
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
/ НРДСНОЕ С е г о д н я  в н о м е р е :

ЗН1Е|МЯ
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКГТ(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 199 (87В5) В то р н и к , 9  о к тя б р я  1951 г. Цена 20 коп.

Твлегралгаа И. Н . Шверника Президенту Германсвой ДемвЕратичесвой Респуб- 
хихи товарищу Вильгельму Пину (1 стр.).

Телеграниа И. В. Сталина Прешьер-Миниетру Герыалосой ДеноБратв1чес1сой Рее- 
пубдиЕВ товарищу Отто Гротеволю (1 с т р .).

Телеграшщ А. Я. Вышинского Министру Иностранных Дел Гернансвой Деиохра- 
тичесвон Реснублшпи товарипду Георгу Дертингеру. (1  стр.).

ЗА МИР! ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДОВ! (1 стр.).
Приветственное послание товарипгу Сталину (2 стр.).
Прибытие в Берлин ооветсвой правительственной делегации (2 стр.).
Торжественное заседание по случаю 2-й годовщины образования Германской 

демовратической республики (2 стр.).
Празднование 2-й гедоэщиЕЫ Германе вой демовратичесвой республиви (2 стр.).

Прием у президента Германсвой демовратичесвой республиви Бильгельма Пи- 
1И (2 стр.).

Торжественное вручение национальных премий Германсвой демовратичеевой 
республики за 1951 год (2 стр.).

Торжественное возложение венков у памятника оовегсвих воинов в Берли
не (2 стр.).

С каждым днем наращивать темпы лесозаготовов (2 стр.).
ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТЕЛИЕИ НА ОТВЕТ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА ЕОРРЕСПОП- 

ДЕНТУ «ПРАВДЫ» НАСЧЕТ АТОМНОГО ОРУЖИЯ (3 стр.).
В странах народной демовратни (4 стр.).
ЗА ПАЕТ МИРА! (4 стр.).
События в Еорее (4 стр.).
Е переговорам в Еэоове (4 стр.).

Председатель колхоза
Колхозный строй Еореаньш образом из

менил облик советской деренни.

Товарищ Сталин еще в 1934 году го
ворил:

«Старая деревня с ее церковью на са
мом видном месте, с ее лучшими домами 
урядника, попа, кулака на первом плане, 
с ее полуразваленными избами крестьян 
на заднем плане —  начинает исчезать. 
На её место выступает новая двревня с 
ее общественно-хозяйственными построй
ками, с ее клубами, радио, кино, школа
ми, библиотеками и яслями, с ее тракто
рами, комбайнами, молотилками, автомоби
лями. Исчезли старые знатные фигуры ку- 

лаиа-эксплуататора, ростовщика-кровососа, 
купца-спекулянта, батюшки-урядника. Те
перь знатными людьми являются деятели 
колхозов и,совхозов, школ и клубов, стар
шие трактористы да комбайнеры, бригади
ры по полеводству и животноводству, луч
шие ударники и ударницы колхозных по
лей».

Под руководство'М коммунистической 
партии советское крестьянство одерасивает 
все новые победы в борьбе за дальнейший 
подъем сельского хозяйства. В этой борь
бе растут и закаляются многочисленные 
кадры наших колхозов.

Среди деяте.тей советской деревни по
четное место занимают руководящие кол
хозные кадры и прежде всего председате
ли колхозов. Из числа передовых предста
вителей советского крестьянства у нас 
выдвинуты тысячи замечательных руково
дителей колхозного строительства. Пос.1е- 
довательно проводя в жизнь политику пар- 
тда в колхозном строительстве, наши кол
хозные кадры мобилизуют все силы тру
жеников деревни на решение главной за
дачи в сельском хозяйстве —  значитель
ного повышения урожайности всех сель
скохозяйственных культур, быстрого уве
личения обществешого поголовья скота 
при одновременно® значительном росте его 
продуктивности.

Прадседатель колхоза —  активный об
щественный деятель. Он облечен высоким 
довернем колхозников и призван со зна
нием дела_̂  руководить крупным обществен
ным хозяйством, строго блюсти интересы 
Советского государства, колхозов и колхоз
ников. От председателя колхоза требуются 
настойчивая борьба за вьшолнение задач, 
поставленных партией и правительством, 
тесная связь с колхозньши массами, уме
ние привлечь их к активному разрешению 
вопросов колхозной жизни, дальнейшему 
укреплению колхозного строя.

Чтобы успешно выполнять эти ответст
венные и , почетные задачи, председатель 
колхоза должен совершенствовать методы 
руководства хозяйством, вести колхозное 
производство вперед на основе данных 
науки и техники. Это значит, что пред
седатель колхоза должен обладать необхо
димыми знаниями, упорно учиться, повы
шать свой политический уровень и дело
вую квалификацию.

. Благодаря повседневной заботе партии 
у нас воспитаны тысячи замечательных 
руководителей колхозов, талантливых ор-

. ганизаторов колхозного, производства. Всей 
страйе известны имена председателей пе
редовых колхозов: тт. Шадрина из сель
хозартели «Гигант», Новосибирской обла
сти, Прозорова из артели «Ерасный Ок
тябрь», Еировской области, Посмитного из 
артели имени Буденного, Одесской области, 
Турсункуловз из артели имени Еаганови- 
ча. Узбекской ССР. Шевченко из колхоза 
«Память Ленина», Ераснодарского края, и 
многих, многих других.

Что характерно в деятельности, напри
мер, т. Шевченко, председателя колхоза 
«Память Ленина», и других председате
лей передовых колхозов?; Прежде всего по
нимание решающей роли общественного 
производства колхоза во всей жизни кол
хозников. Под руководством партийной ор
ганизации т. Шевченко направляет усилия 
колхозников на повышение урожайности 
и развитие общественного животноводства, 
на сооружение общественных построек, на 
неукоснительное вьшолнение обязательств 
перед государством и повышение товарно
сти колхозного хозяйства, на создание в 
необходимых размерах общественных фон
дов, являющихся главным условием рас
ширенного социалистического воспроизвод
ства в колхозах.

Можно привести множество подобных 
примеров. Они показывают, что воспнта- 
вше опытных руководящих кадров яв.дяет- 
ся решающим условием дальнейшего раз
вития колхозного производства. В своей 
исторической речи о работе в деревне в 
1933 году товарищ Сталин указывал:

«...центр тяжести ответственности за веде
ние хозяйства переместился теперь от от
дельных крестьян на руководство колхоза, 
на руководящее ядро колхоза».

Ерупное хозяйство в земледелии, охва
тывающее сотни, а иногда и тысячи дво
ров, может вестись лишь в порядке пла
нового руководства. В интересах дальней
шего укрепления колхозов надо обеспе
чить колхозы грамотными, квалифициро- 
ванными рукотодителями, способными пра
вильно организовать труд в колхозе, умело 
планировать развитие общественного хо
зяйства и вести его вперед по пути даль
нейшего подъема и процветания.

Многие партийные организации успеш
но решают задачу подбора, выдвижения в 
воспитания руководящих колхозных кад
ров. Они пошли по правильному пути: по 
пути выдвижения на руководящую работу 
в колхозы и прежде всего на посты пред
седателей колхозов специалистов с выс
шим и средним сельс'кохозяйствеиным об
разованием.

Сегодня «Правда» рассказывает об опы
те работы с кадрами в Лабииском районе, 
Ераснодарского края. В этом районе пред
седателями всех колхозов избраны агроно
мы и зоотехники, знающие колхозное про
изводство и способные выполнять постав
ленные перед ними задачи. В результате 
укрепления колхозов кадрами специали
стов в Лабииском районе достигнуты серь
езные успехи в развитии общественного 
производства укрупненных колхозов.

Что нового внесли специалисты в руко
водство колхозами? На чем сосредоточили 
они внимание колхозного актива и всех 
колхозников? Они внесли в руководство 
работой колхозов научный подход к реше
нию вопросов развития колхозного произ
водства. Они внимательно изучают взаи
мозависимость и взаимообусловленность от
раслей колхозного производства и добива
ются на этой основе всестороннего разви
тия общественного хозяйства колхозов.

Встав во главе колхозов, специалисты 
направляют внимание колхозников на ши- 
роме внедрение в производство достиже
ний науки, техники и передового опыта. 
Они уделяют большое вшмание обучению 
колхозников основам передовой агрономи
ческой науки, подготовке мастеров земле
делия и  животноводства.

За последнее время во многих районах 
страны проведена значительная работа по 
укреплеяию руководящих кадров колхозов 
специалистами сельского хозяйства. Пред
седателями колхозов выдвинуты тысячи 
спепиалистов с выспшм и средним сельско
хозяйственным образованием. Ероме того, 
несколько тысяч специалистов обучаются 
на курсах и обставят резерв для выдви
жения на посты председателей колхозов.

Но это только начало большой работы 
по выдвижению специалнстов сельского 
хозяйства на руководящую работу в кол
хозах. В ряде областей эта работа до сих 
пор еще не по.тучила надложащего разма
ха. В некоторых областях Украины, Бело- 
оуссии. Еазахстана, в Смоленской, Еали- 
нинской. Ярославской областях лишь не
значительная часть колхозов возглавляется 
агоономамн и зоотехниками. Столь ненор
мальное положение сложилось в результа
те недооценки партийными организатотячи 
дела укреплепия руководящих колхозных 
кадров специалистами.

Необходимо обеспечить дальнейшее ук
репление колхозов руководящими кадрами, 
в первую очередь в укрупненных колхо
зах, считая это одной из важнейших и 
неотложных задач партийных организа
ций. Надо укрепить состав председателей 
колхозов прежде всего путем подбора и 
выдвижения на эту работу проверенных в 
политическом и деловом отношении спе
циалистов с выспшм и средним сельскохо
зяйственным образованием. Вместе с тем 
надо помочь опытным практикам —  пред
седателям колхозов получить сельскохо
зяйственное образование.

Особая забота должна быть проявлена о 
политическом воспитании руководящих 
колхозных кадров. Партийная организация, 
которая по-настоящему заботится о кад
рах, может и должна дгбиться, чтобы каж
дый председатель колхоза учился, чтобы 
он овладевал марксистско-ленинской тео
рией, учился искусству большевистского 
руководства хозяйством.

Укреплять руководящие вадры колхо
зов специалистами сельского хозяйства, 
растить и воспитывать их на практиче
ской работе —  кровное дело партийных 
организаций.

(Передовая «Правды» за 8 октября).
- I l l in i l l l l l -

Издание произведений И. В, Сталина 
на узбекском языке

ТАШЕЕНТ, 6 октября. (ТАСС). Уэбев- 
евое государственное издательство выпу
стило в свет в перевода на узбекский язык 
ряд произведений И. В. Сталина. Отдель
ными брошюрами изданы доклады, сделан
ные И. В Сталиным на Х1У, XV, XVI, XVII 
и XVIII съездах ВЕП(б). Массовым тира
жом выпущены произведения И. В. С т а д а а

«Анархизм или социализм?», «Националь
ный вопрос и ленинизм» и «Марксизм и 
вопросы языкознания».

Произведения И. В. Сталина подготовле
ны в изданию на узбевевом языке узбев- 
евим филиалом института Маркса— Энгель. 
сл— ^Денина вр® ДЕ БЕП(б).

Т Е Л Е Г Р А М М А

Президенту Гер майской Демократической Республики

т о в а р и щ у  В и л ь г е л ь м у  П и к у
Б Е Р Л И Н .

В СВЯЗИ С национальным праздником германского народа 
прошу Вас, товарищ Президент, принять поздравления Пре
зидиума Верховного Совета СССР и мои лично. Шлю гер
манскому народу и Вам лично пожелания дальнейших успехов

в деле государственного, хозяйственного и культурного стро
ительства независимой, демократической, миролюбивой, еди
ной Г ермании.

Н. Ш ВЕРНИК.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Премьер-Министру Германской Демократической Республики

т о в а р и щ у  Отто Гроте волю
В день национального праздника— второй годовщины обра

зования Германской Демократической Республики— прошу Вас, 
товарищ Премьер-Министр, принять мои поздравления.

Желаю германскому народу, Правительству и Вам лично

Б Е Р Л И Н .

дальнейших успехов в деле строительства единого, независи
мого, демократического, миролюбивого Германского государ
ства.

И. СТАЛИН.

Т Е л  Е г  Р A M  М А

Министру Иностранных Дел Германской Демократической Республики

т о в а р и щ у  Г е о р г у  Д е р т и н г е р у
Б Е Р Л И Н .

П о  сл у ч аю  н ац и о н а л ьн о го  п р а зд н и к а  гер м ан ск о го  н а р о д а  ш лю  В а м , 
то в а р и щ  М и н и стр , мои п о зд р ав л е н и я  и п о ж е л а н и я  п р о ц в е тан и я  Г е р м а н 
ской  Д ем о к р ати ч ес к о й  Р есп у б л и к и  и д а л ь н е й ш е го  у к р еп л ен и я  д р у ж б ы

м е ж д у  напгам и ст р а н а м и  н а  б л а го  гер м ан ско го  й  советск ого  народов^ 
во  и м я всео б щ его  м и р а  и  м е ж д у н ар о д н о й  безоп асн ости .

А. ВЫШИНСКИЙ.
............................................................................................. .

За мир! За счастье народов!
Вклад армянского народа 

в дело мира
ЕРЕВАН, 8 октября. (ТАСС), Знамена

тельные дни переживает армянский народ. 
В селах вьковогоршго Заигезура, на руд
никах Шамлута и Еафана, хлопковых 
плантациях Араратской долины, заводах и 
фабриках Еревана и Ленинакана трудя
щиеся с огромной радостью ставят подпи
си под Обращением Всемирного Совета Ми
ра и скрепляют их славными патриотиче
скими делами.

С энтузиазмом трудится коллектив ере
ванского завода «Автодеталь», вьшолняю- 
щий заказы для великих сталинских 
строе®. За девять месяцев завод выдал на 
миллиоиы рублей сверхплановой продук
ции и досрочно выполнил годовое задание 
по отправке продукции великим стройкам 
коммунизма.

