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Интересы государства—превыше всего
Из всех хозяйственно-политических за

дач. которые вешает колхозное крестьян
ство, своевременное и полное выполнение 
государственного плана хлебозаготовок — 
самая важная задача.

Хлеб — богатство и сила нашей стра
ны. Чем больше она получит хлеба, тем 
сильное будет экономическая мощь Совет
ского государства, а следовательно, зажи
точнее будет жизнь всего советского на
рода. У нашей партии, советского прави
тельства нет интересов выше, чем инте
ресы народа. Интересы народа и государ
ства неразрывны. Своевременное и полное 
выполнение обязательств перед матерью- 
Родиной является нерушимым законом, и 
государство требует неуклонного его со
блюдения. Выполнение плана хлебоаагото- 

,рак — священный дож, первая заповедь 
колхозов.

Передовые колхозы области развернули 
хлебозаготовки с первых же дней уборки 
и ведут их нарастающими темпами, а не
которые из них уже выполнили план хле
бозаготовок. Число колхозов, рассчитав
шихся с государством по хлебосдаче, ра
стет с каждым днем. Каргасокский район 
накануне полного завершения годового 
плана хлебозаготовок по всем сельхозар
телям.

Каждый колхоз, каждый район нашей 
области располагает возможностями до
срочно выполнить свои обязательства пе
ред государством по хлебопоставкам. На
глядным примером того, как велики ре
зервы для улучшения дела, может служить 
Колшашевский район. Этот район до 5 сен
тября был одним ив самых отстающих 
по хлебосдаче, а через две декады вышел 
на первое,место в области.

Колпашевский райком ВКП(б) и .райис
полком самокритично разобрались в своих 
ошибках и резко улучшили руководство 
хлебозаготовками. Они повели борьбу за 
хлеб широким фронтом, всемерно подтяги
вая отстающие колхозы. Главное внима
ние партийно-советского актива было со
средоточено на организаторской работе 
непосредственно в колхозах. Правлениям 
отстающих колхозов оказывается действен
ная помощь в правильной организации 
работ на обмолоте хлеба, просушке и вы
возке зерна.

Партийные организации колхозов рай- 
■ она усилили массово-политическую работу 

; среди колхозников и контроль за деятель
ностью правлений колхозов. В артелях 
повысилась трудовая дисциплина. Актив
ное участие в полевых работах колхозни
ков, высокопроизводительное использова
ние всех уборочных средств, особенно 
комбайнов, обеспечило резкое усиление 
темпов уборки и хлебосдачи. Однако и 
здесь использованы еше далеко не все 
имеющиеся резервы. Попрежнему отстает 
транспортировка зерна. Здесь не добились 
еще того, чтобы хлеб шел от комбайна и 
молотилки на заготовительные пункты 
непрерывным потоком.

Колхозы области взяли обязательство 
выполнить план сдачи хлеба государству 
досрочно'. Как известно, успех выполнения 
обязательств обеспечивает организаторская 
работа. Но этого как раз и нехватает у 
многих руководителей районов, что ведет 
к срыву графика хлебосдачи.

За последнюю пятидневку сдано хлеба 
меньше, чем в предыдущую. Это произош
ло, главным образом, за счет снижения 
темпов поставок зерна в Асиновском, 
Бакчарском, Кожевниковском и Шегар- 
ском районах. В Мслч? невском районе до 
сих пор не организовали как следует очи
стку и подработку зерна, в Чаинском — 
просушивание хлеба. В ряде районов — 
Зырянском, Кривошеинском и других сни
зились также темпы косовины.

Опыт передовых колхозов и районов 
показывает, что каждое артельное хозяй
ство с успехом может убирать урожай и.

сдавать хлеб государству точио по графи
ку, в любую погоду. Мы имеем достаточ
но для этого сил и средств. Все дело зак
лючается в том. чтобы правильно расста
вить и высокопроизводительно использо
вать все людские и материальные ресур
сы. Но в ряде районов нет должного на
пряжения на уборке урожая и хлебозаго
товках. Часто простаивают комбайны, мо
лотилки и другие уборочные машины, не 
вое колхозники работают напряженно, в 
ночное время машины используются сла
бо.

Надо строго выполнять закон о хлебо
заготовках, постоянно укреплять государ
ственную дисциплину. Об этом забывают 
в ряде районов. В колхозах им. Буденно
го и имени В. Кентисеппа, Зырянского 
района, на токах много хлеба, в исправно
сти зерносушилки, в достаточном количе
стве транспортных средств, но график 
хлебосдачи не выполняется. Хлеб оседает 
на токах, а лучшие продовольственные 
культуры, в обход установленного поряд
ка, незаконно расходуются на впутрикол- 
хозныю нужды. Представители района, 
бывая в этих колхозах, проходят мимо 
грубых нарушений закона о хлебозаготов
ках и не прекратили эту антигосудар
ственную практику.

Руководители Зырянского -райкома пар
тии и райисполкома не замечают, что в 
отстающих по выполнению плана хлебо
сдачи колхозах почти не ведутся такие 
работы, как обмолот, подработка, просуш
ка и вывозка хлеба, а если и замечают, 
то не делают из этого правильных выво
дов.

Подобные совершенно недопустимые 
факты отмечаются в Томском и других 
районах.

Партия учит нас быть непримиримыми 
к недостаткам. В борьбе за хлеб каждый 
руководитель, каждый коммунист и комсо
молец, каждый колхозник должен быть 
настойчивым и бдительным, зорко стоять 
на страже государственных интересов, 
пресекать всякую попытку задержать 
хлебосдачу.

Надо вести неустанно политическую ра
боту среди колхозников, мобилизуя их на 
успешное выполнение первой заповеди — 
выполнение государственного плана хле
бозаготовок. Надо практически организо
вать дело в колхозах таким образом, что
бы комбайны и молотилки работали на 
полную мощность, чтобы очистка зерна 
велась всеми силами и средствами и как 
можно быстрее, чтобы зерносушилки вы
давали хлеба ежедневно столько, сколько 
его требуется по графику сдачи государ
ству. чтобы вывозка хлеба на заготови
тельные пункты велась непрерывно.

Хлебозаготовки являются строгим экза
меном для всех руководителей районов, 
МТС и колхозов. Этот боевой экзамен мы 
должны выдержать с честью. Необходимо 
решительно усилить в массах колхозников 
организаторскую и политическую работу, 
повысить чувство ответственности каждо
го руководителя и колхозника за выпол
нение плана хлебосдачи, укреплять госу- 
дарственпую и колхозную дисциплину. В 
этом — Залог наших успехов в борьб® за 
хлеб.

В стране все шире развертывается 
предоктябрьское социалистическое сорев
нование. В это соревнование включаются 
и хлеборобы нашей области. В едином 
патриотическом стремлении честно тру
диться на благо Отчизны, стахановским 
трудом крепить дело мира во всем мире, 
они берут обязательства порадовать мать- 
Родину в светлый праздник Великого Ок
тября новыми успехами в труде.

Дело чести хлеборобов каждого района 
и колхоза—отметить подготовку к велико
му празднику досрочным выполнением го
сударственного плана хлебозаготовок!
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Заказы строек коммунизма выполнять досрочно!
КРАМАТОРСК. 28 сентября. (ТАСС). 

Сегодня вое цехи Краматорского машино
строительного завода имени Сталина об
летела радостная весть — получен заказ 
изготовить сотни тонн стального литья 
для турбин Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций.

В беседе с корреспондентом ТАСС ди
ректор завода лауреат Сталинской премии 
И. Т. Катеринин рассказал:

— Мы должны изготовить детали для 
турбин Куйбышевской и Сталинградской 
ГЭС. Вес отдельных отливок превысит 
двести тонн.

Копструктооы и технологи завода под 
руководством лауреата Сталинской премии 
П. Т. Шульмана уже приступили к раз
работке технологии производства. Они 
стремятся максимально сократить сроки 
изготовления деталей и добиться их высо
кого качества. Этому поможет богатый 
опыт, накопленный нами в послевоенные

годы. Пои восстановлении Дпепровской 
ГЭС паши инженеры и литейщики освои
ли отливку и механическую обработку 
шестиметровых рабочих колес для гидро
турбин. Обычно такие колеса изготовля
лись из нескольких частей, у пас они 
были сделаны цельнолитыми.

Важнейший государственный заказ вы
звал новый трудовой подъем. Сегодня кол
лектив завода обратился ко всем пред
приятиям. выполняющим заказы для гид
ростанций на Волге, Днепре и ороситель
ных каналов в Туркмении и на Украине, 
с призывом — развернуть социалистиче
ское соревнование в честь великих строек 
коммунизма. Рабочие, мастера и инжене
ры завода. носящего имя великого 
Сталина, лают слово отлично справиться 
с любым заданием. Ленинградский метал
лический завод во-время получит турбин
ное литье высокого качества.'

Тысячи колхозников готовы принять участие 
в новостройках

ЛУЦК. 28 сентября. (ТАСС). Высокий 
политический я трудовой подъем в колхо
зах Волыни. На собраниях хлеборобы за
являют . о своем желании принять участие 
в сталинских стройках на Украине. Чле
ны колхоза имени Сталина, Сенкевичев- 
ского района, приняли постановление, в 
котором обязались досрочно завершить 
осенние полевые работы и выделить для 
участия в стройке не менее 50 человек.

Колхозник Афанасий Годик заявил:
— Я хочу быть в числе первых, кого 

наша сельхозартель направит на великую 
СТРОЙКУ.

Собрания в колхозах Сенкевичевского, 
Луцкого. Рожишенского и многих других 
районов Волынской области единодушно 
вынесли постановления: выделить для 
участия в гидротехнических сооружениях 
на Украине сотни колхозников.

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываю, что совхозы Министерства мясной и молоч- I па 20 сентября 1950 года выполнили на 112 процентов, 

ной промышленности СССР план хлебосдачи по состоянию | Совхозы полностью обеспечены семенами.

Министр мясной и молочной промышленности СССР И. КУЗЬМИНЫХ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол

хозы и совхозы Южно-Казахстанской области Казахской 
ССР досрочно выполнили государственный план хлебозаго
товок. План заготовок основной продовольственной куль
туры — пшеницы перевыполнен. Колхозы и совхозы обла
сти обеспечены семенами озимых и яровых культур под по
сев 1951 года. Колхозы, МТС и совхозы," вырастив хороший 
урожай хлопчатника, успешно ведут уборку и досрочную 
сдачу хлопка-сырца государству, развернули подъем зяби, 
а также успешно проводят посев озимых культур. Колхоз
ники. работники МТС и совхозов и специалисты сельского 
хозяйства ведут большую работу по созданию прочной кор
мовой базы для общественного животноводства колхозов и 
совхозов области.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что труже
ники сельского хозяйства Южно-Казахстанской области при-
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лежат все силы к тому, чтобы успешно завершить все 
сельскохозяйственные работы текущего года и досрочно вы
полнить планы сдачи государству технических культур, 
продуктов животноводства и других сельскохозяйственных 
продуктов.

Секретарь Южно-Казахстанского обкома КП(б) 
Казахстана М. ЕРЛИПЕСОВ.

Председатель исполкома Южно-Казахстанского 
областного Совета депутатов трудящихся 

С. ДАУЛЕНОВ.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР 

по Южно-Казахстанской области Е. АЛТЫНБЕКОВ.
Заместитель начальника Южно-Казахстанского 

областного управления сельского хозяйства И. ЗАЙЦЕВ.
Директор Чимкентского треста совхозов Р. ЧОКИН.
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Москва. У памятника А. С. Пушки
ну, передвинутому в новый сквер на 
Пушкинской площади с Тверского буль
вара.

(Фотохроника ТАСС).

СДАВАТЬ ХЛЕБ ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВИКОВ
Ликвидировать разрыв между косовицей и скирдованием. 

Усилить обмолот и вывозку зерна
’-йг

= Заскирдовать весь = 
скошенный хлеб

Главное на уборке урожая — 
борьба с потерями. Важнейшим зве
ном этой борьбы является скирдова
ние скошенного хлеба. Совет Мини
стров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВНП(б) в своем постанов
лении о проведении уборки урожая 
и заготовок обязали советские, пар
тийные и сельскохозяйственные ор
ганы «организовать вслед за косо
вицей хлебов простыми машинами 
и вручную немедленную вязку сно
пов и скирдование их в копны, 
крестцы и бабки с последующим 
скирдованием, обеспечив одновремен
но тщательное сгребание и сбор ко
лосьев».

Районы области завершают убор
ку урожая. Но убрать хлеб с по
лей — это отнюдь не значит только 
срезать его с корня. Между тем, у 
нас имеются еще такие руководите
ли колхозов да и районов, которые 
забывают об этом, которые не бо
рются за ускорение скирдования и 
молотьбы хлебов.

В Шегасском районе считают, что 
83,5 процента урожая в районе 
убрано. Но здесь лежит хлеб на 
полях в суслонах на площади более 
шести тысяч гектаров. В Томском 
районе не заскирдовано хлеба более 
3.000 гектаров, в ГТарбигском — 
2.344 гектара. Часто перепадающие 
дожди мочат хлеб: он преет в сусло
нах, прорастает, уничтожается гры
зунами. Все это приводит к боль
шим потерям. Креме того, не имея 
заскирдованного хлеба, нельзя про
изводить молотьбу в ненастную по
году. Из-за отсутствия намолоченно
го хлеба срывается график сдачи 
зерна государству.

Незаскирдозанный хлеб — неуб
ранный хлеб! Чтобы убрать урожай 
без потерь, надо не только скосить 
хлеб в лучшие сроки, используя 
производительно комбайны, простей
шие машины, косы и серпы, но и 
организовать немедленную вязку 
снопов, быстрое скирдование и об
молот всего скошенного хлеба, точ
ный учет зерна и бесперебойную 
транспортировку его на государ
ственные заготовительные пункты.

Осень, как известно, в нашей об
ласти дохшливая и суровая. Необ
ходимо поэтому как можно быстрее 
ликвидировать разрыв между косо
вицей и скирдованием, уложить в 
скирды весь уже скошенный хлеб и 
в дальнейшем вести скирдование 
вслед за косовицей, по мере подсы
хания снопов, используя каждый 
погожий час.

Значительным резервом для уси
ления скирдования хлеба является 
использование на подвозке снопов 
крупного рогатого скота, примене
ние ручной подноски снопов к скир
дам с ближайших уборочных участ
ков.

