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Важное условие дальнейшего 
подъема промышленности

Величественная програика дальней
шего подъема я развития народного 
хозяйства Советского Союза, намечен
ная товарищем Сталиным в речи на со
брании избирателей 9 февраля 1946 
года, успешно претворяется в жизнь. 
Досрочное выполнение плана послевоен
ной пятилетки. — а к этому направлена 
сейчас творческая активность советских 
людей. — явится крупным шагом по 
пути осуществления грандаозной ста
линской программы.

Партия Ленина—Сталина является 
вдохновителей и органнзаторои всех 
побед советского народа. Она направ
ляет усилия ТРУДЯШ1ПСЯ к единой це
ли — к досрочному выполнеиню пягн- 
летнего плана, к еще более мощному 
подъему всех отраслей нашего социа
листического народаого хозяйства. Воз
главляя растущий политический и тру
довой подъем масс, партийные органи
зации все глубже виикшот в экономику 
предприятий, оказывают все большее 
влияние на производственные дела.

Новые задачи, поставленные перед 
нашей промышленностью, требуют по
вышения роли партийных организаций 
в борьбе за выполнение производствен
ных планов, за дальнейший техниче
ский прогресс. Необходимо улучшить 
работу партийных организаций пред
приятий в области контроля деятеиьпо- 
сти администрапин.

Право такого коптродя, предостав
ленное Уставом ВКП(б) партийным ор
ганизациям предприятий проиышлеяпо- 
сти и транспорта, колхозов. МТС я сов
хозов. полностью оправдано жизнью. 
Предоставляя парторганизациям пред
приятий это право, партия исходила из 
ювестного положения товарища Стали
на о неотделимости политики от хозяй
ства. о том, что в жизни, на практике 
политика и хозяйство существуют вме
сте н действуют вместе.-

Еще в 1923 году товарищ Ста-

«Чтобы ячейка могла руководить 
в вести за собой беспартийную массу ва 
заводе, чтобы она ыщ'ла нести ответст
венность за ход дел в предприятии, — 

'  а она моральную ответственность за 
прорехи предприятия безусловно не
сет перед беспартийными массами. — 
она должна быть в курсе этих дел, она 
должна иметь возможность так или ина
че влиять на эти дела».

Контроль пэртийшых организаций хо- 
Ьяйстэевной деятельпости администра
ция предприятия как раз и является 
той формой влияния на дела предприя
тия, при которой едниовачалке хозяйст- 
венното руководителя сочетается с по
вседневным партийным руководством. 
При таком методе партийные организа- 
цаи не подменяют, не обезличивают, ие 
опекают хозяйствен1гых руководителей, 
а помогают им, руководят хозяйством 
через них, укрепляют щтнцнп едаио- 
началия.

Право контроля ие ограничивается, 
скажем, заслушиванием доклада дирек
тора н принятием того или иного реше
ния. Правильное и полное осуществле
ние этого права означает презкде всего 
ловседпевную работу партийных органи
заций с хозяйствен1гыми кадрами, во
спитание кадров в духе большевистской 
партийности, в духе неуклонного соблю
дения государственных интересов, госу
дарственной дисциплины.

Для большевика — в том числе и 
для поставленного партией на хозяйст
венную работу — интересы Советского 
государства должны быть превыше все
го. Советский хозяйственник есть слуга 
государства, слуга парода. Он не име
ет права ставить интересы «своего» ве
домства. «своего» завода выше государ
ственных интересов. Задача партий1юго 
контроля в том и состоит, чтобы стоять 
па страже интересов государства, нс до
пускать. чтобы тот или иной хозяйст
венник капосил этим интересам ущерб 
ради своих узковедомственных интере
сов.

Осуществляя контроль деятельности 
йдминистрации предприятия, партийная 
ор>ганизаиия должна глубоко вникать в 
экономику производства, мобилизовать 
все резервы, которыми располагает дан
ное предприятие для выполнения и пе 
ревыполнешш государственного плана,

На наших предприятиях имеются 
большие резервы. Но иной раз они 
остаются втуне из-за неумения хозяйст
венных руководителей выявить и ис
пользовать их. Партийная организация 
долиша в этом случае, глубоко изучив 
дело, вникнув во все детали организа
ции и технологии производства, подска
зать хозяйственным руководителям — 
где и в чем заключаются дополнитель
ные резервы, как их лучше, эффектив
нее использовать. Но бывает и иначе- 
иногда резервы скрывают для того, 
чтобы выполнять план с меньшим на
пряжением. чтобы без труда, без серь
езных усилий добиться перевыполвения 
плана.

В течение длительного времени 
Одесский станкостроительный завод 
им. Кирова перевыполнял план, считал
ся передовым предприятием в районе. 
Между тем, как выяснилось впоследст
вии. планы этого завода систематически 
занижались, многие и многие резервы 
оставались неиспользованными. Пар
тийная организация завода не заметила 
антигосударственной тенденции в рабо
те администрации, а районный комитет 
партии, не вникая глубоко в дело, счи
тал. что на заводе все в порядке, что 
партийная работа там. в том числе и 
контроль деятельности администрации, 
поставлена образцово. Но разве не яс
но. что контроль этот был поверхност
ным. формальным, что парторганиза
ция завода не использовала прав, пре
доставленных ей Уставом ВКП(б).

В тех случаях, когда администрация 
предприятия нарушает интересы госу
дарства. партийная организация обязана 
сказать свое принципиальное, больше
вистское слово, решительно пресечь ан
тигосударственные тенденции.

Иные хозяйственные руководители 
предприятий, увлекаясь количественной 
стороной плана, забывают о качестве 
продукции, о себестоимости, oi5 ассорти
менте, об установленной государством 
номенклатуре изделий, нарушают ком
плектность выпускаемой продукции. Ис
пользуя право контроля, партийная ор
ганизация обязана в такой случае вме
шаться в деятельность хозяйственных 
руководителей, потребовать точного и 
безусловного выполнения всех установ
ленных планом качественных показате
лей.

Использование основных средств 
предприятия — оборудования, произ
водственных плошадей. использование 
оборотных средств, внедрение новой 
техники, себестоимость и качество про
дукции. рост производительности труда, 
— все эти вопросы должны быть посто
янно под неослабньш контролем пар
тийных организаций. Чтобы контроль 
был действенным, эффективным, бое
вым, партийная организация должна 
быть тесно связана с людьми, повсе
дневно с ними работать, должна в пол
ной мере обладать чувством нового, 
чутко прислушиваться к сигналам, к 
критическим замечаниям со стороны 
рабочих.

важнейшим и решающим условием 
учфепления и улучшения контроля дея
тельности адиипистрации предприятия 
со стороны партийных организаций яв
ляется повышение уровня всей партий
но-организационной и партийно-полити
ческой работы, укрепление связей каж
дой парторганизации с массами, улуч
шение руководства социалистическим 
соревнованием, являющимся коммуни
стическим методом строительства, выра
жением деловой, революциошюй само
критики масс.

Партийнь1й контроль не кабинетное 
дело. Это есть дело живое, опирающе
еся на широкие массы коммунистов и 
беспартийных, требующее повседневной 

настойчивой р а ^ ы  по политическому 
воспитанию масс, по повышению их 
социалистической сознательности. Чем 
лучше будет поставлена партийная ра
бота на предприятии, тем действешюе 
будет контроль хозяйственной деятель
ности, тем успешнее будет развиваться 

решать встающие перед нею задачи 
наша социалистическая промышлен
ность.

(Передовая «Правды», за 8 августа).

БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ НА УБОРКЕ У Р 0 Ж А Я -З А Д Д 4 Д  
ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ

Выше организованность, строже контроль за качеством уборочных работ!

На полях вашей области с каждам днем ширится фропт уборочных работ. Во мнотх колхозах с первых дней уборки хлеборобы стремятся сохранить 
казвдый колос, каждое зерно. Бригадиры полеводческих ^игад. принимая убранные участки, не только замеряют площадь их. но и проверяют качество 
уборки.

На снимке: уборка' ржи в колхозе «Рассвет», Томского района. Бригадир И. Е. Сгнбнев (справа) я зве1.ьевая А. Е. Назарова прн1шмач>т площадь 
убранную жнеями Б. П. Ящекко и К. П. БалахнинЫ). Фото Ф. Хитрнневпча.

Убирают хлеб конными машинами

Новые книги о механизации 
сельского хозяйства

Государственное издате.чьство сель
скохозяйственной литературы выпусти
ло книгу М. М. Брозгуль «Развитие 
системы машин в земледелии». Автор 
приводит данные. характеризующие 
роль машины в капиталистическом зем
леделии и в социалистическом сельском 
хозяйстве.

Как указывает Маркс, агрикультуре 
противоречит «весь дух капиталистиче
ского производства, направленный на 
непосредственную, возможно быструю 
денежную выгоду». Капиталистическая 
система препятствует техническому про
грессу в земледелии. В США. где каж
дое десятилетие разоряется не менее 
200 тысяч фермеров, основная масса 
ферм работает на конной тяге с приме
нением ручного труда. Трактор для 
них слишком дорогая машина.

В 1940 году в США тракторы об
служивали всего лишь 23,1 процента 
ферм н немногим более половины по
севной площади. В СССР в том же го
ду тракторный парк обрабатывал пло
щадь в три раза большую, чем в 
США: тракторами МТС обслуживались 
почти все колхозы страны и . обработа
но н.мн было 94 процента посевов. 
Введение трактора и системы современ
ных машин в социалистическом сель
ском хозяйстве СССР сопровождается 
ростом качества агротехники, внедре- 
ниео1 правильных севооборотов, непре

рывным повышением урожайности. В 
СШ А процесс машинизации сельскохо
зяйственного производства влечет за со
бой снижение урожаев. Уровень агри
культуры здесь остается исключительно 
низким, урожаи получаются за счет 
расхищения плодородия почвы.

Книга показывает неизмеримые пре
имущества высокомеханизированного 
социалистического земледелия нашей 
страны, широчайшие перспективы ме
ханизации всех отраслей сельского хо
зяйства. В результате осуществления 
плана послевоенной сталинской пяти
летки будет завершена прерванная вой
ной комплексная механизация социали
стического земледелия на основе систе
мы машин, отвечающей современному 
уровню агрикультуры.

В книге рассматриваются в процессе 
их развития различные системы машин 
в социалистическом земледелии, пре
терпевшие глубокие качественные изме
нения, а также задачи дальнейшего со
вершенствования и наилучшего исполь
зования той мошной новой техники, 
которой оснаща'т наша социалистиче
ская индустрия колхозы, совхозы и 
МТС. В заключительной главе отмеча
ются особенности планового, направ
ляемого государством процесса интен
сификации сельского хозяйства в СССР 
и освещается связанная с этим пробле
ма рабочей СИДЫ. (ТАСС)..

КРИСОШЕИНО. 8 августа. (По те
лефону от соб. корр.). Более 20 кол
хозов убирают рожь. В колхозе «Май». 
Володннского сельсовета, убран хлеб с 
площади 20 гектаров. На полях сель
хозартели «Искра» ежедневно на жатве 
заняты 50 жней, в работу включены 2 
кежные уборочные машины.

Ширится фронт уборочных работ в 
колхозах Иштанского. Ново-Циколаев- 
ского, Ново-Крявошеинского. Белосток- 
ского и ДРУП1Х сельсоветов. В колхозе 
«Над&кный» в первый день уборки 
урожая вьппло на жатву S8 колхозниц. 
Они ^рали рожь с площади 4 гекта
ров.

По-стахаповскн трудятся жнеи Зина

ида Байгулова. Вера Карнаева, Евдо
кия Мелешко, которые уже с первого 
дня жатвы перевыполняют дневные 
нормы. Сегодня в этом колхозе работа
ет 50 жней н две нитки. Машинисты 
комсомолец Николай Мамонтов и мо
лодой колхозник Федо# Крылов, при
ступая к работе, заключили между со
бой договор на соревнование за высо
кую выработку и отличное качество ра
боты.

Ш ЕГАРКА. 8 августа. (По телефо
ну). В колхозе «Вперед к ко:.гмуниз- 
му» идет уборка ржи и ячменя. Косо
вица ячменя ведется дв^ия жагкамн. 
Включены в работу жатки в колхозе 
«К  новым победам»,-

Что показывают первые дни уборки
Высокая, налитая тучным зерном, 

рожь paj^er колхозшгков. Словно море, 
волнуется она от набегающего летнего 
ветерка.

Уборка урожая не застала врасплох 
членов колхоза «Рассвет», Томского 
района. У  колхозной кузницы стоят на
готове уборочные машины. У большого 
поля р:ки подготов-чеп крытый ток, и 
дождливая погода ие помешает обмоло
ту хлебов. Такие же тока подготовлены 
н на других полях озимьрс и яровых 
хлебов.

Утром 31 июля у  края широкого по
ля замелькали разноцветные платки 
колхозниц. Привычные к рабс*ге руки 
жней взялись за дело. Вскоре на поле 
появились первые суслоны. Кшкдый 
день на жатву выходят 16—20 жней. 
Пока уборка идет .вручную на тех уча
стках. которые в прошлом году были 
посеяны в более ранние сроки. Густая 
рожь во многих местах полегла и ма
шинами ее не возьмешь. Правление 
колхоза решило убрать вручную 51 
гектар ржи. Работа па поле начинается 
с 7 часов утра и длится весь световой 
день. Колхозницы не уходят с поля до 
тех пор. пока не выполнят норму.

Евдокия Павловна Ященко ежеднев
но выжинает по 0.16 гектара. Уже бо-. 
лее 15 лет каждое лето выходит она 
жать. У нее выработались свои приемы 
в работе. Уверенно действуя серпом, 
она продвигается в глубь поля. За 6 
дней она сжала более гектара ржи.

Не отстают от нее и Татьяна Гри
горьевна Филипова, Клавдия Пав.човна 
Балахнина. Звеньевая Аииа Евгеньевна 
Назарова успевает проследить за рабо
той членов звена и не отстает в вьшол- 
нении норм от своих подруг.

Уже приготовлено все к началу об
молота хлебов и сдаче первого зерна 
государству. В этом году колхозники 
думают в сентябре выполнить свою пер
вую заповедь.

В ко.чхоэе проявляется забота и об 
урожае будущего года. В этом году бу
дет посеяно более 50 гектаров озимых. 
Земля перепахана, ждет сеялыциков, В 
колхсяплс амб.трах лежат готовые к по
севу семена. Председатель колхоза тов. 
Ананьев рассчитывает начать сев ози
мых не позднее 10 августа.

Первые дни убопкн урожая вскрыли 
п слабые места. Правлением упущен 
вазкный момент — борьба с потерями. 
Убрано около 10 гектаров ржи. а сбор 
колосьев не организован. Рожь густая, 
полеглая, и как бы искусно ни жали 
колхозницы, на поле остается много ко
лосьев.

Бригадир тов. Сгвбнев обещал не
медленно исправить свою ошибку.

Слабо еще ведут свою работу агита
торы. Перед началом уборкн па партий
ном собрании агитаторамя в полеводче
скую бригаду были направлены счето
вод тов. Толмачева и заведующий из
бой-читальней тов. Ананьез. Но они 
еще не провели ни одной беседы, не 
выпустили боевой листок.

Партийная организация, правление 
колхоза учли ошибки первых дней 
уборки и стремятся изжить их. Среди 
жней развернулось социалистическое 
соревнование за перевыполнение норм 
выработки и высокое качество уборки. 
Убрать с полей все до колоса, рассчи
таться досрочно с государством — вот 
основные обязательства в социалистиче
ских договорах колхозников.

А. ПЕЧЕНИНА.

Допускают потери урожая
На полях сельхозартели имени Жда

нова. Зырянского района, началась жат
ва. В первый день на полях работали 
12 колхозников, на другой день коли
чество жней увеличилось в четыре ра
за. Многие из них выполняют и пере
выполняют дневные задания, ведут 
борьбу за хорошее качество уборкн.

Однако бригадиры полеводческих 
бригад не организовалп борьбы с поте
рями. Одна треть убранных участков 
усыпана колосьями. Жнеи тг. Ромашо
ва. Славкина, жнец тов. Шамановскнй 
оставляют по 40'—50 колосьев на каж
дом квадратном метре. Граблей они не 
имеют и колосья не собирают. Контро
ля за качеством работ не установлено.

Бригадир тов. Гусев и у ч е т к  тов  ̂
Аораыснко, принимая убранные площа
ди, не учитывают качество работы. За
был о контроле за качеством уборки 
хлеба и председатель ревизнояиой ко
миссии тов. Жорин.

Колхоз нмепн Жданова ве исключе
ние. Много хлеба теряется на полях в 
сельхозартели имени Чапаева. До де
сятка колосьев оставлены на каждом 
квадратном метре на убргшвых участ
ках в колхозах «Рассвет» (председателе 
тов. Крестинин), «Красный просвеще
нец» (председатель тов. Рузовский)„ 
«Путь социализма» и другах.

