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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О П Р О В Е Д Е Н И И ВЫБОРОВ В К Р А Е В Ы Е , О Б Л А С Т Н Ы Е , О К Р У Ж Н Ы Е , 

Р А Й О Н Н Ы Е , ГОРОДСКИЕ, С Е Л Ь С К И Е И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ 
Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я РСФСР 

Президиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики постановляет: 

Назначить выборы в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР на воскресщье 
17 декабря 1950 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М . ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Б А Х М У Р О В . 

Москва, 30 сентября 1950 года. 

Достойно встретим 33-ю годовщину Великого Октября! 
За сверхплановую 
сталь и экономию 

Стшешшильщиш нашего комбината в 
предоктябрьском социалистическом соревно
вании демонстрируют на вахте мира свои 
патриотические чувства и вносят на ук
репление советского государства свой ста
хановский вклад. Коллектив третьего мар
теновского цеха в сентябре покшзал образ
цы . высокопрои'зводительного труда. 
Здесь с необычайным под'емом разверну
лось социалистическое (щювнов&иие на
встречу 33-й годовщине Великого Октября 
за ускорение всех произшдственных про
цессов и в течение месяца было выдано 
215 <Жоростных плавок. 

Особенно высокопроизводительно потру
дились сталевары 17-й мартеновской печи 
тт. Мартынов и Шарапов, выдавшие своцх 
плана многие сотни тонн стали. Первенст
во в соревновании завоевали сталевары во
семнадцатой мартеновской печи тт. Кури-
лин, Коваленко и Князев, вьщдавившие 
наибольшее количество стали. 

Замечательных показателей добились 
сталевары двадцатой мартеновской печи 
тт. Творотов, Родичев и Акиганцев. 

В первом мартеновском ^це®е лидерами 
предоктябрьского соревнования идут стале
вары первой и третьей мартеновских печей, 
выдавшие тысячи тонн сверхплановой 
стали. 

Выоокшром'звюргтелшая работа в марте
новском производстве неизменно сочеталась 
с бережливостью, экономией материалов и 
топлива. Инициаторы социалистического 
соревнования в металлургии сталевары-но
ваторы тт. Зинурв, Семенов и Дмитриев 
за это же время сумели сберечь да госу
дарства свыше 120 тысяч рублей. 

В третьем малзтеновском цехе вы со ко-
экономично работали на двадцать второй 
мартеновской печи сталевары тт. Костенко, 
Каминский и Кальаев. Однако самых луч
ших экономических тжшателей достигли 
бригады четырнадцатой печи, возглавляе
мые сталеварами тт. Любеековым, Ишко-
вым и ЧЕиселевым, сумевшие дать в тече
ние месяца почти 270 тысяч рублей эко
номии. 

Передовые сталеплавильщики комбината, 
развертывая предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, сейчас повышают тем
пы сталеварения и прилагают все усилия 
к тому, чтобы быстрее выполнить план 
четвертого квартала завершающего года 
послевоенной сталинской пятилетки. 

— О — 

Вырубщики 
на стахановской вахте 

Среди вырубщиков ад'юетажа обжимно
го цеха ширится социалистическое сорев
нование в честь 33-й годовщины Октября. 

Пример самоотверженной работы пока
зывает' вырубщик Фарит Галимбаков. Он 
работает в цехе 12 лет. Не один десяток 
молодых рабочих обучил т. Галимбаков 
профессии вьврубщика. Несколько раз он 
получал звание «Лучшего вырубщика ком
бината». Сейчас Фарит Галимбаков вновь 
идет впереди в предоктябрьском социали
стическом соревновании, выполняя еже
дневно задания на 190—200 проц. 

Звено вырубщика Авдея Степановича 
Сщенко из месяца в месяц дает высокие 
показатели. В сентябре все вырубщики 
звена выполняли задания не ниже 
130 проц. 

Вырубщики о&жшнога цеха обязались 
добитьелв октябре еще лучших успехов в 
труде и пртоднести новые подарки мате
ри-Родине в честь Велирш) Октября. 

