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В аж ная  задача в развитии  
сельского хозяйства

отстает еНаша область недгаустимо 
выполнением трехлетнего плана развития 
общественного животноводства. По круп
ному рогатому скоту план 1951 года вы
полнен только на 77,2 процента. Неблаго
получно обстоит дело с развитием овце
водства, свиноводства и особенно птице
водства.

Успешное веесторониее развитие хозяй
ства колхозов невозможно без подъема об
щественного животноводства —  такой же 
основной отрасли колхозного производства, 
как и полеводство.

Партия и правительство создали все 
условия для успешного развития животно
водства. Государство облегчает труд кол
хозников, предоставляя нм широкие воз
можности для механизации трудоемких 
процессов работ на фермах. К услугам кол
хозников богатейшие достижения передовой 
советской мичуринской науки, опыт пере
довиков животноводства, знания специали
стов сельского хозяйства.

Трехлетний план развития общественно
го животаоводства вдохновил тружеников 
колхозной деревни на достижение новых 
производственных успехов. В области на
считывается немало сельхозартелей, кото
рые не только вьшолнили, но и значи
тельно перевыполнили свои планы разви
тия общественного животноводства, повы
сили его продуктивность. Но в целом по 
области дело обстоит неблагополучно, трех
летний план развития общественного жи
вотноводства поставлен под угрозу срыва

В Еривошеинском, Парабельском, Верх- 
не-Еетском и  других районах трехлетний 
план развития животноводства выполнен 
по крупному рогатому скоту всего лишь 
на 65— 70 процентов, по овцеводству —  
на 61— 63 процента, по свиноводству —  
на 65— 72 нропента. В этих районах име
ются случаи падежа скота, продуктивность 
животных низкая. Трудно ожидать хоро
шего роста поголовья скота и повышения 
его продуктивности, если во многих кол
хозах этих районов на фермах нет элемен
тарного порядка, уход за скотом обезли
чен, труд работников животноводства не 
организован.

Ничем неоправдываемое благодушие про
являют также руководители Еолпашевско- 
го района. Здесь не только не выполнены 
установленные государственные задания по 
росту поголовья скота, но и допущено рез
кое снижение его продуктивности.

Не на высоте своего положения оказа
лось и областное управление сельского хо
зяйства. Его работники, бывая в районах, 
регистрируют недостатки и срывы въшол- 
нения трехлетнего плана, но не принима
ют решительных мер к то-му. чтобы устра
нить недостатки в развитии общественного 
животноводства.

Все это привело к тому, что в области 
создалось очень напряженное положение 
со строительством животноводческих поме
щений и выполнёнием плана заготовки 
кормов.

План строительства помещений для 
крупного рогатого скота в целом по обла
сти выполнен всего лишь на 22,2 процен
та. В таких районах, как Молчано-вский, 
Пзрабельский. Пудинский, Шегарский, 
колхозы пока не построили и не сдали в 
эксплуатацию в этом году ни одного типо
вого коровника, ни одного свинарника. 
^*айисполкомы этих районов, наметив пла
вны строительства, не позаботились об их 
вьтолнрнии. не потребовали от руководи
телей сельскохозяйственных органов и 
председателей колхо,эов точного соблюде
ния установленных сроков строительства.

Очень плохо идет заготовка кормов. 
План накопления кормов не выполнен 
большинством районов. Особенно медленно 
заготовляют корма в Томском, Бакчарском, 
Шегарском. Чаинском, Туганском районах. 
Может быть здесь мало лугов? Нет. эти 
районы располагают хорошими сенокосны
ми угодьями, достаточными производствен
ными средствами и возможностями, чтобы 
в избытке заготовить корма. Дело в том. 
что председатели райисполкомов тт. Еозяв- 
кин. Еруглов, Плегко. Козлов не проявля
ют должной з.аботы о нуждах обществен
ного животноводства. Не обеспечив надле
жащего контроля за ходом выполнения 
плана сенокошения, они и сейчас не при
нимаю т решительных мер к тому, чтобы 
пополнить запасы грубых кормов за счет 
сбора соломы, мякины, не организуют про
ведение второго укоса трав, осеннее сило
сование.

Срьга выполнения плана заготовки кор
мов и строительства животноводческих по
мещений можно объяснить только близору
костью руководителей районов и колхозов.

I забвением ими той истины, что без хоро
ших свотиых дворов, без создания проч
ной кормовой базы немыслим дальнейший 
подъем общественного животноводства.

Совершенно ясно, что дальше с TSiicHai 
положением мириться нельзя.

1951 год —  последний год вызюлнеяия 
трехлетнего плана развития обществевного 
жшотноводства. Необходимо, чтобы пар
тийные и советские организации взяли де
ло развития животноводства в свои руки 
и приняли самые энергичные меры к 
исправлению создавшегося положения.

От партийных и советских организаций, 
специзлистов сельского хозяйства требует
ся, чтобы они разобрались с положением 
дел в каждом колхозе, определили кон
кретные меры, обеспечивающие создание 
скоту сытой и теплой зимовки, безуслов
ное выполнение трехлетнего плана разви
тия общественного животноводства по каж
дому колхозу и району.

Заготовка кормов и строительство жи
вотноводческих помещений являются сей
час главней задачей, на успешное реше
ние которой необходимо мобилизовать всех 
колхозников. Эти работы сейчас приходит
ся вести одновременно с уборкой урожая и 
хлебозаготовками. Это требует особой чет
кости в организации труда, умения так 
маневрировать силами и средствами кол
хозов, чтобы, наращивая темпы в уборке 
и хлебозаготовках, добиться полного вы
полнения^ плана заготовки кормов. Нужно 
в каждой полеводческой б'ршгаде выделить 
дополнительное количество людей и тяг
ловой силы, организовать второй укос 
трав, сбор соломы и мякины. Солома, при 
ее правильном использовании,, является 
ценным кормом. Между тем, во .многих 
районах солому не собирают, не скирду
ют. С этой вредной практикой надо не
медленно покончить.

Машинно-тракторные станции призваны 
оказать большую помощь колхозам в заго
товке кормов. Они обязаны не только вы
полнить план сенокошения, но и принять 
меры _к тому, чтобы собрать солому после 
комбайновой уборки. Некоторые же руко
водители МТС относятся к этому делу 
безответственно. Тракторные сено'косилки 
работают не везде. Многие комбайны не 
оборудованы соломокопнителями. Необхо
димо потребовать от руководителей МТС, 
чтобы они обеспечили безусловное вьтол- 
нение установленных заданий по заготов
ке кор.мов. необходимо повысить роль и 
ответственность МТС в механизации тру
доемких процессов в колхозном животно
водстве.

Успехи выполнения грехлетнего плана 
развития общественного животноводства в 
огромной степени зависят от организатор-, 
ской и массово-политической работы сре
ди колхозников. Долг партийных органи
заций —  поднять всех колхозников на 
создание теплой и сытой зимовки скоту. 
Агитаторы должны рассказать колхозни
кам о той огромной помощи, которую пар
тия и нравительство оказывают нашей об
ласти в деле подъема сельского хозяйства. 
Нужно разъяснить колхозникам, что созда
ние прочной кормовой базы, строительство 

I скотных дворов имеют решающее значе- 
' ние в деле успешного выполнения трех

летнего плана развития животноводства и 
мобилизовать их на решение этой важной 
задачи.

В нашей области выросли опытные кад
ры работников животноводства, накоплен 
большой опыт борьбы за повышение про-1 
луктивности скота. Партийные организа
ции, специалисты сельского хозяйства, 
должны сделать этот опыт достоянием 
широких масс колхозников, постоянно и 
неустанно внедрять в практику животно
водства достижения советской мичурин
ской науки и на этой основе добиваться 
повышения культуры содержания и ухо
да за скотом.

По всей стране продолжается сбор под
писей под Обращением Всемирного Совета 
Мира.

