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Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело со* 
хранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца.

И. СТАЛИН.

Б е с е д а  т. С Т А Л И Н А  И. В. 
с корреспондентом „Правды"

Недавпо корреспондент „Прав 
ды“ обратился к товарищу 
Сталину с рядом вопросов вне
шне-политического характера. 
Ниже печатается ответ товари
ща Сталина И. В.

ВОПРОС. Как Вы расцени
ваете последнее заявление ан
глийского премьера Эттли в 
палате общин о том, что пос
ле окончания войны Советский 
Союз не разоружился, т. е. 
не демобилизовал своих войск, 
что с тех пор Советский Союз 
все больше увеличивает свои 
вооруженные силы?

ОТВЕТ. Я расцениваю это 
заявление премьера Эттли как 
клевету на Советский Союз.

Всему миру известно, что 
Советский Союз демобилизовал 
после войны свои войска. Как 
известно, демобилизация была 
проведена тремя очередями: 
первая и вторая оч реди—в 
течение 1945 года, а третья 
очередь—с мая по сентябрь 
1946 года. Кроме того в 1946 
и 1947 г. г. была проведена 
демобилизация старших возра
стов личного состава Советской 
Армии, а в начале 1948 года 
были демобилизованы все ос
тавшиеся старшие возрасты.

Таковы всем известные фак
ты.

Если бы премьер Эгтли был 
силен в финансовой или эко
номической пауйв, он понял 
бы без труда, что не может ни 
одно государство, в том числе 
и Советское государство, раз
вертывать во-вего гражданскую 
промышленность, начать вели
кие стрбйкп вроде гидростан
ций на Волге, Днепре, Аму- 
Дарье, требу ющие десятков мил
лиардов бюджетных расходов, 
продолжать политику система
тического сния«пия цен на 
товары массового потребления, 
тоже требующего десятков мил
лиардов бюджетных расходов, 
вкладывать сотни миллиардов 
в дело восстановления разру
шенного немецкими оккупан
тами народного хозяйства, и 
вместе с тем, одновременно с 
этим, умножать своп вооружен 
ные силы, развернуть военную 
промышленность. Не трудно 
понять, что такая безрассудная 
политика привела бы к бан
кротству государства. Премьер 
Эттли должен был бы знать 
по собЬтвенп< му опыту, как и 
по опыту США, что умноже
ние вооруженных сил страны 
и гонка вооружений ведет к 
развертыванию военной промы 
тленности, к сокращению гра
жданской промышленности, к 
приостановке больших граж
данских строек, к повышению 
налогов, к повышению цеп на 
товары массового потребления. 
Понятно, что если Советский 
Союз не сокращает, а, наобо

рот, расширяет гражданскую 
промышленность, не свертыва
ет, а, наоборот, развертывает 
строительство новых грандиоз
ных гидростанций и оросите
льных систем, не прекращает,
а, наоборот, продолжает поли
тику снижений цен, —то он 
не может одновременно с этим 
раздувать военную промыш
ленность и умножать свои во
оруженные силы, не рискуя 
«казаться в состоянии банкрот
ства.

И если премьер Эттли, не 
смотря на все эти факты и на
учные соображения, все же 
считает возможным открыто 
клеветать на Советский Союз 
и его мирную политику, то 
это можно объяснить лишь тем, 
что он думает клеветой на 
Советский Союз оправдвть гон
ку вооружений в Англии, осу
ществляемую ныне лейборист
ским правительством.

Премьеру Эттли нужна ложь 
о Советском Союзе, ему нуж
но изобразить мирную полити
ку Советского Союза как аг
рессивную, а агрессивную по
литику английского правитель
ства как мирную, —для того, 
чтобы ввести в заблуждение 
английский народ, вавязать 
ему эту ложь об СССР и та
ким образом втянуть его пу
тем обмана в новую мировую 
войну, организуемую правя
щими кругами Соединенных 
Штатов Америки.

