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Улучшить культурно-бытовые 
условия лесозаготовителей

Из года в год в строй вступают новые 
лесозаготовительные предприятия, осна
щенные первоклассной отечественной тех
никой. Все более возрастает объем загото
вок древесины, ■увеличивается армия ра
бочих, инженеров, техников и служащих 
лесной промышленности. Партия и прави- 

. телвство.. постоянно заботясь о развитии 
этой отрасли наводного хозяйства, уделя
ют большое внимание улучшению труда 
и быта трудящихся, повышению их куль
турного уровня.

«Нынешний рабочий, —  говорил 
товарищ Сталин, —  наш советский рабо
чий, .хочет жить с покрытием .всех своих 
материальных и культурных потребностей 
и в смысле продовольственного снабже
ния, и в смысле жилищ, и в смысле 
обеспечения культурных и всяких иных 
потребностей. Он имеет на это право, и 
мы обязаны обеспечить ему эти условия», 

у Эти сталинские указания легли в осно
ву деятельности всех партийных и совет
ских организаций по улучшению мате
риального и культурного уровня трудя
щихся, ибо по законам социалистического 
общества социализм немыслим без повсе
дневной заботы государства о благосостоя
нии народа.

Работники лесной промышленности, 
как и все трудящиеся, постоянно ощуща
ют на себе ту огромную заботу, которую 

. повседневно проявляют о них большевист
ская партия и советское правительство. 

^Лесозаготовители имеют возможность вы
сокопроизводительно работать, богато 
жить и культурно отдыхать. Правитель
ство предоставляет им большие льготы: 
отпускает долгосрочные кредиты для по
купки и строительства индивидуальных 
домов, для приобретения скота, отводит 
земельные участки под застройку и т. д. 
В 1949 году во многих леспромхозах на
шей области выросли новые дома, проде
лана большая работа но благоустройству 
поселков, постройке школ, клубов, боль
ниц, красных уголков, бань.

Одновременно с увеличением объема 
лесозаготовок и усилением механизации 
этих работ- государство ежегодно увели
чивает расходы и на материально-бытовое 
устройство лесозаготовителей. Состоявший
ся недавно V пленум обкома ВКЩб) наме
тил конкретные меры во дополнительному 
улучшению культурного и материально
бытового обслуживания работников лесной 
промышленности. В этом году для лесо
заготовителей должно быть построено бо
лее 20 тысяч квадратных метров жилой 
площади, много школ, клубов, медпунк- 

( тов, столовых, пекарен, магазинов, крас
ных уголков и других помещений. V . пле
нум обкома ВКЩб) потребовал от партий
ных организаций и хозяйственных руко
водителей, чтобы в каждом леспромхозе, 
наряду с заготовками древесины, была 
развернута большая работа по строитель
ству и благоустройству поселков с тем, 
чтобы создать наиболее благоприятные 
условия людям для работы в лесу в тече
ние круглого года и особенно зимой.

Так именно и поступают в Пыткиио- 
/Троицком леспромхозе. Здесь идет боевая 
работа по благоустройству рабочих посел
ков. Партийная организация поставила 
вопрос о создании нормальных культурно- 
бытовых условий лесозаготовителям в 
центр внимания всего коллектива. Одно
временно с успешным выполнением пла
на лесозаготовок здесь проводятся боль
шие строительные работы. Организованы 
строительные бригады, среди которых раз
вернуто социалистическое соревнование за 
образцовую подготовку к осеине-зимнему 
сезону. Строятся около 90 объектов: мно
гоквартирные и индивидуальные жилые 
дома, общежития, школа, бани, производ
ственные сооружения. Недавно лучшие 
люди предприятия со своими семьями пе
реселились в новые благоустроенные дома.

Организованно проходят строительные 
работы по подготовке к предстоящему се
зону лесозаготовок и в ряде других лес
промхозов. Однако важному делу создания 
хороших условий для работы и быта тру
дящихся леоной промышленности еще да
леко не везде уделяют должное внимание. 
Безответственно относятся к нему, напри
мер,--'руководители Парабельского леспром
хоза. В прошлом году здесь была исполь
зована лишь четвертая часть средств, от
пущенных на жилищное строительство. 
Нынче государство отпустило средств на 
эти же цели в четыре раза больше, но за 
полгода ни одной копейки, из них не из
расходовано. Плохо осваивают средства на 
типовое строительство в Каргасокском, 
Молчановском и Тегульдетском леспромхо- 

■ зах.
Нельзя мириться с таким положением, 

когда при недостатке жилой площади 
многие руководители не используют отпу
щенные средства на расширение и бла
гоустройство рабочих поселков, улучше

ние быта лесозаготовителей. Тем более это 
недопустимо сейчас, когда лесная про
мышленность области находится в стадии 
полного перехода на круглогодовую работу 
с наличием постоянных высококвалифи
цированных кадров.

Руководители треста «Томлес» и лес
промхозов должны обеспечить быстрое 
строительство и своевременный ввод в 
эксплоатацию -всех жилищных и культур
но-бытовых объектов. Бремя не ждет. 
Нужно на местах, особенно там, где идет 
строительство новых лесоучастков, орга
низовать производство кирпича, пиломате
риалов, завезти туда стекло и другие ма
териалы. Для ускорения дела очень важ
но правильно расставить строительные 
бригады, лучше организовать их труд, 
чтобы до начала осенне-зимнето сезона 
подготовить для лесозаготовителей благо
устроенные жилые дома, клубы, столо
вые, магазины и другие помещения. Од
новременно следует широко организовать 
строительство 'индивидуальных жилых до
мов для рабочих и служащих.

Жилищное строительство должно быть 
первостепенным делом 'Каждого большого 
и малого руководителя леоной промыш
ленности.

Нет нужды доказывать необходимость 
оборудования общежитий мебелью, по
стельными принадлежностями и другим 
бытовым инвентарем. На это дело в теку
щем году предприятиям треста «Томлес» 
отпущено свыше 8 миллионов рублей. 
Директоры леспромхозов, начальники ор- 
сов и отделы материального снабжения 
обязаны без промедления организовать 
поделку и завоз на лесоучастки всето бы
тового инвентаря. Еаждый рабочий, живу
щий в общежитии, должен быть пол
ностью обеспечен веем необходимым.

Е сожалению, у нас еще имеется нема
ло случаев, когда из-за нерадивого отно
шения к делу со стороны руководителей 
торгующих организаций в магазинах на 
лесоучастках ряда леспромхозов крайне 
ограничен ассортимент товаров, столовые 
работают плохо.

Необходимо повысить ответственность 
директоров предприятий и начальников 
орсов за__ проведение в жизнь решений и 
указаний партии и правительства об 
улучшении материально-бытовых условий 
и культурного обслуживания работников 
лесной промышленности.

V пленум обкома ВЕЩб) обратил осо
бое внимание на улучшение культурно- 
массовой работы на лесозаготовках. На 
проведение культурно-массовых мероприя
тий предприятиям треста «Томлес» выде
лено свыше 1.200 тысяч рублей. Райкомам 
и рабочим комитетам профсоюза работни
ков леса и сплава, а также культпрос- 
ветотделам райисполкомов нужно не толь
ко использовать отпущенные средства, но 
и многое сделать силами общественности. 
На каждом мастерском участке и рейде 
должен быть хорошо оборудован красный 
уголок. Нужно обеспечить работу радио
узлов и радиоприемников, отремонтиро
вать и дополнительно приобрести музы
кальные инструменты, настольные игры, 
пополнить библиотечка!.

Профсоюзные организации должны ак
тивизировать деятельность культурно-бы
товых комиссий, санитарных постов, пе
риодически проводить общественные смот
ры, организовать силами общественности 
оборудование общежитий, клубов, крас
ных уголков, столовых.

Нельзя признать нормальным, когда 
районные культпросветучреждения огра
ничивают свою работу только посылкой 
на лесоучастки агятхудожеетвенных 
бригад. Это, конечно, нужное дело, но 
этого мало. Необходимо всемерно разви
вать художественную самодеятельность, 
вовлекать в драматические, хоровые и 
другие кружки рабочих и служащих.

Задача заместителей директоров по по
литической части и всех партийных орга
низаций леспромхозов— усилить массово- 
политическую и культурно-просветитель
ную работе,' в коллективах предприятий, 
организовать проведение бесед, докладов, 
увязывая их с практическими задачами 
леспромхоза, улучшить работу стенной 
печати. Первейшее дело партийных орга
низаций —  широко развернуть социали
стическое соревнование среди рабочих и 
служащих леспромхозов, обобщать и рас
пространять опыт передовиков, использо
вать все формы и методы повышения 
технической квалификации и общеобразо
вательного уровня рабочих.

Райкомы партии должны глубже вни
кать в деле улучшения культурно-быто
вых условий трудящихся лесной промыш
ленности, установить систематический 
контроль за работой руководителей пред
приятий, партийных организаций и куль
турно-просветительных учреждений, обес
печить осуществление всех мероприятий 
по подготовке к предстоящему осенне-зим
нему сезону.

VIII сессия Томского областного Совета депутатов трудящихся
Открытие сессии областного Совета депутатов трудящихся состоится завтра, 

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

Регистрация депутатов областного Совета и приглашенных на VIII сессию об
ластного Совета производится ежедневно, е 11 час. утра в здании облисполкома 
(2-й этаж, комната Л1: 1),  ̂ -  — Облисполком,

Трудящ иеся  нашей страны преисполнены  
решимости отстоять д ело  мира

☆

Сбор подписей под Стокгольмским воззванием
проходит о огромным успехом

30 июня в нашей стране начался 
сбор подписей под Стокгольмским воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия. Со всех концов Совет
ского Союза поступают сообщения о том, 
что трудящиеся, единодушно подписывая 
воззвание, горячо одобряют миролюбивую 
политику советского правительства, воз
главляемого товарищем И. В. Сталиным.

Рабочие, колхозники, интеллигенция, 
домашние хозяйки —  люди всех возрастов 
и профессий заявляют о своей твердой ре
шимости отстоять дело мира во всем мире.

На собрании коллектива фанерного 
завода в гор. Зеленодольске (Татарская 
АССР) присутствовало более тысячи чело
век. Выступивший стахановец тов. Горя
чев заявил- 

—  Мы гордимся тем, что Советский 
Союз возглавляет лагерь мира, что совет
ское правительство и большевистская пар
тия проявляют огромную заботу о разви
тии хозяйства и культуры нашей страны, 
о повышении благосостояния трудящихся. 
Советский народ присоединяет свой могу
чий голос к голосу всех простых людей 
мира и требует запрещения атомного ору
жия, как оружия агрессоров. Еаждый 
гражданин нашего социалистического го
сударства с радостью подпишется под 
Стокгольмским воззванием.

Через несколько часов все участники 
этого собрания поставили свои подписи 
под документом мира.

С большим патриотическим подъемом 
проходит сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием на Сахалине, в Орловской, 
Харьковской и Кировской областях, в горо
дах Волоколамска, Электростали и Пав
ловском посаде (Московская область), в 
Неврозе (Владимирская область), Нанске 
(Красноярский край), Геленджике (Красно
дарский край), Нижнеудинске (Иркутская 
область), в Омске, Новгороде, Астрахани, 
Иваново, Вологде, в нанайских селах При
морского края, в таежных поселках лесо
рубов Коми-Пермяцкого национального ок
руга, в Агинском Бурят-РЛонгольском на
циональном округе, в городах и селах 
Башкирии и Якутской АССР.

—  Советским людям чужда война, —  
заявил на собрании коллектива Ферган
ского масложирового комбината стахано
вец-фрезеровщик тов. Шибокшицкий. —  
И лучшим вкладом в дело защиты мира 
будут наш стахановский труд, наши новые 
производственные достижения.

Рабочие и колхозники, ставя свои 
подписи под Стокгольмским воззванием, 
принимают повышенные социалистические 
обязательства. В эти дай с новым произ
водственным подъемом трудятся сталевары 
Удмуртии, стахановцы Каменск-Уральско- 

го, железнодорожники станции Тайга (Ке
меровская область), рабочие Сталинграда, 
Иркутска и Курска, городов Краснодар
ского края и Казахстана. (ТАСС).

На вахте мира
КУЙБЫШЕВ, 8 июля. (ТАСС). Решение 

пленума Советского комитета защиты мира 
встретило горячую поддержку на промысле 
(N1 1 треста «Ставропольнефть». Здесь 
все рабочие, инженерно-технические ра
ботники, служащие подписались под 
Стокгольмским воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонников 
мира.

Сбор подписей вызвал среди нефтяников 
большой трудовой подъем. Знатный мастер

бригады по добыче нефти тов. Еарпиленко
заявил:

—  Мы не хотим войны и поэтому под
писываемся под воззванием в защиту ми
ра. Свои подписи мы подкрепляем стаха
новским трудом. Наша бригада дала много 
сверхплановой нефти. Но мы еще выше 
поднимем добычу. Это будет наш вклад в 
дело укрепления могущества Родины, в де
ло укрепления мира во всем мире.

