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Трудящиеся Первоуральска! Уси
ливайте борьбу за досрочное выпол
нение своих обязательств, за первен
ство в социалистическом соревнова
нии с каменскуральцами!

ТОРЖЕСТВО ВДОХНОВЕННОГО 
МИРНОГО ТРУДА

В газетах публикуется постанов
ление Совета Министров СССР о при
суждении Сталинских премий за 
выдающиеся работы в области нау
ки, изобретательства, литературы и 
искусства за 1951 год.

Этот знаменательный документ 
свидетельствует о непрерывном про
грессе советской науки, культуры и 
техники, демонстрирует целеустрем
ленный мирный труд лучших, та
лантливых представителей нашего 
народа на благо любимой социали
стической Родины.

За последнее время советские уче
ные решили ряд важнейших науч
ных проблем народнохозяйственного 
и оборонного значения. В ряде отра
слей знаний советские ученые за
няли первое место в области разви
тия мировой науки.

В постановлении названы новые 
выдающиеся открытия физиков, ма
тематиков, химиков, геологов, геог
рафов, биологов, представителей 
технических, сельскохозяйственных, 
медицинских и других наук, обога
тивших теорию и способствующих 
успеху грандиозного мирного строи
тельства, созданию материально- 
технических основ коммунистическо
го общества.

Сталинскими премиями награжде
ны крупнейшие ученые-физнки, про
двинувшие вперед науку о строении 
вещества. Одной пз наиболее значи
тельных работ в области физики 
является исследование по атомной 
структуре кристаллов члена-коррес- 
пондента Академии наук СССР Бе
лова.

Удостоенный Сталинской премии 
первой степени труд профессора Ко
стикова «Основы мелпорацнп» не 
имеет равного в советской и зару
бежной литературе. Ученый изло
жил результаты своих многолетних 
исследований в области обводни
тельной п осушительной мелиора
ции п обобщил в своем труде бога
тый опыт передовых колхозов и сов
хозов.

Значительные успехи в теории и 
практике советской медицины. Ис
ключительный интерес представляет 
работа профессора В. А. Неговского, 
который в содружестве е коллекти
вом выработал простые и эффек
тивные методы оживления организ
ма человека, находящегося в состоя
нии крайних стадий умирания —  
агонии или клинической смерти, 
наступившей вследствие тяжелых 
повреждений, ранений, шока, острой 
кровоиотерп.

Глубокое проникновение творче
ского марксизма во все отрасли зна
ния сказалось на развитии гумани
тарных общественных наук. Боль
шого внимания заслуживает двух
томное издание «Истории культуры 
древней Русп». В книге показаны 
глубокие исторические связи русской 
культуры с предшествующим разви
тием славянских племен, богатство 
п самобытность культуры древней 
Руси л ее роль в истории мировой 
культуры.

Наряду с выдающимися учеными 
Сталинских премий удостоены луч
шие стахановцы, инициаторы мас

сового социалистического соревнова
ния в различных отраслях народно
го хозяйства. В их числе токари Ан
тонина Жандарова и Ольга Следко- 
ва (Агафонова), начавшие соревно
вание за отличное выполнение каж
дой производственной операции, Ма
рия Левченко и Григорий Муханов 
—  инициаторы соревнования за 
снижение себестоимости на каждой 
производственной, операции и дру
гие.

В числе лауреатов Сталинских 
премий —  ученые и передовики 
сельского хозяйства, добившиеся за
мечательных успехов в деле выведе
ния новых сортов сельскохозяйст
венных культур іі высокопродуктив
ных пород скота.

Премии удостоен заведующий от
делом Шортандинской сельскохозяй
ственной опытной станции Кузьмин 
за выведение новых сортов зерно
вых іі масличных культур.

Среди лауреатов Сталинских пре
мий — большая группа научных 
работников и колхозников Ставро
полья, добившихся коренного усо
вершенствования породы тонкорун
ных овец «Советский меринос».

