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Улучшить руководство 
политическим самообразованием 

кадров
Партия Ленина — Сталина всегда 

восиитыиала к воспитывает кадры на 
великих идеях иаркснэыа-ленинизма. 
Изучение т|^дов Маркса — Энгельса — 
Леккиа — Сталшда. изучение истории 
и теории большевизма вооружает наши 
кадры знанием законов обшественного 
развития, закаляет их идейно, помогает 
им успешно peuiaib орактические задачи 
строительства коммунистичеошго о^ше- 
ст1>а.

Неустанно воспитывать кадры, воору
жать их идеологически - аерноочеред- 
ная задача партийных орг<шизш1ИЙ. 

а Товарищ Сталин говорил на XV111 сьез- 
'  де ВК1Ц6): « ... если бы мы суме:ш 

подготовить идеологически наши «одры 
всех отраслей работы к закалить их to- 
дьтически в такой мере, чтобы они 
могли свободио орнеитнроваться но 
виугре1шей к международной обстанпн- 
ке. если бы мы сумели сделать их 
вполне зрелыми марксистами'Ленинца- 
MU, способтсымн решать без серьезиых 
ошибок вопросы руководства страной.— 
то мы имели бы все оснозання считать 
девять десятых всех наших вопросов 

* уже разрешенными».
Чтобы успешно осушествдятъ воыму- 

ввстичесное воспиташие трудящихся, 
уме.то руководить хозяйствеиыой. поли
тической и культурной работой, надо 

^  иеукдоныо овладевать иаркснстско-ле'
нтшекой теорией-

В широко развертутой работе партии 
f  по коммунистическому воспитаыию тру-

дяшихся большую роль играет личный 
пример руководителей. Руководитель не 
может успеишо воспитывать других, ес
ли сан не работает над повышением 
своего идейного уровня. Известно, что 

[ . передовая роль каждого коммуниста со
стоит не только в его. личном примере 
на производстве, но и е  его ашивний 

f  Рорьбе с пережитками капиталиэип в
I созвання людей, в личном iipuiieoe

комнушигическоб сознагедыюсти, идей
ности и образованности. И партия тре
бует этого от каждого комыуннста.

Тот работник, который замыкается в 
узкий круг оргавизацноино-хоэяйстчев- 
ных дел. не повышает свой идейный 
ypoaeitb. не интересуется ocuomiuMU 
вопросами внешнеполитической в внут
риполитической жизни страны, пере
стает быть государстееиным. аодитнче- 
скин деятелем леиинско-сталнкского ти
па. становится аполитичным де-тигой.

* утрачивает большевистский облик
Борьба за досрочное вьшолненне ста

линского пятилетнего плана, за реалнза- 
>  дню решений Центрального Комитета
Г партии по идеологическим вопросам

должна сейчас про»тзывать всю повсе- 
диезную практическую деятельность

* каждого руковолителя. каждого комму- 
яиста. каждой партийной организации. 
При этом главное виимание во всей 
внутрипартийной работе должно быть 
сосредоточено на идейжмголитнчвском 
воспитании коммунистов.

Только те кадры, которые настойчи
во. неустанно овладевают марксистско- 
ленинской теорией, ммуг на деле обес
печить правильное сочетаине партийно- 
политической деятельности е выполне
нием хозяйствепиых задач.

К сожалению, это поняли еще не 
все. Например, секретарь Кожевянков- 
ского р ^к о и а  партаи тов. Сомов не 
анализирует глубоко постановку партай- 
ной пропаганды в районе, мало учится 
сам и ве организует повседнев.чого конт
роля за политическим самообр-шоюпием 
руковотщих кадтюв. за работой всей 
сети napTHfcJoro просвешения. И нс 
случайно, что в деле идейно-политиче- 

чСгого воспитания кадров здесь много 
Недостатков.
ё ’̂ ояько там, где рук«жодяшве кадры 

I повышают свой ндейно-политиче- 
I уровень, регулярно выступают с 
(тическимн докладами перед яаселе- 

кием и непосредственно участвуют в 
контроле за идейньм содержанием про
паганды и агятапин. — только там мо
гут быть успешно решены задачи ыарк- 
систско-леннкского обраэовашо! всех
1СОММУНЯСЮТ.

Примером этому может слуясить пар
тийная организация Аснновского района.

Здесь настойчивость в партпйиой учебе 
стала мерилом при оценке работника, 
сложижхь обстановка строгой пршщи- 
пнально!) требовательности к каждому 
коииунисту е его эаиятиях. И, прежде 
всего, показывая пример, здесь повсе
дневно у ч н ш  сан партийный актив.

Фактов Оольшопиотсиого pyi.ouO/icTBa 
полетической учебой коммунистов, пар- 
THlbioro. советского и хозяйственного ак
тива можно принеют МНОЮ Оргеиизо- 
ранио начали учебный год в сети п..р 
тийного просвещения многие партоога 
низацин г. Томска, в г. Колпашево. 
в Колпашеяекю], ^кчарском н других 
районах. Здесь алти8{Ю работают
1ФУЖКК и политшколы, ммогне комму .и- 
сты овладевают теорией, самостоятель
но изучая труды классиков иаркаома 
лонпнизма.

Иеобходиис постоянно улучшать
партийную пропаганд), еще более 
повьгсить ее идейно-теоретичссы1й уро- 

. вень. широко вовлечь в состав пропа- 
гаидистов партийный актив. Яс1Ю, что 
успеопю решить эту задачу нельзя, не 
оргакнаопав учебы наип1х кадров 

I В связи с этим надо неуклонно вы- 
ш>лг1ять указапие Центрального Комп- 

,тста ВКЙ(б) о том. что основным
методом обучения кадров марксизму-ле
нинизму должен являться нспыташгый 

I на опыте старшего поколения большеви
ков метод самостоятельного изучения 
KCTOpmi н теории большевистской пар-

Болыпе, чем какое-либо другое дело, 
партийная учеба не тершгт самотека, 
бссконтролыюста. Политичечжое самооб
разование актива треб)ет повседнеяного 
руководегоа им со стороны партийных 
комитетов. Руковолнть политическим са
мообразованием кадров — значит надо 
организовать для них чтение высоко 
квалифицироваиных лекций. Надо чи
тать лекции не время от времени и не 
на случайные темы а систематиче
ски и по циклам, с  учетом запросов 
коммунистов.

Ваишейшей формой оказания noxto 
щи самостоятельно кзучаюшим иарк- 
сизиле1жиизм является кокс^’льтапия. 
Индивидуальная вькококвалпфипироваи- 
ная консульташ«я помотает коммунисту 
не только глубсяя» разобраться по су
ществу в вопросах теории, ко и воору
жает его иетодякой -работиг идя кяигоВ.

Опорными пунктами в улучшении ра
боты с самостоягслыю изучающими ис
торию я теорию большевизма дол5И|1ы 
быть партийные кабниеты. Через них 
районные комитеты ВКП(б) долж
ны оказывать теоретическую и ие- 

I тоднческую помошь коммун1ктам. Отсю
да задача — улучшить руководство 
партийными кабниетами, поднять кх 
роль в  авторитет в партийных opi-анн- 
зациях.

Марксистско-ленинское образовалке 
коммуинстоэ приобретает все большее 
значение, все более шнрежий размах. 
Накоплен большой опыт в организации 
политичссксно образования. Его ч^до 
изучать, обобщать в делать достоянием 
всего аартйиого актива, всех пропаган
дистов.

Неустааво улучшать руководство 
партийной пропагандой, повысить идей
ный уровень лекций, занятий, консуль
таций, ccuHuapoB, охватить политичс- 
ск<^ учебой каждого к<»1му1шста и, в 
П61ЖУЮ очередь, партийный актив — в 
этом сейчас одна из главных задач пар
тийных оргаинзацнй.

Чтобы поднять на должную высоту 
самообразование юпшуиистов. иуишо 
добиться, чтобы идейно-политические 
вопросы стояли в центре есей аартийиой 
работьг. чтобы общественное мнение 
партийных организаций осуждало тех, 
кто безразлично относится к учебе, н 
окружало уважением людей, настойчиво 
овладевающих марксистско-левниской 
теорией.

Поднимая уровень иаркснстско-лении- 
ского образования в идейной закалки 
кадров, как этого требует большевист
ская партия, мы сумеем добиться новых 
успехов в решении задач, поставлеи- 
ных перед нами партией в  npae:ire;n>CT- 
вои.

М ехан и затор ы  л е со за го т о в о к !
Родин
Исг

-тна вручила вам 
^пользовать технику

ваша главная задача
Почему срывает план лесозаготовок 

Колпашевский леспромхоз

первоклассные машины, 
на полную мощность—

Колпашевский леспромхоз с начала 
сезона лесозаготовок выполнил квар
тальный план примерно на 2S процен
тов. Директор леспромхоза тов. Агеев, 
оправдывая свою бездеятельность, 
ссылается на мелкий лес в лесо
секах. болотистую местность, без
дорожье. Но 8 действительности глав
ные причины срыва плана лесозагото
вок не в этом.

В этом леспромхозе плохо орга- 
внзопан труд, на всех лесозаготови- 
тс.тькых участках. Кадровые и сезонные 
рабочие в лесосеки выходят поздно, ра
боту кончают рано, ниструмезгг и рабо
чее мести как правило заранее не го
товятся. Вальщикам леса и грузчикам 
часто приходится затрачивать иного вре- 
МС1Ж на подготовку рабочего места, на 
ПОИС1П1 навальных вил. клиньев, крючь
ев н т. д. Лесорубы не имеют при се
бе даже брусков для точки яиструмента. 
Очень часто сезонные рабочие нсполч- 
эуются не на заготовке и яывозке леса, 
а lia сборе и сжигаши сучьев, на очи
стке пней от коры.

Не на полную мошиость в леспром
хозе ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, неха1шзны — элек- 
тростанщш. автомашш1ы. тракторы, 
эле'.троиилы, погрузочные краны и т. д.

Так. на Пиковскои лесозаготов1ггсль- 
ном участке из пяти алектрост-нций 
шкедиевио работают только 1—2 , 
остальные еще не пушены в ход. Здесь 
же из 43  электропил используется не 
более 14. тогда как, исходя из иошно- 
стн элсэшюсташшй. можно ежедневно 
включать в работу 3 6 —40  пил.

Пнковскнй лесозаготовительный уча
сток имеет 7 трелевочных тракторов, 
16 аотомаишк. но на трелевке и вывоз
ке используется всего 2 rpairropa и 8 
автоиашт1. осталы1ыо тракторы и азто- 
маши1ш  используются не на прямых ра
ботах или простаивают.

Руководители леспромхоза. пар-

цев, опыт которых может послуж1ггь 
примером для всех рабочих. Ш^ф ры 
тт, Киселев. Бобылев. Вельск, й и дру
гие работают без единой аварки, эьс- 
полняют диеаиые задания на 1 э 0 —200  
процентов. Зренья электропи.''’штшов 
тт. Печенина. Книптропа у%«ело '."спят 
свои рабочие моста н инструмент, еже- 
днешю выполняют задания на 1 2 0 —
150 процентов. Лссорубы-луч1снсты 
17. Крнвешеян и Иванов дают за день 
ио две—две с половиной нормы. Но 
опыт этчтх стахановцеа не распростра
няется. Не случайно поэтому большин
ство лесозаготовителей не выполияет тёльсте'но ' 
своих дневных зада)тй. | ^

Вот те главные пр^тчитпл. которые ве
дут лсспромхо.1 к ерьгеу выполисття го
сударственного плана oceiiK0-3imii..x ле- 
созаготоиж, А происходит это потому, 
что днрегпор леспромхоза тов. Агеев и 
его заместитель по политчасти т<в. Вол
ков .устранились от прямого руководст
ва л'юпроихозом. 0 |ш  вместо коре"йой 
псростройкв своей работы, вместо раз- 
вертывшшя сониал51стнче<я:ого сорешю-

Принимаю вызов 
Александра Сальникова

Я аниматсДык) прочитал обращение 
тракториста Тимирязевского леспромхо
за Александра Салщшкова ко всем трак
тористам леспромхозов, в котором он 
берет обязательство ежемесячно выво
зить на тракторе С-80 не менее 2 .0 0 0  
кубометров леса. Призыв тов, Сальни
кова я горячо полдерненваю. включаюсь 
в социалистическоа соревковаште ие.ха- 
нязаторов и беру на себя обязател’-етво 
вывозить ежемесячно трактором КТ-12 
ко менее 2 .1 0 0  кубометров.

Пртшнмая вызов Александра Свлькн- 
кова. я желаю с Ш(м соревноваться не 
только за вьтолпеиие взятых об-'за- 

0 . чтобы перекрыть 
вьтолне1т е  нор»П4 до

3 0 0  г-гонентов
А. ПРИЕЗЖЕВ.

трамгорвет Калтайского леспромхоза.

Выполнили ГОДОВОЙ план 
лесозаготовок

185-летие Академии 
художеств

ЛЕНИНГРАД. 17 ноября. (ТАСС).) 
Сегодня исполни.юсь 105 лет сушоство- 
ванил Всероссийской Академии худо
жеств преобразозанигй п 1 947  году в 
Академию художесте СССР.

В Академии художеств учились и 
работали великие мастера руссшго яс* 
кусства: художники Кипренский. Брюл
лов. Васнецов, Верешаши. Ивзгов. 
Шевченко. Федотов, Айвазовский. 
Крамсьой. Рспнк. Суриков: архитекто
ры Боженоя. Старов, Захаров. Воронв- 
хпн, Стасов: скульпторы Шубин. Ко.э- 
ловский. Пкменов, Толстой, Клодт, Ан
токольский и иноше другие.

После Великой OifrnOpi'CKOtt соп;гаяк- 
стической оеиолюцни А1:аде«ня худо
жеств дала стране икогэч;!Сле!ЖЫх ма
стеров советского изобразительного ио- 
кусства.

В двух институтах Академии — Ле- 
вниградском иишш И. Е. Репина я Мо
сковском имени В. И. Сурш ова учится 
свыше тысячи одаренных юнош й и де- 
вуш«:. 2 5 0  учащихся в возрасте от 111 
до 18 лет получают общее и спеии ль
нов образование в организованной в 
193 4  году по иннцчатнве С. М. Киро
ва средней художественной школе прв 
И);ституте имени И. Е. Репина,

В составе Акадеагии учрежден инсгв- 
гут георш! и истории изобразитель: ога 
искусства. В Лс1шкгралс действует на- 
учио-иссдедоватсл1Юкий музей Лкадомиа 
художеств. Библиотека Акйде.мнп — 
одно на богатейпшх в мире хранн.тнлъ 

по изобразитслыю1?у искусству..

созаготовот стали на путь в ы н а т ^ . я  | 3^ ;,ос1ючг'^- пыпол 
встягх «объективных» причин, чтобы готовок Пепзым 
скрыть свое безделье. '

оания на участках. иоЛьчизацни всех i хороших’’ показа-
сил R средств иа выполненне плана ле- д социалистическом соревиоватши
созаготов07{ стали на путь вынапта-ю.я | 33 дооючг'^- пыполгегас* плана лесоза-

вьтоянил годоврй 
лесотготовоч на 104 процента 

О пр1гпиих плохой работы леспром- | коллектив Сояьше-Юнсннского участка.
Добились больших успехов коллсктм- 

-  оы Улу Ю лккото и Чичка 10л‘ского 
участков. Лесор'/бы и возчики бор’отся 
за то. чтобы к 5 дс::абря дать Родтше 
тькячи кубометров леса сверх годового 
плана.

рай«еполко»!а, 1ю решит-’л ы  
мер к лтгктпацш! их ие пртнгнают. 
сях пор ни бюро pelhfaMa ВКП б '. ..
исполком рейоиного Совета не заолушд- 
лп отчет директотм леспроьтхоэа о xoie 
л'юозатотоосгк. Со стороны райкома- 
ВКП'б! и райисполкома не окопмпйстся

S S " ”, K ™ ™ ' ’ cnS?'S. i Ш ирится соревнование
сотфотарь рай-ома партии тов. Колотое-' . . л . .
кин все еше не Morvr организовать ра
боту по отправке сезо1адьтх ра''очих i-a 
лесозаготооительныа участки. Oim уиге 
полтора месяца «продумывают» оргачп- 
закиоиные меры, шлют телептаимы

тнйные и ко.мсомольские оргаинзацаи н е . сельсоветы, перелают по телефогу яа- 
ведут полцтиковоспитательной работы цазы руководаггелям колхозов и сел'со- 
—ч«-.. гг.. ...... .W4- ....... I --------_ е  pe.-jvflbTaTe. нз 460среди коллек'нвов. До сих пор ац е  не 
оборудованы крзш1ые уголки, рабпч1)м 
не созданы условия для культурного от
дыха. На всех участках с лесорубами »е 
прОЕЮ;51тся бесед, ч1ггок газет и журна
лов. рабочих не мобилизуют на выпол
нение важнейшей хозяйствегпю-полнги-

ВОТОВ и т. 
лесору<5ов и 2 1 5  позчиасоп с лошальми. 
которьес |гужяс1 отлпо-туп, цд работу в 
лес. послано менее полов!иты.

Рукооодители райкома партии и рай
исполкома должны принять самые реипь

чос!:ой залата. Социалистическое copes-1 тыльные меры к срывшитсам лесозлгото- 
нозашге межлу участкаии. а внутри' 
участков — меткду бригадами, рабочя-

— ке развернуто.
Ни на одном лесоучастке лесорубам, 

возчикам я ЯРУП1М рабочим ие ловеле- 
ны кош ф сты е эалания. рабочие нс зна
ют. что ям KV7KHO делать за тот или 
иной период времени.

В леспроихоое есть аеиало Стаханов-

вок, направить свое вннманне на бы
стрейшую посылку сезонкой рабочей си
лы. си палалптватгие работы в леопрзи- 
хозе. на успешпое 8ыпол)те1гае плана 
осекне-эиннего лесозаготовительного се-

В. НОВОСЕЛОВ.

механизаторов
БВРВГАЕБО. (По радио). Механиза

торы Всрегаевского леспромхоза Тегуль- 
neTCicoro района п отпет на призыв 
Александра Сальникова активно вклк5- 
чились в соцналнспгчссное сореиюва- 
1ше за высокую выработиу на лесоза
готовках.

