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Сотаетоюй Украины встретила утро песня
ми, славящими партию большевиков, вели
кого Сталина. Всюду —  на фасадах зда
ний, над лесами новостроек, в обрамлении 
алых полотнищ, яркого национального ор
намента —  портреты всенародного канди
дата в депутаты Верховного Совета Укра
инской ССР Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

К перрону Киевского вокзала по1дходит 
поезд из ЛьвО'ва. Радостно возбужденные 
выходят пассажиры на площадь.

—  Где пункт голосования Сталинского

О Международном женском
8 марта

П о с т а н о в л е н и е  ЦК ВКП(б)

дне

■Г'

Международный женский день 8 марта трудящиеся Совет- 
Ш)го Союза встречают в этом году в обстановке мощного 
подъема политической и трудовой активности масс, вызван
ного новыми победами советского народа в строительстве 
коммунизма. На выборах в местные Советы' депутатов тру
дящихся и в Верховные Советы союзных и автономных рес
публик советский народ вновь показал свое морально-поли
тическое единство, выразил единодушное одобрение полити
ки партии Денина— Сталина, свою готовность и впредь 
неустанно крепить могущество социалистической Родины.

В результате самоотверженного труда рабочих, колхозни
ков и интеллигенции за годы иослевоениой пятилетки вос
становлено хозяйство пострадавших от войны районов стра
ны, значительно превзойден довоенный уровень развития 
народного хозяйства Советского Союза. Промышленность, 
транспорт и сельское хозяйство обильно оснащены новой 
современной техникой, намного выросла производительность 
труда. На основе подъема народного хозяйства неуклонно 
растет национальный доход СССР, улучшается материальное 
благосостояние трудящихся, систематически снижаются це-- 
ны на товары массового потребления, растет покупательная 
способность населения. Успешно развивается советская со
циалистическая культура.

Успехи хозяйственного и культурного строительства в 
нашей стране, последовательная мирная политика СССР —  
политика борьбы за мир и сотрудничество народов, еще бо
лее повысили международный авторитет Советского Союза.

В достижении успехов коммунистического строительства 
большая роль принадлежит советским женщинам. Во всех 
областях государственной, хозяйственной и культурной жиз
ни женщины принимают активное участие. Большевистская 
партия обеспечила для жешщш нашей страны неограничен
ные возможности развития их творческих способностей и 
подняла советскую женщину на недосягаемую для женщин 
капиталистических стран высоту. Вместе со всем советским 
народом женщины Советского Союза являются полновластны
ми хозяевами своего государства, активными строителями 
воммунизма.

Миллионы славных патриоток добросовестно трудятся на 
нрсдир'иятиях промыпгленностщ на' травспортё н новострой
ках, повышают свое мастерство, производственную квалифи
кацию. овладевают техникой и передовыми методами труда. 
Свыше 380 тысяч женщин работают инженерами и техника
ми, при этом только за последний год число их увеличилось 
более чем на 50 тысяч.

Женщины-колхозницы активно борются за подъем сель
ского хозяйства и идут в первых рядах социалистического 
соревнования за получение высоких устойчивых урожаев, 
всемерное увеличение поголовья и продуктивности обще
ственного животноводства. Десятки тысяч женщин находят
ся на руководящей работе в колхозах, являются специали
стами сельского хозяйства.

Женщина в СССР стала большой культурной силой. Ее 
роль в развитии советской науки, техники и искусства все 
более возрастает. В Советском Союзе насчитывается около 
60 тысяч женщин —  научных работников, работающих в 
университетах, институтах и научно-исследовательских уч
реждениях. Своим творческим трудом они обогащают совет
скую науку, возвышают ее славу. Многие женщины работа
ют в области литературы и искусства, создают выеокоидей- 
ные художественные произведения, воодушевляющие совет
ский народ на новые подвиги во имя Родины. За выдаю
щиеся работы в области науки, изобретательства, литерату
ры и искусства 399 женщинам присуждены- Сталинские 
премии.

Исключительно велика роль советских женщин в народ
ном образовании и здравоохранении. В СССР 945 тысяч 
женщин-учителей воспитывают учащихся нашей школы в 
духе советского натриотизма и коммунистической сознатель
ности. Более миллиона женщин работают в области здравоох
ранения, из них 191 тысяча врачей.

Подвиги советских женщин в защите социалистической 
Родины, в мирном созидательном труде высоко оцениваются 
коммунистической партией и Советским правительством. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 70 женщинам. Ге
роя Социалистического Труда —  1.988 женщинам: более 
600 тысяч женщин награждены орденами и медалями СССР.

В нашей стране постоянной заботой оруж ена женщина-
мать, воспитывающая подрастающее поколение —  будущ
ность нашей Родины. Почетное звание «Мать-героиня» 
присвоеио болев 33.000 женщин орденами «Материнская: 
слава» и «Медалью материнсгва» награждено свыше 
3 миллионов женщин. Многодетным и одиноким матерям 
только за 1950 год было выплачено государственных посо
бий свыше трех с половиной миллиардов рублей. С каждым 
годом растет сеть родильных домов, детских яслей, садов и 
пионерских лагерей. Ежегодно в пионерских лагерях, сана
ториях и других детских учреждениях отдыхало свыше 5 
миллионов детей.

Советская женщина широко участвует в ^^щравлении госу
дарством. 280 лучших дочерей советского наро/а являются 
депутатами Верховного Совета СССР, многие сотни женщин 
избраны в Верховные Советы союзных и автономных респуб
лик и более полумиллиона —  в местные Советы депутатов 
трудящихся.

На опыте Советского Союза все человечество убеждается 
И том, что только победа социализма обеспечивает полное 
раскрепощение женщин и приобщение их к активной общест
венной деятельности

Следуя примеру советских женщин, активно участвуют в 
строительстве новой жизни женщины стран народной демо
кратии. Вместе со всеми трудящимися женщины Китая, 
Польши, Чехос.довакии, Венгрии. Румынии, Болгарии, Алба
нии. Монг лъгкой народной республики одержали новые 

■победы в укреплении народно-демократического строя, в раз
витии экономики и культуры своих стран, в подъеме жиз
ненного уровня трудящихся. Растет творческая активность 
женщин Германской демократической республики.

В то время, как женщины Советского Союза и стран на
родной демократии встречают день 8 марта новьши успеха
ми мирного строительства, женщины капиталистггческих, ко
лониальных и зависимых стран отмечают этот день в усло
виях дальнейшего наступления капитала на жизненный 
уровень и демократические права грудящихся. Раздувание 
военных расходов, непрерывный рост цен на товары широ
кого потребления, повышение налогов и квартирной платы, 
рост безработицы еще более ухудшают положение трудящих
ся. Беспросветная нужда, нищета и вымирание от голода 
стали уделом десятков миллионов людей в капита.листиче- 
ских и колониальных странах. С особенной силой эти бед
ствия и лишения сказываются на женщинах и детях.

Международный женский день трудящиеся женщины все
го мира проводят в обстановке усиления борьбы против уг
розы новой мировой войны, подготовляемой американо-анг
лийскими империалистами, развязавшими кровавую агрессию 
в Корее. С каждым днем растет активность народных масс, 
поднимающихся в защиту мира, своих эконошческих и де
мократических прав, растет и крепнет организованный фронт 
сторонников мира, возглавляемый великим Союзом Совет
ских Социалистических Республик. Пятьсот галлионов 
подписей под Стокгольмским воззванием о запрещении атом
ного оружия, решения Второго Всемирного конгресса сторон
ников мира выражают единод^^чпное стрем.лепие народов от
стоять великое дело мира, сорвать преступные планы под
жигателей новой войны.

Все возрастающей силой в борьбе за мир и демократию 
является международное движение женщин. Свыше девяно
ста МИ.ЛЛИ0Н0В женщин объединились в Международную де
мократическую федерацию женщин. Б авангарде международ
ного демократического движепия женщин за мир стоят жен
щины Советского Союза и стран народной демократии.

Долг советских женщин —  еще больше укреплять ин
тернациональные связи с женщинами стран народной демо
кратии и женщинами капиталистических стран, вместе с 
ними усилить борьбу за мир во всем мире, за дружбу наро
дов, против империалистических поджигателей новой войны.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков) предлагает всем партийным оргзнизапиям 
провести Международный женский день 8 марта под знаком 
мобилизации всех сил трудящихся женщин на борьбу за но
вый подъем экономики и культуры нашей Родины, за 
дальнейшее укрепление могущества Советского ’соцйзАисти^ 
ческого государства —  оплота мира во всем мире.

ЦК ВКП(б) призьгвзет женщин —  работниц, инженеров и 
техников еще более энергично бороться за полное использо
вание всех возможностей для выполнения и перевыполнения 
ироизводственных планов, овладение в совершенстве техни
кой, повышение производительности труда, за улучшение 
качества и снижение себестоимости продукции, соблюдение 
строжайшей экономии на производстве и в строительстве.

ЦК ВКЦ(б) обращается к  женщинам-колхозницам, ко 
всем женщинам, работающим в сельском хозяйстве, с призы
вом направить свои усилия на дальнейшее организационно- 
хозяйственное укрепление колхозов, получение высоких и 
устойчивых урожаев, всемерное увеличение поголовья и 
продуктивности общественного животноводства, выполнение 
сталинского плана преобразования природы, создание в на
шей стране изобилия продовольствия и сырья для промыш
ленности.

Женщины-работники науки и культуры должны напра
вить свои творческие способности на дальнейший подъем 
социалистической культуры, науки, искусства, народного 
образования и здравоохранения, на широкое внедрение в 
практику достижений передовой советской науки.

Вместе со всем советским народом советские женщины 
призваны всемерно содействовать успешному осуществлению 
планов сооружения великих строек коммунизма —  гидро
электростанций на Волге и Днепре, каналов и оросительных 
систем в Цоволжье и Црикаспии, на Украине и в Ерыму.

Задачи построения коммунизма требуют от партийных 
организаций дальнейшего вовлечения женщин в обществен- 
но^производительный труд в промышленности, на транспор
те и в сельском хозяйстве, усиления политической работы 
среди женщин, систематического повышения их культурно- 
технического уровня, их политической и производственной 
активности. Выдвижение женщин на руководящую работу 
является жизненно важной задачей коммунистического 
строительства. ЦЕ ВЕЦ(б) требует от партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских организаций смелее и реши
тельнее выдвигать передовых женщин на руководящую 
партийную, советскую, хозяйственную,, профсоюзную и ком
сомольскую работу.

Партийные организации, профсоюзы, комсомол, советские 
и хозяйственные органы обязаны усилить заботу об улуч
шении условий труда и быта работниц, колхозниц, служа
щих и всех трудящихся женщин, оказывать постоянную по
мощь женщине-матери в деле воспитания детей, обеспечить 
расширение сети и улучшение работы детских и лечебных 
учреждений, общественных столовых, пошивочных мастер
ских, прачечных и других предприятий бытового обслужива
ния, призванных облегчить домашний труд женщин.

Центральный Еомитет Всесоюзной Еоммунистической пар
тии (большевиков) приветствует всех трудящихся женщин 
Советского Союза — работниц, колхозниц, инженеров, техни
ков. агрономов, зоотехников, учителей, медицинских работ
ников. работников науки, искусства и советских учрежде
ний в Международный женский день 8 марта и выражает 
уверенность в том. что советские женщины и впредь будут 
итти в передовых рядах борцов за новый расцвет экономики 
и культуры Советского Союза, за построение коммунистиче
ского общества в нашей стране.

округа.'' спрашивают 
отдать свои

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

избирательного
многие из них. —  Мы хотим 
голоса за товарища Сталина.

Е пунктам голосования уже направился 
поток избирателей. Пиженера-электрика из 
Дьвова тов. Б. М. Мигало, колхозницу из 
Гримайловского района. Тернопольской об
ласти, тов. Е. Н. Рудяк объединяет с ки
евлянами, со всем советским пародом ч^^в- 
СТБО горячей любви к великому Сталину, 
желание отдать за пего, самого близкого и 
родного человека, свой голос.

Улицы оживленные, как в великий 
праздник. Семьями и в одиночку идут из
биратели выполнить свой гражданский 
долг.
3, В клубе машиностроительного завода по
мещается 32-й избирательный участок 
Сталинского избирательного округа гор. 
Еиева. В вестибюле, на лестницах —  сот
ни людей. Многие рабочие завода пришли 
с ночной смены, славно потрудившись в 
честь всенародного праздника.

Вот и долголгдаиЕыи час. Шесть раз 
бьют куранты Еремля. Широко распахну
лись перед избирателями двери помещения 
для голосования. На стене —  огромное

панно: «Сталин ■в Еремле». Светлозеленым 
шелком задрапированы кабины для голо
сования. Живые цветтд, ковры, мягкая 
мебель.

—  Поздравляю с великим праздником, 
—  обращается к присутствующим предсе
датель участковой избирательной комис
сии М. А. Венцнк.

Одними из первых получают бюллетени 
старые производственники машинострои
тельного завода мастер А. С. Щербаков,

войны не демобилизовал своих войск. В 
беседе е керреспоидентом «Правды» 
товарищ Сталин разоблачил империали
стических поджигателей войны, показал 
народам п^тъ борьбы за прочный, дли
тельный мир.

На улице Ворошилова расположен пункт 
голосстания избирательяого участка M  14 
Ста.линского избирзтельпого округа. Радо
стными улыбками озарены лица людей. 

Здесь одними из первых голосовали
заместитель нача.тьника монтажного цеха ! 82-легний профессор медицинского инсти-
Н. Т. Еальпето. Вериые своему предвыбор
ному обязательству, монтажники вчера 
завершили двухмесячную производствен
ную программу.

Направляясь домой, тов. А. С. Щербаков 
в беседе с товарищами говорит:

—  За родного Сталина, за мир, за ком
мунизм отдал я свой голос. Мы с вами 
живем и трудимся в эпоху великого 
Сталина. Родному Сталину советский на
род обязан своим счастьем, светлым буду
щим наших детей.

Голосуют молодые избиратели —  свер
ловщица Екатерина Любавина, токари Ни
колай Борисюк и Иван Белый, выполнив
шие в дни предвыборной стахановской 
вахты по две— три нормы. В избиратель
ный ящик опускают бюллетени пенсионер 
И. А. Голубев и его супруга —̂  родители 
Героя Советского Союза Якява Голубева.

—  У меня семеро детей, —  говорит 
Елизавета Борисовна Голубева. —  Четве
ро сыновей были на фронте. Один пал 
смертью храбрых, защищая советскую Ро
дину, а трое с победой вернулись домой и 
теперь работают по своей специальности. 
Еак гнусно выглядит Зттли, клеветниче
ски утверждая, что Советский Союз после

тута В. Е. Ерамаренко —  автор многих 
научных трудов, профессор консерватории 
С. В. Вилькояский, стзхаиовцы —  сл'есарь 
Ю. С. Стаднйк, сварщик А. Г. Савченко, 
каменщик Н. А. Иванов. Впервые голосо-' 
вала ученица музыкальной школы HuHai 
Шевченко.

С огромным подъемом проходило голос(н 
ванне во всех избирательных участках 
Сталинского избирательного округа гоцг 
Енева.

Уже к 8 часам утра в округе проголо-' 
совало 100 процентов зарегистрированных;' 
избирателей.

С большим воодушевлением выполняли 
свой гражданский долг киевляне в избирач 
тельных округах, где баллотируются в де-̂  
путаны Верховного Совета Украинской 
ССР тт. В М Молотов, Л. М. Еагзпович, 
Н. С. Хрущев, секретарь ЦЕ ЕЦ(б) Украич 
ны Л. Г. Мельников, новатор производства' 
—  обувщица М. Ф. Ярмоленко, инженер 
А. А. Мелия и другие кандидаты сталин
ского блока коммунистов и беспартинпыхч

Украинский парод с новой силой демон
стрирует свою безграничную любовь и 
преданность партии большевиков, совет-- 
скойгу правительству, великому Сталину..

