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Повышать уровень агитационно
массовой работы

Р е з к о  у с н л и ть  борьбу за  в ы пол нение  
августовского плана уборки и хлебосдачи

Правильно использовать технику МТС 
и средства колхозов

Под руководством партии Ленина—  
Сталина советские люди успешно осу
ществляют задачи коммунистического 
строительства, добиваются дальнейшего 
подъема всех отраслей народного хозяйст
ва нашей Родины.

' Велика и ответственна роль большеви
стской агитации в коммунистическом вос
питании трудящихся, в мобилизации их 
на выполнение задач, поставленных пар
тией и правительством.

Выполняя постановление ЦК ВЕП(б) «О 
работе Томского обкома ВЕП(б)» и реше
ния IV пленума обкома партии, партий
ные организации нашей области добились 
некоторого улучшения агитационно-мас
совой работы среди населения.

Однако, как указала Ш областная пар
тийная конференция, массово-политиче
ская работа в Томской городской и во 
многих районных партийных организа
циях ведется кампанейски и нередко на 
низком идейном уровне. Совершенно недо
статочно используется устная, наглядная 
и печатная агитация для показа хозяйст
венных достижений нашей страны, обла
сти, районов, предприятий и колхозов, 
для разъяснения задач, стоящих перед 
трудящимися в промышленности и сель
ском хозяйстве. В ряде районов не нала
жена работа с докладчиками, лекторами, 
руководителями агитколлективов и агита
торами, мало оказывается им теоретиче
ской и особенно методической помощи.

В ряде райкомов партии все еще имеет 
место недооценка массово-политической 
работы. Характерны в этом отношении 
недостатки в деятельности Шегарского 
райкома ВЕП(б). Занимаясь многочислен
ными хозяйственными делами, райком 
недостаточно изучает, обобщает и распро
страняет опыт лучших агитколлективов и 
отдельных агитаторов, мало оказывает им 
помощи в практической работе. Об уровне 
политической агитации в райкоме зача
стую судят не по тому, насколько содер
жательна агитация, насколько она способ- 

* ствует коммунистическому воспитанию 
трудящихся, как влияет на решение хо
зяйственных дел, помогает бороться про
тив проявлений неорганизованности, а по 
статистическим данным о количестве 
проведенных агитаторами бесед и читок 
газет. Райком принимает хорошие реше
ние, намечает всевозможные мероприятия 
по усилению агитационной работы, но 
дело от этого не улучшается, потому что 
все эти решения и мероприятия не под
крепляются живой организаторской рабо
той на местах. Семинары руководителей 
агитколлективов, собрания и совещания 
агитаторов райком проводит от случая к 
случаю, деятельность агитаторо1в не на- 

■ правляет и не оказывает им необходимой 
помощи.

Придавая большое значение агитацион
но-массовой работе в деле воспитания 
трудящихся в духе советского патриотиз
ма и высокой коммунистической созна
тельности, III областная партийная конфе
ренция обязала горкомы, райкомы ВЕШб! 
и первичные партийные организации ак
тивизировать деятельность агитколлекти
вов, улучшить работу по воспитанию аги- 

Х,'таторов и усилить политическую агита
цию на предприятиях, в колхозах, уч
реждениях и по месту жительства трудя
щихся, направив ее на развитие творче
ской активности масс, социалистического 
соревнования за выполнение и перевьтпол- 

'  нение производственных планов, полное 
использование техники, повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур, 
дальнейшее увеличение общественного 
поголовья скота и повышение его продук
тивности.

ЕонФеренция обязала райкомы ВЕП(б) 
и первичные парторганизации организо
вать в колхозах и МТО широкую пропаган
ду агрономических знаний, достижений 
передовой мичуринской науки и передови
ков сельского хозяйства, улучшить рабо
ту агрозоотехнических школ и курсов.

Чтобы выполнить эти требования кон
ференции, партийные комитеты должны 
глубоко и детально вникнуть во все 
вопросы агитационной работы, вскрыть 
недостатки и наметить конкретные меры 
по их ликвидации.

Именно с этого начал свою перестрой
ку в руководстве массово-политической 
работой Еожевниковский райком ВЕП(б).

 ̂ Недавно он -провел районное собрание аги

таторов. Выступления участников' собра
ния, их критические замечания в адрес 
райкома помогли райкому хорошо разо
браться в деятельности каждого агиткол
лектива, узнать нужды и запросы агита
торов, наметить пути и меры для улучше
ния руководства агитколлективами.

Райкомы партии обязаны организовать 
систематическую помощь агитаторам, 
установить большевистский контроль за 
деятельностью агитпунктов. Необходимо 
регулярно проводить семинары с руково
дителями агитколлективов и агитаторами, 
организовать бесперебойное снабжение их 
нужной литературой, газетами, оказывать 
им больше методической помощи.

Ерайне важно обобщать и распростра
нять опыт работы лучших агитаторов и 
агитколлективов. В каждом городе, рай
оне, колхозе, предприятии, в каждом на
селенном пункте должны быть созданы 
постоянно действующие семинары агита
торов с тем, чтобы каждый агитатор был 
по-настоящему подготовлен к проведению 
на должном уровне своей важной, почет
ной и ответственной работы.

Партийные организации должны так 
направлять деятельность агитаторов, что
бы они умели на простых и близких каж
дому советскому человеку примерах разъ
яснять вопросы политики партии и 
правительства. Только такая большевист
ская агитация явится мощным средством 
мобилизации трудящихся на воплощение 
в жизнь политики партии.

Большое внимание должно быть уделе
но широкому развертыванию лекционной 
пропаганды.

Нельзя дальше мириться с таким поло
жением, когда лекции и доклады для на
селения читаются от случая к случаю, их 
тематика узка и однообразна, идейное со
держание низкое. Многие секретари 
райкомов партии и партийный актив ред
ко выступают перед населением с поли
тическими докладами и лекциями.

Областная партийная конференция обя
зала городские и районные партийные ко
митеты усилить лекционную пропаганду, 
особенно в деревне, расширить ее темати
ку, добиться резкого повышения идейно
теоретического уровня лекций и докладов.

Сейчас наша область ведет ответствен
нейшую кампанию —  уборку урожая и 
хлебозаготовки.

Непременным условием успешного ре
шения этих задач является широкая и 
разносторонняя массово-политическая ра
бота среди колхозников и механизаторов.

Долг партийных организаций —  воз
главить трудовую и политическую актив
ность масс на уборке и хлебозаготовках. 
Всю агитационно-массовую работу надо 
подчинить интересам главной задачи —  
досрочному выполнрию государственного 
плана хлебозаготовок. Агитационно-массо
вую работу сейчас надо перенести туда, 
где решается судьба уборки урожая и 
хлебозаготовокт-в комбайновые агрегаты, 
на тока, сушилки, транспортные брига
ды. Агитаторы должны помочь каждому 
колхознику и колхознице, каждому меха
низатору хорошо осознать связь своего 
труда с общими задачами колхоза, рай
она, области, страны и мобилизовать их 
на образцовое проведение уборочной кам
пании, своевременное выполнение обяза
тельств колхоза перед государством по 
сдаче хлеба и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Правильно поступает партийная орга
низация колхоза имени Сталина, Асинов- 
ского района, сосредоточивая свое внима
ние на всемерном усилении массово-поли
тической работы. Е агитации здесь при
влечены лучшие силы коммунистов и 
сельской интеллигенции. На полевых ста
нах, в населенных пунктах, комбайновых 
агрегатах, молотильных, транспортных 
бригадах агитаторы систематически про
водят беседы и читки газет, на местных 
фактах, понятных для каждого колхозни
ка, умело разъясняют политику партии и 
правительства. Широко организованная 
массово-разъяснительная работа способст
вует достижению успехов на уборке.

Большевистская агитация является од
ним из главных орудий партии в деле 
коммунистического воспитания трудящих
ся, повышения организованности масс, 
укрепления связи партии с массами. Об 
этом всегда должны помнить партийные 
организации, райкомы, горкомы ВЕП(б) и 
все коммунисты.

От Президиума Верховного 
Совета РСФСР

Президиум Верховного: Совета РСФСР с глубоким прискорбием извещает о 
смерти председателя Президиума Верховного Совета Татарской АССР, заместителя 
председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Галея Афзалетдиновича 
Динмухакетова, последовавшей 20  августа 1951 года после тяжелой болезни.

Президиум Верховного Совета РСФСР, _
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43,0 50,0 76,2 
34,9 50,2 48,7 
29,2 53,8 50,0 
32,4 29,9 56,1

1 Еожевниковский
2 Шегарский
3 Асиновский
4 Томский
5 Пышкино-Троицкий 24,5 41,3 31,4
6 Туганский 27,5 44,5 43,7
7 Бакчарский 30,4 36,3 64,0
8 Зырянский 24,4 50,0 30,8
9 Еривопгеинский 28,2 71,2 56,3

10 Парбигекий 23,8 45,5 47,5
11 Еолпашевский 22,1 53,4 22,3
12 Чаинский 24,8 36,9 44,6
13 Пзрабельский 24,1 59,0 25,8
14 Молчанонский 22,2 53,2 25,8
15 Пудинский 34,2 27,1 19,5
16 Тегульдетский 16,2 32,8 7,7

Александровский 7,9 72,2 35,0
Еаргасокскжй 29,8 57,5 51,1

i Васгоганский 29,3 36,9 21,2
‘ Верхне-Еетский 19,8 24,8 10,4

В социалистическом соревновании рай
онов по итогам четвертой пятидневки ав
густа первое место на уборке урожая и в 
борьбе за выполнение плана хлебосдачи 
попрежнему занимает Еожевниковский 
район, убравший за пятидневку 12 про
центов всех зерновых и давший наиболее 
высокий прирост выполнения плана хле
бозаготовок.

Асиновский район, хотя и сохранил за 
собой третье место, но вел уборочные ра
боты медленно, а также значительно сни
зил темпы хлебосдачи. В этом районе 
вместо того, чтобы полностью вести сбор 
и скирдование соломы в ряде колхозов 
допустили сжигание ее на полях.

Хорошо работали в истекшей пятиднев
ке на уборке урожая и дали высокий 
прирост в ВБПЮлненжи плана хлебосдачи 
колхозы Томского района.

Туганский район резко ослабил как 
темпы уборки, так и темпы хлебосдачи, 
поэтому он уступил пятое место Пышкй- 
но-Троидкому району.

Попрежнему неудовлетворительно ве
ли как уборочные работы, так и хлебо
заготовки Молчайовский и Чаинский, а 
также Еривошепнекяй районы. В Криво- 
шеинском районе, занимавшем в начале 
уборки одно из первых мест, явно недо
оценивают комбайны. Машинно-трактор
ные станции и колхозы обслуживают их 
плохо. Простейшие машины‘ здесь исполь
зуются далеко не полностью. В этом райо
не все расчеты по вывозке хлеба строят
ся только на автомашины. Так как авто
машин в райо'не недостаточно, а живое 
тягло колхозов на перевозках хлеба не ис
пользуется, пятидневные графики хлебо
сдачи не выполняются.

Еолпашевский район значительно луч
ше убирал хлеб в истекшей пятидневке,

но хлебосдачу вел медленно и не смог на- 
'верстать упущенного в начале уборки.

Резкое отставание на уборке и хлебо
сдаче колхозов Молчановского и Чаинского 
районов объясняется тем, что в этих рай
онах не смогли правильно сочетать ис
пользование сил и средств МТС и колхо
зов. Особенно плохо используется техника 
машинно-тракторных станций.

Продолжают бездействовать комбайны в 
Молчановской, Светлянской и Старицын- 
ской машинно-тракторных станниях. В 
ряде районов и МТС недооценивается зна
чение льнотеребилок, до сих пор не ис
пользуются передвижные зерносушилки. 
Не включены в работу сложные зерно
очистительные машины МТС.

Темпы уборки урожая, выполнение пла
на хлебозаготовок, озимого сева и загото
вок кормов в большинстве районов обла
сти остаются все еше неудовлетворитель
ными.

Для того, чтобы наверстать упущенное 
и обеспечить безус.довное вьтподнение пла
на хлебосдачи, установленного на август, 
а также график уборочных работ, необхо
димо полностью использовать всю техни
ку машинно-тракторных станций, все тру
довые ресурсы, простейшие машины и 
другие уборочные средства колхозов.

Передовые колхозы нашей области с 
20 августа объявили декадник усиления 
уборки урожая и хлебосдачи и поставили 
перед собой задачу —  закончить уборку 
■всех зерновых культур к 1 сентября, пе- 
ревьшолнить августовский график хлебо
сдачи, закончить уборку льна и сев ози
мых к 25 августа. Примеру передовых 
должны последовать все остальные колхо
зы, чтобы добиться безуглоБиого вьшолне- 
ння и перевыполнения августовского гра
фика хлебосдачи и больше убрать хлеба. 
Сев озимых должен быть закончен повсе
местно к 25 августа. Е этому же сроку 
должен быть вытереблен лен и полностью 
убран горох.

В некоторых районах, МТС и колхозах 
не сумели организованно переключить 
комбайновый парк с уборки озимых хле
бов на яровые культуры. Яровые культу
ры потребовзля значительно больших сил 
на очистке и сушке зерна, но этого МТС 
и колхозы не учли. В результате 
на колхозных токах скопштось большое 
количество неочищенного и непросушен- 
ного хлеба. Председатели некоторых колхо
зов стали сдерживать работу комбайнов 
вместо того, чтобы организовать беспере
бойную очистку, сушку н вывозку всего 
намолоченного зерна государству.

Необходимо добиться круглосуточно! и 
высокопроизводительной работы зерносу
шилок, зерноочистительных машин колхо
зов и сложных зерноочистительных ма
шин МТС, подрабатывать и сушить зерно 
днем и ночью.

