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КРОВАВЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ
Д ва лагеря противостоят 

сейчас друг другу —  лагерь 
мира, демократии и социа
лизма и лагерь поджигате
лей войны. Лагерь сторон- 

^ков мира возглавляет ве- 
Советский Союз, л а 

ге „„подж игателей войны—  
американские империалис
ты.

Империалисты Соединен
ных Штатов Америки — 
злейшие враги человечест
ва. Об этом свидетельству
ет не только нынешняя их 
политика, но и вся история 
американского империализ
ма, история непрерывных 
кровавых войн, захватов, 
грабежей, убийств, шанта
жа, обмана, финансового 
закабаления слабых стран. 
Ленин называл ее «крова- 

. вой историей кровавого им
периализма».

Сегодня мы публикуем 
: материалы, рассказываю

щие о том, как склады вал
ся, рос и набухал американ
ский империализм, о том, 

X i*  впивался он, подобно 
^ ’"вампиру, в тело новых и но

вых стран, новых и новых 
народов.

Ленин указывал, что аме
риканский империализм — 
самый разбойничий, самый 
агрессивный. Только с 1783 
по 1903 год, то есть за 120 
лег, Соединенные Штаты 
Америки провели 114 за х 
ватнических войн. После 
этого путь американского 
империализма также шел 
через насилие, угнетение и 
грабительские войны.

Особенно ненавистен аме
риканский империализм 
трудящимся Советского Со
юза. Народы нашей стра
ны хорошо помнят те дни, 
когда Соединенные Штаты 
Америки возглавляли коа
лицию агрессивных стран, 
стремившихся, в союзе с бе
логвардейцами, потопить в 
крови молодую Советскую 
республику. Советские люди 
помнят те дни, когда по 
приказу американских коло
низаторов были замучены и 
расстреляны десятки тысяч 
невинных людей. Никогда 
не забудут советские люди 
людоедских замыслов аме
риканских империалистов и 
в годы Великой Отечествен
ной войны, когда заокеан-

К О М С О М О Л У  ......

Твоя любовь к Отчизне горяча,
А воля — тверже камня и металла. 
Негаснущее сердце Ильича 
Тебе пути в сраженьях озаряло.
Твой разум в мирных подвигах живет — 
Страна тебя на труд благословила.
Как честный гражданин и патриот,
Ты отдаешь ей знания и силы.
Идешь в труде походкой боевой 
Дорогой коммунизма неуклонно,
Высоко подымая над собой 
Миролюбивой Родины знамена:

И. ИЗМАИЛОВСКИИ.

Уголь

ские бизнесмены стреми
лись к тому, чтобы как 
можно сильнее обескровить 
Советский Союз'' и Герма
нию и потом диктовать им 
свои грабительские условия.

Американских империали
стов не интересует честь, 
свобода, жизнь людей. Их 
интересует только одно —  
«бизнес», доход, доллар. 
Их интересует господство 
над миром, безнаказанный 
грабеж других народов, 
особенно слабых.

В бредовых планах аме
риканских империалистов— 
уничтожение Советского го
сударства, порабощение со-̂  
ветского народа. Для этого 
они с каждым днем усили
вают темпы вооружения, 
вкладывают в подготовку 
войны все новые и новые 
миллиарды рублей. Только 
последняя сессия конгресса 
США ассигновала на воен
ные расходы 60 миллиардов 
долларов. Такая сумма не 
выделялась для подготовки 
войны в течение всей исто
рии США.

Но то время, когда аме
риканские грабители чувст
вовали себя уверенными и 
всесильными, кончилось 
навсегда. Ни шантажом, ни 
угрозой применения атом
ной бомбы не запугать им 
народы мира. Простые лю
ди всех стран все больше и 
больше осознают свою пра
воту и свою силу и оказы
вают американским, англий
ским и иным завоевателям 
решительное сопротивление. 
На борьбу за мир, демокра
тию и социализм, против 
американо-английских под
жигателей войны поднима
ются народы Европы, Азии, 
Африки и Америки. Особен
но наглядный пример стой
кой, героической борьбы 
против американских за х 
ватчиков показали и пока
зывают народы Китая и Ко
реи.

Пусть бесчинствуют и 
злобствуют американские и 
иные империалисты. Наро
ды мира уверены в своих 
силах и знают, что под ру
ководством великого знаме
носца мира товарища 
Сталина они выиграют бит
ву за мир, демократию и 
социализм.

О ------------------

сверх плана
Донецкие горняки гото

вятся достойно встретить 
34-ю  годовщину Великого 
Октября. В Сталинской об
ласти уже 5 0  шахт добыва
ют уголь сверх десятимесяч
ного плана, а коллективы 
15  участков шахт Горловки 
и Дзержинска трудятся в 
счет 1 9 5 2  года. Горняки 
шахты «Ново-Мушкетово» 
треста «Буденнов-уголь» 
выдали на-гора с начала го
да 18  эшелонов сверхпла
нового угля.

Земснаряд
„Пятилетка"

Судостроители горьков
ского завода «Красное Сор
мово» имени А. А. Ждано
ва закончили строительство 
земс наряда, за план ирова ни о- 
го к сдаче в 1 9 5 2  году. 
Новый земснаряд, названный 
«Пятилетка», предназначен 
для Куйбышевской ГЭС. Су
точная производительность 
машины— 1 8  тысяч кубо
метров грунта.

Успехи московских 
текстильщиков
Новыми трудовыми побе

дами встречает всенародный 
праздник коллектив Мос
ковского текстильного ком
бината «Красная роза». Ра
ботники ткацкого цеха № 3 
и красильного цеха дали 
сверх плана 1 3 6  тысяч 
метров тканей. Сотни рабо
чих комбината завершили 
годовые задания.

Бригады отличного 
Iа ч е ст в а

Рабочие, мастера и ин
женеры Ленинградского 
сталепрокатного и прово
лочно-канатного завода име
ни Молотова добились боль
ших успехов в борьбе за 
коллективную стахановскую 
работу. В дни предоктябрь
ской вахты 4 1 1  бригад это
го предприятия завоевали 
звание коллективов отлично
го качества.

