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кРЯ С Н О ЕзнлмяОРГАН т о м с к о г о  ОБКОМА И ГОРКОМА вКЛ(5). ОБЛАСТНОГО Н ГОРОТСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
*  21 (8072) j Вторвнк, 1 фавравя 1949 г. |  Цена 20 кол.

Сегодня Томский медицинский институт имени В. М. Молотове 
отмечает свой 60-летний юбилей.

Большевистский привет научным работникам, служащим, рабочим 
и студентам института!

Пусть ваш плодотворный труд 
вклады в отечественную науку и

и в дальнейшем дает ценные 
советское здравоохранение!

Ответы товарища Сталина И. В.на вопросы генерального европейского директораамериканского агентства пИнтернэйшнл Ньюз Сервис"г-на Кингсбэри Смит, полученные 27 января 1949 г.
Первый вопрос. Будет ли Правительство С С С Р  готово рассмотреть 

вопрос об опубликовании соаыестной с  Правительствои Соединенных 
Ш татов Америки декларации, подтверждающей, что ни то, ни др угое пра
вительства не имеют намерения прибегнуть к войне друг противдруга?

О тв ет . Советское Правительство готово было бы рассмотреть 
вопрос об опубликовании .такой декларации.

Второй вопрос. Б удет ли Правительство С С С Р  готово провести 
совместно с Правительством Соединенных Ш татов Америки мероприя
тия, направленные к осущ ествлению втого пакта мира, такие, как 
постепенное разоружение?

О т в е т . Разумеется, Правительство С С С Р  могло бы сотрудничать  
с  Правительством Соединенных Ш татов Америки в проведении меро
приятий, которые направлены иа осущ ествление пакта мира и ведут  
к  nocTeneBBOMy раворужению.

Третий вопрос. Если Правительства Соединенных Ш татов Аиернкв, 
Соединенного Королевства и Фравцин согласятся отложить созданне  
сепаратного западно-германского государства д о созы ва сессии  
Совета М инистров Иностранных Д е л , посвященной рассиотревню  
германской проблемы в целом, будет ли Правительство С С С Р  гото
во свять ограннчения, которые были введены советскими властями 
8 отношении коинуыикацнй меж ду Берлином и чзападными зонами 
Герианки ?

О твет. При соблюдении Соедияеиными Ш татами Америки, Велико
британией и Францией условий, иаложевных в третьем вопросе, С о- 
ветсвое Правительство не видит препятствий для отмены транспорт
ных ограничений с  тем, однако, чтобы одновременно были отменены  
транспортные и торговые ограничения, введенные тремя державами.
' Четвертый вопрос. Будете ли В ы , Ваш е Превосходительство, гото

вы встретиться с  президентом Трумэном в каком-либо обоюдно- 
приемлемом месте для обсуж дения возможности заключения пакта 
мире ?

О тв ет . Я  и раньше заявлял, что против встречи нет возражеаий.

За новые победы в медицинское неука 
и соввтскомСеголвя ТохсБвб м ш щ ш ск е й  васпт>т ахсвя В. М. МмФгова отмечает его! бО-летЕвй юбялей. Шестьдесят лет твкт назад, не цвкшатвш irjrorpeec^Bbii -ртС' 

скпл ученых J .  Ц. ‘Мащемы», <U№A.ruvi\i 
вйзярвоп ж»леяовв<геи1 А . М. Овбврвкова, посателеВ iT. Я . Уопевового, В. Г. Еоролеа- 1̂ 0 и огвогжх ярушх людеЗ, е1'онсЕе быа OTRim тгаве>р<гтет о составе одвоп яодажвсвФго фавультеФа. Это была кфуаввя победа прогрессвевш сил foe- гя« ва>д реааяпеб. Но, раарешгв открыв 
<т нового очага вульгуры ва востоке, елуга санохержавна еееяа способаш старались аадерхать д».1ЬВ^шео его рвлвгтае, оиасаясь, как бы ев не стал <асго<ШЕкок сяу-т л RpaKo.Tib. Десять лет s  ушверсв^ (ГОТО бы.1 тозько одна хедиавлекяй фа- еулыет.Великая Овтябрьская сопиаБШстинеспаа реаолюща щшвссла £у.тьтуру в оахьгэ от. далеивыв глуше утолки. Эа годы совег- скей власти Снбирь дз края каторги а  ccbUEu преврапызсь в цветушб -край о^ольгьш! урохалаг-, с  хощной ивдустрп- ей. сетью очагов адросвещенея. Бупечесюгй cai>upcBBfi город Токс'к ореврашается ъ  город s y * » , о кузЕяду аадров, где готовятся спеипа.шсгы почта для всех отраслей варсдвото хозяйства С к ^ п  и Дальнего & т в а .  Тохский государствеяный универ- сстет стал одним пз крупнейших высини-т учсбньп заведешй страны, ® в 1930 -году яедигавс-кй факультет выделЕлся ш  его состава в сайпн7гояте.тьЕЫ15 ucjbhbhckiuS ияегвтут. Вся последующая история медп- цявского пвс-тнчутя —  ярю» сэтдетельст- ее радаетпя советской науки, творческих дер^нвй ученых страны ощналкзха.03 шестьдесят лет институт подготовил 125 адюфессоров, которые возглавлязот ка- федры D крупнейвгах вуза-х страны. За это а е  время вьнгушево свыше девяти тысяч врачей Б npoHUBopoB, причем ш  нвх свыше оемЕ тысяч подготовлено ® годы совет- ской кгестн. Учевьоги явстнтута вынолие- во 3.5в0-научных работ. Только за одни оропктый TOti вакончевы 1ЭЗ научных работы.Советская власть дала у ч т ы  «со необ- ходннш усяовам для успешной плодотворной деятельносга. Теперь ученому не ‘приходятся работать ® одиночку, без совета, без лодгержкн со стороны тосудзрствз. НатчБ^э работввкв (института встали на путь ш ^ к ш  кохплекспых рзвработок вахнейшнх проблем здравоохршеаия 'п, благодаря все(поронней помоши я подкрз- Ео со стороны партш о  советского правя- тедьотаа, добились звачнтеаьЕых' успехов.В стенах Томского мсдипипского нвсп е- 
тута создавалась я  оформлялась круиней- Ш'ЗЯ хнрУ’ргЕческая школа, возглавляемая eRaixevHKOM А. Г. Савгнш . Црофессод) Он- КОЛЬСКИЙ создал а  Томс>Ее (клптаку уха, «чфда «  веса, Еоторую теперь возглавляет профессор А. -Г. Фетасов. Свою школу создает талаитливый соешалнет .по .'Глазпш болезням профессор А- Г- Сватнкова. За- '•jyscBBo яменуют патриархом русской ■ рармакологна аяадеияка Н. В. Вершкшша. По его учебшгкам получпле спепазльвьге ввазна тысячи советс-кнх врачей. Большой вкл-ад внесля.в отечестввавую науку профессора Б. И; Баяядуров, З- й . Гольдберг',

Е. С . Венгеровский. С . Q. Ходвеввч,3. 3. Яблоков. Б. <Н. Чефепввв, А. А. Ла- рельчаа. Труды акаделюю» А. Г. Савямых
5. В. -БершвшнЖ!. профессоров Б. Н. Б а п - дурова. 1  J .  Яблокова. 3. А. ЭСмаова от. мечены Стаднискнуи премзш».(Цлодотаорна а  мяогоградш б ьш  работа учевых овстнгутв <в годы Великой Отече- ствеааой войны. Овв умело сочеталв тео- рню о пра,̂ БТНчесЕой деятельэостьа, помг- .1н тысячи советских -вовпю сакюа встать
D ClfPOS.Винка п мнеттоЕровна. связь пэств- тутэ е друггагв вуаакг е'аьучж^яосяедо- пательскнмн учресвдевввмп. Учмью постоянно' передаю; свои заання я  опьаг не- дшевнекян работанЕам-правтвкам. .По япи- пиашвя ‘Енгрвтута s  шю.1едвев время «ве- годво цроводягся съезды сельскит врачей Томской. Бемеровской я  других облает^, № .которьЕХ решаются наиболее вопросы советского 8ТОМ 'ГОДУ по пяЕдща'гаве яветвгуча орга- нязуется ВсеенбирсЕнй съезд по вопросам Е)1№рто(огЕ!н н {шнотерыш!. Таквм образом ученьге института своей BcecropoBaeif девгельнсстью превра1галя иястигу; в конгр вау-чной Lve,THin(BOKoi згькли на эо- стоко сграпы. Большую культурно-просве- тятелыгую 1и профилактическую работу проводят научней работники среди наозле- Ш!я: они читают лекпип, доюдады, оказы- ва-гс’.’ медвпляскую пометь трулгашмоя оамых отдаленных уто.1ков вашей облаете. Акадевнк А. Г. Савяных был одшм из ор- гашзаторов органоо здравоохравезнм на севере нашей облаете.Ведушеа место в «встнгута заняла -кафедра -марксизма-левинвэма. Под руководством допеэго В. Ф. Федорова научные ра- ботвккв кафедры проводят ивгевси№ую научную работу. То». Ф. Ф. Мелехов ва- шнтнл оисевртапню; - «Значение работы
6 . Ж. Денина «Детс-вая болезнь «левазвы» в коммунизме» для тзктяна братскнг .imi- муяюлятосЕих партий», тов. Н. И. Леченых занончвл научную работу «(Борьба больпговнков о облаетввчшэом к Снбнра а 1917 г.» Кафедра провела ряд юероп|Н1я- твй по повышетаю пдейно-теоретгческого уровня научных .работянков.Свой теспаеситзыетнЕпй ибиле-й институт встречает новы1ми успехами в нзучно- ителекшатольской работе. Только за по- следаяо десять лет за разработку аятуазь- вых вопросов теория медаданы я прзкти- кц советского здравоохраяеетя пятпэдпата орсфесоорв'М прягуадопа' степень д-ок;ора медншшских наук. Лет сомягнвя, что и впредь ученьм Тсасското меднжяского ян- ститута во пожалеют сил, чтозы добвться ещо более 6.тестяшп!Х успехов на в-лучпом фронта а  с  честью выполпвть задачи, ш>- став-теяЕЫ?! перед советской наукой това- рншем Сталаным.Ibapnor, правЕютельегш я лнчпо товарЕвдц '.Сталии неустанно заботятся о процветааив передовой _ ма-териадостнческой, прогресенв- ной советской наует. Дело честя ученых Томского МСД1ППШСКОГО янстатута —  отве- тЕтъ на эту заботу нсвымв вкладамв в отечественную ЕИ-уку, подгоговеой новых отрядов 'высококгалифвпярованвых кз{ро» для ваших органов здравоохранения.

Нвоцепнкын вк.тад внес.тя в отечеств9тук> яауку учеяые Тяиског'» чвЕКцянекога m eTHryn я я е п  В . М . Молотом. Тру
ды акадеинков А. Г. Савяных, Н. В. BepiuHUHaa, профессоров Д . А. Ж хавом. Д< Д . Я бя ш о м , Б. И. Baaiuypooa удостоеш  Сплянеккх прений.

На .свнмке— сяох» итпаел ‘.первь-^ лрофессор-догтор А- Г. Сватдкозэ. вказэевкр, муревхы Сп вш ккн х лреннй 
Н . В. Вершнвин, А. Г. Савии(ях, дирестор иаститутз профеесоо-доктор G. !(Содиввие, пр9фес:эр-Д'1кгор. дауреаг C t u i u i- 
осой вмиян а. Д. Яблоков, профессор С. А. Адамов; (второй рядг ооо(феееор1^дэ'(т6 рд А .  Л . Перельмаи, Ч . М. Гречящев, 
К . Н. Завадовский. А. Г. Фетисов, И. С. В 'нгоэвекий, С . 'Р. Косых. Д - И. Го.тьдбеог, (третий ояа): А. М. Хлопков, В. Т. Се-

Кбров, С . П. Калпов. М. Т. Бон.ть, И И. Осиаэв, профессора В. И. Сутдт-тьсияй, К .'Н . Череаиан; (четвертый ряд); доцеяты: 
и. Федотов, И. А. Мипкевия, В. Ф. Федоров, секр-згарь паргийаой- оргаиш амв доаеаг И. С . Кар-тенко, М. М .- Дегтярев, 

Н . В. Шубин. А . Г. Кюмрнаац.

Томск, мединститут ХОДКЕВИЧУ 
И з Москвы,

Поздравляем коллектив работникое ин 
ститута ео славным шестидесятнпвтним 
юбияоем учебной и научной явятельн(кти, 
м м аом  дальнейших успехов в  работа на 
сяаву нашей великой Родины.

Начальник главного управления 
иедициисиих учебных заведений 
Миниетерствз здравоохранения 

СССР ПАВЛЕНКО.

Коллективу ваучньп работников, рабочих и служащих Томского государствеиного медицинского института имени В. М.-Молотова
Ииппнительны й иои итгг Томеного обАастиого Сомта допутатов трудящихся и 

областной комитет Вевсемзмй Коыиунмеги ноской партии-(бом ш овиков) горячо при
ветствуют и поздрввяямт иояявктив научных'-рвбвтниияв. ивбочих и свуипщ их 
модицинсного института с 6 в -я п н и м  нб ии вм .

Желаем вам |аяьиойших у с п о х п  в  деве пояготовни .выемеиваяифиииреваниых 
кадрое иадицинских работников и в  лроводвним научно-иесяодоватояикой работы иа 
бяаго и лроцвотанио яояикой социалиети часной Родины.

ОБЛИСПОЛНОМ. ОВНОМ ВКП(б).Томск, мединститут
И з Москвы.

Президиум Академии медицинских наук СССР горячо поэдравяяаг коляеигив Том
ского иедииинсноге института ииани М олотой со славным шоетияоеятияотним юби
леем, желает дальнейшвй плодотворной работы и  ояяву еомтсной иодициненой 
науки , на благо Родины. ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ АНИЧКОВ.

