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Социалистическая экономика 
растет и преуспевает

Сегодня публикуется сообщение Цен
трального Статистического Управления 
при Совете Министров СССР «Об итогах 
выполнения, государственного плана раз
вития народного хозяйства СССР на 1950 
год за II квартал».

Данные, приведенные в сообщении 
ЦСУ, наглядно свидетельствуют о даль
нейшем подъеме социалистической эконо
мики, достигнутом советским народом под 
руководством партии большевиков, под 
гениальным водительством великого вож
дя • и учителя товарища Сталина.

Партия Ленина— Сталина сплачивает 
' и вдохновляет советских людей на слав

ные трудовые подвиги, всемерно развива
ет активность и инициативу миллионов 
рабочих, крестьян, интеллигенции. Само
отверженный труд советских патриотов 
.увенчивается все новыми и новыми успе
хами. Об этом говорят замечательные ре
зультаты, достигнутые нашим народом в 
борьбе за досрочное завершение програм
мы 1950 года, за выполнение и перевы- 
-полнение плана послевоенной сталинской 

’ пятилетки.
Высокими темпами развивается наша 

промышленность, ее достижениями гор
дится весь советский народ. Уже в чет
вертом̂  квартале прошлого года среднеме
сячный выпуск валовой продукции всей 
промышленности на 53 проц. превысил 
уровень довоенного, 1940 года и превзо
шел уровень, установленный пятилетним 
планом на 1950 год.

Ныно советская промышленность сде
лала новый крупный шаг вперед. План 
второго квартала 1950 года по валовой 
продукции промышленности в целом вы
полнен на 103 процента. План промыш
ленного производства за первое полугодие 
нынешнего года также перевыполнен. По 
сравнению со вторым кварталам 1949 
года , валовая продукция нашей промыш
ленности выросла во втором квартале 
1950 года на 21 процент. Сверх плана 
произведено значительное количество ста
ли, цветных металлов, угля, горючего, 
электроэнергии, автомобилей, различных 
машин и механизмов, строительных мате
риалов, товаров массового потребления.

Во втором квартале текущего года по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года возрос грузооборот, как же
лезнодорожного, так речного и морского 
транспорта.  ̂'Значительно увеличился за 
это время объем всех капитальных ра
бот в народном хозяйстве. В соответствии 
с решением правительства министерства и 
ведомства проводят работу по снижению 
стоимости строительства, при сохранении 
установленных на 1950 год заданий по 
вводу  ̂в действие производственных мощ
ностей и жилой площади.

Неуклонно растет и крепнет социали
стическое сельское хозяйство. Колхозы, 
машинно-тракторные станции и совхозы 
успешно провели весенний сев, выполни
ли план сева яровых культур, добились 
сокращения сроков и повышения качест
ва весенних полевых работ.

Прирост посевных площадей нод уро
жай 1950 года по сравнению с 1949 го
дом, по предварительным данным, состав
ляет в целом около шести миллионов гек
таров. Сейчас в южных районах страны 
развернулась убоока . урожая зерновых 
культур. К уборочным работам колхозы, 
МТС и совхозы страны приступают еще 
во лее оснащенными техникой и лучше 
обеспеченными кадрами механизаторов, 
чем в прошлом году.

Советское крестьянство с огромным 
подъемом борется за выполнение великого 
сталинского плана преобразования приро
ды и трехлетнего плана развития общест
венного животноводства. Весной текущего 
года в степных и лесостепных районах 
европейской части СССР посажено и по
сеяно свыше 700 тысяч гектаров поле
защитных лесонасаждений, или в два с 
половиной раза больше, чем весной прош
лого года. Годовой план полезащитных 
лесопосадок на 1950 год выполнен до
срочно. В первой половине этого года 
колхозы и совхозы добились значительно
го увеличения общественного ноголовья 
скота.

На основе подъема народного хозяйства 
непрерывно улучшается материальное 
благосостояние советских людей, повы
шается их культурный уровень. После 
осуществленного с первого марта нового 
снижения розничных цен на товары мас
сового потребления продолжалось дальней
шее развеитывапие советской торговли. 
Розничный товарооборот государственной 
и кооперативной торговли  во втором квар
тале нынешнего года увеличился по срав- 

. нению со вторым кварталом прошлого го
да, в сопоставимых ценах, на 30 процен
тов. За эго время увеличилась также про
дажа населению сельскохозяйственных 
продуктов, и снизились пены на колхоз
ном рынке.

Во втором ■ квартале текущего года по 
сравнению с соответствующих! периодом 
1949 года численность рабочих и служа
щих в народном хозяйстве СССР увеличи
лась на 2,4 миллиона человек. Растет чи
сло учащихся высших учебных заведений, 
техникумов, школ. Показательно, что 
нынче .семилетие и средние школы, а 
также школы рабочей и сельской молоде
жи окончило на 25 проц. больше уча
щихся, чем в прошлом году. Неуклонно 
расширяется сеть лечебных учреждений. 
Качество медицинской помощи, которая, 
как известно, предоставляется в СССР бес
платно, значительно повысилось по срав
нению, с довоенным временем. Во втором 
квартале около десяти миллионов человек 
использовали очередные отпуска, ежегодно 
предоставляемые всем рабочим и служа
щим с сохранением заработной платы.

Повью выдающиеся успехи народного 
хозяйства Советского Союза ярко свиде
тельствуют о великих преимуществах со
циалистического строя, о его неизмеримом 
превосходстве над строем капиталистиче
ским. В то время как в нашей стране бур
но развиваются все отрасли хозяйства, по
вышаются благосостояние и культура на
родных масс, в странах капитала произ
водство находится в состоянии застоя и 
упадка, огромных размеров достигла без
работица, катастрофически ухудшается ма
териальное положение трудящихся.

Социалистическая экономика СССР ра
стет и преуспевает. Об этом говорят не 
только количественные, но и качествен
ные результаты работы нашей .промыш
ленности. Во втором квартале текущего 
года по сравнению со вторым кварталом 
1949 года улучшилось использование обо
рудования, в частности в металлургии,
угольной, нефтяной и других отраслях
промышленности. За это время выросла 
производительность труда рабочих в про
мышленности и строительстве, во многих 
отраслях . производства снижен расход
сырья, материалов, топлива и электроэнер
гии на единицу продукции. Себестоимость 
промышленной продукции снизилась во 
втором квартале, в сопоставимых ценах, 
на шесть процентов, установленное зада
ние по снижению себестоимости перевы
полнено.

Отмечая свои успехи, советские люди
не успокаиваются на достигнутом. Они 
смело вскрывают и преодолевают имею
щиеся недостатки. В сообщении ЦСУ ука
зывается, что при выполнении плана про
изводства валовой продукции и большин
ства важнейших видов промышленной 
продукции в натуре некоторые министер
ства недовыполнили план по отдельным 
важным видам продукции. При общем, бо
лее лучшем использовании оборудования 
на предприятиях Министерства металлур
гической промышленности все еще не до
стигнут установленный планом коэффици
ент использования объема доменных пе
чей, а на предприятиях Министерства 
нефтяной промышленности пе выполняют
ся плановые нормы по скорости разведоч
ного бурения нефтескважин.

Долг работников промышленности —  до 
конца устранить имеющиеся недостатки, 
выявить дополнительные резервы и воз
можности для нового подъема производ
ства, для дальнейшего увеличения выпу
ска продукции, улучшения ее качества и 
снижения себестоимости.

Большие задачи стоят перед работника
ми сельского хозяйства. Они обязаны в 
сжатые сроки и без потерь провести убор
ку урожая, образцово выполнить обяза
тельства перед государством, всемерно 
развивать общественное животноводство, 
настойчиво осуществлять план преобразо
вания природы.

Для дальнейшего подъема сельского хо
зяйства и организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов в текущем году по 
решениям общих собраний колхозников в 
ряде областей проводится укрупнение мел
ких колхозов Укрупнение колхозов созда
ет необходимые условия для еще более 
широкого внедрения достижений науки и 
высокопроизводительного использования 
передовой техники в сельском хоэяйетве, 
обеспечивает всестороннее развитие кол
хозного производства, быстрый рост об
щественных доходов и повышение матери
ального и культурного уровня жизни кол
хозников.

Безгранично преданные великому делу 
партии Ленина—Сталина, трудящиеся на
шей Родины самоотверженно борются за 
новый мощный подъем народного хозяй
ства. Под мудрым руководством партии 
большевиков, под гениальным водитель
ством товарища Сталина советский народ 
множит свои успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве, твердо и уве
ренно идет вперед по. пути к коммунизму.

(Передовая «Правды» за 28 июля).

Об итогах выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР на 1 9 5 0  год за II квартал

Сообщение Центрального Статистического Управления
при Совете Министров СССР

Развитие промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта, капитальное стро
ительство, развертывание товарооборота и 
повышение материального и культурного

уровня жизни народа во П квартале 1950 
года характеризуются следующими дан
ными:

/ .

Выполнение плана производства 
в промышленности

План производства во П квартале 1950 
года по валовой продукции промышленно
сти выполнен министерствами следующим 
образом:

Процент выполне
ния квартального 
плана за II квартал 

1950 года
Министерство металлургической 

промышленности —  104
Министерство угольной 

промышленности —  1 0 1

Министерство нефтяной 
промышленности —  104

Министерство электростанций —  104
Министерство химической 

промышленности • 106
Министерство электропромышлен

ности —  106
Министерство промышленности 

средств связи—  1 0 2
Министерство тяжелого 

машиностроения —  1 0 2
Министерство автомобильной и трак

торной промышленности—  ЮЗ
Министерство станкостроения —  101
Министерство машиностроения 

и приборостроения —  1 0 1
Министерство строительного 

и дорожного машиностроения —  103
Министерство транспортного 

машиностроения —  ЮЗ
Министерство сельскохозяйственного 

машиностроения —  1 0 0
Министерство промышленности 

строительных материалов СССР—  108
Министерство лесной и бумажной 

промышленности СССР —  100
Министерство легкой промышлен

ности СССР —  Ю7
Министерство рыбной промышлен

ности СССР —  9 3

Министерство мясной и молочной 
промышленности СССР —  ЮЗ

Министерство пищевой промышлен
ности СССР —  Ю4

Министерства местной промышлен
ности и министерства местной топлив
ной промышленности союзных 
республик —  Ю7

Промышленные предприятия 
Министерства путей сообщения —  1 0 1

Промышленные предприятия 
Министерства здравоохранения СССР— 105

Промышленные предприятия Мини
стерства кинематографии СССР —  108

Промысловая кооперация —  1 0 1

План II квартала 1950 года по валовой 
продукции промышленности СССР в целом 
выполнен на 103 процента.

План промышленного производства за 
1 полугодие 1950 года также перевыпол
нен.

Во II квартале произведено сверх плана 
значительное количество стали, цветных 
металлов, угля, нефти, бензина/керосина, 
дизельного топлива, электроэнергии, мел
ких гидротурбин, электромоторов, транс
форматоров, ртутных выпрямителей, шари
коподшипников, товарных вагонов, грузо
вых и легковых автомобилей, мотоциклов, 
автопогрузчиков, экскаваторов, лесопоса
дочных машин, зерновых комбайнов, мине
ральных удобрений, каустической соды, 
каучука, красителей и других химикатов, 
цемента, асбеста, оконного стекла, мягкой 
кровли, шифера, радиоприемников, швей
ных машин, часов, фотоаппаратов, хлоп
чатобумажных, льняных, шерстяных и 
шелковых тканей, штапельного волокна и 
искусственного шелка, обуви, мяса, кол
басных изделий, хлебобулочных изде
лий, .кондитерских изделий, мыла, спирта, 
виноградного вина, шампанского, пива, 
папирос и многих других видов промыш
ленной продукции.

При выполнении плана производства 
валовой продукции и большинства важ
нейших видов промышленной продукции в 
натуре некоторые министерства недовы
полнили план по отдельным важным ви
дам продукции. Министерством металлур
гической промышленности не выполнен 
квартальный план производства отдельных 
видов проката и металлургического обору
дования, Министерством тяжелого маши
ностроения —  паровых турбин, Министер
ством станкостроения —  некоторых типов 
металлорежущих станков. Министерством 
машиностроения и приборостроения —  
компрессоров и счетных машин. Мини
стерством сельскохозяйственного машино
строения —  некоторых видов сельскохо
зяйственных машин. Министерством про
мышленности строительных материалов 
СССР —  стандартных домов, Министер
ством лесной и бумажной промышленности 
СССР —  бумаги, шпал, стандартных до
мов и вывозки древесины.

