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ПРАВДА:

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

тоскял. ЖРЕТЯМЪ

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

"МОСКВА, КРЕМЛЬ

Собрание актива
Московской организации ВКП(б)

24 октября в Большом зад* Консерва- п в с в о п стрш, и поднят» уровня хиа- является усиление экономической и воеа*
тории состоялось собрание партийного п трудяцшхея, за демократизацию, па л«- ной мощи Советского Союза.
Преодолевая трудности, связанные с вес.
актива Московской организации ВКЛ(б). зависЕмую и самостоятельную внешнюю
становлением народного хозяйства, проНа собрании присутствовало свыше двух полито у с в о п государств.
мышленность
Советского Союза уверенно
Жизнь подтвердила целесообразность та
тысяч человек.
С докладом об Информационном совеща- кой меры, как роспуск Коминтерна, который набирает теяпы производства. По ряду отДлиадываеж Вал, товарищ Сталин, что Туркменская ССР
нни представителей некоторых компартий был создан после первой мировой войны, раслей промышленности мы уже подошли к
24 октября выполнила годовой ш а л ванотовок оврт н рнса
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что Витеб- выступил тепло встреченный активом се- когда компартии были слабы и связи меж- довоенному уровню. Серьезные успей дока 100,7 проц.
Пыхгготж» ое.рна к ржа продолжаете*.
ская область 25 о т б р с досрочно выподтппа государствеяный кретарь МК и МГК ВКП(б) тов. Г. М. П и т . ду рабочим движением различных стран стигнуты н в области сельского хозяйства.
Промышленность Москвы к 1 октября выКоротко изложив решения, принятые почта отсутствовали. Коминтерн сыграл
Секретарь ЦК КП(б) Туркменистана БАТЫРОВ.
план выработки п оаготовга животного масла ва 100,5 проп. совещанием,
тов. Попов подчерхпул, что вогромную положительную роль в восстанов- полнила план 10 месяцев. В настоящее
Председатель Соаета Министров Туркммско! ССР БАБАЕВ.
время
свыше 1.300 предприятий Москвы и
Сд!во государству масла в» 7 тысяч пулов больше, чех
результате образования Информбюро ликви- лении и укреплении связи между трудящиУполномоченный Министерства заготовок СССР
дируется неправильная н вредная в ны-мися, в разработке теоретических вопросов Московской области выполнили программу
по Туркменской ССР К А П Л И Н .
весь 1946 год.
нешне! обстановке раэобщешметь между рабочего движения, в выработке лидеров 11 месяцев, а более 500 предприятий —
Обещаем Вам, товарищ Сталин, что до конца 1947 год» будет компартиями; создаются необходимые усло- этого движения. В результате всего втого годовую программу. Колхозы Московской
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вия для обмена опытом и добровольной коммунистические партии выросли, превра- области досрочно, к 15 сентября, выпо.тппвыработало в сдано государству дополнительно не
координации действий отдельных компар- тились в массовые рабочие партии, которы- 1Н план хлебопоставок, а в 10 октября —
1.500 пудов животного масла.
тий. Это, песомпепно, приведет к еще боль- ми руководить из одного центра стало не- п.л.чя поставок картофеля.
Трудящиеся Московской области в
шему сплочению демократмческнх сил в пх целесообразно и практически невозможно.
Секретарь Витебского о б к о м КП(б)Б В. КУДРЯЕВ.
роспуск Коминтерна ни в какой мерс честью выполняют обязательства, которые,
борьбе против империалистической агрессии. Однако
1
она
дали великому Сталину- Но партия
III
должен
означать
ликвидацию
связи
межДекларация совешапия, принятые ям
Председатель Витебского облисполкома Л. СЕРМЯЖКО.
решения и опублпковалпый в «Правде» ду братскими компартиями. «Коммунистиче- учит вас яс предаваться благодушию, ив
Управлиющий трестой сМаслопром» К. ЛУЧНПЛ.