Н а у ч н ы й  ц е н т рв  дерепояюцневные -годы Томоепй ме- 1ЕВВСШЙ Бвстег)'т (бызшай тогда фз- «уаьгргом Тсмското утавероггета) бы.т едапотвршьи (рж-лтнзгком высшего згедп- цнаятого обраеовавпа з Онбпрк.'Лпшь па Бедпвоб Окт^рьсЕон гоопадвстече- бЕ«й р тлю пвп вл востоке Сибпра яознп- ввет воры» очвг вткюаещеаая —  -Првтт- СЕЯй унязерешет.-В фо^ьдршяпЕ ‘к.1%п1тчесЕ'ПХ кафецр медяпинского фавультета Яркутслого уни- зерсятетз Томский .чеоицинсклА ипогнтут ОЕвзм самую а-иавную 'помошь. вапрагпв туда квазифвпиропзаных професссров-клп- ПШШ7ГОВ (ДомовнпЕОго, ЛгвЕтз, Плав- нппкого, ПЬгбачсва, Степапова).Вскоре же -после Октябрьской рсвояющгл открьгелется Омский медшгонсввй пнепг- тут. Ему наш институт также ;гал noiro. ■ товленЕЫх профессороа и дпцен-гов. кого- рые яииллсь оргаавзз-тарамп кафгдр (аро- фессоры Вершинин. Гречищев. Лпагфоа, •Рязанов, Поасмзрсва-ОзЕолова, Чае<«ни- ко» я  мяотке. другие!..В дальнейшем, в «свеввем па базе Томского 4»дидянс-кого анйтитута. от1ф1®ает. СЕ в  Томске Сманрокий иногитуг усовер- шевстврвзвяя врачей. псреведс-оныЗ иоз- 8 -Hoaoci^npcE. Больишветво первых профессоров этого иястотута были профессорами М В допеатаяе. Томского медшшн- ского атствтута (профессора Мьш. -Гори- зовтов, Боголепов, Эвмиш, Еовстав- тенов S  друтее). Большую помошь свепмв шрвмя Томский мехпцивский яветегут оказал в Новосибирскому медидввекому инегятуту. ,

Связь вашего а нстптуга с друигая сл- бн1»Еими медшгавокнмя инстятггави пох- дсржзгваотся -н iio вастояшего времевв. Мы 'ежегодно сргашгэуе» в Томоке межобластные совешашя я  ковферешш -по ввтуаль- цым вопросам теорет1гческ<Л и пргктаче- ской модшшны г  нетодвческве ковфереп- пип, поспяшеввые вопросам преподаззввя в высшеА медвпизской дгЕоле. Так, в пос- лрдвве годы в Томске, -по явшшатвве ме- дшшвского шкыогута. были лроведекы сибяу^вие ковфереапвн т  6 oj^e о т у б ^  кулезом, по лскарствтевьга раотевиям Св- бЁрн, по пейропн(феЕП®8В. ошкологви. ме; тодяческая ’копфере-нпия медвузов <^ирв и Урала, V пленум учевего 'медппявского совета Мпппотерств?. олмвжжранення РСФСР. В работе этах конференп-ий активное участао 1пшшзга.тп профессора и доцрвты Омска, Новосибирска, Брасвояр. ска. Еркутска. Свердловска. Уфы. Чкалова п певтральвых медлпвискпх вветлту- тог (Москвы |{ Леввяграда).В конце апреля (текущего года в Томске намечено а  ужо утве-рждево приказом Мя- HiiCTpa проведенке ковферснаия, оосвя- дцепной вопросам курортологии н физиоте- ралпя 'В Сибири.. Велика ро.1ь Томского мс- дшгвпского пистятута а раввитшг н орга- впзаолп курортного дс.та в Сн‘бкрв. (^бвр- СЕве курорты начали распг. развиваться в  открываться после Октябрьской революции. В здесь ГОМСБК8 профессора (Ва- ледтзскяй. ЭавадевскгЗ в  jp .) вродслали очень большую работу по нзучевзпо ку- рсртвы.1 богатств необъвтвой Снбвра в во оргавнзаата сапаторво-ку.ро( .пой помощя

трудяшкмея; Можно • без преувелпченпя сказать, что исторвя 1̂ звятея каждого, даже вебольшото ’ курорта Западной, а от- 'Части т -Восточной 08^:щд связава с Том-, екпм медйшгнскям 'институте^*- Б(иьшое кеяичествв е б ф ^ о в . спра'вочнгков. м-оио- графвЗ и журнальных статей, посвящга- вых'аурортаому делу о  сдгуб.тиковаввых томсЕвмл профессорами нлн под вх редав- 'Цней, говорю;, о глубоком «  вс-гогоровнем изучонЕн курортов ,Снбнрп, которое дало возможность поставить многве из вих на одна уровень с лучшими нурорта-мв Сото- са.
За предстоящей сибирской коиферепции по вурортолопгя будут подведены итогк ЭТИ.Д работ я  намечены новые пекпекти- вы их дальнейшего разв(юптя. Томский мс- дтшпнскзй ввстпгут ведет pa'jory в этед| направлении в тесном контакте в  содру- жес'тае с Томским 'пвстнтутом физических методов лечешгя и курортология.Славное иршлоо тн настояшее кзй. ляра-янстятута вдохновляет профессорско-преподавательский .коллектев его па дальаейпщй езмоотвержен-в-ый труд ва благо Родпвы, па процеетвюге советской - науки в 'вародаого здравоох- раиеивя. Мы глубоко увереты, что при той поддержке и  ввнмашн', которью партия о  правительство уделяют вузам и ваучнъш работникам, ваш коллевтив до. с ш и в ; еще больших успехов в  спрюдает вькокоо доверие варода, епоеобетвуя тор. жесгву в  укреплению передовой гу.мвяной советской Н47ХП.

Профессор Д. ЯБЛОКОВ.

Правительственная Томеч, мединститут, ХОДКЕВИЧУ
Из Москвы

От йуши позяравяяеы евавный я 
старейшего Сибнреквга меяиимиетгв в я *  
е шктидесятилетием ео дня осмаввемв ш 
рейоты. Увёрея, что 8Ысонеква1Шфми11рв* 
ванный еестав профессоров и прапайаввтв* 
м й  лродолмит славные традиции иивтитт. 
та и вьюеко будет нести лриавввяни в и | 
имя Вячеслава М и хайтвича  Ивввтава.

Министр эдравоохраивянв СССР______________  ш Е ц н н а
Из ЛенинградаТомск, мединститут'  (Горячо поз,^вдйю ко.тлеег1в тввиа< студентов старе&пего енбирежню вуав се славны» пкетшесятааетвем а  желш е*Т проряетапня во славу Родины.

Чпвн-йтчюспонвент А иа вм яи  т г к ,  профввеер ЖДАНОВ.
И з КиеваТомскому медицинскому институтуГорячо поздравляю с бО-летвп « м  ним юбвзеом сабврсБ^ рассадм птсния, давшвй вам. квевляяа», юеокяй првют ео шю1я эвавуапв.Црпветствую также родам» выдаюшегася .X'upyi»», акадгюм! А Гршюрьеетча Саеюых, желаю « т у  а  ше плодотворно работать на благе i

Действительный член Аивд 
явиинеких наук, з а с н у  вицый яев- 
п л ь  науни профввпф А . В

И з КуйбимевлТомск, директору мединститута профессору ХОДКЕВИЧУ(Куйбышевский медшшвсЕвй горячо орвэетртеует старейшвй вув ( рв, xaenert вашей Рол деятелей медшЕгавы: Cajam ew , 'П пом, Жв. реввеговского, Огккккна. Мыш, Оавщнх, Курловз, Ве^шгавяяа, Нестеров». Опоревв- в>. 1Ыофее№к<»о и м и о т  друдкх. X^ a-ni Б впредь (высоко д ^ п а п ь ^ а м се - ветской медвципы а  отдать все сады са- ноотвержеввону сдужея ню советсхову я -раду.
Яиреитор инстигутв, доцвкт 

САВЕЛЬЕВ,

Заместитель директора првфагвя 
___________ .ШИдаВЦЕВ,'Приветствуем наших учителейколлеюгЕВ Тамсвог»' мед- австнтута вместе со «воамп учвгаииа —  профессорами и ирелодаватешв уш р. (ВО б<ч)олся 33 высошге акадеивчеснаю во- казатели к внамеватвльному дню —  ше- стщесятнлстто своего ннсгипута- В ре. зультаго абсолютная усиеъамость, по....................  -пр(Ш1.1Ым годом, с н ш к и к ь3,1 процевтз, ва 14,2 пропенп пало больше отличных н хороших опенок. Отличная учеба —  ваш вклад в дело оое- j№BO?HHj!ro строЕтельства.Мы горды тех, что учгася зять ш работать в ста-peteeM медицинском ввептт- те страны, богатом .тучшомв трздацквмв а -научными ндеямп, что тзлантяпые уче- вам взгляды передовой со- ' ветской медишшы.Наряду с медпцнншпгп ввазвяп вы иеустапво стараемся изучать основы парк- свстсхо-ленинского мяровоззрепня, усвеаггъ пркшхш! партийности в пауке в прэктпе- ской деятельности. Ведь нам предстовт заппматься не только лечебно-профвлакти- ческой работой, по и быть важбояее гра- мотнымв пр(шагандпстамн хоммужэтче- склх идей в гвзных уголках папкй необъятной Ро.дивы,. куда пошлют вас nainui в правнтельство.В день славного шестлдеоттвлетя ив- ствгута мы горячо приветствуем свовх лю-Зямых учителей— профессоров а  преподавателей, желаем о  зд^к»ья п дальжей- шнд боаыпих научных н пе.д»гогнчесип успехов. С пача-та следующего семестра мы с новыми саиаМ'Н начнем ов-тадевать наукой, выполняя ленинский завет ~ - учиться, учиться н учиться.

Сталинские и молотовент е тя м н - 
дкаты  института : П. Ивффв, 0 .  Х « ,
П. Савига. И . Чибрикоз, М. К в д а ^  ва, Н. Новикова, И . Музыкаитв1Ш%
Т. Кошкарева, Е. Селицний, М. Га
нина, Г. Курта, М. Михалиин, Я. Ак
саков, Н. Сурова.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 1 февраля 1940 г. 21 (8072^
Заявление Министерства Иностранных Дел СССР  

О Северо-атлантическом пакте^ U  я ш р я  Госу1арсх&саны2 Яепартлневт! уа<>сгн, про пв£рвепгсльегв? со сторовы ^Сфедввевньи Штатов Анеривл опублакош .СШ А. созш в вовшю-повсгичес|ви сома, простраадое заявление под громкаа назва-по в этой году осушеетвляется далеко иду.'ввел «Стров! мир —  Еоллектнввая беэо. пасностК в северо-атлаптическом районе».В ЭГОН официальном документе пмагает. ся нозиЕшя СШ.\ по вопросу о так назы- (•в111М^«Свверо-атдацтаческом павте», пе.’ рсговоры о котором правптсльство Соединенных Штатов Акернки, совместно с Канадой, ведут .с лета прошлого года с нра- ввтелбсгвваи Велякобрнтанив. ' Франциа, Белынн, Голландии н 1юксембур/а.Есля в прошлом году, под предлогом коллективной самообороны, правящие круги пяти ^вазаовыд запазноевропейсшх госу-

щ.ий аигло-аиерЬкласвий пл&п ксоздаш1я ■ ^С^ро-атланпгческого Союоа» при уча- стип тех ае  европейских ctimh о Канады, возглавляемого пепосредствепво Соедннев- mratr Штатаия .'^«рвпг.В своем выступлеппп 2Д января презп- депт Трумэн заявил, что в скором времени на рассмотрение сената будет поставлен проект Северо-атлантяческого пакта, офтгав. а.тьиымв пелямп которого объявлено желание укрепнп. безопасность в районе Север, ной АтлантаЕВ./ .
Западный Сою з—орудие агрессивного 
англо-американского блока в. Европе

 ̂ В марте! 19А8 года в Брюсселе был под- посав дагерор с взапмоаомош и воллек- чвввой обороне между Великобрптаяпей. 
'#рашяв1, Бельгией. Гоялавдпей и Люксем- бургм, Пп^ын положил начало оозда- нию обособленной группировки некоторых запаД|Воевропейсквх госуда2хя-в, известный под вмепем «Западного Союза».Вмвется в виду, что в Западный Союз будут включены и некоторые другие евро- пеВсЕяе отравы, которые готовы приспо- собвть свою ПОЛНТ4ГКУ кнелям укаэанж^ |руппвровкп, возглавляемой Ве.такобрпта. нйсй. Вместе с тем известно, что учреянте- лм^ваоадногв Союза с самого начала пс- слроцм  вошюжвостъ участвя в этом Оою- ое всех стран народной демократви п Со- ветсЕого Союза, обнаружив тем самым, что Западный Союз создан во в пе.1ях объедя. веяна К9[юлюбнвых европейских' стран я вообще в в в ш 1тересах обеспеченпя прочного мара в Европе, *  в других це-тях, ксторые ЕВ вмсв>г впчего общего с интересами ук- ретевня мира и межлупародной безопас- 
акта<Ее случайно, что государсгвенпые -дея. тела «трав —  участников этой груштров- 
1 в, вачЕвая с британского мянистра Беви- ва. вынуждены были открыто заявить, что созданне Западного Союза означает важное азмене1гае л полятнке этлх стран. Зпго уже и нельзя было скрыть, когда захулис- '  я м  робота по водготовке этой трушгаровкн бым затсрпгаа. Не тру.дно разг.вядегь, что соадая^к этого Союза означает, что правя- тмбетва Велнкобрвтангш, Франции и дру. гих участвугошпх в нем стран ококчател!»- но порвали с той полггпкой, которая цро- волдлась домократвческпмн государствами, в; ;̂(^в1Ш1Ми в антогптлеровскую коалн- цпо' в первод второй мировой войны и ставввнтмн <в«ей целью сплоченно сил всех шролюб1]Вы.х государств, чтобы по- ковчить с гитлеровской агрессией П' фз- ппгзмом II не допустить возрождепня агрео. OfBBbrx сиз гюсле окончания войны.^ д а л и е  Западного Союза означает.' прежде всего. Полное взмевепие иолитакн ^вкобрнтанни II Фрапцяб о германском вопросе и демонстрирует отказ нравнтелктв этих страп от той демократической и ан- тиагресеввной политики в отношен^н Гер.- мапин, которая бы.та принята Ялтинской я Потсдамской ковферешшями держав ан- твгвтлеровсЕой коалиции.Во время второй млровой войны союзника по впкгат.’кровской Еоалотии были обьелявевы не только стрсмлонием победа, поено закончить освободвтельпую 'Войну TipOTiB П!тлер<»сЕой Германии я  фашизма. Опн были объедлшепы также стрем.1сипсм п в будущем не допустить германскую агрессию. которая развязала две мпровые войпы в течение последних ксятилетпЯ. Этаг бла. гороавые стрем.1енля н нашли свое пира, жение в реатсняях Ялтинской п Потодам- СЕОй вовферевций.ВьЕрахением этой же полвтпкп. ставя- ще1 целью не допустить возрождепня аг- ресеввпой Гормапни. я̂ вляются лвадцатп. летяво югов(ч>ы о дружбе и взапчоиомоши. поАпсанные Советским'Союзом с Англией —• в 1942 году, II с  ФраиппеЯ —  в 1944 году. Совершенпо очсвишо. что иолптика, нашедшая свое выражение в этих и других яодабнш договорах, отвечает не только на- торосам стран, подписавшпх эти договоры, но и эттересач всех .чвролюбивш иародов Европы.Советеккн Союз и теперь твердо стопт на почве этой политики, полностью соответствующей рецгрнпям Ялтинской и  Пот. сдзмекой конференций глав правительств СССР, США н Ве,т1!Коб|:лтаиип. п прясое- дянявшебся к зтнм решелиям Ф>|}аош1П. и ВЕЛравленвоЯ на обесиечелпе щючного мяра в Европе и па предупрехденве новой агрессни со стороны госу.да1)Ства, которое было хлавпым виновником р^звязываипя двух мировых войн.Обр.дзоваме Западного Союза означайт. что Велико5ритл1шя. и Ф|яши1я отказались от проведеввя указадшой лытиагресеивион нолитнкп, прнпятоЯ на Ялглиской н Потсдамской конфсрснопях, и что эти державы переш.дя к новой, в нритом весьма опасной для миролюбивых народов, нолптпке, лрс. следующей цели ях господства на.д другими взродамп Европы, вплоть до исио.1Ь.юваиия • для этих целей вчерашнего агрессора, попавшего после окончания войны в записн- «т 2ШХ ооложепие. То.дько этям можно объяснить то обстоятельство, что. хотя в т̂ексте Брюссельского пакта между прутам q^9 »opBTCS о стгемдепяв ло'усгпть во. эобао'.огния полатвкп агрес-'пп с» сто,оны Берманы, нравнтелктва Великобратапш! и Франция вместе е правительством США

