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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК

5 сентября Председатель Совета Министров 
СССР И. В. Сталин принял Премьер-министра 
Монгольской Народной Республики Ю. Цеден- 
бала.

На приеме присутствовали заместитель Ми
нистра Иностранных Дел Монгольской Народ
ной Республики Ж. Самбу и Чрезвычайный и 
Полномочный посол МНР в СССР Н. Идамжаб.

На приеме также присутствовал Министр 
Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинский.
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Прием И. В. Сталиным Премьер- 
министра Монгольской Народной 

Республики Ю. Цеденбала

; Отчеты и выборы 
в пионерских дружинах

В школах нашей области, 
как и всей страны, нача
лись отчеты и выборы пио
нерского актива. Сейчас 
проходят выборы в пионер
ских звеньях. За ними по
следуют отрядные и дружин
ные сборы.

Знаменательным был ми
нувший год в жизни совет
ской школы. Постановление 
VII . пленума ЦК ВЛКСМ  
«О работе пионерской ор- 
г а низаний имени В. И. 
Ленина» помогло улучшить 
воспитание подрастающего 
поколения. Жизнь пионер
ских звеньев, отрядов и дру
жин стала более содерж а
тельной и интересной. Пио
нерские организации усили
ли борьбу за прочные и глу
бокие знания учеников, за 
соблюдение «Правил для 
учащихся».

О бсуждая сегодня отчеты 
своих товарищей, юные ле
нинцы припоминают всю 
свою годовую работу, пред
лагают десятки новых, по
лезных и увлекательных 
дел. Здесь же, на первых 
после летних каникул сбо
рах, самых лучших своих 
сверстников прилежных в 
учебе и примерных в пове
дении, избирают они свои
ми вожаками.

На отчетах и выборах в 
пионерских дружинах необ
ходимо развивать инициати
ву, самодеятельность д е 
тей, помогать им самим 
решать вопросы жизни зве
на, отряда. М ежду тем, в 
прошлом году в некоторых 
школах вожатые звеньев не 
выбирались, а назначались. 
Были случаи, когда предсе
датели советов отрядов не 
отчитывались перед пионе
рами. Нечего и говорить, 
что все это оказенива
ет пионерскую работу и 
сковывает самодеятельность 
ребят. Вот почему следует 
позаботиться, чтобы подоб
ные факты нынче не повто
рялись.

От того, как пройдут от
четы и выборы, во многом

МОСКВА. Вид на строящ ееся высотное здание Милкстерст вд и у гей сообщения со стороны 
Ново-Басманной улицы. Фото Э. Евзерихина (Фотохроника ТАСС).

будет зависеть успех пио
нерской работы. Поэтому
комсомольским комитетам 
надо побеспокоиться о том, 
чтобы эти важные меропри
ятия в каждой школе, в 
каждом отряде и звене
прошли организованно, с
максимальной активностью 
каждого юного ленинца.

М ежду тем, первые дни 
отчетов н выборов показали; 
что отдельные райкомы ком
сомола стоят в стороне от 
этого важного события в 
жизни школы. В Ульянов
ском райкоме, например, ре
шили, что комсомольские 
работники должны присут
ствовать только на сборах 
дружин. Что же касается 
отрядных и звеньевых сбо
ров, то райком совершенно 
не интересуется ими.

Формально относится к 
отчетам и выборам Цент
ральный райком ВЛКСМ. 
Здесь заранее был утверж
ден график сборов, выделе
ны представители. Казалось 
бы, все в порядке. А вот 
результат: 5 сентября в
трех школах района наме
чались звеньевые сборы, од
нако в двух из них, в чет
вертой и девятнадцатой, 
сборы сорвались. Разумеет
ся, с  подобным отношением 
к пионерской работе сле
дует немедленно покончить. 
Именно этому обязывает 
комитеты комсомола поста
новление VII пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Обращаясь к юным ле
нинцам нашей страны в 
день тридцатилетия пионер
ской организации товарищ 
Сталин писал:

«Пусть пионерская орга
низация и впредь воспиты
вает пионеров и школьни
ков верными ленинцами, 
преданными сынами нашей 
великой Родины».

Долг комсомольских и 
пионерских организаций от
ветить на это новым улуч
шением воспитательной ра
боты с будущими строите
лями коммунизма.

Так работает 
Мария Андронова

ХАРЬКОВ (ТАСС). В одном 
из пролетов инструментального 
цеха завода Транспортного 
Машиностроения разместился 
участок по изготовлению резь
бонарезного инструмента. Кол
лектив участка, как и все тел- 
ловозостроители, готовит дос
тойную встречу XIX с ’езду 
партии. Смена мастера Марии 
Андроновой одной из первых 
на заводе досрочно завершила 
восьмимесячный план.

Комсомолку Андронову хо
рошо знают на заводе. После 
окончания школы ФЗО она ра
ботала сверловщицей. В сво
бодное время Мария изучила 
устройство фрезерного станка, 
через полгода освоила и про
фессию строгальщика, а не
сколько позже овладела еще 
одной специальностью — шли
фовщика. Работая на трех 
станках, комсомолка достигла 
отличных успехов, — она вы
полняет задание на 3 5 0 — 400 
процентов. Советское прави
тельство высоко оценило труд 
молодой стахановки, наградив 
ее орденам Грудового Красного 
Знамени.

Став сменным мастером, Анд
ронова помогла станочникам 
перейти на повышенные режи
мы обработки металла.

Стахановскую работу на про 
изво детве Мария Андронова 
совмещает с активной общест
венной деятельностью. Она — 
член ЦК J1KCM Украины.

СтгханоЕСкая вахта текстильщиков
ФЕРГАНА (ТАСС). Тек

стильщики Ферганского тек
стильного комбината имени 
Дзержинского, став на стаха
новскую вахту в честь XIX 
с‘езда партии, повышают про
изводительность труда, улуч
шают качественные показатели 
работы.

С уважением говорят ка 
комбинате о молодежных 
бригадах, возглавляемых по
мощниками мастера Абдума- 
наном Хакимовым и Турсунали 
Тохтабаевым. Сейчас каждая 
эта бригада вырабатывает еже
дневно сверх задания до полу
тора тысяч метров различных

1каней. По 250—300 метров 
сверхплановых тканей дают за 
смену ткачихи комсомолки 
Софья Соловьева и Мария Ба- 
зиева.

Высокими трудовыми успе
хами отмечает каждый день 
п р едс‘ездовс кой стахановской 
гахты комсомольско-молодеж
ная бригада гробешциц второй 
прядильной фабрики, руково
димая членом комитета комсо
мола комбината Иваном Игна
товым. Молодые прядильщицы 
r  полтора раза перевыполняют 
сменные задания, выпуская 
продукцию только отличного 
качества.

Машины для великих строек
Х АРЬКОВ (ТАСС). На за

воде сетьевых и электромон
тажных изделий успешно за
кончились испытания новой пе
редвижной буровой машины, 
изготовленной по заказу строи
телей высоковольтной линии 
электропередачи Куйбышев — 
Москва. Машина предназна
чена для рытья ям под фунда

менты мачт высоковольтных 
линий. Буровой механизм ее 
смонтирован на мощном трак
торе С-80.

