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Подписывая Стокгольмское Воззвание, советские люди тем самым 
выразят свою преданность делу мира, свою готовность отстоять 
мир во всем мире, свою монолитную сплоченность вокруг родной 
большевистской партии, свою беззаветную преданность великому 
знаменосцу мира— вождю всех народов— товарищу Сталину.

Советский народ 
голосует за мир

Сегодня публикуется резолюция плену
ма Советского комитета защиты шфа о 
проведении в СССР сбора подписей под 
Воззванием Постоянного вомитета Всемир
ного конгресса сторонников мира о запре
щении атомного оружия.

_ Советский комитет защиты мира в сво
ей резолюции отмечает, что советский на
род встретил с полным единодушием и 
одобрением Заявление Верховного Совета 
СССР в связи с предложениями Постоян
ного вомитета Всемирного конгресса сто
ронников мира о запрещении атомного 
оружия, установлении строгого междуна
родного контроля  за исполнением этого 
решения и об объявлении военным пре
ступником того правительства, которое 
первым применит это оружие агрессии и 
массового уничтожения людей.

«Пленум Советского комитета защиты 
мира, —  говорится в резолюции, —  счи
тает необходимым начать с 30 июня с, г. 
в Советском Союзе сбор подписей под 
Стокгольмским Воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира о запрещении атомного оружия. 
Пленум Советского комитета защиты ми
ра призывает всех советских людей по
ставить свои подписи под этим воззва
нием».

Это . решение выражает единую и несо
крушимую волю к миру всех народов ве
ликого Сотетского Союза —  могучего оп
лота мира и безопасности народов, зна
меносца борьбы за мир во веем мире. 

sV , Миллионы советских людей на пропгед- 
,пгих за последние дни собраниях, посвя
щенных решениям Верховного Совета 
СССР, с огромным патриотическим подъе
мом и исключительным единодушием 
одобрили Заявление Верховного Совета 
СССР. Миллионы простых советских лю
дей —  рядовые труженики заводов, шахт, 
новостроек, колхозных и совхозных по
лей, представители нашей народной ин- 
теллигеншга подняли свой голос в защиту 
мира, за мудрую сталинскую миролюбивую 
внешнюю политику советского правитель
ства. Этот живой отклик миллионов —  
новое яркое выражение морально-полити
ческого единства советского общества,

, свидетельство тото. что в советской стране 
народ и'правительство едины в своем 
стремлении отстоять мир,, в своей борьбе 

, против происков  империалистических под
жигателей 'ВОЙНЫ.

Голос советского народа в защиту жира 
звучит над всем миром. Его нельзя не 
услышать, к нему нельзя не прислушать
ся. ибо это голос великого народа, разгро
мившего гитлеровский фашизм и япон
ский империализм.

Всему человечеству известна великая 
историческая роль советского народа. 
«Ныпе все признают, —  говорил товарищ 
Сталин в период Отечественной войны, —  
что. советский народ своей самоотвержен
ной борьбой спас цивилизацию Европы от 
фашистских погромщ иков . В этом великая 
заслуга советского народа перед историей 
человечества?.

В годы суровых испытаний войны наш 
народ по праву стяжал себе славу герои
ческого народа. Вокруг страны социализ
ма, последовательно отстаивающей дело 

- мира, все больше и больше оплачиваются 
миролюбивые народы. Мощный голос со
ветского народа в защиту мира вызывает 
новый нодъем активности в международ
ном лагере борцов за мир.

Все более нарастающее движение сто
ронников мира является грозным предо
стережением империалистическим поджи
гателям войны и вызывает бешенство и 
озлобление в стане врагов мира и демо
кратии, заговорщиков против дела мира, 
против миролюбивых народов. События в 
Еорее свидетельствуют о том,, что амери
канские империалисты, грубо попирая 
Устав Организации Объединенных Нации, 
уже не ограничиваются подготовкой аг
рессии, а перешли к прямым актам агрес
сии.

Сбор подписей в СССР под Стокгольм
ским Воззванием о запрещении . атомного 
оружия имеет огромное международное 
значение. Заявление Верховного Совета 
СССР о солидарности с предложениями 
Постоянного вомитета. как и успешное 
проведение сбора подписей иод воззванием 
о запрещении атомного оружия сыграют 
большую роль в усилении борьбы народ
ных масс во всех странах за прочный 
м и р , против американо-английских поджи
гателей войны, укрепят уверенность сто
ронников мира в возможность объединен
ными усилиями всех народов предотвра
тить новую империалистическую войну.

Проведение кампании в СССР по сбору 
подписей под воззванием о запрещении 
атомного о ру ж и я  еще более повысит меж
дународный авторитет Советского Союза, 
как непреклонного борца за дело мира, 
будет способствовать дальнейшему разо
блачению агрессивных планов поджигате

лей войны и их антисоветской пропаган
ды, будет еше теснее сплачивать сторон
ников мира во всех странах.

Кампания но сбору подписей под воз
званием о запрещении атомного оружия 
должна охватить всех граждан Советского 
Союза, начиная с шестнадцатилегиего 
возраста. Для того, чтобы успешно прове
сти эту кампанию, необходима большая 
организаторская и массово-политическая 
работа, в проведении которой должны 
принять активное участие миллионы. 
Повсеместно —  в республиках, краях, 
областях, районах, городах, селах и де
ревнях, а также на предприятиях, в уч
реждениях, в совхозах и МТС —  для про
ведения этой кампании создаются комис
сии содействия Советскому комитету за
щиты мира в составе представителей пар
тийных, профсоюзных, комсомольских, 
культурных, кооперативных и других об
щественных организаций.

Наши партийные организации призва
ны развернуть огромную организаторскую 
и массово-агитационную работу по прове
дению этой важной политической кампа
нии. Сотни тысяч и миллионы пропаган
дистов и агитаторов должны пойти в 
массы, во все слои населения с пламен
ным большевистским словом о том, что 
борьба за мир, против поджигателей новой 
войны является леганенно важной зада
чей, в осуществлении которой заинтересо
ваны народные массы всех стран.

Борьба против империалистических под
жигателей войны, защита мира —  дело 
всех народов мира. Эта мысль все глубже 
проникает в сознание миллионов простых 
людей. Движение сторонников мира выра
жает жизненные интересы широких на
родных масс, глубоко заинтересованных 
в прочном и длительном мире.

Международная кампания по сбору под
писей под воззванием о запрещении атом
ного оружия приобрела подлинно всена
родный характер. За короткий срок уже 
собрано значительно более ста миллионов 
подписей. Кампания по сбору подписей 
успешно развивается во всех странах, 
преодолевая все препятствия, чинимые 
империалистической реакцией. Воззвание 
о запрещении атолгдой бомбы, выражаю
щее кровные интересы миролюбивых на
родов, является той платформой, на осно
ве которой объединяются все стремящиеся 
к миру люди доброй воли, без различия 
национальности, политических взглядов, 
партийной принадлежности и религиозных 
убеждений, Фронт сторонников мира ра
стет и крепнет с каждым днем.

Советские люди внимательно следят за 
событиями международной жизни. Вместе 
с трудящимися всех стран они радуются 
успехам лагеря мира, демократии и социа
лизма. Советские люди полны чувств пат
риотической гордости за свою великую со
циалистическую Родину, идущую под муд
рым руководствам партии большевиков, 
под гениальным водительством великого 
Сталина в авангарде всего прогрессивного 
человечества.

Советские люди знают, что их первей
ший долг в борьбе за м ир  состоит в даль
нейшем укреплении могущества Советско
го государства, как оплота мира во всем 
мире. Чем сильнее будет Советский Союз, 
тем более значительной будет его роль на 
международной арене в борьбе за мир во 
всем мире. Кампания по сбору подписей, 
начинающаяся в нашей стране, будет 
способствовать всемерной мобилизации 
трудящихся на выполнение и перевыпол
нение плана послевоенной сталинской пя
тилетки, улучшению работы каждого тру
женика советского общества на любом 
участке строительства коммунизма.

Первые сообщения о подписании Сток
гольмского Воззвания трудящимися Моск
вы и Ленинграда показывают, с каким 
огромным патриотическим подъемом, с 
каким единодушием советские люди под
держивают предложения о запрещении 
атомного оружия, о борьбе за мир. Ставя 
свои подписи пол воззванием о запреще
нии атомного оружия, трудящиеся Москвы 
и Ленинграда берут конкретные обязатель
ства во всенародном социалистическом со
ревновании за досрочное выполнение про- 
изводстаенных планов.

Нет сомнения, что сбор подписей будет 
проходить с таким же подъемом по всей 
нашей необъятной стране. Весь совет
ский народ с исключительным единоду
шием голосует за мир, против империа
листических поджигателей войны!

Подписывая воззвание о запрещении 
атомного оружия, советские люди тем са
мым выразят свою преданность делу ми
ра. свою готовность отстоять мир во всем 
мире, свою монолитную сплоченность во
к р у г  родной большевистской партии, свою 
беззаветную преданность великому знаме
носцу мира —  вождю всех народов —  
товарищу Сталину.

(Передовая «Правды» за 30 июня).

Уборка урож ая на Юге
РОСТОВ-НА-ДОНУ. На Дону быстро со

зревают хлеба. На юге области озимая пше
ница достигла восковой спелости, наливает 
зерно яровая пшеница. В Александровском 
районе вчера начали уборку сложные ма
шины. Комбайнеры Белодед, Ковалев, Ру
денко, Шевцов и Грам с каждого гектара 
намолачивают по 100 пудов пшеницы и 
больше.

Выборочную уборку урожая ведут кол
хозы 10 районов. В дни массовой жатвы 
на полях области будет работать почти

на 1.300 комбайнов больше прошлогодне
го.

СТАВРОПОЛЬ. Двадцать девять районов 
Ставрополья начали уборку. В Новоселиц- 
ком районе комбайнер Чернолесекой МТС 
тов. Чеботарев сцепом двух «Сталин- 
нев-6» ежедневно убирает в колхозе 
имени Микояна по 40 гектаров зерновых, 
намолачивая 510 центнеров зерна. Колхоз 
имени Микояна отправил на заготовитель
ный пункт первую партию зерна нового 
урожая, 27 июня. (ТАСС),

О проведении в СССР сбора подписей под Воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонников мира 

о запрещении атомного оружия

Р Е З О Л Ю Ц И Я
пленума Советского комитета защиты мира

Пленум Советского комитета защ и ты  мира с огромным удовлетворением отме
чает, что советский народ встретил с полным единодушием и одобрением Заявление 
Верховного Совета СССР в связи с предложениями Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия, установлении строгого 
международного контроля за исполнением этого решения и об объявлении военным 
преступником того правительства, которое первым применит это оружие агрессин и 
массового уничтожения людей.

Верховный Совет СССР выразил уверенность в том, что движение сторонников 
мира и, прежде всего. Стокгольмское Воззвание Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира получит единодушную поддержку всего советского 
народа.

Все народы СССР всегда горячо поддерживали и поддерживают усилия органи
зованного фронта сторонников мира, направленные в пользу дела мира против под
жигателей новой войны. Они не жалеют сил для успеха справедливого и благород
ного дела укрепления мира и дружбы между народами.

Пленум Советского комитета защиты мира считает необходимым начать с 
30 июня с. г. в Советском Союзе сбор подписей под Стокгольмским Воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного 
оружия. Пленум Советского комитета защиты мира призывает всех советских людей 
поставить свои подписи под этим воззванием.

Советский комитет защиты мира, под руководством которого будет проходить 
кампания сбора подписей, выражает твердую уверенность в там. что все советские 
люди откликнутся на этот призыв.

Подписывая Стокгольмское Воззвание, советские люди тем самым выразят 
свою преданность делу мира, свою готовность отстоять мир во всем мире, свою мо
нолитную сплоченность вокруг родной большевистской партии, свою беззаветную 
преданность великому знаменосцу мира —  вождю всех народов —  товарищу 
Сталину.
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театра им. Моссовета
Зарьян Н. Е. —  писатель
Ишантураева С. —  народная артистка Узбекской ССР 
Каиров И. А. —  президент Академии педагогических наук РСФСР 
Порозева А. И.— звеньевая колхоза «Авангард», Горьковской области. Герой' 

Социалистического Труда
Карпова Д. К. —- заслуженная артистка Карело-Финской ССР 
Наседкин Ф. И. —  Антифашистский комитет советской молодежи 
Ильичев А. Ф. —  зам. главного редактора «Правды»
Котов М. И. —  ответственный секретарь Советского комитета защиты мирау 

журналист
Леонидзе Г. Н. —  писатель 
Кузнецова К. С. —  секретарь ВЦСПС
Дубинин Г. М. —  разметчик завода «Красный выборжец», г. Ленинград.
Литовченко Г. П.— председатель колхоза им. Сталина, Херсонской области*

Украинской ССР
Мордвинов А’. Г.— президент Академии архитектуры СССР 
Непесов Г. —  доктор исторических наук, зав. кафедрой Ашхабадского штн 

института,
Кочемасов В. И. —  председатель Антифашистского комитета советской

молодежи
Пудовкин 3.' П. --- кинорежиссер
Российский Н. А. —  мастер завода «Калибр» (Москва)
Садыкбеков Т. —  писатель (Киргизская ССР)
Смильгис 3, Я. народный артист СССР, руководитель Латвийского художе-

ственного театра ,А
Сурков А. А. —  писатель 
Тарле Е. В. —  академик
Тимонен А. Н. —  председатель Союза писателей Карело-Финской ССР 

ской ССрИ м- А- —  действительный член Академии наук Азербайджада

Хохол Е. Н. заведующий кафедрой Киевского медицинского института поен 
фессор, доктор медицинских наук ’

Чиаурели М. Э. —■ кинорежиссер 
Шостакович Д. Д. —  композитор
Ярыгина Н. К. —  ткацкий мастер Большой Ивановской мануфактуры 
Венцлова А. Т. —  писатель - ^
Гагарина 3. Н,— зам. ректора Академии общественных 

диума Международной женской демократической федерации 
Герасимов С. А. —  кинорежиссер 
Гореловская М. И. —  член правления Центросоюза 
Заславский Д. И. —  журналист 
Крученюк П. А. —  писатель (Молдавия)
Николай —  митрополит Крутицкий и Коломенский.

