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. Тшюо одно направление международной 
«вшшдажи. 

Другое нащкшаше — это цаправление 
Щ1 ^еааджоишх. ста я кругов, которые 
не прочь отдаться от демарадий, какие 
#ни провааосашЕ только вчера, расшатать 
фундамент организации Об'единенных «да
м б в расчистить путь да шд ашьанг 
«им х (Щрессш. < 

Особенному юЙстдаеигу тодвергавтея! сей
час оо стороны вдохновителей ©того «курса 
ййшгда в;гяяог1ШСйя валжюих держа® дай 
$шенм вопросов в Совете Безшасности. 
ЗШшв втюто ш ш ш а ведетоГ сейчас 
южесточенная кампания. Совершенно оче
видно, что ие^ью ®той кампании являет-

подрш междаарсдаойч* сотруйничэ-
«даа Ж оснш организации Об'едивенвых 
ю&щий. Известно, что нормальные ОСНОВЫ 
•Йшотдаадшто сотрудничества совсем не 
«ходят в ш ш тааоих империалистиче
ских .кругов, которые заинтересованы в 
табйщ рук для завоевания 'мирового тос-
иодетва, для' (экспансии и агрессии. Во не 
для того налги народы проливали потоки 
своей бешенной крови, чтобы расчистить 
дорогу новым претещентам на! мировое 
тосщдство. Противостоять такого рода ап
петитам и' стремлениям к мировому гос
подству — важнейшая задача! оргашта-
И'ии Об'единенных наций. 

Кампания по ершу международного 
сотрудничества, ведущаяся со «стороны 
втщрьгшх и скрытых цротишнЕшт проч
ного мира, сопровождается оголтелой ан
тисоветской шумихой. Разнузданная ан
тисоветская «атомная» пропаганда, шан
таж и угрозы новой- воины, которые уси
ленно стараются создать военно-шлитичег 
тае разведчики и их {^ратники, нужны 
лишь поджигателям новой войны вроде 
Черчилля и его едшомышленинкам. Эта 
антисоветская кампания направляется 
реакционными империалистическими кру
гам, для которых война <— доходное де
ло, которые не дотят прочного демократи
ческого мира!, -и поэтому лезут из коски 
!вюн, чтобы «раздуть клеветническую кампа
нию против Советского Сома, «как действи
тельного поборника демократического мира. 

В основе пропаганды новой войны ле
жит боязнь реакционных круто® демократ 
тинЪсетх устремлений народа. Советский 
Союз, как авангард демократического дви
жения, является основной мишенью ^ этой 
кампании. Оно и понжшк Советский (Со
юз является самым последовательным бор
цом за демократию, против агрессии, про
тив экшанеионйстекой политики. 

/Нельзя не отшгжгъ, что за последнее вре
мя ашветаическая кампания, ведущаяся 
против ССОР, приобрела особый размах. 
Она ведется в больших масштабах и рас
считана на то, чтобы подорвать возрос
шее доверие и авторитет Советского Сою-
па среди народов демократических стран. 
Вельзя не напоайнить также, что настой
чивое прививание ненависти к Советско
му Сошу, его режиму, к лздям, которые 
фь населяют, не ново и? не однажды уже 
юшчалось детально для его инициаторов. 
Известие, что многие глэеты л журналы 
в таасйх странах, када США в Великобрй-
«ашия, сненралшвировалясь на разжигании 
•фаэды, недоверия и подозрения ко 
шгацг ъов&тскому, старались пропустить 
жошньгае правды о жшии и положении © 
ООСР. Известно, что от той «(информации» 
4 России, которая наполняет сташбцы <кно-
Йох гаоёт в США и Веосикобритании, яа-
•да^ет спирать дух даже у многих бур-
фуашых деятелей, шдавишх всякие ЙВДЫ 
во части вранья. Теперь для того, чтобы 
шаиис'ать что-либо о России, «бывает до-
«таточно смепгать яшвоавюо клеветы, не
множко невежества, нешожко начальства 
ж блаодо готово. Дело доходит дю того, что 
й^ащдаая .ин^рзшзщя об ООСР -оганошт-
# исключением, а лживая — прашнлом. 
Воли же фаясты трудао лйратвть, то тем 
хуже для фактов., о них просто унашчивайт. 

