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Праздник кузнецйих металлургов (1 стр.).

САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ ОТВЕЧАЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ НА ЗАБОТУ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА О БЛАГОСОСТОЯНИИ НАРОДА (1 стр.).

ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ (1 стр.).
•ПРИВЕТСТВИЕ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ (2 стр.). 
Речь Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова- (2 стр.).

Доклад Министра иностранных дел Кароля Йипша на торжественном засед> 
НИИ, носвящ&ниом 7-й годовщине освобождения Венгрии Советской Армией (2 стр.).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ОТВЕТ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА ГРУППЕ 
РЕДАКТОРОВ АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТ (3 стр.).

Ответ Советского Посольства ib США на ноту Государственного Департамента 
(3 сгр.).

Встретим весенний сев во всеоружии (3 стр.).
Открытие Международного экономического совещания (4 стр.)
НОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО УСПЕХОВ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИЗМА. Зарубежные 

отклш1и на снижение цен в ССОР (4 стр.).

Обеспечить ритмичную работу 
лесной промышленности 

в течение всего года
Через несколько дней заканчивается 

сезон осенне-зимних лесозаготовок. Подво. 
дя итоги сезона, работники леоной про
мышленности, колхозники и К0.1Х03НИИЫ- 
большинства районов области с ч^’ветвом 
огромаого удозлетБорения отмечают, что 
они добились немалых производственных 
успехов.

Лесная промышленность области вы
полнила сезонный план.

Более половины леспромхозов области 
не только выполнили, но и значительно 
перевыполнили план осенне-зпших лесо
заготовок. Среди них̂ ^—ТомоЕПй леспром
хоз, который первым в области выполнил 
сезонный план и дал стране сверх пла- 

ж  на 16.000 к^'бометроБ леса, Парб-игский 
^  леспромхоз, перевыполнивший сезонный 

плав вывозки леса на 9 .000 кубомет
ров, Васюгансюий жспромхоз, заготовив
ший сверх сезонного плана 9.700 кубо
метров леса, и многие другие.

Благодаря успешной работе коллекти
вов передовых предприятий, лесная про
мышленность области 27 марта заверши- 

V ла план лесозаготовок первого квартала 
и дала сверх плана 9 5 .000  кубометров 

^  , леса.
Близится день, когда вскроются много

численные реки и заготовленная трудя
щимися области древесина огрошыи по
током пойдет на шахты Кузбасса, в без
лесные районы Средней Азии, на вели
кие стройки коммунизма.

Но, отмечая достигнутые успехи, нель- 
♦  щ забывать о том. что сейчас, когда лес

ная промышленность превратилась в вы
сокоразвитую механизированную отрасль 
хозяйства е постоянными квалифициро- 
ванныдги кадрами, перед работниками ле
созаготовительных предприятий встала 
новая задача —  обеспечить крутлогодо- 
IBJTO ритмичную работу леспромхозов.

В связи с этим следует вспомнить 
урок прошлого года когда ряд днре-да- 
торов леспромхозов и особенно Еол- 
пашевского тов. Атеев. Тедумьдетского —  
тов. Березин и Зырянского —  тов. Коз
лов, завершив осенне-зимние лесоза
готовки, свернули работы в лесу, не обе
спечили выполнение пладэд, весенне-лет- 

^  них лесозаготовок и затянули проведение 
*  подготовительных работ к зиме. •

По этим причинам леспромхозы за лето 
далеко отстали с вьшолнением годового 
йлана, переложи.тн значительную часть 
весенне-летней производственной програм
мы на IV квартал, создав себе тем самым 
дополнительные трудности; в резуль
тате Еолпашевский, Тегульдетский и Зы
рянский леспромхозы в 1951 году иедо- 
дали народному хозяйству десятки тысяч 
кубометров леса.

Все это стало возможным потому, что 
руководители треста «Томлес», райиспол
комы и райкомы' ВЕП(б) ряда районов с 
наступлепием весенне-летнего периода пе
рестали контролиров1ать работу леспром
хозов, просмотрели наступившее в них 
затишье, не требовали от директоров лес- 

к промхозов ответственности за вьшолнение 
планов лесозаготовок и проведение подго
товительных ра)бот к  зиме и ослабили 
массово-политическую и культурпо-про- 
светительную работу среди лесозаготови
телей.

В текущем году нельзя допустить пов
торения таких недостатков в р̂ ’ководстве 
лесной цромьппленностыо, решительно и 

4  навсегда надо покончить о овеонщипои на 
’ лесозаготовках. В весенне-летний период 

1952 года лесозаготовительные предприя
тия нашей области должны дать народно
му хозяйству страны почти на 500 ты 
сяч кубометров древесины больше, чем в 
прошлом году, за такой же период.

^  Облисполком и бюро обкома ВЕП(б) в 
"  принятом на днях постановлении о прове

дении весенне-летних лесозаготовок и 
подготовительных работ к  осенне-зимнему 
сезону потребовали от руководителей, 
партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций лесозаготовительных 
предприятий с первых же дней апреля ор
ганизовать напряженную ритмичную ра
боту в каждом леспромхозе на протяже
нии всего весенне-летнего периода.

Директоры леспромхозов должны до
биться безусловного выполнения графиков 
заготовки и вывозки леса, обеспечить ор-

гапизованный переход с зимнего на лет
ний режим работы.

Прежде всего необходимо немедленно 
организовать расчистку и ремонт летних 
лесовозных дорог е тем. чтобы гаоевре- 
менно включить их в эксплуатацию. На
ряду е этим надо обеспечить тщательный 
уход за имеющимися ледяными дорогами 
и высокопроизводительную работу на них 
в ночное время. Необходимо провести ряд 
мер, которые позволили бы как можно 
дольше сохранить зимние лесовозные до
роги.

Чтобы с первых дней перехода на лет
ние лесовозные дороги набрать высокие 
темпы' вывозки леса, надо уже сейчас 
усилить заготовку леса и подвозку его к  
трассам с тем. чтобы создать необходи
мый запас древесины у дорог.

Борясь за выполнение плана весенне
летних лесозаготовок, руководители и 
партийные организации леспромхозов дол
жны обеспечить дальнейшее усовершен
ствование технологии, организации про
изводства и труда. Особенно важно пере
вести все мехаиизированные лесовозные 
дороги на беспрерывную рабочую неделю 
и круглосуточную работу.

Наряду с безусловным выполнением 
текущего плана заготовки и вывозки ле
са руководители лесозаготовительных 
предприятий обязаны своевременно про
вести все подготовительные работы к 
осенне-зимнему сезону. *

Необходимо К 1 августа принять весь 
лесосечный фонд на осенне-зимний сезон 
и не позднее 15 сентября закончить 
строительство и ремонт лесовозных дорог, 
производственных зданий, общежитий для 
рабочих, клубов, красных уголков, школ, 
медицинских пунктов, торгово-производ- 

! ствеяных и складских помещений орсов.
I Надо восстановить все имеющиеся в лес. 
иромхозах неисправные машины и меха
низмы, подготовить дополнительное коли
чество механизаторских кадров, закончить 
ремонт и подготовку подвижного состава 
и лесорубочных инструментов, завезти на 
лесозаготовительные участки оборудова
ние, горючее, материалы, продовольствие 

■>и фураж, вьшолнить план заготовки гру
бых кормов для лошадей.

Успешное проведение пoдгoтoвитeлv 
ных работ зависит не только от лесозаго
товительных предприятий, но и от многих 
ДР5ТИХ ушнеждений и организаций. Ра
ботники лесного хозяйства, например, 
должны своевременно отвести и передать 
леспромхозам весь лесосечный фонд, трест 
«Томлестрансстрой» обязан обеспечить 
безусловное выполнение плана строитель
ства новых предприятий лесной промыш
ленности. Руководители областного управ- 
•тения рабочего снабжения должны орга
низовать завоз на лесоучастки продо
вольственных и промышленных товаров я 
провести заготовку неэерновых сельхоз
продуктов, ягод, грибов, дичи и рыбы и 
за счет этого улучпгать питание рабочих. 
Работники речного флота призваны во
время завезти необходимые лесозаготови
телям грузы.

Сложность поставленных перед лесной 
прамыш.ленжоетью задач требует дальней
шего усиления партийного руководства 
этой отраслью хозяйства. В связи с этим 
райкомы ВЕЛ (б) должны установить 
неослабный контроль за деятельностью 
.леспромхозов, ежемесячно заслушивая от
четы их руководителей, в ближайшие дни 
разработать планы проведения массово-по- 
.тптической работы среди лесозаготовите
лей на весенне-летний период, потребо
вать от отделов кинофикации, культпро- 
светработы, связи, райкомов профсоюза 
рабочих леса и сплава и других районных 
организаций регулярного обслуживания 
рабочих леспрр5гхозов. Надо оказать 
практическую помошь первичным парт
организациям в развертьтании социали
стического соревнования за досрочное вы
полнение планов лесозаготовок первого и 
второго кварталов и своевременное прове
дение подготовительных работ к  осенне- 
зимним лесозаготовкам.

Ритмичная работа леспромхозов в тече
т е  всего года —  залог успешного вы
полнения годового плана заготовки и вы
возки древесины.

IIIIIIIIIIIIIIIIII -  •

Новый уникальны й стан о к
• ЛЕНИНГРАД, 4 апреля. (ТАСС). Груп- 

н а , конструкторов станкостроительного за. 
вода имени Свердлова создала уникаль
ный ставок для скоростной расточки 
корпусов двигателей электровозов. Вес 
станка —  7 тонн. Он имеет два шпинде
ля ,и автоматизированное дистанционное

управление, благодаря которому роль ра
бочего сводится лишь к  нажиму соответ
ствующих кнопок на пульте. По произво
дительности новый станок в четыре раза 
превосходит станки прежних образцов.

Сейчас закончились испытания агрега
та, которые показали его отличные экс
плуатационные и технические качества.

На полях страны
ХЕРСОН. Еолхозы Генического и Ива

новского районов первыми в области за
кончили сев ранних зерновых. Полевые 
работы выполняются комплексно. Одно- 
времеино с севом проводится боронование 
озимых я черных паров, готовится почва 
под посев хлопчатника.

ТАШЕЕНТ Еолхозы Узбекистана на 
десять дней раньше, чем в прошлом году, 
начали сев ценной масличной культуры' 

арахиса; Повсеместно в колхозах рес
публики сев арахиса производится. меха

низированным способом —  реконструиро
ванными зерновыми тракторными сеялка
ми.

РОСТОВ-на-ДОНУ. После дождей на 
Дону выдался первый солнечный день. На 
колхозные поля вышли сотни тракторов. 
На полях колхоза имени Ленина за один 
день трактористы засекли 500 гектаров 
яровой пшеницей, отборными сортовыми 
семенами. Ранними колосовыми в районе 
засеяны 2 тысячи гектаров.

3 апреля. (ТАСС).

Г. СТАЛИНСК.

КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Д и р е к т о р у  к о м б и н а т а  т о в а р и щ у  Б Е Л А П У  
Г л а в н о м у  инд/сенеру к о м б и н а т а  т о в а р и щ у  Е Р М О Л А Е В У  
П а р т о р г у  Ц К  В  К П  (б) т о в а р и щ у  К А Р П О В У  
Председателю завкома т о в а р и щ у  П И С Т Е Х И Н У  
Комсоргу Ц К  В Л К С М  т о в а р и щ у  Р  Е З П  И  КО В У

Приветствую и поздравляю рабочих, работниц, 
инженеров, техников и служащих Кузнецкого ме
таллургического комбината и треста «Сталинск- 
промстрой» с двадцатилетием со дня ввода в дей
ствие комбината — мощного и технически передо
вого металлургического предприятия страны.

Кузнецкие металлурги идут в первых рядах ге

роического рабочего класса Советского Союза, с 
честью выполняли и выполняют задания Партии и 
Правительства по обеспечению народного хозяйст
ва металлоЕм.

От всей души желаю Вам, товарищи, новых ус
пехов в Вашей работе.

и. СТАЛИН.

Праздник кузнецких металлургов
СТАЛИНСЕ, 3 апреля. (ТАСС). Сегодня 

у металлургов Еузнедкого комбината име
ни Сталина большой день. Исполнилось 
двадцать лет с того дня, как домна № 1 
выдала первый чугун, и гигант сибирской 
металлургии вступил в строй действую
щих предприятий.

С утра город облетела радостная весть: 
товарищ Сталин поздравил металлургов и 
строителей треста «Сталинскпромстрой» с 
двадцатилетием со дня ввода в действие 
комбината и пожелал им новых успехов в 
работе. Приветствие вождя встречено с 
огромным воодушевлением.

Днем на площади Победы, перед зданием 
заводоуправления, состоялся многочислен
ный митинг трудящихся Сталияска. Его 
открыл парторг ЦЕ ВЕП(б) на комбинате 
тов. Карпов. Первое слово предоставляется 
директору комбината тов. Белану.

—• В связи с двадцатилетием нашего 
комбината, —  говорит он, —  мы получи
ли сегодня приветственную телеграмму от 
создателя Урало-Кузнецкого комбината, 
вдохновителя и организатора наших побед 
великого Сталина.

Собравшиеся встречают это сообщение 
бурными, долго не смолкающими аллодн- 
сментами.

Тов. Белан кратко рассказывает о пути, 
пройденном заводом, о дальнейших зада
чах.

—  Наш долг и обязанность, —  говорит 
тов. Белан, —  ответить на высокую оцен
ку нашего труда товарищем Огалиным —  
тысячами тонн сверхпланового металла.

На трибуне —  знатный сталевар тов. 
Лутов. Он горячо благодарит партию, со- 

I ветское правительство и товарища 
I И. В. Гл71ллна за повседневную заботу о 
> металлургах.'

—  Мы готовы и впредь, —  заявляет 
тов. Лутов, —  работать не покладая рук, 
выполнять любое задание партии и прави
тельства, с каждым днем давать все боль
ше металла для укрепления экономическо
го могущества нашей Родины.

Вечером в городском театре драмы со
стоялось торжественное заседание, посвя
щенное двадцатилетию комбината. Слав
ный коллектив горячо приветствовали се
кретарь Кемеровского обкома ВКП(б) тов. 
Мокрушин, заместитель Министра черной 
металл >т)гии тов. Коробов, представители 
Магнитогорского комбината. Челябинского 
и Новосибирского металлургических заво
дов и другие.

