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За мир, против империалистических 
поджигателей войны!

Весь советский народ с огромным удов
летворением и полным единодушием 
встретил историческое Заявление Верхов
ного Совета СССР в связи с предложения
ми Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запрещении 
зтомного оружия, установлении строгого 
международного контроля за выполнением 
этого решения и об объявлении военным 
преступником того правительства, кото
рое первым применит это оружие агрессии 
и массового уничтожения людей.

Горячий отклик в сердцах миллионов 
советских патриотов нашел призыв пле
нума Советского комитета защиты мира 
о сборе подписей под Стокгольмским воз
званием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запреще
нии атомного о ру ж и я .

По всей необъятной советской стране, 
от советского города Калининграда до Ку
рильских островов, от Северных морей до 
южных гранил Советского Союза, развер
нулась массовая кампания по сбору под
писей под Стокгольмским воззванием.

«Подписывая Стокгольмское воззвание,
—  говорится в резолюции пленума Совет
ского комитета зашиты мира, —  совет
ские люди тем самым выразят свою пре
данность делу мира, свою готовность от
стоять мир во всем мире, свою монолит
ную сплоченность вокруг родной больше
вистской партии, свою беззаветную пре
данность великому знаменосцу мира —  
вождю всех народов— товарищу Сталину».

Заявление Верховного Совета СССР вы
ражает непреклонную волю советского на
рода к миру, является новым вкладом Со
ветского государства в великое дело борь
бы за прочный и длительный мир во всем 
мире.

Трудящиеся всех стран, все прогрес
сивное человечество видят в историческом 
Заявлении Верховного Совета СССР новое 
проявление решимости советского народа 
вести борьбу за прочный, длительный, 
демократический мир между народами. 
Миллионы простых людей земного шара 
смело полагаются на могучий советский 
народ, непреклонно проводящий сталин
скую миролюбивую политику, уверенно 
идущий под руководством партии Ленина
—  Сталина к победе коммунизма.

Миролюбивая внешняя политика Со
ветского государства пользуется горячей 
поддержкой сотен миллионов трудящихся 
всего мира. Советский Союз является 
боевым авангардом, знаменосцем и надеж
ным оплотом созданного впервые в ми
ровой истории организованного фронта 
сторонников мира.

Сейчас, коша американские правящие 
круги уже не ограничиваются подготов
кой агрессии, а перешли к прямым актам 
агрессии п ро ти в  Корейской народно-демо
кратической республики и против Китай
ской народной республики, на весь мир 
звучит мощный голос Советского Союза, 
призывающего к миру все народы, спла
чивающего миллионы простых людей в 
борьбе, за мир.

Могучий фронт сторонников мира ра
стет и крепнет с каждым днем. Всенарод
ный характер приобрела международная 
кампания по сбору подписей под воззва
нием о запрещении атомного оружия. За 
короткий срок под Стокгольмским воззва
нием подписалось более 100 миллионов 
человек.

С присущим нашему народу единоду
шием, преданностью делу мира между на
родами, горячим советским патриотизмом 
подписывают советские люди, строители 
коммунизма. Стокгольмское воззвание о 
запрещении атомного оружия. Развернув
шаяся в зги дни кампания по сбору под
писей является яркой демонстрацией мо
рально-политического единства советского 
народа, дружбы народов СССР, безгранич
ной любви и преданности советских лю
дей нашему правительству, героической 
партий большевиков, вождю и учителю 
всех народов, мудрому знаменосцу мира—  
великому Сталину.

В обстановке огромного политического 
и трудового подъема началась кампания 
по сбору подписей под Стокгольмским воз
званием в городах и селах нашей области.

Трудящиеся Томской области вместе со 
всем советским народом от всего сердца 
приветствуют решение Верховного Совета 
СССР о поддержке Стокгольмского воззва
ния.

—  Заявление Верховного Совета СССР, 
—  говорил на митинге коллектива Том
ского завода резиновой обуви стахановец 
тов. Сартаков. —  это заявление всего 
многомиллионного советского народа о ре
шительной непреклонной борьбе за мир, 
против поджигателей войны. От имени 
всего нашего коллектива я заявляю: мы 
против войны, мы за п р о ч н ы й  и  длитель
ный мир во всем мире, мы за счастливое 
будущее наших детей, мы за мирный 
груд, за ком м унизм !

Советские люди, подписывая Стокгольм
ское воззвание, с гордостью говорят о 
своей великой Отчизне, стоящей в аван
гарде борьбы за мир. На общем собрании 
рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих электролампового завода 
начальник 24-го пека тов. Коршунов го
ворил:

—  Мы гордимся своей великой социа
листической Отчизной. Мы гордимся тем, 
что в годы Великой Отечественной войны 
отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, спасли мир от фашистского гне
та. Мы всегда были и будем в первых 
рядах борцов за мир во всем мире.

Рабочие, колхозники, советская интел
лигенция, ставя свои подписи год воззва
нием о запрещении атомного оружия, бе
рут конкретные обязательства во всена
родном социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение производственных 
планов.

—  Нашим вкладом в дело мира являет
ся стахановская работа на производстве. 
Для нас является законом сегодня рабо
тать лучше, чем вчера, а завтра лучше, 
чем сегодня. —  заявила на многолюдном 
митинге коллектива Фабрики «Сибирь» 
тов. Данилова, призывая весь коллектив 
давать продукцию только отличного каче
ства.

Развертывается кампания по сбору под
писей под Стокгольмским воззванием в 
селах нашей области. 0 своем единодуш
ном присоединении к воззванию Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира сообщают в редакцию тру
дящиеся села Нарым. свято хранящие па
мять о пребывании в этом селе товарища 
Сталина.

Горячо поддерживает Заявление Вер
ховного Совета СССР наша советская ин
теллигенция, воспитанная партией 
Ленина— Сталина в духе советского пат
риотизма, в духе верности делу партии 
Ленина— Сталина.

На собрании коллектива студентов и 
преподавательского состава педагогическо
го. института студентка тов. Науменко 
заявила:

—  Мы, советские люди, твердо верим, 
что дело мира восторжествует, ибо в 
авангарде борцов за мир идет наша могу
чая Родина —  Союз Советских Социали
стических Республик. Дело мира будет за
воевано в упорной борьбе всех миролюби
вых народов против американо-англий
ских поджигателей войны. Советский на
род не пожалеет своих сил для дальнейше
го укрепления могущества Советского го
сударства, оплота мира во всем мире!

Присоединяя свой голое к Стокгольм
скому воззванию Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира, 
советские люди выражают свою предан
ность делу мира, свою готовность от
стоять мир во всем мире, свою монолит
ную сплоченность вокруг родной больше
вистской партии, свою беззаветную пре
данность великому знаменосцу мира ■— 
вождю всех народов — товарищу Сталину. 
Все советские люди славят своего вождя 
я  учителя —  великого Сталина, ведуще
го советский народ к торжеству коммуниз
ма.

Советские люди пе пожалеют своих сил 
и труда для успеха справедливого и бла
городного дела укрепления мира и друж
бы между народами!

ПЕРЕД ВТОРЫМ ПОЛУГОДИЕМ

На предприятиях отличного качества
ЛЕНИНГРАД, 30 июня. (ТАСС). Три

предприятия Ленинграда и области носят 
звание коллективов отличного качества. С 
какими итогами здесь закончено полуго
дие?

Директор прядильно-ткацкой фабрики 
«Рабочий» Л. К. Михайлов рассказал кор
респонденту ТАСС:

— В борьбе за технический прогресс, 
за выполнение обязательств, данных ле
нинградцами в письме товарищу Сталину, 
наша фабрика завоевала почетное звание 
предприятия отличного качества. Сейчас 
свыше 89 процентов тканей, выходящих 
из наших цехов, —  это первосортная про
дукция. За шесть месяцев мы перевыпол
нили . свою программу, производительность 
труда возросла на 3— 3,5 процента. 
Улучшилось использование оборудования, 
снижена себестоимость изделий. Цехи ос
нащены новыми отечественными ткацкими 
автоматами, механизированным транспор
том, различными автоматическими устрой

ствами. За шесть месяцев коллектив из 
сбереженного хлопка и пряжи выработал 
около 800 тысяч метров ткани.

Мы ставим перед собой задачу непре
рывно улучшать работу, удержать почет
ное звание фабрики отличного качества.

V
Главный инженер Антрошпипской бу

мажной фабрики «Коммунар» К. В. Мас
ленников сообщил:

—  Стремление нашего коллектива в эти 
месяцы было направлено на дальнейшее 
улучшение качества продукции. Измене
ние технологии дало возможность увели
чить плотность бумаги и повысить ее ка
чество. За 6 месяцев выпуск первосорт
ной бумаги превысил установленную для 
нас норму. Во втором квартале фабрика 
одиннадцать дней работала на сбережен
ной электроэнергии и угле. За счет повы
шения качества продукции и экономии 
получено 2 миллиона 200 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

Советские люди с величайшим единодушием подписываются 
под воззванием о запрещении атомного оружия

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов
ко всем членам профессиональных союзов, ко всем рабочим 

и работницам, инженерно-техническим работникам, учит елям, 
врачам, работникам науки, литературы и искусства, 

ко всем служ ащим советских учреждений

Дорогие товарищи!
Постоянный комитет Всемирного кон

гресса сторонников мира, выражая волю 
и чаяния народов, миллионов борцов за 
мин. обратился ко всем честным людям с 
предложением потребовать запрещения 
атомного оружия, установления строгою 
международного контроля за исполнением 
этого решения и объявления военным пре
ступником того правительства, которое 
первым применит это оружие агрессии и 
массового уничтожения людей.

Трудящиеся нашей страны с огромным 
удовлетворением встретили Заявление 
Верховного Совета СССР о солидарности с 
воззванием Постоянного комитета и готов
ности сотрудничать с законодательными 
органами других государств в разработке 
и проведении необходимых мер по осуще
ствлению предложений комитета.

Всесоюзный Центральный Совет Профес
сиональных Союзов одобряет и горячо под
держивает решение Советского комитета 
защиты мира о проведении в СССР сбора 
подписей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира. Это решение 
выражает единодушное стремление совет
ского народа внести новый ценный вклад 
в общее дело борьбы за мир и дружбу 
между народами, за предотвращение вой
ны, подготавливаемой империалистами.

ВЦСПС призывает всех членов профес
сиональных союзов, всех рабочих и работ
ниц, всех трудящихся единодушно подпи
сать Стокгольмское воззвание Постоянного 
комитета Всемирного контресса сторонни
ков мира и тем самым еще раз продемон

стрировать свою непреклонную волю в 
сохранению мира во всем мире.

ВЦСПС призывает все республиканские, 
краевые, областные советы профсоюзов, 
центральные, республиканские, краевые, 
областные, районные, городские, завод
ские, фабричные и местные комитеты 
профсоюзов принять активное участие в 
работе но сбору подписей, привлечь проф
союзный актив для массово-разъяснитель
ной и организационной работы по сбору 
подписей на фабриках и заводах, в цехах, 
бригадах, а также на квартирах рабоЧ)ГХ 
и служащих.

ВЦСПС выражает твердую уверенность 
в том, что трудящиеся нашей страны, 
подписываясь под воззванием о запреще
нии атомного оружия, еще шире развер
нут социалистическое соревнование за до
срочное выполнение и перевыполнение 
народнохозяйственных планов, за дальней
шее укрепление могущества нашей социа
листической Родины —  авангарда всемир
ного фронта мира, демократии и социа
лизма.

Ответим на происки поджигателей вой
ны укреплением всемирного фронта сто
ронников мира! Все, как один, подпишем 
воззвание Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета!

Да здравствует могучий Советский 
Союз, оплот мира во всем мире!

Да здравствует мудрый вождь и учи
тель советского народа и всего прогрес
сивного человечества, великий знаменосец 
мира товарищ Сталин!

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов.

IV  пленум ВЦСПС
29 июня на вечернем заключительном 

заседании IV пленума ВЦСПС было вне
сено предложение президиума ВЦСПС рас
смотреть вопрос об участии профсоюзов в 
кампании по сбору подписей под воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира.

Слово по этому вопросу было предостав
лено председателю ВПСПС тов, В. В. Куз
нецову.

—  Советский народ, —  заявил тов. 
Кузнецов, —  с чувством огромного удов
летворения встретил историческое Заявле
ние Верховного Совета СССР. В этом За
явлении Верховный Совет одобряет Сток
гольмское воззвание Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира, 
содержащее требование безусловного за
прещения атомного оружия, установления 
строгого международного контроля за ис
полнением этого решения и объявления 
военным преступником того правитель
ства, которое первым применит это вар
варское оружие агрессии и массового 
уничтожения людей.

Тов. Кузнецов отметил, что Заявление 
Верховного Совета имеет исключительно 
важное международное значение, демонст
рируя непреклонную волю советских лю
дей к миру во всем мире.

Тов. Кузнецов сообщил, что Советский 
комитет защиты мира принял решение о

проведении в СССР с 30 июня 1950 года 
сбора подписей под Стокгольмским воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия.

—  Это решение, —  говорит то<в. Куз
нецов, —  несомненно встретит горячую 
поддержку всех советских людей, которые 
с новой силой продемонстрируют свою 
беззаветную преданность социалистиче
ской Родине, делу коммунистической пар
тии, великому вождю и учителю, вдохно
вителю борьбы за мир товарищу Сталину.

