
КРАСНОЕзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Sfe 132 (8439) Вторник, 4 июля 1 9 5 0  г. Цена 20 коп.

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

Руки прочь от Кореи1f

Могучий оплот мира
Растет и ширится движение сторонни

ков мира. Все более решительно и настой
чиво народы требуют обуздания зарвав
шихся агрессоров, все громче раздается 
протестующий голое миллионов простых 
люден, возмущенных авантюристической 
политикой американо-английских поджига
телей войны. Американские правящие кру
ги уже не ограничиваются подготовкой аг
рессии, а перешли к прямым актам агрес
сии против Корейской народно-демократи
ческой республики и против Китайской 
народной республики. Советский народ и 
все прогрессивное человечество выражают 
решительный протест против американской 
агрессии в Корее и усиливают борьбу за 
прочный мир во всем мире, против поджи
гателей новой войны.

Происходящая во всех странах кампа- 
вия по сбору подписей под Стокгольмским 
воззванием о запрещении атомного ору
жия, установлении строгого международно
го контроля за исполнением этого решения 
и об объявлении военным преступником то
го правительства, которое первым приме
нит атомное оружие, является величест

венной демонстрацией воли народов к 
борьбе за прочный мир.

С огромным подъемом проходит в нашей 
стране сбор подписей под воззванием о за
прещении атомного оружия. Под этим воз
званием, выражающим интересы миролю
бивых народов, подписываются все граж
дане страны Советов. Советские люди с 
исключительным единодушием приветство
вали Заявление Верховного Совета СССР о 
его готовности сотрудничать с законода
тельными органами других государств 
в разработке и проведении необходимых 
(мер по осуществлению предложений Посто
янного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира. Подписываясь но/д Сток
гольмским воззванием, советские люди го
рячо одобряют проводимую советским пра
вительством сталинскую политику мира.

Политику мира и сотрудничества между 
Народами Советское государство твердо и 
последовательно проводило на всех этапах 
своего существования. Великое дело мира, 
демократии и социализма наш народ с ис
ключительным героизмом и мужеством от
стаивал в суровые годы Отечественной 
войны.

Девять лет назад, в дни вероломного 
Нападения гитлеровских разбойников на 
Советский Союз, великий вождь народов 
товарищ Сталин в своем историческом вы
ступлении по радио 3 июля 1941 года го
ворил:

«Войну с фашистской Германией нельзя 
считать войной обычной. Она является не 
только войной между двумя армиями. Она 
является вместе с тем великой войной все
го советского^ народа против немецко-фа
шистских войск. Целью этой всенародной 
()течественшой войны против фашистских 
угнетателей является не только ликвида
ция опасности, нависшей над нашей стра
ной, но и помощь всем народам Европы, 
стонущим под игом германского фашизма».

Товарищ Сталин вдохновил советский 
народ на героическую борьбу за независи
мость и свободу нашей социалистической 
Отчизны, на разгром злейшего врага чело
вечества —  германского фашизма. Совет
ские люди, воспитанные партией Ленина—  
Сталина, проявили невиданные ранее в 
истории выдержку и стойкость в боях за 
Честь и независимость советской Родины. 
Волею и мощью советского народа враг 
был сокрушен и повержен в прах. Руково
димый партией большевиков, великим 
Сталиным, советский народ своей самоот
верженной борьбой спас цивилизацию Ев
ропы от фашистских погромщиков.

В Отечественной войне перед всем ми
ром были продемонстрированы могучая си
ла советского общественного и государ
ственного строя, его превосходство над ка
питалистическим строем. Социалистиче
ская индустрия, колхозный строй успешно 
выдержали испытания войны и показали 
свою полную жизнеспособность. В ходе 
войны во всем величии раскрылись могу
чие движущие силы —  морально-полити
ческое единство советского общества, 
нерушимая дружба народов СССР,. жи
вотворный советский патриотизм. Совет
ский народ по праву стяжал себе славу 
героического народа.

«Наши силы неисчислимы,— указывал 
товарищ Сталин  ̂в речи 3 июля 1941 го
да.—  Зазнавшийся враг должен будет ско
ро убедиться в этом. Вместе с Красной 
Армией поднимаются многие тысячи рабо
чих, колхозников, интеллигенции на вой

ну с напавшим врагом. Поднимутся мил
лионные массы нашего народа».

Пророческие слова товарища Сталина 
полностью сбылись. В войне против фа
шистских агрессоров советский народ до
казал, что дело социализма непобедимо.

Великая непреоборимая жизненная си
ла советского строя особенно ярко прояви
лась в послевоенный период. Весь совет
ский народ во главе со своей славной 
коммунистической партией проникнут 
единым стремлением —  поднять мощь и 
благосостояние своей Родины, построить 
великое и светлое здание коммунизма. Об 
этом красноречиво свидетельствуют трудо
вые подвиги миллионов советских людей в 
борьбе за выполнение и перевыполнение 
послевоенной сталинской пятилетки. В то 
время как в капиталистических странах 
все более углубляется экономический кри
зис, растет массовая безработица, разру
шаются производительные силы, в Совет
ском Союзе происходит новый мощный 
подъем всех отраслей народного хозяйства, 
изо дня в день повышаются материальное 
благосостояние и культурный уровень гру
дящихся.

В послевоенный период наше Советское 
государство твердо и неуклонно проводит 
политику мира и сотрудничества между 
народами. Вскоре после окончания войны 
советское правительство через Организа
цию Объединенных Наций поставило пе
ред правительствами всех стран вопрос о 
всеобщем совращении вооружений и обес
печении прочного и длительного мира. 
Советский Союз еще в 1946 году внес 
предложение о запрещении атомного ору
жия. Но заправилы империалистического 
лагеря отвергли советские предложения. 
Вместо разоружения англо-американские 
империалисты развернули бешеную гонку 
вооружений; вместо заключения пакта ми
ра они начали создавать агрессивные сою
зы и блоки; вместо укрепления Организа
ции Объединенных Наций, как инструмен
та мира, они сделали все, чтобы подорвать 
и разрушить эту организацию.

Миролюбивая политика Советского Сою
за пользуется горячей поддержкой сотен 
миллионов простых людей во всем мире. 
Вместе с Советским Союзом за мир борют
ся государства народной демократии Цент
ральной и Юго-Восточной Европы. В рядах 
активных борцов за мир стоит великий 
китайский народ, сбросивший иго гомин
дановской реакции и иностранного импе
риализма. Важным фактором в борьбе за 
мир является создание Германской демо
кратической республики. Впервые в исто
рии создан международный организован
ный фронт борьбы за мир.

В эти дни, когда в нашей стране прохо
дит сбор подписей под воззванием о за
прещении атомного оружия, весь советский 
народ с огромным единодушием одобряет 
и горячо поддерживает сталинскую миро
любивую внешнюю политику. На много
людных собраниях советские люди с чув
ством патриотической гордости говорят о 
том, что наша великая советская Родина 
является могучим оплотом мира, знаменос
цем борьбы за мир во всем мире.

— Мы хорошо знаем, что силы мира 
победят войну, —  заявил на многолюдном 
собрании в Ворошиловграде токарь-стаха
новец тов. Панченко. —  Силы мира побе
дят потому, что их возглавляет наша мо
гучая социалистическая Родина —  Совет
ский Союз. Они победят потому, что бор
цов за мир ведет любимый вождь, учи
тель и друг трудящихся великий Сталин. 
Единодушно подписывая Стокгольмское 
воззвание, мы, советские люди, выражаем 
свою преданность делу мира, свою готов
ность отстоять мир во всем мире, свою 
сплоченность вокруг большевистской пар
тии и беззаветную преданность великому 
знаменосцу мира —  товарищу Сталину.

Могучий Советский Союз, победоносно 
строящий коммунизм, стоит во главе ра
стущего и крепнущего лагеря мира, демо
кратии и социализма. Сторонники мира все 
теснее сплачиваются вокруг Советского 
Союза, усиливают свою активность.в борь
бе за прочный мир, против поджигателей 
войны. В этом —  залог успехов междуна
родного движения бордов за мир, залог 
непобедимости великого дела мира.

Занятый мирным созидательным тру
дом, советский народ под руководством 
великой партии большевиков, под води
тельством гениального вождя и учителя 
товарища Сталина уверенно идет вперед 
по пути к коммунизму.

(Передовая «Правды» за 3 июля).

1 июля коллектив Московского машино
строительного завода «Борец» собрался на 
митинг, чтобы выразить евой протест и 
возмущение против покушения американ
ских империалистов на свободу и незави
симость корейского народа. Митинг открыл 
секретарь партийной организации завода 
тов. С. Рябов.

На трибуне —  токарь-стахановец 
И. Шубин.

— События в Корее,— говорит он, — по
казывают, что, мечтая о мировом' господ
стве, американский империализм перешел 
к прямому акту агрессии. Трумэн отдал 
приказ американским войскам о военной 
поддержке марионеточных войск Южной 
Кореи. Президент Трумэн бряцает оружием. 
Враги мира хотят развязать новую миро
вую войну. Мы, простые советские люди, 
выражаем свое глубокое возмущение поли
тикой правящих кругов Соединенных 
Штатов Америки, ведущей к развязыванию 
третьей мировой войны.

Мы требуем отвода американских войск 
из Кореи! Пусть американские империали
сты учтут, что это голос многомиллионно
го советского народа.

Мы заявляем: «Руки прочь от Кореи! 
Корейский народ должен быть свобод
ным!»

—  Корейский народ в евоей борьбе не 
одинок, —  сказал в своем выступлении 
техник Д. Решетников. —  По всему миру 
прокатилась волна возмущения и негодова
ния против наглых действий американско
го империализма.

Выступившие затем стахановец-фрезе
ровщик Н. Кацапов и мастер В. Бакин, 
выражая негодование против агрессоров, 
призвали коллектив завода отдать все свои 
силы на то, чтобы увеличить силу и мощь 
нашей Родины.

Участники митинга приняли решение, в 
котором говорится:

—  Мы требуем немедленного превраще
ния военных действий американских им
периалистов против Корейской народно-де
мократической республики. Руки прочь от 
народов Кореи, борющихся за создание 
свободной, объединенной и независимой 
Корен!

В ответ на происки империалистов Аме
рики умножим свои усилия в деле укреп
ления могущества первой в мире страны 
социализма!

Да здравствует мудрый вождь и учитель 
советского народа и всего прогрессивного 
человечества, великий знаменосец мира 
товарищ Сталин!

(ТАСС).

Гневный протест против американской 
агрессии в Корее

Против иностранного вмешательства 
в дела Кореи

—  Руки прочь от Кореи! —  едино
душно заявили 1 июля тысячи 
рабочих, работниц, инженеров, техников 
и служащих Московского элекгроламзгово- 
то завода.

В огромном сборочном цехе, где со
стоялся митинг, собрались молодые ра
ботники, лишь недавно вступившие в 
трудовую жизнь, и старые производствен
ники, отдавшие родной стране много лет 
честного, самоотверженного труда. Здесь 
женщины, потерявшие в дни войны своих 
близких —  сыновей и мужей, здееь уча
стники Великой Отечественной войны, 
прошедшие в рядах Советской Армии 
славный победный путь.

У всех на устах слова: Мир—  миру! 
Проклятье поджигателям новой войны!

Митинг открывает секретарь партийно
го комитета завода В. Марсов.

Первым выступает начальник цеха 
В. Сыркова. Она —  одна из тех совет
ских женщин, которым война принесла 
большое горе. Эта простая русская жен
щина потеряла на войне мужа.

—  Нам близки и понятны пережива
ния и страдания корейского народа —  мы 
еще не забыли ужасов бомбежек, пожаров, 
обстрелов наших городов и сел, убийств 
фашистскими варварами мирного населе
ния, —  говорит тов. Сыркова. —  Наши 
симпатии на стороне корейского народа, 
борющегося за свою свободу и независи
мость.

Мы требуем немедленного прекращения 
бомбежек мирного корейского населения. 
-Мы требуем немедленного прекращения 
американской агрессии в Корее.

Тов. Сыркова обращается с призывом 
к женщинам США. Англии и других 
стран, к представителям всего прогрессив
ного человечества заявить решительный 
протест против провокации американских 
империалистов, потребовать немедленного 
отзыва вооруженных сил США из Кореи.

Слово предоставляется технику 10. Бав- 
рину —  участнику Велпкой Отечествен
ной войны. Он говорит:

—  Решать судьбу Кореи —  дело са
мого корейского народа. Миролюбивые на
роды мира требуют ухода американцев из 
Бореи.

С призывом поднять свой голос проте
ста против американских поджигателей 
войны, в защиту миролюбивого корейско
го народа выступили также 19-летпяя 
комеомолка-моптажиша Н. Мичурина и 
работница 3. Лабутина.

Электрозаводны единодушно проголосо
вали за резолюцию, в которой говорится:

—  Мы требуем немедленного прекра
щения военного вмешательства англо-аме
риканских агрессоров в дела Кореи. Руки 
прочь от Кореи! Корейский народ должен 
сам определить свою судьбу.