стрематся в вастояшве время вов.дечь н попользовать в своих целях Западную Гер- манию, где, прв еодсйсчвнв. в первую оче. редь, англо-аперлкавских оксупзцвовных властей, все больше стали укрепляться во всех звеньях управления старые протитлс- ровскоо п шлитарктсквг элементы немей- кей реакции. Тот факт, что этот поворот в политике заиадвоевропейских государств изшел поддержку п поопфения со стороны прамшвх кругов США, шачительво уся. лнвает оаассость цроасшедшвх политнче- екпх изменений в ухазаввы.\ европейских птюнах, оорвавшвх с политикой эшролю. бпн я вставших на путь подготовкн новой агрсесвв в &роло.В от-тичие от всех договоров о вэаимо- помошв, заключенных Советским Союзом с друпмв европсйскнмв госуда]>ствамн, в тем ч№.де € Англией в Фраецкей, пмею- тих ЦС.ДЙО предупредить возможность новой агрессия со сте^шы Герчання -п тем сиособствовап укреоленпю мира в Бврме, р-оенвый союз пяти западных государств имеет в виду не столько Гермзншо, сколько возможность использовать созддадую ими грунпирюку западных держав против тех государств, которые бьив ях союзниха. МП в годы второй мкровой войоы. В сгуплеввях ряда государственных деятелей зипадаых стран, а также в апгло-зм^ц. капской в  французской печати, открыто делаются агрессивные заявления о том, что Западный Союз создан цротнв СССР и сударств народной - демократии, хотя маро- -зюбие иолнтпки эгнх стран является бесспорным в общвизвестпым Фактом. Прп таком полехеян» нельзя отрицать, что, как бы по затушевывались действвгельпые цс. -1U .Брюссельского договора, создание Западного Союза не ямест ничего общего с интересами самооборрпы этих государств.С другой стороны, теперь уже достаточно разъясяево, что под премогом ведопуше- НЕЯ ситуации, ставящей в опасность так называемую «эковомЕческую стабвиьиость» стран —  участнпнов этого пакта, имеется в виду примевенпе военных мер и всяких репрессий против рабо'юго класса п jjacry. ш х  демократических <ял внутри Ыгп государств, а также рротвв варастаюшего освободительного дввжевяя народов в колонн, ях-в зависимых странах. Но случайно, что Брюссельекпй пакт является союзом коло- плальвых держав, которые рад* вохралешга СВОО.Х к ш ы х  прявплогпй в колониях стремятся использовать созданную теперь военно-политическую груш1я1ювку в целях подавлепия нлциональн<)-ос-вободнтельиых движений в этих колоших. Все это лишь иодчеркавает автидсмократическлй и рсак. цнонно-агрессивпый характер Заиадаого Сокма.Союз пяти западноевропейекдх госу. дарств является вогнио-политическим дополнением к тому экономическому объеди- исщ!ю ев|юпейскпх стран, которве создано Д.1Я п)юведеиия «плана Маршалла» в Твро- по, Обе. эти группировки еврапсйских стран получают свое штравленяе от правящих кругов англо-амерпканского блока, который ОТНЮД1* нс заинтересован я осу- шестп.тениц денствите.?ьпых изциоиаавио- государствевных Или, по край1Н‘й мере, экадомическ'пх целей всех этих стран, вхо. ■ дяших в указанные гручтнрбвки. а преследует цели укрепления н дальнейшего рас- шн|кшкя снопх соистзенпых военцо-страте. Ш'юскях и экономических по.и1Ций.Так же. ка-к п|ювсдсш]о плана .M.ipma.i.ia ПС направлено на двйСТвит<;льиое экономическое воз|н)ждопис CBpoucEcKiix государств,является сректвом прпспособлешм поли-, тики ж-ЭКОНОМИКИ «•маршаллпзяроваппых» стран к узко-корыстным и восшю-стратеги. чрскпм планам англо-американского господства в Европе, точно так жо обрааованнс новой rpyraiupoBKii затеяно отпю.1ь не в целях влапмопомот п коллективной обл- ропы участников Запа.того Союза, поскольку при услоанв вышииепия Ллиш- ского U Потсдамского coraauii'iniu этим (транлч не угрожает никакая агрессвя, а преследует пели уК1)опаешря и дальнейшего расширении' господствующего влпянал апг- ло-амерпканекпх правящих кругов в Европе с полчнцешкм их узкп.ч целям всей впешвон н внутренней мо-ттякл соответег. вуюших европейских государств. Песовме- стимдеть тавих иол«тич'ч;ких плане* англо-американского блока с пнгергсзмп мира и с проведением прпиштов дсмократпп в странах Европы соесршешк очевидна.Еак только в нарте прбшлбго года варо. дглся Западный Согаз, со Стороны правя- п ш  кругов США сразу же было заявлепо. что этому Союзу будет оказана полная поддержка.

; Такое заявлевне было вполне естествеп- пыи. поскольку у этпх кругов есть полю» основание.считать, что новая грушторов- ка от них апку.и ис уйдет п будет i»xo- дються в полной ззвпсвмостп от всякого рода англо-американских планов. На всякий случай в Западный Союз были все же втеденьг а спешмльпые амерпканекпе наблюдатели. роль которых повятш. Теперь видно, что чем быстрее а чем дальше стра. пы Западного Союза пойдут по пути протп- вопостав-товия строиам пародной демократии п Советскому Союзу, па что их всячески толкает политика аьгдо-змерпкапского бло. ка. тем все больше заиз.шоевропейскве государства бутут иооадать в полвтическую и экономическую завнспиость от госшет- вующпх кругов США. которым вовсе нет дгаа до полятвческой пезависпмости н эко. номичсского во‘рождевяя государств Европы.Результатом такого цолохенпя будетнеизбежное н ухе сказывающееся на каж. дом шагу o6oi:ipeB!ie протамречий какмежду США и странами Западного б.лока. так II внутри самой западноевропейской rpyimnpoBRH. Ue на здоровой в не на ирочвой баэо ЭЕ<и)ОИ1чесЕого возрождения создана новая западноевропейская группировка, нмеюшая сиосго рода подсобное зна- ченяе, если иметь в виду более широкую звропейскую грушшрозку. созданную из «маршаллпзн1ювамных1> стран. Она вс то.дько ас оказывает участвующим в новой грунппровке странам к.зкон-либо сушест. всчшй лрак-тнчсской помощи, но. как взвестЕо. отшодь не помешала воз- викнозешю все нарастающих экономических затрудневпн в целом ряде запа.щоевр(йкйскях государств, не мешала также громадному росту безрабо тицы в некоторых из них в по помогла от крыть хоть скольЕО-иабудь обвадежпзаю шне верспсктивы в их дальнейшем эконс- мкческом развнтяв. Агреосвеные пели этой трунпврэвки скааюаютоя также во все вых ц новых требовавпях увелпчевия армии н военных бюджетов, что еще больше подрывает возможность их- да.гьвейшего п устойчивого экономического подъеаи. Такое ооложеиие. вместе с тем, вызывает все большее иарастапяе серьезных полнтлче- екпх затруднений ввутрп эт-пх государств! Е  это в то время, когда Советский Союз в страяы вародной' дсмократян, делающие толбко первые шаги в своем сопиалистнче-,

ском развптпи. идут по пути всуклонпот н быстрого акопоиипсскога восстаяов.«нвя н иодьсма. II. вместе с тем, по иутидкреи. дгвяя демокртгкскох основ п пе.Т1Ггиче- скогс сплочелил народов, освободввшпхся от рглкцпоииых, угпстательски-х режимов.Западный Союз прудирпайл ужоду^дло, мер для своего органязашгепного оформле. Ш1Я. Ешс весяоп прошлого года был создан пе только Коасультатйваый Совет, но п постоянный орган этого Союза аз нредста- Евтслей пято государств в Лоодоне. Создав также Военпый Комитет л даже Штаб обороны Западного Союза, состояшпб из на- чальипков штабов пяти госуозретв во главе с британским фельдмаршалом Моатгомерз. хотя учредители Западного Союза не в состоянии указать на налпчпе какой-либо опаспости агрессин для их государств. Торопливость в проэеденпв всех этих органи- 3.1П110НВЫХ мер. включая создание Военного . Штаба в условиях нынешней марвон обета- ' ВОВКИ, свиктельствует отнюдь не о тон, что участники новой группировкн проникнуты стремлением к обеспеченпю^прочпого мира в Европе. Суетливость в ос^1аеств.де- Н11Я этих мсропрпятпн скорее всего €Blцê  тельсгвуст о том. что этим преследуются цели политического важнма на .цекоторые европейские страны, включая и >ва.падиую часть Гермаавл, чтобы прв номоии реклам, вой шумиха вокруг всех этих мер ускорить нривдечеиве этах стран к участию в западной грушюровке в, вместе с тем. со. действовать уевлеиню тревоги, веуверенво- ств в военной встерви в обюбетвенных кругах европейсЕвх государств, что являет, ся в настояпэее время одной вз ^главпых тактических задач в развертц^ши агргс- спвЕоц иолитвЕИ авгло-амернкавского блока в Европе.Наряду с создааием этой аовой группп- ровкл в Европе, правящими кругами США II Всликобритааян велась в шклсдвно месяцы подготовка к образованию Северо-аг- лаогачесЕого Сбхяа в составе тех же пятя' западноевропейских государств, Банады- п Соедвлеваых Штатов Лме{ши. Цели Севе. [А-атлавтнчесЕого Союза зоачцтельно шире. чем пели запбдноевробейской групп» ровки. пручем не трудно раоглл^ть. что это цели теспейшпм образом связаны с плавамп насильственного успаоменая нн. рового англо-американского госяюдства пои эгидой Соедвнеппых Штатов Америкц./ / .
Северо-атлантичее^ий пакт и англо- 

американские планы мирового господстваЕсли ооздадгне Западного Союза отвечает целям англо-америкаяского бпока в Европе, то теперь уже видно, что западцорвропей- екая группировка является лишь одном п при том по главпьи эвеном в спсте-мо ме- роприяткй-, входящих в планы устаноелс- ппя англо-амерпканского мирового rocnoiv ства. Предоставляя Велннобрптанпи глав, кое место ъ  Зацадао.4 Союзе, гарзв.чтцне крут США имеют полную возможность оказывать нужное им возлейгтаие на поли, тнку всей западноевропей.:кой групииравкн.'Нельзя забывать а о том. что в кошю арзшлого юла вегуинл в силу заключек- лый в Рно-де-Жаиейро договор между стра. нами Северпэй к Южной Америки, обгепо- чнваютвн нужное правящим кругам США влпялие в oniouicHifii подавляющего большинства этих государств,-Осуществленно Западного Союза в Европе а встушлелце в силу Межаморикааского иакта Государственный Донартамент рассматривает в уиозишутзм выше документе. КПК важное ус-тавие, нодготовпвшее почву для прО0е.деняя пллитакн ОША в мировом масштабе. При этом в качгство главного 3B«ta в ароведсиая этой иолнтпкн вьцви- шетсп Север-о-ат.дантвчесЕий пакт, оиорой которого должиы стать созданные уже грузнторовкя стран в Европе п в Америке, причем с самого вача.та правящие круги США взяли осуществление всего этого дела в свои руки.В своем .докумепте «Коллектавная безопасность в Северо-лтлавтнчсгком районе» ГосударствеппьгП Допартамепт США старается представить тюдготовлеппый нм С-е- Bei.-3-атлантическвй пакт, как рспкчпльнос cOMaHieHiir по вопросам безопасности между стратиуп Северней Атлаптакп, чем эату- шовывастея юйствптольнин х.1ряктср и пегянный смысл этого пакта.  ̂ Оесостоя- телъвость приводснпого объяспсния псобхо- дтаостц такого пакта видна уже из того, что, как воем пзврстно, страиа-ч Северной .Атлапто^ пимкая агрессия не угрожает.Чтобы ешс больше замаскирооать дейст- ытельный хар,гктср п истинные целп Северо-атлантического «акта. Гог.шиартамен. ту пришлось гцтбегнуть к «слепим вьцуя- 00 «обпрукцяонпстскоЯ политике» Советского Союза в Организация Объели- ценных Папки п к нарочзгго туманным задмркпяч о нзобхо.тпмосп! «встретить по. тенциалын1го агрессору подав-дяюшей силой». что будто бы является обязаппостью снецнаЪьиой группировки стран во главе с США. которые, не могут дожидаться того врсмепп, КОГД.1 достаточно укрепится Орга- ппзация Объс.тапенпы.х Папнй.Госу.дарсгвеппый Лепартамепт -не смог скрыть враж,тебпото Советскому Союзу и стр.1нам народпой демократии характера Се- веро-шантичесЕого пакта, огравнчпвшнсь. однако, всякямн темными намеками насчет «цотенавального агрессора». Но. с другой стороны. Государственный Департамент не' решился п прямо сказать об авгнеоветекпх

целях подготоиевпого пн нового договора, так как расщюстроаенне клеветы oi6 агрес. сивпоств политики Советского Союза все белее обращается в ме»дуяв.роиых обще, ственных кругах проти® тех, кто ирабо- гает Б подобным нечветым средствам поли- тнчмкой борьбы.Проект Сеесро-атллнттаеского договора п сопутствующие его подготовке обстоятель- c m  явно обпаружива.ют стремления англо. американского блока к мировому господству.Хотя Северй-атлантическнн пакт предусматривает участие, в качестве его ядра, пято свропсЁскпх стран, Канады нСШ.А, «о для всех ясно, что руководство в этом деле принадлежит правящим кругам Соедл. ценных Штатов Лмсрикн, которые находят, ся в блоке с iipaBMUUfHu кругами Велнко- ириталш;, как вапболее сильной капитали, стпческой .дегаЖавы в Европе. Прп таком положении Северо-атлавтвчссквй пакт фак. тичсски превращается в главиое орудие а г- pcccuBiwB иолятз1ки правящих кругов США к Ве.тккобритаяни «по обе стороны Лтлан. тики», то-есть в обоих полушариях земли, U отвечает, том самым, агрессивным стрем, леиням к УСМП0ВЛСШ1Ю а-нгло-амэрцкапско. го мирового господства, что. как известно, было црешозглашево в качестве главной по. с. е̂вовняой оадачп США я  Ве.>нкобритапвп в нашумевшей фу-шнюнской р-еча Чер- ЧН.1ЛЯ на необычном митинге, лр-оисходив- игем 'ПОД -лредседательством президеага Трумэна!Кроме Соедппеппых Штагов, Папаш и пяти западвоевропейекях государств, вк.дю. чая и такое «ссверо-атлаптпчвское» госу. дажтво. как .1юксембург. «роект Северо- атлантЕчсского договора допускает вкэюче. нпе в число его участиикоп и некоторых другах государств. В этой связи теперь идет немало пересудов.Говорят о ирв-влеченпц к учаслш в этом догещоре таких стран, как Швеция. Uopec- П1Н и Ладшя. отмечая ирн этом своеобрнз- иую активность в этом дело П1йвительст8а ilopBC-nru, Имеющиеся на этот счет затруднения некоторые предлагают обойти путем осушествлейвя особого Скандинавского пак. та, что не должно, согласно этим планам, помешать включению сканднпавскнх стран в oiiOirry государств, пахохяпшхся под фак. точеским рукоподстсом «ссверо-атлаптичс. ской» грушшровкй.Заявляют, что обсуждается возмозмогть участия в Овсро-атлаппгчсском пакте Фгапкпткой Испапии, Португалпи, Ита. ллп и мжо Турттп. считая, видимо, что и таким способом можно содействовать выпол. пепкю задач руководящей труштровки так называемой «Северной Атлантики». Наряду с этим обсуждается план образования средиземноморского союза иди восточно-среди- земвоморскою пакта в качестве одного из подсобных орудйй «северо-атдавтнчесЕой» группировки.Тавпе плавы соэдання все новых обо. соблеялых групивровок государств, под

