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Досрочно завершить 
годовой план рыбодобычи

V пленум Томского обкома ВКП(б), со
стоявшийся 28— 29 июня, обсудил вопрос 
о ходе выполнения социалистических обя
зательств по досрочному завершению годо
вого плана рыбодобычи.

Рыбаки Васюганского, Кривошеинского 
и Верхне-Кетского районов досрочно вы
полнили полугодовые планы. В числе пере
довиков многие колхозы Колпашевского, 
Молчановского, Парабельского и других 
районов, также досрочно завершившие за
дания первых 6 месяцев.

Однако соревнование рыбаков за вы
полнение обязательств, начатое по . ини
циативе передовых колхозов Каргасокского 
района, организовано неудовлетворитель-

V пленум обкома ВКП(б) отметил, что 
руководители предприятий рыбной’ про
мышленности, рыбакколхозсоюза, многие 
райкомы партии и райисполкомы формаль
но отнеслись к организации соревнования, 
не разъяснили рыбакам хозяйственно-поли
тическое значение взятых обязательств, не 
мобилизовали людей на повышение произ
водительности труда, не приняли мер для 
широкого показа результатов соревнова
ния.

Многие руководители рыбной промыш
ленности до сих пор не сделали необходи
мых выводов из постановления IV плену
ма обкома партии, поверхностно руководят 
работой на рыбных промыслах, не разви
вают творческой инициативы рыбаков. 
Опыт рыбаков-стахановцев не распростра
няется.^ В деятельности рыбтреста (управ- 

 ̂ ляющий тов. Рождественский) и рыбак
колхозсоюза (председатель тов. Землян
ский) преобладает канцелярско-бюрокра
тический стиль, приводящий к тому, что 
живое и оперативное руководство промыс
лом подменяется рассылкой телеграмм и 
радиограмм.

На рыбных промыслах медленно механи
зируются трудоемкие процессы лова и об
работки рыбы. Все еще плохо организован 
труд, рыбаки часто используются не на 
прямых работах.

Пленум установил, что одной из основ
ных причин невыполнения принятых обя
зательств являются штурмовщина и сезон- 
щина. Руководители рыбтреста не обеспе
чили повышения квалификации рыбаков, 
повышения производительности их труда. 
Руководители рыбопромысловых организа
ций не  ̂ занимаются глубоко изучением 
сырьевой базы водоемов, совершенно не 
привлекают к этому делу специальные на
учно-исследовательские учреждения.

Рыбтреет уделяет мало внимания освое
нию новых водоемов, не осуществляет 
должного контроля за соблюдением правил 
рыболовства. Допускается установка за
прещенных осенних запоров, водоемы не 
очищаются своевременно от старых атар- 

> менных и запорных забоев. Все это созда
ет препятствия миграции рыб в малых ре
ках и приводит к резкому сокращению 
рыоодобычи.

Работники треста и его предприятий не 
ведут должной борьбы за повышение ка
чества рыбопродукции,

Рыбакколхозсоюз поверхностно руково
дит рыболовецкими колхозами, ие за
нимается вопросами укрепления трудовой 
дисциплины среди колхозников, не контро

лирует выполнение ими установленных 
'норм выработки и обязательного минимума 
трудодней.

Формализм в организации социалисти
ческого соревнования среди рыбаков, фак
ты безответственного отношения к выпол
нению государственного плана со стороны 
руководителей рыбтреста, рыбакколхозсою
за, рыбозаводов, МРС и председателей ры
бодобывающих колхозов стали возможными 
потому, что многие райкомы партии и 
райисполкомы перестали заниматься этой 
отраслью промышленности. Хуже всего 
идет лов рыбы в Александровском, Карга- 
сокском и Парабельском районах. В целом 
же по области полугодовой план рыбодобы- 
чп выполнен всего лишь на 80 процен
тов.

Пленум обкома поставил важнейшей за
дачей областной партийной организации 
выполнение социалистического обязатель
ства по досрочному завершению государ
ственного плана рыбодобычи к 33-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Секретари райкомов ВКП(б), председате
ли райисполкомов и руководители рыбо
промышленных предприятий обязаны 
разъяснить всем рыбакам хозяйственно-по
литическое значение выполнения приня
тых социалистических обязательств по 
досрочному завершению государственного 
плана рыбодобычи. организовать ежеднев
ную проверку выполнения этих обяза
тельств, а результаты ее доводить до све
дения всех рыбаков Особое внимание не
обходимо обратить на широкое распростра
нение опыта стахановцев, на внедрение 
новых форм организации труда.

Важнейшей задачей является коренное 
улучшение руководства работой рыбной 
промышленности со стороны райкомов пар
тии. Райкомы обязаны принять решитель

ные меры к устранению недостатков в ра
боте первичных партийных организаций 
рыбных предприятий и рыболовецких кол
хозов, повысить роль и ответственность 
каждого коммуниста и комсомольца за со
стояние дел на промыслах.

Райкомы ВКП(б) обязаны провести
собрания в первичных партийных 
организациях предприятий рыбной про
мышленности и рыбодобывающих кол
хозов и обсудить на этих собраниях прак
тические меры по улучшению организации 
социалистического соревнования и массо
во-политической работы среди рыбаков.

Надо также провести собрания членов 
рыбодобывающих колхозов, а на предприя- 
тиях рыбной промышленности —  собрания 
рабочих и служащих, обсудить итоги ра- 
боты за первое полугодие и наметить 
пуги досрочного выполнения плана 
рыоодооычн.

Пленум потребовал от секретарей Алек
сандровского, Каргасокского, Парабельско
го и Колпашевского райкомов ВКП(б) в 
кратчайший срок обеспечить ликвидацию 
отставания в выполнении принятых обя
зательств.

Обком н райкомы ВЛКСМ обязаны улуч
шить руководство комсомольскими о р га н и 
зациями предприятий и колхозов, добить
ся .активного участия комсомольцев 
в соревновании и организации мас
сово-политической работы среди рыба
ков. На лове, обработке и транспортиров
ке рыбы необходимо создать комсомольско- 
молодежные бригады н звенья.

Райкомам партии, райисполкомам и ру
ководителям рыбтреста предложено вы
ставить на рыбные промыслы рыба
ков в количестве, установленном реше
нием оолисполкома. Очень важно при
влечь к рыбодобыче колхозы, имеющие 
промысловые водоемы. В колхозах, кото
рые не выполнили полугодовой план, на
до выделить дополнительное количество 
людей на лов рыбы, чтобы в самое бли
жайшее время ликвидировать отставание.

V пленум обкома партии потребовал от 
управляющего рыбтрсстом тов. Рождест
венского и председателя президиума ры- 
бапколхозоогоза тов. Землянского немед
ленно устранить ошибки и недостатки в 
работе по руководству рыбной промыш
ленностью области, повысить ответствен
ность руководителей и инженерно-техни
ческих работников треста и предприятий 
за выполнение государственного плана. 
Необходимо широко организовать мелко- 
разрозненный и мелкдаеводной лов рыбы. 
Руководители рыбтреста и предприятий 
рыбной промышленности обязаны 
реконструировать рыбоконсервные за
воды и развить самоходный флот, 
в текущем году полностью механи
зировать работу всех стрежевых неводов, 
а также обеспечить применение ручных 
и конных воротов на мелконеводном лове; 
обратить особое внимание на ликвидацию 
ооезлички в использовании и сохранении 
рыболовного снаряжения, организовать пе
редачу орудий лова и механизмов на со
циалистическую сохранность.

Особое внимание сейчас необходимо об
ратить на дальнейшее повышение произво
дительности труда рыбаков. Для этого 
нужно обеспечить все бригады необходи
мым оснащением, организовать дополни
тельные приемные пункты и транспорт
ные звенья, усилить рыбодобычу за счет 
увеличения числа притонений и орудий 
лова.

Рыбтреет, директоры предприятий и 
секретари первичных парторганизаций 
должны поднять роль мастера —  органи
затора производства на рыбообрабатываю
щих пунктах и заводах. Необходимо соз
дать бригады отличного качества, оказы
вать им систематическую помощь.

Пленум предложил организовать подго
товку и повышение квалификации рыболо
вецких кадров, особенно мотористов, брига
диров лова и уставщиков стрежевых не
водов. Для подготовки счетоводов, бригади
ров и квалифицированных рыбаков в этом 
году в г. Колпашево будет открыта курсо
вая база, а подготовку председателей кол
хозов намечено проводить в областной 
школе колхозных кадров.

Руководители областных организаций: 
управления связи, кинофикации, отделов 
искусств и культпросветработы, а также 
местные профсоюзные организации обяза
ны улучшить работу культурно-просвети
тельных учреждений по обслуживанию 
рыбаков на местах промыслов.

Облрыболовпотребсоюз, облпотребсоюз 
должны бесперебойно обеспечивать рыба
ков всеми продовольственными и промыш
ленными товарами, а также организовать 
доставку продуктов питания к местам ры
бодобычи.

Решение V пленума обкома ВКП(б) —  
четкая программа действий, претворение в 
жизнь которой позволит досрочно завер
шить годовой план рыбодобычи. Долг пар
тийных организаций —  обеспечить вы
полнение этого плана к 33-й годовщине 
Великого Октября. ■

Советский народ с возмущением клеймит прямой акт агрессии
американского правительства против Кореи!

■ЙС

. Единодушный протест 
против американской агрессии

На фабриках и в цехах Краснохолмско
го комбината с огромным подъемом про
шли 'многолюдные собрания по поводу со
бытий в Корее. На ткацкой фабрике пер
вым слово взял начальник ткацкого цеха 
тов. Клоков. Он с гневом говорил о том, 
что американские поджигатели войны и 
их пособники нагло вмешались во внут
ренние дела Кореи и совершили прямой 
акт агрессии против свободолюбивого ко
рейского народа.

На трибуне —  старая производственни
ца, ткачиха Колчужкииа.

—  Мы. советские люди, еще не забыли 
ужасов войны, —  сказала она. —  Нам 
особенно близки и понятны страдания ко
рейского народа, которые несут ему аме
риканские самолеты, танки и орудия. Мы 
требуем прекращения военного вмешатель
ства во внутренние дела Борен.

С большим вниманием собравшиеся 
прослушали выступление члена Советско
го комитета защиты мира —  лауреата 
Сталинской премии тон. Чутких.

—  Дружно подписываясь под Сток
гольмским воззванием, —  сказал он, —  
наш народ еще раз демонстрирует свою 
■нерушимую сплоченность вокруг совет
ского правительства и своего отца и учи
теля великого Сталина. Советские люди

громко, на весь мир, заявили, что они: 
полны непреклонной решимости вместе со 
в-сем̂ и людьми доброй воли отстоять дело 
мира, обуздать поджигателей новой вой
ны. Наглым вооруженным вмешательством 
во внутренние дела корейского народа 
американские империалисты показали 
.свое истинное лило. Варварские налеты 
американских самолетов на мирные города 
и села, убийства стариков, женщин и 
детей —  вот о чем мечтают и вот что 
уже творят американские империалисты и 
их пособники.

—  Все честные люди земного шара, —  
сказал далее тев. Чутких. —  протестуют 
против наглой американской агрессии. 
Сочувствие всех людей доброй воли на 
стороне .корейского народа.

В единодушно принятой резолюции кол
лектив ткацкой Фабрики Краснохолмского 
комбината требует немедленного прекра
щения военного вмешательства США во 
внутренние дела Кореи.

Такие же резолюции приняты на мно
голюдных собраниях коллективов пря
дильной фабрики, приготовительного про
изводства и других пехов комбината.

(ТАСС).

Руки прочь от Кореи!
Свыше тысячи рабочих и служащих 

Московской пгелко-отделочной фабрики 
имени Свердлова собрались во дворе фаб
рики на митинг, чтобы присоединить 
свой голос возмущения и протеста против 
акта агрессии американского правитель
ства против Кореи. На трибуне —  стаха
новка Андрианова. Она говорит:

—  Сейчас, когда миллионы и миллио
ны сторонников мира во всех странах 
подписываются под Стокгольмским воззва
нием, американские «летающие крепо
сти» бомбят мирные города и села Кореи. 
Мы глубоко возмущены агрессией амери
канских империалистов. Мы говорим: ру
ки прочь от Кореи!

—  Мы не хотим войны, мы защищали 
и будем впредь защищать дело мира, —

заявила работница тов. Салазюова. —  Я 
принимаю обязательство еще лучше рабо
тать, выпускать продукцию только отлич
ного качества, чтобы своим стахановским 
трудом укрепить могущество нашей социа
листической Родины —  знаменосца мира 
во всём мире.

Затем выступили работница Митяева, 
бывшая партизанка-учетчица Святова, по
мощник мастера Меркушин и другие. Их 
речи были полны возмущения и протеста 
против американской агрессии в Корее.

На митинге принята резолюция, в ко
торой коллектив фабрики клеймит позо
ром агрессора и требует немедленного пре
кращения военного вмешательства США1 
во внутренние дела Бореи.

(ТАСС)..

Ленинградцы протестуют против
американской агрессии в Корее

ЛЕНИНГРАД. 3 июля. (ТАСС). На
предприятиях города проходят собрания, 
на которых трудящиеся выражают свой 
протест против агрессии американского 
империализма в Ковее.

В просторном корпусе четвертого цеха 
завода имени Молотова собрались рабочие, 
инженеры и техники из всех цехов пред
приятия. Они славно потрудились для Ро
дины, для упрочения дела мира. Полуго
довая программа выполнена по всем пока
зателям. Более половины дехов завоевали 
звания коллективов отличного качества.

Секретарь партийного комитета завода 
Ф. Я. Костерев объявляет собрание откры
тым и предоставляет слово мастеру ше
стого цеха, участнику Великой Отечест
венной войны тов. А. П. Петрову.

—  Американские империалисты пред
приняли акт агрессии против Кореи, —  
говорит тов. Петров. —  Возмущенные 
этим неслыханным злодеянием, мы тре
буем вывода американских войск из Ко
реи!

От имени тысяч работниц выступает 
стахановка А. В. Грошева.

—  Все наши симпатии на стороне сво
бодолюбивого корейского народа, который 
втянут в войну, спровоцированную аме
риканскими агрессорами. Я выражаю 
свой протест против вмешательства аме
риканских империалистов во внутренние 
дела Кореи.

Выступившие на митинге тт. В. М. 
Григорьев, А. М. Соловьев, А. В. Шима
новский под аплодисменты участников 
митинга заявили гневный протест против 
агрессии американского империализма в 
Корее.