Трактористы Иван Шевия я Алек
сандр Котов примяли обязательство до
вести смишую выработку на тра::то'рс 
КТ-12 ,"о 60  кубометров вместо 40 по 
норме. Фаттичесш) же они в день выво
зят: Иван Шевин — до 9 6  кубометров. 
Лле1;саи,’’р Котов — до 00  кубометров. 
Выработка тов Шевкиа за последние 
дни составляет 120  кубометров в сме
ну.

Накануне 
Чня артиллерии

ЛЕНИНГРАД. 17 ноября. (ТАСО'л 
Досармовцы города готовятся к праз.зн» 
цанню Дня СТ8.7И1ЮКОЙ арт11л.1ерни. Во 
МИОП1Х первичных оргз1тзапнях обш ^ 
сгва проведены беседы о боспых делах 
сопетских артиллеристов в годы Взди- 
кой Отечественной войны, о величайше! 
роли товарища И. В. Сталина в созда
нии могучей отечественной артмл-ю-
StH. Организуются экскуосин членов 

ОСАРМ'в в Артиллерийский историче
ский музей.

V
ВИЛЬНЮС. 17 ноября. (ТАСОд 

Советская Литва готоз>гтся ко Дню 
тиллернн. На орелприятилх. в учреждв- 
1ГИЯХ л  колхозах проходят беседы и док
лады о выдающейся роли сталиискоК I 
артиллерии в одержания исторической I 
победы над фашжтскими захватчикамм I 
и шкжекнин иклсрналистаии. В Видь- I 
нюсском парткабинете и Доме офжю!^ 
оттрыта пь’ставка лнтератхтзы н фото
иллюстраций, отображающих славкый 
боевые дела советских артиллернсгов. I 

Мвоголюдно в эти дш) в KaynaccKoin I 
военно-историческом музее, где в чнсае I 
других экспонатов хранятся трофеи рус- | 
скнх артиллеристов — пушки, брошен- I 
иые Налолоонон пря бегстве из Россией I

З а  экономию времени, за увеличение 
скорости машин

БАТУРИНО. fllo радио). Лучший i проихоза. Он решил добиться повыше- 
шофер Батурниосого леспромхоза Алек- т>я пронзволительностн за счет сокра- 
сей Терских обязался вьтг'л>шть сезсж-' щеггня времени на разгрузку на сила- 
цую норлту вывозки леса на 150 про-'дах. увеличения техпичешгой
центов, т. е. дать сверх нормы 1 .0 0 0  ; машины до 2 0  кнломе1ров ........................
кубом-тров леса. он по снежной грунтовой дороге выво- ! составе ....

Тов. Терсь-их вызвал на сошталисти- j зит за каждый рейс до 8 кубометров ле- | ю? сейчасodocxui гш vuun«viPu;iл- ;uni пшти)о«п yenv Mv \j пу1л.-п91 рил ĵc- j tu*' gcn-tcic i
ческое соревнование всех шоферов лес- са на расстояние свыше 2 0  километров. I са в сиену.

Эти трактористы борются за то, что
бы в течекие сезона вывезти; Шевин — 
9 .0 0 0  кубометров. Котов — 8 .0 0 0  ку
бометров.

Социалкстическое соревнование за 
досрочное пьтолнекие сезонного плача 
лесезаготооок <ивятнло механизаторо! 
всех профессий. Электромеханик Ми
хаил HitKHTVii обязался заготовить за 
сегюн на обслуж1гвасмую им стаицнм 
ПЭС-12 3 5 .0 0 0  хлыстов и столько же 
разделать на сортаменты.

Мотористы элшгтропия Коистантяи 
Тначов. Алепсанлр Юсупов взяли обя- 

скорости ‘ зател1>стт>о 'заготовить 17 5 тысячи ну- 
—  Сам ' бометров леса за сезон. Их бригалы в 

' человек каждая заготозля-
1 0 0 — 1 2 0  кубшетров ле-

п о  П Р И З Ы В У  М О С К В И Ч Е Й

Широко внедрим передовые 
методы труда

(Беседа с директором Томского инструментального завода 
тов. Савиным)

Награждение орденами и медалеии участников 
Арктнческой экспедиции Министерства 

речного фпота СССР
За образцовое вьшоляентте задания 

правительства по переводу речных с>- 
дов из Архангельска в Обь-Иртышскнй и 
ЕщасьПскнй бассейны Указом Прелидпу- 
м1  Верховного Совета СССР от 17 во- 
абря 1949 года особо отличившиеся 
участники экспедиции нагр<Ш’̂ и м  орде- 
надщ и медалями СССР.

Орденом Ленина — 6  человек, орде- 
,чон Краиюго Знаиеин — 2 ордежж

I Трудоэого Красного Знамена — 18. 
орденом Отечественной вг.Р-ът 1 степени
— 2. сфденом Отечественной войны II 

.степени — 1. орченсм Кр„спой Звезды
— 5. орденом «3:гак почего  — 44. 
медалью «За отвагу» — 1. мелалью

I «За трудовую доблесть» — 3 6  и ме- 
' далью «За трудовое отличие» — 2 2  че
ловека. (ТАСС).

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕП УТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

П о в е  т к а  д яя ; О .-о.-тояяии н v-epax улучшения мелнцнн кого обсяуживачнi 
тгудяшихся >op3ia пок ад заветую'ией гпродскии отд -юи aai aeooxpaiiemifl тов. 
К Б\ Яновой, содоклад пред.едатедя по.:тоЯ11иой кониссни по эдрзвоох, анепню то > 
Т. Д. Яноаич).

Горибошиом

Письмо товаршцу Сталину коллекта- 
вов 8 8  предприятий Москвы заставило 
нас еще раз задуматься над тем. как 
мы используем наше оборудование н 
пронэоодстоегтыа площади,

На-днях на заводе состоится совеща
ние аг.тива. на котором мы окончатель
но пешим, что име'нго и где сможем в 
этом направлении сделать.

Тохнолсажческий процесс нзготовле- 
впя инструмента все время совершенст
вуется. это влечет за собой высвобож- 
дешге ряда стагтиов. замену их другими, 
обладающими более высокой производи
тельностью. внедрение многоместных 
прнспссоблсинй н 7. п.

Так, паттримеп. в цехе нетчиков 
имеется 22  нсработакнцих станка. На 
их место мы поставим 3 фрезерных 
стакка. оборудуем и другие станки иио- 
гомсстными приспособлениями. Это дол- 
1КНО повысить пропускную способность 
фрезерного отделения па 2 0  процетлов. 
Олнесрехтеино иам надо увеличить вы
пуск метчиков с  токарных операций. 
Оба эти мероприятия позволят органи
зовать в цехе метчиков две—три поточ
ных линии.

Из цеха сверл иы переведен в от
дельное помещение ремонтную группу, 
а на освобо.тквшейся площади поставим 
три шлифовальных станка, Эта пере- 
стэковка н .увеличение скоростей реза-

тов. Токаревым)
Рабочие, служащие и янженерно- от 4 0  до 70  процентов, 

технические работники томской кондн-1 Никаких объективных причин i 
терской фабрики «Красная звезда»

Затш  мы должны улучшить работу 
наших многостаночников — освободить 
их от получетгия и сдачи заготовок и 
инструмента, улучшить обслужива1!не 
ремонтом автоматов и полуавтоматов в 
цехе сверл.

Нам надо освоить поточное производ
ство в цехе плашек на первой поточной 
липни н смонтировать и пустить btopjto 
потхтчную линию.

Большие резервы на заводе имеются 
во пнолрении скороспюй обрабетж.
Сейчас на заводе введены скг^эостные 
релг'тты р-за’ч'я ва 1 станках и по 
вышены скорости нэ 28  станках, это
го совершенно недостак-чно. Работу , пользования произаодствег.'ной площади.

В борьбе за лучшее 
исаользование осноанш 

средств
(Из беседы с директором 

кондитерской фабрики

Равняться 
на передовиков
КоявеаШоювеквй рвйон — однм - ■ 

осгювкых зерновых райогюа областП.- | 
Хлеборобы передовых сельсоветов 

колхозов правильно поняли свою ответ- I 
ственность перед Родиной. Пераынн 
районе рассчитались с государством % 
хлебозаготовкам колхозы Кожев1Шквв> I 
ского и Ноэо-Покровского сельсоветов. I 
Члены артелей этих сельсоветов — 
имени Калнннва, «Объединение», 
«Красный колос» —круглосуточно рабсу I 
тали на токах и зерносушилках. Не от- I 
стают от них хлеборобы колхозов <Bi 
рая пятилетка», имени Кагановича _ 
другае. 2 0  колхозов pafioita сдают Р<ь I 
дине хлеб сверх плана.

Однако в целом по району план хд№ I 
бозагоговок не вьшолиеъ. Государству, 
недоданы сотни центнероь хлеба. Мшь 

руководители KO'ixoaob и сельсове- | 
забылн об ответа вешюсти за в 

полненпе плана хлебозаготоэок. Опи i 
ресталя заниматься органьзацней трудв I 
на молотьбе, подработке н выаозке зер
на государству. Именно Tai>oe положе
ние создалось в колхозах Апталинского, 
Баэойсного, Чилннскэго н некоторых 
других сельсоветов. Колхозы этих сель
советов выло-тинди алан хлебозаготоэск

выполнению плапь хлебозаготовок •  
_ I этих сельсоветах нет Рукогодителн 

рячо откликнулись на патриотический , э;|{х сельсоветов тт. Kocip'iB. Путинцев 
призыв 8 8  коллективов московских ' и Аннккн безогветстьенно отнеслись к 
предприятий. Обсуждены имеющие-' К1Ж1:еПшеЯ хозяйсгсенно-политнческой

ос™ „уясаго « = n o o b o ,> ,;-J X ™ ^ ” , . ; ^ S S o ” .? n , ,K S ^ ^  
вапия оснозных средств-зданий, соору-' ганизова1Шость н» важнейших участках 
мсений. машин. Коллектив фабрики до- I — молотьбе в высозче зерна. Моло 
бмвается наиболее экономного ис- ! тнльные агрегаты ь транспортные 

' бригады бсздейств)тот.
Труд на молотьбе пе организовав.!

внедрению скоростной обработки не- внедрения 1ювых иехан1имов, повыше-1 Машпны простаиваю* нз-за неезоезр^ 
обхадимо ускорить. дщ, прокзводителыючтн труда, улучше-: иет:ного подвоза воды у горючего. Люди
c™S.”r i ; o " , s r r : S o , ^ “ i '™ s «”  s s  ™
цех. Это позволит увеличить поершле- в этом году перед нами по- выходят на работу, но праздепие не 

ставлена задача мехаинзирзвать поч- привлекает протульшиков к отэвтствея- 
^ ь н е й ш е м  внелрить поточный метод, rovaoeMKHe тжиессы И мио. ио=ти. В итого такой оаботы в колхозепроизводства во всех цехах завода i™ трудоемкие процессы, и нпо- .t/oi™vHKf-T» Бачойского сряьсозвта с 

Внегтение нляоП тат.ппт и лкотюет- гое уже соелано. Устаноплены пилот». . “ ^"д^бря ̂ молоч™ .

8 8  Л-ьбр«к и зано.лоя Мос*<т
ння н полачи. уж е начатое нами, позро , ся увеличения събиа продукции с квал- 
лнт i-B(yrH4HTb выпуск сверл ва 10—15 I ра-п.-ого метра производствен1юй площа- 
процентов. ' ди уж е в этом году.

Пора переходить к  практическим делам

ол<лик среш) коллектива рабочих ^дио- 
завэда На лронэводствсино-техт1ческо» 
соосщавии были ашгрыты богатые резер
вы.

До недавн^о времени считали, что в 
иоптажно-сборочном цехе для установки 
нового оборудования потребуется расши
рить произволствериую площадь на 20 
процентов. О.диако на совошатши выяс
нилась иная картона. Вели в этом 
вехе установить ленточный коивейер. 
высвободятся две ручных лнксйю1. пред- 
пазкаченкые для сборки лннаьшков «Си
бирь», и на этой площади можно будет 
установить второй конвейер. Таким об
разом. выпуск продукинн решающего 
на заводе цеха пввьюнтся аа Зи про- 
цситав.

ной обработки неотлелнмо от погыше- 'и а . транспортер для поднятия тяжестей „пвы, вг«го г 1 6  грктйоля хотя ая об.
„=х. Г ™  м о ; г г ' mTm i o o I :

яартойная я профсоюз1!вя оргаги.чаини машины н другие. ^комбайн В колхозах «КИМ* п «Иск-
разрабатьтаают рял дополнительных ме-1 Установкч в прянишюн цехе повой ра* за 1 0  двей обколочен урожай с 
ргт-тпл-г'й НО ■•,-iwrr<-v”in ” "-сширению I нопдигорской печи системы инженера ^ п
всех видов технической учебы. j Катыко позволит намного повысить ® гектаров. Плохо ведется обмолот в в

Колло1ши1 нашего предприптия горя-j производительность труда, выпекать вы- колхозах Кудниовсьшс сельсовета^
откликнулся на почил трудящихся сококачественное бисквитное печенье. Здесь машины часто простаивают из-за

I Сейчас ол»с печь уже уста,гачена Она в  „ „ „  се.чьсооеге часто бы-
заняла значительно меньшую п.чощ’дь. .. . .  .
чем старая подовая печь В скором ере- участковый механшг Уртамской
менк иа фабрику прибудет еше одна МТС тов. Липутин. Однако он только 
такая печь. | фиксирует поломки машня. а м 'р  к бы-

Сконструиропано также сборуловаяне стрейшему ремон'у их не принимает. В 
для произоодствэ ха.1вы. переоборудо- колхозах этого сельсоэста еще не обмо- 
ван реж\тн>'й агрегат капамелыюго пе- .
ха. Раньше цех загро>:ождплп кесоэер- с 700  гектаров,
шенные конструкчнн этого агрегата, а ! В создавшемся по.'.0/'{енни повинны 

детолшиельную площадь и в механнче- теперь они упрощены и высвобождено руководящие органнзацкн района. В 
ском цехе, Коллектав этого цеха в от- иного места Качество ккрам^ли за счет колхозах нь. соччяво ляппшкоииа ■ 

»а СС.НЫЙ потн  МОСКЬЬЧСЙ „ е л  ра0»0„ ,л ™ ,и »  ТСК». улучшилось, : .л ,™ !'”"  ™
обязательство изготовить своими силами Бо.чь:иой эффш^г дает зааерточвая ^  ыогмлизоз..ны си
пресс для пакеторовкн отходов произ-1 машина. получе;тмая недавно фабрикой. вышк-ьненне задан:<й по хле.1-к»-
водства и геи самым высвободить до- На пей труд!ггся работиииа тов. Леоно- готовкам. Предстааите.чц рай’:оиа и 
полцительную площадь. |ва. I I  ноября тов. JleortoBa со своей райисполкома зачастую вместо mv

Н о в ее  эти ценные иероприятая . помощницей завернули более 150 ки- ганкзацнн дета рмиакм ме.«ше хозяВе^ слишком медленно внедряются в произ-, логряммов карамели в с.мену. тогда как. * решают не.ише хозяяст-
водство. А вора перейти к пра1;тнчесх«м вручную работницы чырабатывают 2.*'— |®внные вопросы.
делам Дирекция .заао.та имеет вое воз- 3 0  килoгpa^.м^tв. В недалеком будушем Кожевннковцы должны понять что 
МОНГНОСП1 пересмотреть свою работа в в цехе будут установлены я другие иа- закончить хлебозаготозки в блшк й-иив разрезе славного почина москгнчей. в шины. —.wn.n.une
сравнительно короткие сроки вн^д-*ить i Проэеяенчые и намеченные меоопэн * ««огут только при напряже.»ш
в жизнь намеченные мероприятия. Но. "Р** мобилизации -TOex
кроме совещаний, практически пока «тня дад)т возможность намного уве- срелсгв. и его ояи обязаны сделать, 
сделаио ыа-jo. |личить съём продукпии с ныехицегося ;

Н. ОЛРТИЫ. j фабричного оборудоваиш!.. '  JJ. м и н д п р
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Борьба Ленина против народничества
Книга В. И. Ленина „Что такое „друзья народа" и как они 

воюют против социал-демократов?"
Веянная партия Лентга — Сталина, 

как партия рабочего класса, выросла на 
основе рабочего движения в дореволю- 
шонной России и на самой пртчной 
базе теории марксизма, начавшей рас
пространяться в России с 80-Z годов 
прошлого века.

Распространение марксизма в Рос
сии в создание социал-демократической 
партии встретило ожесточенное сопро
тивление врагов революционного двшие-

«Главныы идейным npemncTBifeH 
на пути распргч-гранення марксизма 
н соцнал-демократ>!ческого дважения 
в то время были народнические взгля
ды. вреобладавшие тогда средн передо
вых рабочих и революционно настроен
ной ннтеллигоииин» (История ВК11(б), 
Краткий курс, стр 12).

Народническое ;шиженне. как дви
жение мелкобуржуазной разночинной 
интеллигенции, возникло еще в 
6 0 —7 0 гг, прошлого столетня. Несмо
тря на то. что после убийства Алексан
дра П 1 нарта 1881 года, тайная 
организация народников была разгром
лена царским правительством, азгляды 
вх еще долго де|мкались в среде рево- 
лв9 (ионно настроенной внтеллнгевции.

Часть зтоВ интеллигенции продол
жала утверждать, что Россия может 
миновать капиталистический путь раз
вития. Народники 90-х годов отрицали 
историческую роль рабочего класса, 
как единственного последовательного 
борца за социализм, и этим самым 
мешали делу организации рабочего 
класса в его самостоятельной классовой 
борьбы.

Мало ггого, своей политической 
программой ■ тактикой соглашения с 
царским правительством на]УзднИ1!и oeth 
ли вредные иллюзии и надежды яа цар
ское правительство в разрешении со
циальных вопросов, стоявших тогда ва 
очереди дня в России.

Народники упорно сопротнвлялнсв 
реслростраиснию марксизма а социал- 
демократического движения, они от
крыто травили русских марксистов, 
rpyte искажала суть марксистского 
ученая..

■«Поэтому марксизм в России мог 
вырасгн и окрепнуть лишь в борьбе с 
народничеством» (История ВКП{6), 
Краткий курс. стр. 13).

Созданная в 1 8 8 3  году Плехано
вым марксистская группа «Освобож;’(е- 
нне труда» нанесла первый серьезный 
удар народническим взглядам. Но Пле
ханов не разгромил до конца народни
ческие взгляды- Группа «Освобожде
ния труда» не была практически связа
на с рабочим движением. Она «лишь 
теоретически основала социал-демокра
тию и сделала первый шаг навстречу 
рабочему движению» (Ленин).