За великого зодчего коммунизма!
МИНСЕ, 25 февраля. (ТАСС). День вы

боров в сз’олице Советской Белоруссии на
чался песнями и музыкой. На улицах и 
площадях полно народа.

На фасадах зданий —  портреты всена
родного кандидата товарища И. В. Сталина 
и его верных соратников. Повсюду— пла
каты, транспаранты.

Город ликует. Поистине всенародный 
праздник пришел на его похорошевшие 
магистрали, в его поднявшиеся из руин 
дома, в каждый уголок, где еще не так 
давно лежали развалины —  страшные 
следы фашистского нашествия —  и где 
сейчас клншом бьет творческая жизнь со- 
'Ветских людей. За новый мощный расцвет 
нашего народного хозяйства, передовой со
ветской науки и культуры, за счастливую 
и радостную жизнь под солнцем Сталин
ской Еонститупип, за любимого Сталина, 
за мир, за коммунизм голосуют сегодня 
избиратели Минска.

Ео дню выборов грудящиеся столицы 
республики пришли с новьши успехами в 
социалистическом соревпованин. Тысячи 
стахановцев выполняли в дни предвыбор
ной трудовой вахты по две— три и более 

Знитш/й электросварщик тракторно
го завода кандидат в депутаты Верховного 
Совета БССР тов. М. Т. Ант,)пик рапорто
вал о выполнении четырпадцатой годовой 
нормы с начала послевоенной пятилетки. 
Строители треста № 2 «Главминскстрой» 
вчера завершили выполнение февральской 
производственной програ»гаы. Еоллектив 
станкостроительного завода имени Вороши

лова завоевал переходящее Ерасное Зяа-мя 
Совета Министров СССР. I

У здания Белорусской государственной | 
библиотеки имени В. И. Ленина, где п о - ' 
мешается избирательный участок № 1 
Сталинского избирательного округа гор.  ̂
Минска, —  большое оживление. Здесь 
баллотируется в депутаты Верховного Со
вета БССР великий вождь народов 
товарищ И. В. Сталин.

Первым получает бюллетень бывший 
моряк Черноморского флота, участник вос
стания па бропеносде «Потемкин» пен
сионер П. В. Голубович. Проголосовав, он 
делится с избирателями своей радостью.

— Трудно найти слова, чтобы выразить 
благодарность дорогому товарищу Сталину 
за' нашу счастливую жизнь, —  говорит 
тов. Голубович. —  Я счастлив, что голосо
вал за родного товарища Сталина.

Один за другим избиратели получают 
бюллетени. На пункте голосования много 
приезжих, которые прибыли сюда, чтобы 
отдать свой голос за великого вождя и 
учителя грудящихся, знаменосца мира во 
воем мире, лучшего друга белорусского на
рода товарища И. В. Сталина.

... Празднично украшено помещение для 
выборов в .здании средней, .игколы^ Здесь 
— избирательный участок № 2 Сгалинско- 
го избирательного округа. Среди избирате
лей, пришедших выполнить свой граждан
ский, долг, —  рабочие станкостроительного 
завода имени Еирова. Еировпы первыми 
назвали товарища 0 . В Сталина кандида
том в депутаты Верховного Совета БССР. 
Бюллетень получает знатный стахановец

I завода тов. Сапун. Проголосовав, он двлш ^ 
I ся в кругу товарищей своими мыслями.

— Сегодня— счастливейший день в моей’ 
жизни,—  говорит тов. Сапун,—  я отдал 
свой голос самому дорогому и близкому че
ловеку, тому, кто дал советским людям 
свободную жизнь, радость творческого тру
да и ведет нас к торжеству кмгаунизма,— » 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Избирательный участок .Ms 8. Одним цз 
первых здесь проголосовал стахавовеп за
вода имени Ворошилова тов. Лисовский. В 
дни предвыборной вахты он вьгаолнял не 
четыре нормы Сегодня ему исполнилось 
18 лет, и ов безгранично счастлив, что 
свой голос отдал за товарища 
И. В Оталияа. Голосует студент Витеб
ского стапкоинструменталъного техникума,' 
бывший воин Советской Армии тов. Стан
кевич, проходящий преддипломную прак^ 
тику на заводе имени Ворошилова

Е 8 часам утра в Сталинском избира
тельном округе гор. Минска проголосовали 
все зарегистрировавные в списках избирав 
гели.

С большой активностью проходит голо
сование в избирательных округах столицы 
Белоруссии, где баллотируются в депутаты 
Верховного Совета Белорусской ССР руко
водители партии и правительстеа тт. В. И.- 
Молотов, Г. М. Маленков. Е. Е. Ворошилов, 
Л. П. Берия, П Е Поаомаренко, верные 
сыны и дочери белорусского народа 
тт. В. И. Еозлов Е Н Длугошевскиц, 
Е. Ф. Пущин, И. Д. Варвашеня, А. В. 
Жовнз и другие кандидаты сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.
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N A  О Т Ч Е Т Н Ы Х  С О Б Р А Н И Я Х  В  К О Л Х О З А Х

Мобилизовать все резервы на дальнейшее развитие 
общёотвенного хозяйства, на повышение урожайности
Колхозники обязались 
повысить урожайность 

в два раза
Состоялось отчетно-выборное собрание в 

юолхове ИМ16ЯИ Дзержинского, Зырянского 
района. С большим вниманием 
колхозники доклад иредседа'геля правления 
колхоза тов. Лященко об итогах 1950 
сельскохозяйственного года.

В докладе было отмечено, что после ук
рупнения колхоз провел все полевые рабо
ты 3 более сжатые сроки и с лучшим ка
чеством. Повысилась культура земледелия, 
увеличилось поголовье скота.

Однако колхоз не добился высокой уро
жайности ш  всех посевных площадях, за
тянул уборку урожая, не выполнил плана 
хлебопоставок, не рассчитался с государст
вом также в по продуктам животноводства. 
Очень медленно ведется строительство об
щественных и хозяйственных помещений. 
Обо всем этом прелседа'гель колхоза ска
зал мало Причины недосгатков вскрыты 
не были. Доклад был построен несамокри
тично.

Еолхозиики тов. Громышев сказал в 
своем выступлении, что правление колхоза 
не сум:ело правильно организовать уборку 
урожая, плохо руководило бригадами. Не 
велась борьбо с потерями: на каждом гек
таре был потерян не один десяток пудов 
зерна. На 40 гектарах, остался неубран. 
ньш лен. Убранный лея еще до сего време
ни не обмолочен.

В колхозе есть нерадивые люди, не за
ботящиеся о роете общеетвенното хозяйст
ва. Минимума трудодней не выработали 24 
человека, о.тнако правление колхоза отно. 
сится к лодырям примиренчески.

Не решены многие вопросы по подготов
ке к веоенпрш полевым работам. Семена к 
севу не подготовлены, сбруи недостаточно. 
Сельхозшшентарь не ремонтируется. Ниче
го не делается и но заготовке удобрений.

Еолхозница тов. Вожова отметила, что 
доходы колхоза низки из-за слабого разви
тия подсобных иреднриятий, малой про
дуктивности животноводства.

—  На фермах у нас бесперядев, —  го
ворит она, —  а животновод тов. Горбатов 
не принимает мер к устранению имеющих
ся недоста'гюов.

Затем выступили тракторист тов. 
Ананьев и бригадир 'П>авторной бригады 

I тов. Локтионов. Они отметили, что прав
ление колхоза подошло безответственно в 

заслушали обслуживанию тракторных бригад. В 
бригады посылались те колхозники, кото
рые не были нужны на других полевых 
работах. Во время весеннего сева и по,тье- 
ма зяби тракторы часто простаивали из-за 
несвоевременной подвозки горючего, из-за 
того, что не были выделены прицепщики 
и т. д.

—  В текущем году, говорит тов. 
Локтионов, —  наша тракторная бригада 
принимает на себя обязательство провести 
весенний сев в сжатые сроки. Поэтому 
правление колхоза должвр подойти к 
обслуживанию бригады с исоючнтельной 
серьезностью.

В прениях выступили тадсже тг. Зязин, 
Еудеркия, Киселев,. Дудочкин и другие.

Собрание признало работу правления 
неудовлетворительной. Колхозники избрали 
новый состав членов правления. Председа
телем правления колхоза выбран тов. Лок
тионов, заместителем —  tobi. Шихо'внев. 
Намечены меры для дальнейшего развития 
общественного хозяйства. Урожайность 
в 1951 г по сравнению с прошльш го
дом решено увеличить в два раза, подго
товку к  севу завершить к 8 марта.

Л. В О Й Т Е Н К О .

Оперативно руководить 
общественным 

хозяйством
Колхоз «Ерасное знамя», Асиновского 

района, располагает большими возможно
стями для резкого повьшения урожай
ности, быстрого развития всех отраслей 
хозяйства.

Однако в 1950 году эти возможности 
были использованы плохо. Плав весеннего 
сева, план хлебозаготовок не были вьшол- 
ш ны  колхозом.

О крупных недоетзтвах в работе сель
хозартели подробно говорилось на отчетном, 
собрании членов колхоза Колхо-зники рез
ко критиковали деятельность правления.

В колхозе грубо нарушались агротехни
ческие мероприятия. Например, пахали 
здесь без предплужников. В результате 
бригада тов. Прудникова сняла урожай 
меньше чем по 6 центнеров зерна в сред
нем с каждого гектара вместо 15 центне
ров по плану.

Не выполнен план развития обществен
ного животноводства, повышения его про
дуктивности Особенно визкий доход полу
чен от птицефермы в пасеки.

Колхозник Алексанлр Еовязин указал нЗ 
собрании, что правление колхоза недопу
стимо пренебреж.ительно относилось к  
выращиванию льна.

—  Лен —  наше золото. —  говорит тов. 
Еовязин. —  Каждый гектар этой ценной 
культуры намного увеличил бы стоимость 
трудодня. Однако посев льна был про
изведен недоброкачественными семенами, 
отдельные участки после высева семян 
остались иезаборонепными.

Много говорилось о том. что трудовая 
дисциплина в колхозе еще крайне визка, 
а меры к прогульщикам и лодырям 
не принимаются.

Еолх(юцицз тов. Кравцова указала иа 
то, что прарленир плохо вело финансовые 
де.па ко.1хоза. Допущена большая дебитор
ская задолженность.

Колхозники горсрили также о плохой 
работе механизаторов во время пахоты и 
хлебоуборки Директор Асиновгкой МТО 
тов. Сидоренко, присутсгвовавший на со
брании, по.тностьк еоглз1'Члся с выступав
шими и внес предложение об установлении 
тесного содружества хлеборобов и механи
заторов.

Собравшиеся наметили практические ме
роприятия по всемерному развитию обще
ственного хозяйства. Правлению колхоза, 
дан наказ, в котором колхозники требуют 
оперативного, конкретного руководства хо
зяйством.

На собрании колхозниками были взяты 
сопиалистические обязательства по досроч- 

завершению предпосевных работ.

а мЕЖЕнныа
ному
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НОТА С О В Е Т С К О Г О  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
В ответ на ноту Правительства Великобритании

17 февраля с. г. Зазгестлтель Министра 
Пнострашшл Дел Великобритании г-н 
Стрэнг вру'чил Послу СССР в Великобри
тании Г. II. Зарубину ответную поту Пра
вительства Великобритании на ноту Со
ветского Правительства от 20 января с. г. 
по вопросу о парушепии Правительством 
Великобрптапин Англо-Советского Договора 
«о союзе в воипе против гитлеровской

сотрудитпестве и взаимной помевщ после 
войны» от 26 мая 1942 гола.

24 февраля Заместитель МпниРтра 
Иноетраппьп Дел СССР А. А. Громыко 
принял Посла Великобритании г-па Келли 
и вр5̂ л  ему ноту Советского Правитель
ства, являюпо'юся ответом на указанную 
выше британскую ноту.

Ниже публикуются тексты поты Прави
тельства Ветикобрнтанпя н ответной ноты

Германии и ее сообщников в Европе и о Советского Правительства.

Нота Правительства Великобритании 
от 17 февраля 1951 года

сМинистр Иностраппык Дел Его Величе
ства свидетельствует свое почтение Послу 
Союза Советских Социалистических Рес- 
нублик и в ответ из поту Советского Пра- 
вительстаа от 20 января 1951 года По
сольству Его Величрсгва в Москве имеет 
честь заявить следующее:

2. Правительство Его Величества в Со
единенном Еоролевстве с сожалением отме
чает, что советская пота не содержит серь
езных попыток рассмотреть доводы, изло
женные в потах, адресоваппых Советскохгу 
Правительству Посольством Его Величест
ва в Москве 22 декабря 1950 года и 5 ян
варя 1951 года. В ней лишь повторены 
искаженные и вводящие в заблуждение 
аргументы, изложенные в первопачальпой 
советской ноте от 15 декабря 1950 года. 
Поэтому Правительство Его Величества 
(выпуждено ясно и категорически напом
нить факты и опрорершуть в самой офи
циальной форме пепбоснованпые заявле
ния, сделапные Советским Правительст
вом относительно его (Правительства Ве- 
аикобрнтаиии) по.литики.

3. В копие войны в Соедппепном Коро- 
аевстве имела место широко распростра
ненная доброжслательпость по отношепню 
к  пародам Советского Союза, которые так 
храбро сражались как союзники пародов 
Запада, защищая свою страну от гитлеров
ской агрессии и впося вклад в дело свер
жения паиййтского режима. Британский 
народ и Правительство Его Величества 
весьма желати, чтобы это сотрудиичество 
военного времени продолжалось. Они ве-

котда в июне 1947 года Министр Иност
ранных Дел Соеднпеппых Штатов сделал 
предложения об американской помощи для 
экономического восстановления Европы, 
которые были в полном соответствии с 
положепиями статьи 5 Апгло-Советского 
Договора в отиошепии оргакнззипи эконо
мического процветания в Европе, Совет
ское Правительство не только само отказа
лось сотрудничать, но оказало влияние иа 
другие правительства, с которыми оно 
имело тесные отношения, также отказаться 
принимать участие в этом плане. В сен
тябре 1947 года по открытой инициативе 
Советского Правительства был ссздан Ко- 
мниформ, который в своем первом мани
фесте ясно показал свои цеди организовы
вать и направлять любые возможные фор
мы проиагапды и деятельности, направ
ленные на срыв восстановления Европы.

В этих целях Советское Правительство в 
заявлении, сделанпом его официальным 
предстазнтв.лем на учреднтельпои заседа
нии Коминформа, обещало свою полную 
поддержку. И само Советское Правительст
во в Объединенных Нациях и в других 
местах расширя.м свою пропаганду против 
западных правитр.тьств а пытял'юь через 
различные агентства поощрять забастовки 
и социальные беспорядки, имеющие своей 
целью помешать экономическому и  со- 
циальпому укреплению этих стран.

8 . Более того. Советское Правительство 
отказалось участвовать в деятельности тех 
международных организации, которые бы
ли созданы с ясной целью восстановления

сгво, продолжая свою угрожаюпгую поли
тику. вместе с тем пыталось представить 
Северо-атдантпческип договор как орудие 
агрессин и ввести мировое обществеппое 
мненце в заблуждение отпосптельио дей
ствительных причин междупародного па- 
пряжения путем канпаиин так называемой 
пропаганды «за мир».

I I .  С осени 1949 года Советское Прз- 
вптельетво прибегало к различным улов
кам д.ля того, чтобы помешать заключетгшо 
договора с Австрией, который привел бы к 
эвакуации союзных войск и восстаповле-

ванпя. Эти события ясно показа.ли бри
танскому^ народу, что Советское Прави
тельство. игнорируя положения Англо-Со
ветского Договора, .чамерено создать ковлп- 
цшо, направленную против Соедннениого 
Еоролевства и других миролюбивых и сво- 
бодо.лю0гп5ых стран, а 'такж е намерепо по
дорвать их социальный порядок и незави
симость.