В обстановке огромного полгитического 
подъема проводится »сбор подписей под Об
ращением в городах и селах Грузии. Всю
ду проходят многолюдные собрания трудя
щихся.

На Тбилисском машиностроительном за
воде одним из первых подписал Обраще
ние знатный кузнец В. Кордзадзе,

—  Мы не хотим войны, —  сказал он. 
—  Нам нужен мир для созидательного 
труда ва благо Родины. Став на стаханов
скую вахту мира, я ежедневно выполняю 
3,5— 4 нормы. Обязуюсь еще выше под
нять производительность труда, выпускать 
продукцию только отличного качества.

Единодушно заявляют о своей решимо
сти отдать все силы на поддержку миро
любивой политики Советского государства 
трудящиеся Латвии.

В юолхозе-миллнонере «Ударник», Гряв^ 
ского района, небывалый урожай вырасти
ла бригада, возглавляемая Ф. Гробинем: с 
каждого гектара снято по 45 центнеров 
озимой пшеницы. Высок урожай и в дру
гих бригадах. Поставив подпись под Обра
щением, тов. Гробиш. напомнил собрав
шимся колхозникам старую латьппскую по
говорку: «Война разоряет, мир кормит».

—  Советский строй, —  говорил он, —  
принес народу Латвии мирную, счастли
вую и зажиточную жизнь. Мы никому нс 
позволим посягнуть на нее!

*  *

Голос советского народа сильнее 
пушек поджигателей войны

83МАИЛ, 24 сентября. (ТАСС). Боль
шой праздник состоялся в селе Червоноар- 
мейсюое, Болградского района. Четырем 
молодым колхозам этого села впервые вру
чались государственные акты на вечное 
польэовзвие землей.

Взволнованную речь произнес на торже
ственном собрания колхозников сельхозар
тели имени Еалинина 65-летний Демьян 
Фучеджи. Он рассказал о том, сколько 
крови и слез пролилось на бессарабской

земле, где еще недавно хозяйничали ру
мынские помещики.

—  Только родная советская власть, 
'велнкии Сталин, —  говорит он, —  дали 
нам счастье и землю, принесли радость и 
мир на наши поля. Эту землю и мир мы 
будем беречь, как мать бережет дитя.

Во всех водгхозах приняты но'вые, повы
шенные обязательства —  досрочно завер
шить сельскохозяйственные работы этого 
года и поставки хлопка-сырца государству.

Отстаивая мир...

Вслед за тов. Гробинем Обращение под
писали все члены сельхозартели «Удар
ник».

Е голосу работников промышленности и 
сельского хозяйства присоединяют свои го
лоса работники леса и сплаша Mohotobcko»  
области. На Ново-Ильннском сплавном рей
де, откуда нескончаемым потоком идут 
плоты уральского леса на Волгу, великим 
стройкам коммунизма, состоялся митинг. 
Стахановцы сплава высказали свою твер
дую решимость неустанно бороться за со
хранение и укрепление мира.

Став на вахту мира, сплавпдики рейда 
обязались досрочно выполнить навигацион
ный плац- и отправить сверх него тысячи 
кубометров леса.

(ТАСС).

Ашуг поет о мире
БАЕУ, 24 сентября. (ТАСС); В дни сбо

ра подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира на рабочих и колхозных со
браниях, в городах и селах Азербайджана 
выступают народные певцы-ашуги. Они 
ноют о мире и мирном труде советских лю
дей, о первом борце за мир —  великом 
Сталине. Нефтяники бакинских промыслов 
любят слушать своего товарища рабочего- 
ашуга Ибрагима Мярза-оглы. Он сложил 
две песни «Знамя мира» и «Мой мир». В 
них аш'хт поет о расцвете родного Азер
байджана, о новой, счастливой жизни сво
его народа.

Во дворце культуры нефтяников Ста
линского района состоялась встреча про- 
мысловяков е ашуга.ми, приехавшими из 
разных концов республики.

Десятки песен о мире сложили ашуги 
Ибрагим Асадов, Чобан Тагиев. Вахад Со- 
фиев и другие. Эти песни звучат сегодня 
по всей республике.

Когда на пароход «Щетпшжин» ш етуни- 
ли газеты: с резолюцией пленума Советско
го комитета защиты мира о сборе подпив 
сей под Обращением Всем1грного Совета 
Мира, в красном уголке собрались свобод
ные от вахты люди. После того, как были 
зачитаны документы мира, началась горя
чая дружеская беседа.

—  Мы любим Родину, любим мир и за
щищаем дружбу народов, —  сказал штур
ман Михаил Беседин. —  А империалисты 
Америки и Англии готовят народам новую 
бойню. Они сколотили агрессивный Севе
ро-атлантический блок, бешено вооружают
ся, нагло клевещут на СССР. Уже более 
года американская военщива ведет войну 
в Корее. Интервенты захватили китайекий 
остров Тайваи, готовят вторжение в Ки
тай. Будь прокляты империалисты, разжи
гающие войну!

—  А все простые люди мира не хотят 
войны, —  продолжил его мысль механик 
тов. Сафронов. —  Мы за прочный и дли
тельный мир во всем мире. Черные, ковар
ные планы империалистов рухнут, мир 
победит войну.

Матрос Мария Чуринова заявила, что 
вся команда парохода, как один человек, 
поставит свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

—  Дело мира мы будем кренить стаха
новским трудом на б.лаго Отчизны, на 
счастье людей, —  сказал кочегар Криво- 
шеии.

Все единодушно решили стать на вах
ту мира, перевезти больше сибирского ле
са.

—  Наш пароход ежемесячно нере1вып01л- 
няет задание по перевозкам,—  сказал ка
питан парохода, лауреат Сталинской пре
мии тов. Мошкин. —  На 10 проиеттов 
снижена себестоимость, сэкономлено 25 
тысяч рублей государственных средств. Но 
мы, товарищи, можем и должны работать 
еще лучше.

—  И будем! —  заяв1ила команда. Ста
хановским трудом будем отстаивать мирна 
земле.

Темная сентябрьская ночь. Ветер 
вздымает волны на Оби. Освещая путь 
лучами прожектора, вверх идет пароход 
«Щепшкин». Его корпус вздрагивает при 
каждом повороте гребного колеса. Туго на
тянут стальной 4рос. На гаке —  пять ле- 
совозо'В. Судно тянет груза больше, чем 
обычно.

На мостике —  капитан Мошкин. Васи
лий Михайлович отлично знает плес, те- 
чение рек, перекаты и подходы к ним. И 
сейчас, в эту трудную осеннюю пору, ка
питан уверенно ведет караван, не снижая
скорости.

—  Левее... Полный
он команду.

На мостик поднялся 
Беседин.

вперед! —  отдает 

штурман Михаил

—  Ну и ночь, товарищ капитан, —  
произнес он. —  Впору хоть якоря отдавай, 
до утра жди.

— . Делать этого нельзя... Нельзя, пдг 
нимаешь... —  отрывая взгляд от ф арате- 
ра, сказал Мошкин. —  Сам знаешь, как 
нужен лес Родине... Для Родины, для ми
ра трудимся.

«Щ етинкш», рссекая р к у , идет впе- 
р д .  Вот перекат —  трудный, опасный. А 
тут еще ветер потушил огни бакенов. Мо
лодые судоводители, боясь посадки на 
мель, останавливают в таких случаях па- 
рход, вызывают гудками бакенщика. А 
Василий Михайлович ведет карам и в тем
ноте, направляя его на знакомый мыс.

—  Правее!.. Тихий ход! —  слышен го
лос капитана.

Перекат позади. Еараван продолжает ит- 
ти с повышенной скоростью.

Еапитан Мошкин учит людей, воспиты
вает у них любовь к  р к е , в судну. Моло
дые штурманы Михаил Беседин и Михаил 
Сидоров, с вотрыми он проводил ночи 
напролет, знакомя их с ревой, советуя, 
помогая, те п р ь  —  отличные штурманы, 
водят тяжеловесные воза на повышенных 
скоростях. Е рп ко  полюбили СБОЮ профес
сию ш туральный Петр Мальцев, матросы 
Мария Чуринова и Федрья Еабано'ва. Во 
вр м я  ва-хт они все делают старательно, 
любовно.

