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Пр ивет делегатам  
третьей областной  

партийной конференции!
Убрать урожай во-время 

и без потерь
Открытие третьей областной 

партийной конференции
Наступил вешающий этап борьбы за 

высокий урожай нынешнего года. На 
огромных пространствах Кубани и Ставро
полья, Украины и Молдавии, Поволжья и 
Дона, Закавказья и районов Средней Азии 
развернулась массовая уборка зерновых 
культур. Хлеб нового урожая поступает 
на государственные заготовительные пунк
ты.

Отовсюду идут сообщения о новых тру
довых успехах колхозников, колхозниц, 
работников МТС и совхозов. Миллионы 
тружеников социалистических полей при
лагают все усилия, чтобы образцово вы
полнить свои обязательства, принятые в 
письмах товарищу Сталину, быстро и без 
потерь собрать урожай, досрочно завер
шить план хлебозаготовок.

Партия и правительство проявляют 
неустанную заботу о новом мощном подъе
ме сельского хозяйства. Государство созда
ло все условия для того, чтобы успешно 
решить главную задачу в области сельско
го хозяйства —  обеспечить дадьнейшее 
значительное повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, быстрое 
увеличение общественного поголовья скота 
при одновременном значительном росте 
его продуктивности. Достаточно сказать, 
что за годы послевоенной пятилетки. кол
хозная деревня получила более полумил
лиона тракторов в переводе на пятнадца
тисильные и 93 тысячи комбайнов. Совет
ская промышленность поставила также 
сельскому хозяйству сотни тысяч трак
торных плугов, сеялок, культиваторов и 
других почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных мащин.

Наше сельское хозяйство оснащено со
временной мащинной техникой. Все основ
ные виды полевых работ —  пахота, куль
тивация, сев, уборка урожая —  в основ
ном механизированы. В нынешне.ч году, 
например, одними лищь ко.мбайнами будет 
убрано более половины урожая зерновых 
культур и четыре пятых подсолнечника.

^ а  полях колхозов и совхозов сейчас 
раоотает много новых машин, освоенных 
в послевоенный период. Отечественная 
промышленность непрерывно совершен
ствует конструкции машин, улучшает их 
эксплуатационные качества. Советские ма
шиностроители в содружестве с передовы
ми комбайнерами страны создали перво- 
классйне уборочные машины----- прицеп
ной комбайн «Сталинец-6» и самоходный 
комбайн «С-4».

В условиях высокомеханизированного 
сельского хозяйства полное использование 
техники, выполнение и перевыполнение 
норм каждым комбайнером, трактористом, 
мапшнистом молотилки является основным 
условием успеха уборочной кампании. 
Аборта —  дело сезонное, говорит товарищ 
Сталин, и она не любит ждать. Убрал 
во-время —  выиграл, опоздал в уборке —  
проиграл. Великое значение комбайна со
стоит . в том, что он помогает убрать уро
жай во-время и доводит потери зерна до 
незначительного минимума.

Сейчас работники сельского хозяйства 
мобилизуют все резервы колхозов, МТС и 
совхозов для повышения темпов косовицы, 
обмолота и сдачи зерна государству. На
кануне жатвы в южных районах передо
вые комбайнеры страны выступили ини
циаторами социалистического соревнования 
механизаторов за высокую производитель
ность уборочных машин, за успешное 
проведение уборки без потерь.

«Наш опыт работы показывает, —  пи
сали они, обращаясь ко всем комбайнерам 
и работникам комбайновых агрегатов, —  
что каждый комбайнер при полном и пра
вильном использовании богатой техники, 
вверенной ему государством, может не 
только выполнить, но и значительно пе
ревыполнить установленные дневные и 
сезонные нормы выработки. Если мы уме
ло и наиболее полно используем . резервы 
повышения производительности машин, бу
дем лучше использовать технику, то еще 
больше повысим уровень комбайновой 
уборки, ускорим тем самым уборочные 
работы, сократим потери и дадим больше 
хлеба государству».

Зачинатели ̂  соревнования комбайнеров 
тт. Гонтарь, Корнев, Брага, Шипика, Мар
тыненко, Пятница, Чабанов и Величко 
приняли ответственные обязательства. 
Комбайнер Восточной МТС Краснодарского 
края Герой Социалистического Труда 
Дмитрий Гонтарь, например, дал слово 
ежедневно убирать комбайном «Стали

нец-6» по тридцать три с половиной гек
тара хлебов, убрать четыреста гектаров 
зерновых за двенадцать рабочих дней и 
намолотить не менее восьми тысяч цент
неров зерна. Таких же высоких показате
лей решили достигнуть и другие мастера 
комбайновой уборки.

Образцово подготовив свои машины, 
правильно расставив людей, инициаторы 
соревнования с самого начала косовицы 
показывают образцы мастерского исполь
зования техники. Дмитрий Гонтарь уже 
убрал свыше шестисот гектаров колосо
вых. Сотни механизаторов на уборке уро
жая перевыполняют свои социалистиче
ские обязательства, повышают темпы ко
совицы, не допускают потерь зерна.

Пример передовых механизаторов пока
зывает, какими огромными возможностями 
и резервами располагают колхозы, МТС и 
совхозы для успешного проведения убо
рочной кампании.

1ежду тем в некоторых районах стра
ны местные руководители не уделяют 
должного внимания высокопроизводитель
ному использованию комбайнов, недоста
точно помогают механизаторам в выполне
нии их социалистических обязательств, 
слабо руководят соревнованием комбайне
ров. Как сообщает запорожский коррес
пондент «Правды», большая группа рай
онов —  Куйбышевский, Андреевский, 
Черниговский, Розовский и некоторые дру
гие —  очень медленно ведет уборку, 
не укладывается в установленные сроки. 
Основная причина отставания —  плохая 
организация уборочных работ, низкая про
изводительность комбайнов. Суточная вы
работка комбайнов составляет здесь шесть 
—  девять гектаров. Партийные организа
ции этих районов не возглавили социали
стического соревнования механизаторов, 
не приняли действенных мер по распро
странению опыта передовиков комбайновой 
уборки. Простои комбайнов также имеют 
место в ряде районов Ростовской области. 

^Соревнование за образцовое проведение 
уборки и вывозки зерна государству охва
тило^ широкие массы работников сельского 
хозяйства. Вместе с комбайнерами сорев
нуются колхозники, работающие на про
стых уборочных машинах, машинисты мо
лотилок, .водители автомашин и возчики 
.зерна. Успех уборки урожая и хлебозаго
товок зависит от правильного использова
ния всех материально-технических средств 
колхозов. МТС и совхозов. Необходимо по
этому бороться с недооценкой простых 
уборочных машин и транспортных средств.

Первая заповедь колхозов —  выполне
ние обязательств перед государством. На
до добиться, чтобы каждый колхоз еже
дневно участвовал в поставках зерна 
вплоть до полного выполнения своих обя
зательств перед государством. Нельзя до
пускать скопления хлеба на токах, отста
вания с очисткой зерна. Делом чести каж
дого колхоза является досрочное заверше
ние хлебопоставок.

Важнейшая задача местных партий
ных. советских и сельскохозяйственных 
органов состоит в том, чтобы добиваться 
наилучшего использования механизмов, 
повышения производительности каждого 
уборочного агрегата, безусловного выпол
нения норм всеми механизаторами. Необ
ходимо организовать повседневную пропа
ганду опыта передовых комбайнеров и ма
шинистов, людей, занятых на обработке и 
отправке зерна на заготовительные пунк
ты. Сельские коммунисты призваны воз
главить социалистическое соревнование, 
бороться за правильную организацию и 
высокую дисциплину труда.

Товарищ Сталин учит: «Социалистиче
ское соревнование говорит: одни работают 
плохо, другие хорошо, третьи лучше, —  
догоняй лучших и добейся общего подъе
ма». Сделать опыт передовиков достоя
нием всех тружеников полей, добиться 
общего подъема —  значит убрать урожай 
во-время и бе.з потерь, дать Родине боль
ше хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов.

Партийные и советские органы обязаны 
усилить организаторскую и массово-поли
тическую работу на полях, улучшить ру
ководство социалистическим соревнованием 
механизаторов и колхозников, работников 
МТС и совхозов за образцовое проведение 
уборки урожая, за досрочное выполнение 
государственного плана хлебозаготовок.

Вч'ера', в 7 часов вечера, откры
лась III областная партийная кон
ференция.

Конференцию открыл краткой 
вступительной речью секретарь об
кома ВКП(б) тов. А. В. Семин. Он 
провозглашает здравицу в честь 
великого вождя партии и народа 
товарища И. В. Сталина. При 
упоминании имени Иосифа 
Виссарионовича Сталина в зале 
вспыхивает бурная, долго не 
смолкающая овация.

Избирается президиум конферен
ции.

С огромным подъемом участники

конференции встречают предложе
ние об избрании почетного прези
диума в составе Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем 
Сталиным. В стремительном поры
ве все встают. Из конца в конец 
зала гремит бурная овация. При
сутствующие на конференции при
ветствуют гениального продолжате
ля бессмертного дела Ленина, вели
кого вождя народов, вдохновителя 
и организатора всемирно-историче
ских побед советского народа, зна
меносца мира во всем мире — 
товарища Сталина, Раздаются воз
гласы: « Д а  здравствует великий

«Великому Сталину —Сталин!», 
слава!».

Конференция избирает секрета
риат и мандатную комиссию.

Затем конференция утверждает 
повестку дня:

1) Отчет областного комитета 
ВКП(б).

2) Отчет ревизионной комиссии 
обкома ВКП(б).

3) Выборы:
а) обкома ВКП(б)',
б) ревизионной комиссии обкома 

ВКП(б).
С отчетным' докладом о работе 

обкома ВКП(б) выступил секретарь 
обкома ВКП(б) тов. А. В. Семин.

-tiiiiim iiiiiiiiiiim i-

Н А  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е
Сибирский лес— стройкам коммунизма

в  начале июля Томский лесоперевалоч
ный комбинат получил заказ на поставку 
леса Цимлянскому гидроузлу, одной из 
строек коммунизма.

Это вызвало громадный трудовой 
подъем среди рабочих комбината. Они 
взяли на себя обязательство —̂  значи
тельно увеличить выработку, чтобы как 
можно больше леса дать строителям Цим
лянского гидроузла.

Каждый день дает все более высокие 
показатели работы, приносит новые успе
хи. Одной из передовых бригад по погруз
ке леса является молодежная бригада тов. 
Черных, дающая ежедневно не менее 200 
процентов нормы. Не отстают от нее брига
ды тт. Захарова, Плохих, Макарова. Их 
выработка —  180— 190 процентов нормы 
в смену. Быстро и высококачественно про
изводит разгрузку древесины с барж 
бригада тов. Прутченко. 21 июля она дала 
наивысшую выработку —  2 ,5  нормы. В 
числе перадовых и комсомольско-молодеж
ная бригада тов. Вертиншюто.

Сердце ком>бината —  цех круглого леса. 
Здесь— семь участков. На каждом участке 
созданы сквозные бригады. Каждая само
стоятельно совершает весь процесс работы. 
Этим обеспечивается ритмичная работа 
предприятия. Производительность труда 
этих бригад увеличилась в 2,5, раза.

Коллектив комбината, вдохновленный 
возложенной на него почетной задачей, 
грудится под лозунгом: «Больше леса 
стройкам коммунизма!».

Сознание своей роли в создании гран
диозных сооружений вызвало в коллекти
ве новый подъем социалистического со
ревнования. Соревнуются рабочие цехов, 
участков, смен. В соревновании рождает
ся творческая инициатива масс. Рабочие 
вносят ценные рационализаторские пред
ложения. За последнее время было внед
рено шесть рационализаторских предло
жений, давших 34 тысячи рублей эконо
мии.

Улучшение технологического процесса 
за счет внедрения в производство рацио
нализаторских предложений, распростране
ния стахановских приемов работы, по
стоянная помощь государства —  сделали 
комбинат крупной перевалочной базой. Это 
позволяет коллективу обеспечивать беспе
ребойную поставку леса стройкам комму
низма.

В эти дни трудящиеся предприятия ра
ботают с большим напряжением. Они стре
мятся дать стройкам коммунизма как 
можно больше хорошего сибирского леса.

Т. КАЛУГИНА.

Семимесячная программа выполнена досрочно

(Передовая «Правды» за 24  июля).
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РИГА, 24 июля. (ТАСС). Латвийское го
сударственное издательство выпустило в 
свет на латышском языке двадцать девя
тый том Сочинений В. И. Ленина.

Перевод с русского издания осуществлен 
Инсгпту'том истории партии при ЦК ВКП(б) 
Латвии —  филиалом института Маркса—  
Энгельса—  Ленина при ЦК ВКП(б).

ПЕРВЫЕ РАПОРТЫ О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ 
ХЛЕБОПОСТАВОК

ТБИЛИСИ, 24 июля. (ТАСС). В колхо
зах Грузии убрана половина всей площа
ди колосовых —  на 68 тысяч гектаров 
больше, чем к этому времени в прошлом 
году. Комбайнами убрано 130 тысяч гек
таров посевов —  почти в два раза боль
ше, чем в минувшем году. Колхозы шест
надцати районов Грузии завершили убор
ку колосовых.

Богатый урожай вырастили сельхозар
тели Лагодехского, Еварельского, Мар- 
неульского и  других районов.-В колхозах

имени Сталина, имени Павчавадзе и дру
гих, Лагодехского района, комбайны намо
лачивают по 120, а на отдельных участ
ках по 200 пудов пшеницы с гектара.

, Одновременно с завершением уборки вы
полнили план сдачи хлеба государству 
сельхозартели Гардабанского района. Вслед 
за ними о досрочном завершении поставок 
зерна рапортовали колхозы ,1агодехского 
и ■ Марнеульского районов. Только колхозы 
этих трех районов сдали государству на 
8.800 тонн хлеба больше, чем в прош
лом году.

Коллективы ряда леспромхозов, завер
шив полугодовые плалы загото'вки и вы
возки древесины, про'должают работать на
пряженно, ставя перед собой задачу —  
досрочно вьиюлнить июльский план.

Хороших успехов в этом соревновании 
добились лесозаготовители Царбигекого,. 
Васюганского и Каргасокского леспромхо

зов. 23 июля коллективы этих предприя
тий завершили выполнение семимесячной 
программы.

Трудящиеся Каргасокского леспромхоза 
уже дали сверх июльского плана 1.000 
кубометров, Васюганского —  300 кубо
метров, Царбигекого —  200 кубометров 
древесины сверх месячного плана.

Освоена новая продукция
Коллектив манометрового завода брал 

обязательство к 25 июля выполнить план 
семи месяцев, освоить новые виды изде
лий. Цо-стахановеки трудясь в дни вахты, 
создатели манометров досрочно вьшолнили 
свое обязательство. Семимесячный план 
выпуска продукции был завершен 22 ию
ля.

В соревновании за досрочное выполне
ние плана первенство занимает коллектив 
арматурного цеха, который из месяца в 
м ем ц дает много изделий сверх плана. 
Сейчас он значительно обогнал другие це
хи, вьшолнив семимесячный план на 110 
процентов. Здесь наилучших производст
венных показателей добилась бригада 
сборщиков арматуры то®. Файзуллина, ко

торая выполняет сменную норму на 200 
процентов.

Еа заводе освоен вьшуск 4-х типов но
вых манометров для промышленности.

Инженеры за.вода в творческом содруже
стве со стахановцами создали новые при
боры для строек коммунизма. Инженер 
тов. Берман вместе со старейшим мастером 
манометрового завода слесарем-сборщивом 
тов. Голиковым я коллективами всех цехов 
создали и освоили в производстве сигналь
ные реле давления для гидротурбин, кото
рые пойдут на стройки коммунизма. 
Осваивается выпуск двух новых изделий 
—  реле давления для холодильных уста
новок и пульсирующие манометры для 
паровозов.

