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Пятница, 23 июня 1950 г. Цена 20 коп.

В Президиуме Верховного Совета РСФСР
О созыве В ерховного Совета РСФ СР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановил созвать четвертую сессию 

Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республи
ки 4 июля 1950 года в г. Москве.

С честью выполним обязательства 
по рыбодобыче

Огромными водоемами изобилует Том
ская область, неисчерпаемы в них запа
сы многих сортов ценных пород рыбы. 
На базе этих богатств создана рыбная про
мышленность. являющаяся одной из ве
дущих отраслей нашей области.

Большевистская партия и Советское го
сударство, уделяя большое внимание раз
витию этой отрасли, превратили ее в 
крупную отрасль промышленности, осна
щенную современной техникой. Там, где 
раньше бродил одинокий рыбак, сейчас 
лов ведут колхозы или бригады государ
ственного лова, организованы моторно-ры
боловные станции, в распоряжении кото
рых имеется мощный моторный флот, ра
ботают электростанции. В области созда
на сеть рыбоперерабатывающих заводов и 
рыбоконсервных предприятий.

С сознанием своего долга перед совет
ским народом, перед партией и государ
ством трудятся рыбаки и рыбачки, работ
ники заводов. На промыслах развернулось 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение годового плана рыбодобы- 
чи. Инициаторами этого патриотического 
движения явились рыбаки Ка/ргасокского 
района и передовой артели имени Куйбы
шева, Колпалпевското района. По их при
зыву рыбаки и рыбачки области решили 
завершить годовой план рыбодобьгчн к 
33-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В дни подготовки к первой сессии Вер
ховного Совета СССР досрочно закончили 
полугодовое заданно колхозы Васюган- 
екого и Верхне-Кетского районов. Боль
шими производственными успехами отме
тили сессию Верховного Совета СССР кол
хозы «Сталинский путь», «XVIII парт- 
съезд», Верхне-Кетского района, выпол
нившие к 12 июня но 4— 5 квартальных 
планов. Значительно перевыполнили план 
второго квартала колхозы «Память Ки
рова», «Путь животноводства», Молча- 
новского района, «Луч востока», Криво- 
шеинското района, бригада государствен
ного лова Каргаеокского рыбозавода, воз
главляемая тов. Севастьяновым, и многие 
другие.

Эти достижения передовиков рьгбодобы- 
чи достигнуты благодаря повседневному 
вниманию со стороны партийных органи
заций, руководителей ловецких артелей 
и бригад к подготовке и организации ло
ва, благодаря умелому использованию ору
дий лова.

Например, в колхозе имени Куйбышева, 
Колпашевского района, все рыбаки в те
чение всего года беспрерывно находятся в 
местах промысла, эффективно используя 
все орудия лова. Зимой на Оби использо
вались самоловы, а на озерах —• невода, 
весной —  атармы, чердаки. Не прекра
щался лов и в трудное время —  в период 
разлива. В это время правление и парт
организация колхоза мобилизовали всех 
рыбаков на разрозненный лов. Таким об
разом, колхоз непрерывно сдавал рыбу го
сударству и успешно выполнил полуго
довой план. Страна получила от этой арте
ли более 300 пудов рыбы сверх полуго
дового плана.

Этих успехов колхоз добился в резуль
тате постоянного внимания партийной 
организации колхоза к выполнению пла
на рыбодобычи и ее неослабного контроля 
над деятельностью правления артели.

Но у нас есть еще немало колхозов, 
бригад, районов в целом и предприятий, 
руководители которых ие организовали 
по-настоящему борьбу за план.

В ряде районов не созданы нормальные 
условия для успешной работы рыбаков, 
не обеспечено эффективное использование 
всех орудий лова. До сих пор не все ры
баки и рыбачки привлечены к работам 
на промыслах, руководителя госрыбтреста 
и директоры моторно-рыболовных стан
ций формально отнеслись к развертыва

нию социалистического соревнования, ор
ганизационно не обеспечили выполнение 
взятых рыбаками обязательств.

Именно по этой причине оказался в 
глубоком прорыве Александровский рай
он. Здесь план второго квартала выпол
нен лишь на две трети. Из-за плохой 
подготовки атарменный лов в районе сор
ван, и тем не менее директор рыбокон
сервного завода тов. Монахов и директор 
Александровской моторно-рыболовной стан
ции тов. Левин допустили разрыв между 
атарменньгм и разрозненным ловом.

Но закреплены достигнутые в первом 
квартале успехи по рыбодобыче и в Кар- 
гасокеком районе. Сейчас здесь образовал
ся большой долг государству по поставке 
рыбы.

План рыбодобычи здесь срывается по
тому, что руководители района допуска
ют кампанейщину в руководстве рыбной 
промышленностью. Рыбодобывающие пред
приятия, артели не ведут лов круглый 
год и не привлекают всех рыбаков на 
промысел. В ряде колхозов —  «Красный 
пахарь», «12-е декабря», Казальцевского 
сельсовета, имени 1 Мая, «Стахановец», 
«Ленинский путь», Тымского сельсовета, 
и других —  в разрозненном лове участ
вует лишь половина рыбаков. В надежде 
на богатый запорный лов здесь почти 
прекратили разрозненный лов и сдачу ры
бы государству.

IV пленум Томского обкома ВКП(б) по
требовал от руководителей госрыбтреста 
и рыбакколхозсогоза улучшить руковод
ство рыбными промыслами.

Но руководители треста и рыбакколхоз- 
союза до сих пор не приняли надлежащих 
мер к улучшению дела. Работники тре
ста плохо осуществляют свою роль орга
низаторов борьбы за план. Живое повсе
дневное руковоотство подменено бумажной 
волокитой. Таков же стиль работы и ру
ководителей рыбакколхозсогоза. По далеко 
неполным данным за текущее полугодие 
из этого учреждения разослано около 200 
приказов и директив, кроме того, было 
послано большое количество телеграфных 
указаний. А председатель президиума 
рыбакколхозсогоза тов. Землянский был в 
этом году в колхозах только два раза.

Задача райкомов ВКЩб), партийных 
организаций, руководителей госрыбтреста 
и рыбакколхозсогоза —— решительно улуч
шить работу рыбной промышленности.

Следует до-конца ликвидировать форма
лизм и казенщину в руководстве социали
стическим соревнованием. Задача партий
ных организаций —  сделать соревнование 
более действенным, создать высокое тру
довое напряжение на промыслах. Комму
нисты обязаны добиться того, чтобы каж
дый рыбак проникся чувством ответствен
ности за судьбу плана, добивался еже
дневного перевыполнения задания, чтобы 
рыба беспрерывно поступала на приемные 
пункты.

Главное сейчас на промыслах —  уси
лить лов в озерах, своевременно подгото
виться и начать запорный, мелконеводной 
и стрежевой лов.

Большую массово-разъяснительную ра
боту обязаны провести партийные орга
низации по мобилизации всех рыбаков на 
стахановскую работу.

Сейчас место агитаторов там, где жи
вут и работают рыбаки. —  на промыслах. 
Они обязаны донести до сознания каждо
го рыбака и рыбачки остроту создавшего
ся с выполнением плана положения, ис
пользовать все средства агитации для мо
билизации трудящихся артелей, бригад 
гослова на успешное выполнение полуго
дового плана и досрочное завершение го
дового задания.

Рыбаки и рыбачки, работники рыбодо
бывающих и перерабатывающих пред
приятий! Шире социалистическое соревно
вание за выполнение плана рыбодобычи 
к 33-й годовщине Великого Октября!

-ншнпш-

Начался сенокос
ВЛАДИМИР, 21 июня. (ТАСС). Колхоз

ники трех районов области приступили к 
сенокошению. Ясная, солнечная погода, 
установившаяся в последние дни, благо
приятствует уборке и сушке сена. Кол
хоз «Общий груд», Владимирского района, 
Начал. сдавать сено государству. Ему вы
дана первая квитанция.

ЧИТА, 21 июня. ('ТАСС). Колхозы 
Борзитгского, Быркинского, Улетовского и

Акшпнского районов первыми в области 
начали сенокос. Многие сельхозартели 
этих районов провели значительные рабо
ты по улучшению лугов. В Улетовском 
районе только две сельхозартели провели 
полив 550 гектаров лугов, всего в районе 
будет полито 3.500 гектаров. Колхозы 
Балейекото района осушили 400 гектаров 
луговых угодий.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

12 июля 1950 года созывается восьмая сессия областного Совета депутатов 
грудящихся. На обсуждение, сессии вносятся вопросы:

1. О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
в 1950 году.

2. О мерах по выполнению закона о всеобщем обязательном 7-летнем обучении 
тетей и подготовке школ в новому, учебному, году.

ОБЛИСПОЛКОМ.

З А К О Н
о Государственном бюджете Союза Советских 

Социалистических Республик на 1950 год
Верховный Совет Союза Советских Со

циалистических Республик постановляет: 
1. Утвердить представленный Советом 

Министров СССР Государственный бюджет 
Союза ССР на 1950 год с принятыми по 
докладам бюджетных комиссий Совета 
Союза и Совета Национальностей измене
ниями, а именно: всего по доходам в сум
ме 433J.67.416 тыс. руб. и всего по рас
ходам в сумме 427.937.525 тыс. руб. с 
превышением доходов над расходами в 
сумме 5.229.891 тыс рублей. Переходя
щие остатки бюджетных средств по рес

публиканским и местным бюджетам на 
1 января 1951 года утвердить в сумме 
2.890.405 тыс. рублей.

2. В соответствии со ст. 1 настоящего 
Закона утвердить союзный бюджет на 
1950 год по доходам в сумме 336.524.405 
тыс. руб.. и по расходам в сумме 
331.294.514 тыс. руб. с превышением 
доходов над расходами в сумме 5.229.891 
тыс. рублей.

3. Утвердить Государственные бюджеты 
союзных республик на 1950 год в следую 
щнх суммах.

По доходам 
(в тыс, руб.)

По расходам 
(в тыс. руб.)

российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Украинская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Белорусская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Узбекская Советская Социалистическая Республика
Из них: республиканский бюджет 

« местные бюджеты
Казахская Советская Социалистическая Республика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Грузинская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Азербайджанская Советская Социалистическая Рес
публика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Литовская Советская Социалистическая Республика
Из них: республиканский бюджет 

« местные бюджеты
Молдавская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты _

Латвийская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Киргизская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Таджикская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Армянская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Туркменская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

Эстонская Советская Социалистическая Республика
Из них: республиканский бюджет 

« местные бюджеты
Карело-Финская Советская Социалистическая Рес
публика.

Из них: республиканский бюджет 
« местные бюджеты

53.908.998 
41.161.408 
12.747.590

17.194.486
14.169.998 
3.024.488

3.730.472 
3.366.383 

364.С89 
3.482.450 
3.040.886 

441.564 
4.021.885 
3.645.285 

376.600

2.474.359
2.213.221

261.138

1.921.196
1.685.054

236.142
1.352.912
1.167.098

185.814

1.064.658
976.505 
88.153

1.426.432
1.124.003

302.429

1.048.120
959.300

88.820

1.047.602
968.237
79.365

1.115.111
1.039.406

75.705

1.084.812
975.939
108.873

1.019.655
893.912
125.743

749.863
711.506 
38.357

ИТОГО по республиканским и местным бюд
жетам

Из них: республиканские бюджеты 
« местные бюджеты

96.643.011
78.098.141
18.544.870

53.908.998
12.866.181
41.042.817

17.194.486
5.795.233

11.399.253

3.730.472  
1.195.181 
2.535.291 
3.482.450 
1.602.447 
1.880.003 
4.021.885 
1.785.989 
2.235.896

2.474.359
1.069.730
1.404.629

1.921.196
806.813

1.114.383
1.352.912

684.336
668.576

1.064.658
481.353
583.305

1.426.432
735.865
690.567

1.048.120
462.245
585.875

1.047.602
473.026
574.576

1.115.1П
579.998
535.113

1.084.812
576.666
508.146

1.019.655
582.253
437.402

749.863
534.315
215.548

96.643.011
30.231.631
66.411.380

4. Установить переходящие остатки бюджетных средств по республиканским и 
местным бюджетам на 1 января 1951 года в следующих размерах: по РСФСР —  
1.617.270 тыс. руб., Украинской ССР —  515.835 тыс. руб., Белорусской ССР —  
111.914 тыс. руб., Узбекской ССР —  104.474 тыс. руб., Казахской ССР —< 
114.710 тыс. руб., Грузинской ССР —  74.231 тыс. руб., Азербайджанской ССР —  
57.636 тыс. руб., Литовской ССР —  40.587 тыс. руб., Молдавской ССР —
31.940 тыс. руб.. Латвийской ССР —  42.793 тыс. руб., Киргизской ССР —
31.444 тыс. руб., Таджикской ССР —  28.488 тыс. руб.. Армянской ССР —
33.453 тьге. руб., Туркменской ССР —  32.544 тыс. - руб., Эстонской ССР —  
30.590 тыс. руб., Карело-Финской ССР —  22.496 тыс. рублей.

5. Утвердить отчисления из республиканских бюджетов 
местных Советов на 1950 год в следующих суммах:

По Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республике

По Украинской Советской Социалистической Республике 
По Белорусской Советской Социалистической Республике.
По Узбекской Советской Социалистической Республике 
По Казахской Советской Социалистической Республике 
По Грузинской Советской Социалистической Республике 
По, Азербайджанской Советской Социалистической РеспубликеJ 
По Литовской Советской Социалистической Республике 
По Молдавской Советской Социалистической Республике 
По Латвийской Советской Социалистической Республике 
По Киргизской Советской Социалистической Республике *
По Таджикской Советской Социалистической Республике.
По Армянской Советской Социалистической Республике v"
По Туркменской Советской Социалистической Республике 
По Эстонской Советской Социалистической Республике 
По Карело-Финской Советской Социалистической Республике

бюджеты АССР и 

(в тыс. руб.)