...Судно, делая крутой поворот, приш
вартовалось у Черемошников. Из машинно
го отде.ления поднялся механик пархода 
Василий Митрофанович Сафронов.

—  Ну, как на этот раз, Василий Ми
хайлович, в графике? —  обртился он в 
капитану.

—  Еак обычно, Василий Митрофано
вич, —  ответил Мошкин. —  На 8 часов 
раньше е р в а  доставили воз.

Сафрнов улыбается. В том, что стаха
новский рейс за.вончен благополучно есть 
и его заслуга. Человек больших знаний, 
богатого опыта, любитель техники, Сафро
нов обеспечил хорошр обслуживание ме
ханизмов, хозяйский уход за ними. Он 
у н о р о  трб ует пордва, заврпил  опыт
ных людей за самыми ответствеиными уз
лами механизмов.

В машинном отделении образцовый но
рдов , чистота, культур . Люди научились 
прдупреждать дефекты. И механизмы не 
подводят —  рботают как часы.

...ЗЕарм дышат топки. Вочегары Ериво- 
шеин и Еозиков нрворно орудуют лопа
той. Уголь в топки OtHH подают мелкими 
порциями, но часто, неотступно следят за 
пламенем. Тонки чистят, не снижая ско
рости, сначала одну сторону, а ртем  дру- 
гую.

Хорошо рботаю т все члены машинной 
команды этого старйшего судна Оби.

—  Трудимся на благо любимой Отчиз
ны, — • говорит механик Сафопнов.

Ф. ХУДОРОЖКОВ.

Великое дело мира 
непобедимо

в  Асжновском районе повсюду прходят 
многолюдные собриия, посвященные сбору 
подписей под Обрщением Всемирного ()о- 
вета М ир.

С большим подъемом прошли собрния 
в цехах Асияовского лесоперевалочного 
комбината.

—  Еаждый человек хорошо помнит со
бытия вторй мирвой войны, —  сказал в 
своем выступлении кузнец механического 
цеха тов. Аксено®, —  и он не хочет, что
бы снова лилась кровь, разрушались го р 
да и села. Наша страна —  оплот м и р . 
Мы не пожалеем своих сил для того, что
бы еще сильнее кренить могущество своей 
любимой Родины Прегтуииые планы аме
рикано-английских жмпериадистов будут 
сорваны.

По окончании собрния нрисутствующи© 
иоставили свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира и взяли обяза
тельство в дни вахты мира ежедневно вы
полнять по полторы нормы.

Стахановским трудом подкрпляет свои 
подписи под Обрщением Всемирного Сове
та М ир коллектив цеха шпалопиления. 
Механик тов. Потапов заявил:

—  Наш цех обязуется завершить годо
вую производственную программу к 34-й 
годовщине Ве.ликой Октябрьской рциали- 
стичеекой революции.

Во всех цехах лесоперевалочного комби, 
пата с новой силой развернулось социали
стическое соревнование за доерчное вы
полнение годовой программы. Вперди со
ревнующихся идет комсомольско-молодеж
ная б:ригада то®. Перминова. Она ежеднев
но выполняет свое, обяртельство ва 150 
процентов.

Студенты подписываются 
под Обращением 

Всемирного Совета Мира
Просторный зал Томского университета 

наполняется молодежью. Ето-то запевает 
«Гимн демокртической молодежи», звон
кие голоса подхватывают боевые слова 
гимна.

Студенты юридичмкото факультета 
пришли на собрание, посвященное сбору 
подписей под Обршением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта М ир меж
ду пятью великими державами. Преподава
тель тов. Еим в своем выступлении рас
сказал о происках поджигателей новой 
войны, о том, как с каждым днем крепнут 
и растут силы лагеря ю гр .

Слове взял студент 4-го курса Э. Аль- 
мухамедов. Он прочитал свое стихотворе
ние, в котором говорится:

И за каждою
подписью нашей 

Встанут будни
борьбы и тфуда,

Вставет
жизнь,

которй нет краше.^’
Встанут

новые горда...
Студентка 3-го курса тов. Курунчанина 

заявила:
—  Молодежь советской страны горячо 

поддерживает Обрщепие Всемирного Сове
та Мира. Советские юноши и девушки бу
дут неуклонно отстаивать дело мира на 
земле.

После собриия начался сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета М ир.
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ПО РОАНОИ  ̂ СТРАНЕ

Сейчас надо серьезно заняться вопро
сом укомплектования агрзоотехничесвих 
школ и добиться, чтобы все работники жи
вотноводческих ферм повышали свою ква
лификацию, врружались опытом передо
виков и знаниями советской мичуринской 
науки.

Наступила осень. Нельзя терять ни од
ного часа. Вести заготовку кормов до пол
ного выполнения плана быстрее строить 
и peMOiHinpoBaTb животноводческие номе- 
щения, принять все меры к тому, чтобы 
выполнить трехлетний план развития об
щественного животноводства по каждому 
колхру и району, —  неотложная задача 
местных партийных и советских организа
ций, епециалнетоБ, машинно-тракторных 
станций, всех колхозников.

Последняя парт ия оборудования  
для „Волгодонстроя"

К ом п л ек сн ы е бр и гады  
т в о р ч еск о го  с о д р у ж е с т в а

ХАРЬЕОВ, 24 сентября. (ТАСС). Знат
ный токарь, ныне инструктор стаханов
ских методов труда Николай Бутенко ор
ганизовал на Харьковском заводе тран
спортного машиностроения комплексную 
бригаду творческого содружества. В нее 
в:ошли представители стахановцев, техно
логов, конструкторов и мастеров— всего 
девять человек. Бригода поставила перед 
собой задачу —  комплексно решить все 
вопросы, связанные с внедрением скорост
ных режимов на карусельных станках. 
Она-пересмотрела применявшиеся сплавы 
и геометрию режущих инструментов.

Для обточки одной трудоемкой детали 
пользовались резцом из быстрорежущей 
стали. При повышении режимов обработки 
он быстро тупился и требовал частой пе- 
резаточки. Инженер тов. Пахучий скон
струировал и внедрил резец из твердого 
сплава, втрое повысив скорость резания.

При обработке другой детали для удале
ния стружки требовалась остановка стан
ка. Инженер тов. Фйшбейн и начальник 
технологического бюро тов. Денисов спро
ектировали оригинальное приспособление 
для удаления стружки.

За пять месяцев своего существования 
бригада перевела все карусельные станки 
на скоростное резание, модернизировала 
при этом двенадцать агрегатов. Произво
дительность труда повысилась до 178 
процентов. Трудоемкость каждого изделия 
снижена на три нормочаса.

Л Е Н И Н Г Р А Д . Экскаваторный завод выпустил экскаватор на пневматиче
ском ходу, обладающий большой подвижностью.

Н а снимке; старш ий инженер-конструктор Н . И . Хлопотов (справа) и  ис
пытатель-механик П . И . Самодоров у  нового экскаватора.

(Фотохроника Т А С С ).

Уникальное научное оборудование

24 сентября на московском заводе «Ди
намо» началась сборка последних агрега
тов для шлюзов Волгодонского судоходного 
канала.

Еоллектив завода уже изготовил авто
матическое оборудование для одиннадцати 
шлюзов канала.

Десятки бригад слесарей, станочников и 
электриков, ставших на вахту мира, по- 
дсазывают в эти дни образцы самоотвер

женного труда. Так, например, бригада 
слесаря тов. Александрова, монтирующая 
пульт двенадцатого шлюза, успевает за 
смену сделать почти втрое больше, чем 
предусмотрено нормой.