Эти слова участники пленума встреча
ют продолжительными, бурными аплодис
ментами.

Пленум е большим воодушевлением 
принял Обращение Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Союзов во 
всем членам профессиональных союзов, ко 
всем рабочим и работницам, инженерно- 
техническим работникам, учителям, вра
чам, работникам науки, литературы и 
искусства, во всем служащим советских 
учреждений.

Пленум утвердил решения по всем об
сужденным вопросам.

Участники пленума с большим подъе
мом приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

(ТАСС).

Ленинградцы подписывают документ мира
ЛЕНИНГРАД, 30 июня. (ТАСС). Сегод

ня на фабриках и заводах, в научно-ис
следовательских институтах и учрежде
ниях, на стройках, в домоуправлениях 
города начался массовый сбор подписей 
под Стокгольмским воззванием Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира. Единодушие и воодушевление, 
с которыми трудящиеся города встретили 
призыв пленума Советского комитета за
щиты мира, явились яркой демонстрацией 
преданности советских людей делу мира, 
великим знаменосцем которого является 
товарищ Сталин.

Сбор подписей превратился в мощную 
демонстрацию советского патриотизма.

— - Силы мира укротят агрессоров! —  
сказал вальцовщик сталепрокатного завода 
имени Молотова Григорий Кубанов. —  
Осенью 1941 года в Ленинграде от фа
шистской бомбы погибли моя жена и двух
летний сын. Я воевал, чтобы скорее раз
бить фашистов и окончить войну! Мир 
был всегда дорог советскому народу, пото
му что мир —  это победоносное строи
тельство коммунизма!

Всюду, где идет сбор подписей, звучат 
горячие слова благодарности и любви к 
величайшему знаменосцу мира, родному

товарищу Сталину. Проникнутые гор
достью за свою социалистическую держа
ву, выступающую в авангарде борцов за 
мир, ленинградцы обещают умножать ус
пехи в труде, быстрее решать задачи тех
нического прогресса, неустанно крепить
могущество Родины.

Па заводе имени Сталина среди первых 
воззвание подписали рабочие ночных
смен. В кузнечном цехе стихийно возник 
митинг. Мысли всех собравшихся выразил 
кузнец Алексей Рябов, он заявил:

■— Пусть услышат поджигатели новой 
войны грозное предостережение миллионов 
сторонников мира во всем мире, ряды 
борцов за мир растут и крепнут с каждым 
днем.

В обстановке большого патриотического 
подъема прошел сбор подписей в цехе 
металлоконструкций, механосборочном, ин
струментальном и других цехах предприя
тия. К полудню тысячи рабочих и инже
неров завода поставили свои подписи под 
Стокгольмским воззванием..

Многочисленные собрания трудящихся 
проходят на заводах имени Ворошилова, 
«Красная заря», на мясокомбинате имени 
С. М. Кирова, тысячи людей собирают 
подписи в квартирах ленинградцев.

В о и м я  счаст ья н а ш и х  дет ей!
БАКУ, 30 июня. (ТАСС). Сегодня на 

предприятиях и в учреждениях города на
чался сбор подписей под воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мива.

На нефтеперерабатывающем заводе име
ни Сталина состоялось собрание, посвя
щенное сбору подписей. Слово получает 
старший лаборант Е. И. Куштарева. Она 
говорит:

—  Я —  мать троих детей. Мои муж 
погиб па фронте, защищая Родину в годы 
Великой Отечественной войны. Как и все 
матери, я не хочу, чтобы нашим детям 
вновь пришлось испытать ужасы войны.

Во имя счастья наших детей, во имя даль
нейшего процветания Родины я ставлю 
свою подпись под Стокгольмским воззва
нием^ которое выражает интересы простых 
людей всего мира. Пусть знают империа
листы, что народы мира не позволят под
жигателям войны осуществить их ковар
ные, антинародные замыслы!

За первый час после .собрания свои 
подписи под Стокгольмским воззванием 
поставили более 300 человек.

С большим патриотическим подъемом 
прошли собрания па машиностроительном 
заводе имени лейтенанта Шмидта и в Ака
демии наук Азербайджанской ССР.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза М олодежи
ко всем комсомольцам и всей молодежи 

Советского Союза
Дорогие товарищи!
Миллионы простых и честных людей 

всего мира поставили свои подписи под 
воззванием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира о запрещении атомного
ОРУЖИЯ.

Вьшажая волю всего советского народа, 
Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик заявил о соли
дарности с предложениями Постоянного 
комитета Всемирного контресса сторонни
ков мира. Советская молодежь, как и весь 
наш народ, единодушно одобряет Заявле
ние Верховного Совета СССР.

Советский комитет зашиты мира обра
тился к трудящимся СССР с призывом 
подписать воззвание Постоянного комите
та Всемирного конгресса сторонников ми
ра.

От имени комсомольцев и молодежи Со
ветского Союза Центральный Комитет 
BIKCM горячо поддерживает это предло
жение.

На долю молодого поколения нашей 
страны выпало великое счастье —  жить 
•в сталинскую эпоху, под руководством 
товарища Сталина вместе со всем совет
ским народом строить величественное зда
ние коммунизма.

Советская молодежь. 'Воспитанная ком
мунистической партией, товарищем 
Сталиным в духе пролетарского интерна
ционализма и дружбы между народами, 
всегда шла в первых рядах демократиче

ской молодежи всех стран, борющейся за? 
укрепление дела мира против англо-амери
канских поджигателей новой войны.

Молодое поколение советского народа! 
безгранично любит свою социалистиче
скую Родину, нашу светлую и прекрас-< 
ную жизнь и полно решимости с утроен- 
ной энергией бороться за мир во всем ми-1 
ре, за укрепление и процветание Совет-' 
ского Союза —  могучего оплота мира и 
демократии во всем мире.

Центральный Комитет Всесоюзного Лет* 
нинского Коммунистического Союза Моло- 
дежи призывает всех комсомольцев и мо- 
лодежь Советского Союза подписать воз- 
звание Постоянного комитета Всемирного' 
конгресса сторонников мира и тем самым 
вместе со всем советским народом еще раз 
заявить о своей непоколебимой воле от- 
стаивать дело мира и дружбы между на- 
родами.

Единодушное подписание воззвания По
стоянного комитета Всемирного конгресса' 
сторонников мира явится новым грозным 
предупреждением англо-американским под
жигателям войны и их сообщникам.

Да здравствует мир во всем мире!
Да здравствует наша могучая социали

стическая Родина!
Да здравствует великий вождь и учи

тель товарищ Сталин!

Центральный Комитет 
Всесоюзного Ленинского

Коммунистического Союза Молодежи.

Защита мира— дело всех народов мира
В просторном производственном поме

щении собрались рабочие, инженерно-тех
нические работники Московского электро
лампового завода. Над трибуной —  пор
трет вождя свободолюбивых народов всего 
мира товарища П. В. Сталина. Всюду ло
зунги, призывающие единодушно подпи
саться под Стокгольмским воззванием.

Слово взяла лауреат Сталинской премии 
3. Н. Кондрашева.

—  Заявление Верховного Совета СССР о 
поддержке воззвания Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
выражает волю и стремления всех совет
ских людей. Советский народ во главе е 
великим Сталиным идет в первых рядах 
борцов за мир. Силы мира растут и креп
нут с каждым днем. Миллионы простых 
людей во всех уголках земного шара ста
новятся в ряды активных борцов за мир. 
Я призываю всех собравшихся подписать
ся под Стокгольмским воззванием. Да 
здравствует первый знаменосец мира —  
великий Сталин!

Эти слова встречаются бурной овацией.
—  Дорогие товарищи, —  обращается к 

собравшимся комсомолка Нина Новикова. 
—  Мы горды тем, что наша Родина стоит 
на страже мира во всем мире. Нам 
не нужна война, нам нужен мир для того,

чтобы построить светлое здание комму
низма. Мы уверены, что борьба за мир 
кончится победой, потому что вместе е 
нами миллионы простых людей земного 
шара.

Коллектив электроламповцев горячо 
одобрил Заявление Верховного Совета 
СССР о поддержке воззвания Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира и решил еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение государственного плана 
1950 года.

Участники собрания с большим вооду
шевлением приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

V
Сразу же после собрания начался сбор 

подписей под Стокгольмским воззванием.
Дружно идет сбор подписей на электро

ламповом заводе. В течение нескольких 
часов Стокгольмское воззвание подписало 
несколько тысяч человек. Кроме того, аги
таторы завода собрали свыше 700 подпи
сей от граждан, проживающих в района 
бывших избирательных участков Из
майлово, Соколиной горы и Электрозавод
ской улицы.

(ТАСС).

Голос трудящихся столицы Украины
KIEB. 30 июня. (ТАСС). С большим 

воодушевлением восприняли трудящиеся 
столицы Украины Заявление Верховного 
Совета СССР о поддержке воззвания По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира. Сегодня на предприя
тиях и в учреждениях состоялись много
людные собрания, вылившиеся в могучую 
демонстрацию единодушного одобрения ук
раинским народом мирной  сталинской по
литики советского правительства.

Весь коллектив завода Министерства 
жилищно-гражданского строительства 
УССР собрался сегодня на собрание. Мыс
ли и чувства рабочих, инженеров и слу
жащих выразил в своем выступлении на
чальник смены Д. М. Беззубенко.

—  Украинский народ испытал на себе 
все ужасы прошлой мировой в о й н ы , —  
сказал он. —  Мы хорошо помним , как в 
грудах развалин лежал наш Киев. Много

усилий приложили киевляне, чтобы воз
родить свой город. Поэтому мы, как и все 
советские люди, горячо одобряем и при
ветствуем Заявление Верховного Совета 
СССР о поддержке воззвания Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Единодушно была принята резолюция,- 
горячо одобряющая Заявление Верховного 
Совета СССР. В течение двух часов весь 
коллектив завода подписался под воззва
нием Постоянного комитета Всемирном! 
конгресса сторонников мира.

С огромным воодушевлением под Сток
гольмским воззванием подписываются кол
лективы судоремонтного завода именй 
Сталина, завода контрольно-измеритель
ных приборов и других предприятий, уче
ные, студенты высших учебных заведе
ний, домохозяйки.

Трудовые вахты мира на предприятиях Литвы
ВИЛЬНЮС. 30 июня. (ТАСС). Сегодня, 

в день начала сбора подписей под воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия, моторостроители завода 
«Эльфа» встали на трудовую «вахту ми
ра». Стахановскими успехами они крепят 
могущество социалистической Родины.

Сборщики, одними из первых поставив
шие свои подписи под Стокгольмским воз
званием, сегодня за вахту выполнили иол- 
тора сменных задания и завершили семи
месячный -план выпуска моторов типа

«Урал». Стахановцы участка мастера Ми- 
лонаса дали двойную выработку.

На «вахту мира» встал коллектив! 
швейной Фабрики «Лелия». К концу днев
ной смены с конвейеров сняты 280 ком
плектов швейных изделий сверх плана-,’ 
Значительно перекрыта полугодовая про
грамма. Швейники конвейеризированного 
стахановского цеха сегодня дали двойную! 
выработку.

Трудовую «вахту мира» несут железно
дорожники, обувщики, кожевники Литвы*

Успешный сбор подписей в молдавской деревне
ТИРАСПОЛЬ (Молдавская ССР), 30 ию

ня, (ТАСС). Раньше обычного раздались 
сегодня позывные радиостанции «Уро
жай». Радиостанция сообщила комбайне
рам, трактористам, косарям, жницам и 
веем колхозникам, находящимся в поле, 
что Советский комитет зашиты мира ре
шил начать сбор подписей под Сток
гольмским воззванием Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мина.

Вскоре репродуктор донес голос участ
ника тракторной бригады № 3 тов. Сте
панова.

—  Вся наша бригада единодушно под
писывается под Стокгольмским воззва

нием, сказал он. —  Труженики ci 
циалистических полей горячо одобряй 
Заявление Верховного Совета СССР. М 
приветствуем мудрую сталинскую полип 
ку мира, которая отвечает мыслям и чу1 
ствам миллионов простых людей во вес 
странах.

—  Механизаторы дружно отдают сво 
голос за то. чтобы запретить атомне 
оружие, —  заявил по радио комбайне 
бригады № 6 тов. Яворский. —  Совет 
с-кие люди не хотят войны. Они не ноже 
леют сил в борьбе за мир.

Из всех полевых станов поступили ее 
общения о том, что среди колхозников 
механизаторов сбор подписей под Стэк 
гользкнеим воззванием проходит услешж
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ТРУДЯЩИЕСЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОДУШНО 
ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОД СТОКГОЛЬМСКИМ ВОЗЗВАНИЕ!

Наша воля в борьбе за мир
В Томском государственном универси

тете имени В. В. Куйбышева состоялось 
многолюдное собрание студентов, профес
сорско-преподавательского состава, рабо
чих и служащих.

С сообщением выступил ректор уни
верситета профессор доктор В. Т. Мака
ров.