Небывалый трудовой подъем на колхоз
ных полях республики. Сельхозартели 
Армении ведут сбор богатого урожая хлоп
ка. Впереди соревнующихся —  хлопково
ды Эчмиадзи®С1Кого района, выполнившие 
более чем на 40 процентов годовой плая

сдачи хлопка-сырца. Успешно идет также 
сбор обильного урожая винограда.

Во имя мира, во славу своей прекрас
ной Родины работает многочисленный от
ряд ученых Советской Армении, принима
ющих деятельное участие в осуществле
нии сталинского плана преобразования 
природы. Еоллоктив водно-энергетического 
института под руководством профессора 
Егиазарява ведет экспериментальные рабо
ты, которые окажут немалую помощь 
строителям Етйбьипевской гидроэлектро
станции. Серьезную помощь всенародным 
стройкам оказьшают геологи, сотрудники 
лаборатории электротехники и другие. 
Ученые Армении работают над исследова
нием недр своей республики, над подня
тием урожайности сельскохозяйственных 
культур, помогают совершевствовашю ме
тодов труда.

Все усилия трудящихся республики на
правлены к  одной благородной цели —  
борьбе за мир, за дальнейший расцвет сво
ей любимой Родины.

Советская наука служит делу мира
На факультетах, в клиниках Том

ского медицинского института имени 
В. М. Молотова прошли собрания, посвя
щенные сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

Выступая на этих собраниях, научные 
работники, студенты, рабочие и служа
щие института говорят о мирной полити
ке Советстого государства, о мирной и 
счастливой жизни советских людей, заяв
ляют о своей готовности отстаивать дело 
мира, отдать все силы на его укреп
ление.

На собрании сотрудников глазной кли
ники медицинского института выступила 
профессор А. Г. Сватикова.

—  Мы, советские люди, гордимся тем, 
что наша страна стоит за мир, вселяет 
надежду сохранения мира в сердца людей 
на всем земном шаре, —  говорит она.— Мы 
строим счастливое коммунистическое бу
дущее, для этого нам нужен мир.

Ассистент тов. Третьяков заявил:

Мы, медицинские работники, на
всегда запомнили годы работы в госпита
лях во время второй мировой войны, 
помним тысячи изуродованных войной 
людей. И сейчас мы отдадим все силы на 
то, ^чтобы сохранить прочный и длитель
ный мир во всем мире, не дать англо-аме
риканским поджигателям войны осуще
ствить их людоедские планы.

Выступающие на собраниях научные 
работники и студенты говорили о том, 
что советская медицинская наука —  са
мая передовая в мире, она неустанно 
изыскивает новые пути и методы сохране
ния жизни и здоровья людей, служит де
лу мирз, тогда как в империалистических 
странах наука подчинена гнусным целям 
истребления человечества.

Врач Заносова в своем выступлении 
заявила, что советские врачи будут тру
диться еще напряженнее, приложат все 
свои знания и силы к тому, чтобы успеш
но сохранять и восстанавливать здоровье 
советских людей. Этим они внесут вклад 
в дело укрепления мощи нашей Родины, 
в дело мира.

Они борются за укрепление мира
Работники артели «Производственник», 

став на стахановскую вахту, вносят свой 
трудовой вклад в общенародное дело мира. 
Еоллектив артели дал слово намного пере- 
вгщоднить производственное задание и 
подкрепляет его достойными делами. 

Работница тов. Мазеина свшмает со сво
его стола 24— 25 пар заготовок в день, 
перевыполняет норму выработки на 80 
процентов. Хорошо трудится тов. Кузнецо
ва, которая ежедневно дает 160 процентов 
ЕОРПЫ.

Стахановцы артели тт. Григоревский и 
Синицын обрабатывают за сиену 60— 66 
пар валенок вместо установленных по 
норме 40 пар. Мастер чесального цеха Га
лина Петровна Артемьева на своей маши
не расчесывает в день 86— 87 килограм
мов шерсти, т. е. выполняет задание на 
130 процентов.

Пластильщипа Татьяна Белодед выпу
скает в день пласты шерсти для 30 пар 
валенок, что превышает норму на 50 про- 
центо®. Так же успешно трудятся рабочие 
артели тт. Грановесов, Жарков и другие.

Колхоз— на трудовой вахте мира
В эту осень нашему колхозу предстояло 

убрать 1.100 гектаров зерновых и техни
ческих культур. Еолхозники и колхозни
цы решили убрать урожай быстро и без 
потерь, досрочно рассчитаться с государ
ством по хлебопостаикам.

Задача —  не из легких. Нужно было 
одновременно вести многие работы: убор
ку, хлебосдачу, сев озимых, взмет зяби, 
заготовку кормов. Если нет слаженности в 
труде, крепкой дисциплины, умелого, рас
четливого использования машин, тогда не
избежны срывы в делах.

Правление колхоза справилось с этой 
трудной задачей. Мы сумели правильно 
организовать труд людей, правильно рас
ставить и использовать производственно- 
технические средства колхоза. А главное, 
что решило исход борьбЫ' за хлеб, —  
огромный трудовой подъем всех колхозни
ков. ваша крепкая производственная 
дружба с механизаторами Галкинской 
МТХЗ, обслуживающими артель.

В эту осень еще ярче, еще отчетливее 
видно то новое, чем живут сейчас наши се
ла,— стремление укрепить Родину, упро
чить мир. Люди понимают, что это зави
сит от них, от их трудового вклада в 
укрепление могущества нашей Родины. Это 
глубоко понимают, об этом много говорят, 
во имя этого трудятся наши колхозники. 
И трудятся хорошо.

Еще недавно на полях колхоза густой 
стеной стояли хлеба: тяжелым колосом к 
земле клонилась рожь, золотом отливали 
пшеница и овес. А сейчас на полях стоят 
Л1ппь скирды, да и их, с каждым днем ста. 
новится меньше.

Хорошо поработали комбайнеры тг. Лев. 
чугов и Норваев!. Первый на комбайне 
«Стадинец-6» убвал 400 гевтаров, второй 
на ком'байне «Коммунар» —  290 гек
таров. Хватило дела и машинистам жаток, 
и вязальщицам, и скирдовальщикам. Ма
шинисты жаток А. Путин, Иван Левчугов 
убрали по 80 гектаров каждый. Вязальщи
цы тт. Бабушкина, Вольхина, Бородина, 
Солодовиикова и другие ежедневно выпол

няли нормы на 200— 210 проценто®. 3eip. 
но непрерывным потовом шло от комбай
на ца тока, на супгилки, а оттуда —  в 
государственный закрой. Здесь отличились 
возчик Дмитрий Юргин, шо(феры тт. Про- 
вудин и Еазанцев. Юргин работал на вы
возке хлеба от комбайнов на тока. Он си
стематически выполнял по 4— 5 дневных 
норм, а тт. Провудин и Казанлев свои 
нормы перевыполняли в полтора раза. 
Трудно перечислить хорошо работающих 
колхозников —  их очень много. Все вста
ли на трудовую вахту мира и работали, 
не жалея сил, труда, не считаясь с отды!- 
хом. Можно сказать только то, что страд
ная пора в нынешнем году проходит, как 
никогда, дружно и организованно.

Главная задача решена успешно. Друж
ная уборка и молотьба обеспечили успех 
хлебозаготовок. Первыми в районе, на ме
сяц раньше прошлогоднего, мы рассчита
лись е государством по хлебозаготовкам, 
сдали 5.500 центнеров хлеба.

Уборочная подвела итоги нашей работы 
на протяжении всего года. Они отрадные. 
Средний урожай —  самое малое по 13 
центнеров с каждого гектара. Полновес
ным нынче будет трудодень, епда более 
возрастут денежные доходьк Нынче мы 
больше внимания уделили возделыванию 
льна: его посев увеличили на 30 пропен- 
тов против прошлогоднего, добились повы
шения урожайности. JleH вытереблен, боль
шая часть его обмолочена и разостлана. 
Средний урожай льна с обмолоченной пло
щади достигает пяти центнеров с гектара. 
Доход от сдачи льнопродукции ньшче дол
жен составить не менее 400.000 рублей.

бейчас напряжение колхозников в тру
де не снизилось. Размеренно гудит на току 
молотилка: молотьба идет полным ходом. 
Трактористы заканчивают вьшолнение 
плана зяблевой вспашки. Еолхозники гото
вят теплую зимовку скоту. Жизнь не за
тихает ни на минуту. п. иволгин,

председатель колхоза «Северное 
сияние», Бакчарского района.

Самоотверженный труд 
лесозаготовителей

в  семидесяти километрах от районного 
центра, около речки Бихтуил, разместился 
лесозаготовительный участок. На этом 
участке кадровые рабочие и колхозники 
Зырянского района ежегодно заготавлива
ют десятки тысяч кубометров деловой дре
весины. Весной, когда вскрываются реки, 
по Бихтуилу, Чети и полноводному Чулы
му тысячи кубометров крепежника, шпаль- 
ника, пиловочника плывут до Аснновского 
лесоперевалочного комбината. Отсюда лес 
посылают в Еузбасс. в Среднюю Азию, на 
шахты и стройки ишгунизма.

Еще недавно на участке основными ору
диями заготовки леса были лучок и попе
речная пила. Лесозаготовки велись только 
зимой. Сейчас участок оснащен перво
классной техникой, заготовка и вывозка 
древесины вдет круглый год.

Недавно на участке прошло собрание 
коллектива, посвященное сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира. 
Один за другим выступали лесозаготовите
ли. Ощ  з и ^ а л ц  о свети хеллнив упор

но грудиться для укрепления нашей лго-» 
бимой Отчизны. Рабочий тов. Яйков ска-

—  Поставив СБОИ подписи под Обращен 
нием Всемирного Совета Мира, мы будем 
еще упорнее отвоевывать у тайги лес для 
мирных строев страны.

Еоллектив стал на вахту мира. С пер
вого дня на пасеках вдет дружная работа. 
Электропилыциви тт. Немова, Лобанов и 
Шеймарданов вьшолняют свои задания на 
120— 130 процентов. Высокой производи
тельности труда добились трелевщики 
тт. Арефьев, Иехаров. Русский, Челядинов. 
Они подвозят в верхнему евладу по 14—  
16 кубометров вместо восьми вубометров 
по норме.

На обрубке сучьев хорошо работают 
тт. Шадрин, Тимохина и Лобанова. Лесо- 
возчиви тт. Малышев, Базан и другие, 
??? норме 12 кубометров, вывозят по 
18— 20 кубометров леса.

Один за другим на нижние склады ухС- 
дят шгоны, груадавные лесом.

Л. ВОЙТЬЙВД.
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Приветственное послание 
товарищу Сталину

в  приветстР1енпо1м послании товарищу 
И. В. Оалину, принятом на торжествен
ном заседании по случаю второй гОдовщи- 
вщ ойрааования Германской демократиче- 
евой республики, говорится:

«Дорогой Генералиссимус Сталин!

Участники торжественного заседания, 
созванного по случаю второй годовщины 
со дня образования Германовой демократн- 
чесвой реепублпви, выражают Вам, много
уважаемый Генералиосимус Сталин, горя
чую благодарность и глубокое уважение 
миролюбивого населения Германской демо
кратической республики. Под Вашим муд
рым рувоводстоом победоноспая Советская 
Армия разгромила гитлеровский фапгазм и 
освободила народы от нацистской тирании. 
Благодаря бескорыстной помощи й вели
кодушной поддержке Советского Союза у 
нас смог укрепиться антифашистский де
мократический строй и тем самым мы

смогли встать на путь нового развития в
Германии.

В своей исторической телеграмме в свя
зи с образованием пашей ресиуб.тики Вы 
сказали, что «Образование Германской де. 
мократической миролюбивой республики 
являегся поворотным пунктом в истории 
Е1вропы». За прошедшие два года нро- 
грессшные силы нашей республики 
своим бескорыстным ' самоотвержен
ным трудом преврзтили Германскую 
демократическую реси^’блику в оплот 
мира и добились больших успеков в де
ле построения хозяйства, служзшего 
мирным пелям, и в деле повышения бла
госостояния трудящихся. Помня Ваше ука
зание о Том. что «сушествование миролю
бивой демократической Герма1нии наряду с 
существованием миролюбивого Советского 
Союза исключает воЗм>ожность новых войн 
в Европе, кладет конец кровоцролитиям в 
Европе и делает невозможным закабаление 
европейских стран миро-выми импе
риалистами», миролюбивые люди всей

Германии активно борются против ремили
таризации Западной Германии, против 
возрождающегося германского нмпериализ- 
.ма, Против опасности новой войны, за 
единство Германии на демократической ос
нове и за быстрейшее Заключение мирного 
договора.

Важи мудрые слова дают направление и 
цель 8тей борьбе. Валла неутомимая борьба 
за обеспечение мира, во всем мире являет- 
бя образцом и примером для нас. Ваша по
стоянная помощь усиливает нашу реши
мость в борьбе и увереиностъ в победе. 
Свою благодарность мы подкрепляем заве
рением о том, что всеми силами будем бо
роться за сохранение мира путем ооздання 
единой, миролюбивой, демократической Гер-

Да здравствует дружба миролюбивого 
немецкого народа с миролюбивым народа
ми СоветсжоГО Союза!»

Прибытие в Берлин советской правительственной делегации
БЕРЛИН, 6 октября. (ТАСС). Сегодня в 

Берлин для участия в празднествах по 
случаю второй годовщины образования 
Германской демократической республики 
прибыла советская правительственная де
легация во главе с членом Президиума 
Верховного Совета СССР В. В. Кузнецо
вым.

В состав делегации входят министр 
народного просвещения РСФСР И. А. Еаи- 
ров и глава дипломатической миссии 
СССР при правительстве Германской демо
кратической республики посол Г. М. Пуш
кин.

На аэродроме в Шенефельде советскую 
правительственную делегацию встречала

правительственная делегация Германской 
демократической республики во главе с 
председателем Народной палаты Иоганне
сом Дикманом и премьер-министром Отто 
Гротеволем, политический советник при 
председателе СКК В. С. Семенов, предста
вители дипломатических миссий, предста
вители партий и массовых организаций.

