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Д а здравствует непобедимое знамя партии 

Ленина— Сталина!
EL̂ 9 JЛ Д^ здравствует ленинизм!

■ З И  Л  Да здравствует великий продолжатель дела Ленина,
его верный ученик, друг и соратник, 
товарищ Сталин!
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Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина—  
вперед, к победе коммунизма!

Сегодня советский народ, все нрогрессив- 
вое человечество отмечают двадцать седь
мую годовщину со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина:, основателя коммунистиче
ской партии  ̂и Советского государства, 
великого вождя и учителя трудящихся 
всех стран

С именем Ленина неразрывно связаны 
новая эпоха в освободительной борьбе 
международного пролетариата, коренной 
поворот во всемирной истории от старого, 
ваниталистичесЕого мира к новому, социа- 
лнстическому миру.

Ленин выступил на арену политической 
борьбы в тот момент, когда центр между
народного революционного движения пере
мещался в Россию, копа мировой капита
лизм перерастал в свою последнюю стадию 
— империализм. Наступал период прямого 
штурма капитализма. Негед пролетариатом 
со всей остротой стала задача —  ьыковать 
новые роды оружия, новые формы и 
приемы борьбы за свержение господства 
капитала, за завоевание диктатуры проле
тариата.

Величайшая зас.туга Ледина перед рабо
чим классом перед всем трудящимся чело
вечеством состоит в том. что он. творче
ски развивая учение Маркез и Энгельса в 
новых исторических условиях, вооружил 
пролетариат новой теорией социалистиче
ский революции, стратегией а  тактикой 
классовой борьбы.

Ленин создал и выпестовал партию но
вого типа, большевистскую партию, как 
руководящую организацию пролетариата, 
как. основное оружие в руках рабочего 
класса, без которого невозможно победить 
в борьбе за диктатуру пролетариата, за 
социализм.

« У  п р о л е т а р и а т а , —  писал Ленин еще в  
1904 году, —  н о т  и н о го  о р у ж и я  в  бо рь 
бе за в л з с г ь , кроме о р г а н и з а ц и и ;..,  проле
т а р и а т  м ож ет с т а т ь  и  неи збе ж но  с т а н е т  
непобедим ой с и л о й  л и ш ь  б л а го д а р я  т о м у , 
ч т о  идейное о бъ ед и не ни е  е го  п р и н ц и п а м и  
м аркси зм а з а к р е п л я е т с я  м ате р и ал ь н ы м  
ед инством  о р г а н и з а ц и и , с п л а ч и в а ю щ е й  

« и л л и о н ы  т р у д я щ и х с я  в  арм и ю  р а б о ч е го  
к л а с с а . Перед э то й  арм и е й  не у с т о и т  н и  
о д р я хл е в ш а я  в л а с т ь  р у с с к о го  самодерж а^ 
е и я , н и  д р я хл е ю щ а я  в л а с т ь  м еж д уна род но 
г о  к а п и т а л а » .

Именно такую партию, партию социаль
ной революции и диктатуры пролетариата, 
выковали и закалили в революционных 
боях Ленин и Сталин.

Отстаивая и развивая революционный 
марксизм, бэспошатно борясь с оппорту
низмом. Ленин и Сталин мудро и осмотри
тельно вели партию и рабочий класс по 
неюведанпьш путям русского революцион
ного движения, к свержению самодержавия 
и капитализма, к установлению диктатуры 
нролетариата.

Победа Великой Октябрьской социали
стической революции явилась триут1фом 
ленинизма. Октябрьская революция возве
стила о том, что век капитализма пришел 
к концу, что наступила эра пролетарских 
,революций в капиталистических странах, 
эра освободительных революций в колони
ях. Октябрь явился идеологической побе
дой коммунизма над социал-демократиз
мом, марксизма-ленинизма над реформиз
мом.

Детищем Ленина является первое в мире 
социалистическое государство.

« В е л и ч и е  Л е н и н а , —  говорит товарищ 
Сталин, —  в  то м . преж де в с е го , и со сто 
и т , ч то  о н , создав Р е с п у б л и и у  С о в е т о в , 
тем  самым п о к а з а л  н а  дело у г н е т е н н ы м  

м ассам  в се го  м и р а , ч то  надежда н а  и з б а в - 
ч ет в  н е  п о т е р я н а  ч то  го сп од с тво  п ом ещ и 
к о в  и к а п и т а л и с т о в  н е п о л го в е ч н о , ч то  ц а р 
ств о  труд а м ож но  создать у с и л и я м и  са м и х 
т р у д я щ и х с я , ч то  ц а р с тв о  тр у д а  н у ж н о  соз
дать н а  земле, а н е  н а  н е б е . Э т и м  о н  за
ж е г  сердца р а б о ч и х  и к р е с т ь я н  в с е го  м ира 
надеж дой на о с в о б о ж д е н и е ».

За истекшие после смерти Ленина годы 
ленинизм одержал новые победы всемирно-

У Мавзолея Ленина

исторического значения, сплачивая под 
своим знаменем миллионы и миллионы 
трудящихся.

Своим триумфальным маршем ленинизм 
обязан гениальное продолжателю ленин
ского дела товарищу Сталину..

Когда не стало Ленина, товарищ Сталин 
высоко поднял и понес вперед боевое ле
нинское знамя. Под этим великим знаме
нем товарищ Сталин сплотил партию боль
шевиков. весь советский народ и мировое 
коммунистическое движение, он развил 
дальше учение Ленина, обогатил его ,ио- 
ВШ1 йстбрическим опытом и претворил 
его в жизнь. Под руководством партии 
большевиков, под водительством товарища 
Сталина советский народ построил первое 
в мире социалистическое общество, отсто
ял дело социализма в жестокой войне про
тив германского фашизма и японского им
периализма.

Историческая победа Советского Союза в 
Отечественной войне открыла путь к сво
бодной й счастливой жизни для трудящих
ся ряда стран Европы и Азии. Твердо 
стали на путь строительства социализма 
страны народной демократии. Великую 
победу одержал под руководеллюм своей 
коммунистической партии китайский на
род. Неизмеримо вырос и окреп могучий 
лагерь демократии и социализма, возглав
ляемый Советским Союзом. Это —  новый, 
великий тртгумф ленинизма.

Под знаменем лелганизма ширится и 
крепнет международное коммунистическое 
движеяие, растет освободительная борьба 
угнетенных народов. Ленинизм освещает 
путь народам в вели1гой и благородной 
борьбе за мир во веем мире, против импе
риалистических поджигателей войны.

Двадцать седьмую годовщину со дня 
смерти Ленина согетский народ отмечает 
выдающимися победами в коммунистиче
ском строительстве. Советские люди под 
руководствам товарища Сталиш, твердо и 
уверенно идут по ленинскому пути.

Величественная программа вюммуни- 
стического строительеллза, изло женатая 
товарищем Сталиным в . его исторической 
речи перел избирателями 9 февраля 1946 

ггода, вдрх-вошяет, советских людей на са
моотверженный героический труд, на но
вые победы в хозяйственном и культур
ном строительстве. Уедешно выполнив ос
новные задачи послевоенной сталинской 
пятилетки, наша страна сделала новый 
большой шаг по пути к коммунизму. Под 
руководством партии Ленина —  Сталина 
советский народ создает материальную ба
зу коммунизма, решает великие задачи 
коммунист.тческого строительства. 

Осуществление сталинского плана

На исторической Красной площади, у  
древних стен Московского Кремля, в ок
ружении запушенных снегом елей возвы
шается святыня со'ветекого нарюда и все
го прогрессивного человечества —  гранит
ный Мавтелей Ленина.

Накануне 27-й годовщины со дня смер
ти Владтшва Ильича Ленина на Краежш 
площади было особенно многолюдно. Сюда, 
к Мавзолею поклониться валичайшему ге
нию человечества, основателю большевист
ской партии и Советского государства 
пришли тысячи рабочих и работнип иред- 
ириятий столицы. уч1гтелен.. ученых; ма
стеров исЕтсств. солдат и офядрерэв Со
ветской. Армии, студантов, учащихся школ 
и ремесленных училищ. 6 огромном люд
ском потоке, направляющемся к великой 
могиле, можно было встретить большое 
количество пои№ких из самых различных 
уголков нашей необъятной Родшы.

Еще задолго до открытия Мавзолея, в 
тэржвзгвеином ожидании стоят вместе с 
москвичами —  строитель лесозащитных 
полоз «Турксиба» Николай Иванович Ка
лачев, работница одной из ленинградских

й многие другие. У каждого из них одна 
мысль: осуществить свое давнее желание, 
свою мечту —- увидеть образ любимого 
Ильича.

...Куранты Спасской башни Кремля 
нроби-ди ТРИ часа. С большим душевным 
волванием переступают люди порог Мав
золея и по ПШР01КОЙ гранитной лестнице 
медленно направ.гяютея в траурный зал* 
где в саркофаге, за прозрачным хрусталь
ным стеклом покоится тело великого 
Денива. Медленно и тихо, словно опасаясь 
потревожить вечный сон бессмертного 
Ильича, проходят они мимо ■ великой усы- 
пальвипы...

Покидая Мавзолей, советские люди вы
ходят на Квасную площадь и обращают 
свои взоры в сторону Кремля где живет 
и работает соратник и продолжатель дела 
Ленина —  великий Сталин.

27 лет покоится тело великого гения 
человечества Владимира Ильича Ленина в 
Мавзолее на Квасной площади. За эти 
годы Мавзолей посетило около 29 мил
лионов человек. Только за один вчераш
ний день здесь побывало около 15 тысячфабрик Наталья Васильевна Рыжкова, ........ .............................. .

пчеловод колхоза имени Чапаева, И рк^т-! трудящихся Москвы и приезжих 
ской области, Михаил Георгиевич Беляев ' (ТАСС).

В Ленинском районе Москвы
Пт древних стен Кремля до Ленинских I ...Старое Замоскворечье. Здесь жило 

гор ПРОТЯ1ПГЛСЯ одни крупвепших 1 московское купечество, с дикими нравами 
юиовов столицы, носящий имя великого 1 и бытом, так ярко сапгсанпьши великим 
Лешшз. I РУССКИМ драматургом А. Н. Островским.

Ширские улицы, покрытые асфальтом, | По окхшшам —  ветхие халупы, утоиув- 
многоэтажные дома, одетые в мрамор и ! шие в ншро.лазной грязи, 
гранит, нарядные витрины многочислен- трудовой люд. Ни одной

пре
природы, развернувшиеся ра-* 

боты по сооружению гигалтских гидро- 
электростаиций, каналов, оросительных 
систем, строительство новых промышлен
ных предприятий, жилых домов и куль
турных учреждений, укрупнеиие колхозов 
—  все это знаменует новый этап в разви
тии нашей страны по пути к коммунизму.

Выполняя заветы Ленина, партия боль
шевиков ведет огромную работу по комму
нистическому воспитанию советских лю
дей. Великое учение Ленина —  Сталина 
является основой коммунистического вос
питания трудящихся В нашей стране 
слились воедино две могучие силы —  на
род и коммунизм. (Советский народ горячо 
любит коммунистическую партию, считает 
ее родной и близкой. Проходящая сейчас 
избирательная кампания по выборам в 
Верховные Советы союзных и автономных 
республик является яркой демонстрацией 
морально-политического единства советско
го общества, дружбы народов СССР, демен- 
страцней любви и преданности советского 
народа партии Ленина —  Сталина.

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина советский народ уверенно идет 
вперед, к победе коммунизма!

(П е р е д о в а я  « П р а в д ы »  о т  2 1  я н в а р я ) .

ных магазинов, парк культуры и отдыха 
имени Горького, скверы с плещущими 
фонтанами. Это —  Ленинский район Мо
сквы.

Громады заводских и фабричных кор
пусов, где создаются станки и автоматиче
ские линии, делаются шарикотодшинни- 
ки. вырабатывается текстиль, строитель
ные- материалы, кондитерские изделия... 
Институты и техникумы, в которых сей
час обучаются 20 тысяч будущих специа- 
лйзтов —  мета.длургов. текстильщиков, 
нефтяников. Чуть ли не до облаков под
нялись новые вьюотные здания универси
тета.., Ияоточислеиные музеи, среди ко
торых Государственная Третьяковская тал- 
лерея —  сокровищница русской нацио
нальной живониси...

Трудящиеся района свято чтут память 
основателя большевистской партии и пер
вого в миюе социалистического государ
ства —  Владимвва Ильича Ленина. Сей
час свыше 15 тысяч апгтаторов —  уче
ных. инженеров, стахановцев рассказыва
ют трудящимся о могучей преобразующей 
силе ленииизма. как под водительством 
товарища И. В. Сталина советский народ 
идет но леиинскоиу пути, о том, как 
неузнаваемо изшнилась за годы сталин
ских пятилеток Москва.

где ютился 
асфальтирован

ной УЛИНЫ. На улицах ночью освещались 
только входы в кабаки.

Все Это в шюшлом.
...Этому чудеспому проспекту, застроен

ному многоэтажными зданиями, с широ
ким асфальтированНЫ.Ч ковром 16 лет* 
Большая Калужская улила. Еще ее назы
вают проспектом Науки. Здесь разместил
ся научный штаб страны —  Академия 
наук СССР. Недалеко от здания Акадеиш 
—  огромный новый дом. где живут выдз- 
юшиозя советские' ученые.

Садитесь на троллейбус или а)втобус и 
поезжайте на окраины района. Там гавие 
же многоэтажные благоусгроен-ные дома, 
■асфальтированный мостовые н тротуары, 
залитае электрическим светом улилы.

Район живет полнокровной жизнью. 
Кипучи трудовые будни его жителей, ве
лики масштабы повседневных дел.

Сегодня коллективы заводов, фабрик не
сут трудовую вахту 'в  честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР. Тысячи труже
ников района столипы. носящего имя ге
ния человечества В. И. Ленина, в эти 
дни добиваются новых трудовых побед. 
Под водительством великого Сталина они 
идут по ленинскому пути вперед, к ком
мунизму.
_____  (ТАСС).

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В ТОМСКЕ

Т о р ж е с т в е н н о -т р а у р н о е  з а с е д а н и е  в г. Т о м с к е ,  
п о с в я щ е н н о е  X X V II  г о д о в щ и н е  

с о  д н я  с м е р т и  В. И . Л ен и н а

Н а и зб и р а т ельн ы х  
у ч а с т к а х

в  эти дни десятки агптато!ров избира
тельных участков 23 и 24 Вокзаль
ного района провели беседы с избирателя
ми о создателе бодьшевиегской партаи и 
Советского государства В. И. Ленине.

В клубе имени Сталина, где находится 
центр этих участков, для избирателей был 
сделан доклад о 27-й годовщине со дня 
смерти Владимира Ильича. В клубе оформ
лены фотовыставка о жизни и деятельно
сти В. И. Ленина и Фотовыставка о жиз
ни и деятельности И. В. Сталина.

Н а карандаш ной ф абрике
в  клубе кара.ндашной фабрики состоя

лось торжеотвенно-тсаурное, .заседание, по
священное памяти В. И. Ленина.

С докладом «27 лет без: Ленина, дол во
дительством товарища Сталина, lio ле
нинскому пути» выступил директор фаб
рики тов. Еречмер.

В ленинские дни агитаторы провели в 
цехах Фабрики беседы о жизни и деятель
ности В. И. Ленина.

Вчера в Томском драматическом театре 
состоялось торжественно-траурное заседа
ние партийных, советских, общественных 
организации города совместно с пред'’тави- 
телями Советской Армии, посвященное 
X lV n  годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина —  основателя 
Советского государсгва, создателя больше
вистской партии, великою вождя и учите
ля трудящихся всего мира.