предприятиях Министерства нефтяной про
мышленности повысилась скорость эк
сплуатационного бурения нефтескважин. 
Улучшилось использование оборудования 
в основных отраслях химической промыш
ленности, в. лесопильной и текстильной 
промышленности.

Однако при этом ие достигнут установ
ленный планом коэфициент использования 
полезного объема доменных печей на 
предприятиях Министерства металлургиче
ской промышленности и не выполняются 
плановые нормы по скорости разведочного

бурения нефтескважин на предприятиях 
Министерства нефтяной промышленности.'

Расход сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии на единицу продукции во 
II квартале 1950 года во многих отраслях 
промышленности был снижен по сравне
нию со II кварталом 1949 года.

Установленное на II квартал 1950 го
да задание по снижению себестоимости 
промышленной продукции перевыполнено.' 
Себестоимость промышленной продукции 
во II квартале 1950 года снизилась, в 
сопоставимых пенах, на 6  процентов.:

III.
Сельское хозяйство

II.
Рост производства промышленной 

продукции

Началась уборка хлебов
ШЕГАРКА. 28 июля. (По телефону).

Колхозники сельскохозяйственной артели 
«Вперед к коммунизму» начали выбороч
ную уборку ржи и ячменя. За два дня уб
рано 7 гектаров ржи и 1 гектар ячменя. 
На полях работают 2 жатки и 25 жней. 
С первых дней образцы стахановского 
труда показывают жнеи Е. Комиссарова, 
I .  Пичугина, К, Сидорова. За день они

выжали по 0,17 гектара каждая при нор
ме 0,15 гектара.

Машинист сенокосилки А. Михайлов по- 
стахановски работал на сенокосе и сейчас 
переключился на выборочную уборку ржи. 
Он выжинает за день по 3,5 гектара.

Начали уборку урожая в колхозе имени 
Ворошилова.

Комбайнеры выводят комбайны на поля.

Производство важнейших видов про
мышленной продукции во II квартале 
1950 года изменилось по сравнению со 
II кварталом 1949 года следующим обра
зом:

II квартал 1950 го
да в процентах ко 
II кварталу 19-19 

года
Чугун —
Сталь —
Прокат —
Рельсы железнодорожные — >
Трубы железные —
Медь —
Цинк —
Свинеп —
Уголь —
Нефть —  W  
Бензин —
Керосин —
Дизельное топливо —
Газ природный —
Электроэнергия —
Электровозы магистральные — ___
Вагоны товарные магистральные—  117 
Автомобили грузовые —
Автомобили легковые —
Автобусы—
Шарикоподшипники —  
Металлургическое оборудование —  
Экскаваторы —
Турбины паровые —
Автокраны и автопогрузчики —- 
Электромоторы до 100 квт —  
Электромоторы свыше 100 квт —  119 
Станки металлорежущие —  

Министерство станкостроения —
Ткацкие станки —
Счетные машины —
Тракторы —
Комбайны зерновые —
Плуги тракторные —
Сеялки тракторные —
Культиваторы тракторные —
Сода каустическая —
Сода кальцинированная —
Минеральные удобрения —- 
Красители —
Каучук синтетический —

1 2 2  
119 
116 
109 1
1 1 2  I
114 ! 
1 2 1  

133 
1 1 2  
117 :
113 i 

. 116
155
105
115 
135

126
150
132
133 
1 0 1  
136 
169 
180 
119

1 1 0
1 2 1
108 

' 116 
163 
158 
195 
185 
114
119 
118 
1 0 0

1 2 0

Автопокрышки —
Вывозка деловой древесины —
Бумага —
Пемент —
Стекло оконное —
Шифер —
Мягкая кровля —
К и р п и ч  —
Стандартные дома —•
Велосипеды —
Радиоприемники —
Швейные машины —
Часы —
Фотоаппараты —•
Ткани хлопчатобумажные —»
Ткани льняные —
Ткани шелковые —
Обувь кожаная —
Обувь резиновая —
Чулочно-носочные изделия —
Мясо —
Колбасные изделия —
Масло животное —
Масло растительное —
Кондитерские изделия —
Консервы —
Чай —
Мыло —
Сп и р т  —
Папиросы —
Виноградное вино — '
Шампанское —
Пиво —
Валовая продукция всей промышленно

сти СССР во II квартале 1950 года вы
росла по сравнению со II кварталом 1949 
года на 2 1  процент.

Использование оборудования в промыш
ленности во II квартале 1950 года улуч
шилось по сравнению со II кварталом 
1949 года.

На предприятиях Министерства метал
лургической промышленности увеличился 
съем стали с одного квадратного метра 
площади пода мартеновских печей. Значи
тельно увеличилась по сравнению с прош
лым годом производительность угольных 
комбайнов на шахтах Министерства уголь
ной промышленности, хотя плановые нор
мы на 1950 год еще не достигнуты. На

127
113
1 2 0
126
106
127 
119 
134 
119 
1 2 2
128
119 
133
129 
1 0 2  
1 2 2
1 2 0
123 
119
124 
156 
141 
105 
105 
1 2 2  
136 
1 1 2  
1 1 1  
104 
119 
168 
123
130

Колхозы, машинно-тракторные станция 
и совхозы успешно провели весенний сев, 
выполнили план сева яровых культур, 
добились сокращения сроков и повыше
ния качества весенних полевых работ.

Прирост посевных площадей под уро
жай 1950 года, по предварительным дап- 
ным, в совхозах, колхозах и единоличных 
крестьянских хозяйствах в целом состав
ляет по сравнению с 1949 годом около 
шести миллионов гектаров.

Посевные площади наиболее ценной 
зерновой культуры —  яровой пшеницы —  
расширены почти на 2  миллиона гекта
ров. Посевы хлопчатника увеличены на 
540 тысяч гектаров и льна-долгунца —  
•на 270 тысяч гектаров; увеличены так
же посевы сахарной свеклы, льна-кудря- 
ша, конопли, сои и других технических 
культур.

Посев яровой пшеницы и технических 
культур в основном проведен по зяби и 
парам преимущественно сортовыми семе
нами.

В школах механизации и на курсах 
при машинно-тракторных станциях и сов
хозах подготовлено и переподготовлено 
около '70 тысяч комбайнеров и помощни
ков комбайперов й много других работни
ков по механизации и электрификации 
сельского хозяйства.

Машинно-тракторные станции, совхозы 
и колхозы в текущем году приступают к 
уборке урожая еще более оснащенными 
техникой, чем в 1949 году. Количество 
зерновых комбайнов на 1 июля 1950 го
да увеличилось по сравнению с наличием 
их на 1 июля 1949 года на 20 процен
тов, в том числе самоходных комбайнов в 
3.3 раза: количество сенокосилок трак
торных и самоходных возросло в 2 , 6  ра
за. Кроме того, сельское хозяйство полу
чило большое количество конных сеноко
силок, жаток и других уборочных машин. 
Парк грузовых автомобилей в сельском 
хозяйстве увеличился за тот же период 
па 2 2  процента.

Запасы горючего для тракторов, авто
мобилей и комбайнов в машинно-трактор
ных станциях и совхозах увеличились на 
одну треть по сравнению с прошлым го
дом.

В колхозах и совхозах южных районов 
страны развернулась уборка урожая зер
новых культур.

, Do данным Главной государственной 
' инспекции по определению урожайности 
при Совете Министров СССР, на Украине 
и в Молдавии выращен хороший, а в ча
сти районов удовлетворительный урожай 
зерновых культур. В большинстве районов 
Северного Кавказа и Крыма, Поволжья и 
Центральной черноземной зоны ожидается 
удовлетворительный урожай зерновых 
культур, в части районов —  хороший, а 
в некоторых районах, из-за неблагоприят
ных погодных условий, несколько ниже 
прошлого года. Виды на урожай в цент
ральных и западных районах страны хо
рошие и удовлетворительные. На Урале,

в Сибири и в других восточных и север- 
ных районах страны, за немногими исклю
чениями. состояние посевов хорошее. Вы
павшие в шопе почти повсеместно дожди 
создали благоприятные условия для посе- 
bob зерновых культур в центральных, за
падных, северных и восточных районах 
страны, а также для посевов сахарной 
свеклы, картофеля, подсолнечника и дру
гих технических культур.

Колхозы, лесхозы и совхозы в степных 
и лесостепных районах европейской части 
СССР весной 1950 года посадили и посея
ли свыше 700 тысяч гектаров полезащит
ных лесонасаждений, или в два с полови
ной раза больше, чем весной 1949 года.' 
Годовой план полезащитных лесопосадок 
на 1950 год выношен досрочно.

Выполняя Постановление Совета Мини
стров СССР и Центрального Комитета; 
ВКЩб) о трехлетием плане развития об
щественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства па 1949—  
1951 годы, колхозы и совхозы в первом 
полугодии 1950 года добились значитель
ного увеличения поголовья скота.

Поголовье общественного скота в колхо
зах к концу первого полугодия 1950 года 
увеличилось по сравнению с поголовьем 
на конец первого полугодия 1949 года: 
крупного рогатого скота —  на 15 процен
тов, в том числе коров на 19 процентов» 
поголовье свиией —  иа 52 процента, 
овец и коз —  на 16 процентов и лоша
дей —  на 18 процентов; поголовье пти
цы увеличилось почти в два раза.

Поголовье скота в совхозах Министер
ства совхозов СССР за тот же период уве
личилось: крупного рогатого скота —  на 
16 процентов, в том числе коров на 17 
процентов, поголовье свиней —  на 45 
процентов, овей и коз —  на 16 процен
тов и лошадей —  на 2 2  процента.

В текущем году по решениям общих: 
собраний колхозников для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства и организа
ционно-хозяйственного укрепления колхо
зов в ряде областей проводится укрупне
ние мелких колхозов. Так. в Московской 
области в начале года было свыше 6 . 0 0 0  
колхозов, теперь после объединения их 
стало около 1.700, в Ленинградской обла
сти в результате укрупнения вместо 2 .0 0 0 . 
колхозов стало 600.

Укрупнение колхозов создает необходи
мые условия для использования е высокой 
производительностью тракторов, комбай
нов, сложных молотилок и других слож
ных сельскохозяйственных машин, дает 
возможность создавать крупное высокото
варное общественное животноводство, ве
сти своими силами строительство благо
устроенных колхозных сел, иметь в кол
хозах специалистов сельского хозяйства, 
обеспечивает всестороннее развитие обще
ственного колхозного производства, быст
рый рост общественных доходов и повы
шение материального и культурного уров
ня жизни колхозников.

IV.
Рост грузооборота железнодорожного, 

речного и морского транспорта
Общий план среднесуточной погрузки 

на железнодорожном транспорте во II 
квартале 1950 года выполнен на 104 
процента.

Среднесуточная ногрузка всех грузов 
на железных дорогах возросла во II квар
тале 1950 года по сравнению со II квар
талом 1949 года на 13 процентов, в том 
числе погрузка угля выросла на 1 0  про
центов, нефти и нефтепродуктов —  на 
22 процента, руды —  на 19 процентов, 
черных металлов —  на 15 процентов, му
ки —  на 35 процентов, сахара —  на 34 
процента, минерально-строительных мате
риалов —  на 13 процентов, огнеупоров —  
иа 1 1  процентов, лесных грузов —  на 
15 процентов, химических и минеральных 
удобрений —  на 13 процентов.

При улучшении использования подвиж
ного состава по сравнению со II кварта
лом 1949 года железные дороги, во II 
квартале 1950 года не достигли установ
ленной нормы оборота грузовых вагонов.’

Грузооборот речного транспорта во II 
квартале 1950 года увеличился по срав
нению со II кварталом 1949 года на 15: 
процентов. План на II квартал 1950 года 
по грузообороту речного транспорта вы
полнен на 99 процентов.

Грузооборот морского транспорта вй 
II квартале 1950 года увеличился по 
сравнению со II кварталом 1949 года на 
14 процентов. План но грузообороту мор
ского транспорта на II квартал выполнен! 
на 105 процентов.

V.
Рост капитальных работ в народном

хозяйстве
Объем всех капитальных работ в на

родном хозяйстве во II квартале 1950 го
да составил 131 процент ко II кварталу

1949 года, в том числе в металлургия 
ской промышленности 127 процентов, 
угольной промышленности .117 процент!

