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КРАСНОЕзнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б ), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

й  127 (8434) Вюрник, 27 июня 1950 г. Цена 20 коп.

Приветствие Совета Министров СССР я  Пеяггоалыгап) Вяяггега Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) Президиуму Верховного Совета Татарской 
АССР, Совету Министров Татарской АСОР, Татарскому обкому ВКП(б) (1 стр.). _

М. Гольдберг. —  Создать все необходимые условия для выполнения социали
стических обязательств (1 стр.).

А. Васильев. —  Забота колхозников о развитии животноводства (1 еа®.).
Л. Войтенно. —  Упускают ранние сроки сенокошения (1 стр.).
С. Кобызев. —  Организованно вести ремонт уборочных машин (1 стр.).
И. Смольянинов. —  Организованно провести работу по укруцнешпо мелких кол

хозов (2 стр.). nwvrcu /о \
Е. Вологдин. —  Улучшить работу отделов райкома ВЛКСМ (2 стр.).
Письмо советского представителя в Союзном Совете для Японии генералу Мак- 

артуру (2 стр.).

Укрупнение мелких колхозов- 
путь к новому расцвету 

сельского хозяйства
Перевод миллионов мелкособственниче

ских крестьянских хозяйств на путь кол
хозов, на путь социализма был глубочай
шим революционным переворотом, равно
значным по своим последствиям револю
ционному перевороту в октябре 1917 го
да. Партия большевиков под водительством 
товарища Сталина решила труднейшую 
после завоевания власти историческую 
задачу пролетарской революции. «В тече
ние 8— 10 лет, —  указывает товарищ 
Сталин, —  мы осуществили в сельском 
хозяйстве нашей страды переход от бур
жуазного шдивдтуально-крестьянекого 
строя к социалистическому, колхозному 
строю. Это была революция, ликвидиро
вавшая старый буржуазный хозяйствен
ный строй в деревне и создавшая новый, 
социалистический строй».

Характеризуя великую жизненную си
лу колхозного строя, товарищ Сталин го
ворит, что метод коллективизации ока
зался в высшей степени прогрессивным 
методом не только потому, что он не тре
бовал разорения крестьян, но и особенно 
потому, что он дал возможность в тече
ние нескольких лет покрыть всю страну 
крупными коллективными хозяйствами, 
имеющими возможность применить новую 
технику, использовать все агрономические 

.достижения и дать стране побольше то
варной продукции.

В короткий исторический срок в сель
ском хозяйстве нашей страны произошли 
огромные перемены. Уже в 1940 году ва
ловой сбор зерна превысил дореволюцион
ный уровень на два миллиарда триста 
миллионов пудов. Производство хлопка 
возросло в три с половиной раза, льна- 
волокна —  почти вдвое, шерсти —  более 
чем втрое, подсолнечника —  в четыре с 
половиной раза, сахарной свеклы —  поч
ти вдвое. Высокая товарность колх-шзго 
и совхозного производства дала возмож
ность повысить уровень материального 
благосостояния народа и сосредоточить в 
руках государства большие продоволь
ственные и сырьевые резервы, гарантиру
ющие страшу от всяких неожиданностей.

В годы Великой Отечественной войны 
колхозный строй снова показал всему ми
ру, что он является самой жизнеспособ
ной, самой устойчивой общественной фор
мой сельского хозяйства. Советское кре
стьянство, глубоко преданное своему род
ному государству и колхозному строго, са
моотверженным трудом обеспечивало 
бесперебойное снабжение армии и насе
ления продовольствием и промышленность 
сырьем.

После победоносного окончания войпы 
перед сельским хозяйством была постав
лена новая грандиозная задача —  в крат
чайший срок не только восстановить до
военный уровень, но и значительно пре
взойти его. Опираясь на огромную помощь 
Советского государства, повседневно чув
ствуя заботу партии и правительства, 
труженики сельского хозяйства успешно 
решают и эту ответственную задачу. Ва
ловой урожай зерновых культур уже в 
прошлом году превзошел довоенный уро
вень и почти достиг размеров, установ
ленных пятилетним планом на 1950 год. 
Успешно осуществляются сталинский план 
преобразования природы и трехлетий 
план развития общественного животно
водства.

В настоящее время, в связи с возрос
шей помощью государства сельскому хо
зяйству тракторами, комбайнами и други
ми материально-техническими средствами, 
а также кадрами специалистов, созданы 
необходимые условия для ещо более бы
строго подъема сельского хозяйства.

Надо, однако, отметить, что серьезным 
препятствием для дальнейшего развития 
сельского хозяйства и укрепления колхо
зов является наличие во многих обла
стях, краях и республиках значительного 
количества мелких колхозов, которые го 
размерам закрепленных за ними земель 
не могут достаточно успешно развивать 
общественное хозяйство.

В мелких колхозах нет возможности 
использовать с высокой производитель
ностью тракторы, комбайны, сложные 
молотилки и другие сложные сельскохо
зяйственные машины. Мелким колхозам 
трудно создавать крупное высокотоварное 
общественное животноводство, вести свои
ми силами строительство новых колхоз
ных сел, содержать специалистов сель
ского хозяйства, всесторонне развивать 
общественное колхозное производство и 
обеспечивать быстрый рост общественных 
доходов и повышение материального и 
культурного уровня колхозников.

Коммунистическая партия, советское 
правительство, товарищ Сталин проявля

ют неустанную заботу о дальнейшем ор
ганизационно-хозяйственном укреплении 
колхозов, расцвете их общественного хо
зяйства.

Проведенная за последние годы партий
ными, советскими и сельскохозяйственны
ми органами ряда областей, краев и рес
публик работа та объединению мелких 
колхозов дала положительные результаты. 
Слияние мелких колхозов в более круп
ные артельные хозяйства укрепило их 
общественное богатство, повышло доходы 
колхозников, позволило улучшить руко
водство артелями, выдвинуть на должно
сти председателей колхозов людей более 
квалифицированных, обладающих боль
шим опытом.

Значительная работа в этом направле
нии проделала в Московской области, где 
имелось большое количество мелких кол
хозов. В начале текущего года в области 
было 6.069 колхозов. А теперь, после 
проведенной ваботы по объединению мел
ких колхозов, в области насчитывается 
1.668 укрупненных коллективных хо
зяйств. Земельные площади в укрупнен
ных колхозах Подмосковья увеличились в 
три —  четыре раза.

На совещании председателей колхозов 
Московской области, состоявшемся на днях 
в Колонном зале Дома Союзов, приводи
лись многочисленные примеры, показы
вающие замечательные результаты ук
рупнения колхозов.

Укрупнение мелких колхозов, которые 
по размерам закрепленных за ними земель 
не могут успешно развивать общественное 
хозяйство и применять современную ма
шинную технику, является для местных 
партийных и советских организаций од
ним из важнейших мероприятий в деле 
дальнейшего подъема сельского хозяйства 
и организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов. Объединение мелких колхо
зов должно проводиться таким образом, 
чтобы в укрупненном колхозе были соз
даны необходимые условия для производи
тельного использования тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйственных 
машин, успешного развития всех отрас
лей общественного хозяйства, строитель
ства силами и средствами самих колхозов 
благоустроенных селений. применения 
электричества, прежде всего в колхозном 
производстве.

Следует предостеречь местных руково
дителей от возможных ошибок и извра
щений. Работа та объединению мелких 
колхозов не должна превращаться в кам
панию. Необходимо проводить объединение 
мелких колхозов на основе тщательной и 
всесторонней подготовки. Руководящие ра
ботники партийных и советских органов 
районов, областей и республик должны 
лично заниматься проведением разъясни
тельной и организационной работы по 
укрупнению мелких колхозов.

Объединение мелких колхозов необходи
мо проводить на добровольных началах, 
широко организуя разъяснительную рабо
ту среди колхозников. В работе по укруп
нению колхозов принимают участие ши
рокие массы самих колхозников, которые 
кровно заинтересованы в дальнейшем ор
ганизационно-хозяйственном укрепле
нии колхозов, всестороннем развитии их 
общественного хозяйства. При решении 
вопроса о слиянии колхозов па общем со
брании должно присутствовать не менее 
двух третей общего числа членов артели. 
Решения общих собраний колхозов о 
слиянии вступают в силу лишь после 
рассмотрения их райисполкомами.

Укрупнением мелких колхозов, слияни
ем их в более крупные артельные хозяйства 
заканчивается лишь первая часть рабо
ты. Впереди —  огромная работа та орга
низационному и хозяйственному укрепле
нию колхозов, та еще более полному ис
пользованию техники, правильному зем
леустройству, развертыванию нового 
строительства, организации труда и по
вышению культуры земледелия. Проведе
ние этих мероприятий не терпит ни ма
лейшего отлагательства.

мелких колхозов ■— это 
новый большой шаг в развитии социали
стического сельского хозяйства. Оно зна
менует собой еше более высокий уровень 
механизации колхозного производства, 
дальнейший подъем культуры земледелия, 
рост урожайности колхозных талей, ус
пешное развитие общественного животно
водства. Укрупнение мелких колхозов 
открывает новые возможности для быст
рейшего решения задачи создания изоби
лия оельскохозяйствеиных продуктов в 
стране, для дальнейших побед в комму
нистическом строительстве.

(Передовая «Правды» за 25 июня).
-шишки -

Брошюра И. В. Сталина „Относительно марксизма 
в языкознании" •

Президиуму Верховного Совета 
Татарской АССР

Совету Министров Татарской АССР
Татарскому обкому ВКП (б)

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой нартии (большевиков) приветствуют рабочих, колхозников, интеллигенцию, 
всех трудящихся Советской Татарии в день тридцатилетия республики.

Под руководством большевистской партии, при помощи великого русского на
рода, в содружестве со всеми народами многонационального Советского Союза, трудя
щиеся Татарии добились больших успехов в хозяйственном и культурном строи
тельстве. В республике заново созданы нефтяная и машиностроительная промыш
ленность, построены десятки предприятий легкой, пищевой, бумажной, лесной и 
других отраслей промышленности, оснащенных передовой техникой^ В результате 
победы колхозного строя отсталое мелкокрестьянское сельское хозяйство Татарии 
превратилось в крупное социалистическое, механизированное сельское хозяйство.

Ленинско-сталинская национальная политика обеспечила расцвет культуры та
тарского народа. До Великой Октябрьской социалистической революции свыше 80 
процентов населения Татарии было неграмотным. За годы советской власти Татария 
стала республикой сплошной гранотпостз, покрылась густой сетью школ и культур
но-просветительных учреждений. Выросли многочисленные кадры национальной 
интеллигенции, внесшие свой вклад в развитие науки, культуры, литературы и 
искусства.

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Татарской АССР самоотвер
женно боролись за свободу и независимость пашей Родины, а в годы послевоенной 
пятилетки активно борются за подъем народного хозяйства и культуры республики.

Совет Министров Союза ССР я  Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) поздравляют рабочих, колхозников, интеллигенцию, 
всех трудящихся Татарской Автономной Советской Социалистической Республики с 
тридцатилетием ее образования и выражают твердую уверенность в том, что трудя
щиеся Советской Татарии отдадут все свои силы делу дальнейшего развития про
мышленности, сельского хозяйства и культурного строительства на благо нашей 
великой социалистической Родины.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(БОЛЬШЕВИКОВ).

Выше т в ш п ь и р ы б о д о б ы ч н !
Со?дать все необходимые условия 
для выполнения социалистических 

обязательств
В Каргасокском районе добычей рыбы 

занимаются 44 колхоза и пять бригад го
сударственного лова, работают два рыбо
завода, имеется моторно-рыболовная стан
ция. В нынешнем году рыбная промыш
ленность района должна дать стране де
сятки тысяч центнеров рыбы. Стремясь 
успешно выполнить свои задания, рыбаки 
и рыбачки передовых колхозов настойчиво 
борются за выполнение годовой програм
мы к 33-й годовщине Октября.

В первом квартале чувствовалось напря
жение в борьбе за выполнение взятых обя
зательств. Колхозы и бригады государ
ственного лова выполнили квартальный 
план на 124 процента. Казалось, что до
стигнутые успехи должны послужить ос
новой для дальнейшего развития соревно
вания за успешное завершение плана пер
вого полугодия. Но этого здесь не произо
шло. Самоуспокоенность, ослабление агита
ционной работы на промыслах привели к 
тому, что план второго квартала в районе 
поставлен под угрозу срыва.

Основная причина плохой работы —  
неправильный стиль руководства рыбной 
промышленностью. Руководители рыбодо
бывающих предприятий и колхозов не за
нимаются добычей рыбы круглый год и не 
используют все виды орудий лова. Плохие 
результаты атарменного промысла не по
будили руководителей рыбодобывающих 
предприятий и колхозов района правильно 
организовать разрозненный лов сетями, 
фитилями и другими ловушками.

Низка производительность труда и по
тому, что плохо организован прием .рыбы. 
Рыбные пункты не принимают рыбу на 
местах массового лова. Например, рыбаки 
колхоза имени Ленина, Еалгуякского сель
совета, из-за неразворотливости руко
водителей Тымского рыбозавода вынуж
дены транспортировать рыбу на прием
ные пункты, находящиеся на рас
стоянии болзе 20 километров. В колхозе 
имени 1-е Мая, Казальцевского сельсовета, 
выловленная рыба хранится у рыбаков на 
дсму по нескольку суток потому, что рыбо
приемный моторный флот Каргасокского 
рыбозавода работает без графика, команды

Издательство «Правды» выпустило 
отдельной брошюрой статью товарища 
И. В. Сталина .«Относительно марксиз

ма в языкознании».
Тираж брошюры —  1 миллион, экзем

пляров;

Заверш ен полугодовой  
план рыбодобычи

Члены рыболовецкой артели «Труже
ник», Парабельского района, успешно про
вели чердачный и агарменный промыслы, 
выловив более 100 центнеров язя, сырка 
и муксуна. Сейчас они ведут массовый 
разрозненный лов рыбы, а в отдельных 
местах приступили в запорному лову. На 
промысле используются все орудия лова: 
сети, фитили, неводы, переметы и самоло
вы. Колхоз уже завершил полугодовой 
план рыбодобычи.

Освоение таежных водоемов

Б. Сергеев. —  Плох» используются механизмы (3 стр.1-
Р. Дюков. —  Уход за посевами (3 сто.).
Заключительное заседание сессии Национального комитета Народного полнги- 

ческого консультативного совета Китая (4 стр.).
Заключительная речь Мао Цзе-дупа на сессии Национального комитета Народ

ного политического коиеультативното совета Китая (4 стр.).
Петиция временного Центрального руководства Японской коммунистической пар

тии (4 стр.).
Заявление министерства внутренних дел Корейской народно-демократической 

республики (4 стр.).