С еще большей активностью мы будем 
бороться за мир и безопасность народов, 
крепить мощь социалистической Родины—  
надежного оплота мира во всем мире.

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты участники митинга приняли 
приветственное письмо великому вождю 
трудящегося человечества, знаменосцу ми
ра товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).

Советские люди, все прогрессивное чело
вечество вот уже несколько дней с возму
щением наблюдают за преступной агрес
сией американских империалистов против 
корейского народа. Этот акт поджигателей 
новой мировой бойни вызывает гневный 
протест у трудящихся всего мира.

1 июля в связи с событиями в Корее 
рабочие столичного станкостроительного 
завода имени Орджоникидзе стихийно со
брались на митинг. Тысячи станкостроите
лей заполнили заводской двор, обрамлен
ный тенистыми аллеями.

Митинг открыл кратким вступительным 
словом секретарь партийного комитета за
вода тов. Твердов. Первое слово он предо
ставляет инженеру-консгруктору тов. Со
колову.

—  Все миролюбивые народы мира, —  
говорит тов. Соколов, —  внимательно сле
дят за освободительной борьбой корейского 
народа против войск предателя Ли Сын
Мана и его американских покровителей. 
Войска народно-демократической Кореи 
ответили на провокацию, организованную 
американскими империалистами, мощным 
контрударом. Они освободили Сеул и дру
гие корейские города от клики Ли Сын
Мана. Чтобы предотвратить окончательный 
развал войск своей марионетки, американ
ский империализм начал военную агрес
сию против корейского народа. Американ
ские империалисты бомбят мирные корей
ские города и села. Все честные люди 
земного шара протестуют против этого
варварства. К этому гневному протесту
миролюбивых народов присоединяем свой 
голос и мы.

Советские люди еще больше будут кре
пить мощь своей Родины —  оплота мира 
во всем мире.

На трибуне —  молодой электромонтер' 
тов. Макогонов. Он говорит о том, что со
ветский народ, воспитанный партией 
Ленина— Сталина, всегда стоял и будет 
твердо стоять за дело мира.

— Наш народ, —  заявляет тов. Макого
нов, —  говорит американским империали
стам —  прочь кровавые руки от Кореи! 
Эти слова встречаются бурными аплодис
ментами присутствующих.

С речью выступает старший мастер тов. 
Гончаров. Заклеймив позором американских 
империалистов, бомбящих мирные корей
ские города, он говорит о том, что совет
ский народ всегда отстаивал и будет 
впредь отстаивать дело мира во всем ми-' 
ре. Мы требуем немедленного вывода аме- 
риканских войск из Кореи!

На митинге выступили затем секретарь' 
цеховой партийной организации тов. Меду- 
нов и начальник цеха тов. Степенин. Вы
разив гневный протест против агрессив
ных действий американских империали
стов, они заявили, что советские люда 
будут еще энергичнее трудиться во имя 
укрепления могущества Родины —  верно
го стража мира во всем мире.

Участники митинга единодушно приня
ли резолюцию, в которой говорится: наг
лое вооруженное вмешательство американ
ских империалистов в корейские дела —* 
это. вылазка поджигателей воины против! 
всех миролюбивых народов мира, попытка! 
потопить в крови свободу и цивилизацию* 
Мы требуем немедленного отвода из Кореи 
американских вооруженных сил и прекра
щения поставок вооружения марионеточ
ному правительству Ли Сын Мана. Руки! 
прочь от Кореи! (ТАСС).

В защ ит у героического  
корейского народа

С гневными речами, протестующими 
против американской агрессии в Корее, 
выступали вчера на митинге работники 
Московского Художественного театра —  
народный артист РСФСР Н. И. Боголюбов, 
секретарь партбюро А. М. Алексеев, на
родный артист РСФСР И. Я. Судаков.

Советский народ, выражая стремле
ние к миру, —  говорит народная артист
ка РСФСР А. 0. Степанова, —  требует 
прекращения военного вмешательства аме
риканских империалистов в дела Бореи. 
Корейский народ должен сам определить 
свою судьбу. Мы требуем уважения прав 
народов.

Да здравствует наша советская Роди
на —  твердыня и оплот мира во всем 
мире. Руки прочь от Кореи!

В единогласно принятой резолюции ми
тинга говорится:

—  Мы, работники Московского Худо
жественного театра, собрались сегодня на! 
митинг протеста п ро ти в  американской аг
рессии в Корее, чтобы поднять свой голое 
в защиту героического корейского наро
да, борющегося за целостность и незави
симость своей родины.

Мы, работники Художественного театра!* 
единодушно подписавшись под Стокгольм
ским воззванием, требуем немедленного 
прекращения агрессивной войны против 
корейского народа.

Вместе со всеми советскими людьми ми! 
заявляем: «Руки прочь от Бореи!».

(ТАСС).

С огромным подъемом советские люди 
подписывают Стокгольмское воззвание

Политика, отвечающая жизненным 
интересам народов

С огромным патриотическим подъемом 
прошло собрание профессоров, преподава
телей, студентов, аспирантов, рабочих и 
служащих старейшего вуза страны —  Мо
сковского государственного университета.

Секретарь партийного комитета универ
ситета М. А. Прокофьев, огласив Сток
гольмское воззвание, сказал:

—  Взоры народов всего мира обраще
ны к великому Советскому Союзу —  оп
лоту мира, демократии и социализма. На
ша политика —  эго политика мира, отве
чающая жизненным интересам советских 
людей. Мы выступаем пламенными бор
дами за мир в̂о всем мире.

Один за другим поднимаются на трибу
ну ученые и студенты.

—  Мы благодарим большевистскую пар
тию. советское правительство и лично

товарища Сталина за миролюбивую внеш
нюю политику, которая снискала любовь 
всех народов, —  заявил профессор Г. Д. 
Вовченко. —  Я уверен, что весь 16-ты
сячный коллектив Московского универси
тета единодушно поставит свои подписи 
под Стокгольмским воззванием.

Под бурные аплодисменты профессора, 
преподаватели, студенты, аспиранты, ра
бочие и служащие университета едино
душно одобрили Заявление Верховного 
Совета СССР по поводу Стокгольмского 
воззвания.

С огромным подъемом принято привет
ствие товарищу И. В. Сталину.

После собрания тысячи присутствовав
ших поставили свои подписи под текстам 
Стокгольмского воззвания.

(ТАСС).

Воля советского народа непреклонна

Уборка урожая по часовому графику
Отдел опорно-показательных МТС Мини

стерства сельского хозяйства СССР и Все
союзный научно-исследовательский инсти
тут механизации сельского хозяйства на 
основе изучения опыта передовых тракто
ристов и комбайнеров разработали для всех 
МТС страны технические указания об ор
ганизации уборки урожая комбайнами по 
часовому графику. «Указания», издаются

массовым тиражом —  100 тысяч экзем
пляров. Часть тиража уже вьппла в свет 
и разослана в МТС южных районов стра
ны.

Широкое применение опыта передовых 
комбайнеров позволит МТС провести убор
ку колхозного урожая в лучшие сроки.

(ТАСС).

депутатов

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

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

1. О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
в 1950 году.

2. О мерах по выполнению закона о всеобщем обязательном 7-летнем обучении 
1етеЙ ! и подготовке школ в  новому, учебному году*

ОБЛИСПОЛКОМ*

П одписи сибирских  хлеборобов
НОВОСИБИРСК. 2 июля, (ТАСС). На 

центральной усадьбе совхоза № 1, Ново
сибирского сельского района, собралось 
более 300 человек —  все население по
селка.

Собрание, посвященное Стокгольмскому 
воззванию, вылилось в яркую демонстра
цию непоколебимости тружеников села в 
борьбе за мир. Проникновенные слова про
изнесла от имени матерей П. А. Иванова.

-— Я потеряла сына во время прошлой 
войны. Он сражался и погиб за то, чтобы 
на земле были мир и счастье. И кегда я 
слышу, что американские империалисты 
хотят вновь разжечь пожар, пролить 
кровь таких же юношей, каким был мой 
сын, сердце мое наполняется болью и гне

вом. Я знаю, что не одинока в своих чув
ствах. Со мной все матери нашей страны, 
все матери мира! Они хотят, чтобы их 
дети работали, пахали, строили, учились, 
но не воевали! Я ставлю свою подпись 
под воззванием с глубокой верой в силы 
мира!

Комсомолка Е. Новоженина сказала:
—  Вместе со всем народом молодое ста

линское племя готово защищать мир. 
Обильный урожай, взращенный на наших 
полях, будет ударом по поджигателям 
войны!

В течение часа все хлеборобы и живот
новоды совхоза поставили свои подписи 
под Стокгольмским воззванием.

ТБИЛИСИ. 1 июля. (ТАСС). После гуд
ка рабочие заполнили огромные пролеты 
сборочного цеха Тбилисского паровозо
ремонтного зквода имени Сталина. С глу
боким вниманием выслушивают собрав
шиеся^ сообщение секретаря заводского 
партийного комитета Г. Гегешидзе о на
чале сбора подписей под воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира.

На трибуну поднимается котелыцик 
И. Мачаидзе.

Сегбдня, —  говорит он, —  совет
ские люди подписывают свои имена лад 
простыми словами воззвания о запреще
нии атомного оружия. Слово советского 
человека, его подпись под этим историче
ским документом являются серьезным пре
пятствием для поджигателей войны. Не 
допустим, чтобы совершилось новое "зло
деяние этих преступников!

Слово берет слесарь Г. Датуашвили.
Ставя свои имена'под воззванием о 

запрещении атомного оружия, —  сказал 
он, советские люди выражают свою 
о еспредельную любовь к великой матери- 
године, могучему оплоту мира. Амери

канские империалисты, решившие взор-; 
вать атомной бомбой мир, неизбежно обре
тут свою гибель.

Бурная овация прокатывается но це
ху, когда собравшиеся принимают текст 
приветственной телеграммы на имя знаме
носца  ̂ мира —  великого Сталина.

Рабочие и служащие приступают к' 
подписанию воззвания. Одними из первых 
ставят свои подписи слесарь Д. Амирана**- 
швили, знатный кузнец К. Илуридзе.

Прочитав текст воззвания, подписи-* 
вается под ним газосварщик 3. Надирадзе,- 

Мы заняты, —  говорит он, —  сози
дательным трудом. У нас нет и мысли oi 
войне. Наши помыслы направлены к од-* 
ному —  сделать нашу жизнь еще более) 
прекрасной, нашу Родину еще более мо- 
гучей, будущее наших детей еще боле# 
светлым.

Свои подписи под историческим доку-1 
ментом ставят котельщик сборочного цеха! 
Л. Маргишвили, слесарь И. Мамучашвили* 
токарь Ж. Вечтомов и другие. Подписные) 
листы заполняются сотнями фамилий лю- 
дей, выражающих свою непреклонную ве
лю к миру.

Грозное предостережение поджигателям войны

Московское духовенство подписывается 
под Стокгольмским воззванием

1 июля в Московской Патриархии со
стоялось собрание столичного духовенства.

Викарий Московской епархии епископ 
Можайский Макарий, обратившийся к 
собранию с краткой речью, зачитал воз
звание Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира н Обращение 
Патриарха Московского и всея Руси Алек
сия к духовенству и верующим Русской 
православной церкви.

В этом Обращении говорится, что Пат
риарх Московский и всея Руси, ставя 
свою подпись под Стокгольмским воззва

нием, призывает всех священнослужите
лей и верующих Русской православной 
церкви присоединить свой голос в защи
ту мира путем своих подписей в тем за
свидетельствовать свою непреклонную ре
шимость самоотверженно бороться за мир.

Затем епископ Можайский Макарий по
ставил свою подпись под воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира. Вслед за ним подписа
лось присутствовавшее на собрании мо
сковское духовенство.

(ТАСС).

ХАБАРОВСК. 1 июля. (ТАСС). Па пред
приятиях, в учреждениях и учебных за
ведениях Хабаровска начался сбор подпи
сей под воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира.

Многолюдное собрание состоялось на 
заводе имени Л. М. Кагановича. Слово бе
рет главный технолог завода тов. Бур
цев. Он го во рит :

—  Высший опган власти нашей стра
ны выразил мысли и стремления всего 
советского народа, поддержав воззвание 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира о запрещении атом
ного оружия —  оружия агрессии, устра
шения и массового уничтожения людей.

Великое международное движение в за
щиту мира является грозным предупреж
дением чёрным силам англо-американско
го империализма.

Взволнованно звучат слова работницы 
отдела технического контроля тов. Михай
ловой;

Я мать трех сыновей. Мне, как й 
миллионам других матерей, особенно по* 
нятно и дорого слово «мир». Мы все, нав
одни, поставим свои подписи под Сток
гольмским воззванием в защиту мира.