— Советский народ с огромным воодушсв- 
. лением встретил Заявление Верховного 
..Совета СССР о поддержке воззвания По- 
. стояшгого комитета Всемирного конгресса 
. сторонников мира. Советский народ не 
допустит того, чтобы агрессоры в пре
ступных, корыстных целях уничтожали 
миллионы людей, оставляли сиротами де- 
тей, разрушали фабрики и заводы, двор
цы и сады, воздвигнутые руками трудя
щихся. Подписываясь под Стокгольмским 
воззванием, мы заявляем, что будем рабо
тать еще лучше. —  каждый, на своем 
посту: ученый и студент, рабочий и кол

хозник. Наша задача —  крепить мощь 
великой Отчизны. По светлой дороге к 
коммунизму ведет советский народ наш 
■великий вождь Иосиф Виссарионович 
Сталин. Слава ему —  знаменосцу мира 
во всем мире!

Долго пе смолкающими аплодисментами 
встречают собравшиеся эти слова.

Слово пред оставляется доценту А. Б. 
Сапожникову.

— Использование атомной энергии в це
лях созидательной деятельности челове
чества —  великое дело. Но англо-амери
канские империалисты намереваются при
менить ее для массового уничтоже
ния людей. Подлые враги народа, они 
грозят миру атомным оружием. Но 
они забыли, что силы мира растут с 
каждым днем. Трудящиеся всех стран по 
допустят осуществления кровавых за
мыслов империалистов. Присоединимся 
же, товарищи, к воззванию Постоянного

комитета и своими подписями под ним 
выразим нашу единую волю к миру!

На трибуне —  студент физического 
факультета тов. Зуев.

—  Советское студенчество —  пред
ставитель самой передовой, самой счаст
ливой молодежи в мире. Нам дано право 
учиться, право тзорить шесте со всем 
советским народом. И мы не позволим 
амерпкапским захватчикам разрушить 
наше счастье, отнять наши права.

Собрание вынесло постановление, горя
чо одобряющее Заявление Верховного Со
вета СССР о поддержке предложений По
стоянного комитета Всемирного копгресса 
сторонников мира.

Сразу лее после собрания студенты, 
научные работники, служащие универси
тета начали подписываться под воззва
нием Стокгольмской сессии Постоянного 
■комитета.

Неустанно крепить могущество Родины
Просторный двор швейной фабрики 

А» 5 заполнен людьми. Пестреют разно
цветные платья работниц. Над толпой —  
алые полотнища с надписями: «Трудящие
ся всех стран! Разоблачайте преступные 
планы поджигателей войны, расширяйте 
могучий фронт сторонников мира!», «Да 
здравствует Советский Союз —  знамено
сец борьбы за мир!».

Митинг открывает секретарь партийной 
организации фабрики тов. Горбунова.

Слово предоставляется секретарю Куй
бышевского райкома ВКП(б) тов. Пармееву.

—  Трудящиеся всего мира горячо при
ветствуют Заявление Верховного Совета 
СССР, выразившего солидарность с предло
жениями Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира.

—  Американо-английские империалисты 
развязывают новую войну, организуют бе
шеную ганку вооружений, создают обста
новку военного психоза. Они стремятся 
к мировому господству, рассчитывая 
подавить движение народов мира за мири 
демократию. Но международное движение 
в защиту мира растет с каждым днем.

Советские люди идут в передовых рядах 
защитников мира. Подписываясь под 
Стокгольмским воззванием, они демон
стрируют свою готовность защищать дело 
мира, свою 'преданность Советскому госу
дарству, великому вождю нашего народа, 
стоящему во главе всего прогрессивного 
человечества,— любимому Сталину.

Слово берет секретарь комсомольской ор
ганизации тов. Васильева.

—  Мы не хотим. —  говорит она, —  
чтобы нашу счастливую жизнь нарушила

шина, мы за мир, за созидательный труд 
иа блага нашей Родины. Комсомольцы и 
молодежь нашей' фабрики все, как один, 
■подпишутся под Стокгольмским воззва
нием и отдадут все свои силы на укреп
ление мощи советской Отчизны.

Бригадир массового цеха тов. Горбуле- 
ва, проработавшая на фабрике 18 лет, 
призывает рабочих т р у д и т ь с я  самоотвер
женно, чтобы еще более укреплять могу
щество страны Советов —  оплота мира 
во всем мире.

Свое выступление тов. Горбулева конча
ет здравицей в честь нашей великой Роди
ны, в честь знамепосца борьбы за мир 
великого вождя советского народа 
товарища Сталина.

В своем выступлении швея-етахановка 
тов. Сухояолина заявила:

—  Паша страна в борьбе за мир 
идет во главе всего прогрессивного че
ловечества. Мы, рабочие, должны по
казать образцы груда, неустанно ук
реплять могущество пашей любимой Роди
ны. Я беру обязательство ежедневно вы
полнять норму не менее чем на 150 про
центов, выпускать продукцию только от
личного качества, добиваться экономии ма
териалов.

— Заявление Верховного Совета СССР—  
это заявление всего советского народа, —  
говорит сменный мастер цеха массового 
пошива т. Галушкина.— Я призываю со
ветских женщин единодушно подписать
ся под Стокгольмским воззванием.

С большим воодушевлением подписыва
лись рабочие после митинга шд Сток
гольмским воззванием. В течение часа 
было собрано 800 подписей.

Мир победит

И с т о р и ч е с к и й  п л а н  р а згр о м а  в р а г а

В О И Н у!

В н о ч н о й  с м е н е
Город спит. Дежурный поезд трамвая 

завершил свой последний рейс. Рабочие 
ночной смены электролампового завода, 
придя на работу, узнали, что днем со
стоялся общезаводской митинг в связи с 
■Заявлением Верховного Совета СССР о 
своей солидарности с предложениями По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, узнали, что сразу же 
после митинга на заводе начался- сбор 
подписей шд Стокгольмским воззванием.

Специалисты и рабочие ночной смены 
цеха А!» 22 (начальник т. Доброзраков) 
спешйли присоединить свой голос к голо
су рабочих дневной смены. В цехе был 
проведен митинг, и тут же, не расходясь, 

.участники митинга окружили стол, что
бы поставить свои подписи под докумен
том мира.

Не прошло и пяти минут, как на листе 
выросли столбики подписей —  подписа
лось более 40 человек.

В сборочном цехе, где начальником тов. 
Аржаник, митинг прошел в 10 часов ве
чера, перед началом ночной смены. В те
чение 10 минут под воззванием подписа
лись все рабочие ночной смены цеха.

( В цокольном цехе рабочие единодушно
выразили свою готовность подписаться 
иод воззванием Постоянного комите
та, сделать все. что в их силах, для 
укрепления мощи великой страны социа
лизма —  знаменосца борьбы за мир. Пе
редовые работницы пеха тт. Цуханова, 
■Костюме®, Скажутша перевыполняют нор
мы в полтора —  два раза, сейчас они 
■дали слово еще выше поднять производи
тельность труда.

На митингах и беседах рабочие выра
жают свое возмущение преступными дей
ствиями американских поджигателей вой
ны, свою солидарность со всеми, кто бо
рется за мир.

Мы горячо одобряем и поддерживаем 
миролюбивую политику нашего советско
го правительства. Мы полны непреклон
ной решимости бороться за мир. Мы еще 
более повысим производительность труда, 
сплотимся вокруг нашей большевистской 
партии, вокруг гениального вождя и учи
теля трудящихся всех стран, знаменосца 
мира товарища Сталина! —  таков едино
душный ответ коллектива Томского элек
тролампового завода.

Более 500 студентов, научных работ
ников и служащих педагогического ин
ститута присутствовали вчера яа собра
нии, посвященном обсуждению Заявления 
Верховного Совета СССР в связи с пред
ложениями Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира о зап
рещении атомного оружия.

Слово предоставляется тов. Шелег, ас
систентке кафедры марксизма-ленинизма.

—  Мы горды тем, что лагерь мира воз
главляет Советский Союз. Советские люди 
с чувством большой радости одобряют ис
торическое Заявление Верховного Совета 
СССР. Я призываю весь наш коллектив 
подписаться под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Па трибуне —  студент заочного отде
ления тов. Фоминых. Оп клеймит позором 
англо-американских поджигателей войны.

—  Сразу же после окончания второй 
мировой войны, —  говорит он, —  англо- 
американские империалисты стали уси
ленно готовиться к новой войне, размахи
вая атомной бомбой. Они хотят вновь 
ввергнуть человечество в пучину войны, 
Но есть сила, которая способна обуздать 
поджигателей войны. Эта сила— могучий 
лагерь сторонников мира. Во главе этого 
лагеря стоит наша любимая Отчизна, 
партия большевиков, великий Сталин. 
Под знамя мира становятся все новые 
миллионы людей. Мир победит войну!

Слово получает тов. Антонова. Взвол
нованна ее речь.

—  Я горячо поддерживаю Заявление 
Верховного Совета СССР. Твердо уверена 
в том, что авантюристические плапы им
периалистов будут сорваны. Народы мира 
не хотят воины. Я знаю, что мил
лионы советских женщин будут 
с еще большей энергией трудиться во 
имя счастья человечества, будут укреп
лять могущество страны социализма. И 
все они с радостью подпишутся тая воз
званием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира.

В речах всех выступающих звучало 
горячее одобрение сталинской политики 
мира, уверенность в том. что авантюри
стические планы поджигателей войны 
потерпят ^рах. Студенты, научные работ
ники выражали свою готовность активно 
бороться за мир.

Вот говорит инвалид первой империа
листической войпы тов. Гуреев:

—  Народы мира сорвут преступные 
замыслы поджигателей войпы. Советские 
люди еще теснее сплотят свои ряды во
круг большевистской партии, мудрого и 
родного вождя товарища Сталина.

Студенты тт. Сокол и Наумепко призы
вают молодежь настойчиво овладевать 
знаниями.

Сразу же после собрания студенты, 
научные работники, служащие стали 
подписываться под воззванием Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира.

3 июля 1941 года великий вождь со
ветского народа товарищ Сталии выступил 
с обращением по радио ко всем гражда
нам Советского Союза по поводу веролом
ного нападения гитлеровской Германии иа 
пашу Родину. В этом историческом вы
ступлении товарищ Сталин призвал наро
ды СССР к защите социалистического 
Отечества.

Выступление товарища Сталина по ра
дио явилось замечательным, всесторонне 
обоснованным планом разгрома врага, пла
ном борьбы не только за свободу и неза
висимость нашей Родины, но и за осво
бождение всех, народов Европы от ига 
германского Фашизма.

Будучи политическим документом огром- 
лой мобилизующей силы, вдохновляющим 
миллионные массы на беспощадную борь
бу с врагом, выступление товарища 
Сталина представляет собой одновременно 
новый серьезный вклад в марксистско-ле
нинскую теорию. Товарищ Сталин развил 
дальше такие вопросы революционной тео
рии пролетариата, как взаимоотношение 
войны п политики, как учение о войнах 
справедливых и несправедливых. Товарищ 
Сталин развил дальше передовую совет
скую военную науку, дал непревзойден
ный образец научного решения вопросов 
международной политики социалистическо
го государства рабочих и крестьян в усло
виях военного времени.

Выступление товарища Сталина по ра
дио не только вдохновило советских лют 
лей иа величественные подвиги во славу 
Родины, во славу социализма, но и по
служило набатом, звавшим порабощенные 
гитлеровцами народы Европы на борьбу 
за независимость и национальный сувере
нитет.

В период, когда правящие классы так 
называемых «демократических» государств 
Западной Европы позорно капитулировали 
перед гитлеровской военной машиной, 
всячески раздували миф о непобедимости 
фашистской армии, товарищ Сталин с 
предельной убедительностью доказал, что 
«иепобедшых армий нет и не бывало».

Этот вывод товарища Сталина опирает
ся иа весь опыт м и ро в о й  истории. В 
1812 году в отечественной войне против 
французских интервентов русские армии 
полностью развеяли миф о непобедимости 
армии Наполеона. В период первой ми
ровой империалистической войны пе только 
немецкие, по и некоторые англо-франко- 
американские горе-стратега говорили о 
непобедимости йеменкой армии Вильгель
ма. Практика показала, что и эта армия 
была на-голову разбита. «То же самое, —  
указывал товарищ Сталии, —  нужно ска
зать о нынешней немецко-фашистской 
армии Гитлера. Эта армия не встречала 
еще серьезного сопротивления на конти
нента Европы. Только на нашей террито
рии встретила она серьезное сопротивле
ние. И если в результате этого сопротив
ления лучшие дивизии немецко-фашист
ской армии оказались разбитыми нашей 
Красной Армией, то это значит, что гит
леровская Фашистская армия так же мо
жет быть разбита и будет разбита, как 
были разбиты армии Наполеона и Виль
гельма».

Дальнейший ход событий, как извест
но, полностью подтвердил гениальное 
предвидение великого вождя. Советский 
■парод, руководимый великим Сталиным, 
одержал полную победу над гитлеровской 
Германией и ее сателлитами и, таким об
разом. спас все человечество от фашист
ского рабства.

Замечательная мысль товарища Сталина 
о том. что не может быть непобедимых 
армий, что вынашиваемые агрессорами 
безумные планы покорения свободолюби
вых народов мира обречены на провал, 
является серьезным предупреждением для 
всех империалистических претенденток на 
мировое господство. Правящие круги США, 
которые яыие носятся с сумасбродной 
идеей мирового господства, должны заду
маться над судьбой Гитлера и ему подоб
ных.