Последпие дни сентября— решающие на 
заводе. Должны быть изготовлены три 
сверхплановых комплекта автоматических 
агрегатов. Еоллектив динамовцев успешно 
справляется с этой задачей.

^ТАСС).

Уголь в сч ет  ок тября
АНЖЕРО-СУДЖЕНСЕ (Еемеровская об

ласть), 24 сентября. (ТАСС). Горняки ста
рейшего в Еузбассе Анжерского рудника 
сегодня первыми в бассейне завершили 
9-месячный план добычи угля. Работая по 
графику цикл в сутки, шахтеры значи
тельно перевыполнили свои обязательства, 
взятые в письме товарищу И. В. Сталину. 
Добыча угля по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года увеличилась на ты
сячу с лишним тонн в сутки.

В эти дни, неся стахановскую вахту 
мира, все шахты рудника перевыполняют 
суточные задания.

Непрерывно поступает научное обору
дование для нового здания Московского 
университета на Ленинских горах. Это —  
новейшие уникальные приборы по веем 
разделам физики, химии, механики, биоло
гии и других отраслей современной науки 
и техники. Над проектированием и изго
товлением нового оборудования, работает 
около 400 ученых различных специаль
ностей.

В МГУ будет установлен крупнейший 
в стране светосильный рефлектор для фо
тографирования неба. Этот аппарат имеет 
крупное значение для дальнейшего иссле
дования звездных спектров и составления 
мелсдународного каталога переменных 
звезд. На крыше астрономической обсерва
тории будет сооружена специальная сол
нечная установка, которая пройдет через 
все здание —  сверху до низу. Ряд лабора
торий организует работу по исследованию 
свойств солнечных лучей.

Электрические высокочастотные пе
чи позволят получать различные сплавы и 
изучать их свойства Новейшие электрон
ные приборы дадут возможность исследо
вать процессы, происходящие в различ
ных материалах в течение миллионных 
долей секунды. Мощные оптические аппа
раты предназначаются для изучения 
строения молекул.

Лаборатории университета получат уни
кальную радиоаппаратуру, точнейшие 
электроизмерительные приборы, высоко
вакуумные и высоковольтные аппараты. 
Это оборудование необходимо при изучении 
проблем аэромеханики, гидромеханики, га
зовой динамики.

Подготовка научных кадров для освое
ния нового оборудования организована на 
большинстве кафедр МГУ.

(ТАСС),

И зу ч ен и е  опы та  
п ер ед о в о го  к о л х о за  

страны
БУРЛИ (Западно-Еазахстанская об

ласть), 24 сентября. (ТАСС). В Доме куль
туры состоялась районная производствен
но-техническая конференция по изучению 
опыта одного из передовых хозяйств стра
ны —  колхоза имени Сталина, Сальского 
района. Ростовской области. На конферен
ции участвовали специалисты сельского 
хозяйства, бригадиры тракторных и поле
водческих бригад, председатели колхозов, 
животноводы и партийно-советский актив 
Бурлинского района.

С докладами выступали специалисты и 
руководящие партийные и сО'ВРтские работ
ники района, детально изучавшие деятель
ность колхоза имени Сталина. Намечены 
мероприятия по внедрению опыта колхоза 
имени Сталина в сельхозартелях района.

В колхоз имени Сталина направляется 
делегация представителей от всех колхо
зов Бурлинского района.

О бильны й у р о ж а й  п л о д о в  
в л ес н ы х  с а д а х  К абар ды

НАЛЬЧИК, 24 сентября. (ТАСС). В 
лесных садах Еабардинской АССР идет 
массовый сбор богатого урожая поздних 
сортов фруктов.

Лесные сады плодово-ягодного совхоза 
«Вольный аул» Министерства пищевой 
промышленности Кабардинской АССР за
нимают более 400 гектаров. Здесь —  осо
бенно высокий урожай: многие грушевые 
деревья дали по 150— 300 килограммов 
плодов.

В садах совхоза можно наблюдать ред
кое и весьма любопытное явление —  на 
некоторых деревьях одновременно созрева
ют яблоки и груши. Это —  также резу.дь- 
тат большой творческой работы садоводов.

Основная масса собранных в совхозе 
фруктов будет переработана на построен
ном здесь же консервно-витаминном за
воде.
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П А Р Т И Й Н Я Я  Ж И З Н Ь

Добиться дальнейшего подъема
марксистско-ленинской пропаганды

(С пленума Томского горкома ВКП(б)
Состоялся третий пленум Томского гор“ 

кома ВЕП(б), обсудивший вопрос об ито
гах 1950— 1951 учебного года в сети 
партийного пpocвeп^eнпя и задачах город
ской парторганизации в деле улучшения 
марксистско-ленинского образования ком
мунистов. С докладом выступил секретарь 
горкома ВЕП(б) тов. А. В. Кафтанчиков.

Докладчик отметил, что, выполняя по
становление Центрального Еомитета 
ВЕП(б) «о работе Томского- обкома 
ВЕП(б)» и постановление TV пленума об
кома партии, городская партийная органи
зация в истекшем учебном году добилась 
некоторого улучшения постановки маркси
стско-ленинского образования коммунистов 
и беспартийных.

—  Однако, —  говорит докладчик, —  в 
деле марксистско-ленинского образования 
кадров в прошлом учебном году имели 
место существенные недостатки.

Основным из них является все еще низ
кий идейный уровень пропагандистской 
работы. Многие пропагандисты плохо го
товились к занятиям, излагали материал 
сухо, неинтересно, допускали теоретиче
ские ошибки. Серьезные недостатки име
лись в идейном содержании некоторых 
лекций и семинарских занятий в универ
ситете марксизма-ленинизма. 32 кружка 
п политшколы не выполнили учебного 
плана.

Отделы пропаганды и агитации горкома 
и райкомов ВЕП(б) плохо осуществляли 
контроль за работой сети партийного про
свещения, мало оказывали теоретической 
и методической помощи пропагандистам.

Наиболее слабым звеном в системе пар
тийного просвещения яв.лялось самостоя
тельное изучение коммунистами маркси
стско-ленинской теории. В некоторых 
партийных организациях недооценивался 
этот основной метод овладения большевиз
мом, мало оказывалось помощи коммуни
стам в изучении теории. Отдел пропаган
ды и агитации горкома партии не органи
зовал повышение теоретической и методи
ческой подготовки консультантов.

Ерупные недостатки имели место в ком=- 
сомольском политпросвещении. Около 
3.600 комсомольцев города не было охва
чено никакими формами учебы, имел ме
сто большой от(ев слушателей из комсо
мольских политкружков и политшкол, 
многие кружки распались. Идейный уро
вень занятий в комсомольской по.литсети 
был крайне низок.

Далее тов. Еафтапчиков остановился на 
итогах комплектования сети партийного 
просвещения, отметил ошибки и недостат
ки, которые допускают партийные орга
низации в подготовке в новому учебному 
году.

В некоторых парторганизациях кружки 
и политшколы комплектуются без учета 
общеобразопате,лыю^о и политического 
уровня с.лушателей. Пе устрапгиа недо- 

"бценка политического самообразования, 
как основного метода овладения больше
визмом, мало уделяется внлмания общеоб
разовательной учебе коммунистов. Отделы 
пропаганды и агитации горкома и райко
мов партии, первичные парторганизации 
ма.ло оказьтпатот помощи горкому и рай
комам ВДЕСМ. комсомольским организа
циям в подготовке к нача.ду учебного года 
в сети комсомольского политпросвещения.

Говоря о задачах городской партийной 
организации в деле у.лучч1ения маркси
стско-ленинского образоваппя коммуни
стов, докла.дчпк подчеркнул необходимость 
поднять ответственность каждого пропа- 
гандпета, консу.дьтанта, лектора за идей- 
йый уровень пропаганды. Партийные ор
ганизации должны повседневно руководить, 
политическим проснещенпем коммунистов, 
неослабно контролировать работу всех 
звеньев сети партийного просвещения, 
значительно повысить требовате.льность к 
ко.ммунистам, самеслоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию, усилить 
оказание им помощи в самостоятельной 
работе, умело организовать семинары 
пропагандистов и консультантов.

