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Крепить трудом могущество 
Родины

В обстановке отстойного, все нарастаю
щего политического и трудового подъема 
проходит в нашей стране сбор подписей 
под воззванием Постоянного вомитета Все
мирного конгресса сторонников мира о за
прещении атомного оружия.

Советские люди, граждане самого могу
щественного и самото миролюбивого госу
дарства на земле, от всего сердца привет
ствуют и горячо поддерживают историче
ское. Заявление Верховного Совета СССР в 
связи с предложениями Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира и резолюцию пленума Советского во
митета защиты мира. Кампания по сбору 
подписей под Стокгольмским воззванием 
стала поистине массовой, всенародной. 
Она вылилась в могучую демонстрацию 
морально-политического единства советско
го народа, дружбы народов СССР, их спло
ченности и единодушия, безграничной пре
данности героической партии большеви
ков, -вождю и учителю -всех народов, зна
меносцу мира —  товарищу Сталину.

Силы мира неисчислимы. Совет
ский народ, строящий под руковод
ством партии Ленина —  Сталина комму
низм, идет в авангарда борцов за мир. 
Безгранично счастливы и горды советские 
люди тем, что живут и борются в вели
кую сталинскую эпоху в стране победив- 

■ шего социализма, являющейся несокруши
мым оплотом всеобщего мира и безопасно
сти народов. Советские люди полны ре
шимости вместо со всеми людьми доброй 
.воли отстоять дело мира и демократии во 
всем мире, обуздать американо-английских 
поджигателей войны, сорвать черные за
мыслы преступной своры атомщиков. Вме
сте со всеми свободолюбивыми народами 
советские люди поднимают гневный голос 
протеста против американской агрессии в 
Корее, требуя прекращения' междоусоб той 
войны, ззтеякной -по указке американских 
империалистов.

Могуч и ^единодушен советский народ.
. Его мощный голос в защиту мира слышат 

народы самых отдаленных уголков земли.
Он поднимает на борьбу, активизирует 
сторонников мира во всем мире, укреп
ляет их уверенность в возможности сор
вать преступные замыслы агрессоров.

С начала кампании, т. е. с 30 июня 
по 10 июля, свыше 96 миллионов 
советских граждан подписали Стокгольм
ское воззвание, требующее безусловного 
запрещения атомного оружия, установле
ния строгого международного контроля за 
исполнением этого решения и объявления 
военным преступником того правитель
ства, которое первым применит атомное 
оружие против какой-либо страны.

\ Рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, работники науки и искус
ства, мужчины и женщины, —  люди 
всех национальностей нашей великой Ро
дины подписывают Стокгольмское воззва
ние с полным сознанием своего высокого 
патриотического долга, глубокой верой в 
торжество правого дела мира, горячей пре
данностью родной большевистской партии, 
вождю и учителю всего прогрессивного че
ловечества товарищу Сталину.

Советские люди те жалеют своих сил и 
J. уда для торжества благородного, спра
ведливого дела мира и дружбы между на
родами. Животворное, горячее чувство со
ветского патриотизма породило мощный 
трудовой подъем всего советского народа, 
направленный на всемерное укрепление 
социалистической экономики нашей стра
ны, неуклонный подъем благосостояния и 
культуры трудящихся.

Вместе со всем советским народом вы
соким политическим и трудовым подъемом 
охвачены трудящиеся нашей области. На 
массовых многотысячных митингах и соб
раниях, посвященных Стокгольмскому воз
званию, труженики городов и сел нашей 
области единодушно поддерживают Заяв
ление Верховного Совета СССР, выражая 
чувства безграничной преданности матери- 
Родине, родному Сталину, свою непреклон
ную решимость отстоять мир.

Трудящиеся горячо одобряют мирную 
политику коммунистической партии и со-
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ветского правительства. Стахановец-ш.т- 
фовальщик Томского инструментального 
завода тов. Коровин в своем письме в ре
дакцию областной газеты пишет: «Могуч 
и сплочен советский, народ, горячо 
поддерживающий миролюбивую политику 
своего родного 'Правительства и славной 
большевистской партии. Вместе со всеми 
свободолюбивыми народами мы заставим 
атомщиков отступить. Эго —  голос мил
лионов, это нанге грозное предостережение 
поджигателям войны».

Рабочие и инженерно-технические 
работники промышленных предприятий 
берут на себя обязательства по досрочно
му завершению производственных планов, 
увеличению выпуска продукции, повыше
нию ее качества, экономии сырья, элек
троэнергии, материалов, внедрению но
вых, более совершенных методов труда. 
Коллективы предприятий, колхозов ста
ют на стахановскую вахту мира и с пре
вышением выполняют принятые обяза
тельства.

Одним из первых на стахановскую вах
ту мира стал коллектив Томской спи
чечной ̂ фабрики «Сибирь», давно завер
шивший выполнение своего пятилетнего 
плана. Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники взяли на себя обя
зательство досрочно выполнить годовой 
производственный план, повысить каче
ство продукции. Это обязательство выпол
няется с честью. Став на стахановскую 
вахту, коллектив фабрики значительно 
перевыполнил производственное задание 
за первую декаду июля. Бригада этике- 
тщювщид (бригадир тов. Родионова) в дни 
стахановской вахты ежедневно выпол
няет сменное задание на 127 процентов.

Па стахановскую вахту стали коллек
тивы предприятий Томского подшипнико
вого завода, инструментального, завода 
резиновой обуви, электромеханического и 
других. На митинге коллектива Еолпашев- 
ского рыбоконсервного завода было реше
но, став на стахановскую вахту мира, 
добиться выполнения годового прошв 1д- 
ственного плана к 33-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции.

Подписывая Стокгольмское воззвание, 
колхозники и колхозницы берут на себя 
обязательства перевыполнить планы за
готовки кормов, образцово, подготовиться 
к уборке хлеба и заготовке сельскохозяй
ственных продукте®. Колхозник сельхоз
артели «Красный луч», Томского 
райопа, тов. Круглихин на общем соб
рании колхоза, посвященном воззванию 
сторонников мира, сказал: «Атомные бом
бы не спасут империалистов. Мы все, 
как один, подпишемся под Стокгольмским 
воззванием, будем крепить дело мира сво
им самоотверженным трудом. Я обязуюсь 
ежедневно выполнять по две нормы».

Новых успехов в выполнении социали
стических обязательств добиваются рабо
чие и инженерно-технические работники 
лесной промышленности. Электролебедчики 
Тимирязевского леспромхоза тт. Римша и 
Потекия, став на стахановскую вахту 
мира, выполняют норму на 200 и более 
процентов.

Социалистическое соревнование трудя- 
1 щихся нашей области в связи с Заявле
нием Верховного Совета СССР принимает 
все более широкий размах. Долг пар
тийных, советских и профсоюзных органи
заций —  возглавить творческий подъем 
народных масс и еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за успеш
ное выполнение и перевыполнение произ
водственного плана 1950 года каждым 
промышленным предприятием, каждым 
колхозом, рыболовецкой артелью, леспром
хозом.

Уверенно идет советский народ к но
вым славным победам коммунизма под 
руководством партии большевиков. Совет
ский народ вместе со всеми людьми доб
рой воли отстоит дело мира и демократии 
во всем мире, сорвет кровавые человеко
ненавистнические планы американо-анг
лийских империалистов. Порукой этому 

мудрое сталинское руководство, непре
клонная воля к миру всех советских лю
дей, их 'самоотверженный труд на благо 
Родины.

По сообщениям, поступающим в Советский комитет защиты мира, развернув
шаяся в СССР кампания по сбору подписей под воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия приобрела 
подлинно всенародный характер.

С начала кампании, т. е. с 30 июня по 10 июля, по Советскому Союзу пол 
Стокгольмским воззванием подписалось 96.360.866 граждан.

Сбор подписей под воззванием развернулся во всех без исключения районах 
страны как в городе, так и в деревне. По сообщениям, полученным от комиссий со
действия Советским комитетом защиты мира, во многих крупных промышленных 
центрах страны —  Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ташкенте, 
Риге, Сталинграде, Новосибирске, Свердловске, Горьком, Харькове, Куйбышеве, Каза
ни, Одессе, Сталино, Ростове подавляющее большинство граждан уже поставило свои 
подписи под воззванием.

Успешно проходит сбор подписей во всех союзных и автономных республиках 
Советского Союза. Все народы нашей многонациональной страны единодушно под
держивают призыв о запрещении атомного оружия и объявлении военным преступ
ником того правительства, которое первым применит это оружие агрессии и массово
го уничтожения людей.

Кампания по сбору подписей повсеместно проходит в обстановке большого поли
тического и трудового подъема. На собраниях и митингах выступили сотни тысяч 
советских людей. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, советские женщины и моло

дежь горячо одобряют мирную политику Советского правительства и заявляют о еди- 
нодушной готовности трудящихся СССР, вместе с народами других стран, отстаиватй 
дело мира и международной безопасности.

На массовых митингах и собраниях советские люди осуждают действия амери
канских поджигателей войны, начавших открытую интервенцию в Корее, и требуют 
прекращения вооруженной агрессии против свободолюбивого корейского народа.

Подписывая воззвание Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников 
мира, советские рабочие, колхозники, работники интеллигентного труда подкрепляют 
свое горячее стремление отстоять дело мира самоотверженным трудом, направленным 
на укрепление мощи Советского государства, как оплота мира во всем мире.. На заво
дах и фабриках,  ̂в колхозах, МТС и совхозах трудящиеся становятся на стахановские 
вахты мира, добиваются перевыполнения производственных планов, повышения ка
чества продукции и снижения ее себестоимости. В районах страны, начавших убор
ку урожая, организуется досрочная сдача хлеба государству.

Успешный ход сбора подписей под Стокгольмским воззванием в СССР является 
мощной демонстрацией морально-политического единства советского общества, пре
данности советского народа своему правительству, большевистской партии и великому, 
знаменосцу мира товарищу Сталину.

Сбор подписей под воззванием Постоянного комитета сторонников мира о запре- 
щении атомного оружия продолжается.

Жители Чукотки голосую т за мир
АНАДЫРЬ, 12 июля. (ТАСС). В самых 

отдаленных селениях и кочевых стойби
щах оленеводов Чукотского национального 
округа проходят собрания, посвященные 
обору подписей под Стокгольмским воззва
нием. В своих выступлениях чукчи, эски
мосы, ламуты горячо одобряют сталин
скую внешнюю политику и гневно осуж
дают агрессию США в Корее.

В Анадыре состоялся митинг. Выступи
ли коренные жители Чукотки, их речи 
транслировались по всему округу. Думы и

мысли жителей полуострова хорошо выра
зил чукча тов. Тотото.

—  Мы помним. —  сказал он, —  как 
американские колонизаторы грабили нас, 
за бесценок забирая дорогую пушнину. 
Только при советской власти мы обрели 
радостную, счастливую жизнь. Великий 
Сталин неустанно заботится о нас, малых 
народностях Севера. Мы горячо одобряем 
миролюбивую внешнюю политику совет
ского правительства и все, как один, 
подпишемся под Стокгольмским воззва
нием.

На благо Родины

Мир вое&!у ширу— таково наше требование
ТЮМЕНЬ. 12 июля. (ТАСС). Здесь со

стоялось собрание стахановцев фабрик, 
заводов, железнодорожного и водного тран
спорта. Обсуждался вопрос об итогах ра
боты промышленности города за первое 
полугодие и дальнейших задачах.

План первого полугодия промышленные 
предприятия города перевыполнили но 
всем показателям. За счет комплексной 
экономии материалов предприятия выпу

стили продукции сверх плана больше, чем 
на полтора миллиона рублей. Несколько 
тысяч стахановцев города превысили пя
тилетии® задания.

Коллективы предприятий стали на ста
хановскую вахту мира и ежедневно пре
вышают производственные задания. Тыся
чи стахановцев ежедневно выполняют 
нормы на 200— 400 процентов.