Силы всемирного лагеря мира, демо
кратии и социализма растут и крепнут с 
каждым днем. Эти силы намного превос
ходят силы реакции. Борясь против под
жигателей войны, пароды мира в успехах 
социализма, в миролюбивой внешней по
литике советского правительства, в бла
городной деятельности товарища Сталина 
находят могучий источник непоколебимой 
уверенности в конечном торжестве своего 
правого дела.

Товарищ Сталин в своем исторической 
обращении к народу 3 июля 1941 г. при
звал советских людей понять всю глуби
ну опасности, которая угрожала пашей 
стране.

Гитлеровская Германия несла социали
стических; нациям СССР смерть и порабо
щение, разрушение национальной культу
ры и национальной государственности, 
угрозу восстановления власти помещиков 
и капиталистов и превращения советских 
людей в рабов немецких князей и баро
нов. «Дело идет, таким образом, —  гово
рил товарищ Сталин, —  о жизни и смер
ти Советского государства, о жизни и 
смерти народов СССР, о том— быть на
родам Советского Союза свободными, или 
впасть в порабощении».

Война Советского Союза против гитле
ровской Германии была войной самой 
справедливой в истории человечества, 
войной за свободу и независимость социа
листической Отчизны, войной за защиту 
великих завоеваний Октябрьской социали
стической революции, войной за торже
ство подлинной демократии, дружбы на
родов и социалистического труда.

Товарищ Сталин показал, что совет
ская политика всегда была политикой 
мира и строгого соблюдения международ
ных договоров. В этом громадное мораль
ное превосходство советского социалисти
ческого строя перед капиталистическим 
строем, перед разбойничьим империализ
мом, иагло попирающим основы междуна
родного сотрудничества.

Фашистская Германия, неожиданно и 
вероломно напав па Советский Союз, на 
короткий срок добилась некоторого выиг
рышного положения для своих войск. Но 
она проиграла политически, разоблачив 
себя в глазах всего мира, как кровавого 
агрессора. «Не может быть сомнения, —  
говорил тогда товарищ Сталин, —  что 
этот непродолжительный военный выиг
рыш для Германии является лишь эпизо
дом, а громадный политический выигрыш 
для СССР является серьезным и длитель
ным фактором, па основе которого должны 
развернуться решительные военпые успе
хи Красной Армии в войне с фашистской 
Германией».

Последующий ход военных событий пол
ностью подтвердил сталинское предвиде
ние. Уже в течение первого года войны 
Советская Армия одержала серьезную побе
ду. Она разгромила под Москвой немец
ко-фашистские войска и нанесла немцам 
первое крупное поражение во второй ми
ровой войне, навсегда развеяв миф о не
победимости германской армии.

Мысль товарища Сталина о том, что 
политика агрессии обращается против са
мих агрессоров и полностью дискредити
рует их в глазах мирового общественного 
мнения, имеет огромное принципиальное 
значение и для современной эпохи, когда 
заправилы империалистического лагеря 
открыто ведут подготовку новой войны и 
сколачивают всевозможные блоки реак
ционных сил для реализации своих агрес
сивных планов. Заправилы американского 
империализма строят еще более беспочвен
ные. авантюристические планы мирового 
господства, чем планы гитлеровцез и 
японских имлюпиалистов. Однако амери
канские империалисты явно недооценива
ют растущую силу и организованность 
антиимпериалистического лагеря. Народы 
не хотят войны и ненавидят войну. Они 
все больше осознают, в какую страшную 
пропасть хотят увлечь их империалисти
ческие агрессоры. Агрессивная политика 
американских поджигателей войпы так 
же неизбежно закончится провалом, как 
закапчивалась провалом политика всех 
других агрессоров. Ныне, когда в>сс про
грессивное человечество во главе е Совет
ским Союзом все шире развертывает борь
бу против поджигателей войны, за мир, 
демократию и социализм, идеи, высказан
ные товарищем Сталиным в его истори
ческом выступлении, вселяют в миллион
ные массы сторонников мира уверенность 
в возможность успешного претворения в 
жизнь политики сотрудничества народов 
и обуздания поджигателей войны.

Доказав историческую необходимость 
победы пад германским фашизмом, науч
но предугадав, что советский народ не 
останется одиноким в борьбе против гит
леровской Германии, что «... война за 
свободу нашего Отечества сольется с борь
бой народов Европы и Америки за их 
независимость, за демократические свобо
ды», товарищ Сталин в то же время прин
ципиально обосновал и развил дальше, 
применительно к условиям военного вре
мени, ленинское положение о том, что 
победа сама не приходит, что ее нужно 
организовать.

Товарищ Сталин начертал н научно 
обосновал четкий план организации раз
грома врага. Он призвал советских лю
дей понять всю глубину опасности, угро
жавшей Родине, и отрешиться от благо
душия и беспечности, от настроений мир- 
ното строительства, пагубных в условиях 
войны. Советские люди, говорил товарищ 
Сталин, должны мобилизовать себя, пере
строить всю свою работу на новый, воен
ный лад, все подчинив интересам фронта 
и задачам организации разгрома врага. В 
советских рядах, учил товарищ Сталин, 
не должно быть места пытикам и трусам, 
паникерам и дезорганизаторам. ^Основны
ми качествами советских людей должны 
быть храбрость, отвага, готовность до по
следнего вздоха биться против врагов на
шей прекрасной Родины, против врагов 
социализма.

Особое внимание уделил  ̂ товарищ
Сталии организации всесторонней помощи 
армии, обеспечению усиленного пополне
ния ее рядов. Он призвал советских людей 
всемерно укрепить тыл Красной Армии, 
обеспечить усиленную работу всех пред
приятий.

Товарищ Сталин охарактеризовал войну 
с фашистской Германией ие только как 
войну между двумя армиями, а как вели
кую вбйну всего советского народа про
тив немецко-фашистских войск и призвал 
советский народ к созданию партизанских 
отрядов в тылу у врага. Большевистская 
партия, руководствуясь указаниями 
товарища Сталина, организовала па окку
пированной гитлеровскими захватчиками 
территории многочисленные партизанские 
отряды, наносившие огромный урон врагу 
и отвлекавшие на себя значительные вра
жеские силы.

Благодаря гигантской организаторской 
работа большевистской партии и ее вож
дя вся страна, весь народ были подняты 
на борьбу с врагом. Миллионы советских 
патриотов, исполнив ряды Советской Ар
мии, грудью встали на защиту социали
стической Родипы. В Москве и Ленингра

де и в городах, которым угрожала опас
ность нашествия врага, трудящиеся созда
ли полки и дивизии народного ополчения.

В кратчайший срок была осуществлена 
перестройка народного хозяйства СССР на 
военпый лад. Героический советский на
род в трудных условиях военного времени 
сумел обеспечить Советскую Армию всем 
необходимым для разгрома врага. Совет
ская индустрия оснастила Вооруженные 
Силы Советского Союза самой передовой 
военной техникой. Успешное решение 
этих задач было обеспечено тем, что еще 
в годы предвоенных сталинских пятиле
ток большевистская партия, руководст
вуясь указаниями товарища Сталина,, 
подготовила пашу страну к активной обо
роне, создала мощную экономическую ба
зу, которая могла быть использована для 
ведения войны.

В годы Великой Отечественной войны 
с особой силой сказались великие преиму
щества советского общественного и госу
дарственного строя, его превосходство над 
любым несоветским строем. В огне войны 
еще более окрепла и закалилась дружба 
народов СССР. Г о р я ч и й  и животворный 
советский патриотизм явился источником 
замечательных трудовых подвигов совет
ских людей в тылу и немеркнущих рат
ных подвигов наших воинов на фронте.

Гениальное руководство товарища 
Сталина, гигантская организаторская ра
бота великой партии Ленина— Сталина, 
невиданный героизм советского народа 
обеспечили всемирно-историческую победу 
Советского Союза над гитлеровской Гер
манией и ее вассалами, несмотря на дли
тельную затяжку союзными с нами дер
жавами открытия второго фронта. Под 
непосредственным руководством товарища 
Сталина был осуществлен разгром немцев 
под Москвой. Под мудрым руководством 
товарища Сталина советские войска окру-1 
жили в районе Сталинграда и разгромили 
300-тысячную немецкую армию, одержав 
самую выдающуюся победу в истории ве
ликих войн, явившуюся переломным мо
ментом в ходе войпы. Сталинский воен
ный гении привел советские войска к ве
ликой победе в знаменитом сражении под 
Курском, где были обескровлены и измо
таны самые отборные Фашистские диви
зии. В 1944 row под гениальным ста
линским руководством Советская Армия 
нанесла 10 последовательных сокруши
тельных ударов по немецким войскам. В 
результате этих ударов гитлеровская ар
мия была изгнана из пределов Советского 
Союза и военные действия были перене
сены на вражескую территорию.

Выполняя приказ товарища Сталина',
советские войска 2 мая 1945 г. овладели 
Берлином и заставили капитулировать 
гитлеровскую Германию. Благодаря ста
линскому руководству, благодаря мудрой 
сталинской стратегии и тактике Совет
ская Арм ия  не только отстояла честь и 
независимость нашей Родипы, но и спас
ла народы Европы от фашистского вар
варства.

«Это наше счастье, что в трудные го-; 
ды войпы Красную Армию и советский 
народ вел вперед мудрый и испытанный 
вождь Советского Союза —  великий
Сталин. С именем Генералиссимуса 
Сталина войдут в историю нашей страны 
и во всемирную историю славные победы 
нашей армии» (В. М. Молотов. 28-я го
довщина Великой Октябрьской социали
стической революции. 1945 г.. стр. 18).'

Всемирно-историческая победа советско
го народа помогла народам стран Цент
ральной и Юго-Восточной Европы освобо
диться от фашистского рабства и статй 
па путь социалистического развития. 
Новым поражением сил реакции явилось 
образование Китайской народней респуб
лики и создание Германской демократи
ческой республики.

Таким образом после второй мировой 
войны произошли серьезные изменения в 
расстановке международных сил. ССОР 
теперь уже пе одинок в борьбе за мир. 
Советский Союз возглавляет могучий меж
дународный демократический лагерь сто-» 
ропников мира, отстаивающий в борьбе’ 
с поджигателями новой войны, с темными 
силами (Реакции дело мира и демократии.. 
Силы сторонников мира растут и крепнут;
Об этом свидетельствует то единодушие,■ 
с КОТОРЫМ СОННИ миллионов ТРУДЯЩИХСЯ 
во всем мире поддерживают призыв По
стоянного комитета Всемирного копгресса 
сторонников мира о запрещении атомного 
оружия и объявлении роенным преступ
ником того правительства, которое первым 
применит это оружие агрессии и массово
го уничтожения людей. Верховпый Совет 
СССР, выражая единодушное стремление 
советских людей к миру, заявил о своей 
солидарности с предложениями Постоян
ного комитета.

Трудящиеся СССР горячо поддерживают 
миролюбивую политику Советского госу
дарства и единодушно подписываются под 
воззванием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира.

Под руководством большевистской пар
тии, под мудрым водительством товарища 
Сталипа народы СССР перевыполняют 
план послевоенного восстановления и раз
вития народного хозяйства, успешно осу
ществляют сталинскую программу комму
нистического строительства. С именем 
товарища Сталина сотни миллионов лю
дей во всех странах мира ведут настойчи
вую и последовательную борьбу за мир, 
за демократию, за социализм.

Проф. М. БАСНИН.

Выпуск слушателей вечернего университета 
марксизма-ленинизма

комите-Работницы Томской швейно-й фабрики подписываются под воззванием Стокгольмской сессии Постоянного 
та Всемирного конгресса сторонников мира.

На снимке: комсомолка Мария Проценко — швея-стахановка, выполнившая досрочно пятилетнюю 
Юлия Константиновна Корыстина — старейшая работница фабрики (ставит свою подпись под воззванием), 
молки Серафима Якимова — бригадир лучшей комсомольско-молодежной бригады, Зоя Рыженкова — операционный 
контролер по качеству. ~ Фото Ф. Хитриневича,

норму,
ком со-

Сосгоялся выпуск слушателей вечернего 
университета маркспзма-ленипизма.

Вечерний университет марксизма-лени
низма окончили в этом году 280 человек 
парти йны х, советских, инженерно-техни
ческих, научных работников, учителей и 
врачей. 290 слушателей переведены на 
второй курс.

В этом учебном году серьезно улуч
шилась успеваемость слушателей универ

ситета марксизма-ленинизма, повысилась 
требовательность со стороны преподавате
лей 'К знаниям слушателей. 150 человек 
получили только отличные отметки. Поло
жительную роль в повышении знаний 
слушателей сыграло введение обязательной 
сдачи зачетов по темам семинарских заня
тий.

На выпускном. вечере особо были отме
чены за успешную работу слушате

ли: работник облисполкома тов. Бело
глазое, профессора политехнического ин
ститута тт. Тронов и Фукс, доценты 
тт. Шубин, Кутявин, Чанышев, Колесни
ков, инспектор Вокзального районо тов. 
Колюшкина, преподавательница 9-й сред
ней школы тов. Имайкина, преподаватели 
зооветтехпикума тт. Хомулле и Дмитриев
ский и другие.
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На снимке: Мария Алексеевна Колобова — колхозни
ца колхоза «Северное сияние», Бакчарского района, на
гражденная орденом Ленина

Фото Ф. Хитриневича;

На снимке: Раиса Ивановна Иволгина — колхозница 
колхоза «Северное сияние», Бакчарского района, на
гражденная орденом Трудового Красного Знамени.

