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Да здравствует 33-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистичеокой революции!

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина̂ ^̂ —̂вперед, к победе коммунизма!
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Военный Министр Союза ССР 
Маршал Советского Союза 

А. М, ВАСИЛЕВСКИЙ.

П Р И К А З
В о е н н о г о  М и н и с т р а  

Союз а  ССР
7 аоябрх 1 ^ 0  года
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Иосиф Виссарионович/СТАЛИН.

Товарищу И, В, Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Торжественное заседание Мосеовсвого Совета депутатов 

трудящихся, совместно с представителями партийных, об
щественных организаций и Советской Армии, посвященное 
33-й годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, шлет Вам, гениальному вождю и учителю совет
ского народа, пламенный, сердечный привет!

Многомиллионный советский народ под руководством 
партии Ленина— Сталина с воодушевлением трудится над 
завершением послевоенного пятилетнего плана восстанов
ления и развития народного хозяйства Советского Союза.

Превзойден и далеко оставлен позади довоенный уровень 
развития промьппленности. Серьезных успехов добились 
труженики социалистического сельского хозяйства. Успешно 
осуществляется грандиозная сталинская программа преоб
разования природы.

С чувством горячей благодарности родному Советскому 
Правительству и Вам, дорогой товарищ Сталин, встретили 
трудящиеся нашей страны исторические постановления Со
вета Министров Союза ССР о строительстве крупнейших в 
мире гидроэлектростанций и оросительный систем на Волге, 
в Средней Азии, на Украине и в Крыму. Великие стройки 
коммунизма являются новым проявлением Вашей неустан
ной заботы о дальнейшем подъеме производительных сил 
страны, о создании материально-технической базы комму
низма, о благе советского народа.

Большие успехи достигнуты в развитии советской науки 
и культуры. Наши ученые отдают все свои силы и знания 
Дблу комму вистического строительства.

Дорогой Иосиф Виссарионович. Вы —  великий корифей 
науки — неустанно совершенствуете и обогащаете могучее 
идейное оружие большевистской партии и советского наро- 
лз марксистско-деничскуго теорию. Ваши гениальные 
труды по вопросам языкознания явились новым выдаю
щимся вкладом в сокровищнипу марксизма-ленинизма, от
крыли широкие перспективы дальнейшего развития всех 
отраслей советской науки.

Всемирно-исторические победы советского народа вдох
новляют трудящихся стран народной демократии, добив
шихся больших успехов ва пути строительства социализм.!.
У спешно строит новую жизнь ва демократических основах 
МНОГОМИ.1ЛИОНВЫЙ китайский народ, сбросивший иго 
иностр.чннпгс империализма и гоминдановской клики. Истек
ший год был годом дальнейшего укрепления Германской 
демократической республики. Сотни миллионов трудящихся 
Запада и Востока е чувством безграничной любви обращают.

свои взоры к Вам, гениальному вождю н учителю вееп
прогрессивного человечества.

Вместе с советским народом славную 33-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции отмеча
ют простые люди всех стран, объединившиеся в могучем 
движении сторонников мира.

Пятьсот миллионов подписей под Стокгольмским воззва
нием —  яркий показатель твердой решимости народов обуз
дать американо-английских поджигателей новой войны.

Честные люди всего мира клеймят позором американских 
агрессоров —  душителей свободы и независимости герои
ческого корейского народа и колониальных народов Востока.

Дорогой товарищ Сталин!
Мы рады доложить Вам, что работники промышленных 

предприятий Москвы и Московской области, широко развер
нув социалистическое соревнование, перевьшолнили, план 
10 месяцев 1950 года. Строители гор. Москвы настойчиво 
борются за выполнение данного Вам обязательства по 
досрочному завершению годового плана жилищного и куль
турно-бытового строительства.

Еолхозники. работники машинно-тракторных станций н 
совхозов Московской области успешно справились с прове
дением сельскохозяйственных работ, досрочно 
план хлебопоставок и сдачи картофеля государству. Успеш
но развивается общественное животноводство. В результате 
укрупнения колхозов и широкою применения первоклассной 
машинной техники достигнуты значительные успехи в 
дальнейшем организационно-хозяйственном укреплении кол
хозов.

Трудящиеся Москвы и Московской области заверяют 
Вас, Иосиф Виссарионович, что не пожалеют сил и труда 
для процветания нашей великой социалистической Родины, 
для строительства коммунистического общества.

Родной .товарнш Сталин! От всего сердца желаем Ван 
многих, многих лет здоровья и плодотворного труда на 
счастье советского народа, на благо трудящихся всего'мира!

Да здравствует 33-я годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции!

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина!
Да здравствует ваше родное Советское Правительство!
Да здравствует авангард советского народа —  героиче

ская партия Ленива— Гталива!
Слава великому и мудрому вождю советского народа и 

труяяшихсз всего мира, родному н любимому товарищу 
Сталину!

гор. Москва
--------- - ооацаты и сеивааты!
Товаршци офощеры и х̂ еаералы!
О е г ^  Советская Армия вместе со воем оомтскап варо- 

АРМ щщдшует 33-го годошцияу Великой Овмбрыямй оощта- 
листическш! революции.

Трудящиеся Советского Союза встречают тграядтпг Веда- 
ШюДйЕЕябтм вьвдающимжя победами в борьбе эа успешное 
выполнение посл1евоешгого пятилетнего плава воостановле- 
^  и раэви™  нароянего хозяйства СССР. Под мудрым ру
ководством большевистской партии и своего лю бим^ 
вождя товарища Сталина рабочий класс, крестьянство и интел- 
лмешшя нашей страны с воодушевлением претворяют в 
^ н ь  сталинскую программу строятелмява коммунистиче
ского общества.

Совепжие воины, как и весь наш народ, встречают все- 
т а р о д ^  праадник с гордостью за свою социалистическую 
итчизну. за ео новые выдающиеся успехи и достижения 
ярко показьшагощие превосходство социализма над капита
лизмом.

За истекший год Советская Армия добилась серьезных ус
пехов в боевой и политической подготовке. Наша армия тес
но оплочгаа вокруг славной коммувнстической падггии. Со
ветского П^вительства и нашего любимого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Советский народ и его армия бдительно следят за проис- 
кааи врагов мира и постоянно помнят об опасности войны 

Англо-амернкажкне империалисты проводят политику 
вазжшзния новой мировой войны. Зарвавшиеся поджигатели 
войны перешли теперь к прямым актам апрессин. развязав 
кр и ву ю  интервенцию против корейского народа.

Ишвдиалистичоским агрессорам противостоит могучее и 
крешнущее с каждым днем движение сторонников мира. 
Мудтоя стминская внешняя политика и настойчивая 
борюа СССР за мир и сотрудничество между народзш 
встречают все большее сочувствие и поддержку всего пере
дового человечества.

Перед Советской Армией стоят очветственные задачи — 
бдительно охранять завоеванный , мир, границы нашей Ро
дины и созидательный труд советского народа.

Советские воины должны добиваться новых успехов ■ в 
боевой II политической подготовке, неирерьгепо повышать 
бдительность и боевую готовность наших. войск.

Советский народ мозюет быть твердо уверен, что наша ар- 
игня. беззаветно преданная своей сошгалисгической Родине, 
коммунистической Партии и товарищу Сталину, будет и 
впредь надежно охранять завоевания Великого Октября.
, Товарищи солдаты и сержанты, офинеры и генералй!

Приветствую и ппедрав.тяю Вас с 33-й годовщиной Вели
кой Октябрьской социалистической революции!

В ознаменование всенародного праздника приказываю: 
Сегодня, 7 ноября, произвести салют в столице нашей 

Родшы —  Москве, в столицах союзных ресщ^ли®, а также 
в Калининграде, Львове, Хабаровске, Владивостоке и в горо- 
дах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе 
—  двадцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует великий советский народ и его доблестная 
Советская Армия!

Да здравствует наше родное Советское Правительство!
Да здравствует наша коммунистическая партия!
Да здравствует вдохновитель и организатор всех наших 

побед —  наш любимый вождь, мудрый учитель и гениаль
ный полконоден —  Великий Сталин!

Военный Министр Союза ССР  
М арш ал Советского Союза 

ВАСИЛЕВСКИМ.

Военно-Морской Министр 
Союза ССР

адмирал И. С  ЮМАШЕВ.

П Р И К А З
Военно-Морского Министра 

Союза ССР
„  № 8 6
7 ноября 1950 года ^ор. Москва
Товарищи матросы и солдаты, старшины ■ еерасавш!

Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!

Воеяно-Морекпе Силы Советского Союза вместе ео веш 
советским народом празднуют сегодня 33-ю годовщину Вв№  
кой Октябрьской социалистической революции.

Трудящиеся нашей страны, руководимые парпей 
Ленина—Сталина, отмечают этот великий праздник крутш»- 
ни успехами во всех областях социалистического стров- 
тельства. Выполняется и перевыполняется пятилегний плаа 
восстановления и развития народного хозяйства, еще больше 
укревгилось могущество нашей социалистической Родины, ра
стет культура и благосостояние советских людей.

Военно-Морские Силы Советского Союза, выполяля указа
ния партии и прагртельства. нашего вождя и учителя 
товарища Сталина, зорко стоят на страж» морских рубежей 
своей Родины и встречают 33 го годовщину Великого Ок
тября новыми успехами в боевой и политической подго
товке.

Наше Советское Правительство проводит миролюбивую 
политику. Растет и крепнет международное движение его- 
ронншков мира

Американо-английские империалисты ведут политику раз-' 
жигания новой мировой войны. От угрозы войны ови пере
шли к открытой агэессии в Корее.

В этих условиях священный долг личного состава 
Военно-Морских Сил состоит в том. чтобы постоянно повы
шать бдительность и боевую готовность кораблей и частей ■ 
флота, настойчиво овладевать военно-морским делом, укрет- 
лять ^воинскую дисциплину, множить ряды отличников 
боевой и политической подготовки.

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты!

Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!

Приветствую и поздравляю Вас с праздником 33-й годов
щины Великой Октябрьской сопиалистичоской революции if 
желаю новых успехов в боевой и политической подготовке. -

Да здравствует могучая Советская Родина —  оплот мир»., 
и демократии во всем мире! - , Л

Да здравствует героический сочетокий народ и e i#  
Военно-Морской Флот! /

Да здравствует наше Советское Правительство!
Да здравствует партия Ленина— Сталина!

Да здравствует наш вождь и учитель Великий Сталин! '

Военно-М орской Министр 
Союза ССР  

А дм ирал Ю МАШ ЕВ.Торжественное заседание в Томске, посвященное 33-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
Вчера в областном драматическом теат

ре состоялось товжествеиное заседание, 
посвященное 33-й годовшоте Великой 
Октябрьской социалистической революции 

В президиуме заседания — секретарь 
обкома ВКПГб) гов. Семин, председатель 
об.лисполкома тов. Филимонов, секретари 
обкома ВЕП^б) тов Смольянинов, тов. Ас
ланов. тов. Мурашов, тов. Маковенко. сек
ретарь ipipKOMa ВЕП(б) тов. Лукьяленок,

профессо1р Макаров, профеосор Еузншюв, 
тов. Бровченко, тов. Лаврентьев, секретарь 
обкома ВЛЕСМ тов. Еозлова. председатель 
исполкома Томского городского Совета де
путатов ГРУДЯЩИХСЯ тов. Булаев, стаха
новцы. цредегавители нятеллигенцин. 
представители Советской Армии.

Пол буряые. долго не смолкающие ап- 
лоднкменты собравпшвеа ■ нэблрают поиет-

® составе Политбюро ПК 
В1Ш(о) во главе с великим Сталиным.

С докладом о ЗЗ-й головщиве Великод 
Октябрьской социалистической революпвн 

секретарь Томского горком» 
ВКП(б) тов. Лткьяненок.

С большим подъемом учаггиики тор
жественного заседания приняли текст 
приветственного писька товарищу 
И. В. Сталину,
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33-Я г о д о в щ и н а  В е л й к о й  О к т я б р ь с к о й
социалистической революции

Доклад Н. А. БУЛГАНИНА на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1950 года
Товарищи! ; революцией, объединяют ньгае иогучий ны нефтяная прокышленность Майвопско-
Сегодня народы Советского Союза празд- ' лзгерь социализма и демократии, возглав- го и Грошенсвого нефтяных районов й

нуют тридцать третью годовщину Вели- ляемый Советским Союзом. Мы по праву
кой Октябрьской социалистической рево
люции, положившей начало новой эпохи, 
эпохи освобождения трудящихся от капи
талистического рабства.

Октябрьская революция вызвала к жиз
ни небыва.тую творческую энергию и ини
циативу нашего народа. Ружоводиные 
коммунистической партией, советские лю
ди показали невиданный героизм как в 
агарном труде, так в в военной защите 
своего Отечества. Преодолев серьезные 
трудности на своем пути, советский на
род в короткий исторический срок создал 
воветсвнй еопиалистипеский строй и 
выяе уверевво цвет в  велвхюй цела —  ̂
Коммунизму.

Возникший в результате победы Ок
тябрьской революции наш советский строй 
оказывает большое преобразующее влпя- 
вне на развитие всей мировой истории.

отмечаем это как победу идей марксизма- 
ленинизма.