Во всех районах необходимо рйко уве
личить количество транспорта, занятого 
на вывозке хлеба государству, и исполь
зовать его с полной нагрузкой. Нужно пе
реключить на вывозку хлеба автомашины | 
и живое тягло районных и сельских оргз-  ̂
низании, а также использовать на этой 
работе возможно большее количество жи
вого тягла КО.ЛХО0О®.

Мне нужна помощь
Письмо комбайнера

В прошлом году я убирал урожай в 
колхозе имени Сталина. Несмотря на пре
пятствия, чинимые правлением колхоза, 
мне удалось убрать за 30 рабочих дней 
707 гектаров хлебов. Нынче, как и в 
прошлом году, я убираю хлеб на полях 
этого же колхоза в бригаде М 6. На об
ластном совещании комбайнеров я принял 
обязательство убрать зерновые комбайном 
«Сталинец-6» с площади 800 гектаров и 
намолотить 8.000 центнеров зерна.

Чувствуя уверенность в своих силах и 
зная, что комбайн меня не подведет, же
лая помочь колхозу быстрее снять выра
щенный урожай, я вызвал на социалисти
ческое соревнование мастера комбайновой 
уборки Дмитрия Перемитинз.

Комбайн свой к работе я - подготовил 
хорошо. Бригадир тракторной бригады 
тов. Ефремов для буксировки комбайна 
выделил лучший трактор ДТ-54. Одним 
словом, все было готово, чтобы успешно 
вести уборку урожая. Однако в уборку 
наш агрегат включился с большим опоз
данием. Можно было начать косовицу 
1— 2 августа, я же приступил к уборке 
только с 6 августа. С первых дней уборки 
мой комбайн не был обеспечен транспор
том. Несерьезно подошло правление колхо
за и к укомплектованию агрегата людьми. 
В агрегат в основном выделены женщи
ны, имеющие грудных детей. Им в силу 
необходимости приходится ежедневно хо
дить за 8— 10 километров домой.

В колхозе есть все возможности уком
плектовать мой агрегат постоянным соста
вом из комсомольцев и молодежи, но прав
ление ко.дхоза этого не сделало. Для обко- 
са острых углов бригадир полеводческой 
бригады тов. Уразов закрепил за агрега
том конную жатку-самосброску, но ею 
было обкошено лишь одно поле ржи. Бри
гадир тов. Уразов жатку поставил, а ма
шиниста назначил на другую работу. 
Не имеем мы возможности и нормально 
отдохнуть, ютимся в тесном помещении.

Основная причина отставания агрегата 
заключается еще и в том. что нам прихо
дится убирать такую рожь, с которой я 
раньше никогда не встречался. Рожь 
искручена ветром в разных направлениях, 
лежит на земле. Еак известно, нынче ча
сто идут дожди. Но это меня не смущает. 
В ненастную погоду я не приостанавли
ваю свой агрегат и убираю хлеб на полхе
дера. Несмотря на эти трудности и за
держки, на 18 августа я убрал 136 гек
таров и намолотил 1.300 центнеров зерна. 
В отдельные дни на массивах, где мень
ше полеглой ржи, убираю до 17 гектаров.

В бригаде, на полях которой я убираю 
хлеб, еще более 150 гектаров полеглой 
ржи. Я считаю, что правление колхоза и 
дирекция МТС должны выделить для ее 
убовки еще один комбайн, а также про
стейшие уборочные машины, усилить 
уборку вручную. Этим самым мы быстрее 
уберем рожь, а комбайн скорее переклю
чится на хорошие массивы.

Хлебоуборка и хлебозаготовки —  наше 
общее дело. Усилия комбайнеров, тракто
ристов, правления колхоза, дирекции 
МТС должны быть направлены к одной 
цели —  в короткий срок убрать урожай, 
не допустить потерь, досрочно выполнить 
государственный план хлебозаготовок.

Я имею большой опыт комбайновой 
уборки и желание как можно больше уб
рать хлеба. Правление колхоза, руководи
тели МТС обязаны помочь мне с честью 
выполнить взятые мною обязательства.

Е. НЕГОДЯЕВ, 
комбайнер Зырянской МТС.

В Советском комитете 
защиты мира

Президиум Советского комитета защитй 
мира постановил созвать в Москве 28 ав-' 
густа с. г. пленум Советского комитета 
защиты мира. В повестке дня пленума 
следующие вопросы: 1. О проведении в 
СССР кампании по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о' 
заключеши Пакта Мира между пятью ве
ликими державами: 2. О созыве Всесоюз
ной конференции сторонников ашра.

(TACOV

Рапорты товарищу 
И. В. Сталину

На имя Предс1едате.дя Со<вста Министров 
СССР товарища Сталина продолжают по- 
CTjTiaTb рапорты о выполнении государ
ственного плана хлебозаготовок.

Руководите.ти Черновицкой области Ук
раинской ССР в своем рапорте сообщают, 
что трудящиеся области сдержали данное 
товарищу Сталину слово —  вырастили в 
нынешнем году хороший урожай зерновых 
культур и досрочно вьшолнили государ
ственный план хлебозаготовок вместе с 
кукурузой. План заготовок ценнейшей' 
продовольственной культуры —  пшеницы 
выполнен на 134 процента, сдано пшени
цы государству на 400 тысяч пудов, боль
ше, чем в прошлом году. Еолхозы и совхо-' 
зы области полностью обеспечили себй 
семенами на осенний и весенний с«в.

В рапорте руководителей , Андижанской’ 
области Узбекской ССР говорится о до
срочном вьшолвении государственного п.да- 
на заготовок хлеба (без риса) на 101 про
цент. Еолхозы и совхозы области полно
стью обеспечили себя семепами. На основе 
дальнейшего роста общественного богатства’ 
колхозы повышают материальное благосо
стояние колхозников, увеличивают ралнре- 
деление натуральных и денежньа доходов 
на трудодни.

Новый способ 
окультуривания почв
в ряде колхозов нечерноземной зонщ 

РСФСР, Украины. Белоруссии и прибал
тийских республик применен в шлнеш- 
нем году новый способ окультуривания 
избыточно увлажненных глинистых и суг
линистых почв. До последнего времени, 
чтобы использовать эти земли для посева 
сельскохозяйственлых культур, приходи
лось через каждые 40— 50 метров проры
вать осушительные канавы. Это мешалр 
работе машин на полях.

По новому способу осушительные кана
вы делаются не через 40— 50, а через 
200 и более метров, что дает возможность 
более эффективно использовать машины на 
обработке полей. Между канавами в земле 
на глубине 40— 80 сантиметров прорыва
ются кротовые дрены (круглые ходы). .

Опыт показал, что этот способ дрена
жа создает для развития сельскохозяй
ственных растений особенно благоприят
ные условия. При обильных осадках лиш
ние воды удаляются из пахотного слоя. В 
то же время в стенках кротовых дрен за
держивается влага, которой пользуются 
растения в засушливый период лета. Еро- 
товый дренаж способствует аэрации поч
вы, то есть обмену находящегося в ней 
воздуха с атмосферным, что, как извест
но, имеет важное значение для жизни ра
стения.

Еротовые дрены производятся сейчас JS 
помощью особых плутов. Украинским на
учно-исследовательским институтом гидро
техники и мелиорации и другими научны
ми учреждениями создаются специальные; 
машины для производства этой работы.

(ТАСС).
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
1.300 ч асов  на д н е  Д о н а
ПОСЕЛОЕ НОВО-СОЛЕНОВСЕИ0 (Ростов

ская область), 20 августа. (ТАСС). Меж
ду правым берегом Дона и оконечностью 
каменного банкета стоит небольшой бот. 
Якорные тросы туго натянуты. Они е 
трудом удерживают судно. В этом месте 
река сужена почти в пять раз. Скорость 
течения воды здесь свыше 2 метров в се
кунду.

На судне размещена база группы водо
лазов, работающей на великой стройке. 
Над ним вот уже много дней развеваются 
два зеленых вымпела. Это значит —  во
долазы под водой.

Раньше, когда воды Дона были действи
тельно тихими, работу усложняло лишь 
отсутствие видимости —  река несла мно
го песка и мелкого камня и приходилось 
работать наощупь. Но теперь к этой труд
ности прибавилось еще и сильное течение. 
Укладывать камни под опоры будущего 
моста приходится лежа, зацепивщись но
гами за тяжелый рельс.

Начав в мае работы на Цимлянском 
гидроузле, группа водолазов в составе Ми
хаила Гривке, Петра Белокур, Ивана Ски- 
бы, Михаила Десина, Сергея Веселовского, 
Александра Назаренко уже проработала на 
дне Дона 1.300 часов. За это время об
следовано русло реки, снят верхний слой 
грунта, разравнена подводная часть ка
менного банкета и выполнено много р у 
гой важной работы.

Сегодня водолазы завершают планиров
ку двух последних площадок под опоры 
моста, с которого будет сбрасываться ка
мень в проем в момент окончательного пе
рекрытия реки.

...'.а

ч Vi

Челябинские тракторостроители успешно выполняют заказы для великих 
строек коммунизма. Недавно на заводе изготовлено 1 0 0  тракторов для Волго- 
донстроя. Этот заказ выполнен досрочно.

На снимке: эшелон с тракторами, готовый к отправке.
(Фотохроника ТАСС).

Н овы й г о р о д  на Д о н у
ПОСЕЛОК НОВО-СОЛЕНОВСЕИЙ (Ростов- выв 40 зданий —  красивые и

скал область), 21 августа. (ТАСС). На пра
вом берегу Дона напротив плотины строится 
городок для эксплуатационников Цимлян
ского гидроузла. На возв1ышенности, отку
да, как на ладони, видна В1ся панорама 
великой стройки, уже выросли жилые 
кварталы. В новом городке отстроены пер-

уютные
домики рабочих, инженеров и техников. В 
каждой квартире 2— 3 комнаты', кухня, 
ванная, водопровод, электричество.

Одновременно развернулось строитель
ство культурно-бытовых учреждений. За
вершается строительство большой средней 
ШКОЛЬБ*

М осты  ч е р е з  В о л г о -Д о н с к о й  канал
СТАЛИНГРАД, 20 августа. (ТАСС). Од

новременно со строительством шлюзов, 
плотин, насосных станций и других соору
жений на Волго-Донском канале идет 
строительство мостов в тех местах, где 
через канал будут проходЕть автомагист

рали. Железобетонные мосты возводятся в 
Мариновском и Водораздельном строитель
ных районах. Кроме того, строится ряд 
мостов на автомобильных дорогах, идущих 
вдоль трассы канала. Уже закончено 
строительство моста через реку Еарповк^’,

Н овы е хл оп к ов ы е  
м ассивы  в зо н е  Г лавного  

Т ур к м ен ск ого  канала
АШХАБАД, 20 августа. (ТАСС). В бе-* 

седе с корреспондентом ТАСС начальник 
управления строительства оросительных 
систем Главного Туркменского канала! 
«Туркменводстрой» тов. В. Т. Захарченко! 
сообщил:

—  В связи со строительством Главного 
Туркменского канала в Туркменской ССР н 
Еара-Калпакской АССР будет освоено под 
хлопчатник и другие культуры 1.300 ты-i 
сяч гектаров новых земель. Первоочеред-i 
ной задачей является орошение земель; 
Северной Туркмении и Кара-Калпакии. В 
ближайшие годы здесь намечено удвоить 
орошаемые площади. Работы по строи
тельству каналов будут проводиться одно
временно с осуществлением строительства 
Главного Туркменского канала.

За несколько лет на севере и западН 
Туркмении и в Еара-Еалпакии будет по
строена сеть магистральных, распредели-* 
тельных, оросительных и отводных кана
лов общей длиной около 100 тысяч кило
метров. Орогительные системы Главного 
Туркменского канала будут иметь самые 
совершенные гидротехнические сооруже
ния.

Еак известно, воды Аму-Дарья несут Ц 
собой много ила и речных наносов. Борь-* 
ба с наносами будет вестись путем устрой
ства самопромьшзющихся отстойников, 
что снизит до минимума необходимость 
очистки каналов. Отводящие каналы н 
устройство дренажа предотвратят засоле
ние и заболачивание почв. Будут созданы 
условия для получения высоких, устойта- 
вых урожаев хлопчатника и других цен
ных культур.

Стройка оснащается мощными земле
ройными л другими механизмами. Гидро
технические и другие сооружения наме
чено воздвигать из готовых блоковых кон- 
струкций^

Ш
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П Л Р Т И Й Н Я Я  ж и з н ь

По-большевистски выполнить постановление 
III областной партийной конференции

(С собраний партийного актива)

Куйбышевский район гор. Томска
С евртрь Куйбышевского райкома 

ВКП(б) тов. Бочкарев в своем докладе на 
собрании районного партийного актива, 
обсудившем итоги III областной партий- 
яой конференции и задачи районной пар
тийной организации, отметил, что уро
вень организационно-партийной и партий
но-политической работы во многих первич
ных парторганизациях и в самом райкоме 
далеко но соответствует требованиям 
ЦК ВКП(б) и решению IV пленума обкома 
ВЕП(б).

Из-за серьезных упущений райкома пар
тии, в ряде первичных парторганизаций 
внутрипартийная работа находится на 
низком уровне, за последнее время сни- 
внлся уровень критики и самокритики.

В паргорганизациях треста коммуналь- 
во-бытового обслуживания, фабрики 
«Красная звезда», хлебокомбината, обл- 
комхозз и других партийная работа не 
планируется, собрания проводятся нерегу
лярно, готовятся и проходят плохо.

Крупные недостатки имеются в деле 
подбора, расстановки и воспитания кад
ров. Имеются факты, когда работники 
райкома при решении вопросов о кадрах 
подагеняют руководителей советских и хо
зяйственных организаций. В районе допу
щена большая тек^шесть кадров, в райко
ме нет резерва для выдвижения людей на 
руководящие должности.

Райком не занимается но-наетоящему 
воспитанием секретарей первичных партор
ганизаций, не оказывает им необходимой 
помощи на местах.