В президиуме заседания —  секретарь 
обкома ВЕП(б) то® Смольянинов, предсе
датель облисполкома тов. Филимонов, сек
ретари ^обкома ВКП(б) тов. Асланов, тов. 
Мурашов. ТО'В. MaiEOEeHKO, секретари гор
кома ВКП(б) тов Лукьяненок, тов. Каф
танчиков. депутат Верховного Совета СССР 
■шв. Савиньга. тов. Бровченко, секретарь 
обкома ВЛКСМ тов. Козлова, председатедь 
гориополврма тов. Бу.”аев, стахановцы

промышленных предприятий, представите
ли интел-тигенции, представители Совет
ской Армий.

Под бурные, долго не смолкающие апло
дисменты участниками заседания был из
бран почетный президиум в составе По
литбюро ЦК ВКП(б) во главе с геииальньш 
продолжателем бессмертного дела Ленина 
великим вождем и учителем всего 
прогрессивного челсвечесгва Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Доклад «27 лет,без Ленина, под руко
водством товарища Стадииа. п) ленин
скому пути» сделал секретарь обкома 
ВКЦ(б) тов. Мурашов.

С большим подъемом присутствую
щие на заседании приняли текст привет
ственного письма великому вождю и учи
телю трудящихся всего мирз товарищу 
Сталину Иосифу Биссариововичу.

В ечера
20 января в Томском Доме офицеров 

состоялся музьгкально-тематический вечер 
ПРИ участии CHM®OiHH4«cKpro оркестра, со
листов Томской областной государственной 
филармонии и хора музыка.тьного учили
ща. В программе концерта были любимые

произведения В. И. Ленина, пеейи и сти
хи о Лепине.

Музыкально-тематический вечею с уча- 
етшм артистов филармонии состояла в 
гошггехническом институте.

Вчера участники музыкально-тематиче
ских вечеров выступили в Томском обла
стном драматическом театре имени В. П. 
Дкалова. В программу концерта был до
полнительно включен пролог из пьесы 
лауреата Сталинской премии В. Вшннев- 
ского «Незабываемый 1919-й».

П ионерский сбор
^  был торжественный день для уче

ниц 43-й железяодорожной женской шко
лы.

На ОТРЯДНОМ сборе, состоявшемся 20 
января. 22 девочки были приняты в пио
неры.

Старшая пионервожатая Валентина 
Павловна Чижова, повязав девочкам крас
ные галстуки, сказала:

—  Теиерь вы. девочки, вошли в боль
шую ^семью юных ленинцев. Чтобы, быть 
достойными этого высокого звания, вы 
должны хорошо учиться, всегда й во всем 
служить примером для. остальных. Так

М о ск в а , К р ем л ь

Товарищу СТАЛИНУ И. В.
Дорогой и любимый Ибстф Виссарионович!
Представители трудящихся: предприятий и учреждений Кировского избиратель

ного округа города Ленинграда, собравшись на окружное предвыборное собрание в 
связи с Вашим сотлаеием баллотироваться в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
нашему округу, шлют Вам, великому вожд ю, любимому отцу и учителю ' советского 
народа и трудящихся всего мира, пламеяный, сердечный привет!

Мы безгранично счастливы, дорогой товарищ Сталин, что нал вьшала величай- 
гаая честь отдать свои голоса за Вас —  вдохновителя и организатора всех наших 
по'бед, всенародного каэдидата в депутаты Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики.

Безмерно наше счастье, безгранична наша признательность Вам, родгаой и лю
бимый Иосиф Виссарионович, за выеО'Кое до-верие, которое Вы оказали трудящимся 
Ленинграда, нам. избирателям Кировского избирательного округа. Примите, наш до
рогой вождь и любимый отец, идущие из глубины сердца слова, полные любви и го
рячей благодарности.

В этот торжественный час все наши думы, наши помыслы и чувства обращены 
к Вам, родной и любимый Иосиф Виссарионович. Вы, наш мудрый вождь, —  гор
дость и счастье советских людей, светоч и надежда всего прогрессивного человече
ства. С Вашим именем, товарищ Сталин, связаны вся славная история великой пар
тии большевиков, всемирно-исторические победы советского народа.

Вы, Иосиф Виссарионович, неуклонно ведете советский народ, большевистскую 
партию по ленинскому пути. Сталии —  это Ленин сегодня, —  говорит ооветекпй 
парод. Под Вашим ислытанньш руководством советские люди построили социализм, 
превратили свою страну в могучую индустриально-колхозную державу —  оплот и 
надежду всего иротрессивноГо чело'вечества.

В сердцах советских людей безгранична признательность Вам, родной учитель и 
вождь, за спасение нашей страны от нашествия фашистских захватчиков. Вы в годы 
Великой Отечественной войны нодняли народ на борьбу с врагом, отстояли свободу и 
пезавиримость нашей Родины.

Все народы мира знают, что они своим спасением от фаИгастских варваров 
обязаны Вам —  величайшевд гению че.до качества.

Вы, товарищ Сталин, начертали величественную программу построения комму
низма в нашей стране. Осуществляя эту программу, советский народ развернул 
грандиозную созидательную работу, успешно вьшолнил план послевоенной сталин
ской пятилетки.

Новьш проявлением Вашей отеческой заботы о народе, о расцвете нашей Роди
ны— ^несокрушимой твердыни мира во всем мире —  являются величественные строй
ки коммунизма, которые наш народ назвал сталинскими.

Безграяично велики и неоценимы, родной наш учитель и вождь. Ваши заслуги 
перед советским народом. Беспредельна любовь народа в Вам. родной Иоспф 
Виссарионович. По всей советской стране имя великого вождя йроизносится как 
самое родное, самое дорогое, самое близкое сердцу советского человека. Бесконечно 
дорого-Ваше имя, родной Иосиф Виссарионович, нам. ленинградцам, избирателям 
Кировского избирательного округа.

В славную историю Ленинграда— ^колыбели Великого Октября, Вы вписали 
навсегда незабываемые страницы. Вместе с Ленипыи, Вы, товарищ Сталин, в ок
тябре 1917 года бели питерских рабочих на штурм капитализма и провозгласили на
чало новой, социз1гастической эпохи.

- Здесь, за Нарвекой заставой. Вы, товарищ Сталин, учили российский пролета
риат ревехдюционной борьбе, непримиримой ненавистн к угнетаталям. вели подготов
ку к Октябрьекк^ штурму. За Нарвекой .заставой в 1917 году Вы, товарищ Сталин 
РУКОВОДИ.ТИ Vr с'ъеддом РСДРЩб), нацелившим .партию и народ на вооруженное вос
стание против буржуазии.

На протяжении всей истории Советского государства Ваше имя, родной Иосиф 
Виссарионович, неразрьгено связано е Ленинградом.

Ленинградцы постоянно ощущают Башу отеческую заботу во всей нашей много
образной жизни. Город Ленина волею сво эго мудрою вождя становится важнепгапм 
центром технического прогресса нашей стпапы. Ленинградцы беспредельно любят и 
бесконечно благодарны своему великому вождю и учителю.

В Вашем согласии баллотироваться в Депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Кировс1М>му избирательному округу мы, родной Иосиф Виссарионович, видим еще од
но СБИдетельстБО Вашей любовной заботы о ленинградцах. Мы воспринимаем это 
как великую честь, как почетное доверие. Ваше доверие, дорогой вождь, окрыляет и 
вдохновляет нас, зовет на новые трудовые нодвигп.

Мы обещаем Вам, родной Иосиф Виссарионович, с честью выполнить поставлен
ную Вами задачу—  превратить Ленинград в важнейший центр технического про
гресса страны.

Мы будем самоотверженно трудиться во славу любимой Родины, во имя мира во 
всем мире, во имя победы комхгунпзма. Можете положиться на ленинградцев, люби
мый вождь^и учитель. Любое ваше задание будет выпо.шено.

Родной наш вождь и учитель, сердечнее спасибо Вам за счастье нашей жизни, 
за светлое будущее.

18 февраля 1951 года будет днем нашей светлой радости. Мы будем с гордостью 
в сердцах голосовать за великого Сталина, за счастье нашего народа, за успешное 
построение коммунистичеекого общества в нашей стране, за мир во всем мире.

От всей души шлем Вам, дорогой и любимый Иосиф Виссарионович, наш пла
менный, сердечный привет и желаем долгих, долгих лет жизни и здоровья на счастье 
и радость великого советского народа.

Да здравствует наша славная героическая партия —  партия Ленина— Сталина!
Да здравствует всенародный кандидат в депутаты, мудрый творец народного 

счастья, наш родрой и любимый Иосиф Виссарионович Сталин!

Трудящиеся Эстонии выдвинули кандидатами в депутаты 
Верховного Совета Эстонской ССР

товарища И. В. Сталина, тт. В. М. Молотова,
Г. М. Маленкова, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, 
А. И. Микояна, Н. А. Булганина, Л. М. Кагановича, 
А. А. Андреева, А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника,

П. К. Пономаренко
_______ ___ ______ ___ia.iv- ТАДЛИН. 20 янтаря. (ТАСС).^ Небыва-f Профессора,- преподаватели, студенты,
завещал н ам 'ве.ткий"^ в7^*ю го  политический и трудовой подъем рабочие и служащие Таллинского учитель-
Ленин. в  борьбе за дедо Ленина —  ̂
Сталина будьте готовы!

—  Всегда готовы!—  ответили дружно 
юные пионерки.

Затем дети спели любтогую песню 
Ильича «Замучен тяжелой неволей», ис
полнили песню о Ленине и прочли стихи.

К тюпеоско'му сбору девочки поцгото- 
вили 4 фотомонтажа и фотоальбом о жиз
ни велиЕото Ленина.

1ЛЮдается в городах и  селах 
Эстонии.

М . И С А К О В С К И Й

Д В А  С О К О Л А
Народная песня. Перевод с украинского.

На дубу зеленом 
Да над тем простором 
Два сокола ясных 
Вели разговоры.

А соколов этих 
Люди все узнали: 
Первый сокол — Ленин, 
Второй сокол — Сталин. 

Первый сокол — Ленин, 
Второй сокол — Сталин,
А крутом летали 
Соколята стаей.

Ой как первый сокол 
Со вторым прощался,

Он с предсмертным словом 
К другу обращался:

— Сокол ты мой сизый.
Час пришел расстаться.
Все труды-заботы 
На тебя ложатся.

А второй ответил:
— Поеабудь тревоги.
Мы тебе клянемся —
Не свернем с дороги.

И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой 
В(Ж> страну родиую.

советской ского института назвали своим кандидатом 
в дапутаты тов. К. Е. Ворошилова.

С огромным воодушевлением выдвигают i Коллектив Таллинского зернокомбинатз 
трудяшиеся Эстонии кандидатов в делу -; выд-винул кандидатам в депутаты тов. 
таты Верховного (Совета Эстонской ССР. А. И. Микояна,
Первым кандидатом в депутаты таллии- fog g. 4 , Булганина выдвинул канди- 
ские металлисты и нарвекие ткачи, р ы - ' датой в депутаты коллектив' пеллюлозпо- 
баки Балтийских островов и колхозные бумажиого комбината имени В. Кингисеп- 
хлеборобы единодушно тазывают величай- па.
шего гения человечества, люоимого вождя 
советского народа Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Трудяшиеся Эстонии единодушно вы
двигают кандидатами в депутаты Верховно
го Совета Эстонской ССР верных сочатни- 
ко® великого Сталина, руководителей боль
шевистской партии и Совеччжого государ
ства.

Коллективы Академии наук Эстонской

Рабочие, инженеры, техники и с-лужа- 
щие паровозо-вагоноремонтного завода име
ни Калинина выдвинули своим кандидатом 
в депутаты тов. Л. М. Кагановича.

То®. А. А. Андреев выдвинут кандида
том в депутаты коллективом завода 
« Кунстсарв етехасед».

Рабочие, с.лужащие и инженерно-техни
ческие работники трикотажной фабрикиJ A U J J I  L V U t g lV  i  ХГАДЪ U  •»» -  - v  -------------

ССР, эстонского и русского драматических «Марат» назвали кандидатом в депутаты 
театров выдвинули кандидатами в д е - i ™®' “ • Косыгина,
цутаты тов В. М., Мьлотова. Тов. Н М. Шверника выдвинул канди-

Тов Г. М. Мал-еяков выдвинут калдида- Датом в депутаты коллектив исполкома 
том в депутаты от коллектива работников Раквереского районного Совета депутатов 
Таллинского торгового порта и комбината трудящихся.
«Кохтла-Ярве», | Текстильщики комбината «Балтийская

Тов Л. П. Берия выдвинут кандидатом мануфактура» назвали своим кандидатом в 
в депутаты коллективом мапшноотроигель-1 депутаты секретаря ЦК ВЕП(б) тов 
вого завода «Ильмарине». I П. К. Пономаренко.

! т

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



г К Р А С Н О Е  З Н А М Я Нонедельник. !22 января 1951 г. 16 f8o82>

МЫ П О Б Е Ж Д Я Е М  ПОД З Н А М Е Н Е М
В Е Л И К О ГО  Л Е Н И Н А

Д в а т т ь  сень лет минуло со згяя смерти 
бладимира Ильича 1енина —  великого ге
ния революции, учителя трудяшихся в 
угнетенных, создателя героической партии 
большевиков, организатора первого в мире 
Советского государства. Двадцать семь лет 
наш народ, неуклонно выполняя заветы 
Ленина, идет победным ленинским путем. 
Нас ведет по этому пути продолжатель 

"бессмертного дела Ленина, гениальный 
вождь всего передового человечества —  
великий и мудрый Сталин.

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина растет и крепнет Советский 
Союз —- несокрушимый оплот мира, демо
кратии и социализма во всем мире.

О первйх шагов революционной деятель
ности и до- последних ударов своего благо
родного сердца Владимир Ильич всегда 
непоколебимо верил в готовность в спо
собность иероического рабочего класса 
России, наиюго народа выполнить свою 
Историческую миссию —  стать авангар
дом борьбы человечества за счастливое, 
светлое будушгее, за торжество коммуниз
ма. Никогда не забудутся впервые прозву
чавшие еше в конце прошлого века проро
ческие ленинские слова о русском рабочем, 
который в(Вглавпт победоносную коммуни
стическую революцию во всем мире! Ни
когда не забудутся гордые ленгаские слова 
о величии русской нации, создавшей са
мый революционный в мире рабочий класс 
и давшей человечеству великие образцы 
борьбы за свободу и социализм!

Ленин гордился своим народом и плода* 
ми его побед, одержанных под руковод
ством партии большевиков. Оценивая 
всемирно-историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической революпнн,
Владимир Ильич писал: «...Мы вправе 
гордиться и мы гордимся тем, что на на
шу долю выпало счастье начать построй
ку советского государства, начать этим ( 
новую эпоху всемирной истории, эпоху I ^вободу^ и^ независимость нашей 
господства нового класса, угнетенного во 
всех капиталистических странах и иду
щего повсюду к новой жизни, к победе 
над буржуазией, к диктатуре пролетариа
та. в избавлениго человечества от ига ка
питала. от империалистских войн».
(Соч.,том 33, стр. 32 —  33).

В укреплении могущества Советского 
государства, в росте его экономической и 
политической ноши Ленин видел главный 
залог дальнейшего расцвета нашей Роди
ны, процветания нашего народа. В могу
ществе и силе Советского государства 
Ленин видел надежную опору дальнейше
го укрепления международного пролетар
ского революпионного движения, источник 
новых побед трудящихся и угнетенных 
всего мира в их борьбе против империа
лизма.

Ленин завешал партии всемерно укреп
лять Советское государство, расширять за
воевания Великой Октябрьской сопиали- 
стическпй революции, итти неу^клонно 
вперед, к социализму.

Заветы Ленина явились путеводной 
звездой в борьбе большевистской партии 
за построение сопиалнстпческого обще
ства. В самоотверженном труде миллионов, 
в Зримых, реальных победах социализма, 
в осушествленных сталинских пятилетках 
воплотилось бессмертие Ленина, торжество 
ленинизма.

