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Своевременно выполнять все 
сельскохозяйственные работы

В колхозной деревне —  горячие трудо
вые дни. В полном разгаре сенокос. Ши
роким фронтом ведутся работы по уходу 
за посевами, по • обработке паров. Колхоз
ники и колхозницы, механизаторы сель
ского хозяйства с больпшм подъемом го
товятся в хлебоуборке и хлебосдаче, с 
каждым днем усиливая напряжение в тру
де на этом решающем этане борьбы за 
высокий' урожай.

Производственный и политический 
подъем нарастает все более, особенно в 

1 эти дни, когда миролюбивый советский 
народ ставит свои подписи под Стокгольм- 

; сейм воззванием сторонников мира о за- 
! прощении атомного оружия, об установ- 
лении строгого международного контроля 

1 за соблюдением этого запрещения и об 
' объявлении военным преступником того 
правительства, которое первым применит 
это оружие агрессии.

Советские люди, занятые мирным, ео- 
' зидательным трудом, в своих выступле
ниях выражают чувство патриотической 
гордости за свою Родину, уверенно иду
щую под руководством великого Сталина 
вперед, к коммунизму, свою сплоченность 
вокруг большевистской партии, советского 
правительства, знаменосца мира товарища 
Сталина.

Задача партийных организаций состоит 
в том, чтобы возглавить подъем тружени
ков сельского хозяйства и добиться успеш
ного выполнения всех сельскохозяйствен
ных работ.

Многие партийные организации сейчас 
усиливают массово-политическую работу 
среди колхозников, развертывают социали
стическое соревнование за лучшую подго
товку и проведение уборки урожая и хле
бозаготовок; в районах проводятся пред
уборочные совещания механизаторов, 
обобщается опыт лучших комбайнеров, на
мечаются мероприятия по проведению убо
рочных работ.

На днях состоялось совещание механи
заторов трех МТС в Зырянском районе. 
Передовые комбайнеры уже полностью го
товы к хлебоуборке. Еомбайны у них обо
рудованы зерноуловителями, соломокопни
телями, электроосвещением —  всем необ
ходимым, чтобы вести уборку урожая вы
сокими темпами и без потерь. Дважды на
гражденный правительством за образцо
вую работу комбайнер Ф. М. Михеев взял 
обязательство убрать нынче урожай с 
площади 700 гектаров, намолотить зерна 
9.000 центнеров. Его примеру последова
ли другие механизаторы.

В подготовке к уборке урожая и заго
товкам сельскохозяйственных продуктов 
наступили решающие дни. Уже тепеоь 
должны быть готовыми к уборочным рабо
там каждый комбайн, жатка, трактов, мо
лотилка, уборочный инвентарь. Между 
тем, почти половина комбайнов у нас не 
отремонтирована, еще больше тгожно отре- 
ментивовать молотилок. В нашей области 
16 МТС вемонт молотилок даже не 
начинали. Руководители МТС не про
являют должной заботы о создании за
пасов горючего, о приобретении необхо
димых запасных частей для ремонта ма
шин. Еривошечтнская МТС имеет в полной 
готовности к убопке только 13 процентов 
комбайнов. Также недопустимо загл

янули ремонт комбайнов руководители Рож
дественской и Томской МТС.

Совет Министров СССР и Центральный 
Комитет ВЕП(б) в своем постановлении о 
проведении уборки урожая и заготовок 
сельхозпродуктов указывают, что прове
дение уборки в сжатые сроки и без по
терь, своевременное выполнение плача 
хлебозаготовок и обеспечение колхозов и 
совхозов собственными семенами является 
важнейшей наводнохозяйствениой задачей 
в деле дальнейшего укрепления мощи на
шей страны и повышения материального 
благосостояния народа. Нельзя терпеть 
негосударственного отношения к подготов
ке к уборке урожая и заготовкам сельско
хозяйственных п р о д у к то в . , Партийные и 
советские организации районов обязаны 
навести большевистский порядок на ре
монте уборочных машин, организовать за 
20 дней до начала уборки урожая массо
вую иноверку готовности каждого колхо
за, МТС к Уборке и заготовкам сельхоз
продуктов. Результаты проверки следует 
рассмотреть в райкомах ВЕП(б) и райис
полкомах, чтобы своевременно П р и п я т ь  до
полнительные мены к устранению выяв
ленных недостатков.

Принимая решительные и действенные 
меры к усилению подготовки к уборке 
урожая и хлебозаготовкам, нельзя упу
скать из виду или ослаблять внимание к 
другим сельскохозяйственным работам, от 
выполнения к о то р ы х  в  установленные сро
ки зависит судьба урожая и дальнейшее 
организапионно-хозяйственное укрепление 
■колхозов.

Многие колхозы и районы провели сев 
в этом году с запозданием. Это обязывало 
их приложить больше сил и энергии к 
тому, чтобы вырастить высокий урожай 
на всех участках посева. Однако в ряде 
колхозов с большим опозданием приступи
ли к прополке и неполностью очистили

посевы от сорняков. Нарушается агротех
ника обработки паров. Некоторые МТС 
провели только по одной культивации, 
тогда как требуется провести не менее 
2— 3 культиващий. Часть колхозов, за
кончив сев, сразу же забросила всякую 
работу на полях и перестала контролиро
вать работу трактористов. Селькор тов. 
Павлов сообщил в редакцию, что предсе
датель колхоза имени Чапаева, Еожевни- 
ковского района, тов. Смелов после того, 
как сев был закончен, распорядился ото
звать прицепщиков с работы на тракторе. 
Самоуправство председателя колхоза 
не встретило надлежащего отпорю со сто
роны работников МТС. обязанных строго 
контролировать взаимное выполнение до
говорных обязательств.

Еще более неравномерно проводятся в 
области работы по заготовке кормов для 
общественного животноводства. Большин
ство районов начало сенокошение с опоз
данием на 10— 15 дней. Специалисты 
сельского хозяйства, агрономы МТС не 
проявили настойчивости в разъяснении 
работникам колхозов огромной пользы 
ранних укосов и вьггод двух укосов в одно 
лето с посевов сеяных трав. В резуль
тате выкошено не более десяти процен
тов луговых площадей. Ничем не могут 
быть оправданы я низкие темпы на сило
совании. Туганский район выполнил план 
силосования кормов на 84,3 процента, 
а Томский только на 6.6 процента. Но 
Туганский район, ведя силосование, с 
большим опозданием приступил к сеноко
шению, выполнив план его только на 
5,9 процента.

Совет Министров СССР и ЦЕ ВЕП(б) 
требуют своевременно, до начала 
уборки хлебов, заготовить корма для все
го скота колхозов в достаточном количе
стве. Поздние укосы трав снижают каче
ство кормов, а затянувшийся сенокос по
мешает организованно начать и провести 
хлебоуборку. Вот почему еще продолжаю
щаяся раскачка на сенокошении не может 
быть терпима. Нужно немедленно и по
всеместно резко повысить темпы заготовки 
кормов с тем, чтобы всю зту работу за
кончить до начала хлебоуборки.

В сельском хозяйстве каждая работа 
имеет важное значение и должпа быть 
выполнена в свой срок. Если, например, 
несвоевременно и нетщательно обработать 
пары, это нанесет непоправимый урон 
будущему урожаю. Запоздание с проведе
нием хотя бы одной сельскохозяйствен
ной работы приводит к нарушению агро
техники и, как правило, к срыву плана.
А нарушение сроков проведения половых 
работ, отступления от требований пере
довой агротехники идут во вред урожаю, 
во вред организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов. Поэтому должна 
быть создана обстановка нетерпимости к 
неорганизованности в работе, к запазды
ванию с проведением сельскохозяйствен
ных работ.

В решениях февральского Пленума ЦЕ 
ВЕП(б) «О мерах подъема сельского хо
зяйства в послевоенный период» говорит
ся: «Необходимо покончить с такими серь
езными недостатками в руководстве 
сельским хозяйством, как отсутствие 
должной оперативности и запаздывание 
в подготовке и проведении сельскохозяй
ственных работ, с неправильным подхо
дом к оценке работы колхозов, • совхозов, 
МТС и районов по средним данным вместо 
дифереяцированного подхода, дающего воз
можность видеть передовых и отстающих 
и подтягивать отстающих до уровня пе
редовых».

В нашей области немало таких колхо
зов, которые работают ритмично, строто 
по плану. Так может и должен работать 
каждый колхоз. Все дело в правильном 
руководстве делами колхозов, в правиль
ной расстановке и использовании всех 
людских и материально-технических ре
сурсов колхоза, в личной организованно
сти руководителей.

В крутптом хозяйстве много неотлож
ных дел. Вране проведения полевых ра
бот. нужно обеспечить скоту сытную и 
теплую'зимовку, вести строительство клу
бов, школ, домов, подсобных предприятий, 
механизировать трудоемкие работы. Осо
бенно большие организационно-хозяйствен
ные задачи предстоит релгать в укруп
ненных колхозах —  принять на учет 
имущество, денежные средства слившихся 
колхозов, разработать нормы выработки и 
расценки работ в трудоднях, составить 
производственный план и приходо-расход
ную смету. Необходимо также наметить 
мероприятия по внутрихозяйственному Зе
млеустройству, строительству, укреплению 
постоянных бригад, внедрению в колхоз
ное производство передового опыта и до
стижений мичуринской науки.

Только проявляя кипучую организатор
скую деятельность, строго планируя рабо
ту, можно правильно вести все дела кол
хоза, развивать общественное . хозяйство, 
добиваться новых _и новых успехов в ор
ганизационно-хозяйственном укрепле
нии артелей. ■

Ученые ставят свои подписи 
Стокгольмским воззванием

под

ОДЕССА, 10 июля. (ТАСС). Всесоюзный 
селекционно-генетический институт име
ни Т. Д. Лысенко. Здесь, на обширных 
опытных полях, в лабораториях и оран
жереях трудится большой коллектив уче- 
ных-новаторов, славных последовате
лей великого преобразователя природы 
И. В. Мичурина. У этих людей все помыс
лы и старания заняты одним —  непре
рывно поднимать урожайность социали
стических полей, создавать новые засухо
устойчивые и высокоурожайные сорта 
озимой и яровой пшеницы, кукурузы, 
ячменя, хлопка и других сельскохозяй
ственных культур.

— Вечером, когда закончился трудовой 
день, ученые собрались в своем клубе, 
чтобы обсудить Заявление Верховного Со
вета СССР о поддержке Стокгольмского 
■воззвания Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира и при
соединить свой голос в мощному много
миллионному голосу советского народа 
■против поджигателей войны. Нарез весь 
зал протянут кумачовый транспарант со 
словами: «Мир победит войну!»

Один за другим на трибуну поднима
ются ораторы. Профессор Фаворов в своей 
взволнованной речи выражает уверенность 
в том, что могучий Фронт мира, возглав
ляемый великим Советским Союзом, 
не позволит американским империалистам 
развязать новую войну.

На трибуне —  участник Великой Оте
чественной войны аспирант Суворов.

—  Самоотверженным трудом па благо 
народа, —■ заявил он, —  будем неустан
но крепить могущество нашей любимой 
Родины —- оплота мира во всем мире.

Участники собрания с большим подъе
мом приняли приветственное письмо 
великому вождю трудящихся знаменосцу 
мира И. В. Сталину.

Многолюдные собрания состоялись так
же в Одесском государственном универси
тете изгони И. И. Мечникова, политехни
ческом институте, украинском экспери
ментальном институте глазных болезней 
имени В. П. Филатова и других.

Умелые города-героя с небывалым еди
нодушием ставят свои подписи под Сток
гольмским воззванием. В числе первых, 
подписавших этот исторический документ, 
—• выдающийся советский ученый В. П. 
Филатов, весь профессорско-преподаватель
ский состав и студенты университета, 
крупнейшего в стране института инжене
ров морского флота, научно-исследователь
ского института виноградарства имени 
Таирова и другие.

Собрания повсеместно вылились в яр
кую демонстрацию любви и преданности 
советскому правительству, большевистской 
партии, великому Сталину.

Слово инструментальщиков
После окончания смены рабочие цеха 

фрезеров Томского инструментального за
вода— первая и вторая смены— собрались 
в красном уголке цеха на митинг протеста 
против вторжения американских империа
листов в Корею.

С сообщением о событиях в Еорее вы
ступил секретарь партбюро завода тов. Се
чин.

Собравшиеся горячо приветствовали 
предложение стать на стахановскую вах
ту мира, чтобы продемонстрировать свою 
сплоченность и решимость защищать дело 
мира во всем мире.

Фрезеровщик-стахановец, инвалид Оте
чественной войны тов. Поликарпов сказал:

—  Я с радостью подписался под Сток
гольмским воззванием о запрещении атом
ного оружия, а сейчас, чтобы подкрепить 
свою подпись делом, беру на себя обяза-

I тельство выполнять более двух норм в’ 
I смену и призываю к этому каждого рабо
тающего в нашем цехе.

I С призывами ответить новым повыше
нием производительности труда иа происки 
американских агрессоров выступили стаха- 
новцы-резьбошлнфовщики тт. Горохов и 
Салин, шлифовщик тов. Чернов, токарь 
тов. Мармулов. Все они взяли на себя 
конкретные обязателгегьа по повышению 
производительности труда и улучшению 
качества продукции.

Такие митинги прошли по всем цехам 
завода.

Заточники-шлифовщики цеха победито
вых сверл тт. Заборовская, Филиппова, 
Решетникова, Сычева и другие взяли обя
зательство ежедневно выполнять не менее 
двух норм в смену.

Голос колхозников

Шахтеры Кузбасса подписываются 
под Стокгольмским воззванием

EEMEP0B0, 10 июля. (ТАСС). На шах
тах Кузбасса все шире развертывается 
кампания по сбору подписей под воззва
нием Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. На многолюдных 
митингах и собраниях шахтеры единодуш
но одобряют сталинскую внешнюю полити
ку советского правительства и заявляют о 
полной солидарности с Заявлением Верхов
ного Совета СССР.