На промысле объявлена вахта мира. 
Весь коллектив работает по-стахановски.

Подписи трудящихся Калининграда
КАЛИНИНГРАД, 8 июля. (ТАСС). В 

колхозах, совхозах, машинно-тракторных 
станциях, в учреждениях и на предприя
тиях области проходят многолюдные собра
ния, посвященные сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием.

Грозным предупреждением поджигателям 
войны звучат выступления рабочих мор
ского торгового порта. На трибуне —  
грузчик-стахановец тов. Дубонос.

—  Американские империалисты хотят 
развязать новую войну. Но труженики 
земного шара не хотят войны и сплачи
ваются в единый лагерь бордов за мир. 
Подписывая Стокгольмское воззвание, я 
призываю всех рабочих стать на стаханов
скую вахту мира.

Рабочие порта единодушно откликну
лись на призыв тов. Дубоноса.

Дружно собрались на митинг калинин
градские вагоностроители. Здесь слесарь 
сборочного цеха тов. Терентии сказал:

—  Я с оружием в руках добывал мир 
в годы Великой Отечественной войны. 
Мир мне дорог. Я с радостью ставлю свою 
подпись под Стокгольмским воззванием о 
запрещении атомного оружия. Пусть под
жигатели войны знают, ,лто их человеко
ненавистническим планам противостоит 
воля миллионов сторонников мира во всех 
концах земного шара.

Вагоностроители единодушно подписали 
Стокгольмское воззвание.

Дело мира восторжествует
ЛЬВОВ, 8 июля. (ТАСС). В обстановке 

большого единодушия проходят в Львов
ской области собрания, посвященные 
сбору подписей под Стокгольмским воззва
нием. Люди различных профессий и спе
циальностей, рабочие молодой индустрии 
Львова, ученые, хлеборобы, студенты заяв
ляют о своей решимости бороться за мир, 
демонстрируют монолитную сплоченность 
вокруг родной большевистской партии.

Взволнованную речь произнесла на 
собраниив домоуправлении X» 135 домаш
няя хозяйка, многодетная мать В. Ванина, 
награжденная орденом «Материнская сла
ва».

—  Где, в какой стране, женщина-работ

ница, женщина-домохозяйка, женщина- 
мать окружены таким вниманием, как у 
нас? Нигде. Посмотрите, как прекрасно 
живут советские женщины. Посмотрите 
па них, и вам станет ясно, почему они 
так пламенно любят свою Отчизну. Наш 
народ, как и все народы мира, против 
войны, развязываемой американскими им
периалистами. Ставя подписи под Сток
гольмским воззванием мы говорим войне: 
«Нет».

Многолюдные собрания, посвященные 
подписанию Стокгольмского воззвания, 
состоялись более чем на 2.000 предприя
тиях, в колхозах и учреждениях Львовской 
области.

Новый подъем социалистического соревнования
ЮЖНО-САХАЛИНСЕ, 8 июля. (ТАСС). 

Сбор подписей под Стокгольмским воззва
нием среди грудящихся Сахалина сопро
вождается новым подъемом социалистиче
ского соревнования. Горняки шахт Ма
карьевна, Мгачи треста «Александров- 
угодь» стали на стахановскую вахту 
мира.

Бригада проходчиков Дмитрия Сенотрусо- 
ва на шахте Мгачи ежедневно выполняет 
полтора— два задания. Бригада уже про

шла 205 метров в счет 1951 года. В счет 
будущего года работают также бригады 
проходчиков, руководимые Михаилом Ла
заревым, Иваном Безбородовым.

Еоллектив шахты № 15 треста «Угле- 
горскуголь», также единодушно подписав
шийся под Стокгольмским воззванием, 
внедрил ряд новых механизмов, в том чис
ле электровозы, врубмашину, ленточные 
транспортеры и другие.

Множить богатство и силу Советского Союза
Под жаркими лучами июльского солн

ца, на площадке между цехами радиоза
вода собрались инженерно-технические 
работники, рабочие и служащие предприя
тия.

Слово предоставляется главному инже
неру завода тов. Панферову.

—  Народы мира разделились на два ла
геря, —  говорит он, —  с одной стороны 
—  свободолюбивые народы во главе с 
незыблемым оплотом мира —  Советским 
Союзом, с другой стороны —  лагерь озве
релых агрессоров, американо-английских 
поджигателей новой войны. Советский Со
юз всегда твердо проводил и проводит 
политику мира и сотрудничества между 
народами. Советские люди с большим 
удовлетворением встретили Заявление Вер
ховного Совета СССР в связи с предложе
ниями Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия. По всей стране широко 
развернулся сбор подписей под Стокгольм
ским воззванием. Подписываясь под ним, 
трудящиеся выражают свою непреклонную 
волю к миру, свою беспредельную предан
ность Родине, монолитную сплоченность 
вокруг большевистской партии, вокруг 
знаменосца мира —  великого Сталина.

Тов. Панферов провозглашает здравицу

в честь оплота мира во всем мире— Со
ветского Союза, в честь вождя свободолю
бивых народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Токарь-стахановец тов. Шубин заявил:
—  Движение за мир широко разверну

лось во всех странах земного шара. 
Проискн поджигателей войны разобьются 
о несокрушимую волю народов к миру. 
Мы, советские люди, в борьбе за мир дол
жны крепить могущество Родины нашим 
трудом. Рабочие • 1-го цеха берут обяза
тельство грудиться еще лучше, беспере
бойно обеспечивать работу других цехов.

—  Американо-английские поджигатели 
войны стремятся щаздуть пламя новой 
империалистической бойни, —  говорит 
начальник 4-го цеха тов. Шитов. —  Но 
силы движения за мир растут и крепнут 
с каждым днем.

Стахановец 10-го цеха тов. Гриньков 
говорит о том, что проискам кучки импе
риалистических поджигателей войны про
тивостоит могучее движение сторонников 
мира. Советский народ должен каждый 
день вносить свой вклад в дело мира, 
непрестанно повышать производительность 
труда, множить богатство и силу Совет
ского Союза —  оплота мира во всем ми
ре.

Силы мира победят войну!
Прошло более пяти лет с того време

ни, когда великий советский народ побе
доносно завершил Великую Отечественную 
войну и этим отстоял завоевания социа
лизма, спас мировую цивилизацию от фа
шистских погромщиков. Советская Армия и 
героический советский народ разгромили 
германский фашизм и японский империа
лизм.

Советский народ занялся мирным сози
дательным трудом. Заживляя раны, нане
сенные войной, очищая от руин тысячи 
городов и селений, где проходил враг, наш 
народ создал новые города, заводы, фабри
ки, совхозы, колхозы, высшие учебные за
ведения, больницы, школы, Дома культу
ры и искусства. Паша Родина с каждым 
годом становится все более прекрасной 
и могущественной.

Советский народ, руководимый испы
танной в огне сражений родной партией 
Ленина —  Сталина, гениальным вождем 
и учителем, величайшим полководцем 
Генералиссимусом Советского Союза 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным, бодро 
и уверенно строит свое светлое будущее—  
коммунизм.

Злобствующие враги социализма и на
родной демократии, враги сторонников ми
ра стремятся помешать нам в продвижении 
к коммунизму. Они всеми силами старают
ся втянуть мир в новую кровопролитную 
бойню. Американо-английские империали
сты хотят подавить движение народов Гре
ции, Индонезии, Индо-Еитая, Еитая за 
свою свободу и независимость; поджигате
ли войны организовали междоусобную вой
ну в Еорее.

Сейчас все свободолюбивые народы мира 
видят коварные замыслы американских и

английских империалистов —  душителей 
свободы. Все прогрессивное человечество, 
все, кому дорог мир, кому дороги свобода и 
счастье народов, поднимают свой мощ
ный голос: «Руки прочь от Еореи!».

Впервые в мировой истории создан орга
низованный фронт сторонников мира во 
главе с могучим Советским государством. 
Советский народ до конца предан делу ми
ра, горячо поддерживает мудрую сталин
скую политику мира.

По всему великому Советскому Союзу от 
Балтийского моря до Тихого океана, от се
вера до юга, развернулась массовая кампа
ния сбора подписей под Стокгольмским 
воззванием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира.

Вместе со всеми трудящимися ученые и 
студенты старейшего сибирского Томского 
университета имени В. В. Еуйбышева и 
других вузов единодушно подписались под 
Стокгольмским воззванием.

В нашей счастливой советской стране 
наука служит интересам народа, делу про
цветания нашего Отечества, неуклонного 
подъема материального и культурного бла
госостояния трудящихся. Советские ученые 
вместе со всем советским народом горячо 
поддерживают сталинскую политику мира, 
не пожалеют своих сил и своего труда для 
дальнейшего укрепления нашего государ
ства, могучего оплота мира во всем мире.

Мы твердо верим, что правое дело мира 
победит! Во главе фронта мира стоит на
ша великая Родина —  Союз Советских 
Социалистических Республик.

В. МАКАРОВ, 
ректор Томского госуниверситета, 

профессор-доктор сельскохозяйствен
ных наук.

Сторонники мира заставят атомщиков
отступить!

Я и мои товарищи с горячим нетерпе
нием ждали того дня, когда мы поставим
свои подписи под Стокгольмским воззва
нием о запрещении атомного оружия. Со
ветский народ является самым активным 
борцом за мир, вносит самый большой 
вклад в дело мира.

Мир! Его лучше нас, советских людей, 
граждан самого могучего и самого миро
любивого государства на земле, понимает 
смысл этого слова? Оно равноценно сло
вам —  жизнь, процветание, культура. 
Наше Советское социалистическое госу
дарство с первых дней своего существо
вания выступало и выступает знаменос
цем мира, дружбы, сотрудничества наро
дов.

В Великой Отечественной войне совет
ский парод под руководством величайшего 
полководца всех времен и народов, родно
го и любимого товарища Сталина разгро
мил наголову немецких фашистов и япон
ских империалистов, заложил основы 
длительного и прочного мира между на
родами.

Могуч я единодушен советский народ, 
горячо поддерживающий миролюбивую по
литику своего родного правительства и 
славной большевистской партии. Вместе! 

со всеми свободолюбивыми народами со
ветский народ говорит войне: «Нет! Мы 
заставим атомщиков отступить!» Эго— ro-i 
лос миллионов, это наше грозное предосте- 
режение поджигателям войны.

Наш коллектив, как один человек, под- 
писался под Стокгольмским воззванием.' 
Мы обещаем своим неустанным трудом и 
впредь крепить дело мира, возвеличивая 
славу и могущество нашей Родины.

Вместе с сотнями других стахановцев' 
нашего предприятия внес и я свой вклад 
в дело мира. В годы послевоенной Сталин-; 
ской пятилегки я выполнил более двух 
пятилетних норм.

Наша могучая Родина, оплот мира вег 
все мире, будет еще более сильной и но-' 
гуществевной!

И. КОРОВИН,
шлифовальщик-стахановец Томского 

инструментального завода.

В а х т а  м и р а
Гудок возвестил о конце рабочего 

дня. В заводской клуб быстро собрались 
раб'очие, служащие, инженерно-техниче
ские работники Еолиалвевского рыбокон
сервного завода. Вскоре клуб был пере
полнен. Митинг открыл секретарь парт
организации тов. Александрович. С сооб
щением о Заявлении Верховного Совета 
СССР и резолюции пленума Советского 
комитета защиты мира выступил секре
тарь Колпашевского горкома ВЕЩб) тов. 
Новиков.

Первым взял слово стахановец завода 
тов. Кузнецов. Он сказал:

—  Верховный Совет СССР в своем За
явлении выразил мысли и чувства всего 
советского народа. Подписываясь под Сток
гольмским воззванием, мы даем клятву 
быть стойкими, последовательными борца
ми за мир во всем мире. В ответ иа Заяв
ление Верховного Совета СССР рабочие на
шего завода еще шире развернут социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение годового плана по рыбодобыче и 
выпуску готовой продукции. Я лично бе
ру на себя обязательство —  к 33-й го
довщине Великого Октября завершить 
план 1952 года.

Сло>во предоставляется мастеру рыбо
консервного цеха тов. Нестеренко.

—  Я. мать погибшего воина Советской 
Армии, отдавшего свою жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины, от всей 
души выражаю свой глубокий гнев и воз
мущение коварными действиями америка
но-английских поджигателей войны, ко
торые ради своих корыстных целей гото
вы потопить в крови весь мир. Дело мира 
восторжествует, потому что во главе лаге
ря мира и демократии стоит наша моту- 
чая Родина, героический советский народ, 
руководимый великим Сталиным. Мы еще 
с большей энергией будем крепить могу
щество нашей Родины, будем перевыпол
нять изо дня в день, из месяца в месяц 
производственные задания. Под мудрым 
водительством великого Сталина будем ак
тивно бороться за мир и отстоим дело ми
ра.