Голос колхозного крестьянства
ЧКАЛОВ. 12 июля. (ТАСС). Подписы

ваясь под Стокгольмским воззванием, тру
женики колхозных полей Бузулукского 
района выражают свой решительный про
тест против агрессии американских импе
риалистов в Корее.

«Руки прочь от Кореи!», «Свободу и

независимость корейскому народу», —
так ̂ заявляют колхозники, трактористы, 
комбайнеры на своих многолюдных собра
ниях.

Тысячи механизаторов и колхозников 
района становятся на стахановскую вах
ту мира.

За мир!
СМОЛЕНСК, 13 июля. (ТАСС). Многие 

тысячи трудящихся городов и сел области 
поставили уже свои подписи под Сток
гольмским воззванием. Мира требуют и 
бывшие партизаны Смоленщины, просла
вившие себя в героических боях с гит
леровскими захватчиками.

Батуринский район —  бывший край 
партизан. Сейчас народные мстители за
няты созидательным трудом. Вместе со 
всеми людьми доброй воли они подписы
ваются под воззванием о запрещении 
атомного оружия. Ставя свою подпись, 
бригадир колхоза имени Кирова тов. Де- 
'Шощенков заявил:

—  Я от всей души приветствую ста

линскую политику мира. Слишком свежи 
у всех у нас в памяти ужасы прошлой 
войны. Разжигая войну, враги мира дол
жны помнить тот наглядный урок, кото
рый дал наш народ зарвавшимся гитле
ровцам.

Мы требуем запретить атомное оружие 
и ^обуздать» поджигателей войны. Это 
необходимо во имя счастья и мира на 
земле. Свои подписи под воззванием мы 
подкрепим упорным трудом в колхозе и 
еще выше поднимем могущество нашей 
социалистической Родины.

На всех собраниях трудящиеся района 
единодушно подписываются под Сток
гольмским 'воззванием.

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Рабочие и
колхозники, советская интеллигенция, до
машние хозяйки Чаинского района —  
люди 'всех возрастов и профессий заявля
ют о своей твердой решимости бороться 
за мир во всем мире.

Недавно вечером в конторе колхоза 
имени Красина, Тигивсюого сельсовета, 
собрались молодые и престарелые колхоз
ники прослушать беседу агитатора. Сооб
щив об итогах работы первой сессии Вер
ховного Совета СССР, агитатор тов. Чер
нов прочитал собравшимся текст Заявле
ния Верховного Совета о поддержке Сток
гольмского воззвания о запрещении атом
ного оружия. Первым слово взял предсе
датель колхоза, участник Великой Оте
чественной войны', орденоносец тов. Ере
меев.

—■ Этим Заявлением, —  говорит он, —  
Верховный Совет СССР выразил волю и 
горячее стремление всего советского на
рода к миру, желание сотрудничать со 
всеми миролюбивыми государствами. Вме
сте со всеми людьми доброй воли мы пре
градим дорогу войне.

Один за другим подходят колхозники к 
столу, чтобй подписаться под Стокгольм
ским воззванием.

Тов. Мартюшев, члш колхоза, ставя 
свою подпись, сказал:

—  Советский народ пе желает войны 
и пе собирается ни иа кого нападать. Мы 
мирно строим коммунистическое общество,

создаем очаги культуры, развиваем хозяй- 
ство. За примерами далеко ходить не н'а- 
до, —  в этом году наш колхоз добился 
больших успехов. Мы гордимся тем, что 
наш народ, наше правительство, наша 
партия, великий Сталин выступают зна- 
меиосцами борьбы за мир. ■ j

Организованно собрались на общее соб- 
рапие лейте ли поселка Ермиловка. С сооб- 
щенвем о Заявлении Верховного Совета' 
СССР выступил тов. Павленко, который
ЗЗЯВИ ЛI

—  Заокеанские империалисты, чуя 
свою гибель, готовят новую войну. Мы,’ 
люди мирного труда, хотим жить и тру- 
диться на благо нашей цветущ ей  социа- 
диетической Родины. Мы —  за мир во 
всем , мире! Мы требуем прекращения бе
зумной агрессивной политики империали
стических заправил США и Великобрита--
НИИ.

Все присутствующие, подписывая 
Стокгольмское воззвание, брали конкрет
ные обязательства —  успешно завершпгь' 
сельскохозяйственный год.

Такое же собрание прошло в колхозе 
имени Дзержинского, на котором хлеборо
бы взяли обязательства: закончить сило
сование кормов к 15 июля, сев озимых 
культур —  к 25 августа, полностью 
рассчитаться с государством по денежным 
и натуральным платежам к 33-й годов
щине Великого Октября.

Трудящиеся Зырянского района подписываются 
под Стокгольмским воззванием

Вклад в дело мира

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетного звания заслуженного 
артиста РСФСР Кузнецову М. П.

За большие достижения в области со- j РСФСР артисту Томского областного дра- 
ветекого театрального искусства присвоить матнчеекого театра имени В. П. Чкалова 
почетное звание заслуженного артиста ' Кузнецову Михаилу Прокопьевичу.

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

Москва, 12 июля 1950 года.

МАМОНОВО. (Калининградская обл.), 
12 июля. (ТАСС). Шторм утих. 18 мотор
ных судов крупнейшего в области рыбо
ловецкого колхоза «Балтиец» готовы к 
выходу в море. Перед уходом более сотни 
рыбаков-колхозников пришли на соб
рание. Первым выступает тов. М. В. Бе
лянский, бригада которого уже выполни
ла два годовых задания.

—  В труда мы видим свое счастье и 
светлое будущее, —  говорит он. —  Каж
дый из нас поставил свою подпись под 
Стокгольмским воззванием, выразив свое 
стремление к миру. Укрепляя дело мира, 
мы будем трудиться еще лучше. Наша 
бригада обещает к 33-й годовщине Вели
кого Октября дать стране 8 тысяч цент
неров рыбы вместо 2.813 центнеров по 
плану.

Слово берет председатель артели И. Д.
Василевский.

—  Крепнет наш колхоз, растет его бо
гатство, —  говорит он. —■ Мы за 6 ме
сяцев добыли рыбы в два раза больше, 
чем за весь 1949 год. Наш плановый 
доход превысил 7 миллионов рублей. Эти 
успехи с̂тали возможными благодаря по
стоянной заботе и помощи Советского го
сударства. Подписав Стокгольмское воз
звание, мы еще теснее сплотимся вокруг 

шашей родной большевистской партии, 
добьемся новых успехов в труде.

Колхозники «Балтийца» решили вдвое 
перевыполнить государственное годовое
задание.

—  Это будет наш вклад в дело мира, 
—  заявляют они.

Сплавщики стали на вахту мира

ЯН сессия областного Совета депутатов трудящихся
12— 13 июля состоялась VIII сессия 

Томского областного Совета депутатов тру
дящихся (второго созыва). Сессия обсуди
ла вопросы: 1. 0 проведении уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году; 2..0 мерах по вы
полнению закона о всеобщем обязательном 
семилетием. обучении детей и подготовке 
школ к новому, учебному, году.

С докладом по первому вопросу высту
пил заместитель председателя облисполко
ма тов. В. П. Белов, по второму вопросу—  
заместитель председателя облисполкома 
тов. С. И. Киселев.

Подробный отчет о сессии будет опуб
ликован. в следующем номере газеты.

Трудящиеся сплавных предприятий 
нашей области вместе со всем совет
ским народом, единодушно подпи
сываясь под воззванием Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира, поднимают свой голос 
протеста против американской военной 
агрессии в Корее, за мир во всем мире. 
На̂  состоявшихся многолюдных собраниях 
рабочие, инженеры, служащие сплавных 
предприятий области заявили, что они 
стахановским трудом подкрепят свои под
писи, дадут больше леса для социалисти
ческих строек нашей Родины.

1 июля коллективы сплавщиков стали 
на трудовую вахту мира.

За 10 дней июля сплавщики предприя
тий треста «Томлес» сформировали и до
ставили на погрузочные рейды значи
тельно больше леса, чем в первую декаду 
июня. Коллективы сплавных участков 
Усть-Чулымской и Навымской сплавных 
контор за это время увеличили приплав 
древесины на погрузочные рейды более 
чем в два ^аза.

Каргасокские сплавщики за десять дней 
июля сформировали в плоты и приплави- 
ли леса на погрузочные рейды-на 26 ты
сяч кубометров больше, чем за десять 
дней нюня, досрочно погрузили 23 баржи, 
отправили народному хозяйству свыше 
45 тысяч кубометров высококачественной

древесины. Особепно хорошо работал кол
лектив Нарымского рейда этой сплавной 
конторы (начальник рейда тов. Маюк), ко
торый обеспечил бесперебойное и высоко
производительное использование всех ме
ханизмов и погрузочных агрегатов. Ста
хановцы тт. Кабанов, Новосельцев, Ясин
ский, работающие на растаеие и укладке 
леса на баржах, систематически -выполня
ют по полторы нормы.

Со сплавщиками Нарымского рейда со
ревнуются сплавщики Ново-Югинского 
рейда. Здесь в эти дни также идет напря
женная работа по сортировке и погрузке 
леса. Все баржи, поступившие на оейд, 
были погружены досрочно. Механик тов. 
Монахов обеспечивает бесперебойную рабо
ту погрузочных агрегатов. Средняя произ
водительность труда рабочих на Ново- 
Югинском рейде достигла 135 процентов 
дневной нормы.

За истекшую декаду в соревновании 
сплавных контор первое место заняла Квр- 
гасокская сплавная контора, второе —  
Аснновская. третье —  Нарымская, чет
верто© —  Усть-Чулымская и пятое —  
Томская. В соревновании погрузочных 
рейдов пер-вое место занял Нарымский 
рейд Каргасокской сплавной конторы, 
второе место —  Ново-Юпгаекий рейд 
этой же к о н т о р ы  и третье —  Усть-Пиков- 
ский рейд Нарымской сплавной конторы.

Колхозники, колхозницы, механизаторы 
МТС, рабочие и служащие Зырянского 
района единодушно одобряют Заявление 
Верховного Совета СССР о солидарности с 
предложениями Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира и 
резолюцию пленума Советского комитета 
защиты мира о проведении в Советском 
Союзе сбора подписей под Стокгольмским 
воззванием.

В организациях, учреждениях, кол
хозах, на лесозаготовительных участках и 
сплавных рейдах проходят митинги и соб
рания, на которых трудящиеся района 
выражают свою решимость отстоять дело 
мира.

***
В селе Берлинка, на площади имени 

Жданова, на днях состоялось общее собра
ние колхозников. Собралось около 600 че
ловек. Слово взял председатель колхоза 
им. Жданова Михаил Герасимович Носа- 
ленко:

—  Мы ве хотим, чтобы нашу счастли
вую жизнь нарушила война, —  говорит 
ои. —  Мы будем активно бороться за мир, 
самоотверженно трудиться па благо нашей 
Родины. На наших полях зреет хороший 
урожай. Правительство с каждым годом 
снабжает нас новой сельскохозяйственной 
техникой. Сейчас на полях у нас работает 
7 тракторов, во время уборки будут рабо
тать три мощных комбайна, молотилка 
МК-1100. На лугах работает тракторная 
еенокосилка. В колхозе увеличилось по
головье скота. Мы сейчас убираем обиль
ные травы, ведем большое строительство, 
готовимся к уборке урожая. Своим трудом 
будем и впре$ь крепить могущество люби
мой Родины. Мы все, как один, подпишем
ся под воззванием Стокгольмской сессии 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира.

Агроном колхоза тов. Сушилов в своем 
выступлении призвал колхозников едино
душно подписаться под Стокгольмским воз
званием, еще дружнее работать по органи

зационно-хозяйственному укреплению ко®-' 
хоза.