наук, член Поезда

Пленум Советского комитета защиты мира
Вчера в Москве состоялось заседание 

пленума Советского комитета защиты ми
ра. Пленум был посвящен вопросу о про
ведении сбора подписей в СССР под Воз
званием Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира о запре
щении атомного оружия и объявлении 
военным преступником того правитель
ства, которое первым применит это ору
жие агрессии.

Открывая пленум, председатель Совет
ского комитета защиты мира Н. С. Тихо
нов подчеркнул, что борьба за мир во 
всем мире продолжается с неослабевающей 
силой. Стокгольмское Воззвание Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира вызвало горячий отклик 
среди миллионов людей. Его подписывают 
передовые общественные деятели и уче
ные, писатели и рабочие, крестьяне и 
студенты, жители городов и деревень.

Историческое Заявление Верховного Со
вета СССР о том, что предложения По
стоянного комитета полностью отвечают 
насущным требованиям всех народов и 
их стремлению к длительному и прочно
му миру во всем мире, встретило едино
душную поддержку всего советского на
рода. Это Заявление вновь подтвердило 
постоянное стремление Советского Союза 
к миру и сотрудничеству с другими госу
дарствами в деле обеспечения междуна
родной безопасности, в деле защиты мира.

Со всех концов советской страны иду! 
отклики советских людей на это Заявле
ние, на этот новый акт миролюбивой по
литики нашего государства. Движение за 
мир приняло огромные размеры. Миллио
ны и миллионы людей без различия со
циального положения, политических и ре
лигиозных убеждений активно защищают 
дело мира.

Подписывая Стокгольмское Воззвание, 
говорит т. Тихонов, советские люди тем 
самым выразят свою преданность делу ми
ра, свою готовность отстоять мир во всем

мире, продемонстрируют еще раз свою 
сплоченность вокруг родной большевист
ской партии, свою беззаветную предан
ность великому вождю народов, испытан
ному борпу за дело мира —  великому 
Сталину.

Эти слова встречаются бурной овацией.
Со взволнованной речью выступил одни 

из передовых представителей рабочего 
класса нашей страны разметчик ленин
градского завода «Красный выборжец» 
Г. М. Дубинин.

—  Я думаю, что выражу мнение всех 
рабочих, всех трудящихся города Ленина, 
если скажу, что мы единодушно подпи
шемся под Стокгольмским Воззванием, — 
заявил он.

Мы, вчерашние фронтовики, умели на 
полях войны добывать победу. Мы умеем 
добывать не менее блистательные победы 
и в мирном труде, у станков.

Знатный стахановец обратился с призы
вом к работникам социалистической про
мышленности подписаться под Стокгольм
ским Воззванием и принять самое горячее 
участие в организации широкой кампании 
на предприятиях, в городах и промышлен
ных районах.

Поэт, лауреат Сталинской премии, 
Г. Н. Леонидзе в своей речи осудил агрес
сивные действия американских поджига
телей войны, направленные против Ко
рейской народно-демократической респуб
лики, против интересов всех миролюби
вых народов.

Мы, строители коммунизма, патриоты 
советской Родины, всецело поддерживаем 
мирную политику нашего правительства, 
заявил он. Мы гордимся именем Сталина 
—  величайшего поборника мира во веем 
мире, вокруг которого сплачиваются все 
честны е силы, любящие мирный труд и 
свободу.

В своем выступлении академик 
А. И, Опарин говорит, что ученые Совет

ского Союза присоединяют свой голос к 
Стокгольмскому Воззванию.

—  Мы зпаем. что войны не неизбеж
ны. Мы знаем, что пожар может быть 
предотвращен, если силы мира, объеди
нившись, заставят отступить поджигате
лей войны. Долг каждого честного учено
го —  приложить вое свои силы к тому, 
чтобы дело его рук и мозга послужило на 
благо людей, а не на их гибель.

Секретарь ВЦСПС, председатель Анти
фашистского комитета советских женщин 
Н, В. Попова выразила уверенность, что 
миллионы организованных рабочих и ра
ботниц, инженеров и техников, служащих, 
людей интеллигентного труда, объединен
ных профессиональными союзами, с чув
ством глубокого удовлетворения поставят 
свои подписи под Стокгольмским Воззва
нием.

—  Советская молодежь, как и весь наш 
народ, —  говорит председатель Антифа
шисте кото комитета советской молодежи 
В. И. Кочемасов, —  единодушно подпи
шет Воззвание Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира и 
тем самым вместе со всем советским на
родом еще раз продемонстрирует непре
клонную волю отстаивать дело мира и 
дружбы между народами.

На пленуме выступили президент Ака
демии наук Литовской ССР Ю. Н). Мату
лис. казахский писатель G. Муканов, 
туркменский писатель Б. М. Кербабаев, 
председатель Славянского комитета А, С. 
Гундоров, поэт Молдавии П. А. Крученнж. 
Они так же, как и предыдущие ораторы, 
выразили уверенность в том, что совет
ский народ окажет единодушную поддерж
ку Стокгольмскому Воззванию Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Пленум Советского комитета защиты 
мира единогласно принял резолюцию о 
проведении в СССР, сбора подписей под *

Воззванием Постоянного комитета Веемир- 
ного конгресса сторонников мира о заире-* 
щении атомного оружия.

«Пленум Советского комитета защити 
мира, —  говорится в резолюции, —  счи
тает необходимым начать с 30 июня се
го года в Советском Союзе сбор подписей 
под Стокгольмским Воззванием Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира о запрещении атомного ору
жия. Пленум Советского комитета защи
ты мира призывает всех советских людей 
поставить свои подписи под этим воззва
нием».

Затем были обсуждены организацион
ные вопросы.

Пленум решил ввести в состав Прези
диума Советского комитета защиты мира1 
И. Г. Зренбурга и утвердить его замести
телем председателя комитета.

Ответственным секретарем комитета ут
вержден М. И. Котов.

Вопросы повестки дня исчерпаны. В 
торжественной обстановке члены Совет
ского комитета защиты мира подписывают 
Стокгольмское Воззвание. Первым ставит 
свою подпись председатель Советского ко
митета защиты мира Н. С. Тихонов. Вслед 
за ним к столу подходят —  президент 
Академии наук С. И. Вавилов, народная 
артистка СССР К. Байсеитова, секретарь 
ПК ВЛКСМ Т. И. Ершова, секретарь 
ВЦСПС Н. В. Попова, академик Т. Д. Лы
сенко, знатные стахановцы, лауреаты Ста
линских премий Н. А. Российский, А. С.- 
Чутких, президент Академии наук УССР 
А. В. Палладии, кинорежиссеры С. А. Ге
расимов и В. П. Пудовкин, писатель К. Му 
Симонов и другие.

Под Стокгольмским Воззванием Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира поставлены первые подпи
си советских людей.

(ТАСС),

-А
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СОВЕТСКИЕ ЛЮ ДИ ЕДИНОДУШ НО
ГОЛОСУЮ Т ЗА МИР

Надежный оплот мира 
во всем мире

По окончании вечерней смены в завод
ском саду собрались сотни работников 
столичного завода «Калибр». Здесь состо
ялся митинг в связи с Заявлением Верхов
ного Совета СССР о поддержке Воззвания 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира.

Первым слово взял знатный мастер, 
лауреат Сталинской премии, депутат Вер
ховного Совета СССР Н. А. Российский. 
Рассказав об исторических решениях, при
нятых избранниками народа, тов. Рос
сийский заявил:

— В авангарде борцов за мир вдет наша 
миролюбивая страна —  Союз Советских 
Социалистических Республик. Мудрая ста
линская внешняя политика, проводимая 
Советским правительством, выражает жиз
ненные интересы не только народов на
шей страны, но и всех народов больших и 
малых.

Мы, рабочие, отчетливо сознаем, что 
важнейшей гарантией успешной борьбы за 
мир является наш самоотверженный труд, 
направленный на укрепление могущества 
нашей страны —■ надежного оплота мира 

"во всем мире.
Начальник цеха В. И. Дуванская пред

ложила единодушно поддержать Заявление

Верховного Совета СССР, выражающее мыс
ли и чаяния всего советского народа.

Горячую речь произнесла комсомолка 
конструктор Нина Сутулова.

—  Йикогда мы не забудем, —  говорит 
ока, —  ужасов войны, гибели родных, му
ки ваших сверстников —  героев Красно
дона, Зои Космодемьянской, Лизы Чайки
ной, Шуры Чекалина, Марии Мельникай- 
те, Юрия Смирнова. Мы хотим, чтобы еще 
прекрасней была наша Родина, чтобы не 
прерывалась счастливая жизнь нашей мо
лодежи.

Мы должны давать больше продукции с 
каждого станка, улучшать качество выпу
скаемых изделий, еще активнее поддер
живать и распространять новые начина
ния передовиков социалистического про
изводства.

На митинге также выступил секретарь 
партийного бюро завода тов. Т. В. Романов.

Собрание единодушно, под громкие 
аплодисменты, приняло решение, одобряю
щее Заявление Верховного Совета СССР.

На митинге с огромным подъемом было 
принято приветственное письмо любимому 
вождю народов товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).

В защиту мира
На 1-м подшипниковом заводе в Мо

скве состоялось собрание рабочих, инже
неров и служащих первой и второй смен, 
посвященное Заявлению Верховного Сове
та СССР о солидарности с Воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Парторг ЦК 
ВЕЩб) на заводе тов. Ретивой, огласив 
Заявление Верховного Совета СССР, ска
зал:

—  Многомиллионный фронт сторонни
ков мира —  это огромная сила, которая 
способна обуздать поджигателей новой 
войны, развеять в прах их человеконена
вистнические планы.

Выражая волю всего советского наро
да, наше родное правительство ведет 
последовательную политику мира. Мы,

' советские люди, единодушно одобряем и 
горяч» приветствуем Заявление Верховно
го Совета СССР, выражающее интересы 
не только советского народа, но и всех 
простых людей мира. Миллионы трудя
щихся устремляют свои взоры к знаме- 

. послу мира —  Советскому Союзу, во 
главе которого стоит великий Сталин. 
Имя великого Сталина —  это знамя ми

ра, знамя демократии, знамя свободы на
родов. (Бурные аплодисменты).

Молодая стахановка завода Мария Кня
зева говорят:

—  Мы уверенно смотрим в будущее. 
Мы верим в победу коммунизма. Мы не 
хотим войны и боремся за мир. В мирном 
труде добились мы своей радостной жиз
ни, мирный созидательный труд нужен 
нам, чтобы победно итти к нашему свет
лому будущему —  коммунизму.

Мы не позволим поджигателям войны 
свершить свое гнусное дело, нарушить 
тарную жизнь народов всех стран. Все 
свои молодые силы, всю безграничную 
любовь к  матери-Родиие. в лучшему 
другу советской молодежи —  товарищу 
Сталину вложим в гневный протест про
тив поджигателей войны. Свой протест 
мы подкрепим стахановским трудом на 
благо Отчизны.

Строгальщик инструментального цеха 
тов. Волков в своем выступлении осудил 
американскую агрессию в Корее.

Собрание единодушно одобрило Заявле
ние Верховного Совета СССР.

С большим подъемом собрание приняло 
приветствие товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).

Трудящиеся Ленинграда горячо одобряют 
сталинскую политику мира

ЛЕНИНГРАД. 29 июня. (ТАСС). На
предприятиях Ленинграда проходят мно
голюдные собрания, посвященные Заяв
лению Верховного Совета СССР по поводу 
Воззвания Постоянного комнтета Всемир
ного конгресса сторонников мира.

На металлическом заводе имели 
Сталина в гидротурбинном цехе первым 
на собрании выступил старший технолог
Н. И. Ковдрашин.

—  Верховный Совет СССР, —  сказал 
он, —• выразил волю всего вашего наро
да. Стокгольмское Воззвание —  грозное 
предупреждение поджигателям новой вой
ны. Простые люди всего земного шара хо
тят мира и борются за мир. Силы мира 
сильнее сил войны.

Собрания, посвященные Заявлению 
Верховного Совета СССР, состоялись во 
всех цехах металлического завода.

На «Красном вьгборжце» коллектив 
предприятия собрался после дневной 
смелы в трубном цехе. Председатель

завкома Г. Ф. Михайлов предоставляет
слово секретарю партийного комитета тов.
В. А. Сверчкову.

—  Мы не хотим войны! —  говорит 
он.— Мы боремся за мир во всем мире. Мы 
осуждаем акт агрессии американских ■им
периалистов в Корее.

На трибуне —  старейший стахановец 
завода Ф. М. Рябов.