13. Только в свете всех этих обстоя
тельств Правительство Его Величества, 
так же как и другае правительства Запа
да, было вынуждено лишь в пелях само-

пию нормальных отпошеннй с этой стра- , обороны начать усил©нпе своих обороппых 
пой в слответствии с Московской дек,лара- !сил и рассмотреть вопрос об участии пе- 
цпен от 1 ноября 1943 года, согласно |мецких соедипеяпй в обороне Западной 
которой Советское Правительство вместе с I Термашш. Попытки скрыть эти факты пу- 
Правительствзм Его Величества, прави- j тем обвппзнпя демокрагических и мпро- 
тельствами Соедипеиных Штатов и  ̂любивых стран Запада в агресспвпоп полп- 
Фрзпции подтвердило свое желание видеть тике ипкого не обманут. Советское Прави- 
Австраю восстановленной в качестве сво- тельство само полностью сознает, что пра- 
бэдпого и независимого государства. В во- вигельства западных держав стремятся 
сточной зоне Гермаипн советские власти только к улучшеппю социальных и эконо- 
нача.ли создавать вооружепиые си.1ы, из- мичеекпх условий своих пародов, оно зиЗ'

рили и еще верят, что пароды Советского процветания, усиления социального поряД'
Союза желают тою же. В соответствии с 
этим общим желанием Правшельство Его 
Величества искрение пыталось, говоря 
словами статьи 5 Англо-Советского Догово
ра от 1942 года, «работать совместно в

ка и расширепия междупаролпого сотруд
ничества. Таким образом. Советское Прави
тельство отказалось сотрудничать в дея
тельности придова.льствеппой и сельскохо
зяйственной оргапнзацип. Организации

тесном и дружеском сотрудничестве после | Объединенных Наций по вопросам образо-
восстановлепия мира, в целях организапии 
безопасности и экопомического процвета
ния в Европе». Правительство Его Ве
личества всегда основывало свою полити
ку и действия па строгом соблюдрнпи двух 
принципов ,,упомянутых в старье 5 Догово
ра-кие стремиться к территориальным 
приобретениям для себя саынд и не вме
шиваться во внутренние дела других го
сударств». После прекращения виеяпых 
действий оно резво сократило своя воору- 
иенпые силы для того, чтобы эпергпя и 
ресурсы Великсбритаини могли быть по
священы, в сотрудничестве со своими со
юзниками, восстановлению разрушенного 
войной как в своей стране, так и за гра- 
Еицей и улучшеппю '■оциального и эконо
мического благосостояния своего народа.

4. Советское Правительство, с другой 
стороны, скоро показало свопми действия
ми, что оно не имеет депствптельпого на
мерения разрешить сзветгким людям при
нять участие в этой работе миримо согру- 
днлАсства в духе Апгло-Сд)ветского Догово
ра или положить р основу своей политики 
принципы, предусмотренные в этом До
говоре.

ваяня, науки и культуры, Международпом 
валютном фонде Международном банке. 
Международной организации по граждан
ской авиации. Международной оргзпизаини 
по делам бежеппев и Международной ор- 
гаппзац?и труда, а также выпило из Меж- 
дунаролгоп организации по вопросам здра- 
вюохрапепия. В Объединеппых Нациях оно 
иеоднок!)атно злоупотреб.ляло своим правом 
вето, в случаях, о которых нельзя ска
зать. чтобы они затрагивали жизненно 
важные советские интересы, дабы блоки
ровать урегулирование споров или приня
тие новых членов. Оно также отказыва
лось принять планы о контроле над атом
ной энергией и сокращением вооружений, 
которые рассматривались как приемлемые 
нреобла.дающпм большинством членов

вестные как берейтшзфтеп, которые под
готавливаются из военной основе и спаб-. 
жены арти.тлерией н танками. Создание 
этих вооруженных сил является наруше- 
пяем как Аигло-Совегското Договора, так 
и Потсдамского соглашения.

12. На Дальнем Востоке Советское Пра
вительство прпветствова.ло действия ком- 
дгуиистических повета ниев в Малайе и в 
других местах, а в Ипдо-Китае открыто 
поддерживало их, признав их в качестве 
правительства. И, пакпяеп, после песпро- 
воцированной агрессин северокорейских 
вооруженных сил против Корейской рес
публики и пос-ледующего вмешательства 
Центрального народного правительства 
Китая оно поддержало агрессоров в Органи- • 
зацин Объединенных Напий н оказало со
противление всем попыткам сдержать их. 
Эти акты неспроЕоцпроваипой агрессии 
показали народам свободного мира, что 
коммунистический империализм не остано
вится па агитации, угрозах и нпспровер- 
жепии режимов, по готов применить силу 
для достижения своих целей путем завор-

ет, что свободные демократические страны 
Запада пе имеют ии желания, ни средств 
начать агрессивную войну.

14. Несмотря на это, Правпте.лъство Его 
Величества повторяет свои пеоднократпые 
заверепия. Меры кол.тективпой безопасно
сти, в которых оно прпнямавт участие в 
настоящее время в результате К 'ммуписти- 
ческой п(иктики и действий после окопча- 
пия войны, носят чисто пборопительпый 
характер Правительство Его Величества 
не имеет агрессивных намерений по отно
шению к Советскому Союзу или его союз- 
пикам. Оно не намере.чаетгя возрождать 
агрессивный немецкий милитаризм и не 
позволит, чтобы его зона .оккупапш  в 
Германии использовалась как база для аг
рессии. Оно заверяет в своей готовности 
искать, в переговорах с Советским Прави
тельством и в духе статьи 5 Англо-Совет
ского Договора, урегулирования принпипи- 
алъиых проблем, разрешение которых 
создаст возможность действительного и 
длительною улучшения их взаимоотноше
ний».

Нота Советского Правительства 
от 24 февраля 1951 года

«в связи с нотой Правнте.льетва Ве.ти-! 2. Вторая часть 3-й статьи
кобритапии от 17 феграля 1951 года Ми-1 обязывает участников Договора ......
иистерство Пносгранных Дел Союза Со-1 все меры к тому, чтобы сделать невозмож- 
ветских Социалистических Республик име- ным повторение агрессии и нарушение

Договора
принять

ет честь заявить следующее:
В своей ноте от 20 января сего года Со

ветское Правительство привело пеоспори-

мирз Германией. В полном согласии г этим 
Я.лтпнскзя и Потсдамская конференции по 
германскому вопросу обязали участников

ионные Штаты 4черики создали 
атлантическую группировку держав, при
чем из вегииих держав, входивших в аи- 
тпгитлеровскук; коалицию, лишь Совет
ский Союз был исключен из чпс.Ла участ
ников Север.з-атлантичвекого договора. 
При таком поаосконии сосершенпо очевидно 
несосгоятглььость ссылок на оборопитель- 
пый характер Западного Союза и Северо
атлантической группировки. Волее того, 
факты показывают, что как Западный Со
юз, так н Северо-атлантическая группи
ровка прямо паправлепы против СС(ЗР и 
страп народяой демократии.

В настоящее время окопчательно рззоб- 
.лзчен агрессивный характер Западного 
Союза и Ссв8ро-ятЛзптпч1Сской группи
ровки. Всякие заявлепия об оборонитель
ных целях этих группировок, возглавляе
мых апгло-амерпкапскпм блоком держав, 
потеряли свой смысл после того, как в 
эти группировки стала вовлекаться Запад
ная Гермаппя с ее псванишстским боп- 
пским пра'пите.льствоег и запа.диотермап- 
ской армией, возглавляемой гитлеровскими 
геперзлами.

Правительство Велпкобрптаппп прошло 
мимо заявления Советского Правительства 
в ноге от 20 января сего года о том, что 
Правительство Велшеобрнгатш, как и 
Правительства США и Франции, занято в 
настоящее время организацией военпого 
союза с Западной Гормаипей против Со- 
ветсгшго Союза и пародцо-дрмовратпчсскпх 
страп. Оно не репголось оировергну’ть это 
заявление Советского Правительства и 
опо не может этого сдо.лать, не впадая в 
противоречие с очавядпьгаи и воем извест- 
пыми Фактами.

Таким образом, помогая восстановле
нию германской регулярпой армии и гер- 
.мапской военной промышлснпостн и встав 
при этом на п^ть прямого воеппого союза 
с реваншистским правительством в Запад
ной Германии, Правите.дьство Великобри
тании груба попирает Аягло-Советскин 
Договор.

4. В своей ноте от 17 февраля Прави- 
те.рство Великобритании прибегает к гру
бой клевете по отпошешпо к Советскому 
Союзу, а также по отпошеппю к Болга
рии, Венгрии и Румынии, в которых уста
новлен демократический режим, покончив
ший навсегда с остатками Фашизма в

мые доказзте.льства. свидетельствующпе о | копферепипи строго проводить политику 
парушепии Правительством Великобритаг |^емплитаризации и демократизации Герма
нии своих обязательств по Ашло-Совет-1 пии.
скому Договору от 26 мая 1942 j .  «О со-I Между тем, вопреки этому Английское 
юзе в войне против гитлеровской Герма-, Правительство стало проводить не демо- 
иии и ее сообщников в^ Европе и о с о - i кратизадпго Германии, а восстановление 
трудничесгве н взаимпой помощи после: фашистских лидеров, постепепную фаши- 
войны». Будучи не в состоянии опро-: зацию Западной Германии, после освобож- 
вергпуть эти доказательства, Правнтельст- дения Крупна ir? тюрьмы оно .возвратило к 
во Великобритапии в своей ноте от 17 i власти в Руре Крупна и >*гп империали- 
февраля прибегло в измышлениям и клеве-1 стическид друзей, освободи.ло из тюрьмы 
те, рассчитанпым на то, чтобы изобразить i и возвратило в в.дасти взрсстпых фашпет- 
агрессивнуго политику Правительства Be-jCKftx генералов гитлеровского лагеря, по 
ликобритапии как мирную, а мирную по- i давляло и продолжает подавлять демокра

этих странах. Правительство Волпкобри- 
таиии, очевидно, предпочитало бы видеть 
в этих государствах такие правительства, 
которые шли бы в фарватере агрессивной 
политики Великобритапии. Одпако Прави
тельству Великобритапии нора бы понять, 
что пароды Болгарии, Венгрии и Румы
нии имеют такое же право, как и парод, 
любого другого государства, устраивать 
своп внутренние дела, исходя из своих 
падиопа.Дьных иптереспв, а не из того, 
нравится или ве нравится правительству 
того или иного ипострапного Тосу.дарства 
демократический режим, установлеппый в 
этих странах.

Хорошо известие, что Правительство

Северо- [ не удастся уйти от ответственности за
з.адерлски с заключенпем договора с Авст
рией и ие удастся свалить ответствен
ность за это на СССР. Пора закоишгть за
тянувшееся рассмотрение оставшихся не- 

• согласоваииы.чи статей договора, а глав
ное, ' пеобходпмо, чтобы Вслпкобрптаиия в: 
США отказа.шсь от планов иревращеш!я; 
Австрии в свою пэвую воеппую базу в. 
самом центре Европы, как это опп сдела- 
лп в Триесте, попирая подписанный ими 
мирный договор с Пгалиеп.

5. В ноте от 17 февраля Правнте.льство 
Велпкобрнташш сделало грубые выпады 
против корейского народа и Китайской 
пародпой республики, выступив против 
них с клепшшческимп обвииеппямп в 
агрессии. Меж.ду тем, все видят, что ко
рейский парод ведет освободительную 
борьбу, за свое йаииопальпое объедгш"ние 
и ие вмешивается в дела каких-либо дру
гих государств. Все также видят, что Ки
тайская народная республика защищает 
законпьте иациональпые интересы, отстаи
вая свое право па китайский остров Тай- ' 
ван и на защиту своих грапиц от англо- 
американских войск, ворвавшихся в Ко
рею и угрожающих грапппам Китая. 

|Пе Китай и Корея являются агрессорами,
; защищая свои национальные интересы, 

свою иацпоиальпую территорий Агрессо
рами являются Соелипенпые Штаты Аме
рики и Великобритания, которые послали 
свои войска за несколько тысяч километ
ров от своих грашш на территорию Ко
реи, где эти войска вот уже несколько 
.месяцев уничтожают корейские города и 
села, грабя корейцев, насилуя корейеНих 
женщин, убивая корейских Детей и ста
риков.

Советское Правительство с ч и т а е т  т а ж я е  ’ 
несерьезными и смехотворными ссылки 
аитл’.тйскоп поты на освободительное дви
жение в Ма.лайе, Индо-Кита© и в других 
странах, с обвинением Советского Прави
тельства в том, что оно. выражая сочув
ствие освободительной борьбе угнетенных 
пародов, тем самым якобы нарушает Анг
ло-Советский Договор. Столь же несерьез
но и смехотворно упоминание в англий
ской ноте о каком-то коммуннстичегком 
империализме, взятом как видно из лекси- 
1шна Гиг.дерз и Муссолини. Во-первых, 
Англо-Советский Договор распространяется 
только на европейские страны и ни в ка
кой степени не касается внеевропейских 
стран вроде Малайи или Вьетнама. Во- 
вторых, пи одна из статей Англо-Совет
ского Договора, как известно, не военре- 
щает кому бы то пи было выражать со
чувствие освободительному явижениго в 
какой-.дибп стране. В-третьих, необходимо 
разъяснить, что пока существует в мире 
империалистический гнет, будет сушест- 
вовать и освободительное, движение угне- 
тсипых пародов, независимо от во.ди и 
симпатий тех или иных правителей. Обви
нять Советгкое Правительство в том. что 
в различных странах существуют освобо
дительные движения, вызванные гнетом

Великобритании, стремясь пасильствеиным i также нелепо, как было

в  Ялте в 1945 году, предусматривающее 
копсультаипп трех .держав для поддержа
ния демократических прав огвобождепиых 
народов в Европе, Советское Правительст
во односторонне помогло коммупнетиче- 
екому иэньшниству захватить власть во 
всех восточпо-европейскях ет[1анах. Когда 
позднее коммунистические режимы, уста- 
новлепные таким образом в Болгарии, 
Венгрии в Рукинип, цестоявно йрепебре- 
гзли постаповлепиями о правах человека, 
предусмотреппымр миовымя договорами, 
ваключегшпмп с егииэ странами в 1947 
гэгу. Советское Правигельсгво препятство
вало всем попыткам применить ирипуди- 
тельиую ироцедуоу Г1,»едусм"тренную в 
этих договорах Начиная с 1945 года оно 
помогало я направляло попытки греческих 
вовстанисв свергнуть законно избранное 
правптельстзо Грепии.

В феврале 1948 года в Чехословакии 
произошел коммунистический переворот и 
советский предстзв1гтр,д| наложил вето па 
ПОПЫТКУ Совета Везопаспости Обтединеп- 
Еых Паипп пропзвесги расследование это
го события как угрожаюгаего миру. С ию
ня 1948 года прпводпгся все угп.ливаго- 
щаяся жестокая кампания поытггения и 
ниспровержения против Югославии за 
ее отказ 6езогоеог(.чно подчинить свои 
наипональяые иптерееы и независимость 
советскому диктату.

6 . Вскоре посте войны советские вла
сти в Герчаиии пре1прпш1ли меры к тому, 
чтобы изолировать советскую зону от За
пада в нарушение Потсдамского соглаше
ния о том. чтобы обращаться е [ермзнией 
как ,с единым экпиомически,м целым. Вы
ли также предприняты попытки помешать 
Аосетановленпю западных' зон. После по
стоянных препятствпй со стороны Совет
ского Правительства всем усилиям достичь 
урегулирования герм.аиского вопроса на 
ряде последующих з.аседанип Совета Мини
стров Иностранных Дел Советское Прави
тельство отозвало своего представителя из 
Союзного Контрольного Совета о путем 
установления блокады западных секторов 
Берлина, пыталось силой заставить три 
западные державы отказаться от своих за
конных прав оставаться в этом городе.

