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Промвтариа всех стран, соединяйтесь!

К р а с н о езнямя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(6), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

НОВЫМИ УСПЕХАМИ В ТРУДЕ ОЗНАМЕНУЕМ XIX СЪЕЗД ПАРТИИ

Кг 180 (9 0 0 3 ) В т о р н и к ,  9  с е н т я б р я  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.Выполнить план заготовки кормов по каждому колхозу
Снизить за пятилетие себестоимость промышленной продукции, примерно, на 25 процентов и стоимость 

строительных работ не менее чем на 20 процентов. Сократить сроки строительства и обеспечить повыше
ние качества строительных работ. Снизить себестоимость тракторных работ машинно-тракторных станций, 
примерно, на 25 процентов, железнодорожных перевозок—на 15 процентов, издержек обращения розничной 
торговли—на 23 процента. Резко сократить накладные расходы сбытовых организаций в промышленности, 
а также по заготовкам и сбыту сельскохозяйственных продуктов.

(Из Проекта Ц К  ВК П  (б) „Директивы X I X  съезда партии по пятому пятилетпему плану 
оазвития С ССР  на 1951—1955 годы (З-й пункт порядка дня съезда)".

Среда тружшнков сельоюого хшяйства нашей области с каждым днем все шире ■ (швертывается социалистическое соревнование в честь X IX  съезда партии. Встав на трудовую BiaxTy, колхоанижи и механизаторы соревнуются за быстрешпее завершение осенних полевых работ, за досрочное выполнение о!бязательств перед государством по сдаче сельскохозяйственных продуктов.Много забот iB эти дня у колхозных животноводов. Надо больше накопить кормов, закончить строительство новых и ре- м о р  старых животноводческих помещений, обеспечить скоту сытую и теплую зимовку.Задача состоит в том. чтобы создать хорошие условия для зимовки скота, добиться дальнейшего роста продуктивности общественного ■ животноводства. Успешно решить 91J задачу можно лишь на основе прочной кормовой базы, если в каждом колхозе будет вдоволь заготовлено грубых, сочных и кояпентрированных кормов.В  нашей области есть немало колхозов, выполнивших план накопления кормов. В передовых , сельхозартелях по-хозяйски убрали сено, -заложили достаточное количество раннего силоса, а с наступлением косошщы зерновых заскирдовали солому, прибрали гуменные отходы и продолжают зак-дадку силоса. Все корма взяты на строжайший учет.Таких успехов могут добиться все колхозы. ВдаМ'Олдаости для создания прочной кормовой базы в нашей области имеются, однако они во многих ко.дхозах не используются.Многие райкомы партии, райисполкомы ос.дабили руководство заготовками кормов, что ставит под угрозу выполнение плана накопления кормов, успешное проведение зимовки скота. Особенно штохо ведется накопление кормов в Бакчарском, Пудин- еком, Парбйгском, Молчановском и некоторых других районах. В Путинском районе план заготовки грубых к-Ормов вы полнен всего на 17,1 процента.Колхозы Асиновского. Чаинокого, Зырянского, Еожевниковского, Пышки-но-Тро- и р о го , . Тргульдетского районов , ворсе прекратили сенокошение. В Каргасокском, Ерйвошеннском, Молчановском, Чаййском, Тегульдетс-ком, Шегарском районах силосование кормов не ведется, .татя подсолнечник, посеянный на силос, порестаиБает на корню.Пышкино-Троицкий, Шетарскип,, Аси- новсйий районы неудовлетворительно скир-дуют солому. А в Кожевннковеком районе заскирдовано только 23 килограмма соломы в среднем с каждого гектара убранной площади, в Зырянском —  по 75 килограммов, Парбйгском —  180 килограммов.Во многих колхозах до сих пор не создали специальных групп колхозников, которые бы ве время уборки урожая вели сеноуборку и силосование, занимались сбором и скирдованием соломы и половы. Недооценивается заготовка веточного корма, плохо организуется проведение вторых укосов трав.В|ремеви остал-ось мало, но возможности создания обильных запасов кормов еще велики, и их надо в полной мере использовать. Надо внимательно разобраться с положением дел в каждом колхозе и принять ряд дополнительных мер, чтобы быстрее завершить выполнение плана накопления кормов.Необходимо каждому колхозу довести определенные пятидневные задания не только по стогованию сена и силосованию трав, но и по заготовкам веточного корма, скирдованию соломы и мякины. Для увеличения сбора сена следует организовать проведение вторых укосов на всех площадях естественных и сеяных трав, пригодных для этой пели.Долг партийных, советских организаций,-  ̂ - сельскохозяйственных органов —  обеспечить строгий контроль за вы

полнением установленных заданий и добиться, чтобы iB течение сентября плач накопления юорм'ов был выполнен по каждому колхозу.Улучшение кормления скота и повышение его про!Дуктнввости невозможно без сочн ы х. кормов, в частности без силоса.Следует немедля завершить уборку посеян- выступила с патриотическимных в колхозах силосных культур, окосить их, измельчить и заложить в хр<а- нилища, подготовить дополнительные силосные сооружения и заложить на силос столько зеленой маесы, чтобы обеспечить выполнение и перевыполнение плана си- лоС'Ования кормов. Д.дя рьгтья траншей следует использовать механизмы МТС. Для более полного иопользоваяяя силосорезок нужно выделить на силосование кормов необходимое количество колхозников, а также живого тягла, автомашины МТС и колхозов для подвозки силосной массы.В соревнующейся с нами Кемеровской области план силосования выполнен на 89,7  процента. Мы далегоо отстали от гг-е- меровцев. Необходимо наверстать упущенное и план силосования кормов не только выполнить, но и значительно перевыполнить.В колхозах в полном ра-зтаре уборочные работы. На полях и токах скапливается значительное количество соломы и половы. Своевременно убранная и по-хозяйски заскирдованная содома и полова являются серьезньга по:дспорьем в, кормовой базе. Задача руководителей колхозов —  собрать и заскирдовать всю солому и полову. Нельзя допускать разрыва ме-жду убор'кой урожая и сволакиванием и с-кирдованпем СО.ДОМЫ. Нужно пустить в . ход все сгюд- ства МТС и колхозов —  тракторные грабли, во.токуши, копнители и другие маши- нъ1 , и вести сволакивание и скирдование соломы вслед за уборкой.Все корма до.джны быть не только прибраны по-хозяйски, но и учтены, ■ с'воев'ременно рпршходова-ны по актам и i переданы на хранение колхозным кладовщикам и фуражирам. ,Ьольшую пом;ощь колхозам в выполнении плана накопления кормов должны оказать . машинно-тракторные станции. Они рмпо.тагают для этого отличной машинной техникой, которую надо использовать на -полную мощность. Одиннадцать машинно-тракторных станций успешно справились с планом тракторного cenoiio- шения и силосования кормов и продо,ижа- ют заготовку сена сверх плана. Однако в боль^пинстве других МТС дела обстоят крайне неудовлетворительно:, план тракторного сено'кошения не выполнен и наполовину; Особенно неудовлетворительно справляются машинно-тракторные станции с выполнением заданий по силосованию кормов. Все это говорит о недооценке многими руководителями МТС всей валсно- 'сти заготовки кормов, о крайне неудовлетворительном иепользо'вании техники.Руководители МТС должны включить в работу все имеющиеся силосорезки, волокуши, стогометатели, добиться выполнения и перевыполнения норм выработки всеми- мехавизато-р-ами, занятыми на сеноуборочных работах и силосовании кер- иов.Заготовка кормов для общественного животноводства —  важное и неотложное дело. Первые секретари райкомов и председатели райисполкомов несут персональную ответственность за -выполнение плана накопления грубых и сочных кормов для' общественного животноводства колхозов.Уборка урожая и хлебозаготовки не снимают с руководителей райкомов партии и райисполком-ов, сельскохозяйственных органов, директоров МТС и председателей колхозов ответственности за обеспечение общественно'го живогноводсгва достаточным количеством всех ввдов кормов. Они обязаны орга-низовать дедо так, чтобы план заготовки кормов в ближайшее время был выполнен по каждому колхозу и району.

Дополнительные обязательства Еомплексных бригадМноготысячный коллектив Московского автозавода имени И. В. Сталина выступил инициатором соревнования в честь X IX  съезда -партии. Автозаводцы наряду с другими обязательствами решили снизить расход черного проката на каждый грузовик «ЗИ С-150» на 35 килограммов, а на автомашину «ЗИС-151» —  на 50 килограммов.Еще в январе молодежь предприятияпредложением— начать сорернование за экономию металла на каждом изделия. Тогда же были созданы ко.мплексные бригады, состоящие из стахановцев, .мастеров, технологов и .конструкторов. Они разрабатывают и внедряют мероагриятия, дающие эгмномию металла.Сейчас на автозаводе насчитывается около 300 компдегтаных бригад, от которых поступило свыше 3.500 предложений. Они дадут возможность сэкономить в год тысячи тонн черного и цветного металла. Уже внедрено в производство 718 предложений с  годовой экономией металла 
01С0 Л0 6 .500 тонн. Только в штампо-механическом цехе экономия метал.да с начала года достигла почти 100 тонн. Расход черного проката на грусзовик «ЗИС-150» за один квартал снижен на 12 килограммов, значительно также уменьшено количество мета.тла-, идущего на автомашину «ЗИ С-151».6 сентября, в заводском комитете В Ж С М  собрались комсорги цехов и руководители комплексных бригад, чтобы подвести итоги работы и принять новые обязательства по экономии металла в честь XIX  съез.да партии.Гордостью за свою Родину, успешно строящую коммунизм, горячей любовью к Коммунистической партии были проникнуты выступления руководителей комплексных бригад тт. Баранова (литейный цех № 2), Селнв-ерстова (рессорно-пружинный цех) и других.—  Наша родная партия призывает советских людей к бережливости, экономии в большом и ма.том, —  заявил технолог кузнечного цеха тов'. Елагин.— Наш долг, как инициаторов соревнования, еще активнее развернуть борьбу за экономию мета.тла, электроэнергии и топлива. Коллектив цеха, где я работаю, пересмотрел свои обязательства и решил в - подаро:;. XIX  съезду партии сэкономить в сентябре 55 тонн металла.Дополнительные обязательства приняли и другие комплексные бригады автозавода имени И. В . Сталина. (ТАСС).

Для великой цели
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Н а  в е л и к о й  с т р о й к еСТАВРОПОЛЬ, (Куйбышевская область), 6 срнтября., (ТАСС). Напряженная работа кипит в эти  ̂ дни. в котловане нижнего шлюза Куйбышевского гидроузла. Строители стали на ста.хан-овскую вахту в честь ^Х1Х съезда партии и борются за скорейшую подготовку. котлов1ана к укладке бетона.Еще недавно весь котлоная был заполнен водой. Четыре земснаряда днем и. ночью производили выемку- грунта. По' длиннш  трубопроводам разжиженный грунт, смешанный с водой, выбрасывался за перемычку. 'Сейчас заканчивается откачка воды. На перемычке устраивается пологий спуск, по которому земснаряды будут выведены из котлова.на.: После итого начнется вы

равнивание дна землеройными машинами.Весь котлован опоясывается водопонизительными скважинами. Более 50 скважин уже готовы к действию, десятки их заканчиваются оборудоваиием, ' бурятся последние скважины.Вокруг котлована прокладывается автомобильная дорога. По ней будут подвозиться материалы для строительства шлюза.Рядом с котлованом, на крутом ьолж- ском берегу, закаячивается сооружение автоматизированного бетонного завода, укладываются рельсы на желеэнод-орожной ветке, подведенной к заводу.Пройдет еще немного времени, и строители начнут бетонные, работы в камере шлюза.Растут темпы поставок хлеба государствуКУРСК. Соревнование в честь X IX  съезда партии пе1рбд-овы-е колхозы ознаменовывают .дйсррчнъш выполнением, первой,,,.за-, поведи.*' В Ракитянском , районе благб-даря' внедрению пере-ковой агротехники выращен богатый урожай. 'Многие колхозы получили .на-жруг по М О — 120 'и болвпге',
пудов пщеницы с гектара. Успешному проведению.косовицы и вывоза хлеба,способствовала механизация уборочных’ работ,. В колхо1эах 'зоны Готнянс-кой МТС почти все хлеба скошены комбайнами., Досрочно выпоЛ(НИли план поставок хлеба колхозы пяти районов.

Вахту несут прокатчикиЗАСТАВА ИЛЬИЧА. Длинные корпуса московского завода «Серп и молот». Закончилась ночная смена на стане «750». Партгрушюрг смены тов. Якубов с удовлетворением выводит мелом на доске показателей: 531. Это означает, что за смену прокатан 531 слиток металла. Задание перевыполнено на 30 слитков. Родина получила десятки тонн металла сверх плана.Весть об успехе смены мастера тов. Алексеева активно обсуждается на совещании. Здесь же, у стана выступает старший мастер стана «750» тов. Турганов. С волнением он говорит о достижениях своих учеников:—  Я  вспоминаю канун X V III съезда нашей родной партии. Тогда мы прокатывали 270— 300 слитков за смену.Как далеко шагнули мы, советские металлурги! Прокат пятисот слитков стал нашей обычной сменной нормой. Но это не предел. Широкие возможности открывает перед нами проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану.Более 25 лет трудится тов. Турганов на прокатном стане «750». Он одним из первых предложил работать по часовому графику —  бороться за каждую минуту и секунду рабочего времени. Благодаря этому мастер и его воспитанники за годы между двумя съездами увеличили производительность труда в два раза.Самоотверженно борются за выполнение обязательств, взятых в честь X IX  съезда ВКП(б), прокатчики и других смен, где мастерами тт. Грачев и Клейменов. Обязательство, взятое металлургами стана «750» —  дать Родине 4 тысячи тонн сверхпланового металла ко дню открытия съезда, выполняется с честью. Уже выдано около 2,5 тысячи тонн проката в счет обязательства. ________________  (ТАСС).
Стахановская вахта 

комбайнеровТЮМЕНЬ. Свыше тысячи комбайнеров области, став на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии, ежедневно перевыполняют нормы выработки. В авангарде соревнования —  Герои Социалистического Труда В. Т. Пинигин, П . В . Фо- мяйиев и Н. С. Лопатин. Ежедневная вы работка каждого из них —  40— 45 гектаров. Блатодаря стахановской работе комбайнеров хлеборобы Ново-Заимского, Б|айкаловсного, Юргияского и других районов области на месяц раньше, чем в прошло.м году, вьшолетли план сдачи хлеба. Труженики сельского хозяйства области обязались к открытию X IX  съезда партии завершить. !все. сельскохозяйственные работы! (ТАСС).