Приветствие кузнецким металлургам 
прислал президент Академии наук СССР 
TOR. Несмеянов, ака.демик Бардин.

С большим подъемом собравшиеся при
няли приветствие товарищу И. В. Сталину.

Предмайское
социалистическое

соревнование

щ:

9 '

J

Томский ремонтно-подшипниковый 
завод.

На снимке; лучшая полировщица- 
стахановка шли4м>валиюго цеха М. Т. 
Ласкова. В дип трудовой вахты в честь 
1-го Мая она сменную норму выполняет 
на 150—180 процентов.

Фото Ф. Хитрииевича.

Самоотверженным трудом отвечают советские люди 
на заботу партии и правительства о благосостоянии народа

■ ^

Над нами— заря 
коммунизма

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. (ТАСС). На
предприятиях, в учреждениях, учебных 
заведениях, в колхозах, совхозах и МТС 
области состоялись митинги в связи с 
новым снижением цен на продовольствея- 
ные товары.

Большой митинг состоялся на Еалинин- 
градском вагоностроительном заво'де, кол
лектив которого успешно завершил квар
тальный план и досрочно отправил десят
ки саморазгруж;зющихся I вагонов великим 
стройкам коммунизма.

Первым слово взял стахановец Беляев. 
Он заявил:

—  9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин сказал: «...Особое внимание будет 
обращено на расширение производства 
предметов широкого потребления, на под
нятие жизненного уровня трудящихся...». 
Подтвердились сталинские слова. Все 
больше в нашей стране становится про
дуктов и промышленных товаров, а жизнь 
рабочих делается все краше и радостнее. 
От пяти снижений цен, произведенных 
после войны, трудящиеся получили сотни 
миллиардов рублей Об этом только могут 
мечтать народы США, Англии, Франции и 
других капиталистических стран. Над на
ми занимается заря коммунизма. От всего 
сердца благодарим любимого Сталина.

Вагоностроители приняли приветствие 
товарищу И. В. Сталину, в котором обе
щают выполнить месячное задание по 
производству саморазгружающихся ваго
нов к 25 апреля, а годовую программу —  
к 21 декабря.

Растет реальная заработная плата
ХАРЬКОВ, 3 апреля. (ТАСС). Коллектггв 

завода транспортного машиностроения го
рячо приветствует постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) о новом 
снижения государственных розничных 
цен на продовольственные товары. В це
хах и отделах предприятия состоялись 
многолюдные митинги и собрания.

Токарь-скоростник комсомолец А. Про- 
копчук заявил на митинге в дизельно-ме. 
ханическом цехе:

— Могуча наша Родина. Свободно и 
счастливо живется .здесь труженику. Род
ное правительство, великая партия

Ленина— Сталина делают все для того, 
чтобы наша жизнь стала еще ярче, бога
че, культурнее. Уже пятый раз за пое- 
левоенный период снижаются у нас роз
ничные цены. В постановлении Совета 
Министров СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) указано, что новое снижение 
цен —  результат успехов, достигнутых 
нашим народом в прошлом году. Свой 
вклад внес и коллектив нашего завода. В 
ответ на сталинскую заботу о трудящихся 
будем выпускать для нужд народного хо
зяйства еще больше продукции!

Повысим
п|Н)изв одительность 

труда
РОСТОВ-на-ДОНУ, 3 апреля. (ТАСО. С 

большим воодушевлением встретили тру
дящиеся города весть о новом свижениа 
цен на продовольственные товары.-

Многолюдные митинги прошли в цехах 
обувной фабрики имени Микояна. Коллек
тив этого предприятия досрочно завершил 
квартальную программу и только в марте 
дал 45 тысяч пар сверхплановой обуви.

На митинге в вырубочном цехе высту
пил старый производственник Е. Д. Са- 
кун.

—  Пятое по счету снижение цен, —  
сказал он, —  яркое свидетельство не
устанной заботы большевистской партии и 
советского правительства о благе народа. 
Большое спасибо родному товарищу 
Сталину! На эту заботу мы, обувщики, 
ответим дальнейшим повышением произво
дительности труда, увеличением выпуска 
обуви для населения.

Старого рабочего дружно поддержали 
все участники митинга. Выступившие 
технолог М. И. Жолобова, стахановка 
С. С. Доголдиева и другие призвали рабо. 
чих стать на стахановскую вахту и к 
первомайскому празднику изготовить но
вые десятки тысяч пар сверхплановой 
обуви.

Радость трудящихся 
колхозной деревни

Растет и крепнет наше село. В селе 
имеется семилетняя школа, сельмаг, ме
дицинский пункт, МТС.

После укрупнения хозяйство нашей 
сельхозартели имени Жданова быстро по
шло в гору. Заметно повысилась урожай
ность полей. В прошлом году мы успешно 
рассчитались с государством по хлебопо
ставкам.

Члены сельхозартели с огромной ра
достью встретили постановление Совета 
Министров СССР и Центрального Комите
та ВКП(б) о снижении цен на продоволь
ственные товары. Это новое яркое свиде
тельство того, что наша партия и прави
тельство проявляют отеческую заботу о 
советских людях.

В ответ на заботу партии и правитель
ства мы еще энергичнее будем трудиться 
на артельных полях, вырастим нынче 
высокий урожай.

Мы заканчиваеи подготовку к весен
нему севу. (Зельхозинвентарь и сбруя от
ремонтированы, вывозятся местные удо
брения на поля. Колхоз полностью обес
печен семенами.

3. ЛИМАНОВ,
член сельхозартели имени Жданова, 

Зырянского района.

У инструментальщиков
Во всех цехах завода режущих инстру

ментов прошли многолюдные митинги. 
Участники митингов вьщажали свою 
беспредельную любовь партии и прави. 
тельству за забот7  о трудящихся.

Выступивший на митинге в цехе сверл 
директор завода тов. Савин сказал:

—  В послевоенное время наша страна 
сделала новьш гигантский шаг вперед к 
коммунизму. Из года в год улучшается 
жизнь советских людей. Всеми своими 
успехами наш народ обязан мудрой поли
тике партии.

Мастер фрезерного участка тов. Волков 
заверил собравшихся, что рабочие фрезер
ного участка досрочно выполнят апрель
ское задание.

Фрезеровщнца-стахангака тов. Завидова 
сказала:

—-  Беру на себя обязательство в дни 
предмайского соревнования работать так, 
чтобы вьшолнить апрельское задание на 
120 процентов и выпускать продукцию 
только отличного качества.

Рабочие цеха решили выполнить ап
рельское задание по выпуску щ>о,тукпии 
на 108 процентов, по ремонту оборудова
ния —  на П О  процентов, взять на со- 
пиалистичеокую сохранность дополнитель
но 8 станков.

Передовики предмайского 
соревнования

Еомсомольсжо-молодежная бригада цеха 
j № 2 электромеханического завода, воз- 
I главлясмая Ю Непомнящим, обратилась 
с призывом К коллективу завода вклю
читься в предмайское социалистическое 
соревнование. Еомсомольцы взяли на се
бя повьппенные обязательства. Они реши
ли выполнять бригадную норму вы|>абот- 
ки не менее чем на 175 процентов, в 
ближайшие дни взять на социалиотиче- 
скую сохранность все оборудо.;алие, ра
ботать без брака, экономить мета.1л.

ЕоллСктив завода горячо откликнулся 
на 1гризыв комсомольцев. Комсомольско- 
молодежная бригада, где бригадиром тов. 
Толмачев, решила систематически выпол
нять задания на 220 процентов, б01ються 
за снижение себестоимости продукции.

Токарь штамповочного цеха тов. Мед
ведев в честь Международного праздника

I—  1 Мая обязался выпо.тилть сменные 
1 нормы на 200— 290 процентов, тов. Сви
стунов —  на 175— 200 процентов, тов. 
Шалимова —  на 180— 190 процентов.

I Слесаря-инструментальщики В. Леонидов, 
' Г. Варламов и П. Долгополов взяли обяза
тельство не допускать простоев штампов 
и свое слово крепко держат.

В механо-сборочном цехе iNl 2 на при
зыв комсомольцев первой отк.тикнулась 
бригада, которой руководит Я. Янова. 
Бригада встала на стахановскую вахту в 
честь Международного праздника трудя
щихся.

Комсомольцы инструментального цеха 
делами подтверждают свои обязательства. 
Комсорг цеха В. Бугаев выполняет смен
ную норму на 255 процентов. Он обязал
ся в  1 Мая довести выработку до 320 
процентов. Здесь же комсомолец В. Ще- 
тов выполняет производсгвепные задания 
на 180— 200 процентов. Рабочие пехз 
решили к 1 Мая завоевать почетное право 
отавить личное клеймо на изготов.1яемую 
ими продукцию.

За коллективный стахановский труд

Готовятся к приемке 
леса

Коллектив Томского лесоперевалочного 
комбината готовится к приему первых 

j барж с лесом. В этом году комбинат дол
жен принять леса на 20 процентов боль-- 
шем, чем в прошлом году.

Сейчас, успешно завершив мартовский, 
план, отгрузив стройкам страны 887 ва
гонов древесины сверх , плана, рабочие,, 
инженерно-технические работники комби
ната встали на предмайскую Стаханов-- 
скую вахту.

Первенство в соревновании держит 4-й 
мастерский участок цеха круглого леса. 
Он на 10 дней раньше срока закончил 
ремонт бревнотаски, лебедок, стрел.

Весть о снижении розничных цен на 
прод(юольственные товары быстро облете
ла электромеханический завод имени Вах
рушева. В цехах состоялись митинги, 
оживленные беседы).

В литейном цехе митинг отерыл стар
ший мастер тов. Ботвинов. Он говорил о 
великой заботе партии и правительства о 
советских людях. Тов. Ботвипов призвал 
коллектив еще шире развернуть предмай
ское социалистическое соревнование и за
воевать звание цеха коллективного стаха
новского труда.

Слесарь тов Еандрашкня горячо благо
дарил партию и правительство за повсе
дневную заботу о трудящихся, призвал 
коллектив вьшолнить месячное задание 
досрочно.

Взволнованную - речь произнес кокиль
щик тов. Голубев,

— Жизнь простых людей в странах ка
питала из иосяпа в месяц ухудшается. 
Жизнь советских людей становится все 
краше и краше. Этим мы обязаны партии 
и любимому вождю товарищу Сталину. В 
ответ на заботу партии и советского пра
вительства о трудящихся нашей страны 
призываю коллектив досрочно, к 25 апре
ля, выполнить месячный производствен
ный план

Вынускиик ремес.ленного училища, 
бригадир комсомольско-молодежной брига
ды 0. Толмачев заверил участников ми
тинга, что комсомольско-молодежная 
бригада вьшолнит апрельское задание на 
220 процентов.

Рабочие, служащие в инженерно-техни
ческие работники цеха решили перейти 
на коллективную стахановскую работу.

Есть годовой план 
рыбодобычи

Колхоз «Гигант», Шегарского района, 
получает большие доходы от рыбодобычи. 
В артели создана специальная рыболовец
кая бригада, которую возглавляет старей
ший рыбак Ф. Д. Петров.

Особенно хорошо организован лов рыбы 
в этом году. Бригада уже выполнила го
довой план рыбодобычи на 105 процен
тов.

Встав на стахановскую вахту в честь 
Первого Мая, рыбаки обязались еще луч
ше организовать лов, дать стране десятки 
центнеров рыбы сверх плана.

В этом году бригада решила в два ра
за перевыполнить свое задание.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 8  ап реи  1 5 Й  г. М  б9 (8892)

7-я ГОДОВЩИНА со ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕНГРИИ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Приветствие венгерского народа 
товарищу И. В. Сталину

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
«Дорогой, любииый товарищ Оталии!
4-го апреля, в день нашего величай

шего национального' праздника, в день 
рождения нашей свободы, великого празд
ника ооветско-венгерсвой дружбы, с го-, 
рячей благодарностью и любовью привет
ствует Вас, дорогой товарищ Сталин, вен- 
герсиий народ, строяпгай социализм. В 
итог день первая мысль каждого трудя
щегося Венгрии обращается к Вам, кому 
обязаны мы тем, что в течение этих семи 
лет мы могли вкладывать свой творче
ский труд в дело строительства свободной 
родины, тем. что эти 7 лет означают в 
нсторни нашего народа целое столетие. 
7 лет Тону назад славная Советская Ар
мия под Вангам гониальпым рукова|Дством 
сбила с рук нашего народа оковы имне- 
рналнстнческого рабства и, как  заверше
ние нашей вековой борьбы за свободу, за
родилось государство венгерского рабочего 
класса, трудящегося крестьянства и вер
ной народу интеллигендии.

Мы выражаем благодарность Вам, доро- 
5рой товарищ Сталин, за пашу свободную 
родину, за счастливое будущее!

Свободу и помощь, которую получили 
кы  от Вас, великого друга малых наро

дов, от могучего Советского Союза, мы 
всеми силами исшользуем на благо наше
го народа, на его процветание. Лучше 
слов говорят об этом результаты твор
ческого труда нашего народа. Несколько 
лет тому назад мы могли сказать лишь, 
что мы уничтожили следы фашистского 
ошустошения. Теперь мы можем говорить 
не только о восстановлении страны, но и 
о наших новых строящихся городах и о 
городе на берегу Дуная, где на месте 
бывших ветхих хижин выросли огромные 
заводы, озелененные улицы и площади, 
о городе, прославляющем Ваше имя, ВЫ|- 
ражагощем нашу вечную благодарность 
Вам.

Нашими победами, успехами нашей со
зидательной работы обязаны мы тому, что 
образцом для нашей партии, руководящей 
страной, является великая большевист
ская партия Советского Союза. Лroбимьfй 
вождь нашего народа товарищ Ракоши 
говорил: «Больше всего обязан я  тому, 
что, мог быть учеником двух величайших 
гениев нашей эпохи— Ленина и Сталина». 
И это относится ко всему нашему наро
ду.

Огромными успехами, достигнутыми за 
годы после освобождения, венгерский иа-

! род обязан. тому, что он руководится 
I идеями Ленина и Сталина, что, следуя 
' примеру народов могучего Советского Со
юза, он создает социалистическую про- 
мышлениость. социалистическое сельское 
хозяйство, социалистические науку и ис
кусство.