Премьер Эттли изображает 
себя как сторонника мира. Но 
если он действительно стоит за 
мир, почему он отклонил пред
ложение Советского Союза в 
Организации 06‘единенных 
Наций о немедленном заклю
чении Пакта Мира между Со
ветским Союзом, Англией, Со
единенными Штатами Америки, 
Китаем и Францией?

Если он действительно стоит 
за мир, почему он отклонил 
предложения Советского Союза 
о немедленном приступе к со
кращению вооружений, о не
медленном запрещении атомно
го оружия?

Если он действительно сто
ит за мир, почему он пресле
дует сторонников защиты мира, 
почему он запретил Конгресс 
защитников мира в Англии? 
Разве кампания за защиту ми
ра может угрожать безопаснос
ти Англии?

Ясно, что премьер Эттли 
стоит не за сохранение мира, 
а за развязывание новой ми
ровой агрессивной войны.

ВОПРОС. Что Вы думаете об 
интервенции в Корее, чем она 
может кончиться?

ОТВЕТ. Если Англия и Со
единенные Штаты Америки 
окончательно отклонят мир

ные предложения Народного 
Правительства Китая, то война 
в Корее может кончиться лишь 
поражением интервентов.

ВОПРОС. Почему? Разве 
американские и английские ге
нералы и офицеры хуже китай
ских и корейских?

ОТВЕТ. Нет, яе хуже. Аме
риканские и английские гене 
ралы и офицеры ничуть не 
хуже генералов и офицеров 
любой другой страны. Что ка
сается солдат США и Англии, 
то в войне против гитлеровской 
Германии и милитаристской 
Японии они показали себя, 
как известно, с наилучшей 
стороны. В чем же дело? А в 
том, что войну против Кореи 
и Китая солдаты считают не
справедливой, тогда как вой
ну против гитлеровской Герма 
нии и милитаристской Японии 
они считали вполне справедли
вой. Дело в том, что эта в< й- 
на является крайне непопуляр
ной среди американских ц ан
глийских солдат.

В самом деле, трудно убедить 
солдат, что Китай, ко юрой не 
угрожает ни Англии, ни Аме
рике и у которого захватили 
американцы остров Тайван,— 
является агрессором, а Соеди
ненные Штаты Америки,- кото
рые захватили остров Гайван 
и подвели свои войска к са
мым границам Китая,—являют
ся обороняющейся стороной. 
Трудно убедить солдат, что 
Соединенные Штаты Америки 
имеют право защищать свою 
безоиаспость на территории 
Кореи и у границ Китая, а 
Китай и Корея не имеют права 
защищать с в о ю  безопас
ность на своей собственной тер
ритории или у границ своего 
государства. Отсюда непопуляр
ность войны среди англо-аме
риканских солдат.

Понятно, что самые опытные 
генералы и офицеры могут по
терпеть поражение, если сол
даты считают навязанную им 
войну глубоко несправедливой 
и если они выполняют в силу 
этого свои обязанности на фрон 
те формально, без веры в пра
воту своей миссии, без вооду
шевления.

ВОПРОС. Как Вы расцени
ваете решение Организации 
Об'единенных Наций (ООН), 
об'явдяющее Китайскую Народ
ную Республику агрессором?

ОТВЕТ. Я расцениваю его, 
как позорное решение. 
Действительно, нужно потерять 
последние остатки совести, что
бы утверждать, что Соединен
ные Штаты Америки, захватив
шие китайскую территорию, 
остров Тайван, и вторгшиеся в 
Корею, к границам Китая, — 
являются обороняющейся сто
роной, а Китайская Народная

Республика, защищающая свои 
границы и старающаяся вернуть 
себе захваченный американцами 
остров Тайван, —является агрес
сором.

