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Пролетарии всех стран, еоедттяШтееь/

Знамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ |

Й 227 е т З )  [ Воскресенье, 18 ноября 1951 г. j Ценз 20 КОП.

СЕГОДНЯ— ДЕНЬ АРТИЛЛЕРИИ
Советский народ и его Армия, празднуя День артиллерии, 

желают артиллеристам и работникам артиллерийской промыт-  ̂
ленности новых успехов в выполнении задач, поставленных перед 
нашей артиллерией Советским Правительством и товарии^ем 
Сталиным. .

Да здравствует вдохновитель и организатор наших побед—  
великий Сталин!

П Р И К А З
Военного Министра Союза ССР
f8 ноября 1951 г. М  146 Москва

Товарищи артиллеристы и работники артиллерийской промышлен
ности!

, 1, Товарищи солдаты и сержанты! . ^
М Товарищи офицеры и генералы!

Сегодня наша Советская Родина и ее Армия празднуют Деньартил- 
йерии и отмечают новые достижения советских артиллеристов и работ
ников артиллерийской промышленности в решении задач, поставленных 
Советским Правительством и товарищем Сталиным.

Приветствую и поздравляю вас с праздником — Днем артиллерии. 
^  Ж маю  всему личному составу артиллерии и работникам артилле
рийской промышленности дальнейших успехов в укреплении боевой мо- 
|ци Советской Армии.

В ознаменование Дня артиллерии приказываю:
Сёгодня, 18 ноября 1951 года, произвести салют в столице нашей 

Родины — Москве и в столицах союзных республик — двадцатью ар
тиллерийскими залпами. ^
I Да здравствует доблестная советская артиллерия!

Да здравствует героический советский народ и его славная Армия! 
Д а  здравствует наше родное Советское Правительство!
Да здравствует мудрая партия Ленина-Сталина — вдохновитель и 

Организатор наших побед!

р е л ^ м у  СгГлииу!’ полк оводцу-

В оенны й  М и н и с т р  Союза ССР 
М а р ш а л  Советского Союза А , В А С И Л Е  ВС К  ШЛ.

На страже мирного труда

ЛУЧШ ИХ Л Ю Д Е Й -В  СОСТАВ НАРОДНЫ Х СУДОВ

Курильских островов до Прибалтики, 
tor Заполя|)ья до хребтов Памира — по- 
кюду в нашей стране советские люди, ру. 
оководимые большевистской партией, вели- 
лим вождем и учителем И. В. Сталиным, 
самоотверженным трудом создают величе
ственное здание коммунизма.

Успешно выполнив задания послевоеп- 
той пятилетки, соеетскии народ, парод- 
богатырь. народ-созидатель небывалыми 
темпами ведет строительство гигантских 
гида>технических сооружений на Волге, 

- Днепре, Аму-Дарье и Дону, упорно борется 
~ аа выполнение сталиисюого плана преобра- 

вования природы.
Страна оделась в строятельтае леса. С 

каждым годом растет ее экономика, ппвы- 
щаются культура я материальное благ’о- 
tooCTOflirae трудящихся.

Огромные успехи СССР в зптрном строи
тельстве с повой силой демонстрируют ве- 

-л дикие преимущества и жизненность совет
ского строя великую силу мудрой и даль- 
вшидной политики большевистской пар
тии Народы Советского Союза тесно 
сплочены вокруг партии большевиков, 
вокруг мудрого вождя и учителя 
И. В. Сталина — вдохиовителя и органи
затора борьбы советского народа за укреп
ление иогушества Родины, за победу ком
мунизма. .

На страже мирного труда нашего народа 
стоит Советская Армия, почетное место в 
рядах которой принадлежит артиллерии.

Сегодня советский народ этмечает День 
артиллерии Празднование Дня артиллерии 
приурочено к исторической дате — началу 
наступления наших войск под Сталингра
дом. Сталинградская победа ознаменовала 
коренной перелом в ходе второй мировой 
войны.

«Сталинград, — указывает товарищ 
Сталин. — был закатом немецко-фашист
ской армии».

■ .'Наша артиллерия, как глав'ная ударная 
сила Советской Армии..сыграла большую 
роль в разгроме немепко-фашистских пол- 

! чищ. Артиллерия была топ силой, кото
рая помогла С()ВРтской Армии во время 
ВеДйкой Отечественной войны остаоовить 
продвижение врага у подступов Ленингра
да и Москвы. Она обеспечила разгром 
фашистских войск под Сталинградом и 
Воронежом. пот Курском и Бетгородом, под 
Харьковом и Киевом, под Витебском и 
Бобруйском, пол Ленинградом и Минском.

. под Яссами и Кишиневом Советские ар- 
чшлеристы громили врага в Берлине. I

. «Всем известно. — говорит товарищ 
Сталин. — что советская артиллерия до
билась полного господства на поле боя над 
артиллерией врага, что в многочисленных 
боях с врагом советские артиллеристы и 
минометчики покрыли себя неувядаемой 
славой искл«1Читкдьного мужества и ге- 

г.рэизма. а ко.яандины и начальники пока
зали высокое искусство управления огнем». |

За героизм и боевые заслуги перед Ро-1 
Д11НОЙ в годы Великой Отечественной вой
ны свыше 1.600 артиллеристов Советской 
Армии удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Сотни тысяч артиллери
стов награждены ооденами и ме.1алями 
Советского Союза. Многие артиллерийские 
части и соединения преобразованы в гвар
дейские.

В годы Валивой Отечестве иной войны 
по указанию товарища Сталина были соз
даны новые виды артиллерии—реактивная 
и самоходная. Была значительно усилена и 
оснащена ногейшей техникой зенитная 
артиллерия. За время Отечественной вой
ны лаща промышленность произвела ору
дий в 29 раз большр. минометов — в 89 
раз больше, пулеметов — в 78 раз боль- ; 
шё. чем было пр̂ газведено промышленно-1 
стыо царский России в годы первой ми- ■ 
ровой войны. I

Советские артиллеристы, вместе со 
.,/ьсеми воичамя нашей аомил. выковали. 

Победу над фашистской Германией и импе- 
рлалистической Японией, внесли свой 
зкшд в дело освобождения пародов Евро- 1

пы от фашистского ига.
С честью выполняют советские артил

леристы cBjfi воинский долг и в пос,шво- 
енные годы. Они п о с т о 'Я н и о  совершенству
ют свою боевую и политическую подготов
ку, овладевадот советской артиллери11ской 
техникой и науко'й. Артиллеристы 
неустанно повьшгают свое боевое мастер
ство, укрепляют воинскую дисцшыииу, 
повышают бдительность и организован
ность в своих роиах.

! СССР, Советская Армия —  оплот мира 
и безопасности. Паша Родина выступает во 
главе демокр;1Тйческого лагеря. Мудрая, 
мирная ленинско-сталинская политика 
пользуется глубоким доверием и полдерж- 

■| кой всего прогрессивно'го человечества.' С 
I каждым днем крепнет дружба народов 
.СССР, Китайской народной респуб,1ики, 
стран народной Д|1\чократии . Эта дружба— 
показатель прочности единства лагеря 

; мира, демократии и социализма.
I «Теперь, — говорит товарищ Сталин,—  
все признают, и враги, п̂ друзья, что на
ша страна является едииствеиной страной, 
которая по праву может быть назва.на 
оплотом г  знаменосцем политики мира во 
всем мире».

i Мы хотим дгира. Но сквозь чудесную 
музыку созидания, радостного, творческого 

i труда мы слышим гул орудийных раска
тов, доносящихся из героической Кореи, 
стоны беззащитных корейских женщин, 
детей и стариков, подвергающихся вар
варским бомбард1гровкО(М американских 
воздушных пиратов.

Кровавой дорогой идут америка.но-анг- 
лийские империалисты. Еще не успело 
угаснуть зарево мирового пожара, ка.к им- 
периа-дисты США и Англии, осуществляя 

;Свои бредовые планы завоевапия мирового 
господегЕо. стали готовиться К воине про
тив СССР и стран народной демократии. 
За счет усиления эксплуатации трудящих
ся, ухудшения их материального положе
ния и все новых и новых грабежей коло- 

j ниальных я зависимых стран имнериали- 
! сты расходуют громадные средства на гон
ку вооружения, создание военных баз и на 
содержание все увеличивающихся воору- 

I женных сил.
! Трудящиеся всего мира протестуют 
против преступных, разбойничьих дей
ствий омерикаио-аиглийских империали
стов. Непреклонная воля простых людей к 
миру выражена в сотнях миллионов 
подписей под Обращением Всемирного Со- 

' вета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

Взоры мщюлюбивых народО'В всех стран 
неизменно о.брашены в нашей Родине, в 
мужесгвенлому и мудрому, борцу’ за мир, к 
великому Сталину. Товарищ Станин 
учит народы всей земли, что «мир будет 
сохра.нен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохра.нения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца».

Иосиф Виссарионович Сталин зажег в 
сердцах всех простых людей земного шара 
непоколебимую веру в правое дело борьбы 
эа мир во всем мире, за национальную 
независимость народов, за дружбу между 
народами.

Народы Советского Союза и всего мира 
У'в.ерены в торжестве своего правого дела, 
в торжестве мира на земле.

Уверенные в своем завтрашнем дне, 
упорно трудятся советские люди во имя 
коммунизма. Празднуя День сталинской 
артиллерии, наш народ от души желает 
славным артиллеристам, работникам ар
тиллерийской промышленности новых ус
пехов в выполнении задач, поставленных 
перед 'НИМИ Советским Правительством, 
товарищем Сталиным.

Да здравствуют Вооруженные Силы Со
ветского Союза, стоящие на страже мирно
го созидательного тру,13 советских людей и 
безопасности нашей Родины!

Слова ве.тикому вождю и учителю всего 
прогрессивного человечества, вдохновителю 
и организатору всех наших побед -  
Генералиссимусу И. В. Сталину!

Подготовка 
к выборам 

народных судов
Трудящиеся нашей страны деятельно 

готовятся к предстоящим выборам в народ
ные суды.

В Ленинграде начались окружные 
предвыборные совещания представителей 
трудящихся. В Кировском районе на сове
щание собрались представите.ти коллекти
вов Кировского завода, хлебозавода, завода 
«Красная заря», строительного треста 

и других предприятий и учрежде
ний. Старый продгзводственник Кировско
го завода тов. Карташов в своем выступле
нии просил собра.вшдгхся поддержать выд- 
В1Ш1утую киров.цами кандидатуру в народ
ные судьи тов. М. О, Агу’рьяновой. Сове
щание едилодушно приняло решение о 
выдвижении ее кандидатом в народные

Кандидаты энергетиков
Щибря, — Д:казал тов. Наумов. —  (/ков 
Артемьевич успешно совмещает учебу на 
юридическом факультете государственного 
университета с работой в народном суде. 
Он оправдает доверие избирателей.

Собрание единогласно выдвинуло канди
датом в народные судьи тов. Щибря.

Коллектив станции выдвинул 15. луч
ших производствеиникав. кандидатами в

Общее собрание рабочих, служащих, 
ииженврно-те.хничесвих работников Том
ской ГЭС-2, посвященное выдвижению 
кандидатов в состав народных судов, 
открыл секретарь партбюро тов. Наумов.

Тов. Баумов отметил, что советские на
родные суды зорко охраняют интересы 
социалистического государства и каждого 
трудящегося.

— Я рекомендую выдвинуть кандидн'
том в народные судьи Якова Артемьевича ■ народные заседатели.

Они сумеют осуществлять советское 
правосудие

с бо.льшим подъемом прошло собрание в 
зооветеринарном техникуме.

Преподаватель тов. Бабков рассказ<ал о 
судьи. Участники совещаиня поддер^ти советского суда в жизни нашей стра- 
также выдвинутых кандидатов в народные Р воепит,ательном значении, 
заседатели, среди которых — стахановец ■ Бабков призвал участников собра-
Кировского завода тов. Васильев, весовщи
ца хлебозавода тов. Примакипа, сталевар 
Кировского завода тов.' Тимошеико.

Собрашш, посЕящепное выдвижению 
кандидатов в народные заседатели, состоя
лось в сельхозартели имени Сталина, По- 
во-Милятинского района, Львовской об.та- 
сти. Колхозники едиподушпо

ния выдвинуть кандидатами в состав на
родного суда достойных людей, способных 
на деле осуществлять самое демократиче
ское в мире советское правосудие..

Слово берет преподаватель тов. Дмитри
евский.

—  Коллективы ряда предприятий и уч- 
выдшнули Вокзального района, — говорит

кандидатом в народные заседатели зве- в̂ыдвинули кандидатом в народные сильеву, Чащину и работницу техникума
судьи Александра Яковлевича Емлевского: ■ Лебедеву,

Топ. Емлевский с оружием в 'руках защи- 
ща.1 честь, свободу и независимость на
шей Родины В годы Великой Отечествен
ной войны он вступил в ряды коммуни
стической партии. После войны он окон
чил Саратовский 'юридический институт. 
Я рекомендую : поддержать  ̂ кандндаргуру 
тов. - Емлевского.

Собрание единогласно согласилось с 
мнением тов. Дмитриевского.

Учащиеся, преподаватели и рабочие 
техникума выдвинули кандидатами в на
родные заседатели лаборанток тт. Ва-

Достойныо кандидаты
На собрании коллектива Зырянского I день выборов новыми трудовыми успеха-

ньевую Наталию Нетришин. Па Львовщине 
она славится как лучший каучуковод, 
удо1стое11ный высокого звания Героя Социа
листического Труда. На собрании колхозни. 
ков был также выдвинут канлгдатом в на
родные заседатели Стах Голенскии. Вовре
мя уборки х.теба, работая иа жатке, он 
выкашивал за день но 10— 12 гектаров.

Широко розвер1гулась подготовка к вы
борам в Кара-Калпакской автономной рес
публике, Агитаторы разъясняют избирзте- 

I лям «ПосДожение о выборах народных су
дов Узбекской сер».. Лекторы. . партийных 
и .общественных оргадгазаций, работники 
суда, прокуратуры и юстниии выступают 
с докладами о Сталинской Конституции, о 
роли и задачах советского суда.

I Выдвигают кандидатов - В'“ Неродные 
судьи и на1Ю1ньге заседатели шахтеры Ка
раганды. Па собрании коллектива шахты 
имени Жданова единогласно были выдви
нуты кандидата.ми в народные заседатели 

j навалоотбойщик Уденко и прославленный ............ ..

; ководдгпель горно-подготовительного участ- здесь собрание по выдвижению 
ка шахты тов. Гапонов. i кандидата в дгародные судьи.

С большим

райпромкомбината первым выступил тов 
Денисов. Он призвал участников собрания 
рекомендовать в состав народного суда 
людей, которые пользуются авторитетом, j 
людей, которые С честью сумеют оправ
дать доверие избирателей.