В. ПАСТУХОВ.

Начали уборку ржи
Погожие дни быстро ускоряют созрева

ние хлебов. Колхозники сельхозартели 
«Новая заря», Томского района, устано
вили постоянное наблюдение за поспева
нием хлебов.

Вчера здесь началась выборочная убор
ка ржи вручную. В первый день на убор
ке хлеба было занято 9 колхозниц.

Колхозницы тт. Голубева и Жарикова 
поставили первые суслоны сжатого хлеба.

Слово свое сдержали
Колхозники соревнующихся между собой 

укрупненных сельхозартелей имени Хру
щева и «Заветы Ильича», Царбигекого 
района, брали на себя обятаФельство рае- 
корчевать и оввоить 200 гектаров новых 
земель. Слово свое хлеборобы сдержали. 
Успешно проводя сеноуборку, прополку и 
другие летние работы, они еще к  20 ию
ля освоили боле© 220 гектаров гари.

Изо дня в день в полтора раза перевы
полняют производственные задания на 
этих работах члены сельхозартели имени 
Хрущева тт. Чеканцев, Манаева, Волкова, 
Крюкова. Комсомолки тг. Кальниченко и 
Шушарина вдвое перевыполняют нормы 
выработки.

Большую помощь колхозникам оказыва
ют механизаторы Парбигской МТС. Трак
торист Семен Стоянов на тракторе АТЗ- 
НАТИ выполняет сменное задание на 180 
'—  190 процентов,

Е. ПОТАНИН.

Трудовые успехи рыбаков
Коллектив Молчановского рыбозавода,

рыбодо-перевыполнив полугодовой план 
бычи, взял обязательство завершить ме
сячный план досрочно —  к  25 июля.

Слово рыбаков не разошлось с делом. 
Семимесячный план завод выполнил 10 
июля. С начала года рыбозавод дал эконо
мии за счет снижения себестоимости 104 
тысячи рублей, а всего — 197 тысяч руб
лей.

Особенно успешно ведут промысел ры
баки Кривошеинского района. Они дали 
сверх семимесячного плана 1.200 пудов 
рыбы.

Первенство в социалистическом соре:в- 
новании на рыбном промысле держит кол
хоз «Красный рыбак». Бригада этого кол
хоза, руководимая опытным рыбаком Ва

силием Еарнаевым, при семимесячном за
дании 900 пудов выловила уже 1.150 
пудов рыбы. Бригада пересмотрела свои 
обязательства и, тщательно подсчитав 
возможности, решила выполнить годовой 
план рыбодобычи к  1 октября —  на три 
месяца раньше срока.

Почин передовиков подхвачен рыбаками 
Кривошеинского и Молчановского районов. 
Из 18 колхозов, сдающих сырье рыбоза
воду, 15 досрочно перевыполнилп семиме
сячные планы. I

Рыбаки колхоза имени Сталина (бри
гадир тов. Козин) добыли с начала года 
2 .300 пудов рыбы при семимесячном за
дании 1.700 пудов. Бригада тов. Штыки- 
на из колхоза .ш ени Кирова выполнила 
план семи месяцев на 115 процентов.

Новая электростанция
Колхозники укрупненной сельхозартели 

имени Ленина, Бакчарского района, закон
чили сооружение на реке Галка новой 
гидростанции мощностью в 40, киловатт:

Гидростанция пущена в эксплуатацию. 
Теперь в колхозе электрифицируются мно
гие трудоемкие процессы артельного про
изводства, . . .

Пушника— сверх плана
0.ХОГНИКИ многих районов Томской об- 

.шети, вьшолнив полугодовой план по за
готовкам пушнины, дали стра-не на тыся
чи рублей продукции сверх плана.

На семь тысяч рублей сверхплановой 
пушнины —  шкурок белки, горностая, 
крота, ондатры —  добыли за полгода 
охотники Томского района..

Передовики охотничьего промысла рай
она брали сбязательства, превышающие 
установленное задание з два— три раза, и 
перевыполняли их. Тов. Скопи едал пуш
нины в семь раз больше, чем требовалось 
по заданию, тов. Шакура —  в шесть раз, 
тт. Клюев и Плетнев перевьшолнили свои 
задания в пять раз каждый. Охотники 
Томского района перевьшолнили и июль
ский план заготовки пушнины. За луч
шие показатели в социалистическом сорев
новании они получили переходящее крас
ное знамя об.дах:тной конторы «Заготжив- 
сырье».

Пушнину высокого качества сдают 
охотники Парабельского и Чаинского рай
онов. Лучший охотник тов. Яхлаков (Ча- 
инский ра.пон) на второй квартал взял 
обязательство превысить задание в три 
раза и перевьшолнил его в тринадцать 
раз.

Бригады отличного 
качества

32 бригады завода резиновой обуви со
ревнуются за звание бригад отличного ка
чества. В первом и втором кварталах это
го звания добились 6 бригад. Руководят 
ими опытные производственники тт. Ва
фин, Куликов, Белов, Паршаюова, Еокш а, 
Березина.

Бригады отличного качества вьшолнили 
планы второго квартала на 112— 132 
процента^ сэкономили много сырья и мате-
ризлов^* ■ ■

к пребыванию советской  
правительственной делегации  

в Варш аве
ВАРШАВА, 22 июля. (ТАСС). Сда 

годня правительственная делегация Сен 
ветского Союза во главе с товарищем 
В. М. Молотовым присутствовала на 
приеме, устроенном председателем Со-̂  
вета Министров Польской Республики 
Юзефом Циранкевичем по случаю на
ционального праздника — седьмой го
довщины возрождения Польши. На 
приеме присутствовали президент Поль
ской республики Болеслав Берут, чле
ны правительства, руководящие деятели 
партийных и государственных организа
ций, делегации стран народной демокра
тии, прибывшие на празднование з 
Польшу, а также члены дипломатиче-? 
ского корпуса, аккредитованные в Вар^ 
шаве.

Днем заместитель Председателя Со‘ 
вета Министров СССР тов. В. ,М. Мо
лотов ознакомился с ходом жилищного} 
строительства в городе, а также посе
тил строящийся автомобильный 'завод и 
завод радиоаппаратуры. В. М. Молото
ва сопровождал заместитель председате^ 
ля Совета Министров Польской респуб
лики Хилари Минц и главный архитекг 
тор города Варшавы И. Сигалин.

22-го июля от имени советской пра
вительственной делегации был возло
жен венок на памятник героическим со
ветским воинам, павшим в боях за осво
бождение Польши от гитлеровских за
хватчиков.

О тъ езд  созетской  
правительственной делегации  

из Варшавы
ВАРШАВА. 24 июля. (ТАСС). Се

годня из Варшавы в Москву выбыла 
участвовавшая в торжествах по случаю 
седьмой годовщины возрождения Поль
ши советская правительственная делега
ция в составе заместителя Председателя 
Совета Министров СССР товарища 
В. М. Молотова — главы делегации и 
Маршала Советского Союза Г. К. Жу
кова.

Советскую правительственную делег 
гацию провожали члены правительства 
Польской Республики во главе с пред
седателем Совета Министров Польши 
Юзефом Циранкевйчем, маршал сейма 
Владислав Ковальский, маршал Польши 
К. Рокоссовский, члены Политбюро' 
Польской объединенной рабочей партии, 
генералы Войска Польского, посол 
СССР в Польше А. А. Соболев, послы 
и посланники стран народной демокра
тии, делегации рабочих варшавских 
предприятий.

При проводах был выстроен почет
ный караул Войска Польского и были 
исполнены советский и польский госу
дарственные гимны.

Аэрофотосъемки района 
Каховского водохранилища

ЛЕНИНГРАД, 24 июля. (ТАСС). Вчера 
из района будущего Каховского гидроузла 
получено сообщение от начальника летно- 
съёмочной партии Ленинградского отделе
ния института «Гидроречтранс» А. М. 
Шепщелевича. В районе новостройки ус
пешно завершены крупномасштабные аэро
фотосъемки площадей, предназначенных 
под пристани, причалы, порты, судоре
монтные предприятия.

Инженеры-изыскатели П. Ф. Волнушев, 
П. Г. Гаазе. В. Я. Козловский и другие 
произвели изучение гидрологических, топо
графических и инженерно-геологических 
условий площадок строительства.

Все материалы доставлены самолетом в 
институт. После технической обработки 
они будут переданы проектировщикам.

Ученые—на трассе 
Северо-Крымского канала
ДЖАНЕОИ (Крымская область), 24 ию

ля. (ТАСС). В район, где будет проходить 
трасса Северо-Крымского канала, прибыла 
группа ученых комплексной экспедиции 
географо-экономического научно-исследо
вательского института при Ленинградском 
университете им. А. А. Жданова. Геогра
фы-экономисты и ботаники оказывают 
практическую помощь строителям Северо- 
Крымского канала. Группа ученых-бота- 
ников университета во главе с профессо
ром А. А. Корчагиным развернула работы 
в Присивашье.

Еа помощь изыскателям трассы в степь 
выехали научные сотрудники Крымского 
филиала Академии наук СССР. Кандидат 
геолого-минералогических наук Славянов с 
группой сотрудников изучает вопросы 
оползневых явлений в зоне будущей трас
сы Северо-Крымского канала.

Отряд почвоведов филиала изучает во
просы водного режима почв и полива 
хлопка. Другой отряд составляет почвен
ную карту зон орошения,

В Джанкойском и соседних районах ра
ботают профессора, доценты, ассистенты 
Ленинградского санитарно-гигиенического
ИНСТИГУТЗч
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Томфтпци!
Третья обласшая партийная конферен

ция собрзла-еь в тот метент, когда после 
успешного завершения послевоенного пя- 
тилегнего плана трудящиеся нашей стра
ды а еще большей аноргпвй взялись аа ре- 
ишнне новых, еще более грандиозных 
еадач.

Партия и, правительство, аабргясь о 
■дальнейшем развигип наводного хочяйртаа, 
о коммунистическом воепитании трудящих
ся и материально-бытоввм положении на
рода, ва последние povTbi провели много но
вых мер, которые позволили удучщить ра
боту партийных, советских и хозяйствен
ных органов, добиться новых успехов в 
промышленности, сельском хозяйстве, на 
всех участках социалистичеокого сгрон- 
чельства.

Теперь каждый видит, что наша страна 
усиощио залечила раны войны и стала 
еще более сильной, как никогда в истории.

Наши люди хорошо ионцмают, что для 
укрепления деда мира во всем мцре дужно' 
и  впредь самоогвержепно работать, упорно 
трудиться, создавая новые и новые богат
ства нашей страны.

С огромным удовлетворение.м советский 
народ встретил весть о начавшемся по 
инициативе великого Сталина строитапь- 
стве в нанки стран© грандиозных строек 
коммунизма, как свидетельство нашей си
лы, экономической мощи, новых успехов в 
строительстве коммунизма.

Руководствуясь указаниями Центрально
го Комитета партии и лично товарища 
Сталина, Томская облзотпая партийная 
организаиия, за отчетное время вложила 
немало усилий в дело успещного выполне
нии ваданнй поелевоещюй сталинской пя
тилетки-

Партийная организация области повсе
дневно возглавляла и возглавляет борьбу 
трудящихся за успешное выполнение за
дач, поставленных партией и правитель
ством.

Крупнейшим событием в  жизни облает-, 
ной партийной организадага явилось реше
ние Центрального Комптета пашей партии 
но отчету о работе обкома ВКП(б). В этом 
решении Центральный Комитет партии 
в р р ы л  недостатки в работе Томского 
областного комитета и определил линию в 
работе на будущее время.

Центильиый Комитет в своем решении 
требовал, чтобгл областной комитет, преж
де всего, изменил свои стиль и методы 
работы, поднял уровень всей внутрипар
тийной работы, повысил активность и 
боеоноообпость каждого коммуниста в от
дельности и всей областной партийной 
организацщ! в целом.

ЦК ВЕП(б) потребовал, чтобы были соз
даны условия для широкого развертыва
ния большевистско!! критики и самокри
тики, усилена политическая работа в мас
сах с тем, чтобы па 8Toii основе обеспе
чить подъем всех отраслей хозяйства и 

, ку.льту''ры области.
Как известно, д.тя широкого обсуж

дения и определения роикретных мер 
по исполнению решения Центрального 
Комитета был созван IV naeiryu областно
го комитета партии, который дополнитель
но вскрыл многочисленные ошибки и 
упущения в работе обкома, горкомов, рай
комов па.ртии, областных и paiiomibix со
ветских и хозяйственных органнзадпй.

IV пленум обкома ВКЩб) прошел в об- 
• становке партийной деловитости, развер
нутой острой припцициатьной критики, 
критики, невзирая ца лица и занимаемое 
положение. Пленум явился больше!! шко
лой как для членов бю1>о обкома, так и 
для других РУКОВОДЯЩИХ работпикор.

Решение IV пленума обкома ВКШб) бы
ло обсуждено па илепумах горкомов, рай
комов партрги и во всех первичных па]»- 
тийных организациях об-гасти. Это обсуяс- 
деннё прошло на высоком уровне и при 
небывалой активности ко.чмуннстов.

Можно без преувелицения сказать, что 
плеиумы горкомов и райкомов партии ц 
собрания первиииых иарторгапп'зацнй, по
священные обсуждению рещения IV пле
нума обкома партии, были цо своему уров
ню такими, каких не было раньше, и что 
в результате проведения этих пленумов ц 
собраинн, развертывания больщевцстской» 
критики в'ся областная нарторганизаипя, 
нодавляюшее большинство коммунистов 
выросли наго,лову, пмуш ш  такую пар
тийную закалку, которой они не получали 
на собраниях за целый год.

На царт11Йнь1х собраниях коммунисты 
предъявили высокие требования к тем ра
ботникам, которые плохо справлялись с 
порученным делом, огорвалп'сь от масс, ва- 
жимали критику и самокритику. По тре
бованию коммунистов были сняты с зани
маемых должностей .председатель Колна- 
шёвского горисполкома тов. Козлов,' пред
седатель Еолпашевского райисполкома то®. 
Са.моонов. Заслуженной критике подверг
лись на плыгумах райко'мов парпга, на ко
торых обсуждалось решение IV пленума 
обкома, некоторые секретари райкомов- 

За этот период многое первлщли руково
дители ряда областных 0|ргапизацин, пред
приятий и вузов. Многие товарищи про
шли трудную и суровую школу и сделали 
из критики правильные вгдводы, опачп- 
тсльцо выросли и стали более зрелыми ру
ководителями.

Для всей парторгапизашш эти собра
ния явились большой школой, а для мно
гих работников большим уроком и предо- 
стережеиием.

Результаты проведенной работы пова- 
зьгваюг, что подавляющее число коммуни
стов прияло, что крпюткрвать можно, 
невзииая па лица и занимаемые должно
сти, что критиковать нужно, ибо это есть 
первейшее средство исправления всех из
вращений, упущений II овдибов, от кого 
бы они ни пеходилв. lice это подняло ак
тивность И деловитость коммунистов, о 
чем свидетельствуют прочекодивщио впо
следствии партийные собрания, город
ские и районные иаргииные конференции.