Выступая на собрании горняков шахты 
«Капитальная» Осинннковского рудника, 
тов. Червоненко сказал:

—  Советский человек гордится своей 
социалистической Отчизной —  могучим 
оплотом мира и демократии. Еак гранит
ный утес стоит наша страна, указывая 
всем народам мира путь к счастливой жиз
ни. Долг всех нас, советских людей, еще 
больше укреплять могущество любимой 
Родины. Подписываясь под Стокгольмским 
воззванием, мы обещаем работать так, что
бы годовой план добычи угля выполнить 
ко Всесоюзному дню шахтера. Это будет

нашим вкладом в дело укрепления мира.
Шахтеры, поставив свои подписи под 

Стокгольмским воззванием, работают в эти 
дни с исключительным воодушевлением. 
Суточные задания выполняются с превы
шением на 20— 25 процентов. За первую 
неделю июля на-гора выданы сотни тонн 
угля сверх плана.

Высокий трудовой подъем среди горня
ков Киселевского рудника. На передовой 
шахте N» 3 первым подписал Стокгольм
ское воззвание старейший горняк Симович.

—  Советский народ, наше родное прави
тельство, большевистская партия, вели
кий знаменосец мира —  товарищ Сталин 
зорко стоят на страже мира,— заявил он. 
— Мудрая внешняя политика советского 
правительства находит единодушное одоб
рение среди всех трудящихся. Ставя свою 
по,длись под Стокгольмским воззванием, я 
обязуюсь работать за троих.

Тысячи горняков Еузбасса принимают 
повышенные обязательства и с честью вы
полняют их.

Мир восторжествует!
ТАЛЛИН, 10 июля. (ТАСС). На заво

дах, фабриках и шахтах, в колхозах, сов
хозах и МТС, в учреждениях и учебных 
заведениях Эстонии успешно продолжает
ся обор подписей под Стокгольмским воз
званием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира.

Инженер сланцеперерабатывающего ком
бината «Еивиыли» тов. Эпштейн на соб
рании заявил:

—  Мы, советские люди, присоединяем 
свои голоса ко всем людям доброй воли, 
голосующим за мир. Подписываясь под 
Стокгольмским воззванием, мы осуждаем 
американскую агрессию в Еорее и гово
рим: руки прочь от Еореи! Протест мил
лионов честных людей служит грозпым 
предостережением зарвавшимся поджига
телям воины.

На митинге горняков шахты № 10 
навалоотбойщик тов. Сухов сказал;-

—  В пашей памяти еще живы ужасы 
прошлой войны, навязанной миру фашиз
мом. Сейчас все честные люди мира под
нимаются на защиту мира. Мы не про
сим, а требуем обуздашш зарвавшихся 
американских агрессоров. Чтобы подкре
пить наши подписи под Стокгольмским 
воззванием делами, я предлагаю всей 
шахте стать на вахту мира и дать стране 
к 21 июля —  10-летию Эстонской ССР—  
сверх плана сотни тонн сланца.

Предложение тов. Сухова единодушно 
принимается.

На трудовую вахту мира уже стало 
большинство коллективов промышленных 
предприятий и колхозов республики. Де
сятки тысяч трудящихся в эти дни зна
чительно перевыполняют свои производст
венные задания.

В Еолпашевском районе продолжается 
сбор подписей под Стокгольмским воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия. На многолюдных митин
гах и собраниях труженики колхозной де
ревни с огромным подъемом единодушно 
голосуют за мир, выражают свой гневный 
протест против американской агрессии в 
Еорее. В колхозе имени Сталина на соб
рании выступил рядовой колхозник тов. 
Манилов.-

—  Чувство глубокого возмущения, —  
говорит он, —  вызывает у нас грубое 
вмешательство американских империали
стов во внутренние дела Еореи. В угоду 
банкирам и спекулянтам льется крозь 
свободолюбивого народа, горят деревни и 
города. Нельзя допустить, чтобы амери
канские империалисты и дальше продол
жали свою захватническую политику. На
до обуздать зарвавшихся поджигателей 
войны. Я призываю всех хлеборобов на
шего колхоза единодушно подписаться под 
Стокгольмским воззванием и еще самоот
верженнее трудиться на благо любимой 
Родины.

Многолюдные собрания состоялись в 
колхозах Севепского. Жигаловского, Нозо- 
Ильинского, Еузуровского сельсоветов. В 
колхозе имени Ерупокой, Жигаловского 
сельсовета, на собрании выступил 
престарелый колхозник тов. Махови
ков. Выражая мысли и чувства всех 
членов своего колхоза, он заявил:

—  Советские люди всегда отстаивали 
дело мира. Пусть знают поджигатели вой
ны, что дело мира победит. Порукой это
му —  мудрая внешняя политика комму
нистической партии, великого вождя со
ветского народа товарища Сталина. Я

призываю всех колхозников подписаться 
под Стокгольмским воззванием, образцово 
провести уборку урожая, с честью выпол
нить свой долг перед Родиной.

На собрании в сельхозартели имени* 
Молотова, Северского сельсовета, ук
рупненном колхозе, образовавшемся от 
слияния пяти артелей —  «Вторая пяти
летка», «За власть Советов», «Красный 
север», «Красная речка» и «Красный; 
■мыс», с гневной речью прошв империа-" 
диетических поджигателей войны выступ 
пил колхозник-стахаповец тов. Комаров, i

— Американские империалисты пытают* 
ся развязать новую войну,— говорит он.—  
По происки американо-английских поджи
гателей войны вызывают гнев всех свобо* 
долюбивых народов мира. Народы мира 
не хотят войны и но допустят развязыва
ния ее. Поджигатели войны будут обузданы^ 
Об этом свидетельствуют подписи миллио
нов людей пол Стокгольмским воззванием.- 
Пусть наши подписи будут грозным пре* 
достережеяием поджигателям войны!

Все колхозники объединенной сельхоз* 
артели единодушно подписались под Сток
гольмским воззванием и поклялись на
стойчиво бороться за дело мира, неустанно 
крепить могущество нашей Родины.: 
Колхозники взяли обязательство рабо
тать с удвоенной энергией, чтобы все 
планы обязательных поставок государству 
выполнить к 33-й годовщине Великого 
Октября и дать до конпа года сотни пудов 
-сверхпланового хлеба, продуктов животно* 
водства и рыбы.

Обор подписей иод Стокгольмским воз* 
званием в селах Еолпашевского района! 
продолжается.

Е д и н о д у ш и е

Мысли и чувства советских хлеборобов

YIII сессия Томского областного Совета депутатов трудящихся
Открытие сессии областного Совета депутатов трудящихся состоится сегодня, 

12 июля, в 7 часов вечера, в помещении Дома партийного просвещения (Коопера
тивный переулок, № 5).

Регистрация депутатов, областного Совета и приглашенных на VIII сессию об
ластного Совета производится ежедневно, с 11 час. утра в здании облисполкома 
(2-й этаж, комната № 1), Облисполком.

САРАТОВ. 10 июля. (ТАСС). В колхо
зах, совхозах и МТС области заканчива
ются последние приготовления к уборке 
хлебов. В предуборочные дни повсеместно 
проходит сбор -подписей под Стокгольм
ским воззванием.

На митинге в Сулакской МТС мысли 
своих товарищей выразил комбайнер
А. Лимонин.

—  Война не нужна трудовому народу,
—  сказал он. —  Мир между народами
—  вот за что мы голосуем. Отстаивая 
дело мира, мы будем работать с удвоен
ной энергией. Я беру обязательство —  
ежедневно убирать по 40 гектаров хлебов 
я намолачивать не менее 300 центнеров 
зерна, а за сезон уберу 1.500 гектаров. 
На сэкономленном топливо буду работать 
два дня -в декаду.

По примеру А. Лимонила повышенные 
обязательства на период уборки приняли 
и другие механизаторы.

Председатель колхоза «Стахановец», 
Нов-о-Покровского района, Гетюй боциали- 
стического Труда Ф. Головатый сказал:

—  Подписывая воззвание Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, я присоединяю свой голос к го
лосу миллионов трудящихся во всем ми
ре. Мы, люди мирного труда, не хотим 
войны.

Приближается уборка урожая. Чем луч
ше мы с нею справимся, чем больше хле
ба дадим родному государству, тем могу
щественнее станет наш Советский С-оюз. 
Выполним же с честью эту задачу!

В обстановке огромного политического 
и трудового подъема проходит сбор подпи
сей под Стокгольмским воззванием на 
предприятиях, в учреждениях, МТС и кол
хозах Чаинского района. Трудящиеся 
района вместе со всем советским народом 
от всего сердца приветствуют Заявление 
Верховного Совета СССР о поддержке Сток
гольмского воззвания.

На общем собрании коллективов райко
ма ВЕП(б), райкома комсомола, редакции и 
типографии газеты «Ленинское Знамя» 
тов. Тельнов, первым поставив свою под
пись под воззванием, сказал:

—  Подписываясь под воззванием, я 
убежден, что никакие силы империалисти
ческого лагеря не смогут приостановить 
нашего движения по пути к коммунизму. 
Мы не хотим войны и сделаем все, чтобы 
предотвратить ее. Пусть помнят об этом 
американо-английские империалисты.

Рабочий тов. Козлов, участник Великой 
Отечественной войны, заявил:

—  Силы мира неисчислимы, они растут 
и крепнут. Сторонники мира сумеют обу
здать поджигателей войны.

Горячо поддерживает воззвание Сток
гольмской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
наша интеллигенция, воспитанная партией 
Ленина— Сталина.

Врач тов. Ядыкина на собрании коллек
тива медицинских работников сказала:

—  Мы, медицинские работники, сделаем 
все, чтобы укрепить мир и братскую 
дружбу между народами. Мы будем тру* 
диться еще лучше.

На общем собрании колхозников селчу* 
хозаргелп имени Тельмана секретарь ком* 
сомольской организации Мария Еочурова,- 
присоединяя свой голос к Стокгольмскому 
воззванию, заявила:

—  Молодежь Советского Союза —  са* 
мая счастливая молодежь в мире. Она со', 
всей своей молодой энергией борется за' 
мир во всем мире, идет в первых рядах 
демократической молодежи всех стран.: 
Юноши и девушки нашего укрупненного’ 
колхоза все, как один, подпишутся под 
воззванием Стокгольмской сессии Всемир* 
ного конгресса сторонников мира.

Взволнованным голосом произносила’ 
колхозница Валентина Трофимовна Чияно* 
за свои простые, но душевные слова:

—  Я пережила большое несчастье, ког* 
да в борьбе с немецкими захватчиками 
погиб мой муж. Я —  за мир, я —  против’ 
войны, я —  за счастливую жизнь совет* 
ского народа! Гордая сознанием правоты й 
силы своего великого парода, ставлю я 
подпись под Стокгольмским воззванием.

Трудящиеся Чаинского района едино* 
душно подписывают воззвание, демонстри* 
руя свою непреклонную решимость в’ 
борьбе за мир, свою безграничную любовь’ 
и преданность знаменосцу мира —< 
великому Сталину.

Силы мира неисчислимы
В колхозе «Единый труд», Лучанов- 

ского сельсовета, Томского района, состоя
лось общее собрание колхозни
ков, посвященное обсуждению Заявления 
Верховного Совета СССР и резолюции пле
нума Советского комитета защиты мира о 
сборе подписей под Стокгольмским воззва
нием.

Выступавшие на собрании члены сель
хозартели с гордостью говорили о нашей ве
ликой Родине, надежном оплоте мира и 
безопасности народов, о колхозном строе, 
давшем советскому крестьянству все усло
вия для свободной и счастливой жизни.

Тов. Шишлюк, член сельхозартели, вы
ступая на митинге, заявил:

—  Мы, колхозники, не жалея своих 
сил, трудимся на благо любимой Родины. 
Мы видим, какие огромные преимущества 
дает нам колхозный строй. В нашей стране 
непрерывно растет благосостояние все
го народа, повышается культура, стира
ются грани между городом и деревней. 
Советские люди всем сердцем поддержи
вают миролюбивую сталинскую политику, 
горячо одобряют Заявление Верховного

Совета СССР. Мы твердо верим и знаем, 
что дело мира восторжествует. Залогом 
этого является единодушие советского 
народа, дальнейшее укрепление могущества 
нашего государства. Я, колхозный конюх, 
обязуюсь трудиться еще лучше, обязуюсь 
полностью сохранить весь конский молод
няк, обеспечить отличный уход за лошадь
ми и рабочими волами.

Затем на собрании выступил бригадир 
полеводческой бригады тов. Марков, кото
рый призвал всех колхозников единодушно 
подписаться под Стокгольмским воззва
нием, добиться новых успехов в колхозном 
труде, полностью выполнить и перевыпол
нить план заготовки грубых и сочных 
кормов для общественного скота.

На собрании выступили также предсе
датель колхоза тов. Тюменцев, телятница 
тов. Реброва, заведующий фермой тов. Ле- 
пешкин. Тов. Лепешкин взял на себя 
обязательство перевыполнить план повы
шения продуктивности животноводства, 
дать колхозу дохода от животноводческой 
фермы в 1950 году 178.000 рублей.

Колхозники единодушно подписались 
под Стокгольмским воззванием,

Стахановский труд— мощное оружие 
в борьбе за мир

Еоллектив рабочих и инженерно-техни
ческих работников Томского элеватора на 
своем собрании с глубоким вниманием за
слушал сообщение о Заявлении Верховно
го Совета СССР в связи с предложениями 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира.

Председатель завкома тов. Гузаров ска
зал в своем выступлении:

—  Мы гордимся тем, что во главе на
шего народа, возглавляющего единый 
фронт борцов за мир, стоит великий зна
меносец мира товарищ Сталин.

Заведующая отделом кадров тов. Да
нилова говорит:

—  Я призываю всех женщин, всех ма* 
терей подписаться под Стокгольмским воз* 
званием — грозным предостережением под* 
жигателям новой войны. Призываю жен* 
шин стахановским трудом крепить могу* 
щество нашей Родины.

В своей резолюции рабочие, инженеры,- 
техники и служащие Томского элеватора 
и мельничных заводов записали, что они 
все, как один, подпишутся под Стокгольм* 
скнм воззванием Постоянного комитета’ 
Всемирного конгресса сторонников мира й 
своп подписи подкрепят стахановским тру* 
дом на производстве.

Сбор подписей продолжается
В празднично украшенный зал 9-й 

мужской средней школы, где находится 
атитпункг 46-го избирательного участка, 
собрались работники и работницы управ
ления Министерства юстиции, артели 
«Единение», учащиеся старших классов 
школы, домохозяйки и пенсионеры этого 
участка, чтобы выразить свою волю к 
миру.