А. НЕКЛЮДОВ, работник обжим
ного цеха. 

Образцове несет 
стахановскую ш х т у . 
в честь 33-й годов
щины Великого О к 
тября молодой токарь 

основного механиче
ского цеха Михаил 
Исаков . О н ежеднев
но перевыполняет 
нормы выработки, вы
дает продукцию ВЫ€0_ 
кого к'ачеютва. Боль
ш у ю помощь е освое
нии передовых мето
дов труда оказывает 
молодым станочникам 
с т а д и й мистер ин
струментального, от
дела Виктор Ивано
вич Щетинин. 

На снимке: В. И . 
Щетинин (справа) по
мотает М . Исакову 
разобраться в чер
теже. 

Фото Е . Карпова. 

Добьемся первенства в соревновании 
Неплохо поработал коллектив нашей 

бригады в сентябре. Мы выполнили месяч
ный план на 102,4 процента и завоевали 
первенство в соревновании бригад стана 
«300» № 2. Благодаря широко развернуто
му (щиалштическому соревнованию в 
честь Великого Октября, бригада изо дня в 
день перевыполняла задание. 

Особо нужно отметить отличную работу 
вальцовщиков тт. Полторакова, Лысенко и 
Екатеринушкина. Они под руководством 
мастера т. Истратова всегда быстро ме
няли калибры клетей и качественно на
страивали стан, обеспечивая тем самым 
вышкоодршодэд работу всех аг
регатов и нормальный ход прокатки. 

Образцы стахановской работы показали 
слесарь т. Дудкин и бригада слесарей 
т. Волкова. Слесари заранее изготовляли 
новые трамплины и в плановые остановки 
стана быстро их устанавливали. 

Вальцовщик т. Михеев и штабелировщик 

т. Зуйко за короткое время овладели своей 
специальностью и успешно справлялись со 
своими обязанностями, не допускали за
держек и застреваний полос. 

Отлично трудился и старпцй посадчик 
т. Артющенко. Он обеспечивал бесперебой
ную посадку &атотовок. Сварщики тт. Чер
нов и Тарасенко бесперебойно обеспечива
ли став хорошо нагретым металлом. Элек
трик т. Веневцев не только обеспечивал на
дежную работу электрооборудования, но и 
помогал слесарю т. Дудукмну следить за 
концами и своевременно их выбрасывать. 

Но коллектив нашей {дагады не успо
каивается на достигнутом, прилагает все 
усилия, чтобы дать как можно больше про
ката в честь 33-й 'годовщины Великого 
Октября и завоевать первенство в предок
тябрьском социалистическом соревновании. 

Б. Г У Д И Л И Н , начальник смены 
стана « 3 0 0 » № 2 . 

За новый под'ем 
производства чугуна. 
Коллектив доменного цеха высок» несет 

шшмя социалистического .соревнования ш 
честь 33 годовщины Великого Октября. Пла
ны сентября, третьего квартала и девяти ме
сяцев доменщиками всех печей значитель
но перевыполнены. Родина получила от 
нас немало высоашошчествсишото чугуна 
дополнительно к плану. Хоршо работают 
коллективы всех печей, но лучшие до&аза-
тели имеет коллектив шестой комсомол ь-
око-молодежной домны. Он вьшолнил сен
тябрьское задание на 110 процентов, зна
чительно улучшил коэффициент использо
вания полезного об'ема печи, добился рез
кого снижения расход кокса на каждую 
тонну выплавленного чугуна, езшномил 
сырья, материалов и топлива больше, чем 
на полмиллиона рублей. 

Исчерпали ли доменщиш свои возмож
ности? Нет. Наоборот, по еравнению с пер
выми двумя декадами сентября в третьей 
декаде мы несколько ухудшили некоторые 
наши показатели. 

Большая доля вины в этом — горняков. 
В последней декаде сентября мы получали от 
них агломерат с очень бедным содержанием 
железа и, наоборот, с повышенным содер
жанием кремнезема. Кроме того*, подавае
мая шихта' имеет непостоянный состав 
РУДНОЙ части. В отдельные дни нам пода
вали руду с пошжеяяым содержаяиее* 
железа, в другие дни — с повьшшньш. 