Мы больше всего, даже больше своей 
жизни, ценим источник всех наших ус
пехов: нашу освященную кровью совет
ских героев свободу, наш мир, нашу 
строящую социализм родину. Наш тру
довой народ, который в течение семи лет 
пользуется благами свободы и мирного 
созидательного труда, с волей, которая 
тверже, чем свала, вощротивляется союз
никам чумы и холеры, сощотивляется 
всем военным покушениям империалисти
ческих убийц.

В день праздника нашего освобожде
ния юл обещаем нашему великому учи
телю, нашему другу и вож)^ю, дорогому 
товарищу Сталину сооружением наших 
строев мира, укреплением вашей родины 
и дальше крепить наш участок фронта 
мира. Не щадя своих сил, мы до конца 
будем отстаивать великое дело мира —  
до полной окончательной победы».

Речь Маршала Советского Союза
К, Е. Ворошилова

Дорогае товарищиТ
От имени советского правительства и 

Центрального Комитета Всесоюзной ком
мунистической партии, от имени народе® 
Советского Союза и его доблестных Воору
женных Сил и лично от нашего великого 
Сталина сердечно приветствую и поздрав
ляю вас и весь венгерский народ с 
праздншм» 7-й годовщины освобождения 
Венгрии от фашистского порабощения.

В результате исторических побед слав
ной Советской Армии Над гитлеровскими 
полчищами венгерский народ освободился 
от фашистского гнета и создал свою сво
бодную, независимую н подлинно демо
кратическую Венгрию. Вепгерский народ 
вшервые за всю свою тысячелетнюю исто
рию обрел свою полную национальную 
самостоятельность и независимость. Рабо
чий класс и трудящееся крестьянство 
Венгрии, взяв власть в свои руки, на
всегда уничтожили иноземное националь
ное угнетение, экономическое и политиче
ское господство отечественных и приш
лых эксплуататорских классов и создали 
все условия для коренного демократиче
ского преобразования страны, обеспечили 
[возможность расцвета творческих сил 
венгерского народа.

Ныне венгерский народ во главе с пар
тией трудящихся и ее Центральным Ео- 
ыитетом, под испытанным "водительством 
тов. Ракоши успешно борется за выпол
нение и перевыполнение пятилетнего 
народнохозяйственного плана, за построе
ние основ социализма в Венгрии. За 
истекший, относительно короткий отрезок 
времени, завершилось превращение старой 
Венгрии из аграрно-индустриальной в 
страну индустриальную с развивающим
ся сельским хозяйством, в страну, строя
щую свое государство на социалистиче
ских началах.

Успехи в деле социалистического стро
ительства показывают растущую полити
ческую зрелость и сознательность рабоче
го класса Венгрии, ее замечательной мо
лодежи, трудолюбивых и теперь поистине 
равноправных женщин. Из года в год 
растет производительность труда, обгоняя 
довоенный V̂ poBeHb. Черты нового отно
шения к труду все ярче проявляются в 
широком размахе социалистического со
ревнования, в массовом патриотическом 
движении новаторов производства, стаха
новцев —  этих лучших сынов венгерско
го народа. ^

Больших успехов доби.дся венгерский 
народ за последние годы в деле перестрой
ки своей деревни. Успешное развитие со
циалистической крупной промышленности 
создает все более прочную базу для со
циалистического преобразования и подъе
ма сельского хозяйства.

За прошедшие семь лет 'венгерский на
род под руководством Вентефской партии 
грудящихся ликвидировал феодально-по
мещичье землевладение, провел в интере
сах трудящегося крестьянства земельную 
реформу, национализировал промышлен
ность, транспорт, финансово-кредитные 
учреждения, осуществил демократические 
реформы в области народного образования 
II культуры и тем самьш обеспечил пыш
ный расцвет венгерской науки, литерату
ры и искусства. Появилась и продолжает 
расти новая народная интеллигенция.

Постепенное переустройство венгерской 
деревни на основе кооперирования кре
стьянских хозяйств, при наличии хорошо 
организованных госхозов, МТС и повсе^ 
дневной политической разъяснительной 
работы среди сельского населения являет
ся залогом дальнейшего развития социа
листического земледелия Венгрии. Разу
меется, успеху этого важнейшего дела 
будет способствовать дальнейшее орган н- 
зационно-хозяйственное и политическое 
укрепление существующих земледельче
ских кооперативов.

Укрепилась и продолжает развиваться 
венгерская демократия, на основе которой 
создалось прочное единство венгерского 
народа, нерушимый и, действенный союз 
рабочих, крестьян и интеллигенции под 
руководством Венгерской' партии трудя
щихся, во главе с замечательным вождем 
венгерского народа тов. Ракоши.

Эти годы отмечены огромными дости
жениями в деле социалистического строа- 
тельства не только в области промышлен

ности н сельского хозяйства, но также 
успехами во всех областях общественной 
и государственной жизни Венгрии.

Только народ, свободный от всякой эк
сплуатации и угнетения, народ —  хозяин 
своей родной страны, строитель новой 
социалистической жизни —  был сносо- 
бен добиться таких успехов.

Народы Советского (5оюза питают чув
ства глубокого уважения и симпатии к 
свободолюбивому венгерскому народу, сво
ему верному другу и союзнику.

Весь советский народ и лично' товарищ 
Сталин, самый большой человеколюб на 
земле, с большим вниманием следят за 
вашей упорной работой и вашими не ма
лыми успехами в хозяйственном и куль
турном строительстве, в укреплении на
родно-демократического строя Венгерской 
республики, за вашим неизменным посту
пательным движением вперед.

Дружба между нашими народами, осно
ванная на великих ленинско-сталинских 
принципах пролетарского интернациона
лизма и уважения независимости, и госу
дарственного сувщюнитета, была закрепле
на в 1948 году Договором о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи. Много
национальный советский народ умеет ува
жать и высоко ценит дружбу с демокра
тическими народами, обретшими свободу 
и государственную независимость. Вели
кое значение дружбы и сотрудничества 
между Советским Союзом и Венгрией и 
всеми другими странами демократическо
го лагеря мы все ощущаем с особенной 
силой теперь, когда правительства стран 
Атлантического блока во главе с C llli 
перешли к осуществлению своих агрессив
ных варварских планов.

Они развязали кровавую войну против 
героического и замечательного корейского 
народа. Им показалось недостаточно 
зверств и подлой дикости, которые при
менялись ими в безоружному мирному на
селению Кореи, они не остановились пе
ред ■ таким вопиющим преступлением, как 
применение в Корее и Китае бактериоло
гического оружия, давно осужденного 
всеми цивилизованными странами, ору
жия, которого даже гитлеровские изверги 
в годы истекшей войны не осмелились 
пустить Б ход.

Эти новые претенденты на мировое гос
подство оккупировали о. Тайван, неотъем
лемую часть территории народного Китая. 
Они угрожают независимости и свободе 
великого и славного китайского народа, 
сбросившего навсегда ненавистное ему 
иго англо-змернванских империалистов и 
их гоминдановских лакеев.

Злодеяния американских империалистов 
вызывают глубокое возмущение всех ми
ролюбивых народов, исполненных решимо
сти остановить занесенную над человече
ством преступную руку агрессоров.

Американо-английские империалисты' 
^цорно продолжают свою политику подго
товки новой мировой войны. Они всяче
ски изощряются в том, чтобы втянуть в 
свой npecTii^HO агрессивный Атлантиче
ский блок все новые и новые страны в 
погоне за пушечным мясом для своих во
енных авантюр, надеясь чужими руками | 
загребать и жар и золото. Золото, разу
меется, в свои бездонные карманы.

В целях подготовки новой мировой вой
ны американские империалисты спешно 
возрождают германский и японский мили
таризм, грубо, цинично нарушая обяза
тельства, взятые на себя по международ
ным соглашениям. Они систематически 
срывают заключение мирного договора t 
Германией, и создание единого, миролюби
вого, независимого, демократического гер
манского государства. Это не входит в 
их авантюристические планы, противоре
чит их бешеной гонке вооружений и под
готовке новой мировой бойни.
• Американские поджигатели третьей ми

ровой войны ассигнуют новые' и новые 
миллиарды на осуществление своих безум
ных военных программ, взваливая все 
большее и большее налоговое' бремя на 
плечи трудящихся. Однов!ремеипо под ви
дом так называемой «помощи» они еще 
сильнее закаба.ляют и без того зависимые 
от них страны, подрывая их шаткое хо
зяйство и обрекая народы этих стран на 
безработицу, голод и нищету.

Стремясь к осуществлению бредовых 
планов мирового гошодства, американ-

приносить венгерскому народу и его мо
лодой республике все новые и новые ус
пехи в деле политического, хозяйственно
го и культурного строительства, в деле 
стро1Ительства социализма в вашей стране.

Да здравствует доблестный венгерский 
народ и правительство народно-демокра
тической Венгрии!

Да здравствует организатор всех побед 
венгерского народа —  Венгерская партия 
трудящихся и ее славный вождь товарищ 
Ракоши!

Да адравствует вечная дружба между 
народами Советского Союза ■ венгерским 
народом!

Да здравствует мир м  всем мире!
Да здравствует вождь и учитель всего 

прогрессивного человечества, верный и 
постоянный друг венгерского народа, ве 
ликий Сталин!

(Речь тав. К . Е. Ворошилова неодно
кратно прерывалась бурными аплодис
ментами.

Зашшчительные слова речи тов. К . Е.

Ворошилова вызывают бурную овацию и 
приветственные возгласы в честь Венгер
ской партии трудящихся и ае вождя 
товарища Раиоши. в часть вечной друж
бы между народами Советского Союза и 
Венгрии, в честь вождя и учителя всего 
прогрессивного человечества, великого 
Сталина. к

Раздаются возгласы «Ура!>, «Да ^
здравствувт Сталин!», «Сталин —  Рако
ш и!»).

СЕАСО.

Доклад Министра иностранных дел Кароля Кишша
на торжественном заседанаа, посвященном 7-й годовщине освобождения

Венгрии Советской Армией

ские монополисты в своем безумстее не ос
танавливаются перед грубым вмешатель
ством во внутренние дела других госу
дарств. Они не останавливаются ни перед 
чем —  даже перед гнусными и позорны
ми преступлениями. Они напрягают все 
свои усилия, чтобы развернуть подрыв
ную, диверсионную, террористическую 
преступную деятельность на территориях 
стран народной демократии и Советского 
Союза,, используя для этих целей измен
ников, отщепенцев и предателей, органи
зуя из них банды шпионов, диверсантов, 
убийц.

Американские поджигатели войны от
крыто, законодательно ассигнуют миллио
ны долларов на вербовку наемных убийц 
и диверсантов и на их переброску на 
территории миролюбивых, подлинно демо
кратических стран. Они особенно и с 
удовольствием используют для своих пре
ступных целей презренную титовско-фа- 
шистскую клику гнуснейших изменников 
своему народу, предателей мира и демо
кратии.

Американские поджигатели новой ми
ровой войны пытались не раз вмешаться 
во внутренние дела Венгерской народной 
республики, как и других демократиче
ских стран, и забросить бандитов из сво
ей разведки на территорию Венгрии для 
совершения подлых преступлений против 
венгерского народа. Они попробовали ис
пользовать для своей борьбы против на
родно-демократической Венгрии таких 
врагов народа, как Надь Ференц, Минд- 
сенти, Райк, Грэе и ряд других предате
лей и изменников родины. Но все эти по
пытки сорвались благодаря бдительности 
и высокому патриотизму венгерского на
рода, крепко ударившего по рукам импе
риалистических авантюристов, заговорщи
ков и их наемной агентуры.

Мужественный и доблестный венгер
ский народ, семью миллионами голосов 
заявивший свою волю к миру во всем 
мире, вместе с тем доказал, что его нель
зя запугать, и что всякое посягательство 
на его суверенные права, на его свободу 
и независимость встретит с его стороны 
должный н своевременный отпор в что 
все козни врагов рассьгаятся в прах под 
сокрушительными ударами всего венгер
ского народа.

И венгерский народ действительно дал 
решительный отпор всем таким попыт
кам, разгромив гнезда диверсантов и за
говорщиков против национальной незави
симости и свободы Венгрии.

На позорный провал обречены все ко
варные расчеты организаторов этих чу
довищных преступлений, как и преступ
лений, направленных против всего демо
кратического лагеря, возглавляемого Со
ветским Союзом —  могучей крепостью со
циализма, демократии и мира.

Бдительность венгерского народа, как 
и народов всех демократических стран, их 
неустанный труд по укреплению и даль
нейшему развитию социалистического 
строительства, нерушимая дружба Вен
грии и народов Ооветского Союза, веду
щих героическую. борьбу за великие идеи 
социализма, демократии и мира, —  предо, 
пределяют позорный крах всех преступ
ных, агрессивных планов наших врагов 
и в то же время являются залогом наших 
успехов Б борьбе за наше общее великое 
дедо —  строительство социализма, в 
борьбе за мир, демократию и независи
мость народов, которую ведет со всей ре
шительностью и последовательностью ла
герь демократических стран под мудрым 
водительством великого Сталина.

В этой борьбе Венгрия занимает одно 
из почетных мест, являясь одним из пе
редовых борцов.

Советский народ счастлив, что дело 
социалистического строительства в СССР 
помогает вашим успехам, дррья, в деле 
строительства новой, демократической 
Венгрии, вашим успехам в борьбе за со
циализм, за мир во всем мире.

Ваши успехи в этой борьбе это —  
успехи всего демократического лагеря, 
великого лагеря строительства новой жиз
ни, новых, братских отношений между 
народами.

Дорогие товарищи!
Позвольте мне выразить глубокую уве

ренность в том, что каждый год будет

БУДАПЕПГГ, 3 апреля. (ТАСС). Высту
пая на торжественном заседании в Буда
пеште, посвященном 7-й годовщине осво
бождения Венгрии Советской Армией, Ми
нистр иностранных дел Кароль Кишш 
заявил, что 4 апреля является величай
шим национальным праздником венгер
ского народа, получившего от Советского 
Союза свободу и независимость. В этот 
день, заявил Кишш, миллионы венгерских 
трудящихся, каждый преданный своей 
родине венгр с горячей любовью, с горя
чим чувством благодарности приветствует 
нашего освободителя —  могучий Совет
ский Союз, героический советский народ, 
принесший такую большую жертву в 
борьбе за свободу нашего народа, привет
ствует его гениального вождя —  велико
го Сталина.

