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Цена 20 коп.За досрочное выполнение плана 1951 года!
Сегодня «Правда» публикует письмо 

товарищу И. В. Сталину от рабочих, ин
женерно-технических работников и слу
жащих предприятий промышленности и 
транспорта города Москвы и Московской 
области. Советские люди докладывают 
товарищу Сталину об успехах промышлен
ности Москвы и Московской области и 
задачах борьбы за досрочное выполнение 
плана 1951 года.

Москва —  столица страны социализма, 
знаменосец новой, советской эпохи. Мо
сква —  важнейший промышленный центр 
нашей Родины. Промышленность Москвы 
и Московской области занимает видное 
место в общем промышленном производ
стве нашей страны.

Трудящиеся Москвы и Московской об
ласти. вместе со всем советским народом, 
самоотверженно борются за выполнение 
сталинской программы строительства ком
мунизма. Послевоенный пятилетний план 
московская промышленность выполнила 
значительно раньше установленного срока. 
Уже в 1949 году она выпустила продук
ции больше, чем было запланировано на 
1950 год —  последний год пятилетки.

Благодаря повседневной заботе комму
нистической партии, советского правитель
ства, товарища Сталина о развитии Мо
сквы промышленные предприятия столи- 
пы и Московской области из года в год 
увеличивают выпуск продукции, повыша
ют ее качество.

Преисполненные глубоких патриотиче
ских чувств, рабочие и работницы, инже
неры и техники московских предприятий 
трудятся с большим вдохновением, актив
но участвуя во всенародном социалистиче
ском соревновании. В годы послевоенной 
сталинской пятилетки трудящиеся Москвы 
явились инициаторами многих патриотиче
ских начинаний, получивших широкое 
распространение по всей стране.

Партией и правительством в 1951 году 
поставлены большие задачи в области 
дальнейшего развития народного хозяйства 
СССР. На основе максимального использо
вания таящихся в хозяйстве ресурсов дол
жен быть обеспечен новый мощный 
подъем всех отраслей народного хозяйства 
и в значительных размерах превзойден 
уровень производства, достигнутый в 
1950 году. В текущем году, широко раз
вернулись работы по сооружейию вели
ких строек коммунизма на Волге и Днеп
ре, на Дону и Аму-Дарье.

Решение этих больших и ответствен
ных задач требует мобилизации внутрен
них резервов производства, повышения 
уровня всей нашей работы, широкого раз
вертывания социалистического соревнова
ния. Сознавая свой патриотический долг 
перед Родиной, трудящиеся Москвы и Мо
сковской области в письме товарищу 
Сталину принимают высокие , обязатель
ства в социалистическом соревновании.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! —  го
ворится в письме. —  Рабочие, работницы, 
мастера, техники, инженеры и служащие 
заводов, фабрик, шахт, предприятий тран
спорта, местной и кооперативной промыш
ленности Москвы и Московской области 
обсудили на общих собраниях и единодуш
но приняли на себя социалистические 
обязательства по досрочному выполнению 
государственного плана 1951 года и 
улучшению экономических показателей ра
боты предприятий».

В письме москвичей обращает на себя 
внимание конкретность социалистических 
обязательств. Шахтеры и энергетики, ме
таллурги и нефтяники, химики и машино
строители. трудящиеся предприятий всех 
отраслей промышленности и транспорта в 
своих обязательствах указывают, какое 
количество сверхплановой продукции они 
берутся выпустить в 1951 голу, сколько 
дадут сверхплановых накоплений, каких 
показателей достигнут в повышении про
изводительности труда, снижении себе
стоимости, в экономии сырья и материа
лов. Принятые коллективами предприятий 
социалистические обязательства дают воз
можность закончить выполнение государ
ственного нлана 1951 года в целом по 
промышленности и транспорту города Md-. 
сквы и Московской области досрочно, к 
20 декабря.

Работники промышленности и транспор
та Москвы и Московской области на осно
ве критики и самокритики вскрывают 
имеющиеся недостатки в деятельности 
предприятий и дают обязательства прило
жить все силы к тому, чтобы быстрее 
устранить эти недостатки. В Москве и 
Московской области, указывается в пись
ме, есть еще предприятия, которые не 
справляются с выполнением государствен
ного плана, не обеспечивают выполнения 
заданий по повьнпению производительно
сти труда, улучшению качества и сниже
нию себестоимости продукции, не ведут 
надлежащей борьбы за лучшее использо
вание оборудования. Быстрейшее устране
ние этих недостатков —  неотложная за
дача.

Трудящиеся Москвы приняли ответ
ственные обязательства в соревновании 
за досрочное выполнение плана 1951 го
да. Осуществление этих обязательств по
требует от партийных и хозяйственных 
организаций дальнейшего повышения уров
ня руководства хозяйством. Необходимо 
еще шире развернуть массово-политиче
скую работу на предприятиях, улучшить 
руководство социалистическим соревнова
нием. поднять массы на новые трудовые 
подвиги во имя Родины. Надо так органи
зовать дело, чтобы все рабочие выполняли 
и перевыполняли нормы выработки.

«Мы отчетливо сознаем, —  пишут мо
сквичи в своем письме товарищу Сталину, 
—  что успешное выполнение взятых обя
зательств явится новым вкладом в дело 
дальнейшего укрепления мощи нашего 
Советского государства, в дело укрепле
ния мира во всем мире. Трудящиеся Мо
сквы и Московской области отдадут все 
силы на выполнение своего патриотиче
ского долга перед нашей социалистической 
Родиной и впредь будут итти в первых 
рядах строителей коммунистического об
щества».

В письме рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих предприятий 
Москвы и Московской области товарищу 
Сталину выражены мысли и чувства всех 
советских людей, самоотверженно борю
щихся за выполнение и перевыполнение 
планов коммунистического строительства.

Все народы нашей великой Родины охва
чены пафосом мирного созидательного 
груда, добиваются все новых и новых ус
пехов в развитии социалистической эко
номики и культуры.

Одним из ярких выражений успехов 
созидательного труда советских людей яв
ляются итоги выполнения четвертого (пер
вого послевоенного') пятилетнего плана 
РСФСР.

В Сообщении Государственной Плановой 
Е оиссии  и Статистического Управления 
РСФСР говорится, что принятый Верхов
ным Советом РСФСР в _июне 1946 года 
послевоенный пятилетний план восстанов
ления и развития народного хозяйства 
РСФСР на 1946— 1950 годы, благодаря 
повседневной помощи правительства СССР 
и лично товарища Сталина, успешно вы
полнен, а важнейшие задания плана^  ̂зна
чительно перевыполнены. В истекшей пя
тилетке достигнуты значительные успехи 
в восстановлении и развитии промъпплен- 
ности по РСФСР. Установленный пятилет
ним планом на 1950 год уровень промыш
ленного производства достигнут досрочно 
в IV квартале 1949 года. Досрочно вы
полнили пятилетний план промышленные 
предприятия Москвы и Ленинграда. Про
мышленность Урала, Сибири и Поволжья 
получила дальнейшее развитие и в 1950 
году произвела продукции в 2,8 раза боль
ше, чем до войны. За истекшее пятилетие 
достигнуты большие успехи в дальнейшем 
развитии сельского хозяйства и укрепле
нии общественного хозяйства колхозов.

Советский народ, тесно сплоченный во
круг партии Ленина— Сталина, идет от 
победы к победе, своим самоотверженным 
трудом укрепляет могущество социалисти
ческой Родины, возвеличивает ее славу. 
Досрочное выполнение плана 1951 года 
явится новым крупным вкладом в великое 
дело строительства коммунизма в нашей 
стране.

(Передовая «Правды» за 15 июля).

П и с ь м о  м о с к в и ч е й

товарищу И, В. С Т А Л И Н У
Рабочие, инженерно-технические работ

ники и служащие предприятий промыш
ленности и транспорта Москвы и Москов
ской области обратились с письмом к 
товарипгу И. В. Сталину.

—  Сплоченные вокруг партии Ленина 
—  Сталина, советские люди настойчиво 
борются за новые успехи в коммунисти
ческом строительстве, за дальнейшее укре
пление могущества своей Родины, —  го
ворится в письме. —  Вместе со всем на
родом значительных успехов добились ра
ботники промышленности и транспорта 
Москвы и Московской области. Московские 
предприятия досрочно выполнили задание 
послевоенной сталинской пятилетки. Еще 
в 1949 году ими было выпущено продук
ции больше, чем запланировано на по
следний год пятилетки. В 1950 году вы
пуск валовой продукции увеличился по 
сравнению с 1949 годом на 20 процен
тов. Производительность труда превысила 
довоенный уровень на 56 процентов.

За последние годы московская промьпп- 
ленность освоила производство новых вы
сокопроизводительных машин, механизмов 
и приборов, разработала и внедрила новые 
технологические процессы. Налажен вы
пуск высокоскоростных универсальных 
токарных станков, тяжелых крупногаба
ритных станков, котлов высокого давле
ния, мощных компрессоров, землесосов 
для новостроек, высокопроизводительных 
экскаваторов, новых марок специальных 
сталей, приборов автоматического контро
ля и других видов продукции, которые 
раньше в Москве и области не производи
лись.

—  Мы рады доложить Вам, дорогой 
товарищ Сталин, —  говорится далее в 
письме, —  что наши промышленные 
предприятия успешно справляются с вы- 
по.тнением государственного плана и в 
этом году. План первого полугодия по вы
пуску валовой продукции выполнен на 
104 процента. Выполнен также план про
изводства по большинству важнейших ви
дов промышленной продукции.

Успехи в работе предприятий промыш
ленности и транспорта Москвы и Москов
ской области завоеваны творческим тру
дом сотен тысяч рабочих, работниц, ма
стеров, техников, инженеров и служащих, 
па основе сонпалистического соревнова
ния, в котором участвуют широкие массы 
трудящихся. ходе социалистического со
ревнования во всех областях промышлен
ности и на транспорте выросли замеча
тельные новаторы производства.

Промышленность и транспорт Москвы и 
Московской области идут по пути даль
нейшего подъема. Но есть еще предприя
тия, которые не справляются с выполне
нием государственного плана, не обеспе
чивают выполнение заданий по повьппе- 
нию производительности труда, улучше
нию качества и снижению себестоимости 
выпускаемой продукции, не ведут надле
жащей борьбы за лучшее использование 
оборудования.

Москвичи в своем письме товарищу 
1 . В. Сталину дают слово приложить все 
силы к тому, чтобы быстрее устранить 
эти недостатки.

Развернув социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение государствен
ного плана 1951 года, трудящиеся Моск
вы и Московской области ведут настойчи
вую борьбу за дальнейшее повышение 
производительности труда, всемерное сни
жение себестоимости, повышение качества 
выпускаемой продукции, за максимальное 
использование имеющихся резервов, внед
рение передовой технологии, скоростных 
методов производства, за экономное расхо
дование сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии, за массовое распростране
ние передового стахановского опыта.

Москвичи обещают товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину на основе твор
ческого сотрудничества работников науки 
и производства еще шире развернуть борь
бу за новый технический прогресс про
мышленности, за всемерное внедрение в 
производство достижений передовой совет
ской науки и техники и опыта передови
ков промьппленности и транспорта; раз
вернуть социалистическое соревнование за 
быстрейшее выполнение заказов для гид
ростанций и каналов и тем самым внести 
достойный вклад в дело создания мате
риально-технической базы коммунизма.

Принятые коллективами предприятий 
социалистические обязательства дают воз
можность закончить выполнение государ
ственного плана 1951 года в целом по 
промышленности и транспорту Москвы и 
Московской области досрочно, к 20 де
кабря.

Кроме этого, в обязательствах, которые 
дали москвичи товарищу И. В. Сталину^, 
предусматривается выпуск разнообразной 
продукции сверх плана почти на полмил
лиарда рублей, создание сверхплановых 
накоплений на сумму около 140 миллио
нов рублей и экономии от сверхпланового 
снижения себестоимости продукции свыше 
100 миллионов рублей.

Сверх того, работники отдельных от
раслей промышленности Москвы и Москов
ской области приняли конкретные обяза
тельства по выпуску сверхплановой про-
ДУ>КЩ1И.
; Коллективы предприятий Министерства 
угольной промьшленности решили дать 
сверх плана 150 тысяч тонн угля.

Коллективы предприятий Министерства 
электростанций дали слово добиться сни
жения удельного расхода топлива на вы
работку электрической и тепловой энер
гии, сэкономить против плана 30 тысяч 
тонн условного топлива и 50 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии.

Коллективы предприятий Министерства 
химической промышленности обязались 
дать сверх плана лакокрасочной продук
ции на 7 миллионов рублей, анилиновых 
красителей и полуфабрикатов на 34 мил
лиона рублей.

Коллективы предприятий Министерства 
тяжелого машиностроения, расположенных 
в Москве, решили выпустить сверх пла
на 14 электрокранов, 17 лифтов и свьппе 
двух тысяч разных подъемных механиз
мов.

Коллективы предприятий Министерства 
машиностроения и приборостроения, рас
положенных в Москве, дали слово досроч
но выполнить задание по освоению 23 ви
дов новых машин и приборов.

Коллективы предприятий Министерства 
сельскохозяйственного машиностроения 
обязались выпустить сверх плана сельско
хозяйственных машин и запасных частей 
к ним на 9 миллионов рублей; досрочно 
освоить производство тракторных сеноко
силок новой конструкции.

Коллективы предприятий Министерства 
легкой промышленности и промысловой 
кооперации дали слово выпустить сверх 
плана: около 21 миллиона метров хлопча
тобумажных, шелковых и шерстяных тка
ней, около одного миллиона пар обуви, 
около одного миллиона штук трикотажных 
изделий, свыше 3 миллионов пар чулочно- 
носочных изделий и т. д. Кроме этого, ра
ботники этих отраслей промышленности 
решили сэкономить свыше 1.500 тонн 
хлопка, свьппе 1.000 тонн хлопчатобу
мажной пряжи, 80 тонн шерсти, свыше 
восьми миллионов квадратных дециметров 
КОЖИ*

Коллективы предприятий Министерства 
бумажной и деревоперерабатывающей про
мышленности решили дать сверх плана; 
мебели —  свыше чем на 4 миллиона 
рублей, бумажной продукции —  на 3,7 
миллиона рублей и обоев —  на 1,5 мил
лиона рублей.

Коллективы предприятий Министерства 
местной промышленности, расположенных 
в Москве, обязались выпустить сверх пла
на 14 миллионов карандашей, шлмиллио- 
на тетрадей и т. д.

Коллектив Московского железнодорожно
го узла решил погрузить сверх плана 45 
тысяч вагонов.

Коллективы московских пароходств да
ли слово перевезти сверх плана 210 ты
сяч тонн грузов: поставить на зимний пе
риод 360 судов и 46 погрузочногразгру- 
зочных механизмов в состоянии полной 
готовности в новой навигации.