Такое непостоянство ведет к нарушению 
шлакового и теплового режима печей. Это 
привело к тому, что в последние дни мы 
стали выдавать значительно меньше чугу
на, чем давали. 

Коллектив доменщиков прилагает асе 
усилия к тому, чтобы, несмотря н«а создав
шиеся трудности, не снижать взятых тем. 
пов. Но горняки должны улучшить свою 
работу и давать нам руду высокого ка
чества. 

И. С А Г А Й Д А К , помощник н а 
чальника доменного цеха по ш и х т е . 

СОБРАНИЕ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
И ТЕХНИКОВ КОМБИНАТА 

На днях во Дворце культуры металл 
дургов состоялось собрание молодых инже
неров и техников комбината. 

Доклад о призводетвенном и политиче
ском росте молодых специалистов сделал 
директор комбината т. Носов. 

— На нашем комбинате,—оказал т. Но
сов,—работают сотни молодых специали
стов, получивших в последние годы сред
нее и высшее техническое образование. 
Многие из них, вдшдя на производство, 
продолжают серьезно работать над повы
шением своего технического уровня, бы
стро приобретают практический опыт и ус
пешно работают на ответственных команд
ных должностях. 

Молодой инженер т. Боборыкин не чу
рается черновой работы, он' учится у пере
довых рабочих искусству доменного произ
водства, много читает технической литера
туры, упорно добивается ясного ответа на 
все волнующие его вопросы. Тов. Боборы
кин был ВЫДВИНУТ на должность мастера 
доменной печи и успешно справляется с 
работой. Больше того, он стал сейчас од
ним из передовых мастеров доменного цеха. 

Тов. Носов затем называет имена мно
гих молодых специалистов, проявивших 
себя хорошими оргапиштораш производ
ства. 

В заключение докладчик призвал моло
дых инженеров и техников быть активны
ми участниками техничшшго прогресса, 
неустанно учиться, приобретать знания и 
опыт. 

Выступившие в прениях инженер мар
теновского цеха т. Смирнов и инженер-до
менщик т. Волков поделились опытом сво
ей работы на производстве, рассказали о 
большом вким!анш к молодым специали
стам со стороны руководителей цехов 
тт. Гарчшко, i Трифонова и Борисова. 
. — Когда в 1949 году я пришел в пер
вый мартеновский цех,—говорит инженер 
т. Смирнов,—начальник цеха т. Гарченко 
много со мной беседовад, он привил мне 
вкус к сталеплавильному делу, к новшест
вам. Серьезную помощь в работе оказывает 
и т. Трифонов. Все это способствует даль
нейшему техническому росту. 

Инженер шшотно-динаеовото цеха] т. iBo;i-
ков подверг критике руководителей цеха 
и комбината за недостаточное внимание 
молодым специалистам.. 

— В шамотно-дииасовом цехе,—сказал 
инженер т. Волков,—многие молодые спе
циалисты до сего времени живут в плохих 
бытовых условиях. Так, т. Завьялова не
сколько раз обращалась к руководителям 
комбината с просьбой дать ей комнату, но 
все ее просьбы были безрезультатными. 

Тов. Волков сделал ряд критических за
мечаний по адресу заводского кшитета 
комсомола. 

— Я работаю на цроизводетве уже три 
года,—говорит он,—но не помню случая, 
чтобы нас, молодых инженеров и техников, 
когда-либо собирали, беседовали с нами, 
давали советы. Мы были предоставлены 
самим себе. Завком комсомола.' почему-то1 

«читает не нужным организовывать такие 
собрания. • • 

Техник т. Юдин раоощш о плохом про
изводственном устройств^ехнической мо
лодежи в третьем мартеЖском цехе. 

