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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

КРАСНОЕ Трактористы, комбайнеры, механики МТС 
_ - - — — и совхозов! Полностью используйте технику! 

р ч  жШ  fQI Своевременно и качественно ремонтируйте 
шЖ  I  ■ ■VI ifV тракторы, комбайны и другие сельскохозяйст

венные машины!ОРГАН ТОМСКОГО О Ш М А  И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 217 (8783) I Суббота, 3 ноября 1951 г. | Цена 20 КОП. (Из Призывов ЦК ВКП(б) к 34-й годовщине Великой 
Октябрьский социалистической революции).

Организованно проведем осенне- 
зимний ремонт тракторов

Яапшнто-ттикторявге етанщш, создал- 
ныв по инипиатпве товаршца Сталина, в 
иаггояшее время являются крупными го
сударственными предприятиями, выпол- 
вяюшими свыше двух третей всех поле
вых работ в колхозах, и имеют важнейшее 
значение в сельскохозяйственном прогавод- 
стве.

f

На иаппга1то-траЕторяые станнии, поми- 
йо работ в полеводстве, возложены работы 
по заготовке кормов, механизации трудоем- 
Еих процессов на животноводческих фер
мах, по полезащитному лесонасаждению, 
строительству прудов, водоемов, мелиора
тивных систем, работа по улучшению лу
гов и пастбищ, а также оказание органя- 
запиопной и технической помоши колхозам 
в строительстве животноводческих помеще- 
Еий Поэтому дальнейшее повышение уро- 
асайности сельскохозяйственных культур. 
Продуктивности ждтвотноводства, организа
ционно-хозяйственное укрепление колхо
зов, разв:итие их общественного хозяйства 
прямо связаны с улучшением работы ма
шинно-тракторных станций.

В текушем году МТГ нашей об.ласти, по
полнив. благодаря помощи партии и прави-

Многже директоры МТС, как и в прош
лом году, мало уделяют внимания органи
зации технического контроля за качеством 
ремонта тракторов и машин.

Главнейшей задачей в период ремонтной 
кампании этого года являются внедре- Дзрством по хлебопоставкам, заканчивают 
ние передовых методов труда, строжайшее подработку семян, спешат быстрее завер- 
соблюдение технических условий и техно- ™ить все осенние сельскохозяйственные

Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И

К ак в Молчановском районе 
помогают отстающему колхозу

логии ремонта и на этой основе — уве
личение пропускной способности мастер-

работы.
Но для руководителей колхоза имени

ских, решительное улучшение качества, Кагановича рано наступили заморозки, 
ремонтных работ и. стало быть, обеспече- j преждевременно выпал снег. Здесь хлеб, 
■ние высокой эксплуатационной надежно-: собранный с 300 гектаров, еще не заскир- 
сти тракторного парка. | дован, почти с 400 гектаров —  не обмо-

Высокое качество ремонта тракторов и лочен. 
машин можно обеспечить при том условии, I Между тем, колхоз располагает доста- 
если, наряду с внедрением передовых мето- точными силами и средствами. В хозяй- 
дов и передовой технологии, будет осуще- стве имеется 78 рабочих лошадей, много 
ствляться строжайший пооперационный и сельскохозяйственного инвентаря. Колхоз 
общий технический контроль за качеством обслуживается тремя тракторными брига- 
веего ремонта. В этом исключительно важ- дами Тунгусбвской МТС. 
яом деле особенно ответственная роль при- j Вся беда в том, что в колхозе плохо 
надлежит механикам-контролерам Их обя- организован труд колхозников, крайне 
занность: вести непримиримую борьбу с неудовлетворительно используется техни- 
брако11ельством. обеспечить отличное каче- ка.
ство ремоита, выпустить тракторы и ма- i На работу люди выходят в 10—11

Одной из причин отставания колхоза 
явилось плохое использование тракторов и 
комбайнов. Механизмы неделями простаи
вали И' по техническим неисправностям, и 
по вине плохого обслуживания трактор
ных бригад. Но ни одного акта о простоях 
машин ни в колхозе, ни в МТС нет.

Директор Тунгусовской МТС тов. Степа-' 
нов и председатель колхоза тов. Каличкин 
живут и работают по принципу: сегодня 
я тебя пощажу, завтра — ты меня. Вза
имное укрывательство грубейших наруше
ний договорных обязательств привело к 
тому, что сроки уборки недопустимо рас
тянулись, выполнение государственного 
плана хлебозаготовок сорвано.

Колхоз имени Кагановича играет важ
ную роль в выполнении плана хлебозаго
товок Молчановским районом. Если бы 
колхоз выполнил план сдачи хлеба госу
дарству. то и район завершил бы уже'

дела в колхозе ничуть

шипы р  ремонта с высокой эксплуата- часов утра и здесь, в ожидании, когда хлебозаготовки. Об этом хорошо известно
тельствя ОКОЙ мяптиппл пионной надежностью. Ответственность i бригадир даст наряд, теряют еще час—
значительным клл^естеоГ^нтмГ^н^ = механика-контролера не может быть огра- полтора. Рабочий день, как правило, за- 
поГ^оХйТлв Г ™  Т  ^  Т  испытанием етремонтированного! канчивается в| 5— 6 часов вечера. Не
етвённмт ияпг™ ; трактора и срставлением акта об оконча- ■ удивительно, ч:то большинство колхозников
^ Т о в ь ,с и Г ^ о ^ Т  „ ™ \ ® ^ ^  Механик-контролер должен не выполняет норм выработки.

отвочать за все технические неисправно-1 В колхозе числится около 400 трудо-сельскохозяйственного производства. В сти трактора или машины в процессе способных, а на работу ежедневно выхо-
этом году в более широких размерах р̂ лоета. i дят не более 250— 300 человек Появле-
шшшм̂ т̂бопкд̂ л̂  I борьбу за высокие темпы и каче- | ние же колхоза и его председатель тов.
ше новые вилы пябпт̂ ^™̂ ^̂  многие дру-: ство ремонтных работ, необходимо прояв-' Каличкин никаких мер к укреплению тру- 

'  ̂ I лять хозяйскую бережливость в расходо-1 довой дисциплины не принимают. Стиль и

районным руководителям, однако райсель- 
хозотдел и его заведующий тов. Миронов 
не оказали правлению колхоза практиче
ской помощи.

— Мы посылали туда своих работни
ков и помощь оказывали, — утверждает 
тов. Миронов.

Но что это была .за помощь? Вот харак
терный пример. В колхоз был направлен 
агроном райсельхояотдела тов. Плотач. 

Вместо того, чтобы разобраться с поло-

такои «помощи 
не улучшились.

Невнимательно отнесся к этой сельхоз
артели председатедь райисполкома тов. 
Иваненко С первого дня уборки колхоз 
систематически срывал пятидневные гра
фики хлебосдачи. И тов. Иваненко не счел 
нужным обсудить этот вопрос на заседа
нии исполкома райсовета, не принял дей
ственных мер чтобы помочь колхозу 
преодолеть отставание.

В колхозе есть партийная организация, 
которая насчитывает в своем составе 
15 членов и кандидатов партии. При пра
вильной организации партийно-организа
ционной и партийно-политической работы 
коммунисты могли бы выправить положе
ние дел, мобилизовать колхозников на 
успешное проведенир уборки и безуслов
ное выполнение плана хлебозаготовок. Е 
сожалению, секретарь парторганизации 
тов. Зубов запустил работу паотийнпп ор
ганизации Массово-политическая работа с 
колхозниками не проводится.

Бюро райкома в начале уборки слушало 
отчет тов. Зубова о постановке партийно- 
политической работы в колхозе. Было 
принято хорошее решение, но исполнение 
его не организовано. В начале октября 
тов. Зубов снова отчитывался на бюро, и 
снова было принято решение, повторяю
щее предыдущее, с той лишь разницей, 
что на этот раз тов. Зубову был дан 
выговор. Но и это решение не помогло,

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОЕТИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

Н а миллион рублей 
продукции сверх  

плана
Огромный трудовой подъем вызвали 0к-« 

тябрьские Призывы НЕ ВЕПСб) в коллек-' 
тивах промышленных артелей Томска. 
Обязательства рабочих и работниц арте
лей встретить всенародный праздник тру-' 
дящихся новыми трудовыми успехами осу-< 
цдествлены уже рядом коллективов.

Еоллективы артелей «8-е марта», «Про
изводственник», «Еанат» 30 октября за
кончили выполнение годовых планов и 
сейчас выпускают сверхплановую продук- 
нию.

Хорошо трудятся члены артелей «Ре
корд», «Новая жизнь» и других. Они до
срочно выполнили октябрьские производ
ственные планы.

Артели системы горпромсоюза в октяб̂  
ре выпустили продукции сверх плава на 
один миллион рублей.

М. КАДЕР.

Завод выпускает 
продукцию сверх годового 

плана

«I  ̂ ‘ ------- ‘' >.-*.*-**, ж. t uvjii/-I DDiiUDup. iiu И у'п» у̂ шеиие не помогло.
Машинно-тракторные станции области ванни денежных средств, материалов и ' методы руководства тов. Еаличкина жением дел, помочь правлению лучше ор-’ потому что и оно не было подквеплено
ГТТАТГПТГТП и г  ТТТТТЛ тпчтеч,п.г\гг« n r  пм *5 Я ТТО At?T.TV nKt/Wnnn ттгьКггтчл™* л  гг г\т* лтт/vmmrrv ! 1Та niTiTin тт «з т/лт . п  __________________________________________о Ж1 ' _ . _ Кшполннли нынче тракторных работ в пе- запасных частей, добиваться экономии | не отвечают требованиям сегодняшнего ганизовать труд людей на уборочных ра-

ревоте на условную пахоту на 24 нооцента средств. Расточительность так же нетер- j дня. У него нет целеустремленности и ор- . ботах, т. Плотач занялся другими делами, 
больше, чем в прошлом году. Возросла имз, как нетерпимо плохое качество ре-' ганизованности в работе, отсутствует | — Я к вам приехал организовать агро
производительность тракторов 
комбайнов

AcHHOB̂ KaB МТС вы'нолнилз тракторных

и особенно монта.
Наряду с правильным решением техни

ческих и оргаиБзапиоиных вопросов ру-
работ па 50 иропентов больше, чем в ксволгвели МТГ ни на минуту не должны 
прошлом ГОГУ, а выработку на каждый сслаблять заботу о людях о кадрах ре- 
условный трактор увеличила иа 26 про- монтников, должны создавать им Bice необ-
пентов На 25 проиентов увеличилась 
выработка па условный трактор в Стари- 
пьгаской МТГ В Чер.татской МТГ вьтабот- 
ка на 15-(Ьетовьгй KovRiPp составила 370

холимые условия для высокопроизводи
тельной работы и культурного отдыха.

Правительством установлена новая сис
тема оплаты труда и премировапия тнак-

гектаров В ГусрвгкоЗ МТГ. ранее из годав'™^”™® ® других работников МТС. Труд 
гол не вьтолнявтей п.лана комбайновой i будет оплачиваться гораздо
уборкп производительность комбайнов 
нынче повысилась втоое по спависнию с 
прошлым годом, и МТГ по этому виду ра
бот вышла в ЧИС.ЛО передовых.

Однако успехи достигнутые в текушем 
ГОГУ ма.тинно-тракторными станниями. да
леко не достаточны, erne много остается 
неиспользованных резервов Почти во всех 
МТС нема.до тракторов работало с неиол- 
цой нагрузкой. Зачастую машины нроетзи- 
вали из-за недостаточной квалификации 
механизаторских кадров, из-за техниче
ских яеисш>авно"ТРЙ

Практика показывает, что высокопроиз- 
Богитрльная работа машинно-тракторного 
парка обеспечивается осенью и зимой — 
в мастерских МТС — своевременным и 
тшательным ремонтом механизмов.

выше, чем до сих пор ,Уетанпе.деиы также

требовательность к подчиненным. Бригади- | зоотехучебу и засыпку семян, — заявил 
ры̂  сплошь и рядом не выполняют указа- ! он в конторе колхоза. — Езк тут у вас 
ний председателя правления, а делают i дела идут?
все по своему усмотрению. Несколько дней 
подряд тов. Еаличкин давал задание одно
му бригадиру организовать круглосуточ- ,— ответили ему.

Семена засыпаем, а по организации 
агрозоотехучебы пока ничего не сделано.

ную молотьбу, но тот так и не выполнил Поговорив еще о том, о сем, дав ве-

организаторской работой на месте.

31 октября рабочие и работницы кир
пичного завода № 10 завершили годовой 
план формовки и обжига кирпича. Они 
обещают ко дню 34-й годовщины Октября 
дать сверх годового плана несколько де
сятков тысяч штук кирпича.

Завод добился повышения качества вы
пускаемой продукции. За 10 месяцев зна-

А следовало бы направить в колхоз |Пительно снижено количество кирпича 
группу партийных работников и специа- i второго сорта. Вместо плано1Вых 10 про
листов сельского хозяйства, которые по
могли бы парторганизации и правлению 
колхоза исправить дело и выполнить ре
шения бюро. И, конечно, колхоз был бы 
выведен из прорыва. Но этого Молчанов- 
ский райком партии не сделал.

Н. САЛОСИН.

С оциалистическое соревнование сельских Советов
Сельский Совет вылю-лнил яевнтпдгесяч-1 пюио две тысячи рублей. ПредседательИсполнительный комитет областного Со

вета дещгтзтов трудящихся раосмотрсл аый план мобилизации средств на 108.8 сельсовета тов. Еарпов и секретарь ireVbrô  ̂
ллпи.чли̂ -гети№1?лг>л лп.плпило-.,оио ППЛПОЦП.О I-'., „.V ..... . I вета ,̂03. Маслова награждены почетнымиповышенные оклады руководящим работ- итоги социалиетичоского соревнования процента Еолхозы Совета иолноаыо оюес-

никам, инжетерам, метапикам. агрономам сельских Советов за третий квартал 1951 i печены семенами под урожай 1952 года,
и другим работникам МТС Вместе е тем, i года. План сдачи льпоггродукпии государ1тву
перед машинио-тракторными етаипиями j Первое место присуждено Бакчарскому! выполнен по льноволокну на 180,9 про-
поставлена задача—-решительно улучшить сельскому (Зовету. Бакчарского района, вга- цента, по льносеменам — на 497 прооен-

полнившему план хлебоваготовок на 100,2, тов.
процента, мясопоставок — на 146 8 про-! Еолхозы Совета электрифицированы и

работу, обеепечигь безусловное выпо.лне- 
ние государственных заданий по урожай
ности и производству кормов для обше- 
ствеиного животноводства в обслуживае
мых колхозах и планов сдачи колхозами 
натуроплаты за работы МТС.

В основу новой оплаты труда положено 
не только количество произведенной рабо
ты. но и количество фактически собранно
го урожая. Это значит, что нужно рабо
тать так. чтобы все нолевые работы про- 
вотлись В1ЫсококачествРнне и в лучшие 
агротехнические сроки А этого можно

грамотами облисполкома и премированы- 
Володинскому и 1ерсалгайскпму сель

ским Советам также присуждены переходя
щие красные .знамена облисполкома и вы
даны денежные премии.