Л.

Серьезные недостатки в организации 
уборочных работ

Колхозы Кожевннковского района в 
этом году вырастили богатый урожай. 
Уже несколько дней на полях идет ко
совица хлебов, ио темпы уборочных 
работ крайне 1шзкие. далеко не веч 
силы и средства включены в уборку 
урожая.

В колхозе «Путь к новой жизни». 
Ново-Сергеевского сельсовета. 7 авгу
ста никто из колхозников не работ.ал 
на полях, В колхозе насчитывается 65 
трудоспособных, но на уборке уро-кая 
занято ежедневно 10—15 человек. В 
колхозе «Новый путь». этого н?е сель
совета. насчитывается 130 трудоспо
собных. а на косовицу хлебов выходят 
ежедневно не больше 40 человек. Та
кое же положено и в колхозе «Ста
линская Конституция». Конные ма'ан- 
ны до сих пор не включены в работу. 
В 15 колхозах зоны Уртамской МТС 
простаивают все 16 Нчаток.

Исполкомы сельсоветов не контроли
руют ход уборочных работ. Председа
тель Ново-Сергеевского сельсовета тов. 
Петров уже пять дней собирается «ре
шать» этот вопрос, но все откладнпа- 
ег.

Руководители МТС н колхозов ждут, 
когда созреют хлеба на всех массивах. 
Директор Уртамской МТС тов. ТУрка- 
тов II агроном МТС тов. Абрамов оши

бочно считают, что Bjunoqani в работа 
машины еще рано.

Соревнование между звеньями и 
бригадами не организовано. В колхозе 
«Красный Яр», Уртамского сельсовета, 
бригадир полеводческой бригады тов.- 
Пупышев и бригадир колхоза «Новый 
путь» тов. Семенов только ео&1раются 
заключать договоры на социалистиче
ское соревнование.

Нормы выработки на жатве не вы
полняются многими колхозняками. Б 
ряде колхозов плохо организован труд.' 
В сельхозартели «Новый путь» на по
левых станах люди не живут, уходят 
домой обедать за три—четыре таловгет- 
ра. выходят на работу поздно и уходят 
с работы рано. Не во всех колхозах 
организованы транспортные бригады.' 
Недостаточно мешкотары, нео^однмой 
для отправки зерна на заготовительные 
.пункты.

Правлениям колхозов необходимо ис
пользовать оставшееся время на подго
товку тары и транспортных средств,- 
закончить постройку крытых токов.

Руководитепн района спокойно на
блюдают за тем. как медленно развер
тываются уборочные работы, н мер к 
устранению оргашгзациониых нетюлгщок 
не принимают.

И. ФЕДОРОВ.На полях области
БАКЧАР. (От наш. жфр.). Рдд кол

хозов начал уборку урожая. К жатве 
озимых приступили колхозы «Восход», 
Бакчарского сельсовета. «Красный па
харь», Первомайского сельсовета, 
«Победа социализма». Ключевского 
сельсовета.

'Л
В Томском районе с каждым днем 

растет число колхозов, развернувших 
уборку урожая. Ведут жатву озимых 
вручную колхозы Рыбаловского, Зор- 
кальцевс1«)го, Верхне-Сеченовшеого, 
Корниловшгого н Лучановского сельсо
ветов.'

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
ПЕРЕДОВЫЕ р а й о н ы  ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СДАЧИ ХЛЕБА

МАЛОАРХАНГЕЛЬСК. (Орловская 
область). 6 августа. (ТАСС). Здесь 
сооружен памятник основателю боль
шевистской партии и Советского госу
дарства Владимиру Ильичу Ленину. На 
торжественное собрание, посвященное 
открытию памятника, собралось не
сколько тысяч жителей города и кол
хозников ближайших сел.

УБОРКА ХЛЕБА И СЕВ ОЗИМЫХ

КУЙБЫШЕВ. Сотни самоходных 
комбайнов убирают нынешним летом 
урожай в колхозах области. Комбайнер 
Троицко-Богородской МТС Карпов еже
дневно убирает самоходным комбайгюм 
по 15—20 гектаров вместо 8 по нор
ме. Он уже убрал хлеба со 189 гекта
ров и намолотил с этой площади 
12,500 пудов зерна. Комбайнер Бор
ской МТС тов. Хохлов довел произво
дительность комбайна до 30 гектаров 
в день. Своей машиной он скосил и об
молотил хлеба с 276 гектаров, вы
полнив полторы сезонных нормы.

КОНДРОВО. (Калужская область). 
Свыше 1.000 трудящихся гор. Кондро- 
во оказывают помощь колхозам Дзер
жинского района в уборке урожая. Ра
бочие и служащие сформировали 10 
сквозных молотильных бригад. Каждая 
из них обслуживает персдвннЕной агре
гат. состоящий из трактора, сложной 
молотилки н автомашины. Предприятия 
направг'ли на село 10 двигателей и 60 
грузовых автомобилей. (ТАСС).

ГОМЕЛЬ. 6 августа. (ТАСС). Кол
хозы Добрушского района первыми вы
полнили план хлебопоставок. Хлеборо
бы района сдали государству в нынеш
нем году на 8.823 пуда зерна больше, 
чем в прошлом году.

Сегодня, вслед за Добрушским райо
ном, рапортовали о досрочном выполне- 
шш плана сдачи хлеба государству 
колхозы Речицкого района. Они доста
вили на заготовительные пупкты хлеба 
в 2,5 раза больше, чем в довоенном 
1940 году.

В Москве в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького ор
ганизована выставка чехословацкой промышленности. На выставке представле
ны потребительские изделия и продукция тяжелой индустрии Чехословакии. 
Экспонаты размешены в двух павильонах площадью в 3.700 квадратных мет
ров.

На снимке: у  одного из павильоио в в день открытия.
(Фотохроника ТАСС).

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЖАЛОБАМ ТРУДЯЩИХСЯ»

Мшигстерство юстиции СССР прове
рило в ряде мест работу судебных орга
нов по рассмотрению жалоб. Мало 
внимания этой работе уделялось в 
управлепнн Министерства юстиции 
РСФСР Калининградской области. Слу
чаи фо1жально-бюрократического отно
шения к жалобам трудящихся выявле
ны также в других властных управле-

Прнказами по Министерству юстиции 
СССР втювникн волокиты в рассмотре- 
1ГНИ жалоб трудящихся подвергнуты 
строгим взысканиям. Намечены меры к 
установлению должного порядка на 
этом участ1«е работы судебных оргатюв. 
Руководству управлений юстиции пред
ложено обсудить вопрос о рассмотре- 
1ШИ жалоб трудящихся на специаль
ных совещаниях народных судей

(ТАСС).

ПОМОЩЬ ГОРОДА 
КОЛХОЗНОМУ АЛТАЮ

БАРНАУЛ. 7 августа. (ТАСС) На 
колхозных полях Алтайского края раз
вернулась уборка зерновых. Трудящие
ся города оказывают большую помощь 
хлебэробам. В колхозах края работает 
свыше 5 тысяч человек. 300 автоиа- 
шин городских предприятий возят зерно 
па ссыпные пункты.

Промышле-ные предприятия изгото
вили больше количество запасших ча
стей. Алтайский тракторный завод да
ет машинно-тракторным станциям дефи
цитные детали- -распределительные ва
лы, шестерни.
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IV пленум обкома комсомола
На очередном пленуме обкома ком

сомола был обсужден отчет секретаря 
Зырянского райкома ВЛКСМ тоа. Ку- 
рнловича о ходе выполнения решений 
XI съезда ВЛКСМ Зырянской район
ной комсомольской организацией.

Докладчик отмстил, что, оьтолняя 
решения съезда ВЛКСМ, комсомоль
ские организации добились исвого 
подъема трудовой и политической aiv 
тнвности комсомольцев н иесоюзкой мо
лодежи. Комсомо.тьиы оказывают зна
чительную помощь партийным н совет- 
СКИВ1 органам в решеннн хозийственпых 
н политичесш1х .задач, стоящих перед 
районом. На seceifHCM севе работало 
более 400 комсомольцев, 25 комсо- 
мольско-мо.зоае;к1!ых звеньев высокого 
урожая и 8 тракторных бригад. Боль
шинство их добилось высоких производ
ственных показателей.

Деятельное участие принимают ком
сомольцы в выполнении постаневления 
ЦК ВКП(б) н Совета Министров СССР 
<0 трехлетием плане развития общест-
ВСШЮГО колхозного П совхозного 1фО-
дуктивного жпвогноЕодства (194Й— 
1951 гг.)».

Комсомольские организации проявля
ют ниициатнЕу в расширении сети 
культурно-просветительных учреи:д<5* 
иий и улучшении их работы. При не* 
посредственном участии комсомольцев 
в районе открыто 9 красных уголков, 
на базе изб-читален оргаипэовано 5 
сельских клубов.

После съезда ВЛКСМ многие комсо
мольские организации окрепли, стали 
больше выдвигать вопросов перед прав
лениями колхозов и партийными орга
низациями.

Однако как сам доклад<пн<, так и 
выступавшие в прениях вскрыли ряд 
серьезных недостатков в деятельности 
Зырянской районной комсомольской ор
ганизации.

Секретарь обкома ВЛКСМ тов. 
ЛОГДИ11 в своем выступлении указал 
70, что Зырянский райком комсомола 
ие организовал глубокого изучения ма
териалов съезда. Во многих организа- 
ПИЯХ комсомольские собрания по об
суждению решений съезда прошли иа 
низком политическом уровне, при ма
лой активноспг комсомольцев. Райном 
ВЛКСМ плохо контролирует выполне
ние решений IX съезда, слабо связан с 
первичными организациями. Из 65 
колхозных комсомольст1х организаций 
29 1?алочнслеш!ы. а в 8 колхозах 
их нет совсем.

— Тов. Курилович здесь доклады
вал, — говорит заведующая лекторской 
группой обкома ВЛКСМ тов. Артемье
ва, — что из 60 политкружков 31 
прекратил свою деятельность после 
двух—трех занятий. Это произошло по
тому. что райком не иитейсовался ра
ботой кружков, не принимал необхода!- 
мых мер к тому, чтобы они занимались 
регулярно. Не была палажена учеба 
пропагандистов, семинары и консульта
ции для них пе проводились. Слабо ру- 
зюводил райком н группой докладчиков. 
Группа не разработала ни одного док
лада. Идейный уровень и качество лек
ций. читаемых для молодежи, райком 
пе проверял.
, — Недостатки в постановке полити

ческой учебы комсомольцев как в Зтл- 
^ряиской. так в Томской и других орга- 
'нйзациях. — говорит секретарь Томско
го горкома ВЛКСМ тов. Избутаева, —
и.чели место в основсом потому, что 
при подготовке к учебному году многие 
оргапизациоиные вопросы нс были на
ми решены. Неудовлетворительно было 
лровсдспо комплектоваяие кружков. 
Часто вопрос о том. где будет учиться 
тот или иной юноша или девушка, ре
шался без их участия. Подобрав непло
хие кадры пропагандистов, райкомы и 
горкомы ко.мсомола не организовали их 
учебу, обмен опытом работы. Сейчас в 
Томской городской комсомольской орга
низации делается все. чтобы не допу-, 
стнть ошибок прошлого учебного года. 
Итоги учебы были обсуждены на соб
раниях первичных организаций, бюро 
райкомов и горкома ВЛКСМ. Ход под
готовки к новому учебному году пеяав- 
1Ю обсуждался на пленумах райкомов 
комсомола. В городе .заканчивается 
комплектование кружков. С 15 августа 
начнет работать семинар пропагаиди- i 
стов.

— Зырянский райком комсомола ite-'

достаточно руководит социалистическим 
соревнованием, — сказал в своем вы- 
ступлеини секретарь Вокзального рай
кома ВЛКСМ тов. Зотов. — Он упу
стил повое в оргапкдэшш соревнования 
— создание бригад отличного качества 
среди механизаторов, бригад высокой 
культуры земледелия среди колхозш:-
КОЕ.

Тов. Зотов поделился опытом орга- 
ннзаннн социалистического соревнова
ния на промышленных предприятиях 
Во1.-за.чьного района.

Пленум принял постановление, в ко
тором намечены конкретные мероприя
тия по улучшению деятельности Зырян
ской районной организации в выполпс- 
ннн решений IX съезда ВЛКСМ.

О росте рядов ВЛКСМ н организа- 
цнонно-политичоском укреп.ченни пер
вичных КОМСОМОЛЬСКИХ организаций об
ласти сделал доклад секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Чупрынин.

«Возросшие задачи по коммунисти
ческому воспитанию молодежи. — за
писано в резолюции XI съезда ВЛКСМ 
rto отчетному докладу ЦК комсомола.— 
требуют лальнейшего повышения уров
ня организационно-политической рабо
ты. улучшения методов руководства 
комсомольских органов н укреплепнп 
первичных комсомольских организаций, 
являющихся основой ВЛКСМ».

Претворяя в жизнь решетгие съезда, 
комсомольская организгщня нашей об
ласти значительно повысила уро
вень своей работы. Об этом сви
детельствует рост рядов ВЛКСМ 
DO многих первичных и район
ных организациях. Так. нзпрпмер, 
Туганская районная комсомольская ор
ганизация в этом году приняла в  комсо
мол 189 человек, — в два раза боль
ше. чем за весь 1948 год. В два раза 
увеличился рост рядов ВЛКСМ в Пара- 
бельском и других районах. В 168 
комсомольских организациях области, 
которые были раньше малочислекны, 
теперь созданы комитеты комсомола. 
Значительно окрепли комсомольские ор- 
гаш1зацнк ряда промышленных пред
приятий г. Томска — электролампового, 
манометрового, кабельного заводов и 
карандашной фабрики.

Но. вместе с тем. мы должны с боль- 
шевистс1ГОй прямотой признать, что не
которые комитеты ВЛКСМ не принима
ют достаточных мер к тому, чтобы ор
ганизационно закрепить подъем тру
довой и политической активности нашей 
молоденги, мало заботятся о пополне
нии и укреплении рядов комсомола 
Так. в Крнвошеииском районе в первом 
полугодии 1948 года было принято в 
г.'омсомол 154 человека, а за первое 
полугодие этого года всего 87 человек. 
Из 88 организаций 55 ие росли со
всем.

Значительно меньше приняли моло
дежи в ряды ВЛКСМ, по срав!1ен!1ю с 
1948 годом. Томская. Колпашевская, 
Парбигская. Асшюгская комсомольские 
ерганнзацни.

Крупнейшие 01)ганизацин заводов 
города То.чска — подшипникового, 
электромехашшеского. электромоторно
го, 1шстрУменталы10го, лесоперевалоч- 
1ЮГ0 комбината, где насчитывается от 
500 до 800 человек молодежи, нс 
состоящей в рядах ВЛКСМ, принимают 
в комсомол по 2—3 человека в месяц. 
До сих пор нет комсомольских органи
заций 8 260 колхоза.х области.

Нельзя признать удовлетворитель- 
м рост ко.мсомольских оргагазаций 

вузов, техтиисумов и школ Министерст- 
просвещения,
В чем кроются причины слабого ро

ста рядов ВЛКСМ? Пр»кде всего, в 
недостаточной работе многих наших 
первичных организаций.

— Запущенность В1отрисоюзиой и 
оргапнзацйонпой работы первичных ор
ганизаций, — указывает докладчик, — 
объясняется серьез1гымп недостатками 
в руководстве ими со стороны райкомов 
”  г<̂ Р’-'омов 1юмсо«ола. Многае райкомы 
ВЛКСМ не вникают глубоко в содержа
ние комсомольской работы, живую 
связь с первичными организациями не
редко подменяют бумажными директи
вами и еняланиямн.

рзбота первичной организации 
ВЛКСМ должна быть подчинена глав
ной задаче — коммунпстпчесному вос
питанию подрастающего поколения. На 
первый план выступает политическое 
просвещение молоденси. В прошедшей

же учебном году далеко ие все комсо
мольцы были охвачены учебой. Только 
половика всех политкружков полностью 
и в срок закончила изучение учебной 
программы. Особенно плохо обстояло 
дело в Кожевннковском, Шегарском и 
Крнвошеииском районах Серьезные не
достатки имеются и в лекционной про
паганде-

Сейчас задача райкомов, горкомов и 
обкома ВЛКСМ состоит в том. чтобы в 
ближайшее время исправить допущен
ные ошибки, в своем руководстве дохо
дить до каждой комсомольской органи
заций. знать, чем она живет, какая ей 
нужна помощь, своевременно поддери;н- 
вать хорошие начинания. Этим мы орга
низационно и политически укрепим ком
сомольские оргатгизацин.

По докладу тов. Чупрыннна развер
нулись оживленные прения.

Се:'ретарь Томского горкома комсо
мола ~ Лисовский рассказал о том, 
какую работу проводит Томский горком 
ВЛКСМ по оргапизациоино-политнческо- 
му укреплению комсомольских организа
ций.