Надо шире развернуть социали
стическое соревнование колхозников 
на скирдовании хлеба, добиваясь 
выполнения и перевыполнения 
норм выработок.

Хлеб — государству
ТУГАН. (По телефону). Передовые кол

хозы района «Работая правда» и «Вер
ный путь», изо дня в день наращивая 
темпы хлебоуборочных работ и сдачи зер
на государству, перевыполнили сентябрь
ский график. Стремясь досрочно выпол
нить первую заповедь, они мобилизовали 
все живое тягло на бесперебойную вы
возку подработанного и хорошо просушен
ного зерна на ссыпные пункты. Эти кол
хозы полностью рассчитались с государ
ством по обязательным хлебопоставкам.

V
Закончил выполнение годового плана 

хлебосдачи колхоз «13 лет Октября»

(председатель колхоза тов. Аплин, секре
тарь парторганизации тов. Курников), 
Томского района. Сдано на заготовитель
ные пункты1 государства 1.186 центнеров 
высококачественного зерна.

Так же успешно выполнил в этом районе 
свою первую заповедь колхоз «Яны-Тур- 
мыш». Колхоз рассчитался с государством 
по всем культурам.

Эти колхозы закончили уборку колосо
вых и усиленными темпами ведут обмолот 
остального хлеба, продолжают сдавать 
хлеб государству по предъявленным сче
там за работы МТС.

Ни минуты простоя
Среди трактористов Рыбалевской МТС 

Егор Семенович Жуковский пользуется 
особым почетом. Не было такого дня, что
бы он не выполнил сменного задания. А 
получив трактор АТЗ-НАТИ, он еще 
больше поднял производительность труда 
и одним из первых выполнил годовое за
дание тракторных работ.

Сейчас передовой тракторист произво
дит взмет зяби. При норме 6 гектаров он 
ежедневно вспахивает по 11 гектаров. По 
примеру тов. Жуковского его напарник 
тов. Елисеев также наращивает темпы 
тракторных работ. Он вспахивает уже по 
8—9 гектаров в смену.

На полях колхоза имени Маленкова 
тт. Жуковский и Елисеев вспахали более 
200 гектаров. Они стремятся обеспечить 
зябью весь яровой клин будущего года и 
пашут днем и ночью.

В борьбе за
В эти дни колхозники и колхозницы 

Колпашевского района трудятся с особым 
напряжением, желая скорее выполнить 
государственный план хлебозаготовок.

Члены сельхозартели им. П. Осипенцо 
первыми в районе досрочно рассчитались 
с государством по хлебопоставкам. Эта 
победа достигнута самоотверженной рабо
той колхозников, правильно организовав
ших свой труд на всех участках борьбы 
за хлеб.

С первых дней уборки урожая маши
нист тов. Малахов на конной жатке вы
полнял дневную норму на 150—170 про
центов. Колхозницы М. Помыткина, 
Н. Ильина, П. Опар дина ежедневно навя
зывай! по 1.000 снопов вместо 600 по

ЕЯВговиях ненастной погоды требует
ся бЖшая маневренность в использова
нии уборочных средств, боевая организа
торская работа. Именно так и делал пред
седатель колхоза коммунист тов. Сопы- 
ряев. Скошенный хлеб немедленно склады
вался в скирды. В погожие дни на скир
довании было занято до 10 бричек, что 
обеспечивало молотьбу и сдачу хлеба госу
дарству в ненастную погоду.

Молотильную бригаду возглавлял опыт
ный колхозник У. М. Помыткин. Руково
димая им бригада ежедневно перевыполня
ла суточное задание в два раза.

Сдать Родине зерно только отличного 
качества — такой мыслью руководствова
лась депутат сельсовета И. Ильина, орга
низуя работу одновременно двух сушилок.

Бригадир транспортной бригады 
И. С. Слабухин получал с сушилок доста
точно добротного зерна и каждый день 
доставлял его на ссыпные пункты госу
дарства.

первенство
Партийная организация возглавила со- 

пиалистическое соревнование. Итоги со
ревнования подводились каждую пятиднев
ку, фамйлии передовиков заносились на 
колхозную доску почета. Агитаторы комсо
мольцы Ф. Панова, Л. Завалихина, 3. Ак
сенова систематически проводили с кол
хозниками беседы, читку газет, а тов. Бор
щева регулярно выпускала стенные газе
ты и боевые листки.

Колхозники во-время убрали весь уро
жай, закончили обмолот хлебов, засыпают 
семена. Усиленными темпами ведется 
подъем зяби под весь яровой клин.

По примеру колхоза имени И. Осипенко 
передовые колхозы района имени Молото
ва, имени Димитрова, «За коммунизм» и 
РЯД других также успешно закончили 
уборку урожая и выполнили первую свою 
заповедь — полностью рассчитались с го
сударством по хлебопоставкам. Колхозы 
аккуратно рассчитываются за работы МТС.

Комбайнер тов. Косолапов на «Комму
наре» убрзл хлеб с площади 376 гектаров 
и вышел победителем в районном соревно
вании комбайнеров.

Райком ВКП(б) и райисполком приняли 
дополнительные меры по усилению уборки 
урожая и хлебосдачи в районе. Районный 
партийно-советский актив проводит в 
комбайновых агрегатах, в полеводческих 
бригадах большую организаторскую и по
литическую работу. В результате этой ра
боты сокращен разрыв между косовицей и 
хлебозаготовками, значительно усилен 
хлебный поток на ссыпные пункты госу
дарства. Район выполнил план уборки уро
жая на 96 процентов. Колпашевскйе хле
боробы прилагают сейчас все усилия к 
тому, чтобы первыми в области выполнить 
план хлебозаготовок..

В. ПАНОВ.

Заготовка сортовых семян—
важное государственное дело

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) [чили 
поставили перед работниками сельского хо- I
зяйства ответственную задачу: начиная с 
1949 года, обеспечить во всех колхозах 
посев озимых и яровых культур отборны
ми, селекционными и лучшими райониро
ванными, приспособленными к местным 
условиям сортами семян.

Сейчас наступил ответственный период 
засыпки семенных фондов и заготовок 
сортовых семян. Райсемхозы и элитно-се
меноводческие хозяйства весь урожай 
сортовых семян зерновых культур, за ис
ключением урожая, подученного с семен
ных участков, должны сдавать на государ
ственные заготовительные пункты Глав- 
заготсортзерно. Поэтому одновременно с 
уборкой хлебов и хлебопоставками необхо
димо организовать все работы по обмолоту, 
подготовке и отбору сортовых семян.

Не так поступает председатель райсемхо- 
за имени Сталина, Молчановского района, 
тов. Кравцов Под видом рядового зерна он 
пересушил 600 центнеров чистосортной 
озимой ржи «вятка», 100 центнеров сор
товой пшеницы «северянка» и едал все 
это на пункт Заготзерно. В семеноводче
ском колхозе «Новая жизнь», Томского 
района, также обезличено и сдано в Загот
зерно 100 центнеров сортовой пшеницы. 
Такие факты имеют место и в других 
районах.

Обезличивание сортовых семян допуще
но, прежде всего, по вине агрономов рай- 
еельхозотделов Они не предупредили пун
кты Заготзерно о том, что приемка ими 
сортового зерна от райсемхозов может 
производиться только по нарядам пунктов 
Главзаготоортзерио и несвоевременно вру-

списки колхозой, которые должны 
сдавать сортовые семена на пункты-За
готзерно.

Прямая обязанность агрономов—точно 
учесть все сортовые посевы, навести по
рядок в документации, добиться, чтобы 
своевременно были засыпаны колхозные 
семенные фонды, принять все меры к то
му, чтобы не потерять ни одного кило
грамма сортового зерна.

Заготовкам сортовых семян должно быть 
уделено особое внимание. Эти семена 
предназначаются для сортообновления и 
на общие посевы колхозам в порядке об
мена на рядовое, непригодное для посева, 
зерно.

Сдача сортового зерна государству дает 
колхозам большие денежные и материаль
ные выгоды. За центнер семян 1 и 2 
класса выплачивается двойная за
готовительная цена рядового зерна, а за 
семена 3 класса — полуторная, за сорто
вые семена элиты 1 класса — пятикрат
ная.

К сортовому зерну предъявляются бо
лее высокие требования. Оно должно быть 
чистым, с влажностью не больше 17 про
центов и всхожестью не ниже 90 про
центов. За семена такой кондиции колхо
зам выплачивается в полтора-два раза 
больше денег и выдается натуральная 
сортовая надбавка.

Полностью выполнить план заготовки 
сортовых семян и сохранить их до весны 
— главное условие перехода колхозов на 
сплошные сортовые посевы и получения 
высоких устойчивых урожаев.

В. ГУДОШНИКОВ, 
управляющий Томской областной 

конторой Главзаготоортзерио.

За мир во всем мире!
На собрании коллектива 
Московского автозавода 

имени Сталина

Московские автозаводцы, как и -все 
советские люди, самоотверженно трудятся, 
проникнутые стремлением укрепить дало 
мира во всем мире, обеспечить дальней
ший расцвет любимой Родины, успешно 
строящей коммунизм.

28 сентября на автозаводе — обычный 
трудовой день. Коллектив стахановского 
литейного цеха № 3 сверх плана выдал 
большое количество отливок. Это — вклад 
литейщиков в общее дело досрочного за
вершения пятилетпего плана.

Смолк гул станков. Земледелы, стер* 
женщики, формовщики, плавильщики на* 
стравляются в один из пролетов. Там раз
веваются красные знамена. Одно из них 
присуждено цеху — победителю в социа
листическом соревновании на вечное’ 
хранение.

Собрание, посвященное выборам делетте 
та на вторую Всесоюзную конференцию 
сторонников мира, открывает председа
тель цехового комитета профсоюза тов. 
Ляднев.

Слово предоставляется председателю 
завкома профсоюза тов. Турурушкину.

— С чувством огромной радости и готе 
дости за свою социалистическую Роди
ну, — говорит он, — встретил наш на
род исторические постановления советско
го правительства о великих стройках ком-' 
мупнзма — Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанциях на Волге, Глав-, 
ном Туркменском канале. Каховской гид* 
роэлектростанции на Днепре. Эта огром
ная программа, осуществляемая нашим 
пародом под руководством большевистской 
партии, укрепляет могущество великой 
Родины, она свидетельствует о мирных 
устремлениях нашего народа.

16—18 октября состоится вторая Вете 
союзная конференция сторонников мира.' 
Рабочие и работницы, инжеперно-техничте 
сюие работники автозавода имени Сталина,' 
единодушно подписав Стокгольмское воз* 
звание, стахановским трудом укрепляют 
дело мира. Сегодня нам' предстоит избрать 
своего делегата на конференцию. Предлаг 
гаю послать делегатом от нашего коллек* 
тива стахановку-стерженщицу, лауреата 
Сталинской премии Н. А. Васильеву.

Инженер Мелюков горячо поддерживаем 
это предложение. Он говорит:

— Миролюбивая политика советского 
правительства вытекает из самой приро
ды социалистического государства. Все 
помыслы советского народа направлены к 
созидательному труду, к осуществлению 
заветной мечты певмовото человечества—- 
построению коммунизма. Мы с чувством 
гнева и возмущения протестуем против 
наглой агрессии американских империала* 
стов в Корее. Своим стахановским трудом 
будем 'укреплять могущество Родины —* 
оплота мира во воем мире.

Стахановка-стерженщица тов. Алешина 
также поддерживает кандидатуру тов. Ва
сильевой. Она призывает весь коллектив 
автозаводцев новыми трудовыми успехами 
ознаменовать день открытия второй Все-' 
союзной конференции сторонников мира.:

Собравшиеся единодушно избрали деле* 
гатом на Всесоюзную конференцию сто
ронников мира стахановку Н. А. Васильте 
ву.

Автозаводам дали своему делегату на
каз — всеми силами отстаивать дело ми
ра, заявить об единодушной поддержке 
коллективом Стокгольмского воззвания.

(ТАСС).

Годовой план — 
к 7 ноября

ВИЛЬНЮС, 28 сентября. (ТАСС). Кол
лективы многих предприятий Литвы со
ревнуются за выполнение годовой про
граммы к 33-й годовщине Великого 0к* 
тябвя.

В Вильнюсе, на заводе покрасочных 
аппаратов, собрана партия краскопультов 
и краскораспылителей в счет декабря; на 
заводе электросчетчиков введены в строй 
новые поточные линии для обработки де
талей счетных механизмов и ленточный 
конвейер на сборке приборов. Это позво
лило сократить производственный цикл 
вдвое. По инициативе наладчика Алекси
на на заводе началось соревнование за 
увеличение количества обслуживаемых 
станков. Взяв под контроль по 14—16 
автоматов, вместо 6—8 по норме, налад
чики обеспечивают бесперебойную экс- 
плоатацию их в ^течение всей смены. Еже
дневно с конвейера снимаются сверхпла
новые электросчетчики.

Выполняя предоктябрьское обязатель
ство, досрочно справилась с десятимесяч
ным заданием Шяуляйская трикотажная 
Фабрика «Верпстас». Здесь все работницы 
перевыполняют нормы. Опп изготовили 
дополнительно пз сбереженной пряжи 17 
тысяч трикотажных изделий,
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IE— П ЯРТИЙНДЯ ЖИЗНЬ» и

Повседневно руководить 
партийным просвещением
Важнейшая задача партийных

организаций
Дело политического воспитания кадров, 

их идеологической закалки всегда было и 
остается одной пз центральных задач па
шей партии. И. В. Сталин говорит: 
«...Можно удовлетворительно поставить де
ло регулирования состава партии и при
ближения руководящих органов к низовой 
работе; можно удовлетворительно поста
вить дело выдвижения кадров, их подбо
ра, их расстановки; но если при всем 
этом начинает почему-либо хромать наша 
партийная пропаганда, если начинает 
хиреть дело марксистско-ленинского воспи
тания наших кадров, если ослабевает на
ша работа по повышению политического и 
теоретического уровня этих кадров... то 
должна обязательно захиреть вся наша 
государственная и партийная работа».

Помня это указание И. В. Сталина, 
коммунисты Парабельской районной пар
тийной организации настойчиво работают 
над повышением своего идейно-политиче
ского уровня, овладевая основами маркси
стско-ленинского учения.