Предприятие освоило такнее 
выпуск автобетономешалок. В 
нынешнем году в адрес «Куй- 
бышевгидростроя* отправлены 
22 такие машины.

100 лет со дня выхода в свет „Записок охотника*
ОРЕЛ, 4 сентября. (ТАСС). 

Общественность области — ро
дины И. С. Тургенева отмеча
ет 100-летие со дня выхода в 
свет первого издания его зна
менитого произведения «Запис
ки охотника». В учебных заве
дениях, библиотеках, клубах и

музеях оборудованы витрины 
и книжные выставки, посвя
щенные великому русскому 
писателю. Научные сотрудники 
музея И. С. Тургенева готовят 
экспозиции в бывшей усадьбе 
И. С. Тургенева, где он жил н  
работал.

О ни из с е л а  В е л и к а я  Т о п о л ь
ВЕЛИКАЯ ТОПОЛЬ (Брян

ская область), (ТАСС). Это ста
ринное село находится в 30 
километрах от районного цент
ра, на тракте Кляпцы— Старо- 
дуб. Первого сентября с утра 
на улицах его можно было ви
деть много школьников. Ребята 
шли в школу с цветами. И 
школа встретила их в празд
ничном убранстве.

Поздравив ребят с началом 
учебного года, директор сред
ней школы А. А. Филиппов 
рассказал им о той огромной 
заботе, которую проявляют 
партия, правительство, лично 
товарищ Сталин о благе и 
культуре народа.

До Октябрьской революции в 
селе Великая Тополь имелась 
лишь одна приходская школа с 
тремя учителями. Из 800 жи
телей только 70 были грамот
ными.

Сейчас в селе расположен 
крупнейший в районе колхоз 
имени Хрущева. Есть здесь 
своя электростанция, мощный 
радиоузел, средняя школа и 
три начальных школы. Имеет
ся больница, аптека, почта, три 
магазина, клуб, библиотека.

За годы советской власти 
Великая Тополь дала стране 
сотни специалистов. Среди них 
десятки агрономов, врачей, ин
женеров, ученых. Бывший кол
хозник Александр Михайлович 
Савченко — научный работник 
в области медицины. Дочь кол
хозника Варвара Дмитриевна 
Гоголь окончила с отличием 
сельскохозяйственную акаде
мию имени К. А. Тимирязева 
и сейчас занимается в аспиран
туре. Бывший колхозник Фи
ларет Иванович Покун — вы
пускник академии художеств 
СССР.

Сейчас в вузах и техникумах 
страны учатся более 200 вы
ходцев из сельхозартели имени 
Хрущева. В каждом четвертом 
доме села — студент. В семье 
колхозника Кузьмы Захарови
ча Шведова трое студентов. 
Дочери Варвара и Ольга зани
маются в Новозыбковском педа
гогическом институте, сын Вик
тор — в Клинцевском текстиль
ном техникуме.

Хорошо отдохнув за времч 
каникул в родном селе, присту

пили к учебе Эдуард Литвиноз 
—в электротехническом кисти- 
туте, Владимир Фещенко и Ан
дрей Савченко — в гидротех- 
.нивеском институте. Евгений 
Савченко, Алексей Завадцов и 
Елизавета Гапонова — в гор
ном - институте.

В Новозыбковском пединсти
туте из села Великая Тополь 
учится более 20 студентов.



Поможем Родине досрочно выполнить пятилетний план!
Говорят инициаторы социалистического соревнования в честь XIX съезда партии

☆ Л тйг ☆

За счет увеличения скоростиПятый пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР — новый крупный шаг впе
ред по п у т  развития нашей страны от со
циализма к коммунизму. Советский народ 
воспринял его как свою боевую программу, 
как новое яркое доказательство миролюбивой 
политики Советского государства, неустанной

заботы Коммунистической партии н Советско
го правительства о благосостоянии трудя
щихся.

Ниже мы публикуем выступления молоды* 
рабочих и работниц суконной фабрики — ини
циаторов социалистического соревнования в 
честь XIX с’езда ВКП(б).

Вместе со всем коллективом
Комсомольцы 

и молодежь на
шей фабрики го
рячо поддержали 
предлож е н и е 
партийной орга
низации о раз
вертывании соци
алистического со
ревнования в 

честь XIX с ’езда партии.
Принятые коллективом фаб

рики повышенные обязательст
ва возлагают большую ответ
ственность на комсомольскую 
организацию. На расширенном 
заседании комитета ВЛКСМ, 
на котором присутствовали 
комсорш цехов и группоргя, 
специально был обсужден воп
рос о задачах комсомольской 
организации в связи с подго
товкой к XIX с ’езду ВКП(б).

Комсорги цехов и группорги 
Елена Игашева, Петр Куче
ренко, Рая Буркова и другие 
помогли молодым работницам 
выработать повышенные обя
зательства и изыскать возмож
ности для их выполнения.

В целях усиления социалис
тического соревнования коми
тет комсомола совместно с 
партийной и профсоюзной ор
ганизациями ежедневно подво
дит итоги соревнования моло
дых рабочих. Во-второй поло
вине сентября на расширенном 
заседании комитета будет за
слушана одна из молодежных 
бригад о выполнении ею пред- 
с’ездовских обязательств. С 
этой же целью в цехах будут 
проведены беседы на темы: 
«Успехами в труде встретим 
XIX с ’езд ВКП(б)!», «Ш ире 
дорогу рационализации!» и 
другие.

Комсомольская организация 
активно участвует в выпуске 
ежедневной газеты «Кировец», 
которая освещает ход пред- 
с ’ездовекого соревнования. _

Комсомольцы больше стели 
интересоваться производствен
ными делами цехов, выявляют 
недостатки в работе отдель
ных бригад, смен, в организа
ции соревнования и добиваются 
устранения их. Комсомолка 
тов. Рахилевич, например, уз
нав, что ткачихи Хомякова, 
Ивахина и комсомолка Смуры- 
гкяа дают пониженную сорт
ность, подвергла их резкой 
критике в газете.

Члены ВЛКСМ заинтересо
вались также причиной брака в 
работе аппаратчицы Рыжих. 
Оказалось, что помощник ма
стера Агафонов не следил за 
состоянием аппарата во вторую 
смену. Сейчас этот недостаток 
устоэнен.

Комсомольская организация 
включилась в активную работу 
по раз’яснению проекта Дирек
тив ЦК ВКП(б) по пятому пя- 
тилетнему плану. Свыше 30 
комсомольцев работают агита
торами в бригадах. Они р ас -, 
сказывают о  заимечательных 
победах, достигнутых советским 
на подом под руководством род
ной коммунистической партии, 
о перспективах развития народ
ного хозяйства страны. По три 
раза в неделю проводят содер
жательные беседы комсомоль
цы-мастера Валентина Симае- 
ва, Любовь Милютина, плано
вик Елена Кирющенко, началь
ник отдела технического конт
роля тов. Хисамутдмнова, по
мощники мастера Раиса Ка
ретникова и Геннадий Мала
хов. слесарь И. Видимяя.