Партийные организации до.джны в ос
тавшиеся до начала нового учебного года 
дни еще раз пересмотреть порядок комп
лектования сети партийного просвещения, 
исправить все нодостаткп и недоделки, 
обеспечить организованное начало заня
тий во всех звеньях по.литического обра
зования.

Первым в прениях выступил секретарь 
Куйбышевского райкома ВЕП(б) тов. 
Алтайцев, остановившийся на недостатках 
в руководстве горкома сетью партийного 
просвещенпя и политическим воспитанпем 
интеллигенции. Он отметил, что горком 
ВЕП(б) мало оказывал помощи райкому 
партии в у.дучшенип постановки партий
ного просвещенпя в районе и в особен- 
ностп в оргаирзацни контроля за поли
тическим самообразованием руководящих 
работников.

Товг Алтайцев указал также на необхо
димость упорядочения политической учебы 
и работы по повышению деловой ква.лифи- 
кацип партийных и советских работников 
гороЬ-

Секретарь партийной организации ма
нометрового завода тов. Некаенко в своем 
выступлении рассказал, как партийное 
бюро заводской парторганизации в прош
лом учебном году добивалось улучшения 
постановки партийной учебы и какая ра
бота проводится сейчас по подготовке к 
НОВО.МУ учебному году.

—  Партийное бюро, —  говорит он, —  
на протяжении всего учебного года неос

лабно контролировало работу кружков и 
учебу каждого коммуниста в отдельности. 
Главное внимание мы уделяли качеству 
учебы коммунистов, идейному содержанию 
проводимых занятий. Почти перед каждым 
занятием собирали пропагандистов, про
сматривали их конспекты, проводили обмен 
опытом работы. Все это подняло ответ
ственность пропагандистов, позволило по
высить идейный уровень заиятий.

Далее тов Пехаенко отметил недостат
ки, имевшие место в работе пропаганди
стов заводской парторганизации. Пропа
гандисты тт. Мясников и Наумов недоста
точно владели методикой проведения заня
тий и не всегда преподносили материал 
так, чтобы он был понятен всем слушате
лям. Пропагандист т. Пупышев слабо 
увязывал теоретический материал с со
временностью.

В заключение тов. Пехаенко отметил, 
что работники отделов пропаганды и аги
тации горкома и Еировского райкома 
ВЕП(б) редко посещают занятия кружков 
и политшкол, плохо обобщают и распро
страняют опыт работы лучших пропаган
дистов. Вопросы работы -eTH партийного 
просвещения, опыт парторганизаций по 
марксистско-ленинскому образованию ком
мунистов недостаточно освещаются и на 
страницах газеты «Ерасное Знамя».

Ряд существенных недостатков в орга
низации партийного просвещения, имев
ших место в прошлом учебном году, отме
тил в своем выступлении доцент Томско
го электромеханического института инже
неров железнодорожного транспорта тов. 
Абрамович.

Он указал на неправильный подход к 
партийной учебе со стороны отдельных 
вузовских парторганизаций, которые в 
погоне за стопроцентным охватом учебой 
всего ко.ллектива упускают в то же время 
вопросы качества партийной пропаганды, 
контроля за учебой коммунистов.

Тов. Абрамович отметил также, что 
некоторые товарищи в своей политической 
учебе ограничиваются формальным посе
щением лекториев, не работают самостоя
тельно над книгой. Он критикует, далее, 
узЕопрактический подход к изучению 
марксистско-ленинской теории теми науч
ными работниками, которые изучают в 
марксизме-ленинизме только то, что име
ет непосредственное отношение к их спе
циальности.

Секретарь парторганизации телеграф
но-телефонной конторы связи тов. Поля
кова посвятила свое выступление вопросу 
самостоятельного изучения коммунистами 
марксистско-ленииской теории.

Она отметила, что горком и райкомы 
ВЕЖб) недостаточно боролись с недо
оценкой политического самообразования 
ко.чмупистов.

Нередко при определении формы учебы 
в группу самостоятельно изучающих 
марксиетско-леиингкую теорию формаль
но зачисляли людей, не учитывая при 
этом ни их политической подготовки, ни 
их умения работать над книгой.

—  Основной причиной неудовлетвори
тельной постановки политического само
образования, —  говорит тов. Полякова, —  
является отсутствие должного контроля за 
работой коммунистов, самостоятельно нзу-

Руководствуясь указаниями ЦЕ ВЕП(б) 
по идеологическим вопросам, первичные 
партийные организации Еировского рай
она и райком ВЕП(б) в истекшем учетом  
году сосредоточили свое главное внимание 
на дальнейшем повышении идейного со
держания занятий в сети партийного про
свещения, на подборе кадров пропаганди
стов и систематической работе с ними. 
Это дало положительный результат.

—  Однако. —  продолжает тов. Литви
нов,, —  мы сделали далеко не все. Нам 
необходимо систематически проводить лек
ции и доклады для пропагандистов по 
вопросам международного положения, 
внутренней жизни нашей страны, по во
просам литературы, искусства и науки. 
Организация таких докладов даст возмож
ность пропагандистам быть в курсе всех 
событий и тесно увязывать изучаемый 
материал с жизнью.

Центральный Еомитет ВЕП(б) требует, 
чтобы руководящие партийные работники 
периодически выступали перед пропаган
дистами с докладами о важнейших реше
ниях партии и правите.льства. Еировский 
райком партии пытался проводить такие 
доклады, однако это дело не довел до 
конца.

Было бы целесообразным сейчас про
честь для всех пропагандистов лекцию о 
хозяйственном и культурном строитель
стве в Томской области, об огромной помо
щи, которую оказывают нашей области 
паотия и правительство.

В прошлом учебном году многие комму
нисты долгое время не имели индивиду
альных планов учебы. Эта ошибка повто
ряется вновь, например, в политехниче
ском институте, в электромеханическом 
институте инженеров железнодорожного 
транспорта, в университете, на электро
механическом заводе. Значительная часть 
самостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию до сих пор не знает 
своих консультантов.

Тов. Литвинов указал также на необ
ходимость более широкого освещения про
пагандистской работы на страницах обла
стной газеты «Ерасное Знамя».

Подробно рассказав об итогах прошлого 
учебного года,, секретарь парторганизации 
завода резиновой обуви тов. Вьюков оста
новился. на ближайших задачах. Он ска
зал;

— Партийное бюро нашего завода обя
зано усилить контроль за работой по.лит- 
ШЕол, кружков и самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую теорию. Нам 
необходимо шире охватить политучебой 
беспартийный актив В прошлом году мы 
недостаточно имели учебных и наглядных 
пособий. Эта задача не решена и сейчас.

.Старший преподаватель кафедры основ 
марксизма-ленинизма политехнического 
института тов. Кузнецов сказал:

—  Пам необходимо покончить с фор
мальным отношением некоторых коммуни
стов к работ» над прпп:{веленпями класси
ков марксизма-ленинизма, повысить дис- 
цип-лину слушателей политшкол, не до
пускать срывов занятий. Партийной ор
ганизации политехнического института 
надо повысить ответственность консуль
тантов за работу самостоятельно изучаю-

чающих марксистско-ленинскую теорию, и i щих марксистско-ленинскую теорию, за
за работой внештатных коису.льтантов. 
Это в полной мере относится и к нашей 
парторганизации. Я не контролировала ра
боту консультанта тов. Филимонова и 
учебу коммунистов, числившихся само
стоятельно изучавшими историю и тео
рию большевизма, в результате чего Эти 
товарищи на протяжении учебного года 
фактически не училиг.ь, Еуйбышевский 
райком ВЕЩб), утвердив тов. "Филимонова 
консультантом, в течение учебного года 
ни разу не поинтересовался тем, как 
он работает.

