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Пролетарт/ всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕзнамя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П Я Т Н И Ц А33
А В Г У С Т А  

1952 г.

№ ^67 (8990)

Под знаменем партии Ленина— Сталина к победе коммунизма!Вчерэ. в «Правде» опубликовано постановление Центрального Комитета ВКП(б) о созыве 5 октября 1952 года ' очередного X IX  съезда ВК11(б).Порядок дня X IX  съезда следующий:1. Отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б) —  домадчик Секретарь ЦК тов. Маленков Г. М.2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) —  докладчик Председатель Ревизионной Комиссии тов. Москатов П. Г.3. Директивы X IX  съезда партии по пятому пятилетярму плану развития СССР на 1951— 1955 годы —  докладчик Председатель Госплана тов. Сабуров М, 3.4. Изменения в Уставе ВКП(б) —  докладчик Секретарь ЦК тов. Хрущев Н. С.5. Выборы центральных органов партии.Одновременно опубликованы проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы и проект текста измененного, Устава партии.Созыв X IX  съезда Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) является выдающимся историческим ' событием, в жизни нашей партии, в жизни всего советского народа.За годы, прошедшие со, времени Х У Ш  съезда ВКП(б), народы СССР под руководством Коммунистической партии, под водительством великого вождя и учителя товарища Сталина завоешли новые всемирно-исторические победы, неизмеримо укрепили 'Могущество Советского государства. возвысили его международный авторитет, сдела.аи гигантский шаг вперед по пути, строительства коммунизма.В докладе, на X V III съезде, характеризуя деяте,аьность партии за время между двумя съездами, товарищ Сталин говорил: «С точки зрения политической линии и повседневной практической работы отчетный период был периодом полной побе.ды генеральной линии нашей партии». Цери- од между XV III и X IX  съездами период нового триумфа политики Коммунистической партии, составляющей жизненную основу советского строя, период торжества всепобеждающих идей лениниз.ча.X V III съезд партии проходил в условиях, ко1',да СССР вступил в новую полосу развития, в полосу завершения строительства социалистического общества и постеленного перехода к коммунистическому обществу.В докладе— на X V lII съезде товарищ Сталин да,л глубокий анализ международг -нота прложения Советского Оою.за, разоблачил планы поджигателей войны, определил принципы в области советской в'нешней политики —  политики мира и укрепления деловых связей со всеми странами,, начертал программу завершения построения социалистическо1Г0 общества и постепенного перехода от социализма к коимунизлгу.Вдохновленный сталинской программой, советский народ не жалел сил и труда в борьбе за успешное выполнение заданий третьей пятилетки.Мирный труд советского народа был прерван вероломным нападением гитлеровских захватчиков на нашу страну. Кон- ЧИ.ЛСЯ период мирного строительства. Начался период освободительной войны с гитлеровскими захватчика1ми. Партия Ленина— Сталина подняла советский народ на Великую Отечественную войну, объединила усилия фронта и тьыа. Народы Советского Союза еще теснее сплотились вокруг своей родной партии, чтобы отстоять великие завоевания социализма.«Руково.тящей и направляющей силой советского народа как в годы мирного строительства, так и в дни войны яви- .лась партия Ленина, партия большевиков», —  говорит товарищ Сталин.Руководимый нашей героической партией. гениальным вождем и полководцем товарищем Сталиньиг, 'советский народ отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, О'свободил порабощенные фашизмом народы Европы, спас мировую цивилизацию от фашистских погромщиков. В дни суровых военных испытаний, как никогда, П1юявились воспитанные партией в советском на'роде замечательные большевистские качества —  храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться против врагов нашей Родины. Наш народ но праву стяжал себе славу героического народа.Историческая победа Советского Союза в Отечественной войне означала, что—  победил наш советский общественный строй, являющийся подлинно народным строем, лучшей формой организации общества:—  победил наш советский государственный строй, являющийся образцом многонациона.льного государства;—  победи.ли Советские Вооруженные Силы, победила наша Советская Армия, являющаяся первоклассной, армией нашего времени.Отечественная война показала великую, непреоборимую силу. • морально-по-

I литического единства советского общест- i ва, дружбы народов СССР, советского патриотизма. Полностью провалились расчеты врагов на ослабление Советского Союза. Советское государство еще более окрепло в ходе Отечественной войны, со всей силой раскрылись решающие преимущества советского строя, его превосходство над капиталистическим строем.Победоносно закончив Отечественную войну, советский народ в невиданных масштабах развернул мирную стрвитель- ную работу.Товарищ Сталин в Исторической речи 9 февраля 1946 года определил планы работы Еом.мунистической партии на ближайшее будущее и на более длительный период. , .Говоря о четвертом пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства СССР, товарищ Сталин указывал, что основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленностиII сельского хозяйства и'затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах.Годы послевоенного мирного строительства, ознаменовавшиеся успешным выполнением четвертой Сталинской пятилетки, войдут в .историю нашей Родины как одна из Я!рчайших СТ1ИНИЦ самоотверженной борьбы советского народа за победу коммунизма.Известно, что четвертым пятилетнии планом предусматривалось увеличение объема продукции всей . промышленности на 48 процентов по сравнению с предвоенным уровнем. Фактически в последнем году пятилетки было произведено промышленной продукции на 73 процента больше, чем в 1940 году. Пятилетнии план выполнен промьппленностыо , СССР досрочно —  в четыре года н три месяца. Вместе с промышленностью успешно развивается социалистическое сельское хозяйство. Национальный доход в последнем году пятилегки увеличился по еравнгапю с 1940 ГО.ДОМ на 64 процента. Советское правительство осуществило в послевоенные го,ты денежную реформу, отменило карточную систему на все продовольственные и промышленные това(ры и систематически снижало цены на . товары массового потребления.В то время как в Советском Союзе , в гигантских масштабах идет мирное строи- те.тьство, неуклонно растет ■ благо'состоя- ние народных масс, в странах капитала развертывается ; бешеная гонка вооружений,, свертывается гражданежое строительство, растет безработица, миллионы и миллионы трудящихся переживают муки нищеты и голода.Занятый' МИРНЫМ' созидательным трудом, советский народ успешно решает задачи ко1.ммунистического строительства. Исторические Постановления советского правительства о великих стройках коммунизма —  новое яркое воплощение в жизнь гениальной ленинской идеи электрификации страны. «Коммунизм, —  говорил В . Ж. Ленин, —  есть Озветстсая власть плюс электрификация всей стран ы ...»  Развернувшееся по инициативе товарища Сталина строительство грандиозных гидротехнических сооружений на Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье. зн1а.ченует новый этап в развитии производительных сил Советского Союза. Уже вступил в строй Волго-Донской судоходный канал имени В, И. Ленина —  первенец великих строек коммунизма.Наша партия всегда придавала и придает решающее значение пропаганде марксиэма-лениниэма, идеологической работе, воспитанию кадров, всех коммунистов в духе ленинизма. Исходя из указаний товарища Сталина на X V III съезде, партия проводит громадную идейно-воспитательную работу. Миллионы советских людей учатся на классических произведениях Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.Известные решения ЦК ВКП(б), указания товарища Сталина по идеологическим вопросам открыли новый этап в культурном строительстве, подняли на высшую ступень всю идеологическую работу, дело коммунистического воспитания трудящихся. Мероприятия Центрального Комитета имеют своей целью обеспечить господство боевого советско-патриотического духа в рядах деятелей науки и искусства, поднять на новый, более высокий уровень все средства социалистической культуры: печать, пропаганду, науку, литературу, искусство.На X V III съезде партии товарищ Сталин говорил:«Кадры партии— это командный состав партии, а так как наша партия стоит у власти,— они являются также командным составом руководящих государственных органов. После того как выработана правильная политическая линия, проверенная на практике, кадры партии становятся' решающей силой партийного и государственного руководства».

Именно потому, что партия повседневно претворяет в жизнь указания товарища Сталина о подборе, расстановке и воспитании кадров, в нашей стране выросли и закалились на практической работе многочисленные кадры. Они воспитываются партией в духе высокой ответственно'сти за порученное дело, в духе требовательности к себе и другим, смелой критики недостатков. Критика и самокритика, как учит товарищ Сталин, являются законом нашего развития, решающим средством преодоления всякой рутины и косности, всего старого, отмирающего, что мешает нашему победоносному продвижению вперед-Исторические победы Советского государства оказывают огромное влияние на развитие международной жизни.. На протяжении десятилетий Советский Союз настойчиво осуществляет миролюбивую нз- лнтнку, неустанно борется за мир, против империалистических поджигателей войны. Ленинско-сталинская внешняя по.дитика, последовательная и решительная борьба СССР за мир и сотрудничество меж.ду народами обеспечили нашей стране симпатии и пощержку сотен миллионов людей во всех странах.Советский Союз в̂ едет ныне борьбу за мир, возглавляя могучий лагерь демократии и социализма. Одним из важнейших итогов второй мировой войны является укрепление СССР и установление в ряде стран народно-демократического строя. Воодушевляемые великим примером Советского Союза, по пути социализма идут Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, Монгольская народная республика. Могучим paKTopoiM укрепления лагеря мира й демократии является победа многомиллионного китайского народа, изгнавшего из своей страны империалистических хищников и создавшего Китайскую народную республику. Поворотным пунктом в истории Ев'ропы яви- .юсь образование Германской демократической республики.Советский народ с огромным воодушевлением встретил Постановление Центрального Комитета ВЕП(б) о созыве XIX съез.да ВКП(б). Опубликованные в печати проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР па 1951— 1955 годы и проект текста из-< «сненного Устава naipriiH открывают перед нашей партией, перед советским народом замечательные перспективы дальнейшего движения по пути к коммуниз- яу.П яты й : пятилетнии план определяет новый мощный подъем иарбдного хозяйства СССР и обеспечивает дальнейший значительный рост материального благосостояния и культурного уровня народа.В проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы, указывается:«Настоящий (пятый) пятилетний план вновь демонстрирует перед всем миром великую жизненную си.лу социализма, коренные прев.чущества социалистической системы хозяйства перед капиталистической системой. Этот пятилетнии план является планом мирного хозяйственного и культурного строительства. Он будет содействовать дальнейшему упрочению и расширению экономического сотрудничества Советского Союза и стран народной демократии и развитию экономических сношений со всеми странами, желающими развивать торговлю на началах равноправия и взаимной выгоды.Мирное развитие советской эконо1мики, намечаемое пятилетним планом, противостоит экономике капиталистических стран, ил^щих по пути милитаризации народного хозяйства, получения наивысших прибылей для капиталистов и дальнейшего обнищания трудящихся».Под руководством партии Ленина —  Сталина трудящиеся Советского Союза активно участвуют в соци1алиетиче'йком соревновании за успешное выполнение народнохозяйственных планов, воздвигают величественное здание коммунизма.«Ныне главные задачи Качзгуяисти- ческой партии Советского Союза, —  говорится в проекте текста измененного Устава партии, —  состоят в том, чтобы построить коммунистическое общество путем постепенного перехода от социализма к кгиммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов общества в духе интарнационали,зиа и установления брагских связей с трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных действий ее врагов».К своему X IX  съезду наша партия идет единой, тесно сплоченной вокруг своего Центрального Комитета, вокруг великого вождя и учителя всего прогрессивного человечества товарища Сталина.Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к победе комзгуниз- ма!
(Передовая «Правды» за 21 августа.)-iiiiiiiiiiniiimiimi-Новбе в организации труда на лесном участкеПЕТРОЗАВОДСК, 2 0 'августа.' ' (ТАСС). На .'[еснучастке Пухта Ляжиево-Сельгейб- го леспромхоза завещпен переход на новую организацию труда. Здесь созданы, поточно-комплексные п'ункты —  вметер- ские с бригадач^ш, которые; занйт^ 1 выпол

нением отдельных ойераций. ' ' ‘''Пбточно-ковшлевсные. пункты —  мастерские работают круглосуточно.Новая .организация труда значительно повысила вы'работку: на' в'СеХ операциях, -улучшились качественные показатели.
Все это дает возможность лесоучастку ежедневно перевыполнять суточный график заготовки и вывозки леса.По примеру лесоучастка Пу.хта поточ- но-ко.\1плексные мастерские будут озда- пы во всех леспромхозах республики.

