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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Л 129 (8436) Пятница, 30  июня 1950 г . Цена 20 КОП.

V пленум Томского обкома ВКП (б)
28— 29 июня с. г. состоялся V пленум Тоневого областного вомитета ВКП(б).
Пленум рассмотрел вопросы:
1. О мерах по усилению массово-политической работы и улучшению культур-, 

та-бытовего обслуживания рабочих лесной промышленности. (Докладчик —  секре
тарь обкома ВЕЩб) тов. Г. М. Асланов).

2. О ходе выполнения социалистических обязательств по досрочному заверше
нию годового плана рыбодобычи. (Докладчик —  управляющий Томским гоерьгбтре- 
стам тов. Б. Л. Рождественский).

По обсужденным вопросам пленум принял соответствующие решения.

Усилить массово-политическую работу, 
улучшить культурно-бытовое обслуживание 

рабочих лесной промышленности

Советский Союз—знаменосец
борьбы

Советский народ единодушно подпишет 
Стокгольмское воззвание

Беседа с председат елем Советского комитета  
защиты мира тов. Н. С. Тихоновым

V пленум обкома ВКЖб) 28— 29 июня 
обсудил вопрос о мерах по усилению мас
сово-политической работы и улучшению 
культурно-бытового обслуживания рабо
чих лесной промышленности. Лесная про- 

1 мышленность нашей области, благодаря 
огромной помощи партии и правительст
ва, стала на путь коренного техническо
го преэбразоваиия на основе внедрения в 
производство новейшей техники. За по
следние годы в предприятиях треста 
«Томлес» возрос удельный вес механизи
рованной заготовки и вывозки леса, по
полнились кадры квалифицированных ме
ханизаторов. Значительно увеличился 
объем заготовок.

: Однако, как указал пленум обкома пар
тии, лесная промышленность области все 
еще работает неудовлетворительно и из 
года в год не выполняет планов та заго
товке и вывозке леса. Это является ре
зультатом плохого использования в пред
приятиях лесной промышленности соб
ственных средств производства и, в пер
вую очередь, машин и механизмов. Одной 
из главных причин плохого использова
ния техники является текучесть рабочей 
силы из-за беззаботного отношения боль
шинства директоров леспромхозов и их 
заместителей по политчасти к созданию 
нормальных материально-бытовых усло
вий рабочим и улучшению их культур
ного обслуживания.

Руководители треста «Томлес» (управ
ляющий тов. Суханов) и лесозаготови
тельных предприятий и в этом году 
допускают серьезную ошибку, не при
нимая решительных мер к ускорению 
жилищного строительства, улучшению 
оборудования общежитий.

О&гурс и его начальник тов. Потехи® 
оторвались от предприятий лешой про
мышленности, не знают запросов рабо
чих, не принимают тар к ликвидации 
крупных недостатков в торговле и об
щественном питании.

( При попустительстве обкома профсоюза 
рабочих леса и сплава (председатель тов. 
Чекулин) и рабочкомов в предприятиях 
треста «Томлес» систематически допуска
ются нарушения законов о труде, правил 
техники безопасности и охраны труда.

Пленум обкома ВКЩб) отметил, что 
серьезные недостатки в работе лесной 
промышленности являются также резуль
татом запущенности массово-политиче
ской я культурно-воспитательной работы 
среди рабочих лесной промышленности.

V Многие райкомы партии все еще ру
ководят работой лесной промышленности 
кампанейски, поверхностно, без глубокого 

^анализа дел; довольствуясь решением 
текущих хозяйственных вопросов, мало 
вникают в деятельность первичных парт
организаций, не требуют ответственности 
от заместителей директоров леспромхозов 
по политчасти, секретарей парторганиза
ций, руководителей культпросветотделов, 
отделов кинофикации за организацию 
массово-политической работы на пред
приятиях лесной промышленности.

Лекции, доклады, беседы среди лесоза
готовителей проводятся редко, зачастую 
на низком идейном уровне. Наглядная 
агитация оформляется небрежно. Перио
дическая печать, политическая и худо
жественная литература доставляются на 
лесоучастки с большим опозданием и в 
недостаточном количестве, газетные вит
рины не организованы, радиообслужива
ние на многих лесоучастках не налаже
но, сеть клубов, и красных уголков 
незначительна и работает крайне неудов
летворительно.

Серьезным недостатком массово-полити
ческой работы является оторванность ее 
от конкретных задач, стоящих перед 
предприятиями лесной промышленности. 
В проводимых докладах, беседах, в на
глядной агитации слабо пропагандируется 
опыт передовиков, добившихся лучших 
результатов в обслуживании и использо
вании механизмов и вносящих коренные 
изменения в технологию механизирован
ных лесозаготовок. Социалистическое со
ревнование во многих леспромхозах орга
низовано формально.

Райкомы партии неудовлетворительно 
выполняют постановление IY пленума 
обкома ВЕП(б), потребовавшего от них 
сосредоточить главное внимание па орга
низационном укрепления и улучшении 
руководства пепвичиымй партийными ор
ганизациями. Многие первичные партор
ганизации лесной промышленности мало
численны и организационно слабы, не ор
ганизуют систематической и целеустрем
ленной массово-политической работы и. 
культурного обслуживания рабочих. Рай
комы партии мало работают с секретаря
ми парторганизаций предприятий лесной 
промышленности, мало учат их правильно 
организовать деятельность партийных ор-

Обком профсоюза рабочих леса и спла
ва неудовлетворительно руководит рабо
чими комитетами, и многие из них слабо 
организуют социалистическое соревнова
ние, не принимают мер к усилению мас
сово-политической работы и улучшению 
культурно-бытового обслуживания рабо
чих лесной промышленности.

В целях быстрейшего улучшения рабо
ты лесной промышленности Y пленум 
обкома ВЕП(б) обязал райкомы ВКП(б), 
райисполкомы, руководителей треста 
«Томлес», директоров леспромхозов и их 
заместителей по политчасти, секретарей 
первичных парторганизаций предприятий 
леоной промышленности принять исчер
пывающие меры к закреплению постоян
ных кадров лесной промышленности, в 
первую очередь, квалифицированной их 
группы —  механизаторских кадров, обес
печить для них нормальные жилищные 
условия и добиться резкого улучшения 
культурно-бытового обслуживания их.

Необходимо полностью использовать 
ассигнованные по постановлению прави
тельства средства на жилищное и куль
турно-бытовое строительство и своевре
менно провести строительные работы.

Пленум потребовал улучшить массово- 
политическую работу среди рабочих лес
ной промышленности, добиться, чтобы 
оца велась на высоком идейно-политиче
ском уровне, охватывала всю массу ра
ботников предприятий, повышала комму
нистическую сознательность рабочих и 
инжеперпоетехшческих работников, моби
лизовала их па борьбу за улучшение ра
боты предприятий, за повышение произ
водительности труда и перевыполнение 
производственных планов.

Наюо решительно покончить с сезон
ным подходом к проведению массово-по
литической работы, вести ее систематиче
ски и диференпированне. Необходимо 
улучшить деятельность агитколлективов, 
укомплектовать их за счет наиболее под
готовленных коммунистов, комсомольцев, 
интеллигенции и передовых рабочих, си
стематически помогать агитаторам, осу
ществлять контроль за их работой, реши
тельно покончить с недооценкой нагляд
ной агитации. Пленум обязал райкомы 
ВЕП(б) обеспечить личное участие в по
литической агитации руководящих пар
тийных и советских работников.

Ответственная задача возложена на ор
ганы связи —  обеспечить бесперебойное 
обслуживание работников лесной промыш
ленности, оборудовать радиотрансляцион
ные узлы во всех рабочих поселках, ак
куратно доставлять на все лесоучастки 
газеты, журналы, политическую и худо
жественную литературу.

Необходимо улучшить работу культ- 
просветучрежделий, в каждом рабочем 
поселке лесной промышленности открыть 
клуб или красный уголок, оборудовать 
все эти учреждения мебелью, обеспечить 
литературой, радиоприемниками, музы
кальными инструментами и т. п.

Облурс обязан завезти на лесоучастки 
продукты и промтовары в необходимом 
ассортименте и количестве, удовлетворяю
щем полностью потребности рабочих лес
ной промышленности.

Улучшить обслуживание рабочих лес
ной промышленности должны также об
ластные отделы: культпросветработы, ки
нофикации, искусств, физкультуры и 
старта, народного образования и здраво
охранения.

Задача обкома комсомола —  принять 
необходимые меры к улучшению деятель
ности комсомольских организаций пред
приятий лесной промышленности, напра
вить на постоянную работу в лесную 
промышленность лучших комсомольцев 
для укрепления комсомольских организа
ций.

Пленум обязал озйкомы ВЕП(б) сосре
доточить главное внимание на организа
ционном укреплении и повышении руко
водящей роли первичных парторганиза
ций предприятий лесной промышленно
сти. Для этого необходимо организовать 
систематическую работу с секретарями 
первичных парторганизаций, регулярно 
заслушивать на бюро их отчеты, швее-1 
дневно оказывать им практическую по
мощь. Особое внимание надо обратить на 
организацию политической учебы комму
нистов и всех кадров лесной промышлен
ности.

Предприятия лесной промышленности 
нашей области имеют все возможности 
для выполнения и перевыполнения плана 
заготовки и вывозки леса. Выполняя ре
шение V пленума обкома ВЕП(б), необхо
димо обеспечить коренное улучшение мас
сово-политической работы и культурно- 
бытового обслуживания рабочих лесной 
промышленности, шире развернуть социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение и перевыполнение государст
венного плана лесозаготовок^

В беседе с корреспондентом ТАСС пред
седатель Советского комитета защиты ми
ра тов. Н. С. Тихонов сказал:

—  Стокгольмское воззвание Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира, призывающее запретить атом
ное оружие, установить строгий междуна
родный контроль за соблюдением этого 
запрещения и объявить военным преступ
ником то правительство, которое первым 
применит это оружие агрессии и массового 
уничтожения людей, нашло горячую под
держку во всех уголках земного шара. Под 
Стокгольмским 'воззванием уже подписа
лось более ста миллионов людей доброй во
ли^ без различия национальности, партий
ной принадлежности, вероисповедания, со
циального положения.

Число подписей непрерывно возрастает.
Советский народ, верный принципам 

мудрой сталинской политики мира и со
трудничества между народами, был и яв
ляется активным борцом за мир. Наш на
род всегда приветствовал и разделял все 
усилия сторонников мира в борьбе против 
пресгуппых планов поджигателей войны, 
ибо в Советском Союзе нет классов и 
групп, заинтересованных в развязывании 
захватнических войн.

С большим воодушевлением и подъемом 
встретили народы нашей Родины Заявле
ние Верховного Совета СССР о поддержке 
Стокгольмского воззвания.

Предложения Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира, го
ворится в Заявлении Верховного Совета, 
полностью отвечают насущным требова
ниям всех народов и их стремлению к 
прочному и длительному миру во всем ми
ре.

«Верховный Совет СССР выражает уве
ренность в том, что Советское правитель
ство, последовательно выступающее за мир 
и сотрудничество между народами, будет 
и впредь твердо и настойчиво проводить 
эту политику мирных и дружественных 
отношений между народами, предприни
мать необходимые меры через Организа
цию Объединенных Наций и использовать

все другие пути для обеспечения всеобще
го мира и международной безопасности.

Вместе с тем Верховный Совет СССР 
выражает уверенность, что движение сто
ронников мира и, прежде всего, указанное 
Стокгольмское воззвание Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонников 
мира получит единодушную поддержку 
всего советского народа».

В многочисленных письмах, на много
людных собраниях трудящиеся нашей 
страны выражают полное согласие с Заяв
лением Верховного Совета. Наш народ 
заявляет о полной поддержке последова
тельной миролюбивой политики Советского 
правительства, о своей непреклонной ре
шимости самоотверженно бороться за мир.

Все прогрессивное человечество считает 
сбор подписей под Стокгольмским воззва
нием важным звеном в цепи мероприятий, 
направленных к тому, чтобы сорвать за
мыслы империалистических агрессоров. 
Дальнейшая активизация борьбы за мир 
является первостепенной задачей народов 
всего мира. Американские правящие кру
ги, как показывают события в Корее, уже 
не ограничиваются подготовкой агрессии, 
а перешли к прямым актам агрессии.

Для советских людей очевидно огромное 
зпачепне Стокгольмского воззвания. Каж
дый советский человек готов поставить 
свою подпись под этим важнейшим доку
ментом. Единая воля советского народа 
отстоять мир должна найти свое отраже
ние в подписях под Стокгольмским воззва
нием. С 30 июня по всей нашей стране 
развернется кампания по сбору подписей 
под воззванием.

Советский комитет защиты мира уверен, 
что каждый советский человек поставит 
свою подпись под Стокгольмским воззва
нием о запрещении атомного оружия. Тру
дящиеся нашей страны единодушной под
держкой Стокгольмского воззвания проде
монстрируют могучее единение нашего на
рода вокруг великой партии большевиков, 
вокруг гениального вождя и учителя тру
дящихся всех стран, знаменосца мира 
товарища И. В. Сталина.

Единодушно одобряем Заявление 
Верховного Совета СССР

Наша Родина—надежный оплот 
мира во всем мире

Вчера на Томском заводе резиновой обу- кровь за интересы империалистических
ви состоялся митинг.

В своих выступлениях рабочие, специа
листы и служащие предприятия горячо 
одобрили Заявление Верховного Совета 
СССР в связи с воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Первым на митинге выступил тов. Чер
нов.

—  Трудящиеся всего мира смотрят на 
Советский Союз, как на зпамеиосца ми
ра, на вдохновителя и организатора борь
бы̂  за мир, против поджигателей новой 
воины. Трудящиеся всех стран твердо уве
рены в том, что борьба за мир будет вы
играна. потому что во главе этого движе
ния стоит великий Сталин.

Советский народ и все миролюбивые 
народы мира горячо приветствуют реше
ние Верховного Совета СССР о поддержке 
Стокгольмского воззвания. Этим решением 
Советское правительство еще раз подтвер
дило свою твердую, непоколебимую мир
ную политику.