70-летняя колхозница Мария Семеновна 
Лиманова сказала: . ;

— Я видела ужасы первой империалисти
ческой войны, знаю, какие разрушения 
принесла она России. Огромный тяжелый 
урон нанесла нам фашистская Германия.' 
Американские и английские империалисты 
хотят развязать новую войну. Мы не до
пустим этого. Мы, колхозники и колхозни
цы нашей артели, будем работать еще 
лучше, больше давать продуктов сельского 
хозяйства нашей любимой Родине. Мы все 
станем на стахановскую вахту мира, бу
дем работать на наших полях и лугах с 
утроенной энергией Пусть наши подписи 
под Стокгольмским воззванием будут гроз
ным предостережением поджигателям вой
ны. '

Поме собрания все присутствующие 
единодушно подписали воззвание Сток
гольмской сессии Постоянного комитета! 
Всемирного конгресса сторонников мира.

Косари, сгогометы, машинисты, строи
тели колхоза «Новый путь», Семеновского 
сельсовета, стали на вахту мира, и в пер
вый же день показали образцы трудовой 
доблести.

Колхозницы тт. Чернова, Мария Чуно- 
сова, Александра Чуносова при норме 
0,40 гектара скосили по 1,45 гектара! 
каждая, Зинаида и Екатерина Высоцкие—* 
по 1,30 гектара. Семь колхозников выпол
нили задания на сенокосе на 150— 175! 
процентов.

Выдающихся успехов добился лучший 
тракторист района тов. Ерошевский. Он 
иа обработке паров ежедневно выполняет 
норму от 200 до 250 процентов. Пере
довой комбайнер Громышевской МТС Сер
гей Тимофеевки в эти дни трудится на ре
монте комбайнов с утроенной энергией.

Таких примеров в районе много. Совет
ские люди самоотверженно трудятся на! 
благо Родины —  надежного оплота всеоб
щего мира и безопасности народов.

Самоотверженным трудом укрепим
дело мира

С чувством глубокого удовлетворения 
трудящиеся Пышкино-Троицкого района 
встретили резолюцию пленума Советского 
комитета защиты мира о сборе подписей 
под Стокгольмским воззванием.

На прошедших митингах и собраниях 
колхозники и колхозницы, специалисты 
сельского хозяйства, механизаторы МТС, 
лесорубы и судостроители в своих высту
плениях выражали беззаветную предан
ность большевистской партии, советскому 
правительству, непреклонную решимость 
отстоять мир, неустанно крепить могу
щество своей Родины —  оплота мира и 
безопасности во всем мире.

Трудящиеся в своих выступлениях бра
ли на себя повышенные обязательства в 
труде. Комбайнер Пышкинекой МТС тов. 
Билибин обязался выполнить на комбайне 
«Сталинец-6» три сезонные нормы. Он 
уже закончил ремонт своего комбайна. 
Кузнец Белянской судоверфи шестидесяти
летний Иван И^шович Глущенко взял 
обязательство ежедневно выполнять норму 
на 150 процентов. Его поддержали пило- 
рамщик тов. Павлюк, плотник тов. Алеш- j

кин, инструментальщик тов. Суставов Ш- 
другие. Все они выполняют свои обяза- ‘ 
тельства с превышением.

По предложению председателя укруп
ненного колхоза «Путь к социализму» тов.’ 
Брехова колхозники обязались заложить! 
500 центнеров силоса сверх плана. Сей
час они закончили выполнение плана. В 
этом колхозе широко развернулось соревно
вание за отличную подготовку к хлебо
уборке. Уже закончен ремонт зерносушил
ки и зернохранилищ, готовится мешкота
ра. В колхозе полным ходом идет сеноко
шение.

Косари колхозов «Коминтерн», «Новый 
мир» и «Красный партизан» тг. Копте- 
лина, Сапунова, Толстикова, Андриянова 
и многие другие с первых дней сенокоса 
выкашивают по 0,65 и 0,75 гектара при 
норме 0,5 гектара.

Машинист сенокосилки тов. Халуимов 
ежедневно скашивает до 4,5 г&кгара. Что  ̂
бы выполнить принятые обязательства, 
машинисты на конных сенокосилках кол
хоза «Новый мир» тов. Лобанов, Ошуев 
и Кислицын работают на сменных лоща-
ДЯХ».
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Решения IV пленума ВЦСПС
Состоявшийся 27— 29 июня 1950 года 

IV пленум ВЦСПС рассмотрел следующие 
«опросы:

L Об улучшении жилищно-бытовых ус- 
Зговий рабочих и служащих предприятий 
(Министерства электростанций;

2. Об улучшении работы и дальнейшем 
расширении оети 'профсоюзных санаториев 
и домов отдыха;

3. 0 развитии физической культуры и 
«порта среди рабочих и служащих;

4. Об участии профсоюзов в проведении 
кампании по сбору подписей под воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира;
• 5. Организационные вопросы.

По обсужденным вопросам пленум при- 
<шл соответствующие поетановлшия.

I.
В постановлении «Об улучшении жи

лищно-бытовых условий рабочих и слу
жащих предприятий Министерства элек
тростанций» IV пленум ВЦСПС отметил, 
что в результате отшитой помощи партии 
и правительства за четыре года послевоен
ной пятилетки Министерством электро
станций построено 1 миллион 255 тысяч 
квадратных метров жилой площади, зна
чительное число клубов, больниц, детских 
садов, столовых, магазинов, бань и пра
чечных.

Вместе с тем пленум признал, что Ми
нистерство, руководители многих электро
станций, строек и торфопредприятий, цен
тральные комитеты профсоюзов и проф
союзные орташтапии па местах не прояв
ляют должной заботы о культурно-бытовом 
обслуживании трудящихся, не добились 
выполнения планов жилищного строитель
ства.

Пленум ВЦСПС признал важнейшей за
дачей хозяйственных и профсоюзных ор- 

: ганизаций предприший Министерства 
электростанций коренное улучшение жи
лищно-бытовых условий рабочих, инже
нерно-технических работников и служа
щих.

Пленум ВЦСПС обязал комитеты .проф
союзов рабочих электростанций и рабочих 

! торфяной промьшшенности:
. шире развернуть социалистическое со

ревнование за досрочное выполнение пла
на, за повышение качества и удешевление 

(стоимости жилищного строительства и за 
лучшее обслуживание рабочих и служа
щих юом!мтнально-бытовыми учреждения
ми;

осуществлять строгий контроль за вы
полнением плана и качеством строитель
ства жилищ, магазинов, столовых, лечеб
но-профилактических и детских учрежде
ний, обеспечить обязательное участие 
представителей профорганизаций в 'прием
ке вновь вводимых объектов, улучшить 
работу жилищно-бытовых комиссий проф
организаций.

Пленум обратил внимание Министерства 
Здравоохранения СССР (Министр т. Смир
нов) на необходимость устранения недо
статков в работе лечебно-профилактиче
ских учреждений, обслуживающих рабо
чих предприятии Министерства электро
станций.

II.
В постановлении «Об улучшении рабо

ты и дальнейшем расширении сети проф
союзных санаториев и домов отдыха» IV

пленум ВЦСПС подчеркнул, что большеви
стская партия и правительство повседнев
но заботятся о здоровье и культурном от
дыхе трудящихся, что ж  года в год растет 
сеть санаториев и домов отдыха, увеличи
ваются ассигнования на их содержание.

Отметив недостатки в работе профсоюз
ных здравниц, пленум ВЦСПС поставил 
задачу —  повысить качество лечения и 
культурного обслуживания больных и от
дыхающих, обеспечить дальнейшее разви
тие сети санаториев и домов отдыха в про
мышленных районах страны и благо
устроить действующие профсоюзные здрав
ницы.

Профсоюзным организациям предложено 
навести порядок в распределении и ис
пользовании путевок, обеспечив равно
мерную и полную затрузку здравниц в 
течение всего года. Необходимо обеспе
чить преимущественное направление в 
санатории и дома отдыха рабочих с про
изводства.

Пленум ВЦСПС признал одной из важ
нейших задач дальнейшее развитие сети 
санаториев и домов отдыха, в первую оче
редь на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Намечено также создавать дома 
отдыха лагерного типа для обслуживания 
трудящихся в летний период и увеличить 
число здравниц для отдыха родителей с 
детьми дошкольного возраста. Поставлена 
задача расширить сеть однодневных домов 
отдыха вблизи городов и промышленных 
предпрпятий.

III.
Пленум ВЦСПС принял постановление 

«О развитии физической культуры и спор
та среди рабочих и служащих», в котором 
отметил, что за четыре года послевоенной 
сталинской пятилетки при огромной помо
щи правительства профсоюзы восстано
вили и построили вновь большое количе
ство спортивных сооружений. Общая чис
ленность физкультурников в добровольных 
спортивных обществах профсоюзов в 
1950 году возросла более чем в два раза 
по сравнению с довоенным периодом.

Наряду с этим пленум признал, что 
многие центральные, областные, фабрично- 
заводские и местные комитеты профсою
зов не 'Привлекли широкие массы рабочих 
и с л у ж а щ и х  к занятиям физической куль
турой и спортом, но уделяют 'необходимо
го внимания организации новых и укреп
лению существующих коллективов физи
ческой культуры.

Ряд профсоюзных организаций слабо 
использует местные возможности для по
стройки простейших спортивных площа
док, не добивается выполнения хозяйст
венными организациями предусмотренных 
коллективными договорами обязательств 
по строительству, ремонту и оборудованию 
спортивных сооружений.

Пленум обязал профсоюзные организа
ции и добровольные споргивпию общества 
обеспечить дальнейшее развитие и улуч
шение качества массовой физкультурной 
н спортивной работы. С этой пелью соз
дать коллективы физической 'культуры на 
всех предприятиях и в учреждениях, ор
ганизовать секции и ' команды по различ
ным видам спорта в каждом физкультур
ном коллективе, обеспечить регулярные 
запятая в спортивных секциях, добиваться

повышения класса игры футбольных, ба- 
скегбольных и волейбольных команд. Не
обходимо, чтобы все физкультурники сда
ли нормы комплекса ГТО и непрестанно 
совершенствовали свое спортивное мастер
ство.

Пленум рекомендовал регулярно прово
дить Фабрично-заводские спартакиады, со
ревнования по спортивным секциям и 
между отдельными цехами, привлекать в 
спортивные секции и к участию в сорев
нованиях рабочих и служащих, имеющих 
собственные велосипеды, мотоциклы, охот
ничьи ружья, лыжи и коньки.

Профсоюзным организациям и доброволь
ным спортивным обществам предложено 
шире проводить спортивно-массовые меро
приятия в парках ж садах, на водных и 
лыжных станциях, развернуть спортивно- 
массовую работу в общежитиях, внедрять 
производственную гимнастику на пред
приятиях и в учреждениях, поощрять са
модеятельные туристские походы и путе
шествия рабочих и служащих во время 
отпусков и в выходные дни, создавать 
туристские секции на предприятиях, в 
учреждениях и учебных заведениях.

Пленум ВЦСПС обязал профсоюзные ор
ганизации и добровольные спортивные об
щества шире привлекать к занятиям физ
культурой рабочую молодежь, создавать в 
спортивных секциях отдельные группы 
подростков, юношеские футбольные, ба
скетбольные и волейбольные команды, 
наиболее способных юношей и девушек 
привлекать в спорпгвпые школы.

Профсоюзные организации и доброволь
ные спортивные общества должны широко 
организовать шефство коллективов физ
культуры и спортобществ над физкультур
ными коллективами колхозов, МТС и сов
хозов.

Пленум поставил задачу —  усилить 
воетпггание спортсменов в духе советского 
патриотизма, в духе беспредельной пре
данности социалистической Родине.

