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УСИЛИТЬ ТЕМПЫ СЕНОУБОРКИ
Партия и правительство повсе

дневно заботятся о развитии сельско
го хозяйства. Постановление ЦК 
ВКП(б) и СПК Союза ССР <0 меропри 
ятиях по развитию общественного жи
вотноводства в колхозах» ярко подче
ркивает то огромное внимание, ко
торое уделяется партией и правитель 
ством сельскому хозяйству.

В колхозах выросла армия передо
виков, организаторов социалистиче
ского животноводства, овладевших 
делом правильного ведения обществен
ного животноводческого хозяйства.

Но наряду с этими успехами, 
—говорится в постановлении ЦК 
ВКП(б) и СПК СССР,—имеются 
серьезные недостатки в развитии кол 
ховного животноводства. Значитель
ная часть колхозов до сих пор 
совершенно не имеет животновод
ческих ферм, а многие колхозы 
обзавелись лишь мельчайшими ферма 
ми, не дающими ни должной товар
ности, ни должной доходности кол
хозам, несмотря на то, что у них 
имеются огромные неиспользованные 
возможности для развития общест
венного скота и организации больших 
и доходных животноводческих ферм 

Центральный комитет ВКП(б) и 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР в своем постановлении отмеча
ют, что делу развития животновод
ства мешает неорганизованность 
кормовой базы, сильное отставание 
механизации процессов сеноуборки, 
в силу чего большие сенокосные 
площади часто остаются неубранными.

Указания партии и правительства 
целиком и полностью относятся к 
колхозам нашего района В колхозах 
ежегодно сотни гектар остаются не
скошенными или покосы продавались 
организациям и единоличному сектору 
Расхлябанность и растранжиривание 
сенокосных угодий приводили к тому, 
что колхозный скот на зимний пери
од оставался без корма.

Сейчас, когда перед колхозами 
поставлена основная задача—раз 
витие животноводства, особое значе
ние приобретает вопрос о создании 
кормовой базы для общественного 
счета.

Но надо сказать, что руководите
ли сельских советов и колхозов рай
она до сих пор не уяснили указаний 
партии и правительства. Сеноуборка 
проходит также плохо, как и в про 
шлом году. План сенокошения со
ставляет 3050 гектар, а на 20 
июля колхозами района скошено 
травы с 920 га, а застоговано с 
630 га, что составляет 18 процент 
к плану.

В Наркоминделе
17 июля тов. Молотовым были 

приняты для продолжения перегово
ров английский посол г. Сиидс, Фран
цузский посол г. Наджиар и г. Стрэнг.

* ж #

16 июля с. г. на имя Заместите
ля Народного Комиссара Иностранных 
Дед т. С.А. Лозовского была полу
чена нота от японского посла в 
Москве г. Того. В этом документе 
японский посол поднял вопросы, 
связанные с неправомерной деятель
ностью японских нефтяной и уголь
ной концессий на Сев. Сахалине, а 
также оспаривал известные решения 
советских судебных органов относи
тельно незаконных действий японских 
концессионеров на о. Сахалине.

Плохо организована сеноуборка в 
раскуишенском колхозе. Здесь на 
сенокосе должно работать 55 чело
век, а работает 25—30. Остальные 
колхозники сидят дома. В колхозе 
имеется четыре сеноуборочные ма
шины, но они используются на 10 
— 50 процентов. План сеноубороч
ной колхозом выполнен на 18 ироц., 
сгребено и застоговано 74 га вме
сто 400 по плану.

Плохо обстоит с организацией тру
да и в остальных колхозах. Напри
мер, в кургановском колхозе еже
дневно должно работать на сено
уборке 90 человек, а работает 60 — 
70 чел. В кособродском колхозе на 
работу выходит вместо 30 человек 
20—25 колхозников. Председатель 
колхоза Зюзев М. И. вместо руко
водства пьянствует. Ha-днях он 
справлял «Петров день» (старый 
религиозный праздник) и но случаю 
этого «события» 3 дня не выходил 
на работу. Не принимает участия в 
колхозной работе и его жена.

