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Пролетарии всех стран, соединяйтесь /

РЛСНОЕзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВК П ((Ц , ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С е г о д н я  в  н о м е р е :

№154 (8720) I Вторник, 7  августа 1951 года |Цеиа 20 КОП.

бг желетяодофйввйй»® боЬейкжпх) Союза Предсвдатеяю Совета Минияроа* Союза 
ССР Иосифу Виссарионовичу Сталину (1 и 2 стр.).

Рапорт товз1рищу Сталину о досрочной выпоявенин государственного ш и ш  
хлебозаготовок колховани и совхозами Адыгейской автономной области Краснодар
ского края (2 стр.).

Рапорт товарищу Сталину о досрочном ввгполнеяш государствеишио плана хле
бозаготовок колхозами и совхозами Херсонской области Украинской ССР (2 стр.).

Торжествеижое заседание, посвященное стадшскому Дню железнодорожни
ка (2 стр.).

М. Томите. —  Работу яагазниов и сишвбех —  под общественный контроль 
(3 стр.).

Включить в убщжу все кгайайшл, дуетигё в ^  i w  
ва {3 стр.).

Д. Карбыпкв. П одануть отстающие колхозы (3 стр.).
Отклики иностранной печати на заявление г-на М <даияш я  бтетт «Прая' 

ды» (3 и 4 стр.).
Третий Всемирный фестиваль молодежи и студенн® в Берлине <4 (яр.)^
Ообьгмя в  Корее (4 стр.).
Агентство Оиньхуа о переговорах в Кэсоне (4  <яр.)1-
На процессе руководителей пишонсво-даверсионной организация, действшшпкЙ 

в Войске Польском (4  стр.).

Массово-политическая работа 
на уборке урожая

С каждым даем все шире равввргываег- 
ея фронт уборочных работ на таонях нишей 
области. В южных райошвх хлеб нового 
урожая постушет уже на государственные 
затотовнтеяьные пункты.

Уборка урожая —  самый ответствшный 
и  нашряжеиный перивд сельскокозяйствен- 
вото года. Они ое терпят праволючек и 
мвддагельносчи. Уложился в лучшие сроки 
—  значит выиграя в урожае, затянул сро
ки, отетушйш от трафика —  гвачат проиг
рал, донусчял потерн урожая.

В борьбе за усшеапнюе цровсдввяе уборки 
урожая и хлебозаготовок ведущая роль 
иршнад.тсж1шг сеяшвим партийным оргаяи- 
задиш . От их организаторской и маюсово- 
политичеекой работы среда иолхозиижюв и 
работников МТС зависят размах сощиали- 
счичвскюто ооревноваиия на полях, темпы 
уборочных работ, вышошвеиие и  перевын 
полиенш норм вырабоожи все(Н!И трулсени- 
к а ш  сельского хишиотва^

Воодушевляющее слово большевистской 
агагоащии должно еще громче звучать в эти 
дни в тракторных и пояеводческих брига
дах, среда работников комбайновых алрега- 
тчхв, ва токах, в трансно1рашых бригадах, 
на заготов|Ительных пунктах. Оно должно 
быть слыпшо всюду, где решается успех 
уборки урожая и загоФовка хлеба.

Исходя из этого, Кожевишшский рай
ком партии за посаедане мжяцы осущест
вил ряд мероприятий, направленных к 
улучшению агиггапиошн10-массовой работы и 
мобииЕизащки колхозников на успепшую 
уборку урожая и выполнение плана х л е ^  
аагофовок. вопрос специально обсуЖ' 
дался на районной партийнюй конференции 
и собрании парпнйщ)1п) актива. Бюро дий- 
шта В1Ш{6) еще в начале июля разрабо
тало и разослало всем первичным партор- 
гашнзащшм план проведен™ агитационно- 
маеоовои и  культурно-просветительной ра
боты в период уборки и хле^агоч ш ок.

Центр массово-политической работы в 
районе перенесен сейчас в полевые станы. 
Коммунисты, комсомольцы и  агитаторы ор
ганизуют в бригадах, среда работников 
комбайновых агрегатов действенное сониа- 
листическое соревиовааие, проводят беседы, 
чит'ки газет, выпускают стенные газеты н 
боевые листки. РаботЕшки райкома и  рай
онный шаргийный актив постоянно нахо
дятся в первичных парторгашшвадщях и на 
месте помогают им в организации соревно- 
вашия, в проведении агитациюнно-нассовой 
работы среди колхозников и механизаторов.

Разнообразную по форме и глубокую по 
йодержаяию массово-нодитическую работу 
среда колхозников ведут многие первичные 
партийные организации Асиновского райо
на. Коммунисты napTHHiHoft организации 
колхоза «Красное знамя» еще накануне 
уборки хлебов обсудили на своем со ^ .н и и  
план агшационно-массовой работы, укре
пили кадры агитаторов наиболее подго
товленными товарищами. В состав агит- 
Коллектим входят сейчас лучшие силы 
партийной, комсомольской организаций и 
беспартийного актива. Ва каждой брига
дой и работниками комбайновых агрегатов 
парторганизация закрепила по 3— 4 аги
татора. Они знакомят колхозников е те
кущими событиями, проводят читки газет 
и журналов.

Когда комбайнер тов. Евсеенко убрал 
свюим комбайном «Сталинец-6» первый де
сяток гектаров, агитаторы в тот же день 
рассказали об этом ,другим комбайнерам, 
прибывшим работать на поля колхоза. 
Это способствовало развертыванию ооревно- 
ваяия между комбайнерами, немедленному 
включению в уборку остальных кембай- 
вов.

Парторгапизання юолхоза имени Свердло
ва; Зырянского района, еженедельно прово
дит совещания агитаторов д.1Я обмена опы
том и инструктирования по темам предсто
ящих бесед. Благодаря постоянной заботе 
парторга'ннзадии, в колхозе выросло немало 
^тяелых, сиособяьк агитаторов. Так, напри
мер, агитатор комсомолец тов. Милюванов 
пользуется у колхозников большим авто
ритетом. Беседы он проводит на высоком 
идейном уровне, убедительно и доходчиво, 
увязывая их с задачами колхоза, показы
вая слушателям, что от успехов отдельных 
людей, бригад, колхозов складывается 
успех дальнейшего развития и подъема 
сельского хозяйства нашей страны1.

В период хлебоуборки и хлебозаготовок, 
когда дорог каждый час, требуется иеклю- 
чительная оперативность в руководстве 
агитационно-массовой работой. Шаблон и 
формализм в агитации недопустимы!. Об 
уровне политической агитации надо судить 
не по количеству нанисзвнъгх лозунгов,

плакатов и проведенных бесед, а  по wary, 
насколько сюдержаяельна агитация, как 
она в л т е т  на ход дела, на проведение 
хлебоуборки в  хлебозаготовок.

На серьезные недостатки в организации 
и  особенно в содержании массово-полишче^ 
скюй работы сираведливо указывалось на 
недавно прошедшей III областной партий
ной конференции. Еак отметила конферен
ция, во многих партийных организациях 
маосовоппататическая работа ведется кам
панейски, нередко на низком идейном 
уровне и совершенно недостаточно ис
пользуется для показа хозяйственных до
стижений нашей страны, областщ райо
нов, предприятий и колхозов, для разъяс
нения задач, стоящих перед трудящимися 
В1 промышленности и се.дьском хозяйстве. 
В ряде районов не налажена работа е до
кладчиками, лекторами, руководителями 
агитколлективов и агитаторами, мало ока
зывается им теоретической и  особенно ме
тодической помощи.

В Шегарскои, Парабеяьсжом, Томском, 
Парбигском и ряде другах районов многие 
первичные партийные орташизации заягу- 
стилн работу с агитаторашж, формально 
отнеслись ж расстановке ашитаторов на пе
риод уборки я  хлебозаготовок. Утвердив 
агитаторов для нроведенш работы в брига
дах и среди работников комбайновых алре- 
гатов, некоторые парторганизации на этом 
успокоились. Руководители агишколлшгш- 
вов не интересуются тем, как  работают 
агитаторы!, в какой помощи они нуждают
ся.

Газеты, журналы доставляются подшис- 
чикаш в ряде районах иерегулярно. В бояь- 
пшнстве iKootxoeoB и ш  полевых станах 
газетные вичрины отсутствуют. В Карга- 
сокском районе поступающие в розничную 
продажу областные и  центральные газеты 
не направляются на поля.

Ш  областная партийная 
обязала райкомы ВЕП(б) ж перваачные 
парторганизации активизировать агиткол
лективы, улучшить работу по воспитанию 
агитаторов и усилить политическую аги
тацию на предприятиях, в  колхозах, уч
реждениях и по месту жительства трудя
щихся, направив ее на развитие творче
ской активности масс, социалистического 
соревнования за выполнение и перевыпол
нение производственных планов, полное 
использование техники, повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур, 
дальнейшее увеличение общественного по
головья скота и повышение его продук
тивности.

Райкомы ВЕП(б) и первичные парторга
низации должны глубоко вникать в содер
жание агитации, повседневио руководить 
этим важным участком работы, оказывать 
конкретную помощь агитаторам: система
тически проводить семинары, инструктив
ные доклады, органоашхвать постоянное 

кение агитаторов литературой и газе
тами.

Чем больше будет проявлен» заботы об 
идейном росте агитаторов, тем лучше они 
будут выполнять свои обязанности. , 

Пример высокоидейной, целеустремлен
ной политической работы в массах обяза
ны показывать руководящие работн!Ики 
местных партийных и советских органов.. 
Они призваны систематически выступать 
с политическими докладами перед труже
никами полей, разъяснять им смысл про
исходящих вцутреняих и международных 
событий, развивать творческую энергию, 
призывать к  быстрейшему и высококаче
ственному проведению уборки урожая н 
досрочному вьжолнению плана хлебозаго
товок.

Немалую помо|Щь должны оказать пар
тийным организациям колхозов сельские 
культурно-просветительные учреждения. 
Их долг —  помочь агитаторам в популяри
зации опыта перадовиков ооциалистиче- 
окого соревновання, в выпуске степных 
газет и т.п. Важнъвг мероагриятием являет
ся посылка в по1леводчесюне бригады пере
движных библиотечек и органишция нни- 
гоношества. Больше заботы обязаны прояв
лять о колхозниках, работающих в поле
водческих бригадах, работники кино. Для 
колхозников, занятых на хлебоуборке, на
до регулярно демонстрировать кин^офильмы.

Все помьклы я  чаянш  тружеников сель
ского хозяйства направлены сейчас на то, 
чтобы лучшие сроки и без потерь убрать 
урожай, досрочно выполнить план хлебоза
готовок. Надо добиться, чтобы и масеово- 
политнческая работа в деревне была под
чинена сейчас успешному решению 
этой большой и ответственной государст
венной задачи.

От железнодорожников Советского Союза
Председателю Совета Министров Союза ССР

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Первые результаты укрупнения колхозов
ОМСЕ, 4 августа. (ТАСЮ). Налившись 

полновесным зерном, клонится спелая рожь 
на полях Исншь-Еульского района. 82 тын 
сячи гектаров посевов будут убирать 252 
комбайна. С! их помощью скосят 90 про
центов зерновых культур.

Оельхозаргели района ощущают первые 
реальные результаты укрупнения. Еолхо- 
зы имени Ленина и имени Сталина стали 
мнллпюнерами. В колхозе «Вторая пятилет
ка», объедашшвшем восемь мелких сельхоз
артелей, до укрупнения общий доход со
ставлял 300 тысяч рублей, а теперь —  
около миллиона рублей. Сельхозартель 
«Большевистский путь» соедааа из один
надцати небольших колхозов. До укрупне-

чам рублей. Сейчас колхоз имеет 800 ты
сяч рублей дохода, а к  концу года намеча
ет получить свыше миллиона рублей. За 
год здесь вдвое увеличилось ноголовье 
скота, строятся животноводческие помеще
ния, электростанция, мельница, зернохра
нилище, новые дома для колхозников.

Резко возросла товарность общественно
го хозяйства. Продажа излишков продуктов 
дала колхозам района 15 згиллионов руб
лей. Рост доходов раскрыл широкие воз
можности развития сельхозартелей. В кол
хозах Мсидь-Кульского района идет боль
шое строительство. За перевыполнение 
плана сооружения животнов!Одческих поме
щений район получил на днях переходя-

^ ^  их гоао!вой докоа равшшся 360. тыся- щее красное вшш пб.шшуп!п,1п?)п.̂ ?̂ .

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Железнодорожники Советского Союза 

щлют Вам, мудрому вождю, учителю и 
другу, гениальному вдохновителю и орга
низатору побед коммунизма в нащей 
стране, великому знаменосцу мира, —  
свой пламенный привет и сердечные по
желания долгих, долгих лет жизни на 
благо советского народа и всего прогрес
сивного человечества!

Под Вашим мудрым водательетвом, 
дорогой товарищ Сталин, под руководством 
коммунистической партии советский на
род достиг всемирно-исторических успе
хов в восстановлении и развитии народ
ного хозяйства страны. Успешно завершив 
первую послевоенную пятилетку, наш на
род с огромным энтузиазмом под руковод
ством коммунистической партии я  Сквет- 
ского правительства осуществляет начер
танную Вами, товарищ Сталин, величе
ственную программу по строительству ком
мунизма. Воздвигаемые в нашей стране 
великие стройки коммунизма —  грандиоз
ные гидроэлектростанции и каналы стали 
делом всего советского народа. Новые фаб
рики и заводы, шахты и железные доро
ги. школы и жилища, больницы и сана
тории, институты и клубы строит нащ 
народ-созидатель.

Осуществление величественной програм
мы созидания, равной которой не знала 
история человечества, требует еще боль
шей мобилизации творческих сил народа, 
максимального использования техники, 
внутренних резервов, еще более экономно
го расходования сырья, материалов, топ
лива и государственных средств. Совет
ский народ с огромным воодушевлением 
развернул борьбу за новые успехи и до
стижения в области хозяйства и культуры 
великой Родины.

Вместе со всем советским народом же
лезнодорожники самоотверженно трудятся 
во имя построения коммунизма в нашей 
стране и укрепления мира во всем мире.

Мы повседневно чувствуем то исключи
тельное внимание, которое уделяют желез
нодорожному транспорту и его людям боль
шевистская партия. Советское правитель
ство и лично Вы, товарищ Сталин. Улуч
шение условий труда машинистов локомо
тивов, их помощников, ■ кочегаров, кондук
торов, поездных вагонных мастеров и дру
гих работников, связанньп е движением 
поездов, создание им лучших условий для 
отдыха и дальнейшего технического и 
культурного роста, является новым выра
жением сталинской, отеческой заботы о 
тружениках социалистического транспор
та.

Выполняя обязательства, данные Вам, 
дорогой Иосиф Виссарионович, рабочие, 
служащие и инженерно-технические работ
ники транспорта в 1950 году справились 
с перевозками народнохозяйственных гру
зов, в том числе угля, нефти и нефтепро
дуктов, руды, черных металлов и цемента, 
уровень грузооборота и производительности 
труда, запланированный на последний год 
пятилетки, превьшен; себестоимость пе
ревозок против плана 1950 года снижена 
на 2,2 проц. План погрузки за первое 
полугодие 1951 года выполнен на 101,6 i 
проц., перевыполнены также задания по 
производительности труда и снижению се
бестоимости перевозок.