П Р О Е К Т  Ц К  В К П ( б )Т Е Ш  ИЗМЕНЕННОГО УСТАВА ПАРТИИ
( 4 - й  п у н к т  п о р я д к а  д н я  с ъ е з д а )У С Т А ВКоммунистической партии Советского Союза

Партия. Члены партии, их обязанности и права
1. Коммунистическая партия Советского Союза 

есть добровольный боевой союз единомышленни- 
ков-коммунистов, организованный из людей рабо
чего класса, трудящихся крестьян и трудовой ин
теллигенции.

Коммунистическая партия Советского Союза, ор
ганизовав союз рабочего класса и трудового кре
стьянства, добилась в результате Октябрьской Ре
волюции 1917 года свержения власти капиталистов 
и помещиков, организации диктатуры пролетариа
та, ликвидации капитализма, уничтожения эксплуа
тации человека человеком и обеспечила построе
ние социалистического общества.

Ныне главные задачи Коммунистической партии 
Советского Союза состоят в том, чтобы построить 
коммунистическое общество путем постепенного 
перехода от социализма к коммунизму, непрерыв
но повышать материальный и культурный уровень 
общества, воспитывать членов общества в духе ин
тернационализма и установления братских связей 
с трудящимися всех стран, всемерно укреплять 
активную оборону Советской Родины от агрессив
ных действий ее врагов.

2. Членом Коммунистической партии Советского 
Союза может быть любой трудящийся, не эксплуа
тирующий чужого труда гражданин Советского 
Союза, признающий программу и Устав партии, 
активно содействующий их осуществлению, ра
ботающий в одной из организаций партии и выпол
няющий все решения партии.

Член партии уплачивает установленные член
ские взносы.

3. Член партии обязан:
а) всемерно охранять единство партии, как глав

ное условие силы и могущества партии;
б) быть активным бойцом за выполнение партий

ных решений. Для члена партии недостаточно толь
ко согласия с партийными решениями, член партии 
обязан бороться за претворение этих решений в 
жизнь. Пассивное и формальное отношение комму
нистов к решениям партии ослабляет боеспособ
ность партии и потому несовместимо с пребыванием 
в ее рядах;

в) быть примером в труде, овладевать техникой 
своего дела, непрерывно повышая свою производ
ственную, деловую квалификацию;

г) повседневно укреплять связь с массами, 
своевременно откликаться на запросы и нужды тру
дящихся, разъяснять беспартийным массам смысл 
политики и решений партии, памятуя, что сила и 
непобедимость нашей партии — в ее кровной и 
неразрывной связи с народом; .

д) работать над повышением своей сознатель
ности, над усвоением основ марксизма-ленинизма;

е) соблюдать партийную и государственную дис
циплину, одинаково обязательную для всех членов 
партии. В партии не может быть двух дисциплин — 
одна для руководителей, другая для рядовых. Пар
тия имеет одну дисциплину, один закон для всех 
коммунистов, независимо от заслуг и занимаемых 
ими постов. Нарушение партийной и государствен
ной дисциплины является большим злом, нанося
щим ущерб партии, и потому несовместимо с пре
быванием в ее рядах;

ж) развивать самокритику и критику снизу, вы
являть недостатки в работе и добиваться их устра
нения, бороться против парадного благополучия и 
упоения успехами в работе. Зажим критики являет
ся тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подме
няет ее парадностью и восхвалением, не может на
ходиться в рядах партии;

з) сообщать в руководящие партийные органы 
вплоть до Центрального Комитета партии о недо
статках в работе, невзирая на лица. Член партии 
не имеет права скрывать неблагополучное положе
ние дел, проходить мимо неправильных действий, 
наносящих ущерб интересам партии и государства.

Тот, кто мешает члену партии выполнять эту обя
занность, должен строго наказываться, как нару
шитель воли партии;

и) быть правдивым и честным перед партией, 
не допускать сокрытия и искажения правды. 
Неправдивость коммуниста перед партией и обман 
партии являются тягчайшим злом и несовместимь! 
с пребыванием в рядах партии;

к) соблюдать партийную и государственную тай
ну, проявлять политическую бдительность, памятуя, 
что бдительность коммунистов необходима на лю
бом участке и во всякой обстановке. Разглашение 
партийной и государственной тайны является пре
ступлением перед партией и несовместимо с пребы
ванием в ее рядах;

л) на любом посту, порученном партией, неук
лонно проводить указания партии о правильном 
подборе кадров по их политическим и деловым ка
чествам. Нарушение этих указаний, подбор работ
ников по признакам приятельских отношений, лич
ной преданности, землячества и родства несовме
стимо с пребыванием в партии.

4. Член партии имеет право;
а) участвовать в свободном и деловом обсужде

нии на партийных собраниях или в партийной пе
чати вопросов партийной политики;

б) критиковать на партийных собраниях любого 
работника партии;

в) избирать и быть избранным в партийные ор
ганы;

г) требовать личного участия во всех случаях, 
когда выносится решение о его деятельности или 
поведении;

д) обращаться с любым вопросом и заявлением 
в любую партийную инстанцию вплоть до ЦК Ком
мунистической партии Советского Союза.

5. Прием в члены партии производится исключи
тельно в индивидуальном порядке. Новые члены 
принимаются из числа кандидатов, прошедших 
установленный кандидатский стаж. В члены партии 
принимаются сознательные, активные и преданные 
делу коммунизма рабочие, крестьяне и интелли-' 
генты.

В партию принимаются лица, достигшие 18 лет. 
Порядок приема в члены партии из кандидатов;
а) Вступающие в члены партии представляют ре

комендации трех членов партии, имеющих не менее 
трехлетнего партийного стажа и знающих их по 
совместной работе не менее одного года.

Примечание первоа При приеме в партию чле
нов ВЛКСМ рекомендация районного комитета 
ВЛКСМ приравнивается к рекомендации одного 
члена партии.

Примечание второе. Члены и кандидаты в чле
ны ЦК Компартии Советского Союза воздержи
ваются от рекомендаций.
б) Вопрос о приеме в партию обсуждается и ре

шается общим собранием первичной партийной ор
ганизации, решение которого вступает в силу по 
утверждении райкомом, а в городах, где нет рай
онного деления, — горкомом партии.

При обсуждении вопроса о приеме в партию при
сутствие рекомендующих не обязательно.

в) Молодежь до 20 лет включительно вступает в 
партию лишь через ВЛКСМ.

г) Выходцы из других партий принимаются в 
партию по рекомендации пяти членов партии: трех 
с десятилетним партийным стажем и двух с доре
волюционным партстажем, — не иначе как через 
первичную парторганизацию, с обязательным 
утверждением ЦК Компартии Советского Союза.

6. Рекомендующие несут ответственность за доб
рокачественность своих рекомендаций.

7. Партстаж принимаемых из кандидатов в чле
ны партии исчисляется со дня принятия общим со
бранием соответствующей первичной партийной ор
ганизации постановления об утверждении данного 
товарища в члены партии.

. 8. Всякий член одной партийной организации при 
переезде в район работы другой организации за
числяется последней в число ее членов.

Примечание. Переезд членов партии из одной 
организации в другую происходит согласно пра
вилам, установленным ЦК Компартии Советско
го Союза.
9. Члены партии и кандидаты, в течение трех ме

сяцев не уплатившие без уважительных причин 
членских взносов, считаются автоматически выбыв
шими из партии, о чем первичной партийной орга
низацией принимается соответствующее решение, 
утверждаемое райкомом или горкомом партии.

10. Вопрос об исключении коммуниста из партии 
решается общим собранием первичной партийной 
организации, членом которой состоит исключаемый, 
и утверждается райкомом или горкомом партии. 
Решение райкома или горкома об исключении из 
партии приобретает силу лишь в том случае, если 
оно утверждено обкомом, крайкомом партии или 
ЦК компартии Союзной республики.

До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК 
компартии Союзной республики решения об исклю
чении из партии партийный билет остается на ру
ках у члена партии, и он имеет право посещать за
крытые партийные собрания.

11. Первичная парторганизация не может при
нимать решения об исключении из партии комму
ниста, если он является членом ЦК Компартии Со
ветского Союза, ЦК компартии Союзной республи
ки, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райко
ма партии.

Вопрос об исключении члена ЦК компартии 
Союзной республики, крайкома, обкома, окружко
ма, горкома, райкома партии из состава партий
ного комитета или из членов партии решается на 
пленуме соответствующего комитета, если пленум 
двумя третями голосов признает это необходимым.

12. Вопрос об исключении члена ЦК Компартии 
Советского Союза из состава ЦК или из членов 
партии решается съездом партии или в промежут
ках между съездами — Пленумом ЦК Компартии 
Советского Союза большинством двух третей чле
нов Пленума ЦК. Исключенный из ЦК автомати
чески заменяется кандидатом в члены ЦК в поряд
ке, установленном съездом при выборах кандида
тов в члены ЦК.

( П р о д о л ж е н и е  с м .  н а  2  с т р . ) .

П Р И Е М
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П Р О Е К Т  Ц К  В К П ( б )

Т Е К С Т  И З М Е Н Е Н Н О Г О  У С Т А В А  ПАРТИИ
(4-й пункт порядка дня съезда)У С Т А В

К ом м ун и сти ческой  партии С о в е т ск о г о  С о ю з а
( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  с м .  н а  1 - й  с т р . ) .