Фото Ф. Хитриневича.

Большое счастье
Произошло большое радостное событие в моей жизни: 

правительство наградило меня орденом Ленина.
За какие заслуги Родина оказала мне, простой колхозни

це, такую высокую честь?
Кажется, ничего особенного я не сделала, никаких под

вигов не совершила. Трудилась, как и многие другие со
ветские колхозники, не жалела сил н труда для завоевания 
высокого урожая.

Я накопила некоторый опыт возделывания зерновых куль
тур. Урожайность повышала с каждым годом за счет при
менения всего комплекса мичуринской агротехники.

Фундамент высокого урожая помотали закладывать трак
тористы бригады тов. Харитонова. Они сделали самую труд
ную чаорь работы: в срок и высококачественно обработали 
землю. Когда появились всходы, судьба урожая полностью 
перешла в наши -руки. И мы сделали все. чтобы выпол
нить взятое обязательство: с площади 70 гектаров собрали 
в 1949 г. по 20,8 центнера, а с 20 гектаров —  по 24,8 
центнера с гектара.

Родина заметила наш труд и оценила его. Меня награ
дила орденом Ленина, а колхозников М. Чалкову, И. Гриба
нова и М. Т-рохову— медалями. За это наша великая благо
дарность партии, правительству и дорогому -вождю 
товарищу Сталину.

Я счастлива, что живу в советской стране, где труд no- 
истине является делом чести, доблести и геройства.

Что было бы со мной, если бы я. простая крестьянка, 
жила в старое время? Муж у меня погиб на войне, —  
куда бы я без него с детьми делась? Одна дорога была 
бы —  в батрачки к кулакам.

А сейчас я  —  свободный человек, живу и работаю в 
счастливой колхозной семье. Всего у меня вдоволь. Дети 
сыты, обуты, одеты. Колхоз мне дом построил, и живу я, 
ни в чем не нуждаясь. Собственными руками я строю свое 
счастье вместе со всеми членами артели.

Мы превратили свой колхоз в крупное многоотраслевое 
хозяйство. Гоя от года крепнет колхоз, неуклонно повы
шается культура земледелия.

В этом нам оказывает постоянную помощь государство, 
затрачивая огромные средства на оснащение сельского хо
зяйства самой передовой в мире техникой.

Изменился и облик села. За последние годы колхоз по
строил 50 типовых д-омов для колхозников, просторную кон
тору правления. Есть у нас своя электростанция, радио
узел. Каждый день мы слушаем голос родной Москвы. Есть 
свой клуб, стадион, а нынче начали строить школу- 
семилетку.

Еще* более счастливая, радостная жизнь ждет нас впере
ди. Эго прибавляет пам сил в борьбе за высокие урожаи, 
за увеличение продуктивности животноводства, за всесторон
нее развитие общественного хозяйства. Всю свою жизнь, 
знания, опыт отдам я на дальнейшее укрепленно колхозно
го строя. В нем наше счастье.

М. КОЛОБОВА,
колхозница сельхозартели 

«Северное сияние», Бакчарского района.

Совершенствовать свое мастерство
Высокая правительственная награда —  орден Трудов-ого 

Красного Знамени, которым наше правительство награ
дило меня за получение высокого урожая, глубоко взволно

вала и обрадовала меня. Только в нашей стране труд про
стои колхозницы может получить такую высокую оценку

Мое большое спасибо за это родному Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Это он дал пам светлую колхоз
ную жизнь, дал нам в руки передовую советскую агротех
нику, мичуринскую науку, которая помогает нам добивать
ся успехов в труда.

Разве могла бы я, простая колхозница, познать «сек
рет» земли и заставить ее давать высокие урожаи, если бы 
мне не помогла мичуринская наука? Чего греха таить бы
ло время, когда мы смотрели на удобрения, как на что-то 
необязательное для завоевания высокого урожая. Теперь-то 
уж этого нет. У нас работает агротехнический кружок 
колхозники на практике убедились, какую большую при
бавку урожая дают удобрения. Нынче мы применили новые

 ̂гранулированные удобрения, и уверены, что уро
жаи получим отменный. Всходы очень хорошие.

Ежедневно, ежечасно чувствуя заботу партии и прави
тельства о колхозниках, мы дали слово собрать « 1949 г. 
высокий урожай пшеницы. И свое слово сдержали. Правда 
участок у нас был небольшой —  31 гектар. Но, чтобы 
вырастить на нем высокий урожай, надо было приложить 
много труда.

Коротко расскажу, какую агротехнику мы применяли на 
севе. Сначала провели лущение стерпи кониьгм лущильни
ком. Пахали тракторным плугом с предплужниками, с одно
временным боронованием в агрегате. Под плут внесли по 
60 возов перегноя на каждый гектар. После пахоты про
боронили поло -в два следа поперек и посев произвели пе
рекрестным способом конной сеялкой. Когда появились 
•всходы, дали им подкормку из расчета 18 центнеров пере
гноя и 2 центнера золы на - гектар. Потом тщательно про
пололи посевы.

Мы хорошо поработали в прошлом году, по нас это 
не удовлетворяет. Мы поставили перед собой задачу полу
чить высокий урожай со всей посевной площади, закреплен
ной за бригадой. Колхозники работают не покладая рук. 
Весной заготовляли гранулированные удобрения, возили пе
регной на поля, а сейчас все члены бригады заняты на 
прополке посевов и окучивании картофеля.

Судьбу урожая решит уборка. Проведем ее быстро, сохра
ним хлеб от потерь. К уборочной готовимся усиленно: ма
шины и инвентарь в основном отремонтированы. Жатву 
и обмолот мы проведем в самые сжатые сроки. Порукой 
этому высокая трудовая дисциплина в брнгаде, горячее 
желаете каждого колхозника с честью выполнить взятые 
на себя обязательства.

Я буду совершенствовать свое мастерство, глубже изучать 
мичуринскую науку, чтобы выращивать невиданные доселе 
урожаи на наших колхозных полях.

Р. ИВОЛГИНА, 
колхозница сельхозартели 
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Закрепим и умножим достигнутые успехи
Волнующие дни переживают члены на

шего колхоза: Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР группа колхозников за 
получение высокого урожая удостоена вы
соких правительственных наград. Орденом 
Ленина награждена лучшая колхозница 
Мария Колобова, орденом Трудового Крас
ного Знамени Раиса Иволгина. Тт. И. Гри
банов, М. Трохова, К. Шкат-улов, Н. Ни
кифорова, М. Чалкова и II. Шкатулова 
награждены медалями «За трудовую доб
лесть» и «За трудовое отличие».

Наша сельхозартель —  крупное много
отраслевое хозяйство. Государство пе
редало нам в польз,ование несколь
ко тысяч гектаров земли, из которых зер
новыми и техническими культурами за
нято 1.050 гектаров.

Прошедший год был для нас годом зна
чительного повышения культуры земледе
лия. По сравнению с 1948 годом урожай
ность повысилась на 2.2 цептпера с гек
тара. В среднем на всей площади посева 
мы собрали по 14 центнеров с каждого 
гектара. Певвая полеводческая бригада на 
площади .350 гектаров получила по 15 
центнеров, четвертая —  на площади 120 
гектаров— по 20,4 центнера с гектара. 
В бригадах особенно отличились колхозни
цы М. Колобова и Р. Иволгина.

Колхоз досрочно рассчитался с государ
ством. План хлебозаготовок выполнен на 
127 процентов.

В 1950 году колхозники поставили пе
ред собой задачу —  еще более повысить 
культуру земледелия и получить урожай 
зерновых со всей площади не менее 17 
центнеров, льносемян —  по 5 центнеров, 
картофеля —  по 150 центнеров с каждо
го гектара.

Всесторонняя подготовка к весне этого 
года началась в колхозе еще с осени.

Бригады приняли на себя социалисти
ческое обязательство и развернули сорев

нование за сжатые сроки сева. Заблаго
временно были приведены в порядок се
ялки, плуги, бороны, транспортные 
средства. Большинство колхозников зани
малось в агротехническом кружке.

Широко развернутое социалистическое 
соревнование полеводческих бригад помог
ло нам завершить сев всех зерновых куль
тур за 12 рабочих дней и перевыполнить 
план.

Хорошо потрудились весной наши кол
хозники! Сейчас наступила пора не менее 
■важных работ —  ухода за посевами. Про
полку ведем полным ходом. На поля вы
шли все колхозники.

Основой для получения устойчи
вых урожаев и развития общественного 
животноводства являются травопольные и 
кормовые севообороты. В нашем колхозе 
они были введены в 1944 году. Нынче 
полностью освоены два параллельных по
левых десятилольных севооборота, один 
прифермский шестипольный и один 
лугопастбищный шестипольный севообо
рот. Поля приобрели культурный вид. По
вышается плодородие почвы, развивается 
кормовая база для общественного жи
вотноводства. Это особенно важно сей
час, когда мы боремся за досрочное вы
полнение трехлетнего плана развития об
щественного продуктивного животновод
ства.

Мы имеем 6 ферм. Колхоз успешно рабо
тает над развитием племенного коневодст
ва. Наши рысаки не без успеха участву
ют в состязаниях на Томском ипподроме. 
Улучшаем породность и повышаем продук
тивность коров, овец, свиней. В этом году 
механизируем все трудоемкие работы на 
фермах, в первую очередь, подачу воды и 
кормоприготовление.

Полным ходом идут закладка силоса, се
нокошение. Создана кормодобывающая 
бригада. Сенокос завершим до начала 
уборки хлебов.

Государственный план развития пого

ловья скота в этом году уже выполнен. 
Нет сомнения, что и трехлетнпй план раз
вития продуктивного животноводства мы 
выполним досрочно.

Электричество нынче будет широко 
внедрено в колхозное производство. Мы 
имеем тепловую электростанцию мощно
стью 30 киловатт. Па электроэнергии ра
ботают мельница, лесопильная рама. В 
уборочную кампанию электрифицируем 
очистку и сушк.у зерна.

К уборке мы готовимся с большой за
ботой. Составлен рабочий план. На полях 
колхоза будут работать два комбайна Гал- 
кинской МТС, один из них —- самоход
ный. Комбайнеры уже сейчас знают, ка
кие массивы придется им убирать. Для об
служивания агрегатов выделены опытные 
колхозники, работавшие у машин по не
скольку лет. Транспортными средствами, 
тягловой силой колхоз обеспечен в доста
точном колич.естве. От комбайнов хлеб бу
дет поступать в врытые тока. Очистку и 
просушку зерна сможем вести в любую 
погоду.

В помощь комбайнерам пустим на косо
вицу все имеющиеся в колхозе жатви-са- 
ыосброеки, сеновос'илки с приводами, ло
богрейки и много жнецов вручную.

Колхозники решили провести уборку 
урожая в сжатые сроки и без потерь, до
срочно рассчитаться с государством по хле
бопоставкам.

Сталинская забота о колхозном кре
стьянстве, высокие награды, которыми 
отмочены паши лучшие колхозники, обя
зывают всех членов артели усилить тру
довое напряжение, закрепить и умножить 
достигнутые успехи. И мы приложим все 
силы, чтобы ознаменовать последний год 
послевоенной сталинской пятилетки новы
ми трудовыми победами на колхозных 
полях.

П. И80ЛГИН, 
председатель колхоза «Северное 

сияние», Бакчарского района.

Группа докладчиков 
на заводе

Партийная организация манометрового 
завода создала группу докладчиков из 12 
человек. Докладчиками утверждены пар
тийные и хозяйственные руководители за
вода и инженерно-технические работники.

Директор завода тов. Баранов готовит 
доклад на тему: «Цена одной минуты», 
главный инженер тов. Спивак —  «О рит
мичности в работе», начальник производ
ства завода тов. Наумов— «О постепенном 
переходе от социализма к коммунизму», 
секретарь партбюро тов. Кириченко —  о 
международном положении, секретарь за
водского комитета ВЛКСМ тов. Воскресен
ский —  «О моральном облике советского 
человека». Готовятся к выступлениям и 
другие товарищи.

Большинство докладов будет пропитано 
-в июле.

С илам и м олодеж и
Комсомольцы и несоюзная молодежь се

ла Кожевниково решили своими силами
построить стадион- на обширной площади 
около здания райисполкома. Каждый день 
после работы по 2— 3 часа трудились мо
лодые строители, оборудуя стадион. Орга
низованно приходили на стадион комсо
мольские организации райпромкомбината, 
сельпо, райпотребсоюза. Комсомольцы кол
хоза имени Калинина вспахали на лоша
дях раскорчеванную землю.

В результате дружных усилий молодежи 
площадь стадиона стала выглядеть совсем 
по-иному. Поставлены столбы для фут
больных ворот, сделаны беговые дорожки. 
Па днях будут готовы волейбольная, бас
кетбольная, теннисная и городошные пло
щадки.

Первая летняя спартакиада школьни
ков, на которую съехались учащиеся школ 
из Воронова, Чилина, Уртама, Старой 
Юв-олы и других сел и деревень района, 
проходила на новом стадионе.

