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Пусть же растут и множатся наши успехи, одер
живаемые в честь 30-летия Велиной советской рево
люции! Пусть эти успехи еще выше поднимут силу и 
мощь нашей социалистической Родины! Под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина — вперед, к полной 
победе коммунизма в нашей стране! 

(„Правда"). 

ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ! 
Пятого октября в «Правде» было поме

щено коммюнике об информационном со
вещании представителей некоторых комму
нистических партий, .состоявшемся в конце 
сентября в Польше. Были опубликованы 
также принятые ла этом совещании декла
рация по вопросу о международном поло
жении и резолюция об обмене опытом и 
координации деятельности. 

Опубликованные документы имеют пер
востепенное политическое значение. 

В совещании участвовали представители 
крупнейших коммунистических партий 
ряда европейских стран. 

Были представлены компартии некото
рых стран центральной и юго-восточной 
Европы, обогащенные опытом руководства 
успешной борьбой рабочего класса и всех 
демократических сил против фашизма и ре
акции, играющие авангардную роль в 
странах, которые уже вырвались из тис
ков иностранного империалистического 
господства и заложили прочную основу но
вого, свободного, демократического разви
тия. А именно: компартия Югославии, 
болгарская рабочая партия (коммунистов), 
компартия Румынии, венгерская коммуни
стическая партия, польская рабочая пар
тия, компартия Чехословакии. 

В совещании приняли участие также 
представители влиятельных и авторитет
ных в массах 'коммунистических партий 
Франции и Италии — тех западно-евро
пейских стран, которые являются в на
стоящее -время об'ектом особенно усилен
ного нажима со стороны американских 
империалистических правящих кругов. 

В совещании участвовали также пред
ставители Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) — героической, по
бедоносной партии Ленина—Сталина, трид
цать лет стоящей во главе первого в ми
ре великого социалистического государ
ства, сплотившей многомиллионный со
ветский народ под знаменами коммунизма. 

Совещание единодушно отметило, что в 
условиях нынешней международной обста
новки и усиления агрессивной активности 
империалистической реакции дальнейшая 
разобщенность коммунистических партий, 
отсутствие связей между ними были бы 
неправильны и вредны. Это могло бы при
вести лишь к серьезному ущербу для де
ла рабочего класса. Опыт показал, что 
существует прямая потребность аз обмене 
опытом в координации действий отдельных 
партий. Исходя из этого, совещание при
няло решение создать информационное бю
ро из представителей Центральных Коми
тетов партий, участвовавших в совеща
нии, с постоянным местопребыванием в 
г. Белграде (Югославия). Было решено 
возложить на информационное бюро зада
чу организовать обмен опытом и, в случае 
необходимости, координировать деятель
ность коммунистических партий на основе 
их взаимного согласия. Информационное 
бюро будет издавать свой печатный орган. 

Совещание представителей девяти ком
партий заслушало информационные сооб
щения о деятельности Центральных Коми
тетов партий, представленных на совеща
нии. О деятельности ЦК ВЩ(б) сообще
ние сделал тов. Г. М. Маленков. 

Доклад о международном положении 
сделал тов. А. А. Жданов. 

Обменявшись мнениями по этому, до
кладу, участники совещания полностью 
согласовали свои взгляды на нынешнюю 
международную обстановку и вытекающие 
из нее задачи и единодушно дриняли де
кларацию по вопросу о международном по
ложении. 

Принятая совещанием декларация со
держит глубокий марксистский анализ 
тех существенных изменений, которые 
произошли в международной обстановке в 
итоге второй мировой войны и в после
военный период. 

Уже в ходе войны против фашистских 
агрессоров в лагере антигитлеровской 
коалиции держав существовало глубокое 
различие в определении как целей войны, 
так и задач послевоенного устройства ми
ра. Советский Союз и демократические 

страны стремились к восстановлению и 
укреплению демократических .начал, к пол
ной ликвидации фашизма, к созданию 
условий, исключающих возможность по
вторения германской империалистической 
агрессии. Советский СЬщз и демократиче
ские страны стремились, тем самым, к 
обеспечению всестороннего и длительного 
сотрудничества народов, освобожденных от 
фашистской угрозы. 

В противоположность этой установке 
такие капиталистические державы, как 
США и Англия, ставили перед собою в 
войне лишь цель избавления их от конку
рентов на мировых рынках Германии и 
Японии, открыто посягавших на их коло
нии и «сферы влияния». Соединенные 
Штаты Америки в союзе с Англией стре
мились утвердить в мире свое господ
ствующее положение. Они не были и не 
могли быть заинтересованы в уничтоже
нии фашизма и в торжестве демократиче
ских начал. 

Это коренное различие в определении 
целей войны и задач послевоенного устрой
ства неизбежно углубилось в послевоен
ный период. 

В результате разгрома гитлеризма, в ко
тором решающую роль сыграл Советский 
Союз, оказавший могучую поддержку де
мократическим силам в Европе, из им
периалистической цепи выпали страны но
вой народной демократии. 