Коллективу сотрудников Всесоюз
ного института растениеводства во 

! главе с тов. Брежневым н тов. Лиз- 
1 гуновой присуждена Сталинская 

премия за выведение новых сортов 
овощных культур и продвижение их 
семеневодетва в северную зону.

За выведение и распространение 
сибирской северной породы свиней 
Сталинской премией отмечена груп
па работников животноводства во 
главе с директором Сибирского науч
но - исследовательского института 
животноводства тов. Семеновым.

Среди передовиков сельского хо
зяйства, удостоенных почетной на
грады, —  председатель колхоза име
ни И. В. Сталина тов. Чох (Дагестан
ская АССР), свинарка Ояшинского 
племенного животноводческого сов
хоза Карташова д многие другие.

Ярким свидетельством дальнейше
го расцвета советской социалисти
ческой культуры являются удосто
енные Сталинских премий выдаю
щиеся работы в области литературы 
и искусства.

Среди удостоенных —  писатель
Н. С. Тихонов за цикл стихов «Два 
потока» и «На Втором всемирном 
конгрессе мира», С. II. Злобнн за ро
ман «Степан Разин», В. Т. Лацнс за 
роман «II новому берегу» и другие. 
Сталинских премий удостоены так
же некоторые произведения ино
странных писателей.

Премии присуждены создателям 
кинофильмов «Тарас Шевченко», 
«Кавалер Золотой звезды», «Донец
кие шахтеры», «Свет в Коорди» и 
другие.

Присуждение Сталинских премий 
большому отряду ученых еще более 
вдохновит людей науки на плодо
творный труд во имя мира, во имя 
построения коммунизма. II нет сом
нения, что лауреаты Сталинских 
премий отдадут свои силы выполне
нию гениальных ., предначертаний 
нашего вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина .

 ♦ ♦ -----

ИЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В. И. ЛЕНИНА и И. В. СТАЛИНА

Государственное издательство по
литической литературы выпустило 
в свет отдельными брошюрами ра
боты В. П. Ленина «Две тактики со- 
циал-демократии в демократической 
революции», «Империализм, как 
высшая стадия капитализма».

Издана брѳшюра, в которую вошли 
произведения И. В. Сталина «Об ос
новах ленинизма», «К вопросам ле
нинизма».

Тпряж каждой брошюры —  300 
тысяч экземпляров.

(ТАСС).

СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРОТЕСТУЕТ 
ПРОТИВ ЗЛОДЕЙСТВА 

АМЕРИКАНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ

13 марта в Москве состоялся об
щегородской митинг протеста трудя
щихся столицы против применения 
американскими империалистами бак
териологического оружия в Корее н 
Китае.

Митинг открыл заместитель пред
седателя Советского Комитета защи
ты мира академик Греков.

На митинге выступил вице-прези
дент Академии медицинских наук 
СССР Жуков-Вережнпков, мастер за
вода «Красный пролетарий» Белов, 
академик Скобельцын, писатель 
Илья Эренбург, ткачиха комбината 
«Трехгорная мануфактура» Меньши
кова, Николаи —  Митрополит Коло
менский и Крутицкий н другие.

Все вбіступавшне клеймили позо
ром американских агрессоров, чьи 
руки обагрены кровью многих тысяч 
женщин, детей и стариков, требова
ли обуздать и наказать зарвавшихся 
преступников.

Участники митинга приняли ре
золюцию, в которой единодушно вы
ражается гневный протест москви
чей против злодеяния американских 
агрессоров.

В резолюции выражается уверен
ность, что Всемирный Совет Мнра 
примет необходимые меры, чтобы 
оградить человечество от угрозы 
бактериологической войны.

 О -----

БЮДЖЕТ МИРА И СОЗИДАНИЯ

С большим удовлетворением встре
тили Закон о Государственном бюд
жете СССР на 1952 год строители 
высотного здания Московского госу
дарственного университета на 
Ленинских горах. 11 марта состоя
лись беседы агитаторов. Рабочие, 
инженеры, техники п служащие с 
гордостью отмечают, что новый *пюд- 
жет, направленный на успешное 
претворение в жизнь сталинской 
программы построения коммунизма 
в нашей стране, является свиде
тельством мирных устремлений со
ветских людей.