Все. что состав,тает предмет законной 
гордости каждого советского человека, 
все. чем сильно и богато наше Отечество, 
наше светлое советское сегодня и твердая 
уверенность наша в еше бо.дее счастливом 
завтрашнем дне, в скорой победе комму
низма.— все' это есть результат мудрого 
руководства партии большевиков, всегда и 
во всем неуклонно и последовательно иду
щей ленписким путем, результат руковод
ства ве.ликпго Сталина.

Все решающие успехи на фронтах со- 
пиатиетическпго строительства, указывает 
тбвариш Сталин, одержаны потому, что мы 
«еуме.ти держать высоко великое знамя 
Ленина. Если хотим побелить, мы должны 
п впредь держать знамя Ленина высоко, 
охпаняя его чистоту и незапятнанность».
(Соч.. том. 12. стр. 373).

После смерти нашего ве.ликого учителя 
главное знамя Ленина высоко поднял 
товавиш Сталин Он смело и решительно 
повел партию, советский народ вперед по 
ленинекомт пути.

Партия большевиков, ведомая Сталиным, 
етаная и сплоченная, сильная своей вер
ностью ленинизму, проложила неизведан
ный дотоле в истории путь победоносного 
строительства сопиализма.

Товарищ Сталин отстоял ленинскую тео
рию о возможности победы сопиализма в 
одной стране в услориях капиталистиче
ского окружения, творчески развил ее в 
ожесточенной борьбе со всеми врагами 
ленинизма, тропкистами и зиновьевпами, 
бухариными и Каменевыми.

Товариш Сталин вооружил партию н 
народ величественной программой пост
роения сопиализма.

Основываясь на указаниях Ленина о ре- 
гоаюшем значении тяжелей индустрий для 
строительства социализма, товарищ Сталия 
разработал гениальный план социалисти
ческой индустриализации нашей страны.
Это был научно обоснованный план пре
вращения в историческп кратчайшие сроки 
отсталой в технико-экономическом отно
шении страны в передовую индустриаль
ную державу.

Товарищу Сталину мы обязаны тем, что 
он. опираясь на ленинский кооперативный 
План, вевстогюнне разработал и претворил 
в жизнь теорию коллективизации сельско
го хозяйства. Товариш Сталин— вдохнови- 
тв.ль и организатор победы колхозного 
строя в СССР.

Пол руководством товарища Сталина 
партия большевиков успешно вьгаолвила 
ленинские заветы о приобшении широчай
ших масс трудящихся ко всей дотижени- 
Ям культуры выработанной человечеством 
на протяжении многовековой истории, о 
развитии культуры в нашей стране, куль
туры; национальной по .форме, сопиалв- 
стической по содержанию. В нашей стране 
осуществлена подлинная кудьтурвая

революция, создана новая, советская на
родная интеллигенция.

Партия под руководством товарища 
Сталина добилась исторических побед в 
осуществлении ленинско-сталинской на
циональной политики. Народы, раскрепо
щенные Октябрьской революцией, с по
мощью Советского государства, с помощью 
великого русского народа добились вели
чайших успехов в ликвидации своей по
литической. хозяйственной и культурной 
отсталости и приняли активнейшее уча
стие в социалистическом строительстве. 
Завоеванная партией нерушимая дружба 
народов явилась могучим источником си
лы Советского государства.

Вдохновив многомиллионный советский 
народ на осуществление сталинской про
граммы индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства, партия 
большевиков во главе « товарищем 
Сталиным добилась построенпя социали
стического общества в нашей стране, сде
лала нашу Родину такой, какой мечтал 
увидеть ее Владимир Ильич: Родина на
ша стала действительно могучей и обиль
ной, сильной и непобедимой социалисти
ческой державой.

Подводя итоги развития Советского го
сударства за годы, прошедшие после смер
ти Ленина, славные итоги торжества ле
нинизма в нашей стране, товарищ Сталин 
говорил на Чрезвычайном YIU Всесоюзном 
съезде Советов: «...Полная победа социа
листической системы во всех сферах на
родного хозяйства является теперь фак
том... Мы имеем теперь вполне сложивше
еся и выдержавшее все испытания много
национальное сопиалистическое государст
во, прочности которого могло бы позавидо
вать любое национальное государство в 
любой части света». («Вопросы лениниз
ма», стр. 510 и 514).

Победоносное знамя Ленина осеняло 
нас в годы Великой Отечественной войны. 
Оно вдохновляло нас на борьбу за честь.

Родины.
Великий Сталин воспитал в советских лю
дях великолепные качества большевиков- 
ленинцев— храбрость, отвагу, незнание 
страха в борьбе, готовность биться с вра
гом до полной победы.

«Дух великого Ленина и его победонос
ное знамя вдохновляют нас... Под знаменем 
Ленина— вперед к победе!» —  говорил 
Сталин, напутствуя армию и народ на свя
щенную битву с врагом.

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина мы вышли победителями из этой 
войны, самой тяжелой и жестовой из всех 
войн, которые знала история нашей Роди
ны.

Во имя торжества коммунизма Ленин в 
Сталин подняли знамя борьбы против па- 
ризма, помещиков и капиталистов, создала 
боевую пролетарскую партию большеви
ков— ^партию победоносной коммунистиче
ской революции. Вперед, к коммунизму!—  
вот завет, оставленный нам Лениным.

Ленив верил в безграничные силы на
рода, в его способности превратить комму
низм из мечты в живую реальную действи
тельность, ибо для этого «у иас есть мате
риал и в природных богатствах, и в запа
се человеческих сил, и в прекрасном раз
махе, который дала народному творчеству 
великая революция...» (Соч., т. 27. стр. 
134 —  135).

Ленив знал и верил, что в .условиях 
советского строя в нашей стране, «...при 
воддержке пролетарской государственной 
власти, ростки коммунизма не зачахнут, 
а разрастутся и разовьют'ся в по.дный ком- 
му'низм». (Соч., том 29, стр. 397).

сегодня наша партия, советский народ 
рапортуют бессмертному учителю' мы свя
то выполняем этот завет, пол мудрым во
дительством Сталина мы строим коммуни
стическое общество!

В своих исторических выступлениях на 
XVIII съезде партии в 1939 году в перед 
избирателями в феврале 1946 года великий 
зодчий коммунизма товариш Сталин, раз
вивая учение Ленина, начертал перед пар
тией и народом гениальную программу 
коммунистического строительства. Успеш
ное выполнение послевоенной пятилетки 
явилось крупным шагом вперед по пути 
постепенного перехода от сониадизмз к 
коммунизму. Достигнуты новые исключи
тельные успехи в хозяйственном и куль
турном строительстве, в поднятии благо
состояния советского народа.

Все шире и шире развертьгаается фронт 
великих работ. Уже воплощается в жизнь 
грандиозный сталинский план создания 
производственно-технической базы комму
низма. Начато строительство таких величе
ственных сооружений, как Куйбышевская, 
Сталинградская, Каховская гидроэлектро
станции. Уже прелагаются трассы таких 
грандиозных каналов, как Главный Турк
менский, Южно-Украинский, Севщо-Крым- 
ский. В нынешнем году завершаегоя стро
ительство судоходного канала, который со
единит великие русские веки Волгу и Дон.

Народ называет эти стройки по имени 
того, кто вдохновил их, —  сталинскими 
стройками коммунизма.

Советский народ творит чудеса трудово
го героизма в борьбе за строительство ком
мунизма. Богатырская си.та советского на
рода нашла свое воплощение в том, что 
уже сделано нами под руководством 
говарнша Сталина на всех фронтах строи
тельства коммунистического общества. 
Глубочайшей верой в силы советского на
рода проникнуты исторические слова 
товарища Сталина о Т'ТМ. что коммунизм 
в одной стране вполне возможен, особенно 
в такой стране, как Советский Союз.

Мы знаем; там, где Сталин, там —  
победа. Советский народ иод рук ,!В од с твом  
большевистской партии, великого Сталина 
с огромным энтузиазмом созда-ет могучую 
материальную базу коммунизма.

В своем историческом выступлении на 
П Всесоюзном съезде Советов товариш 
Сталин говорил:

«Величие Ленина в том, прежде всего, и 
состоит, что он. создав Республику Советов, 
тем самым показал на деле угнетенным 
нассам всего мира, что надежда на избав

ление не потеряна, что гоеподетао воме- 
шиков н капяталиетов недолговечно, что 
царство труда можно создать усилиями са
мих трудящихся, что царство труда нужно 
создать на земле, а не на небе. Этим он 
зажег сердиа рабочих и крестьян всего 
мира надеждой на освобождение. Этим я 
объясняется тот Факт, что имя Ленина 
стало самым любимым ихевем трудящихся 
и эксшгуатвруемых масс».

Называя вашу советскую Родину мая
ком для всех трудящихся н угнетенных, 
Левин всегда особо подчеркивая величай
шее международное значение опыта, на
копленного партией большевиков в  совет
ским народом.

Наш народ, говорил Владимир Ильич, 
начал то, к чему неизбежно, раньше или 
позже, придут все народы мира; ваша 
страна осуществила то, в чем уже видится 
завтрашний день всего человечесгва: «...в 
данный исторический момент дело обстоит 
именно так, что русский образен показы
вает веем странам кое-что, и весьма суще
ственное, из их неизбежного в недалекого 
будущего». (Соч.. т. 31, стр. 5— 6).

Партия большевиков, проделавшая, как 
указывал Левин, нрактическую историю, 
которая по богатству опыта не имеет себе 
равной в свете, выработала единственно 
правильную, победоносную стратегию и 
тактику революционной борьбы в период 
империализма и пролетарских революций.

Событиями огромного всемирно-историче
ского значения наполнены прошедшие по
сле смерти Ленина годы. Они неопровержи
мо, на практике доказали правоту лени
низма. Под воздействием Великой Октябрь
ской социалистической революции на путь 
социализма встали многие страны Европы 
и Азии, навсегда порвавшие с канвталв- 
стнчееким прошлым.

Мы являемся свидетелями все возраста
ющей СИДЫ влияния ленинских идей во 
всем мире. Ленинизм стал знаменем и ру
ководством к действию для сотен н сотен 
миллионов простых людей Европы и Азии, 
Америки, Африки, Австралии, для всех, 
кто борется против империализма, за де
мократию н социализм. Под знаменем ле
нинизма развиваются в крепнут страны 
народной демократии, успешно строящие 
социализм. Под знаменем ленинизма побе
дила великая китайская революция. Уче
ние Ленина —  Сталина воодушевило на 
борьбу китайский народ, который под ру
ководством славной китайской коммуни
стической партии и своего вождя Чао Цзе- 
дуна добился исторпческой победы, вы
рвался из империалистической системы и 
успешно укрепляет народно-демократиче
ский строй в своей стране. Под знаменем 
ленинизма растет и крепнет мировое ком
мунистическое движение.

Имя Ленина с любовью я уважением 
произносят сотни миллионов людей доброй 
воли, борющиеся за мир во всем мире, 
против поджигателей нььой войны. Сто
ронники мира горячо одобряют миролю
бивую политику созданного Лениным и 
Сталиным Советского государства, они еди
нодушно поддерживают ее. ибо на опыте 
трех десятилетий убедились в тон, что 
«большевики создают совершенно иные 
международные отношения, даюшие воз
можность всем угнетенным народностям 
избавиться от империалистическою гнета». 
(Ленин, Соч., том 31, стр. 446).

Во внешней политике Советского госу
дарства, идущего под мудрым водительст
вом великого Сталина во главе могучего 
демократического аятиимпериалис гического 
лагеря, передовое человечество видит во
площение идей ленинизма, ленинско-ста
линских принципов мира и дружбы нeж^^y 
всеми народами земли.

Ленин разоблачил басни лакеев буржуа
зии о якобы существующей в условиях 
империализма демократии в доказал, что 
империализм есть реакция по всей линии.

Ленин гневно заклеймил англо-амери
канский империализм, как наиболее кон
центрированное п циничное выражение 
этой реакции, как империализм «самый 
реакционный, самый бешеный, душащ1гй 
все мелкие и слабые народы, восстанов- 
ляюшнй реакцию но всем мнре...» (Соч., 
том 28, стр. 169).

С какой огромной силой звучат эти 
ленинские слова сегодня, когда весь мир 
является свидетелем окончательного краха 
буржуазной демократии, когда аягло-аме- 
риканская империалист ичеекая свора в бе
шенстве и злобе пытается ввергнуть миро
любивое человечество в пекло нов^й граби
тельской империалистической войны! Но 
тесно сплоченные в рядах могу^чего лагеря 
сторонников мира сотни мнл.тионов про
стых людей всех наций и рас, всех про
фессий и вероисповеданий знают: будет 
так, как сказал Ленин, —  силы прогрес
са и демократия одержат победу над си
лами империалистической реакции.

Исторнческие победы советского народа, 
самоотверженным трудом построившего со
циалистическое общество и отстоявшего 
нашу Родину в ожесточенных битвах с 
иноземными захватчиками-импеоиалиста- 
ми, были вдохновлены и организованы 
славной партией большевиков, созданной 
ц закаленной Лениным и Сталиным Ис
пытанное большевистское руководство ле
нинско-сталинской пар ГИИ— источник на

шей силы в  непобедимости в  борьбе за не
строение коммунизма.

Свыше полувека назад Ленин и Сталин 
обосновали необходимость создания боевой 
революционной партии пролетариата, ру
ководимой во всей своей деятельности 
передовой, революционной теорией, пар
тии, способной поднять массы и повести 
их на свержение империализма и завоева
ние политической власти. Ленин и 
Сталин создали такую партию, выпестова
ли ее в суровых классовых схватках и во
оружили всепобеждающей теорией больше
визма. Решающее значение для подготов
ки партии нового типа, для закалки ее 
имели гениальные труды Ленина и 
Сталина, деятельность созданной и руко
водимой Лениным первой общерусской га
зеты революционных марксистов «Искры», 
пятидесятилетие со дня основания которой 
мы отмечали недавно.

Большой н славный путь прошла герои
ческая партия большевиков от первых, 
малочисленных марксистекях кружков и 
групп до могучей многомиллионной пар
тии, руководящей ныне первым в мире 
социалистическим государством, величай
шей державой трудящихся. По многообра
зию и богатству своего революционного, 
созидательного опыта, по своей идейной 
вооруженности, по всемирно-историческим 
результатам своей деятельности партия 
Ленина— Сталина занимает ведущее место 
в мировом коммунистическом движении.

Партия большевиков— партия новато
ров, партия преобразователей, перестраива- 

1ющая жизнь в интересах трудящихся, в 
интересах всего передового человечества. 
Деятельность партии охватывает все обла
сти хозяйственного и кутьтурного строи
тельства нашего государства, партия ведет 
всеобъемлющую организаторскую в воспи
тательную работу, обеспечнваюшую все 
наши успехи в построении коммунистиче
ского общества.

В условиях постепенного перехода от со
циализма к коммунизму в огромной степе
ни возрастает идеологическая работа пар
тии, коммунистическое воспитание трудя
щихся. идейная закалка кадров в духе 
марвеязна-ленинизма.

Главным нашим оружием в этой работе 
являются гениальные труды Ленина и 
Сталина.

В 1925 году в политическом отче
те Центрального Комигета XIV съезду 
ВКП(б) товарищ Огалин говорил: «Кадры 
наши, и молодые и старые, расту'т в 
идейном отношении. Это наше счастье, что 
нам удалось выпустить несколько изданий 
Сочинений Ленина... Этот факт является 
одной из основных гарантий того, что с 
пути ленинизма наша Партия не сойдет». 
(Соч., том 7, стр. 342).