В заключение в письме москвичей го
ворится:

—  Мы отчетливо сознаем, что успеш
ное выполнение взятых обязательств явит
ся новым вкладом в дело дальнейшего 
укрепления мощи нашего Советского госу
дарства, в дело укрепления мира во всем 
мире. Трудящиеся Москвы и Московской 
области отдадут все силы на выполнение 
своего патриотического долга перед нашей 
социалистической Родиной и впредь будут 
итти в первых рядах строителей комму
нистического общества.

(ТАСС).

НА ТРУДОВОМ 
ВАХТЕ

^  S
■ i p i l M

На снимке; А. К. Радович — стахано 
вец-столяр Томского весового завода.! 
Он в дни трудовой вахты сменную норн 
му выполняет до 130 процентов.

Фото Ф. Хитриневича!.'

Передовики соревновании
В дни трудовой вахты успешно выпол

няют свои обязательства многие коллев^ 
тивы судов Западно-Сибирского пароходст
ва. В соревновании команд буксирного 
флота первенство завоевал экипаж парохо
да «М. Фрунзе», которым командует капи
тан тов. Мухин. Июньский план грузо
перевозок команда выполнила на 124 
процента и успешно борется за перевы
полнение плана в июле.

Не отстают от передовых команд варо-' 
ходствз экипажи пароходов «Александр 
Матросов», «Капитан Гастелло», «Орджо
никидзе», «Алеша Попович», «Шетин- 
кин», «Диксон».

Коллекттаы' пассажирских пароходов бо
рются за лучшее обслуживанже пассажи
ров. Многие из них значительно улучшили 
это важнейшее дело. Командам пароходов 
«Н. Тихонов» и «Д. Пожарский» присвое
но звание «коллективов отличного обслу-  ̂
живания пассажиров».

Повышают производственные ноказателя 
команды барж, где шкиперами тт. Дьшо- 
вич, Пахоруков, Лихачев, Саратовский, 
Картавых.

Ф. ХУДОРОЖКОВ.
iiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiMiiiiiiiitHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiimiuDСвоевременно и тщательно подготовиться к хлебоуборке ответственная задача всех колхозов и МТС

☆  а.

Устранить недостатки
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Уборка урожая и заготовки 
сельскохозяйственных продуктов

в  южных районах Курской области в 
разгаре уборка зерновых. На колхозные 
поля вышли сотни комбайнов. Комбай
неры Казинской МТС намолачивают по 
100— 120 и более пудов пшеницы с 
гектара. Большинство комбайнеров с пер
вого дня ведут уборку по часовому графи
ку. Не менее 18— 20 часов в сутки работа
ет на комбайне «Сталинеп-6» А. Крем- 
нев. За четыре дня он скосил 68 гекта
ров вместо 48 гектаров по норме н намо
лотил с .этой площади 1.635 ■ центнеров 
верна. Высокой выработки добились ком
байнеры С. Кутья, А. Остроущеяко и И. 
Сенокосов. Все обслуживаемые станцией 
колхозы- приступили к сдаче хлеба госу^ 
■дарству.

Сегодня, на пять дней раньше, чем в 
прошлом году, колхозы Ряжского. Лебе
дянского, Скопинского и других южных 
районов Рязанской области пристрш лк в

уборке богатого урожая ржи. Подготов.ле- 
ны участки озимого хлеба для уборки ком
байнами.

Солнечная сухая погода ускорила созре
вание семенников многолетних трав. Кол
хозы Малоярославецкого, Сухиничского и 
других районов Калужской области при
ступили к  их уборке. Урожай семян оце
нивается значительно выше прошлогодне
го. В целях предотвращения потерь боль
шинство семенников намечено убрать ком
байнами.

В Херсонской области убрано около 
двух третей урожая. Сотни механизаторов 
перевыполнили сезонные нормы. Комбай
нер Вехтерской МТС Герой Социалистиче
ского Труда М. Брага комбайном «Огали- 
нец-6» скосил в колхозах имени Хрущева 
и «Пролетарский труд». Голопристанского 
района, 500 гектаров хлебов. Имена де
сятков комбайнеров занесены на област
ную доску почета.

(ТАСС).

Скоро для хлеборобов настанет самая 
горячая пора —  уборка урожая и сдача 
хлеба государству.

На хлебоуборке главную роль будут иг
рать механизаторы.

Мы проверили, как же готова выпол
нить свою решающую роль на уборке уро
жая Галкинская МТС.

Механизаторы Галкинской МТС-многое 
сделали для того, чтобы заблаговременно 
привести в полную готовность уборочные 
машины и, в первую очередь, комбайны и 
сложные молотилки- Они на 45 дней 
раньше, чем в прошлом году, вакоичили 
все ремонтные работы.

Комбайны в МТС в полной готовности, 
оборудованы электроосвещением, зерно
уловителями. Вслед за уборкой хлебов бу
дет производиться лущение стерни. Меха
низаторы внесли ряд ценных усовершен
ствований, позволяющих избежать частых 
поломок машин и потерь зерна. Так, 
соломотрясы самоходных комбайнов обо
рудованы скатными досками. Это приспо
собление исключает возможность утечки 
зерна в солому.

На всех самоходных комбайнах уста
новлены цельно-планочные транспортеры. 
Изменена такж(е передача вращающего 
распределительного шнека второй очистки,

чем будет достигнута устойчивость рабо
ты цепи 2 и предотвращены частые 
поломки вала.

Готовы к хлебоуборке и сложные моло
т к и .  Все они как и комбайны, закреп
лены за машинистами.

Проверка однако показала, что в Гал
кинской МТС иного еще имеется серьез
ных недодело® в подготовке к уборке 
урожая. Так, например, отсутствуют ком
плекты необходимых запасных частей к 
комбайнам и молотилкам —  нехватает ар
матурных ремней, нет заклепок для по.то- 
тен хедера. Передвижная зерносушилка 
«Кузбасс» еще не скомплектована. Не со
ставлен график работ на период хлебо
уборки и хлебосдачи, комбайновым агре
гатам не доведены производственные за
дания.

В оставшиеся до начала косовины- хле
бов дни руководителям Галкинской МТС 
необходимо полностью устранить эти не
достатки, чтобы начать уборку урожая 
своевременно и провести ее организованно. 
Нужно шире развернуть социалистическое 
соревнование за выполнение и перевьшол- 
нение норм каждым механизатором.

Рейдовая бригада газеты «Красное .
Знамя»: М. БЕЛЯЙ. А. ШЕСТОВ,

В. ПРОТЫКИН, а  ГУЗЕЕВ.

тйг •и,

Всесторонне подготовиться 
к уборке урожая

Готовятся к 
нового

Коллектив Усть-Галкинского пункта 
«Заготзерно» Бакчарского района брал на 
себя обязательство к  10 июля с- г. за
кончить ремонт технической базы и стро
ительство пово-го зерносклада на подсоб
ном ПоротниковсЕом пункте. Рабочие 
Уеть-ГалкинсЕого и Поротниковского 
пунктов «Заготзерно» свое слово сдержа
ли: отремонтировали складские помеще
ния, привели в полный порядок сушиль
ное хозяйство, заготовили и подвезли топ-

приему хлеба 
урожая

ШЕГАРКА. (По телефону). В этом году
уборочная площадь колхоза имени Воро
шилова, Шегарского сельсовета, состав
ляет 848 гектаров. На уборке урожая бу
дут работать три комбайна «Коммунар». 
Все они уже вышли из ремонта. Пол
ностью и хорошо отремонтированы в кол
хозе жатки, грабки, серпы. В полной го- 
тоиности. триера, веялки, зерносушилка.

Чтобы бесперебойно отгружать зерно от 
комбайнов и возить его с токов на сушил
ки и на пункты «За-готаерне», колхоз дол
жен иметь не менее 500 мешко®, н-опока 
их имеется 476. На вывозке зерна будут 
использованы 15 телег и одна автомаши
на. Транспортные средства —  в исправ
ном состоянии.

Однако еще очень многое не сделано для 
того, чтобы провести уборку урожая во
время и без потерь, с честью выполнить 
первую заповедь перед гцсударством —

хлебопоставки. Комбайновые агрегаты все 
ещ© не укомплектованы обслуживающим 
персоналом. Из 15-ти складских помеще
ний отремонтировано только шесть.- 
Во всех трех полеводческих бригадах по
левые станы для жилья непригодны; кры
ши кое-где протекают, стены не побел©  ̂
ны, для отдыха колхозников имеются 
лишь кое-как сколоченные нары. После 
окончания весенних полевых работ никто 
из членов правления не поинтересовался 
состоянием полевых станов.

Самый главный недостаток заключается 
в том, что колхоз до сих пор не имеет 
рабочего плана на период уборки урожая. 
Колхозники не знают, где, кто и на ка
ких работах будет работать во время убор
ки урожая. Совершенно ничего не делает
ся по подготовке культурного обслужи
вания колхозников, занятых на уборке 
урожая. А. ХЕЙФЕЦ.

В передовом колхозе

ЛИБО, а также обеспечили горючим сило
вое хозяйство пунктов.

Наряду со всеми этими работами коллек
тивы Усть-Галкин-ского и Поротников»- 
ского пунктов ведут строительство нового 
зерносклада, которое решено закончить на 
месяп раньше установленного срока.

Хорошо трудятся в эти дни плотники 
тт. Мигачев. Сазонов. Метелкин, Сухоплю- 
ев, Шмаров, Кадакин, а также рабочие 
тт. Китаева, Кирпичникова, Донских, Ува- 
р в а  и  многие другие, И. ИВАШКЕВИЧ.

КОЖЕВНПКОВО. (По телефону). В со
циалистическом соревновании колхозов 
Кожевниковского района за образцовое 
проведение сеноуборки и силосования кор
мов впереди идет сельхозартель имени 
Сталина, вьшолнив1шая план косовицы 
трав на 50 процентов. Сеяо наполо
вину заскирдовано. На сенокосе от за
ри до зари работают 228 человек. С вы
сокой производительностью используются 
все 13 конных и одна тракторная сено
косилки.

Правление колхоза вместе с парторгани
зацией проделали большую подготовитель
ную работу. Сразу же после окончания 
сева был тщательно продуман и составлен 
рабочий план на период сеноуборки. Сено
уборочные машины и инвентарь отремон
тированы заблаговременно и хорошо. Ра
бочая и тягловая сила, машины расстав
лены так, чтобы график выполнялся еже

дневно, сено быстро просушивалось й 
скирдовалось.

Как только настала пора сеноуборки, 
все четыре бригады колхоза организован
но вышли на луга. Особенно хорошо 
работает на сенокосе первая бригада, воз
главляемая тов. Савошкиньш. Колхоз
ники А. Пахлов, В. Верещагин, работая 
на конных граблях, ежедневно дают 
до двух норм. Такая же выработка у ма
шинистов сенокосилок тт. В. Еашеутова и 
В. Савошкина. Не отстают от них и сто- 
гометы У. Паршин, Г. Багин и А. Зайну
лин. В этой бригаде перевыполняют нор
мы выработки почти все колхозники.

Хорошо работают в колхозе на тракто1ь  
ной сенокосилке машинист тов. Гизату
лин, тракторист тов. Тазудинов; они 
ежедневно скашивают травы по 16— 17, 
гектаров,

В. КОРНЕЕВА,
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Сообщение Государственной Плановой Комиссии и Статистического 
Управления РСФСР об итогах выполнения четвертого (первого 
послевоенного) пятилетнего плана РСФСР на 1946— 1950 годы

Принятый Верховный Советом РСФСР в июне 1946 года послежоеяныЯ пяти- 
аетний план восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946 —  
1950 годы, благодаря новседновной помощи Правительства СССР и лично товарища 
Сталина, успешно выполнен, а  важнейшие задания плана значительно перевьшолае- 
вы.

Выполнение пятилетнего плана в области 
промышленности

в  истекшей пятилетк-е достигнуты значительные уш ехи в восстанювлевшг в  
1изБИтии промышленности по РСФСР. Установленный пятплетнии планом на 
1950 год уровень промышленного производства достигнут досрочно —  в IV  квартале 
1949  года.

Досрочно выполнили пятилетннй план промьппленные предприятия Москвы и 
Ленинграда. Промышленность Урала, Сибири и Поволжья получила дальнейшее раз- 
вити» и в 1950 году произвела продукции в 3,8 раза больше, чем до войны. В 
районах, пострадавших от войпы, восстановлены на новой технической основе заво
ды черной и цветной металлургии, шахты, нефтепромыслы, э.тектростанции, маши- 

востроительныв, хшсические заводы, заводы стрсштельньп материалов, предприятия 
легкой, пищевой и других отраслей промышленности.

Пятилетним планом было установлено, что объем валовой про1Дукции республи- 
нансной и местной промышленности в 1950 году —  последнем году пятилетки —  
должен уве.личиться на 23 процента по сравнению с предвоенным, 1940 годом. Фак
тически в 1950 году было произведено промышленной продукции на 37 процентов 
больше, чем в 1940 году. За годы пятилетки восстановлены на более высоком тех
ническом уровне и П0ЛУЧИ.ЛИ значительное развитие все отрасли республиканской 
*  местной промышленности.

Производство строительных материалов в про5П>пплвнности республиканского в 
местного подчинения превысило довоенный уровень. Производство кирпича в 1950  
году увеличилось по сравнению с 1940 годом на 30 процентов, извести— на 43 про- 
цешта, алебастра— на 69 процентО'В и черепицы^— на 75 процентов, однако произ
водство строительных материалов в  их кач1ество все еще отстают от растущих по- 
трейностей народного хозяйства.

В лесной промышленности республиканского и  местного подчинения вывозка 
деловой древесины в 1950 году увеличилась против 1940 года на 51 процент, но 
задание пятилетнего плана по вывозке деловой древесины на 1950 год недовыполне
но. Выпуск пиломатериалов в 1950 году увеличился по сравнению с 1940 годом в 1,5  
раза и превысил задание пятилетнего плана. Предприятия лесной промышленности 
за годы пятилетки получили значительное количество машин и механизмов, однако 
механизмы в лесной промышленности использовались неудовлетворительно, и  темпы 
роста производительности труда были недостаточны.

Легкая промышленность республиканского и местного подчинения за годы пя
тилетки восстановила довоенный ассортимент продукции и освоила массовое произ
водство новых изделий. Производство хлшчатобумажпых тканей увеличилось за 
пятилетие в 3,3 раза, шерстяных тканей — в 2,8 раза, льняных тканей— в 2,5 ра
за, чулочно-носочных изделий —  в 3,8 раза, бельевого трикотажа —  в 4,3 раза, 
верхнего трикотажа —  в 1,9 раза, об^ши —  в 2,5 раза, валенок —  в 1,7 раза. Од
нако задание пятилетпето плана по производству тканей и_ обуви недовыполнено.