Облисполком отметил хорошую роботу в-------.......................... —  - -  >.v>- И, Ч' i  1Ц ,̂ 1 Г1Х1 А '»  i r w i u  у f r f lU V T I j r  U

,1 процента, мо- радиофицированы. Здесь школы хорошо третьем квартале Пудинского и Еоровии-

центов этого кирпича завод выпустил 
только 6,4 иропентз второсортной продук
ции. Одновременно коллектив освоил вы
пуск кирпича повышенной марки и уже 
изготовил его 670 тысяч штук. Еоллектив 
завода решил закрепить достигнутые ус
пехи и добдгваться еще ллших показате- 
лей в работе.

И. ПЕТРОВ.

В счет 1952  года

Время оееине-зимнегп ремонта тракторов добиться лишь тогда, когда весь иашинио- 
itaiBHo чже настало Передовые МТГ нача. тракторный парк будет использо-ваться
ли ремонт сразу же после окончания поле
вых работ и ведут его организованно. 
Коллектив Галкинской МТС. вк.лтчив-

производительно, без простоев и аварий 
■ Возложенные па машинно-тракторные 
станции задачи по повышению урожлйно-

шись в нррдоктябрьское соииалисти- сти сельскохозяйетверных культур и про- 
ческое соревнование, взял обязательство дуктивноети животноводства требуют бо-
вьшуетить из ремонта к ве.ликому празд
нику трудящихся семь тракторов и нес
колько приненньп машин. У галкинпев 
слово не расходится с налом.

Но многие МТС области затягивают 
ремонт тракторов. Вольшинство етанций 
яе готовы к орга низании ремонта по 
более “овеошенномт поточно-'узловому ме
тоду Непрерывное поно,лнение машинно- 
тракторного парка сложными современны
ми ияшинами требует более квалифипиро-

лее квалифипированного руководства дея
тельностью МТС. значительного улучше
ния использования сложной сельскохозяй
ственной техники и обеспечения МТС по- 
стояиньпш высококвалифицированными 
кадрами.

Долг партийных, советских и профсоюз
ных организаций МТС — широко разъяс
нить поетановлеиие правительства всем 
механизаторам МТС. мобилизовать их иа 
образцовое пооведепие осенне-,зимнего ое-

ванного. технически грамотного проведе-, монта. обеспечиваюшего бесперебойную ра
ння ремонта. Сейчас требуется вести боту машинно-тракторного парка в тече-
ремОнт в строгом соответствии с техниче
скими требованиями по заранее разрабо- 
тайному технологическому пропессу.

Очень много также недоделок в подго
товке материальной базы-.
Вороновской Гусевской,
и Рыбаловеклй МТС еше не отре- 
мовтированы силовые установки В недав
но организованных станциях — Серге
евской и Ерасноярской—не готовы вре
менные помещения для ремонтных ра
бот

Па.теко не везде закончен ремонт обще 
житий- квартир. организовано 
ственвое питание не все, сделано

ние всего года.
Нет сомнения, что механизаторы нашей 

об.ласти ответят на великую заботу пар
тии и правительства о дальнейшем про- 

В Туганской, I цветании социалистического сельского хо- 
Высокояр''кой зяйства. о повышении матеоизльяого бла

госостояния работников МТС стахановской

локопоставок — на 74 ир.эцента. план се- были подготовлены к новодгу учебному го- 
ва̂ о̂зимых — на 102 процента. Трех.дет-.ду и обеспечены дровами, 
ний план развития общественного продук- ( Второв место в социадистическом сорев- 
тивного жнвотповодства колхозами Совета новации присуждено Володинскому сель- 
вьгаолнен: по лошадям — на 96 пропей- скому Совету. Еривошеинского района, 
тов. но крупному рогатому скоту — на 97 ■ Третье место за.нял Терсалгайский сель- 
процентов. по свиньям — на 112 процен- ский Совет, Еожевниковского района, 
тов, по овпам — на 95 пропеятов Скот j Облисполком оставил переходящее крас- 
полностью обеспечен кормами на весь стой- нов зяа.мя за Бакчарским сельским Гове- 
ловый период, подготовлены животноводче- Бакчарского района; знамя было вру. '— Туганского района. Еоломино-Гривского 
ские помешения к зиме. В колхозах имени сО'Р&внования иа и Вундюоского — Ча.инского района. Лу-
Ленина и «Северное сияние» иеханизиро- .. кашки̂ н-Яровского— Александровского рай-
валы животноводческие фермы. '

ского сельских Советов. Пудинского оай' 
она, НоБо-Ильинского и Абрамкинского —  
Еплпатевскпго района Галкинекого— Бак
чарского района. Ново-Югннского и Усть- 
Чижапского— Еаргасокского района, Нпво- 
Еусковского — Асиновского района. Пуш- 
таковского — Тегульдетского района. Лас- 
кинского и Городищрнского — Пяпабель- 
ского района. Мазаловского и Еонинияского

, ся на областную доску почета. Для пре- она, Цьггановского—Зырянского района,
мнрования актива сельскому Совету отпу- Еолзровского — Томского района.

Передовые рабочие протезного завода 
встречают 34-ю годовщину Великого Ок
тября трудовыми успеха.чи. Старейший 
работник завода деревопротезист .\лексей 
Дмитриевич Грехнев выполнил свой го
довой план на 150 процентов и сейчас ра
ботает в счет второй половины 1952 года. 
Шорнина протезных изделий тов. Макру- 
шинз и слесарь тов. Маракулин также до
срочно выполнили годовые нормы.

Хорошо трудятся передовики бандаж
ного цеха .завода. Швеи тт. Оловянникова 
и Игольникова завершают выполнение вто
рой годовой нормы,

Нина Мешалкина совсем недавно при
шла на завод Но уже сейчас она хорошо 
овладела своей профессией. Годовой план 
она выполнила на 121 процент. Еачество 
продукции отличное.

За 9 месяцев этого года стахановка-за
кройщица бандажного цеха тов. Сажина 
сэкономила материала на 3.430 рублей.

...... ........................... ...... ........................... ............................................................. ............ ...... .... ................... .................... ............................

П О . Р О А Н О И  С Т Р А Н Е
Н а  т р а с с е  в е л и к о г о  

к а н а л а
ТАХИА-ТАШ, 1 ноября. (ТАСС). Новы

ми успехами в труде отмечают предок
тябрьские дни оз:зведчики Еара-Еумов. Та- 
хиа-ташская инженерно-геологическая пар
тия, досрочно завершив изучение грунтов 
в районе дамбы и водоотстойника, продол
жает глубокое бурение в счет ноябрьской 
программы.

На разведке в Еизыл-Еумах первенство 
в соревновании удерживает экспедипня, 
руководимая гидрогеологом Гордиюком, пе
ревыполнившая . годовой план буровых ра-

работой иа ремонте тракторов, усилением бот. В счет 1952 года ими пробурено
борьбы за подъем урожайности и обше- 
ственного животноводства в обслуживае
мых колхозах. Е этому призывает их 
Центральный Еомитет нашей партии:

—  Трактористы, комбайнеры, механики 
обще- МТС и совхозов! Полностью используйте 

по ор- .технику! Своевременна и качественно ое-
ганизации культурного отдыха ремонтни- монтируйте тракторы, комбайны и другие

'сельскохозяйственные машины!
■ MIIIIIIIIII ---------------------------------------

ЕОВ.

в  честь 34-й годовщины Великого Октября
с  большим ногьрмом работают̂  коллек

тивы промышленных предприятий страны 
в дни предоктябрьской вахты.

Харьковский завод «Свет шахтера» из
готовил 11 угольных комбайнов сверх за
дания Работники механического цеха вы
дают продукцию в счет третьей декады 
ноября. Три четверти сдельщиков пред
приятия завершили по одной и более годо
вых норм. Пр.)изволительнпсть труда по
высилась по сравнению с прошлым годом 
более чем на 15 иропентов. себеетпимослъ 
прптукнии •нижена на 12 нропентов.

На Могилевском локомобильном заводе 
внедряются в ПРОИЗВОДСТВО изобретения 
стахановпев, Вузнеп Рабкив применил 
штамп собствепной конструкции, который 
позволил отказаться от токарной и фре-

шесть глубоких скважин.
На всем протяжении тозеен канала бу

ровые бригады рапортуют о завершении 
годового плана проходки скважш.

зерной обработки одной из деталей иапга- 
ны. Это высвободило пять станков. На од
ном изделии экономится 250—300 грам- и снижения себестоимости продукпии по-

9 0 0  с т а х а н о в с к и х  
к о л л е к т и в о в

ХАРЬКОВ. 1 ноября. (ТАСС). Еоллектив 
моторосборочного пеха электромеханиче
ского завода имени Сталина выпустил пер
вую продукпию сверх годового плава. Для 
великих строек коммунизма досрочно из
готовлена большая партия двигателей. За 
счет новьппения производительности труда

мов металла. В механо-сборочном пехе на 
отделке топки юшомобиля применено при
способление стахановца Чечени. Произво
дительность труда елесарей-еборщиков 
увеличилась на 75—80 процентов.

Коллектив набивного цеха Вильнюсской 
табачной фабрики имени Дзержинского 
принял оборудование на социалистическую 
сохранность Это про.длило межремонтный 
срок работы многих станков в полтора — 
два ра.за. Машина, обслуживаемая \ленпй 
Горшаниковой. работает без капитального 
ремонта'25 иесяпрв вме"то годя по техни
ческой . норме. Это дало вкономито ч 800 
рублей. (ТАСС).

лучены десятки тысяч рублей прибыли.
в смене Macreipa Ткачковя большинство 

рабочих добилось двойных съёмов изделий 
с единицы оборудования. Значительно пе
ревыполняют :заданир станочники осталь
ных бригад и участков. В дни предок
тябрьской вахты коллективы моторного 
пеха и пеха нормалей завоевали почетное 
звание стахановских. Здесь все трудоем
кие нропессы механизированы. Многие ра
бочие овлядели двумя спепиальностями.

Более 900 цехов, участков и бригад 
промышленных предприятий Харькова в 
период предпраздничной вахты завоевали 
право именоваться стахановскими̂

Каховка. Быстро растет поселок для строителей Каховской ГЭС. Неся 
трудовую вахту мира, по-стахановски трудится машинист экскаватора Андрей 
Маслак. Работая на рытье траншей для водопроводной магистрали, стахановец 
довел выемку грунта до 400 кубометров в смену при норме 185.

На снимке" экскаватор А. Маслака на рытье траншеи 
■ __________ (Фотохроника ТАСС).

Д л я  великих строек ком м унизм а

У с п е х  м а ш и н и с т а  
Е г о р о в а

1 гоября из очереднего дальнего рейсА 
возвратился машинист станции Лосино
островская Ярославской железной дорога 
В. П. Егоров. Это был его 106-й сверхпла
новый рейс.

34-ю годовщину Великого Октября ма
шинист встречает новыми трудовыми успе
хами. Его бригада перевезла сверх годово
го планя свыше 22 тысяч тонн грузов, 
предназначенных для строителей Волго- 
Донского канала и Еуйбышевской гидрой 
электростанции.

(ТАСС).

П о л е т ы  п о  з и м н е м у  
р а с п и с а н и ю

ТБИЛИСИ. Еоллектив Тбилисского ли-! вахты ежедневно вьгаолнягот по две нормы.
теино-механического .завода в дни предок
тябрьского соревнования успешно выпол
нил :закя;з «Волгодонстроя». В адрес вели
кой стройки на два месяца раньше срока 
отгружено десять гока,рно-винторезных 
станков.

Сейчас производственшки соревнуются 
за досрочное выполнение заказа строите
лей Каховской ГЭС.

ОДЕССА. Коллектив канатного завода 
досрочно ии'(гп'вил и отправил стройкам 
коммунизм» 30 тонн стальпого троса Ма
шинисты Пирожрнко. Вайнбрун Ничев- 
ский и волочильщики Тпкарчук. Сидорен
ко и многие другие в дни предоктябрьской

СТАЛИНАВАД. Местный ремонтный за
вод изготовляет пневматические молоты а 
цистерны для строительств Северо-Крым
ского, Южно-Украинского я Главного 
Туркменского каналов.

1 ноября предприятие доорочно выпол
нило очередной .заказ строителей Главного 
Туркменекяго канала.

С большим подъемом трудился коллек
тив. Десятки рабочих, став из стаханов- 
•кую вахту в полтора—два раза повыси
ли производительность труда. Сорок стаха
новцев довели дневную выработку до 4 0 0  
и выше П1ЮПРНТОВ. .

1 ноября (ТАСС)«

1 ноября Главное управление Граждан-! 
ского воздушного флота СССР ввело зим-i 
нее расписание для пассажирских и поч
товых самолетов.

Впервые на основных магистралях воз
душных путей, соединяющих Москву в 
Хабаровском, Южным Сахалином, Владиво-! 
стоком, Читой. Киевом. Ташкентом. Алмз-! 
Атой и другими городами страны, еохрз- 
пяртся летний график .дви.Ж'>нпя Это знз-! 
читрльно сокрашает время нахождения са
молета в ПУТИ, В .зи'тих условиях прош
лых лет расстояние Москва — Хабаровск 
самолетами покрывалось за 56 часов. В 
этом году время полета сократится на 24 
часа.

Летнее распиеашде сохраняется также 
и на̂  магистралях, соединяющих великие 
стройки коммунизма с важнейшими пент- 
рами страны. Это даст возможноеяь в бо
лее короткий срок доставлять строитель
ствам пасеажщюв, почту и различные 
срочные грузы.

ХПСС-и

Ш т шт 'ШШ
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Диалектический материализм-мировоззрение
марксистско-ленинской партии

Ma.piK'Cirsjf возник в середин© 20-х годов 
д1Х века на. основе рабочего движения, 
как научное выражение коренных интере
сов пролетариата. Он яв.аяется итогом и 
выводом из развития наук, обобщением ис
тории развития человеческого общества и 
Еласоовой борьбы пролетариата против 
буржуазии.

Маркс и Энгельс, подвергнув критике 
все предшествовавшие им философские, 
экевомические, социалистические учения 
и теории, совершили настоящий переворот, 
революцию и в философии, и в политиче
ской экономии, и в теории социализма. 
Они создали новое учение — марксизм, 
качественно отличающийся от всего того, 
что было создано в этих областях даже 
прогрессивной человеческой мыслью.

«Марксизм, — говорит И. В. Сталия,
есть наука о законах развития природы 

и общества, наука о революции угнетен
ных и эксплуатиру'емых масс, наука о 
победе социализма во всех странах, наука 
о строительстве воммуяистичеекого обще
ства».

Марксизм имеет три составных части: 
философское учение, экономическое учение 
я  учение о научном социализме.

