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Выполнять план 
каждым предприятием 
по всем показателям

Трудящиеся нашей великой Родины 
под руководством большевистской пар
тии, под мудрым водительстврм товарища 
Сталина успешно осуществляют задачи 
коммунистического строительства. Совет
ский народ, занятый мирным созидатель
ным трудом, одержал выдающиеся побе
ды в борьбе за восстановление и разви
тие народного хозяйства страны, досрочно 
выполнил государственный план пос
левоенной пятилетки.

Трудящиеся нашей области вместе со 
всем советским народом самоотверженно 
борются за выполнение задач, поставлен- 
Еыд партией и правительством. Послево
енный пятилетний план промышлен
ность города Томска выполнила досрочно. 
Значительно увеличился объем выпускае
мой продукции. На промышленных пред
приятиях города освоены и выпускаются 
Новые виды изделий: шахтное оборудова
ние, электрические машины, подшипники, 
инструмент и т. д. Многие предприятия 
и с̂ )еди них манометровый, подшипнико-, 
вый заводы, спичечная фабрика «Си
бирь», карандашная фа.брика и другие 
добились снижения себестоимости продук
ции и повышения производительности 
труда.

Улучшила работу местная и коопера
тивная промышленность. Расширился ас
сортимент товаров широкого потребления 
и улучшилось их качество.

Возросли грузоперевозки водным и же
лезнодорожным транспортом. Общий гру
зооборот на ревах области за последние 
два года увеличился на 64 процента.

Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники предприятий области, активно уча
ствуя во всенародном социалистическом 
соревновании, успешно трудятся и в 
1951 году. Промышленные предприятия 
города Томска план первого полугодия по 
выпуску товарной продукции выполнили 
досрочно. Многие предприятия освоили 
заданную номенклатуру, перевыполнили 
задание по снижению себестоимости про
дукции, улучшили качество выпускаемой 
продукции и достигли высокой произво
дительности труда.

В 1951 году перед промышленностью 
поставлены большие задачи в области 
дальнейшего развития народного хозяйст
ва. Решение этих больших, и ответствен
ных задач требует мобилизации имеющих
ся внутренних резервов производства, по
вышения уровня работы каждого .пред
приятия, широкого развертывания со
циалистического соревнования.

Однако не все еще предприятия справ
ляются с поставленными задачами. III об
ластная партийная конференция отмети
ла, что в области имеется немало пред
приятий, систематически не выполняю
щих государственны1Х планов не только 
в номенклатуре, но и по производству 
валовой продукции. На многих предприя
тиях союзной промышленности не покон
чено еще с нарушениями технологической 
дисциплины, выпускается продукция низ
кого качества, больших размеров дости
гает брак. Многие заводы работают 

„ неритмично. Имеет место большая теку- 
честь рабочей силы.

Конференция отметила, что работа 
предприятий оценивается, главным обра
зом, по выполнению количественных за
даний, выпуску валовой продукции. Меж
ду тем, на предприятиях медленно растет 
производительность труда, недостаточно 
внедряется новая техника и передовые 
методы труда, медленно снижается себе
стоимость.

Ряд предприятий не выполнил в 
первом полугодии 1951 года государствен
ных планов. Особенно неудовлетворительно 
работали хлебозавод и хлебокомбинат, кон
дитерская фабрика «Красная звезда», 
Самусьский судоремонтный завод, артели 
«Культспорт», «Грузовик» и др. Только 
этими предприятиями недодано стране 
продукции более чем на 5 миллионов руб
лей.

Многие предприятия союзной промыш
ленности в первом полугодии не . выполни
ли план в установленной номенклатуре. 
Заводы: инструментальный, резиновой
обуви, подшипниковый и другие нп вы
полнили план по некоторым важнейшим 
видам изделий.

Большинство предприятий до сих пор 
продолжает работать неритмично. В нача
ле месяца раскачиваются, работают не 
спеша, а в третьей декаде начинают на
верстывать упущенное, штурмовать. Со
вершенно ясно, что такая работа пред
приятий ставит под угрозу срыва выпол
нение государственного плана, снижает 
качество выпускаемой продукции и лихо
радит работу смежных предприятий.

Придавая огромное значение дальней
шему развитию промышленности, III об
ластная партийная конференция потребо
вала от партийных органов и работников 
промышленности добиться безусловного 
выполнения плана всеми предприятиями 
как по количественным, так и особенно 
по качественным показателям, росту про
изводительности труда, снижению себе
стоимости продукции, улучшению качест
ва продукции и накоплениям. Конферен
ция предложила горкомам и райкомам 
ВКП(б), директорам предприятий и секре
тарям партийных организаций улучшить 
работу по укреплению хозрасчета, исполь
зованию резервов производства, усилению 
борьбы с излишеством в запасах сырья и 
полуфабрикатах, привлекая к активному 
участию в ней широкие круги инженерно- 
технических работников и стахановцев.

Надо обеспечить широкое развертыва
ние социалистического соревнования за 
выполнение государственных планов про
изводства продукции по установленной 
номенклатуре -и улучшение ее качества, 
экономию сырья и материалов, лучшее 
использование техники, повышение произ
водительности труда и снижение себе
стоимости продукции.

Партийные, хозяйственные и профсоюз
ные организации должны неустанно улуч
шать руководство социалистическим со
ревнованием, вов.лекать в него все новые 
массы трудящихся. Недостатки в органи
заций соревнования со'стоят в том, что 
на многих цредприятиях оно направлено 
только на достижение количественных 
показателей и не мобилизует трудящихся 
на достижение высоких качественных по
казателей. На ряде предприятий до сего 
времени не изжит формализм в организа
ции и руководстве социалистическим со
ревнованием. Итоги соревнования подво
дятся нерегулярно и с запозданием, на об
щих собраниях рабочих не обсуждаются. 
Часто принимаются заниженные обяза
тельства, не соответствующие достигнуто
му уровню производительности труда и 
йе мобилизующие на вьшолнение норм 
выработки. Принятые социалистические 
обязательства не подкрепляются организа
ционно-техническими мероприятиями и 
не оказывается должной помощи сорев
нующимся.

Улучшить руководство соревнованием, 
устранить формализм в этом деле, обеспе
чить активное участие в соревновании 
всех рабочих и специалистов, оказывать 
повседневную помощь соревнующимся в 
настоящее время —  это главные задачи 
партийных, комсомольских, профсоюзных 
организаций и хозяйственных руководите
лей.

Необходимо на основе широкого распро
странения передовых приемов, стаханов
ских методов труда добиваться перехода 
бригад, участков, цехов и предприятий 
на коллективную стахановскую работу. 
Все усилия соревнующихся должны быть 
направлены к тому, чтобы при обязатель
ном выполнении государственного плана 
каждым цехом, предприятием в установ
ленной номенклатуре и ассортименте 
обеспечить всемерное повышение качества 
и снижение себестоимости продукции. 
Партийные организации обязаны широко 
развернуть массово-политическую работу 
по разъяснению главных задач социали
стического соревнования в промышлен
ности, широко освещать ход соревнова
ния, достижения новаторов производства, 
опыт передовых предприятий сделать до
стоянием широких масс трудящихся.

Только при правильной организации и 
руководстве социалистическим соревно
ванием, неустанном внедрении на произ
водстве новой техники и передовой техно
логии, новых методов труда и правильной 
организации производства мы сможем вы
полнять план каждым предприятием по 
всем показателям.

Хлеборобы и механизаторы! Усиливайте напряжение в труде
Выполним и перевыполним августовский график уборки урожая

и хлебосдачи по каждому колхозу

СОРЕВНОВАНИЕ
КОМБАЙНЕРОВ

Равняться 
на передовиков

Передовые комбайнеры области, взяв 
повышенные обязательства, не жалеют 
труда для того, чтобы убрать урожай 
своевременно и без потерь. Они добивают
ся более высокой производительности ком
байнов.

Тов. Ходоренко уже убирает хлеб в 
счет второй сезонной нормы Изо всех сил 
старается догнать передовика комбайнер 
тов. Овинин.

На 20 августа высшая выработка на 
уборке урожая у следующих комбайнеров:

Рапорты товарищу И. В. Сталину о досрочном выполнении 
государственного плана хлебозаготовок

В •центральной печати опубликованы 
рапорты на имя Председателя Совета Ми- 
иистров Союза ССР товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича о досрочном вы
полнении государственного плана хлебо
заготовок. ;

Колхозы и совхозы Грузинской ССР до
срочно выполнили государственный план 
хлебозаготовок (без кукурузы) на 101 
процент. План сдачи пшенипы выполнен 
на 101,5 процента. В текущем году госу
дарству сдано на 1 млн. 8 83  тысячи пу
дов пшепвцы больше, 1 19.^0 году.

Колхозы и совхозы Черкесской автоном
ной области Ставропольского края досроч
но выполнили государственный план хле
бозаготовок на 108,6 процента (без куку
рузы). План заготовок основной продо
вольственной культуры —  пшеницы пе
ревыполнен.

Колхозы и совхозы Чкаловской области 
досрочно выполнили государственный план 
хлебозаготовок на 101 процент. План за
готовок продовольственных культур вы
полнен на 119 процентов.

Фамилия комбайнера
Убрано 
хлебов 

(в гектарах)

На комбайне «Сталинец-6»
Ходоренко 3. А.
(Чилинскаи МТС)

3 38

Свинин П. П.
(Чилийская МТС) •

258

Халецкий Ф. И.
(Ювалинская МТС)’

256

ГТрокопьев П. М.
(Ювалинская МТС)

248

Ефимов В. П.
(Уртажская МТС)

2 34

Пахомов С. Т.
(Уртамская МТС)

224

Кошеутов Н. С.
(Чилийская МТС)

228

Кошкин К. М.
(Вороновская МТС)'

2 24

Штейников Н. Г.
(Асиновская МТС) '

2 1 4

Орехов М. К.
(Вороновская МТС)

208

Корнеев А. С.
(Баткатская МТС)

202

Иванов В. Н.
(ГынгазоБская МТС)

201

Голиков М. В.
(АсинО'Вская МТС)

201

Утропов Л. В.
(Баткатская МТС)

200

Трубочев Ф. И.
(Баткатская МТС)

200

Ульянов В. В.
(Баткатская МТС)

200

Скурихин К. С.
(Гынгазовская МТО

185

Внуков П. Л.
(Сергеевская МТС)

180

Крамчанинов Г. М.
(Зырянская МТС)

180

Перемитин Д. Н.
(Громышевекзя МТС)

180

На самоходном комбайне
Богдашкин А. К.
(Уртамская МТС)

176

Протасевич Н. Л.
(Гынгазовская МТО

156

Агеев И. М.
(Громышевекзя МТС)

151

Архипов И. Н.
(Гусевская МТС)

151

На комбайне «Коммунар»
Морозов А. Я.
(Чилийская МТС)

184

Яковлев П. Ф.
(Гынгазовская МТС)

172

Петров Н. И.
(Галкинская МТС)

170

Кошеутов С. Ф.
(Чилийская МТС) .

165

Семенов Ф. Г.
(Ювалинская МТС),

157

Лугачев П. И.
(Ювалинская МТС)

156

Тропиков И. Н.
(Уртамская МТС)

152

Кромин М. И.
(Баткатская МТС)

152

Поддержать инициативу 
передовых колхозов

Товарищи комбайнеры! Усиливайте 
борьбу за быстрейшее выполнение взятых 
обязательств, используйте комбайны на

Передовые кшгхозы и районы области в 
текущем году значительно быстрее прош
логоднего ведут уборку урожая и хлебо
сдачу. В Кожевниковском районе к 20 ав
густа убрана почти половина зерновых 
культур, план хлебозайготовок вьшолнен 
на 32,4 процента. Высокими темпами ве
дут уборочные работы- колхозы Шегарско- 
го района. Однако и в этих, передовых, 
районах имеющиеся силы и средства ис
пользуются далеко не полностью.

В ряде раиенов уборочные работы ве
дутся крайне неравномерно. Если Кожев- 
никовский район сумел за две декады ав
густа убрать 43 процента урожая, то 
Зырянский район, находящийся в одинако
вых условиях, убрал хлеба за это же вре
мя только 24,4 нроцента, Пышкино- 
Троицкий —  24,5 процента.

Пышкино-Троицкий район каждую пя
тидневку выполняет графив, сдает хлеб 
государству значительно быстрее против 
прошлого года. Однако хлебозаготовки 
здесь ведутся без особого напряжения. 
Район обеспечен достаточным количеством 
автомашин для вывозки зерна, но они 
используются далеко не полностью, допу
скаются большие простои под погрузкой 
зерна. Живое тягло колхозов слабо ис
пользуется на вывозке хлеба. Вывозка 
хлеба государству ведется крайне нерав
номерно: в первые дни пятидневки район 
вывозит на государственные пункты не 
более 50 тонн зерна, э в последние —  по 
100 тонн в сутки, может же район сда
вать ежедневно по 120— 150 тонн.

Такое положение в Пышкино-Троицком 
районе с вьшолнением обязательств перед 
государством объясняется неорганизован
ностью уборочных работ, особенно на под
готовке зерна. В результате до сих пор 
осталось неубранной в этом районе более 
тысячи гектаров озимой ржи, перестаива
ют пшеница и овес. Ряд колхозов района 
очень медаенно убирает горох и лен, 
район сильно отстает с севом озимых. Все 
это сдерживает темпы уборки и хлебоза
готовок.

Руководители некоторых колхозов рас
считывают убрать весь урожай только 
комбайнами, а простейшие уборочные ма
шины не используют, тогда как комбайна
ми может быть убрано не более 60— 70 
проценте® урожая. Кроме того, значитель
ная часть комбайпов используется с низ
кой производительностью. В этом основная 
причина затяжки’ уборки урожая.