На собрании коллектива завода имени 
Орджоникидзе выступил стахановец тов* 
Мельников, который сказал:

■ Я, участник Великой Отечественной’ 
войны, с боями прошел путь от Сталин
града до Альпийских г о р ,  видел ужасы,- 
которые приносит война народам. Я при
соединяю свой голос к голосу защитников 
мира во всем мире. Гарантией успешной 
борьбы за мир явится наш самоотвержен
ный труд. Обязуюсь выполнять норму на 
250 300 процентов. Пусть это будет
моим вкладом в дело укрепления могуще-’ 
сгва нашей Родины —  надежного оплот# 
мира во всем мире.

После собраний тысячи трудящихся 
подписались под Стокгольмским воззва
нием*
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Трудящиеся Томской области  
единодушно голосуют за мир

Все, как один, подпишемся 
под С т о к г о л ь м с к и м  воззванием

По окончании дневной смены на терри
тории подшипникового завода собрались 
рабочие, инженерно-технические работни
ки и служащие завода. Собрание, посвя
щенное Заявлению Верховного Совета 
СССР о солидарности с воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, открыл председатель 
заводского комитета тов. Четвериков.

Секретарь партийной организации заво
да тов. Кислицын, огласив Заявление 
Верховного Совета СССР, рассказал о за
седании пленума Советского комитета за
щиты мира, о резолюции, принятой пле
нумом.

—  Советский народ всегда был в пер
вых рядах борьбы за мир во веем мире, 
—  говорит тов. Кислицын. —  Во всех 
уголках нашей необъятной страны совет
ские люди горячо откликнулись на Заяв
ление Верховного Совета СССР и решение 
пленума Советского комитета защиты ми
ра. Пет сомнения, что коллектив нашего 
завода также единодушно подпишется под 
Стокгольмским воззванием. Еще теснее 
сплотим свои ряды вокруг большевистской 
партии, советского правительства, вокруг 
вождя всего прогрессивного человечества, 
великого знаменосца мира —  родного 

•Сталина!
Эти слова участники собрания встреча

ют бурными, продолжительными аплоди
сментами.

На трибуне —  член заводского комите
та тов. Попов, заведующий центральным 
инструментальным складом завода.

—  Я горячо поддерживаю Заявление 
Верховного Совета СССР о его солидарно
сти с воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира,—  
говорит он. —  Мы не позволим империа
листам прервать наше победоносное шест
вие к сияющим вершинам коммунизма.

Тов. Попов от имени профсоюзной орга
низации призывает весь коллектив завода 
единодушно подписаться под Стокгольм
ским воззванием и усилить напряжение в 
труде, чтобы сделать советскую страну 
еще более могущественной.

Мастер автоматного цеха, лучший ста
хановец завода тов. Солошенко, выступая 
от имени молодежи завода, заявил:

—  Ни в одной стране мира молодежь 
не живет так счастливо, как у нас. Роди
на создала для нас все условия для твор
ческой работа, учебы, культурного отды
ха. От имени яшешей и девушек нашего 
завода я заявляю, что мы все, как один, 
подпишемся под Стокгольмским воззва
нием и на происки поджигателей новой 
войны ответим еще большим повышением 
производительности труда.

Со взволнованной речью на собрании 
выступила кассир заводского клуба, жена 
Героя Советского Союза майора Войцехов- 
ского Стефания Ивановна Войцеховская.

—  Ценой жизни мужей, братьев, от
цов и детей, ценой неимоверных лишений 
всего народа завоевали мы свое счастье 
мирной жизни. Я хочу, чтобы семеро моих 
детей жили счастливо. Вот почему я с 
радостью поставлю свою подпись под 
Стокгольмским воззванием и призываю к 
этому всех женщин и девушек.

Лучший слесарь-стахановец ремонтного 
механического цеха тов. Труфанов гово
рит:

—  Мы не только подпишемся под 
Стокгольмским воззванием в защиту мира, 
но будем еще упорнее трудиться, изо дня 
в день перевыполняя нормы выработки в 
полтора— два раза.

С большим вниманием участники собра
ния выслушали выступление инвалида 
Отечественной войны тов. Буркова:

—  Мы, вчерашние фронтовики, заявля
ем поджигателям новой войны: пусть они. 
пе забывают о судьбе Гитлера и его при
спешников!

Тов. Бурков призывает рабочих и слу
жащих завода всем, как одному, подпи
саться под Стокгольмским воззванием.

Собрание единодушно приняло резолю
цию, в которой горячо одобряет и поддер
живает Заявление Верховного Совета 
СССР.

Сразу же после собрания начался сбор 
подписей под воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонников 
мира.

9- ^

В Томском медицинском 
институте

Единодушие и сплоченность
В саду завода «Сибкабель» —  сотни 

людей. Они собрались на митинг, посвя
щенный Заявлению Верховпого Совета 
СССР в связи с предложениями Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира. Алеют красные полотни
ща знамен, обрамляющие портрет великого 
■вождя всего прогрессивного человечества 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Лозунги 
призывают советских людей ед и н о д у ш н о  

подписаться под Стокгольмским воззва
нием.

Митинг открывает председатель завод
ского комитета тов. Медведев. После сооб
щения секретаря парторганизации тов. 
Еайтукова о Заявлении Верховного Сове
та СССР и резолюции пленума Советского 
комитета защиты мира слово берет ин
женер химической лаборатории завода 
тов. Шапиро.

—  Мы все горячо поддерживаем За
явление Верховного Совета СССР, выразив
шего солидарность с предложениями По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, —• заявляет она. —  
Весь мир смотрит на советский народ, 
как на оплот мира. И мы оправдаем на
дежды свободолюбивых пародов. Все, как 
один, подпишемся под Стокгольмским 
воззванием.

Секретарь заводской комсомольской ор
ганизации тов. Еоломина говорит:

—  Партия большевиков воспитала нас, 
молодежь, в духе безграничной преданно
сти Родине, и мы полны решимости со 
всей молодой энергией бороться за мир, 
итти в первых рядах демократической мо
лодежи всех стран. Юноши и девушки 
нашего завода вое, как один, подпишутся 
поя Стокгольмским воззванием.

Свое выступление тов. Еоломипа за
канчивает здравицей в честь товарища 
Сталина, в честь великой Родины. Соб

равшиеся отвечают ей бурными аплоди
сментами.

Па трибуне — мастер первого цеха 
тов. Иванников. Ои призывает всех участ
ников митинга подписаться хпод Сток
гольмским воззванием Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира.

Громкими аплодисментами встречают
собравшиеся выступление лучшего ста
хановца завода электромонтера цеха INI 5 
тов. Еоротаева.

—  Мы горды тем. что наша Родина 
непоколебимо стоит на страже мира, —  
горячо говорит тов. Еоротаев. —  Мы бо
ремся за мир с твердой уверенностью, что 
наша борьба окончится полной победой. 
Мир победит войну! Да здравствует могу
чий фронт мира и демократии! Да здрав
ствует великий Сталин —  знаменосец ми
ра во всем мире!

Заключительные слова т. Еоротаева 
покрываются бурными аплодисментами 
присутствующих. Оркестр исполняет Гимн 
Советского Союза. Все встают.

Собрание приняло резолюцию, в кото
рой говорится: «Мы горячо  приветствуем 
и одобряем Заявление Верховного Совета 
СССР о поддержке предложений Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира. Вместе со всем советским 
народом мы единодушно подпишемся под 
Стокгольмским воззванием и будем рабо
тать еще напряженнее, чтобы сделать 
нашу Родину еще более могущественной».

Сразу же после собрания рабочие, ин
женеры, техники, служащие завода с 
большим патриотическим подъемом стали 
подписываться под воззванием Сток
гольмской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира. 
В течение часа было собрано свыше 600 
подписей.

Многолюдное собрание состоялось в ак
товом зале Томского медицинского инсти
тута. Научные работники, студенты, слу
жащие и рабочие института, объединен
ные чувством горячей любви и преданно
сти большевистской партии и советскому 
правительству, неуклонно ведущим миро
любивую политику, собрались сюда, чтобы 
сказать свое твердое слово в защиту ми
ра.

С глубоким вниманием заслушали соб
равшиеся сообщение профессора Вепгеров- 
ского о Заявлении Верховного Совета СССР 
о солидарности с предложениями Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира и о резолюции пленума 
Советского комитета защиты мира.

—  Мы, советские люди, — говорит про
фессор Венгеровский, —  всегда отстаива
ли дело мира, всегда разоблачали поджи
гателей войны, мы отстмш мир и сейчас. 
Порукой этому достижения пашей Родины, 
отмеченные состоявшейся недавно сессией 
Верховного Совета СССР.

В то время, как американские империа
листы лихорадочно строят военные базы, 
бряцают оружием и грозят миру войной, 
в Советском Союзе растут новые города, 
фабрики и заводы, улучшается материаль
ное благосостояние трудящихся. Для со
ветских людей— строителей коммунизма—  
пет больше радости, чем создавать новую 
прекрасную жизнь. Если поджигатели 
войны попробуют осуществить свои крова
вые замыслы, они получат жестокий от
пор.

На трибуну поднимается ассистентка 
тов. Шварц.

—  Народы мира не хотят войны, — '■ го
ворит она. —  Женщины всего мира так
же не допустят, чтобы их дети, братья, 
мужья я отцы стали жертвами хищниче
ских замыслов америкаяо-английских им
периалистов.

Слово берет профессор Хлопков. Он за
являет:

— Народы нашей великой Родины с 
большим воодушевлением и подъемом 
встретили Заявление Верховного Совета 
СССР о поддержке предложений Постоян
ного комитета, направленных на укрепле
ние мира во всем мире. Черный заговор 
поджигателей войны угрожает народам но
выми неисчислимыми бедствиями. Но 
честные люди всего земного шара реши
тельно борются против войны. Фронт сто
ронников мира растет и крепнет с каждым 
днем, и в передовых рядах борцов за мир 
идут трудящиеся Советского Союза.

Профессор Хлопков провозглашает здра
вицу в честь великого знаменосца мира
товарища И. В. Сталина. Его слова собрав
шиеся встречают бурными аплодисментами.

Взволнованную речь произносит сту
дентка 2-го курса тов. Иванова. Она при
зывает студенчество подписаться под
Стокгольмским воззванием —  за запреще
ние атомного оружия, за мир во всем ми
ре

Участники собрания принимают резолю
цию, в которой выражают свою готовность 
приложить все силы для дальнейшего ук
репления могущества Советского государ
ства —  оплота мира во всем мире.

По окончании собрания начался сбор 
подписей под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира.

Силы м и р а  укротит агрессоров!
С большим воодушевлением встретили 

железнодорожники узла станции Томск-П 
Заявление Верховного Совета СССР о 
поддержке Стокгольмского воззвания По
стоянного комитета сторонников мира. В 
коллективах узла прошли многолюдные 
собрания. Железнодорожники единодушно 
одобряют сталинскую политику мира. Ра
бочие, служащие4 и инженерно-техниче
ские работники клеймят позором англо- 
американских империалистов, стремящих
ся разжеиь новую войну.

Па собрании резерва проводников мыс
ли и чувства рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих выразил 
проводник тов. Поляков.

—. Поджигатели войны. —  говорит он, 
—  усиленно вооружаются, строят новые 
авиационные и морские боны, захватыва
ют новые плацдармы для нападения на 
Советский Союз. Но если они посмеют 
напасть на нас. они получат жестокий 
отпор. Мощь пашей страны крепнет изо 
дня в день.

Проводник тов. Верхотуров отмечает, 
что мудрая сталинская политика мира 
отвечает мыслям и чувствам миллионов 
простых людей всех стран.

—  Мы все, как один, —  говорит тов. 
Верхотуров, —  подпишемся под Сток
гольмским воззванием Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников
мира.

Начальник резерва проводников тов. 
Поздняков призвал коллектив трудиться 
еше напряженнее.

—• Это будет нашим вкладом в дело 
мира, —  сказал он.

Собрания прошли также в вагонном
участке, 23-й дистанции пути.

Сразу после собраний начался сбор 
подписей под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Железнодорож
ники с полным единодушием подписыва
ют этот исторический документ мира.

Преступные замыслы империалистов 
будут сорваны

На карандашной фабрике во всех сме
нах состоялись собрания, посвященные 
обсуждению Заявления Верховного Совета 
СССР о солидарности с предложениями 
Постоянного комитета Всемирного коп
гресса сторонников мира и резолюции 
пленума Советского комитета защиты ми
ра.

Старые кадровики и молодые рабочие, 
коммунисты и беспартийные, инженеры и 
служащие в своих выступлениях еди
нодушно заявляли о том, что атомщики 
потерпят крах, мир победит войну.

Они говорили:
—  Советский народ —  миролюбивый 

народ. Он занят мирным созидательным 
трудом, строит светлое здание коммуниз
ма. Но если империалисты посмеют раз
вязать войну, они будут биты, как были 
биты много раз.

—  Еогда дело идет о защите мира, —  
говорит стахановка фабрики тов. Левчу- 
кова, —  народы всех стран смело могут

положиться на советский народ, руково
димый коммунистической партией, вели
ким Сталиным. Вся история Советского 
государства —  история упорной и на
стойчивой борьбы за мир, за дружбу меж
ду народами.

