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Прояетараа всех стран, соединяйтесь!

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

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 179 (9 0 0 2 ) В о с к р е с е н ь е ,  7  с е н т я б р я  1 9 5 2  г о д а . Цена 2 0  коп.

Строго соблюдать партийную 
и государственную дисциплинус  огромным воодушевлением готовится вгеь советский народ к X IX  съезду своей любимой партии. Единодушное стремление рабочих, колхозников, интеллигенции ознаменовать съезд новыми успехами в труде находит выражение в ^рьбе за перевыполнение государственных планов промышленными предприятиями, за усиление хлебоуборки и хлебосдачи, за новые достижения науки и искусства.В авангарде политического и трудового подъема идут- партийные организации, вначительно улучшившие в дни подготовки К съезду партийно-организационную и партийно-политическую работу.Горячо одобряя проекты директив X IX  съезда по пятилетнему ■ плану развития СССР и измененного Устава партии, коммунисты еще теснее сплачивают свои ряды вокруг Центрального Комитета партии, любимого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.Советский народ горячо поддерживает свою партию и ее политику потому, что он видит в ней источник неисчерпаемых сил страны, жизненную основу социалистического общества.В докладе н в 'X V III  съезде ’ партии товарищ Сталин гово'рилг«...Чтобы претворить в жизнь правнль- ну'ю по.дитическую линию, нужны кадры, нужны люди, понимающие политическую линию партии, воспринимающие ее, как свою собственную линию, готовые провести ее в жизнь, умеющие осуществлять ее на практике и способные отвечать за нее, защищать ее, бороться за нее».Наща партня выковала и закалила многочисленные кадры партийных, советских и хозяйственных работников, беспредельно преданных делу коммунизма, ставящих интересы партии, интересы государства превьппе всего. Их тр у д , созидательная работа всех советских людей нашли воплощение в грандиозных успехах коммунистического строительства, по достоинству оцененных всем прогрессивным человечеством.Но у нас и сейчас еще встречаются люди, нарушающие государственную дие- ципл'нну, плохо выполняющие свои обязанности.Забывает подчас о своем партийном и государственном долге директор Томской карандашнрй ^фабрики .тов. Зиновьев. Он не обеспечивает успешную работу предприятия, выполнение всех технико-экономических. показателей плана, строгое соблюдение установленной государством но- менк.татуры изделий, не предотвращает . появление большого количества бракованной продукции.Происходит это потому, что в работу предприятия т о в .' Зиновьев глубоко не вникает, руководит ею поверхностно. Директор фабрики болезненно воспринимает критические замечания коммунистов и беспартийных, не имеет делового контакта с партийным бюро и с профсоюзной организацией.Не выполняют своего партийного и государственного долга отдельные коммунисты —  научные работники ТЬ.мского педагогического института. Они не выпол- *яют своих планов научно-исследовательской работы, не борются за высокое качество преподавания, не ведут надлежащей воспитательной работы среди студенчества, В результате некоторая часть студентов в стенах вуза' не полумает необхо- днмы.у знаний и навыков в работе.Подобного рода факты не могут быть терпимы.Жизнь с каждым днем повышает требования к партийным, советским, хозяйственным и научным кадрам. Поэтому неустанная забота о росте кадров, о воспитании их в духе идей марксизма-ленинизма, в духе высокой требовательности, строжайшего соблюдения партидгаой и государственной дисциплины —  важнейшая обя.занность всех партийных организаций.Проект текста измененного Устава партии обязывает каждого коммуниста быть активным бойцом за выполнение партийных решений. Для члена партии недостаточно только согласия с партийными решениями, член партии обязан бороться за претворение этих решений в жизнь. В п|)оекге измененного Устава есть прямое указание на то, что пассивное и формальное отнощение коммунистов к решениям партии ослабляет боеспособность партии и поэтому несовместимо с пребыванием в ее рядах.На партийных собраниях, проходящих в промышленных предприятиях, МТС, колхозах, учебных заведениях и учреждениях нашей области, единодушное одобрение получает требование проекта язме- Цеиного Устава партии —  соблюдать партийную и государственную дисциплину, одинаково обязательную для всех членов

партии. В партии не может быть двух дисциплин —  одна для руководителей, другая , для рядовых. Партия имеет одну дисциплину, один закон для всех ко.«му- нистов, независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Нарушение партийной и государственной дисциплины является' большим злом, наносящим ущерб партии, ! я поэтому несовместимо с пребыванием в ‘ ее рядах.Где бы ни работал коммунист, он обязан быть требовательным к себе и другим, непримиримым к недостаткам. Его долг, как говорится в проекте измененного Устава, сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета партии о недостатках в работе, невзирая на лица. Член партии не имеет права скрывать неблагополучное положение дел, проходить мимо неправильных действии, наносящих ущерб интересам, партии и государства. Тот, кто мешает члену партии выполнять эту обязанность, должен строго наказываться, как нарушитель воли партии.Этого требования не понимают еще некоторые работники.На состоявшейся на днях партийной конференции Куйбышевского района гор. Томска отмечалось, что бюро обкома партии вскрыло серьезные ошибки в работе партийного бюро завода резиновой обуви, крупные неполадки на предприятии. Эти ошибки и неполадки во-время не заметили и не предотвратили работники Куйбышевского райкома партии, так как, бывая на заводе, они не придавали принципиального значения сигналам, критическим замечаниям коммунистов и беспартийных.Представители райкома ВКП(б) не заметили, что руководители завода зажимали критику, неправильно подбирали и воспитывали кадры, не предъявляли к ним высокой требовательности.Обязательным условием дальнейшего укрепления партийной и государственной дисциплины является высокая бдительность, строгое хранение партийной и го- су,дарственной тайны. Горячее одобрение всех коммунистов получило указание в проекте измененного Устава на то, что член партии обязан соблюдать партийную н - гббударственную тайну, проявлять политическую бдительность, памятуя, что бдительность коммунистов необходима на любом участке и во всякой обстановке. Раз-, глашение партийной и государственной тайны является преступлением перед партией и несовместимо с пребыванием в ее рядах.Огромную роль в воспитании кадров о духе строжайшего соблюдения партийной и государственной дисциплины, в духе непри.чиримо'сти к недостаткам играет широкое развертывание критики и самокритики.Нечуткое отнршение к критике снизу, замазывание ошибок и, недостатков, отсутствие надлежащей требовательности к кадрам нано'Сят делу большой ущерб.Проект измененного Устава партии требует от каждого коммуниста развивать са .40 критику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения, бороться против парадного i i a -  гополучия и упоения успехами в работе. Зажим критики является тяжким злом. Тот, кто глуцшт критику,, подменяет ее парадностью и восхвалением, не может находиться в рядах партии.Единодушно одобряя проект измененного Устава партии, ведущий к .дальнейшему укреплению партии, повышению великого звания члена Коммунистической партии, коммунисты направляют все свои помыслы и дела к тому, чтобы выполнить высокий долг, возложенный на члена партии. Обязанность партийных организаций —  возглавить это благородное стремление коммунистов, направить их возросшую активность на успешное осуществление государственных задач.Постоянно заботясь о воспитании кадров в духе строжайшего соблюдения дисциплины, горкомы, райкомы ВЕП(б) и первичные партийные организации должны неустанно бороться за выполнение решений партии и правительства, за достижение новых побед в развитии народного хозяйства, науки и искусства, и чем больше они укрепят партийную и государственную дисциплину, тем успешнее будут решаться задачи коммунистического строительства.Уверенные в торжестве своего дела, советские люди идут навстречу историческому X IX  съезду партии окрыленными великими идея.ми марксизма-ленинизма, животворным советским патриотнз.мом. Они высоко подняли непобеди.мое знамя партии Ленина— Сталина, ' демонстрируя перед всем миром свое морально-политическое единство, свою мощь.

ВСТРЕТИМ XIX СЪЕЗД ПАРТИИ НОВЫМИ ТРУДО ВЫ М И ПОБЕДАМИ
ВО С Л А В У  Л Ю Б И М О Й  Р О Д И Н Ы
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(Из Проекта Ц К  ВК П  (б) „Директивы X I X  съезда партии по пятому пятилетнему плану 
оазвития С СС Р  на 1951—1955 годы (3-й пункт порядка дня съезда)".

# ’ -  iiiiiiiiiiiiimiiПрием И. В. Сталиным Премьер-Министра Монгольской Народной Республики Ю. Цеденбалапринял5 сентября Председатель Совета Министров СССР И. В . Сталин Премьер-Министра Монгольской Нафедной Рещгублжки Ю. Цеденбала. ̂ На пришв присутствовали Заместитель'Министра Иностранных Дел Монгольской Народной Республики Ж . Саибу и Презвычайный-и Полномочный Посол МНР в СССР, Н. Идамжаб. 'На приеме также ггрисутствовал Л£инист)р Иностраиных Дел СССР А . Я . Вышинский. .......................  "

Для строек пятой пятилеткиКУЙ БЫ Ш ЕВ, 5 сентября. (ТАСС). Ш ироко развернулось соревнование в честь X lX  партийного съезда на Куйбышевском заводе «Строммашина».Бригады с.тесарей-еборщякюв тт. Матвеева и Кврдяшева втрое перевыполняют задание на сборке узлов бетонных заводов, которое монтируются в Жигулевекс, там, где скоро начнется кладка бетона в фундамент здания Куйбышевской гидроэлектростанции.«Больше машин. механизмо1В и оборудования для строев пятой пятилетки!'»—  под этим лозунгом |разгарается предсъез
довское соревнование на заводе.Коллектив предприятия обяза.тся завершить годовую программу в 7 ноября.

Моряки Балтики 
на стахановской вахтеЛЕНИНГРАД, 5 сентября. (ТАСС). Далеко от родных берегов находятся сейчас многие суда Балтийского moipcboto пароходства. С огромным воодушевлением узнали моряки о созыве X IX  съезда партии. Б честь исторического события экипажи ■ всех судов- 1ГРИНЯЛИ повышенные социалистические обязательства.Экипаж па1рохода «Дмитрий Пожарский», находясь в порту Петропавловев- Камчатсвий, вызвал грузчиков на социалистическое соревнование. Моряки встали к .лебедкам и выгрузили своими силами 1.500 тонн грузов.Стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии несут моряки парохода «Перекоп». К ВОН1ГУ прошлого месяца судно перевезло сверх п.лана 1.170 тонн грузов. Не допустить нп малейшей задержки в движении парохода, работать точно по графику —  с этой мыслью трудится сейчас экипаж.' Б штормовую погоду возникла необходююсть пр01изв©стн срочный ремонт 1М)тла. Это было сделано в условиях сильно’й качки в четыре раза быстрее нормы.О стахановских делах моряков сообщают с борта теплоходов «Грибоедов» и «Капитан Гастелло», парохода «Бело- о-стров» и других судов.

Среди цехов вагонного участка станции Томск-П в социалистическом со
ревновании но итогам работы за август первенство занял коллектив цеха сбор
ки пассажирских вагонов. Он борется за выполнение повышенных обязательств, 
взятых в честь X IX  съезда партой. Многие рабочие и работницы перевыполня
ют свои обязательства, вырабатывают по 2— 2,5  нормы в смену.

На снимке (слева направо); слесарь-автоматчик М. Я. Вятчин и слесарь 
по обработке ходовых частей вагона А. П. Кульчук. В дни стахановской вахты 
они вырабатывают по две р половиной нормы.

Фото Ф. Хитриневича.Первая заповедь выполнена

Успехи ленинградцевЛЕНИНГРАД, 5 сентября. (ТАСС). Новыми трудовыми успехами встречают X IX  съезд БКП(б) трудящиеся города Ленина.Сталевары Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина ■ в дни предсъездо1вской вахты значительно увеличили число скоростных и тяталовес- ных плавок. Стахано'вцы электропечи Клсйюнтьев, Шаталов и Дмитриев варят не менее четырех с половиной тонн стали за одну плавку вместо трех тонн, предусмотренных НОР.ЧОЙ.В дни стахановской вахты коллектив крупнейшего цеха завода имени Карла Маркса —  авто'Матно-револьверного —  ежедневно выполняет производственные задания на 175 процентов. Из деталей, изготовленных работниками цеха сверх плана, сборщики выпустили дополнительно три мощных крутильных машины.
Уголь в счет октцбряКАРАГАНДА, 5 сентября. (ТАСС). Коллектив шахты № 1, встав на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВКП(б), обязался увеличить добычу угля. Гораяки держат свое слово.Сегодня шахта досрочно выполнила девятимесячный план. Первенство в соревновании завоевал комбайнер Алексей Бабаков, добывающий уголь уже в счет ноября.