Усилиями партии, заботами товарища 
Сталина закончено четвертое издание Со
чинений Владимира Ильича в 35 томах, 
продолжается ' вШпуск Сочинений 
И. В. Сталина. Книги Денина и Сталина 
выпущены массовыми тиражами на всех 
языках народов СССР, они широко изда
ются за рубежами нашей Родины, в стра
нах народной демократии и в капитали
стических странах. За сотни лет сущест
вования книгопечатания мир не знал еще 
ни одного политического деятеля, чьи тру
ды получили бы столь широкое мировое 
расиространение. как труды наших вели
ких учителей Ленина и (Сталина.

Ленинизм —  вот наша путеводная 
звезда, наш проверенный историей компас.

Этот компас прямым путем привел нас 
к победе социализма. Этот компас откры
вает перед нами верную дорогу к нашей 
великой цели —  к коммунизму. Воспита
тельная деятельность партии большевиков, 
широкое распространение трудов Ленина и 
Сталина, глубокое изучение этих трудов 
миллионами советских людей привело к 
тому, что ленинизм стал господствующей 
идеологией в нашей стране, мировоззре
нием всего советского народа. На основе 
советской ленинско-сталинской идеологии 
партия большевиков выковала нерушимое 
морально-политическое единство советского 
общества, воспитала трудящихся нашей 
страны в духе животворного советского 
патриотизма н советской нациопальной 
гордости.

Во имя торжества идей коммунизма в 
нашей стране партия большевиков еше 
тире развертывает свою организаторскую 
и воспитательную, деятельность. Партия 
неуклонно стремится к тому, чтобы еще 
полнее и глубже использовать все огром
ные. неисчерпаемые резервы и возможно
сти советского социалистического строя, 
поставить их на службу народу.

Ленинизм учит, что построение комму
нистического обшества может быть до
стигнуто путем творческого труда и само
отверженной борьбы миллионов. Комму
низм мы завоюем усилиями всех трудя- 
цнхея. усилиями партии и Советского госу
дарства.

Партия большевиков, вдохновляя массы 
на построение коммунистического общест
ва, совершенствует организационные фор
мы своей деятельности, добивается даль
нейшего оживления внутрипартийной и 
идейно-политической работы, дальнейшего 
укрепления связи с массами, сплочения 
всего советского народа в рядах активных 
строителей коммунизма.

Партия борется против всяких проявле
ний зазнайства и самоуспокоенности, ру-

тинн  я ааетоя, вротяв конеерватвзжа ж 
невнимания к  росткам нового, коммунисти
ческого, рождающегося и растущего в на
шей действительности. Партия вве шире и 
шире развертывает критику и самокрити
ку, воспитывает в массах большевистскую 
непримиримость к недостаткам.

В период постепенного перехода от со
циализма К Еоинунизху особое значение 
приобретает борьба с пережитками кзпитз- 
дизма в сознании людей. Коммунизм не мо
жет быть построен без полного преодоле
ния пережитков капитализма в сознании 
ваших людей. Вот почему должна быть 
усилена борьба с различными проявления
ми некоммунистического отношения к тру
ду и социалистической собственности, в 
соблюдению государственных интересов.

Ленинизм признает огромное обществен
но преобразующее значение за нашей на
укой, искусством и литературой, требует, 
чтобы деятельность наших кадров во всех 
областях идеологической работы была под
чинена интересам народа, интересам по
строения коммунизма.

Многогранна деятельность партии в раз
вертывании идеологической работы в на
шей стране на основе применения и даль- 
нейпего творческого развития идей лени
низма. Успехи в этой области обусловле
ны историческими постановлениями ЦК 
ВЕП(б) но вопросам науки, литературы и 
искусства, гениальными сталинскими ука
заниями. направленными на достижение 
нового подъема дyxoвн■JЙ культуры нашего 
народа. Советская наука получила новый, 
могучий стимул для своего дальнейшего 
развития в результате проведенных по 
инициативе партии дискуссий по важней
шим вопросам философии и биологии, фи
зиологии и языкознания.

Историчесжио труды товарища Сталина 
по вопросам языкознания совершили вели
кий переворот в современной науке о язы
ке, дали толчок развитию всех отраслей 
науки. Товарищ Сталин призвал всех ра
ботников идеологического фронта к борьбе 
против начетничества и тал1гудизма. в 
творческому развитию наук на основе глу
бокого изучения марксизма-ленинизма, 
научного обобщения нового опыта и Щ )И - 
менешгя метода матввиалистичоской диз- 
лектиЕИ.

Все ближе и ближе П'олное торжество 
коммунизма. Советский народ приближает 
его. сильный своим ежшством, своей спло
ченностью вокруг паотии большевиков, 
партии Лешгна— Сталша. Велико доверие 
и б1езгран1гчна любовь парода в большеви
стской партии. Советские люди готовы и 
впредь ПО.Д руководством партии, под 
jryiPHM волпельством товарища Сталнпз 
бороться и побеждать, строить воммуни- 
стическоо обшеств'О. утаеплять могущество 
своего родного, государства.

Проходящая ныне избирательная вампз- 
ння по выборам в Верховные Советы союз
ных и автономных республик показывает 
дальнейший рост политической активности 
советского народа, демонстрирует вели- 
чайнгие преимущества советской социали
стической демократии, нерушимое могу
щество шоальпо-полипгческого единства 
советского общества.

Под знаменем Левина, под водительством 
Сталина партия ведет нас от победы к  
победе. Геро.ической партии большевиков, 
ее повседневной мобилизующей и органи
зующей. вдохновляющей и направляющей 
деятельноста советское обшество, совет
ский народ обязаны всем. Партия воспя- 
тала наш народ в духе безграничной вер
ности ленинизму: партия обеспечила тор
жество ленинских щ ей в нашей стране; 
партия большевиков утазала всему чело
вечеству путь к освобожшпш от капита
листического рабства, п'^ч’ь к победе над 
империализмом. Летнше Ленина и Сталина, 
большевистская падугия уверенно ведет нас
к  КО М М УНИЗМ У'.

Торжественно-траурное 
заседание в Варшаве, 

посвященное 27-й годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина

ВАРШАВА. 20 января. (ТА(Г). Сегодня 
в Взюшаше состоялось твожествевно-трау!»' 
нее заевданне. посвяшеаное 2; 7-й годев- 
ш ш е 00 дня смерчи В. И. Лешина.

На заседании тиюутетвовали презндрнт 
Польской республики Б. Берут, члены го- 
сударствеаного ом ега, члены правятель- 
ства во главе с председателем Смета Ми
нистров Ю. Пиравкеватчем. руководящие 
работники ПК Польской объединенной ра
бочей партии, представители дру
гих политических партий, обшественных 
оргавшадий и передовики Тфуда варшав
ских шюдлрйятий.

На заседании присутствовали также по
сол СССР в Польше В. 3. Лебедев, дипло
матические представители стран нарадвой 
демократш. Китайской народной республи
ки и Гврвгаиской демократической респуб
лики.

С докладом «27 лет без Ленина, но
ленинскому пути» выступил чдан Полит
бюро ЦК Польской объединенной рабочей 
партии Францишек Южвяк,

Торжественно-траурное 
заседание в Софии, 

посвященное 27-й годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина

СОФИЯ. 20 января. (ТАСС). Сегодня в 
Народном театре оостоллось торжественно- 
траурное заседантве. организованное Цент
ральным Комитетом Болгарской компартии 
(БКП), софийским комитетом БКП я со
фийским городским народным Советом по 
случаю 27-й годовщины со дня смерти 
В. И. Ленина.

Предоедательствугошнй И. Пашюв прея* 
дожил почтить память бессме1ртного гения 
человечества, великого арга1шизатора ком
мунистической партии (большевиков) н 
создателя первого в мире сошгалистетеско- 
го государства В. И. Ленина минутным 
молчанием. Все встают. На минуту зал 
замирает в гробов<иг молчании.

С докладом о 27-й годовщине со днН 
смерти В. И. Ленина выступил секретарь 
Центрального Комитета Болгарской комму-* 
пистической партии Тодор Живков.

Участники торжественного собрания Ч 
огромным подъемом п р и н я л и  приветствие 
Генералиссимусу И. В, Сталину.

Л е н и н с к и е  д н и  
в Р у м ы н и и

БУХАРЕСТ. 20  января. (ТАСС). Оегод*
ЕЯ В Вухавесте состоялось торжественно* 
траурное собрание, носвянкяаное 27-й го* 
довщине со дня смерти В. И. Ленива.

С докладом ВЫСТУПИЛ член Централь*! 
ного Комитета Румынской рабочей партам 
Георгий Апостол. ■

С огромным подъемом под бурные алло* 
дисменты всех присутствовавших собра
ние приняло приветствие геншльнюму 
продолжателю дела великого Ленина 
товарищу Сталину.

Общественность Финлянднн 
отмечает 27-ю годовщину 

со дня смерти В. И. Ленина
ХЕЛЬС'ИНКИ. 20 января. (ТАОС). Об* 

шественность Фтшляндии готовятся оъжо* 
тить 27-ю годовщину со дня смерти вели* 
кого основателя большевистской Партин и 

Двадцать семь лет минуло со дня смер- Советского государства Владимира йльичН
JfeHHHa.

Председатель обшества «Финляндия — 
ССОР» Сюльви Еюллики Кильпи выступи
ла по радио с докладом, в котором рас
сказала о пребываши В. И. Ленива в 
Финляндии. Она подчеркнула также лу 
решающую роль. Которую сыграли вюждм 
Советского государства В. И. Ленин и 
И. В. Сталин в предоставл!ейии Финляи- 
Д1Ш независимости.

Завтра Нюландская окружная организа* 
ПИЯ обшчжтва «Финляндия —  СССР»: 
устраивает в Хельсинки торжественно-тра
урное собрание. посвяшенное памяти 
Владимира Ильича Ленина. Торжественно- 
траурные собрания состоятся также в 
других городах Финляндии, в том числе в 
Тампере, где одновременно будет отмечать
ся пятилетняя годовщина мос.тного музея 
имени Владимира Ильича Лешша.

тн Владимкра Ильича Ленина. И с каж
дым годом, отделяющим нас от этой даты, 
все величчютвеннее и величественнее его 
образ в глазах всего человечества —  об
раз гения революшюнных взрывов и ве
личайшего мастера революционного руко- 
в!!>дства, образ, вдохновляющий миллионы 
на битву за новый наго.

Борясь и побеждая под знаменем 
Ленина, советский народ тесно еялхучен 
Божрут пзштш большевиков, вокру'г вели
кого вождя товарища Сталина. В нем, в 
во.Т1гчайшем из людей современности, ви
дим мы несгабзачого знаменосца ленин- 
е ш х  иней, гениального продолжателя 
бтесмергиого дела Ленина.

Знамя Лешша —  в надежных руках. 
Ето вьюоко несет велдгкшЭ Сталин. Дело 
Лешша победит, ибо его продолжает 
Сталин.

«Со знамонем Ленина. —  говорит 
товарищ Сталин, —  победили мы в боях 
за Октябрьскую революцию.

Со знаменем Ленина добились мы ре
шающих успехов в борьбе за победу со- 
нналисптаеского строительства.

С этим же знаменем nfj6eiitM в проле
тарской революпии во всем мире». (Соч., 
т. 12. С Т Р . 373).

Под эпамеН'йм Ленина, иод водитель
ством Сталина советский народ щ ет впе- 
ред. в  нолной победе коммунтема.

С. СУТОЦКИЙ.

в  укрупненном колхозе имени Ленина
ЖДАНОВ. (Сталинская область), 20 ян

варя. (ТАСС), В клубе колхоза имени 
Ленина, Ждановского района, состоялся 
вечер'памяти оснрватщя большэввстской 
партии в аервого в мнре социалистическо
го государстра Владимира Ильича Лешгна. 
Задушевьымн словами колхозники говори
ли о бессмертном Лешшс. о великом Про
должателе его дела —  любимом отпе в 
мудром вожде товарище И. В. Сталине.

Вокруг агитатора— колхозного бригадира 
Ивана Дядюры собрались Старики. Многие 
иЗ нпх в тот год, когда скончался 
В. И. Ленин, создавали сельхозартель. Те
перь, пос.ле укрупнения, отга стгла одной 
из богатейших на Украине, Колхоз имеет 
1.500 гектаров земли, около 200 гектаров 
садов и виноградников. На шести фермах 
насчитывается более тысячи гол< в круп
ного рогатого скота, мною птицы. За пос--

ледпие годы колхозное производство неуз
наваемо изменилось. Ручной труд повсе
местно вытесняется электричеством. Хо
зяйство дало в прошлом году свыше двух 
миллионов рублей дохода.

—  Осуществилась мечта великого 
Лепина. —  говорит агитатор. —  В доме 
каждого кшгхозникз —  электрич-ство. ра
дио. собствеяная библиотека. Свыше ста 
детей членов сельхозартели учатся в ин
ститутах и техникумах.

Ур)гва2сние трудящиеся 
чтут память В. И, Ленина
МОНТЕВИДЕО. 20 января. (ТАСС). Про* 

греюсивная обшествеяность Уругвая, чтя 
память освовате,та большевистской парткп 
и Советского государства В. И. Ленгта. 
ведет деятельную подготовку к проведе- 
ипю ленинских дней в стране. «Ленин* 
скив дни. —  отмечает газета «Хтстиегга». 
—  будут днями борьбы за мир и днями 
нпопаганлы идей иарксизма-ленпгогзма» G 
20 по 26 января во многих го годах стрз* 
ны состоятся торжестаенно-траудаые за* 
седалия.

В частности, состоится ааседашге ис* 
полнительного ко'митет.а компартии Уруг
вая, на котором с докладом выступит ге
неральный секретарь компаргшг Гомес. На 
собрании актива профсоюзов генеральный 
секветарь всеобщего согоза трудящихся 
Пасторино,сделает домад на тему: «Дециа 
и рабочее движение».
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Л енинский избират ельны й округ гор. Рост оеа^на~Дону

Анастас Иванович Микоян
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФС;Р
РООТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. (ТАСС). 

Сегодня оосгоялось заседание нзбирзтель- 
но8 яемиссщ Денинскем избирательного 
«ьруга гор. Ростова-на-Дояу.

ОгЕрыРая заседание, председатель Ок
ружной Езбарательясй комиосии тов. 
Л. В. Сафронов сообщил, что ,от тов. 
А. 0 . Микояна получена телеграмма, в ко
торой он ■ благодарит коллективы пред- 
ггриятий, вьцвннувигие его кандидатом в 
депутаты Верховнего Совета РСФСР, за 
сказанное до'вефив и дает согласие балло
тироваться по ЛепшсЕОму избирательному 
округу 494 гор. Ростова-на-Дону.

Слово предоставляется механику паро- 
возоремойтного завода имени Леиниа 
Н. А. Гаврилову. От ниши коллектива 
предяриятЕМ ов просит Овружн^'ю избира
тельную комиссию зарегистрировать вер- 
иого соратника • великого Сталина —  т\ж  
А. И. Микояна кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

9ту просьбу горячо цод,теравивают ра- 
бргнипа кожевенного завода 3 имени 
■IfeHinia тов. Г, В. Матвиевская и предста- I 
виуель хлебозавода К  1 т т  А. Д. Моро- 1
SOB,

Окружная Езбярательшя комиссия еди
ногласно приняла постановление:

«На основании статьи 55  ̂ «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» заре
гистрировать кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСДСР Микояна Анастаса 
Пвановнча, заместителя Председателя Со
вета Министров СССР, 1895 гюла рожде
ния, проживающего в гор. Москве, для 
баллотировки по Ленинскому избиратель
ному округу № 494 по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, выставленного от 
общих собраний рабочих, ннженеровц тех
ников и служащих паровозоремоотного 
завода имени Ленина, кожевенного завода 
№ 3 имени Ленина, хлебозшода ihS 1 и 
бумажной фабрики имени Калинина.