В пищевой промышленности республиканского и местного подчинения задание 
иятилетнего плана по производству хлебобулочных изделий перевыполнено на 
16 процентов, макаронных изделий —  на 23 процента, кондитерских изделий —  на
27 процентов и мас.ла животного —  на 23 процента. Производство мяса за пятиле
тие увеличилось в 1,6 раза, колбасных изделий —  в 2,3 раза, масла животного—  
в 3 раза, молочных продуктов —  в 1,5 раза, масла растительного —  в 2,4 раза, 
ttOHcepBOGs—  в 3,8 раза, вина виноградного —  более чем в 3 раза, вина плодоягод- 
вого —  почти в 2 раза. Недовыполнено задание пятжлетнего плана по улову рыбы.

Местная промышленность и промысловая кооперация в 1950 году перевыполни
ли задание пятилетнего плана по выпуску валовой продукции на 16 процентов и 
произвели товаров широкого потребления на 59 процентов больше, чем в 1940 году. 
Проивво1дство фарфоро-фаянсовой посуды за пятилетие увеличилось в 4,8 раза, но
жей и вилок —  почти в 6 раз, металлтгческих кроватей —  в 7,3 раза, мебели — в 
3 раза- За годы- пятилетки местная и кооперативная промыш.тенность освоили про
изводство ряда новых изделий. Однако для производства товаров широкого потребле
ния все еще недостаточно используются местное сырье и промышленные отходы, а 
качество в  ассортимент производимых товаров отстают от возросших потребностей 
населения.

В местной топливной промышленности добыча угля увеличилась в 1950  году
по сравнению с 1940 годом на 52 процента, производство торфобрикетов —  в 3,5 
раза.

На предприятиях республпкансвой и местной промышлеяности внедрялась пе
редовая техника, что позволило повысить уровень механизации трудоемких и тяже
лых работ в промышленности и строительстве. Пршгзводительность труда рабочих в 
государственной республиканской и местной промышленности увеличилась в 1950 
воду по сравнению с 1940 годом на 22 пропента.

План государственных капитальных вложений во все отрасли народного хозяй
ства РСФСР в целом перевыполнен.

Выполнение пятилетнего плана в области 
сельского хозяйства

За истекшее пятилетие достигнуты большие успехи в дальвейшем раотития 
вельского хозяйства и укреплении общественного хозяйства колхозов. Возрос.та ма
териально-техническая база сюньского хозяйства и повысилась роль машинно-трак
торных станций в колхозном производстве.

По зерновым культурам посевные площади увеличились за пятилетие на
28 процентов, в том числе посевные площади пшеницы на 71 процент. Урожайность 
зерновых культуф в 1949 и 1950 годах превысила довоенный уровень.

По техническим культурам посевные площади за пятилетие увеличились на 
64 процента, в том числе посевные плопш н льна-долгунца— на 80 процентов, ко
нопли—  в 2,4 раза и подсолнечника—  на 35 процентов. Значительно возросла утк>- 
жайносгь технических культур.

При уборке ^фожая сельскохозяйственных культур колхозами и совхозами все 
еще допускаются значительные потери продукции, особенно зерна и льна-долгунца.

По овоще-бахчевым куга>турам и картофелю посевные площади в 1950 году по 
сравнению с 1940 годо*! увеличились на 13 процентов, а урожайность картофеля 
превысила довоенный уровень. В пригородных зонах городов и промышленных 
центров посевные площади картофеля увеличилась по сравнению с довоенными на 
45  процентов, овощей— на 20 процентов.

По кормовым культурам посевные площади в 1950 году увеличились по срав
нению е__1940 го'.дом на 14 пропентов, но задание пятилетнего плана по расширению 
площадей под многолетними травами недовыполнено, и производство кормов отстает 
от возросших потребностей животноводства.

За пятилетие значительно расширились площади под плодово-ягодными и ви
ноградными насаждениями.

По животноводству пудевзойден довоенный уровень поголовья скота и птицы в 
колхозах; крупного рогатого скота —  на 21 процент, овец и коз —  на 21 про- 
V nT ’ процентов, птицы —  в 2 раза. Возросло по сравнению с
1940 годом общее поголовье продуктивного скота и птицы в  целом по всем категори
ям хозяйств.

Повысилась техническая вооруженность сельского хозяйства. За годы пятилет
ки сельское хозяйство получи,то большое количество сельскохозяйственных машин. 
Мощность тракторного парка машинно-тракторных станций возросла на 75 процен
тов, число комбайнов увеличилось н а  30 процентов. Пахота под яровой сев в 1959 
году в колхозах была мехапизрфована на 89 процентов, вспашка паров— на 95 про
пентов, вспашка зяби —  на 97 процентов- В 1950 году плугами с предплужни
ками было вспахано 88 процентов всей площади паров и зяби.

Проведены большие работы по полезащитному лесоразведению. Выполняя ста- 
линсвий нлан преобразования природы, колхозы, совхозы, мапгпино-тракторные 
стм ции, лесхозы и лесозащитные станции степных и .лесостепных районов Евро
пейской части РСФСР за 1948 1950 годы произвели посадки и посев защитных
лесонасаждений на площади свыше 860 тысяч гектаров.

В совхозах расширены посевные площади еельскохозяйственньгх культур. Сов
хозы Министерства совхозов РСФСР в основном завершили механизацию важнейших 
нолевых работ: в  1950 гаду 99 процентов пахоты было выпоянено тракторами в

97 пропентов зерновых культур было убрано комбайнами; потолкдеье крупного рога
того скота за пятилетие увеличилось в 1,5 раза, овец и коз —  в 1,8 раза и свиней 
—  в  3 раза.

Рост сельскохозяйственного производства и дальнейшее пмышенив его товар- 
востн позволили обеспечить возросшие потребности населения в продовольственных 
продуктах, увеличить доходы колхозов и колхозников и создать прочную сырьевую 
базу для дальнейшего подъема легкой и  пищевой промышленности.

Выполнение пятилетнего плана в области 
транспорта и связи

Грузооборот автомобильного парка Министерства звтошбилъного транспорта 
РСФСР в 1950 году увеличился по ораенению с 1940 годом более чем в 3 раза, од
нако задание пятилетнего плана по перевозке грузов недовыполнено. Значительно 
увеличились межрайонные перевозки массовых грузов автомобильным транспортом.

За годы пятилетки парк автобусов и легковых автомобилей-такси увеличи.лся 
почти в 5 раз. За 1950 год автобусами Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР перевезено пассажиров больше, чем в 1940 году, в 1,8 раза.

Протяженность автомобильных дорог е твердым покрытием республиканского и 
местного значения в концу 1950 года увеличилась на 26 процентов по сравиению 
с 1940 годом. За 1948 —  1950 годы> организовано 77 машинно-дорож-ных станций. 
Однако дорожностроительные механизмы^, тракторы н автомобили используются еще 
недостаточно.

Задание пятплетнего плана по освоению новых водных путей на малых реках 
и  перевозке грузов перевьгаолнено- В 1950 году перевезено грузов по калым рекам 
на 11 процентов больше, чем предусмотрено пятилетним планом. Протяженность 
освоенных водньк путей на малых ревах увеличилась за пятилетие на 12,2 тысячи 
километров.

За годы пятилетки восстановлены н получили дальнейшее развитие средства 
связи и радио. Телефонизированы 91 процент сельсоветов, почти все районные цент
ры н машинно-тракторные станции.

Выполнение пятилетнего плана в области 
повышения материального и культурного 

уровня жизни народа
в  РСФСР, как и во всем Советском Союзе, безработщы не было и  нет. Чис

ленность рабочих и служащих в народном хозяйстве к  концу 1 9 М  года возросла 
по сравнению с численностью их на конец 1940 года на 24 процента. Улучшилось 
материарное положение населения, что на1нло свое выражение в росте денежной и 
реальной заработной платы рабочих и служащих и в до'ходах крестьян как от обще
ственного колхозного хозяйства, так и от приусадебного и личного хозяйства.

Значительно возросли государственньге расходы на культурно-бытовое обс.тужи- 
вание трудящихся. Население получило за счет государства пособия и выплаты по 
социальному страхованию рабочих и служащих, пенеии по социальному обеспечению, 
бесплатно и по льготным ценам путевки в  санатории, дома отдыха и детские учреж
дения, пособия многодетным и одиноким матерям, бесплатнутв медицинскую помощь, 
бесплатное обучение и повыш1ание за счет государства квалификации трудящихся, 
стипендии учащимся и ряд других выплат и льгот. Далее все рабочие и служащие 
ежегодно получали с сохранением заработной платы отпуска прололжительностью 
не менее двух недель, а работники ряда профессий —  более продолжительный от
пуск.

Одновременно с подъемом материального по.дожения народа в послевоенный пе
риод достигнут дальнейший расцвет культуры, наукн и искусства.

За годы пятилетки значительные успехи достигнуты в народно» образовании. 
Обеспечено всеобщее обязательное обучение детей с семилетнего возраста. Задание 
пятилетнего илзна по расширению сети начальных, семгаетних и средних школ и 
количеству учащихся в  них перевьшолнено. За пятилетие восстановлено и построе
но около 8 тысяч городских и сельских школ более чем на миллион ученических 
мест. В начальных, семилетних, средних школах, в школах рабочей и сельской мо
лодежи, в техникумах и других средних учебных заведениях в конце 1950 года 
обучалось 20,6 миллиона учащихся. В высших учебных заведениях союзного и рес
публиканского подчинения на территории РСФСР в 1950 году обучались 800 тысяч 
студентов. По срввнению с довоенным периодом значительно увеличилось количество 
детских учреждении. ,

Восстажжленз и превьпиенз довфенная сеть культурно-просветительных учреж
дений. Число библиотек всех видев в конце 1950 года составило 203 тысячи, а чис
ло книг в них превысило 470 мил.лионов экземпляров, не считая книжных фондов 
личных библиотек городской и сельской интеллигенции, рабочих и колхозников. Ко
личество районных домов культуры возросло по сравнению с 1940 годом па 39 иро- 
центов. Число сельских клубов значительно превысило довоенный уровень. Сеть ки
ноустановок, кинотеатров и кинопередвижек в  конце 1950 года увеличилась по 
сраввению с 1940 годом в 1,5 раза.

Расширена сеть лечебных учреждений и улучшено медицинское обслуживание 
васаления. Число больничных коек увеличилось в 1950 году по сравнению с 1940 
годом на 23 процента- Число родильных коек в городах и сельских местностях пре
высило довоенный урежень, сеть детских и женских консультаций возросла по срав
нению с 194j) годом в 1,5 раза. Восстановлена и расширена сеть санаториев. Коли
чество врачей увеличилось в 1950 гаду по сравнению с 1940 годом на 80 процен
тов.

Успешно развивалась советская торговля. В тененне 1947— 1950 годов союз
ным правительством было трижды проведено снижение цен на товары массового по
требления и подготовлены условия для проведенного е 1 марта 1951 года нового 
снижения цен. Это обеспечило еерьезное повышеягае реальной заработной платы ра
бочих, служащих и интеллитенщга и сокращение расходов крестьян на покупку 
удешевленных промышленных товаров. Розничный товарооборот государственной и 
к^перативной торговли в 1950 гаду значительно превысил довоенный ;^фoвeнь. В 
1950  году продано товавов в государственных и кооперативных магазинах больше, 
чем в 1940 году, п особенно: мяса, мясных и рыбных продуктов, масла животного, 
масла растительного и других жиров, сахара, кондитерских изделий, обуви, хлопча
тобумажных, шерстяных, шелковых и льняных тканей, чулочно-носочных изделий 
Возросла по̂  сравнению с Довоенным уровнем продажа населению часов, радиоприем
ников, швейных машин, велостаедов, мотоннклов, бытовых электроприборов и других 
товаров культурного и хозяйственного обихода. Значительно увеличился ^ъ ем  кол
хозной торговли. Цены на колхозных рынках после отмены карточной системы "и 
проведения денежной реформы снизились.

Широко развернулось жилищное строительство. Государственными предприятая- 
з*и, учреждениями и местными Советами, а также населением городов и рабочих по
селков с помощью государственного кредита за пятилетие восстановлено и построено 
жилых домов общей площадью 60 миллионов квадратных метров. Кроме того в 
сельских местностях восстановлено и построено 1 миллион 300 тысяч жилых домов.

Осуществлены большие работы по восстановлению и новощ^ стродаеяьству ком
мунальных предприятий. За пятилетие восстановлены и вновь поетроенн водопрово
ды в 161 городе и рабочем поселке, канализационные сети— в 100 городах и рабочих 
поселках, трамвайное и троллейбусное сообщение— в 18 городах- Увеличилась мощ
ность коммунальных электростанций, протяженность городских коммунальных элек
тросетей ^ № с л а  против 1940 года на 79 процентов, ^линз троллейбусных линий 
к концу 1950 года увеличилась по сраввению с 1940 годом в 2,3 раза. Сеть ком- 
^ н ал ь н ы х  водопроводов увеличилась в  1950 году по сравнению с 1940 годом на 
19 процентов, а  среднесуточная подача воды в сеть —  на 43 процента. Задание 
пяталетнего плана по расширению сети коммунальных водопроводов перевыполнено, 
число газифицированных квартир увеличилось в  1950 году по сравнению с 1940 
годом в 5 раз, а отпуск газа на бытовые нужды увеличился в 5,5 раза. Значите.ль-
ные работы проведены но благоустройству городов, рабочих посеаташ и  сельских на
селенных пунктов.

За годы пятилетки продолжались работы по осуществлению генерального плана 
реконструкции столицы' СССР —  Москвы. Проведены бо'льпгйе работы по восстанов
лению ЖИ.ЛИЩНОГ0 и коммунального хозяйства гщюдов РСФСР, ностфадавших от вой- 
ны«

^ П Л Р Т И И Н Я Я  ж и з н ь »

Против формализма в работе 
партийного бюро

При беглом ознакомлении с деятель
ностью партийного бюро Томской приста- 
ип вряд ли найдешь, в чем его можно уп
рекнуть. Заседания бюро и партийные 
собрания проводятся регулярно, сравни
тельно активно обсуждаются вопросы, ко
торые охватывают важнейшие стороны 
жизни партийной организации и коллек
тива предприятия. Своевременно составля
ются планы работы, аккуратно ведется 
партийное хозяйство.

Иное представление создается при более 
глубоком ознакомлении с раб-отой партий
ного бюро.

Полезным будет привести выдержку из 
протокола партийного собрания, состоявше
гося в июне, для того, чтобы сопоставить 
ее с действительностью. Вопросы задают 
участники собрания, отвечает докладчик 
секретарь партбюро тов. Чернявский.