На полях нашей сельхозартели выращен хороший урожай, и сейчас на уборке хлебов днем и ночью работают комбайны, зерноочистительные машины, тракторы., ас утихает работа на сушилках. По по-ге- в].гм и проселочным дорогам движутся автомашины с хлебом государству.Сообщение о созыве X IX  съезда партии вызвало среди наших колхозников трудовой подъем. Хлеборобы еще шире развернули социалистическое соревнование.Уборочные работы наш колхоз уже заканчивает. Сжата рожь, пшеница, скошен и обмолочен горох, убрана гречиха, заканчиваем косовицу овса. На уборке урожая впереди идет вторая полеводческая бригада, которую возглавляет коммунист тов. Да .НИЛОВ. Е.ОЛ.ХОЗНИКИ этой бригады к пя- то'мУ сентября убрали урожай с плоигади 6.20 гектаров при плане 661. Успешно идет уборка хлеба и в других бпи-годах. Уборку мы решили закончить 12 сентября. ,По-стахановски трудится на полях колхоза комбайнер Матвей . Цыганков. Его дневная выработка составляет 1S— 20 гектаров нри норме 10 гектаров. Цыганков убрал уже 360 гектаров и намолотил 1.500 центнеров зерна. Почти такие же ноказате.ти у комбайнера тов. Череплнов-г. Па колхозные тока от комбайнов непрерывным потоком идет зерно. Мы поставили на переработку п очистку хлеба 10 зерноочистительных машин. Очистка I зерна у  нас организована в две смены.На транспортировке зерна с токэв на сушилки по-стахановски трудятся возчики всех транспортных бригад, а тт. Ан.дреев и П 5 шин на пяти подводах ежедневно г.ы- 303.ЧТ по 100— Н О ' центнеров зерна каждый при задании 60.Стахановская работа возчиков позволила на полную мощность загружать су-' шильное хозяйство. Сушилки работают в

Вальцовщик-миллионерн и ж н и й  ТАГИЛ, 5 сентября. (ТАСС). На Нижне-Тагильском металлургическом заводе имени Куйбышева широко известен вальцовщик Георгий Алексеев.За четверть века работы на заводе стахановец прокатал свыше восьми миллионов кровельных листов. Чтобы перевезти эту продукцию, потребовалось бы тридцать железнодо'рож1ньгх составов. Кровельными листами, протатанными вальцо-вщн- ком, покрыты многие со0|руже‘Ния Волго- Донского судоходного ' канала имени В. И. Ленина, высотные бдания столицы. Только в нынешнем году для великих строек коммунизма стахановец прокатал со своей бригадой более 120 тонн металла сверх плана.Передовой вальцовщик выступил одним из инициаторов стахановской вахты в честь П ^ е ъ е з д а  партии. Применив эффективный метод сокращения oineipanHH на прокатке пакетов, его бригада добилась повышения часовой производительности стана. За три смены сентября выдано 513 кровельных листов сверх нормы.По методу Алексеева. сейчас работают почти все вальцовщики цеха. В дни предсъездовской вахты нижне-та|Гильские про'катчики уже выдали несколько тысяч кровельных листов |ополН|Ительно к плану.

две омены. Сушильщицы Варвара Цыганкова, Анна Гуськова на сушилке «П3(!-3» при норме 80 центнерогз просушивают за свою смену по 100— 120 центнеров хлеба. Значительно больше нормы получаем зерна с суш ш ки «Колхозница».Высокопроизводительная работ.г су- тп.аьного хозяйства позволила H"Vf беспрерывным потоком сдавать зерно государству. Значительно перевыполнеа план сдачи продовольственных культур. Колхоз вывез на государственные склады на 150 Ш'птнеров ржи больше, чем требовалось по плану. Выполнен план поставок госу- Л"р.’лву пшеницы, овса и других культур. Государственный план хлебопоставок нами выполнен.Стремясь поднять денежные доходы колхоза, мы особое значение ггри.ием вы- ращиганию и обработке техничеекпх ку.чьтур. В этом году мы получили от сдачи льнопродукдии 80 тысяч рублей дохода, из них 40.200 рублей свст.шляет премия-надбавка.Ведя уборку урожая, уже сейчас ?i6o- ти.мся об урожае 1953 года. 18 августа закончили сев озимых на площади 354 гектара. Механизаторы тракторной бригады TI'. Фадеева и Рыжкова приняли обязательства —  день открытия XIX  съезда нашей партии ознаменовать завершением подъема зяби под весь яровой к.тин и, кроме того, подготовить 200 гектаров черных паров. После лущения стерни механизаторы вспахали 250 гектаров.Пел наблюдением агронома тов. Попова колхозники в хорошую погоду y^pa.K! семенные участки, произведена первичная очистка семян. Мы уже засыпали 1.100 дентнеров семян пшеницы, 900 цеитперов овса, 50 центнеров гороха и других культур. Кладовщик колхоза тов. А н 1 ;1ИЯНов ■ образцово ведет учет хлеба.
В. АНДРЕЙШЕВ, 

председатель колхоза имени Кагановича, 
Зырянского района.Непрерывным потоком

Раннее утро, чуть брезжгит ](аесвет. По полям колхоза имени .Тенина, Кожев- нпковского района, далеко разносится ровный рокот моторов: на току уже кипит работа. Курится пыль над барабаном мощного молотильного агрегата —  молотилки «М Е-1100», шумят приводные ремни зерноочистительных машин, неопрерывным потоком льется золотое зерно из шнежов сушилки «Кузбасс». То и дело подъезжают автомашины н, нагрузив полные кузова зерном, отъезжают на заготпункт. Споро работают люди. Механизмы не останавливаются ни на одну минуту.Хлеборобы и механизаторы колхоза вста-.ш на стаха1нювскую вахту в честь X IX  съезда парш и и при.га.гают все силы, чтобы выполнить ■ взятые обязательства. Большинство .работающнх систематически перевыполняет нормы выработки. Заведующий сушилкой второй полеводческой бригады И. И. Галанов ежедневно просушивает по 150— 170 центнеров хлеба, при норме 100— 120 центнеров. Б отдельные дни он выдает из сушилки но 220 центнеров зерна в сутки.Хлеб нещерывным пото.ком отгружается на государствеш'ный оклад. По-ста.ханов- ски работают шоферы Кожевниковской автороты «Оою'^атоттранса» тт. Ермолаев и Кириллов. Они помотают колхозникам быстрее вьшолнить первую з<аповедь —  досрочно рассчитаться с государством по хлебозаготовтм. Расстояние от колхоза до пункта «Заготзерно» —  40 кило1мет- ров. Тт. Ермолаев и Кириллов делают за| сутки по 4 рейса и вывозят по 100— 130 центнеров зерна.С большой благо.тарностью отзываются колхо'Зники о работе механизато1ров Юва- линской МТС. Комбайнеры тт. Семенов, Прокопьев, Баранов убирают ежедневно

по 12— 15 гектаров при хорошем качестве работы. Пни работают в счет второй сезонной нормы.Комбайнеры стоят на стахановской вахте в честь X IX  съезда партии.Больш^'ю помопщ колхозу ои.азывает общественность села Старая Ювала. Заведующая сельским клубо.м, (ко.ммунистка Екатерина Михайловна Егорова организовала из молодежи села бригаду по оиист- ке зерна. Комсомольцы и молодежь очистили более двух тысяч пудов хлеба.Вот я  сейчас молодежь шумной ватагой заполнила ток.—  Тов. Иванов, —  Обратилась тов. Егорова к бригадиру полеводческой бригады, —  молодежная бригада прибыла в ваше ■ рагаоряжение!, —  Как раз во-время, —  улыбнувшись, отозвался бригадир. —  Ночную бригаду молотильного агрегата надо сменять.Молодежь .дружно принялась за работу.Под руководством секретаря территориальной парторганизации тов. А . Семенова нр'Оведено несколько воскресников по очистке зерна.. 500 пудов хлеба вывез с полей в течение трех дней агент «Загот- живсырье» ■ тов. Чебаков. Бухгалтер МТС той. Ильин организовал звено из работни- ков МТС, которое обязалось помочь колхозу в уборке. Только за один день они убрали 4 гектара гороха.PavTOCTHO встретили хлеборобы колхоза известие о созьше X IX  съезда ВКП(б). Колхозники дали слово к 10 сентября полностью рассчитаться е государством по поста.вкам зерна.Поздний вечер. Но не умолкает на токах шум машин. Растут вороха зерна. Хлеб потоком идет на сушилки, а оттуда на пункт «Заюотзерно'» я  в закрома колхоза.
Е. БЕРЕЗИН.

Навигационный план— 
ко дню открытий съездас  чувстоом глубочайшего удовлетворения (встретил коллектив нашего буксирного парохода «Капитан Гастелло» 1весть о созыве X IX  съезда партии. В честь этого события мы реашли (встать на стаха- ноБокую (вахту.Мы перес/иотрели свой стахановский план и обязалвдь выполнить навигацио(Н- ный план не к  десятому, а к 5 октября и перевезти сверх задания 5.000 тонн грузов. За оставшееся до съезда партия время мы решили снизить себестоимость перевозов на 15 процентов. Это на четыре (процента больше, чем было предусмотрено п р еж т м  стахановским планом.Последнюю декаду августа мы работали особенно высокими темпами. За десять дней мы перевьшолнял'И задание почти в полтора раза, на 16 процентов снизили себестоимость перевозо.к.Наши успехи объясняются отличной работой всего коллектива судна. В борьбе за досрочное выполнение навш'ацяо'гшого плана каждый из нас старается сделать все, что можно, найти и использовать все резервы увеличения производительности труда. Мы экономим рабочее время за счет снижения простоев при отбуксщров- ке и прибукеировже барж, при зачалке возов.Кочегары тт. Видяетн, Gbbophoib, Три- воз, Малиновский обешечивают нормальную бесперебойную работу машин, которые у  нас всецда используются с полной нагрузкой.Экономия ходового времени достигается еще и потому, что наши штурманы тт. Цепелев и Селиванов хорошо знают плёс. Оки для увеличения скорости судна умело испшьзуют тиховоды при движении каравана вверх и быстрые течения при движении вниз по реке.Серьезную помощь в выполнении взятых обязательств нам оказывают сплавщики рейда Усть-Чая, с  которыми мы со  ̂ревнуемся. Они досрочно прузят лес на баржи, хорошо укладывают древесину. Мы, в свою очередь, своевременно по,даем порожняк, быстро доставляем груженные лесом, баржи.Мы приложим все силы для того, чтобы выполнить свои о^бязательства и овнаме- щовать -день открытия X IX  съезда нартии досрочным завершением навигационного плана.

С. ХВОСТОВ,
капитан парохода «Капитан Гастелло».

Во имя любимой Отчизныу  советских людей есть с.1 авная традиция —  вспречать знаменательные даты в Ж1ИЗВИ нашего народа трудовьига подарками матери-Ролине. Сейчас по всей стране ширится волна социалистического соревнования за достойную Bcrpe^iy X IX  съезда партии. Тысячи коллективов предприятий становятся на трудовую вахт1", чтобы встретить съезд новыми производ- ственньвш успехами.Коллектив теплохода «Дмитрий Донской» решил в честь открытия съезда выпо.тнить навиганирнный план к первому октября. Это на десять дней раньше, чем было предусм'отрено нашим ста.ханов- ским планом. Коллектив обязался сэкономить 65 тонн топлива, 2 .500 килограммов масла, 48 тысяч рублей государственных средств, снизить себестоимость грузоперевозок на 15 процентов. Мы решили дальше совершенствовать способ вождения барж методом толкания.Гарантией успешного выполнения обязательств, принятых в честь X IX  съезда ВЕП(б), служит стахановская работа команды. На судне многие члены экипажа стали мастб'рами своего дела. Отлично трудятся первый штурман тов. Гребнев, третий штурман тов. Барышев, элек- прик тов. Лазарев, моторист тов. Копы» тин, штурвальный тов. Сеченов, матросы тт. Каретникова, Старинин, кочегар тов. Манзюк и .многие другие.Благодаря применению передовых методов работы и стахановскоагу труду коллектива мы за четыре месяца навигация вьшолнилн навигационный план на 80 процентов. Б предсъездовские дни мы будем трудиться с еще большей энергией, чтобы в нынешнюю навигацию перевезти сотни тонн грузов сверх плана.Пусть наш екррчный трудовой подарок Родине ко дню открытия X IX  съезда партии послужит великому делу дальнейшего расцвета нашей социалистической Отчизны.
И. КАРЕТНИКОВ, 

капитан теплохода «Дмитрий Донской».
С. ЛЮДКЕВИЧ, 

механик тепло1хода.

Асиновская МТС выполнила 
годовой план тракторных 

работПолучив известие о созыве X IX  съезда ВЕП(б), механизаторы Асино-вской МТС встали на стахановскую вахту. Коллектив МТС решил BCTpiOTHTb предстоящий съезд новыми трудовыми достижениями на колхозных полях.Сло'БО механизаторов не расходится е делом. 4 сентября коллектив Асннозскон МТС выполнил годовой план тракторнш  работ. На условный трактор выработано 456 гектаров.
Б. СИДОРЕНКО, 

директор Асиновской МТС.
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МЯТЕРИЯЛЫ К XIX СЪЕЗДУ ПЯРТИИ
о т  Р Е Д Д К Ц И И : Центрдльщлй Комртрт ВЩ1($) нсвоеад 

постановлении обязал обкомы, крайкомы и Ц К  компартий 
Ск^юэных республвк развернута пшрокое обсуждение 
цроектрн Еювой пятярютке в Уставу рартии  ̂ начав это 
дело цо воамозрврстц с п^рвичдцд организаций. В цоста- 
новлении указывается, что к обсуждению следует при
влечь всех цдеиов в рацдцдатов цартии, обасиецнв цолную 
свободу критики. Партийная пресса обязана предоставить 
своп счшницы дая иублвдацви как цодожцтельцщх, тдк 
н критических статейПостацовлавве сецретариата Цацтрадьногр Комитета 
ВКП(б) нашло горячий откл1ш в широких партийных мас
сах. Н а вартийных собраниях активно идет обсуждение матервадов и еъеаду партии.

Цо призеру редацции «Цраидь-» редарчид газеты^ 
«Красное Знамя» вводит на страницах газеты спе

циальный раздел под аагодовдом «]\1атериалц1 и 
съезду партии». В этом разделе будут печататься ^тцтьи 
и замечания товарищей по вопросам порядка дня съезда.