Организация Об'единенных 
Наций, созданная как оплот 
сохранения мира, превращает
ся в орудие войны, в средство 
развязывания новой мировой 
войны. Агрессорским ядром 
ООН являются десять стран
— членов агрессивного Северо- 
атлштическаго пакта (США, 
Англия, Франция, Канада, 
Бельгия, Голландия, Люксем
бург, Дания, Норвегия, Нслая- 
дия) и двадцать Латино-амери
канских стран (Аргентина, 
Бразилия, Боливия, Чили, 
Колумбия, Коста-Рика, Ку
ба, Доминиканская респуб
лика, Эквадор, Сальвадор, Гва
темала, Гаити, Гондурас, Мек
сика, Никарагуа, Панама, Па
рагвай, Перу, Уругвай, Венецу- 
эла) Представители этих стран 
и решают теперь в ООН-е су
дьбу войны и мира. Это они 
провели в ООН-е позорное ре
шение об агрессивности Ки
тайской Народной Республики.

Характерно для нынешних 
порядков в ООН-е, что, напри
мер, небольшая Доминиканская 
республика в Америке, едва 
насчитывающая два миллиона 
населения, имеет теперь такой 
же вес в ООН-е, как Индия, 
и гораздо больше веса, чем 
Китайская народная Республи
ка, лишенная нрава голоса в 
ООН-е.

Таким образом, превращаясь 
в орудие агрессивной войны, 
ООН вместе с тем перестает 
быть всемирной организацией 
равноправных наций. По сути 
дела ООН является теперь не 
сколько всемирной организаци-

• ей, сколько организацией для 
[американцев, действующей на 
потребу американским агрес
сорам. Не только Соединенные 
Штаты Америки и Канада стре
мятся к развязыванию новой 
в о й н ы ,  но на этом 
пути стоят также и двадцать 
Латино-американских стран, 
помещики и купцы которых 
жаждут новой войны где-ни
будь в Европе или Азии, что
бы продавать -воюющим стра
нам товары по сверхвысоким 
ценам и нажить на этом кро- 
вавом деле миллионы. Ни для 
кого пе составляет тайну тот 
факт, что 20 представителей 
двадцати Латино-американских 
стран иредставляют теперь наи
более сплоченную и послуш
ную армию Соединенных Шта
тов Америки в ООН-е.

Организация Об'единенных 
Наций становится таким обра
зом на бесславный путь Лиги 
Наций. Тем самым она хоро 
нит свой моральный авторитет 
и обрекает себя на распад.

ВОПРОС. Считаете ли новую 
мировую войну неизбежной?

ОТВЕТ. Нет. По крайней 
мепе в настоящее время ее 
иельзя считать неизбежной.

Конечно, в Соединенных 
Штатах Америки, в Англии, 
так же и во Франции, имеют
ся агрессивные силы, жажду
щие новой войны. Им нужна 
войва для получения сверхпри
былей, для ограбления дру
гих стран. Это—миллиардеры и 
миллионеры, рассматривающие 
войну ка.ч доходную статью, даю 
щую колоссальные прибыли.

Они, эти агрессивные силы, 
держат в своих руках реакцион
ные правительства в направ
ляют их. Но они вместе с тем 
боятся своих народов, которые 
не хотят новой войны и стоят 
за сохранение мира. Поэтому 
они стараются использовать 
реакционные правительства для 
того, чтобы опутать ложью свои 
народы, обмануть их и изобра
зить новую войну, как оборон
ную, а мирную политику ми
ролюбивых стран, как агрессив
ную. Они стараются обмануть 
свои народы для того, чтобы 
навязать им свои агрессиввые 
планы и вовлечь их в новую 
войну.

Именно поэтому они боят
ся кампании в защиту мира, 
опасаясь, что ова может разоб
лачить агрессивные намерения 
реакционных правительств.

Именно поэтому они прова
лили предложения Советского 
Союза о заключении Пакта 
Мира, о сокращении вооруже
ний, о запрещении атомного 
оружия, опасаясь, что принятие 
этих предложений подорвет, аг
рессивные мероприятия реак
ционных правительств и сде
лает ненужной гонку вооруже
ний.

Чем кончится эта борьба 
агрессивных и миролюбивых
сил?

Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут де
ло сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его 
до конца. Война может стать 
неизбежной, если поджигате
лям войны удастся опутать 
ложью народные массы, обма
нуть их и вовлечь их в но
вую мировую войну.