доклад тов. А. А. Жданова о международном ское движение,—указывал в слоем докладе задаваться, а пепргстанпо пгти вперед,
" Яедиалыпагас Вам, дорогой Иосиф Виссаршмолт. что волположении вызвали огромный интерес и тов. Жданов,—развивается в национальных добиваться все новых достижений.
Ховы, совхозы л подсобные хозяйства Костромской области
— За 30 лет советской власти,— гово.
горячие отклики среди трудящихся нашей рамках, но вместе с тем имеет общие для
21 октября досрочно выполнили госудаттсгпвеягный план 1.1<<к1страны. Советский парод с глубоким удов- партий ралпых стран задачи п интересы». рит в заключение тов. Попов,—наша стра«аготовок па 100.4 проп. Сдано хлева государству ва 1.380.000
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летворением встретил эти докумепты и Координация деятельности коммунпстпче на прошла великий исторический путь, попудов больше, чем в прошло» году.
единодушно приветствовал меры, направ- скнх партий особенно необходима в настоя- казав трудящимся «сего метра пример побеПлап В&ГОТ0ВО1; льносемян перевьпкшеп, сдано сверх мал»
ленные к об'еднпелпю всех демократиче- щее время, когда иа кяммупистичегкпе пар- допосной борьбы за социализм. Пыле совет88.400 тудов.
ских сил для борьбы с империалистами, с тип ложится обязанность возглавить сопро- екпй парод, руководимый своим великим
Сдача хлоба и льяоеелял сверх плана продолжается.
поджигателями новой войны. В огк.тпках тпвлепис планам империалистической агргг вождей и учителем товарищем Сталиным,
Секретарь Костромского обкома ВКП(б) И. КУЗНЕЦОВ.
миллионов советских людей на решения спи. Одна из важпейпгах задач компартий встст успешную борьбу за построение комПредседатель облисполкома А. КУРТОВ.
совещапия представителей компартий я у - состоит в том, чтобы до коппа разоблачить мпппма в нашей стране. Миллионы людей
Уполномоченный Министерства заготовок СССР
члт твердая и непоколебимая уверенность и изолировать правых социалистов, кото- за рубежами советской страпы видят в напо Костромской области Д. ИГНАТЬЕВ.
рые все более откровеипо переходят на пж-шей социалистической Родине воплощение
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что рыбак! нашего народа в могучих силах своего со- дивеппе
амерпкапского империализма и по-своих лучших чаяний и падежд. 30 лет социалистического государства и всего демон рыбачки рыболовецких колхозов Архангельской области, рабо- кратического мира.
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слушно выполняют его задания.
ветской властп — это «еличлйпгий трпумф
Докладчик подчеркивает, что главпой большевистской партии — руководящей сичие п специалисты Государственаого рыбопромышленного треста
Докладчик переходит к ха|рактерпетико
для рабочего класса, как оолы пишет гоггиа.тнетпческого государства.
<'Оврыба» взятое обязательство а честь 30-й годовщины сложившейся в настоящий момент мохду- опасностью
этом говорится в Декларации девяти ком- В еще большем сплочении народа вокруг
пародпой обстановки.
коммунистической партии, вокруг товарища
Великого Октября выполнили.
В результате второй мировой воЛшы про- партий, является недооценка своих сил и Сталина — залог всех наших дальнейших
Годовой план вылова рыбы выппдяея к 1 сентября, а ва ЛЙОШЛИ существенные изменения в соотно- переоценка спл империалистического лаге- побед.
шешги сил между двумя системами—социа- ря. Силы, стоящие за мир, настолько знаДа мраветвует великая ж мудрая боль/ Докладываем Вал, товарищ Сталин, что Брестская область 20 октября выловлено сверх т а т 74.900 пудов рыбы и мор- листической и капиталистической. Эти из- чительны и велики, что если они будут