13. В тех случаях, когда член партии совершил 
проступки, наказуемые в судебном порядке, он 
исключается из партии с сообщением о проступке 
административным и судебным властям.

14. При решении вопроса об исключении из пар
тии должен быть обеспечен максимум осторожно
сти и товарищеской заботы и тщательный разбор 
обоснованности обвинений, предъявленных члену 
партии.

За мелкие проступки должны применяться меры 
партийного воспитания и воздействия (постановка 
на вид, выговор и т. д.), а не исключение из пар
тии, являющееся высщей мерой партийного нака
зания.

В необходимых случаях в качестве меры пар
тийного взыскания партийная организация может 
переводить члена партии в кандидаты на срок до 
одного года.

15. Апелляции исключенных из партии, а также 
решения партийных организаций об исключении из 
партии должны рассматриваться соответствующими 
партийными органами в срок не более двадцати 
дней со дня их поступления.//Кандидаты в члены партии

16. Все лица, желающие вступить в партию, 
проходят кандидатский стаж, необходимый для то
го, чтобы ознакомиться кандидату с программой. 
Уставом, тактикой партии и обеспечить парторга
низации проверку личных качеств кандидата.

17. Порядок приема в кандидаты (индивидуаль
ный прием, представление рекомендаций и их про
верка, решение первичной организации о приеме и 
его утверждение) совершенно тот же, что при 
приеме в члены партии.

18. Кандидатский стаж ^останавливается сроком 
в один год.

Партийная организация обязана помогать кан
дидатам подготовиться к вступлению в члены пар
тии. По истечении кандидатского стажа партийная 
организация должна рассмотреть вопрос на пар
тийном собрании о кандидате в члены партии. 
Если кандидат партии не смог достаточно про
явить себя по причинам, которые парторганизация 
признает уважительными, первичная партийная ор
ганизация может продлить ему кандидатский стаж 
на срок не более одного года. В тех же случаях, 
когда за время прохождения кандидатского стажа 
выяснилось, что по своим личным качествам кан
дидат партии не достоин быть принятым в члены 
партии, партийная организация принимает реше
ние об исключении его из кандидатов партии.

19. Кандидаты в члены партии принимают уча
стие на собраниях той организации, в которой они 
состоят, с правом совещательного голоса.

20. Кандидаты в члены партии платят обычный 
членский взнос в кассу местного партийного ко
митета.

I I IСтроение партии. Внутрипартийная демократия
21. Руководящим принципом организационного 

строения партии является демократический центра
лизм, означающий:

а) выборность всех руководящих органов партии 
снизу доверху;

б) периодическую отчетность партийных органов 
перед своими партийными организациями;

в) строгую партийную дисциплину и подчинение 
меньщинства большинству;

г) безусловную обязательность решений высших 
органов для низших.

22. Партия строится по территориально-производ
ственному признаку; партийная организация, об
служивающая какой-либо район, считается высшей 
по отношению ко всем партийным организациям, 
обслуживающим части данного района, или пар
тийная организация, обслуживающая целую от
расль работы, считается высшей по отношению ко 
всем партийным организациям, обслуживающим 
части данной отрасли работы.

23. Все партийные организации автономны в ре
шении местных вопросов, поскольку эти решения 
не противоречат решениям партии.

24. Высшим руководящим органом каждой пар
тийной организации является общее собрание (для 
первичных организаций), конференция (например, 
для районных, областных организаций), съезд (для 
компартий Союзных республик, для Компартии 
Советского Союза).

25. Общее собрание, конференция или съезд из
бирают бюро или комитет, которые являются их 
исполнительным органом и руководят всей теку
щей работой организации.

26. ' При выборах партийных органов воспре
щается голосование списком. Голосование должно 
производиться по отдельным кандидатурам, причем 
за всеми членами партии обеспечивается, неограни
ченное право отвода кандидатов и критики послед
них. Выборы производятся путем закрытого (тай
ного) голосования кандидатов.

27. В городах и районных центрах для обсужде
ния важнейших решений партии и правительства 
созываются активы городских и районных партий
ных организаций, причем активы должны созы
ваться не для парада и формально-торжественного 
одобрения этих решений, а для действительного 
их обсуждения.

28. Свободное и деловое обсуждение вопросов 
партийной политики в отдельных' организациях или 
в партии в целом является неотъемлемым правом 
каждого члена партии, вытекающим из внутрипар

тийной демократии. Только на основе внутрипар
тийной демократии может быть развернута боль
шевистская самокритика и укреплена партийная 
дисциплина, которая должна быть сознательной, а 
не механической.

Но широкая дискуссия, особенно дискуссия все
союзного масштаба по вопросам партийной поли
тики, должна быть организована так, чтобы она 
не могла привести к попыткам незначительного 
меньшинства навязать свою волю большинству 
партии или к попыткам образования фракционных 
группировок, ломающих единство партии, к попыт
кам раскола, могущим поколебать силу и стойкость 
социалистического строя.

Широкая дискуссия всесоюзного масштаба мо
жет быть признана необходимой лишь в том слу
чае, если:

а) эта необходимость признается, по крайней 
мере, несколькими местными парторганизациями 
областного или республиканского масштаба;

б) если внутри ЦК Компартии Советского Союза 
нет налицо достаточно твердого большинства в 
важнейших вопросах партийной политики;

в) если, несмотря на наличие твердого большин
ства в ЦК, стоящего на определенной точке зре
ния, Центральный Комитет все же считает необхо
димым проверить правильность своей политики пу
тем дискуссионного обсуждения в партии.

Только при выполнении этих условий можно га
рантировать партию от злоупотреблений внутри^ 
партийной демократией со стороны антипартийных 
элементов, только при этих условиях можно рас
считывать на то, что внутрипартийная демократия 
пойдет на пользу делу й не будет использована во 
вред партии и рабочему классу.

I VВысшие органы партии
29. Верховным органом Коммунистической пар

тии Советского Союза является съезд партии. Оче
редные съезды созываются не реже одного раза в 
четыре года. Чрезвычайные съезды созываются 
Центральным Комитетом партии по собственной 
инициативе или по требованию не менее ‘А общего 
числа членов, представленных на последнем пар
тийном съезде. Созыв партийного съезда и поря
док дня объявляются не позже как за полтора ме
сяца до съезда. Чрезвычайные съезды созываются 
в двухмесячный срок.

Съезд считается действительным, если на нем 
представлено не менее половины всех членов пар
тии, представленных на последнем очередном 
съезде.

Нормы представительства на съезд партии уста
навливаются Центральным Комитетом.
, 30. В случае несозыва Центральным Комитетом 

партии чрезвычайного съезда в указанный в пунк
те 29-м срок, организации, потребовавшие созыва 
чрезвычайного съезда, имеют право образовать ор
ганизационный комитет, пользующийся правами 
Центрального Комитета партии по созыву чрезвы
чайного съезда.

31. Съезд:
а) заслушивает и утверждает отчеты Централь

ного Комитета партии. Центральной ревизионной 
комиссии и прочих центральных организаций;

б) пересматривает и изменяет программу и 
устав партии;

в) определяет тактическую линию партии по ос
новным вопросам текущей политики;

г) избирает Центральный Комитет Компартии 
Советского Союза и Центральную ревизионную 
комиссию.

32. Центральный Комитет партии и Центральная 
ревизионная комиссия избираются в составе, уста
навливаемом съездом. В случае выбытия членов 
Центрального Комитета состав его пополняется из 
числа выбранных съездом кандидатов.

33. Центральный Комитет Компартии Советского 
Союза имеет не менее одного пленарного заседания 
в шесть месяцев. Кандидаты в члены ЦК присут
ствуют на заседаниях пленумов Центрального Ко
митета с правом совещательного голоса.

34. Центральный Комитет Компартии Советского 
Союза организует: для руководства работой ЦК 
между пленумами — Президиум, для руководства 
текущей работой, главным образом по организации 
проверки исполнения решений партии и подбору 
кадров, — Секретариат.

35. Центральный Комитет Компартии Советского 
Союза организует при ЦК Комитет Партийного 
Контроля.

Комитет Партийного Контроля при ЦК партии:
а) проверяет соблюдение членами и кандидатами 

партии партийной дисциплины, привлекает к ответ
ственности коммунистов, виновных в нарушении 
программы и Устава партии, партийной и государ
ственной дисциплины, а также нарушителей пар
тийной морали (обман партии, нечестность и неис
кренность перед партией, клевета, бюрократизм, 
бытовая распущенность и т. п.);

б) рассматривает апелляции на решения ЦК 
компартий Союзных республик, краевых и област
ных комитетов партии об исключениях из партии и 
партийных взысканиях;

в) имеет в республиках, краях и областях своих 
уполномоченных, независимых от местных партий
ных органов.

36. Центральный Комитет Компартцй Советского 
Союза в промежутках между съездами руководит 
всей работой партии,' представляет партию в сно
шениях с другими партиями, организациями и уч
реждениями,. организует различные учреждения 
партии и руководит их деятельностью, назначает 
редакции центральных органов, работающих под 
его контролем, и утверждает редакций партийных 
органов крупных местных организаций, организует 
и ведет предприятия, имеющие общественное зна

чение, распределяет силы и средства партии, за
ведует центральной кассой.

Центральный Комитет направляет работу цент
ральных советских и общественных организаций 
через партийные группы в них.

37. В целях усиления руководства и политиче
ской работы. Центральный Комитет партии имеет 
право создавать политические отделы и выделять 
партийных организаторов ЦК на отдельных участ
ках социалистического строительства, приобретаю
щих особо важное значение для народного хозяй
ства и страны в целом, а также, по мере выполне
ния политическими отделами своих задач, — 
упразднять или превращать их в обычные партий
ные органы, построенные по производственно-терри
ториальному признаку.

Политотделы работают на основе особых инст
рукций, утверждаемых Центральным Комитетом.

38. Центральный Комитет Компартии Советского 
Союза регулярно информирует партийные органи
зации о своей работе,

39. Центральная ревизионная комиссия ре
визует:

а) быстроту и правильность прохождения дел в 
центральных органах партии и налаженность аппа
рата Секретариата ЦК;

б) кассу и предприятия Центрального Комитета 
партии.

VОбластные, краевые и республиканские организации партии
40. Высшим органом областной, краевой, респуб

ликанской партийной организации является област
ная, краевая партийная конференция или съезд 
компартии Союзной республики, а в промежутке 
между ними — областной комитет, краевой коми
тет, ЦК компартии Союзной республики. В своей 
деятельности они руководствуются постановления
ми Коммунистической партии Советского Союза и 
ее руководящих органов.

41. Очередная областная, краевая конференция 
или съезд компартии Союзной республики созы
вается областным, краевым комитетом, ЦК ком
партии Союзной республики один раз в полтора 
года, а чрезвычайная — по решению областного 
комитета, краевого комитета, ЦК компартии Союз
ной республики или по требованию '/? общего чис
ла членов организаций, входящих в областную, 
краевую, республиканскую парторганизацию.