Недавно .в .ажрикайшскихт газетах про-
в е̂дьшуло сообщение, что даститут ойще-
4^веннош м-нения в США на сданный ш 

вопрос: имеют ли бешаршйше избира
тельное право © ССОР, ШВД1ЧШЛ незначи
тельный процент правшшьньлх ответов. 
Большинство же »этветило, либо ото тагких 
прав б̂еспартийные не имежхг, лшйо что 
отвечающие не знашот, что сюавать. На, 
(вопрос; можно ли яшоведьввать <а ШОР 
какую-либо р̂елигию? —1 (большинства от
вечает, что или нельзя, или они не 
знают, как ответить на этот вопрос. Вы
ходит, что средний шшшжщ либо не 
получает никакой инфоршцш об ОЙСР, 
лн̂ бо получает ее © нзвращеннозл ТА кле
ветническом в?ше. 

8а шеледнее Щвш появилось также 
(много «исследований» на тему о хара(кте-
•ре советских людей »ообкие, о надронжь-
ном характере русских, в частности, при
чем во многагх статьях не жале-ют усилий 
ДЛ1Я того, чтобы изобразить советских ию
лей в самом неприглядном свете. Читаешь 
и удивляешься, как быстро русские Зи>-
ди 1И)31менилнсь. Когда лилась наша йровь 
на полях сражений, восхищались нашей 
хра/бростьв, 1мУжествои, вишкиши мораль
н ы » качествами, беспределънькм! патрио
тизмом. И вот теперь, когда мы в сотруд
ничестве с другими народами хотим реа
лизовать свое равное право на участию в 
международных делах, нас начинают по
ливать штоками ругани и клеветы, поно
сить и ваувнать, приговаривая в то же 
время, что у пае якобы несносный й 
подозрите!Л!ьный хара!ктер. 

Оценивая такого рода отношение к нам, 
нельзя не изумиться, ддо какой степени 
неприлнчня и некультурности мюгут дой
ти люди за рубежом, мнятпще себя 
«солью» земли и «фундаментом» цивили
зации. Жак видно, истекшая война, кото
рая дала победу силам прогресса и сво
боды над силами реакции, зла и насилия, 
ничему не научила людей, питающихся 
повторить путь, уже ацринесший столько 
гош и несчастья народам, путь сеяни'я 
вражды и недоверия между народами. 

Г-н Уоллес в одной из своих .речей йе-
сколъко дней тому наэд заявил, что на 
каждый дюйм критики по адресу США, 
напечатанной в газете «Праща», печа
тается, по крайней м(ере, тысяча дюймов 
антисоветской критики в американской 
печати. Вряд ли мюжно «(спаривать это 
утверждение г. Уоллеса. (Общее оживле
ние в зале). 

В этой сложной международной обста
новке, в которой противники прочного 
мира вносят столыйо элементов неуверен
ности и беспокойства, '« особой силой 
прозвучал на весь мир спокойный, уве
ренный и мудрый голос товарища Сталина, 
вселяющий бодрость и надежду в сердеца 
всех людей, жаждущих мира и безопасно
сти, знающих цену каждого шова Сталина. 
(Бурные аплодисменты). 

Товаршц Сталин дал достойную отповедь 
организаторам шумихи об угрозе новой 
войны, разоблачив тшнтажисажи-снеку-
лятивиыи характер этой кампании ш тг 
ва!зав отсутствие .реальной опасности «но
вой ВОЙНЫ». \ 1 ( 1 

Товарищ Сталин пкжазал тем самым, 
что Советский Союз нельзя запугать шан
тажом и спекуляцией на утроэе «новой 
войны». 