В течение семи лет, прошедших со дня 
освобождения, венгерский народ добился 
огромных успехов, он быстрыми н твер
дыми шагами идет вперед по пути народ
ной демократии и социализма. На руинах 
режима гнилости и отсталости господской 
Венгрии, сказал далее Кишш, венгерский 
народ построил новую жизнь, независи
мую, бурно развивающуюся и богатею
щую народную республику, действитель
но демократическое государство венгер
ского народа, в котором вся власть при
надлежит руководимому рабочим классом 
народу, которое по доброй воле нашего 
народа, щ>и эффективной поддержке Со
ветского Союза быстрыми, темпами строит 
новое, социалистическое общество. Власть 
аристократических магнатов и капитали- 
стов-миялионеров в течение столетий об
рекала нашу родину на полуколониальное 
прозябание и держала ее творческие си
лы в застое. Власть грудящегося нарола, 
народная демократия, которая распредели
ла земли крупных помещиков среди без- 
з1змельных и бедных крестьян и передала 
в общественную собственность фабрики, 
банки и другие предприятия, принадле
жавшие капиталистам, за последние 7 
лет большими шагами шла вперед по пу
ти экономического и культурного подъема 
страны.

7 лет тому назад наша родина была 
еще отсталой сельскохозяйственной стра
ной; интересы иностранных империали
стов и феодальная система, господство
вавшие в стране, создавали ограниченные 
возможности для развития промышленно
сти, для применения современной науки 
и техники. В результате семи лет творче
ского труда мы не только восстановили 
развалины, но, как указывал вождь наше
го народа Матиас Ракоши, «наша родина 
из аграрной страны стала страной инду
стриальной, и это преобразование продол
жается быстрыми темпами».

Наша промышленность за последний 
год произвела в 2,5 раза больше, а в 
этом году она произведет в 3 с лишним 
раза больше промышленных товаров, чем 
за последний довоенный год. В прошлом 
году промьппленность уже дала большую 
часть нашего национального дохода —  
55 процентов. Наша тяжелая промышлен
ность в 1951 году произвела в З 'р аза , 
машиностроительная —  в 4 раза больше 
продукции, чем до войны; наша промыш
ленность выпускает десятки таких машин 
(подъемные краны, инструменты, приборы 
и другое оборудование), о производстве 
которых мы до освобождения даже и не 
мечтали или же могли привезти их толь
ко из-за границы.

Превращение нашей родины в индуст
риальную страну происходит с порази
тельной быстротой. Если за 20 лет, пред
шествовавших второй мировой войне, 
уровень производства всей фабрично-за
водской промышленности возрастал еже
годно в среднем на один процент, то толь
ко за один истекший год производство 
нашей фабрично-заводской промышленно
сти увеличилось на 30 процентов.

В результате быстрого роста националь
ного дохода мы имеем возможность выде
лять все большие суммы на дальнейшее 
развитие нашего народного хозяйства и, 
в первую очередь, на развитие промыш
ленности, на широкое применение дости

жений науки и техники, на возможно
большее расширение производства.

Большие преобразования произошли со 
времени осво^ждення страны и в сель
ском хозяйстве. Ликвидированы полуфео
дальные крупные поместья, владевшие 
почти половиной земельной площади стра
ны, массы крестьянства в братском союзе 
с рабочим классом защитили разделенные 
земли от атак реакции. В результате раз
розненности крестьянских хозяйств сель
ское хозяйство в своем развитии отстало 
от промышленности. Но развивающаяся 
промышленность во все большей степени 
снабжает сельское хозяйство современны
ми тракторами, машинами, химическими 
удобрениями. Народная демократия имеет 
возможность ассигновать все больше 
средств в целях механиза1ции сельского 
хозяйства, орошения все больших площа
дей, расширения посевов риса, хлопчат
ника и других важных технических куль
тур-

Из года в год стремительно повышает
ся жизненный уровень масс трудового 
народа. Из года в год трудовому народу 
предоставляется не только все больше и 
больше материальных благ, но и возмож
ностей и условий для повышения куль
турного уровня и образования. Ныне 
культурная революция,, нер.'шрывно свя
занная со строительством социализма, ста
ла делом всего народа. учащихся сред
них школ составляют дети рабочих и тру
дящихся крестьян. В высших учебных 
заведениях по.товину, т. е. 40 тысяч сту
дентов, составляют сыны и дочери рабо
чих и трудящихся крестьян.

Наш,е искусство, литература, театр, му
зыка и кино стоят на службе народа. 
Прогрессивная интеллигенция Венгрии со 
все возрастающим воодушевлением при
нимает участие в культурной революдяи, 
в большой работе, о результатах которой 
свидетельствует растущее из года в .год 
число ученых, работников искусства, тру
дящихся, удостоенных премии имени Ко- 
шута, и тот факт, что Советский Союз 
счел двух наших писателей и одного уче
ного достойными того, чтобы присудить 
им высшую награду —  Сталинскую пре
мию.

За семь лет, прошедших со времени 
освобождения Венгрии, в нашей стране 
коренным образом изменилось соотноше
ние различных классов, возродилась, пре
образовалась вся наша нация. Крупные 
помещики и капиталисты, лишенные сво
их хозяйственных и политических приви
легий, окончательно сошли с арены исто
рии, где они в течение сто.летий играли 
гнусную роль предателей _ родины. Их 
жалкие остатки готовы па любые подло
сти, они продаются за американские дол
лары, выплачиваемые по так называемо
му закону о взаимном обеспечении без
опасности. Но железный кулак народпон 
демократии разбивает наголову никчем
ные банды диверсантов, гнусных шпио
нов, посягающих на независимость и мир 
венгерского народа.

Докладчик говорит далее о руководя
щей роли рабочего класса в строитель
стве новой жизни, о новом отношении 
рабочих к труду, о мощном развитии со
циалистического соревнования и стаханов
ского движения, о крепнущем союзе рабо
чих и крестьян.

Всех этих успехов, сказал далее Кишш. 
мы смогли дсйнться прежде всего потому, 
что постоянно получали дружескую по
мощь, бескорыстную поддержку от первой 
великой социалистической державы мира 
—  Советского Союза.

Советский Союз и после освобождения 
Венгрии бдительно стоял на страже неза
висимости нашего^ молодого демократиче
ского государства; всеми зз1шсящи.ми от 
него средствами он содействовал, облегчал 
и ускорял подъем нашего народа, он пе
редал нам свой богатый опыт, чтобы мы 
могли врзможно более успешно строить 
социализм. Советскому Союзу мы обязаны 
тем, что вот уже в течение 7 лет мы 
имеем возможность в мирных условиях 
строить новое, социалистическое общество. 
Великая еоциа.тистическая советская дер

жава первой осуществил» совершенно 
иную, новую форму сотрудничества с вен
герским народом, истинное сотрудниче
ство, основанное на уважении палых на
родов и на равенстве, на взаимной друж
бе и бескорыстной помощи. Этот новый ■ 
тип сотрудничества, который по примеру 
и по почину Советского Союза объединяет 
все более тесными дружественными свя
зями все освободившиеся страны Восточ
ной Европы и Дальнего Востока, вскры
вает огромные новые возможности и ис
точники сил и умножает результаты их 
развития.

—  Мы,— заявил Кишш, —  приложим 
все силы к тому, чтобы еще больше кре
пить и расширять это дружественное со
трудничество с нашим освободителем, ве
ликим Советским Союзом и' шундими е 
нами по одному пути странами народной 
демократии, ибо это ^1ляется важнейшим 
залогом нашего счастливого будущего, 
быстрого продвижения вперед.

Отметив выдающуюся роль Венгерской 
партии трудящихся в строительстве со
циализма, Кишш сказал:

«Наша партия могла повести за собой 
на победоносную борьбу против рсавпиц, 
на строительство социализма рабочий 
класс, большую часть крестьянства, луч
ших представителей интеллигенции. Неру
шимое стальное единство Венгерской пар
тии трудящихся является огромным источ
ником сил, верным залогом дальнейших 
успехов для всего венгерского народа». 
Гов'оря о ближайших задачах, стоящих пе
ред венгерским народом, Кишш сказал:

Плановые наметки 1952 года, превы
шающие все прежние планы, мы сможем 
полностью выполнить тогда, когда каждая 
отрасль нашего народного хозяйства, каж
дое предприятие, каждый цех, вазкдая 
бригада выполнят свой план по количе
ству и по качеству.

Наш народ, говорит Кишш, любит мир, 
борется за мир не только потому, что из 
опыта недавнего прошлого он знаст ужа
сы, развязанной импориалистами щюступ- 
ной войны, но прежде всего потому, что 
он знает, что сохранение мира равноцен
но строительству новой счастливой жиз
ни, социалистш|рсвого общества.

Венгерский народ каждый день на де
ле осуществляет лозунг товарища Раво- 
ши: делает свою родину все более силь
ным бастионом фронта мира.-Наше народ
но-демократическое государство бдительно 
стоит на страже своей независимости и 
твердо отражает грубые попытки империа
листов рмешаться в наши дела. Мы отра- 
8и.та и отразим и в будущем подлые по
пытки титовских бандитов, американских 
шпионов и вредителей, правых социал- 
демократов, направленные на го, чтобы 
оторвать нашу родину от лагеря иира, на
деть на нас ярмо рабства американского 
империализма, превратить нас в орудие 
новой мировой войны. Нашими мирными 
усилиями, укреплением нашего народно- 
демократического государства, дальней
шим развитием нашей экономики, завер
шением нашей культурной революции мы 
укрепляем венгерский бастион фронта 
мира.

В честь 7-й годовщины нашего осво
бождения, сказал в заключение Кишш, 
мы под знаком патриотизма и пролетар
ского интернационализма празднуем успе
хи нашего народа, строящего социализм, 
успехи, которых мы добились под руко
водством лучшего венгерского ученика 
Ленина и Сталина —  товарища Матиаса 
Ракоши. Мы выражаем горячую благодар
ность и заверяем в своей незыблемой вер
ности основоположника наших успехов, 
нашего освободителя, бескорыстно помо
гающего нам союзника —  могучего со
ветского народа и его вождя, великого 
учителя всего прогрессивного человечест
ва, истинного друга венгерского народа 
товарища Сталина.

Свой доклад Кишш заканчивает здра
вицей в честь вождя венгерского народа 
товарища Матиаса Ракоши, в честь веч
ной дружбы венгерского и советского на
родов, в честь вождя и учителя всего 
прогрессивного человечества, друга вея- 

герского народа великого Сталина.

Торжественное заседание в Будапеште, посвященное 
7-й годовщине со дня освобождения Венгрии Советской Армией

БУДАПЕШТ, 3 апреля. (ТАСС). Сегод
ня в Будапештском театре оперы по слу
чаю 7-й годовщины со дня освобождения 
Венгрии Советской Армией состоялось 
торжественное заседание, созванное Сове
том министров Венгерской народной рес
публики, Центральным комитетом Венгер
ской партии грудящихся. Будапештским 
горкомом Венгерской партии трудящихся 
и Будапештским горсоветом. В зале засе
дания —  выдающиеся венгерские ученые, 
деятели искусства и литературы, стаха
новцы промышленности, представители 
массовых общестеонных организаций, а 
также ответственные работники совета 
ского посольства, главы и сотрудники 
дипломатических представительств стран 
народной демократии, Китайской народ
ной республики. Германской демократиче
ской республики. На заседании присутст
вует советская правительственная делега
ция в составе заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, Маршала Совет
ского Союза К. Е. Ворошилова, замести
теля Министра иностранных дел СССР
А. Е .' Богомолова а  Посла СССР в Вен

грии Е. Д. Киселева, правительственные 
делегации Китайской народной республи
ки, Корейской народно-демократической 
республики, Чехословакии, Монгольской 
народной республики, Польши, Румынии, 
Болгарии, Албании, Германской демокра
тической республики, делегации от фран
цузской, германской, итальянской и авег- 
рийской ком!иунистических партий.

В президиуме заседания —  генераль
ный секретарь Венгерской партии трудя
щихся Матиас Ракоши, члены Политбюро 
и секретариата Венгерской партии трудя
щихся, председатель президиума Венгер
ской народной республики Шандор Роиаи, 
члены венгерского правительства во гла
ве в председателем Совета министров 
Иштваном Добн, а также советская пра
вительственная делегация и делегации 
других стран.

Собравшиеся долго не смолкающими 
бурными аплодисментами приветсгвуюг 
Марша.та Советского Союза К. Е. Вороши
лова, тепло приветствуют других гостей;

Заседание открыл М. Добн. Затем с до- 
к.тадом о 7-й годовщине со дня осво
бождения Венгрии йыступил Министр

i иностранных дел Веягерской народной 
республики Кароль Кишш.

Доклад Кишша неоднократно прерывал
ся бурной овацией в- честь великого .Со
ветского Союза, освободившего Венхтив», 
и в честь товарища И. В. Сталина.

После выступления К. Кишша с речью 
выступил Маршал Советского Союза К. Е. 
Ворошилов, встреченный бурными алло- 
дисментамц всего зала.

С приветственными речами выступили 
представители правительственных делега
ций Китайской народной республики. Ко
рейской народно-демократической ресоуб- 
лиши и других стран.

В заключение участники торжественно
го заседания е огромным подъемом приня
ли текст приветственной телеграммы луч
шему другу венгерского народа, вождю 
трудящихся всего иира товарищу 
И. В. Сталину.

Зал снова устраивает бурную овацию в 
честь товарища Сталина. Все встают, раз
даются возгласы «Ура!», «Да здравствует 
Сталин!».

После торжественного заседания со
стоялся большой концерт.

./  !
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Зарубежные отклики на ответ товарища И. В. Сталина 
группе редакторов'американских газет

>

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ПЕКИН, 3 м реля. (ТАСС), Ответ 

товарища И. В. Сталина на вопросы груп
пы редакторов анериканскнд газет нашел 
широкий отклик в Китайское народной 
республике. Сегодня все центральные га- 
веты на первых полосах под крупвынп 
ваголовкани помещают ответ товарища 
И, В. Сталина.