Нормы представительства на областную, крае
вую конференцию, съезд компартии Союзной рес
публики устанавливаются областным комитетом, 
краевым комитетом, ЦК компартии Союзной рес
публики.
■ Областная, краевая конференция, съезд компар

тии Союзной республики заслушивает и утверж
дает отчетные доклады областного, краевого коми
тета, ЦК компартии Союзной республики, ревизи
онной комиссии и прочих областных, краевых, рес- 

 ̂публиканских организаций, обсуждает вопросы пар
тийной, советской, хозяйственной, профсоюзной ра
боты в области, крае или республике и избирает 
областной комитет, краевой комитет, ЦК компар
тии Союзной республики, ревизионную комиссию и 
делегатов на съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза.

42. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий 
Союзных республик выбирают соответствующие 
исполнительные органы в составе не более 11 че
ловек, в том числе 3-х секретарей, утверждаемых 
ЦК партии. Для секретарей обязателен партийный 
стаж не менее пяти лет.
• В обкомах и крайкомах партии, ЦК компартий 

Союзных республик создаются секретариаты для 
рассмотрения текущих вопросов и проверки испол
нения. О принятых решениях секретариат доклады
вает соответственно бюро обкома, крайкома, ЦК 
компартии Союзной республики.

43. Областной комитет, краевой комитет, ЦК 
компартии Союзной республики организует различ
ные учреждения партии в пределах области, края, 
республики, руководит их деятельностью, обеспечи
вает неуклонное выполнение директив партии, раз
вертывание критики и самокритики и воспитание 
коммунистов в духе непримиримого отношения к 
недостаткам, руководит делом изучения марксизма- 
ленинизма членами и кандидатами партии, органи
зует работу по коммунистическому воспитанию 
трудящихся, назначает редакцию областного, крае
вого, республиканского партийного органа, работаю
щего под его контролем, направляет деятель
ность областных, краевых, республиканских совет
ских и общественных организаций через партий
ные группы в них, организует и ведет свои пред
приятия, имеющие общее значение для области, 
края, республики, распределяет в пределах своей 
организации силы и средства партии, заведует об
ластной, краевой, республиканской партийной кас
сой, систематически информирует Центральный 
Комитет партии и в установленные сроки представ
ляет Центральному Комитету отчет о своей дея
тельности.

44. Пленум областного комитета, краевого коми
тета, ЦК компартии Союзной республики созы
вается не реже одного раза в два месяца.

45. Партийные организации автономных респуб
лик, а также национальных и других областей, 
входящих в состав краев и Союзных республик, 
работают под руководством краевых комитетов, ЦК 
компартий Союзных республик и в своей внутрен
ней жизни руководствуются положениями, изло
женными в главе V Устава партии об областных, 
краевых и республиканских организациях.

V IОкружные организации партии
46. В областях, краях и республиках, имеющих 

округа, в этих последних создаются окружные пар
тийные организации.

Высшим органом окружной партийной организа
ции является окружная партийная конференция, 
созываемая окружным комитетом не реже одного 
раза в полтора года, чрезвычайная — по решению 
окружного комитета или по требованию 'А общего 
числа членов организаций, . входящих в окружную 
организацию.

Окружная конференция заслушивает и утверж
дает отчеты окружного комитета, ревизионной ко
миссии и прочих окружных партийных организа
ций, избирает окружной комитет партии, ревизион
ную комиссию и делегатов на областную, краевую 
конференцию или съезд компартии Союзной рес
публики.

47. Окружной комитет избирает бюро в составе 
не более 9 человек, в том числе 3-х секретарей 
окружкома. Для секретарей обязателен трехлетний 
партийный стаж. Секретари окружного комитета 
утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии 
Союзной республики.

Пленум окружного комитета созывается не реже 
одного раза в полтора месяца.

48. Окружной комитет организует различные 
учреждения партии в пределах округа и руководит 
их деятельностью, обеспечивает неуклонное выпол
нение директив партии, развертывание критики и 
самокритики и воспитание коммунистов в духе 
непримиримого отношения к недостаткам, руково
дит делом изучения марксизма-ленинизма членама 
и кандидатами партии, организует работу по ком
мунистическому воспитанию трудящихся, назначает 
редакцию окружного партийного органа, работаю
щего под его руководством и контролем, направ
ляет деятельность окружных советских и обще
ственных организаций через партийные группы в 
них, организует свои предприятия, имеющие окруж
ное значение, распределяет в пределах округа си
лы и средства партии, заведует окружной партий
ной кассой.

V I IГородские и районные (сельские и городские) организации партии
49. Городская, районная партийная конференция 

созывается городским, районным комитетом не ре
же одного раза в год, чрезвычайная — по реше-> 
нию городского, районного комитета или по требо
ванию 'А общего числа членов организаций, вхо-' 
дящих в городскую, районную организацию.

Городская, районная конференция заслушивает 
й утверждает отчеты городского, районного коми
тета, ревизионной комиссии и прочих городских, 
районных организаций, избирает городской, рай
онный комитет, ревизионную комиссию и делегатов 
на краевую, областную конференцию или съезд 
компартии Союзной республики.

50. Городской, районный комитет избирает бюро 
в составе 7—9 человек, в том числе трех секрета
рей горкома, райкома партии. Для секретарей го
родского, районного комитета обязателен партий
ный стаж не менее трех лет. Секретари городского 
и районного комитета утверждаются обкомом, 
крайкомом, ЦК компартии Союзной республики.

51. Городской, районный комитет организует и 
утверждает первичные партийные организации на 
предприятиях, в совхозах, МТС, колхозах и учреж
дениях, руководит их деятельностью и ведет учет ]. 
коммунистов, обеспечивает выполнение директив 
партии, развертывание критики и самокритики
и воспитание коммунистов в духе непримиримого 
отношения к недостаткам, организует изучение 
марксизма-ленинизма членами и кандидатами пар
тии, ведет работу по коммунистическому воспита
нию трудящихся, назначает редакцию городского, 
районного партийного органа, работающего под 
его руководством и контролем, направляет дея
тельность городских, районных советских и обще
ственных организаций через партийные группы в 
них, распределяет в пределах города и района си
лы и средства партии, заведует городской, район
ной партийной кассой. Городской, районный коми
тет представляет областному комитету, краевому 
комитету, ЦК компартии Союзной республики от
чет о своей деятельности в сроки и по форме, уста
новленные Центральным Комитетом партии.

52. Пленум городского, районного комитета со-' 
зывается не реже одного раза в месяц.

53. В крупных городах, с разрешения ЦК Ком-' 
партии Советского Союза, создаются районные 
организации, подчиненные городскому комитету.

V I I IПервичные организации партии
54. Основой партии являются первичные пар

тийные организации.
Первичные партийные организации создаются на 

фабриках, заводах, в совхозах, МТС и прочих хо
зяйственных предприятиях,, в колхозах, частях Со
ветской Армии и Военно-Морских Сил, селах, уч
реждениях, учебных заведениях и т. п., при нали
чии не менее 3-х членов партии.

На предприятиях, в колхозах, в учреждениях и 
т. п., где имеется менее 3-х членов партии, создают
ся кандидатские или партийно-комсомольские 
группы во главе с парторгом, выделяемым райко
мом, горкомом партии или политотделом.

( О к о н ч а н и е  с м .  н а  3 - й  с т р . ) .

h

 

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



Пятница, 22 августа 1952 г. Л? 167 (8990) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

V
П Р О Е К Т  Ц К  ВКП( б )Т Е Ш  ИЗМЕНЕННОГО УСТАВА ПАРТИИ

( 4 ~ й  п у н к т  п о р я д к а  д н я  с ъ е з д а )У С Т А ВКоммунистической партии Советского Союза
Трудящиеся принимают ноеые обязатеяьстеа 

в честь XIX съезда партии★  ★
Большевистская партия—  
организатор наших побед

( О к о н ч а н и е )Первичные партийные организации утверждаются районными, городскими комитетами или соответствующими политотделами.
55. На предприятиях, в учреждениях, колхозах 

и т. п., где имеется свыше 100 членов и кандидатов 
партии внутри общей первичной партийной органи
зации, охватывающей все предприятие, учрежде
ние и т. п., могут быть организованы, в каждом от
дельном случае с утверждения райкома, горкома 
или соответствующего политотдел_а, партийные ор
ганизации по цехам, участкам, отделам и т. п.

Внутри цеховых, участковых и т. п. организа
ций, а также внутри первичных парторганизаций, 
насчитывающих менее 100 членов и кандидатов, 
могут создаваться партийные группы по бригадам, 
агрегатам предприятия.

56. В крупных предприятиях и учреждениях, .на
считывающих свыше 300 членов и кандидатов 
партии, могут, в каждом отдельном случае с раз
решения Центрального Комитета партии, созда
ваться партийные комитеты с предоставлением це
ховым парторганизациям этих предприятий и уч
реждений прав первичной партийной организации.

57. Первичная партийная организация связывает 
массы рабочих, крестьян и интеллигенции с руко
водящими органами партии. Ее задачей является:

а) агитационная и организационная работа в 
массах по проведению партийных призывов и ре
шений, с обеспечением руководства . низовой пе
чатью (многотиражки, стенные газеты и т. п.);

б) привлечение новых членов в партию и их по
литическое воспитание;

в) организация политического просвещения чле
нов и кандидатов партии и контроль за усвоением 
ими минимума знаний в области марксизма-лени
низма; •

г) содействие райкому, горкому или политотделу 
во всей его практической работе;

д) мобилизация масс на предприятиях, в совхо
зах, колхозах и т. п. для выполнения производст
венного плана, укрепления трудовой дисциплины 
и развития социалистического соревнования;

е) борьба с расхлябанностью и бесхозяйствен
ным ведением дела на предприятиях, в совхозах, 
колхозах и повседневная забота об улучшении 
культурно-бытовых условий рабочих, служащих 
и колхозников;

ж) развертывание критики и самокритики и 
воспитание коммунистов в духе непримиримого от
ношения к недостаткам;

з) активное участие в экономической и полити
ческой жизни страны.

58. Для повышения роли первичных партийных 
организаций производственных и торговых пре.д- 
приятий, в том числе совхозов, колхозов и МТС, и 
их ответственности за состояние работы предприя
тий этим организациям предоставляется право кон
троля деятельности администрации предприятия.Партийные организации министерств, которые, в силу особых условий работы советских учреждений, функциями контроля пользоваться не могут, обязаны сигнализировать о недочетах в работе учреждения, отмечать недостатки в работе министерства и его отдельных работников и направлять свои материалы и соображения в Ц К  и руководителям министерства.

Секретари первичных партийных организаций 
министерств утверждаются Центральным Комите
том партии.

Все коммунисты — работники центрального ап
парата министерства входят в одну общемини
стерскую партийную организацию.