'эгидой США и Велвкооританпп. аяшь под- черкивают. что пели основной имперналп- 'сточеской груаипровкп. сколачиваемой теперь ка осиове Оверо-атаыпчгческого пак. та. отнюдь не носят pemoBaxiiHoro харак. тера. а вовлошают в себе цретевзви огн»' .дслсииых держав ив господство во всех частях земного шара.Об этом же свидетельствует проект создания'ггушшровкя стран Юго-ВосточаоЙ Азин, к осушествлешио которого было прп. ступ.дено Па недазвей Еоафероншн! в Деда {1Г|Цпя). созванной вод предлогом обсуждения лпдопезнЯского вопроса. По одной услужлпвости некоторых лвде-ров в правительствах этц-х стран, разумеется, недостаточно для того, чтобы народы Азин согласились пойти по той скользкой дорожке, из которую нх усиленно толкают запутавшие, ся в ко.доина.тьных делах державы и ах богатые покровнтелп.Все это показывает, что, осуществляя созданяе Северо-атлантяческого Союза, пра. взшпе круги США и Велакобрнтавин стре- мятс-я в'Гяяуть в это дело, прямо илп кос- Бспиымн путями, возможпо большее количество государств в этом одособом прибрать их R своим рукам. Для этого прибегают Кб всяким дозволенным в ведозволси- иым средствам. Используют фанаисюые и .другие экономические подачка. Обещают улучшеняе экономического положения сгра- 'яам, которые, между тем, сод важамом «Цолнтаки доллара» впадают во все новые 
V новые зкономитеские затрудвенпя. Залу, гнвают несуществующей опасностью со стороны «потешдпального агрессора» п одновременно прибегают к грубым средствам дав-дення ва правительства малых locy- дарств.Однако в одном отношепиз положенпе следует считать совершенЕо ясным. Еак ц при создании Запахното Союза вдохповитс- лн Северо-атлоЕппсского пакта с самого начала псключилн возможность участия в этом пакте всех страш народной демократии U Советского Сотки, дав понять, что эти государства не только ие могут стать участьчгкамн договора, но что Северо-ат- лаятЕчеекпй пакт именно н наиршен против СССР п стран ноной демократии.Из вести этого вядио, что цели Севере- атлонтичсското пакта заключаются в том, чтобы правящие круга США и Великобрп- ташм эабралп в свое рукп вожжп в отно- meiBHUT как можно большего количества государств, лишнв нх возможности цроведо. нля самостоятельной вацнояальной внешней U внутренней полштик», и использовав эти госудзфств» в да’гэствс подсобнвго средства в осуществлеши- cbmix агрессивных планов, вагаравл-ЭЕвых на установле. Ш1С англо-амерказского мирового -гоегюд. ства. Пртг таком положении, конечво, не прнходптся говорить об участва СССР н страп новой демократия в Ссверо-аАланти- чеоком пакте или в других подобных сою-, зах государств.Может быть', кое у кого одно -время в существовалн згредшложеопя, что в по- сдевоечшыЗ период, путем всех и всяких средств пажлма и угроз кзвые, удастся столкнуть Советсквн Союз с нэбрашюго нм «оциалистяческого пути, поскольку некого, рые «уншгкн» мс.ходилн пз расчетов, что, н результате тяжелых военных и экопомн- чсскн’Х исиыташ1й< в годы второй мировой |яошш, Советский  ̂Союз настолько ослаб- ' пет, что будет ие в состоянии своими сила- I ми справиться с внутреиамми трудностями ! II должен будет сон т  со своих сонпалнети. чеекЕх позццня ради нолучекня экопомя- j ческой поддержки со стороны сильных ка- I UBTa.in-cTU'iecKMX держав. Абсурдаость та. квх расчетов для всех иао очевидна, "ио это, однако, не исключает возмзжаости су. ществоваш1я всякого |ю.да бЛ1Шфу1И(х расчетов к врад^ебных ношей советской Ро. диве идатюв.В упомянутом выше офпцпа.тьно» документе,Гс-еударственный Департамент вы- иуждеп был признать, что по уда.тось «за три года бесгноеопых попыток добиться нзмененпя советской полятпкн». Это заяп- дяется Госдсиартаментом, очевидно, в целях опра-иаввя тенерепших п-топов по соз. давлю Северо-атлаатнческого Союза, поскольку больше уже нельзя скрывать антисоветский характер создаваемой «северо. атлантической» грушшровкй.Из скайаппого видно, что па деле Севере, лтлантичегкпй пакт является наиболее далеко идушпм выражением агрессивных стрсм.тпшй узкой группы держав н, прежде всего, вырлвсшюм сТ11ем.1снлй правящах кругов Соединсниих Штатов ы Выикобрн- ташш. которые хотят приспэсобить в той пли нпой мере к осуществлению этих сот- пх целей политику иодатлпвых luu пряло завшепмых от шзх « 11авительств других государств. Совершенно очеввдво также, что II Зцгалпый Союз п мсжамврикаискал группировка государств, так же как п и д . готовлягмые теперь пакты средиэемимор. склх тоеудлрств, скандшгавскнх страп, cTiiau Юго-Восточной Атая п тому нодоб- нсо. тесно связаны с осушеетвленвем целей Северо-атлантического пакта, нмеюшего направляющее значение в аиг-то-америкап- пшх планах установлениа господства и в Западной Европе, и в Северной Дтлаптаке, и в Южной ЛмеряЕе, и в Срсдпзгмном море. ц в Азии, и в Африке, и всюду, куда только дотмутся рукп.НелАзя, «двако. не признать, что одно дело —  создание всякого рода груааировок it собнраяие подписей под новьпш а вовы- мя пактами, состряпанными в калделяриях американского Госдепартамента в британ

ского форепа-вфбтм, и. разумеется, совеем -другое дало —  яе!кгвигельвое дествжевне тех целей, которые преследуются вдохнови, толями этих грувпировок и пактов.Само сбЗЗаапс этих группировок и лод- внганяе пактов еще нс лнветлрует чех многочнелеввых тревлй и лроттвореч^, которые сушествуют в жизни м-жду стра- [нами, Еодписгвшвмн эти пакты. Даже внутри ш)гло-амврпкаяского блова овявле- ^  _ 1нив этвх иактйв отнюдь -не уменьшает /I противоречий между главвымя партяерамн, поскольку агрессивные стремлевин обеих держа», сталкиваются друг с другом на I каждом шагу- Тем более слс(|уст сказать, что нельзя простым содоисавнем разных пактов ликвидировать противореавк вятере. сов между большими п на-тыми отравами, входашвмп в эти группировки, когда одни партнер влв о,да группа государе» хочет про всяком случае ‘поживиться за счет другого партнера или з® счет другой группы государств, нейользуя при этом всмозмож- ные средства давления и экоиомнческого воздействия.Нельзя также забывать о тон, что не все страны согласятся орвнсиуть в етям грушшровкам и пе рсв государства, уже примкнувшее к ни*) согласятся беэогово. рочао во всех случаях подчивяться англо- американскому диктату.Можно ли, дальше, врноророватс тамй важный факт, ка-к вачавшнйся в время огромный подъем бодитсльцото движения в отравах Востока с|1едм народ**, у которых только тепе;* от. кры.тась возможность расправить своя ахе. чи.Наконец, оадо оказать о Советском Союзе-к странах варооной деноиратвв, оеуяе- ствляющих иодлпнпую волю «вюх иародов и велвкие пргвцшы даужбы я раввопра- Бвя в отношеп-иях с другиш нагдаяма. - I Само сушествозанве Советского государства с его растущей мощью и междуварвд- вым авторитетом, а также оказыввшия ему могучая п о д ар к а демокрмяякквх е«л в других странах, являются вепреодо- лпмым препятствием на пути всех и вся- K9IX шаиов уставов-гепня м-щювого ГО№од. ства тех илк яных дерямя. что уже кршло свое историческое иодтверждение в лякви- даиш-.фапгпстских государе», попытавшихся осуществить евон фаятазерскае планы мирового господства, от которьа мало чем отличаются ныпеште -планы устаяов. лсиия аягло-змернкансвого господства.После всего сказанного делается понмг. ным тот обшензвествый факт, что в последнее время отравы англо-амервкатювого блока и, особскво, Соедвненвые Штаты Америки отдают такую боаьщ'Ю дшь увлечениям насчет неэщдазного рааее рвешя. роняя своих армий, огромного увелвчеямя своих вознных бюджетов, дальнейшего строительства сети воеиао-воздушвых в  #о- ' енио-морсках боэ во всех 'частях света ч насчет всяких других воеояых плавов, вилоть до нзуверсЕнх расчетов васпет ас- иользоваша атомных бомб в тех же ц ш х .Чтобы оправдать эту безуд^гжную яг. рес-стгвную политику, -щмвяшнв круги США и Велвкобритавпя всякими с п о с о б е  сеют страх «  неу»рек80сгь в общественных кругах Европы л Амервкя, «скусственво изображая небывалый рост демократвчеекях сил U шищэвалыю-освободитсльзые дввже- Ш1Я в ягослевоениое в]1емя, как какую-то «опасную агрессию»; даже среде ирави. тельственяых деятелей поощряют тех, ко- торь» фактичесиг П1?еврвшаются в активных поджигателей войны, несмотря На то. что пропаганда войпы единодушие осуждена 0рг.гокззцяей Оиъедпневных Нащй; вес больше натравлявают разных своих ставленников и зависимую от них печать па такие зяро-дюопвые страны, как CCtP и государства народной демократки, не стесняясь в рзспространенда штоков лжи » воипствеввых угроз.Все это им необходимо потому, что она зачастую насуют перед тем, чтобы взяться за действительное решешю назревших BiiyTiicuHux проблем в своих странах, в со. ответст^н с изменявшейся исторической обстаоовкоЗ, и шэтому они связывают свои дальвеДшве расчеты, главным образом. с  плацами осущсствлеипя тех оли иных агрешгвиых целей во вне, хота бы они 11 шшимали, что это шюсуиюствшю ннарс, чем пасмльствеиным путем, «паче, чем цутем развязывавия иовон войны.Сразу же после охоячавяя «торой мировой войны правящие Круга США приступили в созданию воито-вмдуппшк в военно-морских баз кфк в Лтлантвчестм, так в в Тр.чом океане, а также во' мяогах от- I далеилых морях, в том « ел е в в тиих районах, которые находятся ва вескодько тысяч километров от гравии США. С тех ; пор количество амершдавских военных баз [ ПС только не сократилось, во значительно *увелнчн.жь как в востечиом, так в  в |залад1Н1м полушарии, как в странах Евро- |иы. так. равным образом, в  в отравах Лмерпки, Азви и Африпп. Целые государства, особенно вз 4W.13 расположенных поблизости от граннп СССР, нрпопособляы к тому, чтобы обтсцечпть более удобные плацдармы для антло-ахерлнанских во»во- возаушиых си-1 ц для других возможностей шмдепня на СССР. В такие государства потоком направляются запасы развого ору. хая  ва счет все новых и новых аморякан- екях кредитов этим странам.Нн одни разумный человек не может утверждать. что это делается в целях саз«- оборовы США. С другой сторовы, нзвестно также, что яосле второй(Окончание на 3 стр.}.
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омнчвшрбсл разгрояон »-i>ec«iBBuz хорх и .  ш№2«)& ооасвосш агресста x-ifl Со«- йвнсняых Штатов не существует.Модно м  счяпп , лальт, мучабнын . тот ф е и , тто Соедвяеваые Штаты в В«- двнобрятанвв в oocje овончавия вто(кн1 jcopoec  ̂ boSbm оохрапнлв свой объсхнвсп. вый ВОППШ& штаб в Баштагтоое, который втихомолку ородолаиет свою работу, гото- М  сво« новые плаяы агреепв. Вехе, еслв бы ае было тивл илаков, то не было бы орнтв'Вы сохранять этот вашвйгтовский штаб в теперешних мирных условиях'в не было бы нуххы посылать амерлБапскис. а также брнтавскне войска на тсрроторпн все новых н новых тосузарств.Амб1М)аансмй войска находятся теперь во только в странах Бвролы »  Азин а  порядке вьшолаенна своих 1Юслего№ны.х ох- купаоионды-х задач на бывпгвх BpiixecR-iix терряторяях. Американскле войска продолжают оставаться на территс^гаях оелого рв. la  гасухарств, oiHioaxjexamsx к Объеда- невЕын Нашям. В ооследнве поды аоее- л с ь  так, что правящие нрупн США орв- свован себе право иосы.7ать свов войска на те]дагторм друтх государств, как, напрв- мер, Греция в Европе ила Кптай в Азпа, вод теп вредлопои. что это будто бы гкоб- ходыо хая безооасаоспг США.Совершенно очевйдво. что такая внешняя оодптиБа ае аяеет ничего общего с оа. П Ш 1Л1В т^ересаэш обороны Соеднвевных Штатов, что эта политика насквозь про- нвжаута iyx4»f взсвлая, духом агресстг. -Счвтается общепризнанным, что оарсде. ленные круге США стремятся водготоэнть. в качестве своего орудия в аромдении аг- ресФиввых U M 0S. в Запвдну» Ггрмаипю п Японию, сделав в  ях соучастникамв подго. товдяемоп агресснп.' Не случайно »  то, что Соедннеппые Ш пгы под веят1мв предлогам отиадыеа. ют заключеме мп(шых договоров как с Гермашюй, так и о Ноониеб. Таково ес- тествеввое следстваэ той ввешне! оолвти- * кя правлпш кругов США, которая направлена тыюрь не на укреплсапв всеобщего : мвр», »  на «суцествлеаз!е агрессвовЫх п'ла. нов.Агрессивный характер полот'окв США в огаотевни'растущих дезюкратпческпх сил н целых демократвческах стран пюроко пз. вгстен. Гречвеий народ так н не згоагет выйт» ш  совдавшвгося тупика, так как чулмые народу феакававшае силы вахо.1ят «огушбстввнную (кадеркБу -кавне. Стоило народам Чехоеловакоп в прошлом году пс- сколЬко осадвп» реакавовные круги в своей стране в  оказать ооддергку передовым демократическим салом, как правящие кр^ги США D всего анг.то-змериканского блока подшив оевероятпый шум вокруг нпутрсн. UQX событай в Чехословакии, со всяким иопьггкамв вмешательства в эта воутреа- нве дела.