—  Простые люди мира сумеют отсто
ять дело мира, —  говорит он, —  мы, 
советские люди, всегда боролись и будем 
бороться в первых рядах борцов за мир, 
укрепляя могущество нашей советской 
державы стахановским трудом.

С большим единодушием собрание при
няло постановление, в котором говорится, 
что коллектив предприятия с чувством 
глубокого удовлетворения присоединяет 
свой голос к могучему голосу народов все
го, земного шара в защиту прочного мира 
во всем мире.

П о  с о в е т с к о й  

с т р а н е
(Внутренний обзор)

За мир во всем мире
Советский народ с глубоким удовлетво

рением воспринял Заявление Верховного 
Совета СССР о солидарности с предложе
ниями Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира.

Как известно, Воззвание Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета призвало за
претить атомное оружие, установить стро
гий международный контроль за соблюде
нием этого запрещения и объявить воен
ным преступником то правительство, ко
торое первым применит это оружие агрес
сии и массового уничтожения людей.

Страна социализма твердо и неуклонно 
проводит сталинскую политику мира, ко
торая отвечает жизненным интересам . на
родов СССР и миллионов простых люден 
на всем земном шаре.

На крупнейших предприятиях столицы 
проходят многолюдные собрания и митин
ги, посвященные Заявлению Верховного 
Совета СССР. Рабочие, мастера, инженеры, 
служащие, представители общественных 
организаций в своих выступлениях еди
нодушно одобряют советскую политику ми
ра.

—  В Заявлении Верховного Совета вы
ражена воля, мысли и чаяния всего со
ветского народа. —  Таково мнение веех, 
кто выступал на этих собраниях. Таково 
мнение всех участников этих собраний, 
горячо поддерживающих историческое За
явление высшего оргапа Советского госу
дарства.

—  В нашей советской ‘стране не най
дется ни одного человека, который бы

всем сердцем, всей дутой не стремился к 
миру. Мы говорим: «Мир во всем мире бу
дет! » —  заявил сталевар Московского за
вода «Серп и молот» тов. Овчинников.

Приветствуя последовательную мирную 
политику советского правительства, моск
вичи говорят о своей готовности работать 
еще лучше, еще производительнее во имя 
дальнейшего укрепления могущества со
ветской Родины —  надежного оплота мира 
во всем мире.

В речах многих выступающих звучат 
слова осуждения по поводу американской 
агрессии в Корее.

Советский Союз идет в авангарде борь
бы за прочный, всеобщий мир. К нашей 
Родине устремлены взоры миллионов тру
дящихся всех стран, видящих в ней ис
креннего и непоколебимого защитника ми
ра.

Во всех уголках земного шара идет 
кампания по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием. Уже более ста мил
лионов человек подписались под этим до
кументом, движимые одним стремлением—  
отстоять дело мира, обуздать поджигате
лей новой войны.

Председатель Советского комитета за
щиты мира тов. Н. С. Тихонов в беседе с 
корреспондентом ТАСС заявил, что трудя
щиеся СССР в многочисленных письмах, 
на собраниях и митингах демонстрируют 
свою непреклонную решимость самоотвер
женно бороться за мир. Он сообщил также,

☆’

Советский Союз— знаменосец 
борьбы за мир

Вчера состоялось собрание рабочих, 
инженерно -те хн плоских работников и
служащих электролампового завода.

Слово для сообщения предоставляется
тов. Пугач.

— Империалисты Америки и Англии,—  
говорит тов. Пугач, —  готовят новую
мировую войну, перешли к прямым ак
там агрессии. Но растущие силы демокра
тического лагеря наносят сокрушительные 
удары по планам поджигателей войны. 
Победоносное продвижение Советского Сою
за к коммунизму, успехи социалистиче
ского строительства в странах народной 
демократии, создание народной республи
ки Китая, образование Германской демо
кратической республики, подъем нацио-
пально-оевободительпого движения в коло
ниальных и зависимых странах привели к 
дальнейшему укреплению демократического 
лагеря и способствуют делу обеспечения 
прочного и длительного мира.

Движение сторонников мира выражает 
жизненные интересы широких народных 
масс всего мира. Это движение возглавля
ет знаменосец борьбы за мир —  наш 
великий Советский Союз. Все прогрессив
ное человечество горячо приветствует ис
торическое Заявление Верховного Совета 
СССР о поддержке предложений Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира. Вчера состоялся пленум 
Советского комитета защиты мира. Сегодня 
по всей советской стране начался сбор 
подписей под Стокгольмским Воззванием. 
Па своих митингах трудящиеся нашей 
страны горячо приветствуют и единодушно 
одобряют Заявление Верховного Совета 
СССР, выразившего солидарность с предло
жениями Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира о запреще
нии атомного оружия, установлении стро
гого международного контроля за соблюде
нием этого запрещения и об объявлении 
военным преступником того правительства, 
которое первым применит это оружие мас
сового уничтожения людей.

Тов. Пугач провозглашает здравицу в 
честь Советского Союза —  знаменосца 
борьбы за мир, в честь вождя всего про
грессивного человечества великого Сталина.

Слово для выступления получает на
чальник 24-го цеха тов. Коршунов. Он го
ворит:

—  Мы гордимся своей великой социали
стической Отчизной. Мы гордимся тем, что 
в годы Великой Отечествепиой войны , от
стояли свободу и независимость нашей 
Родины, спасли мир от фашистского гнета.

Мы всегда были и будем стоять в пер
вых рядах борцов за мир во всем мире.

Стахановец тов. Иванов в своем выступ
лении от имени коллектива завода заявля
ет:

—  Мы все, как один, подпишемся под

Стокгольмским Воззванием, призывающим 
к борьбе за мир во всем мире. Своим ста
хановским трудом мы еще более укрепим 
мощь нашего государства.

—  В историческом Заявлении Верховно
го Совета СССР, —  говорит инженер' тов. 
.Анучина, —  снова ярко проявляется ми
ролюбивая политика нашего советского 
правительства. Весь советский народ, 
одобряя это Заявление, подпишется под 
Воззванием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира. Я призываю рабочих, ин
женерно-технических работников и служа
щих нашего завода поставить свои подпи
си под этим воззванием.

Слесарь-стахановец тов. Губин от имени 
комсомольцев и всей молодежи завода за
веряет, что молодые рабочие с радостью 
подпишутся под Стокгольмским Воззвани
ем. Он призывает всех рабочих еще более 
повысить производительность труда во имя 
дальнейшего укрепления мощи нашей 
страны.

—  Да здравствует товарищ Сталин —  
лучший друг трудящихся всего мира, зна
меносец борьбы за мир во веем мире!

При упоминании имени вождя всего 
прогрессивного человечества участники 
митинга встают. Звучит Государственный 
гимн.

Дружными аплодисментами покрывают 
собравшиеся краткое заявление стаханов
ки цокольного цеха тов. Костючек:

—  Мы все, как один, подпишемся под 
Воззванием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира!

В своем постановлении общее собрание 
рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих завода горячо поддержи
вает Заявление Верховного Совета СССР 
о солидарности советского правительства 
с предложениями Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира. 
Коллектив Томского электролампового за
вода. как и весь советский народ, выра
жает твердую уверенность в том, что со
ветское правительство и впредь будет 
настойчиво проводить политику мирных 
и дружественных отношений между паро
дами, будет так же твердо бороться за 
мир.

Коллектив рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих завода выра
зил единодушное одобрение Заявления Вер
ховного Совета СССР, свою непреклонную 
волю стахановским трудом неустанно кре
пить могущество пашей Родины.

Сразу же после собрания во всех цехах 
завода начался сбор подписей под воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира.

В первые же часы под воззванием под
писалось свыше 500 человек.

Силы мира непобедимы
КИЕВ, 29 июня. (ТАСС). Колхозное 

крестьянство Киевской области единодуш
но одобряет решения Верховного Совета 
СССР, выражающие мысли и чаяния все
го советского народа.

Па собрании в колхозе имени ОГПУ, 
Черкасского района, выступила председа
тель колхоза депутат Верховного Совета 
СССР Г. Е. Буркацкая.

—  Все мы, советские люди, хотим мира 
и стремимся, чтобы наша жизнь была еще 
лучше, еще счастливее, —  говорит она. 
—  Об этом заботятся Советское прави
тельство, наша партия и родной товарищ

Сталин. Мы, труженики полей, на эту 
заботу ответим новыми производственными 
успехами. На наших полях зреет богатый
урожай. Мы соберем его в сжатые сроки, 
без потерь, досрочно выполним поставки 
сельскохозяйственных продуктов государ
ству.

Выражая мысли колхозников, тов. 
Буркацкая заявила о горячем одобрении 
колхозным крестьянством Заявления Вер
ховного Совета СССР о поддержке Сток
гольмского Воззвания.

Многолюдное собрание колхозников со
стоялось в сельхозартели «Здобуток жовт- 
ня», Тальновского района.

В Министерстве Иностранных Дел ССОР
27 июня посол США г-н А. Кэрк напра

вил Заместителю Министра Иностранных 
Дел СССР А. А. Громыко памятную запис
ку, содержащую заявление Правительства 
США, следующего содержания:

«Мое Правительство поручило мне обра
тить Ваше внимание на тот факт, что се
верокорейские войска перешли 38-ю па
раллель и вторглись крупными силами на 
территорию Республики Кореи в несколь
ких местах. Отказ советского представи
теля принять участие в заседании Совета 
Безопасности Организации Объединенных 
Наций 25 июня, несмотря на явную угро
зу миру и обязанности, возлагаемые Уста
вом на члена Совета Безопасности, вы
нуждает Правительство Соединенных Шта
тов непосредственно обратить на этот во
прос внимание Правительства Союза Со
ветских Социалистических Республик. 
Ввиду общеизвестного факта тесных отно
шений между Союзом Советских Социали
стических Республик и Северокорейским 
режимом, Правительство Соединенных 
Штатов просит заверения в том, что Союз 
Советских Социалистических Республик 
не признает за собсй ответственности за 
это неспровоцированное и ничем неоправ
данное нападение, и что оно употребит 
свое влияние в отношении северокорей
ских властей с тем, чтобы они немедленно 
отвели своп вторгнувшиеся силы».

29 июня, по поручению Советского 
Правительства, А. А. Громыко сделал г-ну
А. Кэрку следующее заявление:

«В связи с переданным Вами 27 июня 
заявлением Правительства Соединенных 
Штатов Америки, Советское Правительство 
поручило мне заявить следующее.

1. По достоверным данным Советского 
Правительства происходящие в Корее со
бытия спровоцированы нападением войск 
южнокорейских властей на пригранич
ные районы Северной Кореи. Поэтому 
ответственность за эти события ложится 
на южнокорейские власти и на тех, кто 
стоит за их спиной.

2. Как известно, Советское Правитель
ство вывело свои войска из Кореи раньше, 
чем это сделало Правительство Соединен
ных Штатов, и тем подтвердило свой тра
диционный принцип невмешательства во 
внутренние дела других государств. Со
ветское Правительство придерживается и 
ныне принципа недопустимости вмеша
тельства иностранных держав во внутрен
ние дела Кореи.

3. Неверно, что Советское Правитель
ство отказалось участвовать в заседаниях 
Совета Безопасности. Советскому ‘ Прави
тельству при всем желании невозможно 
было принять участие в заседаниях Сове
та Безопасности, гак как в силу позиции 
Правительства США, постоянный член Со
вета Безопасности —  Китай не допущен в 
Совет, что сделало для Совета Безопас
ности невозможным принимать решения,- 
имеющие законную силу».

В укрупненном колхозе
Сельскохозяйственная артель имени

Сталина образована из четырех мелких
колхозов и теперь представляет собой са
мое крупное хозяйство в Зырянском райо
не.

На полях укрупненного колхоза, на 
больших массивах, раскинулись посевы
уже выколосившейся озимой ржи. Широ
ким ковром покрыли землю посевы клеве
ра. Тянутся к свету дружные всходы пше
ницы.

— Смотрите, какие у нас растут хлеба 
в этом году, —  с гордостью говорит сек
ретарь партийного бюро Иван Сливкин.—  
Думаем в этом году получить по 100 
пудов с гектава.

Посевная площадь колхоза имени 
Сталина —  2.700 гектаров. Стремлением 
получить высокий урожай, йоднять про
дуктивность животноводства проникну
ты все хлеборобы —  от руководителя ар
тели до рядового колхозника.

Это стремление подкрепляется делом. 
Со дня объединения мелких артелей в один 
крупный колхоз имени Сталина прошло 
всего лишь немного дней. Но в жизни 
нового колхоза произошли резкие измене
ния. Создано б постоянных мощных поле
водческих, три строительных бригады. 
Крепнет трудовая дисциплина. Укрупнен
ный колхоз обслуживают три тракторные 
бригады —  10 мощных тракторов.

Постоянные полеводческие бригады, 
укомплектованные опытными колхозника
ми, способны самостоятельно выполнять 
все сельскохозяйственные работы на за
крепленных за ними участках.

Выполняя постановление Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении 
уборки урожая и заготовок сельскохозяй
ственных продуктов, колхозники полно
стью отремонтировали машины, транспорт
ные средства, привели в порядок сушиль
ное хозяйство.

В объединенном колхозе широким фрон
том развернулись летние пол.евые работы. 
Так. на прополке посевов ежедневно ра
ботает 200 колхозниц, большая часть посе
вов уже прополота. Прополка ведется под 
наблюдением и контролем колхозного агро
нома Степана Ивановича Оеадчего.