Начальник делительного цеха тов. 
Нечай сказал:

—• Темные силы реакции готовят заго
вор против человечества. .Они заготовля
ют оружие массового уничтожения людей 
и пытаются запугать народы. Но у всех 
честпых людей еще свежи в памяти те 
бедствия, которые принесла с собой вто
рая мировая война. Народы мира не поз
волят империалистам развязать новую 
войну.

Рабочие, служащие, инженерно-техни
ческие работники единодушно подписы
ваются под Стокгольмским воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира. Уже собрано более 
700 подписей.

Нота Советского " .  " Правительству США
по поводу сбрасывание американским самолетами 

колорадского жука на германскую территорию
20 нюня Правительство Союза ССР по

лучило от Временного Правительства Гер
манской Демократической Республики но
ту, в которой сообщалось, что американ
ские самолеты сбросили на территорию 
Германской Демократической Республики 
большое количество колорадского жука, 
являющегося опасным вредителем карто
фельных посевов. Е ноте был приложен 
доклад созданной Правительством Герман
ской Демократической Республики Чрезвы
чайной Еомиссии, расследование которой 
подтвердило факты сбрасывания американ
скими самолетами колорадского жука.

В связи с этим 30 июня Министерство 
Иностранных Дел СССР направило через 
Посольство США в Москве следующую но
ту Советского Правительства, адресован
ную Правительству США:

«Советское Правительство получило от 
Правительства Германской Демократиче
ской Республики сообщение о том, что с 
22 мая по 7 июня с. г. американские са
молеты, нарушив существующие правила 
воздушных полетов, сбросили большое ко
личество колорадского жука, являющегося 
опасным вредителем картофельных посевов, 
в районах Цвпккау, Глаухау, Плауэн, 
Эльсниц, Ауэ, Хагеиив. Людвигслюст, Пар- 
хин, Шверин, Шенеберг, Энзенах, Гюстров, 
Еведлинбург, Росток, Альтенбург, Гота и 
других районах Германской Демократиче
ской Республики.

Вместе с указанным сообщением Прави
тельства Германской Демократической Рес
публики Советское Правительство получи
ло доклад Чрезвычайной Правительствен

ной Еомиссии Германской Демократиче
ской Республики, который подтверждает, 
что сбрасывание колорадского жука произ
водилось на обширной территории по де
тально разработанному плану и преследова
ло цель нанести ущерб продовольственно
му снабжению германского парода, а так
же создать угрозу распространения коло
радского жука на полях, где посажен кар
тофель в странах, граничащих с Герман
ской Демократической Республикой.

Установленные Чрезвычайной Прави
тельственной Еомиссией многочисленные 
факты сбрасывания американскими само
летами колорадского жука на территорию 
Германской Демократической Республики 
показывают, что эти действия являются 
преднамереипыми и, следовательно, имеют 
преступный характер.

Правительство СССР, обращая внимание 
Правительства США на указанные дей
ствия американских оккупационных вла-' 
стей в Германии, настаивает на привле
чении виновных к ответственности и ожи
дает, что Правительством США будут при
няты надлежащие меры, гарантирующие 
иеповторение подобных фактов в будущем.:

В связи с вышеизложенным Советское 
Правительство ожидает от Правительства 
США сообщения о принятых им мерах.

При этом прилагается доклад Чрезвы
чайной Правительственной Еомиссии в 
результатах проведенного ею расследова
ния в связи со сбрасыванием колорадского 
жука американскими самолетами на тер
риторию Германской Демократической Pec-i 
публики». (ТАСС)»

К советско-польским экономическим 
отношениям

22 июня сего года в Москву прибыла 
Правительственная Делегация Польской 
Республики по экономическим вопросам, 
возглавляемая Заместителем Председателя 
Совета Министров г. Г. Минцем. В соста
ве Делегации находились Министр внеш
ней торговли Польской Республики 
г. Т. Гедэ и ряд экспертов.

В результате имевших место перегово
ров обо стороны пришли к заключению, 
что успешное выполнение подписанных 
26 января 1948 года долгосрочных эко
номических Соглашений о взаимных по
ставках товаров я о поставках промыш
ленного оборудования из Союза ССР в 
Польшу выявило возможность дальнейше
го расширения товарооборота между обеи
ми странами.

Руководствуясь стремлением углубить 
экономические взаимоотношения на осно
ве народнохозяйственных планов обеих 
стран, Стороны подписали 29 июня сего 
года Протокол об увеличении объема то

варооборота между СССР и Польшей' в' 
1951 и в 1952 гг., Соглашение о взаим
ных поставках товаров на период 1953—  
1958 гг. и Соглашение о поставках Поль
ше промышленного оборудования в кредий 
в 1951— 1958 гг.

Для частичного погашения поставок 
промышленного оборудования Советский 
Союз согласился предоставить Польской 
Республике кредит в размере до 400. мюн 
лионов рублей.

В результате заключенных Соглашений 
наступит значительный рост товарообмена 
между Союзом ССР и Польшей. Среднего
довой товарооборот, планируемый па пе
риод 1951— 1958 гг.. превысит фактиче
ски достигнутый среднегодовой товарообо-; 
рот в 1948— 1950 гг. больше, чем па 60] 
процентов.

1 июля сего года Правительственная 
Делегация Польской Республики по эко
номическим вопросам выбыла из Москвы.:

Отъезд йз Москвы Польской Правительственной Делегаций 
по экономически!» вопросам

1 июля из Москвы выехала Правитель
ственная Делегация Польской Республики 
по экономическим вопросам в составе За
местителя Председателя Совета Министров 
г. Г. Минц, Министра Внешней Торговли 
г. Т. Гедэ и других официальных лиц.

На Белорусском вокзале Делегацию про
вожали Министр Внешней Торговли СССР 
М. А. Меньшиков, Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР А. И. Лаврентьев, 
Заместитель Министра Внешней Торговли 
СССР М. Г. Лошаков, Торгпред СССР в

Польше Е. И. Бабарин, ответственные со
трудники МИД СССР С. П. Кирсанов, 
Ф. Ф. Молочков, ответственные сотрудники' 
МВТ СССР А. А. Павлов. И. Г. Писари?, 
Н. И. Кузьминский.

Делегацию также провожали персонал 
Польского Посольства в Москве во главе с 
Временным Поверенным в Делах г. Я. Зам- 
бровичем и главы ряда посольств и мис
сий, аккредитованные в Москве.

Вокзал был украшен польскими и совет
скими флагами. (ТАСС).

Летний отдых студентов
Закончилась экзаменационная сессия в 

высших учебных заведениях.
Профком Томского электромеханического 

института инженеров железнодорожного 
транспорта позаботился о том, чтобы сту
денты хорошо провели свои отдых. 43 
человека отдохнут на курортах и в домах 
отдыха, побывают в альпинистских лаге
рях, совершат туристские поездки по 
■стране.

На курорт в Серноиодск поедет выпуск
ник-отличник Бочаров. В Березовском са
натории будет отдыхать отличник Фурсов,

в Евпатории проведет каникулы студент
ка Еоиытова.

На Тянь-Шане, в альпинистском лаге
ре Туюк-Су будут совершенствовать свое 
спортивное мастерство 8 спортсменов ин
ститута. Профком приобрел для них пу
тевки.

4 студента поедут на экскурсию в Ле
нинград, где ознакомятся с достопримеча
тельностями города-героя, посетят музеи 
В. И. Ленина, С. М. Кирова, Эрмитаж и 
совершат экскурсионную поездку по пуш
кинским местам.

В. СТРИХАРЬ.

-

ра и СОбра™ -  о«су*деншо Заявления Верховного Сооета СССР в свяаи с предложения»» Постоянного ком»,era Всемирного конгресса сторонников и».

да г ^ ™ ' 0. ^ з ° в ^ ^  "а » ч ™ »  -  V— и митинга: справа („а « р в ом  пдаяй^такановец д т е ь ,о „  цеха М. П. Д а н и ™
 — - .фото Ф.; Хитриневича.

^

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е

На снимке: парад участников 3-й
областной спартакиады школьников пе
ред началом соревнований.

Фото Ю. Бармина.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СП О РТ

3-я оОлаетная спартакиада 
школьников

В воскресенье, 2 июля, на стадионе 
{«Медик» начался большой спортивный 
праздник —  3-я областная летняя спар
такиада школьников.

11 часов утра. Ласковый утренний ве
терок колышет листву деревьев. Трибуна 
заполнена зрителями. В воздух взвиваются 
два огромных воздушных змея. Раздаются 
звуки оркестра, и на поле стадиона выхо
дят колонны юных физкультурников.

Более 300 школьников —  победителей 
районных спартакиад —  пришли на ста
дион помериться силой, выносливостью.

Главный судья соревнований тов. Выд- 
рин докладывает заведующему областным 
отделом народного образования тов. Воро
шилову о готовности участников к сорев
нованиям. Тов. Ворошилов поздравляет 
школьников с успешным окончанием учеб
ного года и желает им успеха в соревнова
ниях- на спартакиаде.

Гремят торжественный звуки гимна Со
ветского Союза.

Флаг спартакиады поднят.
Лучпще результаты почти по всем ви- 

Йам легкой атлетики показывает команда 
школьпиков г. Колпашево. Она установила 
ряд новых рекордов. Лучшее время в забе
ге на 100 метров среди девушек показала 
Кузьмина. Ее время —  13,8 секунды.

В эстафете девушек первое место завое
вала команда гор. Колпашево, побив ста
рый рекорд 1949 года. Юноши гор. Кол
пашево в эстафете на 1.500 метров тоже 
взяли первое место, установив новый ре
корд —  3 минуты 47 секунд.

В толкании ядра первое и второе ме
ста присуждены колпашевцам Русанову—  
9 метров 75 сантиметров и Еаземову —  
9 метров 11 сантиметров. На третье место 
вышел Васев —  школьник Куйбышевского 
района г. Томска (8 метров 64 сантимет
ра).

Интересно проходили прыжки в высоту 
с разбега среди девушек. Измаильская 
(Куйбышевский район) превысила рекорд 

‘1949 года на 12 сантиметров, достигнув 
высоты 1 метр 37 сантиметров. Юные 
спортсменки Доронина (Кировский район) 
и Кузьмина (Колпашево) прыгнули па 
высоту 1 метр 30 сантиметров.

Очень хорошие результаты по прыжкам 
в длину с разбега дал Томилов (Кировский 
район) —  5 метров 45 сантиметров. Вто
рое место’ занял Непомшшв (Вокзальный 
район) —  5 метров 22 сантиметра. Непо- 
милов показал также лучший результат в 
беге на 100 метров. Его время —  12,4 
секунды.

Вечером проходили соревнования по во
лейболу и баскетболу. Первый день спар
такиады прошел организованно и интерес
но, при большом количестве зрителей.

А, БАТУРИН.

На первенство РСФСР 
по футболу

В воскресенье на футбольном поле ста
диона «Динамо» произошла встреча фут
больных команд «Динамо» (г. Томск) и 
«Трактор» (г. Красноярск) —  участниц 
розыгрыша на первенство РСФСР.

Матч привлек большое количество лю
бителей этого вида спорта.

С самого начала игра приняла очень 
острый характер. Красноярцы были вы
нуждены принят* предложенный хозяева
ми поля быстрый и резкий темп.

На 10-й минуте томичи забили первый 
гол в ворота красноярцев.

В результате ряда атак красноярцы к 
концу первой половины игры сравняли 
счет, забив гол в ворота динамовцев.

Во второй половине игры томичи прове
ли ряд интересных атак. На 10-й минуте 
им удалось забить мяч в ворога краснояр
цев. Игра приняла большое напряжение. 
Гости, решив отыграться, повели наступле
ние, но их попытки прорвать защиту ни 
к чему не привелп. На 29-ц минуте томи
чи удачным ударом забили в ворота крас
ноярцев еще один гол. Темп игры -усилил
ся. Красноярцы отчаянно сопротивлялись. 
Они повели наступление и на 36-й мину
те улучшили свей счет. Матч закончился 
со счетом 3:2 в пользу томской команды 
«Динамо».

На кубок РСФСР 
среди юношей

На стадионе «Медик» в воскресенье со
стоялся футбольный матч па кубок 
РСФСР между юношескими командами 
Омск-сборная и «Спартак» (г. Томск).

Матч закончился со счетом 5:1 в поль
зу омичей.

Сообщения 
главного командования 

Народной армии Корейской 
народно-демократической 

республикй
ПХЕНЬЯН, 1 июля. (ТАСС). По со

общениям главного командования На
родной армии, 29 тоня войска Народ
ной армии, продолжая преследовать от
ступающего противника, продвинулись 
по всему фронту от 10 до 15 клм. В 
ходе преследования противника войска 
освободили много уездных и волостных 
центров — всего более 500 населенных 
пунктов. Войска Народной армии, окру
жившие в районе Уан в низовьи реки 
Кан (Хан-ган) 1-ю и 5-ю дивизии, 29 
июня нанесли им решительный удар, в 
результате которого основные силы 
противника были разбиты, а остальные 
бегут, бросая оружие. В этих боях ча
стями Народной армии убито и ранено 
более 9 тысяч и взято в плен более 3 
тысяч солдат и офицеров лисынманов- 
ской армии. Захвачены большие тро
феи, в том числе 13 противотанковых 
пушек, 7 бронемашин, 2 танкетки, 48  
автомашин и т. п.