«Вопрос: Какая роль нашей парторга
низации и ваша лично в выполнешш нро- 
изводственного плана?

Ответ положительный.
Вопрос: Как выполняется стахановскЕн 

план?
Ответ положительный».
Факты однако показывают, что практи

ка работы партийного бюро не так уже 
«положительна», как ответы тов. ЧерняВ'- 
ового. Прежде всего обнаруживается 
вопиющий формализм, который тщательно 
замаскировывается под виД'ОМ «положи
тельных» ответов.

Формализм привел к тому, что партий
ное бюро пристани все еще по-настоящему 
не перестроило партийно-организационную 
и партийно-политическую работу в кол
лективе в соответствии с требованиями 
IV пленума обкома ВКП(б).

Важнейшим условием большевистского 
руководства является контроль за вьшол- 
нением принятых решении. С этим делом 
в партийной организации пристани внеш
не обстоит неплохо. Партийное бюро нель
зя упрекнуть в том, что па своих заседа
ниях и на партийных собраниях оно не 
ставит вопросы в порядке контроля за 
исполнением. Но постановка их, как пра
вило, носит чисто формальный характер 
—  дабы записать в протокол.

Партийное бюро не добивается действен
ности своих решений, поэтому из месяца 
в месяц продолжают быть и бесстрастно 
регистрируются одни и те же недостатки.

Так получилось, например, с реше
нием бюро, принятым по докладу началь
ника пристани тов. Яковлева о мерах лик
видации непроизводительных простоев су
дов под погрузкой н выгрузкой. Партий
ное бюро отметило, что основными причи
нами невыполнения графика обработки 
флота, несвоевременной и неполной за- 
ГРУ31КИ судов являются неудовлетворятель- 
1ИЯ организация труда, плохое использова
ние механизации, неправильная подготов
ка на складах грузо® к  отправке и т. п.

То же_^самое пришлось констатировать 
на партийных собраниях в июне и в июле. 
Решения бюро и собраний, направленные 
на устранение этих недостатков, до сих 
пор не вьшолнены.

Такая же участь постигла и мероприя
тия, намеченные партбюро по повышению 
культуры в обслуживании пассажиров, по 
ра.боте с кадрами и по другим, не менее 
важным вопросам.

Много формализма в руководстве социа
листическим соревнованием. Одобрив ини
циативу коллектива пристани в составле
нии стахановекого навигационного пла
ца, партбюро не развернуло вокруг 
этого вдароеа широкой политической 
работы. Больше того, соревнующие
ся в течение целого месяца не могли по
лучить стахановского плана только пото
му, что он застрял в канцелярских дебрях 
главного инженера пристани. Неудивитель
но, что в июне и в первой декаде июля 
стахановский план оказался невьшолнен- 
ньш.

Свое руководство социалистическим со
ревнованием партийное бюро в основном 
сводит лишь к рассмотрению производ
ственных показателей за определенные 
отрезки времени, совершенно не заботясь 
о повседневной организаторской работе 
среди коллектива речников. Результаты 
этого таковы, что в июне пристань рабо
тала хуже, чем в мае, а в июле —  хуже, 
чем в июне.

Остаются забытыми решения партбюро 
о широком развертьшании в коллективе 
агитацпопно-массовой работы. В бюро 
имеется список агитаторов, в нем числит
ся 30 человек. Есть и учет количества 
проведенных с ними семинаров. Статисти
ка в полном порядке, но не в порядке 
сама агитационно-массовая работа. Из 30 
агитаторов фактически работает лишь по
ловина и то нерегулярно. Партийное бю
ро интересуется только количеством прове
денных бесед, чтобы сделать соответству
ющие по'метки в графе учета, и совершен
но не интересуется главным —  идейным 
содержанием агитационно-массовой работы.

Формально относятся в партийном бю
ро к критическим замечаниям рядовых 
коммунистов, к сигналам беспартийных 
рабочга и с.тужащих. Их, правда, вы- 
йлушшают сочувственно, но не всег
да желают глубоко разобраться с делом, 
принять необходимые меры.

Партийному бюро не раз заявляли б 
том, что начальник пристани тов. Яковлев 
нетактичен в обращении с людьми, что 
подлинное^ руководство коллективом он 
подменяет грубым окриком. Тов. Яковлев 
доходит до того, что выгоняет из кабине
та своих подчиненных.

Еоммунисты своевремешго обращали вни- 
маняе т. Яковлева на опасность уноса во
дой дров, предаазнзченных для рабочих а  
служащих. Тов. Яковлев пренебрежитель
но отнесся К этим сигналам, не принял 
необхоятаых мер, и... половина дров бы,та 
унесена водой. Только на четвертые сут
ки после этого тов. Яковлев издал приказ 
о спасении дров, желая формально огра
дить себя от возможных неприятностей.

Как же реагировало партийное бюро из 
все сигналы о недопустимом поведении 
члена ВЕП(б) тов. Яковлева?

А никак. Секретарь парторганизации 
тов. Чернявский не поставил вопрос на 
заседании бюро, не подправил товарища, 
не подсказал ему, что такою ' поведени'в 
недостойно советского хозяйствеиннка.

А если бы партийное бюро с больше
вистской принципиальностью отнеслось в 
этому вопросу, глубоко вникло в него, то 

ув1ИД€.то бы, что грубость, пренебрежи- 
тельпо'е отношение в запросам трудящихся 
начинают настойчиво проникать в дея
тельность аппарата Томовой пристани.

Невнимательно относится в  рабочим 
секретарь управления ТоМ'Ското районного 
речного пароходства и пристани тов. Сер
геева. Для того, чтобы получить от нее 
ответ в два— три атова, требуется 
ждать часы. Груба и невниматель
на с грузчиками и механизаторами 
бухгалтер тов. Нечаева, на которую 
имеется много жалоб. Не проявляет 
необходимой отзывчивости в предложе
ниям беснзртийных рабочих и коммуни
стов главный инженер пристани тов. Вла
сов. Критические замечания, сделанные 
на собраниях в его адрес, являются «хо
лостым выстрелом в воздух».

Формализм пронизывает деятельноств' 
партийного бюро, не дзет возмож
ности правильно поставить партийно-ор
ганизационную и партийно-политическую 
работу, мобилизовать коллектив пристани 
на успешное вынолнение стахановского 
плана.

Партийная работа —  живое, творческое,- 
организаторское д-ело. Она не терпит фор
мализма. Это, накопец, должно понять бю
ро партийной организации Томской при
стани.

'  . Н. ГОРСКИЙ.

По-большевистски выполнять 
взятые обязательства

Государственная Плановая Статистическое Управление 
Комиссия РСФСР. РСФСР.

Детали из сэкономленного металла
СРЕД. (ТАСС). Сегодня на Орловском 

взводе «Трансмаш» подведены итоги со
ревнования за экономию -зырья и материа
лов. ШтамП'Овщнцы механического цеха 
Ромацчнкова и Еонстантинова с начала 
года сэкономили по полторы тонны медной 
ленты. Четыре тонны меди сберегли 
пггамповщицы Ефтееьа, Доинивова н  Ео- 
строна»

Всего в  nepBOiM полугодии коллектив 
прюдцриятия сберег 14 тонн стали, 22 
тонны меди, бронзы, цинка и много дру
гих материалов. Из сэкономленного метал
ла изготовлено и отправлено сверх плана 
для строителей Волго-Донского канала бо
лее десяти тысяч тракторных деталей.

Н овая грязелечебница
АШХАБАД, (ТАСС). Туркмения богата 

целебными грязями. Ееподалеку от Фара- 
ба, на территории колхоза имени Вороши
лова, открыта новая грязелечебница. Озе
ро, из которого берется грязь, находится 

вблизи ВОЛХОЗНОЁ И|фИГЗЦИ|(ЩН0Й системы.

подпиты-ито обеспечивает бееперебойное 
вание его.

На берегу озера построены гостиница, 
сто.товая, чайхана, душ. Ежедневно в  ле- 
чеонице могут прнтгамать грязевые ванны 
до 300 человек. Сейчас здесь лечатся кол
хозники ряда районов республики.

КаргасоксЕИЙ район соревнуется с 
Александровским и Парабельским района
ми. Заключая социалистические договоры, 
трудящиеся района брали на себя повы
шенные обязательства по досрочному вы
полнению планов хозяйсгвеиного и куль
турного строительства в районе.

На днях в Еаргаске состоя.тееь собра- 
■ ние партийного актива, которое обсудило 
вопрос о выполнении взятых обяза
тельств. Докладчик секретарь райкома 
партии тов. Михалев и товарищи, высту- 
нившие в преииях, отметили, что комму
нисты районной партийной организа- 
цнн настойчиво ведут борьбу за вьиголне- 
нне взятых обязательств. В результате в  
концу первого полугодия район пришел с 
хорошими показателями по ряду отраслей 
хозяйства.

Однако некоторые обязатеянстаа не вы 
полнены. Рыболовецкие артели и пред
приятия рыбной промышленности к концу 
первого нолугодия должны были дать 
сверх плана 25 тысяч п^'дов рыбы, дали 
только 20 тысяч 500 пудов. По обяза
тельству леспромхоз должен был дать 
сверх Плана 10 тысяч кубометров леса, 
дал 8 тысяч кубометров. Намного недовы
полнил своп обязательства коллектив 
сплавной конторы.

Еще хуже обстоит дело с выполнением 
пунктов договора по сельскому хозяйству. 
План весеннего сева в районе вьшшгнен 
на 90 процентов, план подъема паро® —  
на 93 процеига, а план раскорчевки но
вых земедь сорван.

Колхозы не ВЫПОЛНИ.7И свои обязате.1ь- 
ства по строительству и механизации жи
вотноводческих ферм, задолжали государ
ству много молока, шерсти и мяса.

Собрание партийного актива вскрыло 
причины невыполнения обязательств. Вы
ступившие в прениях секретарь нервич- 
ной нарторгаиизапии моторно-рыболовной 
станции тов. Самойлов, заместитель ди

ректора сплавконторы но политчасти тов.' 
Чикотеев, председатель колхоза имели 
Первого Мая тов. Каричев, г-гавный зоо
техник ра.йоельхозотд'еяа тов. Нестерко, 
уполномоченный Министерства заготовок 
по району тов. Линовка и другие подверг
ли резкой критике работу отдельных руко^ 
водителей хозяйственных организаций, се
кретарей первичных парторганизаций и 
работников райкома ВКП(б), допустивших 
ошибки в  своей работе. Они отметили, что 
предприятия рыбной промышленности и 
рыболовецкие артели не гьгаолнили свои 
обязательства потому, что руководители и 
секретари перв1ичных парторганнзаций 
МРС, рыбозаводов, арте.лей • глубоко не 
вникали в производство, мало занимались 
организацией круглосуточного лова рыбы 
мелкими ловушкашъ Массово-политическая 
работа среди рыбаков нвоводилась недо
статочно; не велось упорной борьбы sai 
внедрение новых методов лова и обработ
ки рыбы, за максимальное использование 
механизмов и оборудования на рыбодобы- 
че. Успехи, достигнутые в  первые дни 
весенне-летн'8я пуТины, вскружили голову 
некоторым руководителям, и они почили на 
лаврах, ослабили борьбу за дальнейший 
подъем производительности труда рыбаков, 
за вынолнение взятых обязательств, а 
райком ВЕП(б) своевременно не заметил 
этого п не поправил товарищей-

Много ошибок доиустшш в своем руко
водстве партийные и хозяйстБенные руко
водители леспромхозов треста «Томлес» и 

, «Томлестоп», сплавной конторы. Но это 
тоже прошло мимо внимания райкома по
тому, что в работу этих предприятий рай
ком глубоко', не вникал и, ’ сдедевательно, 
не замечал допугкаемых сшибок и недо
статков в организации и руководстве со
циалистическим соревнованием.

Собрание вскрыло большие резервы кол
хозов и ироиышлеячых предприятий На
мечены конкретные меры п-о безусловному 
вьшолденшо взятых обязательств.

В. НОВОСЕЛОВ.
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В Зырянском районе плохо 
руководят колхозами

УвртппгЕгешю юолхозов потребовало от 
местных советских;, партийных н сельско
хозяйственных органов коренной пере
стройки в руководстве колхозами.

Но в Зырянском районе уровень руко
водства колхозами продолжает оставаться 
низким. Райисполком и райоельхозотдел 
совсем не рассматривали и не утверждали 
производственных планов колхозов на 
1951 год, их приходо-расходные сметы, 
нормы выработки, пгтаты административ
ного и обслуживающего персонала.

В большинстве же колхозов производ
ственные планы, приходо-расходные сметы 
Составлены неправильно.

В основу планирования брались зани
женные нормы выработки, ориентирующие 
колхозников на низкую производительность 
труда. Доходная часть сметы искусственно 
преуменьшалась. В производственных пла
нах мало уделялось внимания вопросам 
увеличения урожайности сельскохозяй
ственных культур, повышения продуктив- 
Hotrra скота, правильному использованию 
земель, механизапии трудоемких процессов 
в  животноводстве, развитию подсобных 
предприятий и отраслей сельШ)го хозяй
ства.

Предоставленные самим себе, многие 
правления колхозов не по-хозяйски ведут 
артельные дела. Так, например, колхозы 
имени Молотова и имени Хрущева давно 
приобрели несколько ко'мплектов электро
доильных аппаратов, но это ценное обору
дование до сего времени не используется.

Бесхозяйственное использо'вание колхоз- 
Иьк лесов привело к  тому, что колхозы 
ежегодно ведополучают на счета капитало
вложений значительны© суммы денежных 
ДО.ХОДОВ. Так, из 278 ховяйств колхозни
ков, рабочих и служащих, находящихся 
па территории ко.тх«за имени Сталина 
(с. Ботоаовка), 248 хозяйств в 1950 и 
1951 годах польэо'вагась дровами из кол
хозных лесов, не выкупая лесорубных би
летов. Из 170 хозяйств колхозников, рабо
чих и служащих, находящихся на терви- 
тории колхоза «Борьба за К01ммунизм», бра
ли лес без билетов! в 1950 году 92 хозяй
ства, а  в  1951 году —  115 хозяйств.

Во многих колхозах разбазаривается об
щественный скот, животноводческие про
дукты продаются по заниженньш цепам. 
За 1950 год и первый квартал 1951 года 
без актов и заключений ветработников в 
районе было списано много продуктивного 
скота. В колхозе имени Сталина в 1951 
году без актов вписано 45 овец, 30 сви
ней и 54 курпцы, в колхозе имени 
Свердлова— 41 овца. В колхозах «Рекорд» 
и «Путь Ленина» на устройство вечеров 
HeeaiROHHO израсходовано 749 килограммов 
хлеба, 39 килограммов мяса. 59 килограм
мов меду и сахару.