С сообщением о Заявлении Верховного 
Совета СССР и резолюции пленума Со
ветского комитета зашиты мира выступил 
председатель областной коллегии адвока
тов тов. Третьяков. Он призвал собрав
шихся единодушно подписаться под 
Стокгольмским воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира и своим плодотворным трудом, 
отличной учебой, сплочением вокруг на
шей славной большевистской партии и ее 
вождя товарища Сталина и дальше кре

пить могущество нашей страны —  алло* 
та мира во всем мире.

Тов. Долгов в своем выступлении зая
вил:

-— Американо-английские поджигателя 
войны хотят использовать величайшее 
изобретение человечества —  атомную 
энергию для целей агрессии. Советский на
род идет в авангарде свободолюбивого че* 
лов-ечества. Советские люди единодушно 
подписываются под Стокгольмским воззва* 
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира. Мы также с 
радостью поставим свои подписи под этим 
документом мира.

После выступлений все собравшиеся—  
250 человек подписались под Стокгольм
ским воззванием. Сбор подписей на быв
шем 46-м избирательном участке про* 
должаегся.
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О  Д О К Л А Д Е  И . В . С Т А Л И Н А  „ О  П Р О Е К Т Е  
К О Н С Т И Т У Ц И И  С О Ю З А  С С Р “

ЩйэвЛ '«О проекте Койстатуции Союза 
43СР» товарищ Сталин сделал ,25 ноября 
1906 года на Чрезвычайном VIII Всесоюз- 
и и  съезде С овет, который принял н о 

вей Основной Закон Советского Союза —  
Сталинскую Конституцию.

Доклад товарища Сталина— это замеча- 
Ивмшый вклад в сокровищницу марксиз- 
; to -ленинизма, манифест победившего в 
нашей стране социализма. В этой работе 

НГОваршц Сталин дал всесторонний анализ 
«̂социалистического общества и государства. 

Жоваршц Сталин разоблачил всю ложь, 
/фалынь, ограниченность буржуазной демо
кратии и показал содержание и 

^преимущества социалистической демокра
тии. Товарищ Сталин гениально обосновал 

■проект новой Конституции, являющейся 
итогом борьбы и побед советского народа 
иод руководством большевистской партии.

Доклад товарища Сталина и Конститу
ция СССР —  гениальное творение 

! товарища Сталина —  указали всему чело
вечеству ясные перспективы движения 
вперед, вооружив советский народ и все 
прогрессивное человечество непобедимым 
оружием в борьбе за освобождение челове- 
чеетаа от капитализма.

\ I ’ т
Первая Конституция СССР была приня

та в 1924 году. Она сыграла величайшую 
роль в исторической борьбе советского на
рода за построение социализма. Но с 1924 
года в Советском Союзе произошли корен
ные политические и экономические изме
нения, означавшие победу социализма в 
нашей стране. А в связи с этим потребова
лось изменение Конституции. Она должна 
(йлга быть приведена в соответствие с но
вым соотношением классовых еил в СССР. 
Конституция должна базироваться на по
литической и экономической основе социа
листического общества. Она должна 
закрепить законодательно эти изменения, 
ибо Конституция, как указал товарищ 
Сталин, является регистрацией и законо
дательным закреплением того, что уже 
добыто, завоевано иа деле.

В чем же заключались эти коренные 
изменения, -происшедшие в нашей стране 
с 1924 г. и знаменовавшие победу социа
лизма в нашей стране?

Что имели мы в 1924 году?
Тогда, говорит товарищ Сталин, «...был 

первый период нэпа, когда Советская 
власть допустила некоторое оживление ка
питализма при всемерном развитии социа
лизма, когда она рассчитывала на то, что
бы в ходе соревнования двух систем хо
зяйства, капиталистической и социалисти
ческой, организовать перевес социалисти
ческой системы над капиталистической». 
(И. Сталии. «Вопросы .ленинизма», изд. 
11, стр. 508).

Промышленность тогда, правда, восста
навливалась. Но она представляла, говорит 
товарищ Сталин, незавидную картину. Она 
не достигла даже довоенного уровня и ба
зировалась на старой, отсталой технике. Не 
менее 20 процентов промышленности со
ставлял сектор капитализма. Еще более 
неприглядную картину представляло сель
ское хозяйство. Клаес помещиков был лик
видирован, но класс кулаков представлял 
еще довольно значительную силу. В целом 
сельское хозяйство, указывал товарищ 
Сталин, напоминало тогда необъятный 
океан мелких единоличных крестьянских 
хозяйств с их отсталой средневековой тех
никой. Еолхозы и совхозы быля слабы, а 
кулак был еще в силе. Социалистический 
сектор в товарообороте занимал 50— 60 
процентов, а остальное было в руках 
купцов, спекулянтов и прочих частников.

К 1936 году положение изменилось ко
ренным образом. Большевистская партия, 
направляемая гением великого Сталина, 
проделала гигантекую работу, подняла со
ветский народ на строительство социализ
ма. В невиданно короткие сроки была 
ликвидирована вековая отсталость страны. 
Впервые в истории человечества в масшта
бе огромного государства слепые законы 
стихийного развития хозяйства были за
менены разумным общегосударственным 
планированием в направления, определяе
мом государством в интересах народа. Пар
тия последовательно проводила сталин
скую политику индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства, 
ведя ожесточенную борьбу с эксплоататор- 
скими элементами внутри страны, с троц- 
кистско-зиновьевско-бухаринским отребь
ем —  этими агентами империализма, 
шпионами иностранных разведок, убий
цами и диверсантам!.

К 1936 году социалистическая про
мышленность выросла в гигантскую силу. 
По объему продукции она превзошла дово
енный уровень более чем в 7 раз. В ре
зультате нолитики индустриализации те
перь она базировалась на новой, богатой 
современной технике, сильно развитой тя
желой индустрии и еще более развитом 
машиностроении.

«Самое же главное в том. —  указывал 
товарищ Сталии, —  что капитализм из
гнан вовсе из сферы нашей промышленно
сти, а социалистическая форма производ
ства является теперь безраздельно господ
ствующей системой в области нашей про
мышленности». (И. Сталин. «Вопросы ле
нинизма», изд. 11, стр. 509).

В области сельского хозяйства бы
ло создано самое крупное в мире мапга- 
пизированное, вооруженное новой техни
кой производство в вше всеобъемлющей 
системы колхозов и совхозов. Кулачество 
было ликвидировано. Сектор мелких еди
ноличных крестьянских хозяйств занимал 
незначительное меето (2— 3 процента по
севных площадей).

Купцы и спекулянты были изгнаны из 
товарооборота. Весь товарооборот нахо
дился в руках государства, кооперации и 
колхозов. Была создана и развивалась но
вая, советская торговля, торговля без ка
питалистов.

Теперь мы имеем, говорил товарищ 
Сталин в 1936 году, «...последний период 
нэпа, конец нэпа, период полной ликвида
ции капитализма во всех сферах народно
го хозяйства». (И. Сталин. «Вопросы ле
нинизма», изд. 11, стр. 509).

А что означали все эти изменения? 
Они означали полную победу социалисти

ческой системы во всем народном хозяй
стве.

«Это значит, —  говорит товарищ 
Сталин,— что эксплоатация человека чело
веком уничтожена, ликвидирована, а со
циалистическая собственность на орудия и 
средстаа производства утверждена, как 
незыблемая основа нашего советского об
щества». (И. Сталин. «Вопросы лениниз
ма», изд. 11, стр. 510).

Была создана новая, социалистическая 
экономика, не знающая кризисов и безра
ботицы, нищеты и разорения масс и даю
щая гражданам все возможности для за
житочной и культурной жизни.

V
Понятно, что в связи с этим не могло

не измениться и соотношение классовых 
сил в стране, классовая структура нашего 
общества. Какие же изменения произошли 
в этом отношении?

Все экешгоататорские классы были 
ликвидированы. Остались рабочий класс 
и крестьянство, осталась интеллигенция. 
Но и эти социальные группы в условиях 
социализма подверглись коренным изме
нениям.

Что представляет пролетариат, рабочий 
класс в условиях капитализма? Класс, ли
шенный средств производства, эксплоати- 
руемый капиталистами. Совсем иное —  
рабочий класс СССР. Он вместе со всем 
народом владеет орудиями и средствами 
производства. Раз ликвидирована ча
стная собственность на орудия и средства 
производства, ликвидировал класс капи
талистов. —  исключена всякая возмож
ность эксплоатации рабочего класса.

А это значит, что рабочий класс СССР 
— совершенно новый, освобожденный от 
эксплоатации, рабочий класс, подобного 
которому не знала еще история человече
ства. Это не пролетариат, его нельзя на
звать пролетариатом. Это —  «... рабочий 
клаес СССР, уничтоживший капиталисти
ческую систему хозяйства, утвердивший 
социалистическую собственность на орудия 
и средства производства и направляющий 
советское общество по пути коммунизма» 
(И.. Сталин. «Вопросы ленинизма», изд. 11, 
стр. 511).

Возьмем крестьянство.
Что такое крестьянство в капиталисти

ческих странах?
Это класс мелких производителей, чле

ны которого атомизированы, разбросаны по 
лицу всей страны, копаются в одиночку 
в своих мелких хозяйствах с их отсталой 
техникой, являются рабами частной соб
ственности и безнаказанно эксгогоатиру- 
ются помещиками, кулаками, купцами, 
спекулянтами, ростовщиками.

У нас, в СССР, такого крестьянства 
нет. Паше крестьянство совсем иное. У 
нас нет помещиков, кулаков, купцов, ро
стовщиков, следовательно, наще крестьян
ство есть освобожденное от эксплоатации 
крестьянство. Подавляющее большинство 
его— колхозное крестьянство, которое ба
зирует свою работу и достояние на кол
лективном труде и современной технике. 
В основе его хозяйства лежит не частная 
собственность, а коллективная собствен
ность.

Советское крестьянство —  совершенно 
новое крестьянство, подобного которому 
еще не знала история.

Совершенно иной стала и интеллиген
ция. У пас нет старой, заскорузлой интел
лигенции, которая пыталаеь ставить себя 
над классами, а на деле служила в своей 
массе помещикам и капиталистам.

Наша интеллигенция —  совершенно 
иная: и по составу —  подавляющее боль
шинство ее —  выходцы из рабочего клас
са и крестьянства, и по характеру дея
тельности —  она служит народу, а не 
эксцлоататорам, ибо их нет в нашем об
ществе.

Таковы изменения, происшедшие в 
классовой структуре советского общества.

Каков же вывод из этих изменений? 
Вывод следующий. Грани между двумя 
классами, составляющими наше общество, 
— рабочим классом и крестьянством, сти
раются, ибо оба класса в условиях социа
лизма в корне изменились. Стирается 
грань между этими классами и интелли
генцией. Исчезает старая классовая ис
ключительность.

Стираются экономические и политиче
ские противоречия между этими социаль
ными группами.

И, наконец, первостепенное значение 
имело коренное изменение национальных 
взаимоотношении.

Что мы имели в 1924 году? Успехи ле
нинско-сталинской национальной полити
ки привели к созданию мощного Советского 
Союза. Но даже тогда еще сильны были 
пережитки недоверия отдельных народов 
страны к великороссам, еще продолжали 
действовать центробежные силы. В корне 
изменилось положение в 1936 г. Выросли 
и окрепли новые, социалистические нации. 
В корне изменился облик народов СССР. 
Исчезло чувство взаимного недоверия меж
ду народами. Наладилось настоящее брат
ское сотрудничество народов в системе 
единого союзного государства.

«В результате, —  указывал товарищ 
Сталин, —  мы имеем теперь вполне сло
жившееся и выдержавшее все испытания 
многонациональное социалистическое госу
дарство, прочности которого могло бы по
завидовать любое национальное государст
во в любой части света». (И. Сталин. 
«Вопросы ленинизма», изд. 11, стр. 514).

Все эти изменения и свидетельствовали 
о том факте, что в СССР в основном по
строен социализм, что наша страна всту
пила в новую полосу развития —  завер
шения строительства социализма и посте
пенного перехода к коммунизму. Социали
стическое общество, свободное от классо
вых п национальных столкновений, являет 
картину великого нерушимого содружества 
рабочих, крестьян, интеллигенции всех 
наций, связанных едипством цели и инте
ресов. На основе этой общности разверну
лись такие мощные движущие силы и 
источники могущества и прочности социа
листического государства, как морально- 
политическое единство советского общест
ва, дружба народов СССР, советский пат
риотизм. Сталинская Конституция зако
нодательно закрепила эти глубокие изме

нения в жизни нашего общества —  в его 
экономике, в отношениях между людьми. 
Она базируется на этих изменениях.

■ V
Как же эти изменения отражены в Ста

линской Конституции? Каковы, следова
тельно, особенности Сталинской Конститу
ции?

Буржуазные конституции содержат раз
личного рода расплывчатые обещания, ко
торые на деле не осуществляются. Пыш
ные фразы о «демократии», «равных пра
вах» и т. д. вписаны в них для того, что
бы прикрыть волчьи законы капитализ
ма.

От них принципиально отличается Ста
линская Конституция. Сталинская Кон
ституция содержит в себе то, что уже за
воевано, что есть на самом деле. Это не 
программа или декларация о будущих за
воевания .̂ Она законодательно закрепляет 
факт построения социализма. Сталинская 
Конституция —  Конституция победившего 
социализма.

Буржуазные конституции законодатель
но закрепляют принципы капитализма, 
его основные устои: частную собствен
ность на орудия и средства производства; 
эксплоатацшо человека человеком; ни
щету, обнищание трудящегося боль
шинства и роскошь эксплоататорского 
меньшинства и т. д. Они исходят из 
убеждения о незыблемости капитализма.

Принципиально иные основы Сталин
ской Конституции. Она исходит из факта 
победы социализма в СССР и законода
тельно закрепляет этот факт.

Она законодательно закрепляет социа
листическую собственность на орудия и 
средства производства. Экономическую ос
нову СССР, как указано в Конституции 
СССР, составляют социалистическая систе
ма хозяйства и социалистическая соб
ственность на орудия и средства производ
ства.

Статья 11 Конституции СССР гласит, 
что хозяйственная жизнь страны направ
ляется государственным народнохозяй
ственным планом в интересах увеличения 
общественного богатства, неуклонного 
подъема материального и культурного 
уровня трудящихся СССР, укрепления 
независимости и усиления его обороноспо
собности.