59. Для ведения текущей работы первичная пар
тийная организация избирает на один год бюро в 
составе не более 11 человек.

Бюро первичных парторганизаций создаются в 
I парторганизациях, насчитывающих не менее 15 

членов партии.
В партийных организациях, насчитывающих ме

нее 15 членов партии, бюро не создаются, а изби
рается секретарь пер"вичной парторганизации.

В целях быстрого выращивания и воспитания 
членов партии в духе коллективного руководства, 
цеховым партийным организациям, насчитываю
щим не менее 15, но не более 100 членов партии, 
предоставляется право избирать бюро цеховой 
партийной организации в составе от 3 до 5 чело
век, а насчитывающим свыше 100 членов партии 
—от 5 до 7 человек.

В первичных партийных организациях, объеди
няющих не более 100 членов партии, партийная 
работа ведется, как правило, не освобожденными 
от работы на производстве работниками.

Для секретарей первичных и цеховых парторгани
заций обязателен партийный стаж не менее одного 
года.

I XПартия и комсомол
60. ВЛКСМ проводит свою работу под руковод

ством Коммунистической партии Советского Союза. 
ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим органом комсо

мола, подчинен Ц К  Компартии Советского Союза. Работа местных организаций В Л К С М  направляется и контролируется соответствующими республиканскими, краевыми, областными, городскими и районными партийными организациями.61. Члены В Л К С М , являющиеся членами или кандидатами партии, выбывают из комсомола с момента вступления их в партию, если они не занимают руководящих постов в комсомольских организациях.62. В Л К С М  является активным помощником партии во всем государственном и хозяйственном строительстве. Комсомольские организации должны быть на деле активными проводниками партийных директив во всех областях социалистического строительства, особенно там, где нет первичных партийных организаций.63. Комсомольские организации имеют право широкой инициативы в обсуждении и постановке перед соответствующими парторганизациями всех вопросов работы предприятия, колхоза, совхоза, учреждения, связанных с задачами устранения недостатков в деятельности последних и оказания им необходимой помощи в улучшении работы, в организации социалистического соревнования,' в проведении массовых кампаний и т. д.Парторганизации в Советской Армии, Военно-Морских Силах и на транспорте64. Руководство партийной работой в Советской Армии и Военно-Морских CnDiax осуществляется Главными политическими управлениями Советской Армии и Военно-Морских Сил С С С Р  и на транспорте — политическими управлениями М инистерств Путей сообщения С С С Р , Морского флота С С С Р  и Речного флота С С С Р , работающими на правах отделов Ц К  Компартии Советского Союза.Партийные организации в Советской Армии, Военно-Морских Силах и на транспорте работают на основе особых инструкций, утверждаемых Центральным Комитетом.65. Для начальников политуправлений округов, флотов и армий и начальников политотделов ж елезных дорог обязателен 5-летний партийный стаж, для начальников политотделов дивизий и бригад — 3-летний партийный стаж.66. Политорганы обязаны поддерживать тесную связь с местными партийными комитетами путем постоянного участия в местных партийных комитетах руководителей политорганов, а также систематического заслушивания на парткомитетах докладов начальников политорганов о политработе в воинских частях и политотделов по транспорту.
X IПартийные группы во внепартийных организациях67. Н а всех съездах, совещаниях и в выборных органах советских, профсоюзных, кооперативных и других массовых организаций, где имеется не менее 3-х членов партии, организуются партийные группы, задачей которых является всестороннее усиление влияния партии и проведение ее политики среди беспартийных, укрепление партийной и государственной дисциплины, борьба с бюрократизмом, проверка исполнения партийных и советских директив. Для текущей работы группа избирает секретаря.68. Партийные группы подчиняются соответствующим парторганизациям (Ц К  Компартии Советского Союза, Ц К  компартии Союзной республики, крайком, обком, окружком, горком, райком)'.По всем вопросам группы обязаны строго и неуклонно руководствоваться решениями руководящих партийных органов.

X I IДенежные средства партии69. Денежные средства партии и ее организаций составляются из членских взносов, доходов от предприятий партии и других поступлений.70. Ежемесячные членские взносы для членов партии и кандидатов устанавливаются в следующем размере (в процентах от заработка):Й.ме10щиезаработок в месяц не свыше 500 р. вносят '/г проц.» » » выше ■ 500 р.но не более 1000 р. » 1 »» » » от 1001 р. до 1500 р. » I'/a »» » » от 1501 р. до 2000 р. » 2 »» » » свыше 2000 р. » 3 »71. Вступительные взносы взимаются при вступлении в кандидаты в размере 2% с получаемой месячной заработной платы.................................................................................................................... niiiiiimiiimiСтахановская вахта строителей Куйбышевского гидроузлаСТАВРОПОЛЬ (Куйбышевская область), 
т  20 августа. (ТАСС). Красная звезда горит • над П1гантск1ш  котлованом Куйбышевской гидроэлектростанции, где днем и ночью Пгдят мощные электрические экскаваторы. С ду.чами о гениальном зодчем коммунизма встречают строители вторую годовщину со дня опубликования постановления правительства о строительстве Куйбышевской ГЭС.Последние месяцы гпдростроители рабо- . тали с, огромным подъемом. Они успешно закончили перемычку нижнего шлюза, вы . полнили работы первой очереди на пере

мычке котлована ГЭС, отстояли эти сооружения от весеннего разлива Волги, а после спада воды приступили к возведению перемычки водосливной плотины и верхнего шлюза, которая протянется на восемь с лишним километров.Из месяца в месяц механизаторы под- пинади темпы выемки грунта нз котлована под здание гидроэлектростанции. В нюне вынималось и вывозилось из котлована в среднем по 7.100 кубометров в день, в июле —  по 9 .5 0 0, в августе —  по 12 тысяч.

Вчера общее воличество грунта, выну, того из котлована, достигло трех миллионов кубометров. Экскаваторные бригады тт. Евеца, Лямина, Мячева, работающие ст§,хановскими методами, приближаются в  проектным отметкам глубины котлована, установленным для начала кладки бетона.Вести о трудовых победах идут с других участков великой стройки.Вступил в пусковой период бетонный завод па правом берегу Волги, который будет изготавливать облицовочные плитки.

Вчера рано утром на просторном дворе Томского завода резиновой обуви собрались рабочие двух смен. Все оживленно обсуждали весть, которую принесло радио. 5 октября этого года открывается X IX  съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков!На собрании рабочих выступил секретарь партийной организации завода тов. Высоцкий.Свою речь тов. Высоцкий кончает здрз. вицей в честь великой партии большевиков, под руководством которой советский народ воздвигает светлое здаште коммунистического общества, в честь творца и вдохновителя наших побед Иосифа Виссарионовича Сталина.Слово берет начальник закройно-нама- зочного цеХа тов. Мусящикова.—  Советский народ, —  говорит она, —  встретил известие о созыве X IX  съезда партии с большим патриотическим подъемом. Всем своим счастьем, своими победами советские люди обязаны великой партии Ленина— Сталина.Под руководством партии большевиков мы создаем материально-техническую базу коммунизма, сооружаем гигантские гидроэлектростанции, каналы, оросительные системы. Все простые люди мира с надеждой смотрят на Советский Союз, как на маяк, освещающий им путь борьбы за мир.Я  призываю весь коллектив нашего завода достойно встретить X IX  съезд партии и встать на стахановскую вахту. Кол. лектив нашего цеха будет полностью и бесперебойно снабжать калошно-Обороч- пый 'цех деталями хорошего качества, повысит производителы-шеть труда, сэкономит 400 килограммов трикотажа.

От имени коллектива цеха М  10 выступает тов. Мальцева.— Большевистская партия Ленина —  Сталина, —  говорит она,— это наша родная партия, которой мы обязаны своей счастливой жизнью, своими победами.Тов. Мальцева берег обязательство выполнять сменное задание каждый день не меньше чем на 150 процентов.—  Призываю весь коллектив цеха ЛИ 10 последовать моему примеру и встать на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии, —  так кончает свое выступление работница.—  Все лучшее, что есть в нашей стране и в жизни каждого советского гражданина неразрывно связано е нашей родной большевистской партией, —  такими словами начал свое выступление секретарь комсомольской организации химического цеха вулканизаторщик тов. Сбитнев.Оп призывает рабочих завода встать на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии и берет на себя социалистические обязательства.—  Я  обязуюсь, не допуская ни одной минуты простоя вулканизационного котла, довести выход продукции первого сорта до 97 процентов и снизить количество брака до 0,2 процента.Затем выступил главный инженер завода тов. Быстрицкий.Коллектив решил, выполнив государ- ственшяй план сентября в ассортименте, дать большое количество продукции сверх месячного плана, обеспе^гить изготовление калош первого coipra не менее 78 процентов от общего количества, снизить себестоимость продукции на 8 ,5  процента против прошлого года.
И н с т р у м е н т а л ь щ и к и  с та н о в я тс я  

на тр у д о в у ю  вахтуПовы1м подъемом трудовой и политической активности встретили трудящиеся То,мского завода режущих жнетрумеятэз весть о предстоящем созыве X IX  съезда БКЩ б).Яа заводе со'стоял-ся митинг. Первым выступил секретарь партийного бюро завода тов. Студилов.Затем попросил с.тово од1ш из лучших стахановцев завода кузнец тов. Шемчук.—  С чувством большой, радости, —  говорит он, —  встретил коллектив нашего цеха известие о созыве очередного X IX  съезда ВЕП(б) —  партии, любимой советским народом и всем прогрессивным че.ювечеством мира, партии, которая во главе с великим Сталиным ведет наш народ от победы к победе. Мы, кузнецы завода, решили ознаменовать открытие съезда высокими производственными показателями. Наш коллектив 'становится на стахановскую вахту и обязуется задание августа перевьгпо.анить в два раза.Слесарь цеха сверл тов. Беликов в своем выступлении напомнил собравшимся о героическом пути, пройденном нашей Родиной 3ia период от X V III съезда ВКП(б) до X IX  съезда В1Ш(б). Он заявил от нме^

ни ко.ллектива цеха, что, встав на трудовую вахту в честь съезда, рабочие цеха выполнят свои социалистические обязательства.Затем взял слово лучший токарь завода стахановец инструментального цеха тов. Пирогов. Он дал слово, что в дни стахановской вахты будет давать не менее двух с П0.ТОВИНОЙ норм в смену, выпускать продукцию только отличного качества. CraxaHOBeiH призвал коллектив завода отметить открытие X IX  съездаВЕП(б) перевыполнением августовского и сентябрьского производственных планов.Выступили также комсомо.тки тт. Фзт- кулина и Грязных, старый кадровый рабочий токарь тов. Неча.ев, мастер тов.Минаев. Все они эавершли собравшихся,что будут добиваться высоких производственных показателей в социалистическом соревновании, чтобы дрстойно отметить открытие ХТХ съезда ВЕП(бХЕоллектив завода рдинодушно решил встать на стахановскую вахту в честь предстоящего X IX  съезда Всесоюзной Еом- мунистической партии (большевиков), к открытию съезда перевыполнить производственную програм1гу августа и сентября 1952 года.
В  к о л х о зе  „ С о в е т с к а я  С и б и рь "Ш ЕГАРЕА. (По телефону).-Многолюдное собрание, посвященное сообщению о созы. ве X IX  съезда ВЕП(б), состоялось в колхозе «Советская Сибирь».Выступивший на собрании колхо.знпк тов. Рыбалко заявил, что долг каждого советского человека ознаменовать это историческое событие стахапо.вскпм трудом. Оп взял обязательство систематически перевыполнять нормы выработки на вывозке зерна II призвал всех колхозников работать по-ста.\ановски.