Торжественное заседание по случаю второй годовщины 
образования Германской демократической республики

БЕРЛИН, б октября. (ТАСС). Сегодня в 
вдании государственной оперы в Берлине 
состоялось организовапное правительством 
Германской демократической республики 
торжестБенноб заседание но случаю второй 
годовщины образования Германс^й демо
кратической республики. В большом зале 
оперы— игинистры и статс-секретари прави
тельства, депутаты Народной палаты и 
палаты земель, лауреаты национальной 
премии, герои труда, заслуженные акти
висты производства, заслуженные врачи и 
народные учителя, делегаты нредприятий,

представители партий и массовых органи
заций.

На заседании присутствовали члены 
дипломатических миссий и представители 
Советской контрольной комиссии в Герма- 
цин.

С большим воодушевлением,' бурными, 
продолжнтельньгаи аплодисментами при
сутствующие встретили появление в, по
четной ложе президента Германской демо
кратической республики Вильгельма Пика.

Под бурные аплодисменты присутствую, 
щих в президиуме занимают места: пре

мьер-министр Отто Гротеволь, заместители 
предгьер-мипистра, министр инострайных 
дел Георг Дертингер, иностраннью делега
ции, прпбьгошие па празднества по случаю 
второй годовщины образования республи
ки, а также делегация из Западной Гер
мании.

С большой речью выступил премьер- 
министр Германской демократической рес
публики Отто Гротеволь.

После выступления Гротеволя е речью 
выступил встреченный бурными овациями 
глава советской нравительственл'ОЙ делега
ции В. В. Еузпепов.

Празднование второй годовщины Германской 
демократической республики

ВЕРДИН, 7 октября. (ТА(Х)). Немецкий 
йарод отмечает вторую годовщину со дня 
образования Германской демократической 
республики по>д знаком дальиейплего уси
ления борьбы за строительство единого, 
Независимого, демократическото, миролю
бивого государства.

В эти дни трудящиеся Германской де- 
иокрагической республики и демократиче
ского сектора Берлина проводят многочис
ленные митинги и собрания, на которых 
они обязуются досрочно выш.днить народ

нохозяйственный план 1951 г. и еще бо
лее усилить борьбу за мир и ещинство 
Германии.

Под лозунгом «Болыше стали, больше 
машин, больше хлеба на;роду» вчера со
стоялся митинг двухтысячного коллектива 
рабочих и служащих завода имени Еарла 
Маркса в Бабсльсборге.

Митинтй и собрания, посвященные 
празднованию второй годовщины Герман
ской дедгократической роснублики, состоя
лись вчера на многочисленных берлинских

предприятиях. В своих вьгступлениях тру
дящиеся столицы заявили, что они горячо 
поддерживают правительство Германской 
демшаратической республики.

В дни народного празлника на имя пре
зидента Вильгельма Пика и правительства 
Германской демократической республики 
поступают тысячи приветственных теле
грамм, в которьп трудящиеся республики 
докладывают о своих производственных 
успехах и обязательствах в честь второй 
годошщинЫ' республики.

Прием у президента Германской демократической республики
Вильгельма Пика

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). В связи с 
празднованием второй годовщины образо
вания Германской демократической рес
публики президент реслублики Вильгальм 
Пик устроил сегодня прием для членов 
дипломатического корпуса в Берлине.

На приеме присутствовали члены ди- 
нломатичееного корпуса во главе со стар
шиной днпломатицеекого корпуса главой 
дипломатической миссии СССР при прави
тельстве Германской демократической рес
публики послом г. М. Штикшьгм.

Со стороны правительства Германской 
демократической республики на приеме 
присутствовали министр иностранных де̂  ̂
Георг Дертингер. статс-секретари Аккер
ман, Опигц, Винцер.

Гер
Торжественное вручение национальных премий 
майской демократической республики за 1951 год

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). Сегодня, в | да, изобретате.лп, врачи и учителя, деле- 
день второй годовщины образования Гер- 1 кании с предприятий, представители де- 
мапской демократической республики
помешеини государственной оперы в Бер
лине состоялось торжественное вручение 
национальных премий за выдающиеся 
труды в области лггвературы, науки и ис
кусства в 1951 году.

На торжественном заседании присут
ствовал президент Германской демократи
ческой республики Вильгельм Пик, чле.ны 
правительства Германской демократический 
республики во главе- с премьеп-мпнистром 
Огто Гротеволем, депутаты Народной пала
ты  и палаты земель Германской демокра
тической респу’блики лауреаты напио- 
вальных премий, герои и активисты тр у - ' Пзчикивым.

кратических организаций.
На торжестве присутствовала советская 

правительственная делегация во главе с 
членом Президиума Верховного Совета 
СССР и председателем ВЦСПС Еузпеиовым 
и другие иностранные щм.вите,дьетвенные 
делегации, прибывшие на празднование 
второй годовщины образования Герман
ской демократической республики, а так
же политический советник при председате
ле СЕЕ В. С. Семенов и членЫ' дипломати-

Под бурные анлоапсмечггы присутство
вавших на трибуну поднялся президент 
Германской демократической республики 
Вильгельм Пик, выступивший с речью по 
случаю присуждения национальных пре
мий. Затем президент Вильгельм Пик тор
жественно вручил грамоты и медали луч
шим представ.Нтелям литературы, науки и 
искусства, удостоенным звания лауреатов 
национальной предгии.

Национальные премии присуждены, в 
частности, известным писателям Мартину 
Андерсену Нексе, Анне Зегерс, Бертольлу

ческого корпуса во глав© со старшиной , Брехту, профессору бер.динского унвверси- 
ддшломатического корпуса послом Г. М. I тета им. Гумбольта д-ру Штеккелю и

I многим другим.

Торжественное возложение венков у памятника 
советских воинов в Берлине

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). Сегодня в 
связи со второй годоршиной образования 
Германской деМократи^^ееКпй республики в 
Трептов-парке состоялось торжественное 
возложение венков к подножию памятни
ка советским воинам

"S памятника выстроился почетный ка
раул народной голяции Германской демо
кратической республи''и. Пока,залаеь тор
жественно-траурная цроцесейя. Первыми 
в ш агаю т  венок члены Центрального ко

митета Социалистической единой партии 
Германии Затем возлагается венок от 
правительства Германской демократиче
ской республики

Е памятнику приближаются иностран
ные праритрльственные делегации, при 
бывшие на праздновачие второй гбдовши- 
ны образова.''ия Германской демократиче
ской республики.

Венок возлагает советская правитель 
ственпая делегация во главе с членом 
Президиума Верховного Совета СССР, н

председателем ВНСПС В. В. Еузнецовьш. 
Далее венки возлагают правительственные 
делегации Китайгкоб народной республи
ки, Польши. Чехословакии. Венгрии, Бол
гарии. ■ Румынии. Албании и Монгольской 
народной республики.

Были возложены также венки от На- 
циональйого совета НапиоиальНого фронта 
демократической Германии, от Народной 
па.таты и палаты зрмелг, от демократиче
ского магистрата Большого Берлйна и 
других организаций.

Н у ж н а  п о м о щ ь

в  большинстве предприятий лесной 
промышленности области почти все тру
доемкие процессы механизированы. Са
мый трудоемкий процесс — погрузка 
древесины ifa подвижной состав произ
водится сейчас электрическими, паровьь 
ми кранами, автоэлектрокранами, дер
риками и другими средствами.

На снимке: погоузва леса автоэлек
трокраном на плат(|юрмы узкоколейной 
железной дороги механизированного 
участка С улзат Молчановского леспром
хоза.

Фото Н . Борисова.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ
Закончилось областное совещание ра

ботников детских садов области, на кото
ром были заслушаны и обсуждены итоги 
работы^ за год, об улучшении воспита
тельной работы в детских садах и другие 
вопросы.

В докладах и выступлениях отмеча
лось, что воспитательная работа в дет
ских садах с каждым годом улучшается, 
расширяется сеть дошкольных учрежде
ний, укрепляется их материальная база.

Но наряду с этим совещание отметило, 
что в целом по области план охвата де
тей дошкольными упреждениями не вы
полнен. Местные Советы и отделы народ
ного образования уделяют мало внимания 
развертыванию сети дошкольных учреж
дений. Особенно недостаточно ру
ководство детскими дошкольными учреж
дениями со стороны заведующих отделами 
народного образования Томского, Зырян
ского, Еаргагокского районов.

Местные Советы и отделы народного 
образования не проявляют достаточной 
настойчивости и требовательности в руко
водителям предприятий и артелей по во
просу открытия новых дошкольных 
учреждений. Отдельные предприятия 
не имеют детских садов, другие не выде
ляют помещений для них. Так, не имеют 
своих помещений детские сады в селах 
Зырянка. Шегарка и других.

Выступавшие в прениях отметили 
также, что районные, городские и област
ные торгующие организации плохо снаб
жают дошкольные учреждения игрушками 
и мебелью. Мебель и игрушки, выпускае
мые местными артелями, —  часто низко
го качества. Не везде благополучно с фи
нансированием детских садов, как, напри
мер, в Еаргасокском районе.

Не все дошкольные учреждения уком
плектованы кадрами воспитателей, имею
щих соответствующее образование. Осо
бенно это относится к системе детских 
садов треста «Томлес».

На совещании была организована вы
ставка, иллюстрирующая творчество де
тей и работу педагогических коллективов 
детских садов.

Е началу нового 1951— 1952 учебного 
года Томский лесотехнический техникум 
следовало перевести из дачного поселка 
«Городов» в город Томск и подготовить к 
началу занятий учебный корпус и зда
ния общежитий.

В мае 1951 года облисполком обязал 
ряд учреждений организовать передачу 
зданий техникуму и обеспечить техникум 
строительными материалами.

Управляющий трестом «Томскстрой» 
тов. Еречиер должен был освободить зани
маемое трестом здание по Школьной ули
це к 15 июня. Председателя горисполко
ма тов. Булаева облисполком обязывал 
освободить жилые дома по улицам Боль
шая Подгорная, 55, и Войкова, 23, для 
размещения в них преподавателей техни
кума.

Облплан (тов. Попов) должен был выде
лить техникуму строительные материалы: 
кирпич, известь, мел. Все эти решения, 
принятые облисполкомом, проведены в 
жизнь далеко не полностью и не свовВ1ре- 
менцо.

«Томскстрой» освободил здание технику
ма по Школьной, 4, только к 20 августа 
и то неполностью. Не освобождены дома 
по Большой Подгорной, 55, и Войкова, 23. 
В доме по улице Войкова весь нижний 
этаж занимает немногочисленная семья

I главного инженера отдела местной про- 
I мышленности облисполкома тов. Белоборо- 
I дова, который на просьбы директора тех- 
' никума тов. Островской освободить хотя 

бы одну-две комнаты отвечает отказом.
Предоставленные техникуму строитель

ные материалы оказались низкого каче
ства, а тов. Островская не поставила об 
этом в известность облплан.

Затянувшуюся подготовку зданий учеб
ного корпуса и общежитий тов. Остров
ская объясняет тем. что нет необходимых 
строительных материалов, неинициативно 
работают строители.

Дирекция техникума не заботится по- 
настоящему о быте учащихся. В общежи
тиях не приведены в порядок кухни, 
учащиеся не могут получить даже горячей 
воды. С бо.дьшим запозданием начала ра
ботать столовая.

Политико-массовая, воспитательная ра
бота с учащимися не проводится. Ерасных 
уголков в общежитиях нет.

Преподаватели техникума до сих пор 
не ПОЛУЧИ.ДИ квартир в городе и ежеднев
но ездят на занятия из-за реки.

Нужно помочь лесотехникуму в созда
нии нормальных условий для его работы.

В. ИВАННИКОВ.

Почему не работает клиника челюстно
лицевой хирургии?

Елиника челюстно-лицевой хирургии 
последние годы располагала 25-ю койка
ми при городской клинической больнице. 
Но в связи с упразднением стоматологиче
ского факультета при Томском медицин
ском институте отношение к этой клини
ке изменилось.

Главный врач городской больницы тов. 
Харкевич, с согласия заведующего област
ным отделом здравоохранения тов. Зими
на, в июле выделил для челюстно-лице
вых больных только десять коек. Однако 
и они не были обеспечены тов. Харкеви- 
чеы медицинскими кадрами, а практиче
ские занятия со студентами по челюстно
лицевой хирургии он запретил вовсе. Об 
этом был поставлен в известность дирек
тор института тов. Ходкевич, но и он от
махнулся от этого вопроса.

С ведома тов. Зимина трудящиеся с 
челюстно-лицевыми заболеваниями при

нимаются на излечение только из Томской
области.

Воспользовавшись этим неправильным 
решением, заведующий городской больни
цей тов. Харкевич пошел дальше: он ие 
стал принимать больных даже из Томской 
области. Из десяти коек, выделенных для 
челгостно-лицрвой Хирургии, использу
ются только две— три.

Так в Томске но сути дела совершенно 
свернулась помощь челюстно-лицевым 
больным, нуждающимся в стационарном 
лечении. Больных направляют из одной 
амбулатории в другую.

А ведь в Томске есть крупные меди
цинские силы для оказания помощи этим 
больным Сюда поступают запросы из дру- 
гйх краев и областей, в частности, из Но
восибирской области, об оказании помощи 
больным. Так почему же медицинские 
силы г. Томска не используются?

М. АЛЕКСАНДРОВА.

Читатели предлагают
ОТКРЫТЬ САПОЖНУЮ И ПОШИВОЧНУЮ 

МАСТЕРСКИЕ

В поселке шпалозавода, расположенном 
в трех километрах от г. Нзрым, нет ни 
парикмахерской, ни сапожной и пошивоч
ной мастерских. Жители поселка., чтобы 
починить обувь, выну^ждены ходить за три 
километра в с. Нары-м.

Руководители Нарымского орса, леспром
хоза и артели «1 Мая» тт. Вставский, 
Былин и Перемитин в течение нескольких 
лет не могут договориться о бытовом об
служивании рабочих. Былин ссылается на 
Перемитина, Перемитин *— на Вставского, 
Вставский —  на Былина.

А. ФЕРАФОНТОВ.
БЛАГОУСТРОИТЬ ТРАМВАЙНЫЕ 

ОСТАНОВКИ
В дождливую погоду томичи ожидают 

трамвай под открытым небом. На трамвай
ных остановках нет ни навесов от дождя, 
ИИ скамеек. Остановки трамвая у Еаменяо-

го моста, у партийной школы и д|руги1в не 
оборудованы даже посздочньпп1 площадка
ми.