Однако мы сознаем, что в работе желез
нодорожного транспорта имеются недостат
ки. Не во всех звеньях железнодорожно
го конвейера на должной высоте находит
ся дисциплина, четкость и слаженность в 
работе, имеют место факты нарушения 
Правил технической эксплуатации. План 
неревозки некоторых грузов недовыпол
няется. Неп01лн<)стью используются внут
ренние резервы, особенно в области уско
рения оборота вагонов, выполнения гра̂ - 
фика движения поездов, улучшения пасса
жирских перевозок, экономии топлива. Не 
вое строительные организации Министер
ства путей. О0!общвния выполнили планы 
’строительства и задания по снижению 
стоимости строительных работ. Многие 
предприятия леоной про!мышленности Ми
нистерства путей сообщения не справи
лись с вьшолнением плана заготово®. и по
ставок железным дорогам лесоматериалов. 
Также отстают паровозоремонтные и  ваго
норемонтные заводы Министерства.

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, лик
видировать эти недостатки и добиться 
дальнейшего подъема работы. Все наши 
помыслы и усилия направлены на то, 
чтобы как можно полнее вскрыть и наи
лучшим образом привести в движение те 
огромные внутренние резервы, которыми 
располагает наш социалистический тран
спорт.

Работники стальных магистралей к сво
ему традиционному празднику, —  Всесо
юзному Дню железнодорожника, с новой 
силой развернули социалистическое сорев
нование и берут на себя следующие по
вышенные обязательства по досрочному 
выполнению государственного плана пере
возок народнохозяйственных грузов и 
улучшению работы всех отраслей желез
нодорожного транспорта: 

досрочно выполнить общий план погруз
ки 1951 года, в том числе по важнейшим 
грузам: углю, руде, коксу; погрузить 
сверх плана 100 тысяч цистерн нефтепро
дуктов, 25 тысяч вагонов черных метал
лов, 50 тысяч iBaroHOB зерна и  муки;

обеспечить' далнтейшее улучшение об
служивания пассажиров на вокзалах и в 
поездах;

ускорить оборот вагона против нормы 
на 5 часов;

снизить себестоимость перевозок сверх 
установленного планового задания не ме
нее чем на 2 проц.;

перевыполнить план га производитель
ности труда на 2,5 проц.;

снизить расход топлива против нормы 
на 2 проц.;

дальнейшим развитием движения иа̂  
пшнистов-пятисотников ускорить оборот 
паровоза, перевыполнив норму среднесу
точного пробега локомотивов на 2 проц.;

снизить порожний пробег вагонов по 
сравнению е планом на 0,5 проц.;

досрочно выполнить планы путевых ра
бот по реконструкции, капитальному и 
среднему ремонту пути и подготовки 
средств снегозащиты;

к 7 ноября закончить годовой план 
среднего ремонта линий связи и автоблоки
ровки, оборудования станций маршрутно- 
контрольными устройствами и внутристан- 
ционной радиосвязью:

своевремеян» и всесторонн® подготовить 
железнодорожное хозяйство и кадры к зи
ме 1951— 1952 гг. и обеспечить беспе
ребойную и устойчивую работу гоанспор- 
та в зимних условиях.

РАБОТНИКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 
ОБЯЗУЮТСЯ:

По Томской дороге. Бшюлнить досрочно 
годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, в первую оче
редь угля, ускорить против нормы оборот 
вагона на 2 часа и увеличить среднесу
точный пробег локомотива на 15 км., пе- 
ревьшолнить план по производительности 
труда на 2 проц., снизить против плана 
расход топлива на 1 проц.; электроэнер
гии на 1,5 щюц. и себестоимость перево
зок на 1 проц., дать сверхплановых на
коплений 30 млн. рублей.

По Свердловской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь угля, леса, металла, ускорить про
тив нормы оборот вагона на 12 часов и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива на 5 ЕМ., перевыполнить план по 
производительности труда на 5 проц., сни
зить против плана расход тонлива на 3,5 
проц., элевтроэнергни на 2 проц. и себе
стоимость перевозок на 2 проц., дать 
сверхплановых накоплений 30 млн. руб
лей.

По Юншо-Уральской дороге. Выполнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспе
чив полностью породовую погрузку, уско
рить против нормы оборот вагона на 2 ча
са и увеличить среднесуточный пробег ло
комотива на 15 км., перевыполнить план 
по производительносга труда на 4,32 
проц., снизить против плана расход топ
лива на 5 проц. и себестоимость перевозок 
на 3 проц., дать сверхплановых накопле
ний 30 млн. рублей.

По Пермской дороге. Выполнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, в первую 
очередь угля, ускорить против нормы обо
рот вагона на 15 часов и увеличить сред
несуточный пробег локомотива на 5 км., 
перевыполнить план по производительно
сти труда на 2,5 проц., снизить против 
плана расход топлива на 4 проц., электро
энергии на 1 проц. и себестоимость пере 
возок на 3 проц., дать сверхплановых на
коплений 15 млн. рублей.

По Карагандинской дороге. Выполнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь угля, ускорить против нормы обо
рот вагона на 1,2 часа и увеличить сред
несуточный пробег локомотива на 13 км., 
перевьшолнить план по производительно
сти труда на 2 проц., снизить против пла
на расход топлива на 2 проц. и себестои
мость перевозок на 1 проц., дать сверх
плановых накоплений 6 млн. рублей.

По Омской дороге. Вьшолнить досрочно 
годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, ускорить про
тив нормы оборот вагона на 2 часа и уве
личить среднесуточный пробег локомотива 
на 5 км., перевыполнить план по произ
водительности труда на 2 проц., снизить 
против плана расход топлива на 2 проц. 
и себестоимость перевозок на 1 проц., 
дать сверхплановых накоплений 20 млн. 
рублей.

По Казанской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь нефти, леса, хлеба, ускорить про
тив нормы оборот вагона на 2 часа и уве
личить среднесуточный пробег локомотива 
па 5 км., перевыполнить план по произ- 
водительиости труда на 3 проц., снизить 
против плана расход топлива на 4 проц., 
электроэнергии на 3 проц. и себестоимость 
перевозок на 2 проц., дать сверхплановых 
накоплений 35 млн. рублей.

По Уфимской дороге. Выполнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, в первую оче
редь нефти, ускорить против нормы оборот 
вагона_  ̂на 9 часов и увеличить среднесу
точный пробег локомотива на 10 км., пе
ревыполнить плац пд производительностн

груда на 6 проц., снизить против плана 
расход топлива на 5 проц., электроэнергии 
па 2 проц. и себестоимость перевозок на 
3 проц., дать сверхплановых накоплений
11,4 млн. рублей.

По и . д. им. В. В. Нуйбьшгева, Выпол
нить досрочно годовой план погрузки, 
обеспечив полностью породовую погрузку, 
в первую очередь нефти, ускорить против 
нормы оборот вагона на 12 часов и уве
личить среднесуточный пробег локомотива 
на 5 км., перевьшолнить план по произ
водительности труда на 5 проц., снизить 
против плана расход топлива на 2 проц. и 
себестоимость перевозок на 4 проц., дать 
сверхплановых накоплений 35 млн. руб
лей.

По Оренбургской дороге. Вьшолнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь нефти, ускорить против нормы 
оборот вагона на 6 часов, перевыполнить 
план по производительности труда на 2 
проц., снизить против плана расход топ
лива на 2 щюц., электроэнергии на 3 
проц. и себестоимость перевозок на 1,5 
проц., дать сверхплановых накоплений 8 
млн. рублей.

По Рязано-Уральской дороге. Выполнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспе
чить пошяостью порудовую погрузку, в 
первую очередь нефти, ускорить против 
нормы оборот вагона на 2 часа и увели
чить среднесуточный пробег локомотива на 
10 км., перевыполнить план по произво
дительности труда на 3 проц., снизить 
против плана расход топлива на 2 проц..

обеспечив полностью породовую погрузку^ 
ускорить против нормы оборот вагона на 
3 часа и увеличить среднесуточный про
бег локомотива на 5 км., перевыполнить 
план по производительности труда на
2 проц., снизить против плана расход 
топлива на 4 проц. и себестоимость пере
возок ва 1 проц., дать сверхплановых на
коплений 3 млн. рублей.

По Московско-Киевской дороге. Выноя-
нить досрочно годовой план погрузки, обес
печив полностью породовую погрузку^ 
ускорить против нормы оборот вагона на 
1 час и увеличить среднесуточный про
бег локомотива на 3 км., перевьшолнить 
план по производительности труда на 
1 проц., снизить против плана расход 
топлива на 3 проц. и себестоимость пере
возок на 1 щюц., дать еверхплановьи на
коплений 1 млн. рублей. :

По Горьковской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь нефтепродуктов, торфа, леса, уско
рить против нормы оборот вагона на 1 час 
и увеличить среднесуточный пробег локо
мотива на 2 км., перевьшолнить план пВ 
производительности труда на 2. проц., сни
зить против плана расход топлива на
3 проц., электроэнергии на 2 проц. и се
бестоимость перевозок на 2 проц., дать 
сверхплановых накоплений 15 мля,
лей.

По Московско-Донбасской дороге.
полнить досрочно годовой план погрузки,- 
обеспечив полностью породовую погрузку^

электроэнергии на 2 щюц. и себестоимость / очередь угля, ускорить против
нормы оборот вагона на 2 часа и увели
чить среднесуточный пробег локомотив^ 
па 10,5 км., перевьшолнить план по про
изводительности груда на 1 щюц., сни
зить против плана расход топлива на? 
4 проц., электроэнергии на 1 щюц. и се
бестоимость перевозок на 1 щюц., дат1( 
сверхплановых накоплений 5 млн. рублейч

По Ярославской дороге. Выталпить до
срочно годовой план погрузки, обеспечзв 
полностью породовую погрузку, в нерву® 
очередь нефтепродуктов, ускорить против 
нормы оборот вагона на 2 часа и увели
чить среднесуточный пробег локомотива^ 
на 5 км., перевыполннть план по проиэ- 
Бодительности труда на 1 проц., снизить 
против плана расход топлива на 5 проц.^ 
электроэнергии на 0,5 проц. и себестои
мость перевозок на 0,5 проц., дать сверх
плановых накоплений 7 млтт рублей.

По Московско-Окружной дорого. Выпол
нить досрочно годовой план погрузки^ 
обеспечив полностью породовую погрузку, 
ускорить против нормы оборот вагона на^ 
0,25 часа и увеличить среднесуточный’ 
пробег локомотива на 5 км., перевьшол-. 
нить план по производительности труда на. 
3 проц., снизить против плана расход 
топлива на 2 проц. и себестоимость пере
возок на_ 2 проц., дать сверхплановых на
коплений 10 млн. рублей.

По Московскому метрополитену. Обес
печить дальнейшее улучшение обслужива
ния пассажиров, снизить против плана 
себестоимость пассажиро-перевозок и рас
ход топлива на 5 проц., сэкономить 1,4’ 
миллиона киловатт-часов электроэнергии. ,

перевозок на 2 проц., дать сверхплановых 
накоплений 30 млн. рублей.

По Северо-Донецкой дороге. Вьшолнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь угля, ускорить против нормы обо
рот вагона на 2,5 часа н увеличить сред
несуточный пробег локомотива на 5 км., 
перевыполнить план по производительно
сти труда на 3 проц., снизить против пла
на расход топлива на 4 проц. и себестои
мость перевозок на 1,5 проц., дать сверх
плановых накоплений 28 млн. рублей.

По Южно-Донецкой дороге. Вьшолнить 
досрочно годовой план погрузки, (^еспе- 
чив полностью породовую погрузку, в пер
вую очередь угля, металла, ускорить про
тив нормы оборот вагона на 5 часов и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива на 15 км., перевьшолнить план по 
производительносга труда на 3 проц., сни
зить против плана расход топлива на 6 
проц. и себестоимость перевозок на 1,5 
проц., дать сверхплановых накоплений 15 
млн. рублей.

По Южной дороге. Вьшолнить досрочно 
годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, ускорить про
тив нормы оборот вагона на 4,8 часа и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива на 10 км., перевьшолнить план по 
производительности труда на 2 проц., 
снизить против плана расход топлива на 
5 проц. и себестоимость перевозок на 1,9 
проц., дать сверхплановых накоплений 
17 млн. рублей.

По Сталинской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью ПОРОДОБ1УЮ погрузку, в пер
вую очередь руды, ускорить против нор
мы оборот вагона на 7 часов и увеличить 
среднесуточный пробег локомотива на 
5 км., перевьшолнить план по производи
тельности труда на 3,5 проц., снизить 
против плана расход топлива на 7 проц. и 
себестоимость перевозок на 2 проц., дать 
сверхплановых накоплений 27 млн. руб
лей;

По Сталинградской дороге. Выполнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспе
чив полностью породовую погрузку, уско
рить против нормы оборот вагона на 2 ча
са и увеличить среднесуточный пробег 
локомотива на 10 км., перевьшолнить 
план по производительности труда на 8 
проц., снизить против плана расход топли
ва на 2 проц. и себестоимость перевозок 
на ^5 проц., дать сверхплановых накопле
ний 28 млн. рублей.

По Юго-Восточной дороге. Выполнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, ускорить 
против нормы оборот вагона на 8 часов и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива на 10 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 3 проц., сни
зить против плана расход топлива на 7 
проц. и себестоимость перевозок на 1,5 
проц., дать сверхплановых накоплений 25 
млн. рублей.

По Московско-Рязанской дороге. Выпол
нить досрочно годовой план погрузки, обес
печив полностью породовую погрузку, 
ускорить против нормы оборот вагона на'
4 часа и увеличить среднесуточный про
бег локомотива на 8,5 км., перевыпол
нить план по пронзБодительноети труда 
на 1,2 цроц., снизить против плана рас
ход топлива на 2 проц. и себестоимость 
перевозок на 0,5 проц., дать сверхплано
вых накоплений 5 млн. рублей.

По Московско-Курской дороге. Выпол
нить досрочнд годовой план погрузки.

По Закавка^зской дороге. Вьшолнить д<м 
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полшютыо породовую погрузку,, ускорить' 
против нормы оборот вагона на 6 часов щ 
увеличить среднесуточный пробег локомо-' 
тива на 15 км., перевыполнить план пв 
производительности труда на 3 проц., ени^ 
зить против плана расход топлива на 
проц., электроэнергии на 4 проц. и себо^ 
стоимость перевозок на 2 проц.

По Азербайджанской дороге. Выполнит^ 
досрочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь нефтепродуктов, ускорить против 
Нормы оборот вагона на 1 час и увели^ 
чить среднесуточный пробег локомотива нл
3 км., перевьшолнить план по производи-'- 
тельностн труда на 4 проц., снизить щин 
тив плана расход топлива на 3 проц. а  
себестоимость перевозок на 2,5 проц.*, 
дать сверхплановых накоплений 10 млн,- 
рублей.

По Северо-Кавказской дороге, Выпоя* 
вить досрочно годовой план погрузки*, 
обеспечив полностью породовую погрузку* | 
в первую очередь угля, нефтепродуктов* 
ускорить против нормы оборот вагона нв'
4 часа и увеличить среднесуточный щю-|‘
бег локомотива на 5 км., перевьшолнить'' 
план по производительности труда на ?  
проц., снизить против плана расход топли-'’ 
ва На 2 проц. и себестоимость перевозов 
на 1̂ 4 проц., дать сверхплановых накоплв-i 
ний 25 млн. рублей. j

По Орджоникидзевской дороге. Выпов* 
нить досрочно годовой план погрузки* 
обеспечив полностью породовую погрузку* 
в первую очередь нефтепродуктов, уско-* 
рить против нормы оборот вагона на 4 ч»-' 
са и ■ увеличить среднесуточный пробег 
локомотива на 5 км., неревыполнить план 
по производительности труда на 5 проц., 
снизить против плана расход топлива ntf 
паровозам на 3 проц., по тепловозам на'
4 проц. и себестоимость перевозок на'
5 проц., дать сверхплановых накоплений
30 млн. рублей* '----------- -

40кончаше .на 2.а
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От железнодорожников Советского Союза
Председателю Совета Министров Союза ССР

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
j увеличить среднесуточный пробег локоио-

(ОкоЕ[чанне)>

По Кировсной дороге. Вьтолнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, ускорить про
тив нормы оборот вагона па 1 час и уве
личить среднесуточный пробег локомотива 
на 4 км., перевыполнить план по произ
водительности труда на 4 проц., снизить 
против плана расход топлива на 3 проц. и 
себестоимость перевозок на 2 проц., дать 
сверхплановых накоплений 9 млн. рублей.

