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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ В СИСТЕМЕ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

1 октября—знаменательное со
бытие в жизни нашей партии. В

парторганизация Хромпикового за
вода (секретарь партбюро тов. Ба-

утот день в партийных организа- ранов) со всей серьезностью от-
циях страны начался новый учеб
ный год. Тысячи партийных и 
непартийных большевиков сели 
за изучение истории партии, 
произведений классиков марксиз
ма-ленинизма.

В нашей городской партийной 
организации сотни коммунистов 
преступили к изучению основ 
марксизма-ленинизма. Свыше 200 
коммунистов повышают свой идей
ный уровень в политшколах, око
ло 400 человек работают над изу
чением биографий В. И. Ленина 
и II. В. Сталина, более. 400 ком
мунистов изучают историю ВКЩб) 
в кружках. Кроме того, свыше 
500 членов партии решили само
стоятельно овладеть марксистско- 
ленинской теорией. Этому предше
ствовала большая подготовитель
ная работа. Секретари первичных 
парторганизаций, члены партко
мов п партбюро выясняли поли
тический и общеобразовательный 
уровень коммунистов с тем, что
бы более точно определить формы 
пх учебы.

Позавчера в ряде партийных 
организаций города состоялись п 
еще сегодня будут проводиться 
первые занятия в системе пар
тийного просвещения. Итоги пер
вого дня партийной учебы пока
зывают, что в нынешнем году 
большинство партийных организа
ций серьезно подошло к органи
зации политшкол и кружков. Об 
этом убедительно говорят публи
куемые на страницах газеты «Под 
знаменем Ленина» информации о 
первом дне учебы.

Организованно и н а . высо
ком уровне прошли'" занятия в 
кружках и политшколах парторга
низации Хромпикового завода. В 
кружке пропагандиста тов. Жир
нова, слушатели которого изуча
ют биографии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, первый день за
нятий прошел с исключительным 
под'емом. Как пропагандист, так 
и слушатели были удовлетворены 
первым днем занятий. Этот факт 
убедительно говорит о том, что

неслась к комплектованию и под
готовке к началу' занятий круж
ков и политшкол.

Организованно начали занятия 
большинство кружков и полит
школ парторганизации Динасового 
завода, Там слушатели кружка 
по изучению истории ВКП(б), ко
торым руководит пропагандист 
тов. Ловыгин, показали неукро
тимое желание знать героическую 
историю партии Ленина—Сталина.

Начали свою работу большин
ство кружков партийной органи
зации Новотрубного завода, Од
нако здесь имели место серьез
ные недостатки в подготовке и 
проведении первого дня ’ учебы. 
Так, например, пропагандист 
кружка по изучению нсторип 
ВКП(б) тов. Гуляев допустил на 
занятиях ряд ошибок методпчес-І 
кого порядка. На первом занятии 
он показал низкие знания изу
чаемого материала, не раскрыл 
основных вопросов, допустил от
ступления от последовательного 
изложения материала,

В политшколе, которой руко
водит пропагандист тов. Нарбу
товскпх, по существу не было 
занятий, если не считать органи
зационного собрания слушателей. 
Эти факты свидетельствуют о том, 
что партком Новотрубного завода 
(секретарь тов. Вдовин) несерьез
но подошел к подбору п подго
товке ряда пропагандистов, к ком
плектованию некоторых кружков 
и политшкол.

Сейчас, когда прошел первый 
день учебы коммунистов, все 
партийные организации горо
да должны вскрыть недостат
ки первого дня занятий по- 
литшкол и кружков, обсудить на 
партбюро п партийных собраниях 
птогп первого дня учебы, учесть 
уроки первого дня работы сетп 
партийного просвещения с тем. 
чтобы не допустить пх повторе
ния в следующие дни партийной 
учебы. Надо так поставить дело, 
чтобы недостатки первого дня 
учебы не повторялись в будущем.