Труд в СССР является обязанностью и 
делом чести каждого способного к труду 
гражданина. Принцип нашего общества, 
закреплеппый, как закон: от каждого по 
его способности, каждому по его труду.

Конституция СССР законодательно за
крепляет факт ликвидации нищеты трудя
щегося большинства п роскоши эксплоа- 
таторского меньшинства, ликвидации без
работицы, закрепляет право на труд, т. е. 
право каждого гражданина на гарантиро
ванную работу, право на отдых, право на 
образование и т. д.

Эти и подобные устои социализма, гово
рит товарищ Сталин, закрепляет Консти
туция, как закон.

Буржуазные конституции закрепляют 
власть эксплоататоров. Они закрепляют 
порядки, выгодные имущим классам. Они 
исходят из того, что общество состоит из 
антагонистических классов и что власть 
(диктатура) в этом обществе должна при
надлежать буржуазии.

Принципиально иные основы Сталин
ской Конституции. В социалистическом 
обществе нет антагонистических классов, 
оно состоит из двух дружественных клас
сов —  рабочих и крестьян; власть при
надлежит трудящимся, государственное 
руководство обществом (диктатура) при
надлежит рабочему классу, как передовому 
классу общества. Конституция закрепляет 
порядки, угодные и выгодные трудящим
ся.

Рабочие, крестьяне, интеллигенция со
вершенно равноправны во всех отраслях 
хозяйственной, политической, обществен
ной и культурной жизни страны. У нас 
уничтожены все классовые, сословные 
привилегии, установлено равенство прав 
вне зависимости от пола, национальности 
и пасы.

Общественная собственность на орудия 
и средства производства является мате- 
риальнбй базой невиданного до сих пор 
нигде морально-политического едипства 
нашего общества, при котором отношения 
людей основываются на дружбе и товарищ 
щеской взаимопомощи активных деятелей 
социалистического общества.

Буржуазные конституции в основе сво
ей являются националистическими —  
конституциями господствующих наций. 
Они исходят из предпосылки, что нации и 
расы не могут быть равноправными, что 
есть нации полноправные и неполноправ
ные, лишенные всяких прав. Они узако- 
няют империалистический грабеж и коло
ниальную эксплоатацшо.

Принципиально иные основы Сталин
ской Конституции. Она глубоко интерна
циональна, она исходит из того, что на
ции и расы равноправны.

По Сталинской Конституции все нации 
и расы, независимо от их прошлого и на
стоящего положения, должны пользоваться 
одинаковыми правами во всех сферах хо
зяйственной, общественной, государствен
ной и культурной жизни общества.

Конституция узаконила принцип равно
правия граждан, независимо от их нацио
нальности и расы.

«Какое бы то ни было прямое или кос
венное ограничение прав или, наоборот, 
установление прямых или косвенных пре
имуществ граждан в зависимости от их 
расовой и национальной принадлежности, 
равно как всякая проповедь расовой или 
национальной исключительности, или не
нависти и пренебрежения —  караются за
коном» («Конституция СССР», статья 
123).

СССР есть союзное государство, образо
ванное на основе добровольного объедине
ния равноправных советских социалисти
ческих республик. Республики, входящие 
в СССР, сохраняют суверенитет и на сво
ей территории осуществляют государствен
ную власть самостоятельно во всех вопро
сах, за исключением тех, которые сами 
республики добровольно передали в веде
ние общесоюзных государственных орга
нов.

СССР охраняет суверенные права союз
ных республик.

Только советская власть уничтожила 
национальный гнет и обеспечила всем на
циональностям действительное равнопра
вие. Только в дружной семье народов Со
ветского Союза, при братской помощи ве
ликого русского народа, было обеспечено 
мощное развитие хозяйства и культуры 
всех народов Советского Союза.

Конституция СССР -— Конституция 
развернутого социалистического демокра
тизма. Идеологи капитала на все лады 
расхваливают «западную демократию» как 
высшую форму демократии, рекламируя, 
вопреки очевидным фактам, ее «блага» и 
«преимущества». Но достаточно указать 
на общеизвестные факты, чтобы убедить
ся во лжи, в корыстной лжи этих «дру
зей демократии».

Нельзя говорить о свободе вообще, о де
мократии вообще, игнорируя классовые от
ношения современного капиталистического 
общества. Там, где общественный строп 
основан на частной собственности на ору
дия и средства производства, где у власти 
стоит буржуазия, там нет и не может 
быть подлинной демократии —  демокра
тии для народа.

Буржуазная демократия —  демократия 
для эксплоататоров, ибо власть и богат
ства страны находятся в их руках. А бур
жуазная власть —  злейший враг трудя
щихся.

Разоблачая классовый характер бур
жуазных конституций, товарищ Сталин 
указывает: «Говорят о равенстве граждан, 
но забывают, что не может быть действи
тельного равенства между хозяином и ра
бочим, между помещиком и крестьянином, 
если у первых имеется богатство и поли
тический вес в обществе, а вторые лише
ны н того и другого, если первые являют
ся эксплоататорами, а вторые экешюати- 
руемымя. Или еще: говорят о свободе сло
ва, собраний и печати, но забывают, что 
все эти свободы могут превратиться для 
рабочего класса в звук пустой, если он 
лишен возможности иметь в своем распо
ряжении подходящие помещения для со
браний, хорошие типографии, достаточное 
количество печатной бумаги и т. д.» 
(И. Сталин. «Вопросы ленинизма», изд.
11. стр. 517).

Никакими, формально провозглашаемы
ми в буржуазных конституциях правами 
невозможно опровергнуть того факта, что 
пока власть находится в руках буржуа
зии, до тех пор невозможна в капитали
стической стране демократия для народа. 
Какое может быть здесь равенство прав, 
если рабочий вынужден итти в кабалу к 
капиталисту, подчиняться его воле и про
изволу (иначе он должен погибнуть с го
лоду), если при исключительной роскоши 
миллионеров в капиталистическом мире 
уже сейчас миллионы безработных и по
лубезработных! В США —  18 миллионов 
безработных и полубезработных, и в то же 
время прибыли корпораций в США с 1939 
года по 1948 г. увеличились на 423 
процента, а налоги, основную массу ко
торых уплачивают, койечно, трудящиеся, 
увеличились с 1939 г. почти в 8 раз.

Можно ли говорить о демократии в 
странах капитала, когда хозяева хваленой 
«демократической» Америки, стоящие во 
главе лагеря реакции, вопреки интересам 
большинства населения своей страны го
товят новую бойню для народов, принима
ют все меры для уничтожения демокра
тического движения, поддерживают и эко
номически, и вооруженной силой фашист
ский, реакционные режимы в других стра
нах, превращают страны Европы в свои 
колонии, а их население хотят сделать 
пушечным мясом для новых войн!

К буржуазным конституциям полно
стью относятся слова Маркса, сказанные 
им о французской конституции 1848 г.: 
«Каждый параграф конституции содержит 
в самом себе свою собственную противопо
ложность, свою собственную верхшою и 
нижнюю палату: свободу —  в общей
фразе, упразднение свободы— в оговорке».

Подготовляя повую войну, амери
канские империалисты, так же, как и ги
тлеровцы в свое время, уничтожают по
следние остатки буржуазно-демократиче
ских свобод, вводят в своих странах тер
рористический режим.

Таково лицо буржуазной демократии, 
которая, по определению Ленина, является 
раем для богатых, ловушкой и обманом 
для бедных.

Принципиально иные основы социали
стической демократии. Власть в руках 
трудящихся, социалистическая собствен
ность на орудия и средства производства, 
уничтожение эксплоатаиии человека чело
веком, ликвидация безработицы и т. д.,—  
короче говоря, принципы, устои социализ
ма обеспечивают трудящимся свободу от 
капитала, демократию для народа.

Сталинская Конституция осуществляет 
последовательный и до конца выдержан
ный демократизм, она свободна от вся
ких оговорок и ограничений, которые ха
рактерны для буржуазных конституций, 
когда идет речь о равенстве прав граждан 
и демократических свободах.

Не имущественное положение, не наци
ональное происхождение, не пол, не слу
жебное положение, а личные способности 
и личный труд каждого гражданина опре
деляют его положение в обществе.

Демократизм Сталинской Конституции 
не есть «обычный» демократизм. Буржу
азные конституции обычно только провоз
глашают те или иные формальные права 
граждан. Буржуазия, естественно, пе забо
тится о возможности фактического осуще
ствления этих прав трудящимися, а, на
оборот, —  на практике все больше и 
больше урезает эти возможности.

Особенность нашей Конституции в том, 
что она не ограничивается фиксированием 
прав граждан. Она гараптирует эти права, 
обеспечивает все условия для осуществле
ния этих прав. Она, например, не просто 
провозглашает равенство прав граждан, но 
и обеспечивает это законодательным за
креплением факта освобождения граждан 
от всякой эксплоатации. Она не просто 
провозглашает право на труд, по п обеспе
чивает это законодательным закрепле

нием факта отсутствия кризисов в совет
ском обществе, ликвидации безработицы; 
оно обеспечивается социалистической орга
низацией народного хозяйства, неуклон
ным ростом производительных сил обще
ства. Понятно поэтому, говорит 
товарищ Сталин, что демократизм проекта 
новой Конституции является не «обыч
ным» и «общепризнанным» демократизмом 
вообще, а демократизмом социалистиче
ским.

Советская Конституция и в первые го
ды советской власти была самой демокра
тической. она предоставляла самые широ
кие демократические права всем трудя
щимся, лишая избирательных прав ни- 
чтожпое меньшинство нетрудовых и эк- 
сплоататорских элементов.

Установление диктатуры пролетариата 
в нашей стране явилось созданием демо
кратии для трудящихся, способа управле
ния государством без буржуазии и против 
буржуазии. Пролетарская демократия —  
новый тип демократии, который характе
ризуется созданием демократии для наро
да, постоянным, активным и решающим 
участием всех трудящихся в политической 
жизни страны, в управлении государст
вом. Сталинская Конституция СССР —  
высшее выражение пролетарской демокра
тии, до конца последовательного, развер
нутого социалистического демократизма.

Сталинская Конституция означает пол
ную демократизацию жизни страны.

Настоящая свобода, —  ушит товарищ 
Сталин, —  имеется только там, где унич
тожена эксплоатация, где нет угнетения 
одних людей другими, где нет безработи
цы и нищенства, где человек яе дрожит 
за то, что завтра может потерять работу, 
жилище, хлеб. Только в таком обществе 
возможна настоящая, а не бумажная, лич
ная и всякая иная свобода.

Сталинская Конституция предоставила 
гражданам такие права, каких нет и быть 
не может в буржуазных странах.

Веками мечтали трудящиеся о праве на 
труд. Это право впервые осуществлено в 
нашей стране. Оно прочно обеспечено, ибо 
у нас нет кризисов, безработицы, неуклон
ный рост народного хозяйства обеспечи
вает рост численности рабочих и служа
щих. Забота партии и правительства о 
техническом прогрессе ведет к повышению 
производительности труда и облегчению 
его.

Капиталистическое общество, основан
ное на эксплоатации и подверженное пе
риодическим кризисам, этому неизбежному 
органическому пороку капиталистической 
системы, неспособно обеспечить своим 
гражданам право на труд. Капиталистиче
ский мир насчитывает в настоящее время 
свыше 45 млн. безработных и полубезра
ботных, лишенных возможности произво
дите льне го труда.

Капитализм неспособен уничтожить 
безработицу, ибо это значило бы для него 
уничтожить самого себя. Капиталисты за
интересованы в постоянной резервной ар
мии безработных, позволяющей предпри
нимателям еще туже завинчивать пресс 
эксплоатации.

В Советском Союзе не только обеспечено 
право граждан на труд, но и сам груд 
превратился в радостную, творческую дея
тельность советских людей. Труд в СССР, 
как указывал товарищ Сталин, сгал делом 
чести, делом славы, делом доблести и ге
ройства.

Сталинская Конституция гарантирует 
советским людям право на отдых. Это пра
во обеспечивается установлением для ра
бочих и служащих 8-часового ра
бочего дня и сокращением рабо
чего дня до 7 и 6 часов для ряда про
фессий с тяжелыми условиями рабо
ты; установлением ежегодных от
пусков рабочим и служащим с сохранением 
зарплаты; предоставлением для обслужива
ния трудящихся широкой сети санаториев, 
домов отдыха, клубов. Стоит напомнить, 
например, что только за годы послевоенной 
сталинской пятилетки в здравницах на
шей страны побывало более 11 млн. чело
век. Стоит также напомнить, что в капи
талистических странах трудящиеся не 
имеют права на отдых, ие получают оп
лачиваемых отпусков, а санатории и ку
рорты доступны только имущим, капита
листам и помещикам.

Законом развития нашего общества яв
ляется постоянная забота государства об 
улучшении материального положения гру
дящихся. В результате успехов социализ
ма в нашей стране национальный доход 
СССР в сопоставимых ценах вырос в 
1949 г. по сравнению с 1948 г. на 17 
процентов и был на 36 процентов больше, 
чем в довоенном, 1940 году. Рост нацио
нального дохода позволил значительно 
улучшить материальное положение рабо
чих, крестьян и интеллигенции и обеспе
чить дальнейшее расширение социалисти
ческого производства в городе и деревне.

Улучшение материального положения 
населения нашей страны нашло свое вы
ражение в росте зарплаты рабочих и слу
жащих и в увеличении доходов крестьян. 
В результате трехкратного снижения цен 
на товары массового потребления значи
тельно повысилась реальная зарплата ра
бочих и служащих и снизились расходы 
крестьян по закупке промышленных това
ров.

Кроме того, население получает за счет 
государства пособия и выплаты по соц
страхованию рабочих и служащих, пенсии 
по соцобеспечению, бесплатно и по льгот
ным ценам путевки в санатории, дома от
дыха и детские учреждения, пособия мно
годетным и одиноким матерям, бесплат
ную медицинскую помощь, бесплатное 
обучение и повышение квалификации, 
стипендии учащимся и ряд других выплат 
и льгот. Далее все рабочие и служащие 
получают оплачиваемые за счет государ
ства отпуска продолжительностью не ме
нее двух недель, а работники ряда про
фессий —  более продолжительный от
пуск. Только в 1949 году население по
лучило указанных выплат и льгот за счет 
государства на сумму свыше 110 милли
ардов рублей, то-есть почти в 3 раза 
больше, чем в 1940 году.