Задача — до конца идейно разгро
мить народничество, а также соединить 
марксизм с рабочим движением в Рос
сии — выпала на долю В. И. Ленина.

Народники вели ожесточенную борь
бу против социал-демократов, всячески 
стараясь помешать делу создания со
циал-демократической рабочей партии в 
России.

А создание такой ма]Жснстской пар
тии в России было крайне необходимо 
в связи е подъемом рабочего движе
ния в 90-х годах, требовавшего едино
го, революционного руководства движе
нием.

Поэтому В. И. Ленин, опираясь на 
рередовых рабочих Петербурга, на «Со
юз борьбы за освобождение рабочего 
класса», повел непримиримую борьбу 
с народничеством 90-х годов.

В 1 8 9 4 —1 8 9 5  гг. эта борьба до
стигла каивысшей активности. 9 января 
1 8 9 4  года Леины на мегоголюдной не
легальной сходке в ЫосЕсве, где он был 
проездом, выступил против одного из 
столпов вародиичестаа В. Ворок.юва.- 
Уже в этом выступлении В. И. Ленин 
блестяще разбил народнические взгля
ды Воронцова в защитил марксизм.

Полный идейный разгром народни
честву Ленин нанес своей книгой «Что 
такое «друзья народа» и как они вою
ют против социал-демократов?», вьииед- 
шей летом 1 8 9 4  года.

Эта работа В. И. Ленина состоит из 
двух выпусков: первого в третьгго. Вто
рой выпуск, где дана критика полити
ко-экономических взглядов вародшиса 
Южакова, потерян.,

зулы ат '«свободной волн»' отдельных 
дичностей. а как на закономерный про
цесс смены общественко-экономических 
формаций.

Маркс писал: «Моя точка зрения 
состоит в тон, что я смотрю на разви
тие экономической общественной форма
ции как ва естестаенно-ксторя'1есч.1й 
процесс*. (В. И. Ленин, Соч. т. I, 
стр. 118 . взд. IV).

Маркс показал, что в основе жизни 
н развития общества лежит развитие 

шаводительных сил. На основе опре-
....... ....... ПрОИВРОДН

Основным содержаияем первого вы
пуска книги является ленинская крити
ка социологических азг^Е.щэв Н. Ми
хайловского и зашита марксистского, 
материалистического понимания исто
рия.

В борьбе прошв марксизма либе
ральные народники не гнушались ника
кими приемами борьбы и следовали 
незунтскоиу правилу. глас-'ццеиу 
«Х^ель оправдывает средства».

В соответствии с этим правилом ота 
. - «утрнцали рх1фь»тке_Марксом-

матерналнстического понинаивя исто
рии.

Михайловский клеветал на марксизм, 
говоря, будто бы марксизм игнорирует 
роль личности и идей в историческом 
развитии общества, в все развитие об
щества свсйит к исторической веобходн- 
мости.

Лення говорил, что Мвхайловсияй 
вапутывает действительную суть спора 
марксистов с народниками, клевещет 
на марксизм и русских социал-деиокра-

Лекии вскрывает тот факт, что Ми
хайловский и вообще народничество, в 
понимании общественных вопросов 
стоит на позиции субъективного идеа- 
лнэыа. переоценивая роль субъективно
го фактора (личности, идей) в развития 
общества н отрицает роль нарош»ьгс 
масс и вкономических условий в разви- 
таи общества. Так, Лавров н Мяхайлов-, ^  «
скиЯ считали, что народ представляет, _  '
собой бесформенную массу, инертную, | Положетае теория MapKcai о том, 
не способадю к самостоятельному исто-. что ист2 >ия есть причинно-^ус^влен- 
вяческои\' творчеству. Михайловский ньШ, объективно-необходимый процесс, 
заявлял "что историю делают «нрнтиче-, совершающийся незгвисино от еозна- 
скн мыслящие личности.- “ ““ °ол1

тельных сил складывается определенная 
система производственных отношрнкй.

«Совокупность этих проиэводствеа- 
ных отношений образует экономическую 
структуру общества, реальное основа
ние, над которым возвышается политиче- 
с]щя н юридическая надстройка и ко
торому соответствуют определенные 
формы общественного сознания». 
^1вннн, Соч., т. I, стр. 120 , нзд. IV).

Производственные отношения склады
ваются объективно, независимо от воли 
и сознания человека, напротив, послед
нее само от них зависит.

Bo3HHKtroBeHH6 и содержаняе созна
ния людей определяется экоиомнческв- 
ми условиями жизни рбщестец,

Истщшя общества это — история 
развития производительных ерл а 
производственных ОТ1ЮШВННЙ. история 
смены ■ общественно-экономических фор-

•ir ☆

Ф. МЕЛЕХОВ.
д о н « п , каияндат исторнчеекях яаух 

☆  ★

II.
В третьем вы пупт своей работы |тельство либеральных ва родни кое. их

С позиций этого субъектявно-ядеаля- 
стаческого взгляда на историю Михай
ловский подходил к решению вопроса о 
путях экономического развития Poccira 
п развития капитализма и рабочего 
класса в стране. К объяснению общест
венных явлений он подходил не с воп
росом: неизбежно оно или нет? а с 
вопросом: желательно оно или нежела
тельно? Желателен или 1ют капитализм 
длв развития России? Желателен или 
нет пролетариат в России? н т. д.

Ленин критикует этот субъектнвно- 
едеалисткческкй подход к вопросу о 
путях экономического резвития России. 
Он указывает, что мы не можем рас
суждать так: желателен нам капита
лизм н пролетариат в России или неже
лателен, ибо развитие капитализма в 
России и рост рабочего класса есть 
объективно-исторический процесс, и мы 
R8 можем допустить или не допустить 
его в Россия, эго не зависит от нашей 
води и желания.

В И. Ле»шн указывает, что народ
ники, как субъективные социологи, рас
сматривали жязвь не такой, какова она 
была реально, объективно, а такой, ка
кой она была желательна им. Поэтому 
они не видела объективного развития 
капитализма в России вообще а в сель
ском хозяйстве, в частности. Они не 
видели н не хотели видеть разорения 
н расслоения деревни, не замечали ро
ста пролетариата в деревне.

В И. Ленин указывает, что народ- 
пики не понимают и не признают объек
тивных законов исторического разви
тия Они вообще не признают законо
мерности развития общества. Для 
народников исторический процесс это 
с и н е н и е  случайностей, и движущей 
силой исторического развития о ш  счи
тали идеи выдающихся личностей.

Разоблачая клевету Михайловского 
ва марксизм. Ленин указывает, что 
ниеино Марксу принадлежит заслуга 
открытия материалистического понима

ния людей, не отрицает роли личности 
в истории.

Наоборот, только эта материалисти
ческая теория и может объяснить дей
ствительную роль личности в истории.

Марксистский, нсторичесщй мате
риализм учит, что история всегда сла
гается из действий именно личностей, 
что люди сами делают свою историю, 
но они ее делают не произвольно, не 
по своей воле. Они ее делают при опре
деленных обществешю-эионоинческнх 
условиях.

Эти материальные условия жяз.чн 
общества я определяют как направле
ние. так и содержание деятельности 
людей, в том числе в великих лично
стей.

Ленин указывает, что, конечно, дея
тельность отдельной личности играет 
оцределениую роль в нсторня. Но суть 
вопроса при оценке общественной дея
тельности личности состоит в том, при 
каких условиях эта деятельность может 
иметь успех? Социал-демократы решали 
этот вопрос в прииеиеннк к России, ис
ходя из оценки русской экономической 
жизни как буржуазного порядка, и счи
тали. что уничтожить аксплоатацию тру
дящихся масс можно только путем 
революционной борьбы пролетариата 
против буржуазии. Значит, деятель
ность революционной интеллигенции 
должна быть направлена на то, чтобы 
втянуть массы в эту борьбу. Тогда эта 
деятельность будет плодотворна. Только 
при этом условии и на этом путр пере
довые деятели могут рассчитывать на 
успех. Если же отдельные личности в 
своей деятельности будут исходить 
только КЗ своих добрых рожеланай, а 
це из конкретных условий общественно
го развитая России, если они не бу
дут опираться на самый передовой 
класс, порождаемый историческим раз
витием капитализма. — п;^летарнпт. то 
деятельность la  будет бесплодна и без
успешна. Таким образом, иарксиэм-ле- 
нинизы не отрицает роли личности в 
истории, но он утверждает, что деятель-

нйя истории, которое было им излож»-1 ность выдающихся личностей только 
..........  —  ------------- - к - .—м в тогда может иметь успех, когда

В. И. ,11енин подвергает критике такти
ку. практические приложения и полити
ческую программу народников 90-х го
дов, развитые одним из идеолетов на
родничества — Кривенко.

Желая доказать, что капитализм в 
России есть случайное явление, что он 
не имеет под собой основы. Кривенко 
противопоставляет «народную промыш
ленность», т. е. мелкую, кустарную 
промышленность, капитаянстаческой 
промышленности. Он утверждает, что 
«народное производство» в большинстве 
случаев воэпикает естествеино. а капи
талистическая промышленпостъ создает
ся искусственно. Отсюда у вето следует 
вывод, что если капитализм в России 
создается нскусственм, то его можно 
не допустить, вадержать. Таков подход 
Кривенко к анализу энояонвчесхой 
действнтельвости Россия.

Ленив показал, что народники не по
нимают. что псп хозяйства определяет
ся о6ществеЕ1ной организацвей его. т. е. 
системой производственных отношеннй. 
На большом фактическом материале 
Ленин доказывает, что кустарное мел
кое производство в России по своему 
характеру являлось капиталистическим, 
ибо кустарь работает на купца, на 
сырья купца я целиком зависят от него. 
Это так называемая домащне-капитали- 
стическая система хозяйства.

Ленин доказывает, что эксплоатация 
крестьянина-кустаря капиталистюли бо
лее жестока, чем эксплоатация рабоче
го на крупном капиталистическом пред
приятия, так как кустари не организо
ваны и не могут дать отпор вксплоата- 
тору.

в. И. Ленив пишет, что «капита
лизм представляет из себя не противо
речие «народному строю», а прямое, 
блюкайшее и вепссредстмнж» продол
жение н развитие его». (Левин, Соч., 
т. I. стр. 198 , изд. IV).

Народники не поняли этого только 
потому. — говорит в. И. Ленин, —что 
они сами являются предстаантелямя 
этого мелкого производителя, мешанина, 
и смотрят на мир глазами мещанина. 
Поэтому они трусливо замазывают ан
тагонизм классов и эксплоатацию тру
дящихся в Россия, в. и. Лення пока- 
вывает, что единственж) верным понима
нием русской действителыюсти является 
социал-демократическое понимание, по 
которому крестьянин я кустарь пред
ставляют нз себя мелкого производите, 
ля, т- е. мелкого буржуа. Это положе
ние является -важнаЯнгам пунктом- тео
рии рабочего социализма, которого не 
понимали народники.

Ленин вск1»гвает Еюнкретное содер
жание программы либеральных народни
ков. Он показывает, что прсграиш1ые 
тре^ванкя либеральных народников 
сводятся в различным реформам: реор
ганизации крестьянского банка, созда
нию дешевого кредита, упорядочению 
аренды казенных земель, а также ор- 
ramisaiiHH музеев, складов я т. п. Все 
эти прадложения показывали, что народ
ники 90-х годов стали на почву капи
талистических порядков, что они сами 
не сознают, что эти меры только усили
вают развитие капитализма и буржуа- 
зЕгн. а не задержат его развития. 
Ленил показал, что народники заиниа- 
ются штопанием вапиталнстнческого об
щества.

Воспользоваться всеми этими рефор
мами народников — дешевым кредитом, 
двигателями, складами и т. д. — мо:кет 
только буржуазия и кулачество, во не 
рабочий и деревенская беднота: на что 
им кредит, двигатели, склады, если рнн 
часто на имеют средств к сушктвоза- 
инго? Народники, вместо того, чтобы 
вскрыть антагонизм буржуазных общест
венных отношений и организовать м ^- 
сы трудящихся на открытую борьбу 
против угнетателей, мечтали прекратить 
эту борьбу, примирить классовые раз
ногласия.

Мало того, народннкя. разрабатывая 
программу экснюмических реформ, рас-

фактическая защита самодержавного 
правительства.

Разобрав программу и тактику народ
ников 90-х годов. В. И, Ленин показы
вает, что во всей истории народничест
ва надо различать два периода: первый 
период обнимает 6 0 —70-е годы • '

абсолютизма, сословий, бюрикратни.
Хотя ничего социалистического нет 

в устранении этих зол. ибо устравеике 
их 1ю затронет гнета капитала над тру
дом. «но устранение их. — говорит 
В, И. Ленин. — очисти*, этот гнет от 
усиливающих его средневековых вето
шек. облегчит рабочему классу прямую 
борьбу против капи1ала».

«Рабочие. — говорит Ленив,—долж
ны знать, что без киспровержеиия этих 
столпов реакции им не будет никакой 
возможности вести успешную борьбу с 
буржуазией». (Ленин, Соч., т. I, стр. 
2 7 2  — 273).

И поэтому. — учит в. И. Ленин, — 
борьба рядом с крестьянином против 
остатков старины и нрелостиичестпа,

чало 80-х годов, второй период — вто- .против абсолютизма является прямой 
рую половину 80-х годор и 00-е годы. ! обязанностью рабочего класса. Без 
поэтому надо различать старое и ж> союза с крестьянством пролетариат 
вое народничество. | не может добиться победы. В. И. Ленин

Старов иярояннчесгео характеризует- I подчеркивал, что era борьба за оеуше-
ся верой в особый уклад, в общинный -----------  -------------------------—  — *—
строй русской жизни, верой в возмож
ность крестьянской социалистической 
революции. Вот это п подымало их яа 
героическую борьбу с правительством.

Старое народничество хотя и исходи
ло из теорий утслического социализма, 
но все же вело революционную борьбу 
против царя н псииещиков. У атих на
родников была программа, рассчитанная 
на революционную борьбу с царским 
правительством. Этих народников 
Ленин считал революционерами. Их 
теории и взгляды носили утопический 
характер, но они пропагандировали 
идеи революционного преобразования 
общестаа.

Вторая половина 80-х годов и 90-е
годы были годами вырождения старого ___ ________  _____
народничества, переходом значительной ,димость и всоможность союза рабочего 
части старых народников ва позиции класса и крестьянства, нвобгодимость 
буржуазного либерализма, приспособле- совместной борьбы против остатнов

ствление общедемокрвтичееких 
ний не является для рабочего класса 
конечной целью борьбы, не исчерпы
вает всех задач борьбы пролетариата; 
она есть лишь' расчистка дороги, веду
щей к победе над главным врагом тру- 
дяшнхся — буржуазией.

Одновременно В. И. Ленин указыва
ет. что, как свилетельотвует опыт исто
рии крестьянских движений всех стран, 

царским 1 крестьянство одно не в силах добиться
.......... .. осуществления своих экономических в

политических требований. Оно ыоекет 
добиться этого тольто в таи случае, 
если будет вести борьбу в союзе с ра
бочим классом и под его руководством, 
поэтому оно должно итги 8 союзе н 
под руководством пролетариата.

Так В. И. Ленин обос1ювал необхо-

и прнмкреЕ!ИЯ е существуюшкм 
России строен.

Либеральные пародивкн 90-х годов 
отказались от всякой реэолюционЕЮй 
борьбы #  царизмом. Они стали пропове
довать прнинревЕие. соглашение с цар
ским правительством. Объективно они 
прикрывали и защищали самодержавие. 
Либеральные народники не думали ни 
о каком социализме. Наоборот, в своих 
журналах они вели травлю марксисго!', 
социал-демократов. Они боял1к ь  социа
листического рабочего движения в вы
ступали против него.

Так. народник Воронцов писал: «Про- 
летартат не имеет зиждительной силы н 
не может на почве сушествующих 
порядков выработать что-нибудь способ
ное обновить мир, дать новое направле
ние социальной жизни...»

Это вырождение вародничества 
В. И. Ленин объяснял расслоением 
крестьянства. Старое народничество вы
ражало интересы еще не расколовшей
ся деревни, т. е. всего крестьяисгш. А 
явберальныа иародникн выступали в 
тог период, иогда- деревия уи<е расколу 
лась U выражали интересы деревенской 
буржуазии, кулаков.

«Деревня, — писал В- И. Ленин. — 
давно уже совершенно растюлолась. 
Вместе с ней раскололся и старый рус
ский крестьянский социализм, уступив 
место, с одной стороны, рабочему со
циализму; с другой — выродившись а 
пошлый мещанский радикалиэи».

«Из политической программы, рас
считанной на то, чтобы поднять крестъ-

старнны н крепостничества, против а ^  
солютиэиа.

Выдвинутая в обосновавяая 
В. И. Лениным идея союза рабочего 
класса с крестьянством вмела важней
шее значение. Она указывала перспек
тиву и подготовляла условия победы 
пролетариата в революции.

В противоположность Плеханову, ко- 
тодый в борьбе с народничеством допу
скал грубейшую ошибку, отрицая сов
сем революционную роль крестьянства 
н возможность союза пролетариата в 
крестьянства. Ленин отарыл перспекти
вы н для крестьянского движения.

Все это и объясняет тот факт, почему 
именно Ленин, а не Плеханов смог за
вершить идейный разгром иародянче- 
ства.

В заключении своей работы Ленин 
показывает, какие задачи стоят перед 
русской социал-демократией.

Ленин учит, что социчл-демократачв- 
ская интеллигенция России может толь
ко тогда расечнтыват» не плодотворную 
раСкзту. когда покончит с г1ЛЛ1')зиямн и 
-станет «н еть  основы своей деятельно
сти в действительных, а не в желае
мых общественно-эконоыичедкнх отноше
ниях России.

Теоретическая работа соцналнстнче- 
ской ннтеллигезщии должна быть на
правлена на изучение конкретных эко- 
ноиическнх отношеннй в России. Она 
должна вскрыть их антагоннзч и пока
зать тот выход из втих опюшений, ко
торый вытекает нз действнтелыюго эко-

скнй РАВОЧЙИ, поднявшись .во главе 
всех демократических элеиектов, свалит 
абсолютизм н поведет РУССКИМ ПРО
ЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом 
ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой откры
той политической борьбы к ПОБЕДО^ 
НОСНОИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕ-1 
ВОЛКИЦШ», (Ленин, Соч.. т. I. стр.- 
2 8 2 , над. IV).