Редакция газеты «Красное Зиавд» призывает цценоа и 
кандидатов партии направлять в редакцию соответствую
щие статьи «  замечания.

В редакцию поступают статьи и заметки с предложе
ниями и замечаниями к ироекту директив X I X  съезда 
партии по пятому пятнлетнему плану развития С С С Р  на 
1Р51— 1955 годы и к проекту текста измененного Устава 
партии.

Сегодня публикуется часть цоступивщих в редакцию 
материалов к цроекту теирта иаминенного Устава партии.

Устав партии--нерушимый закон 
ее внутренней жизнис  ве.ютайшди интересом изучают и обсуждают коммунисш проект тежста из-. Медеиного Устава партии. Чаены пащей партии хоро1шо понимают, какую роль играет Устав в жизни пастил.Устав устанавливает руководящие правила внутренней жизни партии. В нем иредельно кратко и четко говорится о том, иго собой представляет наша партия, какова ее роль в борьбе рабо'чего класса и всех трудящихся за победу ооциализма и построение коммунистического общества.Устав оцределяет организационные формы построения и деятельности партии.Наша партия является боевым союзом еднномыщленников-коммунистов, сплоченной и организоваиной силой рабочедо класса, трудящихся крестьян и интеллигенции. Устян евязыв,ает еднномышленнп- ков-^коммунастов в единую систему орга- цизации, действующей по единому плану. Без этого условия невозможна деятельность партии в масштабе страны. Устав обеспечивает единство водя и действий всей партии.Устав партии всегда был и является могучим организационным оружием д.ля успешного решения стоящих перед дар- j тией политических задач. Без Устава | невозможна организованная и планомерная ; деятельность партии. Устав партии— это ■ нерушимый закон ее внутренней жпз- ; ни. IС изменением исторические увдовцй, е  ̂изменением политичестотх задач дсагда измерялись и оргакиэаииояные формы Й методы работы цартии. История партийного строительства говорит о том, что с изменением условий, обстановки ч задач партии всеида изменялся и Устав нартик.Иэмеиоция, которые изложены в опуб- лпкоиарром проекте измененррто Ус.’пша. партии, диктуются теми новыми ус.товия- ми, HOBbLAffl задачами, которые ставит перед собой партия в доле постепенного перехода от социализма к коммунизму.Калсдому понятно, что на этой новой ступени развития советского общества УС.ЛОЖНЯЮТСЯ ззудачи партии, ее руководящая роль доласна быть поднята еще выше.Нетрудно заметить, что в проекте измененного Устава как раз и решается эта задача: поднять еще выше организующую, руководящую роль нашей па.ртии.Ясно, что без этого нельзя решить новых грандиозных задач, которые ставит перед собой партия в дальнейшем развитий Советского Союза.Лично я, как член партии, с глубоким удовлетворением принимаю пред.лагаемые в проекте нового Устава изменения. Вместе с тем, я  котал бы внести некоторые

поправки в проект текста Устава, котот рые, как мне кажется, диктуются самой жизнью.Следовало бы, на .мой взгляд, дрцо.а- нить параграф 18. Здес.ь идет речь о том, что в тех случаях, когда за время прохождения кандидатского стажа выяеиидось, что по своим .личным качествам кавди,дат партии не достоин быть принггтым в члены партии, партийная организация принимает решение ою исключении его из кандидатов партии. С.ледует добавить: «Это решение ийрвичной партийной opj'a- нкзаиии утверждается райкомом, горкомом и является овпнчательным». Иначе дело об исключении должно рассматриваться обкомом или крайкомом. Но в этом случае, мне кажется, нет иадобдасти решать этот вопрос обкому или крайкому. Достаточно, если окцичательное решеиие как о цро,ддении даидидатского стажа, так и об исключении из кандидатов партии будет предоставлено райкомам и горкомам партии.Необходимо также .дополнить параграф 25 следующим абза.цем: «Замена первых секретарей партийных комитетов и секретарей первичных орранизаиий допусгнма только пао.ле их отчета о своей работе перед избравшими их иарторганами или на общем ш(ртийнсм собрании».Этим самым будет положен конец иеправи-льноц практике, которая еще BiCTpe- чается в некоторыд организациях, когда, чтббы оградить от КРИТИКИ отдельных партийных руководителей, их отзывает на другую работу. Подобная црактица цеправилнио воспитывает работников. Б то же время нарушается внутрипартийная демократия. Ббязательная отчетность партийных руководителей повысит-их ответственность за свою работу в данной парторганизации. Данная им по их отчету оценка будет служить характеристикой работнику и даст возможность точнее определить, на что способен этот раб!)тник и где лучще его можно цеполвзовать.Далее, мне кажется, очаредцые облаотс ныв, краевые конфе'ренции и съезды компартий Союзных республик следова.ло бы проводить не один раз в яо.дтор.д года, как сказано в 41 параграфе проекта измененного Устава, а в два го.щ !Ш , с тем, чтобы на второй (после очере.1Ло ю съезда партии) конференции можно было избрать делегатов на очередной съезд партии; тогда не надо будет созывать чрезвычайной конференции или съезда компартчги Союзной республики для избрания делегаг трв на съезд КолМиунистичсской партии Советского. (]оюза, ибо съезды Коммунисти- чоской цартци Ооветского Союза, сютдаст но проекту изменеиного Устава, созываются раз, в четыре года.

Соответсипецно следует изменить 4 6  параираф, где говорится о созыве окружных партшйиых конференций раз в пол
тора года. Необходимо указать, что окружная партийная конфаренц11я созЫ'Иоется ОКРУЖНЫМ комитетом партии раз в два года.Я  считаю, что в партийной печати правильно высказаны соображения о необходимости CQSHBia зденумов горкомов и райкамов раз в два месяца. Это дает ВО'З- мржность лучще организовать проведение Н жнавь принятых нленумом решений. А для районов Оевера и других, где первичные цартнйные организаций разбросаны на большом расстоянии, частый созыв пленумов может пойти в yп^epб работе, так как едв1а успеет доехать член райкома до места работы, как ему придется возвращаться вновь на очередной пленум райкома или собрание актива.Мне думается, нужно дополнить. 54 параграф следующей заш сы о: «Еопрос об упразднении ТО.Й или другой первичной парторганизации окончательно, ревдается областными, краевыми комитетами партии или ЦК компартий Союзных республик».Этим самым будут предотвращены грубые ошибки, имевшие место в практике paiooTbi ряда райкомов партии, когда рац- комы без оснований .тикиидиравали отдельные первичные партийные ррганиза- иин и.ти производили слияние TCippnro- риальных первичных парторганизаций с кол.хозными и объявляли их ’ колхозными парторгаюгзаииями.Внесение такой записи в Устав даст возможность поставить под контроль решения райкомов и горкомов о первичных парторганизациях и из1бежать ошибок.Следо.ва.1о бы дополнить параграф 59 следующей записью: «Секретари первичных парторганизаций утверлщаются райкомом, горкомом партии».Это еще бо.лее повысит ответственность райкомрв и горкомов парш и за подбс1р секретарей первичных царгоргакизаиий.Цараираф 61 следует, ца мой взгляд, записать в такой редакщщ: «Члены БЛКС1М, являфщиеся чдеиами партии, выбывают из ком'сомрла с мщента 'Вотуш.чения их в ч.дены партии» и да.1 ее, как есть в ирректе Устава.Зтим будет исключено такое по.ложв-. ние, когда члены комоо.мола, вступившие в кандидаты партии, в случае их непринятия в члены партии, окажутся выбыв- шим'и из комсомола до определенного возраста, позволенного Уставом БЛЕСМ.Таковы, на мой взгляд, уточнения, изменения и дополнения, которые следовало бы внести в опубликов.аниый проект Устава партии.

П. ПЕЧЕНИИ,цивн ВКП(й),

Улучшить воспитание молодых коммунистовПредстоящий X IX  съезд партии являет, ся важнейшим событием в жизни каждого советского человека. Период от X V III до X IX  съезда партии ознаменован большими событиями в жизни нашей Родины, в жизни советских людей. Под мудрым руководством великого Сталина, под руководством партии советский народ спас свою Родину, спас Мировую цивилизацию от нашествия немецких фашистов и японских милитарпстоп. После око'пчания Вб- лпвой Отечественной войны наша Родина приступила К мирному строительству. Был ■ досрочно выполнен послевоенный пятилетний цлан.Все победы достигнуты под руководством партии Лощща —  Сталина. Цар,  ̂тия ДДя народа является родной матерью. В нее щдн и идут дучщие сыиы и доче-- ри народа, рабачне, крестьяне, интелдц- генния-Партия придает первоетепеяное значение воспитанию коммунистов.Между тем, воспитание молодых комму.. нистов в ряде первичных партийных организаций поставлено неудовлетворительно. Многие первичные партийные организации нашего Чаинского района, райк-оц партии мало занимались проверкой дедовых и политических качеств кандидатов партии.Нередко бывает так: готовя того, или иного товарища для вступления в кандидаты цартии, Б первичной парторганизации помарают ему в учебе, следят за его идейным ростам, дают поручения, цо после того, ' как товарища приняли кандидатом в члены БКП(б), забывают о нем. Ват цачему отдельные товарнщн состоят в кандидатах партии до 1 0  лет вместо по- ложенцеге по Уставу одпата года. Таким образом, кандидатский стаж нередка црр- вращавцея в нустую формальность.
В  марте 1 9 4 5  года нарторганизация

колхоза имени Молотова приняла кандидатом в члены ВЕП(б) лучшего бригадира ко.1 хоза тов. Годубева, а потом о нем забыли, с ним не веди никакой воспитательной работы, мало давали ê гy пар-, гийных поручений, а если и давали, то не. контро.лировали их выполнение, не изучали но-настоящему его деловых и по. литических качеств. Тов. Голубев до сих. цор состоит кандидатом партии.Такое же положение в Еоломино-Грив. ской партийной организации. Она в мае 1944 года приняла кандидатом в члены ВКП(б) тов. Аигонову, рядовую колхозницу, но не занималась ее восшгтаяием, не предъявляла к ней никаких требований, и она до сих пор не подготовлена для вступления в члены ВЕП(б).Подобных примеров можно привести много.Я , как член партии, целиком согласна с изменениями, предлагаемыми ЦЕ ВЕП(б) в проекте Устава партии о кандцда-тах в члены партии.В проекте Устава записано:«Партийная организация обязана помогать кандидатам подготовиться к вступлению в члены партии. По истечении кандидатского стажа партийная организация должна рассмотреть вопрос на пар. тинном собрании а кандидате в члены партии. Если кандидат партии не смог достаточно проявить себя по причинам, которые парт организация признает уваж и- j тельными, первичная партийная организация может продлить ему кандидатский стаж на срою не более одного года. В тех же случаях, когда за время прохождения кандидатского стажа выяснилось., что по своим личным качествам кандидат партии не достоин быть принятым в члены партии, иартнйная ортаннаацйя приицмает решение' об исключении его из шндида-. тов цартии».

Такое положение о кандидатах в члены ВЕП(б), записанное в проекте измененного УстАва, обязывает первичные партцп. ные организацин, райкомы ВЕП(б) усит лить коммунистическое воспитание беспартийного актива, внимательно воспитывать кандидатов партии, изучать деловые и политические качества каждого кандидата в члены партии.Вместе о том это по.ложенце обязывает и кандидата партии более серьезно готовить себя для вступления в члены цар- ТЩ1, более активно участвовать в жизни партийной организации, помогать партийной ортанцзацин выполнять хозяйст- венио--полигические задачи.Таким образом, кандидатский стаж б у . дет для каждого кандидата партии щко- лоц коммунистичеркого воспитания и политической закалки.В иараграФе 18 проекта Устава предусмотрено, что, если кандидат партии не смог достаточно проявить себя по причинам, которые партийная организация признает уважительными, па1)тийная организация может продлить ему кандидатский стаж на срок не более одного года. Я вношу предложение несколько изменить это положение, записать, что партцйпая организация моя;ет продлить кандидатский стаж на срок не более шести месяцев. В течение года кандидат партии уже проверялся, парторганизация изучила его деловые и политические качества, но если что-Л1Гбо не выяснено, то для повторной проверки, яо-моему, достаточно и шести месяцев.Проект текста изменеиного Устава партии вызвал новую волну активности всех членов и кандидатов партии и опособству- ет повышению боеспособности первичных партийных организаций.
Н КРАСИЛЬНИКОВА, 

член ВКП(6)..Чаинский район.