В городе юности
КОМСОМОЛЬСК . НА- 

АМУРЕ. Здесь развертыва
ются осенние посадки дере
вьев и кустарников. В Ста
линском районе озеленяет
ся площадь перед новым 
зданием клуба. Преобра
жается Амурская улица.

Питомник городского тре. 
ста «Зеленстрсй» подгото
вил к осенним посадкам 
около 3 5  тысяч саженцев.

На стахановской Бахте

" "  ч

Составитель поездов ст. Омск-пассажирская комсо
молец Геннадий Миронов, став на трудовую вахту мира, 
выполняет задания на 1 5 0  проц.

НА СНИМКЕ: Г. Миронов за формированием со
става.

* Фото А. Бутакова.

„День молодого колхозника" 
в селе Знаменском

Большое оживление царило 
в этот день в селе Знамеиском. 
С утра в Дом культуры собра
лись молодые труженики кол
хозных полей и сельская ин- 
теллиге*щия.

«День молодого колхозни
ка», посвященный защите ми
ра, открыл секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Першукевич. С 
докладом «Советский народ в 
борьбе за сохранение и укреп
ление мира» выступил секре
тарь райкома партии тов. Ска- 
таро в.

...Доклад окончен. Двести 
молодых участников сводного 
хора занимают свои места. 
Среди них — хлеборобы кол
хозов «Победа», «Путь комму
низма», имени Куйбышева, 
«Память Ленина», «Ленинский 
путь» и других. Комсомолка 
Раиса Шматова подает знак.

Величественно звучат слова 
Гимна Советского Союза...

Участники праздника тепло 
принимали выступления свод
ного хора.

С концертной программой 
выступил в этот день и коллек
тив художественной самодея
тельности Дома культуры.

Начались спортивные со
ревнования по легкой атлетике 
и поднятию тяжестей. Первен
ство завоевала команда колхеза 
имени Хрущева. Ей была вру
чена Почетная грамота испол
кома райсовета и райкома 
ВКП(б).

Вечером участники праздни
ка просмотрели кинокартину.

«День молодого колхозни
ка» прошел с большим под’е- 
мом.

А. Щ ЕРБАКОВ.
Знаменский район.

у :ж т : *,:?т

БРИ ГАДА МИХАИЛА АГАРКОВА
На пяти операциях работает 

молодежная бригада Михаила 
Агаркова из цилиндрового цеха 
завода «Поршень». На каж
дую операцию отпущено строго 
определенное время. Бригадир 
приходит в цех незадолго до 
гудка, чтебы заблаговременно 
подготовить весь необходимый 
инструмент.

Работая одновременно на 
трех станках, Михаил проделы
вает три операции. До обеден
ного перерыва он успевает из
готовить 3 5  ведущих бараба
нов. выполняя норму на 2 5 0 — 
3 0 0  проц. А встав на вахту 
мира, Агарков изготовил недав
но 8 1  барабан, сдал на гото
вый стол 91 деталь, перекрыв 
задание более чем в четыре 
раза.

Ритмично, строго по графи
ку, работают и остальные чле
ны бригады. Мария Шишкова 
выполнила сентябрьское зада
ние на 2 2 0  проц., комсомолка 
Антонина Истомина — на 2 4 5  
проц. Многостаночница Зинаи
да Винокурова изготовила де 
талей в два раза больше, чем

И. ДУБОВСКИЙ
было предусмотрено планом.

Бригада Агаркова активно 
борется за экономию на произ
водственном участке. Горячий 
отклик нашел здесь призыв 
Марии Левченко и Григория 
Муханова. Так, за сентябрь 
Агарков получил из кладовой 
лишь половину полагающегося 
по норме режущего инструмен
та и сберег заводу 2 2 0  руб
лей.

Большую роль в уходе за 
станком играет обтирочный ма
териал. Вытирая сначала менее 
грязные, окрашенные части 
станка, затем более грязные 
и, наконец, протяжку с отра
ботанным маслом, члены брига
ды систематически сберегают 
обтирочные материалы.

Каждый член бригады от
крыл лицевой счет экономии. 
Красные флажки на станках, 
говорят о том, что они приня
ты на социалистическую сох
ранность.

Выпуская детали только от
личного качества, члены брига

ды завоевали право сдавать 
свою продукцию без пргд’явле- 
ния ее отделу технического 
контроля.

Молодые токари ищут пути 
увеличения производительности 
труда. Недавно они внесли 
рационализаторское предложе
ние — изготовить на черновую 
и чистовую операции по две 
оправки. Бригадир подсчитал, 
что, работая одновременно на 
двух оправках, можно сэконо
мить по полминуты на каждой 
детали.

При подведении итогов со
ревнования комсомольско-моло
дежных бригад оказалось, что 
бригада Михаила Агаркова, 
выполнив квартальное задание 
на 1 2 8  проц., снизила себе
стоимость продукции против 
плана на 5 проц. Ей присвоено 
почетное звание бригады кол
лективного стахановского тру
да. На-днях она выдвинута на 
присвоение звания «лучшая 
молодежная бригада Министер
ства автомобильной и трактор
ной промышленности Союза 
ССР».



ЖертвЫ америк;

Американский империализм 
4— самый разбойничий, самый 
агрессивный империализм, 
враждебный миру, свободе и 
национальной независимости 
народов. Путь его развития 
В. И. Ленин охарактеризовал 
как «кровавую историю крова
вого империализма».

Внешняя политика амери
канского империализма — это 
политика эксплуататорского 
класса, стремящегося осущест
вить свои цели при помощи 
грабежа и порабощения дру
гих народов, агрессии и войны. 
Миллиардеры и миллионеры 
Америки — это алчные хищ
ники, высасывающие кровь из 
своего народа и из народов 
других стран.

Подчеркивая агрессивную, 
грабительскую роль американ
ского империализма, Ленин и 
Сталин указывали, что импе
риалисты США всегда высту
пали как палачи и душители 
народно-освободительного дви
жения. Стремление к колони
альным захватам, к господ
ству над другими народами со
ставляет одну из характерней
ших черт американского импе
риализма. Огнем и кровью ус
танавливали миллиардеры .и 
миллионеры Америки свою 
власть, утверждали свои экс
плуататорские порядки.