В эти дай, яакаадне выдающегося события в жизни страны —  X IX  съезда партии, в нашем коллективе большой трудовой, подъем. Проект нового грандиозного пятилетнего плана развития СССР рождает в наших сердцах чувство гордости за СВОЮ Родину. Перед каждым из нас открыты все пути для приложения своих творческих сил.■ Стремясь работать с каждым днем все лучше и лучше, кол-токтив нашей артели доби.дся высоких производственных показателей и выпускает много продукции хорошего качества. Пе1редовые работницы награждены значком «Отличник промкооперации».В дни стахановской вахты в честь X IX  съезда пашей партии каждый crpii- мится от.тичиться в труде. Брига.да тов. Галиковой в полтора раза перевыцолияет омеяиые задания и дает продукцию отличного качества.

Вместе со всем коллективом встала на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии и я. Ов'Ое обязательство —  перевыполнять орошводственное задание в полтора раза, при отличном качестве яро- дукциж —  осуществляю на деле.Я готовлюсь к бодьшо'му событию в моей жизни —  вступлению в ряды Ком- муиистической партии. Велика честь быть членом партии Ленина— Сталина. Своим трудом, ■ всей своей жизнью надо оправдать это высокое звание. Я  работаю по- стахановски, активно участвую в общественной жизни, повышаю свой идеино-но- литический уровень и стремлюсь сделать все для того, чтобы быть достойной вступления в партию.Все свои силы и зн аш я отдам великон цели —  построению номмунистического общества'.
К. ГОЛЕЩИХИНА, 

работница-стахановка Томской 
промартели «8-е марта».Соревнование лесозаготовителейКоллектив Чаинского леспро(мхоза обязался ко дню открытия X IX  съезда партии .дать сверх девятимесячного плана 22.500 кубометров древесины.Трудовой подъем, охвативший работников леспромхо-за, является прямым огзе- тсм на заботу партии и правительства о развитии .десной промышленности, об улучшении тру.да лесозаготовителей. В текущем году Чаинский леспромхоз получает 10 новых тракторов, 2 автомашины, 2 электростанции. Полностью будут механизированы все трудоемкие процессы лесозаготовок на Бундюрском и Нюрсинском лесозаготовительных ;^'частках. Это позволит еще выше поднять производительность тру,да рабочих.Перспективы развития предприятия

вдохновляют коллектив на новые трудовые достижения. Предсъездовские дни lmb- ханизаторы отмечают высокими производственными показателями. Так, электропильщик Бундюрского участка тов. Тищенко выполняет сменные задания на 145— 150 процентов. Перевыполняют ежедневные нормы и электропильщики Тигинского участка тт. Мартюшев и Перевозчиков. Не отстает от них электропильщик Иксинского участка то-в. Верхотуров.Водители лесовозов также повысили темпы работы. Тов. Кураков с Нюрсинско- го и той. Саморуков с Бундюрского лесозаготовительных участков выполняют по полторы нормы в день.
Л. ПЕРМЯКОВ.Успехи передовых механизаторовМашинисты льнотеребильных машин Галкннской МТС развернули социалистическое соревнование в честь X IX  съезда партии п добились новых трудовых успехов., Первенство в соревновании занимает тов. Занин. За сезон он убрал 150 гекта- 

1)ов льна. Среднюю дневную производи- те.дьность льнотеребильной машины тов. Зании довел до 8 гектаро>в при норме 5.Тов. Занин оказал большую помощь колхозам имени Жданова, имени Буденного в ^тборке льна. А всего он убрал лен в

четырех сельхозартелях. Вместе с другими льнотеребильщиками Галкинской МТС тов. Занин выехал на по1мощь механизаторам Гусевской МТС Шегарского района.В колхозах Бакчарского района повсеместно ведется обмолот льна. Машинист льномолотилки тов. Мищенко обмолачивает за день лен с площади 7 гектаров и намолачивает по 30 центнеров семян. Он завершает обмолот льна в колхозе имени Жданова с площади 90 гектаров. Колхоз начал сдачу семян льна государству.
Перевыполнен план сдачи 

льносемян государствуВыполняя свои обязательства, колхозники сельхозартели «Красный май», Асинов- свого района, перевыполнили годовой план сдачи льносемян. Государству сдано 170 центнеров семян льна при плане 162 центнера.Льноводческое звено первой по.теводче- ской бригады ко.лхоза уже полностью обмолотило весь урожай льна ж разостлало льносоломку на стлища. Хоро'Шо по-груди- лись нынче льноводы звена Анны Ба^ган- лейской. Они намолачивают по 4 центнера семян льна с каждо1го гектара.
А. БЕЗПЯТОВ.

Высокий урожай махоркиЗвено Марии Филипповны Тюменцевой из колхоза «Серп и молот», Томского района, убирает богатый урожай махорки. Звено первым в области приступило к сдаче махорочного сырья государству и 4 сентября завершило годовой план. Сдача махорки государству продолжается.Ко дню открытия X IX  съезда партии колхозники дали слово сдать на заготовительный пункт весь выращенный урожай махорки. Это составит больше четырех годовых планов.Звено тов. Тюменцевой одновременно ведет подготовку к посадке махорки в 1953 году. Намечен план осенне-зи.мних агромероприятий.

В честь X I X  съезда партииЧИТА. На предцриятиях забайкальской магистрали все шире развертывается соревнование за достойную встречу X IX  съезда партии. Больших успехов в соревновании добились паровозники депо Шил- ка. Они провели десятки тяжеловесных составов.Машинист Степан Пешехонов провел уже восемь таких составов на участке Шилка— станция имени Кагановича. Тя- же.довесные составы водили раньше двумя локомотивами. Пешехонов провел четыре Тяжеловесных состава на этом участке одним локолютивом и доставил их раньше графика. По три— четыре тяжеловесных cocraBia провели машинисты Оголяров, Бе- резнев, Андреев и другие.ЮЖНО-САХАЛИНСК. На всех участках Лесогорского леспромхоза продолжается ознакомление рабочих с материалами к X IX  съезду партии.Став на стахановскую вахту, наггря- женно трудятся лесорубы в предсъездовские дни. Восьмимесячный план перевыполнен, стройкам пятилетки отправлены тысячи кубометров сверхплановой древесины. На лесоучастке Дальний широко подхвачена инициатива за двойное перевыполнение сменного задания. Бригада лесоруба Люличева вместо 50 ежедневно заготовляет 100 кубометров леса. Так работают многие бригады.8 сентября. (ТАСС).

Выполнили сезонные нормыЗВ1РЯНКА. (По телефону). Механизаторы Зырянского района встали на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии.Водители во.мбайнов Громышевской МТС Сергей Тимофеенко и Черепанов довели дневнуго выработку до 18 гектаров вместо 10 гектаров по норме. Эти комбайнеры убрали уже по триста гектаров хлеба.Выполнил сезонную норму комбайнер этой МТС тов. Перемитин, работающий на полях колхоза имени Молотова. 337 гек

таров убрал комбайнер Матвей Цыганков. Он намолотил 4.182 центнера зерна.На комбайнах «Коммунар» в счет второй сезонной нормы убирают комбайнеры тт. Агеев и Глазков.На полях колхоза имени Сталина работают 7 комбайновых агрегатов из Зырянской МТС. Комбайнер тов. Крамчани- нов убрал на 1 сентября 309 гектаров. Выполнил сезонную нор.му соревнующийся с ним комбайнер тов. Негодяев.
Л. ВОЙТЕНКО.
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Четвертой месяц подряд в социалистичтеом соревновании цехов томской 
кондитерской фабрики «Красная звезда» первенстю держит пряничный цех 

jenem Ho выполнил производственный план августа. Сейчас, в дни Стаханов^ 
скои вахты в честь X IX  съезда партии, коллектив цеха работает в счет ноябоя 

На снимке: стахановки цеха (слева направо) Ю. Киянова, А . Березина! 
'Н. Хуляева и мастер Н. Преображенская за х>азделкой и формовкой печенья.

.Фото Ф. Хитриневича.

Трудовые успехи судоремонтниковВдохновленные величественной программой —  проектом директив X IX  съезда нашей партии по пятому пятилетнему плану развития СССР, рабочие, инженерно-технические работники и служащие Моряковского судоремонтного завода еще шире развертывают социалистическое соревнование за ускорение ремонта флота. Они ре(ши.ди ознаменовать открытие X IX  съевда нашей партии новыми трудовымги успехами.Б|ригада котельщиков, возглавляемая КО.ММУНИСТОМ тов. Олейниковым, ведет работу по капитальному ремонту нефтеналивной баржи «Кета». Котельщики пере- вьшолняют в полтора раза производственные задания. Токарь тов. Ефимов, изготовляющий детали для судов, дает две нормы за смеиу.Значительных успехов в социалястиччз- ском соревновании достигли дере.вообдо- лочвики. Перевыполнив а®.густовсвпп план по распиловке материалов, коллектив лесопильного цеха в се'Нтябре работает еще лучше. Впереди идет бригада тов. Аникина. За смену она распяливает свыше 30 кубометров пиломатериалов, намного перевыполняя производственные задания.По-стахановевя трудится в эти дни и бригада плотников, которой руково'дит тов. Оавин. Более чем в полтора раза перевыполняет она св‘0и сменные задания.
П. НЛИМАШЕВСКИЙ.

Высокая производительность 
трудас  важдььм днем на. подщипниковом заводе ширится соревнование за достойную встречу X IX  съезда партии.Хороших успехов в кузнечном цехе добился ком'Мунист Макаров —  бригадир- штамповщик. Свою дневную норму он выполняет от 200 до 280 процеитов.Комсомолец Павел Шабанов вместе с МОЛОДЫ.Ч штамповщиком Константином. Серковьж в честъ предстоящего съезда за четыре дня отковали столько колец, сколько надо было дать по норме- за 9 дней.Готовясь достойно встретить открытие съезда, станочники стахановского первого шлифовального цеха завершили выполнение годовой нормы. Это тт. Вертинская, Костина, Янова, Заверухина, Осьманская, Войвод, Павло®, Березин ж Бердинских.Весь коллектив завода стремится досрочно выполнить сентябрьский производственный пл,ан.Рыбаки держат свое словоРы!баки Еодпашевсюого района, как и все трудящиеся нашей Ро>даны, готовятся встретить X IX  съезд партии новыми успе- ■ хами стаханоиского труда.К neipBOMy сентября восьмимесячный план рыбодобычи Болпаш-ев'ская моторно- рыболов-ная станция перевыполнила. Кол- хоз имени Еалин?ина выполнил восьмимесячную программу на 146 процентов. Много рыбы сверх плана дРбыли колхозы имени Димитрова, имени Фрунзе и другие.Передовые рыбаки района поставили перед собой задачу —  завершить выполнение годового плана рыбодобычи к ноябрю. Свое слово OiBH держат с честью, в полтор.а два раза перевьшолняя дневные задания по вылову рыбы. Особенно больших ycnexoiB на промысле достигай рыбаки колхоза «Искра Ильича» тт. Фатеев, Трифонов, Болмаков, Попова, рыбак колхоза имени Балинина тов. Тайников, рыбак колхоза «Путь Ильича» тов. Бри- котнин и другие.Рыбаки района ра1ботают с большим патриотическим воодушевлением. Баждый из них стремится ко дню открытия X IX  съезда нашей партии порадовать Родину новыми ушехами в труде.

И. ШИБАЕВ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 9 сентября 1952 г. 180 (9003)
Ценнейший вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма

5  концу 1927 года благодаря мудрой политике больщевиетскои партии, держав. щей курс на расширение и всемерное укрепление социалистических командных высот каю 5  городе, так и в деревне, на ликвидацию капиталистических элементов в народном хозяйстве, определились решающие успехи политики социалистической индустриализации.Разгромнв и отбросив прочь с дороги троцкистско-зиновьевских капитулянтов, этих презренных защитников капитализма. Коммунистическая партия под руко'вод- ством товарища Сталина уверенно вела Hajny страну по пути построения социалистического общества.■ Грандиозная картина строящегося в Советском Сод)зе социализма оказывала огромное влияние на трудящихся капиталистических стран. Началось насто51щее паломничество рабочих делегаций из Евро, пы и Америки в нашу страну. Они стремились досконально изучить, каю советские рабочие и крестьяне, прогнав навсегда эксплуататоров, строят' новую жизнь, создают социалистическое общество.9 сентября 1927 года состоялась историческая беседа товарища Сталина с первой американской рабочей делегацией. В этой беседе товарищ Сталин осветил важнейшие вопросы марксистско-ленинской теории, политики нашей партии и Советского государства, показал руководящую и направляющую роль Коммунистической партии в советском обществе. Ответы торарища Сталина па вопросы де.ле- гатов являются ценнейшим вкладом в сокровищницу творческого марксизма-ленинизма —  могучего идейного оружия трудящихся всего мира в их борьбе за торжество коммунизма.
I.В беседе с первой американской рабочей де,легацией товарищ Сталин да.д глубокую научную- характеристику леинниз.«а. Он показал, что ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, отметил то новое, что внес Ленин н учение Маркса —  Энгельса.Товарищ Сталин указал, что Ленин был не просто самым верным и последовательным учеником Маркса и Энгельса, целиком и полно'стыо опирающимся на принципы марксизма, Деппн был гениальным продолжателем их учения в новых исторических условиях.Известно, что Маркс и Энгельс жили в период господства домонополистического капитализма. К началу X X  века капитализм вступи,! в новую, высшую стадию своего развития —  в стадию империализма, в стадию загнивания, умирания капп, тализма. Л.тя этого периода характерны скачкообразное развитие, неравномерность, резкое обострение всех противоречий, присущих капитализму. Ожесточенная борьба за рынки сбыта п вывоз кащгта.ла ■в этот период сде.тала неизбежными империалистические войны за передо.! мира. Маркса и Энгельса к концу X IX  века УЖе не было в живых, поэтому они не могли дать научной характеристики новой стадии развития капитализма, Это сделал великий вождь трудящихся всего мира В. И. Ленин.«Заслуга Ленина. —  говорит товарищ Сталин, —  и, стало быть, новое у Ленина состоит здесь в том, что оц, опираясь па осповпыр по,ложения «Еарнтала», дал обоснованный марксистский анализ империализма, как последней Фазы вапитаЛ1Щма, вскрыв его язвы и условия его 'неизбежной Г15бели, На базе этого анализа возникло известное положение Ленина о том, что в условиях имнериа.тизма возможна победа социализма в отдельных, отдельно взятых, капиталистических странах» (Соч., т. 10, стр, 94),Товарищ Сталин показал, что Маркс н Энгельс дали рснаввую идею диктатуры пролетариата, как политического господства пролетариата, как метода сверження власти капитала. le m in , обобщая опыт революционной борьбы международного пролетариата, ОШ,IT героической Парижской Коммуны, опыт двух руссюих революций, открыл Советскую власть как лучшую государственную форму диктатуры пролетариата. Он определил диктатуру пролетариата как особую форму союза рабочего класса и трудящегося крестьянства при руководящей роли рабочего класса в этом с(|юзв. Дешш рассматривал диктатуру про- цотариата как высший тин демократнп при классодом общество.Новое у Ленина состоит и в том, что он гл^тбочо н юонкшп’НР разработал впприг о Формах и епоробах успешного строительства кшнпализма в перпод дшггзтулы пролвг тариата, в период, переходный от капнта- л[!зма в социализму, в стране, окруженной каннталистнчес}гпмн государствами. Ленив обосновал возможность ностроония социализма в одроц стране, сформулировал основные ПРИНЦИПЫ эвономинескон ноли- тики в период, переходный от капитализма к социализму, наметил конкретные пути вовлечения трудящихся крестьянских масс в русло социалнстинескоро стдюи- тельстр.а- через роопераццю.Товарищ Сталин отмечает, что Маркс и Энгельс дали основные наброски идеи гегемонии пролетариата. Ленин развил их в стройную систему руководства пролетариата трудящимися города и деревни не только в деле сверження царизма п капитализма, но и в деле ■ социалистического строительства при диктатуре пролетариата. Ииеш о благодаря тому, что партия большевиков мастерски применила в России идею гегемонтш пролетариата, в нашей стране восторжествовала социалистическая революция, власть перешла в руки рабочего класса.Базируясь на указаниях Маркса и Энгельса по национально-колониальному вопросу, Ленин создал стройную систему взглядов о национально-колониальных революциях в эпоху империализма, он связал национально-колониальный вопрос с вопросом свержения империализма, обь- явив национально-К)Олониа.дьный вопрос составной' частью общего вопроса о международной пролетарской революции.Развивая основные наб.роски Маркса и Энгельса о революционной партии проле- таряата, Ленин показа;., что партия есть высшая форма классовой организации пролеч’аризта, что диктатура нродэтариата

(Н  25-летию беседы И. Сталина с первой америнансной рабочей делегацией)

может осуществляться лишь через партию, как ее направляющую силу. Ленин учит, что диктатура пролетариата может быть полной лишь в том случае, если ею руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не должна делить руководства с другими партиями, что без железной дисциплины: в партии не могут быть осуществлены задачи диктатуры пролетариата по подавлению эксплуататоров и созданию коммунистического о:бщества.«Вот, —  говорит товарищ Сталин, — в основном то новое, что дал Ленин в своих трудах, конкретизируя и развивая дальше учение Маркса применительно к новым условиям борьбы пролетариата .ж период империализма.Поэтому и говорят у нас, что ленинизм есть марксизм эпохи империализма и про. летареких революций.Из этого видно, что ленинизм нельзя ни отделять от марксизма, ни —  тем болг-е—  противопоставлять марксизму» (стр. 99).Эта яркая и глубокая характеристика ленинизма явилась новым сокрушительным ударом по троцкистско-зиновьевским капитулянтам, попытавшимся противопоставить марксизм ленинизму, представить ленинизм, как явление, отранпченнпе узко национальными рамками. Товарищ Сталин раскрыл великую силу ленинизма —  мировоззрения и идеологии всего международного пролетариата, его могущего идейного оружия в борьбе за революционное преобразование мпра.Великий продолжатель бессмертного дела Ленина товарищ Сталин разри,! марксизм дальше, применительно и новой пс- торпческой эпохе, эпохе империализма и пролетарских революций, эпохе побры социализма в нашей стране. Елаеспческне труды товарища Сталина, поднявшие ре- ролюционную теорию на новую, высшую ступень, являются подлинной эициклопе-. дней творческого марксизма-ленинизма. В 
1ЩХ советские люди, трудящиеся вс(>х стран черпают знания, уверенность, новые силы в борьбе за мир, свободу и равноправие пародов, за демократию и социализм, находят ответы на самые .жгумцв вопросы современной борьбы за коммунизм, Гигантские успехи еи-Т мира, демократии и срциа.тизмз озарены леяиискР- сталииской революционной мыслью.

II.Товарищ Сталин всесторонне обосновал руководящую и направляющую роль Коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата, объяснил, как она осуществляет свое руководство государством, различными общественными организация, ми рабочего класса.R бурл;уазиых государствах деятельность всех правительств, в том числе и тех, которые для обмана масс именуют се1бя «социалистическими», направляется и контролируется капиталистическими монополиями. Это особенно ярко видно на примере подчинения американским миллиардерам и ииллцонерам прзвитвльствепно- го аппарата СЩ А. Банкиры Уодд-стрита направляют реакционную внутрецигою И внешнюю политику СЩ А. Ныне пип всячески раздувают пламя войны в Корее с тем, чтобы нажить на этой войне новые барыши, заграбастать па страданиях мпл- дпонов простых людей новые ми.ллиарды окравдепрых кровью доддаров.В капиталистических странах буржуазные партии, осуществ-дяющив приказы 
МИДДПОШфОВ и мпддиардоров, всячески вмешиваются в деятедьность прави- твдьств, нанравляют их по иути безусловного и беспрекословного выполнения воли Финансоиой олигархии. Однако, опасаясь разоблачения перед массами, буржуазные партии в.сяческй маскируют свое нодчиив- ние воде миллионеров' и миллпирдереи- Коияунистичсская партия ие скрывает своей руководящей роли в Советсиом государстве, она открыто взяла на себя ответственность за судьбы нашего государства, за судьбы социалистического общества.Отвечая на вопрос делегатов первой американской рабочей делегации, товарищ Сталин заявил:« ...Д а , партия у  пас руководит правительством. А руководство это удастся потому, что партия пользуется у пае дове- РИ!'М большинства рабочих и трудящихся вообще ц она имеет право руководить ор- ганамп iipaB}iTo,!bCTi)a от ииенп этого большипства» (стр. 101).В своих ответах товарищ Сталин показал, что руководство партии выражается в том, что она через Советы проводит на осцорпые государственные посты в пащвй стране СВ0.ИХ лучших работников, беззаветно преданных народу, деду коммуриз- ма, II что эти рабигннки пользуются безграничной поддержкой широких трудящихся масс. Партия проверяет работу органов управления, работу органов власти, помогает ип устранять имеющиеся в их деятельности ошибки и недостатки. Партия по.могает правительству . разрабатывать важнейшие поетаповления и обеспечивает ему поддержку всего народа.Коммунистическая партчя как руководящая и направляющая сила Советского государства дает правительственным органам общие указания при выработке государственных планов развития народного хозяйства II культурного строительства, определяющие характер и наиравдение деятельности правительства и его органов.Коммунистическая партия СССР направляет миогогравную деятельность советских профсоюзов, комсомола, кооперации, различных добровольных обществ и организаций трудящихся Перез партийные группы' в этих организациях, через коммунистов, активно в них ройотающих. Этим путем партия устраняет разнобой и различных организациях трудящихся, добирается единства их действий в борьбе за победу коммунизма.Успехи Коммунистической партии в деле руководства государством объясняются тем, что партия пользуется громадным, непререкаемым авторитетом в массах. Все начинании партвдг встречают едидодуш-

☆  ☆  ☆ную поддержку в советевом народе, ибо партия осуществляет свое руководство в интересах народа, в интересах побезд>1 юоммупизма в нашей стране.В беседе с первой американской oioo- чей делегацией товарищ Ста.1 ин показал, как складывалось безраздельное pyium ;'- ство Ком.муннстической партии диктатурой пролетариата в СССР. Он наиомпп! американским рабочим, что до Октябрьской революции в России существовало несколько политических партий, боровшихся за влияние в массах, за руководство рабочим классом, но все они не выдержали исторической проверки, все они были отвергнуты трудящимися как партии буржуазные, отстаивающие и защищающие капиталистические порядки, буржуазно-помещичий стро1Й в России. В огне трех революций народные массы России на собственном политическом опыте убедились, что партия Ленина —  Сталина ^  единственная революционная партия, высоко несущая знамя марксизма, умеющая беззаветно, героически бороться за инте. ресы народа, против всех и всяких эксплуататоров.«Положение нашей партии, —- говорил товарищ Сталин, — - как единственно легальной партии в стране (монополия компартии), пе есть нечто искусственное и нарочито выдумащше. Такое положение не може'г быть создано искусственно, путем административных махинаций и т. д. Монополия нашей партии выросла из жизни, еложи.тась исторически, как результат того, что партии эсеров и меньшевиков окончательно обанкротились и сошли со сцены в условиях нашей действительности» (стр. 114).Вот почему руководство Коммунистической партии в нашем соретском обществе не только не вызывает возражений трудя. П(ихся, а, наоборот, воспринимается ими как нечто необходимое, естественное, желаемое. Что это так, подтверждает весь ход общественного развития нашей Родины за последние пятьдесят лет. За этот период ца воох круты х' поворотах истории трудящиеся массы шли за партией Денина — Сталина, поддерживали ее лозунги, ее взг.тяды. Так было и дни подготовки Октябрьского штурма, так. было в годы гражданской войны, в период восстановления народного хозяйства, в поды ведиких сталинских пятилеток. Победы, советской ст])аны над многочисленными врагами в результате героизма масс были лучшим доказательством глубокого сочувствия трудящихся политике партии Ленина —  Сталина, делу коммунизма.Руководящее положение Коммунистической партии в Советском Союзе не исключает борьбы мнений среди рабочих, крестьянства и советской интеллигенции, ибо без этого, указывает товарищ Сталин, ;£евозмо*жно движение вперед. «Но борьба мнений среди рабочих при нынешних условиях, —  говорит товарищ Сталин, —  идет пе рокруг иринципиа.тьного вопроса о свержении советских порядков, а вокруг нрактичеекпх вопросов —  об улучшении Советов, об исправлении ошибок советских органов, стало бы ть,—  об упрочении Советский власти. Вполне понятно, что такая б0|рьпа мнений может лишь укреплять и совершенствовать коммунистическую партию» (стр. 117— 118).Коммунистическая партия всемерно развивает и поддерживает дедовую критику масс, нзнравденную на устранение недостатков в деятельности советских учреждений, иредррнятнй, совхозов, колхозов, МТС, транспорта. Она рассматривает критику и самокритику, как проявление революционного творчества масс, как могучее оружие в борьбе за построение коммунизма.Единство щ рщ щ  и народа с новой силой было нродемонстрировано в годы Великой Отецественной войны, когда гитлеровские захватчики, подстрекаемые американскими империалистами, пытались уничтожить Советское государство. По зову партии болыпевиков, великого Сталина весь советский народ, как один человек, поднялся на завшту социалистической Родины. В тяжелой борьбе советский народ разгромил фашистскую Германию, с,рас человечество от гитлеровской тирании.В послеворпный период политика Коммунистической партии, направленная на восстановление народного хозяйства, на его дальнейшее мощное развитие, на создание материально-технической базы коммунизма, неизменно встречает горячее одобрение всего советского народа, его дриственную поддерлжу. Об этом ярко свидетельствуют замечательные победы блока коммунистов и беспартийных на прошедших в послевоенные годы выборах, где избирательная платформа партии, кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных едннодущно поддерживались избирателями. Об этом также свидетельствует непрерывно растущая творческая активность масс, проявляющаяся в небывалом размахе всенародного социалистического соревнования, в бурном росте стахановского двиясения.Сейчас, когда Коммунистическая партия готовится к своему X IX  съезду, до всей стране развертывается социалистическое соревнование в честь съезда. Труженики города и деревни стремятся встретить съезд новыми победами на фронте коммунистического строительства. Все это с новой силой подчеркивает, каким огромным авторитетом, доверием и любовью пользуется и нашей стране великая партия Ленина —  Сталина, ведущая наш народ к коммунизму.
ill.В беседе с первой американской рабочей делегацией товарищ Сталин подчеркнул преимущество советской соцралистй- щзской сис^гемы хозяйства перед капиталистической, вскрыл внутренние истрчни- ки ее силы, обосновал важнейшие вопросы внутренней политики Советскогр государства, да.') г.дубоко научную характерн- етику анатомии коммунцстцчесвото общества,