Силы капитализма в целом ослабли, си
лы 'Социализма и демократии укрепились. 

В обстановке дальнейшего обострения 
общего кризиса капитализма развернулась 
борьба двух противоположных лагерей — 
империалистического во главе с США, с 
программой установления мирового господ
ства американского империализма и разг
рома демократии, з антиимпериалистиче
ского, демократического — в лице ОСОТ и 
стран новой демократии, имеющего своей 
основной целью подрыв империализма, 
укрепление демократии, ликвидацию ос
татков фашизма. 

Империалистический лагерь не может 
не ощущать общего ослабления позиций 
капитализма. Советский Союз и страны 
новой демократии являются серьезной по
мехой на пути осуществления империали
стических планов, на пути завоевания ми
рового господства. Это повышает агрес
сивную актив нос ть антидемократических 
сил и их главного оплота — империализ
ма США.. 

Используя всевозможные средства давле
ния и нажима, подкупая долларом и за
пугивая атомной бомбой, пуская в ход 
весь богатый арсенал тактических средств, 
вымогательство, шантаж, обман, мобили
зуя предателей дела рабочего класса из 
числа правых социалистов, в перую оче
редь руководяище"жруги английских лей
бористов и французских социалистов, им
периалистические силы развертывают свою 
агрессивную активность одновременно по 
всем направлениям. Они проводят и воен
но-стратегические мероприятия, осущест
вляют экономическую экспансию, ведут 
идеологическую борьбу. Одрим из прояв
лений этой повышенной империалистиче
ской активности является распространение 
в США, в Англии и в других странах пре
ступной пропаганды поджигателей новой 
войны. 

Однако американская империалистиче
ская экспансия одерживает успехи лишь 
там, где она не встречает должного сопро
тивления. В тех странах, где империа
листы в состоянии опереться на предате
лей национальных интересов, будь то со
циалистические блюмы или лейбористские 
бевины, которые, раболепствуя перед аме
риканским капиталом, сами толкают свои 
страны на путь вассальной зависимости от 
США, — там создается реальная угроза 
утверждения долларового рабства. 

Декларация совещания подчеркивает, 
что там, где антиимпериалистические 
и демократические силы проявят не
обходимую сплоченность и сумеют дать 

\ отцор наступлению американского им
периализма и его лакеям из числа правых 

социалистов,—там будут сорваны любые 
экспансионистские планы. 

Шумная истерика империалистических 
пропагандистов, истошные вопли о «ком
мунистической опасности» отнюдь не сви
детельствуют о силе реакционного лагеря. 

«Необходимо иметь в виду, что между 
желанием империалистов развязать новую 
войну и возможностью организовать такую 
войну — дистанция огромного размера. 
Народы мира не хотят войны. Силы, стоя
щие за мир, настолько значительны и ве
лики, что если эти силы будут стойкими 
и твердыми в деле защиты мира, если они 
проявят выдержку и твердость, то планы 
агрессоров потерпят полный крах» (из 
декларации совещания). 

В новой послевоенной обстановке пря
мой и священной обязанностью коммуни
стических партий является взять в свои 
руки знамя защиты национальной незави
симости и суверенитета своих стран от 
наглых посягательств со стороны империа
листических монополий. 

Если коммунистические партии будут 
крепко стоять на своих позициях, на стра
же демократии, свободы и независимости 
своих стран, если они не дадут себя за
пугать и шантажировать шумихой импе
риалистической агентуры, если они су
меют в своей борьбе возглавить все демо
кратические и патриотические силы наро
да, готовые отстаивать дело чести и на
циональной независимости, то любые импе
риалистические планы закабаления стран 
Европы и Азии будут обречены на бес
славный провал. 

Декларация совещания девяти компар
тий с особой силой подчеркивает, что 
«главная опасность для рабочего класса 
сейчас заключается в недооценке своих 
сил и в переоценке сил империалистиче
ского лагеря». 

Силы демократии и социализма неизме
римо выросли в результате второй миро
вой войны. Как бы ни бесновались реак
ционеры и их приспешники, нельзя не 
считаться с историческими фактами. А 
эти факты говорят о том, что если в ито
ге первой мировой войны произошел пер
вый серьезный прорыв империалистиче
ской цепи и на одной шестой части мира 
возникло могучее советское социалистиче
ское государство, то вторая мировая война 
принесла капиталистическому миру новое 
серьезное поражение. Выбыли из строя два 
вооруженные до зубов империалистические, 
милитаристические государства, которые 
международная реакция рассчитывала ис
пользовать против Советского Союза. Роди
лись в огне антифашистской борьбы стра
ны новой демократии, вырвавшиеся из им
периалистической кабалы и закладывающие 
основы своего развития по социалистиче
скому пути. 

В империалистическом лагере сообщение 
о совещании представителей девяти комму
нистических партий вызвало усиленную 
болтовню в печати о «возрождении Комин
терна ». 