Товарищ Сталин в  1 9 1 8  го
ду, в  беседе с  сотрудником га- 
ееты «Правда», характеризуя 
исторический путь Соединен- . 
ныж Штатов, указывал, что i 
весь процесс развития США 
«шел через ряд насилий, угне
тений и национальных войн».

вооруженным насилием, прово
кации и интриги всех родов — 
обычно^ оружие США в отно
шениях с другими странами.

Когда в 1 9 0 3  году респуб- 
лика Колумбия отказалась усту- | 
пить полосу земли для проры- ; 
тия Панамского канала, амери
канские разведчики организо
вали восстание в  Панаме и по
могли сделать ее всецело за- _ 
висимой от США.

В 1 9 0 4  году США устано
вили финансовый контроль в 
Сан-Доминго, в 1 9 0 9  году — ( 
изгнаш  президента из Пикара)- ; 
гуа, в 1 9 1 5  году—послали |i 
морскую пехоту на Гаити, а  в. 1 
1 9 1 6  году — установили про- j 
текторат над этой республикой. : 
В  1 9 1 6 -—1 9 1 7  годах США 
осуществили военную оккупа
цию республики Сан-Дснминго 
и Виргинских островов в  Вест- 
Индии.

Первая мировая война яви
лась для господствующих клас- : 
сов США весьма выгодным 
бизнесом. Американские моно
полии гигантски нажились на 
военных поставках. Следуя 
своей политике загребания 
жара чужими руками, США 
приняли непосредственное учас
тие в этой войне лишь на пос
леднем этапе, когда исход ее 
бьгл уже ясным.

Характеризуя итоги первой 
мировой войны, В. И. Ленин 
писал:

«Американские миллиарде
ры были едва ли не всех бога
че и находились в самом безо
пасном географическом поло
жении. Они нажились больше 
всех. Они сделали своими дан
никами все, даже самые бога
тые, страны. Они награбили 
сотни миллиардов долларов...
На каждом долларе — ком гря
зи от «доходных» военных пос
тавок... На каждом долларе 
следы крови — из того моря 
крови, которую пролили Ю  
миллионов убитых и 2 0  мил
лионов искалеченных.. .» .

Так зарождался и набухал 
кровавый американский импе
риализм.

Странпгую историю рассказали жите 
дународной Демократической федерации 
людей, в том числе и женщин с детьми, 
нительный ров и засыпаны землей.

Фото Комиссии Международной Де

Американское государство 
создано железом и кровью. В 
течение всего XV III и большей 
части X IX  веков американские 
людоеды вели истребительную 
борьбу против индейских пле
мен — исконных хозяев аме
риканского континента. Все 
было пущено в  ход для того, 
чтобы отнять у них лучшие 
земли: обман под видом дого
вора, обман под видом покупки, 
наконец, вооруженный грабеж. 
Индейцев разоряли, истребля
ли, сеяли среди них болезни, 
душили костлявой рукой голо
да. У  американских завоевате
лей была поговорка: «хорош
только мертвый индеец».

В XVI— XVII вв. индейцев 
было свыше миллиона. Они 
были единственными хозяевами 
нынешней территории Соеди
ненных Штатов, теперь же из 
1 3 5  млн. населения США ин
дейцев осталось меньше 3 0 0  
тысяч. Они живут в так назы
ваемых «’резервациях» —- тес
ных закоулках, откуда пересе
ляться им запрещено и где они 
просто вымирают.

Но не одни индейцы постра
дали от американской экспан
сии.

После войны за независи
мость ( 1 7 8 3  год) я  до 1 9 0 3  
года, т. е. за 1 2 0  лет, США 
провели 1 1 4  войн. Их терри
тория к началу X X  века почти 
в  десять раз превышала пло
щадь, которую они имели в 
1 7 3 3  году.

Вот далеко не полный пере
чень кровавых злодеяний аме
риканских грабителей и захват
чиков. 1 8 0 3  год — захват 
богатой и огромной территории 
Луизианы у Мексиканского за. 
лива; 1 8 1 9  год — захват на 
юго-востоке Северной Америки 
полуострова Флорида; 1 8 4 5  
год — захват территории Т е
хас; 1 8 4 6 —1 8 4 8  гг. — гра
бительская война против сла
бой Мексиканской республики. 
Соединенные Штаты захватили 
огромные области — Верхнюю 
Калифорнию, Новую Мексику, 
часть Аризоны я  другие. Мек
сика потеряла больше полови
ны своей территории. Один из 
современников этой войны сви- 
детельстесаал, что «мексикан
ская война была одной из са
мых несправедливых войн, ко-

ОРГАНИЗАТОР АНТИСОВ
Л. БОРИСОВ, Ь

лись сохранить германский им
периализм в целости и неприкос
новенности. Реакционную мили
таристскую Германию американ- • 
сиие империалисты считали ору
дием своей антисоветской полити
ки.

Захватив в 1 9 1 8  году Мур
манск и Архангельск, американ
ские интервенты установили кро- 1 
вавый, каторжный режим на вре
менно оккупированной террито
рии. Весь Северный край был 
покрыт сетью тюрем и концлаге
рей. 5 2 .0 0 0  человек были бро
шены за решетку, т. е. каждый 
шестой человек из населения под
вергался аресту. По приговорам 
военно-полевых судов было рас
стреляно более 4  тысяч русских 
патриотов, а много тысяч человек 
расстреляно, утоплено в реках 
и замучено американцами без вся
кого суда.

Зимой, в мороз и метель, в 
одном белье выводили изверги 
советских моряков на улицы, свя
зывали им руки и подвешивали 
на столбы. Для американских па
лачей любимым «занятием» было 
распятие моряков на колесах по
ходных полевых кухонь. *<

Тюрьмы и концлагери, постро
енные заокеанскими людоедами на 
острове Мудьюг и полуострове 
Иоканьга, можно сравнить лишь 
с Освенцимом и Майданеком и с . 
концлагерями, созданными амери
канскими империалистами в Ко
рее.

Американские разбойники уби
вали ни в чем не повинных рыба
ков, насиловали девушек, грабили 
крестьянские хозяйства. Пово
дом для расстрела служило ма
лейшее подозрение в сочувствии 
Советской власти.