Силы мира растут и крепнут изо дня 
в день. Несомненно, весь советский на
род единодушно подпишется под Сток
гольмским воззванием, еще раз подтвердит 
свое решение до конца бороться за проч
ный и длительный мир.

—  Заявление Верховного Совета СССР, 
— сказал стахановец Василий Васильевич 
Сартаков, —  это заявление всего много
миллионного советского народа о реши
тельной, непреклонной борьбе за мир, 
против поджигателей войны. От имени 
всего нашего коллектива я заявляю: мы 
против войны, мы за прочный и длитель
ный мир во всем мире, мы за счастливое 
будущее наших детей, мы за мирный 
труд, за коммунизм!

Бурными аплодисментами ответили уча
стники митинга на эти слова.

Со взволнованной течью выступила ста
рейшая работница завода Екатерина Са
вельевна Черная:

—  Империалистические хищники, под
жигатели новой войны, хотят снова за
лить мир кровью. Не будет этого! Мы не 
хотим, чтобы народы мира проливали

хищников.
—  Я горячо поддерживаю Заявление 

Верховного Совета СССР., Рабочие, инже
нерно-технические работники и служащие 
нашего завода все, как один, подпишутся 
под воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира. Мы 
все за сталинскую мирную политику на
шего Советского правительства, нашей 
большевистской партии, —  сказала тов. 
Черная.

От имени комсомольцев и всей молоде
жи завода выступила работница-комсо
молка Шура Павлова.

—  Наша советская молодежь —  самая 
счастливая молодежь в мире. Еапитали- 
сгы Америки и Англии хотят разжечь по
жар новой войны, они. хотят лишить нас 
счастливой и радостной жизни. Никогда 
не будет этого!

В заключение митинга выступил ди
ректор завода тов. Кузнецов. Он говорит:

—  Чтобы выиграть дело мира, мы дол
жны трудиться ие покладая рук, еже
дневно приумножать наши успехи. Этим 
мы укрепим могущество нашей Родины и 
ускорим наш победоносный путь к ком
мунизму.

Я не сомневаюсь, что выражу мнение 
всего коллектива, если скажу, что наш 
завод досрочно, к 33-й годовщине Октяб
ря выполнит годовой план. Это будет 
наш трудовой вклад в дело мира.

Дружными аплодисментами встречают 
участники митинга это предложение.

Под бурные аплодисменты участники 
митинга приняли решение, в котором гово
рится, что коллектив завода резиновой 
обуви единодушно одобряет Заявление 
Верховного Совета СССР, поддерживает 
воззвание Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира.

С большим подъемом рабочие, инжене
ры, техники и служащие завода приняли 
приветственное письмо вождю народов 
товарищу Сталину. В этом письме они 
обещают любимому вождю и впредь тру
диться самоотверженно, выполнить годовой 
производственный план предприятия к 
33-й годовщине Великого Октября.

Более 500 рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Томского 
электромеханического завода имени 
В. В. Вахрушева собрались вчера на ми
тинг, чтобы продемонстрировать свою во
лю к миру, свою готовность в борьбе с 
поджигателями новой воины.

Митинг открыл секретарь партийной 
организации завода тов. Христолюбов.

Слово для выступления предоставляет
ся секретарю Кировского райкома ВЕП(б) 
тов. Анциферовой.

—  Несколько дней тому назад, —  го
ворит тов. Анциферова, —  закончила 
свою работу сессия Верховного Совета 
СССР. Сессия обсудила обращение Посто
янного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, В ответ на происки 
американских поджигателей войны и их 
стремление развязать новую мировую вой
ну все передовое человечество усиливает 
свою борьбу за мир. Сто миллионов человек 
уже подписались иод обращением Посто
янного вомитета Всемирного конгресса 
сторонников мира. Верховный Совет СССР 
заявил о своей солидарности с предложе
ниями Постоянного комитета о запреще
нии атомпого оружия, установлении стро
гого международного контроля за соблю
дением этого запрещения и об объявле
нии военным преступником того прави
тельства, которое первым применит это 
оружие агрессии и массового уничтоже
ния людей.

—  Выражая непреклонную волю к ми
ру, —- говорит тов. Анциферова, —  Вер
ховный Совет СССР заявил о своей го
товности сотрудничать с законодатель
ными органами других государств в раз
работке и проведении необходимых мер 
по осуществлению предложений Постоян
ного комитета.

Стокгольмское воззвание Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира единодушно одобряет весь совет
ский народ.

Наша страна является главным пре
пятствием на пути поджигателей войны. 
В борьбе за мир наша страна идет во 
главе всего нрогрессивпого человечества. 
Советские люди единодушно поддержи
вают Заявление Верховного Совета 
СССР. Наш долг заботиться о том, чтобы 
еще более крепла наша Родина, повы
шать 'производительность, труда, бороться 
за выполнение и перевыполнение планов.

Здравицей в честь нашей Родины —- 
знаменосца борьбы за мир, в честь Все
союзной Коммунистической партии и вож
дя всего прогрессивного человечества 
великого Сталина закапчивает тов. Анци
ферова свое выступление.

Слово берет заместитель главного энер
гетика завода тов. Аристов. Он говорит:

—  Политика англо-американских им
периалистов направлена на то, чтобы 
развязать третью мировую воину. Мы, со
ветские люди, горячо поддерживаем Заяв
ление Верховного Совета СССР. Мы твер
до уверены в том. что сторонники мира 
во веем мире поставят перед поджигате
лями войны такой барьер, о который им
периалисты разобьют свои лбы. Все, ка® 
один, мы подпишемся под Стокгольмским 
воззванием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира.

От имени молодежи завода выступает 
стахановка 2-го цеха тов. Байдакова:

—  Советская молодежь выросла под 
солнцем Сталинской Конституции. О нас 
заботится вся наша страна, заботится 
товарищ Сталин.

Тов. Байдакова говорит, что вся моло
дежь завода горячо одобряет Заявление 
Верховного Совета СССР. Молодые рабочие 
рее, как один, подпишутся под Стокгольм
ским воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира.

Стахановец 3-го цеха тов. Янович го
ворит в своем выступлении:

—  Американские империалисты хотят 
снова залнть кровью мнр, но происки под
жигателей войны потерпят крах. В борьбе 
за мир за нами, за Советской страной,- 
идут все народы мира.

Тов. Янович призывает весь коллектив 
завода работать еще лучше и всем рабо
чим, как одпому, подписаться под Сток
гольмским воззванием.

Начальник участка 3-го цеха тов. Жу- 
риков говорит:

—  Все прогрессивное человечество 
встает под знамена мира. Более 100 мил
лионов подписей собрано под воззванием 
Постоянного комитета конгресса сторон
ников мира.

Нашим ответом на это воззвание должно' 
быть укрепление могущества нашей Ро
дины. Я призываю коллектив нашего за
вода трудиться ещо лучше, еще самоот
верженнее, чтобы паша Родина сегодня 
была крепче, чем вчера, а завтра еще 
крепче, чем сегодня. Все. как один, рабо
чие нашего завода говорят: «Мы за мир,- 
мы против войны!».

В единогласно принятой резолюции ра
бочие, служащие и инженерно-технические 
работники Томского электромеханического 
завода горячо одобряют и приветствуют 
Заявление Верховного Совета СССР в свя
зи с обращением Постоянного комитета! 
Всемирного конгресса сторонников мира.-

Еоллектив завода выражает в резолюций 
свою готовность единодушно подписаться 
под воззванием Стокгольмской сессии По
стоянного комитета Всемирного конгресса’ 
сторонников мира, свою готовность и 
впредь крепить стахановским трудом мощь 
нашей великой прекрасной Родины.

Советская Отчизна— авангард 
борцов за мир

Многолюдный митинг состоялся вчера 
на фабрике «Сибирь». Рабочие, служащие, 
инженерно-технические работники запол
нили один из цехов фабрики. Митинг от
крыл секретарь партбюро тов. Люсин.

—  Сессия Верховного Совета СССР, —  
говорит он, —  выразила солидарность с 
предложением Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира о за
прещении атомного оружия, установлении 
строгого контроля за соблюдением этого 
запрещения и объявлении военным пре
ступником того правительства, которое 
первым применит это оружие массового 
уничтожения людей. Это еще одно яркое 
доказательство миролюбивой политики на
шего государства. Мы, советские люди, с 
радостью поддерживаем Заявление Верхов
ного Совета СССР. Наша партия и совет
ское правительство всегда стояли и стоят 
за мир и борются против поджигателей 
войны. Мы все, как один, поддерживаем 
это решение верховного органа Советско
го государства.

Слово берет директор фабрики тов. Ле
вин.

—  В годы Великой Отечественной вой
ны,— говорит он, —  наш народ не толь
ко отстоял честь, свободу и независимость 
своей Родины, но и спас человечество от 
фашистской чумы. Наша Родина —  зна
меносец мира. Кончив войну, советский 
народ приступил к мирному труду. 
Мы— строители нового общества, и для 
нас нет большей радости и счастья, чем 
строить светлое здание коммунизма. На все 
происки поджигателей войны, готовящих 
смерть и разрушение, мы ответим еще 
большим сплочением своих рядов вокруг 
большевистской партии, вокруг любимого 
вождя товарища Сталина. Мы еще напря

женнее будем трудитьея и укреплять сво
ем  стахановским трудом мощь страны со
циализма. Сталинская внешняя политика 
вдохновляет сторонников мира, вливает в 
них новую энергию для усиления борьбы 
против поджигателей воины. Под знамй 
борьбы за мир становятся все новые мил
лионы борцов.

Затем выступила начальник коробко- 
зтттупгровочнаго цеха тов. Данилова.

—  Мы с радостью поддерживаем, —  го
ворит она, —  Стокгольмское воззвание 
Постоянного комитета конгресса сторон-* 
ников мира.

Мы помним все ужасы войны и не хотим 
войны, но если империалисты попытают
ся на нас напасть, они получат жестокий 
отпор.

Советские люди успешно выполняют 
сталинскую программу строительства ком
мунизма, мощь нашей страны растет изо 
дня в день. Нашим вкладом в дело мира 
является стахановская работа на произ
водстве. Для нас должно быть законом се
годня работать лучше, чем вчера, а завтра! 
лучше, чем сегодня. Я призываю всех ра
бочих, служащих, инженеров и техникой;-' 
еще шире развернуть социалистическое со- - 
ревнование, давать продукцию только от
личного качества, не допускать брака.

Свое выступление тов. Данилова закаш* 
чивает здравицей в честь вождя советско
го народа Иосифа Виссарионовича Сталина.-

Главный инженер завода тов. Шалаев 
поддерживает выступления предыдущих 
товарищей и призывает коллектив тру
диться еще напряженнее.

Еоллектив единодушно одобряет Заяв
ление Верховного Совета СССР, единодуш
но поддерживает воззвание Постоянного, 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.
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По поводу заявления президента Трумэна
Президент Соединенных Штатов 

рики Трумэн опубликовал 27 июня спе
циальное заявление в связи с событиями 
в Еорее.

События в Еорее. ставшие в центре 
внимания мировой общественности, со 
всей очевидностью показывают, что им
периалистические поджигатели войны, 
добиваясь своих целей, не останавлива
ются на полдороге. Еак известно, 25 июня 
провокационное выступление войск мари
онеточного правительства Южной Кореи, 
направленное против Корейской народно- 
демократической республики, развязало 
военные действия на территории Кореи. 
В ответ на это охранные отряды и войска 
Корейской народно-демократической рес
публики предприняли активные меры и, 
выполняя приказ своего правительства, 
перешли в контрнаступление, перенеся 
военные действия на территорию южпее 
38-й параллели.

Правительство Корейской народно-демо
кратической республики имело возмож
ность ив раз показать свою последова

тельность в защите интересов корейского 
народа, его демократического развития, 
его независимости, его патриотического 
стремления к единству. Еще в начале 
тоня этого года Единый демократический 
объединенный фропт и президиум Верхов
ного народного собрания Кореи в Пхень
яне, выражая волю корейского народа, 
выступили с предложением осуществить 
мирное объединение страны. На это пред
ложение южнокорейская клика Ли Сын 
Мана ответила 25^июня началом междо
усобной, братоубийственной войны.

Клика Ли Сын Мана стала на путь 
военной авантюры. Она заранее рассчи
тывала на военную помощь своих заоке
анских хозяев. Теперь начинают раскры
ваться агрессивные планы ее покровите
лей.

Как явствует из упомянутого заявле
ния Трумэна, он отдал приказ военно- 
воздушным и военно-морским силам Сое
диненных Штатов оказать вооруженную 
«поддержку» армии предателя корейского 
народа Ли Сын Мана. В то же время аме

риканский президент отдал приказ 7-му 
американскому флоту «предотвратить 
нападение на Формозу», что является 
приказом к фактической оккупации аме
риканскими вооруженными силами части 
территории Китая.

Это заявление означает, что правитель
ство Соединенных Штатов Америки пред
приняло прямой акт агрессии против Ео- 
рзйской народно-демократической респуб
лики и прошв Китайской народной рес
публики.

Заявление и действия Трумэна, не 
имеющие прецедента в международных 
отношениях послевоенного периода, яв
ляются еще одним свидетельством того, 
что американские правящие круги уже 
не ограничиваются подготовкой агрессии, 
а перешли к прямым актам агрессии.

Не слишком ли, однако, далеко опп 
зашли?

Американское правительство с прису
щей ему бесцеремонностью в отношении 
международного права грубо попирает Ус
тав Организации Объединенных Наций,

действуя так, как будто Организаци 
Объединенных Наций совсем не сущее 
вует.

Возникает вопрос: кто уполномочи
американское правительство на тако 
шаг? Вводя в действие свои вооруженны 
силы, согласовало ли правительство СШ 
свою политику с Организацией Объедн 
ценных Наций, в верности которой ра< 
пинаются Трумэн и Ачесон? Где и когд 
Совет Безопасности вынес решение, ра: 
называющее руки правительству США 
предпринятом им акте прямой агрессии!

Как известно, ни Организация Объедв 
ненных Наций, ни какой другой междз 
народный оргап не уполномочивали пра 
вительство США предпринимать те дев 
ствия в отношении Кореи и Китая, о ко 
торых Трумэн объявил вчера.