Итак, в книге «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал- 
демократов?» В. И. Ленин дал уничто
жающую критику мелкобуржуазным 
взглядам на^дников. до конца разобла
чил истинное лицо народников, как 
фальшивых друзей варода. показал, что 
иастоящкни друзьями народа, желаю
щими уничтожить помещичий гнет н ка- " 
питалнзм, ликвидировать царизм—явля
ются не народники, а марксисты.

Ленин довел до конца идейный ра»  
гром народничества.

Разгром народничества Лениным 
имел огромное значение. В борьбе про
тив народничества Ленин не только от
стоял марксизм и разбил бесплодные 
попытки народников исказить марксизм, 
но и развил марксистское учение, обога
тил теорию диалектаческого и нсторнче- 
ского материализма. Ленин применил 
марксизм к конкретным условиям Рос
сии и указал насущные задачи русских 
марксистов. X

Этой книгой Ленин обеспечил победу |  
марксизма над народничеством в России 
и подготовил необходимые условия для 
образования революционной марксист
ской рабочей партии.

Без разгрома народничества иевоэ- 
иожеи был бы в союз пролетариата 
и креетьяпства под руководством рабо
чего класса в развернувшейся потом в 
России величайшей народной револю
ции. А без этого союза невозможна бы
ла бы победа революции в России.

Работа Ленина явилась важнейшим 
программным документом революциои- 
ных марксистов в России.

Хотя эта книга Ленина вышла 
свет 5 5  лет назад, однако она сохра
нила все свое великое значение до на
ших дней.

Учение Ленина о союзе пролетариата 
с трудящимся KpecibUHCTBOM. как необ
ходимом условии победы революции в 
прочности победы явилось важнейшим 
руководящим указанием, успешно при
мененным, по примеру кашей ' партии, 
братскими кониуЕщстцческиыи партиями 
и рабочими партиями стран народной 
деионратнн. Осуществляя это учение 
’Лепина, коммункстическне партии спло- 
Т1ИН трудящихся вокруг пролетариата 
и добились огромных побед в борьбе за 
демократию и сощЕалпзи.

Эта книга ярко демонстрирует лснин> 
окую непримиримость ко всяким врагац 
народа. В ней В. И. Ленин учит трудяг 
щикся большеявстсхой бдительности к 
1:епрнинрнмости н людям, прикрывав»- 
щимся флагом социализма и деыокр)й 
тын, а на деле не за страх, а за со
весть раболепно служащих реанции. им
периализму.

Таких людей в наше время в зару
бежных странах немала Немецкие под
выв социал-демократические вождя--Шу- 
махер. Штамлфер и другие, как верные 
лакеи немецкого и американского напи
тала. помогают ему возродить немецкий 
милитаризм н фашизм в Западной Гер
мании. Во Франции правые социалисты 
во главе с Блюмом. Раыадье, Жуо по-

чтсЁбы заштопать, «уучучшпть» подоже- 
ние крестьянства при сохраяеннв основ 
современного общества» (Ленин, Соч., 
т. 1, стр. 2 4 6 —2 4 7 , взд. IV).

Вырождение народничества.

комического развития.
Для решения этой задачи. — учит

пяСгдо на социалистическую революцию | Ленин, — русские марксисты должны, могают французскому империализму 
против основ соврешенвого общества — организовать из разрозненных кружков: раскалывать французс1шй пролетариат, 
выросла программа, рассчитанная на то. 1вдиную социал-демократическую рабо-. восстановить фшцистскую диктатуру 

чую партию крупного капитала под властью США. и
Политическая деятельность соцнал- j вовлечь Францию в войну против 

демократов состоит в том, чтобы с о - , СССР. Английские лейбористы во главе 
действовать развитию и организации ра-  ̂д Эттли и Бевшюи, верные лакеи аме-

........... .....  бочего данжеиня в Россия, превратить рнкаиского импернальзма и защитника
шет Леяпч. — было совершенно естпет- 'его нз стихийного в сознательное peso-, агрессивного Атлантического пакта, ве- 
венио в неизбежно: в основе взглядов 1люционпое движение. | дут английский народ к потере эконоии-
народников лежало неверное, мифнче- Эта деятельность марксистов исхо-, ческой, национальной в политической 
ское предстев.чепие об особом общинном 'днт из общего убеждения их в том, что ; самостоятельности, 
укладе крестьянского хозяйства, пред- | русский рабочий является едннстьекным вся эта гнусная политика правых со
ставление о крестьянине, как о прнрож- i и естестаеЕЩЫм представителем всего | циалистов и лейбористсв проводится 
денном социалисте. Жизнь опровергла I трудящегоей и эксплоатируеного населе- под флагсш «социализма» и «два,кжра- 
STOT миф: крестьянство оказалось эко-| кия России. !тни».
комически неоднородным, оно распада- | Само положение рабочего класса в Все эти врагн народа прикидываются 
лесь на бедноту и Е^лачество, по свое- общественно-экономическом строе ка-. «друзьями народи», ратующими за нн- 
му мелкобуржуазному положению |пнталиам8 делает его единственным бор- тересы народа.
коестьпнство не являлось носителей со- цом за освобождение всех трудящихся --------- —
цкалиэма. | от ига напнта.ча, борцом оа ссчщалнзм.

Деревня шла по пути буржуазного [Вот почему. -  говорит В. И- Лвнии-— 
развития. Народники стали выразителем I *ча класс рабочих обращают социалде- 

• J-”  интересов ку^чества. 1мократы все свое вниманке, всю своюпутем. ■' ' плятьпкнгк-.тк»

Поэтому честные демократы во всех 
странах разоблачают сейчас таких 
«друзей народа».

Книга В. И. Ленина помогает марк
систам, демократам всех стран пра-

счнтываяи осуществить их не путем, „„„„  ^ячьтаяет ™  «■геопин 1вильно разобраться в социальных про-
я“  “ я I э т н х в д ^ о л й  м т а н с т а " ; , ^ ”в Х - 1

/ / / .

свои надежды оня водлагали на , ' «Дви научного социализма, инею об нс- арене, оназывает нм огромную помощь
правительство, орудием реформ они , Щ ^  своя и н )юда . р торичесной роли русского рабочего, ног- ,в  деле разоблачения врагов и предате-
считали государство. I Р®зкцяошг^ г е о р ^  одродншюв 1жак получат широкое распрост- лей народа, маскирующихся под «дру-

Южаков так и шшзвт: i налклассмым о ^ н о м  и средн масс рабочих создадут 'эей народа*, в достижении новых победэкономически слабейшего от экономи-. с ж »  государство надклассовым органом f
чески сильного составлнат первую и поэтому годным н способш..м ока.зать  ̂
естественную задачу государствеююго какую-нибудь реальную помощь трудя- 
вмешательсрва*. щеиуся населению. Взгляды наподников

Народники наивно думали, что. если были реакциоЕшы еще я потому, что 
у цармого правительства попросить хо- народники отрицали неоЗходЕИюс.ть ,ip- 
тошенько, да поласковее, то <жо пикет примирЕгмой борьбы самих трудящихся 
все хорошо устроить. освобождения от гнета помещиков

Литеральные вародникч не понимали ! “ капиталистов, 
классовой природы государства. Они 1 Поэтому. — пишет В. И. Ленин, — 
считали его органом, стоящим над кяас- «социплнеты должны РЕШИТЕЛЬНО и 
сами, ожидая от него создания «пра- ОКОНЧАТЕЛЬНО разорвать со всеми 
вильных порядков». В этом наиболее мещански11ти - идеями и теориями...» 
ярко проявился оппортунизм и отелаша-1 (Лешш, С оа, т. I, стр. 2 6 8 , изд. IV).

Накануне районной комсомольской 
конференции

.-О всех его основных работах, 
частности, в таких, как «Немецкая 
идео.чогия», «Манифес! Коммунистиче
ской партин», «Нищета философии», 
.«Капитал» и других.

Ленин покаэыв.гет. тго Марке смот
рел иа историю общества не как на 
скопхенш саучайноет^ не как ва ре-

выражает потребности экономического; 
резвития общесгва. потребности передо- > 
вого класса.

Таковы основные положения марк
систского. материалистического понима- 
вия ястории. которые отстоял Ленин в 
борьбе с вароднвчествон^

Показав лицо народников, их про
грамму, Ленин дает отодт иа вопрос: 
«Как следует отнестись рабочему клас
су к мелкой буржуазии и к ее про
грамме». , Отвечая на этот вопрос, 
Ленин разрабатывает и обосноэывеет 
одну нз важнейших идей марксиама-лв- 
нииизиа — идею союза пролетариата с 
крестьянством. Ленин говорит, что для 
ответа на вопрос «Каи следует лро- 
летариату относиться к мелкой буржуа
зии» надо нсходита из двойственной 
природы мелкой буржуазии. Она (мел
кая буржуазия) является прогрессивной, 
когда выставляет общедемократические 
требования, т. е. борется против остат
ков старины и крепостничества; но 
она является реакциоявий. поскольку 
борется за сохранение своего положе
ния. как мелкой буржуазии, стараясь 
задержать, повернуть назад общее раз
витие страны в буржуазном направите 
НИИ.

Ссияал-демократы, борясь против 
регниионной стороны программы мелкой 
бури:уазни, не должны -забывать о ее 
демократичесжЛ стороне. Социвл-демо- 
краты должны поддерживать борьбу 
креетьяв за днивндахщю старых средне-

В Кризошеикском районе вдет под- ( На отчетном номсоыольском соб рата  
готтека к ХП районной комсомольской в Красноярском леспромхозе секретарь
конференции. В первичных организа- ] организации тов. Протасезнч отметил,
циях прошли отчетно-выборные собра- j что за последние месяцы работа органи-
НИЯ. |зацин заметно оживилась, в комсомол

Атставно прошло комссялольское соб-; вступило иного молодых рабочих, и 
ранне в колхозе «Луч востока*. Секре- сейчас в леспромхозе 4 5  комсомольцев, 
тарь организации Николай Игловский • Они активио участвуют в провзподсгвен. 
рас«азал, как работают комсомольцы  ̂ных делах предприятии. 1 о комсомоль- 

вековых оттошений, за уяичтоженпе фермах, рыбных промыслах, на ле- j цев работают иа лесоучастках. 5 — ка 
остатков старины и крепостничества, за- , соэаготовках. Они взяли шефство над шпалозаводе. ОрганнзеванЕЮ проходит 
держивающях экоЕЮМнческое н пчинти-: “ «олой и выступили нянциаторами р е - ' политачесная учеба- 32  комсомольца 
ческое развитие России. I м о т а  школьного здания, участтоваля в „осешают ногасок по n-»v4<.H»in

Социал-демократы будут решите-тыю , воскреснике по заготовке дров. Система- кружок по изучению оиогра-
настаивать ва возвращении крестьянам : тическн ведется работа с молодежью, не , фии «• В. ОгалЕжа, 10 человек нзуча-
вемелькых «отрезков», на полной экс- .состоящей в комсомоле В этом ,году ют «Краткий курс истории ВКП^б)»,
пропенации помещичьего зеЕллевладения комсомольская органЕ13аикя ю яхоэа вы-J

- --- -------  --------  росла с 4 до 13  человек. Вал. nOM HHOBj.этого оплота крепостнических учреж- 
дешЕЙ н традиций.

СоцЕЕал-деиократы будут решительно 
бороться за oTMeiEy «вывеушеых ЕЕлате- 
жей» н других налогов, падающих толь
ко на крестьявЕ.

Социал-демократа будут бороться за 
полное восстаноаленне крестьянства в 
гражданских правах, за ликвЕЕдацню по
литического бесправия народа в приви
легий дворянства.

‘

С них берут пример
В августе на нашем заводе были соз

даны комсомольские группы. Они с пер- 
пьк ДЕвей широко развернули социали
стическое соревнование молодежи за 
повьииение проивводительностн труда.

U России остатки старяны и средвЕо- за культ^-ру на проиаво,-;стаа. 
вевювых крепостнических учреЕЕсденнй Первансгво держит группа, где i 
еш ь тяк сильны  —тоялпил Ленин.—и та. ' п п т и  Алансяипп Ravuuu РаС

стремится производительно яеяельзовата 
все свое рабочее время. Когда аег на
ладки. Виктор стаиовктся к стаЕ1к>'.

Вдвое переэыполадег свое задание я 
комсорг тов. Москалм'ко. Оеез шлв1фуег 
250-»-,300 колец за смевту при норме

...... ......  ,  ..........  _____ _______  . _____ ____коме- 150 . Москаленко и Степанов умело со-
еще так скльны,—говорил Ленин,—и та- оргом Александр Вяткин, Работая метают стаханоэскнй труд с учебой — 
ним тяжелым ткетсы лежат вва пролета-! наладчЕгком. он строго и внимателы:о оба учатся в школе рабочей ио.тод2вкд. 
рЕвате я ва народе вообще, задерживая 'следит аа тем. чтобы етанвш работали I С этих комсомольцев берут пргвмср н 
рост политического резаитвЕя пролета- рнтмичЕВО. безотназно. остальные молодые рабочие Евашего
рпата и народа в целой, что рабочему I Отлнчввых показателей добилась н шлифоаалыю-сборочного цеха №  1 . 
классу нельзя достав иуть своих классо- комсолЕольскал группа, где комсоргом | 
вых целей без борьбы против всяшех тов. МоскалвЕВко. Нал,адчЕ1Е:ои в этой 
крепостиических учревкдений, против I сыейе работает Виктор Степавол. ' Он 1
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Двигать вперед советскую науку 
о резании металлов

родиной ваукя о резатши метадлоа 
является наша страыа. Еще я 187 0  го
ду русский профессор И. Тиме создал 
вервую теорию процесса образования 
стружки. Эта теория не потеряла своего 
виачення до сего времени и цитируется 
во всей мировой литературе, 
д  Лосле И. Тиме над разрешеянеы 
#бросов теории резания металле» ра
ботали многие русские исследователи. 
Профессор Зворыинц впервые опреде
лил аналитический путем положение 
и ^ к о с т н  дефорнацни при резании не- 
уТлла. Его исследования были расши
рены и углублены Брнксоы и Афанасье
вым. П^ф ессор Савия первым стал 
изучать вопросы теплового баланса при 
резанкн металлов и влияния смазки иа 
процесс резания. Талантливый исследо
ватель Усачев установил зависимость 
TeunepaTipu режущего инструмента от 
факторов режима резания, изучал де
формацию стружки н обрабатываемого 
ыега.лла, применив ысталлографнческнй 
метод нсследозаиня. дал теорию образо
вания нароста на резце и т. д.

В советское время развитие науки о 
резании металлов пошло особенно быст
ро, Многие десятки лабораторий высших 
учебных заведений в заводов работали 
и  работают пал разрешением как теоре- 
теческнх, гак н практических вопросов 
в области резапия металлов в, обогащая 
иа>р(у. помотают заводам повысить про
изводительность станков и режущего 
«нструмента. Изучаются вопросы дина
мики процессов резания, стойкосш и 
износа режущего инструмента. рашк>- 
налыюй геометрии инструмента, чисто- 
тст обработанной поверхности, обрабаты-

Текосги металлов и т- п.
Тысячи сгахановиев-станочягаов. еже

дневно овладевая методами вькокопро- 
гэводитоль:юй работы, создавая новую 
геометрию инструментов, новые методы 
вспо.чьзования станков, дают богатый 
материал для обобшевнй, для новых на
учных нсслеаовакий.

Советская страна явилась родиной 
передового метода обработки металло»— 
скоростного резания металлов.

Еще в 1 936  ДОКУ советским инжене
ром Шелконоговым было впервые дока
зано, что, применяя янструмент с отри- 
дательными передними углами, можно 
осуществить peaaime сталей лкйЗой твер- 
ЗЯктн с  мввнданньши ранее скоростями. 
В США скороетчюе резание стало при
меняться лишь в 1 9 4 3  году.

Советские физики под руководством 
члена-коррсспондеита Академш наук 
СССР в. Д. Кузнецова прежде другох 
стали разрабатывать физические основы 
резания металлов.

Таким образом, советская наука о 
резании металлов является передовой 
наукой. Но советским людям несвойст- 
ветго успокаиваться на достигнутом. 
Они привыкли путем жесткой К1жтини 
выявлять недостатка я, устраняя их. до
биваться новых успехов. Они п о м н ^  
указания своего учителя я вождя 
товарища Сталина, что передовой нау
кой является такая наука, «которая 
имеет смелость, решимость ломать ста
рые традиции, нормы, ус^новки. когда 
omi становятся устарелыми, когда ока 
превращаются я  тормоз.-дяя. -движения 

- вварсд. и которая умеет создавать но- 
вывч.традггцгт. новые порки, новые yv: 
твлоЕжк». Ша речи И. В. Сталина яа 
приеме в Кремле рлбопгиков высшей 
школы 17 мая 193 8  года).

С згой точки зрения большой интерес 
представляет статья профессстеа Г. Шау
мяна «На коленях перед Тейлором», 
напечатанная в «Литературной газете» 
(М 81).

Аогор статья ставят вопрос о том, 
^  асподьзуеиые кое-где у яас ус-

Профессор-доктор 
А. РОЗЕНБЬРГ.

таяовян акеряканского ихледователя 
Тейлора об экономической стойкостн 
инструмента являются аеиригодныин в 
условиях соцналистеческого производст
ва я социалистической эконоынкн. по
рочными в своей социальной ошюве.

Разработанная Тейлором система 
организации труда. как отметил 
В. И. Ленин, является системой выжи
мания пота и воплощает а себе утончен- 
ное зверство буржуазной, зкеплоатация 
рабочего. 25  лет Тэйлор затратил на 
исследование процесса резаиня нетал- 
лоа, в результате чего км была валнеа- 
на книга «Искусство резать металлы».

Из книга вцдно. что научные цела 
яе интересовали Тейлора, он лишь искал 
методов и средств для усилевня акспло- 
атацни рабочих.

Будучи слугой капиталистов, рабегтея 
в условиях капиталистичещюй актемы  
с присущими ей периодическими крнэя- 
сами. Тэйлор, прежде всего, эабо- 
тн.'юя о создания таких режимов реза
ния. которые давали бы возможность по
лучить наименьшие затраты при обра
ботке изделия, даже за счет снижения 
пронзводителыюсти; капиталистическая 
рентабельность противопоставляется 
высокой пронзвадителыюсти. В усло
виях капиталистического предприятия, 
конкурирующего иа капиталистическом 
рынке с подобными себе, принцип наи
меньших затрат превалирует пал прин
ципом наибольшей производительности. 
Следуя этому. Тэйлор и предложил тек 
называемую «экономическую» стой
кость инструмента, которая давала ре
жимы наименьшей стоимости обра
ботки изделия в ус.ювкях данжмю заво
да иля цеха, ко эти режимы не явля
лись режимами наибольшей проазводн- 
тельности оборудования.