В горячие уборочные дни в ряде 
сельскохозяйственных артелей колхозники 
выходят на работу поздно. Плохо ведется 
уборка хлебов в ненастную погоду, тогда 
к̂ ак необходимо использовать каждый час 
погожей погоды и вести уборочные работы 
простейшими средствами при любых усло
виях.

Правления колхозов, первичные пар
тийные организации, сельские Советы, 
бригадиры полеводческих и тракторных 
бригад мирятся с таким положением, 
не принимают нужных мер к немедленно
му и резкому усилению убо-рки и хлебо
сдачи. Районные работники бывают в 
колхозах лшпь наездом и серьезной помо
щи в организации уборочных работ не 
оказывают.

Критически обсудив все эти недостатки 
и ошибки в руководстве уборкой урожая 
и хлебозаготовками, Пышкино-Троицкий 
райком партии и райисполком решили, по 
предложению передовых колхозо-в, резко 
поднять темпы уборки дажая и хлебоза
готовок с тем, чтобы в последнюю пяти
дневку августа перевыполнить августов
ский график уборки урожая ж х.тебозагото- 
вок. Принято обязательство ежедневно 
убирать и сдавать хлеба в полтора— два 
раза больше, чем в предыдущие пятиднев
ки; полностью завершить уборку и обмо- 
,10т ржи, гороха и льна во всех отстаю
щих колхозах; перевыполнить августов
ский график хлебосдачи не менее чем наполную мощность.

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiim miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lll■llllillllllllll■illlllllilllllllllllllllllIlllllllllllllllllll■■llllullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllШlllllmlllmllIllIllмшlllШllllMllllmllllIllllllllll■lllШVlllllllllllllllllllnnl■lПll

20 процентов, добиться за пятидневку 12 
процентов прироста в выполнении годово
го плана хлебозаготовок.

Для того, чтобы выполнить эти повы
шенные обязательства, каждому колхозу 
установлены задания, в колхозах прово
дятся партийны© и комсомольские собра
ния, собрания: колхозников полеводческих 
бригад с тем, чтобы поднять все силы и 
средства района на решительное повыше
ние темпов уборки урожая и хлебозаго
товок.

Среди северных районов очень медлен
но ведут уборку урожая такие районы, 
как Чаинский, Молчановский, Парбжгский 
и Еолпашевский. В Молчановском районе, 
например, в нынешнем году выращен вы
сокий урожай, но уборка этого урожая ве
дется недопустимо медленно, и созревшие 
хлеба начали полегать и осьшаться. В 
этом районе, в отличие от Зырянского и 
Пышкино-Троицкого, убирают хлеб про
стейшими средствами, но очень плохо ис
пользуют на уборке урожая технику ма
шинно-тракторной станпии. ТунгусоБская 
машинно-тракторная станция Молчановско- 
го района за все время убрала комбайнами 
только 300 гектарО'В, выработка на ком
байн составила 10 гектаров, тогда как в 
Еожевнпковской МТС убрано по 120— 130 
гектаров на каждьй комбайн.

Еще хуже убирает урожай Молчанов- 
ская МТС. Здесь убрано зерновых в два 
раза меньше того, что уже убрал своим 
комбайном тов. Ходоренко из Чилийской 
МТС Еожевниковского района.

Медленная уборка урожая угрожает 
большими потерями зерна. Затяжка с 
уборкой урожая нанесет колхозам и госу
дарству большой ущерб.

Для того, чтобы спасти весь выращен
ный урожай, не допустить потерь зерна 
от осыпания, необходимо немедленно и 
решительно повысить темпы уборочных 
работ, убирать урожай и сдавать хлеб 
государству при любых условиях погоды. 
Поэтому предложение передовых колхозов 
Пышкино-Троицкого района о проведении 
с 26 августа пятидневки усиленной убор
ки урожая и хлебозаготовок должно 
встретить дружную поддержку во всех 
колхозах и районах области.

Необходимо установить в каждом колхо
зе конкретные задания полеводческим и 
тракторным бригадам, каждому колхозни
ку, трактористу и комбайнеру, на каждый 
день этой пятидневки обеспечить перевы
полнение дневных норм всеми колхозни
ками и механизаторами, правильно рас
ставить силы и средства в каждом колхо
зе.

Вместе с этим нужно усиленно убирать 
урожай с семенных участков, подготавли
вать и производить засыпку зерна на се
мена, завершать уборку и обмолот ржи и 
гороха, теребление льна, выполнение пла
на сева озимых и ускорить подъем зяби. 
Для оказания помощи колхозам в выпол
нении этих работ 26 августа следует ор
ганизовать массовый воскресник с выхо
дом на полевые работы всего сельского 
населения.

Чтобы добиться перевыполнения авгу
стовского графика хлебозаготовок, тре
буется резко поднять темпы вывозки зер
на на ссыпные пункты. Для этого необхо
димо высокопроизводительно использовать 
весь имеющийся автотранспорт и выде
ленное на вывозку зерна живое тягло 
колхозов, шире развернуть социалистиче
ское соревнование шоферов и возчиков 
за перевыполнение установленных норм 
выработки, решительно улучшить органи
зационную и массово-политическую рабо
ту среди колхозников и механизаторов.

Задача партийных, комсомольских, со
ветских и сельскохозяйственных органов 
состоит в том, чтобы оказать действенную 
помощь правлениям колхозов в правиль
ной организации уборочных работ, обеспе
чить повышение производительности тру
да всех колхозников и механизаторов.

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ
КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ

ш&

Комбайнер 
3. А. Ходоренко

в  нашей области на широких 
просторах колхозных полей тру-̂  
дится немало мастеров комбай
новой уборки. Среди них первое 
место по праву занимает знатный 
комбайнер Чи.чинской МТС Ко- 
жевншсовского района Захар 
Александрович Ходоренко.

Большая любовь к своей про
фессии, внимательное и береж
ное отношение к вверенной тех
нике помогают тов. Ходоренко 
добиваться высокой производитель
ности труда на уборке хлебов н 
содержать комбайн в образцовом 
состоянии. За два прошедших се
зона тов. Ходореш^о ни разу не 
ставил свою машину на ремонт.

Советское правительство высо
ко оценило труд комбайнера. За  
достигнутые в прошлом году про
изводственные показатели на убор
ке и обмолоте хлебов тов. Ходо
ренко был награжден орденом 
Ленина.

В ответ на высокую награду он 
решил трудиться еще лучше и  
взял обязательство убрать ньшче 
за 3 5  рабочих дней не менее 
8 0 0  гектаров яровых и озимых 
хлебов и намолотить 9 .5 0 0  
центнеров зерна.

Слова комбайнера не расходят
ся с его делами.

Хорошо подготовив к жатве 
свой комбайн, тсв Ходоренко е 
первых дней хлебоуборки работа
ет по-стахановски. Он сумел так 
повести дело, чтю перевыполнение 
дневных заданий в полтора — два 
раза стало в агрегате делом обыч
ным.

— В наших руках первоклас
сная отечественная техника, — го. 
ворит тов. Ходоренко. — При 
правильном ее использовании она 
позволяет превзойти любые нор
мы выработки. 2 0 —2 5  гектаров 
за световой день далеко не предел 
для комбайна «Сталинец-6». Им 
можно убирать значительно боль
ше.

Применив ряд приспособлений, 
Захар Ходоренко производит ком- 
байноуборку только на шгзком 
срезе и на полную ширину 
захвата хедера. За 8  рабочих дней 
его агрегат убрал 177  гектаров 
озимой ржи. Приступив к косови
це яровых культур, тов. Ходорен
ко довел дневную выработку до 
3 0  гектаров и к 1 6  августа вы
полнил сезонное задание. Продол
жая наращивать темпы, Захар Хо. 
Доренко уже убра.л на полях 
укрупненного колхоза «Путь к 
коммунизму» 338  гектаров зерно
вых.

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
М оск в и ч и —вел и ки м  

строй к ам  ком м унизм а
Для шлюзов Волго-Донского

канала
Еоллектив пятого аппаратного цеха мо

сковского завода «Динамо» имени С. М. 
Еирова 22 августа закончил монтаж де
вятого комплекта панелей к пульту уп
равления для шлюзов Волго-Донского су
доходного канала. Производственники при
ступили к изготовлению десятого комплек
та панелей и заканчивают монтаж девя
того и десятого пультов управления.

Еще недавно на сборку и монтаж одно
го такого агрегата рабочие затрачивали по 
два месяца. Сейчас при том же числе ра
бочих за месяц собирают и монтируют 3 
комплекта панелей и пульта управления.

Бригадой слесарей-сборщиков руководит 
В. Великанов. По его предложению на за
воде стали одновременно заготовлять де
тали для нескольких панелей и пультов. 
За счет этого резко повысилась произво
дительность труда и качество деталей.

От слесарей-сборщиков не отстает 
бригада монтажников С. Александрова. 
Бригадир обучил монтажным работам мо
лодых рабочих тт. Дарвину, Сажченко, 
Аникина и других, которые теперь дают 
по две —  три нормы в смену.

Бригады сборщиков и монтажников со
ревнуются за досрочное выполнение за
каза для Волго-Донского судоходного кана
ла. Почетное задание они решили выпол
нить к 1 ноября, на два месяца раньше 
срока,

(ТАСС),

Н овы е сан атор и и  
и д о м а  отд ы х а

Строительство Главного Туркменского канала. Добыча песка экскавато
ром в Ходжейминском гравийно-песчаном карьера,

(Фотохроника ТАСС).]

Т р удов ы е п о д а р к и  к у зн е ц к и х  ш ахтер ов
ПРОЕОПЬЕВСЕ, 22 августа. (ТАСС). На 

шахтах комбината «Еузбассуголь» тыся
чи горняков соревнуются за достойную 
встречу Дня шахтера. Шахты бассейна е 
начала года выдали десятки эшелонов 
сверхпланового топлива.

Горняки треста «Прокопьевскуголь» от
правили потребителям большое количество 
угля дополнительно к плану. Еоллектив 
шахты «Тырганские уклоны»^ обеспечив

ритмичную работу всех участков по гра
фику цикл в сутки, уже несколько дней 
выдает уголь в счет сентября.

Высокими производственными показате
лями отмечают предпраздничные дни гор
няки Осинниковского рудника. За две де
кады августа все шахты перевыполнили 
нормативы цикличности. В августе они 
добыли сверх задания тысячи тонн топ
лива.

Свыше 4 миллионов трудящихся побы« 
вает в нынешнем году в здравницах проф
союзов, министерств и ведомств. Сотни 
тысяч рабочих и служащих уже провели 
отпуск в Ерыму, на Черноморском побе
режье, Северном Еавказе, в Грузии и дру-* 
гих курортных районах страны.

Непрерывно расширяются санатории и 
дома отдыха; Вступают в строй новые 
здравницы, предназначенные для рабочих 
и служащих различных отраслей промыш-̂  
ленности. Заканчивается строительство са
натория для рабочих автомобильной и 
тракторной промышленности. Он располо
жен на горе Безымянной в Еисловодске. 
Новые здравницы нолучают рыбники При
морья, угольщики Сталинской области, ра
бочие горнодобывающей промышленности 
Ерасноярского края, железнодорожники и 
металлурги Южного Урала.

Санаторий на 275 человек строптся под 
Москвой, на высоком берегу Руйг. В его 
просторных корпусах разместятся лечеб
ные кабинеты, физкультурный зал, клуб. 
Сданы в эксплуатацию новые корпуса 
подмосковных домов отдыха «Тучково», 
«Еонаково», «Еашира» и близ Егорьевска. 
В Завидовском районе (Еалининская об
ласть) организован первый в стране до1М 
отдыха рыбака и охотника.

Только по бюджету государственного со
циального страхования в этом году отпу
щено на строительство санаториев и домов 
отдыха 235,5 миллиона рублей. Десятки 
миллионов направляются на строительство 
и оборудование туристских баз и альпи« 
ннстеких лагерей,'

(ТАСС),
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П ри ветстви е тов ар и щ у И оси ф у В и ссар и он ов и ч у  С талину от уч астн и к ов  
т о р ж ест в ен н о г о  собр ан и я  в Б у х а р ест е , п о св я щ ен н ого  сеаы ч ой  го д о в щ и н е  

о с в о б о ж д е н и я  Рум ы нии С ов етск ой  А р м и ей
М О С К В А . К Р Е М Л Ь ,

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Торжественное собрание трудящихся столицы Румынской 

народной республики, посвященное седьмой годовщине осво
бождения Румынии славной Советской Армией, шлет Вам, 
освободителю и лучшему другу нашего народа, горячий 
привет и выражение глубокой признательности, преданно
сти и любви.

День национального освобождения Румынии Советской 
Армией явился решающим поворотом в истории нашей ро
дины. Он дал возможность народным силам нашей страны во 
главе с коммунистической партией свергнуть фашистскую 
диктатуру, вырвать страну из цепей империализма, устано
вить режим народной демократии и перейти к строительству 
социализма. Наш народ питает вечную признательность к 
бойцам родины социализма, пролившим свою кровь за свобо
ду и счастье нашего народа и всего человечества.

Наш народ питает безграничную признательность к вели
кому Советскому Союзу и лично к Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, за ту неоценимую помощь, которую Вы ока- 
шваете нашей народной республике в великом деле социа

листического строительства. Трудящиеся города и деревни 
нашей родины, которые самоотверженно трудятся над до
срочным выполнением нашего первого пятилетнего плана, 
чувствуют на каждом шагу эту братскую помощь— блестя
щее выражение благородной ленинско-сталинской политики 
дружбы народов.

В день 23 августа наш народ снова выражает свою ре
шимость всемерно содействовать провалу преступных пла
нов американских и английских империалистов, пытающих
ся ввергнуть человечество в бездну новой войны. Наш на
род выражает свою твердую волю к защите мира в рядах 
великого фронта мира, возглавляемого Советским Союзом.

Да здравствует вечная дружба румынского и советского 
народов!