Сушильщик колхоза Е . Федоров поддержал тов. Рыбалко и дал слово увеличить производительность сушилки «Еолхозиица», на которой он работает.Еолхознпки единодушно решили ознаме- но.взть открытие X IX  съезда ВЕП(б) трудовыми успехами, в 2— 3 раза поднять темны хлебозаготовок. 20 августа колхоз сдал государству 600 цертнеров хлеба; это столько же, сколько было сдано за предыдущие трп дня.

Забота партии о благе 
народа вдохновляет нас 

на новые трудовые 
подвигиЕак и весь советюкий народ, рабочие, инженерно-технические работники и служащие спичечной фабрики «Сибирь» с огромным подъемом встретили постановление Центрального Еомитета ВЕП(6) о созыве 5 октября 1952 года очередного X IX  съезда партии.В автоматно-сборочном цехе собрался весь коллектив фабрики. Секретарь Вокзального райкома BEU(5) тов. Истомин сообщил о - постановлении ЦЕ ВЕП(б) о созыве 5 октября 1952 года очередного X IX  съезда партии и нознакомил присутствующих с проектом директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы.Механик лущильного цеха тов. Вяткий в своем выступлении сказал:— Весть о по'становлении ЦЕ ВЕП(б) о' созыве X IX  съезда партии каждый советский человек встречает с большим подъемом. Съезд партии— это выдающееся историческое событие в жизни нашей большевистской партии, в жизни всего советского народа. Еоллектив нашей фабрики неоднократно занимал первое место в социалистическом соревновании предприятий Томска. Я  вношу предложение в честь' исторического события встать на стахановскую вахту и встретить день открытия X IX  съезда партии новыми трудовыми успехами во славу нашей великой Родины.Предложение тов. Вяткина горячо под-' держали все присутствующие.Еоллектив спичечной фабрики «Сибирь» встал на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии и обязался выпустить ко дню • съезда сверх девятимесячного плана 12.000 ящиков спичек, повысить производительность труда против плана на 3 процента, снизить себестоимость продукции на 2 процента, образцово подготовиться к роботе в зимних условиях.

В честь съезда партииБАЕЧАР. (По телефону). Весть о созьше X IX  съезда ВЕП(б) быстро облетела полеводческие бригады, комбайновые агрегаты, ‘ животноводческие фермы колхоза «Север, ное сияние».Поздно вечером в празднично украшенном колхозном клубе собрались более 200 членов артели. Они с большим вниманием выслушали сообщение секретаря райкома парш и тов. Бабанова о постановлении Центрального Ео1Митета партии о созыве X IX  съезда партии. iВсе присутствующие на митинге выра-, зили единодушное стремление встретитв' день открытия съезда партии новыми производственными успехами.Выступившие на митинге бригадир строительной бригады тов. Хорошилов, секретарь комсомольской организации колхоза тов. Еурцева, директор школы тов. Устюгов и председатель артели тов. Иволгин призвали колхозников усилить трудовое напряжение на уборочных работах.Еолхозники взяли на себя обязательство убрать весь хлеб к 10 сентября и выполнить государственный штан хлебозаготовок к 5 сентября.Работники животноводческих ферм и строительной бригады дали слово в 1 октября завершить строительство и ремонт всех животноводческих помещений.

;ой
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На четвертом участкеСвой рабочий день Иван ’ Яковлевич Алексюгкин начинает задолго до смены. Он заранее осматривает механизмы, проверяет их готовность, затем спешит к блокпосту II следит, как ставят в тупик порожняк П9Д лес.П когда гудок возвещает начало смены и рабочие расходятся но своим местам, на четвертом участке работа сразу идет полным ходом...Не сразу 4-й участок ст.ал лучшим в цехе, много пришлось для этого поработать его начальнику Ивану Яковлевичу Алев- сюткциу.Иван Яковлевич начал работать в цехе круглого леса Томского лесоперевалочного ком1бината в начале тридцатых годов грузчиком. Возвратившись в 1947 году из рядов Советской Армии, он вновь поступил работать на старое место и стал квалифицированным мастером, хорошо знающим свое дело. В 1951 году он был назначен начальником четвертого участка, никогда не отличавшегося высокими- производственными показателями. Новый начальник не хотел мириться с отставанием участка. Он часто оставался после смены с рабочими, беседовал е ними, внимательно изучал все фазы производственного процесса.Раньше никто на участке не заботился о подготовке рабочего места до смены. Придя на работу точно к началу смены, мотористы должны были еще проверить ме.чанизиы. ■ Результат —  простой вагонов в течение 15— 20 минут. Рабочие распределялись не местам работы в большинстве случаев без учета квали

фикации. Поэтому у привалов часто возникали зато-ры.Начинать надо бы л,/с основного —  с людей. ,У  стрелы >7» 17 работала брига-да лгов. Холодова, едва-едва выполнявшая производственные задания, а другая бригада моториста тов. Плохих— выполняла задания на 150— 200 процентов.Слушан, Иван, —  обратился однаж- §ы Алексюткцн в  Холодову, —  почему ты не можешь добиться такого же выполнения задания, как Плохих? Бригады у вас одинаковые, механизмы тоже...Одинаковые!.. —  удивился Холодов. —  У  Плохих бригада лучше. Ему и карты в руки.—  Хорошо, —  немного подумав, сказал Алексюгкин, и в глазах его блеснули задорные огоньки, —  руководи его бригадой, а он будет руководить твоей.—  Идет! —  обрадовался Холодов.Получив новую бригаду. Холодов началвыполнять задание на 150 процентов. Но и Плохих с «плохой» бригадой Холодова продолжал' давать полторы— две нормы ежедневно.—  Стало быть дело не в бригада^, —  подвел итог Алексюткия, —  а в руководителях. Понял теперь’'—  Понял, —  смущенно улыбнулся Холодов.Имея за плечами большой опыт работы, Иван Яковлевич прекрасно знает производственный процесс. Это помога ~ ему разумно использовать кадры.^  На четвертом участке стали правилом послесменные летучки. Па них подводятся итоги дня, отмечаются успехи и недостат

ки. После смены Алекстоткин шланпрует работу следующего дня: распределяет стрелы по привалам, заранее предусматривает все возможности и случайности. В результате неожиданные изменения в ус.ювиях работы не пугают его, не ставят в тупик. На участке не бывает заторов пли простоев вагонов, отсутствует штурмовщина в работе.Все это дало хорошие результаты. За июль этого года коллектив участка выгрузил 55 тысяч кубометров леса вместо 45 тысяч и отгрузил 1.458 вагонов вместо 1.318 по плану. Среди 20 бригад участка И. Я . Алексюткина нет ни одной, которая бы систематически не перевыполняла производственное задание.Руководство Алексюткина отличается требовательностью, конкретностью, знанием людей. Одним пз действенных мето-' дов работы с людьми начальник ' участка считает индивидуальные беседы. В каждом человеке он находит его «струнку».На участке рабочие всегда в курсе производственных дел. Это поднимает их заинтересованность в повышении производительности труда, заставляет oicrpo переживать неудачи и радоваться успехам.Еоммунист тов. Алексюгкин систематически работает над собой, повышает свой идейно-по.титический уровень. Второй год он успешно занимается в кружке по изучению истории партии.На днях четвертый участок цеха круглого леса Томского лесоперевалочного комбината получил звание участка коллективного стахановского труда и нереходя- вдее красное знамя комбината.
В. ВИНОГРАДОВ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 22 августа 1952 г. 167 (8990)
Итоги социалистического 

соревнования за I I  квартал 
1952 г. в Германской 

демократической республикеБЕРЛИН, 20 августа. (ТАСС). Совет ^[иниетров Германской демократической республики на своем очередном заседании подвел итоги социалистического соревнования на заводах и фабриках республики за второй квартал 1952 года и премировал передовиков соревнования. ̂ В число передовиков вышли коллективы 48 предприятий республики. Трудящимся этих предприятий будут вручены красные знамена, почетные грамоты и денежные Премии.
Сообщение верховного 

командования вьетнамской 
Народной армии о потерях 

противникаШ АНХАЙ, 20 августа. (ТАСС). Еак сообщает Вьетнамское информационное агентство, согласно последнему коммюнике верховного командования вьетнамской Народной армии, со времени начала движения сопротивления во Вьетнаме (с декабря 1946 года) и по июнь 1952 года армия и народ Вьетнама уничтожили 2 19 .346 вражеских солдат и офицеров.Из высшего командного состава противник потерял бывшего главнокомандующего французскими военно-воздушными силами в  Индо-Китае генерала Артмана, который был убит в мае 1951 года в Као-Банге, II бывшего командующего войсками Французского Союза в Южном Вьетнаме генерала Шансона, убитого в июле 1951 года в Южном Вьетнаме, и восемь полковников.Кроме того, вьетнамские войска захватили в плен трех полковников: Шартона, Йепажа и Томаса Дюри.За период с начала общена!дионального Движения сопротивления и по июль 1952 года вьетнамская Народная армия захватила 43.068 винтовок, 10.395 пулеметов, 384 мортиры, 195 противотанковых ружей .'«базука», 118 пушек. Кроме того, частями вьетнамской Народной армии захвачено 71 автомашина и 228 радиопередатчиков. Вьетнамская Народная армия уничтожила 4.143 автомашины, 165 самоле- 1тов, 201 паровоз, 564 железнодорожных нагона, 139 речных судов и 60 арти.лле- рийскшх орудий.
Фашистский налет на помещение 

организации коммунистической 
партии в Бонне^БЕРЛИН, 20 августа. (ТАСС). По сообщению агентства АДН, в ночь на 19 августа хулиганы из фашистского «союза немецкой мо.тодежи» совершили налет на помещение районной организации коммунистической партии в Бонне. Фашиствующие хулиганы учинили в помещении погром.Налет, как указывает агентство, был заранее подготовлен. Незадолго до этого Б Бонн прибыла специальная группа громил, которых накануне налета видели поблизости от помещения районно'й организации коммунистической партии в обществе хулиганов из боннской организации К<союза немецкой молодежи».