В ОБЛПРОФСОВЕТЕ

О шефстве инженерно-технических работников 
над молодыми рабочими

Патриотическая пнпцпатпва пн-|тнлось число рабочих, не
женера завода «Уралэлектроаппа- 
рат» тов. Шутова по шефству над 
молодыми рабочпмп, как отметил 
президиум Свердловского област
ного совета профсоюзов, превра
тилась в массовое движение инже
нерно-технических работников за
вода «Уралэлектроаппарат». 133 
инженера п техника шефствуют 
над 758 рабочими, оказывая нм 
деловую помощь в освоении тех
ники, повышении уровня знаний.

В результате широко п умело 
организованного шефства инже
нерно-технических работников над 
рабочими на заводе усилилась 
борьба за экономию п бережли
вость, за культуру на производ
стве, Вместе с тем резко сокра-

выпол- 
няющпх норм выраооткп.

Одобрив опыт шефства инже
нерно-технических работников над 
молодыми рабочпмп. президиум об
ластного совета профсоюзов обя
зал областные п фабрично-завод
ские комитеты профсоюзов шире 
ознакомить с ним всех инженер
но-технических работнпков своих 
предприятий, сделать это шефство 
массовым движением на всех пред
приятиях промышленности, строи
тельства и транспорта города 
Свердловска п области.

Облпрофсовет призвал всех ин
женерно-технических работнпков 
широко рассмотреть опыт шефст
ва инженерно-технических работ
ников завода «Уралэлектроаппа
рат" над молодыми рабочпмп.

П е р в о у р а л ь с к  —С е р о в

Соревнование
двух смен 

*

В смене тов. Чурсинова
Коллектив трубопрокатчиков 

смены тов. Чурсинова. соревнуясь 
со сменой сортопрокатчиков Серов- 
ского завода тов. Мухаркипа, за 
девять месяцев* выполнил план по 
прокату на 101,9 процента, до
стиг высокой выра-боткп на горя
чий час.

По сравнению с прошлым го
дом, потерн от брака за прошед
ший период 1949 года в среднем 
снижены на 40 процентов, повы
шен выпуск первых сортов.

Стахановцы: старший сварщик 
тов. Козак, старший вальцовщик 
прошивного стана тов. Кириллов, 
старший вальповщпк автомат-ста
на тов. Софронов. вальцовщики 
тт. Арчи чар, Горбунов н Сухих 
обеспечивают бесперебойную ра
боту свопх агрегатов.

А. ОВЧИННИКОВА.

6 смене тов. Мухаркина
Смена сортопрокатчиков тов. 

Мухаркина, соревнуясь со сменой 
трубопрокатчиков Новотрубного 
завода тов. Чурсинова, за 8 ме
сяцев выполнила план на 104,8 
процента, достигла высокой выра
ботки на горячий час, Ио срав
нению с прошлым годом, потерн 
от брака снижены на 64 про
цента, на 33 процента сокраще
ны вторые сорта.

Стахановцы: старший вальцов
щик тов. ІІашкнн, вальцовщпкп 
тт. Валуев п Лоскутов, сварщик 
тов. Пестов, шуровщнца тов. Ле- 
стова личным примером вдохнов
ляют коллектив на самоотвержен
ный труд.

Э. ИВАШОВА.

П РЕД О К ТЯ БРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Опыт передовинов— в массы!
•—   ♦  ® ♦ -------------------------------

СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА СТАЛЕВАРОВ
В мартеновском цехе Старотрубиого завода уже несколько 

месяцев работает стахановская школа сталеваров, где изу
чается скоростный метод сталеварения сталевара Василия Пет
ровича Блинова.

Тов. Блинов одпн нз старейших сталеваров мартеновского 
цеха. Возглавляемая им брпгада систематически перевыпол
няет свое задание. За 8 месяцев этого года брпгада выпол
нила задание па 101,6 процента.

Готовясь достойно встретить XXXII годовщину Великого 
Октября, коллектив бригады развернул индивидуальное со
ревнование. В результате этого сентябрьский план бригада 
выполнила на 109,5 процента, добившись с'ема стали с од
ного квадратного метра пода печн 6,1 тонны.