После обсуждения' решения IV пленума 
обкома, бюро обкома видело, что для того, 
чтобы' критика была постоянно действую
щей, чтобы одщ. влияла на исправление
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дзд, НУЖНО оыдо иррестроить стиль п ме 
Т'Оды работы, партийных органов н начи
нать это необходлгмо было с бюро обкома. 
Бюро обкома понимало, что для того, что
бы поднять организационно-партийную и 
паргийно-по^|итическую работу, нждо бы.ло;

во-первых, высвободить время у аппа
рата обкома, которое по^тги це.дикои тра
тилось на подготовку всякого рода спра
вок, проектов, постановлений;

во-вторых, освободить гиртийцын ац'ца- 
рат от М1НОГИХ несвойственных ему функ
ций, передать многие дела соответствую
щим советским, хо;ляйсгвенным и другим 
организациям, а  д.ля этого требовалось 
вникнуть в работу советских и других ор
ганизаций, укрепить их и сделать способ
ными успешио решать стоящие перед ни
ми еадачи.

Бюро обкома после решения Централь
ного Комитета партии взяло твердый курс 
на то, чтобы больщую часть времени ап
парат посвятил проверке исполнения цо- 
становлений ЦК ВКП(б) и решений обко
ма, а также проверке работы горкомов и 
райкомов партии и оказацию им значи
тельно бальшей помощи непосредственно 
на месте.

В обком© стало меньше заседашпр Вме
сте с этим, если раньше бюро обкома рас- 
CMppHBavTO.2— 3 общцу отчета о работе 
райкомов партии в течение года, то теперь 
бюро обкома слушает почти столько же 
отчетов ра,йкомов в квартал; причем, если 
ранее проверку деятельности райкомов 
проводил, как правило, ннструкто>рекий 
состав, те теперь установлен порядок, при 
котором решение бюро- подготавливает 
бригада под руководсгволг одного пз секре
тарей или заведующих отделами обкома, 
которые на месте тщательно разбираются, 
с делами в  район© в течение 15— 20 дней, 
обсуждают в райкоме выводы и предложе
ния, всправдяют все, что было замечено в 
ходе проверки, после чего вопрос выносит
ся на бюро обкома и принимается сО’Ответ- 
ствующее решение с оценкой деятельно
сти райкома и указанием необходимых мер 
по оказанию помощи району.

Такой метод на практике оказался куд<а 
более эффективным и по.лезны1М в отличие 
от того, что было ранее, когда районы 
проверялись редко, когда о состоянии дел 
судили по мимолетным впечатлениям. Этот 
метод ВОСПР1ШЯТ горкомами и м'ногиад рай
комами падаии, ра,бртники которых таклсе 
сейча.с меньше заседают, меньше тратят 
времени на составление проектов решений, 
сиивок, больше бьщают в первичных 
парторганизациях, больше оказывают им 
помощи на месте.

За прошедшее время райкомы заслуша
ли отчеты около 300 секретарей первич
ных парторганизаций, тогда как в  п р ш - 
лое время, за тот же срок, было заслуша
но незначительное число отчетов секрета
рей парторганизаций, да к тому лее в 
прошлом вопросы изучались неглубоко, 
иекБалифицировадно.

Чтобь! оказать помощь районным работ
никам в их практической работе, дать им 
возможность обменяться нак.он1шшлгаея 
опытом, бюро обкома за отчетное время 
практиковало более частый вызов на об
ластные совещания и семщиры секрета
рей и заведующих отделами райкомов пар
тии. В 1950 году обкомом проведены так- 
л-̂ е семинары заместителей директоров лес
промхозов и сплавных,контор по полити
ческой части, 1О-ДН60НЫЙ семинар секре
тарей перВ'НЧиых парторганизаций П1>ед- 
приягий лесной пр0й(Ь1шленност11, месяч
ные курсы секрета:рей первичных партор
ганизаций УКРУЩШННЫ1Х колхозов.

Более регулярно стали проводиться со
вещания с работниками районных партий
ных 0|рганцзадцй по отдельным вопросам 
партийно-организационной работы. Для 
повышения квалификации ежегодно и на 
длительио'в время в область вызывается 
большая армия пропагандистских работни
ков.

Как пркдаывает проверка, выезд в рай
он более квалифицированных товарищей, 
г.лубокое изучение жизни Района, обсуж
дение результатов проверки Н соответству
ющих предложений, более регулярный вы
зов ра-йолшых работников в областной 
центр, а также более строгий к(вдтроль и 
щюверка исполнения решений бюро обко
ма дают иоложнТ'едьны© результаты.

Цленумы райкомов сейчас в бо-льищнет- 
ве районон созываются, как правило, ре
гулярно, готовятся обдуманнее и проходят 
активнее.

То же можно сказать II о первичных 
нарторганизаииях, в которых при более 
внимательном контрол© райкомов собрания 
стали проводиться болев регулярно, уро- 
Е©ць их стал более высоким: улучшилось 
дело с приемом в партию и воспитанием 
коммунистов, особенно .молодых.

Чтобы стал» яснее, что обнаруживается 
п вскрывается во время проверок работы 
райкомов партии, следует отдельно остано
виться на некоторых примерах.

В недавнем прошлом существова,ло мие- 
ппе, что в Кожевниковском районе хорошо 
поставлена пастиппая работа. Эту «славу» 
району создавали, главным образом, това
рищи пз обкома и областных оргацпза- 
Щ1Й, которые выезжал!? Б район ро время 
текущих хозяйственных кампаний только 
за тем, чтобы «подтолкнуть» дело с. по
севной, сенокосом, уборкой пли хлебозаго
товками. Эти товарищи, побыв в районе 
некоторое время, занимаясь там решением 
текущих вопросов, связанных с топ или 
иной кампанией, не вникар в существо 
других вопросов, возвращались обратно 
докладывали, примерно, так: с севом в Ко- 
жевинвовском районе дело подвинулось, он 
по темпам идет в первой цятерке районов 
области, стало быть, и партпйпав работа 
находится в порядке, значит дело не вы
зывает особой тревогц.

Но вот год назад, после IV цлещ’ма об
кома партии, было решено направить ,в  
район бригаду квалифинированных работ
ников для иреверки работы, оказания по- 

'мощи и цоетановкн отчета Кожевниковско- 
го райкома на 'бюро обкома партии. Вот

здесь только и выясннл.ась, что партий
ная работа в районе оказалась настолько 
в запущенном состоянлги, пренебрежение к 
партийно-политической ра.боте зашло на
столько глубок-о, что это стало оиасно и 
Л''Рббовало немед.тенного вмешательства.

Бригадой обкома было установлено, что 
некоторые хазяйствевэлые уопехи, имев
шиеся к тому В1ремещ1 о районе, были не 
так сущесгвеипы, как ото казалось на 
первый взгляд многим приезжавшим и 
радон товарищам.

При проверке оказалось, что шогие 
первичные партийные организадш были 
организаццовцо и политнчеоки алары, рай
ком не опнра.лся на них в  своей работе и 
почти не помогал секретарям первичных 
арганнзацин. Райком больше децствова,! 
адм1Ш11стра’Г1гвны.ми мера.ми. Если райком 
и проводил семинары секрегарей паргоо- 
ганизавдш, то эти семинары сводились "к 
«накачкам». Поэтому и неудивительно, 
что па,рторганизация слабо росла, 84 про
цента кандидатов партии име.ти просро- 
челшый кандидатский стаж, партийные 
собраиия проводились нерегулярно и на 
низком уфовне. Палптическая учеба ком
мунистов была в залущеином состоянии.

Млгогие из этих выводов оказались 
неожиданными не только для обкома пар
тии, но о них не знал, до инх не дохо- 
Д1И II сам райком паргиц. После рассмот
рения вопроса на бюро обкома, оказания 
соотвегствуюцщй помощи району, бюро об
кома вынуждено было укрепить и руко
водство района. И теперь райком партии и 
вся районная ца,ртийная организация ра
ботают лучше, хотя недостатков и упуще
ний еще МНОГО-

Возьмем другой пример. 0 Тегульдет- 
CKOiM районе с давних пор знали, что эго 
район отдаленный, что промышленность и 
сельское хозяйство здесь слабо механизи
рованы, что здесь трудны пути сообщения 
и т. л.-, и на этом основании руководите
лям районных оргашза,ций, не обеспечи
вающим ■выполнений тех или иных зада
ний, делалась скидка.

Чтобы оказать необходнмую помощь 
району, бюро обкома в июне прошлого: го
да направило в Тегульдегский район 
бригаду в  составе работпико1в разных спе
циальностей. Когда эта бригада изу
чила положение р районе, то оказа
лось, что напряжения в работе здесь нет, 
что партийный, советский и хозяйствен
ный аппарат пе моблипзован на преодоле- 
ин© трудностей. Дело дошло до того, что 
районные органнзаншг, в том члгеле и рай
ком партии, совершенно ррекратили ве
чернюю работу.

Когда бригада решила выяснить у 
районных руководителей, какая райо
ну нужна помощь, никто нз них вра
зумительно на это не мог ответить. Глубо
ко пе знал существа дела и сам секретарь 
райкома.

В конечном счете району была оказана 
большая помощь, но испоьтьзует он ее до 
сих нор еще плохо.

В прошлом году проволилась комплек
сная проверка других районов, в частно
сти, Алекоандровекого и Парбигсвого рай
онов. Во время npoBiepKii этих районов 
выяснилось, НТО, кроме ошибок в  работе 
самих райкомов, районы испытывают боль
шие затруднения в развитии хозяйства из- 
за того, что длительное время остаются 
нерешенными многие вопросы, которые 
дйлжньг быть .ращены соответствующими 
o6.facTHbiMn организациями.

Такин образом, лгз этого небольшого, 
беглого обзора состояния дел в указанных 
районах мы убеждаем.ся, что проверять 
районы надо глубоко, изл,шать жизнь на 
месте нам нужно чаще и не ради только 
того, чтобы заслушать отцст. Эти примеры 
убеждают нас и в том, что во время про
верки на месте мы лучше В1!днм ц быст
рее вскрываем недостатки не только в ра
боте райкомов и районных организаций, 
по также обкома и других областных ор
ганизаций. Систематическое и подробное 
знакомство с дедом на месте помогает бы
стрее вскрывать и устранять не^достаткн и 
упущения в работе. Поэтому этот метод 
должен впредь настойчиво проводиться об
комом партии в отношенпн районов, а 
райкомами —  в отнолценни первичных 
царторганизации промыш.®енныд нред- 
прцяылй, кол-хозов и учреждений.

Чтобы вьгевободать время партийного 
аппарата и освободить его от иополпелшя 
песвойствепных ему функций, бюро обла
стного комитета пантпи придавало боль
шое значение улучшению работы област
ных организатн!. С этой целью вопросы 
о деятельности ряда организаций стали 
чаще рассматриваться в обкоме партии, а 
отделы обкома стали более систематически 
контролировать работу соответствующих 
областных организаций и принимать 
меры по их укреплению и улучшению их 
работы.

Присмотревшись ближе к работе област
ных организаци!!, в адрес которых было 
особенно много замечашп! со стороны ра- 
ботцикеш районов и, в первую очерюдь, к 
обларгиому управлению сельского хозяйст
ва, обком партии убедился, что управле- 
пие сельского хо-ляпетва работало мало- 
орератиБПо, плохо отзывалось па запросы 
районов, руководство управления болез
ненно вооррицима.ло критику, замазывало 
недостатки в работе.

Бюро обкома было вынуагдено в интере
сах дела укрепить руководство областного 
управлерня сельского хозяйства. Сейчас 
аппарат управления работает лучше. На
чальник управлеппя тов, Дутов старается 
ликвидировать иеорганпзова.шшсть и не- 
лисцш1Л1широван1юсть, которые свойст- 
вецны были этому аппарату'. Но и он еще 
многое не доделал. Особенно п.лохо работа
ет управление животноводства, возглавляе
мое тов. Писаревым. Не улучшает своей 
работы оргкодхозный сектор, возглавляе
мый ТО'В. Ильичевым.

Изучая деятельность областных органи
заций, бюро обкома обратило внимание на 
работу, областной прокуратуры. Более

олизкее энакометво с раоотои прокурату
ры показало, что там имеются крупней
шие недостатки. Установлена за.пушен- 
ность и волокита в рассмотрении 
жадоб трудящихся, в сроках и качеств© 
рассмотрения дел.

Об.ластной комитет партии не раз обра
щал внимание на это обзтоягель'ство обла
стного прокурора тов. Чернышенко. Но <ш 
не исправлял положение. Сейчас тов. Чер
нышенко освобожден от обязанностей про- 
ку''рора об.ласти.

С1)еди других об-ластных организаций 
особое место занимает облплан. Его работа 
однажды уже была признана плохой, за 
что руководство было отстранено от рабо
ты и заменено новым. Но вот уже прошел 
год и становится очевидным, что и при 
новом руководстве в лице тов. Попова, 
посланного для улучшения дела, работа 
облдлана я© улучшается. Облп.дан до сих 
пор не разрабатывает перспективных воп
росов ^развития pailoHOB и обладай в целом, 
не дает для руководящих органов области 
райработанные предлож>ения, а  занимается 
мелкими вопросами текущего порядка.

Среди областных организаций можно 
бы.ло бы указать немало организаций, ко
торые улучшают с-вою работу, к примеру, 
такие, как облпромсовет, облрыболовпо- 
требсоюа, рблсобрс, об.днефтесбыт, облмест- 
пром, облтоп.

Однако многие др^'гие областные органц- 
занин все еще иботают плохоч требуют 
постоянного контроля за их работой и 
дальнейшего укрепления.

Совершенно очевидио, что нельзя улуч- 
шилъ работу как партийных органов, так 
и всего многочисленного советского и хо
зяйственного аппарата, если не будет ре- 
лцатьея постоянно и настойчиво проблема 
кадров.

За прошедшее с момента второй областт 
ной парл'ийной конференции время и осо- 
беино после решения Центрального Коми- 
тега. партии произошли серьезные измене
ния в составе 'Ьак партийннд, советских, 
так н  других кадров области. За это время 
было осво:бождено от работы 32Q огдет- 
ствениых работников, из ицд снято бюро 
обкома с ван11ма.емых постов 90 человек. 
За это время утверждено более 200 вновь 
выдвинутых работников, отвечающих тре
бованиям цо своей дедовой и политиче
ской подготовке.

Значительно укрепился аппарат пар
тийных и советских органов. Достаточно 
сказать, что 'сейчас в аппарате обкома 
партии работает 80 процентов работников, 
имеющих высшее, незако.нченное высшее 
и среднее образование, Если в период об
разования области в составе первых секре
тарей райкомов была лпщь одна треть 
имеющих высшее и среднее образование, 
то теперь юкодо 70 процентов первых се
кретарей имеют высшее и средне© образо
вание. Улучшился качественный состав ц 
других секретарей райкомов.

Аналогичны© изменения произошли в 
качественном составе основных руководя
щих работников советского аппарата об
ласти. Из 25 председателей райисполко
мов и горпецоулкомов 14 имеют незакончен
ное высшее и среднее образовать и 16 
окончили облаетлую пафтийлую школу илц 
■курсы при ней.

За отчетный период областной кшигет, 
стараясь укрепить аппараты районных ко
митетов партии, нанравил в районы из 
окончивших об-ластцую партийную школу 
свыше 2()0  иаргийных раболшиков.

В облаети создана своя база по подго
товке специалиотов сельского хозяйства, в 
которыл ОШУВДает особую нужду большин
ство районов области. Б области работает 
ряд сиециальных школ, которые готовят 
кадры для сельс!1ого хозяйства, для 
кооперации, заготовительных, финансовых 
II другил организаций.

Но этим, безусловно, проблема кадров 
полностью не решается. Подавляющее 
большинство щщров необходимо готовить 
силами и средствами горкомов и райкомов 
партии. У пае многие руководители рай
онных партийных организаций, надеясь 
получить работников только из областной 
партийной шкоды, ничего не предирпнима- 
ют для того, чтобы повышать образова
тельный уровень работников через выс
шие, средине и другие школы заочного 
обучения.