С огромным единодушием участники 
общезаводского митинга приняли резолю
цию, в которой клеймят позором прямой 
акт агрессии американского правительства 
против свободолюбивого корейского паро
да и требуют немедленного прекращения 
военпого вмешательства американских аг
рессоров во внутренние дела Кореи.

Требуем вывода американских войск 
из Кореи!

3 июля коллектив Государственного 
подшипникового завода собрался на ми
тинг. чтобы выпазить свой протест про
тив наглого покушения американских им
периалистов на свободу и независимость 
корейского народа.

Первым выступил Н а л а д ч и к  а в т о м а т н о 
то к а р н о го  ц е х а  тов . Наумов.

—  Мы, советские люди, —  сказал он, 
^неизменно боролись и боремся за проч

ный, длительный мир во всем мире. Аме
риканские империалисты окончательно 
разоблачили,, себя как агрессора, направив 
свои вооруженные силы в Борею. Мы тре
буем немедленного вывода американских 
войск из Кореи.

Со взволнованной речью выступила ком
сомолка-стахановка Шелелкина.

Мы много перенесли за годы войны 
и хороню понимаем, как тяжело прихо
дится сейчас корейскому народу, отстаи
вающему свою свободу и независимость. 
Мы, советские женщины, требуем прекра
щения вмешательства американских под
жигателей войны во внутренние дела Ко
реи.

Участники митинга приняли резолю
цию, в которой требуют немедленного 
прекращения агрессии американских им
периалистов против Корейской народно-де
мократической республики.

(ТАСС).:

Корейский народ должен 
сам решать свою судьбу!

МАТРОСЫ (Кавелю-Финская ССР), 3 
июля. (ТАСС). На состоявшемся вчера ми
тинге лесорубы Матросского механизиро
ванного леспромхоза единодушно вырази
ли свой протест против натлого вмеша
тельства американских империалистов во 
внутренние дела Кореи.

Руки прочь от Бореи! —  заявил 
под бурные аплодисменты всех присутст

вующих тракторист Воробьев. —  Корей
ский народ сам решит свою судьбу.

В единогласно принятой резолюции ле
сорубы заявляют: «Мы возмущены наг
лым вмешательством империалистов СНГ 4 
во внутренние дела Кореи. Вместе со все
ми честными тружениками мира мы выра
жаем свой протест и требуем, чтобы аме
риканское правительство немедленно вы
вело свои войска из Кореи».

Несокрушимая воля народов Советского Союза
Силы мира непобедимы!

депутатов

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

12 июля 1950 года созывается восьмая сессия областного Совета 
трудящихся. На обсуждение сессии: вносятся ■ вопросы:

. О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов
в 19э0 году. F ду

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

ОБЛИСПОЛКОМ.

Необычно празднично выглядит инстру
ментальный нех Московского завода шли
фовальных станков. Пролеты украшены 
алым кумачом, лозунгами, призывающими 
советских людей к укреплению дружбы 
между миролюбивыми пародами всех стран 
мира. Здесь состоялся заводской митинг.

На трибуне— старший мастер механиче
ского цеха А. Ж. Якимов. Он говорит:

Мы, рабочие, хорошо знаем и пони
маем, что важнейшей гарантией успеш
ной борьбы за мир является самоотвер
женный труд, направленный на укрепле
ние могущества нашей страны —  надеж
ного оплота мира во всем мире. Изо дня 
в день мы будем увеличивать производи
тельность труда и улучшать качество вы
пускаемой продукции.

Затем выступает токарь-скоростник 
Б. И. Калугин. Он дал слово выполнить 
план на 300 процентов.

После митинга сотни рабочих, инже
нерно-технических работников и служа
щих завода поставили свои подписи под 
Стокгольмским воззванием Постоянного ко- 
митета Всемирного конгресса сторонников 
мира.

Во всех цехах 1-го государственного 
подшипникового завода— трудовой подъем. 
2 июля сдано подшипников на десятки 
тысяч больше, чем в предыдущие дни. 
Это —  вклад подшипниковцев в дело 
укрепления мира.

По три нормы в смену выполнили: 
шлифовщица Турбина, слесарь Муравьев, 
токари Лебедев и Пашенцев. Они первыми 
на заводе поставили свои подписи под 
Стокгольмским воззванием. Лауреат Ста
линской премии Савелий Крюков, подпи
сываясь, сказал:

Ставлю свою подпись за мир, за 
счастье, за коммунизм!

%*
Сотни студентов, ученых, работников 

учебно-вспомогательного персонала Мо

сковской сельскохозяйственной академии
имени Б. А. Тимирязева собрались в Боль
шой химической аудитории, чтобы ска
зать свое слово в защиту мира.

Лауреат Сталинской премии академик 
И. В. Якушкин заявил:

—  Никакие границы не смогут оста
новить могучее движение сторонников 
мира. Благородное дело защиты мира с 
каждым днем находит все больше привер
женцев на всем земном шаре. Сейчас мно
гомиллионный советский народ единодуш
но присоединяется к Стокгольмскому воз
званию.

Сразу же после собрания Тимирязевцы 
начали подписываться под Стокгольмским 
воззванием. Первыми поставили свои под
писи академик Якушкин, профессора 
Вильямс, Шестаков, Листов и другие.

С огромным подъемом прошло собрание 
на Московском шинком завода. Здесь вы
ступил член Советского комитета защиты 
мира ленинградский стахановец тов. 
Дубинин. Он сказал:

Мы никому ие угрожаем, но и ни
кого не боимся, и горе тому, кто посмеет 
тронуть советских людей, ведомых к ком- 
муюгзму великим знаменосцем мира 
товарищем Сталиным!

В ответ послышался гром аплодисмен
тов, возгласы: «Слава великому
Сталину!».

Затем выступили участник Великой 
Отечественной войны комсомолец Ярошев- 
ский, работница-мать Селезнева и другие.

Сразу после собрания начался сбор под
писей под Стокгольмским воззванием. 
Первым его подписал стахановец завода 
Павел Петров.

—  Мы будем трудиться еще лучше, 
чтобы крепла наша Родина —  оплот ми
ра во всем мире, —  сказал он.

(ТАСС).

За дружбу народов!
ЛЕНИНГРАД, 3 июля. (ТАСС). Сбор 

подписей под Стокгольмским воззванием 
вылился в яркую и внушительную демон
страцию полного и единодушного одобре
ния ленинградцами миролюбивой политики 
советского правительства. Подписание до
кумента о мире— в центре общественной 
жизни города. Повсюду проходят много
численные собрания рабочих и инженеров, 
ученых и студентов, железнодорожников и 
артистов. Ставя свои фамилии под Сток
гольмским воззванием, ленинградцы в про
стых, волнующих словах выражают свои 
сокровенные чувства.

Мастер участка завода резино-техни- 
ческих изделий П. М. Харин, ставя свою 
подпись под Стокгольмским воззванием, 
говорит:

—  Все прогрессивнее человечество про
клинает поджигателей новой войны —  
американских агрессоров. Наше прави
тельство, товарищ Сталин делают все для 
того, чтобы наши дети навсегда забыли 
страшное слово —  война.

С огромным воодушевлением поставили 
свои подписи под воззванием все работни
ки Государственного академического теат
ру оперы и балета . имени С. М. Кирова. 
Взволнованную речь произнесла лауреат 

nPgmH заслуженная артистка 
РСФСР 0. Кашеварова.

—  Наша советская Родина,—  заявил; 
°на, —  стоит на передовой линии борьбе 
за мир, является его мощным оплотом 
Мир —  это творчество, созидательны! 
ГРУД, счастье людей. На происки поджига 
телей войны мы, работники искусств, от 
вечаем: «Нет, нам не нужна война, мь 
сделаем все, чтобы ее предотвратить!».

В сквере - у  дома № 17, по проспект! 
села Смоленского, вчера собралось 70 до
машних хозяек и пенсионеров. Притшп 
все, кто в этот час был дома. На руках j 
многих женщин —  маленькие дети.

Собравшиеся ознакомились с Заявление? 
Верховного Совета СССР и резолюцие! 
пленума Советского комитета защиты ми
ра.

—  Великий Сталин по-отечески забо
тится о нас и о наших детях, делает все, 
чтобы жизнь с каждым днем становилас* 
все радостнее и краше. Мы все единодуш
но поддерживаем Заявление Верховного 
Совета СССР, —  сказала домашняя хо
зяйка К. Гриц.

—  За мир, за счастье наших детей я 
ставлю свою подпись под Стокгольмским 
воззванием, —  заявила домашняя хозяйка 
Е. Щеголева.

Все присутствовавшие на собрании гон 
ставили свои подписи под воззванием.-

Подписи под Стокгольмским воззванием 
укрепят фронт сторонников мира

Ж ить мирно и строить коммунизм
ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. (ТАСС). Трудя

щиеся Приморья продолжают скреплять 
своими подписями Стокгольмское воззва
ние.

С большим патриотическим подъемом 
прошли собрания коллективов рыбного 
порта предприятий «Востокрыбхолода».

Моряки рефрижераторного судна «Ум- 
ба» заявили о своем желании все, как 
один, подписаться под воззванием. Для 
ук-репления могущества нашей Родины

команда судна обязалась трудиться еще 
самоотверженнее.

С огромным воодушевлением подписы
ваются под Стокгольмским воззванием и 
колхозники края. На собрании сельхозар
тели «Гнездо партизан» колхозник тов. 
Сергиенко заявил"

Все наши стремления направлены 
на то, чтобы жить мирно и строить ком
мунизм. Мы, советские люди, непоколебимо 
стояли н будем стоять на страже мира.

Моряки голосуют за мир
РИГА, 3 июля. (ТАСС). Коллективы 

кораблей Латвийского морского пароход
ства, находящихся в дальнем плавании, 
живут той же жизнью, что и весь совет
ский народ. Радио принесло известие, 
что на, всех судах моряки дружно подпи
сываются под Стокгольмским воззванием, 
заявляют о своей решимости бороться за 
мир, против поджигателей войны.

На борту парохода «Бирута» первыми 
подписались под воззванием кочегары 
Барашев и Хромов, старшин механик Ки
риллов. Они призвали экипаж осущест
вить новые стахановские рейсы, чтобы 
внести свой вклад в великое дело борьбы 
за мир.

Стокгольмское воззвание подписали все 
члены экипажа.

_  КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 июля. 
(ТАСС). Сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием выливается в яркую демонст
рацию преданности советских людей делу 
мира, великому знаменосцу мира 
товарищу И;  В. Сталину. На предприя
тиях и стройках, в учреждениях и посел
ках города продолжаются многолюдные 
собрания, посвященные Заявлению Вер
ховного Совета СССР.

На собрании в поселке имели Истоми
на, Ленинского района, присутствовали 
400 человек.,

С большим вниманием прослушали соб
равшиеся выступление домохозяйки Сер
дюковой. Она сказала:

—  Я вырастила большую семью, яга 
присвоено почетное звание «Мать-герои 
ня». Мои дети получили образование 
приобрели специальность. За -все это s 
горячо благодарю наше родное советскш 
правительство и дорогого товарищ, 
Сталина. Мы, матери, не хотим войны J 
приложим все свои силы к тому чтобн 
отстоять мир.

Сразу  ̂же после собрания начался сбог 
подписей под Стокгольмским -воззванием. 
Под ним подписались все жители поселка.

Массовые собрания состоялись также 
па лесозаводе Центрального района, же
лезнодорожном узле, хлебокомбинате к 
других предприятиях города.

Трудящиеся Бурят-Монгольской АССР подписываются 
под Стокгольмским воззванием

УЛАН-УДЭ, 3 июля. (ТАСС). В городах 
и селах Бурят-Монгольской АССР прово
дятся собрания, иа которых обсуждаются 
Заявление Верховного Совета СССР и ре
золюция пленума Советского комитета за
щиты мира.

На собрании в селе Иволгинск- Герой 
Социалистического Труда —  колхозник 
сельхозартели имени Молотова тов. Тугу- 
тов сказал:

—  Еще свежи в памяти тяжелые дни 
войны с германским фашизмом, а импе
риалисты уже мечтают о новой войне 
угрожают миру атомной бомбой. В ответ

на происки поджигателей войны я при
зываю трудящихся нашего села успешн 
провести уборку урожая, досрочно выпол
нить поставки хлеба государству. Мы все 
подпишемся под Стокгольмским воззва
нием,^ потому что стоим за мир!

С большой активностью прошло также 
собрание рабочих и инженерно-техниче
ских работников теплоэлектроцентрали 
Улан-Удэнского паровозостроительного за
вода.

Сбор подписей под Стокгольмским воз
званием с большим успехом проходит во 
всех городах и селах Бурят-Монголии.
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Ответ товарищу Е. Крашенинниковой

Тов. Крашенинникова!
Отвечаю на Ваши вопросы.

Т. ВОПРОС. В Вашей статье убедитель
но показано, что язык не есть ни базис, 
ни надстройка. Правомерно ли было бы 
считать, что язык есть явление, свойст
венное и базису и надстройке, или же 
правильнее было бы считать язык яв
лением промежуточным?

ОТВЕТ. Конечно, языку, как общест
венному явлению, свойственно то общее, 
что присуще всем общественным явле
ниям. в том числе базису и надстройке, 
а именно: он обслуживает общество так 
же, как обслуживают его все другие об
щественные явления, в том число базис 
и надстройка. Этим собственио и ис
черпывается то общее, что присуще всем 
общественным явлениям. Дальше начина
ются серьезные различия между общест-
ВвН’НЫМИ ЯВЛО-НЙЯМИ.

Дело в том. что у общественных явле
ний, кроме этого общего, имеются свои 
специфические особенности, которые от
личают их друт от друга и которые более 
всего важны для науки. Специфические 
особенности базиса состоят в том, что он 
обслуживает общество экономически. Спе- 
.дифические особенности надстройки со
стоят в том, что ола обслуживает обще
ство политическими, юридическими, эсте
тическими и другими идеями и создает 
для общества соответствующие политиче
ские, юридические и другие учреждения. 
В чем же состоят специфические особен
ности языка, отличающие его от других 
общественных явлений?

Они состоят в том, что язык обслужи
вает общество, как средство общения лю
дей, как средство обмена мыслями в об
ществе, как средство, дающее людям воз- 

‘ ложность понять друг друга и наладить 
совместную работу во всех сферах чело
веческой деятельности, как в области 
производства, так и в области экономи
ческих отношений, как в области поли
тики, так п в области культуры, как в 
общественной жйэни. так и в быту. Эти 
особенности свойственны только языку, 
и именно потому, что они свойственны 
только языку, язык является объектом 
изучения, самостоятельной науки, — язы
кознания. Без этих особенностей языка 
языкознание потеряло бы право на само
стоятельное существование.