Империалисты СШ А хотели
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шеких извергов ЗВЕРИНЫЙ ОБЛИК АМЕРИКАНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ли города Анак членам Комиссии Меж- 
женщин, побывавшей в Корее. Сотни 

были согнаны интервентами в оборо-

мократической федерации женщин..

★  ★  ★
По указке амери. 

канских мерзавцев в 
1 9 2 2  году в одном 

из застенков Сучана 
был зверски замучен 
руководитель с учан
ской молодежи парти
зан Кронид Кореннов. 
Его несколько суток 
пытали средневековы. 
ми способами. Непо
коренного патриота 
изверги сожгли. Так 
враги пытали Кронида 
Кореннова.

★  ★  ★

На протяжении последних 
трех десятилетий главной це
лью американского империа
лизма являлась подготовка на. 
емиикоэ, ландскнехтов для 
борьбы против СССР, против 
сил демократического движе
ния в Европе и национально- 
освободительного движения в 
Азии. Заокеанские разбойники 
направили все усилия к тому, 
чтобы поскорее вывести на ми
ровую арену злейших врагов 
свободолюбивых народов — 
германских, японских и ита
льянских фашистов и облег
чить им подготовку и развязы
вание новой мировой войны.

Гитлеровская агрессия стала 
возможной только потому, что 
Соединенные Штаты Америки 
помогли германским реванши
стам воссоздать в короткий 
срок военно - промышленный 
потенциал. Фашистский режим 
в Германии был создан на 
американские деньги. Заправи
лы Америки содействовали 
приходу Гитлера к власти.

На поводу у Соединенных 
Штатов шли правители Англии 
и Франции, сущность политики 
которых заключалась не в об’- 
единении сил миролюбивых го
сударств для совместной борь
бы против агрессии, а в  том, 
чтобы изолировать СССР и 
направить гитлеровскую агрес
сию на Восток, против Совет
ского Союза.

Только при прямом попусти, 
тельстве Англии и Франции, 
за спиной которых стояли Со
единенные Штаты, Гитлер зах
ватил Австрию; только благо
даря неслыханному предатель
ству английского и французско
го правительств гитлеровская 
Германия захватила Чехослова
кию. Американские покровите
ли Гитлера с лихорадочной по
спешностью старались облег
чить ему развязывание войны. 
Поощряя агрессора, они в то 
же время старались усыпить 
бдительность народов перед 
лицом военной опасности.

☆
А. ВЯГпИН 

☆
Однако фашистский зверь, 

взращенный американским им
периализмом при активнейшей 
поддержке англо-французских 
правящих кругов, набросился, 
прежде всего, на западные 
державы. Захватив Данию,
Норвегию, Голландию, Бель
гию, Люксембург, Францию, 
гитлеровская Германия в июне 
1 9 4 1  года вероломно напала 
на нашу страну. Советский 
Союз вынужден был вступить 
в  Великую Отечественную вой
ну против зарвавшихся немец
ко-фашистских захватчиков.

В  ходе войны все свободо
любивые народы сплотились 
вокруг СССР. Подавляющее 
большинство английского и 
американского народов также 
было настроено в пользу на
шей страны. Именно под дав
лением английского и амери
канского народов бьгла создана 
англо - совете ко .  американская 
коалиция против гитлеровской 
Германии.

Реакционные круги Соеди
ненных Штатов делали все 
возможное, чтобы добиться 
истощения СССР в войне. Во
енное поражение Германии и 
Японии американские реакци
онеры рассматривали как важ
нейшее условие создания пос
ле войны мировой американ
ской империи.

Кровожадные замыслы аме
риканской реакции откровенно 
высказал член сената, а  теперь 
— президент США Трумэн. 
Через день после нападения 
Германии на СССР он заявил;

«Если мы увидим, что вы
игрывает Германия, то нам 
следует помогать России, а ес
ли выигрывать будет Россия, 
то нам следует помогать Гер
мании и, таким образом, пусть 
они убивают как можно боль
ше».

Еще в  ходе войны хищники 
ам ериканс ко го империализма,

ЕТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИ
КУЗНЕЦОВ

прибрать к своим рунам также 
Сибирь и Дальний Восток. 16  
августа 1 9 1 8  года около девяти 
гысяч американских солдат вторг
лись -50 Владивосток. Разбойни
ки в мундирах творили чудовищ
ные злодеяния над мирными со
ветскими людьми. В деревне 
Тимофеевке Ольгине кого района 
американцы захватили бойцакпарти- 
зана Сергея Цыганкова и его боль
ного брата. Их подвергли страшной 
пытке и истязаниям. Палачи 
сначала били их шомполами, а 
потом повесили в амбаре.

Бывший командир взвода Оль- 
гшюкого партизанского отряда
А. Оленина рассказывает:

«Был в нашем отряде смелый, 
мужественный партизан Антон 
Бойчук. Он доставлял нам из 
Владивостока продовольствие и 
боеприпасы. Враги захватили его 
беременную жену Екатерину и 
учинили над ней звер«{ую рас
праву. Ее труп, найденный нами 
з помойной яме, был страшно изу
родован. Обе груди были подре
заны снизу и вывернуты наизнан
ку, в рот была втолкнута коса, 
конец которой изверги вытянули 
черед разрезанное ими «горло. 
Этого нельзя забыть никогда».

Совместно с белогвардейцами 
интервенты совершали массовые 
расстрелы, закапывали живьем 
людей в землю, сжигали села, 
уничтожали посевы. В 1 9 1 9  году 
ими дотла была сожжена большая 
iacTb села Александрово-Михай- 
ловокое за то, что жители ушли 
в партизанские отряды. В  этом 
же году огнем из орудий кано
нерской лодки они уничтожили 
село Синды.

Американские бандиты всяче
ски поощряли грабительские дей
ствия японских захватчиков. Вла

дивостокская полиция, возглавляе
мая американцами, помогла япон
цам схватить руководителей даль
невосточных партизан: Сергея
Лазо, Сибирцева и Луцкого и 
зверски расправиться с ними. 
Сергей Лазо был живым сожжен 
в топке паровоза.