ЗАМ ЕЧАН И Я ПО ПРОЕКТУ ТЕКСТА 
ИЗМЕПЕИНОГО УСТАВА ПАРТИИЦредстоявднй съезд и его решения откроют новую страницу в истории нашего народа и пар’гвн, в истории борьбы за торжество коммунизма. С огромным воодушевлением воспринимает народ документы ПЕ ВЕП(|б) к X IX  съезду партии —  проект директив по пятому пятилетнему пла. ну развития СССР на 1951— 1955 годы, проект текста измененного Устава партии.Проект текста изменеиного Устава партии является дальнейщИ'М развитием ленинско-сталинских организационных принцщюв, ко1Ч).ры0 леФЛИ в. основу нашей нартии, всех коммунистических пар- тнй, Па важдон цстаричесжом атада, отражая новые задачи, встающие церед партиен, происходит иамеЦ|ение оргадцза- ционных форм, У с т р  цартии гибко о,тра- л;ает это. Поэтому соверщенно понятно в важономерио паявлещие в цроекче изменея- нрго Устаиа, целого ряда новых роложе- ний, в частнеетц, параграфа первого,, дающего определение партии и ее главных задач.Паша партия —  цартия самоотвержея- ных боищов за дело коммунизма. Это очень хорошо, цодчеркагуто в цроекте текста измененного Устава партии. «Еомму- нисшческая партия Советского Союза, —  говорится в нем, —  есть добровольный боевой союз еднномышлеиников-юоммуни- стов, оргаиизованный из людей рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллитендни».Однако, по моему мнению, следовало бы доролнить рту формулировка, указав, что 

11ощуниртичвская цартця есть добровольный боевой союз, организованный из fto- СГВЙнмх и лучщик люден рабочего класса, трудящихся крестьян, трудоврй ин- тедлнгенииц. Этим будет еще выше поднято звацие члена партии. Товарищ Сталин в работе «Еласс пролетариев и партия пролетариев» сравнил партию с крепостью, двери которой открываются только для достойных. Эти слова полностью сохраняют оно?) силу и сегодня.Хочется сказать о параграфе третьем.Подробное изложение обязанностей члрт на партии соверщеино необходимо.

Значение этого ■ параграфа огромно. Здесь снова подчеркнут активный, действенный, боевой характер нашей партии, с особой СИЛОЙ щнщодится положение о необходимости прагстнческой борьбы каждого коммуниста за выполнение решений партии иа деле, а не на словах.Мне думается, что пункт «д» параграфа третьего, требующий от коммуниста «работать цад цовыщвнлем своей созна- тельноедш, над уовоением оенбв маркеиз- ма-леницизма», надо перенести выше н поставить третьим по порядку, на место пункта «в». Это лучше отразит то огро'М- ное значение, которое гшеет марксистско- ленинское в'оспитавие коммунистов, особенно в условиях, когда мы строим комму ниотнчешмю общество.Выполнеотие кО'ММ'унистом всех его остальных обязанностей зависит от уровня его сознательности, ст его идеологической закалки. Товарищ Сталин на X V III съезде партии указывал: «Можно с уверенностью сказать, что, если бы мы сумели подготовить идеологически наши кадры всех отраслей работы и закалить их политически в такой мере, чтобы они могаи свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми марк- оистами-леяинлами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной, —  то мы имели бы все основания считать девять десятых всех наших вопросов уже разрешенными».В пункте «ж» параграфа третьего, где говорится об обязавности коммунистов развивать самокритик-у и критику снизу, следовало бы указать, что партия не тер
пит самодовольства, зазнайства. Необходимость такого дополнения вызывается тем, что зача!стую те, кто подменяет критику парадностью и восхвалением, —  это как раз люди, находящиеся в пл_еиу самодовольства, зазнайства, самолюбеваиия.В параираф третий, по моС’Му мнению, надо внести дополнительно пункт «м», изложив его, примерно, так:м) Быть примером в быту, строго соблюдать правила социалистического об

щежития, коогмуниотическую этику. Мо- рхльно-бытовал! неустойчивость, а тем более бытовая расщ'щенностъ; несовместимы с вребывакием в партии.Было бы правильным внести этот пункт пото-му, что иноида находятся люди, рассматривающие быт, как частн'ое дело. Указания же Дещгна и Сталина ясно и определенно говорят о том, что такая точка зреция не является партийной, а отражает мелкобуржуазную психологию. Личная жизнь коммуниста имеет огромный общественный смысл. Коммунист должен быть кристально чцетым человеком, он обязан быть обра.зцом поведения для всех членов нашего обгцества.В проекте текста измененного Устава партии подчеркнута необходимотть борьбы против парадности, формалиша, утверждается большевистская настойчивость и деловитость. Это правильно.Мое иредложенше —  еще больше усилить это тре1бование. В частиюсти, в параграфе 27 (о проведении партийных активов), а затем и в параграфах, говорящих о работе областных, городских, районных и первичных партийных организаций, надо указать на необходимость де
лового обсуждения вопросов, а это предполагает борьбу с «планотворчеством» и 
заседательской суетней, которая является очень большим злом в работе некоторых нартийных организаций. Подчас вопр'ос ясный и требующий практической работы обставляется целой серией совещаний, заседаний, составлением «планов, мероприятий» и т. и.Наша цартия не терпит бодтории, она требует активной борьбы за ироведевие партийных решений в жизнь. Это отражает ее особенность, как партии боевой, революционной, как партии преюбразова- телей.Накоиец, последнее. Я  подерживаю мнение секретаря Дзержинского райкома ВКП(б) г. Москвы тов. Лебедева о том, что партию нашу следует именовать Еом- мунистической партией Союза Советских Сопиалистических Реедгублик.

В. ДОСЕКИН, 
член ВКП(б).

Повышать роль первичных партийных
организацийПроект текста измененного Устава Еом- мунистической партии Советского Союза, который будет обсуждать X IX  съезд пар- аии, предусматривает изменения, основанные на опыте партийного строительства, накопленном за период е X V III съезда ВКП(б).Ворый Устав еще больше укрепит цер- вггчные партийные органи.зацяи, являющиеся основой Еомагунистической партии Советского Союза.Проект Устава совершенно правильно определяет, что первичные партийные организации связывают массы рабочих, крестьян и иител,1 игенцни с руководящими оргэпами партии.Первичные парторганизации должны цаетойчиво проводить в жизнь решения и призывы иэртпи, быть в авангарде трудц- щцхся в выпо.таении хозяйственно-политических задач. Первичные партийные организации, каждый ч«1ен партии обязаны постоянно укреплять трудовую дисциплину на предприятиях, в колхозах, учреждениях, всемерно развивать еоциа- листичесцое соревнование, вести бевцо- щадпую борьбу с бсстозяйственностью и расхдибанностью в работе.Для того, бтобы каждый член партии успешно выполнил свой долг, он должен

повседневно повышать свои идецно-поли- тпческин уровень, овладевать оснащми марксизча-.теннпизма. Первичные партийные организации обязаны организовать политическое просвещение ком.мунистов, повседневно контролировать, как члены и кандидаты партии работают над усвоением марксистско-ленинской науки.Дополнение, внесенное в раздел «Первичные организации партии» о развертывании критики и самокритики, о воспитании ком-мунистов в духе непримиримого отношения к недостаткам, требует решать вопросы не по-семейначу, не замазывать недостатки в работе, а вскрывать их, создавать нетерпимое отношение к ним со стороны всех членов партийной организации, находить конкретных виновников, принимать решительные меры в устранению всех пробелов в работе. Развертывание критики и самокритики повысит роль и ответственность первичных партийных организаций производственных и торговых предприятий, ко.тхозрв и МТС за состояние работы, yaj^ronT контроль за дйят'ельцостыо администрации.Пчя современном этапе, мне кажется, мы имеем возможность создавать, более крупные первичные партийные организации,

поэтозгу я вношу предложение о том, чтобы создавать первичные пафтинные орга- низацни при наличии не менее пяти членов партия, а не трех, как это предусмотрено в проекте Устава. В тех же случаях, когда имеется менее пяти члзкев партии, надо создавать кандидатские иля пл])тийно-комсомольские группы, которые бу.1ут способствовать привлечению новых членов партии и постепенно расти до первичных партийных организаций.В параграфе 59-и проекта рмененно- го Устава, по моему мнению, следует указать, что для ведения текущей работы первичная партийная организация избирает на один год бюро в составе от 3 дз 11 человек. Это будет конкретизировать количественный состав бюро для первичных партийных организаций.Проект измененного Устава Еоммунц- стической партии Советского Союза является историческим документом, говорящим о победах советского народа, идущего по пути К ком'мунизму под водительством партии и великого Сталина. Поэтому я с радостью о,добряю этот проект, еще более укрепляфщий пашу партию.
Г. СЕМЕНОВ.

секретарь Чаинского райкома ВКП(6).

Е щ е выше поднять звание члена партииВ первичных парторганизациях колхозов, ТС, .учреждений и организаций Ео- жевниковского района идет обсуждение проекта текста измененного Устава партии. Партийные собрания поввеместно проходят офгвиизованно, с исключительной активностью. ЕомзгунистЫ, единодушно одобряя проект текста измененного У става иартни, говорят о своей преданности деду партии Ленина— Сталина, о готовности активно бороться за претворение в жизнь всех ее рещецик.Отмечая те высокие требования, котот рые предъявляются проектом к каждому члену и кандидату партии, они де.1 ают Критический анализ деятельности своих первичных парторганизаций, выявляют недостатки в партийной работе и намечают меры цо их ликвидации.,..9  часов вечера. В колхозной конторе собрались все коммунисты парторганиза-. ИПП сельхозартеди имени Дзержинского. Партийное собрание, посвященное сб-суж- денщо проекта текста измененного Устава партии, открыл секретарь парторганизации тов. Чернов. Он рассказал коммунистам о проекте текста измененного Устава, о значений тех даполнении и изменений, которые вносятся на рассмотрение X IX  съезда партии.Олово взял шофер колхоза тов. Ромашов,—  В проекте предлагаются очень важные дополнения и изменения к Уставу партии, говорит он. —  Я их целиком и полностью одобряю. Всем нам нужно сейчас усилить массово-политическую работу среди колхозников, словом и личным примером в труде воодушевлять их на стахановскую работу. На вывозке зерна я выполнял дневные задания на 120— 130 процентов. Теперь же обязуюсь еагедневно давать не менее полутора норм. Это будет моим трудовым подарком к X IX  съезду партии.Затем выступил колхозник Семен Алексеевич Строганов. Он сказал:—  Я хорошо помню, как великие вожди нашего ' народа В . И . Денин и

П. В . Сталин в,е.ди партию на разгром внутренней и внешней контрр.ево.1 юции, на (построение социализма в нашей стране. Все эти годы наша партия неустанно по- вывд-ал-з требования к своим членам,, у к репляла связи с массами, развивала дадь- ще свои теоре-ричрские и организационные основы. П сейчас в проекте текста измененного Устава развиваются дальше основные организационные цо-южепиз, обобщается опыт в паррийном строцтель- стве, накопленный после X V III съезда паррпи. Вот почему я от всего сердца одобряю изменения в Усрдве партии. Вместе с тем мне хо,че.дось бы, чтобц в проекте было сказано о том, как будет ие- чцеляться партиннцп стаж коммуниста, переведенного партортаннз.ацнен из, членов а кандидаты партии. Долуетим, что кто-то из КОММУНИСТОВ, за партципый Нро- ступок был иереведеп на год из членов в капдидать! партии, а затем сцова принят в члены. В этом случае неясно, сохранится ли у  данного коммуниста стаж прежнего пребывания в рядах партии?Бригадир тракторной бригады тов. Вто- рушин, одобряя проект текста измененного Устава партии, особо, остапов.нлся на вопросе о порядке уплаты чденеких ваве- ерп для членов партии и кандидатов., являющихся колхозниками. Он говорил, что в статье проекта о членски^ взносах НУЖНО указать подробно порядок удлаты членских взносов д.тя коммуццетов-ко-тхоз- : ников.: Выступивший на партийном собрании бригадир колхозной строительной бригады тов. Николаев' говорил о том, что проект измененного. Устава предъявтяет ко всем коммунистам новые, новыщенцые требода-, ния. I—  Партия требует от нас, —  сказал , он, —  чтобы мы, кО'Ммунцсты, еще выше | подняли свою авангардную роль в стр о и -: т'ельстве коммунистического общества. У  нас еще есть случаи, когда отдельные , коммунцстц формально относятся к вы- 1 ’полнению партийных поручений, не занимают авангардной роли в труде, не по- [