Короче: язык нельзя причислить ни к 
разряду базисов, ни к разряду надстроек.

Его нельзя также причислить к раз
ряду «промежуточных» явлений между 
базисом и надстройкой, так как таких 
«промежуточных» явлений не существу
ет.

Но может быть язьгк можно было бы 
причислить к разряду производительных 
сил общества, к разряду,' скажем, ору
дий производства? Действительно, между 
языком и орудиями производства сущест
вует некоторая аналогия: орудия произ
водства, так же как и язык, проявляют 
своего рода безразличие к классам и мо- 

! гут одинаково обслуживать различные 
классы общества, как старые, так и но
вые. Дает лн это обстоятельство основа- 

v -лие для того, чтобы причислить язык к 
разряду орудий производства? Пет, не
дает.

О,дно время Н. Я. Марр, видя, что ого 
формула —  «язык есть надстройка пад 
базисом», —  встречает возражения, ре
шил «перестроиться» и объявил, что 
.«язык есть орудие производства». Был 
ли прав П. Я. Марр, причислив язык к 
разряду орудий производства? Нет, он
.был безусловно не прав.

Дело в том, что сходство между языком 
и орудиями производства исчерпывается 
той аналогией, о которой я говорил
только что. Но зато между языком и
орудиями производства существует корен
ная разница. Разиина эта состоит в том, 
что орудия производства производят ма
териальные блага, а язык ничего из 
производит ■ или «производит» всего лишь 
слова. Точнее говоря, люди, имеющие 
орудия производства, могут производить 
материальные блага, но те же люди, 
имея язык, но пе имея орудий производ
ства, но могут производить материаль
ных благ. Не трудно понять, что если 
бы язык мог производить материальные 
блага, болтуны были бы самыми богаты
ми людьми в мире.

2. ВОПРОС. Маркс и Энгельс определя
ют язык как «непосредственную действи

тельность мысли», как «практическое,... 
действительное сознание». «Идеи, —  г о 
в о р и т  Маркс, —  не существуют оторва-н- 
но от языка». В какой мере, но Вашему 
мнению, *языкознапие должно заниматься 
смысловой стороной  языка, семантикой и  
исторической семасиологией и стилисти
кой, или предметом языкознания должна 
быть только форма?

ОТВЕТ. Семантика (семасиология) яв
ляется одной из важных частей языко
знания. Смысловая сторона слов и выра
жений имеет серьезное значение в деле 
изучения языка. Поэтому семантике (се
масиологии) должно быть обеспечено в 
языкознания подобающее ей место.

Однако, разрабатывая вопросы семан
тики и используя ее данные, никоим об
разом нельзя,.переоценивать ее значение, 
и, тем более, нельзя злоупотреблять ею. 
Я имею в гаду некоторых языковедов, 
которые, чрезмерно увлекаясь семанти
кой, пренебрегают языком, как «непос
редственной действительностью мысли», 
неразрывно связанной е мышлением, от
рывают мышление от языка и утвержда
ют, что язык отживает свой век, что 
можно обойтись и без языка.

Обратите внимание па следующие сло
ва Н. Я. Марра:

«Язык существует, лишь , поскольку 
он выявляется в звуках: действие мыш
ления происходит и без выявления... 
язык (звуковой) стал ныне уже сдавать 
свои функции новейшим изобретениям, 
побеждающим безоговорочно пространство, 
а мышление идет в гору от неиспользо
ванных его накоплений в прошлом и но
вых стяжаний и имеет сместить и заме
нить полностью язык. Будущий язык —  
мышление, растущее в свободной от при
родной материи технике. Перед ним не ус
тоять никакому языку, даже звуковому, 
вео-такя связанному с нормами природы» 
(см. «Избранные работы» Н. Я. Марра).

Если эту «труд-магическую» . тарабар
щину перевести на простой человеческий 
язык, то можно причти к выводу, что:

а) Н. Я. Марр отрывает мышление от 
языка«

б) Н. Я. Марр считает, что общение 
людей можно осуществить и без языка, 
при помощи самого мышления, свободного 
от «природной материи» языка, свободно
го от «норм природы»:

в) отрывая мышление от языка и 
«освободив» его от языковой «природной 
материи», Н. Я. Марр попадает в болото 
идеализма. '

Говорят, что мысли возникают в голове 
человека до того, как они будут высказа
ны в речи, возникают без языкового ма
териала, без языковой оболочки, так ска
зать, в оголенном виде. Но это совершен
но неверно. Какие бы мысли ни вознйкли 
в голове человека, они могут возникнуть 
и существовать лишь на базе языкового 
материала, па базо языковых терминов и 
фраз. Оголенных мыслей, свободных от 
языкового материала, свободных от язы
ковой «природной материи» — пе суще
ствует. «Язык есть непосредственная дей
ствительность мысли» (Маркс). Реаль
ность мысли проявляется в языке. Толь
ко идеалисты могут говорить о мышле
нии, не связанном с «природной мате
рией» языка, о мышлении без языка.

Короче: переоценка семантики и зло
употребление последней привели Н. Я. 
Марра к идеализму.

Следовательно, если уберечь семантику 
(семасиологию) от преувеличений и зло
употреблений, в роде тех, которые допу
скают Н. Я. Марр и некоторые его «уче
ники», то она может принести языкозна
нию большую пользу.

3. ВОПРОС. Вы совершенно справедливо 
говорите о том, что идеи, представления, 
нравы и нравственные принципы у бур
жуа н у пролетариев прямо противополо
жны. Классовый характер этих явлений 
безусловно отразился на семантической 
стороне языка (а иногда и на его форме—  
на словарном составе, — как правильно 
указывается в Вашей статье). Можно ли, 
анализируя конкретный языковый мате
риал и, в первую очередь, смысловую 
сторону языка, говорить о классовой сущ
ности выраженных им понятий, особенно 
в тех случаях, когда речь идет о языко
вом выражении не только мысли челове
ка, но и его отношения к действительно
сти, где особенно ярко проявляется его 
классовая принадлежность?

ОТВЕТ. Короче говоря, Вы хотите 
знать, —  влияют ли классы на язык, 
вносят ли они в язык свои специфические 
слова и выражения, бывают ли случаи, 
чтобы люди придавали одним и тем же 
словам и выражениям различное смысловое 
значение в зависимости от классовой 
принадлежности?

Да, классы влияют на язык, вносят в 
язык свои специфические слова и выра
жения и иногда по разному понимают 
одни и те же слова и выражения. Это 
не подложит сомнению.

Из этого однако не следует, что специ
фические слова и выражения, равно как 
различие в семантике, могут иметь серь
езное значение для развития единого 
общенародного языка, что они способны 
ослабить его значение или изменить его 
характер.

Во-первых, таких специфических слов и 
выражений, как и случаев различия в се
мантике, до того мало в языке, что они 
едва ли составляют один процент всего 
языкового материала. Следовательно, вся 
остальная подавляющая масса слов и вы
ражений, как и их семантика, являются 
общими для всех классов общества.

Во-вторых, специфические слова и вы
ражения, имеющие классовый оттенок, 
используются в речи не по правилам 
какой-либо «классовой» грамматики, ко
торой не существует в природе, а по пра
вилам грамматики существующего обще
народного языка.

Стало быть, наличие специфических 
слов и выражений и факты различия в 
семантике языка не опровергают, а, нао
борот, подтверждают наличие и необходи
мость единого общенародного языка.

4. ВОПРОС. В своей статье Вы совершен
но правильно оцениваете Марра, как вуль
гаризатора марксизма. Значит ли это, что 
лингвисты, в том числе и мы, молодежь, 
должны отбросить все лингвистическое 
наследие Марра, у которого все же имеет
ся ряд ценных языковых исследований 
(о них писали в дискуссии тт. Чикобава, 
Санжеев и другие)? Можем ли мы, подхо
дя к Марру критически, все же брать у 
него полезное и ценное?

ОТВЕТ. Конечно, произведения Н. Я. 
Марра состоят не только из ошибок. 
Н. Я. Марр допускал грубейшие ошибки, 
когда он вносил в языкознание элементы 
марксизма в искаженном виде, когда он 
пытался создать самостоятельную теорию 
языка. Но у Н. Я. Марра есть отдельные, 
хорошие талантливо написанные произве
дения, где он, забыв о своих теоретических 
претензиях, добросовестно и, нужно ска
зать, умело исследует отдельные языки. В 
таких произведениях можно найти не ма
ло ценного и поучительного. Понятно, 
что это ценное и поучительное должно 
быть взято у Н. Я. Марра и использовано.

5. ВОПРОС. Одной из основных причин 
застоя в советском языкознании многие 
лингвисты считают формализм. Очень хо
телось бы знать Ваше мнение о том, в 
чем заключается формализм в языкозна
нии и как его преодолеть?

ОТВЕТ. Н. Я. Марр и его «ученики» об
виняют в «формализме» всех языкове
дов, ие разделяющих «новое учение» 
Н. Я. Марра. Это, конечно, несерьезно и 
неумно.

Н. Я. Марр считал грамматику пустой 
«формальностью», а людей, считающих 
грамматический строй основой языка —  
формалистами. Это и вовсе глупо.

Я думаю, что «формализм» выдуман 
авторами «нового учения» для облегчения 
борьбы со своими противниками в языко
знании.

Причиной застоя в Советском языкозна
нии является не «формализм», изобре
тенный Н. Я. Марром и его «учениками», 
а аракчеевский режим и теоретические 
прорехи в языкознании. Аракчеевский ре
жим создали «ученики» Н. Я. Марра. 
Теоретическую неразбериху внесли в язы
кознание Н. Я. Марр и его ближайшие 
соратники. Чтобы не было застоя, надо 
ликвидировать и то и другое. 'Ликвидация 
этих язв оздоровит советское языкознапие, 
выведет его на широкую дорогу и даст 
возможность советскому языкознанию за
нять первое место в мировом языкознании.

И. СТАЛИН.
29 июня 1950 г.
(«Яравда» от 4 июля 1950 г.).

Широко развернуть строительство{рьтро-просветельных учреждений
Партия п советское правительство 

уделяют опдашое внимание 'культурно- 
просветительной работе. Большие средства 
затрачиваются ежегодно на культурно-про
светительные нужды. Ярко свидетельст
вует об этом бюджет советской страны, 
утвержденный сессией Верховного Совета 
СССР: на социально-культурные меро
приятия в 1950 году предусмотрено
1.20,7 миллиарда рублей, или на 4,7 
миллиарда рублей больше, чем в 1949 г.

Насти люди с гордостью повторяют 
слова В. М. Молотова, сказанные в до
кладе о 31-й годовщине Октябрьской со
циалистической революции: «Пусть объя
вится такое капиталистическое государ
ство, которое захотело бы потягаться с Со
ветским Союзом в области подъема куль
туры страны!». .'

Следуя примеру трудящихся передовых 
краев н областей и выполняя решение 
II пленума обкома BIffl(6), колхозники, 
рабочие и служащие Томской области 
проделали большую работу по раепшре- 

’ нию -сети культурно-просветительных уч
реждений. За истекший год в области 
вновь выстроено 3 районных Дома куль
туры, 50 сельских клубов и изб-читален, 
5 библиотек. Более 80 клубов и изб-чи
тален открыты в приспособленных для 
этого помещениях. В колхозах и предпри
ятиях лесной промышленности за этот 
же период времени открыто 410 красных 
уголков.

Много любви и заботы проявляют тру
дящиеся в создании своих очагов культу
ры. В строительстве районного Дома 
культуры Верхне-Кетского района прини
мала участие вся общественность села. 
Методами народной стройки ведется стро
ительство Тсгулыетского районного Дома 
культуры. Прекрасную шшшатпву про
явили колхозники, рабочие п служащие 
по строительству, ремонту и оборудова
нию культурных учреждений Молчанов
ского района. Без затраты государствен
ных средств они строят прекрасные клу
бы, избы-читальни, ремонтируют и обо
рудуют культурно-просветительные уч
реждения.

Колхозное крестьянство предъявляет 
высокие требования тс строительству и 
оборудованию очагов культуры. Вновь
выстроенные в ряде районов сель
ские клубы и районные дома куль
туры отличаются прочностью, красо
той и удобствами В колхозе «Про
гресс», Молчановского района (председа
тель колхоза тов. Молькин), заканчивает
ся строительство 2-этажного колхозного 
Дома культуры. В нем имеются зритель
ный зал на 400 месг, фойе, библиотека 
с читальным залом и книгохранилищем, 
6 комнат для кружковой работы, игр, 
здесь же расположен колхозный радио
узел. Около Дома культуры разбивается 
сквер с фонтаном, готовятся постаменты 
для установки статуй.

Силы мира победят войну!
Воля к миру

Есть чем гордиться колхозникам Ново- 
Рождественского Сельского Совета, Туган- 
ского района. Рождественка действительно 
является культурным центром всех колхо
зов, обслуживаемых Рождественской МТС, 
Село озеленено, в нем имеется средняя 
школа п прекрасный сельский клуб, ря
дом расположен плодово-ягодный сад и 
клубный сквер. Депутаты Ново-Рождест
венского сельского Совета, решая задачи 
хозяйственного строительства, не забыва
ют о вопросах культурно-просветительной 
работы. Работа клуба и сельской библио
теки, приобретение литературы и нагляд
ных пособий, разбивка клубного сквера и 
посадка цветов —  все эти вопросы нахо
дят свое отражение в плане работы сель
ского Совета и решаются наряду с хозяй
ственными задачами.

Члены колхоза им. XVIII партийного 
съезда, Суготского сельского Совета, Кол- 
пашевского района, в 1949 г. оборудова
ли клуб на 250 мест и в этом году ре
шили приобрести звуковую киноаппара
туру и 1.000 экземпляров книг для от
крытия новой колхозной библиотеки. 
Многое за последнее время делается по 
расширению сети культурно-просвети
тельных учреждений в Зырянском, Пьш- 
кшго-Троицком, Пудинскок и некоторых 
других районах области.

Однако это только начало большой ра
боты. Далеко • еще не выполнено решение 
II пленума обкома ВЕП(б) по строитель
ству культурно-просветительных учреж
дений. Во многих районах дело со строи
тельством, ремонтом и оборудованием клу
бов и изб-читален обстоит крайне плохо. 
Вместо строительства новых зданий при
спосабливаются под клубы . и избы-чд-

Научные работники, студенты, служащие и рабочие Томского электро
механического института инженеров железнодорожного транспорта подписыва
ются под Стокгольмским воззванием.