— Среди молодых специалистов-стале
плавильщиков, работающих в цехе,—гово
рит он,—немало таких, которые учатся, об-
л а да ют организаторскими способностями. 
Однако их не выдвигают на должности ма
стеров. Они годами работают подручными 
сталеваров, разжвщикш, слесарями. В те
чение последах 2—3 лет на должность 
мастера выдвинут только один молодой ин
женер. Начальник цеха т. Дикштейн не 
заботится о выдвижении молодых инженеров 
и техников на руководящую работу. Тех
ническая учеба с молодыми специалистами 
в цехе не организована. 

Неубедательными были выступления 
на собрании председателя завкома метал
лургов т. Милихина и заместителя секрета-
оя заводского комитета комсомола т. Сверд-
ловича. Тов. Милихин добрых гомпласа 
говорил о нежеланий многих молодых спе
циалистов овладевать производственными 
знаниями, учиться у передовых рабочих. 
Однако он ни словом не обмолвился о том, 
как завком профсоюза оказывал помощь 
молодым специалистам в быстрейшем овла
дении ими своей: профессией. 

Собрание приняло обращение ко всем 
молодым инженерам и техникам комби
ната, призвало их неустанно рабо
тать над повышением своего . техни
ческого уровня, добиваться усовершенство
вания процессов производства, овладевать 
марксистско-ленинской теорией, обобщать и 
внедрять передовые методы стахановской 
работы по почшгу инженера Ф, Ковалева, 
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Партийная жизнь 

Накануне нового 
учебного года 

Коммунисты и комсомольцы весового 
цеха подготовленно встречают новый учеб
ный год в сети партийного и комсомоль
ского Политпросвещения. В прошлом вду 
шосунисты нашего цеха учились в круж
ках и политшколах других парторганиза
ций, что создавало серьезные трудности в 
учебе и в работе парторганизации. В этом 
году щл решили организовать учебу в 
своем цехе. Мы побеседовали с каждым 
коммунистом и комсомольцем и организо
вали кружок по изучению истории ВКП(б). 
В этом кружке буяут учиться 9 комму
нистов и 10 комсомольцев, окончивших в 
прошлом году политшколы, Кроме того, 
из'явил и желание учиться в кружке 12 
беспартийных товарищей из числа наибо
лее подготовленных руководящих работни
ков. Занятия кружка будут проводиться в 
две смены — утром и вечером. 

29 сентября состоялось организационное 
собрание кружка, на котором присутство
вали все слушатели. На этом собрании 
пропагандист т. Ведин ознакомил слушате
лей с программой, подробно рассказал, 
как будет организована учеба и как нуж
но готовиться к занятиям. 

Все слушатели выразили желание — 
угоняю работать над повышением своего 
цдейно-политического уровня, ; аккуратно 
посещать занятия. Коммунистьг тт. Аниси-
мов, Чебатков, Коловская, Бычкова и Во
лу ева, успешно окончившие программу 
политшколы, заявили, что в этом году 
будут учиться еще лучше. Такое же 
стремление высказали комсомольцы тт. Кай-
готндава, Винковский, Недбайло и другие. 

Парторганизация в этом гожу обеспечи
ла всех слушателей кружка учебниками. 
Мы Уверены, что G октября организован
но начнем занятия коужка. 

Ф. ТАТЬЯННИКОВ, секретарь 
парторганизации весового цеха. 

Инженеры и техники 
обсуждают методы работы Ф. Ковалева 

По следам памцх выступлений 

«В ОБЖИМНОМ Ц Е Х Е Н Е Т ЗАБОТЫ 
ОБ А В Т О М А Т И К Е » 

Под таким заголовком 28 августа было 
опубликовано письмо в газете «Машито-
горский металл». По этому поводу началь
ник обжимного цеха т. Савельев сообщил 
редакции, что меры приняты. В связи с 
тем, что в настоящее время отсутствуют 
тормозные магниты, механизмы крышек с 
герметическим закрывателем сняты, чтобы 
дать возможность автомату регулятора ра
ботать нормально. ш . 

На днях состоялось собрание инже
нерно-технических работников и стаханов
цев цеха КИП и автоматики, посвященное 
обсуждению метода инженера-новатора Фе
дора Ковалева. 