По плаиу колхоз должен заложить 800 
тонн силоса, заложено свыше 400 тонн.

Строительная бригада Ивана Прохорова 
на днях закончила строительство водяной 
мельницы на реке Пигисла, телятника на 
72 головы и приступила к строительству 
механизированной фермы.

Другая строительная бригада —  тов,- 
Турукина -— капитально отремонтировала 
кирпичный завод. Завод сдан в эксплоа- 
тацшо и на днях выпустил первую пар
тию кирпича.

Бригада по ремонту дорог состоит т ' \  
16-ти человек. Она построила пять не
больших мостов и отремонтировала около 
семи километров нолевых дорог. Это позво
лит колхозу вс время хлебозаготовок 
успешно вывозить зерно с полей на еу- 
шилки и на государственные заготовитель-; 
ные пункты.

В этом году колхозу нужно заготовить’ 
для общественного Стада несколько тысяч 
центнеров сена. Полеводческие бригадй 
получили конкретные задания и присту
пили к сенокосу.

Правление объединенного колхоза ветре-1 
чает много трудностей в этот организаци
онный период, однако должной помощи со 
стороны районных организаций ие 
получает. Районный отдел строги 
тельства (заведующий тов. Зеп- 
ченко) до сето времени не обеспе
чил колхоз проектами строительства жи
вотноводческой фермы, культурных учреж-' 
дений, складских помещений, зерносуши
лок и других объектов. Мало обращают 
■внимания па объединенный колхоз и зоо- 
ветработпики райсельхозотдела. Они очень 
редко бывают на фермах колхоза, а заве
дующие фермами сейчас, как никогда/; 
нуждаются в помощи зоотехников и вете-j 
ринаров. Сельскохозяйственный отдел рай
исполкома не выслал колхозу план по ос
воению севооборотов, райпотребсоюз и 
Сельхозсиаб несвоевременно завозят строи
тельные материалы —  гвозди, железо, 
оконное стекло, оборудование для животно
водческих ферм и другие материалы, в ко
торых колхоз испытывает большую нужду.-

Слияние мелких колхозов в крупные по
вышает ответственность партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов за 
руководство сельским хозяйством. Район- ' 
ные организации обязаны усилить внижа- 
т е  и помощь объединенным колхозам.

Л. ВОЙТЕННО.

что с 30 июня по всей советской стране 
развернется кампания по сбору подписей 
под Стокгольмским Воззванием.

Нет сомнения в том, что миролюбивый

советский народ еще раз продемонстри
рует свою преданность делу мира, свою 
готовность всеми силами отстаивать все
общий и длительный мир во всем мире.

Сталинская забота о трудящихся
Трудящиеся нашей Родины ощущают 

повседневную заботу партии и прави
тельства. Йовый государственный бюджет 
1950 года, единодушно одобренный Вер
ховным Советом СССР, —  ярчайшее сви
детельство повседневной сталинской забо
ты о советском человеке.

120,7 миллиарда рублей ассигнованы 
по бюджету на социально-культурные 
мероприятия. Эти средства позволят еще 
выше поднять благосостояние трудящихся, 
обеспечить дальнейшее развитие науки, 
просвещения, здравоохранения.

Важную роль в удовлетворении расту
щих материально-бытовых и культурных 
потребностей трудящихся призваны играть 
профессиональные союзы. IV пленум 
ВЦСПС, собравшийся в Москве, обсуждает 
злободневные вопросы, связанные с даль
нейшим ' повышением материального и 
культурного благосостояния трудящихся. 
Участники пленума всесторонне обсудили 
вопрос об улучшении жилищно-бытовых 
условий рабочих п служащих Министер
ства электростанций, об улучшении рабо
ты и дальнейшем расширении сети проф
союзных санаториев и домов отдыха.

Известно, что материальпое благосостоя
ние советских рабочих определяется не 
только заработной платой. Рабочие получа
ют различные выплаты за выслугу лет, за 
экономию топлива, за безаварийную рабо
ту. Стахановскпр успехи производственни
ков систематически отмечаются премиями. 
Коллективы передовых предприятий Мини
стерства электростанций получили, напри
мер, более 150 миллионов рублей премий. 
Характерно, что жилой фонд в этом Ми
нистерстве возрос по сравнению с довоен
ным в полтора раза. Задача состоит в том, 
чтобы повысить темпы жилищного ;

строительства, обеспечить всех рабочих и 
служащих благоустроенными квартирами.

В центре внимания партии и прави
тельства —  забота о здоровье и отдыхе 
трудящихся. Большой интерес участни
ков пленума вызвал доклад секретаря 
ВЦСПС тов. Кузнецовой о профсоюзных 
санаториях и домах отдыха.

Профсоюзы сейчас имеют 1.150 санато
риев, профилакториев и домов отдыха, 
рассчитанных на 150 тысяч мест. За по
следние 4 года эти здравнипы обслужили 
6 миллионов 600 тысяч рабочих и служа
щих. В нынешнем году только в проф
союзных здравницах отдохнут более двух с 
половиной миллионов человек. Огромное 
количества трудящихся воспользуется 
услугами санаториев и домов отдыха, при
надлежащих министерствам и отдельным 
ведомствам.

Все это убедительно говорит о широкой 
постановке дела здравоохранения в нашей 
стране и является свидетельством неустан
ной заботы партии, правительства, проф
союзов о здоровье и отдыхе трудящихся 
всех профессий.

Профсоюзам предстоит, разумеется, еще 
многое сделать для дальнейшего улучше
ния этой области их работы. Лучшие ку
рорты, живописные уголки страны, сана
тории и дома отдыха, предоставленные в 
полное распоряжение трудящихся, должны 
содержаться в образцовом порядке.

Неуклонное повышение материального 
и культурного благосостояния трудя
щихся является законом развития социа
листического общества.

Совсем иная картина в странах капита
лизма, где трудящиеся не могут даже 
мечтать об оплачиваемых отпусках, о 
бесплагпом лечении, о курортах. Капи

тализм обрек миллионы и миллионы 
простых людей на голод, нищету и без
работицу. Об этом говорят неумолимые 
факты из жизни трудящихся США, Ан
глии и других капиталистических стран.

Делегация английских рабочих, посе
тившая СССР в мае нынешнего года, как

известно, опубликовала брошюру: «Мы
видели Россию своими глазами», в кото
рой они с огромным удовлетворением гово
рят о неутомимой заботе советского прави
тельства и профсоюзов о быте и отдыхе 
грудящихся.

Новое в московской деревне
В конце июня в Москве состоялось

совещание председателей колхозов столич
ной области с участием гостей —  передо
виков сельского хозяйства Украины.

Главной темой совещания был вопрос о 
дальнейшем организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов. В нынешнем году, по 
инициативе самих колхозников, в Мос
ковской области осуществлялось слияние 
мелких сельхозартелей в более крупные 
хозяйства. Сейчас образовалось уже 
1.668 таких укрупненных колхозов. Зе
мельные площади в объединенных колхо
зах увеличились в 2— 3 раза.

Практика показывает, что мелкие кол
хозы не имеют возможности успешно раз
вивать общественное хозяйство, использо
вать по-настоящему мощную технику, ко
торой снабжает страна социалистическое 
сельское хозяйство. Укрупнение колхозов 
открыло широкие перспективы для их 
дальнейшего роста.

В Верейском районе, Московской обла
сти, есть колхоз^ «Серп и молот», ныне 
укрупненный. Объединение артелей, обра
зовавших этот колхоз, произошло весной 
нынешнего года.

ХОДЯИ-
нового

млеусгройства, забота о создании 
ственного и культурного центра 
колхоза.

Нет сомнения в том, что слияние кол
хозов благотворно скажется и на дальней
шем повышении материального и культур
ного благосостояния колхозников. Об этом 
убедительно говорит опыт объединенных 
сельхозартелей Украины, внимательно 
изучаемый и применяемый колхозами Под
московья.

Этот передовой опыт лучших колхозов 
нашей страны должен стать достоянием 
всех сельхозартелей! -

В подмосковной деревне решается еще 
одна важная задача. Речь идет о корен
ной реконструкции сел и деревень,. об их 
благоустройстве.

Подмосковная деревня прочно стала на 
путь хозяйственного и культурного благо
устройства. Новые жилые дома, по
строенные по архитектурным проектам, 
новые здания школ, клубов, администра
тивные и общественные здания, широкие 
озелененные улицы и сады —  все это из
менит облик села, еще более приблизит его 
к уровню современного советского города.

Благотворные результаты этого слияния 
у »  реально тпттся. Укрупненное р.- а д , "  Ж
зяиетво смогло широко применить на ве- ; ют ученые, архитекторы, колхозники 
еенних работах сложные сельскохозяй- .Московской области Эти задачи начинают
ственные машины. В артели созданы по
стоянные крупные производственные 
бригады. Заметно укрепилась трудовая 
дисциплина. На очереди —  проведение зе-

успешно решаться н в -ругих областях, 
краях и республиках советской страны, 
уверенно идущей по пути послевоенного 
строительства и расцвета.

Н. МАКСИМОВ.
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Заботливо растить 
колхозного

и воспитывать мастеров 
животноводства

Редакция газеты «Красное Знамя» сов
местно с Молчановским райкомом партии 
провела совещание секретарей сельских
парторганизаций, на котором был обсуж
ден вопрос о роли сельских коммунистов в 
борьбе за выполнение трехлетнего плана 
развития общественного животноводства.

Участники совещания рассказали, что, 
выполняя pause низ IV пленума Томского
обкома ВКП(б), партийные организации 
стали глубже вникать в дела животновод
ческих ферм, больше заниматься воспи
танием кадров и настойчива воору
жать животноводов знаниями передовой
мичуринской науки, передовым опытом. 
Коммунисты развернули действенное со
циалистическое соревнование за успешное 
выполнение трехлетнего плана развития 
животноводства, повышение продуктив
ности животных.

Вместе с этим секретари парторганиза
ций предъявили справедливые претензии 
работникам райкома ВКП(б) и потребова
ли, чтобы райком партии больше оказывал 
им конкретной помощи.

Ниже мы публикуем выступления сек
ретарей парторганизаций колхоза имени 
Сталина тов. Воронова и колхоза «Куль
турный животновод» тов. Майкова.

☆

Сила
большевистской

агитации
И з выступления тов. Воронова
Вопрос о развитии общественного жи

вотноводства в колхозе был обсужден на 
открытом партийном собрании, затем на 
заседании правления сельхозартели. Раз
работанный затем колхозный трехлетний 
план развития общественного животновод
ства был утвержден на общем собрании 
колхозников.

Осуществление этого плана мы напали с 
Организации массово-политической работы 
среди животноводческих кадров колхоза. 
Агитаторами на фермы направлены опыт
ные коммунисты тт. Шкуратов, Еравцов, 
комсомольцы тт. Дикнй, Стопорева, Огре
ба. Для агитаторов разработана тематика 
бесед и докладов.

В своих беседах и при читке газет аги
таторы рассказывают колхозникам об 
успехах знатных животноводов нашей 
страны и области, воспитывают у колхоз
ников чувство ответственности за пору
ченное дело. Агитатор Анна Огреба пока
зывает в этом личный пример. Лучшая до
ярка, она, применяя мичуринские мето
ды ухода за животными, добилась высо
кой продуктивности коров.

Агитаторы являются организаторами 
(социалистического соревнования. Все ра
ботники животноводства заключили ин
дивидуальные договоры, выполнение кото
рых ежедневно проверяется. Тов. Стопоре
ва завела точный учет надоя молока от 
каждой коровы. В конце рабочего дня она 
сообщает дояркам, сколько каждая из них 
Надоила молока от своей группы коров и 
какое заняла место в социалистическом 1 
соревновании. Тут же она дает совет, что 
надо сделать, чтобы еще более повысить 
(продуктивность той или иной коровы.

Тт. Стопорева, Днких и Кравцов прове
ди несколько бесед о культуре ухода за 
животными. По требованию агитаторов 
правление колхоза приобрело для работ
ников ферм белые халаты.

Особо остановлюсь на гласности сорев
нования. Этому мы придаем важное значе
ние. Лучших работников заносим на обще
колхозную доску почета, популяризируем 
их опыт в стенной печати, поощряем 
премиями. Это способствует подтягиванию 
отстающих до уровня передовиков.

Два— три раза в неделю на ферме выпу
скается боевой листов. Материалы его, 
как правило, обсуждаются на производ
ственных совещаниях.

Большое внимание мы уделяем лек
ционной пропаганде и систематической

учебе работников ферм. Тов. Стопорева ве
дет зоотехнический кружок. Недавно она 
прочла лекцию «Мичуринское животно
водство». Тов. Кравцов прочел лекцию о 
борьбе с эпизоотическими заболеваниями, 
сделал доклад о выполнении трехлетнего 
плана развития животноводства в колхозе.

Все это помогло работникам животновод
ческих ферм достигнуть хороших успехов. 
Например, телятница Мария Аксиненко 
сохранила весь молодняк и добилась сред
несуточного привеса на каждого теленка 
по 930 граммов в среднем. Свинарка 
Елизавета Слепых от 11 свиноматок по
лучила по 12 поросят. Доярка Анна Огре
ба за первое полугодие надоила по 900 
литров молока от каждой коровы. В целом 
по колхозу план увеличения поголовья 
крупного рогатого скота, овец, свиней, ло
шадей перевыполнен.