—  XI городская и III областная пар
тийные конференции, —  говорит в своем 
выступ.лении заведующая гороно тов. 
Грундан, —  потребова.ли от партортанов и 
отделов наро.дного образования серьезного 
улучшения работы пе повышению идейно
политического уровня учителей. И это по
нятно, так как от политического уровня 
педагогических кадров во многом зависит 
успех всей учебно-воспитате.льной рабо
ты.

Но в этом деле имеются серьезные недо- 
статкй. Отдел пропаганды и агитации гор
кома и райкомов ВЕП(б), отделы народно
го образования плохо осуществ.ляли конт
роль за повышением идейно-политического 
уровня учителей. В результате часть учи
телей в прошлом учебном году лишь чис
лилась самостоятельно изучающими тео
рию марксизма-ленинизма, но не повыша
ла своего идейного уровня. Еще мало пе
дагогов учится в университете марксиз
ма-ленинизма

Партийные организации школ недоста
точно уделяют внимания идеологической 
работе в педагогических коллективах, а 
горком и райкомы партии не оказывают 
им необходимой помощи. Такую помощь 
необходимо оказать путем проведения спе
циальных семинаров секретарей школьных 
партийных организаций, путем заслуши
вания отчетов секретарей на заседаниях 
бюро райкомов, а также путем индивиду
альных бесед.

—  Повышение идейно-теоретического 
уровня наших кадров, —  говорит секре
тарь Еировского райкома ВЕП(б) тов. Лит
винов, —  является предметом постоянной 
заботы большевистской партии.

составление и выполнение ими индивиду- 
а.льных планов.

В целях улучшения пропаганды в ин
ституте предполагается организовать для 
самостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию специальный цикл 
лекций.

—  Проводя подготовку к началу нового 
учебного года, —  говорит заведующий 
отделом пропаганды и 'агитации Вокзаль
ного райкома ВЕП(б) ток. Гнедов, —  рай
онный комитет партии и первичные пар
тийные организации обеспечили все по
литшколы и кружки квалифицированными 
пропагандистами, а самостоятельно изу
чающих теорию марксизма-ленинизма —  
теоретически подготовленными консуль
тантами.

В районе начал работать постоянно 
действующий семинар пропагандистов. 
Проведены первые два занятия. Но как в 
нача.ле прошлого учебного года, так и 
сейчас посещаемость семинаров низкая. 
Ни на одном из двух занятий не присут
ствовали пропагандисты парторганизаций 
карандашной фабрики, фабрики «Сибирь», 
махорочной фабрики и пристани.

—  У нас нехватает руководителей се
минаров и л1бЕторже1в, —  говорит тов. 
Гнедов. —  Горком ВЕП(б) в этом вопросе 
должен оказать необходимую помощь. 
Существенным недостатком является то, 
что е пропагандистами района работа ве-

i дется недиференцированно. Из года в год
/ наши пропагандисты становятся все 

опытнее и теоретически все более подго
товленными Для опытных пропаганди
стов, имеющих высшее образование и 
окончивших университет марксизма-лени
низма, очевидно, не обязательно посеще
ние постоянно действующих семинаров. 
Для них нужно проводить индивидуаль
ные и групповые консультации по методи
ческим и теоретическим вопросам.

Пленум Томского городского комитета 
партии принял соответствующее решение, 
направ,ленное на быстрейшее устранение 
недостатков в подготовке к учебному го
ду, на дальнейший подъем марксистско- 
ленинской пропаганды в городской пар
тийной организации.

Областное совещание заведующих отделами и секторами 
горкомов и райкомов ВКП(б)

Вчера в помешении областного лектория 1 
открылось созванное обкомом ВЕП(б) об
ластное С0"вещание заведующих отделами 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций и заведующих секторами уче
та  горкомов и райкомов партии.

Участники совещания заслушали доклад 
секретаря обкома ВЕП(б) И. А, Смольянгг 
нова «О задачах 'партийно-организацион

ной и партийно-политической работы в 
свете решений III областной партийной 
Еонференпии», отчеты тт. Паршинневоп н 
EacHiepoBHH «О работе отделов партийных, 
профсоюзных и комсомольских организяггйй 
Вокзального и Бакчарского райкомов 
ВЕП(б)».

Сегодня участники совещания начнут 
обсуждение доклада и отчетов.

Затем для них будут сделаны инструк
тивные доклады: С, Т. Мальцевым —- «О 
работе райкома .партии с кадрами», П. В. 
Лукьяненок —  «Оргавизация, формы й 
методы проверки иснолнеЕия», С. А. Ан- 
пичюрозон —  «Изуче;чяе п обобщение 
опыта партппнез работы», П. II, Апфи- 
мовоп —  «Об улучшении постановки от
чет isc-CTu и учета коммунистов в райкомах 
ВЕП(&)».

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
имени С. М. Кирова.

Молодые научны е работники химико-технологического факультета, аспиранты 
кафедры технологии органических красителей и полупродуктов ведут научно- 
исследовательские работы в области органического синтеза красящих веществ и 
лекарственных препаратов Эти работы в дальнейщем послужат им материалами 
для защ иты диссертаций.

На снимке {слева направо): В . Г . Столярчук, В . П . Лопатинский, В. В . Коя- 
п ш  и П . В. Кристалев в лаборатории кафедры.

Фото Ф . Хитриневича.

Устранить недостатки в подготовке 
кадров будущих ученых

Томскому политехническому институту 
имени С. М. Еирова, старейшему техниче
скому вузу Сибири, предоставлено право 
приема и защиты докторских и кандидат
ских диссертапий, а также подготовки ас- 
лираптов. Аспирантура является основным 
методом подготовки высококвалифиииро- 
ванных научных работников, ученых-но- 
ваторов, ломающих все преграды на пути 
развития науки и техники и создающих 
новую современщто науку на основе марк- 
сисгсксчленинской методологии. Подготовке 
научных кадров через асииранлущу партия 
и правительство уделяют огромное внима
ние. Об этом свидетельствует и последнее 
положение об аспирантуре, которое помога
ет коренным образом улучшить постановку 
этого большого и ответственного дела.

В подготовке ученых через аспирантуру 
политехЕическнй институт имеет большой 
опыт. Здесь закончили аспирантуру такие 
видные ученые, как профессор доктор хи
мических наук, лауреат Сталинской пре
мии Л. П. Еулев, профессор доктор геоло
го-минералогических наук А. А. Бе,тпц- 
кий, кандидаты наук И. Д. Еутявин, А. В, 
.Аксарин, С. С. Ильинок и другие.

В настоящее время подготовка аспиран
тов в институте производится по 20 спе
циальностям. Руководителями аспирантов 
являвтгся ведущие ученые инстищ'та. Еа- 
чество обучения аспирантов, своевременное 
окончание срока об^шения с защитой дис
сертаций зависит от организации этого 
дела внутри института, от того, как осу
ществляется повседневный контроль за ра
ботой асиирантов, от создания для них не
обходимой лабо'раториой базы. Руководите
ли аспирантов должны предъявлять к ним 
строгие требов:аи1гя по выполнению ими 
индивидуальных планов.

В Томском политехническом институте 
в подготовке аспирантов имелось много 
недостатков. План набора в аспирачт,уру 
за по-слелние 5 лет вьшолиялся только на 
75 процентов. Неблагопо.лучно обстояло де
ло и с выпуском аспирантов. Из числа при
нятых в аспирантуру за эти же годы от
сеялось по различным ирогчинам около 
16 процентов общего чис.ла аспирантов. 
Окончило аспирантуру за эти же годы 
33 человека., из них только 6 своевремен
но защитили лиссергаиии.