Комсомольцы в молодежь 
фабгжки приложат все усилия, 
чтобы с честью выполнить по
вышенные обязательства и до
стойно встретить день пятого
октября. __

. И. ЖУЧАЯ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.
☆ -----------------

Экономишь каЖдЬш грамм сЫрЬя
«Неуклонно 

проводить на 
всех больших и 
малых участках 
хозяйственно г о 
строительства ре
жим экономии, 
повышать рента
бельность пред
приятий» .

Этот пункт проекта Дирек
тив ЦК ВКП(б) требует от нас, 
ткачих, как и от всех советских 
тружеников, изыскивать новые 
пути снижения себестоимости 
продукции.

Встав на стахановскую вах
ту в честь XIX с'езда партии, 
я решила выполнять норму на 
130 процентов, выпускать су
ровье только отличного каче
ства и экономить каждый 
грамм сырья.

Как добиться наибольшей 
экономии пряжи? Этот вопрос 
меня особенно волновал. Я об
ратила внимание на основные 
приемы работы. Еще недавно 
концы нити, которые шли в от
ходы, достигали более одного 
метра. Сейчас же длина их — 
3 — 5 сантиметров. Концы нити, 
которые ранее отбрасывались в 
отходы, я привязываю к запас
ной бабине и сматываю их об
ратно. Внимательно слежу за 
основой, чтобы она не была за
путана. Это уменьшает ее об
рывность.

Подсчитав свои возможнос
ти, я решила в честь XIX 
с ’езда ВКП(б) сэкономить до 
конца года 35 кг. пояжи, из 
них 10 кг. ко дню 5-го октяб
ря. Г. ХРОНЕНКО,

ткачиха.

Подарок с'езду
В ысокой про

изводительное ти 
на прядильной 
машине я доби
ваюсь за счет хо
рошего освоения 
оборудования и 
применения ра
циональных при
емов работы.

Ранее, например, смену ба
бин я производила за 46 се
кунд. Сейчас же на это уходит 
только 2 0 — 22 секунды. Мон 
приемы на этих операциях пе
реняли все работницы цеха.

Для того, чтобы повышать 
производительность, выпускать 
отличную продукцию, необходи
мо хорошо ухаживать за обо
рудованием. Я регулярно сма
зываю машину, не допускаю 
ненормальностей в ее работе. 
Все эго дает возможность из 
месяца в месяц перевыполнять 
задание, снижать себестоимость 
продукции.

В августе, например, моя 
выработка достигла 116 про
центов, сэкономлено более 
восьмисот рублей.

С большой радостью узнали 
мы о предстоящем XIX с’езде 
ВКП(б). Это историческое со
бытие зовет меня, как и всех 
советских людей, к новым ус
пехам в труде. Для того, что
бы достойно встретить день 5-го 
октября, я встала на стаханов
скую вахту. Мое обязательство 
—выполнить план сентября на 
118 процентов и сэкономить 
свыше девятисот рублей.

Большую помощь в работе 
оказывает систематическая уче
ба. Я регулярно посещаю курсы 
техминимума. В минувшем го
ду освоила приемы лучших; 
прядильщиц Московской тонко
суконной фабрики. Сейчас 
учусь в 7-ом классе школы ра
бочей молодежи. На будущий 
год мечтаю поступить в вечер
ний текстильный техникум.

Выполнение повышенных со
циалистических обязательств и 
отличная учеба в школе — вот 
мой подарок XIX с ’езду ВКП(б)

Весть о созы
ве XIX с’езда 
ВКП(б) вызвала в 
советской стране 
мощный полити
ческий и трудо
вой под’ем. Это 
знаменательн о е 
событие комсо
молки - ткачихи 

нашей бригады решили от
метить новым повышением 
производительности труда. Де
вушки обязались завершить 
к 5 октября программу один
надцати месяцев, а сменные 
бригадные задания выполнять 
не ниже, чем на 115 процентов.

Встав на стахановскую пред- 
с ’ездовскую вахту, мы стремим
ся с честью выполнить взятые 
обязательства. В настоящее 
время в бригаде нет случаев 
невыполнения норм выработки. 
Мы не пренебрегаем ни одной 
мелочью, которая мешает нор
мальной работе. Поэтому, на
чиная с принятия смены и до 
ее сдачи, все ткачи вннматель- 
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но следят за своими станками, 
строго соблюдают правила тех
нического режима машин: сво
евременно смазывают оборудо
вание, вО-время предупреждают 
возникновение разладок стан
ков.

На меня, как на помощника 
мастера-бригадира, ложится за-^ 
дача — обеспечить бесперебо1ь 
ную работу ткацких станков. 
От того, как я сумею оператив
но устранять дефекты, будет 
зависеть и выполнение норм 
выработни ткачихами.

Сейчас я поставил перед 
собой задачу: повысить произ
водительность ткацких станков 
не менее, чем на 20 процентов. 
Я хочу добиться этого за счет 
увеличения скорости работы 
станков. Все произведенные 
расчеты говорят за то, что мне 
удастся это сделать. Это будет 
моим подарком XIX с ’езду на
шей любимой партии.

П. КУЧЕРЕНКО, 
пом. мастера.

Мое обязательство
Когда ежечас

но, ежеминутно 
знаешь резуль
таты своего тру
да, ощутимей 
становится твой 
вклад в общее 
дело, хочется ра
ботать как мож
но лучше.

До внедрения часового гра
фика я знала итоги работы 
только за месяц. Сейчас же, в 
любую минуту есть возмож
ность узнать выработку в мет
рах, процентах и даже зара
боток. Это помогает лучше 
контролировать свою работу,

повышать производительность 
труда.

Прочитав в газете сообще
ние ЦК ВКП(б) о созыве XIX 
с'езда партии и проект Дирек
тив по новому пятилетие му 
плану, я решила встать на 
стахановскую вахту.

Августовский план мною 
выполнен на 125 процентов,
сэкономлено сырья на 300
рублей. В сентябре я обязуюсь 
выполнить план на 130 про
центов, сдавать продукцию 
только первого сорта и сэко
номить сырья на 40П рублей.

Н. СЕРБИНА, 
ткачиха.

ТолЬко первЬт сортом.

Работать и учишЬся
Работая на 

фабрике помощ
ником мастера 
ткацкого произ
водства, я в пер
вое время столк
нулся с трудно
стями в наладке 
станков.