Член кособродского колхоза, рабо
тающий председателем сельского со
вета Зюзев нарезал себе 2 гектара 
покоса и с женой ставят для сво
его хозяйства сено. В колхозной ра
боте не принимают участия.

Еще хуже дело обстоит в колхозе 
имени Ильича (Пояевское), план 
сенокоса на 20 июля здесь выпол
нен на 11 процентов. В Мрамор- 
ском колхозе (пред, колхоза член 
ВКП(б) Бусыгин) план сенокошения 
выполнен г а 13 проц. В колхозе 
«Трудовик» (Полдневая)—на 17 про
центов. Причины отставания кро
ются в слабой организации труда. 
Плохо используются сеноуборочные 
машины. Отсутствует массово-раз‘- 
ясвительная работа среди колхоз
ников .

Позорное отставание с сеноубороч
ной кампанией в дальнейшем не
терпимо. Председатели колхозов 
оставшееся время должны использо
вать так, чтобы в колхозах не было 
ни одного случая невыхода на ра
боту.

Первейшей обязанностью всех 
партийных и советских организаций 
должно быть разделение постанов
ления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) «О мероприятиях по разви
тию общественного животноводства 
в колхозах».

«Дело животноводства взяли в 
свои руки вся партия, весь наш 
народ и эта теперь первоочередная, 
проблема в сельском хозяйстве будет 
выполнена».

В заключение японский посол в 
своем документе в ультимативной 
форме потребовал ответа на поста
вленные им вопросы не позднее 18- 
го числа сего месяца.

17-VII с.г. Заместитель Народ
ного Комиссара Иностранных дел т. 
С. А. Лозовский,по поручению Народ
ного Комиссара Иностранных дел, 
вернул эту ноту японскому послу 
с указанием на то, что так как 
присланный послом документ зак
лючает угрозы и носит характер 
ультиматума, — Народный Комисса
риат Иностранных дел не считает 
возможным принять этот документ и 
возвращает его без рассмотрения.

18-го июля в Москве на Красной 
площади состоялся всесоюзный парад 
физкультурников.

Время близится к полдню. В 
центре площади застыли колонны 
физкультурников. Кремлевские ку
ранты бьют 12. На трибуну мавзо
лея поднимаются товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Калинин, Кага
нович, ' Андреев, Микоян, Жданов, 
Берия, Маленков, Димитров, Шкиря- 
тов, Щербаков, Булганин, Вышин
ский, Кузнецов, Мехлис, Буденный 
и другие. Товарищ Сталин поднима
ет руку и приветствует собравших
ся. По площади несутся восторжен
ные радостные приветствия, гремит 
мощное многотысячное «ура». Все 
рукоплещут.

Парад принимают председатель 
комитета по делам физкультуры и 
спорта тов. Снегов, секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Михайлов, секретарь 
ВЦСПС тов. Шверник. После об'езда 
колонн они обращаются к участни
кам парада с речами. Начинается 
парад. Величественное и яркое зре
лище. Идут колонны союзных рес
публик. Мощный отряд физкультур
ников РСФСР сменяют бурные, креп
кие физкультурники и физкультур
ницы Украины, Белоруссии, Азер
байджана, Грузии, Армении, Турк
мении, Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана, Киргизии. Это замеча
тельная советская молодежь—единая 
сплоченная, кровно-спаенная пар
тией Ленина—Сталина. В любую ми
нуту, по первому зову рабоче-кре
стьянского правительства, славная 
молодежь страны социализма, зака
ленная в труде, овладевшая физи
ческой культурой, военными знани
ями выступит на защиту священ
ных советских рубежей. Через пло
щадь идут московские школьники. 
Тов. Сталин тепло улыбается им с 
трибуны.

