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С Е К Р Е Т А Р И А Т  Ц К  В К П (б ) .Навстречу XIX съезду ВКП(б)

>

Ш  всей Ооветсвой стране широко раз вертываетея подгоговва к X IX  съезду Всесоюзной Еоимунистичесвой партии (большевиков). Постановление Центрального Еомитетз ВЕП()б) о созыве 5 октября 1952 го(да очередного X IX  съезда партии и опубликованные в печати проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР н<а 1951-— 1955 годы и проект текста измененного Усташа партии вызвали новый политический и трудовой подъем советского народа.Проходящие в настоящее время партийные конференции демонстрируют большую актив1Н01Сть широких партийных масс, их сплоченность вокруг Центрального Комитета ВЕП(б), вокруг .велтеого вождя и учдкгеля товарища Сталина. Обсуждая документы ЦК ВКП(б) к X IX  съезду партии, делегаты партийных конференций заявляют о своей решимости выполнить выдвигаемые партией исторические задачи в борьбе за победу коммунизма.В проекте измененного Устава партии говорится;
«Ныне главные задачи Коммунистиче

ской партии Советского Союза состоят в 
том, чтобы построить коммунистическое 
общество путем постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, непрерывно 
повышать материальный и культурный 
уровень общества, воспитывать членов 
общества в духе интернационализма и 
установления братских связей с трудя
щимися всех стран, всемерно укреплять 
активную оборону Советской Родийы от 
агрессивных действий ее врагов».В борьбе за вьшол'нение главных задач партии наши местные партийные организации мобилизуют трудящиеся массы, раз- юивают их творческую анергию, развертывают социалистичеокое соревнование за вьшолнение и перевып‘0лне1ние народнохозяйственного плана на 1952 год. Повышая уровень партивно-органнзационной .ч партийно-по.титической работы, партийные организации всемерно укрепляют связи с массами, развертывают самокритику и критику снизу, намечают пути успешного выпо.тнения стоящих перед яи- ми задач.Активная подготовка к X IX  съезду ВЕП,(.б) —  важная задача каждой партийной организации, каждого члена и кандидата партии.Сегодня в «Правде» публикуется решение Секретариата ЦЕ ВЕП(б), обращенное ко всем обкомам, крайкомам и Ц Е компартий Союзных республик:

«Центральный Комитет ВКП(б) обязы
вает вас развернуть широкое обсуждение 
проектов по новой пятилетке и по Уста
ву партии, начав зто дело по возможно
сти с первичных организаций. К обсуж
дению следует привлечь всех членов и 
кандидатов партии, обеспечив полную сво
боду критики. Партийная пресса должна 
предоставить свои страницы для публика
ции как положительных, так и критиче
ских статей».Постановление Секретариата Централь, ного Еомитета ВЕП(6) имеет огромное значение, оно найдет горячий отклик в широких партийных массах и приведет к новому подъему активности членов и кандидатов партии.Большие и ответственные задачи встают перед партийной прессой, которая 
должна предосташггь сво'И страницы для Ц5юликации как положительных, так и критических статей.Центральный Еомитет ВЕП(б) обязал редакцию «Правды» установить на страницах «Правды» специальный раздел код заголовком «Материалы к X IX  съезду партии», где печатать статьи и замечания тсварищей по вотгросам порядка дня съезда.Редакция «Правды» призывает организации партии и отдельных товарищей принять участие в обсуждении вопросов съезда и направлять в «Правду» соответствующие статьи и замечания. ■ ■В порядке дня X IX  съезда партии стоят вопросы, имеющие жизненно важ:ное значение для партии и всего советского народа. Проект директив X IX  съезда партии по новой пятилетке раскрывает величественные перспективы в борьбе' за процветание нашей Советской Родиньг. Проект содержит': конкретную программу борьбы за новый подъем в 'Области промышленности. В " области сельского, хозяйства, .в области товарооборота, транспо|рта и связи, а также в области дальнейшего р!гла материального благосостояния, здравобхра- иения и культурного уровня народа. Вы

полнение нового пятилетнего плана явится крупным шагом вперед по пути развития от социализма к коммунизму.Задачи, поставленные пятилетним планом, предъяв.тяют большие требования к партийным, советским, хозяйственным, профсоюзным, комсомольским организа. циям и обязывают их мобилизовать широкие массы прудящихся на выполнение и перевыполнение нового пяти.тстнего, плана, развертывая широкую критику недостатков в работе наших организаций с целью быстрейшей ликвидации этих недостатков.Активное и всестороннее обсуждение материалов к съезду партии пос.тужят делу успешного выполнения заданий новой сталинской пятилетки.Руководящей и на.иравляющей силой в борьбе за осуществление великих планов коммунистического строительства явл,яет- ся партия Ленина— Сталина —  испытанный авангард советского народа, вдохновитель и организатор всех наших побед.
«Коммунистическая партия Советского 

Союза, —  говорится в проекте текста измененного Устава партии, —  есть добро
вольный боевой союз единомышленнинов- 
коммунистов, организованный из людей 
рабочего класса, трудящихся крестьян и 
трудовой интеллигенции».Горячее и единодушное одобрение партийных масс встречают ясно и четко сф01рм-улиро'ванные- в проекте изменелцего Устава требования, предъявляемые, к члену великой Еоммунистической , партии Советского Союза.В проекте измененного Устава подчеркивается, что ч.лен партии обязан всемерно охранять единство партии, быть активным бойцом за вБшолненлш партийных решений, быть примером в труде, повседневно укреплять евязь с массами, работать над повышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма-ленинизма. Ч.лен партии обязан со'б.лг^ать партийную и госу.да1рственную дисциплину, развивать самокритику и критику снизу, сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрально-го Комитета партии о недостатках в работе, невзирая на лица. Член партии должен быть правдивым и честным перед партией, соблюдать партийную и государственную тайну, проявлять политическую бдительность и на любо-м посту, поручеи- ном HoipTHcfi, неуклонно провО'Дигь указания партии о травильном подборе кадров по их политическим и дело'вым качествам.Широкое обсуждение н р ек та изменеп- ного Устава в партийных оргавизациях будет способствовать развертыванию критики и самокритики, росту активности и самодеятельности по!ртийных масс, повга- шению боеспособности партийных организаций, усилению их роли в осуществлении плана новой пятилетки, в борьбе за новые успехи в коммунистическом строительстве.Сообщение о созыве X IX  съезда ВКП{6) встречено с огромным воодушевлевием многомиллионным советским народом, всем прогрессивный человечеством. Со всех концов страны идут вести о том, что трудящиеся ознаменовывают подготовку к съезду новыми крупными производственными успехами.Публикуемые сегодня в «Правде» зарубежные отклики на пре|Дстоящий X IX  съезд ВЕП(б) свидетельствуют о том, что трудящиеся всех стран рассматривают созыв съезда, как историческое событие в международной жизни. Китайская газета «Дагунбао» в статье, озаглавленной «Вперед к коммуниз(иу!», пишет, ,'что новый нятилегнин план со1ветското народа слу- яшт красноречнвьш доказательством 6ы- стрО'ГО и неуклонного движе1И1я советского народа от социализма к комлгунизму. Расценивая новый пятилетний плен, как план дальнейшего укрепления мирной мощи Ск)ветскюго Союза и мощи всего международного лагеря мира и демократии, газета пишет, что движение советского народа ■ к коммунизму —  это неодолимая сила, о которую разобьются все агрессивные замыслы империалистов. Нет такой, силы, заключает газета, которая могла бы преградить человечеству цуть к его светлому коммунистическому будущему.Под р.уководсгвом партии Денина —  Сталина советский народ добился всемирно-исторических побед, построив социалистическое 01бщестж). Вдохновляемый великим Сталиным, советский народ идет вперед, к победе коммунизма.

(Передовая «Правды» за 26 августа).

Н сведению всех организаций В КП  (б) 
Томской области25 августа 1952 года состоялся шестой пленум Томского областного комитета ВКП(б).Областной комитет ВЕП(б) постановил:Провести 18— 20 сентября 1952 года IV  Томскую областную конференцию ВЕП(б). ПОРЯДОЕ ДНЯ IV  ОБЛАСТНОЙ ЕОНФЕРЕНЦИИ ВЕП(б):1. Отчетный доклад Томского обкома ВЕП(б) —  докладчик первый секретарь обкома ВЕП(б) тов. Москвин В . А .2 . Отчетный доклад ревизионной комиссии обкома ВЕП(б) —  докладчик иред- оедатель ревизионной комиссии обкома ВЕП(б) тов. Далызин С . А.3 . Выборы: Томского областного комитета ВКП(б),ревизионной комиссии То.мского обкома ВЕП(б);делегатов на X IX  съезд ВЕП(б).НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ОБЛАСТНУЮ ЕОНФЕРЕНЦИЮ ВЕП(б):1. Один делегат с решающим голосом от 50 членов партии;

2 . один делегат с совещательным голосом от 50 кандидатов в члены партии.3 . Делегаты на IV  областную конференцию ВЕП(б) избираются согласно Уставу партии закрытым (тайным) голосованием на районных и городских партийных конференциях Томской области.
Секретарь Томского обкома ВКП(б) В. МОСКВИН.

Резко повысить темпы хлебосдачи

С В О Д К Ао  х о д е  х л е б о з а г о т о в о к , у б о р к и  у р о ж а я , с е в а  о з и м ы х  и в с п а ш к и  з я б и  на 25 а в г у с т а  1952 г о д а  
( в  п р о ц е н т а х  к  п л а н у )
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Р А Й О Н Ы
1 Еожевниковский2 Томский3 Асиновскни4 Бакчарский5 Еривошепнекни6 Зырянский7 Парбигский8 Шегарский9 Пышкино-Троицкнй10 Чаинский11 Молчановский ’) 12 Туганский13 Парабельский14 Еолиашевскин15 Еаргасокский16 Тегульдетский17. ПудинскийВасюгапский Верхне-Еегекяй АлександровскийСообщение Центральпого Ео.читета ВЕП(б) о созыве X IX  съезда партии вызвало новый подъем социалистического со. ревнования. Встав на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВЕП(б), многие колхозы области в истекшую пятидневку значительно повысили темпы уборки урожая, сдачи хлеба государству и выполнения других сельскохозяйственных работ.Первым в области выполнил государственный план хлебозаготовок укрупненный колхоз имени Сталина, Асиновского района (председатель тов. Масленников). Е 25 августа этот колхоз вывез на государственный пункт |более 33 тысяч пудов зерна хорошего ' качества, выполнил план по сдаче продовольственных культур —  ржи и яровой пш енщ ы  и продолжает сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС. В колхозе убрано зерновых культур 60 процентов к плану. Полностью выполнен план сева овимых, своевременно вытереблен весь лен и ведется его обмолот расстил.Досрочно выполнил план хлебозаготовок в истекшую пятидневку колхоз имени Еоларовз, Томского района (председатель колхоза тов. Новожилова).Наиболее организованно ведет все уборочные работы и хлебосдачу Еожевниковский район. Он прочно удерживает первое место в соревновании районов. На 25 августа Еожевниковский район выполнил п.лан хлебозаготовок на 56,3 процента, уборки урожая —  на 49,9  процента, сева озимых —  на 101,4 процента.Соревнующийся с ним Шегарский район сильно отстает по хлебосдаче, севу озимых и тереблению льна.В соревновании Томского и Асиновского районов впереди —  Томский район, выполнивший п.тан хлебозаготовок на 50,4
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ОсаXга к CQ со49,9 78,2 101,4 4,842,9 1 1 , 6 84,6 4,440,5 84 89,5 6,741,7 78,2 76,1 15,341,5 8 6 ,0 93,0 6,534,6 54,7 76,8 6 , 236,0 61,2 89,0 11,749,9 . 51,5 74,4 5,033,3 86,4 67,8 4,441,7 74,4 94,0 14,441,1 6 6 ,8 . . 7 9 ,2 - 10,531,8 48,8 60,4 2,749.3 40,0 77,5 6,441,4 48,8 44,5 9,253,9 32,0 85,0 U30,0 4,9 54,7 3,040.6 30,8 24,4 о !751,6 58,6 70,6 2 ; 229,9 1 0 0 , 0 57,3 м9,5 -г- 48,2f процента и занявший з соцпалистическом соревновании районов второе место. Асп- новский район выполнил план хлебосдачи на 48,8 процента.Наиболее высокий прирост в выполнении плана хлебосдачи за пятидневку —  19 процентов —  дал Бакчарский район, обогнав Зырянский и Шегарский районы и заняв четвертое место среди районов o6,iacTH.Соревнующийся с ними Парбигский район несколько повысил темны хлебосдачи и перешел с девятого на седьмое место, но он еще отстает от Бакчарского,За отчетную пятидневку резко повысил темпы хлебосдачи Чаинский район, давший за пятидневку 12,4 процента прироста, но он еще не ликвидировал отставания, допущенного в прошлые пятидневки.Крайне недостаточно использучот имеющиеся возможности и медленно ведут уборку урожая и хлебосдачу Зырянский, Молчановский, Пышкино-Троицкий и Туганский районы. Особенно сильно отстают Тегульдетский и Пудинский районы.Необходимо быстрее устранить имеющиеся недостатки в отстающих МТС и колхозах, повысить производительность труда и более высокими темпами вести уборочные работы и хле1босдачу. Есть все возможности дать за текущую пятидневку прирост в выполнении плана хлебосдачи не менее 2 0  процентов, уборш урожая —  15 процентов.В текущую пятидневку надо завершить сев озимых, полностью вытеребить лен и организовать массовый обмолот и расстил его, шире развернуть работы во всех колхозах по подъему зяби и уборке урожая с семеш1ых участков, организовать с этих участков засыпку семенных фондов зерновых культур.