Далее тов. Бочкарев проанализировал 
недостатки в партийном руководстве ком
сомольской и профсоюзной организациями. 
Он указал, что в этом важном деле также 
имеется много крупных упущений: слабая 
помощь, недостаточный контроль за рабо
той профсоюзных и комсомольских органи
заций со стороны райкома и первичных 
парторгзнизапий.

В Куйбышевском районе в основном 
сосредоточены' областные учреждения. 
Райком слабо руководил учрежденческими 
парторгашшцпями, не обеспечил вьшолне- 
ние решения бюро обкома ВЕП(б) по этому 
вопросу. Из-за слабой работы парторга
низаций, неудовлетворительной постановки 
воспитания кадров, в областном ^шравлепии 
сельского хозяйства, облздравотделе, обло- 
но, облсобесе имеют место факты бюрокра- 

• тизма, невнимательного отношения в нуж
дам и запросам трудящихся.

Тов. Бочкарев указывает также на ана
логичные недостатки в деятельности Куй
бышевского райисполкома и его отделов.

Далее докладчик остановился на вопро
се руководства массово-по.липгческой рабо
той среди трудящихся района и отметил, 
что политическая агитация является са
мым запущенным участком во всей пар
тийной работе.

—  Основной порок состоит в том, что в 
проведении агитационно-массовой работы 
нет должной системы и последовательно
сти, агитация зачастую ведется кампаней

ски, —  говорит тов. Бочкарев. '—  В этом 
большая вина райкома партии и его отде
ла пропаганды и агитации. Кампанейско
му подходу К руководству массово-полити
ческой работой надо положить конец. На
ша задача —  ликвидировать недостаткл, 
поднять политическую агитацию до уров
ня требований ЦК ВКП(б) и III областной 
партийной конференции.

Говоря о крупнейших недостатках в 
партийной работе, тов. Бочкарев, однако, 
не дал ясного и глубокого анализа, что 
же является главной причиной неудовле- 
творительнпй работы многих первичных 
парторганизаций и самого райкома партии.

Тов. Бочкарев констатировал, что в от
дельных парторганизациях до сих пор не 
изжиты факты зажима критики. Можно 
было ожидать, что после такого признания 
он разоблачит ззжимшпков критики, даст 
принципиально большевистскую оценку 
этим фактам, расскажет что же намечает 
сделать райком, чтобы обеспечить широкое 
развертывание критики и самокритики в 
партийных организациях. Тов. Бочкареву 
следовало бы рассказать партийному ак
тиву. почему в партийных организациях 
за последнее время снизился уровень кри
тики и самокритики. Он этого не сделал.

' В прениях по докладу выступило только 
I 7 коммунистов, хотя на собрании присут- 
. ствовало более 200 человек.

Секрегарь райко'ма комсомола тов. Чебо- 
'таренко говорил о недостатках в работе 
■ КОМСОМОЛЬСКИХ организаций, о слабом пар- 
I тийном руководстве ими. Он указал, 
j что секретари райкома не присутствуют 
на заседаниях бюро райкома комсомола и 

I не помогают в планировании работы бю- 
' ро.

Прокурор района тов. Погудин говорил
0 недостатках в области торговли и бюро- 

'кратическом отношении некоторых руко-
1 водителей к разбору жалоб и заявлений 
трудящихся. Рассмотрение жалоб задерйки- 

jEaercH по нескольку недель и даже меся- 
' пев.
I Управляющий трамвайным трестом тов. 
|Бредиев отметил, что райком поверхност
но руководит первичными парторганиза
циями, мало оказывает им практической 
помощи.

—  В райкоме существует неправильная 
практика закрепления работников партий
ного актива за отдельными предприятия
ми, —  говорит тов. Бреднев. —  Так, ме
сяц тому назад меня вызвал секретарь 
райкома тов. Пармеев и сообщил, что рай
ком партии закрепляет меня в секретаря 
парторганизации телеграфа тов. Полякову 
за «Томскстроем». Мы должны были ока
зать помощь парторга низании в налажи
вании партийной работы Такое закрепле
ние не приносит- пользы. Лучше было бы, 
если бы работники райкома сами почаще 
заглядывали на предприятия и больше 
оказьгвали им помощи.

Заместитель заведующего отделом ис
кусств облисполкома т. Трунов в своем 
выст^шлении совершенно справедливо ука-

Бакчарский район

зал, что райком очень мало интересуется 
работой парторганизаций областного дра
матического театра, музыкального учили
ща. Той; Трунов говорит;

—  В своем докладе тов. Бочкарев ни
чего не сказал о работе этих парторгани
заций. Видимо, потому, что райком 
не знает, чем живут и как работают ком
мунисты этих организаций. Между тем, в 
парторганизации театра очеяь слабо раз
вернута критика и еамокритика, имеются 
крупнейшие недостатки в постановке 
внутрипартийной работы. Партийные со
брания проходят на низком идейном уров
не. Однако райком втого не замечает.

Тов. Трунов потребовал, чтобы райком 
больше занимался работой парторганиза
ций учреждений идеолопмеского фронта и 
оказывал им своевременную помощь.

Заместитель заведующего областным от
делом народного образования тов. Зайцева 
критиковала райком за слабую работу по 
воспитанию преподавательских Кадров в 
школах района.

—  Райком слабо руководит школьны
ми первичными партийными организация
ми, —  говорит тов. Зайцева. —  Секрета
рей этих организаций необходимо учить 
искусству большевистского руководства. 
Надо было организовать постоянно дейст
вующий семинар, но райком этого поче
му-то не сделал.

Далее тов. Зайцева указала, что райком 
мало помогает школам в вопросах пере
стройки преподавания русского языка в 
свете учения товариша Сталина.

Председатель райисполкома тов. Гулин 
посвятил свое выступление критике рабо
ты отделов райисполкома, недостаткам в 
деятельности про'фсоюзны1Х организации. 
Он отметил также, что райком партии 
не принял достаточно решительных мер, 
чтобы улучшить работу торговых органи
заций.

— О неудовлетворительной работе тор
говых организаций мы говорим на каждом 
пленуме и собрании, а де.то от этого не 
улучшается. Текучесть кадров в торговых 
организациях огромная. Это свидетельст
вует о том. что пи первичные парторгани
зации, ни райком партии не ведут воспи
тательной работы с кадрами торговых ра
ботников, Пора от разговоров перейти в 
делу и навести в торговле большевистский 
порядок, как этого требует решение III об
ластной партийной конференции, —  гово
рит тов. Гулин.

Тов. Гулнн обратил внимание участни
ков собрания на неудовлетворительную ра
боту по рассмотрению жалоб трудящихся. 
Он привел многочисленные факты бюро
кратизма, волокиты в рассмотрении жалоб 
трудящихся. К сожалению, тов Гулин ни
чего не сказал о том, какие же меры на
метил исполком, чтобы навести порядок 
в этом важном деле.

Собрание партийного актива приняло 
постановление, в котором наметило кон
кретные п^ти и меры претворения в 

■жизнь решений III областной партийной 
конференции.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Партийная жизнь на страницах 
районной газеты

За последние месяцы в газете «Север
ная звезда» Александровского района 
исчез отдел «Партийная жизнь». В тече
ние июня и июля были помещены лишь 
отчет о V районной партийной конферен
ции, посвященная ей передовая статья 
и информационная заметка о семинаре 
секретарей первичных партийных органи
заций.

Но и эти материалы поданы редакцией

Много леса отгрузил великим строй
кам коммунизма коллектив Томского ле
соперевалочного комбината. В дни от
грузки леса по-стахановски работал ком- 

‘ сомолец моторист погрузочной стрелы 
В. Макаров. Он со своей бригадой в 
смену грузил по 11 вагонов вместо 8 
по норме.

На снимке: В. Макаров.
Фото Ф, Хитриневича.

БАКЧАР. (По телефону). Собрание пар
тийного актива Бакч,арского района обсу
дило итога работы III областной партий
ной конференции и задачи районной парт
организации. С докладом по этому вопро
су выступил секретарь райкома партии 
тов. Еузнепов.

Докладчик отметил, что, выполняя по
становления ЦК ВКП(б) «О работе Том
ского обкома ВКП(б)» и IV пленума об
ластного комитета партии, районная парт
организация значительно лучше стала ре
шать вопросы организационно-партийной 
и партийно-политической работы. Повы
силась активность коммунистов при реше
нии хозяйственно-политических задач. 
Однако парторганизация района еше не до 
конца ликвидировала серьезные недочеты 
в партийной и нолитической работе, в 
руководстве хозяйственным и культурным 
строигельстВ(Ом.

РанкО'М слабо осуществляет руководство 
первичными парторганизациями, несвоевре
менно вскрывает недостатки их деятель
ности, не способствует развитию творче
ской инициативы, самодеятельности чле
нов и кандидатов в члены ВКП(б). Не 
всегда оперативно осуществляется конт
роль за исполнением постановлений рай
кома и вышестоящих партийных орга
нов. Нет никакой работы с кандидатами в 
члены ВЕП(б), многие из которых имеют 
просроченный стаж. В парторганизациях 
колхозов имени Молотова, имени Шверни
ка. имени Сталина собрания проводятся 
без достаточной подготовки, решения на 
них принимаются неконкретные.

Агитационно-массовая и культурно-про
светительная работа среди населения про
водится недиференцнрованно, без учета 
запросо'В различных групп жителей села. 
Районные от.делы кпнофикалии и культ- 
просветработы неполностью удовлетворяют 
культурные запросы трудящихся, особен
но отдаленных колхозов.

Во многих первичных парторганизациях 
слабо развернута критика и самокритика.

Райком ВКП(б) не изжил мелочную опе
ку над хозяйственными о-рганизациями,

. аппарат райкома работает без напряжения.
Критикуя эти и другие недостатки, 

участники собрания партийного актива 
указывали, что партийная и хозяй
ственная работа в районе еще на
много отстает от требований, предъявлен
ных постановлением ЦК ВКП(б) «О работе 
Томского обкома ВКПСб)» и постановле
нием III областной партийной конферен
ции.

Директор Галкинской МТС тов. Андрия
нов свое выступление посвятил вопросу о 
контроле за выполнением решений райкома 
н райисполкома. Он отметил что контро
лю за исполнением Ш областная партий

ная конференция уделила исключительно 
большое внимание.

—  Накануне хлебоуборки и хлебозаго
товок, —  говорит он, —  райком ВЕП(б) 
и райисполком приняли немало решений, 
направленных на всестороннюю подготов
ку колхозов и МТС к этой важнейшей 
сельскохозяйственной кампании. Однако 
решения не были своевременно выполне
ны, в результате многие колхозы начали 
убирать хлеб неподготов-ленными. Ликви
дировать недоделки им пришлось на ходу. 
Если бы райком и райисполком во-время 
организовали исполнение своих решений, 
то хлебоуборка и хлебозаготовки в районе 
шли бы куда успешнее.

С критикой недостатков работы предста
вителей районных организаций в. колхозах 
выступил председатель укрупненной сель
хозартели имени Сталина гпв. Созыкин. 
Он говорит, что за последнее время в кол
хоз приезжало пять представителей 
райкома и райисполкома, однако ни один 
из них серьезно не .'инимался налажива
нием агитационно-массовой и политической 
работы на уборке и хлебосдаче. Тов. Со- 
зьткин указал также на то, что райком 
BIKCM мало оказывает помоши комсомоль
ской организации колхоза, работники рай
кома комсомола в сельхозартели бывают 
очень редко и о деятельности первичной 
комсомольской организации судят только 
по протоколам.

Тт. Пиро и Еилин рассказали на собра
нии актива об участии коммунистов в 
подъеме сельского хозяйства района. Они 
привели примеры самоотверженного труда 
колхозников, их ценных начинаний и ог- 

; метили, что первичные парторганизации 
еше мало заботятся о распространении пе
редового опыта, слабо руководят социали
стическим соревнованием.

—  Наша первичная партийная организа
ция также работает еще слабо, —  сказал 
секретарь парторганизации колхоза, имени 
Калинина тов. (Зтепанов. —  В этом пови
нен не только я. но и отдел партийных,

■ профсоюзных и ко-мсомольских организа- 
1 ций райкома ВЕП(б). Отдел не изучает, не 
I обобщает и не распространяет опыта ра
боты колхозных парторганизаций, плохо 
инструктирует их секретарей. Многие ре
шения райком высылает в парторганиза- 

! цип с большим опозданием.
I —  В постановлении III областной пар
тийной конференции, —  сказал тов. Про- 
тыкин, —  большое значение придано 
дальнейшему улучшению культурно-про- 

I светительной работы. В нашем районе 
эта работа поставлена неудовлетворитель
но. Клубы, избы-читальни, се.тьские биб
лиотеки П.ЛОХО занимаются научной про
пагандой. Первичные парторгани.а<(Цип, от- 

| дел пропаганды н агитации, райкома

ВКП(б) поверхностно руководят деятельно
стью культурно-просветительных учреж
дений, не вникают в содержание лекцион
ной пропаганды.

Секретари первичных парторганизаций 
тт. Лоськова и Федоров критиковали рай
ком ВКП(б) за то, что он не всегда своевре
менно вникает в нужды партийной ор
ганизации, зачастую дает им много пору
чений, чисто хозяйственного порядка, 
вследствие чего для внутрипартийной ра
боты остается мало враиечи.

С критикой в адрес райкома ВЕП(б) и 
секретарей некоторых первичных партор
ганизаций выступил секретарь райкома 
комсомола тов. Ковалев.

—  Первичные партийные организаций,
—  сказал он, — не повседневно руководят 
работой комсомольских организаций, не 
пр1шлекают молодежь в активному уча
стию в общественной жизни колхозов, к I 
проведению массово-политической работы 
среди сельского населения. Отдел пар
тийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций райкома ВЕП(б) не оказыва
ет помощи бюро райкома ВЛКСМ в нала
живании внутрисоюзной комсомольской ра
боты.