Авиация Народной армии 29 июня 
совершила налет на порт Инчон (Че
мульпо) и потопила 11 вражеских ко
раблей малого тоннажа. Авиация про
должала также совершать налеты на 
железнодорожную станцию Инчон и 
сеульско-инчонекую магистраль и бом
била воинские эшелоны противника.

Военно-морской флот Корейской на
родно-демократической республики вы
садил 29 июня десант на острове Кан- 
хвадо, и после ожесточенных боев 
остров был полностью освобожден.

В сообщении главного командования 
отмечается, что Макартур, прибывший 
в Сувон для непосредственного руковод
ства операциями по спасению марионе
точной клики Ли Сын Мана, выехал из 
Сувона, боясь вступления в город ча
стей Народной армии. Макартур прика
зал немедленно разрушить все мосты в 
районе Сувона.

Днем 30 июня войска Народной ар
мии продолжали наступление на всех 
участках фронта. Авиация совершила 
налет иа аэродром Сувон и уничтожила 
два бомбардировщика «В-29» и 7 
истребителей противника. Другое звено 
самолетов Народной армии в течение 
двух дней 29 и 30 июня вело воздуш
ные бои с американскими бомбардиров
щиками, пытавшимися совершить налет 
на освобожденный город Кайсен. В воз
душных боях было сбито два бомбарди
ровщика «В-29».

29 июня артиллерия Народной ар
мии заставила уйти американский воен
ный корабль, проникший в район Кан- 
нын в провинции Канвон с целью об
стрела города.

Войска Народной армии, соединив
шиеся с партизанскими отрядами в рай
онах Каннын и Самчок. 28 и 29 июня 
преградили путь отступающим войскам 
противника и нанесли им сокрушитель
ный удар. В результате боев было уби
то и ранено более 700 и взято в плен 
более 600 солдат и офицеров лисынма- 
новской армии, в том числе два коман
дира артдивизионов, начальники двух 
полковых штабов, начальник оператив
ного отдела штаба дивизии и другие.

^ПХЕНЬЯН. 2 июля. (ТАСС). По со
общению главного командования Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики, войска Народной 
армии продолжают наносить удары ча
стям отступающего противника. Части 
Народной армии, освободившие 28 ию
ня Сеул и продвигающиеся в направле
нии Сувона и Тайджона, 30 июня пре
градили путь отступающему в панике 
противнику и частично уничтожили, а 
частично взяли в плен одну дивизию 
южнокорейских войск и захватили боль
шие трофеи.

Части Народной армии, занявшие 
аэродром Кимпо и продвигающиеся на 
юг, утром 1 июля полностью освободи
ли город Ендьшпхо.

Десантные отряды военно-морского 
флота, действующие совместно с парти
занскими отрядами в районах Каннын, 
Самчок и Урдин в провинции Канвон, 
соединились с сухопутными частями и, 
успешно преодолевая естественные пре
пятствия в горной местности, продвига
ются на юг.

1 июля части Народной армии, осво
бодившие Ендынпхо, продолжали пре
следовать отступающие части противни
ка. Войска, действующие на участке 
Чунчен — Хончен, продвинулись на 
семьдесят километров.

Артиллерия Народной армии застави
ла уйти один американский военный ко
рабль в Японском море, пробиравшийся 
к берегам Кореи.

Авиация, несмотря на неблагоприят
ную погоду, вступала в бой с противни
ком и прикрывала продвижение войск 
Народной армии.

езную угрозу». Одна колонна североко
рейских войск продвигается в направле
нии Инчона. вторая колонна — в на
правлении Кунгянгджанга, находящего
ся в 24 километрах к юго-востоку от 
Сувона.

Сегодня штаб Макартура сделал пер
вое официальное сообщение о том, что 
части американской армии прибыли в 
Южную Корею.

Коммюнике также сообщает о смене 
американского командующего в Южной 
Корее. Командующим всеми американ
скими силами в Корее назначен гене
рал-майор Дин. В коммюнике говорит
ся, что бригадный генерал- Чэрч будет 
придан штабу генерала Дина.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс, находящийся на одной из воен
но-воздушных баз в Японии, передает, 
что американские летчики, возвращаю
щиеся после налетов на северокорей
ские, войска, сообщают, что войска Се
верной Кореи в больших масштабах 
осуществляют переправу через реку 
Кан (Ханган).

По сообщениям агентств, сотрудник 
отдела печати штаба Макартура пол
ковник Эколс резко критиковал амери
канских корреспондентов за то, как они 
сообщают о военных действиях в Корее. 
Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс передает из Токио, что Эколс 
созвал всех корреспондентов и заявил 
им, что их сообщения показывают, что 
«они не имеют никакого представления 
о приличии и честности». Корреспон
дент сообщает, что присутствовавшие 
при этом корреспонденты немедленно 
выступили против Эколса и заявили, 
что по крайней мере два коммюнике, 
выпущенных отделом печати, были не
правильными. Корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс сообщает из Токио, 
что Эколс распространил заявление, в 
котором говорится, что американским 
журналистам запрещается поносить лич
ный состав американских вооруженных 
сил. Корреспондент заявляет, что Эколс 
не объяснил свое замечание относи
тельно «поношения вооруженных сил», 
но что он, очевидно, имел в виду сооб
щения печати из Южной Кореи, в кото
рых описывалась эвакуация американ
ского штаба из Сувона.

тер корреспондент газеты «Чикаго три
бюн» Симмонс сообщает из Тайджона, 
что сегодня южнокорейский штаб спеш
но эвакуировался из Сувона в Тайджон, 
расположенный в 90 милях южнее Су
вона. Наступлению северокорейских 
войск на Сувон предшествовал сильный 
артиллерийский обстрел. Американские 
обозреватели указывают, что «южноко
рейская оборона просто растаяла». Как 
сообщают, у Сувона в течение несколь
ких часов шли сильные бои.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Как 

заявляет токийский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, южноко
рейская армия развалилась и фактиче
ски прекратила борьбу против северо
корейских танков.

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Тайджона 
(Южная Корея), в заслуживающих до
верия кругах указывают, что южноко
рейцы отказываются минировать доро
ги, чтобы помешать продвижению севе- 
рокорейцев, и уклоняются от боев.

В сообщении корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс из Тайджона гово
рится, что сегодня утром после 10-часо
вого бегства из Сувона в Тайджон при
были около 280 «мокрых и обессилев
ших» американских военных советни
ков. Как указывает корреспондент, это 
их второе отступление в корейской вой
не. Сначала они бежали из Сеула, за
хватив кое-что из своего имущества. 
Затем они бежали из Сувона. Они еха
ли всю ночь и прибыли в Тайджон без 
вещей в том, в чем они были.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед Пресс из Тайджона, в Фузан 
(Южная Корея) перебрасывается по 
воздуху первый батальон американской 
24-и пехотной дивизии.

Агентство Рейтер 
о событиях в Корее

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Как пе
редает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, сегодня утром сопротивле
ние разгромленной южнокорейской ар
мии было полностью сломлено. Ночью 
в южной части Кореи были высажены 
ударные американские войска (как по
лагают, в основном истребители танков). 
Сегодня утром американские войска на
правлялись на север навстречу колон
нам северокорейских войск, которые, 
как полагают, быстро продвигаются от 
Сувона на юг, не встречая сопротивле
ния.

Облачность и проливные дожди силь
но затрудняют действия авиации.

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Токий
ский корреспондент агентства Рейтер 
передает, что американские летчики, 
прибывшие в Ивакуни (Южная Япония), 
сообщают, что северокорейские войска 
заняли аэродром Сувон. Переброска 
американских войск в Южную Корею 
возобновилась сегодня после несколь
ких часов перерыва, вызванного плохой 
погодой.

Ассошиэйтед Пресс 
о потерях американской 

авиации в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). По 

сообщению токийского корреспондента 
аг ентства Ассошиэйтед Пресс, в коммю
нике американских воздушных сил со
общается, что с начала операций в Ко
рее потери американской 
ставили 12 самолетов.

Обращение Корейского комитета защиты 
мира к Постоянному комитету Всемирного 

конгресса сторонников мира

авиации со-

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Пред
ставитель министерства обороны США 
заявил, что за последние 24 часа во 
время воздушных операций в Корее 
военно-воздушные силы США потеряли 
два реактивных истребителя «Ф-80» и 
1 бомбардировщик «В-26».

ПХЕНЬЯН, 1 июля. (ТАСС). В обра
щении к Постоянному комитету Всемир
ного конгресса сторонников мира, при
нятом вчера Корейским комитетом за
щиты мира, говорится:

Американские империалисты, стремя
щиеся разжечь новую войну для осу
ществления своих агрессивных целей и 
завоевания мирового господства, рука
ми ненавистных врагов корейского на
рода — предательской клики Ли Сын 
Мана развязали междоусобную войну в 
Корее.

27 июня Трумэн опубликовал заявле
ние о том, что он отдал приказ Макар- 
туру оказать вооруженную помощь пре
дательской клике Ли Сын Мана как во
енно-воздушными, так и военно-морски
ми силами. Еще до опубликования это
го заявления Трумэна, авиация амери
канских империалистов начала совер
шать варварские воздушные налеты на 
мирные корейские города и села. Эта 
вооруженная агрессия и военное вме
шательство американских империалистов 
показывают, что они не только спрово
цировали междоусобную войну в нашей 
стране, но и перешли к активным воен
ным действиям против корейского наро
да с тем, чтобы захватить всю террито
рию нашей страны. Этот факт свиде
тельствует также и о том, что воору
женная агрессия американских импе
риалистов и разжигание братоубий
ственной войны предательской кликой 
Ли Сын Мана были подготовлены уже 
давно.

Американская авиация, указывается 
в обращении, совершает зверские нале
ты на города и села Кореи и подвер
гает бомбардировке поезда с мирным 
населением. Так, американские бомбар
дировщики совершили налеты на осво
божденные города Кайсен, Ыденлу, 
Чунчен и другие, безжалостно убивая 
мирное население, женщин, стариков и 
детей.

29 июня авиация американских им
периалистов совершила налеты на 
Пхеньян и другие населенные пункты, 
расположенные севернее 38-й паралле

ли. Своими агрессивными действиями в 
Корее американские империалисты на
рушили международное право и Устав 
ООН. Пытаясь осуществить свои агрес
сивные планы в отношении Корейской 
народно-демократической республики, 
американские империалисты хотят вос
становить свой так называемый «меж
дународный авторитет», который был 
подорван победой великого китайского 
народа.

Войну в Корее они используют в це
лях агрессии против Китайской народ
ной республики и подавления нацио
нально-освободительного движения во 
Вьетнаме, на Филиппинах и в других 
районах Юго-Восточной Азии, а также 
в Японии. Американские империалисты 
играют в Азии роль международного 
жандарма.

Велики гнев и ненависть корейского 
народа к американским империалистам, 
говорится далее в обращении. Уничто
жив клику Ли Сын Мана, корейский 
народ в самый короткий срок покончит 
с междоусобной войной, развязанной в 
результате вмешательства американ
ских империалистов.

Корейский народ всеми силами бо
рется за быстрое прекращение междо
усобицы. Откликнувшись на героиче
ское наступление, патриоты Родины 
подняли восстание в Тэгу и Гвандю и 
развертывают партизанскую борьбу и 
восстания во многих других городах и 
населенных пунктах Южной Кореи.

Сообщая Постоянному комитету о 
вышеуказанных событиях, Корейский 
комитет защиты мира просит Постоян
ный комитет рассмотреть вопрос об 
американской агрессии в Корее и при
нять в связи с этим такие меры, какие’ 
комитет найдет целесообразными. Ко
рейский комитет защиты мира уверен 
в том, что Всемирный конгресс сторон
ников мира, все сторонники мира во 
всем мире поднимут свой голос проте
ста против агрессии поджигателей вой
ны в Корее, в защиту корейского наро
да, который борется за единство, свобо
ду и независимость своей родины.

К занятию северокорейскими
войсками Сеула

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед Пресс 
по телефону из Тайджона в Токио сооб
щает, что, как рассказал бежавший из 
Сеула южнокорейский военный перевод
чик, улицы Сеула были украшены зна
менами с лозунгами «Привет освободи
телям» и что почти каждый дом и каж
дый магазин, приветствуя северокорей
ские войска, вывесил транспаранты с 
надписью «Добро пожаловать!».

Американская агрессия 
в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Нахо
дящийся на американской авиабазе в 
Японии корреспондент агентства Юнай
тед Пресс сообщает, что американский 
транспортный самолет, который вез аме
риканских солдат в Корею, разбился и 
находившиеся на борту самолета 23 
солдата погибли.