Сознание того, что рабочие работают не на капиталиста, а на свое собственное государство, на свой собственный власе, учит товарищ Сталин, это еознание является громадной двигательной силой в деле развития и усовершенствования нашей промышленности.Именно это сознание породило в гуще народных масс идею социалистического соревнования. Оно явилось одним из побудительных стимулов могучего стахановского движения, которое в наше время охватывает нее отрасли промышленноста, транспорта, сельского хозяйства, выдвигая вое большее число новаторов, обеспечивая все новые п новые успехи.Советские рабочие и колхозники знают, что все созданное их упорным самоотверженным трудом идет на благо всего народа, на процветание своего родного Советского государства, па дальнейшее улучшение материального и культурного положения трудящихся, в то время, как в капиталистических государствах ценности, созданные трудом рабочих и крестьян, присваиваются небольшой кучкюй эксплуататоров.Превосходство советской системы хозяйства над капиталистической состоит также и в том, что хозяйство в нашей стране ведется по общегосударственному плану.Товарищ Сталин подчеркнул, что все эти стимулы являются постоянными. Больше того, значение этих факторов растет вместе с развитием нашей промышленности.Отвечая на вопросы делегатов, товарищ Сталпн осветил основные положения национальной политики Советского государства и Коммунистической партии. Он показал, что основное отличие национальной политики Советского государства от национальной политики буржуазных государств состоит в том, что в капиталистических государствах существуют национальный гнет щ национальное порабощение, а в Сбретско'М Союзе они навсегда уничтожены. В СССР уничтожены эксплуататорские классы, которые насаждали и культивировали национальное неравенство и национальный гнет.В Советском Союзе все нации равноправны п суверенны, никакая из нпх не пользуется особыми привилегиями. Нерушимая дружба советских народов является могучей движущей силой развития нашего общества по пути в коммунизму.Разъясняя делегатам отношение Еомму- ицстическон партии к религии, товарищ Сталин указывал, что Советское государство гарантирует каждому гражданину свободу совести. Каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию. Но, отделив церковь от государства, провозгласив свободу вероисповедания. Советское государство сохраняет за каждым гразгданццом, общественными организациями право бороться путем убеждения, пронагзнлы и агитации против религиозного дурмана.В беседе с перрон американской рабочей делегацией товарищ Сталин, опираясь на труды Маркса, Энгельса, Ленина, дал общую характеристику будущего коммунистического общества, его анатомию. Это будет такое общество, говорил товарищ Сталпн, где пе будет частной собственности на орудия и средства производства, а будет собственность общественная, ko.i - дективная; где не будет классов, а будут труженики индустрии н сельского хозяйства: где народное хозяйство, организованное по плану, будет ба.зироваться на высшей технике, как в области индустрии, так и в области сельского хозяйства; где не будет противоположности между городом и деревней, между индустрией и сельским хозяйством; где продукты будут распределяться по принципу: «от каждого по способностям, каждому по потребностям»; где паука и искусство достигнут 
1то.!ного расцвета.Эта гениальная характеристика коммунистического общества является ценным вкладом в рево.!10Ц1Юнную теорию, в науку о развитии обп(ества.Опираясь на богатейший опыт существования страны Советов, товарищ Сталин создал цельное и законченное учение о социалистическом государстве. Развивая леннш1зм, товарищ Сталин пришел к гениальному выводу о возможности построения коммунизма в нашей стране и о иеобходимостп сохранения государства при коммунизме в том случае, если сохранится капиталистическое окружение. Этот вывод дал партии и народу ясную перспективу борьбы за победу коммунизма.В своем историческом выступлении перед избирателями в феврале 1946 года товарищ Сталин выдвинул перед еовет- сюим народом гигантскую программу созидательной деятельности на несколько пятилеток. В своих повседневных указаниях товарищ Ста.!ин разрешает коренные вопросы о путях и методах постепенного перехода от социализма к коммунизму,Советский народ, руководимый Коммунистической партией, сделал огромный шаг вперед по пути к коммунизму своей самоотверженной борьбой за выполнение четвертой пятилетки и заданий первых двух лет пятой пятилетки. Грандиозный план новых работ, нашедший Boibionienne в лроецте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнеиу плану развития СССР на 1951— 1955 годы, вдохновляет весь соретский народ на новые трудовые подвиги по пути оруществлеция сталинской программы построения коммунизма.

IV.В беседе товарища Сталина с первой ачериюанской рабочей делегацией даны ясные и глубокие ответы на вопросы о внешней по.дитиве Советского государства, о взаимоотношениях нашей партии с зарубежными коммунистическими партиями, показано огромное влияние нашей Родины на развитие международного революционного движения.Советский Союз всегда стремился и стремится расширить свои экономические рвязи с зарубежными государствами путем заключения торговых соглашений на основе равенства н взаимной выгоды.

Товарищ Сталин указал в беседе, что «наличие двух противоположных систем—  системы капиталистической и системы социалистической —  не исключает возможности таких соглашений. Я  думаю, что такие соглашения возможны и целесообразны в обстановке мирного развития» (стр. 123).В своей внешней политике Советское государство исходит из возможности длительного сосуществования двух систем —  капиталистической и социалистической. Товарищ Сталин подчеркнул гдубовую заинтересованность Советской страны в мире, отметил, что Советское государство стремится К миру, что оно неуклонно и последовате.тьно проводит политику мира.«Мы ведем по.тнтику мира, —  говорил товарищ Сталпн, —  и мы готовы подписать с буржуазными государствами пакты о взаимном ненападении. Мы ведем политику мира и мы готовы итти на соглашение насчет разоружения, вплоть до полного уничтожения постоянных армий, о чем мы заявляли иеред всем миром еще на Генуэзской конференции» (стр. 123).Мирная внешняя политика Советского государства снискала нашей Родине любовь и уважение всех простых и честных людей мира. В послевоенные годы Советский Союз настойчиво борется за упрочение мира во всем мире. Однако мирные устремления Советского Союза встречают сопротивление со стороны агрессивного .блока капиталистических государств, воз- г.тавляемых империалистами СШ А, которые стремятся к новой мировой войне во имя мирового господства американского империализма.В беседе с первой американской рабочей делегацией товарищ Сталин разоблачил измышления продажной буржуазной прессы о том, что якобы действия зарубежных коммунистических партий направляются из Москвы. Товарищ Сталин показал, что этой забавной легендой американские профбюрократы п другие прислужники капиталистических монополий хотят прикрыть свой страх перед коммунистами, скрыть тот факт, что коммунисты являются самыми смелыми, самыми преданными борцами американского рабочего класса в его борьбе за свободу и демократию.Авторитет компартий во БС,ех странах растет изо дня в день, уси.дивается их Б.!ияние на широкие народные массы. В годы второй мировой войны коммунисты оккупированных стран Европы возглавили движеще сопротивления гитлеровским захватчикам. Сейчас коммунисты стран Западной Европы сплачивают трудящихся на борьбу против угрозы новой войны, против закабаления этих стран американскими империалистами. Несмотря на чудовищные судебные преследования, коммунисты СШ А смело выступают против войны Б Корее, против наступления капп- талистических монополий на жизненные права трудящихся.В беседе с первой американской рабочей делегацией товарищ Сталин показал огромное международное значение дела строительства социализма в нашей стране. Рабочий класс Советскогс Союза, самоотверженно борясь за дело социализма, тем самым выполняет своп интернациональные .обязанности перед международным ре- ВО.ТЮЦИОННЫМ движением, перед своими зарубежными братьями по классу. Товарищ Сталин учит, что каждый серьезный шаг нашей страны к коммунпзму вдохновляет рабочих капиталистических стран на борьбу против капитала, вызывает неистовую злобу мировой реакции, что реакционные си.ды будут делать попытки задушить страну социализма.Товарищ Сталин указал, что в дальнейшем будут складываться два центра мирового масштаба: центр . социалистический, стягивающий к себе страны,, тяготеющие к социализму, и центр капиталистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к капитализму.Жизнь полностью подтвердила это гениальное сталинское предвидение. После второй мировой войны в результате победы Советского Союза над гитлеровской Германией и имиерпалистической Японией от системы капитализма отпал ряд стран Европы и А.ЗИИ, в . которых утвердился нзррдно-лемократиисский строй. Трудящиеся этих стран твердо встали на путь строительства социализма. Произошло изменение в соотношении сил между двумя системами в пользу социализма и в ущерб кащ1тадпзму. Ныне капиталистйче- СКО.'МУ миру противостоит могучий лагерь мира п демократии во главе с великим Советскм  Союзом.Наша Родина, могучий оплот социализма и демократии, оказывает братскую помощь трудящимся стран народной демократии в сгроитедьстве новой жизни.Лагерю мира и демократии противостоит антидемократический, империалистиче. ский лагерь, возглавляемый СоединеипьГ:- ми Штатами Америки. США стали центром мировой реакции. Цмиериадцсты Америки поддерживают прогнившие фашистские режимы, вроде кровавых режимов Франко, Тито, Чан Кай-ши, Ли Сын Мана и других. Империалисты СШ А ведут разбойничью войну в Корее, проводят политику разжигания новой мировой войны. Но е каждым днем растут и ^срепнут могучие силы лагеря мира, демократш! и социализма, и поджигателям повой мировой войны стаповптся все труднее и труднее вести свою злобную, кровавую деятельность, направленную против мира и демократии.
Прошедшие двадцать пять лет со дня исторической беседы товарища Сталина с первой американской рабочей делегацией были годами дальнейшего торжества идей денинизма. Советский народ, руководимый Коммунистической партией, добился всемирно-историчесюих успехов в борьбе за победу коммунизма. Еще выще поднял.- ся авторитет нашей Родины на международной арене. Совегсций Союз возгдав- ля,ет могучий социалистический лагерь. Народы всего мира с надеждой и упованием смотрят на нашу Родину, кай на несокрушимый оплот мира и демократии.

В. ГОЛЬЦЕВ.
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Коллектив теплохода «Дмитрий Дон

ской» в честь X IX  съезда партии не
сет трудовую вахту. Применяя передо
вые методы труда, он обязался выпол
нить навигационный план к первому 
октября.

На снимке: штурвальный Семенов на 
вахте-

фото Ф. Хитриневииа.

Изучение нового метода 
вождения речных судовРечники Томского управления речного пароходства в эту навигацию успешно освоили новый метод вождения карава'нов барж толканием. Последнее достижение—  толкание пяти барж (трех лихтеров и двух лесовозов) —  результат труда команды теплохода «Дмитрий Донской» (капитан тов. Каретников).Опыт томских речников заинтересовал многие коллективы речного транспорта Советского Союза. С 30 августа по 2 сентября на борту теплохода «Дмитрий Донской» находились капита/н-наставник с реки Лены тов. Горовацкий и капитан-наставник с реки Амура тов. Лобастов.С большим интересом знакомились тт. Горовацкий и Лобастов е опытом работы команды теплохода.Побывал у  томских речников капитан- настаннпк Иртышского пароходства тов. Камский. Недавно приехал для ознакомления с новым методом вождения караванов толканием капитан-наставник Во'сточно- ' Сибирского речного пароходства тов. Наумов.

Ш ефы в колхозеКоллективы Парбитского райздравотдела и районной больницы второй год шефствуют над колхозом имени Маленкова.Шефы приняли нынче участие в заготовке кормов для общественного животноводства, а сейчас помогают колхозникам убирать урожай.Ведут шефы в колхозе и большую культурно-массовую работу. На днях медицинское работники выступили перед колхозниками с концертом художественной самодеятельности. Они показали одноактную пьесу, исполнили русские народные песни II песни советских композиторов.Колхозники горячо благодарили своих шефов.
С. ДОЛГИРЕВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Почему задерживается 
радиофикация 

в Асиновском районе^Как сообщил в редакцию секретарь Асиновского райкома ВКП(б) тов. Смагин, опубликованная в «Красном Знамени» от 16 августа 1952 года *юорресцондеццця «Почему задерживается радиофикация в Аенновском районе» обсуждена на заседании бюро райкома партии. Бюро признало факты, указанные в заметке, правильными. Принято развернутое постановление по этому вопросу. Бюро потребовало от начальника Асиновской конторы связи тов. Евтушенко ускорить работы по радиофикации района и устранить недостатки, отмеченные в иорресцонденции.
„Просим послать 

технорука“Под заголовком «Просим послать технорука» в газете «Красное Знамя» в Лс» 164 за 19 августа 1952 года опубликована заметка- тов. Волкова. В ней автор цредъярдяд претензии к областному управлению кинофикации.Как сообщил начальник областного управления кинофикации тов. Устинов, для технического осмотра и ремонта элвк- I тростанции и киноаппаратуры Асиновскоро ‘ районного Дома культуры паправиди , мастера тов. Рязанова. Все неисправности устранены.

h

Ы

Лекции на технические 
темыДля инженерио-техничеС'Ких работников и всех рабочих подпгипшикового завода проводится цикл технических лекций.Проведено за цоеледнее время пять лекций, с которыми выступили руководящие работники завода тт. Гримайло, Осипова, Со.тдатов, Аншнелеиич.На днях с лекцией «Коррозия мета-длов и защита от нее» выступи.та заведующая лабораторией К. А . Аврамова.
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Вторник, 9 сентября 1952 г. М  180 (9003) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

л  А Р  т И  й  н  Л а  ж и з н ьXI партийная конференция Кировского района г. Томска

f

6— 7 сентября состоялась X I партийная конференция Кироиского радона г. Толока. На повеете гая ROiH^epoHHHH стояли слетующие вопросы: ойсуждоние проекта ЦК ВКП(1б) «Директивы X IX  съезда партии по пятоагу пяти.тетне.\1у gl' плану развития СССР на 1951— 1955 годы»; обсуждение проекта ЦК В1Ш(б) «Текст измененного Устава партии»; отчет райовно'го комитета ВЕП(б); отчет ре- шзиониой комиссии; выборы райкома В1Ш('б), ревизионной комиссии, делегато'В■ на X II городскую и IV  областную партийные конференции.
VС сообщением по перволгу вопросу вы- С1 7 ПНЛ заведующий ■ про'мышленно-тран- спортным от’делом .райкома ВК11(б) тов. Фальков.Делегаты ко*нфе1ре!Ннии, принявшие участие в обсуаденш  проекта директив по пятому пятилетнему плану развития СССР, в своих выступлениях горячо одобрили новую величественную ирограмму экономического и культу1рдаго подъема нашей Родины, намечаемую партией Ленина— Сталина.—  Проект директив по пято.чу пятп- летнему плану развития СССР на 1951—  1955 годы напо.лняет сердца советских людей чувством ве.кнчайшей гордости за' нашу любшгую Ро'дину, за мудрую партию Ленина— Сталина, —  говорит в своем выступлении начальник электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта тов. Белоусов. —  I  Претворение в жизнь новой сталинской ^  пятилегки зяачитально приблизит наш народ к великой цели —  коммунизму. В проекте .директив по пятому пятидетному  ̂ плану нашла яркое выражение сталин- скчзя забота большевистской цартйИ о повышении благосостояния и культуры советского народа.—  Новый пятилетний плац —  план■ МИРНОГО строительства, —  говорит т, Белоусов. —  Он еще раз с новой силой показывает, что в то время, как в странах к а щ т .л а  идет бешеная подготовка к войне, гонка вооружений, свертывается гражданская промышленность, миллионные массы обречены на нищету и голод, наша Родина занята мирным созидательным трудом и идет по пути нового экономического и культурного расцвета.Директор манометрового завода топ. Баранов рассказал об огромном политическом и трудовом подъеме, который вызвало в коллективе нредириятия сообщение 