По Октябрьской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь торфа, ускорить против нормы 
оборот вагона на 0,2 часа и увеличить 
среднесуточный пробег локомотива на 
2 км., перевыполнить план по производи
тельности труда па 3 проц., снизить про
тив плана расход топлива на 4 проц. и 
себестоимость перевозок на 2 проц., дать 
сверхплановых накоплений 15 млн. руб
лей.

По Ленинградской дороге. Вьтолнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, ускорить 
против нормы оборот вагона на 0,3 часа 
и увеличить среднесуточный пробег локо
мотива на 5 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 1 проц., сни
зить против плана расход топлива на 1,5 
проц., алектроэнергии на 1 проц. и себе
стоимость перевозок на 1 проц., дать 
сверхплановых накоплений 5 мли. рублей.

По Калининской, дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, ускорить 
против нормы оборот вагона на 1 час и 
увеличить среднесуточный пробег локомо- 
гава на 5 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 2 проц., сни
зить против плана расход топлива на 3,5 
проц. и себестоимость перевозок на 1 проц., 
дать сверхплановых накоплений 4 млн. 
рублей.

По Латвийской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, ускорить 
против нормы оборот вагона на 1 час и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива на 5 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 2 проц., сни
зить против плана расход топлива на
4 проц. и себестоимость перевозок на
1 проц., дать сверхплановых пакоплеппй
5 млн. рублей.

По Эстонской дороге. Выполнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, ускорить про
тив нормы оборот вагона па 3,6 часа и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива на 10 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 5 проц., сни
зить против плана расход топлива па
2 проц. и себестоимость перевозок на
3 проц., дать сверхплановых накоплений 
2 ,5  млн. рублей.

По Северной дороге. Выполнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, в первую 
очередь леса, ускорить против нормы обо
рот вагона на 1 чае и увеличить средне
суточный пробег локомотива па .5 км., 
перевыполнить план по производительно
сти труда на 3 проц., снизить против пла
на расход топлива на 4 проц. и себестои
мость перевозок на 2 проц., дать сверх
плановых накоплений 15 мли. рублей.

По Печорской дороге. Выпо.тпить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь угля, ускорить против нормы обо
рот вагона на 1 чае и увеличить средне
суточный проб’т  локомотива на 5 км., пе
ревыполнить план по производительности 
труда на 5 проц., снизить против плана 
расход топлива на 3 проц. и себестоимость 
перевозок на 2 проц., дать сверхплановых 
накоплений 15 млн. рублей.

По Юго-Западкой дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь хлебных грузов, ускорить против 
нормы оборот вагона на 2 часа и увели
чить среднесуточный пробег локомотива 
на 3 км., перевыполнить план по произ
водительности труда на 2 проц., снизить 
против плана расход топлива на 5 проц. 
и себестоимость перевозок на 1,5 проц., 
дать сверхплановых накоплений 10 млп. 
рублей.

По Одесской дороге. Выполнить досроч- 
йо годовой п.тан погрузки, обеспечив пол
ностью породовую пбгрузку, в первую оче
редь угля, нефтепродуктов, хлебных гру
зов, ускорить против нормы оборот ваго
на на 2 часа и увеличить среднесуточный 
пробег локомотива на 2 км., перевыпол
нить план по производительности труда 
на 3 проц., снизить против плана расход 
топлива на 4 проц. и себестоимость пере
возок на 1,5 проц., дать сверхплановых 
накоплений 14 млн. рублей.

По Львовской дороге. Выполнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, в первую 
очередь нефтепродуктов, ускорить против 
нормы оборот вагона на 1 час и увеличить 
среднесуточный пробег локомотива на 
10 км., перевыполнить план по произво
дительности труда на 1 проц., снизить 
против плана расход топлива на 5 проц. 
и себестоимость перевозок па 1 проц., 
дать сверхплановых накоплений 16 млн. 
рублей.

По Винницкой дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь хлебных грузов, ускорить против 
нормы оборот вагона на 1 час и увели
чить среднесуточный пробег локомотива 
на 5 км., перевыполнить план по произ
водительности труда па 2 проц., снизить 
против плана расход топлива на 5 проц. 
и себестоимость перевозок на 2 проц., 
дать сверхплановых накоилений 9 млн. 
рублей.

По Кишиневской 'дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив

полностью породовую погрузку, в первую 
очередь нефтепродуктов, ускорить против 
ПОР.МЫ оборот вагона на 0,5 часа и увели
чить среднесуточный пробег локо.мотива 
па 4 км., перевыполнить план по произ
водительности труда на 2 проц., снизить 
против плана расход топлива на 4 проц. 
и себестоимость перевозок на 2 проц., 
дать сверхплановых накоплений 8 млн. 
рублей.

По Невельской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, ускорить 
против нормы оборот вагона на 1 час и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива па 6 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 4 проц., 
снизить против плана расход топлива на 
3 проц. ■ и себестоимость перевозов на 
3 проц., дать сверхплановых накоплений 
1 млн. рублей.

По Западной дороге. Выполнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, ускорить про
тив нормы оборот вагона на 1 час и уве
личить среднесуточный пробег локомотива 
на 8 км., перевыполнить план по произ- 
водителыгости труда на 1 проц., снизить 
против плана расход топлива на 2 проц. 
и себестоимость перевозок на 1 проц., дать 
сверхплановых накоплений 6 млп. рублей.

По Белорусской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, ускорить 
против нормы оборот вагона на 1,2 часа 
и увеличить среднесуточный пробег локо
мотива на 5 км., перевыполнить план но 
производительности труда на 1,3 проц., 
снизить против плана расход топлива на 
3 проц. и себестоимость перевозок на 
1,1 проц., дать сверхплановых накоплений 
5 млн. рублей.

По Минской дороге. Выполнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол
ностью породовую погрузку, ускорить про
тив нормы оборот вагона на 0,5 часа и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива на 5 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 2 проц., сни
зить против плана расход топлива на 
2 проц. и себестоимость перевозок на
1.5 проц., дать сверхплановых накопле
ний 5 млн. рублей.

По Литовской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
ПО.1Э0«ТЫО породовую погрузку, ускорить 
против нормы оборот вагона на 1,2 часа 
и увеличить среднесуточпый пробег локо
мотива на 10 км., перевьшолпить план по 
производительности труда на 2 проц., сни
зить против плана расход топлива на
2 проц. и себестоимость перевозок на
1.5 проц., дать сверхнлановых накоплений
3 млн. рублей.

По Ташкентской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полпэстыо породовую погрузку, в первую 
очередь хлопка, ускорить против нормы 
оборот вагона на 3 часа и увеличить сред
несуточный пробег локомотива на 4 км., 
перевыполнить план по производительно
сти труда на 3 проц., снизить против 
плана расход топлива на 1,5 проц., элек- 
троэнерпш на 2 проц. и себестопмосгь пе
ревозок на 1,5 проц., дать сверхплановых 
накоплений 12 млн. рублей.

По Ашхабадской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь нефтепродуктов, ускорить против 
нормы оборот вагона на 1 час и увели
чить среднесуточный пробег локомотива 
иа 10 км., перевыполнить план по произ
водительности труда на 1 проц., снизить 
против плана расход топлива на 3 проц. 
и себестоимость перевозок иа 0,5 проц., 
дать сверхплановых накоплений 5 млн. 
рублей.

По Туркестано-Сибирской дороге. Вы
полнить досрочно годовой план погрузки, 
обеспечив полностью породовую погрузку, 
ускорить против нормы оборот вагона па 
2 часа и увеличить среднесуточный про
бег локомотива на 4 км., перевыполнить 
план по производительности труда на
2 проц., снизить против плана расход 
топлива па 1,5 проц. и себестоимость пе
ревозок на 0,5 проц., дать сверхплановых 
накоплений 10 млн. рублей.

По Красноярской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь угля, ускорить против нормы обо
рот вагона на 2 часа и увеличить средне
суточпый пробег локомотива на 5 км., пе
ревыполнить план по производительности 
труда па 4 проц.. снизить против плана 
расход топлива на 3 проц. и себестои
мость перевозок на 1 проц., дать сверх- 
нлановых накоплений 25 млн. рублей.

По Забайкальской дороге. Выполнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспе
чив полностью породовую погрузку, в 
первую очередь угля, леса, хлеба, уско
рить против нормы оборот вагона на 3 ча
са и увеличить среднесуточный пробег 
локомотива на 10 км., перевыполнить 
план по производительности труда па
3 проц., снизить против плана расход 
топлива на 2 проц. и себестоимость пе
ревозок на 2 проц., дать сверхплановых 
накоплений 11 млн. рублей.

По Амурской дороге. Выполнить досроч
но годовой план погрузки, обеспечив пол-

тива на 10 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 2 проц., сни
зить против плана расход топлива на 
3 проц. и себестоимость перевозок на 1,5 
проц., дать сверхплановых накоплений 
5 млн. рублей.

По Восточно-Сибирской дороге. Вьшол- 
нить досрочно годовой план погрузки, 
обеспечив полностью породовую погрузку, 
в первую очередь угля, леса, ускорить 
против нормы оборот вагона на 2 часа и 
увеличить среднесуточный пробег локомо
тива иа 5 км., перевыполнить план по 
производительности труда на 5 проц., сни
зить против плана расход топлива на 
2 проц. и себестоимость перевозок на
2 проц., дать сверхплановых накоплений 
20 млн. рублей.

По Приморской дороге. Выполнить до
срочно годовой план погрузки, обеспечив 
полностью породовую погрузку, в первую 
очередь угля, ускорить против нормы обо
рот в а го р  на 1 час и увеличить средне
суточный пробег локомотива па 8 км., пе
ревыполнить план по пропзводительностй 
труда на 5 проц.. снизить против плана 
расход топлива на 1,5 проц. и себестои
мость перевозов на 2,5 проц., дать сверх
плановых накоплений 18 м.ш. рублей.

По Южно-Сахалинской дороге. Вьтол
нить досрочно годовой план погрузки, 
обеспечив полностью породовую погрузку, 
ускорить против нормы оборот вагона на
3 часа, увеличить среднесуточный пробег 
локомотива на 5 км., перевыполнить план 
по производительности труда на 3 проц., 
снизить .против плана расход топлива на 
5 проц. и себестоимость перевозок на 
2 проц., дать сверхнлановых накоплений 
5 млн. рублей.

Работаики заводов Министерства путей 
сообщения берут на себя обязательства 
добиться ритмичной работы, улучшения 
использования оборудования, ликвидации 
потерь и брака на производстве; повысить 
производительность труда и обеспечить 
сверхплановые накопления.

По паровозоремонтным заводам. Выпол
нить досрочно годовой план ремонта паро
возов и пассажирских вагонов, к 21 де
кабря выполнить годовой план изготовле
ния новых паровозных и тендерных ко
лесных пар и план поставки дорогам за
пасных частей из чугунного и стального 
литья, за счет мобилизации впутреппих 
ресурсов отремонтировать сверх годового 
плана 1.000 паровозных и тендерных ко
лесных пар, снизить против плана себе
стоимость сравнимой товарной продукции 
на 1 проц.

По вагоноремонтным заводам. Вьтол
нить досрочно годовой план ремонта пас
сажирских и грузовых вагонов, к 21 де
кабря выполнить годовой план . поставки 
дорогам запасных частей из чугунного 
литья, снизить против плана себестоимость 
сравнимой товарной продукции на 1 проц.

По заводам жолезнодорожного машино
строения. К 25 декабря выполпить го
довой план производства как по объему, 
так и по основпой номенклатуре изделий, 
снизить себестоимость сравнимой продук
ции против плана на 2 проц., сэкопомить 
за год 2,2 млн. киловатт-часов ' э.дектро- 
эиергии и 3 тыс. топи условного топлива.

ностью породовую погрузку, в первую 
очередь угля, ускорить против нормы обо
рот вагона на 2 часа и увеличить средие- 
суточпый пробег локомотива на 5 км., 
перевыполнить план но производительно
сти труда на 7 проц., снизить против 
плана расход топлива на 2 проц. и себе
стоимость перевозок на 3 проц., дать 
сверхплановых накоплений 15 млн. руб
лей.

По Дальневосточной дороге. Выполнить 
досрочно годовой план погрузки, обеспе
чив полностью породовую погрузку, в 
первую очередь нефти, хлеба, ускорить 
против нормы оборот вагона ца 1 час и

Работники всех железнодорожных строи
тельных организаций обязуются: выпол
нить досрочно, к б декабря, годовой план 
строительно-монтажных работ и, ввода в 
вксплуатациго жилой площади и дополни
тельно ввести в эксплуатацию 30 тыс. 
кв. метров жилой площади, в соответствии 
с заданием правительства. К 5 декабря 
сдать в эксплуатацию 500 индивидуаль
ных домов для работников локомотивных 
бригад, а также построить и расширить 
65 домов для отдыха локомотивных и по
ездных бригад.

По железнодорожному строительству За
пада. Выполнить юсрочпп годовой план 
строительно-монтажных работ и ввода в 
эксплуатацию вокзалов и жилищных 
объектов, в том числе: к 7 ноября по
строить 14 домов для отдыха локомотив
ных и поездных бригад и к 5 декабря —  
6 тысяч кв. метров жилой площади для 
локомотивных бригад, повысить против 
годового плана производительность труда 
на 2 проц. и снизить стоимость строитель
ства на 0,5 проц.

По железнодорожному строительству Во
стока. Выполнить досрочно годовой план 
строительно-монтажных работ, в том чис
ле: к 7 ноября построить 7 домов для от
дыха локомотивных и поездных бригад и 
к 15 ноября —  5.850 кв. метров жилой 
площади для локомотивных бригад. Па 15 
дней ранее срока открыть двпжеппе поез
дов па железнодорожных линиях, ведущих 
к Куйбышевской гпдроэлектростапцпп. К 
15 декабря выполнить годовой план сда
чи в эксплуатапиго жилой площади и вок
залов, повысить производительность труда 
на 2 проц. против годового плана. За счет 
снижения стоимости строительных работ 
дать за год 3 млн. рублей сверхплановой 
экономии.

По промышленному строительству. До
срочно закончить: к 21 декабря строи
тельство высотного здания у Красных во
рот в городе Москве, к 1 сентября —  
днепропетровского вокзала и к 1 декабря 
—  харьковского вокзала, все остальные 
вокзалы —  на месяц ранее установленно
го срока. Кроме того, досротао выполнить 
годовой план стрбительпо-монтажных работ 
и обеспечить ввод в эксплуатацию жилой 
площади, повысить против годового плана 
производительность труда на 1 проц. и

снизить стоимость строительства на 0,5 
проц.

По строительству мостов. Досрочно, к 
21 декабря, выполнить годовой план 
строительно-монтажных работ, ввода мо
стов в .эксплуатапию и план жилищного 
строительства, П0в1ьгсить прошв годового 
плана производительность труда на 4,5 
проц. и снизить стоимость строительных 
работ иа 0,5 проц.

По строительству тоннелей и метропо
литенов. Досрочно, к 21 декабря, ввести 
в действие второй участок четвертой оче
реди московского метрополитена станций 
«Курская» —  «Белорусская», выполнить 
годовой план по строптельно-моптажпым 
работам и промышлеппым предприятиям и 
сдать в эксплуатацию жилую площадь, 
предусмотрениую годовым планом. Сни
зить стоимость строительно-монтажных 
работ и дать сверхплановую прибыль 
1 млн. рублей. Повысить производитель
ность труда па строительствах и в про
мышленных предприятаях па 3 проц. 
сверх годового плана.