К чему привело хозяйничанье американских 
империалистов в Южной Корее

Зверства лисынмановцев 
перед уходом из Сеула

Американская печать 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК. 2 июля. (ТАСС). Со

гласно последнему сообщению коррес
пондента агентства Ассошиэйтед Пресс 
из Тайджона, представитель полевого 
штаба Макартура в Южной Корее за
явил, что две колонны северокорейских 
войск 2 июля прорвали линию обороны 
лисынмановских войск и создали «серь-

НЬЮ-ИОРК, 1 июля. (ТАСС). Кан
передает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс из Тайдена (Тэчжон), 
из официального южнокорейского источ
ника стало известно, что перед уходом 
из Сеула южнокорейские власти убили 
90—100 видных коммунистов.

Агентство Рейтер о занятии
Сувона северокорейскими 

войсками
ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Как пе

редает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, по неподтвержденным со
общениям, полученным в Токио, пере
довая американская авиабаза в Корее 
Сувон пала.

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). В спе
циальном сообщении для агентства Рей-

В освобожденных районах 
Южной Кореи

ПХЕНЬЯН, 1 июля. (ТАСС). В осво
божденных. районах Южной Кореи бы
стро восстанавливается нормальная 
жизнь. Население горячо приветствует 
восстановление подлинных органов на
родной власти — Народных комитетов 
и под их руководством энергично вос
станавливает города и селения, органи
зует работу органов управления и нала
живает культурную жизнь.

Жители Сеула успешно восстанавли
вают разрушения, произведенные бе
жавшими лисынмановцами. Отдел здра
воохранения временного сеульского го
родского Народного комитета принимает 
все необходимые меры для того, чтобы 
образцово наладить обслуживание меди
цинской помощью населения города, ко
торое долгие годы было лишено всякой 
медицинской помощи.

Благодаря всенародной поддержке 
созданы необходимые условия для нор 
мальной работы финансовых органов, 
банков, печати, радиостанции и т. д.

В ближайшие дни начнут работать 
театры и кинотеатры. В уезде Южный 
Енбек, провинции Хванхэ, 27 июня бы
ла закончен5 работа по восстановлению 
уездного Народного комитета и теперь 
создаются волостные и сельские Народ
ные комитеты. Для помощи в деле вос
становления Народных комитетов, нор
мальной жизни и подготовки к проведе
нию земельной реформы в освобожден
ные районы выехало уже свыше тыся
чи студентов, слушателей Академии по
литических и экономических наук, пи
сателей, работников литературы и ис
кусства Северной Кореи. Они повезли 
с собой большое количество литерату
ры, кинофильмов и т. п.

ПХЕНЬЯН, 30 июня. (ТАСС). В ре
зультате колониальной грабительской 
политики американских империалистов 
экономика Южной Кореи пришла в 
полный упадок. Еще во время хозяй
ничанья в Южной Корее американской 
военной администрации, американские 
империалисты захватили в свои руки 
90 процентов южнокорейской экономи
ки. После установления марионеточного 
режима Ли Сын Мана американцы зак
лючили с ним ряд кабальных соглаше
ний, как-то: «Корейско-американское
соглашение», «Корейско-американское 
экономическое соглашение», «Нефтяное 
соглашение» и др. Эти «соглашения» 
обеспечили полный американский конт
роль. На основе «Корейско-американ
ского экономического соглашения» аме
риканские капиталисты получили моно
польное право эксплоатации ряда воль
фрамовых рудников.

Был соз^дан ряд акционерных обществ 
и компаний, именуемых «корейскими» 
— «Корейское акционерное общество 
нефтехранения», «Корейская компания 
угледобычи» и др., но в действительно
сти они полностью находились в руках 
американских монополистов.

Американские империалисты, поль
зуясь так называемым «Корейско-аме
риканским соглашением о технической 
помощи судоходству Кореи», захватили 
в свои руки внешнюю торговлю и судо
ходство Южной Кореи. В результате 
хозяйничанья США уже к концу 1948 
года вышло из строя более 70 проц. 
предприятий, имевшихся в Южной Ко
рее до прихода американцев. Число ра
бочих, занятых в промышленности Юж
ной Кореи, уменьшилось с 300.520 чел. 
до 125.047 человек.

Разрушение национальной промыш
ленности Южной Кореи американскими 
империалистами губительно отразилось 
на внешней торговле. В 1948 году им
порт Южной Кореи превысил экспорт

более, чем в 20 раз. Наводнение Юж
ной Кореи американскими товарами в  
корне подорвало национальную про
мышленность, валовая продукция кото1 
рой сократилась на 81,4  проц. по срав
нению с 1940 годом.

Текстильная промышленность перо  
живает глубокий кризис. В 1949 году в! 
Южной Корее произведено лишь 1.790  
тысяч пхиль тканей (1 пхиль равняется 
примерно 20 метрам), против 6 .000  
тысяч пхиль — в 1 9 3 8  году.’

Резко сократились посевы хлопка. В 
результате искусственного сокращения 
посевов хлопка текстильная промышлен
ность Южной Кореи на 70 проц. зави
сит от ввоза американского хлопка.

Не лучше положение в области про* 
изводства электроэнергии. Американ*
ские империалисты восстанавливают в 
Южной Корее тепловые электростанции 
с целью создать рынок для сбыта аме
риканского старого оборудования — ди* 
зельных генераторов и т. п.

По указке американских империали* 
стов лисынмановская клика закрепляет 
феодальную арендную систему земле* 
владения и отсталые, примитивные спо* 
собы обработки земли, проводит полиги* 
ку жестокого ограбления крестьян. Аме
риканцы ежегодно вывозят в Японию 
несколько миллионов сек (сек равен 
160 кг.) риса, и Южная Корея, являв
шаяся житницей всей Кореи, испыты* 
вает острый недостаток продовольствия 
и вынуждена ввозить залежалые амери
канские продукты. Посевная площадь в 
Южной Корее в 1948 году составила 
лишь 66 процентов средней посевной 
площади 1940—1944 гг. Резко упало 
производство сельскохозяйственных про* 
дуктов.

Сырьевые богатства и продукты 
сельского хозяйства Южной Кореи рас* 
хищаются американскими монополиста
ми. Магазины и рынки наводняются 
американскими товарами. Непрерывно 
растет инфляция.

Протесты в США против американской агрессии 
на Дальнем Востоке

Установление звания Героя Корейской
народно-демократической республики

ПХЕНЬЯН, 2 июля. (ТАСС). Указом 
Президиума Верховного народного соб
рания Корейской 
ской республики 
Героя Корейской 
ской республики.

народно-демократиче- 
установлено звание 
народно-демократиче- 

Лицам, удостоенным

этого звания, вручаются орден Государ
ственного Знамени первой степени и 
золотая медаль, а также благодарствен
ная грамота Президиума Верховного 
народного собрания Корейской народ
но-демократической республики.

Массовые аресты в Японии в связи 
с  событиями в Корее

ШАНХАЙ, 1 июля. (ТАСС). По со
общениям из Токио, японская и амери
канская военная полиция 30 июня аре
стовала 202 рабочих в Иокогаме за 
распространение листовок, призываю
щих грузчиков отказываться грузить 
вооружение, предназначаемое для от
правки в Корею..

В Токио арестовано 3 корейских 
студента за распространение листовок, 
в которых говорится: «Те, кто мешает 
мирному объединению Кореи, являются 
империалистами». Два молодых корей
ца были арестованы в Йокосука за рас
клеивание листовок аналогичного содер
жания^

Падение курсов акций 
на амстердамской бирже
ГААГА, 1 июля. (ТАСС). Как сооб

щают газеты, на амстердамской фон
довой бирже в связи с событиями в Ко
рее, отмечается резкое падение курсов 
всех акций.

Новый авантюристический 
акт Макартура

ШАНХАЙ, 1 июля. (ТАСС). По со
общениям из Токио, управление гене
рального прокурора Японии закрыло 
67 печатных органов Японской комму
нистической партии.

НЫО-ИОРК, Т  июля. (ТАСС). Как
сообщает корреспондент газеты «Дейли 
уоркер» ир Лос-Анжелоса, представите
ли^ крупнейшего в Соединенных Штатах 
района, где проживают корейцы, сдела
ли совместное заявление, в котором 
требуют, чтобы Трумэн немедленно от
дал приказ о выводе всех американских 
вооруженных сил из Кореи. «Американ
ский комитет помощи корейской феде
рации профсоюзов», «Корейский демо
кратический фронт в Северной Амери
ке» и газета «Кориан индепендент 
ньюс» в совместном заявлении указы
вают, что «демократически настроенные 
корейцы, живущие в Лос-Анжелосе, 
полностью поддерживают борьбу корей
ского народа за национальное объедине
ние» . Война в Корее,—говорится в заяв
лении, — это война против предателей 
народа, бывших фашистов, коллабора
ционистов, против американского импе
риалистического господства. В этот час 
корейский народ полностью объединил
ся в этой народной войне. Неспрово
цированные американские военные дей
ствия против корейского народа разо
блачают планы американских империа
листов, направленные к войне и агрес
сии. Мы осуждаем эту агрессию, как 
направленную против интересов огром
ного большинства американского наро
да. Мы требуем, чтобы Трумэн немед
ленно отдал приказ о выводе всех аме
риканских войск из Кореи и начал про

водить политику ■ невмешательства во 
внутренние дела Кореи».

Секретарь совета по африканским де
лам д-р Хантон заявил представителям 
печати,^ что в результате политики, про* 
водимой Трумэном в отношении Кореи,, 
«правительство Соединенных Штатов 
снова занесло дубинку долларовой ди
пломатии точно так же, как это было, 
когда американскую морскую пехоту 
посылали на острова Караибского моря,, 
в Центральную и Латинскую Америку 
для обеспечения американского экономи
ческого господства».

Хантон сказал далее, что «американ
ская вооруженная интервенция на сто
роне режима Ли Сын Мана, так же как 
на стороне режима Чан Кай-ши на Фор
мозе и других марионеточных режимов 
на Тихом океане, ясно показывает все
му американскому народу, что прави
тельство Трумэна решило сделать мир 
безопасным для американского свобод
ного предпринимательства... Однако это 
не удержит народы всего мира от того, 
чтобы требовать и добиваться права на 
самоуправление и определение своих 
экономических судеб».

Представитель «конференции в за
щиту мира в середине века» проте
стантский священник Виллард Апхаус,- 
выступая 2 8  июня в Нью-Йорке, осудил 
американскую военную интервенцию в 
Корее.

Забастовка в Турине в знак протеста против 
американской агрессии в Корее

РИМ, 2 июля. (ТАСС). 1 июля в Ту
рине состоялась всеобщая забастовка 
протеста против агрессии американско
го империализма в Корее. На крупных 
заводах работа была прекращена. Со
стоялись многолюдные митинги проте

ста. На заводе «Фиат» в забастовке 
приняли участие 85 проц. рабочих. Го
родской транспорт бездействовал полча
са. Население города устроило демонст
рацию протеста перед зданием консуль* 
ства США.:
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Заявление министра иностранных дел Корейской народно- 
демократической республики Пак Хен Ена

ПХЕНЬЯН, 2 июля. (ТАСС). 1 июля 
в 23 часа по радио было передано сле
дующее заявление министра иностран
ных дел Корейской народно-демократи
ческой республики Пак Хен Ена:

27 июня президент США Трумэн за
явил, что он отдал приказ авиационным 
и морским силам Соединенных Штатов 
вступить в происходящие в Корее воен
ные действия на стороне южнокорей
ского марионеточного режима, развязав
шего междоусобную войну в нашей 
стране по указке американских импе
риалистов. 30 июня Трумэн объявил о 
посылке в Южную Корею американских 
сухопутных войск. Американские само
леты подвергают разбойничьим бомбар
дировкам наше мирное население, со
вершая налеты на Пхеньян и другие 
пункты Северной Кореи, а также на 
освобожденные города Южной Кореи, 
нападая на части Народной армии с 
целью помешать победоносному наступ
лению на юг. Таким образом, проводи
мая американскими империалистами по
литика закабаления корейского народа 
и превращения Кореи в колонию выли
лась ныне в открытую вооруженную 
интервенцию против Корейской народ- 
•но-демократической республики.

Американские империалисты издавна 
мечтают об установлении своего господ
ства на Дальнем Востоке. Однако рань
ше им приходилось считаться с импе- 
рталистическими интересами Англии, 
Японии и других держав и расширять 
свои позиции на Дальнем Востоке пу
тем сделок с этими державами за счет 
порабощенных народов Азии. Корей
ский народ не забудет, в частности, то
го факта, что в 1905 году Соединенные 
Штаты в целях укрепления своего гос
подства на Филиппинах вступили в пре
дательскую сделку с Японией и содей
ствовали установлению японского про
тектората над Кореей. После второй ми
ровой войны, приведшей к разгрому 
Японии и ослаблению Англии, амери
канские империалисты решили занять 
их место в странах Дальнего Востока, 
стремясь превратить Тихий океан в 
американское море, а народы тихооке
анских стран в рабов американских мо
нополий. Однако укрепление сил демо
кратического лагеря, подъем националь
но-освободительного движения в странах 
Азии и особенно великая победа китай
ского народа вдребезги разбили ковар- 

' ные замыслы американских империали
стов.