Философское учение марксизма — диа
лектический и исторический материализм 
— разработано и изложено в «Манифесте 
Коммунистической партии» Маркеса и Эн. 
гельсз, в «Капитале» Маркса, в работах 
Энгельса «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейер
бах и конец немецкой классической фи
лософии» и других произведениях.

Величайшим вкладом в развитие марк
систской философии яви.тись гениальные 
работы В. И. Ленина «Материализм и эм
пириокритицизм» и И. В. Сталина «Анар
хизм или социализм?». Значение этих ра
бот сйстоит в том, что в них Ленин и 
Сталин на основе обобщения достижений 
науки, на основе опыта классовой борьбы 
пролетариата в новых условиях, всесто
ронне разработали философское учение 
марксизма, отстояли теоретические ос
новы партии нового типа в борьбе с вра
гами большевизма.

Подлинной вершиной марксистской фи- 
дософской мысли является классическое 
произведение И. В. Сталина «О диалекти
ческом и историческом материализме». В 
этом цроизведении товарищ Сталин с при
сущей ©му гениальностью изложил и раз
вил все составные части философского 
учения марксизма-ленинизма, — диалекти
ческий метод, философский материализм и 
исторический материализм — пока
зал неразрывную связь между марк
систско-ленинской философией и полити
кой болыпевисгской партии, между диа
лектическим материализмом и научяым 
соииализмом.

Выдающимся образцом творческого марк
сизма и новым неоиспимым вкладом 
товарища Сталина в развитие иарксиетеко- 
ленинской философии является книга 
«Марксизм и вопросы языкознания». В 
этой книге 0. В, Сталин поднял диалекти
ческий и исторический материализм на 
новую, высшую ступень, с громадной тео
ретической силой подчеркнул творческий 
характер марксизма, его непримиримость к 
застою, догматизму, начетничеству.

«Марксизм, как наука, — говорит 
товарищ Сталин, — не может стаять на 
одном месте, — он развивается и совер
шенствуется... Марксизм не признает неиз
менных выводов и формул, обязательных 
для всех эпох и периодов. Марксизм яв
ляется врагом всякого догматизма».

V
Неиосредственньпги предшественниками 

Маркса и Энгельса в области философии 
ЯИ1ЯЮТСЯ Гегель и Фейербах.

Маркс и Энгельс, характеризуя свой 
диалектический метод, ссылаются на Геге
ля, как на философа, сформулировавшего 
основные черты диалектики. Однако это 
новее не означает, что марксистская диа
лектика тождественна гегелевской.

«Мой диалектический метод, — писал 
Маркс, — не только в корне отличен от 
гегелевского, но представляет его прямую 
противоположность. Для Гегеля процесс 
мышления, который он превращает даже 
под именем идеи в самостоятельный 
субъект, есть демиург (творец, созидатель) 
действительного, которое представляет лишь 
его внешнее проявление У меня же, на
оборот, идеальное есть не что иное, как ма
териальное, пересажеииое в человеческую 
голову и преобразованное в ней».

Решая вопрос об отношении марксизма 
% философии Гегеля, И. В. Сталин указы
вает, что Маркс 0 Энгельс взяли лишь 
«рациональное зерно» диалектики Гегеля, 
отбросили прочь гегелевскую идеалистичен 
скую шелуху и развили диалежтику д̂аль
ше, придали ей современный научный вид.

Диалектический метод, созданный Марк
сом и Энгельсом, диаметрально противопо
ложен гегелевской диалектике. Известно, 
что Гегель мистифицировал диалектику в 
угоду своей идеалистической системе, рас
сматривал развитие внешнего мира, как 
отражение диалектики мысли, «абсолют
ной идеи». Поэтому его диалектика яв
ляется идеалистической. Диалектика же, 
созданная Марксом и Энгельсом и разрабо
танная далее Ленииьга и Сталиным, яв
ляется материалистической. Она рассмат- 
дагвает диалектику мышления, субъектив
ную диалектику, как отражение диалекти
ки материального мира, объективной диа- 
ледатики.

Идеалистическая диалектика Гегеля об. 
рашеиа только к прошлому, к истории, но 
не в настоящему, не к будущему. Вопреки 
требованиям со^твенного метода, Гегель 
считал, что с его эпохи, е появлением его 
философской системы дальнейшее развитие 
природы, человеческой истории и позна
ния вевозможно. oiho приостановилось. В 
частности, Гегель утверждал, что прусская 
монархи*, в условиях которой сложилась 
eiro философия, является венцом государ
ственного развития, что она — самая ра- 
Нумвая форма нолитнческой «рганиаазш

общества., что другое политическое устрой
ство в Германии якобы невозможно.

Свгим отрицанием развития в настоящем 
и будущем, гегелевская диалектика, как 
нельзя лучше, устраивает и современну'ю 
империалистическую буржуазию, которая 
всеми силами пытается задержать общест
венное развитие, увековечить систедгу мо
нополистического калитка, реакции, гне
та и эксплуатации трудящихся.

В противоположность идеалистической 
диалектике Гегеля марксистская диалекти
ка обращена не только к прошлой исто, 
рни природы, человеческого общества и 
познания, по к настоящему и в будущему. 
Она оостав,1яет теоретичесвуто основу, 
философский фундамент всей по.татики 
большевистской партии, ее преобразую
щей революционно-практической деятель
ности.

Вопреки принципу развития, Ге
гель пришел к реакциовЕОму выводу о 
сглаживанпи, примирении противпполож- 
иостей. Своим утверждением о примирении 
противоположностей гегелевская диалекти
ка служит оотраидашгем политикв оппорту-- 
низма, предательства рабочего класса, 
проводимой правыми социалистами в уго
ду американо-английской реакции. Вот 
почему ученые лакеи буржуазии хвата
лись и ныне хватаются за мертвое, кои- 
сервативное и реакционное, что содер
жится в гегелевской философии.

Марксистская же диалектика последова
тельно проводит принцип развития,’ при
знает борьбу цротивоиоложиостей, как 
ередство разрешения противоречий, счита
ет, что процесс развития от низшего в 
высшему протекает не в порядке гармони
ческого развертывания явлений, а в по
рядке борьбы противоположных тенденций, 
действующих на основе этих противоре
чий. Этим марксистская диалектика фило
софски обосновывдет необходимость непри
миримой классовой пролетарской револю
ционной политики.

Идеалистическая диалектика сочеталась 
у Гегеля с его консервативными, реакцион. 
ными социально-политическими взглядами. 
Гегель восхвалял прусскую монархию, 
немцев, ка® избранный народ, пре
небрежительно относился в славян
ским народам̂  отрицал их громадную 
роль в развитии мировой культуры, оп
равдывал и защищал захватнические вой
ны, порабощение одних народов друпши.

Марксистская же диалектика враждебна 
BceiiY консервативному и рел1кционному, 
она оправдывает все прогрессивное и ре
волюционное.

Противоположность марксистской и ге
гелевской диалектики выража.ет собой про
тивоположность пролетарского и буржуаз
ного мировоззреваш.

Решая вопрос об отиошеиии марксизма 
к философии Фейербаха, товарищ Сталин 
указывает, что материализм Маркса и Эн
гельса не тождественен материализму 
Фейербаха, что Маркс и Энгельс взя.ди лишь 
«основное зерно» материализма Фейербаха, 
что они отбросили прочь его идеалистиче
ски© и религиозЕО-этические наслоения, 
развили материализм в иаучно-философ- 
скую теорию.

Материализм Фейербаха был механисти
ческим, метафизическим. Марксистский же 
философский материализм является диалек- 
тическагм.

Метафизический материалагзм Фейербаха 
был незавершенным, непоследовательным, 
так как материалистическое решение ос- 
но'вяого вонроса фтаософшт он не ра'Спро- 
странил на познапие явлений псторин. 
Общественная жизнь нм объяснялась 
Вд|еалистическн.

Маркс и Энгельс распространили свой 
диалектический материализм на познание 
общественной жизни и создали историче
ский материализм, материалистическую 
теорию истории. Этим идеализм изгонялся 
из его последнего прибедкища — истории, 
а материализм получал свое завершение. 
Отныне не только природа, но и история 
объяснялись материалистически.

Материализм Фейербаха был созерца
тельным, так как свою задачу он видел 
лишь в познашш мира, но не в его 
изменении. Иагериализа же Маркса и Эн
гельса является действенным, поскольку 
свою основную задачу он видит не только 
в познании, по и в революционном измене
нии мира в интересах трудящихся масс.

В этом состоит качественное отличие ма
териализма Маркса и Энгельса от матерпа- 
лизма Фейербаха.

Возпикновение марксизма означало ве
личайший революционный переворот в фи
лософии, ознаменовавший появление под
линно научной философии.

«Возиикновевие марксизма, — говорит
А. А. Жданов. — было' настоящим откры
тием, революцией в философии. Конечно, 
как и всякое открытие, как и йсякий ска
чок, перерыв постепенности, всякий пере- 
ход в новое состояние, оно, это открытие, 
не могло прогоойги без предварительного 
накопления количественных изменений, в 
данном случае итогов развития философии 
до открытия Маркса— Энгельса... Маркс и 
Энгельс создали новую философию, качест
венно отличающуюся о̂т всех предыдущих, 
хотя бы и прогрессивных философских 
систем».

В чем ж© состояла эта совершенная ос
новоположниками марксизма революция в 
философии?

Она состояла, прежде всего, в том, что 
Маркс и Энгельс органически соединили в 
своей философии диалектику и материа
лизм, диалектический метод и материали
стическую теорию. Вследствие этого марк. 
сисгская Диалектика является материали
стической, а материализм — диалектиче
ским Между тем, в домарксовской фило
софии материализм и диалектика бы.ли 
разъединены.

Эта революция состояла, далее, в том, 
что Маркс и Энгельс создали исторический 
материализм, материалистическую теорию 
истории, и тем достроили материализм

доверху, завершили его. Выработку теории 
историчеекого материализма Ленин считал 
одним из величайших научных открытий 
Маркса- и Энгельса.

Громадное теоретическое и практическое 
значение для рабочего класса имело также 
научное обоснова.ние Марксом и Энгельсом 
совершенно нового понимания целей и за
дач, назначения фи.тософии. Критикуя ко
ренной недостаток всей нрежней филосо
фии и обосновывая ее новое назначение, 
Маркс нисал; «Философы лишь различным 
образом объясняли мир, но дело заклю
чается в том, чтобы изменить его».

Величие Маркса и Энгельса состоит в 
том, что они создали философию, являю, 
щуюся орудием не только познания мира, 
но и могучим средством его изменения, 
революционного преобразования.

Революционный переворот, совершенный 
М-арксом и Энгельсом в философии, выра- | 
знлся также и в том, что ооздалием диа- | 
лектического материализма они положили 
конец философии в старом смысле слова. I

Известно, что философы до Маркса и Эн- | 
гельеа, считая философию наукой, стоящей ! 
над другим науками, ставили своей зада
чей открыть человечеству абсолютную ис
тину в последней инстанции, достичь 
абсолютного знания, т. е, полного, исчер
пывающего .всестороннего знания о мире. 
Ставя перед собой именно такую цель, 
старая фи.лософия сковывала тем самым 
развитие наук о природе и обществе, пеле- 
вала их в свои схемы, навязывала живо
му человеческому ишна-нию вы'воды, дик
товавшиеся не реальной жизнью, а по
требностями системы.

Марксизм отверг взгляд на философию, 
как науку, призванную якобы отлфьпъ 
людям «истину в последней инстанции», п 
установил, что предметом подлинно науч
ной философии являются наиболее общие 
законы развития природы, человеческого 
■общества и мьшления. «Марксистская фи
лософия, в отличие от прежних фило'соф- 
ских систем, но является наукой над 
ДРУ1ШГИ на.уками, а представмет собой 
гшструмент научного иоследоваиия, метод, 
пронизывающий все науки о природе и об
ществе и обогащающийся лаинымя этих 
наук в ход© их развития. В этом смысле 
марксистская философия является самым 
полным и решительным отрицанием всей 
ире.дшествующей философии». (А. А. Жда
нов).

И, наконец, в отлшчие от всех прежних 
философских систем, являющихся учениями 
одиночек, марксистская философия есть 
учение трудящихся масс, рабочего класса, 
борющегося за свое освобождение. «...Про
летарский социализм,—указывает товарищ 
Сталин, — представляет не просто фило
софское учение. Он является учением про- 
.детарских масс, их знаменем, его почита
ют п перед ним «преклоняются» пролета- 
рии мира. Следовательно, Маркс и Энгельс 
являются не просто родоначальниками ка
кой-либо философской «школы»—они жи
вые вожди лсивого пролетарского движения, 
которое растет и крепнет с каждым днем», 
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«Д'иалектичесошй матернализм есть миро

воззрение марксистско-ленинской партии. 
Оно называется диалектическим' материа
лизмом потому, что его подход к явлениям 
природы, его метод изучения явлений 
природы, его метод познания этих явлений 
является диалентичзским, а его истолкова
ние явлений природы, его понимание явле
ний природы, его теория — материалисти
ческой». (И. Сталин).

История науки знает два противопо
ложных метода изучения явлений приро
ды и общества — метафизический и 
диа,тектический.

Метафизическдгй метод рассматривает 
природу, как случайное скопление предме
тов, оторванных друг от друга, изолиро
ванных и независимых друг от друга, 
рассматривает природу в состоянии покоя 
и неподвижности, застоя и неизменяемо
сти, считает, что развитие природы есть 
простой процесс количественного роста, ко. 
лнчественшто 1развития, которое не приво
дит к коренным, качественным изменени
ям. Метафизика отрицает внутреннее про
тиворечие как исгочиик развития, а при
чину развития видит не в самих явлениях 
объективного мира, а вне его — во внеш
нем толчке, боге и т. д.

Нетрудно понять, что по своей клас
совой природе метафизическое мировоззре
ние является буржуазным, имеет реакци
онный характер и служит отживающим 
классам капиталистического общества. Оно 
нротиворечит объективным законам разви
тия природы и общества и потому являет, 
ся антинаучным.

В противоположность метафизическому 
диалектический метод характеризуется тем, 
что рассматривает природу как связно© 
единое целое, где предметы природы, явле
ния природы не изолированы, а внутренне 
связаны друт с другом, зависят друг от 
друга и обуславливают друг друга; рас- 
сматретает природу в движении, развитии, 
изменении, где всегда что-то возникает и 
развивается, что-то разрушается и отжи
вает свой век; считает, что в процессе раз
вития незначительные и скрытые количе
ственные изменения необходимо ведут к 
коренным, качественным изменениям, ко
торые наступают не случайно, а законо. 
морио; источник же развития ош видит не 
во внешней причине, а во внутренней про
тиворечивости явлений, в борьбе нового и 
старого, нарождающегося и отмирающего.

Мировоззрение марксистско-ленинской 
партии характеризуется именно диалекти- 
чоским подходом к изучаемым явлениям.