обслуживают колхоз ш> своему усмотре
нию.

Каргасовсвий рыбозавод не обеспечил 
своевременно бригады всеми необходимыми 
орудиями лова в результате чего полу
чился большой разрыв между атарненным 
и разрозненным ловом.

Ряд первичных партийных организаций 
рыбодобывающих предприятий, артелей, 
сельсоветов района социалистическим со
ревнованием на рыбных промыслах не ру
ководит, никакой политической работы с 
рыболовецкими бригадами и звеньями не 
проводит. В артелях нет лозунгов, мобили
зующих рыбаков на выполнение государ
ственного плана рыбодобьгои. В районной 
газете редко помещаются материалы о ходе 
лова рыбы, не пропагандируется опыт 
передовых бригад и отдельных рыбаков.

Трудящиеся рыбной промышленности 
района имеют все возможности наверстать 
упущенное и успешно выполнить государ
ственный план рыбодобычи. Это подтвержу 
дается делами передовых колхозов и 
бригад государственного лова. Рыболовец
кие артели имени Ленина, «17-я годов
щина Октября», имени Ильича и «Новый 
быт», бригада государственного лова Кар
гасокского рыбозавода план второго квар
тала выполнили досрочно.

Надо во всех колхозах держать на лове 
плановое количество рыбаков, не ослабляя 
разрозненный промысел, уже сейчас гото
виться к запорному н стрежевому лову.

В ближайшее время начнется массовый 
промысел рыбы у запоров и лов закидны
ми сетями. Руководители Каргасокского и 
Усть-Тымстаго рыбозаводов н рыболовных 
пунктов должны обеспечить бесперебойную 
приемку рыбы от рыбаков.

Необходимо обратить серьезное внима
ние на организационно-хозяйственное 
укрепление рыбодобывающих колхозов, 
глубже изучать их нужды и недостатки, 
укреплять взаимоотношения моторно-рыбо- 
ловпой станции с колхозами, которые в 
районе играют решающую роль в добыче 
рыбы.

М. ГОЛЬДБЕРГ.

Сенокошение— на полный ход!
Забота колхозников о развитии 

животноводства

В ы п о л н и л и  г о д о в о е  
з а д а н и е

Рыболовецкая бригада колхоза «Удар
ник», Колпашевского района, которой ру
ководит коммунист тов. Ижучкин, завер
шила план 7-ми месяцев текущего года. 
Рыбаки Арсений Кияров и Константин 
Ижучкин, Мария Тоболыцина и Анна 
Ижучкина досрочно завершили свои годо
вые задания. Члены колхоза настойчиво 
борются за выполнение годового плана ры
бодобычи к 33-й годовщине Октября.

В результате слияния колхозов имени 
Калинина и «Объединение» жтазотнозод- 
чеогое фермы паши значительно укруп
нились. Одних только дойных коров у 
нас стало более ста голов, а всего круп
ного рогатого скота в колхозе теперь 305 
голов.

Трехлетний план развития обществен
ного животноводства колхозпики пашей 
артели решили значительно перевыпол
нить, и вот какие для этого проводятся в 
жизнь мероприятия.

Начато строительство типового двора 
для крупного рогатого скота. Приобретен 
локомобиль и устанавливается движок, 
чтобы электрифицировать доение коров и 
стрижку овец. Построен колодец, обору
дуются автопоилки для скота.

Правлением колхоза также проводится 
ряд мероприятий ло вывецешш породи
стых животных. Четыре хороших произ
водителя имеет ферма крупного рогатого 
скота. На конеферме выводятся рысистые 
кони.

Колхозники решили создать в этом го
ду специальную бригаду по кормодобыва
нию. На полях нашего колхоза значи
тельные площади заняты посевами тимо
феевки, клевера и других культурных 
трав. На прифермских участках посаже
ны корнеплоды.

В прошлом корма у нас заготавлива
лись наспех и зачастую в недостаточном 
количестве. С образованием специальной 
бригады та кормодобыванию дело будет 
выглядеть та илому. Большая часть работ 
та заготовке сена и соломы будет прове
дена силами этой бригады. Сбор веточно
го корма для овец, заготовка жмыхов, 
закладка силоса, уборка корнеплодов —  
вот задачи, которые разрешает эта брига
да. Она обязана обеспечить в зимнее вре

мя своевременную и бесперебойную под
возку заготовленных кормов к фермам.

В состав бригады вошло 20 человек.- 
Правление колхоза обеспечило бригаду всем 
необходимым для успешного проведения 
сеноуборочных работ. За бригадой закреп-; 
лета 9 лошадей, лстпий транспорт, село-' 
косилки, грабли, косы и прочий сельхоз- 
инвентарь.

Каждый член бригада знает, каких и 
сколько кормов мы обязаны загото
вить. Мы составили и обсудили со всеми 
колхозниками рабочий план на сопоубор- 
ку. Рабочие силы мы распределили так, 
чтобы полностью и до пачала хлебоубор
ки выполнить план заготовки кормов.

Бригада по кормодобыванию дружно' 
приступила к делу. Мы заблаговременно 
привели в готовность весь сеноуборочный 
инвентарь, очистили 10 силосных ям, в 
которые будет заложено 520 центнеров 
силоса.

Наша бригада уже несколько дней 
назад, не теряя дорогого времени, при
ступила к выборочному сенокошению. 
Каждый колхозник, запятый в бригаде 
та кормодобыванию, тщательно проин
структирован по вопросам силосования, 
чтобы заготовленный впрок корм был 
высококачественным.

Закладка трав производятся та всем 
правилам в облицованные ямы, хорошо 
трамбуется, закладываемая масса рсжстея 
мелко. Заложены первые 100 центнеров 
силоса.

Наряду с заклаакой силоса колхозники 
нашей сельхозартели приступили к сено
косу.

Сенокос мы завершим так же организо
ванно, как и начали его. Для этого у нас 
есть все возможности.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
бригадир колхоза имени Калинина.

е. Кожевникове.

Упускают ранние сроки сенокошения

Рыбаки бригады государственного лова Первые дни промысла на 
Каргасокского рыбозавода приступили к 
освоению таежных водоемов. Лучше всех 
обстоит дело в бригаде тов. Севастьянова.

иселедованных 
ею водоемах показали хорошие результаты. 
За пятидневку рыбаки добыли 240 цент
неров рыбы вместо .70 по плану.

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Бурный рост 
сеяных и дикорастущих трав создает все 
предпосылки к тому, чтобы в этом году 
создать прочную кормовую базу для обще
ственного животноводства.

Колхозы «Спартак», «Великий Октябрь», 
имели Чапаева, имени Водопьянова, 
имени М. Горького и другие убирают тра
вы на всей площади сенокосных угодий, 
закладывают силос. Из года в год созда
вая прочную кормовую базу, они доби
лись значительных успехов в приросте по
головья и повышении продуктивности 
скота. В колхозах имени М. Горького и 
«Спартак» в прошлом году получено в 
среднем на фуражную корову почти по 
полторы тысячи литров молока.

Но пример передовиков не распростра
няется, и во многих колхозах района не 
уделяют должпого внимания содержанию 
животных и обеспечению скота доброкаче
ственными кормами. Колхозы Лиленгоф- 
ского, Тавлинского, Семеновского сельсо
ветов из года в год не заготовляют 
нужнее количество кормов. По этой при
чине не растет поголовье скота и продук
тивность животных.

Однако и в этом году многие руководи
тели колхозов не проявляют должной за
боты о заготовке кормов. В некоторых 
колхозах еще не закончен ремонт убороч
ного инвентаря. В сельхозартели имени 
Сталина, Окупевского сельсовета, нет ни

одной отремонтированной сенокосилки. Не 
готовится здесь и ручной инвентарь, ни
чего не делается для закладки силоса.

В текущем году колхозы райопа долж
ны убрать сено с площади 38.000 гекта
ров и заложить 10 тысяч тони силоса.- 
Но в колхозах райопа еще не отремонти
ровано около 100 сепокосилок и более 70 
конных граблей. Не приобретается и но
вый сеноуборочный инвентарь, хотя он 
имеется в достаточном количестве на 
складах Сельхозснаба.

Отставание колхозов на сеноуборке 
объясняется тем, что председатели колхо
зов и зооветработншш не организовали 
должной работы по заготовке кормов, а за
ведующий райсельхозотделом тов. Михеев 
продолжает мириться с такой раскачкой и 
не спрашивает с председателей колхозов 
ответственности за подготовку и проведе
ние сеноуборки.

Время не ждет. Надо немедленно орга- 
низовать сенокошение в каждом колхозе, 
не ожидая созревания трав на больших 
массивах. Боевая задача колхозов, специа
листов сельского хозяйства —  провести се
нокос до начала хлебоуборки, не оставив 
нескошепным ни одного гектара травы.- 
Райисполкому, его сельскохозяйственному 
отделу нужно из дця в день контролиро
вать выполнение плана заготовки кормов 
для общественного животноводства.

Л. ВОЙТЕНКО.

З а ло г  высокого ур о ж а я
Воодушевленные новой отеческой забо

той советского правительства и большеви
стской партии— Указом о награждении 
хлеборобов Томской области высокими пра
вительственными наградами —  орденами 
и медалями, ■—  колхозпики Томского рай
она с удвоенной энергией ухаживают за 
посевами.

Члены сельхозартели «Новая жизнь», 
Зоркальцевского сельсовета, пропололи 80 
гектаров посевов, в колхозах «Езыл-Ок- 
тябрь», Тахтамышевского сельсовета, и 
имени Еарла Маркса, Вершннинекого 
сельсовета, проведена подкормка элитных 
посевов пшеницы на площади 18 гектаров.

В колхозе «Советская Сибирь». Воро
нине та го сельсовета, прополото 132 гек
тара. Хорошо организован уход за посева
ми в колхозах Зоркальцевского сельсове—- 
та. Наряду с прополкой зерновых здесь’ 
прополото 20 гектаров овощных культур,- 
Заканчивают прополку в сельхозартели 
«Путь Лепила». Тахтамышевского сельсо
вета. Здесь уже прополото 220 гектаров.: 

Колхозники хорошо знают, что хоро
ший уход за посевами —  это залог бога
того урожая. Они не жалеют енл и вре
мени для того, чтобы вырастить с каждо-. 
го гектара 100-агудовый урожай.

Организованно вести ремонт уборочных машин
Совет Министров СССР и ЦК ВЕП(б) 

поставили перед машянно-гракторными 
станциями важнейшую задачу— своевре
менно и хорошо подготовить к уборке уро
жая все уборочные машины.

В нашей МТС передовые комбайнеры 
давно уже приступили к ремонту. Обсу
див постановление партии и правитель
ства, они взяли конкретные обязательства 
и выполняют их на деле. Однако в целом 
по МТС ремонт уборочных машин ведется 
неорганизованно. В машинно-тракторной 
мастерской работает только 10 комбайне
ров и штурвальных вместо 40 человек. 
Как и в прошлые годы, председатели кол
хозов задерживают штурвальных и маши
нистов в колхозах и этим самым растяги
вают сроки ремонта машин. Так, напри
мер, поступают председатель колхоза име- 
щ  Свердлова тов. Антухов, председатель 
колхоза «Ясный путь» тов. Дракин и дру
гие.

В этих колхозах нет своих комбайнеров, 
однако правления колхозов не. посылают

людей на курсы, не заботятся о подготовке' 
собственных механизаторских кадров. В 
колхозах значительно расширилась убо
рочная площадь, будут присланы дополни
тельно комбайны, но неизвестно, кто бу
дет работать на этих машинах.

Плохо ремонтируются и молотилки. Из 
колхозов «Первомайский», имени Сверд
лова, «Ясный путь» молотилки еще не до
ставлены на усадьбу МТС. Бригадиры 
тракторных бригад, обслуживающих эти 
колхозы, гг. Гришкевич, Волков и Ериво- 
шеин не заботятся о своевременном ремон
те молотилок.

Время не ждет. Руководители MTQ 
должны принять меры к тому, чтобы бы
стрее собрать из колхозов всех комбайне
ров и машинистов для ремонта уборочных 
машин, а также потребовать от председа
телей колхозов немедленно выделить людей 
на курсы комбайнеров и штурвальных.

С. КОБЫЗЕВ, 
заведующий механической мастерской 

Нривошеинской МТС.
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Организованно провести работу по укрупнению мелких колхозов
Посла обсуждения на собраниях нолхоз- 

лшеов выступления секретаря Центрально
го я Московского комитетов партии това
рища Н. С. Хрущева на сессии Московско
го областного Совета депутатов трудящих
ся и па совещании передовиков сельского 
хозяйства Московской области в колхозах 
гЕомекой области развернулось широкое 
Движение за объединение мелких колхозов.

Партийные и комсомольские организа
ции в районах и колхозах развернули 
большую разъяснительную работу. Напри- 
иер, Белоетокская территориальная -пер- 
ашчпая парторганизация, Кривсшеииского 
района, обсудив выступление товарища
Н. С. Хрущева, провела разъяснительную 
работу в колхозах сельсовета. В результате 
кгахшннк® сельхозартелей та . Будеииего, 
им. Калинина, им. Ворошилова решили 
объединить свои артели.

Выступая на общих собраниях, колхоз
ники единодушно одобряют необходимость 
укрупнения колхозов, отмечают его свое
временность и величайшее значение для 
Дальнейшего организационно-хезяйственно- 
»  укрепления колхозов и развития всех 
Отраслей колхозного хозяйства.

Колхозник сельхозартели нм. Дзержин- 
бихго, Зырянского района, тов. Киселев, 
выступая на собрании, сказал, что мелкие 
Роихозы не могут производительно исполь
зовать технику МТС, не могут значительно 
повысить продуктивность жюотиоводства, 
так как фермы в них малы, а это затруд
няет строительство и механизацию скот
ных дворов.

Его выступление поддержал т. Горба-, 
тов, который, подсчитав возможности бу
дущего объединенного колхоза, предложил 
построить водяную мельницу, а при ней 
электростанцию и широко развить другие 
подсобные отрасли общественного хозяй
ства, значительно повышающие доходы 
колхоза.

Тов. Широков из колхоза «Первомай
ский», Томского района, отметил, что без 
слияния колхозов хозяйство их артели не 
может быстро развиваться, так как не 
имеет для этого необходимых материаль
ных и людских ресурсов.