Корейский народ испытал на себе 
всю тяжесть колонизаторской политики 
американских империалистов. Избавив
шись от ненавистного японского ига, он 
вновь оказался под угрозой закабале
ния. Американские империалисты, стре
мясь удержать в своих руках Южную 
Корею, упорно препятствовали объеди
нению корейского народа. Они сорвали 
создание единого демократического пра
вительства Кореи на основе Московско
го решения министров иностранных дел 
СССР, США и Англии. Они отказались 
вывести из Кореи свои войска до тех 
пор, пока не превратили Южную Корею 
с помощью созданного ими, марионеточ
ного правительства Ли Сын Мана в 
свою колонию. Теперь каждому корей
цу ясно, что и после вывода американ
ских войск Южной Кореей управляли 
американские империалисты/ Именно 
они вместе с кликой Ли Сын Мана не
сут полную ответственность за преступ
ления военно-полицейского режима,

установленного ими в Южной Корее, 
за расстрелы и убийства десятков ты
сяч сынов корейского народа, уничто
женных кликой Ли Сын Мана по при
казу ее американских хозяев, за муки 
сотен тысяч патриотов, брошенных в 
тюрьмы и подвергнутых зверским пыт
кам, за все страдания народа Южной 
Кореи. Руки американских империали
стов обагрены кровью корейского на
рода.

Но им не удалось поработить корей
ский народ. Этому помешал прежде 
всего демократический строй, устано
вившийся в Северной Корее. Северная 
Корея превратилась в мощную базу 
борьбы корейского народа за единство, 
независимость и свободу. Ее успехи в 
мирном строительстве, демонстрировав
шие превосходство демократического 
строя перед антинародным военно-поли
цейским режимом Южной Кореи, вооду
шевляли корейский народ на борьбу 
против попыток американских империа
листов колонизировать Корею и вселя
ли  ̂в народ уверенность в окончатель
ной победе. Вот почему американские 
империалисты и их южнокорейские ла
кеи, питая ненависть к Корейской на
родно-демократической республике 
(КНДР), давно вынашивали планы уду
шения ее военным путем. Они воспре
пятствовали осуществлению предложе
ний о мирном объединении Кореи, ко
торые неоднократно выдвигались демо
кратическими партиями и общественны
ми организациями, а также правитель
ством КНДР.

При поддержке Соединенных Штатов 
«правительство» Ли Сын Мана в тече
ние двух лет открыто готовило нападе
ние на Север, хвастаясь, что его армия 
в один день займет Пхеньян и Вонсан 
и что она ждет лишь приказа к выступ
лению. Заручившись обещанием воен
ной поддержки со стороны США, пра
вительство Ли Сын Мана по указке 
своих американских хозяев 25 июня 
развязало междоусобную войну в Ко
рее. Провоцируя эту войну, американ
ские империалисты планировали уничто
жить ̂  путем вооруженной интервенции 
Корейскую народно-демократическую 
республику и захватить в свои руки 
всю Корею. Междоусобная война г Ко
рее нужна была американским империа
листам также для того, чтобы создать 
предлог для агрессии против Китая и 
Вьетнама для удушения национально-ос
вободительного движения народов Во
стока.

Соединенные Штаты пытаются при
крыть свою интервенцию в Корее име
нем Организации Объединенных Наций. 
Но всем известно, что американские 
империалисты поставили Организацию 
Объединенных Наций перед совершив
шимся фактом вооруженной интервен
ции, рассчитывая, что им удастся голо
сами зависимых от США стран при
крыть именем ООН любую незаконную 
акцию и после совершения таковой. 
Продиктованная американцами резолю
ция Совета Безопасности, построенная 
на односторонней фальсифицированной 
информации, является недействительной 
и противоречащей Уставу ООН, так как 
она была принята без участия предста
вителей правительства Корейской на
родно-демократической республики, а 
также без участия представителей двух 
великих держав — постоянных членов 
Совета Безопасности — СССР и Китай
ской народной республики. Члены Со

вета Безопасности, проголосовавшие за 
эту резолюцию, еще раз показали, что 
они готовы расписаться под любым до
кументом, продиктованным им Соеди
ненными Штатами, не считаясь с пра
вами и интересами народов. В связи с
этим нельзя не отметить тот факт, что 
проамериканское большинство в Орга
низации Объединенных Наций, прояв
ляющее сейчас лихорадочную актив
ность в целях спасения обанкротивше
гося лисынмановского режима, игнори
ровало неоднократные обращения пра
вительства КНДР и общественных орга
низаций Кореи в Организацию Объеди
ненных Наций по вопросу о зверствах 
и военных провокациях лисынмановско
го режима. Оно прошло также мимо не
однократных обращений корейских об
щественных организаций с конкретными 
предложениями о мирном объединении 
Кореи, поощрив тем самым авантюри
стические мероприятия США и их юж
нокорейских ставленников по разжига
нию междоусобной войны в Корее.

Американские империалисты и их 
южнокорейские ставленники, развязав 
междоусобную войну в Корее, жестоко 
просчитались. Лисынмановскне войска 
получили должный отпор и под удара
ми перешедшей в контрнаступление На
родной армии в беспорядке бегут на 
юг. Доблестная Народная армия, от
стаивая свободу и независимость корей
ского народа, продолжает преследовать 
противника. За истекшую неделю воен
ных действий Народная армия очистила 
от противника значительную территорию 
южной части республики, освободила 
столицу родины — город Сеул. Народ 
повсеместно приветствует свою армию, 
принесшую ему освобождение от ужасов 
лисынмановского режима, и оказывает 
ей активное содействие в деле освобож
дения страны. Героические партизаны 
Южной Кореи развернули боевые опе
рации на коммуникациях противника. 
Они перерезали главную железнодорож
ную магистраль, идущую от порта Пу
сан, освободили во взаимодействии с 
восставшим населением ряд городов 
Южной Кореи. Бегство лисынмановсной 
армии и народные выступления в ее 
тылу являются еще одним свидетель
ством гнилости и обреченности антина
родного режима южнокорейских марио
неток США. Полное банкротство 'ли
сынмановского режима стало сегодня 
очевидным фактом. Видя крушение сво
их планов колонизации Кореи, амери
канские империалисты усиливают воору
женную интервенцию против корейского 
народа. Они хотят утопить свободу Ко
реи в крови ее патриотов, но им не за
пугать свободолюбивый корейский на
род.

В ответ на наглую агрессию Соеди
ненных Штатов корейский народ, еще 
теснее сплотившись под знаменем Ко
рейской народно-демократической рес
публики, усилит свою священную борь
бу за свободу, единство и независимость 
родины. Правительство КНДР и весь 
корейский народ решительно протесту
ют против варварских бомбардировок 
корейских городов и сел, против бесче
ловечного убийства мирных жителей. 
Мы уверены, что все честные люди ми
ра с негодованием осудят агрессию аме
риканских империалистов против свобо
долюбивого корейского народа. Мы 
уверены, что наше правое дело найдет 
горячее сочувствие в сердцах всех на
родов.

Заявление председателя 
народно-социалистической 

партии Кубы
НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Газе

та «Нотисиас де ой» опубликовала за
явление председателя народносоциали
стической партии (компартии) Кубы 
Хуана Маринельо, в котором он резко 
осуждает решение Трумэна, приказав
шего вооруженным силам Соединенных 
Штатов совершить агрессию в Корее.

«Агрессия империалистического пра
вительства Вашингтона, направленная 
против независимости народов мира, — 
говорится в заявлении, — глубоко 
взволновала кубинский народ, непре
клонно стремящийся к миру. В этот 
трудный час те, кто выступает за мир 
на Кубе, в Латинской Америке и в дру
гих странах, должны объединиться с 
большей энергией, чем когда-либо. Ес
ли народы смогут в эти критические мо
менты заставить считаться со своим 
твердым намерением не допустить вой
ны, то презренным провокациям импе
риализма янки будет дан отпор».

Заявление премьер- 
министра Соединенных 

Штатов Индонезии
ГААГА, 1 июля. (ТАСС). Как сооб

щает агентство АНП, 30 июня в Джа
карте премьер-министр Соединенных 
Штатов Индонезии Махоммед Хатта 
снова выступил с заявлением о том, что 
Индонезия не будет поддерживать вме
шательство в события в Корее.

Заявление премьер- 
министра Египта 

Нахас-паши
ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). Как 

видно из сообщения лондонского радио, 
Египет решил не поддерживать резолю
ции членов Совета Безопасности об 
оказании помощи клике Ли Сын Мана. 
Об этом, указывает лондонское радио, 
объявил сегодня вечером премьер-ми
нистр Нахас-паша.

Сбор в Австрии подписей 
под Стокгольмским 

воззванием
ВЕНА, 2 июля. (ТАСС). Сбор подпи

сей под Стокгольмским воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира в Австрии прохо
дит при большой активности населения. 
По официальным данным, в Австрии со
брано уже 552.989 подписей.

За две недели, прошедшие после пер
вого Всеавстрийского конгресса сторон
ников мира, под Стокгольмским воззва
нием подписались свыше 100 тысяч че
ловек.

За полное сохранение территориальной 
целостности и суверенитета Китая

Телеграмма демократических партий и групп Китая 
Мао Ц зе-д ун у  и Ц К  компартии Китая

ПЕКИН, 1 июля. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что демократические 
партии и группы в Китае послали сов
местную телеграмму председателю Мао 
Цзе-дуну и Центральному Комитету 
коммунистической партии Китая.

«1 июля, — говорится в телеграмме, 
— день создания коммунистической пар
тии Китая. Это — славная знаменатель
ная дата в истории Китая и в истории 
Есего человечества. Сегодня мы шлем 
вам и коммунистической партии Китая 
свои искренние и сердечные поздравле
ния.

Благодаря вашему руководству и ру
ководству Китайской коммунистической 
партии великая народная революция в 
Китае против империализма, феодализ
ма и бюрократического капитала одер
жала столь блестящие победы».

Далее в телеграмме говорится: «Сей
час, когда мы решительно ведем рево

люционную борьбу, американские импе
риалисты открыто мобилизовали свой 
7-й флот для вооруженной агрессии 
против Китая в целях воспрепятствова
ния освобождению нами Тайвана, замы
шляя нанести удар по революционной 
борьбе китайского народа. Мы, китай
ский народ, не можем ни на минуту, 
примириться с такими неистовыми ак
тами американского империализма, 
предпринимаемыми в нарушение справе
дливости, закона и мира. В день годов
щины создания Китайской коммунисти
ческой партии мы хотим заявить всему 
миру, что китайский народ твердо под
держивает ваше руководство и руко
водство Китайской коммунистической 
партии. Мы, как один, объединимся и 
будем бороться за изгнание американ
ских империалистов и возвращение 
Тайвана и всех других территорий,' 
принадлежащих китайскому народу».

5 миллионов членов Китайской 
коммунистической партии

Население Западной Германии клеймит 
американских агрессоров

БЕРЛИН, 2 июля. (ТАСС). Военная 
агрессия американского империализма в 
Корее вызвала глубокое возмущение на
селения Западной Германии.

Газета «Берлинер цейтунг», ссыла
ясь на сообщение агентства АДН, пи
шет, что делегации профсоюзов пред
приятия Говальдверфт в Гамбурге при
няли резолюцию, в которой от имени 
гамбургских портовых рабочих заявляют 
о своей солидарности со всеми миролю
бивыми народами мира.

На конференции гамбургских бор
цов за мир была принята резолюция, в 
которой трудящиеся Гамбурга призы

вают всеми силами препятствовать под
готовке войны.

Тысячи гамбургских женщин провели 
перед консульствами Соединенных Шта
тов Америки, Англии, Франции и Гол
ландии демонстрацию протеста против 
американской интервенции в Корее. Де
монстранты несли лозунги и плакаты, в 
которых клеймили поджигателей ‘войны 
и угнетателей корейского народа.

Трудящиеся Нижней Саксонии в при
нятых резолюциях протеста против аме
риканской агрессии в Корее призывают 
к усилению борьбы за мир, против аме
риканских поджигателей войны.

«На западе нашей родины с каждым 
днем все более открыто ведутся воен

ные приготовления. Только решитель
ная борьба всех сторонников мира мо
жет _ воспрепятствовать развязыванию 
повой мировой войны», — заявляет 
постоянный комитет борцов за мир зем
ли Нижняя Саксония в воззвании к на
селению.

Союз свободной немецкой молодежи 
в земле Вюртемберг-Гогенцоллерн на 
собрании во Фридрихгафене призвал мо
лодежь Западной Германии сплоченно 
выступить на стороне молодых борцов 
за мир в связи с американской агрес
сией в Корее. Население Западной Гер
мании заявляет американским поджига
телям войны: «Руки прочь от Кореи!».