В мшент, когда мы собрались здесь 
отметить Мио вдовщину нашей велжюй 
революции, наши товарищи, представляю
щие советское государство на заседаниях 
Генеральной Ассамблеи организации Об'-
единенных наций в Лью-Йорке, стойко за
щищают принцип международного сотруд
ничества я делю тш 

Предложение о все*общеаи сокращении 
вооружений, о запрещении производства т 
исполь13ов»ания атомной энергии © военных 
целях, внесенное от лица советской деле
гации товарищем Молотов™, представля
ет из себя новый крушейнгий вклад Со
ветского Союза в дело обеспечения мира я 
вызывает сншатию и подаржку прогрес
сивных лшйей йсего леша. Вновь ж вновь 

перед лицом всего мира Советский Союз 
выступает как инициатор в борьбе за дей
ствительный и прочный демократический 
мир в додлидаю-е международное сотрудни
чество. Мы уверены, что какие бы силы 
ни противодействовали установлению проч-
аото всеобщего мира и безопасности, это 
дело в конечном счете будет с успехом 
осуществлено. В своей уверенности мы 
исходим вэ ТОРО, что силы, рабоч&ющие в 
пользу мира, растут с каждым днем! Й 
ошраются на прочный фундамент. Они 
становятся все более оршншсванными и 
мощными. Советский Союз не одинок в 
овоей борыбе за прочный 1демо!кратичес1С1:й 
мир и колшективную безопасность народов. 
М)и|рол!юбивая (пюшириюа Оов»етоиого Союза 
находит поддержку у ашшгионов людей за 
рубежом. «Народы мира, — указывает 
товарищ Сталин, — не хотят повторения 
бедствий войны. Они настойчиво борются 
за отрочение мира и безопасности!». 

Жертвы и потрясения, причинейные 
неслыханной войной, победы, одержанные 
над гитлеровской Германией и империали
стической Яшшией, создали новую поли
тическую обстановку во веем мцре, вско
лыхнули народные массы, подняли их по
литическую активность и дали мощный 
толчок развитию демократии во всех 
странах. Силы демократии выросли и 
умножились, а силы реакции, как бы они 
ни етарашись удержаться на своих пози
циях и затормозить демократическое раз
витие народов, ослабели. Достаточно на
помнить о блестящих победах демократии 
в братских елавяншнх странах — в Юго
славии, Чехословакии, Польше. В этих 
странах расцветает новая подлинная де
мократии, завоеванная кровью народов и 
выкованная в ходе великой; священной 
борьбы против гитлеровского фашистского 
ига. Народы этих стран взяли судьбу 
своих государств в свои собственные ру
ки, установили демократический порядок, 
и веодут активную борьбу трогав ^ил 
реакции, поджигателей новой войны. 

Небывалый твд'ем демократии, актив
ность народных масс идет и в странах, 
которые еще вчера были сателлитами Гер-
тении, — в Италии, Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Финляндии. Совсем на-днях мы 
были свидетелями крупной победы Отече
ственного фронта о Болгарии, иредсташля* 
ющей новое доказательство укрепления де-
^жратичес'ких сил в послевоенной Европе. 

Не следует, далее, забывать, что пора
жение консерваторов и победа лейбористов 
В) Англии, равно к ж поражение реак
ционеров ш победа (блока левьйх партий 
во Франции — 0!значают 'серьезный сдвиг 
этих стран влево. 

Наконец, известно, что стремление к 
свободе и демократичесиоому развитию 
охватило также народы колониальных и 
зависимых стран, добивающихся свободно-
то национального развития. 

Миллионы трудянгихся ладей организу
ются для того, чтобы защищать дело ми
ра во всех странах. Я имею в виду значе
ние Всемирной федерации профсоюзов', 
проводящей активную политику междуна-

ОПоварищи! Первый послевоешый тщу„ 
как и следовало ожидать, был трудаьйг 
годом. Советскому 'Государству пришлось, 
преодолевать последствия более чем четы-
рехлетней тяжелой войны. Можно сказать,, 
что усилия советских людей дата сном 
результата. Дело мирного строительств» 
развивается успешно. Теперь мы *мюже?г 
сказать, что ваша страна прочно и уве
ренно встала1 на путь быстрого восстанов
ления и мощного послевоенного под'ема 
'Всех отраслей хозяйства и культуры1. (В 
области отношений с другими стращая 
Советский Соте своей последовательно! 
борьбой за справедливый демократический 
мир, стойкой защитой интересов малмх 
народов, еще более укрепил) своп междаа-
роднъие позиции, внес серьезный вклад 
в дело налаживания МИРНЫЙ:., добрососед-
йгих отношений между народами. 