IV.
Пленум ВЦСПС принял обращение Все

союзного Центрального Совета Профессио
нальных Союзов, в котором призвал чле
нов профессиональных союзов, всех рабо
чих и работниц, 1шжеперно-технических 
работников, учителей, врачей, работников 
пауки, литературы и искусства, всех слу
жащих советских учреждений, всех тру
дящихся единодушно подписать Стокгольм
ское воззвание Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира о за
прещении атомпото оружия и тем самым 
еще раз продемонстрировать свою непрек
лонную волю к сохранению мира во всем 
мире.

Пленум ВЦСПС обязал профсоюзные ко
митеты принять активное участие в кам
пании по сбору подписей.

V.
Пленум ВЦСПС освободил т. М. П. Та

расова от обязанностей секретаря ВЦСПС 
в связи с переходом его на другую работу. 
Пленум избрал секретарями ВЦСПС 
тт. Ф. В. Карцева (председатель Централь
ного комитета профсоюза рабочих строи
тельства предприятий тяжелой индустрии) 
п А. М. Шевченко (председатель ЦК проф
союза рабочих железнодорожного транспор
та). (ТАСС).

П И С Ь М А  И З  У К Р У П Н Е Н Н Ы Х  колхозов

На новом подъеме
Колхоз имени Карла Маркса добился 

неплохих результатов в укреплении ар
тельного хозяйства в послевоенные годы: 
построены несколько жилых домов, зерно
сушилка ПЗС-З, установлен локомобиль
ный двигатель для мельницы, приобрете
ны грузовая автомашина «ЗИС» и пау
зок. Колхозницы, имеющие детей, полу
чили возможность оставлять их на день 
в благоустроенных колхозных яслях.

Стремясь выполнить' и перевыполнить 
трехлетний план развития общественного 
животноводства, колхозники приложили 
много труда к наведению образцового по
рядка на фермах. Построены типовые ко
нюшни и коровник.

Но в колхозе было явно недостаточно 
рабочих рук. Посевных площадей, на ко
торых можно было бы полностью использо
вать технику, нехватало. Колхозники уже 
давно заводили речь о том, что неплохо 
было бы объединиться с членами колхоза 
имени Розы Люксембург, расположенном в 
этом же селе.

В сельхозартели имени Розы Люксем
бург было всего лишь 60 хозяйств. Рабо
чих рук тоже нехватало, хлебоуборка еже
годно затягивалась, сенокосные угодья, 
как правило, использовались плохо. Живо
го тягла было также мало.

В обоих колхозах прошли собрания по 
вопросу о слиянии их хозяйств. Райиспол
ком удовлетворил желание колхозников 
объединиться в один укрупненный кол
хоз.

Теперь дела пойдут по-иному. В объеди
ненном колхозе мы имеем посева только
зерновых культур 746 гектаров. На боль
ших площадях у нас посажены овощи, 
картофель, корнеплоды, посеяны травы,
лен и другие культуры. В общественном 
стаде теперь 878 голов, в том числе круп
ного рогатого скота —  140, овец —  266, 
лошадей —  99. За счет сокращения уп
равленческого аппарата до конца года мы 
сэкономим 1.752 трудодня.

Мы создали две полеводческие бригады 
и во главе их поставили опытных руково
дителей ■—  Николая Мефодьевича Петрова
и Николая Дмитриевича Петрова. Состав
обеих бригад постоянный. Кроме того, соз
дана овощеводческая бригада. Строитель

ная бригада уже приступила к капиталь
ному ремонту овощехранилища и телятни
ка, заканчивает строительство мотолодки 
грузоподъемностью 4— 5 тонн.

Объединенными силами члены нашей 
артели способны теперь сделать гораздо 
больше. До начала хлебоуборки мы постро
им вторую зерносушилку ПЗС-З, обо
рудуем детские ясли. Примитивные сви
нарники, коровники, конюшни предпола
гается снести, на их месте построить ти
повые помещения.

На полях колхоза неумолчно гудят 4 
трактора, обрабатывая чистые пары. За 
нашим колхозом закреплена тракторная 
бригада Егора Фролова. Для высокопроиз
водительной работы трактористов созданы 
все условия.

Чтобы получить стопудовый урожай с 
каждого гектара, колхозники применяют 
новейшие достижения мичуринской агро
номической науки. Посевы озимых пробо
ронены, подкормлены золой и суперфосфа
том. На значительных площадях примене
ны гранулированные удобрения. К пропол
ке посевов полеводческие бригады присту
пили своевременно и провели эту работу 
организованно.

Для дальнейшего укрепления нашего об
щественного животноводства колхозники 
решили в этом году больше заготовить 
кормов для скота. На лугах работает 8 
сенокосилок, 6 конных граблей. Колхоз
ники дружно и организованно выходят на 
сенокос. Мы завершим его до начала хле- 

| боуборки. Закладка силоса уже закончена.
Первые дни жизни укрупненного кол

хоза показывают, что колхозники стоят на 
правильном пути. В крупном хозяйстве 
скорее можно добиться дальнейшего рас
цвета культурной и зажиточной жизни 
колхозников, дать Родине больше продук
тов сельского хозяйства.

Сейчас все наши мысли и усилия на
правлены к тому, чтобы отлично подгото
виться к хлебоуборке и образцово провести 
ее, досрочпо и полностью рассчитаться с 
государством по поставкам хлеба и других 
продуктов сельского хозяйства.

П. УЛАНОВ, 

председатель колхоза имени Карла 
Маркса, Вершининского сельсовета, 

Томского района.
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В честь Дня шахтера
Коллектив электромеханического завода 

готовится к встрече шахтерского праздни
ка. Завод взял на себя обязательство —• 
выполнить программу восьми месяцев к 
16 августа п дать сверхплановой продук
ции на 1 миллион 900 тысяч рублей, ор
ганизовать еще 10 бригад отличного ка
чества.

Большой эффект дает применение ра
ционализаторских предложений, новая тех
нология.

В цехе № 3 по предложению рациона
лизаторов резьба теперь накатывается на 
специальном резьбонакатном станке. Рань
ше резьба на болтах нарезалась автомата
ми, а также на револьверных станках. 
Производительность труда была невелика 
и, кроме того, расходовался дорогой режу
щий инструмент —- плашки. Нередко слу
чался брак. При работе на резьбонакатном 
станке производительность труда значи

тельно выше, брака нет совершенно и
экономится дорогой инструмент.

Среди коллектива завода развернулось 
соревнование за достойную встречу Дня 
шахтера, Юрий Прохоров —  первый ско
ростник на электромеханическом заводе —• 
дает ежедневно 2,5 нормы. До 3-х норм и 
больше дают знатные шлифовщики завода 
тт. Иванова и Севастьянов. Их примеру 
следуют многие стахановцы завода.

Производительно 
использовать каждый 

нас на заготовке кормов
Соревнуясь за досрочное выполнение 

плана сенокошения, стогования и силосо
вания кормов, районы области за истек
шую пятидневку значительно усилили 
темпы этих работ.

На 10 июля районы области занимают 
следующие места в социалистическом со- 
ревноваеии: 1-е —  Шегарский, 2-е —— 
Кожевникове кий. 3-е —  Томский, 4-е —  
Туганский, 5-е —  А-синовский, 6-е —  
Зырянский, 7-е —  Пышкино-Троицкий, 
8-е —  Кривошеинский. 9-е —  Парбиг- 
окий, 10-е —  Бакчарский, 11-е —  Те- 
гульдетский. 12-е —  Молчановский, 13-е
—  Чаинскнй, 14-е —  Пудинский.

Остальные рзйоны, с поздно освобождаю-
, щинися из-под воды лугами, приступили 
к выборочному сенокошению.

По силосовмшго кормов впереди других 
идут: Туганскпй район, выполнивши»!
план ва 93 птхшеята. Асиповский район
—  на 86 процентов. Кожевниковский --- 
на 86 процентов. Отстают Бакчарекий, 
Чаипсжкй, Зырянский и Пудинский райо- 
ны-Бригада колхоза имени Калинина, Ко- 
жевликовского района (председатель кол
хоза тов. Щербатов, бригадир тов. Ва
сильев), стала на вахту мира и обязалась 
в 25 июля полностью закончить план се
нокошения. План силосования колхоз уже 
выполнил.

Организованно проходит сенокошение в 
колхозе имели Чапаева. Шегарского рай
она. Здесь на сеноуборке работают две 
соревнующиеся между собой бригадью. 
Каждая бригада имеет суточное задание,- 
Вечером ежедневно подводятся и широко 
объявляются итоги работы и результаты 
соревнования. Партийная организация вы
делила в каждую бригаду агитаторов.

В укрупненном колхозе «Красная звез
да», ЧИегарского района, где председате
лем колхоза тов. Сизнев, колхозни
ки поставили себе задачей не только до
срочно выполнить план заготовки кормов,- 
но и заготовлять сено и силос только хо
рошего качества. В бригаде ведется по
стоянное наблюдение за скошенным се-' 
ном и своевременным его стогованием.

Наряду с успехами отдельных колхозов 
в большинстве районов области еще ие 
все тягло и сеноуборочный инвентарь 
используются на работах по сеноуборке и 
силосованию. МТС неполностью развер
нули работу по сенокошению. Допускается' 
большой разрыв между с-ело-кошением и 
стогованием. Особенно мало застоговано 
сена в Чаннском. Зырянском, Тегульдет- 
ском районах.

Необходимо строто выполнять суточный 
график сенокошения, стогования и сило
сования кормов.

— Комбайн готов к уборке, — говорит депутат Зырянского районного 
Совета депутатов трудящихся, знатный комбайнер тов. Ф. Макерова, награжден
ная медалью «За трудовую доблесть», механику Чердатской МТС по комбай
нам тов. Ященко.

— Добро! — отвечает он, — качество ремонта отличное.
На снимке: тов. Ф. Макерова (справа) сдает механику Ященко отре

монтированный комбайн «Коммунар».! Фото Ю. Бармина..

В Бакчарском опорном 
пункте плодоводства 

и овощеводства
В магазинах села Бакчар появи

лись в продаже лук, огурцы, спелые по
мидоры и другие ранние овощи.

Это —  результат упорной и кропот
ливой работы коллектива Бакчарского 
шорного пункта плодоводства и овоще
водства.

В саду имеется до 150 сортов яблонь, 
18 сортов малины, -различные сорта кры-, 
жонника, смородины, земляники и вино
града. В конце мая в парниках был про
веден первый сбор свежих огурцов, 12 
июня в теплицах начался сбор помидоров,- 
созревших на корню. В парниках растут 
также дыни и арбузы.

Совершенствовать методы работы 
заместителей директоров. МТС 

по политчасти
Февральский Пленум ЦК ВКП(б) опреде

лил характер работы заместителей дирек
торов МТС по политической части, возло
жил на них задачу «добиваться улучше
ния работы МТС, обеспечить правильные 
взаимоотношения между МТС и колхозами, 
стоять на страже того, чтобы колхозы и 
МТС строго соблюдали договорные отноше
ния, чтобы в этих отношениях ие было 
взаимного укрывательства недостатков 
работы как МТС, так и колхозов».

С приходом в МТС заместителей дирек
торов по политчасти партийно-орга
низационная и политико-воспитательная 
работа в машшшо-тракториых станциях 
значительно оживилась.

Вот один из многих примеров.
Заместитель директора по политчасти 

Кривошеинской МТС тов. Булгаков во всей 
своей работе опирается на партийную ор
ганизацию МТС. Здесь регулярно прово
дятся партийные собрания. Па повестку 
дня собраний ставятся актуальные вопро
сы партийно-политической работы и хо
зяйственной деятельности МТС. Регулярно 
рассматриваются вопросы: о ходе социали
стического соревнования, о состоянии аги
тационно-массовой работы в тракторных 
бригадах, отчеты парторгов, партийно
комсомольских групп в тракторных брига
дах, об авангардной роли коммунистов, о 
распространении и внедрении передового 
опыта работы и другие. Большое место в 
деятельности парторганизации занимают 
вопросы воспитательной работы среди ме
ханизаторов. В подготовке и обсуждении 
как хозяйственных, так и внутрипартий
ных вопросов принимают участие все ком
мунисты. Партийная организация правиль
но расставила силы. Из 12 коммунистов, 
состоящих в парторганизации, 10 находят
ся в бригадах, работают бригадирами и 
трактористами. Коммунисты с честью вы
полняют свою авангардную роль на произ
водстве.