имеет производительность, ибо с нею 
: связано выполнение государственного 
плана. Повьпиегже производительности 
оборудовання, кроне втого. приводит к 
ускорению . оборачиваемости средств, 
что весьма ваншо с точки зпення инте
ресов всего народного хозяйства. Т1о- 
этому тейлоровские «экономические» ре
жимы резания непригодны в условиях 
пДанового социалистического провэвод- 
стеа.

Несмотря яа все это. вориатявные 
отравочникн до сего времени были раз
работаны с орноктнровкой на тейлор<ж- 
скую «экономичность*.

Абсурдность тейлоровских «вноно»П!- 
ческих» режимов становится особенно 
ясной при расчете режимов резания для 
станков, работаюшнх одновременно нно- 
гиня внетрумектами. При этом получа
ются стойкости, измеряемые десятками 
н сотнями часов, что приводит к суше- 
ствонному снижению скоростей резания, 
а значит н к снижению производитель- 
костя многои|м>«<румвнткых станков.

Многаинструментные станки — мно- 
токаоные. мрогошпиндель- 

ные сверлильные, иногошпиндельные 
фрезерные, различного рода автоматы и 
полуавтоматы занимают существенное 
место на заводах Советского Союза. В 
условиях массового и крупносерийного 
производства по сушеству они опреде
ляют производительность механических 
цехов. Надежных же нормативных мате
риалов для них еще не разработано. 
Прн выборе режимов резаиня для этих

станков тейлоровская «экономическая» 
стойкость приводит к значительному 
снижению провзводительносгв, ею ; 
обычно не пользовались, а назначали : 
режимы резания ощупью, без достатоп- | 
ных оснований, т. к эти основания до ! 
сего времени не разработаны. i

Советский ншиенер Темчня еще в I 
1 9 3 4  году в протевовес тейлоровской | 
«эконоьтческой* стойкоста разработал 
формулу стойкостн, дающей наиболь- j 
шую пронзбодительностъ. Однако д о , 
снх пор не установлено, можно ли ею 
пользоваться с точки зрения социали
стической экопомини. так как режимы 
резания, рассчитанные по ней. связаны 
с повышепиын расходом инструмента.

Таким образом, профессор Шауипи 
правильяо ставит вопрос о необходимо
сти пересмотра норматнпов по рсжпхтам 
резания. Следует отметить, что нор
мативы требуют ве только пересмотра, 
но и дополнения, так как они не учи
тывают ряда обстоягельств, сопутствую
щих применению высоких скоростей ре
зания на производстве. На это указыва
ют те достижения, которых добились 
многие стахансвиы-скоростникн. И.эвест- 
но, папример, что токарь-скороспяте, 
лауреат Сталинской премии Борткевич 
при токарной обработке сталей повсе
дневно применяет скорости резаиня. до
ходящие до 7 0 0  метров э иннуту. В 
нормативах же по скоростному резажтю 
рекомендуются скорости м закия на 
4 0 —60 процентов нитке. Дело э том, 
что нормативы по скоростно:^ ре-занию 
предусматривают длительные операции 
резания, прн которых резец находится 
под cxpiTKKofl долгое время без переры
ва. Из-за этого он нагревается до 
очень высокой температуры. способ
ствующей его быстрому наносу и аз- 
тупленню.

В производстве же очень часто при
ходится иметь дело с обрабопгой срав
нительно коротких деталей и при вы
соких скоростях резания резец находит
ся в работе без перерыва столь корот
кий отрезок времени, что он выходит 
из-под стружки раньше, чем температу
ра на его режущих кромках достигнет 
уровня, соответствующего взятой скоро
сти резания. Поэтому при кратковремен
ном резании с частыми перерысами в 
работе резца, практически можно при
менять более высокие скорости. Стаха- 
новцы-скоростнкки успешно используют 
это в своей практической работе. В нор
мативах же вопрос влияния перерывов 
в кратковременные работы резания на 
допустимую скорость совершенно не от
ражен.

Этот пример показывает, что при со
ставлении нормативов на счопостнтс ре
зание не был учтен передовой опыт ста- 
хановцев-скоростников, благодаря чему 
были упущены факторы, позволяющие 
значительно повысить пронзводнтель- 
вость скоростной обработки.

Таким образом, перед советской нау
кой о резании металлов ставится оче
редная боевая задача пересмотра 
нормативов по резанию металлов. Для 
этого необходимо, прежде всего, взамен 
тейлоровской «акоиоинческой* стойко- 
епа разработать такие критерии стойко
стн. которые соответствовали бы духу ^  
сушпостн советской социалистяческойГ 
экономики.
. Не приходятся сомневаться в ток. 

что советские ученые совместно со ста* 
хановпамн н кнженера-ми производства 
успешно разрешат эту задачу. Разре
шение этой задачй явится стимулом 
для да.дьнейшях успехов советского 
нашикостроекия яа пути укрепления 
благосостояния в  мотущества нашей Ро- 
якпы.

Улучшить работу университета 
культуры

Томское в-е ремесленное училище 
связи готовит надсмотрщиков трансля
ционных узлов, надсмотрщиков город- 
CKIU теле^нны х станций. В этом году 
начата подготовка новой специальности 
иадснотршиков тадегрвфио-телефоиных 
линий связи.

На снимке: отличники учебы, комсо
мольцы Василий Нижегородцев в Алаг 
стаЬня Жернакова на практических за
нятиях по обслуживанию телефонного 
коммутатора.

Фото Ф. ХвтрнневЕча.

Советский йгягенер должев быть ве 
только знающим специалистом, но и вы- 

|сококультурным человеком. Универсн- 
■ тет же культуры политехнического ен- 
!ститута не удовлегвор-ют по^июстыо за- 
'просов студентов. Не прззодцтся, напри- 
! мер. лекций о произведениях писателей 
| — лауреатов Сталинской прекчн, не 
' рассматривается вопрос о разоблачении 
группы критйков-космополитоз.

I . В прош.дом учебном году читатель- 
'ские конференции на факультетах сры- 
' вались нз-за плохой подготовки к ним. 
' кинофильмы н постановки Томского об- 
' ластного драматического театра не об- 
'суждались. И в этом учебном году уни- 
I ьерситет культуры также не развернул 
' пр-кастоящему своей работы. Еще не 
было ш одной лекции о Светской ч 
pyccKof классической музыке. Не наш- 

' да отражения а работе уынвер^нтета ли

тературная дяскуссяя о Маякоесяом, 
р<13вещ!увшаяся на страницах «.(итера- 
турной газеты» и затронувшая t№iu(l 
ряд вопросов современной советсиой ли
тературы.

Сейчас яа химшю-технологическом 
фйлульгете г>'чрагся чнтательсняя кон- 

I фсрсццвя по книге В. Попова «Сталь и 
.шлак*, на дрУ1их факультетах — по 
I книге В. Ажаева «Далеко от Москвы»
, Нужно прилол. I f ,  все УСИЛИЯ к тому, 
I чтобы эти конфгренции прошли на дол
жном идейней уровне, организованно а 

I интересно.
ПартнГ.ному, к^йсомольскэну и проф

союзному активу нужно больше уделять I виимання повышению культурного уров- 
I пя студентов, улучшать работу уинвер- 
1 ентета культуры.

Л. МИХ-'ШЛОВА.

Рационально использовать 
электроэнергию

День артиллерии 
в Томске

Общественность г. Томск* отмечает 
День артиллерии постановкой докладов, 
лекций, оргаинзацней художественных 
вечеров я выставок. На заводах прово
дятся стахановские вахты.

19 ноября вечером будет проходить 
торжественное заседание, посвященное 
празднованию Дня артиллернв. После 
доклада состоится большой концерт 
прибывшего в Томск ансамбля песня и 
пляски •Западно-Снбярского военного 
округа под рукооодством днряжера-ком- 
позитора Андрея Новикова.

В Концерпкм зале организована вы
ставка. посвященная истории ссжетской 
артиллерия. Основной раздел выс^вкя 
содержит иатврналы, рассказывающие 
об органяэаторстюй в рукоаодятей ро
ли великого Сталина в развитии совет
ской артиллегвт. Оформляется также 
()юто8ыставна на тему — «Артиллерия— 
главная ударная сала Сомгекой Ар-

Д етш  прошлого года kojixojhhkh иа- 
! шей артели ceouMti силами построили на 
небольшой таежной речке Врозка гнл* 
роэлектростанцию. В июле станция 
вступила в CTfXjft, «лампочки Ильича» 
зажглись в донах колхозников, в сель
ской школе.

С появлением электричесг-и эаметпо 
изменилась культура села 4 быт кол
хозника. Нолхоэ прнобред радиипр!юм- 
пик «Рекорд», работающий от электр> 
тока. Теперь каждый вечер колхозники 
собираются послушать радио. Такой же 
рчуиоприеинкк tyi'HX себе koS xoiikhk 
Иван Погадаев. У каждого колхозника 
нашлось де;ю. которым ои эашмается 
при электрическом свете.

На обслуживании гидростанции ганп- 
ты два колхозника — электромонтер 
И. Дедов и колхозный мельник И. По- 
гадаез. Затраты на сгангшо небольшие, 
и они с лихвой окупаю тс 1 доходами и 
удобствами. За год гидроэлектростанция 
принесла около 4 0 .0 0 0  рублей дохода.

Но электро.м1ергнз у пас использует
ся еще нерационально. Она применяет-

I ся, главным образом, для обслуяшваввй 
 ̂бытовых нужд колхозников.
I На электроэнергии у нас работает 
' пока только мельница. С появл.ением 
' электростанции открылись огромные 
' перспективы для механизации трудоем- 
I них процессов в колхозном пронзио.адт- 
ве. Мы ставим своей задачей широнц 
применить электричество в полевадстве 
и животноводствч В будущем год,- у. 

I нас будет элентрифнцнрована ио-тотыба. 
i сортировка семян, механизнропаи ряд 
.трудоемких процессов иа жяеотновод- 
чесгих фермах.

Электростанция является базой для 
организации подсобных предприятий в 
колхозе: лесопилки, шерезо^гки. обооо- 
ремонтных мастерских.

Необходимо, чтобы областная К01*Г№ 
ра «Сельэлентро» быстрее решала во-

колхозам в этом деле техническую пс 
мощь. и. ВАСИЛЬЕВ, 

председатель жолхоза «Красный 
Октябрь», Крнвошеинского paftn—,i

/С 55-летию со дня смерти композитора А. Г. Рубинштейна
2 0  ноября исполняется .56 лет со 

дня смерти выдающегося русского ком
позитора Антона Грагорьвпича Рубин
штейна. С его именем связана история, 
в частности, органнвации в Томске му
зыкального учи.чиша.

Вше в 189 2  году в адрес Всерос
сийского русского музыкального обнн*ст- 
ва, председате.тем котопого был зна.ме- 
ннгый композитор, из Томска было на
правлен письмо, в котором излагалась 
просьба об открытии в lOp. То.угене му
зыкальных классе». Комп'}:‘птор Рубин
штейн горячо опгликнулся на прельГ.у 
томских музыкальных деятелей, в при 
его содействие в 1 893  году а г. Том

ске были открыты «музыкальные клпс- 
сы». На их базе впоследствии было 
создано первое в Сибири иупыкалыюе 
училище.

После революции Томское училище 
выросло в крупное учебное заведение. 
Сейчас оно имеет шесть отделений: ^ р -  
тепиано. вокальное, дирижерское, духо
вых инструментов, оркестровое я нароя- 
ных инструментов. Кроме того, при учи
лище есть детская музыкальная школа 
с отделениями; фертвпиано, оркестро
вое. духовых и народных инструментов. 
В училище и детской шкоде обучается 
более 4 0 0  человек.

Деенгкн воспитанников Тоисксню

'личных театрах н консерэатогжях 
'за: заслуженная артистка РСФСР тов.
I Измайлова — солистка Киропского 
оперного театра, ко.мпозитор Николай 

I Хлопков — доцент Саердловской кои- 
,серватории. Лидия Мясникова — солпст- 
’ ка Новосибирского театра оперы и бале- 
|та. Сибирские композиторы Андрей 
Новиков (Новосибирск). Е. Тогущакоа 

\ (Томск) также получила музыкальное 
образование в Томске.

О й  час коллектив музыкального учи
лища ведет подготов.-iy к прочеле:^ию 

I лекцни-концерта. посвященного творче
ству Антона Григорьевича Рубинштейна.

Зимняя учеба 
на заводе

На Томском редшнимнков« заводе 
ведется большая работа по повьпнению 
культуряотахтшческого уровня работни
ков завода. Успешно проходят лекции а 
TexfruHecHOM лекторкя. 14 ноября была 
прочитана первая ленпня по полктэко- 
POMHW преиод*м та»»« пепмнегатутя тпв- 
Афочькнньгм.

Созданы курсы повышения квалифи
кации технологов, конструкторов, “ вха- 
яиков цехов, мастеров н плаповиков.

В кузнечно-заготовительном. ижггрУ- 
ментальном. шас»п:овои и роликовом 
цехах оргаяиэоватпд стахановские шко
лы. Стахановец-штамповищк тов. Ка-эа- 
ченко за короткое время обучил рабочих 
Зискина. Серкова и ряд других передо
вым методам стахановского груда. В 
инструментальном цехе обучоинем рабо
чих зантгааются шлифовщик Клнгиан. 
токарь Рагун и слесарь Абросов. В ро
ликовом цехе станочница Чупаева, в ре
зультате учебы у стахановца Далецко.-о 
стала выполнять сменные задания на 
100 в более процентов. Статочкнца 
Карташева, изучив опыт работы стаха
новца Никулина, сама стала давать до 
полутора норм в смену.

Сто десять работников завода учатся 
заочно в Томском нашииостр<жтельнон 
техникуме. Среди заочников — началь
ники цехов в  иехаиикв тг. Кулаков. Ва- 
синцев, Скудный. Авербах. Суут. 
Тг. Главырнн. Пономарев в другне — 
всего 10 человек — продолжают свою 
учебу в вьюшЕХ учебных ааведеннях 
гор. Томсна,!

Н. ЛЕОНОВ.

Создать в Томске 
рекламное бюро

На заборах а да»» зданиях г. Томска 
расклеиваются сотни всякого рода афиш 
и частных объявлений. Обрывки их при
дают улицам города неряшливый вид. 
Необходимо оосстаиовить работу реклам
ного бюро, пор1'чнть ему устроить вит
рины н упорядочить все дело расклей
ки афитп в объявлений.

В. ГОЛУБКОВ.

Почему нет в продаже 
громкоговормтелей «Сибирь*
Томский радиозавод выпускает хоро

шие трансляционныв злектродинамнче- 
скио репродукторы «Сибирь». По офор
млению н качеству они превосходят ра- 

репродукторы других марок. Но в 
:ких магазинах этих динамиков поч- 

... яе бывает, хотя на них большой 
спрос. Горторготделу необходимо выпра- 
— ь это положение.

П. БАЛТРУКЕВИЧ.

Где к у п и т ь  печны е 
при б оры ?

в  Томске немало предприятий, ното» 
рыв могут в большом количестве изго 
товлять печные приборы. Между тем. в 
магазинах города нельзя купить нн печ
ных дверок, ни вьюшек. Тоиторг обя
зан обеспечить трудящихся этяне 
приборами.

АГАФОНОВА1 •

Многолетняя волокита
В доме по Кузнечному взвозу М  9  

t. Toacim •  «ваени« <м>тырех лет слабое 
электроосвещение Каждый год работни- 

 ̂кн энергосбыта обещают провести элек- 
\ гролинню о* соседней усадьбы, но все 
' безрезультатно; то нехватает 5 0  метров 

провода, то нет столба.
Жильцы сами установили столб, а 

электропроводка есо еще но валажева.!

По следам неопубликованных писем
i  письме в редакцию сообщалось о 

том, что Нривошеикскнй райсобес не за
ботится об улучшении материально-быто
вых условий инвалидов Отечесгвеаной 
войны в  семей погибших воеввосдужа-

Заведующнй областным отделом сов- 
обеспечення тов. Павлов сообщил редак
ции. что изложенные в письме факты 
подтвердились.

Исполняющий обязанности заведую
щего районным отделом социального 
обеспечения тов. Татарников ва бездея
тельность от работы отстранен.

Областным отделом соцобеспечения 
пришиы меры в улучшению работы

Кривошеинского райсобеса.- Нужда»-' 
щнмся инвалидам в этом году выданы 
единовременные пособия на сумму 
9 .0 0 0  рублей.

V
В письмо в редакцию сообщалось d 

том. что председатель артели <3аря»1 
Селезнев (рубо нарушал трудовую дис
циплину и покровительствовал жульни
ческим махинациям работающего в ар* 
тедн фотографа Пермякова.

Председатель президиума Томского 
облкоопннсоюза тов. Седов ответил ре
дакции. что ф аты , указаыыыа в пнсы 
ие. подтвердились.

Председатель артелв Селезнев ■ феи 
тограф Пермяков с работы сняты.

„Зеленая улица**
Томский областной драматический 

театр имени Чкалова подготовил и пока- 
3aj) довый спектакль сьесу А. Сурова 
«()Менал улица».

/ .  Суров — известный, талантливый 
еожггский драматург. Отличительной 
чертой его творчества является умение 
почувствовать в  ощутимо передать все
побеждающую CH.fy нового, его борьбу 
со старым U непременную победу ново
го над старым, правдиво, убедительно 
показать творческую инициативу совет
ских людей.

Пьеса «Зеленая улица» удостоена 
Стадивской премии. Спектакль ьо 
МХАТ'е был восторженно принят мо
сковским зрителем н также отмечен 
Ста.1инской премией.

Сурое назвал свою пьесу «Зеленая 
улица», что оэначеет на языке же.тез- 
водорожников — «путь открыт», «путь 
свободен», о  борьбе за свободный, от
крытый путь для новаторов, за «зеле
ную улицу» в комиунизь и рассказы
вает нам пьеса Сурова.