Секретарь парторганизации тов. Мяки- 
шев сказал:

— Годовую произво.лствепнуго програм
му мы выполнили к-34-й годовщине Ве
ликого Октября. Наш долг —■ встретить

ми.
Тов. Мякишев рекомендует выдвинуть 

кандидатом в народные судьи Леонида 
Гавриловича Захаровского.

Заведующая пошивочным цехом комсо
молка тов Завьялова поддерживает канди
датуру тов. Захаровского и выдвигает 
кандидатом в народные заседатели лучше, 
го производственника Ивана Степановича 
Аникина.

Собрание одобрило названные кандида
туры.

Тов. Соболева оправдает наше доверие
Многолюдно в конторе колхоза имени I

патриотическим подъемом i Открывая собрание, председатель арте- 
проходит подготовка к выборам народных ли Е. П. Карпович сказала:
судов в колхозах ”, ______ ............ .
Свердловской области, на предприятиях и была избрана народным судьей. Она чсст-

Тов. Соболева правильно ведет судеб- 
-  говорит член артели 
Она тщательно изучает 

поступивший материал., анализирует его, 
внимате.тьно прислушивается к показа
ниям обвиняемых и свидетелей.

Колхозпики тт. Стрижвов, Селявский и

ДенЬ
артиллерии

Трудящиеся Москвы и столичной обла-̂  
сти деятельно готовятся ко Дню артилле
рии. 1

Состоялись торжественные собрания,- 
посвященные Дню артиллерии на факуль
тетах артиллерийской Академии имени 
Ф. Э. Дзержинского, в военных училищах 
и воинских частях Московского военного, 
округа.

Доклады и беседы, посвященные всена
родному празднику, прошли на москов
ских заводах «Динамо» имени С. М. Ки
рова, «Фрезер» ииепи М. И. Калинина̂  
а также на других предприятиях и в 
учреждениях столицы

В первичных организациях Всесоюзно
го Доброволднего общества содействия ар
мии, авиации и флоту организованы фо
товитрины и выставки, рассказывающие 
о героических подвигах советских артил
леристов в годы Великой Отечественной 
войны.

Тысячи трудящихся столицы совершили 
экскурсии в Центральный музей Совет
ской Армии, тле осмотрели реликвии 
боевой славы сталинской артиллерии.

17 ноября в Центральном театре Совет
ской Армии состоялось торжественное за
седание Военного Министерства Союза’ 
ССР совместно с представителями пар
тийных, советских и общественных орга
низаций столицы, посвященное Дню ар
тиллерии.

(ТАСС).

В честь праздника 
сталинской артиллерии
ЛЕНИНГРАД, 16 ноября. (ТАСС). Ле̂  

нинградцы готовятся достойно отметить! 
День артиллерии. На заводах и фабриках, 
в учреждениях, вузах города прово.дятся 
беседы. В Доме офицера имени С. Ы. Ки
рова открыта выставка литературы «Со
ветская артиллерия в боях за Родину».. 
Выставки материалов о героических делах 
советских артиллеристов организуют Дон 
обороны и первичные организации 
ДОСААФ.

Лучшие в мирр артиллерийские орудия 
были созданы в России. Экспонаты Ар-, 
тиллерийского исторического музея рас
сказывают об истории развития отече
ственной артиллерии. Здесь хранятся чу
гунные и железные пищали, кованные в 
XVI столетии, единороги времен великого 
полководца А В. Суворова, первые нарез
ные орудия. В залах советской артилле
рии демонстрируют достижения советских 
конструкторов в годы Великой Отечествен- , 
ной войны. Здесь посетители видят , ору-

Ироитского Мона i Малы«)в также поддержал™’ Дие, оборонявшее Москву, пушку, сделав-
‘иях и была избрана народным судьей Она чсст- „„„ _

в учреждениях Великих Лук и Кисловпя- но и добросовестно выполняла наказы из- • Соболевой. , шую первый выстрел по Берлину.
ска, в городах и селах Тамбовской, Ом- бирателей. Поэтому я предлагаю и тёпе̂  ̂ Участники собрания единогласно реши-! В честь праздника сталинской артил-' 
ской областей. Башкирской АССР. i выдвинуть тов. Соболеву кандидатом в выдвинуть кандидатом в народные I лерии в домах культуры и рабочих клу-'

(ТАСС). I народные судьи. ! судьи тов. Соболеву. ‘ бах "организуются вечера.
......................................................................................................................................................... ............ iniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii(

ПО Р о д н о й  СТРАНЕ :
Турбогенератор 

мощностью 150 тысяя 
киловатт

ЛЕНИНГРАД, 16 ноября. (ТАСС). Кол
лектив завода «Электросила» имени 
С. М. Кирова с воодушевлением работает 
над выпуском крупнейшего в мире турбо
генератора мощностью в 150 тысяч кило
ватт. Такая машина в истории мировой 
техники выпускается впервые.

Проект новой электрической машины 
выполнен под руководством главного ин
женера завода Ф. К. Архангельского и 
главного конструктора завода лауреата 
Сталинской премии Н. П. Иванова. Проек
тирование велось в содружестве с видны
ми учеными — членом-корреспопдентом 
Академии наук СССР М. И. Костенко, 
доктором технических наук А. Е. Алек
сеевым, профессором Р. А. Лютером и дру
гими.

о грандиозности новой машины гово
рят такие данные: самая тяжелая деталь 
ее — статор весит 210 тонн. Уже изго
товлена поковка второй крупнейшей дета
ли —  ротора. Она с.делана из легирован
ной стали и весит 60 тонн.

Ч  ̂ ч Ч \ ч'К

Увеличивается продажа 
культтоваров на селе

Из месяца в месяц увеличивается в 
селах спрос на книги радиотовары, фото
аппаратуру, спортивный инвентарь и др. 
В Центросоюзе корреспонденту ТАСС 
сообщили:

За десять месяцев продано на 70 про
центов больше, чем в прошлом году, вело
сипедов, в полтора раза больше радио
приемников; почти на 20  процентов боль, 
ше фотоаппаратов.

Торговля культтоварами на селе расши
ряется. Помимо сельских и районных ма
газинов. киосков и палаток, эти товары 
продаются в специализированных магази
нах — культмагах. Сейчас открыто на 
300 таких магазинов больше, чем в 
прошлом году.

.(ТАСС).
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Челябинская область. Магнитогорский ж елезны й, рудник оснащен пере
довой техникой. Все процессы добычи и обработки руды механизированы.

Н а снимке: открытая добыча руды мощным экскаватором.
(Фотохроника Т А С С ).

Экспедиция на Курильские острова
ЮЖНО-САХАЛППСК, 16 ноября. 

(ТАСС). Сюда возвратилась с Курильских 
островов экспедиция Сахалинского филиа
ла Академии наук СССР, Руководитель 
экспедиции доктор биологических наук 
профессор Б. И. Васин в беседе с коррес
пондентом ТАСС рассказал:

—  Цель нашей экспедиции состояла в 
том, чтобы ознакомиться с промысловой 
фауной островов, в частности, выявить 
запасы пушного зверя, изучить возмож
ности завоза па острова для разведения 
новых видов путных зверей. В результа
те изучения установлена обеднснность

этих островов промысловым зверем, выз
ванная длительной хищнической эксплуа
тацией их японскими колонизаторами. 
Например, исчезли ранее обитавшие; на 
Курилах соболь, морской бобер, морской 
котик.

Экспедицией выявлены условия, необ
ходимые для акклиматизации и широкого 
расселения па многих островах белки, со
боля, енотовидной собаки, пятнистого оле
ня, норки. Для этого имеются благоприят
ный климат и достаточные запасы кор
мов. Особенно пелесообпазным является 
разведение серебристо-черной лисицы в 
норки. ,

Колхозники —  
конструкторы машин

ЗАПОРОЖЬЕ. 16 ноября. (ТАСС). В 
области насчитывается более ста колхоз
ников и механизаторов, работающих над 
усовершенствованием существующих ма
шин и конструированием новых.

Колхозник сельхозартели «Гигантский 
шлях», Акимовского района, С. В. Надто- 
ка сконструировал культиватор для одно
временной обработки посевов пропашных 
культур в междурядьях и рядках. Мели
топольский институт механизации сель-, 
ского хозяйства совмесхно с конструкто- 
ромгколхозником изготовил в СВОИХ' 
мастерских эту машину. Весной она.прой-' 
дет испытания.

Тысячи тенн зерна очистил в дни убор
ки агрегат колхозника сельхозартели име
ни Хрущева, Верхне-Хортицкого района, 
ТОВ. Иванченко. Машина очищает в час 
10  тонн пшеницы, поднимает зерно эле
ватором в бункер, из которого за три ми
нуты загружается трехтониая автомаши
на. Агрегат тов. Иванченко заменяет труд 
50 человек.

Гостиница на тысячу 
мест

На Дорогомиловской набережной Моск- 
вы-реки, невдалеке от Бородинского моста, 
с каждым днем все выше поднимается 
огромный металлический каркас. Это воз
водится 32-этажное здание крупнейшей в 
столице гостиницы. Она гтроится по про
екту действительного члена Академии ар
хитектуры СССР, лауреата Сталинской 
премии А. Г. Мордвинова.

Центральная часть здания, увенчанная 
сорокаметр̂ )вым шпилем с золоченной пя
тиконечной звездой, достигнет выготн 
175 метров. В ней разместятся 1 000 
комфортабельных номеров, два ресторана, 
банкетный зал, многочисленные кафе и 
буфеты, отделение банка, почта и теле
граф. В двух боковых четырна.|щатиэтаж- 
ньтх жилых корпусах, строители оборудуют 
250 двух—трех- и четырехкомнатных 
квартир со всеми удобствами.- (ТАСС);
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Отличники боевой и политической подготовки Томского ордена Красной Звезды артиллерийского училища. В пер
вом ряду (слева направо): В. Т . Андреев, М. П. Минаев, Р. П. Гордон, В. С . Липчак, В. А . Сперанский, П. Т. Двор- 
ницьш; во втором ряду — Г. М. Ш абраш ин, А. П . Осадчий, Л . В. Куликов. Фотомонтаж Ф . Хитриневича.

Верны славным традициям
Это было девя?Ть лет назад. На рассвете 

1'9 ноября 1942 года в районе Сталингра
да грянули могучие залпы сотен орудий j 
Советской Армии. Снаряды из сибирского 
в уральского металла, посылаемые совет
скими воинами, превращали в прах укреп
ления гитлеровцев, расчищая путь для 
нобедоноспого движения нашей армии на 
вапад. Грохот залпов советских пушек 
возвестил всему миру о начале коренного 
перелома в ходе второй мировой войны, о 
начале конца фашистской Германии.

•От Сталинграда гениальный полководец 
товарищ Сталин проложил маршрут побе
доносной Советской Армии на Берлин.

В честь славной советской артиллерии, 
сыгравшей огромную роль в Сталинград
ской битве, а также в ознаменование бое
вых заслуг артиллеристов на других 
фронтах Великой Отечественной войны 
Указом Президиума Верхов'ного Совета 
Союза ССР был установлен День артилле
рии. Празднование этого дня приурочено к 
19 ноября — началу исторического на
ступления наших войск под Сталингра
дом.

Трудящиеся нашей Родины ежегодно 
чествуют в этот день своих славных ар
тиллеристов, могучую сталинскую артил
лерию.

С гордостью отмечают заслуги своих 
земляков-артиллеристов перед Родиной и 
трудящиеся Томской области. В 1942 году 
на подступах к Сталинграду и в боях на 
улицах этого города-героя храбро сража
лась артиллерийская часть, офицерский 
состав которой был в основном подобран из 
окончивших Томское артиллерийское учи
лище. Среди офицеров был и лейтенант 
Илья Шуклищ имя которого облетело по
том всю страну. В ожесточенном бою, при
крывая перегруппировку своих частей, 
Илья Шуклин с горсткой солдат и одной 
пушкой остановил на наиболее опасном 
участке фронта фашистов, рвавшихся к 
городу. Он вступил в единоборство с трид
цатью танками и десятью бронетранспор
терами немцев. Четырнадцать немецких 
танков и три бронетранспортера были 
сожжены или превращены в груду метал
ла, остальные обращены в бегство. За про
явленную отвагу и доблесть тов. Шуклин 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

В боях под Сталинградом отличился 
и тов. Миронов, воспитанник Томского ар- 
тил.терийсвого училища. Со своей частью 
он прошел затем путь от Сталинграда до 
Берлина. Полковник Миронов награжден 
одиннадцатью боевыми орденами. Его бое
вые подвиги также отмечены Золотой 
Звездой Героя Советского Союза.

На стене рейхстага есть знаменательная 
надпись: «Знайте сибиряков! Мы — из 
ТАУ».

Среди храбрейших и искусных воинов 
были и .воспитанники Томского артилле
рийского училища: Дерябин, Ражев, Руб
лев. Звание Героя Советского Союза, кото
рое присвоила им.. Родина, говорит о том, 
что они сражались так, как учит сра
жаться за великое дело коммунизма 
товарищ Сталин. Сын нарымского рыбака 
—  Герой Советского Союза артиллерист 
Феоктист Трифонов в боях за Родину 
отдал свою жизнь.

Чувство законной гордости испытывают 
представители нового поколения курсап- 
тов-арти.ллеристов за свое орденоносное 
училище, имеющее славную и поучитель
ную историю. Созданное в марте 1920 го
да училище выпустило первую груп
пу красных командиров артиллерии 
ко времени разгрома Врангеля и аме
рикано-японских интервентов на Даль
нем Востоке. Первыми курсантами 
были отличившиеся в боях с колча
ковцами красноармейцы и сибирские 
партизаны. Некоторые выпускники тех 
лет стали потом военными работниками 
большого масштаба, генералами, руково
дителями военных учебных заведений й 
научно - исследовательских институтов. 
Один из них — генерал-лейтенант ар
тиллерии Кутейников в период боев с бе
лофиннами в 1939 году был удостоен зва. 
ния Героя Советского Союза.

За 30 с лишним лет своего существова
ния Томское артиллерийское училище вос
питало несколько поколений офицеров- 
артиллеристов, мастеров своего дела, пла. 
менных советских патриотов, готовых, не 
щадя жизни, защищать нашу Родину от 
врага.

В день своего 25-летия училище Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР 
было награждено орденом Красной Звезды.

Верные традициям старших поколений, 
молодые курсанты-артиллеристы в пос

левоенный период настойчиво трудятся, 
чтобы достойно, с честью выполнить 
исторические указания товарища Сталина, 
зорко охранять созидательный труд совет
ских людей, всемерно крепить военное мо
гущество СССР, множить славу своего 
училища.

В эти дни в подразделениях училища 
кипит напряженная творческая жизнь. В 
классах и лабораториях, в поле и в 
партийном кабинете'курсанты, используя 
каждую минуту, овладевают военными и 
политическими знаниями, сталинской 
военной наукой. Много времени отдают 
они изучению основ марксизма-ленинизма, 
этой науки, знание которой обязательно 
для большевиков всех профессий.