По механизации железнодорежного 
сроительства. Выполнить годовой план к 
15 декабря по строительно-монтажным ра
ботам, промышленным предприятиям, гид
ромеханизации и взрывным работам, сни
зить стоимость строительных работ против 
плана на 4 млн. рублей, перевыполнить 
на 3 проц. годовые нормы выработки зем
леройных механизмов в механизированных 
колоннах Главжелдорстроимеханизацпи, по
высить против годового плана производи
тельность труда на 2 проц.

По дорожным строительно-монтажным 
конторам. Досрочно, к  21 декабря, выпол
пить годовой план строительно-монтажных 
работ и ввода в эксплуатацию жилой пло
щади, в том 'шеле: построить и расши
рить 34 дома для отдыха локомотивных и 
поездных бригад и к 5 декабря сдать 14 
тысяч квадратных метров жилой площади 
для локомотивных бригад. Перевыполнить 
годовой план по вьшуску валовой продук
ции предприятиями дорегроев па 3 проц.

По дистанциям зданий и сооружений. 
Досрочно, к 5 декабря, вьтолнить годовой 
план ремонтно-строительных работ по жи
лым. служебно-техническим и другим зда
ниям и сооружениям железных дорог. За 
счет снижения стоимости ремонтно-строи
тельных работ и экономии расходов по 
жилищно-коммунальному хозяйству и со
держанию других зданий обеспечить по
лучение в 1951 году сверхплановой эко
номии в сумме 2 млн. рублей.

По предприятиям строитспьных материа
лов. Досрочно, к 21 декабря, выполнить 
годовой план по выпуску валовой продук
ции и перевыполнить план по товарной 
продукцни на 3 проц., снизить против го
дового плана себестоимость продукции на 
1 проц. и повысить производительность 
труда па 1 проц.

По предприятиям лесной промышленно
сти, Выработать сверх годового плана 20 
тысяч кубометров пиломатериалов, в том 
числе 10 тысяч кубометров щитовой план
ки. Довести уровень механизации по за
готовке древесины до 62 проц. и вывозке 
древесяпы до 71 проц., перевьшолнить го
довой план ввода в эксплуатацию жилой 
площади, повысить производительность 
труда рабочих лесозаводов против плана 
на 1 проц. и дать сверхплановых накоп
лений от реализации продукции 3 мли, 
рублей.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Следуя 
Вашим историческим указаниям о решаю
щей роли дисциплипы на транспорте, о 
том, что железные дороги должны рабо
тать четко, как хороший часовой меха
низм, работпиЕп железнодорожного тран
спорта приложат все свои силы, знания и 
опыт для того, чтобы обеспечить еще 
большую слажеппость во всех .звеньях 
транспортного конвейера, безопасность дви
жения поездов и отличную подготовку же
лезнодорожного транспорта к бесперебой
ной работе в зиму 1951— 1952 гг.

Мы будем повседпевпо укреплять госу- 
дарственщ'ю и трудовую дисциплину на 
каждой дороге, на каждом предприятии, 
будем строго выполнять Правила техниче
ской эксплуатации и Устав о дисциплине 
работников железнодорожного транспорта, 
всегда помня о том, что организованность 
и слаженность в работе всех отраслей хо
зяйства. высокая сознательная дисциплина 
II твердое едпноначалие —  важнейшие 
условия успешпоп борьбы за новый подъем 
работы железных дорог.

На основе широкого развития социали
стического соревнования, распространения 
передовых методов труда мы будем бо
роться за лучшее использование богатой 
транспортной техники, за рентабельную 
работу каждого железнодорожного пред
приятия.

Мы будем добиваться, чтобы у  нас не 
было отстающих предприятий, чтобы все 
предприятия из месяца в месяц выполня
ли и перевыполняли государственные пла
ны, цтобы они стали предприятиями кол
лективного стахановского труда и отлич
ного качества.

Принимая на себя новые социалистиче
ские обязательства, мы обещай Вам, доро
гой товарищ Сталин, выполнить их с 
честью и в ближайшее время добиться 
нового подъема железнодорожного тран
спорта.

Да здравствует героическая партия 
большевиков —  вдохновитель и организа
тор всех побед советского народа!

Да здравствует родное Советское Пра
вительство!

Да здравствует наш любимый вождь и 
учитель Великий Сталин!

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхооы и совхозы 
Адыгейской автономно'й области Ераснодарс кого края, претворяя в жизнь взятые п е^ д  
Вами обязательства, досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок (без 
кукурузы) на 101,5 процента, в том числе по пшенице на 100,6 процента. Сдача 
хлеба колхозами по врученным счетам за работы МТС продо'лжается.

Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов Адыгеи, благодаря огром
ной помощи бо.льшевистской партш  и советского правительства вельекому .хозяй
ству и широкому npmicHcmiio передовой агротехнипш и опыта новаторов ооциалисги- 
ческого сельского хозяйства, вырастили в этом году богатый урожай всех сельскохо- 
.яяйственных культур. Болхозы и совхозы области полностью обеспечили себя семе
нами для 'ОЗИМОГО и ярс'Зого сева, В иасгоящее время колхозы создают фуражные, 
страховые, семенные переходящие п другие общественные фонды, пеобходимые для 
дальнейшего укрепления и разв’ития артельного хозяйства.

Всемерно укрепляя общесгвеыпое .хозяйство, колхо'Зы увеличивают выделение 
денежных средств на стцоптельство живо'шоводче'ских построек, водоемов, прудов, 
создания полезащитных лесных полос и других производственных сооружений. Па 
основе всестороннего развития общ'зственпого хозяйства колхозы обеспечивают по
вышение материального благосостояния колхозников, увеличивают распределение 
натуральных и денежных доходов па трудодни.

Колхозы и совхозы области ведут напряженную работу по дальнейшему раявитиго 
общественного животноводства и безусловно обеспечат выполнение трехлогиего плана 
развития общественного продуктивного животноводства и значительное повышение 
его продуктивности. Сейчас усилия тружеников Адыгеи налравлеиы иа соэдапне 
прочной кормово-й базы для общественного ашвотноводства.

Преисполиенные огромным желанием успешно выполнить свои обязательства по 
всем показателям, колхозники и колхозницы, раб'отники МТС и совхозов области в е - , 
дут уооржу табака, овощных культур, семенников трав и активно готовятся в убор-’ 
ке подсолнечника, конопли, кукурузы и проведению осеннего сева.

(кверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что трудяпдиеся Адыгейской аюто- 
помной области под руководстаом партии Ленина— Сталшм будут и впредь активно 
бороться за решение главной задачи в области сельского хозяйства —  значительное 
повьппеиие уротсаиностн всех сельскохозяйственных культур, увеличение обществен
ного поголовья скота при одновременном значительном росте его нродуктнвности, за 
дальнейшее прюцв1етание и укреллепие могущества нашей великой социалистической 
Родины, за укрепление мира во всем мире.

Живите долше, долше годы на радость и счастье трудящихся всего мира наш 
дорогой товарищ Сталин!

Секретарь Адыгейского обкома ВКП(б) КАДЕ.
Председатель, исполкома Адыгейского областного Совета депутатов трудящихся

ТЕУЧЕЖ.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Адыгейской автонпмной

области ЗАРЕЦКИЙ.
Заместитель начальника Адыгейского областного управления сельского 

_____________  хозяйства МОСД.
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Рады доложить Вам, что колхозники и колхозницы, работники МТС я  оовхобов, 

сяениал-исты сельского хозяйства Херсо'нвкой обласш Украинокой ОСР с честью 
сдержали данное Вам слово —  вырастили хороший урожай зерновых культур ж до
срочно вьгаол,нили государственный план хлебозаготовок (бее проса). В этом году 
колхозы и во^вхозы области сдали государству На 18 миллионов 562 ты'сячи пудов 
хлеба больше, чем в прошлом году. План заготовки пшеницы выполн'еи на 108 
процентов. Сдано пшеиицы больше, чем в прошлом году, на 20 миллионов 868 ты
сяч пудов. Сдача хлеба колхозами по врученным счетам за работы МТС продолжается.'

Благодаря по'вседневно.му вниманию и помощи со стороны Центрального Еомнт^ 
та ВЕП(б), Советского правительства и лично Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, 
колхозы и совхозы области, выполни® первую заповедь перед государством —  план 
хлебозаготовок, полностью обеспечили себя высококачественнымп семенами. В настоя
щее время КОЛХО'ЗЫ создают необходимые фуражные, страховые, семенные переходя
щие и другие обществепные фонды, чтобы еще выше поднять экономику ко,дхозов, 
обеспечить дальнейшее укрепление и развитие общеетЕСнного хозяйства, строительст
во животноводческих ферм, прудов и водоемов, созда.шге полезащитных лесных полос,' 
Па основе всемерного укрепления и развития обищетаенного хозяйства колхозы обес
печивают Систематическое повышение материалыюго благоеостояния колхозников,; 
увеличивают выдачи натуральных и денежных доходов на трудодни.

Воодушевленные историческими решепнямн партии и прав1ительства об осущест
влении величественных строек коммунизма, одна из которых— Каховская ГЭС и Юж
но-Украинский канал —  строится на терртюрии Херсонской области, хлеборобы об
ласти прилагают все силы к  тому, чтобы досрочно вьтолнить трехлетннй план раз
вития общественного животноводства, повысить его продуктивность, полностью 
обеспечить все поголовье скота кормами и благоустроенными помещениями, досрочно 
выполнить план заготовок продуктов животн'оводства.

Сейчас труженики социалистических полей Херсонской области ведут напряжен-' 
ную рз'боту по уходу за посевами хлопчатника, чтобы вырастить и во-вре.чя убрат^ , 
высокий урожай хлопка. Одновременно колхозы и совхозы области начали подготовг'/ 
ку к  озимому сену, к осенним лесопосадкам и подъему зяби под посевы 1952 года.

Колхозники, работники МТС и совхозов, еяедиалнеты сельского хозяйства и вс© 
трудящиеся области от всего сердца благодарят коммуиистичеокую партию, Советское 
правитмьство и лично Вас, дорогой то-варищ Сталин, за большую отеческую заботу о 
дальн'ейшем укреплен'ии могущества нашей Родины, об укреплении дела мира во 
в1сем мире и заверяют Вас; что приложат все свои силы к  тому, чтобы добиться еще 
больших успехов в развитии народного хозяйства, в строительстве коммунизма в на
шей стране.

Желаем Вам, наш родной и любимый Иосиф Виссарионович, доброго здоровья й 
долгих лет жизни на радость и счастье трудящихся всего мира.

Секретарь Херсонского обкома КП(6) Украины В. ОНИЩЕНКО.
Председатель исполкома Херсонского областного Совета депутатов трудящихся

Т. БАРЫЛЬНИК.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Херсонской области

Н. ТЕЛЬНИК.
Начальник Херсонского областного управления сельского хозяйства

, И. ПИОНТКОВСКИЙ,
Начальник Херсонского областного управления хлопководства А. ЛОКТИОНОВ.

Директор треста хлопкосовхозов В. ДРЕГАЛ(]В,

Т орж ественное заседание, посвящ енное 
сталинском у Дню ж елезнодорож ника

Письмо обсуждено и принято на собраниях рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих дорог, отделений, станций, локомотивных и 
вагонных депо, околотков пути и связи, заводов, строительств и других 
предприятий и учреждений железнод!Щсжного транспорта.

4 августа в М'Осквл, в Зелшэм театре 
Центрального парка культуры и отдыха 
ИМ6НИ М. Горького, состоялось торжест
венное заседание Мжиистерегва путей со
общения и ЦК профсоюза рабочих желез
нодорожного транспорта с участием пред
ставителей партийных, советских и обще
ственных организаций столицы и стаха
новцев московского узла, посвященное 
Всесоюзному Дню железнодорожника.

Огромный театр заполнило свыше 15 
тысяч человек. Среди гостей —  знатные 
стахановцы транспорта, прибывшие на 
праздник Б столиду, стахановцы москов
ских предприятий, представители интел
лигенции и другие.

Огромная сцена —  в праздничном уб
ранстве. В глубине ее, в обрамлении алых 
знамен портреты В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. По сторонам надписи: 
«Слава великому Сталину!», «Слава пар
тии Ленина— Сталина!».

Торжественное заседаше открывает на
чальник нолитуправления и заместитель 
министра путей сообщения Г, А. Чумачен- 
ко.

С огромным воодушевлением в почет
ный президиум избирается Политбюро ЦК 
ВЕП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

Доклад о Всесоюзном Дне железнодорож
ника сделал министр путей сообщения 
Б. П. Бещ'8®.

Он говорит об успехах, которыми встре
чают железнодорожники Советского Союза 
свой традиционный праздиик. Железные 
дороги Советского Союза неуклонно увели
чивают объем неоевозок. За послевоенную

пятилетку железнодорожный транспорт не-* 
ревыполнил задание по грузообороту. Пре
взойден довоенный уровень среднесуточной 
погрузки, увеличились весовые нормы то
варных поездов, возросла скорость движе
ния поездов.

Министр подчеркивает, что одержанные 
еоветйким народом победы в годы послево
енной пятилетки являются торжеством 
великого дела партии Ленина— Сталина,' 
ярким свидетельством исключительных 
возможностей советского строя, наглядным 
доказательством превосходства социали
стической системы хозяйства над капита
листической системой. Тов. Бещев под
робно остановился на задачах, стоящих 
перед железнодорожниками.

Бурной овацией встречается провозгла
шенная докладчиком здравица в честь со
ветской Родины, в честь партии больше
виков и советского правительства, в честь' 
великого вождя и учителя товарища 
П. В. Ста.дина.

От имени солдат, сержантов, офицеров 
и генералов Московского военного округа 
Лелезнодорожников приветствовал генерал- 
майор Ф. Ф. Масленников, от грудящихся 
столицы —  секретарь МГК ВКП(б) тов, 
В. И. Прохоров.

С огромным воодушевленпем участники 
торжественного заседания приняли при
ветствие товарищу И. В. Сталину.

**»
Торжественные заседапия, посвященные 

Всеоогозному Дню жедезнодорожяика, со
стоялись также в Денингоаде, Киеве ц 
других городах страны.

(ТАСС),

 

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



Вторник, 7 августа 1951 г. Ki 154 (8720) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

В к л ю ч и т ь  в у б о р к у  в с е  к о м б а й н ы ,  
пустить в ход все уборочные средства

Добиться массового развертывания уборочных работ в каждом районе

С в о д к а

о ходе хлебоуборки 
в районах Томской области

на 5 августа (в процентах)

Наименование

районов

1 Кожевникххвский 13,7
2 Кривошежнский и ’б
3 Шегарский 9,8
4 Тожсмй 6,4
5 Асиновский 5,9
6 Пуджнгмй 3,7
7 МолчановсЕий 3,2
8 Бакчарский ЗД
9 ПышЕино-Трощкий 2,0

10 ПарбигсЕий 1’б
11 ВасюгзнсЕий i ’g
12 Зырянский l ’5
13 Чзшгский 1,0
14 ПарабельсЕий 0,8
15 Тегульдетскнй ОД
16 Еаргзсовский 0,3

Теплал н сухая погода в толе  благо
приятствовала быстрому созреваяию хле
бов. Сейчас почти повсеместно по-спшги 
озимая рожь, ячмень, гохюх, лея и другие 
культуры.

Ряд районов и волхоеов затянул подго
товку к уборке и медлит с развертываяи-ем 
уборочных работ.

Только Еожевииковский, Шегарский и 
Ернвошеинский районы по-настоящему 
приступили к уборке. Однако Еривошепп- 
ский район ведет уборку все еще вручную 
я  простейшими машинами, а важнейшие 
машины —  комбайны в уборку до сих 
пор не включены.