Сейчас перед нашей партийной органи
зацией стоят ответственные задачи. Дело 
в том, что наш колхоз объединил
ся с колхозом «Победа». Животновод
ство ̂ должно стать ведущей отраслью в 
хозяйстве и приносить большие доходы. 
Для этого надо еще более усилить разъ
яснительную работу, вооружить работни
ков ферм знанием мичуринской науки и 
опытом передовиков животноводства.

Мы заканчиваем строительство колхоз
ной гидроэлектростанции, которая позво
лит механизировать животноводческие 
фермы. Оборудование для механизации 
приобретено. Надо построить еще один 
типовой скотный двор, чтобы содержать 
весь скот в наилучших условиях.

Сейчас агитаторы разъясняют колхоз
никам важность быстрейшего выполнения 
намеченных работ, чтобы в ближайший 
год значительно поднять продуктивность 
животноводства. Они умело распространя
ют опыт лучшей доярки тов. Огреба, луч
шей свинатои Анны Аксшеяко. Недавно 
агитаторы организовали выступление тов. 
Огреба перед доярками. Она рассказала об 
уходе за животными и показала, как надо 
доить коров. Такие выступления приносят 
большую пользу.

В колхозе началась сенокосная кампа
ния. Нам предстоит заготовить десятки 
тысяч центнеров доброкачественного сена, 
заложить сотни тонн силоса. Полеводче
ские бригады приступили к сенокошению. 
Агитаторы организуют социалистическое 
соревнование за выполнение и перевыпол
нение норм выработки и добиваются, что
бы все люди, занятые на сенокосе, рабо
тали по-стахановски.

Забота коммунистов 
о подъеме 

общественного 
животноводства

Из выступления тов. Майкова
Полугодовой план развития обществен

ного животноводства в нашем колхозе вы
полнен, а по овцам перевыполнен в полто
ра раза. Намного повысилась продуктив
ность скота.

В том, что общественное животноводство 
идет в гору, немалая заслуга партийной 
организации. После выхода в свет поста
новления партии и правительства о трех
летнем плане развития животноводства мы 
стали глубже вникать в работу ферм, ре
гулярно обсуждать на партийных собра
ниях вопросы, связанные с животновод
ством.

Не так давно мы обсудили на партий
ном собрании вопрос о выполнении трех
летнего плана развития животноводства в 
нашем колхозе. Коммунисты вскрыли мно
го недостатков в руководстве этим делом 
со стороны правления колхоза, указали, 
что на фермах не соблюдается распорядок 
дня, скот содержится в плохих помеще
ниях.

Были также отмечены неудовлетвори
тельная постановка воспитательной работы 
с кадрами и формализм в организации со
циалистического соревнования.

Собрание наметило меры для разверты
вания соревнования, улучшения масоов-о- 
лолитической работы среди животноводов.

Коммунисты обязали меня направить 
силы агитаторов и стенной печати на 
обеспечение безусловного выполнения 
трехлетнего плана развития животновод
ства в нашем колхозе.

Предложения коммунистов и решение 
партийного собрания претворяются в 
жизнь. Силами работников ферм заготов
лен лес для ремонта старых и строитель
ства новых помещений для скота. В кол
хозе создана бригада плотников. Мы 
неплохо подготовились к сеноуборочной 
кампании и организованно начали ее. Ра
ботают две бригады косцов вручную, ис
пользуется 6 сенокосилок. План сенокоше
ния (10.000 центнеров) и план закладки 
силоса (300 тонн) будут выполнены.

Партийная организация помогла работ
никам ферм навести порядок, улучшить 
уход за скотом. Создана комсомольская 
группа из 8 человек, которую возглавляет 
доярка тов. Гоголева. На фермы посланы 
агитаторы. Они обеспечены необходимой 
литературой, газетами. Проводя регулярно 
беседы и читки газет, агитаторы тт. Гого
лева, Попова и другие разъясняют кол
хозникам нх практические задачи, выте
кающие из постановления партии и пра
вительства о трехлетием плане, знакомят 
людей с опытом работы лучших животно
водов страны.

На ферме 2— 3 раза в неделю выпу
скается стенная газета. Газета помогла 
лучше организовать социалистическое со
ревнование, распространяет опыт доярок, 
телятниц. А стахановцы, у которых можно 
многому научиться, у нас есть. Например, 
телятница Ирина Филиппова за этот год 
вырастила больше 30 телят, падежа жи
вотных у нее не было. Свинарка Клавдия 
Майкова получила от 8 свиноматок по 12 
поросят в среднем от каждой.

Мы организовали на фермах социалисти
ческое соревнование по профессиям и бо
дайся за его действенность. Тов. Гоголева 
в этом показывает личный пример, она —  
лучшая доярка колхоза. Итоги соревнова
ния подводим на коротких производствен
ных совещаниях, устраиваем взаимопро
верку выполнения взятых обязательств.

Улучшение воспитательной работы с 
животноводческими кадрами принесло свои 
плоды. Сейчас на фермах строго соблю
дается установленный распорядок дня, за
метно улучшился уход за скотом, повыси
лась его продуктивность.

Партийная организация ставит своей 
задачей— расширять все отрасли животно
водства. У нас организована кроликовод
ческая ферма, которая в прошлом году да
ла немалый денежный доход. Мы стараем
ся создать все условия к тому, чтобы 
нынче еще более повысить доходность 
кролиководства.

В заключение скажу несколько слов в 
адрес райкома партии. Отдел сельского хо
зяйства райкома не выполняет постановле
ния IV пленума обкома ВКП(б). Он плоха 
руководит животноводством. Почему в рай
оне не организовано соревнование работ
ников животноводства по профессиям? По
чему не проводятся совещания и семина
ры с руководителями ферм, доярками, те
лятницами, пастухами? А ведь если бы 
организовать хотя бы кустовые семинары 
да проводить их в передовых колхозах, 
чтобы работники ферм на практике пере
няли опыт передовиков, польза от этого 
была бы огромная.

Отдел сельского хозяйства райкома пар
тии забыл о зоотехниках и вегработии- 
ках, не контролирует нх деятельности, не 
требует от них ответственности за пору
ченное дело. Вот почему мы не видим до
статочной помощи от этих специалистов. 
Они не организуют зоотехническую учебу 
с работниками ферм, совершенно не за
нимаются пропагандой мичуринской науки 
и опыта прославленных животноводов 
страны.

Райком партии должен вестп кропотли
вую воспитательную работу с животновод
ческими. кадрами, помогать им повышать 
квалификацию. '
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Быстрее вести жилищное 
строительство в леспромхозах

Забота о культурно- 
бытовых условиях 

рабочих
Дни работы сессии Верховного Совета 

СССР коллектив Пьшшшо-Троицкого лес
промхоза ознаменовал досрочным заверше
нием полугодовой программы лесозагото
вок.

Борьба за выполнение плана сочетается 
с подготовкой к осенне-зимнему сезону 
лесозаготовок.

За летний период намечено построить 
15 общежитий обшей площадью в 2.009 
квадратных метров, 33 двух-четырех- и 
шестиквартирных дома общей площадью в 
1.900 квадратных метров, 3 школы, клуб, 
3 красных уголка, столовые, магазины, 
складские помещения, бани —  всего 
свыше ста объектов.

Сейчас идет строительство 40 объектов. 
Воздвигаются стены многоквартирных до
мов, общежитий, двух школ и других жи
лищно-бытовых помещений. Одновременно 
ведется строительство производственных 
сооружений.

К этим работам привлечены почти все 
трудящиеся предприятия. Только на 
строительстве, не считая ремонтных ра
бот, участвует свыше 170 рабочих.

Бригада тов. Румянцева в течение мая 
и половины нюня построила на Еопылов- 
ском лесозаготовительном участке 8 двух
квартирных домов, магазин, баню, дено 
для мотовозов, заканчивает строительство

шестиквартирного типового дома, возвела 
стены типовой бани с дезокамерой.
Бригада тов. Ряшина заканчивает строи
тельство типового шестиквартирного дома.

Быстрым темпам строительства способ
ствует то, что руководство леспромхоза 
организовало выпуск строительного бруса, 
организовало изготовление кирпича в раз
мерах, обеспечивающих строительные и 
ремонтные работы. В связи с этим появи
лась возможность полностью отказаться от 
железных печей в общежитиях и других 
помещениях ;и тем самым создать лучшие 
санитарные условия в квартирах рабочих.

Десятки стахановцев и нх семьи пере
селились в новые квартиры.

Опыт коллектива Пышкнно-Троицкого 
леспромхоза в деле создания нормальных 
культурно-бытовых условий для лесозаго
товителей и организованной подготовки к 
осенне-зимнему сезону заслуживает вни
мания и должен быть широко распростра
нен в других лесозаготовительных пред
приятиях области.

А. БУРДОВИЦЫН.

Строят П Л О Х О

увеличивается число рабочих, —• для 
них надо ужо сейчас создать нормальные 
жилищно-бьгтовые условия.

К осени этого года леспромхоз должен 
только на Тарбеевском лесозаготовитель
ном участке построить два общежития, 
клуб, гараж, кузнечный цех, контору и 
другие объекты. Но к этим работам здесь 
почти не приступали. Очень плохо идет 
строительство жилых помещений и на 
Каштаковском участке. Этот1 участок к на
чалу осенне-зимнего сезона должен быть 
полностью механизирован, но до сих пор 
не начато строительство полотна мотовоз- 
ной дороги.

Жилых помещений леспромхозу надо 
подготовить па 600 человек, однако рабо
ты так затянулись, что создается явная 
угроза срыва плана жилищного стро
ительства. Меры же к усилению строи
тельных работ не принимаются. Органи
зованы четыре строительных бригады, по 
они не обеспечат своевременного выполне
ния 'всего. объема работ. Во-первых, в 
этих бригадах вместо 170 человек рабо
тает лишь 50. и, во-вторых, они испыты
вают недостаток в строительных материа
лах, главным образом, в кирпиче, хотя 
изготовление его можно организовать на 
месте.

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Областная спартакиада 
вузов и техникумов

С 25 но 27 июня на стадионе «Медик» 
проходила областная летняя спартакиада 
вузов и техникумов. Соревнования прохо
дили  ̂по 4 видам спорта: легкой атлетике, 
волейболу, баскетболу и стрельбе.

С первого же дня спартакиады наиболее 
организованными и дисциплинированными 
показали еебя команды политехнического 
института, университета и политехникума.

Команда политехникума заняла общее 
1-е место по группе техникумов, набрав 
14 очков.

2-е место среди техникумов заняли 
спортсмены топографического техникума 
и 3-е место— машиностроительного техни
кума.

Среди вузов первенство завоевала 
команда политехнического института (11 
очков), второе место —  команда универси
тета, третье —  транспортного института.

Первое место по волейболу среди муж
ских команд выпгрзли спортсмены поли
техникума.

Среди женских команд первенство по 
волейболу выиграла команда педучилища.

В соревнованиях по баскетболу среди 
мужских команд 1-е место завоевала 
команда транспортного института, среди 
женских —  баскетболистки университета.

1-е место по стрельбе среди студентов 
вузов заняла команда транспортного ин
ститута (613 очков); среди техникумов —  
команда коммунально-строительного тех
никума (598 очков).

На прошедшей спартакиаде установле
ны также новые областные рекорды по 
легкой атлетике.

Студентка политехнического института 
Вера Добудько перекрыла' свой прошло- 
годпий рекорд по бету на 400 метров, 
пробежав эту дистанцию за 1 минуту 
01,5 секунды.

Студент транспортного института 
А. Хайновский установил новый рекорд 
в беге на 200 метров (23,4 секунды), 
побив рекорд 10. Зырянова, установлен
ный еще в 1947 году. А. Хайновский по
казал высокий результат и в беге на 100 
метров (11,3 секунды).

В беге на 800 метров установил новый 
областной рекорд студент политехническо
го института В. Удут (1 минута 59,5 
секунды). В последние годы результата 
менее 2 - х  минут на этой дистанции н е 
кто еще в нашей области не показывал.

Новый рекорд в беге на 400 метров с 
барьерами установил студент университе
та Шелюхин, его время —  1 минута 00,8 
секунды.

В эстафете 400X 300X 200X 100 уста
новлен новый рекорд женской командой 
политехнического пнетптута в составе (по 
этапам) Голышевой, Добудько, Тзгорской и 
Дурымановой. Их .результат— 2 минуты 
29,4 секупды, что на 5 секунд лучше ре
корда 1949 года.

Высокие личные результаты показали 
также студент политехнического институ
та т. Марилов (прыжок в высоту с разбе
га— 1 метр 70 сантиметров), студентка 
политсхтгческого института Голышева 
(бег 1.000 метров— 3 минуты 06,9 секун
ды). Студептка университета Кескевич 
метнула копье на 36 метров 98 санти
метров. Этот результат выше 2-го разря
да.

Абсолютное первенство по стрельбе вы
играла студента ТЭМИИТ’а тов. Снволап- 
чик, набрав 230 очков.

Заседание Центрального народного 
правительственного совета Китая

ПЕКИН, 2 9  июня. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа сообщает, что вчера со
стоялось заседание Центрального на
родного правительственного совета. На 
повестке дня заседания стояли следую
щие вопросы: доклад премьера Государ
ственного административного совета н 
министра иностранных дел Чжоу Энь- 
лая о международном положении, об
суждение и утверждение закона об аг
рарной реформе Китайской народной 
республики, закона о профсоюзах Ки
тайской народной республики, нацио
нальной эмблемы, а также утвержде
ние назначений.