Все сильнее разгорается социалистическое соревнование в честь X I X  съезда партии
В с тр е ти ть  с ъ е з д  партии новыми трудовы м и

успехам иКРАСНОДАР, 25 августа. (ТАСС). Кубань является^дной из житниц Советского Союза, краем передового земледелия. За четыре сталинские пятилетки здесь треобразовано сельекое хозяйство. Еолхоз- кики стали выращивать десятки новых сельскохозяйственных культур, более чем в два ра.за вырос урожай озимой пшеницы. На полях работадот самые совершенные машины.Опубликованный проект директив X IX  съезда партии по пятилетнему плану развития ССОР встречен xaBeopoidaMH края с огромным воодушевлением. В колхозах, МТС и совхозах проходят беседы, посвященные историческш документам.Сельхозартель имени Максима Горького,

Штейнгартикото района. В свободный час колхозники на полевом стане оживленно обмениваются мнениями ш  поводу проекта директив по пятилетнему плану.—  Этот документ открывает перед колхозами, МТС и совхозами большие пер- сиектввы, —  говорит знатный комбайнер Штейнгартокой МТС т. Кабан. —  Пятый пятилетний план —  пролрамма нового расцвета колхозного строя. Нам предстоит увеличить сбор хлебов, нодсол- нечника и других культур, еще выше поднять механизацию работ. Мы с честью выполним эти задачи.В честь предстоящего съезда партия колхозники и механизаторы берут новые, повышенные обязательства.
В  кол хо зны х се л а х  Л итвыВИЛЬНЮС, 25 августа. (ТАСС). Обильный урожай вырастили в нынешнем году К0.1Х03Ы Литвы. Днем и ночью движутся к элеваторам красные обозы с зерном. Горячий отклик вызвало у хлеборобов сообщение о созыве X IX  съезда партии. Еще дружнее закипела работа на полях и токах, на колхозных стройках.Внимательно изучают проект директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану и проект измененного Устава партии члены сельхозартели имени Сталина, Прекульского района, Клайпзд- ской области. Оживленно прошла здесь беседа, посвященная историческим док'умен- там. Ео.тхозники с гордостью говорили о своей великой советской Родине.—  Не узнать сейчас нашей деревни и ее людей, —  заявил колхозник Домас

Тамаяускас. —  На веки вечные ушли горе, нищета и бесправие. Хороша наша новая жизнь, а будет она еще лучше. Об этом неустанно заботится великая партия Л ен ин а-С тал ин а. В проекте директив съезда выражено стремление всего советского народа мирно трудиться, сде.датъ свою страну еще более богатой и могучей. Мы, колхозники, будем работать не покладая рук. Встретим съезд партии новыми успехами в развитии всех отраслей общественного хозяйства!Во всех колхозах Литвы .агитаторы проводят сейчас беседы и громкие читки материалов к X IX  съезду партии. Еолхоз- ное крестьянство республики берет обя. .зательства по досрочному выполнению государственных заданий, укреплению всех ютраслей общественного хозяйства, встречает съезд новыми трудовыми успехами.
В  ч есть  с ъ е з д а  партииМеханизаторы МТС и колхозники с большим воодушевлением встретили постановление ЦЕ ВЕП(б) о созыве 5 октября очередного X IX  съезда ВЕП(б).Каждая цифра в проекте директив X IX  съезда партии по пятилетнему плану развития СССР говорит о дальнейшем росте нашей социалистической экономики, в том числе и сельского хозяйства. Мы от всей души благодарим нашу Коммунистическую партию большевиков за сталинскую заботу о нас, тружениках кюл- хозной де1р©вни.Нам, сельским механизаторам, вверена прекрасная отечественная техника, позволяющая быстро и хорошо использовать машины.Партия и правительство высоко ценят труд комбайнеров и других механизаторов.На комбайне «Стш1инец-6 » мы убщаем урожай третий сезон. Комбайн буксирует дизельный трактор. В 1951 году мы убрали урожай на площади 740 гектаров.В текущем году, как и в прошлом, наш агрегат работает на полях колхоза имени Сталина. Хорошая подготовка к работе комбайна и трактора, добросовестный труд колхозников, обслузжвающих комбайн, позволяют быстро и без потерь убрать хлеб.На уборке урожая мы дорожим не толь

ко каждым часом, .но и каждой минутой. Поэтозгу ежедневно выполняем но по.зто- ры нормы. Закончив уборку озимых, мы без промедления переключили свои машины на косовицу яровых. Для уборки хлеба в  ночное время комбайн и трактор оборудованы электроосвещением. Каждый из обслуживающих агрегат хорошо знает св-ои обязанности. Мы строго соблюдаем правила техиичеркото ухода за машинами. Успешно справляться с работой нам помогает и бригадир полеводческой бригады тов. Негодяев. Он обеспечил бесперебойную отвозку зерна от комбайна, подвозку горючего, воды, своевременно подготовил крытые тока, хорошо организовал общественное питание.В честь предстоящего X IX  съезда партии мы встаем на стахановскую вахту. Мы решили убирать в день по 20— 25 гектаров. Вступив в социалистическое соревнование с комбайнером Е . Не- годяевьш, будем изо дня в день перевыполнять взятые обязательства. Поможем колхозникам быстро и без потерь убрать урожай, досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам.
Г. КРАМЧАНИНОВ, 

комбайнер Зырянской МТС.
П. ШЕРШНЕВ, 

тракторист этой же МТС.

Н а  с та х а н о в с ко й  вахте

К  1 5 0 - л е т и ю  с о  д н я  с м е р т и  
А .  Н .  Р а д и щ е в а24 се'нтября исполняется 150 лет со дня смерти великого русского писателя- революционера и философа А. Н. Радищева.Советская общественность готовится широко отметить память писагеля-пат- риота.При Союзе советских писателей СССР создана комиссия по проведению памятной даты под председательством директора института мировой литературы имени А. М. Горького профессора И. И. Анисимова. В состав комиссии вошли видные советские писатели, литературоведы, представители Еомитета по делам искусств

при Совете Министров СССР, Главпвля- графнздата и ряда других организаций.25 августа состоялось первое заседание комиссии. Обсуждались ме1р«приятия, которые будут проведены к 150-летию со дня смерти А. Н. Радищева. Институт мировой литературы имени А. М. Горького намечает провести в Москве научную сессию. Союз советских писателей СССР и Академия наук СССР проведут заседание, посвященное памяти великого русского писателя —  революционера и философа. В музеях и библиотеках страны организуются к этой дате выставки о жизни и творчестве А. Н . Радищева.(ТАСС).

Еогда железнодорожникам станции Томск-П стало известно о постановлении ЦЕ ВКП(б) о созыве 5 октября этого года очередного X IX  съезда партии, они решили отметить это выдающееся событие в жизни нашей Родины высокими показателями в труде. Еоллектив паровозного депо обязался ко дню открытия X IX  съезда партии провести 60 тяжеловесных ноездов, перевезти грузов (В полтора раза больше, чем положено по графику. Еаждая паровозная бригада решила сэкономить за это время не менее 5 тонн угля.С тех пор прошло пять дней. Они показали, что многие бригады свое слово подкрепляют замечательньвш делами.С первых- дней стахановской вахты новыми достижениями в труде отличаются комсом'ольско - молодежные бригады тт. Сальянова и Морозовского. Они успешно водят тяжеловесные составы, превышающие на 67— 70 процентов весовую норму, прц этом добиваются перевыполнения технической скорости движения поездов на 5— 6  километров в чае.

Примерно таких же результатов в вождении тяжеловесных составов достигли паровозные бригады, руководимые машинистами Никитой Родюкевичем, Петром Ро- дюкевичем и старейшим машинистом —  орденоносцем Афанасием Назарьевичем Саенко.
VУспешно несет трудовую вахту в честь XIX^съезда ВЕП(б) коллектив фабрики «Сибирь». Томские спичечники обещали в подарок съезду выполнить девятимесячный план и дать 1 2 . 0 0 0  ящиков спичек сверх плана, снизить себестоимость продукции не менее, чем на 3 процента против задания.Бригады^ отличного качества Е^ъавдии Мамонтовой и Марии Шадурко дали слово в дни вахты выполнять сменные задания не менее, чем на П О  процентов, а выполняют их на 115— 120 процентов.Так же держат свое слово другие бригады, коллективы участков, цехов. Эго способствует ежедневному перевыполнению заданий. 23 августа коллектив фабрики выдал сверх суточного плана 234 ящика спичек, а 24 августа —  226.

А в гу с то в с ки й  п^ан вы полнен д о с р о ч н оЕоллектив шпалощропиточного завода активно борется за выполнение принятых в честь X IX  съезда ВЕП(б) обязательств. Он обещал ознаменовать это историческое событие в жизни нашей партии и всего советского народа досрочным завершением десятимесячной производственной про- rpatMMbi.Вчера коллектив завода отметил первый успех. Он на пять дней до срока закончил августовский олад и дал сло

во к  концу месяца выдать дополнительно 2 . 0 0 0  ку^метров продукции.Многие рабочие добились значительного повышения производительности труда. Грузчики тт. Сокольников и Сапельников, стропольщнк тов. Григорьев дают ежедневно по две с половиной нормы калс- дый. Намного перевыполняет свои обязательства машинист узкоколейного паровоза тов. Вересов.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 27 автукгга 1952 г. l 7 l  (8994)
МЯТЕРИЯЛЫ К XIX С Ъ Е З Д У  ПЯРТИИ

ИЗМЕНЕНИЯ В У С Т А В Е  ВКП(б)
Тезисы доклада тов. Хрущева Н. С. на X IX  съезде В К П (б )

На ра«сзгопреиие X IX  съезда ВКП(б) вносятся дошслнення и изменения к Уставу ^партии. Необходимость этих дошлне- иий и изменений вызывается тем, ято невоторые пункты Устажа устарели и в
Уставе должен быть отражен опыт в области партийного строительства, накопленный партией за годы, прошедшие после X V III стазда.1. О новом наименовании партии и определении в Уставе главных задач партииНазрела необходимость утоПнения наименования нашей партии. Целесообразно Всесоюзную Коммунистическую пйртию (большевиков) впредь именовать «Коммунистическая партия Советского Союза», учитывая, что, во-первых, наименонание партий —  Еомд1унйстиПеская Партия Советского Союза —  является более точным, Бо-вторых, в настоящее время нет надобности сохранять двойное наименование партии —  коммунистичеекая и больп1е- вистская, поскольку слова «коммунист» и «большевик» выражают одно оодержаш1е.ГДаве Первой Устава партии следует дать назйагйе —  «Партия. Члены партии, их обяааййО’Сти й права». Целесообразно перед изложенном обязанностей и прав Рленов партии дать в первом пара- фафе этой главы краткое определение Ко.ммушстнческоГ1 Партий Советского Союаз й ее главных задач, а именно:«1. Коммунистическая партия Советского Союза есть добровольный боевой союз единомышленников-коммунистов, организованный из людей рабочего класса.