Хороший, вдумчивый организатор, тов. Блинов добился от 
членов своей бригады четкой п слаженной работы. Основным 
в успешной работе тов. Блинов считает три фактора: внима
тельная приемка смены, регулировка теплового режима не- 
чи; нагрев насадок н тяга; четкое распределение обязанно
стей между членами бригады и систематический пх инструк
таж. Кроме того, сталевар заботится, чтобы в бригаде была 
хорошая трудовая и производственная дисциплина. Все эти 
факторы—отличительная особенность в работе тов. Блинова, 
номогающпя осуществлять методы скоростного сталеварения.

м. ЧЕРНЫХ,
нормировщик мартеновского цеха Старотрубного завода.

На снимке: у  графика скоростных плавок сталевар-скоростник 
тов. Блинов рассказы вает слуш ателям школь о методах своей работы. 
Рассказ тов. Блинова консультирует начальник мартеновского це
ха (второй справа) тов. Варш авчик.

Фото М. Арутюнова.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Первоуральск— промышленный 

район Свердловской области, об‘е- 
дпняющпй в себе большой коллек
тив инженерно-технических работ
нпков, рационализаторов, изобре
тателен и новаторов стахановских 
методов труда. Почтп на каждом 
предприятии города ведется боль
шая практическая и исследова
тельская работа по совершенство- 
ванпю технологических процессов, 
по освоению новых методов про
изводства. Множится армия ста
хановцев—доподлинных патриотов 
нашей Родпны. с энтузиазмом бо
рющихся за высокие темпы про
изводства, за высокую произво
дительность труда.

Организация широкого дейст
венного обмена опытом в области 
изобретательства и рационализа
ции. распространения между за
водами передовых методов органи
зации труда, содействие техничес
кому п культурному росту кад
ров—все это приобретает огромное 
значение для досрочного выполне
ния н перевыполнения послевоен
ной сталинской пятилетки.

Указанные соображения в ко
ординации сил коллектива могут 
быть успешно разрешены при со
зданий такой органпзаішп, с по
мощью которой каждый новатор, 
изобретатель, инженерно-техниче
ский работник мог бы получить 
практическую помощь в деле под
нятия культуры производства, уве
личения' производительности труда 
п повышения рентабельности свое
го участка, цеха, предприятия.

Этой организацией должно явить
ся научное инженерно-техничес
кое общество (НИТО). Мы вндпм. 
что существование подобных фи
лиалов НИТО, как, например. 
Уралнптомаш на Уралмашзаводе 
и других предприятиях себя оп
равдывает. способствует прогрессу 
производства, технической мысли.

Поэтому, поднимаемый вопрос 
об организации Нервоуральского 
филиала УралНПТО в данный мо-

От редакции. Публикуя пись
мо тов. Венглпнского, редакция 
просит инженеров, техников, тех
нологов п мастеров предприятий

мент является весьма актуальным.
Организация Первоуральского 

филиала УралНПТО явіцся луч
шей формой координации п еодру-; 
жества инженерно-технических ра
ботнпков с передовыми людьми 
наших заводов—стахановцами, но
ваторами.

Путем организации диспутов, 
консультаций, технической помо
щи, организации лекций по уз
ким специализированным темам 
и даже проблемам, организацией 
выставок по новинкам производ
ства, качеству, содействия по 
внедрению новой технологии (вы
сокочастотной закалки, автомати
ческой сварки, скоростному ре- 
занью. электроискровой обработ
ки металлов и т. п.) и организа
ции обмена опытом— мы добьем
ся более быстрых темпов под'ема 
производства культуры его по пу
ти победоносного движения к ком
мунизму. в ВЕНГЛИНСКИЙ,

инженер Старотрубного завода.

города высказать на страницах 
нашей газеты свое мнение об 
организации в П е р в о у р а л ь с к е  фи
лиала УралИПТО. ‘



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ В ПАРТИЙНОЙ СЕТИ
*  *

У пропагандиста тов. Ловыгина
Небольшой, уютный кабинет туры, особенно над речью това

рища Сталина на конференции 
аграрнякбв-марксистов в 1929 го- 
ДУ-

Руководитель кружка подробно 
ознакомил слушателей с новым 
материалом, останавливаясь на 
главных вопросах темы.