Начальник пеха т. Хусид рассказал о 
значении метода т. Ковалева, о шщрочай-
ших возможностях его применения во всех 
отраслях народного хозяйства. 

— Цехи нашего металлургического ком
бината все больше и больше переходят на 
автоматизацию,—сказал т. Хусид.—С каж
дым днем стираются грани между трудом 
умственным и физическим. Важнейшая за
дача коллектива цеха—поднять квалифи
кацию каждого рабочего до уровня инже-
нерно-техничесших работников. Особенность 
нашего цеха заключается в том, что он, 
как никакой другой, насыщен техникой и 
механизмами, поэтому у нас больше, чем 
у других, возможностей для широкого 
применения опыта инженера т. Ковалева. 

Однако, инженеры и техники цеха, отме
чает докладчик, недостаточно занимаются 
изучением и обобщением передового опыта 
стахановцев. Большое полезное дело нача
ли инициаторы борьбчы за высокоэкономич
ную работу сталевары третьей мартенов
ской печи тт. Захаров. Семенов и Зинуров. 
Но опыт их работы до сих пор не изучен, 
не обобщен. 

В первом мартеновском цехе сталевары 
используют смолу, как один из видов топ
лива. В других сталеплавильных цехах 
смола используется совершенно недостаточ
но, так как способы применения ее еще не 
разработаны. 

Мартеновская группа КИП и автоматики 
более тщательно должна заниматься изуче
нием узких мест сталеплавильного произ
водства. 

В цехе есть ряд стахановцев, методы 
которых представляют большой интерес. 
Пристального и внимательного изучения 
заслуживают передовые приемы тханов-
цев цеха токаря тов. Огрокина, слесаря 
Улитияа, монтажника т. Червякова,, хроно
метражиста т, Соколова и других. 

По докладу т. Хусид развернулись ожив
ленные прения. В них приняли участие 
прибористка станции теплового контроля 
доменного цеха т. Тельная, начальник 
электротехнической лаборатории Кривоще-
ков, слесарь Оборин, мастер Немолочный, 
инженеры Архипов, Горсков, Тихомиров, 
Радзюкевич. 

В своем решении собрание инженерно-
техничеешх работников наметило практи: 

чес кие мероприятия по изучению и внед
рению передовых методов стахановцев на 
всех участках цеха КИП и автоматики. 

А. С0Л0ЩЕНК0. 

К о г д а отремонтируют столовую доменного цеха? 
Коллектив 'Столовой № 3 прилагает все 

усилия к тому, чтобы культурно обслу
жить трудящихся, дать им вкусные, пи
тательные и дешевые обеды. За последнее 
время нами была проделана большая рабо
та по улучшению качества блюд и расши
рению ассортимента. 

Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, наш коллектив 
поставил перед собой задачу добиться того» 
чтобы столовая была образцовой на комби
нате. 

Однако, яеаоаиожно выполнить нам сво
их обязательств без серьезной помощи ру
ководителей доменного цеха. Помощи, одна
ко, получаем мало. 

Приближается зима, а помещение совер
шенно не подготовлено к работе в зимних 
условиях. Пришла в негодность крыша 
склада," дождевая вода попадает на продук

ты. Мы неоднократно обращались к на
чальнику цеха т. Борисову (летом даже 
писали ему официальное письмо) с прось
бой отремонтировать крышу. Но никакого 
ответа не получили. Точно также просили 
отремонтировать электролебедку в складе. 
И эта просьба осталась без последствия. 

Нужно вставить окна на кухне, в пра
чечной, исправить и утеплить двери в обе
денном зале и других помещениях, отре
монтировать стулья, произвести побелку 
потолка и покраску стен. По приказу ди
ректора комбината, все это должен произ
вести доменный цех. так как столовая об
служивает доменщиков и находится в по
мещении, принадлежащем цеху. Однако 
руководители доменного цеха не заботятся 
об улучшении столовой. 

Г. МАЛЫШЕВ, директор столовой 
№ 3 доменного цеха. 