—  Многие первичные парторганизации,
—  сказал в своем выступлении тов. Тро- 
фимсвий, —  все еще кампанейски прово
дят массово-политическую работу. Секрета
ри парторганизаций тт. Ивашкевич и Ры- 
жавова не руководят агитаторами, не забо
тятся об улучшении агитационно-массовой 
работы в полеводческих и тракторных 
бригадах. Не проводят агитационно-мас
совую работу среди населения парторгани
зации советских учреждений —  райиспол
кома, уполминзага, районной вонторы' свя
зи и других.

—  Руководители МТС и многих колхо
зов района, —  говорит заведующий район
ным сельскохозяйственным отделом тов. 
Овругин, —  упускают главное в своей ра
боте —  поднятие культуры земледелия и 
животноводства. Имеются факты, когда в 
отдельных сельскохозяйственных артелях 
нарушаются севообороты. В районе прини
жена роль специалистов сельского хозяй
ства, ни райком партии, ни райисполком 
с ними по-настоящему не ведут воспита
тельную работу.

Тов. Овругин критиковал также обла
стное управление сельского хозяйства, 
которое знает, что в районе нет главного 
агрО'Нома, главного зоотехника и других 
специалистов, но не принимает мер в 
укомплектованию отдела сельского хозяй
ства специалистами.

Партийный актив Бавчарского района 
единодушно одобрил постановление III 
областной партийной конференции и наме
тил практические меры его успешного вы
полнения.

К ул ь тур н ое  о б с л у ж и в а н и е  
к о л х о зн и к о в

Весной и летом агит'бригада Туганского 
районного Дома вультдаз побывала во 
многих колхозах района.

Сейчас бригада обслуживает колхозни
ков, занятых на уборке урожая. Члены 
бригады ведут большую культурно-просве
тительную работу: ставят концерты, вы  ̂
пускают стенные газеты, оформляют поле
вые станы наглядной агитанией.

Агитбригада имеет передвижную библио
течку и две кинопередвижки.

С бор м еталлол ом а
На Томскую пристань прибыли две 

баржи с металлоломом. На одной барже —  
металлолом, направленный в Томск Молча- 
новсвим райпотребсоюзом.

На другой барлсе —  около 150 тонн 
лома, который собран в Шегарском и Ко- 
жевннвовском районах.

ФУТБОЛ

Товарищеская встреча
20 августа на стадионе «Динамо» со

стоялась товарищеская встреча по футболу 
хозяев поля с красноярской командой 
«Авангард».

Встреча началась стремительньши ата
ками футболистов «Авангарда» Счет был 
открыт красноярцами па 7-й минуте, 
когда вратарь Карташов нерасчетливо 
выбежал вперед.

После этого атаки гостей продолжаются 
с новой силой, их нападающие создают 
ряд острых моментов у ворот динамовцев. 
На 19-й минуте центральный нападаю
щий «Авангарда» головой забивает второй 
гол.

Томичи, пытаясь уйти от поражения, 
начинают наступать на ворота гостей. На 
38-й минуте за грубость гостей судья 
Елов назначает 11-метровый удар в их 
ворота. Его точно реализовал динамовец 
Ли. Счет становится 2:1

За три минуты до конца первой поло
вины игры, хорошо игравший правый на
падающий красноярцев прорывается к 
воротам «Динамо» и забивает третий гол.

Со счетом 3:1 команды уходят на 
отдых.

Во второй половине игра проходит 
почти все время у ворот гостей, но долгое 
время ни одна из команд не могла добить
ся результата. Лишь за две минуты до 
конца состязания хозяева поля отквита
ли еще один гол.

Встреча закончилась победой 
«Авангард» со счетом 3:2.

В отчете о V районной партийной кон
ференции имеются отдельные положения, 
вызывающие недоумение. Автор отчета, 
например, сообщает читателям, что «сек
ретарем парторганизации был избран Фо
менко, совершенно не пользующийся дове
рнем у коммунистов и колхозников...». 
Спрашивается, кто же избрал Фоменко, 
если коммунисты парторганизации ему 
не доверяли?

В этом же отчете имеется много грам
матических ошибок и пеиравильных вы
ражений вроде: «Неудовлетворительная ра
бота партийной органпзапии завода стала 
потому, что pai6oTHHKH аппарата 
РК ВЕП(б), бывая на заводе, но глубоко 
не вникали в работу этой парторганиза
ции» и т. и.

Валшейшей задачей партийных органи
заций ЯВ.ЛЯОТСЯ политическая работа с 
людьми, воспитание га; в духе идей ком
мунизма, организапия их на претворение 
в жизнь политики партии. Сила партий
ного, политического. руководства и заклю
чается в том, что реликие идеи нашей 
партии являются достоянием широких 
масс трудящихся, всецело поддерживаю
щих свою родную большевистскую пар
тию.

Однако редакция газеты «Оверная 
звезда» ве уделяет должного внимания 
политической работе с людьми и, в част
ности, недооценивает массовую агитацию.

К политической агитации редакция 
подошла чисто кашанейски, запустив 
освещение ее 'после выборов в Советы депу
татов трудящихся.

В номерах газеты, вышедших за послед
ние два месяца, была помешена лишь од
на статья, посвященная массово-политиче
ской работе. Редакция, видимо, не уяс
нила, что политическая агитация дол;кна 
вестись постоянно в колхозах, на про
мышленных предприятиях, в учреждениях, 
среди всего населения. Газета совершенно 
не дает материалов о том, как первичные 
партийные организации используют раз
личные формы политической агитации, не 
постаралась глубоко разо'браться в состоя
нии этой работы в районе и соответствую
щим образом регулярно освещать ее.

В большинстве случаев газета ограни
чивается лишь беглыми, ни о чем не гово
рящими замечаниями о работе агитколлек
тивов и агитаторов, даваемыми изредка в 
статьях, посвященных различным темам.

Так, в статье секретаря комсомольской 
организации колхоза имени Свердлова тов. 
С. Яапина «Как мы вьгаолняем решения 
VI пленума ЦК ВЯКСМ» говорится, что 
«среди рыбаков на лове лучшим агитато
ром является комсомолец Виктор Рогоев».

Что же отличает тов. Рогоевз от других 
агитаторов?

Оказывается то, что «хорошо выпо,лняя 
задания по вылову рыбы, он увлекает и 
других рыбаков на стахановский труд».

Яичный пример в труде, действительно, 
ценное качество агитатора, но одного его 
недостаточно. Редакция, видимо, ве заду
малась над этим вопросом, не постара
лась рассказать, что же отличает лучшего 
агитатора колхоза от того, кто не будучи 
агитатором, также успешно вьшолняет за
дания по вылову рыбы.

О других агитаторах колхоза в статье

сказано еще меньше: «В животно1водч1пской 
бригаде агитационно-массовую работу про
водят комсомольцы Мария Шангина и Лю
ба Филиппова». Как они проводят райоту, 
хорошо или плохо, для читателя так и 
осталось неизвестным.

Газета не должна допускать кампаней
ского, поверхностного подхода к оовеще- 
нию вопросов политической агитации. Ее 
долг —  систематически освещать этот 
участок партийной работы, подскавывать 
первичным партийным организациям пра
вильные большевистские методы' агитации, 
распространять передовой опыт. 'Показы
вать, как надо сплачивать трудящихся иа 
выполнение общегосударственных задач и 
задач, стоящих перед районом, предприя
тием. колхозом.

Освещение партийного руководства ком
сомольскими организациями и комсомоль
ской жизни —  важная задача районной 
газеФы. И, надо сказать, что редакция га
зеты «Северная звезда» дает немало ма-, 
териала, посвященного этому вопросу. Но 
в этих материалах также чувствуется 
легкомысленный подход и небрежность.

Для примера можно привести статью 
секретаря райкома ВЛКСМ А. Бабина 
«Итога учебы в сети политического про
свещения», неряшливо обработанную в 
ре.дакции В статье говорится: «Наряду с 
этим необходимо отмстить, что в связи 
с.табого контроля райкома ВЛКСМ и его 
отдела...», или «такое положение сложи
лось потому, что РК ВЛКСМ недостаточно 
контролировал за ходом работы кружков и 
требовал от их руководителей системати
ческого проведения занятий с полным 
охватом слшателей».

Отдел «На.ртийная жизнь» в районной 
газете является важнейшим отделом, осве
щающим деятельность районной партийной 
организации. К материалу о партийной 
работе нельзя подходить с такой легко
стью, как это делает редакция газеты 
«Северная звезда».

Газета обязана разъяснять решения 
партийных органов и задачи первичных 
паотийных организаций по вопросам пар
тийного строительства; освещать работу и 
мероприятия партийных органов: давать 
материалы о выполнении партийных ди
ректив: освещать состояние и деятель
ность первичных парторганизаций, про- 
пагаидпровать новы© формы и методы пар- 
шгйной ■ работы как внутрипартийной, так 
и массовой; освещать жизнь комсомола 
и вопросы руководства партийных органов 
комсомольскими организациями.

По бы.то бы неправильным ограничи
ваться вьшолнением лишь этих задач.

Широко освещая партийно-оргапизаци- 
опную и партийно-политическую работу, 
редакция должна постоянно исходить из 
того, что содержание газеты определяетбя 
теми политическими и lOpraHHBaHHonHbrara 
задачами, К'Оторые стоят в данный момент 
перед партийной организацией района.

В настоящее В'ремя, например, редакция 
должна охватить весь круг вопросов, вы
текающих из решений Ш областной пар
тийной конференции, направленных s  
тому, чтобы полностью претворить в 
жизнь постановление Центрального Коми
тета ВЕП(б) «о работе Томского обкша 
ВЕП(б)».

Александровскому райкому партии необ
ходимо помочь редакции своей газеты в 
осуществлении этой задачи, восстановить 
на газетных страницах отдел «Партийная 
жизнь», повысить уровень всего публи
куемого материала.

Руководить редакцией надо пвстояпно, 
а не от случая к случаю, чего, судя по 
газете, еще не делает Алеаосандровскдй 
райком ВЕП(б),
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Заседательская суетня продолтается
llltlillllllllHIlH

Заседательская суетня в городских 
партийных и советских организациях про
должается с неослабевающей силой. Ви
димо, некоторые руководители городских и 
районных организаций не сделали для се
бя никаких выводов из статьи профессора 
доктора тов. Кузнецова, опубликованной в 
«Литературной газете» за 16 июня 1951 г., 
и статьи «В пылу заседаний», опублико
ванной в газете «Красное Знамя» за 1 ию
ня 1951 г. Они нродо-джают созывать раз
личного рода совещания, заседания по 
всякому поводу и без повода. Ненужные 
заседания по вопросам, которые легко 
можно разрешить в рабочем порядке 
и по телефону, отнимают у нас непозво
лительно много времени.

Приведу несколько фактов. За 13 дней 
августа я присутствовал на 30 различных 
совещаниях и заседаниях, проводимых 
Куйбышевским райкомом партии, райис
полкомом, горисполкомом и некоторыми 
областными организациями. Из 104 часов 
рабочего времени за эти дни на заседания 
я затратил 82 часа, и только 22 часа за
нимался св'оей непосредственной работой. 
Нередко бывает так, что на заседания ухо
дит весь рабочий день. Например. 2 авгу
ста, в 10 часов утра меня пригласили на 
совещание в Куйбышевский райисполком. 
Заместитель председателя райисполкома 
тов Плешков собрал руководителей оргз-, 
низаний и учреждений за тем, чтооы про- i

(П И СЬМ О  в  РЕДА КЦ И Ю )

изнеети речь о необходимости провести 
воскресник по благоустройству города. В 12 
nacoiB дня меня о-бязали явиться на сове- 
щанне в горкомхоз, где проводилось засе
дание по проверке ко.длективных догово
ров. В 4 часа совещание проводил по это
му же вопросу заведующий облкомхозом 
тов. Троян. Меня обязали присутствовать 
и на этом оовещанин. В этот же день 
пришлось присутствовать и на заседании 
в горисполкоме, где снО'Ва обсуждался во
прос о воскреснике по благоустройству.

Таким образом, день 2 августа я цели
ком прозаседал а совершенно не имел 
возможности заняться непосредственными 
служебными обязанностями.

9 августа снова половина рабочего вре
мени ушла на заседания, причем на них 
обсуждались те же вопросы, что и 2 ав
густа. На этот раз совещание о воскресни
ке по благоустройству проводил Куйбы
шевский райком партии. Снова мы заслу
шали сообщение тов. Плешкова, получили 
те же указания, что на совещании в рай
исполкоме 2 августа.

Спрашивается, разве нельзя было огра
ничиться одним заседанием о воскреснике 
по благоустройству?

Таких примеров можно привести очень 
много Дело доходит до того, что другой 
раз получаешь 2— 3 обяз?—угьных при
глашения на сеаишавия. которые прово

дятся в одни и те же часы, по одним и 
тем же вопросам, но в рзз.личных органи
зациях. И если придешь на одно совеща
ние, а на другом не поприсутствуешь, 
то тебя немедленно обвинят в «недисци
плинированности», недобросовестном отно
шении к порученному делу.

Я не против заседаний, но я за засе
дания разумные, на которых бы обсужда
лись какие-то коренные вопросы, а не 
те, которые без ущерба можно разрешить 
по телефону или в рабочем порядке.

Между тем, как раз на совещаниях, где 
обсуждаются коренные вопросы работы 
промышленности и транспорта, я иногда 
не бываю. Не так давно проходило город
ское совещание работников промышленно
сти и транспорта, где обсуждались итоги 
работы за первое полугодие и были наме
чены конкретные меры по исправлению 
имеющихся недостатков в работе промьш- 
ленных предприятий. Как ни странно, но 
заведующий промышленным отделом гор
кома ВЕП(б) тов. Еорнеев и секретарь 
горкома тов. Грановесов ве сочли нужным 
пригласить на это совещание работников 
городского электротранспорта.