Предпринимая свой открыто агрессия 
ный акт, американское правительстве 
очевидно, имело своей нелыо поставит: 
Организацию Объединенных Наций пере 
совершившимся Фактом.

(«Правпа» от 28 июня 1850 г.).
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Улучшить работу с кадрами
(С третьего пленума Колпашевского райкома ВКП(б)

Подбор, расстановка п воспитаете кад
ров —  важнейшая задача партийных, 
советских и хозяйственных органов. Одна
ко в Еолпатевском районе недооценивают 
работу с кадрами. Проверка ряда пред
приятий и организаций показала, что ра
бота с кадрами здесь поставлена плохо. 
Руководители предприятий и организаций 
глубоким изучением работников не зани
маются, часто в ущерб делу переставляют 
их с одной должпости на другую, с одного 
места на другое.

Особенно безответственно относятся к 
подбору кадров руководители райпотреб
союза, районо и Еопыловского шпалозаво
да. В райпотребсоюзе настолько запущена 
работа с кадрами, что правление не знает 
истинного положения дел. Учет запущен, 
нет ни картотеки, ни списков сотрудни
ков. При приеме на работу людей не изу
чают, не знакомятся даже с их производ
ственными характеристиками. Не случай
но поэтому к материальным ценностям
здесь нередко допускаются жулики и про
ходимцы.

В результате несерьезного, поверхно
стного отношения к подбору кадров ео  мно
гих  учреждениях района большая теку
честь их. Так, в Заготконторе за 1949 
год несколько раз сменились работники
всех должностей. В системе сельпо в
1949 году было принято на работу 197 
человек, а уволено 164. Огромная теку
честь допущена в райпромвомбинате и в 
других организациях и учреждениях.

Так же плохо поставлена работа с кад
рами в районном отделе народного образо
вания. Поверхностный подход к подбору 
кадров приводит здесь также к большой 
текучести, частой сменяемости учителей, 
что отрицательно отражается на качестве 
учебы в школах района, на успеваемости 
и воспитании учащихся.

Из 254 учителей повышают свою дело
вую квалификацию всего 30 человек. Ру
ководители районо считают, что повыше
нием квалификации должны заниматься 
только те учителя, которые не имеют 
специального образов алия, и поэтому 
только среди них организуют эту работу.

Недостаточно занимаются воспитанием 
кадров в леспромхозе, на Кетском лесо
заводе и многих других предприятиях и 
"учреждениях района.

Такое положение в Еолпашевском 
районе с подбором, расстановкой и воспи
танием кадров не случайно. Райком 
ВКП(б) не сделал выводов из решения 
IV пленума обкома ВКП(б), плохо выпол
няет это решение, как было установлено 
па состоявшемся на днях пленуме райкома 
ВЕП(б). Первичные партийные организа

ции и райком ВЕП(б) вопросом подбора, 
воспитания кадров' занимались неудов
летворительно. Ни одна парторганизация 
ни разу не обсуждала на своих собраниях 
и заседаниях бюро вопросов о работе с 
кадрами. Райком ВКП(б) не сделал ничего 
существенного, чтобы привлечь внимаете 
парторганизаций к этому важнейшему 
участку работы.

Райком ВЕП(б) слабо изучает кадры и 
поэтому допускает много ошибок в подборе 
и расстановке руководящих работников.

Как указывали в своих выступлениях 
участники пленума, райком ВКП(б) плохо 
изучает не только рядовых коммунистов, 
но и партийно-советский актив, а поэтому 
«боится выдвигать» новых работников,
способных людей на ответственную рабо
ту, чтобы заменить скомпрометировавших 
себя на работе руководителей.

Райком ВЕП(б) не заботится о создании 
резерва для выдвижения. И когда требует
ся подобрать человека на ответственную 
работу, то райком иногда не знает, где 
взять работника, кого выдвинуть. И не
редко без глубокой проверки деловых
и политических качеств, без твердой уве
ренности, что выдвигаемый товарищ спра
вится с порученным делом, в надежде на 
«авось», посылают его на ответственный 
участок.

Еак было отмечено на пленуме, райком 
ВКП(б) не проявлял должной требователь
ности в организации учебы партийного и 
советского актива, в результате многие
работники совершенно перестали повы
шать свой идейно-политический уровень, 
в силу чего стали допускать срывы и 
провалы в работе. Примером этого мотут 
служить руководители межрайлесхимпром- 
союза тт. Евсеев п Березовский, районный 
уполномоченный Министерства заготовок 
тов. Агиенко и бывший директор райпром- 
комбяната тов. Еосолапов. Они перестали 
•повышать свой идейно-политический уро
вень, перестали прислушиваться к голосу 
масс, зазнались, превратились в беспеч
ных и безинициативных работников, стали 
допускать один за другим провалы и сры
вы в работе.

Недостаточно райком ВЕП(б) руководил 
в текущем году идейным ростом учителей 
и медицинских работников.

В коллективах предприятий, учрежде
ний и колхозов, в первичных парторгани
зациях района критика и самокритика 
развернута слабо.

Пленум признал работу райкома 
ВЕП(б) по подбору, расстановке и выдви
жению кадров неудовлетворительной и 
принял развернутое решение но устране
нию недостатков работы с кадрамп.

В. НОВОСЕЛОВ.

В парторганизации укрупненного
колхоза

Еолхдаы «Первомайский» и «Красный 
Октябрь», Томского района, слились в 
один крупный колхоз.

С первых же дней их слияния комму
нисты развернули большую работу но ор
ганизационному и хозяйственному укрепле
нию артели, стремясь полностью использо
вать преимущества укрупненного хозяйст
ва. Руководствуясь решениями IV пленума 
обкома ВКП(б) и VIII районной партий
ной конференции, парторганизация соста
вила план работы, мобилизует колхозни
ков иа увеличение общественного богат
ства артели, механизацию и электрифи- 

. кашпо наиболее трудоемких процессов 
производства.

Парторганизация широко развертывает 
среди колхозников политическую агита
цию. Сейчас агитаторы разъясняют по
становление Совета Министров СССР и 
ЦЕ ВКП(б) о проведении уборки урожая 
и заготовок сельхозпродуктов и Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР о награ
ждении передовиков сельского хозяйства 
Томской области за получение высоких 
урожаев.

Еоммулисты решили создать колхозную 
библиотеку. Приобретается политическая 
и художественная литература. В библио
теке уже есть труды классиков марксиз
ма-ленинизма, некоторые художественные 
произведения лауреатов Сталинской пре
мии, специальная сельскохозяйственная 
литература.

По инициативе партийной организа
ции, правление артели разработало план 
мехаштации и электрификации колхозно
го производства. Этот план претворяется 
в жизнь. Приобретены локомобиль и обо
рудование для механизации животновод
ческих ферм. Приступила к работе брига
да строителей.

Важнейшие участки производства воз
главляют коммунисты. Например, пастбищ
ное содержание скота организовано было 
неправильно. По предложению парторга
низации, правление поручило этот уча
сток коммунисту Е. Губину. Он разбил 
пастбища на 'загоны, организовал кругло
суточную пастьбу крупного рогатого ско
та. Продуктивность и нагул животных 
повысились.

Умело организовал труд в строительной 
бригаде коммунист Н. Губин. В бригаде 
22 человека, каждый из них твердо зна
ет свои обязанности. Среди строителей 
разверпуто социалистическое соревнование. 
Бригада успешно справляется с поручен
ным ей делом. Она уже приступила к 
постройке типового телятника и электро
станции.

Еолхоз широким фронтом ведет подго
товку к уборке урожая и хлебосдаче. Ре
монтируются полевые тока и сушилки, 
готовятся складские помещения, мешко
тара. Полным ходом идет прополка зерно
вых культур, организована подкормка 
яровых.

Парторганизация установила неослаб
ный контроль за деятельностью правле
ния, помогает ему устранять недостатки. 
Недавно, например, коммунисты вынесли 
на обсуждение парторганизации вопрос о 
первых итогах работы правления. Собра
ние вскрыло ряд промахов и ошибок в 
деятельности правления артели. Еоммуни- 
сты не только указывали на недостатки, 
но и внесли много денных предложений 
по их устранению.

После собрания проведены беседы с 
колхозниками об укреплении трудовой 
дисциплины.

И. ДОМРАЧЕВ,
инструктор Томского 

райкома ВКП(б).

Семинар секретарей парторганизаций
Томский райком ВЕП(б) провел двух

дневный семинар секретарей парторгани
заций. Участники семинара обменялись 
опытом работы.

Секретари парторганизаций прослуша
ет доклады: «Критика и самокритика —

большевистский метод воспитания кад
ров», «Большевистская проверка испол
нения —  главное в организационной ра
боте», «Парторганизация  ̂ в борьбе за 
дальнейшее развитие общественного хо
зяйства колхоза» и другие.

Агитаторы на бывшем избирательном участке
Парторганизация Бакчарской средней 

школы за время избирательной кампании 
проводила большую агитационную работу.

Дружный коллектив агитаторов п сей
час хорошо ведет массовую агитацион
ную работу среди населения своего быв
шего избирательного участка. Но решению 
парторганизации 12 агитаторов закрепле
ны за колхозными • бригадами и усадьбами. 
Агитаторы регулярно проводят беседы на

культетанах колхозов «Восход» и «Рас
цвет Нарыла».

Парторганизация проявляет повседнев
ную заботу о повышении политической 
подготовки и общекультурного уровня 
агитаторов. Во второй половине июня про
ведены инструктивные совещания на те
мы: «Итоги работы сессии Верховного Со
вета СССР», «Своевременно проведем 
уход за посевами»,.

Лектории для председателей 
колхозов

Для повышения деловой квалификации 
и политического уровня председателей кол
хозов Томский райисполком организовал 
районный лекторий.

В первый созыв для слушателей прочи
таны лекции: «И. В. Сталин —  творец
колхозного строя», «Пути получения высо
ких и устойчивых урожаев зерновых 
культур», «Учение академика В. Р. Виль
ямса о травопольной системе земледелия», 
«Пути улучшения кормовой базы живот
новодства в колхозах» и другие.

Всего в первый созыв прочитано 9 лек
ций, Такое же количество лекции будет 
прочитано во второй и третий созывы.

Встреча выпускников 
ремесленного училища 

ео стахановцами
Скоро учащиеся ремесленных училищ 

закончат экзамены и придут работать на 
заводы. Всех их интересуют сейчас пе 
только то участки, па которых им при
дется работать, по и деятельность завода 
в целом, его задачи, условия работы.

Обо всем этом оканчивающие ремеслен
ное училище Ms 1 узнали на вечере встре
чи со стахановцами электромоторного заво
да.

Главный инженер завода тов. Лейкин 
рассказал об условиях и перспективах ра
боты предприятия. Мастера, стахановцы, 
старейшие рабочие поделились с выпуск
никами училища опытом своей работы.

Г. ЕРЕМИН.

Экскурсии школьников
Учащиеся школ Парабельекого района 

во время каникул совершат ряд экскур
сий и исходов по родному краю. Многие 
школьники уже побывали в Музее 
И. В. Сталина в с. Нарым, 104 человека 
отдыхают в пионерских лагерях.

Выехала в г. Колпашево на селек
ционную станцию группа учащихся Вы- 
оокоярской семилетней школы.

Воспитанники Парабельекого детского 
дома собираются этим летом встретиться 
с воспитанниками Тогурского детского 
дома Колпашевского района.

Ф. вял о з.

Новая телефонная линия
В Тугаяском районе 19 сельеких Сове

тов имеют телефонную связь с районным 
центром. В июне этого года создана новая 
телефонная лишня протяженностью в 10 
километров.

Ведутся большие работы по ремонту 
телефонных линий.

Большую помощь ттганекпм связистам 
в этой работе оказывают практиканты 
ремесленного училища связи Ms 6 во 
главе с мастером тов. Пошадейкиным. 
Они переоборудовали 200 абонентских 
пунктов я  отремонтировали всю линию 
радиоузла, а также проделали ряд других 
трудоемких работ.

Н. СТАДУХИН.

Пловучий дом отдыха
Речники Западно-Сибирского пароход

ства имеют свой пловучин дом отдыха 
на пароходе «Ворошиловск», который 
курсирует по реке Оби выше г. Новоси
бирска.

В этом доме отдыха нынешним летом 
агроведут свой отпуск лучшие стаха
новцы Колпашевского агентства госпа- 
роходства.

Недавно получила путевку в ндовучий 
дом отдыха матрос паузка Мария Дмит
риевна Старкова. Она четвертый год ра
ботает на речном транспорте. В июне Ма
рия Дмитриевна выполнила свой произ
водственный план на 130 процентов.

Неустанно бороться за повышение 
продуктивности животных

В социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение грехлетнего плана 
развития общественного животноводства и 
повышение продуктивности животных пер
вое место по итогам за май занял Пудин- 
ский район, выполнивший годовой план 
по крупному рогатому скоту на 106 про
центов, в том числе по коровам на 90,4 
процента, овцам —  на 32 процента, по 
коневодству —  на 100 процентов, а так
же увеличивший поголовье рабочих лоша
дей и рабочих волов. Одпако район от
стает по, надою молока и имеет серьез- 
пые недостатки в выращивании телят и 
ягнят.

Остальные районы в социалистическом 
соревновании за развитие животноводства 
занимают следующие места: 2-е —  Васю- 
ганский, З-о —  Молчановский, 4-е — Еар- 
гасокекий, 5-е— Кож ев н и ков с ки й, 6-е —  
Бакчарский, 7-е —■ Зырянский, 8-е —  
Парабельокий, 9-е— Томский, 10-е— Чанн- 
ский, 11-е —  Тегульдетский, 12-е—  Ту- 
ганекий, 13-е —  Парбигский, 14-е —  
Колпашевский, 15-е —  Пьппкино-Троиц- 
кий, 16-е —  Кривошеинский, 17-е— Ше- 
гарекий, 18-е —  Асиновокий, 19-е —  
Александровский, 20-е — Верхне-Кетский.

По росту поголовья лошадей и коров 
впереди идет Пудтшский район, крупного 
рогатого скота и овец —  Васгоганский, по 
росту поголовья свиней —  Зырянский 
район, по надою молока —  Молчановскпй 
район.