По своей приро|Де оно глубоко револю
ционно и соответствует общественному по
ложению цролетариата, как нового, про
грессивного класса, ведущего борьбу со 
старым отмирающим строем, капиталисти
ческим обществом. В марксистско-ленин
ском м1трэвоззррнии рабочий класс, ком- 
муниспгчоские парчщи находят философ
ское, тоофетичесаое обоснование своей ре-

волюциовн-о-практцческой деятельности, 
напра1В.теяной на коренное иэмепевне об
щественной жизни, ушгчтожение капита
лизма и построение коммунизма.

Но мировоззрение предполагает не толь
ко определенный метод, подход к изучае
мым явлениям природы и общества, но и 
истолкование, понимание этих явлений, 
которое может быть материалистическим и 
идеалистическим. Если дарксистский диа
лектический метод дает единственно науч
ный способ изучения явлений природы и 
общества’, то марксистский философский 
материализм дает единственно научное 
объяснение, истолкование этим явлени
ям. Марксистский философский материа
лизм — это подлинно научная, до конца 
псскедовательная философская теория.

Марксистский философский материализм 
всхо'дит из того, что мир по природе своей 
материален, что материя, объективная ре
альность первична, а мышление, сознание 
—  вторично, производно, ибо оно есть по
рождение и отражение матери, отражеяпе 
бытия.

Против этого коренного положения марк
систского философского материализма вы
ступали и продолжают выступать сторон
ники идеализма и поповщины. Ои отри
цают материальность мира, его объектив- 
тивную реальность, утверждают, что мате
риальный мир, нрирода существуют лишь 
в нашем сознании, что не материя первич
на, 3, наоборот, — сознание пер
вично, а материя — втор1гчпа, про- 
пэводна. Они обращаются к научным от
крытиям и, извращая их, пытаются поды
скать аргументацию в пользу идеа
лизма и религии. Так, в связи с разложе
нием атома и открытием электронной тео
рии строения материи, некоторые буржу
азные физики и философы-идеалисты под
няли крик об «исчезновении материй». 
В. И. Ленин в своей гениальной книге 
«Материализм и эмпириокритицизм» ра- 
зоблачди эту идеалистическую спекуляцию 
на прогрессе науки и доказал незыблемость 
материалистической теории Маркса и Эн
гельса. Он показал, что об «изчезновении 
материи», поскольку под материей по
нимается объективная реальность, суще
ствующая вне и независимо от сознания, 
не может быть и речи, что это — идеа
листический выверт, используемый для 
борьбы против материализма, против 
марксизма.

Ленин и Сталин показали, что противо
поставление материи и мышления имеет 
абсолютное значение только при решении 
основного вопроса философии, только при 
выяснении — что считать первитаым и 
что вторичным: материю или мышление, 
сознание. За пределами этого вопроса та
кое противопоставление не имеет смысла, 
ибо все существующее есть природа и нет 
в мире ничего сверхприродного, ие являю
щегося той или цпой фо'рмой, стороной 
приводы.

«Единая и неде.лимая прдгрода, выражен
ная в двух различных формах — в мате
риальной и идеальной; единая и неделдшая 
общественная ждгзяь, выраЖ1епная в двух 
разлдтчных формах — в материальной и 
идеальной, — вот как mhi должны смот
реть на разлитие природы и общественной 
жшни.

Таков монизм материалистической тео
рии». (И. Сталин).

Материалистдтческая теория Маркса прп- 
здгаег познаваемость мира и его закономер
ностей, считает, что наши знания о зако
нах развития природы и общества, прове
ренные опытом, подтвержденные практи
кой, являются достоверными знаниями, 
имеющими значение объективных истин.

Сторонники же идеализма отрицают воз
можность познания мира и его закономер
ностей, не верят в достоверность наших 
знаний, не признают объективных истин и 
считают, что мир полон «вещей в себе», 
которые не могут быть никогда позианы.

Это отвощание способности человеческо
го разума правильно отражать законы раз- i 
вития объективного мдгра имеет своей I 
целью теоретически оправдать невозмож
ность сознательной деятельности людей, 
напра1Вленной на цреобразование щжроды 
и общества. Практика строительства со
циализма и коммунизма в нашей стране, 
мичуринская биология, преобразование при
роды в СССР полностью опровергают эти 
измьрплеиия идеалистов.

Из признания познаваемости мира и его 
закономерностей следует, что партия про
летариата в своей практической деятель
ности долл{на руководствоваться законами 
развития общества, практическими выво
дами из этих законов. «Значит, связь нау
ки и практической деятельности, связь 
теории и практики, их единство должно 
стать путеводной звездой партии иролета- 
риата» (И. Сталин).

Класшки маркспзма-ленаиизма подчер- 
дятают револгоционно-критичесдши харак
тер диалектико-материалистического моиро- 
всззрения. Маркс в своем послесловии ко 
второму изданию «Капитала» отметил, что 
материалистическая диалектика «ни перед 
чем не ддреклспяется и по самому суще
ству своему дсритична и революционна». 
Товарищ Сталин, подчеркивая революцион
но-критическую сущность марксцстскои 
диалектики, шдсал: «Диалектика говорит, 
что в мире нет ничего вечного, в мире 
все преходяще и изменчиво, изменяется 
прдгрода, изменяется общество, меняются 
нравы и обычаи, меняются понятия о 
справедливости, меняется сама истина, —  
поэтому-то даалектика и смотрит на все 
критически, ноэтому-го она и отрицает 
раз навсегда установленнудо истину...»

В применении к общественной жизни 
матрриалистдгчрская диалектика отридает 
незыблемость общественных порядков, ча
стной собствшн'дсги, классового господ
ства, эксплуатации. Из марксистской диа
лектики с необходимостью следует вывод 
о том, что капиталистический строй мож
но заменить социалистическим строем, 
так же, как капиталистический строй в 
свое время заменил феодальный строй.

Материалистическая диалектика доказы-1 
вает, что везнидшове'вие капитализма свя
зано с оиределеннымн условиями истори
ческого развития, и что, поскольку эти 
условия изменились, стали дшыми, суще
ствование капитализма перестало быть 
исторической неебходишостью'. Поэтому ка- 
ддитализм неизбежно должен уступить ме
сто ддовому общественному строю, социа- 
зшзму, материальные предпосылки для 
возникновеиия дгогорого создадотся разви
тием самого капитализма.

Только метод материалистической диа
лектики с его историческим подходом к 
явл'ения.м общественной жизни, позволил 
основоположнидгам марксизма-ленинизма 
дать Бсестороншдй критический анализ ка- 
дшталистического общества, показать зако
ны его возникновения, развития и неиз
бежной гибели, замены его новым строем 
— качмунистическнм обществом.

Нетрудно попять, что диалектический и 
исторический материализм — это цельное 
мировоззрение, охватьшающее природу и 
общество, философская система, из кото
рой логически вытекает научный социа
лизм.

Дддалектический и исторический мате
риализм составлядот теоретический фунда
мент коммунизма, теоретические основы 
марксистско-ленинской партии.

В диаледгтическом и историческом мате
риализме расдгрывается и теоретически 
обосновывается историческая необходи
мость нового, коммунистического общества.

Марксистская диалектика имеет громад
ное значеддие для рабочего класса и ком
мунистической партии. Пролетариат и его 
партия находят в ней научное фдглософ- 
ское обоснование своей практической, ре
волюционной деятельдюсти, направленной 
на коренное измепение обществеддной жиз
ни в интересах трудящихся масс.

Исследуя диаледстику общественного 
процесса, Маркс и Энгельс показали, что 
глубочайшей материальной основой разви
тия и смены одного сбщественного строя 
другим является развитие нроизводитель- 
ных сил, что уничтожение капитализма и 
установление содгиализма представляет по
этому не случайное, а исторически необ
ходимое, закономерное явление.

Не ограничиваясь доказательством неиз
бежности ком.мушдзма, марксистская фило
софия указывает и ту обществеипудо силу, 
которая призвана уничтожить капитализм 
и построить коммунизм. Такой обществен
ной силой является рабочий класс.

Обществеииое бытие рабоче’го класса, 
условия его жизни, положение, которое ои 
занимает при каддитализме, определяя его  ̂
сознание, делают ед'О последовательно ре- 
волюниоппым laaccoiM, иедгримиримым бор
цом протагв всего строя наемного рабства.

Классовая борьба пролетариата нротддв 
буржуазии выражает объективную законо
мерность развития катадталистического об
щества, самой его материальной основы —  
способа производства.

Капиталистический способ производства 
воплощает в себе противоречие, конфликт 
между производительными силами и продгз- 
водственньши отподиениями. Рабочий 
кздасс, как важнейший элемент производи
тельных сил. является живьш и непосред
ственным выразителем этого противоречия, 
протеста нронзводдгтелыдых сдтл протдгв 
буржуазных пропзв101стпепных отношений. 
Его дтсторическая миссддя заключается в 
том, чтобы путем револющди упразднить 
капддталдгам и построить новое, коммундг- 
сигческое общество.

«Диалектический метод говорддт, что 
только тот класс может быть до конца 
прогрессивным, только тот класс может 
разбить ярме рзбстБа, который растет изо 
дня в день, всегда идет вперед и неустан
но борется за лучшее будущее. Мы видим, 
что единсгведдддый класс, который неуклсн- 
но растет, всегда идет вперед п борется за 
будущее, — это городской и сельский 
пролетариат. Следовательно, мы должны 
служить пролетариату и на него возлагать 
свои ддадежды». (И. Сталии).

Служить пролетариату значит руково
дить его борьбой, вооружать на̂ шньдад ми- 
ровоззреняем, социалистическим сознанием. 
Отсюда вытекает необходимость создания 
подлинно революционной партии пролета
риата, марксдгетско-ленилской партии. Об
разцом такой партии является большевист
ская партия, которая провела ррудяшихся 
нашей страны через тря революции к побе
де социалдгзма.

Из материалистической теоршд Маркса 
следует,-что партия пролетариата обеспе
чит пролетариату победу над буржуазией 
только при условии, если она исходит не 
из «добрых пожеланий», отарванных от 
действительности, а из объективных зако
нов развития о1ошества, если она опирает
ся па эти законы.

«Материалистическая теория говорит, 
что тот или иной идеал может оказать 
пролетариату прямую‘услугу только в том 
случае, если этот идеал не нротиворе’шт 
экономическому развитию страны, если ои 
полностью соответствует требованиям это
го развития». (И. Сталин).

Потребности исторического развития пра
вильно и глубоко отражает только теория 
марксизма-ленинизма, являющаяся неоце
нимым идейным богатством большевист
ской иартии. Наша партия побеждала и 
побеждает потозгу, что в своей деятельно
сти она руководствуется бессмертным уче
нием Маркса —  Энгельса — Ленина —  
Сталина.

Мцрксистско-леншская философия яв
ляется классовой, партийной наукой, вы
ражающей мировоззрение и ко.ренные ин
тересы |рабочего класса.

Елаесики марксизма-ленинизма учат, 
что в обществе, разделенном на враждеб
ные классы, нет ч не может быть над
классовой идеология, что в капитали
стическом обществе неизбежно суще
ствует буржуазная и пролетарская идео
логия, которые ведут борьбу в пауке, 
филооофии. литературе, искусстве и т. д. 
Разоблачая буржуазную идею «беспартий

ности» философш, которой щ>нкръгва,лись 
я прикрываются ученые лакеи импариаг 
лизма, Ленин писал, что «новейшая фило
софия так же партийна, как и две тысячи 
лет тому назад», что борющимися партия
ми в философии являются материализм и 
идеализм, что борьба этих партий в фило
софии, в конечном счете, отражает борьбу 
пролетариата и буржуазии.

Критикуя буржуазный объективизм, ки
чащийся своей «беспартийностью» и яв
ляющийся в действительности только про
явлением буржуазной па1ртийности в фило
софии, Ленин показал, что подлинная 
объективность совпадает только с проле
тарской партийностью. «...Материализм. —  
писал Ленин, — включает в__себя... пар
тийность, обязьгвзя при всякой опенке со
бытия прямо п открыто становиться на 
точку зрения определенной общественной 
группы».

Партийность Маркса я Энгельса в фи
лософии Ленин видел в том, что они непо
колебимо стояли на позициях диалектиче
ского и йсторического материализма, вели 
ненрестапную борьбу против идеализма и 
метафизики, против всех отступлений в 
сторону последних.

Высоким образцом большевистекой пар
тийности являются теоретические работы
В. 0. Ленина и И. В. Сталина.

Изучение произведений Ленина и 
Сталина показывает, что основным требо
ванием большевистской партийности в фи
лософии является непримиримая борьба со 
всеми и всякими вратами марксизма-лени
низма, со всеми и всякими отступлениями 
от теории последовательного диалектиче- 

. ского II исторического материализма. Ру
ководствуясь припципом большевистской 
партийности и осуществляя его, ЛенДп и 
Сталия камня па камне не оставили от 
субъективизма и буржуазного объективиз
ма. В своих произведениях они до конца 
идейно разгромили врагов марксистской 
философш— «экономистов », меньшевиков, 
анархистов, ■ махистов, меньшевиствую- 
щих идеалистов, механистов и т. ц„ иом- 
зав, что все они не имеют ничего общего 
с философией марксизма. Ленин и Сталин 
развили дальше марксистскую философию, 
подняли ее на новую, высшую ступень и 
тем составили целую эпоху' в развитии 
диалектического и исторического материа
лизма.

Непревзойденным образцом большевист
ской партийности в философии является 
книга товарища Сталина «Марксизм и 

вопросы языкознания». Критикуя «новое 
учение» Марра о языке, И. В. Сталия по
казал, что оно не имеет ничего общего с 
марксизмом в языкознании, что акад. Марр 
опошлял и вульгари,зировал марксизм, впа
дал в идеализм и метафизику. В Этом про
изведении товарищ Сталин не только за
щитил марксизм от вульгаризации и опош
ления, пе только заложил незыблемые ос
новы советского шыкозпания. но и ра.звил 
дальше марксистско-ленинскую философию.

В условиях обостренной борьбы между 
лагерем социализма и демократии и лаге
рем империализма и реакции великий 
ПРИНЦИП большевистской партийности в 
философии, непримиримая борьба против 
растлепной буржуазной идеологии приобре
тают особо важное значение. Современная 
философская реакция сосредоточила все 
свои усилия на борьбе против марксизма, 
против коммунизма, пропш единствешю 
научной философии — диалектического и 
исторического материализма. Прикрыва.я 
защиту интересов империалистических 
классов флагом объективизма, она пытает
ся одурманить трудящиеся .массы реакци
онной идеологией, религиозно-идеа.1истиче- 
ской философией, внушить ‘ им неверие в 
свои силы, доказать незыблемость капи
талистических порядков.

Современная буржуазная философия яв
ляется служанкой американо-аигликского, 
империализма. Выслуживаясь перед моно
полистами. оиа выступает против нацио
нальных границ, попирает идею госудлрет- 
веннпто суверенитета пародов, оправдывает 
новую войну за мировое господство США.