Великолепным строем на площадь] 
вступают студенты-воспитанники ор
деноносных институтов физической 
культуры Московского имени Стали
на и Ленинградского им. Лесгафта. 
За ними проходят колонны спортив
ных обществ. В шелку, цветах 2400 
физкультурников колонны общества 
„Спартак“. Впереди высится боль- 

’шая статуя тов. Сталина, окружен- 
j ная 400 знаменоносцев. Спартаков- 
5 цы рапортуют о своих спортивных 

победах, они проносят 22 кубка за
воеванных футболистами, волейболи
стами, боксерами, борцами, конько
бежцами, легкоатлетами общества. 
Затем площадь превращается в ста
дион. Выступают девушки—гимна
сты, рекордсмены—штангисты, ма
стера бокса, французской борьбы.

...Зазвучали русские народные пе- 
сги. Колхозники физкультурники 
Московской области несут золотые 
снопы—символ плодородия социа
листических полей. На зеленой лу
жайке веселые переборы гармонии, 
кружатся плясуны.

Спортсменки общества «Пламя» 
образуют живой корридор, по которо
му проходят батальоны призывников 
столицы, физкультурницы забрасы-

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ НАШЕЙ СТРАНЫ

На снимке: (слева направо): мастер 
спорта - орденоносец Семен Бойчен
ко, участники боев в районе озера 
Хасан—орденоносец Т.М. Шляхов и 
Герой Советского Союза Д.Т. Левчен
ко.

ДНЮ
ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛО ТА—ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ

На предприятиях и в учрежде
ниях, в клубах, красных уголках 
района развертывается тщательная 
подготовка к празднованию дня Воен 
но-Морского Флота.

На Полевском криолитовом заводе 
идет подготовка к народному гуля
нию. Духовой оркестр клуба разучи
вает новые песни на оборонные те
мы, готовят новые номера и затей
ники.

23 июля вечером в саду Полев
ского поселка проводится вечер, по 
священный Военно-Морскому флоту.

24 июля па берегу Полевского 
пруда, на речке Светлой, организует
ся большое народное гуляние, будут 
доведены вело-спортивные соревно
вания, соревнования по гребле, го
родкам, метанию гранаты и т.д.

На массовке так же будет прочи
тан доклад об истории Воевно-Мор- 
ского флота.

** ❖
Партийный и фабрично-заводской 

комитеты Северского завода выдели
ли 30 человек агитаторов для про
ведения бесед в цехах о дне Крас
ного Военно-Морского флота.

С агитаторами проведен инструк
таж и с 22-го они приступят к 
проведению бесед.

24 июля трудящиеся Северского 
завода проводят массовое гуляние 
около речки „Северушки“. Здесь 
будет митинг, посвященный дню 
Военно-Морского флота. После ми
тинга выступают физкультурники.

Массовым видом спорта будет: иг
ра в волейбол, метание гранат, будут 
проведены стрелковые соревнования. 
Вечером на северском пруду про
водится сдача норм по плаванию 
на 100 и 1000 метров.

СВОДКА

райзо о ходе сенокосной кампании по колхозам 
района на 20 июля

Наименование 
колхозов

План
га

Скошено 
га

Сгребено и 
застоговано процент

„Красный пахарь“ 750 355 223 29
„Красный Урал №2“ 400 ИЗ 74 18
„Мрамор“ 360 77 50 13
„Красный Урал №1“ 240 82 71 29
„Красный партизан" 200 75 53 26
Им. Ильича 400 67 45 11

„Трудовик“ 700 150 120 17

По району 3050 920 636 18

Всесоюзный парад
физкультурников

вают призывников цветами.
Спортсмены орденоносного обще

ства «Динамо» инсценируют поимку 
диверсантов, пытающихся укрыться 
от зоркого глаза советских чеки
стов. Физкультурники демонстри
руют свое мастерское умение владеть 
прикладом, штыком в рукопашной 
схватке, с трибун несутся горячие 
рукоплескания.