— В этом году. — говорит секретарь 
Тугакского райкома ВЛКСМ тов. Саоа- 
ров. — мы создали комсомольские орга
низации в 7 колхозах, укрепили 6 рас
павшихся и 22 малечнелекмых. Но у 
нас еще нет комсомольских организа
ций в 48 колхозах, а 28 малочислен
ны. Райком ВЛКСМ в эти организации 
и колхозы послал свой актив, который 
долнтеи организовать ка месте разъясни
тельную работу сред11 молодежи, прове
сти беседы о комсомоле. Это мероприя
тие будет способствовать росту наших 
рядов.

— Слабый рост комсомольских орга
низаций нашего района, низкий уровень 
их деятельности, — отметил в своем 
выступлении секретарь Колпашевского 
райкома ВЛКСМ тов. Никифоров, — 
объясняется тем. что мы до сих пор пе 
организовали по-настоящему изучение 
материалов XI съезда ко.чсомола. Сей
час райком принимает все меры к то
му, чтобы исправить этот недостаток.

— После пленума горкома ВЛКСМ, 
обсудившего вопрос об организационно- 
политическом унрепленки комсомоль
ских организаций промышленных пред
приятий, — говорит секретарь комите
та ВЛКСМ манометрового завода тов. 
Воскресенский, — мы изменили свою 
работу. Первым шагом было у1срепленне 
цеховых организаций н самого комите
та комсомола. Теперь подготовка к 
комсомольским собраниям у нас начи
нается задолго до того дня. на которое 
оно назначено. Мы привлекаем боль
шой актив. Собрания проходят живо и 
интересно, иа них выступает боль
шинство коисомольцеь. Оживление дея
тельное™ комсомольской организации 
положительно сказалось иа улучшении 
производственной работы молодежи. 
Комсомольско-молодежные бригады 
включились в соревнование за выпуск 
продукции отличного качества и в 'ре
зультате этого сорев1юваиия значитель-

синзился брак выпускаемой продую
1. На заводе подхвачен почин лепнп- 

градсних рабочих завода ииеки Кирова. 
Началось закрепление станков за рабо
чими. Это мероприятие поможет зпачк-1 
телыю сократить простои оборудования.

Секретарь Шегарского райкома 
ВЛКСМ тов. Кононов полверг критике 
работу обкома и его бюро за слабую 
помощь райкомам в органи.чащюниом 
укреплении комсоыопьских организаций. 
Он у1шзал на то, что обком ВЛКСМ не 
обобщает опыта работы райко.мов ком
сомола. Слабо осуществляегся руковод
ство отделами оргработы райкомов. За 
7 месяцев этого года с заведующими 
этих отделов не было проведено ин од
ного совещания. Недостаточно виима- 

уделяет обком воспитанию руко
водящих комсомольс!;и.х кадров.

По второ.чу вопросу выступил!! так
же секретарь Парабсльшюго райко
ма ВЛКСМ тов. Рогачев. секре
тарь партийной организации завода ре
зиновой обуви тов. Шншпарева. еекро- 
тяоь Парбигстгого рангсока ВЛКСМ тов. ■

сильев, ;
В заключе1!ие выступил .заведующий  ̂

отделом пропагандь. и агитации обкома ' 
ВКП(б) тов. Дубровский.

По второму вопросу пленум принял i 
развернутое решение. '

В полной готовности встретим 
новый учебный год!

Помощ ь шефов
Близится пачало нового учебного го

да. Почти все школьные здагтя Куй
бышевского района г. Томска отрсмс!!- 
тироваиы и приняты !сомнссней райис
полкома.

Во всех школах имеется годовой за
пас топлива. В этом большую помощь 
ока.зали шефствующие организации. 
Таи. например, гормолзавод (директор 
т. Потапов) для подшефной начальной 
школы .N5 24 завез 60 топи угля и 
50 кубсистров дров. Кроме того' сила
ми шефов была полностью отремонти
рована школьная мебель, покрашены 
полы и т. п.

Большую помощь оказала О-й сред
ней мунюкой школе ГЭС-1, среД'1ей 
женской школе Me 4 — артель «Техно- 
.хнм» и фабрика «Красная звезда».

Но некоторые организации формош.- 
но относятся к своим шефским обяза!Г- 
ностям. Из года в год отделываются 
обещаниями горторг (директор т. Куз
нецов) и артель «Рационализатор» 
(председатель т. Антипов). Помощи от 
них подшефные школы не видят.

Значительно пополнились за лето 
учебно-наглядными пособиями школь
ные кабинеты. Приобретены специаль

ные приборы по физике, географиче
ские карты, наглядные пособил по био- 
лошн.

Много помогли школам родитель
ские Koswrerbt. Особенно хорошо рабо
тают комитеты при школе .Nfe 6 (пред
седатель т. Киселева) и при школе 
№  9 (председатель т. Дмитриева). Ро
дительские комитеты со.эдают специаль
ный фонд всеобуча. В прошлом соду п 
районе ие было ни одного ребенка 
школьного возраста, который нс посе
щал бы школы.

20 августа начинаются осенние эк
замены. Во всех шкпах организованы 
индивидуальные к групповые занятия 
с учащимися, но в ряде школ недо
статочно оказывается помощи уче/шк;
8—9 классов. Это объясняется те 
что районе и директоры школ плохо 
плаиирояалн летние бтпуска преподава
телей. Нужно немедленно оргапизовать 
подготовку к осешпш экзаменам уча
щихся старших классов.

Т. ВОДОПЬЯНОВА.
. председатель постоянной комнссня 

по народному образованшо прн 
Куйбышевском райнсволкоме.

Учебными пособиями еще не обеспечены
ТУГАН. (По телефону). В течение 

лета проводилась большая раб<^ по 
подготовке школ нашего района к но
вому учебному году. Основной ремо1!Т 
закончен во всех школах, сейчас про
изводится кладка печей. Эта работа бу
дет выполнена к 10 августа.

В наступающем учебном году в рай
оне открывается две новых школы — 
Малиновская и Троицкая. Большую по
мощь в их строительстве оказала об
щественность района. Рабочие и служа
щие леспромхоза, райпотребсоюза. За- 
готзерко и друп1х организаций устраи
вали воскресники по заготовке стртй- 
матерналов. помогали в строительных 
работах. Силами общественности отре
монтирована школьная мебель.

Капитально отремонтирована Алек- 
са1гдроБская средняя школа. Райпром- 
комбИ!ЮТ изготовляет для нее новые 
классные дос:ш, столы и стулья. Ар

тель «Красный токарь* делает для 
школ района 280 парт.

План заготовки топлива для школ и 
квартир учителей по району выполнен 
пологостью, по вывезено только 60 
процентов заготовленных дров. Необхо
димо добиваться, чтобы местные Сове
ты обеспечили вывозку топлива к на
чалу учебного года. Пример в этом от
ношении показывают Спасояйский, 
Кайбинскнй и Семилужеиский сельские 
Советы, где к школам подвезен го
довой запас дров.

Но областной отдел !гародного обра
зования не обеспечил еще школы рай
она учебными пособиями и тетрадями. 
HyjKHo как можно ско)>ее устранять 
этот серьезный недостаток в подготов
ке к новому учебному году.

Школа на севере
Наша Родина стала в годы советской 

власти страной сплошной грамотности. 
В самых отдаленных уголках Советско
го Союза есть школы, созданы все ус
ловия для воспитания и обучения под
растающего поколения.

Парбигская средняя школа сделала 
первый выпуск десятиклассников в 
1943 году. Многие ее воспитатцпш 
обучаются сейчас в вузах, некоторые 
уже получили специалыгое образование 
!1 работают иа благо Родины. Более 20 
иаших питомцев стали учителями на
шего района. А. Тюлькина. окончившая 
пашу школу, работает и1!Н!Снсром-гео- 
логом, А. Васильев—секретарь Парбиг- 
ского райкома комсомола.

Весной все десятиклассники успешно 
выдержали экзамены па аттестат зрело
сти. Без второгодничества закончили 
учебный год 1-й класс «б »  п 9-й 
loiacc.

Сейчас развер1сута работа с учащи
мися, получившими экзамены на осень. 
Занятия с ними тщательно спланирова
ны н проводятся регулярно.

Педагогический коллектив а про
шедшем учеб)юм году серьезно зани
мался повышением своего ндейио-поли- 
тнческого уровня и педагогического ма
стерства. Учителя глубоко изучали 
«Краткий курс истории ВКП(б)>, 
пронзведеш1я классиков марксизма-ле
нинизма. Райком партии организовал 

•для учителей ряд лекций, проводил тео
ретические собоседоваиня.

Оживленно проходила н методиче
ская рабоЛ в школе. Действовали мето
дические комиссии, проводились пока
зательные уроки, методические совеща
ния. на которых обобщался опыт 
лучших учителей. Особое внимание 
уделялось вопросу ивдивидуального 
подхода к учащимся. В этом отноше- 
нни школа накопила большой опыт н 
достигла пекогорьк успехов.

Мне было поруче(го классное руко
водство пятым классом «б * . Из 32 
учащихся в нем не успевал 21 чело
век. Я постарался глубоко изучить каж
дого ученика, узнать его характер, 
склонности и выяснить причины неус
певаемости. Это была большая н кро
потливая работа. Ученик Виталий Б. 
отставал по арифметике, был резким, 
невыдержанным. Пришлось воспиты
вать в нем выдержку, уиепяе логично 
рассуждать. Это помогло ему и в уче
бе, Повседневная работа с учащимися 
дала положитель!!ые результаты. Из 
всего класса только двое учеников по
лучили испытания на осень.

В наступающем учебном году нужно 
закрепить достигнутые успехи и не
устанно. улучшая качество обучепия, 
воспитывать высококультурное поколе
ние, беззаветво преданное делу "eirana 
— Сталина.

И. ЗАЛЕССКИИ, 
преподаватель Парбвгекой 

средней школы.

Бороться за прочные 
знания учащихся

Тридцать четыре года тому назад я 
впервые пришла работать в сельскую 
школу ]! сейчас преподаю в начальных 
классах Белостокской се.чияетней шко
лы Криьошсниското райо1и. В этом со
ду МОН ученики, с которыми я работала 
с первого класса, кончили началь.чую 
школу. Многие из цнх лолушли по
хвальные гре.моты. и 1ШКТО не остался 
на второй год.

Борьба за высокую успеваемоегь, па 
прочные знания учащихся — одйа из 
главнейших задач советских пвда-югов. 
Чтобы добиться успеха, нужно знать 
КЮ1Щ0Г0 ученика, поддерживать связь 
с его семьей.

Я веду тетрадь, в itOTopoft при опро
се учащихся отмечаю, кто из них сла
бо усВонл материал. Систематически 
занимаюсь с неуспевающими, даю нм 
индивидуальные .задания.
'  Большое значе1гие для общего раз

вития детей, для повышения их гра
мотное™ имеет чтение художествешюй 
литературы. Я стараюсь привить споим 
ученикам любовь к книге с первого 
класса. Раз в неделю мы собираемся 
после занятий н читаем проязведечля 
русских классиков к советских писате
лей. В прошлом учебном году мы про
читали мяого книг: «Сын полка»'
В. Катаева. «Повесть о настоящем 
человеке» Б. Полевого и другие.

Чтобы быть хорошим учителем, кутк- 
1ю. прежде всего, любить свое дело, 
ие жалеть сил и времени на воспитание 
подрастающего поколештя. В нашей 
области есть много учителей, имеющих 
богатый опыт педагогической работы. 
Их долг — помогать молодым учите
лям, передавать км свое мастерство.

Учительскоиу институту 
нужна помощь

в  1949 году Колпашсвский учитель
ский институт выпустил 91 учителя 
для семилепгих школ. 11 из них полу
чили дипломы с отличием. Это самый 
большой выпуск за время существова
ния института. Все выпуск1гики направ
лены Министерством просвещения на 
работу в школы Томской области,

В этом году на первый курс всех 
отделений прнпнмается 125 человек, 
из них 50 человек на физико-мате
матическое отделение. Значительно уве
личивается подготовка преподавателей 
физического воспитания в школах. Это 
■— допол1Тительная специальность, кото
рую факультативно может получить 
каждый студент, что для учителя ссми- 
летвей школы имеет большое практиче
ское значение.

Институт у-/ке давно готовится к 
предстоящему учебному году. Прово
дится комплектование кафедр препода
вательским составом, пополняется учеб
ное оборудование, ремонтируются биб
лиотека. общежития. Сдается в эк- 
сплоатацию новое общежитие на 80 
мест.

Но имеющийся учебный корпус уже 
пе удовлетворяет потребностей институ
та, не позволяет развернуть как сле
дует учебную работу, в  этом откоше- 
нин пнетитуту необходима помощь со 
стороны городских и областных органи
заций.

пляскин,
заместитель директора 

по учебво-научной работе.

О партийности философии
и . Ш ИРО КОВ.

Принцип партийности ~  вая!нейший 
прииц>1п иарксизма-леишшзма. Маркс. 
Энгельс и Ленин всесторонне обоснова
ли этот принцип и последовательно про- 
8од!гл11 его в своей теоретической и 
практаческой деятельности. За строгую 
партийность в политике и идеологии 
неустанно борются товарищ Сталин и 
Центральный Комитет большевнстс1юй 
парти!!. Ярким примером этой борьбы 
служат постановления ЦК ВКП(б) по 
идеологическим вопросам, проникнутые 
большевистской страстностью, неприми
римостью к отступлениям от марксист
ско-ленинской идеологии и осуждающие 
раболопне перед растленной буржуазной 
культурой.

Прн)щнп партийности обязывает ак
тивно и самоотверженно бороться за 
политическую линию и мировоззрение 
коммунистической партии, беззаветно 
служить социалистической Родине и со
ветскому народу, быть непримиримым 
к врагам иарксизма-лениии.чма.

Принцип партийности несовместим с 
равнодушиы.м отиошенпем к* иронсходн- 
щни событиям в практической ншз1ш п 
области идеологии. Он вкорие вражде
бен аполитичности. безидеИиости, объ
ективизму и безродному космополитиз
му.

К.7ассик11 марксизма-ленинизма рас- 
сиатр!!валн принцип партийности, как 
высппгй критерий зрелости, созиатель- 
!Юсти и организованности рабочего 
класса и его партии, как острое и дей
ственное ору:кне борьбы за коимуииз)!.

Буржуазные ученые и философы от
рицают принцип партийности и проти
вопоставляют ему о15ъективизм и бес- 
партойгюсть. Разумеется, это нисколько 
не мешает н.м на деле проводить опре
деленную партийи;ло лнишо как в по
литике, так I! в идеологии. Объекти
визм я беспартийность — ширма для 
прикрытия классовой н партийной точ
ки зрения буржуазии, удлбноо средство 
замазывания классового аитагоии.зма в 
буржуазном обществе и обмана нарол- 
1!ых масс. «Зама.зывакие к.тассовых 
противоречий, — писал товарищ Ста- 
ЛИН. — замалчивание борьбы классов, 
отсутствие ФИЗИ01ЮМ1111. борьба с про-. 
граимкостью, стремление к хаосу и 
смешению интересов — та>:о0а беспар- i

Буржуазия не заинтересована в об
нажении II обостретшн классового анта
гонизма. оиа боится самостоятельной 
борьбы рабочего класса и стремится 
смягчить ее, притупить н сделать безо- 
иасиой для своего политического и эко
номического господства. Пропаганда 
«идеи» беспартийности, усиленно веду
щаяся учеными прн1!азчиками буржуа
зии, имеет целью одурачить рабочий 
класс, направить его борьбу в русло 
стихийности и аполитичности. ПОДЧ1Г- 
ивть его политическому и лдейночу 
влиянию буря{уазни в. таким образом, 
ослабить и разложить рабочее движе- 
ппе. В решении .этой гнусной задачи 
буржуазии и ее идеологам активно те
перь помогают презренные предатели 
рабочего класса, вожди и теоретики 
«правых соцналкстов». На словах они 
отвергают принцип партийности, а на 
деле услужливо проводят линию (^р- 
И!уаз1!и в полнтиь-е н !ГДСОЛОПШ, при- 
Тфываись при этом флагом объективиз
ма н беспартнй1гости. Все это показы
вает, что «беспартийность» — это осо
бая . прикрытая форма классовой борь
бы буржуазии против революционного 
гролетарната, .чамаскированная форма 
буржуазной партайпоста. Ленин и 
Сталин Есегла были испрн.чнримыми 
врагами идей беспартийности !i объек- 
THUII3M3. ра.зоблачалн се буржуазную 
сущность и противопоставляли ей марк
систский принцип строгой партийности.' 
«Беспартийность, — писал Лоиии, — 
есть идея б.ури;сазная. Партийность 
есть идея социалнстическэя* (В. И, Ле
нин. т, X, с-тр. 61, нзл. 4).