Всем ходом событий подтверждена пра
вильность марксистско-ленинского учения 
о неизбежной гибели капитализма, всту
пившего на рубеже XIX и XX веков в 
последнюю стадию своего развития —  
стадию империализма. Подтвердился науч
ный вывод марксизма-ленинизма о тон, 
что рабочий класс во главе с рзволюцнон- 
ной марксистской партией является си
лой, способной поднять трудящихся на 
освобождение от капитализма, взять на 
себя государственное руководство обще
ством и осуществить благородную цель 
построения социализма. Па опыте строи
тельства Советского государства, показы
вающего пример братского сотрудниче
ства наций, народы других стран убеж
даются в превосходстве социализма над 
капитализмом, в правоте и жизненной

Принципы, цровозглашенные Октябрьской силе марксизма-ленинизма.

/ .Жсторическне успехи Советского Союза по линии его внутренне*о развития
Тр®ХЦать третью годовщину Великой 

Октябрьской сопиалистической революции 
советский народ встречает большими успе
хами во всех областях политической, хо- 
хяйственной и культурной жизни.

Главный итог, с которым мы пришли 
к годовщине Октябрьской революции, со
стоит в том, что еще более возросла и 
укрепилась политическая в экономиче
ская сила Советского социалистического 
государства. За послевоенные годы не 
только среди советских людей, но и сре
ди трудящихся других стран, еще более 
поднялся авторитет советской власти <— 
самой демократической власти в мире, 
пользующейся полным доверием и лю
бовью своего парода. Наш советский строй 
обеспечивает активное участие в госу
дарственной и общественной жизни широ
чайших народных масс и служит наилуч
шей формой развития их творческих сил. 
Руководящей и направляющей силой на
шего государства является коммупистиче- 
ская партия, политику которой советские 
люди считают своей, политикой, видя в 
ней воплощение своих антересов. В мире 
нет ни одного буржуазного правительства, 
внутреннее политическое положение кото
рого было бы так же прочно и незыбле
мо, как прочно и незыблемо положение 
Советевота Пиавятельства. (Аплодисмен
ты).

Успехи, достигнутыё Советским Союзом 
в годы мирного развития, еще более 
укрепили в нашем народе чувство совет
ского патриотизма, сила которого, как 
учит товарищ Сталин, состоит в том. 
Что он имеет своей основой не расовые 
или националистические предрассудки, а 
глубокую преданность и верность народа 
своей Родине, братское сотрудничество 
трудящихся всех наций нашей страны.

В созидательном труде на благо со
циалистической Родины развиваются и 
крепнут братское сотрудничество и друж
ба народов нашей страны. При поддержке 
всего Советского Союза поднялось из руин 
и быстро двинулось вперед хозяйство 
районов, подвергавшихся вражеской окку
пации. В дружной семье пародов все на
ши республики добились за последние 
годы немалых политических, хозяйствен
ных и культурных успехов.

В борьбе за осуществление великих 
целей коммунистического строительства 
неуклонио крепнет морально-политическое 
единство советского общества, тесно^ спло
ченного вокруг партии и советской вла
сти. Об этом убедительно говорят итоги 
выборов Верховного Совета СССР и Вер
ховных Советов национальных __ республик, 
происходившие в послевоепный период и 
приносившие блестяп1ую победу сталин
скому блоку коммунистов и беспартийных.

Преимущества советского, общественно
го и государственного строя, с исключи
тельной силой сказавшиеся в годы войны, 
столь же плодотворно проявляются,^ и в 
условиях мирного развития.

Основой хозяйственной и культурной 
деятельности советского народа в послево
енный период был пятилетппй план вос
становления и развития народного хозяй
ства Страны на 1946— 1950 годы, при
нятый вскоре после окончания Великои 
Отечественной войны, самой тяжелой из 
всех войн, когда-либо пережитых нашей 
Родиной. Материальный ущерб, причинен
ный войной нашей стране, был настолько 
серьезен, что наши враги стрпи.тп па 
этом свои корыстные расчеты. Они на
деялись, что мы Ие сможем своими сила
ми выбраться из послевоенных затрудне
ний. Однако их расчеты оказалтеоь несо
стоятельными. Советский Союз нашел у 
себя силы п возможности для того, чтобы 
не только залечить раны, нанесенные 
войной, но и организовать дальнейший 
мощный подъем пронышлеинэсти и трап- 
спорта. сельского хозяйства, культуры й 
материального благосостояния трудящихся^

Советский народ воспринял пятилетний 
план как боевую программу, отвечающую 
его кровным интересам, и с воодушевле
нием взя’ся за претворение этого плана в 
жизнь. Руководимые коммунистической j

дину мы можем сказать сегодня, что эти 
задачи пятилетки успешно выаюянены, 
(Апнокискенты).

Пяти.летним планом было установлено, 
что продукция всей промышленности Со
ветского Союза в I960 году должна 
увелячитьея па 48 щмцзнтоз по сразно-

нефтяная промышленность Западной Ук
раины.

Серьезно возросло значение новых 
нефтяных районов на Востоке. Созданы 
новые крупные пефтяные промысла и 
нефтеперерабатывающие заводьг в Башки
рии. Быстро развивается добыча и пере
работка нефти в Куйбышевской области, 
в Туркменской, Узбекской и Казахской 
республиках. Открыты новые крупные 
нефтяные месторождеппя в Татарской рес-. 
публике. Ведутся большие работы по раз
витию добычи нефти на Сахалине. Удель
ный вес восточных районов в общей до
быче нефти но Союзу увеличился до 44 
процентов против 12 продептов в 1940 
году.

Нефтеперерабатывающая промышлен
ность техиическн перевооружена, освоила 
и mWHSBOXWr новыо сорта высокюосшго- 
вого авиабензина и других видов горю
чего и масел.

Выработка элсктроэпергип в последнем 
году пятилетки доласна была увеличиться 
по сравнению с довоенной иа 70 процен
тов, а фактически она возросла на 87 
ироцеитов. В районах, пострадавших от 
войны, где электростанции были пол
ностью разрушены, мощность их и выра
ботка электроэнергии в настоящее время 
превысили довоенный уровень.

Быстрыми темпами развивается маши- 
построеиие.

Успешно выполняются задания пятй-

повысить нроизводительвость труда в 
орошаемом земледелии.

В текущем году усилия Партии и 
Правительства были направлены на ре
шение центральной задачи в области 
сельского хозяйства —  па всемерное раз
витие животноводства. Выполняя трех- 
летнвй плав развития общественного 
колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства, колхозы и совхозы до
бились серьезного увеличения поголовья 
скота и повысети его продуктивность.

Ваше животноводство сильно пострада
ло во время войны. В важнейших сель- 
скохозяйствевных районах страны на Ук
раине, Севорнон Кавказе, Белоруссии, в 
Центрально-Черноземпых областях пого
ловье скота, кроме небольшой части 
эвакуироваиного на Восток и укрытого 
населением, было полностью уничтожено. 
Пострадало во время войны животновод
ство и в других районах страны. Несмот
ря на это, в иастолтео время не только 
полностью восстановлен довоенный уро
вень общественного продуктивного живот
новодства, но и в значительных размерах 
этот уровень превзойден. Поголовье круп
ного рогатого скота в колхозах в настоя
щее время больше чем до войны ва 38 
процентов, овец и коз —  иа 65 процен
тов, свиней —  на 55 процентов. Колхо
зы и совхозы добились звачптельпого 
увеличения поголовья плеМениого скота.

В колхозах и совхозах осуществляются 
крупные мероприятия по строительству 
благоустроенных животноводческих поме
щений и по созданию кормовой базы д.1Я 
животноводства. Осваиваются спедиаль'

роете покупательной способности наееле- ' ровья. Отрава волучит возжожвоеть ввести

летнего плана по производству машин, 
механизмов и приборов. Пятилстним пла
ном было предусмотрено увеличить вы- ныв кормовые севообороты, расширяется 

пню с предвоенным 1940 годом. Этот пуск оборудования в 1950 году в два травосеяние, увеличивается производство 
уровень производства не только достигнут, ! раза по сравнению с довоенным. За де* ; силосных культур и кормовых корнепло- 
по и значительно превзойден пашей про-  ̂сять месяцев текущего года продукция ' дов, внедряются в производство новые 
мышлепностью. Как известно, уже в чет- мзшипостроепия превзошла Д(Я5оецный высокоурожайные кормовые культуры

уровень в 2,2 раза. При этом производ
ство металлургического оборудования уве
личилось в 5 раз, выпуск паровых тур
бин —  в 2,5 раза, крупных электромо
торов —  в 5 раз, нефтгаппараг1фы —  бо
лея чем в 3 раза, экскаватО'Роз— в 13 раз.

За последние годы советские машино
строители, опираясь на достижения оте
чественной науки, создали и освоили

вертом КЕарта.ле 1949 года средпемесач- 
ный выпуск валовой продукции превзо
шел уровень 1940 года на 53 проценг.1. 
В текундем году объем потмышлепного про
изводства увеличился еще более. Довоен
ный уровень по выпуску валовой про
дукции промышленности превышен за де
сять, месяцев 1950 года на 70 процентов. 
(Аплодисменты).

Высокие темпы роста промышленпого 
производства и развития всех отраслей 
народного хозяйства обеспечиваются зна
чительным объемом капитального строи
тельства. За истекший период послевоен
ной пятилетки восстановлепо и вновь 
построено около шести тысяч промышлен
ных предприятий, пе считая мелких го
сударственных и кооперативных пред
приятий.

Промышленность районов, пострадав
ших от войны, не только полностью вос- 
стаиовлена, но и значительно расширена 
на основе новой и более современной 
техники.

Успешно осуществляется задача перво- 
очеведрпго восстановлепня и развития тя
желой проыышлеипости.

Задания пятилетнего плана по разви
тою черной металлтопт Ц1еревынолп1заы. 
По пятплетнему плану в 1950 году долж
но быть произведено черных металлов па 
35 процентов больше, чем в 1940 году. 
За 10 месяцев текущего года производ
ство черных металлов превысило довоен
ный уровень на 44 процента, в том чис
ле выплавка чугуна на 28 процентов, 
выплавка стали па 48 процентов н про
изводство проката па 58 процентов.

Чтобы добиться этих результатов, на-

суданка, сорго и другие.
Увеличение производства зерновых и 

технических ку.тьтур и рост продукции 
животповодстза создают прочную сырье
вую базу для Дальнейшего подъема легкой 
и пищевой промышленности.

Партия и Правйтельство оказывают 
большую помощь колхозам, совхозам и 
машинно-тракторным станциям. Сельское

много новых совремеппых типов машин ; хозяйство в бэльшом количестве воору-
и механизмов. За годы пятилетки значи
тельно улучшилось использовапие обору- 
доваиия в пршышлзнпости. Наагримет), до
менные печи используются лучше чем в 
доБОеппое время па 25 процентов, а мар
теновские печи на 32 процента. Ско
рость эксплуатационного бурения нефте
скважин по сравнению с довоенной уве
личилась на 43 процента. Однако, как 
показывает опыт передовых рабочих, пе
редовых предприятий и цехов, имеются 
еще большие резервы и возможности для 
более производительного использования 
оборудования.

Успешное внедрение новой техники 
позволило в больших масштабах провести 
дальнейшее техническое перевооружение 
народного хозяйства и повысить уровень 
мехапизации трудоемких и тяжелых ра
бот. Наряду с этим, технический про
гресс, повышение квалификации наших 
кадров и тв.ончю13Кйя ипипиатива рабочих,
инженеров и техников обеспечили значи- требует знания экономики колхозного про- 
тельнын рост производительности труда, изводства, знания основ агротехники и 

Пятилетним п.таном был предусмотрен механизации. 03 среды колхозников вы
рост производительности груда в промыш- | двинулись замечательные организаторы,
л е т а е т  в 1950 году по срзвпенню с ! руководители и мастера сельского хозяй-
довоенным уровнем на 36 процентов. | ства. Но на этом нельзя успокаиваться.
Фактически производительность труда ра- . Поэтому Партия и Правительство ставят 

шим металлургам п строителям пришлось ' бочих в промышленности в третьем квар- i задачу дальнейшего укрепления колхоЗ'
немало поработать. Как известно, во вре* хале 1950 года была выше довоенного ! ных кадров, внедрения в колхозное про'

уровня более чем на 40 процентов. В пзводство и в практику работы машин-

жается разнообразной машинной техни
кой. Наши тракторные заводы и заводы 
сельскохозяйственпого машиностроения 
были разрушены во время войны; теперь 
опи все восстановлены и вместе с вновь 
постраепиыми заводами дают в текущем 
году Сельскому хозяйству: тракторов в 
переводе на 15-спльные —  в 4 раза 
больше, чем в 1940 году, комбайнов —  
в 3,8 раза, плугов тракторных —  в 4 
раза, сеялок тракторных —  почти в 6 
раз, культиваторов тракторных болео чем 
в 3 раза.

Химическая промышленность все в 
больших размерах снабжает сельское хо
зяйство иинвра.чьными удобропиями. В 
текущем году сельское хозяйство получает 
фосфорных, калийных и азотных удобре
ний почти в два раза больше, чем в 
1940 году.

Ведепие крупного ко.тлективного хозяй
ства, оснащенного передовой техникой.

Еия В увеличении оборота торговли. В 
текущем году мы имели возможность на
править в государственные и кооператив
ные магазины д.дя продажи населению, 
не считая местных ресурсов, мяса н мяс
ных продуктов ва 35 процентов больше, 
чем до войны, рыбы на 53 процента, 
масла и других жиров на 60 процентов, 
сахара н кондитерских изделий более чем 
ва 30 процентов, хлопчатобумажных, 
шерстяных, шелковых и льняных тканей 
на 38 процентов, обуви на 35 процен
тов, чулочно-носочных изделий на 37 
нроиентов, мыла ва 31 процент.