трудяпцйхся крестьян и трудовой интел- лигейпйи.Еоммуйистическая Партия Советского Союза, организовав союз рабочего класса и трудового крестьянства., добилась в результате Октябрьской Революпии 1917 года сйержеяия йластй кЛ.йитаДйстс1И И помещиков, оргализащш диктатуры пролетариата, ликвидации капитализма, уничтожения эксплуатации Человека Человеком и обеспечила построение социалистического общества.Ныне главные задачи Кооимунистнче- ской партии СоветсЕото Союза состоят в TOMj чтобы построить коммунистическое общество путем гюстепеяяого перехода от социализма к коммунизму, непрерывно повьппать материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов общества в духе интернационализма и установления Д атских связей с трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных действий ее врагов».В связи с изложешньш вводной частя к Уставу не иметь.2. Кто может быть членом партииЧтобы еще выше поднять звание и значение члена Коммунистической партии, предлагается йараграф Устава о том, кто может быть членом партии, изложить в новой редакций:«2. Членом Коммунистической партии Советского Союза может быть любой трудящийся, не эксплуатпрующий Чужого труда гражданин Советского Союза, признающий программу и Устав партии, ажтивно содействующий их осуществлению, работающий в одной из организаций партии и выполняющий все решения партий.4jteH парттш уплачивает установлен- Hbie членские взносы».Указание в Уставе на то, что членом партий может быть любой трудящийся, не эксНДуаЧирующий чужого труда гражданин Советского Союза, закрепляет достигнутые завоевания партии и отражает то положение, что Коммунистическая пар

тия состоит из людей рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции.В нашей стране в результате победы соцжа,1Изма ликвидированы эксплуататорские классы, не существует зксплуатации человека человеком. Советское общество состоит из дружественных классов. Упрочилось морально-политическое единство советского народа.'Новые задачи, стоящие перед Ееммуни- стической партией в сиройтельсРве коммунистического общества, требуЮт повы- щения ответсРвенности членов партии за дело партий. Поэтому в предлсататом параграфе о членстве в naiirato в новой редакции указывается, что ЧЯеНом партий гдожет быть гот, кто не только признает программу. Устав партии, но И активно содействует их осуществлению и выполняет все решения партии3. Об обязанностях членов партииОпыт показывает, что требуется дать в Уставе более полное определение обязанностей ч.тенов партии.Прежде всего, необходимо в паратраф'б об Обязанностях членов партия записать, что член партии обязан всемерно охранять единство партии, как главное условие силы и могущества йартий. Зибота об охране единства партии является первейшей обяза-йносгью члена партии, поэтому будет совершенно правильным из- ложе1НИе обязанностей членов партги начать с этого основного требования.Чтобы еще выше поднять авангарднудо роль членов партии в строительстве коммунизма и их активность в борьбе с недостатками й болезненными явлениями, йиеющдши место в жизни и работе партийных организаций, необходимо параграф Устава о'б обязаиностях членов партии дополнить новыми йунктами.Следует отметить, Что имеется немало членов партии, формально, пассивно относящихся к претворению в жизнь партийных решений. Это большое зло, с которым партия до.джна решительно бороть- сц, ибо такое отношение коммунистов к решениям партии осла1бляет боеспособность партии. В Уставе надо предусмотреть. Что члены париш  обязаны быть кайтивнымя бойцами за вЫпоЛИешщ партийных решений И Что пассивное и формальное отношение коммунистов к решениям партии несовместимо с пребыванием в ее рядах.Другое ало, которое имеет место в нашей партии, сосгонт в том, что часть коммунйстов неправильно полагает, будто у нас в партии имеются две дисщшли- rtij — одна для рядовых ч.лснов, Д1)угая — для руководителей. Партия не может мириться с таким барским, антшюргш'!- ным, представлеиисм о дисциплине. Это зло надо также решительно выкорчевывать, так как оно подрывает партийную и государственную дисциплину й наносит Test самым серьезный уЩер.б интересам партий и государства. В Уставе необходимо указать, что наша партия имеет од- . ну диепишшну, один закон Для всех коммунистов, Независимо от заслуг и эа- нй.маемЫх ими постов, и что нарушение партийной п государственной дисциплины несовместимо с иребыванием в рядах партии.Затем выявилось, что немало вреда причиняют партии коммунисты, которые без конца кричат о своей преданности iiapniH, а на деле пе допускают критики снизу, глушат ее. Партия всегда прида- ва.та огромное значение делу развития самокритики и особенно критики снизу, выявлению недостатков в работе и борьбе с настроениями парадного благопо'лу- чия и упоения успехами в работе. Но опыт показывает, что ддних разъяснений значения критики недостаточно. Необходимо повести решительную борьбу с теми, кто тормозит развитие критики. По-

ЭТ05ГУ в Уставе с.тедует указатр, что зажим критики является тяжким з.дом и что тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и восхвалением, не может находиться в рядах партии.В этой связи надо сказать, что среди части комМутастов имеет место вредное мнение о том, 'hto члены партии но должны сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета о недостатках в работе. Нередко можно встретить факты, когда ответственные работники препятствуют коммунистам вскрывать перед руководящими партийными органами, перед ЦК неблагополучное положение дел на том основании, что это якобы мешает им в работе. Ясно, что партия Обязана повести беспощадную борьбу с такими саиовнйкамй. Сейчас в Уставе записано, что член партии имеет право обращаться с любым заявлением в любую партийную инстанцию, вплоть до ЦК. Как видно, этого недостаточно. В Уставе следует указать, что член партий Не только имеет право, но И обязан сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета о недостатках в работе, невзйрая на лица, а в отношения тех, кто мешает члену партии выполнять эту обязанность, в Уставе необходимо записать, что Такие липа доллсны строго наказываться как на1рушители во.ли партии.Далее, большлш злом являются получившие распространение среди части коммунистов факты сокрытия пранды от партии, неправдивого и нечестного поведения в отношенш к партии. Ясно, что партия не может терпеть в своих рядах обманщиков, так как такие люди подрывают доверие к Парюга, морально разлагают ряды коммунистов. В Уставе необходимо указать, что неправдпвость коммуниста перед партиен и обман партии являются тягчайшим злом и Несовместимы с пребы- оадшем в рядах партии.Нельзя также пройти мимо того, что среди коммунистов довольно широкое распространение получили проявлений политической беспечности и ротозейства, факты разглашения партийной и государственной тайны. Политическая бдительность обязательна для каждого коммуниста на любом участке и во всякой обстановке. В Уставе необходимо, в связи с этим, предусмотреть, что член партии обязан соблюдать партийную и государственную тайну и что ее разглашение является преступлением перед партией и несовместимо с пребыванием в рядах партии.Наконец, надо признать, что во многих партийных, советских, хозяйственных орванизациях большм злом являетей порочный подход К подбору кадров, когда этот подбор осущеОТюляется по йризнакам йриятельскИх отношений, личной преданности, землячества и родства. Ясно, что такой подбор работников ничего общего

ие имеёФ с принципами, установленными нашей партией, и наносит ущерб партии. В Уставе необходимо указать на обязанность членов партии строго вьшолнять указания йа!Цг!Пй о правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам И записать, что нарушение этих указаний Несовместимо с пребыванием в партии.Исходя из сказанного, ейедует:1) излолсить положения Устава об обязанно'стях членов партии в новой ре- дажцжи, а именно:«3 . Член партии обязан:а) всемерно охранять единство пар- Фйи̂  ккй главлгое условие силы и могущества партии;б) быть активным бошгом за выполнение партийных решений. Для члена партии недостаточно только согласия с партийными решениями, член партии обязан бороться за претворение этих- рёшенйй в жизнь. Пассивное и формальное отношение коммунистов к решениям партии ослабляет боеспособность партии и потому несовИесДиио с пребыванием в ее рядах;в) быть примером в труде, овладевать техникой сЁоего дела, непрерывно повышая свою производственную, деловую квалификацию;г) повсёдневво укреплять связь с йассами, свОбвремённо отклгЕкатьСя на запросы и нужды трудящихся, разъяснять беспартийным массам смысл политики и решений партии, памятуя, что сила и непобедимость нашей партии —  в ее кровной и неразрывной связи с народом;д) работать над повышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма-ленинизма;е) соблюдать партийную и государственную дисциплину, одинаково обязательную для всех членов партии. В партии не может быть двух дисциплин —  одна для руководителей, другая для рядовых. Цартия имеет бдну дисциплину, один закон для всех ком.чуни- стов, независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Нарушение партийной и государственной дисциплины является большим злом, наносяпгим ущерб партии, и потому несовместимо с пребыванием в ее рядах;ж) развивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения, бороться против парадного благополучия и упоешгя успехамл в работе. Зажим кри- таки Является тя;кким злом. Тот, кто глукгат критику, подменяет ее парадностью и восхва;ДеЦием, не может находиться в рядах партии;з) сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета партии о недостатках в ра

боте, невзирая на лица. Член партии не имеет права скрывать неблагополучное положение дел, проходить мимо неиравильных действий, наносящих ущерб интересам партии и государства. Тот, кто мешает члену партии вьшолнять эту обязанность, должен строго наказываться, ка® нарушитель вйли партии;и) быть правдивым и честньш перед партией, не допускать сокрытия и искажения правды. Неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим злом и иесовме- СТ1ГМЫ с пребыванием в-рядах партии;к) соблюдать партийную и госу.1ар- ственную тайну, проявлять политическую бдительность. Памятуя, что бдительность коммунистов необходима на любом участке и во всякой обстановке. Разглашение партийной и государственной тайны является преступлением перед партией й нееовместимо с пребыванием в ее рядах;■ л) на любом посту, порузенном партией, неуклонно проводить указания партии о правильном подборе кадров по их политическим и деловым качес т в а .  Нарушение этих указаний, подбор'райотников по признакам приятельских отношетшй, личной пре,данности, зем.Дячества и родства, несовместимо с пребыванием в партии *.2) Нулшо предусмотреть в главе Устава: «Партия. Члены партии, их обязанности и права» также следуюпще дополнения:Включить в Устав графы;«11. Первичная парторганизация не может принимать решения О'б исключении из партии коммуниста, если он является членом ЦК Компартии Советского Союза, ЦК компартии Союзной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома партии.Вопрос об исключении члена ЦК компартии Союзной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома партии из состава партийного комитета или из членов партии решается на пленуме соответствующего комитета, если пленум двумя третями голосов признает это необходимым.12. Вопрос об исключешш члена ЦК Компартии Советского Союза из состава ЦК или из членов партии решается съездом napTiffl или в промежу'тках между съездами —  Пленумом ЦК Компартии Советского Союза большинством двух третей членов Пленума ЦК. Исключегшый пз ЦК автоматически заменяется кандидатом в члены ЦК в порядке, установленном съездом при выборах кандидатов в члены Ц К».

следующие пара-

4. О правах членов партиив  существующем Уставе несколько сужены и неточно сформулированы права членов партии. Необходимо заменить 3 пункт нынешнего Устава следующей формулировкой.«4. Член Партии имеет право: а) участвовать в свободном и деловом обсуждении на партийных собраниях или в партийной печати вопросов партийной полишюи;

б) критиковать на партийных собраниях любого работника партии;в) изб'ирать и быть избранным в партийные органы;г) требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о его деятельности или поведеетга;д) обращаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную инстанцию вплоть до ЦК Еоммуяистиче- свой партии Советского Союза».5. О кандидатах в члены партииСерьезным недостатком в работе партийных организаций является то, что они плохо помогают кандидатам в подготовке к вступлению в члены партии и не занимаются Проверкой их личных качеств. КаН.дидаток'ИЙ стаж нередко превращается в Пустую формальность и у зНачйтельпрй части кандадатов растягивается на ряд лет. Цартия не может мириться с ээтгм недостатком. Следует удучиигть работу партийных организаций с кандидатами в члены партии, а также повысить ответственность самих кавдидатов за прохождение кандидатского стажа.В связи с этим необходимо внести в главу Устава «Кандидаты в члены нар- тии» следующее дополнение:«Цартийная организадпя обязана помогать кандидатам подготовиться к

вступлению в члены партии. Цо исге- ч е т ш  кандидатского стажа партийная организация должна рассмотреть вопрос на партийном собрании о кандидате в члены партии. Ес.ти кандидат партии не смог достаточно проявить себя по причинам, которые парторга.низацйя признает уважительными, первпчн1ая партийная организация может прдлНть ему кандидатский стая? на срок не более одного года. В тех же случаях, когда за время прохожде1йий кандидатского стажа выяснилось, что по своим личным качествам канотдат партии не достоин быть принятым в члены партии, партийная организация принимает решение об исключении его из кандидатов партии».6. О сроках созыва съездов и пленумовЦК партийОпыт показывает, что целесообразно установить следующие сроки созыва съездов партий и пленумов Центрального КомитеНа партии:
Очередные съезды партии созываются не реже одного раза в четыре года;Цленумы Центрального Комитета партии созываются не менее оДнсйр раза в 6 месяцев.7. О Всесоюзных партийных конференцияхв проект Устава партии не включены положения о Всесоюзных партийных конференциях. В нынешних условиях нет надобности созывать Всесоюзные партий

ные конференпии, так как назревшие ^вопросы политики партии могут обсуждаться на съездах партии и на плеяумаиХ ЦК.8. О преобразовании Политбюро в Президиум Центрального Комитета партииЦелесообразно преобразовать Шлитбюро в ПреВйДИум ЦеНтралРного Комитета партии, организуемый для руководства работой ЦК между пленумами, так как наименование «Президиум» более соответствует-тем функцНяМ, которые фактнческй выполняются Политбюро в настоящее Bipe- мй. Что касается текущей организашюн- ной работы ЦК, то, как показала практика, эту работу делесообравно сосредоточить в одном органе —  Секретариате, в связи с чей в дальнейшем Оргбюро ЦК не иметь.

В̂  связи с этим параграф 34 Устава необходимо изложить в следующей редакции; «Центральный Комитет Компартии Советского Союза организует: для руководства работой ЦК между пленумами —  Црезйдиум, для руководства текущей работой, главным образом по организации npoBPipKH исполнения решений партии и подбору кадров, —  Секретариат».