Судебный произвол 
в Ю жно-Африканском  

СоюзеЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). По сообщению корреспондента агентства Рейтер из Иоганнесбурга, 19 августа там состоялся суд на 55 неграми, обвиненными в том, что они зашли в помещение железно^ дорожного вокзала, предназначенное для белых. Негры были приговорены к штрафу в размере 10 фунтов стерлингов каж дый. В случае неуплаты штрафа они должны отбыть двухмесячное тюремное заключение. Пять негритянских подростков, также представших перед судом, получили по пять палочных ударов каждый.

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е . Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕНЬЯН, 20 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики со общило 20 августа, что за истекший день на фронтах особых изменений не произошло.Зверства американских агрессоров в тэчжонском лагере для военнопленныхПХЕН ЬЯН , 20 августа. (ТАСС). Американские интервенты совершают чудовищные злодеяния над захваченными в плен солдатами и офицерами корейской Народной армии.Журнал «Новая Корея» публикует рассказ бойца Народной армии Хон Гп Мана, бежавшего из лагеря для военнопленных в городе Тэчжоне.Хон Ги Ман сообщил нижеприводимые факты.Американские палачи вели нас, пятерых, рассказывает Хон Ги Ман, в тэчжонский лагерь. От линии фронта до самого Тэчжона нам не давали пищи. Возле са мого Тэчжона мы встретились с другой группой пленных. Их вид был ужасен. Дул ледяной ветер, а большинство пленных шло в одном нижнем белье. Тела их были покрыты следами побоев, рубцами, ранами. Почти никто из них не мог нормально иттн. Одни хромали, другие волочили ноги, у некоторых безжизненно болтались руки. Люди надали, будучи не в состоянии двигаться. Тогда конвоиры били их прикладами, заставляя истощенных людей через силу' подниматься и нтти дальше. Тех, кто уже не мог подняться, пристреливали.Лагерь, куда нас пригнали, был расположен в трех километрах от города. Наутро меня потащили на допрос. Часовой ударом приклада в спину свалил меня с ног и заставил встать на колени. Из-за раны в ноге я не мог сделать этого. Тогда меня бросили в комнату пыток. В этой комнате я увидеЯ мужчину лет 50, которого перед этим пытали. Он лежал на цементном полу без сознаппя. Двое американцев лили на него воду. Наконец, он приоткрыл опухшие веки. Палачи что-то сказали друг другу, затем поволокли его и меня в соседнюю комнату. Там они подвесили свою жертву к потолку вниз головой II нанесли ей страшный удар штыком в спину. Кровь из раны заливала пол комнаты. Видимо, я изменился в лице, увидев эту картину. Заметив это, палачи схватили меня, подтащили к висящему

телу и страшными поооями пытались заставить меня пить кровь, стекающую с трупа. Увидев затем, что им не удается заставить меня это делать, они сильно ударили меня по голове, и я потерял сознание.В лагере я был свидетелем множества ужасных зверств американских палачей. В лагере содеря:ались не только военнопленные, то также и «беженцы», которых ежедневно десятками убивали эти палачи. Однажды лунной ночью американцы вывели нас из барака и заставили смотреть на их дикие забавы. Дикари вывели во двор лагеря пятерых обнаженных женщин, свя-; зали их вместе, затем обмотали намоченной в бензине толстой соломенной веревкой и подожгли веревку. Страдания женщин были ужасны. Амерпканскпе палачи с удовольствием . наблюдали эту картину, смеялись, хлопали в ладоши. Когда женщины, потеряв от страшных, мучений сознание, упали на землю, американцы об-, ли.ли их бензином, снова подожг.ли и любовались страшным зрелищем' горящих людей, пока жертвы не обуглились.За неделю моего пребывания в этом лагере людоеды истребили потаи половину заключенных в нем людей.Через девять дней я вместе с 30-ю другими заключенными был отправлен из лагеря на фронт. Мы прибыли в район передовых позиций.Когда мы шли по долине, совершенно неожиданно пз сопок затрещали пулеметы и автоматы. Эго были бойцы Народной армии, ожидавшие в укрытии появления врага. Рота американцев, тащивших нас с собой, пыталась оказать сопротивление, но была наголову разбита. Вместе с несколькими другими моими товарищами я был'Спасен бойцами Народной армии.До спх пор, говорит Хрп Гн Ман, у меня перед глазами стоят умирающие в страшных мучениях люди и наблюдающие их муки американские садисты. Изверги должны понести суровую кару за свои злодеяния.

Газета „Нотисиас де ой“ 
о полицейском налете 

на кубинско-советский институт 
культурной связи

Индийская газета о поставках каменного угля  
из Индии в Южную КореюДЕЛИ, 20  ̂ августа. (ТАСС). Как сосб- щает делийская газета «Джанюг», ее специальному корреспонденту в Калькутте стало известно из достоверных источников, что индийское правительство собирается направить в конце текущего меся

ца в Корею 100 тыс. тонн каменного угля для оказания помош,и американским войскам. Уголь будет погружен па японские суда. Одно японское судно уже находится в порту и загружается углем под строгим секретом.

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. (ТАСС). Кубинская газета «Нотисиас де ой» ояубли. ковала статью по поводу нападения 'полиции на кубинско-советский институт культурной связи, в которой говорится: «Нападение на кубинско-советский' институт культурной связи свидетельствует не только о тупости правительства, но и о его ненависти к культуре. Еще глупее пытаться воспрепятствовать всяким связям между нашим п советским народами. Подобные действия не в интересах Кубы и нашего будущего; они предпринимаются по диктату американских Ю1периали- стов, которые стремятся закрыть наш народ за железную ограду так, чтобы он не имел друзей, и Вашингтону было бы легче задушить нашу незав.всимость, наше самостоятельное национальное развитие.Правительство желает, чтобы у нас читались только отборные произведения американской литературы —  детективные романы и прочая гнусная продукция писателей американской . империалистической буржуазии.Правительство желает, чтобы мы усваивали таю называемый «американский об. раз жизни», который душит все кубинское, который проповедует расовое неравенство, .необходимость поддержания нищеты, эксплуатации, войны и заявляет, что Куба должна стать колонией.Правительство действует подобным образом потому, что оно попросту является иностранным агентом и находится на службе у иностранной державы, господствующей над нашей страной. Но кубинский народ думает по-иному».Волнения в ТегеранеТЕГЕРАН, 20 августа. (ТАСС). По сведениям, опублиюованным газетой «Бахтаре Эмруз», 19 августа в центральных районах Тегерана с самого утра в различных местах происходили уличные демонстрации и столкновения между представителями демократически настроенных слоев населения II так называемыми «паниранн- стамп» и членами фашистской партии «сумка». Магазины на многих улицах города закрылись. Полиция разгоняла демонстрантов.Как сообщает «Бахтаре Эмруз», начальник главного управления полиции Ирана генерал Шейбапн 19 августа подал в отставку. Однако его отставка не была принята премьер-министром Мосаддыком, который «согласился предоставить Шейбани непрошенные им широкпе полномочия».

Переподготовка в Испании бывших гитлеровских 
солдат и офицеровРИМ, 20 августа. (ТАСС). Газета «Аванти» . опубликовала сообщение из Барселоны, в котором говорится:Высший офицер- испанского генерально. го штаба, который просил не называть его фамилию, сообщил некоторые сведения относительно вербовки п обучения в Испании бывших офицеров и солдат гитлеровской армии, укрывшихся в большом числе в Испании после разгрома гитлеров. ского рейха.Как сообщил испанский офицер, поблизости от Сарагосы размещен лагерь для переподготовки бывших военнослужащих бронетанковых соединений вермахта. Аналогичный лагерь организуется близ Бургоса. Там будут проходить обучение бывшие военнослужащие гитлеровских военно-воз. душных сил.

Организация этих лагерей была начата после визита бывшего рейхсканцлера фон Напена в Мадрид и его встречи с Франко, со-стоявшейся в мае этого года.По сведениям нз того же источника, часть долларов, выделенных Испанип аме. риканским правительством для создания так называемой «инфраструктуры Североатлантического союза», расходуется на содержание лагерей п полигонов, предоставленных в распоряжение бывших нацистских военных. В компетентных кругах организации Северо-атлантического блока считают, что генерал Риджуэй сможет убедить правительства Франции, Бельгии и Голландии также принять участие в финансировании деятельности по расширению атлантической «инфраструктуры» на Иберийском полуострове.

ТЕГЕРАН, 20- августа. (ТАСС). После некоторого перерыва демонстрация и столкновения в центральной части Тегера. па Бозобновплнсь с новой силой вечером 19 августа. Как отмечает газета «Дад», в 8 часО'В вечера 19 августа в разных пунктах города полиция применила против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и открыла стрельбу в воздух.В 8 чае. 30 мин. вечера «паниранисты» и члены фашистской партии «сумка» ворвались в тегеранский дом мира, облили керосином его внутренние помещения и подожгли здание. Начался пожар, огонь перекинулся на соседние дома. Газета «Дад» отмечает, что прибывшие на место пожарные не могли в течение тридцати минут приступить к тушению пожара в связи с тем, что члены партии «сумка» всячески препятствовали этому. Пожар продолжался до полуночи. Горели дом мира и два соседних дома, среди жителей которых имеются раненые.
СМЕРТЬ ШУМАХЕРАБЕГЛИН, 21 августа. (ТАСС). Западно- германское агентство ДНА передало, что вчера в Бонне умер первый председатель социал-демократической партии Германии Курт Шумахер.

ТЕАТР
в  помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П . Чкалова

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А  
М У З Ы К А Л Ь Н О Й  К О М Е Д И И  

К У З Б А С С А

вс-

22 августа — «Холопка».
23 августа — «Летучая мышьь.
24 августа днем — «Холопка», 

чером — «Свадьба в Малиновке».
23 августа — «У  голубого Д ун ая ».
26 августа — «Вольный ветер».
27 августа — «Морской у з е л » . 
Скоро — новый спектакль «Девичий

переполох».
Начало спектаклей: днем в 12-30, 

вечерюм в 8-30. Касса открыта с 12 ча
сов дня.

кино
Кинотеатр имени М . Горького. 22 авг

густа 5тром — художественный фильм 
«Мальчик с  окраины». Начало сеанса в 
10-15 утра. Касса открыта с 9-30 
утра.

Днем и вечером — художественный 
фильм «Операция « Б » . Начало сеансов 
в 12, 1-45, 3-30, 5-15, 7, 8-45, 10-30
вечера. Принимаются заявки на коллек
тивные посещения.

г о р о д с к о й  с а д

24 августа лекция «Борьба корейско
го народа за свою свободу и независи
мость». Начале лекции в 9-30 вечера.

24 августа днем — Большое детское 
гуляние, посвященное празднику цветов.