Одна из основных причин отсева асии
рантов и затягивания сроков за.щиты дис
сертаций заключается в плохом руковод
стве работой асиирантов со стороны ряда 
руководителей. Так. научный руководи
тель аспирантки Могилевской доцепт Фи
липпов и ее консультанты мало следили за 
научным ростом аспирантки, не требова
ли, чтобы она повседневно знакомилась со 
всем новым в той области науки, в ко
торой опа работала. В результате диссер- 
тапия Могилевской была оиеиена как 
не имеющая должной научной цениостн. 
Из-за неудов.летворительного руководства 
со стороны профессора И. Н. Бутакова о г  
числен из аспирантуры тов. Велохвости
ков. Нетребоиательность профессора Тро- 
нова К работе аспирантки Першиной при
вела к  тому, что диссертация ее получила

неудовлетворительный отзыв. Не проявлял 
достаточной требовательности к аспиранту 
тов. Полетике профессор Розенберг. В . ре
зультате защита диссертации задержалась 
на год.

Дирекция, ученый совет института не
достаточно уделяли В1нимания вопросу под
готовки научных кадров через асинранту- 
ру. За последние два года ученый совет 
только два раза обсуждал вопрос об аспи
рантуре, причем решительных мер по лик
видации недостатков в этом деле, до полу
чения нового положения об аспирантуре, 
не было принято. Не ставились также от
четы отдельных рукОводнте.лей аспирантов 
и на специальных совещаниях при дирек
торе института.

На основе нового положения об аспи
рантуре днрекпил, партийная и обществен
ные организации института провели необ
ходимую организаииоиную работу, направ
ленную на улучшение подготовки аспи
рантов, на создание лучших условий для 
их работы.

Однако в работе с аеиира.нта.ми встре
чается еще много сущостреиных не,тостат- 
ков. Оттельньте руково.тптеяи не изменили 
порочный стиль руководства работой 
аспирантов. Паирпмер, руководители, яв- 
ляюпгиеся деканами, ссылаясь на пере
грузку, аспирантам уделяют мяло времени. 
Эго можно сказчать. в частности, о ирофес- 
сорах Нечаеве. Балашове.

На некоторых факультетах аспиранты 
слабо вовлекаются в работу кафедр, не 
присутствуют на кзфе.доальиьтх заседа
ниях. не участвуют в обсуждении мето
дических вопросов.

Сектор асштрантуры до стгх нор не пред
ставил план работы на текупщй учебный 
год. Очень редко созываются спвеща.нпя, 
на которых асшгранты обсуждали бы воп
росы методики своей работы.

Есть опасность того, что и в этом tokj’' 
план набора асиирантов не будет выпол
нен. Так, на три кафедры не подано нп 
одного заявления в асиираащфу.

В этом году кончается срок аспиранту
ры у четырех человек. Один из них —  
тов. Зайцев —  уже успешно запштил свою 
диссертаиию. двое других такж1е своевре
менно заканчивают свои оаботы. Ео спок 
защиты диссертапии астгоантом тов. Пет
ровым . отодврттается. так как его работе 
помешала смена научных руководителей, 
недостаточно серьезный подход к выбору 
темы.

В дальнейшем улучшении дела подготов
ки кадров будл'щих ученых нам нужна 
помощь общественности говода и вушов. 
Бюро аспира-нтов, . организованное при 
Доме ученых, должно работать гораздо ак
тивнее, помогать аспирантам в постановке 
и разрешении разнообразных вопросов, 
связанных с их учебой.

Подготовка научных кадров для вузов 
на.шей страны —  важнейшая задача выс
ших учебных заведений, и опи обязаны с 
честью выполнить ее.

В. ШУБИН,
заместитель директора Томского поли

технического института по научной
работе.

Ф У Т Б О Л

Команда „Торпедо** завоевала кубок
На стадионе «Медик» состоялась фи

нальная игра на кубок области по футбо
лу. За обладание этим почетным призом 
боролись 23 футбольных команды обла
сти. В финал вышли футболисты «Торпе
до» и «Динамо».

Игра началась бурными атаками «Тор
педо». Нападающие этой команды дружно 
устремляются к воротам «Динамо». За
щитники «Динамо» играют нечетко, ча- 
г.сто допускают ошибки, и на 5-й минуте 
первого тайма центр нападения «Торпе
до» В. Бугаевский, в красивом прыжке, 
головой подает мяч в ворота «Динамо». Во
одушевленны» успехом, торпедовцы пред
лагают быстрый темп игры, игра идет 
все время на половине поля «Динамо». 
Через несколько минут нападающий 
«Торпедо» Г. Иванов сильно бьет по во
ротам, и второй мяч оказывается в сетке 
«Динамо».

Динамовцы, стремясь уйти от пораже
ния, начинают атаку «а атакой на воро
та «Торпедо». На 30-й минуте первой по
ловины игры судья тов Пинский назна
чает штрафной 11-метровый удар в воро

Цикл лекций „Роль 
русских ученых в мировой 

науке и технике"
В Томском Доме ученых проЕОДитея 

цикл лекций на тему «Роль русских уче
ных в мировой науке и технике».

22 сентября прочитана первая лекция 
этого цикла об одном из крупнейших рус
ских математиков М. В. Остроградском.

28 сентября состоится лекция о выда
ющемся русском ученом-физике академике 
Б. С. Якоби —  изобретателе электродвига
теля, гальшнопластики, буквопечатающего' 
телеграфа.

Доклад о жизни и деятельности Б. С. 
Якоби сделает профессор доктор М. А. 
Большанина. Доцент А. М. ^ндеровнч по
знакомит присутствующих с работами 
Б. С. Якоби в области электричества и 
электротехники.

Выплата вк*игрышей 
по государственным 

займам
Сб|ерегательнью кассы области произво- 

ддт оплату выигрышей по облигациям 
государственных займов —  по шестому 
пгражу выигрышей Третьего государст
венного займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР и четвертому 
тиражу Четвертого государственного займа' 
восстановления и развития народного хо
зяйства СССР.

Только по городу Томску за 10 дней по 
этим двум займам выплачено выигрышей 
556.000 рублей, в том числе крупных 
выигрышей в 10.000 —  один, по 5.000 
—  2 и по 1.000 —  6.

Всего с начала года всеми сберегатель
ными кассами области выплачено выигры
шей но государственным займам 8 мил
лионов 600 тысяч рублей, что на 2 мил
лиона 400 тысяч рублей превышает вы
плату за это же время в прошлом, 
1950 году.

Радио в кол хозах
с  каждым годом увалнчивается в нашей 

области количество радиоточек. В этом го
ду Томская областная дирекция радиотран
сляционных сетей сдала в эксплуатацию 
40 колхозных радиоузлов.

Недавно го.лос Москвы услы ш м и кол
хозники сельхозартели имени Сталина, 
Парбигского района. Здесь построен кол
хозный радиоузел, радиофицированы прав
ление сельхоза1ртели и дома колхозников.

Закончена радиофикация колхозов име
ни Молотова, Бакчарского района, имецч 
Карла Маркса, Парабельского района.

Строительство полуавтоматической 
телефонной станции 

в Парабельсном районе
В Парабельск1>м районе идет строитель

ство полуавтоматической телефонной стан
ции на 240 номеров.

Сейчас завершаются работы по реконст
рукции сети и ведется подготовка к уста
новке и монтажу коммутатора.

Станцию намечено сдать в эксплуата
цию к  34-й годовщин© Великого Октябри

Фрукты и овощи с юга
в  томских магазинах «Гастронома» и 

горпищеторга идет продажа арбузов, при
везенных из Еазахстана. Только в магази
нах «Гастронома» в последние дни продано' 
185 тонн арбузов. Томский горпишеторг

,Л,Т> !получил около 260 тони арбузов.
В ближайшее время в магазины гор. 

Томска должны поступить яблоки и ви
ноград.

Г отовят ск о т у  т еп л у ю  
зи м ов к у

Члеиы сельхозартели «Память Кирова», 
Асиновского района, готовят общественно
му скоту теплую зш овку. Закончено 
строительство телятника на 60 голов, ка
питально ремонтируется скотный двор,
стро;ится птичник.

Плотники тт. Еалинин и Истолпш вы
полняют по полторы- нормы в  дань.