С любовью изучают курсанты могучую 
боевую технику, которую вручила совет
ским артиллеристам наша страна. Осваи. 
вая теорию, приобретая практические на. 
выки, курсанты готовятся стать смелыми 
и волевыми командирами, отличными спе
циалистами своего дела, готовыми всегда 
постоять за Родину.

Курсанты глубоко сознают свой пат
риотический долг черед народом, перед 
страной—быть дисцинлиннропанпьгаи, об
разцовыми воинами, учиться на «отлич
но» и «хорошо». Высоких показателей в 
боевой и политической подготовке добились 
курсанты: Липчак, Гордон, Шабрашин, 
Осадчий, Сперанский, Андреев, солдаты 
Рубец, Куницкий, младший сержант Ми
наев. Командование удостоило их высокой 
чести — сфотографироваться при развер
нутом знамени училища'.

Достойно встречают День сталинской 
артиллерии курсанты-отличники Воротни
ков, Дворницьш, Куликов, Козлов, Тре
тьяков. Они имеют отличные показатели 
по всем предметам, выполняют большую 
общественную работу, служат образцом 
безупречного поведения. Отличник в уче
бе, гвардеец в бою — таков девиз кур
сантов.

Коллектив солдат и сержантов, курсан
тов и офицеров Томского артиллерийского 
училища повседневно борется за сохране
ние и умножение славных традиций сиби. 
ряков-артиллеристов, за укрепление бое
вого могущества Советской Армии.

В. ДОСЕКИН, 
гвардии подполковник.

П Я Р Т И И Н Я Я  ж и з н ь

Воспитание молодых коммунистов
Полтпчтческое воснитани© молодых ком

мунистов, вовлечение их в активную 
партийную жизнь —г одна из ответствен
нейших задач каждой первичной партий
ной организации.

Для нашей парторганизации это осо
бенно важно еще и noroiry, что в нынеш
нем году она значительно выросла.

В течение года партийная организация 
завода приняла в свои ряды 25 рабочих и 
инженерно-технических работников.

В члены ВКП(б) вступили тт. Конев и 
Комарова. Кандидатами в члены ВЕП(6) 
приняты активные общественники, луч
шие стахановцы завода тт. Гладышева, 
Дегтярева, Сморкалов, инженер-конструк
тор тов. Малиновский, заместитель на
чальника цеха тов. Кувшинов, на
чальник нвструме1нта.льного отдела тов. 
Фнлимоно'Ва и другие.

Партийная •организация заботится о том, 
чтобы молоды© коммунисты повышали 
свои знания марксистско-ленинской теории, 
свою общеобразовательную подготовку. Все 
25 членов и кандидатов в члены ВКП(б), 
вступившие в ряды партии в этом году, 
учатся в сети партийного нросвещення, в 
том или ином учебП'ОМ заведении. Часть 
товарншей — Кувшинов, .Малиновский, 
Дунаев, Филимоиов'а и Сухов.— прошли 
или проходят подготовку в вечернем уни
верситете маркшгзма-ленингазма. ТГ. Луга- 
чева, Рябышклна, Сбродов, Комарова и 
другие обучаются в кружке по изучению 
истории ВКП(б), тт. Гдадышева, Дегтяре- 
ва, Коровин, Короленко и Иванов — в по
литшколе. Тов. Конев учится заочно в по
литехническом институте, то®. Сморкалов 
— в вечерней школе взро'слых.

Партийное бюро повседневно следит за 
вдеиным ростом молодых коммунистов, н 
мы можем с удовлетворением отметить, что 
с каждым днем о̂ ни становятся все более 
зрельиш в идейно-теоретическом отноше
нии.

Содействуя тмгу, чтобы мо.лодые ком
мунисты систематически повышали cbio© 
знание М1аркеистско-ленинской науки, за
водская партийная организация вместе с 
тем воепитывает их на пражтшдеской пар
тийной работе, повышает их авангардную 
рель в борьбе коллектива завода за выпол
нение государственных задач.

Серьезной школой воспитания молодых 
коммунистов являются проводимые на за
воде а в nextax партийные собрания. На

таких собраниях у нас обычно обсуждают-1 
ся наиболее актуальные вопросы вну'три- 
партийной, политической и хозяйственной 
работы. Подготовке партийных собраний 
мы придаем большое значение. Все наши 
молодые коммунисты, как правило, участ
вуют в подготовке вопросов для партий
ных собраний, озпажамливаются с работой 
на месте, вносят свои практические пред-1 
ложения, с учетом которых составляются ' 
проекты решений. Все это способствует 
повышению активности комму'нвстов. |

Партийные поручения в воспитании 
коюгунистов играют чрезвычайно важную 
роль. Многим молодым коммунистам мы  ̂
дали постоянны© партийны© поручения. | 
Тов. Марнулов является членом заводского 
партийного бюро, тов. Храпак — руково
дителем вомсоматьского пелитвружка, 
тт. Гладышева, Дегтярева — секретарями 
цеховых комсомольских орпаиизаций, тов. 
Малиновский — членом заводского коми-, 
тега комсомола и т. д. Тов. Филимоно 
окончившая В1ечерний университет мар1 
сиэма-лонинизма, работает сейчас пропа
гандистом кружка по изучению истории 
ВКП(б) и веплохо справляется с поручен
ным делом. Шмиголь, Колтунов, Конев и 
другие товарищи входят в группы доклад
чиков заводской и цеховой партийных ор- 
ганизапий.

ОсушестБляедмя нами систематическая 
проверка показывает, что все молодые 
коммунисты выполняют партийные пору
чения добросовестно.

Из числа молодых коммунистов у нас 
выросли неплохие организаторы, инициа
тивные производствеииикн. Вступившие 
в члены ВКП(б) по1казывают высокие об
разцы социалистического отношения к 
труду, являются вожаками беспартийных 
в соревновании за выполнение государст
венных планов по всем показателям.
• Член ВЕП(б), рабочий нашего завода 

то®. Мармулов по праву считается одним 
из лучших стахановцев промышленных 
предприятий гор Томска. Тов. Мармулов 
изготовляет- продукцию высокого ка
чества. Она не проверяется отделом тех
нического контроля, стахановед отмечает 
ее личным клеймом. Вступивший кандида
том в члены ВКП(б) старый рабочий и 
лучший стахановец - инструментальишк 
нашего завода тов. Коровин в течение этого 
года дал две с половиной годовых произ
водственных нормы.

Кандидат в члены ВК11(б) тов. Храпак 
недавно назначен начальником инструмен

тального цеха. Сейчас этот пех стал вы
ходить в число передовых на заводе. В 
течение всего октября цех проработал стро
го по суточному графику, шесть раз по
лучал переходящее красное знамя заво.да, 
присуждаемое по итогам работы за сутки, 
перевыполнил социалистическое обязатель
ство, данное на месяц.

Совершенствуя свое организаторское и 
прэизюдствеяноэ мастерство, выдвигаются 
на более ответственные участки работы и 
другие молодые коммунисты. Недавно, на
пример, мол'олой коммунист тов. Иванов 
выдвинут на доиджность мастера цеха.

Б̂ыло бы неправильным утверждать, что 
в работе с молодыми коммунистами у нас 
все б.дагополучно.' Сейчас мы, в частно
сти, принимаем меры к тому, чтобы 
не повторять недостатка, который у нас 
был в прошлом и который неполностью из
жит до сих пор. Этот недостатов заклю
чается в том, что некоторые коммунисты 
просрочили кандидатский стаж, установ
ленный Уставом ВЕП(б).

В настоящее время к таким товарищам 
относятся гг. Гаврилов и Калугина, при
нятые кандидатами в члены ВКП(б) еще в 
1946 году. Они одно время проявляли 
недисциплинированность, плохо занима
лись политической учебой и не вьшолняли 
Партийных поручений. Тов. Гаврилов часто 
нарушал срок уплаты членских взносов. 
Партийное бюро выпустило из поля эран'ИЯ 
этих товарищей, во-время не подправило 
их.

Не предъявляет бюро необходимой тре
бовательности и сейчас в таким, например, 
товарищам, как Лисина, Сбродов и Уша
ков, которые иногда не посещают партий, 
ные собрания и полй’занятия.

Партийное бюро добивается того, чтобы 
улучшить работу среди молодых коммуни
стов II вместе с тем серьезнее заняться вос
питанием резерва для дальнейшего роста 
партийной организации, каковым у нас 
являются комсомольцы, лучшие стахаио̂ в- 
цы, инженерно-технические работники и 
служащие. А резерв на нашем заводе бо
гатый, люден хороших у нас много.

Наша партийная организация примет 
все меры к тому, чтобы улучшить работу 
с беспартийным активом, подготовить луч
ших людей для вступления в ряды боль
шевистской партии, ликвидировать недо
статки в воспитании молодых коммуни
стов.

Ф. СЕЧИН, 
оекрэтарь партбюро ин
струментального завода.

Почему бездействуют агитпункты
В ре.такциго постучпиги сигналы от из

бирателей о том. что в Вокза-аьном районе 
гор, Томска агитпункты 5 и 6 
первого избирательного округа по выбо
рам народных судов до сих пор не работа
ют.

Мы обратились за разъяснением в Вок
зальный райком партии.

— Оба эти агитпункта размешены в 
средней мужской школе № 3, но открыты 
'Всего лишь два дня тому натад, — объяс
нил заведующий отделом пропаганды и 
агитации райкома тов. Гнедов.

Найти их нелегко. У здания школы нет 
даже простой вывески: «Агитпункт». Од
на из сотрудниц школы на наш вопрос о 
том, как попасть в агитпункты, недоумен
но ответила:

— Вы, наверно, не сюда понали.
Другой товарищ направил нас на

второй этаж. После долгих поисков мы, 
наконец, нашли агитпункты на третьем 
этаже.

Оба они размещены в одном помеще
нии. Правда, помещение просторное, но 
оно не оборудовано. Здесь нет ни лдаунгов, 
ни плакатов, посвященных выборам на
родных судов. На столах лежат газеты, 
журналы. Но вы не найдете здесь ни- од

ной брошюры, посв1Ящетагой деятельности 
советского суда, не найдете литературы, 
разъясняющей коренные отличия советско
го суда от буржуазного. Здесь ■ нет даже 
Положения о выборах народных судов 
РСФСР.

Особенно П.Д0Х0 работает агитпункт 
Л'» 5. Он до сих пор не имеет плана своей 
деятельности. С агигатораш здесь не про
ведено ни одного семинара. Mnoinie агита- 

, торы еще 'не были на закрепленных за 
I ними усадьбах, не ознакоштли избирате
лей с Положением о выборах народных су. 
дов. Этот агитпункт обязаны обслуживать 
партийные организации пристани. Томско
го pafioiraoro управления Западно-Сибир
ского пароходства, технического участка 
речных путей, государственного архива. 
Однако секретари партийных организаций 
плохо руководят своимй агитколлектига- 
ми, не проявляют заботы об улучшении ра
боты агитпункта. Крайне равнод̂ тпно от- 
Н01СИТСЯ к агитационно-пропагандистской 
работе секретарь партбюро пристани тов. 
Сннюко®. Партийная организация приста
ни —  одна из крупных, ей по праву 
должна принадлежать ведущая роль в на
лаживании деятельности а.гитпункта, в 
организации агитационно-пропзгандист-

' ской работы. Но тов Сингокйв все время 
стремился переложить всю работу на дру
гих.

! В неудовлетворительной деятельности 
агитйупктов М б и № 6 повинен и Вок- 

I зальный райком партии. В агитпункте 
! Л? 5 не было даже заведующего. Только 
! недавно исполняющей обязанности за- 
' ведующего агитпунктом назначена тов.
I Плотникова.
I Недооценка агитационно-пропагандист
ской работы дальше не может быть терпи- 
|Ма.

Известно, что рабочие и служащие од
ного и того же предприятия или учрежде
ния будут yHacTBOwiTb в выборах в раз
ных избирательных округах — по месту 
своего жительства. Поэтому долг каждой 
партийной организации — сосредоточить 
внимание на налаживании политической 
I работы непосредственно по месту житель- 
ства. Избирательный пункт должен пре
вратиться в центр политической агитации 
срети избирателей.

Вокзальный райком ВКП(б) обязан при
нять немедленные меры к усилению рабо
ты каждого агитнункта, пю-бобвому нала
дить деятельность агитколлективов пер
вичных партийных организаций.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Праздник сталинской 
артиллерии

*  «
Генерал-майор П. БЕРЕЗИН,

В Яень артиллерии советский парод и 
его Вооруженные Силы чествуют своих 
доблестных артиллеристов и работников 
артиллерийской промышленности.

Празднование Дня артиллерии связано 
с одним из решающих этапов Великой 
Отечественной войны советского народа о 
фашистской Германией. 19 ноября 1942 
гада советские войска перешли в реши
тельное наступление под Сталинградом, 
окружили в уничтожили 330-тысяч
ную отборную немецкую армию. В этой 
исторической битве наша артиллерия 
блестяще выполнила свои задачи, по
ставленные перед ней Верховным Главно- 
комалдованнем. Всесокрушающий огонь 
нескольких тысяч орудий и ,минометов 
парализовал врага, расстроил управление 
его войсками, уничтожил большое коли
чество живой силы и боевой техники 
противника.

Сегодня трудящиеся нашей страны, 
воины Советской Армии с благодарностью 
обращают свои мысли и чувства к това
рищу Сталину — величайшему полко
водцу, вдохновителю и организатору на
ших побед. Товарищ Сталин еще на заре 
советской власти определил огромную 
роль артиллерии в современной войне. 
Повседневное сталинское руководство и 
сталинская забота обеспечили могучий 
рост советской артиллерии.

Праздник артиллерии страна отмечает 
В обстановке огромного политического и 
трудового подъема. 'Под руководством 
большевистской партии, вдохновляемые 
великим Сталиным, советские люди до
стигли повых дрбиадных добе| в строи

тельстве коммунизма. Эти победы ярко 
отражены в докладе тов. Л. П. Берия, 
посвященном 34-й годовшине Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Всюду — от Балтики до Тихого океана— 
идет мирное созидаипе. С энтузиазмом 
советский народ сооружает величайшие 
в мире каналы, гидроэлектр<и:таниии, 
во'ПЛощзет в жизнь сталинский план 
преобразования природы.

Советские люди, занятые мирным со
зидательным трудом, заиптересов.аяы в 
прочном мире. Они являются самыми ре
шительными н последовательными борпа- 
ии за мир и дружбу между народами. 
Идея мира лежит в основе ста-мнекой 
внешней политики Советского государст
ва. Но мы боремся за мир «не только пз- 
тому, что нам не нужна война, но и по
тому, что советский народ, создавший у 
себя под знаменем Ленина—Сталина са
мый справедливый общественный строй, 
считает агрессивную войну тягчайшим 
преступлением против человечества, вели
чайшим бедствием для простых людей 
всего мира. Но если империалистические 
хишщики истолкуют миролюбие нашего на
рода как его слабость, то их ждет еще 
более позорный провал, чем это испытали 
их предшественники по военным авантю
рам против Советского государ̂ .’тва» 
(Л. П. Берия).