Право на образование в нашей стране 
обеспечивается всеобщим обязательным 
семилетним образованием, бесплатностью 
образования, включая высшее образование,' 
системой государственных стипендий отли
чившимся учащимся в высшей школе,- 
обучением в школах на родном языке,- 
организацией на заводах, в совхозах, ма
шинно-тракторных станциях и колхозах 
бесплатного производственного техническо
го и агрономического обучения трудящих
ся. Приведем несколько цифр, наглядно 
показывающих, как реально осуществляет
ся право на образование в нашей стране.:

В конце 1949 года в начальных, се
милетних и средних школах, в технику
мах и других специальных учебных заве
дениях обучалось свыше 36 миллионов 
человек, то-есть почти на 2 миллиона че
ловек больше, чем в 1948 году. В 1949 
году в нашей стране работало 864 вые-’ 
ших учебных заведения, в которых обуча
лось вместе с заочниками 1 миллион 128 
тысяч человек. Эго превышает довоенную 
численность студентов на 316 тысяч че
ловек.

Прямо противоположное этому мы видим 
в буржуазном обществе. Даже американ
ская буржуазная печать не в силах 
скрыть глубокого кризиса школы и упад
ка образования, являющегося следствием 
упадка и деградации буржуазного обще
ства. Среди взрослого населения США1 
насчитывается около 10 миллионов негра
мотных. По последним данным, 6 миллио
нов детей в США не посещают школы. 
Следует помнить, что по бюджету 
США на 1950— 51 финансовый год 
расходы па народное образование состав
ляют менее 1 процента бюджета, тогда̂  
как расходы -на содержание и. воору
жение армии, - флота и авиации, а 
также на вооружение стран —  участниц 
агрессивных воепиых блоков составляют 
около 76 процентов всего бюджета.

Эти данные ярко показывают, что ка
питализм является тормозом в развитии 
культуры.

Капитализм несет трудящимся ужасы 
эксплоатации, нищету, голод, войну. Он 
душит все революционное, передовое. Ты
сячами он губит таланты, которыми бо
гат каждый народ.

Социализм обеспечил действительную 
свободу личности —  свободу трудящихся 
от капитала, от страха за свой завтраш
ний день, свободу проявления творчества 
во имя народа, создал все условия для 
расцвета творчества каждого труженика. 
Советская демократия поднимает на огром
ную высоту достоинство человеческой лич
ности, окружает невиданным почетом труд 
людей, создает все условия для расцвета 
личности. Почет, уважение, славу завое
вывают в СССР люди не благодаря своему 
происхождению или имущественному поло
жению, а благодаря своим способностям, 
личному самоотверженному труду в инте
ресах общества.

Советские люди считают своим священ
ным долгом строго соблюдать Конститу
цию, всеми силами укреплять и защищать 
советский строй. Законы, которые они 
исполняют, стоят на страже завоеваний 
народа, на страже их прав и свобод.

Советские люди беззаветно поддержива
ют советскую власть, беззаветно доверяют 
своей партии, своему вождю —  творцу 
Конституции товарищу Сталину.

*** ' ’
В статье 12-6 Конституции СССР запи

сано, что ВКП(б) является передовым от
рядом трудящихся в их борьбе за укреп
ление и развитно социалистического 
-строя, представляет руководящее ядро 
всех организаций -грудящихся как обще
ственных, так и государственных.

Политика партии —  жизненная основа 
социалистического строя, развития и но
вых побед социалистической демократии, а 
требование партийности во всей работр 
ьыражает коренные интересы советского 
народа и является непременным условием 
дальнейшего нашего движения вперед 
—  к коммунизму.

Партия воспитывает наши руководящие 
кадры, в том числе и кадры государ- 
сгвеннбго аппарата, на идеях марксизма- 
ленинизма, в духе верности интересам наро
да, государства. Она воспитывает кадры 
в духе критики и самокритики, беспощад
ной борьбы против косности и застоя, в 
духе неуклонного движения вперед. Эго 
обеспечивает нам все новые и новые успе
хи.

Всем, чего достиг советский народ, ий 
обязаны нашей великой партии, мудрому 
руководству великого Сталина.

Под руководством партии, великого 
Сталина советский народ построил со
циализм, на гранитной базе которого ос
нована наша Конституция. Под руковод
ством партии, великого Сталина советский 
народ успешно строит коммунизм.

Руководящее положение партии— важ
нейшее положение, характеризующее осо
бенности, основы, силу советского демо
кратизма, ибо только руководство комму
нистической партии обеспечило народу 
свободу от капитала, обеспечило построе
ние социализма, на базе которого создана 
Сталинская Конституция, ибо руководство 
большевистской партии обеспечивает нам 
новью победы в борьбе за построение 
коммунизма.

Известно, что буржуазные критики об- 
внняли проект Конституции в том, что 
он -не отменяет диктатуру рабочего клас
са в СССР и сохраняет в силе руководя
щее положение ВКП(б) в СССР.

Говоря о подобных критиках, товарищ 
Сталин сказал:

«Я должен признать, что проект новой 
Конституции действительно оставляет в 
силе режим диктатуры рабочего класса, 
равно как сохраняет без изменения ны
нешнее руководящее положение Коммуни
стической партии СССР. Если уважаемые 
критики считают это недостатком проекта 
Конституции, то можно только пожалеть 
об этом. Мы лее, большевики, считаем эго 
достоинством проекта Конституции»,- 
(И. Сталин. «Вопросы ленинизма», изд.- 
l l ,  стр. 523).

(Grawraraq да З-Ч стр.*
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О ДОКЛАДЕ И. В. СТАЛИНА 
„О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ 

СОЮЗА ССР‘
(Окончание),

После ликвидации вксаштоторсшх 
Классов в СССР окончательно иечезла 
почва для существования нескольких 
партий. Почему? Помещики, буржуазия, 
кулажи были ликвидированы. В стране 
остались только два дружественный, а 
не враждебных друг другу класса —  ра
бочие и крестьяне. И коммунистическая 
партия выражает интересы всего народа. 
В ССОР есть почва только для одной пар
тии, только для воашушжтичеекой пар
тии, которая смело и до конца защищает 
интересы рабочих и крестьян.

И поэтому народ безраздельно доверяет 
нашей партии. Руководство коммунисти
ческой партии —  самая верная гарантия 
Дальнейшего развития социалистического 
демократизма, победоносного движения 
вперед, к коммунизму.
_  Известно, что на основе Сталинской 
Конституции еще более укрепилось наше 
Советское государство, расширилась база 
диктатуры рабочего класса, диктатура 
рабочего класса превратилась в еще бо
лее пййсую и мощную систему госу
дарственного руководства обществом. Из
вестно, что влияние и авторитет ВКЩб) 
за это время неизмеримо вырос. И только 
поэтому мы одержали исторические побе
ды и в Великой Отечественной войне и 
на поприще мирного труда.

всеобщий отпор со стороны миролюбивых
народ® и всего демократического лагеря, 
который приведет не просто к поражению 
тех или иных агрессивных держав, как 
было до сих пор, а к ликвидации всей 
системы мирового империализма». (В. М. 
Молотов. «Сталии и сталинское руковод
ство», «Правда», 21 декабря 1949 г.).

Для миллионов населения стран на- i 
родной демократии Сталинская Констпту- | 
щш является боевой программой практи
ческих действий по построению социадиз-

Доклах товарища Сталина на Чрезвы
чайном VIII -Всесоюзном съезде Советов и 
принятие съездом Конституции СССР бы
ли событием всемирного значения.

Товарищ Сталин пророчески указал на 
громадное международное значение Кон
ституции СССР. Он указал, что «...новая 
Конституция СССР будет обвинительным 
актом против фашизма, говорящим о том, 
что социализм и демократия непобедимы. 
Новая Конституция СССР будет мораль
ной помощью и реальным подспорьем для 
-всех тех, кто ведут пыне борьбу против 
фашистского варварства». (И. Сталин. 
«Вопросы ленинизма», изд. 11, стр. 534).

Товарищ Сталин указал, что еще боль
шее значение будет иметь новая Консти
туция для народов ССОР, что сознание 
величественного итога побед народ® 
СССР иа фронте освобождения человечест
ва вооружает духовно советских людей, 
укрепляет их веру в свей силы и моби
лизует на новую борьбу для завоевания 
новых побед коммунизма.

Полностью оправдалось это предвиде
ние нашего великого вождя. Под знаме
нем Сталинской Конституции советские 
люди одержали новые исторические побе
ды в борьбе за коммунизм.

Конституция СССР явилась обвини
тельным актом против фашизма. Советский 
Союз в Великой Отечественной войне 
нанес сокрушительный удар по меж
дународной реакции, разгромив фашист
ских агрессоров. Весь мир еще раз уви
дел мощь и непобедимость нашего общест
венного и государственного строя, непо
бедимость наших -идей, величие страны, 
несущей знамя Сталинской Конституции. 
Эл о -внесло коренные изменения в жизнь 
народ® -всего земного шара.

Вместо прежнего положения, когда су
ществовало единственное * социалистиче
ское государство —  СССР, находившееся 
в капиталистическом окружении, созда
лось повое положение, при котором Со
ветский Союз вышел из положения меж
дународной изоляции. Вместе с Совет
ским Союзом отстаивают дело мира, со
циализма и демократии страны народной 
демократии и весь международный лагерь 
сторонников мира. Образовалось два лаге
ря: демократический лагерь во главе с 
СССР, отстаивающий в борьбе с поджига
телями новой войны дело всеобщего проч
ного мира, и противостоящий ему? импе
риалистический ла-герь во главе с правя
щими кругами США и Англии, проводя
щий политику развязывания новой войны, 
но неспособный остановить нарастающий 
подъем международного движения сторон
ников мира.

«Создалось положение. при котором 
империалисты, развязавшие новую миро
вую войну, неизбежно вызовут такой

Для миллионов трудящихся капитали
стических стран наша Конституция яв
ляется программой борьбы за свержение 
капитализма, ® а служит им моральной 
помощью и подспорьем в их борьбе за де
мократию и социализм, свидетельствуя, что 
иарод с успехом может обойтись без экс- 
плоататоров, что рабочий класс вполне 
способен не только разрушить старый 
строй, но и построить новый, лучший, 
социалистический строй, который не зна
ет ни кризисов, ни безработицы. Сталин
ская Конституция является обвинитель
ным приговором против американо-ан
глийских поджигателей войны. Она —  
зиамя миллионов трудящихся всего мира.

Развернувшееся на всем земном шаре 
движение сторонников мира —  свиде
тельство мощи демократического лагеря, 
возглавляемого Советским Союзом. Кампа
ния по сбору подписей под Стокгольмским 
воззванием, проходящая во всем мире, 
является грозным предупреждением под
жигателям новой воины. Народы мира 
все больше проникаются уверенностью 
в возможности с®вать преступные за
мыслы агрессоров, организуются я акти
визируется в борьбе за великов дело ми
ра.

За время, прошедшее со времени
принятия Конституции, Советский Союз 
сделал крупные шаги та пути к комму
низму. Еще более упрочились устои со
циалистического общества, умножились 
богатства страны, еще более упрочилось 
единство рабочего класса -и крестьянства, 
единство и дружба народов Советского 
Союза.

С честью выдержал наш общественный 
и государственный строй суровые испы
тания войны, вышел из нее победителем, 
вышел из иее еще более могучим. Как 
никогда, сплочен иарод вокруг своей пар
тии, вокруг товарища Сталина.

Сграна успешно идет к коммунизму. 
Невиданными в истории темпами развива
ются производительные силы страны, 
растет коммунистическая сознательность 
парода, стирается вековая противополож
ность между городом и деревней, между 
трудом умственным и трудом физическим.

Ныне нет в мире такой силы, которая 
могла бы повернуть наш народ вспять, 
назад к капитализму.

Прошедшие в марте этого года выборы 
-в' Верховный Совет СССР еще раз пока
зали мощь нашей страны, несокрушимое 
единство народа, торжество великих идей 
нашей партии, силу социалистического 
демократизма.

Сообщение г*на Трюгве Ли о решении 
Совета Безопасности по корейскому

вопросу
Министерство иностранных дел

Томский подшипниковый завод. 
На снимке: молодые работницы — штамповщица; сепараторного цеха А.

Выдрина, комсомолка А. Кейзик, комсорг цеха JI. Артемьева, выполняющие до 
двух норм в смену. Фото Ф. Хитриневича.

Усилить подготовку к осенне-зимним 
лесозаготовкам!

Итоги социалистического соревнования  
лесозаготовителей области за  II кварт ал 1950 года

Имею честь сообщить следующий текст 
резолюции, принятой Советом Безопасно
сти на его 476 заседании, состоявшемся 
7 июля 1950 г.:

«Совет Безопасности, 
решив, что вооруженное нападение на 

Корейскую -республику войск из Северной 
Кореи представляет собой нарушение ми
ра, рекомендовав, чтобы члены Организа
ции ^Объединенных Наций предоставили 
Корейской республике такую помощь, ка
кая м-ожет быть необходима для тою, что
бы отразить вооруженное нападение и 
восстановить международный мир и без
опасность в этом районе,

1. Приветствует быструю и энергичную 
поддержку, которую правительства и на
роды Объединенных Наций оказали его 
резолюциям от 25 и 27 -июня 1950 г., 
чтобы помочь Корейской республике за
щитить себя от вооруженного нападения 
и таким образом восстановить междуна
родный mhd и безопасность в этом районе,

2. Отмечает, что члены Организации

М о с к в а
Объединенных Наций передали Организм 
ции Объединенных Наций предложения о 
помощи Корейской республике,

3. Рекомендует, чтобы все члены, 
предоставляющие военные силы и другую 
помощь в соответствии с вышеупомянуты
ми резолюциями Совета Безопасности, пре
доставляли такие силы и другую помощь 
в распоряжение объединенного командова
ния под руководством Соединенных Шта
тов. /

4. Просит Соединенные Штаты назна
чить командующего такими силами,

5. Уталномачиваот объединенное коман
дование использовать по своему усмотре
нию флаг Организации Объединенных На
ций в ходе операций против сил Север-' 
-тай Кореи одновременно с флагами раз
личных участвующих государств,

6. Просит Соединенные Штаты пред-' 
ставлять Совету Безопасности соответст
вующие до-клады о ходе действий, пред
принимаемых под руководством объединен
ного командования».