Слушатели внимательно следят 
за рассказом пропагандиста, жи
во воспринимают его. В их па
мяти воскресают события периода, 
когда партия большевиков готог 
вилась к резкому переводу хо
зяйства на индустриальный путь, 
когда вылазки троцкистов и буха- 
ринцев, вставлявших палки в 
колеса, были резко осуждены ши
рокими массами. Трудящиеся' го
рячо поддержали политику Цен
трального Комитета партии.

... Незаметно проходит время. 
Пропагандист еще раз напоминает 
слушателям о том, как работать 
над темой, а затем расстается, что
бы встретиться с ними в другой 
понедельник для собеседования по 
изученной теме.

В. КИШЕНЕЦ.

уютный кабинет 
управления Динасового завода. 
Здесь занимается кружок но изу
чению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» пропагандиста тов. Ло- 
выгипа. Состав кружка не изме
нился, а только стал меньшим но 
количеству слушателей. Двое слу
шателей—т. Лузин н Шмицман— 
в этом году получили ответствен
ные поручения. Первый из них 
стал пропагандистом политшколы, 
а второй—пропагандистом в комсо
мольской сети. Некоторые комму
нисты уволились с работы на за
воде.

В прошлом году кружок тов. 
Ловыгина закончил изучение 
9-й главы «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Поэтому перво.е -за- 
нятие кружка 'в новом учебном 
году, которое состоялось 3 октяб
ря, тов. Ловыгіш начал с 10-й 
главы.

Тов. Ловыгин тщательно гото
вился к первому занятию. Он 
внимательно работал над изуче
нием рекомендованной литера-

Результат хорошей подготовки
Кружок но изучению биографий

В. II. Ленина и И. В. Сталина, 
которым руководит пропагандист 
парторганизации Хромпикового за
вода тов. Жирнов, насчитывает 
23 слушателя. Все они в прош
лом году учились в политшколе, 
которой руководил тов. Ж’ирнов.

Занятия начались ровно в на
значенное время прн полной явке 
слушателей. Руководитель кружка 
хорошо подготовился к.занятиям, 
имел план занятий и конспект 
темы. Комната, где проходило за
нятие, оборудована соответствую
щими наглядными пособиями: диа
граммами н плакатами, отображаю
щими революционное движение 
рабочего класса в России, .жизнь 
и деятельность И. В. Сталина. 
Все слушатели полностью обеспе
чены тетрадями п учебниками.

Тов. Жирнов подробно осветил 
детскпе п юношеские годы И. В. 
Сталина, развитие промышленно
го капитализма п рост рабочего

класса в России и в Закавказье 
в последней половине XIX века, 
революционную деятельность II.В. 
Сталина. Его рассказ увязывался 
показом соответствующих диаграмм 
и картин. Такой рассказ пропа
гандиста вызвал у слушателей во 
время перерыва п после оконча
ния занятий оживленные беседы.

Вторая половина занятий про
водилась в форме оживленного со
беседования по пройденному ма
териалу. Слушатели тт. Сазонов, 
Жданов, Шестаков, Швалев п дру
гие давали обстоятельные ответы 
на вопросы пропагандиста, увязы 
вая пройденное с современным по 
ложеняем.

Первый день занятий в кружке 
пропагандиста тов. Жирнова на
глядно показал, что парторгани
зация Хромпикового завода дея
тельно готовилась к началу ново
го учебного года в сети партий
ного просвещения.

В. РЯЗАНЦЕВ.

В поисках 
слушателей...