О со'зыве X IX  съезда партии. В честь съезда партии Ленина— Сталина рабочие и ииженерио-техничсские работники завода взяли новые, повышенные обязательства, в которых предусмотрено выполнить государственный план сентября на П О  цроцентов, перевыполнить задание но повышению, производительности труда на 5 процентов, снизить себестоимость продукции на 3 процента сверх плана.Тов. Баранов указывает, что для успещ- j С  ново нынолнения плана пятой пяти.ютки j 
^  нсо!бхсаимо полностью использовать Енут- рихозяйстноиные источники для дальнейшего рост* социалистического иакоплепия, до1биться строгого соблюдения государст- BCttHoii диспиилины, еще шире развернуть социа-листическое соредаиоваиие, всемерна развертывать критику и самокритику недостатков в работе, добиться да.льиейщего повышения про1Изводительности труда, множить ряды рационализаторов и изобретателей.Далее тов. Баранов поставил вопрос о создании в г. Томске основных снабжен- - чееких баз, и в частности, баз Глав.че- таллебыта и Г.чавхимсбыта. Тов. Варанов внес тн,кже 11редло‘Жеяие реконструировать существующую железнодорожную линию Тайга —  То.чсв и построить второй путь на этом участке.—  Проект директив по пятому ■ пятилетнему плану, говорит ректор Томского государственного университета профессор доктор Макаров, —  нредусмат))и- вает меры но .дальнейшему претворению в жизнь сталинского плана преобразования природы, Тов. Макаров одобряет мероприятия, предусмотренные проектом директив нового пятилетнего плана по преобразованию природы в Сибири, как, например, строительство Бухтармииской электростанции на Иртыше, проведение подготовительных работ к строительству оросительных систем для орошения и обводнения земель в Кулундинской степи, осушение болот Барабинской низменности и т. д.ОдноврО|Иенио тов. Макаров в.носит нрод-ложенир увеличить в новой пятилетке размах работ по осушению болот и, в частности, предусмотреть р,аботы по осушению болот Ваеюганья (район междуречья Оби и Иртыша, к сейеру от желез- но,дорон1ной лшпщ Омск —  Новосибирск).—  При условии осушения болот Васю- ганья, соответствующего освоения этой территории, —  говорит тов. Макаров, этот край иревратитоя в цветущий край.

! богатый источник сиабжеадя населения I щюйовольотвием.I Тов. Киселев в своем выст5'пдешии го- ; рячо одобрил проект директив новото пятилетнего цдана. В.месте с тем он внес некоторые замечания по проекту. Тов, 1гнсо.лев предложил дополнить пункт. 9 раздела II П1роовта директив по пяти,летнему плану слова,.ми: «Завершить строи- тедьсгво всех МТС в соответствии с ти- ПОВЫ.МИ прооктаади». Он указал, что серьезным недостатком в работе машинно- тракторных станций является то обстоятельство, что их ремонтные мастерские и подсобные помеидания не отвечают возросшим требованиям. Строительство же МТС по типовым проектам идет медленно.Далее тов. Киселев поставил вопрос о необходимости расширения капитальных работ по развитию общественного хозяйства волХ'Озо®, раеширеетя дорожного строительства, в частности в Сибири. Он предложил занлаиировать бo^льшeo, чем цредусмотрено в проекте,' увеличение денежных и натуральных до.ходов колхозников' и расширение жилищного строительства в колхозах.\ Доцент университета тов. Копнип сделал неаколько замеедний. касающихся развития науки я по.дтотовки кадров в | высших учебных заведениях.Тов. Еошшн высказался против ч р е з -' мерно узкой специализации в подготовке > кадров в высших учебных заведениях. Он ' предложил пересмотреть существующую систему .подготовки кадров в высшей школе в таким расчетом, чтобы вузы да- > вали выпускаемым специалистам более разносторонние знания.— • Вместе со всем советским народом, —  говорит в своем выступлений делегат конфереииии, мастер электромеханического завода тов. Цветков, —  коллектив нашего завода встречает X IX  съезд новыми успехами в творчеекюм труде. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие взяли на себя повышенные социалистические обязательства в честь съезда великой партии Ленина —  Сталина. В августе все цехи и завод в целом перевыполнили свои социалистические обязательства. В этом сказалось стремление коллектива завода достойно встретить день открытия X IX  съезда парищ . Документы НК ВКП(б) К X IX  съезду партии изучает каждый рабочий, инженер, техник, служащий. Проект директив X IX  съезда партии, по пятому пятплетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы единодушно одобряет весь коллектив нашего завода.В обсуждении проекта директив по пятому пятилетнему плану приняли также участие делегаты конференции тт. Чуланов, Матюшкин II Соколов.Районная партийная конференция в своем иостановлепии единодушно одобрила проект директив X IX  съезда партии по пятплетнему плану разнитпя СССР на 1951— 1955 годы и обязала вее первичные партийные организации оргапиэовать глубокое его изучение всеми ко.чмуниста- мц, каждым рабочим, инженерно-техническим работником II служащим района. Партийным, комсомольским, профсоюзным организациям проддожено всемерно поддерживать начавшееся по инициативе передовиков производства социалистическое соревнование в честь X IX  съезда партии, добиваться участия в нем всех трудящихся района.
С сообщением по второму вопросу —  о проекте текста измененного Устава партии —  выступила секретарь райкома ВКП(б) тов. Пугач. Она подчеркнула огромное значение проекта изменеиного Устава партии для укреплепия партии, для строительства коммунизма.В своем выступлонии сскротарь партийного комитета иодитохиичвекого института тов. Седоков отметил, что проект измененного Устава требует дальнейшего повышения ответственности членов партии за дело партии. Необходимость этого вытекает из огромных задач, стоящих перед нашей партией. Он указал, что на прошедших в политехническом институте партийных собраниях коммунисты горячо одобрили цро'ект измененного Устава партии,Тов, Седоков обратил внпмание на необходимость усилить партийное руковод. ств'О комсомольскими организациями и в связи с этим предложил внести в параграф третий текста измененного Устава партии дополнение о том. что член партии обязан постоянно заботиться о политическом воспитании подрастающего поколения. Каждый абзац, кая{дзя строка проекта измененного Устава партии, —  сказал секретарь царторганизацип электро

механического завода тов. Анциферов, —  ироникнуты огромной заботой oi6 укреплении партии, о дальнейшем повышении ее роли в борьбе за построение коммунизма. Он говорит, что коммунисты электромеханического завода горячо одобряют проект измененного Устава партии.Тов. Анциферов предложил дополнить параграф 36 noflicHCHHeM о том, кем создаются партийные группы в центральных советских и общественных организациях и кому они подчиняются.В параграфе 58, где сказано о предоставлении партийным организациям производственных и торговых предприятий права контроля деятельности администрации, тов. Анциферов предлагает сделать дополнение, в котором разъяснить, в чем состоит существо этого контроля. В практической работе, —  говорит он, —  встречается много неясностей по этому вопросу. Тов. Анциферов предлагает также установить Обязательный партийный стаж для секретарей крупных первичных парторганизаций не один год, как иредусмот- рено в проекте изменеиного Устава, а не менее двух лет.В обсуждении проекта измененного Устава партии приняли участие также делегаты конференции тт. Доссиш , Пастухов, Бессонов, Лисовский. Делегаты в своих выстуилениях подчеркивали необходимость укреплять партийную дисциплину, всемерно развивать критику и самокритику п новышать политическую бдительность, улучшить постановку марксистско-ленинского образования Еоммунп. стов.На конференции единодушно принято решение, одобряющее проект текста измененного Устава партии. Конференция предложила партийным организациям района организовать изучение и широкое обсуждение проекта измененного Устава партии на партийных сибраниях. Конференция призвала ко^ммунистов района еще теснее сплотиться вокруг Цептрального Комитета Коммунистической партии и великого Сталина. V7 сентября на конференции обсуждались отчетные доклады райкома ВКП(б) и ревизионной комиссии. В ирониях по докладам высказалось- 17 делегатов.Докладчик секретарь райкома БЕП(б) тов. Слинко II выступившие в прениях отметили, что районная партийная организация добилась некоторых успе.хов в руководстве хозяйственным и культурным строительством. Повысится уровень пар- тнйно-оргчтнизацирнной и парт1пшо-иодя- тцческой работы.Конференция отметила, что в работе райкома партии не изжиты еще элементы шаб.юна и формализма. В районе расположено много промышленных прелщ)ия- тий, высших и средних учебных заведений. Однако райком партии слабо направлял деятельность иартпйных организаций промышленных предприятий, не изучал глубоко положеине дел на предприятиях, не вскрывал причины неудовлетворительной работы лРЕОторых из них. Райком niapTHii ма.ло уделял внимания партийным 
01)ган1ш ц и ям  высших и средних учебных заве.тений.Важнейшим условием большевистского руководствчт является проверка исполнения решений. Между тем, Кировский райком партии все еще недооценииает значения проверки испо.1 нения.Бюро райкома редко заслушивало отчеты секретарей парти11ных организ1аций, к тому же по некоторым отчетам решения готовились поспешно, без глубокого анализа положения дел на месте. Так, райком слушал отчет бывшего секретаря партбюро манометрового завода тов, Неха- еико, Но деятельность партийной организации, партийного' бюро и его еевре-таря обстоятельно не ггронерялась. Бюро райкома не вскрыло истинного пололгения на предприятии.Делегаты конференции itpiiTHKOBiaaii работников райко.мй за то, что они редко бывают на предприятиях, в учебных заведениях, мало оказывают помощи на местах.—  Секретарь райкома тов. Иванов и другие работники, —  указал топ. Аносов, —  бывали на нашем заводе, когда на том или ином участке обнаруживался провал. Но и в этих случаях нужной помощи от работников райкома мы не получали. Чаще всего они ограничиваются регистрацией фактов. Райком мало занимается це- ховьвш парторганизациями.За 9 месяцев моей работы на заводе заведующая отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций райкома тов. Тюделекова была В заводском ко,иективе один раз, готовила отчет о работе одной цеховой парторганизации. Но после этого тов. Тюделекова не поинтересовалась, как работает цеховая парторганизация, в какой помощи она нуждается.Семинары с секретарями цеховых парт

организаций райком проводит редко.О слабом руководство партииньши организациями предприятий говорили также делегаты тт. Студидов, Полякова и Тарасов.Резкой критике на конференции подвергся отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций райкома за отрыв от первичных парторганидаций. Как указывали делегаты, заведующая отделом тов. Тюделекова ма.ло проявляла инициативы в работе, за последнее время снизилось качество проводимых в райкоме семинаров секретарей парторганизаций, неудовлетворительно поставлено инструктирование итртийных работников на месте.Отмечалось, что райком партии допускает медлительность в разборе персональных дел коммунистов.Делегаты конференции указывали, что ранном партии не уделял необходимого внимания ри'боте с кадрами, по-настоящему не изучал работников, нередко полагался только на аикетнью данные. Райком не проявлял должной принципиальности при выдвижении работников, в результате на руководящие посты проникали люди, не внушающие доверия. Мало проявлялось заботы о повышении деловой квалификации и иолитическон подготовки работников.Конференция показала, что некоторые руководители не понимают указаний партии о развертывании и поддержке критики снизу, неправильио относятся к критическим замечаниям. Так, управляющий трестом «Вузстрой» тов. Фигурный пытается заглушить критику, болезненно реагирует на критические замечания в его адрес. Не перевелись еще такие руководители, которые на словах за критику, признают критику в их адрес правильной, обещают принять меры к исправлению недостатков, но ничего не предпринимают, чтобы выполнить свое обещание. К такой категории работников относится директор ГЭС-П тов. Золотухин.Делегаты конференции резко критиковали райком партии за то, что он не предъявлял необходимой требовательности к тем руководителям, которые пренебрежительно относились к выполнению решений местных партийных и советских органов.Делегаты конференции .много внимания уделили вопросам идеологической работы. Делегаты тт.- Воробьев, Яковлева, Котова, Кузнецов и другие отмечали недостатки в постановке учебной и воспитательной работы в ряде школ района, указывали, что райком мало уделяет внимания вопросам народного образования, слабо вникает в деятельность партийных организаций школ.Конференция отметила серьезные недостатки в постановке политпческо!! агитации. Райком о состоянии иолитическо!! агитации судит, главным образом, по количеству проведенных мероприятий —  сколько прочитано лекций, докладов, проведено бесед и т. д. Но работ-иики райкома имеют смутное предетавление о самом главном —  о том, что это за лекции и беседы, каково их качество.Бюро, отдел пропаганды и агитации райкома не вникают глубоко в содеряа- ние идеологической работы.— На нашем предприятии, —  говорит секретарь парторганизации инструментального завода тов. Студилов, —  прочитано нема.до .декций, докладов,- оживилась 
1>абота агитаторов. Но недостатков на производстве еще много. Среди некоторой части рабочих низка тру,довая дисциплина. Значит, есть какие-то промахи в формах II в содержании политической работы. Райкому следовало вникнуть в содержание цолитичеекой работы и подсказать, в чем назди ошибки.Де.детаты указывали на необходимость усиления борьбы за укрепление трудовой и государств-енпой дисциплины на предприятиях.На конференции указывалось, что райком ма.ло y.T6,iBeT внимания малочисленным партийным организациям.Секретарь Томского горкома В1Ш(б) тор. Лукьяненок указал на серьезные недостатки в работе бюро и секретарей райкома. Секретарь райкома тов, Слинко слабо наиравдял деятельность бюро, не предъявлял нео'бходимой требовательности к работникам райко-ма партии. Секретарь райкома тов. Нвавдв работал без инициативы, редко бывал на предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях, не общался с партийным активом, при.держивался кабинетных методов руководства.В принятом решении намечены меры по исправлению недостатков, допущенных райкомом партии и первичными партийными оргаиизациями.В работе конференции приняли участие секретари обкома партии тов. Москвин и тов. Асланов.