На снимке: генерал-директор связи III ранга, заслуженный деятель науки 
и техники профессор Павел Андреевич Азбукин ставит свою подпись под 
Стокгольмским воззванием.. Фото Ф. Хитриневича.,

За мир, за счастье народов!
Состоялось общее собрание кол

лектива преподавателей и технического 
персонала мужской средней школы N2 9, 
посвященное Заявлению Верховного Сове
та СССР в связи с предложениями По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира.

С сообщением о Заявлении Верховного 
Совета СССР и резолюции Советского ко
митета защиты мира выступила секретарь 
парторганизации школы тов. Имайкина. 
Она призвала коллектив единодушно под
писаться под Стокгольмским воззванием, 
ответить на происки американо-англий
ских поджигателей войны еще большим 
сплочением вокруг партии Ленина —  
Сталина.

Участники собрания горячо одобрили 
Заявление Верховного Совета СССР и при
зыв Советского комитета защиты мира о 
сборе подписей под Стокгольмским воззва
нием.

—  Все мы, советские люди, хотим мира 
и не жалеем сил для укрепления нашего 
могучего социалистического государства, 
—  сказала учительница т. Павловская, до
бившаяся в истекшем учебном году полной

успеваемости учащихся. —  Об этом свиде
тельствуют самоотверженный труд совет
ского народа, досрочное выполнение гран
диозных планов послевоенной сталинской 
пятилетки. Советский народ, стоящий во 
главе могучего фронта сторонников мира, 
не допустит развязывания новой войны!

Заведующий учебной частью школы 
тов. Шипулин заявил:

—  Американо-английские империали
сты, стремящиеся развязать новую импе
риалистическую войну, потерпят полный 
крах. Дело мира восторжествует, ибо во 
главе лагеря мира и демократии стоит 
Советский Союз. Великий знаменосец мира 
—  вождь всех народов товарищ Сталин 
ведет народы по пути установления проч
ного, длительного и демократического ми
ра!

Все выступавшие выразили глубокую 
уверенность в победе правого дела мира, 
горячо поддерживали Заявление Верховного 
Совета СССР.

После собрания члены коллектива еди
нодушно подписались под Стокгольмским 
воззванием.

Колхозники подписываются 
под Стокгольмским воззванием

В колхозе «Путь социализма», Воронин- 
ского сельсовета. Томского тойона, состоя
лось общее собрание колхозников, посвя
щенное Заявлению Верховного Совета 
СССР в связи с предложениями Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира.

С сообщением о Заявлении Верховного 
Совета СССР и резолюции пленума Совет
ского комитета защиты мира выступил 
председатель Томского райисполкома тов. 
Винокуров.

Затем слово взял секретарь партийной 
организации колхоза тов. Крамской.

—  Мы не хотим. —  говорит он, — 
чтобы наш мирный труд был прерван 
новой войной, и все, как один, подпи
шемся под Стокгольмским воззванием.

Многодетная мать тов. Уварова, поте
рявшая в войне с гитлеровцами мужа и 
двух сыновей, тт. Мухамедчин, Маломед и 
другие выступающие призывали колхозни
ков единодушно подписаться под Сток
гольмским воззванием и, не жалея сил и 
времени, работать над выращиванием бо
гатого урожая для дальнейшего роста мо
гущества нашей страны.

Как только закончилось собрание, кол
хозники начали подписываться под Сток
гольмским воззванием.

тальни малопригодные для этого поме
щения, а вместо капитального ремонта 
ведется незначительный текущий. Рас
ходуются пе по назначению культфонды, 
отчисляемые решениями колхозных соб
рании на культурные нужды. В ряде
районов не осваиваются средства, отпу
скаемые государством на капитальный ре
монт, строительство и оборудование клуб
ных и библиотечных учреждений.

Очень плохо со строительством, ремон
том и оборудованием сельских клубов и 
изб-читален в Шегарском районе. Из 20 
колхозных клубов, строительство которых 
намечено по плану в 1949— 1950 гг. по
строено только 2, не ремонтируются и не 
оборудуются в ряде колхозов имеющиеся 
помещения, в запущенном состоянии на
ходится районный Дом культуры.

Не лучше обстоит дело со строитель
ством в Тугаиском, Асиновском и Кожев- 
ниюовском районах. Эти районы не вы
полнили своих социалистических обяза
тельств по̂  культурному строительству и 
благоустройству сел в соревновании е 
Молчановским районом. Это произошло 
потому, что райисполкомы упомянутых 
районов и их культпросветотделы не под
хватили инициативу передовых колхозов 
Молчановского района и не мобилизовали 
колхозников на строительство и оборудо
вание своих культурно-просветительных 
учреждений. В решении областпого ис
полнительного комитета от 6 июня 1950 
года отмечена крайне неудовлетворитель
ная работа Крнвонпеинского райисполкома 
(председатель тов. Томилин) по культур
ному строительству. Из запланированных 
18 клубов здесь начато строительство

Около 100 членов сельскохозяйствен
ной артели «Путь Ленина», Тахтамышев- 
ского сельсовета, на своем собрании вни
мательно выслушали сообщение заведую
щего райеельхозотделом тов. Волкова о 
Заявлении Верховного Совета СССР о со
лидарности с предложениями Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

В своем выступлении колхозница тов. 
Ходанкова сказала:

—  Колхозное крестьянство живет сво
бодно и счастливо. Своим мирным трудом 
мы крепим экономику колхоза и мощь 
нашего любимого Отечества. Мы будем ра
ботать еще лучше, больше, давать продук
тов сельского хозяйства социалистической 
Родине.

Доярка тов. Пенчук в своем выступле
нии призвала колхозников единодушно 
подписаться под Стокгольмским воз
званием и еще дружнее работать на кол
хозных лугах и полях.

После собрания все колхозники и кол
хозницы подписались под воззванием 
Стокгольмской сессии Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира.

только четырех, не отремонтировано ни 
одного, 3 клуба закрыты.

Крайне медленно готовятся к строитель
ству Нарьшсшго Дома культуры в Пара- 
бсльском районе. Прошло два месяца, 
как на постройку Нарымского До
ма культуры району отпущены деньги, 
выслан проект, давно ждет их строитель
ная бригада Колнашевской строительной 
конторы, но по сей день не заключен до
говор.

В ряде районов даже не использу
ются отпущенные на 1950 год государ
ством средства на строительство, ремонт 
и оборудование культурно-просветитель
ных учреждений. Асиновскнй, Александ
ровский. Кожевтигковский, Томский, Чанн- 
ский и некоторые другие районы не ис
пользуют деньги на ремонт и оборудование 
клубов и изб-читален.

Совершенно бесконтрольно расходуются 
во многих колхозах средства, отчисляемые 
на культурно-просветительные нужды. В 
53 колхозах Каргасокского района в 1949 
году культрояд составлял более 100.000 
рублей, израсходовано всего 79.000 руб
лей, причем в ряде колхозов не по назна
чению.

Все эти недостатки будут устра
нены, если партийные, советские органи
зации, руководители колхозов и Советов 
отнесутся к вопросам культурно-просве
тительной работы с большой серьез
ностью.

В клубах и в избах-читальнях должна 
быть широко развернута массово-полити
ческая и культурно-просветительная ра
бота. Лекции на политические и научно
просветительные темы, работа агрозоовег- 
кружков, доклады и беседы на . текущие

В конце рабочего дня на зеленую пло-< 
щадку около заточного неха быстро собра
лись все рабочие инструментального зав(Н 
да первой и второй смен.

Секретарь партийной организации за
вода тов. Сечин рассказал собравшимся о 
Заявления Верховного Совета'СССР в свя
зи с предложениями Постоянного комитета 
Всемирного копгресса сторонников мира, 
о резолюции пленума Советского комитета 
защиты мира и призвал всех работающих 
на заводе поставить свою подпись под 
Стокгольмским воззванием.

Один за другим выступали инструмен
тальщики. Сознанием своей правоты н 
силы были наполнены их выступления.'

После собрания во всех цехах и отде
лах заведа лапался обор подписей под. 
Стокгольмским воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Вот подписывается под воззванием то
карь неха метчикоз тов. Смнфнова, еже
дневно выполняющая более полутора смен
ных норм и выпускающая продукцию 
только отличного качества. Вот ставит 
свою подпись один из старых кадровых 
рабочих зактда слесарь-ремонтник", цеха 
сверл тов. Башеев...

Листы быстро покрываются подписями.
, Советский народ проявляет свою волю 

к миру.

Грозное предостережение 
поджигателям войны

В Актовом зале Томского государствен
ного университета им. В. В. Куйбышева 
состоялось собрание избирателей бывших 
63 и 64 избирательных участков, посвя
щенное обсуждению Заявления Верховного 
Совета СССР и резолюции пленума Совет- ,, 
ского комитета защиты мира.

Актовый зал заполнили рабочие и ра
ботницы, студенты, научные работники,' 
домохозяйки, старики и юноши, матери с 
детьми. С большим вниманием собрав
шиеся прослушали доклад доцента уни
верситета тов. Гуляева о борьбе советско- ’ 
го народа за мир. _

—  Американо-английские империали
сты, —  говорит тов. Гуляев, —  развяза
ли войну в Корее, они хотят задушить 
освободительное движение народов Вьет
нама, Бирмы, Филиппин, они начали , 
войпу против Китайской народной >рес-.' 
публики. Поджигатели войны стремятся 
ввергнуть мир в кровавую бойпю, прев
ратить цветущие города и села в груды 
развалил. Свободолюбивые народы мира, 
объединенные ныне в организованный 
Фронт мира под руководством великого 
Советского Союза, не допустят войны. Со
ветский народ вместе со всем прогрессив
ным человечеством отстоит дело мира.

После доклада тов. Гуляева и выступ
лений участников собрания было едино
душно принято решение:. всем подписать
ся под Стокгольмским воззванием.

—  Пусть наши подписи, —  говорили 
участники собрания, —  будут грозным 
предостережением поджигателям войны —  
американо-английским империалистам.

Под воззванием подписались все соб
равшиеся —  более 300 человек.

Все, как один
Состоялось собрание коллектива рабочих 

и .служащих Томского протезного завода, 
посвященное Заявлению Верховного Сове
та CCCF о солидарности с предложениями ; 
Постоянного комитета Всемирного кон- ( 
гресса сторонников мира.

—  Советский народ не позволит импе
риалистам развязать новую агрессивную 
войну, —  сказал главный инженер заво
да тов. Гаврилов.

Стахановец сапожного цеха тов. Ко
лосков заявил:

—  Стокгольмское воззвание —  это воз
звание всех людей доброй воли, которые 
нщ хотят войны.

Призывая собравшихся поднять свой’ 
голос в защиту мира, стахановка бандаж
ного цеха тов. Оловянникова взяла обяза
тельство выполнять свсп производственные 
задания на 250 процентов.

Весь коллектив горячо одобрил Заявле
ние Верховного Совета CCCF и решил 
завершить годовое задание к 21 декабря 
—  дню рождения товарища Сталина, а 
пятилетнин план —  к 33-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

темы, пропаганда передового опыта 
тружеников сельского хозяйства, вино 
и художественная самодеятельность —  
все это должно сосредоточиваться в куль- 
турно-просветительных учреждениях.

Сейчас, в летний период, необходимо 
сосредоточить внимание на вопросах 
строительства, ремонта и оборудования 
культурно-просветительных, учреждений. 
Вся общественность должна быть мобили
зована на заготовку и подвозку леса для 
нового строительства. Нужно провести 
массовые воскресники по ремонту, обору
дованию и заготовке топлива в  зиме.

Заведующим районными отделами вульт- 
просветработы необходимо взять под свой 
непосредственный контроль освоение от
пущенных государством средств и хозяй
ственное использование их. не допускать 
ни одного случая использования не по 
назначению культфондов в колхозах, 
предназначенных на культурные меро
приятия.

В 1951’ году планируется строи
тельство четырех домов культуры, двух 
библиотек, десятков сельских клубов. Это 
обязывает нас принять самые действен
ные меры по расширению сети культурно- 
просветительных учреждений и всемерно
му улучшению их работы. Надо добиться 
такого положения, йтобы каждый клуб, 
изба-читальня, библиотека стали настоя
щими центрами культурно-просветитель
ной работы и каждый культпросветработ
ник —  активным проводником идей 
большевистской партии. /

Е. ТУМАШЕВА, 
заведующая областным отделом 

нультпросветработы,
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Повышать боеспособность 
первичных партийных 

организаций
Редакция газеты «Красное З/гамя» сов

местно с Туганским райкомои 'ВЕП(б) про
вел# совещание с группой /Секретарей пер
вичных партийных организаций. Участии- 
ки совещания поделились мыслями о фор
мах и методах деятельности парторганиза
ций, рассказали 6 Пбрестройке организм- 
ционно-партийлой и партийно-политиме- 
ской работы; после постановления ГУ/ пле
нума Томского обкома ВКП(б) и районной 
партийной конференции, вскрыли имею
щиеся недостатки.

Заявление заместителя Министра иностранных дел СССР
А  . А* Громыко

Об американской вооруженной интервенции в Порее

Верное направление 
в работе

—  Территориальная партийная органи
зация много может сделать, если она возь
мет верное направление в своей работе,—  
сказал в своем выступлении секретарь 
-Турунтаевской парторганизаций тов. Про
тасов. Он отметил, что территориальная 
партийная организация несет полную от
ветственность не только за работу учреж
дении, расположенных на территории 
сельсовета, за работу школы, избы-чи
тальни, сельпо, но и за состояние колхозов. 
Она не должна проходить мимо нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели, не 
может не отвечать за организационно-хо
зяйственное укрепление колхозов, за вы
полнение ими обязательств перед государ
ством, за проведение сельскохозяйственных 
работ, текущих политических кампаний. 
Отсутствие права контроля за хозяй
ственной деятельностью правления колхоза 
вовсе не лишает территориальную партий
ную организацию права обсуждать, когда 
в этом есть необходимость, вопросы жизни 
тех колхозов, где нет первичных партий
ных организаций.

Какими же методами территориальная 
Парторганизация оказывает влияние на 
Положение дел в колхозах? '

—  Партийная организация не может 
действовать методами администрирования, 
командовать председателями колхозов, —  
отвечает на этот вопрос тов. Протасов. —  
Она должна через правление колхоза до
биваться устранения недостатков, подска
зывать правлению, как лучше организовать 
работу на том или ином участке. Органи
заторская работа в массах должна быть на 
первом плане.