Но примеру других городов, трамвайному 
тресту надо сделать на остановках навесы 
от дождя, поставить скамейки, заасфаль
тировать посадочные площадки.

В. ПЕТРОВ.
ОРГАНИЗОВАТЬ ТОРГОВЛЮ ЗАПАСНЫМИ 

ЧАСТЯМИ К МОТОЦИКЛАМ
Еолнчество владельцев мотоциклов и ав

томобилей в нашем городе и области с 
каждым годом растет. Но в магазинах 
г. Томска нет в продаж© запасных частей 
к этим машинам, нет и мастерских, где 
можно было бы отремонтировать мотоцикл 
или автомобиль.

Горисполком должен оргашгаовать тор
говлю запасными частями в мотоциклам и 
автомобилям, а горпромсоюз —  открыть 
ремонтные мастерские.

И. СУДАКОВ.
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С каждым днем наращивать темпы лесозаготовок
Включившись в сопиалистическое сорев

нование за досрочное вьгаолнение годово
го плана заготовки и вывозки леса, кол
лективы многих лесозаготовительных пред
приятий нашей области значительно улуч
шили использование имеющихся произ- 
водствеиных средств и добились хороших 
показателей в работе.

Чаинский леспромхоз треста «Томлес» 
(директор тов. СеребряИов, заместитель ди
ректора по политчасти тов. Королев), ра
нее далеко отстававший от передовых 
предприятий, в Ш квартале 1951 года вы- 
пп,дчлгл план заготовки и вывозки леса на 
110.7 процента и занял первое место в 
социалистическом соревновании лесозаго
товительных предприятий области.

Успешно спр.авились с выполнением 
квартального плана лесозаготовок коллек
тивы Нибегинсного, Парабельскоко в 
Красноярского леспромхозов.

Значительно улучшили свою работу и 
другае леспромхозы области. Благодаря 
этому область в целом за девять месяцрв 
текущего года дала стране леса на 400 
тысяч кубометров больше, чем за такой 
же период прошлого года.

Но говоря об этих успехах, нельзя не 
отметить. Что многие лесозаготовительные 
предприятия области, имея полную воз
можность не только выполнить, но и зна
чительно перевыполнить государственный 
план лесозаготовок, все еще не справля
ются с поставленными перед ними зада
чами.

Особенно неудовлетворительно работают 
Томский, Ео.тпашевский. Берегаевс-кий и 
Тегульдетекяй леспромхозы, которые ме
нее чем на 70 процентов выполнили 
квартальный план лесозаготовок и оказа
лись в большом долгу перед государством.

Не выполнил квартального плана заго
товки леса и Парбигекяй леспромхоз. 
Вследствие этого он потерял достигнутое 
им ранее первенство в социалистическом 
соревновании.

Отставание Томского. Колпашевского а 
Тегульдетскрго леспромхозов объясняется 
тем что в Геченя® лета здесь не было 
необходимого напряжения в работе. Около 
половины ймегощихся производственных 
средств были переключено с прямых работ 
ш) заготовке и вывозке леса на различ

ные второстепенные работы. А та часть 
механизмов, которая оставалась в лесу, 
использовалась далеко не на полную мощ
ность.

1 октября леспромхозы области вступи
ли в новый осенне-зимний лесозаготови
тельный сезон. В IV квартале 1951 года, 
который является первой половиной на- 
crymiBffliero сезона, все леспромхозы обла
сти должны Не только обеспечить выпол
нение текущих планов лесозаготовок, но и 
во что бы то ни стало наверстать допу
щенное в течение лета отставание в вы
полнении годового задания.

Чтобы справиться с решением этой боль
шой и ответственной задачи, необходимо с 
первых дней осеине-зимяего cesoiHa широ
ко развернуть работы, изо дня в депь на
ращивать темпы заготовки и вывозки ле
са. Между тем многие директоры леспром
хозов. . особенно Еолпашевского —  тов. 
Агеев. Еаргасокского —  тов. Харитонов и 
Парбигского —  тов. Беленков, так же как 
и в прошлые годы, допускают вредную 
для дела раскачку и неорганизованность.

В Еолпашевском леспромхозе, например, 
до сих пор почти половину кадровых ра
бочих продолжают держать на второсте- 
пенньга работах. Из 122 имеющихся в лес
промхозе лошадей на прямых работах по 
подвозке и вывозке леса используется 
только 46.

Большая часть механизмов также еще 
не включена в экештуатацию. 3 октября, 
например, работали три передвижных 
электростанции из пяти, один трелевочный 
трактор из семи и четыре автомашины из 
тринадцати.

Такое же положение в Еаргасокском 
леспромхозе. Здесь на лесозаготовки пере
ключено только 48 процентов кадровых 
рабочих и 43 процента лошадей собствен
ного обоза леспромхоза. Из имеющихся в 
леспромхозе трех передвижных электро- 
стантгий работает только одна.

Не принимают необходимых мер к раз
вертыванию осенне-зимних лесозаготовок 
многие райисполкомы и райкомы 
ВКП(б). Пользуясь недостаточной требова
тельностью руководителей районов, прав
ления колхозов и сельские Советы со дня 
на день откладывают выход колхозников

и выезд возчиков с лошадьми на лесшаго- 
товки.

По этим причинам многие леспромхозы 
с первых дней сезона не выполняют гра
фик заготовки й вывозки леса. Тот же 
Каргасокский леспромхоз вывозит за сут
ки только 313 кубометров, тогда как по 
графику он должен вьшозйть не менее 
600 кубометров. Менее чем наполовину 
выполняет график лесозаготовок Парбиг- 
ский леспромхоз.

Все это может привести в очень серьез
ным последствиям. Упуская время, эти 
леспромхозы могут оказаться перед фак
том невыполнения государственного плана 
лесозаготовок.

Руководители трестов «Томлес» и «Чу- 
лымлес», директоры леспромхозов, а так
же работники райисполкомов и райкомов 
ВЕП(б) обязаны немедленно устранить 
раскачку и неорганизованность в развер- 
тьгеанш осенне-зимних лесозаготовок. В 
ближайшее время нужно взять такие тем
пы заготовки и вывозки леса, которые 
обеспечили бы безусловное выполнение 
октябрьского плана.

С этой целью необходимо, сократив до 
минимума все вспомогательные работы, 
быстро переключить на заготовку леса как 
можно большее количество кадровых рабо
чих и большую часть обоза леспромхозов. 
Наряду с этим надо в ближайшие 2— 3 
дня обеспечить массовый выход на лесо
заготовки пеших рабочих и возчиков с 
лошадьми.

Но Все эти меры не дадут должных 
результатов, если не будет обеспечено вы
сокопроизводительное использование имею
щихся в леспромхозах механизмов. В свя
зи с этим руководители леспромхозов обя
заны в ближайшие дни пустить в .эк
сплуатацию все передвижные электростан
ции. тракторы, лебедки, автомобили и дру
гие механизмы, создать необходимые про
изводственно-технические условия для их 
нормальной работы.

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации, в свою очередь, должны 
широко развернуть предоктябрьское сопиа
листическое соревнование за досрочное вы
полнение плана, за внедрение новой про
грессивной технологии, за лучшее исполь
зование богатейшей техники.
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Зарубежные отклики на ответ товарища И. В. Сталина
корреспонденту „Правды'' насчет атомного оружия

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЬСИУБЛИКА

П Е К И Н , 7 октября. (Т А С С ). Сегодня 
все центральные газеты опубликовали 
на первых страницах под 1ф упным и за
головками полный текст ответа товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
ды» насчет атомного оружия. Все газе- 
tы  помещают портрет И. В. Сталина.

В передовой статье по этому поводу 
газета «Ж еньминьжибао» пишет: 
«Несомненно, что ответ товарища 
Сталина насчет атомного оружия являет
ся великим призывом к миру во всем 
мире, наносящим тяжелый удар агрес
сивным намерениям американских атом
щиков, дающим огромную силу всем 
миролюбивым народам мира и безгра
нично укрепляющим веру в дело защи
ты  мира во всем мире».

Далее газета указывает, что тревога 
различных деятелей С Ш А  за свою без
опасность. вызванная тем, что Совет
ский Союз обладает атомным оружием, 
является совершенно беспочвенной, ибо, 
согласно заяв^тению Сталина. Советский 
Союз не помышляет нападать на С Ш А  
или на другие страны. Советский Союз 
давно решительно настаивает на запре
щении атомного оружия и на прекраще
нии его производства, а С Ш А  и их са
теллиты упорно отказываются от осуще. 
ствления этого предложения.

Принимая во внимание все эти фак
ты , продолжает газета, становится оче
видно. что Советский Союз был вы нуж 
ден иметь атомное оружие не в целях 
войны, а в целях защ иты мира во всем 
мире, и Это ведет к успокоению всех 
народов мира, которых запугивали аме
риканские атомщики, а также к небы
валому укреплению  сил защ итников ми
ра.

Газета подчеркивает, что заявление 
товарища И. В. Сталина также со всей 
очевидностью разоблачает лживые заве
рения американских атомщиков относи
тельно их намерения «контролировать» 
атомную энергию и производство атом
ного оружия.

ПередсШица заканчивается призывом 
к миролюбивым народам мира;

«М иролюбивые народы всего мира, 
^ е д уй те  ло пути борьбы, указанному 
Сталиным! Победа будет за нами!».

Газеты с текстом ответа товарища

советская позиция: иь1 хотим мира и 
боремся за мир, но если агрессоры нач
нут войну, то мы встретим йх во все
оружии. Эта позиция вдохновляет все 
прогрессивное человечество и является 
предостережением для империалистов. 
Они должны серьезно задуматься над 
своей авантюристической политикой.

Разруш ились, легенды о мнимой атом
ной монополии С Ш А , а это означает 
для империалистов потерю мощного 
средства нажима и шантажа, при помо
щи которюго они хотели разжечь войну 
за мировое господство. Тот факт, что 
С С С Р  имеет различные виды атомных 
бомб и что, в случае если УолЛ-стриг 
развяжет войну, империалистические аг
рессоры не смогут безнаказанно исполь
зовать атомное оружие, должен стать 
серьезным предостережением для агрес
соров. Вместе с тем сознание этого фак
та является новым мощным стимулом 
для народов мира в их борьбе за мир. 
Оно дает возможность еще лучш е оце
нить. кто проводит политику мира и 
кто — политику войны.

в  течение шести лет после окончания 
войны, пишет далее газета. Советский 
Союз неоднократно выдвигал конкрет
ные предложения о запрещения атомно
го оружия и об установлении контроля 
над этим оружием. Советский Союз тре
бовал и требует прекращения производ
ства атомных бомб, требовал и тр ^ у е т  
использования сущ ествующ их бомб ис
ключительно в целях мирного строи
тельства

мынское радио комментируют ответ 
товарища И. В. Сталина.

Газета «Скы нтейя» в передовой 
статье, озаглавленной «Сталии выразил 
волю народов», пишет: великий С т а /т н , 
охраняющий судьбы человечества и ци
вилизацию, произнес мудрые слова, с 
огромным удовлетворением воспринятые 
всем трудовым человечеством. Серьезно 
встревоженные тем. что в руках крова
вых разбойников с Уолл-стрита имеется 
атомное оружие, миролюбивые народы 
испытали чувство беспредельной радо
сти и надежды, узнав из сообщения 
Т А С С  от 25  сентября 19 49 г., что Со
ветский Союз обладает секретом атом
ного оружия. Народы хорошо сознают, 
что советская наука, советская техни
ка — самые передовые в мире и не зна
ют препятствий в своем развитии. Для 
трудящ ихся всего мира совершенно яс
но. что Советский Союз в любое время 
может ответить агрессору на атомное 
оружие атомным оружием, что страна 
социализма является непобедимой силой 
во всех отношениях и в то же время 
непреклонно стоит на позиции полного 
запрещения атомного оружия.

Полные спокойствия слова товарища 
Сталина насчет атомного оружия нашли 
широкий отклик во всем мире и нанес

Позиция С С С Р  в вопросе об атомной г̂и тяжелый удар по поджигателям вой- 
энергии вызвала одобрение со стороны ны. Враги мира окончательно разобла

И . В. Сталина корреспонденту «Прав
ды » насчет атомного оружия вывешены 
на видных местах во всех частях китай
ской столицы Население Пекина ож!лз- 
ленно обсуждает ответ товарища 
И. В. Сталина.

Ш А Н Х А Й , 7 октября. (Т А С С ). Ответ 
товарища И В. Сталина корреспонденту 
«Правды » насчет атомного оружия вы
звал здесь всеобщие радость и удовлет
ворение. Сегодня текст ответа товарища 
И. В Сталина четыре раза передавался 
по местному радио. На улицах у репро
дукторов толпятся массы людей, обсуж
дающих ответ товарища И. В. Сталина.

Все шанхайские газеты на первых

широчайших масс населения всего мира. 
Стокгольмское воззвание, требующее 
запрещения атомного оружия, установ
ления эффективного контроля над вы
полнением этого запрещ ения, а также 
объявления военным преступником того 
правительства, которое первым приме
нит атомные бомбы, подписало свыше 
500 миллионов людей, то есть полови
на взрослого населения земного шара. "

Народы знают, продолжает газета, 
какую огромную мощь представляет 
страна социализма, являющ аяся гаран
тией победы в борьбе за мир. Они зна
ют и радуются, что на страже их без
опасности. поддерживая их упорные 
усилия по сохранению мира, стоит ве
личайш ая и самая мощная держава 
мира.

чены, они будут еще более изолированы 
от народов

Д ля рум ьтского народа слова 
товарища Сталина являются посланием, 
вселяющим в сердца уверенность в сча
стливое будущее, вдохновляющим на 
усиление борьбы за мир, за социализм.

Знакомясь с ответами товарища 
Сталина корреспоиденту «П р авд ы », под
черкивает газета «Ромьгниа либера», 
сотни миллионов простых людей устрем
ляют свои мысли и чаяния к непобеди
мому Советскому Сою зу, к человеку1 
имя которого означает мир—к товарищ у 
Сталину Сталинские слова укрепляю т 
в человечестве уверенность в победе 
мира.