Народное потребление сейчас значи
тельно превышает довоенный уровень.

Партия и П|!)авитольство считают де.том 
первостепеяпой важности всемерное уве- 
личошю жилиптого фонта страны и, в 
частности, оказание помощи рабочим, 
крестьянам и интеллигенции в индиви
дуальном жилищном строительстве. За 4 
года и 10 месяцев послевоенной пятилет
ки восстановлено и построено жи.тищ об
щей площадью около 90 миллионов квад
ратных метров. В сельских местностях за 
это же время восстановлено и построено 
свыше 2.5 миллиона жилых домов. Эти 
цифры говорят о значительном объеме жя- 
лнщноТо строительства в нашей стране.
Однако планы жилищного строите дьства 
не везде выполняются полностью. Жилые 
дома в городах и на селе строятся мед
ленно Н все еще дорого.

Правительством расходуются большие
средства на социально-культурные мере- ,   т.',,...,-.
приятия. В пословоепиые годы в нашей коммунистического 
стране восстановлены и построены тыся- . дяшпхся, 
чи новых школ, библиотек, детских уч
реждений и большое количество больниц, 
санаториев, домов отдыха, клубов, теат
ров и вино.

в  начальных, семилетних и средних 
школах, техникумах й других средних 
учебных заведениях учится 37 миллпо- 
И0 8  человек. В высших учзбитдх заведе
ниях обучается 1 миллион 230 тысяч 
студентов, что болев чем иа 400 тысяч 
превышает их довоенную численность.

Успешно развиваются советская лите
ратура и искусство, которые служат у 
нас интересам народа и являются важ
ным средством коммунистического воспи
тания советских людей.

Выросла сеть научно-исследовательских 
учреждений. Сделаны новые крупные 
шаги в разрешении задачи, поставленной 
товарищем Сталиным перед советскими 
учеными: «По только догнать, но и 
превзойти в ближайшее время достижшшя 
науки за пределами пашей страны».
Вслед за раскрытпем секрета атомной 
энериш налги уч1жые многими др^твми 
крупными работами п открытиями содей
ствовали техническому прогрессу, ш>шо.1- 
неиию и перевыполиепню наших народ
нохозяйственных планов.

Проведенные в этом году творческие 
дискуссии по вопросам языкознания и 
физиологии двинулп вперед развитие на
шей советской науки.

Исключительно важное значение нмезп 
выступления товарища Сталина в дискус
сии по вопросам языкознания, обеспечив
шие крутой перелом, прежде всего, в 
этой отрасли науки. Показав, что наука 
не может развиваться и преуспевать без

в строй новые промышленные предприя
тия я  внедрить передовую технику на 
действующих предприятиях.

Орошение и обводнение районов За
волжья, Южной Украины и северных 
районов Ерынз, пустынных и полупу
стынных районов Прикаспия и Средней 
Азии даст стране дополнительно миллионы 
пудов пшеницы, риса, хлопка н других 
технических культур. Большое развитие 
на орошенных землях получит животно
водство. Электрическая энергия новых 
станций найдет широкое примепепие в 
промышленности в в сельскохозяйствен
ном производстве.

Решения Правительства о стройках иа 
Волге, Аму-Дарье и Днепре встречены в 
нашей стране с большим подъемом. Рабо
чие многих промышленных предприятий 
прннпмают обязательства быстро и хоро
шо выполнять заказы для новых строек. 
Советские ученые н инженерно-техниче
ские работники направляют свои твор
ческие усилия на решение технических 
проблем нового строительства. Колхозники 
и колхозницы Поволжья, Туркмении, 
Украины и Крыма берут обязательства 
своим трудовым участием ускорить осу
ществление строительных работ.

В ходе развития советского общества 
все более важное значение приобретает 
пдейно-теоретическзя закалка наших 
кадров. Условия перехода от социализма 
К Еомм5'низму обязывают нас поднять 
на высшую ступень всю идеологическую 
работу, добиться дальнейшего улучшепия 

воспитания тру-

Коммунизм не может быть построен без 
полного проодоления пережитков капита
лизма в сознании наших людей. Вот по
чему должна быть усилена борьба с раз
личными проявлениями некоммунистиче
ского отношения к труду и социалистя- 
чееггоп собственности, в соблюдению госу
дарственных интересов. Надо решительно 
иокоронять буржуазные влияния в обла
сти науки, литературы и искусства, на
стойчиво совершенствовать работу по 
марксистско-ленинскому воспитанию на
ших кадров всех специальностей, помочь 
им овладевать наукой о законах развития 
общества.

Наша коммунистическая партия призы
вает не успокаиваться на достигнутом и 
не обольщаться успехами. Было бы недо
стойно советских людей не замечать недо
статков в работе и ие принимать мер к их 
уетнсю яю .

Нельзя, например, пройти мимо такого 
пстерппмого явлегая, как нарушение за
конов об обязательном вшолпенип госу- 
дарствениых плавов. До сих пор в ряде 
отраслей промышленности оттельпые пред- 
прийтия спстематически не вьпголняют 
установленньа для них планов. Руководи^! 
тали этих оттчаслей поомьш.ъетт'стп vc- 
покаивают себя тем, что плохая работа, 
преднриятой. не выполняющих план, бу^ 
дот воспо.тиена за счет перевьтолпени^ 
планов передовьгач предприятиями. i

Это неправпльный, несоветекпй подход 
к выполнению государственных планов. 
Такая практика прпкрьгеанпя и замазнва- 

I ння плохой работы однпх предприятий за 
счет хорошей работы других не имеет ви- 

I чего общего с советским методом руковод
ства хозяйством. Такие приемы не к ляпу

борьбы мнений, без свободы критики, без ; работникам социалистического хозяйства.

мя войчн металлургическая промышлен
ность Юга была но.тазстью разрушена. 
Теперь она вся восстановлена на попой 
технической базе и дает металла больше 
чем до войны. (Аплодисменть!). Продол- 
асалось дальнейпизе раавитиэ черной мс- 
талдурпш в восточных районах страны—  
^Т)эв«нь производства проката в этих рай
онах выше доврешого в два с половиной 
раза.

В соответствии с заданиями пятилетне
го плана в области цветной металлургии 
значительно расширено производство цвет
ных и редких металлов, алюминия, оло
ва, никеля, меди, свинца, цинка, магния, 
вольфрамового и молибденового концентра
тов.

Перевыполнено задание пятилетнего 
плана по добыче угля. По пятилстнему 
плану добыча угля в 1950 году должна 
была возрасти на 51 процент против 
1940 гола. За десять месяцев текущего 
года добыча угл.ч превысила довоенный 
уровень на 57 процентов и по размерам 
добычи Советский Союз вышел на второе 
шото в мире. (Аплокисконты).

Восстановлена вся угольная промыш
ленность Донбасса, полтюсЧ'ыо разрушен
ная во время войны. Шахты Донбасса в 
настоящее время дают угля больше чем 
до войны и больше чем прздусмоТрено 
пятилеткой. Донбасс вновь яв.ляется са
мым крупным и наиболее механизирован
ным угольным бассейном страны.^

Подмосковный бассейн, который также 
был полностью разрушен, дает сейчас 
угля в три ваза больше чем до войны.

Наряду с воегтановлепием Донбасса н 
Мосбасса продолжалось развитие угольной 
промышленности на Урале, в Кузбассе, в 
Карагандинском бассейне и в других во
сточных районах страны. На Востоке в 
настоящее время добывается угля в два 
с лишним раза больше, чем в довоенное

•i I нрзмя. Перевыполняется задание пятилет-
партизй, советские люди не жалели сшд i расширению новой коль-
и труда в борьбе за '’“ но.лненпе и пере-1 него ^
выполнение послевоенной “ ‘ | града — Печорского уго.Дьного бассейна.
„ и  гаы  ™« " ‘ у- . львые K e c w « . -качества и творческие сплы_ ^ов««кого j ^

Успешно развивается наша нефтяная 
промышленность. Задание пятилетнего

сознательность н общественная актив- 
но-ть советских люден.

Послевоенная пятилетка это новый плана по добыче нефти перевыполнено.

промышленности проводится основатель
ная работа по экопомнп сырья, материа
лов, топлива и электроэнерпш. улучше
нию использования производственных пло
щадей, по ускоренпю оборачиваемости 
оборотных средств. В результате этого 
выполняются и перевыполняются уста
новленные Правительством планы по сни- 
жонню себестоимости промышленной про
дукции.

Железнодорожный тоалсяорт так же, как 
и промышленность, работает на уровне, 
превышающем задания пятнлетнего пла
на. Пятилетним планом было предусмот
рено на 1950 год увеличить грузооборот 
железнодорожного транспорта по сравне
нию с довоенным на 28 процентов. За 
10 месяцев текущего года грузооборот 
превысил довоеиный уровень более, чем 
на 40 процентов. Увеличен и обновлен 
парк локомотивов и вагонов я создана 
база отечественного электровозо- й тепло
возостроения.

Значительные успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве. В текущем году ва
ловой урожай зерновых культур составит 
7 миллиардрв 600 мпл-тиочов пудов и пре
высит уровень довоенного 1940 года на 
300 с лишним миллзишов пудов. При этом 
валовой урожай пшеницы превышает 
урожай 1940 года на 340 миллионов 
пудов.

Валовой урожай хлопка превысит уро
жай 1940 года более, чем на 40 процен
тов. Увеличилась урожайность сахадшой 
свеклы. Сахарной свеклы в текущем го
ду будет собрано, как минимум, на 25 
миллионов центнеров больше, чем в 1940 
году.

Успешно выполняется принятый в 
1948 году план полезащитных лесона
саждений, внедре}1йя травопольных сево- 

■ оборотов, строительства прудов и водое
мов в степных и в лесостепных районах 
европейской части С<оюза. За два года 
лесные насаждения произведены па пло- 
пдадй 1 миллпоп 300 тысяч гектаров; в 
колхозах и совхозах этих районов по
строено несколько т ы е ^  прудов и во
доемов.

В августе этого года принято важное 
решение о переходе на новую систему 

на площадях, превышающнх

но-тракторных станции достижении науки 
и передового опыта в сельском хозяй
стве.

Подъем Народного хозяйства сопровож
дается увеличением наниональпого дохода 
и дальнейшим ростом материального бла
госостояния и культурного уровня наше
го народа.

В капиталистических странах львиная 
доля национального дохода, создаваемого 
трудящимися, присваивается эксплуата
торскими классами. В советской социали
стической системе хозяйства националь
ный доход достается трудящимся я  рас
пределяется не в интересах обогащеняя 
эксплуататорских классов, а в интересах 
«ютематнчоского повышения материаль
ного положения рабочих, крестьян и ин
теллигенции и расширения социалистн- 
чеекого производства. Поэтому рост на
ционального дохода в советской стране 
является наиболее обобщающим н ярким 
показателем роста материального благо
состояния трудящихся масс.

Пйтилетним планом было определено, 
что объем национального Дохода в 1950 
году должен прзвысигь довоенный уро
вень на 38 процентов. Уже в 1949 го
ду национальный доход Советского Союза 
почти достиг этого уровня, а в 1950 го
ду национальный доход нревысит до
военный уровень в сопоставимых ценах 
более чем на 60 процентов, то-есть зна
чительно больше, чем это иредусмотрено 
пятилетним планом.

Советское Правительство, как известно, 
осуществило денежную-реформу в в 1950 
году произвело третье но счету снижение 
розничных цен на товары массового по
требления. Это Привело к еще большему 
укреплению советского рубля, К повы
шению его покупательной способности. 
Доходы рабочих в служащих, но расчету 
на одного работающего, увеличились в со
поставимых ценах еще в 1949 году По 
сравнению с довоенным уровнем на 24 
процента. Доходы крестьян увеличились 
соответственно более чем на 30 процен
тов. В текущем году происходит дальней
ший рост реальной заработной платы ра
бочих в служащих в  увеличенпе доходов 
крестьян.

В нашей сиваае. Как известна, нет без
работицы. Числзнвост'ь рабочих и служа
щих в народном хозяйстве нейрерывво 
растет в в настояшее время превышает 
довоенн5'ю численность На 22 пропента.
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замены устаревших формул и выводов 
новыми, товарищ Сталин открыл для всей 
советской научной мысли широкие про
сторы в решепии новых задач, стоящих 
перед нашим государством.

Говоря о наших уснехах в области 
хозяйственного п культурного строитель
ства, нельзя не сказать о наших слав
ных вооруженных силах, о нашей армии, 
авиации и военно-морском флоте. Выпо.ч- 
няя е честью свой воинский долг, опи 
надежно стоят па страже мира и без- 
юпайности нашей .родины. (Продолжитель
ные аплодисменть;).

■ Товарищ Сталин учот, что прн ком
мунизме народное хозяйство, организован
ное по плану, будет базироваться иа 
высшей технике как в области инду
стрия, так и в области сельского хозяй
ства. Сгало быть нав1 необходимо органи
зовать дальнейший новый подъем совет
ской экономики, еще “бадьше повысить 
техническую вооруженность всех отраслей 
хозяйства н добиться дальнейшего разви
тия производительных сил страны.

В свете этих задач, стоящих перед со
ветским народом, огромное значение име
ют решения Правительства о строитель
стве Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций на Волге, Главного 
Туркменского канала Аму-Дарья —  Крас- 
новодск, Каховской гидроэлектростапЦИН 
на Днепре, Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов.