Через полмесяца коммунисты нашей 
парторганизации начнут новый учебный 
год в сети партийного просвещения. 
Опыт показал, что успех учебы опреде
ляется прежде всего двумя основными 
условиями: правильным комплектованием 
сети партийного просвещения с учетом 
теоретической и общеобразовательной под
готовки коммунистов; составом пропа
гандистов и их подготовленностью к этой 
работе.

Райком партии и первичные парторга
низации подготовку к повому учебному го
ду начали в апреле—мае при проведении 
итоговых занятий. Как правило, итоговые 
занятия проводились в присутствии работ
ников отдела пропаганды и атитацип рай
кома ВКП(б), и сразу же после запятой 
предварительно, в личной беседе с комму
нистом, определялась форма учебы на бу
дущий учебный год. Это позволило уже 
тогда ориентировочно определить состав 
сети партийного просвещения, подобрать 
заранее более опытных и теоретически 
подготовленных пропагандистов.

В течение августа-сентября работники 
райкома ВКП(б) совместно с секретарями 
первичных партийных организаций, руко
водителями школ и кружков, в личной бе
седе с коммунистами, окончательно устано
вили форму учебы для каждого коммуни
ста, определили состав кружков, полит
школ.

При комплектовании сети партийного 
просвещения в этом году мы уделили са
мое серьезное внимание повышению обще
образовательного уровня коммунистов. В 
этом учебном году более 80 коммунистов 
будут заниматься в общеобразовательных 
школах. 19 коммунистов являются заочни
ками высших учебных заведений.

Остальные коммунисты парторганизации

Курсы пропагандистов
Закончили свою работу двухнедельные 

курсы пропагандистов при обкоме ВКП(б).
На курсах обучалось 286 руководителей 

сельских политшкол и кружков по изуче
нию истории ВКП(б) и кружков по изу
чению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и 116 руководителей по
литшкол и кружков из парторганизаций 
гор. Томска. Основную массу слушателей 
курсов составляли работники партийного и 
советского аппарата, инженерно-техниче
ская интеллигенция, учителя школ, ра
ботники медицинских и культурно-просве
тительных учреждений. Более 75 процен
тов пропагандистов имеют высшее и 
среднее образование.

Среди пропагандистов, обучавшихся на 
курсах, 167 секретарей и заместителей

■чу* 

будут заниматься в райпартшколе, в 10 
кружках по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» (из них 4—повышен
ного типа и 6—основного), в 8 кружках 
по изучению биографий наших вождей 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, в шести 
политшколах.

Для самостоятельно изучающих основы 
марксизма-ленинизма при райпацткабинете 
будут проводиться регулярно консульта
ции и теоретические собеседования.

Для осуществления постоянного контро
ля, помощи политшколам и кружкам за
креплены пропагандисты райкома, которые 
сейчас выехали на места для проверки го
товности к началу учебиого года сети пар
тийного просвещения и помощи внештат
ным пропагандистам.

Второй важнейший вопрос, решающий 
успех дела,—подбор и подготовка внештат
ных пропагандистов, руководителей круж
ков и политшкол. Для всех кружков и по
литшкол руководители подобраны, все они 
познакомились со слушателями, с которы
ми будут работать. Все руководители и 
консультанты утверждены на бюро райко
ма ВКП(б).

Из 24 руководителей кружков и полит
школ 7 человек окончили месячные и 
14—двухнедельные курсы пропагандистов 
при обкоме ВЕП(б).

Половина внештатных пропагандистов 
имеет высшее и незаконченное высшее 
образование, остальные — среднее. Боль
шинство из пих работает не первый год 
руководителями кружков и политшкол, 
имеет богатый опыт.

При комплектовании сети партийного 
просвещения серьезное внимание было уде
лено привлечению в кружки и политшко
лы комсомольцев и беспартийного актива, 
особенно из колхозного актива и интел
лигенции.

При райпарткабинете начинает свою 
работу постоянно действующий семинар 
руководителей политшкол и кружков.

Вся эта подготовительная работа, 
безусловно, окажет свое положительное 
влияние на организованное и успешное 
начало учебного года.

IV пленум райкома ВКП(б), проходив
ший в августе, поставил перед районной 
партийной организацией задачи в области 
улучшения политико-воспитательной рабо
ты, потребовал от бюро, отдела пропаган
ды и агитации райкома ВКП(б), всех ком
мунистов коренного улучшения всей пар
тийно-политической и организационной 
работы.

Хорошо поставленное дело политическо
го образования коммунистов безусловно 
поможет нам успешно разрешить эти за
дачи.

А. ВЕДЕРНИКОВ, 
секретарь Парабельского 

райкома ВКП(б).

секретарей первичных партийных органи
заций и 19 секретарей комсомольских ор
ганизаций.

Читали лекции и вели семинарские за
нятия на курсах наиболее квалифициро
ванные пропагандистские силы города; 
преподаватели высших учебных заведе
ний, преподаватели областной, партийной 
школы, руководящие партийные работни
ки, лекторы обкома и горкома партии.

За время учебы пропагандисты побыва
ли на выставке картин советских худож
ников, па экскурсии в ботаническом саду 
Томского государственного университета, 
на карандашной фабрике, подробпо озна
комились с выставкой в Доме партийного 
просвещения, посвященной жизни и дея
тельности И. В. Сталина.

Вести занятия 
организованно, на 

высоком идейном уровне
Руководствуясь решениями ЦК ВКП(б), 

районный комитет партии и его отдел 
пропаганды п агитации, первичные пар
тийные организации провели большую ра
боту по подготовке к новому учебному го
ду в сети партийного просвещения.

В отличие от прошлых лет комплекте-, 
ванне с-ети партийного просвещения в на-' 
шем районе прошло более организованно, 
значительно улучшен качественный состав 
пропагандистов.

В предстоящем учебном году будут ра
ботать: райпартшкола, 7 политшкол, 5 
кружков основного типа по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)», 2 
кружка повышенного типа, 12 кружков по 
изучению биографий вождей большевист
ской партии В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
При 10 кустовых методических объедине
ниях учителей организуются семинары 
по изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

В вечериие общеобразовательные шко
лы поступило около 60 коммунистов.

Свыше 60 коммунистов будут изучать 
марксистско-ленинскую теорию самостоя
тельно.

Основной задачей в улучшении партий
ного просвещения районная парторганиза
ция считает обеспечение высокого идей
ного уровня Занятий. Поэтому райком 
ВКП(б) главное внимание обратил на под
бор, воспитание и обучение пропаганди
стов. Восемь пропагандистов района за
кончили месячные курсы при обкоме 
ВКП(б), 12 пропагандистов — двухне
дельные курсы. С пропагандистами, не 
прошедшими курсовой подготовки, прово
дится семинар при парткабинете райкома 
партии.

В прошлом году занятия в кружках и 
политшколах часто срывались из-за пеяв--’ 
ки и опозданий отдельных коммунистов. 
Особенно это относится к Вознесенской, 
Калиновской парторганизациям, где заня
тия систематически срывались как по ви
но руководителей политшкол, так и по ви
не отдельных секретарей парторганизаций. 

I В этом году мы должны поднять организо- 
I ванность занятий. Организованно начать и 
на высоком, идейном уровне провести учеб
ный год в системе партпросвещения — 
боевая задача районной партийной органи
зации.

Н. ВЯЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом пропаганды 
и агитации Пышиино-Троиикого 

пайкома ВКП(б).

Районное собрание 
агитаторов

Состоялось собрание агитаторов Куйбы
шевского района гор. Томска, на котором 
присутствовало около 500 агитаторов. С 
докладом о задачах агитационно-массовой 
работы выступил секретарь райкома пар
тии тов. Алтайцев.

Собрание наметило мероприятия по 
улучшению политико-массовой рабощьг.

Семинар секретаря» 
комсомольских органи^Ьий 

лесозаготовительных 
предприятий

Недавно обком ВЛКСМ провел недель
ный семинар секретарей комсомольских 
организаций лесозаготовительных пред
приятий области.

На семинаре был прочитан ряд лекций 
на темы внутрпкомсомольской жизни и 
культурно-массовой работы.

Участники семинара побывали на эк
скурсиях в ботаническом саду, на ряде 
предприятий гор. Томска.

Новые общежития 
для лесорубов

На лесоучастках Колпа- 
шевского леспромхоза за
канчивается строительство 
общежитий для лесозагото
вителей. На Елтыревском 
лесоучастке бараки переде
ланы на отдельные двух
трехквартирные домики. 
16-квартирный дом для 
рабочих, выстроен на плот- 
бище Ларькин бор Пиков- 
ского лесоучастка.

Большое строительство 
ведется на механизирован
ном плотбище «Девятый ки
лометр» Здесь построены 
шестиквартирные дома, ба
ня, красный уголок.

Культурное 
обслуживание 
колхозников

Культбригада Чаинского 
районного Дома культуры в 
течение сентября дала 10 
концертов для колхозников 
Ермиловского, Коломино- 
Гривского и Леботерского 
сельских Советов. В про
грамме культбригады — две 
одноактные пьесы, сольные 
номера, дуэты, хоровое пе
ние, пляски и художествен
ное чтение. Для колхозни
ков был поставлен доклад 
«Советская молодежь в 
борьбе за построение комму
низма». Члены агитбригады 
выпускали живую газету по 
местным материалам.

При сельских библиотеках 
района организованы библи
отечки-передвижки. Коло- 
мино-Гривской сельской биб
лиотекой (заведующая тов. 
Задонская) скомплектовано 
и направлено в бригады 
8 библиотечек - передвижек; 
кроме того, колхозников об
служивают 5 книгонош. При 
Г’ришкинской библиотеке- ор
ганизовано 5 библиотечек- 
передвижек, которые напра
влены в бригады колхоза 
имени Сталина.

Для культурного обслу
живания колхозников в пе
риод уборочной кампании 
были созданы из сельского 
актива агитбригады при 
Гришкинском и Бундюрском 
сельских клубах и при Ко- 
лсмино-Гривской и Тигин- 
ской избах-читальнях.

В доме отдыха 
„Басандайка"

На берегу реки Томи сре
ди тенистых деревьев рас
положены постройки дома 
отдыха «Басандайка».

Летом здесь отдыхало бо
лее 2 тысяч человек. Среди 
них — лауреат Сталинской 
пиемии профессор Л. Л. 
Халфин, профессор М. П. 
Орлова, главный конструк
тор Одного из заводов А. П. 
Сафронов, а также рабочие 
и служащие различных 
предприятий.

Дом отдыха «Басандай
ка» занял первое место в 
соревновании с другими до
мами отдыха ЦК профсоюза 
работников высшей школы и 
научных учреждений.

В объемистой книге от
зывов дома отдыха записа
ны десятки благодарностей й 
пожеланий отдыхающих.

— В В АСЮГАНСКОМ РАЙОНЕ —

В районном Доме куль
туры, построенном в прош
лом году, есть библиотека 
и читальный зал, оборудо
ван зрительный зал, имеет
ся киноустановка, несколько 
комнат для занятий членов 
кружков художественной са
модеятельности. Приобрете
ны пианино и другие му
зыкальные инструменты.

За время своей деятель
ности клуб стал подлинно 
культурным очагом.

Большим авторитетом

Рыба сверх плана
Хорошо трудятся рыбаки 

I остяцкого колхоза имени 
I Молотова. Инициаторы со- 
i ревнования здесь — комсо

мольцы. Каждый из них 
имеет высокие производст- 

I венные показатели.
Колхоз первым в районе 

I рапортовал о завершении 
годового плана рыбодобычи 

■ и сейчас сдает рыбу сверх 
плана.

Лекции, доклады 
й беседы для 

лесозаготовителей
Партийная организация

Васюганского леспромхоза 
создала крепкий работоспо
собный агитколлектив. Аги
таторы регулярно проводят 
беседы о международном по- 

! ложении и на другие об
щественно политические те
мы. Например, агитатор Ра- 
гузинского лесозаготовитель
ного участка тов. Дементьев 
за короткое время провел 
11 бесед.

Кроме этого, для лесозаго-
1 товителей читаются лекции 

и доклады С большим ус
пехом прочитал недавно 

I доклады о новостройках в 
послевоенной сталинской пя
тилетке и о международном 
положении Советского Сою
за секретарь парторганиза- 

! ции леспромхоза тов. Кур
дюмов.

! В помощь селу
; Комсомольцы районного
1 центра организовали несколь

ко воскресников по оказанию 
помощи колхозам в уборке 
урожая и сдаче хлеба госу
дарству. Теи раза выезжали 
они на полевые работы в 

I колхоз «Путь социализма».
1 Больше недели комсо- 
! мольско-молодежная брига

да работала в сельхозар
тели имейи. Ворошилова. Ай- 
половского сельсовета. Ком
сомольцы теребили лен, мо
лотили зерновые.

Новые цехи пищекомбината
Бэ.кчарский райпищеком- 

бинат в этом году значи
тельно расширил свои про
изводственные цехи. Заново 
отстроен хлебобулочный цех, 
который будет выпекать кон
дитерские изделия, расши

пользуется среди трудя
щихся драматический кру
жок, в котором участвует 
30 любителей. К 33-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции кружковцы готовят 
постановку «Особняк в пе
реулке» бр. Тур.

Для обслуживания кол
хозников и рабочих лес
промхоза создана выездная 
агитбригада.

На снимке: районный Дом 
культуры.

Механизация t 
в укрупненном 

колхозе
Недавно укрупненный кол

хоз имени Дзержинского по
лучил локомобиль и обору
дование для электростанции. 
Локомобиль уже установлен. 
Электроэнергия использует- ; 
ся на молотьбе и очистке ! 
зерна.

В колхозе устанавливает- { 
ся оборудование для элек
тродойки и электрострижки. 
В ближайшее время будут 
электрифицированы дома 
колхозников.

Передовики 
молокопоставок

С каждым днем все ши
ре развертывается предок
тябрьское социалистическое 
соревнование среди трудя
щихся района.

Первенство по сдаче го- ■; 
сударству молока занимают г 
колхозы Ново - Васюганско- » 
го и Айполовского сельских 
Советов. Годовой план они f 
выполнили на 97 процентов.

Колхозы имени Крупской, 
имени Ворошилова, ” «Иск
ра», «КИМ» уже заверши
ли годовой план и сдают мо
локо в счет 1951 года.