На трибуну поднимается мастер же
стяно-баночного неха тов. Булгаков. Он 
говорит:

—  Мы стоим за прочный мир во всем
мире, за счастливое будущее наших де- 
тей, за мирный труд, за коммунизм. На
шим вкладом в дело мира является ста
хановская работа на производстве. Я при
зываю коллектив рыбоконсервного завода 
и всех трудящихся города Еолпашево се
годня работать лучше, чем вчера, а завт
ра лучше, чем сегодня. Призываю всех 
рабочих и служащих нашего завода едино
душно подписаться под Стокгольмским 
воззванием о запрещении атомного ору
жия.

—  Мы, молодые строители коммуниз
ма, от всей души приветствуем сталин- 
скую политику мира и готовы отдать 
все силы благородному делу бо:рьбы за 
мир во всем мире, —  говорит работница- 
стахановка рыбоконсервного цеха тов. Пе-' 
ревалова. —  Нашим вкладом в дело' 
борьбы за мир' является самоотверженный: 
труд во имя укрепления могущества на
шей Отчизны. Сознавая это, мы, комсо
мольцы и вся молодежь завода, встаем на 
стахановскую вахту мира и призываем: 
последовать нашему примеру всех рабо
чих завода. Призываем коллектив завода 
в дни вахты мира бороться за выполне
ние годового производственного плана к 
33-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

На митинге выступили также мастер 
Еолпашевекого рыбпункта тов. Колосни
ков, техник-стрситель завода тов̂  
Воробьев, бактериолог тов. Воронцова. Все 
они горячо одобрили Заявление Верховно
го Совета СССР и поклялись настойчиво 
бороться за дело мира. Участники митяч- 
га решили единодушно подписаться под' 
Стокгольмским воззванием,- объявить по
луторамесячную вахту мира и выполнит  ̂
за этот срок план третьего квартала! 
1950 года по рыбодобыче и выпуску 
консервов, а годовой план выполнить в' 
33-й годовщине Великого Октября.

Наша Родина—оплот мира
Актовый зал Томского ордена Трудового 

Красного Знамени политехнического инсти
тута имени С. М. Кирова переполнен на
учными работниками, студентами, рабочи
ми и служащими института. Они собра
лись сюда для того, чтобы выразить свою 
волю к миру.

Слово берет профессор Нечаев.
—- Американо-английские империали

сты хотят раздуть пожар мировой импе
риалистической войны и обречь народы 
на неисчислимые бедствия. —  заявляет 
он. —  Но мы не допустим этого! Подпи
сывая Стокгольмское воззвание, мы вы
ражаем нашу готовность быть активными 
участниками борьбы за мир, которую воз
главляет великий знаменосец мира 
товарищ Сталин.

—  Агрессоры вновь затевают кровавую

бойню, —  говорит в своем выступлении 
тов. Лобанова. —  Но силы мира неисчис
лимы, народы не дадут агрессорам развя
зать новую войну. Советские люди своим 
самоотверженным трудом будут еще более 
крепить мощь нашей Родины —  оплота 
мира.

Профессор Тронов заявил:
Напрасно американо-английские аг

рессоры возлагают надежды на исполь
зование самых бесчеловечных средств мас
сового истребления людей —  атомное и 
бактериологическое оружие. Народы мира 
пе позволят им сделать это. Мы, совет
ские ученые, вместе со всем народом при
ложим все силы к дальнейшему укрепле
нию могущества нашей Родины.

После собрания начался сбор подписей 
под Стокгольмским воззванием.
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З А К О Н
о Государственном бюджете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики на 1950 год
Верховный Совет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

1. Утвердить представленный Советом 
Министров РСФСР Государственный бюд
жет Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики на 1950 
год с принятыми по докладу Бюджетной 
комиссии изменениями, а именно:

по доходам в сумме 54.244.801 тыс. 
руб..

по расходам в сумме 53.939.707 тыс. 
руб. с превышением доходов над расхода
ми в сумме 305.094 тыс. руб. и, кроме 
того, переходящие остатки бюджетных 
средств на 1 января 1951 года в сумме 
1.517.270 тыс. руб.

2. В соответствии со статьей 1-й на
стоящего Закола утвердить республикан
ский бюджет Российской Советской Феде

ративной Социалистической Республики 
на 1950 год:

по доходам в сумме 41.555.779 тыс. 
руб.,

по расходам в сумме 41.250.685 тыс. 
руб. с превышением доходов над расхода
ми в сумме 305.094 тыс. руб. и, кроме 
того, переходящие остатки бюджетных 
средств на 1 января 1951 года в суше 
375.678 тыс. руб.

3. Утвердить отчисления из республи
канского бюджета РСФСР в бюджеты 
краев, областей, городов республиканского 
подчинения и автономных советских со
циалистических республик РСФСР на 
1950 год в сумме 28.592.871 тыс. руб.

4. Утвердить бюджеты краев, областей, 
городов республиканского подчинения и 
автономных советских социалистических 
республик РСФСР на 1950 год в следую
щих суммах:

Наименование . краев, 
областей, городов рес
публиканского подчине

ния и автономных 
республик

По доходам 

и расходам

В том числе 
отчисления из 

республикан
ского бюдже

та РСФСР

Кроме того, 
переходящие 
остатки бюд

жетных 
средств на 

1 января 1951г.
в т ы с я ч а х р у б л е й

1. Алтайский край ' 736.494 600.131 27.000
2. Краснодарский край 946.603 664.878 34.800
3. Гор. Сочи 39.229 20.481 430
4. Красноярский край 753.762 599.515 31.700
5. Приморский край 387.609 231.060 11.560
6. Ставропольский край 539.934 401.652 18.450
7. Хабаровский край 663.068 479.375 25.500
8. Амурская область 268.338 218.883 9.600
9. Архангельская область 472.621 350.170 16.900

10. Астраханская область 276.878 204.112 7.658
11. Брянская область 455.599 375.911 16.600
12. Великолукская область 286.936 254.655 9.600
13. Владимирская область 461.157 338.238 13.800
14. Вологодская область 526.667 438.861 18.350
15. Воронежская область 861.051 662.559 32.900
16. Гор. Горький 309.826 142.954 3.500
17. Горьковская область 757.654 550.770 27.800
18. Грозненская область 230.762 160.601 6.430
19. Ивановская область 541.064 353.666 15.000
20. Иркутская область 497.055 355.165 17.351
21. Калининградская область 269.009 207.621 7.100
22. Калининская область 629.360 430.885 21.400
23. Калужская область 354.882 304.072 12.350
24. Кемеровская область 662.659 434.290 18.800
25. Кировская область 717.339 571.591 26.000
26. Костромская область 362.326 300.191 12.100
27. Крымская область 367.681 239.055 10.300
28. Гор. Севастополь 131.171 108.495 1.500
29. Гор. Куйбышев 230.823 72.529 х 2.600
30. Куйбышевская область 423.450 354.170 15.200
31. Курганская область 340.162 287.640 11.750
32. Курская область 691.605 569.748 28.400
33. Гор. Ленинград 2.053.810 948.394 28.800
34. Ленинградская область 529.554 377.129 15.200
35. Гор. Молотов 179.664 75.554 2.000
36. Молотовекая область 721.724 560.711 21.700
37. Гор. Москва 3.504.892 1.259.318 39.000
38. Московская область 1.813.077 1.079.284 47.500
39. Мурманская область 219.071 156.218 4.600
40. Новгородская область 315.343 261.231 10.250
41. Гор. Новосибирск 206.134 53.208 2.200
42. Новосибирская область 442.653 387.231 17.750
43. Гор. Омск 130.770 19.873 1.500
44. Омская область 385.705 355.863 16.200
45. Орловская облает^ 434.650 364.342 17.700
46. Пензенская область 455.013 372.318 16.200
47. Псковская область 265.258 232.341 8.850
48. Гор. Ростов-на-Дону 198.812 47.986 2.300
49. Ростовская область 743.198 534.199 25.000
50. Рязанская область 590.102 478.983 22.800
51. Гор. Саратов 201.147 78.871 2.300
52. Саратовская область 586.055 474.716 21.300
53- Сахалинская область 371.340 298.426 13.000
54. Гор. Свердловск 279.680 100.886 3.087
55. Свердловская область 981.233 637.857 25.600
56. Смоленская область 488.413 409.125 18.200
57. Гор. Сталинград 188.595 102.544 2.100
58. Сталинградская область 485.617 424.207 17.400
59. Тамбовская область 491.526 406.212 18.700
60. Томская область 287.299 225.047 11.250
61. Тувинская автономная

область 122.641 103.125 3.150
62. Тульская область 479.968 354.381 16.300
63. Тюменская область 458.383 396.797 19.125
64. Ульяновская область 361.498 294.106 12.350
65. Гор. Челябинск 176.118 49.783 2.011
66. Челябинская область' 630.491 433.875 16.400
67. Читинская область 359.315 295.543 12.650
68. Чкаловская область 568.501 433.125 21.100
69. Ярославская область 522.814 350.802 15.550
70. Татарская Автономная 

Советская Социалистиче
ская Республика 935.959 695.298 33.400
в том числе гор. Казань 180.538 66.866 1.650

71. Башкирская Автономная 
Советская Социалистиче
ская Республика 957.918 743.149 37.300

72. Дагестанская Автономная 
Советская Социалистиче
ская Республика 385.484 327.823 13.300

73. Бурят-Монгольская Авто
номная Советская Социа
листическая Республика 245.150 201.818 7.917

74. Кабардинская Автономная 
Советская Социалистиче
ская Республика 152.151 116.049 5.000

75. Коми Автономная Совет
ская Социалистическая 
Республика 239.097 198.923 9.1 ОП

76. Марийская Автономная 
Советская Социалистиче
ская Республика 235.144 195.797 8.250

77. Мордовская Автономная
Советская Социалистиче
ская Республика 337.230 300.560 13 ялп

78. Северо-Осетинская Авто
номная Советская Социа
листическая Республика 197.491 128.761 6.150

79. Удмуртская Автономная 
Советская Социалистиче
ская Республика 426.648 334.003 14.100

80. Чувашская Автономная
Советская Социалистиче
ская Республика 341.079 265.147 14.00081. Якутская Автономная 
Советская Социалистиче
ская Республика 405.704 368.008 15.723

5. Установить на 1950 год отчисления 
в бюджеты краев, областей, городов рес
публиканского подчинения я автономных 
советских социалистических республик 
РСФСР от сельскохозяйственного налога,
подоходного налога с населения, налога ' рах:

на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан СССР, доходов машинно-трактор
ных станций, лесного дохода, государст
венных займов, реализуемых по подписке, 
и налога с оборота в следующих разме-

П р о ц е н т ы  о т ч и с л е н и й

Наименование краев, областей, 

городов республиканского подчинения 
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От
 

се
ль

ск
ох

оз
яй


ст

ве
нн

ог
о 

на
ло

га

От
 

по
до

хо
дн

ог
о 

на
ло

га
 

с 
на

се
ле

ни
я

От 
на

ло
га 

на 
хо

ло
ст

як
ов

, 
од

ин
ок

их
 

и 
ма

ло
се

ме
й

ны
х 

гр
аж

да
н 

СС
СР

От
 

до
хо

до
в 

ма
ш

ин
но

- 
тр

ак
то

рн
ы

х 
ст

ан
ци

й

От
 

ле
сн

ог
о 

до
хо

да

От
 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

1 
за

йм
ов

, 
ре

ал
из

уе
м

ы
х 

[ 
по 

по
дп

ис
ке

От
 

на
ло

га
 

с 
об

ор
от

а

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Алтайский край..................................... 25 70 80 25 30 60 12,0
2. Краснодарский край ............................. 25 60 50 25 40 50 5,9
3. Гор. С о ч и ........................ .... — 20 20 — 50 20 3,9
4. Красноярский к р а й ............................ 35 60 50 35 40 50 5,2
5. Приморский край........................ .... . 40 10 35 40 50 20 1,7
6. Ставропольский край . . . . . . . 25 80 50 25 50 60 8,6
7. Хабаровский край................................ 100 30 10 100 50 40 2,5
8. Амурская область................................ 25 80 40 40 100 40 6,6
9. Архангельская область . . . . . . 80 60 50 100 40 60 3,2