Огромно историческое значение доклада
товарища Сталина «О проекте Конститу
ции Союза ССР». Доклад товарища 
Сталина обобщил гигантский опыт строи
тельства социализма в СССР и иа этой 
основе дал глубокую и яркую характери
стику социалистического строя. Товарищ 
Сталин развил ленинское учение о со
циализме и ленинскую теорию государ
ства, определил характер классов победив
шего социалистического общества, пока
зал новые отношения между -классами и 
народами в СССР, раскрыл основные чер
ты советского государственного строя и 
советской социалистической демократии.

Это гениальное творение велико-го 
Сталина бессмертно. Оно указывает всему 
человечеству перспективы движения впе
ред, ускоряет ход историческог,о развития 
к коммунизму. В пем черпают советские 
люди новые силы в своей борьбе за ком
мунизм. Трудящиеся всего мира черпают 
в нем новые силы в борьбе за свержение 
власти капитала.

В. КУЗЬМИЧЕВ.

За право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

В результате массово-политической ра
боты и широко развернутого социалисти
ческого соревнования среди рабочих,, ма
стеров и инженерно-технических работни
ков многие предприятия лесной промыш
ленности во втором квартале текущего 
года добились хороших результатов на за
готовке и вывозке леса.

Там, где руководители леспромхозов 
и партийные организации уяснили необ
ходимость ритмичной работы, где весь 
коллектив предприятия мобилизота-н иа 
выполнение и перевыполнение плана 
летних заготовок и образцовую подготов
ку к осенне-зимним лесозаготовкам, —  
там произошел резкий перелом в работе.

В Пышкино-Троицком леспромхозе в 
прошлом году плохо обстояло дело и е 
выполнением плана летних заготовок и 
с -подготовкой к зпме. Сейчас же райком 
партии, администрация и партийная ор
ганизация леспромхоза наметили и осу
ществляют ряд организационно-техниче
ских мероприятий, обеспечивающих вы
полнение плана летних лесозаготовок и 
подготовку к работе в зимних условиях.

Партийная организация леспромхоза 
расставила коммунистов и комсомольцев 
на ответственных участках. Они воз
главили социалистическое соревн®аеие и 
добились неплохих результатов.

Строительные бригады, которым нуж
но строить около 100 новых объектов, 
не отвлекаются от этих работ, и в то же 
время руководители леспромхоза (дирек
тор тов. Баюкин, заместитель директора 
та политчасти тов. Полунин) обеспечили 
выполнение плана лесозаготовок второго 
квартала на 120 процентов. В летние ме
сяцы здесь значительно улучшили работу 
механизаторы. Шоферы тт. Чеснок®, За- 
песочиый. Самойлов, Чернышев на газо
генераторных автомашинах систематиче
ски дают та две дневных нормы, элек
тромеханики тт. Петров и Xa-рлов обес
печивают бесперебойную работу электро
станций, электропильщик тов. Иван® 
выполняет нормы на 140— 160 процен
тов.

Тимирязевский леспромхоз (директор 
тов. Голиков, заместитель директора по 
политчасти тов. Новиков) также сумел 
ликвидир®атъ отставание и перотыпол- 
нить. план второго квартала по вывозке 
леса на 6.600 кубометр®.

Бригады, работающие на поточных ли
ниях. -выпол-нили июньский план ком
плексной заготовки, трелевки, разделки и 
погрузки древесипы на 120— 168 про
центов. Водитель трактора С-80 тов. 
Баранов выполнил месячное задание иа

118 процентов, электролебедчик тов. По
текли —  на 137 процентов, машинист 
паровоза тов. Старожев доставил с уча
стков на нижний склад 900 кубомет
ров древесины сверх месячного плана.

В соревновании леспромхоз® по вы
полнению плана лесозаготовок первое 
место во втором квартале занял коллек
тив Ново-Васюгакского леспромхоза (ди
ректор т®. Хомяков, заместитель дирек
тора по политической части тов. Курдго- 
мов), -выполнивший план вывозки леса 
на 220 процентов. На второе место вы
шел коллектив Пудинското леспромхоза 
(директор тот. Анкудинов, заместитель 
директора по политчасти тов. Рылов). 3-е 
место занял коллектив Парбигското лес
промхоза, 4-е —  Пытпкин о-Троицкого, 
5-е —■ Чаинского, 6-е —  Тимирязевско
го, 7-е —  Бакчарско-го.

Однако в целом лесозаготовительные 
предприятия треста «Томлес» план второ
го квартала не выполнили. Директоры: 
Томского леспромхоза —  тов. Артемьев, 
Молчановского —  тов. Стремоусов, Нибе- 
гинсюого —  тов. Майоров, Колпашевского 
—  тов. Агеев и их заместители та полит
части тт. Цшгбалов, Алтурмеоов, Покидов, 
Волков не мобилизовали коллективы ра
ботих на выполнение плана летних лесо
заготовок, не организовали борьбу за вы
сокопроизводительное использование ме
ханизм®. Подготовка к зиме в этих лес
промхозах также проходит неудовлетво
рительно. Строительстве производствен
ных, жилых н культурно-бытовых поме
щений затягивается.

Директоры указанных леспромхозов и 
их заместители по политической части 
должны отказаться от вредной практики 
кампанейщины, от надежд протеста: все
строительные работы силами сезонников. 
Нужно правильно расставить силы, мак
симально использовать каждую машину, 
шире развернуть социалистическое сорев
нование в коллективах.

Работа предприятий в дальнейшей бу
дет оцениваться не только по выполне
нию плана заготовки и вывозки леса, ню 
и выполнению плана капитального стро
ительства и подготовительных работ к 
осенне-зимним лесозаготовкам.

Руководители треста «Томлес» должны 
своевременно оказывать материально-тех
ническую помощь леспромхозам, добиться 
максимального использования всех произ
водственных средств и особенно механиз
мов.

Дело чести работник® лесной промыш
ленности еще выше поднять знамя со
циалистического соревнования на лесоза
готовках.

Ответ Советского Правительства 
на сообщение г-на Трюгве Ли

».Генеральному Секретарю Организации Объединенных 
Наций г-ну Трюгве  Л и ,

Нью-Йорк
Советск® Правительство получило Ва

шу телеграмму, в которой приводится 
текст резолюции Совета Безопасности от 
7 июля о предоставлении военных сил и 
других средств в распоряжение так назы
ваемого «объединенного командования под 
руководством Соединенных Штатов», о 
просьбе к Соединенным Штатам назначить 
командующего такими силами и об исполь
зовании флага Объединенных Наций в хо
де военных операций в Еорее.

Советское Правительство устанавливает, 
что указанная резолюция была принята с 
теми же грубыми нарушениями Устава 
ООН, как и резолюция Совета Безопасно
сти по корейскому вопросу от 27 июня. 
Эта резолюция принята в отсутствии двух 
постоянных член® Совета Безопасности—  
СССР и Китая и к тому же только шестью- 
голосами при участии седьмого— гоминда

новца, не имеющего законного права пред
ставлять Китай.

Ввиду указанных обстоятельств, очевид
но, что и это решение Совета Безопасности 
пе может иметь законной силы.

Кроме того, Советское Правительство 
считает необходимым обратить внимание 
на следующее.

Указанное решение Совета Безопасности 
направлено на то, чтобы незаконно ис
пользовать флаг ООН для прикрытия воен
ных действий Соединенных Штатов Аме
рики в Корее, являющихся прямой агрес
сией со стороны США в отношении корей
ского парода.

Все это дает основание Советскому Пра
вительству заявить, что решение Совета 
Безопасности от 7 июля является, во-пер
вых. незаконным и, во-вторых, представ
ляет собою -прямую поддержку вооружен
ной агрессии против корейского народа».

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОРЕИ!
ВЕНГРИЯ

По решению правительства в 1951 го
ду в Москве возоб-нотляот свою работу 
Всесоюзная сельскохозяйственная выстав
ка.

Выставка явится всенародным смотром 
достижений социалистического сельского 
хозяйства, школой передового опыта ма
стеров земледелия и животноводства. Вы
ставка наглядно отобразит грандиозные 
успехи, достигнутые в послевоенное время 
колхозами, МТС, сотхозами и сельско
хозяйственными научно-исследователь
скими организациями нашей страны.

Совет Министров Союза ССР утвердил 
генеральный план строительства и рекон
струкции Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. Территория ее увеличится 
на 58 гектаро-в. Будут построены новые 
главный павильон и главный вход.

В центре площади Колхозов будет воз
двигнут величественный мо-нумент 
И. В. Сталина, На площади строятся но
вые павильоны: Северного Кавказа и
Крыма, Эстонской, Латвийской, Литовской, 
Молдавской, Узбекской, Карело-Финской 
ССР, Сибири, Рязани, Тулы, Калуги, По
волжья. Реконструируются и обогащаются 
павильоны Грузинской, Армянской, Азер
байджанской, Таджикской, Туркменской, 
Киргизской ССР, Башкирской и Татар
ской АССР. Московской и Ленинградской 
областей, Северо-Востока и Урала, Даль
него Востока и других.

В генеральном плане предусмотрено соз
дание в натуре полей правильных' поле
вого и кормового севооборотов с полеза
щитными полосами, с показом систем оро
шения.

Значительно расширяется территория!
Мичуринского сада.

На территории выставки предполагает
ся высадить 30.000 декоративных деревь
ев, 150.000 кустарников, 5 миллионов
цветов.

Большое внимание уделяется показу со- 
циалистсгческого животноводства. Заното 
сооружаются 12 павильонов, «Кормо- 
завод», «Молочный завод» и другие. 
Предусмотрено строительство типовой 
усадьбы МТС. включающей 23 постройки, 
павильонов механизации и электрифика
ции сельского хозяйства.

Для ̂ всестороннего обслуживания посе
тителей выставки строятся кинотеатры, 
эстрады, рестораны, кафе, чайные, сто
ловые, торговые павильоны и т. п. 
Посетители могут пользоваться автотран
спортом по кольцевой дороге, для чего в 
их распоряжение предоставляются откры
тые, комфортабельно оборудованные ма
шины.

Большое количество -вспомогательных 
построек и сооружений будет возведено за 
пределами выставки: гостиница для эк
спонентов, жилые дома для рабочих и 
служащих выставки. Генеральным пла
ном предусматривается строительство вто
рой очереди выставки —  Сельскохозяй
ственного музея СССР, двух гостиниц и 
других строений.

Строительные работы идут полным 
ходом. Большое внимание уделяется строи
тельству павильона «Сибирь».

Павильон располагается рядом с 
главным павильоном СССР. Это грандпоз-

щ

Ш тт
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« Л И Ш Н И М !
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БУДАПЕШТ, 1 0  июля. (ТАСС). 
Трудящиеся крупнейшего венгерского 
комбината имени Матиаса Ракоши про
вели многотысячный митинг протеста 
против подлой провокации американских 
империалистов в Корее. Участники ми
тинга приняли резолюцию, в которой го
ворится:

Американские империалисты сейчас 
снова доказывают, что они являются са
мыми заклятыми врагами независимости 
народов, прав человека, мира.

Мы самым энергичным образом тре
буем вывода империалистических войск 
с корейской земли. Мы требуем, чтобы 
была немедленно прекращена подлая 
кровавая империалистическая агрессия, 
направленная против свободы и незави
симости Кореи.

Общевенгерский союз трудящихся 
крестьян и сельскохозяйственных рабо
чих направил телеграмму с выражением 
братской солидарности союзу сельско
хозяйственных рабочих Корейской на
родно-демократической республики.

Аналогичную телеграмму направил 
союз трудящейся молодежи Венгрии 
союзу демократической молодежи Ко
реи.

А Л Б А Н И Я
ТИРАНА, 10 июля. (ТАСС). Как пе

редает Албанское телеграфное агент
ство, руководство Всеалбанского комите
та защиты мира заявило протест против 
агрессии американских войск в Корее.

Руководство Всеалбанского комитета 
защиты мира направило телеграммы с 
выражением протеста против американ
ской вооруженной интервенции Гене
ральному Секретарю ООН и Постоян
ному комитету Всемирного конгресса

сторонников мира, а также телеграмму
солидарности национальному комитету 
защиты мира Северной Кореи.

Руководство Всеалбанского комитета 
защиты мира приняло также решение 
опубликовать обращение ко всем коми
тетам защиты мира, политическим об
щественным и культурным организа
циям страны с призывом выразить про
тест против агрессии США в Корее и 
солидарность со справедливой борьбой 
корейского народа за свою свободу и 
независимость.

Г О Л Л А Н Д И Я

ГААГА, 10 июля. (ТАСС). Трудя
щиеся Голландии протестуют против 
американской агрессии в Корее. Агент
ство АНП передает, что население го
рода Аммерстол послало телеграмму 
правительству и парламенту с требова
нием осудить американских агрессоров 
и прекратить помощь, оказываемую 
американской агрессии. Протест против 
американской агрессии заявили также 
молодежные и женские организации 
Амстердама.

Газета «Де ваархейд»’ опубликовала 
статью генерального секретаря комму
нистической партии Голландии Пауля 
де Гроота, в которой разоблачается 
роль американских агрессоров и их 
голландских прислужников в деле раз
вязывания войны в Корее. Автор под
черкивает, что американские поджига
тели войны угрожают теперь всему ми
ру.

Пауль де Гроот указывает, что «всё 
силы рабочего класса Голландии сей
час должны быть направлены на борь
бу против войны, против американской 
агрессии в Корее, за установление дли
тельного мира на базе сотрудничества 
между народами».

Проест строящегося нового здания 
ной сельскохозяйственной выставке.

павильона «Сибирь» на Всесоюз

ное сооружение площадью более 1.700 
квадратных метров и высотой в 25 метров 
будет состоять из 11 залов, один из ко
торых предоставляется для показа дости
жений социалистического сельского хозяй
ства Томской области.

Наряду с реконструкцией и строитель
ством павильонов, выставочный комитет 
приступил к рассмотрению представлен
ных каидидатов —  участников выстав
ки.

Участникам Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, получившим наиболее 
высокие показатели по урожайности сель
скохозяйственных культур, развитию по
головья и повышению продуктивности 
животноводства, будут выдаваться: диплом 
1-й степени и премия— легковая или гру
зовая автомашина, дипломы 2-й степени 
и мотоцикл или мотор для лодки; боль
шие и малые золотые и серебряные меда
ли. Все участники выставки будут зане- 
сеяы в книгу Почета с указанием их до
стижений и получат свидетельства и 
значки ВСХВ.