На днях в доменном цехе начались за-, 
нятия на курсах экономического минимума 
для машинистов электрокранов, ремонтных 

и дежурных электриков. На курсах обу
чается 43 человека. Преподавание ведет 
заместитель начальника цеха по оборудо
ванию т. Шульгин. 

Нг учли уроков прошлого года 
В предыдущие годы тяжело приходи

лось расплачиваться некоторым вспомога
тельным цехам за проявленное благодушие 
в подготовке к зиме. Вследствие беспеч
ности отдельных руководителей плохо бы
ла организована работа к зимнее время и 
это приводило к снижению выпуска про
дукции. 

Уроки прошлого, однако, не пошли 
ВПРОК и в этом году. Вспомогательные цехи 
подходят к зиме неподготовленными. . Осо
бенно это чувствуется в чугуно-литейном 
цехе. Крыша промышленного здания здесь 
зияет проломами и в дождливое время по
токи воды устремляются на рабочие ме
ста. Стена со стороны ШИХТОВОГО двора 
разобрана и пока что в цехе никто не ду
мает ее заделать. Между тем, по литейно
му залу свирепствуют сквозняки. 

Световой Фонарь на. крыше и окна не 
застеклены. Видимо, и в этом году руко
водители цеха попрежнему собираются 
отапливать помещение саламандрами, кото
рые не только загромождают собой литей
ный зал, но и сильно чадят, создавая до
полнительную загазованность на рабочих 
местах. 

Много было разговоров относительно 
нешгустимости СУШИЛЬНОЙ печи в рабочем 
зале, предназначенной для просушки гли

ны. Печь остается на месте, несмотря на 
то, что она очшь сильно мешает работни
кам земледелки и машинистам кранов. С 
весны этого года у начальника цеха тов. 
Янкелевича было достаточно времени для 
тощ, чтобы вынести сушильную печь в 
более подходящее место. 

Ничего не делается у литейщиков и по 
установке вентиляции, так необходимой в 
условиях литейного производства. 

Настойчиво игнорируют распоряжение 
главного инженера комбината об установке 
вентиляции в травильном, штамповочном 
отделениях и компрессорной мастерской 
котельяо-ремонтното цеха. В этом случае 
большая доля вины падает на проектный 
отдел, руководители которого нарушили 
все сроки изготовления проектов на вен
тиляционную установку. 

Особенно серьезная забота должна быть 
проявлена по подготовке производства к 
зиме в шамотно-динасовом цехе. В здании 
смесительного бегуна № 5 не установлен 
утеплительный тамбур и ветер врывается 
чеюез открытую дверь прямо на рабочие 
места. Крыша здания шамотного отделения, 
правда* ремонтируется, но работа идет, как 
говорят, «через пень-колоду», а руководи
тели ршонтно-строительного цеха откро
венно заявляют: «Пожалуй, не сможем при

вести в порядок крышу до наступления 
холодов». И они правы, так как на кры
ше бесцельно вот уже две недели прово
дят время всего лишь четверо рабочих. 

В известковом отделении потолок про
сел, балки в некоторых местах подгнили., 
да и само помещение настолько тесно, что 
уже сейчас вынуждены сваливать известь 
под открытым небом. А тут же рядом 
стоит новое помещение для известкового 
отделения, но оно без окон и дверей. Зна
ет ли главный , инженер т. Бурцев, что 
это здание вот уже больше года забро
шено в незаконченном виде? 

В непригодном состоянии находится и 
склад глины—крыша прогнила 4 и ежеми
нутно может обрушиться. Не подготовлен 
к работе в зимних условиях и фронт вы
грузки-погрузки извести. Администрация 
цеха (начальник т.-Крайний) не проявля
ет заботы по сооружению специальных 
настилов для подхода рабочих на выгруз
ку ншосредственно к вагонам. 

Оставшееся время до наступления осен
не-зимних холодов должно быть всемерно 
использовано для подготовки вспомога
тельных цехов к работе в зимних усло
виях, с тем расчетом, чтобы зимняя непо
года не смогла препятствовать стаханов
ским успехам в литейном и шамотном 
производствах. 