Злейшие враги рабочего класса и всего 
прогрессйвн'ого человечества правосо
циалистические лидеры в своих философ
ских упражнениях оправдывают политику 
предательства рабочего иасса, доказывают 
общность иптеррсов эксплуатируемых и 
эксплуататоров. Они ведут яростную ата
ку на диалектический материализм, под
меняя материализм идеализмо.м, диалекти
ку — метафизикой, вульгарной теорией 
эволюпии.

Борьба против философской реакции, 
разоблачение идеализма и метафизики в 
любых формах и разновидиоетях является 
важнейшей задачей маркслстско-лешн- 
ской философии.

Диалектический материализм —- един
ственно научное мировоззрение. Его вели
чие состоит в том, что оно блестяще под
тверждено всем ходом современной исто- 
рш, опытам революционной борьбы трудя
щихся.

Вся деятельность партии Денина —‘ 
Сталина и коммунистических партий яру
гах стран основывается на Везыблемом 
теоретическом фундаменте марксистско-ле
нинского учения.

Руководствуясь ЭТШ1 учешем, рабочий 
класс и трудящиеся массы нашей страны, 
возглавляемые великой партией Дрипна —  
Сталина, ушчтожили капитализм, по
строили социалистическое общество и ус
пешно ведут 6opi ŷ за полное торжество 
коммунизма.

Руководствуясь этим учением, опираясь 
на помощь Советского Союза, коммунисти
ческие партии стран народной демократии 
добижь всемирно-исторических побед и 
сейчас уверенно и твердо ведут народные 
массы по пути построения социализма в 
своих странах.

Под знаменем иарксизма-леншгозмз ра
стет и крепнет могучий лагерь мира, де
мократии и социализма, возглавляемый 
великим знаменосцем мира товарищем 
Сталиным.

Б. СИНЮКАЕВ, 
кандидат философских наук.
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Против неправильных методов
руководства предприятием

Утром 23 сентября директор каран-
да.тггв«й фабрики тов. Зиновьев щжшел в 
лесопильный цех. Девятипильный станок 
■— основной в цехе — не работал.

— Почему стоит станов?
— Товарищ директор, снизу нет сигна

ла о том. чтобы его включить. Мастер 
Трухина пошла узнать, в чем дело.

— Почему вы врете?
— Товарищ директор...
— Вы не хотите работать, я вас выго

ню!
И директор, учинив очередной разное 

начальнику производства тов. Куприянову, 
вышел из лесопильного цеха.

Директор фабрики в цехах бывает ред
ко— раз-два в неделю. Он быстро прохо
дит по цехам, не разговаривает с рабочи
ми, не из̂ шает недостатков, не принимает 
опеоативных мер к тому, чтобы устранить 
их. Он не стремится глубоко изучить тот 
или иной вопрос на месте, у станка, разо
браться во всех деталях, за малым увидеть 
большое, типичное и осмыслить его Тов. 
Зиновьев назначен директором фабрики 
полгода назад. Но он все еще не изучил 
новый для него процесс карандашного про
изводства, не ознакомился с коллективом, 
плохо знает недостатка и достоинства 
командиров производства.

Окрик, «нагоняй» вместо делО'Вого, кон
кретного руководства — таков стиль ра
боты, складывающийся сейчас у тов. Зи
новьева. Не зная дела, он по всем техни
ческим и хозяйственным вопросам по
ложился на главного инженера то®. Ма- 
дюшевского. который, по сути дела, и ру
ководит фабрикой. Все важнейшие прика
зы но Фабрике та!кже пишет Матошев- 
СК1ИЙ. хотя на многих из них стоит под
пись Зиновьева Между тем метод руко
водства тов Манюшевского заслуживает 
пристального внимания.

Правильное руководство советским пред, 
приятием немыслимо без мобилизации всех 
ресурсов производства, без борьбы за полное 
исппльзппчвир техники. Па Томской кавян- 
дашной фабрике такую борьбу организуют 
плохо. Правда, коллектив фабрики из года 
в гол невевыполияет план выпуска каран-

рудрвания проводится в выходные дни, на! ной массе рабочих. Большую пользу делу

дашеи. справляется с планом валовой про
дукции Однако эти планы явно занижены 
составлены так. что оборудование исдаль-' 
зуется не на полную мощность Напрдгмео. ' 
в ле'’п.нилъном пехе имеются две пилога-! 
мы Вместо 6 иашино-смен в сутки план 
дай на 4. В делите,льном цехе на 4 стан
ка из года в год планируется 10 станко- 
смен BiMecTO 12 и т. I .

Месячные п.даны выпуска карандашей ' 
и карандашной юшечки настолько зани- [ 
жены, что даже при сушествующем пло- i 
хом использовании механизмов и непра- i 
видьной организации труда коллектдгв; 
вьгао,лняет эти планы без особого напря-

скорую руку, лишь бы станок или маши
на проработали какой-то срок.

Не лучше постамено дело с изготовле
нием инструмента. Его готовят нридгитив- 
ньвги, кустарными способами. Инструмент 
получается низкого качества. Из-за этого 
наладчики в карандашном цехе теряют 
массу времени на установку инструмента, 
станки больше стоят под наладкой, чем 
работают.

На предприятии, конечно, много людей, 
которые близко к сердцу припимают вопро
сы технического прогресса на фабрике. 
Здесь много рационализаторов и изобрета
телей. Развивать их инициативу — пер
вейший долг руководителей фабрики. Но 
они далеки от этого. Бюро рабочего изобре
тательства работает плохо, а главный 
инженер фабрики зажимает инициативу 

I рабочих, не внедряет в производство даже 
принятые предложения.

Здесь не замечают нового, пвре.1ового, 
прогрессивного, если даже оно настойчиво 
напоминает о себе. Мастер кэ'рандашного 
цеха тов Эйэер предложил новую кснст- 
рукнию ножей пропускных станков. Это 
предложение повышает качестве иродук- 
нви, увеличивает производительность 
станков. Оно принято еще в июне, но до 
сих пор не внедрено. Полгода назад при
нято предложение техиика-конструктора 

етов. Симонова, в два раза увеличивающее 
, производительность этих станков. Таких 
; принятых и неиспользованных цредложе- 
I ний — десятки.

Важнейшая черта большевистскрго ру
ководителя — умение опираться па луч
шую, передовую часть коллектива. Оно со
четается с подбором настойчивых, энер
гичных руководителей, ясно В1идящих пер
спективу, идущих навстречу трудностям и 
умеющих побеждать трудности. Это важ
ное условие тт. Зиновьев и Манюшевекий 
не соблюдают. У них в большой че
сти те начальники цехов, которые ру
ководят стаоымн, негодными методами. 
Например, начальник сплава тов. Жуйко 
не И5Г08Т образования, не учится. В цех 
он часто приходит пьяным, груб с рабо
чими. Ответственный пост начальника от
дела технического контроля доверен быв
шему бракеру на распиловке древесины 
тов. Куркову, который не обладает не- 
обхо.тимыми техническими знаниями, чув
ством гоеудаоственной и партийной ответ
ственности. Он не знализируст причин 
брака, не иредуптюждает их. зачастую сам 
нарушает технические условия

принесло бы изучение и распространение 
опыта лучшей сортировщицы делительно
го цеха ТОШ. Ворошкевяч.

Главный инженер фабрики плохо вы- 
по.лняет свою первейшую задачу — руко
водство отделами и Н1еагосредстветго ему 
подчиненным начальником производства. 
Так, отдел труда и зарплаты (начальнргк 
тов. Пшеничников) не занимается внедре- 

I нием передовых, технически обоснован- 
' ных расчетных норм. Более половины при
меняемых норм — опытные. Мнопге нор- 

I мы на грунтовочных машинах, пропуск- 
I ных станках не стимулируют повышения 
I произв1одительности труда. Нормы на об
служивание станков наладчиками состав- 

' лены так, что, чем больше станков обслу
живает наладчик, тем меньше он получа
ет. Имеет место много сл̂ шаев незакоя- j 

I ной оплаты труда работников фабрики по | 
|Так называемым «трудовым соглашени
ям».

Немало и других недостатков в руковод-' 
стве тов. Манюшевского. Но главное —  он 
разменивается на мелочи, утопает в те- i 
кучке, не решая коренных вопросов ис
пользования всех возможностей нроизвод-1 
ства, внедрения новой технологии, распро
странения передового опыта.

Крупнейшие недондаки в руководстве 
фабрикой свали возможны потому, что 
гт. Мацюшовский и Зиновьев создали на 
фабрике нетерпидгую атмосферу явного за- 
ЖИ.МЗ критики. Вот некоторые примеры.

! Месяца четыре тому назад на собрании 
начальндгк производства тов. Куприянов 
подверг резкой критике методы руководст
ва тов. Машощевского.

На другой же день тов. Мапгошевский,
! неожиданно для всех, собрал узкое техни
ческое совещание, на котором поставил 
вопрос о руководстве цехами со стороны 
начальника производства. С тех пор фа- j 
милия тов. КунриянО'Ва по делу и без дела | 
упоминается в приказах рядом со слова- j 
ми: «строгий выговор», «последний раз ! 
предупредить» и т. д., хотя именно за; 
последнее время тов Куприянов улучшил 
свою работу и обеспечивает выполнение 
и лапа основными пехами фабрики,

I Еще более возмутительный случай про
изошел с начальником делительпого цеха 

, фабрики, членом бюро первичной партор
ганизации тов. Музулевым. Делительный 
цех — лучший на фабрике. Из месяца в 
месяц он перев1ьгаолняет количественные и 
качественные показатели производства. В 
цехе ноегоянно горит больш1ая красная 
звезда — знак того, что цех вьтолпяет

’ с ч

Томский зазсд резиновой обуви. Ра
ботница-стахановка закройно-намазочно- 
го цеха 1,омсомолка Лидия Иванова в 
октябре сэкономилэ 498 метров саржи. 
Сменную норму тов. Иванова выполняет 
на 1 4 0 — 1 5 0  процентов.

Н а снимке; Л  Иванова.
Фото Ф . Хитриневича.

В Кривошеинском
районе

МЕХАНИЗАЦИЯ  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Партийная организация фабрики и ее ___п_________________
секретарь тов, Левчувов совершенно пва- i

жрния на два-три дня раньте срока, дает I
два— два с по,ловпной миллиона карая да-' 
шей сверх плана Такой план не стимули
рует использования всех возможностей 
производства

Интересы государства требуют постоян
ной борьбы за продление жизни станков,' 
за культурное исппльэовапие оборуюва-; 
нпя. за увеличение съёма продукции с 
каждого станка Тт Зиновьев и Мапюшев- 
ский совершенно неудовлетво-рительно ор. 
ганпздтот пспользованпр обопудевания Все 
оборудовакпе фабрики работает на износ. 
Капитальный и планово-предупредитель
ный ремонт ИР пррводится Рем'птпор хо
зяйство носта.в.тено неправ1ильпп. Ремпнт- 
но-мехаяическпй пех талько готовит дета
ли и пистпумрпт а ремонтной бригады в 
рем нет. Самый необхрдимый ремонт обо-

вильно взяли линию па усиление молоды
ми спепиалистами отделов, г.де руководят 
практики Эта линия вызвала открытое 
сопрптив.дспи1е хозяйствоиных руководите
лей. Лишь ио иастояттаю парторганизации 
бьш назначепя начальником карандаш
ного цеха инжонер тов Павлова. Потовбо- i 
валось спопиальпое решение па1ртбюро, ! 
чтобы тов, Мапюгаевскпй назначил на- i 
чальником лесопильного пеха недавно: 
окоичившую лесную Академию тов. Са- 
мосват.

Важнейшее дело — передача передово
го опыта — поставлено на фабрике неу
довлетворительно. Здесь немало цехов и 
стахатговпев. добившихся высоких по
казателей в соревновании. Но опыт их не 
распространяется. Так. заслуживают вни
мания передовые трудовые приемы торцоп- 
шипы лесопильного цеха тов. Сухушиной. 
Она выполняет нормы на 130— 140 про
центов, добилась хорошего качества про
дукции и высокого процента полезного 
выхода древесины. Опыт ее изучен техни
ческим советом цеха, но не передан основ

ность труда рабочего составила в октябре 
139 пропеитов. Цех готов к присвоению 
ему звания цеха коллективного стаханов
ского труда.

I И вдруг рабочие и ппженерно-техииче- 
;ские работники фабрики прочитали в при
казе .>Г» 345 от 24 октября;

I «Начальнику делительного цеха тов. 
М̂ шулеву Г. П. за неудоЕ,летворительную 
организацию и руководство работой цеха... 
объявляю выговор».

Олнако это было неожи.танностъго толь
ко для тех. кто не знал, что на нроисхо- 
'дившем недавно эаселанни бюро тов. Му- 
зулев критиковал тов. Манюшевского.

Руководители Томской карапдашпой 
фабппки забыли важнейшие принпнпы 
ноавпльного руководства предприятием. 
В этом причина невьгаолпония плана в 
послрднис месяцы, снижения качествен
ных показателей производства.

Создавшееся положение требует немед
ленного и когечного изменения методов 
руководства фабрикой.

Л. ТИТОВА.

Правление колхоза имени Сталина 
большое внимание уделяет механизации 
животноводческих ферм. В этом году здесь 
вводится электродоение. Весь монтаж 
оборудования произвел механик локомоби
ля колхозник тов. Калинин.

Выстроено такжэ моечное отделение и 
кормозапарник с водоснабжением. Фермы 
электрифицированы. Колхоз заготовил кор
мов более, чем нужно было по плану. Ско
ту обеспечена сытная и теплая зимовка.
УЛУЧШАЕТСЯ ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Ежегодно в колхозы района завозятся 
из других рбластей страны племенные жи̂  
вотные.

В этом году в район завезены 14 те
лок и 2 бычка холмогорской породы. 
4 телки приобрел колхоз «Ясный путь», 
остальные животные направлены в артели 
имени Калинина и «Образцовый труд».

Завезены в район также 5 бычков та- 
ги.льской жирномолочной породы, которые 
направлены на животноводческие фермы 
колхозов «Парижская Коммуна» и имени 
Кирова Ия Чаинского района доставлены 
12 свиней сибирской северной породы. 
Племенные животные находятся сейчас в 
колхозе «Ясный путь», где будет органи
зована племенная ферма.

В колхозе «Искра» уже неско.лько лет 
существует племенная ферма свиней круп
ной белой породы. Племенной молодняк 
приобретают и яоугие колхозы района.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗЕ

В колхозе имени Ворошилова за два 
года выстроено 4 больших типовых жи
вотноводческих помещения.