Не пора ли горкому партии умерить 
заседательскую страсть некоторых руково
дителей?

Г. БРЕДНЕВ, 
управлянщий Томским трамвайным

трестом.

 

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



Среда, 22 августа 1951 г. >5 165 (8731) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Всемерно увеличивать поголовье, 
повышать продуктивность скота

— Боевые задачи 
работников 

животноводства
Принятый 18 апреля 1949 года 

Советом Министров СССР и ЦК 
ВКП{6) трехлетний план развития 
общественного ясивотноводства яв
ляется ярким свидетельством 
неустанной заботы большевистской 
партии и советского правитель
ства о создании в нашей стране 
обилия продовольствия для насе
ления сырья для легкой промыш
ленности в накопления необходи
мых государственных продоволь
ственных и сырьевых резервов.

В нашей области, наряду с кол
хозами успешно выполнившими и 
завершающими вьшолнение трех
летнего плана, большинство кол
хозов и районов не вьшол1шло 
задание 1950 года ни по одному 
виду скота, неудовлетворительно 
ведется в них борьба за подъем 
яшвотноводства и в этом году.

Третья областная партийная 
конференция отметила совершенно 
неудовлетворительное выполне
ние трехлетнего плава развития 
общественного животноводства в 
колхозах области, особенно в Кол- 
пашевском, Парабельском, Чаин- 
ском и некоторых других районах 
Скот во многих колхозах система- 
тичешсн не обеспечивается корма
ми и помещениями для зимовки. 
Уход за скотом проводится плохо. 
В 1950 и 1951 годах падеж ско
та по сравнению с 1949 годом 
увеличился, а продуктивность жи
вотноводства снизилась.

Конференция обязала все пар
тийные, советские н сельскохозяй
ственные органы принять все не
обходимые меры, обеспечивающие 
безусловное вьшолнение трехлет
него плана развития общественно
го яшвотноводства в колхозах по 
всем видам скота и повышение 
его продуктивности; своевременно 
и полностью рассчитываться с го
сударством по поставкам продук
тов животноводства.

Надо организованно провестя 
сенокошение и силосование, обес
печить общественное животновод
ство в кагкдом колхозе достаточ
ным количеством грубых и сочных 
кормов; шнре развернзтъ в колхо
зах строительство новых животно
водческих помещений с тем, что
бы в ближайшие два — три года 
обеспечить весь скот типовыми 
помещениями и механизировать на 
ф ерш х трудоемкие процессы ра
боты, навести порядок на живот
новодческих фермах, ликвидиро
вать обезличку и безответствен
ность в уходе за скотом, мобили
зовать работников животноводства 
и всех колхозников на борьбу за 
прекращение падежа и разбазари
вания общественного скота, повы
шение его продуктивности и до
ходности; улучшить зоотехниче
ское и зооветеринарное обслужи
вание колхозного животноводства.

Дело чести партийных, совет
ских, сельскохозМственных орга
нов, работников ясивотноводства, 
всех колхозников по-большевист- 
С1щ выполнить решение III област
ной партийной конференции, 
неустанно бороться за быстрое 
воспроизводство общественного 
скота и повышение его продук
тивности.

Для успешного завершения 
трехлетнего плана развития обще
ственного животноводства решаю
щее значение имеет своевремен
ная в всесторонняя подготовка к 
зимнему содержанте скота. Каж
дый колхоз должен создать для 
всех животных сытную и теплую 

зимовку.
Усиливая уборссу урожая н хле

босдачу, колхозы должны принять 
дополнителыпде меры, обеспечива
ющие быстрое завершение заго
товки достаточного количества 
грубых и сочных кормов для об
щественного скота, усиление тем
пов строительства новых и ремон
та старых ядавотноводческих по
мещений. Вместе с этим необхо
димо полностью выполнить наме
ченный на 1951 год план механи
зации трудоемких работ на живот
новодческих фермах, развернуть 
подготовку и переподготовку ра
ботников }кивотноводства, реши
тельнее внедрять все новое, пере

довое, рожденное инициативой ста
хановцев в борьбе за повышение 
продуктивтюсти скота, поставить 

вопросы дальнейшего развития об
щественного животноводства в 
центр работы всех партийных, со
ветских и сельскохозяйственных 
организаций.

Шире развернем социалистиче
ское соревнование колхозников за 
досрочное выполнение трехлетне
го плана развития общественного 
животноводства!

Скоту— благоустроенные
помещения

Ищюдъзуя претгущества укрупненных 
колхозов, колхозники, специалисты^ работ
ники сельского хозяйства нашей области 
должны принять все меры к тому, чтобы 
в текущем году успешно завершить вы
полнение трехлетнего плана развития об
щественного животноводства. Для этого 
необходимо создать в каждом колхозе 
прочную кормовую базу, обеспечить весь 
скот хорошими типовыми помещениями для 
зимнего его содержания.

Передовые pafioiHH и колхозы области 
широко развернули строительство типо
вых животноводческих помещений. На
пример, успешно идет строительство жи
вотноводческих построек в колхозах Ко- 
жевршковскогс, Агиновского, Бакчарского, 
Александровского, Чаинского, Туганского 
и ряда других райо'нов.

В колхозе «Ко'Нмунист», Еожевников- 
ского района, построены нынче коровник 
на 100 голов, телятник —  на 87 голов, 
свинарник —  на 320 голов и птичник.

Постоянная строительная бригада этого 
колхоза из 25 человек, возглавляемая 
опытным бригадиром тов. Воробьевым, 
ежемесячно перевыполняет графив строи
тельства. Строители колхоза держат пере
ходящее красное знамя райисполкома и 
paiiKOMa ВКП(б).

По инициативе колхозов Кожевнивовско- 
го района, одобренной и поддержанной 
облпспо.дкомом и обкомом ВЕП(б), в райо
нах области в июне был проведен месяч
ник усиления строительства. За этот пе
риод для строительства животноводческих 
построек заготовлено много лесоматериа
лов.

В колхозах области построено новых ти
повых телятниво'В в 9 раз больше, чем в 
прошлом году, коровников и овчарников 
— в три раза, конюшен— в̂ 2,5 раза и сви
нарников —  в 1,5 раза.

Только за месячник закончено и сдано 
в эксп.туатацию 55 и начато строитель
ство 120 типовых животноводческих по
мещений.

Заканчивается строительство новых 
326 животноводческих помещений и 51 
птичника.

Большая часть старых животно'водче- 
ских построек в колхозах области проде- 
зинфищгрована, капитально отремонтирова.-! 
на и полностью подготовлена к зимнему ! 
содержанию скота. I

Сельскохозяйственные артели области! 
располагают большими возможностями для , 
Т01ГО, чтобы в текущем году перевьтолнить 
государственный план строительства но
вых типовых животнО'ВО'Дческих построек, i

Однако в ряде районов упускают луч
шее летнее время для строительства и 
ремо-нта помещений для скота. Медленно 
развертывается строительство в колхозах 
Болпашевского, Парабельского, Ернвоше- 
инского, Зырянского. Пьпикипо-Троинкого 
районов. В большинстве колхозов этих 
районов до сих пор не изжита неправиль
ная практика, когда ремонт и строитель
ство животноводческих помещений откла
дывается на осенние месяцы.

Опыт и практика передовьп колхозов 
Кожевнжковского, Асиновского, Томского, 
Бакчарского и других районов показывают, 
что колхозы нашей области имеют сейчас 
возможность наряду со своевременным 
проведением всех сельскохозяйствентгых 
работ вести быстрыми темпами строитель
ство животноводческих и других произ
водственных построек в колхозах.

В ряде колхозов строительные бригады 
созданы формально и по своему составу 
малочисленны, их часто отвлекают на ра
боты, пе связанные со строительством. 
Примером беззаботного отношения в строи
тельству животноводческих помещений 
может служить колхоз имени Калинина, 
Томского района. В этом колхозе не уде
ляется ну'жного внимания ремонту и но
вому строительству животноводческих по
мещений. В текущем году колхозу надо 
построить: коровник на 124 головы, ов
чарник на 500 голов и свинарник на 140 
голов. На строительстве должно работать 
15— 20 строителей, фактически же работа
ет не более 5 человек.

Такие примеры не единичны. Они име
ют место и в некоторых других районах. 
И. прежде всего, там, где райисполкомы и 
работники отделов сельского хозяйства, 
сельского и колхозного строительства не 
требуют от председателей колхозов своевре
менного выполнения плана строитель
ства.

Близится время стойлового содержания 
скота. Необходимо повсеместно усилить но
вое строительство и ремонт животноводче
ских помещений. Работники сельскохозяй
ственных органов должны усилить конт
роль за ходом строительства и ремонта, 
помочь колхозам организовать строитель
ные работы так, чтобы к началу стойло
вого содержания скота весь колхозный 
скот был обеспечен хорошими, благоустро
енными помещениями.

А. НЕСЫН,
начальник областного управления по делам 

сельского и колхозного строительства.

Не беспокоятся о зимовке скота
Во многи! колхозах Асиновского района 

строительство животноводческих помеще
ний идет медленными темпами. Руководи
тели колхозов не используют всех име
ющихся возможностей и в большинстве 
случаев откладывают строительство до на
чала стойлового содержания скота. Подоб
ная практика повторяется из года в год, 
что ведет к срыву плана строительства и 
ухудшает условия содержания скота.

Из рук вон плохо обстоит дело с новым 
строительством в колхозе «Новая Си
бирь», где еще не построено ни одного 
типового животноводческого помещения. 
Лошади находятся здесь почти под откры

тым небом, коровы зимой были рззмеще- | 
ны в свинарнике, в котором нет ни иола, | 
ни кормушек. В колхозе «Большевик» i 
скот зимой содержится в притонах, нет ни 
птичника, ни свинарника.

Под угрозой срыва строительство птич
ников. Из 22 намеченных по плану стро- \ 
ится только два. i

До начала стойлового содержания скота 
осталось менее двух месяцев. За это вре
мя руководителям колхозов, районному 
отделу сельского хозяйства надо сделать 
все необходимое для того, чтобы обеспе
чить весь скот благоустроенными помеше- 
ниями»

в . НАДЕЖ ДИНСКИЙ.
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Укрупненный колхоз «Заветы Ильича», Томского 
района, объединив силы и средства семи мелких артелей, 
развернул огромное строительство. На первом плане — 
строительство производственных помещений, без кото
рых немыслимо дальнейшее развитие общественного хо
зяйства укрупненной артели.

Колхоз построил в этом году свинарник на 1 5 0  мест, 
конюшню — на 4 0  мест, телятник — на 7 3  места, мель
ницу, баню, контору правления колхоза и радиоузел 

Строится электростанция, скотный двор на 150 голов, 
овчарник на 500 голов, свинарник птичник и овощехра

нилище вместимостью 3 0 0  тонн. В плане намечено по
строить в дальнейшем колхозный клуб, полностью элек
трифицировать село Петухово.

Чтобы строить быстро, хорошо и дешево, колхоз при. 
обрел и установил локомобиль, который приводит в дви
жение пилораму и станки механизированной столярной 
мастерской.

На снимке: вверху — действующая пилорама, внизу 
слева — строительство скотного двора, внизу справа — 
недавно построенный телятник.

Фото Ф. Хитринрвича.

Учесть уроки 
прошлого года

Развитие общественного животноводства 
и повышение его продунтивности —  
одна из центральных задач, стоя
щих сейчас перед колхозами. Помня
об этом, большинство работников сель
ского хозяйства Бакчарского района 
настойчиво борется за выполнение и пере
выполнение трехлетнего плана развития 
общественного животноводства.

Но в некоторых колхозах Бакчарского 
района во время стойлового содержания 
скота в 1950— 1951 гг. фермы оказались 
плохо подготовленными в зиме. В помеще
ниях было холодно и тесно, животные не
достаточно были обеспечены кормами. В 
ряде случаев это вызвало падеж скота и 
снизило его продуктивность.

Зооветеринарные работники райсельхоз- 
отдела примиренчески .относились к фак
там безответственного, халатного отноше
ния в животноводству в отдельных колхо
зах. По поступающим в райсельхозотдел 
актам на падеж животных не принималось 
должных мер, документы хранились в 
канцелярских папках без движения.

Бывший ветеринарный врач Бавчарсвой 
районной ветеринарной лечебницы Попо
ва, находясь в колхозе имени Хрущева, 
Малиновского сельсовета, знала о падеже 
скота в этом колхозе, но не поставила в 
известность ни райсельхозотдел, ни пар
тийно-советские органы района. Более то
го, она встала на путь укрывательства 
этих фактов, выдав через два с половиной 
месяца два фиктивных акта на 11 пав
ших овен и телят. Ветфельдшер этого же 
колхоза Харченко также скрывал факты 
падежа скета. Попова и Харченко привле
чены к уголовной ответственности за 
злоупотребления служебным положением.

В колхозах Андарминского сетьсовета 
бывший председатель колхоза имени Бу
денного Старновский и заместитель пред- 
се.1зтеля Рыбалов во время сенокоса в
1950 году вместо того, чтобы мобилизо
вать все силы колхоза на заготовку кор
мов для общественного скота, разрешили 
колхозникам сенокошение для нужд скота 
Л1ГЧН0Г0 пользования. План заготовок гру
бых и сочных кормов колхозом не был 
выполнен.

Председатель колхоза имени Сталина, 
Яринского сельсовета, тов. Созыкич во 
время сенокоса передоверил приемку за
готовленных кормов второстепенным ли
цам. В результате в сводке количщтво 
заготов.тенных корнов было завышено на 
800 центнеров.

В этих колхозах зимой был допущен 
падеж животных из-за недостатка кормов.

До сего времени еще недостаточно по
ставлена охрана колхозного скота от рас
хищения. К охране допускаются дица, 
не внушающие доверия. Так, в колхозе 
имени Кирова, Галкинского сельсовета, 
сторож свинофермы Цукан похитила в 
ночное время трех поросят и продала их.