Состав производственных бригад во мно
гих колхозах не пересмотрен, средства 
производства обезличены. В полеводстве и 
животноводстве испытывается острый 
педостаток в рабочей силе, и в то же вре
мя управленческие штаты колхозов разду
ты.

В колхозе имени Свердлова на адмши- 
стратиЕно-хозяйствонных должностях за
нято 25 колхозникщ?, которым за 5 меся- 
дев текущего года начислено 3.660 трудо
дней, что составляет 17,5 процента к об
щему ко-тичеству В1ыработанных колхозни
ками трудодней. В этом колхозе кроме 
бухгалтера и счетовода, которьга ежемесяч
но начисляется 116,5 трудодня, содер
жится 'совершенно ненужный учечмик-кас- 
сир с оплатой по 37,5 трудодня в месяц. 
Письмоносцу ежемесячно начисляется по 
30 трудодней вместо 15-ти.

Табель выхода на работу лиц админи
стративного и обслуживающего персонала 
в колхозах не ведется, трудодни часто на- 
чи'сляются не за фактически проработан
ные дни, а помесячно.

В районе нет борьбы за высокую произ
водительность труда и эконоошю трудо
дней. В полеводстве применяются устарев
шие нормы выработки. Нередко второсте
пенные и легкие работы в колхозах опла
чиваются значительно выше, чем неот
ложные и тяжелые работы.

В колхозе «Путь Лепина» на сортиров
ке зерна и семян «Клейтоном» установле
на дневная норма выработки 6 тонн, 
тогда как средняя норма выработки луч
ших колхозников составляет 12— 13 тонн. 
Уборка х.леба вручную расценивается в
1,5 трудодня за норму, а  такая более 
легкая работа, как перевозка зерна и дру- 
гае транспортные работы,—  по 2 трудо
дня.

В колхозе имени Молотова оплата куз
нечно-слесарных и деревообделочных ра
бот, а  также работ по изготов-лению инвен
таря и транспортных средств превышает 
расценки в 3— 4 раза. Работникам подсоб- 
ньи  предориятий трудодней начисляется

значительно больше, чем лу чшим воасхоз- 
никам, занятьш в полеводстве.

Во многих колхозах труд работников 
животноводства (особенно на свиноводче
ских фермах) оплачивается поденно, ' без 
учета достигнутых показателей по сохра
нению поголовья и повышенню продуктив
ности скота, упитанности и качетдгв мо
лодняка при отъёме. Кроме того, начис
ляются трудодни за работы, входящие в 
круг прямых обязанностей работников жи
вотноводства. Так, в колхозе имени 
Сталина только в январе дояркам фермы 
крупного рогатого скота незаконно начис
лено за уход за недойныии коровами, очи
стку стойла и вывозку навоза с ферм 
181,6 трудодня.

Установлено также немало нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели в ис
пользовании колхозных земель. Лида, не 
состоящие в  колхозе, имеют нрнусад^иые 
участки, как колхозники, причем свыше 
норм, предусмотренных законом. Только в 
колхозах имени Жданова, имени Сталина, 
«Рекорд» установлено 87 случаев незакон
ного пользования более чем десятью гекта
рами приусадебной земли. Работник Зы
рянской МТС Пелядиноо, ранее являвший
ся членом колхоза имени Сталина, само
вольно захватил 0,22 гектара приусадеб
ной земли и, кроме того, получил под ого
род 0,06 гектара в Зырянской МТС. Ра
ботник промкомбината Бирюков —  быв
ший колхозшп; артели имени Жданова 
— незаконно использует под огородом 0,38 
гектара колхозной земли.

Правления колхозов, райоельхозотдел и 
райисполком не принимают решительных 
мер для прекращения подобных беззако'Н- 
ных дейстшй, и нарушения Устава про
должаются.

Контора «Заготживсырье», Зырянская и 
Громышевская МТС, некоторые сельсове
ты района, заготконтора райпотребсоюза 
по разрешению за<вояующего райсельхозот- 
делом тов. Михеева за последжие 2— 3 
года незаконно приобрели в колхозах 12 
лонгадей.

Отдельные работники районных оргаяи- 
задий, специалисты сельского хозяйства 
шесто того, чтобы строго стоять на стра
же Устава сельхозартели, сами творят 
беззакония в отношении колхозов!. Так, 
тов. Ехлаков, районный улолномоченный 
Министерства заготовок тов. Титов в 1951 
году взяли в колхозе имени Сталина, 
в порядке неполноценного обмена, 
подсвинка и двух поросят, чем при
чинили убыток артели в сумме 650 
рублей.

Главный агроном райсельхозотдела тов. 
Бороиаев и главный ветеринарный врач 
тов. Савянкий в 1951 году взяли в колхо
зе имени Сталина без веса 7 поросят по 
заниженной цене.

Председатель Дубровского сельсовета 
тов. Чигирепко в 1950 году бегадлатно 
взял в колхозе «Путь Денина» две пчело
семьи.

Ветфельдшер Пыгановского зооветпункта 
тов. Герасимов в 1950 году за кастрацию 
животных взял в колхозе имени ЯСданова 
190 килограммов пшеничной муки и 800 
рублей денег.

Большинство фактов нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели было извест
но райкому партии, райисполкому и рай- 
сельхозотделу, но с их стороны своевре
менно не было принято мер по возвраще
нию колхюам захваченных у них земель 
и растащенного имущества.

Больше того, Зырянд>кий райисполком 
рекомендует на должность председателей и 
их заместителей лиц, ранее нарушавших 
Устав сельскохозяйственной артели. Так. в 
1950 году бывший председатель колхоза 
«Октябрь» Долгополов был снят с работы 
за нарушение Устава сельскохозяйственной 
артели и, иесмотря на это, был направлен 
председателем укрупненного колхоза 
«Авангард». Бывший председатель колхоза 
имени Свердлова тов. Васильев общим со
бранием колхозников 14 октября 1950 го
да был снят с поста за  нарушение Уста
ва. Однако районные организации рекомен
довали ©го на должноедъ заместителя пред
седателя укрупненного колхоза имени 
Сталина. В этом колхозе тов. Васильев 
также нарушает Устав сельскохозяйствен
ной артели, грубо обращается с колхозни
ками.

Зырянскому райкому партии, райиспол
кому и райсельхозотделу следует коренным 
образом перестроить свою ра^ту . по руко
водству сельским хозяйством, постоянно 
оказывать колхозам практическую помощь 
в организационно-хозяйственном укрепле
нии сельхозартелей, мобилизовать все си
лы партийных и советских работников и 
специалистов сельского хозяйства на уе- 
нешло© разрешение задач, стоящих перед 
сельским хозяйством.

Я. ШЕВЧЕНКО, 
контролер при представителе Совета по 

делам колхозов при Правительстве 
СССР по Томской области.
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Большим спросом пользуется детская 
игрушка, изготоаченная Томской фабри
кой культтоваров. В текущем году толь
ко два магазина города — универмаг и 
детский универмаг—^получили с фабрики 
игрушки более чем на 260.000 рублей. 
Изделия фабрики реализуются и в дру
гих городах страны. Сейчас на фабрике 
идет освоение новых видов озвученных 
игрушек «цыпленок» и «кукушка».

На снимке: комсомолка работница- 
монтажница по озвучению игрушки Ве
ра Кириллова.

Фото Ф. Хитриневича.

Ф И ЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Закончился большой волжский проплыв
СТАЛШПТАД. 15 июля- (ТАСС). Начав

шийся 8 июля в районе строительства 
Куйбышевской гидроэлектростанции боль
шой волжский проплыв закончился. Стар
товавшая на последнем, 12-и этапе на ди
станцию 55 километров заелужеиный ма
стер спорта Евгения Второва вчера в 
23 часа 17 минут 37 секунд доставила 
эстафету в Сталинград.

Таким образом, 12 отважных советских 
спортсменов проплыли по Волге 920 ки
лометров за 6 суток 14 часов 17 минут 
—  на 11 часор 42 минуты раньше, чем 
предусматривалось графиком.

Город-герой торжественно встречал му
жественных спортсмедов. Сегодня дней в

районе тракторного завода состоялся вас- 
совый заплыв сталинградских физкуль
турников. 1.250 пловцов по этапам прео
долели 18-килом'СТровую дистанцию. Фи
ниш был на водной базе спортивного об
щества «Строитель».

Вслед за физкультурниками к финишу 
подходят участники большого проплыва. 
Под гром аллодисмептов им вручаются бу
кеты цветов, почетные кубки Центрально
го совета добровольного спортивного обще
ства «Во,дник»,

На_ состоявшемся многолюдном митинге 
представители городл-героя поздравили 
доблестных спортсменов с успешным окон
чанием большого волжского прюилыва.

На первенство страны по футболу
в  Мосгове, на центральном стадионе «Ди

намо», 14 июля было проведено очередное 
состязание на первенство страны по фут
болу. Играли столичные команды Военно- 
Морских Сил и спортивного общества 
«Спартак».

Игра закончилась победой команды* 
«Спартака» со счетом 6:1.

(ТАСС).

ЛЕНИНГРАД, 14 ИЮЛЯ. (ТАСС). Сегодня 
на стадионе имени С. М. Кирова состоя
лось состязание на первенство страны по 
футболу. Ленинградские футболисты 
кошнды «Зенит» встретились с лидером 
чемпионата —  столичной командой ИДСА. 
Игра вызвала большой интерес У ленин
градцев.

Состязание закончилось е результатом 
3:1 в пм ьзу команды ИДСА,

Кубок города по футболу выиграла 
команда общества „Наука"

Семинар председателей 
и секретарей сельсоветов

Пар|бигский райиспоошм провел двух
дневный семшар заведующих отделами 
райисполкома, председателей и секретарей 
сельских Советов района.

Участники семинара обсудили вопросы 
организационно-массовой работы сель
ских Советов, организации исполнения 
бюджета сельского Совета.

Заведующий райсельхозотдеяом тов. 
Литвиненко сд|елал доклад «Полеводче
ская бригада —  основЕа,я форма органи
зации труда в колхозе». Председатель Пар- 
бнгского сельского Совета тов. Васильев 
расокавал об организации оодизлистиче- 
ского соревнования в сельском Совете.

На тюминаре была прочитана лекция о 
международном положеини Советского Сою
за.

Медикаменты и медицинское 
оборудование в районы 

области
За первую половину этого года в  районы 

нашей области отправлено медикаментов и 
оборудования на 3 миллиона 250 тысяч 
рублей, то есть больше прошлогоднего в 
пшггора рана.

Медицинские учреждения районов полу
чили много операционных столов и ин
струментов, зубоврачебных кресел и боль
шое количество различных медицинских 
препаратов.

На днях в  Верхне-Кетский и Васюгаа- 
ский районы будут отправлены новые 
рентгеиовсжие установки.

Закончились спектакли 
балетной студии

Закончились тпектакли балетной сту
дни Томского музыкального училища. С 
10 по 15 июля состоялось 6 балетных ве
черов. В программе вечеров: второй акт из 
балета И. И. Чайковского «Лебединое 
озеро», танцы русалок га оперы А. С. Дар
гомыжского «Русалка», картины «Ва.ль- 
пургиевой ночи» из оперы Ж. Гуно «Фа
уст»

Выступления молодых балерин были 
тепло встречены зрителями Томска.

На заключительном вечер© 15 июля 
от имени общественности города перед 

учащимися балетной студии выступила 
заслуженный деятель науки Вера Нико
лаевна Наумова-Широких.

На художественной выставке
Выставку нроизведений художников 

Томской области посетило более тысячи че
ловек.

В книге отзывов и пожеланий трудя
щиеся отмечают хорошо нслолненные рабо
ты художников тт. Чумжчева и Горбатен- 
ко, скульптора, тов. Черниковой.

Особенно большой интерес у посетителей 
вызвала картина Ф. М. Горбатенко «За 
мир».

iiimimmimiiimi

Сделать все дороги образцовыми
10 июля в  области закончился месяч

ник по организации массового выхода кол
хозников на дорожные работы. За это вре
мя на важнейших направлениях, связы
вающих колхозы, сельсоветы и МТС с 
районными центрами, пристанями, пунк
тами Заготзерно и нефтебазами, капиталь
но отремонтировано около 70 километров 
грунтово-профилированных дорог и около 
3.500 погонных метров искусственных со
оружений. Текущий ремонт произведен на 
протяжении 1,500 километров дорог.

Особенно хорошо был организован мас
совый выход колхозников на дорожные 
работы в Бакчарском, Шегарском, Асннов- 
ском, КожевниЕовском. Чаивском и Пар- 
бигсЕом районах. Райком ВЕП(б) и рай
исполкомы этих районов, приняв решения 
о проведрл”ти месячника, организовали 
контроль исполнения. Партийный а совет
ский актив оказал практическую помощь 
колхозам и сельскгм Советам в проведе
нии месячника.

В этих районах непосредственное руко
водство дорожными бригадами осуществля
ли председатели колхозов и сельских Со

ветов. Для культурного обслуживания 
колхозников выезжали культбригады* рай
онных домов культуры и сельских клу
бов, кинопередвижки.

В Бакчарском районе в дни месячника 
капитально отремонтирована дорога к 
Усть-Галкинскому пункту Заготзерно, про
тяжением 25 километров. В направлении 
к селу Шегарка отремонтированы трудно- 
проезжаемые участки на протяжении 
30 километров. В Шегарском районе боль
шие работы произведены по ремонту до
рог к  Гынгззовекой и Ваткатской МТС.

Асиновцы наряду с текущим и капи- 
тзльньш ремонтом дорог улучшили грави- 
листьш песком дорогу от Асино до села 
Новиковки на протяжении 10 километров.

Некоторые колхозы области за период 
месячника так организовали дело, что 
обеспечили выполнение и перевыполнение 
годового плана по трудовому участию чле
нов артелей в дорожном строительств».

Однако в целом по области задание, ус
тановленное на период месячника по ре
монту дорог и искусственных сооружений, 
осталось неньшолнешшн. Так нолучидось

потому, что руководители некоторых райо
нов, в частности Томского, Зырянского, 
Туганского, Пышкино-Троицкого, Ериво- 
шеинского и Колпашевского, . не организо- 
вали массового выхода колхозников на 
дорожные ра.боты.

Например, в Зырянском районе вместо! 
660 че.довек по плану на дорожном строи
тельстве в дни месячника участвовало 
не больше 140.

Между тем, в этих районах по многим 
участкам дорог трудно проехать. И сейчас 
по вине Томского райисполкома, не обес
печившего выход колхозников на строи
тельство гравийной дороги Томск— Шегар
ка, срываются отделочные работы и ввод 
в эксплуатацию некоторых участков до
роги.

Дорожные отделы райисполкомов дол
жны улучшить руководство ремонтом и 
сооружением новых дорог и искусствен
ных сооружевий. Е началу уборки урожая 
все дороги нужно привести в образцовое 
состояние.