ГВеясялсекой ССР, выполняя взятие в письме к Вам обяпатеаь- ского зверя, ва 237.200 пудов больше, чем ва этот жо период менения сложились в пользу социалистлче- стойки в тверш в деле защиты мира, то шевистская партия!
етва, 22 октября 1947 года досрочно выполнила годовой план
Да адрапствует наш ве.ттгкий вождь к
планы
агрсссо]юв
потерпят
полный
крах.
кой системы.
мясопоставок аа 100,3 процента, я годовой плал заготовки и прошлого года.
Мы должпы яепо видеть и понимать сла- учитель родной товарищ Сталин!
Важнейшим итогом второй мировой войвыработки «плотвого масла на 100,1 процента. Государству
Собрание отвечает на ваключптсльпыо
Рыбжи, рыбачки и работники рыбной промышлеиности, учтя пы явился разгром гитлеровский Германии бости империалистического лагеря. В атом
Сдано масла на 7.080 пудов больше, чем за весь 1946 год.
и империалистической Японии, на которые лагере нет и пе. может быть едппства, в пем слова докладчика бурными, долго не смолсвои
вшможгостн,
взяли:
обязательство
до
конца
года
выловить
Заверяем Вас, товарищ Сталин, что до х о т и 1П47 года будет
мировая реакция возлагала особые надежды. существуют серьмпые внутрешгне противо- кающими аплодисментами.
дополнительно заготовлено мяса 12.000 пудов и выработало сверх плата не менее 200 тысяч пудов рыбы.
• * *
В связи с этим, как указывал тов. Жданов речия. В самой Америке я Апглип все реп« менее 2.000 пудов животного масла.
своем, докладе на совещании нредстадш- шительнее звучат голоса протеста против
По
докладу
тов.
Попова развернулись преСекретарь
Архангельского
обкома
ВКП(б)
НИКОЛАЕВ.
Секретарь Брестского обкома КП(б) Белоруссии
гс.юй компартий, мировая капиталпетпче- захватнической политики империалистов. 1111)1.
В. ЧЕРНЫШЕВ.
Председатель облисполкома ЛАТУНОВ.
•кая система в целом шшесла еще один В демократическом же лагере солидарность
Секретарь Ленинского райкома ШШ(б)
Заместитель председателя облисполкома Р. ГРУЗДЕВ.
:е.рьезныГ1 урон. Неизмеримо усилилось и ещпство растут и креппут. Могутествеп- тов. Лысое, парторг ПК В Ш б ) иа 1-м ПодУправляющий трестом сСеврыба» ТУПИКОВ.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР
влияние и поднялся авторитет Советского пым фактором, оказывающим влпяппе. па шипниковом заводе, тов. Кузнецов и другие
по Брестской области Н. БАЧИН.
Председатель Северного рыбакколдокоюза ВЕРЕЩАГИН.
Союза в международных делах. Паша Родл- псе меж1упаро.1пое развитие, является спра- ораторы привели многочисленны" пыгказыУправляющий областным трестом сМаслопроя»
Председатель Чешско-Печорского рыбакколкозеоюн
а предстала перед нардами всего мтгра как ведливая и миролюбивая политика Гппгт- папия трудящихся по поводу Декларации.
Н. ЕНДОЛЬЦЕВ.
ПРАВИЛОВ.
освободитель Европы от фашистского ига, гклго Союза, находящая горячие отклики п ЗГИ высказывания ярко свидетельствуют о
Управляющий облконторой «Заготскот» А. НАХМЛНОВИЧ,
как спаситель .мировой цивилизации. Пл поддержку среди миллпопов простых людей, то», что наш парод не позволит запугать
империалистической пени выпал ряд стран которые пе хотят войны.
себя шантажистам и поджигателям войпы,
Если ретеппя совещаппя вызвали едппоЦентральной и Юго-Восточной Европы. В
оп полой чепством глубокой надгиопал!,Промышленность Киева этих странах волппк новый народный демо- душпос одобрение всего демократического что
1Ю11 советской гордости за свою Родину, иду;ратический режнм, аалоалгаший основу лагеря, то в лагере реакции эти решения щую в авангарде борьбы за мир и демокраСАРАНСК, 25. Мордовская АСГР на 11 дарственный план поставок картофеля на
выполнила
шргхода их на путь социалистического раз- вызвали, как и следовало ожидать, злобный тию.
октября выполнила плац заготонок карто- 1(10,1 процента. Правительственное задавой. Реакцпоппая печать пытается изобравития.