Тов. Трифонов из колхоза с7-й съезд 
Советов», Колпашевского района, в своем 
выступлении заявил, что при объедине
нии в крупный колхоз будут еозданы но
вые возможности для того, чтобы колхоз 
давал больше продукции своему социали- 
;стическому государству, быстрее развивал 
Животноводство, построил новые типовые, 
а не примитивные скотные дворы, более 
производительно использовал мощную тех
нику МТС и культурно благоустроил свое 
село.

Тов. Селяцкнх из колхоза «Стальной», 
Зырянского района, в своем выступлении 
на колхозном собрании отметил, что их 
небольшой колхоз не мог использовать 
сложную молотилку, настолько малы были 
размеры земельной площади колхоза и ра
бочей силы.

Выступавшие на собраний в колхозе 
!«Свободный труд», Томского района, ука
зывали, что наша партия и правительст
во открывают перед колхозниками новые 
возможности для дальнейшего роста и 
укрепления колхозного хозяйства и ма
териального благосостояния колхозников. 
Па собрании было решено, что новый 

■ крупный^ колхоз еейчас будет строить 
электростанцию, механизирует трудоемкие 
процессы животноводства, значительно 
увеличит производство сельскохозяйствен
ной продукции и сдачу ее государству.

На этом собрании отмечалось также, 
что колхозники давно думали об этом, а 
вот сейчас' им представляется возможность 
практически осуществить эти их думы.

После объединения колхозов им. 
Сталина и «Победа», Молчановского рай
она, колхозники с большим энтузиазмом 
взялись за постройку электростанции и 
обязались закончить ее к 1 августа.

В Чаинском районе подсчитали, что при 
объединении 81 колхоза в 30, как это на
метили колхозники, административно
управленческий аппарат колхозов сокра
тится на 300 человек. За этот счет будет 
сэкономлено в год более 110 тысяч тру
додней и почти полтора миллиона рублей 
денег, а на эти деньги, помимо других по
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Секретарь Томского обкома В К П (б )

И. с м о л ь я н и н о в

лезших затрат, можно будет пригласить в
колхозы 60 специалистов сельского хо
зяйства.

В Вакчарекои районе в результате сли
яния мелких колхозов средний размер 
пашни на один колхоз увеличится е 300 
— 500 гектаров до 1,200, а число дворов 
в колхозах вместо 25— 50 будет от 150 
до 230. Это, понятно, создает новые ог
ромные возможности для дальнейшего раз
ностороннего развития хозяйства колхозов.

В Томском районе укрупненный колхоз 
«Красный борец» имеет 114 дворов, 1.049 
гектаров пашни, 1.117 гектаров лугов в 
то время, как один из вошедших в эту 
новую объединенную сельхозартель колхоз 
«Красный хуторок» имел только 15 дво
ров, 154 гектара пашни и 112 гектаров 
сенокоса.

Объединенный колхоз в деревне Бого- 
словка, Зырянского района, где раньше бы
ло 4 колхоза, сейчас имеет 15 тыс. 
гектаров закрепленной за ним земли, в 
том числе 4,5 тыс, гектаров уборочной 
площади. На полях этого колхоза будет 
работать 12? тракторов и 8 комбайнов.

По данным 8 районов области произве
дено слияние 165 колхозов, из них созда
но 69 укрупненных колхозов. Если до сли
яния в каждом из этих мелких колхозов 
имелось в среднем 56 крестьянских дво
ров и 387 гектаров посевов, то теперь, 
после их объединения, в среднем на один 
укрупненный «колхоз приходится уже 132 
двора и 887 гектаров посева.

По данным только 56 колхозов, объеди
нившихся в крупные колхозы, в результа
те объединения освобождено от исполне
ния всякого рода административных и об
служивающих должностей 305 чел. трудо
способных колхозников, что дзет экономию 
115 тысяч трудодней и 245 тысяч руб
лей денег.

Теперь уже совершенно ясно, что объе
динение мелких колхозов создает огромные 
новые перспективы для их дальнейшего 
развития, как это ярко видно на примерах, 
приведенных в статье секретаря Пышки- 
но-Троицкого райкома ВКП(б) тов. Далы- 
заша, опубликованной ка днях в 
областной газете.

Несмотря на это, работа по 
мелких колхозов во многих районах раз
вертывается еще неорганизованно.

В А синовтт, Туганско-м, Парабелыжом 
и некоторых других районах укрупнение 
мелких колхозов еще не начато, а Бакчар- 
ский райисполком и райком BEJI(6), соста
вив неплохой план работы но укрупнению 
колхозов, никак не «наберутся сил» при
ступить к его практической реализации.

Видимо, в этих районах считают, что 
разъяснительную и организационную ра
боту по укрупнению колхозов можно вести 
только в свободное от текущих сельскохо
зяйственных кампаний время, не учиты
вают особой важности этой работы для 
дальнейшего организационно-хозяйственно
го укрепления колхозов.

В работе по укрупнению мелких колхо
зов допускается целый ряд ошибок. Часто 
не учитывается, что наряду с более эффек
тивным использованием в колхозах ма
шинной техники во всю широту встала 
сейчас задача добиться, чтобы колхозы 
вели своими силами и средствами строи
тельство благоустроенных колхозных сел. 
Поэтому сейчас ведется работа, главным 
образом, в колхозах, расположенных в од
ном селе, не решается задача объединения 
мелких поселков, существование которых 
в качестве отдельных колхозов стало пре
пятствием в дальнейшему их развитию.

В организационной работе по объеди
нению мелких колхозов сейчас выявился 
также и следующий недостаток. Товарищи 
затрачивают чрезмерно много времени , на 
оформление объединения колхозов, когда 
между проведением колхозных собраний по 
вопросу о слиянии и выборами председа
теля и правления нового объединенного 
колхоза проходит 15—-20 дней,‘а иногда 
и больше.

Такая медлительность в создании ру
ководящих органов нового объединенного 
колхоза приводит в замедлению текущих 
сельскохозяйственных работ в колхозах. 
Колхозы, выразившие желание объеди
ниться в более мощный крупный колхоз, 
в ожидании практического проведения 
объединения часто не решаются проводить 
те или другие работа, ожидая новых 
указаний, новых плановых заданий и т. п.

Серьезной ошибкой является то, что 
многие районные руководители, ведущие 
организационную и разъяснительную ра
боту но укрупнению колхозов, часто счи
тают свою роль законченной после того, 
как проведено собрание объединившихся 
колхозов и выбраны руководящие органы 
нового крупного колхоза, тогда как орга
низующая роль и ответственность руково
дящих районных партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов особенно 
возрастает именно после того, как создан 
укрупненный колхоз.

Надо обеспечить, чтобы объединенные 
крупные колхозы с первых же дней на
чинали работать по-иному, добились более 
высокой организации труда, трудовой дис
циплины, более рациональной расстанов
ки людей и более производительного ис
пользования машин, чтобы объединенный 
колхоз с первых же дней максимально ис
пользовал все преимущества более круп
ного хозяйства.

Значит, руководящие работники, про
водящие работу по объединению колхозов, 
обязаны с первых же дней работы объе
диненного колхоза оказать новому предсе
дателю и правлению колхоза практиче
скую помощь в организации территории 
колхоза и исправлении севооборотов, в со
здании нового производственного плана, в 
организации новых полеводческих, живот
новодческих и других бригад, в укомплек
товании животноводческих ферм, пере
смотре норм выработки и расценок, в пе
резаключении договора с машинно-трактор
ной станцией (так как в крупном колхозе 
неизбежно возникнут новые потребности в 
механизмах МТС). Они должны помйчь 
спланировать развитие рыболовецкого, 
охотничьего, лесохимического и других 
подсобных промыслов, так как укрупнение 
колхозов создает для этого огромные пер
спективы, помочь в планировке колхоз
ных хозяйственных центров и культурных 
поселков, налаживании с первых же дней 
строжайшего учета и во многом другом.

Мы ножен считать законченным объе
динение колхозов только тогда, когда 
проведена вся эта работа. Работа по укру
пнению колхозов должна проводиться 
обдуманно, организованно, со знанием де
ла, строго в добровольном порядке 
и ни в каком случае не превращаться 
в очередную кампанию. Райкомы партии, 
райисполкомы и сельскохозяйственные ор
ганы должны проводить эту работу повсе
дневно и систематически.

Необходимо также помочь колхозу в 
объединении и самого хозяйства сливших
ся колхозов, провести тщательную инвен
таризацию всего имущества, чтобы не до
пустить потерь его по нерадивости от
дельных колхозников, точно учесть всех 
до одного дебиторов и кредиторов, произ
вести объединение баланса колхозов и вне
сти все эти документы на рассмотрение и 
утверждение райисполкома.

Вся организационная работа по объеди
нению колхозов должна обязательно соче
таться с усилением текущих работ —  
паровспашки, заготовки кормов, ухода за 
посевами, выполнения обязательств перед 
государством по сдаче сельскохозяйствен
ной продукции, а также проведения спла
ва леса. Организационные неполадки, ко
торые могут возникнуть в новых колхозах 
при отсутствии практической помощи им 
со стороны районных руководителей, могут 
задержать развертывание важнейших ра
бот в колхозах.

Ул учш и ть работу отделов райкома В Л К С М
I I  съезд ВЛКСМ четко определил про- Кольских организаций района не приняли

грамму деятельности комсомола на дли
тельный период. Первейшей обязанностью 
каждой комсомольской организации яв
ляется всемерное выполнение решении 
съезда комсомола. Необходимо поднять 
уровень организационной работы, улуч
шить методы руководства комсомольских 
органов, укрепить первичные комсомоль
ские организации.
• Огромная роль в этом принадлежит от
делу кадров и оргработы райкома ВЛКСМ. 
Этот отдел призван помогать бюро райко
ма в руководстве первичными организа
циями, инструктировать секретарей, изу
чать и обобщать опыт работы первичных 
организаций и ок-азывзть им помощь в 
выполнении решений.

Плохо справляется со своими обязан
ностями отдел кадров и оргработы Вок
зального райкома ВЛКСМ. В районе мно
гие комсомольские организации слабы, 
внутрисоюзная работа в них запущена, 
комсомольские собрания проводятся нере
гулярно.

На заводе «Сибкабель», в паровозном 
депо, «Томлестрансстрое» и других со
брании проводятся в присутствии менее 
50 процентов комсомольцев. На собрапиях\ 
в артели «Художественный труд» в тече- ' 
иие 5 месяцев обсуждаются одни и те 
же вопросы. А на мясокомбинате, Томской 
пристани комсомольские собрания вообще 
не проводятся месяцами.

Многие комсомольские организации пло
хо растут за счет передовой молодежи. 
Во втором полугодии 1949. года 25 комсо-

в ряды ВЛКСМ ни одного человека.
Однако отдел кадров и оргработы рай

кома проходит мимо этих фактов, не по
могает секретарям комсомольских органи
заций анализировать результаты их рабо
ты, ие указывает им своевременно на не
достатки и промахи, пе принимает необ
ходимых мер к организационному укреп
лению первичных организаций.

Отдел не воспитывает секретарей в ду
хе ответственности перед комсомольцами 
за порученное им дело. В результате от
дельные секретари комсомольских органи
заций —  ремонтно-подшипникового завода 
т. Хазанов, мясокомбината— т. Быканов
пренебрежительно относятся к замечаниям 
комсомольцев, не реагируют на их кри
тические замечания и предложения.

Отдел кадров и оргработы плохо конт
ролирует и организует исполнение реше
ний вышестоящих органов и бюро райко
ма ВЛКСМ. В начале января 1950 года, 
на бюро райкома обсуждался вопрос о со
стоянии уплаты членских взносов и веде
нии комсомольского хозяйства первичной 
организации паровозного депо. Было при
нято «развернутое» решение. Не как оно 
выполняется —  об этом вспомнили лишь 
спустя 2 месяца. Оказалось, что положе
ние не изменилось. Таких фактов много, 
когда решения принимаются, а отдел пе 
контролирует их исполнение, не оказы
вает помощи исполнителям.

Отдел райкома не ведет решительной 
борьбы с фактами нарушений -Устава 
ВЛКСМ, Некоторые комсомольцы не дда-.

тят регулярно членские взносы, не вы-, 
полняют поручений и вообще не прини
мают участия в работе своих организа
ций.

Все эти и некоторые другие недостатки 
стали возможными потому, что заведую
щий отделом тов. Мольюин не сумел пра
вильно организовать работу своего отдела, 
не опирается па актив. Плохо организова
на работа внештатных инструкторов, они 
выполняй в лучшем случае отдельные 
поручения.

Безусловно, не в меньшей мере новин; 
но в этом бюро Вокзального райкома и 
его секретарь тов. Жульев. Бюро слабо 
руководит работой отдела, не направляет 
его на решение первоочередных задач —  
инструктирование и воспитание секрета
рей, укрепление комсомольских организа
ций. На бюро отчеты заведующего и вне
штатных инструкторов пе обсуждаются.

Оперативно и конкретно руководить 
первичными комсомольскими организация
ми райком ВЛКСМ сможет лишь при усло
вии слаженной работы отделов райкома, 
привлечения к работе широкого круга 
комсомольского актива. Необходимо уком
плектовать отделы внештатными инструк
торами, систематически проводить с ними 
семинары, совещания, учить йх практике 
работы в первичных комсомольских орга
низациях. Бюро, секретари райкома долж
ны всемерно поднимать роль отделов, по
вседневно направлять их деятельность, 
развивать их инициативу и самодеятель
ность.

Е. ВОЛОГДИН, 
секретарь обкома ВЛКСМ.

'Всемерную и первоочередную помощь 
укрупненным колхозам должны оказывать 
машинно-тракторные станции, сельхоэснаб, 
органы связи и все другие районные и об
ластные организации, снабжающие и об
служивающие колхозы, они должны вни
мательно относиться ко всем запросам 
колхозов и во-вцемя приходить им на по
мощь. .

Среди областных и районных работни
ков есть товарищи, которые сомневаются 
в целесообразности объединения мелких 
колхозов,, не обслуживаемых МТС, считая, 
что сравнительно низкий уровень механи
зации этих колхозов не вызывает необхо
димости их укрупнения.

Такие настроения в корне неправильны 
потому, что, как всем известно, даже про
стое сложение сил мелких колхозов откры
вает новые возможности для развития и 
укрепления их хозяйства.