Успешно ведется борьба за сохранение 
и выращивание молодняка в колхозах
Модчановского района.

Колхозы «Единый труд» и имени 7-го 
съезда Советов, Томского района, перевы
полнили годовой план развития коневод
ства и продуктивного животноводства.

Хороших результатов по раздою воров 
добились колхозники артелей «Новый 
быт», «Борьба с капиталом», Тугансвого 
района. В этих колхозах для дойных ко
ров выделены лучшие пастбища, пастьба 
скота проводится по загонам, днем и но
чью, животным ежедневно дается соль, 
проводится 3— 4-кратная дойка коров.

В колхозе «Новый быт» (заведующий 
животноводством т. Еостригнн) надоено по 
693 литра на фуражную корову, в колхо
зе «Борьба е капиталом» (заведующая 
животноводством т. Залевская) —  но 670 
литров.

В результате хорошего кормления зи
мой, строгого соблюдения зоотехнических
и ветеринарных правил; применения 
культурной пастьбы скота весной колхоз 
«14 лет Октября», Тугансвого района (за
ведующий животноводством тов. Еураш), 
получил молока за 5 месяцев в среднем по 
732 литра от каждой фуражной коровы.

Доярки колхозов «Новый быт» и «Борь
ба с капиталом» поставили своей задачей 
добиться надоя молока в 1950 году по

ш ®

2.000— 2.500 литров молока в среднем на 
закрепленную за нпмп корову. Доярка кол
хоза «Новый быт» Мусялова Анна Михай
ловна уже надоила по 709 литров от 
каждой закрепленной за ней коровы. До
ярка этого же колхоза Маслюкова Вален
тина Ивановна надоила по 705 литров.

В колхозе «1-е мая», Томского района, 
телятница Портнягпна вырастила до че
тырехмесячного возраста 28 телят при 
плане 25 телят и получила по 500 грам
мов суточного привеса в среднем на те
ленка. Свинарка Сусекова Антонина Пав
ловна из колхоза имени 7-го съезда Со
ветов получила и вырастила 65 поросят 
от 10 закрепленных за нею свиноматок.

Но во многих колхозах нарушаются зоо
технические и ветеринарные правила со
держания и кормления скота и выращива
ния молодняка. Допускается большой па
деж молодняка и разбазаривание скота. Во 
многих колхозах продуктивность живот
ных остается низкой —  меньше, чем в 
прошлом году.

Особенно плохо обстоит дело с развитием 
общественного животноводства в колхо
зах Верхне-Еетского района, занявшего 
последнее место в социалистическом сорев
новании. Колхозы этого района ни по од
ному виду скота и птицы не выполнили 
плана роста поголовья, допустили умень
шение против прошлого года поголовья 
свиней, птицы и рабочих лошадей, надой 
молока также снизился.

Зоотехники и ветеринарные работники 
ряда районов плохо обслуживают колхозы, 
недостаточно оказывают им практической 
помощи в организации кормления, ухода и 
содержания скота, пе осуществляют стро
гого контроля за соблюдением зооветпра- 
р и л  в колхозах, в результате чего в ряде 
районов был донущеп падеж скота, осо
бенно молодняка.

В районах области плохо развертывается 
строительство помещений для скота. Мед
ленно идет механизация трудоемких работ 
в животноводстве.

Июль является решающим мееяцем в 
повышении продуктивности скота, нагуле 
животных, создании обильной ж разнооб
разной кормовой базы. Надо полнее и луч
ше использовать пастбища, повсеместно 
применять загонную и ночную пастьбу 
скота, ввести 3— 4-крагпый водопой и 
доение коров, выдавать скоту соль, а при 
необходимости и свеженакошеипуго траву.

Дальнейший успех в развитии животно
водства завиент от активного участия всех 
трудоспособных, не занятых на других 
работах, в сенокошении и силосовании 
кормов. Боевая задача колхозников, спе
циалистов сельского хозяйства —  макси
мально использовать летний период для 
повышения продуктивности скота, улуч
шения развития молодняка и перевыпол
нения планов заготовки сена и силоса.

А. БОБРЫШЕВА.

Томский 5-й вагонный участок. Передовые рабочие слесари по ремонту 
ходовых частей пассажирских вагонов К. А. Нескоров и В. Д. Иванюк систе
матически выполняют месячные задания на 1 3 0 — 1 5 0  процентов при высоком 
качестве работ,- Их бригада борется за звание «бригады отличного качества».

На снимке (слева направо): К. А. Нескоров и В. Д. Иванюк.
Фото Ф. Хитриневича.

Что мешает нам 
выполнять план

Колхозники нашей артели обязались вы
полнить план рыбодобычи к 33-й годов
щине Великого Октября. Выполняя свое 
обязательство, они трудятся-день п ночь. 
Многие рыбаки ежедневно перевыполняют 
свои нормы в полтора— два раза. В среднем 
производительность труда рыбаков, заня
тых на промыслах, выше плановой на 10 у 
процентов. По все же артель не справляет
ся с заданием по рыбодобыче. Что же 
мешает нам в этом?

Большой помехой в работе является то, 
что наши водоемы находятся далеко от 
приемных пунктов и доставка на них ры
бы занимает двое— трое суток.

Нередки случаи, когда рыбу приходится 
засаливать на месте. А мы не имеем спе
циалистов по разделке и засолке, поэтому 
много продукции уходит в брак. Мы не 
раз обращались к дирекции Парабельекого 
рыбозавода, чтобы она организовала при
емку рыбы на месте, но все наши просьбы 
остаются без внимания.

О том, что руководетао Парабельекого 
рыбозавода не организовало приемку ры
бы на местах в колхозах, отдаленных от 
приемных пунктов, и что от этого сни
жается качество рыбы, знают работники г* 
рьгбакколхоэсокш, но мер никаких не 
принимают.

Отражается на выполнении плана рыбо
добычи и плохая работа облрыболовпотреб- 
еоюза. В магазинах, которые обслуживают 
рыбаков нашего колхоза, нет брезентовой 
одежды, плащей, фартуков, рукавиц, обу
ви. Очень часто завезенные для колхоза' 
товары 'продаются на сторону, работники 
рыбодовпотребсоюза не контролируют ра
боту продавцов. Облрыболовпотребсоюз не 
организовал торговлю в местах промысла.: 
Работники рыбакколхозсоюза должны 
немедленно принять необходимые меры 
устранению причин, тормозящих ход рыб 
добычи.

П. НОГАЕВ., 
председатель рыболовецкой артели 

«Новая жизнь», Парабельекого района.

IV пленум ВЦСПС
27 июня в Еолонном зале Дома Союзов 

открылся IV пленум ВЦСПС. Пленум 
утвердил следующую повестку дня:

1. Об улучшении жилищно-бытовых 
условий рабочих и служащих предприя
тий Министерства электростанций.

2. Об улучшении работы и дальнейшем 
расширении сети профсоюзных санаториев 
и домов отдыха.

3. О развитии физкультуры и спорта 
среди рабочих и служащих.

Председательствующий тов. В. В. Куз
нецов предоставил слово для доклада по 
первому вопросу министру электростан
ций тов. Д. Г. Жимерину.

Докладчик отметил, что за годы послево- 
онной пятилетки энергетики провели боль
шую работу по восстановлению, дальней
шему развитию и реконструкции электро
станций страны. Сейчас вырабатывается 
электроэнергии значительно больше, чем в 
довоенном, 1940 году. Особенно большого 
развития достигли гидроэлектростанции. 
Полностью восстановлены разрушенные во 
время войны крупные электростанции—  
Днепровская, Зуевская, Сталпногорская и 
многие другие.

За последние годы на электростанциях 
страны широко внедряются автоматика и 
механизация работ. В нынешпем году ме
ханизируется 58 процентов всей добычи 
фрезерного торфа.

Министерство электростанций ведет ши
рокое строительство электростанций, элек
тросетей, торфоцррдпрнятнй, заводов. Объ
ем капитальных работ в 19-19 году намно
го превысил объем работ 1940 года. Вве
дено'в эксплуатацию много новых энерго
мощностей.

Подчеркнув особое внимание, которое 
партия и правительство уделяют улучше
нию жилищно-бытовых условий рабочих 
энергетического, хозяйства, докладчик го

ворит, что по сравнению с довоенным вре
менем жилой фонд электростанций увели
чился в полтора раза. Наряду е новым 
строительством значительные средства на
правляются на капитальный ремонт жи
лых домов. За четыре года послевоенной 
пятилетки на капитальный ремонт жилищ 
и культурно-бытовых учреждений основ
ных предприятий израсходовано 143 мил
лиона рублей. В текущем году ассигнова
ния на эту цель составят 75 миллионов 
рублей. Большие средства затрачиваются 
на оборудование общежитий и их благо
устройство.

В значительных размерах осуществляет
ся индивидуальное жилищное строитель
ство. За последние четыре года рабочие, 
инженерно-технические работники и слу
жащие предприятий Министерства элек
тростанций построили тысячи индиви
дуальных жилых домов.

При предприятиях и стройках Мини
стерства электростанций имеются свои 
клубы, десятки домов отдыха, сотни дет
ских учреждений. Благоустроенные школь
ные здания возведены на Дубровской и 
Фархадской гидроэлектростанциях, новый 
клуб получили рабочие Днепрогэса.

Говоря о задачах на 1950 год, доклад
чик приводит цифры, характеризующие 
дальнейший рост строительства жилищ и 
культурно-бытовых учреждений. До конца 
года должны быть введены в действие 
сотни тысячи квадратных метров жилой 
площади. Большое внимание уделяется 
вводу жилых корпусов при крупных пред
приятиях.

Председатель ЦК профсоюза рабочих 
электростанций тов. А. С. Подушкин в 
своем докладе отметил, что 90 процентов 
рабочих электростанций, электросетей, 
новостроек участвуют в социалистическом 
соревновании за бесперебойное снабжение

электроэнергией промышленности, тран
спорта и бытовых учреждений, за повы
шение технико-экономических показателей 
электростанций.

Для улучшения бытового обслуживания 
рабочих строек профсоюзные и хозяйствен
ные организации провели в нынешнем го
ду массовую проверку состояния общежи
тий. За это время были улучшены быто
вые условия рабочих-строителей, общежи
тия благоустроены и пополнены инвента
рем.

Докладчик подвергает критике недо
статки в работе Министерства электро
станций по строительству жилищ, подчер
кивая, что значительные ассигнования в 
нынешнем году освоены неполностью. 
Необходимо принять срочные меры для 
улучшения организации труда на строи
тельных площадках по сооружению жи
лищ, полнее использовать механизмы, 
обеспечить обучение мастеров, создать все 
условия для выполнения норм выработки 
всеми рабочими. Ероме того, необходимо в 
течение ближайших двух лет построить 
под Москвой, в Донбассе и на Урале но
вые санатории для рабочих электростан
ций.

По докладам начались прения.
28 июня пленум ВЦСПС перешел 

к обсуждению второго вопроса повестки 
дня —  «Об улучшении работы и даль
нейшем расширении сети профсоюзных 
санаториев и домов отдыха». Слово для 
доклада было предоставлено секретарю 
ВЦСПС тов. Е. С. Еузнецовой.

Тов. Еузнецова привела убедительные 
цифры, свидетельствующие о непрерывном 
росте сети здравниц в нашей стране, 
неустанной заботе партии и правительства 
о здоровье трудящихся. Сейчае профессио
нальные союзы имеют 1.150 санаториев, 
профилакториев и домов отдыха. За время 
с 1946 по 1949 год в них лечились и от
дыхали 6.600 тысяч рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих, в 
нынешнем году в здравницы профсоюзов

ь
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По следам 
неопубликованных 

писем
0  В письке в редакцию пайщики Боган 

шовекого сельпо Томского района сооб
щили о ряде злоупотреблений, допущен
ных председателем сельпо Тапаевым. Том
ский райпотребсоюз проверил указанные 
факты, все они подтвердились. Председа
тель правления Богашовского еельпо Таг-1 
паев с работы снят. Нанесенный ущерб 
будет возмещен за счет виновного.

© Ряд читателей газеты в письме в' 
редакцию указывал на недостаточное ко
личество времени приема посетителей в 
городском бюро ЗАГС. Горисполком со
общил, что для бюро ЗАГС установлено но
вое расписание занятий. Регистрация рож
дений производится от 10 до 18 ча< 
браков —  от 14 до 18 часов и т. д.

© В корреспонденции в редакцию 
общалось о бесхозяйственном огноше: 
к государственному имуществу в Томском 
институте инженеров ж. д. транспорта.’ 
Помощник начальника института по ад
министративно-хозяйственной части сооб
щил, что ремопт кровли на главном учеб
ном корпусе производится. После этого та
кие же работы будут произведены и на' 
доме по проспекту им. Ленина № 29. Па 
окончании ремонта будет произведена ок
раска кровли. Все колодцы по проспекта v
им. Ленина 29 очищены, для них изго- 
товлены крышки. Скверик во дворе инсти
тута приведен в порядок. Работает бригада 
на теплотрассе. Е 20 июля работу здесь 
намечено закончить. Дом № 30 по прос
пекту им. Фрунзе решением горисполкома 
передан в Еировское райжилуправление.

будут направлены 2,5 миллиона грудя
щихся.

За четыре года послевоенной пятилетка 
профсоюзы вложили из средств бюджета 
государственного социального страхования 
5.548 миллионов рублей на восстановле
ние и строительство здравниц, их обору
дование и содержание. В текущем году 
на эти цели ассигновано 1.831 миллион 
рублей. Восстановлены и введены в строй 
согни здравниц.

—  Недостаточно используются, —  ука
зывает докладчик,— местные минеральные 
и другие целебные источники, которыми 
богаты многие районы страны, в первую 
очередь Казахстан, Западная Сибирь, 
Дальний Восток. Управления курортов, са
наториев и домов отдыха, некоторые ЦК 
профсоюзов уделяют мало внимания вопро
сам климатолечения, лечебной физкуль
туры, благоустройства.

Докладчик подчеркивает, что ЦК проф
союзов должны оказывать систематиче
скую помощь в руководстве и правильной 
организации культурного обслуживания 
отдыхающих. Особое внимание следует 
уделить работе библиотек и кино, устрой
ству лекций, докладов.