На страже мирного труда нашего на
рода стоят его Вооружевные Силы. В их 
составе одно из важных мест занимает 
артиллерия. Боевыми подвигами советских 
артиллеристов законно го1рдится весь па
ров. Восшпанные в £ухе беспредельной

преданности делу партии Ленина—Сталина 
и сощалистическоп Родине, наши артил
леристы беззаветной храбростью и отва
гой вписали много славных страниц в 
историю борьбы советского народа за 
свою свободу и независимость.

Сталинская артиллерия росла и раз
вивалась вместе со всеми другими родами 
войск Советской Армии. Все ее успехи, 
развитие и совершенствование, рост кад
ров, неразрывно связаны с именем това
рища Сталина.

Наша артиллерия имеет большую и 
славную историю. Ее предшественницей 
была доблестная русская арталлерия, 
история которой насчитывает более 
500 лет. Широкое развитие артиллерия 
получила при Иване Грозном. В то время, 
вяервые в мире, была создана полковая 
артиллерия, действовавшая в составе стре
лецких полков. Большого расцвета наша 
артиллерия достигла при Петре I. Созда- 

j вая на новой основе регулярную русскую 
! армию, Петр коренным образом реоргани
зовал и артиллерию. В зависимости от ха
рактера выполняемых задач она была раз
делена на полковую, полевую, крепостную 

I и осадную. Было упорядочено производство 
I орудий. Пстр положил начало артиллерий
скому образованию в России. Результаты 
этих нововведений сказались В' Полтав'̂ ком 
бою, где были наголову разбиты войска 
шведского короля Карла XII, вторгнувшего
ся в нашу Отчизну.

I  Героические действия русской артилле- 
рии неразрывно связаны также с боевой 
деятельностью великих полководцев 
Александра Суворова и Михаила Кутузова.

Русским артиллеристам, изобретателям 
и конструкторам принадлежит первенство 
в создании нарезных орудий и клиновых 
затворов к ним. Этими техническими до
стижениями Россия на двести е лишним 
лет обогнала Эа.падную Европу. Россия 
является родиной скорострельной артилле
рии. Русский конструктор Барановский 
первый спроектировал несколько типов 
скорострельных оруд^, каких но было ни

в одной армии Европы. Русские артилле-' 
ристы всегда отличались искусством 
стрельбы, храбростью и беззаветным слу
жением своему народу.

Советские артиллеристы впитали в себя 
все лучшее, передов'ое, что имела русская 
артшалерия. i

Великие вожди В. И. Ленин и ! 
И. В, Сталин, создавшие Красную Армию 
и Военно-Морской Флот, уделяли большое 
внимание развитию артиллерии, как од
ного из важнейших родов войск. В гбды 
граждаисК'Ой вайны ин01страиньте интервен. 
ты и белогвардейские войска не раз испы
тывали сокрушительные ударЫ' моло,дой 
советской артиллерии.

После гражданской войны, благодаря 
неустанной заботе партии и лично 
товарища Сталина об укреплении могуще
ства нашей Родины, советская артиллерия 
превратилась в сам̂ то мощную в мире. 
Она мужала, росла и совершенствовалась 
вместе с ростом социалистической тщуст- 
рии, созданной в годы сталинских пятиле
ток.

Из года в год росла мощь огня нашей 
артиллерии и воинское мастерство ее лич
ного состава. Товарищ Сталин с любовью 
и вниманием выращивал артиллерийские 
кадры и КЛ.ДРЫ артиллерийских конструк
торов. Все наши артиллерийские к.онструк- 
торы — питомцы сталинской школы. Со
ветской Армии и стравв широко известны 
имена выдающихся артиллерийских конст
рукторов. Героев Социа-шстического Те\'да 
В. Г. Грабина, Ф. Ф. Петрова, И. И. Ива
нова и других.

в обороните.дьных и наступательных 
боях Великой Отечественной войны с не- 
менко-фашистскимп захватчиками совет
ская артиллерия продемонстрировала свою 
силу и могущество.

Оценивая действия артиллерии, товарищ 
Сталин в своем приказе от 19 ноЯ'||ш 
1944 года писала «Всем известно, что со
ветская артиллерия добилась полного гос
подства на поле боя нал артиллерией вра
га, что в иногочислеппых боях с врагом 
советские артиллеристы и лшнометчики1

покрыли себя неувядаемой славой исклю
чительного мужества и героизма, а коман
диры и начальники показа»ти высокое ис
кусство управления огнем».

За героизм и боевые заслуги в годы; 
Великой Отечественной воины перед Роди
ной св'Ыше 1.600 артиллеристов СоветеК'Ой 
Армии были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. Сотни тысяч ар
тиллеристов награждены орденами н меда
лями Советского Союза. Многие артилле
рийские части I I ' соедннепия, показавшие 
в годы Отечественной войны в боях с не
мецкими и японскими захватчиками мас
совый героизм и железную стойкость лич
ного состава, преобразованы в гвардейские.

В исторических сражениях Велик.ой Оте
чественной войны советская а1ртиллерия 
показала, что она является ктавной удар
ной еил'ОЙ Советской Армии.

«Как известно, — писал товарищ 
Сталин, — артиллерия была той силой, 
которая помогая Красной Армии остано
вить продвижение врага у подступов Ло- 
нннгра.да и Москвы.

Артиллерия была той силой, которая 
обеспечила Красной Армии разгром немец
ких войск под Ста.генградом и Воронежам, 
под Курском и Белгородом, под Харьковом 
и Киевом, под Витебском и Бобруйском, 
под Ленинградом и Минском, иод Яссами 
и Кишиневом.

Своим сокрушающим огнем артиллерия 
успешно расчищала путь пехоте и тан
кам в величайших сражениях Отечествен
ной войны, в результате чего враг оказал
ся изгнанным из пределов нашей Роди
ны».

В годы Великой Отечественной войны; 
мощь советской артиллерии иепрерывно 
возрастала. По 5тазанию товарища Сталина 
были созданы новые виды артиллерии — 
реакгивпая и оамоходная. Значительно 
усилена и оснащена новейшими прибора
ми зенитная артиллерия, которая успешно 
отбивала вражеские атаки с воздуха.

В холе войны по инициативе товарища 
Сталина были созданы в большом количе
стве крупные артиллерийские соединения. 
Это имело большое значение для повыше
ния роли артиллерии в наст5Т11ательных 
операциях. Организация крупных соедине- 
ний лучше всего отвечала задаче обеспе
чения массированного огня для прорыва 
немецких, укреплений.

1 В продолжение всей Великой Отечест
венной войны наша артиллерия опиралась 
на крупные успехи сепиалистической про- 
мышленпости, на поддержку тружеников 
советского тыла. Артиллерийская промыш
ленность Б течение последних трех лет 
■войны ежегодно произЕо.дила до 120 Тысяч 
орудий всех калибров. Минометная про
мышленность за период 1942— 1944 гг. 
производила ежегодно в среднем до 100  
тысяч минометов. Только в одном 1944 
году было произведено 240 миллионов сна
рядов, бомб и мин.

I  За годы Великой Отечественной войны 
наша промышленность произвела орудий в 
29 раз больше, минометов — в 89 раз 
больше, пулемете® — в 78 раз больше, 

j чем было произведено промышленностью 
' царской России в годы первой мировой 
войны.

I  В мирные дни советские арти.тлеристы, 
как и все наши Вооруженные Силы, охра
няют созидательный труд и государствен- 

I ные интересы социалистического Отечест
ва, крепят свою боевую готовность, овла
девают военным мастерством, осваивают 
новую, сложнейшую боевую технику. Как 
и все советские люди, они бдительно сле- 

; дят за происками империалистов — под
жигателей новой мировой войны.

Наши доблестные артиллеристы вместе 
со всеми воинами Советской Армии стоят 
на страже завоеваний Октябрьской рев.о- 
люции и мирного труда советских людей, 
строящих коммунизм и активно борющих- 

‘ ся за мир во всем мире.
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О мерах против угрозы новой мировой войны 
и по укреплению мира и дружбы между народами

Речь то8. А , Я. ВЫШИИСКОГО на пленарном заседании Генералъной Ассамблеи ООН 16 ноября 1951 г.
Господап председатель, господа делега-1 лось постаношение по запрещении атои-

‘'’ы! ___   ̂ I кого о>руж.ия, чтобы этот международный
,В закантавающейм теперь в Генераль-' митрольный орган, , который для этой це

ной Ассамблее 01бщей дискуссии многими ли и создан, — имел свой собственный 
делегатами был затронут целый ряд весь-1 пауПно-исследовательский аппарат для 
ыа существенных вопросов. Эти вопросы! разработки вопросов, как говорится в 
главным образом относились к выступле- ' ряде американских документов, проблем, 
Егдям и предложениям, внесенным, с одной i посвящ19цных делу развития атомного 0‘ру- 
стороны, делегациями США, Велпкоэрита- j жпя, использования атомного оружия. Еар- 
нии и Фралщш и, с другой стороны, — | Tiraa, достойная богов! Создают междуиа- 
де*дегациеп Советского Союза. Несмотря на | родный контрольный орган, который обя- 
то, что этим предложениям было уделено зывают наблюдать за тем, чтобы нтткто
немало внимания, не все вопросы были 
освещены в достаточной степени и тем 
более не могут считаться исчерпанными.

Мы уже указывали на то, что эти 
предложения трех держав, преподанные в 
Широковещательном плане сокращения во
оруженных сил и вооружений, включая 
атомное оружие, и якобь5 предназначенные 
для того, чтобы уменьшить опасность вой
ны и усилить безопасность всех стран, 
по самому свадму существу не ртвечают 
этой ре.клаче, В этом нетрудно убедиться, 
если внимательно нроаналжзировать декла
рацию трех держав, содержащую эти пред-
ЛОЖ"ИИЯ.

В своем первом выступлении я. но имел, 
естественно, возможности подвергнуть эту 
декларацию более полному анализу, кото, 
рого она заслуживает. Я ограничился не
которыми беглыми замеч.анияш1. Пе скрою, 
что я также поделился с Ассамбл130Й и 
тем, что эта декларация у меня действи
тельно вызвала смех.

Если обратиться к какому исключи
тельной важности вопросу, как вопрос о 
запрещении атомного оружия, то оказы
вается, что декларация вовсе Не преду
сматривает запрещения атомного оружия, 
что соверщеняо недопустимо. Нп случай
но, поэтому, декларация «трех» в пункте 
5 ограничивается лишь беглым замеча
нием о ТОМ; что основой ТОЙ частл «об
щей пронраммы регулирования, ограниче
ния и сбалансированного сокращения всех 
вооружений и вооруженных сил», которая 
касается атомной энергии, должен оста
ваться̂  так называемый «план Организа
ции Объединенных Наций относительно 
Контроля над атомшй энергией и запре
щения атомного оружия». Но кому 
же, господа, не известно, что этот 
так называемый плав контроля над 
атомной энергией и запрещения 
атомного оружгш. навязанный в свое 
время Соединенными Штатами боль
шинству государств — членов ООН, хотя 
и говорит о международном контроле над 
атомной энергией и об обеспечении при 
помощи такого контроля запрещения атом
ного оружия, в действительности не нре- 
дусматршает ни залрещения атомного ору
жия. ни международного контроля над 
исполнением такого запрещения?

Разве уже забыто, что американская 
комиссия по атомной энергии под предсе
дательством нынешнего и ныне здесь, 
к моему Удовольствию, присутствующеох)

не смел производить атомное оружие и, 
предусматривают в составе этого контроль
ного органа специальный исследователь
ский институт, цель которого будет за
ключаться в дальнейшем изучении возмож
ностей дальнейшего развития атомного 
оружия.

Вот такой-то план и должен служить, 
как об этом заявляет «декларация трех 
держав», основой общей программы сокра- 
пщния вооружений в части, касающейся 
атомного оружия. Само собой понятно, 
что Советский Союз не мог раньше, как 
не может и теперь согласиться с таким 
планом, направленным на то, чтобы вме- 

I сто занрещенил атомного оружия легали
зовать производство и использоваиие это
го варварского оружия массового уничто
жения людей. Но именно этот, сове!>шен- 
но неудовлетворительный и неприем.Л1емый, 
для любого, здравомыслящего человека, 
план расхваливали здесь и г. Ачесон и 
г. Иден, пытаясь соблазнить тем, что сре
ди их предложений имеется также пред
ложение, которое предусматривает вклю
чение атомного оружия в гак называемую 
«cHCTejty раскрытия и проверки»,-наряду с 
обычным вооружением. Г. Иден назвал 
это прогрессом в вопросе об атомном ору
жии, заявив, что, если бы три державы 
ничего больше не нредлагали, кроме этого, 
то и в таком случае их ир̂ дложения стои
ли бы того, чтобы Ассамблея их изучила.

Но дело не е изучении тех или других 
предложений, а дело в самом содержании 
этих предложений, в их ценности, дело в 
том, чтобы было найдено действительно 
ну'жпое, серьезное решение этого важного 
п серьезного вопроса. Но никакого серьез
ного решения вопроса об атомном оружии 
пе может быть, если не будет предусмот
рено безусловное запрещение атомного ору
жия, что, однако, упорно обходят США, 
Англия и Франция в своей декларации.

При державы предлагают в своей де:> 
ларации принять решение о представлении 
сведений о вооружениях, имея в виду, 
что эти сведвнтгя будут представляться по 
стадиям или. как говорится в декларации, 
по «последовательньи! фазам».

Некоторые, в том числе предыдущий 
оратор, генерал Ромуло, в восторге от этого 
иредложения. Но я не разделяю ©го востор
га. Я знаю, что он действ.ительно востор- 
жейпый человек, и мя того, чтобы приве
сти его в восторг, не стоит оообвк» труда; 
стоит только, чтобы иредложешгё, которым

.государственного секретаря г. Ачесона при j пн восторгается, исходило, по кваинеи ме- 
участии бюро консультантов во главе с i ре, со стороны Соединенных Штатов Аме-
Лилиенталем, одним из авторов «плана Ба
руха», в составе таких видных специали
стов в области производства атомного ору
жия, как Барнард, Оппенгеймер, Томас и 
др., говоря об этом плане, на который 
теперь ссылается декларация трех, так 
называемого международного контроля, 
еще в 1946 г. указывала на то, что этот 
план не требует, чтобы Соединенные Шта
ты прекратили производство атомного ору
жия даже после того, как в xeilcTBine бу
дет введен план международного контро
ля. Факт это или не факт? На этот воп
рос я до сих пор ответа не получил.

А̂ юриканская делегация — таки© кра
сноречивые представители ее, как г-н Ос
тин, который всегда, как известно, высту
пает по любому вопросу с любым возраже- 
наем — ничего до сих пор не ответили. 
Может быть, на этот раз они ответят хотя 
бы в порядке статья 74. Я охотно уступ
лю им здесь место.