В колхозе «Искра» плохо шли полевые 
работы. Пасть колхозников нару
шала трудовую ■ дисциплину. Председате
лем в этом колхозе работает коммунист 
тов. Тарзимьянов. На партийном собрании 
заслушали его доклад. Коммунисты предъ
явили высокие требования и к тов. Тарзи- 
мьянову, указали на его недостатки. Пар
тийная организация решила оказать това
рищу помощь. В колхоз выехали секретарь 
парторганизации и другие коммунисты. 
Они побеседовали с колхозниками, помогли 
провести общее собрание колхозников, рас
сказали, какой вред наносят колхозу те 
колхозники, которые нечестно относятся к 
общественному труду. В артели поправи
лись дела, улучшилась трудовая дпсцип

что суровая и справедливая оценка, кото
рую дал ЦК ВКН(б) деятельности обкома 
партии, целиком относится к каждому из 
нас. Были разработаны меры повышения 
боеспособности партийной организации.

На территории сельсовета расположено 
4 колхоза, школа, сельпо, почтовое отделе
ние. При таком количестве колхозов и 
сельских учреждений нелегкое дело вни
кать в работу каждого из них. Но партор
ганизация с этой задачей справляется не
плохо потому, что она сумела окружить 
себя активом.

'— Актив создается кропотливой рабо
той, —  говорит тов. Стасюк.— Тут общими 
призывами ничего не сделаешь. Настоя
щий крепкий актив сколачивается в ре
зультате глубокого изучения людей, воспи
тания их.

Сама работа парторганизации по укреп
лению колхозов повышает- авторитет ее в 
глазах колхозников, сплачивает вокруг 
нее колхозный актив. В каждом колхозе 
парторганизация имеет прочную опору.

В колхозе имени Ворошилова активным 
помощником парторганизации является 
колхозник Н. Т. Толстов. Человек он пря
мой, недостатка пе простит никому. Заме
тит непорядок, обязательно добьется его 
устранения, обратится за помощью в парт
организацию.

Большую помощь парторганизации ока
зывает колхозник сельхозартели «Больше
вик» А. Евдокимов. Он незаменимый аги
татор, так как агитирует не только сло- 

I вом, но и личным примером. В весенний 
сев нужно было организовать работу 
ночью, чтобы уложиться в сроки. Тов. 
Евдокимов работал на сеялке. Он не ухо
дил с ноля несколько ночей, выполняя 
норму на 130 процентов.

—  Актив воспитывается на живой 
практической работе, —  указывает тов. 
Стасюк. —  Сначала людям даются неболь
шие поручения. Поручаешь кому-нибудь 
проследить за работой, скажем, пахарей я 
попросишь зайти и рассказать о своих 
наблюдениях. Смотришь, через некоторое 
время человек заходит, высказывает свои 
предложения. Ему даешь повое поручение. 
Так постепенно люди приучаются работать 
вместе с парторганизацией. Они несут в 
пее свой опыт, предложения, замечания. 
Через актив парторганизация может изу
чать запросы, настроения масс.

Работая с активом, парторганизация от
бирает лучших людей в ряды партии.

Повышать активность 
каждого коммуниста

Выступающие товарищи отмечали, что
в последнее время активность коммунистов 
нашего возросла. В Турунтаевской парт
организации коммунист тов. Токмаков ни
когда не выступал на партийных со
браниях. Сейчас, когда на повестку 
дня ставятся самые важные вопросы 
жизни парторганизации, он принимает 
активное участив' в решении вопро
сов, вносит евон предложения. В Спаео- 
яйской парторганизации кандидат в чле
ны ВЕП(б) т. ЕушнаренКо почти не при
нимал участия в партийной работе. На 
одном из партийных собраний коммуни
сты резко критиковали его. Ему дали пар
тийное поручение, и сейчас он стал ак
тивнее работать.

Однако есть еще коммунисты, которые_ _ - . . .  m  V /,V LtC b!W  D P 1 D  С Щ С  lWTCJ.ra

лина. Чувствуя поддержку, и тов. Тарзи-, не прониклись глубокой
мьянов энергичнее взялся за дело.

—  Значительное влияние па колхозы 
партийная организация может оказать че
рез стенную печать, —  говорит далее тов. 
Протасов. —  Территориальная парторгани
зация выпускает стенную газету при сель
совете, регулярно выпускаются стенные 
газеты и боевые листки в колхозах. В 
одной из стенгазет была помещена коррес
понденция о неблагополучии иа пасеке 
колхоза «1 Мая». По сигналу газеты был 
снят с работы пасечник. Председатель 
колхоза «Ударник» тов. Токмаков плохо 
руководил севом. Об этом была помещена 
корреспонденция в стенгазете при сельсо
вете. После опубликования корреспонден
ции сразу же были приняты меры к лик
видации недостатков.

Партийная организация улучшила по
литическую работу в колхозах, привлекла 
к этому делу сельскую интеллигенцию —• 
учителей, Медицинских работников, агроно
мов. В каждом колхозе есть агитаторы. 
Через нпх партийная организация хорошо 
осведомлена о положении дел в колхозах, 
мобилизует колхозников на/ укрепление 
общественного хозяйства артелей.

Партийная организация имеет группу 
докладчиков. Подготовленные доклады об
суждаются на партийных собраниях, а за
тем читаются среди колхозников.

Территориальная парторганизация, ко
нечно, не всегда может исправить недо
статки своими силами. В такпх случаях 
она должна ставить вопрос перед район
ными организациями и не успокаиваться 
до тех пор, пока недостатки не будут уст
ранены.

Характерный пример привел секретарь 
Спасояйской парторганизации тов. Ста
сюк. В колхозе имени Калинина работал 
председателем правления тов. Нехорошев. 
На руководящей колхозной работе он, дав
но, но очень отстал и плохо справлялся с 
порученным делом. Парторганизация де
тально разобралась е делами колхоза, при
шла к выводу, что тов. Нехорошева нельзя 
оставлять у руководства. Эту мысль 
высказывали и сами колхозники. Сейчас 
председателем правления колхозники из
брали комсомольца тов. Брусницына.

Опора на актив
Интересным опытом в работе с колхоз

ным активом поделился секретарь Спасо
яйской партийной организации тов. Ста
сюк.

—  Обсуждая постановление IV пленума 
обкома ВКП(б), —  говорит он, —  мы 
конкретно разобрались в наших недостат
ках. Коммунисты глубоко прочувствовали,

ответственностью 
за состояние работы партийных организа
ций, пренебрежительно относятся к пар
тийным поручениям. Об этом рассказы
вал секретарь Ново-Архангельской партор
ганизации тов. Малиновский. Коммуни
сты тт. Федоров, Евремов пе выполняют 
партийных поручений, нарушают партий
ную дисциплину.

Партийные организации ' не должны 
проходить мимо фактов нарушения пар
тийной дисциплины, должны воспитывать 
коммунистов в духе высокой требователь
ности, строгого соблюдения Устава партии. 
Сила и боеспособность парторганизации за
висит от активности каждого коммуниста.

Повседневно руководить 
партийными организациями

Укрепление парторганизаций, рост их 
влияния на положение дел в колхозах во 
многом зависит от руководства райкома 
партии.

Однако райком партии еще слабо знает 
жизнь каждой сельской парторганизации, 
недостаточно помогает нм в улучшении 
организационно-партийной и партийно
политической работы.

— Инструкторы райкома партии редко 
бывают на местах,— отмечает тов. Прота- 
сов. —  Я еще не в курсе всех вопросов 
партийной работы. Хотелось бы, чтобы 
работники райкома побывали в парторга
низации, посмотрели, правильно ли со
ставлен план работы, так ли проводятся 
партийные собрания.

Поверхностный характер руководства 
партийными организациями выражается 
еще и в том, что к ним нередко подходят 
вне связи с конкретной производственной 
обстановкой, интересуются только фор
мальными данными, внешней стороной 
работы, а не ее сутыо, целеустремлен
ностью. Инструктор, посещая парторгани
зацию, выясняет, например, сколько про
ведено партсобраний, в содержание же и 
направление деятельности парторганиза
ции часто не вникает, ие подсказывает 
коммунистам, иа что обратить внимание в 
первую очередь.

Нужно более квалифицированно руково
дить первичными парторганизациями.

Происходящие в Корее события возник
ли 25 июня вследствие провокационного 
нападения войск южнокорейских властей 
на приграничные районы Корейской На
родно-Демократической Республики. Это 
нападение явилось результатом заранее 
задуманного плана.

О наличии у южнокорейской лисынма- 
новскои клики такого плана время от 
времени проговаривались как сам Ли Сын 
Ман, так и другие представители южно- 
корейских властей.

Еще 7 октября 1949 года Ли Сын Ман 
в интервью корреспонденту американского 
агентства Юнайтед Пресс, хвастаясь успе
хами подготовки своей армии, прямо зая
вил, что южнокорейская армия могла бы 
захватить Пхеньян в течение трех дней. 
Министр обороны лисынмановского прави
тельства Син Сен Мо 31 октября 1949 
года также заявил представителям печати, 
что южнокорейские войска достаточно 
сильны, чтобы выступить и захватить 
Пхеньян в течение нескольких дней. Все
го за неделю до провокационного нападе
ния южнокорейских войск на пригранич
ные районы Корейской Народно-Демокра
тической Республики Ли Сын Ман, высту
пая 19 июня в так называемом «Нацио
нальном собрании» в присутствии совет
ника американского Госдепартамента Дал
леса, заявил: «Если мы не сможем защи
тить демократию в холодной войне, мы 
добьемся победы в горячей войне».

Нетрудно понять, что с подобного рода 
заявлениями представители южнокорейских 
властей^ могли выступать, лишь чувствуя 
за своей спиной американскую поддержку.

Еще за месяц до начавшихся в Корее со
бытий, 19 мая сего года, руководитель 
американской администрации помощи Ко
рее Джонсон заявил в комиссии по ассиг
нованиям Палаты Представителей амери
канского конгресса, что 100 тысяч солдат 
и офицеров южнокорейской армии, осна
щенные американским снаряжением и 
обученные американской военной миссией, 
закончили свои приготовления и могут на
чать войну в лц>бой момент.

Известно, что всего за несколько дней 
до корейских событий военный министр 
США Джонсон, начальник Генерального 
Штаба вооруженных сил США Брэдли и 
советник Госдепартамента Даллес прибыли 
в Японию и имели специальные совеща
ния с генералом Макартутюм, причем Дал
лес после этого посетил Южную Корею и 
выезжал в пограничные районы на 38 па
раллели.

Всего за неделю до событий, 19 июня, 
советник Государственного департамента 
Даллес заявил в упомянутом «нациойаль- 
ном собрании». Южной Кореи о готовности 
США оказать всю необходимую моральную 
и материальную поддержку Южной Корее, 
которая борется против коммунизма.

Эти факты сами говорят за себя и не 
нуждаются в комментариях.

Первые же дни показали, однако, что 
события развиваются ие в пользу властей 
Южной Кореи. Корейская Народно-Демо
кратическая Республика достигла ряда 
успехов в борьбе против находящихся под 
руководством американских военпых совет
ников южнокорейских войск.

Когда стало ясно, что рушится терро
ристический режим Ли Сын Мана, никог
да не пользовавшийся поддержкой корей
ского народа, правительство Соединенных 
Штатов прибегло к открытой интервенции 
в Корее, дав приказ своим военно-воздуш
ным, военно-морским, а затем и сухопут
ным силам выступить па стоооие южноко
рейских властей против корейского народа. 
Тем самым, правительство Соединенных 
Штатов перешло от политики подготовки 
агрессии к прямым актам агрессии, стало 
на путь неприкрытого вмешательства во 
внутренние дела Кореи, на путь 'воору
женной интервенции в Ковее. Став на та
кой путь, правительство США нарушило 
мир, показав этим, что оно не только 
не стремится к укреплению мира, а, 
напротив, является врагом народа.

Факты показывают, что правительство 
США лишь шаг за шагом раскрывает свои 
агрессивные планы в Корее,. Сначала оно 
заявило, что вмешательство США в дела 
Кореи будет ограничиваться только посыл
кой военных и других материалов. Затем 
было объявлено, что также будут направ
лены военно-воздушные и военно-морские 
силы, по без наземных войск. После этого 
было заявлено и о посылке в Корею назем
ных вооруженных сил США.

Известно также, что «начала правитель
ство США заявляло, что американские 
вооруженные силы будут участвовать в 
операциях только на территории Южной 
Кореи. Не прошло однако и нескольких 
дней, как американская авиация перенес
ла свои операции на территорию Северной 
Кореи, совершила нападение на Пхеньян 
и другие города.

Все это показывает, что правительство 
США все больше втягивает Соединенные 
Штаты в войну, но вынужденное счи
таться е нежеланием американского народа 
быть втянутым в новую военную авантю
ру постепенно толкает страну со ступень
ки на ступеньку в открытую войну.

Правительство Соединенных Штатов пы
тается оправдать вооруженную интервен
цию против Кореи ссылками на то, будто 
бы она предпринята но поручению Сове
та Безопасности. Фальшь такого утвер
ждения бьет в глаза.

М. МАЛЬЦЕВ.

Что произошло в действительности? 
Известно, что правительство Соединен

ных Штатов начало вооруженную интер
венцию в Корее до созыва заседания Сове
та Безопасности 27 июня, не. считаясь с 
тем, какое решение примет Совет Безопас
ности. Таким образом, правительство США 
поставило Организацию Объединенных 
Наций перед совершившимся фактом, пе
ред нарушением мира.

Совет Безопасности лишь задним чис
лом проштемпелевал предложенную прави
тельством США резолюцию, одобряющую 
предпринятые этим правительством агрес
сивные действия. При этом американская 
резолюция была принята Советом Безопас
ности с гвубым нарушением Устава Орга
низации Объединенных Наций.

Согласно статье 27 Устава ООН все ре
шения Совета Безопасности по важцы-м 
вопросам должны приниматься не менее 
чем* семью голосами, включая голоса всех 
пяти постоянных членов Совета Безопас
ности, то-есть Советского Союза,
США, Великобритании и Франции.

Между тем, американская резолюция, 
одобряющая военную интервенцию США в 
Корее, была принята только шестью голо
сами —  США, Англии, Франции, Норве.г 
гии, Кубы, Эквадора. В качестве седьмого 
голоса за эту резолюцию считали голос 
гоминдановца Цзян Тин-фу, незаконно за
нимающего в Совете Безопасности место 
Китая.

Кроме того, на заседании Совета Безо
пасности 27 июня из пяти постоянных 
членов Совета присутствовало только 
три —  США, Англия и Франция. На за
седании Совета не присутствовали два 
других постоянных члена Совета Безопас
ности —  СССР и Китай, так как враж
дебная китайскому народу позиция пра
вительства США лишает Китай возможно
сти иметь своего законного представителя 
в Совете Безопасности, а это сделало 
невозможным участие Советского Союза в 
заседаниях Совета.