—  В настоящее время, —  говорит док
ладчик, —  санаторная сеть профсоюзов 
уже достигла довоенного уровня, но е 
каждым днем растет число рабочих и слу
жащих, желающих провести свой отпуск 
на курортах, хорошо отдохнуть. Перед 
профсоюзными организациями стоит зада
ча —  расширить сеть санаториев и домов 
отдыха, особенно на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке.

Докладчик- указывает, что должно быть 
значительно увеличено количество одно
дневных домов отдыха близ городов и про
мышленных предприятий. В течение блн-

У

жайшего времени однодневные дома отдыха 
должны будут обслуживать ,до 700 тысяч 
трудящихся в год.

По докладу тов. Еузнецовой разверну
лись прения, ,(ТАСС)„

У
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Сообщение г-н а  Трюгве Ли
© решении Совета Безопасности 

но корейскому вопросу
Мшетравши

На снимке; лучший формовщик 
йлотов Жнгаловского рейда Нарымской 
скл&вной конторы И. В. Моховиков. 
Он ежедневно выполняет норму не ме
нее: чем на 120  процентов.

Ф аю  П, Борисова.-

Встретим ж®еб©уб«рау
В  П О Л В ф А  Г О Т О В Н О С Т И

На и в и  натаяв веяною растет бога
тей  урожай. Сейчас наши усшия на- 
нвавяеиы в тому, чтобы в наддай готов- 
ш я ш  встретить уйорку. Вешет убороч- 

вы в оеновжм зэтетпыгли. 
Отремонтированы 3 добогрейзси, одна еа- 
моей рос ка, веялка и триер. На днях при
ступим к ремонту молотилки и зерносушил
ки. Приобретаем нощно веялку.

Значительную часть работ на хлебоубор
ке должна вьтолнеть Корниловская МТС, 
® которой правление колхоза заключило до
говор. Все пункты этого договора мы со 
своей стороны  выполняем и выполним 
талшстыо.

Но есть опасность, что МТС не вшкш- 
йит договор. Плохо здесь еще готовятся к 
хлебоуборке. В прошлом году Корнилов- 
цнкая МТС выполнила план хлебоуборки 
только на 40 процентов, в результате 
уборочные работы в колхозе затянулись и 
были допущены большие потери. В этом 
году МТС должна была произвести вспаш
ку и культивацию, но провела только 
весновспашку. До уборки урожая нынеш
него года осталось немного времени. Но 
в МТС не отремонтировано еще два ком
байна. не закончен ремонт и других убо
рочных машин.

Руководители МТС должны учесть уро
ки прошлого года и хорошо и своевремен
но подготовить комбайны, молотилки и 
другие хлебоуборочные машины к работе 
jc тем. чтобы полностью выполнить СВОИ 
.обязательства перед колхозом.

Правильно используя технику МТС и 
Ьвои собственные силы и средства, мы 
сможем ньгнче убрать урожай в сжатые 
сроки и без потерь и досрочно выполнить 
государственный план хлебопоставок.

В. ПОЯУХИН, 
председатель колхоза «Новый 

путь». Томского района.

«Министерство
Москва.

Инею честь еообщнть следующий текст 
резолюции, принятой Советом Безопасно
сти нз его 474-м заседании, состоявшем
ся 27 июня 1950 года:

«Совет Безопасности, 
решив, что вооруженное нападение на 

Корейскую республику войск из Север
ной Кореи представляет собой нарушение 
мира,

призвав к немедленному прекращению
в о е н н ы х  д е й с т в и й ,

призвав власти Северной Кореи немед
ленно отвеети свои вооруженные силы к 
38-й параллели, 

отметив из доклада комиссии Организа
ции Объединенных Натай по вопросу о

Дея, ] Корее, что власти Северной Кореи не пре
кратили военные действия и не отвели 
свои вооруженные силы к 38-й паралле
ли н что требуются срочные военные ме
ры для восстановления международного 
мира и безопасности.

отметив призыв Корейской республики 
в  Организации Объединенных Наций о 
немедленных и эффективных мерах для 
обеспечения мира и безопасности,

рекомендует, чтобы члены Организа
ции Объединенных Наций предоставили 
Корейской республике такую помощь, ка
кая может быть необходима для того, что
бы отразить вооруженное нападение и 
восстановить международный мир и без
опасность в этом районе».

Заявление Трумэна

О шт  Советского Правительства 
на сообщение г-на Трюгве Ли

„Генеральному Секретарю Организации ОФье^инепны-х 
Митяй г-ну Трюте Ли

Нью-Йврк.

Советским Правительством получен от 
Вас текст резолюции Совета Безопасности 
от 27 июня с призывом- к членам ООН о 
необходимости вмешательства в корейские 
дела в пользу южво-корейоких властен.

Советское Правительство констатирует, 
что эта резолюция принята шестью голо
сами при участии седьмого— гоминдановца 
Цзян Тин-фу, не имеющего законного пра
ва представлять Китай. Между тем, со
гласно Уставу ООН для принятия реше
ний Совета Безопасности необходимо семь 
голосов, включая пять постоянных членов 
Совета, а именно —■ США, Англию, Фран
цию, СССР и Китай.

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Се
годня нью-йоркское радио передало, что 
президент Трумэн только что приказал 
7-му американскому флоту на Тихом 
океане «защищать Южную Корею и 
Формозу».

В заявлении президента, повторяю
щем версию, приведенную американским 
представителем на заседании членов Со
вета Безопасности 25 июня, говорится, 
что он «отдал приказ авиационным и 
морским силам Соединенных Штатов 
обеспечить прикрытие и поддержку вой
скам» южнокорейских властей.

Далее в заявлении говорится о  том,
что отдан «приказ 7-му флоту предот
вратить нападение на Формозу», и про
извольно заявляется, что вопрос о буду
щем статусе Формозы должен быть от
ложен.

Кроме того, в заявлении Трумэна ука
зывается, что дано распоряжение уско
рить оказание военной помощи филип
пинскому правительству, а также уско
рить оказание военной помощи войскам 
Франции в Индо-Китае.

Заявление Эттли в ш ли т е общин
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, премьер-ми
нистр Эттли заявил сегодня в палате об
щин, что Англия передала свои военно- 
морские силы, находящиеся в японских

водах, в распоряжение американских 
властей, вмешавшихся в войну в Корее. 
Соответствующий приказ, сказал Эттли, 
уже отдан главнокомандующему военно- 
морскими силами на месте.

З и м и н е  « д а  м а т ы  в д е д ш ш т ш !  М Ш
or амршмш! рйбзчвй партия Наряшмм

также, что при щжнадаш упо
мянутого решения отсутствовали два по- 
стоятшых члена Совета Безопасности — 1 
СССР и Китай. Между тем, согласно Уста
ву ООН решения Совета Безопасности по 
"важным вопросам могут состояться только 
при условии едяядалаеия всех пяти посто
янных членов Совета, а именно —  США, 
Англин, Франции, СССР н Китая..

Ввиду изложенного, совершенно очевид
но, что указанное решение Совета Безо
пасности по корейскому вопросу не имеет 
законной силы».

Заявление прадоотейветва Корейской 
народяо-демократш^ейой реепуСмним

ПХЕНЬЯН, 2 7  июня. (ТАСС). Пра
вительство Корейской народно-демокра
тической республики (КНДР) сделало 
2 7  июня по радио следующее заявле
ние: Согласно полученной информация, 
в связи с гражданской войной, возник
шей по вине клики Ли Сын Мана, 2 5  
июня с. г. Совет Безопасности ООН об
суждал создавшееся в Корее положе
ние.

Совет Безопасности обсуждал и прв- 
нил решение по корейскому вопросу, 
игнорируя КНДР и без участия ее 
представителей. На заседании Совета 
отсутствовал представитель такого госу
дарства, как СССР, и не был допущен 
представитель такой державы, как Ки
тай. Поэтому правительство КНДР
заявляет, что оно считает обсуждение 
вопроса и решение, принятое Советом 
Безопасности, незаконным.

Заявление ГТолмт-бшр® У|М Французской 
комму ниотичездюй партии

В Чилинской МТС 
нет порядка

Хороших показателей на ремонте ком
байнов в Чилинской МТС добилась ремонт
ная бригада тов. Свинина. Из четырех 
комбайнов, закрепленных за пей, отре

монтировано три.
В ̂ этой бригаде соревнуется каждый ра

бочий, добиваясь того, чтобы план ремон
та комбайнов был выполнен к 1 июля. 
Бригадир тов. Свинин уверенно заявляет, 
что свое обязательство бригада выполнит 
е честью. К 1 шоля будет отремон
тирован последний комбайн.

Здесь умело применяется передовой 
бригадно-узловой метод ремонта. Е сожале
нию, опыт этой бригады не расдростра- 
няется среди остальных ремонтников. 
Другие бригады ведут ремонт недопустимо 
медленно. Основная причина —  плохо ор
ганизован труд и слабая трудовая дисцип
лина. Большинство ремонтных рабочих 
не вьшолняет установленный распорядок 
дня, выходит на работу по своему усмот
рению. Нередко трудовой день начинается 
е 11 часов утра вместо 9-ти по распоряд
ку.

Дирекция МТС не всех ремонтных ра
бочих обеспечивает жильем, поэтому неко
торые вынуждены ходить на дальнее рас
стояние.

Нет порядка и в самой мастерской. На
ряды на работу выписываются несвоевре
менно. Рабочие тратят много времени на 
получение со склада запасных частей и 
других материалов.

Руководители МТС не принимают реши
тельных мер, чтобы навести большевист
ский порядок в ремонтной мастерской. Они 
заявляют, что ремонт затягивается из-за 
недостатка запасных частей. Действитель
но, облтракторесбыт неаккуратно и непол
ностью обеспечивает МТС запасными ча
стями, но и сами работники Чилинской 
МТС не проявляют тревоги об изыскании 
необходимых материалов и деталей. Ремонт 
комбайнов здесь пустили на самотек.

В машинно-тракторной мастерской 
имеется только один кузнец, который не в 
состоянии справиться с поступающими 
заданиями. Дирекция же не принимает 
мер, чтобы доукомплектовать мастерскую. 
Плотник тов. Лаев используется на второ
степенных работах.

В результате неорганизованности и са
мотека Чилийская МТС отремонтировала 
только 8 комбайнов из 21.

Партийная и комсомольская организа
ции Чилинской МТС обязаны по-боевому 
развернуть социалистическое соревнование 
и массово-политическую работу среди ра
ботников, обеспечить высокую организо
ванность всего коллектива в подготовке к 
хлебоуборочной кампании.

Вл. ИВАНОВ,

ПАРИЖ, 28 июня. (ТАОС). Газета 
«Юмаките» опубликовала заявление 
Политбюро ЦК Французской коммуни
стической партии о событиях в Корее. 
Политбюро Французской коммунистиче
ской партии, говорится в заявлении, 
разоблачает перед всеми сторонниками 
мира провокацию, предпринятую в Ко
рее поджигателями войны, находящими
ся на службе у американйшх империа
листов.

Потерпевший поражение на выборах 
30 мая 1950 года марионетка Ли Сын 
Ман рассчитывает на провокации и на 
развязывание войны, чтобы продолжать 
выполнять свою прежнюю роль в Юж
ной Корее. Его лакейское правитель
ство,'которое, по признанию правитель
ственных газет, погрязло в мошенниче
стве, растратах и бесчестии, получило 
в течение последних дней директивы 
от Даллеса. Факты показывают, в чем 
заключались эти директивы.

Политбюро подчеркивает, что, пре
пятствуя единству Кореи, к которому

стремился весь корейский народ, н под
держивая марионеточное правительство 
Ли Сын Мана, американские империа
листы тем самым желают сохранить 
очаг волнений на Дальнем Востоке по
добно тому, кая их политика раскола 
Германии и использование в стратеги
ческих интересах клики боннских пра
вителей препятствует нормализации по
ложения в Европе,

Политбюро констатирует, что прово
кации в Корее последовали вскоре за 
мерами, принятыми генералом Макарту- 
ром против японских коммунистов, и 
являются частью одного и того же об
щего плана, направленного на противо
поставление военных провокаций воле 
народов к национальной независимости.

Политбюро уверено, что корейский 
народ, с которым солидарен француз
ский народ,, сорвет преступные планы 
провокаторов войны и добьется торже
ства в защите своего единства против 
иностранных агентов.

Заявление заканчивается призывом 
усилить борьбу за мир.

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Член 
палаты представителей США от амери
канской рабочей партии Маркантонно, 
выступая в палате представителей, за
явил: «Практически мы находимся в 
состоянии войны с северокорейским 
правительством». Обвинив Трумэна в 
том. что он узурпировал право конгрес
са объявлять войну, Маркантонно пред
сказал, что решение Трумэна будет 
иметь «катастрофические последствия

для парода Соединенных Штатов, если 
сам народ не предотвратит их».

Маркантонно подчеркнул, что китай
ский и корейский народы справедливо' 
стремятся к созданию своих собствен
ных демократических правительств »  
что реяотм Ли Сын Мала, который зак
лючил в тюрьмы тысячи человек, вызы
вает презрение у населения Южной Ко
реи.

Ншшие Шжш ffepta 
приветствует воинов 

Народно! армии
ПХЕНЬЯН, 27 июня. (ТАСС). Насе

ление освобожденных районов Южной 
Кореи горячо приветствует наступающие 
части Народной армии. В освобожден
ных городах и селах население, разбе
жавшееся в результате варварских дей
ствий бандитской армии Ли Сын Мана, 
с приходом частей Народной армии воз
вращается на родные места. Население 
встречает воинов-освободителей привет
ственными криками, букетами цветов, 
флагами Корейской народно-демократи
ческой республики.

25 и 26 июня в освобожденных горо
дах Енане, Пякочене, Кайсене, Пхонче- 
не, Дондучене и многих других городах 
и селах провинций Хванхэ, Кенги и 
Канвон состоялись многолюдные митин
ги освобожден:того населения. Особенно 
большой митинг состоялся в Кайсене, 
где жители вышли на улицы с портрета
ми Ким Ир Сена и с плакатами, привет
ствующими Народную армию.