(Окончание на 2-й стр.)
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тв нефтян-ой промышленности 150 процен
тов. но электростанциям 137 процентов, 
в машиностроении 124 процента, в про
мышленности строительных материалов 
125 процентов, в легкой и пищевой про
мышленности 140 процентов, но маппга- 
но-тракторным станциям и совхозам 175 
процентов, на транспорте 132 процента и 
в жилищном строительстве 126 процентов.

Министерство строительства предприя
тий тяжелой (индустрии увеличило объем 
строительно-монтажных работ по сравне
нию со II кварталом 1949 года на 25 
процентов. Министерство строительства 
предприятий машиностроения —  на -17 
процентов, подрядные организации Мини
стерства угольной промышленности —  на 
16 процентов. Министерства нефтяной 
промышленности —  на 29 процентов и 
Министерства электростанций —  на 41 
процент.

В соответствии с решением Правитель- 
йтва-министерствами-и ведомствами про

водится работа по снижению стоимости 
строительства за счет ликвидации изли
шеств в проектах и сметах, а также за 
счет сокращения сроков строительства, 
улучшения организации строительных и 
монтажных работ, значительного повыше
ния механизации всех видов работ, широ
кого внедрения индустриальных методов 
строительства, комплектного снабжения 
строек материалами и экономного расходо
вания их. уменьшения транспортных рас
ходов и сокращения накладных и админи
стративно-хозяйственных расходов, при 
сохранении установленных на 1950 год 
заданий по вводу в действие производ
ственных мощностей и жилой площади.

В целях снижения стоимости строитель
ства Правительством осуществлено допол
нительное снижение с 1 июля 1950 года 
оптовых цен на материалы и оборудова
ние, а также тарифов на грузовые пере
возки.

VI.
Развертывание товарооборота

Во П квартале 1950 года, после нового 
Снижения с 1 манта 1950 года государ
ственных ро зн и ч н ы х  пен н а  товары мас
сового потребления, продолжалось даль
нейшее развертывание советской торговля. 
Розничный товарооборот государственной 

;и кооперативной торговли во II квартале 
• 1950 года увеличился по сравнению со 
II кварталом 1949 года, в сопоставимых 

; ценах, на 30 процентов.
Продажа продовольственных товаров во 

' II квартале 1950 года увеличилась по 
сравнению со II кварталом 1949 года на 
25 процентов. В частности, продажа мясо- 

- п ро ду кто в  увеличилась на 15 процентов,
: рыбопродуктов —  на 28 процентов, жи
вотного масла —  на 46 процентов, саха
ра на 26 процентов, кондитерских из
делий —  на 24 процента.

Промышленных товаров во II квартале 
£1950 года было продано больше, чем во

II квартале 1949 года, на 37 процентов.
При этом продажа хлопчатобумажных тка
ней увеличилась на 31 процент, шерстя
ных тканей —  на 41 процент, шелковых 
тканей —  на 31 процент, швейных изде
лий —— на 34 процента, кожаной обуви—  
на 45 процентов, резиновой обуви —  на 
24 процента, трикотажных изделий —  на 
37 процентов, чулок и носок —  па 45 
процентов, мыла хозяйственного.—  на 5 4  
процента. Продажа радиоприемников во 
II квартале 1950 года но сравнению со 
II кварталом 1949 года увеличилась па 
32 процента, часов карманных и наруч
ных —  на 2 0  процентов, швейных ма
шин —  на 27 процентов.

На колхозном рынке также увеличи
лась по сравнению с прошлым годом про
дали населению сельскохозяйственных 
продуктов и снизились цены.

VII.
Увеличение численности рабочих 

и служащих и рост производительности
труда

Численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве СССР увеличилась во 
II квартале 1950 года по сравнению со 
II кварталом 1949 года на 2,4 миллиона 
.человек. В промышленности, сельском и 
лесном хозяйстве, в строительстве и на 
транспорта численность рабочих и служа
щих увеличилась на 1.900 тысяч человек 
и в учебных, научно-исследовательских п 
лечебных учреждениях на 300 тысяч че
ловек.

Окончило . школы фабрично-заводского 
Ьбучения и горнопромышленные школы и 
направлено во II квартале на работу в 
промышленность, строительство и на тран
спорт 189 тысяч молодых квалифициро
ванных рабочих.

Во II квартале 1950 года продолжался 
дальнейший рост производительности тру
да в промышленности и строительстве. 
Большинство отраслей промышленности 
выполнило установленное государственным 
планом задание на II квартал 1950 года 
по повышению производительности труда. 
Производительность труда рабочих в про
мышленности возросла против II кварта
ла 1949 года на 12 процентов, в том 
числе в машиностроении на 16 процен
тов, в металлургической промышленности 
на 9 процентов, в угольной промышлен
ности на 1 1  процентов. Производитель
ность труда рабочих в строительстве воз
росла за этот же период иа 13 процентов.

Ставропольский к р а й .  М еханизаторы  
Н адеж динской М ТС стали на стаханов
ск ую  вахту м ира. Х орош о работает на 
уб о р к е  ур ож ая  в к о л х о зе  им ени К али
нина ком байнер П. И . Б ороди н . Он 
еж едневно вы полняет по д в е  нормы. 
С амоходны м ком байном « С -4 »  стаха
новец скаш ивает за  см ен у 1 5 — 1 8  гек
таров при норм е 8  гектаров и нам ола
чивает 4 5 0 — 5 0 0  центнеров зерн а. Тов. 
Б ородин обязал ся  досрочно и высоко
качественно провести уборк у хлебов  и 
скосить на своем  ком байне за  сезо н  не  
м ен ее  6 0 0  гектаров.

Н а снимке: ком байнер П. И . Б о р о 
дин (в центре) следи т за  разгрузкой  
зер н а  и з своего  комбайна.

(Ф отохроника ТАСС).-

ж

Трудовой вклад речников
Команда теплохода «Северный» (капи

тан тов. Нестерович, механик тов. Сучил- 
ш )  стала на вахту мира. В эти дни 
коллектив судна с огромным воодушевле
нием выполняет свое обязательство— ста
хановским трудом крепить мощь Родины. 
Команда теплохода досрочно завершила 
июльский план грузоперевозок, а к концу 
месяца заканчивает выполнение навига
ционного плана.

За перевыполнение государственного 
плана грузоперевозок и досрочное выпол
нение навигационного плана ей присужде
на первая премия управления малых рек.

Это —  результат дружной и слаженной 
работы всего коллектива, правильного ис
пользования механизмов. Чтобы не допу
стить излишних простоев и сократить 
время стоянок, команда принимает участие 
в погрузке и разгрузке тоннажа.

Команда теплохода «Северный» взяла 
также обязательство эвсшгоатирсвать суд
но по бурлаковско-руслановским методам: 
проводить текущий ремонт судна, не вы
водя его из эксплоатации, использовать 
для этого время стоянок под погрузкой и 
выгрузкой. Коллектив теплохода решил 
поставить судно на зимовку в хорошем 
техническом состоянии, проделать все ре
монтные работы во время навигации, 
сэкономить на этом не менее 35— 40 ты
сяч рублей.

Команда теплохода «Северный» призва
ла команды всех судов управления малых 
рек в дни стахановской вахты 
биться перевыполнения 
грузоперевозок.

Телеграмма ВЦСПС председателю Объединенного 
профсоюза Северной Кореи Цой Ген Док

проф-ВЦСПС обратился к корейским 
союзам со следующей телеграммой: 

Пхеньян, председателю Объединенного 
профсоюза Северной Кореи 

Цой Ген Дон 
Дорогие товарищи!
Советские рабочие, служащие и интел

лигенция глубоко возмущены кровавой
американской интервенцией в Корее. На 
массовых митингах и собраниях трудя
щиеся Советского Союза выражают гнев
ный протест против вторжения американ
ских вооруженных сил на территорию ва
шей родины, против бомбардировок корей
ских городов и сел, против истребления 
мирного населвдия Кореи.

' Советские люди требуют от агрессоров: 
«Руки прочь от Кореи!»
Мужественная борьба корейского народа 

за свою свободу и национальную незави

симость вызывает чувство восхищения у 
всего передового человечества. Честные 
люди во веем мире поддерживают народ 
Кореи в его справедливой освободительной 
борьбе против американских колонизато
ров.

Всесоюзный Центральный Совет Про
фессиональных Союзов и все трудящиеся 
Советского Союза желают корейскому на
роду полной победы в его благородной 
борьбе за свободу и независимость своей 
страны.

Да здравствует героический корейский 
народ!

Да здравствует международная солидар
ность трудящихся!

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных Союзов.

мира до- 
иесячпого плана

На боевом посту охраны мира
{Обзор писем, поступивших в редакцию)

V I I I .

Культурное строительство 
и здравоохранение

Во II квартале 1950 года на последних
•курсах высших учебных заведений, тех
никумов и других средних специальных 
учебных заведений готовилось к выпуску, 
включая обучающихся заочно, около 500 
тысяч молодых специалистов.

Семилетии® и средние школы, а тайке 
школы рабочей и сельской молодежи окон
чило на 25 процентов больше учащихся, 
чем в 1949 году.

Тираж книг, изданных в первом полу
годии 1950 года, увеличился по сравне
нию с первым полугодием 1949 года бо
лее чем на 15 процентов.

Во II квартале 1950 года продолжалось 
расширение сети больничных, санитарно
профилактических и курортных учрежде
нии. Лечебные учреждения получили зна

чительное количество новейшей медицин
ской аппаратуры п оборудования. Возрос
ло производство электроаппаратуры, лабо
раторного оборудования и высокоэффектив
ных медикаментов. К началу II квартала 

приходилось па 1 0 0  больничных коек поч
ти в полтора раза больше врачей, чем в 
1940 году. Таким образом, качество меди
цинской помоши населению, которая, как 
известно, предоставляется в СССР бесплат
но. значительно повысилось по сравнению 
с довоенным временем.

Во II квартал© текущего года около 10 
миллионов человек использовали очеред
ные отпуска, ежегодно предоставляемые 
всем рабочим и служащим с сохранением 
заработной платы.

Центральное Статистическое Управление 
при Совете Министров СССР.

В адрес нашей газеты со всех концов 
области продолжают поступать письма, 
отражающие благородные мысли н чувства 
трудящихся, их непреклонную волю от
стоять мир.

Рабочие и колхозники, показывающие 
образцы самоотверженного труда на вахте 
мира, ученые, студенты, школьники, сол
даты Советской Армии :— люди самых 
различных профессий и возрастов горячо и 
взволнованно пишут о том, как беспре
дельна их готовность крепить могущество 
Советской державы —  оплота мира во 
всем мире, как глубоко благодарны они 

, великому знаменосцу мира товарищу 
j Сталину, ведущему наш народ к комму- 
' низму.

Советский народ не просит мира, а от
стаивает, завоевывает его. Рабочие, кол
хозники, все трудящиеся своим самоот
верженным трудом крепят мощь нашей Ро
дины, ибо крепость и могущество Совет
ского Союза —  верная гарантия прочно
сти мира.

«Отстаивать дело мира —  это значит 
работать с удвоенной энергией, кре
пить мощь страны, множить ее бо
гатства, —  пишет колхозница колхоза 
«Новый мир», Зырянского района, 
К. П. Чернова. —  Па угрозы и происки 
поджигателей войны мы ответим новы
ми успехами в труде. В эти дни все 
наши колхозники встали на стаханов
скую вахту мира. Я работаю дояркой, 
на, кром© того, ежедневно выхожу на 
сенокос и выкашиваю за день по 0.70 
гектара при норме 0,40 гектара. Это 
мой скромный вклад в благородное дело 
M im a».

Рабочие заводов и фабрик, хлеборобы и 
животноводы, лесорубы, рыбаки и охотни
ки держат стахановскую вахту мира. Об 
этом сообщается из разных мест.