Недавно Томский облисполком рассмо
трел и утвердил кандидатами на право 
участия на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 17 колхозов и 76 пе
редовиков сельского хозяйства.

Намеченные кандидаты не только вы-
полнили, но и значительно перевыполни- > колхоз «3-й решающий год

ли установленные показатели. Так, кол
хоз имени Свердлова, Парабельского рай
она, собрал в 1949 году со всей площади 
зерновых культур та 15,6 центнера с 
гектара в среднем, полностью выполнил 
обязательства перед государством и с из
бытком обеспечил себя семенами на посев 
1950 года.

Хороших результатов добились многие 
колхозы и фермы в развитии обществен
ного животноводства и повышении про
дуктивности скота. Например, колхоз 
«Авангард», Каргасокского района, полу
чил в прошлом году но 18 поросят на 
каждую свиноматку. Колхоз «Я-ны Тур- 
мыш», Томского района, славится высо
кими удоями: от 107 коров в 1949 году 
было надоено в среднем по 1.930 кило
граммов на котову. Колхоз имени Шев
ченко, Кожевниковского района, получил 
высокий приплод ягнят: по 126 штук на 
каждые 100 овцематок.

За высокие показатели представляются 
на выставку животноводческие фермы 
колхозов: «Борьба с капиталом», Тутая- 
ского района. «2-я пятилетка», Чаинско
го -района, «Победа», Аеиновекого района, 
«Победа Нарьгма», Бакчарского района, 
«Искра», Александровского района, «Че
люскинец», Аеиновекого района.

Высоких урожаев махорки добился
пятилетки»,

Кожевниковского района. В. 1949 году 
на площади 69 гектаров здесь собрано 
по 27,1 центаера с гектара, а мастер 
высоких урожаев —  Герой Социалисти
ческого Труда Александра Алексеевна 
Фофнна —̂на птощаи 5 гектаров собрала 
та 61,4 центнера махорки с гектара.

Кандидатами на участие в выставке 
выдвигаются также передовые МТС обла
сти —  Асииовская и Коломинская. Осо
бенно высоких производственных показа
телей добилась Коломинская МТС. В
1949 году она в переводе на мягкую па
хоту обработала 20.855 гектаров вместо 
устанотленных планом 20.080 гектаров; 
среднегодовая -выработка на один трак
тор составила 368 гектаров вместо 347 
по плану. На каждый комбайн выработа
но по 131 гектару вместо 105. Все ос
новные работы протедены в установ
ленные сроки со значительным перевы
полнением. Колхозы, обслуживаемые Ко- 
ломштсюой МТС. выполняли плановое за
дание по урожайности на 106,2 процен
та и полностью обеспечили себя семена
ми. МТС. снижая себестоимость трактор
ных работ, сэкономила 107 тысяч руб
лей.

Наряду с передовыми хозяйствами об
ласти на выставку представляются на
учно-исследовательские и опытные сель
скохозяйственные организации —  На- 
ры-м-екая государственная селекционная 
■станция. Томский государственный сорто
испытательный участок № 631, Томская 
запальная льноводная опытная станция.

Одной из важнейших отраслей хозяй
ства Томской области является пушной 
промысел. Кандидатами на выставку вы
двигаются областная контора «Заготжив- 
сырье», выиЬлнившая в 1949 году илал 
добычи пушнины на. 119,8 процента 
Верхне-Кстская промыслово - охотничья

станция, выполнившая годовой план до
бычи пушнины на 142,5 процента.

Колхоз «Северное сияние», Бакчарско
го района, получил в 1949 году по 14,7 
центнера яровой пшеницы с гектара на 
площади 510 гектар®. Чтобы за-воевать 
:право участия  ̂на выставке, ему надо та- 
высить урожайность этой культуры не 
меиее чем до 15,5 центнера е гектара. 
Все возможности для получения такого 
урожая у этого колхоза имеются.

В области много таких колхозов, жи
вотноводческих ферм и передовиков еель- 
™  хозяйства, которые, добившись 
в 1450 году высокой урожайности и ггрэ- 
дуктивпости животноводства, могут быть 
утверждены участниками выставки.

Партийно-советским организациям рай
онов надо широко развернуть социалисти
ческое соревнование за право участия 
колхозов, МТС. бригад и передовиков 
сельского хозяйства на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке 1951 года.

Важщот роль в подготовке к выставке 
играет районная и областная печать. Ре
дакция районной газеты «Колхозное Зна
мя» Кривотеивского района проявила 
ценную инициативу, выпустив специаль- 
нын помер, посвященный организации 
социалистического соревнования за право 
участия льноводов своего райота на вы
ставке.

Нет сомнения, что труженики социали
стических полей, животноводы, работники 
машинно-тракторных станций, специали
сты сельского хозяйства области, борясь 
за право участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, добьются в 
19о0 году новых успехов во всех отрас
лях сельского хозяйства и культуры

Н. АВДЕЕВ, 
представитель Главного комитета 
Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки,;
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События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 10 июля. (ТАСС). Пхень
янское радио передало сегодня сводку 
главного командования Народной ар
мии Корейской народно-демократиче
ской республики.

В сводке говорится, что на всех уча
стках фронта части Народной армии 
продолжают наступление на юг.

9 июля в районе восточного побе
режья артиллерия Народной армии по
топила один американский военный ко
рабль.

ПХЕНЬЯН, 10 июля. (ТАСС). Пхень
янское радио передало опубликованное 
сегодня вечером сообщение главного 
•командования Народной армии Корей- 
лжой народно-демократической респуб
лики. В сообщении указывается, что 
части Народной армии в районе южнее 
Чхонана (Тен Ана), несмотря на бом
бежку и обстрел американской авиация, 
продолжали наступление. 9 июля было 
сбито два американских истребителя.

Военные действия в Корее
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Как пе

редает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, в результате мощных 
фронтальных атак северокорейские вой
ска продвинулись на 15 километров 
вдоль главной дороги, удерживаемой 
американскими аванпостами. Одновре 
менно с главным продвижением к Тэч
жону, являющемуся воротами в Юго- 
Восточную Корею, северокорейские 
войска продвигаются дальше к востоку.

Согласно последним официальным 
сообщениям, один американский баталь-

Заявление постоянного комитета защиты мира 
Румынской народной республики

он был отрезан близ железнодорожного 
центра Чхонана (Тен Ана).

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо- 
шиэйгед Пресс, северокорейские войска, 
повидимому, достигли пункта в 19 ки
лометрах к югу от Чхонана.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс сообщает, что в коммюнике шта
ба Макартура, опубликованном 10 июля 
в 3 ч. по токийскому времени, указыва
лось, что северокорейские войска про
должали продвижение на юг.

Постановление кабинета 
министров Корейской 

народно-демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 10  июля. (ТАСС). Как 
сообщает пхеньянское радио, в целях 
установления справедливой налоговой 
системы на юге Корейской народно-де
мократической республики и облегчения 
налогового бремени населения, кабинет 
министров Корейской народно-демокра
тической республики постановил:

Упразднить на юге Корейской народ
но-демократической республики насиль
ственную и антинародную налоговую 
систему, установленную лисынмановски- 
ми марионеточными властями.

Установить на освобожденной терри
тории юга (за 38-й параллелью) респуб
лики налоговую систему, ныне действую
щую на севере республики. Запрещает
ся обложение налогом вне указанной 
системы.

Выполнение и осуществление данной 
налоговой системы на освобожденной 
территории и установление методов об
ложения возложить на министра финан
сов Корейской народно-демократической 
республики.

БУХАРЕСТ, 10  июля. (ТАСС). Как 
п е р е д а е т  Р у м ы н с к о е  т е л е г р а ф н о е  а г е н т 
с т в о , п о с т о я н н ы й  к о м и т е т  з а щ и т ы  м и р а  
Р у м ы н с к о й  н а р о д н о й  р е с п у б л и к и  о п у б 
л и к о в а л  з а я в л е н и е ,  в  к о т о р о м  го в о р и т -
Сд*

От имени более чем 10 млн. трудя
щихся Румынской народной республики,

подписавшихся под Стокгольмским воз
званием о запрещении атомного оружия 
и об объявлении военным преступником 
того правительства, которое первым его 
применит, мы требуем, чтобы дикая во
оруженная агрессия американских им
периалистов в Корее была немедленно 
прекращена.

Н А В С ТРЕ Ч У  ВСЕСОЮ ЗНОМУ ДНЮ  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А

Поезд отправляется в путь

Протесты в Китае против агрессии 
американского империализма

ПЕКИН, 10  июля. (ТАСС). По со
общению газеты «Шаньсижибао», поли
тический консультативный совет про
винции Шаньси от имени 11 -миллион
ного населения опубликовал заявление, 
в котором осуждает агрессию американ
ских империалистов против народов 
Азии.

Политический консультативный со
вет Тайюани опубликовал телеграмму, 
в которой говорится: «Мы уверены, что 
китайский народ и все миролюбивые на

роды мира обладают достаточной мощью, 
чтобы сорвать безумную провокацию 
американских империалистов. Нас ни
когда не устрашат поджигатели войны. 
Китайский народ освободит Тайван точ
но так же, как он сокрушил на конти
нентальном Китае реакционный режим 
Чан Кай-ши, которому помогали амери
канские империалисты. Под руковод
ством Мао Цзе-дуна мы вместе со всеми 
народами мира будем наносить сокру
шительные удары агрессорам».

Попытки прикрыть американскую агрессию 
флагом Организации Объединенных Наций

Ноты чехословацкого правительства 
правительству США

ПРАГА, 10 июля. (ТАСС). Сегодня 
Министерство иностранных дел Чехо
словакии передало американскому по
сольству в Праге две ноты.

В первой из них говорится, что в 
последнее время в западных и юго-за
падных районах Чехословацкой респуб
лики, граничащих с американской окку
пационной зоной в Германии, одновре
менно появилось большое количество 
колорадского жука. Колорадский жук в 
этих районах во многих случаях обнару
жен в тех местах, где не имеется усло
вий для естественного его появления. 
Так, например, в Карловарской области 
большое количество колорадского жука 
обнаружено в ряде мест, где не имеется 
картофельных полей, а в Тоужимском, 
Аптском, Хэбском районах большей 
частью колорадский жук обнаружен по
близости дорог и в особенности вблизи 
шоссейных дорог. Наконец, колорадский 
ткук обнаружен также на улицах города 
Соколова. В Ческе-Будейовицкой обла
сти колорадский жук обнаружен на 
крышах жилых домов. В селений Гра- 
ница, Ашского района, были обнаруже- 
Щ  разбитые стеклянные баночкщ в ко
торых был доставлен колорадский жук. 
В других местах были коробки, напол
ненные колорадским жуком. Все эти 
факты доказывают, что появление коло
радского жука на территории Чехосло
вакии не является и не могло явиться 
естественным, а что этот опасный вре
дитель был заброшен на территорию 
Чехословакии искусственно и преднаме
ренно.

В связи с вышеизложенным прави
тельство Чехословацкой республики счи
тает необходимым подчеркнуть, что 
недавно временное правительство Гер
манской демократической республики об
ратило его внимание на то, что на терри
тории Германской демократической рес
публики колорадский жук появился в 
необычно огромных количествах и в 
необычное время года, а также очень 
часто в тех случаях, и в тех местах, где 
не имеется никаких предпосылок для 
его появления. В результате расследо
вания соответствующих органов Герман
ской демократической республики было 
неопровержимо доказано, что американ
ские самолеты, нарушающие установ
ленные международные правила поле
тов, сбросили огромное количество ко
лорадского жука на территории Герман
ской демократической республики.

Тот факт, что колорадский жук на 
территории Чехословакии появился в 
областях, граничащих с американской 
оккупационной зоной Германии, а так
же тот факт, что в последнее время 
участились незаконные перелеты чехо
словацких границ американскими само
летами из американской оккупационной 
зоны Германии, и, наконец, недавнее 
сообщение американской печати, содер
жащее откровенное признание о том, 
что генеральный штаб США уже дли
тельное время изучает возможности 
уничтожения сельского хозяйства дру
гих стран, — все. это ясно подтверж

дает, что искусственное размножение 
колорадского жука в Чехословакии бы
ло проведено таким же способом, как 
на территории Германской демократиче
ской республики.

Правительство Чехословацкой рес
публики самым решительным образом 
протестует против того, что из амери
канской оккупационной зоны Германии 
умышленно забрасывается на террито
рию Чехословакии колорадский жук. 
Правительство Чехословацкой республи
ки в связи с этим указывает, что подоб
ного рода диверсия направлена на то, 
чтобы поставить под угрозу снабжение 
чехословацкого народа и тем самым по
мешать его мирным усилиям в экономи
ческом развитии страны, ослабить эко
номическую мощь Чехословакии.

В другой ноте, врученной американ
скому посольству, говорится, что в по
следнее время в больших масштабах 
участились перелеты американских во
енных самолетов государственной гра
ницы Чехословакии. Так, 1 июля 1950 
года были зарегистрированы перелеты 
американских самолетов в районе Вальд- 
гаус в 15  часов и в районе Эйсен- 
дорф — Штрбле — Плеш в 17 часов 
20 минут: 3 июля был зарегистрирован 
перелет американского самолета в рай
оне Пасова — Вальдгаус в 8 часов 15 
минут, в районе Розвадов — в 1 3  часов 
05 минут, в районе Вейдгаузен — Нове 
Домки — в 16 часов 15 минут, в на
правлении Валдмухе — Гейдемюгле и в 
районе между Чешскими Жлебы и Во- 
лары в 12 часов 29 минут. 4 июля аме
риканский военный самолет, имеющий 
опознавательный знак 0-125, совершил 
перелет в районе Лискова, в направле
нии Черной Реки и далее -в районе Ма
ковице, в районе Прашивы — в 13 час. 
55 минут, а в районе Сушице — в 13 
часов 50 минут.

Министерство иностранных дел Чехо
словакии обращает внимание американ
ского посольства на то, что во всех 
этих случаях неразрешенных и неза
конных перелетов американских само
летов через чехословацкую границу бы
ли нарушены международные правила н 
что совершенно ясно, что в ряде слу
чаев эти перелеты совершались с опре
деленными целями.