На исполкомах в некоторых сельсоветах 
принимается много хороших решений по 
рспрпсам животноводства. Например, Семе
новский сельсовет в 1950 году тгрипял ре- 
шенп'' о ремонте животноводческих поме
щений в колхозе имени Калинина. Однако 
это решение осталось на бумаге. В марте
1951 года в нос. Платоновка на ферме 
крупного рогатого скота обвалилась кры
ша н задавила нетель.

В колхозах все еще есть фанты разба
заривания колхозного скота на внутренние 
щ'жды. Такие факты имелись в колхозе 
имени Хрущева. Здесь по инициативе вет
фельдшера Харченко под предлогом заболе
вания животных было забито около 30 
овец и 4 теленка и несколько голов про
дано на сторону. Председатель Малинов
ского сельсовета тов. Полыгалов, зная об 
этих нетерпимых фактах, мер не прини
мал.

Не везде лошади закреплены за ездовы
ми. Это наносит большо'й урон колхоз
ному коневодству. Конематки используют
ся на тяжелых работах и абортируют. 
Так, например, в> колхозе имени Молотова, 
Тетеринского сельсовета, бригадир поле- 
водческой бригады Череватый разрешил 
выполнять на жеребых конематках тя
желые работы. Сам он на жеребой лоша
ди возил для своих личных нужд дро
ва. Две конематки, в том числе и та, чз 
которой Череватый вывозил дрова, аборти
ровали.

Плохо контролирует исполнение своих 
распоряжений райсельхозотдел. В марте 
1951 года все зооветработники были рас
креплены по колхозам до окончания стой
лового содержания скота. Однако это меро
приятие не было выполнено.

Уроки прошлого года надо учесть в под
готовке к зимовке общественного скота в 
этом году. Однако Бакчарский район пло
хо ведет заготовку кормов и является од
ним из отстающих в области. Необходимо 
пе ослаблять темпы заготовки кормов, 
полностью выполнить план накопления 
грубых и сочных кормов по каждому кол
хозу, обеспечить всему скоту сытную и 
теплую зимовку.

___________ М. БУЧЕНКО.

Э л ек тр и 1|['и чация  
к о л х о зн о г о  

п р о и зв о д ст в а
Турунтаевская МТС оказывает большую 

помощь в электрификации колхозу «Про
гресс», Туганского района.

Станция ■ электрифицировала тов колхо
за, электромоторы приводят в действие 
зерноочистительные машины. Заканчи
вается электрификация колхозной зерно
сушилки.

Будут также электрифицированы и ме
ханизированы трудоемкие процессы на 
животноводческих ^рмах колхоза «Про
гресс».

С. ХУДЯКОВ.

Праздник румынского
народа

23 августа исполняется семь лет со 
дня освобождения Румынии от фашизма. 
Отмечая эту знаменательную дату, ру
мынский народ выражает глубочайшую 
признательность своему великому освобо
дителю и другу —  Советскому Союзу 
чья победоносная армия навсегда изгнала 
с румьшекой земли немецко-фашистских 
захватчиков и обеспечила стране демокра
тическое развитие.

Народная власть Румынии осуществила 
глубокие демократические преобразования, 
важнейшими из которых явились упразд
нение монархии, земельная реформа и на
ционализация промышленности. Под руко
водством Румынской рабочей партии тру
дящиеся подавили попытки реакции воз
родить в стране помещичье-буржуазный 
строй и обеспечили своей родине незави
симость и государственный суверенитет.

Важнейшей вехой в истории новой Ру
мынии яЕплся Советско-румынский договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи.' Он стал надежной основой успеш
ного развития политических, экономиче
ских и культурных связей между обеими 
странами. Вместе с тем договор явился 
крупным вкладом в дело укрепления ми
ра в Европе. Румьшекая народная рес
публика прочно заняла свое место в мо
гучем лагере мира, во главе которого стоит 
великая страна победившего социализма.

Оглядываясь на пройденный путь и 
подводя итоги своим завоеваниям, румын
ский парод с большим удовлетворением и 
гордостью видит, что его усилия в строи
тельстве новой жизни принесли богатые 
плоды. За годы народной власти страна 
добилась таких успехов, о которых в ста
рой королевской Румынии нельзя было и 
мечтать.

В прошлом Румьшия, как известно, бы
ла одной из самых отсталых стран Евро
пы. Капиталисты и помещики эксплуати
ровали, грабили народ и держали его в 
темноте и невежестве. Напиональные бо
гатства страны были отданы на откуп 
иностранным монополиям, которые обога
щались за счет пота и крови трудящих
ся. Особенно тяжело жилось румынскому 
народу в годы войны и немецко-фашист
ской оккупации. К моменту освобождения 
Румьшии от фашизма ее экономика нахо
дилась на грани катастрофы.

Став полновластными хозяевами стра
ны, румынские трудящиеся не только вос
становили разрушенное народное хозяй
ство, но и двинули его по пути дальней
шего развития. В результате успешного 
вьтолпения двух одногодичных планов 
(1949— 1950 годы) производство нацио
нализированной промъппленности возросло 
по сравнению с 1948 годом в два раза и 
намного превысило довоенный уровень. За 
два года в области промышленного разви
тия было сделано больше, чем за четверть 
века при капиталистическом строе.

Успешно развиваются такие отсталые в 
прошлом отрасли промышленности, как 
электротехническая и строительная. В ми
нувшем году продукция электротехниче
ской промышленности превысила уровень 
1948 года более чем в четыре раза, а 
объем строительства возрос почти в шесть 
с половиной раз. Большие успехи достиг
нуты в металлургической, нефтяной и 
угольной промышленности. Опубликован- 
ггые недавно статистическим управлением 
Румьшекой народной республики данные 
о выполнении государственного плана втот 
рого квартала этого года свидетельствуют 
о том, что промышленность республики 
продолжает наращивать темпы. По срав
нению со вторым кварталом прошлого го
да промышленное производство увеличи
лось более чем на одну треть.

В различных районах страны построены 
и строятся новые фабрики, заводы, элек
тростанции. Одной из крупнейших строек 
является канал Дунай —  Черное море. На 
трассе канала, протяженность которого со
ставит 70 километров, возникнут четыре 
новых города, в том числе портовый го
род, более крупный, чем Констанца. В те
чение ближайших пяти лет будут прове
дены большие работы по освоению дельты 
Дуная, а еще спустя пять лет начнется 
строительство нового канала Бухарест —  
Дунай.

Румынская рабочая партия и народное 
правительство поставили перед трудящи
мися задачу —  как можно быстрее лик
видировать вековую экономическую и 
культурную отсталость страны, укрепить 
независимость республики и обеспечить 
высокий жизненный уровень населения. 
Важнейшим этапом на этом пути являет
ся пятилетний план развития народного 
хозяйства, к реализации которого румын
ский парод приступил в этом году. Основ
ную задачу пятилетки составляет даль
нейшая индустриализация и электрифика
ция страны и постепенное цреобразовапие 
сельского хозяйства.

Народная власть уделяет исключитель
но большое внимание развитию тяжелой 
индустрии, как решающей основы подъема 
всего народного хозяйства. Если раньше в 
отпошенпи изделий металлообрабатываю
щей промышленности Румыния почти це
ликом зависела от заграницы, то теперь в 
стране налажено производство дизелей, 
трансформаторов, шарикоподшипников, раз
личных станков, тракторов, комбайнов и 
других машин. Только в 1950 году на 
румынских предприятиях освоено свыше 
ста новых видов промышленной продук
ции.

Одновременно с пятилеткой республика 
приступила к осуществлению десятилетне
го плана электрификации страны. С завер
шением этого плана производство электро
энергии возрастет в три с половиной ра
за. Большое внимание будет уделено элек
трификации сельской местности. Уже в 
течение первых пяти лет электроэнергию 
получат 2 тысячи румынских деревень.

Успешная индустриализация и электри
фикация страны, развитие отечественного 
машиностроения создают благоприятные 
условия для преобразования деревни. Под 
сельское хозяйство подводится техниче
ская , база, что открывает широкие воз
можности для постепенного перевода мел
котоварных крестьянских хозяйств на 
путь крупного коллективного земледелия. 
В республике уже создаются коллективные 
хозяйства, при этом народная власть при
нимает все меры к их организационному 
укреплению.

С каждым годом в деревню направляет
ся все больше тракторов, плугов, молоти
лок и других сельскохозяйственных ма
шин и орудий. Только за шесть месяцев 
текущего года сельское хозяйство страны 
получило свыше полутора тысяч новых 
тракторов, 2.240 тракторных плугов, мно
го молотилок, культиваторов, веялок и 
т. д. За этот же период создано 24 но
вых государственных машинно-тракторных 
станнии.

На полях страны проводятся большие 
мелиоративные работы, строятся водохра
нилища, оросительные каналы, ведутся 
лесонасаждения. По пятилетнему плану 
только в Добрудже —  самом засушливом 
районе страны —  лесные полосы займут 
площадь в 100 тысяч гектаров. Свьпде 36 
тысяч гектаров лесных массивов опояшут 
зоны водохранилищ. В настоящее время 
на реке Бистрица создается крупнейший 
в стране водоем, который позволит оро
шать до 200 тысяч гектаров земли. В 
ближайшие годы площадь орошаемых по
лей достигнет 1,2 миллиона гектаров.

Сейчас на полях страны идет уборка 
хлебов. Урожай этого го.ш значительно 
превосходит прошлогодний. Многие кре
стьянские хозяйства собрали по 30 пент- 
неров пшешшы и ячменя и по 50 центне
ров риса с гектара. Высокий урожай —  
результат упорного самоотверженно'го тру
да крестьян, ставших ныне настоящими 
хозяевами земли, результат постоянной 
заботы народной власти о развитии сель
ского хозяйства.

Все больше изменяется культурный об
лик страны. Ежегодно вступают в строй 
сотни новых школ, клубов, библиотек, чи
тален, домов культуры, строятся театры, 
больницы, детские сады, непрерывно уве
личиваются тиражи книг, газет и журна
лов, которые стали теперь доступны саг 
мым широким слоям населения.

Народная власть успешно ликвидирует 
одно из самых тяжелых наследий прошло
го — неграмотность. В старой Румынии 
до 40 пропентов населения было негра
мотным и 27 процентов — малограмот
ным. Дети рабочих и крестьян не только 
не могли получать среднего и высшего 
образования, но в значительной своей 
массе лишены были возможности учиться 
в начальных школах. Ныне наряду со 
школами и высшими учебными заведения
ми в стран» действует широкая сеть кур
сов по ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения. За последние три го
да эти курсы закончило свыше двух мил
лионов человек. В этом году еще 700 ты
сяч мужчин и женщин научатся читать и 
писать. Перед страной стоит задача пол
ностью ликвидировать неграмотность в те
чение пятилетки.

Встав на путь новой жизни, румынские 
трудящиеся проявляют кровную заинтере
сованность в повышении производительно
сти труда, в увеличении выпуска продук
ции и улучшении ее качества. На фабри
ках и заводах, в шахтах и на новострой
ках все шире развертывается трудовое со
ревнование, участники которого стремятся 
внести воз.можно больший вклад в дело 
строительства основ социализма. Борьбу за 
социализм трудящиеся республики сочета
ют с борьбой за мир. Показательно, что в 
дни, когда в Румынии проводился сбор 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира, тысячи и тысячи румынских 
рабочих и работниц брали на себя допол
нительные трудовые обязательства и доби- 
вгидись замечательных производственных 
успехов.

Румынские рабочие, инженеры, техники 
широко используют опыт советских нова
торов производства. Трудовые подвиги со
ветских людей служат вдохновляющим 
примером для строителей социализма в 
Румынии.

«Советский Союз, —  писала газета 
«Скынтейя», —  осуществляет заветную 
мечту трудящихся. Он уверенно идет к 
построению коммунизма —  светлого буду
щего человечества! Румынский народ, не
давно приступивший к выполнению пяти- i 
летнего плана, имеет перед собой великий 
пример пламенной, патриотической борьбы 
советских людей за укрепление своей со
циалистической родины, за победу дела 
мира».

Укрепляя дружбу и сотрудничество в 
Советским Союзом, пользуясь его могучей 
поддержкой, румынский народ уверение 
идет по пути к социализму.

Д. БОЧАРОВ.

Трудовой подъем в Румынии
БУХАРЕСТ, 20 августа. (ТАСС). 23 

августа румынский народ будет торжест
венно отмечать седьмую годовщину со дня 
освобождения Румынии Советской Армией 
от фашистского порабощения.

С небывалым производственным н по
литическим подъемом встречают свой ве
ликий национальный праздник румын
ские трудящиеся. В стране широко раз
вернулось производственное соревнование 
в честь славной годовщины.

Ведущее место в предпраздничном со
ревновании занимает ко.длектив Бухарест
ского металлургического завода «Вулкан». 
Широко применяя советские методы труда.

коллектив завода досрочно выполнил пр(ы 
гра.мму восьми месяцев.

На Решицком металлургическом комби
нате «Совромметалл» бригада старшего ли
тейщика Иона Сырбу за несколько дней 
выдала дополнительно 45 тонн чугуна, а 
бригада мартеновской печи iNTs 1 за восемь 
дней дала 271 тонну стали сверх плана.

Коллектив литейного цеха завода «Оце- 
лул рошу» выпускает продукцию в счет 
марта 1952 года.

Досрочным выполнением годового плана 
встречают славную годовщину рабочие 
металлургического завода «Чахлыуд», 
Тырговиштенского металлургического завр- г 
да и ряда других предприятий.
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Фестиваль дружбы, единства и мира
БЕРЛИН, 20 августа. (Спец. корр. 