Быщают свой цолитинеский И общеобразовательный уровень. С этим надо покончить.Бухгалтер колхоза, кап.дидат в члены партии тов. Чащина сказала:—  В проекте текста измененного Устава партии говорится, что по истечении кандидатского сталщ парторганизация доляжа рассмотреть вопрос на партийном собраниц о кандидате в члецы партии. В тех случаях, когда за время прохождения кандидатского стажа выяснилось, что ПО своим качествам кандидат партии не достоин быть принятым в члены партии, парторганизация принимает решение об иск-тюменпи его из кандидатов партии. Этот пункт повышает лимную ответственно стъ кандидатов партии за продождецие кандидатского стажа.Заместитель секретари колхозной парторганизации тон. Печкина говорила в своем выстуцленни о необходимостц еще более Щ1ГРОК0ГО разнертыаания бодьщеви- стсвой 'КРИТИКИ 'и самокритики, об улучшении восиитательной работы с ко.мму- аиетами.—  Записанный в проекте текста измененного Устава пункт о критике и самокритике, —  сказа.да тов. Печкина, —  по- моа:ет нам быстрее исправлять наши недостатки и еще более укрепить связи с масе.нмц.Бригадир полеводческой бригады тов. Ннцеин И цредседатедь колдоза- Тов. Анц- кин, одобряя проект текста измененного Устава партии, говорили о том, что сейчас, во время подготовки к съезду, в сельдозартели намного повысилась трудовая активность колхозников. Число стахановцев с . каждым днем увеличивается. Ёолхоз досрочно, к первому сентября выполнил цлан хле1бозаготовок.В обсуждении проекта текста изменен- ноге Устава партии приняли участие .все ком.чунцсты парторпнизации колхоза имевя Дзержинского,.В своем решении они единодушно одобрили текст измененного Устава партии.
А. КУДИНОВ.
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НЕПРИМИРИМО ОТНОСИТЬСЯ к  НЕДО СТАТКАМ
С  отчетно-выборного собрания парт ит ой организации университетав  ца.рторгавдЗ|ащни Томсдого гоеудаерн ситета имени В. В. Куйбышева соотоя- лссь отчетно-выборное партийное собрание. На собрании коммунисты, одобряя проекты директив И Х  съезда партии по пятому пдтилетнему ш в д у  развития СССР на 1951— 1955 годы и те^вста измененного Устава партии, выражали свою готовность отдать все силы великому делу строительства коммунизма.Коммунисты,, обсуждая материалы к съезду, вносили свои предложения я замечания.Тов. Савиикий внес дополнение к проекту нового Устава партии: для повышения роли первичных партийных организаций высших учебных заведений и их ответственности за состояние работы вузов предоставить им право контроля деятельности администрации высшего учебного заведения.—  Мне кажется, —  сказал тов. Демидов, —  что в первом разделе Устава партии «Партия. Плены партии, их обязанности и права» в пункте 3. «д» следует ваписагь о том, что коммунисты должны постоянно работ’ать и на,д повышением своего общеосразоБательного уровня. jТов. Деревцов указал на то, что вопрр-, сы  ̂коммунистической морали в переход-  ̂ный цериод от социализма к коммунизму' приобретает большое значение. Поэтому он считает, что пункт Э «в» первого раздела проекта Устава партии необходимо вапиоать так: «Быть примером в быту и труде, овладевать техникой своего дела, непрерывно повышая свою производственную, деловую квалификацию».. Пункт 52 V II раздела измененного Устава партии тов. Деревцов с ч з т е т  необходимым изменить.'—  Пленумы горкоэдод и рдйкомрв партии следует црододйть реже, —  годордт он, —  так как ицане работники райкомов и горкомов будут MHOTO времени рратить на ПОДГОТОВКУ пленумов и и.х цроведеняе и будут меньше оказывать помощи на мосте секретарям первичных парторганиза- пий.В нр,01екте текста измененного Устава naipTJjH сказано, что необходимо развивать самокритику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения, бороться против нарадцото благодушия иусщ ж ссвдя успехами в работе,В своем выступлении тов, Ананьев указал на то, что в университете критика и самокритика находятся на низком уровне.Тов. Ананьев считает, что це,десоъ1р.аз- цее нрово,тйть отчетно-выборные со.5ранця в первичных нарторганизаийЯХ не ежегодно, а раз в два года, отнетные же собрания проводить ежегодно. Это, но его лпщ- нню, сыграет большую роль в улучшении работы парткомов ц партбюро, 'Говоря о проекте директив X IX  съезда по пятому пятилетнему штану, т о в .' Ананьев, предлоасцл дополнение: достроигь железную дорогу Томск —  Енисейск. Это вызывстет'ся не'обходнмостшо наибодее полного использования пр1йродных богатств.

как Томской области, так и Красноярского края.Ряд преддо-жевяи внес ректор университета тов. Макаров. Он н]рсд.ложил скон- цептрирав1ать иодгстоВ(КУ ряда оцецшкш- стов, которая сейчас ведется до м.чогих вузах, в одном вузе или небольшом числе вузов. Это будет одособствовать лучшему иопользоданию опытных научных кадров и учебного оборудовгания.Активно обсуждали коммунисты на партсооранни отчетный ДОКДад оекрета))я партбдоро тов. Попова, вскрывая недостатки в рабрте бюро в свете тех требованяй, которые изложены в исторически пое.д- съездоЕских докумеитах ЦК В1Ш(б). Особое внимание было обращено на повышение уровня царггийно-организационноЗ и партийно-цолитичосжой работы, на раз- вб'ртывание критики и самокритики, па повышение активности и само.щятельно- сти коммунистов.Участники собрания подвергли резкой критике ректорат за крупные недостатки в учебной, научной, хозяйственной работе.Веммуниеты кпитиковали партбюро за то, что оно, занимаясь решелием текущих вопросов, упускала м ноп» перспективные вопросы жизни и работы унивзр- ситета. Партбюро мало уделяло внимания улучшению учебной работы, делу воспитания студенчества, повышению роли факультетских парторганизаций.В парторганизации все еще нпэо'В уровень о,рганиза.цио.ниой работы, плохо налажен контроль за выполвш'ием яряня- тых решений, слабо развита критика и самокритика на партийных собраниях и заседаниях ученого совета. Партбюро мало способствовало, повышеняю актизнасги и самодеятельности нойшунис1Ч>в, нс всех членов и кандидатов партии привдетало к выполнению, павтайных цо1ручензй.Тов. Палагива вритивовала партсшро за то, что оно мало внимания уделяло вопросам- повышения идейного содержания лекций.—  Надо организовывать обсуждение .лекций, —  сказа,ла она, —  шире развертывать научные дискуссии, выше поднять уровень КРИТИКИ и оамокрити-ка среди научных работлнгвов. Партбюро и ректорат должны больше ввдшания уделять подготовке нзучно-недафогическнх КАЦРов, через яспнра.'ИЩ'ру.Вссййтывать .молодые научные ка,дры—  [Ифвейшая обязанность ученых старшего поколения. На^^ные рувов,одители должны умело направлять работу молодых ученых, следить за их творчесвим ростом, своевременно приходить цм на помощь, оиособствовал'ь развитию научно-исследовательской работы. Одняко, как отмечали коммунисты тт. Еузнецов, Бабушкин, Самарин, Прикладов и другие, в уш верси- тете низок Уровень научно-иоследовата.ль- ской работы. Ректорат и партбюро глубоко не вникали в ооде(ржанив научно- исследовательской деятельности, не анализировали глубоко. pia6oTy кафедр.

—  'Плены партбюро, —  отмечает тов. Самарин, —  редко бывают на факультетах, кафедрах,- мало оказывают помощи ученым в повседневной работе.Тов. Бабушкин указал на необходимость уоиленпя подготовки кадров преподавателей истории партии. Он критиковал заведующего кафедрой основ иарксизма- .ленинизма тов. Демидова за слабое руководство -кафедрой.' —  Задачи коммунистического воспитания студентов, —  говорит тов. Окюросде- лова, —  требуют дальнейшего повышения качества преподавадая общественных, наук. Необходимо устранить в учебном процессе проявления начетничества и форм1ализма, прививать молодежи вкус к г^губакому овладению, марксистско-ленинской теорией. В осуществлении этих задач у кафедры пол1Итичеекой экономии встречаются трудности. Однажо ректорат, партбюро мало помогают ей в повседневной ра'боте.Ряд выст^тшвших товарищей указал на крупные недостатки в работе юрщическо- го факультета, на то, что ему не оказывается необходимой помощи.—  Коллективу университета необходимо иовыоить уровешь учебно-воспитатсль- ной и научной работы, —  сказал в своем 'ВЫ'Стунлешш ректор университета тов. Макаро!В. —  Надо смелее вскрывать недостатки в работе, повышать качество лекций. Учебный процесс должен быть тесно связан с ваучно-иссл-едовательской работой лабораторий, кафедр. Чтобы улучшить научную работу, следует смелее разв'ертывдть критику и самокритику. Надо обратить максимум внимания на удов.тетво'рение культурно-бытовых нужд студентов.Тов. Кашютн и некоторые другие товарищи критиковали деятельность Сибирского физико-технического института. Как они указывали, за последнее время здесь понизи.тся уровень научно-исследовательской работы, создалась обета,новка самоуспокоенности.Лнотце выстуидв.щие на цартсобрлнпи ■ критиковали партбюро за то, что оно слабо руководило сетью napTiifeoro просвещения.От.м-еча.тось талже. что партбюро поверхностно руководдьто комсомольской ор- ганизанией, ма.ло помогало в налаживании работы профорганизации.На партийном собранга выс-туиил первый севрета1рь обкома В1Ш(б,) тов. Москвин.Партийное собрание нризна-ло работу' партбюро удовлетворительной и избрало новый состав партийного бюро.Партийное собрание предлолгило партбюро организовать широкое обсуждение материалов к X IX  съезду Коммунистической партии.Семинар агитаторовНа днях на подшвдгннково'М заво-де состоялся семинар агитаторогв.С докладом о задачах агитаторов в дни подготовки к X IX  съезду Коммунистической партии выступил тов. йрышкин —  лучший пропагандист завода.Он рассказал агитаторам о материалах, опубликованных в печати в X IX  съезду партии, о том, как надо верти разъконет ние этих материалов рабочим в цехах и их семьям в заводском городке.На семинаре присутстнонадо1 более 40 агитаторов.

Н а  с т а х а н о в с к о й  в а х т еСтав на стахановскую вахту, коллектив Томского эксплуатационного участка малых рек- выполнил августовский производственный план на 176,3 процента. По итогам соццалистическоро соревнования за август коллективу присуждено переходящее красное знамя бассейнового комитета профсоюза речников и областного управления малых рек.Наилучших показателей в дни вахты добилась команда катера «Ярославец» (капитан тов. Кудманов), которая в августе

при значительном перевыполнении плана сэкономила 650 килограммов топлива.Успешно борются за выполнение приня. тых обязательств команда катера «Северный» (капитан тов. Шевкунов) и коллективы других судов.Экипажи судов и работники берега обязались ознаменовать день открытия X IX  съезда партии досрочным выполнением навигационного плана грузоперевозок.
В. РЫЖКОВ.

в  ремесленном училище Ж - /

X

Первого селггября 
начались занятия в 
школах, техникумах, 
вузах и ремесленных 
училищах. В этом го
ду в Томское ремес- /щ я
ленное училище №  1 
принято 150 учащих
ся, многие из них—вос
питанники детских до
мов. Юноши и девуш
ки пожелали изучить 
профессии токарей, д 
фрезеровщикоЕ, элек
тромонтеров, слеса 
рей - инструменталь
щиков или слесарей- 
ремоитннков заводско-

ч---------- -

го оборудования. В кабинетах, классах и мастерских идут занятия, про
водят их квалифицированные мастера и преподаватели.

На снимках: (вверху) мастер производственного обучения Г. А . Те
легин, учащаяся комсомолка Аня Ставских (знакомится с устройством 
фррзерногси станка): (внизу) Ц. Ф. Стукан— мастер производственного обу
чения знакомит группу учащихся —  будущих тонарей с работой токарно
го станка. Фото Ф. Хитрияевича.

С В О Д К Ао  в ы п о л н е н и и  п л а н а  х л е б о з а г о т о в о к , х л е б о у б о р к и , т е р е б л е н и я  л ь н а  и п о д ъ е м а  з я б и  п о  р а й о н а м  о б л а с т и  на 5 с е н т я б р я  1952 г о д а  
(в процентах, к плану)Одиако большинство районов области в истекшую пятидневюу вело хлебоуборочные работы и хлебосдачу без должного напряжения, плохо организовало работу по у ^ р к е , обмолоту и расстилу льна и подъаму зяби. Снизили т е м ы  хлебосдачи Томский, Асиновский, Парбигский, Бак- чарский и некоторые другие районы. Меньше 10 процентов дали прироста в хлебоуборочных работах Колпашевский, Пудинский и ТО.МСКИЙ районы. Здесь медленно выполняется план но уборке, обмолоту и расстилу льна. В Кривошеннском и Васюганском районах вовсе прекратили теребление льна.Многие районы области не выполнили установленного пятидневного графика хлебосдачи, хлебоуборки и засыпки семян.Особое внимание должно быть обращено на завершение уборки льна, на ускорение обмолота и расстила этой культуры. Эти работы нужно выполнить , так, чтобы вся льносоломка до начала мороцов вылежалась и колхозы могди сдать или обработать льнотресту от всего урожая.Ряд районов области не выполнил плана сева озимых в установленные сроки. Необходимо принять срочные меры, чтобы в текущую пятидневку завершить сев озимых в каждом колхозе. Одновременно надо УСИЛИТЬ, работу по подъему зяби. Все колхозы и МТС имеют полную возможность удвоить и утроить темпы зяб- лецой вспашки.Всемерно повышая темпы хлебосдачи, надо серьезное внимание обратить на засыпку семян для будущего урожая.
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Он«0 'S  с  S1 Кожевниз^овскци 73,5 89,7 12,62 Бакчарский 71,7 72,4 26,73 Томский 66,3 20,0 10,74 Парабедьский 77,7 83,1 14,45 Асиновский 60,0 93,2 17,46 Парбигский 62,1 80,2 20,97 П.-Троицкий 52,9 95,9 12,68 Чаинский 65,7 92,3 29,29 Шегарский 72,3 69,3 15,110 Еривошеинекий 62,6 97,1 13,8И Зырянский 53,9 72,2 12,312 Туганский 50,5 63,3 7,513 Молчановский 66,8 89,4 18,414 Тегульдетский 51,3 26,2 7,615 Колпашевский 63,1 68,2 15,516 Каргасокскни 94,0 100,0 4,7Васюганекпй 81,3 72,4 8 ,4В.-Кетский 61,7 100,0 3,4Пудинский 59,2 38,5 1,3Александровский 29,0  — —За истекшую пятидневку погода благо-приятствовала развертыванию и усилению хлебоуборочных работ и хлебосдачи. Колхозы Бакчарского, Кривошеинского, Тегульдетского, Пышкицо-Троицкого и Туганского районов за первую пятидневку сентября несколько больше убрали х.дсба по сравнению с предыдущей пятидневкой. Колхозы Тегульдетекюго п Пара- бельокого районов добились за пятидневку прироста в хлебосдаче на 23 процента.
Н а Бородинском поле