Необходимо довести по каждому району 
■в отдельности до конца де.до с полгрговкой 
механизаторских кадров, полеводов и жи
вотноводов массовых ввалибшкацип.

Тов. Семин затем говорит о состоянии 
дела лзутенпя, воспитания и выдвижепия 
кадров промышленных предприятий. Он 
отмечает, что на многих нредпрпятиях 
была проведена большая работа по укроп- 
леншо хозяйственных и пролшводствснных 
кадров, еначнгельная часть малоспособных 
работников заменена. Большая работа про
ведена по укреплению кадрами высших 
учебных заведепий. Однако, указывает 
тов. Семян, есть немало случаев, когда на 
цромышлеипые предприятия, в вьшшие 
учебные^ заведения вновв начали прони
кать работники, не отвечающие высоким 
требованиям, предъявляемым к деловым 
к политическим качествам кадров. Поко- 
тррые руководители начинают зарывать 
высекие требования при подборе кадров, 
имеют место 'с,дучап легкого, беаотвегетвен- 
иого отнош'ОЩгя к подбору кадрар.

Тов. Семин указывает на недостатки в 
работе с -кадрами, допущенные. Томским 
горкомом ВКЦ(б).

Цельзя ожидать уецехов в работе, если 
вопросы кадров некоторыми райкомами 
будут решаться случайно, ■ в «пожарном» 
по'рядке, без четкой, проду.манной системы. 
Этим страдают многие райк-омы щ .в  пер
вую очередь, Молчаиовскцн, Томский, 
Цышкино-Тронцкнй, где работа с кадрами 
заключается лишь в том, что иногда неко
торые вопросы, касающиеся кадров, обсуяс- 
даются па бюро. В этих райкомах нет 
?(астойчивой и целеустремленной работы с 
кадрами.

В работе с кадрами большие упущения 
имеют отделы: обкома, они не справляются с 
подбором работников по установ.леннон но
менклатуре, пытаются решать вопросы за

многие ведомства, осчбенно за трест ?Том-. 
лес», об.ластно© управление СИРСИГИ ад- 
зяйства, областной торговый ртдел, об.,лоно, 
облздравотдел. Между тем, дело с кадрами 
в ЭРИХ- ортанизациях крайне запу'щеио.

Товарищи! Все вышесказанное говорит о 
том, какие меры цредприцималиеь обка- 
мом, бюро, обкома для того, чтобы пере
строить работу, поднять органиаационно- 
лартийную и политичеекущ ра^боту, сде
лать прсверку исполнении главным звеном 
в паргийной ■щл-боте, что предпринималось 
бюро абкома, для того, чтобы укрепить де
да с кадрами и развернуть в областной 
царгийцоД организашщ больщевиетскую, 
критику II самокритику. Из сказанного 
видно, какие меры цредирицимал обком 
для тога, чтобы выподиитв велиен?1е Цент
рального Комитета, решенир IV щленума 
обкома ВКП(б).

Решение Центрального Комитета остает
ся и впредь програ-’чмрй работы област
ной партийной органиаации. Б щ р  обкома 
■партии далеко не все сделало, для того, 
чтобы это, реш:ение выполнить более ус
пешно и допустило, что это решение мно
гими партийными, советск!ЩИ и дазяй- 
ственньши организациями выполняется 
М'едленно или даже плохо.

Надо прямо сказать, чт© бю р  оркома 
не добилось того напряжения во всех 
звеньях партийного, советского и хозяй
ственного аппарата, которое требов.адось 
для 'вьшолнения решений ЦК ВКЛ(б) и 
IV пдепу'Ма. По этой причине в нашей 
работе шмеюг место многочисленные упу
щения и недостатки, многие из которых 
могли бы уж© давно быть устранены.

Недостатков в организационно-партий
ной и политической работе бьию бы КУДа 
меньше, если бы отдел паданйньк, проф
союзных и комсомольских 'органов обкома 
•партии более настойчиво и да конца про
водил в жшнь решения обкома партии, 
бюро обкома партии. Однако следует прн- 
енать, что отдел партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов обкома партии 
работал нечетко, неоперативно, если не 
сказать,— плохо. Этот отдел затягивал ре
шение вопросов ка.лров по районам, не про
являл должной инициативы и ма.ло вы^ 
двигал 'Вопросов, а поручения бюро выпол
нял медленно и не доводил до Еоица. Этот 
отдел плохо контролировал работу райко
мов и несвоевременно ставил бюро в из- 
В'естность о нарутпениях и беспорядках, 
которые имеют место в работе райкомов и 
горкомов партии.

Теперь руководство отдела укреплено. 
Будем надеяться, что работа отдела теперь 
пойдет по-Д'ругому.

Caevryer нескалько с.дов сказать о работе 
сельскохозяйственного отдела обкома пар- 
ции. Этот отдел в последнее время сдал 
работать лучше. Но в этом отделе такке 
много недостатков, мириться с которыми 
дальше невозможно. Этот отде.д все еще 
Слишком много работает за советские и 
земельные органы, пишет за, них справки, 
ведет статистический учет, убивает на это 
много времени, и у работников не остает
ся времени на живую связь е ра-йонами. 
IIooTOLMy связь с районами осуществляется 
почти только по телефону.

В связи с такой системой работы иног
да получаются пародокеальньте явления, 
■когда специалисты сельского хозяйства 
нахо.д.ятся в областном центре, пишут, 
подсчитывают, рвоият пс телефону, а  ра
ботники других отраслей хозяйства., напри
мер, промышленности, не знающие сель
ского хозяйства, находятся уиолномочен- 
нымн в районах, занимаются севом, сено- 
К0С.0М, уборкой урожая.

Серьезные недостатки имеютец и в ра
боте других отделов обко|да партии- Но о 
всех Б докладе сказать невозможно, и это, 
ВИДИМО, сделают делегать! конференции в 
своих выступлениях.

Как всем известно, работпщи! обкома 
часто бвшают на местах и почти во всех 
районах, Много работников командируется 
В районы и ;i3 других областных органи
заций- Часто выезды имеюд своей целью 
помочь району в нроведении той или дру
гой кампании' ?u h  различных мероприя
тий. Эти выезды бывают и краткими —  
2— 3— 5 дней, но бывают продолжитель
ными —  2— 3 недели, особенно тогда, 
когда проводится сев, еенокешение, убор
ка, хлебалагоговЕИ или лесозалютовки.

Находясь на местах, бодьвшнство об
ластных работников, несомнецпо, оказы
вает немалую помощь районам, и в этом 
заключается положигелылая сторона дела. 
По, занимаясь одним делом, исполняя о-дно 
поручение, многие областные работники не 
интересуются другими вопросами, не вни
кают и не разбнраютса в тех делах и во
просах, которые требуют неотложного вМ'В- 
шательства и решения. Часто бывает так, 
НТО работник, возвратившиоь из района, 
не ол’читывается за свою работу, не ин- 
(рормирует областные руководящие органы 
о состоянии дол в^раййно по другим воп
росам. Приехав, работник забывает о райо
не и ждёт следующей командировки.

Бывает и так, что инструктор обкома, 
побывав в районе, прирозит немало цен
ных мыслей II предложений, полезных как 
для руководства обкома, так и для райо- 
по-в. Однако, изложив все эти мысли и 
предложеиия в соогвегствующей справк© 
и передав эту справку заведующему отде- 
.ЛО'М, инсги'кто'р часто' не знает о ее судь- 
6.0, она залеживается, предложения це до
кладываются руководству обкома и облис
полкома, мысли и Э1(ергйя ЗРЯ иропадаюг,
II это снижает инициативу рабогника.

Надо заметить, что этот непорядок имеет 
место II в отношении инструкторов райко
мов партии и других районных работников 
в большинстве районов оаласти.

Стало быть, чтобы до конца испо.лро- 
вать силы балввдого партийного и совет
ского аппщыта, необходимо впредь устанр- 
вить поридок, ■‘1гобы каждый работник, 
выезжающий из области в район, ИН Р  
района в Еолхоз, цо возврашении отиить!- 
ВОЛся о проделанной рабоТ'й н вносил свои 
предлрж.ении не только по тем вопросам, 
которые^ ему поручались, во и ро многим

другрг, вагврые он обязан заметить, изу
чить и но который обязан внеоти нвобхо- 
димые предложедия для исправдевня дела-

Если бы аппараты обкома, облиердко- 
ма, горшмов и райкомов партии работали 
е большим напряжением и с меиьипш 
колинестром ошибок, У рас. куда бы мень
ше бьцо недостатков с, вьлнолиеиием реШ'в- 
иия ЦК партии и IV пленума обкома пар
тии.

Сле.дует огМ'втигь, что даже после всех 
принятых мер у нас ii теперь еще оста
лись такие раллкомы, которые не соблюда
ют уетановлеииых ораков проведения пле
нумов, активов, и собраний первичных 
парторганизаций. Ц.лонумы и активы 
И© проводятси регулярно в Зырянском, 
Томском, Тегульдетскйм, Александровском 
районах.

В Колпавдерском горкоме, хотя пленумы 
прово,ГИЛ1?сь и регулярноч но умвень их 
был крайне низок; члены горкома в 
подготовке п.леиумов принимали мало уча
стия, в обсуждении аопросов на пленуме 
больше участия ПРичщяалй не члены пле
нума, а иритлаиденные, Цоатому не слу
чайно, ЧТО: на V пленуме горкома в пре
ниях выступило врего два члена горкома, 
на VI —: 3 и на VII воето один ч.лен 
горкома.

Ка.ждому партийному работнику извест
но, ^что проверка исполнения усиливает 
ТРебовдтодьность в проведении в жизнь 
директив партии И. правительства., повы
шает ответственность за иорученное дело, 
укрепляет иаргийнудо и государственную 
дисдддщдциу.

Спрашивается, этого ли взцдида придер
живается секретарь МбЛчанов'СЕого райко
ма тов. Марьянов,? Если да, тр опрашп- 
■вается, почемУ В работе райкома им^еют 

, место такой хаос, и беспорядок? В райкоме 
беспрерывпо ПИШУТ множество бумаг, но- 
станов.дений, оправок и «Mcponpiiarnfi», на 
это убивается все время аппарата райкома, 
между том почти ничего не делается д,ля 
ТОГО, чтобы проверить, как врр это ислол- 
нястся, Эти грехи с проверкой исполнения 
имеют за. собой секретари и некоторых 
других райкомов партии- Это касается и 
Томского горкома нартцн.

Несмотря на то, что райкомы и торкемы 
партии улучшили руководства порв-ичными 
'Паргнйяымп организациями, мы не мо- 
же.ч (закрывать ' т-лаза на тот факт, что 
беспорядков в атом деле ослается еще мно
го и это должно прнковагь вшщанне кон-' 
фереппяи.

Нельзя считать нормальным и ос- 
тав-лять дальще в таком положещц! дело со 
смещдй секретарей лерричных парторгани
заций, какая имеет место, к примеру, в 
Берхне-Кетском, Колцашеиском, Кож^евии- 
Еовском, Кривошеицском ц Тегульдетском 
районах, ГД© за иерво© полугоди© 1951 го
ла их уже сменилось от 35 да 43 иро- 
дентов.

Могут ли достичь в этих условиях цели 
семицары, инструктаж и другие меры по> 
обучению' 'Секретарей первичных парторга- 
ниаадий методам партийной работы? Ко
нечно, цеди эти семинары не достигиут, 
так как по-сле обучения и нн'сгрукгирова- 
ИИЯ появится новый секретарь без опыта 
И знания деда, Смеца секретарей первич
ных парторганнааннн часто происходит 
легко, к деду подходят невдумчиво н даже 
безответственно. Все эго цроис,ходит из-за 
того, что к подбору секретарей часто под
ходят несерьезно. Разве можно одобрить 
такие действия, которые имеют место в 
гор. Томск©, скажем в отношении первич
ной парторганнадпий одного из заво
дов, когда здесь в течение короткого вре
мени смецилрсь 4 секретаря первичной 
парторганизации, причем три из них бы
ли сняты, как не (^еепечнвающие руко
водства и разложившиеся люди, коммуни
стами первичной паргорганизашш. Но ху
же всего то, что вс© эти снятые секрета
ри направля.ДисБ Вокзальным райкомом 
иартии в первичную организацию завода 
для подкрепления. Еще более вопиющие 
факты безответственного отношения к вля- 
движению и воепитанию секретарей пер
вичных партийных организаций имеюгея 
в ряде сельских райкомов падалш.

Первичные партийные организации —  
опора партии. С'галв быть, если мы да де
ле собираемся укреплять первичны© орга
низации, мы должны впредь бо-лее внима
тельно подходить к  подбору сс1(ретарсй 
первичных парторганизаций,

Среди нерщ’чных партО'РгаН1Е1ацин в а 
шей рбласти имеется немало таких, кото
рые малочисленны и организационно сла
бы. Эти первичны© парторганизации мало 
влияют на де.ла предприятий и колхозов н 
слабо занщмаются вооцитаннем состоящих 
в них КОММУНИСТОВ. ТЛ'Ким парторганиза
циям, в первую очередь, необходима сроч
ная 'ПОМОЩЬ со стороны райкомов. Однако 
опыт говорит, что эта НймО'ЩЬ часто 
своевременно не оказывается иди оказы- 
В'аегся формально, Известно, нщлример, 
что секретарь Цыщвинр-Тррицкото райкома 
тов. Хмелев часто бывает в колхозах, со
ставляет графики уборки, хлебозаготовок и 
других меропрнятнй, но когда секретарь 
парторганизации Альмяковского се.льсовста 
НСНРОСЦЛ тов. Хме.лева помочь сос^тавить 
план партийной работы, то он отка.'щлся 
это с,щ,дать за неимением времени. Между 
тем, тов. Хме-леву было цзвестио, что в 
этой парторганизации-год не ’праводц.дись 
партийные собраиия.

Или другой пример. В паргоргализации 
Коштаковекого левоза.готовилельного участ
ка. Зырянского района ва учете состоит 
19 коммунистов. Секретарем парторганиза- 
иип в гечени© двух лет работает' радисг 
лесоучастка Худяков. Никто из коммуни
стов этой парторганизации партийных'по
ручений и© имеют и никакого участия в 
обвдественно-политическо'й жизни не при
нимает. Зырянскому райкому парши «б 
этом давно известно, ра-ботники едйкома 
ни раз бывали на ледоучаетке. ()пращи- 
ваетея, если райком спок(лйно взира'ет на 
такие вопиющи© факты, то что же маж.но 
ожидать Б отнощенин рукородегаа' другими 
первичными парторганрациями района?

(Продолжение на 3-й  стр.).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

/// О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Отчет о работе Томского областного комитета
(Цррдолже^дае).

PatKOMbi цайгии етади Зйач^тедвдо, ре- 
гулярн&е и чаще заедущив^Т!, оучеты ер- 
кретарей первичных иартврганизаций, но 
выясняется, что отчеш  и обсуждение их 
нередно носят фаралвньщ  характер, и в 
результате существо деда н© исправляется. 
Новестно, например, что Томсвиц райком 
уже 5 рая влушад отчет секретаря партор- 
танизацин Тодсяон МТС, да и МТС, и 
паргор.ганиеацня и после этого работают 
так. же плохо, ка.к и раньше.

В решениях бюро Васюганокого рацкома 
партии (а  это о;гно1сится да к одному ему) 
до сих пор преобладают о>бщие фраавн ма
ло полезные дарвичнььм парторганизациям, 
вроде: «улу'чщить, работу», «усидигь, ру- 
поеодство», «обесдачить, воптрщв», «ча
ше риивагь», и даже такой совет (поня
тен ли оп езмому райкому?!) «глыбже 
П1)оанадизироБарь».