Пропагандист политшколы Ново
трубного завода тов. Нарбутовских 
в назначенное время явился для за
нятий со своими слушателями. Но 
его ожидало разочарование: на за
нятия явилось только три коммуни
ста из охраны завода. Коммунистов 
яге из жилищно-коммунального отде
ла на занятиях не было. Оказалось, 
что секретарь парторганизации ох
раны тов. Махнев об'явил коммуни
стам, что занятия начнутся в 5 ча
сов 30 минут, а секретарь парторга^ 
низации ЖКО тов, Калинин предло
жил коммунистам придти на учебу 
к 6 часам. Начались поиски и ожи
дание слушателей. ІС б часам едва 
разыскали еще 4 человек. Не яви
лись без уважительных причин ком
мунисты из парторганизации .комму
нального отдела тт. Захарова, Него
дяев и Русских. Таким образом, из 
і і  человек на занятиях было только 
7. Пропагандисту пришлось избрать 
старосту кружка и дать задание слу
шателям на следующее занятие.

Этот факт ярко показывает безот
ветственное отношение секретарей 
парторганизаций тт. Махнева и Кали- 
кина к учебе своих коммунистов. 
Он также показывает недостаточную 
заботу парткома завода об идейном 
росте членов своей организации.

М. ГЕОРГИЕВ.

Создание Центрального Народного 
Правительства Питая

ПЛАН РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ 
ГОРКОМА ВКП(б) НА ОКТЯБРЬ 

1949 ГОДА
Возобновил работу лекторий горко

ма ВКП(б), созданный в помощь изу
чающим историю партии. Утвержден 
следующий план лекций на октябрь 
1949 года:

ГОРОДСКОЙ ПАРТКАБИНЕТ 
7 октября. Работа К. Маркса и 

Ф. Энгельса „Манифест Коммунисти
ческой партии". Читает Бахарев А. М. 

ПАРТКАБИНЕТ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

7 октября. «Борьба за создание 
социал-демократической рабочей пар
тии в России». Читает Тюленев Н. Е.

21 октября. Работа В, И. Ленина 
«Что делать?». Читает Бахарев А. М. 

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
18 октября. «Марксистский фило

софский материализм». Читает Тимо
шин А. Ф.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА ИМЕНИ 
ЛЕНИНА

5 октября. „Борьба за создание 
социал-демократической рабочей пар
тии в России". Читает Савельев Н, С.

19 октября. „Образование РСДРП. 
Появление внутри партии фракций 
большевиков и меньшевиков". Чита
ет Милованов А. М.

Начало всех лекций в 7 часов ве
чера. Вход свободный.

30 сентября закончила работу 
Народная политическая консуль- ̂  
тативная конференция Китая (со
брание представителей всех слоев 
населения), на которой было об
разовано Центральное Народное 
Правительство. Председателем Цен
трального Народного Правитель
ства Китая единогласно избран 
председатель Центрального Коми
тета коммунистической партии 
Китая Мао Цзе-дун.

Центральный Народный прави
тельственный совет, облеченный 
полномочиями государственной 
власти, избран в составе 56 чело
век.

Единогласно избран также На
циональный комитет Народного 
политического консультативного 
совета Китая, который является 
руководящим органом единого 
Народного демократического фрон
та Китая. Он будет вносить пред
ложения Народному Правитель
ству по важнейшим государствен
ным вопросам.

В связи с образованием Цен
трального Народного Правитель
ства, 1 октября в столице Кптая 
—Пекине состоялся большой ми
тинг. На нем Мао Цзе-дун огла
сил декларацию Центрального На
родного Правительства,'

«... Центральный Народный 
Правительственный Совет,—гово
рятся в декларации,—решил: зая
вить правительствам всех других 
стран, что это правительство яв
ляется единственным законным

правительством, представляющим 
весь народ Народной Республики 
Китая. Это правительство готово 
установить дипломатические от
ношения с любым иностранным 
правительством, которое готово 
соблюдать принципы равенства, 
взаимной выгоды и взаимного 
уважения территориальной цело- 
сности и суверенитета».

В ознаменование образования 
Центрального Народного Прави
тельства. Китая с 1 по 3 октяб
ря по всей стране обжвлен 
праздник.

*
Правительство СССР получило 

от Центрального Народного Пра
вительства Китая декларацию от 
1 октября с предложением об ус
тановлении дипломатических от
ношений между Народной Респуб
ликой Китая и Советским Союзом.