Д. ФИЛОНОВА, В. Т Е Р Е Х И Н , ин
женеры отдела техники безопасности. 

Ноты Ооветско го 
Правительства правительствам 

С Ш А , Великобритании 
и Франции 

Правительства США, Великобритшвж и 
Франции прислали ноты Советскому Пра
вительству, в которых содержатся лишен
ные всякого основания утверждения о том, 
будто в Сю!ветском Ооюзе продолжает нахо
диться большое количество немецких ш -
енишлениых. ( 

30 сентября в посольства США, Велика! 
британии и Франции были направлены со^ 
оветные ноты Советского Правительства. 

Ниже публикуется текст ответной ноты 
правительства Союза ССР правительству 
США: 

«Министерство иностранных дел СССР, 
подтверждая получение ноты правитель
ства США от 14 июля с. г., считает необ
ходимым заявить следующее. 

Содержащиеся в указанной ноте прави
тельства США утверждения о том, будто 
бы в Советском Сотое продолжает нахо
диться большое количество немецких воен
нопленных, лишены всякого основания шт 
не соответствуют действительности. 

Как известно из сообщения ТАСС от 
5 мая с. г., репатриация немецких воен
нопленных из Советского Союза была за
кончена в начале 1950 года. Все немецкие 
военнопленные, находившиеся в Советском 
Союзе, были репатриированы в Германию, 
за исключением 9.717 человек, осужден
ных за совершенные ими тяжкие военные 
преступления, и 3.815 человек, дела о во
енных преступлениях- шщрых находятся в 
стадии расследования, а также 14 человек, 
временна задержанных вследствие их бо
лезни. 

Ввиду приведенных выше исчерпываю
щих данных относительно репатриации 
немецких военнопленных из Советского 
Союза, Советское Правительство не может 
расценить повторное обращение Правитель
ства США по этому вопросу к Советскому 
Правительству иначе, как стремление, ис
пользовать вопрос о немецких военноплен
ных в пропашндастских целях. 

Советское Правительство направляет 
аналогичные ноты также правительствам 
Англии и Франции». (ТАСС). 

События в Корее 
С О О Б Щ Е Н И Е 

ГЛАВНОГО 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 

ПХЕНЬЯН. В переданном 2 октября со
общении главного командования Народной 
армии Корейской Народно-демокрЬтичеокой 
республики говорится, что на всея фронтах 
части Народной армии ведут ожесточен
ные бои с наступанощими американскими 
.войсками. - j •^ШШ 

В районе Сеула противник, пытаясь вЩ 
ти наступление на север, неоднократно атИ^" 
ковал позиции войск Народной армии. Од
нако героически сражающиеся части На
родной .армии отбили атаки ирстивника. В 
этих боях части Народной армии уничто
жили 4 танка, 6 самолете® и другую бое
вую технику врага. 

25 сентября корабль противника водоиз
мещением в 5.000 тонн, несколько десант
ных судов и более 10 моторных лодок под 
прикрытием сильного артиллерийского огня 
пытались высадить десант на острове 
Осикдо, ^ вблизи Куньсаня (Гунзана), части 
Народной армии, расположенные на этса£Г^ 
острове, уничтожили войска противника, 
!вьюадавшиеся на острове. 

Под прикрытием массированного. артил
лерийского огня военных кораблей и при 
поддержке авиации противник пытался вы
садить также десант на остров Пен'ендо 
(Хакурей) у западного побережья. Части 
береговой обороны острова Пен'ендо jfar 
ожесточенном бою нанесли десантным час** 
тям противника большие потери и сброси
ли их в море. (ТАСС). 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Л Тысячи трудящихся машиностроитель

ной и металлургической промышленности 
Северной Италии находятся под упрозой 
безработицы в результате массовых уволь
нений, об'явленных в последнее время 
хозяевами предприятий. 

О Суд в Штутгарте (Западная Герма
ния) оправдал бывшего гестаповца Гот-
фридд Miayxa,, обвинявшегося в убийстве 
шести советских граждан. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Курсы экономического минимума 