Секретарь МК п МГГС ВЛКСМ топ. Крафеля 114 1112 процента, сдано картофеля ние по отгрузке картофеля Ленинграду вы11-месячный план
Огротые тмепеппя произошли и в ко- гать Декларащш девяти компартий как сааченко остановился на роли международполпено
на
110
процентов.
Продолжаются
больше прошлого года на это лес чпетп на
шниальных странах. Пациопалыю-огвобо- «возрождение Коминтерна». Вздорность та- ного демократического движения молодежи
ПИЕВ. 2 5 . (Корр. «Праиы»). По дан-:ительпоо движение охватило районы, в ко- ких утверждений совершенно очевидна п не
заготовки картофеля сверх плана.
2.150 тысяч пудов. Сдача продолжается.
в ГшрьГю пролив империалистических агресным уполномоченного Госплана СССР по ормх жипет болте половины населения :юм- требует доказательств, что же касается соров. Федерация демократической молоде* • •
* * *
злобного
воя,
то
им
советских
людей
пе
ПИНСК, 2 5 . Пинская область 15 октябКиевской области, промышленность Киева пого тара. Тем егмым тылы капиталистижи оГ/едяппет в настоящее, время 54 оргаиспугаешь!
ря выполнила государственный плап кяр- ГОРЬКИЙ, 25. (Корр. «Праиы»). Горь- 25 октября вылолпнла 11-месячпую про- ческой систечы поставлены под угрозу.
низации, насчитывающие п своих рядах 40
Носледлюю часть сотого доклада тол. миллионов человек. Эта ортапизаппя уже
Рост демократических сил происходит и
тофелепоставок на 100,8 процент*. Сдало ковскля область 2.1 октября выполняла грамму. Нольгае 130 предприятий города
»бста1новкс обострения общего кризиса ка- Пипов посвящает задачам Московской пар- проявила сспл большой и деятедиюй енлоЛ
картофеля государству на 10(1 тысяч пудов государственный план заготовок картофеля.
питализма. Война, янимпаися ппрож.1епирм 1 тийной органииации.
больше, Чем в прошлом гиду. Продолжается План запила ка|1Тофсля в город Горький к завершили годовой план.
я лнпшмперналн.'тнческо» и демократиатому времени выполнен на У7 процентов.
рравномерпости развитая капитализма. — НОВАЯ расстановка сил на между- ческом лагере.
сверхплановая сдача картофеля.
5 октября горькопчапо выполнили план от|ривела к дальнейшему усилению этой народной арепе, — говорят он. — ставит
* * *
Секретарь Сталинского райкома ВКП(Г.)
|сравпомерности. Пз шести главных пчпе- п<1>ед партийными организациями серьез- топ. Никифоров сказал п своем выступлеБАРАНОВИЧИ, 25. Бараиовичсмя об- грулки овощей для Москвы, Ленинграда и
ПРОДУКЦИЯ
•палпетпчеекпх держав только Соеди- ные падччи в области усиления идеологи- нии о том, что районный комитет партии
Васть досрочно, о октября, выиилппла госу- Челябинска.
|спныс Штаты Америки вышли пз второй ческого воспитания нашего народа.
СВЕРХ ГОДОВОГО ПЛАНА
Необходимо паз'яенпть всем членам п привлек для раУяенеиня трудящимся Д' провой войпн не ослабленными, а усиливБАРПАУЛ, 25. (Корр. «Праваы»). Завер- шимися н якопочпческом н военном отпоше- клтдидагам партии, в."с« трудящимся кллрацпп «'опещанпя компартий лучшие
Грозненская область
шили годовой план 17 промышленных пред- ип. Американские капиталисты, пажптпне столицы н области исключительно нажине припагяитистскпе силы рапонпого партяЯприятии Алтая.
Iв а войне чудовищные, барыши, стремятся | тшлитическое, аплчепгил Лсшацтши и |х> ного актнп.1. Ош.пм то, что сделано, лввыполнила
годовой
план
В честь !1))-й годовщнпы Великой ОкЗаводы трлста «Маслппроы» выработали | сейчас закрепить за собой рынки сбыта н|шпнлй совящапия представителей комму- лиетсц лишь началом. Задач» иартнйпьп
тябрьский социалистической революции соисиерх иципого плана А'Н нентне|юв масла [ политические позиции. Они провозглашают иистичегких партий девяти <Т1М.и. (' этой организаций — усилить раз'ясните.льнум
поставок молока и мяса