Не приступили к уборке урожая колхо
зы Еолпашевекого района. Медлят с раз
вертыванием массовой уборки урожая кол- 
ховы Парабельского, Парбигского, Тегуль- 
5(етского, Пышкино-Троицкого, Зырянского 
и некоторых других районов.

В первые дни уборки в ряде районов 
выявилось много недостатков. Ряд руково- 
дигелей МТС и колхозов проявил медли
тельность и допустил ЕеОргаиивовалН’Ость 
в развертывании уборочных работ.

В колхозах Тугзнского, Зырянского, 
Томского и других районов неправильно 
расставлены силы, транспортные средства 
и уборочные машины. В ряде колхозов 
не подготовлены крытые тока, недостает 
мешкотары, не пущены в работу зерносу
шилки, иехватает простейших зерноочи
стительных машин п т. п.

Отдельные руководители колхозов рас
считывают на то, что погода будет и 
впредь хорошей и что хлеб можно сдавать 
государству прямо из-под комбайна или 
мшготилкн, без сушки и подработки его.

Совершенно неудовлеаворительяо вклю
чается в работу комбайновый парк МТС, 
сложные молотилки и зерноочистительные 
машины, передвижные зерносупшлки и 
другие уборочные средства. Даже в пере
довом Еожевниковском районе далеко еще 
не все комбайны вклжшены в уборку.

Директора МТС н руководители районов 
примиренчески относятся к фактам плохо
го использов;ания комбайнов. В то время 
как передовые комбайнеры Еожевников- 
ского района —  тт. Ходоренко, Пахомов, 
Ефимов, Андреев, Ео-десников и другие 
уже убрали по 90— 120 гектаров каж
дый, Б этом ж;0 районе есть много ком
байнеров, которые сжинают всего лишь 
по 3— 5 гектаров в день.

Особенно нетерпимая затяжка со вклю
чением KOMoaiiHOB в работу допущена в 
Кривошежнекои, Молчановском, Парбиг- 
ском. Зырянском, ПышЕино-Троицком и 
Бакчарском районах.

Сейчас повсеместно наблюдается поспе
вание хлебов на больших площадях. Это 
требует от всех директоров МТС и пред
седателей колхозов немедленно включить в 
уборочные работы все силы и средства 
МТС и колхозов, полностью и высокопро
изводительно использовать каждый ком
байн, каждую жатку, молотилку и зерно
сушилку.

Пео'бходимо включить в уборку урожая 
все имеющиеся средства колхозов, обеспе
чить шголовнов участие всего сельского 
населения в уборочнъи работах.

Уборка доллша быть организована так, 
чтобы совершенно исключить невыходы 
колхозников на работу и невыполнение 
дневных норм выработки. График , уборки 
п хлебосдачи должен стать непреложным 
законом.

Руководство хлебоуборкой со стороны 
районных организаций и МТС должно 
быть конкретным и четким. Райкомы 
ВЕП(б) и райисполкомы обязаны хорошо 
знать положение дел с уборкой урожая по 
каждому колхозу каждый дшь. Необходи
мо прпшшать вс© меры д.ля обеспечения 
твердого вьшолпеппя графиков хлебоубор
ки и хлебосдачи.

Хлебоуборка в этом году наступила в 
то время, когда еще далеко не закончены 
работгл по вагототке кормов. Боев1ая задача 
колхозов и МТС, наряду с быстрым раз
вертыванием массовой уборки урожая, ис
пользовать часть сил и средств на заго
товке сена и сило1са до полного вынолве" 
ння плана. Вслед за уборкой и обмолотом 
надо проводить сбор и скирдование соломы 
и половы.

С первых же дней уборки урожая нуж
но установить тщательный контроль за 
качеством >1)орки комбайнами, простейши
ми машинами и вручную. Потери нужно 
рассматривать, как растранжиривание 
колхозного добра.

Вся работа партийных, советских, сель
скохозяйственных органов должна быть 
подчинена успешному проведению уборки 
урожая —  в сжатые сроки и без потерь. 
Для всех тружеников колхозной деревни 
сейчас нет более важной и ответствениоп 
задачи, чем боевое проведение хлебоубо
рочной и хлебозаготовительной кампании.

Необходимо Широко развернуть соцнзли- 
сйическое соревноваяяе за вьпголневие и 
перевыполнение норм выработки каждым 
колхозником и механизатором, за досроч
ное выполнение плана хлебозаготовок.

Отклики иностранной печати на заявление 
г-на Моррисона и ответ

Р ум ы ния
УГ

Подтянуть отстающие колхозы
в  этом году уборочная площадь зерно- 

1вых и технических культур в Чаипском 
районе увеличилась по сравнению с прош
лым годом более чем на 1.200 гектаров, 
главным образом, за счет шпеницы и овса.

Еолхозпики и механизаторы района про- 
велн сев в лучшие агротехнические сро
ки. организовали заботливый уход за по
севами, в результате выращен хороший 
урожай. Сейчас труженики передовых кол
хозов прилагают все силы к тому, чтобы 
провести уборку в сжатые сроки, без по
терь, досрочно рассчитаться с государ
ством по поставкам хлеба.

По-хозяйски подготовились к уберочной 
страде сельхозартели имени Жданова, име
ни Тельмана, «Заря» и другие. В колхозе 
имени Красина, Тигпнекого сельсовета, 
своевременно отремонтированы две зерно

сушилки, три амбара, пять крытых токов, 
в порядке весовое хозяйство. На двух то
ках обмолот хлеба будет механизирован. 
Правление этого колхоза составило рабо
чий план па период уборки урожая и за
готовок сельхозпродуктов. По плану кол
хозники должны закончить уборку озимых 
до 10 августа, яровых и технических 
культур —  10 сентября, обмолот —  20 
сентября, сдачу хлеба государству —  10 
октября^. Для вывозки хлеба на заготови
тельный пункт создана транспортная 
бригада из пяти человек под руководством 
тов. Мокина. Выделено постоянное лицо 
для заправки машин н доставки горючего 
из МТС.

Не снижая темпов заготовки сена, чле
ны колхоза имени Красина с 1 августа 
начали массовую уборку ржи.

По в районе есть немало таких колхо
зов, где подготовка к уборке урожая все 
еще не завершена. В колхозах Гореловско- 
го, Леботерского, Прорвипского, Усть-Бак- 
чарского сельсоветов не закончен ремонт 
уборочного инвентаря. В колхозах имени 
Ильича, имени Димитрова, «Верный путь», 
имени Калинина не подготовлены склады 
для хранения зерна, крытые тока, навесы, 
не отремонтированы уборочные машины, 
нехватает мешкотары. Правления этих 
колхозов разработали хорошие мероприя
тия по подготовке к уборочной кампании. 
Но они остались на бумаге. Председатели 
сельсоветов, руководящие работники рай
она редко бывают в этих колхозах и не 
знают истинного положения дел на ме
стах.

Д. КАРБЫШЕВ.

БУХАРЕСТ, 3 августа. (ТАСС). В
статье, озаглавленной «Голос «Правды» 
—голос побеждающей правды», газета 
«Скынтейя» комментирует заявление 
Моррисона н ответ «Правды» по поводу 
этого заявления.

Ответ «Правды» Моррисону, пишет 
Газета, является еще одной яркой демон
страцией правоты дела, защищаемого в 
менщународной политике Советским 
Союзом и странами народной де.мокра- 
тии, дела правды, мира, демократии и 
социализма.

В противоположность заявлению Мор
рисона — этой бессильной антисовет
ской болтовни, и.твлеченной из арсенала 
гитлеровской пропаганды, — сокруши
тельный ответ «Правды» с уничтожа- 
юпдей силой и ясной логикой разобла
чает всю лживость заявления Моррисо
на, разоблачает звериный облик так на- 
зывае.мой западной демократии...

Блестящее выступление «Правды» 
отраткает огромное политическое и мо
ральное превосходство социалистическо. 
го общества над капиталистическим.

Б олгария
СОФИЯ, 4 августа. (ТАСС). Газета 

«Рабогническо дело» посвятила сегодня 
передовую статью заявлению Моррисоага 
и ответу «Правды».

Аргументированный, до конца разобла
чающий измьппления английского 
министра иностранных дея Моррисона 
ответ «Правды», шппет газета, безус
ловно. откроет глаза тысячам людей в 
капиталистических странах, особенно в 
Англии...

Ответ «Правды» разбивает в пух и 
прах клеветнические утверждения Мор
рисона о том, что в народно-демократи
ческих странах ■ коммушеты взяли 
власть путем насилия. Насилие и террор 
существуют именно в капиталистических 
странах, в том числе и в Англии. До
статочно вспомнить грубое преследова
ние Моники Фелтон, поднявшей свой го
лос в защиту корейских женщин и де
тей, подвергающихся зверскому истреб. 
лению, против агрессии, в которой уча
ствует и английское лейбористское пра
вительство. Что же касается стран на
родной демократии, то в них коммуни- 
спгческие партии находятся у власти по 
воле народа.

Венгрия

.................................................................................................... ..........................

Работу магазинов и столовых— под общественный контроль
Успешное выполнение послевоенного пя 

тилегнего плана развятия и восстаиогае- 
ния народного хозяйства О|беепечило даль
нейшее улучшение благосостояния трудя
щихся. На основ© мопщоро подъема социа
листической экономики непрерьшно разви
вается товаро'оборот, систематически сни
жаются розничные цены на товары массо
вого потребления, возрастает покупатель
ная спо<со|блость населения.

За последнее время партийные и совет
ские организации Томска провели большую 
работу по дальнейшему расширению и 
укреплению торговой сети и сети предприя
тий обществепного питания. Достаточно 
указать, что в этом году торговая сеть 
города увеличилась на 67 единиц. Заново 
открыты хорошо оборудовашгые фирмен- 
Hi.te магазины «Ростекстильшвейтпрг», 
«Га,лаятерейторг», «Главмашприборсбыт» 
и «Росметазстройторг», которые до конца 
года продадут наеелешпо промьшлениых 
товаров больше, чем на деся'гь миллионов 
рублей.

Непрерывно растет и товарооборот тор
говых предприятий. Например, за первое 
полугодие населению города продано това
ров на 15 миллионов 600 тысяч рублей 
больше, чем за это же время 1950 года. 
Сахара продано больше, чем в  прошлом го
ду, па 2 миллшпа 300 тысяч рублей, 
кондитерских изделий —  на 1 миллион 
рублей, масла животного —  на 4 миллио
на 800 тысяч рублей, мяса —  на 1 мил- 
лио-я рублей.

Торговые предприятия города оснащают
ся оборудованием, инвентарем и холодиль
ным хозяйством.

Органы торговли и общественного пита
ния несколько повысили культуру обслу
живания потребителей. Расширяется соци
алистическое соревнование среди работни
ков торговли. В торговой сети города ра
ботает 25 бригад отличного обслуживания 
покупателей,'113 человек состоят в брига
дах отличного нриготонаения пищи.

Большая группа магазинов и сто.аовых 
добилась высоких показателей в  работе. 
Так, коллектив магазина М  70 (директор 
тов. Кравченко) план товарооборота второ
го квартала выпо.таил на 113 процентов, 
сэкономил по издержкам обращения 
10.200 р̂ '’блей, получил сверхплановых 
накоплений 21.100 рублей. Коллектив 
столовой iNl 41 (директор тов. Хамкина) 
выполнил квартальный план товарооборота 
на 126 процентов, сэаоиомш! по нздерж-

кЛиМ обращения 126 тысяч рублей, полу
чил сверхплановых накоплений 4.800 
рублей. Хорошо работают коллективы ма
газина № 23 горпипдеторга, столовой 
№ 1 и некоторые другие.

Надо, однако, признать, что многие 
магазины, столовые и базы снабжения ма
ло проявляют заботы об удовлетворении 
растущих запросов трудящихся, ие прояв
ляют должной заботы о повышении куль
туры обслуживания.

Имеют место случаи грубого извращения 
принципов советской торговли, когда то- 
Bi3pbi, пользующиеся у населения широким 
спросом, продаются изттод прилавка или 
петосредетвенво со складов. Так, пользуясь 
беспечностью директора универмага тов. 
Ловкиса, заведующий складом Попов про
дал приятелям до 20 ковров и не о,дин 
десяток метров тюля. Работники фирмен
ного магазина «Главмапшри|боребыт» 
продали «по знакомству», в черного хода, 
11 швейных машин. В магазине № 49 
горпищеторга (директор Петров) было об
наружено 633 килограмма припрятанной 
муки, в магазине 3vT2 1 (директор Иванни
ков) была попытка незаконно реализовать 
300 килограммов муки.

Не изжиты такие позорные факты, как 
обвешивание, обмеривание, обсчет поку
пателей и продажа товаров по завышенным 
ценам. При контрольных покупках у про
давцов магазинов «Гастроном» Вагиной, 
Шеретобоевон, Сгибневой и Шундеевон об
наруживался недовес от 5 до 15 граммов. 
Заведующий гастрономическим отделом 
магазина Л'» 1 продавал масло первого сор
та по цене высшего сорта, в магазине 
Л'» 38 продавец Куготина при отпуске то
вара на 9 руб.тей 56 копеек обсчитала по
купателя па 94 копейки, продавец Пече- 
ш ш а при отпуске товара на 14 рублей 
о>бсчитала покупателя на 1 рубль 96 ко
пеек.

Из-за нераепорядительности руководите
лей торгов, директоров магазинов в прода
же нередко отсутствуют такие промышлен
ные и нродо!Больствевные товары, которые 
имеются в достаточном количестве на ба
зах снабжения или непоередственно на 
складах торгов и магазинов. Еогда, как 
не сейчас должна быть широко разверну
та продажа населению свежего карто(1)еля, 
овощей, фруктов? Однако руководители 
торгов мало что предприиимают в  этом на
правлении.

Многие руководители магазинов, столо

вых мало проявляют заботы о культурном 
содержании помещений и хранении това
ров. Нередко товары раскладываются 
небрежно, витрины и  выставки офомляются 
плохо, отсутствуют прейскуранты цен. Да
леко Не во всех магазинах имеются столи
ки, на которых покупатели могли бы уло
жить свои покупки. Не во всех столовых, 
чайных своевременно меняются скатерти. 
Здесь нередко отсутствуют умывальники, 
полотенца, в гардеробных .—  одежные 
щетки.

Руководители торгов, все работники 
нрнла;вка и общественного г ш т а т я  обяза
ны вести решительную борьбу с недо
статками в своей работе, всемерно улуч
шать обслуживание населения, проявлять 
инициативу.

Задачи, стоящие перед предприятиями 
торговли и общественного питания, мо
гут быть успешно решены при активном 
участии самих трудящихся в выявлении и 
исправлении яедоетатко®, при осуществле
нии постоялпого общественного контроля 
над деятельно'Стью магазинов, столовых.

В августе проводится месячник общест- 
венпого_  ̂смотра работы изгазишо1В, пред
приятий общественного питания города 
Томска. Задача трудящихся города— при
нять активное участие в этом мероприя
тии, вскрывать недостатки в работе мага
зинов, столовых, вно'сить свои предложе
ния, воветы, критические замечания, на
правленные на устранение вьшвленных 
промахов и уггуЩений.

Партийные, советские и профсоюзные 
организащш города обязаны возглавить 
это дело. Во всех предприятиях, учрежде
ниях города надо провести собрания и бе
седы, разъяснить трудящимся цели и 
задачи месячника смотра, значение ши
рокого участия общественности в этом 
смотре. При каждом заводском и местном 
комчр’ете должны быть созданы постоян
ные'комиссии общественного контроля за 
работой магазинов и столовых.

Активное участие партийных, севет- 
СЕ1П, профсоюзных организаций в общест
венном смотре поможет работникам торгов
ли и обществшного питания быстрее 
устранить недостатки в своей деятельно
сти, еще шире развернуть культурную 
советскую торговлю, улучшить обслужива
ние потребителя.