Да здравствует славный Советский Союз —  оплот мира 
во всем мире!

Слава самому любимому другу и отцу нашего народа,
• знаменосцу мира и социализма —  великому Сталину!

Речь товарища К. Е. Ворошилова
на т орж ественном собрании в Б ухарест е, посвященном 7-й годовщине 

со дня освобож дения Румынии Советской Армией

правительства и 
Всесоюзной ком- 
от имени совет-

Товаршци!
От имени советского 

Центрального Комитета 
мунистической партии, 
ского народа и Вооруженных Сил Совет
ского Союза, а также лично от великого 
Сталина советская делегация горячо при
ветствует и от всего сердца поздравляет 
вас в весь румынский народ в связи с 
празднованием 7-й годовщины освобожде
ния Румынии от фашистского порабоще
ния. (Продолжительные аплодисменты).

Семь лет тому назад блестящие победы 
Советской Армии над полчищами фашист
ской Германии позволили румынскому на
роду, руководимому своей славной комму
нистической партией, навсегда порвать 
оковы фашистской диктатуры и рука об 
руку, плечом Б плечу с советским наро
дом встать на борьбу против своего смер
тельного врага — фашистской Германии,

С освобождением Румынии от инозем
ного империалистического ига и внутрен
ней монархо-фашистской диктатуры Анто- 
весжу открылась новая эра в истории ру
мынского народа, означающая его подлин
ное национальное и социальное возрожде
ние и создание до сих пор небывалых 
условий быстрого политического, экономи
ческого и культурного преобразования 
страны.

Румынский рабочий класс в братском 
содружестве с трудящимся крестьянством, 
во главе с коммунистической партией, 
объединив вокруг себя все прогрессивные 
элементы, стал руководящей силой ру
мынского народа и творцом нового социа
листического строя. со,здал новую Румын
скую народную ресщ'блику.

Товарищи!
Борьбу румынского народа за свободу и 

независимость, за построение основ социа
лизма возглавляет ныне испытанная уже 
в боях Румынская рабочая партия, 30-ле- 
тие которой нeдaвнq отпраздновала вся 
страна и все братские коммунистические 
и рабочие партии мира. Это под ее руко
водством трудящиеся Румьгаии успешно 
преодолели сопротивление врагов народа, 
ликвидировали буржуазно-помещичью мо
нархию. лишили помещиков их латифун
дий и тем самым права грабить и угне
тать трудовое крестьянство, осуществили 
в интересах народа революциоппую зе
мельную реформу, напиоиализировали всю 
промышленность, транспорт и банки. В 
короткий срок были заложены прочные 
основы построения фундамента социализ
ма в стране. За короткий срок Румьгаская 
народная республика преобразилась —  
она стала поистине народной.

Румынский народ, успешно разрешая 
основные задачи экономического развития 
своей страны, огромное внимание уделяет 
также делу науки и культуры, * сделав их 
всеобщим достоянием. Румынская народная 
респушлика приступила к плановому веде
нию наводного хозяйства. В результате 
этого за предыдущие два года промышлен
ное производство страны удвоилось и зна
чительно превзошло наивысший довоен
ный уровень. О таких блистательных ре
зультатах румынская буржуазия, даже 
сдобренная монархической приправой, не 
могла. ра.зумеется, и мечтать.

Коренные изменения произошли и в 
сельском хозяйстве республики. Постоян
ная помощь румынского правительства и 
рабочей партии обеспечивает крестьянству 
значительные успехи в деле постепенного 
перехода от индивидуального к коллектив
ному хозяйству. Румынское трудовое кре
стьянство, наряду с рабочим классом, яв
ляясь опорой нового государства, оказы
вает действенную поддержку своему пра
вительству и рабочей партии в их усилиях 
по социалистическому преобразованию сво
ей страны.

Больших успехов румынский народ до
стиг в области национальной культуры, 
науки и искусства. Он во.зродид. вызвал 
к жизни из народных недр творческие 
силы и культурные пенностл. пребывав
шие в загоне и пренебрежении во время 
господства буржуазно-помещичьего строя.

Товарищи!
С начала этого года трудящиеся Ру

мынской народной республики, полные 
веры в свои силы, непоколебимо следуя 
указаниям своей рабочей партии и прави
тельства. с энтузиазмом приступили к 
осуществлению своего первого пятилетнего 
хозяйственного плана и десятилетнего пла
на электрификации страны. Пятилетний 
план вашей республики является величе
ственной программой построения экономи
ческих основ социализма. К концу этой 
пятилетки Румынская народная республи
ка превратится —  мы все в это верим — 
в страну с развитой социалистической 
промышленностью и механизирорапным в 
значительной части сельским хозяйством. 
Жизнеиный уровень трудящихся в 1955 
году согласно плану будет повышен на 80 
процентов по сравнению с 1950 годом.

Итоги выполнения плана за шесть ме
сяцев первого года пятилетки дают осно
вание надеяться, чт'' благодаря трудовому 
подъему и развертыванию социалистиче
ских Форм трудовых процессов среди тру

дящихся масс Румынии план первого го
да, как и весь пятилетний план, будет 
безусловно выполнен. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты). Порукой этому 
являются руководство Румынской рабочей 
партии во главе с Георгиу-Деж, румынско
го правительства под председательством 
Петру Гроза, прочный союз и дружба 
между Советским Союзом и Румынской на
родной республикой, а также постоянная 
моральная п материальная поддержка и 
помощь, которую оказывает Румынии Со
ветский Союз и лично великий, неизмен
ный друг румынского народа товарищ 
Сталин! (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты).

Дружба наших народов давняя и свои
ми корнями уходит в далекое прошлое. 
Эта исторически сложившаяся дружба, 
спаянная кровью лучших сынов наших 
народов в борьбе за свою независимость 
против турецких поработителей, вопреки 
воле румынского народа, была нарушена 
после первой мировой войны тогдашними 
правителями Румынии в угоду американ
ским, английским и французским импе
риалистам. Сем лет тому назад, в огне 
ожесточенных сражений против общего 
врага —  немецко-фашистских агрессоров, 
эта дружба вновь возродилась и получила 
новую политическую и социальную осно
ву. Этой основой является совместная 
борьба наших народов за мир, демократию 
и социализм. (Бурные аплодисменты).

За последние полтора десятка лет соз
далось особо напряженное положение в 
международных отношениях. Мировой им
периализм сегодня стал еше более наглым, 
еще более озверелым. Это понятно. Капи
тализм вступил в самую тяжелую эру 
своего господства. Он агонизирует и в сво
ем горячечном состоянии «лезет на сте
ну», с которой так бесславно свалился в 
небытие Гитлер.

Товарищи!
Дружба между румынским и советским 

народами, как и между другими народа.ми, 
должна непрестанно крепнуть и разви
ваться. Ярким проявлением советско-ру
мынского взаимопонимания и тесной свя
зи является договор о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи между нашими 
странами.

Совместная неустанная борьба за мир, 
за мир для всех пародов, тесные экономи
ческие и торговые связи, обмен техниче
ским и производственным опытом, постоян
ное общение между деятелями науки, 
культуры и искусства, а также между 
массовыми и общественными организация
ми наших стран являются важнейшими 
звеньями этих крепнущих с каждым днем 
дружественных отношений.

Эти новые, еще не изведанные в исто
рии отношения, сложившиеся за лоследние 
годы между. народами Советского Союза и 
Румынии, являют собой новый тип, но
вый, если так можно выразиться, кодекс 
отношений между народами и государства
ми, отношений, развивающихся на основе 
принципов пролетарского интернациона
лизма, на основе ленинско-сталинской 
внешней политики. Эти принципы между
народных отношений исходят из призна
ния полного равноправия всех государств 
и народов, больших и малых, они скреп
лены братской взаимопомощью и совмест
ной борьбой за социализм, за светлое бу
дущее человечества под победным знаме
нем .йенина — Сталина. (Бурные, долго 
не смолкающие аплодисменты).

Эти незыблемые принципы пролетарско
го интернационализма противостоят звери
ной идеологии современного буржуазного 
агрессивного империализма и национализ
ма, являющихся основой основ отношений 
между государствами империалистического 
лагеря. Отношения между США и их «со
юзниками» можно сравнить с отношения
ми хозяина, ожиревшего от богатства и 
обнаглевшего от золота и власти, с обед- 
певшими приживалами, готовыми в услу
гам и на всякие подлости. Открытый гра
беж, безудержная эксплуатация американ
скими монополистами национальных бо
гатств маршаллизованных стран — вот 
образен и результат этих, с позволения 
сказать, взаимоотношений.

Жалка судьба пьшешней Югославии — 
вашего западного соседа. Правители этой 
страны предали свой, очень хороший, че
стный народ, изменили лагерю социализ
ма и демократии, перебежали в лагерь ка
питала и самой черной реакции. Презрен
ные наймиты англо-американских импе
риалистов —  Тито, Кардель, Ранкович 
и К°, восстановили в стране капиталисти
ческие порядки и, исподволь ликвидиро
вав демократические завоевания югослав
ского народа, установили в стране крова
вый фашистский режим в угоду и па по
требу своим заокеанским хозяевам. Одна
ко дикие насилия и террор титовских бан
дитов над югославским народом, открытая 
торговля его интересами и кровью долго 
продолжаться не могут. Народы Югосла
вии найдут пути и средства в ликвида
ции титовско-фашистского режима, пути и 
средства к освобождению своей исстрадав
шейся родины. (Продолн ительные аплодис
менты).

Товарищи!
В нынешних условиях укрепления про

летарской солидарности и сотрудничества 
всех социалистических и демократических 
сил еще большее сплочение, дружба и 
братство Румынской народной республики 
и всех стран народной демократии с Со
ветским Союзом имеет особенно важное, 
актуальное значение для дела мира, для 
дела социализма.

Англо-американский блок империалисти
ческих держав встал па путь гонки воору
жений, перешел к актам прямой агрессии 
против свободных народов, о чем свиде
тельствует кровавая интервенция америка
но-английских захватчиков и убийц в Ко
рее. Неслыханные злодеяния в Корее, чи
нимые американо-английскими интервента
ми, превосходят по своей дикости и звер
ствам все. что до сих пор знала история. 
Плохи дела у вас, господа макартуры, рид- 
жуэи и прочие, без стыда и чести англо- 
американские военспецы, если вы столь 
«доблестно» развернули свою воздушную 
«стратегию» и «тактику» против безза
щитных, бездомных детей, женщин и ста
риков Пхеньяна и других городов и сел 
героической Кореи.

Однако империалистические хищники 
не довольствуются и этим своим откры
тым разбоем на Пальнем Востоке. Они не 
брезгуют никакими средствами, чтобы по
мещать строительству коммунизма в СССР, 
подорвать строительстио новой жизни в 
Китае, напакостить чем только можно на
родно-демократическим странам. Но необъ
ятные стремлешгя империализма в этом 
отношении ограничены скро.чными их 
возможностями.

В этих условиях все миролюбивые на
роды и особенно государства, ведущие 
борьбу за мир, должны всемерно усилить 
свою бдительность, чтобы предотвратить, 
не допустить войну и защитить, отстоять 
мир. Мы ни па минуту пе должны забы
вать предупреждения великого Ленина о 
том, что «буржуазия готова на все дико
сти, зверства и преступления, чтобы от
стоять гибнущее капиталистическое раб
ство».

«Народы мира, —  ука.зывает великий 
Сталин, —  не хотят повторения бедствий 
войны. Они настойчиво борются за упро
чение мира и безопасности».

Ярким примером этому служит мощная 
международная кампания за' заключение 
Пакта Мггра между пятью великими дер
жавами. Опуб.дикованное недавно сообще
ние информационной службы Всемирного 
Совета Мира о ходе сбора подписей под 
Обращением о заключении Пакта Мира 
еще раз свидетельствует о неодолимости 
могучего движения современности —  дви
жения людей всего мира за мир, за ук
репление лагеря миролюбивргх народов и 
стран, за предотвращение нового мирово
го пожара.

Силы мира изо дня в день растут и 
крепнут. В авангарде этой еще не видан
ной борьбы идет могучая советская дер
жава —  оплот мира и безопасности для 
всех народов. (Аплодисменты). Дело мира 
решительно и честно отстаивают страны 
народной демократии. (Бурные аплодис
менты).

Товарищи!
Румьшский народ на протяжении истек

ших семи лет шел под руководством сво
ей рабочей партии по верному пути укреп
ления братских уз с Советским Союзом и 
странами народной демократии, боролся 
вместе с ними за мир, за социализм.

Эго единственно правильная политика, 
она является основой основ незыблемости 
демократических завоеваний, залогом сво
боды и независимости Румынии, залогом 
успешного построения социалистического 
общества и счастливого будущего славно
го румынского народа, народа-борца, иаро- 
да-строителя новой жизни. (Аплодисмен
ты).

■ Советская делегация еще и еще раз от 
души желает румынскому пароду, его 
правительству и рабочей партии новых 
успехов в борьбе за построение социали
стического общества, в борьбе за подлин
ный мир во всем мире. (Бурные аплодис
менты).

Да здравствует братская нерушимая 
дружба между Советским Союзом и Ру
мынской народной республикой. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Да здравствует румынский народ, уве
ренно идущий к социализму под руковод
ством Румынской рабочей партии и ее 
Центрального Комитета во главе с товари
щем Георгиу-Деж. (5 vphmSi долго не Смол
кающие аплодисменты).

Да здравствует правительство Румын
ской народной республики во главе с Пет
ру Гроза! (Бурные аплодисменты).

Слава великому вождю и учителю всего 
пропэессивного • человечества, лучшему 
другу румынского парода и трудящихся 
всего мира нашему Сталину! (Бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты, пере
ходящие в овацию. Все встают. Громкие 
возгласы в честь великого друга румын
ского народа и народов всего мира 
товарища И. В. Сталина).