28.295.227 
8.374.765 
2.171.202 
1.438.439 
1.859.296 

' 1.143.491 
878 .24! 

' 482.762
495.152 
388.138 

/497.055: 
/4 9 5 .2 1 !  
'459.408 
399.273 
311.659 
177 .19!

Итого: 47.866.510

6. Установить на 1950 год отчисления 
от общесоюзных государственных налогов 
и доходов в республиканские и местные 
бюджеты в следующих размерах:

а) от поступлений по налогу с оборота: 
РСФСР —  6,5 проц., Украинской ССР —  
16,4 проц., Белорусской ССР —  28,5 
проц.. Узбекской ССР —  22,0 проц., Ка
захской ССР —  33,3 проц., Грузинской 
ССР —  27,8 проц., Азербайджанской ССР 
—  19,9 проц., Литовской ССР —  39,8 
проц., Молдавской ССР —  54,8 проц., 
Латвийской ССР —  3,0 ироц., Киргизской 
ССР —  47,8 проц., Таджикской ССР —  
48,6 проц., Армянской ССР — 43,8 проц., 
Туркменской ССР —  35,3 проц., Эстон
ской ССР —  21,4 проц., Карело-Финской 
ССР —  60,0 проц.;

б) от поступлений по подоходному нало
гу с населения, сельскохозяйственному на
логу с колхозников и единоличников, подо
ходному налогу с колхозов, налогу на хо
лостяков, одиноких и малосемейных граж
дан СССР, лесного дохода и от сумм . го
сударственного займа, размещенного среди 
населения ■—  50 проц.;

в) от доходов по машинно-тракторным 
станциям: РСФСР, Украинской ССР, Бело
русской ССР, Казахской ССР, Грузинской 
ССР, Азербайджанской ССР, Литовской 
ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, 
Киргизской ССР, Армянской ССР, Турк
менской ССР, Эстонской ССР, Карело- 
Финской ССР —  50 проц., Узбекской ССР 
и Таджикской ССР —  20 проц.

7. Поручить Совету Министров СССР 
определить сумму экономии, образующейся 
в результате снижения стоимости строи
тельства с 1 июля 1950 года, и учесть 
эту экономию в процессе исполнения Го
сударственного бюджета СССР в 1950 го- 
ДУ-

8. Утвердить отчеты об исполнении Го
сударственного бюджета СССР: за 1948 
год по доходам в сумме 410.488.643 тыс. 
руб. и по расходам в сумме 370.922.179 
тыс. руб., с превышением доходов над рас
ходами в сумме 39.566. 464 тыс. руб. и 
за 1949 год по доходам в сумме 
436.960.637 тыс. руб. и по расходам в 
сумме 412.287.961 тыс, руб., с превыше
нием доходов над расходами в сумме 
24.672.676 тыс. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 
17 июня 1950 г.

Об избрании Президиума Верховного Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 
Избрать Президиум Верховного Совета СССР в следующем составе:
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Шверник Николай Михайлович —  депутат от Свердловского округа, РСФСР. 
Заместители Председателя Президиума Верховного Совета СССР:
Тарасов Михаил Петрович —  депутат от Уфимского округа, РСФСР.
Гречуха Михаил Сергеевич — депутат от Бережанского округа, Украинская ССР. 
Козлов Василий Иванович —  депутат от Слуцкого округа, Белорусская ССР. 
Рашидов Шараф —  депутат от Джизакского округа, Узбекская ССР. 
Керимбаев Даниял —  депутат от Павлодарского округа, Казахская ССР.
Гогуа Василий Барнабович —  депутат от Батумского округа, Грузинская ССР. 
Гейдаров Назар Гейдар оглы— депутат от Сабирабадского округа, Азербайд

жанская ССР.
Палецкис Юстас Игнович —  депутат от Телыпяйского округа, Литовская ССР. 
Бровко Федор Григорьевич —  депутат от Бельцкого городского округа, Молдав

ская ССР.
Кирхенштейн Аугуст Мартынович —  депутат от Цессисского округа, Латвий

ская ССР.
Кулатов Турабай —  депутат от Узгенского округа, Киргизская ССР. 
Додхудоев Назаршо —  депутат от Мургабского округа, Таджикская ССР.
Папян Мацак Петросович— депутат от Степанаванского округа, Армянская ССР. 
Сарыев Акмамед —  депутат от Каган овичского округа, Туркменская ССР. 
Якобсон Аугуст Михкелевич —  депутат от Лянеского округа, Эстонская ССР. 
Куусинен Отто Вильгельмович —  депутат от Куркийокского округа, Карело- 

Финская ССР.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Горкин Александр Федорович— депутат от Канашского округа, Чувашская АССР. 
Члены Президиума Верховного Совета СССР:
Андрианов Василий Михайлович —  депутат от Невского округа, г. Ленинград.

Багиров Мир-Джафар Аббасович —  депутат от Бакинского-Сталинского округа,- 
Азербайджанская ССР.

Буденный Семен Михайлович —  депутат от Шепетовского округа, Украин-' 
ская ССР.

Вагапов Сабир Ахмедьянович —  депутат от Дуванского округа, Башкирская 
АССР.

Даниялов Абдурахман Даниялович —  депутат от Буйнакского округа, Дагестан
ская АССР.

Калнберзин Ян Эдуардович — депутат от Рижского городского округа, Лат-" 
вийская ССР.

Кузнецов Василий Васильевич —  депутат от Сталинградского округа, РСФСР.
Лебедева Зинаида Александровна —  депутат от Сокольнического округа,-

г. Москва.
Мельников Леонид Георгиевич —  депутат от Киевского-Ленинского округа, 

Украинская ССР.
Муратов Зиннят Ибетович —  депутат от Казанского сельского округа, Татар-" 

ская АССР.
Пономаренко Пантелеймон Кондратьев ич —  депутат от Минского сельского ок  ̂

руга, Белорусская ССР.
Суслов Михаил Андреевич —  депутат от Саратовского-Ленинского округа, Сара

товская область.
Федорова Зинаида Тихоновна —  депутат от Малмыжского округа, Кировская 

область.
Хрущев Никита Сергеевич —  депутат от Калининского округа, г. Москва.
Шкирятов Матвей Федорович —  депутат от Тульско-Рязанского округа, РСФСР.*

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Н. Ш ВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
19 июня 1950 г.

Об одобрении деятельности Совета Министров СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 
1. Одобрить деятельность Совета Министров СССР.

Москва, Кремль. 
19 июня 1950. &

2. Поручить Совету Министров Союза Советских Социалистических Республик и 
в дальнейшем продолжать выполнение обязанностей по управлению Государством.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
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Заявление Верховного Совета СССР
Принято на совместном заседании Совета 

Союза и Совета Национальностей 
19 июня 1950 года

Заслушав сообщение депутата Кузне
цова В. В. о приеме в Верховном Совете 
СССР делегации Постоянного Комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
под председательством г-на И. Фаржа, а 
также о Воззвании Стокгольмской сессии 
Постоянного Комитета, призвавшей запре
тить атомное оружие, установить строгий 
международный контроль за соблюдением 
этого запрещения и объявить военным
преступником то правительство, которое 
первым применит это оружие агрессии и 
массового уничтожения людей, —  Вер
ховный Совет СССР единодушно заявляет 
о своей солидарности с предложениями 
Постоянного Комитета.

Эти предложения Постоянного Комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
полностью отвечают насущным требова
ниям всех народов и их стремлению к 
прочному и длительному миру во всем 
мире.

Выражая непреклонную волю советско
го народа к миру, Верховный Совет СССР 
заявляет о своей готовности сотрудничать

с законодательными органами других го
сударств в разработке и проведении необ
ходимых мер по осуществлению предло
жений Постоянного Комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира.

Верховный Совет СССР выражает уве
ренность в том, что Советское правитель
ство, последовательно выступающее за 
мир и сотрудничество между пародами, 
будет и впредь твердо и настойчиво про
водить эту политику мирных и дружест
венных отношений между народами, 
предпринимать необходимые меры через 
Организацию Объединенных Наций и ■ис
пользовать все другие пути для обеспече
ния всеобщего мира и международной 
безопасности.

Вместе с тем, Верховный Совет СССР 
выражает уверенность, что движение сто
ронников мира и, прежде всего, указан
ное Стокгольмское Воззвание Постоянно
го Комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира получит единодушную 
поддержку всего советского народа.

О первом укосе трав

З А К О Н
об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских Со

циалистических Республик постановляет:
1. Утвердить Указы Президиума Вер

ховного Совета СССР:
от 9 января 1948 года «0 реорганиза

ции Государственной Платовой комиссии в 
Государственный плановый комитет Совета 
Министров СССР»;

от 9 января 1948 года «Об образова
нии Государственного комитета Совета 
Министров СССР то материально-техни
ческому снабжению народного хозяйства»;

от 9 января 1948 года «Об образова
нии Государственного комитета Совета 
Министров СССР по внедрению передовой 
техники в народное хозяйство»;

от 1 июня 1949 года «Об образовании 
общесоюзного Министерства городского 
строительства»;

от 25 Февраля 1950 года «Об образо
вании Военно-Морского Министерства 
СССР»;

от 5 апреля 1950 года «Об образова
нии Министерства хлопководства СССР»;

от 9 мая 1950 года «Об образовании 
Государственного комитета Совета Ми
нистров СССР по делам строительства».

2. Внести соответствующие изменения 
и дополнения в статьи 70, 77 и 78 Кон
ституции СССР, изложив эти статьи сле
дующим образом:

«Статья 70. Совет Министров Г,ССР об
разуется Верховным Советом СССР в со
ставе:

Председателя Совета Министров СССР; 
заместителей Председателя Совета Ми

нистров СССР;
председателя Государственного плано

вого комитета Совета Министров СССР;
председателя Государственного комитета 

Совета Министров СССР по материально- 
техническому снабжению народного хо
зяйства;

председателя Государственного комитета 
Совета Ми н и с т ро в  СССР но внедрению 
передовой техники в народное хозяйство;

председателя Государственного комите
та Сов’ета Министров СССР по делам 
строительства; 

министров СССР;
председателя Комитета по делам ис

кусств».
«Статья 77. К общесоюзным Министер

ствам относятся Министерства: 
Авиационной промышленности; 
Автомобильной и тракторной промыш

ленности;

Внешней торговли;
Военно-Морское;
Вооружения;
Геологии;
Городского строительства; 
Государственных продовольственных и 

материальных резервов;
Заготовок;
Машиностроения и приборостроения;
Металлургической промышленности; 
Морского Флота;
Нефтяной промышленности; 
Промышленности средств связи;
Путей сообщения;
Речного флота;
Связи:
Сельскохозяйственного машинострое

ния;
Станкостроения;
Строительного и дорожного машино

строения;
Строительства предприятий машино

строения;
Строительства предприятий тяжелой

индустрии;
Судостроительной промышленности; 
Транспортного машиностроения; 
Трудовых резервов;
Тялселого машиностроения;
Угольной промышленности;
Химической промышленности; 
Электропромышленности;
Э лектростанций ».
«Статья 78. К союзно-республиканским 

Министерствам относятся Министерства: 
Внутренних дел;
Военное;
Высшего образования;
Государственного контроля; 
Государственной безопасности; 
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Кинематографии;
Легкой промышленности;
Лесного хозяйства;
Лесной и бумажной промышленности; 
Мясной и молочной промышленности; 
Пищевой промышленности; 
Промышленности строительных мате

риалов;
Рыбной промышленности;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Торговли;
Финансов;
Хлопководства;
Юстиции».

Поеев многолетних трав в системе се
вооборота расширяется все больше и боль
ше. В текущем году многолетние травы —  
клевер и тимофеевка имеются во всех 
районах нашей области. Несмотря на суро
вую и малоснежную зиму, какую при
шлось пережить озимым растениям, все 
же многолетние травы в основном перези
мовали хорошо. Правда, местами посевы 
клевера пострадали, наблюдается изрежи- 
вание, неравномерность травостоя. Тимофе
евка, как правило, перезимовала лучше.

Для получения высокого урожая зеле
ной массы и сена многолетних трав а, 
следовательно, и для более полного воздей
ствия многолетних трав на почву, на по
вышение плодородия ее, надо сейчас же 
осуществить ряд агротехнических мер, 
способствующих этому. Одной из серьез
ных и необходимых агротехнических мер 
успешного возделывания многолетних 
трав является своевременность укосов и 
правильный уход за многолетними тра
вами.

В настоящее время многолетние травы 
—  клевер и тимофеевка дружно растут. 
К двадцатому июня во многих колхозах 
южных районов области, например, в кол
хозе «Дружные ребята», Асиновского 
района, «Единый труд», Томского района, 

■тимофеевка частично стала выходить в ко
лос, а клевер сформировал бутоны. Общее 
состояние многолетних трав хорошее, они 
достигли 35— 40 сантиметров высоты. 
Клевер имеет четыре и больше междоуз
лий.

Шестого января текущего года на стра
ницах областной газеты «Красное'Знамя» 
нами было предложено, производить в Том
ской области 2 укоса многолетних трав в 
одно лето. В упомянутой статье изложено 
доказательство выгоды и необходимости 
этого важного мероприятия.

Сейчас наступила пора производить пер
вый укос. Его надо производить в период

с 20 по 25 июня всюду по области, где 
клевер и тимофеевка развились нормально, 
имеют густой и высокий травостой, могу
щий дать за первый укос более тридцати 
центнеров сена с гектара.

Это даст возможность хозяйству полу
чить корма высокого качества, позволит 
многолетним травам сравнительно быстро 
отрасти, дать дополнительные молодые 
корни, иметь более чистый от сорняков 
травостой.