ТРУДОВОЕ СОДРУЖ ЕСТВО

Активно бороться за претворение в жизнь партийных решенийОпубликованные проекты директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану ва 1951— 1955 годы и измененного текста Устава партии получили у всех коммунистов горячее одобрение. В этих документах отралмется мудрость ленинско-сталинской партии, ее забота о дальнейшем укреплении могущества любимой Родины. Они —  яркое свидетельство движения нашей страны в  коммунизму.Великие вожди трудящихся В. И. Ленин и И. В. Сталин учат, что организационные фор;,ш и методы работы партии рабочего класса должны всегда отвечать особенностям данной исторической обстанов

ки и тем задачам, которые вытекают из этой обстановки. Руководствуясь этими гениальными указаниями, паша партия вносит на своих съездах дополнения и изменения к Уставу партии, обобщает свой организационный опыт, развивает свои основные организационные положения.Так и сейчас. Взять, например, запи- оанные в проекте измененного Устава до- волдеиия о том, что члено.м. партии может быть тот, кто не только признает программу и Устав партии, по и активно борется за претворение их в жизнь. Этим самым еще выше поднимается звание коммуниста, Новые задачи, стоящие перед нашей партией в строительстве ко.ммуниз- ма, требуют повышения ответственнести

всех без исключения коммунистов за дело партии.Но у нас есть е1цв отдельные члены партии, которые не ведут активной борьбы за осуществление рещевий партии. И совершенно правильно поэтому ставит проект измененного Устава вопрос о том, что пассивное и формальное отношение коммунистов к решениям партии несовместимо с пребыванием в ее рядах.Очень также ценны и вее другие дополнения и изменения в Уставе партии.Хочется сказать несколько слов о людях нашей тракторной бригады. Бригада .досрочно выполнила на 101 процент план озимого сева, быстрыми темпами убирает на полях колхоза имени Малвнмвз бога

тый урожай. Все члены бригады сейчас несут стахановскую вахту в честь предстоящего X IX  съезда партии. Механизаторы горят желанием встретить съезд лдо- бимой партии трудовыми подарками.Комбайнер тов. Халицкий систематически выполняет по полторы и более нормы. От него не отстают трактористы тт, Жидов и Усанин. Хорошо работают возчики зерна Анна Мамонтова, Анастасия Остапенко, Павел Дулепов.
А. ДЕРЯГИН, 

помощник бригадира тракторной 
бригады Ювалинокой МТС, 
секретарь парторганизации 
колхоза имени Малеккойа, 

Кожввниковского района.

Лучшие мастера комбайновой уборш  в нашей МТС добились высокой выработки. Однжо в коллективе были еще такие ко.миайнвры, которые не выполняли сменные нормы II допускали большие потери зерна. Дирекция МТС и партийная организация обратились к опытным комбайнерам с просьбой помочь отстающим механизаторам овладеть передовыми методами труда.Комбайнер Николай Дмитриев, значительно перевыполняющий Н01рмы выработки, изъявил желание оказать помощь молодому комбайнеру Владимиру Дмитриеву. Весь день он провел в его агрегате, помог В . Дмитриеву разобраться в причинах простоев, ознакомил его со своими методами борьбы с потерями. На другой^день Владимир Дмитриев на своем .комбайне убрал 12 гектаров хлеба, а в следующие сутки производительность агрегата повысил до 15 гектаров. Теперь он изо дня в день вьшолняет и перевыголяяет нормы выработки.Передовые комбайнеры горяч» поддержали почин Николаи Дмитриева.Благодаря хороню орга1Низоваяиой индивидуальной помощи передовиков отстающим, темпы 'ком1баиновой уборки по MTG резко повыс'и.тись. Все комбайнеры теперь выполняют диешые зададая. За пятидневку с 25 по 30 августа было убрано в два раза больше, чем в предыдущую пятидневку.Опыт индивидуальной помощи передовиков. отстающим, хорошо оправдавший себя на уборке урожая, мы решили распространять и на другие работы, в частности на вспашку зяби.31 августа в МТС состоялось общее собрание механизаторов. Обсуждался воп

рос о выполнении плана пахоты под весь яровой клин будущего года.Коллектив станции вязался завершить вспашку зяби до 10 октября. Чтобы вы- подиить это обязательство, лучшие трактористы решили оказать индивидуальную помощь молодым трактористам.Опытный тракторист тов. Федосеенко работает на тракторе HATH с трактарнстом т. Калининым. Федосеенко ежедневно пе- ревьшо.гаяет норму и экономит горючее, а молодой тракторист вырабатывал толь^ ко по 3— 4 гектара и допускал большой перерасход горючего, Тов. Федосееикю оставался на работе на 1— 2 часа после цередачи емш ы , у ч ш  тракториста, как- экономить -BipeMH на заправке машины, давал советы, 'как повысить качество технического ухода за тракторами и прицепными оруди®и1- Вскоре тов. Калинин вместо 3— 4 гектаров стал вырабатывать по 5— 6 гектаров и не допускал перерасхода горючего.Особенно хорошо организовал индивидуальную помощь молодым трактористам в своей бригаде бригадир тов. Брошевский. Здесь нет сейчас ни одного тракториста, не выполняющего сменных но'рм выра1ботш.'Встав на стахановскую 'вахту в честь X IX  съезда партии, механизаторы трудятся с отром'ным поаъем'оы. Высокие социалистические обязательства, принятые коллективом МТС, будут перевыполнены. Механизаторы Чецда'гской МТС решили в» дню открытия О1бластной партийной вон- ферея'Ции выполнить годов'ой план тракторных рАбот.
А. ШЕРШНЕВ, 

заместитель директора Чердатской МТС
по политчасти.

Убрать в срок и без потерь 
семенники многолетних травв  нашей 0‘бласти травопо.льные севообороты введены в 111 укрупненных колхозах. В нынешном году нужно ввести севообороты еще в 140 укрупненных колхозах.Освоение севооборотов задерживается больше всего из-за недостатка семян многолетних трав. Некоторые колхозы из года в год получают низкие урожаи семян трав. Агротехника семеноводства трав низка. В этих колхозах уборка и обмолот трав откладываются на поздние С1НЖИ, что приводит к перестою семенников и к массовой потере семян. Например, в колхозе «Путь ленинизма», Колпащев- ск'ого района, в прошлом году получен урожай семян трав; клевера по 0 ,35  центнера с гектара, тимофеевки —  0,34 центнера.В этом году в К0.ТХ03ЙХ области нужно убрать семенников многолетних трав с площади 8.308 гектаров. От того, как хорошо II быстро будет проведена уборка, зависит обеспечение каждого колхоза собственными семенами многолетних трав, а, следов'ательно, быстрое освоение севооборотов.Уборку семенников трав нужно начинать без опоздания я проводить в течение не более 10— 15 дней.Однако многие руководители колхозов откладывают уборку семенников мнО'ГО- летийХ трав ■ на позднюю осень и в результате допускают большие потери.Лучший срок уборки семб'Ннивов клевера простыми машинами —  когда в траво. стое будет не менее 75 цроцентов головок клевера с трмцобурой окраской, а при уборке KoiMeanHaMH —  90— 95 процентов,Практика прошлых лет показала, что напбс.дее совершенный способ уборки се- .ченников трав —  это уборка их переоборудованными комбайнами, прицепными и самоходитчи.Машинно-тракторные станции имеют достаточное количество комбайнов, особенно самоходных, чтобы убрать все нецолег- шие, выравненные, равномерно созревшие семенники клевера.К самоходным комбайнам делаются следующие приспособления. Диаметр мотовила комбайна уменьшается до одного 'метра, на ло'пасти 'мотивила набиваются эластичные накладки —  ленты из старых прорезиненных ремней или брезента. Чтобы уменьшить число оборотов мотовила, нужно поставить звездочки Ж МС-1103. Это предотвратит потери от разбрасывания мотовилом срезанных растений. Ветровой щит необходимо нарастить проволочной сеткой на 60—-70 сантиметров. Число оборотов барабана устанавливается в пределах 800— 1200 в минуту.Семена трав значительно легче семян зерновых культ^ф, поэтому силу дутья вентилятора следует ослабить, уменьшив обороты вентилятора. Для этого нужно поставить двойную - 18-зубовую звездочку.Для очистки семян изготовляется третье пробивное решето с кругльжи отверстиями размером 3-— 5 миллиметров, которое устанавливается под регулируемым решетом очистки и крепится в нижних пазах. Задний щиток очистки ставится в положение, предотвращающее выно'е семян с 'Половой.Скорость хода комбайна на густом травостое устанав,тавается 3— 4 километра в час.Угол открытия жалюзи решета грохота и очистки, а также наклон их регулируется в зависимости от количества и влажности поступающей на жалюзи массы.Масса колосового элеватора, если она требует дополнительного вытирания, обычно направляется на барабан.Уборка семенников ти'мофеевки производится тогда, когда травостои будет иметь светлосерую окраску и на 3— 5 процентов —  светлую с оголенными на 1— 3 сантиметра верхущками.При уборке тикофеевки комбайном обороты барабана уменьшаются до 800 —  900 в минуту. При большой скорости барабана цолучается много годах сомян, которые при хранении быстро теряют всхо- лгесть.МТС должны высокопроизводительно исио.дьзовдть комбайны на уборке ceveii- инвав трав, Для этого нужио каждой тракторной бригаде составить маршрут

движения комбайнов и план уооркл семенников трав. Планы должны быть составлены с таким расчетом, чтобы завершить уборку семенников трав в 3— 5 дней с момента их созревания. К.нждому комбайну следует отнести определенный участок и очистить его от крупностебольных сорняков.Уборка семенников трав должна быть' поручена лучшим комбайнерам. За ра-ботой их комбайнов надо установить повседневный контроль.Особое внимание должно быть уделено раздельно.му сбору и сбрасыванию соломы и половы, так как в палове или пыжине остается еще значите.тьное количество семян. Поэто.му пыжина должна быть просушена и подвергнута повторному обмолоту на комбайне или молотилке.Небольшие участки семенников трав, а’ также участки, не пригодные для уборки комбайнами, убираются конными уборочными машинами, с оборудованными зерно- улонителями. Косить семенники трав следует рано утром или вечером по росе, чт» уменьшает потери семян. Скошенные семенники вяжутся в оирпы диаметром ,в „, 20— 25 сантиметров и высушиваются, а , затем сразу же обмолачиваются на обыч-’.!', ных молотилках.Травосмеси клевера и тимофеевки уби- Рутются совместно, если созревание семян клевера и тимофеевки произошло одновременно. Если тимофеевка созрела раньше, то верхушки стеблей ее сжинаются серпами, и затем (когда созреет) убирается ко'мбайном и клевер.При комбайновой уборке семенников трав бункерный ворох семян часто имеет повышенную влажность —  20— 25 процентов. Семена такой влажности нельзя щ‘.тавлять в бункере более 2— 3 часов. После выгрузки вороха из бункера его нужно немедленно просушить и затем дровеять. При сильной засоренаости иногда целесообразно такой ворох предеари- тельно пропустить через веялку, а затеи семена просушить.В хорошую погоду рекомендуется производить солнечную сушку вороха, рассыпая семена на специально подготовленном чистом току. При ненастной погоде сушку следует производить в крытых токах, тонким слоем, причем через каждые 1— 2 часа семена надо ворошить граэдя- мп.При уборке семенников клевер,а комбайнами и обмолоте их молотилками головки вымолачиваются и перетираются неполностью. Поэтому необходимо производить’ повторный обмолот и тщательное вытирание всей клеверной пыжины на клеверо- терк,1 х .Последующей задачей колхозов является —  создать семфонды и сдать семена государству, вполне отвечающие нормам государственного семенного стандарта^. Поэтому очистку семян трав от примесей и сортировку их следует производить немедленно, после обмолота.Очистку семян обычно прО'Изводят в два приема. Первый — - предварительная очистка, во время которой выделяется, главным' образом, мертвый органический сор (листья, стебли, оболочки, пыжины и т. д.) и частично семена сорняков, песок и земля. Второй —  основная очистка, во время которой семена освобождаются от всех примесей до норм стандарта.Предварительная очистка производится на веялке-сортировке ВС-2 или «клей- тоне», а основная —  на семяочиститель- ных машинах ОС-1, ОС-3 или ВИМ-2. Задачи МТС —  помочь колхозам довести семена трав до. кондиционного состояния. При отсутствии сложных зерноочистительных машин сортировку семян трав производят на сортировке «Триумф», а затем на сортировке «Еускута».Особое внимание следует обратить на очистку семян трав от сорняков: аксири- са, щавелька, гречищки . вьюнковой и смолевки белой (хлопушки).Уборка семенников трав —  дело большой государственной важности. Долг руководителей колхозов, снециалиотов MTG и райсельхозотделов— пров'естц ее без промедления и на выеоко'М агротехническом уровне.
Агроном П. ЗВОНКОВ, 

начальник областной госинспекции 
по качеству семян.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 9 сентября 1952 г. 3^ 180 (9003)
Т о р ж е с т в е н н о е  о ткр ы ти е  в Соф ии  