Доклад заместителя председателя Совета министров 
Румынской народной республики В. Лука 
на торжественном собрании в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 22 августа. (ТАСС). Сегод
ня на торжественном собрании в Бухаре
сте, посвященпом 7-й годовщине со дня 
освобождения Румынии Советской Армией 
от фашистского порабощения, с докладом 
выступил заместитель председателя Сове
та министров Румынской народной респуб
лики Василе Лука.

23 августа —  день освобождения на
шей родины славной Советской Армией, 
день свержения фашистской диктатуры 
Антонеску, сказал Лука, явился одновре
менно историческим поворотом в жизни 
нашего народа к завоеванию своей неза
висимости, к национальному и социаль
ному освобождению. День 23 августа стал 
поэтому праздником румынского народа.

Тот Факт, что Румыния была освобож
дена из-под ига фашизма Советской Арми
ей, что в нашу страну вступили именно 
советские войска, а не войска англо-аме
риканских империалистов, имел решаюшее 
значение для дальнейшего развития собы
тий в жизни нашего народа.

Победоносная Советская Армия вступи
ла на территорию нашей страны как ар
мия-освободительница и была встречена 
румынским народом с огромным энтузиаз
мом: народ чувствовал и знал, что добле
стная Советская Армия несет ему свободу.

Советская Армия, изгнав гитлеровских 
захватчиков из нашей страны, вернула 
румынскому народу его национальную 
независимость, государственный суверени
тет, протянула руку для оказания помо
щи. чтобы вытащить из пропасти, в ко
торую он был ввергнут роковой антина
циональной и антидемократической поли
тикой буржуазно-помещичьих партий при 
помощи правых социал-демократов, поли
тикой, приве.шей к фаши.запии страны, к 
утрате национальной независимости, к 
превращению румынского народа в пушеч
ной мясо для гитлеровской военной маши
ны и к огваблепшо нашей страны фа
шистской Германией.

Советская Армия поддержала борьбу на
шего народа за ликвидапию фашизма, по
могла ему затем -вступить на новый путь 
—  путь национальной и социальной сво
боды, чтобы построить себе новую жизнь 
по своему собственному усмотрению.

В течение семи лет трудВ и борьбы на
шего народа за свободу, национальную 
независимость, демократию и еоциали,зм, 
основной силой которой являлся рабочий 
класс и его сою.зник — трудовое кресть
янство, мы из года в год добивались успе
хов, совершенно изменивших внешний и 
внутренний облик нашей родины.

Под руководством коммунистической 
партии румынский народ, жаждавший ми
ра и свободы, дал отпор дикой нашюнал- 
шовинистической травле, разжигавшейся 
буржуазно-помещичьими партиями при по
мощи правых социал-демократов, пытав
шихся расколоть единый трудовой фронт, 
подорвать единство демократических сил 
и провопировать кровавые столкновения 
между румынами и другими национально
стями страны.

После того, продолжал докладчик, как 
маневры англо-американских империали
стов, имеющие цепью вновь закабалить 
нашу страну при помощи буржуазно-по
мещичьей реакции, правых сопиал-демо- 
кватов и предательских элементов вроде 
Патрашкану, потерпели поражение, импе
риалисты, не отказавшись от всяких про
вокаций, диверсий, саботажа, шпионажа 
и т. д„ пытались и пытаются создать 
препятствия на пути развития нашего 
социалистического государства.

Страны народной демократии, даже са
мые отсталые с экономической точки зре
ния, не могли и не могут быть поставле
ны на колени никакими планами Мар
шалла, никакой дискриминацией в виде 
отказа поставлять сырье, полуфабрикаты 
и промышленное оборудование, с помощью 
которой США шантажируют маршаллизо- 
ванные страны.

С помощью Советского Союза, с по
мощью системы экономического сотрудни
чества, построенного на основе принципа 
пролетарского интернационализма, наша 
страна невиданными до сих пор темпами 
строит свою социалистическую промыш
ленность и идет вперед по пути социали
стического преобразования своего сельско
го хозяйства, внедряя механизацию и пе
редовую технику.

Под знаменем пролетарского ннтернацно- 
пализма трудящиеся городов и сел, без

различия национальностей, под руковод- 
стаом Румьгаской коммунистической пар
тии сверг.ти одно за другим реакционные 
правительства и завоевали новые позиции 
народно-демократическим силам в прави
тельстве, в руководстве в уездах и селах, 
вплоть до окончательного устранения реак
ции и ее основной опоры —  монархии, 
создав режим народной демократии —  Ру- 
5гынскую народную республику.

В. Лука указал, что в Румынии после
довательно проводится приндип развития 
культуры, национальной по форме, социа
листической по содержанию. Марксистско- 
ленинское разрешение напирнальпого во
проса в Румьгаской народной республике, 
осуществленное под непосредственным ру
ководством партии рабочего класса, при
вело к установлению братского содруже
ства румынского народа с нерумынскими 
национальностями, к укреплению боевого 
единства трудящихся Румьгаской народной 
республики. Это единство в деле строи
тельства социалгюма и защиты мира не
давно нашло свое подтверждение в сборе 
свьппе 11 млн. подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мирз.

Далее докладчик остановился , иа успе
хах в развитии народного хозяйства рес
публики. указав, в частности, что за два 
годовых плана промышленная продукция 
в 2,4 раза превзошла уровень 1948 года, 
то есть больше, чем за четверть века при 
буржуазно-помещичьем режиме. В стране 
развилась машиностроительная и станко
строительная прпиьпплрннпсть, до того 
почти не существовавшая, широкое разви
тие получила электротехническая иромыш- 
лениость, а также нефтяная. По плану 
электрификации страны в настоящее вре
мя сооружаются крупные гидро- и тепло
электроцентрали.

Для повышения экономического и куль
турного уровня жизни трудящихся и не
прерывного улучшения снабжения партия 
и правительство придают особое значение 
развитию легкой и пищевой промышлен
ности, а также развитию местной промыш
ленности и промысловой кооперации.

В результате все более широкого ис
пользования опыта и методов работы со
ветских новаторов производства — стаха
новцев, неуклонно растет производитель
ность труда, снижается себестоимость, на
ши предприятия становятся все более рен
табельными. приносят значительные дохо
ды государству, обеспечивая таким обра
зом из года в год подъем культурно-быто
вого уровня трудящихся нашей страны и 
новые капиталовложения для экономиче
ского и культурного подъема Румынской 
народной республики.

Быстрые темпы развития нашей социа
листической индустрф! и крупные успе
хи, достигнутые нашими промышленными 
предприятиями во всех областях производ
ства. были бы немыслимы без помощи 
Советского Союза, выражающейся в по
ставках самых современных станков и 
промышленного оборудования, сырья, в 
оказании технической и научной помопщ 
в порядке экономического сотрудничества 
между странами народной демократии и 
СССР.

Положению развития и прогресса Румы
нии и стран народной демократии доклад
чик противопоставил мрачное положение 
маршаллизованных стран, а также коснул
ся положения в Югославии. Фашистская 
клика Тито, состоящая из ренегатов, про
вокаторов и шпионов, находящихся на 
службе империализма и удерживающаяся 
у власти с помощью жестокого террора, 
сказал Лука, изолировала Югославию от 
Советского Союза и стран народной де
мократии, подготовила возрождение капи
тализма в Югославии, превратив ее в во
енную базу для агрессии англо-амери
канского империализма.

В то время как югославский народ 
страдает от голода, фашистские узурпато
ры отправляют продовольствие и сырье в 
США и другие империалистические стра
ны, получая взамен вооружение.

За эти семь лет, продолжал В. Лука, 
произошли глубокие изменедия в нашем 
сельском хозяйстве и в жизни трудового 
крестьянства. Наше крестьянство было 
избавлено от гнета, какому подвергаются 
издольщики, от разорявших его невыноси
мых налогов, от огрубления помещиками 
и капиталистами, от избиений, издева
тельств со стороны жандармов старого 
буржуазно-помещичьего режима.

Государственные сельские хозяйства, 
коллективные хозяйства и МТС облегчают 
нашему трудовому крестьянству переход 
на путь социалистического преобразова
ния сельского хозяйства.

Извлекая уроки из некоторых отклоне
ний от линии партии в отношении созда
ния коллективных сельских хозяйств, вы
разившихся в npiiMi.ienira методов, чуж
дых принципу убеждения, партия следит 
за темпами создания новых хозяйств, бо
рется с недостатками и ошибками, доби
ваясь строгого применения принципа до
бровольности, укрепляя таким образом 
союз рабочего класса с грудящимся кре
стьянством.

Под руководством Румынской рабочей 
партии, сказал в заключение Лука, наш 
народ в своей первой пятилетке приступил 
к осуществлению огромных мирных соору
жений с тем. чтобы построить экономиче
скую базу социализма в Румьгаской на
родной республике. Он желает мира и да
же не помышляет об агрессии против ка
кой-либо другой страны. Однако румын
ский народ сознает, какую опасность пред
ставляют происки империалистов, направ
ленные к развязьгаанию новых военных 
столкновений, новой войны. Поэтому ру- 
мьгаский парод усиливает свою борьбу за 
мир, за свое единство, укрепляет обороно
способность своей страны. Наш народ не
зыблемо стоит в лагере мира и сопиализ- 
ма, во главе которого идет могучий и 
непобедимый Советский Союз.

Нем больше радости и гордости испы
тывают тн^дящиеся нашей страны при ви
де крупнейших успехов, одерживаемых 
ими под руководством Румынской рабочей 
партии, тем больше растет ненависть вра
гов народа к режиму народной демокра
тии. тем больше усиливается их бешен
ство. Наши враги иепплъ-зуют любые сред
ства. любые методы, чтобы подорвать со- 
пиалистическое строительство, причинить' 
разрушения, папести ущерб, организовать 
диверсии, убийства, шпионаж в угоду за- 
патному империализет.

Это значит, что классовая борьба обо
стряется, что враг питает надежду на 
агрессивную интервенцию извне, со сто
роны империалистов и их сторожевых 
псов, в том числе и Фашистской клики 
Тито. Они думают, что с помощью агрес
сии извне смогут снова поработить рабо
чий класс и крестьянство, восстановить 
старый режим грабежа и буржуазно-по
мещичьей эксплуатации.

Вот почему в интересах мира и безопас
ности и социалистического строительства 
необходимо усилить классовую бдитель
ность повсюду —  на фабриках и заводах, 
в шахтах, в селах, в государствонных и 
коллективных сельских хозяйствах, в 
центральных и местных учреждениях.

Выполнение этих задач сделает нашу 
страну мощным рычагом лагеря Ш1ра. де
мократии и социализма в великой семье 
миролюбивых пародов, которые, преиспол
ненные веры в торжество сил мира над 
силами войны, все теснее сплачивают свои 
ряды вокруг могучего Советского Союза 
и великого знаменосца мира И. В. Сталина.

Успехи, достигаутые нами в течение 
семи лет, энтузиазм, с которым трудя
щиеся отвечают на призыв партии и пра
вительства к осуществлению великих со
циалистических стр')ек, творческая ини
циатива масс, научно-технических работ
ников, обязавшихся выполнить производ
ственную программу 1951 года за 11 ме
сяцев, итоги содиалистического соревнова
ния и т. д. —  все это говорит о замеча
тельных перспективах выполнения и пере
выполнения нашего пятилетнего плана, о 
перспективах новых величественных до
стижений в экономической и культурной 
областях для создания нашему народу ра
достной и зажиточной жизни.

Трудящиеся Румьгаской народной рес
публики цразднуют сегодня суьмую го
довщину освобождения нашей родины 
непобедимой Советской Армией от фашист
ского порабощения, свято сохраняя глубо
кую признательность и безграничную лю
бовь к Советскому Союзу, его правитель
ству, Коммунистической партии (больше
виков) и к великому учителю и вождю 
трудящихся всего мира И. В. Сталину. 

(Доклад В, Лука неоднократно прерывал
ся бурными, продолжительными аплодис^' 
ментами в честь румыно-советской друж
бы, в честь Советского Союза, в честь ве
ликого друга румынского народа 
И. В. Сталина).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В БУХАРЕСТЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ СЕДЬМОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ РУМЫНИИ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ

БУХАРЕСТ. 22 авгу'стз. ТАСС). Сегод
ня в Бухаресте состоялась торжественное 
собрание трудящихся румынской столицы, 
посвященное седьмой годовщине со дня 
освобождения Румынии Советской Армией 
от фашизма.

Появление за столом президиума пред
седателя Совета шнистров д-ра Петру 
Гроза, заместителя председателя Совета 
министров, генерального секретаря Румын
ской рабочей партии Георпгу-Деж и дру
гих руководителей партии и правительст
ва было BiCTpeneFo бурными аплодисмен
тами. Продолжительной овацией в честь 
Советского Союза, в честь великотр 
Сталина встретили участники собрания 
появление в президиуме Советской прави-

тельственпой делегации во главе с товари
щем К. Е. Ворошиловым. За столом пре
зидиума —  главы правительствепных де
легаций Германской демократической рес
публики, Монгольской народной республи
ки и стран народной демократии.

С огромным впимапием участники со
брания прослушали доклад заместителя 
председателя Совета министров Румынской 
народной республики Василе Лука. Доклад 
часто прерывался бурными аплодисмента
ми в честь руководителя румынского на
рода Георгиу-Деж, в честь Советского Сою
за, в честь великого друга румынского на
рода товарища И. В. бгалина.

Председательствующий предоставляет 
слоБ.о главе советской делегации товарищу

Е. Е. Ворошилову. Все встают и стол дол
го приветствуют tobi. Ворошилова. В зале 
раздаются дружные возгласы:: СССР! 
Сталин!

С прпветственпыми речами выступили 
также главы других правительствепных 
делегаций.

С огромным подъемом участники собра
ния приняли текст приветствия товарищу 
И. В. Статину.