6 отвощенвях с Советском Союзом прз- вяшве круга США а другв.х стран англо- америкавского блока все больше демовстрп- руют снов нежелание считаться с темн со- глашеанамн, которые ешо недавно было едпнодушво 02ШНЯТЫ в качестве основы для провевення соемесгнш подитнкв СССР. США а Велнкобритвнин а нословое'ляос время.На примере берлпоскоге вопроса Совет, ское правителктво еще раз наглядно показало. что в настоящее время правящие кру ;и США я Англин не счлтают себя завнте ресовзявымн в соглашомни и сотрудничсст •ее с СССР. Даже когда они об этом гово рят. то все дело ограничивается разговора МП о соглашеннв «г сотрудиичестве, кото- рью оканчиваются прямым отказозг от прежних соглагиенмй -и прямым срывом всякого действителыюго сотрудпичества с СССР. Дело дошло до того, что в области торгоАлн с Советским Союзом со стороны США проводюгея метервимая оолнтпка фактического бойкота, что характеризует вдох, новнтшой этой млнтпко, как стороаннкоо пров-цвпа «все средства хорша в отношс- мни ОСС?», хотя эта полптяка наноевт вред, орежде всего, авторитету той страны, OTRyiia она вдохновляется.Все этп факты, относящиеся в послево-. енноЗ ваешпей подвтиве США л Ве.1вхо- б^тавия, с-ввдетедъствуют о том, что в «астолшее время правяшпе круга эгах дер. жав не только по провеаяг иолпглки уста- повлеппя прочного всеобщего мира, мо, на. протпв, -псфешдл к такой политике, которую нельзя назвать -ггначо. как политикой агрессии, как полотпкой ] з̂вязывав-ва новой войны.Дменно для осущестБлеввя этп.х нелей предназначен Севсро-атлашачес-впй -пакт, который сооттетствуст плалзм пасплктвеп- 80Г0 установ-тония авгло-аморнкалского ми-

бой частя -земпого шара. Только в насмешку можно говорвть о том, что СевсрО' атлантический пакт является регаояаль- ным счглатешкм. Гот. кто уважает статью 52 Устава 00U, не будет этого говорвть, так как Северо-атлантический Союз создан не ва основе 52 ст.\ть!1, а в прямое нарушеяне Устава и основных пршщ|мов Оргаавзацна Обиедпнениых 11ацпй.Госделартамеят ссьивегея т*хже на статью 51 Устава ООН. в которой гово- рвтсн о «ПЕОтьемлемом irpane на пндпбв- дуальпую пли во.мектпвную самооборопу. еслв произойдет вооруженное нападение на ч-тева Орг-а-нозаонв». а Совет Безопасвостп еще ае сможет принять должных мер д.тя понержавия иеждупафодяого ,чирл.Необходимость такой статья в Уставе ООН coeejOTCHHo очевпдна. Но, с  другой сторовы столь же очевидно, что образование Сеаеро-атлантвчесьчн! грунппр.твкп UO может найтв (шкакого ооравдаапа в 51 стдыл.-.Это ВИДНО, прежде всего, ш  того, что пп С(*диненвьга Штатам Америки, ни Be- ликобрнтавав, гея другим ^ а н а ч  Северной Атлавтак-я никакое вооружеипое нападение по у^^хоет. Уже по одному этому всякие ссылш на 51 статью, чтобы оправдать создалое Севсро-атлантпческо- го Союза, являются совершенно неосаовз- те.тьпыМ'И.Северо-атлавтяческа-я группировке создастся отнюдь не для самооз(^яы п вообще не и я  те.х оадач. о Еоторых говорятся в указанной статье Устава. Возглавляемый Соединевнымя Штата-ма Сеееро- ат.тагтгческой Сок» был вы иросто никому не нужен, ес.та бы не существовало стремленвя к васальственвому ymaoBJK- Ш1Ю господства Соелппеапых Штатов и Вс- лакобратавпа над другимо странамл, если бы не сущесгвова.го стремления к ваоиль- ственному уста1Вовлеияю апгло-амеракаа- ского «ярового гос1юдст.ва. Северо-атлангп- ческ«и пакт пухеп отнюдь 1ю .д,тл само-рового господства, ц, том сам'ым. соответ^т. аует также це.7ям полятики разоязываэия  ̂ j j g  осушествлегсп-я полптакпномй войны. 1аг(«с.’ип, для осуществления политикиЗа оппаой этого пакта стоят пе только  ̂ ра^еязыванпя позой bomHoI.f Из этого следует, что попытки Гос;е- I поргамсата оправдать хюразоввнис Северо- оглаигического Союза статьей 51 Устава
правящие arpeccnHBbiie круги СШ.\. тг-лько тяЕпе его британские вдох'новптслн, как Черчолль или Бевггв, по а  немало дру. гях поджигателей войны, которые иомель- че. Нельзя, однако, забивать о том, что ио^цшеание таких или подобных оакгоееш-е ПС дает гараптггп и еще вс создает возмоз- гюстп «сушествлепия поставлеплых адохяо- ьптслямп таких пактов агреосйвяых цр-лей. В овшг с этим следует шпомипгь о том. какую единодушную подгержку ок.7.зал« до. мократпчеокве круга во всех странах пг- ьествому заявлению главы Советского прИ вятельства П. В. Сталина о том, что «слпшком ж№ы в памяти народов ужасы недавней войны п сл-ишком ве.такп обшест- венивк' силы, стоящие за мир, чтобы учг- нвкгг Черчилля по агрессин могла их одолеть в повернуть в сторону новой войны"

вис о регповальаом характере Сезеро-ат- ланти'кс.чой группировки. Оно. вместе с тем. показывает, что после ошчаппя второй н п р т й  войны во внешней полптят» правящих кругом СШ.1 проозяллн , такие мзмегюеня. которые обвожают тепе^шинй откровенно агрссспвный керакт<р этой политики.

Франппя вместе с Советском Союзом были главными CTtunaNU, которые оодготгюнлв создаппе Оргашшнио Объединенных 11а- ПЕЙ, Вместе с другими Объедпаепныма Вишямл бы.1с exmi04VmiKi првзнапо, что это четыре госгларств,т н Китай должны стремиться к едщыитяю а оотруднпче- стзу в Организапии Объединенных Вааий,Указанная резолюпая развязывает руки п поэтому iipiiimuii сдишиас1и  анти ае- правптелглтву США ВкДе.1с соэдапня лю- ли-ких держав в решешш огповиых воиро- бых междунзродпых сонное в миг-иоо ’ сов аврл и междунагюдпой безопасносш время и. вод предлогом обесоеченпя бе-то j бы.г ио.южея в основу - Устява ООН- Чуть пасвостп, позволяет прзвяпгач кругам | лн не на другом же день iwf.ie учрежх-:- СШ.\ еаупать в лк^ые групппровкп и j Ш1Я Организации Объедмнснны.х Нации влезать в любые аваптюры. что полаость!»; начался нодкш иод эту 01>гя1шзацшп. ,\i-- соответствует теперешипм агрессивным на-1 тя это .гелалось ‘другпаи руками, по все строегтя* правящих кругов Соеднвеиных | видели и все зна-га, что пащивлеггае под- Штагов. I рывной работе дается со стороны правя-Прнлятие анерпкаяекпм сенатом «той j кругов СШ.А в Ввлнкобрнтанян. резолюшга означает, что правящие круга | '1''̂  объясггяется?США пе то,7Ьк<1 иорвалп все своп главны'обязательства в огношешт Оргааизаиии Объеднирнвых Вакий. но и перешли к- аовому курсу своей впешпей политика, которая отныне направлена па на-1мьст- вепиос установление знгло-аяерпклгзского мирового г>оспо.гства. П-г этого с.кдусг. что принятая амерпканским сенатом резолюция означает, что правяпте кругл США бысказа.гпсь'за полгггпку агресс-ни, за политику развя.швапия повой войны.Upu такой повой усталовке внеедней по- лптакл США п Велпиобротаиип не прпхо- я т и  у л м я т к я , ™  .га  п о и т и а  , „ И |  ■ Т О Ш  « « « а д а о  W

Эт-о объясняет»-!! тем, что. как только окончн.ись яторая мпровая война, лравя- щпс круги США и Великобрш IIH1U лозом- пп.тп что Аченпо пм. а пе всея пяти во- .ruKiiv державам вмегге, должна п|И1П.1Д.то. жать руководящая роль в- Оргавгюахшп Объедилеггаых Ifauiiii. Поскольку же Со- еетсквй Сош требовал п требует ст^гого выпо.гвеаия того, что сказано в Уставе ООП о пеовхошмостл сог.тас*ваноой дся- тслыгостя всех пята ве.тпкнх держав, тал: как только така-я сог.исоваяная де-ятезь- вость межег дейстга1телыго обелпечвгь

> имеют под собой ш ш ю й  почвы.

острпея направлена против Советского Свюза п стран народпей дсмократпи. Пи- скольку Советский Союз п страны народной деяокрзтпп последовательно отстаовл- ют К .10 всеобщего «пра п ведут гкустан- пую борьбу протпв всех п всяких поджн- гзте.7<И1 повой войны, мы не можем ждать доброжелательного отношения к ва-шой стране ео еторопы тех ипостравяых кругов. которыо являются вдохновагелямн новой агресспч и которые в пастояшее время вк.чадывзют свою .энергию в подгон товку повой войны.У Советского Союза пмеются важные соглашения е СоедГгаелнымн Штатами п Be. лвкобритзи'ПсЯ ця -еоирхач с!9местпой аолитшш как в  oriioiaeniMi Геркаг-чш h i  Запнде. так и в отношении Я-почии на Во,ГО1.1?, которые долж-ны служить .хоро- 1(10 i шей основой для установления всеобщего

/ / / .Северо-атлантический Союз—подкоп под Организацию Объединенных НацийВ офшталыюм д-окумевто Гоедвпартамен. га делается попытка обоеповать создание Северо-атлантического Сонва, а также дрт- I их уломянутьгх выше группировок, стргм- леннен «укрсоить Организаггпю Об-ьепшоа- пых НвовА». Такое заявление было бы убедительным только е том случае, если можио было бы согласиться, что co-aiasie Ссв^-атлавтачсского Союза и других 
ГруиВВРОВОБ V бДО>КОВ в Об.ХОД и за сиШ10Й< Э|>гашгзв1щя Объеднпеоных Паовв может будто бы служить укреп.теп1ш  этой Орга- iMoaora. Но такое предположение, разу, меется, просто абсурдно.В двйстввтехьносгн же, екюлвянвалне С-оверо-вт.-шт5ческото Союза, возглавляющего целый ряд обособленвых груиамровок

Все это пе мешает «м на '.каждом тагу говорвть. будто как С^ро-а-тлантячоекпй Союз, так «  друпге создаваемые вмн блокп в п>уш!-нровкв. с-чужат укреплеппв) Оргапп. зав-ин Объедпненных Павий. Но этим г.-п- взм енкто уже не верит. Пе придают этом' впервые сл«№ам знлченвй п те, кто класг такого Штаты iредз заявления.На деде Сене!ро-атлзптячеек1!Й Союз и оримыкаюпия к иену гру-п-пимвка .хержав.

.эта ссы.дка могут только воошть в заблуждение широкие обше<‘тв!'Ш1Ы-' Ki>vru по во .могут служите. ,1св»'гг1:'ГОльи1Км̂ разъяспепию причин об}1аюваапя повиЛ «Соееро-атлантцЧ1Ч'кой» rpyniM'iHHi.Kii , всякого рода ii,"iiM»-r(aiumu.x к ной umcL-ii- 
пых союзов и 0.J-1KOB.Так <к>стовт де.ю со ссылками Госде- яартамевта на 51 о 52 статьи Устава ООН.Если признать неуместность егьпоь Госде-партамоята на Устав ООП. то прид'-г- ся обрятяться к тому, другому объягно- нню мотивов соэдатпм Оверо-атлапгич,'- окого Союза, которое также содержится з упомянутом документе. Про эт<»1 уклзанпи' Госдеозрта-мента ва так назысаомую розе- .1ЮЦ-0Ю Ванденберга, гчн-пятую аяернк'-я- ciaiM сенатом, гаслужнтают ееббого впп.ча-ВИЯ.Действптельао, летом прошлого года сенат США одоброл предложенпую Вандсн- бс-p.''OM резЫэюцпю о «новом направлении» амерп1:апской вне'ШноЗ политтткл. В доку- менте Гогдс-natrrawenia говорится, что уаазаппая «роэо.дюпвя предлагает, чтобы i ясторш! страны Сослгаоняые мерное время объед-инплись еострапамп, 1:а.Ш8ШНМ'Ис.ч за иределами ев- j /адноТО поаушарая, мключпв с ппмп со- глашепи? о .ко.д.тектавной бсзгааспостн.возг.тевляомая правйпшми кругами США и напраыенной к обеспсчеяпю чира и ук- Велико^павни. являются пря.чым подко. ?'ропленвю пашей собстввиной беэопасяо- пом тол Оргаввзаад» Объедпвеппих Па-1 сти».цпй. Сегодня эта грушшгровкп направлены на -подрыв ввторвгета Органпзаппя Объе- ЙД1непвьь.х ПациГг, а завтра они могут при- вестм к разрушеимю этой Оргаалзацми. Не-государстБ в разли-чных частях зедгаою ша- Д<!ро* t[s i послодпие года веются снстсма- ра. явлвется окоячатедьиым рАзрывоя то- 1 тнческа.ч п-одрывная работа против основ перешей чвлиток-и США п Ведшибриташт этой Органязапвч, что н-зходит свое BtJia-с той П0ЛПТПИ1Й, которая сдапо.душпо нро- (сдядась праапте-лктвамп США. Бглнко- фцтапан в Советского Союза вместо со шогимн -другн-чв {(апяямн upu создаппи фганизацнв Объедивевпых Наций, сри !ыработке в утверждении со Устава.Всем вгасстно. что Оргаснэвпня Объеди- '<гш1ых На-шдй по обсужда.да вопроса о соз. UQHB Северо-атлантического Союза, плн l*oa,Hwro <^юза, плп Мтжа»ерпкви«!ого 1акта. 1^кжс швестно. что вопрос о сез- .апан ередлэенасморского союза, ллч скал- шнавской группировки, плп объединеняя тран Ю го-Е^тпой Азии и других, ввовь

женпе особенно в стр«(.дон«и тжопчип. принятым в Устав“ ирппцв-пом одипопасня явтн велпких лс])жав при peiuenini всех важпых вопросов сбосаеченвя всеобщеге «Н1>а и между-аародиой беоопзс-достн.В подкропленое своей позпшга но шШ1.о- су о Ссверо-атлаитпческом Союяо Гос,1зпар. таионт ссылается на Устав Оргаиизацви Объедиаеипых Паипй. 0.шак<к эти есшкп во только не уоедвтсльпы. ио н <отл\!чают- ся своей исключнтельпой боэотпететвен-ностью.Госдепартамент йсылается иа статт.ю 52 Устава ООП. в которой говорится о вазмож- нссти сушоствоваиня регнопальиы.\- согла- )рг«июуеммх союзов государт прототолгт совиестамых с це.тлки и принципа.се8ч« y w ™ «  О вм и ш ш а  М д а  р ,п -ж »кя . ю о«м.в е е т т  Навдб »  с  иввым о « » д а  1гг«а Ор. зы-вают. что Северо-атлаятачсскнй пакт Участники этих группировок, о, нрэде нельзя отнести к такого рода региональным :его. рукое<»вщяе круге США н Веявко- см-.мшенням.Полятпчеоквй сныс.д Северо-атлантического пакта U примыкающих к нему соглашений питсго общего ае имеет с тем. что говорится в статье 52 Устава ООП о целях U привиппах региональных согла- ШСП1ГЙ.Северо-атлаптпчсгивй пакт вообще нельзя отнести к регпоаа.1Ы1ым соглаше- 
1ШЯМ, так ка« он охватывает государства