Досрочно выполним годовой план 
★ ★

Передовые предприятия 
Первоуральска

Бюро горкома ВКП(б) и исполком 
горсовета подвели итоги социали
стического соревнования промыш
ленных предприятий города за фев
раль 1952 года.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем в социалисти
ческом соревновании признан кол
лектив Тнтано-Магнетитового рудни
ка (управлящий рудником тов. Ка
занцев, секретарь партийной органи
зации тов. Хухарев, председатель 
рудничного комитета профсоюза тов. 
Белоусов). Переходящее Красное зна
мя ГК ВКП(б) и исполкома горсове
та присуждено коллективу Тнтано- 
Магнетитового рудника.

—  О -----

Экономят металл

Из предприятий городского подчи
нения победителем в соревновании 
вышел коллектив Горпромкомбнната 
(директор тов. Липин, секретарь 
партийной организации тов. Бурав- 
цев, председатель местного комитета 
профсоюза тов. Рудаков). Переходя
щее Красное знамя сохраняется за 
коллективом Горпромкомбнната.

Горком ВКП(б) и исполком горсо
вета отметили хорошую работу кол
лективов Хром пикового завода, ар
тели «Прогресг» и Металлозавода, 
добившихся значительного перевы
полнения февральского плана.

Советские труженики знают, что 
роль металла в развитии промыш
ленности нашей страны очень вели
ка. Поэтому наши люди настойчиво 
борются за рациональное расходова- 
нпе металла, за экономное и бе
режливое расходование его. Так, на
пример, в волочильном цехе Ново
трубного завода, в целях экономии 
металла, около каждого станка по
ставлены металлические коробкп под 
отходы. Если раньше стружка п об
резанные концы труб валялись око
ло станков, то теперь этого не уви
дишь. Хозрасчет, внедренный в 
бригадах цеха, помогает еще на
стойчивее бороться за экономию ме
талла и добиваться с каждым днем 
все новых н новых производствен
ных показателен.

—  О -----

Упорно работают волочильщики 
над экономией металла. Инженер 
тов. Фрейберг разработал новый ме
тод волочения капиллярных труб. 
Этот метод позволил производить во
лочение без забивки головок, что 
дает значительную экономпю, увели
чение производительности труда.

Американские империалисты хо
тят развязать третью мировую вой
ну. Но не бывать этому! Волочиль
щики Новотрубного завода присое
диняют свой голос к голосу всего 
прогрессивного человечества и сво
им стахановским трудом будут от
стаивать мир во всем мире.

К. БУШУЕВ,
кузнец волочильного цеха.

ЗА ПЕРВЕНСТВО
Волочильщики Старотрубного за

вода соревнуются с мартеновцамп 
своего завода. Принятые на себя обя
зательства волочильщики выпол
няют с честью. За 13 дней марта 
план по выпуску труб в тоннаже 
выполнен на 105,3 процента.

Среди волочильщиков идет горя
чая борьба за первенство в соревно
вании со сталеплавильщиками. Это-

В СОРЕВНОВАНИИ
му способствует слаженная н друж
ная работа смен. Первое место по 
нраву принадлежит смене мастера 
тов. Бондаренко, где партгруппор- 
гом тов. Мохов. Смена выполнила 
план в метраже на 112 процентов. 
С перевыполнением установленного 
плана идут смены мастеров тт. Ста- 
сенко іі Вайдпча.

С. ЧИСТОВ.

По городу П е р в о у р а л ь с к у
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

АГИТКОЛЛЕКТИВОВ

13 марта в ГК ВКП(б) состоялось 
совещанпе руководителей агиткол
лективов. Присутствующие прослу
шали инструктивный доклад тов. 
Малофеева о разъяснении материа
лов третьей сессии Верховного Со
вета СССР. Для бееедчиков іі агита
торов разработана 'соответствующая 
тематика.