Газета сГунхеньжИбаоа вместе е тек
стом ответа помещает портрет товарища 
И. В. Сталина.

Ответ И. В. Сталина на вопросы груп
пы редакторов американских газет пере
давался по пекинскому радио.

Шанхайские газеты носвящают втому 
событию передовые статьи. Газета *]\н- 
гунбао» в передовой статье пишет: крат
кий и ясный ответ товарища 
И. В. Сталина указывает народам всего 
мира путь к сохранению мира во всем 
мире.

Прошедший год явился годом небывало
го развития движения за мир, годом все 
усиливающегося отпора агрессивным про
искам империалистов со стороны народов 
всего мира. В результате мировая война 
не стала более близкой.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 3 апреля. (ТАСС). Ответ 

товарища И. В. Сталина на вопросы груп
пы редакторов американских газет вызвал 
исключительный интерес чехословацкого 
народа. Вчера чехословацкое радио не
сколько раз передавало этот документ, 
имеющий огромное международное значз- 
ние, а также обширные комментарии к 
нему.

Чехословацкое радио в своей передаче 
заявило: ответ Генералиссимуса Сталина 
на вопросы группы американских журна
листов —  новое чрезвычайно ваягное 
свидетельство последовательной мирной 
политики Советского Союза. Ясный и про
стой ответ товарища И. В. Сталина Вновь 
подтвердил, что решимость сохранить и 
укрепить мир является гранитной основой 
советской политики. Миллионы сторонни
ков мира будут черпать из cjiob 
Ц. В. Сталина новые силы в борьбе за 
мир.

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 3 апреля. (ТАСС). Польские 

газеты публикуют на первых страницах 
ответ товарища И. В. Сталина группе 
редакторов американских газет, а также 
помещают передовые статьи, посвященные 
ответу товарища И. В; Сталина.

В передовой статье «Сталинские слова 
мира» газета «Трибуна люду» пишет: в 
ответе товарища И, В. Сталина на вопро
сы группы редакторов американских газет 
с новой силой подчеркнуты основные 
принципы советской внешней политики—  
политики укрепления мира и развития 
сотрудничества между народами.

Газета отмечает, что Советский Союз 
неоднократно выражал готовность к об
суждению международных проблем. Одна
ко опыт переговоров, проходивших по.:ле 
войны, показал, что империалистические 
государства систематически срывают их, 
не допускают даже обсуждения наиболее 
существенных и жизненных проблем сов
ременности. В таких условиях совершен
но очевидно, что встреча рукрводителей 
великих держав может быть успешной 
лишь в том случав, если руководители 
CDIA, Англии и Франции действительно 
стремились ^бы к соглашению между на
родами, действительно хотели бы обеспе
чить успех подобных переговоров.

Газета отмечает огромное значение от
вета товарища И. В. Сталина о своевре
менности постановки вопроса об объеди
нении Германйи.

Заявив, что товарищ И. В. Сталин не
однократно указывал на возможность мир
ного сосуществования капитализма и ком
мунизма, газета подчеркивает, что Совет
ский Союз всегда строго придерживался 
выполнения принятых обязательств, стоял 
на позиции равенства и невмешательства 
со внутренние дела других государств.

Комментируя ответ товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина, газета «Жице 
Варшавы» пишет: ответ товарища 
И. В. Сталина на вопросы группы редак
торов американских газет сформулирован 
ясно и не оставляет никаких сомнений. 
Этот ответ является выражением последо
вательной мирной политики Советского 
Союза.

Ответ товарища И. В. Сталина, пишет 
в  передовой статье газета «Глос працы», 
полностью посвящен делу мира. В своем 
ответе товарищ И. В. Сталин с гениаль
ной краткостью охватил всю совокупность 
ыеждународны.\ проблем, во.тнующих че
ловечество. Этот ответ пробудит всех 
борцов за мир к еще большей активно
сти в борьбе за победу мира.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 3 апреля. (ТАСС). Ответ 

товарища И. В. Сталина группе редакто
ров американских газет вызвал оживлен
ные отклики во всей Румынской народ
ной республике. Текст этого историческо
го документа сегодня поместили на пер
вых страницах под крупными заголовка
ми все бухарестские газеты.

В передовой статье «За победу дела 
мира!» газета «Скынтейя» пишет, что 
от'ве;г товарища Сталина на вопросы груп- 
шя редакторов американских газет яв
ляется новым великим посланием, вселя
ющим в сердца борцов за мир и свободу 
силы и уверенность в победе дела мира. 
Этот исторический документ раскрывает 
особенности нынешней международной об
становки.

Ответ товарища Сталина отображает 
полное соответствие между словами и де
лами советского правительства. Это под
тверждается, в частности, отношением 
Советского Союза к германской проблеме.
В то время как американские империали
сты отказываются от объединения Герма
нии в единое, независимое, демократиче- ! 
ское госуларство, превращают Западную |

Германию в плацдарм агрессии, советское 
правительство и лично товарищ Ста-шн 
указывают германскому народу и всем 
народам, пострадавшим от гитлеровской 
агрессии, единственно правильный путь 
Б созданию такого германского государ
ства, за которое борется германский на-) 
род.

У важение принципов равноправия и 
невмешательства во внутренние дела дру
гих стран, отмечает газета, характеризует 
всю внешнюю политику Советского Сою
за, тогда как американские империали
сты нагло попирают суверенитет других 
государств, засылают во все страны 
шпионов в диверсантов.

Свободолюбивые народы борются против 
развязывания новой мировой войны, про
тив преступной политики американских 
агрессоров. Румынский народ, как и все 
народы мира, глубоко признателен 
товарищу Сталину за то, что в сложной 
международной обстановке его слова, пол
ные спокойствия и уверенности, придают 
народам новые силы в их борьбе за со
хранение и упрочение мира.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 3 апреля. (ТАСС). Ответ 

товарища И. В. Сталина группе редакто
ров американских газет —  в центре внп-

пы редакторов американских провинци
альных газет.

Газета «Берлинер цейтунг зм абенд» 
поместила сообщение под заголовком: 
«Сталин отвечает американским редакто
рам. Настало время для воссоединения 
Германии». В комментарии к этому сооб
щению газета пишет: «На первый вопрос 
амб|риканских журналистов: «Является ли 
третья мировая война более близкой в на
стоящее время, чем два или три года то
му назад?» И. В. Огалин ответил: «Нет, 
не является». При всей краткости —  это 
многозначительный ответ. Что означает 
он? Угроза войны существует еще и се
годня. И было бы опасно недооценивать 
эту угрозу; но она —  и это является 
ободрением для всех борцов за мир —  не 
стала больше».

Сегодняшние западноберлинские газе
ты «Ди нейе цейтунг», «Дер таг» и 
«Фольксб.1атт» поместили на первых по
лосах сообщения об ответе товарища 
Сталина на вопросы группы редакторов 
американских газет. Газеты приводят пол
ный текст вопросов редакторов американ
ских газет и ответов на них, данных 
товарищем Сталиным.

США

НЬЮ-ИОРК, 2 апреля. (ТАСС). Амери-
мания болгарской печати и радио. Сегод-1 капская печать уделяет большое внима-
ня все газеты на первых страницах под 
крупными заголовками помещают ответ 
товарища И. В. Сталина и портреты 
товарища Сталина.

Газета «Работническо дело» в передовой 
статье, озаглавленной «Слова, которые 
придают силу, бодрость и уверенность», 
сегодня пишет: с ясностью и присущей 
R. В. Сталину гениальной проницатель
ностью великий вождь народов освещает 
основные вопросы международного поло
жения, в разрешении которых самым не
посредственным образом заинтересованы 
миллионы и миллионы людей всех стран 
мира.

Газета «Отечествен фронт» в передовой 
статье пишет: над всем миром снова про
звучал мудрый, уверенный, спокойный 
голос И. В. Сталина. Ответ товарища 
И. В. Сталина убедительно говорит о воз
можностях устранения угрозы войны, 
указывает путь к мирному сотрудничест
ву между народами.

Со сталинской уверенностью в торже
стве сил мира над силами войны, заклю
чает газета, болгарский народ с еще 
большей энергией будет продолжать со
циалистическое строительство своей роди
ны, опираясь на братскую помощь Совет 
ского Союза и следуя мудрым указаниям 
товарища И. В. Сталина.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 3 апреля. (ТАСС). Ответ 

товарища И. В. Сталина группе редакто
ров американских газет вызвал огромный i 
интерес ценгерской общественности. Вче- | 
ра текст ответа И. В. Сталина передавал- |

ние ответу товарища И. В. Сталина на 
четыре вопроса, представленные ему груп
пой издателей и редакторов американских 
газет и •радиовещания.

Газеты «Нью-Йорк пост» и «Уорлд те- 
.теграмм энд ’ сан» помещают на первой 
полосе сообщения под крупными заголов
ками, особо выделяя ответ И. В. Сталина 
о том, что третья мировая война не ста
ла ближе, нежели 2— 3 года тому назад.

Вашингтонская печать также уделяет 
большое внимание ответам И. В. Сталина. 
Выходящая в Вашингтоне газета «Стар» 
в сообщении под большим заголовком пи
шет: «Сталин говорит редакторам, что 
воина не стала сейчас ближе, чем три 
года назад: в послании американской 
группе говорится, что коммунизм и ка
питализм могут сосуществовать».

Вашингтонские газеты «Ньюс» и 
«Тайме-геральд» поместили на первой по
лосе статьи под аналогичными заголов
ками.

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). Газета 
«Нью-Йорк тайме» на первой полосе под 
заголовкам —  «Сталин не считает, что 
угроза войны возросла. В послании к аме
риканским редакторам он призывает к 
объединению Германии, к встрече лидеров 
мира» —  публикует подробное сообщение 
об ответе товарища И. В. Сталина на во
просы группы американских редакторов.

Газета «)1ью-Порк геральд трибюн» под 
заголовком «Сталин заявляет, что война 
не ближе, чем 2 или 3 года назад» но- 
мещает полный текст ответа товарища 
Сталина.

Газета «Дейли ньюс» (выходящая в 
ся по будапештскому радио и был опубли- |'Нью-Порке) дает крупный заголовок: 
кован газетой «Эшти Будапешт». Сегодня i «Сталин указывает в телеграмме редак-

и выделяет текст его отаетов крупным 
шрифтом.

«Сталин ■ подтверждает возможность 
сосуществования капиталистического и 
коммунистического миров» —  под таким 
заголовком помещает на первой странице 
сталинские ответы газета «Лнберасьон».

Газета «Фран-тирер» выделяет ответы 
И. В. Сталина о том, что встреча гла.. 
великих держав возможно принесла бы 
пользу и что настояпшй момент является 
подходящим для объединения Германии.

Газета «йопюлер де. пари» полностью 
помоищет вверху первой страницы ответ 
товарища Сталина американским журна
листам, выделяя ответы относительно мир
ного сосуществования капитализма и ком
мунизма и относительно встречи глав ве
ликих держав.

В газете «Се матзн-ле пэя» ответ 
товарища Сталина помещен под заголов
ком: «Сталин: опасность войны не уве
личилась за последние два года».

Газета «Паризьен либере» опубликова
ла ответ товарища Сталина под заголов
ком: «Сталин заявляет, что встреча пред
ставителей четырех великих держав, ве
роятно, могла бы принести пользу».

ИТАЛИЯ
РИМ, 2 апреля. (ТАСС). Все итальян

ские газеты опубликовали на самом вид
ном месте ответ товарища Сталина на во
просы группы редакторов американских 
газет.

«Сталин не верит в неизбежную бли
зость войны», —  пишет в заголовке га- 

j зета «Темно».
«Мессаджеро» и другие буржуазные 

I газеты приводят в заголовках слова 
I товарища Сталина о том, что новая вой

на не может считаться более близкой, чем 
2— 3 года тому назад, и что встреча глав 
великих держав, возможно, была бы по
лезной.

Газета «Моменте» пишет в заголовке: 
«Сталин подчеркивает: я не верю в вой
ну».

Демократические газеты рядом с тек
стом ответа публикуют портрет товарища 
Сталина.

Ответ Советского Посольства в США 
на ноту Государственного Департаншнта

все газеты публикуют ответ товарища 
Сталина на видном месте и посвящают 
ответу И. В. Сталина статьи.

В нынешней международной обстанов
ке, пишет газета «Сабад ней», когда им
периалисты, не сумев извлечь урока из 
постигших их неудач, продолжают свою 
подготовку к войне и, стараясь создать 
панику и провозглашая неизбеж|ноеть 
войны, хотят сломить волю человечества 
к миру, слова товарища Сталина укреп
ляют веру миролюбивого человечества в 
свои собственные силы и этим активно 
содействуют смягчению международного 
напряжения.

Ответ товарища Сталина на первый во
прос свидетельствует об успешности борь
бы за мир и о неудаче 2— 3-летней дея
тельности поджигателей войны.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПХЕНЬЯН, 2 апреля. (ТАСС). Ранним 
утром города Корейской народно-демокра
тической республики облетела весть об 
ответе товарища И. В. Сталина группе 
редакторов американских газет.

Группы людей, собравшихся на ули
цах, живо комментируют ответ, отмечая 
глубокую уверенность руководителя Со
ветского государства в торжестве дела 
мира.

На пхеньянской фабрике, где директо
ром Ким Ен Сен, один из рабочих заявил 
на митинге, созванном по поводу ответа 
И. В. Сталина: американские империали
сты и их сателлиты делают все для то
го, чтобы зажечь пожар новой мировой 
войны. Только благодаря неустанной по
следовательной политике Советского Сою
за, направленной на укрепление мира во 
всем мире, третья мировая война сегодня 
не стала более близкой, чем два или три 
года тому назад. Наш народ с глубокий 
симпатией следит за борьбой Советского 
Союза за сохранение мира и развитие де
ловых связей с другими странами. Новое 
заявление товарища Сталина о возмож
ности сосуществования двух систем мы 
встретили с глубоким удовлетворением.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 2 апреля. (ТАСС). Албанское 

телеграфное агентство передает, что все 
сегодняшние албанские газеты на первой i 
полосе под большими заголовками опубля- 
кова.1и ответ товарища И. В. Сталина на 
вопросы группы редакторов американских 
газет.

Утреннее заседание второго съезда Ал
банской партии труда открылось чтением 
ответа И. В. Сталина. Делегату привет
ствовали ответ бурной, долго не смолка
ющей овацией в честь товарища Сталина.