Таким образом, ни одно из этих двух 
требований Устава ООН в отношении по
рядка принятия решений Советом Безо 
насности не было выполнено на заседа
нии Совета 27 июня, что лишает приня
тую на этом заседании резолюцию какой- 
либо законной силы.

Известно также, что Устав ООН преду
сматривает вмешательство Совета Безо
пасности только в тех случаях, когда де
ло идет о событиях международного по
рядка, а не внутреннего характера. При 
этом Устав прямо запрещает вмешатель
ство Организации Объединенных Наций 
во внутренние дела какого-либо государ
ства, когда дело идет о внутреннем кон
фликте -между двумя группировками од
ного государства. Таким образом, Совет 
Безопасности своим решением 27 июня 
нарушил и этот важнейший принцип Ор
ганизации Объединенных Наций.

Из сказанного следует, что эта резолю
ция, которую правительство США исполь
зует в качестве прикрытия для своей 
вооруженной пнтервендни в Корге, была 
протащена в Совете Безопасности неза
конно, с грубым нарушением Устава Ор
ганизации Объединенных Наций. Это ста
ло < возможным только потому, что грубое 
давление правительства США на членов 
Совета Безопасности превратило Органи
зацию Объотнненных Наций в своего ро
да филиал Государственного департамента 
США, в послушное орудие црлитики аме
риканских правящих кругов* выступив
ших нарушителями мира.

Принятая Советом Безопасности под 
давлением правительства США незаконная 
резолюция от 27 июня показывает, что 
Совет Безопасности действует не как ор
ган, па который возложена главная от
ветственность за поддержание мира, а 
как ортдяе, используемое правящими кру
гами США для развязывания войны.

Эта резолюция Совета Безопасности 
представляет собой враждебный акт про
тив мира.

Если бы Совет Безопасности дорожил 
делом гетра, он должен был, раньте чем 
принять такую скандальную резолюцию, 
попытаться примирить воюющие стороны 
p JKopee. Это могли сделать только Совет 
Безопасности и Генеральный Секретарь 
ООП. Однако они не сделали такой попыт
ки, зная, видимо, что подобная мирная 
аклия противоречит планам агрессоров.

Нельзя пе отметить неблаговидную тюль 
во всем этом деле Генерального Секретаря 
ООН г-па Трюгве Ли. Обязанный в силу 
своего положения наблюдать за точным 
соблюдением Устава ООН, Генеральный 
Секретарь при обсуждении корейского воп
роса -в Совете Безопасности не только 
пе выполнил прямых своих обязанностей, 
по, наоборот, услужливо помогал грубому 
нарушению Устава со стороны правитель
ства Соединенных Штатов и других чле
нов Совета Безопасности. Тем самым Ге
неральный Секретарь показал, что он за
ботится не столько об укреплении Органи
зации Объединенных Наций и об укрепле
нии мира, сколько  о том, как бы оказать 
содействие правящим кругам США 
ведении их агрессивных плач 
ш-еяии Кореи.

Президент Трумэн на пресс-конферен
ции 29 июня отрицал, что США,

и совсем

в про- 
в огио-

пред-

приняв военные действия в Корее, нахо
дятся в состоянии войны. Он объявил, что 
это всего лишь «полицейские действия» 
в поддержку Организации Объединенных 
Наций л что якобы эти действия направ
лены против «группы бандитов» из Се
верной Кореи.

Нетрудно понять несостоятельность по
добного утверждения.

Давно известно, что, предпринимая аг
рессивные действия, агрессор обыкновен
но прибегает к тем или иным способам 
маскировки своих действий.

Всем памятно, что, когда летом 1937 
года милитаристская Япония начала ‘воен
ную интервенцию в Северном Китае с 
походом на Пекин, она объявила, что это 
всего лишь местный «инцидент» ради 
поддержания мира на Востоке, хотя этому 
никто и не поверил. Предпринятые те
перь по предписанию правительства США 
военные действия генерала Макартура в 
Корее можно в такой же мере считать 
«полицейскими действиями» в поддержку 
Организации Объединенных Наций, как 
начатую японскими милитаристами в 
1937 году войну против Китая можно бы
ло считать местным «инцидентом» для 
поддержания мира на Востоке.

Операции вооруженных сил США в Ко
рее, как известно, проводятся под коман
дованием не какого-либо полицейского 
чина, а генерала Макартура. Однако бы
ло бы абсурдом признать, что главно
командующий вооруженными силами США 
в Японии Макартур руководит в Корее 
не военными операциями, а какими-то 
«полицейскими действиями». Кто пове
рит, что вооруженные силы Макартура, 
включающие в себя военную авиацию 
вплоть до «летающих крепостей» и реак
тивных самолетов, нападающих на граж
данское население и мирные города Ко
реи, военно-морской флот, включая 
сера и авианосцы, а также наземные вой
ска, потребовалось привлечь для «поли
цейских действий» против «группы бан
дитов».

Этому, пожалуй, пе поверят 
наивные люди.

Не лишне напомнить в этой связи, что, 
когда Народно-освободительная армия Ки
тая вела борьбу против оснащенных аме
риканской военной техникой армий Чан 
Кай-ши, ее кое-кто также называл «груп
пами бандитов». А что оказалось на деле, 
всем хорошо известно. Оказалось, что те, 
кого называли «группами бандитов», 
не только выражали коренные националь
ные интересы Китая, но и представляли 
собою китайский народ. Те же, кого пра
вящие круги США навязывали Китаю, в 
качестве правительства, на деле оказа
лись кучкой обанкротившихся авантюри- 
стов-банщитов, торговавших направо и 
налево национальной честью н независи
мостью Китая.

В чем состоят подлинные дели амери
канской вооруженной интервенции в Ко
рее?

Дело идет, очевидно, о том, что агрес
сивные круги США нарушили мир для 
того, чтобы прибрать к рукам не только 
Южную, но и Северную Корею. Вторжение 
американских вооруженных сил в Корею 
представляет собой открытую войну про
тив корейского народа. Ее цель —  ли
шить Корею национальной независимости, 
не допустить создания единого демократи
ческого корейского государства и насиль
ственно установить в Ковее антинародный 
режим, который позволял бы правящим 
кругам Соединенных Штатов превратить 
ее в свою колонию и использовать ко
рейскую территорию в качестве военно- 
стратегического плацдарма на Дальнем 
Востоке.

Отдавая приказ вооруженным силам 
США о нападении на Корею, президент 
Трумэн одновременно заявил, что он при
казал американскому военно-морскому 
флоту «предотвратить нападение на Фор
мозу», что означает оккупацию амери-т 
Канскими вооруженными силами этой ча
сти территории Китая.

Этот шаг правительства США является 
прямой агрессией против Китая.

Этот шаг правительства . США, кроме 
того, является грубым нарушением Каир
ского и ^Потсдамского международных - со
глашений о принадлежности Формозы к 
территории Китая, нбд которым стоит под
пись и правительства США, а также на
рушением заявления президента Трумэна, 
который 5 января сего года заявил, что 
американцы не будут вмешиваться в дела 
Ф о рм озы .

Президент Трумэн заявил также, что 
он дал указание увеличить американские 
вооруженпые силы на Филиппинах, что 
направлено на вмешательство во внутрен
ние дела Филиппинского государства и на 
разжигание внутренней борьбы. Этот акт 
американского правительства показывает, 
что оно продолжает рассматривать Филип
пины как свою колонию, а не как неза
висимое государство, являющееся к тому 
же членом Организации Объединенных 
Панин.

Президент Трумэн заявил, кроме того,
что он дал распоряжение ускорить оказа
ние так называемой «военной помощи» 
Франции в Индо-Китае. Это заявление 
Трумэна показывает, что правительство 
США стало на путь разжигания войны

против вьетнамского народа ради поддерж
ки колониального режима в Индо-Китае, 
показав, тем самым, что оно берет на се
бя роль жандарма народов Азии.

Таким образом заявление президента’ 
Трумэна от 27 июня означает, что прави
тельство США нарушило мир и перешло 
от политики подготовки агрессии к пря
мым актам агрессии одновременно в целом 
ряде стран Азин. Тем самым правитель
ство США попрало свои обязательства пе
ред Объединенными Нациями по укрепле
нию мира во всем мире и выступило, как 
нарушитель мира.

В истории имеется немало примеров, 
когда путем вмешательства извне пыта
лись задушить борьбу народов- за нацио
нальное единство, за демократические пра
ва.

В этой связи можно, было бы напом
нить о войне между северными и южны
ми штатами Северной Америки в 60-х го- 
дах прошлого века. В то время .возглав
ляемые Линкольном северные штаты вели 
вооруженную борьбу против -рабовладель
цев Юга за уничтожение рабовладения и 
за сохранение национального единства 
страны. Вооруженные сеты северных 
штатов, подвергнувшиеся нападению 
южал, кал ^известно, не ограничились обо
роной своей территории, а перенесли во- 
евгньге действия на территорию южных 
штатов, разгромили войска плантаторов- 
рабовладельцев, не пользовавшихся под
держкой народа, сломили существовавшую 
на юге рабовладельческую систему и соз
дали условия для установления нацио
нального единства.

Известно, что в то время со стороны 
некоторых правительств, например, -пра
вительства Англии, также имело месте 
вмешательство во внутренние дела Север
ной Америки в пользу южан против се
верян и против национального единства,- 
Несмотря на это, победу одержал амери
канский народ в лице тех прогрессивных 
сил, которые возглавляли борьбу Севера 
против Юга.

Не мешает напомнить и о другом уроке
ИСТОРИИ.

В период после Октябрьского переворо
та в России, когда царские реакционные 
генералы, окопавшись на окраинах Рос
сии. рвали Россию на части, правитель
ство США вместе с правительствами Анг
лии, Франции и некоторых других госу
дарств вмешалось во внутренние дела Со
ветской страны, выступило на стороне 
реакционных царских генералов, чтобы 
не допустить объединения нашей Родины 
пол эгидой Советского Правительстаа. Пра
вительство США также . не остановилось 
перед вооруженной интервенцией, послав 
свои войска на Советский Дальний Восток 
и в район Архангельска. Американские 
войска, вместе с войсками некоторых дру
гих стран, активно помотали русским 
царским генералам —  Колчаку, Деники
ну. Юденичу и другим —  в их борьбе * 
против советской власти, расстреливали 
русских рабочих и крестьян, занимались 
грабежом -населения.

Как видно, и в этом случае правящие 
круги некоторых иностранных государств-, 
нарушая мир, пытались путем вооружен
ной интервенции повернуть колесо исто-’ 
рии назад, силой навязать народу сверг
нутый им ненавистный режим и ие до
пускать объединения нашей страны в  
единое государство.

Всем известно, чем кончилась эта ин
тервенционистская авантюра.

Об этих исторических примерах полез
но напомпить потому, что события, про
исходящие в Корее и некоторых других 
странах Азии, и агрессивная политика 
Соединенных Штатов в отношении этих 
стран во многом напоминают упомянутые 
■выше события из исто ри и  Соединенных 
Штатов и России.

Советское Правительство уже выразило 
свое отношение к проводимой правитель
ством Соединенных Штатов политике гру
бого вмешательства во внутренние дела' 
Кореи в своем ответе от 29 июня на заяв
ление правительства Соединенных Шта
тов от 27 июня.

Советское Правительство неизменно 
придерживается политики укрепления ми
ра во всем мире и своего традиционного 
принципа невмешательства во внутренние 
дела других государств.

Советское Правительство считает, ЧТО 
корейцы имеют такое же право устроить 
по своему усмотрению свои внутренние 
национальные дела в области объедине
ния Юга и Севера Кореи в единое нацио
нальное государство, какое имели и осу
ществили североамериканцы в 60-х 
годах прошлого века, когда они объедини
ли Юг и Север Америки в единое нацио
нальное -государство.

Из всего сказанного следует, что пра
вительство Соединенных Штатов Америки 
совершило враждебный акт против мира 
и что па него ложится ответственность 
за последствия предпринятой им воору
женной агрессии.

Организация Объединенных Наций 
только в том случае выполнит свои обя
занности по поддержанию мира, если 
Совет Безопасности потребует безоговороч
ного прекращения американской военной 
интервенции и немедленного вывода аме
риканских вооруженных сил из Кореи:

С Л О В О  А В Т О З А В О Д Ц Е В
Во всех цехах и отделах московского 

автозавода имени Сталина прошли много
людные митинги протеста против агрессии 
американского империализма в Корее.

На собрании в прессовом цехе выступи
ла знатная Прессовщица Изряднова. Оиа 
сказала:

■— Мы всем сердцем с героическим ко
рейским народом, ведущим освободитель

ную борьбу. Каждый из нас с возмуще
нием и негодованием клеймит позором пря
мой акт агрессии американского прави
тельства против Кореи. Мы требуем: «Ру
ки прочь от Кореи!»,

Кузнец Коваленко заявил:
—  Мы внимательно следим за жизнью 

корейского парода, за его освободительной 
борьбой. Гневом преисполнены наши серд

ца, когда мы видим, что американские 
империалисты силой пытаются навязать
героическому корейскому народу иго своих 
наймитов. Но силы мира могущественнее 
сил реакции. Мир победит! Мы требуем, 
чтобы американские' империалисты немед
ленно прекратили агрессию против Кореи.

Наладчик Аралов, бригадир Михайлова, 
слесарь Поленков и многие другие стаха

новцы выражали свой протест против во
оруженного вмешательства империалистов 
Америки во внутренние дела Кореи.

В принятой резолюции автозаводцы еди
нодушно требуют прекращения агрессии 
американских империалистов в Корее и 
выражают горячее сочувствие корейскому, 
народу. (ТАСС),

*■
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Закон об аграрной реформе Китайской 
н а ро д н о ! республики

ПЕКИН, (ТАСС). Агентство Синь
хуа передало текст закона об аг
рарной реформе, утвержденного 2 8  
июня на заседании Центрального народ
ного правительственного совета Китай
ской народной республики и вступивше
го в силу с 3 0  июня с. г.

Закон состоит из шести частей, 
включающих 41  статью. Первая ' часть 
излагает общие принципы; вторая часть 
касается конфискации и реквизиции 
земли; третья часть посвящена 'распре
делению земли; четвертая часть оза
главлена «Разрешение специальных зе
мельных проблем»; пятая часть касает
ся организации и методов проведения 
аграрной реформы; шестая часть вклю
чает дополнительные постановления.