Участники митингов выражали гор*- 
чую благодарность руководителям ко
рейского народа и Народной армии, осво
бодившим, их от террористического 
режима клики Ли Сын Мана. Во всех 
освобожденных районах ликвидируются 
местные марионеточные власти и восста
навливаются временные народные коми
теты.

Зшшлете Макартура о ш ш ш и и  в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. (ТАСС). По

сообщению корреспондента агентства 
Юиайтед Пресс из Токио, Макартур 
опубликовал новое заявление о военном 
положении в Корее, в котором указал, 
что «положение войск Южной Кореи в 
районе Сеула явно ухудшилось». Далее 
в заявлении говорится: «Контратака юж
нокорейских сил вдоль коридора Ыден- 
пу—Пончон,. назначенная на 5 ч. 27  
ИЮНЯ, была, видимо, неэффективной. В

настоящее время под контролем северо
корейских войск находится весь полу
остров Онджин. Северокорейские вой
ска пересекли район Кан и находят
ся вблизи аэродрома Кимпо, Сообщают, 
что в районе Чумугокин—Каннын севе
рокорейская дивизия находится у 
восточного побережья Южной Ко
рен. Войска Северной Кореи численно
стью от трех до четырех тысяч человек 
занимают предмостное укрепление, ра
нее установленное южнее Каннына».

в Сообщение мошшдовашя Народной ариям 
Корейской народно-демократической республики

Китайская газета „Ж е я и и н ъ ж м б а б 44 
о событиях в Корее

ПЕКИН, 28 июня. (ТАСС). В редак
ционной статье, озаглавленной «Корей
ский народ борется против захватчи
ков» , газета «Женьминьжибао» указы
вает, что Корейская народно-демократи
ческая республика была вынуждена пе
рейти в контрнаступление, так как она 
подверглась военному нападению ма
рионеточных войск Ли Сын Мана.

«Лисынмановский блок, контролируе
мый американскими империалистами — 
говорится -в статье, — давно опасается 
мирного объединения Кореи и, несмот- 
ря^ни на что, прибегнул к гражданской 
войне. Он использовал все варварские 
уловки, какие только возможно, для 
преследования, ареста, убийства и по
давления патриотов, а также для вос
препятствования и срыва осуществле
ния предложения Единого демократиче
ского отечественного фронта Кореи о 
мирном объединении страны.

Лисынмановский блок подготавливал 
гражданскую войну. 24 августа 1948 го
да Ли Сын Ман и американские импе
риалисты подписали в Вашингтоне тай
ное военное соглашение, и Ли Сын Ман 
немедленно выбросил лозунг: «Поход
на север является самой важной зада
чей». 31 октября 1949 года Ли Сын 
Ман выступил на борту американского 
военного корабля, прибывшего в порт 
Чемульпо, с заявлением, в котором он 
призывал к объединению Кореи при 
помощи военной силы. Ли Сын Ман 
сказал, что сн «будет вести любую 
войну», но что для этого «необходима 
американская помощь». Недавно, 
8 июня, так называемый премьер-ми
нистр и одновременно «министр нацио
нальной обороны» в лисынмановском 
блоке Син Сен Мо на приеме, устроен
ном в честь журналистов и репортеров, 
сочинил историю о «чрезвычайном по
ложении» для того, чтобы объяснить 
необходимость «усиления американской 
военной помощи», и сказал, что он 
рассматривает вопрос «об издании при
каза о всеобщей мобилизации». Сейчас, 
несмотря ни на что, лисынмановский 
блок начал гражданскую войну и не по
трудился даже найти предлог для от
крытого объявления всеобщей мобили
зации.

Главными политическими интригана
ми, ответственными за гражданскую 
войну, являются американские империа
листы, и нет необходимости заявлять,

что они провели необходимую подготов
ку к началу войны. После окончания 
второй мировой войны американские 
империалисты намеренно затягивали 
вывод своих войск из Кореи. В конце 
июня прошлого года под сильным нажи
мом мирового общественного мнения 
американские империалисты неохотно 
вывели свои войска, оставив все же в 

’ Южной Корее большую группу военных 
советников. Эта группа не только непо
средственно обучала марионеточные ар
мии Ли Сын Мана, но и получила пра
во контроля и руководства «войсками 
национальной обороны» и право поли
тического контроля. Задача группы
американских военных советников со
стояла в том, чтобы создать благоприят
ные условия для начала гражданской 
войны и нападения на корейский народ 
с тем, чтобы таким путем превратить 
Корею в военную базу и колонию аме
риканских империалистов

В 1949 году руководитель группы
военных советников Робертс в ин
тервью американскому корреспонденту 
в Токио заявил, что «100 тысяч солдат 
и офицеров в Южной' Корее готовы
выйти на линию огня». 26 января этого 
года американские империалисты и Ли 
Сын Ман снова подписали «соглашение 
о совместной обороне и взаимной по
мощи», по которому территория Южной 
Кореи должна была быть включена в 
американскую линию обороны. 19 мая 
этого года руководитель администрации 
по осуществлению плана Маршалла в 
Корее Джонсон заявил в комиссии по 
ассигнованиям палаты представителей 
американского конгресса, что «100 ты
сяч солдат и офицеров южнокорейской 
армии, оснащенные американским сна
ряжением и обученные американской 
военной миссией, закончили свои при
готовления и могут начать войну в лю
бой момент».

19 июня советник государственного 
департамента Даллес выступил в так 
называемом национальном собрании
Южной Корен и открыто заявил о «го
товности США оказать всю необходи
мую моральную и материальную под
держку Южной Корее, которая борется 
против коммунизма». Эти факты явля
ются неопровержимым доказательством 
того, что американские империалисты 
подстрекали лисынмановский блок к 
организации гражданской войны в Ко
рее» 4

ПХЕНЬЯН, 2 7  июня. (ТАСС). По 
сообщению командования Народной ар
мии Корейской народно-демократической 
республики, войска Народной армии и 
охранные отряды республики к 15  ча
сам 2 5  июня продвинулись в глубь 
территории Южной Кореи на 1 0 — 15  
километров, а к утру 2 6  июня отдель
ные части продвинулись на 2 0 —2 5  
километров к югу от 38-й параллели.

В этих боях войска Народной армии 
и охранные отряды республики освобо
дили полностью уезд Южный Енбек с 
городами Кайсен и Дэянган и прилега
ющие к ним районы Онгдин (Онджин), 
Каннен, Риханг и Сурентхан.

На полуострове Оягдин кати вой
ска, говорится в сообщении, завершают 
уничтожение остатков группировки раз
битого противника и принимают капи
туляцию.

Другие частя ваших войск освободи
ли Дондучен и продолжают наступать в 
районе Ыденпу.

В районе южной части провинции 
Канвен наши войска освободили города 
Пхенган, Пхончен и Чумундия. Наши 
части подошли к Чунчену на расстояние 
1 км. и, окружив чунченскую группи
ровку противника, уничтожают ее и 
принуждают к капитуляции.

Военно-морские силы республики 
потопили один корабль противника, 
вторгшийся в территориальные воды Се
верной Кореи.

Сейчас войска Народной армии и 
охранные отряды республики ведут оже
сточенные бои по уничтожению упорно 
сопротивляющегося врага и быстрыми 
темпами продвигаются вперед. Повсюду 
в освобожденных городах и селах про
водятся митинги населения, приветст
вующего войска Народной армии и 
охранные отряды, освободившие на
селение от реакционного полицейского 
режима. Восстанавливаются временные 
народные комитеты, которые были 
распущены реакцией.

ПХЕНЬЯН, 28 июня. (ТАСС). По со
общению командования Народной ар
мии, воинские части республики, осво
бодившие полуостров Онгдин, полностью

разгромили остатки противника на полу
острове. В боях в районе Онгдина ча
стями Народной армии убито и взято в 
плен более 2 .000 человек. Захвачены 
следующие трофеи: противотанковых
орудий — 6, автомашин — 140, тяже
лых и легких орудий — 500 и свыше 
2.500 карабинов.

В боях вблизи Дондучена полк 7-й 
дивизии противника капитулировал во 
главе с командиром.

Днем 26 июня войека Народной ар
мии полностью освободили Чунчен и 
прилегающие к нему районы, в том чи
сле Хончен, и продвигаются на юг. Во
инские части республики продолжают 
бомбардировку вражеских аэродромов, 
железнодорояшых станций и воинских 
эшелонов. Части военно-морского флота 
республики, высадившиеся в городах 
Каннен и Самчок, в юншой частя про
винции Канвон, соединились с дейст
вующими в этих районах партизанскими 
отрядами и, постепенно освобождая при
легающие районы, продвигаются в на
правлении Катин в провинции Канвон и 
уезда Понхва, провинции Северный Кен- 
сан.

На рассвете 27 июня войска Народ
ной армии, наступающие на сеульском 
направлении, освободили город Ыденпу. 
В боях за освобождение Ыденпу войска 
Народной армии взяли в плен около 
800 человек. В юго-восточном и восточ
ном районах города народные войска 
окружили группы оставшихся е о й с к  
противника и ведут бои по их уничто
жению. Войска, освободившие город 
Ыденпу, во взаимодействии с танковой 
частью вошли в город Сеул и в настоя
щее время ведут уличные бои.

Части Народной армии освободили 
населенные пункты Мусан и Сусяк и 
продвигаются в направлении Сеула.

Другие части, форсировав низовье 
реки Ханган, также продвигаются к 
Сеулу.

Освобоясденное население Ыденпу, 
Мусано и других населенных пунктов 
тепло встречает своих освободителей 
— воинов и восстанавливает народные 
комитеты.

Народная армия Корейской народно- 
демократической республики освободила Сеул

ПХЕНЬЯН 28 июня. (ТАСС). Сегод
ня в 11 часов 30 минут утра Народная 
армия Корейской народно-демократиче
ской республики полностью освободила 
столицу республики город Сеул. Часта 
Народной армии и охранные отряды 
продолясают громить врага, бегущего на 
юг страны.

В связи с освобождением Сеула по 
радио выступил председатель кабинета 
министров Корейской народно-демокра
тической республики Ким Ир Сен, ко

торый поздравил солдат и офицеров 
Народной армии с новым блестящим 
успехом. Ким Ир Сен поздравил таюке 
жителей Сеула с освобождением из-под 
гнёта лисынмановской реакции.

Призвав жителей города быстрее вос
становить столицу и наладить порядок, 
он сообщил, что временно председате
лем Сеульского городского Народного 
комитета правительство назначило ми
нистра юстиции Корейской народно-де
мократической республики Ли Сын Епа.

Американские 
сообщения о военных 

действиях в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 2 8  июня. (ТАСС). Как

передает т о к и й с к и й  корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс, в сообщен 
ниях с фронта говорится, что разбитые 
части южнокорейских 7-й и 2-й диви-' 
зий в беспорядке бегут на юг, оставляя 
за собой значительное количество аме
риканского тяжелого снаряжения.

НЬЮ-ЙОРК, 2 8  тоня. (ТАСС). Как
передает корреспондент агентства Юнай
тед Пресс из Сувона, находящегося в 
2 0  милях южнее Сеула, северокорей
ские войска подошли на расстояние 1 0  
миль от американского военного штаба 
в Сувоне, и каждую минуту можно ожи
дать приказа об уходе, американцев из 
этого пункта. Южнокорейские войска 
отступают на юг на грузовиках, однако 
неясно, является ли это общим отступ
лением.

Летчики сообщают, что Сеул занят 
северокорейскими войсками, и заявля
ют, что связь с Сеулом прервана.

Американский полковник из штаба 
Макартура, наблюдающий за движением 
на аэродроме Сувон, заявил, что, как 
сообщают, южнокорейское правительст
во находится в Тайдене, в 6 5  милях 
южнее Сувона.

2 7  июня в Сувон прибыли американ
ский посол в Корее Муччо и американ
ский бригадный генерал Черч для ко
ординации американской помощи южно
корейским войскам. В американском 
штабе в Сувоне собралось около 1 0 0  
сотрудников группы американских в оет  
пых советников и представителей госу
дарственного департамента. Американ
ские офицеры считают, что в скором 
времени они будут вынуждены оставить 
аэродром Сувон.

С авиабазы Итацуне (Япония) при
бывают транспортные самолеты с аме
риканскими боеприпасами, средствами 
связи, войсками и штабными офицера
ми.

Далее в сообщении агентства гово
рится, что по неподтвержденным дан
ным, в Тайгю и Гвандю, расположенных 
соответственно в 1 6 5  и 1 8 0  милях 
южнее Сеула, вспыхнуло успешное вос
стание прочив режима Ли Сын Мана.;

Военные действия в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 2 8  июня. (ТАСС). Как

передает токийский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс, штаб Макар
тура объявил, что самолеты североко
рейской авиации уничтожили в Южной 
Корее два американских самолета. Еще

три американских самолета совершили
вынужденную посадку в Сувоне. Один 
американский истребитель вернулся в 
Японию с повреждениями. О потерях 
американцев людьми ничего не сооб
щается.

Агрессивные действия СШ А в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 2 8  июня. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс из Токио, штаб Мак
артура вчера объявил, что американ
ские вооруженные силы участвуют в 
военных действиях против войск Север
ной Кореи. В заявлении говорится: 
«Военно-воздушные силы на Дальнем 
Востоке и корабли, находящиеся в рас
поряжении дальневосточного командова
ния, ведут боевые операции к югу от 
38-й параллели, оказывая поддержку 
Корейской республике. В Корею для

оказания помощи южнокорейским си
лам по воздуху и по воде отправляются 
боеприпасы и довольствие. На террито
рии Кореи создан передовой пункт 
главного штаба». 'г

НЬЮ-ЙОРК, 2 8  июня. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Пирл-Харбора, 
штаб Тихоокеанского флота США зая
вил, что американский 7-й флот, нахо
дящийся сейчас в филиппинских водах, 
будет подчинен оперативному контролю 
Макартура.,

Падение курсов акцдей
на нью-йоркской бирже
НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Вслед

за сообщениями о продвижении войск 
Корейской народно-демократической рес
публики курсы акций ведущих амери
канских- компаний на нью-йоркской бир
же резко упали от 1 до 8 долларов за  
акцию.. Агентство Ассошиэйтед Пресс 
расценивает сегодняшнее падение кур
сов как самое резкое за последние 4 
года. Корреспондент агентства подсчи
тал, что общая стоимость акций, зареги
стрированных на нью-йоркской бирже, 
упала примерно на 4 миллиарда долла
ров.