—  О  —  

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

На днях в красном уголке обще
жития Л? 2 Хромпиісового завода 
состоялась очередная информация о 
международном положении. Пнфор- 
матор тов. Пивуев, хорошо подгото
вился к рассказу.

 О ------

ПОДАРКИ ЛУЧШИМ ТЕХНИЧКАМ
Отмечая Международный женский 

день 8 марта, жильцы общежития 
Л! Г Старотрубного завода препод
несли подарки техничкам М. Ф. Ти
товой и М. А. Артамоновой в знак 
благодарности за их хорошую работу.

с. подолянин.

★ ★

Концерт в красном уголке цеха
Недавно в красном уголке цеха 

Л? 4 Новотрубного завода, состоя
лось торжественное собрание трудя
щихся, посвященное Международ
ному женскому дню. Доклад прочи
тала тов. Брызгана, она хорошо по
казала жизнь женщин в прошлом п 
настоящем. После доклада коллек
тив художественной самодеятельно
сти цеха Л5 4 дал концерт.

Участницы самодеятельности 
тт. Круглова и Калашникова испол
нили дуэт из оперы «Трембита», то-

—  О

карь тов. Татарченко исполнил 
«Матросский вальс», отрывов из по
эмы М. Алигер «Зоя» исполнила тов. 
Ряпосова. Хоровой ансамбль испол
нил песни «Поезд идет на Восток», 
«Песня о березе», «Студенческая за
стольная» п другие.

Руководителя кружков А. В. Дом
бровский п М. И. Кулннпч оказы
вают коллективу самодеятельности 
повседневную помощь в отработке 
номеров.
Л. НОВОСЕЛОВА, В. ФИЛИННОВА.

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ 
ВОЛОЧИЛЬЩИНОВ

У волочильщиков Старотрубного 
завода вошло в традицию коллектив
но посещать кпно п совершать по
ездки в Свердловск на просмотр 
спектаклей. На днях смена мастера 
тов. Вайдпча коллективно просмот
рела кинокартину «Каменный цве
ток». 18 марта группа рабочих в 
количестве 30 человек, выедет в 
Свердловск в театр оперы и бале
та имени А. В. Луначарского на 
концерт хора нменп Пятницкого.

В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ If:  2

Работники защищенного грунта 
подсобного хозяйства ХЗ 2 Новотруб
ного завода борются за повышение 
урожайности овощных культур. Они 
уже начали набивку парников до
брокачественным биотопливом. На
бивка проходит по всем правилам 
агротехники. Работники защищенно
го грунта тт. Золотавина, -Рылова, 
Чертпщева, Елисеева, Ильзящева 
ежедневно выполняют дневные зада
ния на 140— 150 процентов.



Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  П Л О Щ А Д К А Х  Г О Р О Д А

Затишье на Уралмедьстрое
Строительное управление Afs 5 

Уралмедьстроя является отстающим 
участком в городе. В феврале, на
пример, отпущенные средства на 
жилищное строительство освоены 
только на 61 процент. План ио 
строительству жилья в девятом 
квартале Соцгорода выполнен только 
на 40 процентов.

Руководители стройки невыполне
ние плана объясняют отсутствием 
стеновых материалов. Основная же 
причина плохой работы заключается 
в том, что здесь нет надлежащей 
организации труда, а отсюда, как 
следствие, низкая трудовая дисцип
лина, большое количество простоев.

Только одна бригада каменщиков, 
которой руководит тов. Кравец, в 
феврале простояла 107 человекоча
сов. За первую половину марта про
стои брпгады превышают 195 чело
векодней. О работе подсобных 
бригад и говорить не приходится, 
они работают исключительно на 
низком уровне.