Все присутствующие в едином порыве 
встают и устраивают продолжительную 
овацию в честь великого друга румьщекого 
народа Иосифа Виссарионовича Сталина. В 
зале долго не смолкают здравицы в честь 
Советского Союза, в честь товарища 
И. В. Сталина.

ПРИБЫТИЕ СОВЕТСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В БУХАРЕСТ
БУХАРЕСГ, 22 августа. ' (ГАСС). Се. 

годня утром в Бухарест прибыла Совет
ская прзвительствеЕиая делегация для 
участия в праздновании седьмой годовщи
ны освобождения Румынии со'ветевими 
войсками от фашистского ига. Во главе де
легации—заместитель Председателя Сове
та Министров СССР Маршал Советского 
Союза тов. Е. Е. Ворошилов, члены деле
гации—заместитель Министра иностран
ных дел СССР А. Е. Вогомоло.в и Посол 
СССР в Румыиии С И. Еавтарадзе.

На аэродроме советск̂ лю делегацию 
встречали члены румынского правитель
ства во главе е председателем Совета ми
нистров Румынской народной республики 
д-ром Петру Pixm, члены ЦК Румывщюй

рабочей партии во главе с генеральным 
секретарем ЦЕ Румынской рабочей 
партии Г. Георпгу-Деж, посол СССР 
Б Румынии С. И. Еавтарадзе, главы 
дишломатических представительств стран 
народной демократии, Еитая и Германской 
демократической республики, а также мно- 
гочислеяные представители трудящихся 
Бухареста.

При встрече делегации были исполнены 
государственные гимны (ЗССР и Румын
ской народной республики и был выстро
ен почетный караул. Аэродром был укра
шен советскими и румынскими флагами.

Председатель Совета министров Румын
ской народной республики Петру Гроза и 
глава советской делегации тов. К. Е. Во

рошилов обменялись краткими привет
ственными речами. В заключение своей 
речи то®. Е. Е. Ворошилов произнес здра- 
В1щу в честь румынского народа. Румын
ской рабочей партии, в честь генерального 
секретаря ЦЕ Румынской рабочей партии 
Г. Гв01ргиу-Деж и председателя Совета 
министров Румьгаской народной республи
ки Петру Гроза.

Во Бремя встречи на аэродроме неодно
кратно вспыхивали продолжительные ова
ции в честь румыно-советской дружбы и 
Советского Союза, в честь советской деле
гации, в честь великого друга и ^гаителя 
румынского народа Генералиссимуса 
И. В. Сталина.
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Улучшить материально-бытовое и культурное
обслуживание трудящихся

(II пленум Томского горкома В КП (б)
Состоялся П пленум Тоиекого горкома 

ВЕП(б). Пленум обсудил доклад секретаря 
горкома партии тов Кафтанчикова об 
улуишении материально-бытового и куль
турного обслуживания трудящихся города.

— Опираясь на огромную помощь пар
тии и правительства, выполняя постаиов- 
ление ЦК ВЕП(б) «О работе Томского об
кома ВЕП(б)», —  говорит докладчик, —■ 
партийные, хозяйственные и профсоюз
ные организацин, местные Советы города, 
при активном участии трудящихся, про
делали значительную работу по улучше
нию материально-бытовых и культурных 
условий жизни трудящихся города.

За последние полтора года bihobb по
строено и сдано в эксплуатацию 14.700 
ква;фатных метров жилой площади. Толь
ко на благоустройство города израсходова
но свыше 80 миллионов рублей. Построе
ны и строятся новые школы, сданы в 
эксплуатацию летний кинотеатр и летний 
театр в городском саду; капита-льно отре
монтирован и благоустроен стадион «Ме
дик», проложено 1.100 метров теплотрас
сы и 610 метров канализационного кол
лектора.

Улучшили свою работу культурно-про
светительные учреждения, более широкий 
размах приняла лекционная пропаганда. 
Заметным стал творческий рост областно
го драматического театра.

—  Однако прошедшие городская и об
ластная Партийные конференции совершен
но правильно указали на наличие кр^ш- 
ных недостатков и упущений в матери
ально-бытовом и культурном обслужива
нии трудящихся, —  говорит тов. Еафтан- 
чиков. —  Городская партийная организа
ция плохо занимается вопросами нового 
строительства, капитальным и текущим 
ремонтом жилого фонда, улучшением рабо
ты культурно-бытовых, торговых пред
приятий и учреждений. В прошлом году 
строительные организации недодали тру
дящимся 27 000 квадратных метров бла- 
гоустро'енной жилой площади и в этО'М 
году план жилищного строительства вы
полняется крайне аеу1овд1етвор|ительно.

Многие руководители иромьппленнш 
предприятий, таких, как подшипниковый, 
электромеханический заводы, пристань и 
другае, не ведут жилищное строительство, 
хотя имеют для этого все необходимые 
условия.

Происходит это потому, что партийные 
органы не воспитывают у руководителей 
чувство ответственности за улучшение ма
териально-бытового обслуживания трудя
щихся, плохо нацеливают на решение 
этих В1ажных вопррсов первичные партор
ганизации.

Горком, райкомы ВЕП(б) и первичные 
партийные организации неудовлетворитель
но выполняют посуановлрние XI пленума 
горкома партии, не приняли решительных 
мер к улучшению работы строительных 
организаций и отделов капитального стро
ительства заводов. В городе плохо решают
ся вопросы по расширению выпуска мест
ных стро.ительпых материалов, что являет
ся серьезным тормозом в проведении стро
ительных работ.

Докладчик отмечает наличие крупней
ших иедостатков в работе культурно-про- 
светите.дьных учреждений. Партийные и 
щюфсоюзные организашш не уделяют 
должного внимания эгодгу важному уча
стку работы. Только по этой причине 
кулътуфно-массовая работа на многих 
предприятиях в городе находится в запу
щенном состоянии. Тов. Кафтанчиков кри
тикует секретаря парткома станпии 
Томск-11 тов, Шишова за невнимание к 
работе к.туба имени Сталина, руководите
лей многих партийных, профсоюзных и 
ку.дьтурно-прог'ветите.дьных организапий 
за отсутствие до.лжной заботы об органи
зации летнего отдыха трудящихся.

Говоря о работе треста коммунально-бы
тового обслуживания трудящихся, тов. 
Еафтанчиков отмечает его иоудовлетвори- 
тельную работу и указывает, что заведую
щий горкомхозом тов. Покровский прими
ренчески относится к недостаткам в ра
боте треста, не проявляет достаточной 
требовательности в руководителям треста.

— Несмотря па иекоторое улучшение, 
торговля в городе поставлена неудовлетво
рительно, —  про.толжает далее докладчик. 
— План товарооборота многими торгами не 
выполняется, в торговой сети часто отсут
ствуют необходимые товары, хотя на базах 
они имеются; культура обслуживания по
купателей низкая. Эти недостатки^ явля
ются следствием слабо поставленной пар
тийной работы в парторганизациях торгов 
и треста столовых, а райкомы, планово-

финансоЕо-торговый-адиинистративный от
дел горкома naipTHH не принимают доста
точных мер, чтобы помочь парторганиза
циям вскрыть и ликвидировать недостатки 
в работе торгов.

Анализируя медицинское обслуживание 
трудящихся города и состояние дел с раз
бором заявлений и жалоб трудящихся, 
тов. Еафтанчиков указал на серьезиые не
достатки в этих отраслях работы. Партий
ные и советские организации должны ко
ренным образом улучшить руко'водство ра
ботой медицинских учреждений, добиться 
ликвидации бюрократического отношения 
к разбору писем и жалоб трудящихся.

—  Все эти недостатки в постановке ма
териально-бытового и культурного обслу
живания трудящихся объясняются тем, 
что райкомы, горком партии не проявля
ют нужной большевистской требовательно
сти к руководителям советских, проф-союз- 
ных и хозяйственных организаций в деле 
улучшения бытового и культурного обслу
живания трудящихся, —  говорит в заклю
чение докладчик.

—  Городская и областная партийные 
конференции обязывают нас повысить 
уровень руководства этим важнейшим уча
стком работы, принять меры, которые бы 
обеспечили ликвидацию недостатков и 
дальнейшее улучшение материально-быто
вого и культурного обслуживания трудя
щихся. Наш долг приложить все усилия 
к тому, чтобы претворить в жизнь реше
ния партийных конференций.

По докладу развернулись прения.
— Жилищное и культурно-бытовое 

строительство ведется в городе неудов
летворительно, — говорит заместитель 
председателя горисполкома тов. Луиьков.—  
В этом повинен не только горисполком, но 
и горком и райкомы партии, которые не 
обеспечили выполнение решения XI пле
нума горкома Они смирились с тем, что 
многие первичные парторганизации со
вершенно не занимаются вопросами жи
лищного и культу'рно-бытового строитель
ства.

Нет никакой заботы о сохранности жи
лого фонда, хотя об этом идет много раз
говоров на сессиях горсовета и райсоветов, 
па партийных пленумах. Пора от конста
тации фактов перейти к живому делу.

Директор спичечной фабрики «Сибирь» 
тов. Левин  рассказал о проделанной рабо
те по улучшению культурно-бытового 
обслуживания трудящихся

— Мы закончили строительство гра
вийной дороги, соединяющей рабочий посе
лок с городом: капитально отремонтирова
на школа, переоборудована столовая, от
ремонтированы молодежные общежития, —  
говорит он. —  Но культурно-воспитатель- 
ная работа среди коллектива фабрики по
ставлена плохо. Елуб работает без помо
щи и руководства со стороны городских 
организаций, областной театр на гастроли 
К нам ие ездит. Бывают артисты област
ной филармонии, но их концерты трудя
щихся не удовлетворяют. В развертывании 
физкультурной работы также не оказы
вается помощи хотя у нас оборудована 
спортплощадка. Дальше такое отношение к 
культурному обслуживанию трудящихся 
нетерпимо. Нам нужна помощь и ее долж
ны оказать городские организации.

Тов. Жестиков посвятил свое выступле
ние качеству работ по благоустройству и 
строительству жилого фонда.

Новые дома сдаются в эксплгуатацию 
пелообо'руяованными в санитарном отно
шении, качество профилирования дорог 
плохое, — говорит он. — Почему с этими 
недостатками смирились руководители 
строительных организаций? Пульно пом
нить, что борьба за качество строительных 
работ должна стоять на первом плане.

Секретарь горкома комсомола тов. Кос- 
тырЁв отметил, что комсомо.льская органи
зация города принимает активное участие 
в улучшении ку.1ьтурного обслуягивапия 
трудящихся. Нередко молодежь выступает 
1шициатором новых культурно-щюсвети- 
тельных мероиринтий, но, к сожалению, 
комсомольцы не всегда находят ноддерлску 
партийных организаций

Тов. Еостырев указал на то, что очень 
плохо обстоит дело с б.лагоустройством 
студетеских общежитий. Торгующие ор
ганизации мало проявляют заботы, чтобы 
создать в вузах и общежитиях хорошие 
буфеты и организовать работу столовых.

—  Критика, в наш адрес совершенно 
справедливая, —  заявил в св1оем выступ
лении утгравляющий трестом «Томск- 
строй» тов. Кречмер. —  Недостатков у 
нас очень много, но помощи в устранении 
этих недостатков почти не получаем. Ни

j горком, ни горисполком детально в работе 
'треста не разобрались, не подсказали, как 
лучше устранить наши промахи и ошиб
ки. Обычно бывает так: приедут партий
ные и советские работники в трест, про
ведут общую проверку дел, дадрт общие 
указания и уедут. Отдел пропаганды и 
агитации горкома ничего не сделал, чтобы, 
помочь нам наладить политико-воспита
тельную работу среди коллектива.

Затем выступил председатель завод
ского комитета подшипникового завода 
тов. Аносов. Рассказав о проделанной ра
боте, нанраво1енной на улучшение куль
туры и быта коллектива завода, он резво 
критиковал председателя горисполкома 
тов. Булаева и секретаря горкома партии 
тов. Кафтанчикова за то, что они не вы
полняют своих обещаний, данных коллек
тиву.

—  Мы не раз ставили вопрос об улуч
шении авто'бусного обслуживания рабочих 
завода. Тт Булаев и Кафтанчиков обеща
ли улучшить транспортное обслуживание 
рабочих завода при условии, если будет 
построена дорога, — говорит тов. Аносов. 
—  Мы дорогу построили, но автобусы по 
ней до сих ПОР не ходят Рабочие ждут, 
когда же тт. Булаев и Еаф'ганчиков вы
полнят свое обещание.

С критикой в адрес горисполкома вьт- 
стуиил начальник Томского электромеха
нического института инженеров железно- 
дорО'Жиогп транспорта тов. Белоусов.

— Горисполком не уделяет достаточно
го внимания расширению и улучшению 
работы сети детских учреждений. Об этом 
бессчетно раз говорилось на сессиях, но 
толку пет никакого. Решения по этому во
просу не выполняются. Руковоеттели 
предприятий никакой заботы не проявля
ют об организапии детских садов и яслей.

Далее тов. Белоусов гов'орпт о работе 
торгующих органиЗ(аний города, которые 
плохо заботятся об обслуживании студен
чества.

Заведующий торговым отделом гориспол
кома тов Бобков не желает признавать 
наших требований и на все отвечает от
казом, Дело дошло до того, что сейчас 
студенческие столовые торговый отдел 
не обеспечттзает картофелем.

—  Тов. Бобков бюрократически отно
сится к требованиям трудящихся, а пред- 
оматель горисполкома тов. Булаев М1трит- 
ся с этим и не призовет заведующего 
торговым отделом к порядку, —  говорит 
тов. Белоусов.

Ззиедующий городским отделом здраво
охранения тов. Гребенкин в своем выступ- 
ленпп отметил недостатки в работе меди
цинских учреждений города.