Военные действия 
во Вьетнгме

ШАНХАЙ, 2 7  июня. (ТАСС). Вьет
намское информационное агентство пе
редает, что в провинции Ха-Донг (к 
юго-западу от Ханоя) местные войска 
демократа, чес кой республики Вьетнам и 
милиции с 19 апреля по 19 мая убили 
или ранили 6 2 0  французских солдат и 
офицеров, а также захватили в плен 
2 5 0  человек. За этот яге период было 
захвачено 6 4 пулемета, 1 4 0  винтовок 
и 4 миномета.

Французские истребители ежедневно 
в течение последних нескольких меся
цев совершают разбойничьи воздушные 
налеты на населенные пункты и места 
скопления населения Вьетнама.

Австралийское 
правительство направило 
экспедиционный корпус 

в Малайю
ПРАГА, 28 июня. (ТАСС). Агента 

ство Телепресс сообщает, что австра
лийское правительство направило свой 
экспедиционный корпус в Малайю.

Активизация действий 
индонезийских партизан

ГААГА, 28 июня. (ТАСС). По сооб
щению АНП, индонезийские партизаны 
активизировали действия на Яве. Они 
постоянно нападают на плантации гол
ландцев.

За последние два дня партизанами 
уничтожено несколько голландских ав
томашин и убито 6 голландских планта
торов.;
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Ш подготовлялась агрессия против Корейской 
карод но-д ею и рати неской республики

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. (ТАСС). Аван
тюристической попытке марионеточной 
клики Ли Сын Мана', направляемой 
Соединенными Штатами, вторгнуться в 
Корейскую народно-демократическую 
республику предшествовали продолжи
тельные и интенсивные приготовления. 
Из официальных заявлений и сообще
ний печати, появившихся в Соединен
ных Штатах, ясно видно, что эта агрес
сия, которой сейчас дается должный 
отпор, не представляла собой внезапно
го действия. В течение многих месяцев 
миссия, состоявшая более чем из 500  
американских военных под командова
нием американского бригадного генера
ла Робертса, занималась подготовкой 
войск Ли Сын Мана в Южной Корее к 
военным действиям.

Корреспондент «Нью-Йорк тайме» 
Салливен, который недавно находился 
в Корее, писал из Гонконга: «Из всех 
иностранных войск, подготовленных 
американскими офицерами, южнокорей
ские войска являются самыми америна- 
ннзованными. Они носят военную фор
му американского стиля, ездят на аме
риканских автомашинах, носят оружие, 
выпущенное американцами. После ин
тенсивной подготовки, продолжавшейся 
несколько лет, они даже ходят и во 
многих отношениях ведут себя, как 
американцы. Зто сходство доведено до 
такой степени, что посетителю кажется, 
что американские войска все еще окку
пируют страну».

Признавая, что Соединенные Штаты 
полностью контролируют марионеточные 
вооруженные силы Южной Кореи, Сал
ливен пишет: «500 американских воен
ных советников имеют свои столы во 
всем министерстве национальной оборо
ны. Они также приписаны к южноко
рейским частям, вплоть до отдельных 
полков и иногда батальонов».

Накануне вторжения в Корейскую на
родно-демократическую республику аме
риканские хозяева» Ли Сын Мана, пови- 
димому, были вполне удовлетворены 
марионеточными южнокорейскими сила
ми и вполне уверены в том, что эти 
силы смогут выполнить предписанную

им задачу. Генерал Робертс неоднократ
но хвастал перед американскими кор
респондентами своими «успехами» в 
создании южнокорейской армии.

5 шоня газета «Нью-Йорк геральд 
трибюн» поместила сообщение своего 
сеульского корреспондента Маргариты 
Хиггинс, в котором приводились следу
ющие слова Робертса: «В Корее аме
риканский налогоплательщик имеет ар
мию, которая является прекрасным сто
рожевым псом, охраняющим капитало
вложения в этой стране, и силой, воп
лощающей максимальные результаты 
при минимальных издержках». Робертс 
также хвастал тем, что группа военных 
советников представляет собой «живое 
доказательство того, как при разумном 
И интенсивном использовании 500  за
каленных в боях американских солдат 
и офицеров можно подготовить 100.000  
человек, которые будут воевать за вас».

Робертс хвастал перед Хиггинс под
робностями относительно «боеспособно
сти» и «морального состояния» этих 
марионеточных войск, которые, по пла
нам Робертса, должны были воевать за 
Соединенные Штаты. Робертс откровен
но рассказывал о том, как американцы 
контролируют южнокорейские воору
женные силы, вплоть до таких частей, 
как батальон. Робертс сказал: «Если 
вы собираетесь подготовить иностран
ную армшо. вы должны иметь достаточ
но большой штат, чтобы назначить аме
риканцев во все инстанции, включая 
батальоны. У меня есть по крайней ме
ре 13— 14 американцев в каждой диви
зии. Они работают с корейскими офице
рами, они живут прямо с ними на 
фронте — на 38-й параллели, — оста
ются с ними во время боевых операций 
и в периоды отдыха».

Это описание роли американских «со
ветников» ясно показывает, что втор
жение южнокорейских войск в Корей
скую народно-демократическую респуб
лику было осуществлено с ведома и под 
руководством американских хозяев в 
Южной Корее.

Знаменательно также то, что вторже
ние в Северную Корею произошло ме

нее чем неделю спустя после того, как 
эмиссар Уолл-стрита и Вашингтона 
Джон Фостер Даллес посетил Сеул и 
заявил 19  июня «национальному соб
ранию» Южной Кореи: «Взоры всего
свободного мира обращены на вас», 
что явно было сигналом для авантюры 
Ли Сын Мана.

Даллес в своей речи предупредил, 
что «компромисс» с коммунизмом «был 
бы дорогой, ведущей к катастрофе», 
иными словами, требовал отказа от 
мирного объединения Северной и Юж
ной Кореи.

В течение ряда месяцев Ли Сын 
Ман и его клика неоднократно высту
пали с воинственными заявлениями, 
ясно указывающими на их агрессивные 
планы, направленные против Корейской 
народной республики.

Ли Сын Ман, выступая с речью в 
Сеуле 1 марта, заявил, что он не поз
волит себе отдыхать до тех пор, пока 
Корея не будет «объединена» — он 
имел в виду — под контролем реакци
онных марионеток, действующих по 
указке Вашингтона. Затем он ясно вы
разил свою уверенность в том, что он 
встретит всемерную американскую под
держку в своих усилиях, направленных 
на то, чтобы подчинить всю Корею им
периалистическому господству.

В речи, произнесенной в «нацио
нальном собрании» 19 июня, когда 
Даллес посетил Сеул, Ли Сын Ман по
шел еще дальше, он призывал к «го
рячей войне» против Северной Кореи.

Председатель так называемого «на
ционального собрания» Шин Ик Ки вы
ступал с подобными же заявлениями, 
направленными на развязывание вой
ны.

Корреспондент ’«Нью-Йорк тайме» 
Салливен 26 июня вынужден был при
знать, что «почти все разговоры О 
войне исходят от южнокорейских лиде
ров». Напоминая речь Ли Сын Мана, 
произнесенную 1 марта, Салливен пи
шет: «В ряде случаев Ли Сын Ман да
вал понять, что его армия предпримет 
наступление, когда Вашингтон даст свое 
согласие».

Пленум ЦК Союза друзей СССР 
в Словакии

ПРАГА, 27 июня. (ТАСС). Чехосло
вацкое телеграфное агентство передает, 
что 2 5  июня в Братиславе состоялся 
пленум ЦК Союза друзей СССР в
Словакии.

Заседание открыл заместитель предсе
дателя Союза и заместитель председате
ля Национального собрания Франтишек 
Комзала. Затем присутствовавших при
ветствовали заместитель председателя 
Союза чехословацко-советской дружбы 
и заместитель председателя Националь

ного собрания В. Давид, а также гене
ральный консул СССР Новиков.

Председатель корпуса уполномочен
ных словацкого Национального совета 
Карел Бацилек в своем докладе расска
зал, как должен работать Союз, и на 
конкретных примерах показал, каким 
образом чехословацкие трудящиеся мо
гут учиться на примере великого Совет
ского Союза.

Новым председателем Союза друзей  
СССР в Словакии единогласно избран 
Карел Бацилек.

К о м н и н е  о переговорах между Венгерской народной 
республикой и Германской демократической республикой

„Вопрос о мире— центральный вопрос, стоящий 
перед американским народом4*

Резолюции национального комитета американской прогрессивной партии
НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. (ТАСС). Сек

ретарь национального комитета про
грессивной партии США Болдуин сооб
щил представителям печати, что на со
стоявшемся в Нью-Йорке заседании 
национального комитета партии была 
принята резолюция, объявляющая воп
рос о мире центральным вопросом, 
стоящим перед американским народом 
в 1950 году. Поэтому прогрессивная 
партия решила сделать вопрос о мире 
центральным вопросом в предстоящей 
избирательной кампании в конгресс.

В резолюции говорится, что «коали
ция холодной войны, в которой участ
вуют две старых партии, хочет исклю
чить вопрос мира из предвыборной кам- 
ПйНйи. Эта коалиция боится роста оппо- 
тации двупартийной политике, которая 
ведет к войне, поэтому участники этой 
коалиции встречают в штыки любое 
предложение об установлении мира. По
этому ее печать и радио чернят требо
вания миллионов сторонников доброй 
воли во всем мире и в нашей стране 
об объявлении вне закона атомного ору
жия и проведении советско-американ
ских переговоров. Именно поэтому кон
гресс, федеральное бюро расследований 
(американская разведка. — Ред.), мини
стерство юстиции и суды называют 
оппозицию двупартийной политике вой
ны подрывной деятельностью и пресле
дуют, обвиняют и заключают в тюрьмы 
тех, кто высказывается за мир».

В резолюции говорится, что в 1948  
году прогрессивная партия выступала 
против двупартийной политики холодной 
войны и заявила, что мир — это ключ

к разрешению всех проблем, стоящих 
перед американским народом. '«Сегодня 
все большее число американцев во всех 
областях жизни присоединяется к нам, 
признавая эту основную истину.. Их оп
позиция холодной войне и их все более 
настойчивые требования установления 
мира пригашают различные формы и 
проявляются самым различным обра
зом» .

Прогрессивная партия, говорится в 
резолюции, использует свою силу и 
влияние в союзе с другими сторонника
ми мира для того, чтобы обеспечить 
выдвижение кандидатов — сторонников 
мира... Прогрессивная партия вступает 
в предвыборную кампанию 1950 года с 
уверенностью в том, что американский 
народ даст отпор усилиям двупартийной 
коалиции вырвать вопрос мира или 
атомной войны из рук народов и с по
мощью миллионов людей найдет способ 
подать свой голос в защиту мира.

На заседании национального комите
та прогрессивной партии были также 
приняты резолюции, призывающие к 
проведению в Вашингтоне с 6 по 12 
июля массовых демонстраций протеста 
против позиции правительства Трумэна 
в отношении негритянского народа, — 
правительство так и не провело закон 
о справедливом найме на работу.

Кроме того, национальный комитет 
принял резолюцию, призывающую под
держать переизбрание Маркантонио (ру
ководитель американской рабочей пар
тии. — Ред.) в конгресс.

Национальный комитет прогрессив
ной партии принял резолюцию, требую
щую освобождения всех политических1

заключенных, в том числе секретаря 
компартии Юджина Денниса, председа
теля конгресса борьбы за гражданские 
права Маршалла, 11-ти лидеров объеди
ненного комитета помощи антифаши- 
стам-эмигрантам и сценаристов Голли
вуда Лоусона и Трумбо.

Национальный комитет прогрессивной 
партии осудил замаскированные силы 
американского фашизма, которые с по
мощью верховного суда Соединенных 
Штатов приговаривают к смерти огром
ное число ни в чем не повинных не
гров, жертв расистской политики. В ре
золюции говорится: «Пусть ни один
американец не тешит себя тем, что его 
свободы находятся в безопасности, 
обольщая себя мыслью о том, что прав, 
предусмотренных в конституции, лиша
ют «только» коммунистов, политиче
ские элементы левого направления и 
негритянский народ...». «Наступление 
на конституцию со стороны каждого ор
гана правительства не является свиде
тельством силы, — указывается в резо
люции. — Это свидетельство слабости. 
Оно проистекает эт страха перед силой 
объединённого народа, поднявшегося на 
осуществление своего стремления к 
миру, свободе и безопасности. Подав
ление основных свобод является послед
ним прибежищем правительства, обан
кротившаяся политика которого ведет к 
потере поддержки народа. Объединен
ная и неотступная борьба на всех фрон
тах, ведущаяся всеми свободолюбивыми 
американцами, может нанести пораже
ние силам войны и реакции и восстано
вить свободу в Америке, которую мы 
любим».

БУДАПЕШТ, 27 июня. (ТАСС). Се
годняшние газеты публикуют официаль
ное коммюнике о переговорах между 
правительством Венгерской народной 
республики и Временным правительст
вом Германской демократической рес
публики. В коммюнике говорится:

«23 и 24 июня правительство Венгер
ской народной республики и делегация 
Временного правительства Германской 
демократической республики, возглавля
емая заместителем премьер-министра 
Вальтером Ульбрихт, провели перегово
ры, которые прошли в духе дружбы и 
взаимопонимания.

В результате переговоров оба прави
тельства решили издать общую полити
ческую декларацию.

В декларации они устанавливают, 
что оба правительства считают своей 
важнейшей задачей сохранение и укреп
ление мира, укрепление руководимого 
Советским Союзом лагеря мира в борь
бе против империалистических агрессо
ров и дальнейшее мирное строительство 
демократического строя своих стран.