Бывали случаи, когда, из-за 
моей некачественной работы 
ткачихи не выполняли нормы 
выработки. Я понял, что мне 
нехватает теоретических зна
ний. Нужно было учиться. И 
вот. совмещая работу с учебой, 
я стал упорно повышать свой 
технический и общеобразова
тельный уровень. Регулярно 
посещал кружок техминимума 
и учился в 7 классе вечер

ней школы рабочей молодежи.
Полученные знания положи

тельно сказались на этой рабо
те. Я начал быстрей и уверен
ней устранять дефекты в стач
ках, обеспечивать бесперебой
ность их работы. Мой ком
плект из месяца в месяц стал 
выполнять план. Комсомолка 
Екатерина Житникова, напри
мер, стала выполнять сменные 
задания на 120—125 процен
тов . и выпускать сурэвье толь
ко отличного качества.

Теперь, когда вся страна 
готовится достойно встретить 
XIX с'езд нашей партии, я ре
шил добиться ещ е более про
изводительной работы станков.

Г. МАЛАХОВ, 
бригадир комплекта.

Ф. ЖИЛИЩИКОВА,
прядильщица.

В честь XIX 
с ’езда больше
вистской партии 
я встала на ста
хановскую вахту 
и взяла обяза
тельства: выпол
нять сменные за
дания не ниже, 
чем на 130 про

центов, и выпускать суровье 
только отличного качества.

Прежде чем взять такое 
обязательство, я хорошо про
думала, смогу ли выполнить 
его. Подсчитав все возможно

сти, я пришла к выводу, что
смогу.

Тщательный уход за стан
ком, своевременная смазка
всех узлов и механизмов, про
верка качества основ, внима
тельное наблюдение за свое
временной заводкой оборван
ной нити, ликвидация утолщен
ных нитей и других пороков — 
все это поможег мне добиться 
высокой выработки продукции 
и сдержать свое комсомольское 
слово.

Н. ТУПИЦЫНА, 
ткачиха.

Стахановским трудом, отличной учебой
Нарядно оформлена терри

тория суконной фабрики. Ло
зунги и плакаты призывают 
встретить XIX с‘езд ВКП(б) но
выми трудовыми подвигами.

Прядильный цех. На самом 
видном месте большой плакат: 
«Цех на стахановской вахте в 
честь XIX с'езда ВКП(б)». У 
каждого станка — социалисти
ческое обязательство рабочего. 
Все они выражают горячее 
стремление коллектива встре
тить день 5 октября производ
ственными подарками.

Выполнить сентябрьский 
план на 118 процентов — та
ково обязательство лучшей мо
лодой прядильщицы Фаины 
Жилищиковой. Комсомолка — 
секретщица Елена Седунова, 
встав на предс'ездовскую вах
ту, также решила довести вы
работку до 115 процентов.

Комсомольцы и молодежь 
прядильного цеха с честью вы
полняют взятые обязательства.

Этажом выше—ткацкий цех. 
Внимательно следят ткачихи за 
работой своих станков. Счетчи
ки и световые стенды показы, 
вают выполнение норм за каж
дый час. Здесь все работают 
по часовому графику. Красные 
лампочки извещают о выпол
нении часового задания.

Решимость коллектива до-

ВКП(б) выражена в новых
повышенных обязательствах. 
Ткачихи обязуются выполнить 
план сентября на 109 процен
тов, 98 процентов суровья дать 
первым сортом и снизить себе
стоимость продукции на 60 ты
сяч рублей. Слова здесь не
расходятся с делом. Встав на 
стахановскую вахту, комсомоль
цы и молодежь, как и все тка
чихи, показывают образцы вы
сокой производительности тру
да. Ткачихи Вера Прядко и
Надежда Сербина выпускают
только первосортную продук
цию. Дневные задания они вы
полняют на 128— 130 процен
тов. Так ж е хорошо трудятся 
комсомолки-ткачихи Александра 
Чаплыжкина, Нина Ту пи цыпа 
и другие.

Красильно-аппретурный цех 
фабрики завершает производ
ственный процесс обработки 
продукции. Красильные барки, 
сукновальные и стригальные 
машины, паровой пресс, управ
ляемые умелыми руками ра
ботниц, придают материалу за
конченный вид. Таким он идет 
населению, Немало труда в это 
вкладывают комсомольцы и 
молодежь. С особым напряже
нием они трудятся в дни пред- 
с‘ездовской вахты. В ознаме
нование открытия с’езда кол-

стойпо встретить XIX с'езд лектив цеха решил выполнить

сентябрьский план в ассорти
менте на 120 процентов и дать 
сверх плана 30 тыс. метров 
ткани, а также снизить себе
стоимость продукции на 110 
тыс. рублей.

Комсомольцы и молодежи 
фабрики встречают XIX с'ечд 
партии не только производ
ственными подарками, но и по
вышением своего идейно-поли. 
тического и общеобразователь
ного уровня. Комитет комсомо
ла и цеховые бюро своевре
менно закончили комплектова
ние сеги политического просве
щения. Более двадцати юно
шей и девушек поступили 
учиться в филиал вечернего 
текстильного техникума. Де
сять человек сдали вступитель. 
кые экзамены в Московский 
заочный текстильный институт. 
Среди них комсомольцы Инна 
Жучая, Софья Ш евелева, Л а
риса Ершова и другие. В теку
щем учебном году все юноши 
и девушки фабрики будут 
учиться.

Стахановский ‘груд и отлич
ная учеба будет достойным по
дарком комсомольцев и моло
дежи суконной фабрики им. 
Кирова предстоящему с'езду 
партии.

р. ВОЛОДИН, 
А. ИВАНОВ.
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Идут и идут автомашины по колхозным дорогам, везя 
хлеб в зэкрома государства.

НА СНИМКЕ: на Калачннском пункте заготзерно.
Фото В. Конокотйна.

Комсомольско-молодежный агрегат
Комсомолец Павел Иванов, 

закончив косовицу пшеницы, 
подогнал свой комбайн «Стали- 
нец-1» к овсяному массиву, 
протянувшемуся в длину на 
два километра.

— Да, хороши нынче овсы э 
нашем колхозе, — глядя на по
ле говорит Павел. — Центне
ров до двадцати будет.

...Зарокотали моторы. Степ
ной корабль тронулся с места.

Все механизмы работали 
исправно, агрегат шел на по
вышенной скорости. В этот 
день молодой комбайнер убрал 
35 га. Такой выработки в ны
нешнем году не давали даже 
опытные комбайнеры Ш ипу. 
новской машинно-тракторной 
станции.

С начала уборки на счету 
Иванова — 452 гектара хле
бов. На стахановской вахтр в 
честь XIX с'езда партии ком
сомольско-молодежный адресат 
довел выработку до 41 гектара 
в сутки. Хлеб убирается без 
потерь.

Высокопроизводительной ра
боте способствует тщательный 
уход за комбайном. Здесь стро
го распределены обязанности 
между членами агрегата. Сам 
Иванов проверяет наиболее от
ветственные узлы. Его помощ. 
ник Василий Калинин очищает 
молотилку и хедер, проверяет 
крепление. В техническом ухо
де принимают участие также 
работающие на соломокопните
ле Дарья Мехина и Надежда 
Иванова.

Обедают члены агрегата по
переменно. Комбайн работает 
без остановок 18—20 часов в 
сутки.