Члены бригады и сам бригадир 
тов. Кравец заявляют:

—  Мы стремимся производитель
но трудиться, быть в числе передо
вых стахановцев, но для этого нам 
не создают условий. Нашей бригаде 
необходимо за смену уложить до
2.000 шлакоблоков, а нам их до
ставляют не более 1.000 штук. 
Шлакоблоками нас не обеспечивает 
подсобная база. Ее начальник тов. 
Яманов не принимает мер к тому, 
чтобы обеспечить нас необходимым 
количеством шлакоблоков. Непрости
тельную беспечность проявляют ма
стер Громова, п. о. нач. участка тов. 
Дапков и начальник управления 
тов. Попов. На наши сигналы о про
стоях и других недостатках онп пе
рестали реагировать.

Большую обиду в адрес руководи
телей высказывают девушки-штука
туры комсомолкп тт. Якимова, Чек- 
лецова, Карташова, Зверева, Окише- 
ва и Рп.чшева.

—  Мы приехали на стройку в 
марте 1951 года, прямо пз школы 
ФЗО,— заявляют они. —  Мы надея
лись, что в совершенствовании на
шей специальности нам окажут по
мощь старые штукатуры. Но вскоре

нам пришлось разочароваться. Вклю
чив нас в молодежную бригаду тов. 
Божко, руководители стройки нашей 
работой н жизнью ни разу не пойнте-, 
ресовались. Если кадровых штука
туров обеспечивают материалом и 
фронтом работы, то нас вынуждают 
простаивать. В феврале, например, 
мы не работали 7 дней. С 7 марта 
опять стоим без работы, так как 
нет ни материалов, .ни фронта 
работ.

«Сидите дома и отдыхайте», —  
говорят нам руководители. Но ведь 
за это нам не оплачивают даже по 
тарифу. В лучшем случае мы рабо
таем не по специальности.

Недовольны мы и жизнью в обще
житии. Скучно у нас, да и беспо
рядков много. Ни в одной из комнат 
нет ни радио, ни часов. Не бывают 
у нас и наши руководители, не. 
знаем мы и агитатора.

Так говорят о своей жизни и ра
боте молодые штукатуры. Их жалобы 
известны партийной, профсоюзной 
я комсомольской организациям, но 
они не придают им должного значе
ния. Организацией массово-полити
ческой работы с трудящимися ни
кто не занимается.

Коммунисты и секретарь парторга
низации тов. Изотова не выступают 
перед строителями с политически
ми докладами и лекциями, не при
влекают для этой цели и руководя
щих работников. Здесь не создано 
агитколлектива, не проводятся бесе
ды ни в общежитиях, ни в брига
дах строителей.

Партийная организация смири
лась с таким положением, когда 
многие прорабы, мастера и бригади
ры не работают над повышением 
своего политического уровня. Такие 
руководители, как тов. Король— на
чальник гаража, тов. Лебедев— ма
стер и председатель цехового комите
та, мастера тт. Громова, Суханов и 
Ларичев даже не выписывают газет. 
Эти руководители не в курсе город
ской жизни, не мобилизуют свои 
коллективы на выполнение обяза
тельств, взятых трудящимися горо
да в соревновании с каменскура.ть- 
цамп.

Не явился центром агитацпонно-

массовои работы имеющийся на уча
стке красный угол'ок, в котором 
можно проводить лекции, доклады, 
встречи с, лучшими стахановцами, 
вечера художественной самодеятель
ности. Не в почете здесь и нагляд
ная агитация. Достаточно сказать, 
что на всей стройке нет ни одного 
плаката или лозунга. Результаты 
работы строителей нигде не отра
жаются, не известны имена лучших 
стахановцев, а их передовой опыт 
не распространяется.

Непонятной, после всего этого, 
становится позиция председателя 
заводского комитета тов. Будилкина. 
Зная о бездеятельности председателя 
цехового комитета тов. Лебедева, тов. 
Будилкин не принимает действен
ных мер к оживлению профсоюзной 
работы на строительных участках. 
Его, как и руководителей стройуп
равления, не тревожат плохие быто
вые условия строителей, особенно 
молодых. Во всех трех общежитиях 
нет даже дров для кипеченіія воды, 
не говоря уже о возможности что- 
либо приготовить на обед или ужин.