>ГАСС). Сегодня в Берлине в доме пе
чати состоялась пресс-конференция с 
участием представителей печати различ
ных стран. Председатель Всемирной фе
дерации демократической молодежи Эн
рико Берлингуэр сделал на пресс-кон
ференции заявление об итогах Третьего 
Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов в защиту мира. Берлингуэр ука
зал, что этот фестиваль явился гранди
озной демонстрацией огромной воли к 
миру, которой преисполнена молодежь 
всего земного шара.

26 тыс. юношей и девушек из 104 
стран, сказал Берлингуэр, представите
ли самых различных национальностей, 
мировоззрений и вероисповеданий и 2 
млн. юношей и девушек Германии, объ
единенные узами дружбы и солидарно
сти, провозгласили, что они готовы от
дать все свои силы на борьбу против 
войны, за мир и дружбу между народа
ми.

Этот грандиозный, не имеющий себе 
равных. Всемирный фестиваль состоял
ся, несмотря на бесчисленные препятст
вия со стороны врагов мира. Большие 
манифестации, имевшие место во время 
фестиваля, ясно показали, чего хочет 
молодежь и за что она борется. Демон
страции и митинги прошли под лозунга
ми: «Дружба, единство, мир!».

Во время фестиваля состоялось бо
лее 200 «встреч дружбы» между деле- за мир.

гациями молодежи различных стран. 
Эти встречи показали, что, вопреки во
ле врагов мира, чувство дружбы глу
боко заложено в сердцах народов. Куль
минационным моментом фестиваля был 
грандиозный заключительный митинг 
19 августа, на котором молодежь из 
104 стран, а также немецкая молодежь 
дали торжественную клятву отдать все 
свои силы на борьбу за мир, за заклю
чение Пакта Мира между пятью вели
кими державами.

Во время фестиваля была показана 
обширная художественная программа, в 
которой приняли участие 800  солистов 
и артистов ансамблей из 37 стран. В 
11-х Всемирных студенческих летних 
играх, проведенных по инициативе 
Международного союза студентов одно
временно с фестивалем, приняли уча
стие представители 42 стран, в том чис
ле из колониальных и зависимых стран. 
Такого большого числа участников еще 
никогда не было. Спортивные соревно
вания отличались большим разнообра
зием и высоким уровнем спортивной 
подготовки их участников.

В заключение Берлингуэр указал, 
что по возвращении домой делегаты фе
стиваля будут разоблачать ложь поджи
гателей войны, расскажут правду о 
грандиозном событии, каким явился 
фестиваль, и о его значении в борьбе

Отъезд советской делегации из Берлина
БЕРЛИН, 20 августа. (ТАСС). Се

годня из Берлина специальным поездом 
выехала в Москву советская делегация, 
участвовавшая в Третьем Всемирном 
фестивале молодежи и студентов. За
долго до отхода поезда на большую 
площа)1ь перед Восточньш вокзалом ста
ли собираться сотни юношей и девушек 
в синих блузах Союза свободной немец
кой молодежи. Прибытие на вокзал по
сланцев советской молодежи было 
встречено бурными, долго не смолкаю
щими аплодисментами.

Выступивший перед собравшимися ге
неральный секретарь Всемирной феде
рации демократической молодежи Жак 
Дени от имени комитета фестиваля по
желал советской молодежи новых успе
хов в борьбе за мир и лучшее будущее.

Затем выступил председатель Союза 
свободной немецкой молодежи Эрих

Хонекер. Остановившись на значении 
Всемирного фестиваля, он указал, что 
этот фестиваль помог укрепить узы 
дружбы между молодежью всех стран в 
борьбе за сохранение и обеспечение ми
ра. «Молодежь Германии, сказал он, в 
своей борьбе за мир и единство стра
ны, а также в мирном созидательном 
труде будет всегда брать пример со 
славного комсомола и всего советского 
народа, руководимого знаменосцем ми
ра — великим Сталиным».

От имени советской делегации спорт
смен товарищ Николаев поблагодарил 
немецкую молодежь за гостеприимство.

Проводы советской делегации выли
лись в демонстрацию дружбы между 
немецкой и советской молодежью. Не
прерывно раздавались приветственные 
возгласы: «Да здравствует комсомол!», 
«Дружба», «Да здравствует Сталин!».

Письмо английского комитета по подготовке 
Третьего Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов министру иностранных дел 
Моррисону

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Газе
та «Дейли уоркер» опубликовала пись
мо английского комитета по подготовке 
к Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов министру иностранных дел 
Моррисону. В письме излагаются факты 
бесчеловечного обращения американских 
военнослужащих в Австрии с англий
скими делегатами на фестиваль.

•«Сначала, — говорится в письме, — 
в Англию были возвращены 13 делега
тов, которые должны были ехать поез
дом из Парижа в Берлин. В Дьеппе их 
не пустили во Францию: их фамилии 
были внесены в список, предъявленный 
французскими иммиграционными вла
стями. Их вернули, не дав при этом ни
каких объяснений, если не считать за
явления капитана французского парохо
да «Лондр», что это дело рук не его 
правительства, а английского.

Остальная часть этой группы продол
жала свою поездку по общему проезд
ному билету, причем для ее участников 
бьши резервированы места в поезде на 
Линц-пункт на границе между советской 
и американской зонами Австрии. Эта 
поездка была прервана в Заальфельде- 
не. Здесь американские власти застави
ли делегатов выйти из поезда и против 
их воли вернуться в Иннсбрук.

Вы заявляете, что это произошло по
тому, что они не имели серых пропу
сков, необходимых для того, чтобы 
ехать дальше. Это свидетельствует о 
том, что вы получили неправильную 
информацию по данному вопросу. Ни 
одно из правил, касающихся поездки 
английских подданных по Австрии, не 
предусматривает, что для поездки в 
Линц необходим какой-нибудь документ, 
кроме действительного английского пас
порта. Это обстоятельство подтвердил 
английский консул в Иннсбруке, кото
рый заявил делегатам, собравшимся у 
английского консульства, что для про
должения поездки им не нужно ника
ких пропусков.

На основании этого заявления деле
гаты решили .вторично попытаться про
ехать в Линц. По полученным нами дан
ным, во время второй попытки амери
канские власти снова игнорировали это 
обстоятельство и отказывались признать 
предъявленные группой документы, сви
детельствующие о том, что они пригла
шены в Линц в качестве гостей «Сво
бодной австрийской молодежи»: многих 
делегатов вытащили из поездов, а не
которые подверглись нападению только 
потому, что у них были английские пас

порта. Это, конечно, показывает всю 
несостоятельность вашего заявления, 
что делегаты вели себя вызывающе по 
отношению в законным властям. Они 
действовали на основе информации, по
лученной от английского консула в 
Иннсбруке.

Вы заявляете также, что сила была 
применена ,лишь постольку, поскольку 
это было необходимо, чтобы предотвра
тить серьезное нарушение закона. Быть 
может вы объясните, почему американ
ским властям потребовалось в течение 
15 часов держать девушек и детей в 
возрасте от 8  до 14 лет без пищи и во
ды и не пускать их в места общего 
пользования ради того, чтобы предот
вратить нарушение закона: зачем надо 
было пускать в ход штыки против них? 
Вы заявляете также, что руководители 
группы делегатов не полностью сооб
щили делегатам о тех условиях, на ко
торых английский консул предложил им 
вернуться в Англию. Имеющиеся у нас 
данные показывают, что с этими пред
ложениями английский консул в суббо
ту, 4 августа, лично обратился ко всей 
группе делегатов, собравшихся у анг
лийского консульства.

Ваши заявления абсолютно не соот
ветствуют фактам, которые были дове
дены до сведения . комитета . десятками 
очевидцев: оно не соответствует также 
полученным нами фотографиям». Анг
лийский комитет по подготовке. Третьего 
Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов настаивает на открытом, беспри
страстном расследовании незаконных 
действий американских военнослужа
щих.

Касаясь в редакционной статье заяв
ления английского министерства иност
ранных дел, безоговорочно поддержав
шего действия американских военнослу
жащих в Австрии, газета «Дейли уор
кер» пишет: «Никогда еще в истории 
Англии английское министерство иност
ранных дел не оставляло без внимания 
жалобы, отказываясь расследовать по
казания английских граждан и прини
мая безоговорочно точку зрения военно
служащих иностранных государств. 
Оскорбивших английских граждан. Та
кое унизительное прислужничество пе
рёд Соединенными Штатами является 
оскорблением для Англии. Оно лишь 
усилит гнев английского народа. Этот 
вопрос можно разрешить только одним 
способом: Англия хочет, чтобы Америка 
извинилась и выплатила компенсацию 
жертвам».

Обращение Национального комитета 
национального объединенного фронта Вьетнама

ШАНХАЙ. 21 августа. (ТАСС). Как 
сообщает Вьетнамское информационное 
агентство, в связи с годовщиной Вьет
намской августовской революции и дня 
независимости Национальный комитет 
национального объединенного фронта 
Вьетнама (Льен-вьет) опубликовал обра
щение, в котором призьгаает вьетнам
ский народ добиваться еще больших 
успехов на фронте и в тылу.

Вьетнамский народ, подчеркивается в 
обращении, должен активно добиваться 
повышения производства.

Для дальнейшего укрепления нацио
нального объединенного фронта Вьетна
ма вьетнамский народ должен тщатель

но изучить программу и политику фрон. 
та, улучшить стиль работы организаций 
фронта и укреплять отношения и сот
рудничество между всеми слоями наро
да. '

В отношении движения в защиту ми
ра во всем мире, говорится в обраще
нии, вьетнамский народ должен усилить 
кампанию по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о  за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами, а также кампанию 
протеста против вооружения Японии и 
планов подписания американскими и 
английскими империалистами сепаратно
го мирного договора с Японией.

Обращение Хо Ши Мина 
к вьетнамскому народу

ШАНХАЙ, 20 августа. (ТАСС). Вьет
намское информационное агентство пе
редает обращение президента демокра
тической республики Вьетнам Хо Ши 
Мина в связи с шестой годовщиной 
вьетнамской августовской революции 
19 августа и дня независимости Вьет
нама 2 сентября.

Наша страна, сказал Хо Ши Мин, 
является важной составной частью ве
ликой всемирной демократической 
семьи. Народы дружественных стран 
горячо нас поддерживают. Нас поддер
живают французский народ и демокра
тические элементы во всем мире. От 
имени вьетнамского народа я выражаю 
благодарность народам этих стран.

Чем горячее мы любим нашу страну, 
тем сильнее мы ненавидим наших об
щих врагов — французских колонизато
ров и предателей.

В самом деле, как можем мы забыть 
их коварство и варварство! Они убива
ют наших отцов и матерей, наших жен, 
наших братьев, уничтожают наши уро
жаи и сносят с лица земли наши дерев
ни. Они несут смерть и разорение на
шему народу. Они проводят свою поли
тику лишения нашего народа независи
мости с целью внесения раскола в на
ши ряды и использования вьетнамцев 
для убийства соотечественников. Они 
вторично осуществляют план ограбле
ния нашей земли и порабощения наше
го народа.

За французскими колонизаторами и 
марионетками стоят их хозяева — аме
риканские интервенты. С этими врага
ми мы должны сражаться решительно, 
сражаться стойко и еще упорнее, до 
полной победы.

Сравнивая наше нынепшее положение 
с положением в начале движения сопро
тивления, каждый может видеть, что на
ши силы в значительной степени уве
личились. Мы добились огромных успе
хов во всех областях: во внутренних, 
дипломатических, военных, экономиче
ских и культурных делах нашей стра
ны. Этот прогресс достигнут благодаря 
патриотизму, самоотверженности и уси
лиям всего нашего народа...

Мы должны помнить, что наше со
противление является длительным и тя
желым и что оно встретит еще большие 
затруднения с приближением к оконча
тельной победе...

Для ведения длительной, войны и 
установления справедливой системы на
логообложения. а также, чтобы попол
нить силы народа, правительство прово
дит новые мероприятия. К ним относят
ся такие мероприятия, как объединение 
экономического и финансового управле
ния: введение для крестьян единого 
сельскохозяйственного налога, а для 
промышленников и торговцев промыш
ленных налогов и налогов с товарообо
рота: правильное проведение сокраще
ния и перераспределения служащих го
сударственных учреждений. Эти меро
приятия проводятся в интересах народа, 
в интересах вооруженного сопротивле
ния и государственного строительства...

Наша армия и народ не должны пре
даваться благодушию и не должны не
дооценивать сил врага. Временные по
ражения не должны обескураживать ар
мию и народ, но и победы не должны 
приводить к головокружению от успе
хов. Вместо этого мы должны усилить 
нашу бдительность, нашу решимость и 
подготовиться морально и материально 
к тому, чтобы преодолеть все трудности. 
Каждый человек, каждая организация, 
должны соревноваться с рвением. Преж
де всего наши крестьяне должны сорев
новаться между собой в сборе осеннего 
урожая победы, чтобы наша армия име
ла достаточно продовольствия. Наша ар
мия должна соревноваться в уничтоже
нии противника и в достижении . успе
хов. Имея достаточно продовольствия и 
стойко сражаясь, мы, несомненно, одер
жим победу. Мы, несомненно, победим 
потому, что наша освободительная вой
на является справедливой войной. Мы, 
несомненно, победим потому, что мЫ 
тесно сплочены, у нас одна мысль и ре
шимость — сражаться. Мы, несомнен
но, победим потому, что все демократи
ческие народы мира поддерживают нас. 
Наше длительное сопротивление, несом
ненно, будет победоносным.

Да здравствует единый и независи
мый Вьетнам!

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 20 августа. (ТАСС). Глав
ное, командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 20 августа, что сое
динения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев успешно 
отбивают на всех фронтах атаки против
ника и наносят ему большие потери в 
живой силе и технике.

Сегодня вражеские самолеты продол
жали совершать варварские бомбарди
ровки и обстрел мирных городов и сел 
Северной Кореи, особенно Пхеньяна. 
Среди населения имеется много жертв.