Поэтому широкая кампания 
за сохранение мира, как сред
ство разоблачения преступных 
махинаций поджигателей вой
ны, имеет теперь первостепен
ное значение.

Что касается Советского Со
юза, то он и впредь будет не
поколебимо проводить полити
ку предотвращения войны и 
сохранения мира.



Великая армия великого народа
Сегодня народы ССОР 

отвечают зз-ю годовщину 
Вооружевных Сил страны 
социализма. Трудящиеся 
нашей Родины чествуют 
своих героических сынов— 
воинов Советской Армии, 
Военно-Морского Флота и 
Авиации. Ови вновь и 
вновь обращают слова люб
ви и благодарности к сво
ему мудрому вождю, вели
чайшему полководцу всех 
времен и народов Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Советская Армия, армия 
нового типа,—детище Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. 
Она была создана и выпес
тована партией большеви
ков, великими вождями
В. &  Лениным и И. В. 
Сталцвым.

История Вооруженных 
Сил , СССР, наполненная 
яркими, героическими отра 
ницами, являет живой при 
мер беззаветной преданно
сти советских воинов сво
ему народу* социалистиче
скому Отечеству. Вся слав
ная летопись Советской Ар 
мни, ее строительство, вое 
питание кадров, оснащение 
могучей военной техникой 
неотделимы от имени вдох 
водителя и организатора 
всех пебе-д советского на
рода т о  в а р и щ а И. В. 
Сталина* Товарищ Сталин 
создал самую передовую в 
мире советскую военную 
науку. Товарищ Сталин 
явился творцом гениаль
ных военно-стратегических 
планов. Товарищ Сталин 
непосредственно руководил 
решающими боевыми опера 
цияма Советской Армии.

Мод руководством партии 
большевиков, опираясь на 
поддержку всех трудящих 
ся/ молодая Советская Ар
мия в годы гражданской 
войны наголову разбила 
полчища внутренней контр 
революции и иностранной 
интервенции — вооружен 
ные до зубов войска амери 
канских, "английских, фран 
цузских, японских и дру
гих империалистов.

Руководствуясь указани
ями Ленина и Сталина,

партия большевиков в годы 
мирного строительства не
устанно крепила обороно
способность нашей Роди
ны, предвидя возможность 
нападения извне. Решаю
щее значение для роста 
могущества Вооруженных 
Сил СССР сыграла мудрая 
сталинская политика инау 
стриализации страны и 
коллективизации сельского 
хозяйства.

К  началу Великой Оте
чественной войны наша 
страна располагала доста
точными материально-тех
ническими ресурсами для 
организации активной обо
роны.

Война против гитлеров
ских захватчиков явилась 
серьезным испытанием для 
нашего государства. Со
ветская Армия, руководи
мая большевистской парти 
ей, под водительством Вер 
ховного Главнокомандую
щего товарища И. В.

Сталина с честью выдер
жала это испытание. В 
течение почти трех лет 
она один на один сража
лась с полчищами гитле
ровской Германии и ее 
многочисленных сателли
тов, в руках которых на
ходилась промышленность 
почти всей Западной Ев 
ропы. Разгромив гитлеров
цев, принудив безоговороч
но капитулировать япон
ских империалистов, совет 
ские воины спасли честь 
и независимость нашей Ро 
дины, спасли от фашист 
ского порабощения народы 
Вероны и Азии. Благодаря 
подвигу Советской Армии 
ряд народов смог избавить 
ся от капиталистического 
гнета, стать хозяевами сво 
ей судьбы, вступить на 
путь строительства соци
ализма.

В боях против захватчи
ков, посягнувших да. свя
щенную советскую землю,

Вооруженных Сил 
СССР проявили беспример
ный героизм, совершили 
бессмертные подвиги. Тру- 
жевики тыла дали фронту 
все необходимое для побе
ды над врагом. Вдохнови
телем и организатором все
народной борьбы против 
фашистских захватчиков 
явилась мудрая партия 
большевиков, сплотившая 
всех советских людей на 
фронте и ь тылу, на
правившая их усилия к 
общей цели —разгрому вра 
га.