Кроме того, в нашей области имеются 
настолько мелкие, не обслуживаемые МТС, 
колхозы, что существование их в виде са
мостоятельного хозяйства совершенно не 
оправдывается. Например, в Туганском 
районе имеется несколько десятков колхо
зов, не обслужцваеных МТС и насчитыва
ющих у себя менее 25— 30 трудоспособ
ных колхозников. Такие колхозы имеют 
менее 10 рабочих лошадей.

Может ли такой колхоз эффективно 
использовать даже самую элементарную 
механизацию в виде конной молотилки? 
Очевидно, что нет.

В таких колхозах рабочая и тягловая 
сила используется нерационально, произ
водительность труда низкая, эти колхозы 
по существу приостановились в своем 
развитии.

В области имеется также большое число 
колхозов, имеющих весьма мелкие товар
ные животноводческие фермы, насчиты
вающие 6— 7 дойных коров. Возможно ли 
сколько-нибудь рациональное использова
ние на таких фермах хоть какой-нибудь 
элементарной., механизации работ? Нет, 
невозможно. Ясно, что такие колхозы 
целесообразно и нужно объединить в более 
крупные, могущие применять хотя бы 
малую механизацию процессов сельскохо
зяйственного производства и более рацио
нально использовать имеющиеся у них 
силы и материальные средства.

Как подчеркивал в своем выступлении 
товарищ Хрущев, объединение мелких кол
хозов потребует значительно большей за
боты партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов о кадрах колхозов.

От того, какие люди придут в руковод
ству новыми колхозами, в значительной 
степени будут зависеть успехи их работы. 
Однако и этому делу у нас не всегда уде
ляется должное внимание.

Все эти задачи неотложны, они должны 
решаться повседневно.

Непременным условием для избежании 
ошибок при укрупнении мелких колхозов 
является глубоко продуманный план орга
низационных и технических мер проведет 
ния этой работы

В этом плане должно быть совершенно 
ясно изложено, какие практические орга
низационные и технические меры должны 
быть проведены в районе для успешного 
проведения этой работы по всем объединя
ющимся колхозам, что будет представлять 
из себя каждый укрупненный колхоз, ка
ков будет объем и характер его хозяйства, 
что может он сделзть в ближайшие два—  
три года для дальнейшего укрепления и 
развития своего общественного хозяйства, 
благоустройства колхозного села и повы
шения материального благосостояния кол
хозников.

При этом нужно учитывать, что при 
слиянии рыболовецких или промысловых 
колхозов с сельхозартелями имевшийся в 
этих колхозах промысел должен быть не 
только сохранен, но и всемерно расширен.

Работа по объединению мелких колхозов 
приобрела сейчас особую важность. Поэто
му партийные и комсомольские организа
ции в районах, МТС, сельсоветах и колхо
зах, советские и сельскохозяйственные ор
ганы на местах должны сосредоточить 
свое внимание и силы на успешном ре
шении этой важнейшей задачи.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Когда партийный 
руководитель на поводу 

администрации"
Под таким заголовком была помещена 

корреспонденция в Л® 99 нашей газеты.
Секретарь Вокзального райкома ВКП(б) 

тов. Ваеильконов сообщает, что коммуни
сты мясокомбината обсудили корреспон
денцию на партийном собрании. Факты, 
изложенные в корреспонденции, собрание 
признало правильными.

Коммунисты подвергли резкой критике 
директора мясокомбината тов. Гольдетгбер- 
га за бездушное, пренебрежитель
ное отношение к запросам рабочих. За 
беспринципность и неудовлетворительное 
руководство парторганизацией отстрапен 
от руководства секретарь парторганизации 
тов. Эйдельман.

„Против недооценки 
профсоюзной работы"

Председатель заводского комитета элек
тромеханического завода тов. Рудник со
общает, что недостатки, отмеченные в 
корреспонденции, помещенной в газете 
«Красное Знамя» № 96, устраняются.

Заводской комитет улучшает руковод
ство социалистическим соревнованием. 
Теснее стала связь завкома с активом. С 
председателями цеховых комитетов, проф- 
группоргами и другими активистами про
ведены семинары.

Начальник цеха № 3 тов. Абрамов за 
грубое обращение с рабочими администра
цией завода понижен в должности.

Письмо советского представителя 
в Союзном Совете для Японии 

генералу Макартуру
ТОКИО. 24 июня. (ТАСС). Сегодня, по 

поручению Плена Союзного Совета для 
Японии от СССР генерал-лейтенанта 
К. Деревянко, его заместитель полковник 
Поляшенко направил генералу Макартуру 
письмо по поводу новых репрессий амери
канских оккупационных властей и япон
ского правительства в отношении проф
союзов, коммунистической парши и дру
гих демократических организаций Япо
нии.

Ниже приводится текст письма:
«В Потсдамской декларации Правитель

ства США, Великобритании, Китая и 
СССР заявили о том, что «Японское пра
вительство должно устранить все препят
ствия к возрождению и укреплению демо
кратических тенденций среди японского 
народа. Будут установлены свобода слова, 
религии и мышления, а также уважение 
к основным человеческим правам».

В соответствии с этой декларацией 
Потсдамской Конференции, Дальневосточ
ной Комиссией были приняты соответ
ствующие решения. В решении «Об основ
ной политике в отношении Японии после 
капитуляции» от 19 июня 1947 г. Даль
невосточная Комиссия дала оккупацион
ным властям директиву о необходимости 
«.„поощрять создание демократических 
политических партий с правом собраний 
и публичного обсуждения вопросов...». В 
другом решении Дальневосточной Комис
сии о «Принципах организации японских 
профессиональных союзов» от 6 декабря 
1946 г. указывается, что «профессиональ
ные союзы должны иметь право свободы 
собраний, слова п печати...» и что им 
«...должно быть разрешено принимать 
участие в политической деятельности, а 
также_ поддерживать политические пар
тии»."

Осуществление этих решений является 
обязанностью Главнокомандующего и под
чиненных ему оккупационных властей. 
Между тем, практика последних лет пока
зывает, что Главнокомандующий и окку
пационные власти не только не противо
действовали антидемократическим меро
приятиям Японского правительства, на
рушавшего приведенные выше совместные 
решения союзных держав, но и поощряли 
такие мероприятия. Болео того, в ряде 
случаев Главнокомандующий прямо пред
писывал Японскому правительству меры, 
идущие вразрез с согласованной полити
кой союзников в отношении Япоиии.

В своих заявлениях в Дальневосточной 
Комиссии, на Союзном Совете и в офи
циальных письмах Главнокомандующему 
советские представители уже неоднократ
но указывали па многочисленные факты 
антидемократических мероприятий, прово
димых в Японии американскими оккупа
ционными властями и Японским прави
тельством. Так, в заявлении Члена Союз
ного Совета для Японии от СССР от 28 
августа 1948 года и в заявлении предста
вителя СССР в Дальневосточной Комиссии 
от 5 января 1950 года указывалось, что 
директива Главнокомандующего от 22 ию
ля и указ Японского правительства от 31 
июля 1948 года о запрещении рабочим и 
служащим государственных -Учреждений 
и предприятии участвовать в забастовках 
и вести коллективные переговоры с пра
вительством, а также позднейшее поста
новление японского Государственного уп
равления по делам личного состава от 17 
сентября 1949 года противоречат упомя
нутым выше решениям Дальневосточной 
Комиссии об основной политике в отно
шении Японии 'после капитуляции и о 
принципах организации японских профес
сиональных союзов. Эти акты Японского 
правительства, основанные на директиве 
Главнокомандующего, не только запреща
ют служащим и рабочим государственных 
учреждений и- предприятий участвовать в 
забастовках и вести коллективные пере
говоры с правительством, по и лишают 
их всех политических прав. В результате 
этих распоряжений всем трудящимся, 
объединяемым "советом связи профсоюзов 
работников государственных и обществен
ных предприятий и учреждений в числе 
свыше двух миллионов человек, в том 
числе свыше 600.000 железнодорожни
ков, 500.000 учителей и т. д., запрещает
ся поддерживать и критиковать политиче
ские партии и организации, состоять в 
числе их руководителей, критиковать су
ществующий кабинет, требовать -роспуска 
каких-либо организаций или увольнения 
каких-либо государственных чиновников, 
участвовать в политических кампаниях, 
организовывать демонстрации и митинги, 
издавать или распространять печатные 
пащярные органы, выступать с ' речами 
и излагать свои политические взгляды, 
писать книги и статьи на политические 
темы и тому подобное. За нарушение 
этого постановления грозит тюремное за
ключение сроком до 3 лет и штраф в раз
мере 100 тыс. иен.

Далее, в свеем заявлении от 21 декабря 
1949 гожа Член Союзного Совета для Япо
нии от GCCP довел до сведения Союзного 
Совета ряд фактов массовых полицейских 
репрессий, грубых расправ полиции с 
участниками митингов и демонстраций, 
массовых арестов руководителей профсою
зов и прогрессивно настроенных лиц, а 
также запрещения законной деятельности 
профсоюзов и других общественных орга
низаций. В заявлении советского предста
вителя приводились такие Факты пресле
дования демократических организаций, 
как полицейский разгром 9 сентября 
1949 г. «Лиги корейских резидентов» и 
«Федерации корейской демократической 
молодежи», объединяющих в своих рядах 
500.000 чел., как разгром 30 мая 1949 
года в Токио мирной демонстрации рабо
чих, причем были ранены и изувечены 
сотни участников этой демонстрации, как 
полицейская расправа 14 июня 1949 г. 
с рабочими сталелитейного завода в Хиро
сима, в результате которой 9 рабочих по
лучили тяжелые и 325 рабочих легкие 
ранения, и др. В этом заявлении также 
указывалось, что такие мероприятия 
Японского правительства и американских 
оккупационных властей преследуют цель

подавления элементарных демократиче
ских свобод и политических прав япон
ского народа, что прямо ведет к восста
новлению фашистских порядков, сущест
вовавших в Японии , до капитуляции.

События последнего времени в Японии 
показали, что все указанные выше анти
демократические мероприятия Японского 
правительства проводились в осуществлю- 
иие определенной политики, направленной 
на урезывание и ликвидацию демократи
ческих свобод в Японии. Американские 
оккупационные власти не только пе при-' 
няли мер по устранению допускавшихся 
Японским правительством нарушений ука
занных согласованных решений союзных 
держав, но, напротив, с а м  стали непо- 
среде таенными вдохновителями и инициа
торами таких нарушений.

6 июня с. г. Главнокомандующий дал 
премьер-министру Японии директиву рас-1 
пространить на 24 руководящих деятеля 
Японской коммунистической партии за
прещения и ограничения, вытекающие из 
директивы Главиокомандующего от 4 ян
варя 1946 г.; между тем, указанная ди
ректива Главнокомандующего от 4 янва
ря 1946 т. была направлена, как извест
но, против активных милитаристов и 
ультранационалистов, являвшихся глав
ными организаторами японской агрессии, 
которые в период подготовки этой агрес
сии преследовали японские демократиче
ские организации и провели запрещение 
японской коммунистической партии. 7 ию
ня с. г. Главнокомандующий предписал 
Японскому правительству распространить 
те же запрещения и ограничения на 17. 
ответственных работников газеты «Акзха- 
та», центрального органа Японской ком
мунистической партии.

На основании этих директив Японское 
правительство запретило участвовать в 
работе парламента семи законно избран
ным японским народом членам парламен
та. Всем указанным выше лицам запре
щено заниматься какой бы то ни был# 
политической, общественной или государ
ственной деятельностью, запрещено изда
вать или переиздавать книги, выступать 
в печати и т. д. Таким образом, все лица, 
на которых распространяется действие 
упомянутых директив Главнокомандующе
го, незаконно лишены в административном 
порядке политических и элементарных 
гражданских прав.

Главнокомандующий и Японское прави
тельство не скрывают, что эти меры при
нимаются как против отдельных лиц, так 
и против всей деятельности коммунисти
ческой партии Японии. Между тем, хоро
шо известно, что эта деятельность направ
лена против японского милитаризма и ре
акции, в защиту демократических праа 
японского народа и национальной незави
симости Японии и по только не противо
речит провозглашенной Союзными Держа
вами политике в отношении Японии, но 
полностью соответствует целям указанной 
политики в отношении демилитаризации 
и демократизации Японии.

Антидемократические мероприятия, про
водимые американскими оккупационными 
властями и Японским правительством, вы
зывают закопное возмущение со стороны 
демократических кругов Япоиии. Для то
го. чтобы обеспечить себе возможность 
подавления движения широких демократи
ческих кругов против указанных меро
приятий, японские власти по директиве 
Главнокомандующего запретили на неоп
ределенный срок проведение по всей 
стране общественных собраний, митингов 
и шествий, установив таким образом по
лицейский режим, подобный существо
вавшему в период господства японских 
милитаристов.

Все это свидетельствует о том, что 
упомянутые выше директивы Главно
командующего от 6 и 7 нюня с. г., равно 
как и основанные па них действия Япон
ского правительства, являются грубым 
нарушением положений Потсдамской дек
ларации и директив Дальневосточной Ко
миссии, гарантирующих демократические 
права и свободы японскому пароду, в ча
стности, беспрепятственную деятельность 
политических партий и органов демокра
тической печати. Последние мероприятия 
'против Японской коммунистической пар
тии свидетельствуют о том, что оккупа
ционные власти и находящееся под их 
контролем Японское правительство прибе
гают при проведении своей антидемокра
тической политики ко все более грубым 
мерам полицейского произвола, не оста
навливаясь перед открытым нарушением 
указанных выше согласованных решений 
о демократизации Японии. Такая полити
ка представляет собой прямую угрозу для 
существования всех демократических ор
ганизаций в Япоиии. что может быть на
ружу лишь агрессивным милитаристиче
ским кругам Японии. г

По поручению Члена Союзного Совета 
для Японии от СССР генерал-лейтенанта 
Деревянко, я настаиваю иа следующем:

1. Немедленно отменить директивы 
Главнокомандующего от 6 и 7 июня с. г., 
равно как и все основанные на них рас
поряжения Японского правительства, ли
шающие руководящих деятелей Японской 
коммунистической партии законных прав 
заниматься политической и общественной 
деятельностью, как нарушающие Пот
сдамскую декларацию и решения Дальне
восточной Комиссии о демократизации 
Японии.

2. Потребовать от Японского правя тс.ть- 
ства немедленного прекращения полицей- 
ского произвола и недопущения подавле
ния деятельности профсоюзов и других 
демократических организаций, а также 
прекращения репрессий в отношении ру
ководителей профсоюзов и других демо
кратических деятелей и наказания винов
ных в совершении полицейских расправ и 
массовых арестов.