10. Астраханская область......................... 90 70 50 100 100 55 7,5
11. Брянская область................................. 25 100 80 35 50 80 8,1
12. Великолукская область . . . . . . 40 100 100 50 50 90 20,8
13. Владимирская о б л а с т ь ..................... 40 50 30 35 50 50 3,6
14. Вологодская о б л а с т ь ...................  . 60 100 80 35 40 65 9,3
15. Воронежская область . . . . . . . 25 100 70 25 50 60 5,1
16. Гор. Горький.................... .... . .  .  . 100 10 10 — — 10 2,4
17. Горьковская область . . . . . . . 35 60 70 35 40 50 6, 5
18. Грозненская о б л а с т ь ..................... . 80 50 50 50 50 80 5,2
19. Ивановская область . . . . . . . . 50 40 50 50 50 50 2,5
20. Иркутская область . • ..................... 45 40 55 50 50 50 2,6
21. Калининградская область . . . .  . 100 60 80 100 50 50 . 6,3
22. Калининская обл асть ................. .... . 35 60 70 35 50 60 4,8
23. Калужская обл асть ......................... . 35 90 80 40 50 60 15,3
24. Кемеровская область . . . . . . . 45 20 20 35 40 20 5,1
25. Кировская о б л а с т ь ......................... . 50 70 70 25 40 65 8,6
26. Костромская область . ..................... 40 80 80 50 50 60 9,0
27. Крымская о б л а с т ь ............................ 70 60 50 50 100 55 4,9
28. Гор. Севастополь................................ — 50 50 _ — 50 27,5
29. Гор. Куйбышев.................................... — • 10 10 — — 10 1,4
30. Куйбышевская область . . . . . . • 40 70 70 25 50 70 15,1
31. Курганская область............................. 35 100 70 35 50 70 14,3
32. Курская область . . . ..................... 25 ICO 80 25 100 80 11,3
33. Гор. Ленинград..................................... — 20 20 — — 20 4,0
34. Ленинградская о б л а сть ..................... 100 50 70 100 50 60 12,9
35. Гор. Молотов......................... — 10 10 _ — 10 2,1
36. Молотовекая область ......................... 40 40 50 25 40 50 8,6
37. Гор. М о с к в а ......................... 100 10 10 _ 50 10 2,4
38. Московская область............................. 50 10 40 50 50 40 5,8
39. Мурманская о б л а с т ь ......................... 100 50 50 100 50 50 1,8
40. Новгородская область......................... 50 100 100 80 50 60 8,6
41. Гор. Новосибирск................................. — 10 10 — — 10 0,6
42. Новосибирская область..................... 30 100 80 35 100 90 17,5
43. Гор. Омск . ......................................... — 5 7 _ — 5 0,4
44. Омская область.................................... 35 100 100 35 100 90 29,4
45. Орловская обл асть ......................... . 35 100 80 25 100 65 17,8
46. Пензенская область............................. 30 80 70 30 50 70 9,6
47. Псковская о б л а ст ь ............................. 40 10!) 100 50 100 100 17,9
48. Гор. Ростов-на-Д ону........................ 100 10 10 _ — 10 0,6
49. Ростовская область............................. 25 40 50 25 100 50 8,5
50. Рязанская о б л а с т ь ............................. 35 100 80 35 50 65 12,5
51. Гор. Саратов......................................... — 10 10 — — 10 3,2
52. Саратовская о б л а с т ь ......................... 25 100 80 25 100 70 13,8
53. Сахалинская о б л а сть ......................... 100 40 30 100 50 50 9,4
54. Гор. С вердловск ............................. . 100 10 10 — 40 10 1,6
55. Свердловская область........................ 60 20 40 50 40 30 4,5
56. Смоленская область............................. 35 100 80 50 50 70 20,7
57. Гор. С талинград................................. — 20 20 — — 20 4,5
58. Сталинградская область .................... 30 100 80 35 100 80 18,5
59. Тамбовская область . . . . . . . . 35 100 80 25 50 70 12,2
60. Томская область ......................... 50 60 50 50 50 70 9,7
61. Тувинская автономная область . . . 100 100 ■ — 100 100 100 36,9
62. Тульская область................................ 30 40 50 35 100 40 6/2
63. Тюменская область . . . . . . . . 50 КО 80 50 50 70 14,8
64. Ульяновская обл асть ........................ 35 80 70 35 50 70 9,1
65. Гор. Челябинск..................................... — 10 10 _ — 10 0,7
66. Челябинская область . . .  . . . . 40 20 40 50 40 30 5,9
67. Читинская о б л а с т ь ............................. 60 30 40 50 100 50 8,7
68. Чкаловская область . . . . . . . . 35 60 60 35 100 60 8, 0
69. Ярославская о б л а с т ь ......................... 35 30 40 35 50 50 4,2
70. Татарская Автономная Советская

40Социалистическая Республика . . . 70 70 40 50 70 7,7
В том числе гор. К а за н ь ................ — 10 10 — — 10 4,4

71. Башкирская Автономная Советская
50Социалистическая Республика . . . 50 80 80 40 80 7,3

72. Дагестанская Автономная Советская
Социалистическая Республика . . . 90 100 100 50 100 80 24,0

73. Бурят-Монгольская Автономная Со
ветская Социалистическая Респуб
лика ......................................................... 50 80 60 50 50 80 6,2

74. Кабардинская Автономная Совет
80 100 50ская Социалистическая Республика 100 50 60 13,6

75. Коми Автономная Советская Со
30циалистическая Республика . . . . 100 60 100 40 60 2,7

76. Марийская Автономная Советская
40 100Социалистическая Республика . . . 100 50 50 65 20,1

77. Мордовская Автономная Советская
35Социалистическая Республика . . . 100 100 40 50 80 19,1

78. Северо-Осетинская Автономная Со
ветская Социалистическая Респуб

60 70л и к а ......................................................... 70 50 50 55 6,0
79. Удмуртская Автономная Советская

50Социалистическая Республика . . . 90 80 35 50 80 2,5
80. Чувашская Автономная Советская

40Социалистическая Республика . . . 80 80 35 50 65 16,3
81. Якутская Автономная Советская

100Социалистическая Республика . . . 100 100 100 100 100 29,4

6. Установить на 1950 год отчисле
ния в бюджеты краев, областей, городов 
республиканского подчинения и автоном
ных советских социалистических респуб
лик РСФСР:

а) от налога с нетоварных операций 
100 проц.;

б) от государственного налога на лоша
дей единоличных хозяйств 75 проц.;

в) от подоходного налога с колхозов 
35 проц.

7. Поручить Совету Министров РСФСР 
определить сумму экономии по республи
канскому бюджету, бюджетам краев, обла-

ния и автономных советских социалисти
ческих республик РСФСР, образующейся в 
результате снижения стоимости строи
тельства с 1 июля 1950 года, и учесть 
эту экономию в процессе исполнения Го
сударственного бюджета РСФСР в 1950 
году.

8. Утвердить отчет об исполнении Го
сударственного бюджета РСФСР за 1949 
год по доходам в сумме 53.023.960 тыс. 
руб. и по расходам в сумме 52.111.856 
тыс. руб., с превышением доходов над
расходами в сумме 912.104 тыс. руб. и,
кроме того, переходящие остатки бюджет
ных средств на 1 января 1950 года в
сумме 1.547.143 тыс. руб.стен, городов республиканского подчине-

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

З А К О Н
об изменении статьи 54-й Конституции 

(Основного Закона) РСФСР
Верховный Совет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

в соответствии со статьей 78-й Консти
туции СССР переименовать Министерство

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

Вооруженных Сил РСФСР в Военное Ми
нистерство РСФСР.

Внести в статью 54-ю Конституции 
РСФСР следующее изменение: слова
«Вооруженных Сил» заменить словом 
«Военное».

Нота Советского Правительства 
правительствам СШ А, Великобритании 

и Франции по вопросу о Триесте
16 июня Министерством Иностранных 

Дел СССР были получены ответные ноты 
правительств США, Великобритании и 
Франции на ноту Советского Правитель
ства от 20 апреля о положении в Триесте.

В своих нотах правительства трех дер
жав уклонились от ответа на содержащие
ся в упомянутой поте Советского Прави
тельства предложения, имеющие целью 
устранение нарушений со стороны США, 
Великобритании и Франции Мирного До
говора с Италией в отношении Триеста.

В связи с этим МИД СССР 8 июля на
правил правительствам США, Великобри
тании и Франции ноту Советского Прави
тельства. •

Ниже приводится текст ноты прави
тельству США.

«В связи с нотой Правительства США 
от 16 июня оего года по вопросу о Сво
бодной Территории Триест, явившейся от
ветом на ноту Советского Правительства 
от 20 апреля сего года. Советское Прави
тельство считает необходимым заявить 
следующее.

В ноте от 20 апреля Советское Прави
тельство привело точные факты, показы
вающие, что Правительства США, Вели
кобритании, а также Франции грубо на
рушают международные обязательства, 
принятые на себя по Мирному Договору с 
Италией и по Протоколу, подписанному в 
Нью-Йорке 12 декабря 1946 года мини
страми иностранных дел США, Англии, 
Франции и СССР. Так. Правительства 
США, Великобритании и Франции, вопре
ки принятым на себя международным 
обязательствам, систематически срывали 
назначение Губернатора Свободной Терри
тории Триест. Указанные правительства 
препятствовали назначению Губернатора 
даже в тех случаях, когда Советское Пра
вительство соглашалось е назначением па 
этот пост кандидатов, выдвинутых Прави
тельствами Соединенных Штатов, Велико
британии и Франции. В ноте Советского 
Правительства отмечалось также, что 
вместо предоставления демократических 
прав населению Свободной Территории 
Триест, предусмотренных постановлениями 
Мирного Договора с Италией, на этой Тер
ритории царит полицейский произвол, 
установленный в результате хозяйнича
ния в Триесте англо-американских воен
ных властей. В ноте указывалось, что 
только по вине Правительств США, Вели
кобритании и Франции Постоянный Ста
тут, предусмотренный Мирным Договором, 
а также Положение о временном режиме 
Свободной Территории Триест до сих пор 
не введены в действие и не образован 
Временный Правительственный Совет. В

Триесте продолжают находиться амери
канские и английские войска и военно- 
морские силы, в результате чего Триест 
незаконным образом превращен в англо- 
американскую военно-морскую базу и на
рушены все законные сроки для отвода 
англо-американских войск из Триеста.

В своей ноте Советское Правительство 
настаивало на следующем:

1. Немедленно ввести в действие Поло
жение о ’Временном режиме Свободной 
Территории Триест.

2. Немедленно назначить Губернатора 
Свободной Территории Триест.

3. Создать в соответствии с условиями 
Мирного Договора Временный Правитель
ственный Совет Свободной Территории 
Триест.

4. Определить дату для введения в дей
ствие Постоянного Статута Свободной Тер
ритории.

5. Ликвидировать незаконную англо- 
американскую военно-морскую базу в 
Триесте.

6. Вывести из пределов Свободной Тер-- 
ритории Триест английские и американ
ские войска.

Правительство США уклонилось от от
вета на содержащиеся в ноте Советского’ 
Правительства предложения. Более того,; 
Правительство США открыто предлагает 
теперь Советскому Правительству нару
шить обязательства по Мирному Договору' 
и ссылается яри этом на то, что его пред
ложение от 20 марта 1948 года «явля
лось приглашением Советскому Правитель-: 
ству принять участие в изменении Мир
ного Договора». Всо это делается под при
крытием заявлений# будто па Советском: 
Союзе лежит ответственность за невозмож
ность выполнить условия Мирного Догово-i 
ра с Италией.

Советское Правительство подтверждает 
свою позицию, изложенную в его ноте от 
20 апреля по вопросу о Свободной Терри
тории Триест, и считает необходимы  ̂
вновь указать на ту ответственность, и.б-’ 
торая ложится на Правительство США, а1 
также на Правительства Великобритании 
и Франции за невыполнение ими положе
ний Мирного Договора с Италией относи-* 
тельно Свободной Территории Триест.

Советское Правительство настаивает на 
безусловном выполнении положений Ищи 
ного Договора с Италией и на осуществле-* 
нии мероприятий в отношении Свободной' 
Территории Триест, изложенных в ноте 
Советского Правительства от 20 апреля! 
1950 года».

Аналогичные ноты направлены также 
правительствам Великобритании и Фран
ции.

(ТАСС).

00 утверждении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
„00 изменении статьи 133-а Уголовного Кодекса РВФСР“
Верховный Совет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет: 

утвердить Указ Президиума Верховного

Совета РСФСР от 12 июля 1949 года-' 
«Об изменении статьи 133-а Уголовного 
Кодекса РСФСР».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

01 утверждении Указа Президиума Верховного Воэета РСФСР 
„О ликвидации Министерства лесной промышленности 

Удмуртской ДС0Р“
Верховный Совет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

утвердить Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 21 июня 1949 года «0. 
ликвидации Министерства лесной про
мышленности Удмуртской АССР».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. TAPAG0B. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.
Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

OS утвеождении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
„О ликвидации Министерства мясной и молочной 

промышленности Татарской АССР"
Верховный Совет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет: 

утвердить Указ Президиума Верховного

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.
Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

00 утверждении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
о назначении тов. Сафронова L М, первым Заместителем 

Председателя Совета Министров РСФСР

Совета РСФСР от 7 февраля 1950 года 
«0 ликвидации Министерства мясной и 
молочной промышленности Татарской 
АССР».