Начальнику управления тов. По
пову известны факты недостойного 
поведения управдомами Соколова, 
этого бездельника и очковтирателя. 
Однако тов. Попов покровительст
вует Соколову, а он продолжает 
грубо относиться к подчиненным, 
устраивает драки с жильцами.

Перед коллективом Уралмедь
строя стоят большие и ответствен
ные задачи, решение которых не
мыслимо без коренного улучшения 
организации труда, без серьезного 
улучшения бытовых условий строи
телей. Наряду с этим, необходимо 
усилить массово-политическую ра
боту, от уровня и размаха которой 
зависит успех выполнения государ
ственного плана по вводу жилья. Но, 
к сожалению, хозяйственные руко
водители, партийная и профсоюзная 
организации стройуправления № 5 
Уралмедьстроя, успокоившись ре
зультатами работы 1951 года, осла
били свое внимание к этим вопро
сам, забыли главное, что решает 
успех —  держать связь с массами, 
учить массы л самим учиться у 
масс. А. КУЗНЕЦОВА.

В духовом оркестре Динасового 
завода участвует 32 человека. Ру
ководитель его Н. Н. Борисов много 
работает с коллективом над повыше
нием музыкального образования. 
Члены духового оркестра много рабо-

В КЛУБЕ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
тают над разучиванием бальных 
танцев. Н. Н. Борисов уже добился, 
что в клубе Динасового завода на ве
черах танцев играют преимущест
венно бальные танцы.

Но, однако, несмотря на успехи

тов. Борисова и его коллектива, в 
клубе есть и ряд недостатков. До сих 
пор в клубе не работает гардеробная. 
Пора правлению клуба заняться бла
гоустройством клуба.

МАЦКЕВИЧ, МАШКОВА.

Всемерно повышать урожайность

Большевистская партия и Совет
ское правительство требуют от ра
ботников сельского хозяйства все
мерного повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. При
меняя передовые методы мичурин
ской науки, труженики защищенно
го грунта подсобного хозяйства Лі 2 
Новотрубного завода в 1951 году до
бились хороших результатов в ра
боте. Онп по праву носят званпе 
стахановского цеха и держат пере
ходящее Красное знамя подсобного 
хозяйства.

В течение сезона 1951 года ра
ботники защищенного грунта заня
ли одно из первых мест среди под
собных хозяйств Свердловской об
ласти. В среднем с одной парнико
вой рамы было собрано 21 кило
грамм овощей, вместо плановых 9 
килограммов. Это дало возможность 
получить 200 тысяч рублей прибы
ли. Таких успехов работники защи
щенного грунта добились благодаря 
упорной работе.

овощных культур
Работники защищенного грунта 

уделяли большое внимание заготов
ке доброкачественного биотоплива и 
дерновой земли. За зимний период 
был отремонтирован весь парнико
вый инвентарь. Набивку парников 
начали 20 марта 1951 года. Почвен
ный грунт готовился из дерновопе
регнойной земли в следующем соот
ношении: одна часть дерновой земли 
на три части перегноя.

Огурцы сорта «Неросимые» вы
саживались по пять корней рассады 
под раму. Для того, чтобы вызвать 
боковые плетни, дающие большое 
количество завязей, на четвертом 
листе производилась прищипка.

Особо большое внимание работни
ки защищенного грунта уделяли воз
душному режиму и сбору огурцов 
через определенное время (два дня). 
Кроме этого, применялась подкорм
ка одновременно с поливом куриным 
пометом (одна часть помета на 15 
частей воды). Опыление производи

ли 12 пчелосемей. В 8— 9 часов 
вечера парники закрывались рама
ми. Первый сбор огурцов был сдан 
13 апреля.

В этом году работники защищен
ного грунта, включаясь в социали
стическое соревнование, обязались 
перекрыть достигнутые в 1951 году 
успехи ио сбору огурцов и дать 
прибыли 200 тысяч рублей. Мы 
вызвали на социалистическое сорев
нование работников защищенного 
грунта подсобного хозяйства Днна- 
сового завода.