7. Эти действия 6 политической обла-

ООН. Односторонняя политика Советского Советского Союза как агрессивную. | тические и мпро.любивые элементы в За-
' Одиако подобная попытка уити от ответа | падной Германии Одновременно с этим 
по вопросу о соблюдении обязательств п о ' Английское Правительство вместо демили- 
Англо-Советскому Договору является песо-1 таризадии Германии стало восстанавливать 
стоятельпои. так как факты изобличают j иоеинуго промышленность Германии пре- 
Правнтельство Великобритании в том, что  ̂вратив Рур в базу военной щжмышлеино- 
оно вопреки Договору проводит пе полити-! сти, стало восстанавлпнать немецкую ре
ку сохранения мира, а по.дотику агрессии, | гулярну^го армию во главе с фашистскими 
политику развязывания войны. j генералами, стало превращать Западную

1. Советское Правите.дьство вынуждено j Гериапию в плацдарм для новой агрессив- 
вповь напомнить то, что сказано в Англо-1 ной войны.
Советском Договоре 1942 г. относительно I Все эти мероприятия Анг.липское Пра-

Правительства была также главной иричи- 
пой полпого отсутствия прогресса в работе 
Военпо-штйбиого комитета, который был 
создан для того, чтобы выработать систе
му коллективпой безопасности, осповап- 
нуш на сотрудничестве постоянных членов 
Совета Безопасности. Общая позиция Со
ветского Правительства в Объединенных 

5. Несмотря на соглашение, достигнутое | Нациях характеризовалась полным отсут
ствием сотрудничества н компромисса, по
ведением. которое подрывает самые основы 
этой Органи.зации, Еульмппаииоипым 
пунктом этой позиции явилось полное ото- 
звапие советских представителей из Сове- 
тз Безопасности и всех других органов 
Объе,тине(шых Наций в период с января 
по август 1950 года. Волее того, в тече
ние всегя послевоенного периода Совет
ское Правительство приложили все усилия 
к тому, чтобы изолировать пароды Совет
ского Союза и его союзников от впешпего 
мира, держать их в неведении отпоситель- 
нс действительных фактов и разжигать 
в них ненависть к западным странам.

9. Медленно в неохотно Правительство 
Его Величества было выпуждено прнтти в 
заключению не только о том, что Совет
ское Правительство пе имеет намерения 
выполпять свои договорные обязательства 
в деле еотпудничества с ппм. по также о 
том, что цель Советского Правительства 
заключается в том, чтобы подорвать пеза- 
впспмость свободных стран Западной Ев
ропы. Политика и действия Советского 
Правительства в области политики и про
паганды опирались па огромные воору
женные силы, которые Советский Союз 
держит под ружьем.

Нет сомнений в том, что Советское 
Правительство демобилизовало некоторое 
количество воепнослужащих из числа 
максимально призванных во время вой
ны, но его вооруженные силы попрежпему 
намного превосходят по своей численности 
вооруженные силы всех западных стран 
вместе взятых. В то же время оно дея
тельно занято восстановлением вооружеп- 
ных сил своих союзников в Восточной Ев
ропе, причем некоторые из иих были ра
нее союзниками нацистов, и сохраняет 
Германии и Австрии гарнизоны, по своей 
численности далеко превосходящие гарни- 
зопы, которые оставлены там западными 
державами.

10. Перед лицом агрессивней и разру- 
шите,льной политики Советского Прави
тельства, впирающейся на угрозу преобла
дающих вооруженных сил. западные стра
ны вынуждены предпринять первые шаги 
к организации своей самообороны. Северо
атлантический договор от апреля 1949 г.

сти сопровождались постоянными попыт- [ЯВИЛСЯ прямым следствием советской по- 
ками со стороны Советского Правительства лнтики и действий и, как было указано 
задержать экономическое юсстановление в ноте Правительства Его Величества от 
Западной Европы и шшешать установле- 5 января, предназначен исключительно 
НИК) там сиокойелтя. Таким образен, |2ля целей оборооы. Советеш» Прашгель-

обязагельств Великобоптапии и Советского' 
Союза в отношении Германии.

Статья 3-я этого Договора гласит: 
«В ы с о й й е  Д о го в а р и в а ю щ и е с я  С то р о н ы  

з а я в л я ю т о своем ж е л а н и и  о б ъ е д и н и ть с я  с 
д р уги м и  е д и к ом ы ш л о н ны м и  го суд а рс тв а м и  
в  п р и н я т и и  п ре д л ож ен и й  об о б щ и х дейст
в и я х  в п осл ево е нн ы й  период в ц е л я х  со
х р а н е н и я  м ира и с о п р о т и в л е н и я  а гр е с с и и . 

В п ре д ь до одобрени я т а к и х  п ред л ож ений 
о н и  п р и м у т  после о к о н ч а н и я  в о е н н ы х  дей
с т в и й  все м еры , на.ход ящ иеся в и х  в л а с т и , 
что б ы  сделать невозм ож ны м  п е в то р е к и е  
а гр е с с и и  и  н а р у ш е н и е  м ира Ге р м а н и е й  
и л и  любым из го с у д а р с т в , с в я з а н н ы х  с 
н е й  в  а к т а х  а гр е с с и и  в Е в р о п е » ,

Таким обпа.ыч первая часть 3-й 
статьи Договора обязывает участников До
говора осуществ.лять по.литику сотрудни
чества во всех вопросах предотврашепня 
агрессии, в том числе и в германском во
просе.

том, .Великобритания, начиная с 
1946 г„ пошла по другому пути, а имеп- 
по по пути рззрушепш.1 сотрудничества и 
подрыва Договору. Достаточно привести 
такие примеры олносторопних действий 
Правительства Великобритании в отноше
нии Германии, как объединение в сеп.арат- 
иом порядке в 1946 году английской и 
американской зон оккупапии Гермаппп. к 
которым впоследствии была присоединена 
и французская зона, в результате чего 
Германия была расколота на две части; 
введение в Западной Германии особой ва
люты, чгй окончательно нарушило эконо
мическое едриетвг Германии и привело в 
ликвидации Коптрсльяого Совета из пред- 

в ставителей четырех держав; образование 
сепаратным порядком боипского прави
тельства для Заладноп Германии, создав
шее преграды на пути восстановления 
едииста германского государства; сепа
ратный огка.‘ от подготовки мирного до
говора с Германией и введение навязанно
го западным зонам Германии оккупацион
ного статута с целью продления оккупа
ции на неопределенно долгое время.

Все эти мероприятия были проведены 
сепаратным порядком, без согласования с 
СССР и без его участи.ч. Таким обра.зом. не 
СССР, а Анг.лйя отказа,тась от по.литики

вительство проводило и продолжает прово
дить вопреки неоднократным протестам 
Советского Правительства и в иарушепне 
второй части 3-й статьи Англо-Советского 
Договора.

Таким образом, Англия отгределеннъпг об
разом нарушила свои обязательства по 
предотвращению чозрождепия милитаризма 
в Гермаипн, по демократизадпи и демили
таризации Геоманнп, подорвав тем самым 
основы Апглг-Совртскою Договора и Ял
тинско-Потсдамских соглашений.

3. Советское Правительство считает не
обходимым вновь обратить внимание Пра
вительства Великобритапии и на ту часть

путем восстановить в миролюбивых демо
кратических государствах . Восточпой Ев
ропы власть фашистов о других агрессив
ных элементов, поощряет в этих госу
дарствах враждебную деятельность фа
шистских группировок, ставивших себе 
целью организацию .заговоров для сверже
ния народно-демократического режима.

В свете этих фактов попытки Прави
тельства ВеликоОритагшп в его ноте от 
17 февраля изображать себя защитником

бы нелепо обвинять его в том, что иа 
свете бывают землетрясения или морские 
приливы и отливы.

6. Нота Правите.льства Великобритания 
утверждает, что Советское Правительство, 
высказываясь неодобрительно насчет пла
на Маршалла, тем самым будто бы ripe- 
пятстврт экономическому восстановлению 
европейских стран. Это совершенно невер
но. Советское Ппавите.льство высказывает
ся против илаиз Маршалла не потому, что

прав человека и основных свобод и гово- обещает финансовую помощь тем или
рить о каком-то вмешательстве Советски 
го Союза во внутренние дела Болгарии, 
Венгрии и Румынии или Греции являют
ся смехотворными.

К подобным же клеветническим утвер
ждениям Правительство Великобритапии 
прибегает и по поводу измепеппй в соста
ве правительства в Чехословакии, имев
ших место в феврале 1948 года, которые 
Правительство Вгли"''бри"-ашти пытается 
изобразить ^как какиь-то переворот, якобы 
угрожавший миру. Известно, однако, что 
эти изменепия были вызваны тем, что 
под руководством а.мерикапскпх и других 
иностранных агентов, в том числе и офи
циальных дипломатических представите
лей США. в Чехословакии готовился го
сударственный переворот с целью лишить 
чехословацкий парод его нациопальпой 
пе.зависимости и ио.дчпнить Чехоеловакию 
англо-а,мерикапскому диктату. Выступив 
в Совете Безопасиости против предложе-

0 Договора, где говорится | ния о проведешги так пазывасмого' р7ссле-
п р ™ . i дования в Чехословакии, о котором упо

минает в своей ноте Правительство Вели-и Советского Союза в каких-либо коали 
циях, папрзвленных против любого из 
участников договора.

Статья 7-я Англо-Советского Договора 
гласит:

« К а ж д а я  из В ы с о к и х  Д о го в а р и в а ю щ и х с я  
С то р о н  о б я з уе тс я  ке з а к т о ч а т ь  н и к а к и х  
союзов и не п р и н и м а т ь  у ч а с т и я  ни  в к а 
к и х  к о а л и ц и я х , н а п р а в о е н н ы х  п р о ти в  д р у
го й  В ы со к о й  Д о го в а р и в а ю щ е й с я  С т о р о н ы » .

Что касается СССР, то Советское Пра
вительств i строгг соблюдает и это обяза
тельство Ни один договор, подписанпый 
Советским Союзом, не направлен против 
Ве.ликобританир или какой-либо другой 
страны из числа союзников во время вой
ны с гитлеров"кой Германией Советский 
Союз не принимал и не принимает уча
стия ни в каких знтибританских коалици
ях. Все договоры Согетского Союза с дру
гими странами в Европе, так же как и 
Англо-Советский Договор, направлены на 
укрепленно мира в Европе и имеют целью 
недопущение возрождения германского ми
литаризма и германской агрессии.

Если Советское Правительство строго 
соблюдало я  соб.людает взятые на себя 
обязательства Т" Правительство Ве.лико- 
британни открыто попирает обязательства, 
которые Великобритания взя.та на себя 
по Англо-Советскому Договору, Правитель
ство Великобритании вместе с Правитель
ством Фравиии явилось. инициатором соз
дания так называемого «Западного Сого.

сотруднячестрз в германском вопросе и за», который с самори начала не скрывал 
тем самым нарушила 3 -в  еал тью  Англо-, своей враждебности в • отношении СССР. 
Советского Договора. i  Вслед а а  этан Веливобрихажм н С<щн-

кобританин. Советский Союз выполнил 
СБОЙ долг, огра.див суверенные права Че
хословакии и предотвратив прямое пару- 
шение Устава ООН, запрещающего этой 
организации вмешиваться во впутрепние 
дела государств.

Советское Правительство рассматривает, 
далее, как курьез попытку Британского 
Правительства стать в позу защитника 
национальных интересов Югославии. Со
ветские люди поносят и будут поносить 
нынешних югославских правителей за то, 
что они установили у себя фашистский 
режим вроде режима Франко в Испании н 
лишили народы Югославии элементарных 
демократических прав. Советские люди 
поносят и будут поносить югославских 
правителей за то, что опи организовали 
заговор против венгерского народно-дпмо 
кратического правительства и стали та- 
к ш  образом заклятыми врагами народпо- 
демократических стран. Что касается на
циональных интересов Югославии, то 
угрозой для них является пе Советский 
Союз, проливший немало крови своих сы
нов для освобождения пародов Югославии 
от немецкой оккупации и обеспечепия 
независимости Югославии, а нынешние 
правители Югославии, старающиеся во 
всей своей политике подчинить нацио- 
нальиые интересы народов Югославии ин
тересам своих английских м американ
ских хозяев.

Правительству Великобритании, равно 
к а к  я  ц р а з а х & и с т н  С Щ  и Франции,

иным странам, а потому, главным обра
зом, что он обусловливает финансовую 
помощь отказом этих стран от своей эко
номической и политичешсой самостоятель
ности, отказом от своего суверенитета. ■ 
Великобрита Ш1Я попала в подчинение Сое- 
дииеииым Штатам Америки, все больше 
теряет свою независимость и превращает
ся в военную базу американских воору
женных сил потом^, что без этого она 
не могла ' бц получить так называемую 
помощь но плану Маршалла. То же самое 
надо сказать о Франции, Бельгии. Турции 
и других так называемых иаршаллнзовая- 
ных странах.

Нельзя также пройти мимо того факта, 
что Правительство США использовало 
илап Маршалла и связанные с этим фи- 
паисовые подачки отдельным правит(‘ль- 
ствам для того, чтобы - всякими незакон
ными способами подрывать нормальную 
междупародщчо торговлю и навя.!ывать 
режим дискрпмипатипн в отпотепии таких 
государств, как СССР и стран народной 
демократии, которые твердо и послсдова- 

.тельно защищали свои законные экопоми- 
ческне интересы и отклоняли всякие по
пытки вмешательства в их внутренние 
дела.

Британская нота берет на себя даже 
такое дело, как защита престижа ООП, 
Уирспая Советское Правительство в неже- 
лапнп во БГ/вм итти за теми, кто бесце- 
ремэпно хозяйничает в этой международ
ной организапии, па которую еще недавно 
народы возлагали известные надежды Од
нако за создавшееся в ООН неудовлетво
рительное положение, как это и бe:̂  того 
всем попятно, несет ответственность во 
всяком случае не Советский Союз.

Явно несуразны попытки Правите.чь-  ̂
ства Великобритании взвалить на Совет
ский Союз ответственность за «забастовки 
и социальные беспорядки» или приписать 
все это не кому-нибудь другому, а имен
но Еомипформу, то есть Бюро коммунисти
ческих и рабочих партий, существующе
му в Европе с 1947 года. Такие неуклю
жие приемы английской ноты приходится 
объяснить, скорее всего, торопливостью 
при составлении ноты, поскольку в Анг
лии хорошо известно. . что «забастовки и 
социальные беспорядки» бывали ие толь
ко задолго до наших дней и до создания 
Бюро коммунистических и рабочих пар
тий. но и задолго мо нашего поколения. 

1 0 в о н ч а н н в  Ш 1 3 - й  сгр4.
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НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ответ на ноту Правительства Великобритании

(Окончание. Начало ста. на 2-й стр.)

7. Пота Английского Правительства
уже не отстаивает известные утверждения 
премьера Эттли о том, что Советский 
Союз будто бы не осуществил после вой
ны демобялнзакию своих войск. Чувствуя 
полн-ую абсурдность утверждения премьера 
Эттли, нота утверждает, что нет основа
ний сомневаться в ка.шчнн дсмоонлпза- 
шш советских войск после войны.

По нота добавляет к этому, что (Зовет- 
ское Правите.тьство демобилизовало только 
некоторое количество военнослужащих из 
числа максимально призванных во время 
войны. Это утверждение английской ноты 
является клеветой на С вотский Союз. Па 
самом деле Советское Правительство про
вело коренную и широкую демобилизацию 
своих войск, демобилизовав при этом 33 
возраста. Иикто так не иу'ждался в широ
кой демобилизации советских войск, как 
Советский Союз, так как без возвращения 
миллионов демобилизованных люден па 
поля и заводы Советский Союз не только 
не мог бы организовать экономический 
подъем после войны, но он не мог бы да
же восстаповпть разрушенные германски
ми оккупантами районы, города, желез
ные дороги, промышленность, сельское хо
зяйство. Только люди, возиамеривигисся 
оболгать Советский Союз, могут отрицать 
эти факты.