В МТС создано 4 партийно-комсомоль
ских и 2 комсомольских группы. Мм ока
зывается помощь в планировании и прове

дении работы. Пасто парторги приглашают 
на собрания групп коммунистов и комсо
мольцев той колхозной полеводческой 
бригады, на участке которой работает 
тракторная брчгада. Совместное обсужде
ние стоящих перед бригадами задач помо
гает найти правильные решения и рабо
тать согласованно.

Тов. Булгаков регулярно Проводит ин
структивные совещания, консультации и 
беседы с агитаторами, организует обмен 
опытом их работы, сам часто выступает с 
докладами на политические темы. На
лажен регулярный (1— 2 раза в пя
тидневку) выпуск стенных газет, боевых 
листков и бюллетеней социалистического 
соревнования механизаторов МТС.

Заместители директоров . МТС по 
политчасти с помощью парторганизации 
настойчиво добиваются, чтобы колхозы и 
МТС строго соблюдали договорные отноше
ния, направляют свое основное внимание 
на организационно-хозяйственное укрепле
ние МТС и колхозов, иа подъем культуры 
земледелия.

Но в работе заместителей директоров 
МТС по политчасти имеются еще серьез
ные недостатки. Отдельные из них пы
таются дублировать работу директоров, 
занимаются хозяйственными делами в 
ущерб партийно-организационной и по
литико-воспитательной работе, не прояв
ляют необходимой настойчивости.

Заместители директоров МТС по полит
части тов. Козлов (Корниловская МГС), 
тов. -Санников (Рыбаловская МТС) не ве
дут работу по воспитанию коммунистов и 
комсомольцев в духе большевистской 
принципиальности, слабо развертывают 
критику и самокритику, не мобилизуют 
партийную организацию на борьбу с недо
статками. Не случайно поэтому эти МТС 
отстают на полевых работах.

Порочпый, кабинетный стиль руковод
ства преобладает в практике заместителя 
директора по политчас?# Гусевской МТС 
тов. Воробьева. За весь период весеннего

сева он не был ни в одной тракторной 
бригаде, не проводил инструктивные 
совещания и беседы с агитаторами в 
тракторных бригадах. Плохо поставлена 
политическая и культурно-массовая рабо
та.

Вместо того, чтобы поддержать ценную 
инициативу по внедрению часового гра
фика работы тракторов, тов. Воробьев вы
двигает вредную, ничем не обоснованную 
«теорию» о невозможности якобы в усло
виях Гусевской МТС организовать работу 
тракторов по часовому графику.

Обком ВЕП(б) снял с работы заме
стителя директора по политчасти Зы
рянской МТС тов. Корякина. Он в своей 
работе не опирался на первичную пар
тийную организацию, не считался с мне
нием актива, не советовался с рабочими.

Заместитель директора МТС по политча
сти, безусловно, отвечает за состояние хо
зяйственной работы. Но каким путем он 
может добиваться ликвидации недостат
ков, влиять иа ход хозяйственных работ? 
Нужные распоряжения может и должен 
отдать директор МТС. Заместитель дирек
тора по политчасти, опираясь на партий
ную организацию, на совет МТС, на 
актив, путем усиления партийно-полити
ческой работы обеспечивает выполнение 
хозяйственных дел. Если заместитель нач
нет заниматься производством, как хозяй
ственник, он сойдет на-нет, как полити
ческий руководитель, разменяется на мно
жество мелких текущих дел и не оправда
ет той роли, которая иа него возложена. 
Так именно и получилось с товарищами, 
о которых шла речь выше.

Отдельные заместители директоров МТС 
по политчасти не проявляют большевист
ской принципиальности в решении корен
ных вопросов работы станций, не мобили
зуют работников на использование всех ре
зервов. Иногда они идут на поводу у хо
зяйственников. привыкших сваливать все 
свои промахи и провалы на так называе
мые объективные причины.

Об этом говорят, например, такие Фак
ты. В 1949 .. году в Корниловской МТС 
годовая выработка на 15-сильный трак
тор. составляла 223 гектара вместо плано
вых 319. Общий простой 30 тракторов со
ставлял не менее 30 процентов рабочего 
времени. Таким образом, только на этом 
МТС «потеряла» 10 тракторов за год. А 
руководители МТС в течение всего года

ссылались на «объективные» причины. 
Заместителю директора следовало бы ра
зобраться, почему простаивают тракторы, 
принять меры к ликвидации недостатков. 
Но он не сделал этого.

Не лучше обстоит дело в этой МТС с 
использованием тракторного парка и в те
кущем году.

Заместители директоров МТС по полит
части должны повседневно вникать 
в работу МТС и вместе с партий
ной организацией вести борьбу за куль
турную и высокопроизводительную экс
плоатацшо тракторов, внедрение передо
вых методов работы, широкое развертыва
ние соревнования, за социалистиче :кую 
сохранность тракторов, сельхозичзентаря, 
горючего и прочее.

У нас нередко говорят: нехватает дета
лей, и этим объясняют причину плохой 
работы тракторного парка. Но так ли пло
хо обстоит дело со снабжением МТС дета
лями? Факты говорят о другом. МТС по
лучили запасных частей значительно 
больше, чем полагалось по установлен
ным правительством нормам. Дело в там, 
что дефицитные детали используются бес
хозяйственно. техническое обслужива
ние тракторного парка в некоторых МТС 
поставлено исключительно плохо. Значит 
и в этом заместители директоров МТС по 
политчасти с помощью партийной органи
зации немедленно должны навести боль
шевистский порядок и добиться образцо
вого технического обслуживания трактор
ного парка на полевых работах.

Некоторые работники МТС жалуются 
па недостаток кадров. И в тоже время во 
многих МТС кадры готовят плохо, нет 
борьбы с текучестью кадров.

Заместители директоров МТС по полит
части и партийные организации многих 
МТС не ведут работу по закреплению 
кадров трактористов в МГС, не проявляют 
должной заботы об нх материальна-быто
вых условиях, не принимают необходи
мых мер по укреплению трудовой дис
циплины.

Следовательно, основные причины 
неудовлетворительной работы многих МТС 
заключаются не в недостаче тракторов, де
талей и механизаторских кадров, а в от
сутствии должного большевистского руко
водства, в неумении партийных организа
ций сосредоточить свое внимание на узло
вых, принципиальных вопросах. Замести

тель директора МТС по политической части 
должен уметь выделять главное в своей 
работе, смотреть вперед, предупреждать 
возможпые прорывы, не допускать, чтобы 
его «захлестывала» текучка.

Важнейшая задача заместителей дирек
торов МТС по политчасти— воспитывать 
коммунистов и руководящие кадры МТС в 
духе непримиримости к недостаткам, под
держивать инициативу и новаторство, бо
роться с косностью и отсталостью. Чтобы 
быть в курсе всех вопросов, необходимо 
глубоко вникать в технику и экономику 
МТС и колхозов.

Заместители директоров МТС по полит
части ни на минуту не должны забы
вать о том, что машинно-тракторные 
станции пе прокатные пункты, а государ
ственные предприятия, играющие важней
шую роль в организационно-хозяйствен
ном укреплении колхозов.

Пужно многое сделать для того, чтобы 
улучшить работу партийных организа
ций МТС. Партийная организация МТС 
работает под руководством заместителя 
директора. Он должен добиваться ее высо
кой боеспособности, активности, развивать 
у коммунистов чувство ответственности 
за состояние дел в МТС. Заместитель ди
ректора должен быть организатором пар
тийного контроля, осуществляемого пер
вичной парторганизацией над хозяйствен
ной деятельностью администрации МТС. 
Необходимо контролировать выполнение 
договоров е колхозами, выполнение меро
приятий по оказанию помощи экономиче
ски слабым колхозам, бороться против 
взаимного укрывательства недостатков. 
Опора на первичную парторганизацию 
обеспечит успех заместителю директора 
МТС по политчасти.

Необходимо повысить боеспособность 
партийных, партийно-комсомольских групп 
в тракторных бригадах, регулярно за
слушивать па заседаниях партбюро, парт
собраниях МТС отчеты парторгов групп, 
повседневно помогать им в работе.

МТС неразрывно связана с колхозами. 
Выполнение договоров, следовательно, за
висит и от колхозов. Надо всемерно кре
пить содружество тракторных и полевод
ческих бригад, колхозов и МТС в борьбе 
за подъем культуры земледелия и живот
новодства.

Заместитель директора по политической 
части не может проходить мимо плохой

работы правлений колхозов. Он должен 
настойчиво добиваться, чтобы колхозы вы
полняли договор безукоризненно. Замести-' 
тель директора располагает в этом отно-\ 
шении многими возможностями. Особенную' 
роль может сыграть совет МТС, в который! 
входят председатели колхозов и передо
вые колхозники. Заместитель  ̂ директора 
может многое сделать через собрания кол
хозников, использовать их для того, чтобы 
прививать и работникам МТС и колхозни
кам чувство высокой ответственности за 
выполнение взаимных обязательств.

Как партийный руководитель, за
меститель директора ео может про
ходить мимо нарушений Устава сельско
хозяйственной артели и мимо других бес-’ 
порядков, которые он замечает в колхозах; 
Нельзя брать на себя функции райкома 
партии или исполкома райсовета, нельзя 
брать на себя руководство первичными 
парторганизациями колхозов. Но замести
тель директора может посоветовать парт
организации, как решить тот или иной 
вопрос. О замеченных беспорядках в кол
хозах он обязан ставить вопрос перед 
районными организациями.

Проводимая сейчас работа по укрупне
нию мелких колхозов открывает огромные 
возможности для нового роста социалисти
ческого сельского хозяйства. Заместители 
директоров МТС по политчасти обязаны 
широко пропагандировать преимущества 
крупных колхозов и помогать колхозни
кам в проведении работы по объединению 
колхозов. Вместе-с-тем, мероприятия _по 
укрупнению колхозов требуют перестройки 
работы МТС. Необходимо своевременно 
пересмотреть планы работы, состав трак
торных бригад, заключить новые догово
ры с укрупненными колхозами. Долг заме
стителей директоров МТС всеми мерами 
повышать роль МТС в укреплении колхо
зов.

Заместитель директора МТС по полити
ческой части —  крупный политический 
работник на селе, на которого возложены 
большие обязанности и о̂  работы которо
го во многом зависит решение задач, стоя
щих перед партийными организациями в 
области сельского хозяйства.

. Г. ОСИПОВ, 
инструктор сельскохозяйственного 

отдела обкома ВКП(б).
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ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМ НЕМ У СЕЗОНУ  
ЛЕСОЗАГОТОВОК

стороне от важного дела

откие сигналы
0  Клуб Поздняковского лесозаготови

тельного участка Шегарского района поч
ти всегда закрыт. Только раз в неделю в 
нем устраиваются платные танцевальные 
вечера. При этом заведующий клубом тов. 
Картушанов собственноручно пишет биле
ты на клочках бумаги.

Кинокартины демонстрируются здесь 
очень редко Совершенно но организуется 
работа кружков художественной самодея
тельности, не проводится коллективная 
читка художественной литературы. Руко
водители леспромхоза не заботятся о куль
турном отдыхе рабочих и служащих ле
созаготовительного участка.

Ф. ЧЕБАНОВ.