'-.эвташв поаимаюг. что им цо вьнюдно 'га-ш1ть рта вопросы на обсужледне Обье- . гяненвых Наций. Здесь, мдь. могут спро- •нгь о действгге.дьных целях и об встна. вом характере этих группировок. Л втого во хотят- заввторесовапвые нравнтсльс-тяа. руководящие созданием всех этих «ю.»»в. блоков в груаппрэво:-:. Опп предпо- '>ятают делать это секретными путя- «п. в тайне от Организации Объели- обоих полушарий землп и имеет целью не 1ЮННЫХ Наций. Н р ш т а е  круго Соедппен./то пли иные регвональпые вопросы д оп. ых Штатов в Велцкобр1ТВ-т1в фвчтичееки реде.-тевве всой ввешЕей ао.1атпкв таких -•тавят Оргавпззцию Ооъеддвевяых Нашгй держав, кик С Ш А' и Велвкобрвтания. перед совершпвшямея Фактом, создавал j которые постояняо в.чешпваются в дела 8ТВ блока 8 групзврогка. I ипогпх АГУгпх государств, в притом в лю-

Это заявление Госдепзртл-мснта лишний раз опровергает ого собствевдое утвержде-

ирэчного нпра па дедюк>ратич1.сках нача- .lax. Эти соглашецпя яоггп-раются теперь на 1и1Ждом iiiii'j-y правящ'имя i:pyraMU США U Велш.о&ритапия, так к.и; эти i:pyni геш!|Н, црилержввакптя нового курса внешней 4)0ЛитикА U по хотят считаться с иодп1гслппым!1 11МП соглашеввяма'. В нафу- ujoiino .ДУ-Х.1 п смысла пуежп-их соглаше- нпй цравящ!*? вругп США в Вел!1к<^|ита. 1шп создают теперь так вазьтеаечый «Се-, веро-атлаптическнй Союз» нс только бе?' участия СССР, по п с  прямой целью и.'- изльзозать эту группировку прочив СССР п етргш народной демократии.У Согетского Союза пмеются TaiKJte двадпатнлетнпе договоры о дружбе и вза- 11МОЯОМОШП с Великсбр'Птапией и 4 ^ т -  иней, которые п-г-гпком соогеетствуют интересам всеобщего прочного мира и ого- беиЕО важпы для укрепления мира в Европе. Однако пра-вящие круги Велнно- оритаипи п Францшг огк-рыто 'пеппрают эти деговеры п игнорируют содержащиеся в них об.чзлтельст Велпкобрптантг л Фравцпо поддерживать п у-креилять мир и Европе сов-мество с Советекзго Союооч. Праввтельствз Велпкоб{яггая1ин л Фраи- ццп, как известно, участвуют в создании С1‘ве}й-атлаигач€ской груипяровкя п. креме того, иод предлогом укреодекия своей безопасиостег. создали та« -назыезс- мый «За-пп.двый Союз», не то-тысо без участия СССР, по и о прямой целью использовать новую за-1гадноепропейскую труияировку 1ЧХ1ТИВ C-i»cTCKoro С-оюза.С-оед1ше1шыс Штаты. Великобрвтаадя и

безопасности, -правящие круг» США и Веянкобрвтявна уопли.х» нападвн.иа СССР н разверну.дн еще более пйтеясявную работу -по подрыву Органкзацнл Обмдонс-н- пых Наций.Всего этого оказа.тоеь ведоствточпым.Поешьку Советскнй Союз я целый ряд других государств не согласны на измепе- япе З'стлвя ООП, правящие круги США н Великобритании приш.то. о'ювядно, к выводу, что нм W удастся по,«нооть» ярп- С'иособнть к своей агре^ввной политике Органозапвю Обаеднпемш Наций, чего опн не перестают, отев'кс. добиваться. Устав ООН окаэалс-я для в*х стесщитсаь- иым, а своими иа-падкаяи ва СССР —  за Аго завшту тех iipiiHirouoB. ва основе которых Оргатакшвя Объеднне.нныхНаций, —  <ягн вячрго не яостиги*, так как Р« в какой море па смогла 1Пвво,де- бать иознцию Советского врувительств*, затншяющего -святое дело укрепле?яя всеобщего прочного я послс-лователь- по рхгоб-дачающего всех я всяких втреооо- ров II [юджаггатезеВ войны.

У&едпвшпсь в этом, правянше США н Велшсобрптааиа, как гадио. сделали вывод, что им {шо де1ктвевать в «о- ход Организации Объеднневных Няций. Проведенпе этой иолотпки я прявело тс созданию Северо-атлаптвческого Союм. а также других гр̂ -шгнровок дергав, которые созданы II создаются секретяыж путями 33 спиной Оргашшиаи Оиъедмвво- пых'Наций.Таким (м^зом, -МЫ имеем все осповавия угв<.41ждать. что Северо-атиатвчеекия Союз есть подкоп под иргавнзацию Шьедш1гн!1ы.х Наций. Це-!ь.зя ио ечвтоте-- ся с тем. что в .стом иахцдат свое выражение не11реклонл<>е стремленпе 'Нрввяшнх к|>угов Г-ШД я Ве.тнкои|)нташ1и к окояча- телышчу по.1рыву и разрушению Органп- зашш Об'ьедшкмтых Н-шнй, которая кокни:;;»: 1'Доржнвает п мршлет полаостыо прижю-'обжть к с-чоеи лгкгеявной -политике другие, госу.тарства и которая пе может стать бессловесным орудием в руввх вог- ло-а«е]>амяского блока в проведевша ло- литик» насильственного уста»овлемя апгло-а<мещ1каиского .мирового госоодетв».После всего этого понятзо, почему про- вшне круга США. Вел1№Об]ятвен и Фпанцип, проводя иолжгаку « р е е о в  я подготовляя новую войну, стремятся в яа.- стоящее время всюду я везде ормоджгь политику изоляция СССР, хотя э п  ом«- така ЯВ.ТЕВТСЯ грубым варушевнм тех обязательств, которые яме взяты вз себя.С.1едователыю. так называемое «-пвэе нах1равден1№» вишней оомш ка правящих кругов этих государств закявчаетея в то», что они вврнуямь я Т4ЯГУ втарвНу энтисвветсиому курсу ввеопнй wavnnui. с^ившобся В-х проведеввв вояявяк СССР, КОТОР го он» прпдерввважь в годы. прдаюсттвхвагае иторй ммровой рйле »  который чуть ве довел огевм- азпню Еврпы до катастрофы!.Усеченные атресгяваьтя -пэвтап ни- рвого гослодотва правятве крут» США и Ве.такобриганпя пс -повяли тоге, что так вазываемое «новое неправле—с» ял поля- тпш , идущее врдарео с ях аедвтама обязатгльстеами перд СССР в  перед дау- ГНЧ1 Обч.гдпненвымп Нодвямя, ве только пе может содейлповать укрвпяеяяю вх налтчесяих и эковоятетосжах ооэвгай. но и будет осуацено все«в трояюбшыни вародачп. будет оеуяцш} всемя стцюя- някзмп укре.иеаяя всеобшего вара, которые составляют подаыяшцое болышвмтво в» всех страпах. < .Основные выводыПервый выводСоветскай Союз вшужден считаться с тем фактои, что правящие крута Соедв- UCHHUX Штатов и ВаливобраФанзеи перешли к откровенно агрессавщиу оолятемв- сколу курсу, конечной цеАью которого является » 1снльственное успавсюлеаие ан- гло-амсрпканс-кого огерового господства, чему и соответстаует проводимая mm политика агрессвн, 100.ипш:а развяоываявя ВОВОЙ войны.Ввпду такого положения, Советсюяй Сов» юлжеп еще энергичнее и еще поеледова- те.1ыке вести борьбу mpoTHBv всех и нея- KDX поджатателей войны, прошв 'поитаи!

агреосав а  рзавмзываввя повой войны, за Есеобцщй орочаый демярвФпесхяй аир.В sToi борьбе эв ущ еакет  шатЛщвп мира -R международяой безопаеввеп Сввот- екяй Союз считает с я ш а  « о п я я и в я  все другве !каролю6явма государстаа в всех тех вэпсчислпьа t торниичч •№- общего демосрвшческота ацда, шторые являются дойстяггельшдм вы рнтвмпи чувств к дум народов, вьгаешох на сашх плеча.\ первероятиые тяжесш посяодаей ицроиоб войны и « воковвым освоваввга отвергающих всех а  всяювх агрессоров в 'подхагателей повой войны.
Второй выводнвя Оргаввзаюч Объедявениых Яацвй со стороны агреоойввых влеясегов i  пх П№ собнт:ов я  долхеа добиваться того, т б ы  Оргаяпзация Объедявевнш £ о о 1  ае потакала TamiM элеммтем, как это теперь 1 пере>,дко бывает, з больше лорожыа с8№* Вводу такого положения, Советский; дело «дет об «пи*еСоюз должен еще чве-ржв л еще вастойчи- i проводиг оолятнЕу агрессин ввее бороться против а о л ^ ш  «  разруше- < развязывания новой войны.

Все видят, что сейчас веается лодъчн! под Оргашдзацшо Объедаееииых Надщй, поскольку она хоть в некоторой меге мешает п сдерживает агресскные круге в их политике агрессии и раавяоывавня новой войны.

Томскому медицинскому институту 60 лет60 лет тему аазаз был открыт Томекпй [ демип нелицкпсквх наук, главный харург ушвсрсстст в ооста-во одного «едапинского! СОСВ, депутат Верхивв::.ГО Совета СССР. Эта большая ар.чпя мс.»1г-факультета. Десять лет здесь только иедациискпе ка,1ры.В 1930 году, когда медишшскпй факультет выделяется в самостоятельный па- ститут. со;дается саиитарио-гигисннческий- фаиультет. В голы Великой ОтечгствеииоЯ войны открываются стоматологический, фармацевтический, педиатрический факузь. тети. • ’За 60 .дет более 125 профессоров, воспа- танйых а То.чско« ие.и1шнско.м институте, возглавили |;афедры мехзузов ССОР.Ученые ппстатута припимают активное участие в общсствешюй жизни стр;1НЫ. Профессор С . А. Адамов был ii:i6pan .делг-га. то> VHI Чрезвычайного съезда Сов'.-тов СССР и upuuHuaj участие в утваржденш! самой демократической в миро Сталипско» Конституции. Академик А. Г- Савиных избран дгиутатом Верх-овиою CaEAra СССР.За 60 лет Томский »едш1иискиГ| институт випустцл 9 .I9 I высскокв,ъ.1»ф1Ш11ро. вапиого снециалнета. из au.s ".703 челове. КЗ окончило высшее учеаиое заасдоии» при советской власти. 1'ше ныне здравствуют eocnuTauiiuKii иервего выпуска медииинсхо- rl! факультета —  заслужеавыЗ деятель нау-ки профессор О В Бутягкв в Повоев- бирске. заслуженный врач РСФСР Л 0 Рубинштейн —  в Томске. В нашем австптут? получил иелгцивско? обралогаяпе прМессор И. 0 . Бурденко —  оывшай президент Ака.

uuuciaix-работников фактически в создавала oi^anbi здрааоохрадснпя иа огромной терркторпп Сибири.
да 60 пет и особошю за года совет-:кой в.тасти Томский веншннскнй ввегитут шге- вращается в один п.т ее.туших научных KOXiinHHC'KUX центров Востока ншей страны. Его сотрудниками за ото щммя вьиюл- псво 3.580 научпьгх' работ, нз нпх более 100 мопографий п учебников. HiirciiecBO отмстить, что 38 1 889 год н «Изгестпях» упнверсатетз было изак-'итано всего 4 на- учны.х работы, 8 за 19-18 год закончено 132 la n i iH i  труда.Поезе Октябрьской соиналпстпческон ре. волюиии многие ROC-nirranwiK-H т-диципско. го шктатута, благодаря внимапшо иартла и СОЙОТСКОГО праентрльсгва. благодаря огромно» государственной помопш, ззачя- тгльао иродвняули вперед мелгаитекую пауку.Gpe.jH работ, удостоенных Сталинских —  «сследоваиия учеппка профессо. Г-а П 0 Тпхова —  акадАмпка Г. C i- виных. академика П В. Вершвнипа  ̂ члепа- корреспондента Лкадсиии наук СССР Д. А, Жданова.'профессора-фи.чюлога Б. И. Баянду.рова, заслуженного деятеля науко. профессора Д. Я. Яблокова.Нел проблемой хирургия средостения ра. ботает академик А Г. Савиных s  его кли-. ввкв. а также госпятазьные терапевтпче. I скве, ЛОР-кланика, кафедра яатологаче-|

свой анато.чял в. опколстическнЯ пвстптутПроблему новых локарствеццых растс. !П)Ё под руководством Лауреата Сталинской прочли академпа Ц. В. Вертнапвна ■  эа. служепвого деятеля паукя профессор,! Д. Д. Яблокова разрешают п кафедры фармацевтического факультета, лабораторий за водов, фп-талы Академт паук OCCf.1’ченыо Томского модишгнского н-нститу та стаповятся па путь широких комплекс пых разработок важне&швх .проблем здра воохраненин, ибо только та«<Л путь я  мо жет обеспечить достаточную широту, все. сторонность нсслсдовапня и научную проверку.Вздутое мосте в вузе заняла кафе.дра марксизма-.тешшнзма. Под руководством .допента В. Ф. Федорова этот коллектив ведет тггенсивную научную работу по своей специальности. Преподаватель Ф. Ф. Мелехов защитил диссертадпло ва тему: «Зваче. uue работы В. П. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» -для тактики братски.х комчучгастяческих партий». Закончил дпссеетаипю тов. Печеных ва тему: «Борьба больиюФиков с обдастЕвчеством в Слбирп в 1917 году». СотрудЕнкамв наши, сан род брошюр а теоретических пропа- гандастекях статей.Помимо большой учебной, пропагандвст- «кой. методической работы, кафедра npt- цимзет непосредственное участие в формя- рэвдннв материалвствчесЕого мировозврения научных работников, способствуя глубо. кому освоению п.ча мркслстско-леявяской теорвн. J

В годы Велвкой Отечестеегвой! войвы коллектив Томского медиаститута, несмотря ва труо(|Ш>сти военного времщш, продолж и  болыную вьучную и у ^ в у ю  работу.В послевоенные года молодые факультеты I— 'фармацевтический, стомателогпчг.ский, педиатрв-ческнй, под руковойством опытных научиш работваков —  щюфессо. ров Венгеровского, Осяоом, Гречкшсвэ, Суздадьокого, Косых цраступып к рвэвер, тЫ'Вавиго ваучпо-црактической деятельно, сти.Решения сесеяп Всесоюзвой Аиадемни сельскохвзяйственных изук вм. В. I .  Ленина по доиаду академика Т. Д. 1ы. сенкр -помоглв работникам Томского медицинского ннечвтута поставить под огонь жесткой крвтвви попыткв протаски, вання реакцповпых идей Вейсманв, Морга, ва. Менделя я в цреподававп б в в м п в  в в научной работе.Многое езелалп в этом вааравлствн партийная организация в 1:афе|1ра основ марн- спама-йенпшгзма, полотая коллектаву пауч. вых работников и студевтам раэобрат£ся в трудных вопросах марксястсхо-летавотсой философ 1Ш.Ro.i .i 0Rthb Томского недвинвекого ibctb- тута имени В. U. Молотова вдет вперед в новым успе.\ам в поставлеавые партией задачи в области эдравоохравены н дазь- вейдпего разввтия отечествеавой м еш ш - ской ваукл. биуеловжо, вызолнвт.
Профвесот! с. ХОДКЕвИЧ, 