Может быть, они ответят на вопрос, что 
же означает эта докладная записка, подпи
санная 5 лет тому назад г-ном Ачесопом, 
на имя г. Бирнса, тогдашнего государст- 
iBeHHoro секретаря, в которой говорится, 
что даже после того, как план так назы
ваемого международного контроля будет 
введен в действ1ве — Соединенные Штаты 
вовсе не будут обязаны прекратить про
изводство атомного оружия, что все будет 
Зависеть eiife от ратификации, от полити
ческих условий, международной обстанов
ки. которые не может не учитьгвать сенат, 
■Тогда, когда он вместе е палатой предста
вителей будет окончательно решать этот 
волрос.

Таким образом, план, на который 
ссылается сейчас «декларация трех дер
жав». не только не предусматривает за
прещения производства атомного оружия, 
по, наоборот, оговаривает возможность 
для США продолжать производство атом
ного оружия и после того, как плал меж-

тогда с восторгом дело обеспече*рйки, 
но.

По поводу этого предложешия г. Ачесоп 
говорил, что «эта система обджвления и 
проверки должна быть еистемой, которая 
развивается от стадии к стадии после то
го, как каждая стадая завершена». «Вна
чале, — продолжал Ачесон, — будет со
общена наименее суитственная информа
ция и затем мы перейдем в более чувст
вительным областям».

Это же подтвердил й г. Иден в своем 
выступлении 12 ноября. «Мы предлагаем, 
—■ говорил он, — начать эго дело с ме
нее существенных категорий вооруженных 
сил и вооружений и затем перейти к бо
лее существенным, более секретным ка
тегориям и потому более трудным для об
ращения с йими».

Но эти «более суидественные и более 
секретные категории», как говорил Иден, 
или «более чувствительные области», как 
говорил Ачесон, являются именно теми 
щекотливыми вопросами, которые три 
державы относят на последнюю стадию с 
целью фактически уклониться вовсе от 
представления сведений об атомном ору
жии, которое, как 'известно, принадлежит 
пмепио к той наиболее секретной катего
рии, которая, по выражению г. Идена, 
представляет такие трудности для обра
щения с ней В этом именно и заключает
ся подлинный смысл нзобретешюй 3-мя 
держав-ами системы стадий, которая ха
рактерна также тем, что самый переход 
«от стадии к стадии» будет поставлен,

: как это видно из объяснений г. Ачесона 
i и г. Идена, в зависимость от усмотрения 
тех, в руках которых окажутся основные 
рычаги так называемого международнЬго 
контролй.
г. Ачесои подчеркивал, что «в таком 

мире как наш мир. отягощенном опасно
стями и подозрониями, народы хотят иметь 
гарантии, которые могут дать им рассе-

дунаоодногп кбптамя rctvhht в действие .к-Речиванне и проверка», и что по мере дународного контроля вступит в действии , переходить от стадии
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Эго является, как известно, характер
ной особенностью «плана Баруха». Другой 
его особенностью является то. что им пре
дусматривается такая организация меж
дународного контроля над атомной энер
гией, которая иеизбежно должна была бы 
привести к неограниченной власти амери
канских монополистов, превращающихся 
в хозяев всей мировой эковомики, в том 
числе в области ресурсов ато.мцой эпер- 
гни; этот план является, таким образом, 
планом не международного контроля, а 
американского контроля, не имеющего ни
чего общего с задачами действительно 
международного контрольного органа, яв
ляется, по выражению главы Советского 
правительегга И. В. Сталина, издевкой над 
международным контролем. -

Не лишне напомнить, что этим планом 
не только не предусматршалось запре- 
щепие атомного оружия, но предусматри
валось, — что представляется чудовиш-
Еым, чтобы озм этот так называемый меж.
дународный контрольный орган, которому 
поручается наблюдать за тем, чтобы пра
вильно, честно и добросовестно вьшолня-

к стадии — я цитирую г. Ачесона — мы 
будем иметь воарастающие доказательства 
доброй воли и честнос/и. Мы не могли бы 
двигаться вперед без этого доказатель
ства».

Такая постановка вопроса может обна- 
чать лггшь то, что переход от одной ста
дии к другой в деле представления све
дений о вооружеииях но плану трех дер-, 
жав будет поставлен в прямую зависи
мость от того, будут ля признаны удов
летворительными результаты представле
ния требуемых сведений на первой стадии 
темя государствами, которые будут обла
дать более опасным и более грозным ору
жием, сведения о котором должны быть 
даны на последующих стадиях. Это может 
означать лишь то, что в руках обладате
лей более мощного и более опасиого ору
жия будет находиться судьба всего плана 
собирания сведений о вооружениях, -про
верки этих сведений и проведения в жизнь 
мероприятий по сокращению вооружений. 
Это, наконец, может означать, что от этих 
же держав будет целиком зависеть и ре
шение ВОПРОСА о переходе от одной ста

дии к другой и, следовательно, эти дер
жавы будут располагать полной возмож
ностью не допустить перехода от одной 
стадии К другой, если это окажется не в 
их интересах.

Здесь же надо оказать, что, поскольку 
атомное оружие, иля другие виды О'ружия 
массового унячтожеяяя, является наибо
лее гроояьш и наиболее опаснььм оружием, 
то представление сведений о нем и все 
связаняы1е с этим мероприятия могут быть 
отнесены по произволу обладателей этого 
оружия к последней стадии, до которой 
дело может в конце концов и не дойти. 
Конечно, с такой постаяоВ|Кой вопроса 
нельзя согллС|Иться. Построенная на такой 
основе программа сокращения всех вооб
ще вооружений так же неприемлема, как 
И подобная же система стадий, лежащая 
в основе «плана Баруха» о контро.ле в 
области атомного оружия.

Эта «система стадий» явилась бы в 
руках хозяев положения, какими претен
дуют быть США, удобным средством для 
того, чтобы уклониться в течение неоп
ределенно долгого времени от проведения 
неугодных, стеснительных мер контроля в 
отношении самих себя и для осуществле
ния этих мер односторонним путем в от
ношении других.

Система стадий в «плане Баруха» так 
называемого междушродного контроля 
преследовала цель ограничить международ
ный контроль лишь первой стадией про
изводства ато.\шой энергии, т. е. поста
вить под коггтроль лишь добычу сырья и 
не допустить распространения межд'уна- 
рэдного контроля на последующие стадаи 
нрошводства атомного оружия. В усло
виях. когда США были монополиста!® 
атозшого оружия, эта система стадий бы
ла для них очень подходящей в атомном 
деле; она ставила бы под контроль толь
ко тех, которые добывали атдагаое сырье, 
но еще не ирсизводили атомного оружия, 
и освобождала от вс-якого контроля тех, 
кто ирои.зводил это атомное оружие. Та
кую систему пытаются применить и те
перь, хотя США и утеряли свое прежнее 
монопольное положение в отношении про
изводства атомного оружия, но все же на
деются,' что при тако>й системе ид! удаст
ся ускользнуть от контроля в отношении 
нршводства наиболее важного оружия—  
атомного и других видов оружия массово
го уничтожения.

Мы уже говорили, что вее эти предло
жения трех держав сводятся по существу 
'{ предложению о переписи вооружений. 
Ию преджжсяие о переписи вооружений, 
которая должна быть проведена без пред
варительного принятия решения о сокра
щении вооружепий и запрещения атомно
го оружия, напра1влеш) па то, чтобы в раз
говорах о переписи вооружений потопить 
главные вопросы — принятие решения о 
сокращении вооружений и запрещении 
атомного оружия.

Само собой разумеется, что, как то.дьк10 
будет принято решение о сокращеши во
оружений и запрещении атомного оружия, 
воеми государствами должны быть пред
ставлены сведения о вооружениях в крат
чайший срок.

Еще на 1-й cerem Генеральной Ассам
блеи в декабре 1946 г. делегация СССР 
внесла претложрние -i- признать НРОб.ХП- 
димым, чтобы все государства— члены Ор
ганизации Объединенных Наций иредста- 
вилц сведения о всех своих вооруженных 
оила̂ х и вооружениях.

Предложения трех держав совершенно 
не касаются вопроса о военных-базах го
сударств на чужих территориях, которые 
создаются оргашзаторами атрессивного 
Атлантического блока, хотя вопрос о со
кращении вооружений тесло связан с этим 
вопросом, с вопросом о воелных базах на 
чужих территориях.

Ведь нельзя игнорировать эти военные 
базы, когда говорят о вооружениях и о 
вооруженных силах, ибо военная база —  
это есть одна из наиболее опасньп для ми
ра форм использования во'оружений и во. 
оружейных сил, когда эти базы находятся 
на чужих территориях.

Это — ва.жный вопрос, поскольку орга
низация Соединенными Штатами военных, 
военно-морских, военно-воздушных баз на 
чужих терреттпрйях является одним из 
важных мероприятий в плане подготовки 
новой мироной войны.

По опубликованным в американокой пе
чати, разумеется, далеко не полным' и 
явно преуменьшенным данным, США име
ют на территории иностранных государств 
свьппе 400 военных баз, пренмуществен-
нб ВОРННО-ВОЗДУШЯЫХ.

Нужно ли специально упоминать о toiM 
неоспоримом факте, что американские ба
зы ппедставлятт собой пень, нредвазна- 
чениую охватить Советский Союз 'и стр.а- 
ны народной демократии—с севера — при 
помощи ска1чдияавск1ях стран, с юга —  
при помощи Т!Т)иии и Грепии, с залада 
— при помощи западноевропейских стран, 
с востока — при помощи Японии, кото- i 
рая теперь превращается в плацтарм, ар
сенал и крепость АтланптческО'ГО блока, на. 
иранляющего свое острие против Советско
го Союза II Китайской народной рес. 
публики. Об этом говорят широко 
распространяемые поджигателями войны 
всевозможные карты, изображаюнлне пунк
ты этих баз. особенно военно-воздушных 
баз, и показывающие направление ударов, 
которые должны быть нанесены с этих 
баз по намеченным целям.

о роли и предназначелии американских 
баз можно судить и по заявлению Черчил
ля от 9 ноября о том. что Англия стала 
«главной атомной базой Соединенных 
Штатов». Из того же заявления Черчилля 
видно, что эта главная американвтсая атом
ная база создана в соответствии с планом 
агрессивного Атлантического блока во 
враждебных Советскому Союзу целях.

Несмотря на все значение, которое прз- 
йадлежит военным базам разных типов в 
системе вооруженных сил агрессивн''го 
Атлангичееного блока, предложения «трех» 
обходят этот вопрос полным молчанием.

В заявлешги Трумэна, как и в заявле
ниях гг. Ачесона и Идена, так же как и

в декларация трех держав, предложение о 
мероИриятиях по сокращению вооружений 
сопровождается целым рядом оговорок, на
правленных на то, чтобы не допустить 
ищшятия практических мер по сокраще
нию вооружений и по запрещению атом
ного оружия. Именно так только и можно 
расценить все эти оговорки. Г-н Трумэн, 
напрцмер, в своей речи 7 ноября предло
жения о сокрацлении вооружений, сводя- 
нгиеся, в сущности говоря, к простой пе- 
реппси вооружений и вооруженных сил, 
сопроводил оговоркой, что предложенный 
им иуть сокращения вооружений может 
стать реальным только в том случае, ес
ли существует подходящая международ
ная система, добавив, что для Сокраще- 
1ШЯ внмружеяий необходимо прежде всего
иметь «цадежную и справедливую проле- 
дуру». Г-н Трумэн не пояснил, какую
именно процедуру он считает «надежной» 
и «справедливой» для осуществления сво
их предложений. (Я думаю, пе брошен ли 
здесь камушек в о-город вето, который 
делает, дескать, ненадежной и нашу орга
низацию и пронэдуру. Я думаю, что 
это так). Но уже ясно, что, пока 
не будет -выработана такая процедура, 
удобная и выгодная американским моно- 
падистам, никакого союрап1ения вооруже
ний США проводить, ВИДИ.МО, не собира
ются.

Мы видели уже, что и г. Ачесон пере
ход от одной стадии к другой стадии свя
зал с таким условием, как воз1растающзе 
доназательотво доброй воли тех или дру
гих государств. Трумэн, Ачесоп и Идеи в 
качестве предварительного условия осуше- 
ствле1ния сокращения вооружений выста
вили и требование об устранении сущест
вующего международного напряжения. 
Этим условием широко пользовались и 
деятели печальной памяти Лига Наций 
при всех случаях, когда речь шла о со- 
кращэыия вооружешй и разоружении. 
Можно напо'.мнш'ь. что именно такое усло
вие выдвигал в 30-х годах и, в частно
сти, на 4-й сессии шшхгговителыюй юо- 
MifccHH по разоружению Лиги Наций изве
стный всем Поль Вонкур, когда ему нуж
но было сорвать конкретные предложения 
о разоружении, выдвигавшиеся тогда со
ветской делегацией. Известна его форму
ла; «сначала — безопасность, потом — 
разоружение». На предыдущих сессиях 
Генеральной Ассамблеи нротившгки сокра
щения вооружений просто повторяли эту 
формулу. Теперь она несколько модерпн- 
знрована гг. Трумэном. Ачесопом и Иде
ном, выдвИ'Нувшимн в качестве предвари
тельного условия сокращения, вооружений 
требование устранить ньшешнее «между
народное напряжение».

Фальшь такой постановки вопроса со 
стороны США видна уже из того, что вся 
политика США нанравлена не па ослабле
ние напряжения в международных отпоше, 
яиях, а. наобо1рот. на еще большее обо-

они прибыли не для того, чтобы отдать | ком случае господа ржджуэи и прочие его 
долг вежливости Лафайзту. Их назначение союзники на корейском фронте по истреб- 
следующее; 1. Американская армия в ты- лению мирного населения затягивают, как 
лу войск, дислоцированных в Германии, это видно даже из сегодняшней печати, 
создает запасы военного снаряжения, самым невероятным крючкотворством ведр. 
продовольствия, необходимых на случай ;ние переговоров о перемирии? Почему? 
конфликта. Это дополнительная линия, | Потому, очевидно, что это нужно для 
которая проектируется от портов Атлан- :того, чтобы оттянуть прекращение войны в 
тического океана Рейна» | Корее. А прекрашенпе войны в Корее нуж-

Вторая. «В прохода.'’ вагонов первого дд затянуть ыя того, чтобы не проиэво- 
класса поезда Лимож — Париж слышится дить сокращения в,ооружений и запреще-
3:НГЛИ11СКЗЯ РРЧЪ, Тс1КЛЯ Жб, К-ЗКУЮ МОЖНО пдд й'ТОМН'О'ГО О'РУЖИЯ.
у-слышат"' пакА1гуне выходного дня ищ 
■приближении к берегам Потомак или озе
ра Мичиган. В Шатору, в Орлеане поезд 
каждую неделю все больше а больше на
полняется американскими пассажирами. 
Многие из них по случаю предстоящего 
выходного дня сбросили военную форму 
цвета хаки или синюю — воздушных 
сил. Но у все.т у них в карманах воея- 
ные документы... По дорогам Франции ав
томобили и грузовые машины, покрытые 
брезентом грязнозеленого пвета. поражают 
туриста больше, чем машины марок «пак
кард» или «шевроле». На них ' можно 
всегда прочесть рдпи и те же буквы И, 
СИ. СИ, ЗЕТ. что означает: европейское 
командование зоной коммуникаций., Дей
ствительно, эти машины принадлежат ар
маде, которую американцы постепенно соз
дают в тылу оккупационных войск в Гер
мании».