©  В трамвайном депо г. Томска плохо 
организован труд рабочих, занятых па ре
монте вагонов. Табель явки на работу не 
ведется, норм выработки нет, наряды на 
работу оформляются с большим опозда
нием, спецодеждой рабочие не обеспечены.-

Руководителям трамвайного треста нуж
но навести здесь порядок.

А. ЧЕРДЫНЦЕВ.

©  В парикмахерской треста коммуналь
но-бытового обслуживания, находящейся 
при бане Ms 5, обслуживание клиентов 
поставлено неудовлетворительно. Мастер 
Неустроева при работе не соблюдает пра
вила гигиены, бритвы здесь тупые. Ра
ботники треета редко проверяют работу 
этой парикмахерской.

П. НАУМОВ.
©  Чаинский райпотребсоюз очень пло

хо обеспечивает радиослушателей необхо
димыми товарам. В продаже -совсем нет 
батарей. Многие имеющиеся в районе -ра
диоприемники бездействуют.

В. КАЛАШНИКОВ.

© Радиоузел Батуринской судоверфи 
Аеиновекого районз работает всего пять 
часов в сутки. Это ие устраивает жителей 
рабочего поселка. Необходимо увеличить 
часы работы радиоузла.

В. ШИШОВ.

Томская область должна иметь 
фанерный завод

Вопрос об организации завода по выра- «Ераснодеревел», «Культопорт», «Новая 
ботке клееной фанеры на территории жизнь» и многие д-ругие. Разовые же, 
Томской области не раз поднимался в случайные покупки фанеры не могут 
планово-хозяйственных органах. Он об- удовлетворить потребность наших пред- 
суждался на одной из сессий Томского щш-ятий.
городского Совета депутатов трудящихся. Для организации фанерного произ-водст-

Этоту вопрос настолько назрел, что ва в нашей области имеются неограни- 
дальнейшее откладывание его разрешения ценные возможности и богатые перспек- 
етановигся нетерпимым. Многие пред- тивы, так как лесные массивы листвен- 
приятия области, не имея возможности ных и хвойных пород огромны, 
получить фанеру по централизованным Облисполком должен учесть большую и
нарядам, не могут в должной мере раз- все возрастающую потребность городских 
вернуть свое производство и дать нас-е- и районных предприятий в клееной фаяе- 
леншо качественную продукцию. Е таким ре и разрешить в положительном смысле 
предприятиям относятся: фабрика культ- -этот назревший вопрос, 
товаров, деревообделочный завод и рай- К. СКОРОХВАТОВ,
промкомбинаты облместпрома, артели депутат городского Совета.

В. КЕЛЬМАМ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

„О непорядках на 
Колпашевской нефтебазе*
По заметке, опубликованной в 108 

газеты «Красное Знамя» от 2 июня, на
чальник Томского областного управления 
«Главяефтесбыта» тов. Сажич сообщил: 
за неподготовленность мотора и трубопро
вода к прпему нефтепродуктов на дирек
тора Колпашевской нефтебазы тот. Лоба
нова и механика тов. Ферголева наложены 
адишшстративпьге взыскания.

'•<У4-УК'-

Негде культурно
провести досуг ’'уШ жуД Ш и

В селе Старо-Короткино, Еолташевско- j jj 
го района, негде культурно провести сво- | 
бодиое время. В прошлом году здесь пача- .;
ли строить клуб, но строительство так и ! т н й у В
не довели до конца. Газеты и журналы, ! 
которые выписываются для клуба, скла-
дываются секретарем сельсовета в шкаф, ;. ШвзШ
население их не видит. j!, то -

Среди сельской молодежи много желаю- !
щих работать в кружках художественной |
самодеятельности, по кружки эти пе op-1 ЩяЩЩ  
ганизовапы. Лекций и докладов для насе- ! 
ления не читается.

Районный отдел культпросветработы пе , В  < 
добивается окончания строительства клу- | &&;%£''*', ■ /,йж.: у л' 
ба, не помогает организовать культурно- | ;
просветительную работу иа селе. || в  таком состоянии находится

КУЗНЕЦОВ, ЛАПТЕВ. ^ьфянского района.^_____

„О работе лесторгскладов*
В № 107 нашей газеты была опублико- 

I вана заметка о плохой работе лесторгсжла- 
Двв.

|! Заместитель заведующего облторготде- 
ji лом тов. Поздрип сообщил редакции, что 

факты, указанные в заметке, подтверди-
NI лись.

: Заведующему лесоторговой базой тов. 
!: Макарову предложено в пятидневный срок 
!! извести порядок -на базах, рассортировать 

лес, вывесить прейскуранты, усилить кон
троль за качеством отпускаемых лесо
материал®. Лица, допустившие беспоря
док на складах, привлекаются к ответ
ственности.

*  ш т
«крытый» ток в колхозе имени Чкалова.

Фото Ю. Бармина.

(Справка)
Корея — одна из древнейших стран 

мира. Вся более чем двухтысячелетняя 
История этой страны представляет со
бою длительную и тяжелую борьбу про
тив сильных соседей, пытавшихся пора
ботить Корею. Особенно опасным вра
гом Кореи являлась Япония.

В 1910 году Япония ликвидировала 
остатки независимости Кореи и включи
ла ее в состав своей империи, как 
бесправную колонию. Десятилетия япон
ского господства привели к разграбле
нию страны и к превращению ее в во
енно-стратегический плацдарм для вой
ны против Китая и Советского Союза.

Героическая Советская Армия, раз
громив в августе 1945 года вооружен
ные силы японских империалистов в 
Маньчжурии и в Корее, принесла осво
бождение корейскому народу. Приход 
советских войск в Северную Корею от
крыл новую эпоху в развитии страны. 
Корейский народ впервые получил воз
можность устроить свою жизнь на нача
лах подлинной демократии. Были из
браны новые органы власти—народные 
комитеты. Трудящиеся получили воз
можность создавать свои политические 
партии и общественные организации. 
Народная власть Северной Кореи про
вела широкие демократические преоб
разования, в том числе земельную ре
форму и конфискацию собственности 
бывших японских промышленников.

Иначе сложилась обстановка в Юж
ной Корее, которую оккупировали 
США. Деятельность народных комите
тов там была запрещена. В этой части 
страны полностью сохранился полицей- 
ско-колониальный аппарат власти и все 
свелось к замене японского генерал-гу
бернатора американским генералом.

В декабре 1945 г. на Московском 
совещании министров иностранных дел 
СССР, США и Англии американские 
представители выдвинули план превра
щения Кореи в «подмандатную» терри
торию. По настоянию Советского Союза 
этот план был отвергнут, и совещание 
министров высказалось за скорейшее 
создание временного корейского демо
кратического правительства. Однако 
США встали на путь расчленения Ко
реи. Они отказались предоставить воз
можность корейцам самим сформиро
вать демократическое правительство, без 
помощи со стороны США и СССР, при
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С О Б Ы Т И Я
Сообщения главного 

командования 
Народной армии

ПХЕНЬЯН, 11 июля. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки опубликовало сегодня утром сводку, 
в которой говорится:

Части Народной армии, ведя ожесто
ченные бои с американскими вооружен
ными силами, продолжают наступление.

Поддерживая свои сухопутные вой
ска, американская авиация осуществля
ет яростные бомбардировки. Несмотря 
на это, части Народной армии на всех 
фронтах продолжают наступление.

На е о с т о ч н о м  побережье американ
ские военные корабли варварски обстре
ливали мирные населенные пункты, но 
были отогнаны огнем частей Народной 
армии.

В вегерней сводке главного командо
вания Народной армии Корейской на
родно-демократической республики го
ворится:

Части Народной армии продолжали 
наступление по всему фронту. Части На
родной армии, действовавшие в направ
лении города Ымсон (Индзио), 10  июля 
в 14 часов освободили город Ымсон и 
окрестные села. В боях за город Ым
сон противник понес потери убитыми и 
пленными.

Американская авиация подвергла 
варварской бомбардировке мирные де
ревни и города на освобозкденной тер
ритории: Пхентхэк (Хэйтаку), Ичхонь 
(Рисен), Сувон (Суйген) и Чхукчжу 
(Цюсю). Имеются жертвы среди мирно
го населения.

Части Народной армии соили 
три американских бомбардировщика
«В -2 9 » . „

ПХЕНЬЯН, 12 июля. (ТАСС). По со
общению главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, части Народ
ной армии, продолжая наступление, 11 
июля полностью освободили город Чхо- 
чивонь (уездный центр в провинции 
Южный Чунчен). Другие частя Народ
ной армии освободили 11 июля город 
Таньян (уездный центр в провинции 
Северный Чунчен) и прилегающие к 
нему районы. Захвачены трофеи и 
пленные.

ПХЕНЬЯН, 12 июля. (ТАСС). В се
годняшнем вечернем сообщении главно
го командования Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики говорится, что 11 июля южнее 
города Чочхиуон (Циоциин) части На
родной армии окружили группировку 
сухопутных американских войск и вели 
бои по ее уничтожению.

Захвачены 4 танка и другие трофеи.
Части Народной армии продолжают 

продвигаться на юг.

Военные действия в Корее
ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Как 

передает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, штаб генерала Макартура 
сообщил, что военно-воздушные силы 
США на Дальнем Востоке с 2 5  июня 
потеряли 2 0  самолетов. Сюда не вхо
дят 5 самолетов «С -54» и один ав
стралийский «мустанг», которые, как 
сообщалось, пропали без вести.

ШАНХАЙ, 11 июля. (ТАСС).-: Как 
сообщают из Токио, продолжается от
правка американских войск из Японии 
в Корею. Обращает на себя внимание 
унылый вид и озлобленность отправляе
мых в Корею солдат. Остающихся в 
Японии военнослужащих тыловых ча
стей отправляемые солдаты встречают 
дикими ругательствами, приглашая их 
«прогуляться в жаркое место».

Из Южной Кореи сообщают, что
американцы используют на строитель
стве укреплений гражданское население, 
включая детей и женщин. На снимке,, 
опубликованном в газете «Старс энд
Страйпс», видно, как несколько маль
чиков работают на строительстве укреп
лений. Полуголодных людей заставляют 
работать с утра до вечера.

Сообщают, что с попавшими в плен 
ранеными бойцами северокорейских 
войск американцы обращаются звер
ски. Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс Миллер сообщает, что раненые 
пленные часами лежат на жаре, без
медицинской помощи, без пищи и даже
без воды.

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Как 
передает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, американские войска снова 
отступили сегодня под натиском севере^ 
корейских войск к югу по главной доро
ге, ведущей к Тэчзкону (Тайдену).

Сегодня утром американские войска 
вели упорные бои за удержание важно
го железнодорожного узла Осонни 
(Циоциин), находящегося примерно в 
2 5  милях к северу от Тэчжона.

Американские самолеты продолжают 
оказывать поддержку сухопутным вой
скам, однако, как сообщается, их 
активность была из-за плохой погоды 
ограничена.

Коммюнике штаба 
Макартура

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Как 
передает токийский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс, в коммюнике 
штаба Макартура отмечаются дальней
шие успехи Народной армии Корейской 
народно-демократической республики.

Нажим северокорейских войск в рай
оне Ымсон (Индзио) — Чхуячжу (Цю- 
сю), говорится в коммюнике, нмел  ̂не
который успех. Южнокорейские войска 
отступают в горную местность северо- 
западнее Ымсона.

9 июля северокорейские войска про
двинулись в районе Чечхоня (Тейсен).

Усилившаяся активность на восточ
ном побережье свидетельствует о нажи
ме северокорейских войск, продвигаю
щие ся на юг.

Далее в коммюнике указывается, что 
операции в районе Тан ’ана, а также 
действия на восточном побережье пред
ставляют собой «возможную угрозу су
щественно важному центру коммуника
ций Тэгу (Тайко)».