ГЕРМАНИЯ
ВЕРДИН, 2 апреля. (ТАСС). Все вечер

ние газеты, выходящие в демократическом 
секторе Берлина, опубликовали сегодня 
на видных местах под крупными заголов
ками сообщение из Москвы об ответе

торам, что третья мировая воина сейчас 
не ближе», «Дейли миррор» —  «Сталин 
вновь отрицает, что война неминуема».

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). Обозре
ватель газеты «Нью-Порк геральд три
бюн» Уолтер Лшшман, комментируя ответ 
товарища И. В. Сталина группе редакто
ров американских газет, пишет, что са
мое важное —  это утвердительный ответ' 
на вопрос, является ли настоящий момент 
подходящим для объединения Германии.

Трудно представить себе, указывает да
лее Липпман, каким образом правитель
ства западных стран могут избежать ко
ренного пересмотра вопроса о Германии 
ввиду советских предложений от 10 мар
та. f

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 2 апреля. (ТАСС). Все лон

донские газеты сообщили на видном ме
сте об ответах товарища И. В. Сталина 
на четыре вопроса, заданных группой ре
дакторов американских газет.

Газета «Дейли экспресс» начинает свое 
сообщение следующими словами: «Сталин 
сообщил сегодня миру, что он не видит 
непосредственной перспективы , третьей 
мировой войны». Далее приводится текст 
вопросов и ответов.

«Дейли телеграф энд морнинг пост» 
отвела ответам видное место под заголов
ком на две колонки: «Сталин заявляет 
Соединенным Штатам, что война «не яв
ляется более близкой».

«Таймс» поместила отчет агентства 
Рейтер, озаглавленный: «Г-н Сталин за
являет, что война не является более 
близкой. Телеграмма редакторам амери
канских. газет».

Агентство Пресс Ассошиэйшн сообщает, 
что член парламента —  лейборист Нор
ман Доддс 7 апреля задаст в палате об
щин следующий вопрос иремьвр-министру 
Черчиллю: «В связи с заявлением Сталина 
о том, что, по его мнению, встреча глав 
великих держав могла бы способствовать 
ослаблению напряжеиности международ
ной обстановки, что намерен премьер-ми
нистр предпринять со своей стороны для 
того, чтобы обеспечить эту встречу в 
ближайшем будущем?».

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Лондонская 
печать продолжает проявлять большой 
интерес к ответу товарища И. В. Сталина 
на вопросы группы редакторов американ
ских газет.

«Дейли уоркер» отводит видное место 
откликам во всем мире на ответ товарища 
И. В. Сталина и указывает, что этот от
вет является новой попыткой обеспечить 
мирное решение неурегулированных воп
росов между Востоком и Западом.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 2 апреля. (ТАСС). Все без 

иск.1ючения парижские утренние газеты 
из видных местах публикуют ответ 
товарища Сталина на вопросы группы ре
дакторов американских газет.

Газета «Юманите» помещает на первой
товарища И. В. Сташна на вопросы груд- i странице портрет товарища И. В. Сталина

АВСТРИЯ

ВЕНА, 2 апреля. (ТАСС). Ответ 
товарища Сталина на вопросы группы ре
дакторов американских газет стоит сегод
ня в центре внимания всей венской пе
чати.

Все газеты публикуют полный текст 
ответа и.ли его подробное изложение, пе
реданное западньгаи агентствами. Газета 
«.^етеррейхише фольюештимме» подчерки
вает в заголовке: «Огалин. мирное сосу
ществование вполне возможно. Предпо
сылки: готовность исполнять взятые па 
себя обязательства и соблюдение принци
па равенства и невмешательства».

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. (ТАСС). Боль

шинство бельгийских газет дает подроб
ное сообщение об ответе товарипца 
Сталина на вопросы группы редакторов 
американских газет. Газета «Драно руж» 
крупным шрифтом напечатала полный 
текст ответа товарища Сталина.

КАНАДА
ОТТАВА, 2 апреля. (ТАСС). Газеты 

«Джорнэл» и «Ситизен» опубликовали без 
своих комментариев обширные сообщения 
американских агентств с изложением 
ответов товарища И. В. Сталина на воп
росы. группы редакторов американских 
газет.

ГОЛЛАНДИЯ

ГААГА, 3 апреля. (ТАСС). Все голланд
ские газеты поместили полный текст от
ветов И. В. Сталина на вопросы редакто
ров американских газет.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕ.!ГЬСИНКИ, 2 апреля. (ТАСС). Сегод

ня большинство центральных газет на 
видных местах и под крупными заголов
ками публикует содержание ответа 
товарища И. В. Сталина на вопросы груп
пы редакторов американских газет.

Газета «Тюэкансая саномат» указы
вает, что каждое выступление 
И. В. Сталина является важнейшим собы
тием, отзвуки которого раздаются по все
му миру. Газета подчеркивает, что 
И. В. Сталин вселил новую уверенность 
в сторонников мира, заявив, что опас
ность мировой войны не увеличилась.

НОРВЕГИЯ I
ОСЛО, 2 апреля. (ТАСС). Все газеты  ̂

опубликовали сегодня ответы товарища 
И. В. Сталина на вопросы группы редак- j 
торов американских газет. Газеты дают | 
следующие заголовки: «Ста.тин высказы- ' 
вается в пользу встречи пяти великих | 
держав. Можно достигнуть сотрудничест- I 
ва и разряжения напряжения, если имеет
ся честное желание» («Фрихетен»), 
«Сталин вновь ответил на вопросы жур
налистов. Опасность войны сегодня не 
больше, чем 2— 3 года тому назад» 
(«Арбейдербладет»), «Сталин отвечает на 
актуальные вопросы, предложенные ему 
американскими газетами. Он ответил от
рицательно на вопрос, является ли миро
вая ройна сегодня более близкой, чем 
2— 3 года тому назад» (Афтенпостен»), 
«Третья мировая война не ближе, чем два 
года назад. Встреча между руководитёля- 
ми четырех великих держав может быть 
полезной» («Моргенбладет»), «Послание 
Сталина: третья мировая война не бли
же сегодня, чем 2— 3 года тому назад» 
(«Нашунен»), «Сталин дает интервью. 
Он считает, что опасность войны являет
ся сегодня не большей, чем 2— 3 года 
тому назад» («Ворт ланд») и т. д.

ШВЕЙЦАРИЯ
ЖЕНЕВА, 2 апре.тя. (ТАСС). Швейцар

ские газеты публикуют сегодня полный 
ответ товарища Сталина на вопросы 
группы редакторов американских газет.

26 октября 1951 г. Государственный
Департамент США уведомил Посольство 
СССР в Вашингтоне о введении в США 
новых правил, предусматривающих при
зыв в американские вооруженные силы 
иностранных граждан, постоянно прожи
вающих в Соединенных Штатах. 23 фев
раля с. г. Советское Посольство в США 
направило Государственному Департамен
ту ноту, в кото|рой, касаясь вопроса о 
распространении этих правил на совет
ских граждан, указало на то, что такие 
правила о порядке призыва на военную 
службу иностранных граждан противоре
чат общепринятым международным обы
чаям и принципам международного права 
и взаимности. Поскольку Государствен
ный Департамент в своей ноте Посоль
ству СЮСР от 13 марта пытался отри
цать, что указанные правила противоре
чат принципам международного права, 
2 апреля с. г. Посольство СССР направи

ло Государственному Департаменту США 
ноту следующего содержания:

«В связи с нотой Государственного Де- 
пгфтамента от 13 марта 1952 года По
сольство Союза Советских Социалистиче
ских Республик считает необходимым за
явить, что содержащиеся в упомянутой 
ноте утверждения о том, что будто при
нудительный призыв в вооруженные си
лы США граждан других государств, про
живающих на территории США, не про
тиворечит международному праву, лише
ны всякого основания.

Посольство подтверлсдает позицию, из
ложенную в его ноте от 23 февраля с. г., 
и считает необходимым вновь заявить, 
что измененные правила закона США 
1948 г. в части, касающейся принуди
тельного привлечения на военную служ
бу в США иностранцев, находятся в гру
бом противоречии с общепризнанными 
нормами международпого праве».

(ТАСС).

ВСТРЕТИМ ВЕСЕННИЙ СЕВ ВО ВСЕОРУЖИИ

Подтянуть отстающие МТС
Подведены итоги работы МТС по ремон

ту тракторов и сельхозмашин, а также 
завершению других подготовительных ра
бот к весеннему севу.

На 1 апреля выполнили план ремонта 
тракторов двадцать девять МТС. Первые 
места заняли Парбигская и А синопская 
машинно-тракторные станции. В Асинов- 
ской МТС все тракторные бригады выеха
ли в колхозы к местам полевых работ. 
Механизаторы сейчас оказывают помощь 
колхозам в вывозке навоза, минеральных 
удобрений, перевозке семян и т. д.

До настоящего времени не закончен 
ремонт тракторов в Чердатской, Корнилов
ской и Громышевской МТС. Совершенно 
неудовлетворительно идет ремонт 'гракто- 
ро'В в Гусевской, Иолчаиовской и Зыряи- 
екой МТС, где тракторов отремонтировано 
только 77— 84 процен га к плану, а при
цепного инвентаря и того меньше. В Зы- 
ршокои МТС значительная часть прицеп
ного инвентаря находится в колхозах, и 
к ремонту его не приступали.

Большое отставание с ремонтом прицеп- 
норо инвентаря допущено в Пышкинекюй, 
Рыбаловской, Тутанской, Вороновской, 
Уртамской МТС.

Тугацекая, Громышевская, Молчанов- 
ская и Красноярская МТС до спх пор не 
закончили заключение договоров с колхо
зами. Многие МТС, зак.1ючнв договоры, 
еще не зарегистрировали их в райиспол
комах. В Томской районе регистрация до
говоров МТС с колхозами задерживается 
по вине райисполкома.

Во многих МТС не закончено комплек
тование тракторных бригад и бригадам не 
даны годовые производственные задания.

Требуется буквально в ближайшие дни 
решительно устранить все недостатки в 
подготовке МТС к севу. Одновременно с 
комплектованием тракторных бригад и 
передачей им техники надо немедленно 

I отправлять тракторы в колхозы к местам 
I нолевых работ.

Тракторные бригады по прибытии в 
колхозы доллены еще раз проверить на
дежность тракторов и других машин, 
изучить план работы, решить с прав.те- 
ниями колхозов и бригадирами полевод
ческих бригад все организационные воп
росы, связанные с своевременным развер
тыванием полевых работ. Вместе с тем, 
они должны оказать колхозам всемерную 
помощь в быстрейшем завершении подго
товки к весеннему севу —  в вывозке на 
тракторах навоза, минеральных ■ удобре
ний, перевозке семян, ремонте конного 
инвентаря и т. п.

Машинно-тракторные станции главное 
внимание сейчас должны обратить на бы
стрейшее завершение по.гготовки к севу 
в обслуживаемых колхозах, на обеспече
ние тракторных бригад всем необходимым 
для бесперебойной работы, на го, чтобы в‘

колхозах были созданы механизатора в 
нормальные бытовые условия, чтобы кол
хозы были вполне го-говы к бесперебой
ному обслуживанию тракторных бригад. 
В каждой МТС должно быть совершенно 
ясно, где и что будет делать та или иная 
тракторная бригада, какая работа будет 
выполняться на каждом тракторе.

Нельзя дальше оттягивать дело с под
готовкой полевых станов и тракторных 
вагончиков для механизаторов.

В весенний период, одновременно с 
севом, а частично и до начала сева, МТС 
совместно с колхозами должны выполнигь 
большой объем работ по освоению новых 
земель, поверхностному улучшению лугов 
и пастбищ', улучшению конфигурации по
лей, удалению с пашни и сеноког.ов ред
костоящих деревьев, пней, кустов и т. д.

Для того, чтобы успешнее провесга все 
эти работы, необходимо заранее разрабо
тать конкретные задания для каждой 
тракторной и полеводческой бригады, точ
но установить, где и какая работа долж
на быть вынолнена тракторными брига
дами и что должны ■ сделать производ
ственные бригады колхозов на живом тяг
ле и ручным способом.

Поверхносгное улучшение лугов МТС 
производят рельсовыми волокушами. К из
готовлению таких волокуш нужно при
ступить сейчас же. Каждая тракторная 
бригада должна быть снабжена всеми 

I средствами для раскорчевки и в нервую 
' очередь стальными тросами.

Одновременно с окончанием ремонта 
тракторов необходимо развертывать и ве
сти полным ходом ремонт комбайнов, мо
лотилок, сеноуборочного и хлебоуб0|рочно- 
го инвентаря и машин.

Необходимо пцательно продумать план 
культурного обелулсиванпя ыеханиззт ороз 
—  как и кто будет доставлять газеты, 
книги, когда будет кино, выступление 
бригады художественной самодеятельнисги 
и т. д. Не должны быть забыты такие 
важные вопросы, как медицинское обслу
живание механизаторов, оргаипзапия в 
поле торговли товарами первой необходи
мости.

Райкомы партии, партийные организа
ции МТС в эти дни должны решительно 
усилить массово-политическую работу в 
тракторных бригадах. Дело чести каждо
го механизатора взять вверенную ему 
машину на социа.тистическую сохран
ность, по примеру передовых трак^ 
торных бригад области, принять конкрет
ные социа-тистические обязательства.

Шире развернем социалистическое 
соревнование за повьппение произво
дительности тракторов и сельхозмашин 
на весенних полевых работах, за прове
дение сева в сжатые сроки и е отличным 
качеством, за получение высоких урож.чев.

3. ЛИ ЛАТНИКОВ.

Не менее 17 центнеров с гектара
Паши колхозники, как один, стремятся 

получить в 1952 году не меяее 17 цент
неров зерна с гектара. И это вполне может 
быть осуществлено. В истекшем году мы 
далеко не использовали имеющиеся ре
зервы.

Одной из причин -невыполнения плана 
по урожайности является неравномерное 
удобрение земли органическими и мине
ральными удобрениями. Перегной, супер
фосфат мы вносили лишь на небольшие 
участки. Этим и объясняется пестрота 
урожая.

Тракторная бригада не вьшоляила 
плана подъема зяби, что не могло не по
влиять на урожайность.