п а м я тн и ка  м арш алу Т о л б ухи н уСОФИЯ, 6 сентября. (ТАСС). Сегодня в Софии на бульваре имени Толбухина сэ- стоялО'Сь торжественное открытие бюста- монумента маршалу Советского ' Союза То.1гбухину.По случаю открытия бюста-монуме’нта маршалу Толбухину, под командованием которого части советсжих войск освободили Болгарию, около Софийского государственного университета состоя.лся многотысячный митинг трудящихся столицы и войск софийского гарнизона. На митинге присутствов'али заместители председателя Совета .министров Райко Дамянов и Иван Михайлов, министр народной обороны Болгарии генерал-полковник Петр Панчев- ский. военный атташе СССР в Болгарии генерал-лейтенант Кмельянов, председатель Софийского городского народного -Совета депутатов трудящихся д-р Иван Па- шов, дшломатические представители Советского Союза и стран народной демокра- тли, зару|бежные рабочие делегадаи, при

бывшие на празднование восьмой годовщины со дня освобождения Болгарии.Митинг открыл Иван Пашов. Он предложил почтить память прославленного полково|Дца одноминутным молчанием.С речью, посвященной маршалу Толбухину, выступил министр народной обороны Па1нчевекий. Под артиллерийский салют Панчевокий снял полотно с  памятника, на котором золотом написаны слова: «Маршал Ф. И. Толбухин. Вечная слава —  от трудящихся граждан Софии».Церемониальным маршем проходят мимо бюста-памятника маршалу Толбухину ©оинсшие части софийского гарнизона.К П01ДНОЖИЮ памятника возлагаются венки от Совета министров, от ЦК БЕП, Огечественного фронта, от союза болгаро- советских обществ, Димитровского союза народной молодежи, от Болгарского национального комитета защиты ш р а  и ог ДРУП1Х политических и общественных организаций.
П р а з д н и к  г а з е т ы  „ Ю м а н и т е *ПАРИЖ, 7 сентября. (ТАСС). Трудящиеся Парижа и провинции собрались сегодня на окраине Парижа в Венсеннском лесу для участия в традиционноим народном празднике газеты «Юианите».С большим интересом ознакомились собравшиеся с многочисленными стендами и выставками, посвященными борьбе за мир. Был пока-зйн .советский кинофильм «Большой концерт» и организованы спортивны© соревнования.В 16 часов 30 ми'нут открылся массовый мити'нг. Тепло приветствуют собравшиеся появление на трибуне ЗКака Дюкло, Андрэ Марти и других руководителей Французской коммунистической партии.Выступивший с речью член Политбюро коммунистической партии Этьен Фажон отметил ВИ.ДНУЮ роль газеты «Юманите» (В борьбе французских , трудящихся за мир, свободу и независимость.

Отметив рост сшч лагеря мира, Фажон заявил: «По с.тучаю предстоящего X IX  съезда ВЕП(б) мы снова подтверждаем нашу солидарность с Советским Союзом, против которого французский народ никогда не бт|Щет воевать, и безграничное доверие к великому Сталину, который бдительно стоит на стразке мира».Бурными аплодиаментами многих тысяч участников митинга были покрыты заключительные слова оратора: «Да здравствует,' Сталин! Да здравствует коммунизм!».Традиционный праздник газеты «Юма- ните» яви.лся новой яркой манифестацией •непреклонной -воли французских трудящихся преградить путь войн© и фашизму, защитить мир, свободу и независимость св'оей родины.
,,Основное— ЭТО мир!“

Выступление по радио кандидата в президенты 
от прогрессивной партии ХоллинэнаНЬЮ -ПОРЕ, 7 сентября. (ТАСС). Еанди- дат на пост президента от прогрессивной паргип Холлинэн обратился ко всей стране с речью, которая передавалась одновременно по радио и телевидению (разрешение на выступление было получено после трех месяцев упорной борьбы с те- левнзпонными п радиомонополнями). В своей речи Холлинэн призвал американский народ поддержать партию мира, которая требует «не мира в каком-то туманном отдаленном будущем, а немедленного прекращения войны в Еорее». Еандидаты республиканской и демократической партий, заявил Холлинэн, не только не могут дать никакого ответа на требования мира п не могут ничего предложить с целью прекращения войны в Еорее, но они спокойно говорят о продолжении и расширении войны.Далее Холлинэн заявил, что прогрессивная партия стоит за немедленное прекращение огня в Еорее на основе уже согла- йо1!апной демаркационной линии и за то, чтобы вопрос о воешопленных обсуждался гражданскими лицами после прекращения военных действий. Война в Еорее, йрпдолжал он, «может быть закончена сегодня. Достаточно телефонного зво'нка из Белого дома в Еорею, чтобы положить ей конец».Затем Холлинэн кратко рассказал свою биографию, указав, что его отец был ирландским крестьянином, который бежал в Соединенные Штаты ог английских поме- шиков и от которого, как заявил Холлинэн, он «унаследовал непримиримое отношение к несправедливости и неравенству».Вернувшись к  проводимой ныне Соединенными Штатами программе войны, Холлинэн указал: «Программа вооружений обходится в 65 миллиардов долларов ежегодно. Это составляет 177 миллионов долларов в день. Однако ни Эйзенхауэр, ни Стивенсон не предложили сократить эти непомерно расточительные расходы хотя бы на один грош. Это— деньги, которые вытягивают из ваших карманов и отрывают от вашей зарплаты. Это вызвало уж асную инфляцию, повысило стоимость жизни настолько, что цены на продовольствие повысились на 30 процентов с тех пор, как началась война. Налоги повысились на 74 процента с момента начала войны в Еорее. Прибыли также повысились. Корпорации увеличивают свои прибыли

на 16 миллиардов долларов ежегодно с момента начала войны в Корее».Далее Холлинэн показал, каким образом средства, расходуемые сейчас на вооружение, можно было бы использовать на мирные цели.«Прогрессивная партия,— заявил Холлинэн,— считает вопрос о мире главнейшим вопросом в 1952 году. Мы— единственная подлинная партия мира, ибо . только мы предлагаем программу прекращения происходящей сейчас войны —  войны в Корее. Мы— единственная подлинная партия мира, ибо двупартийная программа республиканцев и демократов влечет Америку по пути еще большей и более ужасной войны. Не наше дело диктовать народам Китая, Восточной Европы и Советского Союза, какую форму правления они должны избрать... Нельзя обрести друзей или завербовать союзников, толкая народ к войне, которой он не хочет. Однако именно это и делают республиканцы и демократы».Затем Холлинэн расомзал о том, что во время поездки по Европе он видел повсюду на стенах написанную ме.том надпись: «.Американцы, убирайтесь домой». Он добавил: «Американцы, убирайтесь домой» стало всемирным требованием, а американские солдаты во всем мире задают вопрос: «Зачем мы здесь? Мы хотим домой». Республиканцы и демократы говорят нам, что миллиарды, которые они расходуют на вооружение, должны завербовать нам союзников. Что принесли нам эти миллиарды? Какую силу, какую безопасность сулит нашей стране требование «Американцы, убирайтесь домой?».Холлинэн изложил также предлагаемую прогрессивной партией программу мира, включающую требования прекратить перевооружение Германии и Японии, запретить атомное оружие, отозвать американские войска с заокеанских баз и в особенности требование о созыве конференции пяти держав для переговоров о мирном урегулировании всех разногласий.Затем Холлинэн представил кандидата на пост вице-президента от прогрессивной партии Шарлотту Басс, которая осудила обе старые партии за то, что они горячо поддерживают диксикратов (орудующих в южных штатах расистов, входящих в демократическую партию —  Ред.) и преда. ют чаяния негров, которых она призвала поддержать прогрессивную партию —  партию мира.После съезда британских тред-юнионов
Статья Гарри Поллита 17 февраля. ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Газета «Дейли урркер» публикует статью генерального секретаря компартии Великобритании Гарри Поллита, посвященную итогам работы коигреоса британских тред- юнионов.П’оллит пишет, что конгресс ясно показал следующие три момента: во-первых, чем упорнее трудится аиглийский народ II чем больше он производит, тем беднее он становится.Во-вторых, экономическое положе1нпе Англии неуклонно ухудшается; то же самое можно сказать обо всех американских сателлитах, вынужденных проводить политику перевооружения.,В-третьих, опасность третьей мировой войны растет, поскольку Англия связана с американскими миллионерами в результате политики правых лидеров конгресса тред-юнионов и лейбористской партии.Поллит указывает, что все доводы в поддержку перев'оюруже'ния были ра-збиты , Сталиным в феврале 1951 года, когда он отвечал на клеветнические измышления Эттли по поводу Советското Союза. Далее Поллит приводит выдержки из ответов товарища И. В . СтаЛ'Ша корреспонденту

«Правды», опубликованных 1951 г.«Ход событий, —  пишет далее Поллит, —  будет определяться боевьши действиями участников организованиого профсоюзного движения, а не речами Дикина, Тьюсона; ynnKHMCoiHa и Лоутера. Быле бы серьезной ошибкой считать, что голоса, отданные за политику генсовета, отражают под.тинное мнение рядовых членов профсоюза или что они могут ослабить спосРбность рядовых членов добиться повышения заработной платы, сокращения вооружений, полной занятости и мира.В то же время необходимо отметить, что генсовет понес бы поражение по многим важным BonpoicaM, если бы все, кто выступает против его реакционной поли- THiKH, были объединены.Поллит излагает основу для единых действий, намеченную им на съезде компартии Велико'британии в апреле с . г.. Он заявляет, что в защиту та.ких требований «можно создать самое широкое объединенное масеовое движение, вовлекая в действия все местные профсоюзные организации, комитеты цеховых старост и советы профсоюзов».

За единую, миролюбивую, демократическую и независимую Германию
Митинг во Франкфурте-на-Майне •БЕРЛИН, 7 сентября. (ТАСС). Еак сообщает агентство АДН, вчера во Франкфурте-на-Майне состоялся большой митинг в защиту мира, созванный гессенским «рабочим кружком за немецкое взаимопонимание, за справедливый мирный договор». 2 тыс. участников митинга продемонстрировали свою волю к борьбе против военной политики Аденауэра и за немедленное заключение мирного договора.Большие подразделения конной и пешей полиции, стянутые в район митинга с

целью помешать, выступлению патриотов, не добились своей цели.На митинге выступил бывший канцлер д-р Вирт. Отметив, что уже третья часть населения Западной Германии вовлечена в движение сторонников мира, д-р Вирт призвал немецкий народ к единству в борьбе за заключение справедливого мирного договора с Германией.Участники митинга приняли резолюцию, в которой требуют от федерального парламента прекращения гибельного курса боннского правительства.
К  избранию делегации Народной палаты 

для переговоров е Западной Германией(ТАСС). АгентБЕРЛИН, 6 сентября ство АДН передает:Во исполнение решения Народной палаты Германской демократической республики от 5 сентября 1952 года секретарь президиума Народной палаты депутат Вильгельм Еенен направил сегодня уполномоченному федерального правительства в Западном Берлине д-ру Генриху Фокель письмо. В этом письме содержится просьба

о предоставлеш1и визы на въезд и преоы- вание в федеральной республике пяти представителей, избранных Народной палатой для участия в совместных переговорах в Бонне. В письме, выражается надежда, что делегация Народной палаты получит визы на въезд и тем самым сможет выполнить свою задачу в интересах установления взаимопонимания немецкого народа по жизненно важным для него вопросам.Перед парламентскими выборами в Японии
предвыборные тезисы Японской компартииТОЕИО, 6 сентября. (ТАСС). Газета «Акахата» опубликовала тезисы центрального руководящего органа коммуни- стичеоко'й naipTHii Японии об основной .ти- нии коммунистической партии на предстоящих парламентских выборах.В тезисах от.мечается, что внезапный роспуск парламента, был продиктован американскими империалистами, которые хотели застать врасплох еще не подготовившиеся оппозиционные партии, задушить борьбу народа за .мир и независимость, а также с помощью подкупов п всяческих ре.црессий восстановить предательскую монархистскую бюрократическую систему и укрепить господство бюрократических сил национального предательства. Вое это свидетельствует, лишь о полном провале ПО.ЛИТИКИ американ'мшх реа.кционеров, направленной на подготовку войны, перед лицом роста недовольства п со*протпвле- нпя ,народа, что уже привело партию национального предательства. —  либеральную ш ргш о —  на. грань развала.Предстоящие выборы, гласят тезисы, являются серьезной борьбо1Г, от которой зависит решение вопроса: быть миру или !Войне, свободе или рабству, национальному предательству или патриотизму, национальной независимости пли подчинению. Если мы потерпим поражение на этих выборах, то будущий парламент станет парламентом перевооружения, пересмотра констит^'ции и превращения японского народа в пушечное мясо. Если же мы победим, то он будет превращен в парламент напиональното сопротивления оккупационному режиму американских реакционеров и в широкую арену революционной борьбы.В тезисах перед членами коммунисти- чоской партии сташ тся задача сделать выдвинутую компартией избирательную протрамму одиного фронта национального освобождения избирательной программой .всей нации. От успеха этой работы будет зависеть развитие единого фронта национального освобождения в ходе предвыборной борьбы. 1шммуяисты должны применять тактику единого фронта, опираясь на союз 1рабочих и крестьян и исходя из их революционных требований. Это требует от каждого члена партии самого ак- Т1ШНОГО участия в избирательной кам.па- нни.

Тезисы ставят следующие основные задачи перед членами коммунистической партии в 'предвыбо'рной борьбе:1) Бороться за избрание кандидатов единого национального фропта; объединяться со всеми демократическтги пар- тпязш, организациями и патриотами, которые выступают за поражение либеральной партии, сохраняя при этом свободу действий II право взаимной критики .всех участвующих в кам.пашш партий.2) Бороться против политики раскола нации, беспощадно критикуя раскольническую политику правой и левой социали- стических партий.3) Основой единого ф.ро.нта и коалиции должна быть избирательная протрамма единого фронта, предложенная коммуни- .стической партией.4) Необхо.димо приложить все усил.ия для того, чтобы нанести поражение либеральной партии и вырвать из ее рядов все честные элементы.51 Организовать народные комитеты по разоблачению избирательных махинаций, защищать партию от провокаций, нападений и покушений на ее кандидатов; .в то же время необ.хо'димо проявлять бдительность в отношении положения внутри партии.6) Все члены партии должны участво- .вать в выборах с твердым убеждением, что без напио'нального единства не может быть успеха в деле национального освобождения, а вадно1нальното . единства не может быть без победы коммунистической .партии.Далее в тезисах указываются основные задачи проп.а.гандистс.кой работы в .хо'де избирательной кампании, которые заключаются в том, чтобы фактами разоблачать действия .тиберальной партии, разъяснять истинное по.ложение Японии, широко популяризировать новую протрамму партии •и убеждать всю нацию в необходимости отмены сепа.ратного м.ирного .договора и всех связанных с .ним соглашений. «Особый упор, —  говорится в тезисах, —  должен быть сделан на разъяснении действительного положения (В странах лагеря мира, и прежде всего в Оветском Союзе и Еитае, и их политики экономического и соци.ального развития».
Отказ японского правительства выдать членам японской 

делегации паспорта для поездки на конгресс сторонников мира 
стран Азии и Тихого океанаТОЕИО, 6 сентября. (ТАСС). Японский комитет по подготовке к конгрессу сторонников .мира стран Азии и Тихого океана опубликовал состав японской делегации, в которую включены 60 человек.