По своим масштабам, техническому за
мыслу й срокам осуществления эти 
стройки являются подлинными стройкам?! 
коммунизма. Каждая из них включает в 
себя гидроэлектростанций!, плотины, кана
лы, водохранилища, бистемы орошения. 
Новые стройки представляют собою слож
ный комплекс технических сооружений. 
(Строительство таких сооружений возмож
но только в нашей стране, в условиях 
планового социалистического хозяйства.

Вновь создаваемые четыре гидроэлек
тростанции будут иметь общую установ
ленную мощность свыше 4 миллионов 
киловатт н дадут в средний Но водности 
год 22 миллиарда киловатт-часов элвк- 
троэнерпш, то-есть в одиннадцать С лиш
ним раз 6о.1ьше того количества энергии, 
которое в 194Д^году вырабатывали все 
электростанции царской России.

Куйбышевская и Сталинградская гид
роэлектростанции позволят в полной ме
ре ■-обеспечить электроэнергией Москву М 
более быстрыми темпами развивать эко
номику Поволжья в районов Пентрально- 

! Перйоземных областей, а гидроэлектро» 
станции 'ГлаБногО Туркменского кана.1а й 
Каховская —  экономику Прикаснийсках 
районов Туркмении и Нижнего Прйднен-

(Окойчанве йК 3-й

Так могут рассуждать и действовать толь
ко буржуазные комбинаторы, Госулар- 
ствеаный план —  это закон. Еаж.лое нред- 
прйятие обязано вынзянять установленное 
для него задание. Из этого требования 
должны исходить не то.яько работники 
промышленности, но и всех других отоас- 
лей Hameiro мциалистического строитель
ства.

Ие менее важно отметить оерьеоные не
достатки и в области капитального сттои- 
тельства. На них обратил наше внимание 
товарищ Сталдй!. В то время как разви
тие промыт.дониого производства сопро
вождается снижением себестоимости про- 
дуктши я на этой основе происходит сни
жение цен па товары и укрепление совет
ского рубля, стоимость строительства, не
смотря на значительный рост объема капи
тальных работ, не спижается и остастся 
чрезмерно высокой. В проектировании 
строительства допускаются большие из
лишества, что удорожает стоимость строи
тельства. Вследствие серьезных недостат
ков в планйронати катггальчого стооп- 
тельстоа материальные и денежные Сред
ства распьилются по многим стройкам, что 
вымывает удлинение сроков стропте.яьства, 
задерживает ввод в действие новых мощно
стей в увеличивает размеры незавершен-, 
него строительства. При теперешнем ог
ромном размахе нашего капитального стро
ительства этот вопрос приобретает большое 
государственное значеяне.

Вуководители наших строительных ор
ганизаций обязаны покончить с наруше
ниями заданий Правительства о снижении 
стоимостн строительства, обеспечпть реши- 
телшое ускорение сроков строительства, 
улучшить свою работу а яиквитвротать 
отставание от .других отраслей нашего на
родного хозяйства.

Вернььм и испытанным средством борь
бы с недостатками в нащей работе яв
ляется большеввстская критика и самокри
тика. Партия учит, что критика и само
критика, являювта,тея одной из .движу
щих сил советского обшества, посдогайт ре
шительно устранять старое, отжившее и 
прокладывать пути новому, иередовозгу, 
прогресеявному. Поэтому критикой п само
критикой следует пользоваться не от слу
чая к случаю, а постоянно. Ёритика 
самокритика до.джна быть непрерьтвио дей
ствующим оружием, иапр8 В1Денным на 
Улучиненне всей нашей работы.

Лйкви-дацая недостатков в нолиточеском 
роспитаййи. в ховяйствеввом и культур
ном строятмьстве даст возможность 
вскрыть новые йсточняки роста сотша.’тн- 
оТйЧеСкого производства и тем "амнм ус
корить наше движение по пути в комму- 
нйззгу.
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II.Советский Союз и борьба за упрочение мира во всем мире
Осуществляя ваязни народаохоаяйст-

ееиного строительства. Советский Союз 
настойчиво борется за иир, за друасбу и 
сотрудничество itesjy  народами всех
стран.

Рука об руку с Советсвш! Союзом ве
дут борьбу за мир и дружбу народов 
стралы народной демократии —  Албания, 
Гю-дгавия. Венгрия, Польша, !Румьшия, 
Чех'ОС.ювакня.

За дело мира поя ругооводаггеом помзгу- 
ютстическо-й партии Китая во главе е 
товарищем Мзд Цзе-дулом акт1гвно бо
рется веллши китайский надюд. (Г^дол- 
иитсльные аплодисменты).

Твердо стоит в лагере «ира Германская 
Демокраличвская Республика.

За дело мира, за свободу я  независи
мость своего парода ведет освободитель
ную войну тероический корейский народ. 
(Продолжительные аплодисменты).

Все эти пароды представляют лагерь 
мира. сощ1а.диэма и демократии.

Товарищ Сталин неоднократно указы
вал. что рааличие экономических оисте: 
и ядшлогий не исключает сотрудничества 
в  нормальных отношений между Совет
ским Союзом и капиталис’гагческтш стра
нами. в частности, между Советским Со
юзом и Соединенными Штатами Америки.

«Для сотрудничества, ■*— говорит 
товарищ Сталин, ■— не требуется, чтобы 
народы вмели одинаковую систему. Нужно 
уважать системы), одобренные народом». 
Вместе с тем. товарищ Сталш удмзьгва- 
ет. что «надо проводить различив между 
воэможняетью сотрудничать я желанием 
сотрудничать. Всегда существует вооиаж- 
ность сотрудничества, но не всегда имеет
ся желание сотрудничать».

Что касается Советского Союза, то все
му миру известны многочисленные уси
лия и практические шаги напюго прави
тельства. направленные на укрепление 
дела мира и сотрудничества народов.

Лагерю социализма и демократии, лаге
рю мира противостоят лагерь империа
лизма, возг.тавляемый правящими кругами 
Соеншениых Штатов Америки и проводя- 
пшй политику аэазвязывалия новой вой
ны. НО.ТИТИКУ господства сильных етрал 
вал слабыми.

До второй МИРОВОЙ войны главными 
копкурооггамн американских империали
стов на мировых рынках были Германия и 
Япония. После разгрома этих стран в вой
не империалисты США стремятся исполь
зовать создавшуюся обстановку для 
.захвата источников сырья и рынков сбы
та. Но этим их Пели не ограничиваются. 
Американские империалисты рассчитыва
ют. что новая, третья война должна при
вести к сокрэтпетга Советского Союза н 
стран народной демократчш, к подавлтяю 
рабочего и -яашюнальио-осюбоднтельного 
движения во всех остальных странах, к 
установлению мирзвого господства импе- 
икшлстов США. Во идгя всего этого в ла
гере империализма уся-тивается гонка во- 
ощ'жений, раздуваются военные расходы, 
увеличивается численность вооруженных 
сил. уничтожаются остатки демократиче
ских свобод и преследуются нрогрееоив- 
ные организации. Для достижения этих 
целей американские нмнерпалисты на,де- 
ются использовать в качестве Пушечного 
Мяса армии зависимых от них стран. 
Правящие кругл Англии и Франции, осу
ществлявшие когда-то самостоятельную 
йнепшюго Политику, теперь, в ущерб сво
им национальным интересам, во всех ос
новных международных вопросах уго.тливо 
1ГОДЧИЯЯЮТСЯ диктату империалпстов США.

В последнее время империалисты Сое- 
йгаепяых Штатов Америки перешли от 
политики подготовки агрессии к прямым 
актам агреоспп. Наиболее открытым нро- 
явленнем этой полнтики является воору
женная интервенция США в Корее.

Советское Правительство, верное своей 
неизменной политике мира, с самого на
чала событий в Корее настаивало на уре- 
гу.тпровании конфликта мирными средст
вами. В этих Нелях Советское Прав1гт<'.’'ь- 
ствэ предлагало пемедлепно прекратить 
военные действия в Ковее и одновремен
но вывести оттуда все Иностранные вой
ска. предоставив тем самым корейскому 
пароду возможность решить свои внутрен
ние дела без иностранного вмешательства 

Однако американское нравите.тьство, 
вставшее па путь открытой агрессии, ет- 

, клоняло все предложения, Направл1.?ппые 
на апгрнто урегулирование корейского 
вопроса. На этом примере народы всех 
стран воочию убедились кто стоит ва 
мир, а кто за новую войну.

После всех неудач и тяжелых пораже
ний, какие по5десло амеонканское военное 
командэвавне в Корее в борьбе со свобо
долюбивым корейским народом, американ
цы сосредоточили д.1 я войны в Корее поч
ти все свои вооруженные силы на Даль
нем Востоке. Не надеясь только на свои 
силы, американцы привлекчти к опера- 
Нйяи войска Англии и других стран.' 
lo.ibRo деьствуя Такими крупными сила
ми. в несколько раз ггровосходящими сй- 
лы Корейской Наро.дной армии, интервен
там уда.тосъ добиться нзвествых военных 
успехов.

Кореискш! народ после больших воен
ных успехов пережившет сейчас военные 
неудачи, но они не сломи.ли волю корей
ского народа к бовьбе. Неудачи бывают 
во всякой войне. Когда-то и Наше Совет
ское государство в Годы иностранной во
енной интервенции и гражданской войны 
в®Р8Жива.до огромные трудности. Однако 
иптервенгы бы.1ги разгромлены а изгнаны. 
(Продолжительные аплодисменты).

Своей герричоской борьбой против аме
риканских интервентов корейский народ 
завоевал тонувствие миролюбивых народов 
рсеп) дшра. (Аплодисменты), Борея ш л а  I

зна метаем освободительного движ ения для 
угнетенных в  эанвеямых ецрав. (Апло
дисменты).

Выражая волю народов, «ягытавлигх 
войны, велише державы после 

пободы над Фапиютсиой Германией и жм- 
перчгалщс'ги тоской Пшжией установили 
согласованную систе1гу взаимоотношений 
между государствами, гарантирующую мир 
и безонзеноеть народов. Основой згой ся-i

Таким обраэоп, взрулш  принятые на 
себя обязательства в воиросе о Германии 
и Янони1и. нрзвительстаа Соединенных 
Штатов Америки и Англия срывают по- 
сл1ввоеянов мирное урегулироваине, в ко
тором заинтересованы вароды всех стран.

В борьбе за мир и международное сотруд
ничество Соиеггсйоо Правйшельство под
держивает все мероприятия, нанравлеп- 
ные на укрепление ()рганизания Объедн- 
неиных Наций, которая призвана быть 
серьезным инструмеитом сохраиения мира 
и международной бевопасносто.

этой меокдународной («ргапиза- 
ции. —• указывал товарищ Сталии, —  

в том. что она базируется на 
приннине равнонравия государств, а не 
на принципе господства одинх над други
ми. Если Организации Объедипонньи На-

стемы являлись Потсдамское ©оглалгенле. 
а также Устав Оргашзапии Объесвгнен- 
ных Напий. OiHaiBo англо-американские 
империатисты уже давно проводят линию 
на разрушение этой системы междуна1род- 
ного сотоодничества. В обход и вопреки 
А ставу ООН англо-америкаасвие имперна- 
люсты <»э1 з.ти агрессивный Северо-атлан
тический союз и сколачивают другие аг
рессивные военные блоки.

Англо-американские правящие крути 
срывают _^заключени0  мяшото договора с 
Германией и стремятся как можно доль
ше затянуть оккупапию Западной Герма- 

, НИИ. (](^явш ееся в сеатабре этого года 
в Нью-Йорке совещание мианстров ино
странных дел (Соединенных Штатов Амери
ки. Вел1Ш)брйтатт и Франции приняло 
решение о_ воссоздавши нерманской армии 
в Западной Германш. о практических ме
рах не ремилитаризации Западной Герма- 
Еии и об использований ее людских и 
материальных (ресурсов в своих интере
сах. по считаясь с иапиональньЕаи инте
ресами германского народа.

Проводимая американским, английским 
и французским ^гравительсгвамн политика 
раскола Германии в нарушение принци
пов Потсдамского оогл.тшенпя приьода к 
разрыву нормальных экономиче^^ких свя
зей меж,гу западными и восточными обла
стями Германия, к развитию в Западной 
1ермаиии только тех етра1̂ тей промыш
ленности. которые связаны с военным 
прэизводством.

Полной прргивоположностью этому яв
ляется политика CoBieTCBoro Правительст
ва. которое настаивает на проведстт в 
жизнь Потсдамского соглашения, предус
матривающего создание единой независи
мой миролюбивой демократической Герма- 
ШП1 , Шитоко известны предложения Со
ветского Правительства о скорейшем зак- 
лючетпг югриого договора с Гермаппей. о 
ВЫВОД); оквупапиояных войск и о ооз.та- 
шш оощегерманского правительства. Эти 
предложения вновь поставлены в недавно 
опуоликовашом Заявлентг Министров 
интетоанных дел СССР. А.т6а:ши. Волга- 
тан. че.хословашй. Польшп, Румынии, 
Венгрии и Германской Дсмократ1гч(еской 
Республики.

Советский ^ ю з  требует также ароведе- 
иия в жизнь Потсдамской декларанй!, то- 
еоть скорейшего заключения мирного до
говора с Японией, вывода из Японии ок
купационных войск я устранения упкюы 
возрождения японского милитаризма.