9* О реорганизации Комиссии Партийного Контроля в Комитет Партийного Контроля при ЦК партийв  целях повышения роли Комиссии Цартийного Контроля в деле борьбы с нарушениями партиииой дисциплины и фактами неудовлетворительного выподнения коммунистами своих обязанностей, целесообразно реорганизовать Бомиосию Партийного Контроля в Еоиитет Цартийного Контроля при ЦК партии и создать на местах институт уполномочеиных Комитета Цартийного Контроля, независимых от местных партийных ортапов. На Комитет Партийного Контроля следует возложить проверку соблюдения членами и кандидатами партии партийной дисциплины, Привлечение к ' ответственности коммунистов, виновных в нарушении программы, Устава партии, партийной морали, а также раесмошренне апелляций на решения ЦБ компартий Союзных республик, краевых и областных комитетов партии об исключениях из партии и партийных взысканиях.Исходя , из еказанното, параграф 35 Устава необходимо изложить в новой редакции, а именно:

«Центральный Комитет Компартии Советского .Союза организует при ЦК Комитет Партийного Контроля.Комитет Партийного Контроля при ЦК партии:а) проверяет соблюдение членами и каядндатами партии партийной дисциплины, привлекает к ответственности коммунистов, виновных в нарушении программы и Устава партии, партийной и государственной дисцишл1ины, а также нарушителей партийной морали (обман партии, нечестность и йеис- кренность перед партией, клевета, бюрократизм, бытовая распущенность и т. и.);б) рассматривает апелляции на ре  ̂т е ния ЦК компартий Союзных республик, краевых и областных комитетов партии об исключениях из партии и партийных взысканиях;в) имеет в республиках, краях и областях своих уполномочеонных, независимых от местных партийных органов».10. Об аппарате ЦК партии и местных партийных органовКак показал опыт, структура партийного аппарата подвергается изменениям в зависимости от обстановки и конкретных условий. Ввиду этого целесообразно отка
заться от определения в Уставе, катав именно управления и отделы организуются в Центральном Комитете партии и в местных партийных органах.П. Об уточнении задач местных партийныхорганизацийв  Уставе партии задачи и функции местных партийных организаций, как показал опыт, отражены непо.дностыо. Необхо- ДИ.МО В связи с этим дополнить соответствующие параграфы Устава, определяющие задачи местных партийных организаций, указанием на то, что ЦК компартий Союзных республик, крайкомы, обкомы, окружкомы, горкомы и райкомы партии обеспечивают неуклонное вьшолнение директив партии и направляют деятельность местных советских и общественных организаций через партийные группы в них. Надо отразить в Уставе задачи партийных организаций в деле развертывания партийной критики и са.чокритики и воспитания коммунистов в духе непримиримого отношения к недостаткам в работе партии и государства. В Уставе должны быть также поставлены перед партийными организациями и такие важные задачи, как коммунистическое воспитание трудящихся и руководство делом изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии, особенно имея в виду, что пропаганда марксизма-ленинизма организована все еще неудовлетворительно.Далее, в интересах более оперативного рассмотрения текущих вопросов и обеспечения лучшей организации проверки пс- по.1 нения надо предусмотреть в Уставе, что в ЦК коагаартий Союзных республик, крайкомах и обкомах партии создаются секретариаты. Для того, чтобы не допускать подмены секретариатами бюро обкомов, крайкомов, ЦК компартий Союзных республик, следует сократить число секретарей до трех и обя,зать секретариаты о принятых ими решениях докладывать соответственно бюро обкома, крайкома, ЦК компартии Союзной республики.Наконец, в целях своевременного исправления недостатков в работе местных партийных организаций, а также для обеспечения учета положительного опыта в их работе, необходимо обязать обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий Союзных республик систематически информировать Центральный Комитет партии и в установленные сроки представлять Централь

ному Комитету отчет о своей деятельности.Исходя из сказанного, необходимо внести в главу Устава о местных партийных организациях следующие дополнения в  изменения:1) Дополнить параграфы Устава партии об обязанностях местных партийных органов и первичных парторганизаций указаниями о том, что они—  Обеспечивают неуклонное выполнение директив партии, развертывание партийной критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе нёпрй- миршоГо отношения к' недостаткам, руководят делом Изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии, организуют политическое просвещение членов и кандидатов партии и контроль за усвоением имй минимума знаний в области марксизма-ленинизма, организуют работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, направляют деятельность соответственно местных советских и общественных организаций через партийные группы в них.2 . Дополнить параграф 42 Устава об исполнительных органах местных партийных комитетов следующим положением:«В обкомах и крайко-мах партии, ЦК компартий Союзных республик создаются секретариаты для рчтесмотрения текущих вопросов и проверки исполнения. о принятых решениях секретариат докладывает соответственно бюро •обкома, крайкома, ЦК компартии Союзной республики».В этом же параграфе Устава указать, что обкомы, крайкомы и ЦК компартий.Союзных республик имеют трех секретарей.3) Дополнить параграф 43 Устава указанием, что областной комитет, краевой KOiMHTer, ЦК комдартии Союзной республики систематически информируют Центральный Комитет партии и в установленные сроки представляют Центральному Комитету отчет о своей деятельности.12. О сроках созыва пленумов ЦК компартий Союзных республик, крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов партииЦелесообразно предусмотреть в Уставе партии следующие сроки созыва пленумов ЦК Е01мпартий Союзных республик, крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов партии:Цленум ЦК компартии Союзной республики, краевого комитета, областно

го комитета партии созывается не реже одного раза в два месяца;Цлейум окруленого комитета партии созывается не реже одного раза в полтора месяца;Пленум городского, районного комитета партии созывается не реже одного раза в месяц.13. о размерах членских взносов для членов партии и кандидатови 71 Устава в новой редакции, а именно: «70. Ежемесячные членские взносы для членов партии и кандидатов устанавливаются в следующем размере (в процентах от заработка):вносят 'А  проц.
Необходимо предусмотреть в Уставе изменение в сторону снижения размеров членских взносов, унлачиваемых ежемесячно членами партии и кандидатами, и изложить, в связи с этим, параграфы 70Имеющие заработок в месяц не свыше 500 р .,» » » выше 500 р.,» » » но не более 1000 р. » 1 »» » » от 1001 р. до 1500 р. * I 'A  »» » » от 1501 р. до 2000 р. » 2 »» » » свьш е 2000 р. » 3 »71. Вступительные взносы взимаются! 2% с получаемого месячного заработка», при вступлении в кандидаты в размере 1 («Правда» за 26 августа.)
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ XIX СЪЕЗД ВКП(б)
к и т а й с к а я  н а р о д н а я

Р Е С П У Б Л И К АПЕКИН, 25 августа. (ТАОС). Все центральные газеты опубликовали полный проекта директив X IX  съезда В]{П(б) по пятому пятилетнему плану развития СССР не 1951— 1955 гг.Ш АНХАЙ, 25 августа. (ТАОС). В эти дни ведущей темой китайских газет Является предстоящий X IX  съезд ВЕП(о).Газета «Дагунбао» в статье, озаглавленной «Вперед к коммунизму!», пишет, что новый пятилётнйй План советского народа служит красноречивым доказатель- СТВО.М быстрого и неуклонного движения советского народа от социализма к коммунизму. Расценивая новый пятилетний план как план дальнейшего укрепления Мирной мощи Советского Союза й мощи всего международного лагеря мира й демократии, газета пишет, что .движение советского народа к коммунизму —  это неодолимая сила, о которую разобьются все агрессивные замыслы империалистов. Нет такой силы, заключает газета, которая могла бы преградить человечеству путь к его светлому коммунистическому будущему.Газета «Синьвэньжибао» нишет, что этот новый шаг на пути коммунистического строительства является радостным ' Событием для всех миролюбивых народов С«ира. Мы, пишет газета, вместе с советским народом радуемся новому плану, ибо мы знаем, что счастливое сегОдйя Советского Союза это —  наше завтра.Газета «Цзефанжибао» пиЩет;Действительно веЛиК и Счастлив Советский народ! Его вдохновенный твпрче-' скип труд является йсточником вевпдан- ного по Своим темпам и раз.маху развития промышленного производства.В настоящее 6 ре.мя во всех капиталистических странах имеет место спад про- .мкшленного производства, а Советский Союз, из года в год увелешив-Яющий свою индустриальную мощь, шаг за шагом приближается к коммунизму. Этот великий прогресс Советского Союза вдохновляет страны народной демократии и трудящихся всего .мира на дальнейшую борьбу за осуществление великой мечты человечества —  коммунизма.Газета «Синьвэньжибао» пишет; йага старший брат —  Советский Союз, построив социалистическое общество, сейчас твердо идет по пути к коммунизму.Выполнение Советским Союзом пятого пятилеТйрго п.лана обеспечит новый jiac- Цвет его наро.тЯого хозяйства и сделает СССГ еще более мощным и неприступным бастионом лагеря мира и демократии.Газета «Вэйьгуйбао» в передовой статье пишет: победы Советского Союза Ж) всех областях —  это также победы народов всего мира, потому Что могущество Советского Союза является могуществом сил мира и демократии. Блестящие Достижения Советского Сейза в строительстве коммунистического общества вдохновляют народы всего мира на усиление борьбы за народную демократию.Видя пример Советского Союза, китайский народ проникается еще большей уверенностью в торжестве новой Жизни. Это вдохновляет его на еще больпше усилия в деле достижения могущества своей родины, которая уверенно пойдет по пути строительства социализма.Газета «Дагунбао» заявляет, что в то время как американские и английские империалисты делают все от них зависящее, чтобы развязать новую войну, советский народ отдает вею свою энергию мирному строительству. Это наглядно доказывает мирный характер внеП1ней политики Советского Союза.

>

П О Л Ь Ш АВАГШ АВА, 25 августа. (ТАСС). Польские газеты широко комментируют постановление ЦК ВКП(б) о созыве X IX  съезда В1Ш(б) и документы, опубликованные в связи с предстоящим- съездом.В передовой статье «Съезд передовой , силы человечества» газета «Трибуна люду» пишет:«Взоры всего прогрессивного человечества, борющегося за мир, демократию и социализм, обращены сейчас к Советскому Союзу, открывшему новую эру в истории человечества. На протяжении 35 лет Советский Союз является ав.ангардной силой всего мира в борьбе за освобождение человечества от капиталистической эксплуатации, в борьбе за б.яагосостояние человечества, за мир и прогресс во всем мире. Взоры всего мира, всего Прогрессивного человечества обращены в закаленной в боях героической партии большевиков, которая под руководством гениального вождя Иосифа Сталина победоносно строиг комиуаизм».Каждый съезд ВКП(б), пишет далее газета, являлся выдающимся историческим событием.Газета отмечает колоссальные измене- пия, которые произойдут в экономике СССГ в результате осуществления пятилетнего плана.X IX  съезд ВЕП(б), пишет газета, рассмотрит также такой важный для всех ко.м1мунистическнх и рабочих партий вопрос, каким являются изменения в Уставе ВЕП(б), вытекающие из задач нового этапа, этапа строительства коммунизма.Этот съезд и огромный идейный вклад, который он внесет, явятся также и для нашей партии и для всего польского народа мощным стимулом в борьбе за полную победу социализма, в борьбе за укрепление мира, в общей борьбе, в авангарде которой Идет Коммунистическая партия Советского Союза.В передовой статье «Съезд партии строителей коммунизма» газета «Глос ирацы» указывает;«Съезды ВЕ11(б) освещали не только путь развития Советского Союза, из решений этих съездов черпали и черпают неоценимые указания все международное рабочее движение, все народы, 60|рющиеея

за мир и прогресс. На примере большевистской партии учился бороться и побеждать также польский рабочий к.яаес, его партия и весь народ. По примеру советского социалистического строительства, программу которого намечали съезды ВЕП(б), мы, а также другие страны народной демократии, строим основы социализма.Вот почему мы так часто обращаемся к историческим решениям партии большевиков. Вот почему мы изучаем эти съезды по Краткому курсу истории ВКП(б).ОИередной X IX  съезд ВКП(б) станет новым истечником неоценимых указаний не только для советских людей, но также для всего .рабочего класса и всего прогрессивного человечества».Газета «ЗКице Варшавы» отмечает гигантское развитие производительных сил СССГ в результате осуществления пятой сталинской пятилетки и роет благосостояния советского нар-ода.Съезд великой партии Ленина и Сталина, являющейся образцом и вдохновением для борцов за общественную справедливость, за мир и дружбу между народами, подчеркивает газета «Экспресс ве- чорны», это новый факт, имеющий историческое значение для всего человечества.В статье «Гост мощи страны . Советов —  рост сил лагеря мира» гаЭеТа «Трибуна люду» пишет;«Съезды ВЕП(б) всегда приковывают в себе внимание всего мира, так как большевистская партия является той силой, которая объединяет советские народы и ведет их за собой по пути великих побед, по пути, начертанному гениями человечества — , Марксом, Энгельсом, Ленцнгям, Сталиным.Опубликованный проект директив X IX  съезда по пятому пятилетнему п.лану наполняет гордостью каждого любящего мир человека, ибо этот п.лан обеспечивает дальнейший быстрый рост экономической мощи. Дальнейшее укрепление твердыни ■ лгелгдународного лагеря мира —  Советского Союза».Приведя Цифры, характеризующие бурный, невиданный в мире рост эко'номиче- ской мощи, культуры и благосостояния трудящихся СС С Г, намечаемый в пятой лятилеткс, газета пишет, что в этих цифрах проявилась ста.Дпнская забота о че- .Ловеке, епщ раз подтвердилась та правда, что основной зазачей социали,зма является  неустанное повышение жизненного уровня трудящихся.Сотни Ш.ТЛЙОИОВ людей во всем мире, говорится далее в статье, с удовлетворе- ■ нием встретили известие о новом пятилетием плане, так как отдают себе отчет в том, что рост мощи СССГ является наи.дучгаей гарантией успешного противодействия империалистическим поджигателям войны.Каждый новый завод, каждая новая стройка коммунизма, каж.дое новое достижение советской науки и ку.1 ьтуры н аносят удар по планам америклйо-англий- ских организаторов мировой боййи. Геа- лизация пятого пядилетнего плана еЩе больше укрепит экономические отношения СССГ со странами народной демократии, что будет способствовать быстрому подъему их экономики, ускоряя их движение к социа.Дизму.В редакционной статье «П.1ан великих переяектив» газета «Жице В^аршавы» отмечает, что советский народ, вооруженный сталинской программой строительства комагунизма, достиг в послевоенные годы огромных успехов во всех областях экономического и культурного строительства.