Охота на ондатру
Организованно начали про

мысел на ондатру васюган- 
ские охотники. До начала 
сезона они тщательно обсле
довали места, где предпола
галось наибольшее скопле
ние этого ценного зверька, 
подготовили все необходи
мое для промысла.

В первых числах сентя
бря 30 охотников Католь- 
ской промысловой станции 
вышли в верховья таежных 
речек Килеват и Катольга.

Охотники И. Д. Полумо- 
гин и А. А. Петенев уже 
сдали на приемный пункт 
районного отделения Загот- 
живсырье более 100 шку
рок ондатры.

рился цех безалкогольных 
напитков. Освоен выпуск 
плодоео-ягодного вина из 
местного сырья.

Сейчас заканчивается обо
рудование вновь выстроенно
го колбасного цеха.

Осенняя посадка 
деревьев

Успешно проходит осен
няя посадка деревьев в Вок
зальном районе Томска.' 
Школьники района получи
ли в горзеленхозе около 
двух с половиной тысяч са
женцев клена, вяза и дру
гих пород деревьев, которые 
высаживаются на пришколь
ных участках, на улицах и 
скверах.

Учащиеся железнодорож
ной школы № 55 посадили 
на территории школы 500 
Деревьев и кустарников.

Активно участвует в ле- 
сопосадках на Дальне-Клю
чевской улице коллектив 
фармзавода. Хорошо работа
ют по озеленению города 
учащиеся сельскохозяйствен
ного техникума, 5-й, 7-й,
20-й школ города.

Домоуправления Вокзаль
ного района организовали 
посадку деревьев в оградах 
домов.

Рабочие Томского элек
тромеханического завода 
имени Вахрушева использо- ( 
вали при посадке елей ме
ханизмы. Ели высажива
ются сейчас на площади 
имени Дзержинского.

Радиостанции 
в тракторных 

бригадах
В этом году Громышеэ- 

ская МТС Зырянского рай
она получила 18 радиостан
ций. Многие радиостанции 
установлены в тракторных 
бригадах. Это позволило 
МТС постоянно поддержи
вать связь с тракторными 
бригадами и комбайновыми 
агрегатами.

Юбилей Томского 
ипподрома

Семьдесят лет тому назад 
на средства любителей ко
неводства в Томске был по
строен ипподром. Томские 
коневоды принимали уча
стие в создании знаменитой 
кузнецкой породы лошадей.

Исключительно возросла 
роль Томского ипподрома 
за годы советской власти. 
С организацией колхо
зов ипподром превратился д 
своеобразную «лаборато* 
риго» по испытанию лоша
дей различных пород, пред
ставляемых колхозными 
фермами.

В честь 70-летия 1 ок
тября на ипподроме состо
ятся розыгрыши больших 
традиционных призов (приз > 
70-летия ипподрома, приз 
Томской области, имени го
родского Совета депутатов 
трудящихся, большой двух
летний приз и приз имени 
Томской государственной 
■конюшни). Здесь же - будут 
показаны племенные лошади 
Томской государственной ко
нюшни, а также лучшие ло
шади коневодческих хо- А
зяйств города Томска. >

В заездах в экипажах 
примут участие лошади хо- ' 
зяйств предприятий и орга
низаций гор. Томска.

Осваивать и развивать великое 
наследие И. П. Павлова

За последнее время советская наука 
обогатилась новыми крупнейшими дости
жениями.

Огромным вкладом в науку являются 
работы товарища Сталина: «Относительно 
марксизма 'в языкознании», «К некото
рым вопросам языкознания» и «Ответ 
товарищам». Эти работы являются но
выми выдающимися произведениями твор
ческого марксизма. '

Большое значение для развития науки 
имеют работа и решение объединенной 
сессии Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук по дальнейшему разви
тию учения И. П. Павлова.

Известно, что Физиология, как паука, 
изучающая закономерности жизни орга
низма, стала на твердую почву только 
после того, как ученые начали строить 
свои выводы на данных эксперимента. 
Величайшая заслуга в этом отношении 
принадлежит русским ученым. Знаменос
цами борьбы за экспериментальное нача
ло в Физиологии являлись Лесников, Ам- 
бодик (Максимович). Фпломафитский, 
Пашутин. Бабухин. Самойлов, Бехтерев и 
многие другие -наши ученые. Особенно 
велико, значение работ И. М. Сеченова, 
С. П. Боткина. Введенского, Ухтомского 
и ДРУГИХ.

Открытия и исследования русских уче
ных в XIX веке тесно связаны с мате
риалистическими идеями передовых мыс
лителей того времени, революционеров- 
демократов Чернышевского. Добролюбова, 
Писарева, Герцена. Белинского и сложи
лись под влиянием их взглядов»

Велика роль С. II. Боткина, открыв
шего ряд нервных центров и давшего на
чало новой концепции .«нервизма», со
гласно которой все виды деятельности че
ловека управляются нервной системой, 
физиологически связывающей в единое 
целое все системы и органы человеческо
го тела.

Однако вершиной развития физиологии 
явилось материалистическое учение И. П. 
Павлова.

Учение Ивана Петровича Павлова яви
лось новой эпохой в развитии творческого 
естествознания. И. П. Павлов являлся 
выдающимся мыслителем, сознательным 
сторонником научной материалистической 
философии.

Как воинствующий материалист, Пав
лов всю жизнь боролся против идеализ
ма. Его исторические открытия в обла
сти высшей нервной деятельности — мо- 

, гуществениая естественно-научная осно
ва материалистического мировоззрения. 
Павлов призывал не останавливаться на 
поверхности явлений, фактов, он призы
вал изучать явления, проникать в их за
кономерные связи, овладевать ими.

Учение Павлова явилось естественно
научной основой для биологии и медици
ны. Смысл своей деятельности Павлов ви
дел в том, чтобы научиться управлять 
биологическими явлениями и к этому же 
призывал медицину. Мы должны овладеть 
процессами и командовать ими, — гово
рил он.

Он развил дальше созданное русскими 
учеными учение об условных рефлексах, 
как о временных отношениях и связях в 
организме, зависящих от внешней среды. 
Условные рефлексы непостоянны, однако 
при известных условиях они могут стать 
постоянными и передаваться по наследст
ву. И. П. Павлов установил взгляд на ор
ганизм, как на целое, выдвинул ведущее 
значение внешней среды в происхождении 
приобретенных и наследуемых свойств ор
ганизма и тем указал пути к правильному 
лечению болезней.

Одним из замечательных достижений 
И. П. Павлова является метод изучения 
организма в естественных условиях, в его 
взаимоотношениях с внешней средой, при

чем регулирующую роль играет централь
ная нервная система.

И. П. Павлов создал объективный метод 
исследования жизненных функций орга
низма; своими трудами в области высшей 
нервной деятельности он дал неоспоримые 
доказательства материальных основ психи
ки и этим нанес сокрушительный удар по 
идеализму и религиозным измышлениям 
мракобесов от науки.

И. П. Павлов строго научно показал, 
вскрыл материальные основы и закономер
ности психических процессов. По Павлову, 
психическая деятельность животных и че
ловека складывается на основе постоян
ных и временных связей, возникающих 
эволюционным путем в процессе развития; 
при этом чем выше организовано живот
ное, тем сложнее его нервные связи. У 
человека в результате его трудовой дея
тельности возникли новые нервные связи 
высшего типа. При этом, помимо первой 
сигнальной системы, свойственной как че
ловеку, так и животному, у человека сло
во, речь составляют вторую сигнальную 
систему, сигналы сигналов, которые пред
ставляют собой отвлечение от действи
тельности и допускают обобщение, что и 
составляет специально человеческое, выс
шее мышление.

Можно с полным правом сказать, что 
учение И. П Павлова является вершиной 
физиологии. Правильно поэтому заявил 
академик К. М. Быков па объединенной 
сессии Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук, что нужно признать 
неправильной ту точку зрения, что, яко
бы, Павлов дал только дополнение к физи
ологии, или, что Павлов создал еще одну 
главу этой науки. Правильнее будет, если 
мы всю физиологию разделим на два эта
па —’ этап допавловский л этап павлов
ский.

Работы И. П. Павлова продолжали его 
ученики К. М. Быков, 9. А. Асратян, А. Т. 
Иванов-Смоленский, М. А. Усиевич и дру
гие.

Работы И. П. Павлова и его последова
телей опровергли ложную теорию немецко
го лжеученого Вирхова, рассматривавшего 
организм животного, в том число и чело

века, как сумму клеток. Внимание уче
ных, следующих «теории» Вирхова, не
правильно направлялось на изучение толь
ко местных изменений в тканях и орга
нах, на изменения в клетках, а ведущая 
роль нервной системы при этом игнориро
валась. Врачи лечили не больного челове
ка, а только больной его орган.

Паши русские физиологи и клиницисты 
впервые подошли к этому вопросу с по
зиции материалистической диалектики. 
Они стали бороться не только с непосред
ственной причиной, которая вызвала за
болевание, но и стремились улучшить 
реактивность организма, главным образом, 
путем воздействия на центральную нерв
ную систему. Это новое направление 1 со
ветской науки позволило понять проис
хождение ряда заболеваний и выработать 
новые, более действенные методы их ле
чения.

Учение Мичурина, Павлова и их после
дователей все глубже внедряется в теорию 
и практику советской медицины, дает воз
можность не только правильно понять и 
объяснить многие жизненные явления, но 
и применить новые методы патогенетиче
ского лечения.

Широков развитие получила идея И. П. 
Павлова о регулирующей роли коры боль
ших полушарий головного мозга. Были 
накоплены новые факты по вопросам па
тофизиологии высшей нервной деятельно
сти, нервной трофики, физиологии пище
варения. Однако эти успехи по сравнению 
с задачами, которые стоят перед советской 
медициной, очень скромны.

Некоторые ученые, возглавлявшие после 
смерти И. П. Павлова крупнейшие 
научные институты страны, извращали 
учение Павлова, предали забвению один 
из важнейших заветов великого физиолога 
о единстве теории и практики, пошли по 
ложному пути в разработке научной тема
тики, отрывая ее от 
здравоохранения. Идеи 
проникали в практику 
и практической работы

нужд советского 
Павлова почти не 
исследовательской 

клиник.
Академик Л. А. Орбели, возглавляя в 

течение многих лег основные павловские i 
институты, отошел в сторону от творче- I 
ского наследия И. П. Павлова, извращал J

смысл деятельности и мировоззрение вели
кого физиолога и мыслителя. Про
фессор П. К. Анохин. называя себя 
учеником И. П. Павлова, принижал 
и извращал его идеи, рассматривал уче
ние о высшей нервной деятельности, как 
односторонний аналитический метод Пав
лова. Крупные ошибки допустили также и 
другие ученые.

Как выявила сессия, отдельные- учени
ки И. П. Павлова не сумели возглавить 
борьбу с зарубежными лжеучеными, высту
пающими против учения Павлова с пози
ций витализма и мракобесия. «Школка» 
Штерн развивала метафизические, лже
научные взгляды.

Объединенная сессия Академии наук 
СССР и Академии медицинских наук СССР 
приняла развернутое решение по всем 
этим вопросам, наметила новые пути, по 
которым должна двигаться советская фи
зиологическая наука, как самая передовая 
наука в мире.

Как откликнулся Томский медицинский 
институт на все эти сдвиги, происшедшие 
в медицинской и физиологической науке?

В прошлом учебном году была проведе
на конференция по учению И. П. Павлова. 
Однако она прошла в порядке обычного 
проведения юбилейных дат, остро вопросы 
перестройки физиологии на основе учения 
И. П. Павлова на ней не ставились. Боль
шее внимание было привлечено к этому 
вопросу в конце прошлого учебного года в 
связи с развернувшейся на страницах 
газеты «Медицинский работник» дискус
сией о творческом наследии И. П. Павло
ва. Ученые института обсудили материалы 
дискуссии, предшествовавшей объединен
ной сессии Академии наук СССР и Акаде
мии медицинских паук. Соответственно с 
этим были пересмотрены и исправлены 
экзаменационные билеты.

Выявилось, что ряд учебников, в том 
числе выпущенных сравнительно недавно, 
не отвечает современным требова
ниям медицинской науки. Это вызвало не
обходимость в прочтении специальных 
лекций по ряду дисциплин, в составлении ■ 
конспективных статей в помощь студен- • 
там. ;

Решение объединенной сессии Академии 
наук СССР совместно с Академией меди
цинских наук заставило нас перестроить 
учебную и научную работу кафедр. Вы
явилась необходимость переработать всту
пительные лекции по всем дисциплинам. 
Проверка представленных вводных лекций 
в текущем учебном году еще не законче
на, однако часть их на заседании ученого 
совета института, состоявшемся в начале 
учебного года, была разобрана и подверг
нута критике. Рецензенты профессора 
И. Н. Осипов и Н. П. Федотов показали, 

. что в освещении роли наших отечествен
ных ученых лекторы нередко ограничи
ваются общими фразами, не делая глубоко
го анализа сущности достижений того или 
ипого ученого. Некоторые наши препода
ватели некритически относятся к выска
зываниям зарубежных ученых и приводят 
цитаты с изложением чуждых марксист
ско-ленинской наук® взглядов.

Все вводные лекции перерабатываются 
со включением в них раздела о павловском 
учении. Обсуждение этих лекций будет 
проведено в течение месяца в общеинсти
тутской и цикловых методических комис
сиях.

На заседании ученого совета, состояв
шемся в первых числах сентября, были 
заслушаны доклады директора института 
С. П. Ходкевича о подготовке к новому 
учебному году и выступления участников 
объединенной сессии Академии наук СССР 
и Академии медицинских наук СССР про
фессоров А. Г. Савиных, ' Е. Ф. Ларина, 
И. Н. Осипова. Ученый совет принял резо
люцию о задачах по выполнению решений 
сессии Академии наук СССР в научной и 
учебной работе института. В частности, 
намечено пересмотреть все программы й 
тематические учебные планы, обсудить 
лекции по ведущим вопросам ряда дис
циплин, организовать в поряде обмена 
опытом взаимные посещения лекций и 
практических занятий, подвергнуть от
дельные кафедры более детальному обсле
дованию, доклады о состоянии преподава
ния на ведущих кафедрах (физиологии,'

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Суббота, 30 сентября 195'0' г. № 194 <850'17  К Р АС НОЕ ЗНАМЯ 3

Дорог каждый день навигации
Улучшить работу диспетчерского аппарата

Речники Оби вступили в самым отвег- 
ственпый период навигации.