Соединенные Штаты Америки, нажро- 
тив, ставят своей целью продлить оккупа
цию Япония и превратить ее в плацдарм 
для осуществлешя своих агрессивных 
планов на Дальнем Востоке. Пользуясь 
положением оккvшгругощей державы и 
нарушая согласованные решения о демй- 
литаризащш И Леможра'тазаиии Япония, 
Соединенные Штаты Америки восстанав- 
лнвагот военно-морские базы в Японии, 
воссоздают янонекзге вооруженные силы, 
пресл1е|уют демократические организации 
н содействуют возвращению к власти 
н п о н с т  шлшр|Ш5тов,

ций удастся сохранить н впредь принщш 
равноправия, то она безусловно сыграет 
большую положнтельнтю роль в деле 
обеспечения всеобщего мвра в  
сти».

Представители аигло-америкгйгского бло
ка систематически отклоняют пред.юж1е- 
нил Советского Союза, наяравлвиные на 
украпленне Органязаннн Объединенных 
Нанин. Более того, ааврикаяское прави
тельство стремится превратить эту меж
дународную организацию в простой прида- 
то« государстве1внрго дапартамевт США, 
в учреждение, прикрывающее америкаи- 
екш агрессивные планы. Теи самым пра
вительство Соединвнных Штатов Америки 
показывает, что оно не желает искать 
путей к международному сотрудничеству 
л не уважает суверенных прав других 
государств, что оно наяверено развязать 
новую войну.

Империалисты тратят mbosto усилий на 
то, чг^ы  извратить миролюбивую поли
тику (юветсюого Совоза и прейставить ев 
как Пропаганду, как попытку нвести ко
го-то в заблуждение. Что же может быть 

и яснее неоднократных предложе- 
ШП1 (юветского Правительства, нашравлси- 
ных ПРОТИВ развязыв)шия новой войны и 
гга раш и 1ршш международного оотруднн- 
чества?

Верное с^ей  политике борьбы эа мир. 
Советское Пмвительство на происходящей 
тенерь пятой сеосии Гегперальной Аесам- 
отои Организащщ Обнедниеаных Наций 
внесло предложение принять «Дештарацию 
об уотраненин Угрозы н;ми)й войны и об

аплодисменты), нпстоять за интересы сво
ей Родины,, если понадобится с oipy- 
жием в руках. (Бурные, продолжитель- 
нь;е аплодисменты).

Свою агрессивную нояитику империали
сты маскируют утверждениями о том, что 
они якобы ведут борьбу против коммуниз
ма. Этот при(5м ше нов. Гитлер и его сооб- 
ищиви также старались о(правдать свою 
агрессивную политику ссылкой на комму- 
ннсгнчесвую опасность. Чем кончились 
эти фальшивые махинации гитлеровцев,—  
всем известно. По(видпмому, лавры Гитле
ра не дают спать поджигателям войны из 
апгло-амерИ'Ванского блока.

По простых людей сейчас трудно ввести 
в заблужде1няв. На 0(цыте Советского Сою
за и стран народной демократии трудящпе- 
сл видят, что там, где приходят в власти 
воммуписты, утверждается подлинная де
мократия, ликвидируется безрабетица, бы- 
стрьшп темпами растет благосостояние и 
культура народа, перед каждым человеком 
открываются широчайшие возможности 
твовчеокой работы.

Вот почему, йесмотфя на все старания 
империалистор «уничтожить» коммунизм, 
число его приверженцев растет. С каждым 
днем усиливается влияние коммунистиче
ских партий, насчитывающих сейчас в 
таоих рядах, без Советского (Зоюза, свыше 
18 милтюиов человек. (Аплодисменты).

Коммунизм и трудовой Народ нераздель
ны. Поетому как нельзя уничтожить на
род, так нельзя уничтожить и коммунизм. 
(Аплодисменты). Народ по самому своему 
положению в ваннталпстическом обшество 
является иепнииишмым врагом имнорчьа- 
лизма, несущего народа* crpav4a.HHH и 
массовую гибель на нолях разййничьих 
войн.

Народы не хетят войны и все яснее 
сознают, в какую страшную пропасть пы
таются столкнуть их поджигатели войны.

Обострение угрозы войны вьташо рост 
решимости .народов предотвратить войну. 
Во всем мире ширится и кре(пнет органи
зованное и могучее движение за мир, объ
единяющее рабочих, крестьян, интелли
генцию, женщин и молодежь, лго.дей самых 
различных политических и религиозных 
убеждений. Те(пе(рь вароды ведут борьбу ко 
только за то, чтобы запретить атомное 
оружие, но и за та. чтобы осуществить 
всеобщее сокращение всех видов вооруже
ния, запретить все формы пропаганды вой
ны, осудить водруженную агрессию и 
вмешательство извив во внутренние дела 
наро.тов.

Советский народ стоит за мир и реши- 
тельио отстаивает дело мила. Выражая его 
волю. Верховный Совет (XXIP в июне теку- 
пщго года поддержал Стокгольмское воззва
ние Постоянного комитета Все(М1грного 
конгресса сторонпиков мира. Это воззвание 
подписало более 115 миллионов советских 
тоаждан —  все взрослое населеяие нашей 
I ОДИНЫ, заявив тем самьш, что оно хочет 
мира и будет бороться за прочный мир. 
На борьбу за мир поднялись миллноиные 
массы народа в других странах. За Сток- 
гольмзкоЬ воззвание голосовлли и постеви- 
ли под ним свои поднисй в Китае —  204

Ноты Советского Правительства 
правительствам Франции, США  

и Великобритании о демилитаризации
Германии

3 ноября Заместитель И яннст иност- ' 
ранных дел СССР А. А. Громыко принял ' 
посла Франции г-на Шатепш), посла США 
1^на Кэрка и посла Великобритании г-на 
Кэлли и вручил нм аналогичные ноты Со
ветского Правитольства, адр(я»ва.нпыв пра- 
пичельствам Франции, США и Великобри
тании, по вопросу о демилитаризации Гер
мании.

Нияте публикуется текст ноты Совет
ского Правительства Правительству Фран
ции:

«По поручению Советского Правитель
ства  ̂ Министерство Иностранных Дел Сою
за СС? имеет честь заявить следующее;'

19 се(нтября с. г. было опуближовано 
коммюнике о состоявшемся в Нью-Йорке 
совещании Министров иностранных дел 
Сое.дипепных Штатов Америки, Великобри
тании и Франции по вопросам о Германии. 
Мз коммюнике видю, что главным вопро
сом совещания трех Министров был вопрос 
о создании ге.рм.тнской ар>ти, вопрос о ре- 
милптаризании Западной Германии.

20— 21 октября в Праге состоялось со
вещание MnnHCTpoB иноетт)а.иных д(8Л 
СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, 
Польши, Румынии. Венгрии и Германской 
Демократической Республики, в результате 
которого было опубликоваш Заявлеаие, 
содержащее предложения, направленные, в 
соответствии с Потсдамским Соглашением, 
на скорейш1ее мирное урегулирование для 
Гериалии и на осуществление демплитарп- 
зации Германии.

Советское Правительство всецело разде
ляет указанитз1е предложения, как и Праж
ское Заявление в целом, текст которого 
при этом при.чагается. |

Советское Правительство считает, что '

вопросы, о которых идет речь в коммюни
ке Министров иностранных дел США, Ве
ликобритании и Франции от 19 сентября, 
а также в Пражском Заявлении, имеют 
важнейшее значение для дела обеспечения 
междунароцного мира и безопасности и за
трагивают коренные национальные инте
ресы народов Европы и в первую очередь 
народов, пострадавших от гитлеровской аг
рессии.

Учитывая важное значение вопроса, о 
выполпеиии решений Потсдамской кояфе- 
рен1пги о демилитаризации Германии, а 
также имеющиеся расхождения в позициях 
четырех оккупирующих Германию держав 
в этом вопросе. Советское Правительство 
считает пеобходимьш безотлагательно обсу
дить эти вопросы. В этих целях Советское 
Правительство виосит предложение о со
зыве Совета Министров Иностранных Дач 
США, Великобрнтатга, Франции и СССР 
для рассмотрения вопроса о выполнении 
Потсдамского Со'глашенвя о демил)ита1ша* 
ции Гермаши,

Советское Правительство надеется полу
чить ответ Правительства Франции отно
сительно настоящего предложения в бли
жайшее время

Аналогичные ноочл Советское Правитель- 
сгво о,тно®ременно направляет правитель
ствам Великобритании и США».

Во время беседы А. А. Громыко вручил 
послам Франции, США и Великобритания 
текст «Заявления Мивистров кностралных 
дач С5ССР, Албапшг. Болгарии. Чехослова
кии, Польш.ч, Румьшии, Венгрии и Гер
манской демоктатической республики по 
поводу решений нью-йоркского совещания 
трех держав о ремилитаризации Западной 
Германии»,

Рапорты товарищу И. В. Сталину
о вынолвшш

Укреплении Miroa и безопайностп наро
дов». В этой демара.цнн Советское Пра
вительство вновь Предлагает осудигь и 
воспретить црепаганду за новую войну; 
занредчигь испо.1Ьзовали)е атомного оружия, 
как оружия агрессии и масоовдчх) уничто
жения людей: устадовить строгий между
народный КОНТРОЛЬ за точным и безуслов
ным осуществлением этого запрещения; 
заключить Пакт по укреплению Mirpa 
Между пятью великими державами и сок
ратить их воору^женные енлы йа одну 
треть в течение года с тем. чтобы и даль- 
Шо продолжалось их сокращение.

Казалось бы. самоо простое дело, — 
взять и принять эти миролюбивые предло
жения Советского Правительства и прове
рить таким образом искренность советекнх 
предложений. Но Поджигатели войны, 
имея послушное большинство в ООН, пред
почли отклонить советские предложения. 
Отклонили же их потому, что советские 
цред.тожешгя срывают дело поджигателей 
воины и их агрессивные планы. Более 
того, era господа пускают в Ход унрозы 
по адресу СойетекоГО Союза.

Этим {чкятддад пора бы уасб усвоить, 
что советский народ не нршидлежит к чи
слу слабонервных (аплодисменты) и угро
зами ©го не запутаФЬ. (Продолжительные 
аплодисменты). Опыт истории говорит, 
ЧТО Ваша миролюбивая политика и© яв
ляется Нрйвнаком Слабосш Этим госпо
дам пора бы УСВОИТЬ, что наш народ спо- 
(юбеа Достоять за  себя {лродолшительные

» о AVWIU ; ......... Ж1.м±л». нидипъи D АШАсИ? <i\ĵ
безопасно-! человек, в Польше, Чехослова-

I кпн, Болгарии, Румьшии, Венгрии, А.тба • 
пип —  свыше 50 мнллигаов, в Японии, 
Корее, Англии, Аргантнне и других стра- 

миллноноч. в Гермаиии—свьшю 
20 миллионов, во Франции —  15 миллио
нов. в Италии —  16 миллионов, в США 

2.5 миллиона челове(к. На сегодняшний 
день всего собрало под Стокрольмекям воз
званием к миру оамхлр 500 миллионов 
подписей. (Аплодисменты). Это серьезная 
сила и грозное предупреждешие поджига- 
те.чгм войны.

Народы, борющиеся за мир, уверены в 
торжестве своего правого дела. Они сор
вут планы поджигателей войны.

V
Товарищи!
Вольпгае успехи, катштх ваша страна 

добилась за послевоенное время, являются 
резу'льтатом героического труда советских 
людей и тш пльвой по.тггоики bowic,-h,э т и 
ческой партпн, партий Леипна— Сталдта.

Оргашизующая и руководящая роль пар
тии пр(хявляется во всех областях нашей 
тоударственйой и общественной жзши. 
ИодЯе оволчання войны партия направи.11а 
всо ут1н.)птя советейнх людей на восстановле
ние тозяйетва. на дальнейший раеНвет на- 
тей  Родййы. По призыву партии в стране 
рзтвериулось всенародное соцпалистическое 
соревнование за досрочное вьтолнепио 
пятилетпего плана. Партия обеспечила 
подъем культуры и материального благо
состояния советекнх людей. Под знаменем 
навгйи еще более упрочилось морально-по- 
литпческое едгавство советско’го общества, 
раапилаеь й окрепла сталинская дружб,! 
народов Выроелн новые «ногочнеленные 
кадры работников во всех областях хозяй
ственного п культурного стропгельства. 
воспитанные партпей и вооруженные 
мавксистско-Л1рнинской наукой.

Деятельность нашей коммунистической 
партии показывает, что выше всего она 
ставит интересы народа и умело борется за 
них. Своим с-лужением Родине и наро,ду 
партия завоевала любовь советских лю.дей 
и 1ГХ йодное доверие. (Бурные аплодис
менты).

В э1 ш  источник силы Советского Союза. 
(ГЪодолжитольныв аплодисменты).

Да здравстеует ненобедимое знамя Ве
ликой Октябрьской социалистической Ре
волюции! (Аплодисменты).

Да здравствует могучий советский ш - 
род! (Аплодисменты).

Да здравствует наша славная киммуни- 
стическая партш! (Продояжитепьные ап
лодисменты).

Да здравствует мир во всем мире!
(Долгие, бурные аплодисменты. Все 

встают. Слышны приветственные возгла- 
еы в честь тевариша И. В. Сталина: 
«Великому Сталину —  слава!», «Да 
здравствует товарищ Сталин!», «Да здрав
ствует органидахор наших побед великий 
Сталин!»),

На имя товарища С!талина продолжают поступать раиоргы 
публиями, краями, областями обязательств перед государством.

Ульяновская область, досрочно вьшолнив государственный план хлебоЗагото-'
ВОВ, сдала государству яровой пшеницы на 1.769.000 пудов больше чем в ввопт- ЛОМ году. . 1 « о имиш

Сдача хлеба государству в счет штудкгалаты по врученным счетам МТС тл>* 
д о л ^ е т а . План озимого сева областью выполнен на 103 процента, зяби поднято 
на 93.000 гектаров больше, чем в прошлом году.