Английская нота утаерждает далее, что 
в настоящее время вооруженные силы 
Советского Союза превосходят по своей | 
численности вооруженные силы всех за
падных стран вместе взятых. Это утверж
дение ноты также является клеветой на 
Советский Союз. В настоящее время воору
женные силы Советского Союза, считая 
сухопутные войска, авиацию и военно- 
морской флот, по своей численности рав
ны численности вооруженных сил СССР 
до начала второй мировой войны в 1939 
году. Между тем, только три члена Се®е- 
ро-атлантического агрессивного пакта —  
Соединенные Штаты Америки, Англия и 
Франция имеют в настоящее время в со
ставе своих вооруженных сил, считая как 
сухопутные войска и авиацию, так и во
енно-морской флот, более 5 миллионов че
ловек, причем количество вооруженных 
сил у этих трех держав продолжает бы
стро увеличиваться, а промышленность 
этих стран уже мобилизована для даль
нейшего увеличения производства воору- 
ж ний. Мы говорим об армиях этих дер
жав. как об единой военной силе, прежде 
всего, потому, что вооруженные силы этих 
трех стран являются теперь не тремя са
мостоятельными армиями, а единой ар
мией. объединенной американскими воен
ными и отдаппой под командование аме
риканского генерала Эйзенхауэра.

Следует отметить, что это количество 
вооруженных сил Франции, Англии и Сое
диненных Штатов в несколько раз превос
ходит численность их вооруженных сил 
перед второй мировой войной в 1939 году 
и превосходит более, чем вдвое числен
ность вооруженных сил СССР в настоя
щее время.

Для чего понадобилось это двойное пре

восходство вооруженных сил Англии, США 
и Фраппип в сравненпи с вооруженными 

; силами СССР? Уж, конечно, н© против 
I возможной агрессии со стороны Германии 

и Японии. Впрочем английская нота не 
отрицает, что эти державы имеют в виду 
в данном слу'чае главным образом Совет
ский Союз. ■

Следовательно, утверждение Английско
го Правительства о том, что вооруженные 
силы Советского Союза превосходят по 
своей числеппостп вооружетше силы всех 
запа,дпых держав вместе взятых, являет
ся грубой клеветой, рассчитанной на^то, 
чтобы ввести в заблуждение обществен
ное мнение и оправдать этим гонку воору
жения в Англия.

По из этого следует, что, добившись 
двойного превосходства своих вооружен
ных сил в отношении СССР и стремясь 
к дальнейшему их росту, Великобритания, 
США и Франция готовятся не к обороне, 
а к агрессин, к развязыванию новой ми
ровой войны.

8. У Советского Правительства нет ос
нований сомневаться в том, что не только 
в конце войны, но и в настоящее время 
в народных массах Великобритании широ
ко распространена доброжелательность в 
отнойении к Советскому Союзу, так как 
это вполне естественно не только ввиду 
исключительных заслуг советского народа 
в защите своей страны от гитлеровской 
агрессии, но и ввиду того, что советский 
парод внес решающий вклад в общее де
ло победы над гитлеризмом. Это в какой- 
то мере признает и британская нота. На
роды СССР, в свою очередь, питали и пи
тают чушетва дружбы и признательности 
к британскому народу, как и ко всем дру
гим народам, защ1!щавшим свою свободу и 
отдававшим свои силы, совместно с наро
дами СССР, для. дела скорейшего оконча
ния войны и ликвидации гитлеризма.

Однако Советское Правительство не 
считает основательным заявление, содер
жащееся в британской ноте, будто и Пра
вительство Великобритании неизменно 
стремится к сотрудничеству с Советским 
Союзом. Пе лишне напомнить, что еще в 
1944 году на ежегодной конференции лей- 
борпсРской партпи ее лидеры, стоящие 
ныне у власти, провели решение, по ко- 
торо,му членам лейбористской партии .за
прещалось участвовать в работе брптан- 
екпх пбщоствеппых организаций, ставя
щих себе целью укрепление англо-совет
ской дружбы. Даже тори —  консерваторы 
пе додумались до такой откровенной враж
дебности к Советскому Союзу.

Из этого можно сделать вывод, что, 
пока Правительство Великобритании нуж
далось в Советском Союзе, без которого 
оно не могло одержать победу над гитле
ровской Герианпей. оно еще как-то сдер
живало свои антисоветские чувства, свое 
враждебно" отпошенпе к Советскому госу
дарству. Но, видя, как растут в британ
ском пароде стремления в дружбе с совет
ским народом, лейбористские лидеры еще 
до окончания войны, как только наметил
ся разгром гитлеровской Германии, нача
ли проявлять беспокойство и стали торо

питься с проведение* жероприятий, на
правленных на ослаблешге дружественных 
отпогаепий британского народа с народами 
СССР. Только этим можно объяснить при
нятую лейбористской конференцией резо
люцию 1944 года о несовместимости член
ства в англо-советском Обществе дружбы 
с членством в лейбористской партпи.

Не случайно и то. что эта позорная ре
золюция была неоднократно подтвержд"па 
па последующих лейбористских конферсп- 
ппях уже в послевоенное время. Больше 
того, в течение всех последних лет лиде
ры лейбористской партии вместе с лпде- 
ра.ми копсервативной партпи задают топ 
озверелой клеветнической кампаппи про
тив СССР, причем эта постыдная кампа
ния повсе.дневио и всячески искусствен
ными мерами подогревается и раздувается 
в Англии.

После этого говорить, как это делает 
британская нота, будто Бритапское. Пра
вительство пе имеет враждебных памере-. 
1ШЙ по отношению к СССР и стремится к 
развитию сотрудничества между брптап- 
екпм и советским парода,ми и будто это
му мешает отсутствие Таких стремлепий 
у Советского Правительства, которое яко
бы старается изолировать советский па
род от внешнего мира, —  значит, скры
вать правду от своего народа и занимать
ся беспардонной клеветой на СССР.

В отличие от Правительства Великобри
тании, которое отказалось от заботы об 
укреплении мира Между народами и свя
зывает • теперь свою судьбу с бе,1удсржпой 
гонкой вооружений и с безрассудной, про
пагандой иовой войны. Советское Прави
тельство про’должает твердо стоять на 
своей миролюбивой позиции. Правитель
ство СССР вместе со всей советской об
щественностью изо дня в день воспиты
вает советский парод в духе укрепления 
дружбы между всеми народами, в духе 
отстаивания дела мира и предотвращения 
повой войны, разоблачая происки и козни 
поджигателей войны. Именно поэтому Со
ветское Правительстве придает такое боль
шое значение как честпому соблюдетйпо 
Апгло-Советского Договора, так и неуклон- 
пому соблюдению Ялтинского и Потсдам
ского соглашений по германскому вопро
су, особенно в такое время, когда нару
шения этих соглашений наносят серьез
ный ущерб делу сохранения мира.

9. Правительство Великобригапии вы
ражает в своей йоте готовность к перегово
рам с Советским Союзом в духе Англо- 
Советского Договора в целях длительного 
улучшения взаимоотпошеппй между Вели- 
кобвитапией и СССР. После всего выше
сказанного Советское Правительство не мо
жет с полным доверием отнестись к это
му заявлению Британского Правительства. 
Тем пе менее. Советское Правительство 
готово вступить в такие переговоры, стре
мясь использовать все возможпости к 
улучшению отношешгй с Великобритапией.

Правительство СССР высоко оценит лю
бой шаг Правительства Ве-дикобрнтаппи, 
действительно паправленный к улучшению 
отношений между нашими страпамп».

Зарубеж ны е отклики на беседу  
IL JB. Сталина с корреспондентом

„П р авды ^ ^
к и т а й с к а я  н а р о д н а я

РЕСПУБЛИКА
ПЕКИН, 24 февраля. (ТАСС). Газета 

«Гуанмтшжибао» опубликовала статью 
члена Постоянного комитета Демокра
тической ассоциации национальной ре
конструкции Чжан Кан-бо, посвященную 
беседе И. В. Сталина с корреспонден
том газеты «Правда».

В статье говорится, что из заявления 
И. В. Сталина можно ясно понять, кто 
искренне защищает всеобщий мир и 
кто ведет подготовку к новой войне, 
кто поддерживает справедливость и кто 
осуществляет агрессию и обманывает 
пароды своих стран, кто действует в 
интересах благополучия всего человече
ства и кто стремится обеспечить гряз
ные прибыли монополистам.

Касаясь первого ответа Иосифа 
Виссарионовича Сталина, автор статьи 
указывает: «Факты вообще и экономи
ческая наука в частности дока.'гывают, 
что СССР посвящает свои усилия ра.з- 
витию гражданской промышленности. В 
Советском Союзе осуществляется ог
ромный план строительства ороситель
ных систем и проводится политика сни
жения цен, благодаря чему повышается 
Ши.знепный уровень советского народа».

В 'Заключение в статье говорится, 
что силы лагеря мира и лагеря войны 
с каждым днем меняются Лагерь мира 
становится мощнее, а лагерь войны все 
более слабеет. Однако мира не ждут, 
за мир нужно бороться. Все миролюби
вые . люди должны удвоить свою бди
тельность в этот критический момент, 
тесно сплотиться и вести упорную борь
бу за мир.

БОЛГАРИЯ

Слова Сталина, пишет в заключение
газета, вызовут новый подъем движе
ния с*орошшков мира. Народы, ненави
дящие войну и любящие мир, еще боль
ше сплотят свои силы, усилят борьбу в
защиту мира.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВЬЕТНАМ

СОФИЯ, 24 февраля. (ТАСС). Бол
гарская печать продолжает комменти
ровать беседу товарища И. В Сталина 
с корреспондентом «Правды». Газета 
«Изгрев» в редакционной статье «Вой
на не является неизбежной» пишет: 
американские империалисты возрожда
ют германский и японский милитаризм, 
помогают союзнику Гитлера — фаши
сту Франко и готовятся включить фран
кистскую Испанию в Северо-атлантиче
ский пакт. Они проявляют особую за
боту о гестаповце Тито. Однако нapo^ы 
ведут упорную борьбу за мир. «Мир 
будет сохранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до крица», 
— заявил товарищ И. В. Сталин в сво
ей беседе с корреспондентом «Прав- 
,ды». Тот факт, что борьба за мир при
няла такие широкие размеры, говорит 
о том, что народы мира все решитель
нее берут в своя руки дело защиты 
мира.

ПЕКИН, 24 февраля. (TACQ. По со
общению агентства Синьхуа, в радио
передаче «Голос Вьетнама» говорится, 
что заявление И. В. Сталина ясно ука
зывает на возможность предотвращения 
войны путем усиления движения за мир 
и что оно еще более укрепило уверен
ность и решимость народов всего мира 
в их борьбе за мир.

«Голос Вьетнама», комментируя от
веты Генералиссимуса И. В. Сталина 
на вопросы корреспондента «Правды», 
указывает, что нынешняя международ
ная обстановка напоминает обстановку, 
существовавшую перед второй мировой 
войной тем. что империалисты, готовясь 
ввергнуть человечество в страшн>чо 
бойню, клевещут на миролюбивые на
роды, называя их агрессорами. Но ны
нешняя международная обстановка от
личается от прежней тем, что суще
ствует, укрепляется и расширяется дви
жение сторонников мира, которое яв
ляется решающим фактором, мешаю
щим реакционерам развязать новую 
войну.

«Голос Вьетнама» указывает, что 
народ Вьетнама считает великой честью 
бороться за сохранение мира.

ЯПОНИЯ
ПРАГА, 24 февраля. (ТАСС). По со

общению токийского корреспорщента 
агентства Телепресс, японская рабоче- 
крестьянская партия опубликовала в 
связи с беседой товарища И. В. Сталина 
с гюрреспоидептом «Правды» заявле- 
шге, в котором говорится:

«В своем заявлении И. В. Сталии 
показывает, что войны можно избежать. 
Сталин ясно говорит о том, что Совет
ский Союз не имеет никаких агрессив
ных намерений. Он указывает на воз
можность iMupHoro разрешения корей
ского вопроса, создания независимой 
объединенной Кореи».

Член парламента коммунист Кароку 
Хосокава указал что заявление 
товарища И. В. Сталина является «но
вым подтверждением мирной политики 
Советского Союза, которую он прово
дит с первых дней своего создания. За
явление также говорит о стремлении 
Советского Союза к мирному урегули
рованию международных проблем и о 
его твердой уверенности в победе дела 
мира».

На второе съезде 
Венгерской партии 

трудящихся
Вечернее заседание

БУДАПЕШТ, 25 февраля. (ТАСС). 
На вечернем заседании второго съезда 
Венгерской партии трудящихся нача
лись прения по докладу М. Ракоши.

Перед началом прений делегирован
ный на съезд представитель ЦК ВКП(б) 
тов. Юдин огласил приветственную те
леграмму ЦК ВКП(б), в которой гово
рится:

II съезду Венгерской партйи трудя
щихся.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза шлет 
братский привет II съезду Венгерской 
партии трудящихся.

Под руководство.м Венгерской партии 
трудящихся рабочие, крестьяне и интел
лигенция добились больших успехов в 
укреплении народно-демократического го
сударства и заложили прочные основы 
строительства социализма в Венгрии.

Не сомневаемся, что Венгерская пар
тия трудящихся добьется новых успе
хов в борьбе за дальнейший подъем на
родного хозяйства, расцвет националь
ной культуры за укрепление дружбы' 
между народами, борющимися за мир, 
демократию и социализм.

Да здравствует Венгерская партия 
трудящихся!

Да здравствует дружба между иаро^ 
дами Советского Союза и Венгрии!

Центральный Комитет Коматунистиче- 
ской партии Советского Союза.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАн ц о в а н ИЯ НАРОДНОЙ А Р М И И  

к о р е й с к о й  НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН, 25 февраля. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 25 февраля:

На Центральном фронте части Народ
ной армнц действующие в районе Пхен- 
Ч.хаяа (Хейсно), наносят удары против
нику. В боях на этом направлении части 
Народной армии уничтожили и ранили 
890 и взяли в плен свыше 80 солдат и 
офицеров противника. Захвачены сле
дующие трофеи: орудий разных — 7,

пулеметов — 34. а также много другой 
боевой техники и боеприпасов.

На сеульском направлении в настоя
щее время ня отдельных участках фрон
та идут бои местного значения.

24 февраля части Народной армии 
сбили 2 самолета противника.

Партизанский отряд, действующий в 
тылу врага. 16 февраля внезапно напал 
на воинскую часть противника, уничто
жил и ранпл при этом СВЫП18 560 сол
дат и офадеров.

Смеють командующего амеоиканским9-м корпусом в Корее
ЛОНДОН, 24 февраля. (ТАСС). Как 

йередаеТ корреспондент агентства Рей
тер из Кореи, командующий американ
ским 9-м корпусом в Корее Генерал-

Приветствие ЦК ВКП(б) было ветре-' 
чепо с огромньгм подъемом. В течение 
нескольких минут в зале не смолкали 
аплодисменты и «ура» в честь больше
вистской партии. В зале раздаются 
единодушные возгласы «Да здравствует 
великий Сталин!».

Выступивший в прйшях заместитель 
генерального секретаря ВПТ М Фаркаш 
отметил единодушное стремление вен- 
repcicoro народа к миру. Венгерская на
родная республика, сказал М. Фаркаш, 
непоколебимо стоит во фронте мира, ру
ководимом великим Советским Союзом.

С приветствием от имени венгерского 
Народного фронта выступил председа
тель Совета Министров Венгрии И. До- 
би. Си отметил, что Венгерская партия 
трудящи.хся является руководящей си
лой Народного фронта и пользуется в 
своей деятельности единодушной под
держкой всех трудящихся масс Венг
рии. Сн указал, что венгерский народ 
достиг больших успехов под руковод
ством Йенгерской партии трудящихся, 
при постоянной дружественной по.мощи 
Советского Союза и зелакого Сталина.