Министерство иностранных дел са
мым решительным образом протестует 
против этого и требует от американско
го посольства принятия безотлагатель
ных мер, чтобы в дальнейшем подобные 
перелеты не повторялись. Одновремен
но Министерство иностранных дел Чехо
словакии обращает внимание американ
ского посольства на последствия, кото
рые могут возникнуть в случае повто
рения незаконных перелетов чехосто- 
вацких границ. Министерство иностран
ных дел настоятельно требует от аме
риканского посольства расследования 
выше приведенных фактов нарушения 
чехословацких границ американскими 
самолетами и безотлагательного сообще
ния Министерству иностранных дел Че
хословакии о результатах этого рассле
дования.

НЬЮ-ЙОРК. 10 июля. (ТАСС). Со
стоявшееся 7 июля заседание членов 
Совета Безопасности, проходившее в 
отсутствии делегаций Советского Союза 
и законного представителя Китая, вновь 
обсуждало корейский вопрос. Это засе
дание показало, что Соединенные Шта
ты стремятся еще шире использовать 
Организацию Объединенных Наций в 
качестве орудия своей агрессивной поли
тики.

Председательствовавший на заседании 
членов Совета Безопасности норвежец 
Сунде заявил, что «полицейские меры» 
в Корее превратились в войну, «дли
тельность которой невозможно предска
зать» .

Выступивший затем английский пред
ставитель Джебб внес англо-француз
ский проект резолюции, явно продикто
ванный Соединенными Штатами.

Резолюция предлагает использовать 
флаг и эмблемы Организации Объеди
ненных Наций на самолетах, военных

кораблях и другом вооружении, которое 
используется против корейского народа. 
Эта резолюция также предуематривает, 
что Соединенные Штаты должны назна
чить своего командующего так называ
емыми «силами Организации Объеди
ненных Наций», действующими в Ко
рее, по существу же, резолюция объяв
ляет «силами ООН» американские 
войска, напавшие на Корею.

После выступлений некоторых членов 
Совета Безопасности Сунде поставил 
резолюцию на голосование. За «резолю
цию» голосовали Соединенные Штаты, 
Англия, Франция, Куба, Эквадор, Нор
вегия и представитель гоминдановской 
клики.

Американский делегат Остин в своей 
речи дал понять, что он особенно дово
лен той прислужнической ролью, кото
рую сыграли английская и французская 
делегации, внесшие «резолюцию», явно 
инспирированную Соединенными Шта
тами.

Новое грубейшее нарушение западными 
державами Потсдамского соглашения

В Западной Германии создает ся кадровая армия
БЕРЛИН, 10 июля. (ТАСС). По со

общениям демократической печати, из 
информированных боннских кругов ста
ло известно, что Верховная союзниче
ская комиссия западных держав в Пе- 
терсберге, после переговоров с послом 
США в Англии Дугласом, французским 
послом в Англии Массигли и экспер
том английского министерства иностран
ных дел Гайнером, дала распоряжение 
немедленно начать формирование за
падногерманской кадровой армии чис
ленностью первоначально в 30 тыс. че
ловек. По приказу американского вер
ховного комиссара Макклоя в течение 
ближайших 10 дней будет разработан 
подробный план создания войск так на
зываемой «федеральной полиции». Ма
скируясь под вывеской «федеральная 
полиция», западногерманская кадровая 
армия будет моторизирована и снабже

на автоматическим оптическим оружием. 
Генеральному совету фашистской орга
низации «Брудершафт» поручено раз
работать детальные планы. В этом от
ношении характерно, что в последние 
дни в Бонне пребывают бывшие гитле
ровские офицеры всех рангов, в том 
числе бывшие офицеры фашистских от
рядов СС и СА.

Демократическая печать отмечает, 
что в связи с этими военными приго
товлениями западных держав среди за
падногерманского населения растет бес
покойство и возмущение. На предприя
тиях, в профсоюзных, спортивных и 
культурных организациях городов, а 
также в сельских местностях организу
ются митинги протеста против новых 
мероприятий западных держав, направ
ленных на превращение Западной Гер
мании в военный плацдарм.

Боевые действия демократических сил Вьетнама

Около поезта —  составитель Михаил 
Полов ( с ш ш о е  >11 1). Вотах желтого 
флажка —  и состав пошел. Впезапно ма- 
иелровый паровоз останавливается, и 
только три вагона, толпо движимые неве
домой силой, продолжают катиться по 
стальным путям. -Что Михаил Попов со 
сцепщиком Николаем Сшявским расфор
мировывают поезд.

—  Работаем мы передовым методом, —  
говорит тов. Попов, —  методом серийного 
толчка. Пекоторьге составители пашей 
станции еще недооценивают эффективно
сти этого метода. А водь оп на полтора 
два часа сокращает время па формирова
нии и расформ1пкшыватш каждого поезда.

Члены кюмсомольеко-молодажпой брига
ды: машинист маневрового паровоза Сер
гей Корниенко, составитель Михаил По
пов и сцепщик Николай Силявский в 
честь Всесоюзного дня железнодорожника 
взяли на себя повышенные обязательства 
и выполняют свои задания па 125— 130 
процентов.

Состав сформирован и осмотрен вагон
никами.

К поезду приближается паровоз, ведо
мый машинистом паровозного депо стап- 
нии Томск-Н Николаем Николаевичем Пу
ком (сшгаок XI 2). «Машинистом-тяжело- 
весяиком» называют его в коллективе. 
Он водит составы на высоких скоростях, 
превышая установленную весовую норму. 
Следуя патриотическому почину Лидии 
Борабельниковой. машинист Пук в июне 
провел на сэкономленном угле два поезда.

На перрон вышел дежурный по стан
ции тов. Уткин (снимок № 3). Взмах 
флажками. В ответ на этот сигнал раз
дался продолжительный свисток паровоза. 
Поезд тронулся. Мимо станции проплыли 
вагоны с лесом для шахт Кузбасса. На 
станцию назначения тов. Пук привел 
поезд на 10 минут раньше времени, уста-

ШАНХАИ, 10 июля. (ТАСС). Вьет
намское информационное агентство со
общает, что в конце июня во время 
боевых действий в районах Дон-Триен, 
Фо-Ни и Ихань-Льем, расположенных 
соответственно к востоку, северу и югу

от Ханоя, противник под ударами отря
дов вьетнамской народной милиции по
терял убитыми свыше 1 0 0  солдат.

В конце июня в районе Тан-Льем де
мократические силы Вьетнама отбили у 
противника два населенных пункта.

Падение курса акций на брюссельской бирже

Американские самолеты снова сбросили личинки 
колорадского жука на территории Германской 

демократической республики
БЕРЛИН, 1 0  июля. (ТАСС). Как 

передает агентство АДН, ведомство ин
формации Германской демократической 
республики опубликовало сообщение, в 
Котором говорится:'

«5  июля 1 9 5 0  года совершено но
вое преступление — снова были сброше
ны с самолетов личинки колорадского 
жука на границе между землями Тюрин
гия и Саксония-Ангальт в районе Вейс- 
сензее (Тюрингия). Два самолета, один 
из которых, как было достоверно уста
новлено, имел американские опознава
тельные знаки, за время с 18  до 2 0  
часов пролетали над аэродромом в Вейс- 
сензее и частью района Фккартсберга 
(Саксония-Ангальт) вблизи Келледа и 
Лейбингена.

Непосредственно после этих полетов 
в Земмерда, на улице Себастьяна Баха 
служащий народной полиции Шенке на
шел около 2 5 0  лежащих в кучках ли
чинок колорадского жука. Жители, про

живающие на этой же улице — Рот, 
Ленд и Шнейдер также участвовали в 
сборе личинок и оповестили население.

В результате проведенных мероприя
тий в 11 общинах района Земмерда — 
Вейссензее, над которым пролетали са
молеты, было обнаружено около 
6 0 .0 0 0  личинок колорадского жука.

Сообщения о самолетах и о времени 
их полетов были тщательно проверены 
народной полицией, причем было уста
новлено, что все сообщения являются 
идентичными».'

В сообщении ведомства информации 
приводится далее ряд фамилий жителей 
различных общин, которые видели поле
ты американских самолетов и участвова
ли в сборе личинок колорадского жука.

Как указывает ведомство информа
ции, все места, над которыми пролетали 
самолеты, находятся вне обычного мар- 
шдута полетов.

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. (ТАСС). В 
связи с событиями в Корее на брюс
сельской бирже отмечается резкое паде
ние курса акций.

Как сообщает газета «Дерниер эр»,

Г О Р  С А  Д
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

12 июля 
«СИЛЬВА»

13 июля 
«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

14 июля 
«АРШИН-МАЛ-АЛАН»

15 июля 
«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

16 июля утром. Последний раз 
«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
15 и 16—два вечера, посвященные Все

союзному дню физкультурника. 
Касса театра работает с 12 ч. до 4 ч. дня 

и с 6 ч. до 9 ч. веч.
Касса сада открыта с 8 часов вечера.

на брюссельской бирже царят «песси
мизм и возбуждение». Число продавае
мых акций изо дня в день увеличи
вается.

позленного графиком, и перевыполнил 
норму технической скорости на 1 каши 
метр. I

Так железнодорожники станции Томск-П 
готовят достойные подарки Родине ко Все-1 
сошному дню железнодорожника.

Текст и фото А. ЧЕРКАССКОГО.

Извещение
1 4  июля, в 7 часов 3 0  мин. вечера, в 

помещении клуба карандашной фабрики 
(ул. Войкова, 75) созывается 27-я сес
сия Вокзального районного Совета де
путатов трудящихся (2-го созыва).

Повестка дня: Об итогах учебно-вос
питательной работы школ за 1949—50  
учебный год и о подготовке к новому

учебному году. (Доклад зав. районо тов., 
Яковлевой, содоклад председателя по
стоянной комиссии тов. Истомина).

На сессию приглашаются директоры! 
школ и руководители промышленных 
организаций, шефствующих над школа
ми.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
12 июля

Новый художественный фильм 
«ЖУКОВСКИИ»

Начало: 11 ч„ 12 ч. 50 м., 2 ч. 40 м.,
4 ч. 45 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч. 05 м. 
Принимаются коллективные заявки.

ТОМСКИМ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

12 июля 
Хуяожественный фильм

«АДМИРАЛ НАХИМОВ»
Начало: 8 ч. и 10 ч.

Касса—с 6 часов.
13 июля 

Музыкальная кинокомедия
«ВОЛГА-ВОЛГА»

Начало: 8 час. и 10 часов.
Касса—с 6 часов.

Т Р Е Б У Е Т С Я
УПРАВЛЕНИЮ ПОЛИГРАФИЗДАТА

П Л А Н О В И К
Обращаться: Советская, 47, к начальнику. 

Телефоны: 41-65, 45-26 и 43-90.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА „ГЛАВКИНОПРОКАТ"
в ближайшие дни выпускает на экраны 

кинотеатров города Томска
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Производство—ордена Ленина киностудии .Мосфильм" 1950 г.

Ростовской льночесально-прядильной 
фабрике «Рольма» ТРЕБУЮТСЯ на 
постоянную работу квалифицированные 
и неквалифицированные работницы для 
обучения по профессиям: прядильщицы, 
съемозаправщицы, мотальщицы пряжи. 
Срок обучения 3 месяца.

Кроме того, требуются подсобные ра
бочие. Одинокие обеспечиваются жил
площадью.

С предложением обращаться: гор.
Ростов, Ярославской области, фабрика 
«Рольма», отдел кадров.

3— 3 Дирекция.

ТРЕБУЮТСЯ: старшие бухгалтеры 
на самостоятельный баланс, бухгалтеры- 
ревизоры, кладовщики и лотошники. 
Оплата по повышенным расценкам. 
Обращаться: Набережная реки Ушайки, 
18, трест столовых.

2— 2

Продаются кули рогожные и береста. 
Обращаться: Советская, 3, Главрыбтара.

Томский областной учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР производит набор на 
курсы старших бухгалтеров, плановиков 
и нормировщиков. Для поступающих на 
курсы старших бухгалтеров обязателен 
бухгалтерский стаж не менее 3-х лет.

Обучение бесплатное. Принятые обес
печиваются общежитием и стипендией 
300—500 рублей в месяц.

Окончившие курсы направляются на 
работу в г. Красноярск.

Заявления с приложением подробной 
автобиографии, листка по учету кадров, 
справки о состоянии здоровья направ
лять по адресу: г. Томск, Макушинский 
пер., 14.

Томский учебный комбинат 
открывает прием в следующие группы: 

СТАРШИХ БУХГАЛТЕРОВ строи
тельного и промышленного учета (без 
отрыва от производства),

БУХГАЛТЕРОВ промышленного уче
та,

КОЛХОЗНЫХ СЧЕТОВОДОВ (бух
галтеров). Обращаться: Макушинский
пер., 14 .

ТРЕБУЮТСЯ: главные бухгалтеры 
или заместители, старшие бухгалтеры,] 
бухгалтеры, начальники плановой части,] 
экономисты и плановики, мастера швей
ного и обувного производств, техники" 
строители и прорабы, квалифицирован" 
ные-машинистки. Обращаться: Комму"
нисгический просп., 7 9  5—4

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, знакомый 
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, ,12*
«Томскстрой», отдел кадров.

4 —4

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:! 
кочегары, слесарь-водопроводчик, груз
чики. Обращаться: площадь Револю"
ции, 1, СФТИ.

ТРЕБУЮТСЯ: инженеры, техники" 
строители и опытный бухгалтер для ра" 
боты на пригородном хозяйстве. Обра
щаться: отдел кадров энергокомбината. 
_______________________________  3 —3

ТРЕБУЮТСЯ: инженер, техник по 
деревообработке, инженеры, техники- 
лесохимики, секретарь-машинистка, за" 
ведующий складом, экспедитор и тех
ник-нормировщик. Обращаться: ул. им., 
Розы Люксембург, 1 0 7 , тел. № 37 -5 7 ., 
межрайлесхимпромсоюз.

■ 6 -1 1

ТРЕБУЮТСЯ: закройщики мужского 
и дамского верхнего платья, жестянщи
ки и слесари всех разрядов, мастер хи
мической чистки. Обращаться: ул. Ра"
венства, 38, артель «Рекорд».

Дирекция и общественные организа
ции сельхозтехникума выражают со
болезнование Л. С. Шухлиной по по
воду смерти ее мужа, старейшего 

преподавателя сельхозтехникума
Леонида Лаврентьевича 

ЧУМИЧЕВА.
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