Выпомен государственный план заготовок х.леба колхозами и подсобными хезя5« 
ствами Свердловской области.

Болхозы и совхозы Днепропетровсиой области, доорочне выполнив государствен
ный план заготовок хлеба (вместе с кукурузой), план заготовок кукурузы выпол- 
ш ли на 110.5 процента. На 100,1 процента областью выполнен план сдачи го
сударству двоетой. на 114.1 процента —  шерсти, на 118,1 процента— ^каракуля и 
ОДгунгви, на 110,2 пронента— брынзы.

Труженети сельского хозяйства Таджинистана сообщают в рапорте: колхозы ж 
совхозы реснубликя, в(клгоч1гвцшсь в предоктябрьское сониалнстическоо соревнова- 
пте, вынолннлн государственный план заготовок хлопка-сырца на 100,1 нро'Цента. 
J5 процентов хлопка-сырца сдано отборным и первыми сортами. Хлооподробы берут 
на себя обязательство собрать и сдать государству сверх плана 50.000 тонн хлоо-. 
ка-сырца.

Колхозы и со(вхозы Ленинградской области выполнили государственный "»д«т 
хлебозаготовок; план сдачи продовольстве1нных культур выполнен из 138 8 про
цента. .

К 1 ноября выполнила план заготовок винограда винодельческая промывдлвн-' 
яость Министерства пищевой' промышленности СССР союзного и республиканского 
подчинения. В 1950 году заготовлено винограда на 37.550 тоня больше чем ш 
1949 году.

Новых успехов в сельском хозяйстве достигла! колхозники, работники МТС и 
совхозы Чкаловской области. Колхозы сдали государству дополнительно цо вручен
ным счетам за работы МТС и совхозы сверх плана 14.976.000 пудов хлеба. Кол
хозы п совхозы области вышшй1лн государзтсеиньгй п.1ав заготовок масличных 
культур: ГОРЧ1ЩЫ на 212,3 процента, льна-кудряша—ш  106 проценго1В. План 
сдачи картофеля выполнен на 115,4 процента.

Выполнили оиои обяззтельства пород государством
Передовые колхозы нашей области 

отмечают всенародный праздник Великой 
Октябрьской' социалистической революции 
выполнением и перевыполнением плана 
хлеСозаготоБок.

Кожевниновский район план хлебозаго
товок выполнил на 105 процентов.

Кривошеинсиий район выполнил годовой 
план хлебозаготовок на 100.6 процента.

Томский район выполнил годовой план 
хлебозаготовок на 100,1 процента.

На 100,1 процента выполнил плай 
хлебозаготовок Шегарский район.

Колхозы этих районов продолжают сда
вать хлеб по счетам за работы МТС.

Выполнением плана хлебозаготовок на 
100,2 процента встретил 33-ю годовщину 
Волиной Октябрьской социалистической 
революции Каргасокский район.

Передовики соревнования заносятся 
на областную доску почета

Кожсвннкс1всжий сельский Совет, Кохе»-' 
никовского района.

Майский сельский Совет, Васюганеине 
района,

коллектив Кадоминской МТС, Чаинского 
района,

команду буксирного парохода «Щетин- 
кин»,

колхоз имени Еалини1ва, Кожевникоеско-

Исполнительный комитет областююго Се- 
вега депутатов грудящихся решил за успе
хи, достигнутые в социалистическом сере®- 
ковапяп в честь 33-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево'люннй, 
запеетп па областную доску почета;

кодлоктиз элевтромеха1ШЧеск101Го завода 
1ШСШ! В. В. Вахрушева, 

коллектив -спячечной фабрики «Си
бирь»,

коллектив карандашной фабрики, 
коллектив Пышкино-Троицкого леспром

хоза треста «ТоМлес», 
коллсктта Мгачановского рыбозавода, 
коллектив Шахты «Брасшя горка» обл- 

месттопнрома,
коллектив Eo.TnanieiBCRoro горпромкомби- 

ната облместпрома,
коллектив кирпичного завода Ms 10 обл- 

промстрома.

го раиона,
коллектив промартели «Красный Во

сток» Томского межрайлесхимпромсоюза, 
коллектив промартели «Художественный 

труд» облпромсовета, 
рыболовецкий колхоз «15 лет Октября»'.,- 

Коженниковского района.
Исп()лпйгельный комитет наградил по

четными грамотами облисполкома ряд ра
ботников заводов, фабрик, промартелей, 
колхозов и сельских Советов.

События в Корее
Сообщения главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
в  переданном 4 ноября сообщения 

таавного командования Народной арми-и 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех участках 
фронта Части Народной армии продол
жали вести активные боевые действия 
против американских и южнокорейских 
войск.

В районе Анчжу (Аньею) части На
родной армии, отражая контратаки аме
риканских и южнокорейских войск и на
нося им большие потери в живой силе и 
технике, продолжали продвигаться впе
ред.

На восточном побережье в районе се
вернее Хамхына (Канко) я в районе 
Сенгдзина Части Народной армии Вели 
оборонительные бой на прежних рубе
жах.

В переданном 5 Ноября сообщении 
главного командования Народной армии

Корейской народно-демократической рео* 
ц.ублики говорится, что на всех участ
ках фронта войска Народной армии раз. 
вивали активные боееые действия про
тив американских и южнокорейских 
войск.

В районе севернее Анчжу (Аньею) ча
сти Народной армии Продолжали успеш
ное наступление р направлении Анчжу 
(Аньею) Противник подтягивает к ли
нии фронта свежие ча'-тй и стремится 
задержать продвижение войск Народной 
армии. ^

На восточном яобервжьв « район* Сй- 
вернее Хамхына (Кашю) части Народной 

решительными контратакам» 
остановили Наступление американцев, 
ь  рай(энах севернее Бугтхенг и Сенгд* 
ЗИН войска Народной армии вели oftoao- 
нительные бощ
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ПЯТАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ
Утреннее пленарное заседание 

3 ноября
ГГЬЮ-ИОРК, 3 ноября. (ТАСС). Се

годня на утреннем пленарной заседании 
Генеральная Ассамблея закончила рас
смотрение вопроса, стоящего в повестке 
дня под названием «Объединенные дей
ствия в пользу мира».

После выступления представителя Ка
нады Пирсона, еще раз повторившего 
обычные аргументы в пользу проекта 
«резолюции семи* и взявшего на себя 
роль защитника американского делега
та, известного поджигателя войны Дал
леса от критики А Я. Вышинского, Ге. 
неральная Ассамблея перешла к голосо
ванию представленных ей проектов ре
золюций.

Первыми голосовались проект «резо
люции семи* и предложенные к нему 
поправки советской делегации. Как уже 
сообщалось, эти поправки имели целью 
исключить из проекта семи держав неза
конные положения, противоречащие 
Уставу ООН, как, например, положение 
о создании в составе национальных во
оруженных сил членов ООН так назы
ваемых вооруженных отрядов ООН, дей. 
ствующих по рекомендациям Генераль
ной Ассамблеи.

В числе поправок, предложенных де
легацией СССР, имеются также поправ
ки, предусматривающие включение в 
прюект «резолюции семи* требования, 
чтобы в соответствии с Уставом ООН 
любой Бопрюс. по которюму необходимо 
предпринять действие. Генеральная Ас
самблея передавала Совету Безопасно
сти до или после обсуждения этого во
проса. Одна из внесенных делегацией 
СССР поправок предусматривает исклю
чение имеющегося в чрюекте «резолю
ции семи» упоминания о незаконно соз
данном межсессионном комитете и по
становления, предусматривающего созыв 
чрезвычайных сессий Генеральной Ас
самблеи вопреки Уставу по решению 
любых семи членов Совета, а также 
других незаконных положений, наруша
ющих Устав.

Советские поправки были отклонены 
большинством голосов англо-американ
ского лагеря. Делегации СССР, Украин
ской ССР, Белорусской ССР. Польши и 
Чехословакии голосовали за все совет
ские поправки. При голосовании этих 
поправок воздерживались 3—7 делега
ций, в том числе, как правило, ряд де
легаций арабских стран.

После этого Ассамблея, голосуя по 
пунктам и в целом, одобрила проект ре
золюции «семи». Преамбула проекта 
была принята 53 голосами против пяти 
(СССР, Украинская ССР, Белорусская 
ССР, Польша. Чехословакия). Первый 
раздел проекта семи держав, предусма
тривающий созыв чрезвычайных специ
альных сессий Генеральной Ассамблеи 
по решению, поддержанному любыми 
семью членами Совета Безопасности 
или большинством членов ООН, был 
принят 52 голосами против 5 при одном 
воздержавшемся (Йемен).

Вторюй. раздел проекта резолюции, 
предусматривающий создайие комиссии 
по соблюдению мира, был принят 57 го
лосами при двух воздержавшихся (Сау
довская Аравия и Афганистан): делега
ции СССР, Украинской ССР, Белорус
ской ССР, Польши и Чрхословакии го
лосовали за этот раздел. Третий раздел 
проекта, рекомендующий создание так 
называемых отрядов ООН, был принят 
45 голосами против 5 (СССР, Украин
ская ССР, Белорусская ССР, Поль
ша и Чехословакия) при семи воз
державшихся (Индия, Индонезия. 
Йемен, Сирия и другие). Четвер
тый раздел — о создании комитета кол
лективных мероприятий был принят 45 
голосами против пяти при трех воздер- i 
жавшихся.

Последний раздел проекта, содержащий 
просьбу ко всем государствам— членам 
ООН полностью подчиняться совмест
ным действиям и принимать в них более 
активное участие в сотрудничестве с 
ООН, был принят единогласно. Резолю
ция семи держав в целом была принята 
52 голосами против пяти (СССР, Укра
инская ССР Белорусская ССР, Польша 
и Чехословакия) при двух воздержав
шихся (Индия и Аргентина). Ливан не 
участвовал в голосовании.

Затем на голосование был поставлен 
проект резолюции, рекомендующий Со
вету Безопасности принять необходимые 
меры к обеспечению проведения преду
смотренных Уставом мероприятий по 
выявлению любой угрозы миру и по 
мирному урегулированию споров, а так
же разработать мероприятия по скорей
шему проведению в жизнь положений 
Устава, предусматривгпощих предостав
ление членами ООН вооруженных сил в 
распоряжение Совета Безопасности.

Как известно, этот проект резолюции 
первоначально был внесен делегацией

СССР. При рассмотрении этого проекта 
в Политическом комитете под нажимом 
англо-американского лагеря в этот 
проект была внесена поправка, говоря
щая, что положения этой резолюции 
«ни в кЬей мере не должны препятство
вать Генеральной Ассамблее в выполне
нии ее функций*, предусмотренных в 
«резолюции семи*.

Эта резолюция была одобрена 52 го
лосами при 6 воздержавшихся. Ввиду 
вьппеупомянутой поправки делегации 
СССР, Украинской ССР, Белорусской 
ССР, Польши и Чехословакии воздер
жались.

Затем Ассамблея приступила к голо
сованию проекта резолюции Сирии и 
Ирака, рекомендующей постоянным чле
нам Совета Безопасности собраться и 
обсудить все вопрюсы «которые могут 
угрожать международному миру и пре
пятствовать работе ООН. с целью разре
шения основных расхождений и дости
жения соглашения в соответствии с ду
хом и буквой Устава».

Первой голосовалась советская по
правка. предлагавшая перечислить по
стоянных членов Совета Безопасности, 
которым Ассамблея предлагает провести 
консультацию, включая Китайскую на
родную республику. Поправка была от
клонена 40 голосами против 8 (СССР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР, 
Польша, Чехословакия Индия и др.) 
при 9 воздержавшихся (Йемен, Афга
нистан, Египет и др.). Проект резолю
ции в целом был принят единогласно.

Последней голосовалась резолюция, 
внесенная делегацией СССР, которая 
предлагала Генеральной Ассамблее ре
комендовать пяти постоянным членам 
Совета Безопасности принять меры к 
осуществлению статьи 106 Устава, преду
сматривающей консультацию между 
ними, и консультироваться друг с дру
гом с целью принятия таких совмест
ных действий от имени ООН, которые 
могут оказаться необходимыми для под
держания мира и безопасности.

Резолюция была отклонена 39 голоса 
ми против 5 при 11 воздержавшихся 
(Йемен, Индонезия, Ирак, Египет и др.).

На заседании были утверждены три 
доклада 5-го комитета (Администра
тивно-бюджетного), касающиеся финан
совой отчетности органов ООН.

Затем сессия перешла к обсуждению 
вопроса, именуемого в повестке дня: 
«Соблюдение прав человека и основ
ных свобод в Болгарии, Венгрии и Ру
мынии» .

Этот вопрос включен в повестку дня 
Генеральной- Ассамблеи по инициативе 
австралийской делегации, поддержанной 
другими делегациями стран англо-аме
риканского блока. Советская делегация 
решительно возражала против включе
ния этого вопроса в повестку дня 5-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи, ибо 
инициаторы обсуждения этого вопроса 
ставят своей целью дискредитировать 
страны народной демократии и вме
шаться во внутренние дела трех суве
ренных государств — Болгарии, Вен
грии и Румынии. В течение четырех 
дней этот вопрос обс50кдался на заседа
ниях Специального политического коми
тета, где был одобрен проект резолю
ции, внесенный делегацией Австралии. 
5 делегаций (СССР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР. Польша и Чехосло
вакия) голосовали против австралийско
го проекта резолюции и 13 делегаций 
воздержались о г голосования.