Газеты п з^ и к у ю т многочисленные 
высказывания рабочих фабрик и заво
дов, инженеров, ученых и артистов по 
поводу ответа товарища Сталина кор
респонденту «П р авды ».

ВЕН ГРИЯ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
П Р А Г А , 7 октября. (Т А С С ). Ответ 

товарища И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия 
привлекает к себе внимание всего чехо
словацкого народа, единодушно поддер
живающего прюдлошения Советского 
Союза о запрещении атомного оружия и 
об установлении эффективного меиаду- 
народного контроля над производством 
и использованием атомной энергии.

Ответ товарища И. В. Сталина напе
чатан сегодня всеми центральными че
хословацкими газетами на первых стра-

В У Д А П Е Ш Т , 7 октября. (T A Q O . Все
сегодняшние газеты на первых страни
цах под большими заголовками публику
ют ответ товарища И. В. Сталина кор
респонденту «Правды» насчет атомного 
оружия. «Сабад неп» и «Н епсава» по
свящают этому ответу свои передовые 
статьи.

страницах под крупными заголовками ' ницах под крупными заголовками. Газе- 
п,убликуют сегодня текст ответа ™  <*Лидове новины» и^«Обрана лиду»
товарища И. В. Сталина. Газеты «Синь- 
вэньж ибао», «Лаодунбао» и «Ш анхай 
нью с» поместили также портреты 
товарища И В. Сталина.

Газета «Дагунбао» пишет: в условиях 
нынешней напряженной международной 
обстановки ответ товарища Сталина кор
респонденту «П р авд ы ». в котором он 
подтвердил факт испытания в С С С Р  
атомной бомбы, явился смертельны.м 
ударом по планам агрессоров и в то же 
время он принес радость миллионам ми
ролюбивых людей во всем мире. Считая 
себя монопольнымн обладателями атом
ной бомбы, американские империалисты 
пытались пугать и шантажировать Со
ветский Союз и страны народной демо
кратии. Наличие атомной бомбы у Со
ветского Союза не может, конечно, 
не вызвать у американских атомщиков 
паники и растерянноеги.

В руках Советского Союза атомная 
бомба является могучим оружием защ и
ты мира. Предложение товарища 
Сталина о заярещении применения и 
производства атомного оружия, несом
ненно, вызовет самую горячую поддерж
ку во всем мире. Только закоренелые 
поджигатели войны, стремящиеся к 
массовому истреблению людей, могут 
попытаться выступить против этого 
Предложения.

Заявление Генералиссимуса Сталина 
о том, что Советский Союз может про
изводить атомные бомбы различного ти
па и калибра пишет газета «Синьвэнь-

помещают портреты Генералиссимуса 
И. В. Сталина.

Газета «Руде право» посвящает это
му важнейшему документу передовую 
статью, озаглавленную  «Н епс^дим ое 
дело мира» В статье говорится: слова 
великого Сталина об атомном оружии, 
сказанные им корреспонденту «Прав
д ы », являются подтверждением непобе
димости дела мира, грозным предостере
жением выродкам рода человеческого— 
поджигателям новой войны.

До сих пор атомное оружие было по
следней надеждой империалистов. Аме
риканские наследники Гитлера основы
вали на атомной монополии свои пре
ступные планы гегемонии. Они угрожа
ли атомной бомбой каяедому, кто не хо
тел подчиняться их произволу. Бряцал 
оружием, они хотели запугать слабо
нервных людей. Атомный шантаж был 
самым распространенным «аргументом» 
их дипломатии.

Слова товарища Сталина положили 
конец атомным иллюзиям империали
стов о том, что атомная бомба якобы 
может уберечь будущего агрессора от 
бесславното конца Адольфа Гитлера.

Отметив, что .уничтожение атом
ной монополии С Ш А  имеет неоце
нимое значение для дела мира, и при
ведя выдержку из ответа товарища 
И. В. Сталина о том, что сторонники 
атомной бомбы могут пойти на запре
щение атомного оружия только в том 
случае, если они увидят, что они уже

Заявление товарища Сталина коррес
понденту «П р авд ы », пишет «Сабад 
н е п », неизмеримо укрепляет веру миро
любивого человечества в свои силы В 
то же время это — серьезное преду
преждение империалистам. Американ
ские империалисты, продолжает газета, 
уже давно осущ ествили бы свои планы 
мировой войны, если бы их не страши
ла могучая сила Советского Союза. Им
периалисты должны задуматься над тем, 
что советский народ может противопо
ставить оружию империалистов собст
венное оружие. Они должны бы пораз
думать над уроками второй мировой вой
ны, которые говорят о том. что совет
ский народ может нанести своим ору
жием , больший удар, чем агрессор, что 
он может выбить оружие из рук импе
риалистического захватчика.

«Оружие в руках Советского Союза, 
включая и атомное оружие, — продол
жает газета, — служит не военным це
лям, а целям предотвращения войны. 
Советский Союз не хочет ни на кого 
нападать, он хочет отбить охоту напа
дать у каждого, кто ее имеет».

Заявление товарища Сталина, пишет 
газета, является блестящим документом 
непоколебимой мирной политики Совет
ского Союза, которая является важней
шим фактором мира. Это заявление — 
победоносный шаг в той борьбе, кото
рую ведет советский народ за сохране
ние мира во всем мире, за запрещение 
оружия массового уничтожения. Каждый 
честный человек с величайшей радостью 
встретит слова товарища Сталина о за
прещении атомного оружия, о прекра
щении производства атомной бомбы и 
об использовании уже произведенных 
бомб исклю чительно в гражданских це
лях. Нет никакого сом нения,' что широ
чайшие слои населения империалисти
ческих государств также с воодушевле
нием разделят точку зрения Советского 
Союза относительно международного 
контроля над атомным оружием, что по- 
слунш т на благо всего человечества.

довой народ во главе с Советским Сою
зом может сорвать планы поджигателей 
войны.

Газета «Труд» в передовой, озаглав
ленной «Внуш ительное предупрегкдение 
подж игателям», пишет:

«Снова прозвучали на пяти континен
тах земного шара слова великого чело
века нашей эпохи, знаменосца мира, 
вождя и учителя всех грудящ ихся 
товарища И. В. Сталина. Слыш али его 
голос и злобные человеконенавистники 
поджигатели войны из Вашингтона и 
Лондона.

Д ля миллионов грудящ ихся во всех
частях земного шара ответы 1ч>варища 
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
ды» принесли великую радость и веру 
в непобедимое дело мира, веру в 
гресс человечества.

Для врагов трудового народа — аме
риканских, английских и всяких прочих 
империалистов, зачинщ иков войны, от
веты товарища Сталина прозвучали, как 
грозное предупреждение.

Весь мир неоднократно убеждался в 
мирной политике Советского Союза. Со
ветский Союз демонстрировал своими 
делами и доказывает сейчас, что его 
огромные материальные и людские ре
сурсы направлены на мирное строитель
ство социализма, что Советский Союз 
не имел и не имеет намерений вести 
агрессивную войну против какой-либо 
стр аны ».

«Работническо дело» помещает от
клики трудящ ихся На ответы товарища 
И. В . Сталина.

АЛБАНИЯ

М0ИГ0^1ЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

У Л А Н -Б А Т О Р , 7  октября. (ТА С С ). 
Сегодня монгольские газеты поместили 
на первых страницах под крупными за
головками ответ товарища И. В. Сталина 
корреспонденту «Правды» насчет атом
ного оружия. Местное радио несколько 
раз передавало текст ответа товарища 
И. В. Сталина корреспоиденту «Прав
д ы ».

Ответ товарища И. В. Сталина выз
вал глубокий интерес общественности 
Улан-Батора.

СШ А

Т И Р А Н А . 7  октября. (ТА С С ). Газе
ты на первых страницах под крупными 
заголовками публикуют текст ответа 
Т о в а р и щ а  И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия.

Ответ товарища И. В. Сталина кор
респонденту «Правды» насчет атомного 
оружия, пишез газета «Ваш ким и», яв
ляется важнейшим всемирно-историче. 
ским документом, могучим оружием в 
руках народов. М иллионы сторонников 
мира черпают в словах товарища 
Сталина новые силы для борьбы за мир, 
против империалистических агрессоров.

Газета «Зери и популлит» в пере
довой статье «Силы  мира» пиш ет сло
ва Сталина — великого борца за мир во 
всем мире — это голос мира, голос со
тен миллионов простых людей всех 
стран земного шара, борющихся за то, 
чтобы удержать руки убийц с Уолл
стрита, пытающ ихся совершить самое 
ужасное преступление — использовать 
разруш ительную  атомную бомбу для во
енных целей.

КОРЬ йенАЯ НАРОаИО-
Д^МОКРА ТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
П Х Е Н Ь Я Н , 7 октября. (Т А С С ). Уж е 

вечером 6 октября корейское радио до
несло во все уголки сражающейся Ко
реи ответ великого вождя трудящ ихся 
всего мира И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия

Н Ь Ю -Й О Р К , 6 октября. (Т А С С ). 
Агентства Ассошиэйтед Пресс и 
Ю найтед Прюсс передали подробное из
ложение ответа товарища И. В. Сталина 
корреспонденту «Правды» насчет атом
ного оружия.

Сообщение агентства Ю найтед Пресс 
начинается следующим образом: «Совет
ский премьер Иосиф Сталин заявил: 
действительно, недавно было проведено 
у нас испытание одного из видов атом
ной бомбы» Во втором сообщений по 
этому поводу того же агентства указы
вается; «Русский премьер Иосиф 
Сталин подтвердил, что Советский Союз 
провел недавно испытание атомной бом
бы и объявил, что «испытание атом
ных бомб различных калибров будет 
проводиться и в близком будущ ем».

АНГЛИЯ

Л О Н Д О Н , 6 октября. (Т А С С ). Все
лондонские вечерние газеты помещают 
на видном месте сообщения об ответе 
товарища И. В. Сталина корреспонден
ту «Правды» насчет атомного оружия.

«И внияг стандард» помещает полный 
текст ответа товарища И. В. Сталина.

Из утренних газет лиш ь «Дейли 
мейл» успела поместить в разделе пос
ледних известий сообщение под заго
ловком: «Сталин говорит об атомной 
бомбе». В сообщении излагается та 
часть ответа, где говорится об испыта
нии в С С С Р  одного из видов атомной 
бомбы, о том, что такие испытания ру- 
дут проводиться и впредь и что у Сое
диненных Ш татов нет никаких основа
ний говорить в связи с этим об угрозе 
безопасности С Ш А .

ФРАНЦИЯ
П А Р И Ж . 6  октября. (Т А С С ). А гент

ство Франс Пресс передало в подробном 
изложении ответ И, В. Сталина коррес
понденту «Правды» насчет атомного 
оружия.

П А Р И Ж , 6 октября. (Т А С С ). А гент
ство Франс Пресс передает:

Фрешцузские вечерние газеты «Ф ранс
Сегодня все корейские газеты опублико-1 и «Пари пресс-энтрансижан»
вали на видном месте этот исторический 
документ.

В передовой статье газеты «М ин. 
чжу чосон» говорится: ясные слова 
Генералиссимуса Сталина вселяют уве
ренность в сердца всех миролюбивых 
народов в то, что, если американские 
империалисты предпримут внезапную 
агрессию, они получат сокруш ительный 
отпор.

Газета «Нодон синмун» опубликовала 
полный текст ответа товарища 
И. В. Сталина и поместила на видном 
месте портрет великого знаменосца ми
ра товарища И. В . Сталина. Газета под
черкивает слова товарища И. В, Сталина 
о том, что «сторонники атомной бомбы 
могут пойти на запрещение атомного 
оружия только в том случае, если они 
увидят, что они уже не являются боль
ше монополистами».

На всех фабриках 8 заводах, в селах 
и деревнях проходят митинги, на кото
рых обсуждается ответ товарища 
Сталина корреспонденту «П р авды ».

ГЕРМАНСКАЯ 
ДЕМОКРА ТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Каждый трудящ ийся, пишет в пере
довой статье газета «Н епсава». которо-

жибао» явилось грозным предостереже- не являю тся больше монополистами, га- му дорого дело мира, который знает,
ХУтДг B.TQ тл тл о  reTjf в* т-г/-ч ттТх>тт пп з- ft Т7 —   ______ __________________ ^нием а.мериканским поджигателям вон 
ны. На весь мир прозвучали слова 
товарища Сталина о том, что эпоха мо
нопольного обладания американскими 
империалистами атомным оружием без- 
ю звратно уш ла в прошлое. Теперь 
атомная 60i\i6a есть и у народов лагер.ч 
мира. Однако Советский Союз создал 
атомную бомбу не для массового 
истребления людей, а для того, чтобы 
воспрепятствовать применению атомной 
бомбы в этих целях американскими аг
рессорами.

М ы, пишет в заключение газета, пол
ностью поддерживаем предложение 
товарища Сталина о запрещении при.мэ- 
нения и производства атомного оружия 
и верим что лагерь мира, руководимый 
Советским Союзом, победит войну.

зета пишет: именно поэтому так радост
но приветствует слова великого Сталина 
все миролюбивое человечество, каждый, 
кто желает мира. Слова товарища 
Сталина являю тся великим историче
ским актом в интересах победы дела 
мира, неоценимой помощью в борьбе на
родов за мир, за ликвидацию преступ
ных козней империалистических поджи
гателей войны.

П О Л ЬШ А

В А Р Ш А В А , 7 октября. (Т А С С ). Все 
польские газеты на видном месте пуб
ликую т сегодня ответ товарища 
И, В. Сталина корреспонденту «Прав
ды» насчет атомного оружия. Газеты 
широко комментируют ответ товарища 
И. В. Сталина.