Чтобы своевременно выполнить план, 
команды судов обязаны повысить культу
ру эксплоатацни флота и, в первую оче
редь, ускорить оборот судов. Одааио про
шедшие месяцы показали, что многие 
речники и работники береговых организа
ций не ведут должной борьбы за выпол
нение графика движения судов, за до
ставку грузов в намеченные сроки.

Томское районное управление в авгу
сте отправило по графику лишь 80 про
центов судов. Прибыло по графику в ме
ста назначения только 60 процентов от
правленного флота. Сверхплановые про
стои с грузами составили 25 процентов 
всего ходового времени, а буксиров с 
плотами — 18 процентов.

Одной из важнейших причин срыва 
графика и плохого использования букси
ров является неудовлетворительная рабо
та диспетчерского аппарата. Старший 
диспетчер районного управления тов. 
Гребенев не принимает мер к рациональ
ному использованию флота, не ведет борь
бы за ускорение оборота судов, за ли
квидацию простоев. Зачастую при состав
лении графика тов. Гребенев механически 
переносит номера барж из одного графика 
в другой, не зная действительного поло
жения па местах. Диспетчерский аппарат 
управления слабо связан с командами су
дов. не согласовывает своих указаний с 
ними. Механическое, без учета создав- 

'‘пгейся обстановки. составление графика, 
неумение быстро маневрировать имею
щимся флотом приводит к тому, что мно
гие баржи простаивают десятки часов в 
ожидании погрузки или буксирного суд
на.

Например, баржа № 822 простояла в 
Красном Яру 136 часов, в Усть-Чулыме

Ответственные задачи
Несколько замечаний о дипломных работах студентов

В этом году на литературном отделении 
историко-филологического факультета Том
ского государственного университета ди
пломные работы пишут 27 студентов-вы
пускников. Двадцать один человек из 
них работает нал произведениями Горько
го, Шолохова. Н. Островского, Ажаева, 
Павленко, Бубеннова, Симонова, Исаков
ского, Твардовского и других советских 
■писателей. Шесть студентов пишут ди
пломные работы на темы о творчестве 
русских классиков — Пушкина, Л. Тол
стого, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова.

Некоторые дипломники работают над 
избранными ими темами с начала прошло
го учебного года, а часть—еще со второго 
курса. Начав с рефератов на практических 
занятиях или с курсовых сочинений, сту
денты доводят их до дипломных работ, 
представляющих собой весьма серьезные 
исследования.

В настоящее время студенты-диплом
ники работают по сбору дополнительных 
материалов, составляют подробные плавы 
работ, консультируются у своих руково
дителей. К 1 марта дипломные работы 
должны быть полностью закончены и 
сланы на рецензию, чтобы в течение ап
реля можно было провести их защиту.

Интерес студентов к исследованиям в 
области советской литературы возрастает 
е каждым годом. Такое явление. надо, ко
нечно, приветствовать. Однако с выбором 
тем дело обстоит не всегда благополучно. 
Некоторые студенты до последнего курса 
никак не могут выбрать тему. Иногда 
студент выбирал для себя такую тему, по 
которой ни в научной, ни в городских 
библиотеках, ни в архивах не оказыва
лось необходимых материалов. Тема меня

патологической физиологии, психиатрии, 
терапии и других) обсудить на ученых со
ветах факультетов. Намечено также пе
ресмотреть учебники,

В декабре этого года состоится теорети
ческая конференция, на которой будут 
педставлены доклады, освещающие все 
стороны учения И. П. Павлова. Намечены 
примерные темы докладов. Заведующие 
отдельными кафедрами должны рассказать 
о путях улучшения преподавания специ
альных дисциплин. На основе учения 
И. П. Павлова будут проведены также те
матические студенческие конференции.

Меняется характер научной работы ин
ститута. Ученые института составляют 
план научно-исследовательской работы на 
5 лет; ведущее место в нем будут зани
мать вопросы дальнейшего развития уче
ния И. И. Павлова

Необходимо отметить, что некоторые на
ши кафедры давно уже занимаются ак
туальными вопросами физиологии, руко
водствуясь в своей работе учением И. П. 
Павлова. Заведываьшцй ранее кафедрой 
физиологии покойный профессор Б. И. 
Баяндуров за работы по изучению физио
логии высшей нервной деятельности был 
удостоен Сталинской премии. Сейчас этой 
кафедрой заведует профессор Е. Ф. Ларин, 
разрабатывающий вопросы пищеварения. 
Большую работу проводит кафедра ака
демика А. Г. Савиных по эксперименталь
ному изучению функций пищеварения 
после операции на желудке. Вопросами 
реактивности организма давно занимается 
кафедра госпитальной терапии (заведую
щий профессор И В. Воробьев), детских 
болезней (заведующий профессор И. Н. 
Осипов) и другие. /

На основе решений сессии перестраива
ют свою научную тематику и другие ка
федры нашего института. Так, кафедра па
тологической анатомии (заведующий — 
профессор И. В. Торопцев), мало занимав
шаяся до этого вопросами изучения пато- ' 
логии центральной нервной системы, вклю- I 
чила в план своей научной работы изуче- I 
цие головного мозга при различных забо
леваниях. Кафедра патологической физио-1 

—80 часов, в Каргаске под выгрузкой — 
214 часов и еще после выгрузки в ожи
дании буксира — 66 часов. Пароход 
«20 лет РККА» диспетчеры управления 
держали на маневрах, а потом послали в 
рейс только с одной баржой до Нарыма. 
Там, ожидая ее погрузки, пароход просто
ял еще 48 часов.

Пароход «Чехов» ходит почти порож
няком, его загружают на 10—15 процен
тов. В августе не выполнил плана из-за 
недогрузки и пароход «Щетинкин».

В ожидании воза пароходы стоят сут
ками в Черемошниках. Так, пароход «Ще
тинкин» с 10 сентября стоял там 43 ча
са. Мощные буксирные пароходы зача
стую используются на маневровых . рабо
тах. Пароход «Лейтенант Здоровцев» за 
текущую навигацию более 250 часов был 
на маневрах.

Часты случаи порожних пробегов су
дов. Пароход «Михаил Фрунзе» только в 
августе совершил несколько рейсов по
рожняком из Новосибирска до Албазин- 
ского и из Колпашево до Каргаска. Паро
ход «Чехов» с 11 по 17 сентября шел 
порожняком от Колпашево до Молчанове 
в поисках баржи для буксировки. Сен
тябрьский план за полмесяца командой 
выполнен всего лишь па 12 процентов.

Много времени простаивает флот в Че- 
ремошииках в ожидании барж. Пока бар
жи разгружаются, пароходы стоят или 
используются на маневрах.

Партком плавсостава, политотдел паро
ходства и общественные организации 
речников не контролируют работу дис
петчерского аппарата.

Борьба за досрочное завершений плана 
навигации' требует устранить серьезные 
педочеты в работе диспетчеров, организо
вать соревнование среди работников дис
петчерского аппарата с тем, чтобы превра
тить его в боевой штаб, организующий 
бесперебойную работу флота.

А. КОКОРИН.

лась подчас за 2—3 месяца до защиты 
дипломной работы.

Большая вина при этом ложится на 
кафедру литературы. До последнего време
ни кафедра не давала рекомендательного 
списка тем дипломных работ.

Серьезным недостатком многих работ 
является отсутствие в них анализа язы
ка и стиля произведений. Об этом, 
как о чем-то маловажном и постороннем, 

■в дипломных работах говорится вскользь, 
где-нибудь в конце. За последние годы у 
студентов выработался даже какой-то оп
ределенный шаблон в методике построе
ния дипломных сочинений, передающий
ся по традиции от одних дипломников к 
другим.

Боязнь студентов браться за стилисти
ческий и языковый анализ вполне по
нятна. В течение пяти лет они «пости
гали» «новое учение о языке» академика 
Н. Я. Марра и его учеников, а структуру 
п законы развития языка не изучали. Ну 
случайно также, что работы дипло
мантов страдали низкой грамотностью. В 
некоторых дипломных работах студентов 
прошлого выпуска было обнаружено более 
ста орфографических, синтаксических и 
стилистических ошибок. На эти крупные 
недостатки дипломных студенческих работ, 
серьезное внимание обратили кафедры ли
тературы университетов Москвы, Ленин
града и других городов, особенно после 
дискуссии о языке и исторических работ 
товарища,' Сталина по вопросам языкозна- 
нзтл.

Кафедра русской литературы Томского 
госуниверситета также должна обратить 
па это самое серьезною внимание.

С. НАПОЛЬСКИЙ.

логии (заведующий — профессор Д. И. 
Гольдберг), в течение многих лет зани
мавшаяся клеточным составом крови, сей
час поставила в план своей научной ра
боты изучению реактивности крови при 
разных заболеваниях. Значительное место 
в тематике кафедры микробиологии (за
ведующий — профессор Ск П. Карпов) 
занимают вопросы изменчивости бактерий. 
Интересны работы ассистента клиники 
факультетской хирургии М. А. Попова о 
тканевой терапии. На многих клиниче
ских кафедрах принцип целостности орга
низма начинает прочно входить в науч
ную и лечебную работу.

Однако все это лишь начало кореяной 
перестройки научной и учебной работы. 
Путем взаимной проверки и помощи мы 
сумеем правильно перестроить нашу рабо
ту на основе учения И. П. Павлова, при
близить ее к нуждам советского здраво
охранения.

Сессия поставила перед советскими уче
ными задачу значительного расширения 
изучения важнейших проблем клинической 
и профилактической методики и разработ
ки новых методов лечения на основе уче
ния И. П. Павлова. Большою место долж
ны занять в нашей работе вопросы крае
вой патологии-.

Из уроков сессии мы должны сделать 
важнейший вывод — широко применять 
в пашей работе метод свободной научной 
дискуссии по тем или иным важнейшим 
вопросам современной науки, используя 
испытанный большевистский метод кри
тики и самокритики для улучшения на
шей деятельности.

Вооруженные могучей теорией Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина, чувствуя по
стоянную заботу, внимание к науке со 
стороны партии и правительства, наши 
ученые неустанно работают над тем, что
бы, используя славное наследие своих 
учителей и предшественников, развивать 
советскую науку дальше, воспитывать 
врачей, вооруженных глубокими научны
ми знаниями.

И. ВЕНГЕРОВСКИЙ, 
профессор-доктор.

■

Томский лакокрасочный завод досрочно выполнил пятилетний план к 
1 мая 1950 года. Коллектив брал обязательство — производственный 
план текущего года закончить к 7 ноября — дню 33-й годовщины Вели
кого Октября. Развертывая социалистическое соревнование, рабочие и ра
ботницы, инженерно-технические работники пересмотрели свои возмож
ности и взяли повышенные обязательства —- годовой план закончить к 
1 ноября. Коллектив лаковарочного цеха занимает первенство среди дру
гих цехов завода.

На снимке; М. С, Голод — начальник отдела технического контроля 
и лучший стахановец завода лако разводчик А. В. Суюшев в лаборатории 
испытания лаков. ,Фото Ф. Хитриневича.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За стахановский цех!
Почин коллектива делительного цеха 

карандашной фабрики
С месяц тому назад коллектив делитель

ного цеха карандашной фабрики, вступая 
в предоктябрьское социалистическое сорев- 
повапио, единодушно решил взять обору
дование цеха па социалистическую со
хранность. Партийная группа цеха во гла- 
во с парггруппоргом тов. Музулевым мо
билизовала рабочих на то, чтобы своими 
силами помочь провести ремонт оборудо
вания и механизировать трудоемкие рабо
ты.

Поддерживая инициативу рабочих цеха, 
руководство, фабрики решило реконструи
ровать цех, отремонтировать оборудование, 
помещепмо и иппэптарь. Рабочие прило
жили немало сил к тому, чтобы, ни на ми
нуту по останавливая цех, выполняя обя
зательства, принятые в соревновании, 
привести его в отличное состояние. Много 
труда вложили в реконструкцию слесарь 
тов. Верчук, братья Данилины — ме
ханик и слесарь.

Теперь в цехе все операции механизиро
ваны. Транспортировка материалов, полу
фабрикатов и готовой продукции осущест
вляется с помощью подвесных однорельсо
вых путей. Устранены встречные потоки. 
Все это дает, возможность намного увели
чить производительность цеха.

Рабочие с гордостью входят в уютный, 
благоустроенный цех. Помещение окраше

Когда мало интересуются запросами
молодежи

В общежитии молодых рабочих
В общежитиях инструментального заво

да живут сотни молодых рабочих. Это —• 
юноши и подростки, недавно покинувшие 
учебные классы ремесленных училищ.

... Окончен рабочий день. Хотелось бы 
развлечься, отдохнуть. Однако в общежи
тиях никто не заботится об организации 
культурно-массовой работы. Красный уго
лок имеется только во втором корпусе, где 
живут девушки. Оп был закрыт все лето. 
Сейчас по вечерам его открывают, но там, 
кроме псскольких устаревших журналов и 
гаээт, шгфзго пет... Помещятиэ даже пе 
приведено в порядок: голые стены, не
сколько столов п три скамейки — все его 
«оборудование». Молодые рабочие хотят 
почитать хорошую книгу, послушать му
зыку. Многие пз них имеют большие спо
собности к пению, рисованию, желают 
участвовать в драматическом, хоровом и 
других кружках самодеятельности. Но с 
вестпл эти кружки прекратили свою рабо
ту. Не было с тех пор и лекций иа поли
тический и научные темы. Культурно, 
разумно, полезно провести время негде. 
Не случайно иногда в общежитиях наибо
лее отсталая молодежь играет в карты, 
устраивает выпивки.

Совсем недавно на завод при
шел молодой рабочий тов. Шагалов, окон
чивший ремесленное училище. Он очень 
любит рисовать. Над его кроватью висит 
этюд морского берега, который он написал 
масляными красками. Трудно поверить, 
что его писал юноша, не имеющий спе
циального образования—так хорош этюд! 
Однако тов. Шагалову никто не помогает 
совершенствовать его мастерство.

В те дни, когда тов. Шагалов писал

»
В облпрофсовете

На днях президиум областного совета 
профсоюзов обсудил доклад управляющего 
трестом «Томлес» тов. Суханова о выпол
нении трестом постановления секретариа
та ВЦСПС «0 состоянии охраны труда, 
бытовых условии и культурного обслужи
вания рабочих и служащих промышлен
ных предприятий г. Томска и Томской об
ласти».