«Коллектив Асиновского лесоперева
лочного комбината встал на вахту ми
ра, —  сообщает тов. Некрасов. —  Ле
бедчик Леонид Плиткин, дизелист Васи
лий Счастных взяли обязательство вы
полнять дневное задание на 150 про
центов и с честью его выполняют. 
Бригада Ефима Петракова выгружает 
ежедневно 400 кубометров леса при за
дании 240 кубометров. Рабочие заяв
ляют: «Мы стоим на трудовой вахте —  
это значит мы-находимся па боевом 
посту охраны мира. Наш труд во имя

могущества Родины —  грозное предо
стережение взбесившимся поджигателям 
войны».
Мощно звучит в защиту мира голос на

шей советской молодежи.
«Каждый из нас требует запрещения 

атомного оружия, —  ппшет комсомолец 
из колхоза «Красный строитель», Том
ского района. М. Клименко. —  Мы не 
допустим, чтобы американо-английские 
империалисты безнаказанно истребляли 
миллионы людей. Мы не хотим войны. 
Не для того наши отцы проливали 
кровь в 1917 году, завоевывая право 
на счастливую, свободную жизнь, пе 
для того мы самоотверженным трудом 
воздвигали светлое здание социализма и 
идем к заветной цели —  коммунизму, 
не для того наш народ спае мир от фа
шистской чумы, чтобы человеконенави
стники и людоеды разрушали все то, 
что создано во имя мира и счастья... 
Нет! Этого не будет!».
Вот слова, принадлежащие ученице 

7-го класса села Тахтамышево, Томского 
района, Иде Бавтагировой:

«Мне нет еще шестнадцати лет, п я 
не могу поставить свою подпись под 
воззванием сторонников мира. Но я вме
сте со взрослыми, вместе со всем, наро
дом нашей Родины и простыми людьми 
всего земного шара, заявляю: нам ну
жен мир, чтобы еще краше расцвела 
наша любимая Родина, еще радостнее 
было наше детство».
В своих письмах трудящиеся выражают 

глубокое понимание исторической миссии 
советской страны, являющейся непри
ступной крепостью мира. Гордостью за 
свою Родину наполнены сердца советских 
людей. Вот слова колхозника колхоза
«13 лет Октября», Томского района,
В. Д. Куренкова:

«Мы гордимся своей великой социа
листической Отчизной. Мы гордимся 
тем. что в годы Великой Отечественной 
войны отстояли свободу и независи
мость нашей Родины, спасли мир от 
фашистского гнета. Мы всегда были и
будем в первых рядах борцов за мир
во всем мире».
Непобедимо дело мира во всем мире. 

И в первых рядах борцов за мир идут

П РО ВЕРЯЕМ  ГО ТО ВН О СТЬ К О Л Х О ЗО В , М Т С  
К  Х Л Е Б О У Б О Р К Е  И  Х Л Е Б О С Д А Ч Е

По-боовояу готовиться к ПРИ81К8 хлеба
Навести порядок в Асиновском пункте

Заготзерно

трудящиеся нашей могучей Отчизны, воз
главляемые великим гением человечества 
вождем и учителем трудящихся всех стран 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

АСИНО. (По телефону). На вопрос о 
том, как подготовлены пункты Заготзерно 
к приемке хлеба нового урожая, директор 
Аснновской конторы тов. Котиков ответил, 
что в основном сделано все возможное.

При проверке же оказалось, что из ше
сти имеющихся складов ни один не готов 
к приемке зерна, —  в них хранится зерно 
прошлогоднего урожая.

К ремонту складов здесь приступать и 
не думают, хотя ни один склад нельзя 
-считать исправным: кровли, а также пере
крытия требуют ремонта, полы в антиса
нитарном состоянии.

Иго же касается зерпосупшльного хо
зяйства, то в обеих зерносушилках отре
монтированными можно считать только 
двигатели, печи и стены. Зернопроводы 
новой сушилки «Висхом» не задерживают 
зерна, и оно падает на грязный, со щеля
ми, _пол. Заведующий зерносушильным 
хозяйством тов. Малахов слабо контроли
рует техническую эксплоатацию механиз
мов.

Для бесперебойной работы зерносушилок 
должно быть заготовлено более 400 кубо
метров дров, заготовлено немного более 
100 кубометров. Готовить подъездные пу
ти руководители конторы считают из
лишним. На территории пунктов непро
лазная грязь, а в сухую погоду образуют
ся такие ухабы, что не только не пройти 
машинам, но и любая подвода перевернет
ся.

Механик тов. Морозов палец-о-палец не 
ударил для того, чтобы механизировать 
погрузку и разгрузку. Три транспортера 
в разобранном виде валяются под откры
тым небом. Металлические части их по
крывает ржавчина.

Ничего не сделано и по электрифика
ции производства. Но предложению тов. 
Котюкова, один генератор отгружен в ад
рес Аснновской конторы Заготзерно и на
ходится где-то в пути.

Я® лучше положение и в Ново-Николаев
ском пункте Заготзерно (заведующий тов.

Тутынии), расположенном на берегу Чу
лыма. Здесь все шесть складов свободны 
от зерна, но ремонт их ведется очень мед
ленно, о проведении дезинфекции никто 
не заботится. Глубинные пункты Загот
зерно находятся в запущенном состоянии.: 
Райуподминзаг тов. Сидоров объясняет та
кое неудовлетворительное положение е 
подготовкой глубинных пунктов к хлебо
заготовкам тем, что председатели сельсо
ветов: Ильинского —  тов. Шишкин, Ми- 
трофановского —  тов. Меркулов и другие 
уклоняются от выделения людей на ре
монтные работы.

Руководители районных организаций 
слабо связаны со своими представителями 
на местах, не спрашивают е заведующих 
глубинными пунктами ответственности 
за порученное им дело. Разве не мог, на
пример, заведующий Казанским осьшным 
пунктом тов. Романов организовать под
готовку складов своими еилами —  
исправить крышу, отремонтировать пол?: 
Только сейчас руководители заготовитель
ных организаций, спохватившись, начали 
переговоры об аренде у колхоза «Красное 
Знамя», Тихомировского сельсовета, одно
го склада и повели разговоры о ремонте 
заброшенного ссыпного пункта в Возне
сенке. где склад может вместить более 
двух тысяч тонн зерна. Получается сов
сем по пословице: «Как на охоту ехать,-
так и собак кормить».

В большей части глубинных пунктов' 
нет ни заведующих, ни лаборантов. Толь-- 
ко в конце июля при Асиновском пункте 
Заготзерно собрались на курсы 16 лабо
рантов.

Не за горами те дни, когда по дорогам 
Асиновского района помчатся машины, 
груженные хлебом нового урожая. Почему 
же никто здесь не заботится о своевремен
ной подготовке к приемке зерна и обеспе
чении полной его сохранности?

А. МУЛЛЕР, В. ИВАНОВ, 
рейдовая бригада газеты 

  «Красное Знамя».

Шегарцы не готовятся к приемке 
и перевозкам зерна
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жада великое содружество В. И. Ленина и 
И. В. Сталина в деле руководства сборе-Двадцать восьмой тою Сочинений 

В. И. Ленина
Вышел в свет двадцать восьмой 

том четвертого издания Сочинений 
В. И. Ленина, подготовленный к печати 
Институтом Маркса —  Энгельса —  
Ленина при ЦК ВЕП(б).

В двадцать восьмой том, говорится 
в предисловии, входят произведения 
В. И. Ленина, написанные им с 29 июля 
1918 года до начала марта 1919 года, в 
первый период гражданской войны и ино
странной военной интервенции.

В томе печатается классическая работа 
В. И. Ленина —  книга «Пролетарская ре
волюция и ренегат Каутский». В этом 
произведении Ленин развивает учение о 
Советском государстве, Дает анализ сущ
ности советской демократии как высшего 
типа демократии при классовом обществе, 
вскрывает коренную противоположность 
советской и буржуазной демократии и ра
зоблачает оппортунизм и лакейство Каут
ского н Других вождей II Интернационала 
перед империалистами. Характеристику 
советской .демократии и критику буржуаз
ной демократии Ленин дает также в ряде 
других произведений, публикуемых в то
ме: «О «демократии» и диктатуре»,
«Письмо к американским рабочим», 
«Письмо к рабочим Европы и Америки», 
«Завоеванное и записанное», а также в 
тезисах и выступлениях, посвященных 
«снованию III, Коммунистического Интер
национала.

Большую часть содержания тома со
ставляют доклады и речи Ленина на рабо-

про-
Все

чих собраниях, на съездах советов 
фессиональных союзов, заседаниях 
российского Центрального Исполнительно
го Комитета, Московской городской конфе
ренции РКП(б) и других организаций.

Центральным -вопросом этих выотупле- 
ний. отражающих деятельность Ленина 
как вождя партии и руководителя Совет
ского государства, является организация 
зашиты социалистического Отечества и 
всесторонней помощи Красной Армии, за
дача укрепления ее тыла.

Ряд произведений посвящен вопросам 
развития социалистической революции в 
деревне и отношения к среднему крестьян
ству. Сюда относятся: «Письмо к елецким 
рабочим»,. обращение «Товарищи-рабо
чие! Идем в последний, решительный 
бой!», речь о годовщине Октябрьской со
циалистической революции на VI Всерос
сийском чрезвычайном съезде Советов 
6  ноября 1918 года, речи к делегатам 
комитетов, бедноты Московской области 
■о ноября 1918 года и на 1  Всероссийском 
съезде земельных отделов, комитетов 
бедноты и коммун 1 1  декабря 1918 года.

В известной статье «Пенные признания 
Питиюша Срокина» Ленин выдвигает ло
зунг соглашения, союза с средним кре
стьянством, подтвержденный затем VIII 
съездом партии.

В речи о годовщине Октябрьской социа
листической революции на VI Всероссий
ском чрезвычайном съезде Советов 6  но
ября 1918 года, в- докладе об отношении

пролетариата к мелкобуржуазной демокра
тии на собрании партийных работников 
Москвы 27 ноября 1918 года и других 
произведениях Ленин обосновывает отно
шение революционного пролетариата к 
мелкобуржуазной демократии в связи с ее 
поворотом в сторону советской власти и 
указывает пути привлечения интеллиген
ции, старых специалистов к делу социа
листического строительства.

В «Письмо к американским рабочим», 
в речи о международном положении на 
VI съезде Советов 8  ноября 1918 года, в 
речи на III съезде рабочей кооперации 
9 декабря 1918 года, в речи на рабочей 
конференции Пресненского района 14 де
кабря 1918 года, впервые публикуемой 
полностью, и во многих других докумен
тах^ Ленин разоблачает англо-американ
ский империализм, который пе останавли
вается ради завоевания мирового господ
ства перед удушением слабых народов и 
разрушением европейской культуры.

В двадцать восьмой том включаются 
19 произведений, впервые публикуемых в 
Сочинениях В. И. Ленина. Большинство 
из них представляют собой проекты по
становлений советского правительства, а 
также письма и телеграммы, по своему 
содержанию тесно связанные е произведе
ниями. входящими в том.

Документы: записка И. В. Сталину по 
вопросу о реорганизации государственного 
к о н тр о л я  и ответ И. В. Сталина на нее, 
телеграмма И. В. Сталину, и Ф. Э. Дзер
жинскому в Глазов, телеграммы украин
цам самарщины и уфимскому губревкому, 
подписанные совместно В. И. Лениным и 
И, В. Сталиным, а также телеграмма глав
кому в Серпухов за подписью Ленина, на
писанная рукой И, В, Сталина, —  отра- ‘

ной страны и строительством Советского 
государства.

Вопросам обороны социалистического 
-Отечества посвящены: «Приветствие
Красной Армии но поводу взятия Каза
ни», «Письмо красноармейцам, участво
вавшим во взятии Казани», телеграммы 
В. В. Куйбышеву и курсам командного 
состава в Петрограде.

В «Проекте телеграммы -воем совдепам 
о союзе рабочих я крестьян» и в речи на 
Московском губернском съезде Советов, ко
митетов бедноты и районных комитетов 
РКП(б) 8  декабря 1918 года Ленин дает 
директиву об укреплении союза между 
рабочим классом и крестьянством.

В документах: «О приеме в высшие
учебные заведения РСФСР. Проект поста
новления Совета Народных Комиссаров», 
«Проект постановления об использовании 
государственного контроля», «Речь на II 
совещании заведующих внешкольными 
подотделами губернских отделов народного 
образования 24 января 1919 г.» и в 
письме «В Народный комиссариат просве
щения» по -вопросу о постановке библио
течного дела —  отражена деятельность 
В. И. Ленина в области советского и куль
турного строительства.

В том -впервые включаются также «Те
леграмма всем Совдепам, всем, всем» в 
связи с началом революции в Германии, 
проект тезисов «О задачах профсоюзов», 
проект резолюции ВПИК «О закрытии 
меньшевистской газеты, подрывавшей обо
рону страны» н «Проект радиотелеграм
мы Народного комиссара иностранных 
дел».

(ТАСС).