Всеобщее восхищение вызывает 
колонна физкультурников Красной 
Армии. Бронзой отливают крепкие 
мускулистые тела бойцов. Мощным 
«ура» приветствуют они товарищей 
Сталина, Молотова, Ворошилова.

Спортивно гимнастические упраж
нения открывают школьники Моск
вы. 1200 юных физкультурников 
выполняют вольные движения, уп
ражнения штыкового боя. На пло
щади выстраиваются четыре ба
тальона детей. Они проводят инте
ресную игру, вызывающую одобри
тельный смех, дружные аплодисмен
ты на трибунах.

На площадь выходят физкультур
ники Киргизии, Казахстана, Узбе
кистана, Туркмении, Азербайджана, 
Грузии. Их красочные выступления 
повествуют о радости труда рабочих 
и крестьян, интеллигенции братских 
республик. Показав свое умение по- 
стахановски работать, физкультур
ники продемонстрировали и велико
лепное умение по-хасановски владеть 
оружием.

Представители двух республик—Ар
мянской и Украинской избрали те
мой для своего выступления герои
ческие эпизоды истории своих наро
дов. Молодежь Украины, вслед за 
ней и молодежь Белоруссии показа
ли, что она отлично подготовилась 
к обороне священных рубежей социа
листической родины.

Студенты Ленинградского инсти
тута имени Лесгафта посвящают 
свое выступление славным сталин
ским летчикам, военным морякам. 
Высший класс спортивных гимна
стических упражнений показали сту
денты московского института физи
ческой культуры имени Сталина.

Незабываемо зрелище парада 40 
тысяч советских физкультурников 
славных сынов и дочерей многона
ционального советского народа, бес
предельно преданных партии и пра
вительству.

День 18-го июля на Красной пло
щади был радостным праздником 
всей советской молодежи, всех тру
дящихся советской страны.

ТАСС.

По курортам Советского
Союза

На снимке: На Кисловодском 
курорте. На втором плане— 
здание гостиницы «Интурист».
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Усилить борьбу за укрепление 
трудовой дисциплины

В Подевском райпромкомбинате 
отсутствует борьба за укрепление 
трудовой дисциплины, а если она и 
ведется в некоторых цехах, то да 
леко недостаточно. Например, в ме
ханическом цехе при среднем полу
годовом числе рабочих в 25 человек 
за первое полугодие было принято 
47 человек и за этот же срок уво
лено 41 человек. Из них 39 чело
век уволено за нарушение трудовой 
дисциплины—прогулы, опоздания.

Сказать, что в механическом цехе 
нет борьбы с нарушителями, нельзя, 
она есть; ежедневно в обеденные 
перерывы проводится громкая читка 
газет, часто бывают и цеховые со
брания, на которых ставится воп
рос о трудовой дисциплине, но про
гулы не сокращаются и до сих пор. 
Например, 13 июля в мехцехе ока
залось три прогульщика, которые 
немедленно были уволены, но это 
ничуть не говорит за то, что проф
союзная, партийная организации и 
командиры производства сделали 
все.

На цеховом собрании 14 июля 
выяснилось, что люди, снятые в 
одном предприятии за нарушение 
трудовой дисциплины, легко устра
иваются в другое предприятие и 
если им там не нравится, они пере
ходят в третье путем совершения 
прогула и даже поступают на ста
рое свое производств через срок 
меньше чем три месяца.

При приеме на работу вернув
шихся рабочих, а также наруши
телей трудовой дисциплины с дру
гих предприятий, администрация 
цеха ставит их не на пониженую 
работу, а на старую и даже выше. 
Например: в мехцехе в марте посту
пил слесарь 1-го разряда Матвеев 
Т. Е., который ранее был снят с 
работы за нарушение трудовой дис
циплины с Криолитового завода. 
Здесь он поставлен на работу, на 
которой легко зарабатывал 700— 
1000 руб. в месяц, давая продук

В помощь изучающим историю ВКП(б)

О книге Ленина „Материализм" 
и эмпириокритицизм“

Тридцать лет назад, весной 1909 
года, вышел в свет замечательный 
труд Ленина «Материализм и эм
пириокритицизм» (Сочинения, том 
XIII, стр. 7—295). Эта книга со
ставила целую эпоху в развитии 
марксистской философии—теоретиче
ского фундамента коммунизма. Она 
явилась теоретической подготовкой 
партии нового типа—партии боль
шевиков.