В шестой раз после радо 
стного дня Победы трудя
щиеся СССР празднуют 
годовщину Советской Ар
мии. За эго время наша 
страна под руководством 
большевистской партии, 
великого вождя и учителя 
товарища Сталина доби
лась всемирно-историче
ских успехов в борьбе за 
построение коммунизма. Со 
ветская социалистическая 
система С новой силой про 
демонстрировала свое пре
имущество перед прогнив
шей системой капитализма, 
раздираемой неразрешимы
ми противоречиями.

Наше социалистическое 
Отечество—оплот мира во 
всем мире. Советский Союз 
стоит во главе могучего, 
всерастущего лагеря мира, 
демократии и социализма, 
находится в авангарде бо
рьбы против поджигателей 
новой войны.

Вооруженные С и л ы  
СССР зорко стоят на стра 
же интересов нашей Роди
ны, мирного труда наших 
людей, мира и безопасности 
всех народов. Воины стра
ны Советов совершенству
ют мастерство, повышают 
свою боевую готовность. 
Окруженная заботой и лю
бовью всех трудящихся 
страны, закаленная в герои
ческих битвах, овеянная 
славой замечательных по
бед, великая армия вели
кого народа является гро
зой для всякого рода агрес
соров и претендентов на 
мировое господство.

В честь дня 
Советской Армии

В Ветлужском 
леспромхозе

Широко развернулось соци
алистическое соревнование лесо 
заготовителей на Рязановском 
лесоучастке Ветлужского лес 
иромхоза, где работают мор 
довщиковские колхозники.

Мордовщиковские лесорубы 
показывают образцы труда. Так, 
многие колхозники из Ефанов- 
ского колхоза и Угольновской 
бригады колхоза им. Молотова 
намного перевыполняют зада 
ния. Товарищи А. Штурцев,
Н. Тимофеев заготовляют до 
16 куб. метров древесины, за 
рабатывая по 1000 рублей в 
месяц.

Следуя примеру лучших лесо 
рубов земляков, колхозники Б. 
Ганюшкин, Ю. Ежков ежеднев 
но перевыполняют нормы на 
погрузке леса. Хорошо рабо
тают на трелевке колхозники
А.-Потапов, И. Вилков.

М. Литонов, 
зав. доротделом.

П И С Ь М А  В РЕДАКЦИЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧУ

Только в нашей Советской 
стране возможна такая забота 
о человеке, какая была про
явлена ко мне. В течение не 
которого времени я была серь
ёзно больна. Чуткое, внима
тельное отношение врача Ма
рии Сергеевны Мочаловой по
могло быстро восстановить мне 
потерянное здоровье. За это 
выношу товарищу Мочаловой 
свою благодарность.
Д. Петрова. Д. Ольховка.

4* * *
В редакцию поступило пвеь 

мо с благодарностью врачу т. 
Мочаловой также отгр. А. 
Курицыной, 
пос. Липня.

В.
в

•»‘»Г Демонстрация единства и сплоченности
0- огромным воодушевлением

и исключительным под‘еыом 
прошли 18 февраля с. г. все
народные выборы в Верховный 
Совет РСФСР и в Верховные 
Советы других союзных и ав
тономных республик. Выборы 
превратились во всенародный 
праздник, в торжество брат
ских народов, в новую яркую 
демонстрацию великого единст
ва и сплоченности советских 
людей вокруг большевистской 
партии, вокруг знаменосца ми
ра любимого товарища Сталина.

Мордовщиковцы вместе со 
всем советским народам шли 
на избирательные участки под 
глубоким впечатлением беседы 
товарища Сталина с коррес
пондентом газеты «Правда», в 
которой даны исчерпывающие 
ответы на вопросы, волную
щие миллионы людей во всех 
странах.