Президиум отметил, что трест «Том- 
лес» и его предприятия в летний период 
проделали некоторую работу по улучше
нию условий труда, жилищных и куль
турно-бытовых условий рабочих лесной 
промышленности. Однако руководители

Молодежь работает и учится
На Томском электромеханическом заво

де много молодых рабочих. Они различны 
по своему образованию и развитию, но 
всех пх объединяет тяга к знаниям.

Работница цеха № 2 тов. Ермилова уже 
второй год учится в школе рабочей моло
дежи. Чертежница литёйного цеха Зоя 
Мальцева учится в горном техникуме. Она 
— частый посетитель заводской научно- 
технической библиотеки. 

но в светлые тона, на <жнж живые цве
ты. Все это сделано их руками.

22 сентября — знаменательный день 
для коллектива цеха. На торжественном 
собрании помещение и оборудование при
няты на социалистическую сохранность. 
Акт подписали 17 человек: руководство 
цеха и лучшие стахановцы тг. Щего- 
лихииа, Петухова. Ремизова, . Брили- 
аптова и другие. Взволнованную речь про
изнесла стахановка тов. Егорова. От име
ли цехового коллектива опа обязалась со
держать цех в образцовом состоянии всег
да, текущий ремонт производить своими 
силами,

В цехе созданы все условия для того, 
чтобы „по методу инженера Ковалева в 
ближайшие дни перейти на коллективную 
стахановскую работу. Сейчас резко повы

силась производительность труда. Еже
дневно цех выполняет план на 106—112 
процентов, перевыполняет обязательства. 
Лучшие рабочие цеха сортировщицы 
тт. Петухова, Цибульская. Михайлова вы
полняют норму па 170—200 процентов, 
сортировщицы тт. Брилиантова, Толмачо
ва, Панфилова — на 140—165 процен
тов. Число рабочих, перевыполняющих 
нормы, растет с каждым днем.

С. ВЕРБЕНЕЦ.

картину — все свободное время оп уде
лял ей. Но вот картина готова. Чем бы 
заняться? Товарищи по общежитию Вино
градов и Конинов играют в карты. От 
нечего делать присел к ним и тов. Шага
лов...

За культурно-массовую работу в обще
житиях молодых рабочих отвечает воспи
татель тов. Свинцов. Но никто, кроме ко- 
мендаптов общежитий, даже пе знает об 
этом. И это не случайно. Тов. Свинцов — 
редкий гость в общежитиях. Между тем, он 
но только воспитатель, но и секретарь за
водского комитета комсомола. И уже кто- 
кто, а ои-то должен уделять серьезное 
внимание воспитанию молодых рабочих.

Тов. Свинцов мало интересуется запроса
ми молодежи. Многие из них готовятся 
вступить в комсомол. Но их не привлекают 
к активной общественной работе, не дают 
им поручений. Редко бывают на производ
стве комсомольские собрания.

В общежитиях завода с некоторых пор 
даже как будто смирились с тем, что 
отдельные молодые рабочие не соблюдают 
правил общежития, допускают серьезные 
проступки. Например, в компатах № 4 и 
№ 5 первого корпуса часто устраиваются 
выпивки под руководством Медведева. 
Но никто сурово не осудил его.

Инструментальный завод — одно из 
крупных предприятий Томска. В текущем 
году ему много предстоит сделать для 
народного хозяйства страны. Руководители 
завода забыли, что от культурного отдыха, 
от хороших бытовых условий рабочих во 
многом зависят производственные успехи 
предприятия.

Н. ПРОНИН.

траста и его предприятии неудовлетвори
тельно выполняют постановление секрета
риата ВЦСПС. Плохо идет жилищное и 
культурно-бытовое строительство. Вместо 
37.900 квадратных метров жилой площа
ди построен» только 21.000, из 13 школ 
— 10. Не изжиты еще случаи наруше
ния трудового законодательства.

По докладу управляющего трестом 
«Томлес» принято развернутое постанов
ление. Перед руководством треста и проф
организациями союза рабочих леса и 
сплава поставлены задачи дальнейшего 
улучшения условий труда и культурно- 
бытового обслуживания рабочих лесной 
промышленности.

В горном техникуме учится контролер 
цеха № 3 тов. Воронов. Воронов перешел 
на IV курс с отличными оценками.

Техник отдела главного конструктора 
тов. Шарапов спепиализируетея по 
ппевматикА (технике сжатого воздуха). Он 
постоянно читает специальную литерату
ру, следит за журналами, интересуется 
всеми новинками.

Книги находят большой спрос среди 
заводской молодежи.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ
О ДЕТСКИХ ДОМАХ
В некоторых детдомах области при про

верке их хозяйственной деятельности 
вскрыты факты расхищения и непра
вильного расходования материальных цен
ностей и бюджетных средств.

В Томском детском доме № 15, напри
мер, укоренились семейственность и взаи- 
моукрывательство. Здесь более 20 сотруд
ников долгое время вольготно жили за 
счет детдома, бесплатно пользуясь продук
тами питания. Завуч Богуславская и пре
подаватель Вахрушева получали зарплату 
за заведывание несуществующим слухо
вым кабинетом. В детдоме нехватает ин
вентаря, а бюджетные средства перерасхо
дованы на 55.300 рублей. Это результат 
бесхозяйственности, бесконтрольности.

Бывший директор Белоярского детдома 
Тегульдетского района И. Захаров рас
строил финансовые и хозяйственные дела 
детдома. Так, например, он купил в рай- 
промкомбинате для детдома на 27 тысяч 
рублей низкокачественной мебели, которая 
через полгода пришла в негодность. Кста
ти, мебель мотли изготовить сами воспи
танники в столярной мастерской дет
дома. 42.000 рублей были израс
ходованы на приобретение «мягкого ин
вентаря», куда вошли 4 дамских и 1 
мужское пальто. Чтобы «поправить» дела, 
Захаров ухудшил питание детей. В резуль
тате создалась «экономия» более чем на 
34.000 рублей, за счет которой и был по-. 
крыт перерасход бюджетных средств.

Эти факты пе были во-время вскрыты 
и предупреждены. Причиной тому служит 
слабое руководство и контроль со стороны 
областного отдела народного образования. 
Здесь неправильно используют инспекто
ров-ревизоров по детдомам, поручая им 
другие, часто канцелярские работы. По
этому по 2 года в детдомах не бывает ре
визий, тогда как они должны проводиться 
каждое полугодие.

И. ИТКУПОВ.

ЗАТЯНУЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО школы
Летом 1950 гола в селе Молчанове было 

начато строительство средней школы. За
кончить его намечалось к 1 сентября, но 
и сейчас еще школа недостроена. Йовый 
учебный год учащиеся средней школы 
начали в пеболыпих помещениях, принад
лежащих различным районным организа
циям. В классах школы очень тесно, ра
ботать в таких условиях трудно.

Несмотря на это, отделочные работы в 
строящемся здании школы ведутся крайне 
медленно.

В ближайшее время закончить строи
тельство, создать нормальные условия для 
учебных запятпй — долг Молчановского 
райисполкома и всех районных организа
ций.

Е. ГАВИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Помощь отстающим колхозам
В номере газеты за 26 августа была 

помещена статья «Почему Молчанове кий 
район отстает с уборкой урожая и хлебо
заготовками». Молчановский райком пар
тии и райисполком. — как сообщил ре
дакции секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Марьянов, — обсудив статью, приняли 
ряд мер по усилению уборки и хлебосда
чи.

После опубликования статьи в колхоз 
имени Кагановича выехал секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Кривошеин. На партий
ном собрании коммунисты, обсудив ста
тью, разработали ряд дополнительных мер 
по организации круглосуточной работы на 
обмолоте хлеба, вывозке зерна. Долгое вре
мя находился в этом колхозе заведующий

ФУТБОЛ

Интересный матч
26 сентября состоялся интересный 

матч между командами «Наука» и «Дина
мо»-! на кубок области. Студенческая 
команда показала в этой встрече свою 
высокую технику, умение применять но
вые приемы игры.

Она с первых же минут захватила 
инициативу, и уже на второй минуте пра
вому крайнему Полозову представилась 
возможность открыть «счет. Но удар после
довал высокий и неточный. Такие положе
ния повторялись несколько раз. В сере
дине игры, воспользовавшись замешатель
ством защитников «Динамо», левый край
ний Захаров забивает первый гол. Перез 
несколько минут Полозов забивает второй 
гол. Команды идут на отдых со счетом 
2:0 в пользу «Науки».

Начало второй половины тоже сложи
лось неудачно для «Динамо». Нерешитель
ный выход вратаря Карташева,— и счет 
становится 3:0. Угроза поражения стала 
явной для команды «Динамо».

Она перешла к бурной атаке. Наконец, 
правому полусреднему Усенко (кстати 
нужно отметить, что он был единственным 
игроком «Динамо», который играл в пол
ную силу) удалось обыграть защитника я 
послать мяч мимо выбежавшего вратаря. 
Мяч оказался в сетке. Воодушевленные 
успехом, динамовцы через несколько ми
нут забивают еше один мяч. Конец игры 
прошел при обоюдных атаках.

Игра закончилась счетом 3:2 в пользу 
«Науки».

В чем секрет выигрыша команды «Нау

Первенство выиграли волейболисты 
политехнического института

Закончился розыгрыш первенства горо
да по волейболу.

Средн женских команд 1-о место заня
ли волейболйстки политехнического ин
ститута. 2-е — общества «Медик», Зте и 
4-е моста поделили волейболистки обще
ства «Большевик» и университета.

По условиям розыгрыша зачет произ

МЫ ЖДЕМ НОВЫХ 
КИНОФИЛЬМОВ

Редко видят кинокартины рабочие и 
служащие Копыловского шпалозавода. Кол- 
пашевское отделение областной конторы 
кинопроката посылает в Копыловку ста
рые кинофильмы. Иногда один и тот же 
фильм направляется к нам по нескольку 
раз.

Новые, получившие большую извест
ность. кинофильмы, такие, как «Падение 
Берлина», «Секретная миссия», «Дочери 
Китая», «Герои старой Праги», у нас не 
демонстрировались. А. НОЛЕСОВ.

НА ЛЕСОУЧАСТКЕ 
НЕТ ПОЧТОВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ
Весной этого года Шегарский лесозаго

товительный участок был закрыт. Рабо
чие переведены на другие лесоучастки. 
Дирекция Томского леспромхоза несколько 
раз писала Шегарской конторе связи о 
пересылке на Поэдняюовекий лесоуча
сток всей периодической литературы, ко
торую выписывали для Шегарского лесо
участка. Приезжал к нам начальник кои- 
торы связи тов. Кропачев, пообещал от
крыть почтовое отделенно. Но своего сло
ва не сдержал.

_________Ф. ЦИМБАЛОВ.

ЗАБРОШЕННЫЙ САД

Три года тому назад колхозники сель-' 
хозартели «Путь Ленина», Тахтамышев- 
ского сельсовета, Томского района, поса-' 
шли 115 морозостойких яблонь. Затем 
здесь было посажено дю 5.000 кустов са
довой земляники и малины. Людей же 
для ухода за растениями правление (кол
хоза не выделило.

Весной этого гола колхозный сад остал
ся по-прежнему без надзора. Никто не по
беспокоился о своевременной обработке 
земли, о подкормке саженцев, о пропол
ке ягодника. Молодые деревца зачахли и 
начали гибнуть.

Сад может дать сельхозартели «Путь 
Ленина» большой доход, если ему будет 
уделено должное внимание, обеспечен 
своевременный и тщательный уход за 
растениями.

И. ПЕТРОВ.

„БЮРО МОЛЧАНИЯ*
Томское управление электросетей сде

лало объявление через газету «Краснов 
Знамя» о том. что при обнаружении пе- 
исправного электрического провода нуж
но немедленно сообщать об этом бюро по
вреждений.

20 сентября в доме №15 по улице 
Октябрьской погас свет. Мы неоднократ
но обращались и в бюро повреждений, я 
в управление электросетей, но до сих пор 
электропроводка в нашем доме не поправ
лена. Н. ДМИТРИЕВА.

райсельхозотделом т. Фомин, помогая пра
влению колхоза правильно организовать 
труд на уборке и хлебосдаче. Пропаган
дист райкома ВКП(б) тов. Костил оказы
вает помощь партийной организации кол
хоза в усилении массово-политической и 
партийной работы.- Большую помощь ока
зали колхозу трудящиеся г. Томска и 
районного центра.

В результате принятых мер колхоз 
имели Кагановича улучшил свою работу 
и вышел из отстающих в число передо
вых колхозов района. Приняты также все 
необходимые меры к устранению других 
недостатков, отмеченных в газете.

ка»? Команда студентов применила не
привычную для динамовцев тактику на
падения. Энергичный правый полузащит
ник Байбородов в момент атаки всегда 
оказывался шестым нападающим и созда
вал численный перевес на штрафной пло
щадке «Динамо». Он умело завязывал 
комбинации в своей половине, хорошо вы
водил крайнего нападающего Полозова и 
создавал благоприятные условия для за
вершающего удара В момент потери мяча 
он отходил назад и строго охранял своего 
подопечного. Опасными рейдами в тыл ди
намовцев он расстраивал их защиту.

Хорошо также трал капитан команды 
«Наука» Валис. Играя полусредним напа
дающим, он в нужный момент был треть
им полузащитником.

Отсутствие точного удара у футболистов 
«Динамо», излишняя задержка мяча и ме
дленная обработка не создавали серьезных 
угроз для ворот «Наукп». Динамовцы иг
рали в один эшелон, т. в. полузащитники 
в нужный момент не поддерживали своих 
нападающих, в. результате чего атаки 
«Динамо» затухали.

Во второй половине игры динамовцы 
играли очень узко и кучно. Это давало 
возможность футболистам «Науки» легко 
отражать их атаки.

Нужно сказать также, что игроки обеих 
команд не умеют бить по воротам с хода.:

А. ВАСАДЗЕ, 
преподаватель нафедры физического 

воспитания политехнического 
института.;

водился по результатам игр мужской й 
женской команд.

Общее 1-е место заняли волейболисты 
политехнического института, 2-е место— 
волейболисты университета, 3-е — «Ди
намо» и 4-е — общества «Большевик».