Чтобы первиццые парторгацизацпи жи- 
дн дално'кровной жизцвю, нм нужна, систе- 
.матическая, не формальная, а конкретная 
помощь со стороны аппарата райкома пар- 
тни. Нужно, чтобы члены райкома, кото
рые избираются не ради почета, помогадн 
в налаживании партийной работы в пер
вичных орган1ш.циях.

НУ-ддаурногби(товйгр. обсдужицания рабо
чих, уещенпю сореВ|Нования среди рабо- 
чид.

ТоЕ. Семин говорит о необходимости 
усиления партийного рукородства, npoijKo- 
юзными организациями, о необходимости 
укрепить комитеты проф'ооюзов подготов- 
рнньции дадрямй.

Большие непорядки и.чеются во многих 
райкомах партии и по руководстцу комсо- 
мо.ль8кими организациями. Нзв.естно, что 
комсо-мельская организация -гг- многочис
ленная организация. В навдрй ебластц од
на тредь колхозов, лесоучастков, предприя
тии и других организаций ш еет лишь 
комсомольские организации и ие имеет 
партийных организаций.

Даже если на время атбросить все дру
гие соображения, мы должны подумать, 
можно ли ПРИ этих условиях предоставить 
ко-моомольскце органцзацин самим себе, 
если мы желаем и.чегь необходимое влия
ние на эту треть производственных учает- 
воБ, где нет партийных организаций? Со
вершенно ясно, что по специфике нашей 
области работа комсомольских организаций 
должна интересовать парторганизации 
больше, чем в любом дш'гом месте. Но иит 
Т'Вресуются комсомольской работой, вникав 
ют в нее, постоянно и конкретно помогают 
комсомольским организациям це все рай
комы.

Лучше других руководят комсомояьскнми 
органпзациями Ножевникодакий, Александ
ровский, Пышкино-Троицкцй, Кировский 
Райкомь! партии. В этих районах комсо
мольскими организациями по существу 
занимаются и райком, и первичные пар
тийные организации.

Другое мы наблюдаем, напршяер, в Ча- 
нпсксщ районе, где руководство комсо- 
мольскимн оргапцзациямц задаючается в 
том, что д,тя формы на заседании бюро 
ставится отчет секретаря райкома комсо
мола. При этом проект решения должен со- 
ста.влять сам секретарь раддама, дамеомо- 
■та. Одним сло-вом, по прищщпу: сам пцшп, 
сам выполняй. После подписания решения 
судьбой его пнтересудатся мало.

Формализм в руководство комсомольски
ми организациями еще ярче виден на 
примере Туганского райкома. За последние 
два года райком ни разу не обсуждал воп
росы партийного руководства вомсо.чолом.
В вот, чтобы создать видимость рукошдд- 
стра комсомольской организацией, бюро 
Туганского райкома в начале этого 
года решило обсудить доклад о руководстве 
секретаря парторганизации колхоза «14 
лет Октября» то®. Новикова комсомольской 
организацией колдоза. Естественно, после 
такого перерыва в обоуждеиии комсомоль
ских вопросов, все присутствующие на за- 
теда^щи бюро приняли активное участие 
в обсужденви работы секретаря парторга
низации. Возмущаясц его  ̂ плохой рабо
той, члены бюро требовали привлечь 
то®. Новикова К партийной отвртствен- 
Чости. Но тур прснзощел конфуз, 
ногда атмосфера накалилась вокруг Нови
кова, он, на удивление всем членам бюро, 
поднялся и заявил; ^«Вы подшк-дире запи
сывать мне партийное взыскание, цбо 
комсо.мольской- организации р колхо
зе нет». Та^ бесславно закончилась «пен- 
ная нницнатива» по руководству комсо
мольской организацией в Туганском райо
не.

Комсомозгьская организация нашей оцла- 
стц ведет большую работу, рр нельзя за- 
пыватр н то, что ксмсомольскпе оргациза- 
нни имеют в своей ра-ботр массу недостат
ков. Следовательно, задача партийных ор
ганизаций состоит в том, чтобы помочь 
обкому, горкомам, райкомам комсомола 
укрепить комсомольские организации и, в 
первую очередь, таи. где нет партпйпых 
оргаиизаций, необходимо помогать' комсо- 
дальеким органам не нерноднчвскн, а  по
стоянно и конкретно.

По поводу работы профсоюзов. Проф
союзные организации объединяют в своих 
рядах более 130 тысяч членов профсоюза.
В области 16 областных, 7 городских и 
129 районных комитетов профсоюзов. У 
руководства обкомами, горкомами, райкома
ми профсоюзов, профкомами а фабзавмест- 
комами находится более 3 тысяч • профсо- 
К13НЫХ работников. Профсоюзные орщни- 
заццц области имеют в своем распоряже
нии огромные материальные пенноети и 
денежные средства. Профсоюзы, несомнен
но. проводят огромную работу среди тру- 
дящи.чся.

Однако работу профсоюзных органвза- 
пий мы не можем назвать удовлетворн- 
тодытой. Профсоюзная работа, как прави
ло. во многих обво.чах союза и заводских 
комитетах находится на низком уроцне: 
они плохо борются за воблюдение 
трудового задсонодатедь'ства, у них нет 
вастойчивосги в деле уяучщения мате- 
рпадьнр-бытовых и культурных условий 
рабочих. Многие профсоюзы фррмадьно рут 
ководят социалнетичеекдщ сорецнрва.нием 
на предприятиях,

Областной совет профсоюзов, рабруаег 
П.ЛОХО. Он не обобщает опыта пвпфсщрзной 
работы, не вгникаат да существу в райоту 
обкомов союзов и завкомов, .мало раераба- 
тывает мер по улучшению охраны труда.

Товарищи! Можно многое сказать о зна
чении и роли Советов, о той огромной ра
боте, которая на них возлагается ' и кото
рую они осуществляют. Но позвольте обо 
всем этом не говорить, полагая, что это 
настолько беосцорно и общеизвестно, что 
повторять нет необходимости. Целесообраз
но сделать лишь несколько замечаний по 
вопросу, О'^которрм речь, шла вначале, т. е. 
о нерестройке работы партийных органов и 
в связи с этим II советских органов.

Каждый рае мы утверждаем, что для 
того, чго'бы высвободить врем.я у партий
ных органов^ для усиления организа.цион- 
но-партийной ц мяссово-нолитичеедгой ра
боты, нужно, чтобы многие из тех вопрос 
сов, которые решали и продолжают решать 
паргийны© органы, взяли на себя псполт 
комы. Советов.

Что же на этот счет можно сказать от
носительно облисполкома? Сйверщенно 
бесспорно, об.дисш:олком в данное время 
решает значительную часть тех воп
росов, дагорые ра.ньше приходилось ре
шать оо.кому партии. Теперь облисполком 
берется за решение, ц персдоктивных воп
росов развцтйя об.л,асти.

Но облисполком решает вопросы 
но всегда квалифицированно, по мно
гим вопросам только выносит ре
шения, плохо организует исполнение 
их II не доводит начатое дело до вол
на. Подавляющее большинство отде
лов облисполкома щее, еще не приучено! в 
томy^ _чтo за, невыполнение принятых ре
шений енн несут о-гветствеццость. Девдго- 
рые отделы прододж.ают настолько безот
ветственно относиться К проверке исполне
ния принятых решений, что забывают о 
них сразу же после заседания облисполко
ма. Поэтому не случайно большой продент 
принимаемых решенцй имц выполняется с 
большим опозданием или остается давы- 
полненным вовсе,

Прлюя сказать, что облисполком в этом 
деле нетрмрватеден, нередко он строго 
взыскивает с. нерадивых работников, на
кладывая на них в большом количестве 
шыскапия. По требсвательность, видимо 
заключается не в этом, ибо когда исполне
ние решения уже провалено, ввысканием 
его не поправишь, Нужна продуманная и 
повседневная организапня пеполнерия ре
шения е момента еро прннятця. Вот это 
правило пока не усвоено облнопадкомом.

Еще в более худшем по.дожел1щ нахо
дится вопрос исподнепия принимаемых 
решений в _гориспо.лкомах и райисполко
мах. Царгийньщ органам следует помочь в 
эте.м ргношении советским органам, т. е. 
взять под строгий контроль постановку 1 
исполнения их решений и потребовать вы
полнения их  ̂рг тех лиц, которым поручен 
тот и,тн иной участок работы-

Установ.тено, что многие советские орга
ны работают без должного напряжения, 
неорганизовапно и
Если аппарат самого оолисполкома работа- 
ег много, то нельзя этого сказать о мно
гих его отделах, к которым со стороны 
исполкома нет должной требовательности. 
Эго касается также и многих райисполко
мов.

То®. Се.чин указывает на серьезные 
цедастатки [иботы Томского горисполкома.

Работа облисполкома, продолжает тов. 
Семин, построена так, что многие вопросы, 
которые должны исполняться работниками 
аппарата, берет на себя председатель обл
исполкома, мало тоебуя с заместителей, в 
частности с тов. Киселева.

Нужда, безусловно, потребовать более 
строгой ответственности ва работу и с дру
гих работНИКОБ, чтобы они вдумчиво гото
вили все вопросы и предложения, решали 
бы многие вопросы самц, высвободив вре
мя у председателя для решения вопросов 
организанип работы Советов.

Чтобы советские органы рабогалц на
пряженно и е инициативой, следует отка
заться от той системы, которая прак- 
тгщуется в^^некоторых районах, когда се
кретари райкома решают многие вопросы 
за  председатедей райисполкомов, излишне 
опекают их. Пусть исполкомы рабо
тают в ПОЛНУЮ силу, проявляют свою 
инициативу. В Асиновском же п Модча- 
новском районах исполкомы це проявляют 
ннищитивы, руководители их прячутся от 
ответственности за партийные органы и по 
каждому случаю ждут указаний. ■

Задача партийных органов заключается 
в том, чтобы закрецить наметившееся 
улучшение в работе советских органов, 
а главнее— довести перестройку до конца. 
Нужно, чтобы совегскне органы вместе с 
подчиненными им ведомствйми веяли на 
себя решение все.х вопросов, несвойствен
ных паргийньш О'рганам. Нужно помогать 
советским ерганрм доводить свои решения 
до практического результата, требовать 
строгой ответсгвенно-сти с тех, кто но вы
полняет указаний нсполкома.

тинного руководства проходило и по линии 
значительного усиления идеологической 
работы. За отчетный период произошли 
большие изменения в пропагандистской и 
агитационной работе, особенно после по- 
станов.тения ЦК ВЕП(6) о работе Томского 
обкома ВКП(б). '

Основным II главным изменением с,тоду- 
ет считать то, что. этим важным участ
ком партийны© органы стали руководить 
более глубоко и со знанием дела. На пле
нумах, бюро обкома, горкомов, райкомов 
систематическя обсуждаю,тся вопросы пар
тийного просвещения, улучшился конт
роль за идеологической работой. Резко по
высилось стремление коммунистов и всех 
нацщх кадров в  изучению, марксистско-ле
нинской теории.

Если два. года ТОМУ назад основная мас
са кедмундатов занималась в по-дитищ-олах 
—  изучала политграмдау, то сейчас боль
шинство изучает сталинский «Краткий 
курс истории ВЕП(б)», произведения клас- 
епдав марксизма-ленинизма в кр!^'жвах, 
районных партийных школах, вечернем 
университете марксизма-ленинизма п са
мостоятельно. За это время количество 
кружков по изучению истории ВЕП(б) осг 
ношшго. типа возросло в полтора раза, по- 
Бышецнвго тина —  в 9 раз.

Улучшился качественный состав пропа
гандистов. Свыше 90 нроценго® из них 
имеют высшее и среднее о;б,разо®анне и бо
лее половины руководят кружками ц по
литшколами в продолж.ении 3— 5 лет. В 
числе ^пропагандистов свыше 400 человек 
партийных, советоких работников и много 
секретарей паф.то.рганизаций.

1?ачестБенные изменения состава круж
ков, политшкол и кадров пропагандистов 
сказались на повышении организованцоеги 
и идейного уфовня работы сети партийно
го цросвещеиия. В истекшем учебном году 
успешно завершили работу 24 вечерних 
паргиш ых школы, университет маркшш- 
ма-лепшшзма и 85 процентов созданных 
кружков и политшкол. Подавляющее боль
шинство слушателей усвоило програмшгыц 
материал. :

За последние годы улучшилось руковод
ство самостоятельным изучением маркси- 
сгоко-лепинскол теории нашими кадрами и 
интеллигенцией.

Большинство работников действительно 
стало изучать теорию и историю больше
визма, а горосомы и рацкомы серьезнее и 
глубже стали оказывать помощь этой 
группе товарищей.

Особенно положительно исазалось на 
качестве пропагандистской работы п1юве- 
дение циклов лекций, количество которых 
за отчетный период возросло в 5 раз. 'Ес
ли раньше они читались только в Том
ске, то в атом году чтение циклов лекции 
было организовано и в 14 се.льскпх 1>айо- 
нах, в  том числе в А.лександровском, Ва- 
сюгансксм, Верхне-Кетском. Городской пар
тийный ц советекйй актив в Томске про
слушал квалифицированный цикл лекций 
по произведениям В. И. Ленш а и 
И. В. Сталина. I

П'сключнтелвно большой интерес прояв-' 
с низкой культурой ■, КОММУННС1Ы II все, трудящиеся пашей ’
облисполкомА тб п тп ' i к изучению жизни и деятельностиоолисполкома раоота- g_ Сталина. В 1951

1

По чтобы решения и указання исполко
ма были авторитетными, нужно, чтобы они 
готовились обдуманно, чтобы всякое мерс- 
приятие проведилось в жизнь после тща
тельной подготовки, Нужно помочь исполт 
комам воспитывать работников в атом духе. 
Нужно укрепить советские органы работо
способными людьми, заменить тех, кто не 
■сротнетствует своему незначенпю.

Наконец, в с.дожившихся новых усло
виях нужно в ближайшее время по кажг 
дому району в отдельности опредеАрть 
задачи и обязанности председателей сель- 
‘Орветов, провести с ними ряд семинаров и 
инструктивных совещаний, определив их 
даотонейшне еадачи.

Укрепление обласщой партийной ' орга
низации, улучшение стиля и  методов nap-

г.
обком совместно с горкомами н райкомами 
создал свыше 10Q лекториев по биогр|аф1ш 
И. В. Сталина. В этих лскгорнях лекции 
прослушало, более 20 тысяч человек.

Вместе с тем, в работе, сети партийного 
просвещения есть н серьезные, недостатки. 
Мнотне райкомы и первичны© партийны© 
организации все еще не уделяют должного 
внимания контролю за качеством, пден- 
ным содержанием работы сети нартпипого 
просвещення, допускается много формализ
ма и неоргапр'ованностн. Только в этом 
году не закончили в срок изучение про- 
граммнот© матерна,1а  126 политшкол и 
кружков, а 18 — ■ распалось. Особенно 
плохо было ноставлепо партийное просве- 
вдение в Томском раиопе. Там имели место 
факты «ускоренного» прохождения мате
риалов в кружках. Бюро обкома ВК.П(б) 
отменило неправильное решение райкома, 
орпенигрующее парторганизации на штур
мовщину в ущерб качеству,' идейному 
уровню занятий кружко’В и политшкол. 
Горкомы и особенно сельские райкомы 
неудовлетворительно еще занимаются по- 
дитичевким просвещением беспартийного 
актива, особенно колхозников и работни
ков лесной промышленности.

В этом году впервые в области будут 
создаваться кружки по изучению диа-тев- 
тического и исторического материализма. 
Дело это весьма ответственное, поэто'му 
нужно отобрать в такие кружки подго- 
тов.тенных слушате.лей.