I

Газета «Трибуна лю ду» 8 передовой 
статье отмечает, что слова товарища 
И. В Сталина еще раз показали миро
вому общественному мнению, какую  ог
ромную силу, какую непобедимую мопть 
представляет собой Советский Союз — 
оплот мира, какое превосходство сил 
иад лагерем войны имеет антиимпериа- 

■ лнстичеений лагерь В ответе товарища 
И. В. Сталина ясно и четко изложена 
BceAiy миру — друзьям и врагам, защ ит
никам мира и поджигателям войны —

Сталинские слова, как и всегда, бы
ли произнесены во-время в период, ког
да империалисты непрестанно усилива
ют свою подготовку к войне. Сталинские 
слова являю тся грозным предупрежде
нием поджигателям войны и призывом 
к защитникам мира еще более усилить 
свою борьбу, они вселяют твердую веру 
в конечную победу.

Именно по этому пути, плечом к пле
чу с Советским Союзом — иепобедимы.м 
оплотом мира, свободы и независимости 
народов — пойдут народы Чехослова
кии, ибо это путь, ведущий к расцвету 
нашей родины, к счастливой жизни на
шего народа в условиях мира й социа
лизма.

Р У М Ы Н И Я

Б У Х А Р Е С Т , 7  октября. (Т А С С ). Все 
бухарестские газеты на первых страни
цах под большими заголовками опубли
ковали ответ товарища И. В. Сталина 
корреспонденту «Правды» насчет атом
ного оружия. Некоторые газеты и ру

что главным защитником и стражем это
го дела является великий Советский 
Союз, с гл.убокой благодарностью и

Б Е Р Л И Н , 7  октября. (Т А С С ). Все де
мократические газеты Берлина публику
ют сегодня полный текст ответа 
товарища И. В . Сталина корреспонденту 
«Правды» насчет атомного оружия.

В статье, озаглавленной «Сталин 
указывает п у ть » , центральный орган Со
циалистической единой партии Герма-

дали огромные заголовки к сообщению 
из Москвы об ответе товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «Прав
ды » насчет атомного оружия.

«Пари пресс-энтрансижан» пишет, 
что заявления И. В. Сталина представ
ляю т особый интерес в настоящий мо
мент, когда американские лидеры в сво
их речах все чаще и чаще поднимают 
этот вопрос.

П А Р И Ж , 7 октября. (Т А С С ). Газета
«Ю маните-диманш» опубликовала на 
первой странице крупным шриф
том полный текст ответа товарища 
И. В. Сталина корреспонденту газеты 
«Правда» насчет атомного оружия. Со

общение об ответе помещено в газете 
под крупным заголовком через всю пер
вую страницу; «Сталин сказал: мы 
также имеем - атомное оружие, чтобы 
противостоять агрессору; С С С Р  никог
да не нападет ни на С Ш А , ни на ка
кую-либо другую  страну; мы за залре- 
щеняе атомного оружия и за междуна
родный действенный контроль».

Газета указывает, что это заявление 
главы советского правительства заста
вит задуматься всех тех, «irro мечтает 
о средствах массового уничтожения на
селения с целью установления мирового 
господства. Они должны понять, что 
С С С Р  в состоянии ответить агрессорам 
ударом на удар».

Поэтому «все друзья мира. — пишет 
«Ю маните-диманш », — приветствуют 
заявление товарища Сталина, как новый 
вклад в дело мира, как мощный удар по 
поджигателям войны.. Империалисты 
должны учитывать, что политика уваже
ния других наций, прюводимая Совет-

большим чутством .успокоения встречает нии «Нейес Дейчланд» пишет: «Про- Союзом с момента своего обр.-зо-r>ft СТГ> TTftfTiTI/» 7->гч __ _ ____ ____ ____ ____  ____ __ ____ _- Iзаявление товарища Сталина — под 
гверждеиие того, что Советский Союз 
стоит начеку, защ ищ ая мир. и готов так
же к тому, чтобы во всеоружии встре
тить всякую  угрозу империалистов де
лу мира.

БОЛГАРИЯ
С О Ф И Я . 7 октября. (Т А С С ). Все бол

гарские газеты на первых полосах опуб
ликовали сегодня ответ товарища 
И. В. Сталина корреспонденту «П рав
ды» насчет атомного оружия. Все газе
ты помещают также портрет товарища 
Сталина

Газета «Отечествен фронт» в пере
довой пишет, что в своих ответах насчет 
атомного оружия товарищ И. В . Сталин 
со свойственной ему железной логикой 
и ясностью разоблачает двуличную  по
литику американо-английских империа
листов, которые под маской контроля 
над атомным ор.ужием хотят обеспечить 
себе монопольное право на производство 
атомного оружия. Действительного и 
решительного запрещ ения атомного ору
ж ия, строгого контроля над производст
вом атомной энергии требовал и сейчас 
требует Советский Союз, несмотря на 
то. что он уже имеет это оружие.

Ответы товарища Сталина являются 
крупнейшим вкладом в дело борьбы за 
мир. Слова вождя воодушевляют наш 
болгарский народ на новые трудовые 
подвиги во имя мира и демократии Они 
вселяют уверенность е том, что тру

стым ясным языком, которым никто не 
владеет так, как он, вождь великого со- 
ветсконо народа сказал: монополии 
С Ш А  на атомную бомбу больше не су
ществует. Что это означает? Д ля под
жигателей войны это означает: было бы 
целесообразно образумиться и согла
ситься на эффективное запрещение 
атомного оружия.

Д ля жаждущих мира народов всего 
мира это означает: Советский Союз, бо
лее могущ ественный, чем когда-либо, 
вместе с нами. Усиливайте борьбу за 
мир! Возможность сохранить ж изнь ни
когда еще не была так велика. Поставь
те палачей человечества на колени!

Народы поймут и будут действовать, 
и, прежде всего, немецкий народ. Наша 
молодая республика, ставшая за два го
да надеждой нации, источником силы 
единства Германии, расправляет в день 
своей годовщины сильные плечи, идет

вания. вызывает симпатии всех стр ан».
В передовой статье, опубликованной 

в этой же газете, Этьен Фюкон пишет:
«Торжественно заявив, что С С С Р  

тоже обладает атомиым оружием, под
твердив в то же время, что он никогда 
ни на кого не нападет, и предложив 
запретить это оруж ие... Сталин показал, 
что надо делать, чтобы заставить заду
маться американских поджигателей вой
ны  и усилить борьбу за м ир».

ИНДИЯ
Д Е Л И , 6  октября. (Т А С С ). Радио 

Дели передает; Сталин сказал, что ис
пытание атомных бомб различных ка
либров буде^г проводиться и в будущем 
как часть плана обороны Советского 
Союза. С н , однако добавил, что Совет
ский Союз выступает за запрещение 
атомного оружия. Сталин сказал, что 
совершенно не опхврдачы опасения по 
поводу того, будто проводящиеся в Со
ветском Союзе эксперименты атомного

еще более твердо по новому, единствен- оружия угрожают безопасности Соеди-
Н6ННЫХ LuTclTOB.

НО правильной1у  пути, который указы - 
вает Сталия Светлее становятся взгля
ды над колыбелями, звонче звучат гуд
ки наших народных заводов, светлее 
становится жизнь людей, потому что ох- 
рапяющую руку знаменосца мира ощу
щает также наш народ, именно наш на
род, находящийся в опасности».

ИТАЛ1ЙЯ

РИ М , б Скктября. (Т А С С ),

сера» и «Джорнале д’Италиа», сятубяи- 
ковали полный текст ответа товарища 
Сталина корреспонденту «П равды ». Га
зета «Моменте сера» привела основные 
Быдернски под заголовком «Сталин Го
ворит, что испытания советского атомно
го оружия не должны вызывать тревбги 
в С Ш А . если С Ш А  не питают агрес
сивных намерений» Газета «Паэзе се
ра» подчеркивает в заголовке, что 
С С С Р  нуждается в атомном ору}Кчи ис
ключительно в оборонительных целях.

ФИНЛЯНДИЯ
Х Е Л Ь С И Н К И . 7 октября. (Т А С С ).

Сегодня все центральные газеты опубли
ковали На видных местах полный текст 
ответа товарища И. В. Сталина коррес
понденту «Правды» насчет атомного 
оружия.

Газета «Тю экансан саномат», ком
ментируя ответ товарища И. В. Сталина, 
указывает, что каждое заявление 
Сталина является знаменательным собы
тием для всего миролюбивого человече
ства. Газета подчеркивает, что заявле
ние товарища И. В. Сталина доказыва
ет, что атомная бомба в руках Советско
го Союза не является оружием 
агрессии. Газета отмечает. Что 
И. В. Сталин разоблачил тот факт, что 
англо-американские поджигатели вой
ны, говорящие о «контроле» над про
изводством атомного оружия, на деле 
стремятся не к запрещению атомного 
оружия, а к его легализации и узаконе
нию.

Сталин, пишет газета, вновь оказал 
большую услугу миролюбивым народам 
и указал путь к борьбе за запрещение 
атомного оружия, за обеспечение мира 
во всем мире.

Газета «Вапаа сана» пишет, что 
крах атомной монополии С Ш А  означал 
одновременно крах атомной диплома
тии, при по,мощи которой С Ш А  тер
роризировали мир в течение многих 
лет. Газета подчеркивает, что Советский 
Союз, несмотря на то, что он распола
гает атомным оружием, продолжает сто
ять за запрещение атомного оружия.

Ш в е ц и я
С Т О К ГО Л Ь М . 6  октября. (Т А С С ).

Ш ведское радио сегодня два раза пере, 
дало изложение ответа товарища 
Й. В. Сталина корреспонденту «Прав
ды» насчет атомного оружия. В  переда
чах шведского радиовещания было осо
бо подчеркнуто, что официальные аме
риканские круги покг ато отказэлись 
комментировЕть сообщение об ответе 
И. В. Сталина.

Все вечерние газеты под заголов
ками во всю первую полосу опубли. 
ковали изложение ответа товарища 
И. В. Сталина и поместили его портрет. 
Газета «Экспрессен» выступила с ре
дакционной статьей в которой коммен
тирует ответ.

Газета «Ню  даг» пишет: «Советский 
Союз имеет атомные бомбы различных 
типов. Советский Союз никому ими 
не угрожает и требует запрюта атомной 
бомбы».

Газета «Афтонтиднинген» напеча
тала изложение ответа товарища 
И . В . Сталина.

НОРВЕГИЯ
О СЛ О  6  октября. (Т А С С ). Все ве. 

черние столичные газеты публикую т от
вет товарища И. В. Сталина корреспон
денту «Правды» на первых страницах 
под крупными заголовками.

Газета «Норгее хандельс-ог-шефартс 
тиденде» выносит в заголовок заявле
ние товарища Сталина что у С Ш А  нет 
основания для тревоги. Советский Союз 
желает запрета атомной бомбы и не по
мышляет напасть На С Ш А  или на дру
гую страну. То же самое подчеркивают 
в заголовках и другие газеты.

ДАНИЯ

Римские

К О П Е Н Г А Г Е Н  6  октября. (ТА С С ). 
Все вечерние копенгагенские газеты се
годня публикую т на видном месте 
под крупными заголовками ответ 
И. В. Сталина корреспонденту газеты 
«Правда» насчет атомного оружия.

Газета «Берлингске афтенавис» поме
щает ответ И. В Сталина на первой 
странице и выделяет Заявление 
И. В  Сталина о наличии в Советшюм 
Союзе производства атомного оружия и 
о том, что это не может служ ить причи
ной для опасений поскольку Советский 
Союз не помышляет нападать ни на 
С Ш А . ни на какое-либо другое государ
ство.

Газета «Экстрабладет» подчеркивает, 
что Советский Союз выступает за запре
щение атомного оружия, за прекраще
ние его производства и за установление 
международного контрюля.

К О П Е Н Г А Г Е Н , 7 октября. (ТА С С ). 
В  центре внимания утренних копенгаген
ских газет сегодня находится ответ 
товарища И. В. Сталина корреспонденту 
газеты «Правды» насчет атомного ору
жия. Все газеты помещают текст отве
та, а ряд газет посвящает ему передо
вые статьи.

Газета «Ланд ог фольк» в передовой 
статье пишет: «В  то время как амери
канские поджигатели войны говорят об 
«атомном оружии, готовом к употреб
лению » , о запасах атомных бомб в А нг
лии и других стратегических пунктах, 
в то время, когда приспешники амери
канских поджигателей открыто дискути
рую т в атлантической прессе о приме
нении атомного оружия в Корее, против 
Китая и против Советского Союза, про
звучавш ий спокойный голос Сталина на
ходит отклик в сердцах всех миролюби
вых лю дей».

«Высказывание Сталина, — пишет да-
вечерние газеты опубликовали на сам ом , гичвт- ___ „ ,
видном месте под огромными заголовка-  ̂ ■ ’ вляется одновременно
ми сообщения об ответе товарища 
Сталина корреспонденту «Правды» на
счет атомного оружия. Газеты «Паэзе

предостережением разгорячившимся 
атомным циникам, угрожающим судьбе 
м ира».
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в СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Земледельческие пркэизводственные кооперативы и государственные 
земледельческие хозяйства Венгерской народной республики собрали бо
гатый урожай. По предварительным подсчетам в этом году собрано зерно
вых на 6—7 миллионов центнеров больше, чем в прошлом году. С  боль
шим энтузиазмом труж еники сельского хозяйства сдают хлеб государюгву.

Н а снимке: поезд с зерном нового урожая.
(Фотохроника Т А С С ).

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ АРМИИ  
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

П Р А Г А , 6 октября. (Т А С С ). 
Вчера в Праге состоялось торже
ственное заседание, посвященное 
дню чехословацкой армии.

С  докладом о боевом пути че
хословацкой армии вы ступил за
меститель министра национальной 
обороны дивизионный генерал 
Ч . Груш ка. Доклад неодно
кратно прерывался аплодисмента
ми в честь чехословацкоч:оветской 
дружбы, президента Готваль
да и великого знаменосца мира 
товарищ а И . В . Сталина,

Участники торжественного засе
дания с энтузиазмом приняли при
ветственные письма президенту 
Чехословацкой республики Клемен
ту  Готвальду и Генералиссимусу 
И . В . Сталину.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ГОРОДОВ в ВЕНГРИИ

Б У Д А П Е Ш Т , 6 октября.. 
(Т А С С ). Пятилетним планом раз
вития народного хозяйства В енг
рии предусмотрено создание но
вых городов, превращение рабочих 
поселков в социалистические горо
да. Один из таких поселков — 
шахтерский поселок Варпалота, в 
котором уж е по трехлетнему пла
н у было построено много квартир 
для рабочих, школа, кинотеатр и 
амбулатория.