Станция Бородино...Мцновяв иаденщсий поселок и выйдя в пяле, вы вадифе картину невыразимой прелести. Несколько всхолмленная равнина- у синеющего горизонта очерчена зубчатыми в.ерщинрми лесой; зеленые островки лесов всюду —  и спраэд и слева, и впереди; опрятные деревушки, тонущие в  ̂ зелени, причудливо вьется речка; небольшие банки, густо обросшие травой —  родной среднерусский пейзаж. Тя,тько здесь он калюется предстзвлеи но всей сроей неописуе.мой красоте. Но присмотревшись вниматеяьцее, доаищъ себя на TQM, что этот чарующий пецз.аж имеет какую-то о-собенность: среди тучной пшеницы, широко раскинувшихся картофельных полей, точно сторожевые великаны высятся гранитные памятники.Здесь —  Бородинское поле, где сто сорок дет тому назад решалась судьба России, где сходились на с.мертный бой почти 250 тысяч человек... .  Дорога идет прямо, примерно, вдоль тогдашнего фронта расположения русских Еоцок. Вот деревня Семеновское, нацмецо- Е-тние которой навеетда связано с именем легендарного Багратиона; рот курган, где, стояла знаменитая батарея Раеис-кого, на^ против него здание государственного Бородинского военно-неторнческого музея. Еще через километр —  на другой стороне речушки Колоча —  деревня Бородино. Это уже район цраного Фланга ар.мин Кутузова, которым командонал Барклай де Толли,Несколько в глубине ОТ ЛИНИЙ фронта цебо-льщая воарщщеннссть, увенчанная монументом. Здесь -г -  памятник великому Кутузову. Он поставлен на том самом месте, откуда старый фельдмаршал руководил Бородинским сражениео), Над барельефом великого полкриодца, укрепленном на обелиске из розового гранита, высечены слова из его донесения об исходе

боя, решившего судьбу России: «Неприятель отражен на всех пунктах».На кургане, где стояла батарея Раевского, похоронен один из самых любимых учеников и соратников Суворова и Кутузова —  П. П. Багратион. Как известно, Багратион, получив смертельную рану в Бородинском сражении, через несколько диен умер в деревне Симы, Владимирской губернии. В 1839 году прах полководца перенесли сюда. Эго было сделано по настоянию одного из его адъютантов —  поата-партиз.аиа Дениса Давыдова.
В начале деревин Семеновское (если итти со стороны станции, т. е. с юга), к западу на воанышенность тянется дорога. Здесь были так называемые семеновские, или багратнйновы Флещи —  наскоро сделанные зеамян-ые укрепления. Далее дорога упирается в небольшую деревушку Щевардино, где сейчас помещается одна из бригад колхоза имени Ворошилова. На южной окраине деревни возвышается нечто вроде четырехугольного кургана в основании, примерно, метров пятьдесят на пятьдесят. Площадка обнееена по краям ооыпашцймся от времени невысоким зе.м- ляным валом, Эта и есть навсегда запечатленный Б истории нашей Родины П1е- нардинскин редут. Здесь установлен памятник доблестным русским артиллеристам, ПОКРЫВШИМ себя неувядаемой славой.На Шевардинском редуте собственно и началось 24 августа (5 сентября) Бородинское сражение. Русских войск в бою 3ft Щевардинский редут было: 8 тысяч пехоты, 4 тысячи конницы и 30 орудий. Эти силы должны были противостоять натиску Мгоратч!, располагавшего 30 ты

сячами цехоты, 10 тысячами конницы и •1S6 орудиями- Русские проявили поистине сверхчеловеческую стойкость, отражая яростные натиски в несколько раз пре

восходившего их по численности противникаВоод5'шевить воинов и дать нужные распоряжения на месте сюда • приезжал Кутузов. По воспоминаниям очевидцев, он сидел недалеко оу .места сражения, спокойно отдавая приказания...На исходе дня русские отбили фран- щ'зов. Ночью Кутузов приказал отсту- дить из Шевардцно.У великого стратега быд рвой замысел. Об этом замечате.льно повествует Бородинский музей, маленький коллектив которого во главе с С. И. Еожуховым немало сделал не только для сбора различных матбрца.лоа о величайшем сражении, но. и внес известный вклад в дело цравпльного оевещення общего хода Отечественной войны 1812 года. Бурягуазноя историография, особенно иностранная, многое исказила, разумеется, не в пользу русского народа. Советские историки, представители ленинеко-сталин-ской науки иного сделали для того, чтобы очистить от вульгаризации и фальсификации подлинную. историю Великой Отечественной войны 1812 года и самый драматический момент этой войны —  Бородинское сражение.. . .  Почти половину комнаты в музее занимает так называемый рельефный макет Бородинского поля. На нем вырисовываются светлые линии, показывающие [юсцоложение русских и ф)К1Нцуаских войск в три различных момента —  до Бородино, к началу Бородинского сралш- ння и после. Этот электрифицированный макет и другие материжды музея отражают события на основе последних данных советской военно-исторической науки.Кутузов с первого же дня своего назначения на высокий пост главнокоман- : дующего активно, готовил решительное сражение, чтобы не пустить захватчиков в Москву. Немедленно дать бой Наполеону он не мог, ибо у последнего был еще слишком значительный перевес сил.Выбрав удобную позицию у Бородина, а предварительно, благодаря организации

стойкой защиты своего арьергарда, оторвавшись на известную дистанцию от неприятеля, великий полководец решил дать здесь генеральное сражение. «Позиция, в которой я остановц.дся при деревне Бородино в 12-тн верстах вперед Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских'.местах найти можно,—  писал фельдмаршал. —  Слабое место сей позиции, которое находится с левого Ф.дацга, постараюсь, я иецравить искусством. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда имею я большую надежду в победе. Но ежели он, найдя мою позицию крепкою, маневрировать станет по другим дорогам, веду- щп-м к Москве, тогда не ручаюсь, что может быть должен итти и стать позади Мож.айска, где все сии дороги сходятся; и как бы то ни было, Москву защищать должно».
Макет Бородинского по.дя цоказывает, что правый фланг войск Кутузова, прикрывавший новую с.моленскую дорогу, примыкал на севере в  Моокве-реке. Он был неприступен, в частности прикрывался обрывистыми берегами Колочи. Слабее бы.до с левым ф.лангом. Он не был защищен естественными препятствияош. И несмотря на с.табость позиции своего левого фланга, Кутузов до последней ночи держал здесь значительно меньше сил, чем в центре и на правом фланге. Зато в последнюю ночь, скрытно от Наполеона, старый фельдмаршал перебросил туда нес1«)лько тысяч войск и установил на курганной высоте знаменитую «батарею Раевского». Все эго делалось для того, чтобы Наполеон, всегда стремившийся в обходным маневрам, не обошел левыйф.танг по старой смоленской дороге, а бросился на него в лобовую атаку, не имея здесь значительного оперативного простора для маневрирования.Получилось так, как замыслил Кутузов. Наполеон, полагая, что русский левый фланг' очень слаб, решцл принять Бородинскую битву и нанести фронтальный удар своими ОСНОВНЫ.ЧИ силами ииенно там.

М и ч у р и н с ка я
в ы став ка21 сентября в Сибирском ботаническом саду открывается выставка достижений мичуринской науки и передового опыта но плодоводству и овощеводству.В выставке принимают участие колхозы, онытныо учреждения, подсобные хозяйства, мичуринцы и школы.Сейчас в адрес выставки поступают э[ЕШ<кнаты.

Выплата выигрышейПо состоявшемуся 24-го августа в то- роде Тюмени 8-му тиражу выигрышей Третьего государственного займа восстановления и развития народного хозяйства ССОР еберегательньши кассами города Томска за два дня выплачено населению 1.909 выигрышей на Общую е р ш у  524 тысячи рублей, в том числе: 3 выигрыша по 10 тысяч, 8 вынгрьппей по 5 тысяч и 30 выигрышей по тысяче рублей.Бюро проверки при областном управлении сберкасс выслало держателям облигаций госуда1рственных займов 176 извещений о выш'рышах.Всего с начала года сберегательными кассами области выплачено населению выигрышей на сумму 11.019.000 рублей, это на 3 .9 6 9.0 00  рублей больше, чем за этот же период в прошлом году.
Ф И ЗК УЛ Ь ТУ РА  и  СП О РТ

На первенство РСФ СР  
по футболуЗаканчивается розыгрыш первенстй РСФСР по футболу в сибирской зоне. Первое место в зоне уже определилось. Его занимает команда Новосибирского окружного Дома офщеров.7 сентября заканчивает игры и томская команда «Торпедо», которая встречается с командой Дома офицеров города Новосибирска.

На кубок области 
по футболуСостоялась очередная встреча на кубов области по футболу между командами артучилища и сборной гор. Ко.тпашево. С первых же мнну'т завязалась унориоя борьба за мяч. С бодьпшгм подъемом играют футболисты г. Ко.тпашево. Однако чувствуется некоторая неуверенность в игре защитников, что дает возможность нападению команды артучнллща чаще прорываться на штрафную площадку команды города Колпашево и бить по воротам.Первая половина игры закончилась со счетом 2 :1  в пользу команды артучнли- ща.После перерыва футболисты Колпашево сразу же перешли в нападение. Вскоре им удается сквитать мяч. Счет становится 2 :2 . Остается 7 минут до конца игры. Грубая ошибка защитника команды Кол- пашево дает возможность футболистам ортучилйща забить третий мяч, а через две минуты четвертый.Со счетом 4:2 в пользу команды арт- училища закончилась эта встреча.

На кубок города по футболу 
для юношеских командНачался розьпрыш кубка города по футболу для юношеских команд. В играх на кубок принимают участие команды спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Искра», «Красная звезда», «Труд», «Бу|ревестник», «Торпедо» и другие.В воскресенье на стадионе «Труд» будет проведено 4 игры. Финальная игра состоится в конце сентября.

После ГПевардинской битвы обе стороны на один день приущолми. Они готовились к решающей схватке. 26 августа (7 сентября), вскоре после рассвета началась великая Бородинская битва. С первого же момента центром ураганного огня, яростных атак французов стал, как и предполагал Кутузов, левый фланг —  семеновские, или багратцоновы флеши, расположенные чуть западнее Семеновского на небольшой высоте.Литографии, картины, документы, выставленные в музее, рассказывают о богатырской доблести воинов России, спасших на этом поле свое Отечество —  его, честь и национальную независимость.Восемь раз атаковали французы багра- тионовы флеши. С утра они направили сюда жерла около ста орудий. Эатем на- чилась первая атака. Егери Багратиона отбросили французов. Второй яростный натиск врага был отбит русским штыковым ударом. К маршалу Даву, который наступал в ютом районе, присоединились войока маршала Нея. Французы, не взирая на беспощадный огонь русских, ворвались в расположение наших войск. Но Багратион, вызвав подкрепления, отбросил неириягеля, нанеся е.\гу огромные потери. В следующую .атаку французам ценою невероятных усилий и больших жертв удалось захватить флеши и оттеснить русских. Однако Багратион, приведя свои расстроенные войска в порядок и подкрепив их резервами, перешел в контратаку и вновь занял свои позиции. После этого русские отбили еще три атаки неприятеля.Наполеон направил против флешрй почти всю свою артиллерию —  ю  400 орудий. Французы начали восьмую ата-  ̂ку, на Багратион вывел свои войска навстречу, чтобы' встретиться в ш ты кц... Во время этой атаки славный полководец был смертельно ранен ])'1;юрвавшейся вблизи него гранаюн. Его дивизии начали ностхапенно отходить Уловив, что на- с-тунид кулычинационный пункт ерюже- ‘

ния, Наполеон дал приказ: «Гвардию в' огонь!». Основной резерв французов тронулся в атаку, чтобы решить исход битвы. Но приказ Наполеона остался невы- полненньгм. Помешал Кутузов, бросивший в тыл левого фланга французов корпус казаков Платова я кавалерийский корпус Уварова. Это вызвало панику во французском стане, Наполеон вынужден был задержать свою гвардию, а Кутузов, пользуясь заиешательса-вом неприятеля, укрепил свой левый фланг сохранившимися еще резервами.. . .  На одном из щитов, выставленных в музее,— ^надпись: «За 2 дня боев на Бородинском поле 24 и 26 августа русская армия потеряла убитыми и ранеными около 30 тысяч солдат, 800 офицеров и 27 генералов. Потери французской ар-чии достигли 58 тысяч убитых и раненых солдат, 1.600 офицеров и 47 генералов...».Таков финал этой великой битвы, которую Наполеон, находясь уже на острове СВ. Елены, называл самым кровопро-^ литнььм и ужасным из всех 50 данных' им сражений.Надолеон впервые проиграл генеральное сражение. Битва на Бородинском поде —  начало конца претендента на мировое господство. Бесстрашные русские воины под водительством великого полководца освободили в результате ее сперва свою Родину, а затем порабощенную Наполеоном Европу.После Бородина, как известно, русская армия отош.аа к Москве и затем ее оставила. Дело в том, что хотя у русских потерь было значительно меньше, чем у французов, но Кутузов получал еще очень мало пополнений. Великий полковедец ради сохранения apiMim, ради сохранения России делзкен был пойти на сдачу Москвы. В том, что Москву пришлось сдать, виновата реакционная политика царского пракительотпа, псяче-ски тормозившего рашертыванпе народной, нацио- надьна-асвободительцай войны, правительство, которое боя;юсь вооруженного народа. При сложившихся :ке обстоятельствах, (Окончание см. на 4-ii стр.).
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П у с к  кр уп н о й  ги д р о э л е к тр о с та н ц и и  

в П о л ь ш еВАРШ АВА, .5 се н т я ^ я , (ТАСС). Вчера состоялся торжественный' пуск крупнейшей в Польше гидроэлектростанции имени Людвива ВарынсЕого.На торжественном пуске гидростанции присутствовали министр энергетики Болеслав Ящ ув, торгпред СССР в Польше Д. Г. Еазюков, а также многочисленные делегации фабрик и- заводов, земледельческих производственных кооперативов воеводства.Выступивший на митинге министр энергетики Я щ у в . отметил,. что строительство и пуск гидроста1Нщии является одним из многих фактов, свидетельствующих об огромной и повседневной помощи Советского Союза Польской народной республике в осуЩ’ествленин ее шестилетне

го плана, в строительстве основ социализма.Выступавшие на митинге отметили, что польская энергетическая промышленность, вырабатывавшая до войны около 4 млрд, киловатт-часов, в настоящее время вырабатывает 42 млрд, киловатт-часов электроэнергии. Е  концу шестилетнего плана энергетическая промыш.тенность полностью обеспечит нужды быстро ;ра- стущей польской индустрии и позволит электрифицировать 50 процентов всех сел страны.Митинг вылился в яркую деаюнстра- цию польско-советстой друж1бы. Долго не смолкали овации в честь руководителя польского народа Болеслава Берута, в честь великого Сталина.
Рост покупательной способности крестьян в КитаеПЕЕИН, 5 сентября. (ТАСС). Газета «Жень.миньжйб|ао» сообтцает о рО'Сте покупательной способности крестьян Еитай- ской народной , республики. За первую половину текущего года в Северном Еи- тае было продано 30 тыс. плугов нового образца —  на 64 проц. больше, чем за первую половину прошлого года, я 92.916 Бодоподъем-ных машин —  на 28 проц.