Беспрерывным потеком дви
гаются бестарки с хлебом от 
комбайна на тон. Возчики Ва
силий Иванов, Петр Даишнч, 
Лукьян Терлеев н Мария Тер- 
леева выполняют до двух норм 
в день.

М. ЗЯБКИН.
Крути некий район,
колхоз «Красный партизан».

Почему не выходит „Омский альманах*?

На стахановской вахте
Комсомольцы сельхозартели 

«Память Маяковского» Лю
бинского района Г. Камнев, 
Е. Жедя и многие другие взя
ли на себя обязательства в 
честь с ’езда выполнять нормы

на подработке зерна на 125 
проц,

С первых дней уборки их 
бригада держит переходящий 
красный флажок.

Н. СТРОИЛОВ.

Два года читатели области 
ждут выхода очередной, вось
мой, книги «Омского альмана
ха».

Выпуск его планировался, 
переносился из месяца в ме
сяц, из года в год, но и сейчас 
директор Омгиза тов. Слиянии 
не уверен, сможет ли в этом 
году альманах увидеть свет.

— Прозы нет, — разводит 
руками директор издательства, 
— хороших рассказов не пи
шут, а литоб’единение рекомен
дует для альманаха серые, сы 
рые... Причем тут мы?..

Но причина в другом. Изда
тельство плохо связано с лите
ратурными силами, слабо ра
ботает с начинающими автора
ми, не пред’являет серьезных 
требований к опытным авто
рам.

У издательства наблюдается 
своеобразная болезнь — боязнь 
новых имен. Так, например, 
С. Точении в течение двух лет 
ходил в издательство с руко
писью «Своими глазами», де
сятки раз переделывал, Дора
батывал, и все же Омгиз не 
решился опубликовать ее.

Когда же стало известно, что 
книгу С. Точенина принял для 
печати журнал «Сибирские ог
ни», Омгиз спохватился и пос
пешно включил ее в план из
дания 1953 года, рассчитывая 
напечатать книжку по готовой 
журнальной редакции.

Подобная же история полу- 
'гилась с А. Лопатиным. Его 
повесть «Красный свитер», не 
принятая в Омске, издается 
сейчас в Москве.

Или еще пример Год назад 
Лотгауз-Прокопенко представил 
в издательство книгу об изоб- 
ретателе-омиче Костикове-Ал
мазове. После длительных 
колебаний Омское издательство 
отказалось печатать ее. И те
перь книга о талантливом 
изобретателе из народа из
дается в Новосибирске.

Работа с начинающими авто
рами в издательстве заканчи
вается обычно тем, что возвра
щают автору рукопись с помет
ками, и потом из поля зрения 
издательства бесследно исчеза
ют и рукопись, и автор.

Если поступает более или 
менее законченное произведе
ние, то оно все равно будет 
положено в «издательский 
портфель» на неопределенный 
срок. К примеру, более года 
назад были приняты для аль
манаха рассказы: А. Дубицкого 
«Степан Караганов», В. Губина 
«На ловле», И. Истомина «Се
верные сказы », стихи А. Л я
дова, В. Губина, С. Козлова, 
но до сих пор они лежат мерт
вым грузом, хотя издательство 
считает их вполне законченны, 
ми и приемлемыми к печати.

Вот поэтому и не верят из
дательству ни молодые, ни 
зрелые писатели. Если бы они 
видели реальную возможность 
появления своих произведений 
в печати, то, конечно, «изда. 
тельский портфель» пополнял
ся бы значительно быстрее. 
Ведь принесли же омские поэ
ты стихотворения, когда увиде
ли возможность издания сбор
ника «Песня над Иртышом!»

Ссылки на то, что «нечем 
открывать альманах», «нет 
очерков на тему дня» — не 
более как отговорки. Если бы 
издательство заказало эти 
очерки не одному или двум ав
торам, как это делалось, а 
привлекло для этой цели боль
ше авторских сил, в том числе 
и молодых, — очерки были бы 
давно готовы.

Боязнь печатать молодых ав
торов является результатом 
неуверенности в себе, перест
раховки: «Как бы не наскочить 
на неприятность». Этим же об‘- 
ясняется особая доверчивость и 
радушие, с которым Омгиз по
ручает составление сборников

писателям с более пли 
менее известными имена
ми, хотя бывающим в Омске 
только наездом. Так было с 
книжкой «Песня над Иртышом», 
которая «редактировалась» по
этессой Адалис по телеграфу; 
то же происходит и со сборни
ком песен, который готовит 
сейчас Омгиз.

Литературные четверги — 
одна из основных форм творче
ской работы об’единения —- 
проводятся при Омгиэе от слу
чая к случаю, в виде аварий
ных мероприятий. Например, 
в прошлом году, когда Омгиз 
вместе с президиумом литоб’- 
едииения горячо взялся за от
бор материала для альманаха, 
четверги проводились регуляр
но в течение месяца — полуто- 
рых. Затем все заглохло. Сле
дующая «вспышка» наблюда
лась в июне 1952 года, когда 
огласили обширный план твор
ческого содружества Омгиза с 
литоб’единением, куда был 
включен и отчет * директора 
Омгиза о подготовке к выпуску 
альманаха, но... обсудили 2—3 
произведения, и работа вновь 
замерла.

Самотек, отсутствие постоян
ной деловой связи Омгиза с 
литературными силами — вот, 
что является причиной двухго
дичной задержки с выходом 
очередного номера «Омского 
альманаха». В его выход уже 
не верят ни издательство, ни 
президиум литоб’единения, ни 
авторы.

Между тем, творческие си
лы есть, возможности есть.

Альманах — этот отчет о 
литературной деятельности 
омичей— может и должен в 
ближайшее время поступить на 
книжные полки области.

И. ТЕРЕЩЕНКО.

Коллективный отдых
В воскресные дни в Парке 

культуры и отдыха для рабо 
чих н служащих предприятий 
Молотовского района организу
ются дни коллективного отды
ха. Здесь проводятся шахмат
ные и шашечные товарищеские 
турниры, устраиваются про
смотры концертов художествен
ной самодеятельности.

Состоявшийся недавно день 
коллективного отдыха посетило 
около 5 .000 человек.

Ю. ЗОТОВ ч и т е л ь
Он входит в класс, неся журнал подмышкой, 
Глядит, пршцурясь, ласково на нас,
А мы встаем, вихрастые мальчишни, 
Внимательных с него не сводим глаз.
... Идет урок. Учитель наш негромко 
ведет рассказ про горы, города...
Звенит звонок. Уже конец урока 
(пришел он незаметно, как всегда).
Нам рассказал учитель о Чукотке 
И о Сибири наших славных дней,

О Волго-Доне, магистралью четкой 
Соединившем несколько морей...
... Цветет Отчизна наша дорогая,
Победно строит коммунизм народ,
И мы, с родным учителем, шагаем 
Дорогой знаний — с каждым днем вперед.