При этом направляю Вам текст пети
ции Временного Центрального руководства 
Японской Коммунистической партии, ад
ресованной Союзному, Совету для Япо
нии»,
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З А  ВЫСОКУЮ К У Л ЬТУ РУ  РАБО ТЫ  П РЕД П РИ Я ТИ Й

Бесхозяйственное отношение 
к  оборотным средствам

Устарение о^орзнюкмаиютя оборотных 
средств —  одно из важных условий даль
нейшего повышения рентабельности пред
приятий. Однако многие предприятия и 
стройки нашей области, имея большие 
внутренние ресурсы для лучшего исполь
зования оборотных средств, плохо прово
дят в жизнь это пенж» мероприятие.

Так происходит, прежде всего, потону, 
что руководители некоторых предприятий 
не контролируют размещение оборотных 
средств, не добиваются плановой работы 
отделов снабжения, не следят ва своевре
менной отгрузкой готовой продукции, не 
принимают должных мер по взысканию 
дебиторской задолженности. К числу та
ких предприятий относится Томский л и -  
фармзавад.

Оборотные средстве ва вгоя заводе в 
первом квартале этого года фактически 
оборачивались в три раза медленнее, чем 
требуется по план®.’

На заводе лежат запасы ненужного 
сырья и материалов яа 123 тысячи руб
лей в там числе фольги па 20 тысяч 
рублей, ликоподия в порошке —  на 21 
тысячу рублей, корня валерьяны —  на 
19 тысяч рублей я  т. д. В декабре прош
лою года завод закупил такое количество 
бромистого натрия, что и сейчас запас его 
оценивается в 111 тысяч рублей. За 
первый квартал этого года его израсхо
довало на 20 тысяч рублей.

Не менее велики запасы я других ма
териалов. В первом квартале склянок для 
эфира использовано па 36 тысяч рублей, 
а завезено их на 252 тысячи рублей.

Отдал снабжения и сбыта, возглавляе
мый тов.* Мурашко. не принял мер к реа
лизация излишних запасов сырья и мате
риалов, не наладил контроля за их по
ступлением. Отдел продолжает работать 
по-старинке. Работники отдела стараются 
переполнить склады сырьем, омертвляя 
оборотные средства.

Из-за бесплановости и отсутствия до
говоров на сбыт завод имеет готовой нехо
довой продукции выпуска 1948— 1949 
годов на 542 тысячи рублей. Эта продук
ция теряет свои качества, в ней заморо-

оборйтзшсх средств. Из- 
за нее замедлилась оборачиваемость обо
ротных средств в нервом квартале. Только 
сейчас дирекция завода решила перерабо
тать эту залежавшуюся и частью при
шедшую в негодность продукцию.

Завод имеет свыше 400 тысяч рублей 
дебиторской задолженности. В целое ио 
предприятию 1.100 тысяч рублей не уча
ствуют в хо8я®етпенжда обороте. Не уди
вительно. что завод систематически не 
платит поставщикам. Завод имеет долг 
свыше миллиопа рублей. Из-за этого пред
приятие платит штраф и пени за несвое
временную оплату счетов. Только за 4 
месяца текущего года уплачено за несвое
временную оплату счетов поставщиков 
93 тысячи рублей штрафа и пеки. За это 
же время завод тал 246 тысяч рублей 
убытка.

Себестеииоеть продукции повысилась 
яа 154 тысячи рублей. Нсагроизводитель- 
ные расходы составили 98 тысяч рублей 
и перерасход сметы по общезаводским и 
цеховым расходам —  79 тысяч рублей. 
Это говорит о бесконтрольном расходова
нии средств, о том. что нет борьбы sa 
экономию и соблюдение государственной, 
финансовой дисциплины.

Нарушение финансовой дисциплины 
вызвало большие простои цехов. Нахва
тает сырья, материалов и электроэнергии. 
Забив средства в неликвидные ценности, 
завод не мог закупать необходимое сырье 
и регулярно рассчитываться за электро
энергию. Только в марте из-за отсутствия 
сырья четыре цеха простояли 1.110 ча
сов.

Сейчас руководители заво-да должны 
немедленно пересмотреть запасы инвента
ря, сырья, материалов и готовой продук
ции. Требуются решительные меры для 
улучшения службы снабжения и сбыта 
готовой продукции. Задача состоит в том, 
чтобы за счет ускорения оборачиваемости 
оборотных средств обеспечить нормальную 
работу производства. Для решения этой 
задачи надо мобилизовать все внутренние 
ресурсы.

Г. РЯЗАНОВ.
-immwitnmn-

Плохо используются механизмы
Кейновский лесоперевалочный комбинат 

в сезон 1950 года должен выгрузить и 
отправить шахтам и стройкам страны всю 
древесину, заготовленную Тегульдетским, 
Берегаевеким и Зырянским леспромхозами. 
Предприятие вполне может справиться с 
этой задачей. Комбинат достаточно меха
низирован.

Однако, несмотря на большое количест
ве первоклассной техники, комбинат плохо 
выполняет производственную программу. С 
начала навигации прошло около двух ме
сяцев, а план погрузки леса выполнен 
лишь на 8 процентов. Особенно плохо 
отправляется крепежный лес, что может 
отрицательно сказаться на работе шахт 
Кузбасса.

Многие механизмы простаивают или 
вообще не используются. Лебедки, пред
назначенные для таборовки древесины от 
бревнотасок, до сих пор не эксплоатиру- 
ются, и древесина таборуется вручную.

Из-за неисправности механизмов сни
жается производительность труда груз
чиков. Именно поэтому 20 и 2 i  июня не 
работала бригада по выгрузке леса. Ответ 
ственного же человека за работу механиз
мов здесь нет. Механизмы обезличены. 
Начальник биржи круглого леса тов. Ла

зарев считает, что бревнотаска находится 
в распоряжении начальника шпалозавода 
тов. Ходакова, а Ходаков заявляет, что 
она в ведении начальника биржи.

Все это —  результат безответственного 
отношения отдельных инженерно-техниче
ских работников и главного инженера тов. 
Басова к использованию техники. Они не 
организовали постоянного контроля за ра
ботой механизмов.

Руководители комбината, пытаясь 
оправдать свое неумение организовать де
ло, ссылаются на недостаток рабочей си
лы. Де&стзителшо. здесь рабочих похва
тает, но что сделала администрация для 
укомплектования всех участков необходи
мым количеством рабочих? В отдел кад
ров ежедневно приходят люди, и миоше 
из н и  оформляются на работу, однако 
из-за плохих культурно-бытовых условий 
многие бросают работу. Здесь нехватает 
жилой площади, плохо работают столовая, 
клуб.

Руководители треста «Томлес» должны 
обратить особое внимание на работу Аси- 
новского лесоперевалочного комбината.

Б. СЕРГЕЕВ.

300 процентов полугодового плана
Охотники Еаргасокското района успеш

но провели охотничий сезон этого года. 
Заготконтора райпотребсоюза выполнила 
полугодовое задание по заготовке пушни
ны на 302 процента.

Лучших результатов добилось Нэпа сов
етов сельпо. Здесь заготовлено пушнины 
на 141 тысячу рублей сверх плана. Охот
ники этого сельпо тт. П. Е. Волков,

Ф. В. Пычиин. I .  Н. Портнягин, I .  У. 
Пьгчкипа, А. И. Морган, Г. Ф. Наган, 
А. В. Портнягин и миоше другие выпол
нили по 3— 6 сезонных норм. Все они 
награждены почетным грамотам и пре- 
миров а/ны.

Охотники Еаргаюокского района взяли 
обязательство выполнить годовой план 
та 150 процентов к 7 ноября.

В. БЕССОНОВ.

На снимке: ва курсах пропагандистов в г. Томске. Занятия в группе ру
ководителей кружков во нзученкро истории ВКГГ(б) в биографий В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Лекцию читает исполняющий обязанности заведующего кафедрой карк- 
«гша-ленинизма Томского политехнического института тов. Скударь.

Фото Ю. Бармина.'

Читатеяьшй актив библиотеки
Когда в общежитие приходил агитатор 

и читал вслух интересную кннгу, моло
дой кузнец Еоля Ионов слушал вниматель
нее всех. Он старался сесть поближе, что
бы не пропустить ни одного слова. В осо
бенности ему понравилась книга «Зеленые 
цепочки», в которой рассказывалось о том, 
как в осажденном Ленинграде дети-патрио
ты боролись с немецкими шпионами и ди
версантами.

Обычно в конце читки книги завязыва
лись беседы. В них активное участие при
нимал Еоля Ионов.

«Тебе, Коля, обязательно учиться на- 
до», —  как-то сказал ему агитатор.

Когда был объявлеп набор в заводской 
техникум горного машиностроения, подал 
свое заявление и кузнец Коля Ионов. Те
перь он читал не только художественную 
литературу. В его читательском формуляре 
появились записи о прочитанных учеб
никах и технической литературе. Еоля 
продолжал работать кузнецом и в то же 
время упорно учился. В ноябре 1949 года 
техникум был окончен, и в кузнечном це
хе электромеханического завода появился 
новый мастер Николай Федорович Ионов.

Получив диплом техника, юноша не за
был дорогу в техническую библиотеку. 
Наоборот, у него развилась привычкз в 
книге. Он прочитал все, что было в библи
отеке по кузнечному делу. Бывая в би
блиотеке, он всегда интересуется, нет ли 
чего-нибудь нового по этому вопроеу.

Мастер Николай Федорович хорошо 
знает свое дело, стремится применять в 
своей работе передовой опыт, новую тех
нологию.

Сотни рабочих электромеханического за
вода крепко дружат с книгой. Книга по
могает им повышать евою квалификацию, 
хорошо разбираться в технических вопро
сах. Часто инженер и рабочий читают од
ну и ту же книгу, а потом обмениваются 
мнениями о ней. Например, книгу Вульфа 
«Скоростное точение» читал инженер Шо- 
хор и рабочие Маментьев, Москвитин и 
многие другие.

В особенности много читает молодежь. 
Бригадир формовщиков литейного . цеха 
Илья Семенович Сокол недавно окончил 
ремесленное училище. Сейчас он постоян
ный посетитель библиотеки. В этом году 
он прочел 10 книг по различным вопро
сам литейного производства, а также по
литическую литературу.

Юрий Боярко и Зоя Кулигина без отры
ва от производства учатся в школе рабо
чей молодежи. Оба они —  частые гости 
библиотеки.

Зоя Кулигина увлекается русской ли
тературой. Это— ее любимый предмет.

На заводе много молодых специалистов 
—  техников и инженеров. Все они актив
ные читатели библиотеки. Инженеры Дят
лова, Афонина, техники Харченко, Мали
ков и Карминский постоянно углубляют и 
расширяют знания, полученные в годы 
учебы.

Инженеры тт. Топоров, Терехов и Гирев, 
постоянно и углубленно изучая техниче
скую литературу, ведут большую работу 
по внедрению новой высокопроизводитель
ной технологии.

Так работают и идут вперед передовые 
производственники завода.

А. ГЕНЕРОПИТОМЦЕВА.

Рост вкладов в сберегательные кассы
Государственные трудовые сберегатель

ные кассы, привлекая сбережения трудя
щихся, оказывают государству большую 
помощь в финансировании, народного хо
зяйства.

Сумма вкладов и число вкладчиков в 
сберегательных кассах нашей области 
увеличиваются из года в год. За пять ме
сяцев текущего года в сберегательные 
кассы области вступило свыше 3.000

новых вкладчиков, а сумма вкладов уве
личилась более чем на пять миллионов 
рублей. За этот же период в сельские 
сберегательные кассы поступило более 
полутора миллионов рублей вкладов.

За пять месяцев этого года остаток 
вкладов в Куйбышевской центральной сбе
регательной кассе увеличился на 2.659 
тысяч рублей.

Орловка меняет свой облик
С каждым годом меняет свой облик де

ревня Орловка, Томского райопа, где жи
ли раньше кустари.

В деревне организована промысловая 
артель. «Красный восток». Здесь имеются 
хороший клуб со стационарной киноуста
новкой, школа, большой магазин, мед
пункт. В домах горят лампочки Ильича, 
имеется радио.

Растут культурные запросы жителей 
Орловки. Почти в каждом доме вы можете

Пвчиу п вйрабатнштея лыш прощ цня?
Ряд колхозов Шегарского района недо

пустимо затянул обработку лыгосолонки 
и но выполнил план сдачи государству 
дт.нопродукции по контрактационным дого
ворам. Лен обмолочен только е 332 гек
таров (вместо 1.964 гектаров). План 
сдачи по льноволокну выполнен всего
лишь на 46,6 процента и по льносеменам 
—  на 54,0 процента. Из 73 льносеющих 
колхозов в сдаче лыютгродукции участво
вало только 23.

В колхозе имели Молотова дьносоломка 
лежит до гага пор в скирдах, не обмоло
чена. Не рассчитался е государством

колхоз имени Ленина, Бабарыкинскогб 
сельсовета. Здесь не обмолочена льносо- 
ломка с 20 гектаров. В колхозе «1П Ин
тернационал», Анастасьевского сельсовета, 
обмолочен лен только с 4 гектаров 
(из 30), а остальная льнонродукция 
гннет и растаскивается. Колхоз «Строи
тель социализма» не организовал обра-' 
ботку льносоломки с площади 50 гектаров.'

Когда же районные руководители пар
тийных, советских и сельскохозяйствен^ 
ных организаций потребуют от колхозов 
своевременной обработки льнонродукции?,

Я. ЛАЛЕТИН.

Такие концерты не нужны зрителю
С большим нетерпением ждали трудя

щиеся села Каркасов концерт бригады 
артистов Томской областной филармонии. 
Ош хотели услышать музыку советских 
композиторов, русские народные песни, 
художественное чтение.

Но концерт не удовлетворил зрителей. 
Программа его была неинтересной, плохо 
подготовленной. Солистка Дремина не об
ладает достаточной культурой пения, 
плохо знает слова исполняемых несен. 
Артпсткп сестры Ивановы выступили 
со старой программой, которую жители

е. Еаргаоов слышали неоднократно. Веден 
статочво подготовил свои номера иллюзи
онист Приходько. В программе не был» 
произведений советских композиторов,,.зю* 
это®, писателей.

Мы просим дирекцию филармонии об
ратить внимание на идейное содержание 
и качество исполнения концертной про
граммы бригадами артистов, выезжающих 
в районы нашей области.

А. КОЛЕСНИКОВА, 
пропагандист Наргасокского рай

кома ВКП(б).

Назревший вопрос

увидать книжную полку с произведениями 
классиков марксизма-ленинизма, художест
венную литературу.