Вшьесе отображены события, развер- 
иувижеся на крупном железнодорожном 

-^зле тюльшего сибирского города. Моло
дой талантливый машинист Алексей 
Снбн$яков я инженер дороги комсорг 
Л^на.Кондратьева, борясь за быстрей
ш ее продвшкение грузов научно разра
ботали новый способ скоростного коль
цевого пробега одновременно нескольких 
паровозных бригад. Дорога приняла 
предложение нозеторор. но главный ип- 
}ке);ер дороги Крутилин и начальник 
дороги Кондратьев, не желая полностью 
перестраивать графин движения поез- 
дев. решили свести инициативу новато- 

чров К рекорду одкснх) Сибирякова. С 
•той целью они открыли «зеленую ули
цу» только Снбнрякову. останавливая в 
пути другие паровозные бригады, заго
няя их в тупикл

Для встречи пркбываюшего состава 
.Сибирякова был собран митшл-, пригда-

шеи представитель прессы, приготовле
на премия. Однако sie о торжественных 
встречах, не о личной славе мечтал Си
биряков. а о массовом новаторстве на 
железной дороге. Он демонстративно 
не принял премии, омрачив любителям 
показной оарадгюсти праздничное наст
роение.

Разгневанный яачальикк дорога 
Кондратьев издает приказ о переводе 
Сибирякова из путевых машинистов на 
«кукушку» — маневровый паровоз. 
Репортер местной газеты помешает по
громную статью о зазнайстве Сибнряко- 
ва. Главный инженер дороги Крутилин 
издевательски относится к новаторским 
планам Сибирякова, иронизирует над 

I его знаниями и дает понять, что «рас
правится» с ним на экзаменах, которые 

I должен сдавать Сибиряков Нрутилину в 
I институте.

Но, чувствуя надежиую поддержку I парторга Нремнева. академика Рубцо- 
' ва я всего коллектива. Сибиряков бо- 
I рется за реали-зацик* своего предложе
ния и. несмотря из недоброжелательное 
отношение Крутилина. вдет в институт 
сдавать экзамены.

{ Экзамен Сибирякова в институте 
срывает маску с Крутнлипа, разобла- 

! чает его. как прсдельщика, приспосо- 
'блениа. низкопоклонствующего перед за- 
I граничными авторитетами. В результа- 
] те этого начальник дороги Конд- 
I ратьев убеждается, что он допустил 
I серьезные ошибки, не поддержав свое- 
ареыемво творческую нницквтиву гюва- 
тора Сибирякова.

I Академик Рубцов с уаивлетворением 
I указывает, что наука, сливаясь с прак
тикой. стирает грани между трудом ра- 

.бочего и трудом инженера, а это уже 
зримые черты коммунизма.

I Празнльнс поступил Томский театр, 
поставив пьесу «Зеле;1ая улица». Том- 

I скнй зритель с большим удовлетворе
нием познакомился с этим значитель- 

I ным произведением.

Пьесу «Зеленая улица» нельзя иг
рать бесстрастно. Общественная борьба, 
происходящая в пьесе, захватывает всех 
действующих лиц. Заняв в спектакле 
ведущую группу артистов, театр в ос
новном справился с постановкой пьесы, 
раскрыл к донес до зрителя идейно-ху
дожественный замысел автора.

Большинство артистов правильяо 
поняло моральный облик, внутреннее 
психологическое состоянье героев пьесы 
и создало запоии]1ающиеся, убедитель
ные образы.

Выразительна игра заслуженного 
артиста РСФСР А. В. Додонкина, по
казавшего в образе академика Руб1(ова 
человека чуткого по отношению к нова
торам, непримиримого к тем, кто тор
мозит pa.3BHTiie науки и техники. Артист 
сумел показать ученого, горячо любя
щего свою Родину, живущего мыслями 
н чаяниями своего народа.

Артист А. М. Затонский. обрисовывая 
. образ парторга Нремнева. ка протпженин 
I всей пьесы с большим художественным 
\ мастерством показал всепоСезкдающую 
I высокую партийную приниипналы1осгь.
, моральную силу большевика, потоыст- 
’ венного железнодорожника.

Хорошо передает артист В. М. Мо- I лотов, исполняющий роль Сибирякова. 
волевые качества, страстное желание 
новатора сломать устаревшие предель- 
ческне нормы. Зритель верит В. М. Мо- 
лотову-Сибирякову. что он преодолеет 
любое препятствие к достижению постав
ленной цели.

Автор обрисовал образ начальника 
дороги довольно сложно, наделив его 
положительными и отрицательными ка. 

;чествамя. Нондратьеа — хороший орга
низатор. крупный специалнст-хозяйст- 

I веиник. во он еще нс отрешился от 
. пережитков прошлого. Крупные произ- 
. водственные успехи ы> дороге вскружи- 
I ли ему голову, он зазнался н стал на 
: путь консерватора. Чтобы раскрыть в 
I полной мере асе эт>. качества в харак
тере Кондратьева, актеру нужно было 
проделать большую творческую работу, 
найти наиболее сильные сце)1нческие 
средства, чтобы не упростить образ, кз 

* впасть в крайность: показать только од-

{вя отрицательные черты в характере ге- > нова, а затеи, восхяшечный его стой- 
; роя. Артист А. А. Павлов вполне сцра- костью, говорит ему: «Записывай меня 

Г .»!> а »  кгр. , о л .о  :
звучна в общем аасамоле спектакля. радуют зрителей.

I С большим художественным тактом Правдиво дана сцена откровенного, 
и мастерством ведет роль Авдотьи Ива- резкого спора в четвертой картине 

|„о .„ь , « н р я л о » »  „ с л у « е ,„ „  S S S ,  „ " Г Г ь ш к о м 'Т . г
I ка в. Б. Егорова. Зритель видит перед гн Кондратьевым (артист А. А. Пав- 
собой заиечатель^ю  советскую женщн- [лов). Парторг Кремнев на угрозу Конд- 
ку. любящую, габотднвую мать, кото- [ ратьева; «Я тебе руки ве подам!» с 

I рая принимает близко к сердцу каждую ! достаннствоы. спокойно, по горячо н I удачу и неудачу сына. мать, которая хо- | убеждешю заявляет: «Ты-го мне ло- 
j чат видеть в своем сыне честного, !дашь, а вот я-то подумаю — принять дн 
'скромного советскою человека. lee от тебя». Сиену обличения Конд-I Но не все артисты играли ровно на 'ратьева артцет А. М. Затонский ведет 
протяжении всего спектакля. 1с большой худсмгесгвенной силой. Она

I Артистке А. П. Павленковой удалось захватывает зел убежденностью и 
I убедительно показать Софью Романов- страстностью парторга.
I ну, жену Нондратьева. как мещанку. | В четвертой картине глубоко вол- 
Но не убедительно показаны сцены, где | нует зрительный зал сцена, в которой 

{Софья Романовна перескатрнаает свое Сибиряков на вопрос Кондратьеьа. — 
' мирогозэреиие, перестраивает свой | что он думает относительно приказа о 
жизненный уклад. Зритель не верит ар- 'переводе его иа иэневрсвый паровоз, 
тистке. что ее героиня способна стрях- [ говорит, что двигаться обходными доро- 

' куть с себя мещанскую лень и стать ах- {гами, минуя трудности, не а его харак- 
тнвным участиином нашей творческой торе. «Я сам в коммунизм прибыть 

' кипучей жизни. А П. Павленкова не ' желаю собственной псрссной и своему 
' нашла тех необходимых сценических маршруту мы «зеленую улицу» закрыть
красок R приемов, которыми можно (5ы- 
ло бы успешно решить эту сложную 
задачу.

Артистка М. С. Стряпкииа с успехом 
провела сцены во 2-й. 4-й и 5-й карти
нах. однако, целостного образа инженю

никому ие позволим!»
Отличается большой целостностью 

пятая картина пьесы. Хорошо проводят 
артисты сцену разоблачения Крутнлнна. 
Глубоко волнует зал гневная речь Руб
цова. разоблачающего предельщиков.

: ра-новатора, комсорга актрисе создать посмевших равняться яа отсталые «об- 
I не удалось.,. разцы* капиталистического «хозяйство-

Не удалед также артисту Д. А. Ля- [ вання*. Прекрасно, с большой убежден- 
дову образ главного инженера дороги I ностью ввччат в устах заслуженного 

I Крутнлнна, У автора он задуман, как артиста Р'СФСР А. В. Додонкина аа- 
прнспособленец, карьерист и невежда, | ключителькые слова пьесы о том. что 

' живущий только по расчету нз-за выго- [ слияние науки и практики есть уже 
|ды, но скрывающийся под маской «бла- .черта коммунизма, рождающаяся в на- 
I городного» человека. Артист не сумел шей действительности. 
дог;естн до зрителя авторскую мыс.тъ | Но в спектакле есть и иного мест. 

|о  вреде, наносимом обществу подобно- снижающих идейко-художественную иен- 
{го рода человеком. |кость произведения. Недоработанная
I Анализируя работу театра хо- сцена с профессором Дроздовым зв- 
I чется остановиться и на отдельных , тягнвает весь первый акт. мешает хо- 
сценах. Многие на них даны удачно. i рошо понять третью картину. Артист 

I Так. во второй картине спекта'кля к |-В. К. Малышев, исполняющий роль 
.огорченному неудачей мешшшсгу Сиби- Дроздова, трактует его просто опусто- 
.рякову приходит академик Рубцов Руб- шейным унылым человеком, забывает,
I цов (А. В. Додонкии) журит Сибвря- ’ что это старый шгтеллигеыт. гдубожу

(ушедший в себя, ошибочно думающий,
I что рационализаторские предложения 
I практиков есть яе что иное, как упро
щенчество. Он считает, что стремление 

! практиков к творческой мысли отнимает 
. у него, ученого, «монополию иа ра- 
, зум*.
I Есть в спектакле и другие недостат- 
' ки. Плохо отработаны финалы 2-й,
. 3-й. 4-й картин, в результате чего
сценическое действяе остается незавер
шенным.

: В ряде сцен нарушена правдоподоб*
' кость. Не верит и не принимает зри
тель излишней резкости и раздражчтель- 
гюсти. а во второй картине тяжелых по- 

I режнваннй Сибпряксва в том вн.ге. 
какой их подает артист Б. М. Молотов.

: Не убеигдают зрителя молящие интэиа- 
' ЦИК. с НОТ01Ж1ИН Софья Ро.мановна 
(артистка А. П Павленкова) об]ищает- 
ся к Снбнрякову н Лене в четвертой 

|карт>те с просьбой простить ое.
I Не убеждают зрителя те же псву- 
че-слезлнвыс готонаини. которыми I артистка М. С. Стряпкииа в ряде 
мест наделяет свою Лену понд- 

, ратьеву. Отвергает зритель развязное 
. поведение юношей при их встречах с 
I учеными, хотя надо отметить, что в 
большинстве сцен артисты Семенов н 
Девяшнн убедительны, и их искрен
ность волнует зрительный зал. Шаржн- 

[роваино играет артистка Г. П. Леоеде- 
' ва роль репортера Тихвинской.

Заслуживает положительной оценки 
работа художника В. М. Поетоловского. 
но необходимо сказать, что тишина и 
покой в первой картине не создают впе
чатления большого же.1еЗ|)одорожного 
узла, на котором беспрерывно двнисутся 

! поезда.
Досадные недостатки в спектакле 

{являются результатом творческой не- 
{д ора^кн  дирекции, режиссуры и ак
терского состава.

I Одобрив театр за выбор пьесы, от- 
' метив ряд творческих удач в спектак
л е ,  созданном режиссером В. В I'ap- 
Лениным а артистами, мы вынуждены 
все же сделать вывод, что спектакль 
«Зеленая улица» б Томском театре 
идет ниже тех возможностей, которыми 

{театр располагает.
I Е. КЕДРОВ.
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Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

в  Специальном политическом комитете
НЫО-ПОРК, 16 ноября. (ТАСС). 

1 4  ноября Сгтепнальный полятпческнй 
КОИНТ07 Генеральной Ассамблеи ООН 
приступил к голосопсиию пяти проектов 
реэолюссий по атомному вопросу, пред- 
стаплеяных лелегациями СССР, Каиа.ты 
я Франинн. И а д т . Гаити н Аргентины

Созетский проект резолюшш предла
гает Генеральной Ассамблее ООН пору
чить атомной Kowfccim возобновить 
свою работу по осуществлению реше’ПЙ 
Геперал'-ной Лссяо^леи от 24  января и 
14 декабря 1 0 4 6  года п немедленно 
приступить к выработке проекта конвея- 
ции о запрощзнии атомного оружия и 
проекта конве1щии о контроле над атом
ной «серпсей с тем. что обе конвениии 
датжяы быть заключены в  введены в 
действие одновременно.

Канадско-фрвнпузскнй проект совер
шенно обходит вопрос о запрешенни 
ато.много оружия н ставит своей целью 
под видом международного контроля 
подчинить экономику суверенных госу
дарств безраздельному господству аме- 
рпканскнх монополий. Этот проект про- 
таскипает тезнс о необходимости пере
дачи предприятий, произвопяшнх атом
ные материалы и атомную энсрп{ю, в 
собственность американского атомно.'ю 
сверхтрсста. Авторы проекта резолю
ции. стремясь подменить деятельность 
Комиссии по атомной энергии продо.ше- 
янем консультацнй шеста постоянных 
членов этой номксенн, ведут дело на 
двквндацню этой комкссин.

Инд1:йский проект резолюции пред- 
усматрнпает. что атомный вопрос дол
жен быть передан в Комиссию междуна
родного права, юзторая должна в основу 
дсклвраини патожнть американский 
план, отвершутый рядом государств н 
прежде вссер Советским Союзом.

Проект резолюции Гаити предусмат
ривал объявление атомного оружия вне 
закона после того, ь’ак будет усталоиле- 
нп процел>т>а международного контроля. 
Однако этот проект яа голосование по
ставлен не был. так как представитель 
Гаити снял свой проект резолюции, за
явив. что поскольку «пели, которых он 
хотел достигнуть, уже якобы достигнуты 
в франко-канадском проекте реэолю-

Аргентинскнй проект резолюции ре- 
комен.довал. чтобы постоянные члены 
Комиссии по атомной энергии врнложи- 
ли все усилия к тому, чтобы по'возмож- 
носл! в кратч8йип«й срок заключить вре
менное соглашение, которое по крайней 
мере предусматривало бы отказ от при
менения атомного оружия в целях агрес
сии.

С резкой критикой канадско-фран
цузского н индийского проектов резолю- 
QfiH. как совершенно неприемлемых и 
ПС обеспечивающих ни запрещение, ни 
строгий кошроль над запрешенпем атеж- 
иого оружия, н в защиту советского 
проекта выступили представитель СССР 
Я. А. Малик, глава делегация УССР 
Д. 3. Мануильскнй. вредстввитель 
Польши Нашковскнй.

Предстазитедн Бразилии. Египта, Ар
гентины. Боливии и Эквадора заявили 
о своей поддержке франко-канадского 
проекта резолюции.

В результате голосования 48-ю го
лосами против 5 при двух возлержав- 
шлхея был принят канадскофранцуз- 
ский прое::< резолюции.

Представители СССР. БССР. УССР.
Польши и Чехословакии голосовали 
против этой резолюции.

Проект индийской делегации бьи от
клонен 24  голосами (протио 15. при 18 
воздержавшихся).

При последовавшем поименном голо
совании больотнетво Спеииалыюго по
литического комитета под явным на;кн- 
иом со стороны англо-американского 
блока отклонило предложе)шя делега
ция СССР, содержащие практические и 
быстро выполнимые предложения чо эа- 
преще1тию атомного оружия в кошролю 
нал ато.чной энергией. ,„о..ом а,.

Большинством комитета бьи откло- rr^„
"“ч также проект резолюции Аргепгп- ---------

В Москве открылась сессия Совета 
Международной демократической

федерации женщин
17 ноября в Москве, в Цеитральпом 

доме работников ис1{усств. открьыась 
сессия Совета Международной де.мо1фа- 
тической федерации женщин. На сессию 
прибыли делегатки со всех концов зем- 
|?ого шара, представляющие десят!™ 
стран Европы. Америки, Азии в  Аф
рики.

“  зале много гостей — представите

кв заседания встают. В зале долго зву
чат бурные аплоднеиенты в честь 
товарища Сталина),

Далее докладчик говорит о роли жен
щин в борьбе за мир, отмечая, что в 
этом году празднование 8  марта — 
Международного женского дня — приня
ло незигакный размах.

Марп-Клол Вайян-Кутюрье говорит о
лей общественности столицы, женщин— женщинах Францин. которые вели ак-

науки. HcityccTBa.

I 11 часов ут-

работниц, деятелей 
литературы.

Заседание открылось 
ро вступительным словом вице-предсе
дателя Межд.утародной демократической 
ф егеж тга женщин Н. В. Поповой.

По предложению г-жи Лпны Нсва- 
лайнен (Финляндия' сессия единодушпо 
избирает следу5''гапй состав презя"яума: 
Нина Попова (СССР' Лолор 'ч: И̂ ’г-т-оу- 
рн (Испания), Мари-Клод Вайян-К'тго- 
рье (Фраипия). Евгения Пргг-’no''a 
(Полыга), Мюряэль Доейпер (США).

(Kirrafi), Зячаила Гурина

Танки образом, в результате обсуж
дения вопроса и последовавшего голо
сования. комитет отказался прйнлть 
проект резолюции Советского Союза, 
направленный на доетшкение согласозан- 
ного решення по вопросу запрещ ения 
атомного оружия, и. приняв под давле
нием США и Англии франко-канадский 
проект резолюции, стал яа путь даль
нейшей затяжин и срыве решеявя этого 
важнейшего вопроса.

На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
НЬЮ-НОРК. 16 ноября. (ТАСО- 

1 Б  тюября Генеральная Ассамблея обсу
дила дежлад 4-го комитета, составлегг- 
вый по докладу Совета оо стеке о рабо
те 4-й и 5-й сессий этого Совета, со
стоявшихся в марте н июле этого гота. 
Геиералыюя Ассамблея также обсуди
ла резолюцию 4-го комитета относи- 
тслыю адиннкстративных союзов под
опечных территорий с колониями.

В своем докладе 4-й комитет предло
жил на рассмотрение Генеральной Ас
самблеи шесть резолюций, которые бы
ли прт;яты в комитете подавляющим 
большинством голосов за исключением 
колониальных держав я группирующих
ся вокруг них де.чегаций некоторых 
других стран Несмотря на половинча
тый характер этих резолюций, они все 
же содержат ряд рекомендаций для ус
корения подготовки населения подопеч
ных территорий к самоуправлению не- 
эаж'сииости. как этого требует Устав 
ООН.