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Как 
передает токийский корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс, в коммюнике шта
ба Макартура, опубликованном 12 
июля, говорится, что на западном участ
ке в районе Чхонан северокорейские 
войска продвинулись на 4—7 миль, а 
в центральном районе — нй 5—10 
миль. Американские войска отступили 
за реку Кымган.

В освобожденных районах Южной Кореи
ПХЕНЬЯН, 12 июля. (ТАСС). В ос

вобожденных районах Южной Кореи 
восстановленные народные комитеты 
развертывают широкую деятельность, 
налаживая работу органов здравоохра
нения И просвещения и приводя в по
рядок коммунальное хозяйство городов 
и поселков.

Лисынмановцы оставили после себя 
тяжелое наследство. Например, во всех 
школах уезда Онгдин сохранялась си
стема обучения, существовавшая при 
японцах. Школьные здания находились 
в полуразрушенном состоянии, в шко
лах совершенно не было наглядных по

собий. В единственной начальной шко
ле при Онгдинском руднике среди 86  
учеников, окончивших школу в этом го
ду, не было ни одного из семьи трудя
щегося.

Крайне тяжелой была жизнь учите
лей. Никакой государственной заработ
ной платы не было, и они содержались 
только за счет платы учеников за обу
чение.

Сейчас в уезде восстановлены все 
школы. Для детей рабочих и крестьян, 
долгое время лишенных возможности 
учиться, теперь открылась широкая до
рога к образованию.

Корейский народ выражает 
удовлетворение заявлением 
тов, Громыко и советской 
нотой правительству США

ПХЕНЬЯН, 12 июля. (ТАСС). Ко
рейский народ с большим удовлетворе
нием встретил заявление А. А. Громы
ко и ноту советского правительства 
правительству США в связи с блокадой 
побережья Кореи американским флотом. 
Пхеньянская печать отмечает, что ко
рейский народ вновь выражает глубо
кую благодарность советскому прави
тельству, внешняя политика которого 
направлена на 'защиту независимости и 
суверенитета всех больших и малых на
ций, направлена на обеспечение дли
тельного мира и безопасности народов 
всего мира.

Председатель ЦК Объединенных 
профсоюзов Северной Кореи Цой Ген 
Дек пишет: «Советское правительство, 
последовательно выступающее против 
агрессоров, за мир и демократию, разо
блачив агрессивные действия американ
ских империалистов, пытающихся пото
пить Корею в море крови, твердо на
стаивает на немедленном прекращении 
вооруженной интервенции американских 
империалистов, в Корее. Американские 
агрессоры пытаются любым способом 
оправдать свои действия, ^используя 
Совет Безопасности, но корейский на
род не признает никакое решение Со
вета Безопасности, принятое без уча
стия великого Советского Союза и Ки
тайской народной республики.

Решение Совета Безопасности, при
нятое под диктовку американских импе
риалистов, является циничным наруше
нием Устава ООН. Корейский вопрос пе 
требует международных решений, а яв
ляется внутренним вопросом, который 
должен быть решен силами самих ко
рейцев...

Мы будем бороться до тех пор, пока 
окончательно не изгоним из пределов 
Кореи армию агрессивных американских 
империалистов».

Преподаватель университета Тен Хен 
Су пишет, что решение о блокаде Кореи 
является незаконным. Нота Советского 
Союза правительству США разоблачает 
перед всем миром агрессивные замыс
лы американцев.

Обращение Индии в ООН
ПАРИЖ, 1 2  июля. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс передает, ссылаясь 
на сообщение делийского радио, что 
Индия официально обратилась к гене
ральному секретарю ООН Трюгве Ли с 
просьбой включить в повестку для 
очередной сессии Генеральной ^Ассамб
леи вопрос о положении индийцев в 
Южно-Африканском Союзе.

В сообщении делийской радиостан
ции указывается, что этот вопрос вы
носится на рассмотрение ООН в связи 
с принятием правительством Южно- 
Африканского Союза закона об установ
лении определенного местожительства 
для различных расовых групп.

Крестьяне Германской 
демократической 

республики в борьбе 
за мир

БЕРЛИН, 12 июля. (ТАСС). По ^со
общению агентства АДН, вчера в Бер
лине состоялось заседание руководства 
Объединения комитетов крестьянской 
взаимопомощи. На заседании выступил 
генеральный секретарь Объединения 
Курт Фивег. Он остановился на зада
чах Объединения крестьянской взаимо
помощи в борьбе за сохранение мира, 
указав, что одной из важнейших задач 
Объединения является разъяснительная 
работа среди населения о необходимо
сти активизировать борьбу за мир. По
четной задачей Объединения комитетов 
крестьянской взаимопомощи является 
помощь комитетам борцов за мир в 
сельских местностях и мобилизация 
сельского населения на активное уча
стие в работе этих комитетов.

Вон американских захватчиков из Кореи!
Протесты в Чехословакии против американской 

агрессии в порее
ПРАГА, 11 июля. (ТАСС). Чехосло

вацкий народ с возмущением и негодо
ванием клеймит американских агрессо
ров, совершивших подлое нападение на 
корейский народ. По всей Чехословакии 
проходят многочисленные собрания и 
митинги, на которых рабочие и служа
щие выражают свою солидарность с бо
рющимся за свою независимость корей
ским народом.

В городе Шумперк состоялась соро
катысячная демонстрация трудящихся 
Оломоуцкой области в защиту мира. 
Участники демонстрации приняли резо
люцию, в которой выражают свое воз
мущение преступной агрессией амери
канских империалистов против миролю
бивого • корейского народа и обязуются

своим созидательным трудом укреплять 
дело мира.

Рабочие И служащие завода «Ооно- 
ва» в Ческе-Липе пишут в своей резо
люции: Мы протестуем против вмеша
тельства США во внутренние дела Ко
реи и выражаем твердую уверенность в 
том, что корейский народ одержит побе
ду над американскими интервентами. В 
целях поддержки борьбы за всеобщий 
мир мы обязуемся выполнить план это
го года не позднее конца октября.

В многочисленных резолюциях проте
ста против американской вооруженно: 
интервенции в* Корее трудящиеся Чехо
словакии единодушно заявляют:

«Руки прочь от Кореи!».
«Вон американских захватчиков из 

Кореи!».

Обращение представителей французской 
интеллигенции к Трюгве Ли

ПАРИЖ, 12 июля. (ТАСС). Газета 
«Юманите» опубликовала письмо пред
ставителей французской интеллигенции, 
адресованное генеральному секретарю 
ООН Трюгве Ли.

«Сознавая опасность войны, все бо
лее угрожающей миру в связи с собы
тиями в Корее, и крайне возмущенные 
заявлениями американских и англий
ских политических деятелей, требующих 
применения атомной бомбы против Ко
реи, — говорится в письме, — мы заяв
ляем, что присоединяемся к Стокгольм
скому воззванию. Это воззвание полу
чает одобрение все более широких кру
гов населения.

Мы протестуем против позиции тех,

кто хотел бы узаконит^ вмешательство 
великих держав во внутренний конф
ликт в Корее».

В числе подписавших письмо: проф. 
Обель (Парижский университет), про
фессора Базэи и Мирамбель (институт 
восточных языков), Бетгельгейм, Блок 
и Коэн (Сорбоннский университет), 
проф. Дреш (Страсбургский универси
тет), проф. Фраппье, Жолио-Кюри—лау
реат Нобелевской премии, член Акаде
мии наук, Могэн — член Академии 
■наук, проф. Марсель Пренан (Париж
ский университет), Виалар — президент 
ассоциации университетских работников 
— участников войны, профессора Ваг
нер и Тиссье.

Американский народ осуждает агрессию 
США в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Свы
ше 30 видных церковных деятелей и 
священников различных штатов США 
обратились к народу с заявлением, в 
котором резко критикуют империалисти
ческую политику Трумэна в корейском 
вопросе. Протестуя против развязыва
ния войны на Дальнем Востоке и про
тив посылки американских войск в Ко
рею, авторы заявления решительно 
осуждают решения членов Совета Безо
пасности- ООН, задним числом оправды
вающие вмешательство США во внут
ренние дела корейского народа.

«Мы, — говорится в обращении, — 
категорически осуждаем такую полити
ку и решительно выступаем против аг
рессии. Народ нашей страны, как и на
роды всего земного шара, хочет мира, 
а не войны. Он хочет, чтобы немедлен

но была прекращена интервенция и ок
купация. Народы всего мира хотят, что
бы. был положен конец гонке вооруже
ний. Пора американскому народу и его 
правительству понять полное банкрот
ство этой политики».

Обращение подписали профессора 
Аллан Чалмерс и Джон Нельсон, пред
седатель Национального совета по пред
отвращению войны Фредерик Либби, 
председатель американского отделения 
Международной женской лиги борьбы 
за мир и свободу Стюарт, редактор, га
зеты «Католик уоркер» Дороти _Дэй, 
несколько преподавателей религиозных 
дисциплин в учебных заведениях, а 
также около 10 священников церквей 
Калифорнии, Нью-Йорка, Канзаса и 
других районов страны.

ХРОН ИКА КУЛЬТУРН О Й  
Ж И З Н И

Областной семинар работников 
культпросветучреждении

Областной отдел культпросветработь! 
провел четырехдиевный семинар заведую-1 
щих районными отделами культпросвет*1 
работы, руководителей лекторских грулП,- 
заведующих районными библиотеками^
директоров районных Домов культуры.

Участники семинара прослушали ня-< 
структивно-методичеекие лекции.

С библиотечными и клубными работни
ками проведены занятия по вопросам про-' 
паганды политической и естественно-науч
ной литературы, организация и методы! 
художественной самодеятельности, поста
новка физкультурно-спортивной и лекци-- 
онной работы.

На семинаре обсужден также опыт рйч 
боты Морякове кой, -Зырянской и Криво-» 
шеинской районных библиотек.

Курсы художественных , 
руководителей

На днях начали работу месячный 
курсы повышения квалификации художе^ 
сгвенных руководителей районных Домов 
культуры. На курсах обучается 23 чело-' 
века.

К чтению лекций и проведению прав-» 
тичесвих занятий привлечены работника! 
областного драматического театра, госфи-» 
лармопии, Дома народного творчества.

В клубах промышленных 
предприятий города

В летнее время продолжается нормали 
лая работа клубов промышленных пред*» 
лриятий г. Томска.

В клубе подшипникового завода очевгё 
часто проводятся вечера отдыха рабочих^ 
на которых устраиваются концерты худо*» 
жественпой самодеятельности, читаются 
лекции на общественно-политические й 
технические темы. Каждый вечер в клу
бе демонстрируются кинокартины.

По выходным дням совет клуба совместо 
но с профсоюзной организацией завода1 
организует коллективные выезды рабочих!

Восстановление подачи электроэнергии 
на освобожденной территории Южной Кореи

ПХЕНЬЯН, 11 июля. (ТАСС). Пхе
ньянское радио передает сообщение из 
Сеула, в котором говорится, что удар
ные бригады начали восстановление 
электролинии, по которой подается 
электроэнергия с севера на юг, а также

начали восстанавливать электросеть го
рода Сеула. Линия, по которой подает
ся электроэнергия с севера на юг, в 
скором времени будет полностью вос
становлена.

Н аселение освобож денны х районов Кореи  
привет ст вует  конст ит уцию  К орейской народно- 

дем ократ ической республики

Состав нового французского 
правительства

ПАРИЖ, 12 июля. (ТАСС). Плевен 
представил президенту республики чле
нов своегр правительства. В составе 
правительства —• председатель совета
министров Рене Плевен, (ЮДСР — 
так называемый «демократический и со
циалистический союз сопротивления»), 
вице-председатель и министр внутрен
них дел Анри Кэй (радикал-социалист), 
министр иностранных дел Робер Шуман 
(МРП), министр национальной обороны 
Жюль Мок (социалист).