В читальном зале, клуба по вечерам бы
вает особенно людно. Трудящиеся прихо
дят сюда почитать свежую газету, жур
нал, поиграть в шахматы, шашки, доми
но, послушать радиолу.

Местный драмкружок на сцене клуба 
ставит спектакли.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ,

В нашем городе работает большое коли
чество чайных, кафе, закусочных и пив
ных. Они созданы для того, чтобы рабочие 
и служащие в свободные часы, во время 
перерыва могли быстро получить холодный 
завтрак или ужин, а в чайных и кофе за
казать полный обед.

Есть отдельные чайные, работники ко
торых правильно понимают свою роль и 
обязанность культурного обслуживания 
посетителя. В такие чайные, как 18 7 на 
улице Пушкина, 30 (заведующий 
В. В. Мухин), или >8 2 по Набережной 
реки Ушайки, 6 (заведующая В. И. 
Смирнова), охотно заходят посетители. 
Здесь чисто, подают быстро, готовят хоро
шо.

Но, к сожалению, такта чайных и за
кусочных в городе немного. Значительная 
часть закусочных и особенно пивных 
заслужила рента отрицательную оценку 
поражай.

Грязь, ругань, скандалы — постоян
ное явление в этих учреждениях. И 
нужно сказать, что дело здесь не в 
посетителях. Главные виновники —  ра
ботники треста столовых, пивзавода и 
других организаций, содержащих эти уч
реждения. Ложно понимая свою задачу 
увеличения торгового оборота, они забы
ли о своей государственной обязанности 
организовать культурную торговлю.

Вопрос о культурной работе закусоч
ных, чайных и особенно пивных остро 
назрел. Горсовет обязаш его разрешить.

☆

Хорошая
столовая

В столовой 38 1 Зырянского сельпо —: 
чистота и порядок. Много цветов, стены 
украшены картинами. В меню ежедневно 
до 15 блюд. Обслуживают быстро. При 
столовой буфет, в нем холодные закуски. 
Столовая 38 1 занимает первое место сре
ди сельпо райопа. Сельпо имеет пекарню, 
хлеб выпекают высокого качества.

В. МИХАЙЛИН.

Очаги 
бескультурья

В нашем городе много пивных и заку
сочных, во торговля в них поставлена' 
плохо. Во многих из них грязь, дым, ругань.' 
Такие учреждения не нужны трудящимся.' 
Мы боремся за культуру в быту, а в боль
шинстве пивных и закусочных никакой 
культуры нет. Необходимо организовать 
побольше хороших столовых и кафе-молоч
ных, где можно получить обед, отдохнуть

А. ЛУНЕВСКАЯ.

О пивных 
и закусочных

В большинстве закусочных и пивным 
города Томска не соблюдаются самые эле
ментарные требования культурной совет
ской торговли. Часами в них просижива
ют так называемые «завсегдатаи», онй 
шумят, устраивают евандалы. Обычно их 
никто не призыва® к порядку. Необходи
мо изменить порядок торговли в этих уч
реждениях.

В. ЧУЛЬСКИЙ.

Столовая работает 
плохо

Плохо организована работа столовой 
при Томском педагогическом училище. В 
помещения грязло, нехватает мебели, 
зале для обедающих расположилась кан
целярия столовой.

Меню здесь очень одйбобразное. В дни 
экзаменов руководство училища и сто
ловой не сделало ничего для улучшения 
обслуживания учащихся.

Трест столовых должен добиться, чтобы 
столовая педучилища работала хорошо  ̂
удовлетворяла запросы учащихся.

А. ЛАНЧУНОВСКИЙ.

Уход за посевами
В ряде колхозов нашей области в те

кущем году из-за неблагоприятных при
родных условий часть ранних зерновых 
и технических культур посеяна в более 
поздние сроки.

Несомненно, что при относительно ко
ротком вегетационном периоде запозда
лый сев может отразиться на роете и со
зревании хлебов. Но наша агрономиче
ская наука располагает мощными сред
ствами, которые способствуют быстрому 
росту и созреванию хлебов. Прежде всего 
необходимо строго соблюдать весь ком
плекс агротехнических мероприятии в 
период ухода за посевами.

Умелый и своевременный уход за по
севами поднимает урожайность зерновых 
и технических культур и повышает ка
чество продукции. Посредством ряда 
агротехнических мероприятий можно ре
гулировать вегетационный период.

Агробиологическая наука учит, что 
управлять развитием растении —  значит 
создавать им на протяжении всего перио
да роста все необходимые условия, 
обеспечить постоянный доступ к корням 
растений воздуха, влага, питательных 
веществ, устранить односторонность в пи
тании растений.

Наука установила, что сильная засо
ренность посевов уменьшает приток 
дневного света к стеблям культурных ра
стений, поэтому они медленно развивают
ся, долго вегетируют, не созревая часто 
даже до глубокой осени. Наоборот, чи
стые от сорняков посевы нормально раз
виваются и быстро созревают. Практикам 
также известно, что на темпосерых поч
вах, хорошо обеспеченных азотом, расте

ния бурно вегетируют, накопляя излиш
нюю зеленую массу за счет чрезмерного 
развития листьев и стеблей. В таких слу
чаях также задерживается еозревание. 
Научные данные и передовая практика 
показывают, что применение в подкормку 
калийно-фосфорных удобрений устраняет 
такую односторонность развития растений 
и сокращает вегетационный период.

Необходимо в каждом колхозе тщатель
но и своевременно выполоть сорняки, про
вести мотыжение междурядий широко
рядных посевов льна, табака и других 
культур. Чрезвычайно важно также свое
временно подкормить сельскохозяйствен
ные растения и уничтожить почвенную 
корку на заплывающих почвах, встреча
ющихся в северных районах нашей обла
сти.

Состояние посевов в последнее время 
заметно улучшилось. Но нельзя, однако, 
забывать, что вместе с развитием куль
турных растений развиваются и сорнякн.

Сорняки —  врага урожая. Они отни
мают у растений пищу, влагу, свет, зат
рудняют уборку урожая.

Научные наблюдения показали, напри
мер, что при 58 процентах засоренности 
посевов производительность комбайнов во 
время уборки снижается на 64 процента. 
Осот розовый при средней засоренпости 
уносит с каждого гектара свыше 336 ки
лограммов питательных веществ, необходи
мых культурным растениям, а дикая 
редька забирает из почвы в течение лета 
азота и фосфора вдвое больше, чем овес-

Эти примеры объясняют причины рез
кого снижения урожайности на засорен
ных полях..

Прополку посевов зерновых культур 
нужно проводить ие откладывая. Непо
правимой ошибкой будет малейшее промед
ление в выполнении этого мероприятия. 
Поздняя прополка не предотвратит засо
рения посевов.

Прополку нужно повторять по мере 
появления сорной растительности до вы
хода хлебов в трубку. Выпалывать сор
няки нужно с корнем, иначе они уже на
3— 4 день вновь отрастают.

Первую прополку льна следует прово
дить, когда он достигнет 10— 12 санти
метров высоты. Особо тщательной про
полки, кроме льна, требует просо, а также 
посевы других культур на семенных 
участках.

На широкорядных посевах льна, проса 
и других культур одновременно с пропол
кой проводится мотыжение и подкормка 
минеральными и органическими удобре
ниями.

Подкормка растений приобретает осо
бую важность в этом году в связи с тем, 
что низкие температуры воздуха и не
который избыток влаги в почве, особен
но в пониженных местах, задерживали 
процессы минерализации органического 
вещества и накопление элементов пита
ния за счет естественных источников. 
Вот почему сельскохозяйственные расте
ния нуждаются в обязательной подкормке. 
Подкармливать в первую очередь нужно 
лен, яровую пшеницу и другие наиболее 
ценные полевые культуры, а уакже все 
посевы на семенных участках.

В качестве удобрений для подкормки 
используются, прежде всего, перегной —  
8— 10 тонн на гектар, куриный помет 
—  по 5— 6 центнеров на гектар при
7-кратном разбавлении водой, зола —  но 
6— 8 центнеров, навозная жижа —  но
10— 12 тонн на гектар при пятикратном 
разбавлении водой.

Весьма поденно применять в подкормку 
минеральные удобрения: аммиачную се
литру (60 килограммов на гектар) или 
сульфат аммония (60— 80 килограммов 
на гектар) и фосфорно-калийные удобре
ния. Особо важную роль в этом году име
ет подкормка суперфосфатом (2— 2,5 цен
тнера на гектар), в котором содержится 
фосфор, действующий на растение не 
только как элемент питания, но и как 
элемент, ускоряющий развитие и созрева
ние растений.

Подкормка льна азотными удобрениями 
проводится, как правило, выборочно, в ме
стах со слабо развитыми растениями.

.На почвах, богатых гумусом, к под
кормке льна азотными удобрениями сле
дует подходить осторожно/ так как она 
может вызывать полегание, затяжку соз
ревания.

Подкормка азотными удобрениями про
изводится тогда, когда растения достиг
нут 6— 10 сантиметров высоты (фаза 
елочкн). Если лен и дальше плохо разви
вается, подкормку следует повторить.

Темнозеленый цвет растений указы
вает на большое наличие азота в почве. 
При этих условиях они нуждаются в до
полнительной подкормке калием и фосфо
ром. Эти удобрения оказывают положи
тельное влияние на устойчивость расте
ний против полегания, особенно льна.

Передовые колхозы Томского, Аеинов- 
ского, Колпашевского и многих других 
районов нашей области уже приступили 
к подкормке растений. Необходимо, чтобы 
эта агрономическая мера применялась во 
всех колхозах.

Большое внимание в этом году в плаче 
мероприятий по уходу за посевами долж
но быть уделено семенникам многолетних 
трав. Имея в виду, что каждый колхоз 
обязан с этого года иметь свои собствен
ные семена клевера и тимофеевки» необ
ходимо в самое ближайшее время закон

чить осмотр и выделение семенников
клевера.

Каждый участок семенников трав дол
жен быть тщательно прополот, широко
рядные посевы трав —  промотыжены. 
На семенниках тимофеевки очаги злост
ных сорняков, например пырея ползуче
го, нужно выкашивать.

При появлении в посевах клевера дол
гоносика, а также других сельскохозяй
ственных вредителей, необходимо прове
сти опыливание препаратом ДДТ при до
зировке 20 килограммов на гектар или 
опрыскивание однопроцентным раствором 
кремнефтористого натра. Эти же яды мож
но использовать и при появлении сель
скохозяйственных вредителей в посевах 
злаковых зерновых культур.

Всходам льна чаще всего вредит льня
ная блоха и льняной трипе. Льняная бло
ха опасна для всходов поздних сроков 
посева, причем в самой начальной ста
дии развития льна. Жуки повреждают 
листья и стебли льна, а личинки нагры
зают корешки.

Против блошки применяют олылнватте 
ядами: кремнефтористый натрий— по 10 
килограммов или мышьяковисто-кислый 
кальций по 8 килограммов, анабадуст —  
50 килограммов на гектар. При отсутст
вии специальных аппаратов опыливанпе 
можно производить из мешочков из марлн 
или другой редкой ткани. Мешочки под
вешивают на длинную палку, которую 
два человека несут за концы по посевам, 

i встряхивал ее на ходу.
Против льняного трипеа посевы льна 

опрыскиваются раствором анабазин-суль
фата. Раствор приготовляется в дозиров
ках 5— 7 граммов 40-процентного ана
базин-сульфата с добавлением 10 —  15 
граммов свежегашенной извести на 10 
литров воды. Норма расхода раствора —  
700— 800. литров иа 1 гектар.

Опрыскивание, а также и опыливание 
надо производить в тихую погоду, лучше 
всего утром или вечером. Если сразу пос
ле опрыскивания пройдет дождь, работу 
следует повторить.

Нельзя опрыскивать и опыливать ра
стения в жаркую погоду, во время силь
ной росы и дождя, а также во время цве
тения.

Уход за посева1Ми во многом зависит 
от правильной организации труда в кол
хозе. Правильная организация труда во 
время ухода за посевами— это, прежде все
го, крепкая трудовая дисциплина, уча
стие в прополочных работах всех колхоз* 
ников, так как прополка —  самая тру
доемкая работа из всех мероприятий но 
уходу за посевами. Это, наконец, умелая 
расстановка людей и решительное внед
рение индивидуальной сдельщины в по
леводческой бригаде.

Исключительно велика роль в органи
зации труда во время прополки и других 
мероприятий по уходу за посевами брига
дира полеводческой бригады и звеньевого 
по техническим культурам. Они —  пер
вые проводники мероприятий по уходу 
за посевами, первые организаторы кол
хозного труда. Им в первую очередь дол
жна быть сейчас оказана большая но-1 
мощь со стороны агрономов и других сие-’ 
циалистов сельекого хозяйства.

Оказать помощь колхозному крестьян
ству вырастить высокие урожаи полевых 
культур ■— долг каждого специалиста, 
каждого работника сельского хозяйства 
нашей области.

Образцово провести уход за посевами—  
значит добиться новых успехов в завое
вании высокого урожая.

Р. ДЮКОВ,
директор Томской зональной опытной 

? станции.
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Заключительное заседание сессии Национального комитета 
Народного политического консультативного совета Китая

ПЕКИН, 2 3  июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, сегодня на 
заключительном заседании второй сес
сии Национального комитета Народного 
колитического консультативного совета 
Китая был единогласно принят пере
смотренный проект закона об аграрной 
реформе в Китайской народной респуб
лике.

Голосование происходило после под
робного обсуждения проекта аграрного 
закона Национальным комитетом на про
тяжении последних 10  дней. В ходе 
обсуждения проекта закона об аграрной 
реформе в первоначальный проект был 
внесен ряд изменений и дополнений.

Пересмотренный проект закона об 
аграрной реформе был принят под про
должительные аплодисменты участников 
сессии. Проект закона об аграрной ре
форме будет передан для ратификации 
Центральному народному правительст
венному совету.

Национальный комитет принял пред- 
Ьюжение китайского комитета защиты 
мира развернуть широкое движение за 
сбор подписей под воззванием Постоян-

ронников мира и принял решение с *1’ 
по 7 июля провести во всей стране не
делю сбора подписей под воззванием 
Постоянного комитета.

Была также принята резолюция, 
определяющая характер работы местных 
политических консультативных советов 
и их взаимоотношения с Национальным 
комитетом Народного политического 
консультативного совета.»