На строительстве работает постоянная 
бригада плотников которой руководит 
тов. Медведев, В этом году бригада вы- 
стооила новый овчарник на 500 голов и 
сейчас строит большой типовой свинар
ник.
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Внедряются передовые методы труда по ПРИМЕРУ НОВАТОРОВ

Коллектив Могочинскрго лесозавода ус
пешно вьтолняет свои обязательства. Де
вятимесячный план перевыполнен по всем 
показателям Себестоимость продукции 
снижена на 2.3 нро'пента. Значительно по
высилась нроизводительиость лесопильных 
рам. Хорошие показатели имел келлектив 
завода и в октябре. Он дал государству 
сверх плана 1.879 кубометров пиломате
риал ев

На нредирпятии псваиваются новые ме
тоды трудя Внедрение скоростного резания

I на пилораме дало возможность довестн 
I число ее оборотов до 270—280 в минуту. 
Это достигнуто заменой скользящих голо'в- 
ных подтипников ооликовыми. Внесен ряд 
других изменений в технологию производ
ства. Так. механизирована комлевая те
лежка. уставов-дено на сортировочной пло
щадке две пиокульньгх пилы для торцов
ки материалов. Это дает ■ возможность 
устранить большое скопление пиломзте- 
риа.дов на сортнровочной пяошадке и ли
квидировать задержку пилорам. Сейчас

передовые рамщики тт Шерйииин, Чер
ных. BopoTHiTKOB, Задорожный, Парфено’В 
и другие пилят на повышенных подачах.

Хорошие результаты дало введение по
часового графика. По истечении каж.дего 
часа показатели работы вывешиваются на 
цеховую доску, а бригаде, выполняющей 
часовой график, вручается красный фла
жок. Введение этого графика значительно 
повысило про'изводительностъ груда рабо
чих.

А. СЕРГЕЕВ.

Коллектив набодйного пеха Томской ма
хорочной фабрики поддержал почин нова
торов — работниц Ярославской махороч
ной Фабрики тт, Калининой и Какхгриной. 
добившихся .значительного уирошеиия опе
раций на укладке продукции в япщки.

Работая но методу новаторов, укладчи
ца Фябпики Анна Шатова вдвое перевы
полняет норму.

Сейчас на фабрике идет установка но
вых крошильных станков. Сдача в эк- 
силуатапито этого О1бо(оудования ласт во.з- 
можногть значительно увеличить вьжуск 
продукции.

Н. ЗВОНАРЕВ.

Не бЬшатЬ войне!
f О бзор  ст ихот ворений, пост упивш их в редакц ию )

Движение людей добцой воли, требую
щих ааключеиия Пакта Мира между 
пятью великими державами, превратилось 
в могучее волеизъявление широчайших 
наоодных масс. Во всех концах земного 
шаря народы требуют мира, обуздания 
распоясавшихся имнеригдистических аг- 
рессоров ноджигателей новой войны.

В первых РЯ1В.А бооп >в аа мир во всем 
мине идет великий советский народ.

В нашей яблзсти пабечие колхозники, 
интеллигенпия с огромвым подъемом но- 
етявилй свои подписи под Обрагаением Вс©- 
мирного Повета Мира Редакция по.лучает 
много пиеем авторы которых выражают 
свои чувства в стихах.

Стихи эти. в болгшинстве своем, еще 
очень нееоврртенны но форме но пенное 
в них — выражение горячей любви в ма- 
тери-Родине. непреклонной воли со
ветских людей к миру.

О своей твердой решимости чашишать 
дело мина пишет из села Парабе.дь иива- 
лид Отечественной войны тов. Маспаиов. 
Стихотворение свее он заканчивает так;

На защиту мирной жизни,
Как один мы встали.
К коммунизму нас ведет
Вождь великий Сталин!
Мир. коммуни.зм. Сталин Эти три слове 

неразделимы в сознании советеких людей 
Об этом иищут в своих стихах в. Н. Кузь

мин из поселка Березовка, Парабельекого 
района Т С Киселева из села Вознесен
ка. Шегарекого района. А. С Сухоооспов 
из Чаинского района, А. А. Крюкова из 
колхоза имени Молотова, Молчановского 
района, и многие другие.

П. Колотовкин из р. Колпашево. 
Г. Глазков из поселка Черемошники рас- 
рказывают в своих стихах о стремлении 
советских людей крепить своим трудом 
дело мира Герой стнхетворения П. Коло
товки на «Слово рабопего» говорит:

Я буду упопнрй трудиться,
Гною укреплять страну.
Пусть подлые знают убийцы:
Им не разжечь войну!
«Подлые убийцы», «вампиры», «хищ

ники» «людоеды»— так клеймят позором 
советские люди тех. кто ради своих 
сверхприбылей PTapaer̂ p снова раз
жечь пожар миррвой войны и вверг- 
нуть человечество в неисчислимые бед
ствия Горячим сочувствием проникнуты 
слова чачинаюших авторов, обрашенные к 
героическому нар1>.ду Кореи, иу'жвственно 
отстаиваюшрму свою свободу и независи
мость от наглых посягательств американ
ских империалистов В стихотворении 
«й'орейскому народу» курсант Томского 
автиилерийского училишз Л. Фицев пи
шет:

Во имя счастья страны любимой.
За честь и славу Родины святой,

Народ Корен встал стеной непоб©.димой 
В боях за счастье жизни трудовой,
«Мы с вами в трудный чае» — обра

щаются в еврих стихах в народам Кореи, 
Вьетнама. Малайи тт Косов (Шегарский 
район), Маринов (Томск). Русаков, Зре
лое и многие другие авторы.

Трудяшимея не нужна война, им ну
жен мир Эта идея пронизывает все 
стихи начинающих авторов. Хорошо вы
разил чувства советских граждан студент 
Томского политехнического института 
В. Юрмааов:

Солнпем сталинских законов 
вся страна моя согрета,

И леса встают в пустынях, 
расстилаясь вдоль в вширв’.- 

Человеку очень много 
нужно солнечного света.

Человеку нужно счастье, 
а для счастья нужен мир!

О своем непреклонном желании заши- 
шать дело мира п иш ут: И. Астайьев 
(с. Туган). А. Григорьев (Томск). М. Бар
суков (с. Зырянское) А. Трубицын (Алек- 
сантоовгкий район) Синицын (с Парбиг). 
А. Волков (Пышкино-Троипкий район).

Советские люди знают свою силу, они 
не боятся угроз чолжпгателей войны Наш 
мирный, созидательный труд зорко охра
няют стоящие на етраже чира еоветские 
Вооруженные Гиды. Об этом пишет в 
своем стихотворении «Часовой» томич 
Б. Климычев:

Все знают: где солдат стоит,
Никтг рубеж не перейдет.
Он мир от недругог хранит,
Об защищает свой народ.

Спокойно за его спиной 
Кипит земли советской жизнь,
Зарею алой над страной 
Встает на стройках коммунизм.

И всегда, когда советский человек 
думает о мире, о коммунизме, его мысли 
обращаются к нашей столице — Москве, 
к Кремлю, где живет и работает великий 
Сталин. Для всех простых людей земного 
шара Москва — символ неодолимости на
шего движения вперед, символ бессмертия 
великого дела коммунизма. Об этом выра
зительно сказал в стихотворении 
«Москва» П. Кобраков:

Пусть событий 
Пролетает ветер,
И шагают годы ио земле.
Но все так же вечны на планете 
Древний Крем.дь 
И звезды ца Кремле!
С бесконечной благодарностью и лю

бовью говорят советские люди о том, 
кто ведет наш народ к сияюшим вер
шинам коммунизма, о светоче человече
ства, знамсноепе мирз — о товарише 
Сталине > Об этом говорится в стихотворв- 
НИИ «Для счастья нужен мир» В. Юрмазо- 
ва:

Города и села встали 
из рули и из развалин,

И сады, где смерть П'ляла, 
снова пышно расцвели,

0 ведет нас к коммунизму 
наш великий зодчий—Сталин,

Наша правда, 
наше счастье 

и надежда всей земли!

Усилить заготовки молока
Больше дать страие хлеба, мяса, моло

ка и других продуктов — под таким ло
зунгом передовые колхозы областа завер
шают текущий сельскохозяйственный год.

Бакчарцы, досрочно выполнившие план 
сдачи хлеба государству, сейчас направ
ляют свои усилия к тому, чтобы так же 
успешно выполнить и другие обязатель
ства перед государством. План сдачи мо
лока государству колхозы выполнили уже 
на 94 процента. Первыми полностью рас
считались по поставкам молока сельхозар
тели «Северное сияние», имени Калинина, 
имени Молотова.

В Асиновском районе выполнили план 
сдачи молока государству колхозы имени 
Буденного, «Победа», в Кривошеинском —  
имени Сталина. «Луч Востока», «Искра». 
Выполнив обязательства, они продолжают 
сдавать молоко сверх плана.

Однако в ряде районов области, как, 
например, в Пышкино-Троицком, Верхне- 
Кетском. Чаинском. Шегарском, Томском, 
Зырянском, Туганском, заготовки молока 
организованы плохо.

В Туганском районе план поставок мо
лока государству выполнен только на 66 
процентов. Колхозы «1 Мая», «Советская 
Армия» и многие другие сдают молоко 
очень низкими темпами.

В срыве выполнения плана молокопоста
вок во многом повинен аппарат райунол- 
минзага и другие заготовительные органи
зации. Работники раймаслоирома ограни
чивают свою работу только приемкой мо
лока, а агенты уполномоченного Министер
ства заготовок — обором сведений от мас
лозаводов и молокоприемных пунктов. Ор
ганизаторскую и массово-политическую 
работу среди сдатчикрв молока они не ве
дут.

В Шегарском районе работники маслоза
водов, особенно Анастасьевского и Мона
стырского, сове1ршенно самоустранились от 
заготовки молочной продукции. План не

вьшолняется не только но заготовкам мо
лока, но и по выработке масла.

Некот'>рые председатели колхозов, осо
бенно в Шегарском районе, пользуясь бес
контрольностью со стороны районных за
готовительных организаций, а также рай
исполкомов, незаконно расходуют большое 
количество молока на внтгпикплх''зные 
нужды или продают ©го на рынке. В кол
хозе имени Калинина п.дан молокопоста.вок 
выполнен на 44 процента, а израсходовано 
молока на стоюону свыше 7 тысяч литров. 
Колхоз «Молот» не рассчитался с государ
ством, а израсходовано на внутриколхоз- 
ные нужды 38 процентов от общего коли
чества надоенного молока. Колхоз «Новая 
жизнь» выполнил план сдачи молока го
сударству на 17.6 пропрята. а растранжи
рено 43 процента надоенного молока.

Специалисты сельского хозяйства рай
онов мало оказывают помощи колхозам в 
повышении надоя. Многие маслозаводы и 
молокоприемные пункты точное время 
приемки молока от населения не устанав
ливают. Имеют место Факты обмера и об
счета иолокосда.тчнков. Все это тормозит 
выполнение государственного плана моло
копоставок.

До конца года остается немного време
ни. Каждый колхоз, каждый район долж
ны полностью рассчитаться с государством 
по поставкам молока и других продуктов 
животноводства. Необхошмо в каждом 
районе наметить конкретные меры, обес
печивающие выполневие плана по каждо

му колхозу.
Задача заготовительных организаций —  

резко усилить заготовки молока, шире 
развернуть социалистическое соревнование 
колхозов, колхозников за досрочное вы- 
полиенне обязательств перед государством.

В. ЛОБАЧЕВ.

Успеш но заверш ить подготовку
к зиме

Выполняя наказы избирателей. Вокзаль
ный районный Сл)вет г. Томска несколько 
лучше стал удовлетворять культурные и 
бытовые запросы трудяшихгя.

Важнейшей задачей является сейчас 
подготовка к зиме. Нынешний год отмечен 
заметными успехами в ремонте жилиш и 
коммунадьных предприятий, в благоуст
ройстве района. Сделанное нами— результат 
улучшения организапиопно-массовой рабо- 
ты. В своей практической деятельности 
мы шире стали опираться на депутатав и 
актив.

Постоянная комиссия по народному об
разованию (председатель тов. Рыбалова) 
систематически контролировала ход подго
товки школ к зиме, своевременно ставила 
вопросы на своих заседаниях. По ишшиа- 
тиве комиссии исполком заслушал на 
своих заседаниях доклады директоров 
школ № № 19. 27. руководителей шеф
ствующих организллий. в частности, ка
рандашной фабрики и других.

На восьмой еесста районного Совета де
путаты тт. Рыба.дова. Хвостова, Петрова 
внесли конкретные предлржения по улуч
шению подготовки школ к зиме. Коагиссия 
вовлек.та в работт много родите,дей. Шко
лы района полностью и своевременно бы
ли нодготов1лены в н>вому учебному’ году, 
здания школ № И  и 19 калгатально 
отрр монтированы

Постоянная комиссия ио здравоохране
нию контролировала ход подготовки к зи
ме лечебных и детских учреждений, об
суждала эти вопросы на своих заседаниях. 
Члены комиссии оказывали практическую 
помощь руководителям больниц, медицин
ских пунктов, детских яслей

С 25 сентябоя по 25 октября в районе 
проведен месячник по подготовке к зим» 
В .этом деле приним.али участие почти все 
депутаты. Пни организовывали воскоес- 
ники. проводили беседы, рассказывали об 
опыте депутата Московского Совета тов. 
Лозневой. вносили свои предложения в ис
полком. Кроме депутатов, в оргаинзании и 
проведении месячника принимали участие 
ОКО.ДО 500 активистов.

Много недоделок оказалось в подготовке 
к зиме жи.дого фонда 24 октября этот во- 
пвос обсуждался на X сессии районного 
Совета.

.депутаты подверглн резвой критике 
райжилуттравлеиие и жи,дищно-воммуналь- 
ньте отделы предпоиятий за то. что они 
п.дпхо следят за правильной эксплуатапи- 
ей жилого фонда, не ведут борьбы за со
хранение его. плохо готовят жилые дома в 
зиме.

Жи,титно-воммун1альиые отделы лесопе
ревалочного комбината. Томской ноистани 
не илгеют договоров е квзргиросъёмшнка- 
ми. Это приводит в безответственности

! некоторых жильцов, в нарушеншо npaBiffil 
эксплуатации жилого фонда.

Ремонтно-строительная контора дО'Пускл- 
ет брак в работе, затягивает сроки ре- 

' чонта. Техник райжилуправления тов. 
Глущенко и инженер горжилуправления 
тов Оспнов принимают дома из ремонта 
без устранения имеющихся недоделов Наг 
пример, дам по улице Розы Люксембург, 
№ 78, был принят кодгассией в эвепдуа- 
ташдго после ремонта ега» в июле, но при 

I проверке депутаты обнаружили, что дом не 
подготовлев в зиме. По улипе Белая дом 
М 18 сдан послр капитального печпнта с 
неотеп.тенными двевями. ненавешяннымл 
форточками т. д. Подобные примеры 
единичны.

Районный Совет потребовал от началь
ника ремонтно-строительной конторы тощ 
Федорова улучшить качество ремонта.

Денутяты внес.ди много пенньп пред.то- 
жрний. Райисполком, выполняя решение 
Совета, провел совешанпе работников жи
лищного и коммуна.дьногп хозяйства, на 
котором еще раз обстоятольно обсужден 
вопрос о подготовке к зиме на ка-ждом 
участке. Намечены конкретные меронаня- 
тия по завеотентпо подготовки хозяйства 
района к работе в зимних условиях.