Марксцстско-лемииский принцип пар- 
тийиоста полностью применим и к фи
лософии. Философия всегда партийна, 
несмотря иа отрицание этой истины 
буржуазными философами. «Новейшая 
философия. -  писал Ленин, — так яю 
партийна, как и две тысячи лет тому 
назад. Борющн.мнея партиями по сути 
дола, прикрываемой гелертерскн-шарла- 
таискнми ковыии кличками или скудо
умной беспарП1йностью, являются мате
риализм и идеализм» (В. И, Ленин, 
т. XIV сгр. 343. изд. 4). Правиль
ность ленинского положения о партий

ности всей философии подтверждается 
историей развития фнлосо^кой мысли 
с древнейших веков и до нашего време
ни. Через всю эту историю i:p«ciioft 
питью ПРОХОД!!! борьба двух враждеб
ных партий в философии — *!атериа- 
лизма !1 !1деализма. В центре этой 
борьбы стоит вопрос об отпошешти соз
нания к бытию, духа к природе.

Борьба материглигма и идеализма 
выражает собою [слассовыс интересы и 
классовую борьбу. Философия так ii.iii 
иначе связана с 1массовы.мн ниторесами 
и классовой борьбой. Вие!шассовой и 
внепартийной философии ие сущсство- 
""1ЛО и но существует.

Утверждения буржуазных философов
том, что философия является внепар

тийной и внеклассовой опровергаются 
их же собствсшюй практикой разнуз
данной борьбы против марксп.зма и -»гэ 
философских основ.

Буржуазные философы ненавидят 
марксизм за его открытое и беззавет
ное служение рабочему классу, борю
щемуся против каппталнстаческого раб
ства. Они ненавидят и сиертелыго боят
ся марксистской фнлоссфии, ее роволю- 
циошюй диалектики. «В  своем рацн-л- 
иалыюм виде. — писа.'1 Маркс. — диа
лектика внушает бурнчул-зни и ее док
тринерам — идеологам лишь злобу и 
ужас, так как в позитивное понимание 
существующего она включает в то же 
время понимание его отрнцаиня, его 
необходимой гибели, каэидую осушсст- 
влеицую форму оиа рассматривает в 
двнжешш, следовательно также и с ее 
пре.ходящей стороны, оиа ни перед чем 
не преклоняется н по санои!у суи!естзу 
своему ир!1тична и революционна» 
(Маркс. «Капитал», т. I. стр. 18. нзл 
1937 г.).

Особенно врая!дебно выст\’пают про
тив марксистско-ленинской 'философ!1И 
совромеИ!1ые философские оруженосцы 
|1мпер)!алнстнческой бурн;уазин. Ослен- 
ленпые классовой ненавистью, они зло
стно клевещут не днати.тнчсскнй и 
истор1!ческнй материали.зм и противо
поставляют ому свой 1ЮШЛТ.1Й реакцион
ный идеализм !i мистацн.зм. Центр 
борьбы против иар1ч-снстской философии 
и материализма перемести.тся иыш: в 
США. Это объясняется тем, что США 
теперь стали центром мировой и.мпориа- 
листичсской реакции вообще, центром 
борьбы против СССР и стран новой де
мократии,

8  США ныне сосредоточены глав
ные силы идеализма и идеологической 
реакции вообще. Философские орузке-'

[ иос!1ы амсрнкаишгого н.мперналнзма ак
тивно и страстно защищают пс только 
идеализм и половщииу, но и захватни
ческую политику своих правительств, 
подводят под эту политику «теоретиче
скую базу». Это наглядно свидетель
ствует о партнйпосто современной бур
жуазной философии, о ее тесной связи 
с классовыми интересами ттмперпалп- 
стичоской бури;уаз!!и. Но буржуазные 
философы не хотят признать этой оче- 
8ВД1ЮЙ истины и продолжают распрост
ранять ложь о внеклассовом и виспао- 
Ti!iiiioM характере своих 4’Ч-7оссфсцйх 
Еоззрений.

В противоположность бур5куаз11ы.м 
фн.чосо£}»м. классики марксизна-лсш1- 
ииома нс скрывал!! партнй!10стн i! i.-лас- 
совон иаправлеиностн своих философ
ских убеждений, открыто провозглаша
ли дналсктачеекпй материализм миро
воззрением революционного пролета
риата и его коммуинстичес1.-ой партии, 
последовательно боролись против идея- 
лнз.ма и отступлении от мате1>нализма.

Строгая патийкость, боевой иасту- 
пагелы11)1й дух составляют иеогьемле- 
мые качества мар1,снстской философии. 
Дналситический материализм тюзиик и 
развивался в ожесточониой борьбе с 
враждебными ему буржуазными >i мел
кобуржуазными фи.чософскими течения
ми. Маркс и Энгельс в течение десяти
летий вели непримиримую борьбу про
тив идеализма левых гегельянцев, Пру
дона. Лассаля и др. и против отступле
ний от материализма Дюрпига. В этой 
борьбе ОШ! строго придержипались ма- 
терналисгической липни в философии, 
неуклонно двигали впорсд дналектнче- 
■ 1й материа.чнзи.

До конца партиГшы.м в философии 
л и Лепин. Вер1!ый традициям своих 

учителей, он последовательно и страст- 
боролся с врагами марксизма, от- 
чвал н развивал диалектический ма

териализм,
В 90-х годах прошлого века Ленин 
I ожесточенную борьбу с либераль

ными народниками, громил !ix субъек
тивный идеализм и метафизику, разоб
лачал иаролииков Kai: идеологов рсак- 
цкоииого мещанства.

Почти одновременно с критикой ре- 
ацциоиной философии иаролииков Ле- 
иш| В1.гстуттал и боролся против бур- 
жуа-зиого объективизма Струве.

Ленин показал, что марксистский 
материализм, придерживаясь классовой 
точки .зрения н не скрывая своей пар
тийности. неизмеримо глу'бже и всосто-1 
ро1ше отражает реальную дсйствитсль-1

кость, чем кичащийся своей «беспар
тийностью» буржуазш>1й объективизм. 
Классовая буржуазная ограниченность, 
которая скрывается за внешней «бес
пристрастностью» не позволяет объек
тивизму подняться иа ступень подлин
ной !!аукн. Этот объщггнвизм пе позво
ляет проникать в сущность яатеиий. 
вскрывать их противоречивое содоржа- 
|ше и закономсриосги развития, пои 
зывать >!х такими, какие онн есть _ 
действнгсльиостн. Напротив, партий- 
поегь марксистского материализма ни
сколько ие противоречит его объектив
ности и строгой научности. Коренные 
интересы рабочего жчасса н его ко.чму- 
инстнческой партии ие прот!!вооз-'.зт 
объективным 3ai;oiiaM развития дейстеп- 
тслыюсти, объекпгвной кстаие.

Рабочему классу !! его партаи необ
ходимы научные зиания. знание зако
нов общественного развития и клас
совой борьбы, нужна подлинная наука 
об обществе. Чб51 глубже н полнее эта 
наука раскрывает диалектику общест
венной жизни, заколы общественного 
развития, тем успешнее будет борьба 
пролетариата за коммунизм, опираю
щаяся на эту науку. Вместе с тем. чем 
шире н последовательнее проводится 
классовая и партийная точка зрения 
пролетариата в науке, тем обьектнвиес 
1! богаче становится наука, тем значи
тельнее ее революционко-преобразую- 
щая роль. Пролетарская партийность, 
таким образом, является величайшим 
стимулом развития научного познания 
действительности в отличяе от буржуаз
ного объективизма, который заморажи
вает науку, тормозит ее. обрекает на 
гибель.

Образец строгой партийности в фи
лософии Ле!1И11 показал в период борь
бы с рсакциошюй идеалистической фи
лософии”! махизма. Махизм в России 
получил luiipoicoe расиростраиение в го
ды реакции, являясь ндеологичеснич 
оружием контрреволюции. Махисты ут- 
вер;кдали. что их философия стоит вы
ше материализма !! идеализма, как со
вершенно новое направленн!?. находя
щееся якобы вне борьбы партий в фи
лософии. Учитывая опасность махисг- 
ского поветрия для партни и рсволю- 
шюипого рабочего движения. Лепин 
счол своим партийным долгом открыто 
н решителы!0 выступить против разла
гающей деятельности махистов, ппотив | 
их реакционной идеалистической фило- 1 
Софии, Ленин беспощадно бичевал ма
хистов .та их потуги выскочить за пре-1 
делы борьбы материализма и идсалнз-'

ма, за попытки изобрести третью ли
нию в философии, в борьбе с махиз
мом Ленин обогатил к поднял на выс
шую ступень философию марксизма — 
диалоктичес1Шй материализм, разрабо
тал теоретические основы мартхистской 
партии.

Марксистско-ленинский принцип пар- 
тий!юстн философия развил дальше н 
обогатил товарищ Сталин. Развивая 
диалектический материализм в условиях 
советского обшесгва. обогащая его ги
гантским историческим опытом сониа- 
•таст!!ческого строительства. товар!!щ 
Стали!! решительно борется против 
остатков и пережитков идеалистической 
философии и метафизи1сн в нашей стра
не. против извращений маркснстско- 
ленинской философии и отступлений от 
большевистского прн!Щ1ша партийности.

Под руководством товарища Сталина 
были разгромлены врюкдебные марк
сизму философские группировки: меха
ницизм и меныневнсгвующий идеализм 
Которые пасазкдали низкопоклонство и 
раболепие пгред бурнсуазной филосо- 
цшей и естествознанием. Разгром этих 
ревнзнонистских, враждебных марксиз
му группировок имел большое зиачеиие 
для дальнейшего развития нарксистско- 
ленниской философии, идейного воору- 
июния масс и мобнлнзацяи их иа борь
бу за победу социализма.

В 1944 году было принято поста
новление ЦК ВКП(б) но вопросу об из
вращениях в оценке немецкой идеалн- 
''теческой философ!ш, допущенных в 
.. томе «Истории философии». Эти 

изврац1ения шли по лиинп преувеличе
ния заслуг буржуазных философов, 
преклонения перед гегелевской идеали
стической диалектикой, стирания прин
ципиальной грани между пролетарским 
и буржуазным иировоззрен!гем. Авто
ры III тома «Истории ф илосо^и» от- 
С^Ш!ЛИ ОТ принципа партийности фило
софии н стали иа позиции враждебного 
««рксизму буржуазного объекговнэма. 
ЦК ВКП(б) осудил неправильные уста- 
новки авторов 111 тома «Истории фило
софии» и потребовал от советских фи
лософов марксистско-лвН1шской, пар- 
тиГнюй оценки буржуазной философии,-

В 1947 году была проведена фило
софская дискуссия по книге Г. Ф. 
Александрова «История западноевро
пейской философии». На ДНСКУСС1ГИ 
было установлено, что основным поро
ком книги товарища Александрова яв
ляется отступление от маркенстско-ле- 
Ц11НСК0Г0 принципа партийности филосо
фии II сползание на 1ю;5ицкн буржуаз-
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Томский ремооткый завод «Республика* Мнннсторстеа сельского хозяй-
стеа.

На сримке: В. И. Малявский — стахаповец-фрезеровщик в этом месяце 
заканчивает две годовых нормы» его сменное выполненне 300—350 процен
тов. Фото Ф. Хнтрнпсвича.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Развернувшееся в последние годы в- 

г. Томске строительство требует боль
шого количества строительных мат^иа- 
лов. Потребность в кпрпнче таких 
строительных трестов, как «Вузстрой*. 
!«Томскстрой*. а также ведомственных 
строительных организаций в 1949 го
ду, определяется в несколько десятков 
МИЛЛН01ЮВ штук.

Единственным в г. Томске постав
щиком строительного кирпича является 
государственны)) кирпичный заво,т 
№  10 Миннстерства строительпых ма
териалов РСФСР. При теперешнем со
стоянии он может дать строительным 
организациям не более 4—4.5 миллио
на штук кирпича в год.

Корпус завода, имеющий более чем 
полувековую давность, нуждается в ка
питальном ремонте. Фундамент здания 
в некоторых местах дал осадку, что 
вызвало сильный перекос стен.

В цехе обжига двухогиевая печь 
требует капитального ремонта. Необхо
димо таюке механизировать выгрузку 
из печи готового кирпича. В настоящее 
время, из-за недостатка рабочих на за
воде, потребители |{ирйича выиунщеиы 
разгружать печи собственными силами. 
Вопрос о разгрузке печей yjKc стоял 
одназкды на обсуждошш горисполкома, 
но так и остался неразрешенным.

Все саран для естествсшюй сушки 
гдарпича-сырца пришли в по.тиую не
годность. Поэтому часто кирпич выкла
дывают для сушки на открытую пло
щадку. При виезалном дож,';с весь 
труд по изготовлению сырца может 
пропасть даром.

Глина из карьера подвозится 
DO узкоколейке конной тягой, что 
очень замедляет доставку сырья па 
завод. Если бы завод располагоп хотя 
бы одним мотовозом и имел средства 
на постройку тоннеля пол переезд дли
ной всего в 200 погонных метров, это 
намного ускорило бы достав.чу глины 
из карьера.

Искусственная сушка кирпнча<ырца 
производится в 18-камсриой нетнповой 
сушилке. По своей eMitocni она только 
наполовину обеспечивает пропускную 
способность формовочного и обжигового 
цехов.

Постройка второй такой сушил1Ш 
. обеспечила бы равномерную загрузку 
всего оборудования завода и устойчи
вый выпуск продукции.

По решению облисполкома от 12 
апреля с. г. трест «Томскстрой* обя
зывался к 10 нюня построить для кир
пичного завода сушильный сарай емко
стью в 100.000 штук кирпича-сырца, 
а на карьере «Каштан* установить два 
бункера и одни транспортер. Другой та
кой же сарай к этому же сроку обязан 
был построить трест «Вузстрой* и два

сарая—трест «Сибмашетрон*. Послед
ний обязан был также выделить заводу 
одни мотовоз. Энергокомбинату поруча
лось реконструировать трансформатор
ную подстанцию.

Несмотря на то, что сроки выполие- 
1шя этих работ давно прошли, строи
тельные тресты до сего времени не 
прпступилн к выполнеиию решения 
облисполкома.

Завод ощущает острый недостаток в 
кадрах, вследствие чего нс укомплекто
вана вторая смена ^юрмовочного цеха, 
нс выставляется сырец в резервный 
сарай, задерживается работа обжи
говой печн из-за несвоевременной вы
грузки готовой продукции. .

Прием рабочих на завод в основном 
лпмитирустся недостатком жило!) пло
щади. Имеющиеся жилые дома требу
ют капитального ремонта. Несколько 
домов, прн)1адле:кащнх кирпичному за
воду. заняты рабочими других пред
приятий.

За последние два месяца облпром- 
строй многое сделал для улучшения 
работы завода. Близок к окончанию 
моитанс бешякериого отделения, уста
навливается транспортер для пода
чи сырья в формовочную машину. На
чато строительство сушильного сарая 
емкостью в 50.000 штук кирпича. И 
все-таки заводу требуется еще серьез
ная помощь со стороны строптельпых 
трестов н заводов города.

Для того, чтобы завод мог ек{егодпо 
Еьгаускать миллионы штук кирппча, 
необходимо в блшкайшее время закон
чить строите.тьство сушильного сарая, 
ввести в действие бешикерпое отделе
ние. что позволит значитслыю улуч
шить качество гарлгша. Надо выделить 
заводу дололнитолыго некоторое коли
чество вагонеток и хотя бы од1га мото
воз и лекточшкЛ транспортер, решить 
вопрос о фнна1кнроваш!!1 предусмот
ренного планом 1949 года строительст
ва сушильного сарая емкостью до
100.000 штук 1шрпнча-сырца.

К строительству первоочередных 
объектов завода, к каппта-льноиу ремон
ту его цехов следует привлечь строи
тельные тресты, как организации, за
интересованные в увеличшгнн вьтуска 
продукции кирпичным заводом. Это 
тем более уместно, что Министерство 
гранщанс1{ого строительстеа разрешило 
тресту «Тожскстрой* израсходовать
300.000 рублей на раепшрение прояз- 
BOflCTBCHtioi) мощности завода. Особен
ное же В!шмаш1е надо уделить строи
тельству второй камерной сушилки, 
что даст возможность создать запас 
сырца на зиипяй период и обеспечить 
работу завода в течение круглого года.

В. ИНЖЕВИТОВ, 
всснстепт кафедры сопротивленвя 

иатернадов Томского 
аолвтехннческого института.

За последние три года многое изме- 
инлось в Молчановском райпромкоаби- 
иате. В.место старых, тесных н темных 
цехов выстроены новые, простор1гыо н 
светлые производственные помепютшя: 
кузница, цехи кожевенного завода. Ка
питально отремонтированы поцшвоч1вая 
и сапожная мастерские. Построено по
мещение под контору. На территории 
комбината высятся несколько кирпич- 

сараев, строится череппчшяй за
вод.