Премьер и министр иностранных дел 
Чжоу Энь-лай сделал доклад о между
народном положении, а также заявление 
по поводу заявления президента Сое
диненных Штатов Трумэна. Выступив
шие в прениях ораторы единодушно 
указывали, что заявление Трумэна пол
ностью разоблачило подлинную сущ
ность американского империализма и 
что народное правительство и народ 
всей страны должны сорвать все про
вокации американского империализма и 
освободить Тайван и все другие террито
рии, принадлежащие Китаю.

Член Центрального народного пра
вительственного совета, заместитель 
председателя военно - административно
го комитета Северо-Западного Китая 
Чжан Чжи-чжун заявил: «Эти действия 
американцев были задуманы давно. Это 
неистовый акт провокации по отноше
нию к народам Дальнего Востока и Ки
тая, и народы Дальнего Востока ответят 
на это решительными контрударами. 
Заявление Трумэна, последовавшее за 
Велой книгой, опубликованной государ
ственным департаментом США в прош
лом году, даст урок народу всей стра
ны и даст толчок к еще большему спло
чению для противодействия агрессии 
американского империализма»..

Член совета и член Постоянного ко
митета демократической ассоциации на
циональной реконструкции Хуан Янь- 
бей заявил: «Китайский народ должен 
быть полностью готовым сорвать любые 
провокации американского империализ
ма. Победа, несомненно, должна быть 
за нами, потому что с нами сердца всех 
народов, тогда как империализм не име
ет поддержки народа».

Член совета генеральный секретарь 
Политбюро Демократической Лиги Ки
тая Чжан Бо-цзюн заявил: «Провокация 
американского правительства может 
вызвать только еще большее возмуще
ние китайского народа. Все демократи
ческие партии и группы и народные ор
ганизации Китая должны ещ е теснее 
сплотиться для противодействия амери
канским империалистам».

Вице-председатель совета и предел  
датеяь «Революционного комитета» г о  
миндана Ли Цзы-шень заявил: «Все
эти действия американского правитель
ства заранее обдуманы. Мы должны 
серьезно отнестись к этому акту агрес
сии и интервенции против нашей стра
ны».

В конце прений выступил председа
тель Мао Цзе-дун.

Заседание единодушно одобрило за
явление министра иностранных дел 
Чжоу Энь-лая. Затем заседание обсу
дило закон об аграрной реформе Китай
ской народной республики, представ
ленный Национальным комитетом На- 
родного политического консультативного 
совета.

После обсузкдения и внесения н е
которых поправок закон был единодуш
но принят.

Заседание обсудило и приняло таязиё 
закон о профсоюзах Китайской народ
ной республики.

Заседание закончилось после обсуж
дения и принятия национальной эмбле
мы Китайской народной республики И 
утверждения назначений.;

Заявление Мао Цзе-дуна на заседании 
Центрального народного правительственного

совета Китая
ПЕКИН, 29 июня. (ТАСС). Выступая

28 июня на заседании Центрального 
народного правительственного совета 
председатель Центрального народного 
правительственного совета Мао Цзе-дун 
сделал следующее заявление:

«Китайский народ уже доказал, что 
народы различных стран мира должны 
сами решать вопросы, касающиеся сво
их стран, и делами Азии должны зани
маться сами народы Азии, а никак не 
Соединенные Штаты. Агрессия Соеди
ненных Штатов в Азии лишь вызовет 
широкое и решительное сопротивление 
народов Азии.

5 января с. г. Трумэн заявил, что 
американцы воздержатся от вмешатель
ства в дела Формозы. Теперь Трумэн 
сам доказывает лживость своего заявле
ния. Трумэн разорвал в клочья все 
международные соглашения о невмеша

тельстве Соединенных Штатов во внут
ренние дела Китая. Это открытое разоб
лачение Соединенными Штатами своего 
истинного империалистического лица 
полезно для китайского народа я для 
народов Азии.

Для американского вмешательства во 
внутренние дела Кореи, Филиппин, 
Вьетнама и других стран нет никаких 
оснований. Симпатии народа всего Ки
тая, равно как и широких народных 
масс всего мира, на стороне жертв аг
рессии, а не на стороне американского 
империализма. Американскому империа
лизму не удастся ни купить, ни обма
нуть их. Империализм внешне силен, 
однако внутренне он слаб, потому что 
он не пользуется поддержкой народа.

Народ Китая и народы мира! Объеди
няйтесь и будьте готовы сорвать любую 
провокацию американского империализ
ма!».

Заявление министра иностранных дел Китайской 
народной республики Чжоу Энь-лая

Школьная 
спартакиада 

Вокзального района

Директор Зырянского леспромхоза тов 
Перед коллективом Зырянского леспром-; Иощенко и его заместитель по политчасти 

хоза поставлены в этом году большие за- i ттг„ « -
дачи. Предприятие технически вооружает- ! Щербаков плохо заботятся о кадрах,
с-я, —  нужно осваивать технику. Откры- ае принимают мер к закреплению их на

Закончилась школьная спартакиада 
Вокзального района. В соревнованиях 
участвовали физкультурники девяти 
школ —  240 человек.

Спартакиада проходила на стадпоие 
’«Медик». Каждая школа вышла на парад 
в своей спортивной форме.

Несмотря на неблагоприятную погоду,
юные спортсмены показали неплохие ре
зультаты. В соревнованиях по первой
группе (старшие классы) первые места 
заняли физкультурники школ AsAI? 2 и 
3. По второй группе (младших школьни
ков) впереди оказались учащиеся шко
лы А1» 19.

Среди девочек первое место в забеге на 
100 метров заняла ученица школы № 2 
Егорова со временем 15 секунд.

Первое место по прыжкам в длину и 
высоту осталось за ученицей школы
АС» 17 Соснииой (длина —  3,96 метра, 
высота —  1,20 метра).

За 1 минуту 15 секунд пробежала 400 
метров ученица 2-й школы Довбня.

По старшей группе мальчиков первое 
место по всем видам соревнований занял 
Непомилов (3-я школа). 100 метров он 
пробежал за 12,7 секунды и сделал пры
жок 5,04 метра в длину, 1,4 метра в вы
соту.

Сейчас школьные команды физкультур
ников района готовятся • к областной 
школьной спартакиаде.

Л ет ний от ды х  
сельских  ш кольников

ваются новые лесозаготовительные участ
ки. В связи с ростом заготовок древесины

предприятии.
А. ЛЕОНИДОВ.

В период летних школьных каникул 
Кожевникове™ районный Дом пионеров 
развернул большую работу- по организа
ции культурного отдыха учащихся. Орга
низованы и работают кружки: хоровой,
струнный, танцевальный, драматический 
и рукоделия.

В танцевальном кружке занимается 30 
пионеров. Они под руководством старшей 
пионервожатой Людмилы Степановны За- 
оэерской разучивают к предстоящей олим
пиаде несколько русских народных тан
цев, пляски и танцы народностей СССР.

Кроме кружковой работы, Дом пионеров 
организует экскурсии школьников в МТС,

I на электростанции и т, д..

ПЕКИН, 2 9  июня. (ТАСС). 2 8  ию
ня министр иностранных дел Китайской 
народной республики Чжоу Энь-лай 
сделал следующее заявление: _

Толкнув южнокорейское марионеточ
ное правительство Ли Сын Мана на раз
вязывание гражданской войны в Ко
рее, президент Соединенных Штатов 
Трумэн 27  июня заявил, что правитель
ство США решило воспрепятствовать 
вооруженной силой освобождению Тай- 
вана. По приказу Трумэна американ
ский 7-й флот направлен к берегам 
Тайвана.

От имени Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики я заявляю, что выступление 
Трумэна 2 7  июня и действия американ
ского военно-морского флота представ
ляют собой вооруженную агрессию про
тив территории Китая и явное наруше
ние Устава Организации Объединенных 
Наций. Эти насильнические, хищниче
ские действия правительства США 
не удивляют китайский народ, а лишь 
усиливают его негодование, по
тому что китайский народ на про
тяжении длительного периода посто
янно разоблачал все заговорщические 
планы американского империализма, на
правленные на агрессию против Китая 
и насильственную аннексию Азии. Заяв
ление Трумэна явно разоблачает пред
умышленность его плана и означает 
проведение этого плана в жизнь. Дей
ствительно, нападение марионеточного 
правительства Ли Сын Мана на Корей
скую народно-демократическую респуб
лику, предпринятое по указке прави
тельства США, является предумышлен
ным шагом Соединенных Штатов, рас
считанным на создание предлога для 
вторжения Соединенных Штатов на 
Тайван, в Корею, во Вьетнам и на Фи
липпины. Это не что иное, как новый 
акт вмешательства американского импе
риализма в дела Азии.

От имени Центрального народного
правительства Китайской народней рес
публики я заявляю, что какие бы пре
пятствия ни чинили американские импе
риалисты, Тайван является частью Ки
тая и останется ею навсегда. Это не 
только исторически обосновано, но и 
подтверждено Каирской и Потсдамской 
декларациями и соответствует положе
нию, создавшемуся после капитуляции 
Японии.

Весь народ нашей страны несомнен
но будет бороться, как один человек, 
за полное освобождение Тайвана от аме
риканских агрессоров. Китайский народ,- 
разгромивший японский империализм и 
Чан Кай-ши—наемника американских им
периалистов, безусловно, одержит побе
ду в борьбе против американских агрес
соров за возвращение Тайвана и всех 
других территорий, принадлежащих Ки
таю.

Центральное народное правительство 
Китайской народной республики при
зывает всех сторонников мира, справед
ливости и свободы во всем мире и осо
бенно все угнетенные страны и народы 
Востока, как. один, подняться с  тем,; 
чтобы остановить новую агрессию аме
риканского империализма на Востоке.; 
Эти агрессивные действия могут быть 
полностью сорваны, если мы не отсту
пим перед угрозами и решительно моби
лизуем широкие народные массы на 
борьбу против поджигателей войны.-

Китайский народ выражает сочувст
вие и уважение народам Кореи, Вьет
нама, Филиппин и Японии, которые так
же являются жертвами американской 
агрессии и также борются против нее. 
Китайский народ твердо верит, что все 
угнетенные страны и народы Востока 
несомненно могут в ходе борьбы за на
циональную .независимость раз и на
всегда покончить со злобными и нена
вистными американскими империалисти
ческими поджигателями войны.

-iiuimnit-

Мовый авантю ристический ант М акартура
Запрещ ение 22 коммунистических газет в Японии

ШАНХАЙ, 29 тоня. (ТАСС). Как 
сообщают из Токио, управление гене
рального прокурора Японии приказало 
22 газетам, издаваемым районными ко
митетами компартии Японии, - прекра
тить выпуск на 30 дней. В районе Кан- 
то полиция совершила налеты на коми
теты компартии. В Осака полиция со
вершила налет на префектуральный ко
митет Японской компартии. Орган коми
тета компартии «д’Осака Минпо» за
крыт на 30 дней.

Генеральный секретарь японского ка
бинета Окадзаки заявил, что японское 
правительство намерено запретить газе
ту «Хейва но хата», издаваемую коми
тетом компартии Японии префектуры
лсШагава.

28 июня в Осака был арестован де
путат японского парламента от компар
тии Като за то, что в своей речи ои 
призывал поддержать Северную Корею.: 
После допроса Като был освобожден.

Новое нарушение болгарской границы 
греческими монархо-фашистами

вНЬЮ-ЙОРК, 29 июня. (ТАСС). Сек
ретариат Организации Объединенных 
Наций сообщил, что министр иностран
ных дел Болгарии Ми-нчо Нейчев на
правил генеральному секретарю ООН 
Трюгве Ли телеграмму, в которой он 
обвиняет правительство Греции в новом 
нарушении болгарской границы.

телеграмме говорится, что 6 июня 
шесть вооруженных лиц с греческой 
территории проникли в болгарскую де
ревню Иариле, открыли огонь по бол
гарскому патрулю и ранили одного бол
гарского солдата. Болгарский патруль 
открыл ответный огонь и убил одного 
нарушителя границы. Остальные скры
лись на греческой территории.
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Сообщение ком андования  Н ародной  
арм ии Корейской народно- 

дем ократ ической республики
ПХЕНЬЯН, 29 июня. (ТАСС). По 

сообщению генерального штаба Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики, части Народной 
армии, освободившие 28 июня Сеул, 
преследуя разбитого противника, про
должают наступление в направлениях 
на Инчон и Тайден. В ходе этого на
ступления одна из частей заняла 28 ию
ня аэродром Кимпо.

Части Народной армии, наступающие 
в районах Чунчена и Хончена, 28 июня 
около 18  час. 5 О мин. освободили го
род Нанхен и продолжают наступление.

27 июня части военно-морских сил 
высадились на находящемся в Желтом 
море острове Пякендо и в результате 
решительных боев полностью освободи
ли его.

За четыре дня боев Народная армия 
по всему фронту продвинулась на 70 — 
100 километров, освободив столицу рес
публики Сеул и города Кайсен, Ыден- 
пу, Чунчен, Каннын, Онгдин, Хончен, 
Енан, Пякчен, Дондучен и другие круп
ные города, а также более 5 тысяч на
селенных пунктов. Освобождена в об
щей сложности территория в 20 тысяч 
квадратных километров.