140 лет со дня Бородинского сражения

Поле славы нашей отчизны
Асфальтовая лента шоссе, 

начинаясь в Можайске, вьется 
все время меж кудрявых рощ 
и перелесков Но вот машина 
вышла на пригорок и взору 
открылась панорама знаменито
го Бородинского поля, слегка 
всхолмленного, красующегося 
в оправе синеющих лесов. В’ез- 
жаем в деревню Бородино — 
центр укрупненного колхоза 
того же названия. Уютные до
мики раскинулись вдоль речки 
Колочи, описанной сотнями 
историков и писателей.

Сто сорок лет назад, 7 сен
тября (по новому стилю) 1812 
года на поле у этой деревни 
решалась судьба России. Здесь 
великий русский полководец 
М. И. Кутузов дал решитель
нее > сражение французским 
захватчикам, вторгшимся на 
нашу землю.

Проехав примерно с кило
метр по шоссе на юг, мы до
стигли центра тогдашнего 
фронта русских войск, где на 
так называемой курганной вьн 
соте стояла «батарея Раевско
го». На этом кургане покоится 
прах героя Отечественной вой
ны 1812 года—полководца, не 
знавшего, что такое страх — 
П. И. Багратиона. Напротив 
кургана среди пышных деревь
ев стоит здание Бородинского'

музея. Взгляд невольно оста
навливается на исполинских 
размеров серебристом тополе. 
Этому тополю 113 лет. Он по
сажен в память Багратиона в 
день, когда прах полководца 
по настоянию его ад‘ютанта — 
поэта-партизана Дениса Давы
дова, был перенесен из деревни 
Симы, Владимирской губернии, 
— сюда, на Бородинское поле.

Бородинский музей только 
что закончил новую экспозицию 
материалов на основе послед
них данных советской военно- 
исторической науки, которая 
очистила историю Отечествен
ной войны 1812 года от фаль
сификации дворянской и бур
жуазной историографии.

Материалы первого зала по
вествуют о захватнических вой
нах Наполеона в Европе, о на
чале Отечественной войны 1812 
года, когда французский пре
тендент на мировое господство 
с 610-тысячной армией вторгся 
в пределы нашей Родины. Рус
ские армии перед численно пре 
восходящим противником отсту
пали в глубь страны. После 
взятия неприятелем Смоленска, 
под давлением общественности, 
царь оказывается вынужден
ным назначить Главнокоманду
ющим русскими войсками 

| М. И. Кутузова — любимца

солдат и народа, ученика ч 
соратника великого Суворова.

Кутузов прибыл к войскам 
18 (30) августа. В музее хра
нится его походная повозка с 
небольшим кожаным фаэтоном, 
в которой он ехал... Старый 
фельдмаршал сразу же начи
нает готовиться к решительно
му сражению, с тем чтобы не 
пустить Наполеона в Москву— 
древнюю русскую столицу. Ор
ганизовав стойкую защиту 
арьергарда, Кутузов со своими 
войсками отрывается от не
приятеля и избирает для гене
рального сражения Бородин
ское поле.

В следующем зале, занимая 
его половину, лежит на помо
сте огромная рельефная карта 
Бородинского поля. Светлые 
линии, освещенные изнутри 
лампочками, показывают распо
ложение русских и француз
ских войск накануне и в нача
ле битвы.

Правый фланг русских 
войск, которым командовал 
Барклай де Толли, был надеж
но прикрыт естественными 
препятствиями со стороны неп. 
риятеля, в частности обрыви
стыми берегами Колочи. Обой
ти этот фланг неприятель так
же не мог, так как он упирал
ся в Москву-реку. Левый же 
фланг не имел естественных 
прикрытий. В этом легко убе
диться, взглянув в окно музея, 
выходящее на юг. Багратион, 
командовавший левым крылом, 
со своими войсками занимал

фронт от нынешнего музея 
(батареи Раевского) до южной 
околицы деревни Семеновское, 
отстоящей отсюда примерно в 
километре.

Но странное дело: до пос
ледней ночи перед сражением 
М. И. Кутузов на левом флан
ге — в самом слабом месте 
своей позиции держал значи
тельно меньше войск, чем на 
правом. Наполеон, видевший 
дислокацию русских полков не
вооруженным глазом, решил, 
что русский полководец совер
шил грубую ошибку.

Кутузову же важно было, 
чтобы Наполеон, всегда стре
мившийся к обходным манев
рам, не обошел его левый 
фланг по старой смоленской до
роге, проходившей южнее Се
меновского, а ударил по левому 
флангу в лобовую. Для этого 
полководец и создал у На
полеона видимость слабости 
своего левого фланга. На 
самом же деле в послед
нюю ночь перед баталией 
Кутузов перебросил на ле
вый фланг скрытно от фран
цузов около 20 тысяч войск, а 
в центре установил батарею, 
получившую позднее название 
батарея Раевского.

Все — от фельдмаршала 
до рядового ополченца решили 
стоять насмерть, преградить 
врагу путь к Москве. На од
ном из стендов — табличка, 
говорящая о численности войск 
с обеих сторон перед Бородин
ским сражением. У Наполеона 
регулярных войск было: 103

тысячи пехоты и 30.600 кава
лерии при 587 орудиях; у Ку
тузова — 82.600 пехоты и
18.500 кавалерии при 640 ору
диях. Кроме того, русские име
ли 7.000 казаков и 23 тысячи 
необученных московских и смо
ленских ополченцев.

Прелюдия Бородинского ера 
жения произошла 24 августа (5 
сентября* по н. ст.). у Ш евар- 
динского редута — километрах 
в трех юго-западнее от нынеш
него музея, у околицы дереву
шки Шевардино—ныне центра 
одной из бригад колхоза имени 
Ворошилова. Редут, полуразру
шенный временем, сохранился 
до сих пор. На нем высится 
гранитный памятник русским 
артиллеристам, покрывшим се
бя неувядаемой славой.

Следующий день после Ше- 
вардина прошел без единого 
выстрела—обе стороны готови
лись к решающей схватке.

И вот наступило 26 августа 
(7 сентября). На рассвете На
полеон начал яростную атаку. 
Как и ожидал Кутузов, глав
ные силы французов устреми
лись на левый фланг, полагая, 
что здесь наиболее слабое ме
сто позиции русских. Неболь
шая высота чуть западнее де
ревни Семеновское стала цент
ром великого сражения. Напо
леон сначала направил сюда 
две дивизии из корпуса марша
ла Даву. Русские под водитель
ством Багратиона ураган'-мм 
огнем отбросили неприятеля.
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«закончились областные соревнования по легкой атлети
ке. Первое место завоевала команда Тарского района. Ей 
вручен переходящий приз и диплом 1 степени.

НА СНИМКЕ: Команда Тарского района.
Фото В. Королева.

Омску нужен трамплин
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ )

Сентябрь. С каждым днем году на это было ассигновано 
приближается зима — пора 
больших спортивных событий.