Главная база Шегарского отделения За
готзерно разместилась по обоим берегам 
Оби. Основные склады находятся иа пра
вом̂  берегу, на левом—стоит обветшалый, 
требующий капитального ремонта, пак
гауз.

На проведение ремонтных- работ отделе
нию Заготзерно своевременно были отпу
щены крупные суммы денег, но реализо
ваны о̂нн плохо. Ремопт складских поме
щений непозволительно затянулся. Капи
тально должны быть отремонтированы 4  
склада, считается отремонтированным 
только один. Текущий ремонт произведен 
лишь в двух складах, в то время, как по 
плану должно быть отремонтировано четы
ре. Ремопт типовой зерносушилки не за
копчен. Ни в одном складе, ие говоря уже 
о присклад-ских помещениях, дезинфекция 
не проведена.

Весовое хозяйство базы находится также 
в запущенном состоянии. Из 22-х техни
ческих весов в готовности только 17. Ист 
машинных весов. Строительство их было 
запланировано, но не выполнено.

Глубинные пункты отделения Заготзер
но также не подготовлены к приемке хле
ба нового урожая, склады многих из них 
не ремонтируются. Такое положение в 
Ана стае ьев-ском, Федораевском, Татьянов- 
ском, Монастырском и других глубинных 
пунктах района.

Монастырский глубинный пункт яв
ляется одним из крупнейших в районе. 
Здесь должно было развернуться большое 
строительство, но план строительства 
складов выполнен лишь на 30 процентов. 
А к строительству тепловой электроцен
трали не приступали.

Руководящие работники не осознали той 
ответственности, которая возлагается на 
них постановлением Совета Министров 
СССР и ЦК ВЕП(б) о проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году. В этом документе 
сказано о том, что техническая база для

бесперебойной приемки хлеба нового ур<н 
жая должна быть подготовлена заблаго
временно.

Нет порядка и в автороте «Союз-* 
загогтранс». Авторота оснащена пер-' 
воклассной автомобильной техникой, ма
шинный парк состоит из 92 машин, в 
том числе 14-ти новых. На днях прибыло 
из Томска еще несколько машин. Но авто
транспорт работает из рук вон плохо. Со
циалистическое соревнование среди шофе)- 
ров организовать некому, потому что ру" 
поводящий состав ее не укомплектован, 
так же как и личный состав шоферов. Н« 
92 машины имеется всего лишь 39 во
дителей. Трудовая дисциплина слабая. На 
поездки шоферы тратят много лишнего 
времени, зачастую водят недогруженные 
машины.

Плохо налажены ремонтные работы. На 
текущем ремонте длительное время нахо
дятся 34 машины, на среднем ремонте —  
2 . Таким образом, ходовых машин только 
43, да и те используются непроизводи
тельно. За июнь вывезено груза 2.829 
тонн, тогда как следовало вывезти 6  700 
тонн.

Говорить о выполнении шоферами норм 
выработки не приходится, потому что норм 
но существу нет. Определенных заданий 
водители тоже не имеют. На доске пока
зателей стоят цифры, ничего общего с ис
тинным положением дел не имеющие.

Директор Заготзерно тов. Чехонатский и 
раиуполминзаг тов Мульцын не наладили 
делового контакта е ко-мандоватшем авто
рота, не помогли навести в ней образцо
вый порядок.

Руководителям шегарских районных 
заготовительных организаций надо в 
корн-е перестроить свою работу, чтобы 
подготовить склады, 'зерносушильное хо
зяйство и средства перевозок в началу 
хлебоуборочной кампании.
  И. ВЛАДИМИРОВ.

Собрание районного партийного актива
ЗЫРЯНКА. (По телефону).‘Здесь состоя

лось собрание районного партийного акти
ва. На собрании обсуждено постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950
огчыА Лом™  —  секретарь райкома 
ВКЩб) тов. Д. В. Смагин и выступавшие 
в прениях отметили, что в районе неудов
летворительно идет подготовка к уборке 
урожая и хлебозаготовкам.

Колхозы затянули заготовку кормов для 
вещественного животноводства. Очень 
плохо идет строительство и ремонт крытых 
токов, Де готовы к работе 30. сушилок, в

МТС не закончен ремонт комбайнов, слож
ных молотилок. Большинство отремонтиро
ванных комбайнов не оборудовано ' соло
мокопнителями и приспособлениями для 
Уборки полеглых хлебов.

Медленно идет подготовка кадров. В 
1ромышевской МТС нехватает 4-х комбай
неров, 13-ти трактористов, в Зырянской 
MIC 1 2 -ти комбайнеров, 36-ти штур
вальных и 12-ти трактористов. Такое же 
положение и в Чердатской МТС.

Собрание наметило меры к быстрейше
му завершению всех подготовительных ра
бот к уборке урожая и заготовкам сельско
хозяйственных продуктов.

 

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



Повсеместно
поточный

внедрять прогрессивным 
метод лесозаготовок

Почему медленно внедряется поток, что мешает осуще
ствлению этого прогрессивного метода производства? Этому 
вопросу было посвящено совещание механизаторов, передови
ков производства Красноярского леспромхоза, организован
ное редакцией газеты «Красное Знамя» совместно с парт
организацией леспромхоза.

Ниже публикуются отдельные выступления участников 
совещания.

Коллектив Чузиковского лесоучастка 
Парабельского леспромхоза треста «Том- 
лес» около двух лет держит переходящее 
красное знамя предприятия. Многие рабо
чие лесоучастка занесены в книгу почета 
леспромхоза. Среди них —  наши лучшие 
стахановцы тт. Ильиных и Ананьин, кото
рые еще в августе прошлого года выпол
нили свои пятилетние задания и работа
ют сейчас в счет 1952 года.

Но вот уже два месяца подряд наш кол
лектив выполняет плаи лесозаготовок 
только иа 50 процентов. Люди не измени
лись, производительность труда не снизи
лась, лес такой, из которого выходят са
мые высокие ассортименты, а план все- 
таки не выполняется. В чем же причина?

Руководители леспромхоза, да и треста 
«Томлес», не обращают внимания на тех
ническое оснащение нашего лесоучастка, а 
инженерно-технический аппарат леспром
хоза во главе с главным инженером 
тов. Шлыком не знает даже, где мы ра
ботаем н как работаем.

I А инженерам леспромхоза есть чем за
пяться. На нашем участке имеются деко- 
вильная и круглолежневая дороги, но пер
вая плохо оборудована, а вторая не имеет 
вагонеток.

Как сроилась дековильная дорога?. Ле
том 1947 года к нам завезли рельсы. В 
1948 году поступило строгое указание —  
строить, но ни костылей, ни соединитель
ных планок, ни болтов мы не получили. 
Начальник участка, мастера задумались: 
как строить? Наконец, уложили рельсы иа 
деревянных клиньях. Два года промучи
лись.

Наступило лето, открылась навигация. 
Трест, наконец, послал 2.000 костылей. 
Только не нам, а в Каргасок. Ровно месяц 
тянулись переговоры с Каргаском, пою, 
наконец, к концу июня кое-как перевезли 
оборудование в наш район. Когда же 
теперь оно попадет к нам, на участок?

Д. БУШМАН.

Поток гарантирует 
работу по графику
С. Ш ест аков—начальник  

участ ка  ,Ю г “

Сейчас все работы по заготовке древе
сины в леспромхозе сконцентрированы на 
нашем участке. Мы имеем много механиз
мов, достаточно рабочей силы, дековиль- 
ныо дороги. Специальная бригада под ру
ководством тов. Ковкаева занимается под
готовкой складов, расчисткой волоков, 
поделкой эстакад.

Коллектив участка ежедневно заготов
ляет по 550— 600 кубометров древеси
ны —  в два раза больше, чем заготовля
лось в летние месяцы прошлого года. 
Это достигнуто за счет применения более 
передовых методов труда. У нас работают 
комплексные бригады. Между элевтропнль- 
щиками, трактористами и раскряжевщика
ми установилась хорошая, деловая связь. 
Передовые рабочие постоянно стремятся 
работать лучше, производительнее, дать 
больше леса.

На участке более 30 рабочих система
тически выполняют нормы на 130— 150 
и более процентов. Среди них: мотористы 
электропил тт. Рыбуль, Будько, трактори
сты тт. Токарев, Потанин, механик вы
сокочастотной электростанции тов. Иванов 
и многие другие.

Но, несмотря нз то, что есть все условия 
для высокопроизводительной работы, план 
лесозаготовок мы все-таки пе выполняем, 
ежедневно недодаем стране сотни кубомет
ров леса.

Что мешает высокопроизводительной ра
боте участка?

Прежде всего то, что в леспромхозе до 
сих̂  пор не внедрен по-настоящему поточ
ный метод лесозаготовок. Сделаны только 
первые шаги по переходу к потоку. У нас 
нет ритмичности, слаженности между тре
мя̂  основными фазами потока —  заготов
кой, подвозкой и вывозкой леса. Простои 
бывают из-за неисправностей машин, 
низкой производительности тракторов 
КТ-12. Например, тракторист тов. Красков 
выполняет дневное задание только на 80 
процентов. Ряд рабочих —  тт. Абрамович, 
Прокофьев и другие недобросовестно отно
сятся к делу и не выполняют норму. Эти 
неполадки и мешают слаженной и высо
копроизводительной работе коллектива 
участка.

Поточная линия должна иметь беспере
бойно работающие механизмы. Следует 
обязательно организовать на участке пе
редвижную ремонтную мастерскую. Этот 
вопрос мы не первый раз ставим перед 
администрацией леспромхоза, по нам все 
только обещают удовлетворить наше требо
вание. А пою трактористы при малейшей 
поломке машины вынуждены ездить за 
30 километров в механическую мастер
скую, непроизводительно тратить время.

Надо нам шире распространять опыт 
Передовиков. Я уже назвал многих това
рищей, добившихся высокой производи
тельности труда. Они дорожат временем, 
чувствуют свою ответственность ва пору
ченное дело, упорно борются за выполне
ние взятых обязательств. Так могут и 
должны работать все рабочие участка.

Наша задача состоит в том, чтобы об
щими силами добиться слаженной и чет
кой работы, использовать механизмы на 
полную мощность и, применяя поточный 
метод лесозаготовок, настойчиво и повсе
дневно бороться за выполнение производ
ственного плана..

Тормозят работу 
сплавщиков

Сплавщики Калтайского участка прила
гают все силы к тому, чтобы выполнить 
взятые на себя социалистические обяза
тельства. дать больше леса стране. В мае 
и июне коллектив успешно перевыполнял 
производственные программы.

Совсем иначе ищет работа в июле. Кал- 
тайский сплавной участок за 17 дней дал 
лишь 15 процентов месячной программы 
сплава леса, хотя в гавани есть 2 — 2 , 5  
тысячи кубометров древесины.

Стахановскую работу сплавщиков тор
мозят руководители Томскою лесоперева
лочного комбината. Рейд комбината зача
стую не принимает плоты. Так, 15 и 16 
июля начальник рейда тов. Еазеев и его 
заместитель тов. Бедьпов категорически 
отказались принять плоты Калтайского 
сплавучастка, объясняя это тем, что га
вани перегружены.

Так получается потому, что на рейде 
Черемошники царит неорганизованность, 
транспортеры часто простаивают. Приве
денные в гавань плоты по нескольку дней 
стоят на приколах, оборотный такелаж 
своевременно не освобождается, и сплотка 
леса на участке срывается. В течение 
8  дней сплавщики занимаются второсте
пенной работой.

Коллектив Калтайского сплавучастка 
ожидает от руководителей комбината не
медленной перестройки работы с тем, что
бы в любое время суток рейд мог прини
мать лес от поставщиков.

С. БАРАКСАНОВ, 
иабкошшский пост газеты 

«Красное Знамя» 
на Калтайском сплавучастке.

В 1950 году' на потребительскую ко
операцию возложен закуп дикорастущих 
плодов —  целого ряда видов сельскохо
зяйственной продукции и сырья.

С выполнением этой задачи потребко
операция Томской области не справляет
ся. В первом полугодии ни один из 20 
райпотребсоюзов области плана закупа 
сельхозпродуктов не выполнил.

Правление облпотребсоюза безответствен
но отнеслось к этому важному делу, не 
предъявило необходимой требовательности 
к председателям райпотребсоюзов, не до
билось деятельной работы заготовительно
го аппарата в районах.