Хорошо работают пилорама и элек
тростанция, обслуживающие нужды 
промкомбината и населения Молчанов- 
С!ЮГо района.

Предприятие хорошо подготовилось 
работе в ЭНМН1ГХ условиях. Недавно 

здесь установлен новый &ющ1гын к,кр- 
пичедслательный агрегат электриче
ского действия. По те.чннчгскнм усло
виям он может дать до 10 тысяч кир
пича за 8 рабочих часов.

С пуском агрегата прекращено руч
ное производство кирпича. Ввод в дей
ствие столь мощного агрегата в теку
щем году позволит выработать до 600 
тысяч кирпича против предусмотренных 
планом 250 тысяч.

Напряженно трудится коллектив ком-' 
бината, выполняя свои социалистиче
ские обязательства. Коммуннст-дерево- 
^делочник Семен Кузьмич Лось рабо
тает на комбинате 8 лет. Это — мастер 
высокого класса. Вся выпускаемая нм 
продукция — только отличного качест
ва. Сене» Кузьмич внес не одно ра
ционализаторское предложение. Послед
нее его предложение, которое он сам 
внедрил, позволило вдвое увеличить 
производительность труда на обработке 
колесных ступиц и значительно повы
сить их качество.

Отлично работают мастера портнов
ской и сапожной мастерских тт. Яткн- 
на и Хасанова, также вырабатывающие 
продукцию высокого качества. Много

пого объективизма п 1штедер-соиналнз- 
ма. Философская дискуссия вызвала 
оживление на всем идеологическом 
фронте, активизировала борьбу против 
растленной буржуазной ндеологаи, по
высила боеспособность теоретических' 
кадров парпш.

Под направляющим влиянием нашей 
партии летом 1948 года был папесон 
сокрушительный удар по вейсманистско- 
MopraifflCTCKOMy направлению в биоло- 
nnt. Разгром вейсмаггазма-иорганизиа 
означает большую пришцшиальную 
победу передовой мичуринской био.чогии 
нал пропшвшнмн реакцношштмн тео
риями, победу мар1£систского материа- 
лиз.ча над идеализмом н метафизикой.

Партия проводит работу по разобла- 
чс1тю  реакцнонпой политической сущ
ности буржуазного кос-мополятияма и 
его проявлений в пауке, литературе и 
искусстве.

Известно. что космополитизм — 
идеологическое оружие англо-ямерйкан- 
ского империализма, стремящегося к 
мировому господству, призванное об
легчить полииску порабощения народов. 
В нашей стране космополиты выполня
ют роль диверсантов англо-американ
ской реакции на идеологическом фрон
те. пытающихся отравить сознание со
ветских людей ядом 6ypH;ya.3HoH. импе
риалистической идеолопш. проповедью 
идей «мировой науки», дискредитацией 
идеи советского патриотизма, отрица
нием или умалением великой роли рус
ской. советской культуры.

Разоблачение проповедников космо
политизма в философии и суровы!) от
пор. который дала общественность их 
антипатриотическим взглядам, сыграли 
большую роль в укреплении принципа 
партийности, в повышепии уровня на
шей ндеоло'пческой работы. Сейчас 
апгло-амерш:анс1П1й имперпализм лихо
радочно мобилизует весь свой арсенал 
идеологичесЕ;их средств н. в первую 
очередь, космополитизм для иоральной 
подготовки третье!) .мировой войггы. для 
борьбы с силами мира и демократии и, 
в первую очередь, с могучим авангар
дом этих прогресотных сил — Совет
ским Союзом. Задача марксистско-ле- 
т'ннской философии состоит в том, что
бы всемерно уси.чнвать борьбу против 
всяких прозалоннй буржуазной н.чеоло- 
гин. ПРОТИВ пепеиентков нг.пнталкзма в 
сознан1тн советских людей. Маркснст- 
сколеяннская философия на осповс 
••тарксистской тсорнч по.знаиня должна 
р еш а ть  гигантский опыт социалпети- 
ческого строительства и поднимать соз-

В Молчановском райпропкомбинате
труда и энергии вкладывают они в под
готовку новых кадров, передают свой 
опыт другим рабочим.

Хорошо справляется со своими обя
занностями мехаиик-коимуинст тов. 
Якушкии, обеспечивающий бесперебой
ную работу электростанции.

С ростом и укреплением райпром- 
Ечомбнната развивается жилищное стро
ительство, улучшается материальное 
положение рабочих и служащих. Рядом 
с комбинатом за последние' два года вы
рос рабочий поселок. Еще недавно 
здесь были заросли, болота. С помо
щью днрокцнн и местного комитета бо
лее 15 рабочих и слун;ащих построили 
себе дома, обнесли их оградами, поса
дили деревья, ра-эбили ого^юды.

Хорошие домики построили себе ин
валид Великой Отечественной войны, 
мастер кожевенного завода тов. Со
ловьев, пимокат тов. Вушнн, столяр 
тов. Трнбуксстй. сторож тов. Балашо- 
нок я другие.

Десятки рабочих получили государст- 
вен1!ыс ссуды на нкднвидуальное строи
тельство и обзаведение скотом. Почти 
все рабочие ранпроикомбяиата имеют в 
своем хозяйстве коров.

Зеленый берег рабочего поселка 
омывается большим озером. Два года 
назад на его месте было маленькое бо
лотце. протекал ручей. В прошлом го
ду силами общественности райпрои- 
комбиката была построена 80-метровая 
земляная дамба, связывающая комби
нат с рабочим поселком. По краям дам
бы были посажены деревья. Сейчас 
они подросли, зазеленели. Дамба прев
ратилась в зеленую аллею, а из ручья 
возникло большое озеро.

Мо.ччановский райпромкомбннат — 
одно из наиболее благоустроенных 
предприятий местной промышленности 
области. У него большое будущее.

В. ИВИН.

Передовики соревнования
Стремясь выполнить пятилетку в 

четыре года, мЕюгне рабочие и работни
цы Томского ПОДШШ1НИКОВОГО завода 
показывают образцы труда.

В кузнечном цехе бригада тов. Соло
вей ежедневЕЮ выполееяст елгенввые за- 
давтя на 171 процент, а бригада тов. 
Козаченко дает свыше двух норм. Сме
на мастера ТОВ. Данилова вьшолипла 
свое месячное задание на 120 процеЕ!- 
тов я опередила сиену мастера Конаре- 
ва.

Значительных успехов добились ав
томатчики. НаладчИЕ, тов. Буджевский 
с в ^  четкой, стахановской работой 
обеспечил съем со сташюв 1.736 ко
лец вместо 1.200 по заданию. Еще 
^льших успехов добился оператор Па
хомов. выполняющий ежедневно по две 
нормы. На фасочном участае за месяц 
было обработано 27.900 колец, что

составило 130 процентов задания, Это
му успеху способствовала тщателывая 
работа наладчика Арсеновой и ста- 
почЕЕиц Пучковой и Пиляевой.

В шлНЕ^ювальном цехе Mi 5 хорошо 
работает коллектив первого отделения, 
где мастером тов. Павлов. При зада- 
ннЕЕ 32 тысяч колец рабочие обраба
тывают по 41.200 колец. Хороших ре
зультатов добились станочника тт. Оле- 
ЕЕСва, Гордиенко. Зимина, борониЕва. 
Шлифовщицы тт. Тоскаева. Софаркина 
н Ко^ия. работая lEa сложных стаЕЕках, 
выполняют ЕЕормы нэ 130— 170 процен
тов. На другом участке станочЕЕИцы 
тт. Тегачева, Лугачева ее Петрова вы
полняют задания на 130—160 процен-

КоллектЕЕвы цехов, бригад ее смен 
стремятся обеспечить выполЕЕенне пятн- 
леткЕЕ в текущем году.

Дрла и люди ::лебокэмбината № 1
Хлебокомбинат №  1 перевьшолЕтнл 

полугодовой план в пепзие’Еных ценах 
ЕЕ занял первое место среди предпрЕЕя- 
тЕЕй хлебопекарЕЕой промышленЕЕОстн об- 
ЛаСТЕЕ.

Партийная организация держит под 
ЕЗеОСлабЕЕЫМ контролем всю ПрОЕЕЗВОДСТ- 
вешЕО-хозяйствепЕтую работу завода. 
Внутрицеховые вопросы обсуждаются
Eia ПРОЕЕЗВОДСТВОЕЕЕЕЫХ СОВСЩвЕЕЕЕЕЕХ.

Большое внимание парторгаЕЕЕЕзацня 
уделяет подготовке кадров. В этом году просл5тпали техмЕЕЕПЕщи 82 челове
ка. 16 молодых рабочих учатся в шко
ле ФЗО.

На комбЕПЕате ист текучествЕ рабочей 
силы, а ЕЕекоторьЕс рабочие прИЕпли на 
ЕсомбЕшат 15— 17 лет назад. Большим 
уважсЕЕием в коллективе пользуется 
хлеЕ^псЕЕ тов. Гульненко. работающая 
на ЕЕоибинате с 1932 года.

ВырОСЛЕЕ здесь П КВаЛВЕфЕЕЦЕЕрОВаЕЕЕЕЫе
спсЕЕиалисты. Ксения ФедоровЕЕа Явевсее- 
ко 15 лет Евазад поступила на комби
нат уборщЕШей. Любознательная де
вушка через год—два уя:с ЭЕЕЗла в « ь

тсхнолопЕческий процесс. Ее выдвинули

— Я все время училась. — говорит 
Ксения Федоровна. — хотелось стать 
специалЕЕстом. Партия вырастила меня 
от рядовой работницы до главного иее- 
жепера.

16 лст назад пришел на конбнЕват 
рабочий Осип РонавЕОВич 
Сейчас он директор ЕЕОМбината,

На предпрвЕятнЕЕ скоростными мето
дами проводится капиталыЕый ремонт, 
расипфвются старые цехп. оргаЕЕНзуют- 
ся новые. УстаЕЕавливается мехашвзиро- 
naiBEEasE травЕспортировка хлеба из печей 
в хравЕйлище. Этот способ транспорти
ровки .заимствовавЕ у Куйбышевевюго 
хлобОЕЮмбнвЕата. куда подавно сздеели 
iia эксЕ<урсИЕО бригадиры, мастера, ме- 
хавЕнки.

— Мы добьемся того, чтобы весь 
процесс был мехаиизЕЕроватвын. — 
говорит главЕЕЫй мехавтк тов. Василев- 
ские).

Е. ПОНОМАРЕНКО.

нание советских ЛЕОдей. вооружать их, 
а также трудяпвихся за рубеЕЕЮМ неуга
симой верой в торжество великого 
Ленина—СталЕЕЕЕа, в торжество комму- 
Ешзма.

Высшее свое выражешЕо прнЕЕцип 
партийности фидасофЕЕн получил 
ЕЕиалыЕом пронзвелеЕЕии товарища Ста- 
ЛИЕЕа «О  ДИаЛеЕЕТИЧССЕЮ»! ЕЕ. вЕсториче- 
ском матерЕвализме*. Вскрывая проти
воположность между марксистской дЕва- 
лектиковЕ и метафязИЕЮй, между марк
систским диалектическим методом и ге
гелевской 1Елеалв!стичсской дааленти- 
кой. между ыарЕССИстскЕЕм философским 
матерналЕГЗном и идеализмом, товарищ 
СталиЕЕ показьЕВает принципиальЕЕое ка- 
чественЕЕое отличие марнсЕЕстско-левЕКЕЕ 
ской фЕЕлософии пт буржуазиого МЕВро 
воззрсЕЕЕЕя. ДивлектЕЕческин и нсториче 
СЕШй материалн.зм товарищ СталиЕв рас 
сматрЕЕвает. как мировоззрение маркси 
стско-ленв1Е!СКОй партии, как теоретиче
ский фуидамепт ЕСОВЕгмув'чзма. Через 
всю работу тоЕшрипга Сталина красной 
ЕЕЕЕТЬЮ проходит МЫСЛЬ О ЕЕСраЗрЫВЕЮЙ 
связи положений двЕалектЕвчеСЕЕого и 
нсторпческого натериалнама с практи
ческой деятелЬЕЕостью большевистской 
партии.

МноголетЕЕяя самоотвержешЕая борь
ба JleiEEEEia и СталЕЕна за партийЕЕость 
философии, за творческое применеЕЕис 
и рагвитЕЕв дЕвалектичсского и истори
ческого материализма вдохновляет hi,i- 
не большевистскую партию и се теоре- 
тичссЕше кадры Eia новые ВЕаступатель- 
ЕЕые бОЕЕ с реакшЕОЕЕЕЕой буржуазЕюй 
идеологией, Ева ноегз теоретическое 
творчество. Выступал вез фи.чософсхий 
двЕскуссия, товарищ Ждатов сказал: 
«Кому же. как ее8 ввам — стране побе
дившего ма]жснзма ев се философам, — 
ВОЗГЛаВВЕТЬ борьбу П|ЮТПВ ростлевЕВЕо!) ЕЕ 
ГВЕусЕЕОЙ буржуазввой ЕЕДСОЛОГВИ. Егому. 
как EEC Евам, наносить ей сокрушеюшнс 
удары!» («Вопросы фнлЕЮоФин» М  1. 
1947 г., стр. 271).

Маркспстская фнлссофпя, обогащен- 
пая Лешшым ее СталЕПвым. поднятая 
ЕЕМЕЕ яа высшую ступевЕь. является ос- 
новвым теоретическим оружием партвви 
в ее борьбе против безидейносТЕв. апо
литичности. буржуазного объективЕЕЗма 
н безродного космополитизма, против 
перэяпггков !;апиталпзма в соэнвееееее лю- 

! лей. в борьбе за дальнейшЕтй подъезв 
' соЕ1иг.чис'ПЕч«‘КРЙ пдеологнЕЕ. за Еюмиу- 
ннсттЕчсское воспитание трудящихся, за 
победу коммунЕЕЗма.

Годовой план— к 7 ноября
©  СоздавЕы 16 бригад отличного ка

чества. Бригада М. И. Макеева столяр
ного цеха, состоящая из 9 человек, ее 
течеЕЕие иеоля выпускала продукцЕВЮ 
только оглнчЕЕОго кзчества ее отказа
лась от контролера ОТК. Производст- 
веЕвиый плЭЕЕ бригады выполЕввЕЕ на 148 
проц. Сэкономлевю 200 килограммов 
железа, 35 квадратнЕех метров фаЕЕеры 
и 50 Ешлограммов гвоздей. Членами 
.брвЕгады внесеЕЕО рационалнзаторсЕ:ое 
предложеЕЕне, давшее 950 рублей эко- I номии.

Бригада отлеечеюго качества моветяек- 
ЕЕИков и дежурЕЕЫХ электромонтеров, ко
торую возглавляет т. Мартемьянов, вы- 
полЕЕнла свои обязательства по моЕвта- 
жу и сэкономЕЕла за июнь 78.000 ки
ловатт-часов электроэнергиЕЕ.

©  В честь 32-й годовщины Велико
го ОЕггября коллектив завода включился 
во всесоюзЕЕое социалнсТЕЕческое сорев- 
ЕЕОваЕЕие за вьтолпенЕЕС ПРОИЗВОДСТВСЕЕ- 
ного плана 1949 года к 7 Еюября.

Повысить темпы дорожного 
строительства

Вести работу строго по графику
Еще в марте 1949 года еез IV сес

сии областного Совега депутатов тру- 
дящЕЕхся был угверждЯЕ план ремоЕтта 
ЕЕ строительства дорог в Томской об- 
.части. В соответствИЕЕ с этеем планом 
доведеЕЕы ЕЕадаЕЕЕЕя рай1Есполкомам. се.чь- 
советам ее колхозам. 80 процентов об
щего объема работ по ремонту ее стрбн- 
тельству дорог предусмотрено вьтол- 
ЕЕнть в порядке трудового участая irace- 
ления к 1 аЕЕгуста.

Необходимо было отремОЕЕтировать 
все подъгадные пути к железнодорож- 
ЕЕым стаЕППЕЯМ. прЕЕСганям, э.чеваторам 
и складам заготовительных оргетЕиза- 
Ещй, привосгп в порядок осгЕовкые ма
гистрали.

ОдЕюй из таких магистралей являет
ся ИркуТСЕЕИЙ гракт, по КОТОрОЕИу идут 
грузы из нескольких районов облаете. 
Но тракт до сих пор еще не готов к 
порево.чкам.

Многие колхозы и сельсоветы не 
вьпЕолинли задания по трудовому уча
стию населения в дорожном строитель
стве. Так. в Тоькком районе ВорониЕЕ- 
скнй сельсовет выполееил свое задание 
на 34 прОЕЕента. Корпиловскнй — око
ло 10. Заварзииский — на 7 процен

тов. Такое же положеиЕге и с выделс- 
ЕЕЕЕсм тягловой СИЛЫ 1та дорожЕюе строи
тельство. РуЕ.'ОВоднтели этих сельсове
тов не 8ЫП0.1ЕШЛН требования о^астно- 
го Совета о создавЕнвЕ в колхозах посто- 
ЯЕЕНЬЕХ дорожных бригад.