На основании статьи 58 «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» ВБЛЮ- 
чить кандидата в депутаты Микояна 
Анастаса Ивановича в избирательный 
бюллетеиь для баллотировки по Ленинско
му избирательному округу 3sl| 494 гор. 
Ростова-на-Дону по выборам в Верховный 
Совет РСФСР».

НОТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТВЕТ НА НОТЫ  
ПРАВИТЕЛЬСТВ ФРАКЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

О кт ябрьский избират ельны й округ гор, Новосибирска

Андрей Андреевич Андреев
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР
НОВОСИБИРСК, 18 января. (ТАСС). |стрии, высокоразвитого сельского хозяйст-

5 января е. г. Посох Франнив г-н 
Шзтевьо н Времеввый Повереввый в де
лах Великобритании г-н Николлс вручили 
Министру Иностранных Дел СССР А. Я. 
Выигинсвому ответные ноты правительств 
Франции в Великобритании на ноты 
Советского Правительства от 15 декабря 
1950 года по вопросу о наруЩении пра
вительство* Франции «Договора о союзе и 
взаимной помощи между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Француз
ской Республикой» от 10 декабря 1944 
года в правительством Великобритании 
Англо-Советского Договора «О союзе в

войне против гитлеровской Германии и 
ее , сообщников в Европе и о сотрудниче
стве и взаимной помощи после войны» от 
26 мая 1942 года.

20 января с. г. Министр Иностранных 
Дед СССР А. Я. Вышинский . принял 
Посла Франции г-на Шатеньо и Временно
го Поверенного в делах Великобритании 
г-на НиЕоллса и вручил им ответные но
ты Советского Правительства.

Ниже публикуются тексты нот Прави
тельства Франции и Правительства Вели
кобритании, а также тексты ответных нот 
Советского Правительства.

Нота Правительства Франции 
от 5 января 1951 года

Сегодня состоялось заседание Окружной 
взбирательной комиссии Октябрьского из
бирательного округа гор. Новосибирска. В 
заседании приняли участие представители 
коллективов предприятий н учреждений.

Председатель Окружной избирательной 
Еомиссни тов. Д. А. Кулешов открыл за
седание. Продолжительными аплодисмента
ми было встречено сообщение о том, что 
тов. А. А. Андреев дал согласие баллоти
роваться в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Октябрьскому избирательному 
округу гор. Новосибирска.

Стахановец паровозоремонтного завода 
тов. R  Ц. Смирнов сказал:

—  Коллектив нашего завода просит 
Окружную избирательную комиссию заре- 
гиетрйровать верного соратника великого 
Сталина —г Андрея Андреевича Андреева 
кшдидатом в д е п т т ы  Верховного Совета 
РСФСР.

Слово берет профессор ииженерно-строи- 
тельмго института имени Куйбышева 
тов. Е. А. Ашепков. Он говорит:

Мы, сибиряки, хорошо знаем това
рища Андреева. Он много сделал д.тя пре-

ва н социалистической культуры.
Окружная избирательная комиссия еди

нодушно приняла постановление:
«На основании статьи 55 «Положения 

о выборах в Верховный Совет РСФСР» за- 
рогистрировать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Андреева Ан
дрея Андреевича, 1895 года рождения, 
ппоживающего в гор. Москве, члена 
ВЕП(б), заместителя Председателя Совета 
Министров СССР, для ба.тлотировки но 
Октябрьскому избирательному округу гор. 
Новоспбищяса Л? 445 по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, выдвину'того от ра
бочих. служащих, инженеров и техников 
Новосибирского инженерно-строительного 
института имени Куйбышева. Новосибир
ского паровозоремонтного завода, машино
строительного завода «Труд», станкострои
тельного завода имени XVI партсъезда, па
ровозного депо станция Инская.

На основании статьи 58 «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» 
включить кандидата в депутаты Андреева 
Андрея Андреевича в избирательный бюл- 
.тетень для баллотировки по Октябрьскому 
избирательному округу 445 по выбо-

сташггели коллектшов Ярославского царо- 
возоремсштного завода тов. А. Д. Сгамей- 
к ш  и Ярославской электроетандии тов. 

Пзклянов.Н. А.

вращения Сибири в край передовой и н д у -! рам в Верховный Совет РСФСР».

Я рославский-К агановш ский  избират ельны й  
округ гор, Я рославля

Алексей Николаевич Косыгин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного 

Совета РСФСР
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 января. (ТАСС). Се- 

а д н я  состоялось заседание Окружной из
бирательной комиссии Ярославского-Кага- 
иовичекого округа, на котором присутство
вали многочисленные представители об- 
вдесгвйнности.

Председатель комиссии тов. В. 0. Со- 
лненко сообщил, что тов. А. Н. Косыгин 
дал согаасао баллотироваться но Ярослав- 
Сййму-Еагановичскому избирательному ок
ругу. Это (жобщение бы.то встречено' про- 
доджигельныма айлодисментамп.

Слов» предоставляется представителю 
коллектива текстильного комбината «Крас
ный перекоп» то®. .Г. Т- Кустареву.

—  Многотысячный коллектив нашего 
комбината —  говорит о®, —  на . своем 
предвыборном собрании единодушно вы
двинул каедидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, Министра легкой 
промышленности СССР Алексея Николае
вича Косыгина.

От имени текстильщиков комботата я 
йроигу Окружную нзбиртельную комис
сий зарегистрировать кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР но Яро- 
СЛавскому-Еагановичсьому избирательному 
округу Алексея Николаевича Косыгина.

На заседании комиссии выстутали пред-

Окружная избирательная комиссия едя- 
нодупгпо приняла носгановлепие', в  кото
ром гово'рится:

«На ссновашга статьи 55 «Положеиия 
о выборах в Верховный Совет РСФСР» 
зарегисгрнрпвать кан.1идатом в депутаты 
Верховного Со'вета РСФСР Косыгина Алек
сея Николаевича, заместите.тя Председателя 
Совета Министров СССР, Министра легкой 
промыш.денности СССР, для баллотировки 
по Ярославстагу-Кагановичскому избира
тельному __ округу JnCs 668 по выборам в 
Верховный Совет РСФСР, выставлеиного 
от общего собрадгия коллектива Ярослав
ского ̂ ордеаа^  ̂Ленина. текстильного комбина
та «Красный пергжоп», общего собрания 
коллектнва Ярославского паропозоремонт- 
ного завода, общего собрания Ярооавской 
городекоп э.шектро'станнии.

На.̂  оввовакип статьи 58 «Положепия 
о выборах в Верховный Совет РСФСР»

«Посольство Франции свидетельствует 
свое уважение Министерству Иностранных 
Дел Союза Советских Социалистических 
Республик и имеет честь довести до его 
сведения следующее:

Французское Правительство изучило са
мым тщательным образом содержание но
ты, направленной ему Советским Прави
тельством 15 декабря 1950 года.

В этой ноте Советское Правительство 
пытается утверждать, что политика, про
водимая Французским Правительством, в 
частности, в отношении Германии якобы 
носит агрессивный характер и не учиты
вает ни текста, ни духа Франко-Советско
го Пакта.

Французское Правительство считает не
обходимым представить по атому поводу 
следующие замечания:

1. Трудно подумать, что Правительство 
СССР может серьезно считать нынешнюю 
политику Французского Правительства аг
рессивной по отношению к  кому бы то ни 
было или в чем бы то ни было. Будучи 
исполнено твердой решимости способство
вать всеми находящимися в его власти 
средствами установлению между государ
ствами мирных отношений. Французское 
Правительство сразу же по окончании во
енных действий демобилизовало большую 
часть своих вооруженных сил и посвятило 
все свои усилия реконструкции и эконо
мическому восстановлению.

В течение последних лет оно неизмен
но присоединялось, —  в тех случаях, 
когда оно не являлось инициатором, —  
ко всем попыткам, делавшимся в Органи
зации Объединенных Наций с целью орга
низовать действенный контроль над воору
жением и подготовить тем самым разору
жение, которое позволило бы создать меж
ду государствами всего мира отношения, 
отличающиеся от существующих в настоя
щее время.

К сожалению, фактом является то, что 
эти усилия не смогли привести, —  глав
ным образом потому, что никогда не пред
ставлялось возможным добиться согласия 
Советского Правительства, —• к какой-ли
бо серьезной системе контроля, гарантиру
ющей, что мероприятия по разоружению 
не повернутся против тех, кто первым 
провел бы их в жизнь.

2. Невозможность достигнуть эффектив
но контролируемого разоружения создала 
тем более серьезную обстановку, что пос
ле окончания войны существует значи
тельное неравенство между вооруженными 
силами стран Восточной и Западной Евро

французское Правительство с сожале
нием констатирует, что проекты, о строго 
оборонительном характере которых свиде
тельствуют как заявления всех участву
ющих в ЭТ1ГХ усилиях Правительств, так 
и характеры этих проектов, рассматри
ваются Советским Правительством как 
проекты, носящие агрессивный характер. 
К этому вопросу не может быть двух под
ходов и двух мерок.

6. Французское Правительство никогда 
не подписывало никакого соглашения, ко
торое не носило бы строго оборонительного 
характера. Ни Брюссельский договор, ни 
Северо-атлантический договор, ни проекты 
Европейского Союза, которые имеет в виду 
нота Советского Правительства, ни в ка
кой мере не носят агрессивного характера.' 
Эти акты отвечают основной идее укреп
ления безопасности и процветания путем 
установления международного сотрудниче
ства.

Изучаемые в настоящее время проекты .

Нота Советского Правительства 
Правительству Франции 
от 20 января 1951 года

«Министерство Иностранных Дел Союза 
ССР, в связи с вэтой Фроипузского Ира- 
вителвства от 5 января с. г., им®ет честь 
заявить следующее.

1. В ноте от 15 декабря 1950 года
Советскою Правнтеаьство указывало, что 
проводимая Правительством Франции сов
местно с Правительствами Великобрита- 
иии и США политика восстановления 
германской аш ии в Заяадяой Гермавпи и 
вовлечшия Западной Германии в так на
зываемый Западный Союз и в северо- 
атлантическую группировку держав про
тиворечит Потсдамскому соглашению 
демилитаризации Германии в  «Договору о 
оокш и взаимной помощи между Союзом 
CoBiercKHx Соииалзгсточесшнх Республик и 
Французской Респубдакой» от 10 декабря 
1944 года, подрывая его основы и значе
ние.

В нота Советского П'вавятельства ука
зывалось, что Пшвительстео Франции 
вмезте с тш ительствами упомянутых 
выше^ держав подготавливает иршмой во
енный союз с прав1ггельством реваншиста 
А,гвнауэра в Заладиой Германии, что соз
дает серьезную угрозу для ш ра.

2. В ответной ноте от 5 января с. г. 
Правительство Франции отрицает агрес
сивный характер своей ньшешней полити
ки «по отвошеншо, -— как говорится в 
ноте. —  к  КОМУ бы то ни было 'Или в 
чем бы то ни было».

Ф|раицузсков Правительство заявляет 
при этом, что Северо-атлантический союз, 
одним КЗ ииипиаторов н участников ко
торого Я'ВЛЯ1ется Франция, носит «строго 
оборонительный характер» и что разряба-

относительно участия Западной Германии тываемые Правительствами США и Ве.1и-

пы.
Всем известен факт, что Советский Со

юз,— го время как его союзники демоби
лизовали после победы большую часть 
своих вооруженных сил. —  сохранил в 
боовой готовности значительные силы, 
большей частью сконцентрированные дале
ко за пределами западных границ СССР. 
Равным образом обшеизвестно. что неко
торые из бывших союзников гитлеровской 
Германии в Европе, являющиеся в насто
ящее время союзниками СССР, совершеп-

пюиочпть кандидата в Дб1пугаты Косыгина соблюдают ограничений, налагаемых 
Алексая Пиколаевпча в избирательный *
б1ол.лоте.ць для баллотировки по Ярослав- 
скому-Кагановячевому азбирательпому ок- 
pyiy Л» 668 по выборам в Верховный Со
вет РСФСР».

К олом енский  избират ельны й округ  
М осковской област и

Николай Михайлович Шверник
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР
КОЛОМНА (Московская обл.), 18 янва

ря. (ТАСС). Вчера здесь состоялось засе
даний Окружной избирательной комиссии 
Коломенского избирательного округа № 53 
по выборам в Верховный Совет РСФСР. В 
заседании комиссии принимали участие 
нредставитеяи предприятий, колхозов и 
учреждений города и района.

Открывая заседание, председатель 
Окружной и зб т ю т ь н о й  комиссии тов. 
Е. И. Арефьев сообщил, что тов. Н. М. 
Шверник дал, согласие баллотироваться в 
деиутаты Верховного Совета РСФСР по 
Коломенскому избирательному округу.

Это сообщение участник)! заседашш 
встретили продолжительными аплодисмеи- 
тамй.

На засрданви комиссии выступил пред- 
св.татель завкома профсоюза завода имени 
Куйбышева тов. П. И. Сишшин.

—• Парововостимтели Коломны, —  ска
зал тов. Синишш. —  единодушно вы
ставили кандидатуру соратника великого 
Сталина —  председателя Преэидиу'ма Вер
ховного Совета СССР тов. П. И. Шверни
ка. Мы знаем тов. Шверника. Он с честью 
оправдал валю доверие. Он верно служит

ДР.ТУ парода, це.ту нашей родной больше
вистской плрпги. Вот почему мы. просим 
Окружную комиссию зарегистрировать тов. 
Шверника кандидатом в денотаты Верхов
ного Совета. РСФСР.

Затем слово взял секретарь райкома 
ВЕПЕб) тов. С. Н. Гасилин. От имени ком- 
мунжирческой партийной оргайгоации 
paitona он также проедгг Окружную комис
сию зарегистрировать тов. Н. М. Шверн)!- 
ка капдйлатом в лшутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Ок!)у.жная избирательная комиссия под 
аплодисмепты всех собравшихся приняла 
постановлений:

«На осповании статьи 55 «По-тожения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР» за
регистрировать кандидатом в дошутаты 
Верховного Совета РСФСР Шверника Ни
колая Михай.довича. преж»дателя Прези
диума Верховного Совета СССР. 1888 го
да рож.тспия. нроживаюшего в гор. Мо
скве, члена ВКП(б) с 1905 года, длябал- 
-дотировкп по Коломенскому избиратюльио- 
му округу Л 2̂ 53 по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР».

на йх вооруженные силы Мирными До 
говорами, подписанными в Париже 10 фе
враля 1947 года,

3. Непрекращающееся развитие подоб
ного положения, за которое Франция не 
несет никакой ответственности, способст
вовало бо.дее, чем что-либо иное, созданию 
в мире состояния недоверия и беспокой
ства. Это беспокойство и недоверие усту
пили место острому чувству твезоги с то
го момента, когда в одной точке земного 
шара была совершена типичная агрессия 
и когда усилия, предпринятые Организа
цией Объединенных Наций для того, что
бы применить основной принцип коллек
тивной безопасности, натолкнулись на са
мое решительное сопротивление со стороны 
Правительства СССР и союзных с ним На
родных Республик.

4. Еще до того, как па Дальнем Востоке 
создалась серьезная угроза миру, возник
шая из факта поддержки агрессии. Фран
цузское Правительство было вынуждено 
констатировать, что в Европе и особенно 
в Германии возникло опасное положение 
вследствие создания в советской оккупа
ционной зоне в Германии военизирован
ных частей, носящих название .. в  n  it- 
schaft.-n*. но которые в действительно
сти сведены в полки и проходят военную 
подготовку в специальных школах, в ча
стности, для артиллерийских и танковых 
частей.