В 1950 году ожидается обильный уро
жай орехов, грибов, ягод и лекарствен

ных растений. К приемке и переработке 
этого урожая потребительская кооперация 
еще не подготовлена. Новые сушилки 
ягод в намеченных пунктах не построе
ны, а старые —  пе отремонтированы. Не 
произведен ремонт грибоварочных пунк
тов, хотя грибы уже начинают поступать,' 
не подготовлена тара в достаточном коли
честве.

Правление облпотребсоюза должно 
немедленно провести мероприятия, обеспе-' 
чивающие успешное выполнение плана 
заготовок и надлежащее хранение заго
товленной продукции, рассматривая это 
как одну из важных задач потребитель
ской кооперации.

Г. ПУШКАРЕВ.

Ведомственные дома 
должны быть приведены 

в порядок
Ведомственному жилому фонду в 

г. Томске уделяется очень мало внимания. 
Дома, принадлежащие некоторым пред
приятиям, учреждениям, не ремонтируются 
по нескольку лет и разрушаются. Так, па- 
пример, в очень плохом состоянии нахо
дятся дома по улице имени Гоголя, 33, 
улице Равенства, 44, принадлежащие по
литехническому институту. Швейфабрика 
несколько лет не ремонтировала свой дом 
по улице имени Белинского, 42. Неотлож
ного ремонта требует дом № 105 по Со
ветской улице, арендуемый инструменталь
ным заводом.

Не проявляют никакой заботы о приве
дении в порядок находящихся в их распо- 
ряжении жилых домов хозяйственники 
треста «Томлес», мясокомбината, железно
дорожного техникума и некоторых других 
организаций.

Сохранение жилого фонда является пер
вейшей обязанностью всех распорядителей 
и владельцев этого фонда. Необходимо всем 
организациям, имеющим свои дома, ис
пользовать ремонтный сезон и обеспечить 
хозяйственное содержание жилого фонда.

Н. ПЕЧЕНКИН.

Успешное выполнение все возрастаю
щих планов лесозаготовок невозможно без 
организации прогрессивного поточного ме
тода производства. Этот метод позволяет 
наиболее эффективно использовать меха
низмы, специализировать труд людей, по
вышать производительность машин. Поэто
му задача руководителей, механизаторов 
каждого леспромхоза —  внедрить поточ
ный метод лесозаготовок иа предприятии, 
добиваясь его дальнейшего совершенство
вания и четкого взаимодействия всех фаз 
работ.

Однако зачастую новый метод лесозаго
товок понимают слишком упрощенно. Яр
ким примером этого является организация 
поточного производства на лесозаготовках 
в Красноярском леспромхозе.

Главный инженер тов. Никифоров счи
тает, что леспромхоз работает по поточно
му методу и что в этом отношении все 
обстоит благополучно.

Но так ли это?
Участок «Юг», где сейчас ведутся ос

новные работы та заготовке леса, до пре
дела насыщен механизмами. Создана спе
циальная бригада, которая занимается под
готовкой складов, эстакад, волоков, соз
дает условия для нормальной работы на 
лесозаготовительных участках. Комплекс
ные бригады снабжены высокочастотными 
электропилами, электростанциями, мощны
ми тракторами.

И тем не менее, несмотря на опреде
ленные сдвиги в работе, в Красноярском 
леспромхозе поточный метод лесозаготовок 
не освоен. Главный инженер тов. Ники
форов и другие руководители леспромхоза 
ошибочно считают организацию отдельных 
комплексных бригад завершенным поточ
ным методом производства. На самом же 
деле это лишь начало, переход в потоку, 
а самого по-това. как такового, пет. При 
поточном методе лесозаготовок древесина

А где же погрузка и вывозка леса на 
нижний склад? Ведь без этого пет закон
ченной поточной линии!

Среди коллектива леспромхоза выросло 
немало стахановцев, передовиков произ
водства. Около 30 человек занесены на 
доску ̂ почета леспромхоза. Лучший шофер 
Г. Байкалов держит сейчас переходящий 
красный флажок. Ежедневно, на расстоя
нии 32 километров, он делает по три рей
са и вывозит до 26 кубометров леса при 
задании 16 кубометров. Шофер тов. Козин 
за 5 рабочих дней вывез 104 кубометра 
древесины. Тракторист И. Потанин в от
дельные дни подвозит на склад до 300 
кубометров леса. Соревнующийся с ним 
тракторист И. Токарев выполняет сменное 
задание на 167 процентов и сейчас проч
но держит первенство и переходящий 
красный флажок. Мотористы электропил 
Л. Будько и И. Рыбуль ежедневно выпол
няют по полторы нормы. Таких приме
ров самоотверженной работы можно при
вести много. Значит дело за тем, чтобы 
опыт передовиков сделать достоянием всех 
рабочих и на этой основе добиваться 
внедрения в производство всего нового, 
передового.

Этого, к сожалению, в леспромхозе не 
делается. Проведенное недавно совеща
ние передовиков на участке «Юг» убеди
тельно показало, что руководители пред
приятия, взявшись в свое время за. внед
рение передового поточного метода, остано
вились на полдороге. Участники совеща
ния совершенно ясио и определенно выра
зили свое горячее желание полностью ос
воить и применять у себя в леспромхозе 
все новое, прогрессивное. Дело за тем, 
чтобы руководители предприятия довели 
начатое до конна, то-есть к началу осен
не-зимнего сезона полностью освоили по
точное производство на лесозаготовках.

В. ПОМИНОВ. ,

Овощехранилища не строятся 
и ие ремонтируются

Совет Ми н и стро в  СССР и ЦК В!П(б) в решается неудовлетворительно. Например, 
своем постановлении «О проведении убор- Ново-Архангельское сельпо должно отре
ви урожая и заготовок сельскохозяйствен- монтировать имеющееся овощехранилище 
ных продуктов в 1950 году» обязали за- и построить трп нобых в других населен- 
готовительные организации, в том числе ных пунктах, но ничего в этом направле- 
и потребительскую кооперацию, обеспе- юга ие делается.
чнть к 1  июля подготовку постоянных и Председателю правления Туганского 
временных заготовительных пунктов, ве- райпотребсоюза тов. Котову необходимо 
сов и другого инвентаря для беетеребой- во всех сельпо района в кратчайший 
ной приемки и отгрузки картофеля и срок подготовить овощехранилища для 
овощей. картофеля и овощей, которые будут по-

Июль уже на исходе, однако во многих: ступать от колхозов и населения, 
сельпо Туганского района эта задача раз- Г. МОЛОКОВ.

„Волшебная* комната
В феврале 1949 года по ордеру Куй

бышевского райжилуправления я получи
ла комнату по улице Равенства, № 26. 
Комната эта оказалась какой-то «волшеб
ной»: она... увеличивается.

Сначала считалось, что площадь ее со
ставляет 7 квадратных метров, —  соглас
но этому я и платила квартирную плату.

В феврале и марте 1950 года, по све
дениям райжилуправления, площадь ком
наты выросла до 1 0  квадратных метров, 
а с наступлением июля достигла 15 квад
ратных метров!

Что же будет с моей комнатой через 
2 — 3 года?,

0. ТЕТЕРИНА.
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СО ВЕТЫ  АГРО Н О М А

Убирать сено в любую погоду
Наука и передовой опыт показывают, 

что заготовку сена можно производить vb 
любую погоду. »

При неблагоприятной погоде необходи
мо применять следующие способы сушки 
и стогования сена.

Просушку и проветривание травы про
изводят путем навешивания на спе
циальные приспособления: вешала, шат
ры, жерди, колья и прочее. Желательно 
развешивать такую траву, которая про
вяливалась при хорошей погоде хотя бы в 
течение половины дня. Если такое провя
ливание невозможно, траву навешивают в 
сзежсекошенном виде.

Навешивать траву с росой или смочен
ную дождем нельзя, так как она не будет 
сохнуть и покроется плесенью. Трава кла
дется на приспособления слоем в 70— 80 
сантиметров. Во избежание порчи ее от 
соприкосновения с землей внизу оставля
ют просвет в высоту около 40— 50 санти
метров. Для лучшего стока дождевых вод 
вершине стога придается конусообразная 
форма.

В зависимости от погоды, через 3— 5 
дней сено, высушенное указанным спосо
бом, бывает готово к стогованию.

В условиях дождливой погоды, помимо 
широкого применения сушки сена на при
способлениях, можно вести заготовку так 
называемого бурого сена, которое приго-.

товляется следующим образом. Скошенная 
трава просушивается в валках до потери 
50 процентов влажности (при закручива
нии пучка травы из нее не будет выде
ляться влага). После этого трава уклады
вается на подстилки из хвороста, соломы 
или сухого бурьяна шириной в 3— 4 мет
ра и высотой —  4— 6  метров.

Необходимо обратить особое внимание 
при укладке травы в стога на то, чтобы в 
стогу не было пустот. Для этого траву 
укладывают слоями толщиной в 70 сан
тиметров и хорошо притаптывают. Середи
на стога должна быть хорошо выложена н 
уплотнена.

Чтобы избежать самосогревания сена, не
обходимо следить за температурой. Прак
тически это делается так: в сено встав
ляется железный прут и когда он сильно 
нагревается (не терпит рука), стог нужно 
разбросать и после охлаждения вновь за
стоговать его.

При сметывании влажного сена можно 
также производить прокладку стога хворо
стом, соломой и другими сухими материа
лами и применять подсолку, особенно в 
срединной части стога, из расчета 15— 20 
килограммов соли на тонну сена.

Ненастная погода не должна приоста
навливать заготовку кормов. Мы должны 
применять все способы сушки и уборки 
сена, чтобы создать обильные запасы кор
мов для нашего животноводства.

Как ухаживать за кормовыми 
корнеплодами

Корнеплоды имеют огромное значение в 
борьбе за повышение продуктивности жи
вотноводства. В колхозах Томской области 
можно получить высокие и устойчивые 
урожаи корнеплодов —  до 600 и более 
центнеров с гектара, если хорошо органи
зовать междурядную обработку и подкорм
ку посевов.

Первое рыхление междурядий произво
дится при появлении ранних всходов, 
независимо от количества сорняков. Про
реживание всходов следует начинать как 
только растения образуют первую пару 
настоящих листочков, и закончить его не 
позднее, чем через 8 — 10 дней. При про
реживании свеклы, брюквы, турнепса ра
стения должны остаться в рядах на рас
стоянии 22— 25 сантиметров одно от дру
гого, моркови —  на расстоянии 8  —  1 0  
сантиметров. Через 20— 25 дней надо 
еще раз проверить посевы корнеплодов и 
удалить все лишние растения/

Подкормку азотными удобрениями сле
дует организовать в период рыхления меж
дурядий при норме 1— 1,5 центнера на 
гектар. В южных районах области под
кормку следует производить навозной жи
жей путем поливки. Раствор должен быть 
составлен из расчета один литр жижи на 
пять литров воды.

Для прореживания всходов рекомендует
ся пользоваться ручной тяпкой, которой 
вырубаются загущенные всходы с оставле
нием букетов Букеты продергиваются 
вручную с оставлением из каждого букета 
по одному, более крупному растению.

Для рыхления междурядий следует при
менять конные пропашники-полольники. 
Простейший пропашник-полольник, молено 
сделать в любой колхозной кузнице: для
этого берут грядиль от конного плуга и к

нему прикрепляют лапу от тракторного
культиватора. Чтобы не допускать зара
стания корнеплодов сорняками, полку сор
няков рекомендуется делать вручную 
только в рядках и не больше, как на 1 0  
сантиметров по обе стороны рядка. В меж
дурядьях же сорняки надо уничтожать 
конными полольниками при рыхлении.

Уход за корнеплодами должен быть за
кончен к моменту смыкания междурядий.

Уборку корнеплодов надо начинать 
с 16— 18 сентября и заканчивать не 
позднее 1— 5 октября. В первую очередь 
убирают свеклу и турнепс, позднее— мор
ковь и брюкву.

Сохраняются корнеплоды для зимнего 
пользования как в овощехранилищах, 
так и в траншеях. При хранении в овоще
хранилище их насыпают в закрома слоем 
пе выше 1,5 метра. Хранят корнеплоды 
при температуре плюс 1— 2  градуса. Для 
хранения в траншеях выкапывают котло
ван глубиной и шириной в 1  метр и. дли
ной в 10 метров. Для устройства венти
ляции по дну котлована выкапывают ка
наву глубиной на одну лопату. Канаву 
выводят за пределы котлована на 2  метра 
с обоих концов и закрывают ее тонкими 
жердями. Корнеплоды засыпают в тран
шею в уровень с землей и на 20— 25 сан
тиметров забрасывают рыхлой землей.