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

утвердить тов. Сафронова Арсения Ми
хайловича первым Заместителем Предсе-* 
дателя Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.
Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
о назначении тов. Майорова П. В. Заместителем 

Председателя Совета Министров РСФСР
Верховный Совет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

утвердить тов. Майорова Прокопия 
сильевича Заместителем Председателя 
вета Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.
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00 утверждений Указов Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р ™  
о назначении Министров РСФСР

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет утвердить Указы Прези
диума Верховного Совета РСФСР, о назна
чении:

Министром местной промышленности 
РСФСР —  Алехина Дмитрия Ивановича;

Министром просвещения РСФСР —  Каи- 
рова Ивана Андреевича;

Министром коммунального хозяйства 
РСФСР —  Проферанссва Дмитрия Пет
ровича;

Министром финансов РСФСР —  Фаде
ева Ивана Ивановича;

Министром юстиции РСФСР —  Беляева 
Федора Архиповича;

Министром промышленности строитель
ных материалов РСФСР —  Сухарева Геор
гия Ивановича;

Министром кинематографии РСФСР ■—  
Шзшнова Григория Ивановича;

Председателем Комитета по делам
культурно - просветительных учреждений 
при Совете Министров РСФСР —  Леон
тьевой Екатерины Ивановны.

Председатель Президиума Верхов ного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Кремль. ,7 июля 1-950 года.

Об избрании га. Битюша 0. П. Председателем 
Вершшто Суда Р0Ф0Р

Верховный Совет-Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

избрать Председателем Верховного Суда 
РСФСР тов. Битюкова Степана Павловича.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

Об и з б р м  тов. К ош рова  Л. Г. члена® Верховного
Суда РСФСР

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

избрать членом Верховного Суда 
РСФСР тов. Нотлярова Льва Георгиевича.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

Об освобождении тов. Власова И. А. от 
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

освободить тов. Власова Ивана Алексе
евича от обязанностей Председателя Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

Об избрания Председателя Президиума Верховного
Совета РСФСР

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

избрать товарища Тарасова Михаила 
Петровича Председателем Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР
3. АНДРЕЕВА.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.
Москва, Кремль. 7 июля 1950 года.

ОНИ В Ы Х О Д И Т  В Ж И З Н Ь !
Трудиться иа благо любимой Родины

Комбайнер Зырянской МТС тов. Пе- 
реадитин Д. А., награжденный медалью 
«За4 трудовую доблесть», добросовестно 
трудится сейчас на ремонте комбайно
вых моторов.

На снимке: тов. Перемитин проверя
ет отремонтированный мотор комбайна.

Фото Ю. Бармина.

Семинар секретарей 
парторганизаций

Кожевниковский райком ВКП(б) провел 
трехдневный семинар секретарей парторга
низаций. Участники семинара прослушали 
доклады руководителей райкома партии по 
вопросам партийно-организационной и пар
тийно-политической работы. В частности, 
заведующий отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций райкома 
тов. Дорохов сделал доклад о задачах кол
хозных парторганизаций в связи с укруп
нением сельхозартелей.

С докладами выслушали также секрета
ри парторганизаций. Секретарь парторга
низации колхоза имени Калинина тов. 
Васильев рассказал о том, как парторгани
зация выполняет предложения коммуни
стов, высказанные ими при обсуждении 
постановления I.V пленума обкома ВКП(б). 
Секретарь парторганизации пункта Загот- 
ерно тов. Федоров сделал доклад о руко

водстве комсомольской и профсоюзной ор
ганизациями.

Для участников семинара прочитана 
лекция «СССР —  оплот мира и демокра
тии».

Мы окончили среднюю школу. Кем 
быть? Этот вопрос волнует всех вчерашних 
десятиклассников. Безграничные возмож
ности открыты перед нами, советской мо
лодежью. Любая профессия доступна, 
любой труд почетен в нашей стране.

В безвыходном положении находится 
молодежь капиталистических стран. Дети 
трудящихся лишены возможности полу
чить высшее образование. Антидемократи
ческий, реакционный характер школы в 
этих странах проявляется н в самом со
держании обучения и воспитания молоде
жи. Ее сознание отравляется реакционны
ми теориями, разнузданной пропагандой 
войны, бредом о мировом господстве «из
бранной» расы. Если очень незначитель
ной части трудящейся молодежи и удает
ся получить образование, то перед ней сто
ит страшный призрак безработицы.

Советские юноши и девушки не знают 
этих ужасов, радостно смотрят они в свое

будущее. Их ждет учеба в вузах, творче
ский труд.

Десятиклассники нашей 9-й мужской 
школы успешно сдали экзамены на ат
тестат зрелости. Двое из нас получили зо
лотые медали, трое —  серебряные. С 
нетерпением ждем мы того дня, когда нас 
зачислят в высшие учебные заведения. 
Меня привлекает исследовательская работа 
в области авиации. Работая в кружке 
авиамоделистов, а потом руководя им, чи
тая литературу по авиастроению, я меч
тал о труде конструктора.

Безграничная любовь к своей Родине 
дает советским людям творческое вдохно
вение в труде. И мы будем учиться даль
ше, чтобы затем неустанно развивать са
мую передовую в мире советскую науку, 
технику, искусство, строить коммунисти
ческое общество.

Ю. МЕДВЕДЕВ, 
выпускник 9-й мужской средней 

школы.

Спасибо великому Сталину
Только в нашей стране молодые рабочие 

имеют возможность без отрыва от произ
водства учиться в школах, техникумах и 
вузах. Партия и правительство создают 
для этого все условия.'

Я ушел в Советскую Армию с незакон
ченным средним образованием. После демо
билизации поступил револьверщиком на 
Томский электромеханический завод имени 
В. В. Вахрушева и сразу лее записался в 
школу рабочей молодежи № 1.

Сначала было трудно совмещать работу 
и учебу. Но на заводе мне создали соот
ветствующие условия, я установил для се
бя твердый распорядок дня, работать и 
учиться стало легче.

Вместе со мной занимался токарь заво
да Министерства электропромышленности

Петр Селиванов. Мы добились высокой ус
певаемости по всем предметам. На произ
водстве тоже не отставали от товарищей, 
месячные планы перевыполняли в два с 
половиной, три раза.

Мы успешно сдали экзамены на аттес
тат зрелости. Я думаю поступить в Мос
ковский геолого-разведочный институт, 
хочу стать разведчиком недр нашей Роди
ны.

Мы, рабочая молодежь, полны горячей 
благодарности своей великой Родине, лю
бимому вождю народов товарищу Сталину, 
открывшим нам широкий путь к знаниям.

ГО. БОЯРКО,
рабочий электромеханического 

завода имени В. В. Вахрушева.

Постоянно действующий 
семинар работников горкома 

и райкомов партии
На днях в городском комитете ВКП(б) 

начал работу постоянно действующий се
минар работников горкома и райкомов 
партии.

Первую лекцию —  «О большевистском 
стиле в партийной работе» прочел секре
тарь горкома ВКП(б) тов. Лукьяненок.

Занятия семинара рассчитаны на три 
месяца.

В добры й путь!
16 десятиклассников нашей школы ус

пешно выдержали экзамены и получили 
аттестат зрелости. Борис Марьянов окон
чил среднюю школу с высшей наградой —  
золотой медалью, Игорь Андреев, Николай 
Марков, Иван Ворожцов, Анатолий Бы
стров получили серебряные медали. Шко
ла дала выпускникам прочные и разносто
ронние знания, воспитала в них горячую 
любовь в Родине.

Все десятиклассники —  комсомольцы, 
активные общественники. В классе регу
лярно выходила стенная газета «Десяти
классник». Она ярко отражала жизнь и 
учебу учащихся, во-время замечала недо
статки, добивалась устранения их. С ув
лечением занимались ребята в литератур
ном, физическом и других кружках. Чле
ны физического кружка изготовили для 
кабинета физики двухламповый приемник, 
выпрямитель, реостаты.

Под руководством преподавательницы 
И. Р. Яткиной десятиклассники поставили 
на сцене районного Дома культуры спек
такль «Два капитана». На районном смот
ре художественной самодеятельности уче
ники И. Андреев и И. Ворожцов получили

первые премии за исполнение песен и ху
дожественное чтение. Десятиклассники 
участвовали в концертах для избирателей 
в дни выборов в Верховный Совет СССР.

Юноши и девушки с большой охотой за
нимались в спортивном кружке, которым 
руководила преподавательница И. Г. Коно
валова, п на районных соревнованиях за
няли первые и вторые места по гимнасти
ке, шахматам и стрельбе.

Интересной, разносторонней и напря
женной жизыыо жил дружный коллектив 
10-го класса.

Учебный год закончен. Перед вчерашни
ми десятиклассниками стоит вопрос о вы
боре профессии. Многие из них обращают
ся за советом к нам, своим учителям. 
Мы зиаем их способности и наклонности, 
стараемся каждому помочь отыскать свое 
место в жизни. Мх ждет учеба в вузах, 
радостный творческий- труд на благо лю
бимой Родины.

В добрый путь, дорогие друзья!
Р. МАНЕЕВ, 

классный руководитель 10-го 
класса Молчановской средней 

школы.

Окончили средню ю школу 
с золотыми 

и серебряными медалями
623 юношей и девушек Томской области 

получили аттестаты зрелости. Среди них 
37 человек окончили'шк-олу с золотыми и 
серебряными медалями. Золотую медаль 
получили выпускники 9-й мужской шко
лы Юрий Медведев и Олег Булаев. В пятой 
женской школе этой награды удостоена 
Елена Дмитриевская, в первой —  Светла
на Ольгович. Выпускники: Колпашевской
средней школы № 1 —  Вячеслав Акин- 
фиев и Молчановской —  Борис Марьянов 
также получили золотые медали.

Выпускница Бакчарской средней школы 
Лидия Кошкарова окончила школу с сере
бряной медалью. Этой награды удостоены 
также четыре десятиклассницы женской 
средней школы № 1 г. Томска, трое вы
пускников. Молчановской школы. Всего по 
области серебряную медаль получили 27 
человек.

В школах рабочей молодежи г. Томска 
экзамены на аттестат зрелости сдали 79 
человек. Учащийся школы № 1 И. Ива
нов получил серебряную медаль.

Строительство 
телефонной связи

Самые отдаленные северные пункты 
нашей облаети имеют телефонную 
связь со своими' районными центрами.

В этом году закончено строительство 
линий между Асино и Зырянкой. Полным 
ходом идет строительство телефонно-теле
графной линии Зырянка —  Тегульдет. 
Проводятся проектно-изыскательские ра
боты в Верхне-Кетсвом и Дудинском рай
онах, на линиях Колпашево— Белый Яр, 
Парабель —  Иудино.

На строительстве линии Томск —  Ше- 
гарка —  Бакчар —  Парбиг подвешено 
более 260 километров провода, построено 
вновь свыше 180 километров линии. Об
разцы работы на строительстве показыва
ют бригады, которыми руководят тт. Зем- 
лянов, Попов и Мишин. В тяжелых таеж
ных условиях связисты сумели правиль
но организовать труд, доставку необходи
мого материала, обеспечить подвоз продук
тов питания.

Ведутся подготовительные работы по 
оборудованию усилительных пунктов в 
селах Бакчар и Плотникове.

В гор. Колпашево и районных центрах 
области ведется замена всей аппаратуры 
и коммутаторов полуавгоматикой. В Кол- 
пашев-о установлен полуавтоматический 
коммутатор на 560 номеров. В райцент
рах Асино, Зырянка, Карга-сок также про
водятся полуавтоматизация телефонных 
сетей и расширение их.

Сообщения 
главного командования 

Народной армии Корейской 
народно-демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 8 июля. (ТАСС). По 

сообщениям главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, войска Народ
ной армии продолжают наступление на 
юг.

6 июля части Народной армии осво
бодили волостной центр Дженчен уезда 
йонвол (Нэйэцу) и прилегающие к нему 
районы, а ташке уездный центр Ансоы 
и все районы уезда. В этих боях нане
сен урон высадившимся американским 
войскам. Взяты пленные — американ
ские солдаты и офицеры и захвачены 
трофеи.

7 июля авиация Народной армии в 
воздушных боях против американской 
авиации сбила два бомбардировщика 
«В-2 9» .

Американские самолеты подвергли 
варварской" бомбардировке рабочие по
селки в городе Нампхо (Тиннампо), 
Хыннам (Канко) и Вонсан (Гензан), в 
результате чего были разрушены жили
ща многих рабочих. Имеются жертвы 
среди населения.