Следует помнить, что первый укос трав 
на участках, отведенных на зеленый корм 
или на сено, надо коснть на высоте при
мерно 8— 10 сантиметров. В этом случае 
ниже среза на етебле останется одно— два 
междоузлия. Из пазух листьев этих междо
узлий, а также от узла кущения должны 
двинуться в рост, дать молодые побеги 
спящие почки. Скошенную траву на поле 
нельзя задерживать. более 1— 2 дней. При 
хорошей погоде в течение этого времени 
траву вполне можно высушить и убрать с 
поля. Задержка уборки сена с поля ведет 
к замедлению отрастания травы, а при 
длительной задержке —  к ее гибели.

Поеле уборки травы или сена с поля 
многолетние травы надо сразу же подкор
мить суперфосфатом и калийным удобре
нием. Поеле равномерного внесения удоб
рения, поле, занятое многолетними трава
ми, надо проборонить железными боронами 
в два следа поперек рядков посева. При 
этом условии успех отрастания и возмож
ности второго укоса, примерно, через 2 ме
сяца будут обеспечены.

Роль' многолетних трав в системе тра
вопольного севооборота, в борьбе за повы
шение плодородия почвы при двух уко
сах будет более значительней, нежели при 
одном укосе.

В. МАКАРОВ,
профессор-доктор сельскохозяйствен

ных наук.

Ответ Советского Правительства ка ноту 
Иранского " ,  ___

Благодушие и беспечность

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 
17 июня 1950 г.

З А К О Н

(Основного Закона) 
статьи следующим

о внесении изменений в статьи 42 и 43 
Конституции (Основного Закона) СССР

В связи с избранием Советом Союза 
четырех заместителей Председателя Сове
та Союза и избранием Советом Нацио
нальностей четырех заместителей Пред
седателя Совета Национальностей, Вер
ховный Совет Союза Советских Социали
стических Республик постановляет внести 
соответствующие изменения в статьи 42

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 17 июня 1950 г.

---------------------------ишпнш---------------------------

и 43 Конституции 
СССР, изложив эти 
образом:

«Статья 42. Совет Союза избирает 
Председателя Совета Союза и четырех его 
заместителей».

«Статья 43. Совет Национальностей 
избирает Председателя Совета Националь
ностей и четырех его заместителей».

Укрупнение мелких колхозов
В Томском районе имеется свыше 50 

мелких колхозов. В этих артелях мало ра
бочей силы и живого тягла. Они не мо
гут полностью Использовать у себя слож
ные машины, лишены возможности все
сторонне развивать общественное хозяй
ство.

Поеле весеннего сева в райисполком 
стали поступать заявления от правлений 
мелких колхозов с просьбой разрешить 
слияние таких колхозов в крупные ар
тели. За последнее время состоялись кол
хозные собрания в 33 артелях, где кол
хозники приняли решения об объединении 
мелких колхозов.

Недавно состоялись собрания колхозни
ков объединяющихся артелей в Корни
ловском, Воронинском сельсоветах. Со

стоятся на днях такие же собрания в кол
хозах Зоркальцевского, Заварзинского, 
Вершининского и других сельсоветов.

В Корниловском сельсовете объедини
лись четыре мелких колхоза. Сейчас
объединенный колхоз «Красный боец»
будет иметь посевной площади свыше ты
сячи гектаров, крупного рогатого скота —  
247 голов, овец —  253, свиней —  113, 
лошадей— 108. В результате слияния толь
ко административно-управленческий ап
парат сократился на 10 человек. За счет 
высвобождения рабочей силы с других ра
бот создана строительная бригада в 22 
человека, которая уже приступила к 
строительству гидростанции на речке
Ушанка.

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Ранние пары 
— залог высокого урожая. Выполняя до
говорные обязательства, тракторная брига
да Н. А. Перминова, закончив сев, сразу 
же приступила к подъему паров. Эта 
бригада одной из первых в МТС и районе 
закончила подъем паров, при плане 350 
гектаров вспахала 360 гектаров. Тракто
рист П. В. Бирюков на тракторе НАТИ 
вспахивал ежедневно по 9 гектаров, вы
полняя сменную норму на 130— 150 про
центов.

Закончила вспашку паров тракторная 
бригада тов. Борисова.

Однако пример передовиков не распро
страняется в Зырянской МТС. Участковые 
механики МТС, руководители колхозов по
сле того, как закончили весенний сев, пе
рестали бывать на полях. Напряжение в 
труде, которое было в период весеннего 
сева, ослабло. В ночное время большая 
часть тракторного парка простаивает. 
Бригадиры тракторных бригад в поле не 
ночуют. В дневное время тракторы работа
ют с низкой производительностью, про
стаивают из-за технических неполадок и 
несвоевременной подвозки горючего.

Благодушие и беспечность.—  вот при
чина медленных темпов паровспашки. 
20 колхозов даже еще не приступали к 
заготовке паров. В колхозах Зырянского 
района вспахана только одна пятая часть 
площади под пар,

I Директоры МТС, старшие механики, аг- 
' рономы и работники районного отдела 
сельского хозяйства неоперативно руково
дят паровспашкой, не контролируют вы
полнение плана.

Колхоз имени Ленина, Павловского 
сельсовета, должен вспахать 350 гектаров 
паров. Тракторная бригада тов. Семидова, 
обслуживающая этот колхоз, закончив сев, 
имела возможность вести успешно после
дующие работы. Но машины были постав
лены на технический уход, и бригада еще 
не вспахала ни одного гектара. Ни одной 
борозды не вспахано под пары в колхозе 
«Колос», Зырянского сельсовета, имени 
Молотова, «Верный путь», Малиновского 
сельсовета, и имени Калинина, Чердат- 
ского сельсовета.

Руководители колхозов не используют 
на вспашке паров живую тягловую силу.

— Лето длинное, тракторами вспашем,—  
так думают недальновидные председатели 
колхозов.

Подобные рассуждения не находят 
должного отпора со стороны сельхозотдела 
Зырянского райисполкома, который до 
сих пор еще не руководит по-настоящему 
паровспашкой, не организовал настоящей 
борьбы за выполнение плана паровспашки 
каждым колхозом.

Л. ВОЙТЕНКО

20 июня Советское Посольство в Иране 
направило Иранскому Правительству но
ту следующего содержания:

«В ответ на ноту от 18 мая сего года 
Посольство СССР то поручению Советско
го Правительства сообщает Правительству 
Ирана следующее.

В своей ноте от 14 мая Советское Пра
вительство обратило внимание Иранского 
Правительства на то, что в иранской пе
чати в апреле месяце сего года появился 
ряд сообщений о деятельности созданного 
в Иране «Акционерного общества иран
ской нефти». В этих сообщениях иранской 
печати указывалось, что упомянутое «Ак
ционерное общество иранской нефти» за
ключает контракты с иностранными пред
приятиями на производство топографиче
ских работ, геологических изысканий и 
аэрофотосъемок, в первую очередь, в так 
называемой зоне Jsls 1, включающей в се
бя северную часть Хоросана, Горган, Ма- 
зандоран и Гилян, т. е. районы, гранича
щие с Советским Союзом. В ноте Совет
ского Правительства, кроме того, указы
валось, что плановая организация по раз
работке и выполнению сеагилетнего плана 
Прана в марте этого года уведомила Со
ветское Посольство в Тегеране о назначе
нии торгов на ^производство аэрофото- 
съемочных работ и составление карт гра
ничащих с Ооветскм Союзом районов 
северо-восточной части Горгана, Мазанде- 
рана и юго-зажадной части Гиляяа как 
для геологических и промышленных, так 
и для военных целей.

Советское Правительство также обра
щало внимание Иранского Правительства 
на то, что, несмотря на сделанное Совет
ским Посольством заявление, что, то мне
нию Посольства, все эти работы должны 
проводиться не иностранцами, а самим 
Ираном, Иранское Правительство продол
жает осуществлять в районах вдоль со
ветско-иранской границы мероприятия, 
имеющие и военное значение, причем к 
проведению этих мероприятий привлека
ются иностранные и, в частности, амери
канские специалисты. При этом было 
указано, что еще в ноте от 31 января 
1948 года Советское Правительство обра
щало внимание Иранского Правительства 
на то, что деятельность указанных выше 
иностранных представителей в Иране мо
жет создать опасность для границ СССР.

В поте от 14 мая с. г. было заявлено, 
что упомянутые мероприятия Иранского 
Правительства преследуют цели, несовме
стимые с добрососедскими отношениями 
между СССР и Ираном, предусмотренны
ми положениями Советско-Иранского До
говора от 26 февраля 1921 года. В связи 
с этим Советское Правительство заявило, 
что оно ожидает от Иранского Правитель
ства принятия необходимых мер к устра
нению создавшегося ненормального поло
жения.

В день опубликовании указанной ноты 
Советского Правительства, 16 мая, пред
ставитель Государственного Департамента 
США в Вашингтоне на пресс-конферен
ции, комментируя ноту Советского Прави
тельства Правительству Прана от 14 мая, 
заявил, что «Иранское Правительство в 
целях выполнения семилетнего плана под

писало контракт е американской вомпа-* 
иней о разведывательном бурении нефтя
ных скважин в северной части Ирана».

Указанное заявление Государственного 
Департамента США подтверждает факт за
ключения контракта «Акционерным об  ̂
ществом иранской нефти» с американски
ми фирмами. Это заявление Госдепартамен
та также подтверждает, что мероприятия 
«Акционерного общества иранской неф
ти» с участием американских специали
стов будут осуществляться в северных 
районах Ирана, на что и указывалось в  
ноте Советского Правительства от 14 мая..

Тем не менее, в ноте Иранского Прави
тельства от 18 мая содержится заявление,- 
будто бы деятельность «Акционерного об
щества иранской нефти» по привлечению 
иностранных специалистов сводится к 
приглашению на службу только группы 
швейцарских специалистов и при этом 
указывается, что разведочные работы про
изводятся лишь в юго-восточных районах 
Ирана, хотя это утверждение Иранского 
Правительства находится в явном проти
воречии как с сообщенными в ноте Совете 
ского Правительства фактами, так и с 
упомянутым заявлением представителя 
Государственного Департамента США.

В ноте Иранского Правительства гово-' 
рится также, что, поскольку Советское 
Правительство проявило беспокойство по 
поводу аэрофогосъемочных работ, Плано
вой организации Ирана дано указание в 
районах, примыкающих к сухопутной ео  ̂
ветско-иражжой границе, вместо аэрофото-* 
съемочных работ производить тотографн- 
чеекие работы.

Ввиду сказанного выше, такое заявге
тто Иранского Правительства не может 
быть признано удовлетворительным.

Что же касается ноты Правительства' 
СССР Правительству Ирана от 31 января 
1948 года, в которой обращалось вниман 
ние Иранского Правительства на то, что 
деятельность военных и других амери
канских представителей в Иране превра-1 
щает территорию Ирана в военпо-страте^ 
гпческую базу США, то последующие 
факты, вопреки содержащемуся в йоге 
Иранского Правительства от 18 мая сего 
года заявлению, свидетельствуют о тол
пой обоснованности указанного утвержден 
ния Советского Правительства.

В связи с изложенным Советское Пряй 
вительство считает необходимым вновь об
ратить внимание Иранского Правительства 
на то, что мероприятия иранских властей 
в граничащих с Советским Союзом рай
онах, имеющие по -их собственному при
знанию и военное значение и проводи
мые с участием иностранных и, в част
ности, американских представителей, мо
гут создать опасность для границ СССР и 
что подобного «рода мероприятия в указате 
пых районах преследуют цели, несовме
стимые с добрососедскими отношениями 
между СССР и Ираном, предусмотренны
ми положениями Советско-Иранского До
говора от 26 февраля 1921 года.

Советское Правительство подтверждает 
поэтому свое заявление о необходимости 
принятия Иранским Правительством мер 
к устранению создавшегося ненормального 
положения».

(ТАСС).аасмллстлшч» шлана ИОД” (ТЧОГЧ
  „„           ....

VI пленум обкома ВЛКСМ
Состоялся очередной пленум обкома 

ВЛКСМ. Рассмотрено два вопроса: об уча
стии комсомольских организаций в разви
тии массовой физкультурной и спортив
ной работы среди молодежи области и о 
работе Чаинского райкома ВЛКСМ по укре
плению и созданию комсомольских ор
ганизаций в колхозах.

Докладчик по первому вопросу — секре
тарь обкома комсомола тов. Чупрынин от
метил, что физкультурные организации об
ласти, претворяя в жизнь указания ЦК 
ВКП(б) о развитии массового физкультур
ного движения и повышении спортивно
го ^мастерства, добились при помощи пар
тийных, советских и комсомольских орга
низаций некоторого улучшения физкуль
турной работы. На предприятиях, в уч
реждениях, учебных заведениях, колхозах, 
МТС увеличилось число молодежи, зани
мающейся спортом, созданы новые физ
культурные коллективы. Усилилась подго
товка молодежи к сдаче норм комплекса 
ГТО.

Однако еще имеются серьезные недо
статки, мешающие более успешному вы
полнению указаний партии и правитель
ства о дальнейшем развитии физической 
культуры и спорта. Растут физкультур
ные организации, главным образом, в шко
лах, средних и высших учебных заведе
ниях. Плохо обстоит- дело с созданием физ
культурных коллективов на промышлен
ных предприятиях и особенно в колхозах. 
Из 1.169 колхозов области физкультур
ные коллективы-имеются только в 93 кол
хозах. Очень слабо поставлена работа по 
физическому воспитанию в Кожевников- 
ском, Еривошеинском, Молчановском, Кар- 
гасокском районах.

Занятия физической культурой не З а 
няли еще должного места во многих шко
лах министерств просвещения и трудовых 
резервов.

Во многих физкультурных коллективах 
п добровольных спортивных обществах 
учебно-спортивная и воспитательная рабо
та находится на низком уровне и мало 
способствует росту мастерства спортсме
нов. Уровень достижений ведущих спорт
сменов области значительно отстает от 
результатов лучших спортсменов страны. 
Многие физкультурные коллективы ведут 
работу только с узким кругом спортсменов.