Опубликованные документы ясно гово
рят о том, что учреждение информационно
го бюро из представителей некоторых ком
мунистических партий отнюдь не означает 
воссоздания единой всемирной коммунисти
ческой организации с централизованным 
руководством, какой являлся в свое время. 
Коммунистичес кий Интерналионал. 

Как- известно, Коммунистический Иптер-
нанионал был распущен по взаимному со
гласию компартий в 1943 году в соответ
ствии с условиями и требованиями исто
рической обстановки. За время, истекшее 
с момента роспуска Коминтерна, коммуни
стические партии отдельных стран значи
тельно выросли, укрепились, усилили свое 
влияние в массах. Таким образом, роспуск 
Коминтерна полностью себя оправдал и 
сыграл положительную роль в развитии 
рабочего движения. Был положен конец 
клевете противников коммунизма о том, 
что компартии действуют, якобы, не в ин
тересах своего народа, а по (Приказу извне, 
произошло значительное организационное 
укрепление самостоятельных коммунисти
ческих партий. Коминтерн, сыграв свою 

положительную роль в деле выращивания 
лидеров рабочего клаюса, давно уже стал 
пройденным этапом в истории развития 
международного рабочего движения. Воз
вращаться теперь к Коминтерну значило 
бы или назад, а не вперед. Этого не мо
гут понять перепуганные насмерть поджи
гатели войны вроде Черчилля и ему по
добных. Но это легко понять всякому, кто 
дорожит делом упрочения мира и сотруд
ничества народов, делом утверждения неза
висимости и суверенитета наций, делом 
укрепления социализма и демократии. 

Выдающаяся роль коммунистов в анти
фашистской борьбе, которая одновременно 
являлась борьбой за национальное осво
бождение и возрождение многих европей
ских народов, порабощенных гитлеровски
ми оккупантами, завоевала им прочный 
авторитет у миллионов «простых людей» 
в Европе. Испытав коммунистов в огне 
борьбы и сопротивления фашизму, эти 
миллионы «простых людей», честных пат
риотов и демократов, убедились, что ком
мунисты заслуживают доверия народа. 

«Рост влияния коммунистов, — говорил 
товарищ Сталин, — нельзя считаяъ слу
чайностью. Он представляет вполне заков*-
мерное явление. Влияние коммунистов 
выросло потому, что в тяжелые годы гос
подства фашизма в Европе коммунисты 
оказались надежными, смелыми, самоот
верженными борцами против фашистского 
режима, за свободу народов». 

Конференция представителей девяти ком
мунистических партий, собравшаяся в но
вой обстановке наступления империали
стической реакции на суверенные права, 
на свободу и независимость народов, еще 
раз показывает теперь всему миру, что 
именно коммунисты ;были и остаются наи
более надежными и верными борцами за 
свободу, за национальный суверенитет, за 
демократию, за мир. 

Буржуазная печать подняла лгум и тре
вогу по поводу решений конференции де
вяти компартий. «Нью-Йорк тайме» и 
«Манчестер гардиан», «Дейли мейл» ж 
«Фигаро» с отчаянием перекрикивают друг 
друга, болтая о «коммунистической опас
ности», коммунистическом «заговоре». Им 
вторят господа Черчилли и черчиллеподоб-
ные политики империализма. 

В чем дело, господа? По какому случаю 
тревога? 

Они, оказывается, возмущены, прежде 
всего, тем, что представители девяти ком
партий решили собраться на конференцию 
и организовали информационное бюро. Но 
что же тут особенного? Социалисты девяг-
надца/ги стран совместно с лейбористами 
имели уже за последнее время две конфе
ренции и успели уже восстановить свой 
интернационал как руководящий междуна-
родный центр эти? партий, Это известно 
всем. Опрашивается, почему коммунистам 
отказывают в таком же праве? Почему 
коммунисты не могут иметь конференцию 
своих партий и организовать, хотя бы, 
информационное бюро для обмена опытом? 
Ну-ка, «демократы» «Нью-Йорк тайме» и 
«Манчестер гардиан», отзечайте! 

Они возмущены, далее, тем, что конфе
ренция девяти компартий поставила себе 
целью организовать сопротивление против 
поджигателей войны и не дать им спрово
цировать новую войну. Ну что тут плохо
го? Разве не ясно, что если вы, господа, 
являетесь сторонниками мира, вы должны 
приветствовать эту миролюбивую цель 
коммунистов? Не находите ли, господа, 
что, подымая тревогу по поводу решений 
конференции девяти компартий, вы неча
янно разоблачаете себя как. сторонников 
войны и враич>в мира? 

Они возмущены, наконец, тем, что кон
ференция коммунистов считает нужным 
организовать сопротивление против амери
канского плана порабощения европейских 
стран. Но что тут плохого? Неужели вы 
стоите за порабощение европейских стран, 
против независимости и суверенитета 
этих стран? Но "согласитесь, господа, чт« 
ваш образ действий в данном случае не 
делает чести вашему «демократизму». 

(Передовая «Правды» за 10 октября). 