Готовимся и мы — прыгуны 
с трамплина на лыжах. Но, к 
сожалению, не радует нас при
ближение зимы. Не сулит она 
нам ни плодотворных трениро
вок, ни интересных состязаний, 
так как нам (как и в прошлом 
году) не с чего будет прыгать. 
Дело в том, что трамплин, по
строенный в Омске лет тринад
цать назад, обветшал и пришел 
в полную негодность.

Конечно, при своевременном 
ремонте это очень нужное 
спортивное сооружение не из
носилось бы. Беда в том, что 
«хозяин» трамплина — спор
тивное общество «Динамо» (от
ветственный секретарь т. Ис- 
серс) совершенно не заботилось 
о содержании его в надлежа
щем виде. А ведь на ремонт 
трамплина отпускались большие 
средства. Только в прошлом

десять тысяч рублей. Деньги 
не были использованы, и трам
плин остался неотремонтиро- 
ванным

За последнее время у нас 
созданы капитальные спортив
ные базы — бетонированный 
велотрек и стрелковоохотничий 
стенд. Каждую зиму заливают
ся отличные конькобежные до
рожки. У нас научились стро
ить яхты, изготовляют лыжи и 
другой спортивный инвентарь. 
Поэтому, кажется странным, 
что в Омске не могут привести 
в порядок единственный трамп
лин, хотя есть специальное по
становление Всесоюзного коми
тета по делам физкультуры и 
спорта, обязывающее горком 
физкультуры добиться создания 
в Омске шести учебных трам
плинов.

Ф. МИНЕЕВ, 
перворазрядник по 

горнолыжному спорту

Вместо подготовки... заседания
Среди жильцов общежития 

№  2 паровозного депо Омск, 
есть много молодежи, увлекаю
щейся спортом. Однако вряд 
ли нашим физкультурникам 
удастся организованно, вместе 
со всеми, встретить зимний
спортивный сезон, так как при 
депо нет спортивной базы, нет 
лыж и коньков.

Вся «подготовка» к зиме у 
нас сводится к заседаниям. Ни 
секретарь комитета ВЛКСМ
тов. Соловьев, ни председатель

месткома тов. Муравьев не за 
нимаются серьезно вопросами 
физического воспитания моло
дежи, возлагая все это на 
председателя низового физ
культурного коллектива тов.
Лукьянова, а  этот не только 
ничего не делает, но даже не 
знает своих спортсменов.

В. ВИКТОРОВ, Н. БЕЛО- 
МОИН, П. БОРТН ИК, 
В. ОРЛОВ и другие.

„Повесть о новых 
героях"

Так называется новый худо_ 
жественный фильм производ
ства Пекинской киностудии, 
созданный по одноименному ро
ману писателей Юань Цзипя и 
Кун Цзюэ.

Одну из ярчайших страниц 
освободительной борьбы китай
ского народа отражают кадры 
кинокартины.

..1937 год. Китайская де
ревня переживает нищету и 
разорение. Выбиваясь из сил, 
крестьяне не могут обеспечить 
себе сколько-нибудь сносное 
существование. Но вот новое 
бедствие обрушивается на них: 
в страну вторгаются японцы.

Гоминдановская армия, чуж
дая и презираемая трудовылш 
людьми, быстро откатывается 
назад, грабя и разоряя на сво
ем пути мирное население.

Но родилась уже новая си
ла, способная отразить натиск 
иноземцев, — это Восьмая На
родная армия, руководимая 
коммунистической партией К а
тая.

В селе, где развертывается 
действие, появляются посланцы 
этой партии — кузнец Цай, ко
торый призывает трудовое на
селение помогать защитникам 
Родины и сам организует 
крестьян в партизанские отря
ды.

В фильме рассказывается о 
судьбе простой китайской де
вушки Ян Сяо-мэй, насильно 
выданной замуж за одного из 
прислужников богача Хо Ши- 
сюна, — правдиво и убеди
тельно передана ее духовная 
драма. И дальше повествуется 
о том, как Ян Сяо, встав в ря
ды борцов за народный Китаи, 
обретает силу и мужество.

Запоминается в фильме об
раз молодого китайского гоно
ши Ню Да-шуя (артист Чзнн 
Синь), который под руковод
ством коммуниста Цая стано
вится членом партии.

Фильм показывает, как под 
влиянием «освежающей грозы 
революции» мужал и духовно 
обогащался рядовой китайский 
труженик.

Если в начале кинокартины 
мы видим Ян Сяо и Ню Да ти
хими и покорными, то в фи
нальных сценах — это люди, 
знающие, в чем правда жизни, 
и готовые за нее пожертвовать 
собой.

Сценарист Ши Дун-шан, ко
нечно, не мог перенести на ки- 
нопологно всех сюжетных ли
ний романа Цзиня и Цзюэ.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Южноафриканские выученики 
американских расистов

Мировая общественность с 
возмущением осуждает полити
ку расистского произвола, про
водимую в Южно-Африканском 
Союзе правительством Малана. 
Южно-африканские власти сле
дуют по стопам американских 
расистов, узаконивших в каче
стве принципа «американского 
образа жизни» закабаление и 
физическое истребление негроз, 
индейцев и других националь
ностей в США.

В цепях расовой дискрими
нации уже долгие годы томят
ся 8 миллионов африканцев, 
285 тысяч индейцев и около 
миллиона других «цветных» жи
телей Южно-Африканского Сою
за. Миллионы людей, лишен
ные земли и необходимых 
средств к существованию, уми
рают медленной, голодной смер
тью в огороженных колючей 
проволокой так называемых 
«резервациях». Эпидемии, го
лод, средневековые ужасы эк
сплуатации, нищенский зарабо
ток, непосильные налоги — 
таков удел миллионов «цвет
ных» рабов. О том, до какой 
степени дошло издевательство 
южно-африканских властей над 
коренными жителями страны, 
свидетельствует тот факт, что 
туземец может переехать из 
деревни в город и поступить 
там на работу или поменять 
местожительство только в том 
случае, если он получит от чи
новников 22 вида всякого ро
да пропусков и разрешений.

Стремясь уничтожить демо
кратическое движение и вос
препятствовать борьбе народ
ных масс, выступающих против 
фашизации общественно-поли
тической жизни страны, пра
вительство Малана встало на

путь террора и репрессий. В 
стране свирепствует полицей
ский произвол. З а  последние 
два месяца было арестовано 
3.198 человек, протестовавших 
против расистского разгула.

Под пресловутым предлогом 
борьбы с «красной опасностью» 
премьер-министр Малан издал,- 
ряд реакционных законов: «О
борьбе с коммунизмом», «Об 
отдельном представительстве 
цветных избирателей», «О те
лесных наказаниях» и т. д.