Ф. КУЧЕР.

В воскресенье, 15 июля, на стадионе 
«Медик» состоялся финальный розыгрыш 
кубка города по футболу. Около 2-х ты
сяч трудящихся Томска пришли посмот
реть это соревнование.

26 футбольных команд города в тече
ние месяца веля острую борьбу на фут
больном поле за право участия в финаль
ной игре и только две команды —  уча
стницы первенства РСФСР по сибирской 
зоне —  «Торпедо» и «Наука» получили 
право встретиться в финале

Первые минуты этой игры проходят 
без особого преимущества той или иной 
команды, мяч больше всего находится в 
центре поля. Вскоре нападение «Торпедо» 
все чаще и чаще подходит к штрафной 
площадке команды «Наука», но ни одна 
комбинация торпедовцев не увенчивается 
успехом.

Воспользовавшись тем, что защитники 
«Торпедо», оставив свои ворота, ушли к 
центру поля, центральный нападающий 
команды «Наука» Кадкин, получив 
мяч, быстро пошел к штрафной п.ло- 
ш,адке торпедовце® и, обыграв выбежав
шего из ворот вратаря, послал мяч в пу
стые ворота «Торпедо».

Счет 1:0 в пользу команды «Наука» 
не изменяется до конца первой половины 
игры.

После перерыва игра становится ожив
ленней и резче. Нападающие команды 
«Торпедо» все время находятся в опасной 
зоне, у ворот команды «Наука», однако 
неточные удары Бугаевского, Селиванова,

Муратова не приводят к  желаемому ре
зультату.

На 27-й минуте второй половины игре 
центральный нападающий команды «Нау
ка» Еадкин снова прорывается к воротам 
торпедовцев и опять забивает мяч в пу
стые ворота мимо неудачно выбежавшего 
вратаря торпедовцев. Счет становится 
2:0 в пользу команды «Паука».

Чувствуя явную угрозу поражения, 
торпедовцы прилагают все усилия, чтобы 
сквитать счет Ознзко излишняя суетли
вость, несогласованность игры и неточ
ные удары не позволяют нападению 
команды «Торпедо» достичь положитель
ного результата Яишь за 13 минут до 
конца игры левый крайний нападающий 
«Торпедо» Селиванов забивает мяч в во
рота «Науки».

Игроки обеих команд начинают допу
скать грубости. Судья Иванов удаляет за 
это с поля Еаханова («Торпедо») и Езд- 
кина («Наука»),

На последних минутах Тофпедовцы по- 
поежнему «сидят» на воротах команды 
«Наука». Несколько раз нападающий 
«Торпедо» Бугаевский имел возможность 
сквитать счет, однако мячи, пробитые 
им, проходят или выше, или рядом с бо
ковой штангой ворот.

Финальный свистов судьи известил об 
окончании матча и победе команды «Нау
ка» со счетом 2:1.

Еубок выиграла команд» общества 
«Наука».

И. КОСТИН.

14 новых рекордов
И т о г и  4 -й  о б л а с т н о й  ш к о л ь н о й  с п а р т а к и а д ы

Пять дней на стадионах г. Томска про- 
води.чась 4-я областная летняя спартакиа
да школьников, в которой приняли уча
стие 500 юношей и девушек —  предста- 
Еите.1гей 4-х сборных городских коллекти
вов и 14 сельских районов.

Центральное место в программе спарта
киады занимали соревпованяя по легкой 
атлетике. Первенство по легкой атлетике 
выиграла команда Еуйбышевского района
г. Томска с результатом 19.190 очков, на 
второе место вышла команда г. Еолпашево
—  18-773 очка, на третье —  команда 
Еировского района г. Томска —  18.389 
очков.

Среди сельских районов первенство по 
легкой атлетике завоевала команда Том
ского района —  15.019 очков, второе —  
Молчановскогс района —  14.865 очков, 
третье —  Еривошеинского района —  
14.714 очков.

Участники соревнований по легкой ат
летике установили 14 новых областных 
рекордов для девушек и юношей 1 7 '— 18 
лет.

Особенно высоких результатов добился 
ученик Еолпашевской средней школы 
В. Кардашевский. Он установил рекорды 
в беге на 100 метров —  11,7 секунды; 
в беге на 200 метров —  24,5 секунды; 
в беге па 1 1 0  метров с барьерами —  
19,3 секунды; в прыжках в длину —  
6  метров 05 сантиметров и в тройном 
прыжке —  11 метров 56 сантиметров.

Ученнна этой же школы А. Еузьмина 
установила рекорды в беге на 1 0 0  метров
—  13,5 секунды и в беге на 400 метров
—  1 минута 3.9 секунды (результат 2-го 
разряда)- Хорошие результаты* показала 
ученица 1-й женской школы г. Томска
A. Доронина, занявшая первые места в 
прыжках в высоту —  1 метр 35 санти
метров, в прыжках в длину —  4 метра 
55 сантиметро-Б и установившая рекорд в 
беге па 80 метров с барьерами ср временем
14.5 секунды.

Ученик 9-й средней школы г. Томска
B. Гранин установи.д новый рекорд в беге 
на дистанцию 1.500 метров е высоким 
результатом 4 минуты 29,5 секунды, что 
на 8,4 секунды превышает прежний ре- 
ко*рд области. То.лькп на одну десятую се
кунды отстал от рекордсмена колпашевец 
Трунов.

Новые рекорды были устанс/вленьг в ме
тании диска у юношей, в толкании ядра 
у лев*тшек, в эегафетн*ом беге 4X 100  и 
4 0 0 4 -3 0 0 + 2 0 0 + 1 0 0  метров у д*евушек и 
8 0 0 + 4 0 0 + 2 0 0 + 1 0 0  —  у юношей.

Интересно прошли соревнования по 
н.1ашанию. 12  человек выполнили нормы 
Ш разряда и 30— юношеского разряда. Об
щее первенство по плаванию и прыжкам 
в воду среди городских команд выиграли 
спортсмены гор- Ко,лнзшево, среди сель- 
СК1ГХ районов —  Пышкиво-Трошцкого рай
она.

В плавании во.тьпьга стилем из дистан
цию 1 0 0  метров первое место занял 
Н. Берсенев (Пышкияо-Троицкий район) с 
результатов 1 минута 22,7 секунда, сре-

гимна-
победу

команда
Личное

юношей

ди девушек дистанцию 50 метров выигра
ла представительница Томского района 
М. Беревнева —  49,6 секунды. Первенст
во по прыжкам в воду выиграл Р. Еуз- 
недов (Вокзальный район гор. Томска). 
Лучший результат в смешанной эстафете 
4X 50  метров показала команда Пышкино- 
Троицкого района.

В соревнованиях по спортивной 
стике с большим преимушеством 
одержала хорошо подготовленная 
Вокзального района г. Томска, 
первенство по О разряду среди 
выиграл Р. Еузнецов, по Ш разряду —  
А. Гейн (Бировский район г. Томска).

Среди девушек, выступавших по 
III разряду, на первое место с результатом 
56,45 балла вышла Э. Мещерякова —  
Еуйбьппевский район г. Томска, на второе 
место —  А. Черкасова —  г. Еолпашево 
(54,35 балла), на третье И. Филимонова 
—  Вокзальный район г. Томска (54,2 бал
ла).

Среди команд сельских районов, участ
вовавших в Соревнованиях по гимнастике 
по простейшей программе, перво© место 
заняли молчано-виы.

Массово и интересно прошел розыгрыш 
первенства по баскетболу. Надо отметить, 
что класс игры в баскетбол у спортсменов 
городов значительно вырос. Поэтому все 
встречи городских команд носили напря
женный характер. Первое место заняли 
юно-ши Еировского района г- Томска, среди 
девушек —  Куйбышевского района.

Впервые введенный в программу со
ревнований для сельских районов розы
грыш по баскетболу показал, что этот 
интересный и важный вид спорта еще 
плохо освоен сельскими спортсменами. 
Первенство выиграла команда Парабель- 
ского района.

В розыгрыше по волейболу ереди 
команд девушек на первое место вышла 
команда Шегарскпго райояз.

Общее первенство в спартакиаде по 
группе городских коллективов выиграли, 
как и в прошлом году, физкультурники 
Куйбышевского района г. Томска. Второе 
место заия.ли колпашевцы. Третье место—  
команда Еировс.кого района г. Томска.

Среди сельских районов первое место 
присуждено команде Парабельского района, 
второе —  Молчановского района, третье—  
Колпашевского района.

О росте достижений юных спортсменов 
свидетельствует то, что на спартакиаде 
было достигнуто 2 результата второго раз
ряда. 60 —  третьего разряда и 180 —  
юношеского разряда, что значительно пре
вышает показатели спартакиад 1949 и 
1950 Г01ДОВ.

Спартакиада закончилась парадом е© 
у гастников. Флаг спартакиады спустили 
представители коллективов-нобедителей- На 
итоговом вечере в городском саду победи- 
те.лям соревнований были вручены грамо
ты обкома но делам физкультуры и спорта, 
обкома ВЛКСМ и призы областного отдела 
народного обраэо!ваш1я.

В. САЛНИС.

М онумент й . в . Сталина  
в Будапеш те

БУДАПЕШТ. 14 июля. (ТАСС). Из
вестный венгерский скульптор Шандор 
Микуш закончил в гипсе скульптуру 
И. В. Сталина для монумента, который 
будет установлен в Будапеште. На днях 
начнется отливка монумента из бронзы.

Перед местом установки монумента 
в городском парке создается площадь. 
На которой будут проводиться празднич
ные демонстрации.

Открытие монумента состоится 21 
декабря.

П уск Софийской 
электростанции имени 

И. В. Сталина
СОФИЯ, 15 июля. (ТАСС). Болгар

ские трудящиеся одержали новую за
мечательную победу. Вчера после проб
ной эксплуатации была пущена на 
полную мощность одна из крупнейших 
электростанций в стране — Софийская 
электростанция имени И. В. Сталина.

Мощность электростанции имени 
И. В. Сталина — 24 тысячи киловатт. 
Она в состоянии почти полностью обес
печить снабжение Софии электроэнер
гией.

Открытие 6-го 
международного 

кинофестиваля в Карловых 
Варах

КАРЛОВЫ ВАРЫ, 14 июля. (ТАСС).
Сегодня в городе Карловы Вары (Че
хословакия) состоялось открытие 6-го 
международного кинофестиваля, еже
годно проводимого -«Чехословацким го
сударственным фильмом».

На фестивале представлено кино
искусство 18 государств — Советского 
Союза, Китайской народной республики. 
Чехословацкой республики. Польской 
республики. Венгерской народной рес
публики, народной республики Болга
рии, Румынской народной республики. 
Германской демократической республи
ки. Корейской народно-демократической 
республики, Франции, Италии, Англии, 
Мексики, Индии. Дании, Австрии, Бель
гии И Венецуэлы.

Фестиваль продлится две недели. За 
это время будут продемонстрированы 
41 полнометражный художественный 
фильм, 9 документальных полнометраж
ных и 83 короткометражных фильма 
указанных стран.

На фестиваль прибыло более ста ра
ботников кинематографии, журналистов 
И общественных деятелей различных 
стран. В Карловы Вары прибыла совет
ская делегация, возглавляемая замести
телем Министра кинематографии СССР 
т. Семеновым.

Открывая фестиваль, министр инфор
мации и культуры Чехословакии Вацлав 
Конецкий отметил огромное значение 
советско-чехословацкого сотрудничества 
в области кинематографии. Он горячо 
приветствовал делегатов и иностранных 
гостей. Когда он огласил имена делега
тов Советского Союза, присутствовав
шие в зале устроили горячую овацию в 
честь И. В. Сталина, в честь советского 
народа.

. На 6-м международном  
кинофестивале в Карловых 

Варах
КАРЛОВЫ ВАРЫ. 15 ИЮ.ЧЯ. (ТАСС). 

Вчера на международном кинофестива
ле в Карловых Варах первым был по
казан советский цветной художествен
ный фильм «Донецкие шахтеры». Пе
ред демонстрацией фильма, которым от
крылся фестиваль, председатель госу
дарственного киносозета Чехословакии 
Иржи Гендрих горячо приветствовал 
советскую делегацию. Гендрих отметил 
огромные заслуги советского народа в 
борьбе за мир и дружбу между народа
ми и поздравил с замечательными до
стижениями работников советского ки
ноискусства, самого передового кино
искусства в мире.

От имени советской делегации ее ру
ководитель заместитель Министра кине
матографии СССР тов. Семенов передал 
сердечный привет работникам чехосло
вацкой кинематографии и пожелание 
успеха кинофестивалю. С коротким 
вводным словом выступил постановщик 
кинофильма «Донецкие шахтеры» Лео
нид Луков. Демонстрация фильма прош
ла с исключительным успехом. Зрители 
бурными аплодисментами встретили 
слова. советского шахтера Недоли о 
великом счастье быть современником 
товарища Сталина. По окончании филь
ма зрители устроили продолжительную 
овацию в честь советского народа, со
ветского киноискусства.

С большим успехом прошли также 
советские документальные цветные 
фильмы «Советская Армения» и «Со
ветская Татария». Зрители тепло при
няли польский художественный фильм 
«Варшавская премьера», свидетельству
ющий о серьезных достижениях и бы
стром росте молодой польской кинема
тографии.

Сегодня в первой половине дня де
монстрировались короткометражные 
фильмы китайских киностудий «Спе
циальный выпуск кинохроники по ко
рейскому фронту» и «Великое един
ство народов Китая». Запечатленные 
китайскими операторами волнующие 
картины братства по оружию воинов 
корейской Народной армии и китайских 
добровольцев в борьбе за свободу и 
независимость корейского народа, а так
же кадры, свидетельствующие о счаст
ливой жизни народов Китая, были 
встречены участниками фестиваля горя
чими рукоплесканиями.

Одновременно с международиьпи ки
нофестивалем в Карловых Варах кино
фестивали устраиваются в 18 област
ных центрах Чехословакии.

Произвол
западногерманской

полиции
БЕРЛИН^ 16 июля. (ТАСС). Западно

германская полиция продолжает задер
живать детей, направляющихся из За
падной Германии в Германскую демо. 
кратическую республику, чтобы прове
сти там летние каникуьы.

В Нижней Саксонии было задержано 
53 ребенка Полиция насильно вернула 
детй  домой. В Любеке было задержано 
60 детей. В основном это дети безработ
ных.
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Сессия национального совета Канадского 
конгресса защиты мира

ОТТАВА, 15 июля. (ТАСС). В То- 
jJOHTo состоялась однодневная сессия 
национального совета Канадского кон
гресса защиты мира, обсудившая вопрос 
о сборе подписей под Обращением Все- 
яшрного Совета Мира о заключении 

Шакта Мира между пятью великими 
j^ p ataBaMH. На сессии было объявлено, 

на 8 ^ л я  под Обращением было 
собрано 16 1 .8 9 3  подписи. 1 0 5 .1 6 7  
человек одобрили Обращение в резолю
циях различных организаций.