—  Одной' из основных причин, —  отме
чает докладчик, —  неудовлетворительной 
постановки физкультурной и спортивной 
работы в области является то, что многие

комсомольские организации предприятий, 
учреждений, учебных заведений, колхозов 
не стали еще боевыми организаторами 
физического воспитания молодежи.

Горкомы и райкомы комсомола не вни
кают глубоко в работу физкультурных 
коллективов и добровольных спортивных 
обществ, не оказывают должной помощи 
районным комитетам по делам физкульту
ры и спорта и советам спортивных об
ществ, слабо выдвигают на руководящую 
работу в физкультурные организации ком
сомольских активистов.

Бюро обкома ВЛЕСМ многие вопросы, 
связанные с улучшением физического вос
питания молодежи, решает формально, ча
сто принимает пространные мероприятия, 
не. добиваясь претворения их в жизнь.

Торгующие организации облпотребсоюза 
не прислушиваются к запросам физкуль
турников и не организовали продажу спор
тивного инвентаря и одежды в сельской 
местности. Не выполняют своих обяза
тельств по изготовлению простейшего 
спортинвентаря и предприятия промыс
ловой кооперации.

После доклада развернулись оживлен
ные прения.

Секретарь Томского горкома ВЛЕСМ 
тов. Еостырев в своем выступлении ука
зал на неудовлетворительную постановку 
физической культуры на ряде промыш
ленных предприятий города. На заводах: 
электроламповом, манометровом, ин
струментальном не подготовлено ни од
ного значкиста ГТО, на большинстве за
водов Кировского района нет никаких 
других секций, кроме волейбольных и 
футбольных.

Добровольные спортивные общества 
«Буревестник», «Спартак», «Большевик» 
очень малочисленны и малоактивны.

Тов. Дорофейчик, секретарь Колпашев- 
екого горкома ВЛЕСМ, говорил о плохом 
снабжении городов и сел спортивным ин
вентарем. Он привел такой факт: на 18 
волейбольных команд г. Колпашево имеет
ся только 6 мячей, а из 6 футбольных 
команд мячи имеют только две. В мага
зинах города мячей совершенно нет.

Не приведены в порядок стадион и 
спортзал общества «Динамо» г. Колдаше- 
во, в результате чего многим физкультур
ным организациям проводить свою работу 
негде.

Суровой критике подверг в своем вы
ступлении секретарь манометрового заво

да тов. Воскрбсенский деятельность Том
ского горкома по делам физкультуры и 
спорта и его председателя тов. Конева; 
горком не имеет актива, председатель гор
кома тов. Конев не прислушивается к 
критическим замечаниям физкультурни
ков.

Дирекция, комсомольская и проф
союзная организации университета, —  го
ворит заведующий кафедрой физического 
воспитания университета тов. Выдрин, —  
еще мало ^уделяют внимания развитию 
физической культуры среди студенчества. 
То же самое можно сказать и о других 
вузах города. В университете, медицин
ском и транспортном институтах нет спор
тивных залов, несмотря на то, что здесь 
физкультурой занимаются тысячи студен
тов.

Ответственный секретарь облпрофсовета 
тов. Брынцев говорит о недостатке физ
культурных кадров и о том, что горкомы, 
райкомы по делам физкультуры и спорта 
не принимают должных мер к подготовке 
общественных инструкторов.

Председатель Вокзального райкома по 
делам физкультуры и спорта тов. Чернов 
указал на то, что комсомольские и проф
союзные организации предприятий района 
не помогают коллективам физкультуры 
привести в надлежащий порядок стадионы 
района. Для различных мероприятий физ
культурным организациям приходится 
арендовать 'стадион «Медик». В районе 
нет ни одного спортивного зала. Руково
дители подшипникового завода не выпол
няют решения горисполкома о строитель
стве спортзала.

Совершенно не самокритичным было 
выступление на пленуме председателя 
Томского горкома по делам физкультуры 
и спорта тов. Еонева. Он пытался свою 
бездеятельность прикрыть некоторыми до
стижениями физкультурных организаций 
города.

Секретарь Молчановского райкома 
ВЛЕСМ тов. Сысоев высказал справедливое 
замечание, что физкультурники города не 
оказывают помощи сельским физкультур
никам, не выезжают в деревню.

Преподаватель политехнического инсти
тута тов. Бирюкова отметила, что на ста
дионах гор. Томска до сих пор не наведен 
надлежащий порядок, оборудование их не 
соответствует техническим требованиям. 
На стадионе «Медик» проводится много 
спортивных мероприятий, но дирекция 
стадиона в  ним никакой подготовки не

ведет, на стадионе нет расписания работы.
Всего по первому вопросу выступило 

17 человек. .
По второму вопросу с докладом высту

пил секретарь Чаинского райкома ВЛЕСМ 
тов. Шевчук.

Выполняя решения I I  съезда ВЛЕСМ, 
комсомольские организации Чаинского 
района под руководством партийных орга
низаций за последнее время улучшили 
работу то коммунистическому воспитанию 
молодежи, стали больше оказывать помо
щи правлениям колхозов в организацион
но-хозяйственном укреплении артелей.. 
Возросло -влияние комсомольцев на кол
хозную молодежь, о чем говорит рост 
комсомольских рядов и числа первичных 
комсомольских организаций.

Но сделано по организационно-полити
ческому укреплению колхозных* комсо
мольских организаций далеко еще пе все. 
Мпогие из них малочисленны, внутрисо
юзная работа в них запущена, по
литико-массовая работа развернута слабо.'

Чаинский райком ВЛЕСМ попрежнему 
поверхностно руководит работой первич
ных организаций.

Выступившие в прениях — тт. Сапаров, 
секретарь Туганекого райкома ВЛЕСМ, 
Глинский (Шегарский райком ВЛЕСМ), 
Морозов (Томский райком ВЛЕСМ), Жуль- 
ев (Вокзальный райком ВЛЕСМ) отметили, 
что подобные недостатки имеются и в 
комсомольских организациях этих рай
онов.

J ob. Морозов рассказал, какое участие 
сейчас принимают комсомольцы в прове
дении работы по объединению мелких 
колхозов. Ёомсомольцы разъясняют кол
хозникам цели укрупнения колхозов.

Объединение мелких колхозов способ
ствует созданию крупных комсомольских 
организаций. Если раньше в каждом из 
таких колхозов было по 3— 5 комсомоль
цев, то теперь в укрупненных колхозах 
комсомольские организации объединяют по 
15;— 20 членов, в них созданы комитеты 
ВЛЕСМ, комсомольские группы в поле
водческих и животноводческих бригадах.- 
Еомсомольцы берут шефство над строи
тельством электростанции, радиофикацией 
сел.

На пленуме выступил секретарь обкома 
ВЕП(б) тов. Смольянинов, который ука
зал на важнейшие задачи комсомольских 
организаций в деле физического воспита
ния молодежи и организационно-полити-i 
ческого укрепления первичных организа
ций ВЛКСМ.

По обоим вопросам пленум принял ре-> 
шешгя.
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Всемирно-историческая победа советского народа
22 июня 1941 года гитлеровская Герма

ния без объявления войны, вероломно, по- 
разбойничьи совершила нападение на Со
ветский Союз.

Вероломное нападение гитлеровской Гер
мании поервало период мирного строитель
ства в Советском Союзе. Началась Вели
кая Отечественная война советского наро
да против немецко-фашистских захватчи
ков, которая была для нашей страны са
мой жестокой и тяжелой из всех войн, 
когда-либо пережитых в истории нашей 
Родины.

Товарищ Сталин указывал, что Отече
ственная война началась в невыгодных 
условиях для советских войск и в вы
годных условиях для гитлеровской армии.

Гитлеровская Германия внезапно напала 
на Советский Союз, имея 170. отмобилизо
ванных и подтянутых к советской грани
це дивизий. Фашистская Германия неожи
данно и вероломно нарушила пакт о не
нападении, заключенный между ней и 
СССР в 1939 году.шВ результате отсут
ствия второго фронта в Европе гитлеровцы 
могли бросить все своп лучшие силы про
тив Советского Союза.

Несмотря на то, что советские войска 
оказывали героическое сопротивление не
мецким полчищам и истребили лучшую 
часть живой силы и техники противника 
уже в первые месяцы войны, враг продол
жал лезть вперед, бросая на фронт все но
вые и новые силы.

В эго тяжелое для страны время, 
3 июля 1941 года, великий вождь совет
ского народа товарищ Сталин выступил с 
историческим обращением к советскому 
народу, к бойцам нашей армии и флота. 
Товарищ Сталии определил цели и харак
тер начавшейся войны, задачи Советской 
Армии и народа в защите социалистиче
ского Отечества.

Товарищ Сталин показал, что дело идет 
’«...о жизни и смерти Советского государст
ва, о жизни и смерти народов СССР, о том 
— быть народам Советского Союза свобод
ными, или впасть в порабощение». 
(И. Сталин. «О Великой Отечественной 
шине Советского Союза», изд. 5-е, стр. 13).

Товарищ Сталин показал захватниче
ский, хищнический характер войны со сто
роны злейшего врага советского народа—  
германского фашизма и справедливый ха
рактер войны —  со стороны народов Со
ветского Союза.

Товарищ Сталин в речи 3 июля 1941 
года указывал, что советский народ 
в этой оснобдлительной войне не бу
дет одиноким, что «...война за свободу на
шего Отечества сольется с борьбой народов 
Европы и Америки за их независимость, 
за демократические свободы. Это будет 
единый фронт народов, стоящих за свобо
ду против порабощения и угрозы порабо
щения со стороны фашистских армий 
Гитлера». (Там же, стр. 16).

Товарищ Сталин пророчески предсказал, 
что немецкая армия, о «непобедимости» 
которой кричали фашистские пропаганди
сты, может быть разбита и будет разбита, 
как были разбиты когда-то армии Напо
леона и Вильгельма.

В речи 3 июля товарищ Сталин воору
жил партию и советский народ гениаль
ным планом мобилизации всех сил и ре
сурсов нашей страны для разгрома немец
ко-фашистских захватчиков.

Товарищ Сталин призвал советский на
род организовать всестороннюю помощь 
Красной Армии.

«Мы должны, —  говорил товарищ 
Сталин, —  немедленно перестроить всю 
нашу работу на военный лад, все под
чинив интересам фронта и задачам 
организации разгрома врага». (Там 
же, стр. 14).

В первые дни войны по инициативе 
товарища Сталина был создан Государ
ственный Комитет Обороны, который со
средоточил в своих руках всю полноту 
власти в нашей стране. Председателем Го
сударственного Комитета Обороны был ут
вержден товарищ Сталин. Товарищ Сталин 
вместе с тем стал во главе Советской Ар
мии, приняв поет Народного Комиссара 
Обороны СССР и Главнокомандующего Во
оруженными Силами Советского Союза. 
Товарищ Сталии взял па себя всю полно
ту ответственности за судьбы Родины.

Большевистская партия под руковод
ством товарища Сталина подняла Совет
скую Армию и весь советский народ на 
претворение в жизнь сталинского плана 
разгрома врага, намеченного в речи 
товарища Сталина 3 июля 1941 года.

Вся работа государственных, партийных 
и общественных организаций была пере
строена на военный лад. В сложных усло
виях военного времени народное хозяйство 
нашей страны было переведено на военные 
рельсы.

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
нашей страны стойко преодолевали труд
ности и лишения военного времени и са
моотверженной работой обеспечивали нуж
ды фронта.

Весь советский народ еще теснее спло
тился вокруг- большевистской партии, со
ветского правительства и вождя народов 
товарища Сталина.

Немецко-фашпстсЕие стратеги, строя 
свои сумасбродные планы покорения 
СССР, рассчитывали на то, что им 
удастся создать коалицию всех капитали
стических государств п р о т и в  СССР, вклю
чая сюда Англию и США, запугав предва
рительно правящие круги этих стран 
призраком революция. Гитлеровцы рас
считывали на непрочность советского ты
ла, на слабость Советской Армии и 'Фло
та.

Советский народ под руководством боль
шевистской партии, сьоего мудрого вождя 
и учителя товарища Сталина опрокинул 
эти расчеты. Образование антигитлеровской 
коалиции под руководством Советского 
Союза расстроило внешнеполитические рас
четы фашистской Германии.

Провалился расчет гитлеровцев и на 
непрочность советского тыла. Война с не
мецко-фашистскими захватчиками еще 
больше укрепила союз рабочих и крестьян 
и дружбу между народами СССР.

Провалился расчет гитлеровцев и па 
то, что им удастся разгромить - Советскую 
Армию. Советские войска с первых же 
дней войны упорно оборонялись, из
матывая противника, и наносилиjaty  мощ
ные удары.

Разработанная товарищем Сталиным 
тактика активной обороны сорвала гитле
ровские планы «молниеносной» войны 
против СССР. Изматывая и обескровливая 
людские силы врага, уничтожая его тех
нику, Советская Армия подготовляла усло
вия для своего контрнаступления.

Товарищ Сталин указывал, что высокая 
и благородная цель освободительной войны 
порождала в советских войсках массовый 
героизм, цементировавший пашу армию, 
тогда как идея захвата и ограбления чу
жой страны, во имя чего воевали немцы, 
порождала в немецкой армии профессио
нальных грабителей, лишенных моральных 
устоев и разлагавших немецкую армию.

Выступления товарища Сталина приви
вали советским людям жгучую ненависть 
к коварному врагу. Советские воины шли 
в бой е лозунгом: «Смерть немецким
захватчикам!».

Важнейшим событием первого года вой
ны был разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой. Доклад товарища 
Сталина на заседании Московского Совета 
6 ноября 1941 года и его речь на Крас
ной площади 7 ноября того же года, осно
ванные на глубоком анализе обстановки, 
указали путь к победе.