Гениальная философская книга 
была написана В. И. Лениным в 
период, последовавший за пораже
нием первой русской революции 
1905—1907 гг., когда наступила 
полоса дикого разгула царизма. По
литические и экономические органи
зации пролетариата были разгромле
ны; среди попутчиков революции ца
рили идейный распад и разложение; 
ренегаты и предатели оплевывали 
революцию, наступали на револю
ционную теорию марксизма, широ
ко проповедывали реакционные взгля
ды на общественное развитие.

Такова была обстановка после по
ражения первой русской революции. 
Нужно было защитить философию 
марксизма, обобщить новые данные 
науки и тем самым теоретически 
обогатить большевизм. Эту задачу 
выполнил великий Денин. Его фи- 
лосовский труд—одно из самых ве
личественных творений человечест
ва, которое изучают и будут изу
чать в веках. 

цию неудовлетворительного каче
ства. В июле его перевели на другую 
работу, где требуется больше внима
ния и усилий. Матвеев делает про
гул и увольняется, заявляя о том, что 
в райпромкомбинат он приходил от
работать три месяца, как «карантин». 
а сейчас он снова поступает на 
Криолитовый завод. Это говорит за 
то, что прогульщик Матвеев не бо
леет о производстве, на первую 
очередь ставит свои личные инте
ресы, стараясь дать производству 
работы поменьше, а с производства— 
с государства сорвать побольше.

Молотобоец Щербина, в трудовой 
книжке которого имеется два уволь
нения за нарушение трудовой дис
циплины, поступил в механический 
цех в июне и работал до тех пор 
пока была выгодная для него рабо
та, но когда его перевели на дру
гую работу, он приходит к завцехом 
т. Елькину и заявляет: „Подковы 
делать не буду, если меня не по
ставите на легкую работу—я ухо
жу“. А когда завцехом т. Елькин 
стал увольнять Щербану, последний 
согласился работать, но вместо того, 
чтобы включиться в работу, он за
нялся дезорганизаторскими разгово
рами в цехе, создавая вредное на 
строение рабочих.

Собрание внесло общественное 
порицание прогульщикам и дезор
ганизаторам производства Матвееву 
11.Е., Овчинникову И., Медведеву, 
Беляеву и предложило уволить Щер
бину с работы, как злостного дезор
ганизатора и нарушителя трудовой 
дисциплины.

Подобные факты имеют место и в 
других организациях района. Адми 
нистрация и общественные организа 
ции района должны усилить борьбу 
с нарушителями трудовой дисципли
ны—лодырями, рвачами, которые 
стараются сработать поменьше, а 
денег с государства сорвать по
больше.

Н. Глинских

Каждая страница замечательной 
книги Ленина дышит воинствующей 
непримиримостью к врагам проле
тариата, наполнена великой стра
стью борца за счастье народа. Ле 
нин беспощадно разоблачает реакцио
неров философии, идеалистов, пока

пывает антинаучное, поповское со
держание так называемого махизма?

Распространителями этой фило
софской поповщины в России были 
тогда Богданов, Базаров, Юшкевич 
и др.

Ленин раскрыл все величие и 
жизненную правдивость пролетар
ской философии, философии глубоко 
научной, не связанной ни с каким 
суеверием и поповщиной. Все вопро
сы диалектического и исторического 
материализма рассмотрены Лениным 
под углом зрения применения его к 
революционной борьбе рабочего клас
са и его партии. Ленин исключи
тельно ярко показал, что каждое 
положение марксистской философии 
глубоко обосновывает революционные 
задачи трудящихся масс, служит в 
интересах борьбы за коммунизм.