С наступлением морозов траншеи с 
корнеплодами укрывают соломой слоем 
50— 75 сантиметров, а сверху засыпают 
землей слоем 30— 40 сантиметров. Оба 
отверстия вентиляции при этом закрыва
ются соломенными пробками.

И. KQHAK,
начальник отдела по кормодобыванию 

облсельхозуправления.

Ф У Т Б О Л

Зональный розыгрыш на первенство 
РСФСР общества „Спартак"

26 июля в г. Томске, на стадионе «Ди
намо», начались зональные соревнования 
за почетное звание чемпиона по футболу 
Всероссийского общества «Спартак».

В этом соревновании принимают уча
стие футбольные команды Сибирской зоны 
гг., Омска, Кемерово, Томска, Иркутска и 
Алтайского края. Параллельно идут такие 
же соревнования в других зонах.

Прошлогодним победителем по Сибирской 
зоне была команда г. Новосибирска, кото
рая, в этом году примет участие в заклю
чительных, финальных соревнованиях. 
Звание абсолютного чемпиона Всероссий
ского общества «Спартак» в 1949 году 
завоевала команда г. Свердловска.

Соревнования команд _ по Сибирской зо
не открылись парадом участников и дву
мя матчами. В первой паре встретились 
команды г. Иркутска и г. Томска.

В начале команды играют осторожно, не 
открывая своих возможностей. Затем гости 
создают несколько острых моментов у во
рот томичей. На 21-й минуте счет откры
вается в -пользу иркутской команды. Пос
ле этого игра становится живее и приоб
ретает стремительный темп. Через три ми
нуты Волков (Томск) сравнивает счет. К 
окончанию первой половины игры счет до
стигает 3:1 в пользу команды г. Томска,.

Вторая половина игры началась атака
ми томских спартаковцев. Игроки г. Ир
кутска от защиты иногда также переходят 
к атакам ворот противника, по результата 
не достигают. Во втором тайме томичи 
увеличивают счет до 4:1. Такой результат 
был зафиксирован судьей всесоюзной ка
тегории Бычковым В. В., отлично провед
шим первый матч.

Второй матч первого дня состоялся 
между командами г. Кемерово и Алтайско
го края. С первых же минут инициативу 
завоевывает команда г. Кемерово, но в 
дальнейшем она не смогла закрепить свое
го успеха и к концу первой половины иг
ры алтайские футболисты сравнивают 
счет —  1 :1 .

Вторая половина начинается острыми 
атаками ворот команды Алтайского края.

На 15-й минуте кемеровские футболисты 
добиваются победы. Счет 2:1 в их пользу. 
Футболисты Алтайского «Спартака» отве
чают стремительным напором, стремясь 
сквитать счет. Но этот напор сдерживает
ся хорошей защитой кемеровцев и в осо
бенности центра защиты Плешкевича.

К концу второго тайма команде Алтай
ского края все же удается забить еще 
один мяч. Игра закончилась результатом 
2 :2 .

Второй день соревнований начался 
встречей команд г. Томска и Алтайского
края.

В первой половине игры преимущество 
было на стороне команды Алтайского 
края, которая создала ряд острых моментов 
у ворот томичей. Однако ни прорывы, ни 
атаки длительное время не дают результа
та, так как команда г. Томска также 
переходит к нападению. Е концу первого 
тайма атаки алтайских футболистов увен
чиваются успехом. Со счетом 1:0 в пользу 
команды Алтайского края заканчивается 
первая половина игры. Во втором тайме 
алтайская команда доводит счет до 2 : 0  в 
свою пользу.

Футболисты г. Томска берут инициативу 
в свои руки и на 2 2 -й минуте забивают в 
ворота противника первый мяч. Затем, 
воодушевленные успехом, вновь атакуют 
ворота алтайской команды и через 3 ми
нуты сравнивают счет до .2:2. Этот счет 
и продержался до конца игры.

В этот же день состоялся матч между 
футболистами гг. Омска и Иркутска. Пред
ложенный иркутской командой темп при
нимается омичами, и игра проходит, с 
переменным успехом, но результата ни од
на из команд не добивается в течение 
всего первого тайма. После отдыха коман
ды усиливают темп, и мяч переходит от 
ворот к воротам. На 25-й минуте второй 
половины игры острый момент у  ворот 
омичей заканчивается голом. Матч закон
чился со счетом 1 : 0  в пользу команды 
г. Иркутска.

В Р ум ы нской народной р есп убл и к е идет уборк а богатого урож ая. В  госу
дарственном  сельск ом  хозяйстве, находящ ем ся в у е зд е  Я ломица, урож ай  превы 
ш ает прош логодний. Н а полях впервы е применяю тся сам оходны е комбайны , 
присланны е и з  С оветского С ою за.

Н а снимке: сам оходны й ком байн на уборк е ячменя.
(Ф отохроника ТАСС).;

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

П Х Е Н Ь Я Н , 2 7  ию ля. (Т А С С ). Глав
н ое ком андование Н ародной арм ии К о
рейской народно-дем ократической р ес
публики п ер едал о  утром 2 7  ию ля со о б 
щ ение, в котором говорится:

Н а в сех  ф рантах части  Н ародной ар
мии продолж аю т наступление.

О тступаю щ ие части американских и 
лисы нмановских войск повсем естно р а з
руш аю т и сж игаю т ж илы е дом а, куль
турно-просветительны е уч реж ден и я  и 
убиваю т населен ие.

П артизанские отряды , действую щ ие  
в провинциях Ю жны й и Северны й Кен- 
сан, поддерж иваю т наступление частей  
Н ародной арм ии, разруш аю т транспорт
ны е средства в ты лу врага и в се  больш е  
активизирую т свои действия.

П Х Е Н Ь Я Н , 2 7  ию ля. (Т А С С ). Как  
п ередает  пхеньянское радио, главное  
ком андование Н ародной армии К орей
ской народно-дем ократической р есп у б 
лики опубликовало сегодн я  вечером  
сводку, в которой говорится:

Ч асти Н ародной армии, продолж аю 
щ ие наступление на в сех  ф ронтах, про
двигаю тся на юг.

2 6  ию ля части Н ародной арм ии, на
ступаю щ ие в провинции Ю ж ная Чолла,

освободили крупны й город и  важнейш ий  
у зел  обороны  противника Суньчхонь  
(Дзю нтен) и  крупный порт И осу  (Р ей - 
суй).

В  боях  за  о св обож ден и е С уньчхоня и 
И осу частями Н ародной армии захваче
ны пленны е и больш ие троф еи .

О собенно отличились в боях за  осв о
бож ден ие И осу артиллерийские части  
Н ародной армии, нанесш ие пораж ение  
враж еской эск адре.

Американские сообщения 
о событиях в Корее

Н Ь Ю -Й О Р К , 2 7  ию ля. (Т А С С ). То
кийский корреспондент агентства А ссо 
ш иэйтед П ресс сообщ ает, что генерал  
М акартур в сопровож дении вы сш их ам е
риканских оф ицеров вы летел сегодня  
утром  в К орею . М акартур будет  со в е
щ аться с  ком андую щ им 8-й  ам ерикан
ской арм ией генерал-лейтенантом Уоке
ром и другими оф иц ерам и, руководящ и
ми операциям и в К орее.

К орреспондент агентства Ю найтед  
П ресс передает и з Токио, что в ком
мю нике М акартура, опубликованном  
сегодн я  рано утром , отм ечается, что 
северокорейские войска продолж али  
продвиж ение в ю го-западной К орее. 
Одна северокорейская воинская часть  
достигла дороги Ч оньчж у (Д зенсю )  
—  Хам ьян (К анйо), а  другая  часть  
продвинулась к пункту, распол ож ен
ному приблизительно в 1 0  милях  
ю го-восточнее Суньчхоня (Д зю нтен), на 
дороге, ведущ ей  к И о су  (Р ей суй ).

Трюгве Ли отказался принять делегацию 
американской Национальной профсоюзной 

конференции в защиту мира'1
Н Ь Ю -Й О Р К , 2 7  ию ля. (Т А С С ). 2 5  

июля на прием к генеральном у секрета
рю  О рганизации О бъединенны х Наций  
Трю гве Л и явилась делегация руководи
телей  различны х проф сою зны х органи
заций, объединяю щ их свы ш е 5 0 0  ты
сяч  рабочих. Эта дел егация по поруче
нию «Н ациональной проф сою зной кон
ф еренции в защ иту м ира» нам ерева
лась предъявить Трю гве Ли ряд т р ебо
ваний, направленны х на предотвращ ение  
войны и укрепление мира и безоп асн о
сти во всем  мире. Д елегация собира
лась информировать Трю гве Л и такж е  
о  том, что в , С оединенны х Ш татах у ж е  
собр ан о  1 . 2 5 0  тыс. подписей под воз
званием  о  запрещ ении атомной бомбы.

О днако Т рю гве Л и не принял эту де
легацию  так ж е , как он недавно отка
зал ся  вы слуш ать дел егацию  ж енщ ин, 
требовавш их прекращ ения американской  
агрессии в К орее. Д елегация бы ла при
нята секретарем  генерального секретаря  
ООН К ордье, который предпринял сп е
циальны е меры , чтобы скры ть от ми
ровой общ ественности факт растущ его в 
С оединенны х Ш татах движ ения за  мир, 
и позаботился о  том, чтобы ни один  
представитель печати не бы л допущ ен  
в пом ещ ение, где находилась делегация.

П осле встречи с  К ордье за  закры ты 
ми дверьм и глава делегации. Д ж ей м с  
Д аркин (председатель пр оф сою за кон
торских сл уж ащ и х) заявил на пресс- 
конф еренции, что дел егация передал а  
для вручения Трю гве Л и заявл ен ие « Н а
циональной проф сою зной конф еренции  
в защ иту м ш эа».

«П редставители ам ериканских проф 
сою зов , —  говорится в заявлении, —  
использую т представивш ую ся возм ож 
ность для того, чтобы выразить свой  
у ж а с  и возм ущ ени е сделанны м и в по
сл ед н и е несколько дней  угрозам и ис
пользовать атомную  бом бу против ко
рейского народа. Н е только в се чувства 
человека восстаю т против возм ож ности  
сбрасы вания атомны х бомб на корейский  
народ, но народы  всех стран понимают, 
что, если атомную  бом бу начнут приме
нять, она  м ож ет упасть в лю бом  м есте.

Н ас особен н о возм ущ ает циничное, бес
человечное преум еньш ение значения  
этого оруж и я м ассового уничтож ения  
как оруж ия, применение которого н е  
им еет «сущ ественного значения» при  
ведении войны, в особенности , когда та
кое м нение вы раж ает лицо, заним аю щ ее  
столь высокий пост, как государствен
ный секретарь С оединенны х Ш татов.) 
М ож ете ли вы и О рганизация О бъединен
ны х Наций оставаться безразличны м и К 
этом у великом у м оральном у вопросу.! 
Американский народ надеется , что вы  
сдел аете  в се в озм ож н ое, чтобы нем едлен
но добиться от  генерала М акартура и  
правительства С оединенны х Ш татов за 
верений в том, что в К ор ее  н е будет  ис
пользована ни одна атомная бомба: аме
риканский народ рассчиты вает, что вы 
б удете  настаивать на опубликовании О р
ганизацией О бъединенны х Наций заяв
ления о  том, что он а  никогда н е  санк
ционирует использования атомного ор у
ж ия в К орее  или в лю бой другой  стра
не зем ного  ш ара. П реобладаю щ ее боль
шинство населения зем ного  ш ара у ж е  
объявило, что оно реш ительно вы сту
пает против использования атомного ор у
ж ия. Готовы ли вы, г-н Трю гве . Л и, вы
полнить ваши свящ енны е обязательства  
защ итить всеобщ ий мир, собрав Совет  
Б езопасности ООН в полном состав е  
для выработки конкретного соглаш ения,: 
предусм атриваю щ его н ем едл ен н ое за 
пр ещ ение атомной бомбы  и прекращ е
ние военны х действий в К о р ее? » .

Заявл ени е подписано 4 8  рук оводите
лями проф сою зны х организаций, входя
щ их в К онгресс производственны х проф 
сою зов , А м ериканскую  ф едерац ию  тру
да  и независим ы е проф сою зы .