Председате.чЕЕ сельсоветов; Завар- 
ЗНИСКОГО —- тов. ВорШИЯЕЕЕЕ И КорНИ- 
ловского — тов. Пономарева система- 
ТЕЕческЕЕ ерьгеакуг графи); посыле н̂ ра
бочей силы, утворжденвЕый райисполко
мом.

РуководителвЕ Кореенловского сельсо
вета додукалпсь даже до того, что ра
зобрали мост через реку Карагойку «с  
целью охрЭЕШЕ колхозных полей*, не 
желая выделить объездЕюго охранника, 
в результате колхозы Воропинсвого ее 
ДуииисЕЮГо сельсоветов оказались от- 
резанЕЕЫЕйи от областного центра.

Уборка урожая уже началась. Не- 
обходЕшо ЕЕемедленно благоустроить до
рога. отревЕЮнтировать мосты, обратив 
оссЛое внима«Е« на благоустройство 
Иркутского тракта.

Т. ШТЫРЛОВ.
дорожный мастер 4-й дистанции 

пути 472-го дорожио-экЕШЛоатацпояного

Ф о р м а л ь н о е  о т н о ш е н и е  
к большому делу

В этом голу начаты рабош по стро
ительству 4-километровой обводной до
роги у села КривошеиЕЕо. На ееовом 
тракте должно быть вынуто до 
80.000 кубометров земли, выстроен 
большой ЕЕТост через таежную речку- 
Бровка. Работа намечалось вести си
лами общественности и заковЕчить еех к 
ЕЕачалу уборочшй и хлебозаготовитель
ной кашанин.

В июне, когда в районе проходил 
месячЕЕИП дорожного строЕЕтельства и 
райисполком по-пастоящему руководил 
этим делом, работы ве-тнсь с большЕЕм 
подъемом. Ежедвевно на строительстве 
было занято по 200—300 человек, де
сятки автомашиЕЕ и лошадей. Среди до- 
рожЕгых бригад широко развернулось 
социалистичоское соревЕЕование. За еео- 
роткий срок дело ЗЕтачительно продввЕ- 
иулось вперед.

Но едва закоЕЕЧился месячник, как 
все пошло по-другому. Сейчас на трак
те работают лишь 30 человек вместо 
240. Лошадей имеется лишь 10 вме
сто 80. Почти пе принимают участия 
в дорожном строительстве колхозы Ни
кольского сельсовета (председатель

тов. Герасимов), Ново-Крнвошеяйскогб 
(председатель тов. Цыро) ее Малинов
ского сельсовета (председатель тов.- 
ЛавсиЕй), Сельхозартель «Ясная поля
на* за срыв дорожных работ была ош- 
тра(|ювана на 9.600 рублей, но это не 
послужило уроком для правления и 
ОЕго попрсЕкнему не посылает людей на 
стройку.

В результате снижешЕЯ темЕЮв рабо
ты по постройке обводной дорога, яв
ляющейся од(Еим из женьев тракта 
Томск—Колпашево, выполнены едва на 
одну треть.

В районе создана тро№<а по строи
тельству дорога, в состав которой вхо
дят заместитель председателя райнсоол- 
кока тов. Жданов, тт. СапрыкИЕЕ и 
Кузнецов. Но эта тройка относится к 
делу формальЕю. Никто из ее членов 
почти Eie бывает у строителей я ника
кой работы среди них не ведет.

В ЕЕеудовлетворительном состояния 
находятся и другие дорога в районе.’ 
Райисполком этим вопросом занимается 
мало, несмотря на то, что наступает 
пора хлебозаготовок.

Вал. ПОМИНОВ.

Затянувшееся строительство
в  1949 году ка Коларовском тракте 

ЕЕачалось строительсттю еювого моста 
через реку Басандайка. Стары!) мост 
был разобрэЕЕ быстро, а строительство 
нового ндст очень медленно. В начале 
сезоЕЕв на постройке было занято много 
рабочих и специалистов. Принимали 
участЕге в этом деле и еюлхозепекве. Сей

час же количество строителей исчек- 
лястся единицами.

Если строЕЕтельстпо будет и впредь 
вестись такими темпами, то мост не 
будет готов к началу хлебозаготови
тельной кампании. А  ведь по Коларов- 
скому тракту должны пойти СПЛОШИЫ*! 
потоком обозы с хлебом нового улевом нового .урожая.: 

П. КАРТАШЕВ.

П И СЬМ А ТРУ Д Я Щ И Х С Я

Благоустроим наши города  
и села

. гие берут Етднвидуальные социалисти- 
! ческЕЕе обязательства выполнять ввормЕ,! 
выработки от 130 до 200 проЕЮНТОВ, 

I выпускать ПРОДУКЕЩЮ только ХОрЩЕЕвЕХ) 
и ОТЛЕЕЧНОГО Еичества.

I ©  Бригаду для помощи колхозам в 
дин уборки урожая выделил коллевгтив 
завода. 25 человек на-днях выехали в 
колхозы.

Село Парбиг благоустраивается
Село Парбиг благоустршЕвается, В 

течение третьего года пятилетЕЕн появи
лось 15 иозых строений. Шесть из еекх 
принадлеЕЕсат Парбигской МТС.

Летом 1949 года на прнусздебЕЕЫх 
участках предприятий ее учреЕкдеввий 
увеличилось количество эелеЕвых вЕасаж- 
дений.

Благоустраиваются уливЕЫ ее дорога. 
Веювь проЕюпано н расчищено 1.500 
погоЕЕНЫх метров кюветов. Отреаоитнро- 
БЗЕЮ 300 метров старых тротуаров, за
готовляются лесоЕиатернал для устройст
ва ЕЕОВЫХ.

I На улице Стахаввова построено два 
I моста через крутые овраги. Жители 
этой улицы загоговнлЕЕ н поставили 
столбы для проводки радио.

Молодежь оборудовала ввовое стрель
бище. на котором будут проводить за- 
ЕЕЯтия члены ДОСАРМ’а,

с. Парбиг.
И. ЗАБОРОВСКИИ.

О фундаменте
С дедовских времен в селениях быв

шего Нарымского округа ставятся дома 
на деревянном фуЕЕдаменто. Этот фун
дамент представляет яз себя столбики,- 
порой дан<е в<е просмоленные. Они бы
стро ЕтзнаЕпнваются. и здшеня разру
шаются. накреняются на бок. теряют 
свой ВЕЕСШкий ВИД. Чвреэ каящые 6—8 
лет прЕЕходится ремонтировать еенжнюю 
часть стен таких домов, перекладыватЕ» 
печи, заново производгЕТЬ оштукатурнва- 
ЕЕИе ЕЕ т. п. Все это приводит к ЕЕЭЛтП-* 
Етей трате государственный и обществен’' 
ЕЕЫХ средств.

Не пора ли стровггельныи организаци
ям не только городов, по и сел нашей 
области перейти на постройку домов на 
каменных или кнрпнчЕЕЫх фундаментах? 
Такие фундамевЕты давке при Е№Выех>коц 
качестве всирпича служат более 25—30 
лет, причем умевЕьшается возможность 
заражения деревянных частей вдания 
грибком.

А. ПЕТРОВ.
г. Колпашево.

Срывают график строительства Озеленение села

в  отделе капнталыЕого С1роитоль- 
ства ннструиентального завода вес ве
дется ЕЕЗСТОЙЧИВОЙ борьбы ЗВ ВЬЕЛОЛ- 
ненис ежедневного н месячного графи
ков. Здесь давно смирились с теЕЛ. что 
сроки окончавЕНЯ работ по вгаждому 
объекту назЕвачаются по 5 раз. Tasc, 
12-квартнрньЕй дом >й 3 по Торгово!) 
y.iHEie нужно было сдать в эк- 
сплоатацню к 15 июня. После этого 
Етазиачилн иоееыс сроки, и только к кон
цу июля решено было предъпввЕТЬ дом 
прксиочЕюй комиссии. Из-за этого за- 
ТЯЕЕУЛИСЬ рабош ЕЕ ПО дому 4, кото
рые ЕвамечеЕЕО было закончить i: 1 eeis- 
тября.

В 1947 году оЕСс'сдал ЕвезавуОнчеЕЕ- 
ЕЕЫй 12-квартир::ый шлаЕЕОблочЕЕый 
дом № 14 по Пироговской улице. ПрВЕ- 
еЕлочмая кое.тиссия пово])ила вва слОЕЮ, 
что весной следующего года работы по

наружной отделке дома будут вьлютае- 
ны. Прошел год. второй, а дом и поны
не стоЕГг недоделанным — серый ее 
мрачный. По графику оке ввамечал 
проЕЕзвести доделку этого дома в этом 
году — с 15 мая по 1 июля, но на
чальник оЕЕса тов. Матусевич и не 
собЕЕрается приступать к работам. Его 
мало беспокоит то, что такие ЕЕеотде- 
ламЕЕые здания портят внешнЕЕй веед го
рода. УправлсЕВие городского архитек
тора ташке мирится с этеем.

По вине ЕЕачальника окса тов. Мату- 
севнча. срывающего графики строитель
ства, причинило заводу в первом полу
годии убыток Ета сумму 48.000 руб.

П. ЗАП.АДАЕВ, 
депутат Кировского райсовета.П.тенум завкома

Недавно состоялся пленум завкома скеех норм, а в IV квартале — 800. 
То.чского иЕЕСтру.меЕЕтального завода. | Директору завода рекомендовано вы- 
Плоиум отмеТЕЕЛ ЕЕеудовлетзорителькое i делить специального работника по пас- 
состояние с внедрением рао^етио-техЕЕч-1 пертЕЕзацни оборудовзЕЕия. 
чесЕсих норм и ппсганочнл виедрктЕ, в 1
III квартале 2.100 рггчетЕЕО-техЕЕИЧС-' И. ГАЛАКТИОНОВ.

Большую работу по озеленению села 
Ново-Нусково, Асиееовского раЙОЕЕЭ. 
провела в пЫЕЕешнем году сельская об- 
щественЕЕОСть. Под руководством сель- 
исЕЕолкома (председатель тов. Глинский) 
проведено несколько воскресЕЕиков, во 
время которых заложено около 300 са
дов.

Посадки произведены перед каждым 
домом. Всего высажеЕЮ 2.000 деревьев 
ЕЕ кустарЕЕиков. Первый садик был за.то- 
жен перед зданием сельсовета. Секре
тарь сельисполкома тов, Бусалов с лю
бовью и старВЕЕЕЕем посадил здесь ябло
ни. черемуху и в центре сада разбил 
три цветочных клумбы.

Большой трудовой вклад в это дело 
BEESC агроном тов. Горбачев. В прош
лом году он взял в Сибирском ботаян- 
ческой саду семена яблони «сибирки»,

; вырастил 500 саженцев и в нынеплЕем 
j году бесплатно роздал их колхозпнкаи.'

Правления колхозов «ЧелЕоскЕПЕец» ei 
I «КомсоЕЕЕолец» обеспечили доставку 
\ строительного материала для палясадии-' 
: ков. Перед каждым домом у;ке сделаны 
t стаЕЕдартные палисадники.

Сейчас на одеюй стороне улицы стро  ̂
ятся тротуары.

С. РЫБАКОВА.
село Ново-КусЕюво.

П л о х и е  т р о т у а р ы
В Томске МЕЕе пришлось быть три 

раза; в 1943 году, когда я еще был 
СТУДСЕЕТОМ ПОЛЕЕТеХЕЕНЧеСНОГО ЕЕЕКТНТуТа. 
потом в 1946 году и. пакопец, сейчас 
— в 1949 году. И каждый раз ееэ 
Коммунистическом проспекте я встре
чал в неизмешЕон вйде тротуары с

дырами, нс прибитаин н поломанным» 
досками.
i Неужели до сих пор у горжнихоэц 
SEC ДОШЛЕЕ руки ДО благоустройст та- 
1ЮЙ большой улицы, каь Ко?»тунйсппе- 
СЕШй проспект. Е|аходЕШтйся в центре 
города Томска?

Г. МАЛАШЕЯВО.

Строительство охотничьих избушек
в северных районах области идет I В Но.тпашевском, ВерхЕЕС-Кетеком li 

полготовЕга к зЕ!мнему охотеееечьсму се- Вэсюганском районах будет построевс* 
30 новых ОХОТЕЕИЧЬИХ избушек. Одно- 

\ времсЕЕЕЮ реиовЕтируются старые.
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„Пусть генерал Брэдли едет 
в Нью-Йорк, а Монтгомери— в Лондон"

„Мы хотим мира!"
Несмотря на полицейский запрет, состоялась манифестация 

парижских трудящихся на площади Согласия в защиту мира
ПАРИЖ. 6 августа. (ТАСС). Вчера 

трудящиеся Парижа до призыву оргаии- 
гацнн «Борды за мир и свободу», не
смотря на запрещение н угрозы поли- 
пейских властей, вышли па улицу с 
тем. чтобы направиться на площадь Со
гласия к американскому посольству 
заявить о ЮМ. что они осуждают поли
тику подготовки к войне, и еще раз ре
шительно выразить свою волю к миру. 
Манифестация происходила до позднего 
вечера.

Чтобы не допустить манифестантов к 
американскому посольству, власти
кули в район площади Согласия п.....
цейскне части, .так называемые «респу
бликанские отряды безопасности», 
сти моторизованной гвардии н артилле
рийские части, всего в общей сложно
сти до 15 тысяч человек.

Весь це1ггр города был оцеплен по
лицией н воипскиии частями. На пере
крестках улн1( были расставлены броне
вики. в парках и скверах расположи
лись кавалерийские и иоюризовапные 
части.

Над площадью Согласня и прилега
ющими к ней улицами в течение 
скольких часов непрерыв)го кружили 
два самолета.

Как толы;о в тон или ином месте 
появлялись мшшфестанты, туда пеисд- 
ленно направлялись воинские части и 
вооруженные полицейские отряды. Оки 
хеиедлеино разгоняли собравшихся уда
рами дубинок и прикладов. Массы t 
рода, устремившиеся к площади с р: 
•ЛИЧНЫХ направлений, задерживались 
рассеивались полицией и воинскими ' 
стями на расстоянии от одного до 2 > 
лометров от площади. Однако в некото
рых местах наннфсстаотам удалось 
приблизиться к самой площади и даже 
проникнуть на плопщдь.

Манифестанты пели «Марсельезу» и 
провозглашали лозунги: «Долой поли
тику войны». «Мы хотим мира!». «До
лой Атлантический договор!», «Пусть 
генерал Брэдли отправляется к себе до
мой!». ' «Пусть Брэдли едет в Нь«о- 
Порк.а Монтгомери — в Лондон!». «Да 
здравствует мир!».

Делегация трудящихся Парижа в 
составе депутата Национального собра
ния д’Астье де Ла Вижери, Мели, ад
мирала Мулек н члена Совета респуб
лики Сукьера добилась встречи в аме
риканском посольстве с представителем 
генерала Брэдли генералом о'Хейром. 
Делегация поставила его в известность 
о том. что делегации парпжаи наиере- 
пы передать петиции в американское 
посольство. Однако американцы не да
ли ответа относительно приема делега
ций.

Как стало известно, в переданном де
легацией письме, адресованном генера
лу Брэдли от организации «Борцы за 
мир и свободу», говорится; «Население 
Паржжа желает только мира, мира, ко
торый оно с энтузиазмом приветствова
ло после победы союзников над гитле
ровской Германией.

Сегодня население Парижа не вцдит 
необходимости в получении вооружения 
из США. которое может служить лишь 
разрушительным целям. Оно не хочет 
ни под каким предлогом быть вовлечен
ным в новую войну на стороне своих 
бывших врагов против одною из своих 
союзников. Верный всем своим друже
ским связят.1. фрщщузскнй народ тре
бует, чтобы ему была предоставлена 
возможность свободно решать свою 
судьбу. Если французские политические 
деятели или военные руководители дела
ют вам обещания, сулят вам войска и 
просят у вас оружие, то надо, чтобы 
вы знали, что мы ни в какой мерс не 
чувствуем себя связанными этими обе- 
шаииянн. Мы выполнили наш долг, вы

разив вам здесь те мысли и чувства, 
которые отражены в принятых парижа
нами резолюциях. Поэтому тысячи па- 
рнжатг собрались вокруг американского 
посольства. По приезде в Париж вы 
заявили о том. что в первый раз вы 
прибыли сюда при несколько иных об
стоятельствах. Мы не забыли этих об- 
стояте.пьств и мы тем более выражаем 
сожаление по поводу вашего второго 
приезда в Париж».