«Система землевладения, основанная 
на феодальной эксплуатации, осуще
ствляемой классом помещиков,— гласит 
статья первая закона, — уничтожается; 
вводится система крестьянского земле
владения с тем, чтобы создать нор
мальные условия для сельскохозяй
ственных производительных сил, развить 
Сельскохозяйственное производство и 
проложить путь к индустриализации но
вого Китая».

Во второй части закона указывается, 
что «земля, тягловый скот, сельскохо
зяйственный инвентарь и излишки зер
на, принадлежащие помещикам, а так
же принадлежащие им излишние по
стройки в деревне подлежат конфискат
ции»„;

Специальная статья закона устанав
ливает порядок, реквизиции земельных 
владений в сельских местностях, при
надлежащих фамильным святилищам, 
храмам, монастырям, церквам, школам, 
учреждениям и другим общественным 
организациям.

Как указывается в статье 4-й, про
мышленность и торговля останутся в 
неприкосновенности. Промышленные и 
торговые предприятия, принадлежащие 
помещикам, а также земля и другое 
имущество, используемые помещиками 
непосредственно для обеспечения дея
тельности этих. промышленных и торго
вых предприятий, не подлежат конфис
кации.

Статья 5 определяет положение 
военнослужащих революционной армии, 
семей погибших за дело революции, ра
бочих, служащих, интеллигенции, мел
ких торговцев и других лиц, не зани
мающихся сельским хозяйством и не 
имеющих достаточного количества рабо
чей силы. Указывается, что они не бу
дут классифицироваться как помещики, 
если они сдают в. аренду небольшие 
участки земли.

Если количество земли, приходящей
ся в среднем на человека в таких 
семьях, не превышает 2 0 0  процентов 
количества земли, приходящегося в 
среднем на' душу населения в данной 
местности, то эти земельные владения 
останутся в неприкосновенности. Если 
количество земли превышает эту пропор
цию, то излишки земли могут быть рек
визированы. Однако предусматриваются 
исключения для лиц, земля которых 
приобретена па средства, заработанные 
ее владельцем своим личным трудом, и 
если одинокие престарелые люди, сиро
ты и инвалиды зависят от этой земли, 
дающей им средства к существованию.

Согласно статье шестой, земля, при
надлежащая богатым крестьянам и обра
батываемая ими самими или с помощью 
наемной рабочей силы, а также другое 
имущество богатых крестьян останется в 
неприкосновенности. Небольшие земель
ные участки, сдаваемые богатыми 
крестьянами в аренду, также будут со
хранены за ними. Однако в некоторых 
особых районах часть земли или вся 
земля, сдаваемая богатыми крестьянами 
в аренду, может быть реквизирована с 
одобрения провинциальных или выше
стоящих народных властей,-

Если земельные участки, сдаваемые 
в аренду богатыми крестьянами полу- 
помещичьеш типа, превышают по сво
ему размеру земельные участки, обра
батываемые ими самими или ж е с по
мощью наемной рабочей силы, то сда
ваемая в аренду земля подлежит рекви
зиции.

Земля и другое имущество середня
ков (включая зажиточных середняков) 
останутся в неприкосновенности.

Повсеместно, как указывается в 
статье 9-й, будет производиться в со
ответствии с законом определение при
надлежности к помещикам, богатым 
крестьянам, середнякам, бедным кре
стьянам, батракам и другим категориям 
сельского общества.

Согласно закону, все конфискован
ные и реквизированные земельные уча
стки и другие средства производства, 
исключая те, которые в соответствии с 
настоящим законом подлежат национа
лизации, должны быть приняты кре
стьянскими союзами сянов (сян — адми
нистративная единица, включающая не
сколько деревень) для единообразного, 
справедливого и рационального распре
деления среди бедных, малоземельных 
и безземельных крестьян, а также среди 
тех, у кого нет других средств произ
водства.

Статья 13-я определяет положение 
при распределении земли безземельного 
и малоземельного населения. Так, бед
ные крестьяне, которые могут работать, 
но не имеют семьи или имеют семью, 
состоящую из одного человека, могут 
получить участок земли, превышающий 
количество земли, выделяемой для 
одного или двух лиц, если земельные 
условия в данном сяне позволяют это.

Сельские кустари," мелкие торговцы, 
интеллигенция и их семьи должны по
лучить частичный земельный надел и 
другие средства производства, учитывая 
положение этих лиц в каждом отдель
ном случае. Однако если доходы от 
этих занятий достаточны для постоянно
го содержания их семей, то они не на
деляются землей.

Семьи погибших за дело революции 
(сам погибший может считаться за чле

на семьи), командиры, бойцы, "должным 
образом демобилизованные военнослу
жащие Народно-освободительной армии, 
чиновники учреждений народного прави
тельства и народных организаций, а так
же их семьи,, если они проживают в 
сельской местности, должны получить 
земельный надел и другие средства про
изводства наравне с крестьянами. Но 
при этом чиновникам учреждений народ
ного правительства и народных организа
ций может быть выделено меньше земли 
или вообще не выделено никакой земли 
в зависимости от размеров их жалова
ния и других доходов и в соответствии 
с тем, в какой мере они могут содер
жать свои семьи.

Монахам, монахиням, священникам и 
другим духовным лицам будет предо
ставлена земля и другие средства про
изводства наравне с крестьянами, если 
они не имеют других средств существо
вания и могут и хотят заниматься- сель
скохозяйственным трудом.

Безработным и их семьям, возвраща
ющимся в деревни с удостоверениями 
муниципалитета или профсоюза, дол
жен быть предоставлен земельный на
дел и другие средства производства на
равне с крестьянами, если они просят 
землю и могут заниматься сельскохозяй
ственным трудом и если это позволяют 
местные земельные условия.'

Помещикам, возвращающимся после 
бегства, лицам, когда-либо работавшим 
на врага, но возвращающимся в дерев
ню, и их семьям должен быть предо
ставлен земельный надел и другие сред
ства производства наравне с крестьяна
ми, если они хотят жить сельскохозяй
ственным трудом.'

Земля не должна предоставляться 
тем постоянным жителям деревень, ко
торых народное правительство квалиф» 
цировало как лиц, сотрудничавших с 
врагом, предателей, военных преступни
ков, контрреволюционеров, совершив
ших тяжкие преступления, и преступни
ков, которые систематически срывали 
проведение аграрной реформы.

При распределении земли, говорится 
в статье 1 5  закона, уездные и выше
стоящие органы народной власти в со
ответствии с земельными условиями в 
данной местности выделяют часть земли 
для национализации и использования ее 
для опытов в сельском хозяйстве или 
под государственные образцовые хозяй
ства в масштабе одного уезда или более 
широком масштабе. До создания хозяй
ства эта земля может сдаваться для об
работки в аренду крестьянам.

Закон об аграрной реформе преду
сматривает разрешение специальных 
земельных проблем — порядок распре
деления конфискованных и реквизиро
ванных лесов, прудов с рыбой, чайных 
плантаций, плантаций тунгового и туто
вого дерева, бамбуковых рощ, фрукто
вых садов, тростниковых зарослей, пу
стующих земель и другой земли, кон
фискованных и реквизированных ирри
гационных сооружений и т. п.

Закон определяет порядок проведе
ния аграрной реформы. Во время про*- 
ведения аграрной реформы создаются 
комитеты по проведению аграрной ре
формы, состоящие из лиц, избранных 
или назначенных народными представи
тельными советами, или из лиц, назна
ченных вышестоящими народными орга
нами народной власти. Эти комитеты 
отвечают за руководство и осуществле
ние всех дел, связанных с аграрной ре
формой.

После завершения аграрной рефор
мы, указывается в статье 3 0 , народ
ное правительство выдаст документы, 
устанавливающие право на владение 
землей, и признает за всеми владельца
ми земли право свободно пользоваться 
землей, но не продавать и сдавать ее  в 
аренду. Все земельные контракты, за
ключенные до реформы аграрной систе
мы, будут аннулированы.

В ходе осуществления аграрной ре
формы в каждом уезде будет создан на
родный суд с тем, чтобы обеспечить ее 
проведение в жизнь. Суд будет выез
жать в различные местности, судить 
и наказывать в соответствии с законом 
ненавистные деспотические элементы, 
совершившие очень серьезные преступ
ления, тех, кого народные массы тре
буют предать суду, а также всех тех 
лиц, которые противодействуют положе
ниям закона об аграрной реформе и 
указов или нарушают их.

В целях поддержания порядка во 
время проведения аграрной реформы и 
защиты народного богатства строго за
прещаются без особого разрешения; 
убой рабочего скота, рубка леса, остав
ление земли без обработки, уничтоже
ние сельскохозяйственного инвентаря, 
ирригационных сооружений, строений, 
урожая и т. п. Нарушителей будет су
дить и наказывать народный суд.

События в Корее
Корейская Народная армия 

успешно продвигается 
на юг страны

ПХЕНЬЯН, 3 июля. (ТАСС). По со
общениям главного командования воору
женных сил Корейской народно-демо
кратической республики, части Народ
ной армии продолжают наступление, 
нанося удары по отступающему против
нику.

1 июля войска Народной армии фор
сировали реку Кан (Ханган) в 60 кило
метрах южнее 38 параллели. На этом 
направлении воинские части продвину
лись до пункта, находящегося в 20 клм 
восточнее Сувона, и продолжают на
ступление на юг.

2 июля части Народной армии осво
бодили уездный центр Хэнсен и приле
гающие к нему районы провинции Кан
вон (30 клм южнее Хончена) и вступи
ли в уезд Вондю.

За 2 июля части Народной армии ос
вободили более 20 волостных центров и 
более 400  населенных пунктов.

Преследуя бегущие войска противни
ка в провинции Канвон, Народная ар
мия в 13 часов 2 июля полностью осво
бодила уездный центр Вондю и его 
окрестности и продолжает продвигаться 
вперед. Другие части Народной армии 
утром 2 июля освободили уезд Янпхен 
(провинция Кенги) и продвигаются на 
юг.

Авиация Корейской народно-демокра
тической республики продолжает бом
бардировку вражеских войск и автоко
лонн, находящихся между Сеулом и 

■ Сувоном, и совершила налеты на аэро
дром Сувон, на воинские эшелоны и 
военные склады врага. В воздушном 
бою сбит один самолет противника.

Военные действия 
в Корее

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Токий
ский корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что северокорейская пехота 
обошла Сувон и что положение «не 
слишком хорошее».

Представитель полевого штаба гене
рала Макартура в Сувоне заявил, что 
вчера ночью две северокорейских тан
ковых колонны форсировали реку Каи 
(Ханган) и нанесли удар по главной 
шоссейной дороге Сеул — Сувон.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс, находящийся при шта
бе американских войск в Корее, пред
ставитель штаба согласился с тем, что 
положение в Южной Корее является 
«не столь хорошим», так как войска 
Северной Кореи, форсировав реку Кан, 
продвигаются к югу и востоку от Сеула. 
Представитель заявил, что американ
ские войска получили приказ «возмож
но скорее» продвигаться «к северу» и 
встретить приближающиеся североко
рейские войска.

По словам корреспондента, однако, 
считается сомнительным, чтобы амери
канские войска смогли принять участие 
в военных действиях ранее, чем через 
двое суток.

Налеты американской 
авиации на мирные города 

и села Северной Кореи
ПХЕНЬЯН, 3 июля. (ТАСС). Амери

канские самолеты продолжают совер
шать налеты на мирные города и насе
ленные пункты Северной Кореи.

2 июля девять американских самоле
тов сбросили большое количество бомб 
на села в волости Сандон (уезд Хамдю 
провинции Южный Хамген). Имеются 
жертвы среди мирного населения.

Американские самолеты бомбили го
род Вонсан, а также дважды соверша
ли налеты на Пхеньян. Ие ограничив
шись бомбежкой, американские летчики 
на бреющем полете обстреляли из пу
шек и пулеметов жилые кварталы, рын
ки и главную улицу Пхеньяна.

36 тысяч трудящихся Пхеньяна соб
рались вчера в парке Моранбон, чтобы 
заявить о решимости до конца бороть
ся против агрессии, за единство, неза
висимость и демократическое развитие 
родины. К их голосу присоединяются 
трудящиеся всей Кореи.

Корейская общественность возмущена 
агрессией американских империалистов

ПХЕНЬЯН, 3 июля. (ТАСС). Корей
ская общественность глубоко возмуще
на агрессией американских империали
стов в Корее. Руководство обществен
ных организаций Северной Кореи от 
имени своих членов заявляет о готовно
сти до конца бороться против лисынма- 
новской клики и ее американских хо
зяев. Общественные организации Север
ной Кореи обратились в соответствую
щие международные организации с 
просьбой обсудить вопрос о положении 
в Корее.

То. что сегодня происходит в нашей 
стране, говорится в обращении ЦК 
Женского демократического союза Се
верной Кореи, направленном в секрета
риат Международной демократической 
федерации женщин, есть прямое осуще
ствление гнусных планов американских 
империалистов и их ставленников. Аме
риканские империалисты ради своих 
агрессивных целей бросают бомбы на 
головы мирных жителей, детей, их ма
терей и стариков, кровь которых оба
грила наши сопки и поля. Эти бомбеж
ки продолжаются каждый день. Гнев

ру и готовых отдать свою жизнь за 
объединение и независимость своей ро
дины, беспределен.

Сообщая секретариату Международ
ной демократической федерации жен
щин о чрезвычайных событиях в Ко
рее, ЦК Женского демократического 
союза Северной Кореи просит рассмот
реть вопрос об американской агрессии 
в Корее и принять соответствующие ме
ры, какие секретариат МДФЖ найдет 
необходимыми.

Мы уверены, говорится в заключение 
в обращении, что Международная демо
кратическая федерация женщин и все 
честные люди мира поднимут свой го
лос протеста против агрессии американ
ских империалистов в Корее, в защиту 
корейского народа, который борется за 
свободу и независимость своей родины.

Аналогичные обращения направили 
ЦК Союза демократической молодежи 
Северной Кореи секретариату Всемир
ной федерации демократической молоде
жи, ЦК объединенных профсоюзов Се
верной Кореи исполкому Всемирной фе-

корейских женщин, стремящихся к ми- дерации профсоюзов и т. д.

Как подготовлялась агрессия против Корейской 
народно-демократической республики

ПХЕНЬЯН, 3 июля. (ТАСС). Сдав
шийся в плен частям Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики штабной офицер 17-го пол
ка так называемой южнокорейской «ар
мии национальной обороны» лейтенант 
Хан Со Хан рассказал о подготовке 
агрессии против Корейской народно-де
мократической республики, проводив
шейся кликой Ли Сын Мана под руко
водством американских империалистов.