Механизируют 
животноводческие ф ерш

Во многих колхозах Кожевниковскюго 
района развернулись работы по механиза
ции и электрификации трудоемких про
цессов на животноводческих фермах.

В колхозе имени Шевченко, Кудтгов- 
ского сельсовета, электрифицируется дое
ние коров.

Для обеспечения автоматического пое
ния скота в стойловый период в укруп
ненном колхозе имени Калинина, Кожев- 
ниновского сельсовета, проводится водо
проводная сеть. Выездная бригада Том
ской конторы «Водстрой», во главе с бу
ровым мастером Александром Никифорови
чем Ивановым, произвела здесь бурение 
скважины на глубину в 21 метр. Водо
носный слой дал прекрасную чистую во
ду, которая по трубам поступит к поил
кам.

. Строительная бригада колхоза подвезла 
необходимый лесоматериал и приступила 
к возведению водонапорной будки.

В укрупненном колхозе «Путь к новой 
жизни», Ново-Сергеевского сельсовета, ве
дутся подготовительные работы в буре
нию скважины на глубину до 35 метров.

О малом ремонте 
жилого фонда

По письмам в редакцию
В сохранении жилого фонда большое 

значение имеет своевременное проведение 
малого предупредительного ремонта. Но 
многие работники домоуправлений в 
г. Томске не учитывают этого, не вклю
чают в план обязательного ремонта от
дельные мелкие объекты работ. Именно 
поэтому дома преждевременно изнашива
ются и разрушаются.

У многих зданий частично неисправны 
крыши и водосточные трубы. Но жилищ
ные отделы местных Советов не принима
ют должных мер.

Например, тов. Афраюювич еще в 
прошлом году сообщал о необходимости от
ремонтировать крышу в доме по Учебной 
улице, № 32. Работники Кировского рай
жилуправления, не починив как следует 
крышу, покрасили ее в отдельных местах 
и написали, что ремонт произведен. Но 
после такого недоброкачественного ремонта 
крыша стала протекать еще больше, дом 
продолжает разрушаться.

Много мелких неисправностей в домах 
по улице М. Горького, Неточной и другим, 
но это мало беспокоит работников Киров
ского райжилуправления.

Халатно относятся к проведению малого 
ремонта и в Вокзальном райжилуправле
нии. Например, в 7 4-м домоуправлении в-о 
многих домах протекают крыши, неис
правны полы, оконные переплеты, стены 
и т. д. По домхоз тов. Бахарев не прини
мает никаких мер для улучшения положе
ния. .

Ничего не делается, напрпмер, для то
го, чтобы предотвратить разрушение дома 
№ 9 7  по улице Розы Люксембург.

Забывают о проведении предупреди
тельного ремонта и отдельные ведомства. 
Большой дом № 37 по пр. им. Фрунзе при
надлежит Томской железной дороге. Нахо
дится он в плохом состоянии. Подвал за
лит водой, фундамент разрушается, стены 
деформированы. Жители этого дома неод
нократно обращались за помощью к работ
никам железнодорожного узла станции 
Томск-П, но безрезультатно.

Бесхозяйственному отношению к жило
му фонду нужно положить конец. В Том
ске не должно быть запущенных домов и 
усадеб. Местные Советы при помощи тру
дящихся имеют полную возможность со
держать жилой фонд города в порядке.

ГОРОДСКОЙ П Р А З Д Н И К  
СТУДЕНТОВ
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Тысячи студентов вузов и учащихся техникумов гор. Томска собрались 
30 июня на городской митинг, посвященный окончанию учебного года,
заполнив трибуны стадиона «Медик».

Митинг открыл председатель облпрофеовета то®. Шел.яков.
От имени городской партийной организации секретарь горкома ВЕЩИ), 

тов. Лукьянвнок поздравил студентов вузов, -научных работников, учащихся: 
техникумов и преподавателей города с успешным окончанием учебного года. 
Он рассказал собравшимся о великой заботе партии, советского правительства, 
и лично товарища Сталина о расцвете советской школы.

Лауреат Сталинской премии профессор-доктор Томского госуниверситета 
тов. Болыпанина от лица ученых гор. Томска поздравила студентов с успеш
ным окончанием учебного года и пожелала дальнейших успехов в овладения 
знаниями передовой советской науки.

Со взволнованной речью -выступила на митинге студентка-отличница ме
дицинского института тов. Володина.

—  Нашими успехами в учебе, —  сказала она, —  мы обязаны нашей 
большевистской партии и советскому правительству. Каждому из нас радост
но сознавать, что мы живем в великую сталинскую эпоху, когда наука стала 
достоянием народа.

От имени студентов-выпускников с приветственным словом выступил ста
линский стипендиат, студент Томского политехнического института тов. Аста- 
фуров.

Все присутствующие горячо поддержали призыв единодушно подписаться 
под Стокгольмским воззванием о запрещении атомного оружия.

Единодушно, с большим подъемом участники митинга приняли приветст
венное письмо вождю народов товарищу Сталину.

После митинга лучшим спортивным командам и коллективам учебных за
ведений города были вручены кубки и грамоты областного комитета по делам 
физкультуры и спорта.

На спортивной площадке стадиона выступили лучшие спортсмены —  сту
денты города. Они показали свое мастерство в гимнастике и других -видах 
спорта.

Вечером в городском саду студенты города интересно провели свой празд
ник. Выступления артистов, оркестров, кино и театр, танцы, различные ат
тракционы и игры привлекли большое число студентов. Праздник прошел 
весело и оживленно. В нем приняли участие более 8.500 человек.

На снимке: митинг на стадионе «Медик». Выступает студентка 
института отличница тов. Володина.

Текст и фото Ю. Бармина»
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„Заговор обреченных**
Освобожденные Советской Армией от фа

шистского ига, страны народной демокра
тии под руководством своих коммунисти
ческих и рабочих партий встали на но
вый, социалистический путь. В строитель
стве социализма их воодушевляет истори
ческий пример страны Советов. Имя 
Сталина является для них символом той 
новой свободной, радостной жизни, кото
рой живут советские люди и к которой 
стремятся люди стран народной демокра
тии.

Но враги парода, продавшие интере
сы родины империалистическим хищникам, 
англо-американским ‘поджигателям новой 
войны, пытаются повернуть вспять колесо 
истории, задушить растущие силы народ
ной демократии. Они хотят с немощью 
американских империалистов установить в 
стране реакционный фашистский режим.

Борьбе трудящихся стран народной де
мократии с врагам  народа, за свободу и 
независимость своей страны, борьбе 
нового, прогрессивного со старым, отжи
вающим, обреченным на гибель, и посвя
щен новый цветной художественный 
фильм «Заговор обреченных» производства 
ордена Ленина киностудии «Мосфильм».

Томский зритель уже видел одноимен
ную пьесу Николая Вирты, лауреата 
Сталинской премии, в постановке област
ного драматического театра. Созданный по 
сценарию автора кинофильм, благодаря 
огромным возможноетям советской кинема
тографии, обогащен новыми эпизодами. 
Постановщик Михаил Калатозов, режис
сер Т. Лукашевич организовали коллек
тив исполнителей на создание нового вы
сокоидейного художественного фильма, яв
ляющегося ценным -вкладом в советское 
искусство, советскую кинематографию.

Главную роль в кинофильме «Заговор 
обреченных» играет народ. Беспредельно 
благодарный советским воинам за св-ое 
освобождение от гитлеровского ярма, он воз
двигает им памятник в своей столице п 
перед этим памятником клянется постро
ить социализм в своей стране. На поку
шение реакционеров на; жизнь заместителя 
премьер-министра, члена ЦК коммунисти
ческой партии Ганны Лихта народ отве
чает мощной демонстрацией гнева и воз
мущения, всеобщей забастовкой. «Ганна 
Лихта — совесть парода», «Террор не сло
мит силы демократии!» —  с такими ло
зунгами выходят трудящиеся на улицы 
и площади.

Когда американский посол Мак-Хилл с 
помощью своей агентуры организует за
говор против свободолюбивого народа, пы
тается лишить страну хлеба, вынудить ее 
принять «план Маршалла» и привести к 
власти реакционеров, послушных воле 
Уолл-стрита, народ под руководством своей 
коммунистической партии говорит свое ре
шающее слово. На заседание парламента яв
ляются представители народа. Они гово
рят: «Здесь хотят вбить клин между нами 
н нашими русскими братьями. Мы преду
преждаем вас: никому и никогда пе разъ
единить нас! Мы против «плана Маршал
ла» потому, что мы за мир. С Востока к 
нам идет солнце».

При помощи народа раскрывается ан
тинародный заговор реакционеров, заговор 
обреченных. Организованные и объеди
ненные коммунистической партией, трудя

щиеся срывают все планы, все предатель
ские замыслы своих врагов.

Заключительные кадры фильма С 
исключительной силой показывают демон
страцию любви пародов стран народной де
мократии к своему освободителю и вдохно
вителю —• Советскому Союзу. Весь народ 
принимает участие в составлении текста 
письма товарищу Сталину в ответ на под
писание в Москве договора о дружбе и 
взаимопомощи, в ответ па братскую по
мощь страны Советов. Народ хочет, чтобы 
письмо Сталину стало всенародной 
клятвой:

—  Клянемся Сталину и советскому на
роду беречь свободу и независимость на
шей страны! Клянемся вместе —  и депу
таты и народ! Клянемся бороться за мир 
и свято хранить нашу дружбу с великим 
советским пародом и странами народной 
демократии!

В фильме ярко показано, как коммуни
стическая партия— передовой отряд рабо
чего класса страны— черпает свою силу в 
связях с народом. Интересы народа —  ее 
интересы. Все силы, вся жизнь руководи
теля компартии Словено, Ганны Лихта, 
редактора газеты Макса Вента отданы на 
служение народу. И народ любит и бере
жет своих вождей и руководителей. Осо
бенно ярко проявляется эта всенародная 
любовь к Ганне Лихта, которую трудящие
ся называют «совестью народа».

Артистка Л. Скопина создала прекрас
ный образ стойкой, мужественной, бди
тельной коммунистки, закаленного борца 
за счастье н свободу народа. Когда Гаина 
Лихта на заседании парламента гневно и 
страстно обличает врагов народа, тех, кто 
задумал продать американцам за доллары 
честь и свободу родной страны, зритель
ный зал подхватывает аплодисменты депу
татов парламента —  представителей наро
да, покрывающие ее слова:

—  Свободу и мир, добытые кровью со
ветских воинов, мы не отдадим никому и 
никогда, не дадим надеть на себя петлю! 
Не будет этого!

На фоне самоотверженной борьбы ком
мунистов за счастье своего народа особен
но отвратительными, вызывающими нена
висть каждого честного человека, выгля
дят враги народа: американский колони
затор Мдк-Хндл, представительница пар
тии «Национального единства» Хри
стина На дера, кардинал Бнрнч, промыш
ленник Гуго Вастис, лидер правых со
циал-демократов Иохим Пино.

Злы, хнгры и коварны враги народа. Но 
они обречены на гибель. Все происки Мак- 
Хилла, все его хитросплетения разоблаче
ны,^ и он с позором изгоняется из страны,- 
Свободолюбивый народ выходит победите
лем из борьбы с врагами.

—  Пусть поджигатели войны содро
гнутся перед единым фронтом мира, —  
говорит Словено. —  Пусть знают они, 
что миролюбивые народы во главе с ве
ликим Советским Союзом победят все, что 
метает миру и счаетыо человечества!

Гордо реют красные знамена в'заключи
тельных кадрах фильма. Торжественно 
звучат победные марши.

Кинокартина «Заговор обреченных» —  
новый крупный успех советской кине
матографии.

В. Т0МИЛОВА.
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Телеграмма ЦК Французской компартии 
ЦК корейской трудовой партии

ПАРИЖ,' 3 0  нюня.' (ТАСС).' Газета корейского народа за единство Корен,
ЧЮманите» опубликовала! текст теле
граммы Центрального комитета Фран
цузской коммунистической партии Цент
ральному комитету корейской трудовой 
партии.

«Центральный комитет Французской 
коммунистической партии, говорится в 
телеграмме, выражая чувства рабочего 
класса и народа Франции, заявляет о  
своей братской солидарности с борьбой

за ее свободу и  независимость.
Вмешательство правительства США 

во внутренние дела Кореи является гру
бым посягательством на права народов 
располагать своей судьбой. Мы разо
блачаем эту агрессию и желаем вам 
победы, которая отдаст Корею корей
цам.

От имени Центрального комитета 
Французской коммунистической партии 
— Морис Т орез»,

Ответ польского правительства 
на заявление Трюгве Ли

Ответ чехословацкого правительства 
генеральному секретарю ООН Трюгве Ли

ПРАГА, 3 0  июня. (ТАСС).' Вчера, 
по поручению чехословацкого прави
тельства, заместитель премьер-министра 
и министр иностранных дел Чехословац
кой республики Широкий направил ге
неральному секретарю Организации 
Объединенных Наций Трюгве Ли сле
дующий ответ на его телеграммы от 
2 5  и 2 7  июня, извещающие чехосло
вацкое правительство о решениях, при

нятых Советом Безопасности 2 5  и 2 7  
июня 1 9 5 0  г. по корейскому вопросу: 

«Решение, принятое без участия 
двух постоянных членов Совета Безопас
ности — Советского Союза и Китая, но 
в присутствии представителя гоминда
новской группы, которая не имеет ни
какого права представлять Китай, — 
следовательно без требуемого единогла
сия всех постоянных членов Совета 
Безопасности, является незаконным».