Мордовщиково . . . Еще рас
свет не скоро спустится на за
снеженные улицы обыкновен

ного русского поселка, полные 
радостного оживления. Мордов
щиковцы в это раннее февраль
ское утро вместе со всем со
ветским народом спешат на 
избирательные участки, чтобы 
выполнить свой долг перед Ро
диной. Чувства о великом 
Сталине, об Отчизне перепол
нили их сердца.

6 часов утра. В фоЙе изби
рательного участка* № 85 тор
жественная тишина: председа
тель участковой избирательной 
комиссии Иван Павлович Пи- 
гин поздравляет собравшихся 
избирателей со всенародным 
праздником и приглашает в 
зал для голосования. Один за 
другим получают избиратель
ные бюллетени мордовщиковцы. 
С радостными и счастливыми 
лицами отдают они голоса за 
Сталина, за Родину, за достой
ного кандидата нерушимого 
блока коммунистов и беспар
тийных товарища Игошина.

Уже в первые часы голосо

вания подавляющая часть из
бирателей участка выполнила 
свой долг.

С большим подъемом прошли 
выборы в селениях района.

Избиратели Малышевского 
избирательного участка к 4 
часам дня закончили голосова
ние полностью. Задолго до 
начала голосования пришли 
уважаемые колхозники Анто
нина Михайловна Зайцева и 
Федор Алексеевич Брыкин. Они 
иервыми голосуют за своего 
кандидата в деиутаты.

Перед торжественным момен
том-опусканием бюллетеней 
т.т. Брыкин и Зайцева произ
носят взволнованные речи, бла
годарят большевистскую пар
тию, великого Сталина за сча
стливую, радостную жизнь 
колхозного крестьянства.в ” г | Г

ском районе с небывалым по 
литическим подъемом. Избира
тели одобряют мирную полити
ку советского государства, его 
стремление и впредь отстаивать 
великое дело мира. Мордовщи
ковцы благодарят большеви
стскую партию, т о в а р и щ а  
Сталина неутомимо боркщихся 
за -правое дело трудящихся.

Особенно ярко выражают это 
патриотические надписи изби
рателей иа полях бюллетеней.

Вот одна из надписей на 
бюллетене, сделанном на Лип- 
ненском избирательном участке: 

Я сегодня в торжественный день 
Голосую за партию снова,
За вождя и отца мне родного 
Опускаю я свой бюллетень. 
Выборы в Верховный Совет 

РСФСР прошли как новая яр
кая демонстрация сплоченности 
и единства мордовщпковцев во-

Спас-Седченском избирате- Круг советского правительства, 
льном участке голосование за- большевистской партии и люби- 
кончилось к 5 часам вечера. 1 - -

Выборы в Верховный Совет 
РСФСР прошли в "

мого вдакдя Иосифа Виссарио
новича̂  Сталина.

Щ ука— рыба 
озорная

В Б-Окуловском укрупненном 
колхозе, в Волосовской бригаде, 
возле мельницы имеется искусст 
венный пруд. Раньше этот пруд 
приносил большой доход кол
хозу в находился под постоян- 
аым наблюдением правления 
колхоза. Без его ведома ни 
одна самая маленькая рыбешка 
никуда не пропадала, не то что 
5-килограммовые щуки.

В настоящее время правле
ние колхоза не обращает вни
мания на пруд. Вылавливаемая 
рыба никогда не учитывается. 
Правление не считает нужным 
контролировать работу ловцов..

Так, на днях такой«ловец» 
юрковатый старичок (он оказал 
ся отцом бригадира), вылавли
вая рыбу, откладывал в сторону 
рыбку, что покрупнее: щука, 
окунь и прочее. Но щука—рыба 
озорна: она не находится долго 
на одном месте. И вот приехал 
заместитель председателя кол
хоза И.С. Корнилов и...и заб
рал рыбку, что покрупнее: щу 
ка, там, окунь и прочее. А ку 
1а забрал, зачем забрал неиз
вестно?

В. Андрианов.
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С. А. КА РН А ЕВ.

МЦ 05919/ Пос. МОРДОВЩИКОВО, ДОРЬКОВСКОИ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ», ЗАКАЗ 14. ТИРАЖ 2000,