Далее «Монд» мелашолически замечает, 
что при всем этом не считаются с суве
ренитетом Франции.

Не вправе ли мы. при самом терпели-

Из всего сказанного становится совер- 
шешю ясным, что предложения трех дер
жав являются певчем иным, как процз- 
гандистским маневром, рассчитанным на 
то, чтобы разговоры о сокращении воору- 
же.Ш1Й использовать в качестве ширмы 
для прикрытия продолжающейся гонки 
вооружений, осуществляемой организато- 
ра.\си Атлантического блока. ;

Не случайно даже американская печать 
вынуждена иршанать, что план т. наз. со
кращения вооружений трех держав пресле
довал лишь пропагандистские целя. Из 
статьи в «Нью-Йорк тайме» по этому во
просу можно увидеть признание того, что 
одна из главных причин, объясняющих 
выдвижеше американским иравительством 
плана по «разоружению»,-заключается в 
том. что на недавней сессия совета Ат
лантического блока в Оттаве отношение 
американских союзников к США выли

лось, как, иишет «Нью-Йорк» тайме», в 
упорное восстание против американских 
планов перевооружения и что Западная 
Европа встревожена воинственными заяв-

вом отношения к таким фактам, сказать . левиями американских представителей за
ясно, твердо и решительно; слова о том, 
что устранение международного наиряже- 
ния должно быть предварительным усло
вием сокращения вооружений фальшивы 
от начала до конда. Эти слова не вяжут
ся с приведенными выше фразами, они 
противоречат делам, наполняющим всю 
внешнюю политику США.

Нельзя же, в самом деле, каждый день 
и час самш1 создавать новые и новые ос
ложнения, создающие напряжение в меж
дународных делах, и в то же время лице
мерно взывать к устраяению этих ослож
нений.

Дела сильнее слов. 0 словах судят по 
делз.м. Но никогда еще не верили словам, 
если они не подтверждаются делами.

Перед нами вопиющее противоречие 
между словами, которыми жонглируют 
деятели США, играющие ведущую роль в 
агрессивном Атлантическом блоке, и их 
делами. Это противоречие полностью разоб
лачает фальшь и лицемерие и предложе
ний США, Англия и Фраядии о сокраще
нии вооружений, показывая, что это — 
шир.ча. которой хотят прикрыть действи
тельные цели и связанные с ними даль
нейшую гонку вооружений я подготовку 
повой впйпы.

Эти оговорки, эти и многочисленные
стрение этого напряжения. В самом доле,  ̂другие оговорки, рассыпанные и в речах 
разве не этой именно цели служит, глав- г-на Трумэна, Ачесона, Идена, и, нако- 
пым образом, вылазка Титовеких молодта- | нец, в декларации трех держав, можно 
1ШВ с цровокационпой кляу;юп против Со-: лишь рассматривать как попытку 
ввтского Союза и стран народной демокра- i ,це допустить принятия практических
тип, вылазка, которая, как это ясно для I мер К сокращению вооружений и за- 
всех. не могла бы иметь места, если бы I прещешпо атомного оружия. Это осо-
не покровительство, не подстрекательство, 
скажу прямо, со стороны США. Разве мог 
бы на этой сессия повториться такой 
факт, как появление в заде Генеральной 
Ассамблеи и тем более на ее трибуне пред
ставителя обанкротившегося гомияданов- 
ского режима, о выступления которого 
можно сказать словами мудрой француз

ской поговорки; 'Hof sesi le vi, ■ — «Мерт
вые хватают живых...», ©с.те бы.... если 
бы за спиной Цзяна отчетливо не была 
видна фигура г. Ачесона?

И это —• не единичные факты. А про
должающиеся амеряканские нопытки сор
вать переговоры о перемирии — сначала 
'В Кэсоне, теперь — в Паньмыньчжоне? А 
японский договор? А раскол Ге1рмалия? А 
попытки США вновь выдвинуть или рас
ширить воздвигнутые уже Соединенными 
Штата.чи бастионы у советских границ на 
Севере и Юге, на В'ютоке и Западе? А 
история с т. паз. «обороной Ближнего Во
стока», который «оборонять» США имеют 
страстное жела'Ние, не спрашивая согла
сия стран Блйжнего Востока?

беино ярко сказывается в постановке 
гг. Трумэном, Ачесоном и Иденом вопроса 
о войне в Корее. Прекращение войны в 
Корее они рассматривают как обязатель
ную предпосылку, без которой невозмож
но сокрап1ение вооружений. Все они от
крыто за.являют. что ника.кая общая про
грамма сокращения вооружений и воору- 
жшшых сил не может быть введена в 
действие, пока Продолжается война в Ко
рее.

Но такое Требование США должны бы
ли бы предъявить к самим себе. Выстав
ляя такое условие, США просто фальши
вят. •

Эта фальшь в занятой правительством 
США, а также правительствами Англии в 
Франции позиции в вопросе о сокращении 
вборужоготй броса(ггся в глаза, поскольку 
и.менно США, Англия и Франция, как и 
ряд других правительств государств — 
членов Атлантического блока, чего не по
нимают некоторые представители прави
тельств, ирдгеутствующих здесь и высту
павших с этой кафедры, несут полную

Г-н Эль Хури не мог при всей своей ответстгенность за навязанную корей- 
сдержапности, не отметить, что это весь- скому народу варварскую войну. Имен-
ма похоже на подгетовку американской 
интервенции на Ближнем Востоке.

А война в Египте, которая, как сказал 
г. Садах эд-Дии, иидгастр ипостранных 
дел Египта, ведется сейчас против Егип
та страной, называющей себя его союзни
ком?

А иранские со|бытия этого гола, о кото
рых говорил делегат Ирана г. Энтезам, 
доказавшие, что представляет собой ны- 
нешияя внешняя политика США и Анг
лии в отношении более слабых в экоыо- 
•шческом и военном отношении стран?

А все еще продолжагошаяся возня с пе
ревооружением и вооружением Европы, от 
которого уже задыхается сейчас целый 
ряд стран, не исключая и- Англии, одного 
из главных инициаторов этой затеи с 
вооружением, и Франции, одного из глав
ных подпевал этих . инициаторов? А что 
означает эта вервознаи деятельность 
американского штаба Атлалтичсского бло-

но Соединенные Штаты начали войну в 
Корее, именно они и должны прекратить 
эту агрессивную войну против корейского 
народа. Коггда в качестве условия или 
обязательной предпосылки так называе
мой системы сокращения вооружений пра
вительствами США, Великобритании и 
Фра{щйи выдвигается требование прекра
тить войну в Корее, то это нельзя распс 
нить иначе, как явное издевательство над 
идеей мирт, над стремлениями к миру 
миллионов и миллионов людей во всех 
странах.

Такая позшшя США сильнее всяких 
слов свидетельствует о том, что США па 
деле не хотят никакого О01краще1ния воору
жений.

Что касается поэипш советокой делега
ции в вопросе о сокращении вооружении, 
то oifa уже достаточно отчетливо выявле
на. Делегация СССР паста1ивает на необ
ходимости иачать сокращение вооруженян

ка, этот слет сейчас в Париже деятелей | теперь же, не,зависимо от про1олж"ния
Атлантического блока при активном уча-1 или прекращения войны в Корее. (Апло- 
стии военного министра США Ловетта, дисменты).
ген. Бредли. Гарршмана, не говоря уже Нельзя пикав согласиться с поло- 
о5 Ачесоне, Перкинсе и Аденауэре, а так- жетгямн, выдвинутыми Трумэном и 
же главнокомандующего атлантическими повторенными затем Ачесопом и Иденом, о
вооруженными силами Эйзенхауэра и др., 
за_̂ нятых подготовкой’ предстоящей .24 но- 
Я1бря в Риме сессии совета Атлантическо'го 
блока?

Под.тйНиый смысл и зиачештс всех та
ких фактюБ не могла скрыть даже париж
ская «Монд», статья в № от 14 XI кото
рой под .заглавием «От Атлантического 
океана до Рейна с американской армией»

том, что действительный прогресс в деле 
сокращения вооружений якобы невозмо
жен, если не будет предварительно пре
кращена война в Корее и останутся веуре-

после.днее время. Именно - поэтому, пишет 
«Нью-Йорк тайме», для США стало необ
ходимым подчеркнуть свои «мирные на
мерения». Для этих пропагандистских це
лей американский план, заявляет эта га
зета, хорош, но он не годится как сред
ство положить конец холодной войне.

Газета «Вашингтон пост» в передовой 
статье также признает, что предложение 
о «разоружении», выдвинутое г. Ачесо
ном, является лишь «пропагандистскш! 
жестом».

«Нью-Йорк геральд трйбюн» в статье, 
опубликованной 9 ноября, заявляет, что 
отклоне1нне Советским Союзом плаиа за
падных держав будет использовано ими 
в их кампании, рассчитл'нной на то, что
бы взвалить вину за нынешнюю гонку 
вооружений на СССР, и что именно эту 
цель преследовали американские офи
циальные лица, когда приступали в со
ставлению своего плана много недель 
назад.

Нью-йоркский «Уолл-стрит джорнэл»; 
назвав а-чериканский план по «разоруже
нию» химерой, пишет, что. выбрав воп
рос о «разоружении» в качестве средства 
пр|ррхвзтить ишгаиативу у Советского 

Союза, Соединенные Штаты ухватились', 
по существу, за соломинку, так r‘Sk этот 
плм, в угоду пропаганде, игнорирует 
действительность.

Характерно, что в то же время «Нью- 
Йорк тайме», подчеркнвая, что- стоящая 
перед Организацией Объединенных Наций 
первая задача состоит в том, чтобы «от- 
ргиботать» план западных держав для де- 
моисграшги его перед всем миром, вместе 
с тем утверждает, что вторая задача, ка
сающаяся западных держав, заключается 
в том, чтобы на всех парах итги вперед 
в деле осуществлепия их прогрз.чмы пе
ревооружения.

Нельзя также не отметить и утвержде
ния американской и значительной частя 
европейской печати о том, что предложе
ния трех держав о сокрашеиип вооруже
ний появились вследствие того, что вы
двинутая Советским Союзом идея мира и 
роль Советского Союза как поборника ми
ра, в противоположность правительству 
США как поджигателя войны, оказалась 
действенной. Западным державам приш
лось задуматься над тем, чтобы, как заяв
ляет «Нью-Йорк геральд трйбюн». пу
стить в свою очередь в ход предложения 
о сокращении вооружений с целью ВЫ1ИГ- 
рать, по крайней мере, пропагандистскую 
битву на Генеральной Ассамблее.

Так обстоит дело с т. наз. мирными 
предложениями трех держав. В этих пред
ложениях, как мы видели, обходятся глав
ные вопросы, требующие неотложного ре
шения, а именно — запрещение атомного 
оружия и сокращение вооружений. В этих 
предложениях делается попытка выдви
нуть на первый план второстепенные во
просы и таким способом увести Генераль
ную Ассамблею в сторону от решения 
указанных выше главных задач.

Делегация СССР уже предложила Гене
ральной Ассамблее свою положительную 
программу мероприятий по устранению 
угрозы ВОВОЙ войны и обеспечению мира 
и безопасности пародов. Мы внесли в- са
мом начале нашей общей дискуссии свей 
предложения по этому вопросу, а именно:

о несовместимости с членством в Орга
низации Объединенных Наций участия в 
агрессивном Атлантическом блоке, а та8- 
же создания некоторыми государствами н 
в первую очередь Соединенными Штата
ми военных 6aJk на чужих территориях;

о незамедлительном прекращении воея- 
ных действий в Корее, заключении nei6e- 
мирия, отводе войск в 10-дневный срок 
от 38-й параллели, выводе всех иностран
ных войск из Кореи в 3-месячный срок;

о созыве Всемирной конференции по 
вопросу о сокращении вооружений и во
оруженных сил и по запрещению атомно
го оружия и установлению междуиародно- 
го коягроля за выполнением этого запре
щения;

о заключении Пакта Мирз между пятью
гулиронанными главные политические вол- державами — Соединенными
росы, разделяющие, как сказал Г Штатами Америки, Ве̂ тикобританией, Фран-

* г  J  *" т г . А П  I I  ГТГПЛ n t *  »» I* л _____ _____цией,- Китаем и Советским Союзом.
В настоящее время, в развитие указан*

МЭИ. нации.
Если действительно предварительным |  ̂ , „ • -----

условием сокращения во'щужениЙ и запре- i предл'ожещш, впесепных 8 ноября, 
представляет в связи со сказанным выше щения атомного оружия должно явиться LLLF, исходя из изложенных
немалый интерес. Привея несколько ци- прекращение войны в Корее, то почему i соображений, ечнРает иеобходимым
тат. Первая. «В настоящее время более же в таком случае не принять меры к то- следующие дополнительные пред-
десяти тысяч американских солдат и офи-  ̂ му, чтобы война эта была действительно
церов находятся во Франции. На этот раз | немедленно прекращена? Почему ж© в та-

ложения:
(Окончание на 4-й стр).
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О мерах против угрозы новой мировой 
войны и по укреплению мира 
и дружбы между народами

Речь тов. А. Я. ВЫШ ИНСКОГО на пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООИ 

16 ноября 1951 г.
(Ововчание).

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН События в Новее

Утреннее а сневное пленарные заседания 16 ноября
ПАРИЖ, 16 ноября. (Спец. корр. ТАСС). I

Первое. Генеральная Асса-Мблея, призна- I комеплтет згнредить в рамках Совета Бй- 
вая противоречащим совести и чести на- i опасности М1Эждународный контрольный 
родов и несовместимым с принадлеж- [орган, функцией которого будет являться 
вестью в Организации Объединенных На- контроль над выполнением решений о за-
шй использование атомного оружия, как 
оружия агрессии и массового уничтоже- 
Еия людей, объявляет о безусловном за
прещении атомного оружия и установле- 
аши строгого международного контроля за 
осуществлением этого запрещения. (Апло- 
яисменты).

Генеральная Ассамблея поручает комис-

прещении атомно-го оружия, о, сокращении 
вооружений и вооружвн1гых сил и провер
ка сведений, представляемых государства
ми о состоянии их вооружений и воору
женных сил.