Английская политика 
террора в Малайе

майор Моор внезапно умер сегодня по
сле того, как ему удалось остаться 
невредимым во время катастрофы его 
геликоптера. Моор умер от разрыва 
сердца.

ПРАГА, 24 февраля. (ТАСС). Кор-‘
респондент агентства Телепресс переда
ет из Сингапура, что террор английских 
властей против народа в Малайе все 
более усиливается. Жители деревень, 
расположенных вокруг селения Джен- 
дерам, которое англичане стерли с ли
ца земли, бежали сегодня из родных 
мест в страхе, что их деревни постигнет 
та же судьба.

Все жители Джендерама, включая 
стариков и детей, на прошлой неделе 
были посажены в концентрационный 
лагерь за то, что они «не окЗзываля 
содействия» в борьбе против нацио
нально-освободительного движения в  
Малайе. Однако, несмотря на жестокий 
террор, указывает корреспондент, нет 
никаких признаков того, что такие ме
тоды, подобные тем, которые применя
ли фашисты, привели хотя бы к одно
му случаю предательства населением 
борцов национально-освободительного 
движения.

Великий вклад в сокровищницуV 
марксизма-ленинизма

(К  25-летию выхода в свет сборника И. В. Сталина 
„Вопросы ленинизма")

Двадцать пять лет назад —  27 февра
ля 1926 года —  выш«-л в свет сборник 
И. В Сталина «Вопросы ленинизма». В 
него вошли выдающиеся ароизаздения, ко- 
торыии гениальный продолжатель дела 
Ленина творчески обогатил и развил даль
ше бессмертиое ленипское учение.

Этот сборник, выходивший в 11 ивда- 
Еиях. объединил важнейшие труды 
товарища Ста чина, его исторические вы
ступления на съездах большевистской пар
тии, начиная с 1924 по 1939 г. «13опро- 
сы леиини.ъма» являются единым и цеюст- 
ным прои.зведеиием, составившим пелую 
эпоху в идейной жизни и борьбе нашей 
партии.

. Первое издание сборника «Вопросы ле- 
V ' иипизма» вышло в обстановке, когда боль.

 ̂ шевистскал партия и Советское государ
ство, опираясь на значительные успехи, 
достигнутые во всех обдастях хозяйства, 
решали труднейшие задачи построения 
фупдаменга социа.тистической экономики, 
прове,дения социалистической индустриа
лизации страны. Партия осуществляла со
циалистическое строительство в ожесто
ченной борьбе с капитулянтской линией и 
подрывной деятельностью троцкистскр-зи- 
нгаьевских и иных нзмеяяиков и предате
лей Эти оголтелые враги ленинизма стре
мились посеять в рабочем классе и в пар
тии неверие в возможность победы социа
лизма в нашей стране, лишить трудящих
ся ясной перспективы и уверенности в 
борьбе за социализм.

Задачу идейного равгрома' врагов леЯ|’ -ч- 
тдзма блрстяше выполпил И. В. СталиЬ’ в 
классических произведениях «Об основах 
ленинизма» и «К вопросам ленинизма», 
вошедших в еборнйк в составляющих его 
ядро.

в  ;дтих произведениях товарищ Сталин 
нанес сокрушительный удар троцкистам и 
Зиновьевнам. nbiTaBimHMeB фальсифипиро- 
вать деиинйзм, выхолостить его основное 
содержание —г учение о диктатуре проле- 

' тариата Товариш Сталин с предельной яс
ностью показал то новое, что внес Ленин 
в сокровищницу марксистской теории, по
казал ленинизм как творческое, обогащаю
щееся и непрерывно ра.звивающееся рево- 
люцйониое учение В сталивеком труде

как марксизма эпохи гогаетталнзма и про
летарских революций, с исключительной 
силой раскрыто положение о международ
ном характере ленинизма. Это положение 
нашло свое подтверждение во всех после
дующих соб|,гтиях мировой истории, о ве
ликой, всепобеждающей силе идей лени- 
пшма свидетельствует утверждение в ряде 
стран Пептрадьной и Юго-Восточной Евро
пы режима наводной демократии, со.здаппо 
ве.дикпй Китайской народной республики 
и, Гермгцдской демократической республики, 
могучий рост сил BCCAfnpHOTO лагеря мира, 
демократии и социа.ди.зма.

дано классическое шределевие леиЕниама,

В работах «Об основах ленинизма» и 
«Е вопросам лрнп1нн.зма» товариш Сталин 
ра.чвивает дальше марксистско-леиргнсвов 
учеяие о диктатуре ирметариата, яждяю- 
шееся гламьгм в легшиизие. Ленин и 
Сталин учат, что диктатура пролетариата 
есть орудие пролетадюкой реве.дгопии, вы. 
званное к жизни для того, чтобы подавить 
сопротивление буржуазии, сохранить побс- 
,ду и двинуться вперед к  ововчательпой 
победе соппалйзма.

В работе «К вопросам ленинизма» 
товарищ Сталия всесторонне выясняет су
щество, роль и значениэ диктатуры проле
тариата. как особой формы классового 
союза пролетариата я трудящихся масс 
крестьянства, при руководящей роли про
летариата.

Товарищ Сталия исчерпывающе рас
крыл роль партии как руководящей и на
правляющей силы в системе диктатуры 
пролетариата. Большевистская партия 
объединяй работу всех организаций наро
да—Советов, профсоюзов, комсомола, доб
ровольных обществ и направляет ях дея
тельность к единой цели —  построению 
комиуни,зма.-

«Бе.3 партии, как основной руководя
щей силы, невозможна сколько-нибудь 
длительная и прочная диктатура пролета
риата» (И. В. Сталин, Сочинени!», т. 8, 
стр. 36)

В ряде своих трудов и, прежде всего, в 
вошедшем ь 11 издание «Вопросов лени- 
ни,зма» доклале на XVIII съезде ВК1К6), 
товариш Сталин ра.звил дальше ленин
ское понимание сущности и особенностей 
Советекого государства, разрабд1тал цельяое

и законченное учение о социалистическом 
государстве, как главном орудии построе
ния коммунизма в нашей стране. Великий 
вождь и уч!ггель с гениальной нро-зорли- 
воетью сделал В1Ьгвод о необходимости со- 
хрзиеетя государства и при коммунизме, 
если сохранится капиталистическое окру
жение.

В работах «Об основах ленинизма», «К 
вопросам ленинизма» и ря,де других, во
шедших в сборник, товарищ Сталин рас
сматривает крестьянский и паипоиальпый 
вопрос как cocraBiHbie части бо.дее общего, 
осяонного вопроса о диктатуре пролетариа
та.

Крестъядгск.эму вопросу, как вопросу о 
союзнике пролетариата в пролетарской ре
волюции и в борьбе за постреепие социа
лизма, товарищ Сталин придает больпкш 
значение. Он указывает, что равиоцппие 
к этому вопросу со стороны оппортуни
стов 11 йптерпациояала является песо.мпсп- 
ным признаком их прямой измены марк
сизму.

Товарищ Сталин всесторонне выясняет 
сущность крестьянского вопроса, его по- 
стаповку в ра.зличяыв периоды револю
ции, способы и методы его ра-зрешепия, 
пути укреп тення союза рабочего класса и 
крестьянства.

В условиях победившего социализма 
союз .рабочего класса с крестыднегаом под
нялся па высшую ступень, превратившись 
в морально-политическое е.тияство совет
ского народа, что является величайшшч 
тр1гумфом идей ленинизма.

Товарищ Сталин развивает теоретиче
ские и программные положения ленинизма 
по национальному вопросу, показывает 
его вшгирио-историчедаю зпачение, как 
вопроса об освобождении угветягаых наро
дов зависимых страл и колоний от ига 
империализма, обосновывает Положение о 
том, что иаЦиопальиый вопрос может быть 
разрешен лишь в связи и на почве проле
тарской революции.

Партия большевиков, руководствуясь 
ука.аанияме товарища Сталина, добилась 
полного торжества леиинско-ета.танской 
национальной политики в нашей стране, 
обеспечила братское сотрудничество паро
дов в рамках единого Советского государ
ства, укрепила дружбу народов СССР.

Ленинско-сталинское учение по нацио
нальному вопросу вдохчотяет народы ко
лоний и зависимг,1Х стран на борьбу про
тив ига империализма. Небывалый рост 
нациоиально-осрободительвого движения в 
этих странах —  ярчайшее свидетельство 
силы и могущества идей ленинизма.

Идеи и прложения. выдвинутые 
товарищем Сталиным в связи с разработ. 
БОЙ В рааввташ ленввевого учшмя о дик-

I татуре пролетариата, служат для советских 
I кадров верным компасом в борьбе за ук|)с- 
|пление могущества Оветского государ- 
! ства, в борьбе эа коммунизм. Для комму
нистических партий п всех трз^дящихся 
стран народпой демократии эти идеи в по- 
ложе>нпя являются испытанным и прове- 
,peiEm,LM руководством в борьбе за ооциа- 
лнзм.

V
Товарищ Сталин в ряде своих произве

дении всесторонне обосновал и развил 
дальше лошптское учение о победе социа
лизма в одной стране.

Во всех работах, помещенных в сборип- 
ке «Вопросы лепинпзма», товарищ Сталин 
с предельной глубиной и ясностью пока.зал 
ггу'-ти и возможности победы спппзлиэма в 
СССР, разработал положения о сощлалп- 
стической ллдустрнализацнп страны н тео- 
рпю_ коллективизацни сельского хозяйства.

S'eranoBRa на сопиалистпческуго ии.ду- 
стрпалнзацию, принятая XIV съеодом пар
тии, открыла величественные перспектпвы 
преврашенпя пашей Родины из аграрной 
отсталой страны в могучую, тсниалистиче- 
скую индустриально-колхозную державу.

Товарищ (>га.тин учит, что только ео- 
циа.листнческая индустриаЛпзаняя, создав 
материальную базу для перестройки .эемле- 
делия на основе нередоной тсхийкн. М01жст
о.бсспечить перевод миллионов мелких кре
стьянских хозяйств на социалистический, 
колхозный путь ра,двнтня.

В ряд© работ, посвященных вопросам 
коллективизация сельского хозяйства, —  
«Год великого перелома», «К вопросам аг- 
рарпой политики в СССР», «К вопросу о 
политггке ликвидации кулачества, как 
класса» и др —  товарищ Сталдш разраба
тывает теорию коллектишзации сельского 
хозяйства, развивает ленинский коопера
тивный план и указывает пута его прет- 
воррнйя в жизнь.

Под руководством товарища Сталина 
партия сумела в короткий исторический 
срок осуществить пере.ход самого много
численного трудящегося класса —  класса 
крестьян с пути единоличного хозя^тва 
на путь колхозного, социалистического хо
зяйства. Переход этот, как учит товарпщ 
Ста,тнн, представляет собою величайший 
ревоя19Ц1шяный переворот, равнозначный 
по овогш последствиям перевороту в ок
тябре 1917 года. Это была рев1(Ыгюш1я 
сверху, совершенная по инициативе пар
тии и Советского государства, при под
держке снизу со стороны основньгх масс 
крестьянства.

Осущестденнв сталинской программы 
индустриализации страны а колдективи- 
зацни селгусшго ховяйства привело к  добе- 
де содиализма ь  нашей вфаде.

I В исторических док.тадах на ПрезвЫчай- 
I ном VIII Вссеою.шом съезде Советов и на 
I XVIII съезде партии товарищ Crajinn глу- 
I боко охарактеризовал изменения, преис- 
I шедшие в экономике страны, в классовой 
I струкпфе советского общества в результа- 
, те победы соггиалпзма, и гениа.дьно рас- 
' крыл особенности соплалистичеекого общ©- 
CTBi,a. его превосходство над капиталисги- 
ческш!.

«В то время как кагогга-тистическое
общество раздирается непримиримыми 
протлворечиязш меж,.ту рабочими и канп- 
та.тастамн, между крестьяпамн и помещи
ками. что ведет к ноустойчивости его 
внутреппего положения., советское обще
ство, оевобождоппое от ига эксплоатации, 
пе знает таких противоречий, свободно от 
кдассовых етолкноввшгй и представляет 
кавтшгу друж1:1срвепного сотрудничества 
рабочих, крестьяп, интеллигенцип» (’«Воп- 
P0TI.I ле.тшп.зиа», н,зд. 11, стр. 589).

Общность 'интеретов советских людей, 
ях дружеегпйптгое' сотрудппчество далп 
возможность ра.зверпуться новым двпжу- 
и д а  сп.там —  меральио-по.титическому 
единству советского общества, дружбе 
иаводов СССР, советскому патриотизму.

Все это обеспечило песокрупгамую МО'ЩЬ 
и СН.1ГУ патего госг'дарства..

В докла.те па XVIII съезде ВЕП(б), яв
ляющемся программным документом ком- 
мупи.зма, то'взрищ Сталин обосновал гепп- 
альш,1й вт.гвод о тшможноетп построения 
коммунп.зма в namefi стране и В том' с.ту*

I чае, ес,4й сохранится капнталистичоскоб 
i окружонпе.

В свете этого важнейшего выврда, дви- 
trynmero ип1оред марксястско-летпикуга 
теорию, с полной ясностью определились 
граидпоавьш задачи завершения в патей 
стране гпкштсльства еоцпа-дизма и поств- 
HieRHoro перехода от социализма в вомхгу- 
пнзму, осутцествляемые ныне советским 
парпдам под дг.др1)Ш руководством больгае- 
впстской партии а великого вождя 
товарища Сталдгаа.

Леиипско-сталипсм© учение о возмож
ности .победы социализма в одной стране, 
богатейший опыт победоносного социали
стического строительства в СССР, так пол
но п воесторопне раскрытый и обобщентдй 
в произведениях товарища . Сталина, вошед- 
шпх в сборник «Вопросы ленияшма», 
имеет величайш'ее значение не только для 
иатей страны, но п для стран народной 
демовратпп, идущнх к социализму. Комму- 
пистические н рабочие партип этих стран 
находят в сталинских произведениях ру
ководящие црложения и указания, номо- 
гагопдие им преодолевать трудаюти на 
пута социалпстичесвого стролтедьетва, 
ускорять его томны и размах.

В докладе товарища Ста.тинз на XVIIl 
съезде партии была дапа развернутая про
грамма идеологической работы партии, 

j XVIII съезд на основе сталинских указа
ний наметил и принял ряд важнейших 
мероприятий, папраадоиных на дальней
ший подъем партийной пропаганды и агн- 
тзнии, па улучшение марксистско-ленин
ского воспитапия наших кадров. Огромную 
роль в этом важном .деле urpaet выдаю
щийся паучрый труд товарища Сталина 
«О диалектическом и историческом мате
риализме», являющийся вершиной марк- 
систско-леппиской философской мысли. В 
этом труде, вошедшем в 11-е издание 
сборника «Вопросы ленипизма», гениаль
но развито мнроназзреппв марксистско- 
ленинской партии —  диа-лектичоский иа-̂  
териализм, знание которого является обя^ 
запиостью для наших партийных кадров.

Исключительно важное значение для 
всей рг.леэлогпческой работы партип имеет 
издание полного собрания (Сочинений 
И. В. Сталина, а также выход в свет ге- 
янально'го сталинского труда «Марксизм и 
вопросы языкознания». Эти замечатель
ные произве.делгпя по,тнимают на новую, 
еще более высокую ступень всю идейно- 
теоретическую. работу нашей партии, вею! 
ев деятелыд(|Сть по коммунистическохгу вос- 
niiTaimro трудящихся, по борьбе с пере
житками кап1гга.1из.чз ь сознании людей.

Сборник «Вопросы ленинизма» является 
классическим трудом, в котором обобщен 
гагаптский ошлт поцналпетического строи
тельства в СССР и мирового коммунисти
ческого движения. Изданный во многих 
миллионах экземп.1яров, переведенный на 
десятки языков, этот ци1дающийся труд 
сл’а .1 достоянием широчайших трудящихся 
масс в нашей стране п за рубежом.