Юзы Мпиигтсргтна совхозов РСФСР на |
и 41)!1 центнеров сыра. Предприятия мест-! откровенно захпатничесган, экспансионист- целью необходимо провести районные со- р,л<«ту по вщфослч межтун.1|юдного ил.тп20 октября 1!117 гида сдали государству! ГР():ШЫП, 25. (ТАСС). Грозненская об- м , )(| „ | | П М ,,, Ш Л М 1 Н Ш . Т И 1ПЯ г „ о р 1
брания партийного актина и собрания п<|>- ження. наглядно, на уСимнтсльных фзстлх
ский курс.
сверх плана 2.()81.Ь5Э пудов хлеба.
| кть на два е лишним месяца раньше сро-1 п л а п а 2 8 ш , И 1 , г р о в т к а ш , й _
Главным препятствием на пути амерп- внчмых партийных органнаалнй, раз'яс- показать трудящимся |ххт п укреплеппе
На эту дату' план сдачи картофеля вы- I 1 выполнила годовой п.таи сдачи молока
Завод ' Алтайссльмаш» увеличил в срав- ыпекой захватнической политики являют-1 пять Ш1ач<'.1ше совещания и принятые им спл демократического лагеря.
Мастер заво.та «Калибр»
тов. Российу. Сверх задания на заготовитель- нении с прошлым годом выпуск продукции «'Я Советский Союз, стрзпы повой демокра-1 рещпния в лекциях, докладах и йесецах,
Полнен на 114,4 проц., овощей — на
пые пункты поступило более 200 тысяч; „а к , 5 проц., Алтайский тракторный завод тии, рабочие всех стран, пе желающие но- |кювящ<мшых шицмкам мелсдунащиюго по- ский отметил, что Декларация П цомп.тр105.4 проц.
Сзача .хлеба, картофеля и овощей госу- литров. Колхозы области завершили также; имеетп Калинина — на 140 проц., радио- вой войны. П|>.)тому-то американские реак- ложетшя. Следует огмшп'Ь, чт<1 отдельные тий вселяет в ектлние соп<тскпх люден
тюнеры н их сподручные провозгласили лекторы и докладчики чртмерио много ботроеп. духа и непоколебимую уверендарству сверх плана продолжается.
I завод — па 227 процентов.
годов'1* задание по поставкам .мяса.
новый крлстопый поход против Сонетского 1ИПИШ1ИЯ уделяют характеристике проис- ность в свои силы. Рабочие п ипжеперноСоюза, протип всех демократических и ан- ков реакции л «1В«|1Н1(МИ1« нед'к'.таточло технические рабопшкп завода «Кллибрч,
тиимпериалистических сил. Наиболее огол- говорят о великих силах де-мочцатии, о их гшакпчиишиеь с Декларацией, сделали пз
телые 1гчпериали«"ричоекие политики поелт- способности успешно нроптютоять щх- псе один вывод: надо еще упорнее, еще сася с планом «превентивной», т. е. прелупре- с т у ш и м планам империалистов. Паян «1игт11е|1женнее лтудитьсп, чтобы еще сильдительпой войны против Советского Союза. доклады и лекции должны бить глубокими, нее и могущественнее стала паша советобстоятельными и в то же щюнн ноешь ская Рпднна — знаменосец и оплот передо| Вей ятпй шумихой дмерпканскил поджигаI тели г.иПпы преследуют и другие цели: шап- Гюевой наступательный харакд-ер, должны вого человечества п Гюри'т за мир П наСТАЛППО, 25. (Корр. «Правды»). В ал- ! степени поппнпы IV бывших военному-1
у человек иунасильственно угнали в Герма-,
р
таясиропать
р
1р\тне,
р
страпы,
р
яапугппать
у
их вселять п гпшчскнх лнмен бодрость и уы - |н>дпую демократию.
ле госуда^'ш^нного течтра «неры и оалста амших немецкий армии и карательных ор-|нню около 2 тысяч граждан, а при ОТПА- |обптестнешкн!
мнение, принушть к уступ- ренпость в силах демократического лагеря.
—
Сила внешней политики Советского
|
Носиною
г. Сталин» сегодня нзчыся судебный н|м- 1.11Ю», еюнших II 1,1 иг перед с\дом Н
п л е н и и сожгли г. Копстантиновку, причи- кам и жертвам, расчистить путь лля устаОсобое пначпнпо.
в пас топ шее.
врел|и Союза. — сказал и своем пыгтуплешш
шчт по делу и злодеяниях, сониршениых не- трибунала. Обвинительное заключение уста- нин материальный уше||6 более чем на повлення ящижого госпоктва американско- приобретает указанпе. тлвардица Стал ила секретарь
Кировского райкома
ВКП(б)