В нынешнем году у нас имеются все 
возможности получить запланировагшую 
урозкайяость. Для этого мы располагаем 
большими возможностями. Мы имеем под
нятой зяби 850 гектаров, в том числе 
глубокой ©опаигки свыше 500 гекта-ров, 
у нас имеется 60 гектаров чистого пара. 
Колхоз располагает достаточиьш количе
ством семян. Озимые в зиму ушли в хоро
шем состоянии.

Одним из важнейших условий, обеоне- 
чивающим получение высокого урожая, 
является ироведепие всего комплекса 
зимних агромзрапрпятий и в первую оче
редь заготовка и вывозка на ноля удоб
рений. Мы намечаем к началу весеннего 
сева внести в почву не менее 7.0р0 тонн 
органических удобрений.

Большую помощь должна нам оказать 
в этом, году Галкшюкая МТС. На наших 
нолях будет работать большое количество 
механизмов: 4 трактора марки АТЗ-НАТИ, 
2 колесных трактора, Кроме того, 
колхоз имеет восемь конных сеялок и 
культиваторов. Правилшо используя все 
эти средства производства, мы запланиро
вали провести весенний сев в 10 рабочих 
дней.

Следующим очень важным .агроыеро-

нриятием, способствующим получению 
высокого урожая, является своевременный 
уход за посевами. Полеводческие бригады 
сейчас готовят бочкотару для приготовле
ния навозной жижи, тележки, ведра и 
другой инвентарь, чтобы своевременно 
начать подкормку .озимых.

Правление решило прошзвести подкорм
ку озимых на площади 100 гектаров в 
фазе кущения. В этом году мы намерены 
повести серьезпяо берьбу с сорняками и 
прежде всего в паровых полях. Подъем 
паров намечено закончить в мае. Все это 
будет способствовать получению высокого 
урожаи.

В нашем колхозе имеются электромо
торы, жнейки, косилки, автомашины, со
ломорезки, Зерноочистительные и другие 

j машины и плуги, большой гужевой трая- 
I спорт. Все это требуется подготовить к  
’ весне заблаговременно. Сейчас колхозные 

кузнецы заканчивают ремонт борон, сея
лок и ведут ремонт летнего транспорта.

Особая забота уделяется коням, на ко
торых в весенние дни ляжет большая 

 ̂ нагрузка. К весне для тягловой силы зл- 
' бронировано лучшее сено, конпентриро- 

ванные корма. У нас давно нет и в 
поинне обезлички в уходе за лошадьми. 
Конское поголовье закреплено за кошоха- 
мш. а они сдают каждую лошадь под 
расписку ездовым, когда она выходит из 
конюшни. В результате все кони всегда в 
добром теле.

Все наши колхозники единод^тппо ре
шили в этом году значительно повысить 
урожайность зерновых и технических 
культут). При деятельном ушастип всего 
колхозного актива разработан план агро- 
яерапрнятий, и этот план выполняется,

п. иволгин,
председатель колхоза 

 ̂ «Северное сияние», 
Бакчарсного района.
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Открытие Международного 
экономического совещания

3 апреля в Москве, в Колонном зале 
Дома союзов, открш ось Международное 
вкономнческюе совещание. В работе сове
щания принимают участие промышленни
ки, коммерсанты, экономисты, инженеры, 
дрофсоювные и кооперативные деятели, 
редакторы экономически! журналов и та
ю т и др. Из 42 стран, в том числе из 
idBCTpHH, Аргентины^, Англии. Китая, Че- 
зсословакии, Бразилии, Франции. Герман
ской демократической республики, Индии, 
Ирана, Италии, Пакистана, Польши. Со
ветского Союза, Западной Германии, Шве
ции. Финляндии и др. Ряд участников 
совещания еще находится на пути в Мо
скву. В зале заседания присутствуют 
изждставители иностранной и советской 
печати и многочисленные гости.

От именн подготовительной комиссии 
Международного инициативного комитета 
по созыву Международного экономического 
еовещания первое заседание совещания 
открыл вступительной речью генеральный 
секретарь комиссии Робер Шамбейрон.

Упомянув, что в Москве уже присут- 
егвует 339 участников совещания, кото
рых сопровождает 79 экспертов, что 
29 участников прибывают сегодня и око
ло 50 находятся в пути, Р. Шамбейрон 
заявил; присутствие столь большого чис
ла участников совещания придает наше
му совещанию исключительное значение. 
Впервые так много деловых людей, эко- 
иомистов. профсоюзных и кооперативных 
^^еятелей, прибывших из стран с различ
ными экономическими системами, где 
каждый из них занимается важной дея
тельностью, собирается одновременно на 
совещание для того, чтобы совместно рас
смотреть общие вопросы.

Понятно, что Московское экономическое 
совещание привлекает к себе сегодня вни
мание всего мира. В момент, когда многие 
страны переживают серьезные экономиче
ские трудности. Московское совещание 
является жизненно чнеобходимым и одно
временно сулит большие надежды.

Только те. кто основывает свое благо
получие на опасном соперничестве между 
вациями, способны отнестись безразлично 
или враждебно к, инициативе, преследую
щей цель восстановить экономические 
связи между всеми странами и тем са- 
1иьга улучшить условия существования 
целых народов.

Кратко обрисовав период подготовки к  
созыву совещания, Р. Шамбейрон отме
тил:

Наша задача состояла /И состоит в со
зыве конференции частных лиц, а не 
представителей правительств. Дело идет о 
том, чтобы содействовать экономическому 
сотрудничеству между всеми странами и 
призвать всех желающих присоединиться 
it этому начинанию, не зависящего от по
литики какого либо движения, какой-ли
бо организации, какого-либо правительст
ва.

Инициативный комитет призывает со
вещание обсудить возможности возобнов
ления и развития экономических отноше- 
рпй между странами, независимо от их 
экономических и социальных систем. Он 
считает, подобно мншим другим, что воз
вращение к нормальным экономическим 
связям между различными странами мо
жет постепенно привести к  сотрудничест
ву народов, создав таким образом воз
можности улучшения условий жизни на
селения, использования экономических 
ресурсов всех стран при условии ’̂важе- 
ния их национальной независимости.

Инициативный комитет призывает, уча- 
етниЕов совещания рассмотреть, каким 
образом развитие нормальных торговых 
отнош1ений между странами и увеличение 
объема внешней торговли могут способ
ствовать расширению национального про
изводства, увеличению занятости, умень
шению дороговизны.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П. Чкалова.
» 5 апреля, — «Гроза».

6 апреля утром и вечером—«Гроза».
8  апреля — «Реви-^ор».
9 апреля — «Жизнь начинается сно

ва» (действителен первый абонемент, 
Талон № 8 ).

10 апреля — «Жизнь начинается сно
ва».

11 апреля — «Гроза».
12 апреля — «Жизнь начинается сно-

13 апреля утром и вечером—«Жизнь 
начинается снова».

15 апреля — «Жизнь начинается сно
ва».

16 апреля — «Гроза».
17 апреля — «Жизнь начинается 

снова».
Начало спектаклей в 8 час. 

'дневных — в 12 час дня.
вечера.

ТЕАТР КУКОЛ
6  апреля в помещении областного 

драматического театра — спектакль 
чКрасная шапочка». Начало в 5 часов 
вечера. Касса — с 10 час. утра.

К И Н О
Кинотеатр именц М. Горького. 5 ап-

■реля — новый цветной художественно- 
документальный фильм «Мы за мир». 
Начало сеансов в 10-45, 12-45, 2-45,
4-45, 6-45, 8-45, 10-45 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 5 и 6 апрель — художественный 
фильм «Валерий Чкалов». Начало сеан- 
сов в 12, 2-10, 4, 6-15, 8-15, 10-10 ча
сов вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Дом офицеров. 6  апреля — детский 
утренник. Кинофильм «Ночь перед Рож
деством». Начало сеанса в 12 часов 
дня. Касса — с 10 часов.

В особенности он призьгоает обсудцгь
! возможности расширения торговли между 

странами Востока и Запада, между эконо
мически слабыми и индустриальными го
сударствами.

В намерения комит^а не входит созыв 
совещания, которое подменяло бы сущест
вующие международные органгоации.

—  Разрешите мне в заключение выра
зить пожелание, чтобы наши труды прн- 
ве-ти пас к общему согласию.

Затем слово для приветствия предо
ставляется председателю исполкома Мо
сковского Совета депутатов трудящихся 
М. А. Яснову. Его появ.ление участники 
совещания встречают овацией.

Международное экономическое совеща
ние, сказал Ясное, собралось здесь для 
того, чтобы обсудить теперешнее положе
ние с международной торговлей, вопрос о 
развитии экономического сотрудничества 
между странами, способствующего улуч- 

I шению условий жизни многих миллионов 
людей.

В том, каковы будут результаты рабо
ты вашего совещания, заинтересованы 
широкие слои населения и деятели раз
ных отраслей хозяйства. Этим, я полагаю, 
объятняется то обстоятельство, что Меж
дународное экономическое совещааие в 
Москве привлекло внимание не только де
ловых кругов, но и общественности раз
личных государств.

Возможность свободиого и откровенного 
высказывания мнений на данном совеща
нии, как это предусмотрено инициатив
ным комитетом, несомненно, будет спо
собствовать вашей успешной работе.

Расширение международной торговли й 
укренлеиие экономического сотрудничест
ва меж,^ странами является одним из 
важнейших 1"словий для установления 
взаимопонимания между народами, для со
хранения и укрепления мира. Я могу за
явить, что Москва всегда готова содейст
вовать этому.

От имени Московского Совета депу
татов трудящихся Ясное пожелал уча
стникам совещания успехов в их важной 
работе.

После избрания президиума и генераль
ного секретаря, слово предоставляется 
профессо'ру 0. Ланге (Польша).

Идея созьгоа Международного экономи
ческого совещания, говорит профессор 
Ланге, встретила благоприятный откл1гк 
в странах с различными экономическими 
и социальными системами. Во всех этих 
странах ипициативный комитет нашел 
людей, готовых к сотрудничеству, людей, 
отдающих себе ясный отчет в том, что 
нормализация и развитие международных 
экономических связей и распгарение меж
дународной торговли принесут пользу 
всем. Исходя из этого отклика, выявив
шегося в ходе дискуссий, инициативный 
KAsraTCT на своем первом заседании, со
стоявшемся в Копенгагене в октябре 
прошлого года, принял следующую пове
стку дня совещания:

Изыскание возможностей улучше
ния условий жизни людей посредством 
мирного сотрудничества различных стран 
и раз-тичных систем, путем развития эко
номических связей между всеми страна
ми'.

Для обсуждения этого вопроса и созва
но настоящее совещание.

Касаясь программы работы совещания, 
Ланге подчеркпул, что она составлена с 
таким расчетом, чтобы не обременять 
чрезмерно участников совещания заседа
ниями и предоставить им максимум вре
мени для установления личных и в осо
бенности деловых связей, что и является 
главной целью совещания.

После обсуждения совещалие одобрило 
внесенные профессором Ланге программу 
работ и правила процедуры совещания.

На этом заседание закрылось.

Новое свидетельство успехов 
эконол\ики социализма

Иностранные отклика на постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(6) „О новом снижении государственных розничных цен

на продовольственные товары*
КИТАЙ

ПЕКИН, 2 апреля. (ТАСС), Сообщение 
о новом снижении цен на продахвольствен- 
ные товары в Советском Союзе нашло ши
рокий отклик в Китайской народной рес
публике. Сегодня газета «Гуанминжибао» 
поместила полный текст постановления 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
Н(шом снижении государственных розиич- 
ных цеп на продовольственные товары.

Газета «Женьминьжвбао» дала изложе
ние постановлеиня, подчеркну® в заголов
ке, что это пятое по счету снижение цен 
после войны.

Постановление о снижении цен в СССР 
на продовольственные товары несколько 
раз передавалось по пекинскому радио.

переживает устрашающий кризис, усугуб
ляемый гонкой вооружений. Однако повы
шение цен не является единственным 
следствием вооружения. Повсюду число 
трудящихся, занятых в военной промыш
ленности. было меньшим, чем число тру- 

!дяпгахся, потерявших работу в результа
те ограничения мирного производства. 
Безработица, банкротство, ограничение 
торговли, дефицит бюджета —  вот како
ва картина повсюду.

Сталинские слова о том. что ни одна 
страна в мире не в состоянии предельно 
развивать свою гражданскую промышлен
ность и продолжать политику систематн- 
чеокого снижения Hish параду с гонкой во
оружений. вновь блестяще подтвердились 
на фактах».

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 2 апреля. (ТАСС). Оетедня 

венгерские газеты^ посвящают передовые 
статьи постаиовлению Совета Министров 
СССР и ЦК ВКЩб) «О новом снижении 
государственных розничных пен на про
довольственные товары».

«Сабад неп» в статье «Новая победа 
мирного созадательного труда советского 
народа» пишет:

В то время как советское правитель
ство последовательно осуществляет свою 
политику снижения цен, в капиталисти
ческих странах трудящиеся массы испы
тывают все более невыносимую нужду. 
Недавнее снижение цен так же, как и 
предыдупцее, могло быть осуществлено 
благодаря тому, что социалистическое на
родное хозяйство СССР развивается бы
стрыми темпами, благодаря самоотвержен
ному труду рабочего класса, колхозпиков 
и интеллигенции Советского Союза. Новое 
снижение цен в (XICP, пишет в заключе
ние Газета, является огромной победой со- 
ветскоич) народа, строящего коммунизм. 
Значение этой победы выходит далеко за 
границы могучей страны Советов. Изве
стие о новом снижении цен в (ХХ)Р на
полняет радостью сердца сотен миллионов 
трудящихся, еще больше укрепляет в 
них оознание, что они должны итти по 
тому пути, по которому идет советский 
народ, так как этот путь ведет к  сча
стливому будущему, к  расцвету всего че
ловечества.

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

ПАРИЖ, 2 апреля. (ТАСС). Рад вче
рашних вечерних газет сообщил о новом 
снижении цен в Советском Союзе. Газета 
«Се суар» подчеркивает, что, начиная с 
1947 г., это уже пятое по счету сниже
ние цен в СССР. ставшее возможным в 
результате неуклонного роста производи
тельности труда в промышленности и 
сельском хозяйстве и снижения себестои
мости продукции.