директор Томского мвдицитногв 
института имени В, М. Молотова,



К Р А С Н О Е  З Н А М Я BropHsiL, 1 февр1и я  1949 г. 21 (8072)
Заявление посла СССР в НорвегииОСЛО, 29 sssap?. (ТАСС). (!!еголвя ао* №  СССР С. А. Афанасьев посетил геве> риьвсго секретаря министерства внострав- вых дел Ш0.1ьстада в заявил ему:- >  В связв с появввшимися в оечато сообщеняяма о взмерениа Норвегвв всту- петь в ДтлантвческиЗ Союз. Советское Иреввтельство 'портчвл» злю сделать еле- Ауяшее ваяв-ювне.По внеюшвмся ивогочвс.1еваым давным. •  еворон времени щкдстовт сюздавве так аазываемого Атлавтвческого Союза. Хотя ввяонаторы этого Союза взяа.1якгт, что Атмлвчес-ЕЯб Союз вмеет об(фовлтельвы$ ц « п , у Советского Праввтельства есть достзточвые оеиовалня утвер5дать, что кодтотовляемыв теперь ЛтлавтячссЕвЗ Союз «е может служить доту укре:а.ге»вя •сеобщего мара. а. напротив, л&ляется o e n i  fpyumpoBRoS держав, которая пре- еледует агресснввыо целя, что водтвер-

ждается .также тел, что Атлавтвческзй Сов» создается вве в в обход Оргавоз^вн Объеднненвых Нацвб.Имеются также достаточные оснмавия утаерждать, что внициаторы Атлаптяче- СКОРО оакта стре-мятся исоольэовать созца inic этой новой межаувародноЗ грувио- ровки в целях насажденвя восвяо'воздуш ЦЫ.Х в Боеово-морских баз в раз.зячиых частях света н, особеино. па терраториа государств, ва.ходятихся тоблпвостн от границ Советского Союза, что отнюдь ве сввдетельствует о мвролюбввых целях этой грувояровкЕ.Обращая вномавае Правительства Пор- вег1П1 ва такое оологенио. Советское Правительство считает нужный заявить, что оно расенатрввает Атлантв'>ескиЗ Оюз как такую груЕПИчкгоку государств, которая фактически противопоставляется Орга- впзацвв Объедввенных Напой и иреследу-

ет цело, ве вирюшое внчего оошего с вв- тсресамо укреа.зевия мира.Ввиду всего сказанвого. Советское Правительство обращается к Праввте.дьству Норвегии с просьбой рззъясввть позицию : Норвежского Правптельстиа в вопросе об ’ Атлантическом пакте, особенно амся в валу то обстоятельство, что Норвегия вмест общую rivruuny с Советским Союзом.Советское Правительство оросит сооб- шпть, соответствуют ла действательвосгн появившиеся в почата сообщения о том, что Норвегия вступает в Ат.1аптический Союз, а также сообщить, борет ли па себя Норвежское Оравпте.тьство какие-либо обя  ̂зательства перед Атлантвчеекян Союзом отвосительво создания военно-воздушных II.1U востшо-морсюпх баз из территории Нерве ГШ1,Шильстад обеша.> довсств его заявлевне до сведения Норвежского Правнте.1ьства.
К вопросу о репатриации немецких военнопленныхЗ 'явмря 1949 года Советскву Правительством были получены потЫ' правительств C4DA, Великобрвтлнии п Фраапив 00 тевфосу о репатриации гермаасшх во-В «твет ва втп ноты 24 января Мнго- стерелво» Евостранных Дел ССС^ был ва- яцавлеа Лрвштельствзм СЗПА, Неликсбрн- м в п  в  Ф]»вцнн следующий меморандум СфветесФго Правительства.«Сметсквм Правнтельством -получепы •еты Првввтельств США, Ве-тцкобританш} 

а Фравонв от 3 января 1949 года по idobo- ду реватрвшои г^мансБпх воеввоплевных. В этеп аота.х в вэвращенвом вале осве- 1 ГТГЯ ооложевве дел, связавных с вопро. сом рооат№аш111 гврмааскцх воеваоплеи- 
Я Ш . Бас обстоит де.то в действптельностн, eijiBo ш  следующего.Ва Моековскоб сессии Совета Нвнпстров Ввостравных Дел (ХЮР, США, Ве.тнноб[Н1- 
'птя  п Франгша е апреле 1947 года было рассмотрено предложение Советской делега. Ц1Ш о ртатрнешии гермацекох военооолои. В№, находящихся на терроторво союзных дархав а ва друга.х т е ^ т р и я х . В этом оредложеЕон, с  которым согласились доасга>. шгв США, Ведпвобрвтзйшг »  Франонп, ука. вывааось, что «репатрнацпя германских ваевНопленвых будет цротшедена в соог- аететввв с планом, которыб будет ра^або. тав Контрольным (Светом»;Кзвест^, что такого алана Еовтроль- ных Советом выработаео вс было по вине Праввтельств Беликобрптатшп, Фралтшв п 
(ЛВА. н«СЕо.1ьку указанные Нраептельства, | | 1Ице свопх орелставитслей в Контрольном Совете в Берлине, отказались вк.тгочнгь в план реязтрпашга значительное колвчесгво г^маясЕнх военнопленных под тем предлогом, что эти еозннопленные испооьзуются янн •  качестве работагопци но найму.В те ^емя, как в Бовтрольвом Совете овсуждалса вопрос о составлении илапа ре. патрваанв германских воеюонлевных, между Правительствами США. Ве.1пкобрита. ш  в Фравшги яелвсь 'Переговоры а были миючены соглашеавя об оставлевив ва ипролмруемых вмв террппфиях гщ>мап- емя1 воеввопленных под видом работающих •а  найму. Это подтверждается рядом фак..

тсв. Так, вапрпмер, фравпузсквй лредста- ввтсль генера.! Дромар ва заседании Военного Директората 19 сентября 1947 года залва.т:«В настоящее время ведутся переговоры между американским н французсквм правн. тельствамн о шборо вемецкоб рабочей силы для Фравши. План репзтриациа гер- мавсквх воеввопленных, в, в особеннооги, спорость этой рецатрвацви загасят от переговоров, которые виеют место в настоящее врет|я».Ва зассдапнз Полотвческого Директората Контрольного Совета 29 октября 1947 года

лйкобрптанип па работах оо унпчтаженвю бомб, будут задержаны в Англии до ковпа 1949 года.По данным газеты «Манчестер гарддна.» от 5 января 1949 года, в одвом лишь сельском хозябстве Аяглвв в настоящее время занято 15 тысяч герхансквх военнопленных. Кро.че того, гермавеггне воевно- олеаные псаользуютея на стронте.хьвых работах для британских войск, находящих, ся на (Греднем Востоке.По данным Цевтральвего управления по делам Боеннвплецных при фравцуз.ском ниннстерстве нзциовальноб обороны, ооуб-

Открытие 2 -й  сессии Веехогного Народного 
Собрания Корги

амсрвкавсквй прндставотель Чейс заявил. 1.твковаиным газстоб «Мовд» 6 январячто «между США и Бельгией существует соглашенне, .которое передает в распоряже- ове посэедвеб г^манскнх ноевнопленных, взятых в илен анернванскомн войскамп-'.Соглашешю о передаче германских восн. ноо-теипых ;дая нсиользованпя под видом работающих 'По найму было заключено так- же между Вел1Е0брнташ]еб и Бельгией, что поатверждастся ансьмом Бельгийской военной мвесшг в Берлнпе. которое рассматрп- валось в Политическом Доревторате 1 октября 1947 года.Западвые державы отказалось пнформп. ровать Бовтрольныб Совет о п1юпсходяшлх между ними переговорах об оставлении германских военнопленных в качестве наемных рабочих, а 20 явваря 1948 года генерал Блей пред.южн.7 вообще спять о повестки дня Еовтро.хьвого Совета вопрос о разработве олавз реиатриацпц германских воевноплеввш. что в было сделано. Так (1ы.та сорвана указанпымя державами разработка плана репатрнадпи гермавекях во. еввопленных.По пмеющейся у Советского Правительства информации, еа территориях, <ваходя. шихся под кгатрс.тен ВелпЕо^панип, Фравцвп и США. до евх пор задерживается большое количество гермавсквх менвэ- алеовых как работающих по найму.Ез заявлевая Мвввстра труда Велокэ- брптапяв АйзсЕса, сделайй)го в палате об- шпн 21 сентября 1948 года, я аз других заязлений офвцвальвых лнц Велнкобрвта- поп 'ВИДНО, что гермавевле воеввопленвыс, используемые воеввым .чпавстерством Ве.

1949 года, в пастояшее время во Франпви задержано 137 тысяч гермавсклх еое&ао- п.тевных под ввдом работающих по ваЗму.Что касается penaiiiuanau гермааских воеавопленвых пз Советского Союза, то Се. ветское Правительство уяж репатрвировало иодавляющес болышгвство гермавсквх воев. «оплевиых в производит оо прнвятому им плану репатриацию остающихся военнопленных, которая 'будет заковчепа в тсче- нве 1949 года.Из вышепзтожевного следует, что содержащееся в уиомяпутых нотах заявление о том. что в Советском Союзе задерживаются' гермалекпе воевпоплеппые, вопреки ебяза- телктву, даавому от имеви Советского Правительства, извращает действительноеНе оставляет никакого еомвеавя. что такого рода заявлепи-я иресицуют цели, не имеющие ничего общего с интересами' ускорения решения вопроса о репатрпапнп' гермапежих военвонлеввыч, таквми заявле. нпячи стремятся отвлечь вяаманве обще- ственпзго маепия от многочисленвых фаВ' тов задержания болыпого количества гер- мавских военновлеЕвых под видом работа, ющих по пайму на террнтгфвях. ганчроля- русмых брвтансквмо' в фравцузскнмн властямп, а также от того недопустимого фа1гта. что свыше 250 тысяч советеквх граждан, угнанных гвтлеровцамв во время ! войны в Германию, до сих пор всякими'

ПХЕНЬЯН, 29 января, (ТАСС). Вчера в Пхеньяне открылась 2-я сессия Верховного Парового Собравпя Корее.С докладом — ВТОГ0 выполнения плана ьосставовлевия в развотвл вародвого хозяйства в 1948 году в двухлетний плав восстааовлепвя в разввтвя оародиого хо-’ зяйствз ва 1949— 1950 годы выступил продседатслб госудзретвепной плановой soMBCcuu Ten Яюв Тхяк. Оп сообщил, что! в результате патраотаческого подъема тру- дяшихся в почощп Советского Союза парод, вохозяйстеенный плав Северной Корен 1948 года был успешпо выпозвеп о пере- выполпев 00 всем отраслям вародвого хозяйства. Успешное выоолгаиве плава, зая- ввл докладчик, еще больше укрейи.то экономический фувдамевт Еоробской Народво- Де.мократвческо2 Республика в способствовало разрешеиню ородово-тьствеввого вопроса в северной части росиубликв. которая теперь вполне может обеспечить себя оро- дуктамв пнтаввя, оровзведеннымп ва месте, Быстрое развитие сельского хозяйства в промышлеваоств ирпвело к резкому улуч. шевпю матероальвого положения васеле-
Локладчвв обратился со словами благо- дарвоств в Советскому праватсльству и вождю советского народа Геяераляосвмусу Н. В. Сталину за бескорыстную 'помошь, оказанную народу Борсв. Эти слова была встретевы горячимо аидо^нсментамн депутатов.По промышлецноств, ззявня док.1адчик, п.тав 1948 года был вьшолвен «а 105,5 .цроцеитз. Оо сравновпю с 1947 годом про- мьпплеввая продукгая возросла ва 45,9 лроцепта в в 3.3 раза по сраваеввю с1946 годом. Производительность труда по- высилась ва 45.8 процента, а себестов. мость процукиив сннзнлась в средвем ва 9.5 цровента.Звачвтельвых успехов в 1948 году добилось сельское хозяйство. Посеввая n.io. шазь была расширена ва 15— 20 тыс.тенбо (тсноо —  0.99 гектара). В розульта. те валсвая продукцвя сельского хозяйства в 1948 году увеличвлась во ерзевению с црошлым годом ва 40.6 процента. Поголовье скота уве-шчи-зось оо сраввеаию с1947 годом на 16,7 црмюнтз.Больших усаехов народ Северной Ксщев- добвлея в деле бозрождевия своей вашю- пальвой культуры и вародвого просвете, вия. R концу 1948 года среиг взрослого взеелевия почте по-твостбю лнкввдиргаапа всграмотаость. Сейчас на террвторэи Со.

верной Бореи амоется 3-245 вача.тьных школ. 772 пеполвых средних школы. 140 средних школ. 55 тетбЪкумов, 11 высших учебных заведеапГг а' 89.939 ввчернв.х аа. чальных школ д-1я взрослых.Народная власть уделяет большое вавма. нпе здравоохранепвю. В 1948 годубесплат- ным лечеввем в большщах. амбулаториях воспользовалось 2.498.700 человек.Докладчик от.четил, что в 'находящейся под аиервЕанской оккупацией южвой ооло- внпв реопублвкп ее бы.7б проводеао вика. ВБх демократвчеекпх преобразоваявй. Об- ществеиоо-экономаческая структура носат там полуфебдалькый а колониальный характер. какой ова н была в годы господства яповекпх вАпериалпстов. Он приве.! ряд конкретных примеров, характеризующих разруху в промышленностп, деградацию сельского .хозяйства и иевыноевмо тяжелое матсризльноо по.южеане паселепия юга в результате трехлетнего хозяйничанья аме- рикапского военвого комапдоваопя в местной реакшти.Переходя к задачам двухлетнего п.7ааа восстэвовлевая и развития пародного хозяйства на 1949— 1950 гг.. Tea Дюн Тхяк сказал, что по плану к концу 1950 года объем валовой продукцин государет- вевной промышленности превзойдет уровень 1948 года почти в два p m .В области сельского хозяйства план пре.- ■ дусматривает да.1ьнсйшее расширение посевных площадей, строительство ирригационных сооружений, мероприятия по повы- шевию’ уродайвости и дальнейшее увелвче- нпе поголовья скота. За два года намечено достроить 40 крупных иррпгадаонпых сооружений в построить 12 новых. Предусматривается быстрое развитие всех видов транспорта. В течешге этих двух лет пред- полагается построить несколько вовых железнодорожвых веток.Значительно возрастут доходы вэсеяенвя в в особенности заработаая я-тата рабочих п служащих, которая в I960 году увеличится по сраввепию с 1946 годом в 4,35 раза. При этом предусматривается спстема.- ТБческое сгшжвняс цев.Двух.7етвнй Ш1ан аанечзот ряд мероп1«я. тий нс да.1ьвейшему улучшешгю зела народного обраэовапия п возрождению вацпо- ва.7ьной культуры. С 1950 года в Северной Борее будет введево всеобщее обязательвое обучевие.По докладу развернулпсь ожнвлеввьк прения. Все выступавшие едпводушно одоб. рвли предаожевный ираввтельством двухлетней олам-

ФИЗКУЛЬТУРА И с п о ртСоревнование на личное первенство по конькамПа катке стадпояа «Недвк» вавсшф* лись сореввоващЕя ва лпчвое гармоствв та вовькам. В вабвге ва 500 метров первое место завял известный тоневвй ковьсо- бехеп Генладпй Топоров' (электро.техаацче- сБвй згаод). Эту джтаяцвю ов прошел »  46,9 секунды.Еа второе место вьяпел огудевт «едав- ствтуга ' тов. Тимофеев с результатом 49,6 секунды. Третье п четвертое места ооделшв между собой епортсмевы Бала- шии п Нархальчук.Среди жевшвв ва дисчавцвю 500 метров лучшее время у йюдмвлы Фоменко —  57,2 секунды.По сумме очков многоборья первое место завял тов. Топоров, второе —  тов. Мар- хальчув в третье —  тов. Балошмв-I' жевщив ва первое место вшпза тов. Фоменко, из второе —  тов. Горвосты- рева о ва третье —  tW . Абрамова.Лучшее конькобежцы нашей областя орвмут участие в сореввованяях оо конькам ва вервевстео Российской Федерасав. которые состоятся в феврале этото года.