Заместитель Министра Иностран
ных Дел А. Громыко по поруче
нию правительства СССР известил 
Министра Иностранных Дел Цен
трального Народного Правитель
ства Китая Чжоу Энь-лая, что 
Советское Правительство приняло 
решение установить дипломатичес
кие отношения между Советским 
Союзом и Народной Республикой 
Китая и обменяться послами.

Одновременно Советское прави
тельство решило прекратить дип
ломатические сношения с Канто
ном и отозвать из Кантона своих 
дипломатических представителей.

КРАТКИЕ СО ОБЩЕНИЯ
Ф 1 октября в Чехословакии 

началась торговля хлебом и муч
ными изделиями без карточек. В 
этот же день об:явлено снижение 
цен от 10 до 40 процентов на 
ряд продовольственных товаров.

Ф В течение первой половины 
этого года вьетнамские органы 
народного образования добились 
того, что полтора миллиона чело
век в Северном Вьетнаме и неко
торых частях Центрального Вьет

нама научились читать и писать.
Ф  В Венгрии с огромным под‘е- 

мом продолжает проходить подпис
ка на Государственный заем ня- 
тялетнего плана. Все газеты по
мещают высказывания рабочих, 
крестьян, интеллигенции, ученых, 
артистов, священников, заявляю
щих о своей готовности помочь 
государству.

(ТАСС).

D  БУДАПЕШТЕ закончился су- 
дебный процесс венгерского 

государственного преступника Райка 
и его сообщников. Перед судом про
шла банда профессиональных шпио
нов и предателей, работавших по за
даниям разведывательных организа
ций США, Англии, Франции, Юго
славии. Подлые изменники под тя
жестью улик вынуждены были рас
сказать о своих чудовищных пре
ступлениях перед венгерским^ наро
дом и раскрыть детали понстйне зло
дейского заговора империалистов про
тив мира, демократии и социализма.

На суде разоблачена шпионская 
группа Ласло Райка. Сам Райк в те
чение 18 лет занимался шпионажем 
и предательством, обслуживал поли
цию фашистского диктатора Хорти, 
был провокатором в Испании, осве
домителем французского шпионского
2-го бюро, затем гестапо, а после 
поражения германского фашизма стал 
агентом американской разведыватель
ной организации ОСС. Ближайший 
помощник Райка фашист Дьердь 
Палфи уже в 1945 году был завер
бован югославской разведкой, а дру
гой его помощник—Тибор Сеньп во 
время войны сотрудничал в амери
канском разведывательном центре в 
Ш вейцарии, руководимом Алленом 
Даллесом, организовал там шпион
скую группу и, по заданию амери
канской разведки, вместе со своей 
группой был переброшен через Бел
град в Венгрию. Матерый шпион 
Бранков был поверенным в делах 
Югославии в Будапеште и одновре
менно главным резидентом Тито—

Фашистская клика Тито— Ранковича—  
послушное оружие американской реакции

Ранковича в Венгрии. Таковы же и 
остальные отвратительные фигуры 
преступной организации Райка.

Судебный процесс в Будапеш те с 
достоверностью установил, что кли
ка Тито — Ранковича насаждала в 
Венгрии заговорщические организа
ции и направляла всю их гнусную 
деятельность. Наиболее ответствен
ные установки передовая Райку сам 
Ранкович во время тайных встреч 
на венгерской территории. Судебный 
процесс сорвал маску е югославской 
правящей клики. Тито, Ранкович, 
Джилас, Кардель были изобличены 
как оголтелые поджигатели войны, 
подлые двурушники и агенты аме
риканских империалистов.

Во время следствия и на самом 
процессе выяснились мерзкие под
робности предательской деятельности 
титовцев в Югославии. В 1941 — 
1943 гг. банда Тито вела тайные 
переговоры с командованием ыемецко- 
фащистских войск о полном прекра
щении взаимной борьбы прн условии, 
что немцы не будут препятствовать 
приходу к власти в Югославии бур
жуазных националистов во главе с 
Тито. Блестящ ее наступление на 
Балканах Советской Армии сорвало 
сговор Тито е немецкими фашистами.