— Медицинские учреждения работают 
далеко не на уровне возросших требова
ний трудящихся, —  говорит он. :— Со 
стороны отдельных медицинских работни
ков нередко наблюдаются факты бюрокра
тического и формального отношения к 
больным. Этот порок объясняется слабой 
В10спитательпой работой партийных орга
низаций медицинских учреждений.

Тов. Гребенкин указал также, что гор
ком и горисполком работе мешпипских 
учреждений и их первичных парторгани- 
заний ве уделяют должного внимания.

Председатель Еуйбышевского райиспол
кома тов. Гулин сказал, что ремоптно- 
строптельньте конторы города работают 
очень плохо. Например, за последние 10 
дней коллектив ремонтной контооы Куй
бышевского района работал на 30 про
центов своей ВО31ЮЖН0СТИ. Почему̂ ? Гово
рят «нет .леса». Вопрос об обеспечении 
.тесом каждый день решается в гориспол
коме у тов. Булаева, но пользы от этого 
мало.

Серьезные претензии предъявил тов. 
Гулин руководителям организаций, арен
дующих дома жилого фонда у советских 
организаций, не проявляющих заботы об 
их текущем и капитальном ремонте.

—  По этому вопросу вынесено много 
решений горисполкома, по их никто 
не выполняет. Горисполком должен на.та- 
дить проверку исполнения своих решений, 
предъявить требования руководителям, ко
торые не желают выполнять эти решения.

Выступивший затем коммунист Зайцев 
говорил о плохой работе торгующих орга
низаций

Пленум горкома партии принял реше
ние. в основу которого положены указания 
XI городской и III областной партийных 
KOHi>epeHnnfi, определены пути и меры ко
ренного улучшения материально-бытового 
и культу'рного обслуживандш трудящихся 
города.

С

Томский весовой завод.
На снимке; лучшая формовщица ли

тейного цеха молодая работница Т. Г. 
Носикова. Она недавно стала работать 
в цехе, но хорошо освоила профессию 

i формовщицы. Норму она выполняет на 
150 процентов и больше, до минимума 

I сократила 6paii в формовке деталей для 
весов. Фото Ф. Хитриневича.

Посеем  
в лучши

План сева перевыполнен
ПАРБИГ.(По телефону). В колхозе име

ни Сталина, где председателем тов. Соко
лов, депутат областного Совета депутатов 
трудящихся, сельскохозяйственные рабо
ты ведутся в комплексе и на высоком аг
ротехническом уровне.

Сосредоточив главные силы и средства

на уборке урожая и хлебосдаче, колхоз 
одновременно с этим своевременно начал 
и 21 августа завершил озимый сев с пре
вышением плана. Нужно было посеять 
270 гектаров, колхоз засеял 290 гектаров, 
озимых Сев озимой ржи продолжается.

Л. КУЗНЕЦОВ.

Затягивают сев озимых

Быстрее устранить недостатки
Состоялось собрание районного ^партий

ного актива Еожевниковского района. С 
докладом об итогах работы III областной 
партконферепцин выступил секретарь рай
кома партии тов. Головенко. Еак доклад
чик, так и многие выступаюпше основ
ное внимание уделили вопросам партипно- 
организадионной и партийно-массовой ра
боты.

Днреютор ЮвалпнсЕой МТС тов. Сули
мов, председатель райисполкома тов. Вла
сов. коммунисты гг. Муллер, Данильченко, 
Виноградов и другие отметили, что, вы
полняя постановление IV пленума обкома 
ВКП(б), многие первичные парторганиза
ции стали лучше заниматься вопросами 
внутрипартийной работы, глубже вникать 
и оказывать больше влияния на хозяйст
венную деятельность колхозов. МТС, уч
реждений и предприятий. В парторгани
зациях повысился уровень большевист
ской критики и самокритики, значительно 
возросла активность коммунистов. Все 
это помогает району лучше, оперативнее 
решать очередные хозяйственно-политиче
ские задачи.

Выступающие цодвефгли резкой крити
ке рабйтнлков райкома за то, что они

п© организовали четкого исполнения ди- 
ректав вышестоящих партийных органов 
и своих собственных постановлений, мало 
работали с секретарями первичных парт
организаций, поверхностно решали многие 
важшы© вопросы жизни и работы района. 
Только слабостью организационно-партий
ной работы можно объяснить аеудовлетво- 
рАфельное выполнеяне решения VI район
ной партконференции по вопросу улучше
ния массово-политической работы. Секре
тари отдельных первичных парторганиза
ций и сейчас мало уделяют внимания 
политической и воспитательной работе.

Выступившие заместители директоров 
но политчасти Чилицской и Вороновской 
МТС тт. Жидов и Почувалов много и 
пространно говорили о хозяйственных 
делах колхозов, цо ни словом не обмол
вились о постановке внутрипартийной и 
массово-политической работы в своих 
парторганизациях.

Еолхоз «Путь Ленина», Чилинского 
сельсовета из-за запушеяности партийно
организационной и массово-политической 
работы и отсутствия повседневного пар
тийного контрола за деятельностью прав

ления колхоза является одним из отстаю
щих в районе. График уборки урожая и 
хлебозаготовок здесь из пятидневки в пя
тидневку срывается, план заготовки гру- 
бь1х кормов выполнен только на 40 про
центов, животноводческие помещения к 
зиме не готовятся.

Между тем, секретарь парторганизации 
этого колхоза тов. Минаев вместо того, 
чтобы откровенно признать па партийном 
активе свои ошибки и рассказать, как он 
думает исправлять их, ограничился голос
ловным заявлением, что «колхоз не подве
дет район».

Почта ничего не сказали в своих вы- 
стушлениях о мерах улучшения партийно
политической работы секретари парторга
низаций колхозов имени Андреева тов. 
Буэль. имени Ворошилова —  тов. ЖуркйН.

Собрание партийного актива указало 
этим товарищам на их ошибки и потре- 
бова.ло коренным образом изменить стиль 
руководства массово-политической рабо
той среди трудящихся.

Собрание наметило меры к неуклонному 
исполнению постановления III областной 
партийной конференции.

А. ВАНИН.

Передовики 
соревнования

Экипажи буксирных пароходов «Еапи- 
тап Гастелло» (капитан тов. Хвостов, ме
ханик тов. Парубин, председатель судово
го комитета то®. Ведяйкин) и «Щетин- 
кин» (капитан лауреат Сталинской пре
мии тов. Иошкин, механик тов. Сафронов, 
председатель судового комитета тов. Семе
нюк) за период первых двух месяцев на
вигации значительно перевыполнили зада
ние по П1ер0возкам грузов, добились боль
шой экономии топлива и государственных 
сретств.

Недавно БПСПС и Министерство речно
го, флота присудили экипажам пароходов 
«Капитан Гастелло» и «Щетинкин» 
третьи места во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании по итогам за II 
квартал 1951 года.

Командам этих пароходов вручаются 
переходящие вымпелы .Министерства реч
ного флота и выдаются третьи Всесоюзные 
денежные премии.

Третье место во Всесоюзном соревнова
нии занял также экипаж теплохода, где 
капитаном тов. Окороков, профгруппоргом 
тов. Мощпхин. Еоманде также присужде
ны переходяпщй красный вымпел и де
нежная премия.

"оОрание профсоюзного актива  
ф инансово-банковских  

работников
в Трмске состоялось собрание профсо

юзного актива финансово-банковских ра
ботников. Участники собрания заслушали 
сообщение председателя обкома профсоюза 
тов. Павловской об Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР о награждении орде
нами п медалями Советского Союза финан
сово-банковских работников за выслугу 
лет и безупречную работу.

Па собрании выступили тт. Горбатко, 
Карлович, проработавщие в финансово- 
банковской системе по 30 лет. Они бла
годарили партию и советское правитель
ство за их заботу о советских людях.

Участники собрания приняли обращение 
ко всем финансово-банковским работникам 
области. Актив призвал всех работников 
еще шире развернуть социалистическое 
соревнование во всех финансово-банков
ских коллективах, систематически повы
шать свою деловую квалификапию.

Истемют лучшие сроки сева озимых. 
Сейчас надо использовать все шиы- и 
средства и каждый погожий час для того, 
чтобы во-время и на высоком агротехниче
ском уровне посеять озимые культуры. 
Однако к столь важной и ответственной 
кампании большинство колхозов Еолпа- 
шевского района по существу еще не при
ступало.

В колхозе имени Ворошилова нужно 
посеять 332 гектара озимых, но здесь из- 
за иеразворотливости председателя артели 
тов. Трифонова посеяно всего лишь 23 
reKTaipa рлси. Председатель колхоза тов. 
Трифонов надеется исключительно на тех
нику Чажемтовскдй МТС и не ставит на 
сев озимых живое тядло. которое в боль
шинстве своем пспользуется на втеросте- 
пенпых работах. Медленный сев озимых 
тов. Трифонов пытается оправ.дать ссылка
ми на то, что сейчас все, мол, силы бро
шены на уборку урожая. Это неверно. За 
две последних недели колхоз имени Воро
шилова убрал только 72 гектара озимой 
ржи.

В колхозах «Путь ленинизма», «Искра 
Ильича», имени Свердлова, имени Сталина 
II многих другах к севу ржп даже не при
ступали. В результате план сева озимых 
по району выполнен'ТОЛЬКО на 7,6 про
цента. Ру'коБОДители райсельхозотдш!а 
тт. Григорьев и Усов предоставили это 
важнейшее дело самотеку и не принимают 
решительных мер к массовому ра.звертыва- 
Н1Ш сева. Они не удосужились до настоя
щего времени даже довести до колхозов 
график сева озимых.

В Еолпашевском районе, видимо, забыли 
уроки прошлых лет, когда многие колхо
зы, нарушив агротехнические сроки сева 
озимых, 1ЮЛУЧИ.1И низкий урожай, а часть 
посевов ржи погибла. В том же колхозе 
имени Ворошилова 1жв озимых в прошлом 
году затяпулся до последних чисел сен
тября и от заморозков погибло около 2.00 
гектаров по(50бов.

Некоторые председатели колхозов оправ
дывают задержку с севом озимых отсутст
вием семян. Между тем, в райсельхозотде- 
ле получен наряд па 300 центверор се
мян, но колхозы имени Калинина, имени 
Хрущева, получившие эту ссуду, к севу 
даже не приступали. В районе убраны 
уже сотни гектаров озимых. Своевремен
ный обмолот хле& позволил бы колхозам 
обеспечить себя семенами на весь озимый 
клин, однако обмолот в колхозах ведется 
крайне медленно.

Беспечно относится к ееву озимых и 
дирекция Чажемтовскон МТС, кото-рая 
не включила еще ни одной машины на 
осенний сев, хотя по догов10рам с колхоза
ми она должна посеять в этом году более 
1.600 гектаров.

Задача состоит в том, чтобы немедля ни 
о,тного дня, принять решительные меры в 
массовому развертыванию сева озимых. На 
сев нужно выделить такое количество лю
дей, тракторов, нрипепного инвентаря, жи
вого тягла, чтобы вое осенние посевн’̂ д̂е 
работы выполнить в ближайшие дни..

Б. ПАНОВА

Сдерживают развертывание озимого сева
Передовые колхозы Шегарского района 

своевременно начали озимый сев и ведун 
его успешно, усиливая с каждым днем 
тешы уборки урожая и хлебозаготовок. 
Так, колхоз «Вперед к коммунизму» (пред
седатель тов. Соловьев) одним из первых 
в районе начал уборку озимых. Одяовре- 
менпо он развернул о-сеннпй сев. В этом 
колхозе посеяно озимой р.з:и более 400 
гектаров — 83,5 процента в плауну.

Меж.ту тем, в делом по району план се
ва озимых выполнен меньше чем наполо
вину. Сдерживают развертывание озимого 
сева руко1Ю1нтели колхозов: «Мо,лот», 
«Гигант», «Ленинский путь», «Прогресс» 
и другие.

Руководите.1и колхозов района, ■упуская 
лучшие сроки сева, снижают урожайность 
озпмых культур. Однако предоедатели 
сельсоветов, директоры МТС и агрономы 
района мирятся с такой медлительностью

и не принимают решительных и действен
ных мер к быстрейшему завершению го>-’ 
севных работ.

Совершенно неу.1овлетворптельне вьигол- 
Еяют свои договорные обязательства перед 
колхозаш! по ппоову озимых Г'уссвская 
МТС. Механизаторы этой МТС выполнили 
план озимого сева немногим более чем на 
20 процентов.

П.тохо KOiHTpo.THpyer ход села озимых и 
районный отдел сельского хозяйства (за
ведующий тов. Пешко-в). ........

Лучпга(  ̂ агротехнические срок.и посева 
озимых культур уходят. Дальнейшее про
медление с посевными ра-ботами создает 
дополнительные трулпоети в решении дру
гих задач сельскохозяйственного года.

Необходимо принять решительные меры 
Д.ЛЯ того, чтобы каждый колхоз по.дностью 
и в срок выполнил план сева озимых.

А. ХЕЙФЕЦ.

15 новых автокинопередвижек
14 автокинопередвижек обслуживают 

колхозников и механизаторов МТС обла
сти, занятых па хлебоуборке. Готовятся 
еще 15 автокинопередвижек. Они на днях 
будут направлены в колхозы Томского, 
Туганского, Асиновского, Шегарского, Ео

жевниковского, Зырянского и других рай
онов.

На автокинопередвижках будут работать 
лучшие бригады, которые держат перехо
дящие флажки «отличного кинопоказа».