Начавшееся в декабре 1941 года на
ступление советских войск под Москвой 
показало силу и мощь Советской Армии, 
несгибаемость нашего народа н мудрость 
сталинского военного н политического ру
ководства. Гитлеровский план окружения 
и взятия Москвы провалился, и вместе с 
ним окончательно провалились гитлеров
ские расчеты на «молниеносную» войну 
против СССР.

Разгром немцев под Москвой был пер
вым крупным их поражением во второй 
мировой войне. Он развеял миф о «непобе
димости» немецко-фашистской армии и по
ложил начало первому крупному наступ
лению советских войск, продвинувшихся 
за зиму 1941— 1942- года на запад места
ми более чем на 400 километров.

Славной страницей в историю войны с 
немецкими захватчиками вошла борьба го- 
родов-героев Одессы, Севастополя, героиче
ская оборона Ленинграда.

В докладе о 25-й годовщине Октября 
товарищ Сталин рассмотрел соотношение 
сил на советско-германском фронте в ис
торическом разрезе и показал, что если в 
первую мировую войну, когда Германия 
воевала на два фронта, из 220 всех ее 
дивизий на русском фронте находилось не 
более 85, а вместе с австро-венгерскими, 
турецкими и болгарскими ■— 127 диви
зий, то в 1942 году, в результате отсут
ствия второго фронта, из 256 немецких 
дивизий на нашем фронте находилось 
179, а вместе с ее союзниками —  240 
дивизий, или в два раза больше, чем в 
первую мировую войну.

Такой натиск могла выдержать только 
наша армия и не только выдержать, но 
и преодолеть его.

Англо-американские империалисты вся
чески затягивали выполнение евоих обяза
тельств по организации второго фропта в 
Европе. Правящие реакционные круги 
Англии и США проводили политику, на
правленную на изматывание сил вою
ющих сторон с целыо установления 
своего мирового господства.

Воспользовавшись отсутствием второго 
фронта, немцы летом 1942 года начали 
новое наступление. Правда, после разгрома 
под Москвой, они уже были не в состоя
нии наступать по всему фронту, а избра
ли юго-западное направление.

Немцам удалось на этом участке фронта 
взять инициативу п продвинуться вперед 
в районы Воронежа, Сталинграда, Новорос
сийска, Пятигорска и Моздока. Немецкое 
командование, направив свои удары на 
Сталинград и Кавказ, ставило своей зада
чей глубоким рейдом с востока окружить 
Москву, отрезать ее от Волги и Урала, 
ударить по Москве и закончить войну в
1942 году.

Товарищ Сталин разгадал замыслы не
мецкого командования и противопоставил 
им свой гениальный план: активной обо
роной измотать и ослабить врага, окру
жить его основные силы, направленные 
на Сталинград, и уничтожить их.

Пять месяцев длилась битва за Ста
линград. Немцы прорвались в город, но ов
ладеть им не могли. Борьба шла за каж
дый квартал, за каждый дом. В тяжелых 
кровопролитных боях мужественные за
щитники Сталинграда отстаивали каждую 
пядь земли на берегу Волги. А в^это 
время по сталинскому плану в районе 
Сталинграда накапливались силы . нашей 
армии, вооруженные мощной техникой, 
для окружения и разгрома сталинградской 
группировки немцев.

19 ноября 1942 года, по приказу 
товарища Сталина, началось историческое 
наступление советских войск под Ста
линградом. Советские войска окружили и 
разгромили две лучшие немецкие армии в 
составе 330 тысяч солдат и офицеров.

Сталинградская операция на окружение 
и уничтожение войск врага является са
мой выдающейся победой в истории войн. 
Эго— величайшее достижение сталинского 
военного искусства. После удара под Ста
линградом враг уже не в силах был опра
виться. Сталинград был закатом немецко- 
фашистской армии.

Разгром немцев под Сталинградом п на
ступление советских войск в 1942 —
1943 гг. явились переломным моментом в 
ходе второй мировой войны. Активные дей
ствия советских войск заставили англо- 
американское командование начать опера
ции против германо-итальянских войск. 
Однако операции англо-американских 
войск развертывались тогда на второсте
пенных участках фронта, далеко от жиз
ненных центров Германии (Северная Аф
рика, Италия) и не оказывали влияния 
на ход второй мировой войны. Главную 
тяжесть войны против гитлеровской Гер
мании поврежнему выносил на своих 
плечах Советский Союз.

После великой победы под Сталингра
дом Советская Армия повела широкое 
наступление на фашистские полчища по 
всему фронту, протяжением в 1 .500 'к и 
лометров. Началось массовое изгнание не
мецко-фашистских захватчиков е совет
ской земли. Вслед за Сталинградом наши 
войска нанесли мощный удар по против

нику на Кавказе, у Великих Лук, в рай
оне Ржева и Вязьмы.

Летом 1943 года немецкое командование 
сделало еще одну попытку перейти.в на
ступление в районе города Курска. Оно 
рассчитывало разбить на этом участке 
фронта Советскую Армию и двинуться па 
Москву. Советское главное командование 
разгадало этот план. Немецкие войска бы
ли разгромлены.

«Если битва под Сталинградом предве
щала закат немецко-фашистской армии, то 
битва под Курском поставила ее перед ка
тастрофой». (И. Сталин. «О Великой Оте
чественной войне Советского Союза», изд. 
5-е, стр. 114).

После победы под Курском Советская 
Армия перешла в новое, мощное наступле
ние и к ноябрю 1943 года очистила от 
врага до 1 миллиона квадратных кило
метров, или две трети советской земли, 
временно захваленной ирагом, освободила 
от фашистской неволи десятки миллионов 
советских людей.

Товарищ Сталин назвал 1943 год го
дом коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны с немецко-фашист
скими захватчиками.

Под водительством товарища Сталина 
советские Вооруженные Силы в 1944 году 
нанесли немецко-фашистской армии 10 со
крушительных ударов на протяжении все
го фронта. В результате этих ударов не
мецко-фашистские орды были полностью 
изгнаны из пределов советской земли.

Товарищ Сталин назвал 1944 год годом 
решающих побед Советской Армии, годом 
полного освобождения советской земли от 
немецко-фашистских захватчиков. Совет
ская государственная граница, вероломно 
нарушенная гитлеровской армией, была 
полностью восстановлена.

Но советские войска не могли ограни
читься изгнапием немецко-фашистских за
хватчиков из пределов нашей Родины. С 
первых дней войны товарищ Сталин по
ставил перед Советской Армией задачу до
биться полного разгрома ненавистного вра
га и помочь народам Европы освободиться 
от фашистского гнета.

Советская Армия перенесла военные 
действия за пределы нашей Родины и по
дала руку помощи порабощенным народам 
Болгарии, Румынии, Польши, Югославии, 
Албании и др. стран. Исторические побе
ды советского народа воодушевили народы 
всех стран на борьбу против фашистских 
поработителей.

Советская Армия перенесла военные 
действия на территорию Германии и доби
вала фашистского зверя в его собственном 
логове.

Победы советских войск над немецкой 
армией потрясли до основания гитлеров
скую военную машину, расшатали крова
вый «новый порядок», установленный 
гитлеровца!»! в Евдкше, п вызвали мощный 
подъем иацпональпо-освободптельпого дви
жения. Победы советских войск создали 
условия для полного разгрома гитлеров
ской Гермапии.

Стало ясно, что Советский Союз в со
стоянии без помощи союзников своими 
собственными силами окончательно раз
громить фашистскую Германию и освобо
дить Францию.

Эти успехи советских войск заставили, 
наконец, правящие круги Англии и США 
в июне 1944 года, т. е. через три года 
после нападения гитлеровской Германии 
на СССР, высадить свои, войска в Север
ной Франции.

Советская Армия продолжала неуклонно 
развертывать наступление на врага, орга
низуя решающий штурм фашистского ло
гова. Против советских войск попрежнему 
стояли основные силы немецкой армии. 
Английские и американские войска не ве
ли решительных наступательных дей
ствий. Это давало возможность гер
манскому командованию снимать с За
падного фронта одну дивизию за дру
гой и бросать их против советских войск.

В апреле 1945 года советские войска 
окружили столицу Германии —  Берлин. 
Битва за Берлин показала исполинскую 
мощь социалистического государства и его 
армии. 2 мая советские войска водрузили 
знамя победы над Берлином, а еще через 
несколько дней фашистская Германия, раз
громленная Советской Армией, признала 
себя побежденной и капитулировала.

9 мая 1945 года весь советский народ, 
все прогрессивное человечество торжест
венно отпраздновали День Победы. В этот 
день в своем обращении к народу товарищ 
Сталин сказал:

«Великие жертвы, принёсенные нами 
во имя свободы и независимости нашей 
Родины, неисчислимые лишения н стра
дания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь Отечества,—  
не прошли дарам и увенчались полной 
победой над врачом». (П. Сталин, «О Ве
ликой Отечественной войне Советского 
Союза», изд. 5-е, стр. 193).

В период Великой Отечественной вой
ны Советского Союза Япония при пол
ной мобилизационной готовности выжи
дала только удобного случая для на
падения на СССР. Учитывая это, наша 
страна должна была держать большие си
лы на Дальнем Востоке, что было на-руку 
гитлеровской Германии.

9 августа 1945 года Советская Армия 
начала военные действия против Японии, 
чтобы ликвидировать очаг войны на 
Дальнем Востоке и сократить жертвы, ко
торые нес миру разбойничий японский им
периализм.

Советские Вооруженные Силы в корот
кий срок разгромили лучшую в Японии 
Кваятуискую армию и вынудили Японию 
безоговорочно капитулировать.

Советские войска очистили от японцев 
Маньчжурию, Южный Сахалин, Порт-Ар
тур и Курильские острова. Вступление 
СССР в войну против Японии решитель
но изменило положение дел на Дальнем 
Востоке и определило конец второй ми
ровой войны.

Победа Советского Союза над гитлеров
ской Германией и империалистической 
Японией имела для народов нашей страны 
и всего мира огромное историческое значе
ние.

Советский народ и его армия, под руко
водством большевистской партии и

товарища Сталина, очистили советскую 
землю от гитлеровской нечисти, защитили 
великие завоевания Октябрьской револю
ции и самый передовой в мире советский 
социалистический общественный строй, от
стояли свободу и независимость своей Ро
дины.

В результате победы в Отечественной 
войне Советский Союз укрепил безопас
ность своих границ на Западе и на Восто
ке, установил дружественные отношения с 
соседними странами.

Советская Армия с честыо выполнила 
свою великую освободительную миссию, 
она принесла освобождение от гитлеровско
го ига народам Европы. Советский Союз 
спас цивилизацию Европы от фашистских 
погромщиков. В этом его великая заслуга 
перед историей человечества.

В результате разгрома гитлеровской 
Германии и империалистической Японии 
произошло коренное изменение в со
отношении сил на мировой арене.

Силы капитализма понесли новое пора
жение, силы социализма и демократии вы
росли и окрепли.

Советский Союз вышел из положения 
международной изоляции. Наше Отечество 
теперь не одиноко в защите мира во всем 
мире. Вместе с Советским Союзом отстаи
вают это дело страны народной демократии 
и весь созданный теперь международный 
лагерь сторонников мира. В послевоенный 
период на международной арене образова
лось два лагеря: лагерь демократический 
во главе с СССР, отстаивающий в борьбе 
с подлшгателями новой войны дело всеоб
щего прочного мира, и противостоящий 
ему империялнетичеекий лагерь во главе е 
правящими кругами США и Англии, кото
рый ведет политику подготовки новой вой
ны. Одпако лагерь империализма и реак
ции, лагерь поджигателей войны не спосо
бен приостановить подъем международного 
движения сторонников мира. «Создалось 
положение, —  говорит товарищ Молотов, 
—  при котором империалисты, развязав
шие новую мировую войну, неизбежно вы
зовут такой всеобщий отпор со стороны 
миролюбивых народов и всего демократиче
ского лагеря, который приведет не просто 
к поражению тех или иных агрессивных 
держав, как была до сих пор, а к ликви
дации всей системы мирового империализ
ма». (В. М. Молотов. «Сталин и сталин
ское руководство»).

Руководящей и направляющей силой 
советского народа как в годы мирного 
строительства, так и в дни войны явля
лась п является партия Ленина— Сталина, 
партия большевиков, сыгравшая решаю
щую роль в разгроме фашизма.

Товарищ Сталин говорил: «В дни Оте
чественной войны партам предстала перед 
нами, как вдохновитель и организатор все
народной борьбы против фашистских зах
ватчиков. Организаторская работа партии 
соединила воедино и направила к общей 
цели все усилия советских людей, подчи
нив все наши силы и средства делу раз
грома врата». (И. Сталин. «О Великой 
Отечественной войне Советского Союза», 
изд. 5-е, стр. 119).

В дни войны партия большевиков еще 
больше сроднилась с народом, еще теснее 
связалась с широкими массами трудящих
ся. Миллионы советских людей вступили в 
дни войны в ряды партии на фронте и в 
тылу. Несмотря па большие потери, поне
сенные партией на фронтах, численность 
партии за годы войны еще больше возрос
ла. Авторитет партии, как руководящей 
силы советского общества, как стойкого и 
решительного борца за интересы народа, 
возрос, как никогда.

Победы над врагом были достигнуты 
под гениальным руководством товарища 
Сталина. Товарищ Сталин разработал и 
претворил в жизнь планы разгрома врага, 
воспитал и выдвинул на ответственные 
посты руководящие военные кадры.

Товарищ Сталин возглавил огромную ор
ганизаторскую работу в тылу, руководил 
военной экономикой СССР, внешней и 
внутренней политикой Советского госу
дарства.