больше, чем в прошлом году. За тот же период населению было продано тканей и других товаров широкого потребления на 50 е лишним процентов больше, чем за первую половину прошлого года.В провинции Шаньси товаров широкого потребления за полугодие этого года продано в три раза больше, чем за соответствующий период ирощо'го года.В Совете БезопасностиНЬЮ -ИОРЕ, 5 сентября. (ТАСС). На заседании' Совета Безопасности 5 сентября продолжалось обсуждение советского предложения об одновременном приеме в ООН 14 го'сударств, подавших заявления, а именно; Ал^бании, Монгольской народной республики, Болгарии, Венгрии, Р умынии, Австрии, Цейлона, Трансиордании, Ливии, Непала, Италии, Финляндии, Португалии и . Ирландии.

В начале заседания выступил делегат Франции, который, возражая против советского предложе1няя, повторил утверждения американского делегата на заседании Совета Безопасности 3 сентября. П осле' этого выступил представитель Советского Союза Я . А . Малик. На этом заседание Совета Безопасности закончилось.Следующее засед.аше состоится 8 сентября.
С о б ы т и я  в  К о т 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, 5 сентября. (ТАСС). В переданном сегодня сообщении Главного командования Народной армии Еорейской наро'дво-деможратнческой республики го- иорится, что соединения Народной армии
совместно с частями китайских народных добровольцев продолжают вести оборони- тельньге бои с противником.Охотники за вражескими самолетами сбили 2 самолета противника.Зверства американских агрессоров в КорееПХЕНЬЯН, 5 сентября. (ТАСС). Американская авиация продолжает 1ва.рварские налеты на мирные ко1реЙ1СЕие города и села. Вчера сотни «летающих крепостей» в сопровождении истребителей подвергли ожесто-ченной бомбардировке и обстрелу населенные пункты в районе Пхеньяна. РазруШ'ены и сгорели от напалма несколько деревень, уничтожены болыние площади посевов риса,, гаоляна, чумизы. Имеются убиты,е й раненые. Особенно много жертв среди детей и женщин. Ожесточенный массированный налет американские воздушные пираты совершили на Оончжинь, сбросив на этот мирный город сотни бомб, пренратив в груды развалин целые городские районы. Разрушены школы, больницы, детские дома, культурные учреждения. Убиты и ранены сотни мирных жите,1 ей.-Продолжаются зверские налеты американцев на села и крестьянские поля. Днем реактивные американские само.леты сбросили фугасные напалмовые бомбы на мирную деревушку Чансувон в , уезде Тэ- дон провинции Южный Пхенаи. В результате бомбардировки все крестьянские дома разрушены и сожжены. Убито 15 женщин и детей. Многие пшучили ране- ния и олсоги.Газета «Минчжу чооо'Н» сообщает о мрвареком уничтожении американскими воздушными пиратами учебных заведений в районе Пхеньяна. Зверские налеты на Пхеньян, как и на другие города, пишет газета, аимержканские агрессоры объясняют «необходимостью ушгчтожения военных объектов», хотя давно известно, что Б Пхеньяне, как и в других мирных го

родах, нет никаких военных ооъектов. Надеты на Пхеньян по'Казывают, что аме- рика.цские челове1Конена-вистшш1 задались целью уничтожить население города, разрушить жилые помещения, школы, больницы. Газета публикует сообщения с разных концов страны, свидетельствующие о гневе и возмущении корейского народа престунными действиями американских агрессоров, осуществляющих планомерное уничтожение мирных городов и сел Северной Еореи и убийства женщин, детей и стариков. В связи с новым срывом американской стороной переговоров в Паньмыньчлеоне Центральное телепрафное агентство Еореи (ЦТАЕ) отмечает, что американские империалисты все еще надеются этими варварскими бомбардировками и так называемым «во- сяньш нажимом» заставить нашу сторону нА переговорах принять их наглые и абсурдные требования. Зверскими убийствами мирных жителей, уничтолсением городов, сел и шеевов американцы надеются сломить волю народа к борьбе. П утем массированных воздушных налетов они хотят возместить поражения, понесенные на фронте, и до(ииться того, чего они за два года не .могли добиться на патях сражений. Однако американские империалисты явно просчитались. Наш народ закалился в двухлетней войне и его нельзя поставить на колени. Преступления против мирных жителей еще раз показывают звериное .лицо американских агрессоров, разоблачают их планы расширения войны в Еорее. Поведение америкащев в Пань- мыньчжоне показывает, что американцы не хотят мира, а  хотят войны.
Н а Бородинском поле

(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).оборона Москвы могла сорвать замысел великого полководца о контрнаступлении, которое было начато позднее, под Москвой у Тарутино. « ...Н аш  гениальный полководец Еутузов... загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступле-

„Долой боннский военный пакт!“
В о з з в а н и е  Н п р о д н о й  п а л а т ы

Г е р м а н с к о й  Д е м о к р а т и ч е с к о й  
Р е с п у б л и к и  к  н е м е ц к о м у  н а р о д уБЕРЛИН, 5 сентября. (ТАСС). Народная ва.лата Германск0|й Демократической Рес- лгублики приня.ла сегодня следующее воззвание к немецкому нарсцу.Немецкие мужчины и женщины! Не- ■ мецкие патриоты!В ближайшие, дни ратификация боннского сепаратного соглашения решит судьбу Германии как расколотой страны, судьбу Западной Германии как оккуннро- ванной, угнетенной и зависямо'й части нашей родины и главного п.лацдарма для НО'ВОЙ мировой войны.Ратификацией ведущего к порабощеншо гибельного военного пакта враждебные Германии прав:ительства западных держав и зависимое от них боннское правительство хотят сделать невозможным мирное разрешение германского вопроса. «Общий догово'р» несет угрозу брагоуонвет- венной войны между немцами, угрозу новой бойни народов в Европе.Это не должно произойти!Существует реальный и прямой путь к мирному ■ разрешению германского вопроса. Этот путь указан в ноте Советского нравительства от 23 августа. Советское правительство предлагает немедленно созвать совещание четырех великих держав с участием представителей Германской Демонратичес'кой Республики и Занадно- герм:аяской федеральной республики. На этом совещании четырех держав должны быть обсуждены вопросы о заключении миряото договора с Германией, об образовании •общегермапского правительства и о проведения свободных общегермадекпх 

1вы1боров. Одновременно до.иен быть установлен срок вывода оккупационных войск из Германии.Эти предложения отвечают как нацпо- нальным интересам немецкого народа, так и интересам мира и безопасности народов Европы.Этот путь приведет к цели, если немецкий народ активно поддержит эти предложения, единодушно и решительно будет бороться за мирное разрешение германского вопроса и воспрепятствует рати- фшгации «общего договора».Немцы на Востоке и на Западе!Объединяйтесь, невзирая на различия в партийной принадлежности, мировоззрении и вероисповедаяин, для совместных национальных действий в целях скорейшего созыва совещания четырех держав для заключения, мирного договора и воссоединения Германии. Чтобы добиться осуществления права на национальное самоопределение, необходимо немедл('гшо достигнуть общегерманской договоренности по вопросу о посьигке представителей Восточной и Западной Германии на совещание четырех держав и о создании обще- гдаганской комиссии по проверке условий для проведения свободных вьгборов во всей Германии.«Общий договор» должен быть отменен, если ..мы, немцы, хотим Ж1ить едиными в ус.товиях .мира. «Общий договор» будет отменен, если мы coBiMecruo и мужественно развернем борьбу. ,Яадо'й боннский военный пакт!За немедленные переговоры четырех дерзкав в целях мирного разрешения германского вопроса!За- быстрейшее заключение мирного договора с Германией и во'ссоединение нашего отечества!За свободные 015щетерма1нские выборы!За вывод всех окк1у 11апионных Boikn!За единую, миролюбивую, демократическую II независимую Ге1рма'нию!
Народная палата

Германской Демократической Республики.Берлин, 5 сентября 1952 года.

новсЕое и другие. Экскурсовод сообщает, что Бородино —  центр укрупненногоколхоза «Бородино», объединяющего де- ношения», выражает тревогу по поводу то. ревни — ^Горки, Семеновское, !

На конгрессе британских тред-юнионовМАГГЕТ, 5 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). На заключительном заседании конгресса британских тред-юнионов обсуждалась и была единогласно принята резо. ЛЮЦИЯ, требующая развития торговли между Западом и Востоком. Гезолюция, озаглавленная «Безработица и торговые от-

ния» (И. В. Сталин); Под ударом ipyccKHX , далями.
Татаринове. Еолхоз живет, полнокровной советской жизнью. За высокие урожаи здесь свыше 30 человек награждены орденами и ме-воицов, предводительствуемых Еутузовым, «великая армия» бьша уничтожена, а сам претендент на мировое господство позорно сбежал, бросив на произвол судьбы жалкие остатки своих разгромленных войск.Древняя столица Госсии, наша родная Москва, отомстила за себя вторгшемуся 

31ахв.атчику, предавшему великий город сожкению. И невольно посетители Бородинского музея еще раз всматриваются в сталинские слова, которые высечены над дверями одного из залов: «Москва... «на протяжении истории нашей Годины трижды освобождала ее от иноземного гнета —  от монгольского ига, от польско-литовского нашествия, от французского вторжения». ***Нескончаем поток посетителей на поле славы русского оружия. Только в прошлом году здесь побывало около 40 тысяч человек. Сюда приезжают со всех концов страны люди разных возрастов и профессий.Они с невольным внутренним трепетом осматривают поле великой битвы, многочисленные па.мятники, установленные в 100-летнюю годовщину Бородина на народные сре,дства, главным образом на пожертвования русских солдат.Каждого интересует, что представляют сейчас из себя деревни Бородино, Семе-

Затем люди идут в музей, где осматривают хранящиеся трофеи, взятые русскими воинами у  французов, гравюры, портреты русских полководцев, сл а б ы х  партизан —  этих народных мстителей захватчикам. Материалы музея рассказывают о народном характере Великой. Отечественной войны. Живейший интерес посетителей вызывают* вещи, принадлежавшие Кутузову. Здесь хранятся —  его по- .юдная повозка, шкатулка для писем.Покидая музей, люди еще раз смотрят па установленный бюст Кутузов.а, под которым золотом горят слова величайшего полководца всех времен и народов товарища Сталина, обращенные к воинам Советской Ар.мии: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков —  Александра Невского, Димитрия Донского, Козьмы Минина, Димитрия Пожарского,. Александра Суворова, Михаила Кутузова»....Советские воины, в самой кровопролитной войне, какую только знает история человечества, приумножили славны?, традиции своих великих предков. Под водительством товарища Сталина они отстояли честь и свободу своей Годины, освободили от фашистского порабощения народы Европы, отстояли мировую цивилизацию.
И. ПАВлог.Бородино, август 1952 г.

го, что «все труднее становится поддерживать уровень английского экспорта в связи с усилением конкуренции на мировых рынках, что приводит ко все увеличивающейся неустойчивости и напряжению и грозит вызвать затяжной кризис II безработицу». «Вонгреес считает, —  говорится в резолюции, —  что расширение торговли с Китаем, СССГ и другими восточными странами весьма способствовало бы улучшению международного положения, которое внушает глубокую тревогу народам всех стран. Поэтому конгресс призывает правительства, независимо от их политической системы, без промедления принять совместные меры, чтобы обсудить возможность расширения торговли и устранения искусственных барьеров».Национальный профсоюз банковских служащих безуспешно пытался добиться принятия конгрессом резолюции, предлагающей изменить нынешнюю недемократическую структуру генсовета.Генсовет решительно выступил против этой резолюции и добился ее отклонения.Конгресс принял резолюцию, требующую введения равной платы за равный труд для женщин.Председателем .Британского конгресса тред-юнионов на 1952— 1953 год был выбран генеральный секретарь национальной ассоциации работников театра и кино Том О’Брайен.