По окончании манифестации органн- 
зационны;! комитет, созданный по ннн- 
цкативс организации «Борцы за мир и 
свободу», опубликовал следующее ком
мюнике:

«Многочнелопные делегации, под
держанные парижанами, которые выра
жали свою волю к миру пением «Мар- 
се.чьеэы». направились в 17 часов к 
площади Согласия. В 18.15. несмотря 
на запрещение правительства и кон
центрацию полицейских к воинских ча
стей. двум членам органязацнонного 
комитета удалось передать в посольство 
СШ А письмо на имя генерала Брэдли. 
Многим делегациям также удалось вру
чить свои резолюции в посольство 
США. Комитет с возмущегшем з 
ляет протест против зверств палицей- 
ских, которые набрасывались без вся
кого повода па мирных граждан, соб
равшихся для того, чтобы одобрить 
действия делегаций. Комитет выражает 
свое сочувствие парижанам, получив
шим ранения во время этой ианифеста- 
цин, которую они намеревались прове
сти мирно».

Парижские газеты сегодня заполне
ны фотоснимками с изображением рас
правы с мирными манифестантами в 
различных районах города. Газеты со
общают также о многочисленных аре
стах манифестантов. В числе сотен аре
стованных вчера машгфестантов — 
п>татка Национального собрания от 
партамента Луара Дениз Бастнд и адво
кат Мотарассо; они были в составе де
легации оргзннза:(ии «Народная по
мощь». которой было поручено вру
чить резолюцию генералу Брэдли. Бы
ла арестована также Мари-Клод Вайяг1- 
Кутюрье (депутат Национального соб
рания от департамента Сены), мэр горо
да Внтри Франсэ. муниципальный со
ветник Бонье и многие другие.

Организация «Народная помощь» 
опубликовала сегодня протест «против 
арестов и полицейских зверств, совер
шенных по приказу Жюля Мока и его 
полиции».

Вчера на ряде предприятий как Па
рижского района, так и во многих дру- 

городах Франции состоялись соб
рания и митинги протеста против Ат
лантического договора. На этих собра- 
инях и митингах были приняты резолю
ции и петнцнл.

В городе Лионе делегация департа
ментского объединения профсоюзных 
организаций ВКТ (Всеобщей конфедера
ции труда) передала в консульство 
СШ А в Лионе резолюцию протеста про
тив присутствия генерала Брэдли во 
Франции.

Делегация департаментского объеди
нения профсоюзных организаций ВКТ 
департамента Жиронды передала вчера 
- городе Бордо в американское кон
сульство резолюцию, подписанную тру
дящимися департамента. В этой резо
люции говорится, что трудящиеся не 
считают себя связанными обязательст
вами. взятыми на себя французским 
правительством по Атлантическому до
говору, н не допустят, чтобы Франция 
была вовлечена в новую войну.

В резолюции указано, что план Мар
шалла является причиной экономиче
ских трудностей Франции.

Военные действия в Греции
ПРАГА. 7 аво'ста. (ТАСС). Как со

общает агентство Телепресс, радиостан
ция «Свободная Греция» передала ком
мюнике главного командования Демо
кратической армии Греции от 5 августа, 
в котором говорится о серьезном пора
жении королевских военных сил на тре
тий день их большого наступления па 
Граммосе. Три сильных атаки па за
падном Граммоее Л августа, поддер
жанные тяжелой артиллерией и авиа
цией, были отбиты войсками Демократи
ческой армии, и противник был вынуж
ден отступить. Атаки королевских войск 
в других районах 1'раммоса также не 
имели успеха. Потери их в течение 4

августа составили 145 человек убиты
ми. 400 ранеными и 11 пленными.' 
Уничтожен один танк противника. Отбив 
третью атаку противника, войска Демо
кратической армии перешли в контр
атаку и полностью рассеяли части про- 
тнвника.

На всем протяжении фронта насту
пления противника па .западном Грам
мосе, указывается в ко.ммюнике. пехо
та н артиллерия Демократической ар
мии наносили ему сильные непрерыв
ные удары. «Противник, стремясь оста
новить отступление своих войск, открыл 
артиллерийский огонь по своим отсту
пающим частям и нанес им потери».

Новая победа советского киноискусства
Закончился Международный кинофестиваль 

в Чехословакии
ПРАГА. 7 августа. (ТАСС). Сегод

ня в Марианских Лаэнях (Чехослова
кия) закончился четвертый Междуна
родный кинофестиваль. Фестиваль 
ясился большим событием в жизни 
прогрессивной кинематографии всех 
стран и продемонстрировал полное пре
восходство прогрессивного киноискус
ства над загнивающей буржуазной 
киЕтематографией. В фестивале участ
вовало 20 стран, в то?« числе Чехосло
вакия, СССР. Польша, Венгрия. Болга
рия. Румыния, США, Франция. Анг
лия, Италия (в конце фестиваля италь
янское правительство отказалось от 
участия в фестивале). Дания, Норве
гия. Мексика и другие страЕЕы.

Новую крупную победу на фестивале 
в МарпанскЕЕх Лаэнях одержало самое 
передовое и самое народное кнЕвоискус- 
сгво в мире— киноискусство Советско
го Союза. Жюри кинофестиваля прису
дило главную премию фестиваля — 
«Хрустальный глобус» выдающемуся 
произведению советского киноискусст
ва—фильму «Сталинградская битва». 
«Премией мира» удостоен советский 
кнЕюфнльм «Встреча на Эльбе». Тре
тья премия — «Премия труда» присуж
дена произведсЕЕню молодой ве:Егерской 
кнпематографии фильму «Пядь земли».

Кроме того, жюри киввофестнваля 
присудило премии за лучший цветввой 
фильм, за лучшую режиссерскую рабо
ту, лучшее исполнение роли, лучшую 
музыку к кинофильму в за лучшие ко
роткометражные и другие фильмы.

За лучший цветной художественный 
фильм премия прис^окдена советевюму 
кинофильму «Мичуриы»; за лучшее ис
полнение роли премии фоотиваля удо
стоен советский киноактер А. Бори- 

нсполнявшнй роль академика Пав
лова в фильме «Академик Иван Пав
лов». За лучший докуменгально-хрони- 
кальЕЕый фЕЕльи прсмия присуждена со
ветскому киЕЕофильму «Первое Мая 
1949 года в Москве».

Кроме того, за лучший научно-поп>’- 
лярный фильм премии удостоен совет
ский ЕШЕЕОфИЛЬМ «История ОДНОГО КОЛЬ- 
ца». .за лучший мультипликацнонЕЕый 
фильм премия присуждена советскому

: киЕЕофильму «Серая шсЛеез»  и за луч- 
' ШЕЕЙ деккий Феельм— советскому филь
му «Цветик-семицветик».

За лучшую музьЕку к ф :«ьиу жюри 
фестпЕгаля прЕЕсуди.зо премию англЕЕй- 
скому коЕйпозитору в. 5'ильямсу — ав
тору музьтЕЕи к английскому фильму 
«Скотт в АнтарктЕЕде». Премия за луч
ший коротЕЮметраиЕНЫй фн;1ьм по сце
нарию прнсуждеЕЕа польскому фЕЕльму 
«Новая деревЕЕя».

Таким образом, советская кЕЕпсиа- 
тография ЕЕЗ трех главных премЕЕй по
лучила две премии, из 15 других пре- 
МЕЕЙ фестиваля советсЕЮй кЕЕЕЕОматогра- 
фИЕЕ Прису/Ещено в.

кроме того, НЕЮРЕЕ КЕЕНОЕ̂ СТИвалЯ от
метило некоторые еенееоФеельмы. а такЕке 
работу ряда Е.иЕюработнЕЕКов специаль- 
ЕЕЫ.мЕЕ почетЕЕЫМЕЕ ДЕШло.чвми фестЕЕваля.

За -чучЕШЕй сценарий к полЕЕО.четраж- 
ному фЕЕЛьму премия фестнвеля прн- 
сунсдс1Еа прогрсссЕЕВЕЕым амер'Ев:а1ЕСКим 
деятелям кино Давиду Вольфу, Лео 
Гурвицу, Полю Стренду и Полю Роб
сону.

Проп>ессивные участники Междуна
родного киЕЕОфестнваля в Марианских 
Лазнях обратились к международной 
обшествешЕости с воззванием, в кото
ром говорится:
• — МьЕ. прогрессивные киЕюработни- 
нтЕ, собравшиеся еев четвертой МеждуЕва- 
родном киноЕфестивале в городе Мари
анские ЛазЕЕи. заявляем, что в ряде 
СТраЕЕ КИЕЕОИСКУССТВО. которое должно 
помогать спжить счастье человечества, 
используется для военных целей. Мы 
решнтельЕЕо осуждаем разжигание во
енной истерии, расовой ЕЕенавЕкги н 
вражды между народами.

Мы боремся при помощи киноискус
ства за ЕЕациональЕЕую незавясниость. 
за мнрЕюе сотрудничество всех народов, 
за право народов на самоопределение, 
за осЕЕовные условия дейсгвятельЕЕой 
свободы и мира. Поэтому мы готовы 
бдительно стоять на страже этих идеа
лов, будем их постоянно разъяснять на
родам и страстно защищать.

Мы призываем всех кииоработииков 
присоедиЕЕиться к ЕЕашеиу призыву и 
выступить в борьбе за мир.

Новые назначения в правительстве Болгарской 
Народной республики

СОФИЯ, 7 августа. (ТАСС). Сегод- 
ЕЕя опубликован указ президиума Вели
кого пародЕЕОГО собрания о ееовых ееяз- 
ЕЕачениях в правЕггельстве Болгарской 
республики.

J  указе говорится, что в связи с из
бранием Василя Коларова председате- 

совета министров он освобождается 
от поста ииЕЕИстра ииостранЕЕых дел. 
ОсвобождзЕотся также от своих постов в 
связи с избранием их заместителями 
председателя совета министров Антон 
Югов. Вылко Червенков и Добри Тер- 
пешев.

Президиум Великого народного соб
рания ЕвазначЕЕл меееенстром нностран- 
ЕЕЫХ дел члена политбюро ЦК болгар

ской компартии Владимира Попттнква. 
МвЕНистрои ВЕЕутренннх дел назначен 
Русн Хрнстозов. председателем комите
та по делам ЕЕЗуки, искусства и куль
туры назначен Карло Луканов, предсе
дателем государственной плановой К' 
миссии ЕЕаэначеп Кирил Лазарев.

В связи с тем. что нынеиший ж 
нистр финансов Ивзее Стефанов подал 
отставку, президиум Великого народно
го собрания ЕЕаэЕвачил Еикнистрои фи
нансов Петко КуниЕЕа. освободив его от 
поста миЕЕистра промышлеЕгвостя. Мн- 
ЕЕкстром проЕлышлепностя назначен 
Вылко Гочев.

Проект конституции страны, 
строящей социализм

Дальнейшее развитие народно-демократическою 
строя в Венгрии 

БУДАПЕШТ, 7 августа, (ТАСС). В
газетах опубликовап текст проекта коее- 
ституции Венг^кой НародЕЕой. респуб
лики, ОДОбреЕВЕЕЫЙ СЕЖСТОМ ынкнетров 
ВевЕгрни н представляемый ееэ рассмот
рение парламевЕта.

Проект коЕЕСтнтуцнн. разработанный 
специальЕЕОй комиссией под руководст
вом заместителя премьер-миЕвистра Ма
тиаса Ракошн, служит делу закреплс- 
ЕЕЕш заыечательЕЕых результате*, достиг- 
ЕЕутых народно-демократической ВевЕгрЕЕ- 
ей. идущей по пути к социализму, и яв
ляется неоценимым дауом венгерскому 
трудовому ЕЕароду. строящему свою еео- 
вуЁо, свободЕЕую, счастливую рОДИЕВу.

Это — первая конституцЕш в истории 
ВенгрЕШ. До сих пор ее роль выпо.'евеял 
свод ОСПОВЕ1ЫХ законов. ВевЕгерская пар- 
ТЕЕЯ трудящихся после того, как в стра- 
Еве был окоЕЕчателыЕо уставЕовлен вварод- 
ЕЕО-двнократический стоой, первой поста
вила вопрос о разработЕве ковеституещи. 
которая отражала бы перемевЕЫ, вврокс- 
шедшие в политичееввой н экоЕвомиче- 
ской структуре страны, закрепила бы 
результаты, достигнутые трудовым i;a- 
родои Венгрии, обеспечила бы и гаравЕ- 
тЕЕровала вЕароду все лемократическЕЕе 
права. Проект коЕвституции обеспечи
вает далыЕейшее развитие ввародно-де- 
мократичсского строя Веш^рской На
родной республики, обеспечивает воз- 
кТОЖЕЕость продолжения строительства' 
социализма в ВенгрнвЕ.

«ВооружеЕВЕЕыс Сеелы великого Совет
ского Союза, говорится во вступитель
ной частЕЕ проекта коЕЕСтитуцни. — ос
вободили нашу страну от гнета Евемец- 
кнх фашистов, ра.згромнли аЕВТЕНварод- 
Евую государствеЕЕЕвую власть помешивЕов 
н капиталистов, открыли перед ввашни 
трудяшииСЕЕ ЕЕародом путь демоЕсратиче- 
ского развития. Придя к власти в ре- 
■зультате тяжелой борьбы против господ 
и защитЕЕикоЕ) прежв егс строя, венгер
ский раЛочЕвй Есласс в совог* с трудяшЕЕ- 
мся крестьяЕЕСтвоЕЕЕ при бескорыстиой 
поддержке Советского Союза восстано
вил опустогЕЕевЕную войЕЕОй стрзну. Под 
руководством закалевЕЕюго в боях в те- 
чРЕЕие ЬЕногнх десятЕЕлетий венгерского 
рабочего класса наш вЕарол, обоймпоЕв-

ный опытом социалистической револю- 
Е1ИИ 1919 г., опираясь Eia Советский 
Союз, начал закладывать осееовы соцвва- 
лизма, и наша стравга идет по пути вва- 
родЕвой демократии, вперед к социализ
му».

ВевЕгрия, говорится в проекте ееоысти- 
туции. является Евародпой республикой; 
Венгерская Народная республика есть 
государство рабочих и трудящихся 
крестьян, вся власть в Венгерской На
родной республнЕсе принадлежит трудя
щемуся народу; трудящиеся города и 
деревЕЕн осуществляют власть через из- 
бранЕЕых народом и ответственных перед 
ЕЕим депутатов, «Государство Венгер
ской Народной республики защищает 
власть и свободу венЕерского трудяще
гося народа, независимость стрвЕВЫ. 
борется со Езеемн фориаивЕ эксплоатацин 
человека, организует силы общества еез 
строительство социапЕчма. В Венгер
ской НародвЕой республике осущест
вляется тесный союз мевЕЕду рабочими и 
трудящимися крестьянами под руковод- 
стЕЕОм рабочего EUEarca».

Проект конституции гласит, что «в 
Венгерской Народвюй республике папра- 
вляюЕцей силой народного хозяйства яв
ляется государстввЕЕная власть вварода. 
Трудящийся ЕЕарод постепенно вытесня
ет капвЕталистические элеисЕвты и после- 
довательЕЕО строит социалистическую 
систему хозяЕгства».

считает своей обязанностью содейство
вать социалистическому развитЕЕю сель
ского хозяйства путем оргатЕизацни го- 
сударсгвеввных хозяйств, сельскохозяй- 
ственЕЕЫХ машннЕЕо-тракторных станций, 
поддержки производственных кооперати- 
Еюв, действующих на основе доброволь- 
ЕЕОГО ОбЪеДЕПЕвЕЕИЯ И СОВНвСТНОЙ рЗ^-

Проект предусматривает, что приоб- 
ретенЕвая трудом собственность при- 
ЗЕЕается ее охраЕвяется ковЕституцией, что 
ЕКЕЕЕституцЕЕя обеспечивав^ право насле
дования. В проекте ВЕОнстигуцкн указы
вается. что частЕЕая собственность и 
частЕЕЗЯ ЕЕЕЕициатиЕза Еве могут нарушать 
обществеЕЕЕЕые иЕЕтересы.

«Основой обществеЕЕпого строя Вен
герской НародвЕОй республики, — гла
сит проект КОЕЕСТИТУЦЕЕИ, — является 
труд: правом, обязанностью и делом 
чести каждого работоспособного граж
данина является то. чтобы оее трудился 
согласно своим способвЕостян; своей ра
ботой. своим участием в трудовом со- 
ревЕЕованни. повышевЕнем трудовой дис
циплины ЕЕ совершенствованием процес
сов производства трудящиеся служат де
лу социалистического строительства; 
Венгерская НародЕвая республика стре
мится осуществить принцип социализ- 
—  «От каждого по его способности, 
каждому по его труду».