«Это наше счастье, что в трудные годы 
войны Красную Армию и советский народ 
вел вперед мудрый и испытанный вождь 
Советского Союза —  Великий Сталин. С 
имепем Генералиссимуса Сталина войдут в 
историю нашей страны и во ^всемирную 
историю славные победы нашей армии». 
(В. М. Молотов).

В своих выступлениях, докладах, при
казах и других работах, вошедших в кни
гу «О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза», товарищ Сталин дал анаг 
лиз хода войны, предвидел и направлял 
развитие событий и намечал пути к побе
де. Книга товарища Сталина является об- 

| разном глубочайшего научного анализа 
' военной обстановки и применения марк

систско-ленинской теории к решению 
сложных военно-политических и междуна
родных вопросов.

В своей книге товарищ Сталин поднял 
на новую, высшую ступень советскую во
енную науку и дал классическую разра
ботку военных, экономических, моральных, 
идеологических условий победы советского 
народа в Отечественной войне.

Товарищ Сталин с предельной ясностью 
показал, что советский народ в Отече
ственной войне одержал полную воен
ную, экономическую и идеологическую1 
победу над врагом. Товарищ Сталин 
вскрыл источники нашей победы.

Эта великая победа означает, во-первых, 
победу советского общественного строя, 
который выдержал все испытания войны, 
доказал свою могучую силу и великие 
преимущества перед строем капиталисти
ческим.

Во-вторых, наша победа означает, что 
победил наш советский государственный 
строй, похоронивший расчеты гитлеровцев 
на непрочность нашего многонационально
го государства.

Советский народ одержал и морально- 
политическую победу над врагом.

Утвердившаяся в нашей стране идеоло
гия равноправия всех рас и наций, идео
логия равенства и дружбы одержала пол
ную победу над идеологией звериного на
ционализма и расовой ненависти, явив
шейся- источником внутренней слабости и

внешнеполитической изоляции немецко- 
фашистского государства и вызвавшей не
нависть к нему свободолюбивых народов.

, Победили наши Вооруженные Силы, 
которые перенесли все невзгоды вой
ны, разбили наших врагов и вышли побе
дителями.

Книга товарища Сталина раскрывает ве
ликий подвиг советского народа в Отече
ственной войне. Героическим трудом совет
ский народ обеспечил полную победу над 
врагом и стяжал себе славу героического 
парода.

Трудовые подвиги советских людей в 
тылу, равно, как и немеркнущие ратные 
подвиги наших воинов на фронте, герои
ческие подвиги наших партизан имеют 
своим источником горячий и животворный 
советский патриотизм.

Сила советского патриотизма в том, что 
он имеет своей основой не расовые или 
националистические предрассудки, а глу
бокую преданность и верность народа сво
ей советской Родине, братское содруже
ство трудящихся всех наций нашей стра
ны. В советском патриотизме гармониче
ски сочетаются национальные традиции 
народов и общие жизненные интересы всех 
трудящихся Советского Союза.

Товарищ Сталин высоко оценил роль 
русского народа, как наиболее выдающей
ся нации из всех наций, входящих в со
став Советского Союза. Русский народ с 
его ясным умом, стойким характером и 
разумным терпением заслужил в войне об
щее признание, как руководящая сила Со
ветского Союза среди всех народов нашей 
страны.

Товарищ Сталин обогатил и поднял на 
новую ступень советскую военную науку, 
разработал важнейшие вопросы военной 
стратегии н тактики.

Товарищ Сталин дал блестящую раз
работку вопросов послевоенного устройст
ва мира и международной безопасности.

Политике фашистского «нового поряд
ка», состоящей в расовой ненависти, 
господстве <сизбрапных» нации, в поко
рении других наций и захвате их тер
риторий, уничтожении демократических 
свобод и установлении фашистских режи
мов, в экономическом порабощении поко
ренных наций, —  товарищ Сталин про
тивопоставил программу советского наро
да в вопросах послевоенного устройстаа 
мина.

Эта программа рассчитана на то, чтобы
освободить народы Европы от фашист
ских поработителей и оказать им содей
ствие в воссоздании независимых нацио
нальных государств, предоставить осво
божденным пародам Европы полное право 
и свободу самим решать вопрос об их 
государственном устройстве, принять ме
ры к тому, чтобы всё фашистские пре
ступники, виновники нынешней войны и 
страданий народов, понесли суровое на
казание и возмездие за вое совершенные 
ими злодеяния; создать длительное поли
тическое, экономическое и культурное 
сотрудничество народов Европы, основан
ное на уважении равенства и суверенитета 
государств, взаимном доверии и помощи 
в целях восстановления разрушенного нем
ц а м  хозяйства и культуры. Эта про
грамма послевоенного устройства мира за
воевала величайшее сочувствие народов 
Европы и явилась огромным стимулом в 
борьбе порабощенпых народов за, свое 
освобождение. Следуя этой программе, на
роды Центральной и Юго-Восточной Ев
ропы, при братской помощи Советского 
Союза, избрали путь социализма и демо
кратия.

Англо-американские империалисты, 
стремясь к мировому господству, воспре
пятствовали другим народам встать на 
демократический путь развития, навязали 
им реакционные режимы и экономиче
ское закабаление.

Товарищ Сталин разработал вопрос о 
способах обеспечения длительного мира и 
международной безопасности.

Он указывал, что «...выиграть войну 
еще не значит обеспечить народам проч
ный мзгр и надежную безопасность в бу
дущем. Задача состоит не только в том, 
чтобы выиграть войну, но и в том, что
бы сделать невозможным возникновение 
новой агрессии и новой войны, если не 
навсегда, то по крайней мере в течение 
длительного периода времени». (И. Сталин. 
«О Великой Отечественной войне Советско
го Союза», изд. 5-е, стр. 165— 166).

Для предотвращения новой агрессии 
Германия и Япония должны быть разо
ружены в экономическом и военно-по
литическом отношении, а демократиза
ция государственного строя этих стран 
есть основное условие возвращения их в 
семыо свободолюбивых' народов мира.

Для того, чтобы предотвратить агрес
сию со стороны Германии или другой аг
рессивной страны, а если война все же 
возникнет —  задушить ее в самом нача
ле, для этого, —  указывал товарищ 
Сталин, — ■ кроме полного разоружения 
агрессивных стран, надо создать специаль
ную организацию защиты мира и обеспе
чения безопасности из представителей 
миролюбивых нации, |ать в распоряже
ние руководящего органа этой организа
ции силы, необходимые для предот
вращения или ликвидации агрессии и 
наказания виновников агрессии.

‘Товарищ Сталин предупреждал, что эго 
не должно быть повторением печальной 
памяти Лиги Наций, которая ие имела ни 
прав, ци сил для предотвращения агрес
син.

’ «Можпо ли рассчитывать на то, —  го
ворил товарищ Сталин, — что действия 
этой международной организации будут 
достаточно эффективными? Они будут 
эффективными, если великие державы, 
вынесшие на своих плечах главную тя
жесть войны против гитлеровской Герма
нии, будут действовать и впредь в духе 
единодушия и согласия. Они не будут 
эффективными, если будет нарушено это 
необходимое условие». (Там же, стр. 168).

Советский Союз вместе со всеми сво
бодолюбивыми народами мира основными 
целями войны считали искоренение фа
шизма и предотвращение возможности 
новой агрессии, создание демократических 
порядков в странах Европы. и. .обеспече

ние дальнейшего международного сотруд
ничества в борьбе за прочный мир.

Но империалистические круги США и 
Англии ставили перед собой другие цели 
в войне. Они .рассчитывали силами гер
манского фашизма и японского империа
лизма если пе уничтожить СССР, то, по 
крайней мере, истощить и ослабить его, 
подавить революционное и национально- 
освободительное движение в капиталисти
ческих странах, избавиться от Германии 
и Японии, как конкурентов на мировом 
рынке, укрепить позиции капитализма и 
добиться мирового господства.

События послевоенного периода показа
ли, что сумасбродные планы англо-амери
канских империалистов потерпели полное 
крушение. Советский. Союз, победоносно 
закончив войну, вышел из нее еще более 
сильным и окрепшим.

Потерпели полный крах расчеты импе
риалистов на то, что Советский Союз не 
справится с трудностями восстановления 
народного хозяйства.

Успешное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки является яркой 
демонстрацией новых замечательных успе
хов советского народа в строительстве 
коммунистического общества.

Изо дня в день укрепляются, при брзт- 
ской помощи Советского Союза, вставшие 
на путь социализма страны народной де
мократии, руководимые коммунистически-! 
ми и рабочими партиями.

Истекший после войны период озна
меновался всемирно-исторической победой 
героического китайского народа, руюово- 
димого коммунистической партией Китая.'

Тесное сотрудничество Советского Союза 
с Китайской пародной республикой, зак- 
лючение между ними Договора о дружбе 
и взаимной помощи является огромным 
вкладом в дело укрепления лагеря демо
кратии и социализма, в дело укрепления 
мира во всем мире.

В результате великой победы Советско
го Союза в Отечественной войне от ига 
фашизма был освобожден и немецкий на
род, что привело к образованию Герман
ской демократической республики, имею
щей огромное значение в деле дальней
шего развития Европы по демократиче
скому пути.

Неуклонный рост могущества Советско
го Союза, успехи стран народной .демокра
тии и Китайской народной республи
ки, - могучий подъем национально-ос
вободительного движения народов 
Вьетнама, Индонезии. Индо-Китая , и
других народов колоний и полуколоний за 
освобождение от ига империализма, уси
ление борьбы трудящихся кашггалиетиче-' 
скнх стран за прочный мир и демократ 
тию свидетельствуют о неодолим ом  стрем
лении прогрессивного человечества
■свержению капитализма и победе социаг 
лизма.

Всемирно-исторические успеет лагеря 
демократии и социализма вызывают б©-! 
шеную злобу в лагере империализма и 
реакции.

Империалисты США и Англии, сорвав-1
шио международные соглашения по пос
левоенному устройству мира, стремятся 
развязать новую мировую войну с тем, 
чтобы подавить антиимпериалистическое 
демократическое движение и установить; 
свое мировое господство.

Пресловутый «план Маршалла», Запада 
ный союз и Северо-атлантический воен
ный блок являются выражением полити
ки подготовки новой войны, подчинения 
западноевропейских государств интересам 
американского империализма в его стрем
лении к мировому господству.

Политика подготовки новой войны на- 
ходит свое выражепие в невиданной гон
ке вооружений, раздувании военных бюд
жетов, в строительстве военных баз, в 
отказе авгло-амернканского блока от за
прещения атомного оружия.

Но народы мира не хотят войны.- 
Впервые в истории человечества создай 
могучий фронт народов, борющихся за мир,- 
силы которого растут и крепнут с каж
дым днем.

Международный фронт мира, возглав
ляемый Советским Союзом, располагая 
неисчерпаемыми возможностями для обуз
дания империалистических агрессоров,, 
сорвет коварные планы поджигателей' 
новой войны н укрепит дело мира во. 
всем мире.

Состоявшаяся в конце 1949 года третья 
сессия Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира, выражая во
лю всех свободолюбивых народов, приняла 
воззвание о запрещении атомного оружия 
и об объявлении .военным преступником 
того правительства, которое первым при
менит атомное оружие.

Развернувшаяся кампания по сбору под
писей под воззванием Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира свидетельствует о небывалой мощи 
движения за мир.

В авангарде борьбы народов за проч
ный мир, за народную демократию уве
ренно идет советский парод, сплоченный 
вокруг партии Ленина —  Сталина.

На весь мир прозвучало единогласно 
принятое Верховным Советом СССР Заяв
ление, в котором выражена солидарность с 
предложениями Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира о за
прещении атомного оружия, установлении 
строгого международного контроля за соб
людением этого запрещения и об объявле
нии военным преступником того прави
тельства, которое первым применит это 
оружие- агрессии п массового уничтожения 
людей. Это Заявление выражает непре
клонную волю советского народа к миру. 
Верховный Совет СССР заявляет о своей 
готовности сотрудничать с законодатель
ными органами других государств в разра
ботке и проведении необходимых мер по 
осуществлению предложений Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира. Заявление Верховного Совета 
СССР —  новый вклад Советского Союза 
в дело борьбы за мир во всем мире.

Всемирно-историческая победа Советско
го Союза в Великой Отечественной войне 
— урок н предупреждение всем поджигате
лям войны.

И. ЛУКЬЯНЕНОК.
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Постановление Президиума Верховного народного 
собрания Корейской народно-демократической 
республики по вопросу об ускорении мирного

объединения
ПХЕНЬЯН, 20 июня. (ТАСС). Как 

известно, пленум ЦК Единого демокра
тического отечественного фронта Кореи 
обратился к Президиуму ■ Верховного 
народного собрания Корейской народно- 
демократической республики с просьбой 
рассмотреть вопрос о возможности при
нятия мер к мирному объединению  
страны по линии органов власти. В свя
зи с этим Президиум Верховного народ
ного собрания Корейской народно-демо
кратической республики принял следу
ющее постановление по вопросу об ус
корении 'мирного объединения страны:

«Антинародная клика Ли Сын Мана, 
запретив демократическим партиям и 
общественным организациям участво
вать в переговорах по вопросу о мир
ном объединении страны, вновь пытает
ся сорвать осуществление мирного объ
единения нашей родины. Этим самым 
клика Ли Сын Мана еще раз показала, 
что ей чужды .интересы корейского на
рода и что она действует в своих коры
стных интересах, в захватнических ин
тересах американских империалистов и 
по их указке.