В резолюции о политическом попоже- 
ПИИ полопечшнх территорий требуется, 
чтобы управляющие власти представили 
^ э е т у  по опеке в теуе.жс ближайшего 
года ^ щ н е  планы на ос1ЮРании кото-

вету 00  опеке предлагается, в частно
сти. принять решителы1ые меры для 
ненелленной отмены телесного наказа
ния иеспюго населения плетьми я анг
лийских. бельгийских и австралиПскнх 
подопечных территориях, а также оти& 
шпъ днекримниацнонные законы и прак
тику. которую упрааляюшне власти про
водят в отношении и'ютного населения 

; подопечных территорий.
Выступившие на пленарном заседа

нии представители ряда стран, не 
имеющих колоний, поддержали резолю
ции 4-го комитета. Колониальные дер
жавы ВЫСТУПИЛИ против резолюций 4-го 
комитета. Колониальным державам не 
удалось на этот раз прив.''ечь на свою 
сторону необходимое число деяегапий 
для того, чтобы сорвать принятие ре
золюций. Бо.ЧЬШИ'ХТРОИ в ’/ | голосов

(СССР), Джульетта Фнбби (Италия). 
Эли.за Уряс (Испания'. Анна Мзтоптио- 
ва (Чехослов'’кип). Элизабет Миллард 
Бойнтон (США),

Участники сессии тепло приветству
ют члетюв президиума. Н. В, Попова 
сообщает, что председатель Межлу '̂з- 
родиой деиот-ратической федерации жен- 
шки Эжепя Коттон, вчпду тяжелой бо
лезни мужа, пе сможет птихутсгвовать 
па сессии. Мари-Клод Вайян-К'тюрье 
оглашает письмо г-жя Эжени Коттон.

Слово лля дщ'лала по первому в«тро- 
су пре.”оставляется генеральному секре
тарю Межлунаро.''ной демокпатпоской 
фел.еряния женщин г-исе Мари-Клод 
Вайян-Кутюрье. тепло встреченной деле
гатками.

В 1'п ''але своего яочлапа Мао'т-Клод 
Вайян-Кутюрье подчеркивает, что жен
щины не 0Д1Ш борются за мир. Нельзя 
отделить ни их задач, кн их деятельно
сти от всех снл мира в целом, рассмат
ривая эту деятельность в связи с об- 
tuifM мсткдуиародньш потаггичеекям по
ложением. В чем состоят основные ито
го ин|тувшего го.ча с точтщ зрения меж
дународного политического положения? 
(Этга состоят, прежде всего, в усилении, 
посте и консоя71ла1щн сил лагепя мира. 
Лагерь мира не имеет географических 
rpaiffln. Эта границы проходят в каждой 
стране, где есть, с одтгой стороны, на
род. простые я честные люот. котоомм 

принять Bo'BHUM^HejTO ж и з т .” а"^с
властям «не разрешается создавать пн- г стороны. — кучка финансовых

и яшеривлистов. «ажду-

опечпые территории в этих союзах сво
дятся на положение пачнтнческого я 
экономического придатка к колониям. В 
особенности это xapairrcpfto для под
опечных территорий, находящихся под 
опекой Англин. Не сл^жайно поэтому, 
что управляюшне власти, несмотря на 
неол1Юкрагные решения Гвнералмюй 
Ассаиб.чеи. всячески тогм''зилн в Сове
те по опеке расследование вопроса об 
адинннстративпых союзах.

В предложеккой яа рассмотрепие 
Гекера.дълой Ассамблеи резолюции 4-й 
комитет предлагает Совету по опеке за
кончить рассмотрвЕ1ие вопроса об адмя- 
нистратнвных союзах. В резолюции под
черкивается. что Совет по опеке должен

кущнх за собой аннексию

р еотьтат , , SiSS “
.югоры. т н  терркл ервтут роярорчяых "н р 'п о см р п т те  ,«  w p n , m p " . го»о- 
территорий». . , I рду Мари-Клод Вайян-К'тюрье. Вы увн-

И на этот раз колониальные державы [ дите: в десяти егоапах Евоопы и Аз'та 
во главе с Англией и Францией высту- [ с  населе'шем в 8 0 0  »тпллтаднов человек 
пили против резолюции комитета. В ре-. Г1аролы и правительства ели»ъ1 в своем 
зультате голосования ре.золюция компте-1 стремлоЕЖИ к мтгру и пронвстоегою а ус-

Генера-чьная Ассамблея приняла ----- . . .
шгетъ резолюций ксиитета. Однатю. ко-; территорий в какой бы 
лоннальньп! лерн{ага1и во главе с деле- форме, или таких со ю » ^  
гацней США все же удалось исключить' 
ряд ценных рекоменданиП. содержащих
ся в резолюции отяоситедьно политиче
ского полФкения на подопечных терри
ториях.

После этого Генеральная Ассамблея
блюя.лть в отношении каждоп подопеч- перешла к обсуждению резолюции 4-го ш vinutmvjinnu од»ич1пч»>и11.о"и1л w.w ............ ................... ,------_ ..........
вой территории П0Л0ЖС1ВИЯ Устава ООН комитета опюсительво адишгастрзтив-, зов была принята большинством голо- |
_____  ____  ______ .-.„«.г-..,. ПЛ-. пых союэоь подопечных территорий с сов. За резолюцию голосовали 44 лс- i Соп''тгч!Ч1 союз. про..мм

ко.лоннями. Как показало обсуждение I легации, в Tt»i числе СССР. УССР, 
в Совете по опоке ежегодных лоняаяов : Польши. БССР. Чех«лловакни. Пакк- 
уп^вляющих властей, колониальные стана. Гватемалы. Египта и мнопех дру- 
держааы поя видом соэдэния так назы- гих малых стван. Против пезолюцип го- 
ваеных административных союзов соз- лосовали 9 делегаций, в том числе Лнг- 
дают пол»ггнческие союзы подопечных [ лни. Францин, Бельгвн. Австралии н 
территорий с коло1гая«и. причем под- других.

баснословных

отноентолыго скорейшего ра-зв: 
опечных тррояторнй в 1Г'правлспни к 
ееиоутгпавлечию и нсзачисньюстн.

В дъугих резолюциях уппавлшот1гм 
вяаетязт'преллагяется осуществить ряд 
веропрнят1гй в области энссюмического и 
сопиадь'мто развития подопечных 
риторий в 8 области образования.

тер-

славиый
IfOTOpO-
предло-

В Политическом комитете
НЪЮ-ЯОРК. 1 6  ноября. (ТАСС). 

На утреннем и дневном заседаниях 15 
ноября в Политическом комитете об
суждались предложе1П1я советской деле
гация об осуждешга подготовки новой 
войны и о заключеЕШИ па'гга пяти дер
жав по укреплению мира. Продложс'шя 
Советского Союза. яаправленЕЕЫе на 
ОСУЖДвЕЕИС подготовки новой ВОЙНЫ, на 
вапрешенис атомного оруяшя н установ
ление строгого международного контро
л я  нал этим запрещением, предложения, 
требутощяе, чтобы пять великих держав 
— США. Англия. Китай. Франция и 
СССР, весушие главную ответствен- 
вость за поддержание международного 
мира и беэоласЕЮста. заключили между 
собой пакт по укреплсЕШЮ мира, вызва
ли растерлнность в переполох среди 
стран англо-американского блока. Пред- 
стапнтсли этого блока обрушились про
тив советских предложений, прибегая к 
клевете на (Зоветский Союз в извраще
нию фактов.

Их выступления до конца разоблача
ют англо-американское сопротивление 
яологкительной программе мира, развер
нутой Советским Союэсш. в срывают 
маски с делегаций США я Англии и 
их подголосков, пытающихся, прикиды
ваясь сторопниЕсами мира, сорвчть при- 
пятче конкретных советских предложе- 
вий.

Представитель Сальвадора Кастро в 
своем выступлеЕттгЕ утвернщал. что со
ветское пред.чоженне о заключении 
ыежлу пятью велЕТЕЖми державами пак
та о ьтиос будто бы исключает из уча
стия в работе по укреплению мира ма
лые дер:кавы. Этот представитель повто
рил таЕоке аиерикаЕ-скую аргументацию 
о том. что Устав ООН будто бы сам по 
себе в достаточной cTeneim обеспечивает 
оодаержаЕЕне мира.

Лппекерно заявив, что с<»етские 
прехложеЕЕия заслуживают рессьютреиия 
в Поляти-еском комитете, французский 
делегат Шовель повторил задзлетае 
еисрнЕЕакского делегата о той. что со
ветские пргдлоЕктаия будто бы являют
ся «пропагандой». В своем сорротив- 
леиии советским приложениям он до
шел до того, что начал утверждать, что 
заклю-;енв!е пакта между пятьео держа
вами UiE УТГр8ПЛ"Н!!Ю mipa созлгет внут
ри ООН к8к>'ю-то «директорию пягп 
дернив», которая якобы противоречит 
Уставу ООН и 'по заключение подоб
ного пакта было бы «вредЕ1ым и опас
ным» и «увеличи.чо бы недоверие».

Представители Данин и Перу прямо 
объявЕЕЛЕЕ. что ОЕЕН будут голосовагь за 
алгло-а»ЕерккаЕЕское предложение.

Каналатай представитель, пытаясь 
ооровергнуть агрессивный характер по-

л и т т я  СШ А и Англия, утверждал, 
что Северо-атлшггнчесюЕй договор яко
бы не является «угрожающим фактором 
на международной арене*, я  допустал 
гг^бые клев"Т1вические вьгпэлы против 
СосетсЕЕого Союза. Свое выступленне он 
ЗЧЕЮЕЕЧИЛ ПРЕЕЗЫВОМ К СТраГЕЗМ ОГрЛНЗ!- 
чить СВОЙ суверспитет и заявлетттем о  
том. что он будет голосовать за совме
стное аЕ1гло-аиер?п'а1:с1ю с предложен'Ее.

Представитель Чехословакии Клсмен- 
тис в своем ВЫСТ\ТЕЛеЕЕИ1Е ПрЕ1ВеТСТВ0ЕЕ*Л 
«в гтек н е  пре.хяожсЕГНЯ. направленные 
ва установлеЕЕне мира я указывающие 
на ко'Ечр"тные меры для достижения 
э т ^  благородной пели.

МинЕЕстр иностр'"1ных двл Чехослова- 
mm ОТМСТЕ1Л. что Генеральная Ассам
блея начала своео работу в значительно 
лучшей ртмосЛере. чем ппеяыдуш'1е 
с ’чхии ГснералыЕОй Ассалтблея. Это 
объясняется, заявил КлеисЕггЕс. не тем. 
что устраясЕЕы поджЕЕгатели новой еюй- 
яы, а те:и. что значительно яэмешЕЛЗСь 
междуцаротаая обстановка, о  чем сви
детельствуют исторические события в 
Китае и мошное движение ч пользу ми
ра ЭР всех стрриах светя. Он напомнил, 
что проходившие в коЕЕгитетах дискус
сия. а также прниятее ряда решеЕЕий. 
напязащгьЕХ большинством, показывают, 
что представители англо-американского 
блока полны решимости вести политику 
иетерпимоети и ликтата, совершенно не 
считаясь с интересами О ^елиненны х  
НашЕй и с  интерЕюами сотруяничестм с 
ииролЕобивыии странами. Это. по иие- 
шпо представителя Чехословакии, толь
ко увеличивает иеж.туиародное напря- 
зкение и не может не вызывать возму
щения у народов всего мира. Отмстив 
псе растущую военную ггропаганду в 
СШ А. представитель Чехословакии об
ратил ВЕЕИмакне членов ковкигета ем то. 
как изметЕияись методы згой пропаган
ды в связи с  тем. что исчезла атомная 
ИОЕЕОПОЛИЯ В СШ А.

Чехословацкий делегат отметил так
ж е. что пресса Ссветского Союза в 
стран Еювой демократии целиком посвя- 
шена освсщеЕЕию восставЕовлення и раз
витая ЯарОДЕЕОГО хозяйства ИИрОЛЕОбВВО- 
го социалистического общества. В ней 
нет кн слова о  подготовке к вовой вой
не. в то ж е время пресса капиталисти
ческих сЕран. находясь на службе капн- 
талнстаческнх ионополеей. разжигает 
военную истерию и заполнена се'юацн- 
онныын. клеветЕЕЕгчесЕШ сфабрикованны
ми версиЕшн о  ведущейся якобы подго
товке к войЕЕе в Советском Союзе и 
страдах народной деисжрзгии.

Представитель Чехословакии ковста- 
тировал, что в Соединенных Штатах 
ведется идеологическая, экономическая

я  политическая подготовка к  новой вой
не. Клеиснтис привел ряд иитересных 
примеров, свидетельствующих о разиос- 
тании воскЕЮЙ истерии в США.

Так. например, совсем недавЕЕО на 
ОЛЕГОМ из официальных заседанЕЕЙ гене
рал Эйзенхауэр заявил, что вооружен
ные силы США могут «высечь весь 
мир». 8  переводе на воснееый язьпе это 
означает, что вооружсЕжые силы США 
несут непосредствеЕЕЕсую ответственпость 
за полоЕЕЕеине во всем иЕгре. Такими 
ЕЛЫсляЕЛЕ в СоелнненЕЕЫх Штатах зара- 
жеЕЕЫ но только военЕвьЕС деятели, но и 
мЕюгне пЕЕсатели, Представитель Чех^ 
Словакии привел рдд выдержек из га
зет. в которых ГОВОрЕЕТСЯ. ЧТО СоеДНЕТвЕЕ- 
ные Штаты Америки призвэЕЕЫ Етаводить 
порядок ВО всех странах мира. По иие- 
нню делегации ЧехословэЕЕии. в своей 
поягоговке к новой воЙЕ/е военные ру- 
ЕЕОводители США рассчнтываЕот не тоееь- 
ко на помощь Западной Г ори зтт . но н 
на участие в войЕге против Советского 
СоЕоза ЕЛОнапЕХ вооруженЕВЫх сил Так. 
например, по сообщению агентства 
Фраке Пресс, бывший глава американ- 
СЕСИХ ОЕЕКУЕЕаЦЕЕОЕЕЕЕЫХ ОЕЛ В ЯПОНИИ 38* 
ЯВЕ1Л. что Япония окажет помощь Сос- 
диненньш Штатам в войВЕе против (Со
ветского СоЕоза. РусскЕЕе. заявил он, 
увЕЕДят. какие у нас союзнепеи — 85  
млн., японцев будут на Евашей стороне. 
Этот генерал тут же поторопился дать 
характеристику япоееским солдатам. 
ЯпоЕшы, по его нЕЕению. изумительные 
солдаты. Они сражаются, пока их не 
убивают.

Все эти факты и речи, заявил Клс- 
меЕггне. создали то. что называется ат
мосферой холодной войыы. которая ве
дется в СоедивсЕЕНых Штатах системати
чески и в массовом масштабе. Далее 
представитель ЧехословавЕИи привел ряд 
примеров, характеризующих экокомеечо- 
скую и ПОЛЕЕТИЧеСКУЮ подготовку к  вой
не СоеднЕвенЕЕЬГС Штатов АмертЕЖЕ.

Чехословацкий делегат подробно оста- 
Н0ВЕ1ЛСЯ Eia всех п.унктах предложсЕгий 
Советского Союза. подчерзЕИвая при 
этом, что каждое слово в этеех пре.'ло- 
жсЕШях направлено на установление ми
ра во всем мире, на создание иезЕгдуЕза- 
родного сотрудничества и ею предотвра- 
шегте повой мировой войны.

Критикуя амернкаЕЮкнй проест резо
люции. делегат Чехословакия заявил, 
что амсржказЕский проект резолюцЕси яв
ляется плохой заменой и нсудачЕвым от
ходом от кошеретаой лpoблe^EЫ. содер
жащейся в советсЕснх предложеЕЕИях. 
Чехословацкая делегацЕЕЯ. сказал он. 
будет голосовать за пригелгае советских 
ПРГЛЛОЖенЕЕЙ.

О п ''т г т ’й Сотоз. 
го. 32  годя TOMV наягл. бьш)

■Еке'ЧЕе ЬЕЕ'ра ткем ягтолаи.
/(■жлядчЕтк говорЕЕт О НОВЫХ успехэх 

л а '^ я  snma и льмоегозтии.
Мари-Клол ВаПяп-КутЕорье прнветст- 

Rver про"л«‘1геЕ'Ете сов''тг*еой лелггрт’пч 
па сессЕтп Г''?!еряльисП Ассамблен Объ- 
е.̂ ЕЕЕтеичьЕХ Нв'и'й о зжслючеЕЕИН патста 
ЯПКЧ1лен"п ЕПЕпа.

МатЕЕЕ-Клол Вайяп-Кутюрье говорит о 
пр.-п-щ'-п поли Советского (Зоееюэ в борь
бе за ЕГОР.

— Мм счастлЕЕВы. что наш Совет 
ЕЛЮХОДЕЕТ В МОСЕЕВе я что мы ЕЛ0ЖГ1.1 нз 
«того зала вырязееть Ге!'вряттиес'Е*'чсч 
Стр.чЕЕЕгу бесЕЕОЕЕСчиую влаго."8рЕЕоеть 
ЕЕСеШЦЕЕЕЕ ПСРЕЮ МЕГРЭ RB ТОЛЬЕЕО ЗЯ ОДгр- 
жанЕЕУю блестящ'то победу 1’ад пгглрпоп- 
сЕгяич оргамЕ, но и за непогстаиную 
боРьбу, котпЕую он вепЕУТ с тех поп в 
защиту ШЕТв. Мм ХОТЕТМ выргзттть 
rOEEPpa.WCC'EXEWV СтаЛИЕЕУ нашу ПОЛЕГЛО 
упгренЕЕость 8 том. что в его рта.рх Ечир 
ЕЕЙХОЕТИТСЯ пол НЯПРЕЕПЕОЙ ЭаШЧТОЙ, ЧТО 
оп bfWEfPT оассчитьЕоать иа каждую еез 
гас. ТОО га том иебопмпом Еогастке. ко
торый камлая яз няс загЕихтает. все иье. 
следуя его прегмрру. отдидеем своее луч
шие си."»-' ЕЕ-З Р.ТТ,”ЛЕП'Р »ЕЕЕРУ ЕЕ "«ЛРЕЕР- 
4PCTEEV, (ЭтЕЕ СЧОВЗ ВСТОеЛ'ЮГОЕ' бчгпой
овацвей всех прпеутствующвх. Участвя-

ТЕЕПНуЮ борьбу ПРОТИВ АТЛЗЕЕТИЧвСКОГО 
пакта, разоблачая его как орудие войны, 
рассказывает о же1Ешнт»ах Италии, кото
рые вместе со всем итальянским наро
дом неготашю борются за мир.