Соединенные Штаты 
Америки размещают свою 

авиацию в Англии
ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Авиаци

онный обозреватель газеты «Ивнинг 
ньюс» пишет, что через несколько дней 
американская авиация, базирующаяся в 
Англии, получит свыше 200 новых са
молетов, т. е. больше, чем было в Анг
лии после окончания войны.

Обозреватель пишет, что американ
цам передаются две английские базы — 
аэродром для бомбардировщиков Мил- 
денхол (графство Суффолк) и аэродром 
Мэнстон в Кенте.

Военны е пригот овления  СШ А

и служащих за город.

В клубе имени Сталина развернулакл! 
подготовка ко Всесоюзному дню железное 
дорожника. Кружки художественной са-1 
модеяте л ь нести —  хоровой, балетный,- 
драматический готовят большую концерт-» 
ную программу.

Специальная бригада готовится к гон 
ездке по Томской железной дороге. Она 
выступит с концертами на станциях и! 
полустанках на линия Асино— Тайга.

***
Лекции «О советском патриотизме* 

«О комсомольском билете», «Образы 
Ленина и Сталина в художественной 
литературе» и. на другие темы прочитаны 
недавно в клубе лесоперевалочного ко»-» 
бината. _ _ _ _ _ _

Новые брошюры
Лекционное бюро культпросветотделз! 

облисполкома издало тысячным^ тиражом 
серию брошюр о травопольной системе 
земледелия. В составлении брошюр при
нимали участие специалисты сельскою» 
хозяйства Томской области под руковод
ством профессора-доктора сельскохозяй
ственных паук ректора Томского государ-» 
ответного университета В. Т. Макарова.

ВАШИНГТОН, 12 июля. (ТАСС). 
Трумэн подписал законопроект, разре
шающий довести воздушные силы до 
7 0  авиаполков. Этот законопроект так

же разрешает военно-воздушным силам 
довести численность личного состава до 
5 0  2 тысяч человек и численность ре
гулярной армии до 8 2 2  тыс. человек.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ПХЕНЬЯН, 12 июля. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, население 
освобожденных районов южной части 
Кореи горячо приветствует конститу
цию Корейской народно-демократиче
ской республики.

Рабочий-электрик Цой Хын Ен ска
зал: Конституция нашей республики
обеспечивает права рабочих. В 1948 го
ду мы боролись за эту конституцию 
против злодеев из лисынмановской бан
ды. В этой кровавой борьбе многие из 
моих друзей погибли. Мы завидовали 
рабочим Северной Кореи, которые в со
ответствии с конституцией республики 
работают по 8 часов, обеспечены всем 
необходимым и живут все лучше и луч
ше, отдыхают и лечатся на хороших 
курортах и в домах отдыха.

Дни лисынмановской банды сочтены. 
Мы быстро восстановим разрушенные 
заводы и фабрики и собственными си

лами уничтожим всех врагов. Мы под
держиваем и благодарим Ким Ир Сена 
и нашу освободительницу — Народную 
армию.

Профессор института «Донбу» Ли 
Хын Рен заявил: Мы, преподаватели, 
всегда вели борьбу за демократическую 
конституцию. Мы знали конституцию 
Корейской народно-демократической 
республики. В 18 пункте конституции 
записано, что все имеют право на обра
зование, на бесплатное обучение в шко
лах, на получение стипендии. В север
ной части республики осуществлено то, 
о чем мы долго мечтали и чего с не
терпением ожидали, — всеобщее обяза
тельное начальное обучение. Вступле
ние в силу конституции Корейской на
родно-демократической республики в 
южной части республики наполняет нас 
безграничной радостью.

Население Кореи помогает фронту
ПХЕНЬЯН, 1 2  июля. (ТАСС). Как 

передает пхеньянское радио, помощь 
фронту со стороны населения изо дня в 
день растет. Население с большой ак
тивностью собирает подарки бойцам и 
командирам Народной армии. Отовсю
ду поступают посылки, наличные день
ги и письма.

В Народный комитет провинции 
Хванхэ на 7-е июля поступило 2 2 4  
тысячи подарков фронтовикам, 1 1 4  
тысяч писем и один миллион вон налич
ными деньгами.

В Народный комитет провинции Юж
ный Пхеньян поступило 5 6  тысяч по
дарков и 4 4 0  тысяч вон наличными. 
Несколькими днями раньше Народный 
комитет этой провинции уже отправил 
на фронт 2 5 0  тысяч подарков.

Торговцы и предприниматели уезда 
Чженчжу провинции Северный Пхеньян 
послали на фронт 1 2 2  тысячи подар
ков.

Вчера в Пхеньяне состоялся митинг 
торговцев и предпринимателей города, 
на котором присутствовали более 1 5 0  
человек. Все выступающие подчеркива
ли, что для скорейшего освобождения 
родины нужно дать Народной армии 
больше вооружения.

На митинге торговец Ян Хен Ук, 
предприниматели Тян Сек Гюн и Тян 
Ден Себ внесли. по 1 миллиону вон 
каждый. Другие участники митинга то
же внесли в фонд обороны крупные 
суммы денег. ____

ш  Г  О Р  С  А Д  шт
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

14 июля 
«АРШИН-МАЛ-АЛАН»

15 июля 
«СЧАСТЛИВЫЙ р е й с »

16 июля утром. Последний паз 
«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

16 июля вечером 
'«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

17 июля 
«БАЯДЕРА»

16 июля в саду 
большой спортивный вечер

Начало спектаклей в 9 часов вечера. 
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.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
14 июля

«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. 15 м., 3 ч.,

4 ч. 45 м.
«ЖУКОВСКИИ»

Начало: 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч. 05 м.

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

ТРЕБУЮТСЯ: инженер, техник по 
деревообработке, инженеры, техники- 
лесохимики, секретарь-машинистка, за
ведующий складом, экспедитор и тех
ник-нормировщик. Обращаться: ул. им.
Розы Люксембург, 1 0 7 , тел. №  3 7 -5 7 ,  
межрайлесхимпромсоюз.

6 —2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
врач, комендант, главный бухгалтер, 
счетовод-кассир, заведующий техниче
ским складом, делопроизводители-маши
нистки, хозяйственники. Обращаться: 
ул. Бакунина. 4 , телефон 3 0 -6 0 .

2— 1

ТРЕБУЕТСЯ: секретарь учебной ча
сти. Обращаться: Затеевский пер., 10 , 
финансово-кредитный техникум.

2 — 1

14  
июля

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г О С Ф И  Л А Р М О  Н И Я 

" Т ш Ш Ц Е ш Г д О М А  ОФИЦЕРОВ

т о л ь к о  о д и н  К О Н Ц Е Р Т
татарской национальной музыки и песни  

Казанской госфилармонии
с участием заслуженного D  A A R P R A  
артиста Татарской АССР D / - w Y E « E .D / - \ ,

солистов радиокомитета: СОЛЯХОВОЙ и ВАГАНОВА, 
артиста академического театра ЯЧУДИНА.

Начало в 10 часов вечера, касса с 5 до 10 часов вечера.

@

Томский областной учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР производит набор на 
курсы старших бухгалтеров, плановиков 
и нормировщиков. Для поступающих на 
курсы старших бухгалтеров обязателен 
бухгалтерский стаж не менее 3-х лет.

Обучение бесплатное. Принятые обес
печиваются общежитием и стипендией 
300—500 рублей в месяц.

Окончившие курсы направляются на 
работу в г. Красноярск.

Заявления с приложением подробной 
автобиографии, листка по учету кадров, 
справки о состоянии здоровья направ
лять по адресу: г. Томск, Макушинский 
пер., 14.

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер
торговой базы, бухгалтеры для работы в 
райпотребсоюзах области. Обращать
ся: ул. Войкова, 8 , отдел кадров обл
потребсоюза. 
 2— 1

ТРЕБУЮТСЯ: инженер-технолог, ин
женер-конструктор, техник - технолог, 
старший бухгалтер, токари, слесари по 
капитальному ремонту автотормозов, 
грузчики на автомашины и временные 
рабочие. Обращаться: ул. Белая, 3 , за
вод «Республика».

  2— 1

Требуются преподаватели: аналитиче
ской химии, истории, литературы и 
русского языка, математики и физики, 
секретарь - машинистка. Обращаться: 
пр. им. Кирова, 3 6 , фармацевтическая 
школа.

2— 1

ТРЕБУЕТСЯ: старший бухгалтер на 
самостоятельный баланс. Обращаться: 
ст. Томск-11, птицекомбинат.

2 —1

КУПИМ ЛОШАДЕЙ. С предложе
ниями обращаться: ст. Томск-Н, птице
комбинат.

2 — 1

ТРЕБУЮТСЯ: заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтер-претензист, зна
комый с тарифоведческой работой. Об
ращаться: проспект им. Кирова, 5 3 .

3 — 1

ТРЕБУЕТСЯ: главный бухгалтер.
Оплата труда по соглашению, кварти
рой обеспечивается. Обращаться: просп. 
им. Тимирязева, политехнический инсти
тут.

2 — 1

ТРЕБУЮТСЯ: заведующий гаражом, 
бухгалтер, старший бухгалтер, шоферы 
всех классов, слесари, токари, кузнец, 
плотник, разнорабочие. Обращаться: Та
тарский пер., 2 3 , отдел кадров авто
базы.

2 — 1

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы, слесари,
электрики, плотники и разнорабочие. 
Обращаться: Коларовский тракт, 1 2 2 ,  
кирпичный завод А1» 10.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: машинистка, 
строительные рабочие, приемщики зер
на и кочегары. Обращаться: в отдел
кадров мукомольного завода. ^

ТРЕБУЮТСЯ: инженеры, техники- 
строители, бухгалтеры на самостоятель
ный баланс. Обращаться: Подгорный
пер., 3, горпромсоюз, тел. 2 1 -2 2  и 
3 0 -4 2 .

2 — 1

Имеем в продаже по наличному, S 
также по безналичному расчетам мото
циклы. Обращаться: ул. имени Пушки
на, 7 , Главтракторосбыт.

2— 11

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры расчетной 
группы, сборщики денег с населения за  
воду, слесари-водопроводчики, грузчикй 
на автомашины, плотники и землекопы.] 
Обращаться: Подгорный пер., 12 , водо» 
каналтрест. ^

ОБЛАСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ РАБО
ТЫ В РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩАХ  
ГОРОДА И РАЙОНАХ

ТРЕБУЮТСЯ: преподаватели русско
го языка и литературы, физики, физи
ческого воспитания, истории, матема
тики, черчения, естествознания, теле
графно-телефонных линий связи, воспи
татели:

мастера производственного обучений 
по специальностям: токари, слесари по 
ремонту и сборке промышленного обо
рудования, фрезеровщики, столяры.

Обращаться: пр. им. Фрунзе, 1 4 Л
2 этаж.

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер «d 
самостоятельный баланс, инженер по 
деревообработке, заведующий хозяйст
вом, счетовод-кассир, грузчики на авто
машину, столяры всех разрядов и уче
ники, рабочие в ящичный цех и стор'5- 
жа. Обращаться: пер. Нахановича, 12,. 
лесторгсклад № 1.

2— 1'

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:! 
бухгалтеры, счетовод, машинистка,, 
учетчицы, работницы в цехи, рабочие 
по транспорту, для обллегпрома —глав
ный бухгалтер. Обращаться: Базарная
площадь, швейная фабрика № 5, отдел 
кадров.

2— 1!

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. Об
ращаться: пер. Батенькова, 1, особуни- 
вермаг.

Гражданин Саратовкин Дмитрий 
Дмитриевич, проживающий в городе Но
восибирске, ул. Кирова, № 4 2 , кв. 1-,. 
возбуждает дело о разводе с гр. Сара- 
товкиной Ниной Михайловной, прожи
вающей в городе Томске, ул. Белинско
го, 6 8 . Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 3 участка Кировского 
района города Томска.

3 7 -3 6 .
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