Выражая непоколебимую волю ко
рейского народа к объединению, неза

висимости и демократическому разви
тию страны и принимая во внимание 
пожелания демократических партий и 
общественных организаций, Президиум 
Верховного народного собрания Корей
ской народно-демократической республи
ки постановляет обратиться к «Нацио
нальному собранию» Южной Кореи со 
следующими предложениями:

1. Осуществить мирное объединение 
страны путем слияния Верховного на
родного собрания Корейской народно- 
демократической республики и «Нацио
нального собрания» Южной Кореи в 
единый всекорейский законодательный 
орган;

2. Созданный таким путем всекорей
ский законодательный орган примет 
конституцию республики и сформирует 
правительство;

3. На основе принятой конституции 
республики в последующем будут про
ведены всеобщие выборы во всекорей
ский законодательный орган;

4. В целях создания необходимых ус
ловий для мирного объединения страны 
и нормальной деятельности всекорей- 
ского законодательного органа: аресто
вать главных врагов мирного объедине-

Кореи
ния Кореи национальных предателей Ли 
Сын Мана, Ли Бум Сука, Ким Сон Су, 
Син Сен Мо, Чо Бион Ока, Цай Вен 
Дека, Пак Сен Ука, Юн Чи Ена, Син 
Хын У; обеспечить свободу слова, пе
чати, собраний, демонстраций и митин
гов; прекратить репрессии против' демо
кратических партий, общественных ор
ганизаций и их деятелей; освободить 
всех политических заключенных, обес
печить полную свободу деятельности 
всех демократических политических пар
тий и общественных организаций Кореи;

5. Правительство, сформированное' 
законодательным органом, реорганизует 
на демократических основах существу
ющие в настоящее время в Северной и 
Южной Корее военные и полицейские 
силы в единую армию и полицию;

6. Предложить корейской комиссии 
ООН, являющейся орудием американ
ских империалистов, используемым в 
целях осуществления их политики рас
кола и закабаления нашей родины, 
немедленно покинуть Корею. Корейский 
народ должен разрешить вопрос о мир
ном объединении своей родины собст
венными силами без вмешательства 
иностранных государств;

7.. Все мероприятия, связанные с 
мирным объединением нашей родины, 
полностью осуществить 15 августа с. г., 
к 5-й годовщине освобождения Кореи 
от японского ига:

8. При согласии «Национального соб
рания» вести переговоры Президиум 
Верховного народного собрания Корей
ской народно-демократической республи
ки будет готов направить 21 июня 1950  
года свою делегацию в Сеул или при
нять делегацию «Национального собра
ния» Южной Кореи в Пхеньяне для ве
дения переговоров. «Национальное соб
рание» Южной Кореи должно гаранти
ровать неприкосновенность и безопас
ность делегатов Верховного народного 
собрания Корейской народно-демократи
ческой республики. В свою очередь 
Президиум Верховного народного соб
рания Корейской народно-демократиче
ской республики гарантирует неприкос
новенность и безопасность делегатов 
«Национального собрания» Южной Ко* 
реи.

Председатель Президиума Верховного 
народного собрания Корейской народно- 
демократической республики Ким Ду 
Вон, секретарь Президиума Кан Нан 
Ук, Пхеньян, 19 июня 1950 г.».

К преследованию компартии Японии
ШАНХАЙ, 1 7  июня. (ТАСС). По 

сообщению агентства Киодо Цусин, 16  
июня кандидат в члены ЦК компартии 
Японии Ивата от имени компартии Япо
нии возбудил в токийском областном су
де дело об отмене правительственного 
приказа о запрещении членам ЦК и 
редакторам газеты «Акахата» зани
маться политической деятельностью, 
т. к. этот приказ является нарушением 
прав человека, гарантированных Пот
сдамской декларацией и японской кон
ституцией.

Как сообщает агентство Дзидзи Цу
син, суд . отклонил иск Ивата.

После этого Ивата возбудил дело об 
отмене директивы Макартура о запре
щении руководству компартии Японии 
вести политическую деятельность. В 
связи с этим начальник управления ге
нерального прокурора Уэда заявил 
представителям печати, что японские 
суды не имеют права вести дела, ка
сающиеся «чистки» руководства ком
партии Японии, и что «сила директив 
Макартура превосходит силу японской 
конституции»..

Японские монополии 
под опекой Макартура

Совместная декларация представителей Всеобщей 
конфедерации труда Фракции и Объединения

свободных немецких профсоюзов
ПАРИЖ . 19  июня. (ТАСС). * Пред

ставители Всеобщей конфедерации тру
да (ВКТ-) Франции и представители 
Объединения свободных немецких проф
союзов опубликовали совместную дек
ларацию, в которой говорится, что они 
провели совещание в Берлине с целью 
осуществления действенного сотрудни
чества между французским и немецким 
рабочим классом для .установления 
прочного и длительного мира, для сов
местной борьбы против возрождения фа
шизма и для защиты жизненных инте
ресов трудящихся. Они согласились, 
что единство действий французских и 
немецких трудящихся является наибо
лее верной гарантией создания мирных 
и длительных отношений между наро
дами Франции и Германии.

Это единство действий — говорится 
в декларации — тем более необходимо 
и тем более срочно, что империалисти
ческие государства, действуя под руко
водством американского крупного капи
тала, превращают территории Франции 
и западных зон Германии в плацдарм 
новой агрессивной империалистической 
войны.

Реакционное правительство Парижа и 
марионеточное правительство Бонна 
сотрудничают в деле выполнения этой 
программы войны и социального упад
ка. Так называемый «план Шумана» об 
объединении угольной и металлургиче
ской промышленности Франции, Запад
ной Германии и других западноевропей
ских государств является попыткой аме
риканских империалистов укрепить свое 
господство как в области экономики, так 
и в области политики этих стран. Он 
направлен на создание обширного арсе
нала, необходимого для подготовки ан- права трудящихся.

немецких и французских трудящихся 
против коалиции империалистических 
сил и их агентов-раскольников и пра
вых социал-демократов, объединенных 
для борьбы против интересов трудя
щихся, представители ВКТ и Объедине
ния свободных немецких профсоюзов 
решили:

1. Усилить во Франции и в Герма
нии деятельность трудящихся в защиту 
мира в соответствии с недавними реше
ниями исполнительного комитета Все
мирной федерации профсоюзов; продол
жать усиливать и поддерживать в пор
тах Франции и Западной Германии 
борьбу против погрузки и разгрузки 
военных материалов и установить с 
этой целью тесные отношения между 
портовыми рабочими этих двух стран; 
расширить участие трудящихся обеих 
стран в кампании по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием о запреще
нии атомной бомбы: активно участво
вать в подготовке и популяризации вто
рого Всемирного конгресса сторонников 
мира, который состоится в октябре 
1950 года, и обеспечить широкое пред
ставительство на нем рабочих; созда
вать комитеты защиты мира на всех 
предприятиях.

2. Бороться и во Франции и в Гер
мании против попыток объединения под 
руководством американских капитали
стов угольной и металлургической про
мышленности Франции, Западной Гер
мании и других стран Западной Евро
пы; разоблачать так называемый «план 
Шумана» как новую попытку американ
ских империалистов усилить свою под
готовку войны, укрепить свое экономи
ческое и политическое господство и по
сягать на экономические и социальные

тисоветскои воины и для сверхэксплоа- 
тации трудящихся. В то же самое вре
мя правительства Бонна и Парижа стре
мятся помешать установлению братских 
отношений между трудящимися немца
ми из западных зон и французскими 
трудящимися, между демократическими 
профсоюзами Франции и профсоюзными 
организациями Западной Германии.

Американские, английские и фран
цузские оккупационные власти, фран
цузское правительство и марионеточное 
боннское правительство используют пра
вых социал-демократов, реакционных 
руководителей профсоюзов и руководи- 
телей-раскольников из желтого Интер
национала в качестве агентов для про
ведения в рабочем движении своей по
литики войны.

Представители ВКТ и Объединения 
свободных немецких профсоюзов — 
указывается далее в декларации — уве
рены в том, что выражают глубокие 
чувства трудящихся Франции и Герма
нии, когда утверждают, что они будут 
энергично бороться против любой новой 
попытки заставить их воевать друг про
тив друга и ввергнуть их в новую миро
вую войну, которая может быть лишь 
агрессивной империалистической вой
ной.

Представители ВКТ и Объединения 
свободных немецких профсоюзов счита
ют нужным напомнить о решающей ро
ли, которую сыграл Советский Союз в 
деле уничтожения фашизма, и отме
тить, что Советский Союз является се
годня главной силой в лагере мира.
-  С целью координировать действия

3. .Бороться и во Франции и в Гер
мании за профсоюзное единство в на
циональном и международном масштабе 
в рамках Всемирной федерации проф
союзов; развить единство действий всех 
трудящихся и помогать тем организа
циям и активистам, которые борются в 
западных зонах Германии за объедине
ние немецких профсоюзов; бороться 
против руководителей желтого Интер
национала, которые выполняют прика
зы агрессивных империалистов, пытаясь 
помешать этому объединению, и разоб
лачать их, разъясняя всем трудящимся 
их предательство; усилить во Франции 
и в западных зонах Германии борьбу 
за жизненные интересы трудящихся, 
которым серьезно угрожает политика 
подготовки войны и господство амери
канских капиталистов; вести совместную 
борьбу в обеих странах за ликвидацию 
плана Маршалла и его неизбежного 
следствия — Атлантического пакта, ук
реплять дружественные и братские от
ношения между немецкими и француз
скими пролетариями в их совместной 
борьбе; установить непосредственный 
контакт между организациями, активи
стами и предприятиями Франции и Гер
мании и, в частности, между организа
циями, активистами и предприятиями 
Западной Германии и Франции.

Представители ВКТ и Объединения 
свободных немецких профсоюзов реши
ли в целях осуществления этих общих 
задач установить между обеими органи
зациями тесные отношения, обменивать
ся опытом и консультироваться всякий 
раз, когда это будет необходимо.

Запрещ ение коммунистической партии 
в Ю жно-Яфриканском Союзе

7 ЛОНДОН, 2 0  июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Кейптауна, 
что 20 июня палата собрания Южно- 
Африканского Союза одобрила законо
проект о запрещении коммунистиче

ской партии и всякой коммунистиче
ской деятельности.

Палата приняла законопроект об 
официальном запрещении компартии в 
третьем чтении без голосования и на
правила его в сенат.

Ш АНХАЙ, 2 0  июня. (ТАСС). Как 
известно, летом прошлого года штаб 
генерала Макартура официально возве
стил об окончании процесса ликвидации 
Дзайбацу — японской монополистиче
ской финансово-промышленной клики. 
Однако материалы, опубликованные в 
японской печати, неопровержимо свиде
тельствующие о том, что требования 
Потсдамской декларации и решения 
Дальневосточной комиссии о ликвидации 
экономической мощи Дзайбацу грубей
шим образом нарушены США. В ре
зультате пятилетнего хозяйничания аме
риканских оккупационных властей на
блюдается быстрое возрождение япон
ских монополий, которые под опекой 
американских монополистических кор
пораций восстанавливают свои позиции 
в экономической и политической жизни 
страны.

В своей политике колонизации Япо
нии и превращения ее в свою военную 
базу американские империалисты опира
ются на Дзайбацу. Новейшие установки 
экономической политики оккупационных 
властей, получаемые от Уолл-стрита и 
именуемые «линией Доджа» и «планом 
Логана», прямо направлены на усиле
ние власти Дзайбацу. Главным требова
нием программ Доджа и Логана являет
ся так называемая «рационализация» 
предприятий, означающая не что иное, 
как концентрацию производства за счет 
роста монополистических предприятий. 
Как отмечает газета «Акахата», «в хо
де такой рационализации предприятий 
наблюдается обостренная конкуренция 
среди монополистических капиталистов 
в Японии».

Только крупные монополистические 
предприятия, которые поддерживают 
тесный контакт с крупнейшими банка
ми, указывает газета, могут сохранять 
выгодные позиции, тогда как предприя
тия, имеющие слабые связи (а такими 
являются мелкие и средние предприя
тия), должны разоряться. По данным 
газеты «Ниппон тайме» более 8 0  про
центов займов главные банки предостав
ляют крупным предприятиям. Осталь
ные 2 0  проц. поступают средним и 
мелким предприятиям.

Японские банки, констатирует «Нип- 
щон тайме», «почти не изменились по 
сравнению с тем временем, когда они 
работали в тесном сотрудничестве с 
Дзайбацу». Всего в Японии насчиты
вается 7 4  банка, однако 3/4 всех бан
ковских операций в стране контроли
руются так называемой «большой де
вяткой» — девятью крупнейшими бан
ками с широкой сетью отделений по 
всей стране. В руках этих банков со
средоточены операции в иностранной 
валюте.

«Закон об экономической децентра
лизации, — пишет «Ниппон тайме», — 
был введен в силу сразу после капиту
ляции, но банки и страховые компании 
были исключены из списка предприя
тий, подлежавших децентрализации. 
Никакой коренной реформы банковской 
системы проведено не было. Банки, свя
занные ранее с Дзайбацу, изменили 
свое название, но они все еще продол-

жают оказывать основное влияние на 
промышленные круги». Характер дея
тельности японских банков остался та
ким же, как и в прежние времена. 
«Норма процента по банковским зай
мам, —  сообщает газета «Ниппон кей- 
дзай», — все еще высока. Хотя офи
циально она равна 9 ,8 5  проц., часто 
процент достигает 14  проц. В то время, 
как крупные предприятия могут платить 
такие высокие проценты, для мелких 
предприятий это непосильно».

Поскольку займы предоставляют без 
обеспечения и погашение их произво
дится медленно, промышленные и тор
говые компании попадают в полную за
висимость от банков. Проведенное шта
бом Макартура обследование 2 .0 0 0  
промышленных предприятий выявило, 
что 7 0  проц. доходов одного пред
приятия состояло из займов, получен
ных от банков. «Сомнительно, — заме
чает по этому поводу «Ниппон кейд- 
зай», — что такие компании, которые 
должны банкам, смогут действовать 
без согласия банков».

Финансовая политика крупнейших 
банков отражает стремление японских 
правящих кругов и их американских 
хозяев восстановить военно-промышлен
ный потенциал Японии.