В своей книге Ленин шаг за ша
гом показывает принципиальное ра
зличие двух философских направле
ний—идеализма и материализма. Ле
нин блестяще раскрывает суть иде
ализма, который первичным счита
ет сознание, дух, а материю, при
роду, считает производимым от ду
ха, от сознания. Такой взгляд сов

План подготовки и проведения праздника 
дня Военно-Морского флота по району

Установленный постановлением 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) праздник 
Военно-Морского флота Союза ССР 
имеет огромное политическое значе
ние и послужит дальнейшему, еще 
большему укреплению и расшире
нию неразрывной связи между рабо
чими, колхозниками, советской ин
теллигенции и их детищем—Военно 
Морским, флотом Союза ССР. Празд
нование дня Военно-Морского флота 
еще больше мобилизует массы трудя
щихся вокруг строительства, достой
ного нашей родине морского и океан
ского флота. Партийные, советские 
и другие организации должны про
вести следующие мероприятия:

Отделу агитации и пропаганды 
20 июля провести инструктивное 
совещание с беседчиками и доклад
чиками о праздновании дня Военно- 
Морского флота (отв. Кивокурцев).

С 19-го июля по 23 по всем 
предприятиям и учреждениям про
вести беседы и доклады о празднова
нии дня Военно-Морского флота (Отв. 
секретари парт-бюро и комсомола).

23-го июля провести торжествен
ные заседания пленумов поселковых 
и сельских советов с представите
лями партийных, профсоюзных, ком
сомольских, осоавиахимовских орга
низаций, стахановцев, ударников и 
советской интеллигенции с повесткой 
дня: о праздновании дня Военно- 
Морского флота [(Отв. председатели 
советов).

23 июля в саду отдыха проводит
ся лекция на тему „Химия в сов
ременной войне“, лектор тов. Почи- 
валов. После лекции культобслужи- 
ванае (оркестр, баян, кино), ответ
ственные: Головин—пред ФЗК 
ПКЗ, Соловьев—пред. ФЗК „Урал- 
золото“, Полепишин—зав. военным 
отделом РК ВКП(б). К этому време
ни привести в культурный вид сад 
отдыха (Ответственный тов. Соснов).

24 июля провести водные сорев
нования по плаванию и гребле (Отв. 
тт. Рыбникова, Засыпкин).

Редакция «ЗБТ» систематически 
падает с учением попов о сотворении 
мира богом. Поэтому Ленин и ука
зывал, что идеализм есть лишь утон
ченная форма религии, поповщины.

Свои реакционные, идеалистиче
ские взгляды махисты прикрывала 
разного рода словесным мусором, ко
торым хотели засорить суть вопроса, 
обмануть своих читателей. Не да
ром российских последователей ма
хизма Ленин клеймил как лицемеров 
и двурушников, на словах придер
живающихся марксизма, а на деле 
подло изменявших ему.

В отличие от идеализма материа
лизм учит, что материя, природа, 
первична. Она никем не сотворена 
и существует вечно. Изменяются, 
возникают и исчезают различные 
формы предметов, явлений природы, 
но сама природа, как единое бес
конечное целое, существовала всег
да, вечно!

Лепин, опираясь на естество
знание, полностью разбил измыш
ления идеалистов. Естествознание 
неопровержимо доказывает, что при
рода существовала до человека, что 
человек мыслит при помощи мозга.

Противопоставляя поповской фило
софии единственно научную филосо
фию—диалектический материализм, 
Ленин глубоко и ярко показал, что 
за борьбой между идеализмом и» 
материализмом скрывается классо
вая борьба. Вот почему лицемерная 
и двурушническая „критика“ марк
сизма, которая проводилась пере
рожденцами, была ничем иным, как 
выражением классовой борьбы.

Огромное внимание Ленин уделяет 
разоблачению идеалистических вы
думок о человеческом познании и 

освещает ход подготовки.
Поручить тт. Соснову, Алексеен

кову 24 июля организовать команды 
и произвести смешанную военизи
рованную эстафету.