Годовой план . ремонта жилого фонда" 
будет вьшолиен к 7 ноября Дома местного 
Совета, подготовленные в зиме, принима
ются по актам снепиа.льной комиссией с 
участиам депутатов. Из 691 дома уже 
принято около 600 домов.

Однако у нас еше многое не сделано.- 
Некоторые цехи на дерев1юбделочном заво
де. в райпромкомбинатр. артели «Сельхоз
машина» к зиме не готовы. Рт’ководителн 
пристани, артели «Сельхозмагаива» затя
нули капитальпый ремонт жилых домов. 
Медленно вводят в экеплуатапию bhobS 
построенные жилые дома руководителя 
подшипникового завода 
' У нас есть такие коммунальные пред<< 
приятия, которые не завезли дрова и уголд; 
на весь отопительный сезон.

Начальник, райжилутюавления то®. Би“ 
бив и заведующий оайкомхпзпм тов Жо* 
вин плохо организуют работу квартально-- 
уличных комитетов, комиссий содействия 
эвеилуатапий жилого фонда, редко про
водят е их членами инстоуктивные сове
щания. от случая к случаю бывают ш£ 
собраниях ввартиросъёмшиков.

Задача райисполкома заключается Я 
том. чтобы быстро организовать выпо.лнв-' 
иие решений десятой сессии районного 
Совета Мы мобилизуем все силы и сред
ства на быстр“йтее завершение работ пЯ 
подготовке к зиме.

К  ГОРШКОВ, 
председатель Вокзального 

райисполкома.
iiiiiiiiim ■

По следам наших выступлений

„Нехватает весоизмерительных приборов"
12 октября в нашей газете было опуб

ликовано письмо, в котором сообщалось о 
том, что в Каогасокском сельпо Еаргаепк- 
ского райпотребсоюза нехватает весоизме
рительных приборов.

Председатель правления Томского o6S*i 
потребсоюза тов. Галактионов сообщил реи 
дакнии. что в Еаогаспкский оайов выела-- 
но 20 новых столовых весов, гири и дру** 
гие весоизмерительные приборы.

Ответы на неопубликованные письма
Автор одного из писем в редакцию со

общал нам. что в магазине 11 Томско
го горпищрторга нарушаются правила тор
говли. Заведующая магазином Павловская 
обсчитывает и обвешивает покупателей, 
грубо обращается с ними.

Директор гэрнишрторга тов. Вазай от- 
вети.д редакции, что факты. ува;чатлые 
автором, подтвердились. После передачи 
материальных иенностей Павловская будет 
отстранена от занимаемой должностн.

Рабочие спичечной фабрики «Гибирь*, 
обратились в ррдакпию с жалобой на про
давца магазина орса лесоперевалочного 
комбината Еашеутову. иродавшую не- 
еколько пар керзовых сапог по завыщея- 
пой пене.

Расследованием установлено, что такой 
факт действительно имел место Про.дав- 
пу Еашрутовой обд,явлен строгий выговор. 
Переплаченные децьги возвращены покуч 
пателям.
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Открытие сессии Всемирного Совета Мира
В ы с т у п л е н и е  Ф р е д е р и к а  Ж о л и о - К ю р и

ВЕНА, 1 ноября. (Спец. ворр. ТАСС). 
Сегодня в Вене открылась вторая сессия 
Всемирного Совета Мира.

Утром перед началом сессии происхо
дило заседание бюро Всемирного Совета 
Мира.

.̂..Е пяти часам вечера делегаты, гости 
h журналисты заполняют ярко освещенный 
вал заседаний. В президиуме появляются 
.члены Бюро Всемирного Совета Мира —  
выдающиеся борцы за дело всеобщего ми
рз и счастье человечества. Председатель
ское место занимает председатель бюро 
Всемирного Совета Мира профессор Фреде
рик Жолио-Кюри.

С приветствием выступает председатель 
'Австрийского совета сторонников мира 
пастор Эрвин Ков.

Кок горячо благодарит Всемирный Со- 
Рет Мирз за то, что он выбрал Вену 
местом своей сессии, и передает от имени 
австрийского народа привет лучшим пред
ставителям величайшего в истории чело
вечества движения.

Ков подчеркнул, что, хотя правитель- 
Ьтво Австрии не оказало должного госте
приимства сессии, население Австрии от 
всего сердца приветствует посланцев ми
рз, ибо оно выступает за мир между на
родами. Австрийский народ, говорит он, 
возлагает надежды не на атомную бомбу, 
а на силы мира.

...На Tpn6vHy поднимается Фредерик 
Жолио-Кюри. Он горячо приветствует 
собравшихся в Вене членов Всемирного 
Совета Мира, в частности представителей 
великого Китая, героического корейского 
народа, Ирана, Египта и других народов, 
которые настойчиво борются за мир. От 
имени Всемирного Совета Мира Жолио- 
Кюри благодарит австрийских друзей 
8а радушный прием и помощь в прове- 
Венйи сессии. ■

Всемирный Совет Мира, говорит Жолио- 
Кюри, был создан менее года тому назад 
па Варшавском конгрессе сторонников 
мира. За этот небольшой промежуток вре
мени движение сторонников мира доби
лось больших успехов. Теперь мы должны 
обсудить тот опыт, который мы накопили 
В ходе борьбы за сохранение мирз. Мы 
должны рассказать-всем людям доброй во
ли'о значении нашего движения.

Движение сторонников мира, продолжал 
вн, стало настолько мощным, что оно за
ставляет отступить силы войны. Это дви
жение является отражением благородных 
чаяний и надежд всего прогрессивного 
человечества.

Мы должны придерживаться, подчер
кивает Жолио-Кюри, следующих трех 
важнейших принципов;

1) мирное сосуществование различных 
■режимов вполне возможно;

2) все разногласия могут и должны 
быть урегулированы путем мирных пере
говоров;

3) одна нация не должна вмешиваться 
"во внутренние дела другой.

Все наши решения должны быть осно
ваны на этих принципах. Человечество в 
евоем большинстве присоединяется к нам. 
Поэтому враги мира бессильны сде
лать что-либо против нас. Мы долж
ны разоблачать поджигателей войны 
и их тактику вмешательства Во внут
ренние дела других стран. В част- 
вости, вмешательство во внутренние дела 
других стран особенно характерно для по

литики США. Они вмешиваются в жизнь 
различных стран мира под предлогом так 
назьгеаемой «помощи». Однако народы 
Ирана и Египта нашли средства, чтобы 
воспрепятствовать подобному вмешатель
ству.

Народы не хотят войны, сказал далее 
Жолио-Кюри, и поэтому проникаются все 
большим уважением к движению сторон
ников мира. Мы должны расширять наше 
Движение и навязать мир поджигателям 
войны вопреки их желаниям. Вы знаете 
об огромном успехе движения за заключе
ние Пакта Мира между пятью великими 
державами. Это показывает, на какой 
основе может быть спасен мир.

Мы должны решительно бороться со 
лживой пропагандой о «неизбежности 
войны» — мир может быть, сохранен. 
Один из путей сохранения мира —  это 
сокращение вооружений, прекращение 
гонки вооружений. На гонке вооружений 
наживается лишь небольшая кучка фабри
кантов оружия. Надо сбросить с плеч 
народа тяжелые расходы по подготовке к 
войне.

Уже сотни миллионов высказались за 
запрещение атомного оружия. Необходимо 
запретить и другие виды оружия массово
го уничтожения.

Мы призываем всех людей земного ша
ра усилить борьбу за сохранение мирз, и 
наш голос должен быть услышан всеми. 
Мы установили контакт с Ватиканом, 
Международным комитетом Красного Кре
ста и многими международными и нацио
нальными организациями. Это имеет 
огромное значение а борьбе за мир. Наш 
голос должен быть услышан также шестой 
сессией Генеральной Ассамблеи Организа
ции Объединенных Наций, открывающейся 
на днях в Париже.

Дальше сессия должна выработать кон
кретные предложения, направленные на 
усиление дальнейшей борьбы против под
жигателей войны. Следует на простых 
примерах рассказывать простым людям, что 
.сулит мир и какова цена войны. Простые 
подсчеты показывают, что на средства, 
израсходованные в течение одного месяца 
на войну, можно оросить пустыню Сахару 
или дать обра.зование ста миллионам 
человек.

Надо предоставить народам высшее сча
стье, говорит в заключение Жолио-Кюри, 
жить в мире. Мы приложим все наши си
лы, чтобы вь1играть битву за мир.

С сообщением о предложениях Бюро 
Всемирного Совета Мира по повестке дня 
сессии выступил секретарь Бюро Всемир
ного Совета Мира Феноальтеа. Он предло
жил следующую повестку дня:

1) «Возможности и средства заключе
ния Пакта Мира» — докладчик вице- 
председатель Бюро Всемирного Совета Ми
ра Пьетро Пенни.

2) «О развитии культурных связей 
между народами» —  докладчик г-жа 
Бранка Фиальо.

Всемирный Совет Мирз единогласно 
утвердил предложенную повестку дня, а 
также порядок работы сессии.

Совет утвердил также предложение бю
ро о создании двух комиссий: по полити
ческим и культурным вопросам.

Вечером Австрийский совет сторонни
ков мира устроил прием в честь членов 
Всемирного Совета Мирз.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕНЬЯН, 1 ноября. (ТАСС). Главное 

командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб- 
щ̂ило 1 ноября, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных доброволь
цев, успешно отбивая на всех ф|ронтах 
атаки противника, наносят ему большие 
потери в живой силе и технике.

На цещьальном фронте севернее Хвач- 
хоня и на восточном фронте севернее Янгу 
части Народной армии отбили 7 ожесто
ченных атак противника, предпринятых с 
целью прорыва линия обороны Народной 
армии.

На западном ффонте в районе Йоньчхо- 
ня противник при поддержке танков, ар
тиллерии и авиации пытался прорвать ли
нию обороны Народной армии, однако был 
отброшен с большими для него потерями.

1 ноября зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков — охотников за 
вражескими самолетами сбили 4 самолета 
противника, подвергавшего бомбардировке 
и пулеметному обстрелу мирное население 
в районах Йанчжу, Сокха, Аньчжу и 
Вонсана.

З а  мир и д руж бу с С о ветским  С ою зом
, .ЙОНЯОН, 1 ноября. (ТАСС). В связи с 
11№ячником англо-советской дружбы вчера 
в Бирмингзме состоялся митинг, на кото- 
)юм присутствовало 2.000 человек. На ми
тинге выступил лауреат Сталинской пре
мии «За укрепление мим между народа
ми» настоятель Кентерберийского собора 
д-р Хьюлетт Джонсон. Собравшиеся горя
чо одобрили призыв Хьюлетта Джонсона 
поддержать мирную политику Советского 
С̂ юза.
• Касаясь своих поездок в Советский 
Союз, д-р Джонсон рассказал об осушеет- 
шёнии грандиозных планов лесонасажде
ний, ирригационных работ, стронтельствз 
гидроэлектростанций и других великих 
«троек. В Советском Союзе, сказал Джон-

Т Е А Т Р
Облаетяпй яраматичептв театр 

аменв В О Чвалпва.
3  ноября — «Директор» — для иа- 

Ьометрового завода (билеты все прода- 
'яы).

4 ноября — «Директор» —• для Том
ского артиллерийского училища (биле
ты  все проданы).
' 5  ноября — «Директор» — для по
литехнического института (билеты все 
(Нроданы).

7  ноября — «Директор» (билеты все 
проданы).

Начале спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — в 1 2  час. двя.

сон, повсюду можно услышать только од
но слово —  мир.

Джон'̂ н призвал Англию избавиться от 
американского господства.

На митинге выступил также член муни
ципального совета города Ковентри Дик
сон, который посетил в этом году Совет
ский Союз. Он заявил, что поездка в 
СССР открыла ему глаза на многое, он 
убедился в том числе во лживости той 
пропаганды, которую распространяют анг
лийские буржуазные органы против Совет
ского Союза.

По окончании митинга 120 человек 
вступили в члены Общества англо-совет
ской дружбы.

ПЕРЕГОВОРЫ О ПЕРЕМИРИИ 
В ПАНЬМЫНЬЧЖОНЕ

ПЕКИН, 1 ноября. (ТАСС). В сообще
нии специального корреспондента агент
ства Синьхуа из Кэсона от 31 октября 
говорится:

Для того, чтобы предотвратить всякий 
возможный предлог, который мог бы быть 
использован американской стороной для 
оттяжки neiperoBopoB о перемирии, быстро 
достигнуть соглашения о военной демарка
ционной линии, устранить все препят
ствия, а также для того, чтобы перемирие 
и мир в Корее, так горячо желаемые ми
ролюбивыми народами всего мира, могли 
быть достигнуты без задержки, делегация 
командования корейской Народной армии 
и отрядов китайских народных доброволь
цев выдвинула на сегодняшнем утреннем 
заседании подкомитета, рассматривающего 
вопрос об установлении демаркационной 
линии, новое предложение, касаюш|ееся 
военной демаркационной линии и демили
таризованной зоны, сущность которого за
ключается в том, что прекращение огня 
должно быть осуществлено в основном на 
существуюпдай линии фронта.

В этом предложении содержатся указа
ния на то. что за исключением ряда не
обходимых и разумных исправлений линии 
в нескольких районах, войска обеих сто
рон должны одновременно отойти на два 
километра от линии соприкосновения, а 

I районы, эвакуированные войсками обеих 
сторон, должны стать демилитаризовалной 
зоной. Это предложение было выдвинуто 
от нашей стороны генералом Ли Сан Чу.

Северная гранида демилитаризованной 
зоны, предложенной нашей стороной, на
чинается в пункте, находящемся прибли
зительно в 15 километрах к юго-востоку 
от Кэсона, на восточном побережье. Затем 
она тянется на запад через пункт, нахо
дящийся в 5 километрах к северу от Мун- 
денри, через пункт, находящийся прибли
зительно в 10 километрах к югу от Еим- 
,сонз, через пункт, расположенный при
близительно в 4 километрах к северо-за̂  
паду от Кымхва, через пункт,, находя
щийся приблизительно в 10 километрах к 
северо-западу от Чхолвоня, и через пункт, 
расположенный примерно в 12 километ
рах к северо-востоку от Сакуюна. Затем 
она поворачивает на юго-запад, проходя 
через пункт, находящийся приолизительно 
в одном километре к западу от Пл.ньмынь- 
чжоня, и достигает устья реки Имчжинь- 
ган, в 20 километрах к юго-западу от Кэ
сона;. Южная граница зоны проходит в 4 
километрах к югу от северной границы.

Генерал Ли Сан Чу указал, что всякий, 
кто уважает факты и искренне желает за
ключения перемирия в Корее, не сможет 
найти никакого недочета в этом предло
жении. Он потребовал, чтобы делегаты 
американской стороны тщательно рассмот
рели и полностью приняли это предложе
ние для того, чтобы на переговорах о пе
ремирии можно было перейти к обсужде
нию других пунктов повестки дня.