Высокий класс игры показали волей
болисты политехиичесвого института^

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

Утреннее пленарное заседание
27 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 
Сегодня на утреннем заседании Гене
ральной Ассамблеи продолжались об
щие прения.

Первым выступил представитель Эк
вадора Кеведо, который услужливо вы
сказался в поддержку агрессии США в 
Корее. Кеведо поддерживал также вне
сенные на нынешней сессии Ассамблеи 
предложения США, преследующие 
целью поставить Организацию Объеди
ненных Наций на службу 
американского империализма.

Немногим отличалось и 
ние следующего оратора — 
ского министра иностранных 
мана. Заявив, что народы^ всего 
ждут от Организации 
Наций поддержания 
тут же стал восхвалять 
агрессию в Корее, выражал 
ство существующей в ООН процедурой, 
недовольство требованием необходимо
сти единогласия постоянных членов Со
вета Безопасности при рассмотрении 
вопросов по существу, заявил, что 
французское правительство «привет
ствует точку зрения, изложенную госу
дарственным секретарем США, и будет 
рассматривать с максимальным внима
нием конкретные предложения, которые 
могут быть сформулированы делега
цией США».

Затем Шуман привел положения 
Устава, касающиеся региональных 
групп, и добавил, что Франция поддер
живала и будет и в дальнейшем под
держивать эти региональные организа
ции. Шуман оправдывал таким образом 
и создание западноевропейского воен
ного союза и агрессивный Северо- 
атлантический пакт.

Одновременно Шуман выступил с 
возражениями против предложений, со
державшихся в речи тов. Вышинского.

Затем выступил представитель Ин
дии Рау, который подчеркнул стремле
ние людей во всем мире к миру и на
стоятельно призывал министров ино
странных дел США, Советского Союза, 
Франции и Англии встретиться теперь 
в Нью-Йорке и добиваться урегулиро
вания неразрешенных разногласий.

Обращаясь к корейским событиям, 
Рау назвал их «самым значительным 
событием» 1950 года с международной 
точки зрения и попытался оправдать 
поддержку Индией незаконных реше
ний Совета Безопасности по корейско
му вопросу.

Далее Рау призывал' Генеральную 
Ассамблею заняться вплотную вопро
сом об условиях жизни несамоуправ
ляющихся народов и предостерег импе
риалистические державы относительно 
угрозы революции, если они не пере
смотрят своего отношения к зависимым 
народам.

Министр иностранных дел Израиля 
Шарет в своей речи подчеркнул опас
ность войны и заявил, что 5 постоян
ных членов Совета Безопасности несут 
особую ответственность по поддержа
нию мира; В этой связи Шарет, ссыла
ясь на предложение Вышинского отно
сительно достижения соглашения пяти 
держав, сказал: «Все другие страны 
будут искренне приветствовать любую 
инициативу в деле объединения пяти 
великих держав для совместной попыт
ки в целях установления всеобщего ми
ра, как это настоятельно предлагалось 
здесь некоторыми делегатами и прежде 
всего представителями Советского 
Союза. Ясно, что если подобная попыт
ка увенчается успехом, то она будет 
представлять собой вернейший и крат
чайший путь к достижению цели».

Тут же Шарет утверждал, что пред
ложения, представленные Соединенны
ми Штатами Генеральной Ассамблее, 
'«заслуживают весьма серьезного изу
чения. Единственное событие, которое 
сделало бы подобное изучение прежде
временным. заключалось бы в возоб
новлении полного сотрудничества ме
наду пятью великими державами и в до
казательстве способности Совета Безо
пасности в его полном представитель
ном составе быстро ликвидировать -уг
розу всеобщему мину».

Представитель Венецуэлы .Гонсалес 
повторил обычные доводы против пра
вила единогласия, определяющего про- 

■ цедуру голосования в Совете Безопас- 
,мости, и восторженно приветствовал 
незаконные действия Совета в отноше
нии Кореи.

Этим выступлением утреннее заседа
ние закончилось.

интересам

выступле- 
француз- 
дел Шу- 

мира 
Объединенных 

мира, Шуман 
американскую 

недоволь-

V
Как уже указывалось, на дневном 

пленарном заседании 26 сентября с ре
чью выступил глава делегации Чехосло
вакии министр иностранных дел Широ
кий. Останавливаясь на проекте декла
рации «Об устранении угрозы новой 
войны и об укреплении мира и безопас
ности народов», предложенной делегаци
ей СССР, Широкий заявил, что предло
жения Советского Союза заключают в се
бе конкретные и вполне осуществимые 
мероприятия, направленные на защиту 
мира. Эти предложения, указал глава 
делегации Чехословакии, исходят из 
возможности мирного сосуществования 
государств разных социальных и эконо
мических систем и из возможности их 
мирного соревнования. Напротив, про
должал министр иностранных дел Чехо
словакии, внешняя политика некоторых 
других великих держав исходит не из 
возможности мирного сосуществования 
и мирного соревнования различных 
экономических и социальных систем, а 
из концепции, предполагающей неиз
бежность военного столкновения между 
ними. И поэтому вместо того, чтобы 
укреплять международное сотрудниче
ство, эти державы организуют всякого 
рода военные агрессивные пакты и так 
называемый крестовый поход против 
Советского Союза и государств народ
ной демократии. В этой политике—ис
точник нынешнего напряжения между
народной атмосферы. Выход из этого 
положения указывают предложения Со
ветского Союза, направленные на со
трудничество пяти великих держав и 
на принятие действенных мероприятий 
в защиту мира.

Говоря о представительстве Китай
ской народной республики в ООН, де
легат Чехословакии указал на то, что 
нет никаких законных оснований для 
того, чтобы возражать против допуска 
в ООН делегатов, назначенных Цент
ральным правительством народной рес
публики Китая. Приглашение предста
вителей народной республики Китая на 
пятую сессию Генеральной Ассамблеи, 
заявил представитель Чехословакии, су
щественным образом повысило бы авто
ритет решений Генеральной Ассамблеи 
и авторитет ООН вообще — это было 
бы также, продолжал Широкий, вер
ным практическим шагом к укреплению 
сотрудничества пяти великих держав.

Характеризуя американские предло
жения, изложенные в речи Ачесона, 
Широкий отметил, что эти предложе
ния необходимо рассматривать в связи 
с общей политикой правительства 
США, перешедшего от политики «хо
лодной войны» к прямым агрессивным 
действиям. Агрессивные действия США 
против корейского и китайского наро
дов, заявляет делегат Чехословакии, яс
но показывают, в чем суть предложе
ний американской делегации и на что 
они направлены. «Они направлены на 
существенную ревизию Устава ООН 
так. чтобы ООН стала орудием одной 
великой державы с целью прикрытия 
ее агрессивных актов хотя бы видимо
стью законности. Чехословацкая деле
гация считает, — продолжал Широкий, 
— что развитие демократических прин
ципов в международных отношениях, 
интересы безопасности народов и инте
ресы международного мира требуют 
укрепления и строгого соблюдения прин
ципов Устава, основывающегося на рав
ноправии 
принципе 
ства над

Говоря 
дать при
оружейные отряды, 
на то, что это прямо противоречит по
ложениям Устава, предусматривающим 
организацию таких вооруженных сил 
под контролем военно-штабного комите
та, подчиненного Совету Безопасности. 
Это предложение доказывает, что США 
стремятся к ревизии Устава ООН.

Предложения, изложенные в декла
рации правительства Советского Союза, 
«открывают путь к соглашению пяти 
великих держав в интересах укрепле
ния мира. Они указывают путь к при
нятию конкретных мероприятий, спо
собных уменьшить военное напряжение 
и в конечном счете устранить угрозу 
войны. Они указывают конкретный 
путь к обеспечению мира. Они ведут к 
укреплению авторитета Организации 
Объединенных Наций, целью которой 
является защита мира и безопасности 
народов».

народов и государств, а но на 
господства одного государ- 

другим».
о предложении Ачесона соз- 
Генеральной Ассамблее во- 

Широкий указал

Дневное пленарное заседание 
27 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). На ' 
.дневном заседании Генеральной Ассам
блеи были продолжены общие прения. 
Первым выступил польский представи
тель Вербловский, который говорил об 
угрозе миру и о причинах напряжен
ности международной обстановки. Он 
указал, что эта напряженность яв
ляется результатом наличия двух 
различных тенденций в междуна
родных отношениях. Советский Союз, 
Польша и страны народной демократии 
постоянно поддерживают и осуществля
ют Принцип «сосуществования, сотруд
ничества и мирного соревнования» ме
жду капиталистическими государства
ми — с одной стороны, и социалистиче
скими государствами — с другой. Одна
ко, сказал Вербловский, другие госу
дарства предприняли наступление на 
социалистический лагерь и системати
чески готовят новые агрессивные акты 
против лагеря мира,
сона на Генеральной 
прошлой неделе, продолжал 
ский, «было агрессивным по 
ну, содержало оскорбления 
данные нападки, и большая
пропагандистских предложений, в сущ
ности, преследовала цель ликвидации 
основных принципов Устава ООН». Вер
бловский сказал, что, в противополож
ность агрессивной речи Ачесона, пер
вое выступление Вышинского на сессии 
на прошлой неделе «подтвердило мир
ный, конструктивный подход Советско
го Союза к проблеме разрешения меж-

Выступление Аче- 
Ассамблее на 

Верблов- 
своему то- 
и неоправ- 
часть его

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ

со слабым протестом про- 
африканских на- 

империалистическими держа- 
Он указал, что на африкан- 
континенте, где живет бо-

ступил
тив порабощения 
родов 
вами.
оком 
лее 150 млн. людей, имеется лишь 4 
суверенных независимых государства. 
Кинг заявил, что, если колониальные 
державы не осознают необходимость 
ускорения процесса, посредством кото
рого африканские народы могут полу
чить независимость, весь континент бу
дет охвачен волнениями и в результа
те возникнет новый источник опасно
сти войны. Однако, хотя Кинг и пытал
ся рядиться в тогу защитника угнетае
мых народов, он 
свое выступление поддержкой агрессии 
против корейского народа.

Затем выступил представитель -Бело
руссии К. В. Киселев, который подроб
но остановился на конструктивных дей
ствиях Советского Союза в пользу ми
ра и противопоставил им стремление 
США к новой мировой войне. Киселев 
показал, что Советский Союз использу
ет науку и технику для улучшения ус
ловий жизни народа, в то время как 
капиталистические страны постоянно 
стремятся к созданию новых средств 
уничтожения людей. Он заявил, что на
роды всего мира, включая белорусский 
народ, который перенес ужасы двух 
мировых войн, хотят мира; поэтому 
они с энтузиазмом подписали Сток
гольмское мирное воззвание. Киселев 
указал, что в капиталистических стра
нах народы также выступили в осужде
ние поджигателей войны и подписали 
Стокгольмское воззвание, так как они 
не хотят стать пушечным мясом в 
новой мировой войне. Киселев указал, 
что Ачесон в своем выступлении на Ге
неральной Ассамблее попытался объя
вить Советский Союз виновным во всех 
неудачах ООН, но ясно, что именно 
США несут ответственность за пре
пятствия, возникающие перед Органи
зацией Объединенных Наций и осла
бляющие ее. Киселев процитировал 
отрывки из статьи Дэвида, Лоуренса, 
помещенной в журнале «Юнайтед 
Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» 14 ян
варя 1949 года, в которой Лоуренс 
указывал, что американской экономике, 
основанной на военном производстве, 
будет нанесен «смертельный удар», 
если США достигнут «прочного мира 
с Россией». Таким образом, заявил Ки
селев, американская печать продолжает 
агитировать за новую мировую войну и 
рассматривает мир, как угрозу.

Киселев подчеркнул, что необходимо 
воспрепятствовать любой 
дорвать Устав ООН.

Киселев отметил, что 
делегат Спендер и 
Новой Зеландии Берендсен 
клеветнические выпады против 
ского Союза. Впервые с трибуны ООН 
Берендсен открыто призывал к войне, 
как к средству урегулирования между
народных споров. Поэтому имя Беренд- 
сена должно быть включено в список 
поджигателей новой войны.

В заключение Киселев призывал Ас
самблею поддержать предложения Со
ветского Союза, направленные к укре- 

| плению мира.
Министр иностранных дел Норвегии 

Ланге в общих выражениях поддержал 
агрессию США в Корее и предложения 
Ачесона, имеющие целью, как изве
стно, подорвать принципы Устава ООН. 
Одновременно с этим он высказался за 
допуск в ООН представителей Китай
ской народной республики.

Представитель Канады Пирсон 
усердно приветствовал предложения 
Ачесона. Пирсон признал, что все наро
ды хотят прежде всего мира, но тут же 
попытался дискредитировать ведущие к 
миру предложения Советского Союза о 
разоружении.

После выступления Пирсона заседа
ние было закрыто. Утром 28 сентября 
общие прения возобновятся.

привел анализ 
империали- 
мире с по- 
таких, как, 
и Атланти-

дународных вопросов, даже, когда они 
чрезвычайно сложны и создают напря
женное положение».

Затем Вербловский
роли США в активизации 
стической агрессии во всем 
мощью различных средств, 
например, план Маршалла
ческий пакт, имеющих целью подгото
вить Европу к новой войне, и таких, 
как открытая агрессия в Корее. Вер
бловский указал, что США не колеб
лются использовать военных преступни
ков, нацистских милитаристов и совер
шенно дискредитированных порочных 
элементов, вроде Чан Кай-ши и Ли Сын 
Мана, для осуществления своей агрес
сивной программы.

Вербловский указал, что нынешняя 
внешнеполитическая программа США 
имеет целью подготовку междуна
родных конфликтов и войны и находит
ся в полном контрасте с политикой, 
проводимой Советским Союзом и стра
нами народной демократии, направлен
ной на сохранение мира. Вербловский 
заявил, что Польша призывает Гене
ральную Ассамблею предпринять дей
ствия для сохранения мира 
препятствования разжиганию 
товке новой войны.

В заключение он сказал:
неизбежна, и мы можем помешать 
Народы мира требуют, чтобы их изба
вили от бедствий и ужасов новой вой
ны. —■ они требуют сохранения мира»

Представитель Либерии Кинг вы-

путем вос- 
и подго-

«Война не 
ей.