Части Народной армии, продолжаю
щие наступление, встречают горячую 
поддержку со стороны населения осво
божденных районов.

ПХЕНЬЯН, 8 июля. (ТАСС). В пе
реданной пхеньянским радио вечерней 
сводке главного командования Народной 
армии Корейской -народно-демократиче
ской республики за 8 июля говорится:

Части Народной армии, освобождая 
города и деревни, на всех фронтах 
продолжают наступление.

Ночью 7 июля части Народной ар
мии освободили город Чхунчжу (Цю- 
сго). В боях за освобождение города 
Чхунчжу захвачены пленные.

Другие части, действующие южнее 
города Пхентхэк (Хэйтаку), вели бои с 
войсками противника.

ПХЕНЬЯН, 9 июля. (ТАСС)- Пхень
янское радио передало сегодня утром 
сводку глав-ного командования Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики. В сводке указы
вается, что на всех фронтах войска На
родной армии продолжают наступление 
на юг.

Части Народной армии освободили 
город Чхонан (Тен’ан). Захвачено в 
плен 60 американских солдат и офице
ров. В боях за Чхонан было сбито 4 
самолета.

На других фронтах авиацией и зе
нитной артиллерией Народной армии' 
сбито 8 самолетов, в том числе бомбар
дировщики «В-29».

ПХЕНЬЯН. 9 июля. (ТАСС). Пхень
янское радио передало опубликованное 
сегодня вечером сообщение главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки.

В сообщении указывается, что части 
Народной армии, преследуя лисынма- 
новские войска, продолжали наступле
ние. Части Народной армии 8 июля ос
вободили город Чинчхон (Цинсен) и ок
рестные села.

В боях за Чинчхон части Народной 
армии захватили трофеи и пленных.

Приказ верховного 
главнокомандующего 

корейской Народной армии
ПХЕНЬЯН, 8 июля. (ТАСС). Отме

чая заслуги бойцов и офицеров третьей 
и четвертой пехотных дивизий и 105-й  
танковой бригады, первыми ворвав
шихся в Сеул и героически сражавших
ся в наступательных боях за освобожде
ние столицы Кореи, верховный главно
командующий Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки присвоил третьей и четвертой диви
зиям и преобразованной из бригады 
105-й  танковой дивизии наименование 
Сеульских.

Агентство Рейтер 
о военных действиях 

в Корее
ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Рейтер 
с корейского фронта, с 5 июля северо
корейские бронетанковые и пехотные 
войска, действующие против американ
ских войск, продвинулись почти на 30 
миль.

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер
с корейского фронта, северокорейские 
войска заняли Чхонан (Тен’ан). Амери
канские войска отступили к главной 
шоссейной дороге, ведущей к Тэчжону 
(Тайден).

Коммюнике штаба 
Макартура

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Как
сообщает токийский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, в ком
мюнике штаба Макартура говорится, 
что южнокорейские силы перегруппиро
вались и вступили в бой со свежей или 
перегруппированной северокорейской 
дивизией близ Мугуна, где «идут 
большие бои».

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс передает из Токио, что согласно 
коммюнике штаба Макартура американ
ские сухопутные силы в Корее потеря
ли 2 4 9  челов-ек, из которых 1 9 2  чело
века пропали без вести.

Студентки Пхеньяна 
едут на фронт

ПХЕНЬЯН, 9 июля. (ТАСС). По сооб
щению пхеньянского радио, вчера из 
Пхеньяна на фронт выехал женский от
ряд, состоящий из студенток пхеньян
ских высших учебных заведений.

Студентка медицинского института 
Пак Кен Су заявила: Большая честь для 
нас быть на фронте. Мы используем все 
свои знания и обязуемся честно выпол
нять свой долг.

Проведение аграрной 
реформы в южной части 

Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 7 июля. (ТАСС). Пре

зидиум Верховного народного собрания 
Корейской народно-демократической рес
публики (КНДР) принял указ о прове
дении аграрной реформы в южной части 
республики. На основании статьи 7-й 
конституции КНДР, говорится в указе, 
в южной части республики проводится 
аграрная реформа. Эта реформа прово
дится по принципу безвозмездной кон
фискации земли и бесплатного распре
деления ее среди безземельных и мало
земельных крестьян.

В соответствии с указом, конфиска
ции подлежат полностью земли, принад
лежащие американским империалистам, 
дисынмановскому правительству и его 
органам, фирмам и компаниям, земли 
корейских помещиков, а также постоян
но сдающиеся в аренду земельные уча
стки, независимо от их размеров. Сдача 
земли в аренду отменяется навечно.

Конфискованной землей наделяются 
бесплатно малоземельные и безземель
ные крестьяне и батраки. Землей мо
жет владеть тот, кто ее обрабатывает 
своим трудом. Все долги за землю ан
нулируются.

Указ предусматривает отмену всех 
налогов, существовавших при марио
неточном режиме, и устанавливает, что 
крестьяне южной части республики уп
лачивают государству лишь единый на
лог в размере, уже установленном в се
верной части республики.

В целях быстрейшего повышения 
жизненного уровня крестьян в освобож
денных районах, президиум Верхозного 
народного собрания Корейской народно- 
демократической республики поручил 
кабинету министров значительно умень
шить размер натурального налога на 
1 9 5 0  грд. Указом устанавливается по
рядок проведения реформы, и кабинету 
министров поручается разработать спе
циальную инструкцию по проведению 
данного указа в жизнь.

Заявление бывшего 
главнокомандующего 

южнокорейской армии 
Сон Хо Суна

ПЕКИН, 8 июля. (ТАСС). Согласно 
сообщению Центрального телеграфного 
агентства Кореи из Сеула, бывший 
главнокомандующий марионеточной юж
нокорейской армии Сон Хо Сун 4  июля 
выступил в Сеуле по радио с заявлени
ем, в котором он призывал всех офицеров 
и солдат марионеточной армии повер
нуть ружья против предателя корейско
го народа Ли Сын Мана.

Сон Хо Сун заявил: «Какая разница 
между американцами сегодня и япон
цами в прошлом? Хотим ли мы снова 
стать рабами в американской колонии? 
Нет, мы должны быть народом суверен

ного государства. Если вы любите свою
родину и народ и если у вас есть на
циональная сознательность, вы должны 
подняться и выступить против преда
тельской банды Ли Сын Мана и амери
канских агрессоров и присоединиться 
к народу, Народной армии и партизан
ским силам, как это сделал я».

«Я организовал сейчас народную 
добровольческую армию, в которую вхо
дят тысячи бойцов, порвавших связь с 
марионеточной «армией национальной 
обороны» и перешедших на сторону На
родной армии и партизанских сил. Я 
возглавляю их, чтобы бороться рядом с 
Народной армией за уничтожение ли- 
сынмановских бандитов и изгнание аме
риканских захватнических войск в ин
тересах национального единства и неза
висимости.

Офицеры и солдаты южнокорейской 
так называемой «армии национальной 
обороны», сбрасывайте с себя оковы 
американских агрессоров и переходите 
на сторону народа, чтобы защищать на
шу Родину!».

Разоблачительное 
заявление бывшего 

лисынмановского министра 
внутренних дел

ПХЕНЬЯН, 8 июля. (ТАСС). Ким И 
Сек, являвшийся до весны этого года 
«министром» внутренних дел марионе
точного «правительства» Ли Сын Ма
на, выступил перед микрофоном Сеуль
ской радиостанции с разоблачением 
предательской деятельности ^Ли Сын 
Мана, развязавшего по прямой указке 
из Вашингтона войну в Корее.

Как известно, сказал Ким И Сек, Ли 
Сын Ман стал президентом марионеточ
ного правительства, выдвинув лозунг 
«наступление на север». Клика Ли Сын 
Мана уже вскоре после проведения се
паратных фальсифицированных выборов 
намеревалась начать наступление на се
вер. Я принимал непосредственное уча
стие в подготовке этого наступления, 
намеченного на 15 июля. Ли Сын Ман 
отдал тогда приказ Ким Сек Вону на
ступать на север в районе Онгдина и 
занять Пхеньян, а Цай Бен Деку — 
командовать центральным фронтом. Од
нако этот - замысел тогда не удалось 
осуществить из-за сильно активизиро
вавшейся партизанской борьбы. Если 
бы не было активных действий парти
зан, которые угрожали нашим тылам, 
и если бы тогда имелись достаточные 
силы, то наступление на север было бы 
начато уже в июле прошлого года.

Несмотря на то, что план июльского 
наступления в прошлом году был сор
ван, клика Ли Сын Мана ни на минуту 
не прекращала подготовки к наступле
нию на север. В подготовке к этой меоя-; 
доусобной войне и я принимал активное 
участие.

Широко известно, что весной этого 
года Ли Сын Ман по вызову Макартура 
выезжал в Японию. Там он получил от 
Макартура приказ передать в распоря
жение Макартура свою армию на время 
«похода на север» и вести совместное 
обучение офицеров так называемой ар
мии национальной обороны и японской 
армии. Ли Сын Ман приступил к вы
полнению этого приказа и был уверен в 
том, что, начав поход на север, получит 
поддержку со стороны американской 
авиации и военно-морского флота, что 
из Японии он получит армию 'добро
вольцев и непременно выиграет войну.-

Поэтому на рассвете 25 июня сегб 
года Ли Сын Ман отдал Ким Сек Вону 
и Цай Бен Деку приказ начать наступ
ление на Северную Корею. План one-’ 
рации, по словам самого Ким Сек Во
на, заключался в' том, чтобы, наступая 
со стороны Онгдина, занять Хайчжю 
(Кайсю), а затем Пхеньян, а для под
держки операций на восточном фронте 
начать наступление по всей линии 38-й 
параллели.

Несмотря на это, они кричат, что 
войну начала Северная Корея. Это бес
пардонная ложь. Это подлая провокация 
американских империалистов и клики 
Ли Сын Мана, которые стараются сва
лить на других ответственность за раз
вязанную ими войну. Вся ответствен
ность за нынешнюю войну, заявил Ким 
И Сек, ложится на клику Ли Сын Мана 
и ее хозяев — американских империа
листов.

Далее Ким Й Сек заявил: Я долгое
время фабриковал лживые слухи о Се
верной Корее, не разбираясь в подлин
ной обстановке. Сейчас я вижу счаст
ливых жителей Сеула, освобожденных 
от террора и варварского режима кли
ки Ли Сын Мана.

В заключение Ким И Сек призвал 
всех, кто шел по пути измены, признать 
свою вину перед народной властью и 
итти к новой жизни.

Р У К И П Р О Ч Ь  О Т Н О Р Е И !
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО- 

Д  ЕМОК Р А  ТИ  ЧЕСКА Я  
Р Е СПУБЛИКА

ПХЕНЬЯН, 9 июля. (ТАСС). Как пе
редает пхеньянское радио, в провинции 
Тяган проходят митинги и собрания на
селения в знак протеста против агрес
сии американских империалистов. Уча
стники митингов заявляют о своей ре
шимости бороться до полной победы 
над бандами лисынмановцев и вторгши
мися в страну американскими империа
листами.

Выступивший на собрании рабочих 
железнодорожник Ким Чан Ден заявил: 
Американские империалисты варварски 
вторглись в нашу страну. Корейский 
народ будет до конца бороться за неза
висимость и свободу своей Родины. Из
гоним американских империалистов с 
нашей Родины!

ЗА П А Д Н А Я  ГЕРМ АН И Я

БЕРЛИН, 9 июля. (ТАСС). В За
падной Германии с каждым днем растет 
волна протестов против интервенции 
американских империалистов в Корее.

Как сообщает агентство АДН, тысячи 
трудящихся Нюрнберга собрались 7 ию
ля на массовый митинг протеста против 
американской агрессии в Корее. Глав
ный редактор газеты «Фольке цейтунг» 
Зингер, выступая на митинге, заявил: 
«Если немецкий народ не хочет, чтобы 
его постигла участь корейского народа, 
то все миролюбивые немцы должны ак
тивно включиться во фронт борцов за 
мир и еще сильнее, чем до сих пор, бо
роться за восстановление единства Гер
мании и за мир во всем мире».

Портовые рабочие Киля приняли ре

золюцию, в которой, в частности, гово
рится: «Открытая военная интервенция 
американских империалистов в Корее 
убеждает портовых рабочих Киля в не
обходимости еще сильнее бороться за 
мир».

Правление союза свободной немецкой 
молодежи земли Бавария на своем засе
дании заявило^ решительный протест 
против открытой военной интервенции 
США в Корее. На заседании был утвер
жден план работы, который предусма
тривает усиление борьбы за мир, в част
ности создание новых комитетов моло
дых борцов за мир и еще более актив
ный сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием.