24 июля провести массовку у 
речки Светлой, с участием всех 
трудящихся Полевского поселка.

Торговые организации обеспечива
ют массовку продуктами питания и 
организуют продажу безалкогольных 
напитков и прохладительных изде
лий (мороженое, квас, фруктовые 
воды). Участвуют торговые органи
зации—облторг, пищеторп, золото- 
продсваб, медьпродснаб, главмолоко 
и т.д. (Отв. Сотов).'

Организацию культурного обслу
живания на массовке поручить 
председателям союзов и райкому 
ВЛКСМ. ФЗК Криолитового завода 
проводит мероприятия, проводимые 
вдень стрелка от 12-го июля, по 
той же программе проводят все 
остальные союзы предприятий: 
Штанговой, промкомбината, Зюзелки, 
«Уралзолото», Мраморного рудоуправ
ления и остальные союзы Полевсхого 
поселка.

Северские партийная, советская, 
профсоюзная организации проводят 
массовку по своему плану. (Отв. 
Неуймин, Соложнин, Оглуздин).

Приком «Уралзолото» обеспечива
ет массовку автокинопередвижкой, 
а радиоузел—микрофоном (Соловьев, 
Моторин).

Начало массовки в 12 часов дня, 
руководитель массовки тов. Воронин.

При открытии массовки будет 
проводиться беседа на тему «Исто
рия русского флота», беседу прово
дит т. Почивалов В.II.

Хозяйственные организации обес 
печивают транспорт (автомашины) 
до места массовки: Зюзелка—2 
автомашины, Криолит—3, ШЭС—2, 
„Уралзолото“ — !, райисполком—1 
машину.

Комиссия по проведении: 
праздника дня Военно-Мор 

ского флота.
выяснению взглядов марксизма по 
этому вопросу. Махисты отрицали 
возможность познания вещей, суще
ствующих в мире. Они ставили под 
сомнение достоверность и истинность 
человеческих знаний. По их теории 
выходило, что человек напрасно тру
дится, изучая природу, технику, 
пауку: все равно невозможно знать, 
что делается в природе. Подобную 
„теорию“ Ленин заклеймил как 
вздорную и антинаучную.

Линия махистов вела к ликвида
ции науки. Диалектический и исто
рический материализм и его учение 
о познании открывают перед наукой 
неограниченные возможности, толка
ют ее на путь пытливого исследова
ния природы и общества, требуют, 
чтобы наука была поставлена на 
службу строительству коммунизма. 
Таким образом философия марксизма- 
ленинизма глубочайшим образом 
связана с практикой нашей борьбы 
за торжество великих идей комму
низма.

1 Махизм—идеалистическое уче
ние. Названо так по имени австрий
ского философа Эрнста Маха.

Эмпириокритицизм— идеалистиче
ское направление. Сторонники этого 
направления пытались отбросить на
учные понятия, наир, „материя“ 
„необходимость“ и т. д. Свою раз
рушительную работу они называли 
„очищением опыта“, или „критикой 
опыта“; отсюда и самое название 
„эмпириокритицизм“ (критика чи
стого опыта).

Начало, окончание смотри 
в следующем номере.

Прогульщик с работы 
не снят

Закон о трудовой дисциплине на 
производстве относится ко всем в 
равной степени.

Но в промкомбинате 2 дня про
гулял без уважительной причины 
начальник бондарного цеха Птухин 
П., которыйфдновременно является за 
местителем пред-завкома и с работы 
до сих пор не снят.

_____ Ейй.

Извещение
25-го июля, в помещении рай парт

кабинета, с 7 часов вечера, будет 
проходить теоретическая конферен
ция на тему: „III-й пятилетний 
план развития народного хозяйства 
СССР“.

Для участия в конференции 
приглашаются партийно-комсомоль- 
ссий актив, советская интеллиген
ция и все остальные руководящие 
работники хозяйственных и других 
организаций.
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