А вот еще один факт. Бывший 
партизан М Шпарийчук расска
зывает: «Американским и англий
ским подразделениям удалось за
хватить в плен командира парти
занского отряда тов. Байбуру, 
члена штаба Коваля, секретаря 
штаба Батюка и члена штаба 
Шило. Широко оповестив об 
этом население, американцы ожи
дали, что люди придут смотреть 
на казнь. Но никого, кроме пре
дателя священника Забиаки, не 
нашлось. Тогда оккупанты согна
ли многих крестьян и начали 
пытки над пленными.

Раздев догола людей, амери
канцы стали истязать их плетками 
и шомполами. Когда на пленных 
вся кожа была иссечена и ка 
землю кровь лилась ручьем, аме
риканские палачи посыпали ра
ны мелкотолченой солью и затем 
стали швырять на жертвы раска
ленные угли.

Горело живое мясо. Люди те
ряли сознание. Американцы об
ливали жертвы водой, а когда 
пленные приходили в себя, му
чения продолжались. Тут же аме
риканский военный врач следил, 
чтобы пытаемые не умерли рань- 
ше времени.

Как ни издевались палачи, 
партизаны молчали. Американ
ский офицер приказал пленных 
привязать на ночь к столбам. На 
их окровавленные тела наброси
лись тучи таежной мошкары и ко
маров. Мучения людей были неи
моверные, но мужественные совет
ские ‘люди и это перенесли. С

восходом солнца пытки продол
жались. Партизаны не дрогнули. 
Американцы, сфотографировав 
их, бросили на повозки и увезли 
в село Ново-Михайловское. Здесь, 
согнав население, продолжали 
истязать свои жертвы. Наконец, 
они расстреляли полумертвых 
людей, а потом еще долго глуми
лись над их телами. Так вели се
бя американские интервенты на 
нашей земле».

Заокеанские бандиты всячески 
старались укрепить свои позиции 
в Сибири. Они стремились создать 
здесь зависимое от них буржуаз
ное правительство. Империалисты 
СШ А, Англии и Франции помог
ли в ноябре 1 9 1 8  года Колчаку 
прийти к власти в Сибири. Они 
помогали ему винтовками, пуле
метами, орудиями, большими сум
мами детег, продовольствием.

СШ А оказывали помощь и 
многим другим белогвардейским 
генералам, боровшимся против 
Советской власти. Они являлись 
вдохновителями и организаторами 
нападения панской Польши и 
Врангеля на Советскую Россию.

В борьбе против Советской 
России заправилы СШ А исполь
зовали империалистов Германии. 
Они всячески помогали в Прибал
тике немецким войскам, которые 
вместе с белогвардейскими бан
дами Юденича зверствовали в се
веро-западной части России. Они 
вместе с бароном Машюргеймом 
удушили пролетарскую револю
цию в Финляндии, учинили сви
репую расправу над трудящимися 
Литвы и Латвии.

Однако кровавые замыслы аме
риканских империалистов позорно 
провалились. Под руководством 
великой партии Ленина—Сталина 
наш народ вышвырнул вон из сво
ей страны американских, англий
ских, французских, немецких, 
японских и других захватчиков и 
отстоял честь, свободу и незави
симость Родины.

вероломно нарушая союзниче
ские обязательства, неодно
кратно пытались договориться 
с гитлеровскими палачами о 
разделе сфер влияния в после
военное время. Состояние вой
ны с  фашистской Германией 
не помешало миллионерам и 
миллиардерам Америки делить
ся прибылями со своими не
мецкими компаньонами по биз
несу, перепродавать в Герма
нию вооружение и стратегиче
ское сырье.

Преступные расчеты амери
канских империалистических 
хищников потерпели полный 
крах. Советский народ и его 
доблестные Вооруженные Силы 
под руководством великого 
полководца И В. Сталина раз
громили гитлеровских захват
чиков, отстояли свободу и не
зависимость нашей Родины и 
спасли народы от фашистского 
порабощения.

В итоге великой победы Со. 
ветского Союза над фашист
ской Германией и империалис
тической Японией соотношение 
сил двух систем — социалисти
ческой и капиталистической — 
резко изменилось в пользу со
циализма: от капиталистиче
ской системы отпал ряд стран 
Центральной и Юго-Восточной 
Европы; великим достижением 
прогрессивных сил явилась по
беда китайского народа; обра
зование Германской Демокра
тической республики явилось 
поворотным пунктом в истории 
Европы; еще более углубился 
кризис колониальной системы.

Однако американские инпе. 
риалисты вновь готовят крова
вую бойню. Генеральные шта
бы США. Англии, Франции и 
других государств, зависимых 
от политики США, усиленно 
разрабатывают планы нападе
ния на миролюбивые демокра
тические страны. Американо
английские империалисты ве
дут бешеную гонку вооруже
ний. Расходы США на подго
товку войны в текущем году 
составляют 6 7 ,8  миллиарда 
долларов, — это 87 процентов 
всего государственного бюдже
та! страны. Англия и Франция 
также с каждым днем усилива
ют военные приготовления.

Правящие круги США и 
Англии создают различного 
рода «союзы» и «блоки» за
падных государств. В конце 
минувшего года поджигатели 
войны договорились о создании 
в Европе так называемой об’- 
единенной армии, включающей 
западногерманские военные со
единения, и о назначении аме
риканского генерала Эйзенхау
эра главнокомандующим воору
женными силами северо-атлан
тического союза.

Империалисты США прила
гают все усилия к тому, чтобы 
превратить оккупированные 
ими Западную Германию и 
Японию в  свои колонии, сде
лать их плацдармами для на
падения на СССР и страны 
народной демократии.

В Западной Германии от
крыто возрождается фашизм, 
крупные военные преступники 
и магнаты выпущены на сво
боду и привлекаются к участию 
в  восстановлении военно-про
мышленного потенциала и за
падно-германской армии. Ши
роко используется гитлеров
ский генералитет, офицерский 
и рядовой состав.

В настоящее время в Запад
ной Германии проходят воен
ную подготовку свыше 4 5 0  
тысяч человек. Разработаны 
планы создания кадровой ар
мии в количестве 2 5  дивизий, 
в том числе 1 0  бронетанко
вых и авиационных соедине
ний, численность которых пред
полагается довести до 6  тысяч 
боевых самолетов. Американо

английские поджигатели войшЗ 
рассчитывают, что Западная 
Германия даст им пушечное 
мясо.