На сегодняшнем утреннем заседании, 
после сообщения Лопеса (Филиппины) о 
ходе и результатах дискуссии по этому 
вопросу на заседаниях Специального по
литического комитета, с обоснованием 
своего проекта резолюции выступил 
представитель Австралии Оффисер. Он 
ограничился общими клеветническими 
обвинениями в том, что в Болгарии, 
Венгрии и Румынии будто бы не соблю
даются права человека и основные сво
боды, и призывал Генеральную Ассам
блею принять проект резолюции, пред
ложенный его делегацией.

Затем выступил представитель США 
Коэн. Он также поддержал клеветниче
ские обвинения против трех стран и по
вторил давно разоблаченные измышле
ния относительно нарушений прав чело
века и основных свобод, будто бы имею
щих место в Болгарии, Венгрии и Ру
мынии. Будучи не в состоянии привести 
конкретные факты, представитель США 
ограничился голословными заявлениями, 
злостно извращающими существо демо
кратических режимов в странах народ
ной демократии. Он также призывал 
поддержать проект резолюции австра
лийской делегации.

После выступления представителя 
США заседание было закрыто.

Дневное пленарное заседание 
3 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. (ТАСС). На 
дневном пленарном заседании Генераль
ной Ассамблеи 3 ноября продолжалось 
обсуждение кляузы об якобы имевшем 
место несоблюдении прав человека и 
основных свобод в Болгарии, Венгрии и 
Румынии. Первым выступил представи
тель Польши Дрогоевский, который 
призывал Ассамблею отклонить приня
тую англо-американсгаш большинством 
Специального политического комитета 
резолюцию по этому вопросу. Предста
витель Польши напомнил, что кляуза 
Против Болгарии, Венгрии и Румыйия 
уже рассматривалась на двух предыду
щих сессиях Генеральной Ассамблеи, 
причем не было приведено никаких до
казательств в подтверждение выдвигаю
щихся против этих стран обвинений. 
Предложенная резолюция, указал Дро
гоевский, является новой попыткой 
вмешаться во внутренние дела Болга
рии, Венгрии и Румынии, оказать на 
них политическое давление в интересах 
Англии и США. Генеральная Ассам
блея выполнила бы свой долг, если бы 
она прекратила дальнейшее осуждение 
этого вопроса.

Следующие ораторы — представители 
Новой Зеландии, Кубы, Боливии, Фран
ции — поддерживали проект резолюции 
большинства Специального политическо
го комитета. Они силились доказать, 
что Болгария, Венгрия и Румыния буд
то бы обязаны назначить своих пред
ставителей в комиссии по договорам 
Для расследования якобы существую
щих споров по вопросу о проведении в 
жизнь положений мирных договоров.

Против проекта резолюции, представ
ляющего собой очередную попытку вме

шаться во внутренние дела Болгарии. 
Венгрии и Румынии, выступил предста
витель Сбветск'ого Союза Зарубин. Он 
указал, что как на предыдущих сессиях 
Генеральной Ассамблеи, так и при об
суждении этого вопроса в Специальном 
политическом комитете на настоящей 
сессии Генеральной Ассамблеи, делега
ция Советского СЪюза и ряд делегаций 
других стран на основе документальных 
данных, фактов и Устава ООН показа
ли всю незаконность обсуждения этого 
вопроса в ООН и всю нелепость и несо
стоятельность клеветнических обвине
ний по поводу якобы несоблюдения 
Болгарией, Венгрией и Румынией прав 
человека и основных свобод.

Представитель СССР отметил, что 
для обсуждения этого вопроса в ООН 
не существует никаких формальных ос
нований как с точки зрения Устава 
ООН. так и с точки зрения международ
ного права. Устав ООН совершенно яс
но определяет, что ООН не имеет права 
вмешиваться во внутренние дела других 
государств. Кроме того. Устав не дает 
Организации никакого права давать тол
кование мирным договорам, заключен
ным в результате вторюй мировой вой
ны.

Перейдя далее к утверждению о том, 
что ^лгария, Венгрия и Румыния, яко
бы, не выполняю' положения мирных до
говоров о соблюдении прав человека и 
основных свобод внутри этих стран, 
представитель СССР показал вздорность 
и клеветнический характер этих обвине
ний. Он заявил, что эти страны прочно 
встали на путь подлинного демократиче. 
ского развития отменили все законы и 
постановления, принятые р этих странах

бывшими реакционными реткимами, свя
то охраняют права и основные свободы 
своего народа. Эти страны не только от
менили законодательство бывших фа
шистских режимов но и принимают эф
фективные меры для тою, чтобы не до
пустить возрождения этих режимов. В 
этой связи представитель СССР напом
нил о разгроме в этих странах ряда 
подрывных шпионских организаций, рас
считывавших с иностранной помощью 
добиться восстановления старых реак
ционных режимов и лишить народы 
этих стран завоеванных ими прав.

Судебные процессы Райка, Миндсенти 
и других показали, продолжал предста
витель СССР, что участники таких 
подрывных организаций находились на 
службе у англо-американской разведки, 
были изменниками и предателями своих 
народов. Никто не может оспаривать, 
что осуждение предателей, шпионов вхо
дит во внутреннюю компетенцию го
сударств. Никто не имеет права вмеши
ваться в такие дела.

Представитель СССР далее остано
вился на консультативном заключении 
международного суда, показав его неза
конный характер. Он указал, что меж
дународный суд не был компетентен 
выносить заключение относительно тол
кования мирных договоров с Болгарией. 
Венгрией и Е^мынией. так как такое 
право принадлежит исключительно сто
ронам. подписавшим такие мирные . до
говоры. Это еще раз свидетельствует о 
незаконном характере рассматриваемой 
резолюции, так как она содержит ссыл
ки на это консультативное заключение 
международного суда.

В конце своей речи представитель 
СССР указал, что для каждого объек
тивного человека должно быть ясным, 
что оказание политического давления на 
Болгарию, Венгрию и Румынию в инте
ресах США и Англии, попытки от
влечь внимание общественности от фак
тов провала подрывной деятельности 
англо-американских разведок в этих 
странах провалились, а цели этих 
попыток были разоблачены. Даль
нейшее обсуждение этого вопроса 
принесло бы вред ООН, было бы но
вым нарушением Устава, привело бы 
лишь к обострению отношений между 
государствами, помешало бы- выполне- 
ншо одной из главных задач ООН — 
задачи улучшения отношений между го
сударствами. По изложенным мотивам 
— делегация СССР будет голосовать 
против проекта резолюции, одобрюнной 
большинством Специального политиче
ского комитета.

Выступивший затем представитель 
Великобритании Соскайс поддержал рас
сматриваемый прюект резолюции.

Прютив резолюции выступил предста

витель Ч ехословакии Гольдштюкер. Он 
указал, что нарюды Болгарии, Венгрии 
и Румынии впервые в своей истории 
получили подлинную свободу, взяв свою 
судьбу в собственные руки. Это, пови- 
димому, указал представитель Чехосло
вакии. является одной из главных при
чин для выдвижения прютив них кле
ветнических обвинений. Гольдштюкер 
далее остановился на юридическом ас-, 
пекте рассматриваемого вопрюса, пока
зав полную незаконность попыток вме
шаться. под прикрытием ООН, во внут
ренние дела Болгарии, Венгрии и Ру
мынии.

После выступления представителя 
Турции Бирги поддержавшего рассмат
риваемый проект резолюции, слово взял 
представитель Греции, который предло
жил закрыть дискуссию по обсуждаемо
му вопрюсу. Прютив такой попытки про
тащить как можно быстрее незаконную 
резолюцию без надлежащего ее обсуж
дения выступили представитель Бело
русской ССР Киселев и представитель 
Польши Дрюгоевский. Однако англо-аме
риканское большинство поддержало 
предложение греческого представителя о 
закрытии дискуссии по рассматриваемо
му вопросу. За предложение голосовало 
32 делегации, против—10 (СССР, Укра
инская ССР, Белорусская ССР, Польша. 
Чехословакия, Индия, Саудовская Ара
вия и др.) при 9 воздержавшихся.

Затем Ассамблея перешла к голосо
ванию резолюции по паршрафам и в 
целом. Делегации СССР. Украгаской 
ССР. Белорусской ССР. Польши и Че
хословакии голосовали против каждого 
из параграфов резолюции. Многие деле
гаты, особенно делегаты арабских стран, 
воздерживались. Проект резолюции в 
целом был одобрен большинством в 40 
голосов, против 5 (СССР, Украинская 
ССР, Белорусская ССР, Польша и Че
хословакия) при 12 воздержавшихся 
(Индия, Индонезия, Пакистан, Саудов
ская Аравия. Либерия, Йемен, Ирак, 
Египет и др.).

Немедленно после окончания голосо
вания представитель Украинской ССР 
Барановский выступил с кратким заяв
лением. в котором подверг критике дей
ствия большинства Ассамблеи, прота
щившего незаконную резолюцию без до
статочного ее обсуждения. Представи
тель Украинской ССР указал, что по
добные действия являются позорными 
для ООН, снижают ее престиж. Делега
ция Украгаской ССР. заявил Баранов
ский, не признает эту незаконную резо
люцию.

На этом заседание было закрыто. На 
следующем заседании Генеральная Ас
самблея приступит к рассмотрешпо во
проса об отношениях государств—чле
нов ООН с франкистской Испанией-

Заседание Политического 
комитета

НЬЮ-ЙОРК. 4 ноября. (ТАСС). По
литический комитет Генеральной Ассам
блеи собрался 3 ноября на заседание, 
чтобы возобновить обсуждение резолю
ций, внесенных по вопросу повестки 
дня: «Дкшарация об устранении угрозы 
новой войны и об укреплении мира и 
безопасности народов».

На предыдущих заседаниях большин
ство комитета под англо-американским 
давлением отклшгало советскую резолю
цию, осуждающую пропаганду новой 
войны, предусматривающую безусловное 
запрещение атомного оружия и призы
вающую к заключению пакта мира меж
ду постояняьши членами Совета Беа- 
опасноста, а также рекомендующую, что
бы постоянные/ члены Совета Безопас
ности сократили свои вооруженные си
лы на одну треть в течение 1950— 
1951 гг. После отклонения советской 
резолюции Политический томитет объ
явил перерыв в своей работе, чтобы 
дать время для изучения различных по
правок к совместному проекту, отража
ющему взгляды американской . делега
ции.

3 ноября далеггщии, внесшие совме
стный проект, представили пересмотрен
ный проект, включающий некоторые по
правки и предложения. Индия присое
динилась к делегациям, внесшим совме
стный проект резолюции, после того, 
как был принят ослабленный вариант 
индийского предложения. Первоначаль
ный индийский проект предусматривал, 
что члены Организации должны к марту 
следующего года доложить , генерально
му секретарю о планах сокращения во
оружений и внесения средств, сэконом
ленных на этом в фонд мира Органи
зации Объединенных Наций, который 
должен быть иошльзован для развития 
слаборазвитых районов. Делегации, вне
сшие совместный проект резолюции, 
ппиняли только туманное обязательство 
«сократить до минимума людские и эко
номические ресурсы, используемые для 
вооружений», и отказались от какого- 
либо упоминания о предложенном фонде 
для развития слаборазвитых районов. В 
пересмотренный проект включены так
же другие незначительные поправки, но 
не включены советские поправки, пре
следующие цель превратить эту демаго
гическую революцию в практическое и 
действенное средство укрепления мира.

Кроме совместного проекта резолю
ции, на рассмотрении Политического ко
митета также находится чилийский 
прюект, который гласит, что меры, веду
щие к «изоляции нарюдов», представля
ют собой «щюпаганду против мира*.

Первым выступил греческий предста
витель Касиматис с речью, направлен
ной прютив Советского Союза.

Выступивший от имени делегаций, 
внесших совместный прюект резолюции, 
голландский представитель Ван Хевен 
Худгарт, тщился оправдать полное 
отклонение поправок, внесенных совет
ской делегацией.

Глава делегации Советского С^юза 
А. Я. Вышинский решительно разобла
чил маневр представителя Гфеции, пы
тавшегося вьшадами прютив Советского 
Союза спрювоцировать какой-ршбудь 
скандал. Показав несовместимость по
добных методов дискуссии в ООН, А. Я. 
Вьшганский выразил протест против то
го, что председатель комитета не оста
новил представителя Греции и не при
звал его к порядку.

Затем Вышинский оказал, что заяв
ления голландского представителя прю
тив Советского Союза вряд ли можно 
сделать от чистого сердца*^ поскольку 
советская делегация внесла поправку, 
направленную против вмешательства в 
гражданские войны.

Обратившись к отклонению советской 
поправки, предусматривавшей, что дей
ствия против агрессии должны соответ
ствовать главе 7-й Устава ООН, Вышин

ский спросил, ие рассиатрявается ля
.уже Совет Безопасности, как незакон
ный орган.

Остановившись на возражениях щх> 
тнв советской декларации о запрещении 
атомного оружия, выдвинутых на том 
основании, что эта декларация носит 
якобы слишком общий характер, А. Я. 
Вьппиншгай указал, что она прюдстав- 
ляет собой лишь первый шаг, за кото
рым последуют конкретные меры.