В газете опубликована также таблица, 
наглядно показывающая снижение цен в 
(ХМ)Р на хлеб, мясо, масло и другие про
дукты питания с 1947 по 1952 год.

«Таким образом, —  пишет газета, —  
проводится политика систематического 
снижения цен на продукты питания и 
товары широкого потребления, о которой 
глава Советского государства Сталин гово
рил. что она не может проводиться одно- 
времепно с политикой гонки вооружений я 
развитием военного производства».

Во-первых, потому, что в Советском 
Союзе социалистическая система. Там 
уничтожены капиталистические прибыли. 
Доходы от расширении производства воз
вращаются рабочему классу. А у нас, в 
Англии, капиталистическая система. Дохо. 
ды от расширения производства поступа
ют предпринимателям в виде более высо
ких прибылей.

Во-вторых, потому, что Советский 
Союз, в противоположность Англии, 
не участвует в гонке вооружений, вызы
вающей рост цен и снижение жизненного 
уровня народа».

Последнее снижение цен в Советском 
Союзе, подчеркивает газета, «самым на
глядным образом доказывает, что Совет
ский Союз не участвует в гонке вооруже-
НИИ̂ е

ФИНЛЯНДИЯ

США

РИМ, 2 апре.ля. (ТАСС). «Решения Со
вета Министров С!ССР и Центрального Ео-. 
митета большевистской партии о сниже
нии цен подтверждают превосходство со
циалистической системы над капитали
стической, превосходство мирной экономи
ки над военной». —  пишет в передовой 
статье газета «Унита». В результате пя
тикратного, последовательного снижения 
цен. произведенного в СССР, продолжает 
газета, «хлеб, мясо и жиры -будут стоить 
в Советском Союзе вполовину меньше, 
чем ОЛИ стоили всего лишь пять лет тому

НЬГО-ЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). Амери. 
канская печать, видимо встревоженная 
контрастом между снижением цен в Со
ветском Союзе и резким повышением сто
имости жизни в Соединенных Штатах, ли
бо игнорировала, либо пыталась пре
уменьшить значение нового снижения цен 
в СССР. Большинство газет совершенно 
скрыло от своих читателей это большое 
снижение цен. Так, например, газета
«Нью-Йорк тайме» поместила лишь
небольшое сообщение своего московского 
корреспондента Солсбери. Однако наряду 
с этим сообщением она поместила пропа
гандистскую статью, имеющую целью
преуменьшить и исказить значение поста
новления советского правительства.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 2 апреля. (ТА(Х). Газета 

«Дейли уоркер» публикует на видном 
мосте телеграмму своего московского кор
респондента Паркера о новом снижении 
цен в Советском Союзе. Паркер отмечает, 
что снижение цен стало возможным в

назад... Следовательно, все время новы- ' результате успехов рабочего класса в 
шаеггся возможность покупки не только увеличении выпуска продукции в Совет. 
продовольственных товаров, что в основ-! ском Союзе.
ном является мерилом жизненного уров- 1 Подчеркивая, что подобное же сниже- 
ня населения, и позволяет судить о сте- ! ние цен в Англии означало бы понижение 
пени его материального и культурного i цен на продукты питания на 2 шиллинга
развития... Таким образом, наряду с ро
стом продукции увеличивается потребле
ние как в результате сокращения цея, 
так и вследствие увеличения числа заня
тых трудящихся. Одним словом, растет 
благосостояние».

«Снижение цен в Советском Союзе, —  
продолжает газета, —  произошло в мо
мент. когда весь империалистический мир

и 10 пенсов на каждый фунт стерлингов, 
«Дейли yoipKep* пишет в редакционной 
статье:

«Это мечта. Тяжелая жизнь в резуль
тате осуществления перевооружения —  
это действительность... Почему советское 
правительство может снижать цены, в то 
время как английское пранительство по
вышает их?

ХЕЛЬСИНКИ, 2 апреля. (ТАСС). Демо
кратическая печать опубликовала сегодня 
статьи, посвященные новому снижению 
цен в Советском Союзл.

Газета «Тюэкансан саномат» подчерки
вает, что решение Совета Министров 
СССР и ЦК ВЕП(б) о новом снижении цен 
в Советском Союзе означает значительное 
повышение реальной зарплаты грудящих
ся и жизненного уровня всего народа.

Газета указывает, что положение в Со
ветском Союзе представляет резкий кон
траст с положением в капиталистических 
странах, где в резудьгате гонки вооруже
ний и подготс^ка к войне жизненный 
уровень трудящихся снижается, цены на 
товары широкого потребления непрерывно 
возрастают, усиливается инфляция. В от
личие от капиталистических стран со. 
циалистичесЕий Советский Союз проводит 
политику обширного мирного строитель
ства, которая создает предпосылки для 
развития гражданского производства, по
нижения цен и повышения жизненного 
уровня населения. Газета подчеркивает, 
что Советский Союз неопровержимо дока
зывает, что только последовательная по
литика мира может обеспечить улучше
ние материального положения широких 
народных масс.

Демократическая 
общественность 

всего мира возмущена 
расправой с Белояннисом

Со всех концов мирз идут сообшени 
о- гневных протестах против убийств^( 
греческим правительством Никоса Белояй- 
ннса и его товарищей.

31 марта в Ннкозии, в ЛарнаКе и s  
Лимасоле (остров Кипр) состоялись мас
совые демонстрации протеста против рас
стрела Никоса Белоянниса и его товари
щей. В Ннкозии делегация демонстрантов 
передала письменный протест греческому 
консульству. Перед зданием консульства! 
США состоялся митивг. Собравшиеся вы
крикивали лозунги: «Америкапцы, уби
райтесь из Греции!», «Да здравствует 
Греческая коммунистическая партия!», 
«Да здравствует мир!».

Демонстрация протеста против распра-^ 
вы с Белояннисом и его товаришззга со
стоялась 2 апреля перед зданием грече
ской военной миссии в Шарлоттепбурге 
(английский сектор Берлина). Отряд за
падноберлинской ПОЛИНИН, вызванный 
представителями миссии, силой раэогазл 
демонстрантов. Среди демонстрантов им©-, 
ются а1рестованныв.

По просьбе бухарестского исполкома 
народного совета президиум Великого На
ционального собрания переименовал одну 
из центральных улиц Бухареста «Атенз» 
в улицу Никоса Белоянниса. Имя Нико
са Белоянниса присвоено также Одной из 
улиц города Клужа. По этому поводу в 
Клуже состоялся митинг трудящихся. 'В 
резолюции участники митинга выразили 
гневный протест против расстрела герои
ческого сына греческого народа Никоса 
Белоянниса. '

Казнь Никоса Белоянниса и его това
рищей вызвала возмущение греческта 
патриотов. В знак протеста против этого 
нового преступленит 400 пелитзАключен- 
ных в Салониках и Патрасе объявили го
лодовку.

(ТАСС).

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. (ТАСС). Сегодня 

газета «Драло руж» опубликовала поста
новление Совета Министров СССР и Ней
трального Комитета ВЕП(б) «О новом 
снижении государственных розничных 
цен на продовольственные товары» под 
заголовком «Плоды мирной по.лнтйки».

Напомнив об исторической речи 
товарища Сталина перед избирателями 
9 февраля 1946 года, газета отмечает, 
что это новое снижение цен, как и пре
дыдущие, стало возможным благодаря 
быстрому развитию социалистической эко
номики, промышленности и сельского хо
зяйства, росту производительности труда.

Снижение цен доказывает, пишет га
зета, что советские люди и их правитель
ство заинтересованы в длительном мире, 
необходимом для построения коммунизма. 
СССР дает миру новое свидетельство мир
ного характера своей политики...

Новое снижение цен в СССР, заключает 
газета, npHo6pe"aeT международное значе. 
ние. Это снижение цен наносит новый 
удар по, пропагандистам войны, организа
торам военного психоза и военной исте
рии. Грандиозные успехи СССР и застой 
и угроза экономического кризиса, непре
рывное увеличение цен и налог® в ка- 

, питалистических странах позволяет лю
бому'здравомыслящему человеку убедить
ся в превосходстве социалистической си
стемы над капиталистической.

Рост цен в Латинской 
Америке

МОНТЕВИДЕО, 3 апреля. (ТАСС). В
странах Латинской, Америки неуклояш» 
растет дороговизна. Не проходит дня, что
бы не повысились цены на тот или иной 
продукт массового потребления. Далее ре- 
акпиопная печать не может пройти М1шо 
этого явления.

Бразильская газета «Еоррейб да манья»' 
отмечает, что только в течение несколь
ких дней в Рио-де-Жанейро повысились 
цены на спички, соль, кофе, пиво и т. д.

В Чили, по данным газеты «Дем»- 
красиа», на основе распоряжения ,мини
стра общественных работ и путей сооб
щения были увеличены на 33 процента 
тарифы па железнодорожном транспорте. 
«Это новое повышение, —  пишет газета, 
—  вызовет общий рост цен на продукты, 
перевозимые по государствеиньга желез
ным дорогам».

Все возрастающая дороговизна обрекает 
па полуголодное существование трудя
щихся Боливии. В Уругвае, пишет газета 
«'Трибуна популар». мясо, молоко, овощи 
недоступны трудящимся. '

Повышение цея 
в Австрии

ВЕНА, 3 апреля. (ТАСС). С 1 апреля 
в Австрии введены новью, повышенные 
цены на бензин, керосин и газолин. Это 
уже второе повышение за текущий год.

Комментируя это сообщение, газета 
«Эстеррейхише фолькештимме» отмечает, 
что новые, повышенные цены, «!без .сом
нения, вызовут волну нового вздорожания 
цен на все товары».

Реоактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В воскресенье, 6 апреля 1952 года,
в помещении ДОМЯ ОФИЦЕРОВ (малый зал)

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

ОЧЕРЕДНОЙ 19-й ТИРАЖ 
ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ 

в СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
НАЧАЛО ТИРАЖА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

Комиссии содействия госкредиту и сберегательному делу орга
низуют коллективное посещение тиража работниками своих 

предприятий и учреждений.
В Х О Д  Н А  Т И Р А Ж  С В О Б О Д Н Ы Й .

У правленое гострудсберкасс и 
госкредита Томской области.

ТОМСКИЙ ЭНЕРГОСБЫГ ИЗВЕЩАЕТ
предщшятия и учреяадения города, что для -устройетша

ИЛЛЮМИНАЦИОННЫХ
У С Т А Н О В О К

в майские праздничные дни необходимо предварительно составить 
электрическую схему установии и утвердить ее в энергосбыте до 20 ап
реля 1952 г.

Подключение иллюминационных установок будет производиться с 
25 по 28 апреля 1952 г., толежо после технической приемки их инспек
тором энергосбыта.

| ¥  .И |Г -

СО БРА Н Н Ы Й  И П ЕРЕРА БО ТА Н Н Ы Й  ЛОМ  
-Э Т О  Н О ВЫ Е М ИЛЛИОНЫ  ТОНН С Т А Л И
СЁЛЬПб ПОКУПАЮТ '

Лом ЧЕРНЬ!Х И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ г
Т ряпье
Ко'сть-'
Старую БУМАГУ;

Заготовительное управление Томского облпотребсоюза.

Томские лесоторговые склады № 2 а 
№ 4 с 1 апреля 1952 года ликвидиро
ваны.

•Работа склада .№ 4 передана лесо- 
складу № 1 (Московский тракт, 6), ра
бота склада № 2 передана лесоскладу 
№ 3 (Черемошники, дом 5). Предприя
тия, имевшие взаиморасчеты с лесо- 
складами № 2 и № 4. должны обра
щаться в конторы складов Jsb 1 и № з.2—1

Томскому управлению 
ГЛАВЛЕСОСБЫТА

требуются главный бухгалтер, 
бухгалтеры, кассир-инкассатор, 
старший экономист-финансвет! 
юрист, делоп^юизводитель, экспе
дитор, начальник отдела лесоснаб- 
жешш, машинистка Обращаться; 
г. Томск, Черемошники, дом № 5.

БАЗЕ МАСЛОПРОМА
требуются на постоянную рабо

ту шкиперы на паузки и мото
ристы катеров Обращаться: 
г, Томск. Коммунистический про
спект, 8 . 2—2

Санитарно-эпидемической станции
Бодздрава требуются фельдшеры и 
дезинфекторы для работы на па
роходах и На пристанях Томска, 
Черемошники, Колпашево. Обра
щаться: г. То!яск, улица К. Марк
са, 27

ЕОЛПАШЕВСКОМУ
горпромкомбннату

требуются столяры, шютниин всех 
разрядов. бондари, колесники. 
Обращаться; г. Колпашево, гор- 
промкомбинат.

5— 4

ТОМСКОМУ МЯСОТРЕСТУ 
требуется инженер - строитель 

или техник-строитель. Обращать
ся: г. Томск, улица Пушкина, 6 , 
мясотрест. 3—2

ТОВАРИШЕСТВО
ХУДОЖНИКОВ

П риним ает за к а зы  н а  р аботы  

К ПЕРВОМАЙСКИМ 
ПРАЗДНИКАМ

Прием заказов производится 
ежедневно с 9 час. утра до 1 часа 
дня, кроме воскресений. Обра
щаться: г. Томск, проспект
имени Ленива, 32. 5—1

Конторе «Союзплодотара» 
требуется механик локомобиля. Обра
щаться: г. Томск. Новгородская ул., 17 
или станция Итатка, «Союзплодотара».

Анжерскому заводу «Свет 
шахтера»

требуется квалифицированный 
июкенер-строитель на должность 
главного инженера окса. Кварти- 
рюй обеспечивается. Обращаться: 
г. Анжеро-Судженск, завод «Свет 
шахтера».

Шрабуются:
грузчики и разнорабочие. Обращать^ 

ся: г. Томск, Заозерный переулок, 30, 
реализациошгая база «Заготзерно»-'2—Т

■

врачи, фельдшеры, медицинские сест
ры на постоянную и навигационную ра
боту. Обращаться: г. "Томск, улица 
К. Маркса, 28, больница водздрава.

Адрес редатши гор Томск, просо ям Ленива. 13. гелефоны; для справов

главный бухгалтер. Обращаться: гор. 
Томск, лесоторговый склад № 3. Чере- 
мошники, дом 5. 2_1
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