Воззвание Американской компартии 
к американскому народу

Д ействия авиации Норейской народно- 
дем ократической  республики

ПХЕНЬЯН, 2 9  июня., (ТАСС). По 
сообщению командования Народной ар
мии, авиация Корейской народно-демо
кратической республики 2 7  и 2 8  июня 
совершила более десяти налетов на 
военные объекты армии Ли Сын Мана, 
находящиеся южнее Сеула.

2 7  июня авиация подвергла бомбар
дировке железнодорожные мосты, воин
ский эшелон, станцию Анняни, воин
ские склады и другие вражеские объек
ты на дороге между Сеулом и Сувоном.

2 8  июня звено самолетов Народной 
армии в районах Кымчен и Кеден всту
пило в бой с четырьмя бомбардировщи

ками противника, которые проникли на 
территорию севернее 38-й параллели с 
целью воздушного налета на Пхеньян. 
В результате воздушного боя один бом
бардировщик был сбит, остальные по
вернули и ушли обратно. Это же звено 
совершило налет на аэродром Сувон, в 
результате чего были уничтожены два 
четырехмоторных бомбардировщика и 
три других самолета противника. Вто
рое звено самолетов сбило четырехмо
торный бомбардировщик, пытавшийся 
подняться с этого аэродрома. Кроме то
го, на аэродроме в Сувоне было унич
тожено еще два четырехмоторных и три 
легких бомбардировщика.

Партизаны Южной Кореи активизировали 
свои действия

ПХЕНЬЯН, 29 июня. (ТАСС). Вооду
шевленные успехами наступающей На
родной армии Северной Кореи партиза
ны Южной Кореи активизировали свои 
действия. Центральное телеграфное 
агентство Кореи сообщает, что партиза
ны провинции Канвон 26 июня ворва
лись в уездный центр Урдин, уничто
жили там уездную полицию и пол
ностью освободили город.

Население присоединяется к партиза
нам и вместе с ними освобождает села 
и населенные пункты. Один нз парти
занских отрядов в уезде Енвон вместе 
с присоединившимися к нему восстав

шими рабочими угольных шахт Енвона 
и населением уезда полностью освобо
дили уездный центр Енвон в провинции 
Канвон и продолжают наступать на 
уезды Ендю и Андон.

Успешно действуют партизаны в гор
ных районах Одясан и Тхябякын. Пар
тизаны районов Мендю, Ченсонендек и 
ряда других районов присоединились к 
высадившимся в Гампхо и Пхоане ча
стям Народной армии и вместе с ними 
уничтожают врага.

Жители освобожденных районов теп
ло встречают партизан, а ташке солдат 
Народной армии.

События в К орее
Положение в освобожденных районах Южной Кореи

ПХЕНЬЯН. 29 июня. (ТАСС). В 
освобожденных городах и селах Южной 
Кореи население горячо приветствует 
своих освободителей—Народную армию 
и охранные отряды, наносящие сокру
шительные удары лисынмановской ар
мии и полиции. Во многих местах со
стоялись многолюдные митинги, на ко
торых население обсудило вопросы вос
становления народных комитетов и под
готовки к проведению земельной рефор
мы. Население разоблачало предатель
скую деятельность клики Ли Сын Мана 
и выражало горячую благодарность На

родной армии и партизанам.
Такие митинги состоялись в уездах 

Енир, Гендю, Гампхо и др. В районах 
Урдин, Енчен, Енбек и во многих дру
гих районах Южной Кореи, освобожден
ных Народной армией, уже восстанов
лены народные комитеты и ликвидиру
ются остатки фашистского лисынманов- 
ского режима. В этих районах сейчас 
активно проводится подготовка к прове
дению земельной реформы: подходит к 
концу перепись земли прояпонских эле
ментов и изменников родины, которая 
будет бесплатно роздана крестьянам.

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. (ТАСС). Сек
ретариат национального комитета Аме
риканской компартии опубликовал воз
звание к американскому народу, в ко
тором говорится, что приказ Трумэна 
о посылке бомбардировщиков и воен
ных кораблей для участия в операциях 
против корейского народа является 
«авантюристическим, жестоким, агрес
сивным, империалистическим планом 
Уолл-стрита, рассчитанным на установ
ление господства над всей Азией и Ти
хим океаном... Военная провокация в 
Корее рассчитана служить дымовой за
весой для прикрытия вмешательства в 
борьбу за независимость, которую ве
дут народы Кореи, Китая, Формозы, 
Филиппин, Вьетнама, Индонезии и Ма
лайи... Правительства марионеток Уолл
стрита в Азии быстро рассыпаются, так 
как гордые народы в районе Тихого 
океана борются за свою независи
мость...

Поэтому империалисты нашей страны 
отдали приказ об интервенции для того, 
чтобы поддержать разваливающиеся ре
жимы лисынманов. чанкайши, баодаев 
— продажных предателей и наемников, 
затопивших свои страны в крови».

Американская компартия в воззвании 
подчеркивает, что эти военные меро
приятия Уолл-стрита принимаются толь
ко в интересах . крупных капиталистов 
и банкиров, в то время как американ
ский народ хочет мира и заинтересован 
в мире. «Двухпартийная коалиция пре
следует только одну цель: покорить на
роды Азии, присвоить их природные 
ресурсы, умножить прибыли, получае
мые крупным капиталом в покоренных 
районах мира. Эта политика является 
катастрофической для американского 
народа».

«Губительная политика Трумэна, — 
говорится далее в обращении, — мо
жет означать только бесчисленные бед
ствия для американского народа, подоб

ные тем, какие она уже принесла наро
дам Кореи и других стран Азии. Эта 
политика не только означает катастро
фу для нашего народа, она создает уг
розу для всего мира. Поэтому весь мир 
должен осудить тех представителей в 
Совете Безопасности Организации Объе
диненных Наций, которые бесстыдно 
поспешили исполнить приказание пред
ставителя Уолл-стрита».

«Решение Совета Безопасности Ор
ганизации Объединенных Наций послу
жило дополнительной дымовой завесой, 
скрывающей действия двухпартийной 
коалиции Уолл-стрита. Действия мари
онеток американского крупного капита
ла преследуют цель скрыть правду, 
сбить с толку американский народ и на
роды всего мира с тем, чтобы банкиры- 
генералы могли замести следы убий
ства» .

Обращаясь к народу США, компартия 
призывает потребовать от правитель
ства прекращения агрессивных воен
ных авантюр и оказать полную под
держку народам Кореи, Китая, Формо
зы, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, 
Малайи, мужественно борющимся за 
объединение, независимость и освобож
дение.

«Руки прочь от Кореи! Никаких по
пыток лишить корейский народ права 
на создание свободной, объединенной и 
независимой Кореи. Требуйте немедлен
ного отвода американских военных ко
раблей и авиации и прекращения по
ставок вооружения марионеточному 
правительству Ли Сын Мана. Ни одно
го цента, ни одного орудия и ни одного 
самолета для марионеточных режимов 
Кореи, Формозы и Индо-Китая!». Воз
звание подписали секретарь националь
ного комитета Американской компартии 
Гэс Холл, секретарь по организацион
ным вопросам Генри Уинстон и секре
тарь по делам профсоюзов Джон Виль
ямсон.

Заявление Гарри Поллита
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Гене

ральный секретарь Английской компар
тии Гарри Поллит, выступивший с за
явлением по поводу решения правитель
ства Соединенных Штатов вмешаться в 
события в Корее против Корейской на
родно-демократической республики, ука
зал, что решение Трумэна «служит 
окончательным доказательством того, 
что положение в Корее явилось резуль
татом заранее подготовленной провока
ции И организации реакционных сил 
Южной Кореи на гражданскую войну 
против народа и правительства Се
вера» .

«Сам факт, что это нападение с юга 
было предпринято после официального 
визита Даллеса в Южную Корею, — 
продолжал Поллит, — доказывает каж
дому мыслящему гражданину, что пре
ступные военные меры, проводимые 
сейчас незаконно Трумэном, давно бы
ли подготовлены...

Тщательно подготовленные события в 
Корее используются, кроме того, как 
оправдание прямой угрозы Китаю — 
приказ 7-му американскому флоту отно
сительно Формозы, приказ об увеличе
нии поставок оружия Франции и Индо
китаю.

Это делается в надежде получить 
поддержку английского и французского 
правительств для всей военной полити
ки Америки на Дальнем Востоке про
тив народного национально-освободи
тельного движения н правительств».

Английский народ, заявил в заключе
ние Поллит, «ни при каких обстоятель
ствах не должен допускать того, чтобы 
он сам или его правительство оказались 
прямо или косвенно связанными с воен
ными планами Соединенных Штатов нз 
Дальнем Востоке. Влияние Англии нуж
но использовать только на пользу миру.

Руки прочь от Кореи! — этот клич 
должен прокатиться по всей Англии. 
Нужно поднять весь народ и обеспе
чить, чтобы лейбористское правитель
ство ни в какой форме не оказывало 
поддержку грабительской империалисти
ческой политике Соединенных Штатов...

Ни одного пенни, ни одного солдата, 
ни одной пушки, корабля или самолета 
не отправлять из Англии для помощи 
американским миллионерам в их агрес
сивных военных планах против демокра
тических народных республик Северной 
Кореи и Китая!».

За мир, против поджигателей войны
Стотысячный митинг в Берлине

Трудящиеся Амстердама—против американской 
агрессии в Корее

ГААГА, 29 июня. (ТАСС). Широкие 
слои населения Голландии глубоко воз
мущены американской агрессией в Ко
рее. В Амстердаме состоялся массовый

митинг, на котором трудящиеся вырази- 
гнев по поводу провокаций амери

канских империалистов в Корее.
ли

Подрывные действия гоминдановских 
агентов в Китае

ПЕКИН, 3 0  июня. (ТАСС). Газета 
«Суйюаньжибао» сообщает, что за по
следнее время в провинции Суйюань 
было установлено 18  случаев примене

ния гоминдановскими тайными агента
ми ядовитых газов, в результате чего 
серьезно пострадали многие жители 
этой провинции.

БЕРЛИН, 2 9  июня. (ТАСС). Сегод
ня в Берлине состоялся многолюдный 
митинг трудящихся, устроенный бер
линским комитетом борцов за мир. На 
митинге, проходившем под лозунгом- 
«Трумэн угрожает войной — добивай
тесь мира!», с речами против проводи
мой американскими империалистами 
военной интервенции в Корее выступил

демократической республики Георг Дер- 
тингер и бывший главный корреспон
дент агентства Рейтер в Берлине Джон 
Пит.

Около 1 0 0  тысяч участников ми
тинга в единодушно принятой резолю
ции выразили свое возмущение агрес
сией англо-американских империалистов 
в Корее и призвали все население к

министр иностранных дел Германской ! усилению борьбы за мир.

Австралийская газета „Трибюн" 
о событиях в Корее

СИДНЕЙ, 3 0  июня. (ТАСС). Ком
ментируя положение в Корее, газета 
«Трибюн» пишет:

«Война в Корее начата американской 
марионеткой — Ли Сын Маном, кото
рый хочет уничтожить народно-демокра
тическую республику и помешать прове
дению всеобщих выборов в августе, 
которые привели бы к мирному объеди
нению страны. В течение последних пя
ти лет США в сотрудничестве с про- 
японскими корейскими марионетками ве
дут агрессивную войну против корей
ской демократии, и нынешние военные 
действия в Корее являются кульмина
ционным пунктом этой агрессии.

Основой борьбы в Корее является 
стремление корейского народа к объеди
нению своей страны... Соединенные 
Штаты превратили Южную Корею в

продажное полицейское государство. 
Народные массы Кореи выступают про
тив американского господства, и марио
неточное правительство Южной Кореи 
поддерживает свое правление только 
силой американского оружия и жесто
ким полицейским террором, в результа
те которого были убиты десятки тысяч 
корейцев, были запрещены профсоюзы 
и была подавлена демократия».

Газета заявляет, что до конца июля 
1 9 4 9  года в Южной Корее было убито 
более 9 3 .0 0 0  корейских патриотов и 
свыше 4 7 8  тысяч арестовано. Газета 
указывает далее: «Соединенные Штаты 
пытаются использовать Организацию 
Объединенных Наций как ширму для 
прикрытия своей агрессии против Ксй 
реи»..

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Военны е дейст вия в Корее
НЬЮ-ИОР^С, 2 9  июня. (ТАСС). Как 

сообщает токийский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, штаб аме
риканских военно-воздушных сил на 
Дальнем Востоке объявил о том, что тя
жёлые бомбардировщики «Б -29»  совер
шили налет на аэродром Кимпо.

Северокорейские истребители второй 
день подряд совершают налеты на Су
вон. Последний налет продолжался по 
крайней мере пятнадцать минут, во вре
мя которого самолеты сбросили мелкие 
осколочные бомбы и производили обст
рел из пулеметов. Американцы сбили 
один северокорейский самолет.

Юнайтед Пресс о дезорганизации отступающей 
армии Южной Корей

НЬЮ-ЙОРК, 2 9  июня. (ТАСС). По 
сообщению токийского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, армия Южной 
Кореи при отступлении потеряла почти
все тяжелое вооружение и снаряжение. 
Американские самолеты полностью взя
ли на себя прикрытие отступающей ар
мии. Однако, как указывает корреспон
дент, эффективность самолетов понизи
лась вследствие дезорганизованности от
ступающей армии и ее неспособности

перегруппировать дезорганизованные ча
сти и создать стабильный фронт.