Л ы  имеем все возможности к тому, что
бы в ближайшее время поднять партий
ную пропаганда до уровня требований ЦК 
ВЕП(б), и должны ату задачу безусловно 
решить.

Все хорошо знают, с каким размахом и 
подъемом проводилась агитацдашмя и 
культурно-просветительная работа в пе
риод таких важных политических кампа
ний, как выбор|.1 в Верховный Совет 
СССР, Верховный Совет РСФСР, в местные 
Советы депутатов трудящихся. Трудно пе
реоценить болсшую плодотворную работу в 
этом дел© партийных организаций, много
численной ари1ш агитаторов, ])аботнпков 
радио, газет, куль.гарасветучреждепш'г.

Однако на конференпич мы должны е 
особой остротой подчеркнуть, что агита
ционная, массово-палитическая, культур
но-просветительная работа в большинстве 
районов, колхозов, да заводах ведется еще 
неудовлетворительно, Основной порок со
стоит в том, что в этой работе ист долж
ной системы, поеледо'вательвостн; агита
ция зачасчда ведется кампанейски, неце.те- 
устремленно. Райкомы партии мало уделя
ют внимання политической агитации, не 
руководят по-настоящему работой агиткол
лективов, а  нередко ц безразлично отно
сятся К фактам залувденностн политиче
ской работы р пассах. Отдел пропатанды и 
агитации обкома ВЕП(б) руководит этим 
делом плохо, ' -  ,

Ерупные недостатки в постановке аги
тационной работы имеют место в Шегар- 
ском, Парбигеком, Зырянском районах, в 
городах Томске п Еолпащево,

Еонференция доллша дотребова.ть корен
ного изменения в руководстве агитацион
ной работой, чтобы эта работа ве.тась 
сцстематически, целеустремленно, цО'Могала 
областной партийной организации в 
коммунистическом военцтащц! трудящихся, 
в успешном решении всех .хозяйсгвенно- 
политических задач.

Важным участком идеологической рабо
ты являются печать, радио, кино, театр, 
культурно-просветительные учреж.дения. 
За отчетный период руководство этими .мо
гучими тредсгвами' идеологической, воспи
тательной работы, бесспорно, усмилось и 
дало свои положительные'результаты.

Областная газета «Ерасное Знамя» пос
ле постановления ЦК ВЕП(б) о> работе 
TcaicKoro обкома и IV пленума обкома за
метно улучшила свою работу, более ква^ 
лифицированно стала освещать партийную, 
местную жизнь, регулярно печатала про
пагандистски© материалы, помогает парт 
тийным организациям в развертывании 
критики и еамокритФки. Газета расширила 
связь с массами. Вырос тираж; газеты.

Недостатками газеты является то, что 
она еще много печатает поБврхностного 
материала, мало выдвигает крупных воп
росов, особенно ш  промышленности, сель
скому хозяйству. Слабо освещается идео- 
дагическая работа. Газета мало обращала 
Бнимзния на обобщение опыта партийной, 
политической работы. Редакция 

|еще недостаточно укреплена квалифпц!!- 
рованными кадрами газетных работников.

Партийные и советские органы стали 
больше внимания уделять работе культур- 
по-про,светительных учреждений. Сейчас 
мы имеем серьезную материальную базу 
для нроведения культурно-просветительной 
1)аботы. Но беда заключается в  том, что 
эти возможности зачастую еще дапользу- 
ются плохо. Мноше рацкомы и райиспол
комы неудовлетворительно, рукрводят куль
турно-просветительными учреж;дециями, не 
заборятся о шзданин очагов культуры в 
КО-дхозах, леецромхозах, на рыбных про
мыслах. Ейльше других это обвинение сл©- 
лш т 1шедъявцт.ь ВДегарскот', Чаицсвдму, 
Тута некому, Томскому, Пыщкино-Траицког 
му райкомам ВКП(б), которые слабо вы
полняют постановление VII пленума обког 
ма об улучшении культурно-просвеги- 
толытой работы.

Партийная конференция должна потре
бовать коренного улучшения работы 
культуриотпросветнтельных учреждений, 
учреждений дакусотва, кицо, физкульту
ры II спорта, добиться укредл1ения этих 
участков работы подготовленными, поли
тически проверенными кадрами.

В жпзли областной партийной органи
зации, в работе обкома, Томского горкома 
В1Ш(б) особое место занимает деятель
ность вузов и техшшумов. За отчетный 
период произюшли существенные качест
венные изменения в работе вузов, измени
лось и руководство ими со стороны обкома 
ВЕП(б).

Повысилась успеваемость студентов, 
возрос процент отличных ц хороших оце- 

|нок- Значительная часть сту^'денчествз 
заштмается научной ра.ботой. Профессор- 
ско-нреподаватедьский состав, руководст
вуясь гецнадьньщи трудами товарища 
Сталина по язьганзнанию, заметно повы
сил идейно'теоретичеокнй уровень препо
давания, вооружает молодежь знанием но
вейших достижений советской науки, тех
ники и нашей передовой практики.

Руководители вузов и парторганизаций 
проделали пемал^то работу ш  повышению 
квалпфнкащш и идейно-теоретической 
подготовки научных работников! За 1950 
и 1951 гг. университет марксизма-ле
нинизма окончило 250 наутаых работни
ков. Защищено 5 докторских и 76 кан
дидатских диссертаций.

В чем сосуопт главная задача наших 
вузов сегодня? В тоц, чтобц на основе 
д^.стцжений науки и практики строитель
ства коммунизма повысить уровень подго
товки специалистов,

Одцщ пз самых существенных недо
статков в рукоцодстда вузами со стороны 
директоров, партбюро п партийных орга
нов является отсутствие должного конт
роля за идейным содержанием лекций, ссг 
ышшрских и лабораторных занятий, что 
приводит нередко к упрощенчеству в препо
давании, К школярству в  изучении наук, 
а в отдельных случаях в  протаскиванию 
безцдейности, вредных, антинаучных 
взглядов. *

Бюро областного комитета ВЕЦ(б) 
вскрыло крупные недостатки и ошибки 
Б работе юридического факультета и ка
федры ру’̂ сского языка университета. Сиг
налы об этих недостатках бнди рвестны  
ректору университета, тов. Макарову, его 
заместителю тов. Цегелю н партбюро уни
верситета. Однако они не прислушались в 
тигвалам и не приняли мер в  устранению 
ошибок и недостатков. Выяснилось еще 
худшее —  что руководство университета и 
партбюро плохо знали работу как юриди
ческого факультета, так и кафедры рус
ского языка. Выяснилось также, что руко
водители университета не бывали на лек
циях, ие знали о больших пробелах в 
теоретической подготовке преподавателей.

Повышение качества подготовки спе
циалистов немыслимо без хорошо постав
ленной научной работы в высшей школе.
В этом отношении нашим

явилась бы вкладом в дело сооружения ве
ликих строек коммунизма. Наши ученые 
не создали ни о-дного научного труда, на- 
иравлецного ца развитие и подъем лесной 
щю-мышлеинорги обдастр, Большие пре
тензии к ученым предъяв.11Я10т заводы и 
практики се,дьскаго. хозяйства. Мал© науч
ных рабор дают физики, геологи, хими
ки.

В наших вузах десятки научных работ
ников не ведут никакой наушной работы, 
не повьпиают свою оалнфикацию. Неу- 
довлетворцтелрцо организована работа, по 
родготовке докторских дрсоертаций, а так
же по цодготовке кадров через асриращ^у- 
ру.

Все эти серьез.ные недостатки ЯЙЛЯ!отся 
результатом, прежде всего, тогОл что ц ву
зах все еще слабо развертьтааетср крцтцка 
II caMOiKpuTiiKa.

Всем известно, какре замечательные ре
зультаты для развития науки далц твор
ческие дискуссии, организованные Цен
тральным Еомитетом партии цо вопросам 
философии, биологии, физрологри и язы
кознания. Казалось бы, следуя этому при
меру, наши вузы должны были сделать 
метод творческих дискуссий цоетоярным 
во всей работе ученых советов, кафедр, 
па защите днссертацир. Однако у нас 
в этом отнощещщ делается очень мз^ 
ло. В чем же дело? Во-первых, в том, что 
руководители вузов, партбюро це оргаццт 
зуют это дйи), а, ва-вторых! в том, что 
многие учены-е, боясь, «исдартцть>> отцоще- 
нця ДРУГ с другощ не котят выртуцать 
с принщщнальцой критикой недостатков 
в научр-рн работе,

Газета «Красное Знамя» опубликовала 
род статей но вопросу улучшения иаучпой 
работы Б вузах, но л© дово-ча еще этого 
дела до корца.

В улучшеции научцай работы, в 
повышециц тееретпческоц подготовки и 
научной квалификадиц работников вуодв 
большую роль должны сыграть кафедры 
соц11алыю-эконоа1ическ11.х цзук.

Чтобы решить бодьшцв задачи, стоящие 
перед вузами, нужно значительно у.дуч- 
шить руководство ими со стороры! обкома, 
горкомов II Еиронскогр раркома партиц.

Секретарям и всем работникам Томского 
и Ео-тпашевского горкомов, Ецроведаго рай
кома ВЕП(б) НУЖНО глубоко изучать рабо
ту БЗЦОВ, больвде. залдааться ими и, цреж- 
д© всего, деятеяыюстью цартиццых орга-. 
низаццй учебных эаводснрй.

Обком партии и его новый ог,дел на^тси 
II высших учебных заведений, вмегте с 
горкомом н Кировским райкомом, обязаны 
поднять уровень руководства партийной, 
научной II учебно-воспитательной работой 
в вузах.

Далее тов. Семин говорит о нео:6ходимо- 
сти усиления руководства спвциальны.чи 
учебными заведениями, техникумами.

Томский горком II райкомы партии дол- 
лгры принять необходимые меры к улуч
шению работы тсхникумоц. Между тем, 
Вокзальный рацком ВКЦ(б) и лично тов. 
Жуков поверхностно занимаются техни
кумами, а Вокзальный райнополком вспо
минает о существовашш техникумов 
только тогда, когда надо организавать 
учащихся на благоустройство города.

ученым пред
стоит проделать очень многое, и конферен
ция вправе предъявить им серьезные 
претепзии.

За последние годы в палитехничееком 
институте не выполнена ни одной круп
ной научной работы. Мы не можем наз
вать ни одной крупной работы,' которая

Большие усилия в отчетный период об
ластная па.ртнйная организация црилага-т 
для падъема сельскоГ'О хозяйства.

За цоеледнюю нятилегку нам удз!1ось 
расширить посевные площади, повыснлея 
валовой сбор зерна, увеличилась сдача 
хлеба гоеударс1Т|у.

Заметен волпчвсгвенный рост д-бищет- 
венного живо'тнов'одства.

Но паша область не выполняет 
государственных планов развития' сельско
го хозяйства, заготовок зерна и других 
сельскохозяйственных продуктод. Тлк, в
1950 году план посевных площадей был 
выполнен всего лишь на 90 процентов, В
1951 году посевные площадц уводичнлцсь 
на 38 тысяч гектаров, но цлаи цесеццега 
сева В'се-такн на 2,5 процента недовыпол- 
цец.

Государственный плац развития общест
венного животноволства в }950 году так
же не выполнен нц ца одному виду жи
вотных.

Несмотря на огромную номощц, поду
ченную колхозами области ет государства, 
сельское хозяйство продолжает серьезно 
отставать.

Бдавным недостатком в сельском хозяй
стве является то, что многие колхозы со
бирают все ещ|0 низкие урожаи зерновых 
культур, допускают большие потери при 
уборке, не выполняют своих обязатедьстр 
перед государством, не обеспечивают себя 
полностью се.«енами; низка стоимость тру
додня.

Осо'беннр неудоцлетворнтольн© обстояло 
дело с урожайностью в Туганском, Модча- 
новском, Парабельском, Пышкино-Троид- 
ком и некоторых других районах.

Вторым серьезным недостатком даляртея 
то, что продуктивность животноводства 
очень нпзка, причем за последние годы 
она не повысилась, а снизилась.

Денежные доходы кодхозов также ие 
возрастают, хотя потребность в децежних 
средствах Ий года в год уваличцвается.

Давно пора положить конец той безот
ветственности за увеличение доходности 
колхозов, которую допускают ц Молчалов- 
ском, Пыщкин©-Троицком, Парбигеком р 
некоторых других районах.

За нослевоенные роды объем выполнен
ных МТС области тракторных работ уве- 

в два С половЕной раза л за от-

1!Онончание

четный период —  в полтора раза, а по 
таким важным видам работ, как рядовой 
сев яровых II озимых культ5'р, —  в два 
раза, по вспашке зяби —  в два с цоловц- 
ИОЙ раза.

Однако деятельность МТС теперь нецьзя 
оценивать цо общей вы'работке, без учета 
сроков выполненных работ п их качества, 
без учета показа.те.лей урожайности и по
лучаемых вдаовых сборов продуктов поле
водства в колхозах. И вот если подойти 
к оценке работы  ̂ МТС по урожайности, то 
обнаружим, что работники мцогпх МТС 
крайне недостаточно ведут работу' по ор- 
ганизациопно-хозяйственному укреплению 
колхозов, слабо борются за высокую куль
туру земледелия, не ведут активной борь
бы за повыщеН'И© урожайностн и валового 
сбора сельскохозяйственных культур.

Дочему все же об.дасть п© справляется 
с выполнением плана развития сельского 
хозяйства, в чем цричины серьезного от
ставания мцод’их районов и колхозов?

Главная причина состоит в том, что 
партийные, советские п сельскохозяйст- 
вепные органы области не сумели обеспе
чить должного руководства колхозами и 
МТС в новых условиях. Увеличив посев
ные площадц и поголовье общественного 
скота, многие колхозы и районы не су
мели качественно освоить этот рост, но 
обеспечили должного подъема культуры 
земледелия, не сумели обоигечить возрос
шее поголовье скота тшювьрш цомеще- 
шшми и достаточной кормовой базой.

Все это могло случиться дищь потому',' 
НТО условия изменились, требования в©з- 
раедц, а  руководстоо сельсщш хозяйством, 
МТС Н кблХ03а'М1Д со стороны многих рай
онных и об.лаотных организаций ©сталось 
прежццм, П'Овбрхностцьщ. У многих руково
дителей партийных, содатоких и сельеко- 
хозяйственцых оргацов районов и цредсе- 
лателей кодхйзов нехватидо уменья по
ставить дело в сельском хозяйстве так, 
каю этого требует оостановка, а  обком 
партии и облисполком не приняли доста
точных мер для того, чтобы во-время устра- 
пцть недостатки, чтобы обеспечить квади- 
фцццроозанпое руководство сельским хозяй
ством в новых условиях.

Центральный Комитет БЕ11(б) п njia- 
вптельТтво уделяют нашей области иегжю- 
чительное внимание, оказывают огромную 
помощь.

Длаи мебозаготовок области в текущем 
году установлен пцже, чем в прош.том го
ду. Дравительсгво разрецщ,ло отсрочить 
погашенце частц задолженности колхдаов 
по денежным платежам.

Эта ппио.р(ь нмеет пеодеппмое значение 
для дальнейшего развития пашей области. 
Мы должны ответить пз помощь партии и 
правнтельтаъа коренным улучшением на
шей работы.

Первейшая наша вадача состоит в 
том, чтобы в кратчайший срок навести 
порядок в руководстве сельекпм хозяйст
вом во всех звеньях, начиная от област
ных организаций и кончая колхозами и 
бригадами. Эта тем более необходимо в 
даниое время, когда в сельском хозяйстве 
решающей силой стали укрупненные кол
хозы.