17 членов делегации обратились к министру иностранных дел Окадзаки с просьбой выдать паспорта для поездки на конгресс, на что Окадзаки ответил отказом.
Правительство С Ш А  попустительствует японским 

военным преступникам

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИПХЕНЬЯН, 7 сентября. (ТАСС). Главное командование Народной армии Еорей- окой народно-де(М'01йра'пическ10й республики сообщило сегодня:Соединеиия корейокой Народной армии совместно с частяет китайских народных добровольцев за истекший день на отдельных участках фронтов вели бои местного значения.Сегодня стрелки —  охотнн.ки за .вражескими самолетами сбили три самолета противника.К переговорам о перемирии в КорееПЕЕИН, 6 сентября. (ТАСС). Агентство Синьхуа передает:Еорреспондент лондонской газеты «Дейли уоркер» Алан Уиннингтон сообщил из Паньмыньчжоня, что глава американской делегации на переговорах о перемирии в Еорее Гаррисон угрожал на заседании 4 сентября расширением бактериологической войны против Северной Еореи. В сообщении Уиннингтона говорилось, что, помимо других ужасов войны, «народ Северной Еореи, как сказал Гаррисон генералу Нам Иру, будет страдать от эпидемий», ес.1 и корейцы и китайцы не откажутся от своих пленных и не примут американский ультиматум. Речь Гаррисона, сплошь состоявшая из угроз и пропагандистских заявлений, изобиловала антикоммунистическими выпадами. Гаррисон не предпринял никакой попытки договориться по единственному вопросу, который мешает яодписанию соглашения о перемирии, и потребовал перерыва в переговорах еще на неделю.Генерал Нам Ир заявил Гаррисону, что никакая ложь не может скрыть того фак та, что американцы задерживают пленных, затягивают переговоры и войну. «Вы, —  сказал Нам Ир, —  представляете лишь незначительное меньшинство. Народы ваших так называемых союзников в народ вашей собственной страны е каждым днем все решительнее выступают против вас и требуют немедленного перемирия. Они понимают подлый характер этой агрессивной войны против Еореи. Вы выступаете против всех народов мира».Генерал Нам Ир указал, что неуклюжие Еояыткн подорвать корейско-китайскую дружбу являются лишь признаком отчаяния интервентов.Генерал Нам Ир потребовал, чтобы Гаррисон пересмотрел списки военнопленных и репатриировал пленных в соответствии с Женевской конвенцией и проектом соглашения о перемирии.Заявление Гаррисона показало подлин. ное отношение американцев к военнопленным, которых они пытаются задержать. Гаррисон заявил, что военнопленные, о которых идет речь, —  «это лишь небольшое число китайцев —  простых солдат, в своем большинстве людей низшего сорта». Мсходя из этой бееяринцип- ной и расистской предпосылки, он угрожал уничтожением всего населения Север, ной Еореи, если корейская и китайская сторона не подчинится американскому диктату.Гаррисон прибег к новой уловке: он сказал, что готов выполнить условия 51-го параграфа проекта соглашения о перемирии, но утверждал, что у американцев находится всего лишь 83 тыс. пленных.В ответ генерал. Нам Ир заявил, что американцы должны репатриировать приблизительно 116 тысяч пленных, в том числе 20 тысяч китайцев.В переговорах не было достигнуто никакого прогресса.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Н а  п ер в е н с тв о  страны  
по ф утболув  Москве на центральном стадионе «Динамо» 7 сентября состоялось очередное состязание на первенство страны по футболу между командами класса «А».^ Футболисты ленинградской команды ^щ ества «Зенит» встретились с тбилисской командой общества «Динамо».Состязание выиграли динамовцы со счетом 2 :1 . (ТАСС).

В А Ш И Н П О Н , 6 сентября. (ТАСС). Вчера президент, СШ А Трумэн издал приказ об учреждении так называемого «совета по помиловацию и о-свобождению военных преступников». Функцией этого совета будет «проводить необ.ходимое расследование и давать президенту р1е'К0'меядации касательно тех случаев, которые потребуют решения правительства Соединенных Штатов относительно рекомендации правительства Японии о помиловании, сокращении срока наказания 'Или ■ осво1бождении лиц, отбывающих наказание по приговорам, вынесенным шшиским военнььч шре- стуни'кам трибуналами, созданными правительством (Соединенных Штатов, или

международным военным трибунатом для Дальнего Востока».Новый акт американского правительства является грубым нарушением Потсдамской де'кларации, решений Дальневосточной комиссии и .других международных соглашений относительно Японии. Досрочное освобожденио военных преступников, широко осуществляемое ныне япо'Н- С'Кйм правительством, с опублнвованиам приказа Трумэна примет еще 'более щи- рокие масштабы. Совершенно очевидно, что это реше1ние Вашингтона ставит своей целью быстрейшее возрожде1Ние японского мититаризма.
С обы тия в Е ги п те

Отставка правительства Али МахераЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Еак передало .тон,тонское рад'ио, сегодня утром по приказу генерала Нагиба был арестован ряд видных политических деятелей. По официальным данным, арестовано 34 человека, в то*м. числе генеральный секретарь партии Вафд Сираг Эд-Дин, бывший премьер-министр Египта Хитали, бывший вице-председатель партии саадистов Му

хаммед Гуда II начальник канцелярии бывшего короля Фарука Афнфи.ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). По сообщению агентства Рейтер, сегодня правительство Али Махера ушло в отставку.Регентский совет поручил, главнокомандующему вооруженными силами Египта генералу Нагибу сформировать новое пра- вите,шьство.
Кровавая расправа с участниками забастовки 

египетских текстильщиковЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Еак передало браззав'ильское радио, сегодня утром -в Александрии близ городской тюрьмы были казнены Мустафа Хамис и Мухаммед Хасан Бакри, приговоренные к смертной казни за участие в забастовке
на текстильной фабрике в Еафр Эд-Даваре 12 августа с. г.Специа.1ьный шенный трибунал приговорил 12 ра1бочих —  участников забастовки к каторжным .работам сроком от 3 до 15 лет.

На первенство РСФСР 
по футболу7 сентября на стадионе «Медик» состоялась встреча на первенство РСФСР по футболу сибирской зегы между командами «Торпедо» (т. Томск) и командой окружного Дома офицеров (гор. Новосибирск).Игру этих команд томичи ждали в большим нетерпением. И это неудивитель. но потому, что команда окружного Дома офицеров по праву считается одной нз сильнейших команд Сибири. На протяжении ряда лет она занимает первые места в играх на первенство РСФСР по сибирской зоне. *  'Томская команда «Торпедо» этой встречей заканчивала игры на первенство РСФСР по сибирской зоне. Еоманда имеет 14 очков из 34 возможных и занимает. 5— 6' место.В матче команда «Торпедо» выступала в следующем составе: вратарь —  Хворое» защитники— ^Смирнов, Еоханов и Жуланов, полузащитники— Наливкин, Вальсам, нападающие— Усенко, Муратов, Бобин, Селиванов и Еравцов.С первых лее минут игры команда «Торпедо» предлагает быстрый темп, который принимается армейцами. В первые десять минут игры вратарь «Торпедо» Хворов дваяеды спас свои ворота, хорошо взяв мячи, сильно пробитые по воротам левым крайним нападающим окружного Дома офицеров Еучановым. На 17-й минуте один из нападающих команды «Торпедо» Бобин выходит на штрафную площадку армейцев и сильно бьет по воротам, но мяч идет чуть выше ворот.Идет 20-я минута игры. Левый крайний нападающий «Торпедо» Селиванов, получив мяч и пройдя с ним но краю поля, посылает его вперед Бобин^, который подает мяч Муратову. Муратов бьет но воротам, и мяч влетает в сетку. Счет 1:0  в пользу команды «Торпедо» не изменился до конца первой половины игры.На 5-й минуте второй половины игры команда окружного Дома офицеров сквитывает гол. За игру рукой защитником команды «Торпедо» на своей штрафной площадке назначается 11-метровый штрафной удар, хорошо пробитый центральным нападающим команды окружного Дома офицеров. Счет 2:1 в пользу армейцев.Остается 15 минут до конца игры. Футболисты «Торпедо» переш.ти в нападение. Мяч больше находится на половине поля команды окружного Дома офицеров, вратарю окруашого Дома офицеров то и дело приходится вступать в игру. За семь минут до конца игры Бобин («Торпедо») вышел с мячом на штрафную площадку армейцев и послал его в левый угол ворот. Вратарь не смег задержать мяч. Счет 

2 :2 .Матч закончился вничью со счетом 2 :2 , 
К . ОКИШЕВ.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р

П О С Л Е Д Н И Й  К О Н Ц Е Р Т  
С И Б И Р С К О Г О  Х О Р А

В программе: сибирские старинные 
песни, частушки, песни советских ком
позиторов, хорово'ды и пляски.

Начало концерта в 9 час. вечера. 
Билеты продаются в кассе летнего теат
ра с 12 до 4-х час. дня и с 6 до 
9 час. вечера.

Кинотеатр. 9 сентября днем—  кино
фильм «Встреча на Эльбе».

10 сентября днем—кинофильм «Во- 
лочаевские дни», вечеро'М — «Заговор 
обреченных».

Начало сеансов: дневных в 3 час., ве
черних —  в 5 ,  7, 9 и 1 1  час. вечера.

Кинотеатр имени М . Горького.
9 сентября —  для детей художествен
ный фильм «Слон и веревочка». Нача
ло сеанса в 10 час утра. Касса —  с
9 часов. Днем и вечером —  новый бол
гарский художественный фильм «Утро 
над родиной». Начало сеансов в 
11-20, 1, 2-40, 4-20, 6, 7-40, 9-20, 
11 час. вечера. Касса—с 3 час. При
нимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 9, 10 сентября— х̂у
дожественный фильм «Под кардиналь
ской мантией». Начало 9 сентября в 
8 ч. и 10 ч., 10 сентября —  в 6, 8,
10 час. вечера. Касса — с 4 часов.

Артель «Краснодеревец» принимает 
от населб'ния и организаций заказы на 

распиловку круглого леса и ремонт 
мебели.

Обращаться: г. Томск, Д.-Ключев- 
ская ул.. 16, тел. 47-62. 2— 2

Ц И Р К
Сегодня и ежедневно 

новые гастроли 
Медведи-боксеры, 

дрессировщица 
Тамара Брок.

Юный жонглер
Б . Евграфов.

Оригинальный жанр —  ̂
артист Иванов. 

Дрессированные собачки —  
артист Лешков. 
Акробаты —  
арт. Белявские.

Техника памяти —  
артисты Бутырины.

Большая цирковая программа 
в 3-х отделениях. Начало в 
8 час. 30 мин. вечера.

Томскому мясотресту требуются: 
секретарь-машинистка, инженер-меха
ник, инженер-строитель. Обращаться: 
г. Томск, улица Пушкина, 6._________ ______________________________

Отделению «Теплоэлектропроекта» 
требуются производитель строительных 
работ и кассир-счетовод. Обращаться: 
гор. Томск, ул. Р. Люксембург, 47, те
лефон 4 4 -5 2 , отдел кадров. 2— 2

Адрес редакции; гор. Томск, оросп. вм. Левина, 13 . телефоны: для справок (кр,углые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам, редактора — 3 7 - 7 0 , ответ, секретаря   3 1 -1 9 ,
жизни — 37-77 в 4 2 -4 4 . пропаганды — 4 7 -4 5 . вузов, школ в культуры — 3 7  3 3 , сельского хозяйства — 37 3 9  промышленного — 3 7  7 5 . отдела писем —’ 3 7 -3 8  в 3 1 -4 7 , отдела 

__________ ____________________________ ______________________ ством — 4 2  4 4 , бухгалтерив в отдела объявлений — 3 7  3 6 , стенографистки — 3 3 -9 4 , директора тилографив — 3 7 -7 2 .

секретариата — 4 2 -4 0 , 
ивформацвв — 4 2 -4 6 ,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-

V

к

/■

А

Артели «Краснодеревец» срочно 
требуются на постоянную работу: сто
ляры всех разрядов, станочники по де
ревообработке, ученики столяров и ста
ночников (взрослые), бракер по мебели; 
пнлорамщик, счетоВод-кассир, подсоб
ные рабочие, уборщицы, истопннки. 
На временную работу требуются: плот
ники, кровельщики, печники, щтукату- 
ры, бетонщики, землекопы. Обращать
ся: гор. Томск. Д.-Ключевская у л „ 16, 
телефон 47-62. 2__2

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

Орсу Тимирязевского леспромхоза 
требуются: пекари, заведующие столо
выми, заведующие магазинами, продав
цы, бухгалтеры. Квартирой обеспечива
ются.

Обращаться: г. Томск, Дачный горо
док, орс Тимирязевского леспромхоза 
(за р. Томь). 3—2

Требуются инспекторы-ревизоры, 
бухгалтеры, счетовод, кассир. Обращаться: г. Томск, Д.-Клю чевская ул., 
16, обллесхимпромсоюз. 2 — 2тре-Томской агрономической школе 
буется агроном-преподаватель.

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 13. 2___2
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