Движение в Японии 
сторонников мира

ШАНХАЙ, 2 июля. (ТАСС). По сооб
щению японской газеты «Син-бунка», 
на 25 июня в Японии было собрано 
свыше 1,5 миллиона подписей под Сток
гольмским воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира. Федерация студенческих орга
низаций приняла решение собрать 
1 миллион подписей под воззванием. 
Рабочие завода химической компании 
«Ходогая» в Цуруми объявили свой 
завод «заводом защиты мира». Активно 
идет сбор подписей в защиту мира в 
профсоюзе железнодорожников и работ
ников связи.____

ПРОДЛЕНИЕ ЗАКОНА 0 ВОИНСКОЙ 
ПОВИННОСТИ В США

ВАШИНГТОН, 1 июля. (ТАСС). Тру
мэн подписал новый закон, предусмат
ривающий продление существующей в 
настоящее время программы воинской 
повинности — так называемый закон 
об отборочной воинской повинности — 
до 9 июля 1951 года. Этот закон, при
нятый конгрессом в нынешней обста
новке военной истерии, дает Трумэну 
неограниченное право отдать в любое 
время приказ о призыве в армию муж
чин в возрасте от 19 до 26 лет.

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Юнайтед . Пресс, 
Трумэн подписал также другой закон, 
разрешающий военным властям взять 
на службу 2 .500 иностранцев. По сло
вам корреспондента, эти лица, «очевид
но, будут использованы в качестве 
шпионов» против демократических 
стран.

ПЕКИН, 2 июля. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Синьхуа, по неполным 
данным, собранным накануне исполнив
шейся 1 июля 29-й годовщины создания 
коммунистической партии Китая, число 
членов компартии превышает 5 млн. че
ловек.

В начале антияпонской войны число 
членов Китайской компартии составляло 
40 тыс. человек.

Рост Китайской компартии привел к 
необходимости осуществления широкой 
программы воспитания членов компар
тии. На 3-м пленуме ЦК были приняты 
решения об усилении партийной учебы 
и повышении уровня политической со

знательности новых членов партии и об 
осуществлении решительного и осторож
ного руководства при расширении рядов 
Китайской компартии. В числе резолю
ций, принятых пленумом, была резолю
ция, призывающая к увеличению рабо
чей прослойки в Китайской компартии и 
к решительной борьбе против проникно
вения в ряды партии оппортунистиче
ских элементов.

На этом же пленуме было решено 
прекратить прием в компартию в давно 
освобожденных районах и прекратить 
рост партийных организаций в селах 
недавно освобожденных районов, где 
аграрная реформа еще не завершена.

Решение ЦК компартии Китая 
о проведении чистки партии

ПЕКИН, 3 июля. (ТАСС). Централь
ный .комитет коммунистической партии 
Китая принял решение о проведении 
чистки членов партии и, в первую оче
редь, чистки среди руководящих работ
ников. Это решение было принято с 
целью укрепить блестящие победы на
родной революции, еще более улучшить 
работу коммунистов и с тем, чтобы ус
пешно выполнить гигантскую задачу — 
улучшения экономического и финансо
вого положения страны.

В директиве Центрального комитета 
компартии Китая о чистке указывается,

что «большинство новых членов партии 
проявляет идеологическую неустойчи
вость и недисциплинированность и не 
получило соответствующей подготовки. 
Среди многих старых членов партии и 
даже среди старых руководящих работ
ников наблюдаются признаки зазнайства 
и высокомерия».

Директива предусматривает, что 
«главным принципом при проведений 
чистки явится изучение определенных 
избранных статей и развитие критики и 
самокритики».

Новый состав французского 
правительства

ПАРИЖ, 
ство Фраис

2 июля. (ТАСС). Агент- 
Пресс сообщает, что новое 

французское правительство сформирова
но в следующем составе: председатель
совета министров и министр внутренних 
дел Анри Кэй (радикал-социалист): ви
це-председатель совета министров Жорж 
Бидо (МРП); министр без портфеля, ве
дающий отношениями с объединившими
ся государствами и дальневосточными 
вопросами Поль Рейно ( «независимый 
республиканец»); министр без портфеля, 
ведающий вопросами информации Жан 
Летурно (МРП); министр без портфеля 
по делам государственного аппарата и 
административной реформы Поль Жако- 
би (радикал-социалист): министр юсти
ции Рене Мейер (радикал-социалист); 
министр иностранных дел Робер Шуман 
(МРП); министр национальной обороны 
Рене Плевен (ЮДСР); министр финан
сов и экономики Морис Петш (беспар

тийный); министр бюджета Эдгар Фор 
(радикал-социалист); министр просвещен 
ния Андре Морис (радикал-социалист); 
министр общественных работ и транс
порта Морис Буржес-Монури (радикал-1 
социалист); министр промышленности й 
торговли Жан-Мари Лувель (МРП); ми
нистр по делам заморских территорий; 
Поль Кост-Флорэ (МРП); министр тру-* 
да и социального обеспечения Поль BaJ 
кон (МРП); министр реконструкции иг 
городского строительства Эжен Клодиус-' 
Пети (ЮДСР); министр по делам быв
ших фронтовиков и жертв войны Луи 
Жакино («независимый»); министр 
здравоохранения и народонаселения 
Пьер Шнейтер (МРП); министр почт, 
телеграфа и телефона Шарль Брюя 
(«объединение левых республиканцев»); 
министр торгового флота Лионель де 
Тэнги дю Пуэ (МРП).

5 июля

Дом офицеров
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  

ГОСУ ДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
6 июля

Г О Р С А Д
ТОЛЬКО Д В А  К О Н Ц ЕРТА

Дмитрий ПОКРЯСС 
Илларион ЯУШЕВ

Лауреат Сталинской премии 
композитор

Народный артист 
Мордовской ССР

В концерте принимают участие Ф аина М ИЛЕЙКОВСКАЯ. 

А л ек са н д р а  КИСИЛЕВСКАЯ и В лади м ир  АНИСИМОВ  
(сценки, художественное слово),

Л а р и са  П ОЛОНСКАЯ (партия фортепиано).
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 

Принимаются коллективные заявки по телефонам: 36-77 и 47-35.
2 - 1
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■Я Г  О Р  С  Д  Д  и

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
4 июля 

«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
Начало спектаклей в 9 часов вечера.

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

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
С 4 по 7 июля 

Новый художественный цветной фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 

Начало: 5 ч , 7 ч., 9 ч., 11 ч.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

4 июля 
Художественный фильм 

«ОНА ЗАЩ ИЩ АЕТ РОДИНУ» 
Начало: 3 ч. и 10 ч.

Касса с 6 часов вечера.

ТРЕБУЕТСЯ: шофер. Обращаться: 
Затеевский пер., 10 , в хозяйственную 
часть финансово-кредитного техникума.

Арендуем жилое помещение под кон
тору. Здесь же требуется заведующий 
базой. Обращаться: ул. Войкова, 8 ,
рыбкооп.

2—2

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—2

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер,
заведующий гаражом, начальник эк- 
сплоатации, начальник отдела кадров и 
заведующий хозяйством. Обращаться: 
Татарский пер., 2 3 , автобаза.

2— 1 .

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

3 — 1.

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
В РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Ремесленные училища готовят: токарей по металлу, фрезеровщиков, 
слесарей по ремонту и сборке промышленного оборудования, слесарей по 
ремонту и сборке электрооборудования, слесарей по ремонту тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин, электромонтеров, кузнецов’ 
формоЕщиков-литейщикоь, наладчиков автоматов и полуавтоматов, над
смотрщиков радиотрансляционных узлов, надсмотрщиков телефонно-те
леграфных линий связи, надсмотрщиков телефонных станций, радиоопе
раторов, машинистов судовых, столяров рулевых, котельщиков судовых.

Принимаются юноши от 1 4  до 17  лет, девушки — от 15  до 16 лет, 
имеющие общеобразовательную подготовку не ниже 4  классов началь
ной школы, а на специальности: электромонтеров, наладчиков автоматов 
и полуавтоматов, надсмотрщиков телефонных станций, линий связи ра
диотрансляционных узлов, радиооператоров, машинистов судовых — не 
ниже 7-ми классов.

Лица, имеющие образование 4—6 классов, подвергаются приемным 
испытаниям по̂  русскому языку и математике в объеме начальной и не
полной средней школы. Лица с семилетним образованием от испытаний 
освобождаются при условии представления свидетельства об окончании 
7 классов.

От поступающих требуется (в подлинниках):' свидетельство о рожде
нии, паспорт для достигших 1 6-летнего возраста, свидетельство об об
разовании, справка о состоянии здоровья.

Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении и по
лучают бесплатно: трехразовое питание, форменное обмундирование и 
обувь, учебники и учебные пособия. Нуждающимся предоставляется об
щежитие.

Прием заявлений — до 2 0  сентября 1 9 5 0  г.
Заявления и документы (в подлинниках) подавать по адресам:
ремесленное училище №  1 (металлистов) — г. Томск, ул.- Крыло

ва, №  27;
ремесленное училище № 2 (металлистов) — г. Томск, Северный го

родок, корпус № 10;
ремесленное училище № 3 (речфлота) — пос. Самуськи, Томского 

района;
горнопромышленное училище № Т  (металлистов) — гор. Томск пер 

Подгорный, №  9;
ремесленное училище № 5 (металлистов)—гор. Томск, Набепежная 

р. Ушайки, №  1б;
ремесленное училище №  6 (связи) — г. Томск, Коммунистический 

пр., № 67;
Ремесленное училище № 8 (металлистов)— г. Томск, Учебная улица, 

№ 2 7, или Красноармейская ул., №  5 1 .
Выезжать на испытания только после получения вызова училища.
Справки и консультации можно получить в училищах ежедневно с 10  

часов утра до 4 часов дня, а также в областном управлении Министерст
ва трудовых резервов: г. Томск, проспект им. Фрунзе, №  1 4  2-й этаж 
комната №  1 2 . 2—2

Зам. ответственного редактора А . Н. НОВОСЕЛОВ.

Г ДЛЯ РАБОТЫ НА СЕВЕРЕ НА ДОГОВОРНЫХ НАЧАЛАХ ^

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;

ч .

ИНЖЕНЕРЫ: горные, горные электромеханики, геологи-петрографы 
радиофизики, электрики, механики, геологи-разведчики, минерологи’ 
геофизики, геодезисты, химики-аналитики, экономисты, финансисты и 
другие.

ТЕХНИКИ: горные, взрывники, горные электромеханики, геологи- 
разведчики, механики по автоделу, картографы, электрики, механики и 
другие.

Главные и старшие бухгалтеры, надсмотрщики радиоузлов и радио
линии, врачи-окулисты, преподаватели литературы, математики и немец
кого языка в 8 — 10 классах, заведующие магазинами и продавцы, шофе
ры, старшие кладовщики.

У с л о в и я  найма;
Договор заключается на три года. Оклады по соглашению. По исте

чении каждых 6 месяцев работы на севере работнику выплачивается 10- 
процентная надбавка к окладу. Горным специалистам, проработавшим на 
севере один год и более, выплачивается ежегодное единовременное пособие 
от 1 0  до 3 0  процентов к годовому окладу. При откомандировании сохра
няются стаж работы и процентные надбавки, получаемые нанявшимся в 
других ведомствах.

Заключившие договор получают подъемные в размере 2-месячного 
оклада и на каждого члена семьи >Д оклада, за время нахождения в 
пути выплачивается зарплата в размере 5 0  процентов и суточные 2 0  руб
лей б сутки. Оплачивается проезд и провоз багажа принятого на работу 
и его семьи.

Выплачивается пенсия по старости и достижении 50-летнего возраста 
при наличии трудового стажа 2 0  лет и более в размере 5 0  процентов ок
лада, получаемого ко дню установления пенсии.

Специалисты, заключившие договоры для работы на севере,, согласно 
постановлению Совета Министров СССР, беспрепятственно откомандиро
вываются независимо от выполняемой ими работы.

С предложениями обращаться: гор. Томск, Макушина, 7 , ком. 1 3 4  
отделение найма, телефон Jsls 3 3 -0 1 , с 1 0  часов утра до 1 2  часов ночи

2 - 2

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина. №  1 3 . Телефоны: для спра 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — .47 -45 , вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сель

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, 12 ,
«Томскстрой», отдел кадров.

'4—2

Коллектив цеха рейда Томского ле
соперевалочного комбината выра
жает свое соболезнование начальни
ку цеха товарищу Козееву по поводу 

смерти его дочери 
Т ам ары  КО ЗЕЕВО Й , 

последовавшей 1 июля 1950 года. 
Похороны состоятся 4 июля, в 1 ч. дня.

К303255.

Z r o ^ X L ^ U - . a 4 2 '4 2 - ° ТВет‘ редактора “  зам- Р едактора-3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной
ского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром-трансп ортного -  3 7 -7 5 , советского строительства и информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 - 3 8  пШ-шип»»» — 

стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 . бухгалтерии—4 2 -4 2 . объявлений — 3 7 -3 6 ,
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