Прп применении лучших приемов 
выращивания огурцов в теплицах, 
первый сбор был получен 28 фев
раля, а 13 марта второй сбор огур
цов был направлен на базу ОРС’а. 
С 12 января этого года на базу 
ОРС’а начал поступать лук-перо, и 
на сегодняшний день его сдано 800 
килограммов. Этих успехов мы доби
лись благодаря строгому соблюде
нию правил агротехники.

В. ЩЕЛНУНОВ.

Новые злодеяния 
американских интервентов

С огромным возмущением народы 
всего' мира узнали о моівых злодея
ниях американских интервентов в 
Корее— применении ими бактериоло
гического оружия.

Еще в прошлом году командова
ние корейской Народной армии и от
рядов китайских добровольцев неод
нократно устанавливало, что прикры
вающиеся флагом ООН американ
ские агрессоры прибегают к химиче
скому и бактериологическому ору
жию, обстреливая позиции корей
ских и китайских частей снарядами, 
начиненными отравляющими веще
ствами, а  такж е зараж ая бактериями 
райоівы .Северной Кореи, которые ос
тавлялись американскими оккупан
тами под давлением корейской Н а
родной армии и отрядов китайских 
добровольцев.

Теперь установлено, что амери
канское военное командование ведет 
бактериологическую войну, грубо 
наруш ая элементарные нормы меж
дународного права и закона человеч
ности и в  то время, когда его пред
ставители участвуют в переговорах 
О' заключении перемирия в Корее.

По точным данным командования 
корейской Народной армии .и китай
ских народных добровольцев, начи
ная с 28 января текущего года, аме
риканские интервенционистские вой- 
ока систематически сбрасывают с 
самолетов иа корейские и китайские 
позиции, а такж е в тыловые районы 
Северной Кореи большое количест
во «.аеекомых, зараженных бактерия
ми эпидемических болезней. В р е 
зультате в ряде мест Северной Ко
реи вспыхнула эпидегяия бубонной 
чумы и других заразных болезней. 
В корейской печати опубликованы 
фотоснимки зараженных бактериями 
насекомых, разбросанных по снегу 
после падения бомбы, а также изоб
ражаю щ ие внешний и внутренний 
вид бактериологической бомбы.

22 февраля министр иностранных 
дел Корейской народно-демократи
ческой республики Пак Хен Ен вы 
разил решительный протест против 
нового преступления американских 
империалистов. В протесте указыва
ется, что применение средств бакте
риологической войны, является широ
ко задуманной операцией интервен
тов, преследующей цель массового 
уничтожения корейского народа на 
фронте и в тылу. Пак Хен Ен при
водит подробные данные о том, как 
готовилась эта чудовищная опера
ция. Согласно этим данным, отдел 
бактериологической войны при аме
риканских химических войсках изго
товил 16 видов бактериологического 
оружия, которое при разбрасывании 
бактерий может зараж ать воздух и 
воду ;и, таким образом, приводит к 
массовому уничтожению людей. Ис
пытание бактериологического оружия 
было произведено -над корейскими и 
китайскими военнопленными на ост
рове Кочжедо. Д ля подготовки бак
териологической войны в Корею бы
ли командированы японские военные 
преступники Исии Сиро, В.акамацу 
Юдзиро и Китано М асадзо, которых 
Советское правительство еще 2 фев
раля 1950 года предложило предать 
суду Международного военного три
бунала после того, как  они были 
разоблачены иа Хабаровском про
цессе в качестве организаторов бак
териологической войны.

«Реабилитация» этих .преступников 
американскими властями и привлече
ние их к  «сотрудничеству» штабом 
Риджуэя находится в тесной связи 
со всей агрессивной политикой США 
в Азии, в которой важная роль от
водится возрождению японского ми
литаризма.