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

Товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу

1

Выполнили государственный план заготовок картофеля

1

Хлеб сверх плана

Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских преступников в Донбассе

1

мецко-фашистским» захватчиыми в ДоненКОЧ би-сейне.

навливает степень конкретной виновности *>П11 миллионов рублей.
|го монополистического капитала.
каждого из них.
Мейстпр-полинай Пехеидорф в бытплсть :
• | " в а я Ра^стливвка политических сил
||0|
1(
1П
К судммюй отпетствешюстн привлечены
" 1 " ' Я ""1"'««Й войны х.трактериГенерал 1'епке, командуя 50-м полком спою начальником жаидармощш города Ар-, '- '
1 2 Ч1'.|1Ш1'к.
двух лагерей: лагеря
111-й дшншн с декабря Г.М I года по июль т.'.мо|гк,1 и Артемии, кою ралена с. августа ^ е т с я пммннем
Дели ра<хматрипается Военным трибуна- 11142 пц.1. 1'о.|даиа.| карательные отряды, 1!142
юди по сентябрь ИМИ года дав.ы империа.иитпческого
и антидемократиче;||
ук.-шияя
о
пром>деяии
массовых
облав
и
<ч
го.
с
ошой
стороны,
и лагеря алтиимнелом Киевского В'м-инмго округа 1мд предсе- которые, прои.шодплл
аресты советских
] рпалнггиче/кппр
и демократического •- с
дптльпзчм 1<'!1"ра.1-маЙ11р.1 п-'тшшн т-м. |р.|жд,ш, ллгем пере,мп.1.1 пх » штаб диви- аритов советских тр.гж.мн.
Каравайкова, при членах с у т — пп.цтл- зии, н е они п Оплышшстс с ц ч а е в расстрсОпер-.тойтенаит Цанд.р, й у ц ч и яачаль-' №УГой стороны.
1
к»1ЛШ1.е интишш 1 -|Ц. ДуГишпне и майо|>е ливалпсь.
ником отдела < 1-ц» штаба 257-й пехотном .
Ведущей силой м'мпе.риалнсгическпт Л аПетиции тов. К'ггеик'!. Г'|С\1,1|)СТВе|1Ч'>е ОбКомандуя 46-й пехотной дивизией, он в1 дппплпи в период 1Я11—1!)44 годов, лпч- "Ч>« являются США, к которым щшмыкавинение ПО.ЦСр'КПИаЩТ 111Н-.Ц-Т.-1 II11 Г*'.III |'<И'У1 !1 III гот» прикачал на тсрритирии по ,топ|к1си.| и химичил в лагери гол<т ТТ ААнглии и ФФранция, а тлкже страны
ги «инииг «ия полковник | 0 С Т 1 1 ' I Хлрькг/вгкпи, Сталинской и Дие.щмнетров- 1.П00 военнопленных, ил которых 250 че- реакционным режимом я сграпы, находяШдц тов. Семаин^) п ппше.ткишик о с и п н и гкпй областей уничтожать
населенные лопек умерли от юлода и бесчеловечного чшеся в прямой политической и экономичетов. Чуоапоп. Подсудимых лащншают адяо- пункты. Н|11Д игом ,ю 1П ты-'яч советских' режима,
ской мпипмости от США. Основой демоК.П1.1 т.т. Мниппин. Мглтон и Занрпып.
граждан были
принудительно ушаны в
штне подсуинпго Ятова. являвшегося кратпчеекого лагеря являются Советский
На судебном заомании было оглашено гермшекин тыл. а материальные ценности п дни оккупации ортск(1чен.дантом С.да- Союз и сгрл.иы новой демократии.
п'тлниН'.и.И'ю :|.||;.||о'|''|1ие, в кото|н>м гино- вывозились и уничтожались.
В то п|№чя ка« внешняя политика С'>вяиск-ку|трта и возглавлявшего шепиа.п,рится, чю п 1!141—1М11 г.г.. по премя
I! |мяб|и> 104!) года Репке т д а л приказ ную ырательную комачиу, расстреляно до ветского Союза исходит из желания усгаонкупашш Донбасса, пемепво-ф.тшисп'ки"
повить действительное сотрудничество и
пи брать советских военнослужащих в плен, Г.'О советских граждан.
яахпат'шкп п нх еиоЛщннки, действуя по
Остальпые обвиняемые: В. Лгч-нер, В. Рот- дружоу между иаркдачн, США и Англия
плану германскиго верх'иишги комлндова- а рап-тре.линать нх 1Ы месте.
тер. Г. Лукас. К. Регигчниг также рукопо- ч^дут политику,
направленную к срыгу
ипя. рд.фушили мольные шахты, алекгриДругмй фашистский преступник — полдплн арестами, распрелачн, повешением сотрудничества