решения съезда, принятые под руководством великого Сталина, творчески и марксистски обобщенные, будут служить нам неоценимьш |руководством при разрешении важнейших теоретических, организационных и тактичесщ х вопросов, выдв-игае- мых жизнью.Нс может быть никакого сомнения, что марксистско-ленинское обобщение великого спыва BEIKjo) и народов СССГ будет в руках прогрессивных учены.х мира истии- ньш ключом для правильной постановки и решения теоретических и практических вопросов, которые во.днуют прогрессивное человечество в его ве.тнкой борь1бе за МИр, демократию и социалз-гзм.Созыв X IX  съезда ВКП(б), подчеркивает газета «Отечествен фронт», —  событие огромного знайеИия для втех коммунистов, для рабойего кМ сса, для всех Честных людей земного шара, которые борются за мир.СОФИЯ, 25 августа. (ТАОС). Болгарские Трудящиеся щшдолжаРТ выра;Кать свою радость по случаю созыва X IX  съезда славной большевистской партии.На мою долю выпало опромное счастье посетить Советский Союз, пишет сегодня в газете «ГабоТняЧееко дело» ткачиха фай.ряки «Первое Мая» Герой СоЦиа.'1йсгй- ческого Труда Атанаска Дюштрова. Я видела, каких исыючительных успехов добился советййий Народ в стротггельстве коммунизма. X IX  съезд ВКП(б) ускорит строительство коммугига-ма в Советском Союзе, укрепит епщ больше лагерь мира. Съезд поможет трудящимся всего земного шара усилить героическую борьбу в защиту дела мира.Трудящиеся нашей родины следуют npimepy йеликого Собетокого Союза и строительстве социалйзоГз. Великое событие в жизни народов —  X IX  съезд партии Ленива— Сталина —  мы встретю! но- Бьгаи большими трудовыми победами.X IX  съезд ВКП{6), пишет й той же газете главный ийЖенер строительства Нового содИалисмческого города Гудозем Евстатйй То.мов, —  это событие ийклю- чительното значения для трудящихся всс- ix) мЯра.

советской угольной промышленности, и все-таки я с трудом могу представить себе более вдохновляющий для ■ ша.хтеров материал, чем эти строки.В советских шахтах в еще большей степени, чем до сих пор, будут применены новейшие машины. Это большое дело. Ведь в Советском Союзе уже сейчас самая механизированная и современная угольная промьппленность в мире.Я  ш е л  большое счастье побывать в стране строящегося ко'ммушгзма и собственными глазами увидел, как выглядит советская шахта. Это было одним из самых больших событий в -моей жизни».Рассказывая об Рнромном впечатлен1ш , ■ которое произвели на него угольные шахты Донбасса, А . Танков говорит, что все увиденное там является мечтой каждого нГахтера. В Советском Союзе эта мечта Превратилась в действительно'сть.Мы, венгерские шахтеры, пишет далее Тайков, находимся толыко в самом начале пути, по которому советские шахтеры ушли далеко вперед. В наших шахтах началась механизация. Все. что сейчас осуществляется в Советском Союзе, у  нас будет также достигнуто.Я  хочу помочь тому, пишет шахтер в заключение, чтобы мы как можно скорее шли вперед по этому пути. Как раз на днях я закончил свой пятилетний ■ -план. Я  буду стараться дав'ать своей родине еще больше угля, епщ успешнее овладевать опытом советских шахтеров.
Ч Е Х О С Л О В А К И Я

В Е Н Г Р И Я

Б О Л Г А Р И ЯСОФИЯ, 25 августа. (ТАСС). С огромным воодушевлением и интересом было воспринято в Болгарии постановление ЦК ВКП(б) о созыве 5 октября текущего года очередного X IX  съезда ВКП(б).Все болгарские газеты на первых полосах под большими заго.ловками опуб.яи- ■ ковали постановление ЦК ВКП(1б) о созы- ■ ве очередного X IX  съезда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Газеты опубликовали также полностью проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плаву развития СССР на 1951:— 1955 годы.В октябре, пишет академик Г. Наджа- ков в газете «Работническо дело», будут приняты решения, которые покажут всему миру великую творческую и жизненную силу социалистической системы на необъятной, прекрасной советской земле.Боевой союз рабочих, крестьян и трудовой интс.ялиге1нции во всех странах получит новый могучий стимул для борьбы за дело мира до его полной победы.Сообщение о созыве очередного X IX  съезда Всесоюзной коммунистической партии большевиков, пишет в передовой статье газета «Народна младеж», трудящиеся В'сего мира встреИатот с восторгом. Преисполненные любви и преданности великой партии Денина— Сталина, они с огромным интересом ожидают съезд, который будет иметь всемирно-историческое значение.Твердо и неуклонно партия большевиков ведет народы Советското Союза по пути к коммунизму. Со'ветские люди, идя по этому пути, добились граадиозных побед, которые вдохновляют трудящееся человечество в его борьбе за освобождение от капиталистического ига, за мир и социализм.На опыте партии Ленина— Сталина, испытанной в тяжелых боях с врагами, учатся все коммунистические и рабочие партии, все борцы за мир. Вот почему X IX  съезд ВКП(б) явится новым могучим средством укрепления всемирного фронта мира, демократии и социализма.Все честные люди науки во всем мире, в том числе и болгарские ученые, пишет в газете «Отечествен фронт» президент Болгарской Академии наук академик То- дор Павлов, с волнением и глубоким интересом встречают X IX  съезд ВКП(О). Не может быть никакого сомнения в том, что

БУДАПЕШ Т. 25 а в гусм . (ТАСС). Постановление ЦК ВКП(б) о созыве X IX  съезда партии вызвало большой интерес общсствряности Вентрии.Газета «Сабад ней» в редакционной статье пишет;Сейчас, когда ЦК ВКП(б) опубликовал проект директив X IX  съезда партии по ПЯТО.ЧУ пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы, все честные люди во всем мире сознают, что этот план, который ве,дет вперед Советский Союз по пути к ком.мунизму, также ведет вперед и все человечество к победе дела мира, демократии н социализма.Весть о пятом пятилетием плане Советского Союза облетела весь .чир в такое ареия, когда империалисты готовятся разжечь новую войну, ведут ио'длую войну в Корее, колониальную войну во Вьетнаме и Малайе, снижают исизненный уровень трудящихся. Пятилетнйй план Советского Союза подготавливает нев.идан- ный до сих пор поцъем: строительство новых заводов и фабрик, новых электростанций, новых каналов, механизацию сельского хозяйстш1 в гораздо большем масштабе, чем когда-либо до сих пор.Новый пятнлетний план является иа- деждой миллионов людей.Этот план, продолЖчтет газета, план мирного экономического и культ '̂^рного строительства, является бле^стящим свидетельством страчлення к миру, свидетельством силы Советского Союза. Советский народ ставит перед собой опромные цели и уверен в том, что плоды своего мирного труда он сумеет защитить от любого нападения.Для стран народной демократии, в том числе и для Венгрии, пятый пятилетнпй план СССР является ярким примеро.м па ггути новой жизни, по которому идут сейчас эти страны. Пятый пятилетнпй план является серьезным предупреждением поджигателям войны, новым мопщьш препят- СТВИСЭ1 на пути сил, стремящихся к войне.«Сабад н ш » публикует также письма трудящихся о пятом пятилетнем плане развития СССР.Инженер завода электронрнборов «Ганц» Дьердь Фишер в своем письме пишет, что пятый советский пятилегний план является огромным шагом в деле развития всего человечества. При разрешении подобных гигантских за,дач куется новый тин человека. Когда осуществится этот пятилетний план, мир обогатится не только новой техникой, но и сотнями тысяч таких людей, которых история еще не создавала и которые могут быть воспитаны только на родине строящегося коммунизма.Председатель производственного кооператива имени Мичурина из села Магдод Янош Табани шшют: этот план показывает, на какую чудесную высоту поднялась страна строящегося коммунизма. В каждой строке пла(на чувствуется забота товарища Сталина о народе. Великий план и нам дает стимул к лучшей работе.Газета «Мадьяр “ немзет» поместила статью Имре Берталана «Новая победа ду.ха мира и созидания».Новый пятилетний сталинский план, говорится в статье, открывает прекрасный, необъятный простор для благородной, свободной, созидательной работы и в нашей молодой стране. Новый пятилетний план говорит о том, что мирный дух созидания сильнее духа разрушения, что мир победит войну.БУДАПЕШ Т, 25 августа. (ТАСС). Газеты продолж1ают печатать отклики на сообщение о созыве X IX  съезда ВКП(б) и другие материалы к съезду.Сегодня газета «Сабад неп» помещает письмо шахтера из Татабани стахановца Авдраша Тайкова, налражденного орденом Труда. Знатный шахтер пишет; «Всего лишь 20— 30 строк написано в новом ста;гинсЕОм пятилетием плане о развитии

ПРАГА, 25 августа. (ТАСС). Предстоящий X IX  съезд Коммунистической партии Советского Союза находится в центре внимания всего чехословацкого народа.В передовой статЬе «Победоносный путь партии Ленина— Сталина» газета «Руде право» пишет:Сообщенпе о созыве X IX  съезда большевистской партии— ^победоносной, непо- беДтюй партии Ло'Нийа— Сталина —  все fiporpeC'CHBiHoc челоМечество восприняло с воодушевлением, которое трудно выразить словами. Наш народ также радостно приветствует созыв съезда. Съезд сделает смотр растущей силы и наметит новые смелые задачи многомиллионной армии борцов за победу святого дела коммунизма.Всомирно-исто'ричес.кио победы большевиков являются мощным стимулом для трудящихся всего мира, которые видят в расцветающей советской стране светлое будущее и своих стран. Освободительные идеи марксизма-ленинизма притягивают все более широкие массы, которые имеют вэзмояеность проверять их силу и жизненность на бурном развитии экономики, культуры и благосостояния трудящихся советской страны.Сотни миллионов простых людей всего мира изо дня в день убеж.даются в том, что СССР посвящает всю свою огрскяяую силу и авторитет социалистической державы борьбе за сохранеиие мира, предотвращение новой мировой войны и обузданию агрессоров.В то время, как американский империализм путем увеличения непосильного воонного бремени повышает эксплуатацию, в то время как в СШ А растет обнищание трудящихся, партия Ленина— Сталина дает советскому народу, который не знает эюсилуатации и живет в условиях высокого материального и культурного благосостояния, блестящую перспективу дальнейшего поразительного повышенпя жизненного уровня.«Руде право» приводит выдержку из проекта дтгректлв X IX  съезда партия по пятому пяти.Детнему плану развития С ССР , в которой говорите^ о дальнейшей упрочении и расширении экономического сотрудничества Советского Союза и стран народной демократии и развитии экономических сношеггий со всеми странами, желающими развивать торговлю на началах равноправия и взаи.мной выгоды.Каждый человек, все миро.1 юбивые народы, пишет газета, радостно приветствуют эту новую М1грную инициативу СССР. Трудящиеся всех стран наро,дной демократии счкаст.тивы тем, что уж е используют благотворные результаты солюго тесного сотрудничества е СССР.В статье «Мобилизующая сила днрек- ашн по пятой советской пятилетке» газета «Руде право» пишет: за каждой цифрой пятой пятилетки выступают копту- ры коммушгзма —  этой долгожданной цели всего человечества, выстушаот вызывающий восхищение образ богатой и счастливой жизни советских людей, которые под мудрым руководств'ом великого Сталина переступают порог коммунизма.Для нас, так же как и для трудящихся всех стран народной де1М'0 кратии, пятый пятилетний план является образом нашего будущего, на путь осуществления которого мы В'ступили. Поэтому пятый пятилетний план представляет со1бой мощную силу, мобилизуюшу'-ю наш на̂ род на ускорение строительства социалттзма.Передовые статьи, посвященные созыву X IX  съезда В1Ш(б), по.мещают также газеты «Праце», «Сбрана лиду», «Земе- дельске новины» и выходящая в Братиславе газета «Правда».ПРАГА, 25 августа. (ТАСС). Газета «Руде право» продолжает публиковать отклики трудящихся Чехословакии на сообщение о сюзьизе X IX  съезда В1Ш(б). Приветствуя созыв X IX  съезда Коммунистической партии Советского Союза, рабочие, члбны единых сельскохозяйственных кооперативов, работники умственного труда Чехословакии берут на себя конкретные обязательства достойно встретить X IX  съезд. Сегодня газета «Руде право» помещает также пере'печатапную из «Правды» передовую статью под заголовком; «Проект измененного Устава партии».
Р У М Ы Н И ЯБУХА РЕСТ, 25 августа. (ТАСС). Печать живо откликается на предстоящий X IX  съезд В1Ш(5). Газета «Скынтейя» поместила материалы о предстоящем X IX  съезде ВКП(о) йа первой полосе под ло