Областная партийная организация про
вела большую работу по укрупнению кол
хозов. Ца многих примерах мы убедились, 
что на первых же порах —  осенью 1950 
года и в весенипй сев 1951 года-^укруп^ 
нение колхозов дало положительные ре
зультаты Б разв1итш1 колхозного произ
водства.

ОднаК'О эти достижения были бы зна
чительно большими, если бы обком и рай
комы партии сразу же взялись за исг 
пальзование всех преимуществ укрупнен
ных колхозов, если бы не допусгилн в 
атом серьезных ошибок. Укрупнение сель
хозартелей во многих случаях ц© ышровол;- 
далоеь необходимым организационно-хозяй
ственным укреплением их. Одним из 
серьезных недостатков в работе укрупнен
ных колхозов, который мед.ленио устра
няется, является недостаточная подготав- 
ленпо'Сть рукоцодящих колхозных кадров, 
прежде всего, предоедаз'елей колхозов, для 
руководства крупным хозяйством.

Бее втщ анцв ©бдастной парторганиза
ции сейчас сосредоточено на вьщолненип 
главной задачи в сельском хозяйстве —  
повышении урожайности сельскохозяйст
венных культур, увеличении поголовья об- 
Щ'есгвенного жнво'тиоводства при вначн- 
тельном рост© его продуктивности.

Сегодня мы с уверенностью можем зая
вить. что укрупнение колхозов п оказан
ная нам Центральным Комитетом и прави
тельством огромная помощь создали 
благоприятную основу для дальнейшего 
дадъеда сельского хозяйства, для лик
видации отставанця колхозов и райо
нов у5ке в текущем году.

HeooxoiAifflfli сейчас, прежде всего, орга- 
нивованн© и б'бз по'терь убрать зерно
вые, технические н .другие седьскохозяй- 
сть'енные культуры. Б этом году урожай 
поспевает рано, В эти дни в южных рай
онах начинается выборочная уборка ржи.
Б ближайшие дни уборочные работы надо 
будет вести широким фронтом.

Уборка уро.жая и хлебозаготовки всегда 
являлись ответственнейшими периодами в 
жизшг областной партийной органцзацци.
В 1951 году уборочная и хлебозаготови
тельная кампании будут иметь особ'О важ
ное значение, потому что нам предстоит 
убрать урожай со значительно большой 
площади.' И нынче мы не мол:ем, не 
имеем права вести уборочные работы пло
хо, допускать потерн, затягивать выпол
нение плана хлебозаготовок, потому что 
располагаем огромной первоклассной тех
никой, которой партия и правительство 
оснащают сельское хозяйство нашей обла
сти. Прежде всего, надо отрешиться от 
благодушия, которым болеют многие руко
водители районов да и областных органи- *

на 4 -й  стр,).
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Отчет о работе Томского областного 
комитета ВКП(б)

(Окончание).

техники, 
все на-

^аций. Мы Вталй иметь больше 
Йталй на эту технику возлагать 

.дежды, а  должных мер к использованию 
этой техники не принимаем. Хуже того, из 

[дм а заключаются большие производсгвен- 
.мые средства самих ко'лхозов, прежде все
го, живое тягло, допускается очень опас- 

,вое для дела запаздывание в проведении 
тех -ИЛИ иных кампаний-

Имеются все возможности вьшолнить 
ялан хлебозал'отовок досрочно и сдать 
государству зерно хорошего качест
ва. Секретари райкомов партии, председа- 

^тели райисполкомов и районные уполномо
ченные Министерства заготовок несут 
.личную ответственность за полное выпол
нение установленного плана хлебозагото
вок.

Уборочные работы и хлебозаготовки по
требуют самого высокого напряжения всех 
:̂ЩЛ и. средств, использования всех имею
щ ихся резервов колхозов.
' Чтобы поднять общественное животно
водство колхозов и его продуктивность, 
нужно, прежде всего, заготовить достаточ
ное количество кормов, добиться безус- 
ЛЕОвного вьшолнения плана строительства 

, животноводческих помепщний, навести по
рядок в организации и оплате труда в 
животноводстве и закрепить на постоян
ную работу колхозников на животновод- 
.ческнх фермах.

Поправить дела в животноводстве мож
но будет лишь при условии, если в каждом 
районе и колхозе будет постоянно осуще
ствляться строгая ответственность работ
ников за животноводство. В Колпзшевском 
же и Парабельском районах о животновод
стве начинают думать тогда, когда об
наруживается большой падеж икота. Но, 
как  только тяжелое время проходит, на- 
С5тпает лето, и скот идет на подножный 
корм, о животноводстве начинают забы
вать. Заготовкой кормов руководят плохо, 
не проявляют нужной заботы о строитель
стве необходимых помещений. Так про- 
1должается до тех пор, пока руководители 
района снова не встанут перед фактами 
падежа животных. Тогда они вновь начи- 
.нают заниматься вопросами животновод
ства. Такая практика должна быть осуж
дена и отброщена.

Дальнейщее развитие сельского хозяйст
ва немыслимо без широкого и настойчиво
го внедрения культуры в земледелие н 
животноводство, без решительного улуч
шения использования специалистов сель
ского хозяйства. Нельзя поправить дела в 

•колхозах, если не обеспечить резвого по
вышения денежных доходов и, прежде 
всего, за счет решительного улучшения 
возделывания льна и других технических 
культур, а также всемерного развития под
собных отраслей в колхозе. 
амД.тя всех работников сельското хозяГшт- 
ва очевидно, что без обеспечения каждого 
колхева своими доброкачественными семе- 
Ьамй ника.ких прочных успехов в повыше
нии урожайности и расширении посевных 
площадей быть не может. Высокосортные 
семена должен иметь каждый колхоз и в 
полной потребности. Этого нельзя забывать 
ни одному партийному, советскому и зе
мельному работнику.

Немыслимо успешное развитие колхозов 
бёз,серьезного улучшения руководства 
ими, без решительного наведения порядка 
Б организации труда и повышении тру- 
)ЮВой и государственной дисциплины, без 
строжайшего соблюдения Устава сельско
хозяйственной артели.

Все это должно быть направлено к то- 
nji, чтобы как можно быстрее покончить 
с- отставанием сельского хозяйства, до
биться резкого повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, в ближай
шие годы удвоить сборы зерна и других 
продуктов сельского хозяйства, вдвое по
высить' продуктивность скота и на основе 
этого добиться успешного выполнения 
колхозами обязательств перед го'сударст- 
вом и неуклонного роста материального 
благосостояния колхозников.

За отчетное время союзная промышлен- 
Вбеть непрерывно улучшала свою работу. 
Ей удалось без особых дополнительных за
трат, за счет совершенствования техноло
гических процессов, улучшения оргапи- 
еации производства я  роста производи
тельности труда увеличить выпуск про
дукции в полтора раза. За это время пред
приятиями освоено много новых видов 
продукции, значительно улучшены техни
ко-экономические показатели, снижена 
себестоимость. Теперь, как правило, все 
предприятия работают без срывов и вы- 
по.Дняют установленные планы. Но в ра
боте предприятий союзной промышлеино- 
сти есть крупные недостатки.

Тов. Семин говорит о неритмичной ра
боте заводов и приводит ряд примеров, 
когда в последней декаде месяца некото
рые заводы дают продукцию в 5— 7 раз 
больше по сравнению с первой декадой. 
При такой работе оборудование и рабочая 
сила используются неравномерно, произ- 
«одство организуется неправильно, имею
щиеся резервы не используются.

' Второй недостаток  ̂ в работе союзной 
промышленности заключается в том, что 
при общем усовершенствовании техники и 

'технологий, улучшении организации 
производства, многие союзные заводы не 
выполнили план по производительности 
труда, в том числе инструментальный, ма
нометровый, подшипниковый, электроме

ханический и другие заводы. Эго свиде
тельствует о том, что техника на заводах 
высокая, но организация рабочего места 
поставлена плохо, молодые и другие рабо-

обу-

что
брак

чие, получив лишь первоначальное 
чение, в дальнейшем не обучаются.

Третий недостаток состоит в том, 
на некоторых предприятиях велик 
иродукции.

Эти факты приводят к выводу, что воп
росам качественных показателей в работе 
союзной промышленности все еще не уде
ляется необходимого внимания.

В связи с изменившейся в промышлен
ности обстановкой, казалось бы, должны 
были измениться формы и  методы орга
низации социалистического соревпованпя 
на предприятиях. Главная задача заклю
чается в том, чтобы Б организации сорев
нования на первом плане стояли вопросы' 
качественных показателей работы пред
приятий. Но новые формы соревнования 
внедряются медленно.

Из всех отраслей промышленности на 
особом положении в нашей области нахо
дится лесная промышленность. Ни одна из 
отраслей прорпяшленносги за отчетное 
время не развертывалась так бурно, шак 
.лесная. Она, в больпшх размерах воору
жается новой техникой и в связи с этим 
превращается в механизированную отрасль 
с постоянными кадрами квалифицирован
ных рабочих. Сейчас непрерывная рит
мичная работа в течение всего года яв
ляется главным условием вьшолнения 
годового плана лесозаготовок.

Однако этого обстоятельства до сих пор 
еще не понимают многие райкомы. Они 
продолжают смотреть на эту отрасль, как 
на отрасль сезонную и ничего не пред
принимают для того, чтобы обеспечить 
выполнение плава в летний период и все
ми силами готовить лесную промышлен
ность для работы в зимних условиях.

Многие райкомы не поншаюг и другой 
исишы: что успех дела па лесозаготовках 
сейчас решает использование механизмов, 
что руководить лесной промышленностью 
без знания дела и тем более старыми, те
перь непригодными, методами нельзя.

Лесная промышленность Томской обла
сти по объему лесозаготовок занимает од
но из первых мест в Советском Союзе. Эта 
отрасль хозяйства будет непрерывно расти, 
развиваться и впредь. Пранительсгво при
няло решение о создании в Томской обла
сти двух трестов: «Томлес» и «Чулым- 
лес». Это должно приблизить руководство 
к лесным предприятиям и, безусловно, бу
дет содействовать дальнейшему развитию 
лесной про'мышленности.

Значительно увеличивается количество 
постоянных рабочих в лесной промышлен
ности. Чтобы обеспечить рабочих лесной 
промышленности жильем, в Асино начато 
строительство цеха домостроения, кото
рый должен ежегодно поставлять для лесной 
промышленности 40 тысяч квадратных 
метров одно- двух- и многоквартирных 
разборных домов, которые на месте бу- 
,дут собираться в течение одного— двух 
дней.

Правительством вкладываются в лес
ную промыш.ленность Томской области 
громадные средства и оказывается 
огромная помощь. В связи с этим 
должны поставить перед собой за.дачи:

мы

во-первых, ликвидировать укоренив
шуюся безответственность, связанную с 
невыполнением плана лесозаготовок, и 
привлекать к строгой ответственности па,р- 
тийных, советских и хозяйственных ра
ботников, по вине которых срывается вы
полнение дневных, пятидневных и месяч
ных планов;

во-вторых, прекратить текучесть ра
бочей силы в лесной промышленности;

в-третьих, в течение августа и полови
ны сентября провести по каждому лес
промхозу п району такие меры, которые 
позБОЛИЛП бы принять в благоустроенные 
жилища рабочих, прибывающих в лесную 
промышленность нашей области;

в-четвертых, немедленно, широким 
фронтом развернуть все подготовительные 
работы к осенне-зимнему сезону по каж
дому лесоучастку, леспромхозу и пред
приятию лесной промышленности;

в-пятых, поставить перед Аспновской 
партийной организацией задачу заверше- 
япн строительства цеха домостроения в 
1951 году.

Далее тов. Семин говорит о работе рыб
ной, местной и кооперативной промышлеи- 
носги, о пушном промысле. Он отмечает, 
что эти отрасли хозяйства за последнее 
время значительно улучшили свою работу 
и сейчас в целом справляются е установ
ленными для них заданиями. Рыбаки об
ласти успешнс выполнили план рыбО'Добы- 
чи за прошлый год, и за 6 месяцев этого 
года дали сверх плана 50.000 пудов рыбы.

Но в работе рыбной промышленности 
имеются очень серьезные недостатки, ко
торые выражаются в том, что достигнутые 
успехи вскружили голову кое-кому из ру
ководителей треста, и они не ведут необ- 
ХОД1ШОЙ борьбы за еще большее усиление 
темпов рыбодобычи, за повышение каче
ства рыбных продуктов. Планы по вьшу- 
ску свежей, свежемороженой, вяленой и 
копченой рыбы не въшолняются. Обработка 
рыбы ведется примитивным способом 
«крутого засола» на месте.

Надо еще более усилить рыбо до
бычу с тем, чтобы выполнить план

в целом по области к  7 ноября 
1951 года и дать сверх плана не менее 
100 тысяч пудов рыбы. Следует быстрее 
механизировать рыбодобычу и обработку 
рыбы, совершенствовать технику рыбной 
про.мышленности, а  также заняться вопро
сами увеличения рыбного стада, строи
тельства рыборазводных заводов, принятия 
более рациональных мер по охране молоди.

Остановившись на работе местной, 
кооперативной и нишевой промыш
ленности, тов. Семин подверг критике се
кретарей Еаргасокского, Асиновского и 
Алекоандровекого райкомов за плохое ру
ководство работой предприятий местной 
промышленности.

—  Всем ПО.НЯТНО, какое большое госу
дарственное значение имеет пушной про
мысел, —  продолжает тов. Семин. —  В 
Советском Союзе мало таких областей, ко
торые располагают втоль богатьши воз
можностями для развития пушного про
мысла, как Томская область. У нас имеет
ся много видов промыслового зверя, водо
плавающей и боровой дичи. В области хо
рошо акклимя.тизировались занезенньне в 
последнее время ценные виды пушных зве
рей —  соболь, норка и бобер. Заготовка 
пушнины в области с каждым годом воз
растает.

Но в области используются далеко не 
все возможности увеличения добычи пуш
нины. Объясняется это, главным образом, 
5сем, что во многих колхозах существует 
йеправильное отношение к охотничьему 
промыслу, как к второстепенному делу. 
Поэтому охотников в колхозах выделяют 
ма.ю, несвоевременно, часто для охоты 
выделяют недостаточно подготовленных 
людей.

Очень плохо поставлено обслуживание 
охотников; в глубинах тайги имеется мало 
промысловых избушек и строится их еже
годно меньше, чем разрушается.

Многие райкомы и райисполкомы мало 
уделяют внимания развитию пушного про
мысла, часто не знают действительного по
ложения дел с организацией этой важ
ной отрасли хозяйства, не изучают бога
тых возможностей дальнейшего роста за
готовок пушнины и не ищут новых форм 
организации охотничьего промысла.

Заготовка пушнины в нашей области 
должна рассматриваться, как государствен
ное де.то большой важности. Нужно увели
чить в предстоящий сезон выход охотни
ков на промысел, готовить молодых охот
ников, улучшить организацию Охотничьей 
разведки и обслуживание охотников-про- 
мысловиков.

Большое месте- в работе обкома, партии 
занимали в отчетный период вопросы ма- 
терпальпо-бытового обслуживания трудя
щихся. На эти цели израсходовано более 
400 миллионов рублей. Это позволило 
улучшить жилищные условия трудящихся, 
построить немало новых многоэтажных, 
одно- и двухквартирных домов общей пло
щадью более 70 тысяч квадратных метров.

Большие работы проведены в городах, 
рабочих поселках и районных центрах по 
расширению сети и улучшению в целом 
работы ко'ммунальных предприятий. В 
Томске продолжается строительство водо
провода и канализации, увеличивается 
количество заасфальтированных улиц и 
тротуаров, усилены и по существу вновь 
созданы некоторые виды внутригородского 
транспорта. Большие работы произведены 
по расширению всех средств связи, теле
фонизации и радиофикации районов обла
сти.