20 августа зенитная артиллерия На- 
рюдной армии и стрелки—охотники за 
вражескими самолетами сбили 5 амери
канских самолетов. .  ̂^

Протест генерала Нам Ира 
вице-адмиралу Джою

ПЕКИН. 19 августа. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона текст протеста генерала Нам 
Ира вице-адмиралу Джою:

Вице-адмирал Джой, главный делегат 
вооруженных сил ООН.

В 5 ч. 55 м. 19 августа военный па
труль нашей стороны, состоящий из 9 
человек и возглавляемый взводным 
командиром Яо Цин-сяном, неся пат
рульную службу в нейтральной зоне 
Кэсона в соответствии с соглашением и 
двигаясь в восточном направлении вдоль 
высот к северу от Сонгонни, юго-запад
нее Паньмьшьтяня, подвергся нападе
нию со стороны более 30 вооруженных 
солдат вашей стороны, незаконно про
никших в нейтральную зону и устроив
ших засаду. Взводный командир Яо 
Цин-сян и боец Ван Жэнь-юань были 
тотчас же серьезно ранены. Ваши сол
даты еще два раза выстрелили в голо
ву тяжело раненного командира нашего 
военного патруля Яо Цин-сяна и убили 
его. Офицеры связи нашей делегации 
немедленно уведомили об инциденте ва
ших офицеров связи и просили, чтобы 
ваша сторона тотчас же прислала своих 
представителей для проведения совмест
ного расследования. Офицеры связи 
обеих сторон немедленно произвели сов
местное расследование на месте. Пока
зания местных жителей и членов наше
го патруля, а также вещественные до
казательства, найденные на месте инци
дента, полностью подтвердили достовер
ность вышеупомянутых фактов.

С тех пор, как обе стороны достигли 
соглашения о нейтральной зоне Кэсона, 
ваша сторона неоднократно нарушала 
это соглашение. Ваши самолеты беспре
рывно нарушают нейтральную зону: ле
тая над ней. они неоднократно обстре
ливали транспорты нашей делегации, а 
вооруженные солдаты вашей стороны 
часто обстреливали нейтральную зону. 
Наша сторона заявляла один протест 
за другим, не получая удовлетворитель
ного ответа от вашей стороны. 17 июля 
я обратил ваше внимание на инцидент, 
выразившийся в том, что вооруженные 
солдаты вашей стороны обстреляли 
Паньмыньтянь в нейтральной зоне. 7 
августа, когда ваши вооруженные сол
даты снова обстреляли Паньмыньтянь, 
я обратил ваше внимание на это и за
явил вам протест. Однако вы все время 
преднамеренно уклоняетесь от ответст
венности и ни разу не дали удовлетво
рительного ответа. На этот раз ваши

вооруженные солдаты незаконно про
никли в нейтральную зону и, восполь
зовавшись тем обстоятельством, что наш 
военный патруль, выполнявший свои по
лицейские обязанности, не был подго
товлен ни к какому столкновению, уби
ли взводного командира Яо Цин-сяна и 
серьезно ранили бойца нашего военно
го патруля Бан Жэнь-юаня, которые 
честно вьшолняли соглашение о ней
тральной зоне.

Этот серьезный инцидент фактически 
завершает собой целый ряд незаконных 
действий, игнорирующих соглашение о 
нейтральной зоне, которое должны со
блюдать обе стороны, и нарушающих 
его. Я должен указать на серьезный 
характер этого нарушения вашей сторо
ной соглашения о нейтральной зоне. 
Мы всегда считали, что для того, что
бы гарантировать осуществление согла
шения о нейтральной зоне Кэсона, оно 
должно соблюдаться обеими сторонами. 
Однако факты показывают, что ваша 
сторона постоянно нарушает это согла
шение. Мы всегда считали. Что если ка
кая-либо сторона нарушит соглашение о 
нейтральной зоне, то этот вопрос дол
жен быть урегулирован путем таких 
средств, как протест, расследование и 
консультация с тем, чтобы дать воз
можность продолжать переговоры о пе
ремирии.

Однако факты показывают, что ваша 
сторона постоянно отвергала все усилия 
нашей стороны найти средства для до
стижения урегулирования в случаях на
рушения соглашения вашей стороной. 
Этот инцидент является неизбежным ре
зультатом проводимой вашей стороной 
политики постоянного нарушения согла
шения и отказа урегулировать эту про
блему путем разумных методов. Этого 
нельзя терпеть. Я заявляю вам серьез
ный протест и решительно требую от 
вас: 1) сурово наказать виновных лиц 
вашей стороны, которые стреляли в 
командира взвода Яо Цин-сяна и убили 
его, а также серьезно ранили бойца 
Ван Шэнь-юаня из нашего военного 
патруля: 2) обеспечить полную ; гаран
тию против неповторения каких-либо 
дальнейших нарушений вашей стороной 
соглашения о нейтральной зоне. Я 
желаю, чтобы вы немедленно дали мне 
удовлетворительный ответ.

Нам Ир — генерал, глава делегации 
корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев.

19 августа 1951 в.

Г. А. Динмухаметов
20 августа после тяжелой болезни 

скончался председатель Президиума Вер
ховного Совета Татарской АССР, замести
тель председателя Президиума Верховного 
Совета РСФСР товарищ Галей Афзалетди- 
нович Динмухаметов.

Г. А. Динмухаметов родился в 1892 го-' 
ду в семье бедного крестьянина деревни 
Ново-Пбрайкино, Аксубаевского района. 
Татарской АССР. С ранних лет Галей Аф- 
залетдинович работал на Урале и в Сиби
ри чернорабочим и шахтером.

Летом 1918 года Г. А. Динмухаметов 
вступил в ряды Красной гвардии, прини
мал активное участие в вооруженной 
борьбе рабочих против белогвардейцев. В 
январе 1920 года Динмухаметов Г. А. 
вступил в ряды коммунистической пар
тии. До 1926 года он находился в Иркут
ске и Томске на руководящей партийной и 
советской работа. С 1926 по 1930 год o>H 
работал секретарем Татаро-Бащкирского 
бюро ПК ВЕП(б), а с 1931 года находил
ся на партийной работе в Башкирии.

В 1935 году Г. А. Динмухаметов рабе-- 
тал членом партколлегии по Омской обла
сти, а в 1936 году он был направлен в 
Татарскую республику на работу членом 
партколлегии.

В 1937 году Галей Афзалетдинович из-' 
бирается исполняющим обязанности пред
седателя Пентрального исполнительного 
комитета Татарской АССР. Трудящиеся 
Татарии трижды избирали Г. А. Динмуха- 
метова депутатом Верховного Совета. Та- 
\гарской республики. С 1938 года он яв
лялся председателем Президиума Верхов-̂  
ного Совета Татарской АССР.

С 1937 года Г. А. Динмухаметов триж-i 
ды избирался депутатом Верховного Сове
та СССР. В Феврале 195Д года он в тре
тий раз был избран депутатом Верховного 
Совета Российской Федерации.

Правительство высоко оценило заслуги 
Г. А. Динмухаметова, наградив его тремя 
орденами Денина и медалью «За доблест
ный труд в Ве.1Икой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.».

Смерть вырвала из наших рядов Г. k i 
Динмухаметова —  верного сына больше
вистской партии, память о нем надолго 
сохранится в сердцах советских людей.

Тарасов М. П., Муратов 3. И., Азизов 
М. 3„ Зимин И. Н., Сафронов А. М „  
Лобков В. Н., Ахтямов Ш . А., Афанась
ева Е. Ф., Загафуранов Ф. 3., Батыр- 
мурзаев А. Н„ Цыремпилон Д. Ц., Тло- 
станов К. Т., Вахнин Н. Д., Щербаков 
П. В.. Селюкин М. 0 .. Тотоев В. С^ 
Чирков В. Нм Андреева 3. А., Данило
ва А. Пм Хусаинов А. М.

Деятельность сторонников мира 
в Бразилии и Уругвае

МОНТЕВИДЕО, 20 августа. (ТАСС). 
Бразильские и уругвайские сторонники 
мира успешно продолжают сбор подпи
сей под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Как

сообщает газета «Импренса ггопулар», 
в Бразилии уже собрано 700  тысяч 
подписей. По данным газеты «Вердад», 
общее количество подписей, поступив
ших в уругвайский национальный коми
тет защиты мира, превышает 132 ты
сячи.

Военные приготовления оккупационных 
держав в Западной Германии

БЕРЛИН, 20 августа. (ТАСС). По
сообщению агентства АДН из Дюссель
дорфа. представитель английской Рейн
ской армии подтвердил, что так назы
ваемые немецкие «трудовые отряды» 
примут участие в осенних маневрах 
вооруженных сил оккупационных дер
жав в Западной Германии.

Американское информационное агент
ство Ассошиэйтед Пресс сообщило вче

ра о том, что в середине сентября 
20.000  одетых в военную форму немец
ких «гражданских солдат» вместе с 
войсками западных держав проведут на 
немецкой земле самые крупные после 
войны маневры, причем на немцев воз
лагается ответственность за все снаб
жение, и, кроме того, они будут исполь
зованы в качестве саперных частей.

На „К убок  СССР* 
п о ф у т б о л у

в Москве, на центральном стадионе 
«Динамо», 20 августа состоялась очеред
ная встреча заключительных состязаний 
на «Кубок СССР» нб футболу. Столичная 
команда военно-воздушных сил встрети
лась с динамовцами Тбилиси.

Состязание закончилось со счетом 5 : f  
в пользу команды военно-воздушных сил. 
Тбилисская команда «Динамо» выбыла на 
дальнейших соревнований на «Кубов 
СССР». (ТАСС).

И звещ ение
24 августа 1951 года, в 8 часов вё-' 

чера, в клубе госмельзаводов (Мельнич- 
ная улица. № 40) созывается 8-я сес
сия Вокзального районного Совета депу
татов трудящихся (3-го созыва) с  повест
кой дня:

1. Об итогах 1950—51 учебного ген 
да и подготовке школ района к новому 
учебному году. (Доклад зав. ргйоно тов. 
Колюшкина. Содоклад председателя по
стоянной комиссии по народному обра
зованию тов. Рыбаковой Е П.).

На сессию приглашаются директоры 
школ, секретари партийных организа
ций, руководители предприятий и уч
реждений,

Вокзальный райнслолвои.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Театр, кино
в  помещении областного драматиче

ского театра имени В. П. Чкалова
ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

ордена Ленина государственного 
театра оперы и балета БМАССР

22 августа — «Князь Игорь»,
23  августа — «Демон».
24 августа • (последний раз) — 

«Чио-Чио-Сан».
25 августа — «Евгений Онегин».
26 августа утром — «Лебединое 

озеро».
26 августа вечером — «Князь 

Игорь».
27 августа — «Красный мак».
28 августа (последний раз) — 

«Травиата».
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов 30  минут вечера, дневных — в 12  
час. дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
22 августа — художественный фильм 

«Партбилет».
Начало сеансов: 11, 1, 3  ч.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

22— 23  августа. Ботьшой зал — но
вый цветной документальный фильм 
«Китайский цирк».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 6-30 8, 
9-30, 11  часов.

Малый зал — художественный фильм 
«Подкидыш».

Начало сеансов? 12. 2, 4. 6, 8, 10
часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

23— 24 августа — художественный 
фильм «Волочаевские дни».

Начало сеансов: 8  и 10 час. вечера. 
Касса с 6 часов.

22 августа

□ □

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В

ГАСТРОЛИ
22 августа

солистов Свердловского государственного театра 
музыкальной комедии

Лауреат Сталинской премии, заслуженная артистка РСФСР

п .  А .  Е N 1 Е Л Ь  Я Н О  В  А
Заслуженный артист РСФСР
А. Г . М АРЕНИЧ

Ю рий К О Р Н Е В  (арии из оперетт)
Г ео р ги й  Ш В А Р Ц  (фельетоны, сатира, конферанс)

В л а д и м и р  У Т М И К (рояль) 3—3

□  □

Т Р Е С Т  „ТО М С К С Т Р О Й "

РЕАЛИЗУЕТ НЕЛИКВИДЫ:
огнеупсфный кирпич, глина огнеупорная, строи
тельный войлок, мел, оконное стекло, штепсель
ные вилки, лопаты, термит, болты разных размеров 

и многие другие строительные материалы.
Обращаться: гор. Томск, Неточная ул., № 12, отдел снабжения.

3 - 3

jtiiiratMiMnnw

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Всесоюзного государственного проектного института

„ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ-
АРЕНДУЕТ И ПОКУПАЕТ дома, квартиры и комнаты. Условия аренды и 
купли — по соглашению

Обращаться: г Томск, ул. Р. ЛюксембзфР. № 47. тел. 22-59.
......................................... .................. ......................... . 5 - 3

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР,

производит срочный набор
в дневную группу счетоводов.

Начало занятий с 22  августа'. 
Обращаться: г. Томск, пер. Макушй- 

на, 14.

Проектному бюро областного управле
ния сельского хозяйства

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ инженеры- 
гидротехники и строители на вакантные 
должности главного инженера проекта, 
руководителей групп по проектированию 
водохозяйственных и общестроительных 
работ. Требуются также плановик и 
шофер. Обращаться: г. Томск, Набереж
ная реки Ушайки, 18, тел. 33-24.

2— 11

Томскому отделению Всесоюзного го
сударственною проектного института 
«Теплоэлектропроект»,

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу старшие инжене
ры, инженеры, техники-теплотехники, 
электрики, строители, путейцы, сантех, 
ники, геодезисты, топографы, геологи, 
экономисты, гидрологи, буровики, стар
ший инспектор ПС кадрам делопроизво
дитель-машинистка, бухгалтер, кассир, 
заведующий хозяйством и снабжением, 
кладовщик, уборщина-курьер, заведую
щий бюро оформления, заведующий 
технической библиотекой архивариус.

Оплата по ставкам и расценкам 
союзных проектных организаций первой 
категории.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люксем» 
бург, 47, тел. 22-59, 3—1!
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