зунгом: «Слава велйкой Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), партии Лепина— Сталина —  путеводному маяку трудящихся всего мира!».В передовой статье, озаглавленной: «Историческое событие огромнейшего 'М'еждупаро1дно14) значения», газета «Скынтейя» пишет:Созыв X IX  съезда ВЕП(б) является исгориИескнм событием опромнейшего ■ Международного значения, событием, которое воспринято коммунистами и трудящимися всего мира с большой радостью, ЖИВ0ЙШИ.М интересом и новыми надежда- ■ ми на счастливое буду'щее.Каждый успех советских народов в ве- .теком созидательном труде, осуществляе- Мо-М под знайгенем Ленина— Сталина, каждый шаг вперед, сделанный великой Коммунистической партией большевиков и Советским государством, имеет громадное ■ международное значение, укрепляет силы мира и Цропресса во в̂ соМ мире, вселяет новую э^нергйю в сердЦА всех трудящихся.;.Проект директив X IX  съезда ВЕП(б) по пятаму пятилетнему плану развлтля СССР на 1951— 1955 годы со всей силой и предельной ясностью отражает огромное прево'сходство экономической системы социализма над гнилой системой капитализма. Проект директив является взум1ительным документом, утверждающим жизнь и мирный творческий труд, служит ярчайшим проявлением и неопровер- жнмььч доказательством миролюбивой политики Советского Сою.за и твердой уверенности в торжество сил мггра.Вместе с о . всем црогрессивньш человечеством, отмечает в заключение «Скынтейя», коммунисты и все трудящиеся Румынии с горячим энтузиазмом приветствуют предстоящий созыв X IX  съезда ВКП(б).Трудящиеся Рутгигаии хорошо сознают, что усвоение исторического опыта большевистской партии Ленина— Сталина,усвоение всепобеждающего учения Ленина— Стал^ина является гарантией построения социализма в своей свободной стране.
А Л Б А Н И ЯТИРАНА, 25 августа. (ТАСС). Албанские газеты посвящают передовые статьи постановлению ЦК ВЕП(б) о созыве XIX съезда партии и проекту ЦК ВКП(б) «Директивы X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 —  1955 годы».В передовой статае, озаглавленной «Программа комугунизма», газета «Зери и популлит» пишет: весь лагерь мира и социализма и все мщилюбивые народы, в том числе и албанский ва.род, с большим энтузиазмом встретили весть о созыве X IX  съезда ВКП(б).Условия для принятия пятого пятп- летнего плана, продолжает газета, были подготоитены благодаря трудовым победам советских народов. Пятая пятилетка, какой она предусмотрела в проекте директив, является новым гран,диозньш творе- ■ нием советских народов во имя их собственного блага 'И всего пропрессивн-рго и югролюбивого человечества. Проект директив по пятидетнйгу плану —  величественная программа строительства ком.\гу- низма. Мирное развитие советской эконо- шгки в пятой пятилетке послужит новым вкладом советского парода в дело защиты мира во всем мире.В то в:ремя как американские агрессоры ведут бешеную гонку вооруженпй, мобилизуя все силы на пели войны, Советский Союз ГОТОВИТСЯ осуществить новую колоссальную мирную программу. Все миролюбтгвые народы видят в дальнейшем укрепленни родины социализма лучшую гарантию защиты деда мира.

М О Н Г О Л Ь С К А Я  Н А Р О Д Н А Я

Р Е С П У Б Л И К АУЛАН-БАТОР, 25 августа. (ТАСС). Газеты напечатали сообщение, пояписаяное товаргЩС’М И. В. Сталиным, о решении Пленума ЦК ВКП(о) созвать 5 остя'ря 1952 года очередной X IX  съезд ВКП(б), пре.дложенный ЦК ВЕП(б) проект директив X IX  съезда партии по пятому Пятя- лйтнему плану развития СССР на 1951—  1955 гг., проект изм^ененно(го Устава Ковуиистич^еской партии Советско^го Союза.Сообщение о созыве съезда воспринято партийным активом Монгольской народно-революционной партии с большим воодушевлением. Проо'Еты решений X IX  съезда ВЕП(б) вызывают здесь горям е
ОТКЛ'ИКИ.

Г Е Р М А Н С К А Я  

Д Е М О Н Р А 1 И Ч Е С К А Я  

Р Е С П У Б Л И К АБЕРЛИН, 25 августа. (ТАСС). Берлинская демоиратическая печать уделяет большое вннманпе щюдето'ЯЩ(иу созыву очередного X IX  съезда В1Ш(б). Газеты публикуют многочи-слеяные отклики и статьи, посвященные этому событию. Газета «Пейее Дейчланд» в передовой статье пишет:С воодушевлением воспринимают , трудящиеся всего земного шара новый ця- тилетний план развития СССР, изучают его, черпают из него новые неизмеримые силы в борьбе за мир, за лучшую жизнь, за национальную независимость своих народов. В противоположность этому враги мира —  империалисты —  со страхом и злобой узнают об этом гигантском плане дальнейшего бурного развития Советско^го Со|Юза.В передовой статье «На пути к коммунизму» газета «Трибюне» пишет: «Директивы пр пятилетнему плану, которые будут рассмотрены па X IX  съезде ВКП(б), вновь доказывают всему миру, что Советский Союз стоит за мир, ему нужен мир для осуществления своих грандиозных планов. Советский Союз является центром стран мира, дeLЧo■ кpaTIш и соц иа-' лнзма. Советский Союз является великим примером для всех народов™ Наша эпоха

по праву называется ■ ;талинской эпох-эйх .̂ Газета призывает «учиться у советски^ людей, как нужно осущелствлять мирное строительство, как нужно бороться за мир, как нужно защищать свою родину от авантюристических планов иаШ'ериалн-* стов».
С Ш АНЬЮ-ЙОРК, 25 августа. (ГАСС). Гаяе^ ты на самых видных местах поместили сообщения о предстоящем X IX  съезде ВКПСб).Газета «Пьго-Йорк тайме» напечатала! на целой полосе перевод текста измененного Устава партии й посвятила съезду серию пространных статей.Газета помещает также телеграммы' ■ корреспэндентоь об откликах йа созыв съезда в Вашингтоне, Лондоне и Париже.Газеты «Нью-Йорк геральд трибюн»,- «Дей.ти миррор», «Дей.ти ныос» (Нью- Йорк), «Стар» (Вашиягтоя), «Сая» (Балтимора) на видных местах опубликовали сО'Общения мо.сЕов^ских корреспо>ндентов агентств Аосошиэйтед Просе и Юнайтед Пресс о созыве съезда.Буржуазная печать пускается в разно-* го рода рассуждения и домыслы в стремлении скрыть от народных масс достижения и успехи страны социализма, нашедшие отражение в проекте директив' предстоящего съезда относительпо шпого пятилетнего плана мирного хозяйственного и культурного развития СССР.Орган компартии газета «Дейли уор- кер» Со своей стороны пишет в редакционной статье: «Долг вс̂ ех американцев перед самими собой и перед нашей страной, нвзависимо от тоги, что они думают о социализме или коммунизме, уделить' серьезное внимание предстояще1гу съезду КоммунистИч-ескон партии С/Оветского Союза. Опы т' прош-того показывает, 'гго эти большие съезды являются колоосаль- иьш вкладом в международную историю. Например, партирйные съезды в 30-х го-> дах, на которых было принято решеяне' об индустриализации Советского Союза за 

1 0  лет с помощью знаменитых пятилетних планов. Помогли спасти мир от гитлеровского завоевания. Если бы Советский Союз не был индустриал1ш в а н , он пал бы жертвой Гитлера, который сумел бы затем, когда елгу вздумается, приставить' яож к горлу Соединенных Штатов».Общество, которое ставит своей главной целью обеспечить изобилие для всех, не стремясь к наживе, шгшет датее газета, не нуждается в воине для того, чтобы «накачивать» промышленность во- еннымп заказами, как это можно наблюдать в западных странах, где меньшин-' ство все еще владеет национальной промышленностью. Напротив, это такое общество, которое ненавпдлт войну, считая ее бесчеловечной, требующей напрасных затрат и недсстонпой человека. Цель нового пятилетнего плана —  фактическое удвоение производства потребительских товаров к 1955 году наряду с увеличением производства тяжелой ■ промышленности —  является самым верным признаком того, что советские руководители твердо убеждены в возможности достижения и сохранения мира между капиталистической Америкой и социалистическим Советск1ги Союзом.Достаточно посмотреть на то, каким образом миллиарды, расходуемые на так называе1гую «оборону», уродуют гражданскую экономику Англии и Франции, как они поисирают все средства, асспгиуемые па социа.тьные мероприятия, и национальный доход в Соед1ше1Иных Ш татах, чтобы попять, что страна, готовящаяся к нападению, не может выдвинуть такой пятилетний план, какой объявлен сейчас в Москве.
А Н Г Л И ЯЛОНДОН, 25 августа. (ГАСС). Все газеты уделяют бгаъшбе внимание постановлению ЦК ВКЩо) о созыве X IX  съезда партии, проекту директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 55 годы и проекту измененного Устава партии.В редакцпоЕной статье, посвященной предстоящему X IX  съезду ВЕП(б), газета «Дешта уоркер» пишет: «Предстоящий съезд Коммунистической партии Советского Союза п новый пятилетний план ■ выз̂ овут глубокий интерес у всех разбирающихся в политике людей во всев мире. Огромный иитерес за пределами самого Советского Союза проявят рабо'тае и крестьяне, строящие соц пал гп  в странах повой демократии, борцы освободительного движения в колониях, рабочие и крестьяне в капиталистических странах, продолжающие борьбу за освобождение».«Новый Пятилегний план, —  продолжает газета, —  предусматривает дальнейшие шаги, которые пароды Советского Союза под руководся'во1м Коммунистической партии предпримут на пути к коммунизму. Выдающейся чертой нового плана является колоссальное увеличение выпуска потребительских товаров н продовольствия. Это Никак пе план организации военной экономики с вытекающим из нее снижением жпзпенпого уровня парода. Война может лишь помешать продвижепию народов к процветанию, и Советский Союз не желает войны».В статье «Серьезный шанс для развития английской торговли» «Дейли уоркер» пишет: «Новый пятилетний план, предложенный советскому народу, сулпт Англии блестящую возможность освободиться от экономического рабства, в котором ее держат Соединенные Ш таты».Касаясь проекта директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР, «Манчестер гардизн» в редакционной статье пишет:«Их главным содержанием является тот факт, что после четырех лет войны и пяти лет реконструкции Советский Союз готов уделить больше энергии Производству потребительских товаров и повышению жизненного уровня... Пет причин сомневаться в том. что Россия совершила после войны огромный скачок в промыш- делпом производстве...

(Окончание см. на 4-й стр.).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 27 августа 1952 >г. 3Si1 171 (8994)’
Зарубежные отклики 

на предстоящий X IX  съезд ВКП(б)
(Окончание).Наиболее интересной чертой проектаЬлана является обещание огромного увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. За 5 лет уролгай зерновых должен быть увеличен наполовину, а производство мясопродуктов почти удвоено».В заключение газета пишет: «Несомненно, советские руководители полагаются на свои великие ирригационные проекты и новые методы ведения сельского хозяйства».Агентство Рейтер передало обширное сообщение, в котором приводит цифры роста производства в Советском Союзе по пятому пятилетнему плану, а также изла^ гает проект измененного Устава партии.Буржуазная печать сопровождает сообщения о предстоящем съезде противоречивыми домыслами своих комментаторов.