Мы вступаам в новый, 30-й год су
ществования советского государства. За 
истекшие годы советское государство пе-
ввнесло в две КРОРОПРОЖГНЫХ опустошитель
ных войны. Эти войны по в|ремени заня
ли около одной четверти всего период 
существования советского государств Ц $ 
Учитывая, что возмещение ущерба, пр-
чинеошо̂ по войной, требует больших услй 
лий, каждый может понять, как мало на-, 
ше̂  государство имели) времени дл»я мир-' 
ной созидательной работы. Бслй наша! 
страна за короткий исторический срок 
вьшгла победителем из двух войн — из 
войны против интервентов и из второй 
мировой войны и успела создать могу
чую социалистическую промышленность-, 
высокоразвитое социалиютичекжое сельское 
хозяйство, серьезно поднять культурный 
уровень и благосостояние вародцых масс*, 
то это говорит о неиссякаемой жизненной-
силе советского строя, о непобедимоста 
того дела, за которое боролся наш народ, 
свершая Великую Октябрьскую социали
стическую революцию. (Будоше аплодис
менты). | р 

Да здравствует советский народ! 
Да здравствует наша могучая Родина-— 

Союз Советских Сооташистияескшт 
Республик! ' ^ 

Да здравствует славная болъшеиикщтя 
партия! 

Да здравствует советское правительстве 
Да здравствует наш вождь, ведущий 

нас вперед к новым успехам Советской 
Родины, к пожой победа коммунизма *, 
нашей стране, товаршц Сталин! 

(Бурная овация в зале в часть, 
тевашдиа Сталина. Все встают). 

Готовясь достойно встретить стаханов
скими победами светлый праздник Великого 

Октября, сталеплавильщики первого мар
теновского цеха 4 ноября выдали четыре 
скоростных плавки. Под наблюдением ма
стера т. Актонюка выдал скоростную 
т. Зинуров на 3 часа 20 минут раньше 
графика. Скоростные плавки сварили ста
левары тт. Козыров, Захаров, Бобров под 
руководством мастеров тт. Артамонова и 
Мрыхина. к: 7 

Сталевары тт. Крючков, Краснов, Смо-\| 
родня, Затояский и Пискарев выдали 
сверх сменного задания от 30 до 50 тонн 
стали каждый. 

Знатный сталевар цеха т. Зинуров в 
этот день выполнил нронаводственную 
норму на 174 процента. 

С . Ф Е Д О Р О В . 
И. в. ггветстввишга иввамтеоа 

Е. И. КЛЕМИН. 

родоовэ сотрудничества рабочих, у ш и 
Меацународнюй демократической федедг 
•пни женщин и /Всемирной федерации дедог 
жратичесжой ммшдежи:. Растут 0 йрешзг 
кщвтуряше связи иезду №Ш№>Ш№яюг 
ш странами. 

СИЛЪЕ демократии растут и в этой а ш г 
тою. что аше мира вюсторакествует. (Бур
ные аплодисменты). 

Выполнили 
заказ Родины 

Стахановцы цеха подготовки еоствш 
в предоктябрьском» социалистическом о 
ревновании успешно завершили лронэво; 
ственный шлак октября. По оборудовали 
составов месячный план выполнен 1 
105,2 процента, то раздеванию плавок—I 
104,8 процента. По подаче на блкшдаи 
план выполнен на 104,3 процента. 

А. Н И К О Л А Е В , начальник цеха 
подготовки составов; 

В. С А В Ч Б Н К О , секретарь партбюро; 
И. М А Л О Р О Т Ш , секретарь комсо

мольской организации; 
П. Р У Д Е Н К Р , председатель цехо

вого комитета. 

Рекорд 
сталевара Зинурова 

«ОКОНЧАНИЕ. Начат вн. на 1,2,3-й стр.). 