В связи со снижением цен объем роз
ничного товарооборота из года в год воз
растает, покупательная способность насе
ления увеличивается. За прошедшие два 
с половиной года в городах и районах на
шей области открыто более 200 новых ма
газинов, ларьков, столовых и чайных. В 
сравнении с 1948 годом население обла
сти купило из рыночных фондов: мяса —  
Б два раза больше, сахара —  на 40 про
центов, кондитерских изделий —  на 48 
процентов, трикотажа —  на 47 процентов 
больше.

Укрепилась материальная база органов 
здравоохранения. Построено вновь более 
50 больниц. фельдшерско-акушерских 
пунктов и санитарно-эпидемических стан
ций.

За это же время в порядке государст
венной помощи инвалидам Отечествепноя 
войны и труда, многодетным матерям вы
дано более 192 миллионов рублей.

В интересах дальнейшего улучшения 
материального положения трудящихся го
рода и сельской местносги предусмотрено 
в ближайшее время строительство в гор. 
Томске гормолзавода, мясокомбината с вы
пуском большого ассортимента мясных и 
колбасных изделий. Будет реконструиро
вана кондитерская фабрика «Красная 
звезда», которая увеличит производство, 
расширит ассортимент и улучшит каче
ство выпускаемых изделий. В Томске бу
дет построен новый хлебозавод.

Для улучшения снабжения населения 
гор. То.мска мясом в Асино организуется 
откормочный совхоз на 1.000 голов ско
та;. строится хладобо'йня в гор. Еолпашево 
с производством колбасных изделий для

города и окружающих районов. В ряде 
районов будут построены механизирован
ные маслозаводы. Пищевая и мясомолоч
ная промышленность области укрепляется 
транспортом и другими техническими сред
ствами.

Благодаря громадной помощи и внима
нию правительства в гор. Томске сейчас 
начинается значительное строительство 
для высших и средних учебных заведе
ний. Крупное строительство, какого не бы
ло еще за все время существования Том
ска, уже ведет политехнический институт. 
В ближайшее время университет будет 
строить учебный корпус, общежитие и 
дом для научных работников. Строитель
ство учебного корпуса и общежитий нач
нут педагогический институт и институт 
инженеров железнодорожного транспорта. 
Общежитие, учебные корпуса и клинику 
профессора Савиных будет строить меди
цинский институт.

Такой огромный размах строительства 
высших учебных заведений не может быть 
осуществлен без активной работы горко
ма и всей городской партийной организа
ции.

Тов. Cclmhh отмечает крупные нодовтат- 
ки в организации культуряо-бытового об
служивания трудящихся.

Томский горисполком месяцами задер
живает рассмотрение заявлений отдельных 
лиц и организаций об отводе земельных 
участков под жилищное строительство. А 
большие срейства, отпускаемые на благв- 
усгройвтво города, расходуются необдуман-, 
но, неорганизованно, благоустроительньге 
работы обходятся дорого и качество их 
низкое.

Конференция должна поставить задачу 
перед Томским горкомом партии, чтобы он 
проявлял больше заботы об областном 
центре, поднял бы культуру во веех звень
ях городского аппарата, соприкасающеговя 
с удовлетворением нужд трудящихся.

Тов. Семин указывает, что некоторые 
райкомы и райисполкомы мало заботятся 
о благоустройстве своих районных центров. 
Это особенно относится к Пышкпно-Троиц- 
кому, ТугансЕому, Еривошешскому и Пар- 
бигскому районам, где средства, отпу
скаемые на улучшение материально-быто
вого обслуживания трудящихся, не ис
пользуются полностью.

Много имеется недостатков в постановке 
здравоохранения. Облздравотдел и его за
ведующий тов. Зимин с большими 
упущениями руководят лечебными учреж
дениями, не ставят и не решают многих 
вопросов, связанных с медицинским О'б- 
служиванием населения. Нужно потребо-

Открытие монумента И. В. Сталина
в Албании

ТИРАНА,-22 июля. (ТАСС). Сегодня 
в городе Сталин состоялось торжествен
ное открытие монумента Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

На трибуне перед монументом, укра
шенным цветами, собрались члены По
литбюро Албанской партии . труда, во 
главе с председателем Совета минист
ров народной республики Албании Эн
вером Ходжа, члены правительства, 
представители общественных организа
ций, а также дипломатические предста
вители СССР и стран народной демо
кратии.

На состоявшемся по случаю откры
тия монумента митинге приняло участие 
все население города. Участники митин
га принесли с собой транспаранты, на 
которых были написаны лозунги; «Да 
здравствуют великий Советский Союз и

партия * большевиков, руководимые 
великим Сталиным». «Да здравствует 
мир во'всем мире»; «Да здравствует 
верный сталинец Энвер Ходжа».

Митинг открыл секретарь городского 
комитета партии Аки Таскач. С речами 
на митинге выступили заместитель пред
седателя Совета министров Албании 
Спиро Кодека, посланник СССР в Алба-- 
НИИ Д. С. Чувахин.

Слова Чувахина «Да здравствует ве
ликий вождь международного пролета
риата, лучший и искренний друг албан
ского народа дорогой И. В. Сталин»! 
были встречены бурной овацией и воз
гласами; Сталин, Сталин, Сталин!

Митинг закончился исполнением на
циональных гимнов народной республи
ки Албании и Советского Союза.

О кончание заседан и й  Бю ро В сем ирного Совета Мира
в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ. 23 июля. (ТАСС). Се
годня в Хельсинки закончилось очеред
ное заседание Бюро Всемирного Совета 
Мира. Бюро приняло ряд решений, на
правленных на дальнейшее укрепление 
и расширение движения сторонников 
мира. Бюро единодушно одобрило резо
люцию с призывом усилить борьбу за 
мир.

Бюро призвало активизировать борь
бу за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами, за справед
ливое урегулирование корейского воп
роса, за сокращение вооружений, за за
прещение средств массового уничтоже
ния людей, за установление строгого 
контроля над проведением этих меро
приятий.

Протест Бюро Всемирного Совета Мира

вать, чтобы эти серьезные промахи в  бли
жайшее время были изжиты, чтобы в 
это дело по-настоящему вмешивались Том
ский горисполком, горком партии и облис-
ПО-ЛЕОМ.

Плохо работает потребительская коопе
рация. Она не обеспечивает население го
рода различными продуктами питания. 
План закупки за первое полуго-дие мяса, 
рыбы, масла, молока и заготовок других 
продуктов не выполнен. Из этого должен 
сделать серьезный вывод председатель 
облпотребсоюза тов. Галактионов и в бли
жайшее время обеспечить заноз в город 
большого количества продуктов. Об этом 
не должен забывать и заведующий обл- 
торготделом тов. Лебедь, на котором лежит 
ответственность за это дело. Кроме того, 
тов. Лебедь обязан ликвидировать бес
культурье в работе торговых организаций, 
которое, к сожалению, царит не только во 
многих районах, но и в областном центре.

Далее тов. Семин говорит о неудовлетво
рительном обслуживании нужд Томской об
ласти Западно-Сибирским речным пароход
ством.

ХЕЛЬСИНКИ!, 24 июля. (ТАСС). Бю
ро Бсемирного Совета Мира опублико
вало «протест против отказа правитель
ства США предоставить визы членам 
делегации Бсемирного Совета Мира, 
приглашенным председателем Совета 
Безопасности». Б протесте, принятом 
единогласно Бюро Бсемирного Совета 
Мира, говорится:

«Б феврале 1951 г. Бсемирный Совет 
Мира принял решение о посылке деле
гации в Организацию Объединенных На
ций.

После предпринятых им шагов Бсе
мирный Совет был извешен о том, что 
выполняющий в тот ' период функции 
председателя Совета Безопасности Ма
лик примет делегацию в Лейк-Сансессе. 
Тогда члены делегации обратились к со
ответствующим американским консуль
ствам с просьбой о предоставлении виз, 
чтобы явиться по приглашению предсе
дателя Совета Безопасности. Однако им 
было сообщено, что визы предоставлены 
быть не могут.

Мотивировка американских властей 
гласила, что просьбы о предоставлении 
виз не могут быть удовлетворены «в 
рамках соглашения о местопребывании 
Организации Объединенных Наций». 
Американские власти заявили, что воп
рос о предоставлении виз требует «вни
мательного изучения», что они уже 
не успеют представить обычным поряд
ком на рассмотрение просьбы членов де
легации и что, следовательно, этим 
просьбам не будет дан ход.

Бюро Бсемирного Совета Мира заяв
ляет самый энергичный протест против 
этого решения.

Бюро не намерено вступать в юриди
ческие споры относительно значения 
«соглашения о местопребывании Органи
зации Объединенных Наций». Бюро ог
раничивается констатацией того факта, 
что по вине американских властей деле
гаты Бсемирного Совета Мира не смог
ли явиться по приглашению председате
ля Совета Безопасности. Б этой связи 
Бюро Бсемирного Совета Мира обра

щает внимание 
тельства:

на следующие’ обстоя-

1. Принимая решение о посылке де
легации в Организацию Объединенных 
Наций, Бсемирный Совет Мира выразил 
свою волю к установлению связей с 
этой высокой международной организа
цией с тем, чтобы сообщить ей точку 
зрения многих сотен миллионов мужчин 
и женщин по вопросам, связанным с 
сохранением мира.

Только органы ООН, которым прось
ба Бсемирного Совета Мира была пред
ставлена в общепринятом порядке, име
ли право судить о том, какой ход дать 
этой просьбе. Их решение не может за
висеть от предварительного разрешения 
американского правительства без ущер
ба для их авторитета и независимости.

2. Нарушение вышеуказанного прин
ципа носит особенно серьезный харак
тер, когда речь идет о делегации, при
глашенной в Организацию Объединен
ных Наций председателем Совета Без
опасности или каким-либо иным органом 
ООН. Если бы решение американского 
правительства осталось в силе, оно 

чрезвычайно ограничило бы свободу 
действий и информации самых высоких 
органов ООН. которые должны иметь 
возможность обсуждать современные 
международные проблемы с той или 
иной делегацией, с тем или иным ли
цом, которых они сочтут нужным при
гласить. Вследствие всего вышесказан
ного Бюро Всемирного Совета Мира 
протестует против решения правитель
ства США. Бюро обращает внимание 
международного общественного мнения 
на опасные ..результаты этого решения, 
напоминает правительству США, что 
ООН находится на его территории, но 
не под его контролем и просит ООН 
принять необходимые меры для полного 
обеспечения своей деятельности и неза
висимости во всех областях, в том числе 
в ' области информации, без вмешатель
ства и без помех со стороны какой бы 
то ни было державы».

П ротест Ц ентрального народного правительства  
Китайской народной республики против провокационных  

действий американской авиации

Товарищн!
Наша партия при помощи критики и 

самокритики вскрывает недостатки, 
черпает в этом силы для дальнейшего 
движения вперед. В штересах укрепления 
нашей областной партийной оргаяизации, 
в интересах развития хозяйства и культу
ры 0|бласти, нам нужно до конца вскрыть 
недостатки в нашей работе.

Прошедшие два года характерны тем, 
что паша область пользовалась исключи
тельным BiHiraamieM правительства, кото
рое оказало большую помощь в развитии 
всех отраслей ее хозяйства и культуры.

Это время характерно и тем, что Цент
ральный Еодштет партии вскрьи ошибки, 
недостатки в нашей работе и помог област
ной партийной организации поднять уро
вень организационно-партийной работы, 
усилить влияние на массы, укрепить все 
отрасли хозяйства области.

Томская областная партийная организа
ция выросла, окрепла, идейно закалилась, 
еще теснее сплотилась вокруг штаба на
шей партии —  Центрального Комитета 
партии, вокрут- великого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина и готова с еще 
большей энергией, не жалея сил, преодо
левая трудности, настойчиво бороться за 
дело Ленина— Сталина, за построение ком
мунизма в нашей стране.

Да здравств1ует 
шевпко®!

великая партия ооль-

Да здравствует наш любимый вождь и 
учитель, родаой товарищ Сталин! (Апло
дисменты).

ПЕКИН, 24 июля. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает полный текст заявле
ния заместителя министра иностранных 
дел Китайской народной республики 
Чжан Хань-фу в связи с имевшими ме
сто глубокими вторжениями военных 
самолетов вооруженных сил Соединен
ных Штатов в воздушное пространство 
Северо-Босточного Китая. В заявлении 
говорится:

21 июля 1951 года, в 8 часов 29 ми
нут, восемь американских реактивных 
истребителей «Ф-94» вторглись в воз
душное пространство Китая над Северо- 
Восточным Китаем, летя сначала от 
Куаньдяня в направлении Мукдена, а 
затем в направлении Ляояна и Фымчэ- 
на. Китайские военно-воздушные силы, 
поднявшиеся в воздух для того, чтобы 
защитить неприкосновенное воздушное 
пространство своей родины, сбили 7 
вторгшихся американских самолетов, а 
один обратили в бегство.

Этот акт, имевший место 21 июля, 
является одной из серьезнейших прово
каций. Он еще более знаменателен, ес
ли учесть, что это произошло во время 
переговоров о перемирии в Корее.

Провокация военно-воздушных сия 
Соединенных Штатов 21 июля пред
ставляет собой новое событие в ряду 
провокационных нарушений воздушных 
границ Китайской народной республи
ки американскими военно-воздушными 
силами, вторгшимися в Корею, имев
ших место с 27 августа 1950 года. 
Следует подчеркнуть, что военно-воз
душные силы Соединенных Штатов, 
вторгшиеся в Корею, не прекратили 
своих провокационных действий и во

время нынешних переговоров о переми
рии в Корее.

С 11 по 16 июля американские само
леты много раз появлялись над Цзиа- 
нем, Аньдунам, Куамьдянем и Хуань- 
женем в Северо-Босточном Китае.

15 июля в 21 час американские са
молеты, появившиеся над деревней 
Кайцлялин у Аньдуня, даже сбросили 
три бомбы.

17 июля американские самолеты пя,ть 
раз появлялись над Цзианем, Аньду- 
нем и Куаиьдянем в Северо-Босточном 
Китае.

18 июля они трижды появлялись над 
Цзианем и Аньдунем.

Провокация военно-воздушных сил 
Соединенных Штатов, имевшая место 
21 июля, является наиболее вопиющей 
из всех этих провокаций. До сих пор 
военно-воздушные силы Соединенных 
Штатов использовали тот вымышлен
ный предлог, что-де различить с воз
духа линию границы нелегко. Однако в 
данном случае они не смогут найти Ка
кого-либо предлога для столь глубокого 
вторжения в воздушное пространство 
Китая.

Центральное народное правительство 
заявляет протест против этого гнусного 
акта вторгшихся в Корею военно-воз
душных сил Соединенных Штатов и 
продолжающих во все более широких 
масштабах вторгаться в воздушное про
странство Китая. Правительство Соеди
ненных Штатов должно нести полную 
ответственность за последствия этих 
наглых провокаций своих военно-воз
душных сил.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 24 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с китай
скими добровольцами ведут бои местно

го значения с войсками американо
английских интервентов и лисынманов- 
ской армией и наносят противнику 
серьезные потери.

24 июля отряды стрелков—охотников 
за самолетами сбили пять самолетов 
противника.

Президиум Верховного Совета СССР наз
начил вице-адмирала т. Кузнецова П. Г. 
Военно-Морским Министром СССР.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета СССР 

освободил т. Юмашева И. С. от обязанно
стей Военно-Морского Министра СССР со
гласно его просьбе.
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