Сессия Национального комитета На
родного политического консультативного 
совета одобрила доклад заместителя 
председателя Центрального народного 
правительственного совета Лю Шао-ци 
по вопросу об аграрной реформе; доклад 
премьера государственного администра
тивного совета Чжоу Энь-лая о полити
ческом положении; доклад заместителя 
премьер-министра Чень Юня об эконо
мическом положение страны и о пере
стройке промышленности, торговли и 
налоговой системы; доклад министра фи
нансов Во И-бо по вопросу о перестрой
ке налоговой системы; доклад замести
теля премьер-министра Го Мо-жо о  ра
боте в области культуры и просвеще
ния; доклад заместителя начальника

ного комитета Всемирного конгресса сто- ' генерального штаба народно-револю

ционного военного совета Не Жун-чжэ- 
на о военном положении; доклад глав
ного судьи Верховного народного суда 
Шень Чунь-жу о  деятельности народ
ных судов и доклад еаместителя предсе
дателя Национального комитета Народ
ного политического консультативного 
совета Чжень Сю-туна о работе постоян
ного комитета Национального комитета 
Народного политического консульта
тивного совета.

На сегодняшнем заседании была при-, 
нята национальная эмблема Китайской 
народной республики, разработка проек
та которой была поручена специальному 
подкомитету первой пленарной сессией 
Народного политического консультатив
ного совета.

Сессия Национального комитета по
слала приветственную телеграмму всем 
бойцам и командирам Народно-освободи
тельной армии.

После заключительной речи предсе
дателя Национального комитета и Цент
рального народного правительственного 
совета Мао Цзе-дуна вторая сессия На
ционального комитета Народного поли
тического консультативного совета за
кончила свою работу.;

Заключительная речь Мао Цзе-дуна на сессии Национального 
комитета Народного политического консультативного

совета Китая

Петиция временного Центрального руководства 
Японской коммунистической партии

ПЕКИН, 24' июня. (ТАСС)'.- Как пе
редает агентство Синьхуа, выступая с  
заключительной речью на второй сессии 
Национального комитета Народного по
литического консультативного совета 
Китая, Мао Цзе-дун сказал:

Эта сессия обобщила опыт истекше
го периода и определила руководящие 
принципы в различных областях дея
тельности. Это было сделано общими 
усилиями всех собравшихся здесь пред
ставителей различных национальностей, 
демократических классов, демократиче
ских партий и групп, народных органи
заций и демократических элементов всех 
слоев населения. В работе Националь
ного комитета Народного политического 
консультативного совета принимали уча
стие но только члены Национального ко
митета, но и многие представители 
Центрального народного правительства, 
народных правительств и военно-адми
нистративных советов различных круп
ных административных районов, а так- 
ню представители народных правительств 
провинций и . городов, представите
ли политических консультативных сове
тов провинциальных и городских народ
ных конференций представителей всех 

. елоев населения и многие специально 
приглашенные на эту сессию патриоты.

Таким путем мы смогли свести во
едино самые различные точки зрения, 
проанализировать нашу работу в прош
лом и определить принципы нашей бу
дущей работы. Я надеюсь, что мы бу
дем применять этот метод и в дальней
шем ,и что этот метод примут 
также народные правительства и 
военно-административные советы круп
ных административных районов, про
винций и городов.

В настоящее время в компетенцию 
сессии входит только внесение предло
жений, однако можно вполне определен
но утверждать — и так это и должно 
быть, — что решения, принятые нами 
на этой сессии, будут* подтверждены и 
проведены в жизнь Центральным народ
ным правительством.

Мы единодушно одобрили доклад о 
работе Национального комитета и раз
личные доклады о деятельности Цент
рального народного правительства. Это 
—- доклады об аграрной реформе, о  по
литической, военной, экономической и 
финансовой работе, о налогообложении, 
о работе в области культуры и просве
щения и о деятельности народных су
дов. Это все хорошие доклады. В этих 
докладах был надлежащим образом 
обобщен опыт работы за истекший пе
риод и разработаны принципы работы 
в будущем.

В виду того, что после создания но
вого Китая во всех областях начата и 
развертывается большая работа, в по
вестке дня этой сессии было много пун
ктов. Весь китайский народ развивает 
кипучую деятельность на всех фронтах 
великой борьбы подлинно народной ре
волюции. Это — невиданная доселе ве- 
рикая борьба на военном, экономиче
ском, идеологическом и аграрном фрон
тах. Необходимо обобщить все виды 
этой деятельности и в каящом случае 
дать принципиальные установки. По
этому нам и пришлось обсуждать так 
много вопросов.

В законе предусмотрено, что мы дол
жны созывать сессии два раза в год, 
причем один раз повестка дня должна 
включать много, а в другой раз мень
шее количество вопросов. Мы должны 
были сделать это, мы сделали это, и я 
считаю, что мы поступили правильно, 
так как Китай — это огромная страна с

населением, превышающим 4 7 5  млн.
человек. И более того, Китай пережива
ет сейчас величайший исторический пе
риод народной революции.

На этой сессии обсуждалось много 
вопросов, причем центральным вопро
сом был вопрос о  реформе старой си
стемы землевладения. Все участники
сессии одобрили доклад вице-председате
ля Лю Ш ао-ци1 и проект закона
об _ аграрной реформе, предложен
ный Центральным Комитетом ком
мунистической партии Китая, причем
в ходе обсуждения в проект за
кона об аграрной реформе был
внесен целый ряд полезных поправок и 
дополнений. Все это превосходно, и 
меня бесконечно радует тот факт, что 
сотни миллионов китайских крестьян 
смогут разогнуть спину, ■ и что страга 
сможет обеспечить создание основных 
условий для индустриализации.

Крестьяне составляют большинство на
селения Китая. Революция одержала 
победу с помощью крестьян, и успех де
ла индустриализации страны опять-таки 
зависит от их помощи. Поэтому рабочий 
класс должен активно помогать кресть
янам в -проведении аграрной реформы. 
Эту реформу должна поддерживать так
ж е мелкая буржуазия и национальная 
буржуазия, в особенности ж е все демо
кратические партии, группы и народные 
организации.

В эру новой' демократии война и 
аграрная реформа являются испытания
ми для каждого китайца и для каждой 
партии. Всякий, кто стоит на стороне 
революционного народа,—революционер. 
Всякий, кто стоит на стороне империа
лизма, феодализма и бюрократического 
капитала, —- контрреволюционер. Вся
кий, кто стоит на стороне революцион
ного народа, но у кого слова расходятся 
с делом, является революционером лишь 
на словах. Всякий, кто стоит на стороне 
народа не только на словах, но и на де
ле, является настоящим революционе
ром.

Все мы в 
ли и выдержали 
ния войной, и 
ны удовлетворен.

основном выдержа- 
с успехом ■ испыта- 
народ всей стра- 
Сейчас, когда пе

ред нами стоит новое испытание — аг
рарная реформа, я выражаю надежду, 
что мы все выдержим и это испытание 
так же, как мы выдержали испытание 
войной. Будем еше глубже заниматься 
изучением вопросов, еще шире кон
сультироваться, разъяснять нашу точку 
зрения и итти нога в ногу в великом 
антифеодальном едином фронте. Тогда 
мы сможем повести народ и помочь ему 
успешно выдержать это испытание.

Когда испытание войной и аграрной 
реформой будет выдержано, то единст
венное остающееся испытание—испыта
ние, которое поставит перед нами социа
лизм, проведение социалистической ре
формы во всей стране, — будет уже 
легко выдержать. Когда в отдаленном 
будущем придет время для национали
зации промышленности и социализации 
сельского хозяйства, народ никогда не 
забудет тех, кто оказывал помощь во 
время революционной войны, во время 
революционной реформы аграрной си
стемы, во время экономического и куль
турного строительства, которое займет 
еще много лет. Перед ними открывает
ся блестящее будущее.

В настоящее время наша страна не
уклонно идет вперед через войну, через 
новые демократические реформы, и 
после того, как мы создадим процве
тающую национальную экономику и 
культуру, после того, как созре

ют все условия и после того, как
это будет одобрено всей стра
ной, мы в своем неуклонном движении 
вперед вступим в новую эру социализ
ма. Я считаю необходимым разъяснить 
этот момент. Это поможет народу дей
ствовать уверенно, без колебаний и 
беспокойства. «В один прекрасный 
день, — могут сказать, —вы больше не 
будете нуждаться во мне, и у меня не 
будет никаких возможностей, даже 
если я хочу служить народу». Нет, ни
чего подобного не произойдет. Если те, 
кто действительно хочет служить наро
ду, кто действительно помогает на
роду в то время, когда он ещ е 
перешивает трудности, делают доб
рое дело и делают это посто
янно, не останавливаясь на полпути, то 
ни у народа, ни у народного правитель
ства не будет никаких оснований отверг
нуть их или отказать им в возможности 
жить и работать.

На международной арене мы долж
ны для осуществления нашей великой 
цели тесно объединиться с Советским 
Союзом, с различными странами народ
ной демократии и со всеми миролюби
выми и демократическими силами всего 
мира. В этом вопросе нельзя прояв
лять ни малейшей нерешительности и 
колебания.

У себя в стране мы должны объеди
нить различные национальности, демо
кратические классы, • демократические 
партии и группы, народные организации 
и все демократические патриотические 
элементы и укрепить великий револю
ционный единый фронт, который был 
создан и который завоевал большой 
авторитет. Мы приветствуем всякого, 
кто помогает делу укрепления револю
ционного единого фронта, независимо от 
того, кем он является; он прав.. Мы бо
ремся против всякого, кто наносит 
вред делу укрепления этого революци
онного единого фронта; он не прав.

Для того, чтобы достигнуть укрепле
ния революционного единого фронта, 
мы должны в соответствии с Общей 
программой принять метод критики и 
самокритики. Основным критерием при
менения этого метода является наш ны
нешний великий основной закон — Об
щая программа.

На этой сессии мы одобрили метод 
критики и самокритики. Это великолеп
ный метод, помогающий каждому из 
нас стоять за правду и исправлять 
ошибки. Это единственно правильный 
метод для всего революционного наро
да народного государства, желающего 
воспитать й переделать себя. _

Диктатура народной демократии рас
полагает двумя методами; к противни
ку она применяет метод диктатуры, а 
именно — не позволяет ему принимать 
участие в политической деятельности; 
принуждает его подчиняться законам 
народного правительства и заставляет 
его работать и перековываться трудом. 
И, напротив, к народу она применяет 
не принудительный, а демократический 
метод, а именно—допускает его к уча
стию в политической деятельности; не 
принуждает его заниматься тем или 
другим делом, а применяет демократи
ческие методы воспитания и убеждения. 
Характер такой воспитательной работы 
состоит в самовоспитании масс, а кри
тика и самокритика являются основным 
методом самовоспитания. Я надеюсь, 
что различные национальности, демо
кратические классы, демократические 
партии и группы, народные организа
ции и все патриотические демократиче
ские элементы страны -примут этот ме
тод.;

«Уважаемый генерал-лейтенант Дере
вянко.

Мы обращаемся к Союзному Совету
для Японии, который создан для дачи 
советов главнокомандующему союзных 
держав в соответствии с положениями 
Потсдамской декларации, предусматри
вающими, что «японское правительство 
устранит все препятствия к возрожде
нию и укреплению демократических 
тенденций среди японского народа», с 
просьбой о том, чтобы он уделил серь
езное внимание вопросу о чистке чле
нов Центрального Комитета Японской 
коммунистической партии, которая была 
проведена японским правительством в 
соответствии с письмом главнокоманду
ющего премьер-министру Иосида.

Это письмо содержит также приказ о  
снятии с общественных постов всех чле
нов Центрального Комитета Японской 
коммунистической партии, которым 
предъявлено обвинение в том, что они, 
якофл, стремились «подавить быстро 
растущие демократические тенденции 
среди японского народа».

Однако тот широко известный факт, 
что эгй двадцать четыре члена ЦК, под
вергшиеся чистке, либо находились в 
тюрьме, либо вынуждены были жить в 
эмиграции вплоть до того момента, ког
да реакционные силы милитаристиче
ской агрессии в августе 1945 года бы
ли разбиты наголову, красноречиво сви
детельствует о том, что они неуклонно 
в течение всей двадцатичетырехлетней 
истории Коммунистической партии боро
лись с силами милитаристической агрес
сии.

Кроме того, трудящиеся массы ны
нешней Японии хорошо знают о том, 
что в течение пяти лет, с момента при
нятия Японией Потсдамской декларации 
и до настоящего времени, они боролись 
в соответствии с духом Потсдамской 
декларации за интересы и демократи
ческие права трудящихся масс Японии, 
которые составляют подавляющее боль
шинство японского населения.

Но сменявшие друг друга японские 
правительства, и в особенности прави
тельство Иосида, бесцеремонно игнори
ровали основные принципы, которые 
гарантируют демократизацию Японии и 
демократические свободы японского на
рода и которые были изложены в Пот
сдамской декларации и решении Даль
невосточной комиссии по вопросу о  
японском рабочем двиясении.

Так, например, японское правитель
ство лишило государственных служа
щих прав на объявление забастовок и 
на заключение коллективных договоров. 
Местные автономные органы власти 
разработали муниципальные законы
для того, чтобы наложить ограничение 
на свободу собраний и демонстраций.

С другой стороны, создается крити
ческое положение в области образова
ния, ввиду массового увольнения пре
подавателей из учебных заведений и 
лишения их прав на свободу убеждений.

Больше того, кабинет Иосида, потвор
ствуя политической деятельности воен
ных преступников и лиц, подвергшихся 
чистке, открыто пытается милитаризи
ровать полицию и возродить империа
лизм путем упрочения военного потен
циала под предлогом «развития стра

ны». В результате выходят из строя 
мирные отрасли промышленности, и на 
плечи народа возлагается непосильное 
бремя налогов. Все эти факты состав
ляют угрозу для мира во всем мире я 
свидетельствуют о нарушении основного 
принципа, изложенного в Потсдамской 
декларации. Поэтому они идут вразрез 
с основной целью оккупационной поли
тики союзников.

Генеральный прокурор Уэда, отвечая' 
на вопрос корреспондента, заявил, что 
до сих пор подвергались чистке лица за  
их деятельность в прошлом и что в 
данном случае (имеется в виду чистка 
членов Центрального Комитета) была 
принята во внимание их деятельность 
в настоящее время и в будущем («Ни
хон Кейдзай» от 2 июня). Это поистина 
странное положение.

Таким образом, бесцеремонно игнори
руется основной принцип права, приня
тый цивилизованным миром, что никто 
не может быть наказан на основе пред
положений или учета возможных инци
дентов в будущем.