Агентство Лейбор Ньюс Сервис сооб- 
ЯЗвт, что после 8 июля было собрано 
вроолнительно 6,5 тыс. подписей.

Совет решил продлить сбор подписей
под Обращением о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми до 1 сентября.

Совет решил послать премьер-мини
стру Кмады Сен-Лорану телеграмму, в 
которой призывает правительство на
стаивать на продолжении переговоров 
в Корее до тех пор, пока не будет за
ключено перемирие и восстановлен мир. 
Совет призывает канадское правитель
ство выступить в ООН за немедленный 
созыв конференции пяти великих дер
жав для обсуждения вопроса о Пакте 
Мира,

Вторетк, 17 июля 1951 г. IN'» 139 (8705)

Открытие в Париже народного собрания 
в защиту мира

ПАРИЖ, 15 толя. (ТАСС). Сегодня 
утром в парижском зале «Мютюалите» 
открылось народное собрание в защиту 
мира, организованное по призыву На
ционального совета мира.

Более 3 тысяч делегатов, избранных 
трудящимися от 90 департаментов стра
ны, съехались сюда, чтобы вручить На
циональному совету мира бюллетени с 
сотнями тысяч подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

Открыл народное собрание в защиту 
мира член французской медицинской 
академии профессор Вейль-Алль.

Затем с речами выступили француз
ский кинорежиссер Клод Отан-Лара, 
отец доблестного борца за мир Анри 

.Мартэма, и другие делегаты. Они под
черкнули возросшую активность про
стых людей Франции в борьбе за мир 
Я заверили Национальный совет мира, 
что, приложат еще больше усилий, что
бы сорвать планы поджигателей войны.

От имени Национального совета «та
ра с большой речью выступил Ив Фарж. 
Разоблачая антинародные действия 
французских властей, запретивших прог 
ведение в этот день слета мира. Ив 
Фарж заявил; «Никакая сила не может 
помешать честным людям объединиться 
и совместно защищать мир».

Ив Фарж отметил, что заключение 
Пакта Мира между пятью великими 
державами является могучим средством 
для того, чтобы разрядить напряжение 
международной обстановки, и призвал 
делегатов народного собрания вовлекать 
все более широкие массы французского 
народа в движение за подписание Пак
та Мира.

Заключение Пакта Мира, сказал Ив 
Фарж, является кровным делом всех 
народов, в том числе народа нашей 
страны. Наш выбор сделан. Мы призы
ваем всех французов к единству в на
шей победоносной борьбе — в борьбе 
за мир.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 15 июля. (ТАСС). Глав-, 
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
• корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских 
народных добровольцев продолжают ве
сти бои, нанося войскам американо-анг
лийских интервентов и лисынмановской 
марионеточной армии большие потери в 
живой силе и технике.

К  переговорам о перемирии в Корее

Французские трудещиеся от?.184ают свой национальный 
праздник под знаком Оорьбы за мир

ПАРИЖ, 15 июля. (ТАСС). Сотни 
тысяч парижан отметили вчера фран
цузский национальный праздник — взя
тке Бастилии. В Париже состоялась 
мощная демонстрация, в которой при
няло участие более 50 демократических 
организаций.

В первой колонне прошли члены 
Центрального комитета Французской 
коммунистической партии во главе с 
Жаком Дюкло. Фашистские провокато
ры пытались помешать демонстрации. 
Один из фашистов бросил бутылку со 
слезоточивым газом под ноги Жаку 
Дюкло и Марселю Кашену. Демонстран
ты тут же схватили провокатора, но 
полиция поспешила на выручку фаши
стскому молодчику и увезла его на ма
шине.

Демонстранты прошли от площади 
Бастилии до площади Нации. Всюду их 
приветствовало население Парижа.

На площади Нации мимо трибуны, 
на которой находились руководители 
Национального совета' мира. Француз
ской компартии и других демократиче
ских организаций, прошли члены проф
союзных организаций Всеобщей конфе- 
Дёрации труда. Союза французских 
женщин, бывшие партизаны. Четким 
шавом прошла группа офицеров резер
ва во главе с генералом Пети. Над ко
лонной членов организации «Друзья 
Коммуны» высоко вздымается тран

спарант: «Внуки парижских коммунаров 
никогда не будут воевать против стра
ны победившего социализма». Колонну 
союза девушек Франции возглавляет 
доблестная героиня борьбы за мир Рай
монда Дьен. Девушки несут лозунг: 
«Никогда страна Даниэли Казанова 
не будет воевать против страны Зои 
Космодемьянской».

Под бурные аплодисменты собрав
шихся на площади Нации прошла деле
гация Английского совета мира. Англий
ские трудящиеся несли плакаты: «Бри
танские демократы вместе с вами в 
борьбе за мир», «Мы никогда не будем 
воевать против оплота мира — Совет
ского Союза».

С пением гимна демократической мо
лодежи шла колонна союза республи
канской молодежи Франции, алжирских 
трудящихся, работающих на предприя
тиях Парижского района.

Мощная демонстрация трудящихся
Парижа явилась достойным ответом 
поджигателям войны, стремящимся пре
вратить Францию в плацдарм для напа
дения на страны лагеря мира и демо
кратии. Свободолюбивый французский 
народ с новой силой продемонстрировал 
свою волю к миру, к заключению Пак
та Мира между пятью великими дер
жавами, к укреплению дружбы с совет
ским народом.

З а  единую, миролюбивую, 
демократическую  Германию

Заявление секретариата правления компартии
Гер мании

БЕРЛИН, 14 июля. (ТАСС). Как со
общает агентство АДН, секретариат 
правления коммунистической партии 
Германии опубликовал заявление по по
воду так называемого прекращения за
падными державами состояния войны с 
Германией.

«Заявление о прекращении состояния 
ш.йны с Германией,—указывает правле
ние компартии, — было сделано запад
ными державами для того, чтобы таким 
образом создать правовую основу для 
■отказа от подписания мирного договора 
с Германией и чтобы увековечить окку
пационный режим в Германии. Оно 
должно способствовать тому, чтобы от
влечь внимание населения Западной 
Германии от действительного положения 
и таким образом подготовить психологи
ческую основу для создания западно- 
гепманских формирований наемных сол
дат в рамках атлантического военного 
адока. Заявление о «прекращений со
стояния войны» призвано убедить не
мецкий народ в том, что сделан шаг к 
пр^едоставлению .ему «равноправия», и 
тем самым через шесть лет после второй 
мировой войны подготовить к принесе
нию его в жертву ради военных целей 
американских и немецких империали
стов в третьей мировой войне.

В тест 3 этого немецкому народу нуж- 
гщ, немедленное заключение мирного до
говора с Германией,' восстановление его 
государственного единства и отвод всех 
оккупационных войск. Только заключе
ние мирного договора, в котором дол- 
нсен быть предусмотрен отвод всех ок
купационных войск из Германии в те
чение года, может вернуть немецкому 
народу его право на национальное само
определение.

Представители Советского Союза на 
совещаниях министров иностранных дел 
в Лондоне в 1947 году, в Париже в 
1949 году и на Пражском совещании 
министров иностранных дел в 1950 го
ду предлагали западным державам не
медленно разработать мирный договор 
с Германией, который должен преду
сматривать отвод всех оккупационных 
войск в течение года. Это предложение

Советского Союза, во всех пунктах со
ответствующее национа.льным интересам 
нашего народа, было однако отклонено 
представителями США, Англии и Фран
ции. ибо они хотят оставить свои окку
пационные войска в Западной Герма
нии и сохранить режим оккупации.

Политические мероприятия, осущест
вленные американскими империалистами 
и их представителем — Аденауэром в 
Западной Германии, в особенности ре
милитаризация и план Шумана пред
ставляют собой величайшую угрозу ми
ру в Европе и тем самым жизни и су
ществованию нашего народа.

Мир, демократия и счастливое про
цветание нашего народа могут быть 
обеспечены лишь в единой, независимой, 
демократической и миролюбивой Герма
нии.

Поэтому коммунистическая партия
Германии требует:

1) прекращения всех мероприятий по 
ремилитаризации, прекращения пере
говоров Аденауэра о формировании не
мецкой наемной армии, и мероприятий 
по созданию замаскированных военных 
соединений под названиями пограничная 
охрана, мобильная полиция и т. п.;

2) отклонения плана Шумана;
3) начала переговоров между пред

ставителями Западной и Восточной Гер
мании о восстановлении единства наше
го отечества:

4) немедленного заключения мирного 
договора с Германией, в котором будет 
предусмотрен отвод всех оккупацион
ных войск из Германии в течение одно
го года.

Эти требования соответствуют инте
ресам и воле всего немецкого народа. 
Несмотря на полицейские меры, в За
падной Германии ежедневно десятки 
тысяч немцев следуют призыву цент
рального комитета по проведению на
родного опроса и голосуют против ре
милитаризации Германии и за заключе
ние мирного договора в 1951 году.

Народный опрос непрерывно продол
жается и выливается в мощную мани
фестацию нашего народа за мир. един
ство. демократию и независимость на
шего отечества».'

Освобождение под залог 15 руководителей 
компартии США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. (ТАСС). Пос
ле того, как судья федерального апел
ляционного суда Хэнд признал незакон
ным решение члена федерального суда 
низшей инстанции Райена, аннулировав
шего залог, внесенный за 15 руководи
телей компартии США «Конгрессом

борьбы за гражданские права» , Райей 
отдал вчера распоряжение об освобож
дении руководителей компартии под за
лог, внесенный указанной организацией.

15 руководителей компартии были 
приведены в суд в наручниках, а затем 
выпущены на свободу под залог.

Ответ Ким Ир Сена 
и Пын Дэ-хуэя 

Ридж уэю
ПХЕНЬЯН, 14 июля. (ТАСС). Гене

рал Ким Ир Сен и генерал Пын Дэ- 
хуэй направили генералу Риджуэю сле
дующий ответ;

Генерал Риджуэй!
Ваше письмо от 13 июля получено. 

В этом письме Вы предложили создать 
нейтральную зону в районе Кэсона. В 
целях устранения недоразумений и спо
ров по некоторым второстепенным воп
росам и с тем, чтобы переговоры о пе
ремирии проходили нормально, мы в 
принципе согласны на создание в рай
оне Кэсона временной нейтральной зо
ны на период переговоров.

Мы предлагаем предоставить делега
циям обеих сторон разрешить на пер
вом заседании следующие вопросы: во
прос о том, на сколько километров дол
жна простираться нейтральная зона, во
прос об обеспечении безопасности пред
ставителей обеих сторон после отвода 
охраны нашей стороны, о создании 
объединенного служебного пункта офи
церов связи обеих сторон в местности 
Пханмунчем и другие вопросы.

Вопрос о корреспондентах, который 
вызвал перерыв в настоящих перегово
рах о прекращении военных действий, 
не имеет ничего общего с вопросом о 
создании нейтральной зоны. Об этом 
последнем вопросе упоминалось лишь 
один раз Вашим офицером связи 8 ию
ля. После этого Ваши представители 
не поднимали этого вопроса. Обязанно
сти офицеров связи заключаются в том, 
чтобы обс,уждать детали, но ■ они не име
ют полномочий обсуждать такие вопро
сы, как создание нейтральной зоны.

Вопрос о корреспондентах, который 
послужил причиной перерыва в пере
говорах, является одним из самых вто
ростепенных вопросов, он не может 
быть причиной перерыва в переговорах 
и тем более не должен служить причи
ной срыва переговоров. Ваша делега
ция подняла этот вопрос на заседании 
в то время, когда совещание шло нор
мально и еще не была утверждена по
вестка дня, поэтому наша делегация 
сочла нецелесообразным приглашать 
корреспондентов различных стран в 
Кэсон, так как по этому вопросу не бы
ло достигнуто договоренности.

Мы настаивали, на том принципе, 
чтобы все вопросы решались при взаим
ном согласии обеих сторон. Мы счи
таем, что этот принцип является спра
ведливым и безусловным. Поскольку 
не было достигнуто соглашение по воп
росу о корреспондентах. Ваша сторона 
не должна односторонне и насильствен
но проводить его в жизнь. Чтобы избе
жать длительного перерыва в перегово
рах, чтобы не прерывать их из-за тако
го второстепенного вопроса, мы соглас
ны с Вашим предложением — считать 
Ваших 20 корреспондентов частью пер
сонала Вашей делегации.

В связи с этим мы отдали приказ на
шей делегации оказать содействие Ва
шей стороне.

Ким Ир Сен,
верховный командующий корейской 

Народной армии, 
Пын Дэ-хуэй,

командующий китайскими добро
вольцами.

14 июля 1951 года.

ПЕКИН, 15 июля. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает из Пхеньяна;

Согласно сообщению, полученному 
нашим корреспондентом из штаба ко
рейского фронта, 15 июля в 13 часов 
(корейское время) после трехдневного 
перерыва состоялось третье заседание 
участников переговоров э перемирии в 
Корее.

На заседании были быстро разреше

ны вопрос о превращении района Кэсо
на в нейтральную зону, вопрос о раз
мерах района, в котором происходят пе
реговоры, и другие, связанные с этим 
конкретные вопросы,, а затем продолжа
лось обсуждение повесток дня, выдви
нутых обеими сторонами.

Заседание закончилось в 15 часов. 
Четвертое заседание назначено на 9 ча
сов 16 июля.

Корейская печать о переговорах в Касоне 
об установлении перемирия

ПХЕНЬЯН, 15 июля. (ТАСС). Корей
ские газеты комментируют переговоры 
о прекращении военных действий и об 
установлении перемирия, начавшиеся в 
Кэсоне между представителями генера
ла Риджуэя и представителями главно
го командования корейской Народной 
армии и китайских добровольцев.

Корреспондент Центрального теле
графного агентства Кореи сообщает 
что американская сторона прибыла на 
переговоры в Кэсон без конкретных 
предложений, которые должны способ
ствовать успешному ходу переговоров. 
Американский представитель в своей 
речи ограничился обычными рассужде
ниями. В своем сообщении от 10 июля 
Центральное телеграфное агентство Ко
реи передавало, что, повидимому, аме
риканские представители были недоста
точно подготовлены к переговорам, так 
как в район Кэсона прибыл сам гене
рал Риджуэй, который в спешном по
рядке за 15 минут до начала перегово
ров инструктировал своих представите
лей.

Ход переговоров подтверждает этот 
прогноз Центрального телеграфного 
агентства Кореи.