По пятилетнему плану Варпа
лота превратится в большой про
мыш ленный центр: там создаются 
сейчас четыре новые ш ахты, обо
рудованные по последнему слову 
техники. Уж е построена новая ги
дростанция, несколько больших 
благоустроенных ж илы х домов, 
шесть рабочих общежитий, строит
ся еще 8 ж илых домов, начато 
сооружение поликлиники. Больш ие 
средства отпускаю тся на создание 
яслей, новой ш колы, шахтерского 
ремесленного училищ а и т. д.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН В БОЛГАРИИ

С О Ф И Я , 6 октября. (Т А С С ). В 
городе Русе началось строитель
ство одного из крупнейш их про
мыш ленных объектов страны — 
завода сельскохозяйственных ма
шин имени Георгия Димитрова. 
Строители взяли на себя социали
стическое обязательство закончить 
постройку первого сборочного цеха 
в 5 5  рабочих дней.

БОРЬБА З А  ЭКОНОМИЮ НА  
ПРЕДПРИЯТИЯХ РУМЫНИИ

Б У Х А Р Е С Т , 6 октября. 
(Т А С С ). Трудящ иеся промышлен
ных предприятий Рум ы нии раз
вертывают соревнование за эконо
мию государственных средств, за 
изыскание и полное использова
ние внутренних резервов.

Коллектив Реш ицкого метал
лургического комбината в нынеш
нем году сэкономил 1 9 7  тонн 
бронзы, латуни, меди и олова. 
Доменщики этого комбината выда
ли 8 .5 0 0  тонн чугуна сверх пла
на, а коллектив цеха термической 
обработки металла с 1  октября 
трудится в счет, 1 9 5 2  года.

На предприятиях министерства 
металлургической и химической 
промышленности за 9 месяцев 
внедрено 1 .4 0 0  новаторских 
предложений, что даст 5 0 0  млн. 
лей экономии в год.

Рабочие завода «М еталлургия» 
в городе Сибиу на основе опыта 
советских стахановок Жандаровой 
й  Назаровой за 9 месяцев выпол
нили го;;бвую программу и сэконо

мили государству свьгаю 2  млн.; 
лей.

Значительной экономии средств 
за счет повышения производитель
ности труда и бережного расходо
вания материалов в результате 
применения советского опыта до
биваются шахтеры угольного бас
сейна «В аля Ж и ул уй », горняки 

Хунедоары, нефтяники Праховской 
области, строители канала Дунай 
— Черное море и других промыш
ленных предприятий Р^тиынии.

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА 
ВСЕКИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

КИТАЙСКО СОВЕТСКОЙ 
ДРУЖБЫ

П Е К И Н , 6 октября. (Т А С С ). 
Вчера вечером состоялось торже
ственное открытие второго еже
годного заседания центрального 
совета Всекитайского общества 
китайско-советской дружбы и 
первой Всекитайской конферен
ции общества китайско-советской 
дружбы.

Н а торжественном заседании 
присутствую т помимо делегатов 
конференции многочисленные го
сти.

Собрание открыл генеральный 
секретарь Всекитайского общества 
китайско-советской дружбы Ц янь 
Ц зю нь-ж уй. В  своем выступлении 
он рассказал о двухлетней работе 
общества, значительно способ
ствовавшей укреплению дружбы 
между народами Китайской народ
ной республики и Советского Сою 
за и упрочению мира во всем ми
ре.

Ц янь Цзю нь-ж уй отметил ог
ромный рост общества китайско- 
советской дружбы, которое насчи
тывает сейчас в своих рядах свы
ше 1 7  млн. членов.

Выступивш ий затем заместитель 
председателя общества Го Мо-жо 
заявил, что сегодня по случаю  
второй годовщины Общества китай
ско-советской дружбы китайский 
народ шлет свой горячий привет 
и наилучш ие пожелания лучш ему 
другу китайского народа великому 
Сталину.*

Го Мо-жо указал, что планы 
американских империалистов, на
правленные на расширение aip ec- 
сии на Дальнем Востоке и раз
вязывание новой мировой войны, 
разобьются о прочную дружбу 
между великими народами Китай
ской народной республики и Со
ветского Союза.

В заклю чение Го Мо-жо про
износит здравицы в честь предсе
дателя Мао Цзе-дуна, . вождя и 
учителя всех трудящ ихся мира 
великого Сталина, в честь вечной 
нерушимой дружбы между народа
ми Китайской народной респуб
лики и Советского Союза.

Руководитель советской делега
ции, прибывшей на празднование 
второй годовщины Китайской на
родной республики, Л . Н . Соловь
ев от имени трудящ ихся С С С Р  
передал участникам конференции 
братский привет и поздравления в 
связи со второй годовщиной соз
дания Всекитайского общества ки- 
тайскоч;оветской дружбы. Он под
черкнул, что Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между 
Советским Союзом и Китайской 
народной республикой превратил 
китайско-советскую дружбу в мо
гучую  силу в деле укрепления 
мира во всем мире и скрепил ее 
навеки.

С  приветствиями выступили 
также советский писатель Илья 
Эренбург и заместитель председа
теля правления В О К С  В . Г. Яков
лев,- командир взвода китайских 
народных добровольцев, сражаю
щ ихся на корейском фронте, герой 
китайских добровольческих отря
дов Го Ч ж ун-тянь и другие.

За Пакт Мира!
И т а л ь я н с к и й  н а р о д  

т р е б у е т  з а к л ю ч е н и я  П акта  
М и р а  м е ж д у  п я ть ю  

в е л и к и м и  д е р ж а в а м и
РИ М , 7  октября. (Т А С С ). По инициа

тиве сторонников мира Генуэзского пор
та в городах И талии развернулась ш и
рокая кампания по избранию «делега
ций м ира», которые направляются в 
Рим для того, чтобы выразить протест 
против новых военных обязательств, 
взятых на себя итальянским правитель
ством в результате поездки де Гаспери 
в С Ш А , и засвидетельствовать в бесе
дах с политическими и обществеш1ыми 
деятелями столицы волю к миру боль
шинства итальянского народа, требую
щего создания правительства мира в 
И талии и подписания Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

В  Рим прибыли первые «делегации 
м ира», избранные на собраниях борцов 
за мир городов и портов Генуи, Ливор
но, многих кварталов М илана, Турина, 
в частности туринских заводов «Ф и а т», 
населения Модены, Бреш ии, Анконы, 
Пьомбино. «Делегации мира» включают 
представителей всех слоев населения 
без различия возраста, образования, 
профессии, политических и религиозных 
взглядов: рабочих, служ ащ их, безраоот- 
«ы х , торговцев, врачей, адвокатов, ин
валидов войны, бьгоших партизан и 
фронтовиков, членов м униципальных со
ветов. Средства на поездку делегации в 
Рим были собраны в несколько дней по 
общенародной подписке, проведенной 
сторонниками мира на улицах, в домах, 
на предприятиях, в магазинах, театрах 
и т. д.

«Делегация мира» от Генуэзского 
порта, первой прибывшая в Рим, посе
тила представителей палаты депутатов 
и сената и была принята в палате депу
татов вице-председателем Всемирного 
Совета Мира Пьетро Пенни и группой 
депутатов коммунистов, социалистов и 
независимых, которые горячо приветст- 
во1валя инициативу генуэзцев. В  сенате 
делегаты беседовали с представителями 
различных партий, в том числе с от
дельными христианскими демократами, 
правыми социалистами и монархистами. 
Затем отдельные группы  делегатов по
сетили посольства Франции, Англии, 
С Ш А , Индии, С С С Р , ряд ватиканских 
организаций и конфедерацию католиче
ских профсоюзов.

В ближайшие дни в Рим прибудут 
многочисленные «делегации м ира», из- 
бра1нные населением Флоренции, Неапо
ля и других гародов и провинций Ита
лии.

К п р е д с т о я щ е м у  3-м у 
н а ц и о н а л ь н о м у  к о н г р е с с у  

с т о р о н н и к о в  м и р а  
В Б р а з и л и и

М О Н ТЕ В И Д ЕО , 6 октября. (Т А С С ). 
Как сообщает бразильская газета «И м - 
пренса популар», национальный ко.ми- 
тет борьбы за мир в Бразилии опубли
ковал заявление, в которюм говорится, 
что 2 7  октября этого года в Рио-де-Ж а
нейро откроется 3 -й  национальный кон
гресс сторонников мира.

Комитет отмечает, что полтора мил
лиона бразильцев из различных слоев 
населения, различных политических, фи
лософских взглядов и религиозных ве
рований уже подписали Обращение Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

Комитет созывает конгресс от имени 
этих полутора миллионов.

Конгресс обсудит следую щ ую  повест
ку дня: значение заклю чения Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми: мирное сосуществование стран и 
мирное разрешение международных про
блем: меры, которые должны быть при
няты для увеличения вклада бразиль
ского народа в дело сохранения мира.

Д в и ж е н и е  с т о р о н н и к о в  
м и р а  В Ф и н л я н д и и

Х Е Л Ь С И Н К И , 6 октября. (Т А С С ). 
Постоянный комитет организации «Сто
ронники мира в Ф инляндии» опублико
вал сегодня резолюцию, в которой при
зывает общественность страны превра
тить предстоящие в будущем году в 
Хельсинки международные олимпийские 
игры в большой праздник мира.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

П Х Е Н Ь Я Н , 7  октября. (Т А С С ). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что соедине
ния корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями китайских на- 
рюдных добровольцев продолжают отби
вать ожесточенные атаки американо-анг
лийских интервентов и лисынмановских 
войск, нФю ся им тяж елые потери в 
живой силе и технш :е.

Н а центральном и восточном фронтах 
соединения Народной армии полностью 
отбили ожесточенные атаки противника, 
который пытался под прикрытием авиа
ции, большого числа танков и артилле

рии прорвать оборонительные л т п ш  На
родной арлши южнее Чхолвоня и север
нее Я н гу.

6 октября части береговой обороны 
Народной армии потопили у  восточного 
побережья 1 корабль противника и по. 
вредили еще 1 корабль прютивника, ко
торые варварски обстреливали мирное 
население в районе Вонсана.

7 октября зенитные части Народной 
армии и стрелки—охотники за вражески
ми самолетами сбили 4 самолета про
тивника, продолжавшего варварские 
бомбардировки и обстрел из пулеметов 
мирного населения горюдов Саривоня, 
Хванчж у, Сохы на н Вонсана.;

К переговорам в Кэсоне
Ответ Ким Ир Сена и Пын Дв-хцэя Риджуэю

П Е К И Н , 7  октября. (Т А С С ). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Пхеньяна:

Верховный главнокомандующий ко
рейской Народной арзмией генерал Ким 
Ир Сен и командующий китайскими на
родными добровольцами генерал П ы н 
Д э-хуэй направили сегодня ответ на по
слание Ридж уэя от 4 октября, в кото
рюм говорится:

5  октября мы получили ваше письмо 
от 4 октября. В  двух наших ответах — 
от 1 1  сентября и 3  Октября — мы дали 
ясно понять, ЧТО нет никаких основа, 
ний для изменения места Кэсонской 
конференции. В  нашем настоящем пись
ме вы также не можете привести ника
кого нового довода для обоснования то
го. почему Кэсон не подходит как место 
для конференции. Таким образом, отсю
да видно, что требование об изменении 
места конференции совершенно невоз
можно обосновать. Тем не менее в своем 
письме вы прюдолжаете упорно требовать 
перенесения места конференции в дру
гой район. Такое требование, если оно 
не выдвинуто с целью прюдолжения 
задержки переговоров, очевидно, на
правлено на то чтобы отвлечь внима
ние, дабы попытаться избежать ответ
ственности за ряд провокационных инця. 
Дентов, выразивш ихся в наруш ениях 
вашей сторюной соглаш ения об ней
тральной зоне Кэсона. Несомненно, ин
циденты. выразивш иеся в наруш ении 
вами соглаш ения о нейтральной зоне 
Кэсона, станут достоянием истории, и 
их, разумеется, нельзя будет аннулирю- 
вать путем перенесения места конферен
ции. Перенесением места конференции 
нельзя также избежать ответственности, 
которую ваша сторюНа должна понести 
за такие инциденты.

Все знают, что сейчас речь должна 
итга о том, чтобы немедленно возобно
вить переговоры о перемирии и выра
ботать на заседаниях обеих делегаций

четкое соглашение о нейтр>алитете зоны 
конференции и обеспечении безопасно, 
сти места конференции, чтобы больше 
не повторялись инциденты, выражаю
щиеся в наруш ении соглаш ения, подоб
ные тем ,- которые были вызваны в 
прошлом вашей сторюной, и чтобы, в 
частности, обе стортны несли ответ, 
ственность за это соглашение, которюе 
больше не разрешалось бы использо
вать, как это делалось в прюшлом, толь
ко для того, чтобы связывать наш у сто- 
рюну, в то время как ваша сторюна на
руш ает его по своему усмотрению и 
делает бесстыдные опрювержения под 
тем предлогом, что вы не несете ответ
ственности за эту зону. С  этой целью и 
желая выяснить, стремится ли еще 
искренне ваша сторюна к мирным пере
говорам, мы готовы сделать еше одно 
усилие. Теперь мы предлагаем вам, что
бы терржтория нейтральной зоны места 
конференции по переговорам была рас
ширена до прямоугольного района, охва
тывающ его Кэсон и М уньсань, чтобы 
место конференции было перенесено в 
Паньмыньчж онь с тем, чтобы обе сторю- 
ны несли ответственность за его охрану. 
В  то же врземя мы предлагаем, чтобы 
делегации обеих сторюн немедленно 
возобновили переговоры в Паньм ыньч- 
жоне и на первом заседании выработали 
принципы расширения территории ней
тральной зоны и обеспечения безопас
ности места конферюнции и создали со
ответствующ ий аппарат с участием обе
их сторюн для обсуждения конкретных и 
четких условий и гарантии их вьшолне- 
ния с гем, чтобы способствовать успеху 
переговорюв о перемирии.