15-й съезд Коммунистической партии
Австрии

ВЕНА, Т ноября. (ТАСС). Сегодня в 
Вене открылся 15-й съезд Коммунистиче
ской партии Австрии. Зал, где происходят 
заседания съезда, украшен портретами 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а 
также руководителя австрийских коммуни
стов Иоганна Еопленигз. На стенах ло
зунги: «Со Сталиным — за мир!», «Пар
тия Ленина—Сталина — образен для 
нас!» и др.

На „съезде присутствуют представители 
братских- коммунистических и рабочих 
партий 18 стран, в том числе Чехослова
кии, Польши, Венгрии, Болгарии, Герман
ской демократической республики. Запад
ной Германии, Франции, Италии, Англин, 
Испании, Греции и др.

Съезд открыл член ПК Коммунистиче
ской партии Австрии, депутат парламента 
Хоннер.

Задача съезда, сказал он, состоит в том, 
чтобы обсудить методы и средства борьбы 
против воснпых приготовлений, против 
американской атомной политики, против 
последствий этой политики в экономиче
ской и политической жизни нашей стра
ны.

Затем была зачитана приветственная 
телеграмма ЦК ВЕП(б), которая гласит:
XV съезду Коммунистической партии Авст 

рии
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза приветствует XV 
съезд Коммунистической партии Австрии 
— передовой отряд австрийского рабочего 
класса.

Желаем Еоммунистичесзмй партии Авст
рии успехов в деле сплочения демократи
ческих сил австрийского народа на борь
бу за независимую и демократическую 
Австрию, за укрепление дела мира и 
лоужбы между народами.
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза.
Приветствие Центрального Комитета Все

союзной Коммунистической партии (боль
шевиков) было встречено бурной, продол
жительной овапией.

С докладом о политическом положении 
и задачах партии выступил тепло встре
ченный делегатами и гостями съезда пред
седатель Коммунистической партии Авст
рии Иоганн Копленнг.

Открытие IX  съезда Коммунистической  
партии Ф инляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 1  ноября. (ТАСС). Сегод
ня в Хельсинки открылся очередной 
IX съезд Коммунистической партии Фин
ляндии.

IX съезд компартии Финляндии открыл 
председатель компартии Аалтонен.

С большим воодушевлением встретили 
участники съезда сообщение о том, что 
съезд получил приветственную телеграмму 
от ЦК ВЕП(б). С огромным вниманием 
выслушали делегаты съезда текст теле
граммы ЦК ВКП(б), которую зачитывает 
секретарь исполкома компартии Финлян
дии по делам иросвешения Айли Мякинен:

«IX  съезду Коммунистической партии 
Финляндии

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза шлет при
вет делегатам девятого съезда братской 
Коммунистической партии Финляндии.

I Желаем коммунистам Финляндии успе
хов в их дальнейшей борьбе за дело мирз, 
демократии и социализма.

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза».

Все делегаты съезда встают. В течение 
нескольких минут в зале не утихает вос
торженная овация в честь Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), 
в честь знаменосца мира во всем мире —  
вождя всех трудящихся товарища 
Сталина.

Участники съезда тепло встретили 
приветственные телеграммы от ЦК комму- 
нивтической партии Китая и от 0. Кууси
нена — одного из основателей компартии 
Финляндии.

Сегодня на съезде с приветственньгаи 
речами выступили представители компар
тий народной республики Болгарии, Ита
лии и Швеции и Социалистической единой 
партии Германии

Съезд приветствовали также от имени 
своих организаций руководители демокра
тического союза народа Финляндии, социа
листической партии единства, демократи
ческого союза жрнщгн Финляндии и демо
кратического союза молодежи Финляндии.

На третьей сессии Всекитайского комитета 
Народного политического консультативного совета

Заключительная речь Мао Цзе-дуна
ПЕКИН, 1 ноября. (ТАСС). Как пере

дает агентство Синьхуа, сегодня перед за
крытием третьей сессия Всекитайского 
ко.члтета Народного политического кон
сультативного совета председатель Мао 
Цзе-дун выступил с заключительной 
речью.

Товарищи, ■ сказал Мао Цзе-дун. наша 
сессия приближается к успешному завер
шению. Разрешите мне отметить успех 
этой сессии. Подобно тому, как мы объ
единены во всей нашей великой борьбе —  
как международной, так и внутренней, —  
так и наша сессия является сессией един
ства. И наше единство с каждым годом 
становится все лучше, прочнее и силь
нее. Это вполне понятно, так как народ
ный демократический единый фронт фор
мируется шаг за шагом в ве.шкой рево

люционной борьбе. Это —  единый фронт 
сотен миллионов людей, включающий раз
личные национальности, демократические 
классы, демократические партии, народ
ные организации и всех патриотов и де
мократов всей страны. Это —  единый 
фронт, основу которого составляют рабо
чие и крестьяне; он действует под руко
водством рабочего класса и коммунистиче
ской партии; он применяет метод самокри
тики н поэтому в состоянии неуклонно 
укрепляться и становиться все более проч
ным и мощным. Никакой враг не сможет 
нанести ему поражение.

Товарищи, мы подытожили опыт про
шедшего года, выработали политику на 
будущее и избрали дополнительно 18 чле
нов комитета. Поведем же народ всей стра
ны к дальнейшему прогрессу, к новым и 
еще большим победам.

США СТРЕМЯТСЯ ЗАХВАТИТЬ 
НЕФТЯНЫЕ БОГАТСТВА ЛИВАНА

БЕЙРУТ, 1 ноября. (ТАСС). Американ
ская нефтяная компания «Трансарабиея 
пайплайн компани» потребовала от ливавь- 
ского пранительства выделять в ее полное 
распоряжение целый район на юге Ливана,

Этот вопро'С был вынесен на обсуждение 
парламента. После прений парламент ре- 
пшл отклонить требование амерякашскрй 
компании.

Одншременио парламент едшютласнв 
одобрил предложение ряда депутатов не
медленно начать переговоры с американ
ской компанией «Трансарабиен пайплайн 
компани» и английской — «Ирак петро
леум компани» о пересмотре соглашений, 
заключенных с этими компанням1и.

Сирийский народ требует 
расторжения соглашения 

с английской нефтяной компанией

БЕЙРУТ, 1 ноября. (ТАСС). Как сооб
щает сирийская газета «Аль-инша», в го
роде Хомс (Сирия) на днях состоялось со
вещание представителей городских органи
заций всех политических партий с уча
стием рабочих английской компаввя 
«Ирак петролеум компани».

На совещании была создана комиссия, 
которая должна направить в парламент 
требование об аннулировании соглашения 
е этой компанией. Газета указывает, что 
в городе поднисаны уже многочисленные 
петиции, в которых выдвигается требова
ние аннулировать соглашение с «Драв 
петролеум компани».

Тито выпускает на свободу 
военных преступников

ПАРИЖ, 31 октября. (ТАСС). Газет» 
«Юманите» сообщает, что Тито освободи! 
вчера 54 нациста, осужденных в свое 
время за военные преступления. 22, из 
них ранее были приговорены к смертной

Американцы конфискуют 
жилища 8 Западной Германии

БЕРЛИН, 2 ноября. (ТАСС). По сообще
нию агентства АДН, чиновник американ
ской части верховной союзнической ко
миссии заявил во Франкфурте-на-Май
не, что американские оккупационные вла
сти в Западной Германии конфисковали 
для своих оккупационных войск 22.842 
квартиры. Кроме того, американские ок
купационные войска занимают еще 
23.797 жилищ.

К  событиям в Египте
Произвол английских военных властей

ПАРИЖ. 1 ноября. (ТАСС). Как видно ] полиции, а также рядовые полицейские 
из сообщения корреспондента агентства будут разоружаться и высылаться из зо- 
Ф;раис Пресс из Каира, командующий анг- ны Суэцкого канала, если они будут под- 
лийскими войсками в Египте генерал Эр- держивзть египетских рабочих, отказываю- 
скин довел до сведения египетского пра- пщхся работать в английских военных ла- 
вительства, что все офицеры египетской герях.

Пред^^пеждение египетского правительства
ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Как neipe- 

дает агентство Рейтер из Каира, египет
ское правительство предупредило англий
ские военные власти, что оно примет ре

шительные меры, если английские войска 
не прекратят свои агрессивные действия, 
направленные против египетской полиции 
в зоне Суэцкого канала. ■

Рост пен в Австралии
СИДНЕЙ, 2 ноября. (ТАСС). С каждым 

днем ухудшается положение австралий
ских трудящихся В результате политики 
поавитрльства, напюавленной но пликазам 
Вашингтона на перевод экономики на 
военные рельсы, на увеличение военных 
расходов, в стране растут цены, пони
жается реальная заработная плата трудя
щихся, увеличиваются налоги.

Газета «Сан» сообщает, что с 1 ноября 
налоги на заработную плату возрастают 
на 10 проц. Рост цен на хлеб составит до 
25 проц., на мясо —  до 62 проц., стои
мость проезда по железным дорогам повы
шается на 10 проц., р 5 ноября увели
чатся цены на проезд в автобусах и трамг 
ваях. В декабре на 100 проц. повышается 
плата за право но.дьзования радиоприем
никами. Ожидается повышение цен на ке
росин и картофель.

Ответственный редактор 
В. А . К У З Ь М И Ч Е В ,

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 3

Йоября -  новый итатьянский художе- 
«твенный фильм «Под небом Сицилии». 
^Дублирован на русский язык) Начало 
сеансов в 1 1 .  1 .  3  5 . 7 . 9. 1 1  часов. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных Боль
шой зал. 3 , 4 ноября — новый италь
янский художественный фильм «Под 
.вебом С и ц и л и и ». Начало сеансов 
в 1 0 .3 0  1 2  3 0  2  3 0  4 3 0  6 -3 0 .
8 -3 0 ,  1 0  3 0 . М алый зал. 3 , 4 но
ября — художественный фильм «Весен 
ний ноток». Начало сеансов в 1 1  30 , 
1 -3 0  3 -30 . 5 -30  7 30  0-30. При
аимаются коллективные заявки.
' Дом офицеров. 4 ноября — художе- 
Ьтвенный кинофильм «Здравствуй, 
Москва!» Начале сеанса в 1 2  часов, 
йасса с 10  часов.

В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

в магазинах „ГАСТРОНОМ"
4 ноября,
5 ноября,
6 ноября

ВСЕ м я г я з и н ы  
„ГАСТРОНОМ** 

РАБОТАЮТ

С 9 часов утра 
до 12 часов ночи.

ИМЕЮТСЯ И ПОСТУПАЮТ
в широком ассортименте:

кондитерские изделия, 
детские подарки, 

рыбные, овощные консервы, 
балыки, свежемороженая рыба, 

колбасные изделия, свинокоп
чености, битая птица.

В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ:
ш ам п ан сн ов, нон ьяни , л и к ер ы

а  д р у ги е  ви на.

Городские и районные отделы „Союзпечати"
напоминают руководите.лям учреждений и предприятий.

что срок оформления подписки на 1 9 5 2  год на газеты я журналы, необходи

мые для служебного иользования, истекает 1 0  ноября 1 9 5 1  года.

После указанного срока заявки будут считаться айнулированными.
Областной отдел «Союзпечати»
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1952 ГОД
НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

.КРАСНОЕ З Н А А Я "
о т  орга н и за ц и й  и учреж дений

•ч

Подписная плата; на 12 месяцев—60 рублей, на 6  меся
цев—30 рублей, на 3 месяца—15 рублей.

Подписка производится во всех отделениях и агент
ствах связи и „Союзпечати” Министерства связи СССР.

п
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Т О М С К И М  Г Л А В У Н И В Е Р М А Г
в предпраздничные дни. 

с 4 ноября, работает до 22 часов
ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ:

в большом выборе и ассортименте П Р О М Ы Ш Л ЕН Н Ы Е ТО ВА РЫ  московских 
и ленинградских фабрик:

Ткани, готовое платье, трикотаж, обувь.
Хозтовары, детская игрушка, культтовары.
Галантерея, парфюмерно-косметические товары.
Посуда фарфоровая, фаянсовая стеклянная.
Мотоциклы ИЖ-49.

Адрес магазина: пер. Батенькова, № 1, филиал № 1—на Центральном базаре.

Томскому облпроекту 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

инженеры и техники-строите
ли, сантехники сметчики. Ж и л
площадью обеспечиваются.

Здесь же требуется старший 
рабочий, знакомый с буровыми 
работами по мелкому разведочно
му бурению. 2 — 1

Редакции газеты «Красное 
Знамя»

Т Р Е Б У Е Т С Я  Ш О Ф Е Р

на легковую мапгону. Обращать
ся; г. Томск проси, им. Ленина, 
13 , к  заведующему хозяйстюм.

ТИПОГРАФИЯ №  1

ПОКУПАЕТ ЧИСТУЮ ТРЯПКУ
Обращаться: г. Томск, ул. Со

ветская, 4 7 .
2—2

Ш р ё в у ю т с я :

заместитель главного бухгалтера
(квартирой обеспечивается), статистик, 
машинистка, нстопники, уборщицы. Об
ращаться: г, Томск, Московский тракт. 
2, Томский медицинский институт от
дел кадров, с 3  до 5 часов дня. 2 —2

секретарь-мапганистка. Обращаться: 
г. Томск, Кузнечный взвоз, 1 2  Томский 
облурс М инистерпвз лесной и бумаж
ной промынтленности. отдел кадров.

электрики, кочегары в дежурные сле
саря. Обращаться- г. Томск, Сибирская, 
4 0 , артель «Технохим». ' 3 — 1!

столяры фугорщигв по деревообра
ботке. грузчики, токаря по аереву. ра
бочие на пилораму, шофер, бухгалтер, 
рабочие — мужчины я женщины. Обра
щаться: г Томск Татарский пер., 1,, 
артель «К ультспор т». 4- -

уборщицы вахтеры рабочие на ав
томашину. Обращаться: г. Томск, улл 
Советская, 4 7 , типография МЬ 1 .

2—2

Адрес оепакпяиг гор Томек. проси ям. Леияяа. N1 1 3 .  телефоны иля евравов 'круглые сутки) — 42 4 2  отв редактора — 37 37 зам редактора — 3 7 -7 0 , зам. редактора — 4 2  4 4 . ответ, секретаря — 3 1  1 9 ,  секретариата — 
4 2 -4 0  отделов: оартийной ашзяя — 3 7 - 7 7 ,  советского строительства -  3 1  4 7 , пропаганды -  -4 2 4 6  вузов школ я культуры -  47 45, сельского хо.зяйгтва -  Я7 39 ором. транспортного — 37-86, отдела писем — 3 7 -7 5 , отдела инфор

мация — 8 7-38 . стенографистки — 33-94. директора типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтерии — 8 7-33 .

К 3 0 5 17 3 Ь  Томен, твпографва № 2 Оолвтрафвздата Заказ №  336 5

1̂ .
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