Ф Р А Н Ц И ЯПАРИЖ, 25 августа. (ТАСС). Парижские газеты уделяют большое внимание решению Центрального Комитета ВЕП(б) созвать 5 октября этого года X IX  съезд ВКП(б).Буржуазная газета «Монд», публикуя сообщение о решении ЦК ВЕП(б), отмечает, что «созыв X IX  съезда Коммунистической партии Советского Союза рассматривается большинством иностранных обоз, ревателей как «очень важное событие».Газета «Юманите» подробно излагает предсъездовские документы. Предстоящему съезду посвящена передовая статья газеты. Отмечая, что новый пятиле'гний план явится грандиозной программо'й дальней- щего развития народного хозяйства и повышения материального уровня жизни трудящихся Советского Союза, газета пишет:«Какая поразительная разница между капиталистическим миром, который с каждым днем все более погружается в нищету и хаос, и непрестанным развитием Советского Союза, идущего от успехов к успехам по пути к коммунизму, к осуществлению вековых чаяний человечества, к справедливому обществу, к обществу братства, где не только невозможна эксплуатация человека человеком, но где изобилие позволяет обеспечить каждого согласно его потребностям!Кто смог бы искренне усомниться в воле к миру такой страны и ее правительства? Советский Союз не только хочет мпра, но он верит, что мир молено спасти...».Газета «Либерасьон» особо подчеркивает, что новый пятилетний план предусматривает увеличение промышленного 
грО'И.зводства на 70 процентов, повышение жизненного уровня населения на 35 процентов и дальнейшее повышение культурного уровня советского народа.Буржуазные газеты также уделяют решению Центрального Ко'митета ВКП(б) о созыве X IX  партийного съезда большое Бпимание, йодчеркивая, что созыв съезда имеет «огромное значение как во внутреннем, так и в международном п.лане».Католическая газета «Еруа», приведя, как и другие газеты, цифровые данные, характеризующие задачи пятого пятилетнего плана, пишет, что «сообщение о созыве в октябре съезда Коммунистической партии С С С Р ... привлекает особое внимание западных держав».Комментарии буржуазных газет сопровождаются грубыми антисоветскими измышлениями о том, что новый пятилетний план якобы имеет целью «усилешге военной экономики» и т. д.

И Т А Л И ЯРИМ, 25 августа. (ТАСС). Газеты широко освещают постановление ЦК ВКП(б) о созыве X IX  съезда партии. В статье «Торжество ленинско-сталинского учения» газета «Унита» пишет, что «новый пятилетний план явится историческим этапом на пути коммунизма». Газета «Паэзе» подчеркивает, что 5-й пятилетний план открывает перед народами СССР «величественную перспективу прогресса». Газета «Аванти», публикуя обзор иностраннцх откликов на решение о созыве X IX  съезда ВКП(б), отмечает, что «империалистические поджигатели войны охвачены тревогой перед лицом грандиозной программы прогресса и мира, содержащейся в новом пятилетием плане развития С С С Р ». Принятие этого плана, пишет газета «Аванти», явится «событием исторического значения, подтверждающим роль СССР как оплота всеобщего мира».

«В 1955 г ., —  пишет газета «Унита», —  промышленное производство в Советском Союзе возрастет в три раза по сравнению с довоенным уро.внем при одновременном систематическом снижении цен и постоянном повышении жизненного уровня трудящихся, который сегодня уже значительно превышает довоенный уровень и будет повышаться в еще более значительном размере.Какая из капиталистических стран сиособна подвести такой итог, который сможет сделать большевистская партия на своем X IX  съезде? «Атлантические» и «западные» пропагандисты не знают, как ответить на этот вопрос. Именно этим объясняется тот поток глупостей, абсурдных предположений, противоречивых толков, с помощью которых они пытаются замутить воду и скрыть от общественного мнения капиталистических стран великое историческое значение этого события».Газета «Унита» опубликовала также статью заместителя генерального секретаря Итальянской компартии Цьетро Секкья, посвященную решению ЦК ВКП(б) о созыве X IX  съезда партии.Сравнивая положение в советской стране, которая готовится провести в жизнь новый пятшетний план, «означающий великий скачок вперед к переходу от социализма к коммунизму», с положением в капиталистическом мире, Секкья пишет: «В капиталпстическом обществе господство анархии и индивидуализма п погоня за прибылью господствующих групп препятствуют осуществлению любых планов подъема национальной экономики. Здесь не только невозможно предвидеть на 5 лет вперед, но неизвестно даже, какие предприятия будут закрыты на следующей неделе и сколько сотен тысяч новых безработных будет в следующем месяце. 2,5 млн. птальянских безработных —  металлурги, выброшенные на улицу, текстильщики, лсертвы острого кризиса,, батраки, оставленные без заработка аграриями, —  все, кто борется за заработок, видят в настоящем съезде большевистской партии и в новом пятилетием плане осуществление своих сокровенных чаяний: пользоваться плодами собственного труда, плодами культуры и благосостоянием, которое может быть обеспечено ь результате общественного обновления, жить, наконец, как свободные люди, не знающие эксплуатации и нужды».
А В С Т Р И ЯВЕНА, 25 августа. (ТАСС). Венская печать уделяет много места статьям и сообщениям, связанным с предстоящим X IX  съездом ВКП(б). Нод заголовком «Съезд исторического значения» газета «Эстер- рейхише фольксштпмме» опубликовала передовую статью, посвященную созыву X IX  съезда ВКП(б). «Как друзья, так и враги, —  пишет газета, —  расценивают созыв X IX  съезда ВКП(б) как событие чрезвычайно важного значения. Этот съезд явится съездом партии величайших корифеев науки и государственных деятелей нашего времени —  .Иенипа и Сталина —  партии, которая впервые в истории построила на одной шестой части земного шара социалистическое общество».Остановившись на перспективах развития СССР, нашедших свое выражение в проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы, газета пишет:«В то время, как в странах Атлантического блока постоянно сокращается потребление, обостряются признаки кризиса и растет безработица, новый пятилетний план развития СССР предусматривает повышение уровня промышленного производства на 70 проц. В то время, как на Западе техника поставлена на службу вооружения, пятилетний план развития СССР предус.матривает осуществление широкой автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства».Не только австрийские коммунисты, пишет в заключение газета, не только рабочий класс всех стран, но и все прогрессивное человечество с напряженным вниманием следит за подготовкой к съезду. Он явится съездом перехода от социализма к коммунизму, съездом решительной борьбы за спасение мира во всем мире. Поэтому люди доброй воли знают, что постановления X IX  съезда сыграют решающую роль для судьбы всего миролюбивого человечества.—  iiiiiimiiiiiim -

П е р е д  ко н гр е с с о м  с то р о н н и ко в  мира 
с тр а н  А зи и  и Т и х о го  о к е а н аПЕКИН, 25 августа. (ТАСС). Агентство Синьхуа передает:Японский народ выдвинул более 200 кандидатов в делегаты для участия в конгрессе сторонников мира стран Азии и Тихого океана. Списки этих кандидатов были представлены комитетами защиттл мира, антивоеннъши организациями студентов, массовыми народными организациями и обществами в Токио, Киото, Осака, Еанагава, Ибараки, Хиого я  в других районах страны.Генеральный секретарь подготовительного комитета по созыву конгресса сторонников мира стран Азии и Тихого океана Лю Нин-и получил от японского подготовительного комитета телеграмму, в

которой говорится, что японская национальная конференция в защиту мира намерена избрать 100 делегатов для у ч астия в пекинском конгрессе и выражается надежда на то, что все другие ее кандидаты смогут присутствовать на конгрессе в качестве наблюдателей.В своем ответе Лю Нин-и высоко оценил энтузиазм японского народа в подготовке к конгрессу и указал, что поскольку число делегатов для участия в конгрессе от каждой страны было установлено и одобрено всеми странами, то, согласно договоренности, от Японии в конгрессе смогут принять участие 40 делегатов, а остальные борцы за мир приглашаются присутствовать в качестве наблюдателей.
Немецкие солдаты в составе иностранного легиона

в Индо-КитаеДЖАКАРТА, 25 августа. (ТАСС). Вчера агентство Анета опубликовало сообщение корреспондента агентства Юнайтед Пресс Дина Барра, в котором говорится, что в
Индо-Китае в составе иностранного легиона находится 12 тысяч немцев. Немецкие солдаты носят американское обмундирование и снаряжение.

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, 25 августа. (ТАСС). Главное командование Народной а р м и  Корейской народно-демократической республики сообщило 25 авп'ста:Соединения корейской Народной армии

совместно с частями китайских народных добровольцев вели на отде.льных участках фронта бои с разведывательными отряда- LMI1 противника. Особых изменений на фронтах не произошло.Новая варварская бомбардировка Пхеньяна американской авиациейПХЕНЬЯН, 25 авху’ста. (ТАСС). Амерп- канская авиация прод0'лл;ает ожесточенные ночные бомбардировки Пхеньяна, Аньчжу, Вонсана и других корейских городов. В ночь на 24 августа свыше десяти тяжелых бомбардировщиков тина «летающая крепость» вновь совершили налет на Пхеньян и подвергли бомбардировке жилые райо'ны западной части горо>да. Было сброшено бо.чее 250 бомб, в том числе напалмовые бомбы. В результате этого налета разрушено и сожжено много построек и землянок мирных ж!ителей, убито и ранено много женщин, детей и стариков.Центральное телеграфное агентство Ко

реи, сообщая о новой бомбардироысе Пхеньяна в ночь на 24 августа, пишет: подвергая варварским ночным бомбежкам Пхеньян и другие города республики американский палач генерал Ела.рк уничто- лсением 78 городов Северной Корея хочет добиться тех целей, которых интервенты не добились на фронте, и возместить этим поражения, понесенные на фронтё. Корейский народ с гневом и возмущением протестует против подлых злодеяний, совершаемых американскими убийцами на корейской земле, и заявляет, что никакие злодеяния американских палачей не сломят его воли к достижению победы над захватчиками.Положить конец варварским бомбардировкам американской авиацией мирных городов Кореи!ПЕКИН, 25 августа. (ТАСС). По сообщению агентства Синьхуа, 23 августа китайский комитет защиты мира направил комитетам защиты мира различных стран телеграмму, в которой призывает их и всех миролюбивых людей присоединиться к протесту против варварских бомбардировок мирных городов Северной Кореи американскими империалистами и решительно пресечь это преступление американских агрессоров.В телеграмме говорится: 18 августа ,Центральный комитет Единого демократического отечественного фронта Кореи от имени корейского народа опублико1ИЛ заявление, в котором обвиняет американских агрессоров в заранее обду.манной ■ варварской .бомбардировке 78 мирных городов Северной Кореи и протестует против этого. Он также протестует против преступного массового разрушения амери- .канцами мирных объектов в Корее и массового убийства мирного корейского населения и горячо призывает миролюбивых людей всего мира совместными усилиями ло.тожить конец этим чудовищным звер- сгвам американцев. Китайский народ с глубоким сочувствием полностью поддерживает этот решительный протест корейского народа и откликнется на этот справедливый призыв делами.Американские агрессоры, как указывается в обр^ащении корейсашго народа, давно нарушают и попирают все основные принципы международного нрава и человеческой морали, ведя агрессивную войну против Кореи. На протяжении пос

ледних двух лет они приоегают к преступному массовому уничтожению мирного населения. Они подвергают беспорядочной бо.мбардировке беззащитные города и «ела, применяют напал.мовые, химические бом'бы и бактерлологическое оружие в  целях массового уничтожения корейского народа.В результате своего военного поражения на фронте и провала своих замыслов на переговорах в Кэсоне чмериканские агрессоры с помощью этих варварских бомбардировок пытаются спровоцировать новую войну и тем самым создали напряженное положение на Дальнем Востоке и Б остальной части Азии, ,9/го ставит под серьезную угрозу человеческое достоинство и безопасность во всем мире, и этого не могут допустить не только корейский и китайский народы, но и все народы, кому дороги мир и справе.дливость.КитаГгскип народ решительно поддерлси- вает корейский народ в борьбе против а г 1)ессии, в защиту мира, за прекращение варварства американских агрессоров. Мы призываем всех людей во всем мире, ■ К01МУ дороги мир и справедливость, пэл- няться, как один человек, и принять решительные меры для того, чтобы инче- шать американским агрессорам осуществить их преступные замыслы уничто- лсения человеческих жизней и цивилизации. Народы Китая и Кореи убеждены в том, что «американские военные преступники предстанут перед судом честных людей всём мира и понесут заслуженную кару».
Трудящиеся Франции требуют немедленного 

освобождения сына Мориса ТорезаПАРИЖ, 25 августа. (ТАСС). Арест сына Мориса Тореза вызвал глубокое возмущение трудящихся парижского пригорода Драней, где он проживал до своего ареста и работал преподавателем. В Драней, ш к  сообщает газета «Юманите», собраны тысячи подписей под петициями, требующими немедленного освобождения сына Тореза.