Международный обзор
Новые успехи мирного 

строительства Болгариив  Болгарии осуществлено новое, второе по счету в текущем году, снижение единых государственных розничных цен на продовольствие и на товары широкого потребления.Цены на хлеб, хлебные изделия и муку снижены от' 10 до 30 процентов, на молоко и молочные продукты —  от 10 до 18, на растите.льные и животные жиры—  от 6 до 14, на мясные продукты —  от 5 до 8 процентов и т. д. Значительно снижены цены на различные промышленные товары, на строительные' материалы, а также на книги и медикаменты.Бак известно, в результате проведения в мае этого года денежной реформы и снижения цен трудящиеся Болгарии выиграли 800 миллионов левов. Новое снижение цен увеличивает выигрыш до 2.050 миллионов левов. Таким образом, за короткий срок народно-демократическая Болгария сделала еще один крупный шаг но пути подъема материального благосостояния трудящихся масс. Дальнейшее успешное развитие народного хозяйства страны —  надежная гарантия того, что жизненный уровень трудящихся будет систематически повышаться и впредь. Текущий год в Болгарии является решающим годом в выпо.лнении пятилетнего плана, призванного заложить прочные эконо-ми- чесЕие основы социализма. Рабочий класс II трудящееся крестьянство с огромным трудовым энтузиазмом борются за завершение пятилетки в четыре года. Уже сейчас многие болгарские предприятия рапортуют народно.му правительству и Коммунистической партии о выполнении пятилетнего З'адания. На фабриках, заводах, на новостройках и в трудовых кооперативных замледельческих хозяйствах развернулось мощное патриотическое соревнование в честь наступающей 8-й годсв- щины освобождения Болгарии от фашизма. Оно приносит каждый день новые трудовые победы.Уже в прошлом году болгарская^ про- мьшленно'Сть превзошла довоенный уровень более чем в три с половиной раза. Еще более быстрыми темпами растет промышленное производство в этом году. Во втором квартале промышленность дала продукции на 19,4 процента бо.льше, чем в соответствующем квартале минувшего года. На предприятиях освоено производство новых изделий, многочисленные образцы которых представлены на международной ярмарке в Пловдиве.Все шире на фабриках и заводах Бо'Л- гарии развертьшаетея рационализаторское движение. Только в первом квартале этого года трудящиеся BHec-ira 7 тысяч ценных предложений. Две тысячи из них уже внедрены в производство, что даст государству миллионы левов экономии. Тысячи рабочих освоили методы работы совет- ; ляющую промышленникам увеличить ских стахановцев и показывают высокую производительность труда.Крупйых успехов доби.лось сельское хозяйство страны. По сообщениям болгарской печати, в этом году собран хороший урожай. Это —  результат применения новейшей агротехники, осуществления больших ирригационных работ и оснащения сельского хозяйства машинами. Весьма показательно, что за 8 лет народной власти площадь орошаемых земель в республике увеличилась в 5,5 раза. В течение последних двух лет созданы полезащитные лесные полосы на площади более 100 тыс. гектаров. Во время уборки урожая на полях работало 12 тысяч тракторов II более тысячи комбайнов, по.тучен- ных Болгарией из Советского Союза.С каждым годом в Болгарии расширяется торговая сеть, улучшается обслуживание населения продуктовыми п промышленными товарами. Текущим летом, например, крестьян обслуживало свыше 1.800 нередвнжных кооперативов. В городах и селах создаются сотни новьк магазинов, располагающих широким ассортиментом товаров.

Болгарская коммунистическая партия и правительство проявляют неустанную заботу о повышении жизненного. уровня населения. Яркое свидетельство этого —  постановление о новом снижении цен.«Это новое проявление заботы партии и правительства об улучшении материального положения трудящихся вызвало мощный всенародный подъем, —  пишет газета «Работническо дело»,— ^укрепляется ве. ра трудящихся в могущество и непоколебимость народно-демократического строя, их вера в спасительный путь социализма и мира.Связанная навеки нерушимой дружбой о Советским Союзом, в сотрудничестве и дружбе с  другими странами народной демократии наша родина уверенно идет по пути социализма».
С Ш А  возрождают 

западногерманскую 
военную промышленностьНа днях боннский корреспондент английской газеты «Манчестер гардиан» сообщил, что видные рурские промышленники «тщательно изучают» вопрос о производстве вооружения в Западной Германии. Из сообщения явствует такж е, что представители Пентагона (военное ведомство СШ А) в Бонне потребовали, чтобы Рур производил военно-морское снаряжение, а также противотанковые и зенитные орудия. Корреспондент отмечает, что западногерманские промышленники в любое время могут заключить контракты на производство оружия, но они «не  ̂ хотели бы, чтобы их намерения и планы предавались широкой гласности». Такая предосторожность понятна, но е р а  ли есть необходимость скрывать то, что достаточно хорошо известно широкой мировой общественности. Политика правящих кругов СШ А и их боннских ставленников в отношении ремилитаризации Западной Германии также ясна, как и их действия, направленные на возрождение западногерманской военной промышленности. В последнее время Б печати Западной Германии появляется все больше сообщений, свидетельствующих о том, что американские империалисты интенсивно восстанавливают военные концерны и крупные Военные предприятия, привлекая к этому бывших фашистских экспертов и нацистов —  владельцев предприятий. Газета «Вксбаденер курир» признает, что в Западной Германии возрождается авиационная промышленность. Подготовительные работы ведутся в Эссене в «исследова- сельском институте по изучению аэронавигации», которым руководят военные преступники. Как сообщает газета «Иахг .-жспресс», по приказу американских властей крупные западногерманские предприятия переводятся на производство военной продукции. Американские оккупанты вводят на этих предприятиях специальную систему оплаты труда, позво-свонприбыли в три раза, в то время как зарплата рабочих остается без изменений. Б арсенал Атлантического блока нрезраща- ются рурские заводы Крупна. Агептстзо АДП отмечало недавно, что банки Западной Германии, существовавшие при гитлеровском режиме, и их банки-преемники оказывают решающее влияние более чем на 50 западногерманских военных концернов и различные военные предприятия. Все большую роль в деятельности западногерманской пром'ышленности играет американский финансовый капитал. Американские фирмы и отдельные лица контро.дируют до 500 фирм Западной Германии и Западного Берлина.Американские империалисты .охотно используют на военных предприятиях немецких военных преступников. Бак офл- циально сообщает выходящий в Бонне бюллетень «Бундесанцейгер», на заводах «Еайер-верке» в Ливеркузене работает

гитлеровец Генрих Герлен. В . прошлом Герлен руководил отделом химических Исследований и развития производства отравляющих веществ в концерне «И . Г. Фарбениндустри». Крупные посты в военной промышленности занимают военный преступники Генрих Бютефиш, Гер Меер,, Карл Вурстер и многие другие.Усиленное возрождение западногерманского военного потенциала вызывает тревогу даже у партнеров СШ А но Северо- атлантическо1му блоку. Неслучайно «Манчестер гардиан» заявляет, что «везвраше- нле к власти Крупна и ему педоэных йо- жст привести к появлению на сцене самых опасных и ненадежных элементов В ; Западной Германии».Ремилитаризация Западной Германии наглядно показывает, что американские империалисты отнюдь не заинтересованы ̂ в единстве германского государства и его мирном демократическом развитии. Их цель —  превратить западногерманскую территорию в военный плацдарм СШ А.
Конгресс британских 

тред-юнионов
- - .'•• fПроисходивший недавно в Маргете очередной 84-й конгресс британских тред- юнионов (БЕГ) наглядно показал, что огромные массы рядовых членов профсоюзов не поддерживают реакционный курс профсоюзной верхушки. Эта  ̂ верхушка, как известно, ратует за процвамму neper вооружения стран агрессивного Атлантического блока, за ремилитаризацию Западной Германии и Японии и создание так, называемой «европейской армии».Весьма показательно, что если на предыдущем конгрессе была внесена одна резолюция, призывающ1ая к заключению Пакта Мира между великими державами, то на этот раз конгрессу было представлено четыре таких резолюции. Они содержали требование прекращения ГОвки. вооружений, протесты против перевооружения Западной Германии и Японии,, требование расширения экономических связей между Западом и Востоком. Резолюции отвергли проводимую правящими кругами Англии политику наступления на жизненный уровень трудящихся масс.Опубликованный накануне конгресса доклад генсовета БКГ, одобренный реакционными О'рганами английской печати, на самом конгрессе был подвергнут суровой критике. Только в резу.льтате голосования по мандатам, которое позволило ген- совету манипулировать мандатами крупнейших профсоюзов, правым лидерам удалось до'биться утверждения этого доклада. Число поданных против него голосов составило 1.450 тысяч. Путем махинаций были отвергнуты также две резолюция, осуждающие военные приготовления, требующие созыва совещания пяти великих держав, сокращения вооружений.Однако генсовет потерпел поражение, когда пытался снять с обсуждения, а затем провалить резолюцию ассоциации научных работников, в которой содержался протест против' применения бактериологического орулшя и призывающую английское правительство добиться через ООП запрещения применения этого оружия. Указанная резолюция была принята 5о.дь- шинством голосов.Вопреки противодействию .генсовета приняты резолюции о дальнейшей национализации промышленности, об изменении положения в английской кинопромышлен- нозтй, которая в результате наводнения Англии голливудскими фильмами переживает тяжелый кризис, резолюция нротив репрессий и расовой дискриминации в Южно-Африканском Союзе и ряд других.Таким образом, на конгрессе БЕТ выявилось, что брешь между реакционным профсоюзным руководством и рядовыми членами профсоюзов продо-джает расширяться и что английские трудящиеся все активнее выступают за свои права, га мир и демократическое сотрудничество с ДРУ1 ими странами.

Д. БОЧАРОВ.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

г о р о д с к о й  с а д

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р
7 сентября —  К О Н Ц Е Р Т Ы  артистов 

эстрады при участии лилипутов.
Начало дневного концерта в 2 часа 

дня, вечернего —  в 9 час. вечера.
9 сентября —  К О Н Ц Е Р Т  С И Б И Р 

С К О Г О  Х О Р А
В программе: старинные сибирские 

песни, частушки, песни советских ком
позиторов, хороводы и пляски.

Начало концерта в 9 час. вечера.
О Т К Р Ы Т А Я  Э С Т Р А Д А

7 сентября —  лекция  ̂ «В^ладимир 
Маяковский — талантливейший поэт 
советской эпохи».

Начало лекции в 9 час. 30 мин. ве
чера.

Кинотеатр. 7 сентября днем — кино
фильм «Адмирал Нахимов», вечером — 
цветной фильм «Покорители верпшн»

8 сентября днем 
«Н а арене цирка».

9 сентября днем 
Эльбе».

Начало cea;-icoB; дневных в 3 часа 
дня, вечерних в 5, 7, 9 
чера.

цветной фильм 

-  «Встреча на

11 час. ве-

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я
8 сентября 

Дом офицеров
9 сентября 

Театр горсадаГАСТРОЛИ
СИБИРСКОГО ХОРА

( С О С Т А В  7 5  Ч Е Л О В Е К )В П РО ГР А М М Е: старинные русские песни, частушки, частоговорки, песни советских композиторов, хороводы и пляски.Художественный руководитель Е. В. К А Л УГИ Н А. Начало в 9 ч. вечера. Касса с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. веч.Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 47-35.

O Q

КИНО

Томскому государственному универ
ситету требуется главный бухгалтер. 
Квартира предоставляется. Обращаться 
в отдел кадров университета. 2— 1

Кинотеатр им. М . Горького. 7 сен
тября — для детей художественный 
фильм «Чапаев». Начало сеанса в Ю 
час. 45  мин. утра. Касса —  с 9 час. 
45  мин. Днем и вечером —  художест
венный фильм «Под кардинальской 
мантией». 8 сентября —  для детей ху
дожественный фильм «Слон и веревоч
к а». Начало сеанса в 10 час. ;р:ра. 
Днем и вечером —  новый болгарский 
художественный фильм «Утро над ро
диной». Начало сеансов в 11-20, 1, 3, 
2 -4 0 , 4 -2 0 , 6 , 7 -4 0 , 9 -2 0 , 11 час.
вечера. Принимаются коллективные за
явки.

Кинотеатр им. И . Черных. 8, 9 сен
тября—-художественный фильм «Сталь
ной солдат». Начало сеансов в 1 1 , 1, 
3, 5, 7, 9, 11 час. вечера.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
начальник сектора труда и зарплаты, 

инженеры и техники-строители, глав
ные бухгалтеры, механики и планови
ки. Принятые обеспечиваются квартира
ми. Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люк
сембург, 20, трест «Томлестранс- 
строй»: 3-г1

бухгалтер. Обращаться: г. Томск, 
улица К. Маркса, 6, районная шнтора 
«Заготживсырье», тел. 23-37; 2 — 1

заместитель главного бухгалтера, 
знакомый с производственным учетом, 
слесари, нормировщики-нарядчики, кла
довщики, механики по оборудованию, 
машинистка. Обращаться; г. Томск, 
улица Войкова, 53, отдел кадров: 2— 2 

рабочие, ученики в цехи (женщины), 
инженеры-химики, механики, штукату
ры, шофер на грузовую машину, кро
вельщики. Обращаться: г. Томск, Боль
шая Подгорная улица, 91 , химфармза- 
вод. 3—3

■ /
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секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
информации — 4 2 -4 6 , зам. зав. издатель-
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