Мы искренне желаем, чтобы Союз
ный Совет для Японии учел вышеизло
женное и немедленно принял решение 
в пользу отмены чистки двадцати четы- 
рых членов Центрального Комитета с 
тем, чтобы могла быть ограждена от 
нарушений Потсдамская декларация в 
интересах демократизации и мирного 
возрождения Японии.

С уважением, по поручению времен* 
ного Центрального руководства Япон
ской коммунистической партии Эцуро 
Сиино.

9 июня 1950 года»’.;

Заявление министерства внутренних дел Корейской 
народно-демократической республики

ПХЕНЬЯН, 25 июня. (ТАСС). Сегод
ня утром Пхеньянское радио передало
следующее сообщение министерства 
внутренних дел Корейской народно-де
мократической республики;

Рано утром 25 июня войска так на
зываемой национальной обороны марио
неточного правительства Южной Кореи 
начали внезапное наступление на тер
риторию Северной Кореи по всей линии 
38-й параллели. Неожиданно напав на 
Северную Корею, противник вторгся на 
территорию Северной Кореи на глубину 
от 1 до 2 км. к северу от 38-й паралле
ли в районе западнее Хядю и в районах 
Кымчон и Червой.

Министерство внутренний дел Корей
ской народно-демократической республи
ки отдало охранным отрядам республи
ки приказ отбить атаки противника, 
вторгшегося на территорию Северной 
Кореи. В настоящий момент охранные 
войска республики ведут ожесточенные 
оборонительные бои, оказывая упорное 
сопротивление противнику. В районе 
Яняна охранные отряды республики от
били атаки противника, вторгшегося на 
территорию Северной Кореи.

Правительство Корейской народно-де
мократической республики поручило 
министерству внутренних дел республи
ки предупредить власти марионеточного 
правительства Южной Кореи, что в слу
чае, если они не прекратят немедленно

свои авантюристические военные дей
ствия в районе 38-й параллели, будут 
приняты решительные меры для подав
ления противника, и южнокорейские 
власти будут нести полную ответствен
ность за все серьезные последствия, 
которые могут повлечь за собой эти 
авантюристические военные действия.

ПХЕНЬЯН, 25  июня. (ТАСС). Мини
стерство внутренних дел Корейской на
родно-демократической республики пе
редало новое сообщение, в котором го
ворится:

В результате ожесточенных оборони
тельных боев против так называемой 
армии национальной обороны марионе
точного правительства Южной Кореи, 
начавшей на рассвете 25 июня с. г. 
внезапное наступление на территорию 
севернее 38-й параллели, по всей линии 
параллели охранные отряды Корейской 
народно-демократической республики 
приостановили наступление противника. 
Действуя совместно с частями Народной 
армии, охранные отряды республики 
полностью отбили врагов, проникших на 
север от 38-й параллели, и перешли в 
контрнаступление. На 25 июня Народ
ная армия и охранные отряды во мно
гих местах перешли 38-ю параллель н 
продвинулись на территорию южнее па
раллели на глубину от 5' до 10 кило
метров. Вой продолжаются.

К  собы т иям  в Корее

В защиту гшра
В Японии собрано 1325.600  

подписей под Стокгольмском  
воззванием

Ш АНХАЙ, 23 июня. (ТАСС). По
сообщениям из Токио, газета «Акаха- 
та» пишет, что на 19 июня в Японии 
под Стокгольмским воззванием Постоян
ного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира подписались 
1 .225.600 человек.

ЛОНДОН, 25  июня. (ТАСС). Как пе
редает сеульский корреспондент агент
ства Рейтер, сообщают, что северо
корейские войска сегодня во второй по
ловине дня Заняли город Онджин, рас
положенный в 9 2  милях северо-западнее 
Сеула. Далее к югу, указывается в со
общениях, южнокорейские войска все 
еще удерживают полуостров Онджин.

Сообщается, что северокорейские 
танки вошли в город Почон, находя

щийся в 45 километрах северо-восточ
нее Сеула. В Почоне горят полицейские 
участки и склады.

В других сообщениях говорится о вы
садке войск в пункте Пнодук, располо
женном в 32  километрах севернее По- 
чона, а также о сосредоточении парти
зан в Анданте, южнее 38-й параллели, 
в 175 километрах юго-западнее Сеула 
между Чунчоном и Канныном.

Агентство Рейтер о событиях в Корее
ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Как пе

редает сеульский корреспондент агент
ства Рейтер, сегодня утром в районе 
38-й  параллели начались военные дей
ствия между войсками Южной и Север
ной Кореи. Как сообщают, военные дей
ствия происходят в районе Чунчона, 
Онджипа и Кайсона.

Как сообщается, северокорейские си
лы заняли стратегический железнодо

рожный узел Кайсон, находящийся в 
40 милях к северу от Сеула. Сообщает
ся, что один северокорейский полк с 
10 танками высадился с 20 судов в 
районе Каннуна.

По сообщениям из Чунчона (в 60 ми
лях северо-восточнее Сеула), в этом 
районе происходит ожесточенное сраже
ние.!

Делегация польских крестьян 
о поездке в Советский Союз

ВАРШ АВА, 24  июня. (ТАСС). Вче
ра в Варшаве, в здании Государствен
ного совета состоялось отчетное собра
ние вернувшейся из Советского Союза 
делегации польских крестьян. На собра
ние прибыли: президент Польской рес
публики Болеслав Берут, Маршал сей
ма Ковальский, члены Государственного 
совета и члены правительства во главе 
с председателем Совета министров Ци- 
ранкевичем.

Присутствовал также временный пси 
веренный в делах СССР в Польше 
Д. И. Заикин.

Рассказывая о своем пребывании в 
СССР, участники делегации подчеркну
ли сердечное гостеприимство, с кото
рым их встречали советские люди. Вы
ступления членов делегации, рассказав
ших о замечательных успехах советских 
колхозов, сопровождались бурными ап
лодисментами и возгласами в честь Со
ветского Союза и великого вождя тру
дящихся всего мира И. В. Сталина.

Бурную овацию устроили участники 
делегации президенту Беруту и всем 
членам правительства Польши, когда 
выступавшие выражали свою благодар
ность за то, что они получили возмож
ность посетить великую страну социа
лизма.

От имени президента Польской рес
публики и правительства выступил 
председатель Совета министров Циран- 
кевич, который подчеркнул, что трудя
щиеся Польши в строительстве основ 
социализма у себя в стране должны 
использовать гигантский опыт социали
стического строительства в СССР.

После собрания президент Берут 
устроил прием в честь участников де
легации.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В Национальном собрании Франции
Отставка французского правительства

ПАРИЖ, 24  июня. (ТАСС). Сегодня 
в Национальном собрании голосовалась 
резолюция о доверии правительству. 
Правительство Бидо поставило вопрос о 
доверии в связи с обсуждением так наз. 
проекта пересмотра категорий государ
ственных служащих, т. е. мероприятия, 
связанного с повышением заработной 
платы служащих. Этот проект в течение 
длительного времени обсуждался на 
различных совещаниях и в комиссиях, 
вызывая ожесточенные споры между 
правительством и социалистами, кото
рые настаивали на пересмотре катего
рий тогда, как правительство отказыва
лось сделать это в настоящее время из- 
за отсутствия бюджетных ассигнований. 
Верные своей демагогической полити
ке, правосоциалистические руководители 
вдруг стали яростными защитниками 
одной категории французских трудя
щихся, которую нельзя считать самой 
обездоленной, но среди которой имеется 
много избирателей, голосующих обычно 
за кандидатов социалистической партии. 
С другой стороны, правительство также 
проявило необычайную неуступчивость. 
По этому поводу французская печать 
неоднократно подчёркивала, что истин

ной причиной этой неуступчивости яв
ляется желание Жоржа Бидо уйти в от
ставку в связи со второстепенным воп
росом о государственных служащих, а 
не в связи с каким-либо важным вопро
сом политики правительства, несостоя
тельность которой стала очевидной в 
глазах широких народных масс.

Выступая сегодня в Национальном 
собрании, председатель парламентской 
группы коммунистической партии Жак 
Дюкло заявил, что коммунисты будут 
голосовать против резолюции о доверии 
правительству, так как вопрос о госу
дарственных служащих затрагивает по
литику правительства в целом. Жак 
Дюкло резко осудил внешнюю полити
ку правительства. Такую же позицию 
заняла группа союза прогрессивных рес
публиканцев.

По окончании голосования было объ
явлено, что за резолюцию доверия пра
вительству было подано 230 голосов, 
против — 352 голоса из 582 голосовав
ших.

ПАРИЖ, 24 июня. (ТАСС). Как со
общает агентство Франс Пресс, премь
ер-министр Жорж Бидо вручил сегодня 
президенту республики заявление об от
ставке правительства.

Военные действия 
во Вьетнаме

ПРАГА, 24 июня. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Телепресс 
из Рангуна, части армии демократиче
ской республики Вьетнам нанесли новое 
тяжелое поражение частям французской 
колониальной армии в провинции 
Куанг-Бинь, в районе Ми-Трак и Суанг- 
Фак, где в ожесточенной схватке было 
убито около 300  вражеских солдат и 
более 400 ранено. Французские войска 
поспешно укрылись в городе Ми-Трак.

Солдатами армии демократической 
республики Вьетнам было захвачено 
много винтовок, пулеметов, патронов и 
различного снаряжения.

ДВА  НОВЫХ ЛЕСОЗАВОДА  
В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 2 6  июня. (ТАСС).» В 
городе Ватра-Дорней уезда Кымпулунг 
и в селении Вадурь уезда Нямц закон
чено строительство двух лесозаводов, 
на которых будет занята примерно 
1 тысяча рабочих. Процесс труда на 
заводах полностью . механизирован-. 
Все оборудование для заводов поступи
ло из Советского Срюза.

При заводе в городе Ватра-Дорней 
построен клуб на 6 0 0  человек, пре
красная столовая, баня, жилые дома, 
детские ясли, амбулатория, поликлини
ка. Такие же условия созданы и для 
рабочих второго завода.

 О Б  П Д  P A I 3 T E A  Т , Р _

4 Томское областное музыкальное 
училище 
27 июня 

А. С. Даргомыжский.

„ Р У С А Л К  А «
опера в 4-х действиях.

С участием артистов Новосибирского 
оперного театра — заслуженного артиста 
РСФСР В. П. Арканова (партия мельника), 
артистки А. Г. Лукашевой (партия Наташи), 
артиста Томской филармонии В. П. Мень- 
шенина (партия князя).

Начало в 8 ч. веч.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
27 июня 

ЧМОРСКОЙ УЗЕЛ»)
28 июня последний раз ; 
(«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»)

29 июня последний раз 
(«ПРИЗРАК СЧАСТЬЯ»!

1 и  2 v t d o m  и в е ч е п о м  
[«МОРСКОЙ УЗЕЛ»]

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
£0 июня праздник студентов вузов  

и учащихся техникумов.
Касса театра работает с 12 ч. дня до 4 ч. 

и с 6 ч. веч. до 9 ч.

Гр. Никулина Анастасия Васильевна, 
проживающая в городе Томске, Же
лезнодорожный пер. 2 3 , кв. 1, возбуж
дает дело о разводе с гр. Никулиным 
Иваном Алексеевичем, прошивающим в 
городе Томске, ул. им. Пушкина, 4 8 . 
Дело подлежит рассмотрению в народ
ном суде 2 участка Вокзального района 
города Томска.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
27 июня

Новый художественный цветной фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 

Начало: 1 ч., 2 ч. 50 м., 4 ч. 45 м., 
ч. 35 м., 8 ч. 35 м., 10 ч. 30 м., 12 ч. 20 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
27 июня 

Художественный фильм 
(«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»]

(1-я серия)
Начало: И ч , 1 ч , 3 г

Д О  И  О Ф Й Ц  Е Р О В

28 и 29 июня 1950 г. 

ТОЛЬКО Д В А  К О Н Ц ЕРТА

Антонина СМЕТАНКИНА
Русские народные песни и песни 

советских композиторов.
Начало в 9 часов вечера.

Касса с 12 до 4 ч. и с 6 до 9 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе Дома офицеров, в 
центральном универ>маге и в магазине № 1 

.Гастроном*. Коллективные заявки по 
телефонам: 47-35 и 44-87.

I

1

На Центральном колхозном рынке города Томска 
v с 28 июня по 3 июля 1950 года

ПРОВОДИТСЯ ЛЕТНИЙ БЯ ЗЯ Р
На базаре участвуют с широким ассортиментом промышленных това

ров: промторг, Томгорпшцеторг, Главунивермаг, облпотребсоюз, Рос- 
культторг, Главгастроном, орсы, предприятия местной и кооперативной 
промышленности и другие торгующие организации.

Приглашаются колхозы и колхозники Томского, Туганского, Асинов- 
ского, Зырянского, Шегарского, Кожевниковсшго и других районов.

В магазинах, палатках, павильонах в большом выбора хлопчатобумаж
ные, шерстяные, шелковые и льняные ткани, швейные изделия, кожаная 
обувь, головные уборы, хозяйственная посуда, мебель, обозо-щепные и 

бондарные изделия.
Базарно-рыночное управление г. Томска.- 0

Томский областной финансовый 
отдел доводит до сведения всех домоуп
равляющих, комендантов ведомственных 
домов и домовладельцев, что с 1 т о 
ля 1 9 5 0  года финорганы области при
ступают к проведению дополнительного 
учета сельскохозяйственных источников 
дохода в городах и рабочих поселках.

В связи с этим указанным лицам 
следует до 3 0  июня с. г. получить в 
райфинотделах соответствующий ин
структаж и карточки налогового учета, 
которые после заполнения сдать рай- 
финотделам не позднее 5 июля 1 9 5 0  г.

ТРЕБУЮТСЯ: коменданты, гарде
робщица, кастелянша, слесарь, токарь, 
молотобоец, уборщицы, кладовщик.; 
Обращаться: Подгорный пер., 9 , горно
промышленное училище № 1.

Гр. Решетникова Елизавета Андре
евна, ■ проживающая в городе Томске, 
Неточная, 26,-. кв. 1, возбуждает дело 
о разводе с гр. Решетниковым Павлом 
Николаевичем, проживающим в городе 
Томске, Неточная 16 . Дело подлежит 
рассмотрению в народном суде 2 уча
стка Кировского района города Томска.;

Адрес редакции: гор. Томск, прост им. Ленива. № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
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.-транспортвого — 3 7 -7 5 , советского строительства а информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений — 3 7 -3 6 ,  

   стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
v " 1
ч

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