Газета «Акахата» приводит подроб
ные данные, показывающие заботу фи
нансовых магнатов о возрождении воен
ной промышленности, а также иллюст
рирующие процесс слияния банков с 
монополистическими промышленными 
объединениями.

Вложения в военную промышлен
ность, поощряемые американскими ок
купационными властями, приносят ог
ромные прибыли финансовым и про
мышленным магнатам. В то время как 
народные массы испытывают жестокую 
нужду, обогащение Дзайбацу совер
шается почти столь же быстрыми тем
пами, как во время войны.

Согласно балансовым ведомостям 
крупных банков, пишет журнал «Син- 
с о » , 6 крупных банков: Тейкоку
(б. Мицуи), Цийода (б. Мицубиси), Оса
ка (б. Сумитомо), Фудзи (б. Ясуда), 
Дайици и Санва получили в первом по
лугодии 1 9 4 9 — 1 9 5 0  г. прибыль на 
сумму 1 .3 6 0  млн. иен, или на 4 9 0  
млн. иен больше, чем в предыдущем 
полугодии.

После войны крупные банки сохра
няют тесные личные и финансовые 
связи с предприятиями, принадлежа
щими Дзайбацу. По сообщениям япон
ской печати, свыше половины минист
ров финансов в послевоенной Японии 
являются банкирами: Кейдзио Сибусава 
(Дайици банк), Такео Курусу (промыш
ленный банк), Токутаро Китамура 
(банк Санва), Сабуро Идзумияма (банк 
Тейкоку). Председатель комиссии по 
ликвидации акционерных компаний 
Дзайбацу Тадао Сасаяма в прошлом 
являлся президентом промышленного 
банка. Нобутаке Киуци, председатель 
комиссии по контролю за иностранной 
валютой, был связан с Иокогама Спи
ши банк. Естественно, что эти лица ие 
занимались ликвидацией крупных бан
ков.

Опера А. Даргомыжского „Русалка1*
К  постановке Томского областного музыкального

училищ а
Томское музыкальное училище второй 

год осуществляет оперные постановки. 
Текущий учебный год училище заверша
ет постановкой оперы А. С. Даргомыж
ского «Русалка».

Выбор, этой оперы не случаен: «Русал
ка» является одним из лучших произве
дений мирового музыкального искусства.

ВеЛикий русский композитор Александр 
Сергеевич Даргомыжский (1813— 1869) 
был передовым человеком своего времени. 
В мрачную эпоху реакции царского ре
жима после разгрома декабристов Дар
гомыжский выступил как борец за русское 
народное реалистическое искусство. Обще
ственные взгляды Даргомыжского ярко от
разились в его опере «Русалка», написан
ной им в 1856 году на сюжет, заимство
ванный из поэмы А. С. Пушкина.

«Русалка» Даргомыжского представля
ет собой бытовую оперу лирико-драмати
ческого плана, в центре которой находит
ся простая интимная человеческая дра
ма. В музыкальной жизни России «Ру
салка» явилась событием первостепенного 
значения. Сделав действующими лицами 
оперы людей из народа, Даргомыжский 
утверждает в своем произведении прин
ципы реализма, жизненность характеров 
и переживаний.

Основными действующими лицами опе
ры являются Наташа, князь и мельник. 
Их переживания и сложные взаимоотно
шения раскрываются на фоне бытовых 
народных сцен. В опере много разнооб
разных хоров; в этих хорах Даргомыж
ский обнаружил тонкое знание природы 
русской песни. Интонации народных песен 
использованы в «Русалке» не только для 
обрисовки народа, но и для музыкаль

ной характеристики отдельных героев опе
ры.

Стремясь к правдивому изображению 
переживаний своих героев, Даргомыж
ский гениально воплощает в музыке ин
тонации живой человеческой речи. Музы
ка раскрывает нам смысл каждого слова 
текста, рисует душевное состояние дей
ствующих лиц и углубляет драматиче
скую ситуацию всего произведения. «Хо
чу, чтобы звук прямо выражал слово, хо
чу правды», —  говорил Даргомыжский, 
Раскрытию психологической драмы дей
ствующих лиц содействует и вся музы
кальная фактура оперы, разнообразная и 
характерная.

Музыка «Русалки» проста и доходчи
ва, национальна по своему характеру,
демократична и доступна пониманию ши
роких масс. Эта опера —  задушевная бе
седа композитора с народом.

В истории русской музыки «Русалка» 
Даргомыжского заняла место рядом с опе
рами Глинки, из которых выросла вся 
классическая русская оперная школа. 
«Великим учителем музыкальной прав
ды» назвал Даргомыжского крупнейший 
русский композитор Мусоргский. «Русал
ка» заняла прочное место на русской
■сцене и является одной из любимейших 
опер советского зрителя.

Поэтому музыкальное училище избрало 
для своей очередной постановки именно 
«Русалку» —  произведение, в котором 
высокий идейно-художественный замысел 
композитора раскрыт в простых, доход
чивых и глубоко народных музыкальных 
формах.

А. ПЕШКОВ, 
директор Томского музыкального училища.

На спартакиаде сельской молодежи 
Молчановского района

18 и 19 июня на стадионе села Молча
нове проходила районная спартакиада 
сельской молодежи. Несмотря на неблаго
приятную погоду, в спартакиаде приняло 
участке около 70 физкультурников Мого- 
чшо, Молчатово, колхоза имени Молотова 
и других.

Лучший результат в беге на 200 метров 
показала Лариса Еашкарова (Могочино) —  
29 секунд. Это на 1 секунду выше 3-го 
разряда. За ней остался и лучший резуль
тат в прыжках в длину с разбега —  
4,15 метра. В беге на 100 метров среди 
женщин первенство завоевала Сафанова 
(14,9 секунды), среди мужчин —  Писа
рев (12,3 секунды).

Среди метателей диска лучший резуль
тат у П. Бокша —  27 метров. В прыж
ках в длину и в высоту среди мужчин 
первенство завоевал Еузнецов (физкуль
турник колхоза. имени Молотова). Его ре
зультат: прыжок в длину— 5,02 метра и 
в высоту —  1,35 метра.

Сейчас спортсмены Молчановского райо
на готовятся к областной спартакиаде 
сельской молодежи. В сборную команду от 
района войдут лучшие спортсмены: Н. Пи
сарев, В. Ильиных, М. Беляев, Сучков, 
Л. Еашкарова, Г. Пнеарова, Сафанова. 
Ероме того, в областной спартакиаде бу
дет участвовать команда физкультурников 
колхоза имени Молотова.

сельских спортсменов
Молодежь сел Еоларовского, Лучанов- 

ского и Вершинннского еельских Советов, 
Томского района, зв воскресенье, 18 июня 
собралась на спортивной площадке села 
Коларово.

Более 60 сельских спортсменов участ

вовали в этот день в сдаче норм на зна
чок ГТО.

Здесь же был проведен розыгрыш по 
волейболу на первенство сельских Советов. 
Победительницей вышла команда колхоза 
«Красный сибиряк», Верпшнинского сель-; 
ского Совета.

Извещение
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙСОВЕТА

26 июня 1950 года, в 8 часов вече
ра, в помещении школы № 12 (Юрточ- 
ный пер., №  8) созывается 29-я сессия 
Куйбышевского районного Совета депу
татов трудящихся (второго созыва) с 
повесткой дня: «О состоянии и мерах 
улучшения материально-бытовых усло

вий инвалидов Отечественной войны й ; 
семей погибших воинов».

(Докладчик зав. райсобесом тов. Пет* 
ров). ;

На сессию приглашаются руководите* 
ли предприятий, организаций и учреж
дений района.

Райисполком.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.
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Томское областное музыкальное 
училище

По 30 июня 
А. С. Даргомыжский.

„ Р  У  © А  Л  IS
опера в 4-х действиях.

Начало в 8 ч. веч., дневной спектакль— 
в 11 ч. дня.

д и Г  О  Р  С  й  д _ и

ЛЕТНИЙ ТЕАТР 
Гастроли театра музкомедии

23 июня 
«ЧУДЕСНЫЙ к р а й »

24 июня 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

25 июня утром 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

25 июня вечером 
«П РИ ЗРАК СЧАСТЬЯ»

26 июня 
«ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ»

24 и 25 июня в саду 
ДВА ВЕЧЕРА КАРНАВАЛА. 

Начало спектаклей в 9 часов вечера. 
Касса театра работает с 12 до 4 час. веч. 

дня и с 6 до 9 ч. веч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
23 июня 

Художественный фильм 
«ЙОДКИДЫШ»! V 

Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

Томский политехнический институт име
ни С. М. Кирова объявляет, что защита 
кандидатской диссертации Л. А. Перши- 
ной переносится на осень 1950 года.

Артель „Культспорт*
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на изготовление почтовых посылочных ящи
ков, ремонт мебели и щипковых, смычко
вых музыкальных инструментов. Там же 
требуются: пилорамщик, столяры и разнора
бочие. Обращаться: Татарский пер., 1-а.

Томский учебный комбинат

О Т К Р Ы В А Е Т  П Р И Е М
в группы бухгалтеров промышленного 
учета и в группу колхозны х счетоводов
(бухгалтеров). Начало занятий 26 июня. 
Обращаться: Макушинский переулок, 14.

Срочно требуется Обращаться: обл
исполком, 3-й этаж, комната 46, облплан.

2 - 2

TnPfiVHlTPB' бухгалтеры-ревизоры, бух- 
I [ICUJIUI u n i галтер, знакомый со строи

тельным учетом, заведующие складами. 
Обращаться: Набережная реки У шайки, 8, 
трест Маслопром (вход со двора). 3—1

ТПРЙУШТРЯ 1 стаРшие товароведы, эко- 
I jJUUJ tUI иЛ ■ номисты, плановики, ин

спектор по общепиту, инспектор по хле
бопечению, старшие бухгалтеры, бухгал
теры-ревизоры. Обращаться: Томск, Куз
нечный взвоз, 12, облурс. 2—1

T n p liV iPT P fl 1 главный бухгалтер, счето- 
I |JDUJ BU1 «Л ■ вод-кассир, счетоводы для 

детских учреждений, старший бухгалтер 
для дома отдыха. Обращаться: Красноармей
ская, 54, облпромстрахкасса. 2—1

TnPfiVlflTPQ на П0СТ0ЯННУЮ работу: глав- 
I jJGUj ШI ил ный инженер стройуправле

ния, начальники строительных участков, 
производители работ, мастера основного 
производства, начальники цехов лесопиле
ния. Принятые обеспечиваются жилпло
щадью. Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 4, 
площадка строительства, телефон 23-78, 
стройуправление „Томлестрансстроя*.
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М осковский технический институт 
рыбной промышленности  

и хозяйства имени Я. И. Микояна

О БЪ ЯВЛ ЯЕТ  ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1950— 1951 учебный год на факультеты:

ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА — готовит инженеров-механи-
ков по проектированию, постройке, монтажу и эксплоатации орудий и 
оборудования рыбодобывающей промышленности;

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ — готовит инженеров-технологов для пред
приятий рыбообрабатывающей промышленности;

ИХТИОЛОГИЧЕСКИЙ — готовит специалистов по рыборазведению 
и рыбному хозяйству (ихтиологов и рыбоводов) в водных бассейнах стра
ны;

МЕХАНИЧЕСКИЕ — готовит инженеров-механиков по проектирова
нию, монтажу и эксплоатации силовых установок и механического обору
дования флота рыбной промышленности, инженеров-механиков по проек
тированию, монтажу и эксплоатации механического оборудования пред
приятий рыбной промышленности;

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ — готовит инженеров-судостроителей по 
проектированию и постройке судов флота рыбной промышленности-

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ -—■ готовит инженеров-экономистов 
для предприятий рыбной промышленности.

Срок обучения — 5 лет.
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
По запросам высылаются подробные справочники
Почтовый адрес института: Москва, 8 , ул. Прянишникова, 2-а,- -
Телеграфный адрес: Москва, 3 , Мосрыбвтуз.

пшгтшяштшшттишшнтшншннтп

Требуется начальник планово - опера
тивного отдела. Обращаться: 

пер. Нахановича, 10, 4 этаж, главнефте- 
сбыт.

TnpfiVM lTPfl * лотошни1ты> мороженщицы, 
I puUJfiUlun ■ рабочие на лошадях. Обра

щаться: ст. Томск-11, дорресторан.

Томская областная трехгодичная агрономическая школа

I ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 1-й КУРС
|  Школа готовит агрономов со средним сельскохозяйственным образова-
1 ® 1Я ^а ь1 в области. В школу принимаются колхозники, работники
I  МТС и совхозов в возрасте не моложе 17 лет, имеющие образование в 
I  объеме 7 классов средней школы.
I  Поступающие подвергаются испытаниям по русскому языку матема-
!  гике и Конституции СССР в объеме семилетки.
|  Вое успевающие учащиеся обеспечиваются стипендией в размере: на
|  первом курсе — 1 4 0  руб., на втором — 1 6 0  руб. и на третьем — 1 8 0  
|  рублей в месяц..
i  Начало испытаний ■— 1  сентября.’

Начало занятий — 1 октября 1 9 5 0  года!.
Документы, свидетельство об окончании семилетки, метрическую вы- 

I  пись о рождении (в подлинниках), справку о состоянии здоровья, авго- 
I  биографию, заявление, две фотокарточки — направлять по адресу: город 
= Томск, улица им. Карла Маркса, 1 9 , агрономическая школа.
|  ДИРЕКЦИЯ.

Адрес редакции: гор. Томск, проси. им. Ленина, №  1 3 . Телефоны: для справок {круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора— 3 7 -7 0  
жизни 3 7 - 7 7 ,  пропаганды 4 7 -4 5 , вузов, школ и культуры—3 7 -3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-транспортного — 3 7 - 7 5 ,  советского строительства и

стенографистки — 3 3 - 9 4 ,  директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 

информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 ,  объявлений — 3 7 -3 6 ,
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