А ВСТРАЛИЯ
СИДНЕЙ, 9 июля. (ТАСС). Австра

лийские газеты сообщают о многочис
ленных протестах в Австралии против 
американской интервенции в Корее. 
Профсоюзные газеты сопровождают со
общения большими заголовками: «Руки 
прочь от Кореи и Малайи!», «Пусть ко
рейцы сами решат свою судьбу». Офи
циальный орган австралийской федера
ции профсоюзов горняков газета «Ком- 
мон коз» призывает: «Поддерживайте
право народов Малайи, Кореи и других 
стран самим решать свою судьбу».

По сообщению печати, в связи с ре
шением австралийского профсоюза мо
ряков не перевозить военные материалы 
в Корею австралийский министр ино
странных дел Спендер квалифицировал 
это решение, как «вызов, носящий под
рывной характер», и что в отношении 
моряков «будут предприняты меры».

СШ А
НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. (ТАСС). По со

общению газеты .«Дейли уоркер» из

Чикаго, профсоюзные деятели Чикаго 
присоединились к требованию о немед
ленной эвакуации из Кореи американ
ских войск, опубликованному в Чикаго 
профсоюзной конференцией в защиту 
мира. Среди подписавших это требова
ние находятся следующие лица: от 
профсоюза рабочих мясной промышлен
ности — руководители местных органи
заций Сэм Карри, Мильтон Гилмор,- 
Джон Лыоис, Джерута Коулмен и сек
ретарь районного совета профсоюза Сэм 
Паркс, от местного отделения профсою
за железнодорожников — Осей Лонг и 
Макгайр; от профсоюза электриков —■ 
председатель районного отделения проф
союза Эрнст Демайо; от профсоюза да№ 
ских портных —- член исполнительного 
комитета местной организации Мэри 
Маковская; от профсоюза портовых 
грузчиков и складских рабочих — пред
седатель местного отделения и член на
ционального исполнительного комитета 
профсоюза Бернард Лукас.

Б ЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ, 8 июля. (ТАСС). Вчера

в Брюсселе состоялся большой митинг 
протеста против американской агрессии 
в Корее. Митинг был организован де
мократическими организациями Бель
гии. Участники митинга требовали вы
вода американских войск из Кореи и 
выразили солидарность с героическим 
корейским народом, сражающимся за 
свободу и объединение страны против 
американских империалистов и их ко
рейских прислужников.

В принятой резолюции участники ми
тинга заявляют, что бельгийский народ- 
не позволит втянуть свою страну в 
третью мировую войну. Резолюция при
зывает трудящихся Бельгии с еще боль
шей энергией бороться за мир и обуз
дать! агрессора.
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Ответ Секретариата Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 

на послание Корейского комитета защиты мира
ПАРИЖ, 9 июля. (ТАСС). Секре

тариат Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира опубли
ковал ответ на послание Корейского ко
митета защиты мира. В ответе говорит
ся, что Секретариат Постоянного коми- 
гтета Всемирного конгресса сторонников 
мира констатирует:

1 / правительство США взяло на се
бя ответственность, осуществляя воен
ную интервенцию в Корее своими сухо

путными. морскими и воздушными си
лами; .

: 2 /  американская- авиация :производит
^массовые бомбардировки корейского, 
(гражданского населения;

3 / правительство США и другие пра-- 
вительства для тош, чтобы оправдать; 
эт у" интервенцию, нарушили "Устав Ор
ганизации Объединенных Наций, ос
новой которого является правило едино
душия пяти великих держав. Эти дейст
вия зявляются серьезным посягательст
вом на авторитет Организации Объеди- 

! венных Наций;
4 /  эти правительства, в частности, 

нарушили принцип Устава Организации 
Объединевных Наций, согласно которо
му', народное правительство Кореи долж
но- было - быть - выслушано. до принятия

любого решения;
5 / более того, правительство США 

решило послать свой флот на Формозу, 
усилить свои войска на Филиппинах и 
послать военную миссию в Индо-Китай, 
т. е. вмешаться также и в дела трех 
других народов Азии.

Секретариат Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
подчеркивает растущую угрозу расши
рения конфликта. Он разоблачает пре
ступные предложения об использовании 
атомной бомбы и выражает свою горя
чую симпатию и солидарность с корей
ским народом, который осуществляет 
свое национальное единство в борьбе 
-против иностранного вмешательства.

Секретариат требует прекращения 
военной интервенции США в Корее с 
тем, чтобы корейский народ явился хо
зяином своей судьбы и добился объе
динения, свободы и независимости.

Секретариат призывает всех сторон
ников мира во всех странах усилить 
свои действия по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием, который 
все более и более становится главным 
средством для того, чтобы добиться раз
рядки меж дун а родного напряженною 
положения и мира..

Лета * правительства f Польской #республики 
правительству

ВА РШ АВА,>8 июля. (ТАСС). 7 ию
ля : министерство иностранных дел'Поль
ши5? направило посольству США в Вар
шаве ноту, в которой-говорится:

Нотой №  3  от 5  июля текущего го
да посольство США уведомило мини
стерство иностранных дел, что прези
дент Соединенных Штатов издал приказ 
о  морской блокаде побережья Кореи, 
немедленно проведенной в жизнь. Как 

. следует из .ноты, Соединенные Штаты 
снова пытаются использовать авторитет 
ООН для своей империалистической по- 

. литики.
Уже в заявлении от 2 9  июня теку

щего года польское правительство ясно 
определило свою .позицию по отношению 
к' так называемым решениям Совета 
Безопасности па корейскому вопросу,

. которое является не чем иным, как 

. необязательным ни для кого мнением 6 

. членов ООН. Попытка придать им ха
рактер обязывающих решений Совета 

; Безопасности ООН является нарушением 
Устава и неуклюжей попыткой оправ- 

-дать перед мировым общественным 
; мнением самовольную агрессивную по
литику Соединенных Штатов, направ
ленную  против Корейской народно-демо- 
. кратической республики.
I Решение о блокаде побережья Кореи 
полностью подтверждает оценку, данную 

г польским правительством. Этим реше
нием правительство Соединенных Шта- 

. тов открыто признается в своих агрес
сивных действиях. Это решение являет- 

-ся новым агрессивным актом в войне 
г Соединенных Штатов против корейского 
• народа., -Объявляя блокаду морского по-

' бережья *■ Корон, ? правительство Соеди
ненных Штатов призналось, вопреки сво
им предыдущим заявлениям, будто оно 
действовало в интересах корейского на
рода и мира, — в том, что оно навязало 
состояние войны между США и корей
ским народом, борющимся за свою 
независимость, свободу и объединение.

На эти агрессивные действия прави
тельство Соединенных Штатов хочет 
теперь получить санкцию миролюбивых 
народов и правительств, а, извещая о 
факте блокады, оно хочет добиться, что
бы ее признали. Не подлежит сомне
нию, что эта блокада преследует также 
цель установления контроля американ
ского флота над всем морским про
странством вокруг корейского полуост
рова, стремясь, таким образом, воспре
пятствовать поставкам и, тем самым, на
нести ущерб гражданскому, населению, 
его здоровью и жизни.

Совершенно ясно, что польское пра
вительство не может принять к 
сведению таких действий, противоре
чащих принципам и Уставу ООН, а так
же стремлению к мирному. международ
ному сотрудничеству. Эти действия, во
преки тому, о чем говорит нота посоль
ства, не будут способствовать целям 
установления мира, а лишь увеличат 
жертвы, которые должен нести корей
ский народ в своей борьбе за свободу.

Польское правительство, как и дру
гие демократические правительства, счи
тает эти действия неспровоцированным 
нападением и незаконной интервенцией 
и осуждает их самым решительным об
разом.

Перед парламентскими выборами 
в Германской демократической республике

Решение демократического блока
БЕРЛИН, 8  июля,- (ТАСС). Берлин

ская демократическая печать опублико- 
' вала сегодня единодушное решение демо- 
' критического блока Германской демо
кратической республики по поводу на- 

’ родных выборов, которые состоятся 15  
октября 1 9 5 0  года.

Внутриполитическое и внешнеполити
ческое положение, говорится в реше
нии, требует неограниченного сотрудни- 
чества всех прогрессивных созидатель
ных сил в Германской демократической 
республике. Руководствуясь этими со
ображениями, демократический блок 
единодушно одобрил предложения руко
водителей партий по поводу выборов 
15  октября.

Для народной палаты будет сохране
но число депутатов в 4 0 0  человек в 
соответствии со статьей 5 2  конститу
ции Германской демократической рес
публики. В совместном согласованном 
предложении о выборах это число в 
процентном соотношении распределяет
ся следующим образом: социалистиче
ская единая партия Германии — 2 5  
процентов, христианско-демократический 
союз — 1 5 процентов, либерально-де
мократическая, партия — 15 процентов, 
национально-демократическая партия -г  
7 ,5  процента, демократическая кресть
янская партия — 7 ,5  процента, объе
динение свободных немецких профсою
зов — 10 процентов, союз свободной 
немецкой молодежи — 5 процентов, де

мократический женский союз — 3 ,7  
процента, объединение лиц, преследо
вавшихся при нацизме, — 3 ,7  процента, 
«культурбунд» — 5 процентов, объе
динение крестьянской взаимопомощи — 
1 ,3  процента, кооперативные общества 
— 1 ,3  процента.

Аналогичное соотношение действи
тельно для ландтагов и крейстагов и об
щинных представительств. О правилах 
выборов в мелких населенных пунктах, 
в которых представлены лишь отдель
ные организации или партии, было так
же достигнуто полное согласие.

Демократический блок создал цент
ральный избирательный комитет, в ко
тором представлены все партии и мас
совые организации. Партии и массовые 
организации немедленно приступят к 
выдвижению кандидатур, а избиратель
ные комитеты в землях в соответствии 
с утвержденными пропорциями догово
рятся о выдвинутых кандидатурах и их 
политической принадлежности. Избира
тельная кампания происходит в рамках 
Национального фронта демократической 
Германии. Готовится совместное пред
выборное воззвание. На заседании демо
кратического блока существовало пол
ное единодушие о том, чтобы превра
тить выборы 15 октября в действенную 
манифестацию немецкого единства и в 
демонстрацию страстной воли к борьбе 
за мир.

Военные действия в Инд о-Китае
ШАНХАЙ, 8 июля. (ТАСС). Как 

передает Вьетнамское информационное 
агентство, согласно коммюнике главного 
штаба армии демократической республи
ки Вьетнам в течение июня подвижные 
части армии демократической республи
ки Вьетнам сожгли в порту Хайфонг, 
юго-восточнее Ханоя, французское де
сантное судно и 3 4  тысячи литров бен
зина.

В провинции Тай-Бинь, в 6 0  милях 
юго-восточнее Ханоя, вьетнамские пар
тизаны уничтожили 3 0  французских 
солдат в Ву-Киен и французкий пост в 
Дук-Дуонг.

В провинции Ха-Нам, в 3 0  милях 
южнее Ханоя, войска демократической 
республики Вьетнам уничтожили фран
цузскую роту..

В провинции Нам-Динь войска армии 
демократической республики Вьетнам 
уничтожили французский пост вблизи 
Лап-Тана, в 5 0  милях южнее Ханоя.

В начале июня вьетнамские народные 
ополченцы совершили несколько атак на 
оккупируемый французами город Сонг- 
Тай, в 2 5  милях севернее Ханоя.

В конце прошлого месяца в цент- 
ральном Вьетнаме войска армии демо
кратической республики Вьетнам и пар
тизаны уничтожили французскую мото
ризованную колонну вблизи Донг-Хоя, в 
1 0 0  милях севернее Гуэ. Другие части 
армии демократической республики 
Вьетнам отбросили французских пара
шютистов, шедших на подкрепление 
французской колонне.

Сбор подписей 
под Стокгольмским 

воззванием в Японии
ШАНХАЙ, 9 июля. (ТАСС). Япон

ская газета «Кайхо симбун» сообщила, 
что японское общество защиты мира 
провело совещание с представителями 
демократических организаций. На этом 
совещании обсуждались мероприятия 
по сбору в Японии 4 0  миллионов под
писей под Стокгольмским воззванием.

На совещании было решено сосредо
точить все усилия на сборе подписей 
под Стокгольмским воззванием. Приня
то решение, что движение- в защиту ми
ра должно быть в центре деятельности 
всех демократических организаций и что 
программой этого движения должно 
быть запрещение атомного оружия. 
Признано необходимым всемерно рас
ширить в Японии фронт защиты мира.

Все демократические газеты, уцелев
шие от погромов, помещают многочис
ленные сообщения о сборе подписей под 
Стокгольмским воззванием в СССР.

За последние дни в Японии состоял
ся ряд митингов в защиту мира.

2 июля состоялся митинг союза мо
лодежи в районе Симогио (гор. Киото). 
Присутствовало 1 .0 0 0  человек. Все 
присутствовавшие подписали Стокгольм
ское воззвание.