В программе: встреча молодых цвето- 
водов-мичуринцев, концерты, демонстра
ция кинофильмов, массовые игры и тан
цы.

Конкурс на лучшего чтеца, исполни
теля песен, танцора.

Начало праздника в 12 часов дня.

Кинотеатр горсада. 22, 23, 24 августа 
вечером — кинокомедия «Девушка спе
шит на свидание». Начало сеансов в 5, 
7, 9, 11 часов вечера.

22 августа днем — кинофильм «Васи
лиса Прекрасная». 23, 24 августа — ки
нофильм «Парень из нашего города». 
Начало дневных сеансов в 3 часа дня.

Кинотеатр имени И . Черных. Большой 
зал. 22 августа утром для детей — .но
вый документальный фильм «1-е мая 
1952 года». Начало сеансов в 11-15, 
12-45. Днем и вечером — новый ху
дожественный фильм «Операция « Б » . 
Начало сеансов в 2-45, 4, 5-45, 7-30, 
9-15, 11 часов вечера.

Дом офицеров. 22 августа — ху
дожественный кинофильм «Весна». На
чало сеансов в 6. 8, 10 часов. Касса 
открыта с 4 часов дАя,

Томский областной краеведческий 
музей

открыт для посетителей ежедневно
(кроме вторников) с 2-х часов дня 
до 8 часов вечера, по BOiCKpe- 
сеньям — с 12 часов дня до 8 ча
сов вечера. Экскурюии — в 2, 4 
и 6 часов.

Адрес музея: г. Томск, проспект 
им. Ленина, 36.

Заявки на экскурсии принима
ются дирекцией музея с 10 
часов утра до 6 часов вечера, те
лефон 35-85.

Томская областная контора „Главкинопроката* с 24 августа 1952 г. выпускает на экраны города Томска новый цветной художественный фильм

л—

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П Р И Е М  
в областную школу медицинских 

сестер на 2- и 3-годичные 
отделения

■условия приема — общие для 
техникумов..

Обращаться; г. Томск, проспект 
им. КироваГ 36 (здание фармшко- 
лы).

iMlI

Сценарий Н, Тихонова, Д. Рондели. Производство Тбилисской ордена Ленина киностудии. Выпуск .Главкинопроката" 19,»2 года.

На первенство мира по волейболу
в  Москве на центральном стадионе «Динамо» продолжаются соревнования на первенство мира по волмболу для мужских и женских команд. 20 августа состоялось семь встреч.Первыми играли мужские команды Чехословакии и Индии. В трех партиях победу одержали чехословацкие волейболисты со счетом 1 5 :1 0 , 15:3 и 1 5 :8 .Мужская команда Венгрии встретилась со спортсменами Финляндии. Явное превосходство было на стороне венгерских волейболистов. Они вышли победителями в трех партиях. Счет —  1 5 :1 , 15:1 и 15:3 в пользу команды Венгрии.Пятьдесят минут продолжалась игра мужских команд Румынии и Израиля. Выиграли румынские спортсмены со счетом 1 5:1 0 , 15:7 и 1 5:5 .Упорная борьба происходила между мужскими командами Болгарии и Польши. В первых двух партиях победили болгарские спортсмены со счетом 1 5 :7 , 1 5:5 . Третья партия закончилась в иользу команды Болгарин со счетом 1 5:1 0 .

Советские спортсмены играли с мужской командой Ливана и победили со счетом 1 5:1 , 1 5 :1 , 1 5:6 .Предварительные встречи мужских команд в подгруппах закончились. Право играть в сильнейшей группе завоевали спортсмены Болгарии, Венгрии, Румынии, Советского Союза, Франции и Чехословакии. Они разыграют между собой места с первого по шестое. Победителю состязания в этой группе будет присвоено звание чемпиона мира по волейболу.Во второй группе, разыгрывающей места с седьмого по одиннадцатое, будут выступать мужские команды Израиля, Индии, Ливана, Польши и Финляндии.Среди женских команд вчера были проведены две встречи.Волейболистки Румынии со счетом 1 5 :7 ,1 5 :5  и 16:14 выиграли у команды Франции. Спортсменки Чехословакии побе- ди,ии команду Венгрии со счетом 15:9^■ ( П С С ) ..На X  шахматной олимпиаде
ХЕЛЬСИНКИ, 20 августа. (ТАСС). Сегодня в по’мещении высшего коммерческого училища в Хельсинки , состоялась жеребьевка, определившая порядок финальных соревнований в командном первенстве мира по шахматам.Каю известно, в первую финальную группу, где будут разыграны первые девять мест, вошли команды шахматистов Советского Союза, СШ А , Финляндии, Ш веции, Венгрии, Аргентины, Чехослова1ши, Западной Германии и Югославии.В результате жеребьевки порядковые места в турнирной таблице распределились следующим образом:1. Финляндия.2 . Западная Германия.3. Швеция.4 . Венгрия.5. СШ А.

6. Аргентина.7. Советский Союз.8 . Чехословакия.9. Югославия.Таким образом, 21 августа —  в первый день финальных соревнований в первой финальной группе встречаются;Западная Германия —  Югославия.Швеция— Чехословажия.Венгрия— Советский Союз.СШ А— Аргентина.Команда Финляндии имеет свободный от игры день. Сегодня утром состоялось также доигрывание незаконченных партий полуфинала. В результате доигрывания еще по одному очку получили команды Югославии и Израиля. Команда Италииполучила дополнительно полтора очка, команда Норвегии —  пол-очка.
На первенство города по футболу

Игры на первенство г. Томска по футболу во всех трех группах проходят в острой борьбе за лучшие места в розыгрыше. В настоящее время определились лидеры первенства, и положение команд в группах стало следующим.В первой группе борьба за первое место идет между командами «Динамо», артучилища и университета. Однако лидером первенства пока является команда артучилища, так как она выиграла все четыре проведенных ею игры, в том числе у команды «(Спартака» со счетом 4 :0 , у второй команды «Торпедо»—  8 :0 , у  сборной райсоветов «Динамо» —  2 :0  и у первой команды «Динамо» —  4 :2 . Команда артучилища имеет 8 очков из 8 возможных.Второе и третье места занимают команды «Динамо» п университета. Обе команды имеют по одному поражению и набрали по 12 очков из 14 возможных.На четвертом месте первая команда политехнического института, имеющая 10 очков из 16. На пятом месте вторая команда политехнического института, набравшая 5 очков из 10. По четыре очка имеют команды «Спартака», «Локомотива» и сборная команда райсоветов «Динамо». Два очка из 10 возможных набрала вторая команда «Торпедо». Последнее место в таблице розыгрыша занимает команда «Ш ахтера», проигравшая подряд шесть игр.Таким образом, по условиям соревнования кандидатами на переход из первой группы во вторую являются команды пои.
К. ОКИШЕВ.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

С у б б о т а ,  2 3  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а ,
О Т К Р Ы Т И Е  Г О С Ц И Р К А(угол улицы Равенства и переулка Плеханова).

БОЛЬШАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММАВ трех отделенияхНачало представления в 8-20 вечера.
В оскресенье, 24  августа  —  3 представления.Начало в 12, 4, 8-30 вечера.

□

□□

□
■ D a

ТРЕБУЮТСЯ:
инженер теплотехник-энергетик, ин

женер-строитель, шоферы, токари, сле
сари, ученики-выдувальщики.

Обращаться: гор. Томск, проспект 
имени С. М. Кирова, 5, отдел кадров;2—2

главный бухгалтер, старший бухгал
тер, техники-гидротехники, кочегары, 
масленщики, рабочие. Обращаться: го
род Томск, Набережная реки То.ми, 15, 
технический участок;

3— 2
квалифицированные слесари по ре

монту оборудования, шорники и учени
ки-слесари —  ремонтники с образова
нием 5 классов. Во время обучения га
рантируется повышенный оклад. При
нятые на работу обеспечиваются обще
житием. Обращаться: гор. Томск, Учеб
ная улица, 37, завод режущих инстру
ментов, отдел кадров;

3—2
на постоянную работу — машинистка, 

инженер-теплотехник, мастер слесарно
монтажных работ, кочегары, жеегянщи- 
ки, шорники. Обращаться: г. Томск, 
проспект имени Кирова, 53, телефон 
31-51 (останов1ка трамвая " «Предвок. 
зальная»);

3— 2

секретарь-машинистка и начальник 
планового отдела. Обращаться: город 
Томск, Татарская улица, 22, телефон 
20-16; 2—2

на постоянную работу — бухгалтеры, 
рабочие в тарный цех. Обращаться: го
род Томск, Коммунистический проспект, 
110, дрожжевой завод; 2— 2

на постоянную работу — грузчшен и 
строительные рабочие. Принятые на ра
боту обеспечиваются жилплощадью. Об
ращаться: г. Томск, Коммунистический 
прюспект, 7, завод резиновой обуви, 
отдел кадров; 2— 2

прачки, санитарки, медицинские се
стры, машинистка, кочегары, дворники
(кочегарам и дворникам предоставляет
ся квартира) Обращаться: г. Томск, 
проспект имени Тимирязева, 1, меди
цинский институт: 2— 2

для работы на подсобном хозяйстве в 
Туганском районе — начальник участка, 
бухгалтер, счетовод, трактористы, плот
ники, животновод. Принятые на работу 
обеспечиваются квартирой. Обращаться; 
г. Томск, у лщ а  Белинского, 58, гораи- 
шекомбинат. ' з— 2

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленива, 13 , телефоны; для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 3 7 - 7 0 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , 
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«Шахтера» и вторая команда «Торпедо».-Во второй группе борьба за первое место идет между командами 7-го райсовета «Динамо», лесоперевалочного комбината и командой «Молнии-1». Все эти команды имеют пока по одному поражению. Ко-ман- да 7-го райсовета «Динамо» имеет 10 очков из 12, команда «Молнии-1» —  1 4  очков из 16 и команда лесоперевалочного комбината —  8 очков из: 10. За ними следуют команды «Химика», «Молнин-2» и третья команда политехнического института, имеющие но 4 очка. Команда горного техникума имеет 2 очка. Слабо выступают в этой группе команды спортивных обществ «Труд», «Машиностроитель» и вторая команда «Динамо». Эти команды, занимающие последние места в розыгрыше, являются кандидатами на переход в третью Группу.В третьей группе хороших результатов добилась команда «Спартака». Она выиграла семь игр и имеет 14 очков из 14 возмол;ных. За ней, на втором месте, идет команда фабрики «Сибирь», имеющая 9 очков из 10, на третьем месте —  четвертая команда политехнического института, набравшая 6 очков из 8 , пятое место занимает команда «Буревестник», за ней идут команды И -г о  райсовета «Динамо», лесоперевалочного комбината. Очень слабо в этой группе выступают команды, «Химика» и «Ш ахтера». Обе команды из всех * проведенных встреч не выиграли ни од- U
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