Тем же преступным планам 
поджигателей войны служит 
«плап Ш умана», предусматри
вающий об’единение угольной 
и металлургической промыш
ленности Франции, Великобри
тании, Бельгии, Люксембурга, 
Италии и Голландия под конт
ролем капиталистических маг
натов Рура, находящихся на 
службе американского импери
ализма.

Подписанный в  сентябре 
этого года американскими са
теллитами по указке Вашингто
на сепаратный договор с Япо
нией является инструментом 
войны. По этому договору, а  
также по военному соглаше
нию, заключенному США о 
Японией, Япония передает 
США «на правах аренды»1 
морские и авиационные базы, 
восстановленные и вновь пост
роенные в период послевоен
ной оккупации. Возрождение 
милитаризма в Японии создает 
угрозу сохранению мира и 
безопасности на Дальнем Во
стоке.

Человеконенавистнический 
американский империализм не 
ограничивается бешеной гонкой 
вооружений и военной подго
товкой. Он перешел к прямым 
актам агрессии. Вот уже более 
1 5  месяцев льется кровь геро
ического корейского народа, 
доблестно борющегося за свою 
свободу и национальную неза
висимость. Американские ганг
стеры взрывают заводы и4 фаб
рики, вытаптывают и сжигают 
нивы, разрушают и предают 
огню города и села, варварски 
уничтожают памятники стари
ны и бесценные сокровища 
культуры Кореи.

В письмах корейских жейл 
гцин указывается: «Мораль
американских империалистов—■ 
это не человеческая, а звери.- 
ная мораль: ненавидеть то, что, 
честно; захватывать то, что 
дорого; растаптывать то, что 
прекрасно; подавлять то, что 
справедливо; истреблять то,- 
что слабо — вот во что верят 
и на что направляют свою дея
тельность американские импе
риалистические хищники».

Американские агрессоры, 
развязав войну в Корее, наде
ялись на быстрый военный ус
пех. Однако героическая борь-> 
ба корейского народа, на по
мощь которому пришли китай
ские добровольцы, сорвала рас
четы заокеанских разбойников.!

С самого начала возникло.- 
вения военных событий в Ко
рее Советское правительство 
решительно боролось за мир
ное урегулирование вопроса на 
основе невмешательства во 
внутренние дела корейского го
сударства. Но американские 
агрессоры упорно отвергали и 
отвергают предложения СССР.)

Героически сражаясь с аме
риканскими захватчиками, на
род Кореи и добровольцы Ки
тая отстаивают мир во всем 
мире. На их стороне — симпа
тии, горячее сочувствие и под. 
держка всех свободолюбивых 
народов, всех честных людей 
мира.

Американские правящие кру-’ 
ги, строя планы развязывания 
мировой войны и завоевания 
мирового господства, не учи
тывают реального соотношения 
сил лагеря социализма и де
мократии и лагеря империализм 
ма>. Они не учитывают того,; 
что империалистический лагерь, 
несмотря на многочисленные 
попытки поджигателей войны 
укрепить свои силы, с каждым 
днем все слабеет, а силы лаге
ря демократии и социализма 
непрестанно растут и крепнут.!

Под водительством великого 
знаменосца' мира товарище 
Сталина могучая армия сторон
ников Mirpa выиграет священ
ную битву за мир и счастье 
народов.



ОЬ СУ Ж  ДАЕМ ПИСЬМО 
„ПРАВА ЛИ ВАЛЯ НОВИКОВА Я"

Обзор писем читателей
Письмо молодых рабочих о 

поступке Вали Новиковой наш. 
ло живой отклик среди наших 
читателей.

— Права ли Валя Нозикова? 
Конечно, не права, — едино, 
душно заявляют в своих пись
мах юноши и девушки.

«Для нас, советской интел. 
л и ген ци и, — пишет учитель 
из Омска тов Колесников, — 
нет ничего выше, чем служить 
своему народу и вместе с ним 
строить светлое коммунистиче
ское общество. Новикова по
ступила неправильно. Человек, 
совершающий такие поступки, 
не может полк*зваться уваже. 
ни ем молодых рабочих. Авто- 
ритет специалиста не возника
ет сам по себе, а завоевывает, 
ся честным, упорным трудом 
Среди масс, в совместной ра
боте с ними».

— Мы очень обиделись на 
Валю, — пишут многие моло
дые рабочие. — Напрасно она 
испугалась общежития. Наши 
общежития культурны, благо
устроены. в них созданы все 
условия для того, чтобы моло
дежь могла хорошо отдыхать.

Особенно горячий отклик 
вызвало письмо «Права ли Ва
ля Новикова?» в среде учащей 
с я молодежи.

«Своим поступком Валенти
на проявила невежественное, 
нетоварищеское отношение к 
коллективу. Мы с гордостью 
можем сказать, что в нашей

среде не было подобных случа
ев» , — заявляют комсомольцы 
Тарского педагогического учи
лища. Об этом же пишут мо
лодые работники Погдановско. 
го маслозавода Седельников, 
ского района тт. Емельянова, 
Кропонева, Скворцова, Подо, 
пригора. Сазонова. Учащиеся 
О мско го ф и на не ово. кред и тно го 
техникума Л. Холоденко, 
С. Сташкова, Н. Грищенко, 
Л. Величко, Г. Кошелева пи
шут: «Нам в скором времени 
придется работать вместе с ра
бочими. Но мы не думаем, что 
среди нас найдутся столь 
«обособленные специалисты», 
как Валя Новикова».

Читатели ставят вопрос о 
том, что выпускники вузов и 
техникумов должны дорожить 
честью своих учебных заведе
ний. Эта мысль ярко выражена 
в письме выпускников Омского 
педагогического института, ны
не преподавателей Старо.Сол. 
датской средней школы тт. По- 
лынского и Павловой.

Отклики на письмо жителей 
Юнгородка прислали в редак
цию читатели Н. Дадонов, 
В. Калинин, Н. Федурина, 
Б. Булавский. Они также осу
ждают поступок Валентины 
Новиковой.