ашинно-тракторному парку— полную нагрузку
В комплексе вести все полевые работы

С В О Д К А
о выполнении плана тракторных 

работ M 'lC  области
на 20 августа 1951 года 

(в процентах)
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Парбигская 86,9 26,2 55,3
Асиновская 85,1 28,6 49,4
Юв-алин-ская 81,4 48,5 94,4
Уртамская 80,4 40,9 100,0
Еоломинская 79,7 16,4 29,1
Ча-инская 78,4 19,4 47,0
Ворон-ов-ская 76,5 38,9 66,5
Сергеевская 75,5 25,4 23,0
Е.1юче(вская 74,9 38,8 45,3
Галкинская 73,4 28,8 72,1
Поросинская 71,7 38,5 58,9
Турунтаевсвая 71,6 30,2 52,8
Рождествепекая 71,2 29,8 50,6
Старицынская 71,1 20.5 42,7
Рыба.ловская 71,1 30,0 22,3
Чердатская 70,9 .25,7 31,6
Чилинск-ая 70,6 48,2 65,8
Вы'Сокоярекая 69,1 16,1 63,1
Гусевекая 68,7 36,2 25,0
Ваткатская 67,8 36,3 66,9
Еорннлевская 67,8 29,1 56,3
Гынгазовскад 67,6 43,7 56,7
Пышкинекая 67,6 26,9 46,9
Тунгусовская 66,5 11,2 23,5
Мптрофановская 65,5 25,8 41,8
Еривошеинская 64,8 15,0 41,3
Томская 64,1 40,9 69,2
Светлянская 64,1 10,6 18,0
Гро-мышевская 63,5 23,4 29,0
Туганска.я 60,9 20,0 42,0
Молча-новская 60,8 7,3 19,9
Зырянская 58,7 26,7 18,8
Чажемтовская 57,7 13,6 17,2
Крыловская ДМС 38,0 — —
Красноярская 25,8 3.9 6,3

В социалистическом соревновании МТС 
за лучшее использование машинно-трак
торного парка первенство продолжает 
удерживать Парбигская машинно-трактор
ная станция.

Второе место попрежнему за Асинов- 
ской МТС, механизаторы которой решили 
завершить выполнение годового плана 
тракторных работ к 10 сентября.

Асиновская и Парбигская МТС, зани
мающие первые местр в области по вьгаол- 
неншо годового плана тракторных работ, 
сильно отстают с выполнением таких важ
нейших работ текущего периода, как 
комбайноуборка, лущение стерни и 
-вспашка зяби. В Парбигской МТС вырабе- 
тано всего лишь 49 гектаров на комбайн 
и поднято зяби 3,2 процента к плану.

Во второй декаде августа производи
тельно использовался машинно-трактор
ный парк всех МТС Еожевниковского рай
она, а также Высокоярской и Томской 
МТС. МТС Еожевниковского района (за 
исключением Вороновской) также хорошо 
использовали комбайны и по количеству 
гектаров убранного хлеба на комбайн ос
тавили далеко позади все другие МТС об
ласти. Уртамская МТС выполнила -’план 
сева озимых.

Усиленными темпами ведут вспашку 
зяби механизаторы Галкинской и Еоло- 
минской МТС. Хуже всех работали в тече
ние декады Чажемтовская, Иоросинская, 
Молчановская, Корниловская, Светлянская 

, и Еривошеинская МТС, дававшие па 
15-си.дьный трактор в среднем за день 
менее одного гектара.

В Старицынской, Молчаиовской, Тун- 
гусовской, ЧазкемтоБСЕОй, Светлянской и 
Красноярской МТС большинство комбай
нов на уборке урожая не используется. В 
Молчаиовской МТС три новых самоход
ных комбайна до сих цор стоят ца усадь
бе МТС.

Директоры отстающих МТС низкую 
производительность тракторов в летний

период объясняли отсутствием фронта 
работы или занятостью механизаторов 
подготовительными работами в уборке 
урожая. Чем же, как не безответственно
стью за порученное дело можно объяс
нить слабое использование тракто))ного 
парка сейчас, когда МТС всеми силами 
и средствами должны вести комбайновую 
уборку, обмолот хлеба, сев озимых, луще- 
нпе стерни, подъем зяби и механизирован
ную заготовку кормов?

Наступило время осеннего силосования 
кормов. Упущенное в летнее время можно 
и нужно быстро наверстать за счет высо
копроизводительного использования сило
сорезок на резке силосной массы.

Тяжелое положенпе, создавшееся в ря
де МТС с выполнением годового плана 
тракторных работ, можно исправить лишь, 
организовав круглосуточную работу всех 
тракторов.

Необходимо в первую очередь обесле- 
чить бесперебойную работу всего комбай
нового парка и одновременно часть трак
торов использовать на завершении сева 
озимой ржи. Надо одновременно с комбар- 
ноуборкой проводить лущение стерни. 
Тракторы, не занятые на комбайноуборке, 
должны быть использованы на вспашке 
зяби и лущении стерни. Тракторы, ис
пользуемые днем на работе с комбайнами, 
ночью должны также работать на вспаш
ке зяби.

Директоры МТС и их заместители по 
политической части обязаны держать под 
особым контролем работу льнотеребилок, 
передвижных зерносушилок и . сложных 
зерноочистительных машин. Надо обеспе
чить выполнение сезонных заданий по 
каждой из этих машин, не задерживать 
на токах намолоченное зерно из-за сушки 
и очистки. Автомашины МТС, не занятые 
на вывозке горючего, должны круглосу
точно работать на вывозке хлеба из кол
хозов на заготовительные пункты «Загот- 
зерно».
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 22 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 22 августа:

Соединения корейской Народной ар

мии в тесном взаимодействии с частя
ми китайских народных добровольцев на 
всех фронтах успешно отбивают атаки 
противника и наносят ему большие по
тери в живой силе и технике.

А гентство С иньхуа о наруш ении американским  
сам олетом  нейтральной зоны  Кэсона

ПЕКИН, 22 августа. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона:

Сегодня в 22 часа 20 минут по ко
рейскому времени вражеский самолет

появился над районом переговоров в 
нейтральной'Зоне Кэсона и произвел 
бомбардировку и обстрел. Подробности 
налета вражеского самолета в настоя
щее время расследуются.

Варварские бомбардировки Пхеньяна 
американскими самолетами

ПХЕНЬЯН, 22  августа. (ТАСС). Аме
риканская авиация продолжает бомбить 
Пхеньян. Ежедневно американские са
молеты появляются над городом, бом
бардируя и обстреливая его. За послед
ние три дня на город было сброшено 
более 600  бомб. ЕЬкедневно взрываются 
бомбы замедленного действия.

Говоря о варварских бомбардировках 
города американскими самолетами, за
меститель председателя народного коми
тета Пхеньяна Пак Гон Сик сообщил, 
что американские самолеты особенно 
усилили варварские налеты на город 
после начала переговоров в Кэсоне. 
Так, если за 40  дней — с 1 июня по 
10 июля — день начала переговоров в 
Кэсоне — американская авиация произ
вела более 80 налетов на Пхеньян, то 
в следующие 40 дней — с 11 июля по 
20 августа — произведено около 250  
налетов. За последний месяц на город 
сброшено более 4  тысяч только круп
ных бомб.

Целью всех этих варварских налетов, 
сказал Пак Гон Сик, совершаемых аме
риканскими воздушными пиратами не- 
только на Пхеньян, но и на другие го
рода Северной Кореи, является уничто-  ̂
жение мирного населения и разрушение 
жилых домов. В Пхеньяне, где нет ни
каких военных объектов, за время с на
чала переговоров в Кэсоне и по 20 ав
густа в результате американских бом
бардировок убито свыше 4 тыс. жителей 
и ранено более 2 .500 человек.

Все это говорит о том, заявил в за
ключение Пак Гон Сик, что американ
ские интервенты, бомбардируя наши 
города и особенно Пхеньян, ставят 
целью терроризировать мирное населе
ние для того, чтобы поставить корей
ский народ на колени. Население 
Пхеньяна глубоко возмущено варвар
скими действиями американских воз
душных пиратов против мирных жите
лей и требует наказания как организа
торов, так и исполнителей этих чудо
вищных преступлений.

Агентство Телепресс о планах 
ОША в Корее

ПРАГА, 22  августа. (ТАСС). Агент
ство Телепресс в сообщении из Дели, 
озаглавленном «США готовят новое 
наступление в Корее», передает:

«По. сообщению из кругов, близких 
к американскому посольству в Дели, 
американское военное министерство от
дало генералу Риджуэю секретный при
каз использовать период переговоров о 
перемирии в Кэсоне для подготовки но
вого большого наступления в Корее.

Генерал Риджуэй получил указание— 
в связи с подготовкой этого наступле
ния, возможно дольше, лучше всего на 
несколько недель затянуть переговоры 
в Кэсоне. Этот период должен быть 
использован для массированных бомбар
дировок и обстрелов городов и населен
ных пунктов Северной Кореи, для на
копления живой силы, а также перебро
ски из тыла на фронт военного снаря
жения и оружия

Для организации наступательных 
операций Риджуэю было предложено 
перебросить из Токио в Корею несколь
ко пехотных частей, пополненных япон
скими солдатами и унтер-офицерами из 
состава японского резервного полицей
ского корпуса.

Американское военное министерство 
обратило, внимание Риджуэя на то, что 
эти приготовления должны быть прове
дены таким образом, чтобы о них не уз
нали командование войск американских 
союзников в Корее и представители 
ООН в Корее».

Седьмая сессия Совета Всемирной 
федерации демократической молодежи

Агентство Телепресс об американских планах 
захвата вольфрамовых рудников 

в Северной Корее
ПРАГА, 22 августа. (ТАСС). Токий

ский корреспондент агентства Телепресс 
передает:

Круги, близкие к штабу главнокоман
дующего вооруженными силами ООН в 
Токио, сообщают, что между позицией, 
которую занимает делегация вооружен
ных сил ООН на переговорах о переми
рии в Кэсоне, и поездкой в Корею гене
рального директора органа ООН по вос
становлению Кореи американца Дональ
да Кингсли существует тесная связь.

Стало известно, что перед своим 
отъездом в Пусан Кингсли имел про
должительную беседу с главнокоманду
ющим вооруженными силами ООН Рид- 
цгуэем, в ходе которой он информиро
вал Риджуэя относительно инструкций, 
которые он получил от руководителя 
управления мобилизации для обороны 
США Чарльза Вильсона. Вильсон при
казал, заявил Кингсли, исследовать воз
можность эксплуатации сырьевых ре
сурсов и использования дешевой рабо
чей силы Южной Корей для удовлетво
рения громадных потребностей амери
канской промышленности в корейском 
марганце и вольфраме

Американские промышленные круги, 
заявил Кингсли Риджуэю, чрезвычайно 
заинтересованы в том. чтобы вооружен
ные силы ООН оставались в районе се
вернее 38-й параллели, где имеются за
лежи вольфрама, марганца и железа. 
Приобретение этих залежей может рас
сматриваться как большой успех с точ
ки зрения производства вооружений в 
США.

В заключительной части беседы 
Кингсли дал понять Риджуэю, что и го
сударственный департамент США и пре
зидент Трумэн полност^>ю поддерживают 
мнение Вильсона о том, что вооружен
ные силы ООН любой ценой должны 
удержать в своих руках район залежей 
вольфрама в Северной Корее.

Как полагают, беседа Кингсли с Рид
жуэем ярко отображает причину настой
чивости, проявляемой американскими 
представителями в ходе переговоров в 
Кэсоне, относительно того, что демарка
ционная линия должна проходить север
нее 38-й параллели. Указывают, что эта 
настойчивость объясняется намерением 
взять под контроль США, кроме тер
ритории Южной Кореи, также и районы 
вольфрамовых залежей в Северной Ко-

Американские варвары 
уничтож аю т исторические  

памятники в Корее
ПЕКИН, 2 1  августа. (ТАСС). Кор

респондент агентства Синьхуа передает 
с корейского фронта, что американские 
самолеты разрушили бесценный с исто
рической точки зрения и необыкновен
ный по своей красоте памятник Кореи— 
храм Учем, построенный 1 8 7 0  лет то
му назад.

В течение последних дней американ
ские самолеты неоднократно бомбарди
ровали этот и два других храма, распо- 
ложенньк на горе Кымганг, недалеко 
от города Косова на восточном побе
режье Кореи.

М олодеж ь США тр еб у ет  
прекращения войны  

в Корее
ВАШИНГТОН, 21  августа, (ТАСС). 

Вчера делегация, представляющая 
нью-йоркский молодежный Совет борь
бы за мир, посетила своих представи
телей в конгрессе и потребовала, чтобы 
бни добивались немедленного прекра
щения кровопролития в Корее.

Совет, который представляет различ
ные молодежные комитеты, клубы и 
так называемые независимые организа
ции, указал что «нет никаких основа
ний для того, чтобы погиб хоть один 
человек, пока идут переговоры о пере
мирии», и потребовал, чтобы эти пере
говоры велись до тех пор, пока не бу
дет достигнуто полное урегулирование 
конфликта. «Мы также считаем, —̂ 
заявила делегация, — что мирное уре
гулирование в Корее должно положить 
начало всеобщим мирным переговорам 
великих держав, чтобы обеспечить дли
тельный мир в течение всей нашей 
жизни и обеспечить будущее для молб- 
дежи нашей страны и молодежи Bcefo 
мира».

Молодежный Совет борьбы за мир 
объявил, что он направит послание ге
нералу Риджуэю, руководителям ООН 
и Трумэну с требованием продолжать 
переговоры о прекращении огня.

БЕРЛИН, 2 1  августа. (ТАСС). Се
годня в Берлине в здании Народной 
палаты открылась седьмая сессия Со
вета Всемирной федерации демократиче
ской молодежи (ВФДМ).

Открывая сессию, председатель 
ВФДМ Энрико Берлингуэр отметил, 
что в ее работах принимают участие 
многочисленные наблюдатели и пред
ставители от различных национальных 
организаций молодежи, которые не вхо
дят в число членов ВФДМ.