услужливо закончил

попытке ПО

австралийский 
представитель 

допустили 
Совет-

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

им. В- П. Чкалова
30 сентября

И. Ф. Попов
«СЕМЬЯ»;

1 октября днем и вечером
И Луковский

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»
3 октября

Для студентов вузов к техникумов по 
пониженным ценам

Лауреат Сталинской премии
В. Добровольский и Я Смоляк 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»’
4 октября

Премьера А. Н. Островский
«ВОЛКИ и овцы» 

Действит. 1-й аб., талон № 2.
5 октября

Н. Островский 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ»!

6 октября
Для студентов вузов и техникумов но по

ниженным ценам.
В. Шекспир 

«ОТЕЛЛО»’
7 октября

Лауреат Сталинской премии
В. Добровольский и Я. Смоляк 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»1
8 октября днем 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»)
8 октября вечером

И. Луковский
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

А.

4

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
Новый художественный музыкальный 

фильм
«ВЕНСКИЕ ДЕВУШКИ»

Фильм дублирован на русский язык. 
Начало: 11 ч. 15 м., 1 ч„ 2 ч. 50 м., 

ч. 45 м., 6 ч. 35 м. 8 ч. 25 м.. 10 ч. 15
Принимаются коллективные заявки.

Сообщения главного командования Народной армии
Корейской народно-демократической республики

ПХЕНЬЯН, 28 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило сегодня утром:

27 сентября части Народной армии, 
действующие в районе Сеула, продол
жали ожесточенные бои с американски
ми войсками.

Американские войска предприняли 
новое яростное наступление на Сеул. 
Части Народной армии в ожесточенных 
боях приостановили продвижение про
тивника.

За несколько дней боев в результате 
сокрушительных ударов частей Народ
ной армии американские войска, пытав
шиеся захватить Сеул, понесли большие 
потери в живой силе и технике.

Зенитная артиллерия и сухопутные 
войска Народной армии ежедневно на
носят большие потери американской 
авиации. С 23 по 27 сентября в рай- [ 
онах реки Имзинган (Ринсин-ко), горо-

дов Нампхо (Тиннампо) и Аривонь (Ся- 
риин) сбито 9 самолетов противника.

ПХЕНЬЯН, 28 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило сегодня вечером:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжают вести ожесточенные 
бои с противником.

27 сентября части Народной армии, 
обороняющие Сеул, предприняли не
сколько ожесточенных контратак против 
отдельных групп американских войск, 
вклинившихся в оборону города. Части 
Народной армии ведут рукопашные бои. 
В уличных боях противник несет боль
шие потери в живой силе и технике.

На восточном побережье и в районе 
реки Нактонган (Ракуто-ко) командова
ние Народной армии по стратегическим 
соображениям провело плановый отвод 
частей Народной армии на новые рубе
жи.

Обстрел американским эсминцем 
китайского судна

ПЕКИН, 27 сентября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Синьхуа сообщает 
из Аньдуна, что 21 сентября американ
ский военный корабль обстрелял китай
ское тортовое судно в Желтом море у 
Шаньдунского полуострова.

Нападение имело место в пункте, на
ходящемся на 38 градусе 11 минуте 
30 секунде северной широты и 123 
градусе 6 минуте восточной долготы в 
Желтом море, примерно, в 50 морских 
милях от мыса Чэншаньтоу. Американ
ский военный корабль, в'котором позд
нее капитан китайского торгового судна 
опознал американский эсминец «Д-29», 
открыл огонь по китайскому судну с 
целью заставить его остановиться, после 
чего американский эсминец подошел к 
нему, и экипаж и пассажиры китайско
го судна были подвергнуты допросу. 
Над китайским судном кружил в это 
время американский самолет.

Китайское судно «С’Аньхай № 21», 
принадлежащее управлению Аньдунско- 
го порта северо-восточного народного 
правительства, отправилось с острова 
Шидао у юго-восточного побережья 
Шаньдуна в Аньдун, в Маньчжурии, 
после полудня 20 сентября. На борту 
этого судна находилось 14 пассажиров, 
в том числе 4 женщины и 2. детей, а 
также груз хлопчатобумажных тканей. 
Судно было обстреляно в 22 часа 45 
минут, когда оно находилось в 50 мор
ских милях 
ряды упали

от мыса Чэншаньтоу. Сна- 
слева от кормы китайского

судна. С эсминца были выпущены две 
осветительные ракеты. Для того, чтобы 
не дать повода для дальнейшего обстре
ла, китайское судно остановилось, од
нако по нему были выпущены новые 
снаряды и 6 осветительных ракет.

Через 25 минут после обстрела аме
риканский эсминец направился к китай
скому судну, над которым в это время 
кружил американский самолет. Напра
вив на китайское судно свет прожекто
ра, американский эсминец подошел к 
нему на расстояние 3—4 метров, раз
вернулся и остановился. Капитан ки
тайского судна Ли Цин-чуань, помощ
ник капитана Ли Вэнь-гуан и рулевой 
Чан Лин-чень опознали в напавшем во
енном корабле американский эсминец 
со знаком «Д-29», написанным белой 
краской на сером корпусе корабля. Они 
также увидели, что на корме корабля 
был самолет.

Американец потребовал по-английски 
судовой журнал, на что капитан Ли от
ветил. что это китайское торговое суд
но. На дальнейшие вопросы, заданные 
по-английски, капитан не ответил, пото
му что он не понимал английский язык. 
Необоснованный допрос продолжал на
ходившийся на борту эсминца китаец.

14 пассажиров и 11 членов экипажа 
китайского судна заставили выстроить
ся на палубе, где допрос продолжался 
еще 
ушел.

В честь 33-й годовщины 
Великой Октябрьской 

социалистической революции
ВАРШАВА, 28 сентября. (ТАСС). 

Трудящиеся Польши горячо откликну
лись на призыв коллектива металлурги
ческого завода «Покуй» встретить 33-ю 
годовщину Великой Октябрьской социа
листической революции новыми трудо
выми победами и досрочным выполне
нием производственных планов.

Горняки шахты им. Мориса Тореза в 
Ваблжихе единодушно поддержали при
зыв рабочих завода «Покуй» и взяли 
обязательство досрочно выполнить го
довой план и выдать на-гора сверх пла
на 101.500 тонн угля. Коллектив ме
таллургического завода «Флориан» обя
зался дать к 7 ноября на 74 млн. зло
тых продукции сверх плана.

Рабочие и служащие Вроцлавского 
государственного вагоностроительного 
завода обязались досрочно выполнить 
годовой план и к концу года высвобо
дить из оборотных средств около 150 
млн. злотых. Отдельные цехи завода 
взяли обязательство выполнить годовой 
план к 31 октября.

Активно включились в социалистиче
ское соревнование в честь 33-й годов
щины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции строители Варшавы.

Издание советских книг 
в Чехословакии

ПРАГА, 28 сентября. (ТАСС). Чехо
словацкое издательство «Свет совету»!-? 
издает много произведений советских 
авторов и книг, посвященных жизни и 
ТРУДУ в Советском Союзе. В течение 
первых шести месяцев 1950 г. издатель
ство выпустило 48 таких книг общим 
тиражом 495.600 экземпляров. Самым 
большим тиражом издан сборник 
статей президента Чехословацкой 
республики К. Готвальда о великом 
вожде всего прогрессивного человече
ства И. В. Сталине.

Среди изданных_ произведений совет
ских 
лях» 
Ди» 
чев» 
зова.

писателей: «Трое в серыхписателен: «Трое в серых шине- 
В. Добровольского, «Свет в Коор- 

Ганса Леберехта, «Емельян Пуга- 
В. Шишкова и «Абай» М. Ауэ-В. Шишкова и «Абай»

20 минут, после чего эсминец

м.

под
Борьба

Стокгольмским 
подписалось

В Китае 
воззванием

125 миллионов
человек

около

сентября. (ТАСС). Агент- 
сообщает, что, согласно 

комитета защиты

ПЕКИН, 28
ство Синьхуа
данным китайского 
мира, к 23 сентября под Стокгольмским
воззванием подписалось 124.778 тыс. 
человек.

В Северо-Восточном Китае под воз
званием подписалось 60 проц, всего на
селения, а в Северном Китае — 40 про
центов.

за мир
Свыше 100 тысяч 

австралийцев подписались 
под Стокгольмским 

воззванием
СИДНЕИ, 28 сентября. (ТАСС). Ав

стралийский совет защиты мира сооб
щил, что к 21 сентября под Стокгольм
ским воззванием о запрещении атомно
го оружия и объявлении военным пре
ступником того правительства, которое 
первым его применит, в Австралии под
писалось 106.556 человек.

В штате Новый Южный Уэльс к 26 
сентября под воззванием поставили свои 
подписи 52.573 человека.

Английское правительство пытается сорвать второй 
Всемирный конгресс сторонников мира

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). Как 
явствует из сообщения лондонского ра
дио. английское правительство противо
действует созыву в Англии второго Все
мирного конгресса сторонников мира и 
отказывается предоставить въездные ви
зы иностранцам, которые намерены при
ехать в Великобританию для участия в 
организационной работе по подготовке 
конгресса.

Премьер-министр Эттли, передает 
лондонское радио, объявил об этом в 
письме на имя секретаря английского 
комитета защиты мира. Эттли добавил, 
что въездные визы для 
гресса будут выдаваться 
сти от того, насколько 
окажется приемлемым»,
цам — организаторам конгресса в ви
зах будет отказано.

делегатов кон- 
«в завис имо- 

каждое лицо 
но иностран-

ВНИМАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ!
Во всех городских и районных отделах 

„СОЮЗПЕЧАТИ
а также всюду на почте продолжается прием подписки

НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание передач на субботу,
30 сентября

7.50 — Объявления и информации: 
12.15—Обзор областной газеты «Крас
ное Знамя»; 18.00 — Объявления и 
информации: 18.05 — Выступление трио 
баянистов; 18.15 — Репортаж «По на
шей области». Выпуск 98-й. Содержа
ние выпуска: у колпашевских лесозаго
товителей; сибирский лес — стройкам 
коммунизма; Томская пристань завер
шила пятилетний план; станки на со
циалистическую сохранность; открытие 
театрального сезона; 18.30 — Веседа:\ 
«Накануне занятий в сети партийного 
просвещения». У микрофона заведую
щий отделом пропаганды и агитации 
Томского обкома ВКП(б) А. С. Дубров
ский; 18.45 — Концерт народного арти
ста Союза ССР Андрея Иванова; 19.00
— Передача: «Пропагандисты»; 19.15
— Шуточные народные песни; 19.30 — 
Беседа: «Очки для слепых». Автор Се
мен Хмельницкий; 19.45 — Литератур
но-музыкальная передача: «Репин и 
музыка» (К 20-летию со дня смерти 
великого русского художника); 20.15 —■ 
Концерт по заявкам радиослушателей 
Томска; 21.00 — Передачи из Москвы.'

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

И1

в г. Томске

ИМЕЕТ ЗВЕРЕЙ:

Подписка принимается на октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1950 года. 
Подписная цена на 3 месяца 15 рублей.

НОВОСИБИРСКОГО1 ЗООПАРКА

африканского льва, уссурийского тигра, пуму, 
рысь, шакала, лисицу, волка, бурого и белого 

полярного медведей, обезьяну.
Копытных животных: верблюда, яка, сохатого, 

пятнистого оленя, сибирских косуль. Птиц: попугая, страуса, пеликана и др.
ФИЛИАЛ РАБОТАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

Адрес филиала: Базарная площадь. 2-2

ИППОДРОМ
в воскресенье, 1 октября, h F Г Д 

состоятся U L I Н
Разыгрываются большие призы.

Начало в 12 час дня.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: товаровед и 
счетовод-кассир;

Обращаться: ул. Сибирская, 40, обл- , 
стромпромсоюз.

2—2 ’

ТРЕБУЮТСЯ: прораб, плотники,
штукатуры, маляры, печники, каменщи
ки, кровельщики, электромонтеры и ра
бочие на лошадях.

Обращаться: пер. Сакко. 27, ремонт
но-строительная артель «Посредбюро».

2—2

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер.
Обращаться: Набережная реки Ушай- 

2—2) ки, 8, киноремснаб. 2—2

Томская областная контора Глававто- 
тракторосбыт доводит до сведения всех 
клиентов, что ввиду инвентаризации 
отпуск запчастей с 30 сентября по 5 
октября производиться не будет.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
плановик, знакомый с лесосплавом и 
лесозаготовками, нормировщик, знако
мый с холодной обработкой металла.

Обращаться: г. Томск, Мельничная, 
№ 13, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары.
Обращаться: просп, им. Тимирязева, 

№ 16, детясли.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу? 
плотники, штукатуры, 
чики на автомашины.

Обращаться: отдел 
дорожной станции № 
Татарская, № 35.

рабочие и груз-

кадров машинное
66, г. Томск, ул;

2—1!

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:' 
кассиры, уборщицы, мастера-парик
махеры, мастера-фотографы, ученики 
парикмахеров, гребцы, кормовщики на 
лодочную переправу, кладовщик на 
склад, начальник снабжения (преимуще
ственно инвалиды).

Обращаться: ул. Белая, № 16. ар
тель «Заря». 3—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
автослесари, коновозчики, 

на автомашины со сдельной 
труда, станочники циркуль-, 
грузчики на угольные склады

шоферы, 
грузчики 
оплатой 
ных пил,
Томск-I и Томск-11.

Обращаться: ул. Максима Горького. 
№ 30, Томский гортоп. 2—2

Томскому лесторгскладу № 1 тре
буются: директор склада, бухгалтер-ре
визор, бухгалтеры и сторожа.

Обращаться по адресу: ул. Нахано- 
вича, 12, лесторгсклад.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: ст. бухгалтер на само
стоятельный баланс, кассир-счетовод 
и уборщица. Оплата по соглашению.

Обращаться: Подгорный пер., № 15, 
облфилармония. Тел. 44 87 и 20-26 

3—2
Адрес редакции: гор Томск, ороси им. Ленина. Ks 13 Телефоны: для справок 'круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37. зам. редактора—37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 42-40, отделов: партийной 
жизни - 37-77, пропаганды — 47-45, вузов, школ в культуры—37 33, сельского хозяйства — 37-39. пром.-транспортного — 37 75. советского строительства в информации — 42-46, отдела писем — 37-38, объявлений — 37-36, 

, стенографистки — 33-94, директора типографии 37-72, бухгалтерии—42-42.

им.

К303716 F. Томск. Типография «Красное Знамя»« Заказ 1839

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