5. Именно поэтому Франпуаское П рви - 
тельство, сознавая свою солидарность с 
другими миролюбивыми нациями, было 
вынуждено рассмотреть необходимые меры 
по укреплению б^зоцзепости франции и 
Европы, включая германские земли, . обо
рону которых должно обеспеч)!ТБ Француз
ское Правительство, в было «ыпуждвпо, 
таким образом, изучить возможность вкла
да Западной Германии в общую оборону.

в общей обороне составлены в том же ду
хе. Они не предусматривают ни создания 
пациопальнон германской армии, ни вос
становления германской военной промыш
ленности, но предусматривают установле
ние в национальных рамках коллективно
го режима, носящего оборонительный ха
рактер. Французское Правительство дей
ствительно убеждено в том, что подлинное 
устранение любой причины войны в Евро
пе возможно только путем напряженных 
усилий, направленных к уничтожению 
старого соперничества, и путем создания 
общности взглядов и интересов между 
раз.тичными государствами континента.

Фрапцу'зское Правительство исполнено 
решимости противодействовать всякому 
использованию Западной Германии в ка
честве базы агрессии. Это заверение было 
недавно повторено Французским Прави
тельством в ноте, которую оно направило 
Советскому Правительству 22 декабря 
прошлого года. В этих условиях француз
ское Правительство не представляет себе, 
каким образом проводимая им политиче
ская линия могла бы рассматриваться как 
противоречащая пакту от 1о декабря 
1944 года, который имеет целью предот
вратить всякую новую возможность гер
манской агрессин.

7. Согласно преамбуле пакт о союзе и 
взаимной помощи, заключенный 10 декаб
ря 1944 года, имел целью обеспечить в 
соответствии с целями Объединенных На
ций тесное сотрудничество между Фран
цией и СССР для сохранения мира и эко
номического восстановления.

Необходимо констатировать, что с совет
ской стороны ничего не было сделано, 
чтобы установить такое сотрудничество 
будь то в Германии, будь то в Европе, 
будь то в других частях земного шара. С 
февраля 1945 года Советское Правитель
ство показало, что оно не намеревается 
консультироваться с Францией в отноше
нии существенных перспектив той поли
тики, которую следует проводить в Герма
нии. В дальнейшем, шаги, предпринятые 
Советским Правительством, не свидетель
ствовали ни о каком желании с его сторо
ны достигнуть в этом отношении общно
сти ВЗГ.ЛЯД0В с Франщ^зским Правительст
вом. В Европе, вопреки статье 6 пакта, 
Советское Правительство показало себя 
решительным противником усилий в обла
сти экономического сотрудничества с 
целью возрождения и восстановления 
стран, пострадавших от войны. Во всем 
мире СССР проводит политику, враждеб
ную Французскому Союзу; еще недавно 
он доказал это, официально признав Хо 
Гои Мина, который восстал с оружием в 
руках против законного правительства 
Вьетнама, члена Союза.

8. Французское Правительство с ^ т а е т ,
что поддержание и развитие хороших от
ношений между СССР и Францией про
должает оставаться существенно необходи
мым д.тя мира в Европе. Если Советское 
Правительство воодушевлено теми же чув
ствами, что и Французское Правительство 
и считает, как и оно, что основой мирных 
взаимоотношений являются взаимное ува
жение и обоюдная добросовестность, то 
должно быть возможным найти выход из 
существующих затруднений путем преду
сматриваемого в настоящее время созыва 
совещания министров иностранных дел. 
Французское Правительство готово со сво
ей стороны искренне содействовать уси
лиям, дающим возможность ослабления на
пряжения и улучшения международных 
отношений. , .

9. Проникнутое этими побуждениями 
и в силу изложенных выше соображений. 
Французское Правительство можете то.тько 
решительно снять с себя всякую долю от
ветственности за тот ход событи)!, кото
рый привел Б нынешним затруднениям».. .

кобрнтании. совместно с Правительством 
Франции, проекты огаосительно участия 
Западной Германки «в <»бщей обороне» 
якобы В8 иредускатривают ни создания 
германской армии, ии восстаиовлеашя 
германской военной проошшленности.

Такие утварждония Правительства 
Франции противоречат фактам.

Ооветскоо Правительство уже рапыпе 
указывало на то. что Северо-атлаятич1е- 
сш й  союз является замкнутой групшгров- 
кой государств, в которой, по сговору 
между Правительствами Франции, Велико- 
бритаюшд и США. из ч и о а  великих дер
жав, вхо,тивших в антигитлеровскую 
коалицию, не участвует только Скшетский 
Союз, и что эта rp^nnnfpOiBKa носит явно 
апрессившлй характер. Ни для кото ве- 
порь во составляет секрета, что Северо- 
атлаипгческий союз направлен против 
Советского Союза и  стран наро,дной демо
кратии. Мероприятия, проводимые в ’на- 
стаящге время в отнопшии Западной 
Гермапия Сс®еро-атла1НтиЧ|0ШИ1 «ияозом, 
ЯВ.ДЯЮТСЯ новым подтверждением агрессив- 
дьости полдггики организаторов этого Сою
за —  Правительств США, Велйкобрита- 
дши и Фралшш.

В этой связи нелишне напомнить о 
иекюторых фактах посладнего врвмшги.

В опубликованном 19 сентября 1950 г. 
коммюнике о совещании в Нью-Йорке Ми- 
готстров Иностранных Дел США, Велнко- 
бриташш и Фрашган говорятся, что «мте 
шдстры учли настроения, выраженные 
недавно в Гермаяш и в других странах 
в пользу участия Германии в объединен
ных вооружоштых силах, оовдаваемых для 
защиты европейской свободы»,

В коммюнике об итогах сеесни Совета 
заместителей Мдпгистрвв Йнострзиньтх Дел 
■и Военного Комитета Северо-атлантиче
ского союза, опубликованном 13 декабря 
1950 г., говорится, что «на совместной 
оэссшд достигли полного согласия по ре- 
комэндацит! как политического, так и 
воендгого характера относительно герман
ского участия в объедившных воорулоен- 
пых силах...».

В одгублякованном 19 декабря 1950 г. 
коммюнагке Совета Северо-атлантичесвото 
союза говощдтся; «Совет Северо-зтлаятдд- 
ческого союза констатировал единство 
взглядов своих член'ов по вопросу о вк,та- 
дэ Германии в обородду Европы» и «при
звал правительства США, Фраипии и Ве
ликобритании продолжить изучение .этого 
вдитррса совместно с Германской федераль
ной республикой».

Известно, что в настоящее время пере
говоры Hio этому вопросу ведутся с уча
стием бывших гитлеровских генералов и, 
в частности, гевералз Ганса ПТнейдетя —  
бышпего начальника штаба армии Ромме
ля, и генерала Адольфа Хойзинпера —  
бывшего начальиика операшвного управ- 
.тення генералшого штаба гитлероведкШ 
ар.мшд.

Вэо эти Факты веоировержимо доказы
вают. что Правительство Франции, как и 
пвавптелджтва США и Великобритаддии, 
занято в настоящее время востдатогем в 
Западной Германии германской регуляр- 
вой армии и оргя,тш.т!юй военного сою
за северо-атлантических стран с Герма- 
дшей против Советского Союза и народно- 
демократдгческнх стран. Всему миру совер
шенно очевидна незаконность любой фор
мы воешого с о н т  с Г|б(рмзцней. с кото
рой Франгодя. США. Великобритания и 
СССР ве успели даже заключить мирного 
договора, узаконидвающето прекращевие 
СОСТОЯНД1Я войны.

Этот военный союз с Германией ста- 
радотся замаскировать фальшивыми фраза
ми об «обороне» Западной Европы. Одна
ко несостоятельность такого рода заявл1е- 
пий очевидна. псскол),ку в етнодпенин 
Франции и ВелиБобритаяяи, как и других 
стран Западной Европы, а также США, 
равно как и Германии, н® существует 
никакой роенной угрозн со стороны 
СССР и.ш народно-демекратнческддх стран.

Также весостоятельны и вояытки 
оправдать указаниш  нерощинтш во воз- 
рождегодго дермаиской регулярной армии 
овылками на советские вооруженные си
лы. якобы «большей частью сконцентри-

(Окоачание на ,4-й стр.>.

(рованные далек» за пределами зададню? 
границ СССР». Всем известно, что Cosei^ 
свий Союз в течение 1945— 1948 гг. ш з-‘ 
чительно сократил свои вооруженные си-*̂  
лы в результате проведения ряда демо^- 
лизадшй. ОдновтиядецЕо с зтим Советское 
Правительство вывело свои вооружешяы» 
силы с территорий других государств, 
остав!дв их только в тех странах, где пре
бывание советских вооруженных сил пре
дусматривается соответствующими согла-« 
шениями между Фралдшвй, СССР, США И 
Великобвиташией.

В равной степени являются необхщо^ 
ваннымте и ссылки на какое-то перевоору^ 
жениэ в стратдах Восточной Ёвроны'. По
добные утверждения, очевидно, рассчитан 
ны на то, чтобы отвести виимаине общ»'' 
ствеиного миения в сторону от проводи
мой ремигаитаризанш Западной Гермаяни.- 

3. Что касается заяв,д1ения Французс-ко- 
го Правдггельства о том. что роарабатывае- 
мые ЯРИ его участии проекты не нреду- 
сматривают восстаноошния военной пщи* 
мышленности в Западной Германии. 1%  
как ВТО В1ИДПО из упомянутого выше ком- 
мкшиве о совешаиии Мдгдшстров Иностран
ных Дел трех держав в Нью-Йорке в сен-' 
тябре I9 6 0  го,та. Министры согласились 
с тем, что должен быть предпринят «пе
ресмотр оотлашенил о запрещенных отрас
лях нромышлвннюсти или отраслях про- 
мышленности. в отношении которых вве
дены отраничеиия». Такое решенне мини
стров трах держав !Ш1яется грубым иару- 
шешгем постаоов,7вний Ялтинской и Пот
сдамской Конференций, а  также других 
решений четырех держав, направашных 
на ликвидацию германского военно-про
мышленного потенциала.

Больше того, как известно, Фраацуз- 
ское Пвав’тпельство. в тех же целях вос
создания Боенно-иромышлениого потенциа
ла Западной Германии и приснособленая 
западно-германской экономики в  военным 
плаиам CeBiepo-атлантического блока яа- 
ста'ивзет на осуществлении так называе
мого «плана Шумана», о котором автщ> 
этого плана внкаяцузевий Министр 
Иностранных Дел г. Шуман заявил, как 
это было опубликовано в наряжской га
зете «Монд», что его «план объединения 
ресурсов угля п стали европейских стран 
сможет открыть путь для воепного сотруд- 
гонества между зауштересшшгными стра
нами —  Германией, Францией, Италией, 
Бельгией, Голлашшей. Люксембургом».

Такой план является ве чем иным, ков 
планом воссоэ.гаяия гермавского восящи 
промышленного потенциала.

Воэрожлшяв германской рвгулярвой aip- 
мни во главе с гитлеровскими гец|щ>ра№ 
и восстановление германской военной про
мышленности ведут к воэрожде^нню гер
манского милитаризма и в  новше попыт
кам с его стороны агрессии цротив мдбро- 
дюбивьгх народов.

Французское Правительство, участвуя и 
указанных меропркятугях по возрождеяшо 
германского милитаризма, тем самым наг 
рушает статью 3-ю Франко-Советского До
говора. в которой говорится:

«Высокий Договаривающиеся Сто|Шн! 
обязуются и по ^окончании нынешней 
войны с Германией совместно предприни
мать все необходимые меры для устрале-' 
НИЛ любой новой угвозы, исходяшей от 
Гериа1нии, и препятствовать таким дей
ствиям, которые делали бы возможной 
любую новую лопытку агрессии с  ее сто- 
рояы».

Фратгуэское Правительство нарушает 
также статью 5-ю указанного Договора^ 
которая гласит следующее:

«Высокие Договаривающиеся С т в р а д н  
обязуются 09 заключать какого-либо сою
за и не принимать участия в какой-либо 
коалиции, направленной против 01дш3 да 
Высоких Договарявающихся Сторон».

Вместо выполнения своих обязательста 
по Фраико-Советскому Договору о совмест
ных действиях франции и СССР для пред- 
отврзщенпя ВОЗМОЖНО)! угрозы новой гер
манской агресегш. Французское Прави
тельство. вступая в военный союз с За
падной Германией во главе с реванлшет- 
ским правительством Аденауэра, подры
вает основы и значение Договора 1944 
года между Советским Союзом и Француз
ской Республикой о союзе и взаимной 
помощи.

Что касается вновь повторяемых в но
те Французского Правительства попытой 
оправдать политику ремилитарагаапин За
падной Германии ссылками на ооздавае- 
мые якобы в Восточной Гермалии кавйв- 
то вошиетрованпые части, то, как ука
зывалось в ноте Советского ПраБИтеяьства1 
от 30 де)ьабря 1950 года, такие заявле
ния являются по.’шостью несостоятельны
ми и 00 имеют под собой шгкакого ооно- 
вашш.

4. Фраицузское Правительство в своей' 
ноте также заявляет, что Советский Сош 
якобы является противником франко-со
ветского торгового и, вообще, ЭБОЯОМИЧ»-' 
скрго сотрудничоства. Такое заявление ре
шительно ни на чем не основано. В дей
ствительности, преиятстгаем к  такому 
оотруднмчасгву между СССР и Opainraet 
является политика Ф ратп’кского Прави
тельства, в СИЛУ которой оно серьезно 
огралтичивает список товарот, которые 
могут быть экспортированы в ОСЮР, и за
прещает французским промышленникам 
поставлять Советскому Союзу товары ко
торые интересуют СССР, ссылаясь ва то.'
То) Правительство США не разрешает 
Фралпуэс)и»гу Правительству вывоз таких 
товаров в СССР.

Понятно, что такие ограничения могут 
лишь 1Ю1Рывать фраяко-советскуго тор
говлю, Следует вместе е тем отметить, что 
эти ограничения проводятся в порядке 
дискримипапш! в отпошенин СССР, что 
■свидетельствует о том. что Французское 
Правительство не желает развш ать тор- 
ГОВ.ДГО с СССР.

И 1
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КОТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТВЕТ НА КОТЫ  
ПРАВИТЕЛЬСТВ ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

(Окончание).

8. Несмотоя на все очевидные факты, 
ю казьш ю щ ие агтеосивный характер ны^ 
нешней фра1ШУЭсной внешней политики. 
Правительство Франции в своей ноте от 
5 : января утверждает, что оно неизменно 
сгрешпчхя в установлению .между государ
ствами мирных отпошелий, в подтвержде
ние, чего осылается на свою позицию в 
■Организации Ойчуединенных Наций. Одна- 
!В0; всем известао. что нредстаВ'ИЧ’ели 
Французского Правительства в Организа- 
пии ОЯт.е.титдачиьтх Напий вмвгвз с .двуги- 
а д  участниками северо-атлантической 
рргупдщювки неизменно выст5Т1ают против 
советских нред-ложопий о соврашении 
вооружений, о заключении Пакта мирз 
между пвгтью ве.дивими лержава1ми. Сй 
осуждении поджигателей воины, ведущих 
иродагааду за новую войну, о запреще

нии атомного оружия. Бели дгредложвння 
Советского Союза, направленные на ук- 
рвплзни1з мира и устранение угрозы новой 
войны, не были ПРИНЯТЫ, то только по 
вине участников Се-еро-атлаптичтекого 
блока и, в первую очередь, Правительств 
С1ПА, Велик1зб'С1Итаниш и ^ а н ц и и . взяв
ших курс на гонку вооружения и на за
тягивание мирного урегулирования в Ев- 
рста и на Дальнем Востоке.