НЬЮ-ЙОРК, 2 9  июня. (ТАСС). 
Вашингтонский корреспондент агентст
ва Юнайтед Пресс сообщает, что один 
корабль с американским вооружением 
2 9  июня должен прибыть в порт Фу- 
зан. Однако корреспондент указывает, 
что потребуется время для доставки 
этого вооружения в район боев и рас
пределения среди отступающей армии 
Южной Кореи.

Франс Пресс о военных действиях в Корее
ПАРИЖ, 2 9  июня. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс передает сообщение 
из Токио о том, что американский лег- 
кий бомбардировщик « Б -2 6 » , возвра

щаясь из Кореи, упал вчера в море, 
близ американской базы в Японии, на
звание которой не упоминается. Два 
члена экипажа погибли.

Налет американских бомбардировщиков на Пхеньян

О Б  Л Д  Р А  М Т Е А  Т  Р
Томское областное музыкальное 

училище
1 июля 

Последний спектакль 
А. С. Даргомыжский.

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

Начало в 8 ч. веч.

■и  Г  О Р  С А Д  п
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

1 и 2 утром и вечером 
(последний раз!

«м о р с к о й  у з е л »:
Начало спектаклей в 9 часов вечера.

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

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
1 июля

Новый художественный цветной фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 

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

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
1—2 июля 

Художественный фильм 
«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

Начало: 5 ч , 7 ч., 9 ч ., П ч.

ПХЕНЬЯН, 29 июня. (ТАСС). Сегод
ня в 17 часов 30 мин. 27 американ
ских бомбардировщиков «Б -29»  совер
шили разбойничий налет на Пхеньян. 
Самолеты сбросили в различных рай

онах города около 300 бомб различного 
размера. В результате бомбардировки 
разрушено много жилых зданий, имеет
ся значительное число жертв среди 
гражданского населения города.

Агрессивные действия США в Южной Корее
ЛОНДОН, 2 9  июня. (ТАСС). Как 

передает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, генерал Макартур вы
летел в Южную Корею.

Макартур, сообщает агентство, со
вершит двухдневную инспекционную 
поездку по фронтам Южной Кореи с 
тем, чтобы «поднять моральное состоя
ние войск и оценить положение».

НЬЮ-ЙОРК, 2 9  июня. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс, находящийся при штабе амери
канских воздушных сил в Сувоне (Юж
ная Корея), сообщает, что северокорей
ские войска находятся в 10  милях от 
Сувона и эвакуация американского и 
южнокорейского военного штабов ожи

дается немедленно. По сообщению кор
респондента, южнокорейские войска пе
ребрасываются на юг в американских 
военных грузовиках. Американский пол
ковник из штаба Макартура, наблюдаю
щий за переброской этих войск, добав
ляет корреспондент, заявил, что «по 
последним данным, южнокорейское пра
вительство находилось в Тайджоне».

НЬЮ-ЙОРК, 2 9  июня. (ТАСС). По 
сообщению токийского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, на рассвете 
2 9  июня американские военные само
леты «начали широкое наступление в 
отчаянной попытке спасти» авиацион
ную базу Сувон и предотвратить развал 
армии Южной Кореи.

К поездке Макартура 
в Южную Корею

НЬЮ-ЙОРК, 2 9  июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед Пресс из Токио, туда воз
вратился Макартур из Южной Кореи.

Как указывает корреспондент, это, 
вероятно, свидетельствует о том, что 
положение на корейском фронте ухуд
шилось, так как первоначально Макар
тур намеревался остаться в Южной Ко
рее в течение нескольких дней.

К положению 
в Корее

ЛОНДОН, 2 9  июня. (ТАСС). Как
сообщает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, представители военно- 
воздушных сил в Токио заявили сегод
ня, что южнокорейские войска отступа
ют от линии обороны реки Кан, где они 
раньше рассчитывали закрепиться.

Северокорейские войска переправили 
танки через реку Кан. В настоящее вре
мя линия фронта проходит в 8-ми ми
лях севернее железнодорожного узла 
Сувон.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
С 1 по 10 июля 

проводится кинофестиваль на тему .Наша 
Советская Родина*. 

Демонстрируются кинофильмы:
1 июля—„Сын полка"
2 июля—„Встреча на Эльбе*
3 июля—„Рядовой Александр Матросов"
4 июля—„Советская Молдавия"
5 июля—„Красный галстук"
6 июля—„Первоклассница"
7 июля—Киносборник № 22

(мультфильм цветной)
8 июля—„Лесная быль" (цветной)
9 июля—„У них есть родина*
10 июля—„Спортивная слава"

Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.

Б Е Г А
И П П О Д Р О М

в воскресенье, 2 июля, со
стоятся
Записано 7 заездов.
Начало в 1 час дня.

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 .

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, опытный 
старший официант, швейцар, грузчики 
и кладовщик. Обращаться: проси, им. 
Ленина, 1 6 , ресторан «Север».
  2—2

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

3 —2

ТРЕБУЮТСЯ: рабочие на пилораму. 
Там ж е требуется шофер на автомаши
ну. Обращаться: пос. Черемошники,
лесторгсклад № 3.

2—2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 2-лроцентный ЗАЕМ 1948 ГОДА
ВЫИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А  
ПЯТОГО тиража выигрышей,

состоявшегося 18 июня 1950 года в гор. Петрозаводске.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 72 разрядах займа

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—2

ТРЕБУЕТСЯ: бухгалтер.; Обращать
ся: Соляная площадь 11 , зооветтех- 
никум.

ТРЕБУЮТСЯ: заведующие произ
водством, повара, буфетчицы, официант
ки, заведующие магазинами и продав
цы. Обращаться: ул. им. Карла Марк
са, 2 0 , база снабжения плавсостава.
    2—1!

ТРЕБУЮТСЯ: шофер, грузчики на 
автомашину, медсестра и повар. Приня
тые обеспечиваются бесплатными квар
тирами. Обращаться: Басандайка, дом 
отдыха облпромстрахкассы.

ТРЕБУЮТСЯ: главный механик я 
бухгалтер. Обращаться: Клинический
переулок, 16 .
  2—1,

ТРЕБУЮТСЯ: радиооператоры и
моторист - аккумуляторщик. Обращать
ся: в аэропорт, тел. 4 2 -8 7 .

•  НФ I И-* IM

ЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

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

1 ГОД.
Окончившие 11-й педагогический класс получают звание учителя на

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

после окончания 11-го класса получают единовременное пособие в разме
ре 2 .3 0 0  рублей.

Начало занятий с 2 0  августа. Прием заявлений до 10  августа. 
Документы: аттестат зрелости, справку о состоянии здоровья, автобио

графию — направлять по адресу: г. Томск, ул. имени Пирогова, 10 , 
женская средняя школа № 1. 2—2
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000060 1—5С 400 010172 1—50 40С 023221 1-5С 1.000 036959 1 -5 0 1.000
000100 32*) 10.000 010484 1—50 40С 023449 1—5С 400 037073 08*) 5.000
000147 1—50 400 010682 1 -5 0 400 023625 1—5С 400 037123 1 -50 400
000451 1—50 400 01С793 1 -5 0 400 024005 1—5С 400 037215 1—50 400
000487 45») 10.000 010830 17*) 25.000 024033 1—50 400 037341 1—50 400
000992 1 -50 400 011464 1—50 1.000 024646 08*) 10.000 037596 1 -5 0 400
001128 36*) 10.000 011664 27*) 5.000 024676 1—50 400 037637 25*) 5.000
001159 47*) 5.000 011692 10*) 5.000 024881 10*) 10.000 037845 1—50 400
001258 1 -50 400 0!17'0 1 -5 0 400 025526 1-50 400 037902 39*) 5.000
001319 10*) 5.000 011856 41*) 10.000 025741 1-5С 400 037903 1—50 400
002192 1 -5 0 400 012437 16*) 25.000 026101 1-50 400 038418 1 -5 0 1.000
002201 1 -5 0 400 012484 1 -5 0 400 026221 1 -5 0 400 038632 1 -5 0 400
002270 1—50 400 012549 1—50 400 026247 1—50 400 038942 08*) 25.000
002301 25*) 5.000 012562 1—50 400 026682 14*) 10.000 039091 1 -5 0 400
002630 45*) 25.000 012760 1—50 400 026964 1—50 400 039183 1—50 400
002745 29*) 10.000 012878 1 -5 0 400 027010 1-50 400 039257 1—50 400
002844 1 -5 0 400 013229 1 -5 0 400 027074 43») 5.000 039516 1—50 400
002916 05*) 5.000 013373 06*) 5.000 027212 1 -5 0 400 039626 45*) 5.000
002949 40*) 25.000 013542 13*1 25.000 027413 35*) 10.000 039794 49*)' 5.000
С03077 1 -5 0 400 013556 44*) 5.00!) 027951 24*) 5.000 040212 1—50 400
003719 22*) 5.000 013583 1 -5 0 400 028029 1 -5 0 400 040396 1—50 400
С03730 03*) 10.000 013653 1—50 400 028369 1—50 400 040502 1 -5 0 400
003750 1 -5 0 400 013994 29*) 5.000 028720 33*) 10.000 040754 40*) 5.000
003933 1—50 400 014080 1—50 400 028917 1—50 400 040923 21*) 5.000
004016 1—50 400 014205 1 -5 0 400 028957 1—50 400 041307 49*) 25.000
004184 1—50 400 015128 1—50 1.000 028985 1-50 400 041435 1 -5 0 400
004255 1 -5 0 400 015382 1 -5 0 400 029140 1—5С 400 041495 1—50 400
004610 15*) 10.000 015464 1—50 400 029184 28*) 10.000 041721 1—50 1.000
004759 41*) 5.000 015856 1 -5 0 400 029338 1—50 400 041745 1—50 400
005409 06*) 10.000 016111 1—50 4001 029837 17») 5.000 042551 1 -5 0 400
005583 1 -5 0 400 016165 1 -5 0 400 030077 08^ 10.000 043037 1—50 400
005590 1—50 400 016359 40*) 5.000 030319 09*) 5.000 043222 1 —to 1.000
006312 1—50 400 016435 1 -5 0 400 030426 16») 5.000 043479 31*)

1—50
5.000

006327 04*) 5.000 016549 15*) 5.000 030472 1 -5 0 400 043649 400
006492 1 -5 0 400 016614 1 -5 0 400 031492 21*) 10.000 043862 1—50 400
006519 1 -5 0 400 016913 36*) 5.000 031499 1 -5 0 400 044211 50*) 50.000
007025 24») 5.000 016934 1 -5 0 400 031570 23*) 10.000 044385 50*)

1—50
10.000

007112 50*) 10.000 017036 1 -5 0 400 031618 1 -5 0 400 044443 400
007186 1—50 400 017190 30*) 5.000 031852 20*) 5.000 044929 1—50 400
007208 1—50 400 017750 1 -5 0 400 032186 05*) 5.000 044985 1—50 400
007308 39») 5.000 017905 1 -5 0 400 032662 1—50 400 045122 1—50 400
007825 1 -5 0 400 018048 1 -5 0 400 032751 1 -5 0 4С0 045285 1 -5 0

14*)
1 -5 0
1—50
45*)

400
007875 1—50 1.000! 018289 1—50 400 032891 45*) 5.000 045574 25.000
007895 1—50 400 018391 1—5С 400 032997 25*) 5.000 045687 400
007Р56 1—50 400 018509 1—50 400 033482 1 -5 0 400 045689 400
007963 1 -5 0 400 019070 1 -5 0 400 033487 1 -5 0 400 046564 10.000
ОС8001 10*) 5.000 019096 1—50 1.000 033568 27*) 5.000 046634 1—50 400
008104 1—50 400 019644 1—50 400 033994 10*) 25.000 046729 19*) 5.000
008142 43*) 5.000 019725 19*) 5.000 034215 37*) 5.000 046920 1—50 400
008467 1—50 400 019739 22*) 10.ООО 034289 1 -5 0 400 046965 1—50

27*)
1—50

400
008543 1—50 400 019958 1 -5 0 400 034330 1 -5 0 400 046996 5.000
008544 1—50 400 019996 1—50 400 034483 12*) 25.000 047156 400
008852 1 -5 0 400 020197 1—50 400 034770 16*) 10.000 047218 1—50 400
008865 1 -50 400 020385 26*) 5.000 034955 1 -5 0 400 047453 1—50 400
008939 1 -5 0 400 020389 1—50 400 035243 1 -5 0 400 047644 1—50 400
009140 1—50 400 020772 1—50 400 035259 1 -5 0 400 047682 1—50 400
009409 1—50 400 021302 1—50 400 035851 1 -5 0 400 047728 1 -5 0 400
009479 04*) 5 000 021596 18*) 5.000 035878 26*) 5.000 048644 1—50 1.000
009632 12*) 10.000 021852 1 -5 0 400 035885 1 -5 0 400 048840 1—50 400
009692 23*) 10.000 022325 1 -5 0 400 036226 1 -50 400 048919 16*)

45*)
10.000009696

009738
1—50
36*)

4001 022349 
5.000,! 022660

1—50
1 -5 0

400
400

036506
036549

1 -5 0
17*)

400 
5.000 049244 5,000

009740 1 -5 0 400: 022747 1—5° 400 036851 1—50 4t 0 049512 48*) 5.000
009976 35*) 30.0001й023095 1 -5 0 4001 036890 1 -5 0 400 049917 1—50 400

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. 
шязии — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 ,

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 400 руб.
Томское областное управление 

______________________________    гострудсберкасс и госкредита.
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