м. томилов,
секретарь Томского горкома ВКП(б).

БУДАПЕШТ, 3 августа'. (ТАСС). Га
зета «Сабад неп» в редакционной 
статье комментирует сегодня ответ 
«Правды» министру иностранных дел 
Англии Моррисону.

Министр иностранных дел Великобри- 
тантш, пишет газета, не нашел ничего 
лучшего, как подать на стол всю ту ан
тисоветскую клевету, которая была со. 
стряпана в последние годы в кухнях 
Уолл-стрита и правящих кругах лейбо
ристской партии. Очевидно, г-н Морри
сон убаюкивал себя ложной надеждой, 
что эта клевета поразит, более того, 
смутит, советегап читателей. Г-н Морри
сон забыл о том, что советским людям 
Советский Союз знаком больше, чем 
выметенным из страны белогвардейцам 
и рнтрреволюционерам, у которых анг
лийское министерютво иностранных дел 
заимствует свои доводы и ин^юрмацию.

Ответ «Правды», указывает газета, 
был уничтожающим. Этот ответ являет
ся образцом блестящей аргументации 
против клеветы империалистов.

Ч ехословакия
ПРАГА, 3 августа. (ТАСС). Чехосло

вацкая печать уделяет большое внима
ние заявлению Моррисона и ответу 
«Правды» на это заявление.

Ответ «Правды» опублш{ован полно
стью всеми центральными газетами и 
нашея широкое освещение в провинци
альной печати,

А нглия

4  августа. (ТАСС). Ответ 
на заявление Моррисона

ЛОНДОН 
«Правды» 
вызвал большой интерес английской 
щественности. Газеты «Ньюс крошпел», 
«Манчестер гардиан», «Дейли мир- 
рор», «Ливерпуль пост», «Скогсмен» 
(Эдинбург), «Истрен дейли пресс» (Но
ридж), «Дейли уоркер», «Вирмингам 
газетт», «Ноттингем джорнэл», «Уэс- 
терн морнинг ньюс» (Плимут), «Дейли 
грэфше», «Дейли геральд», «Шес})филд 
телеграф», «Йоркшир обсервер» (Брад- 
форд). «Йоркшир пост», «Дейли теле 
граф энд морнинг пост» полностью при
водят заявление Моррисона и ответ 
«Правды».

«Таймс», «Дейли мейл» и «Бирмин- 
гам пост» излагают ответ «Правды».

Тон комментариев буржуазной печати 
отличается враждебностью. Неловкие и 
неубедительные нападки Моррисона на 
демократические права и свободы в 
СССР и на внешнюю политику Совет
ского Союза десятки буржуазных обозре. 
вате л ей , и комментаторов пытаются 
«подкрепить» теперь бранью и клеве1- 
той по адресу «Правды».

Консервативная газета «Дейли мейл» 
по существу признает провал Моррисо
на. Газета называет решение Моррисона 
написать для «Правды» статью «необ
думанным». «Троянегшй конь, которого, 
как считал Моррисон,' он подбросил 
Кремлю, оказался брыкающейся полу
дикой лошадью, — пишет газета — Она 
сильно ударила его и больно лягнула 
всех нас по зубам».

Мы искренне надеемся, заявляет 
«Дейли мейл», что Моррисон не приве
дет в исполнение свою угрозу написать 
новые статьи для «Правды».

Бурзкуазная печать пытается полно 
стыо обойти критику «Правдой» анг
лийской псевдодемократии.

Орган Английской коммунистической 
партии «Дейли уоркер» посвятила за- 
явлегшю Моррисона и ответу «Правды» 
ряд статей.

«Мы высоко ценим демотгратические 
права, завоеванные английским народом 
в прошлом, — пишет газета. — Сейчас 
мы решительно выступаем в их защиту. 
Однако когда Моррисон рисует карти
ну беспрепятственного осуществления 
этих прав, он говорит абсолютную чепу. 
ху. Коммунист, выступающий в Гайд- 
парке, — это хорошо известный символ 
английской свободы, и Моррисон мак
симально использует его. Однако он не 
говорит читателям «Правды» о том, что 
в Англии есть много городов, где муни. 
ципальные советы отказываются предо

ставлять помещения коммунистам и 
любой оргашюации, подозреваемой в том, 
что она находится под влиянием комму
нистов или в какой-то мере противится 
гонке воооузнений .. За последние 2 го
да многмр. муниципальные органы зна
чительно способствовали усилению хо
лодной войны изъяв «Дей^ги уоркер» из 
своих библиотек.

Моррисон говорит, что полиция обыч
но не мешает людям высказывать свое 
мнение о политике. Однако предприни
матели и власти часто делают это. Как 
мозкно объяснить чистку и преследова
ния, если не как попытку заставить за
молчать тех, кто является коммуниста
ми или социалистами, кто не согласен с 
внешней политикой правительства и кто 
не одобряет военный союз с Америкой. 
Попытка отстранить учителей коммуни
стов от некоторых постов, лишение уче
ных заграничных паспортов, чистка го
сударственного аппарата н распростра. 
нение ее на служащих частных фирм— 
все это общеизвестная практика. Эти ме
ры рассчитаны не столько на запугива
ние коммунистов, которых не так-то лег
ко запугать, сколько на то, чтобы убе
дить всех, НТО придерживается прогрес
сивных взглядов, что йх существование 
окажется под угрозой, если они выска- 
зкут свои откровенные взгляды, чтобы 
убедить их. что безопаснее молчать в 
подчиняться.

Правда, правительству не удалось за
пугать английский народ в такой мере, 
в какой правительство США запугало 
американцев. Однако это объясняется 
не тем, что оно не старалось этого де
лать. Вот почему панегирик Моррисона 
по поводу свободы в Англии столь не
искренен и лицемерен: ведь Моррисон 
восхваляет то, что стремится уничто
жить» .

В редакционной статье от 2 августа 
газета пишет:

«В своей статье, помещенной в «Прав
де», Моррисон заявил советскому наро
ду. что английские граждане имеют сво
бодное право ездить за границу, что 
английское правительство даже пооЩря. 
ет их к этому. Это было написано в тот 
самый момент, когда министерство ино
странных дел по указанию Моррисона, 
сообща с верховными комиссарами в 
Западной Германии, чинило препятствия 
молодежи, едущей на третий Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов.

Следует помнить, что Моррисон вы
разил в своей статье недовольство по 
поводу того, что Советский Союз всяче. 
ски препятствует советскому народу 
общаться с народами других стран и 
знакомиться с их точкой зрения. Много 
советских граждан будет участвовать в 
берлинском фестивале. Моррисон же и 
его чиновники делают все возможное, 
чтобы помешать английским гражданам 
присоединиться к ним. Моррисон даже 
не имеет того предлога, что эти англий
ские граждане — коммунисты, которым 
можно разрешить выступать в Гайд- 
парке, но нельзя разрешать ехать в 
Берлин. Молодежь, направляющаяся в 
Берлин, представляет все оттенки поля- 
тичеагах и религиозных убеждений, и 
если Моррисон действительно хочет 
слособствоватъ дружбе с другими на1Ю- 
дами, то он должен помочь, а не ме
шать ее поездке на фестиваль.

Принцип министерства иностранных 
дел, повидимому, состоит в том, что 
русские, что бы они ни делали, всегда 
неправы. Моррисон жалуется, что со. 
ветские власти не разрешают достаточ
ному числу людей посещать Советский 
Союз и делают это потому, что хотят 
изолировать своих людей от остального 
мира. Однако теперь, когда известно, 
что большое число, русских юношей и 
девушек будет присутствовать на фести
вале в Берлине, Моррисон и его чинов- 
ншш заявляют, что советское правитель
ство использует в своих целях молодезк. 
ный фестиваль.

Этот эпизод свидетельствует о том, 
что статья' Моррисона в «Правде» не 
имеет никакой связи с действительно
стью. Моррисон пишет о свободе в Анг
лии в таких выражениях, которые отно
сятся к тому, что могло бы быть, но не 
к тому, что действительно существует в 
наш век преследований за убеждения и 
ограничения права передвижения. Он 
говорил об английской внешней полити
ке в выражениях, относящихся к тому, 
какой она должна быть, а не к тому, 
какова она в действительности в отно- 
щешги Атлантического военного союза. 
По существу между декларациями Мор
рисона и его практической деятельностью 
существует непроходимая пропасть»..

И рландская республика
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Ирланд

ская газета «Айриш пресс» — орган 
буржуазно-националисютеской партии 
«Фианна Файл», являющейся правящей 
партией, — в редакционной статье под
вергла резкой критике заявлеше Мор
рисона, опубликованное в «Правде».

Касаясь - утверждения Моррисона, 
о том, что в Англии существует «свобо. 
да от произвольного ареста», автор ре- 
дакциошюй статьи заявляет: «Англий
ский министр иностранных дел говорит 
неправду. В шести графствах Северной 
Ирландии, где английское правительство 
имеет верховную власть, не существует 
свободы от произвольного ареста. Там в 
мирное время сотни граждан арестовы
вают и за!{лючают в тюрьму на недели, 
месяцы и годы, не предъявляя им ни
каких обвиненш“1».

Касаясь заявления Моррисона о том, 
что «стука в дверь рано поутру не при. 
ходится бояться. Это не полиция. По 
всей вероятности, это стук или молоч
ника, или почтальона», газета указы
вает: «Чувство такого страха не только 
обычно в жизни сотен тысяч ирландцев 
в шести графствах, но за последние 
несколько недель за таким стуком поли
ции следовал произвольный арест лиц, 
которые не совершили никакого про
ступка и которым не предъявлялось ни
какого обвинения.

Моррисон почти в лирическом тоне 
говорит о свободе слова, печати, собра
ний и демонстраций...

Когда Моррисон писал свою статью 
для «Правды», в парламенте северной 
части Ирландии, за которую Несет от
ветственность английское правительство, 
принимался закон, согласно которому по 
прихоти полицейского офицера полити
ческие демонстрации, процессии и вы
ступления могут быть запрещены, и вся
кий, кто пожелает такими средствами 
выразить свое мнение, подлежит суро
вому наказанию».

Приведя утверждения Моррисона, что 
«эта свобода в совокупности с другими 
сгободами, включающими свободу слова

и свободу прессы, гарантирует полити< 
ческую свободу, которая дает возмож
ность свободного избрания правитель
ства самим народом», газета заявляет;' 
«В шести графствах Северной Ирлан
дии нет возможности свободного избра
ния правительства. Чтобы не допустить' 
справедливого представительства в пар
ламенте и господства большинства в 
.органах местного самоуправления, изби
рательные округа произвольно пере
краиваются, право голоса ограничивает
ся, десятки тысяч мужчин и женщин 
лишаются права голоса, а крупным 
дельцам дают возможность голосовать 
неоднократно».

Касаясь заявления Моррисона о том, 
что «ни одна группа в Британии не 
имеет монополии на власть», газета 
подчеркивает, что в Северной Ирландии 
«монополию на власть держит одна 
группа, которая с помощью полицейско
го законодательства и репрессий сдела
ла свою власть абсолютной».

«Все утверждения английского пра
вительства о свободолюбии порочны в 
своей основе, — пишет в заключение 
газета. — Оно позволяет попирать сво
боду на территории, которая видна с 
берегов Англии и над которой англий
ское правительство осуществляет пол
ный суверенитет. Это опровергает все 
доводы, выдвинутые Моррисоном, и го
ворит о том, что каждое обращение 
Моррисона и его коллег к совести сво
бодного мира звучит как новый пример 
того особого лицемерия, которое так ча
сто проявляет английское правитель
ство»,

США

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. (ТАСС). Аме
риканская печать, которая любит бах
валиться тем, что она обеспечивает сво
их читателей информацией о всех важ
ных событиях, оставила значительное 
большинство своих читателей в полном 
неведении относительно заявления Мор
рисона и ответа «Правды».

Из десятков газет только «Ныо-Иорк 
тайме», которая читается, примерно, 500 
тысячами представителей буржуазных н 
мелкобуржуазных кругов, опубликовала 
полный текст заявления Моррисона и 
ответа «Правды». Другие буржуазные 
газеты напечатали только краткие от
рывочные изложения, выпустив многие 
важнейшие моменты, нападали в своих 
комментариях на Советский Союз.

Орган Амершганской компартии газе, 
та «Дейли уоркер» пишет; «Министр 
иностранных дел лейбористской Англии 
Моррисон не думал, что «Правда» — 
орган коммунистической партии Совет
ского Союза —' примет его предложение 
напечатать письмо, обращенное им к 
народу Советского Союза. Но «Правда»! 
не поддалась запугиваниям Моррисона, 
И', таким образом, вся сфабрикованная 
мифология о Советском Союзе рассыпа, 
лась в пух и прах. «Правда» задала 
Моррисону ряд вопросов: «Если лейбо
ристское правительство действительно 
стоит за сохранение мира, то почему 
оно отклоняет Пакт Мира между пятью 
державами, почему оно высказывается 
против сокращения вооружения всех! 
великих дернив, почему оно высказы
вается против запрещения атомного ору
жия, почему оно преследует людей, от“ 
стаивающих дело сохранения мира, по
чему оно не запрещает пропаганду вой
ны в Англии?». И далее, если Северо
атлантический пакт является оборони
тельным союзом, «почему инициаторы 
этого пакта не предложили Советскому, 
Союзу принять участие в этом пакте?»:^ 

Такие же вопросы могут быть обра
щены к правительству Трумэна. Дейст
вия «Правды» соответствуют советской 
политике, направленной на мирное со
существование между социализмом и 
капитализмом. Такому примеру вполне 
могла бы последовать американская пе
чать хотя бы для того, чтобы соблюсти 
журналистский обычай не замалчивать^ 
сообщения, имеющие значение для бла<. 
га народов».

Франция
ПАРИЖ, 

ское радио 
«Юманите»

2 августа. (ТАСС)'.- Париж»', 
передало отклик газеты(-: 
на заявление г-на Моррэ« 

сона и ответ газеты «Правда».
Английские читатели, — пишет газе*; 

та, — в состоянии судить, где находит-»;- 
ся страна действительного уважения’ 
всех основных свобод, провозглашенных: 
в Уставе Объединенных Наций, — тех!; 
самых свобод, о которых Моррисоне' 
тщательно остерегается упоминать. Анг
лийские читатели в состоянии судить,{ 
откуда исходит угроза войны и кто дей
ствительно хочет мира. Меррисон зара-; 

• нее знает, что подобное сравнение будет: 
отнюдь не в его пользу. Но в самом ли! 
деле можно поверить, что он из просто-' 
го легаомыслия согласился пойти на 
этот риск? На самом деле, народы всего 
мира с каждым днем все более сурово" 
осуждают политику империалистов.

В заключение «Юманите» подчерки
вает, что советская газета «Правда»] 
лишний раз оправдала свое название.

Газета «Фран-тирер» пытается под* 
держать Моррисона замечанием, что на̂  
улицах Парижа нет русских среди ино
странных туристов. Полутроцкистская 
«Комба» усматривает в опубликовании 
«Правдой» заявления Моррисона И 
своего ответа на него «стремление рус
ских любыми средствами завязать диа-' 
лог с Западом».

Д ания

КОПЕНГАГЕН, 4 августа,- (ТАСС)»» 
Газета «Ланд ог фольк» в передовой^ 
озаглавленной «Правда» и Моррисон»,^ 
пишет:

«Каждый, кто хотя бы немного знаь*' 
ком с советской печатью, знает, что со
ветские читатели хорошо информирова
ны о взглядах Запада. Ни одна газета' 
во всем мире не помещает столь под
робных отчетов о всех выступлениях в 
Организации Объединенных Наций, как 
советская. В противоположность атлан
тической печати, советская печать так
же широко и, прежде всего, правильно 
реферирует выступления представите
лей Советского Союза и представителей 
стран народной демократии. Ни в одной 
газете во всем мире нельзя было полу.- 
чить такую основательную картину, 
недавно состоявшегося совещания, на ко-' 
тором обсуиадался вопрос о созыве со
вещания министров иностранных дел' 
четырех держав, как в советской.]