Во всех- письмах выражает
ся уверенность что Валентина 

| поймет свою ошибку и будет 
дружно жить с коллективом 

! молодых рабочих.

Мой ответ товарищам
Молодые рабочие, живу

щие в Юнгородке. правиль
но поступили, написав о 
моем недостойном поступке 
в газету «Молодой больше
вик» .

В нашей стране молодые 
специалисты пользуются за
служенным авторитетом и 
уважением народа. Быть со. 
зетским специалистом—боль
шая честь. И я постараюсь 
оправдать это почетное зва
ние. Я не только поняла 
свою ошибку, но и пережи. 
ла ее. На протяжении всей 
жизни я буду честно учить
ся у масс и учить моло
дежь. Это поможет мне 
стать настоящим советским 
инженером.

Сейчас я учусь в вечер, 
нем университете марксиз
ма-ленинизма. являюсь per 
дактором стенной газеты 
библиотечного совета Юнго
родка. И именно сейчас, 
когда я сдружилась с юно
шами и девушками Юнгород-

ка, я поняла, как прекрасна 
каша рабочая молодежь.

В городке у нас — более 
трехсот человек посещают 
вечернюю школу, 1 2 0  — 
занимаются в кружках ху
дожественной самодеятель
ности, Многие учатся на за

очных отделениях вузов и 
техникумов повышают зна
ния на курсах.

Выпускники ремеслен
ных училищ и школ ФЗО 
в настоящее время работают 
мастерами, бригадирами, кон
тролерами. Они уже квали
фицированные специалисты 
с практическим опытом.

Дорогие товарищи, при
нявшие участие в обсужде
нии моего поступка! Боль
шое спасибо за справедли
вую критику. Вы своевре
менно подсказали мне пра
вильный путь в жизни и 
трудовой деятельности.

В. НОВИКОВА.

Сибирь в планах 
американских империалистов

Окровавленные руки импе. 
риалистов на протяжении дол
гого времени тянутся к Сиби
ри. Их аппетиты росли по
мере того, как выявлялись но
вые и новые богатства Сибири, 
как «теснее» становилось им 
на захваченных и не раз пе
ределенных между ними частях 
земли.

Сибирь составляет огром
ную территорию—в 1 2 , 5  млн. 
кв. км., протянувшуюся от
Урала до Тихого океана, от
Ледовитого океана до Северно
го Казахстана. Кроме того, 
она сказочно богата. В  ней — 
целые моря золотистой пшени
цы, величайшие в мире лес
ные просторы, громадные за
пасы каменного угля, большое 
количество железной руды, 
цветных и редких металлов, 
сотни миллионов киловатт гид
роэнергии. А пушнина, а рыба 
рек, озер и морей!..

Путем шантажа и войны 
Япония еще при царизме пы

талась прибрать к своим рукам 
Сибирь. После победы Октяб
ря, рассчитывая на слабость 
молодого Советского государ
ства, она замышляла овладеть 
всем Сахалином, Дальним Вос
током и Сибирью. В ее планы 
входили также Манчжурия и 
Внешняя Монголия, Китай и 
Индия...

Уроки Хасана и Халхин-Го
ла не отрезвили самураев. 
Японские империалисты злоб
ствовали до умопомрачения. 
Они заключили союз с Гитле
ром и Муссолини и договори
лись о сферах влияния, вклю
чающих в себя и Сибирь. Но 
эти планы потерпели полный 
крах.

Американские нм периа л ис- 
ты, конкурирующие с японски
ми самураями в кровавых зло
деяниях, еще задолго до Ве
ликой Октябрьской соцналисти. 
ческой революции всячески 
стремились задушить револю
ционное движение в России и 
закабалить нашу Родину.

Вечно живой
К 1 0-ЛЕТИЮ с о  д н я  

ГИБЕЛИ ВИКТОРА 
ТАЛАЛИХИНА

С юных лет мечтал Виктор 
Талалихин стать летчиком. С 
комсомольской путевкой при
шел он в летную" школу имени 
Чкалова.

Первым боевым - крещением 
стала для него финская война.
В боях с белофиннами Виктор 
сделал 4 7 боевых вылетов и 
уже в то время завоевал лю
бовь и уважение своих това
рищей.

Однажды, например, он уз
нал, что с боэвого полета не 
вернулся комсомолец Гу мара. 
Виктор вызвался на розыски. 
Командование удовлетворило 
его просьбу, и товарищ был 
вызволен из беды.

За храбрость и отвагу в 
боях с белофиннами Талалихин 
был награжден орденом Крас
ной Звезды.

В период Великой Отечест
венной войны Талалихин защи
щал небо Москвы. В ночь с 6 
на 7 августа 1 9 4 1  года фа
шистские стервятники устреми
лись к столице нашей Родины. 
Двухмоторный бомбардиров
щик «хейнкель» вел начальник 
эскадрильи, гитлеровский под
полковник. Зайдя воздушному 
пирату в хвост. Виктор дал по 
нему пулеметную очередь. Один 
из моторов вражеского самоле
та задымил. Подбитый хищник 
пошел на снижение, чтобы 
улизнуть. В эго время у Тала
лихина вышли патроны. Как 
быть? Упустить врага? Нет!

Расстояние между советским 
самолетом и гитлеровским стер
вятником все сокращалось и 
сокращалось. Улучив момент, 
Талалихин винтом отрубил 
хвост фашистской гадины. В 
это время зловеще раздались 
дробные пулеметные очереди, 
советский пилот получил ране
ние в руку. Талалихин дал газ 
и тяжестью машины обру
шился на вражеский самолет.

Сам Виктор выбросился на 
парашюте и вскоре вместе с 
колхозниками с отвращением 
смотрел на разбитый «хейн
кель». В кабине самолета бы
ли обнаружены план Москвы, 
браунинги, ножи, а в карманах 
воздушных пиратов — пачки 
наворованных денег.

Весть о подвиге комсомоль
ца Виктора Талалихина обле
тела всю страну. Ему было 
присвоено звание Героя Совет 
сксго Союза.

Защищая Родину, Талалихин 
геройски погиб, будучи уже 
командиром эскадрильи.