И тшнатораии борьбы против Атяаж  
тичесЕсого пакта в Скандинавских стра
нах явились женщины.

Усилила. аЕгтиви.зировала свою борь
бу прогЕгв опасности 1ЮЙ1ВЫ британская 
секЕЕИя МДФЖ. орташЕзовавшая по стра
не поездЕПЕ «автобусов МЕгра*.

Марп-Клоя Bartmi-Купорьв говореет 
далее о борьбе за мир аиерЕГканекях 
женщин.

Докладчик характеризует роль жея- 
[цин ГЪплаядии, ФраЕщин в борьбе про
тив Еюйн. ведущихся праЕЕИтельствами 
этих стрян в ИипоЕвезин и ВьетЕЕвме. го- 
во|жт об участЕПЕ ж етп и в  ГрепЕти в 
борьбе за свободу своей роднньЕ. о  борь
бе кспансЕШХ женщин проттпЕ режима 
Франко, о  деятельности демотфатиче- 
ского соЕоза ЯЕенщЕЕч ГермаЕЕЕЕи. пасчп- 
тьтяюшего более ЗСО тьесяч человек.

Докладчик по.-'“~ ’-'о говорит о  стра
нах народной демсят-тЕЕи. где жеишчЕЕЫ 
пользуются теЕлн н(е праваьт. что и 
муЕкчигЕЫ. И ПРИИИМ8Е0Т активнов уча
стие во всей по.литической и экоЕюмиче- 
СНОЙ ЖЕЕЗЕПЕ СЕЮ11Х ГОСУДЭРСТВ. ЖеНЩ'ЕЕЕЫ 
стран неродЕЕой демократии.' отвечая на 
ГГРЕЕЗЬЕВ второго коЕЕгресса. борЕОТСЯ за 
яалыЕойшсе pasBiETEie народного хозяйст- 
Eia своих СЕран, за унпеплЕМЕие лемокра- 
тап. за сохраЕгезте мнем во bcceie мире.

Маои-Клол Вайян-КутЕорье гозорит 
далее о борьбе за ешер жеЕтшни Совет
ского Союза.

ХараЕГтерЕЕзуя огромный размах все- 
народпого лвЕЕИЕення за мир. Мари-Клод 
ВайяЕЕ-К'тюрье подчеркЕпиет, взиесте с 
Teiii. что нельзя нее на миггуту ослаблять 
бдительности, Мы лолеесны. госореет она, 
ЕЕСУстанЕЕо находить средства для даль
нейшего развЕгпЕЯ нашей деятельЕтоста в 
защиту ЕЕЕпра Эту деятельность елы дол- 
ЖЕЕы сЕЕЕтать нашей осеювной эел8'’ей. 
которой мы долЕНЕЕы посвятать все ча- 
ttra .УСилЕтп. НеобходЕЕмо прингть участЕге
8 ЕЕрОТ5'’ЛСНЕП! РеКО'ЕеН'’ОВаиЕ?''й ПОСТОЯН
НЫМ EEÔ и̂тeтoм Всеиирного конгресса 
СТОРОЕЕНЕПЕОВ ЕЕЕНРЧ МЗСССЮЙ КвЫПенЕЕН ЗЭ 
преЕтояшеЕше войееы в Греиип, Вьет^’а- 
ме. ИЕЕ.гоЕЕгелт и Малайе, яа неа:е"лен- 
ноп соЕПЕГ-Ецоние вооруженЕЕЙ. запреще
ние атомного оруЕкия и за подписание
ЕЕС-РГКЕГМЯ ЛОРЖаЕЕПМИ ПЯЕПП «ТТОЕЗ.

ЗанаЕЕ'ГЕГоая сгой доесезее. Мапп-Кчол 
ВайпЕЕ-КУТюрЕЛ првЕзывает усилить борь
бу за ЕкЕир ВО всем мире. КаЕВЕдая из 
пас, ЕопорЕтт оЕЕа, вернется в с*»ю сттм- 
HV с  ЕЕОПЫЕКЕЕ СИЛ8МН И С ЭНТУЗЕЕа’ ИОМ 
юзЕ.мется ЗЕЕ йЫпол1те>те поекрасЕюй эа- 
даетн — вьпгграть мип. {АшюяясЕненты).

ПерЕюе слово после доклада прелгь 
стаапяется дслегатаа ткенщин ИародвоП- 
росчуб.РЕКЕЕ КтЕтая.

Делегатка Кеетзя рассказьгеает о  ве- 
ЛИЕОЕХ П®РСМеЕ1ЭХ. ПРОЕГСШеДШИХ в ЕЕПЕЗ- 
ЕПЕ КПТайСКЕЕХ ЕЕЕеНШЕГН. ПОЛЕГГИЧССКЕЕХ Я
эЕЕОЕЮмЕтчгсттх правах, предоставленных 
нм НйТЕОДЕЕЫМ правЕггельством.

— КЕЕТаЙС-ЕЕе Же"ЕПЕЕЕЕЫ, —  ПрОЕГОЛЖа- 
ст далее Сюй Гуап-пян, — от всего 
сердца поллсРЕ1птаЕот Народное петЕТ- 
рЕ>ль”ое  пропЕЕтельстгл п УЕЕеп^ды я том, 
что Народная респуб.чика КЕЕтая станет 
j'outEEbtM бастионом епеочяого иЕгра ей 
Тег'-ти океане я во псем инр®.

ЗамЕк-тЕттель ЕП5®''<"е"ятеля Лпгя жея- 
ЩЕЕЕЕ В Польше Э. Опловска- передала 
представвЕТСлям 80-екиллееонеюй армЕгн 
демоЕфатическЕгх жвЕзипЕЕЕ мира сердеч- 
ЕЕЫЙ ПРЕЕЯСТ от ИМеЕЕЯ МИЛЛИОНОВ ПОЛЬ- 
СЕПЕх жез'ШЕга.

Э. Орловска заявила, что руководст
во ЛЕЕГН ЕТОЛЕЮКЕЕХ ЖеНЕПЕЕН обратилось от 
имеЕЕЯ ииллЕЕогоч ЕЧЮЕ1Х члвнов к сек
ретариату МДФЖ с  грелложеЕЕЕЕом 
ЕЕСЯЕЛЮЧИТЬ IT3 рЯЛОВ Ф-̂ ’ Р̂ДЕЕЕЕН ТЕПереШ- 
ппч ппслсТавтЕтел*-тЕ11 ЮгЕЛславин, кото- 
рьЕе пе только не йьест\""'елн протеев lEoe- 
етУПЕЕой предатс-т-ской деятельности 
банды Тито, но даже поддерЕкивают по-

литаку нынешних властЕттелеЙ Югосла
вии. Мы с  удовлетЕЮреЕ1Е1ем ковЕстата- 
l^eM. сказала Э. Орловска, что по во
просу об исключеЕВЕЕн та МДФЖ пред- 
ставительЕПЕц Югославии rocno.icTBjjer 
едЕЕномыслие в иацЕюзЕальных ceEm A t 
МДФЖ.

Член исЕЮЛКОма Конгресса амернзви- 
ских жевЕШИн г-жа ЭслазЕда Робсон тЯ>д- 
черЕЕЕЕ.ула необхолимость объедиЕ1е«й1я 
усЕЕЛнй жеЕЕЩЕЕН всего МЕфа в борьбе ita 
МНР. протЕЕв поджЕЕгателей войны.

На трибуне — гевверальный секретврь 
Всегреческого демократичеСЕвого союза  
жекщЕЕл Рула Кунулу. (Зобравшнеся 
тепло встречают гЕреяставитадьюгиу ге- 
роЕЕческого народа Греции.

Рула Кукулу подробно оставЕавля* 
вастся на героЕтчесной борьбе дем<г..ра- 
тнческих женщЕЕН ГрециЕЕ. ОргаиЕтзятор 
и руководитель этой борьбы — С^оюз 
гречсаЕЕЕХ жеттшЕЕЕЕ своей леятсльносп-ю  
снискал себе  доверив пвгроких слой» 
женщин.

На вечернем заседаЕсии председатель
ствует председатель KoEirpccca амерн* 
ЕГанских жеЕЕЩин Мюриэль Дрейпер.

Первое слово предоставляется г.таче 
итальянской лелегаЕЕвт г-же МапЕТИ Мад- 
далеЕЕе Росси, которая указала ее8 ши- 
роЕгнй размах борьбы итальяЕЕСкого на
рода за мир.

ПродолжительЕЕымЕЕ аплодясме’ЕтамЕ* 
встречаЕот делегаты ее госта пояллсЕгие 
на трибуЕЕв Долорес Ибаррури — ВЕЕце* 
презЕЕДскта МеждународЕЕОЙ демократи
ческой федерации жеЕЕШШ!, герсжческо- 
го борца за свободу ее нозавЕ'симоцть 
испанского ЕЕарода. Ее волнуЕгщая рзу.ь 
неоджяфагЕЮ прерывалась аплодисмйв- 
тайн.

Долорес ИЛаррУЕЖ указывает, Чго 
американцы рассчитывают востюлеюо- 
ватЕ-ся Испатзей. как плаЕщармом н ба
зой в целях войны, лля эпеоссееее. В нн- 
тересах всех народов борьба протЕгв п о  
»Е0ШН фраНКИСТСЕЕОМУ РОНЕИИУ. ГОЕЮРИТ 
она, долЕЕгна быть в порядке дня не 
только трудящихся • н прогрессивных 
людей А ееглии и СоединеЕЕных Штатов, 
но н всех мужчин в женщин. Еготорые в 
ЛЕобом уголке зсеили борются против 
угрозы Еювой войны, за  установлезрв 
ПРОЧЕЕОГО Я ЯЛИТеЛЬВЕОГО Kispa. ‘ •

председатель дсмоЕгратнчсского ж *ег 
ского союза Гермавгии г-жа Эллее Аккер- 
1яанЕ1-Шиидт говорит, что демоЕгратачо- 
ский жеЕЕСкий союз ГермавЕии счт’тает 
главЕвой своей задачей мобилвЕзовать 
жен и матерей для борьбы за мир. за  
демоьфатию. за едиЕЕство ГерматЕии.

На заседании ве-'стмееели с ре»гамя де
легатка жег'ШЕЕн Вьетнама и дслегатаа 
финских женщин г-жа НевилейЕвен.

Затем слово предоставляется вице- 
председателю Междунгродной демокра
тической федераЕЕии жсЕ’т н н , предссла- 
телю АнтЕЕфашистского коЕ^тгета сх»ег- 
СКЕЕХ женшЕгн Н. В. Поповой.

Н. В. Попова ГОВОРЕЕТ о все оозра^ 
стающей борьбе за меер жоегшепе зару- 
бсяшых стран — ФранцЕЕИ, Итял''п,- 
ЛнглЕги. США. ГермавЕии. Бельптн, Да- 
ЕВЕИ н других. ОеЕЭ ПОДЧерЕОЕЕЕавТ. что 
бьЕло бы Bstecre с тем велЕЕчайшей оппгб- 
зю й . если бы уловлрТЕЮреЕЕНые своепкч • 
успехами яациоЕЕалыпле женские дем^ 
кратические оргашЕзаиии ослабили борь- 
бу за мир. Мсж.ччпародЕЕая демократЕ»- 
ческая федерашЕЛ жсеещеш и ее нлцеео- 
ЕЕа.ЧЬЕЕЫе ОЕЕГЯЕЕЕЕЗаТЕИЕЕ Д0ЛЕК11Ы ДГбнВЯТЪ- 
ся того, чтобы аЕГптнвя борьба за мир. 
против ВОЙЕЕЫ ЕПЕ Eia миЕЕуту яв Прекра
щалась. чтобы а эту борьбу включились' 
все трудгшнсся женшнЕвы мЕгра.

В заключсЕпве Н. В. Попова от име
ни ДССЯТЕЕОВ ИИЛЛ1ЕОЕЕОВ СОССТСКЕГХ ЖвН- 
Щ1ЕН заверила сессию в том. что совет- 
СЕгие жРЕвшИЕЕЫ ШЛИ II всегда будут нтгв 
в первых рядах борцов за иир.

— Мы отстоиЕл дело иЕфа потому, . 
что во главе этого мощного паролкого 
ДЕЕИжения к СЕП>аве.’'ЛЕгвости н счастью 
ЕЕЛСТ ВСЛЕПЕЕЕЙ ЗЕЕамеЕЕОСеЕЕ мнра и друж
бы народов. зашнтЕППЕ их своботаЕ и 
безопг.сиостн. вождь народов, лучший 
упЕтель ЕЕ друг, наш родееой Стэлееее! 
(БтрЕгыс. продояжптеЕП.пыо аплодпсЕлен- 
ты. Все встаю». На резных языках ма
рт звучат ирпветстппя в честь 
И. В. Сталина. ОваЕцш п честь велкно- 
го вождя советского парода длятся я 
течевнз весвольвЕвх веевут).

(ТАСС).

Народно-
освободительная армия 

заняла Гуйян
ПЕКИН. 1 7  ноября. (ТАСС). Как 

передает агентство Синьхуа. войска На- 
родно-освобо.чЕггельЕЕОЙ армии заняли 15  
ноября столицу ПрОВИЕЩЕЕН ГУЙЧНЕОу — 
Гуйян. Расположенный в цвЕггре про- 
вннциЕЕ ГуйчлЕоу. ГуйЯЕЕ является цент
ром ПСРСССЧСЕ1НЯ ШОССеЙЕЕЫХ ДО)^Г. ве
дущ их к Г\'йлииу. Чунцину, КуНЬШТЕЕУ 
и ЧшЕша. Таким образом, юго-западные! 
провиЕЕЦЕПЕ Китая, в которых остатки го
миндановских сил намеревалЕЕСь создать 
свою лослелЕЕюю базу соЕфотавления, 
разрезаЕЕЫ Eia две части.

За  период с  4 по 15 ноября войска 
Народно-освободительной армии занялЕЕ 
в восточной п ценгральЕЕой частях про- 
ВИНЦЕПЕ ГуЙЧЕНОУ 1 б увЗДЕЕЫХ ГОрОДОВ И 
продвЕ1га!отся дальше в глубь провЕЕН- 
ш и. Разгромленные гоиинданОЕКкие 
Еюйска бежали в заладЕюм направлении. 
ПОЧЛЕ 3 ТЬЕСЯЧИ ГОМЯЕЕЛанОВСКИХ солдат 
и офицеров взяты а плен.

Севернее войска Народно-освободи
тельной армЕЕи, продвигаюшЕЕеся из за
падной Хунани, наЕЕесли удар по восточ
ной части провинции Сычуань и до 12  
ноября освободили уездные города Сю- 
шаЕЕь. Юяи и Цяньцзяя.

В то же время войска Народно-осво
бодительной армии заняли шесть уезд
ных городов в западной части провин- 
ЦЕЕИ Хунань и ряд уеЗДЕЕЫХ городов в 
юго-западной части провееещии Х>бэй.

Томский областиой комитет раяноинфориацив
Расписание передач на субботу, 19 ноября

1 2 .1 5  — Обзор областной газеты У инкрофоЕЕа отличееикп школ ToMcief 
«Красное Знамя»: 1 8 .0 0  — Объявле-> 2 0 .1 5  — Пссеен и мар'ии, посвященные 
ШЕЯ И ЕЕнформации: 1 8 .05  — КоЕвцерт 1 вртЕиЕлер:ЕСтаы: 2 0 .3 0  — Тр-.вюляцЕи 
оркестра под управлетшем Киушевнцко-1 концерта ансамбля пссееее Западио-С» 
го: 1 8 .30  — «Областные язвсстия*; ; бВЕрского Boeitiioro округа под упрэвлв- 
1 8 .4 5  — «По нгшЕсй области»: 1 9 .0 0  :Ееисы Андрея Новикоза; 2 1 .3 0  — Гла- 
— ПесЕЕЕЕ в lEcnonEieEHtEi spTiECTOB П>ишв-1 вз ИЗ КНИГИ ЮрЕЕя СтрехиЕша «Ст:т.гвв- 
HOEsa и Шашхеша: 1 9 .1 5  — Ответы на градские броЕтекатсра» — «С.егозВ 
всятросы ралнослушатслей по междуна-1 огонь и лед». Читает артист Зуховш^ 
ролному положстгню: 1 9 .3 0  -  Концерт 3 3  0 0  -  Концерт по зчцвиаи
0Ем;естра дтховой ихныки под тогачле- ’ „  ^
ЕНЕСМ ЛЕфЕЕжера Сиежцнеш: 2 0 .0 0  — ■радиослушателей Томска; с 2 3 .ОЭ- -« 
Передача для пионеров в школьников. Передачи из Москвы. ‘

Ответствешгой редоЕГгор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

т о м с к и й  о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

ни. в. П. Чкалова

Спектакль
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

переноснтса с 19 на понелельвих,
21 ( г  ря.

Дейстаит. 1-й а б —la.ioEi 39.
20 Hoa*ipf анем н и-чрром 

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА* 
ДейС1ниг. 1-й а 6 —Еакж Л  40. 

27 но-бря Д1Я Тк пен'ов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

Дейспнт, -й аб-Еалон 41.

(55сУЕкдеЕП1в этого вопроса продолжит- Среди этих городов — вшкный страте- 
ся на следующем заседании. гическиЯ центр Эешши.

КИНО кнеаи М ГОРЬКОГО 
19 и iO ноября яов‘.:й мтэ'.'кяльп- й фильм 

«ВЕНСКИЙ КВАРТЕТ»
Начало; i ч. 46 ь 3 ч. .Я| 5 ». 15 м..

—
' К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л *

{просп. им. Ленина. .'А 25)

?0 ноября о г.

КО Н Ц Е Р Т Я Н еЛ М Б Л Я  
П Е С Н И  

и
ПЛЯ С КИ

Зал дн:-Снбярсяого 
воелнего Екруга. Г

В п р о г р а м м е  песни с<веских 
композигогив. нрои.Ев.мення к.Еасси- 

ков. нароаные песни и танцы. 
1ачалэ е 9 ч. веч.

'~'ткрЕ<)та ппсав8р1Ет.-дь-!ая лрохажа 
бн.-ieiOB. Принимаются к л.1ек'ивные 

заяекн. Телефо.гы 36-77. 21-73,
2 -1
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