Значение изложенных выше предложе
ний очевидно и не требует особых объяс
нений. Я считаю необходимым остановить

ся  по атомной энергии и вооружениям i ся лишь на нашем дополнительном, пред- 
обычиого типа подготовить и представить ’ 
на рассмотрение (Совета Безопасности к

ложении о совращении вооружений и во-

1 февраля 1952 года проект конвенции, 
предусматривающей меры, обеснечиваю- 
пще выполнение постадговления Генераль
ной Ассамблея о запрещении атомного 
оружия, прекрашешш его производства, 
использованни уже произведеиных атом
ных бомб исключительно для гражданских 
целей и усванрвлешт строгого междупа- 
ротного контроля за выполнением указан- 
вой конвэптти.

Второе. Генеральная Ассамблея рекомен
дует П0СТ0Я1ШЫМ членам Совета Б('Зопас- 
вости — Соединенным Штатам Америки, 
Великобритании. Франции. Китаю и Сто
ку Советских Социалистических Респуб
лик сократить имеющиеся у них в нали
чии к моменту пр1шятия данного поста
новления вооружения и вооруженные си
лы на одну треть в течение одного года, 
считая со дня принятия этого постанов
ления.

Конечно, совершенно неправильно, 
извращая факты, представитель Филиппин 
здесь говорил о том, что все сократили 
свои вооруженные силы, кроме Советско
го Союза. Он забыл или не читал некото
рых официальных документов. Я не буду 
ударяться в эту сторону дела, подробную 
дискуссию я готов отложить до первого 
комитета, но сейчас тодько скажу, что мы 
со дня окончания войны демобилизовали 
тридцать три срока военной службы. 
Кажется, г-н Ромуло —- генерал; он дол
жен понимать, что значит тридцать три 
срока военной службы. А если он это 
цонимает и если он это знает, то он не 
имел никакого права говорить то, что он 
здесь сказял.

Третье, Гетгералмгая Ассамблея рекомен
дует, чтобы немедленно и во всяком 
случае не позднее, чем через месяц после 
принятия Генеральной Ассамблеей поота- 
нов.ления о занрещенни атомного оружия 
и о сокращении вооружений й вооружен
ных сил пяти денжав па одну треть, все 
государства представили пмные офици
альные данные о состоянии своих воору
жений и вооруженных сил, включая дан
ные об атомном оружии и о поенных ба- 
мх на чужих территориях. Эти данные 
.Арланы быть представлены по состоянию 
на момент принятия Генеральной Ас
самблеей упомянутых постановлений. 
(Аплодисменты).

Четвертое. Генеральная Ассамблея ре-

оруженных сил на '/з постоянными чле
нами Совета Безопаепости, в связи с на
шим предложением, внесенным 8  ноября, 
о созыве Всачирпой во'Нференции по сокра
щению вооружений и вооруженных сил. 
Мы считаем целесообразным п необходи

Большая часть сегодняшнего утреннего 
заседания сессии была занята выступле
ниями представителей зависимых и полу
зависимых стран Азии и Африки. В их 
речах в той или иной мере нашел отраже
ние мощный подъем национально-освобо
дительного движения колониальных и по
луколониальных народов против империа
листической системы колониального раб
ства.

Выступивший первым делегат Либерии 
в робких выражениях говорил о необходи
мости пре.доставить народам Африки право 
на самоуправление и покончить с систе
мой, из-за которой эти народы находятся 
в состоянии невежества и рассматривают
ся как источник дешевого труда. Однако 
он не решился прямо сказать о том, что 
народы Африки находятся в таком поло
жении в результате политики, осуществ
ляемой Соединенными Штатами, Англией 
и другими державами Западной Европы.

Делегат Сирии заявил, что малые наро
ды встревожены отсутствием согласия 
между великими державами, и призывал

мым, чтобы Гепетшьпая Ассамблея приня- представителей великих держав собраться 
ла рекомендацию о сокращении вооруже
ний и о запрещении атомного оружия в
при1нцше, а Всемирная конфе|ренция 
должна будет рассмотреть и притом в бо
лее широком составе, с участием всех го
сударств мира, конкретные вопросы, вы
текающие из этих рекомендаций и отно
сящиеся КО всем участникам конференции.

Напомню также, что некоторые делега
ты и в том числе глава канадской делега
ции г. Пирсон, являющийся, как извест
но, одновременно председателем главного 
совета агрессивного Атаантического блока, 
пытаясь подорвать наши предложения о 
оозьрве Всемирной конференции по разо
ружению, вопрошали: зачем ждать до ию
ня? Разве сама Ассамблея не является 
конференцией по разоружегаю?

Может быть эти деле1аты теперь будут 
полностью удовлетворены тем. что мы не 
опиадывавм сокращения вооружений до 

I Всемирной копфоренции, а предлагаем в 
j дополнение к преможепига о Всемирной 
конфереянга по сокращению вооружений 
рассмотреть уже на данной Ассамблее во
прос о сокращении вооружений 1!яти дер
жав на 7з и о запрещении атомного ору-
ЖИЛ.

Мы глубоко уверены, что если предло
жения об урегулировании неурегулирован
ных международных вопросов, о стремле
нии к прекращению агрессивной амери
канской войны в Корее, о сокращении во
оружений и т. п. являются не разговооа- 
ми, а действительно выражают собой 
стремление Соединенных Штатов, Велико
британии и Франции, этих трех держав, 
играющих ведущую роль в Атлантическом 
блоке, поведение которых определяет по- 
литичоскую аигосферу в нравительствен- 
ньп кругах ряда других государств, то 
действительно перед Генеральной Ассам
блеей откроется путь для принятия 
серьезных и ответственных решений. Мы 
глубоко уверены, что предложения Совет
ского Союза дают Генеральной Ассамблее 
возможность смело и решительно пойти по 
этому пути. (Продолжительные шумные 
аплодисменты).

niiiimiii

На сессии Генерального совета Всемирной 
федерации профсоюзов
Утреннее заседание 16 ноября

БЕРЛИН, 16 ноября. (ТАСС). Сегодня 
на cecciffl Генерального совета Всемирной 
федерации профсоюзов продолжа-тись пре
ния по отчетному докладу генерального 
секретаря ВФП Луи Сайяла.

В прениях выступили представитель 
Чилийской национальной ассоциации слу
жащих Алегриа, нредставитель Всекитай
ской федерации профсоюзов Чжу Сю.э- 
фань, председатель Обьединения свобод
ных немецких профсоюзов Герберт Аарнке, 
генеральный секретарь Международного 
объединения работников просвещения при

Всемирной федерахши профсоюзов Делануэ 
(Франция), представитель профсоюзов тру
дящихся Японии, от имени трудящихся 
Ирана — Реза Руста, представитель проф
союзов трудящихся героической Ко.реи 
Хея Хун.

По предложению ди Витторио участйи- 
ки заседавия приняли текст приветствен
ной телеграммы на имя 100  тыс. фран
цузских горняков, бастующих в настоя
щее время против незаконного ущемления 
нх прав в вопросах З3(рнлать1 и социаль
ного обеспечения.

Дневное заседание 16 ноября
БЕРЛИН 16 ноября. (ТАСС) На днев- i телеграмме, клеймит позотюм это новое пре- 

ном заседании 16 ноября продолжались ступлеггае и требует, чтобы афинское пра-

вместе для мирного разрешения спорных 
проблем. Он осудил американский проект 
ближневосточного пакта, заявив, что этот 
пакт навязывается странам Ближнего Во
стока США, Англией и Францией, не яв. 
ляющимися ближневосточными странами.

Затем выступил делегат Бирмы. 
Касаясь причин раздоров между великими 
державами, он сказал, что одной из них 
является стремление некоторых великих 
держав к господству. Эти державы под
держивают систему расовых предрассуд
ков и расовой дискриминации, которую 
давно следовало бы ликвидировать во всем 
мире.

Затем с пространной речью выступил 
делегат Египта, министр иностранных дел 
Салах эд-Дин-паш1а. Он говорил об опас
ном положении, сложившемся на Ближ
нем Востоке вследствие стремления коло
ниальных держав придерживаться в сво
их отношениях с ближневосточными стра
нами незаконных и позорных методов 
прошлого века, когда эти державы силой 
установили свое господство в этом районе 
мпра.

Египетский делегат заявил о готовности 
Египта решительно и до конца бороться 
за свое право на независимость, преду
смотренное Уставом Организации Объеди
ненных Наций.

В заключение египетский делегат, явно 
намекая на проект ближневосточного пак
та, выработанный 4-мя державамп (США, 
Великобританией, Францией и Турцией), 
заявил, что этот проект является импери
алистической затеей Великобритании и 
одного из ее союзников и поэтому был 
отвергнут Египтом.

Затем выступила Секанпнова, глава 
делегации Чехословакии. Она обратилась 
с призывом ко всем делегациям, кото1)ЫМ 
дороги мир и безопасность народов, под
держать мирные предложения Советского 
(̂ оюза.

при этом благодарность правительству и

ПАРИЖ, 16 ноября. (Спец. корр. ТАСС). 
В центре внимания дневного заседания 
сессии было выступление главы советской 
делегации А. Я. Вышинского.

Когда советская делегация вошла в 
здание, где происходят заседания Гене
ральной Ассамблеи, к ней подошла группа 
французских женщин и от своего именИ( 
а также от имени многих других женщин 
Франции передала А. Я. Вышинскому 
белого голубя — символ мира, выразив

Т Е А Т Р
Областной араматический театр 

и'пнни 8 П Чкалова 
1 8  ноября утром— « С  любовью не ш у

тят» , вечером — «Директор»
20 ноября — «Голос Америки».
2 1 ноября — «Директор».
Гоговипся к по.-тановке:

Говард Фаст
« Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Р Е Б Р Е Н И К О В » ;

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

прения по докладу генерального секретаря 
ВФП Луи Сайяна.

После выступления греческого делегата 
Теоса, который сообщил о том, что чрез
вычайный военный суд в Афинах пригово. 
рил сегодня к смертной казни члена ЦК 
коммунистической партии Греции Николао- 
сА Белйшииса и 11 других греческих пат- 
рйото®, делегаты сессии единодушио приня
ли решение направить афинскому прави
тельству и предсе.тателю Генеральной Ас
самблеи ООП телеграмму протеста.

От имени 80 млн. членов профсоюза

вительство немедленно отменило позорный 
приговор.

В конце заседания с заключительным 
словом Bbiim'HHi Луи Сайян. Он от1гетил, 
что ВФП непрерывно укрепляет свои ря
ды, что видно из выступлений различных 
делегатов.

Сайян призвал к да.тьнепше>гу укреп
лению связи с трудящимися, уси.дению 
контакта с национальными организапиями 
ВФП. нро-ерке исполнения решений 
ВФП и гешепий, принятых национальны
ми профсоюзными ОрГЗгГИЗа ПИЯМИ.

На этом лневно» заседание сессии Гене-
сесеия Генерального совета, говорится в рального оовета ВФП закончилось.

Ответ Египта на ноту Англии
КАИР. 16 ноябри. (ТАСС). Жак сообщи- 'ключительно в своих собственных интере- 

ли египетские газеты, исполняющий обя- ; сах.
занпосги министра иностранных дел Егип- | В египетской ноте указывается также, 
та Ибрагим Фарадж-паша направил вчера что Египет не леноисировал договор до тех 
ответ на ноту Англии от 5 ноября, в кото- пор. пока не были исчерпаны все другие 
ром Англия обвиняется в том, что она нс- средства урегулирова.ш1Я конфликта с 
пользовала англо-египетский договор ие- Англией.

Дом сфчцеров
1 9  ноября 1 9 5 1  гола — Концерт 

ансамбля песни и пляски Сове*с’'ой А р 
мии Западно Сибирского военного о:ф у-

га. Художественный руководитель и ди
рижер — композитор Андрей Новиков.

В программе; песни советских компо
зиторов, народные песни, пляски, про
изведения классиков.

Начало — в 9 часов вечера, касса — 
с  1 2  до 4 и с 5  до 9 часов.

Агрессивные действия английских вбйск в Египте

КАИР, 16 ноября. (ТАСС). Спепиаль- 
Еы й корреспондент газеты «Аль-мысри» 
сообщает из Порт-Саида, что сегодня в 2 
часа ночи мирно спавший город был раз
бужен грохотом артиллерийских выстре
лов. Английские бронетанковые части 
вступили в город и открыли беспорядоч
ный артиллерийский и пулеметный огонь.

Рабочие кварталы города были окруже
ны большим числом английских танков и 
бронеавтомобилей. Обстрел прекратился в 
3 часа 30 минут утра. Английские вой

ска захватили коптскую церковь и ис
пользовали ее в качестве позиции для 
снайперов. Как сообщил далее корреспон
дент. общее число постоадавпптх жителей 
города неизвестно, однако шесть человек 
уже доставлены в госпиталь.

•Как сообщил далее корреспоидент, в 
авторитетных кругах заявили, что причи
ной нового акта агрессии является жела
ние англичан отомстить рабочим Порт- 
Саида. которые не хотят сотрудничать с 
англичанами.

Кинотеатр имени М. Горького. С
1 9  ноября — новый итальянский худо
жественный фильм «М ечты на доро
гах ». Начало в 1 1 - 3 0 ,  1 -2 0 ,  3 -1 0 ,
5 , 6 -5 0 , 8 -4 0 . 1 0 -3 0 .  •Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени Ив. Черных. Боль
шой зал. 1 8  ноября — венгерский ху
дожественный фильм «Честь и слава». 
1 9  и 2 0  ноября — художеств энный 
фильм «Трактористы». Начало сеансов 
в 1 0 -3 0 ,  1 2 -3 0 ,  2 -3 0 , 4 -3 0 , 6 3 0 ,
8 -3 0 . 1 0 -3 0 .  Малый зал. 1 8  ноября — 
художественный фильм «Зо я». Начало 
сеансов в 1 1 - 3 0 ,  1 -3 0  3 -3 0 , 5 -3 0 ,
7 -3 0 , 9 -3 0 . 1 9  и 2 0  ноября — худо
жественный фильм «Суворов». Начало 
сеансов в 1 ,  4, 7 и 1 0  час. Принима
ются коллективные заявки.

Дом офицеров. 1 8  ноября — художе
ственный фильм «Сы н полка». Начало 
сеанса в 1 2  часов, касса с 1 0  час. ут
ра.

Т И П О Г Р А Ф И Я  
« К Р А С Н О Е  З Н А М Я »

принимает заказы на печатание 
бланков.

Здесь же требуются плановик и 
счетовод-кассир. Обращаться: 
г. Томск, иросп. им. Ленина, 1 3 .

народу Советского Союза за последователь, 
ную и настойчивую борьбу против угро
зы новой войны, за мир и дружбу между 
народами. »

Появление Вышинского на трибуне бы
ло встречено продолжительными аплодис
ментами. Однако, едва Вышинский начал 
свою речь, как был прерван в связи с 
тем, что делегат Австралии —  министр 
иностранных дел Кэзи, как это стало из
вестно всем, по указке своих американ
ских шефов попытался помешать выступ
лению представителя СССР и попросил 
слово «по порядку ведения» заседания.