«Я занимался подготовкой офицеров 
по оперативной части и одновременно 
занимал пост офицера по политвоспита- 
нию солдат при штабе 17-го полка «ар
мии национальной обороны» марионе
точного правительства, рассказывает 
Хан Со Хан. Поэтому я̂  лучше, чем 
многие другие, знаю закулисную сторо
ну подготовки этой агрессивной войны. 

Прежде всего следует сказать, что
эта война готовилась давно. Конфликт 
на 38-й параллели .в мае прошлого го
да, бои за гору Ынпха и другие много- 

Статья 3 5  подчеркивает, что настоя-1 численные инциденты на 38-й паралле-
щий закон будет иметь силу для сель-1 ли, спровоцированные лисьшмановской осЬипевы*
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части посетили так называемые контро
леры Корейской комиссии ООН.

24 июня с. г., несмотря на субботний 
день, всем офицерам было запрещено 
отлучаться в город и приказано ждать 
распоряжений. Ночью с 24 на 25 июня 
сухопутные войска получили секретный 
приказ перейти на рассвете 25 нюня 
38-ю параллель и начать военные дей
ствия против Северной Кореи.

Начав внезапное наступление, наша 
часть, действовавшая в районе Онгдин, 
углубилась на один — два километра 
на территорию Северной Кореи, однако 
в скором времени мы встретили реши
тельное сопротивление охранных отря
дов Корейской народно-демократиче
ской республики. Пройдя два километра 
по территории Северной Кореи, мы бы
ли вынуждены отступить под ударами 
охранных отрядов. Оказалось, что у нас 
нарушена связь, и что батальоны наше
го полка связаны только по радио. Уда
ры охранных отрядов были настолько 
сильными, что в частях вскоре нача
лась паника, которой поддались даже

Р у к и  п р о ч ь  о т  К о р е и !
Заявление национального комитета 

Американской компартии
НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. (ТАСС). На

циональный комитет Американской ком
партии в связи со сделанным 3 0  июня 
Трумэном сообщением о посылке в Ко
рею сухопутных войск США и о при
казе подвергать Северную Корею воз
душным бомбардировкам опубликовал 
заявление по корейскому вопросу, в ко
тором в частности говорится:

«Каждый американец, ценящий свою 
собственную жизнь и жизни других лю
дей, должен заявить Трумэну и конгрес

с у  решительный протест против мер,.
предпринятых 3 0  июня.

Все миролюбивые американцы и, в 
первую очередь, рабочие и негры,' 
должны сделать 4 июля днем' всенарод
ной мобилизации для сбора сотен под
писей под Стокгольмским воззванием в 
защиту всеобщего мира.-

Руки прочь от Кореи! Ни одного че
ловека, ни одкого орудия, ни одного 
самолета для массового уничтожения! 
Запретите атомную и водородную бом
бы путем международного соглашения!» а

ских местностей вообще, но не для 
окрестностей крупных городов, для кото
рых положения аграрной реформы бу
дут выработаны отдельно. Он не будет 
распространяться на районы, населен
ные национальными меньшинствами. Но 
в районах, где китайцы составляют 
большинство, национальные меньшин
ства, разбросанные среди китайского на
селения, будут подчиняться этому зако
ну наравне с китайцами во время про
ведения аграрной реформы в этих мест
ностях.

По опубликовании настоящего зако
на народные власти каждой провинции 
выработают правила проведения аграр
ной реформы на подведомственной им 
территории в соответствии с принципа
ми этого закона и конкретными усло
виями местности и представят их народ
ным властям Гили военно-административ
ному комитету) крупного администра
тивного района, и после утверждения 
они будут проводиться в жизнь. Они 
будут также представляться государ
ственному административному совету 
Центрального народного правительства 
для регистрации.

Уборка урожая в Болгарии приближается к концу
СОФИЯ, 3 июля. (ТАСС). Уборка 

урожая в Болгарии приближается к 
концу. Первым в стране полностью за
кончило уборку урожая трудовое коопе
ративно-земледельческое хозяйство села 
Караджалово Первомайской околии. К 
24 июня уже полностью были законче
ны уборочные работы в трудовом коопе
ративно-земледельческом хозяйстве име-

лии. Заканчивают также уборку трудя
щиеся Ломской околии. Большую по
мощь трудовым кооперативно-земле
дельческим хозяйствам оказывают ма
шинопрокатные станции. Полным ходом 
развернулась в стране молотьба.

Жатва в Болгарии совпадает с посад
кой табака. По данным министерства" 
земледелия, посадка табака приближает-

ни Георгия Димитрова Плевенской око- ся к концу во всех районах страны;

кликои, — все они красноречиво свиде
тельствуют о подготовке междоусобной 
войны с целью совершить поход на се
вер. Более того, в мае прошлого года 
состоялось специальное совещание ди
визионных командиров «армии нацио
нальной обороны» с участием команди
ров полков, на котором обсуждался 
план операции и был утвержден так 
называемый план «эй би», предусмат
ривавший три варианта нападения на 
Северную Корею. 38-ю параллель мы 
стали считать линией фронта. На 38-й 
параллели обычно через каждые шесть 
месяцев производилась полная смена 
частей. Однако в этом году, несмотря 
на то, что прошло уже более двух ме
сяцев, как истек срок замены, штаб су
хопутных войск отдал приказ, чтобы 
военную слузкбу у 38-й параллели про
должали нести те же войсковые части. 
Вместе с тем участилось посещение 
38-й параллели руководящими офицера
ми штаба сухопутных войск. Наш 17-й 
полк, расквартированный в районе Он- 
гдина, в полутора километрах от 38-й 
параллели производил передислокацию 
подразделений под руководством семи 
американских военных советников, воз
главляемых американским майором.

В то же время командование сухопут
ных войск распространило пропаганду 
относительно того, что «армия нацио
нальной обороны» является отборной 
армией, оснащенной современной воен
ной техникой, и что поэтому она без 
труда сможет овладеть Северной Ко
реей и присоединить Маньчжурию, яко
бы являвшуюся ранее корейской терри
торией.

За пять — шесть дней до начала во
енных действий расположение нашей

Наш 17-й полк до отправки в район 
Онгдина считался лучшим полком «ар
мии национальной обороны». Он охра
нял Сеул. Этот полк получил наззание 
отряда «двух тигров». Нас воспитыва
ли в таком духе, что Северную Корею 
захватить очень просто. На это мы и 
надеялись. Однако на деле все оказа
лось совершенно иначе. Уже к 11-ти 
часам следующего дня многие подраз
деления нашего полка попали в окру
жение в районе Онгдина и сдались в 
плен».

ПЕКИН, 2 июля. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Сийьхуа 
из Пхеньяна, пленный сержант 1-го 
взвода 12-й роты 3-го батальона 17-го 
полка Пак Хван Дай заявил: «Мы на
ходились на второй линии — у Хисюк- 
сана в районе Онгдина. Рано утром 25 
июня мы получили срочный 'приказ о 
наступлении. Я знал, что наступление 
будет вестись против территории север
нее 38-й параллели, и считал, что мы 
займем Пхеньян уже через несколько 
часов и вскоре дойдем до границы с 
Китаем.

С мая мы день и ночь готовились к 
проведению военных операций. Время 
от времени к нам приеззкали «военные 
наблюдатели ООН». Американский во
енный советник, прикомандированный к 
нашему полку, сказал нам, что, учиты
вая нашу подготовку, мы должны раз
громить Северную Корею. Однако вско
ре после начала наступления наши вой
ска 1-й линии были разбиты, а вторая 
линия оказалась в опасности. 3-й ба
тальон потерял всякое желание продол
жать борьбу. Командир батальона майор 
Ик Хун, командир роты капитан Чун 
Ки Ван и другие офицеры исчезли».

Финские сторонники мира протестуют 
против военной пропаганды

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июля. (ТАСС). Д е 
мократическая печать опубликовала от
крытое письмо организации «Сторонни
ки мира в Финляндии» финскому теле
графному бюро (ФТБ).

В письме указывается, что ФТБ, ко
торое является единственным телеграф
ным агентством страны, занимается рас
пространением военной пропаганды и 
полностью игнорирует борьбу за мир 
как в Финляндии, так и в других стра
нах. •

В письме отмечается, что в связи с  
событиями в Корее ФТБ передает ин
формацию, направленную не только 
против корейского народа, но и против 
стронников мира во всем мире. Такая 
позиция ФТБ, говорится в письме, не 
соответствует интересам и международ
ным обязательствам финского народа.

Организация «Сторонники мира в! 
Финляндии» требует, чтобы ФТБ от
казалось от всякой военной пропаганды 
и включилось в борьбу за мир.

Против американской интервенции в Корее
Заявление Всеобщей итальянской конфедерации т р уд а

РИМ, 3 июля. (ТАСС). В связи с 
американской вооруженной интервен
цией в Корее секретариат Всеобщей 
итальянской конфедерации, труда 
(ВИКТ) принял решение, в котором 
присоединяется к резолюции итальян
ского комитета движения сторонников 
мира И призывает профсоюзные органи
зации и всех трудящихся Италии «бдит 
тельно стоять на страже мира и расши
рять всенародную кампанию против 
атомной бомбы».

В своем решении секретариат ВИКТ 
заявляет, что он считает «недопустимой 
и несовместимой с принципами между
народного права вооруженную интервен
цию иностранных держав в поддержку 
реакционных феодальных сил, интервен
цию, представляющую прямую угрозу; 
миру во всем мире».

Секретариат ВИКТ предлагает италь
янскому правительству «категорически 
воздерживаться от любой инициативы,, 
могущей вовлечь Италию в конфликт»

Трудящиеся Неаполя протестуют против американской
интервенции в Корее

РИМ, 3 июля. (ТАСС). По сообще
нию газеты «Паэзе сера», сегодня в 
Неаполе вспыхнули демонстрации про
теста против американской агрессии на 
Дальнем Востоке и посылки американ
ского оружия в Италию.

Толпа молодежи демонстрировала пе
ред зданием консульства США с кри
ками «Долой воздушные бомбардиров
ки!»'. Полиция избивала демонстрантов 
и арестовала более 100 человек.

Австралийские рабочие протестуют против 
американской агрессии в Корее

СИДНЕЙ, 3 июля. (ТАСС). Сидней
ское отделение австралийской федера
ции профсоюзов рабочих металлургиче

ской промышленности приняло вчера’ 
на митинге резолюцию, осуждающую 
американскую агрессию в Корее.

Сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Не
смотря на военную истерию, разжигае
мую американской реакционной пе
чатью, движение в защиту мира в США 
и кампания по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием растет, охва
тывая все более широкие слон населе
ния страны.

Как сообщает газета «Дейли уор- 
кер», под Стокгольмским воззванием 
подписались известные представители 
протестантской церкви, ученые, пред
ставители интеллигенции, руководители 
местных профсоюзных организаций, 
входящих в состав Конгресса производ
ственных профсоюзов и Американской 
федерации труда.

Как сообщает газета «Пиплс уорлд» 
из Сан-Франциско, там организован ко

митет в защиту мира, возглавляемый 
руководителем местной организация 
прогрессивной партии Уолшем. Уолш 
заявил, что целью комитета является 
сбор 100 тысяч подписей под Сток
гольмским воззванием.

С большим энтузиазмом прошли ми
тинги в защиту мира в сельских мест
ностях штата Вашингтон. Фермерский 
союз в Мейпл-Велли (штат Вашингтон) 
создал . специальный комитет, который 
будет собирать подписи под воззвание^ 
среди фермеров района. Активным сбо
ром подписей в Сиэтле занимаются ме
стные организации профсоюза механи
ков и профсоюза портовых грузчиков,) 
входящих в Американскую федерацию' 
труда.

Решение президиума ЦК коммунистической партии 
Чехословакии о проверке членов партии

ПРАГА, 3 июля. (ТАСС). Президи
ум Центрального комитета коммунисти
ческой партии Чехословакии принял по
становление об обмене партийных биле

тов и о проверке всех членов и канди
датов коммунистической партии Чехо
словакии.

-шппшн-

Извещения
6 июля, в 8 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения состоится пуб
личная лекция на тему: О текущем мо
менте. Лектор — В. А. Ярышкин.

Горком ВКП(б).

7 июля, в 8 часов вечера, в Меж
союзном клубе состоится публичная лек
ция на тему: «Советский Союз в борь
бе за мир». Лектор — Е. М. Лехтер.

Вход свободный.
Облпрофсовет.

Зам. ответственного редактора A , H. НОВОСЕЛОВ.

ш  Г О Р  С А Д е т
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

5  и ю л я

«Ш ЕЛЬМЕККОДЕНЩ ИК»
6  и ю л я  

«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
7, 8 июля 

«БАЯДЕРА»
9 июля 

«ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ*
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Касса театра работает с 12 ч. до 4 ч. дня 
и с 6 ч. до 9 ч. веч.

6 июля—КОНЦЕРТ открытая эстрада 
Дмитрий ПОКРАСС,

Илларион ЯУШЕВ и др.
Начало в 9 ч. 30 м. Вход по входным би
летам. В случае ненастной погоды концер: 

переносится в летний театр.
Начало в 12 часов ночи.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
С 5 по 7 июля 

Новый художественный цветной фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»

Начало: 5 ч , /  ч„ 9 ч , 11 ч.

ТРЕБУЮТСЯ: инженеры, техники- 
строители и опытный бухгалтер для ра
боты на пригородном хозяйстве. Обра
щаться: отдел кадров энергокомбината.

3—2

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, знакомые 
со строительным учетом, бухгалтеры 
материальной группы, техник по дере
вообработке, рабочие разных строитель
ных специальностей. Принятым на рабо
ту выплачивается безвозвратное едино
временное пособие в сумме 3 0 0  руб
лей. Обращаться: Неточная, 1 2 ;, >
«Томскстрой», отдел кадров.

     _________  4—3

ТРЕБУЮТСЯ: главные бухгалтеры 
или заместители, старшие бухгалтеры, 
бухгалтеры, начальники плановой части, 
экономисты и плановики, мастера швей
ного и обувного производств, техиики- 
строители и прорабы, квалифицирован
ные машинистки. Обращаться: Комму
нистический проси., 79

5 —3

Ректорат, партийная и обществен
ные организации, деканат и сотруд
ники биолого-почвенного факультета 
Jомского государственного универ
ситета им. В В Куйбышева выра
жают заведующему кафедрой зооло 
гии беспозвоночных доценту Р. П Бе
режкову и его семье свое соболез
нование по пово ту тяжелой утраты— 

смерти жены 
• Александры Аполлоновны 

БЕРЕЖКОВОЙ.
Вынос тела—из анатомического 
корпуса 5 июля, в 4 часа дня.
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