6. Что касается содоржащегося в ноте 
Французского Правительства от 5 января 
с. г. замечания относительно признания 
Советским Правительством Правительства 
Демократической Республики Вьетнам, то 
этот ВОПРОС не имеет никакого отношения 
к Франко-Советскому Договору от 10 де
кабря 1944 гола. Как известно, это при
знал в своем выступлении в Националь

ном Собрании 21 маруа 1950 года ми
нистр нпострапных дел Франции г-н lUy- 
иав. заявив по поводу признания Со(вегг- 
скжм Правительством Правительства Демо
кратической Республики Вьетнам следую
щее:

«Это пршяаште не является договотым 
актом, а односторонним действием. Когда 
какая-л1гбо страна признает какое-ли1бо 
правительство или какую-либо власть, 
способную создать правительство, она осу
ществляет односторошгие действия, но 
не заключает договора с этой властью. 
Таким образом, благодаря этому юридиче
скому анализу я прихожу к выводу, что 
в действительности не было никакого на
рушения статьи а Франко-Советского До
говора».

7. Советскоо Правительство принимает 
к сведегшю заявление Правнте.тьства 
Франции в его ноте о том. что оно счи

тает поддержание и развитие хороших от
ношений между СССР и Франиисй суще
ственно пэобхолимыми для дела мира в 
Европе Оигако Советское Правитечьстио 
не может не отметить, чте это словесное 
заявязпио Французского Правигельства 
сопзршеяно не гармопирует с недружелюб- 
Еой политикой, которую осуществляет ны- 
шешнее Французское Правительство в от
ношении Советского Союза.

Вместе с тем. Советское Правительство 
обращает вновь вдшмапив Правительства 
Франции на веобхоаим10оть соблюдения им 
Франко-Советского Договора о союзе и 
взаидшой помощи от 10 декабря 1944 го
да и иа то. что ответственность за сда.тав- 
шееся положение в 1гезу.льтат0 нарутепия 
Французским Правительством этого До
говора по.тцостью ложится на Правитель
ство Франции».

Нота Правительства Великобритании от 5 января 1951 года
;«Посо.чьство Его Британского Величест

ва имеет честь сослаться на ноту Совет
ского Правительства от 15-го декабря 
1950 года.

Правительство Его Величества в Соеди
ненном Королевстве желает ясным н 
недвусмысленным образом опровергнуть 
утверждение Советского Правительства, 
что Позиция, занятая Правительством Его 
Величества в отношенгги демилитаризации 
Германии, создает угрозу миру. Как было 
разъяснено в ноте Правительства Его Ве- 
лЕйчеетва от 22-го декабря Советскодгу 
Правительству, вопрос об участии герман
ских воинских частей в обороне Западной 
Германии возник исключительно потому. 
Что советские политика и действия выну
дили другие страны исс.тедовать все сред
ства укрепления своей безопасности в от- 
вошении угрозы коммунистической агрес
сии. Эти меры яв.ляютея чисто оборони
тельными и ответственность за любое дей
ствие, которое может быть предпринято 
с ’этой целью, лежит на Советском Прави
тельстве.
‘ В этой связи Правительство Его Вели

чества напоминает, что в го время как 
оно решительным образом сократило пос
ле победы в 1945 году численность своих 
вооруженных сил. Советский Союз не 
только сохранил в пелости огромные во
оруженные силы, далеко превышающие 
Вооруженные силы, сохраненные его со- 
юШшками военного времени, но также от
казывался согласиться на какую-либо эф
фективную систему международного над
зора за вооружениями. Большая часть

этих советских вооруженных сил дислоии- 
рована в Восточной Европе, за пределами 
границ Советского Союза. Кроме того, все 
новые и вызывающие беспокойство доказа- 
тельегаа перевооружения государств Во
сточной Европы, находящихся сейчас в 
союзе с Советским Союзом, из которых 
некоторые были ранее союзниками гитле
ровской Германии, дают законный повод 
для тревоги. Болев того, в нарушение Пот
сдамского соглашения в Советской зоне 
оккупации Германии были созданы воени
зированные немецкие отряды. Наконец, 
под прикрытием так иаьываел10Й «Кампа
нии мира» коммунистические организации 
продолжа.1и свою подрывную деятельность 
против других стран, и. когда коммуни
стические войска совершили акты воору
женной агрессии на Дальнем Востоке, Со
ветское Правительство со своими союзни
ками в Восточной Европе упорно высту
пало против, решения Организации Объе
диненных Наций об осущесгвлении мер 
коллективной безопасности, предусмотрен
ных Уставом Организации Объединенных 
Наций.

Таковы причины, по которьпг страны 
Северо-атлантического пакта предприняли 
оборонительные меры. Однако совершенно 
неправильно и необоснованно заявлять, 
как это делается в Советской ноте от 
15 декабря, что эти оборонительные меры 
приведут к возрождению германского ми
литаризма и к новым и неизбежным по
пыткам агрессии со стороны Западной Гер
мании. Планы обороны, которые сейчас 
рассматриваются, будут составлены таким

образом, чтобы предотвратить восстановле- 
шге независимой германской напиональной 
армии и возрождение агрессивного милита
ризма. Народы Западней Европы, которые 
также пострадали от нацистской оккупа
ции и агрессии, не имеют желания под
вергать себя опасности воссоздания агрес
сивной армии, подобной той, какая суще
ствовала при гитлеровском режиме. Не в 
меньшей степени, чем Советское Прави
тельство, Правительство Его Величества 
полно решимости предотвратить возникно
вение любой такой опасности, и в своей 
ноте ОТ'22 декабря оно официально заве
рило Советское Правительство, что оно ис
полнено решимости никогда, ни в какое 
время и ни при каких обстоятельствах 
не разрешить использовать Западную Гер
манию в качестве базы для агрессии Соз
дание объединенных международных во
оруженных сил. которое сейчас рассматри
вается, направлено именно д.дя целей соз
дания гарантии против любого возрожде
ния агрессии или любого риска наруше
ния мира.

Советское Правительство утверждает, что 
Соеднпенное Королевство якобы «выступи
ло в качестве органи.затова группировки 
держав, направленной против Союза Совет
ских Сопиалистических Республик и дру
гих миролюбивых государств» Это ут
верждение является также необоснован
ным. как о5 этом уже заявлялось по раз- 
личньвг поводам. В своей ноте от 12 ап- 
ре.дя 1949 года Правительство Его Ве.ди- 
чеетва обратило внимание на заявление 
Министров Иностранных Дел держав, под

писавших Северо-Атлантический Договор, 
сделанное 2 апреля 1949 года, в котором 
было отвергнуто утв'>ржденпе Советского 
Правительства, что Договор носит агрес
сивный характер. Как было тогда заявле
но, текст Северо-Атлантического Договора 

ясно показывает абсолютно оборонитель
ный характер этого Договора, его соответ
ствие с духом и буквой i 'става Организа
ции Объединенных Напий и тот факт, 
что он направлен ,не против какой-либо 
страны или группы стран, а лишь против 
вооруженной агрессии. В своей ноте от 
12 апреля 1349 года Правительство Его 
Величества, в частности, заверило Совет
ское Правительство, что Северо-Атланти
ческий Договор не может рассматриваться 
как Договор, противоречащий Англо-Совет
скому Договору 1942 года. т. к. он на
правлен исключительно против самой во
оруженной агрессии. Правительство Его 
Взличества продолжает придерживаться 
этого заверения.

После победоносного завершения войны 
против Гитлера Правительство Его Вели
чества неуклонно стремилось к мирному 
урегулированию имеющихся международ
ных разногласий, в частности, в Органи
зации Объединенных Напий и в Совете 
Министров Пнострапных Дел Правите.ть- 
ство Его Величества продолжает проводить 
эту политику, и с этой пелью оно совме
стно с правительствами Франции и Сое
диненных Штатов выдвинуло предложе
ния. содержащиеся в его ноте Советскому 

' Правительству от 22 декабря 1950 года».

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии

ПХЕНЬЯН,-20 января. (TACQ. В не-1 особых и.зменений на фронтах не проа- 
реданном сегодня сообщении главного зошло 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб-

Зенитные части Народной армии за 
последние несколько днёй сбили 5 а

лики говорится, что за истекшие сутки повредили 2 самолета противника.

Рост коллективных 
сельских хозяйств 

в Румынии
БУХАРЕСТ. 20 января. (ТАСС). Тру

дящиеся крестьяне-единоличники все 
более убеждаются в преимуществах 
коллективного ведения сельского хозяй
ства. За последнее время усилился при
ток заявлений от единоличников о при
нятии их в коллективные сельские хо
зяйства. Так. после распределения бо
гатого урэ1кая в коллективном сельском 
хозяйстве имени Василе Роайтэ в селе 
Талпош 50 бедняков и середняков этого 
села подала заявгхенич о принятии их в 
коллективное сельское хозяйство, кото
рое насчитывает сейчас 97 членов.

В коллективном сельском хозяйстве 
«Прогрессул». ЯломицкоЙ области, 
осенью 1949 года насчитывалось 58 се
мей. а сейчас это хозяйство об’ьединяет 
свьппе 100 крестьянских семей.

Сообщения о росте коллективных 
сельских хозяйств посыпают из многих 
районов республики.

Яркий показатель роста 
благосостояния трудящихся. 

Болгарии
СОФИЯ, 20 января. (ТАСС)., Как пе? 

ре дает болгарское телеграфное агент
ство, в результате повышения благосо
стояния болгарских трудящихся, стаби
лизации лева, увеличения выпуска про
дукции и обеспечения государством 
вкладов в сберегательные кассы общая 
сумма вкладов в Болгарии непрерывно 
возрастает

В прошлом году в стране имелось 
более 3.800 тысяч вкладчиков, в То 
время как в 1948 году их число состав
ляло 2.129.000 человек В настоящее 
время половина населения Болгарин 
является вкладчиками в сберкассы. Об
щая сумма вкладов по сравненюб с 
1947 годом возросла в 1949 году на-10 
проц. и в 1950 г. — на 15 проц.

П ротесты  в Соединенных Ш татах против 
внеш ней политики Трумэна

Нота Советского Правительства Правительству Великобритании
от 20 января 1951 года

НЬЮ-ЙОРК. 20 января. (TACQ. Как
видно из сообщений американской пе- 

j чати, в США растет недовольство внеш- 
! ней политикой правительства Трумэна, 
усиливаются требования вывода из Ко
реи американских войск, 

j Газета «Нью-Йорк уорлд телеграм 
энд сан» поместила сообщение из Ва
шингтона корреспондента газетного тре
ста «Скриппс-Говард» Ласея о том, что 
американцы «возмущены внешней поли- 

i тикой Соединенных Штатов и подчас 
резко критикуют ее в тысячах писем, 
адресованных членам конгресса, амери
канцы в резких выражениях высказы
вают свое мнение Во всех письмах зву
чит один лейтмотив: Соединенные Шта-* 
ты должны уйти из Кореи...

В пространных письмах с небывалой 
силой выражаются тревога и беспокой
ство американцев по поводу хода собы
тий. Иногда горечь, которую испытыва
ют- американцы, находит выражение в 
требованиях, чтобы Трумэн отказался от 
прогулок на своей яхте в го время, ког
да от других требуют, чтобы они при

носили себя в жертву, или чтобы МЯ-* '/ 
нистр обороны Маршалл ушел в отстав* ‘

. . . . .

Выходящая в Кливленде газеед 
«Пресс» опубликовала письмо', прёдсё-  ̂
датёля фирмы. «Линкольн. элез£трйк 
Ко» промышленника Линкольна. оЬзнК- 
дающего военную по читйку и призывазЫ 
щего предать Трумэна суду конгресса 
как поджигателя войны.

В письме, Е частности,. говорите^: 
«Во-первых, мы должны признать, что 
мы агрессоры и что мы совершенйо 
не должны вмешиваться в дела Кореа 
или кгжой-либо др-угой страны. Во-втЬ- 
рых, вернуть нашу армию в Америку-.  ̂
В-трётьих; компенсировать ущерб, кото
рый мы нанесли Корее. Для того, чтобы 
сделать это необходимо предать суду 
конгресса Трумэна как поджигателя 
войны, который незаконно приказав 
начать вторжение в Корею, не обратив
шись к конгрессу, которому Цо нашей 
конституции принадлежит исключитель
ное право объявлять войну». ь

К о н т а к т  Ч ер ч и л л я  с  бы вш им и г ен е р а л а м и  
г е р м а н с к о й  ар м и и

«Миштстетхггво Иностранных 1ея Союза 
СрР. в связи с нотой Пиавительегва Вели- 
Ео^ритапии от 5 января с. г., имеет честь 
заявить следующее.

1. В ноте от 15 декабря 1950 года 
Советское Правительстве указывало, что 
проводимая Правительством BisaHRofiirorra- 
нии совместно с Правительствами США и 
Ф|рацции политика вогстаиовления гер
манской армии в Западной Германии и 
вовлечения Западной Германии в так на
зываемый Западный Союз и в северо- 
атлантическую грушгаровку держав нро- 
ти'воречит Потсдамскому сог.дашению о де- 
килитаризапии Германии и Англо-Совет
скому Договору «О союзе в войне против 
питлеф-эвекой Германии и ее сообщников 
И Европе и о сотрудничестве и взаимной 
помошн после воины» от 26 мая 1942 
года, подрывая его основы и значацпе.

В ноте Советского Поавцтельг.твя-ука
зывалось, что Правительство Великобрита- 
.'нии вместе с правительствами уп'омяну- 
т щ  вьгше держан подготав.ти'вает прямой 
•Военный союз-С правительством реванши- 
й-та Адепауэр-а в Западной Германии, что 
создает серьезную угрозу для мира.

2. Еак сле,тует из ответа Правительства 
Белнкобритатиги на поту Советского Hipa- 
В1грельств,а от 15 декабря 1950 го.да. в 

'Западной Германия Правительство Вели- 
Еобтгатании, совм1естно с Правительствами 
^США и ФрВ;Пции. принимает меры к вос- 
'созданию пермаиских вооруженных сил. 
иа что указывало Советское Правитель
ство в УПОМЯНУТОЙ выше ноте.

Правительство Великобритании пытает
ся оправдать создание таких воинских ча- 

.'•стей. представляющих собой не что иное, 
как регулярную германскую армию. 
уТвер.ждеттями о том, будто .эти меры яв- 

.дяготся «чисто оботонитсльпыми» и буд
то вопрос о .создании этих воинских ча
стей возник ввиду налггчия какой-то 
«угрозы коммутгистической агоессии», Од- 
■найо полная несостоятельность этих 
утвепждетий яв-тиется очевитттой. К но- 
добиым вымыслам, как известно, прибе
гали Фашистские заправилы в Германии, 
Япошги и ИталГти. счгитавпгае веобходи- 
мьш раньше, чем начать аг6е«х:ивяую

.■■ВОТТЦУ ГП|')Т''РТСТ'ЧуЮЩИЛ1 ОЙП,Г’.'''М о '̂побо-
тать общественное мнение,. Так дейегво- 

' вали, как изгестпо. авторы ' «антикочйн- 
.терносского пакта», заключетаого между 

?гДИтл1эрэ?,ско-й Германией. Фашистской Ита- 
^.лизй и милитаристской Япоииэй накаи'упе 

ВТОРОЙ мировой войны., Они также стара- 
лись осылка.ми на якобы сушествуюшую 
«угрозу коммунистической агрессии» за- 

, маскировать свои собственные агрессив- 
. ные. ..планы против миролюбивых народов.

Правительство . Великобритании утверж- 
, дает что Гетеро-атлантииеский союз, од- 
' ним из идйпиатороъ и участников кото- 
"рого. является Великобритания, носит «аб- 
' со-тютно обороггительпый характео». ()дна- 
ко такое, утверждение протаворечит хоро
шо известным Фактам. Ни для кого те
перь не составляет секрета, что (Зеверо- 
ат.таптич10ский союз направлен против Со
ветского Союза и стран народной демокра
тки.