н.гроюв,
к разжиганию
станпнн. металлургические,
химические, конник Кр.чч. йулучи командиром 42-го, а завражды между ними,
к нарушпнию их
советских
людей
к
грабежом.
машлностгкитлып.ю
запои,!, культурные тем 72-10 полков, и сентябре 1!М:1 года при
прав и пигересов, к изоляции Советскяго
»тии т преступления
подтверждаются
учреждения,
школы, больницы, театры, отступлении немецкой армии ежег в Харь!>• г-.
п
II[ " ' I ' 11.1' 1111П
11"Д IП1|ГЛЪДЛРМ ' И р
..
||а1
музеи и коммунальное хозяйство городов и ковской, Сталинской п Днепропетровской материалами следствия: документами, п о к л - !СГ | " " : и - Н
° ™а.мть, что ята политика не
о в а : н а
«1>"тяж«нин •»' лет агрессивные
областях до 2 0 населенных пунктов, угнал занпячи потсудичых и свидетелей, данными "
11ЦСС.1К41В.
капнтл.шети'пч'кие с п и н ы но .раз пыта1Ц время сиоею хозяйничанья и п|ш от-в немецкое рабство до 10 тысяч советских на предварительном следствии.
лись изолировать Советский Союз. Но наша
ступлении немецко-фашистские, ралмйникн граждан, выинзил и уничтожал продоволь1о11Ша
Обвинительной
заключение
зачитано
коч и немецком
языках. Председатель!
- ">.1ПН
политически и аконочичеиочгп по.1П'1С.тыо [алрушили угольную про- ствие, фураж, разрушал колодцы, а также
с
1|м 1 |
трибунала че|из нос^дство переводчика П™
' п "'п ) " > » де-ржавон. не блндтя про1
П
мышленность Сталинской области, Щ'Ипо- расстрелял 15 пленных советских воипов.
оГфашается
к
каждому
из
подсудимых
с
но'5
"
1'"к1гин
и
умеет ич иротивостлять!
лсе пенное обору.ювашге вывезли в ГермаБывший командир 4 7 ( - г о полка Гааргаус
Докладчик подройпо говорит о так налыпризнает ли он сН*1Я виновным
нию. Материалами Госуларственпой Чрезпы- к сентября 1П43 года при отступлении от впросом,
ва<1(|0П
пред/явленном ему обвинении Подсудимые
«Д"Ктрине 1рум»на» и «плане Марчайной Комиссии устаноилено, что немцы Северпого Донна до Днепра дал приказ о Крач.
Лесвер Рех олкечаюг утверди- '"•«•«». которые создают для стран Западвывели ив строя я разрушили 140 шахт, создании так напиваемой «мертвой зоны», тельно.Ягов,
ь
Роттер. Гтярпуе. Цандер.'Регип- " " " » Р " " и 1»'альную упхяу долларового
вворвл.тп н упичтожилц 154 шахтных спи- т. с. об уничтожении всех населенных ИНГ, Цехеидорф
признают себя виновными! 1 ' 1 ""' 1 ''* " " П Л " " Г 1 ) подчинения их полнтила, 1!)2 копра, 21)2 пид'емпьи м.пшгны пупктов п материальных ценностей, раз- частично. Генерал
Репке отрицает свою чес.юму и экономическому господству амеВ т. д.
рутеппи колодцев, угоне мирного населевину, ссылаясь на т>. что он «выполнял риканского кшпгалл.
Ил Сталинской области оккупанты угнали нии. Приказ этот бил выполнен.
Пол мной раздел своего доклада тов. Поприказ свыше». Не признали себя виновил каторжные работы в Германию свыше
Подсудимый Вильгельм, занимавший долпов изнищает задачам компартий по сп.ю250 тысяч советских граждан, замучили, л;пость коменданта ортскомелцатуры города ными также Вильгельм я Лукас.
Г.» вреия судебного заседания зал былчепию демократических сил против иовчх
расстреляли и сожгли более 170 тысяч че- Консгантинопки, Сталинской области, и
п.латтов войны и агрессии.
ловек мирного населения я более 150 тысяч жандарм зтои же кичендлтурм Рех п|К1Изво- переполнен рабочими и служащими пред—• Ко»муижтические партии, — гов»*
приятий
и
учреждений
города
Сталипо.
военнопленных.
дили аресты и расстрелы мирных говетрлтт т. Попов,-— стоят во главе народного