Книга товарища Сталина —  неонянн- 
мый вклад в идейную сокровищницу 
марксизма-ленинизма, боевое оружие боль- 
шевнз.ча. Она учит наши бпльшевистскив 
кадры и кшмуиистнческие партии во всех 
странах творческому поггиманию марксиз
ма, как науки о закона.х развития приро
ды и общества, о революции угнетенных 
в эксплуатируемых масс, о по^де социз- 
лиз.ча во всех странах, о строительстве 
коммунистического общества.

Гением Сталина озарена вся наша 
жизнь. Его великие идеи вдохновляют 
весь советекпй парод, все передовое чело, 
вечество. Они являются путеводной звездой 
в борьбе народов всех стран за мир, де
мократию и социализм.

М . Ж У Р А В К О В ,  
к анд ид ат ф и вософ ских н а у к ..

'Лк
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ПЕРВЯЯ СЕССИЯ В С Е М И Р Н О Г О  СОВЕТЯ МИРЯ
Дневное заседание 23-го февраля

В ы ст упление г-на В ударда
БЕРЛИН, 24 февраля. (ТАСС). Днев- 

feoe заседание открылось вчера под 
председательством Феноальтеа (Италия). 
Продолжались прения по докладу Ива 
Фаржа о мирном разрешении герман
ской и японской проблем.

Первым выступил Питер Вудард (Ве
ликобритания). Он огласил письмо сво
его брата д-ра Кристофера Вударда, 
Ялена Всемирного Совета Мира. В 
своем письме Кристофер Вудард указы
вает, что, выступая с отчетами о кон
грессе. на многочисленных митингах по 
всей Великобритании, он убедился в

шая проблема: мир или война. Повсю
ду,- пишет Вудард, царит глубокое бес
покойство. Народ полон решимости не 
допустить, чтобы политиканы вновь 
ввергли его в войну. Самая мысль о 
вооружении Западной Германии кажет
ся всем безумной. Столь же безумной 
кажется всем порядочным людям и 
мысль о том, что наших людей могут 
заставить сражаться бок о бок с наци
стами против наших старых союзников.

К. Вудард выражает твердую уверен
ность в том, что усилия, предпринимае
мые борцами за мир, не будут ыапрас-

« ш . как глубоко волнует всех важней-1 ными.

Речь Робера Ш атбейрона
Представитель Франции, депутат Ро- 

15ер Шамбейрон в своей речи остано
вился на задачах, стоящих перед все- 
М рным движением сторонников мира 
на данном этапе.

Раболепная политика французского 
^авительства, сказал он, ее неразрыв
е н  связь с авантюристической полити
кой американских империалистов, пора
жение американских войск в Корее, а 
»акже неоспоримые успехи двгшения в 
ващиту мира — все это заставило ог

ромное число французских граждан за
дать вопрос: не является ли разрыв с 
политикой Северо-атлантического союза 
самым верным средством избежать ка
тастрофы.

Наша организационная комиссия за
нимается вопросом о расширении на
шего движения. Уже установлена связь 
с отдельными группировками, организа
циями и представителями различных те
чений, которые воодушевлены одним н 
тем же стремлением — спасти мир.

В ы ст упление проф. Леопольда Инфильда
Член Всемирного Совета Мира про- 

^ с с о р  Леопольд Инфильд (Польша) в 
своей речи отметил рост движения в за
щиту мира. Это движение, сказал он, 
привлекает все новых и новых сторон
ников. Они идут к нам, ибо провозгла
шаемая нами правда проста и понятна, 
ибо наш голос находит путь к сердцам 
простых людей.

Коснувшись аргументов поджигателей 
)войны, Инфильд заявил:

Нас обвиняют и том, что под маской 
мирного движения мы в действительно
сти якобы работаем на Россию. Однако 
наши противники не очень-то заботятся 
о логике. Уже в самой формулировке 
этого аргумента содержится мысль, что 
мир отвечает интересам Советского Со
юза. Это — правда! Но это —- лишь ча
стица правды. Мир отвечает интересам 
не только Советского Союза, мир отве
чает интересам Польши, которая вос

станавливает свои разрушенные города 
и села и осуществляет великий шести
летний план.

Мир отвечает также интересам Фран
ции и Англии, дважды на протяжении 
одного поколения подвергшимся разру
шениям в результате мировых конфлик
тов. Мир отвечает и интересам народов 
Соединенных Штатов, для которых бу
дущая война была бы не приключением 
в далеких странах, а катастрофой в их 
собственном доме.

Сейчас ясно, сказал Инфильд, что 
ООН все более превращается в орудие 
агрессии.

Народы всего мира должны возло
жить надежды в деле обеспечения мира 
не на обанкротившуюся Организацию 
Объединенных Наций, а на собственные 
все возрастающие силы — силы мира. 
Дело мира народы дол;кны взять в 
свои руки.

В ы ст упление М ари о М онт ези
Марио Монтези (Италия) заявил, что 

Ьв выступает как представитель много
численного итальянского среднего клас
са: коммерсантов, служащих, ремеслен- 
янков. Эти люди до самого последнего 
времени, сказал Монтези, плохо разби
раясь в окружающей их обстановке, ве

рили пропаганде поджигателей войны. 
Но сейчас многие из этих слепцов про
зрели, многие, бывшие до сих пор глу
хими, обрели слух.

Монтези рассказал об успехах движе
ния сторонников мира в Италии, приоб
ретающего огромный размах.

Речь проф. Гром адна
Чехословацкий профессор Громадка 

Подробно остановился на задачах, стоя
щих перед всеми христианами в борьбе 
за вгар. Христианские церкви всех 
стран, сказал он, должны ясно и недву
смысленно определить свою позицию в 
дальневосточных проблемах, а также в

вопросе ремилитаризации Западной Гер
мании.

Громадка указал, что христианские 
церкви в западных странах почти ниче
го не предприняли для мирного разре
шения дальневосточной проблемы. Цер
ковь не может молчать и по вопросу о 
ремилитаризации Западной Германии.

В ы ст упление Xoqe Л уи са  М ассера
Представитель Уругвая математик 

Хрсе Луис Массера заявил, что реше
ние вопроса о сохранении мира во всем 
мире в настоящее время зависит от ре
шения вопроса о ремилитаризации Гер
мании и Японии.

Миролюбивое население стран Латин
ской Америки обеспокоено предстоящим 
совещанием министров иностранных дел 
латино-американских стран, которое со
стоится в Вашингтоне 26 марта.

В странах Южной Америки в настоя
щее время усиливается деятельность 
сторонников мира.

Мы убеждены в том, сказал Массера. 
что станет возможным поднять борьбу 
за мир в Уругвае на более высокий 
уровень, сорвать военную подготовку, 
которую ведут в стране Соединенные 
Штаты Америки, и тем самым внести 
вклад в дело борьбы за мир во всем 
мире.

В ы ст упление Вяйне М елт т и
в  заключение дневного заседания в 

■орениях выступил Вяйне Мелтти (Фин
ляндия). Он указал, что военная про
паганда в его стране, как и в других 
капиталистических странах, становится 
день ото дня все интенсивнее. Эта про
паганда, проводимая крупными капита- 
отстами и их прислужниками, распро
страняется с помощью печати, радио и 
кино.

Несмотря на все препятствия, про
должал Мелтти, движение борцов за 
мир в Финляндии находит все более 
широкий отклик среди самых различ
ных слоев населения. Об этом свиде
тельствуют многочисленные подписи.

собранные под Стокгольмским воззва
нием.

Состоявшийся осенью прошлого года 
второй Финляндский конгресс сторонни
ков мира объединил многочисленных 
представителей различных слоев фин
ского народа изо всех частей страны.

В настоящее время сторонники мира 
разрабатывают законопроект о запреще
нии военной пропаганды с тем. чтобы 
представить его на рассмотрение парла
мента. С марта этого года борцы за 
мир начнут издавать свою газету, кото
рая будет способствовать дальнейшему 
расширению движения сторонников ми
ра в Финляндии.

На этом дневное заседание сессии за
кончилось.

Утреннее заседание 24-го февраля
БЕРЛИН, 24 февраля. (ТАСС). На 

утреннрм заседании 24-го февраля про
должались прения по докладу Ива 
Фаржа. Писатель А. А. Фадеев, под

аплодисменты присутствующих заняв
ший место председателя, предоставляет 
слово профессору Эриху Рейнау из 
Лерраха (Западная Германия).

Речь проф. Э риха Р ей н ау (Западн ая Герм ания)
Б своей речи Рейнау остановился на 

положении крестьянства в Западной 
Германии. Он отметил, что правитель
ство Аденауэра, завозя из-за границы 
сельскохозяйственные продукты, кото
рые могло бы предоставить в достаточ
ном количестве крестьянство Западной 
Германии, ведет западногерманское 
сельское хозяйство к катастрофе. За
падногерманские власти всячески пре

пятствуют сотрудничеству ■ и обмену 
опытом между крестьянами Восточной 
и Западной Германии.

Отметив в заключение стремление 
крестьянства к сохранению и обеспече
нию мира, Рейнау выразил надежду, 
что Всемирный Совет Мира может ока
зать большую помощь в этом важном 
для всего человечества вопросе.

В ы ст уп лен ие д-ра А т ал  (И ндия)
Индийский представитель д-р Атал 

рассказал о деятельности комитетов за
щиты мира в Индии.

Атал заявил, что агрессия США в 
Корее вызвала волну протеста по всей 
стране и серьезные антиамериканские 
настроения. Люди в Индии, сказал 
Атал, .видят резкий контраст между по
литикой СССР и США. Они слышали, 
это в СССР все люди равны, незави
симо от цвета их кожи, что человека 
там ценят за то. что он собой представ
ляет, а не за цвет его кожи и не за то 
положение, которое он занимает в силу 
случая или происхождения, как в дру
гих странах. Они знают, что как только 
народ в СССР пришел к власти, все на

роды, которых царь сделал рабами, Ьо- 
лучили свободу и не только получили 
свободу, но им помогли стать на ноги.

В Иране советское правительство 
немедленно отвело войска из северной 
части страны в Китае аннулировало, 
неравноправные договоры, навязанные- 
царем, а в своей стране советский на
род положил конец эксплуатации одно
го класса другим. Народ, который по
ступает так, сказал Атал, не может ве
сти подготовку к войне. Отметив широ
кую кампанию в защиту мира, которая 
проводится в СССР. Атал спросил, бу
дет ли страна, которая готовит 
вести такую, кампанию?

воину.

В ы ст упление ливанского предст авит еля  
А н т уа н а  Табет а

Антуан Табет (Ливан) в своем вы
ступлении остановился на подготовке к 
новой войне., которая ведется сейчас 
американо-английскими империалиста

ми на Ближнем Востоке и, в частно
сти, в Сирии, и Ливане.

Табет отметил, что .цопрос о ремили
таризации Германии и Японии, каза

лось бы, не затрагивает непосредствен
но интересов населения стран Ближне
го Востока. Однако они прекрасно по
нимают, какую опасность таит в себе 
для всего человечества ремилитариза
ция этих стран. Наши народы, сказал 
он, понимают, что ремилитаризация 
означает гибель свободы немецкого и 
японского народов. Тройственная декла
рация о вооружении стран Ближнего 
Востока показала нашим народам, что 
империалисты, вооружая нас, в дей
ствительности стремятся полностью 
подчинить нас своему владычеству и 
втянуть наши страны в осуществление 
своих военных планов.

Далее Табет подробно рассказал о 
росте движения в защиту мира в Ли
ване и Сирии, которое приняло особен
но широкий размах после возвращения 
в эти страны делегатов Второго Все
мирного конгресса сторонников мира.

Ярким проявлением антивоенных на
строений в Сирии и Ливане являлась 
та «встреча», которую оказали жители 
Бейрута и Дамаска генералу Робертсо
ну. Участники народных демонстраций 
с гневом требовали, чтобы поджигатель 
войны Робертсон покинул Ближний Во
сток, ибо его народы не желают пре
вращения территории их стран в арену 
новой войны.

Речь китайского предст авит еля  
М ей Ж у-ао

преступлений. МонополистыСледующим выступил д-р Мей Жу-ао 
(Китай) — бывший представитель Китая 
в международном военном трибунале 
для Дальнего Востока, принимавший 
участие в токийском процессе военных 
преступников. Мей Жу-ао остановился 
на двух вопросах: ремилитаризации 
Японии и запрещении военной пропа
ганды.

Обрисовав подробно страшные пре
ступления, совершенные японскими ми
литаристами, Мей Жу-ао подчеркнул, 
что правительство США старается те
перь воскресить старую японскую им
ператорскую армию — виновницу этих

Уолл-стри
та, сказал он, умьпиленно забывают о 
страшных деяниях японской военщины, 
ибо в погоне за барышами им нужна 
помощь именно этой японской военщи
ны.

Народы мира, сказал Мей Жу-ао. не 
хотят войны. В интересах простых лю
дей мы должны решительно бороться 
против пропаганды войны. Мы должны 
потребовать от правительств и парла
ментов всех стран срочно принять зако- 
нь1, запрещающие военную пропаганду 
всех видов и предусматривающие нака
зание для всех поджигателей войны.

Речь корейской предст авит ельницы  
Хе Ден Сук

Под бурные аплодисменты всего за
ла на трибуне появляется представи
тельница Кореи Хе Ден Сук.

От имени корейского народа, сража
ющегося в эти дни с американскими 
захватчиками, Хе Ден Сук передала де
легатам, представляющим все миролю
бивые народы, искреннюю благодар
ность и сердечный привет. Американ
ские интервенты, сказала она, хотят 
покорить корейский народ, но никакими 
злодеяниями и разрушениями они не 
смогут подавить дух народа, ставшего 
на защиту своей свободы и независи
мости.

Хе Ден Сук с волнением рассказала 
о тех огромных, разрушениях, которые 
совершили и продолжают совершать 
американские варвары, превращая мир
ные города и села Кореи в руины, осу
ществляя массовое истребление корей
ских патриотов. Только накануне бег
ства из Сеула американцы замучили до 
смерти и расстреляли 17 тыс. заклю
ченных корейских патриотов. А сколь
ко таких примеров! ,

За все свои небывалые в истории 
варварские преступления американские 
интервенты должны ответить не только 
перед корейским народом, но и перед 
судом всех народов мира. Американ
ские империалисты уже убедились на 
деле в том, что путем чудовищного тер
рора и злодеяний нельзя запугать ко
рейский народ, поставить его на коле
ни. Враг уже чувствует, что он просчи
тался. Представительница Кореи пред
ставила Всемирному Совету Мира сле
дующие требования всего корейского 
народа:

1. Мирное разрешение корейского 
вопроса с немедленным прекращением 
военных действий в Корее. Немедлен
ный вывод всех иностранных войск из 
Кореи и предоставление корейскому на
роду права самому решать свою судьбу.

Для разрешения этих вопросов созвать 
конференцию заинтересованных госу
дарств.

2. Решение ООН, объявляющее аг
рессором Китайскую народную респуб
лику, которая никогда нико.му не угро
жала и не угрожает захватом чужих 
земель и бескорыстно помогает делу 
освобождения Кореи от американской 
интервенции, должно быть отменено; В 
то же время, учитывая, что ООН пре
вращается в агрессивное орудие амери
канского империализма, необходимо ве
сти решительную борьбу против исполь
зования ООН в агрессивных целях аме
риканского империализма и превратить 
ООН в подлинный инструмент сохране
ния мира.

3. В противовес интересам японского 
народа и безопасности мира американ
ский империализм лихорадочно ремили
таризует Японию для новой войны. Не
обходимо добиваться в 1951 году за
ключения мирного договора с Японией 
на основе Потсдамских решений.

4. В целях установления мира во 
всем мире созвать конференцию пяти 
великих держав для заключения Пакта 
Мира.