Для советской молодежи 
героическая жизнь Виктора 
Талалихина — яркий пример 
беззаветного служения Родине, 
партии Ленина—Сталина.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

В целях разгрома молодой 
Советской республики, они ор
ганизовали военную интервен
цию против нашей страны. За
океанские разбойники, как и 
их европейские и азиатские 
союзники, напали на Совет
скую Россию, зверски убивали 
советских людей, наших жен
щин. стариков, детей.

Стремясь уничтожить Со. 
ветскую страну, империалисты 
США имели в виду в первую 
очередь прибрать к рукам Си
бирь и Дальний Восток.

В планы американских им
периалистов входило создания 
в Сибири зависимого от них 
буржуазного правительства. 
Недаром миллионеры и милли
ардеры США так щедро помо
гали Колчаку. Командующий 
американским экспедиционным 
корпусом в Сибири генерал 
Грэвс писал:

«Соединенные Штаты, ка
жется, были последней из дер
жан, утративших веру в Колча
ка... Этим вмешательством и 
войсками Соединенные Штаты 
помогли держаться монархиче
ски настроенному и непопуляр- 
ному правительству, которого 
не одобряла подавляющая мао 
са населения. Кроме того, Сое-

=  В Венгерской Народной Республике

Растущая промышленность Венгерской Народной Рес
публики требует создания мощных электростанций. Пяти
летним планом предусмотрено увеличение производства 
электроэнергии с 2 . 2 0 0  миллионов киловаттчасов в 1 9 4 9  
году до 4 . 2 7 0  миллионов киловаттчасов в 1 9 5 4  году. Не

виданными для прежней Венгрии темпами ведется строи-' 
тельство электростанции Инота. Одновременно с электро
станцией сооружается теплоэлектроцентраль.

НА СНИМКЕ: монтаж агрегатов теплоэлектроцентрали.
Фото В. Комаровой (Фотохроника ТАСС).

Заявление министра 
иностранных дел Египта

КАИР, 2 6  октября. (ТАСС). 
Сегодня министр иностранных 
дел Египта Салах Эд-Дин.паша 
устроил пресс-конференцию.

Отвечая на вопрос. Салах 
Эд-Дин-паша опроверг сообще
ние об американском посредни
честве в англо-египетском 
споре.

Салах Эд-Дин-паша заявил, 
что взаимоотношения Египта с 
Советским Союзом являются 
дружественными, отвечают по
ложениям Устава Организации 
Об’единенных Наций и что 
вопрос об отношениях с Совет
ским Союзом в будущем будет 
рассматриваться на этой же ос
нове.

Министр иностранных дел 
указал, что уже прошло время 
для каких-либо новых перего
воров с Англией и что пред
ставителям четырех держав 
(США, Англии, Франции и 
Турции. — РЕД) был дан яс
ный ответ: никаких перегово
ров, пока английские войска 
находятся в Египте.

На вопрос об американской 
политике но отношению к 
Египту Салах Эд-Дин-паша ска
зал: «Мне кажется, что Соеди
ненные Штаты рассматривают 
египетский вопрос с одной 
точки зрения, а именно, с во
енной, с  точки зрения приго
товлений к мировой войне».

О политике Франции в от-

диненные Штаты навлекли на 
себя ненависть девяноста про
центов населения Сибири».

Еще была в разгаре вторая 
мировая война, а заокеанские 
человеконенавистники уже
разрабатывали новые планы 
захвата Сибири. Некто Селест 
Буд Хорн в феврале 1 9 4  5 го
да писал, что Сибирь — это 
сердце земли, будущий основ, 
ной стержень мировой полити. 
ки, что государство, владею
щее Сибирью, располагает 
опорой для овладения всем ми
ром. И империалисты США 
строят военные базы, автомо
бильные и другие дороги на 
Аляске, развязали разбойничью 
войну в Корее, чтобы иметь 
выгодный плацдарм для нападе
ния на Советский Союз и На
родный Китай.

Да. Сибирь богата... Но ка
кие бы планы ни строили аме
риканские империалисты, каки
ми бы средствами ни добива
лись они осуществления этих 
планов, — им не удастся это 
никогда.

М. ЛЕБЕДЕВ, 
зав. кабинетом географии 
института усовершенство

вания учителей.

ношении Египта Салах Эд-Дин- 
паша сказал: «У Франции, как 
и у Англии, имеются империа
листические устремления на 
Среднем Востоке, обе страны 
связаны друг с другом с 1 9 0 4  
года империалистическим дого
вором и политикой, которая 
была губительной для Северной 
Африки и Среднего Востоке».

Салах Эд-Дин.паша вновь 
подтвердил, что никакие пере
говоры и дискуссии не будут 
иметь места ни с Америкой, ни 
с какой-либо другой страной до 
тех пор, пока английские войска 
не эвакуируются из Египта и 
не будет обеспечено единс-т£г> 
Египта с Суданом. Он добавил, 
что Египет готов предпринять 
любой шаг для достижения 
этой цели и что правительство 
вместе с народом готово пойти 
ради этого на любые жертвы.

Относительно судоходства по 
Суэцкому каналу египетский 
министр иностранных дел ска
зал, что Египет имеет право и 
будет бойкотировать все ан
глийские военные суда и будет 
препятствовать прохождению 
их по каналу.

 О—

Парламентские Еыборы  
в Англии

ЛОНДОН, 2 6  октября.
(ТАСС). 2 5  октября состоя
лись выборы. Подсчитаны го
лоса, поданные в 6 1 9  избира
тельных округах.

Места в этих округах рас
пределяются следующим обра
зом: консерваторы — 3 1 8 ;
лейбористы—2 9 3 ;  либералы — 
5 ; прочие — 3.

Отставка лейбористского 
правительства

ЛОНДОН, 2 6  октября.
(ТАСС). По сообщению агент
ства Рейтер, премьер-министр 
Великобритании Эттли вручил 
королю заявление об отставке 
возглавляемого им правитель
ства.

Английский король поручил 
сформировать новое англий-’
ское правительство Черчиллю.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Под 

золотым орлом». Начало в 12  
час. дня и 8  час. вечера.

ТЕА ТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Трембита». Нач. в 1 час 

дня. «Шельменко денщик». 
Нач. в 8  3 0  вечера, 2 9  октяб
ря — «Чемпион мира».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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