Высшим оргавЕом власти Венгерской 
Народв;ой республики, по проекту кон- 
ституцИЕЕ, яЕЕляется ГосударствевЕЕвое 
собравЕне, которое осуществляет isce 
вытекающие из сувереЕЕНтета народа 
права, определяет структуру оргавЕов уп- 
равленЕЕя ее направляет их деятельность. 
ГосударствевЕЕЕому собранию привЕадле- 
жит право закоЕюдательства. Государст- 

I всЕЕПое собрание ВЕэбирает Президиум
«ЭвЕОЕЕОМЕЕчес/гая жнзееь ВевЕгерской I НародЕюй республиквЕ, который в

НародЕЕОй республики. — указывается 
далее в проекте. — определяется госу- 
дарствевигым народЕЕОхозяйственным 
плавЕом. ГосударствеЕЕВваЕГ-властв̂  опи
раясь на Еваходящнеся ее свбществеЕЕТЕОм 
владеЕвин предприятвЕя, вва государствевЕ- 
Егую бавЕковскую систему и Ева сельско- 
хоэяйствевЕЕЕые машинно-тракторные 
сгавЕциЕЕ, направляет и ковЕтролирует вва- 
родввое хозяйство в иЕвтересах развЕЕТЕвя 
произЕЕОдительных сил. увеличения на- 
рОДЕЕОГО блаГОСОСТОЯЕЕИЯ. ПОСТОЯННОГО 
подт.'ема материалыЕого н культурЕвовю 
уровЕЕЯ трудяЕЕЕихся н уснления оборовво- 
СПОСОбВЕОСТИ страны».

в  проевте ковветитуции говорится 
тавЕже, что «БевЕгсрская НаролЕгая рес- 
публнвЕя прЕЕЗЕваст и обеспечивает пра
во грудящихся крестьпЕЕ на землю ее

риод мевкду сессиями ГосударствевЕЕюго 
собраЕЕия осуществляет его (функции, од- 
ЕЕако он Eie может нзмевЕЯть всонститу- 
цию.

Проект ко|Еституцин гласит, что выс
шим органо.ч государствевЕЕЕой адмИЕВВЕСт- 
рации является совет мЕввшетров Вевв- 
герской НародЕЕой республики, который 
ответствеиевЕ за свою деятельность пе
ред ГосударствешЕым собраЕвиеи.

Следующие главы проекта посвяще- 
вЕы местЕЕЫч оргаЕвам государствевЕпой 
власти, структуре органов правосудия 
ЕЕ порядку выборов судебвЕых рабоТЕВИ- 
ков. Судьи, гоЕЕОрится в проекте коее- 
стЕЕтуцин. обязаны отчитываться в своей 
деятелыЕОСти перед избирателями. Обви
няемым обеспечивается право защиты.

БевЕгерская НародЕвая республика.

гласит проект конституции, обеспечи
вает гражданам право на работу с опла
той их труда в сосхгветствии с его коли
чеством и качеством. Это право Венгер
ская Народная республика осуществляет 
путем планового развития производи- 
тельЕЕЫх сил народЕЮго хозяйства и рас- 
пределевЕиеи рабочей силы, осковываво- 
щимся Ева ГЕароднохозяйственЕюи ллавю. 
ВепгерсЕЕая Народная республика обе
спечивает трудящимся право еез отдых и 
пользование курортами: широкое разви
тие социального страхования н соответ
ствующее иедицинсЕЕое обслуживание; 
обеспечивает трудящимся право ееэ об- 
разовавЕие.

ГраЕкдане Венгерской Народной рес
публики равны перед законом и поль
зуются одинаковыми правами. Двккри- 
мииация граждан в зависимости qir ike- 
ла, вероисповедания и ЕвацкоиальЕюсти 
строго пакззуется законом. ВевЕгерская 
НародЕсая республика обеспечивает для 
всех 1Еациональностей. проживающва на 
территории республики, воэыожеюсть 
обучения и развития национальной 
культуры на родном языке.

В проекте конституции говорится,
) женщиЕЕы имевот одинаковые права 

с мужчинами, что они СЕбеспечивавотся 
равЕЕой С иуЕкчиЕвамн возможностью 
устройства Ева работу н равЕвынн усло
виями труда, оплачиваемым отпуском в 
случае беремеЕЕВЕОсти. законами по за
щите ыатеривЕСтва и младеЕЕчества. а 
также оргавЕЕЕЗацией ивЕСтнтутов по ох- 
равЕС материнства к младенчества.

Венг^ская Народная республика ох- 
равЕяет брак н семью; уделяет особое 
впииаЕвке развитввю и воспитанию моло
дежи. обеспечиЕ)ает гражданам свободу 
соЕЕести и свободу отправления религи- 
озЕЕЫх обрядов, с целью обеспечеЕЕИЯ 
свободы совести ВеЕвгсрская Народввая 
республика, говорится в проекте консти- 
туциЕЕ, отделяет церковзь от государства. 
Венгерская Народввая республика в с о  
ответствнЕЕ с ИЕЕтересамн трудящихся 
обеспечивает свободу слова, печати, 
собравЕий и союзов.

Почет110Е1 обязавЕностью каЕКДОГо 
граЕкданина ВенгерсвЕой Народной рес- 
публиЕЕн является ЕвесевЕИс военной 
службы па осЕЕове всеобщей воиееской 
обязавЕности.

Проект ЕЕОЕЕСтитуции далее преду- 
сматрвЕвает, что избиратели ВевЕгерской 
НародЕЕой республиЕЕи вьЕбирают' депута- 
—  1 ГосударствевЕное собрание на ос- 

всеобщего. равного и прямого нз- 
бнрательЕГОГО права при тайвЕСм голосо 
вавЕин.

ДемонстрациА единства 
в борьбе за мир
Накануне Всемирного 
фестиваля молодежи

БУДАПЕШТ, 6 августа. (ТАСС). С 
14 по 28 августа в БудаЕтеште будет 
прояс::од;Еть (ТсеЕИйрЕЕый фестиваль мо- 
лодевки. D ЕЕОгором примет участие мо 
.тодежь более в0 стрзЕ! мира. Составной 
частьво фестиваля явятся летние меи:- 
ду1!ародЕН>Ее студевЕческие игры.

В связи о этим в Будапешт ожи
дается пр.чезд более 10-тн тысяч пред
ставите le.i молодежи различвЕых стран 
Европы, Азии, Америки, Африки и Ав- 
стралиЕЕ. В фестивалз и студвЕЕческих 
играх niEHKST участие тзЕЕже делегавгия 
советсЕЕОй молодежи.

МолоденЕЬ демократичесЕЕой ВевЕгрии 
деятельно готоеенгся к участию в фести- 
гале. Более 50 тысяч юношей и деву
шек страньЕ приЕЕииеют вЕепосредствеи- 
Еюе участгЕе в подготовке ее оргавЕизацин 
Вссм1;рЕЮго (})естиБаля ЕЕЮЛодежн. Цеввт- 
ральиое место в программе фестиваля 
займи коЕЕцертиые выступления Евацно- 
ЕЕйльных групп молодежи — танцы, пе- 
1ше. музыка, иисвгеивровки и т. д. За 
две Еведели состоится более 150 таких 
выступлений, во время котс^ых иоею- 
девкь разлЕЕчиых страл продемонстриру
ет искусство своих народов.

В первзые десять дней фестиваля бу
дет проведевЕ конкурс художественных 
коллективов — хоров, оркестров, тан- 
цовальЕЕЫх групп и отдельных исполни
телей — ПеВЗЕЕОВ, музыкантов, фолькло- 
рвЕстов и т. д. Для проведепия ковщер- 
тов н коЕЕкурсов прзвительство Венгер
ской Народной республики предостави
ло молодежи поиещевЕИЯ лучших теат
ров. концертЕЕые залы, сады и парки.

Во время ({>естиваля будет проведено 
трвЕ «молодежных костра». один из ко
торых решевЕо посвятить встрече вевв- 
ге̂ ювЕой молодежи с молодежью других 
стран. Другой «костер» будет посвя- 
щевЕ дружбе и сотрудничеству студеЕТче- 
ства и рабочей молодежи и третий — 
молодежи колониальных в зависимых 
стран, которая расскажет о своей борь
бе за национальную свободу н незави
симость.

14 августа вез крупнейшей стадионе 
Будапешта состоится праздник откры
тия фестиваля. К моменту открытия (фе
стиваля в Будапешт прибудут молодеж
ные «караваны мира» из ряда стран, 
которью сейчас уже находятся в пути. 
28 августа: в день закрытия фестиваля 
в Будапеште организуется демонстрация 
молодежи под лозунгом: «Молодежь. 
объедЕшяйся в борьбе за прочЕвый мир, 
за демократию, за нациовальную неза
висимость народов и лучшее будущее!»

Принято решеЕЕне об издании газеты 
фестиваля, которая будет выходить на 
вевЕгерскои. русском, англвЕйском н 
французском языках.

Во время фестиваля будут открыты 
выставки ВсеиирвЕОЙ (федерации деио- 
Ератической молодежи, Международного 

соЕоза студентов, а тавоке молодежных 
организаций отдельных стран.

ВевЕгерсЕсая молодежь организует для 
иностранных делегатов ряд экскурсий

всей стране с целью показать нм 
рост в развитие демократической Вен
грии. Иностраншди делегатам будет по
казана также детская железная дорога, 
городок молодых рабочих и т. д.

После (фестиваля 2 сентября в Буда- 
певпте откроется второй Всеиврный 
конгресс молодежи.

Областная спартакиада сельской w 
лодежи.

На снимке: передача эстафеты.
Фото Ф. Хитринеанча.'

Краткие сообщ^шя
о  с  15 НЕОЛя число безработных, 

достигавшее в западных секторах Бер
лина 200 тысяч, увеличилось еще па 
15 тысяч человек. В западжиа Берли
не отмечается наибольшая безрабошца 
с 1932 года.

О  Поступающие из Латинской Аме
рики сообщения свидетельствуют о ши
роком ИЕГгересе. проявляемом в латино
американских странах к передачам Мос- 
Еювекого радио.

Q  БалетЕЕый коллектив Большого 
театра Союза ССР. находящийся сей
час на гастролях в Польше, выехал из 
Варшавы в Жирардов. где он высту
пал педюд рабочимн-текстильщЕТками. 
Советские артисты были тмвло рстрече- 
ны польскими рабочими. (ТАСС).

Третья областная 
0 1 ^такиада сельской 

молодежи
в  восЕсресенье. 7 августа, в Томске 

отрылась третья областная спартзЕша- 
да сельской молодежи. Оспаривать пер
венство прибыли фнщЕультурннкв ТоЕ«- 
ского, Асяновезшго, Зырянского. Туган- 
ского. Шегарского. Каргасокского. 
ПышЕШПО-Троицкого. Колпашевского' и 
Молчановского райОЕЕОВ. В спартакиаде 
участвуют всего 120 человек.

Выходной день стахдновдев 
завода

Седьмого августа завком электроме
ханического завода организовал коллек
тивную поездку рабочих в дом отдыха 
«Ключи». Играл заводской духовой ор
кестр. Технолог цеха тов. Бубес орга
низовал массовые игры, танцы. Среди 
отдыхавших были: двухсотиик первого 
цеха тов. Мишин, профгрушюрг стаха- 
новка-комсомолЕШ К. Замятина, автомат- 
чик-трехсотник тов. Анисимов, стаха
новка — обмотчица Яковлева и многие 
другие, всего 75 человек.

Музыкальные инструменты 
для села

Областная база облпотребсоюза в 
июле получила большую партию раз- 
лнчЕЕЫХ культурЕЕых товаров. Среди 
ЕЕих: рояли, духовые сфкестры, аккор
деоны, гармоники, гитары, балалайки.

Белоярский детдом Тегульдетского 
района приобрел духовой оркестр. Па- 
рабельская средняя школа — рояль. 
Заявки на рояли поступили нз Чаип- 
ского и Пзрбигского райоЕЮв.

Радио на полевом 
стане

в  артели имени Ворошилова, Сугот- 
ского сельсовета. Колпашевского райо
на. на полевом стане установлен радио
приемник. Радиофицируются полевые 
станы артелей имени XVUI партсьезда 
и «Путь просвещения».

На та е ж н ы х  реч ках
На таежЕЕЫх речках Б.-Каталь, Ню- 

ролька хорошо акклиматизировались 
бобры, завезенные нз Воронежского го- 
сударственЕЕОГо питомниЕЕа несколько 
лет тому назад.

Местные охотники виделЕ! ряд пло
тнее и жилища бобров в этих местах.

Для проведения работы по картиро
ванию водоемов, где расселились эти 
ценные пушные зверьки, на-днях вые
хал в Нюрольскую промыслово-охот
ничью станцию охотовед областной еюи- 
торы «Заготживсырье».

Ответственный редаккф В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

Л Р А  М АТИЧЕСКИЙ ТЕ АТР  ГОРСАД 
НМ. В. П. Чкалова

Гастроли Свердловского 
Государственного театра оперы и-балета 
9 августа—.РУСАЯКА* 

to  пгуста—.ФЛОРИЯ ТОСКА*
(только одни раз)

11 августа-.ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО*
(последний раэ)

12 августа—(ПИКОВАЯ ДАМА*
»3 августа —.КАРМЕН*

(ооследянй раз)
14 августа утром—.ДОКТОР АЙБОШК*

(оосаеднин pas)
14-игуста вечером—.РУСАЛКА*

Билеты, взятые на 4 августа, 
действительны на 10 августа 1949 г. 

При коллективных заявках — скидка. 
Начало спектаклей; утрсивнх—в 12 ч. дня, 

вечерних—в 8 ч. 30 м. 
Касса театра; с 12 час. до 4 час. ж 

с 5 час. до 9 час. веч.

ВЕЧЕРА КвМЕДИИ И ЮМОРА
{участник кнаофильнов: .Вратарь", .Парт- 
балет",,1'ра товарища*, „Танкер .Дербевт*. 

.Счастливый рейс*).

Начало концерта в 9 ч. веч.
Касса работает: с 12 час. дня до 4 час. к- 

с 6 час. до 9 чаа веч.________

КИНО НЕ<еии М. ГОРЬКОГО 
по 14 августа демонстрируется 

музыкальная хниокомедня 
. С Ч А С Т Л И В Ы Й  Р Е Й С *  

Начало: 11 ч.. 12 ч. 30 и., 2 ч.. 3 ч. 30 
5 ч.. 6 ч. 30 н.. 8 ч.. 9 ч. 30 м_ 11 ч

КИНО нм. И. Черных 
9 августа худоЕкествевнЕяЕЕ фильм 

.ПЕРВОКЛАССНИЦА*
Начало: 12 ч., I ч. 45 м„ 3 ч. 30 и. 

ХудоЕкественный фильм .ПоеледЕтЯ раунд* 
Начало; 5 ч, 15 м.. 7 ч., 8 ч 45 м„ 10 ч. 30 м. 
вечера. Касса с 11 ч. дня.

Адрес оелрккпн гоев Томск, м,»,.. им Ленина. -W П. Телефоны, алч справок (чруг лые сутки)—42-42. ответ, 
шко.т в культуры—37-38, еельск. хозяйства—37-39. „ром.-транспортного—37-75. советского стринтельства

постоянную работу; бух
галтер-ревизор, счетовод-каототетчик, шо
феры, грузчики на автоиашнау, сторожа 
и заведующий розничным магззняоЕя. Обра
щаться: Коммунистический проспект. 1А 5

ЛЕТНИЙ ТЕАТР

9 августа в аомещенни читального зала 
горсада состонгся лекция 

.Был ли Христос"
-Лекнмю читает лектор областного лскця- 

ouuoro бворо тов. Кутафьев.
Нача.ю .1СКЦИН в 9 ч. веч. Вход на 

лекцию по входным билетам.

ТО.МСКИЙ ПРОТЕЗНЫЙ ЗАВОД

П Р О Д А Е Т
гвозди разные, заздеаки железние, пряжки, резину бандажную, резину протезвЕую, резину башмачную, обЕкимкн, бородки, керно, отверт((и, вястчики, амбус, стамескЕ(.,фрезы 
разные. Еюжи шорные, деркн, кронщ1ркуль, зубила, ЕЕлашкн, сверла, тиски ручные, шилья н бурава. Справляться ежедневио в 
отделе снабжения завода: Советская уд. 
№ 43, остановка трамвая у горсада.

Гр. Аржаев Николай СтеЕтанович. прожи- 
ваюЕций в г. Великие Луки, возбудил дело 
о разводе с гр. Лржзевой Верой Иоенфов- 
вой, лрОЕкнвающей в г. Томске по ул Ра
венства. ТА J5/5. Дс.ю подлежит рассмот
рению в Езародно.ч суде 1-го участка Куй
бышевского района г. Томска

оедакЕора—37-37. зам. редактора—87-70. ответ секретаря— 87- 
I як(|юриаайв—42-44, писем рабселькоров—42-46, обьавленяй-

. Томск. Тйпографкя газеты «Краевое ЗнамЕ»,

•83. еекретарвата—37-36: отделов; партяАноА жизни—37-77, лропаганлы—42-40. .уаов. 
-31-19. стевографясткн—33-94. директора пнюграфяи—37-72, бухта-тервя—42-42.