Участники сессии приняли следаио- 
щую повестку дня: 1 Результаты 3-го 
Всемирного фестиваля. молодежи и сту
дентов и новые задачи ВФДМ по 
укреплению единства действий молоде
жи в борьбе за мир. 2 . Предложение о 
проведении Международной конферен
ции в защиту прав молодежи. 3 . О 
приеме новьк членов в ВФДМ. 
4. Разное.

С основным докладом по первому во
просу повестки дня на утреннем засе
дании выступил председатель ВФДМ 
Энрико Берлингуэр.

«На Всемирном фестивале, — ска
зал Берлингуэр, — молодежь всего ми
ра взяла на себя обязательство еще 
деятельнее бороться против подготовки

новой войны, против ремилитаризации 
Германии и Японии, за прекращение 
американской агрессии в Корее и аг
рессии против вьетнамского народа. 
Молодежь всего мира взяла, на себя 
обязательство еще активнее бороться 
за солидарность с колониальными на
родами и с народами, которые порабо
щены фашизмом и борются за свободу, 
национальную независимость, за мир. 
Молодежь, прежде всего, обязалась 
приложить все свои силы для проведе
ния Ксшпании за заключение Пакта Ми
ра между пятью великими державами, 
который обеспечит мирное сосущество
вание всех народов».

Берлингуэр подробно рассказал о 
военных приготовлениях американо-ан
глийских поджигателей войны и ук£13ал, 
что блоку поджигателей войны противо
стоят великие миролюбивые силы — 
СССР, Китайская народная республи
ка, страны народной демократии и все
мирное движение сторонников мира

Докладчик призвал ещ е шире раз
вернуть кампанию за заключение Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

На вечернем заседании начались 
прения по докладу Энрико Берлингуэра.

Военные действия 
во Вьетнаме

ШАНХАЙ, 21 августа. (ТАСС). По 
сообщению Вьетнамского информациоп- 

,ного агентства, в конце июля этого года 
части вьетнамской Народной армии в 
тесном взаимодействии с партизанами 
отбили многочисленные атаки, предпри
нятые французскими войсками в про
винции Нинь-Бинь (южнее Ханоя). На
родные войска контратаковали ряд вра
жеских отрядов в районе столицы про
винции Нпнь-Винь, нанеся им значи
тельные потери. В начале августа пар
тизаны атаковали отряд противника, 
занимавшийся мародерством в районе 
Тан-Ми (провинции Нинь-Бинь), урив 
при этом 8 солдат противника.

В провинции Ха-Донг (юго-западнее 
Ханоя) народные войска в июле разгро
мили подразделение противника, кото
рое занималось уничтожением урожая в 
районе Ми-Дук- Выло убито и ранено 
9 0  солдат и офицеров противника.]

„Америка хочет мира и возвращения 
к мирной экономике"

Сенат и м едж лис выразили  
вотум доверия М осадды ку

ТЕГЕРАН, 22 августа. (ТАСС). 
Премьер-министр Ирана Мосаддык вы- '-т 
ступил сегодня в сенате и меджлисе с 
отчетом о ходе переговоров с англий
ской делегацией по вопросу о нефти,; 
потребовав голосования вотума доверия.

Сенат и меджлис проголосовали за 
вотум доверия Мосаддыку. .

НЬЮ-ЙОРК, 21  августа. (ТАСС). 
От жмени Национального комитета ком
мунистической партии США руководи
тели партии Вильям ФоСтер, Элизабет 
Флинн и Петтис Перри опубликовали 
заявление, в котором призывают всех 
трудящихся объединиться для энергич
ной борьбы против роста стоимости 
жизни.

Подчеркивая резкое увеличение цен 
на предметы первой необходимости, ру
ководители компартии в своем заявле
нии указывают, что новый закон о 
«контроле» откроет путь к новому по
вышению цен и к дальнейшему сниже
нию уровня жизни рабочих.

Отмечая, что повышение цен на 
предметы первой необходимости являет
ся следствием осуществления военной 
программы, руководители компартии 
заявляют: «Пушки означают больше 
прибылей для Уолл-стрита, но меньше 
продовольствия для миллионов рабо
чих, как негров, так и белых. Вот поче. 
му народ все время держат в состоянии 
военного психоза и непрерывно разжи
гают страх перед «вторжением крас

ных». Те, которые наживаются на 
войне, стремятся накалить дооела обста
новку, в которой и так господствует 
истерия. В этом также причина того, 
почему они хотят, чтобы военные дей
ствия в Корее продолжались».

Указывая, что для изменения этого 
положения необходимы организованные 
действия со стороны рабочих, руководи
тели компартии призывают всех трудя
щихся вести борьбу за повышение за
работной платы, немедленное установ
ление действительного контроля над 
квартирной платой и ценами, снижение 
налогов на трудящихся. Руководители 
компартии призывают к единству дей
ствий в борьбе за такую программу пу
тем проведения демонстраций, бойкота 
торговцев-спекулянтов, организации пи. 
кетон и т. п.

«Голос народа, — говорится в заяв
лении, — должен прозвучать достаточно 
громко, чтобы его услышали в Вашин
гтоне и в конторах монополистов. Аме
рика хочет мира и возвращения к мир
ной экономике».

Послание Трумэна конгрессу
ВАШИНГТОН, 2 1  августа. (ТАСО). 

Белый дом (резиденция президента 
США. — Ред.) опубликовал сообщение, 
из которого явствует, что Трумэн толь
ко теперь передал конгрессу резолю
цию Президиума Верховного Совета 
СССР й ййсьйб Н. М. Шверника от 
6 августа. Одновременно президент 
США направил конгрессу свое поедал; 
ние, выдержанное в д ^ е ,  ставших 
обычными для Трумэна, выпадов про
тив СССР.

Послание Трумэна старательно обхо
дит предложение Советского Союза о 
заключении Пакта Мира между . пятью 
великими державами, а также совер
шенно замалчивает указанные в резо
люции Президиума Верховного Совета 
СССР дискриминационные мероприятия 
США по отношению к Советскому Сою

зу  и, «в частности, аннулирование тор
гового соглашения между США и 
СССР».

Пытаясь наперекор фактам возло
жить на Советский Союз ответствен
ность за напряженность международ
ного положения, Трумэн заявляет в 
послании, что он «не советует 
конгрессу изменить политику Соеди
ненных Штатов».

В послании содержится голословное 
утверждение, будто резолюция Прези
диума Верховного Совета СССР и 
письмо Шверника «были широко опуб
ликованы газетами, журналами и ра. 
дио» США, хотя в действительности 
известно, что лишь немногими газетами 
был опубликован текст этих докумен
тов,, тогда как большинство американ- 
еш х  газет ограничилось их тенденци
озным изложением.

Маневры войск западны х  
оккупационны х держ ав  
в Западной Германии

БЕРЛИН, 21  августа. (ТАСС). Hd
сообщению агентства АДН, уже в те
чение нескольких дней в районе Мак- 
симилиансхютте в Зульцбах-Розенберге 
американские войска проводят манев
ры. Картофельные поля, луга, пшенич
ные поля в районе Понгольца опусто
шены и уничтожены американскими 
танками и артиллерией.

На собрании жителей округа Хар- 
бург английский офицер сообщил, что 
с 4  по 7 сентября будут проходить 
новые крупные маневры английских 
войск, для которых район маневров бу
дет расширен до городов Меккель- 
фельд, Мозибург и Эвендорф. Это сооб
щение вызвало среди населения силь
ное беспокойство, так как маневры при
чинят большой ущерб полям.

fla „Кубок СССР" 
по футболу

в Москве, на пентральнои стадионе 
«Динамо», 22 августа состоялась очеред
ная встреча заключительных состязаний 
на «Еубок СССР» по футболу. Столичная 
команда Центрального Дома Советской Ар
мии встретилась с футболистами горьков
ской команды спортивного обвдества «Тор
педо».

Встреча закончилась победой армей-! 
ских футболистов со счетом 4 : 3. Коман-i 
да ЦДСА вышла в четверть финала.

(ТАСС),
V

РИГА, 22 августа. (ТАСС). Сегодня из’
стадионе «Даугава» состоялась очередная 
встреча на первенство страны по футболу  ̂
Хозяева поля принимали, киевскую коман
ду «Динамо».

Игра закончилась победой киевлян cd 
счетом 2:0.

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

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 3 0  минут вечера, дневных — в 12  
час. дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

2 4  августа —художественный фильм 
'«Партбилет». Начало сеансов: 11, 1 и 
3 часа.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 2 4 — 2 5  августа ху
дожественный фильм «Похождения 
Насреддина». Начало сеансов: 11, 1. 
3, 5, 7 , 9, 11 часов.

Малый зал — художественный фильм 
■«Зоя». Начало сеансов: 12. 2, 4, 6, 8, 
10 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

2 4  августа — художественный 
фильм «Волочаевские дни».

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

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 —2

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер и главный 
бухгалтер. Последний обеспечивается 
квартирой.

Обращаться: г. Томск, проспект
им. Ленина, 2 1 , аптекоуправление.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на самостоя
тельный баланс.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Лени
на. № 12, «Киноремснаб».
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Соблюдайте противопожарные правила при уборке и сушке зерна!
Вниманию председателей колхозов, бригадиров полеводческих и тракторных 

бригад, машинистов, трактористов и зерносушильщиков
в  целях обеопечения "охраны урожая 

от пожаров во время уборки управление 
пон{арной охраны УМВД по Томской 
области, в соответствии с решением ис
полкома областного Совета депутатов 
трудящихся №  5 0 0  от 31  июля 1 9 5 1  
года, предлагает выполнять следующие 
противопожарные мероприятия.

Молотильные тока располагать не 
ближе 150 метров от всяких строений, 
хвойных лесов и 20 метров — от проез- 
яшх дорог.

Место для расположения кухонь, ки
пятильников и очагов для варки пищи 
выбирать не ближе 100 метров от мест 
обмолота и 200 метров от скирд необ
молоченного хлеба и стогов соломы.

Произвести опашку вокруг молотиль
ных токов, а также вокруг кухонь, кипя- 
тильгоков и очагов для варки пищи по
лосой не менее 3 метров ширины.

Во время обмолота своевременно уда
лять солому и скирдовать ее не ближе 
100 метров от опаханной полосы моло
тильного тока и 200  метров от скирд 
необмолоченного хлеба.

Тракторы устанавливать за перегород
ками из несгораемого материала (кир
пич, глиноплегень, оштукатуренное де
рево и т. и.), заправку тракторов горю
чим производить при остановленном мо
торе; выхлопная труба мотора должна 
быть отведена в бочку с водой и обра
щена в обратную сторону от скирд.

Горючее для тракторов содержать на 
площадках, очищенных от сухой травы, 
кустарника и мусора; площадки должны 
находиться не ближе 100 метров от мо
лотильных токов, скирд необмолочен?к>го 
хлеба, стогов соломы и не ближе 50  
метров от всякого рода строений.

Категорически воспретить курение, 
залсигание спичек, применение открыто
го огня на молотильных токах, у кладей 
необмолоченного хлеба и солсшы. Для 
курения отвести специальные места не 
ближе 30 метров от этих объектов.

При отсутствии электроэнергии осве
щение молотильного тока производить 
вполне исправньпии фонарями «Летучая 
мышь», подвешенными на прочные ме
таллические кронштейны на столбах.

Молотильные тока обеспечить сиг
нальными приспособлениями для изве
щения о поЖаре, пожаркым оборудова
нием. инвентарем и средствами тушения 
пожара (ручными пожарными насосами, 
баграми, топорами, лопатами, ведрами и 
бочками с водой). Пожарный инвентарь 
использовать только по прямому назна
чению.

В нерабочее время молотильные то
ка должны быть обеспечены соответ
ствующей охраной.

Сушку зерна поручать только квали
фицированным зерносушильщикам, про
инструктированным о правилах сушки 
зерна и мерах пожарной бетбпасносТИ в 
зерносушилках.

Следить за исправностью сушильных 
печей и в случае появления трещин не
медленно их заделывать глиной с пе
ском.

В зерносушилках типа «Колхозница»' 
деревянные части дифузора обмазать 
глиняным раствором и не реже одного 
раза в сутки очищать от пыли вытяж
ные трубы, дифузбр и желюзи.

В зерносушилках ПЗС-3 очистку по
толка и стен от пыли производить не 
реже 2-х раз в месяц, а печи — через 
каждые 3 дня..

Сушку зерна производить при нали
чии термометра. Температура в сушиль
ной камере не должна превышать 80  
градусов.

Не допускать скопления топлива в
зерносушилках, топливо подносить к

печи по мере надобности. Категорически 
воспрещается держать в зерносушилках 
легковоспламеняющиеся и горючие жид 
кости.

В зданиях зерносушилок не допускать 
хранения высушенного зерна и большо
го скопления зерна, предназначенного 
для сушки.

При наличии в зерносушилках элек
тромоторов, силовой и осветитачьной 
электросети следить за их исправным 
состоянием и наличием нормальных 
плавких электропредохранителей.

Категорически воспретить в зерносу
шилках курение и применение открытого 
огня, для курения отвести спвциальпь[е 
места не ближе 30 метров от зданий 
зерносушилок.

Здания зерносушилок обеспечить сиг
нальными приспособлениями для извел-

щения б пожаре, пожарным оборудова
нием, инвентарем и средствами туше
ния пожара. Воспретить использова
ние пожарного инвентаря и оборудова
ния не по прямому назначетшю.

Территорию вокруг зерносушилок 
очистить от сухой травы, соломы и дру
гих сгораемых отходов.

Категоршески запретить оставлять 
зерносушилки без надзора во время вх 
работы.

Товарищи колхозники и колхозницы! 
Хлеб — наше богатство. Берегите его 
от пожара в поле на корню, при обмо
лоте, сушке и в складе. Оргашиунте 
охрану мест уборки урожая. Выполняй
те правила пожарной безопасности!

УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
УМВД ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
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