Исходя из этого, правительства реши
ли отношения между двумя странами 
положить на новую дружественную ос
нову под знаком общей борьбы за  мир 
и демократию и взаимно поддерживать 
друг друга в демократическом созида
тельном труде и в увеличении благо
состояния двух народов. Обе страны бу
дут вести на стороне самой могущест
венной крепости мира — Советского 
Союза — решительную борьбу против 
поджигателей войны, за мир. В соответ
ствии с этим решением уполномочен
ные двух правительств заключили со
глашение о сотрудничестве по научно- 
техническим вопросам, которое создает 
возможность обеим сторонам взаимно 
использовать опыт друг друга в области 
техники и производственных методов и 
одновременно обеспечивает обеим дого

варивающимся сторонам взаимную тех
ническую помощь.

Далее было достигнуто соглашение о 
значительных товарных поставках, кото
рые будут осуществляться в дополнение 
к существующему торговому соглаше
нию и тем самым расширять товарообо
рот между двумя странами.

Подписанное тогда же финансовое 
соглашение регулирует различные пла
тежи, которые непосредственно не свя
заны с торговым оборотом.

Наконец, два правительства заключи
ли культурное соглашение, которое 
обеспечиваем сотрудничество двух стран 
как в области науки, литературы и ис
кусства, так и в области радио и просве
щения.

Уполномоченные двух правительств 
во время переговоров информировали 
друг друга о 5-летних планах двух 
стран, и обе стороны заявили о своем 
согласии заключить 5-летний торговый 
договор, переговоры по которому состо
ятся осенью этого года.

Культурное соглашение с венгерской 
стороны подписал министр культуры 
йожеф Реваи, с германской стороны — 
статс-секретарь министерства иностран
ных дел Антон Аккерман; соглашение о 
товарообороте с венгерской стороны 
подписал министр внешней торговли 
Андраш Собек, с германской сторо
ны — министр внешней торговли и ма
териального обеспечения Георг Хандке; 
финансовое соглашение с венгерской 
стороны подписал министр финансов 
Кароль Олт, с германской стороны — 
статс-секретарь министерства финансов 
Вилли Румпф; соглашение о сотрудни
честве по научно-техническим вопросам 
с венгерской стороны подписал предсе
датель общегосударственного планового 
управления Золтан Ваш, с герман
ской стороны — статс-секретарь мини
стерства планирования Бруно Лейш- 
нер.

500 тысяч американцев 
подписались 

под Стокгольмским 
воззванием

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. (ТАСС). Ин
формационный центр сторонников мира 
объявил, что 500  тысяч американцев 
уже подписались под Стокгольмским 
воззванием в защиту .мира.

Секретарь «Профсоюзной конферен
ции в защиту мира» в Нью-Йорке Ще- 
рер в беседе с представителями печати 
заявил, что этот факт является симво
личным для «глубокого желания всего 
народа нашей страны добиться запре
щения атомной бомбы».

Французский народ требует создания 
правительства демократического единства

ПАРИЖ, 28 июня. (ТАСС). Во Фран
ции ширится движение за создание пра
вительства демократического единства. 
Вчера президентский дворец посетили 
30 делегаций трудящихся женщин, ра
ботающих на различных предприятиях, 
в различных учреждениях Парижа и 
пригородов. Делегации трудящихся 
женщин передали в секретариат прези
дента резолюции и петиции с требова
нием создания правительства демокра
тического единства.

Собрания, митинги и кратковремен
ные забастовки, организуемые для вы
движения требований о сформировании 
правительства демократического един
ства, имели место на многочисленных 
предприятиях Парижа и других городов 
страны.

В резолюции, принятой вчера на за
седании парламентской группы комму
нистической партии, говорится: «Пар
ламентская группа коммунистической 
партии считает, что правительст
венный кризис свидетельствует о  
том, что попытка навязать французско
му народу политику нищеты, являю
щуюся следствием подготовки к войне, 
наталкивается на возрастающее сопро

тивление народа. В этих условиях на
род не только хочет смены правитель
ства, но он хочет, чтобы проводилась 
другая политика, он хочет, чтобы про
водилась политика справедливости и 
мира, политика прогресса и свободы. 
Парламентская группа коммунистиче
ской партии констатирует, что выбор в 
качестве кандидата на пост премьер- 
министра такого человека, как Кэй, по
казывает. что французские руководя
щие круги намеренно проводят и 
усугубляют политику, осужденную на
родом. Для “проведения этой политики 
они хотят использовать ту же группу 
политиканов, пагубные действия кото
рой уже хорошо известны. Парламент
ская группа коммунистической партии, 
верная своей программе, которая была 
одобрена избирателями, будет бороться 
всеми силами вместе с трудящимися 
массами, чтобы положить конец поли
тике, которая привела Францию на 
край пропасти. Она будет бороться за 
приход правительства демократического 
единства, истинно французского прави
тельства, правительства национальной 
независимости и мира».

К правительственному 
кризису во Франции
ПАРИЖ, 2 7  июня. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс передает, что Анри 
Кэй отказался от формирования права* 
тельства.

ПАРИЖ, 28 июня. (ТАСС). Как пе* 
редает агентство Франс Пресс, после то
го, как Кэй отказался занять пост пред* 
седателя Совета министров, президент 
республики Венсан Ориоль предложил 
министру национальной обороны в пра
вительстве Бидо Плевену сформировать 
новое правительство. Однако Плевее 
отказался.

ПАРИЖ, 28  июня. (ТАСС). Как со
общает агентство Франс Пресс, быв
ший министр юстиции Рене Мейер от
клонил предложение президента респуб
лики сформировать правительство.

ПАРИЖ, 28 июня. (ТАСС). Агент* 
ство Франс Пресс передает, что Жорж  
Бидо отказался формировать правитель
ство. | !

ПАРИЖ, 2 9  июня. (ТАСС). Как
передает парижское радио, Анри Кэй 
дал согласие сформировать новое фран
цузское правительство.

Отставка японского 
кабинета

ЛОНДОН, 2 7  июня. (ТАСС). Как 
передает токийский корреспондейт 
агентства Рейтер, сегодня японский ка* 
бинет ушел в отставку.

Полагают, что состав нового кабинета 
будет объявлен через, два—три дня-j

Отставка кабинета 
в Боливии

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства! 
Юнайтед Пресс из Ла-Паса, боливий
ский кабинет ушел в отставку.

Эта отставка, видимо, связана с  
недавними волнениями, которые после* 
довали за рядом всеобщих забастовок н1 
мае, при подавлении которых несколь
ко человек было убито и много ранено^ 
Правительство объявило тогда осадное! 
положение, которое до сих пор не от* 
менено. В результате в стране ограни* 
чены все гражданские свободы, делают* 
ся попытки объявить коммунистов виА 
новинками политических волнений.

Ответственный редактор
В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

О Б  Л  Д  Р  А  BJ  T  E  A  Т  Р
Томское областное музыкальное 

училище 
30 июня и 1 июля 

А. С. Даргомыжский.

Р  У  С  й  I  К  й «99 1
опера в 4-х действиях. 

Начало в 8 ч. веч.

е в  г  о  р

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
1 и 2 утром и вечером

(последний раз)
«МОРСКОЙ у з е л »

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
30 июня большой праздник гулянья 
для студентов вузов и техникумов. 

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

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
30 июня

Новый художественный цветной фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»:

Начало: 1 ч., 2 ч. 50 м., 4 ч. 40 м.,
6 ч. 30 м., 8 ч. 35 м., 10 ч. 30 м.

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
30 июня

Художественный фильм
«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИИ»:

Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.

Нуждающиеся в лечебном питании 
могут получить через свои профсоюзные 
организации направление в диэтстоло- 
вую (просп. им. Ленина, 2 8 ) . На диэт- 
питание принимаются лица, имеющие 
заключение отборочной комиссии, соз
данной при центральной поликлинике.
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ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, опытный 
старший официант, швейцар, грузчики 
и кладовщик. Обращаться: просп. им. 
Ленина, 1 6 , ресторан «Север».

2 —1'

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР проводит 
набор учащихся на 1 9 5 0 —5 1  учеб
ный год.

Школа готовит:
медицинских сестер для детских ле

чебно - профилактических учреждений 
(срок обучения — 3 года);

медицинских сестер по уходу за 
больными (срок обучения — 2 года). Ус
ловия приема—общие для средних учеб
ных заведений. Нуждающиеся обеспе
чиваются общежитием.

Обращаться:’ г.: Томск, ул.- им.
К. Маркса, 2 2 .
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ТРЕБУЮТСЯ: главный инженер
производственного отдела (профиль
производства — силикатно-керамическое 
и химическое) и бухгалтеры для работы 
в артелях. Обращаться: Сибирская, 4 0 ,  
облстромпромсоюз.

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер,
шоферы всех классов, слесари, токари, 
кузнец, молотобоец. Обращаться: Та
тарский пер., 2 3 ,  автобаза.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, портные 
дамского платья, закройщики, швеи. 
Обращаться: Коммунистический просп., 
2 7 , артель «Художественный промы
сел», тел. 32 -02 .]

2—2

ТРЕБУЮТСЯ:' инженер-механик на
должность главного механика, замести
тель главного бухгалтера и электро
монтеры. Обращаться: переулок 1 9 0 5  
года, 1 4 , махорочная фабрика.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ: опытный кассир-ин
кассатор, старший бухгалтер, методист 
по подготовке кадров и рабочие. Обра
щаться в отдел кадров карандашной 
фабрики..

3 — 1

■ Колпашевский государственный учительский институт >
' ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ '

НА 1 9 5 0 -5 1  УЧЕБНЫЙ ГОД
на отделения:" историческое, физико-математическое, естественно-гео

графическое, языка и литературы. Срок обучения — 2 года.
В институт принимаются лица обоего пола от 17  до 3 5  лет, имеющие

аттестат об окончании среднего учебного заведения. Лица, окончившие 
среднюю школу с медалями, принимаются без экзаменов, все остальные 
подвергаются проверочным испытаниям по программе средней школы по 
предметам:

а) на историческое отделение: по русскому языку и литературе (устно
и письменно), истории народов СССР и географии;

б) на физико-математическое отделение: по математике (устно и пись
менно), физике, химии, русскому языку и литературе (устно и письменно);

в) на естественно-географическое отделение: по русскому языку (устно 
и письменно), физике и химии;

г) на отделение языка и литературы: по русскому языку и литературе 
(устно и письменно), истории народов СССР, географии и одному иностран
ному языку (английскому, немецкому или французскому).

Принятые в институт зачисляются на стипендию в размере 2 2 0  руб
лей в месяц на общих основаниях. Иногородние обеспечиваются общежи
тием.

Для поступления в институт подается заявление на имя директора с 
приложением следующих документов: аттестата об окончании среднего 
учебного заведения, (в подлиннике), автобиографии, трех фотокарточек и 
справки о состоянии здоровья. Паспорт предъявляется лично.

Прием заявлений до 1 августа. Приемные испытания с Г по 3 0
сентября.'
направлять по адресу: г. Колпашево, учи-Я

августа. Начало занятий с  1 
I Заявления и документы 
тельский институт.
1 2 - 2 ДИРЕКЦИЯ.

Р ТОМСКОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩ Е

ЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

в 11-й педагогический класс на 1950—1951 учебный год.
Принимаются девушки, имеющие аттестат зрелости. Срок обучения— 

I год.
Окончившие 11-й педагогичес кий класс получают звание учителя на

чальной школы.
Учащиеся обеспечиваются стипендией в размере 1 8 0  руб. в месяц, 

после окончания 1 1-го класса получают единовременное пособие в разме
ре 2 .3 0 0  рублей.

Начало занятий с 2 0  августа. Прием заявлений до 1 0  августа.
Документы: аттестат зрелости, справку о состоянии здоровья, автобио

графию — направлять по адресу: г. Томск, . ул. имени Пирогова, 10 , 
женская средняя школа №  1. 2 — 1

I

производит набор курсантов на 1 9 5 0 — 1 9 5 1  учебный год.
Училище готовит офицеров-артнллеристов.

В училище принимаются лица мужского пола, по состоянию здоровья 
годные к строевой службе, в возрасте от 1 8  до 2 3  лет и имеющие обра
зование 10  классов средней школы.

Заявления подаются через местные военкоматы или непосредственно 
в училище с приложением следующих документов:

а) подробной автобиографии;
б) аттестата зрелости или справки об образовании (копии аттестата 

зрелости, заверенной нотариусом);
в) свидетельства о рождении;
г) справки о состоянии здоровья;
д) характеристики с места работы (школы) или службы (для членов 

ВКП(б) и членов ВЛКСМ—от партийной или комсомольской организации);
е) двух фотокарточек без головного убора, размером 3 X  4 см.
Лица, окончившие полную среднюю школу в 1 9 5 0  г. и имеющие ат

тестат зрелости, а также студенты гражданских вузов 2-го и старших 
курсов принимаются в училище без экзаменов.

Все остальные подвергаются вступительным экзаменам пос!
1) русскому языку и литературе,
2) математике,
3) иностранному языку.

Прием заявлений производится с  1-го июня 1 9 5 0  г.
Приемные испытания — с 1 0  по 2 5  августа.
Проездные документы от места жительства до училища выдаются 

местными военкоматами.
Адрес училища: г. Томск, проспект им. Фрунзе, 9.
Всем кандидатам, прибывающим в училище на время экзаменов, 

предоставляется общежитие и питание.
Лица, зачисленные в училище, обеспечиваются бесплатным питанием, 

обмундированием, обувью, денежным и другими видами довольствия. i

Требуются типографии № 2 К В А Р ТИ Р Ы Обращаться: просп. 
им. Ленина, № 13, 

к директору.

ТРЕБУЮТСЯ: на постоянную рабо
ту: шоферы, слесари, токари, мед
ник, кузнец, молотобоец. Обращаться: 
Школьный переулок, 6.

ТРЕБУЮТСЯ: р а б о ч и е  на пилораму. 
Там же т р е б у е т с я  ш о ф е р  на автомаши
ну. Обращаться: п о с . Ч е р е м о ш н и к и ,
л е с т о р г с к л а д  №  3 .
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Гр. Катанаева Валентина Семеновна, 
проживающая в городе Томске, Комму
нистический просп., 3 0 , кв. 2, воз
буждает дело о разводе с гр. Катанае- 
вым Орионом Степановичем, проживаю
щим в городе Ашхабаде. Дело подлежит 
рассмотрению в народном суде 1-го 
участка Вокзального района города Том
ска.
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