3 0  июня состоялся студенческий ми
тинг в защиту мира в университете 
Кейо, где под воззванием подписались 
1 .4 0 0  человеку Подписать Стокгольм
ское воззвание решили также 3 .2 0 0  
рабочих '» японского |  судостроительного 
завода. ?

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В КОЛХОЗЕ

Движ ение в Италии 
за мир

РИМ, 9 июля. (ТАСС). По сообщению 
римского комитета движения сторонни
ков мира, число подписей, собранных в 
столице и ее провинции, достигло 8 ию
ля 700 тысяч.

Власти запретили митинги в защиту 
мира, которые должны были состояться 
вчера вечером в Риме. На митингах 
должны были выступить сенатор Терра- 
чини и депутат Томазо Смит. Запреще
ны также все митинги, назначенные в 
Риме на сегодня.

Разбойничьи налеты 
французских самолетов 
на вьетнамские деревни
ШАНХАЙ, 9 июля. (ТАСС). Как пе

редает Вьетнамское информационное
агентство, 9 июня 4 французских истре
бителя совершили налет на район Май- 
Дук в провинции Ха-Донг, юго-западнее 
Ханоя, в результате которого было 
сожжено 25 домов и убито 12 человек.

В тот же день два других француз
ских истребителя обстреляли деревню 
Вай-Вай в районе Май-Дуг и сбросили 
там 12 бомб.

Греческие провокации 
на греко-албанской 

границе
ТИРАНА, 9 июля. (ТАСС). Как пере

дает Албанское телеграфное агентство, 
заместитель министра иностранных дел 
народной республики Албании Михаль 
Прифти направил 7 июля Генеральному 
Секретарю ООН Трюгве Ли письмо, в 
котором от имени правительства народ
ной республики Албании заявляет про
тест против 9 актов нарушения терри
ториальной целостности народной рес
публики Албании, преднамеренно совер
шенных с - 9 по 25 июня греческими 
властями.

Французское правительство направляет новое 
подкрепление в Индо-Китай

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что французский 
пароход «Монбельяр». 7 июля вышел из

порта Оран (Алжир), имея на борту 
8 0 0  французских солдат, направляемых 
в Индо-Китай.,

Макартур увеличивает японские полицейские силы
ТОКИО, 8  июля. (ТАСС). Сегодня 

Макартур направил письмо японскому 
премьер-министру Иосида с разреше
нием японскому правительству организо
вать резервный корпус государственной

полиции численностью в 7 5  тысяч че
ловек, а также увеличить личный состав 
совета по охране порядка на море на 
8 тысяч человек.

Совместные маневры 
английского и турецкого 
военно-морских флотов
АНКАРА, 9 июля. (ТАСС). По сооб

щению газеты «Зафер», в ближайшие 
дни будут проведены совместные манев
ры английского и турецкого военно- 
морских флотов. Предполагается, что 
эскадра из состава английского флота в 
Средиземном море в связи с этим 9 
июля прибудет в Мраморное море и 
соединится там с турецким флотом.

т Г О  Р  С А Д  ш
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

11 и ю л я  

«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
12 июля 

«СИЛЬВА»
13 июля 

«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
14 июля 

«АРШИН-МАЛ-АЛАН»
15 июля 

«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
16 июля утром. Последний раз. 

«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
Начало спектаклей в 9 часов вечера.

15 и 16 два вечера, посвященные Все
союзному дню физкультурника.

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

Касса сада открыта с 8 часов вечера.

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

Т Р Е Б У Е Т С Я
УПРАВЛЕНИЮ ПОЛИГРАФИЗДАТА

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

Телефоны: 41-65, 45-26 и 43-90

Широко раскинулась деревня Чернышевка, в которой рас
положен колхоз «Северное сияние» —  кандидат на Всесоюз
ную сельскохозяйственную выставку. Артель живет напря
женной трудовой жизнью, колхозники неустанно приумножа
ют общественные богатства, а в воскресные дни каждый на
ходит себе занятие по сердцу.

Управившись с домашними деламп, Р. И. Иволгина и 
М. А. Колобова занимаются изучением мичуринской науки 
(снимок вверху слева). Недавно правительство наградило их 
орденами за -получение -высокого урожая. Знатные колхоз
ницы еще упорное изучают мичуринскую агротехнику, что
бы, (применив ее -в полном комплексе, получать высокие 
урожаи на больших площадях.

Многолюдно в воскресные дни па колхозном стадионе. Се
годня здесь должна состояться трспировочная игра колхоз
ных футболистов. Комсомольцы Николай Жданов и Гавриил 
Гусак готовят мяч к игре (снимок второй). Команда футбо
листов колхоза примет участие в районном розыгрыше на 
первенство по футболу.

Старшее поколение увлекается шахматной игрой. Бухгал
тер колхоза Г. И. Букреев и тракторист Г. С. Казанцев про
должают накануне начатую партию (снимок третий). Игра 
идет остро, интересно и закапчивается победой тов. Букре
ева.

В колхозном тире проходят тренировочные занятия стрел
кового спортивного кружка. Многие колхозники занимаются 
этим видом спорта. Стрелковая команда несколько раз уча
ствовала в райопи .IX соревнованиях и показала х-орошне ре
зультаты.

Бригадир животноводческой бригады Василий Барыше-в, 
колхозник Михаил Шестаков сдали нормы па стрелка-спорт
смена 2-го разряда, учетчик С. Цебров —  3-го разряда. В 
колхозе хорошо работает первичная организация ДОСАРМ. 
Недавно здесь организован мотокружок, в который записа
лось 18 человек. Правление выделило средства для покупки 
мотоцикла.

Сегодня в гости к досармовцам приехал председатель рай- 
онпого комитета ДОСАРМ тов. Степанов. Члены стрелкового 
кружка тг. М. Шестаков, С. Цебров, И. Скурятип и другие 
обсуждают вместе с ним итоги тренировочной стрельбы из 
мелкокалиберной винтовки (снимок четвертый).

Вечер... В домах вспыхнули яркие огни электричества. 
Улицы опустели. Зато много народу в колхозном клубе. На 
трибуну поднимается председатель колхоза Прокопий Филип
пович Иволпш (сшгмок внизу). По просьбе секретаря комсо
мольской организации тов. Пономаренко, он проводит беседу 
об участии молодежи в социалистическом соревновании за

тщательную подготовку и образцовое проведение уборки бо
гатого урожая, который зреет на колхозных полях.

Беседа закончена. Заиграл баян, закружились пары в 
стремительном танце. Веселье, в клубе продолжалось до 
поздней ночи.

А утром снова каждый на своей работе, каждый на своем 
посту!

Фото Ф. Хитриневича.
„ „ _ текст Н. Василенко.
Бакчарский район.;

Итоги областной спартакиады школьников
Четыре дня продолжалась 3-я област

ная летняя спартакиада школьников Том
ской области.

Общее 1-е место завоевала команда Куй
бышевского района г. Томска, 2-е место 
—  спортсмены г. Колпашево и 3-е —  
Кировского района г. Томска.

По группе команд сельских районов 
первенство завоевали юные физкультур
ники Молчановского района. На 2-е ме
сто вышли школьники Парабельского 
района, на 3-е —  Пышкпно-Троицкого.

В соревнованиях по легкой атлетике, 
как и в прошлом году, лучшие результа
ты показали спортсмены г. Колпашево. 
Команда колпашевдев заняла также 1-е 
место в розыгрыше по баскетболу.

Юные физкультурники Куйбышевского 
района заняли первое место по гимнасти
ке. Баскетболистки этого района вышли 
победительницами среди команд девушек.

В розыгрыше по волейболу 1-е место 
среди юношей принадлежит команде Ту- 
гавского района, среди девушек— коман
де Шегарского района.

Эти спортивные 'коллективы награжда
ются дипломами областного комитета по 
делам физкультуры и спорта и переходя
щими призами об лоно.

Участники спартакиады, занявшие лич
ные первые места по отдельным видам 
соревнований, награждаются дипломами 
и получают звание чемпионов области 
среди школьников. Из девушек награжде
ны: Кузьмина (г. Колпашево), показав
шая в беге на 100 метров —  13,8 секун
ды, в беге на 200 метров —  28,4 секун-

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 11 июля 

Новый художественный фильм 
«ЖУКОВСКИЙ»

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

Принимаются коллективные заявки.

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

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

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

3—2 Дирекция.

ды и в беге на 400 метров —  1 минута 
8,6 секунды; Иванова (Вокзальный рай
он), с® результат в беге иа 80 метров с 
барьерами —  15,7 секунды; Измаильская 
(Куйбышевский район), занявшая первен
ство в прыжках в высоту —  1 метр 37 
сантиметров; Доронина (Кировский рай
он) —  прыжок в длину 4 метра 59 сан
тиметр®; Федорова (Куйбышевский рай
он), метнувшая диск на 25 метров 75 
сантиметров; Соснша (Вокзальный рай
он), показавшая лучший результат в тол
кании ядра —  7 метров 98 сантиметров; 
Новикова (Томский сельский район), ее 
результат в метании копья —  21 метр 
94 сантиметра; Михайлова (Куйбышев
ский район) гимнастика —  52,65 бал
лов.

Среди юношей награждены; Кзземов 
(т. Колпашево) бег 100 метров— 12,2 
секунды, Гранин (Куйбышевский район) 
бег 400 метров —  55,8 секунды, Чер
паков (г. Колпашево) бег на 1.500 мет
ров —  4 минуты 38,1 секунды, Кар да
нтевский (т. Колпашево) бег 110 мет
ров с барьерами —  19,8 секунды, Овчин
ников (Кривошеинский районУ пры
жок в высоту —  1 метр 58 сантиметров, 
Томил® (Кировский район) прыжок в 
длину —  5 метров 45 сантиметров, Ру
санов (г. Колпашево) диск —  24 мет
ра 65 сантиметров, толкание ядра —  10 
метров 62 сантиметра, метание копья —  
45 метров 42 сантиметра, Кузнецов (Вок
зальный район) гимнастика —  48,75 
балла.

На кубок ВЦСПС
В июле начались соревншания на ку« 

бок ВДСПС по футболу. Из физкультур
ных организаций г. Томска в соревнова
ниях принимают участие 20 команд,- 
Комаиде-победителыгипе областных сорев
нований будет вручен переходящий приз 
облпрофсовета и предоставлено право уча
стия в зональных соревнованиях 
Новосибирске.

Состоялись первые встречи между 
командами— участницами этих соревнова
ний.

Во второй половине июля начнутся 
соревнования на кубок ВЦСПС по волей
болу, баскетболу и городкам.

В ГОр.;

Извещение
11' июля, в 8 часов вечера, в меж

союзном клубе состоится публичная лек
ция на тему: «События в Корее». Лец- 
цию читает действительный член Все^ 
союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 
И. М. Слуцкий. Вход свободный.

Облпрофсовет.

ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

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

2 — 1

Кировский райком ВКП(б) с при
скорбием извещает о смерти старей

шего члена ВКП(б)
БАТИНА Михаила Васильевича,

последовавшей 8-го июля 1950 года 
после продолжительной и тяжелой 
болезни, и выражает глубокое- собо

лезнование его сыну Эдуарду.

Томская областная кон
тора ,Глявкинопрокат“ с 
Ю июля 1950 года демон
стрирует на экранах ки
нотеатров города Томска 
новый художественный 

фильм

„Жуковский11
Сценарий А. Гранберга. 
Постановка В. Пудовки

на, Д. Васильева.
В ролях артисты:

Ю. Юровский. И. Суда
ков, В. Белокуров,

8. Дружников, С. Гиацин
това, Г. Фролова,

О. Фейлих, А. Хохлов 
и другие.

Производство Московской ордена Ленина киностудии .Мосфильм* 1950 г.

Томский областной финансовый отдел доводит до сведения всех многодет* 
ных и одиноких матерей, проживающих в городах, рабочих поселках и район
ных центрах, получающих ежемесячные государственные пособия в районных и 
городских отделах по госпособиям при исполкомах Советов депутатов трудя-1 
щихся, что на основании инструкции Министерства финансов СССР от 25 апре
ля 1 9 5 0  года № 6 1 1  вводится новый порядок выплаты государственных по
собий матерям.

В связи с этим районные и городские отделы по государственным пособиям 
многодетным и одиноким матерям с 15  июля по 2 8  августа 19 5 0  года будут 
производить обмен личных книжек матерей. Многодетные и одинокие) 
матери, получающие госпособие, обязаны в этот срок прибыть в отдел по госу
дарственным пособиям и обменить личные книжки.

Примечание: По городу Томску обмен личных книжек производится 
с 1 0  июля 1 9 5 0  года.

За справками обращайтесь в отделы по госпособиям по месту жительства^ 
  Облфинотдел.

Адрес редакции: гор. Томск, проси им. Ленина, №  1 3 . Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
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