На сессииисполнительного комитета ВФ ППа р и ж . 29 января. (ТЛСС). Иа з а т а . ПИЯХ псоолввтельпогб комшота ВФП выступали представителя профсоюзов 6 • стран: Солевьев (СССР), Фрашон (Фрга- пособами задерживаются в -игерях -анерв., ппя). Геберт (Польша), Сзлай (Югосла- каяской, английской и французской эон ок. ввя), Ломбардо Толедаво (Лапшекая Аме-купацин Гермз'вет в Австрвн». (TAGC).
А гентство Синьхуа о положении в КитаеСЕВЕРНАЯ ШЭПЬСЕ. 28 яввзря. (ТАОС). ;Как сообщает агентство Свиьхуз. из авторгггетпых всточпнков стало извест- ■ 0, что Чав Бай-шв. уходя в отстащеу. oeEMS.7 тщательво 'разработавльк плавы. -Эта алааы втс-тючают борову Наокина и Ш»5хая до конца силами войск гевсра.та Т «  Энь-бо и ушичтожевие мэром Шанхая ?  Го-чеэом материалов, находящихся в -Шайхае, есяя это будет веобходпмо.Лля того, чтобы изучить заямевпе цредеедатсля ПБ китайской коммувлетаче.' сквй яартю! Мао Цзе-дува. сде-танное пм 14 гаваря, Чан Еай-ппг созвал ва сове- шгаяе более 10 гомтцввоеских лщ^юв. ВЫ0Ч8Я Чевь Ли-Фу'. Чу Джень-чавз. Пын Чжзо-еява. Ли Вэй-го. Хуан Шао-ку ■  Дао Св-шеоа, которые решали ве откло

нять «.чпрвые переговоры» и сделать впд, | ская тайная полвавя орове-та 19 января что (ШЕ согласны еестп «мпрные перегово- аресты в Шанхае. Богда нашкивское гО'I “ры». с  тем, чтобы выяграчъ еще трп не- | Ш!В'дзно»5Кое правптесрьство объявило обсяпа для подготовки одного »н.тл1 войск в районах южнее р?кц Яаазы. Это совещагао рвпио также, что Чан Бай-ши будет держать в <»сщх руках руководство «движеппем за мир». Защита будет оказана тем. кто по’дчияяется его руководству, в то же |Щ)емя гояннданов- скоя секретная иолшиля и цгатра-тьвое

отмене «щтепиальвого трибунала», тайная полшщя решма переместить важных оо- хитзаключенных в Южный Китай и убгггь пх там в случав крайней необхоаимости.Чан Бай-шв, который покшгул Ца-вгии, У'Казывает агентство, фактически роореж- пему является высшпи Правителем 'Ван- кшгекого гомпщтаиа. Гоминдзиовское агент-иоследовзтельско * статпствческое бюро'ство Сеитрал Пьюс опубликовало 24янва-упо-твоночены подвергнуть накл'злвпю тех. кто не признает руководства Чан Кай-шв.Гомепдановская тайная по.тцпия создала 14 тайнььх д1№врс»онЕых отрядов под комантоваопем руководителей тайной полн- цвн Лю Фав-еи в Чжан. Ши. Гомтшдавов-
ря характерное в этом отвошении сообше- н к  'па Панкина о том. что 'Ирезидяум ПИК гомпвдаиа нозво.твл секретариату передать 'Заявление об отставке руководате-тя орс- оагавды гонипдана Хуан Шао-ку из ут- верждевве Чаи Бай-ша.

РезолюцияСовета Безопасности по вопросу об Индонезии ВЬЮ-ЙОРБ. 29 января. (ТА(Х). Совет Беэоласвостп Организации Объедаяепвых Паш1Й одобрвл резолюцию, призывающую к вемедяенвому пре1фащсвию военных дей. отввЗ 8 Ендонезнн. к освобо'ждевию всех реовуддкхаиеквх лидеров, арестовапаых К1.тмандпами в период с 17 декабря, ц к немедленному восстановлению гвдопезий- ского реогоФликанского правителктвз в Джокьякарте. Голосование по резолюции проводилось 28 раз по каждому парагозФУ в отдельностн. Резолюция в целом ве голосовалась.Совет Везопаспоети отверг попразку. пред.тожспиую ирсдставптслем Советского Союза, с требованием .асмод.тенного вывода голлаакких войск с территории Впдонс. лйской республпки За эту поправку бьш подано 4 голоса (Советекий Союз. Укрчпв. ская ССР liv''. i: t'ruueTi. ‘иррдста8нте.!н

На савещаник жкнастров иностравных 
деа стран Западного Союза 

а ЛондонаЯЫО ПОРК. 29 января. (Т1СС). Пая сообщает корреопондеят газеты «Нью- Йорк тайме» Уэллес из Лондона, постоянный консультативный совет, состоящий шз мвлвстров иностранных дел пяти держав 'Англин. Фраиццп. Бельгии. Гол-тапдпи и Люксййурга). подробно обсудил военные вопросы, включая плО'П объедиисииььх действий оккупациовннх сил Соединенпых Штатов я  вооруженных сил Заиадпого Союза «-В случае войны».Уэллес пишет, что план предусматривает увеличеинс численности войск запад- поевро:1ейскпх стран в те^ешю последующих трех лет, срачем этп войска будп в значительной степени cHapii-Ecnbi. Сое- .тинепнымп Штатами.Уэ.т.тес тагже отмечает, что вопрос о прпг.ташешпг Италии присоединиться к Севсрс-ат,1аг:::ччкому сакт̂ - «серьешо не рассматр::!,а.1.'я».

Бесцеремонные действия американских военных властей в АвстрииВЕЛА. 29 января. (ТАСС). Бак уже сообщалось. штаб американских вооруженных в Австрии раопорядштся о дополнительной реквизвшгп большого количества жилых помещений d Лтшце а других городах для нужд американских офицеров.27 января а.чсрпкансЕис иолицейскве пояиилвсь более чем в ста квартирах Лнп- па и потребовали пемедленного выселения проживаюштгх там австрийцез. .Тюлям, выбрасываемым ва улицу, было i»3pein»ao за, хватить с собой то.тько вродотолктвпе в одеЖ'Ду. Все остальное их имущество, обстановка и даже постельвое белье оставле. пы в распоряжепви американских офвце- рсв. У реквизированных жвлищ выстав.тс- ны американские посты.Газета «Эстерраихише фолькештиммед пишет, что «в связв с массовымв выселе- ваями в -1шшо царит бо.тьшое возмущение. Тем но менее амерпкапскне в-тасти иастаа- вают иа своем приказе, /оторый оставляет без крова мпогочпсленаые семье в ряде городов в Верхией Австрии»,

рика) и Эупка (Чехословакия). Вьютуцэв- шие единодушно осудили раскольнические дебстввя руководите.тей Бонгресса провз- водствевпых профсоюзов США (ЕПП) и Британского конгресса тред-юнионов (БЕТ)

Краткие сообщенияО  в Южной Гермавов срошиятса зим- яие военные манеры амсрвкавсквх воору- женньгх сил. В маве^а.х ирциншют уча- стнз в качестве 'Поваров а  маркягаагов бывише ненецкие солдаты.©  Голлавдекве в.тасти расстреляли в Джокьякарте значительное число гадных республиканцев и сожгли ивдоввзнйсгав деревни, расположенные вокруг города,О  Военный мвнястр США Ройялл в со- провожденвн группы граждавегах в воев- вых советиков от>правился в Японию. Он пасетвд также Южную Коре».0  Оперзпно оо так называемому «воздушному «осту» в Берлине с 26 нюняв покззазя, что эти раскольничьи маневры; 'ГОда по 26 января 1949 года обо. проводятся в интересах ижвдпа-тистов н в в 106.750 тысяч долларов,настояшях условиях могут рассматривать.ся как предательство интгргсов рабочего к,тасса, Представитель ВКТ Фра^ншп Бенуэ Фрашон разоб.тача.т подрывную деятельность АмернЕэнской федсрзцга труда (АФТ) во Франции, проводимую сю через «Форс увриер».Па вечернем заседании генеральный се-, кретарь ВФП Луп Сайяи сообщил о тоы,- чго в адрес ВФП незрерывпо поступают- телеграммы от профсоюзных организаций, раз.тпчных стран, в которых выражается воля к сохранению ВФП и поддержанию едвнетва в ее рядах и осуждаются рас- кольпппеские действия лидеров ЕПП п БЕТ. Сайвн зачитал телеграммы, волучеп- ные от профсоюзных организаций Веиецу- ЭЛЫ, Бразалии, Гватемалы. Румынии, Бо.т- гарип, Тршгп!да,1а, Уругвая, от испанских респуб-тикаппсв н так джтее.Телеграммы 'в ajpec ВФП продолжают поступать.

©  В Испании голодает 27 нвл.тпонов человек.©  На заседанни Пациона.тг;вото собрания Франции депутат Бпскарле (к-оммунпст) потребовал немед.тсююго освобожденвя ив тюрьмы шести горняков, объявивших голо, довку. Пред.тожение Бнскарле от1?лонено. голосами.

Амернкакенке планы зкслаисии 
а Западион ЕвропаБЕРЛИН, 29 января. (ТАСС). Газета «Вапигааль иейтунг» опу'блвковала сооб- шсиие об амсрнкаисккх штанах в Западной Европе, основанное на свелевнях, полученных ёз компетентных кругов. Газета указывает. что существует иамерепио поста, вить на службу зэ'падвого блока ис то.тько иромыш.тепный пэтеншяал Рура, но также U Лотарингии, которая для этого должна быть изъята вз сферы Французского влия- вая. По опеике этвх кругов, для вооружения запаиого блока ежегодно потребуется 28 мп-т-тионов тонн стали и 200 мвллнонов

T0BS угля^

Санаторий при заводав течение двух лет существует сзаато- рий ирв Томском впетрумевталгаом заводе. За это время в нем отдоквуао 520 человек.В этом году ноличеСТм отдыхавших будет увеличено. В саааторяв об<ч>У-ХУется душ, RpacBid уголок, стою вм, МЧВ(№ЫВ кабинет.
Успех кинофильма 

„М ичурин"
Па экранах нашей обваючк с  Oo j h m  

ytanexoK деиовстрцдуетея х у д о а а я е е е м !  
цвепю й фцдъы «М ячурш » .

В снвотезтре вяенн  Н. Г<фыгого зв 
шесть дней этот замечатольвыб фкдьж 
иросмотреяо овояо 30.000 зрж тед^.

Фильм «Ымчу1« в »  демовстрировм о» 8 
же.чёгаодороквом клубе вмени Сталгаа,' а 
кнЕотеатре нмевв Черных. Яоме учены х •  
ДРУГЕ'Х.

Одвовремевно нивофвдь* «М кчурвв» 
был показав н гор. Колиашево, Б о х е я п -  
S0BCS4M, Тум неком  ■ Асановском paloBaz

По елелам 
неопубликованных 

писем
' <В пвеьме в  рсаавоя» пргаолктнеь факты о беэстнетстовШом отнщпевкв руконо- 'ДЕтелев ROXXOU «8-е мофта», Тутаасвого района. Б охране хлеба.|Цреяседатель Туч<ащс.кого райншолхема тов. Бузьм-нв сообщщт редатщен, что этот вощюв бы̂ т обсуждга вз заседаннц лраюле- ная а  с о з в а в  колхоэвгков. Впожизки 'нредуиреждевы. Пршвяты меры х  охран» хлеба о ого учету.

В редакшо 'Гэзсты «Брасвое Знамя» ШКЛТ1ГН1ЛО овсымо. в котором увазываюсь ва 'Плохую fMtOory ра'диоузла Парабеэьского райкомг. щрофсокш р а б о ^  леса ц «и.таьа.,|Н»чв.тьетк Томркото омэстаото унргв- .тевня свяоя'то». Лэа№нц оообпш в редак- (ню. >по в первом квартале 194-9 гола на- мечено приступить к стровтвльству жоего уэла, который будет обслужгаать жтпедейс . П^ым 'Н рабочего ооселка пшалозавода.
Отитстимиы й редактор П, Н. К А % В ,Сегодня 8 кинотеатрах:к и н о  им. М ГОРЬКОГО Новый художествевный фк.тьм „ЗНАКОМЫЕ МЕЛОДИИ"Нача.то’ 1 ч. 45 м.. 3 ч. 15 и., 4 ч 45 м.. 6 ч 15 м„ 7 ч. 45 к.. 9 ч. 15 м..10 ч. 45 м.. 12 ч,Не летских сеансах художественный фильм „ А Р С Е  Н"Начало s 12 часов дня.КИНО н.ч II ЧЕРНЫХ Бо.тьшоП за.1 Новый художественаый фильм „ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ" ьгачало: 3 ч.. 4 ч, 45 м.. 6 ч. 30 м..8 ч. 15 м.. 10 ч.

Малый ззл. Художественный фильм „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"_(2-в серия). Начало: 11 ч., I ч. дая.7 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. вечера.КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект им. Леяина, № 25) цветной хуяожествевиый фильм „М И Ч У Р И Н"Нача.то сеансов: б ч., 3 ч„ 10 ч-

томский ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
работает ежедневноС 1 часу 1ВЯ хо б часов вечере. Выходной день—пшедельвнк.Работают отдели: 1.: Природы, 3. Соцяа- .тнстического строптельства, 3. Истормче- скнй; 4. Художественный.При подаче заявок на коллектквжыепосе- шеиия группы обеспечиваются экскурсом- дами. 2—2

опытный электросварщик я нача.чьних планового отдела. Адрес: проспект им. Тимирязева, fb 38. 8—3
TnprtVIATPa Томскому rocyaapcTBeimoMv I [iBUJIUI иП упнверснтету: бухгалтеры и старшие бухгалтеры. Обращаться • отдел кадров в часы занятий.

В соответствии с Указом Президиума Верховиого Совета С С С Р  от 28 декабря) 
1943 года Тв.-еская торговая база .Главтекстнльебыт* я база ,Глав.тегебыт* 
с I феера.тя 1949 года сливаются в одну базу под имиснованнем вдальвейшен1

ТОМСКАЯ ОЕЛАОТНАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА „ГЛАВЛЕГСБЫТ"
В связи со слиянием все претеазия к обеим базам просим предъявить в е |  

позднее 10 февраля 1949 года. I
Адрес контооы .Глэвлегсбыт*; мабережная реки Ушайка, М  18 (бывшая^* 

контора .Г.тавтекстильсбЫ!'), t

Адрес редакиня я яздательегеа: гор Томск, проспект ям Леняна. Л1 13 Телефоны: отв. редактора — 37-37. зам. редактора — 87-70. отв. секретвря — 37-33, отделов: шюлагавды — 42-40, вузов, школ ■  культуры ■  отд. ■ вформаив — 37-SS, |цртв1дп1 
жвэня — 42-45. сельскохозяйствеьного — 37-30. промышленяо-траяспортного -3 7 -7 5 , пясем я иассовоЗ работы — 42-46, для райовов — прямо! междугородивй; двректора пшографнв — 37-72, бухгалтерм — 42-42. ^  '

. Томск. Твпографмк гаэетн «Красиое Знамя*.