Быстро «переориентировавптпсь», 
Тито еще до окончания войны дого
варивается с Черчиллем об оккупа

ции английскими войсками Адриати
ческого побережья Югославии. Этот 
сговор Тито е англо-американскими 
империалистами преследовал цель 
оккупировать все страны Балканско
го полуострова и Дунайского бает 
еейна англо-американскими войсками 
с тем, чтобы подавить народно-демо
кратическое движение в этих стра
нах. И на сей раз сговор Тито с 
империалистами разруш ила быстро 
наступавшая Советская Армия.

После окончания войны, как уста
новлено из допроса подсудимых и 
показаний*-свидетелей, иностранные 
империалисты и фашистская клика 
Тито добивались свержения венгер
ской народной демократии, ликвида
ции независимости Венгрии и подчи
нения этой страны иностранному ка
питалу. Шпионы п убийцы пытались 
оторвать Венгрию от лагеря демо
кратии и социализма и превратить 
ее в марионетку империалистов. Со
трудничество американской и юго
славской разведок зашло так далеко, 
что, как заявил подсудимый Сеньи. 
один из американских шпионов, „ча
сто было трудно определить, где 
кончается американская разведка и 
і*Йе начинается разведка Югославии".

Райк и его банда шпионов исполь-

убийетво виднейших деятелей вен
герского правительства, хотели уто
пить в крови завоевания народа и 
реставрировать в стране капитали
стические порядки.

Палач югославского народа -.Ранко
вич цинично требовал от своих под
ручных «разнообразия» в убийствах: 
с одним «устроить несчастный слу
чай», е другим—«самоубийство», с 
третим—«внезапную смерть от болез
ни», четвертого застрелить «при по
пытке к бегству».

Как выяснилось на суде, заговор 
в Венгрии был составной частью об
щего плана иностранных империали
стических кругов, которые постави
ли себе целью оторвать страны на
родной демократии от лагеря мира 
и демократии, реставрировать в них 
капитализм и подготовить на запад
ных границах СССР плацдарм для 
развязывания новой агрессивной вой
ны против Советского Союза. Основ
ная часть этой гнусной подготови
тельной работы была возложена ан
гло-американскими империалистами 
на Тито и его клику.

Укрепление стран народной демо
кратии, ослабление в них эксплоата- 
торских классов вызывали бешеную 
злобу иностранных реакционных кру-

зовали в своей подрывной деятель- j  гов. Поэтому югославские фашисты 
ноети самые коварные средства и и их американские хозяева торопили 
методы борьбы: они замышляли своих шпионов и диверсантов в Вен

грии. Тито и Ранкович требовали от 
Райка и его. банды всемерного у ск о 
рения государственного переворота. 
Они настаивали, чтобы авантюра в 
Венгрии была осуществлена весной 
или в начале лета 1949 года. С этой 
целью клика Тито проводила л и х о 
радочную подготовку: на границе с 
Венгрией сосредоточивалась оккупа
ционная армия, которая должна была 
поддержать извне заговорщиков; про
воцировались один за другим погра
ничные инциденты. В Австрии англо- 
американскими реакционерами пос
пешно сколачивались диверсионные 
шайки из числа военных преступни
ков и всякого фашистского* сброда.

Планы англо-американских импе
риалистов и их югославских и вен
герских шпионов провалились. Импе
риалистическая аванткзра в Венгрии 
потерпела полный крах. Шпионы и 
предатели заслуженно понесли суро
вое наказание. Не удалось оторвать 
страны народной демократии от ла
геря мира, демократии и социализма. 
И не удастся. Как никогда, сильна 
дружба между странами народной д е 
мократии и Советским Союзом. Все 
более крепким и нерушимым стано
вится союз меж ду ними.

Свободолюбивые народы, борющие
ся за мнр и демократию, сделают из 
будапештского процесса необходимый 
вывод —бдительность и еще раз бд и 
тельность !

А. БОБРОВСКИЙ.

З а  ответ,  р е д акт ора  
М. Г. ЧУ ВАШ О В.
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