Новые факты применения амери
канским командованием бактериоло
гического оружия в Корее пролива
ют дополнительный свет на позицию 
американской делегации при пере
говорах о  перемирии в Корее. Эта 
позиция исчерпывающим образом
охар актеризоваиа в заявлении мини
стра иностранных дед Китайской на
родной республики Чжоу Эвь-лая, 
сделанном 24 февраля в поддержку 
протеста правительства Корейской 
народно -демократической республи
ки прошв применения .американским 
правительством бактериологического 
оружия.

«Необходимо указать, — говорит
ся в заявлении Чжоу Энь-лая, — 
что америиаискме империалисты бы
ли вынуждены начать переговоры о 
перемирии .после того, как  ояи в 
интервенционистской войне, начатой 
ими в Корее, подверглись сокруши
тельным ударам корейской Народной 
армии и китайских народных добро
вольцев. Тем .не менее, отказываясь 
призвать свое поражение, американ
ские империалисты в ходе перегово
ров, с одной стороны, используют 
всяческую постыдную тактику затя
гивания с  целью помешать успеху 
переговоров, а с другой,—ведут ж е
стокую бесчеловечную бактериологи
ческую войну. Таким путем они стре
мятся продлить и расширить войну 
в Корее и осуществить свои планы 
агрессии с целью уничтожить Китай
скую народную республику и подор
вать мир и безопасность -на Д ал ь
нем Востоке».

Обеспокоенные этим движением 
протеста во всем мире, представите
ли штаба Ридж уэя и государствен
ный -секретарь США Ачесон после 
долгого молчания выступили с «оп
ровержениями» сообщений о  приме
нении американскими войсками в 
Корее бактериологических средств 
войны. Эти голословные «опроверже
ния», однако, не могут противосто
ять точно установленным фактам. К 
тому же, как примирить, например, 
утверждение Ачеоона о том, что 
США якобы .и ие помышляют о бак 
териологической войне, с недавними 
заявлениями американских специали
стов по бактериологической и хими
ческой войне генералов Криэи и Лук- 
са, открыто хваставлиіхся широкими 
Приготовлениями, которые США про
водят в этой области?

Из сообщения -агентства Сильхуа 
явствует, что американские империа
листы распространяют бактериоло
гическую .войну такж е на. северо- 
восточный район Китая. За  период с 
29 февраля по 5 марта 448 амери
канских самолетов, совершив налеты 
на .ряд китайских населенных -пунк
тов, сброоиля большое количество 
зараженных -бактериями насекомых. 
Эти новые преступные действия ам е
риканских вооруженных сил говорят 
о том, что правящие круги США 
все дальше заходят в  своей агрес
сивной авантюристической политике.

о  —

События в Корее
13 и 14 марта соединения корей

ской Народной армии в тесном взаи
модействии с частями китайских -на
родных добровольцев вели оборони
тельные бои с амарикано-аиглийски- 
ми войсками и лисын-ма-новской ар
мией.

В боевых операциях за истекший

месяц, с 1 по 29 февраля, -убито и  р а 
нено 6.795 вражеских солдат и офи
церов, а такж е захвачены трофеи. 
У-ничтожеяо и повреждено 83 танка.

Потоплено 11 и повреждено два 
кор-абля, сбито 152 л повреждено 187 
самолетов противника.

о —
ЧУДОВИЩНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ АМЕРИКАНСКИХ АГРЕССОРОВ

В КОРЕЕ

В ночь на 7 м-арта американские 
варва-ры сбросил-и н.а Пхеньян бак
териологические бомбы, .начиненные 
мухами и кома-р-ами, зараженными 
смертоносн-ымій бактериями, в резуль
тате чего ,в одном районе города за 
болели и умерли от холеры 60-лет
ний Хон Сан -Кук и его внуки двух 
и шести лет.

Трудящиеся -Пхеньян-а глубоко воз
мущены -новыми преступными дейст
виями американских -интервентов, 
пытающихся с помощью бактериоло
гического оружия уничтожить корей
ский -н-арод, борющийся за свою сво
боду и независимость. (ТАОС).

Редантор В. И. АГИШЕВ.
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