(Овончание на 4-й стр.),;
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Отклики иностранной печати 
на заявление г-на Моррисона 

и ответ „Правды"
(Окончание)

В то время как заявление Моррисо
на вряд ли принесло новое читателям 
атлантической печати. — продолжает 
газета, — ответ «Правды»- обратил вни
мание на различные факты, о которых 
вновь стоит упомянуть в связи с уси
ленной американской пропагандой, в 
которой атлантическая пресса пытается 
потопить фанты.

Как, например, обстоит дело с эконо
мическим сотрудничеством, которое Со
ветский Союз якобы саботирует? После 
трехлетней «помощи» по пл!ану Мар
шалла никто сегодня с чистой совестью 
не может утверждать, что Советский 
Союв был неправ, когда он в свое вре
мя внес предложение о действительном 
экономическом сотрудничестве без по
литических и военных условий и отверг 
условия плана Маршалла План Мар
шалла привел не к сотрудничеству, а 
к диктату США в экономике, торговле, 
политике н вооруженных силах маршал- 
лизованных стран. Этот план привел 
только к снижению жизненного уровня 
народов, к обеспечению больших прибы
лей тем кругам, которые уже до этого 
имели их достаточно. Наша страна яв
ляется наглядной иллюстрацией этой 
правды.

Ответ ЧПравдыУ одновременно яв
ляется убедительным опровержением 
фальшивых утверждений о том, что Се
веро-атлантический пакт якобы направ
лен не против Советского Союза, а ис
ключительно против агрессии. Почему 
же тогда не предложили Советскому 
Союзу принять участие в этом пакте, с 
полньш основанием спрашивает «Прав
да». Фактом является — и это должны 
признать все, как на востоке так и на 
западе, — что именно Советский Союз 
внес наиболыпий вклад и пожертвовал 
больше сил, чем какая-либо другая 
страна в ишре для отражения агрессии. 
Советскому Союзу эта борьба против 
агрессии стоила разрушения третьей ча. 
сти богатств страны и жизни миллионов 
советских людей»^

Ф анляндая

ХЕЛЬСИНКИ, 4 августа.' (ТАСС). 
Опубликованные на днях в «Правде» 
заявление министра иностранных дел 
Англии Моррисона и ответ «Правды» 
на это заявление вызвали большой ин
терес финской общественности.

Газета «Вапаа сана» подчеркивает, 
что эта полемика лишний раз разобла
чила полную беспомощность политиков 
капиталистических стран противопоста
вить что-либо тем неопровержимым до
казательствам, которые свидетельству
ют о политике мира и демократии, про
водимой Советским Союзом, и о поли
тике подготовки к войне, проводимой 
западными империалистическими держа
вами. Газета указывает, что все рас
суждения Моррисона о свободе, мире и 
демократии фальшивы и лживы. Свобо
да, рекомендуемая г-ном Моррисоном, 
пишет «Вапаа сана», — это свобода 
капиталистической эксплуатации, свобо
да порабощения зависимых и колони
альных народов, свобода для фаши
стов, поджигателей войны, террористов.

Газета отмечает далее, что заявление 
Моррисона и ответ «Правды» вновь до
казывают, что, в то время как нынеш
нее правительство Англии избрало путь 
подготовки к войне и снижению жизнен
ного уровня трудящихся. Советский 
Срюз избрал путь мирного строитель
ства и повышения материального благо
состояния народов.

Л аван

БЕЙРУТ 4 августа. (ТАСС). Ли-
ёаиские газеты уделяют большое внима
ние ответу газеты «Правда» на заявле
ние министра иностранных дел Англии

Моррисона. Ряд газет выделяет то ме
сто ответа, где говорится об убийстве 
короля Абдуллы, Риада Сольца и гене
рала Размара.

Газеты «Ад-кувья» и «Аль-Иттихад 
аль-Лебнани» также выделяют те места 
ответа «Правды», в которых задаются 
вопросы; Почему Англия отказывается 
заключить Пакт Мира между пятью ве
ликими державами? Почему английское 
правительство преследует сторонников 
мира, не соглашается запретить атом
ную бомбу? Если Атлантический союз 
является оборонительным, то почему же 
Советский Союз не приглашен к уча
стию в нем? «Америка и Англия, —пи
шет газета «Аль-Иттихад аль-Лебнани», 
—отказываются говорить правду об 
Атлантическом пакте, содержащем ста
тьи, которые предусматривают органи
зацию агрессии против Советского Сою
за. Советский Союз демобилизовал 32 
возрастных категории и численность его 
Вооруженных Сил не превьппает дово
енного уровня, в то время как армии 
Англии и США удвоились по сравнению 
с довоенным временем».

Газета «Аш-Шарк», комментируя от
вет «Правды», пишет: «В то время, как 
Моррисон хвастается личной свободой, 
свободой печати и независимостью анг
личан, мы знаем, кайсим образом англи
чане лишили арабские народы их сво
боды. Свободен лишь тот народ, кото
рый желает свободы другим. Англича
не, безусловно, не желают оккупации 
своей страны, но они захотели, чтобы 
их войска оккупировали Египет, они 
также лишили независимости Палести
ну и Трансиорданию, они бомбили де
ревни Йемена. Как же смеет после это
го Моррисон хвастаться свободами 
английского народа?».

Сегодня газета «Телеграф»' опубли
ковала обширные комментарии по пово
ду ответа «Правды» на заявление Мор
рисона. Газета пишет; «Мы опубликова
ли подробности политической дискуссии 
между министром иностранных дел Анг
лии Моррисоном и органом коммуни. 
стической партии Советского Союза га
зетой «Правда». Многие факты и исти
ны, приведенные во время этой дискус
сии, привлекают внимание. Прежде все. 
го это обвинение «Правдой» некоего 
определенного иностранного государства 
в убийстве бывшего премьер-министра 
Ливана Риад Сольца и другах лиц, а 
также в подготовке смены режима в 
странах Ближнего Востока. Все, кто 
внимательно изучал обвинение Советов, 
видят, что они не бросают слов на ве
тер без предварительного изучения и 
анализа... Что касается полемики газе
ты и английского

Третий Всемирный фестиваль молодежи
и студентов в Берлине

министра, то мы 
должны сказать, что англичане издавна 
славились искусством полемики и 
пропаг'анды».

Газета пишет, что в полемике «верх 
взяла газета «Правда», ибо она приве
ла неопровержимое доказательство, дей
ствительные факты и практическое из
ложение истины о внутренней политике 
Англии и Советского Союза, а также об 
их внешней политике в Европе и в Аме
рике, изложив все это открыто перед 
общественным мнением. Это оказалось 
не в интересах Моррисона и его точки 
зрения. «Правда» сорвала маску с анг
лийского лейборизма и социализма, как 
капиталистического, поддерживающего 
капиталистический режим и не борюще
гося за мир... Газета также пролила 
свет на характер Атлантического союза, 
маневры на Ближнем Востоке, гонку 
вооружений, ремилитаризацию Западной 
Германии и угрозу атомной бомбы... 
Короче говоря, все, что показала 
«Правда», изложив социалистические 
принципы обеих стран и дав анализ 
свободы печати и социальньк свобод, 
затмило обвинения, высказанные ан
глийским министром».]

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 5 августа- (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко. 
рёйской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских 
народных добровольцев вели бои с про
тивником, пытавшимся на отдельных 
участках фронта перейти в наступле
ние, и нанесли ему тяжелые потери.

5 августа отряды стрелков—охотников 
за вражескими самолетами сбили 7 са
молетов противника, совершивших налет 
на города Пхеньян, Суньань, Хэчжу, 
Саривонь, Нампхо, Вонсан и подверг
ших варварской бомбардировке объек
ты, не имеющие никакого военного зна
чения. Имеются жертвы среди мирного 
населениц.

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне
ПЕКИН, 5 августа. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает: Согласно сведе
ниям, полученным корреспондентом 
агентства Синьхуа из штаба корейского 
фронта', 20-е заседание представителей, 
ведущих переговоры о перемирии в Ко
рее, не состоялось 5 августа, как бы
ло назначено, так как делегация воору
женных сил ООН не прибыла в Кэсон.

Перед закрытием 19-го заседания
4  августа во второй половине дня глава 
делегации вооруженных сил ООН довел 
до сведения наших делегатов, что неко
торое число вооруженных охранников 
нашей стороны прошло в 12 ч. 45  м. 
через район места переговоров в не
скольких CTaf ярдах от штаб-квартты 
делегации вооруженных сил ООН. На
шей стороной было немедленно прове
дено расследование, результаты которо
го были доведены до сведения делега
ции вооруженных сил ООН рано утром
5 августа офицером связи, сообщившим 
следующее:

«Вчера в 13 час. соединение охра
ны, которое ответственно за патрулиро
вание района Кэсона, собралось на со
брание на площади Корейутон, которая 
находится на расстоянии тысячи метров

от места переговоров, с тем, чтобы об
судить вопросы, связанные с поддержа
нием порядка в районе Кэсона. На своем 
пути на это собрание некоторое 
число охранников по ошибке .зашло в 
район места переговоров. Глава делега
ции корейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев прика
зал личному составу этого соединения 
охраны в нейтральной зоне Кэсона об
ратить серьезное внимание на указание 
о том, что вооруженные лица и охрана 
не должны заходить в район места пе
реговоров и предложил мне сообщить 
вашей стороне, что будет гарантировано 
строгое выполнение этого приказа с тем, 
чтобы такие инциденты больше не по
вторялись» .

Доведя об этом инициденте до сведе
ния нашей делегации, глава делегации 
вооруженных сил ООН вчера ясно пред
ложил, чтобы переговоры были продол
жены в 10 часов 5 августа. Однако де
легация вооруженных сил ООН вос
пользовалась сейчас этим случайным 
происшествием в качестве предлога для 
того, чтобы не прибыть в Кэсон. Таким 
образом переговоры вновь отложены и 
не смогли состояться в назначенное вре
мя.

БЕРЛИН, 5 августа (Спец. корр.
ТАСС), Сегодня в Берлине в торже
ственной обстановке открылся Третий 
Всемирный фестиваль молодежи и сту
дентов в защиту мира.

В этот день столица Германии нахо
дится в центре внимания не только мо
лодежи, но и всего прогрессивного ми
ролюбивого человечества. Сюда собра
лись сотни тысяч лучших представите
лей молодого поколения нашего време
ни. Молодежь всех стран—от далекой 
Австралии до Англии, от Аляски и до 
берегов Аргентины—заявляет сегодня в 
сердце Германии, что она не хочет вой
ны и будет бороться против военной 
угрозы.

В передовых рядах международных 
борцов за мир идет молодежь. Именно 
поэтому с такой яростью американо
английские империалисты и их сателли
ты прилагали все усилия, чтобы со. 
рвать берлинский фестиваль. Юноши и 
девушки, желавшие принять участие в 
этом празднике мира и дружбы, под
вергались полицейским преследованиям, 
избиениям и арестам, за ними охоти
лись с полицейскими собаками, их за
держивали на границах, бросали в 
тюрьмы.

Вчера бельгийские власти без всяко
го основания задержали пламенного 
борца за мир — Раймонду Дьен, не 
разрешив ей выехать в Верлин. Прави
тельства США, Англии, Франции и ря
да других стран не допустили поездки в 
Берлин тысяч молодых сторонников 
мира.

Репрессии и запреты не останавли
вали молодежь. Нескончаемьш потоком 
она прибывала и продолжает прибывать 
в столицу Германии. Намерения реак
ционеров помешать проведению фести
валя полностью провалились.

Уже рано утром улицы Берлина бы
ли необычно оживлены. Повсюду видны 
бесконечные колонны немецкой молоде
жи, готовящейся к параду. В празднич
ных одеждах выходят берлинцы встре
чать дорогих гостей. Тысячи людей идут 
из западных секторов Берлина, чтобы 
принять участие в празднике.

Трибуны стадиона имени Вальтера 
Ульбрихта вмещают 80  тысяч человек, 
но что значит эта цифра в сравнении с 
числом желающих попасть на открытие 
фестиваля?

Стадион украшен флагами всех н аг  
гщй и плакатами с одним словом на 
разных языках: «Мир».

Час дня. На центральной трибуне 
появляются члены правительства Гер
манской демократической республики, 
члены дипломатического корпуса, по
четные гости.

Бурными аплодисментами десятки 
тысяч людей встречают появление на 
почетной трибуне стадиона президента 
Германской демократической республи
ки Вильгельма Пика.

Вновь раздаются аплодисменты. На 
трибуне появляется председатель Со
ветской контрольной ксмиссия в Герма
нии генерал армии В. И. Чуйков.

Овация не смолкает. Стадион при
ветствует премьеры-министра Германской 
демократической рыеспублики Отто Грю- 
теволя, председателя коммунистической 
партии Германии Макса Реймана и 
других руководителей немецкого наро
да.

Один час 15 минут. Под звуки орке
стров начинается парад учахггников фе
стиваля. Его открывает группа молоде
жи, несущая белое знамя с эмблемой 
фестиваля. Затем идут делегации моло
дежи различных стран в порядке ла
тинского алфавита.

Честь итти впереди всех выпала на 
долю делегации Албании. Албанцы, 
одетые в национальные костюмы, несут 
впереди колонны большие портреты 
товарища Сталина и Энвера Ходжа.

С национальными знаменами и фла
гами с изображением голубя мира про
ходят делегации Алжира и Аргентины.

На дорожке стадиона появляется 
большая делегация молодежи Австрии. 
Она несет транспарант со словами: 
«Австрия приветствует молодых борцов 
за мир1»,]

Затем идет делегация Боливии, за 
ней — молодежь Бразилии в темноси
них спортивных костюмах. Делегаты не
сут портрет героини бразильского наро
да Элизы Бранко, брошенной реакцией 
в тюрьму. Над портретом слова: «Сво
боду Элизе Бранко!».

Идет делегация Англии. Ее появле
ние на стадионе вызывает бурю радост
ных возгласов и аплодисментов. Прибы
тие английской молодежи в Берлин — 
вызов г-ну Моррисону, лицемерно за
являвшему о «гражданских свободах» 
в Англии под властью лейбористского 
правительства. Преодолевая тысячи ро
гаток, которые поставил тот же Морри
сон на пути английских молодых бор
цов за мир, делегаты проложили себе 
путь на фестиваль.

Огромные портреты В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, Георгия Димитрова и 
Вылко Червенкова несет болгарская мо
лодежь.

В составе делегации Бирмы всего два 
человека. Препятствия, поставленные 
империалистами на пути делегатов, не 
позволили бирманской молодежи послать 
большую делегацию. Следом движутся 
делегации Канады, Камбоджи, Цейлона, 
Чили.

Появляется лес красных знамен с 
пятью золотыми звездами в левом 
верхнем углу. На трибунах все встают 
и аплодисментами приветствуют делега
цию Китайской народной республики.

— Да здравствует Мао Цзе-дун! — 
несется с трибун.

Долго не смолкают аплодисменты, 
которыми приветствуют собравшиеся 
представителей великого свободного ки
тайского народа, чья победа воодушев
ляет на борьбу все народы гигантского 
континента Азии.

За делегацией Колумбии и Кубы 
появляется молодежь Чехословакии. Ее 
колонна напоминает цветник; девушки и 
юноши подняли руки с букетами живых 
цветов. Радостные улыбки молодых че
хов и словаков олицетворяют счастли
вую жизнь, которой живет теперь Чехо
словацкая республика.