Далее Вьппинский указал на то, что, 
когда советская делетация предложила 
ос.удить прюпаганду новой войны, боль
шинство комитета отклонило это пред
ложение. Однако боливийская резолю
ция танлш прюдусматривала такое осуж
дение, и это предложение вызвало по
хвалы. Тем не менее, оно не вошло в 
пересмотренный совместный проект рю- 
30ЛЮЦИИ. Некоторые делегации, сказал 
Вьппинский, отклоняют декларацию про
сто потому, что она предлагается совет
ской делегацией, в то время, как та 
же самая декларация окажется приемле
мой, если ее прюдложит другая делега
ция. Очень хорошо, сказал Вьппинский, 
советская делегация отказывается от сво
его предложения об осуждении пропа
ганды новой войны и принимает боли
вийское предложение об осуждении про
паганды новой войны. Это должно сде
лать такое предложение приемлемым, 
если большинство комитета не соби
рается занять такую же позицию в от
ношении советской делегации, какую 
занял греческий представитель, сказал 
Вьппинский.

Выступивший затем щюдставнтеяь 
Индии Рау заявил, что он снимает ин
дийское предложение. Он сказал, что он 
делает это неохотно, так как индийская 
резолюция породила во вшогих кругах 
надежды на принятие мер по действи
тельному разоружению. Однако некото
рые делегации, сказал он. «убедили* 
Индию, что идея создания фонда для 
целей развития слаборазвитых районов 
за счет средств, полученных от сокра
щения вооружений, является «настоль
ко ценной», что она заслуживает дли
тельного изучения.

Французский представитель Лакост 
заявил, что он будет поддерживать как 
совместный проект резолюции, так и 
чилийский проект.

Представитель Боливии пытался объ
яснить. почему в совместном проекте не 
упоминается содержащееся в первона
чальном боливийском проекте осужде
ние пропаганды новой войны. Эн ска
зал, что это положение опущено, так 
как оно включено в чилийский проект.

Представитель Чехословакии Пишек 
заявил, что, как показывают прения, 
сторонники совместного проекта «резо
люции не стремятся примирить свои 
взгляды со взглядами советской делега
ции, так как советские предложения 
отклонены без серьезной критики их.

Представитель Канады Пирсон отри
цал, что советские поправки отклонены 
просто потому, что они исходят от со
ветской делегации. Он сказал, что не
которые поправки бьши бй^приемлемы, 
если бы они были... несколько иначе 
сформулированы. Пирсон указал также 
на то, что советское предложение, за
прещающее вмешательство в граждан
ские войны, вызвало бы споры об опре
делении хараетера войн.

Представитель Англии Янгер заявил, 
что поправка советской делегации отно
сительно затрещения вмешательства в 
гражданские войны неприемлема.

Выступивший затем представитель 
Сирии Эль-Хури спросил, будет ли эта 
поправка запрещать вмешательство по 
просьбе законного правительства. А. Я. 
Вьппинский ответил, что было бы уто
пичным предусматривать все возможно
сти. какие могут случиться. Что касает
ся проблемы определения термина 
«гражданская война», то Вышинский

сказал, что Пирсон возможно согласит
ся с тем, что разработка определения 
должна быть поручена Совету Безопас
ности. Как на классический пример Вы- 
пшнский указал на американскую граж
данскую войну, в которую пыталась 
вмешаться Англия на стороне рабовла
дельцев против миролюбивых северных 
штатов.

Затем комитет приступил к голосова
нию. Контрюлируемая американцами ма
шина голосования не только отклоняла 
все советские поправки, но и с готов
ностью откликалась на самые нелогич
ные процедурные требования американ
ской делегации. Советское предложение 
о запрещении вмешательства в граждан
ские войны было отклонено 37 голоса
ми против 5 при 10 воздержавшихся.

25 голосами против 7 при 21 воз
державшемся была отклонена советская 
поправка, гласящая, что «применение 
атомного оружия, о р у ^ я  агрессии и 
массового уничтожения, противоречит 
совести и несовместимо с членством в 
Организации Объединенных Наций».

Советская поправка, гласящая, что 
меры против агрессии должны соответ
ствовать главе 7-й Устава ООН, была 
отклонена 35 голосами против 6 при 
11 воздержавпгахся.

При голосования резолютивной части 
проекта восьми держав, представитель 
Израиля предложил голосовать раздель
но декларацию о том, что каждая стра
на «готова принять эффективный меж
дународный контроль над атомной энер
гией под наблюдением Организации 
Объединенных Наций на основе, уже 
одобренной Гетеральной Ассамблеей» 
и т. д. Представитель Израиля предло
жил голосовать отдельно слова из этой 
декларащш: — «на основе, уже одобрен
ной Генеральной Ассамблеей».

Когда стало очевидно, что это про
цедурное предложение предполагает воз
можность соглашения на какой-то осно
ве, отличной от плана Баруха, который 
Соединенные Штаты навязывают Гене
ральной Ассамблее, американский пред
ставитель Остин прямо потребовал, что
бы председатель объявил, что предста
витель Израиля выступает не по суще
ству вопроса. Остин заявил, что во всей 
Фразе заключается только одна идея. 
Представитель Израиля извиняющимся 
тоном взял обратно свое предложение.

А. Я. Вьшпшский сказал, что, хотя 
советская делегация будет голосовать

против всего пункта в целом, так как
нельзя контролировать то. что не запре
щено, тем не менее, просьба представи
теля Израиля совершенно логична, по
скольку в этом пункте содержатся две 
мькли. •

Председатель возразил, что израиль
ское предложение взято обратно. Вы- 
шинсквй ответил, что он снова внесет 
его. Остин снова потребовал отклонить 
это предложение. Председатель поста
вил вопрос на голосование, и сторонни
ки Остина послушно поддержали его. 
35 голосами против 5 при 12 воздер
жавшихся была отклонена советская по
правка, гласящая, что правительство. 
Которое первым применит атомное ору
жие или какое-либо другое оружие мас
сового уничтожения, будет рассматри
ваться как военный преступник.

S2 голосами против 16 при 14 воз
державшихся была отклонена советская 
поправка, осуждающая всякую пропа
ганду новой войны.

■ 23 голосами против 12 при 18 воз
державшихся была отклонена советская 
поправка, гласящая, что сокращение 
вооружений и осуждение пропаганды 
новой войны имеет 1̂ льшое значение 
для укрепления мира и безопасности.

Затем была одобрена 47 голосами 
против 5 при 1 воздержавшемся (Юго
славия) вся резолюция восьми держав В 
целом.

После этого был проголосован проект 
резолюции, внесенный делегацией Чили, 
содержащий рекомендации относительно 
осуждения пропаганды, направленной 
против дела мира. За этот проект было 
подано 43 и 8 делегаций воздержались 
(СССР, Украинская ССР, БССР, Поль
ша, Чехословакия, Индия, Израиль, 
Австралия).

В своем заявлении по поводу, голосо
вания делегации СССР А. Я. Вышин-* 
ский сказал, что делегация СССР воз
держалась потому, что чилийский проект 
резолюции сЛормулиоован неудовлетво
рительно, а также потому, что он содер
жит ссылку на резолюцию, принятую в 
1949 году, против которой тогда возра
жала делегация СССР. При этом А. Я. 
Вьшганский подчеркнул, что такое голо
сование делегации СССР не означает 
голосования против той идея, которая 
выдвинута в чилийском проекте резолю
ции.

На этом заседание Политического ко
митета было закрыто.

Совместное заявление демократических
партий Китая

ПЕКИН, 4 ноября. (ТАСС). Агент- 
стю Синьхуа передает опубликованное 
сегодня совместное заявление демокра
тических партий Китая. В заявлении 
говорится:

Агрессивные действия империалистов, 
возглавляемых США, представляют 
серьезную угрозу безопасности Китая. 
Весь китс1йский нарюд внимательно сле
дил за агрессивными действиями Сое
диненных Штатов в Корее, а также за 
агрессивными актами. выразившимися 
в нарушении сухопутных, воздушных и 
морских границ Китая.

Нет предела агрессивным стремле
ниям империалистов. 25 нюня этого го
да американские империалисты начали 
агрессивную войну в Корее. Они замы
шляют не только уничтожение Корей
ской народно-демократической респуб
лики, они хотят аннексировать Ко
рею, вторгнуться в Китай, установить 
свое господство над Азией и завоевать 
весь мир.

Это неопроверживю доказывается 
фактами. Когда Соединенные Штаты 
приказали корейской марионетке Ли 
Сын Ману развязать войну против ко
рейского народа, президент Соединен
ных Штатов Трумэн немедленно прика
зал американской армии, военно-мор
скому флоту и военно-воздушным силам 
начать войну в Корее. Он одновременно 
приказал американскому 7-му флоту 
вторгнуться в китайские воды у Тайва- 
на и предпринимать вооруженные дей
ствия для того, чтобы помешать освобож
дению Тайвана. В то же время Трумэн 
приказал расширить агрессию во Вьет
наме и на Филиппинах. Факты говорят 
о том. что целью американских импери
алистов, начавших агрессивные дейст
вия в Корее, является захват Китая и 
всей Азии.

G того момента, когда в июне этого 
года американские империалисты нача
ли войну в Корее, военно-воздушные 
силы, которые они используют в своих 
агрессивных действиях в Корее, неодно
кратно вторгались в воздушные прост
ранства Северо-Восточного Китая, уби
вая китайских граждан и уничтожая ки
тайское имущество. Американский воен
но-морской флот, дейсгвующий в Корее, 
обстрелял китайское торговое судно, 
шедшее в открытом море, и нарушил 
права мореплавания Китая.

Недавние события еще более ярко ра
зоблачили гнусный характер американ
ского империализма. Захватив Сеул, во- 
оруженнйе силы американских империа
листов и их пособники, игнорируя пре
дупреждение Китая, перешли 38-ю па
раллель в Корее и двинулись огромными 
силами сухопутных войск по направле
нию к рекам Ялуцзян и ТУмыньцзян, 
непосредственно угрожая северо-восточ
ным границам Китая.

Положение совершенно ясно. Амери
канские империалисты повторяют ста
рый трюк японских бандитов, которые 
сначала вторглись в Корею, а затем в 
Китай. Всем известно, что хотя Корея 
и малая страна, однако она занимает 
очень важное стратегическое положение. 
Главной целью американской агрессии в 
Корее, как и агрессии японских импери
алистов в прошлом, является не Корея, 
а Китай. История показывает, что судь
бы Корейской народно-демократической 
республики и Китая тесно связаны 
между собой. Одно государство не мо
жет защитить себя без помощи другого.

Китайский на^вД не только в силу 
своего морального долга должен помочь 
корейскому народу в его борьбе против 
Америки. Оказание помощи Корее отве

чает также интересам всего китайсногб
народа и вызывается необходимостью 
самообороны. Спасти своего соседа, зна
чит спасти себя. Чтобы защитить нашу 
Родину, мы должны помочь корейскому 
народу.

Весь китайский народ горит жела
нием оказать сопротивление американ
ской агрессии, помочь Корее и запщ- 
тить свои дома и свою родину. Это бла
горазумное и справедливое требование.

Как заявил премьер Чжоу Энь-лай, 
«китайский народ отнюдь не потерпит 
иностранной агрессии и не может отно
ситься безразлично к судьбе своих со
седей. подвергшихся агрессии со сторо
ны империалистов» Эти слова была 
сказаны от имени 475-миллионного ки
тайского народа, • они отражают волю на
рода и воплощают его требование. Же
лезную волю китайского народа едино
душно сплотиться для защиты своих до
мов, родины и мира ни в коем случае 
нельзя сломить.

Китайский нарюд горячо любит мир. 
Мы всегда любили мир и мы будем лю
бить мир Мы любим мир в Китае, в 
Азии. Мы хотим прочного мира для 
всего мира, для всего человечества.

Мы считаем, что корейский вопрос 
должен быть разрешен мирным путем и 
что агрессивные войска империалистрв 
должны быть выведены ир Кореи, одна
ко американские империалисты и их по
собники не только не желают выводить 
агрессивные силы, прекратить агрессив
ную войну и разрешить корейский во
прос мирным путем, но. наоборот, яро
стно перебросили пламя агрессивной 
войны за 38-ю параллель к китайской 
границе—рекам Ялуцзян и Тумыньцзян. 
Таким образом, мы увидели, что если все 
любящие мир люди хотят иметь мир, они 
должны предпринять активные действия 
с тем, чтобы выступить против злодея
ний и положить конец агрессии. Только 
сопротивлением можно дать урок импе
риалистам и справедливо разрешить во
прос о независимости и свободе Кореи 
и друшх районов, исходя из воли на
родов. Справедливость на нашей сто
роне, на стороне народов Китая. Кореи, 
Вьетнама и Филиппин, на стороне наро
дов всей Азии, на стороне всех миро
любивых народов мира. Империалисти
ческие агрессоры нарушают справедли
вость, теряют симпатии народов и сами 
изолируют себя Агрессоры обязательно 
потерпят окончательное поражение, а 
окончательная победа, несомненно, бу
дет принадлежать народу, на стороне 
которого справедливость.

Все демократические партии Китая 
заявляют, что они будут поддерживать 
всеми своими силами справедливое тре
бование народа всей страны и поддер
жат весь китайский нартд, который до
бровольно взял на себя священную за
дачу оказать сопротивление Америке, 
помочь Корее, защитить свои дома, за
щитить свою страну.

Коммунистическая партия Китая, 
Революционный комитет гоминда
на Китая, Демократическая лига 
Китая, Демократическая ассоциа
ция национальной реконструкции, 
беспартийные делегаты Народного поли
тического консультативного совета Ки
тая, Ассоциация содействия развитию 
демократии. Китайская рабоче-крестьян
ская демократическая партия, партия 
«Цзигун», общество «Цзюсань», Тай
ванская лига демократического само
управления, Новг-демократический союз 
молодежи Китая.

4 ноября 1950 года.
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