Тюрьму «Сайте» вчера посетили многочисленные делегации жителей Драней, н том числе ученики школы, где сын Тореза был преподавателем. Помощник мэра Драней, принятый вчера представителем дирекции тюрьмы «Сайте», потребовал, чтобы арестованному был предоставлен режим политического ваключенного.
Освобождение из тюрьмы сына Мориса ТорезаПАРИЖ , 26 августа. (ТАСС). По сообщению агентства Франс Пресс, Морис Торез —  сын генерального секретаря Французской Коммунистической нартин Торе

за, оовиненныи в «покушении на внутреннюю безопасность государства», временно выпущен на свобо,ду.

На первенство мира по волейболу25 августа в Москве продолжались соревнования на первенство мира по волейболу. В этот день состоялись две встречи. Женская команда Советского Союза играла с волейболистками Индии, мужская команда Советского Союза —  со .спортсменами Болгарии.Выступления советских спортсменов неизменно привлекают всеобщее внимание. Команды СССР не имеют в состязаниях ни одного поражения.Вчера встреча советских, волейболисток

с командой Индии закончилась со счетом 3:0 в пользу команды Советского Союза.Состязание >гужских команд СССР и Болгарии прошло в напряженной борьбе. Особенно острой была первая партия. Счет долгое время оставался ничейньип 8 :8 , 9 :9 , 1 0:10 , 1 1:11 . Затем инициативой овладели советские спортсменьъ Первая партия закончилась победой команды С(ЮР со счетом 1 5:11 . Вторую партию советские волейболисты выиграли со счетом 15:10 и третью —  15:5.(ТАСС).Н а X  шахматной олизшиадеХЕЛЬСИНКИ, 25 августа. (ТАСС). Сегодня утром происходило доигрывание отложенных партий 4-го тура. Чешский мастер Еоттнауэр одержал победу над аргентинским мастером Пильником. Таким образом, встреча Чехос.10вакия —  Аргентина закончилась победой Чехословакии со счетом 272:172-Штальберг (Швеция) выиграл у  Теш- ■ нера (Западная Германия), и счет матча стал 172:172. Партия Пфейфер —  Лун- дин снова отложена.В матче Югас.тавия —  СШ А при доигрывании закончились две партии: Три- фанович —  Эванс —  ничья. Пирц проиграл Бирну. Счет матча пока 2:1 в пользу СШ А . Партия Милич— ^Бисгайр отложена.Сегодня в пятом туре все встречи протекали в исключительно острой борьбе. К перерыву многие партии не закончились. Положение к перерыву таково: во встречах Советский Союз —  Чехослова- ,кия и Аргентина — . Югославия счет 1 :1 . Команда СШ А в двух партиях против Финляндии набрала P h  очка. Во

встрече команд Венгрии и Западной Германии закончилась пока только одна партия в пользу Венгрии.ХЕЛЬСИНКИ, 25 августа. (ТАСС). Сегодня в первой финальной группе X  ш ахматной олж-мпиады команда Советского .Союза встретилась с командой Чехословакии. Две партии этой встречи уже закончились. Гроссмейстер Керес сделал ничью с чемпионом Чехословакии мастером Филипом. Такой же исход в партии Коттнау- эр —  Болеславский. Парпга Пахман —  Бронштейн и Геллер —  Шайтер продолжаются.ХЕЛЬСИНКИ, 25 августа. (ТАСС). Вечернее доигрывание определило результат сегодняшних встреч. Советские и чеш ски^ шахматисты закончили встречу вничыод Ничейный результат был зафиксирован во всех четырех партиях. Американские и •финские шахматисты закончили встречу вничью (2 :2 ). Аргентина одержала победу над Югославией с результатом 272:172. Встреча 4-го тура Швеция —  ЗападнаяГермания после доигрывания также кончилась вничью со счетом 2 :2 . за-
Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л ув  Москве на центральном стадионе «Динамо» 25 августа состоялось очередное состязание на первенство страны по футболу между командами класса «А ».

Встретились московские команды спортивных обществ «Спартак» и «Динамо».Игра закончидасъ вничью со счетом 0 :0 . (ТАСС).Первенство страны по марафонскому бегу
Звание чемпиона С С С Р  завоевал колхозник 

Василий Давыдов25 августа в Москве были прове1дены соревневания на первенство страны по марафонскому бету 1952 года.В состязании участвовали сбО|рные команды спортивных общестн профсоюзов, Центрального Дома Советской Армии, ’«Дина.4'0» и «Спартак». Кроме них, в борьбе за личное первенство выступило более 30 снортсменов.На старт этих труднейших оо:ревнова- ний в бете на дистанцию 42 километра 195 Mei^oiB, требующих от бегунов исключительной ныносливтети, огромной во.ти и мастерства, выш:ю 116 легкоатлетов....Участники состязалий выстроились на беговой дорожке центрального стадиона «Динамо». Выстрел, —  и бегуны устремились вперед. Со стадиона «Динамо» но Ленинградскому шоссе они направились в деревне Машкино, до поворотного пункта.Первую половину дистанции внередя шел прошлогодний чемпион С!СОР по марафонскому бегу динамовец Яков Моска- ченков. 10 километров он пробежал за 33 минуты 36 секунд, половину дистанции —  за 1 час 12 минут. Метрах в четырехстах за Москачонковым шли рекордсмен страны по марафонскому бегу Феодосий Ванин (Центральный Дом Советской Армии) и украинский спортемен Василий Давыдов (спортивное общество «Колхозник»).Пройдено 30 километров. Давыдов усиливает темп бега, отрывается от Ванина и вскоре настигает Москаченкова. Тридцать второй китометр Давыдов проходит первым. Его время —  1 час 30 минут 20 секунд. Москаченков и Ванин не выдер-

Ж1гвают темпа бега и отстают. Их обгоняют Александр Колупаев («Спартак»), Бсрис Гришаев («Динамо») и другие....И з ворот под южной трибуной стадиона «Динамо» появился первый бегун. Это Василий Давыдов. Десятки тысяч зрителей встречают его восторженными возгласами и аплоднемеатеми.Давыдов при1ближается в финишу и грудью касается ленты. Судьи фиксируют новый всесоюзный рекорд. 42 ки.ю- метра 195 меп)Ов Василий Давыдов пробежал за 2 часа 23 минуты 59 секунт. Прежний рекорд иринадлежал Феодосию Ванину и равнялся 2 часам 29 минутам 9,4 секунды.Василий Давыдов зав'оевал звание чом- HHoiHa Советского Союза по марафонскому богу 1952 года.Победителю состязаний 42 года. Он колхозник сельхозартели имени Сталина, Харьковского района. Харьковской области, член спортивного общества «Колхозник». Ф>изической культурой Давыдов занимается с юношеских лет, увлекается легкой атлетикой, лыжным спортом. Четыре года назад он впервые участвовал в соревнованиях по марафонскому бегу. В прошлом году в розыгрыше первенства страны по марафонскому бегу Давыдов занял третье место.Второе место в состязаниях нынешнего года занял опартаковец Алексащр Колу- паев, третье —  динамовец Борис Гришаев. Шесть участников соревнований показали результаты, превышающие всесоюзный рекорд. (ТАСС).
Редактор В. А.— и — llllllllllllllM КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
в помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П. Чкалова 

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

К У З Б А С С А
27 августа — «Морской узел».
Начало вечернего спектакля в 8-30 

вечера.

КИНО
Кинотеатр имени М . Горького. 27

августа для детей художественный 
фильм «Каменный цветок». Начало 
сеанса в 10-20 утра. Днем и ве
чером — новый цветной художествен
ный фильм «Покорители вершин». На
чало сеансов в 12, 1-45, 3-30, 5 -1S, 
7, 8-45, 10-30 вечера. Принимаются 
заявки на коллективные посещения.

Кинотеатр имени И. Черных. 27 ав-r j’CTa. Большой зал — художественный 
фильм «Воздушный извозчик». Начало 
сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 часов
вечера.

Дом офицеров. 27 августа — худо
жественный фильм «Операция « Б » . 
Начало сеансов в 6, 8, 10 часов вече
ра. Касса открыта с 4 часов дня.

Кинотеатр горсада. 27 августа — 
цветной фильм «Повесть об охоте». 
Начало сеансов в 3, 5, 7, 9, 11 часов 
вечера.

28 и 29 августа — художественный 
фильм «Операция « В » . Начало сеансов 
в 5, 7, 9, 11 часов вечера.

Дневные сеансы: 28 августа —  «Пер
вомайский парад 1952 года в Москве». 
29 августа — «Макар Неч»й». Начало 
сеансов в 3 час дня.

Г О С ц И Р К
27  августа — большое представле

ние в 3-х отделениях при участии Все
волода Денисова с группой африкан
ских львов.

Начало представления в 8-30 вече
ра.

Д Л Я  Ш К О Л Ь Н И К О В  — большие 
представления. В  программе: выступле
ния жонглеров, воздушных гимнастов, 
клоунов.

Д Р Е С С И Р О В А Н Н Ы Е  Ж И В О Т Н Ы Е : 
львы, медведи, собачки.

28 и 29 августа начало представле
ний в 4 часа дня.

30 августа начало в 12 и 4 часа дня.

31 августа начало в 11 и 2 часа дня.

Билеты продаются в кассе цирка.

г о р о д с к о й  с а д

Читальный зал.

27 августа лекция —  «Олимпийские 
игры». Начало лекции в 9 часов ве
чера.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
для работы в районном энерго

управлении и на предприятиях 
Томскэнерго —  инженеры и тех
ники-электрики и теплотехники, 
иачальннк' отдела технического 
снабжения, агент по снабжению, 
бухгалтеры, каменщики, штукату
ры, плотники. Принятые на рабо
ту обеспечиваются жилплощадью. 
Обращаться: г. Томск, Конная 
площадь, 10, отдел кадров. 3— 1

Для работы за пределами Томской области
Т Р Е Б У Ю  Г С Я :

инженеры горные и геологи- 
разведчики, техники геологи-раз
ведчики, инженеры строители, 
главные бухгалтеры, врачи-тера
певты.

Преподаватели горно-геологи
ческого техникума по специально
стям:

инженер-геолог — техника раз
ведки полезных ископаемых, ин
женер-геолог — историческая об
щая геология и полезные ископае
мые, инженер-геолог — минерало
гия ' и петрография, инженер-гео
лог — методика разведки полез
ных ископаемых, инженер-геолог
—  полезные ископаемые и приис
ковая геология:

инженер-маркшейдер (геодезист)
—  геодезия и маркшейдерское де
ло, инженер-топограф—топографи
ческое черчение и каллиграфия:

горный инженер-электромеханик
— горные машины и электро
техника:

горный инженер-экономист —
планировка и нормирование гоР“ 
пых р1абот;

преподаватель истории ВКП(б)
(с высшим образованием):

горный инженер по эксплуата
ции месторождений — организа
ция производства горных работ и 
правила техники эксплуатации;

преподаватель физической куль
туры (с высшим обра.зованием). 
Условия труда — по соглашению.

За справками обращаться: 
г. Томск, Соляная площадь. 2, 
комната 336, телефон 44-54 или 
коммутатор 21-51, добавочный 
коммутатора 65. Прием посетите
лей с 10 часов утра до 5 вечера и 
с 8 до 11 часов вечера.

ТРЕБУЮТСЯ:
Томской городской конторе «Союзпе

чать» —  секретарь-машинистка, киоске
ры. Обращаться; г. Томск, проспект 
им. Ленина, 18; 2— 1

шоферы, уборщицы, дворник, сапож
ники. Обращаться: г. Томск, Советская 
улица, 43, протезный завод: 2— 2

шофер и рабочие на лесопильный 
завод. Обращаться: г. Томск. дачный 
городок (за р. Томью), Тимирязевский 
лесхоз; 2— 2

Томскому коммунально-строительному 
техникуму —  преподаватели по обще
техническим дисциплинам и черчению. 
Обращаться: г. Томск, Обруб, 4; 2—2

просп, им. Ленина, 13, телефоны: для справок (кр.углые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 8 7 -3 7 , зам. редактора ■— 3 7 -7 0 . ответ, секоетаоя — 3 1 -1 9  
щвзнв 3 7 -7 7  и 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ и культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промьппленного — 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 8  в 3 1 -4 7  отдела

ством — 4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки— 3 3 -9 4 , директора типографии — 8 7 -7 2 . '

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

3—3
заместитель главного бухгалтера, ко

чегары, грузчики, экспедиторы, под
собные рабочие в цехи, главный меха
ник. Обращаться; г. Томск, переулок 
Батенькова, 2, отдел кадров, хлебо-ком- 
бинат, тел. 45-78. 2— 2

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

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-

k
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