Даркин заявил, что делегация пр оф 
сою зны х руководителей передала такж е  
Трю гве Л и четы ре вопроса, включенны е  
в м ем орандум , в котором генерального  
секретаря призы ваю т «возглавить д ел о  
восстановления Совета Б езопасности  
ООН таким обр азом , чтобы он мог  
нем едленно выступить с  посредниче
ством в войне в К орее»,-

Послание Трумэна конгрессу об экономическом
положении США

- к и ш и т -

Индонезийское правительство запретило 
иностранным судам, участвующем в агрессии 

в Корее, заходить в порты Индонезии
Г А А Г А , 2 7  ию ля. (ТАСС), П о сооб

щ ениям  из Д ж акарты , несм отря на уси
ленн ое давление С Ш А , правительство  
Соединенны х Ш татов И ндонезии про
долж ает придерж иваться своей  позиции  
нейтралитета в отнош ении корейского  
вопроса.

По сообщ ени ю  газеты  « Д е  фольк- 
ск р а н т » , в Д ж акар те опубликовано оф и
циальное зая в л ен и е, в котором говорит

ся , что ин донезий ск ое правительство за 
прещ ает заходить в индонезийские пор
ты иностранны м военны м кораблям, 
участвую щ им в военны х действиях про
тив корейского народа (эти корабли  
нуж даю тся в индонезийских портах для  
пополнения горю чего, для проведения  
ремонта и т. д .). В  индонезийские порты  
зап рещ ено такж е заходить голландско
м у м иноносцу « Э в ер тсен » , который на
ходится сейчас в корейских водах.

Японский народ протестует против агрессии
США в Корее

Ш А Н Х А Й , 2 7  ию ля. (Т А С С ). З д есь  
стало известно, что в крупном промыш 
ленном центре Японии О сака ш ирится  
народное движ ение протеста против аме
риканской агресси и  в К орее.

Как сообщ аю т газеты , дем ократиче
ские организации О сака ведут  активную  
деятельность против вооруж енного вме
ш ательства С Ш А  во внутренние дел а  
Кореи. В  районах Ц зяминато, Кита и 
НиСинари бы ли распространены  листов
ки, вы раж аю щ ие протест против аме
риканской интервенции в К орее  и  
разоблачаю щ ие предательскую  клику  
Ли Сын М ана.

В св я зи  с  распространением  этих ли

стовок полиция произвела 3 3  обы ска и
арестовала 3 8  человек.

П одавляю щ ее больш инство корейцев, 
прож иваю щ их в О сака, поддерж ивает  
К орейскую  народно-демократическую  
республику.

В сообщ ени ях и з О сака говорится о  
низком м оральном состоянии американ
ских войск, находящ ихся в этом рай
оне. В о  врем я отправки в К орею  ам е
риканских частей, располож енны х в 
О сака, бы ло отм ечено д о  4 0  случаев  
дезертирства. А м ериканский военный  
трибунал осуди л  нескольких японцев  
за  укры вательство дезертировавш их ам е
риканских солдат.

Н Ь Ю -Й О Р К . 2 7  ию ля. (ТАСС). В  
своем  полугодовом  послании конгрессу  
об  эконом ическом  полож ении страны  
пр езидент  Т рум эн признает, что агрес
сивная война в К орее  и подготовка к 
другим  возм ож ны м  авантю рам —  это  
дорогостоящ ее и трудн ое предприятие, 
которое п отр ебует  «некоторы х ж ертв»  
со стороны  народа. Это противоречит  
преж ним  заявлениям  Т рум эна, в кото
ры х он говорил об интервенции в  К орее  
как о «полицейских, дей ств и я х» .

П редупредив, что. програм м а со зд а 
ния агрессивны х ам ериканских военны х  
сил  потребует « ж ер т в » , Т рум эн заявил, 
что С оединенны е Ш таты долж ны  с у 
м еть выполнить ны неш нюю  военную  
програм му и одноврем енно «и збеж ать  
и н ф ляци и». О днако он добавил: «Э то
не означает, что мы м ож ем  выполнить  
наш и расш иренны е м еж дун ародн ы е обя
зательства б е з  некоторы х ж ер тв  в отно
ш ении внутреннего п от р еб л ен и я » .

Т рум эн в своем  послании вновь по
вторил у ж е  переданны е кон грессу реко
м ендации о частичной м обилизации ам е
риканской экономики в военны х целях, 
сводя щ и еся  к следую щ ем у: разреш ени е  
правительству распределять важ ны е ма
териалы , которы е могут понадобиться  
для военного производства; ограничение  
потребительского кредита и кредита на 
ж илищ ное строительство для того, что
бы пом очь перевести  эконом ику на 
путь военного производства; выдача 
правительством кредитов для расш ире
ния продукции, необходим ой для воен
ны х приготовлений; увеличение налогов  
почти на 5  долларов.

Т рум эн заявил: «П рекращ ени е рабо
ты в ж и зн ен н о  важ ны х отраслях про
мы ш ленности —  эго  нечто такое, чего 
мы просто не м ож ем  себ е  позволить в 
ны неш них у с л о в и я х » . Это заявл ение  
свидетельствует о  нам ерении Т рум эна

предпринять дальнейш ие м еры  для у ста 
новления контроля над проф сою зам и и  
усиления наступления на их основны е  
права.

Т рум эн ясно дал понять, что он пы
тается предпринять подобны е меры  про
тив забастовок для того, чтобы у д е р 
ж ать заработн ую  плату на ны неш нем  
уровне.

Н есм отря на то, что в р езультате аг
рессивной войны в К ор ее  стоимость  
ж изн и  бы стро растет, он заявил:. «Н уж 
но избегать требований , о б  увеличении  
заработной платы ».

Т рум эн призвал п роф сою зы  сотр уд
ничать с  монополистами и другим и п р ед
принимателями для «дальнейш его ук
репления мира в пром ы ш ленности», х о 
тя он и не предлож ил никаких м ер . д л я  
ограничения прибы лей монополистов,: 
небы вало возросш их в результате пра
вительственны х военны х заказов. «М ы  
долж ны , —  заявл яет Т рум эн , —  расш и
рить наш у програм м у военны х м ер о 
приятий и связанны е с  ней программы. 
Мы долж ны  понять, что действия в К о
р ее  обойдутся д орого  и м огут окончить
ся не с к о р о » .

В  части послания, касаю щ ейся э к о 
ном ического развития з а  первую  п ол о
вину этого года, Т рум эн хвастает  
«подъ ем ом » американской экономики, 
игнорируя тот факт, что в значительной  
м ере этот подъем  вызван искусственны 
ми факторами повы ш ательного характе
ра, в частности, военной программой.

Т рум эн указал  на вы сокие прибы ли  
корпораций, заявив, что, исходя ■ и з  
данны х за  второй квартал, они соста
вят 3 1  м лрд. долларов в год  (до выпла
ты налогов), т. е . на 1 7  процентов  
больш е, чем вс втором квартале прош 
лого года. В м есте с  тем , он был вы нуж
ден . признать, что в течение этого года  
дох о д  ф ерм еров упал на 1 1  процентов.;

Маневры датских вооруженны х сил
К О П Е Н Г А Г Е Н , 2  7  ию ля. (ТА С С ).

Н а аэродр ом е К аруп (вблизи Виборга) 
начались авиационны е маневры , в кото
ры х участвую т как авиационны е, так и 
сухопутны е части датской армии. М а
невры  б удут  продолж аться восем ь дней.
П о сведениям  газет , с  2 9  августа по

2  сентября б удут  происходить маневры  
зеландской дивизии. К ром е того, дат
ская бригада в настоящ ее врем я прини
мает участие в совм естны х маневрах с 
английскими и норвеж скими оккупа
ционными войсками на территории З а 
падной Германии.

З а м . ответственного редактора А . Н . Н О В О С Е Л О В .

Томская областная контора „Главкинопрокат” с 31 июля 1950 года 
выпускает на экраны кинотеатров города Томска новый польский 

худож ественны й приключенческий фильм

„ Ч О Р Т О В О  У Щ Е Л Ь Е "

Сценарий—Т. Каньского. Композитор К. Сероцкий.
Роли исполняют: Т. Ш мидт, А. Яновская, Т. Каньский, В . Качмарский. 

Я. Сунвьярский и другие.
П роизводство Польской государственной киностудии 

„Фильм польский” 1949 года.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 29 ию ля

7 . 5 0  —  О бъявления; 1 2 . 1 5  —  Об
зо р  газеты  «К расн ое З н ам я »; 1 8 . 0 0  —  
О бъявления и информации; 1 8 . 0 5  —  
Танцы народов СССР; 1 8 . 1 5  —  «О б
ластны е и зв ести я»; 1 8 . 2 5  —  Л итера
турная передача. « В . И. Л енин в поэ
зии народов С и бири». А втор —  доцент  
И. Парилов; 1 8 . 4 5  —  К онцерт «Ста-

ш Т Т р £ ¥ д ~ ш

ЛЕТНИЙ ТЕАТР  
П ОСЛЕДН И Е СПЕКТАКЛИ:

29 июля
[-«РО З-М А РИ »

30 утром  
«С И Л Ь В А »)

30 вечером
(«Б А Я Д Е Р А »)

31 июля 
Г«ЧУЖАЯ Д О Ч Ь»'

1 августа 
« П Р И З Р А К  С Ч А С Т Ь Я »

2 августа 
«С О Р О Ч И Н С К А Я  Я Р М А Р К А »

Начало спектаклей в 9 часов вечера.

Читальный зал  
29 июля лекция на тему: 

„М еждународное обозрение". Читает д ей 
ствительный член В сесою зного обшества  
по распространению научных и политиче

ских знаний тов. Ярышкин.
Начало лекции в 9  часов вэчера. 

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

Касса сада открыта с  7 часов вечера.

ринны е сибирские п есни»; 1 9 . 0 0  —  
Очерк «Ч ехов  в Т ом ске»; 1 9 . 2 0  —  
К онцерт засл уж ен н ого  артиста р есп уб
лики М их. Александровича; 1 9 . 4 5  —  
П ередача «П о страницам сибирских  
газет  и ж урн ал ов»; 2 0 . 0 0  —  К онцерт  
по заявкам радиослуш ателей Томска; С 
2 0 . 3 0  —  П ередачи из Москвы.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО  
29 и 30 июля 

Художественный фильм 
«К О Щ Е И  Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й ») 

Начало: 12 ч. 30 м , 1 ч 50 м., 3 ч. 10 м..
4 ч 45 м 

«П Я Т Ы Й  О К Е А Н »
Начало: 6 ч. 35 м., 8 ч. 15 м., 10 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ  
29, 30, 31 июля 

Художественный фильм 
« Д Е В У Ш К А  С Х А Р А К Т Е Р О М »

Начало: 5  ч., 6 ч. 50 м , 8 ч 40 м., 10 ч 30 м

Т Р Е Б У Е Т С Я  опытный  
расчетной группы.

Обращ аться: кондитерская  
«К расная зв е зд а » .

бухгалтер  

ф абрика  

• 2 — 2

Т Р Е Б У Е Т С Я  старш ий бухгалтер на 
самостоятельны й баланс. Обращаться:: 
ул. им. Р . Л ю ксем бург, 3 4 ,  Глававто- 
транскадры .

2 — 2

.ТРЕБУ Ю ТС Я: столяры -мебельщ ики,, 
ученики по м ебельном у д ел у . О бращ ать
ся: Коммунистический п р оси .. 1 4 ,
артель «Н овая ж и зн ь » .

2 — 2

А др ес редакции: гор. Томск, п р о са  им. Ленина, №  1 3 .  Телефоны : для справок (круглы е сутки) — 4 2 - 4 2 ,  ответ, редактора — 3 7 - 3 7 ,  зам . редактора— 3 7 - 7 0 .  ответ, сек ретаря— 3 1 - 1 9 .  секретариата — 4 2 - 4 0  отделов- патгийиой  
ж изни — 3 7 - 7 7 .  пропаганды — 4 7 - 4 5 ,  еу зо в , школ в культуры— 3 7 - 3 3 ,  сел ьск ого  хозяйства — 3 7 - 3 9 ,  пром .-транспортного — 3 7 - 7 5 ,  советского строительства в информации — 4 2 - 4 6 .  отдела пи сем  — 3 7 - 3 8  объявлений -  4 7 -4 R

стенограф истки — 3 3 - 9 4 ,  директора типографии— 3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии— 4 2 - 4 2 .  1 *
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