В противовес американской стороне 
глава делегации главного командования 
корейской Народной армии генерал Нам 
Ир выступил с четкой программой на 
совещании, предложив включить в по
вестку дня вопросы, разрешение кото
рых обеспечит мирное урегулирование 
корейского вопроса.

Как указывают корейские газеты, в 
ходе переговоров обнаружилось, что 
американская сторона стремится снять 
обсуждение вопрюса об отводе войск от 
38-й параллели, о выводе иностранных 
войск из Кореи. Все газеты публикуют 
сообщение Центрального телеграфного 
агентства Кореи, в котором говорится, 
что американское командование пытает
ся прекратить обсуждение вопроса о 
выводе иностранных войск из Кореи, 
преследуя Цель продолжения оккупа
ции Южной Кореи для превращения ее 
в свою военную базу.

«Как известно, — пишет газета «Но- 
дон синмун», — вся мировая общест
венность поддерживает предложение со
ветского представителя в ООН Малика 
относительно установления перемирия в 
Корее при условии отвода войск от 
38-й параллели. Своим поведением на 
совещании американская сторона под

черкивает свое нежелание добиться 
мирного разрешения корейского вопро
са».

Корейская печать обращает внимание 
на заявление Риджуэя о том, что, не
смотря на переговоры, американские 
войска будут и дальше развертывать 
военные действия. Это, отмечают газе
ты, одно из звеньев политики нажима и 
запугивания и свидетельствует о неис
кренности американской стороны на 
переговорах о перемирии в Кэсоне.

Газета «Нодон синмун» пишет: «Ко
рейский народ всегда выступал и вы
ступает за мирное разрешение корей
ского вопроса. Вывод иностранных 
войск ' является при этом непременным 
условием. Иностранные войска должны 
быть выведены из Кореи... Ход пере
говоров показывает, что американские 
империалисты все еще лелеют. планы 
порабощения Кореи. Почему наш народ 
требует вывода иностранных войск из 
Кореи в возможно кратчайший срок? 
Потому что только это может создать 
основное условие прекращения военных 
действий и обеспечить мирное разреше
ние корейского вопроса. Для каждого 
ясно, что пребывание иностранных 
войск в чужой стране не дает гарантии 
ее самостоятельности, независимости и 
мирного существования. Вот почему 
наш народ, а также все миролюбивые 
народы мира требуют вывода иностран
ных войск из Кореи в качестве одного 
из основных условий для мирного раз
решения корейского вопроса».

Ежедневно на страницах корейской 
печати выступают представители обще
ственных организаций, ученые, писате
ли, рабочие, крестьяне и представители 
других слоев населения. Все они горя
чо поддерживают переговоры о прекра
щении военных действий и заявляют о 
твердом желании корейского народа са
мому решить свою судьбу.

Корейская печать отмечает также то 
обстоятельство, что клика Ли Сын Ма- 
на сразу же после заявления Риджуэя 
о переговорах по поводу прекращения 
военных действий подняла истерические 
крики против прекращения войны. В 
связи с этим газета «Нодон синмзш» 
отмечает, что мнение кучки предателей 
народа резко расходится с мнением все
го корейского народа, выступающего за 
мирное разрешение корейского вопроса, 
за вывод иностранных войск из Кореи 
и за предоставление корейскому наро
ду права самому решать свою судьбу.

Иранская печать о прибытии 
Гарримана в Тегеран

ТЕГЕРАН, 15 июля. (ТАСС). В связи 
с приездом в Тегеран специального по
мощника президента США по иностран
ным делам Гарримана газета «Журналь 
де Тегеран» отмечает, что его миссия 
не ограничена в своих полномочиях и 
что во- время своего пребывания в Ира
не Гарриман может вступать в пере
говоры с иранским правительством но 
всем экономическим вопросам.

Газета «Седае мардом» пишет; «В 
национальных кругах не проявляют 
большого оптимизма относительно ре
зультатов поездки Гарримана. В этих 
кругах заявляют, что Мосаддык не мо
жет выходить за рамки 9 статей закона 
о национализации нефтяной про.мыш- 
ленности Ирана. Поэтому возможно, 
что миссия Гарримана не будет успеш
ной и он не сможет найти решение, с 
которым согласятся обе стороны. В на
циональных кругах обеспокоены воз
можностью того, что Мосаддык отверг
нет или примет предложение Гарримана 
без консультации с меджлисом и сена
том и поставит таким образом Иран пе
ред совершившимся фактом».

Газета «Седае мардом» указывает, 
что правительство «не имеет права сле
довать политике камуфляжа и воздер
живаться от консультаций с меджлисом, 
сенатом и иранским народом по этому 
жизненно важному вопросу».

Подготовка американцами шпионов
РИМ, 15 июля. (ТАСС). Газета 

«Аванти» сообщает из Женевы, что в 
швейцарской школе, находящейся на 
Женевском озере, создана американская 
школа для подготовки агентов-провока- 
торов, в которой обучаются около 50 
человек. Большая часть учащихся этой 
школы состоит из бывших немецких 
эсэсовцев и итальянских фашистов, бе
жавших после совершения ими в своей 
стране преступлений, югославских чет
ников, усташей Павелича, деголлевцев 
и т. д. Преподавательский состав шко
лы состоит из американских офицеров. 
Директором школы является швейцарец 
Франк Бухман (руководитель фашист
ской организации в Швейцарии, извест
ной под названием «моральное перево
оружение» ).

Школа готовит агентов для подрыв
ной работы в левых партиях западно
европейских стран и странах народной 
демократии.

Газета сообщает далее, что амери
канцы насадили в европейских городах 
и, главным образом, в столицах евро
пейских стран своих агентов в лице 
американских журналистов. В текущем 
году государственный департамент США

приказал, чтобы каждый американский 
журналист, выезжающий на работу за 
границу, проходил проверку со сторо
ны федерального бюро расследований и 
«си ай си».

Эти два центральных органа амери
канской разведки должны, кроме того, 
давать свое заключение о «лойяльно- 
сти» корреспондентов, уже работающих 
за границей. Соответствующие газеты 
и агентства США получают от органов 
американской разведки указания отзы
вать под различными предлогами «не
угодных» корреспондентов. В американ
ских кругах Женевы отмечают, что фе
деральное бюро расследований и «си 
ай си», прибегая к таким методам, 
преследуют две основные цели; иметь 
в лице журналистов доверенных кадро
вых агентов и иметь возможность на
правлять своих разведчиков под удоб
ным предлогом за границу.' Первым ре
зультатом приказа государственного де
партамента США относительно журна
листов явится отзыв из столиц европей
ских стран значительной группы кор
респондентов. признанных «неподходя
щими для работы».

Янглииская газета 
о поездке Гарримана в Иран

ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Дипло
матический обозреватель газеты «Дей
ли уоркер» сообщает: «13 июля пред
ставители министерства иностранных 
дел и Англо-Иранской нефтяной компа
нии были охвачены тревогой и уны
нием, вызванными положением в Иране. 
Они поняли, что поездка Гарримана в 
Тегеран — это одно из проявлений уси
лий полностью вытеснить оттуда анг
лийские компании.

Хотя министерство иностранных дел 
все еще продолжает следовать офици
альной линии, повторяя, что английское 
правительство приветствует миссию Гар
римана, однако, по словам американ
ских корреспондентов в Тегеране, анг
лийский посол в Иране заявил, что анг
лийское правительство больше не отно
сится одобрительно к этой миссии.

Сейчас выясняется, что миссия Гар
римана предпринята в соответствии в 
наступлением на трех фронтах — дип
ломатическом. военном и экономическом 
— с целью вытеснить Англию из Ира
на и нажиться на нефтяном конфликте.

Генерал-майор Максуэлл Тэйлор, ко
торый возглавляет это наступление на 
военном фронте, прибывает в Тегеран 
для инспектирования американской во
енной миссии, а Гарриман намерен ко
ординировать действия по всем этим 
трем направлениям.

Что касается финансовой области, то 
председатель Американского экспортно
импортного банка Герберт Гастон за
явил о предоставлении Ирану займа в 
25 миллионов долларов. В частной бе
седе в Вашингтоне Гастон заявил, что 
этот заем откроет американским нефтя
ным компаниям свободный доступ к 
иранской нефти.

Он дал понять, что заем в 25 млн. 
долларов — "̂ это только первый шаг в 
области финансирования и что прави
тельству Мосаддыка будут предоставле
ны дальнейшие займы для обеспечения 
интересов американского правительства 
в Иране».

Япония предоставила США 
крупную военно-морскую базу

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. (ТАСС). Как
передает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс из Вашингтона, в дип
ломатических кругах американской сто
лицы было объявлено о том, что Япо
ния согласилась на предоставление Сое
диненным Штатам особых, прав на 
крупную военно-морскую базу Йокосу
ка.

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Г О  Р о  Д  с  и  о й  С А Д
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Кемеровский театр музкомедии 
17 ию ля

„ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ“
музыка Рябова 

Начало в 9 часов вечера.
Касса—с 12 часов дня.

Цена билетов от 4 да 10 рублей.
ЛЕТНИИ ТЕАТР

18, 19 и 20 июля—«Цьпганский ба
рон», муз Штрауса.

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
КИНОТЕАТР нм М. ГОРЬКОГО
17 ию ля — новый Х5Щожественный 

ф ильм  «Кавалер Золотой Звезды».
Начало сеансов: 10, 12-15, 2-30,

4-45, 7, 9-20, 11-35.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 17 июля — новый 

художественный фильм «Кавалер Золо
той Звезды».

Начало сеансов: 9-20, 11-40, 2, 4-20, 
6-40, 9, 11-20.

Малый зал — художественный фильм 
«Миклуха-Маклай».

Начало сеансов; 12, 2 4, 6, 8, 10 ч.
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

17 ию ля — новый худож ественный 
фильм «Кавалер Золотой Звезды».

Начало сеансов; 10. 12-15, 2-30,
4-45, 7, 9-15, 11-30

Принимаются коллективные заявки. 
Касса кинотеатра — при входе в горсад, 
открыта с 9 часов утра.

ТРЕБУЕТСЯ опытный кузнец. Квар
тирой обеспечивается

Обращаться: гор. Томск, улица Карла 
Маркса. 19, телефоны №№ 30-28, 
30-98.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
плановики-экономисты, старшие бухгал
теры. бухгалтеры, счетоводы, машини
стка, прессовщики, фрезеровщики, сле
саря. токари, уборщицы.

Обращаться; г_ Томск, пр. им. Киро
ва. 53.

Оберегайте лес от пожаров!
Большая часть территории Томской области покрыта лесами. Лес — это

богатство нашей Родины.
В настоящее время стоит жаркая, сухая погода, когда возможно возник, 

новение лесных пожаров, которые наносят народному хозяйству страны боль
шой ущерб, уничтожая значительные площади леса. Возникая в основном 
весною и летом, лесные пожары отвлекают на их тушение массы колхозников 
от производительного труда на полях. Лесные пожары возникают от неосторож
ного обращения с огнем в лесу.

ТОВАРИЩИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ!
Не производите сжигания порубочных остатков в пожароопасный период.

Обеспечьте усиленную охрану в местах заготовки леса.
ОХОТНИКИ, РЫБАКИ, СБОРЩИКИ ЯГОД И ГРИБОВ. ПАСТУХИ!

Строго выполняйте правила пожарной безопасности в лесу. Не бросайте го
рящих спичек и окурков! Не разводите костров! Не употребляйте пыжи из 
тлеющих материалов!

В случае возникновения пожара, если нельзя потушить его собственными 
силами, немедленно сообщите о пожаре ближайшему леснику, сельсовету, по  
нарному сторожу, используя все виды связи и транспорта. Организации связи 
обязаны немедленно предоставлять свои средства для тушения лесных пожаров.

Леса области патрулируются специальными противопожарными самоле-' 
тами, которые сбрасывают в населенные пункты вымпелы с донесением о воз
никших пожарах. Дело чести каждого гражданина, подобравшего такой вымпел 
без всякого промедления доставить его в сельсовет, леснику, в правление 
колхоза, пожарной команде, используя первый попавшийся транспорт.

КОМСОМОЛКИ и комсомольцы, ПИОНЕРЫ и щкольникш
Помогайте лесной охране в ее ржботе по борьбе с лесными 

Берите шефство над участками леса, наблюдайте за выполнением 
жарной безопасности в лесу.

ГРАЖДАНЕ! Будьте осторожны с огнем в лесу!

пожарами, 
правил по-

Томское областное управление лесного хозяйства. 
Управление пожарной охраны УМВД по Томской области.

ПРОВОДИТСЯ с р о ч н ы й  н а б о р  
РАБОЧИХ

разных специальностей для работй 
на предприятиях строительно-монтажно
го треста, расположенного в г. Омске, 
и на строительные работы в г. Томске.

Рабочему, заключившему договор, 
выплачивается единовременное пособие 
в размере 300 рублей, суточные 
15 рублей, предоставляется право бес
платного проезда и провоза багажа до 
места расположения предприятия.

Предприятие обеспечивает рабочих 
жильем.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Фрун
зе, 14, контора оргнабора.

2—2

Томская областная контора 
Главэлектросбыта

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
на 1951 год на электроустановочные 
изделия и электроустановочную аппара
туру. Срок подачи заявок устанавли
вается до 15 августа 1951 года. Уста
новленная на 1951 год форма заявок 
сохраняется и на 1952 год.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 7, Главэлектросбыт, телефон 
38-78.

^  т о м с к и й  КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
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Томск, проси, им. Левина, № 13 Телефоны для справой (кр.углые сутки) — 42-42, ответ редактора — 3 7 -7 0  зам релактооа_42  4 4
37-77 и 3147. пропаганды в советского строительства 47-45, вузов, школ в культуры в отдела и н ф о р и а^ и ~ З Ь  197 сельского х о Ж в Г - 3 7  3 ^

______  ________  фистки — 33 94. директора типографии— 37 72 б.ухгалтерни — 42-42

ТРЕБУЮТСЯ кассир, машинистка 
разнорабочие, грузчики, возчики, плот  ̂
ники, конопатчики. Плотники и конопат
чики обеспечиваются квартирами.

Обращаться; г. Томск, Алтайская 
ул„ 5, ремстройконтора.
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ТРЕБУЮТСЯ плотники, печники, сто
ляры, штукатуры, маляры, разнорабочие 
и бухгалтеры.

Обращаться: Дачный городок, контора 
областного детского санатория (бывший 
учебный корпус лесотехникума).

ТРЕБУЮТСЯ На постоянную работу 
бухгалтер, охранники, кочегар, электро
монтер и слесарь-водопроводчик.

Обращаться: гор. Томск, Татарский 
пер., 16, ликеро-водочный завод, отдел 
кадров.

ответ секортапя-.37-38, сркретаоната 42 40 Ot/ip , op паптиймой жи.зни -  
пром. транспортиого и отдела писем —37-75, объявлений-

!

-37-36, стеногра-
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