Митинг протеста в США против 
американской интервенции в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 2 9  тоня. (ТАСС). Вче- 1 Востоке, сказал Маркантонио, не в ин- 
ра в Медисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке I терееах американского народа».
состоялся митинг протеста против ин
тервенции Соединенных Штатов в Ко
рее, на котором присутствовало 18  ты
сяч рабочих и представителей прогрес
сивной интеллигенции. Собравшиеся 
на митинг выражали свое возмущение 
вмешательством Трумэна в дела Кореи 
и выкрикивали лозунги: «Руки прочь
от Кореи!», «Мы хотим мира!».

На митинге выступили член палаты 
представителей от американской рабо
чей партии Маркантонио, Поль Робсон, 
председатель профсоюза меховщиков 
Бен Голд и др.

Исполняющий обязанности генераль
ного секретаря компартии Холл в своей 
речи подчеркнул, что решение Трумэна 
— это «политика неприкрытой воору
женной интервенции с целью установле
ния империалистического господства на 
Дальнем Востоке».

Холл закончил свое выступление сле
дующими призывами: «Руки прочь от 
Кореи!», «Отзовите американский воен
но-морской флот и военно-воздушные 
силы!», «Прекратите уничтожение ко
рейского народа!», «Требуйте, чтобы 
Трумэн начал переговоры с Советским 
Союзом о Пакте мира и прекратил 
необъявленную войну!», «Подписывайте 
Стокгольмское воззвание в защиту ми
ра!» .

Член палаты представителей от аме
риканской рабочей партии Маркантонио 
обвинил Соединенные Штаты в том, что 
они ведут войну, прикрываясь болтов
ней о мире, и обвинил Трумэна в том, 
что он пренебрегает стремлением аме
риканского народа к миру. -

«Нападение на Корею и угрозы про
тив Китая и других стран на Дальнем

Корейский народ, — заявил он, — 
имеет право «бороться против порабо
щения империализмом, и каждый чест
ный американец должен защищать это 
право и требовать прекращения амери
канской интервенции».

Американская агрессивная политика 
в Корее нарушает букву и дух Устава 
Организации Объединенных Наций, — 
сказал Маркантонио. «Военный заговор 
Уолл-стрита сейчас ясно раскрывается 
перед нашими глазами. Мы теперь ви
дим, что первым шагом было посяга
тельство на конституционные права ком
мунистов, преследования 11 руководи
телей компартии, 1 0  антифашистов Гол
ливуда и усиление террора против не
гритянского народа на юге. Это было 
составной частью заговора, направлен
ного против мира и преследовавшего 
цель посадить в тюрьму всех тех, кто 
может поднять голос для разоблачения 
программы войны».

На митинге выступил Поль Робсон. 
Он осудил попытку Трумэна уверить 
«американский народ, что его будущее 
благополучие связано с судьбой про
дажной клики политиканов из Южной 
Кореи».

Робсон сказал, что американские ре
акционеры теперь будут стремиться за
ставить замолчать «всякого, кто высту
пает в защиту мира и гражданских 
прав. Но мы объединимся все вместе и 
заявим, что американский народ нельзя 
запугать и что попытки раздуть холод
ную войну в пылающий ад мировой 
атомной бойни обречены на провал.

Объединенная мощь миролюбивых 
народов одержит победу над монополия
ми, которые ведут к деспотизму и 
смерти»..

ВАРШ АВА, 30 июня. (ТАСС). Поль
ское агентство печати передает, что 
польское правительство получило от 
генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций сообщение о 
«решении», принятом шестью членами 
Совета Безопасности в связи с положе
нием на территории Кореи. Этому фак
ту предшествовал приказ президента 
Соединенных Штатов Трумэна о нача
ле агрессивных военных действий аме
риканских вооруженных сил на Даль
нем Востоке, а именно, интервенции на 
Формозе, во Вьетнаме и на Филиппи
нах, а также непосредственного участия 
в сражениях в Корее.

Таким образом, сообщение, передан
ное польскому правительству генераль
ным секретарем Организации Объеди
ненных Наций, нельзя понимать иначе, 
как новую фазу осуществления пресло
вутой доктрины Трумэна. Эта доктри
на, провозглашенная три года назад, 
сознательно попирающая право народов 
решать свою судьбу и нарушающая 
международное право и Устав ООН, и 
на этот раз была использована как 
орудие подавления национально-освобо
дительных движений, как орудие от
крытой агрессии. Соединенные Штаты, 
претендуя на роль доминирующего 
фактора, снова узурпировали право 
вторжения на территорию других госу
дарств и порабощения других народов.

Польское правительство желает на
помнить, что в результате выборов, ох
вативших всю Корею, было создано на
родно - демократическое правительство 
Корейской республики, представляющее 
весь народ и признанное рядом госу
дарств, в том числе Польской респуб
ликой. Корейский народ стремился к 
объединению в рамках одного государ
ства. Противником объединения Кореи 
явилось марионеточное правительство 
Ли Сын Мана, представляющее интере
сы Соединенных Штатов, то правитель
ство, которое уже неоднократно угро
жало вторжением в Северную Корею.

Именно в тот момент, когда фашист
ская провокация в Корее была сорва
на, а ход событий принял оборот, ни в 
коем случае не угрожающий всеобще
му миру, правительство Соединенных 
Штатов, не ожидая рассмотрения этого 
вопроса в ООН. предприняло военную 
интервенцию в Корее и заявило о на- 
мерении предпринять агрессию на Фор
мозе. Об этом решении американское 
правительство уведомило представите
лей стран Атлантического пакта, а так- членам ООН.

же, что очень характерно, франкист
скую Испанию. Иначе говоря, оно 
предприняло самовольные действия, 
противоречащие Уставу ООН, так как 
не уведомило об этом всех членов 
Объединенных Наций, но зато сообщи
ло о своем решении представителю 
франкистской Испании, с которой, сог
ласно обязательным решениям ООН, 
эта организация не может поддержи
вать никаких отношений.

Только после опубликования реше
ния об интервенции Соединенные Шта
ты, злоупотребляя авторитетом ООН, 
пытались найти законное оправдание 
своей агрессии, добившись одобрения 
своей позиции Организацией Объеди
ненных Наций. Такое оправдание дол
жно было дать решение Совета Безо
пасности. Однако известно, что Совет 
Безопасности в данный момент не дей
ствует. ибо, согласно статьям 23 и 27 
Устава, в Состав Совета входят 11 го
сударств, в том числе пять постоянных 
членов, а все важные решения требуют 
единогласия великих держав. Решение, 
о котором сообщил польскому прави
тельству генеральный секретарь, было 
«принято в отсутствии двух постоянных 
членов Совета Безопасности, а именно: 
СССР и Китая, и поэтому его нельзя 
считать решением Совета Безопасности, 
а лишь ни для кого не обязательным 
мнением шести членов Объединенных 
Наций.

Одновременно польское правительст
во самым решительным образом проте 
стует против агрессия Соединенных 
Штатов в Корее и на территории Ки
тая, а также против объявленной ин
тервенции на Филиппинах и во Вьетна
ме.

Польское правительство обращает 
внимание на то, что самовольное реше
ние. Соединенных Штатов об оккупации 
Формозы нарушает целостность терри
тории Китайской народной республики, 
что является актом неспровоцированной 
агрессии и угрозы миру.

Констатируя вышеуказанное, поль
ское правительство заявляет, что оно 
не может принять к сведению такого 
рода «решение», о  котором сообщил 
ему генеральный секретарь Объединен
ных Наций.

Польская делегация в ООН получила 
указание передать вышеизложенное за
явление генеральному секретарю Объе
диненных Наций с просьбой разослать 
его как официальный документ всем

Движение за мир в Италии
РИМ, 3 0  июня.' (ТАСС). Италь

янские сторонники мира ответили на 
американскую агрессию в Корее усиле
нием работы по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием.

По сообщению газеты «Унита», в 
Генуе были созданы на улицах «пункты 
по сбору подписей». Число подписей, 
собранных в Генуе и провинции, пре
высило вчера 3 0 0  тысяч.

В Турине комитеты защиты мира 
собрали за один день 2 8  июня 4 0  ты
сяч подписей; в Болонье было собрано 
1 5 .2 1 8  подписей.

Широкий размах приобрела в послед
ние дни кампания по сбору подписей в 
Южной Италии, в частности в Бари я 
Флоренции.

Общее количество подписей, собран
ных в Бари с начала кампании, состав
ляет 1 4 3 .5 7 0 .

Беспокойство в Вашингтоне в связи с успехом кампании 
по сбору подписей под Стокгольмским воззванием

НЬЮ-ЙОРК, 3 0  июня. (ТАСС). По 
сообщению журнала «Ныос уик», в Ва
шингтоне царит тревога в связи с «лави
ной подписей» под Стокгольмским воз
званием о запрещении атомной бомбы.

В журнале говорится, что Соединен
ные Штаты рассматривают вопрос о  
«встречной петиции», предусматриваю
щей объявление вне закона сухопутных 
армий.

Падение курса акций на нью-йоркской бирже
НЬЮ-ЙОРК, 3 0  июня. (ТАСС). В 

связи с событиями в Корее сегодня на 
нью-йоркской бирже снова отмечалось 
резкое падение курса акций. Как со
общает агентство Ассошиэйтед Пресс, 
стоимость акций упала на 2— 1 0 ,5  дол
лара за акцию. В результате общие це

ны на биржевые акции упали на этой 
неделе на 7 миллиардов долларов.

Агентство Ассошиэйтед Пресс при
знает, что это одно из самых сильных 
падений курса на нью-йоркской бирже в 
такой кратковременный период.

Китайский народ протестует 
против американской агрессии

Военны е дейст вия в Корее
ПХЕНЬЯН, 30 июня. (ТАСС). Начи

ная с 26 июня, американская авиация 
бомбардирует города и села Кореи. 2 6  
июня 9 американских самолетов пыта
лись бомбить освобожденный частями 
Народной армии город Кайсен. Авиа
ция Народной армии не только отогнала 
эти самолеты, но в воздушных боях 
сбила два американских бомбардиров
щика.

28 июня крупное соединение амери
канской авиации совершило налет на 
Сеул, освобожденный Народной ар
мией. Самолеты Корейской народно- 
демократической республики, вступив в 
бой, сбили один американский четырех
моторный бомбардировщик в районе Су
вона и уничтожили 4 американских са
молета, находившиеся на аэродроме 
Сувон. Американская авиация продол
жает совершать налеты на мирные го
рода и селения Кореи.

НЬЮ-ЙОРК, 3 0  июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед Пресс, 
министерство обороны США заявило, 
что, по полученным им сообщениям, 
2 9  июня части северокорейской армии, 
при поддерзкке 4 0 —5 0  танков и броне
машин, совершили прорыв к югу от 
Сеула.. В сообщении говорится, что

танки и бронемашины северокорейских' 
войск, возможно, в ночное время пе
ресекли реку Кан.

НЬЮ-ЙОРК, 3 0  июня. (ТАСС).
Как сообщает вашингтонский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед Пресс, 
представитель министерства обороны
заявил корреспондентам, что южноко
рейские войска потеряли большое коли
чество тяжелого снаряжения.

Представитель министерства авиации 
заявил, что 2 8  июня американские 
самолеты совершили 1 4  вылетов.

НЬЮ-ЙОРК, 3 0  июня. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед Пресс, все американцы, находив
шиеся в штабе американской армии в
Корее, отступили из Сувона — в 20  
милях южнее Сеула — до Тайджона, 
находящегося в 9 3  милях южнее Сеула. 
Американский бригадный генерал Чэрч 
заявил, что приказ об этой эвакуации 
был отдан после того, как оборона 
южнокорейской армии была уничтожена 
в результате прорыва бронетанковых 
частей северокорейской армии на линии 
реки Кан.

По сообщению токийского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед Пресс, по
теря аэродрома Сувон представляет 
собой тяжелый удар для войск Южной 
Кореи.

Американская печать о деморализации 
южнокорейских войск

ПЕКИН, 3 0  июня. (ТАСС). Приказ 
Трумэна об использовании 7-го флота с 
целью помешать Китаю в освобождении 
Формозы вызвал единодушное негодо
вание и протест различных демократиче
ских партий и групп в Китае.

Революционный комитет гоминдана в 
письменном заявлении характеризует 
приказ Трумэна «не только как попыт
ку помешать решению задачи освобож
дения, предпринятой китайским наро
дом, но так же как провокацию агрес
сивной войны против всех народов 
Азии».

Далее комитет заявляет:' «Мы ре
шительно поддерживаем заявление, сде
ланное министром иностранных дел 
Чжоу Энь-лаем, и будем придерживать
ся заветов д-ра Сунь Ят-сена, учивше
го, что все угнетенные народы Востока 
должны объединиться и вести непоколе
бимую борьбу за освобождение».

С такой ж е решительностью заявле
ние министра иностранных дел Чжоу 
Энь-лая поддерживает Демократическая 
лига Китая.