После того, как ваша сторюна даст 
свое согласие на изложенное выше пред, 
ложение, наши офицеры связи прокон
сультирую тся с вашими офицерами свя
зи по вопрхюу о возобновлении перегово
ров между делегацижии обеих сторон.

Й с п о л ь з о в а н а е  ф р а н ц у з с к и х  ж е л е з н ы х  д о р о г  
д л я  в о е н н ы х  ц е л е й

Б У Х А Р Е С Т , 6 октября. (Т А С С ). По
данным международного объединения 
профсоюзов трудящ ихся сухопутного и 
воздушного транспор)та, французские 
железные дорюги быстрыми темпами 
переводятся на служ бу военной эконо
мике. Подтверждением этому является 
соглашение заключенное недавно меж
ду французским национальным обще
ством железных дорюг и администра
цией западногерманских ж елезных до
рюг о созданш  так называемого еврю- 
пейсного объединения транспорта. По

этому соглашению' Фрагщ ия обязуется 
предоставить европейскому объедине
нию тринспорта 50 ты сяч вагонов для 
перевозки военных грузов.

Вы полняя приказ своих американских 
хозяев, французские власти решили 
электрифицирювать железнодортжную 
линию , соединяющую Дюнкерк с горю, 
дом Тионвиль, р'^сположенным близ 
границы с Германией, чтобы ускорить 
и увеличить объем перевозок военных 
материалов из А нглии в Западную 
Германию.

Р е м и л и т а р и з а ц и я
Я п о н и и

Ш А Н Х А Й , 7 октября. (Т А С С ). Из
сообщений япсжского агентства Дзидэи 
Ц усин стало известно, что прибывший 
в Саппоро начальник «полицейского ре
зервного корпуса» М асухара заявил, 
что корпус должен быть реорганизован 
и усилен. В  течение будущего финансо
вого года корпус будет полностью во
оружен оружием, предоставленным 
С Ш А .

Как полагают, М асухара прибыл в 
Саппоро для организации крупных сов
местных маневров американских окку
пационных войск и частей «полнцейског 
го резервного корпуса».

Газета „Дейли уоркер" о новых 
замыслах англо-американских 

империалистов против 
вьетнамского народа

Л О Н Д О Н , 6 октября. (Т А С С ). Ком
ментируя поездку французского генера
ла де Латгра де Тассиньи в Англию , 
газета «Д ейлй уоркер» подчеркивает, 
что он приехал для того, чтобы потребо
вать .участия английских войск в войне 
против вьетнамского народа, т. к. фран
цузские потери в Индо-Китае оказались 
настолько большими, что - вооружение, 
которое было обещано де Латтру де 
Тассиньи в Ваш ингтоне, не принесет 
особой пользы, если не будут подброше
ны  новые войска.

К АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМУ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ 

ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ИРАНА
Заявление Фатеяи на пресс- 

конференции
Л О Н Д О Н , 6 октября. (Т А С С ). По 

сообщению агентства Рейтер, ссылаю;, 
щегося на тегеранское радио, стато  
секретарь при председателе совета ми
нистров Ирана Фатеми заявил на пресс- 
конференции, что Иран откажется об
суждать в Совете Безопасности вопросе 
нефти по суш еству.

Фатеми сказал, что если Совет Бе»- 
опасности решит, что он компетентен 
рассматривать этот вопрос, то иранотая 
делегация не будет принимать участая 
в его заседаниях.

Отвечая на вопросы. Фатеми сказал, 
что единственная цель поездки Мосад- 
дьша в Нью -Йорк заключается в том, 
чтобы доказать некомпетентность Сорета 
Безопасности обсуж дать' вопрос об ирая. 
ской нефти, а также доказать беспоч. 
венность жалобы английского правц-* 
тельства.

Английский еженедельник 
о торговле между Западной 

и Восточной Европой
Л О Н Д О Н , 6 октября. (Т А С С ). В  свя

зи с требованиями С Ш А  о прекращении 
торговли между Западной и Восточной 
Европой еженедельник «Н ью  стейтсмен 
энд нейшн» замечает, что «определенно 
Запад получает довольно много от этой 
торговли», и если бы поставки прекра
тились, «положение Запада ухудш илось 
б ы » , и он был бы поставлен в большую 
зависимость от американцев.,

«Восточные страны, — пишет ежене
дельник, — могут без труда найти дру
гое применение тому, что они вывозят 
на Запад. Нельзя полагать, что Восток 
будет продавать эти товары иначе, как 
в обмен на товары, в которых он серь
езно нуж дается... Странам Востока го. 
раздо легче, чем Западу, перейти на по
стоянное и почти полное самообеспече
ние. Если торговля будет прервана, ‘ им 
придется так поступить. Возобновить 
товарообмен, когда этого пожелает За. 
пад, будет невозможно

Это приведет к тому, что германская 
промьппленность, восстанавливаемая с 
помощью американцев, вместо того, что
бы найти рынки сбыта в Восточной Ев
ропе, как это было в прошлом, будет 
вынуждена яростно конкурировать, с ,ан. 
глийской, французской, бельгийской' н 
голландской промышленностью на рын
ках, все еще доступных для Запада; 
тогда как возрюждающаяся японская 
промьппленность, если ей не разрешат 
экспортировать товары в Китай, присое
динится к драке за рынки западноевро
пейских стран в качестве одного из 
главных конкурентов».

«Н ью  стейтсмен энд нейш н» под
черкивает далее, что «экономическое 
объединение Западной Европы, трёбую- 
щее изоляции от Востока, бессмыслен, 
но. Это будет означать резкое снижение 
жизненного уровня ь западных стра
нах... Это будет означать для Запада 
безработицу в промышленности, которую 
правительства окаж утся не в силах 
предотвратить, и. кроме того, возвра
щение к более аграрному типу хозяй
ства» .

В  еженедельнике зпсазывается, что 
«законопроект Бэттла (этот законо
проект предусматривает прекращение 
американской экономической и военной 
помощи странам, поставляющим «стра
тегические» материалы Советскому Со
ю зу и странам народной демократии—- 
Ред.) наносит такой же сильны й удар по 
надеждам на процветание Западной Е в
ропы, как и гонка вооружений».

И звещ ен и е
Томское отделение общества по pats 

пространенню политических и ваучных 
знаний.

В  лектории во вторник. 9 октября, в 
8 часов вечера, состоится лекция: «С а
мостоятельная работа над книгой». Чи
тает доцент университета П. А. Зайчен
ко.

Зам. охветствевиого редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Кантональные выборы во Франции
П А Р И Ж , 7  октя'бря. (Т А С С ). Сегод;ш  

во Франции происходят, кантональные 
выборы — выборы департаментских пли 
генеральных советов. От каждого кан
тона (округа — часть департамента) —-  
избирается оди« генеральный советник.' 
Сейчас голосование происходит в поло
вине кантонов (1.6 6 0 кантонах), так как 
генеральные советы обновляются напо
ловину через каждые три года. ,

Судя по первым сообщениям с мест 
о ходе голосования, отмечается большой 
процент избирателей, воздержавшихся 
от голосования.

П А Р И Ж , 8 октября. (Т А С С ). Соглас
но сообщениям о первых результатах

первого тура кантональных выборов во 
Франгщи, в ряде кантонов кандидпт,ы 
республиканского и антифашистского 
союза сопротивления (избирательный 
союз коммунистической партии с други
ми прогрессивными организациями) 
одержали внуш ительную  победу. В кан
тоне У  ДЭН (департамент Па-де-Кале) из
бран коммунист М ансэй, получивш ий 
абсолютное большинство голосов. В 3-м 
кантоне города Гавр избран коммунист 
Рене Канэ, получивш ий 70 процентов 
голосов В  кантоне Авайлим узин (депар
тамент Вьенна) и в кантоне О льн э-С у 
Буа (департамент Сена и Уаза) избраны 
также кандидаты республиканского и 
антифашистского союза сопротивления.

Областной драматический театр 
имени В. П. Чкалова.

9 октября —•
«Волки и овцы».

Д ля студентов вузов и техникумов по 
пониженным ценам.

1 0  октября —
«С любовью не шутят».

1 1  октября —
«С любовью не шутят».

Начало спектаклей в 8 часов вечера, 
дневных — в 1 2  часов дня.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО

9 октября — художественная коме
дия «Вратарь» (чов&я копия).

Начало сеансов в 1 1  -30, 1-0 5 , 2-40, 
4 -15 , 5 -50  7 -2 5 , 9, 10 -3 5 .

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Больш ой зал. 9 октября — худо
жественный фильм «Сказание о земле 
Сибирской».

Начало сеансов в 10 -30 , 12 -3 0 , 2 -30 ,
4 - 30, 6 -30 8 -3 0 , 10 -30 .

М алый зал. 9 октября — худо- 
ственный фильм «Константин Засло
нов».

Начало сеансов в 1 1 -3 0 . 1-3 0 , 3 -30 ,
5 - 30, 7-30 , 9-30.

Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

9 и 10  октября — художественный 
кинофильм «Трево га».

Начало сеансов в 8 и 1 0  час вече
ра, касса с 6 часов.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  бухгалтер-ревизор и 
шоферы для работы в городе и на пе
риферии.

Обращ аться:- р. Томск, ул . Пуш кина, 
10  автотрест «Сою ззаготтранс», теле
фон 2 7 -3 3 . 2 — 1

Б У Д Ь Т Е  О С Т О Р О Ж Н Ы  С  О Г Н Е М !
Г Р А Ж Д А Н Е !
Неосторожное обращение с огнем, несоблюдение пра

вил пожарной безопасности почти всегда приводят к  по
жарам. причиняющим большой материальный ущерб. И з. 
бежать пожаров — дело очень простое. Д ля этого нужно 
знать и точно выполнять следующие несложные и всем 
доступные противопожарные мероприятия. '

Проверяйте исправность печей и дымоходов возможно 
чащ е и обнаруженные трещ ины немедленно и тщательно 
замазывайте, а чтобы легче было их найти — белите 
дымоходы на чердаках мелом или известью.

Очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в 
два месяца и не допускайте чрезмерной топки печей.

Не растапливайте печи бензином, керюсином и Други
ми легковоспламеняющимися жидкостями.

Не складывайте возле топящ ихся печей н на печах 
дрова, бумагу одежду и другие предметы.

Никогда не оставляйте топящиеся печн без наблюде
ния, особенно там, где есть дети.

Следите, чтобы у  топки печи на деревянном полу был 
всегда прибит исправный железный лист.

Не устанавливайте временные печи без разрешения 
пожарной охраны М ВД.

Не наливайте ке^юсин в горящие лампы, фонари, ке
росинки и в неостывшие примусы.

Не пользуйтесь примусами и керюсивками в корждо- 
рах, на лестницах, в сенях и кладовых. Не ставьте на 
них грюмоздкой я тяжелой посуды.

Не храните керюсин и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости в сенях коридорах, кухнях. Избегайте хране
ния легковоспламеняющихся жидкостей в стеклянной по. 
суде.

Керюсиновые лампы и фонарш, во избежание падения 
их, прючно укрепляйте к стенам и потолкам с таким 
расчетом, чтобы потолок или стена от огня лампы были 
на расстоянии не ближе 70 сантиметрюв и, крюме того, 
были бы защищ ены от нагревания железными щитками.

При пользовании горячими утюгами — ставьте их на 
огнестойкие подставки.

Не допускайте разжигания самоваров на деревянных 
полах без огнестойкой подставки.

Не загромождайте лестниц, коридоров и выходов пред
метами, могущими затруднить быстрый проход людей и 
эвакуацию имущества в случае пожара.

Не устраивайте кладовых под лестницами, в коридорах 
и у  выходов

Содержите чердаки в чистоте и не храните на них 
сено, топливо, домашние вещи и другие сгораемые пред
меты. Двери чердаков держите закрытыми на замок.

Следите за исправностью электропрюводки и в случае 
повреждения сами не прюизводите ремонт, а вызывайте 
для этого электрюмонтера.

Н е высыпайте золу где попало: на улице, возле строе
ний заборюв. Золу следует высыпать в специально отве
денных для этого местах и помещениях, безопасных в 
пожарном отношении.

Выгрюбаемыр из печей угли для самоварюв не выноси
те в кладовые и сараи, не убедившись в том, что они 
совершенно потухли.

Не курите там, где есть легковоспламеняющиеся жид
кости, солома, сено в скотных дворах, на чердаках, в 
зерносуш илках, складах сельскохозяйственного инвентаря 
и других опасных в пожарном отношении местах.

Н е бросайте, где попало, незагуш енные окурки и спич, 
ни и не курите лежа в постели.

Малолетним детям не давайте никаких поручений, 
связанных с разведеньем огня и наблюдением за ним. 
Помните, что это легко может привести к пожару и гибе
ли самого ребенка.

Всегда имейте у  себя в квартирах в запасе воду на 
случай пожара.

Знайте, где находится пожарная команда н в случав 
пожара немедленно вызывайте ее.

Строго соблюдайте меры пожарной безопасности я 
требуйте этого от других.

О всех случаях нарушений мер пожарной безопасно
сти сообщайте лично или по телефону в ближайшую по
ж арную  команду или пожарную инспекцию.

Будьте активными участниками в деле предупрежде
ния пожаров и борьбы с ними.

Вступайте в добровольные пожарные дружины!
Управление пожарной охраны УМВД 

по Томской областн.

Адрес редакции: гор. Томск, иросп им. Ленина, № 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, отв. редактора—3 7 -3 7 , 1-го зам. редактора—3 7 -7 0 , .зам. редактора — 42-44, ответ, секретаря — 3 1 1 9 ,  секретариата — 42-40, от
делов: партийной жизнв — 37-77 в 31-47, пропаганды и советского строительства — 42-46. вузов школ в культуры — 47-45 сельского хозяйства — 37-39 пром траведортного — 37-36, отдела овеем — 37-75, отдела информа

ции — 37-88, стенографистки — 33-94. директора тилографив — 37-72 , бухгалтерии — 37-33.

К 3 0 3 е 4 2 Г. Tones. Тшюграфвя газеты «Красное ЗваПя|ь1 Заказ №  3 1 1 2

\ '.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