Во всех этих преступлениях а немалой екпх граждан. Опи расстреляли около 200

Л. ИОНОВ.

движения за елюпомическое восстаяовле-

оЛ мечлогичеслол! воелнтанпп и политической яакалке наших МЦИГВ.
Партийные
иргд.шгзапш| диджны усилить кинтаюль па
ниучепием
кимпулиетами
маркпгтеколелишекой теории, окалывать им ппстояиную и «семе|ягую помощь. Главное сейчас
заключается не в «'мпч^тпепноч реете
партийных ]>як«, а в повышении идейно!1олитич1ч'кото ур«1«я »^ех членов и илищ и т о в партии.
Основой всей И1«оогпчес1К<1Й работы
паргийньн организаций должна быть борьба за преодоление пережитков капитализма
в сипаний люн'й, за уч-илонпе Гюлышмшет-

ской иепримнримпсти ко гхякого рода пдеологическим п.шрашенпям. Мы должны т и пять на еще по.тсе. пыоогшй уровень всю
нашу пдг-йпо-нплнгическую работу, новы

тов. Зеньковсний,— в том. что она отвечает интересам нашего народа н парпдпв
всего мнра. не желающих войны. Слабость
полнтшм! англо-американских
ичмерпа.лн|'гов и том. что она идет вразрез с интересами народов, в том числе — народов
США и Англии.
Кроме лого, и
прениях
выступили
т.т. Лукьянова (секретарь Мо.ютовскою
райкома НК'Щб), Гуляева (секретарь Хпчкинекого горкома ПКП(б). Разуваов (секретарь ;1мнт[М1пского горкома НЬ'П(б), Сергеев
(секретарь парткома Московского государ1ТВСНПМГ0 университета), Худин (парторг
ЦК ШЛКб) иа одном нз заводов).
После заключительного елки» лов Попова собрание актива единогласно приняло
революцию, в кнюрий полностью одобряет
Декларацию
говещмпя
представителей
!) компартий по вопросу о международном
положении и решение совещания об обмене
оиыгим
и координации
деятельности
партий.

гпгть партийность советский пауки, литера
т)ры, искусства. Необходимо повседпевнп
вести вос1гптанпе советской интеллигенции
в духе советского патршпизча, п духе преданности интересам советского социалистического госудактаа, повседневно раз'я"Резолюция актива подчеркивает, что нонить. что мнн'.к'дппй советский I раж танин, вая расстановка сил
на
международной
свободный пт цепей капитала, стоит го.лл. лр/1не гтаппт серьезные, задачи пиред на!'пни выше любого зарубежного высокопо- тийпыми о|1гапп.лациямп в области дальнейпакленного чинуши, влачащего па плечах шего усиления идеологичеевнги воепптаппя
ярмо капиталистического рабства» (Сталин). трудящихся.
Современная междунагродная обстановка
Собрание актива заверяет Центральный
требует от каждого коммуниста, от каждого
Комтет
ПК11(б) н великого
вождя и
советского человека щшышеппя большеучителя товарища Сталина, что партийные
Ш1СТЧ1КЛЙ бдительности.
организации Москвы п Московской области
Одной из
ос ионных задач является мобилизуют трудящихся на борьбу за доукреимлнпе местных иарторгапнялций. по- срочи'ич выполнение
повою
иягнлегпего
вышение уровня внутрипартийной работы плапа, за дальнейшее
укргш.тение могуи большевн'тп-ою руководит*!, госудатк-т- щества Сонетского Союза — оплота демоппппо-хшяйственной деятельностью, широ- кратии, мира я безопасности пародов.
Кие и смелое ралвертывание критики и еаогромным воодушевлением
собрание
микрптпки. как важнейшего условия пагпе- актам приняло прппегствпе великому
го да-льнейгаего раавптпя.
вождю партии и советского народа товарищу
Главной и решающей гарантией безопас- Сталину. Н.1 зала раздаются возгласы прнности
иатей
страны,
дальнейшего
роста
ее
веи-твий л честь товарища Сгалшы. УчастМ(1
*дупародп.-дго авторлггета и, стало быть, ники собрания с большим под'емом поют
яиочетям I укрвплевия елтл демократпп партийный п т м п — «Пнтсрпащтопал».