Ооветсоме Правительство уже ранее ука
зывало на то, что Северо-атлаитический 
союз является замкнут.ой группировкой 
государств, в которэй. по сговору м'-жду 
Правительствами Великобритании, США и 
Франции, из числа ве.тиких держав, вхо
дивших в антигитлеровскую коатицию, 
не участвует только Советский Сююз. и 
что эта грутгпи»)вка носит явно агрессив
ный характер, Мероириятия, пров'одимые 
в настоящее время в отношении Западной 
Германии Северо-атлантическим союзом, 
являются новым подтверждением агрес
сивности нолитики оргатгааторов этого 
союза —  Правительств Великобритании, 
США и Франции.

В этой связи Советское Правительство 
считает необходимым напомнить о некото
рых фактах последнего времени.

В опубликова!гао1М 19 сентября 1950 
года коммюнике о совешанки- в Нью-Йор
ке Министров Ипостранных Дел СШ.А, 
Великобритании' и Франции говорится, 
что «министры учли настроения, выра
женные недавно в Германии и в других 
странах в пользу участия Германии в 
объединенных вооруженных силах, созда
ваемых для защиты европейской свобо
ды». ■

В коммюнике об итогах сеосии Ск>вета 
заместителей Министров Иностранных Дел 
и Военного Комитета Северо-атлантиче
ского союза, опубликованном 13 декабря 
1950 г., ГОВОРИТСЯ, что «на совместной 
оеС'Сии достигли полного согласия по ре
комендациям как политического, так и 
воецпого .характера относительно герман
ского участия в объединенных вооружен
ных силах...»

В опубликованном 19 декабря 1950 г. 
коммюнико (Зовета- . Северо-атлантического 
союза говорится; «Совет (Зеверо-атлалтиче- 
ского союза констатировал единство взгля
дов своих членов по вопросу о вкладе 
Гер.чаншг в оборону Европы» и «призвал 
Правительства США. Франции и Велико
британии продолжить изучение этого воп
роса совместно с Германской федеральной 
республикой».

Известно, что в настоящее время пере
говоры по ЭТОМУ вопросу ведутся с уча
стием бывших гитлеровских генералов и. 
в частности, генерала Ганса Шпейделя —  
бывшего начальника штаба армии Ромме
ля. и генерала Адольфа Хойэинлера —  
бывшего начальника оперативного управ
ления генерального штаба гитлеровской 
армии.

Все эти факты неопровержимо доказы
вают, что Правительство Великобритлпии. 
как и Правительства США и Франции, 
занято в настоящее время воссозданием в 
Западной Германии германской регуляр
ной аожш, иг оотлни^япцей в'ммтного сою
за северо-атлантических стран с Герма- 
.ипей против, Советерго Союза и народно- 
дешкраигческих спк,н. Всему- миру совер
шенно очевидна немкопность любой фор
мы военного союза с Гепманией. с кото- 
'Рой Великобоетания. США Франция и 
СССР не успедга даже заключить мирного 
догово’ра. узакониваюшего прекращение 
состояния войны.

Этот военный союз с Германией стара
ются замаскировать Фальшивыми фразами 
об «обороне» Западной Европы. Однако, 
иесостоятеаьность такого рода заявлений 
очевидна, поскольку в отношении Велвко- 
британии и Франции, как и дртгих стран 
Западной Европы, а также США. равно 
как и Германии, не существует никакой 
поенной УГРОЗЫ со стооо-пы СССР и нарса- 
но-демократических стран.

Что касается продолжающихся попыток 
Правительства Великобритании опр-авдать 
по.тигику ремилитаризапии Западной Гер
мании ссылками на создаваемые якобы в 
Восточной Германии какие-то военш1гро- 
вапные части, то. как. указывалось в но
те (Зоветского Правительства от 30 декаб
ря 1950 года, такие заявления являются 
полностью несп'стоятельными и не имеют 
под собой пиКчОКО'Го основания.

В равной стгатени являются необсспо- 
ванными и ссылки на какое-то переиоо'Ру- 
жение в странах Восточной Европы. По
добные утверждения. ■ повидимому. рассчи
таны на то. чтобы отвести внимание об
щественного мнения в стооюну от резги- 
литаризации Западной Германии.

(Совершенно несерьезны также попытки 
Правительства Великобритании предста
вить деятельность миллионов людей во 
всем мире, выступающих за мир между 
народами, как какую-то подрывную дея
тельность против других стран. В дей- 
ствительпости. эта деятельность срывает 
планы тех. кто готовит новую войну.

Необходимо стиетить также полную 
несостоятельность, и содержащихся в ноте 
Правительства Великобритании от 5 ян- 
ваоя ссылок на советские вооруженные 
силы, «большая часть которых, —  как 
говорится в УПОМЯНУТОЙ выше ноте, —  
дислоцирована в Восточной Европе, за 
пределами гранип Сорет'’кого Союза». 
Всем известно, что Советский Союз в те
чение 1945— 1948 гг. значительно со
кратил свои вооруженные силы в резуль
тате проведения ряда демобилвзаний. Од- 
новрвм1енно с этим Советское Правитель
ство вывело свои вооруженные силы с 
террит0)рии . других государств, остав.ив их 
только в тех странах, где пребывание со- 
вэтских вооруженных сил прэдусматри- 
вается соответствующими соглашеоиямн 
между СССР. Великобрт'анией, США и 
Францией.

3-. Следует также напомнить, что имен
но Советское Правительство неоднократно 
выдвигало в Организации Об-ъедшеяных 
Наций предложения о сокращении воору
женных сил и ВООРУЖ10НИЙ и ycTanoB,aeirmi 
соответствующего ме-ждуна.родного контро
ля. Однако воем известно, что шредстави- 
те.1и Правительства Великобритании в 
Организации Обчединенных Наций вместе 
с другими участниками ое-веро-атлантиче- 
ской ГРУППИРОВКИ неизмепно выступают 
против советских прздлэжений о сокра- 
шеггии вооружений, о заключении пакта 
мира между пятью великими держава.ми, 
об осуждеиип , поджигате.теп войны, ве.'п,'- 
щих пропаганду за новую войну, о запро- 
нюниш атомного оружия.

Если предложения Советского Союза,

натгоанлеипыэ ИЗ утаретглешге мига и
устрапепие угрозы повой войны, не бы.ти 
приняты, то только по више участников 
Северо-атлапти»юского блока, и. в первую 
очередь. Правительств США. Велвкобрита- 
[ши и франций, взявших куре на гонку 
вооружений и на затягивание мирного 
урегулирования в Европе и на Дальнем 
Востоке.

4. Правительство Великсбритапии в 
своей ноте заяв.ляет, что оно выступает 
против использования Западной Германии 
в целях агрессии и что будто бы меры, 
проводимые в Западной Германии по соз
данию германских вооруженных сил, не 
ведут к возрождению германского ми.ли- 
таризх'а. Однако факты показывают пол
ную беспочвенность таких заявлений и 
вскрывают Фальшь заверений, которые со
держатся в ноте Правнте.тьства Ве.тико- 
бритапш. отн'хительио того, что оно 
«исполнено решимости» не допустать 
использования Германии в качестве базы 
для агрессии.

Воэрожденгао германской регулярной ар
мии во глчтве с гитлеровскидги генера.ла-ми 
и в-осста-повление германской военной прс>- 
мыш-лепя-ости ведут к воэрож.дению гер- 
иапского милитаризма и в новым попыт
кам агрессии с его СТОРОНЫ ПРОТИВ мил>э- 
любивых народов. Правитальство Ее.лико- 
боитанни. ПРОВОДЯ совместно с Правитель
ствами США и франции указанные меро
приятия по возрождению германского ми
литаризма. тэм самым нарушает статью 
3-ю Антло-Ооветского Договора, в которой 
говорится:

«Высокие Д»го1вариваюпшеся Стороны 
заявляют о своем желании обте.ли!ниться 
с  другими единомышленными государства
ми в ПРИНЯТИЙ пред.ложений об общих 
действиях. в прслевошный период в це
лях сохранеяия мира и сопротивления 
агрессии».

Правительство ■Бе.лиК'Обританий • нару
шает также статью 7-ю упомянутого До
говора. которая гласит следующее:

«Каждая из Высоких Договзриваюшихся 
OoipoB обязуется не заключать никаких 
союзов II не принимать участия пи в ка
ких коалициях, направленных против 
другой Высокой Договаритющевся Сторо
ны».

Вместо выполнения своих обязательств 
по Англо-Советскому Договору о с о в е с т 
ных действиях Ве.л1икобмттании н . СХЗСР 
для предотвращения возможной .угрозы 
новой гермайской агрессии. Правите.льслио 
Великобритании, вступая в военный союз 
с Западной Гстмаппей во главе с прави
тельством реваншиста Аленауэрл. подры
вает основы и значение Англо-Советского 
Договора 1942 года.

Ввиду вышеизложенного Советское Пра
вительство вновь обращает вниманиз Пра
вительства Великобритании на веюбхо.ти- 
мость соблюдения, им Англо-Советского До- 
говооа от 26 мая 1942 года и на то, что 
ответственность за создавшееся. по.ложение 
в результате нарушения Правительством 
Вел'шкобрнтант! этого Договора полностью 
ложится на Правительство Бе.дикобршта- 
нни».

СТОКГОЛЬМ, 20 января. (ТАСС). 
Под заголовком «Черчилль служит для 
контакта Америки е бывшими генерала
ми германской армий» газета «Ню 
дат» публикует сообщение своего кор
респондента из Лондона, в котором го
ворится;

«В настоящее время Известно, что 
Черчилль поддерживает контакт с не
мецкими генералами Гудерианом, Шпей- 
двлем, Кайзером. Шверином и Мантей- 
фелем, а также адмиралом Ганзеном 
Последний цвляется руководителем

«союза бывших военнослзчкащих немец^ 
кой армии». С некоторыми из них Чер* 
чилль состоит в Личной связи.

Черчилль установил эту связь по со̂  
глашению с американцами которые по
ручили ему провести «идеологическую 
обработку» западногерманских • полита* 
ческих в военных кругов...

Черчилль Постоянно держит немецки* 
генералов р курсе переговорюв грех з ^  
падных держав о ремилитаризации За
падной Германии и сообщает им «реко
мендации» касающиеся создания запад
ногерманской армии.-..». ’ , ,,?

В Политическом комитете Генеральной ^
Ассамблеи ООН

НЬЮ-ИОРК. 20 января. (ТАСС). Вче
ра Политический комитет Генеральной 
Ассамблеи ООН продолжал обсуждение 
ответа Китайской народной республики 
На предложения, содержащиеся в «до
полнительном докладе комиссий трех по 
вопросу о прекращении огня в Корее». 
Представители Чили. Сальвадора, Бра
зилии и Голландии в своих выступле
ниях поддержали изложенную 18 янва
ря представителем США Остином про
грамму, основным моментом которой яв
ляется требование объявить 1&тай 
«агрессором».

Выступивший затем представитель 
Польши Кац-Сухй заявил что речи 
некоторых делегатов ясно показали, что 
эти делегаты не читали внимательно 
ответ китайского народного правитель
ства, а основывались в своих заявле
ниях на прочитанных ими газетных заго
ловках, а также на речи Остина, задав
шей им тон. •

ПольсЕшя делегация, сказал Кац-Су- 
хи, целиком поддерживает заявление 
Чжоу Энь-лая, содержащее действен
ные мирные предложения. Кап-Сухи 
подчеркнул, что Ачесон отверг предло
жение Китая примерно через час после 
его неофициального опубликования и за
долго до того, как оно было рпубликр- 
вано официально. Совершенно яёно, что 
государственный департамент отвергнет 
любой ответ Китая если он не содер
жит в себе полную капитуляцию.

Все делегаты, которых, беспокоит 
судьба их стран, продолжал Кац-Сухи, 
должны признать, что Соединенные 
Штаты никогда не хотели мира на 
Дальнем Востоке и что предложение о 
прекращении огня было лип1ь маневром, 
предпринятым в поддержку агрессив
ных целей Соединенных Штатов. Эти 
агрессивные цели вскрываются^ посла
нием Трумэна конгрессу «О положении 
страны», недавним возобновлением 
США поставок оРужич гоминдановской 
клике ИТ. д Соединенным Штатам 
пришлось признать тот факт, что в Ор
ганизации Объединенных Наций растёт 
оппозиция проводимой ими политике

войны. Чтобы не оказаться в изоляция,- 
а также под влиянием растущей оппо
зиции американского нарюда этой по
литике войны, американские агрессоры 
надели на себя маску миротворцев и 
поддержали , дополнительный доклад
«группы грех». Результатом поддержки 
Соединенными Штатами этого цредложё- 
ния явилось нечто вроде «мирэбоязни» 
в сенате США Однако, как это поеие- 
шили разъяснить Ачесон и представите
ли государственного департамен'га 
Раск и Хиккерсон. в основной позиции 
Соединенных Штатов ее произошло 
никаких изменений.

Эти заявления пэднеркнул Кап-Сухй, 
показали что Соединенные Штаты' ни
когда не собирались возвратить Тайвён 
Китаю или согласиться на допуск. Китая 
в Организацию Объединенных : Наций. 
Таким образом, американская поддеру 
ка предложения Политического комите
та являлась не чем иным как маневром.

Если Политический комитет преду
предил Кац-Сухи действительно хочет 
достижения мионого урегулирования. ,.рн 
должен признатт. что чадо, расстаться. ;с 
мечтами некоторых делегаций о ТОМ. Htp 
Азию можно будет рассматрйва’гь кай 
зароеванную область.

В заключение Кац-Сухи; у каз^  ^ jo  
интервенция в Корее явилась лиМь йна- 
гом в цепи запланипованной Соединен
ными Штатами агрессии, но как пока
зал опыт событий в Корее народы мира 
не подчиняются агрессору

Кац-Счхи пок.зывал делегатов поддер
жать предложения р мире и междуна
родном сотрудничестве.
: Выступивший затем делегат Египта 

Фавзи призывал Политический комитет 
проявить ветичайшую осторожность в 
'выборе следующею шага - Он поддержал 
мнение делегата Австралии о.том; что 
комитет не должен считать .иск.люченной 
пооможиость переговоров Фав-зи привег- 
стповал также .заявление Кап Сухи о 
том что конфликт может бьтТЬ урегулн- 
рован в результате переговоров.

На этом заседание Политического 
комитета -закрылось.

Извеще ние
и С Р К Д Е И И Г О  Д Е Л Е Г А Т О В  2 - й  О Б Л А С Т Н О Й  

М Е Ж С О Ю З Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П Р О Ф С О Ю З О В
10 февраля 1951 гола соаывается 2-я областная межсоюзная конферещай 

профсоюзов.
На Еонференпию вносятся слелугошив вопросы:
1. Отчетные лок.иялы областного совета профессиональных союзов и ревизщш«

ной комиссии облсовпрофа. '
2. Выборы областного совета профсоюзов и ревизионной комиссии об-тсовпрофа,.

П ре зид иум  облпроф совета.

Ответственный редантор В А. КУЗЬМИЧЕВ.

Длр»-г' о-аакции гор Гыигв орлгп ям Линииа N1 Г^лкйоны апя спрявов жруглык сутяи> -  42 42 швет ргдак гора — Й7.87 зам ркоакшра — 87 Л1 ornt'i гч»кр«-таоя—.81 19 гсврвтариатв 49 40 Озавлов аар1»йной жизни -  3 7 7 7  
аропаевнаы -  47 45, вузоа 1ввол я «гулыуры -37.83 сельгвпго хозяйства -  37 39 яром rpaHciinpiHi-iti и советскиш ''|рпит..лы 1на .47 7.“5 ни формацин -  43 4в отдтла ая«*м —37.88, об-ьявлияий -  ЭТ 38 ст«но1-рафмгткв -  .8:iflA

аиревтора 1ИИ |(1'афии -  87 72 бухгалтарьи -  42 42
с. Хомс{!. Хвпографая «Красное Зваащ». .iaKuj 2i8

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