Под дружные аплодисменты всего за
ла Хе Ден Сук в заключение сказала: 
«Победа будет за нами, за миролюби
вым народом! Да здравствует единство 
миролюбивых народов всего мира!». 
Все делегаты и гости, стоя, бурными 
аплодисментами приветствовали Хе Ден 
Сук после окончания ее речи.

На утреннем заседании также высту
пили: писатель Дьердь Лукач (Венгрия), 
аббат Булье (Франция), Годинова-Спур- 
на (Чехословакия), писатель Дамдип- 
Сурун (Монгольская народная респуб
лика). член Всемирного Совета Мира от 
Италии — Веккьетти и секретарь Анг
лийского комитета защиты мира Дйонс.

сказал Амин, дало новый толчок движе- 
нию сторонников мира, котороо охваты
вает все новые и новые слои населения.

Веседа Генералиссимуса Сталина, 
сказал в заключение Амин, получившая 
широкий отклик во всем мире, вооду
шевила всех сторонников мира, убедив 
их в том, что народы мира способны 
взять дело мира в свои руки и облада
ют достаточной силой, чтобы сохранить 
мир.

Дневное заседание 24-го февраля
На дневном заседании вчера продолжались прения по докладу Ива Фаржз. •

Речь сирийского предст авит еля  
М уст аф ы А м ина

Первым выступил представитель Си
рии адвокат Мустафа Амин.

Коснувшись поездки английского ге
нерала Робертссна по странам Ближне
го Востока, которая была предпринята 
с целью вовлечь эти страны в пагубные 
планы американских империалистов он 
рассказал о широкой волне протеста, 
прокатившейся по всей Сирии в связи 
с прибытием этого посланца поджигате
лей войны. Прибытие этого генерала.

В ы ст упление Э рнст а Фишера (А вст рия)
Представитель Австрии, писатель 

Эрнст Фишер в- начале своей речи от
метил, что вопрос ремилитаризации За
падной Германии по праву стоит в 
центре внимания работы сессии Все
мирного Совета Мира.

Но в этой связи нельзя также упу
скать из виду тот факт, сказал Фишер, 
что и моя родина —- Австрия — вовле
кается в стратегические комбинации 
американцев. В американских военных 
кругах поговаривают об укреплении 
австрийских Альп. По замыслу этих 
кругов наша страна должна служить 
связующим звеном между Западной 
Германией. Италией и Югославией. На
ше сырье вывозится из страны для во- 
еннвй промышленности стран Атланти
ческого союза. В восточных районах

Австрии развитие промышленности ис
кусственно тормозится, тогда как важ
ная в военном отношении промышлен
ность западных частей страны, находя
щихся под американским протектора
том, продолжает усиленными темпами 
развиваться.

Фишео заявил далее, что в настоя
щий момент необходимо ясно и откры
то заявить, что именно англо-американ
ский империализм создал смертельную 
угрозу миру народов, что Организация 
Объединенных Наций перестала быть 
всемирной организацией защиты мира 
и все более превращается в средство 
осуществления американских военных 
планов и что лишь прямые и непосред
ственные действия народов смогут обес
печить мир.

В ы ст уп лен и е проф. Г. Надж акова
Председатель Бюро Болгарского на

ционального комитета защиты мира про
фессор Георгий Наджаков особенно под
черкнул, что Организация Объединен
ных Наций не оправдала тех надежд, 
какие возлагали на нее народы всего 
мира.

Больше того. ООН целиком превра
тилась в орудие в руках американской 
империалистической агрессии, в руках 
воротил Уолл-стрита.

Как отметил далее Наджаков, болгар
ский народ готов на деле поддержать 
всякое начинание, направленное против

возрождения фашизма, против создания 
новых очагов агрессии и против подго
товки войны. Народ понимает, что вой
на в Корее в любой момент может быть 
перенесена и в Китай, и в Западную 
Европу, и на Балканы. Он видит серь
езную опасность в планах империали
стов. направленных на возрождение 
германского и японского милитаризма, 
и в создании военных баз и очагов аг
рессии на Балканах. Поэтому болгар
ский народ является искренним привер
женцем мирного разрешения германско
го и японского вопрюсов.

Речь индонезийского предст авит еля  
Тйоа Сик Инь

Представитель Индонезии Тйоа Сик 
Инь указал, что индонезийский народ с 
тревогой следит за  ремилитаризацией 
Японии, проводимой американскими им
периалистами Он напомнил, что его 
страна жестоко пострадала в дни вто
рой мировой войны от японской окку
пации и что тысячи индонезийцев по
гибли от руки японских империалистов. 
Поэтому индонезийский народ полон

решимости предотвратить возможность 
нового вторжения японской военщины.

Расшшзав об успехах движения за 
мир в Индонезии, Тйоа Сик Инь внес 
от имени своей делегации на рассмот
рение Всемирного Совета Мира предло
жение о созыве конференции пяти дер- 

США, СССР, Китайской народ- 
той республики, Великобритании и 
Франции и заключении Пакта Мира 
между этими великими державами.

Речь М и х а и л а  С адовяну (Рум ы ния)
Член Всемирного Совета Мира от | 

Румьгаии Михаил Садовяну заявил, что 
империалисты Америки, Англии и дру-1

гих западных держав в прошло 
ли его страну до положения 
НИИ, такого положен"л и

ии:що- 
полук-п-ю

час находятся, например, страны Ла
тинской Америки, Индия, арабские 
страны и многие другие.. Сейчас наш 
народ, сказал он, благодаря помощи 
Советского Союза стал хозяином своей 
судьбы, хозяином богатств своей стра
ны. Осваивать свои богатства в интере
сах народа, развивать нашу промыш
ленность — вот та великая мирная за
дача, на выполнение которой наш народ 
и наше государство направляют все 
свои силы.

Садовяну рассказал затем об успехах 
мирного строительства в Румынской 
народной республике.

Коснувшись предложения Советского

Союза о созыве совещания четырех 
министров иностранных дел для мирно
го решения германской проблемы. Са
довяну заявил, что народы мира долж
ны потребовать созыва Совета минист
ров иностранных дел. заключения в те
чение 1951 года мирного договора' с 
демилитаризованной и объединенной. 
Германией, после чего должен последо
вать вывод с территории Германии всех 
оккупационных войск.

Садовяну закончил свою речь гнев
ным осуждением политики Организаций 
Объединенных Наций, превратившейся 
в слепое орудие в руках американских 
агрессоров.

В ы ст упление Гельм ут а фон Мюкке 
(Зап адн ая  Герм ания)

с  протестом против ремилитаризации 
Западной Германии и подготовки новой 
войщд на немецкой земле выступил 
бьЫший капитан-лейтенант германского 
военно-морского флота Гельмут фон 
Мюкке (Западная Германия). Он опро
верг лживые утверждения о том, что 
якобы Советский Союз готовится к аг
рессии.

Проводимая в настоящее время реми
литаризация Западной Германии, заявил 
Мюкке, представляет собой серьезную, 
угрозу делу мира. Эта ремилитаризация 
может лишь привести к войне, что бу
дет равносильно уничтожению немецко
го народа. Йоэтому задача всех борцов 
за мир в Западной Германии состоит в 
развертывании мощного народного дви
жения против ремилитаризации.

Речь В анды Василевской
На трибуне — советская'писательни

ца Ванда Василевская.
Начав с того, что еще в 1919 году 

президент США Вильсон настойчиво 
потребовал вооружения Германии под 
предлогом «угрозы со стороны Рос
сии», Ванда Василевская указала, что 
старые аргументы и старая история по  ̂
вторяются.

Сменился президент далекой заокеан
ской страны, сказала она, сменились 
премьеры и члены кабинетов Соединен
ных Штатов и Англии. Но снова мы 
слышим: «Угроза со стороны России». 
Снова мы слышим, что германский ми
литаризм должен срасти Европу.

Мы не удивляемся американским и 
английским предложениям о вооруже
нии Германии, продолжала Ванда Васи
левская. Эти господа всегда любили за
гребать жар чужими руками. И не 
очень-то уже доверяют они военному 
энтузиазму собственных своих народов 
и народов Европы, а народы слишком 
хорошо знают, что такое война, и, в 
противоположность американским и 
английским поджигателям войны, жаж
дут не войны, а мира. Но американским 
дельцам нужно пушечное мясо. Дозаре
зу нужно пушечное мясо. Они решили, 
что найдут его в Германии, где народ 
за полвека уже два раза служил этим 
пушечным мясом.

Ремилитаризация Германии, восста
новление военной промышленности Гер
мании означают только одно — подго
товку новой войны под диктовку амери
канских миллиардеров.

Хватит уже темных махинаций, объ
ектом которых стал германский народ, 
заявила Василевская. Германия прошла 
горький путь войны — от дурмана по
беды до черной пропасти разгрома и 
разорения. И она не хочет проходить 
этот путь еще раз, на этот раз под 
командованием американскЕсх последо
вателей Гитлера. Да, мы глубоко ве
рим, что немецкий народ не хочет вой
ны, что он так же страстно, как все 
другие народы, жаждет мира.

Мы верим, сказала в заключение 
Ванда Василевская, * что в великой, ре
шающей судьбу человечества, борьбе за 
мир не только немцы демократической 
республики, но весь немецкий народ 
пойдет не с господами морганами и 
Эйзенхауэрами, но вместе со всеми на
родами. борющимися за мир, выполнит 
свой долг и свою обязанность.

На дневном заседании выступили 
также: Жан Иьер Мэ, Де Берни (Фран
ция), Эндикотт (Канада), Чуй (Польша), 
Изабелла Блюм (Бельгия), Аркас (Испа:- 
ния) и Харрис (Англия).

Вечернее заседание 25-го февраля
БЕРЛИН, 25 февраля. (ТАСС). Се

годня вечером под председательством 
профессора Бернала (Англия) состоя
лось заседание сессии Всемирного Со
вета Мира.

На трибуну поднялся Пьетро Ненни, 
который доложил, что Политическая 
комиссия подвела общие итоги работы 
сессии и подготовила ряд резолюций, 
проекты которых были единогласно 
приняты на заседании комиссии и те
перь представляются на рассмотрение 
В£^Мирного Совета Мира. -

На сегодняшнем заседании, сказал 
Ненни, присутствующим предстоит оз
накомиться, обсудить и проголосовать 
по двум резолюциям: Обращению Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира и резолюции об Организа
ции Объединенных Наций.

Далее Ненни огласил текст Обраще
ния Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира на французском 
языке. Текст Обращения был зачитан 
также на английском, русском, китай
ском и немецком языках.

С глубоким волнением члены Совета 
и многочисленные гости, переполнив
шие сегодня зал заседаний, прослушали 
слова исторического Обращения, в ко
тором Всемирный Совет Мира требует 
от пяти великих держав заключения 
Пакта Мира и предупреждает, что отказ 
любой из великих держав от встречи в 
целях заключения Пакта Мира будет 
рассматриваться как свидетельство аг
рессивных замыслов этого правитель
ства.

Разъясняя значение этого документа, 
Ненни подчеркнул, что теперь основная 
задача сторонников мира — добиваться 
заключения Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Ненни предупредил, что работа, ко
торую предстоит провести вокруг этого 
документа, займет не неделю и не ме

сяц. Она будет длиться возможно Д№  
гие месяцы. Но если этот призыв сто
ронников мира будет услышан, он по
может спасти мир от новой войны и 
объединит вокруг себя всех, кто не хо
чет войны.

Затем председательствующий Бернал 
в краткой речи обрисовал значение 
исторического Обращения Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра, подчеркнув, что этот документ дой
дет до еще более широких народных 
масс, чем Стокгольмское воззвание, что 
он не предлагает определенных реше
ний, а только выражает требование на
родов мира к великим державам дого
вориться и заключить Пакт Мира.

Бернал отметил, что правительства 
трех из пяти великих держав отказыва
ются даже слушать о каких-либо вопро
сах, поднимаемых движением сторонни
ков мира. Поэтому в этих Странах дви
жение сторонников мира должно завое
вать новые самые широкие слои насе
ления с тем, чтобы они требовали веде
ния переговоров. Необходимо организо
вать массовую неограниченную кампа
нию по сбору подписей под Обраще
нием, которая приобрела бы еще боль
ший размах, чем кампания по сбору 
подписей под Стокгольмским воззва
нием.

Генеральный секретарь Всемирного 
Совета Мира Жан Лаффит сообщил, 
что председатель Всемирного Совета 
Фредерик Жолио-Кюри, который был 
лишен возможности принимать непо
средственное участие ' в работе сессии, 
но тем не менее поддерживал с ней са
мый тесный контакт, передал по теле
фону о том, что он полностью согласен 
с текстом Обращения, как с его содер
жанием, так и формой, и просит оста
вить за ним право первым подписать 
это Обращение. Это сообщение Жана 
Лаффита было встречено бурными ап
лодисментами участников сессии.

nilllllllll -

Извещения
28 февраля 1951 года, в 8 часов ве

чера; в помещении Концертного зала 
(проспект им. Ленина, №  25) созывается
вторая сессия Томского городского Со

вета депутатов трудящихся.
Повестка дня:

Народнохозяйственный илет! по мест
ному хозяйству города на 1951 год.

Доклад председателя городской пла
новой комиссии тов. Вавилова П. Г.

28 февраля в лектории (просп. имени 
Ленина 36) состоится лекция на тему:! 
«Учение марксизма-ленинизма о языке»' 
(первая из цикла чекций по работе 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания») Читает профессор К. П.; 
Ярошевский. Начало в 8 часов вечера.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

27 февраля — «Калиновая роща».
2 8  февраля — «Угрюм-река».
Т марта — «Калиновая роща». 
Готовится к постановке: В. Шекспир

■ «Укрощение строптивой».

организации и частныхВниманию 
лиц.

При сбрасывании снега с крьпп. во 
избежание обрыва электропроводов, вы
зывайте электромонтера

Обращаться: Подгорный пер., № 4. 
тел. № 39-08. '

За обрыв проводов взыскивается 
штраф.

Управление электросетей.

Адрес редакции: гор Томск, просп. им. Ленина. М 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) -  4 2  4 2  ответ редактора — 3 7 -3 7  
пропаганды и советского строительства -  4 7 -4 5 . вузов, пшол в культуры—3 7 -3 3 . сельского хозяйства—3 7  3 9 . пром. траист- --

, директора гипографии —

ТРЕБУЮТСЯ на работу в городе 
Томске и в отъезд старший бухгалтер- 
ревизор, главные бухгалтеры.

С г;:0Д-10н:е1;ье,ч '^'гаптэться: 
г т-'уг'г '--I Ро-!,т .Игокеембург, 2 9
I : г  i , ' 3^3

Мастерская Куйбышевского райпром- 
комбината (проспект им. Ленина, № зб)

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на граверные работы по изготовлению 
монограмм, вензелей и проч. 2-р 1

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор, квартирой 
обеспечивается Обращаться: Источная, 
№  11, контора «Главкинопрокат».

ТРЕБУЮТСЯ
кассир-инкассатор, 
ный пер., №  15, 
сбыта».

бухгалтеры групп,, 
Обращаться; Крас- 
коитора «Главрыб- 

2 - 2
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, опытный 

фармацевт и диэтработники.
Обращаться: Красноармейская.1

№ 14, городская больница. 2—11

ТРЕБУЮТСЯ уборщица и курьер. 
Обращаться; проспект им. Ленина,; 

13 , к заведующему редакцией.

.li.jc-m:
K3UX364

ТРЕБУЮТСЯ: пивовары с высшим и 
средним образованием, грузчики, слеса
ри.

Обращаться: Томский пивоваренный
3a.ZJ .̂ 2—1,

- 3 7  7 7 g  
-3 3 -9 4 ,

О--- ’• ЧЯГТ1?йноЙ жизни
:-|11Г'грг;фи СТКИ-

г, Томск, Тдии>1 |,и-,.'пл «>иамя».
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