Кэзи заявил, что он не отрицает права 
советской делегации на вторичное вы
ступление, но хотел бы, чтобы председа
тель предварительно заверил Ассамблею, 
что Вышинский действительно собирается 
сказать что-либо «срочное и необычное».

Однако беспрецедентная и наглая вы
лазка австралийского делегата, явно спу
тавшего зал заседаний Ассамблеи е залом 
оперного театра в Сан-Франциско, где 
происходила конференция по так назы
ваемому мирному договору с Японией и 
где был введен разработанный госдепарта
ментом США специальный полицейский 
регламент, рассчитанный на то, чтобы 
не дать делегации СССР высказать свою 
точку зрения, с треском провалилась. 
Председательствующий Перво заявил, что 
у него пет шгоаких оснО’ва.ний не пред'О- 
ставлять слово делегагу СССР, поскольку 
он еще за два дня до того, как был за
крыт список ораторов записался для вто
ричного выступления и что такой отказ 
противоречил бы правилам процедуры 
Ассамблеи. Осадив, таким образом, зарвав
шегося австралийца. Перво предоставил 
слово А. Я. Выштшекому.

Касаясь вылазки австралийского деле
гата и, в частности, его требования, что
бы делегат СССР наперед сказал, о чем 
он думает говорить, Вышинский заявил:

«Я не мог себе до сегодняшнего дня 
представить, что какой-нибудь делегз1Т 
большой или малой страны мог быть по
ставлен — или что может быть сделана 
попытка поставить какого-нибудь делега
та, равноправного члена нашей организа
ции — в такое унизительное положение 
требованиями какой-то предварительной 
цензуры, о чем свидетельствует попытка 
австралийского делегата. Мы, конечно, 
привыкли ко всяким безобразиям и, в 
том числе, к практике полицейских меро
приятий, полицейских допросов, приме
няемых в ООН, но я на полицейские 
вопросы не отвечаю и отвечать не буду. 
Я считаю, г-н председатель, унижением 
для Ассамблеи отвечать на вопрос мини
стра иностранных дел Австралии, очевид
но не усвоившего элементарных правил 
вежливости на международных ассамбле
ях.

Я должен сказать, что я не каким- 
либо необычным путем занимаю сейчас 
эту трибуну. Я занимаю ее законным 
путем, записавшись два дня тому назад в 
прениях повторно, руководствуясь прави
лом 74-м правил процедуры, руковод
ствуясь тем, что ни в правилах процеду
ры, ни в основе этих правил — Уставе 
нашей организации — нет никаких ука
заний на то, что какая-нибудь делегация 
не имеет права дважды выступать по 
какому-либо вопросу. Значит, путь, ко
торый я избрал, обычный конституцион
ный путь, и никто пр имеет права лишать 
меня возможности вторично выступать но 
данному вопросу.

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  
К О М А Н Д О В А Н И Я  н а р о д н о й  

А Р М И И

Я просил бы, г-н председате.ль, чтобы 
вы руководствовались не только правилом 
69-м; но также и правилом 74-м. Говорят, 
что в таком случае илечум может пре
вратиться в «долгий парламент». Но это 
будет зависеть от нас и от председателя. 
Если кто-либо желает после меня высту
пить, отвечая на мою речь, то . председа. 
тель, руководствуясь статьей 74-й, обя
зан дать ему слово. Вероятно кто-нпбудь 
из таких желаюшпх найдется, — может 
быть тот же австралийский делегат. Я 
не буду его спрашивд ь, о чем он думает 
говорить, потому, что я имею достаточно 
терпения подождать некоторое время и 
выслушать то, что он будет говорить.

Австралиец сказал, что это демократи
ческая Ассамблея. Своим выступлением он 
доказал, что по крайней мере его пози
ция на этой Ассамблее ничего общего 
с демократизмом не имеет.

Чтобы кончить эти объяснения, я обра
щаюсь, г-н предсе.’атель, в вам с просьбой 
разрешить мне приступить, наконец, к 
делу, не тратя дорогого для нас времени 
на ответы по поводу выслушанной здесь 
на Ассамблее болтовни австралийского 
делегата. Я прошу дать мне возможность 
приступить к делу. Я приступаю к делу».

Вслед за тем А. Я. Вышинский произ
нес речь.

После выстуштения делегата Йемена 
слово взял делегат Франции Шуман. Он 
пытался в своей речи переложить на 
Советский Союз ответственность за суше- 
ствующее международное напряжение, 
причиной которого, как известно, являет
ся агрессивная политика США и усили
вающаяся гонка вооружений в странах 
анг.чо-американского блока. Шуман вос
хвалял предложения трех западных дер
жав. касающиеся так назывя1'мпго регу
лирования. ограшгчвния и сбалантгровап- 
ного сокращения вооружений, лицемерный 
хапактер которых разоблачил делегат 
СССР в своих выступлениях. Сознавая, 
однако, что народы всего мира, в том 
числе и Французский народ, не хотят 
войны, Шуман» уверял, что он стремится 
к постепенной разоядке напряжения 
посредством своего род̂ а «пакта о ненапа
дении», который явился бы прелюдией к 
установлению «модуса вивенди» в отно
шениях между народами Однако лицемер
ный характер этих «миролюбивых» заяв
лений Шумана подчеркивается беспочвен
ными обвинениями, которые он выдвигал 
против Советского Союза.

В заключение Шуман, в весьма туман
ных выражениях, намекнул на желатель
ность «личных контактов». «Мы думаем, 
—■ сказал он, — что этот метод, метод 
беседы человека г человеком, должен был 
бы применяться особенно в критические 
моменты, когда могут восторжествовать 
недоразумения или страсти». Шуман ука
зал. что такую же мысль высказал уже 
один «компетентный деятель», имея, оче
видно, в виду президента Франции Орио- 
ля, произнесшего речь на открытии сес
сии Генеральной Ассамблеи.

‘Затем выступил генеральный секретарь 
ООН Трюгве Лп. речью которого обычно 
закрывается общая дискуссия. Он пред
ложил в весьма неопределенной форме, 
чтобы министры иностранных дел и дру
гие руководители различных государств, 
между которыми существуют разногласия, 
вступили в непосредственные переговоры 
между собой в Париже во время шестой 
сессии Генеральной Ассамблеи.

На этом заседание закрылось.

ПХЕНЬЯН, 16 ноября. (ТАСС). Глав
ное командованпе Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, чго на всех фронтах 
соединения корейской Народной армии, 
действуя в тесном взаимодействии с ча
стями китайских народных доброволь
цев, продолжают вести оборонительные 
бои с американо-английскими интервента
ми и лисьпгаановскпми войсками.

На западном фронте в районе севере*̂  
восточнее Чанданя части Народной ар
мии успешно отбили атаки противника.

Отбиты были также три атаки цротив- 
ника в районе Кымхва.

На других фронтах соединения Народ-- 
ной армии вели бои местного значения. ' 

Сегодня зенитные части Народной ар-, 
мни и отряды стрелков—охотнщсов , за 
Ефажескимп самолетами сбили 3 самолет 
та противника, продолжавшего подвергать; 
варварской бомбардировке и пулеметному- 
обстрелу мирное население в районах 
Намнхо, Вонсана, Суньаня и в окрест- 
ностях Пхеньяна. •.

З А  ПАКТ МИРА!
Сбор подписей в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноября. (ТАСС). H(j 
сообщению организации «Сторонники мира 
в Финляндии», в стране к настоящему 
времени иод Обращением Всемшдного Сове̂  
та Мира о заключении Па1кга Мира между 
пятью великими державами " собраны 
555.782 подписи.

К реорганизации 
норвежского правительства

ОСЛО, 16 ноября (ТАГС). По ,-сообшв-, 
нию Порвежскаго телеграфно-го бщрр, се
годня объявлен сосгав норвежского прави
тельства.

Премьер-министр правительстт 
Оскар Сори.

Извешения
к  сретеншо депутатов Кирорскрго , 

районного Совета депутатов трудяшдоссЖ)
2 1  ноября, в 8 час, веч., в помгш&- 

НИИ Дома jmeiibix (Советская, 4 5 ) созы
вается X I  сессия Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня- О  состоянии и мера* 
улучшения раб(дты по социальному обес
печению. (Доклад зав. райсобесом П Н.- 
Саженова, содоклад председателя по
стоянной комиссии С. М. Симкиной).

На сессию приглашаются директор» 
заводов, вузов школ, председатфди зов- 
ICOMOB и месткомов руководители орга
низаций и учреждений Кировского райо
на.

Кировский райиспопкои.

Томское отселение общества по
распространению полит 1ческщ[ Р 

нгучных знаний
В  планетарии 1 8  ноября. в 2  часа! 

дня, — лекция для учащихся: «Земля в 
солнце». Читает А  М. Лейкин: В в, ча
сов—лекция: «Есть лн жизнь на другше 
планетах?» Читает Д. И. Куликов.

В лектории, в 8 час. веч,, — вторая 
лекция по теме «Сущ ность и принципы 
коммунистического воспитания в период 
перехода С С С Р  от социализма к  коммуг 
иизм у». Лектор — доцент Томского -пе
дагогического института Ф. Ф , -Ш ама- 
хов. В  10  час вечера — лекция: «О с
новные законы логика». Читает П. В« 
Копнин.

Зам. ответственного оеоактооа 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

_ТОЛ1СКАЯ О Б Л А С Т Н А Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  Ф И ЛАРМ О Н И Я

Областной лекторий
J8 ноября

ОТКРЫТИЕ
СИМФОНИЧЕСКОГО

СЕЗОНА

Областнейлекторий
18 ноября

К О Н Ц Е Р Т
В П РО ГРАМ М Е: произведения Чайковского, Рахманинова, Кабалевского, Му

равлева, Хачатуряна.
И С П О Л Н И ТЕЛ И : симфонический оркесто Томской областной филармонии и 

трио Гастрольбюро С С С Р  (лауреат Всесоюзного конкурса 
скрипачей Михаил Гольдштейн, солист Гастрольбюро С С С Р  
Яков Киппен, лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов- 
исполнителей Александр Чиджаналзе).

Принимаются коллективные заянки по тел. 44-87 и 20-26.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера.

Томская областная контора .Главкинопрокат* с <9 ноября 14.51 года выпус
кает на экраны города Томска новый итальянский художественный фильм

„МЕЧТЫ НА ДОРОГАХ'*
Сценарий Пьеро Теллини, режиссер—Марио Катерини. 

Производство киностудии .Люкс-фильм*. Выпуск .Главкиноярокат* 19 '1 г.

Обл(})инотдел напоминает
руководителям торговых и про

изводственных предприятий коопе
ративных организаций области, 
что в декабре 1 9 5 1  года истекает 
срок выборки в финорганах патен

тов на право деятельности этих 
предприятий в 1 9 5 2  году.

- ________  2 — 1

•(•If •

ТИПОГРМФИЯ № 1 
принимает разные заказы

по печатанию на бумаге заказчика.
Сроки изготовления гарантируются. 

Обращаться: г. Томск. Советскач 47
2 - 2

встоп.
убор-

Т Р Е Б У Ю Т С Я : сторожа, 
ники, дворники, прачки, 
щицы

Обраш апся по адресу: г. Томск, 
Сибирская 83, госпиталь.

Т О М С К А Я  П Р И С Т А Н Ь  
Западно-Си'ирсчого речного 

пароходства
производит набор курсантов на пяти

месячные курсы судовых радистов.
Принимаются лица обоего пола, до

стигшие 18-летнего возраста, с образо
ванием не менее 7 классов.

Принятые обеспечиваются стипендией 
в размере 2 6 0  рублей.

Начало занятий с 1-го  декабря 
1 9 5 1  г.

Обращаться: г Томск, ул. К. Марк
са, 2 0 , отдел кадров Томской приста
ни. 3 — 1

Б А Л Е Т Н А Я  С Т У Д И Я  
при Доме офицеров 

объявляет прием учащихся, в возраФ 
те от 7 до 2 2  лет Обучение платное.- 
Запись производится с 1 0 д о 1 2  и в  
1 6  до 1 8  часов в комнате №  9. 3 —2

Т Р Е Б У Ю Т С Я
для работы на стройках Урала 

в  Сибирв специалисты:

инженеры и техники—монтажни- 
ки химического и нефтяного обору
дования, инженеры и техники — 
строители, инженеры — механики 
по оборудованию и моьттажу. ин-. 
женеры техники и -практики 
кер"мики. инженеры и техники — 
сантехники-проектировщики, инже
неры — автодорожники.

С  предложениями и за спр авка -, 
ми обращаться: г. Томск, Соляная 
площадь, 2 . ком. 4 3 2 ,  тел фон: 

коммут тор 2 1 - 5 1 .  добавочный 
8 4 , с 1 0  часов утра до 1 1  часов 
ночи.

2 — 1

Шробуются:

в  магазины облкниготорга 
поступили в продажу

новые коллекционные марки, зубце- 
меры, тетради для марок и справочник 
«Советские почтовые марки» (цена 
1 0  руб.).

В справочнике приведены данные о 
всех выпущенных в обращение созет- 
ских почтовых марках Р С Ф С Р  и С С С Р  
с описанием тематики марок. Справоч
ник иллюстрирован.

монтеры — Новоспбирской конторе 
«Электрочасофикаиия» дпя наблюдения 
за электро Часовы.VI и устано'вкчми в горо
де Томске Обрзшэтьгя по адресу: 
г. Томск, проспект им Ленина ЗД, 
коми 2 5  с 8 до 1 0  час. утра. тел. 
4 3 -4 5 .  3 —3

кочегары (жилплощадью обеспечи^ва- 
ются) санитарки Обращаться- г Томск, 
ул. Р. Люксембург.' 1 .  институт фи.зи- 
ческих методов лечения. 2 -^ 2

шофер и уборщица (квартгфчми обес
печиваются). Обращаться; г. Томск. Ис- 
точная 1 1 ,  областная контора «Главки
нопрокат» .

Обком и горком союза работнит 
ков начальных и средних школ и, 
коллектив средней мужской школы 
№  9 выражкюг глубокое соболез- ' 
нованйе учительница школы Ан
дреевой Апполинарии Сергеевне-- 
по поводу постигшего ее горя — 
смерти мужа

Н . С . А Н Д Р Е Е В А .

Адрес репак11|1и: гор Томск, прогп ям Ленина. 1 3 .  телефоны для спрапок (круглые сутки) — 4 2  4 2 , отв редактора — 3 7  3 7  зам редактора — 3 7  7 
4 2 -4 0 .  отделов: партийной жизни — 3 7 - 7 7 ,  советского строительства - 3 1  47 пропаганды—4 3 -4 6 , вузов, школ и культуры—4 7  4 5 , сельского хозпйгтва

формапии — 3 7  3 8 , стенографистки — 3 3  9 4 . директора типографии — 3 7  7 'А, бухгалтерии —
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-  3 7  3 9 . пром. транспортного — 8 7  3 6 , отдела овеем — 3 7 -7 5 ,  отдела на. 
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