Не желая дальше терпеть 
расовое угнетение и произвол 
реакции, коренное населенно 
страны в ответ на призыв нег
ритянского национального конг
ресса и индийского конгресса 
Ю жно-Африканского Союза на
чало кампанию пассивного соп
ротивления расистским зако
нам. Для того, чтобы задушить 
это движение в зародыше, юж
но-африканские власти начали 
массовые аресты участников 
сопротивления и многих из них 
осудили. Трудящиеся Иоганне- 
сбурга и других городов отве
тили на новую волну террора 
демонстрациями и митингами 
протеста. •

Южно-африканский совет 
профсоюзов, оказывающий все
мерную поддержку кампании 
•неповиновения расистским за
конам, обратился к трудящимся 
с призывом «заменить прави
тельство диктатора Малана та
ким правительством, которое 
примет на себя осуществление 
программы, выражающей инте
ресы южно-африканского наро
да, отменит все антидемократи
ческие законы, восстаяов'ит 
гражданские права и установит 
в стране демократию...»

Р. СТРЕЛЬНИКОВ.
 о -----------

МОЛОДЕЖЬ ЗАПАДНОЙ ГЕРМ АНИИ — ПРОТИВ 
РАТИФИКАЦИИ СЕПАРАТНОГО БОННСКОГО 

СОГЛАШ ЕНИЯ
БЕРЛИ Н , сентября

Поле славы нашей отчизны
Окончание. Нач. на 3 стр.

Началась вторая атака фран
цузов, которую наши воины 
отразили штыковым ударом. В 
третью атаку против Багратио
на Наполеон бросил четыре пе
хотные и одну кавалерийскую 
дивизию. Ценою колоссальных 
потерь французам удалось ов
ладеть флешами (наскоро соо
руженными земляными укреп
лениями), получившими назва
ние багратионовых, и батареей 
Раевского. Но Багратион, при
ведя в порядок полки и подкре
пив их резервами, перешел в 
контратаку и вновь занял свои 
позиции.

Наполеон к 10 часам утра 
направил против флешей огонь 
400 орудий — почти всей сво
ей артиллерии. Русские отби
ли уже семь атак французов, 
чьи трупы горами были нава
лены на подступах к флешам. 
Началась восьмая атака. Багра
тион выводит свои войска нав
стречу французам, чтобы встре
тить их в штыки. В это время 
слав-ный полководец был смер
тельно ранен разорвавшейся 
гранатой. Его дивизии начали 
постепенно отходить. Наполеон, 
видя, что наступает перелом
ный момент боя, чтобы окон

чательно закрепить свою побе- 
ду, дает команду «Гвардию в 
огонь!». Но Кутузов опередил 
Наполеона, направив в тыл ле
вого фланга французов корпус 
казаков Платова и кавалерий
ский корпус Уварова. Эго выз
вало у французов панику. На
полеон отменил приказ и за
держал гвардию...

К концу дня инициатива пе
решла к русским. В пятом ча
су вечера удар титанической 
силы в центре фронта наносит 
неприятелю русская гзардня. 
Через два—три часа начинается 
наступление корпуса Багговута, 
заменившего убитого Тучкова. 
Наполеон вынужден был очи
стить поле сражения. Он про
играл битву, которой домогал
ся. Под Бородином начался 
закат французского завоевате
ля.

Так русские войска под во
дительством великого Кутузова 
в этом сражении беспримерной 
доблестью спасли Отчизну.

...‘ Кутузову после Бородина 
пришлось сдать Москву. К это
му его вынудили царь, его ре
акционное окружение, всяче
ски тормозившие перерастание 
войны в войну народную, осво
бодительную. Царь и его окру

жение боялись вооруженного 
народа. Именно поэтому М. И. 
Кутузов не получил 80 тысяч 
ополченцев, которых ему обе- 

" щали. Вез пополнения армии 
Кутузов не мог дать второго 
сражения за Москву. При сло
жившейся стратегической об
становке оборона Москвы мог
ла сорвать замысел великого 
полководца о контрнаступле
нии. Это ко нтр насту п л ежи е он 
начал позднее и «загубил На
полеона и его армию при по
мощи хорошо подготовленного 
контрнаступления» (И. В. 
Сталин).

Отечественная война 1812 
года была народной войной.

Русский народ отстоял свою 
независимость и освободил на
роды Европы от тирании Напо
леона, армия которого была 
истреблена на просторах Рос
сии, а сам он позорно бежал.

Правнуки воинов, показав
ших пример отваги и горячей 
любви к своему Отечеству, 
приумножили славные тради
ции своих предков. Под води
тельством И. В. Сталина в 
Великой Отечественной' войне 
1941 — 1945 годов они разгро
мили фашистские орды, отстоя
ли честь и свободу Родины, 
освободили народы Европы от 
фашистского порабощения.

И. ПАВЛОВ.
Бородино/

(ТАСС). В газете «Фрейее 
Фольк» опубликовано сообще
ние из Киля о том, что 300 
молодых борцов за мир орга
низовали в этом юроде фа

кельное шествие. Они требова
ли немедленного отклонения 
военного сепаратного соглаше
ния и протестовали против соз
дания «европейской армии».

ИРАНСКАЯ ГАЗЕТА ОБ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ 
НАЖИМЕ НА ИРАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТЕГЕРАН, 4 сентября 
(ТАСС). Газета «Бахтаре Эм- 
руз» в передовой статье, озаг
лавленной «Мы не продадим 
свою независимость за 10 мил
лионов долларов», указывает, 
что англо-американский план 
так называемого урегулирова

ния английских притязаний в 
связи с национализацией неф
тяной промышленности Ирана 
ни в какой мере не соответст
вует интересам политической и 
экономической независимости 
Ирана.

ЗАБАСТОВКА СТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОЧИХ АВСТРИИ
ВЕНА, 5 сентября (ТАСС). 

Вчера в Австрии была об’явле- 
на 24-часовая забастовка стро
ительных рабочих. В ней при
няло участие более 100 тысяч 
человек. Бастующие требовали 
повышения заработной платы, 
а также немедленного заключе
ния дополнительного коллек
тив-ного договора.

Лидеры фракций фашистско
го «союза независимых» и «.на
родной» партии в об’единении

австрийских профсоюзов при
звали своих единомышленников 
сорвать забастовку и всем 
явиться на работу. Однако эти 
раскольнические маневры по
терпели провал.

Строители единодушно бас
товали почти по всей стране. 
В Вене на строительные пло
щадки не вышел ни один рабо
чий. Дружно прошла забастов
ка и в провинциях страны.

КРОВАВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ ВОЙСКАМИ 
И БАСТУЮ Щ ИМИ В ИРАНЕ

.ЛОНДОН, (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентст
ва Рейтер из Тегерана, 4 сен
тября во время столкновения 
между войсками и бастующими 
рабочими ткацкой фабрики в

юроде Семя ал (в 100 милях 
восточнее Тегерана) 5 человек 
было убито и более 20 ранено.;

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

а поити
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

художественный фильм «По
весть о новых героях».

«ПОБЕДА» — «Кубанские 
казаки» и «Весенние дни».

«ЛУЧ» — «Утро над роди
ной».

«МАЯК» — «Утро над ро
диной» .

«ЭКРАН» — «Утро над ро
диной» .

ИМ. 22 ДЕК А БРЯ  1918 г.; 
— «Повесть о новых героях».
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