«Всему миру известно, — говорится 
в заявлении Лиги, — что Формоза яв
ляется частью китайской территории, м а».

Известен и тот факт, что изменение 
нашего правительства путем революции 
ни в коем случае не может затрагивать 
вопроса о нашей территории».

Говоря о приказе Трумэна, Лига от
мечает: «Это, бесспорно, вооруженное 
вторжение американского империализма 
на нашу территорию. Предприняв этот 
агрессивный акт, Трумэн разорвал на 
клочки Атлантическую хартию, Каир
скую декларацию, Потсдамское согла
шение и Устав Организации Объеди
ненных Наций. Настоящий шаг амери
канского империализма полностью разо
блачает его планы вторжения на Даль
нем Востоке и установления гегемонии 
над всем миром».

Китайская рабоче-крестьянская демо
кратическая партия характеризует заяв
ление Трумэна как «вызов, преследую
щий цель нарушить всеобщий мир и 
вторгнуться в азиатские демократиче
ские страны... Весь 475-миллионный 
китайский народ единодушно встанет 
под знамя Китайской компартии и пред
седателя Мао Цзе-дуна и будет вести 
героическую борьбу, защищая мир и 
демократию от агрессии и империализ-

Умерщвление греческими монархо-фашистами 
заключенных в тюрьме Юра

_ АФИНЫ, 3 0  июня. (ТАСС). В га
зете «Махи» опубликовано обращение 
заключенных в тюрьме Юра к генераль
ному секретарю ООН, международному 
Красному Кресту и другим международ
ным организациям, а также к греческо
му правительству и парламенту.

В обращении приведены многочислен
ные факты, относящиеся к маю и июню 
этого года, которые показывают, что по
ложение заключенных на острове Юра 
за последнее время еще более ухудши
лось и что, вопреки утверждениям ми
нистра юстиции, пытки и избиения за
ключенных не прекратились. Так, на
пример, 2 9  мая был подвергнут пыт
кам и зверски избит заключенный 
Влакуцикос. Палачи переломили ему 
кости руки и пробили череп. 3 0  мая 
пытали заключенного Папаридиса, под
весив его к дереву, 31  мая — Пано- 
пулоса. Это лишь немногие случаи пы
ток, в которых лично участвовал на
чальник тюрьмы Будакис.

Однако фашистские палачи не огра
ничиваются истязаниями отдельных лиц. 
Их зверства направлены на постепенное 
уничтожение всех заключенных. Одним 
из главных методов истребления людей 
является содержание больных туберку
лезом вперемежку со здоровыми, что 
приводит к массовому заболеванию 
заключенных. В условиях тюрьмы Юра 
(плохое и скудное питание^ исключи
тельная сырость, отсутствие крытых 
помещений, отсутствие пригодной для 
питья воды, медицинской помощи) за

болевание туберкулезом означает неиз
бежную смерть.

Начальник тюрьмы распорядился 
изъять все медикаменты из тех скуд
ных аптек, которые существовали в от
делениях тюрьмы, и запретил врачам 
из среды заключенных оказывать по
мощь больным. Таким образом, на 8  
тыс. заключенных осталось два тюрем
ных врача, причем старший из них — 
садист Антипас - следит лишь за тем, 
чтобы в нужный момент отправить тя
жело больных с острова, с тем, чтобы 
не дать им умереть в тюрьме.

После опубликования в печати сведе
ний о том, что 7 0  процентов заключен
ных больны туберкулезом, говорится в 
обращении, в тюрьму прибыла врачеб
ная комиссия Красного Креста с рент
геновской установкой. Просвечивание 
большой группы заключенных показало, 
что процент заболевших туберкулезом 
достигает 9 2 . После этого начальник 
тюрьмы приказал прекратить дальней
шее обследование.

В обращении упоминается случай с  
заключенным Воскидисом, который 
умер через час после вспрыскивания 
какой-то подозрительной жидкости. Три 
его земляка пытались сообщить об 
этом факте министерству юстиции, но 
были избиты начальником тюрьмы и 
заключены в карцер. В обращении при
водится ряд других фактов и в частно
сти сообщается, что в первых числах 
июня заключенным в течение трех 
дней не выдавали воды.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Протесты в Австралии против американской 
агрессии в Корее

СИДНЕЙ, 30 июня. (ТАСС). Вчера в 
Мельбурне полиция силой разогнала 
массовую демонстрацию, состоявшуюся 
у здания американского консульства в 
знак протеста против американского 
военного вмешательства в Корее. Де
монстранты собрались у здания консуль
ства в то время, когда делегация авст
ралийского совета защиты мира, возглав
ляемая вторым секретарем совета свя
щенником Хартли, явилась в консуль
ство с тем, чтобы вручить письмо про

теста для передачи его правительству 
Соединенных Штатов.

Демонстранты несли плакаты с надпи
сями: «Прекратить американскую интер
венцию в Корее», «Руки прочь от 
Азии», «Спасти Организацию Объеди
ненных Наций», «Соединенные Штаты 
должны уйти из Кореи».

После встречи с сотрудниками кон
сульства священник Хартли пытался вы
ступить с обращением к собравшимся, 
однако полиция запретила митинг и аре
стовала одного человека.

Трудящиеся Италии протестуют против 
американской агрессии в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 3 0  июня. (ТАСС). 
Сообщения американской печати пока
зывают, что американское командова
ние в Южной Корее прилагает лихо
радочные усилия для того, чтобы пре
кратить отступление' южнокорейских 
войск. Как сообщает газета «Ныо- 
Иорк тайме», в Южную Корею приле
тел из Токио новый начальник группы 
американских военных «советников» в 
Южной Корее генерал-майор Чэрч.

Газеты приводят подробности пани
ческого бегства южнокорейских войск и 
американских военных «советников» из 
Сеула.

Корреспондентка газеты «Нью-Йорк 
геральд трибюн» Хиггинс сообщает, что 
бегство лисынмановцев проходило с та
кой поспешностью, что южнокорейские
офицеры взорвали мост через реку Кан плечами.;

в тот момент, когда на нем еще находи
лось несколько сот южнокорейских сол
дат. Все они погибли. Хиггинс расска
зывает, что члены американской воен
ной миссии вынуждены были бежать, 
бросив свои личные вещи, и что по
скольку. мосты были взорваны, они 
смогли организовать переправу, только 
угрожая деморализованным южнокорей
ским солдатам оружием.

По сообщениям корреспондентов те
леграфных агентств, многие американ
ские военные «советники» переправ
лялись через реку Кан вплавь. Коррес
пондентка Хиггинс сообщает, что на до
роге, ведущей на юг от Сеула, она ви
дела министра внутренних дел марионе
точного южнокорейского «правительст
ва», удирающего пешком с котомкой за

Агрессивные действия США в Корее
ТОКИО, 3 0  июня. (ТАСС). Агент

ство Интернейшнл Ныос Сервис сообща
ет, что ночью 2 8  июня подразделение 
американской пехоты было переброшено 
по воздуху в район военных действий.

2 9  июня утром штаб Макартура сооб
щил, что в боевых операциях принима
ют участие также самолеты 5-го и 
20-го авиасоединений.;

Высадка американских наземных войск 
в Южной Корее

НЬЮ-ЙОРК, 3 0  июня. (ТАСС). То
кийский корреспондент агентства Юнай
тед Пресс сообщает, что, по сведениям,

полученным из Тайджона, американские 
наземные войска высаживаются в 
Южной Корее.

РИМ, 3 0  июня. (ТАСС). В ответ на 
агрессию, совершенную американскими 
империалистами на Дальнем Востоке, 
трудящиеся промышленных городов 
Северной Италии организовали митинги 
и демонстрации протеста. Как сообщает 
газета «Унита», в Милане и его про
мышленном пригороде Сесто Саи-Джо- 
ванни была прекращена работа почти 
на всех предприятиях. Две колонны 
демонстрантов направились к зданию 
американского консульства, чтобы зая
вить протест против агрессии в Корее. 
Консул вынужден . был принять делега
цию демонстрантов и выслушать от нее 
заявление протеста.

Трудящиеся всех заводов Порто

собрались на митинг на центральной 
площади города.

В Турине работа крупнейших пред
приятий города («Аэр-Италиа», «Фи
ат» , «Сниа вискоза» и других) была 
приостановлена на один час, и рабочие 
собрались на митинги на заводских 
дворах.

В Генуе рабочие порта и судострои
тельных верфей «Ансальдо» организо
вали вместе с населением демонстрацию 
против действий поджигателей войны.

Демонстрации и митинги протеста 
происходили также во Флоренции, Ли
ворно, Модене. Как явствует из сооб
щения агентства АНСА, в городе Пиза 
полиция безуспешно пыталась разогнать 
митинг протеста против нападения аме-

О Б Л Д Р А  М Т Е А Т Р
2-го июля, в 7 часов вечера, для учащихся 

А. С. Даргомыжский.

„ Р У С А Л К А »

в  Г  О Р  C J J _ B
ЛЕТНИЙ ТЕАТР  

2 утром и вечером
(последний раз)

«м о р с к о й  у з е л »;
3 июля

« ш е л ь м е н к о -д е ш ц и к »
4 июля

«с ч а с т л и в ы й  р е й с »
Начало спектаклей в 9 часов вечера.

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

Маргера (Венеция) прекратили работу и риканских империалистов на Корею..

.Вмешательство США в дела Панамы
НЬЮ-ИОРК. 3 0  июня. (ТАСС). [ был принят после того, как посольство 

Как передает агентство «Пренса кон- США обещало Ариасу заем
T i l " O I Г'Т'"> Т . 1 \  ПГ\Г\Г*Г\а̂ГЧ1ТЗГУП«  т т п л т т . . л  L

Далее в заявлении указывается, чтотинентзль», прогрессивная народная 
партия Панамы опубликовала заяв
ление, в котором указывает, 
что диктатор Арнульфо Ариас, 
действуя по инструкциям США, возоб
новил свои нападки на демократиче
ские группы, борющиеся за мир и про
тив создания на территории Панамы но
вых американских военных баз. В заяв
лении выражается протест против час
тых полицейских налетов на помещение 
партии и уничтожения ее архивов и ли
тературы. В заявлении подчеркивается, 
что недавно декрет о запрещении ком
мунистической деятельности в Панаме

Соединенные Штаты требуют более 
широкого участия представителей ар
мии в правительстве Ариаса.

В заключение народная партия при
зывает панамский народ потребовать 
уважения конституционных прав, бо
роться против вмешательства США в 
дела Панамы, в защиту программы ме
роприятий, направленных на разреше
ние нарастающих экономических труд
ностей, а также в защиту политики ми
ра с тем, чтобы не допустить превраще
ния Панамы в орудие, выполнения пла
нов американских поджигателей войны.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
2 июля

Новый художественный цветной фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 

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

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
2 июля 

Художественный фильм 
«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

Начало: 5 ч , / ч., 9 ч , 11 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ  
С 1 по 10 июля

Арендуем жилое помещение под коп- 
тору. Здесь же требуется заведующий 
базой. Обращаться: ул. Войкова, 8 ,;
рыбкооп.
_________________________  2—П

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—2

ТРЕБУЮТСЯ: главный механик и 
бухгалтер. Обращаться: Клинический
переулок, 16 .

'  2—2

ТРЕБУЮТСЯ: опытный кассир-ин
кассатор, старший бухгалтер, методист 
по подготовке кадров и рабочие. Обра
щаться • в отдел кадров карандашной 
фабрики.
____________________________________3 —3

ТРЕБУЮТСЯ: главные бухгалтеры 
или заместители, старшие бухгалтеры, 
бухгалтеры, начальники плановой части,' 
экономисты и плановики, мастера швей
ного и обувного производств, техники- 
строители и прорабы, квалифицирован-’ 
ные машинистки. Обращаться: Комму
нистический просп., 7 9 .
  _________________________________ 5 — 11

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

проводится кинофестив^гы  тему .Наша | ’ ToMCKĈ ,  - д е л  кад^в.

Демонстрируются кинофильмы:
2 июля—„Встреча на Эльбе*
3 июля—„Рядовой А л ек са н д р  Матросов*
4 июля—„Советская Молдавия*
5 июля—„Красный галстук*
6 июля—„Первоклассница*
7 июля—Киносборник Я» 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.

I

12,

4 — 1

^ О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  i 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

$
еж едневно с  9  час. утра д о  5 час. дня. 

Проспект им. Ленина, № 1а  ^
т е

■ • и * » * » » » '

Адрес редакции: гор. Томск, просш им. Ленина. № 13 . Телефоны: для справок (круглые сутки) -  4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7  
нспзнн — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры—3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-транспортного — 3 7 -7 5 , со

Ж ЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ

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 1 1-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

К303254

1зяисгва — J r - а з ,  пр ом -тран сп ортн ого  -  3 7 - 7 5 ,  со в е^ ж о гГ ст о о и т а д ь ств а 7 и ’ и н ф Г рм аци Т - * 4 2 -  4 6  ^ т а ё л а  ^ в с е ™ " аР3 7 3 6 Й 
стенограф истки — 3 3 - 9 4 .  директора типографии— 3 7 - 7 2 .  бухгалтерии— 4 2 - 4 2 .  отдела пасем — 3 7 - 3 8 .  объявлений -  3 7 - 3 6 .
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