За делегациями Кипра и Дакара идет 
молодежь Дании. Тысячу человек по
слала Дания на берлинский фестиваль!

Мимо трибун движутся делегации 
Египта, Эгаадора, Финляндии.

На стадион вступает фращузская мо
лодежь. С веселой песней, с цветами 
проходят мимо трибун девушки и юно
ши свободолюбивой и миролюбивой 
Франции.

За францзгаской делетацией — моло
дежь Гфеции, Гваделупы, Гаити, Гол
ландии.

Во главе колонны венгерской делега
ции—-больпгае портреты Сталина,
Матиаса Ракоши и Вильгельма Пика. 
Венгерские пионеры с красными гал
стуками шагают впереди своих старших 
товарищей.

Собравшиеся на трибунах тепло 
приветствуют молодежь Исландии, Ав
стралии, Индии, Индонезии, Ирака, 
Ирана, Ирландии.

Одну из крупнейших делегаций по
слала на фестиваль итальянская моло
дежь. Ряды за рядами идут молодые 
итальянцы с боевой песней «Бандьера 
росса» («Красное знамя»). Над их ко
лонной плавно колышатся портреты 
И. В. Сталина, Гарибальди, Тольятти 
и Пьетро Пенни.

В едином порыве весь стадион вста
ет. Входит делегация героической Ко
рейской народно-демократической рес
публики. Под знаменами республики, 
под которыми доблестный корейский на
род и сегодня ведет кровопролитную 
борьбу против американских агрессоров, 
гордо подняв головы, шагают ее моло
дые сьшы и дочери. Впереди—впятеро в 
военной форме корейской Народной ар
мии — четверо юношей и одна девуш
ка. На их груди ордена. Это — герои 
Корейской народно-демократической ре
спублики, совершившие боевые подвиги 
на полях сражений.

Из рядов других делегаций, с трибун 
к корейской делегации бросаются жен
щины, мужчины и дети. Они со слеза
ми радости обнимают героев справед
ливой войны за свободу, целуют их.

Дождь цветов падает на корейскзчо де 
легацию. ,И на всем пути корейских па
триотов, вокруг стадиона под ноги к 
ним летят цветы.

Вслед за этим двигаются делегации 
Сирии, Ливана, Мадагаскара, Малайи, 
Марокко, Мартиники, Мексики, Мон
гольской народной республики. Новой 
Зеландии, Западной Африки, Норвегии, 
Пакистана.

Показались пионеры с фанфарами. 
Над ними бело-красные флаги Польской 
республики, портреты И. В. Сталина, 
Болеслава Берута, Вильгельма Пика.

Польская делегация идет по стадиону 
плотно сомкнутыми рядами в конце ее, 
исполняя национальные танцы, движут
ся молодые поляки, позади них — сот
ни голубых знамен с изображением бе
лого голубя мира.

Кажется, нет конца колоннам делега
тов, которых направило в Берлин про
грессивное человечество. Одна за дру
гой делегации занимают отведенные им 
места в центре стадиона. А у входа по
казываются все новые и новые знамена, 
новые колонны молодых борцов за мир.

Проходит молодежь Пуэрто-Рико, Ру- 
мьшии, Сан-Марино, Таиланда, Южной 
Африки, Испании, Швеции, Триеста, 
Туниса, Турции, Уругвая, Венецуэлы.

Впереди плакат со словами; ■«Соеди
ненные Штаты Америки». Это идет мо
лодежь США — всего несколько чело
век, сумевших преодолеть репрессии и 
террор в своей стране и добраться до 
Берлина.

С огромньши симпатиями и любовью 
встречают делегаты и гости отважных 
американских друзей, смело выступаю
щих за мир и дружбу между народами 
в стране, где правительство бросает в 
тюрьмы и застенки всякого свободо
любивого человека, решившегося произ
нести слово «мир».

Но вот аплодисменты переходят в 
бурную овацию. Все присутствующие 
встают, вздымается лес рук вверх, 
не смолкают радостные, приветственные 
возгласы. Показалась делегация Совета 
ского Союза, страны, стоящей во главе 
всего международного движения сторон
ников мира, знаменосца мира во всем 
мире. Имя Сталина громко звучит над 
стадионом: тысячи людей в едином по. 
рыве произносят имя человека, который 
указывает молодежи путь к светлому 
будущему.

—Сталин! Да здравствует Сталин! — 
несется с тргйун, из рядов иностран
ных делегаций.

Советскую делегацию, члены которой 
одеты в праздничные светлые костюмы, 
возглавляют секретари ЦК ВЛКСМ 
Н. А. Михайлов и В. И. Кочемасов. С 
каждым шагом советской делегации по 
стадиону овация все возрастает. Ино
странные делегаты подбегают к совет
ским представителям, чтобы поднести 
им цветы и пожать руки.

Следом за советской делегацией идет 
молоденсь доблестного Вьетнама.

Парад завершает большая колонна 
молодежи обеих частей Германии. Не
мецкая молодежь несет большие портре
ты И. В. Сталина и Вильгельма Пика, 
а за ними — многочисленные красные 
знамена и знамена Германской демо
кратической республики. Всемирной 
федерации демократической молодежи и 
Союза свободной немецкой молодежи.

Делегации выстроились на зеленом 
поле стадиона, раздаются звуки орке?- 
стра, исполняющего гимн демократиче
ской молодежи.

Участников этой невиданной еще де
монстрации в защиту мира приветство
вал председатель Международного коми
тета по проведению фестиваля, предсе
датель Всемирной федерации демокра
тической молодежи Энрико Берлингуэр, 
который объявил о торжественном от
крытии праздника молодежи — Третье
го Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в защиту мира.

На высокой мачте, установленной на 
стадионе, взвивается белый флаг с эмб
лемой ВФДМ, и под ликующие возгла
сы всех присутствующих в небо взлета
ют тысячи голубей. В это же время на 
стадионе появляются участники эстафет, 
доставившие на фестиваль мирные по
слания молодежи из 26 стран.

Вслед за передачей мирных посла» 
ний председателю Международного ко
митета участников фестиваля горячо 
приветствовал председатель Междуна?» 
родного союза студентов Йозеф Громан.

Бурными, долго не смолкающими 
аплодисментами было встречено высту
пление президента Германской демокра
тической республики и почетного пред
седателя Союза свободной немецкой мо
лодежи Вильгельма Пика.

Вильгельм Пик сердечно приветство' 
вал участников фестиваля и выразил 
благодарность берлинскому населению 
за гостеприимство. Указав на большое 
значение фестиваля в борьбе за сохра
нение и упрочение всеобщего мира,; 
Пик подчеркнул, что при нынешнем на
пряженном менсдународном положении 
крайне необходимо усилить борьбу за 
мир. «К этому. — сказал он, — призы
вают нас не только ужасы прошедшей 
второй мировой войны и американская 
агрессия в Корее. Огромные перспекти
вы на будущее, которые открывает мир 
во всем мире для счастья всех народов, 
являются для нас стимулом к напряже
нию всех сил в борьбе за мир».

Вильгельм Пик закончил свое высту.  ̂
пление здравицей в честь дружбы моло
дежи всех стран, в честь Советского . 
Союза и великого вождя в борьбе за 
мир — Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Слово предоставляется руководителю
советской делегации — секретарк» 
ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлову.

«В этот, торжественный час,—сказа;^ 
Михайлов, — перед лицом представите
лей юного поколения всего мира совет
ская молодежь еше раз заявляет; моло
дежь любой страны, борющаяся за мир( 
и дружбу между народами, всегда най
дет в лице советской молодежи верного! 
друга и боевого товарища по этой борь
бе...

Пусть фестиваль станет новым этапов 
в борьбе за мир. Пусть он вольет но
вые силы в наши ряды. Пусть сш n.o:/J 
служит укреплению дружбы менаду на 
родами, делу борьбы за заключение 
Пакта Мира между пятью великими дери 
жавами». .

Михайлов закончил свое выступлеяиё 
под бурные овации и приветственные 
возгласы в честь Советского Союза, ле-i 
нинско-сталинского комсомола, в честь! 
великого Сталина.

Делегатов и многочисленных гостей 
приветствовали затем представители ге
роической молодежи Китая, представав 
тели французской молодежи и прогрео- 
сивной молодежи Америки.

В заключение митинга выступил пре]|- 
седатель Центрального совета Согрй 
свободной немецкой молодежи Эрик 
Хонекер.

Всемирный фестиваль молодежи ri 
студентов в защиту мира,—заявил он,—• 
наглядно показывает, что преступный 
планы поджигателей войны обречены на 
провал, гак как молодежь всех сграа 
стоит в лагере мира, который под ру
ководством великого социалистическо
го Советского Союза, под водительством 
Сталина повседневно добивается ®)вых 
успехов.

Раздаются звуки оркестре», щиь 
сутствующие поднимаются со свонх 
мест и вместе с иностранными делега
циями исполняют гимн демократичесю)Й 
молодежи.

В 4 часа 30 минут дня начишетей 
грандиозное выступление немецких 
спортсменов.

В течение полутора часов е неосла
бевающим интересом зрители следили' 
за тем, как на зеленый ковер поля ста
диона волна за волной вливались все 
новые и новые колонны загорелых 
юношей и девушек, одетых в белые,; 
красные, голубые, желтые и черные ко
стюмы.

После выступления немецких спорт
сменов состоялось футбольное состяза
ние между советской командой «Дина
мо» и сборной командой Германской 
демократической республики. Встреча 
закончилась со счетом 5:1 в пользу 
«Динамо».

До поздней ночи на всех площадках 
Берлина при свете прожекторов прохо
дили концерты иностранных и немецких 
ансамблей.
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На процессе руководителей шпионско-диверсионной  
организации, действовавш ей в Войске Польском

ВАРШАВА, 4 августа. (ТАСС). На
дневном заседании 3 августа верховный 
военный суд в Варшаве допрашивал 
подсудимого Владислава Романа.

Подсудимый показал, что во время 
гитлеровской оккупации Польши он был 
офицером отдела артиллерии главной 
комендатуры Армии Крайовой. После 
освобождения Польши Советской Арми
ей Роман по указанию подсудимого Та- 
тара вступил в 1945 году в Войско 
Польское, чтобы продолжать свою под
рывную деятельность, направленную 
против народной Польши. Подсудимый 
Герман, руководивший деятельностью 
Романа, поручил ему организовать шпи
онскую сеть в генеральном штабе Вой
ска Польского и поставил перед ним за
дачу собирать сведения об организаци
онной структуре войска, о вооружении, 
дислокации частей и численности их. 
Первую шпионскую ячейку в Войске 
Польском Роман организовал в инспек
туре артиллерии, а затем в санитарном 
управлении. Шпионские ячейки были 
организованы в штабах военных окру
гов и дивизий.

Как показал подсудимый Роман, со
бираемый шпионский материал Герман 
и Кирхмайер переправляли за границу 
через английское и американское по
сольства в Варшаве. Английское и аме
риканское посольства в Варшаве 
не только пересылали эти материа
лы, но и давали соответствующие 
указания, какие шпионские сведения 
должны быть собраны. Например, они 
требовали сбора сведений об обороне 
побережья, а также сообщений, касаю
щихся Советской Армии.

кото-
Мос-

ВАРШАВА, 5 августа. (ТАСС). Вче
ра в верховном военном суде допраши
вался подсудимый' Кирхмайер.

Подсудимый признал свою вину и 
подробно рассказал о структуре и дея
тельности подпольной организации в 
Войске Польском, которой он руково

дил. Руководство организации, в 
рое входили, кроме Кирхмайера, 
сор, Герман, Куропеска, неоднократно 
собиралось для обсуждения планов во
енного переворота. В конце 1947 г. 
ими был издан приказ по организации 
о подготовке к выступлению.

Кроме организационного руководства 
этой подпольной организацией, Кирх
майер с конца 1947 года лично руко
водил разведывательной деятельностью 
и лично вербовал агентуру.

На основании получаемых от агенту
ры материалов, Кирхмайер составлял 
обзоры в трех экзеж1лярах, один из 
которых направлял в Лондон подсуди
мому Татару, а два других передавал в 
Варшаве военным атташе Англии и 
США.

С американским военньпи атташе 
Кирхмайер встречался лично.

Передаваемые шпионские сведения 
касались Войска Польского, его воору
жения и боевой подготовки, а также Со
ветской Армии.

В 1948 г. во время одной из встреч 
американский военный атташе потребо
вал от Кирхмайера уделить особое вни
мание сбору шпионских сведений о Со
ветском Союзе и Советской Армии. 
Американский военный атташе интере
совался также состоянием подпольной 
организации в Войске Польском.

Говоря о встрече Татара со Спыхаль- 
ским, Кирхмайер показал, что на засе
дании руководства диверсионно-заговор
щической организации Татар доложил, 
что со Спыхальским достигнуто согла
шение; в случае удачи переворота<|Ьпре- 
деленные люди из эмиграции 'могут 
рассчитывать на участие в новом поль
ском правительстве.

Прикрывая свою диверсионную шпи
онскую деятельность, подсудимый Кирх
майер занимался широкой публицисти
ческой деятельностью. Своими статьями 
он пытался создать о себе мнение как 
о человеке, который лойяльно сотруд
ничал с народной властью.

Н Я ПЕРВЕНСТВО СТРЯНЫ ПО ФУТБОЛУ
в  Москве, на центральном стадионе 

«Динамо», 4 августа состоялось очередное 
состязание на первенство страны по фут
болу. Чешпион страны— столичная команда 
Центрального Дома (Советской А.рмии встре
тилась с московской командой спортивно
го общества «Торпедо».

Встреча закончилась вничью со счетом
1 : L

(ТАСС).

стазришй
очередное

В Москве, на центральном 
«Динамо», 5 августа состоялось 
состязание на первенство страны по фут
болу. Столичная команда спортивного об
щества «Спартак» встретилась с командой? 
общества «Шахтер» ((>галино).

Встреча закончилась вничью со сче
том 1:1.

(ТАСС).

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.
щив

Театр, кино
в  помещении областного драмати

ческого театра им. В. П. Чкалова.
ГАСТРОЛИ

ордена Ленина государственного театра 
оперы в балета БМАССР.

августа •— «Красный мав»< 
августа — «Русалка», 
августа — «Галька», 
августа —̂ «Пиковая дама»', 
августа — «Травиата».

Начало снектаклей в 8 часов 30 ми
нут вечера.

Билеты продаются в кассах област
ного драматического театра, в Главособ- 
универмаге, магазине № 1 «Гастроном». 

По коллективным заявкам — скидка.

7
8 
9

10
11

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
фильм7 августа — художественный 

«Волга-Волга».
Начало сеансов: 11, 1', 3, 5, 7, 9 11.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
7 августа — художественный фильм 

«Побег из невозш».
Начало сеансов: 5. 6-30, 8, 9-30, 11 

час. вечера.
Касса—с 12 часов дня у входа в горсад.

8 августа с. г., в 7 часов 
прюфкабинете облпрофсовета 
площадь, 16)

состоится

вечера, в 
(Базарная

ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для членов комиссий по зарплате, сове
тов соцстраха и другого профсоюзного 
актива на тему: «О трудовой дисцип
лине» .

Облпроф совет.

ТРЕБУЕТСЯ счетовод-кассир. 
Обращаться: г. Томск, ЗатеевскиЙ 

переулок, 10, финансово-кредитный тех
никум.

2— 1!

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
электрики, нормировпщк, слесаря, коче
гары, вулканизаторы.

Обращаться: гор. Томск, ул. Сибири 
скал, 40, артель «Технохим».

3—11

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры
групп, экспедитор приемщики, лабо
ранты, счетоводы, шоферы на грузовые 
автомашины, плотники и разнора^чие. 
Квартирой обеспечиваются.

Обращаться по адресу; Томский рай
он, Зоркальцевский сельсовет, пос. По- 
росино, спиртозавод.

2—11
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