Книж ная полка

та «Торпедо». Нападающий «Динамо» Ли 
удачно использует эту возможность, и 
счет становится 2:1 в пользу «Терпедо». 
«Динамо» снова атакует, и через 5 минут 
счет становится 2:2.

Не проходит и двух кинут, как по ле
вому краю стремительно проходит пре
красно игравший центр нападения «Тор
педо» В. Бугаевский. Сильный удар, и 
мяч летит в правый верхний угол ворот 
«Динамо». Счет 3:2, в пояьзу «Торпедо». 
За 3 минуты до конца первого тайма 
А. Муратов забивает 4-й гол в ворота 
«Динамо».

Во втором тайме игра идет с перемен
ным успехом. Селиванов забивает пятый 
гол в сетку ворот «Динамо», и матч кон
чается со счетом 5:2 в пользу «Торпедо».

После игры председатель областного ко
митета по делам физкультуры и спорта 
тов. Крюкова вручила команде «Торпедо» 
кубок и диплом первой степени.

Команда «Торпедо» третий год подряд 
завоевывает кубок Томской области по 
футболу^

В. БУЛГАКОВ.

«БОРЬБА НАРОДОВ МИРА ЗА МИР»
Во всех странах мира широко разверну

лась кампанкя по сбо1Уу подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира о за- 
ключевго! Пакта Мира между пятью вели
кими де1ржаваж1. Движение за мир нротнв 
империалистических поджигателей войны 
приобрело огромный размах. О всенародном 
характере этого движения, о его силе и 
мощи рассказывает книга А. Л. Орлова 
«Борьба народов мира за мир» (Госполпт- 
издат. 1951 г., стр. 279, тираж 50 
тысяч, цена 4 рубля 60 копеек).

Читатель найдет в книге многочислен
ные факты беспримерного героизма, прояв
ляемого активны м  сторонник.амп мира в 
капиталисютческих странах. Книга напи
сана на о-снове большого фактического ма
териала и является ценным пособием для 
пропагандистов и агитаторов.

«ПОЭТЫ МИРА В БОРЬБЕ ЗА МИР>:

В борьбе за мир поэзия заняла почетное 
место. Голоса честных и мужественных 
художников слова подымают народные 
массы всех по-рабощенных капиталом и 
милитаризмом стран на благородщчо борь
бу за мир, хлеб и труд. В антологпн 
«Поэты мира в борьбе за мир» содержат
ся произведения более двухсот поэтов все’х 
стран и народов.

Енига состоит из двух основных разде
лов. В первой собраны стихи о мире со- 
в-етских поэтов, во втором —  представлена 
миролюбивая поэзия зарубежных стран.

Енига «Поэты мира в борьбе за мггр» 
вьршла пол общей редакцией С. Я. Марша
ка, Е. М. Симонова, А. А. Суркова (Гсе- 
дитиздзт. 1951  г., стр. 7 3 4 ),
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Разгрузить тока, повысить производительность 
сушилок, круглосуточно вывозить хлеб государству

НА РЫБНЫХ П^^ОМЬЫЛАХ

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОДНЕННЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК И ГОДОВОГО ПЛАНА ТРАКТОРНЫХ РАБОТ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

☆

Ловить рыбу круглосуточно, 
используя все орудия лова

Выполнить план 
заготовки сортовых

семян

13. ЮВАЛИНСКАЯ МТС Кожевннтаюсюхго района (хвренгор тов. 
Сулимов, заместитель директора по политической части тов. Шад
рин, старший механик тов. Насонов), вьиголшташая годорой план 
тракторных работ на 100,6 процента, план комбайновой уборки—  
на 123,3 процента, п,тан сева озимых —  на 121,2 процеата.

14. КОЛОМИНСКАЯ МТС Чаинского района (директор тов. Оси
пов, заместитель директора по политической части тов. Агашев, 
старший механик тов. Наумов), вьшолнившая годовой план трак
торных работ ва 100 процентов.

15. Колхоз «ИСКРА ИЛЬИЧА», Колиашевского района «(предсе
датель колхоза тов. Охременко, секретарь парторганизанин тов. 
Мандраков), выполнивший план хлебосдачи на 107,4 процента.

16. Колхоз имени 1 МАЯ, Колпашевского района (председатель 
колхоза то®. Былин), выполнивший пла;н на 109,3 процента.

17. Колхоз имени МИКОЯНА, Колпашевского района (председа
тель колхоза тов. Жилин, секретарь парторгаиизации тов. Голещи- 
хин), выполнивший план на 101,6 процента.

18. Колхоз нменв ЖДАНОВА, Бакчарского района (председатель 
колхоза тов. Масибут, секретарь парторганизации тов. Рыжакова), 
выполнивший план ва 100 процентов]

19. Колхоз имени КИРОВА, Бакчарского района (предоеязтать 
во.1хоза тов. Мокробородов), вьшолнивший план на 103,3 процента.

20. Колхоз имели ХРУЩЕВА, Бакчарского района (председатель 
колхоза тов. Лысенко), выполнивший план на 100 процентов.

Сушильный агрегат работает четно
В этом году наш колхоз, как и другие 

сельхозартели Бакчарского района, успеш
но выполняет план сдачи хлеба го'судар- 
ству, не допускает потерь урожал. Отгруз
ка зерна на заготовительные пункты не 
прекращается ни днем, ни ночью. Хлеб 
государству сдаем высокой кондиции.

Своими успехами в хлебосдаче артель 
не в малой степени обязана коллективу 
зерносушильпого агрегата. В эти горячие 
дни мы работаем, не жалея сил и труда. 
Сушилка типа «Колхозница» работает вы- 
сокоцроговодитрльно. Пропускная ее спо
собность 120— 130 центнеров в сутки.

Бесперебойной ра>боты агрегата мы- до
бились путем умелой расстановки рабочей 
силы, строго'го соблюдения правил техни
ческого ухода за сутнильным хозяйством. 
Обслуживающие зерносушилку восемь че
ловек работают в две смены —  днем и 
ночью. Расстаяленн люди так: двое —  на 
подсобных работах, кочегар регулирует 

' подачу воздуха и поддерждтвает цу'жную 
температуру, я же отвечаю за работу все
го агрегата в целом. Каждый из нас знает 
хорошо свои О'бязапноети, свое место и 
доброеотестно выполняет правила внутрен
него распорядка.

Мне постоянно приходится следить за

исправностью узлов и деталей агрегата, 
особенно вентилятора. От его нормальной 
работы зав:ис.ит поступление сухого возду
ха в сушильные отсеки. Вентилятор дол
жен давать не менее 800 оборотов в мину
ту. Только при этих условиях можно до
стичь правильнО'Го режима сушки зерна.

Многолетняя практика подсказывает, 
что перед сушкой нужно тщательно очи
стить зерно от СОЛ01МЫ. по.ловы и других 
пртаесей. Солома и полова; попадая в 
сушилку, нарушают режим работы агрега
та. Мы не допускаем этогО'. Зерно в ка
меры за-сьшаем хо'ро1шо очищенное от сор
ных примеоей.

Большое внимание уделяю техническому 
УХОДУ' 'за сушильным агрегатом. Регулярно 
прочищаю проходы между секциями и вы
тяжной трубой, слежу за тем, чтобы ко
лосниковая •решетка топочной камеры бы
ла всегда чистой. Каждую смену прове
ряю крепление ■узлов, смазываю подшипни
ки.

Меткая работа нашего сушильного 
агрегата обеспечивает бесперебойную от
правку зерна государству.

И. ППЛТОРЫХИН, 
заведующий сушилкой колхоза имени 

Ленина, Бакчарского района.

Передовая бригада
Среди механизаторов Асиновской МТС 

Д первенство' в соревновании заняла трак- 
* торная бригада Николая Смотрина, выпол

нившая годовой план тракторных работ 
на 126 процентов и сэкономившая горю
чего 7.500 килограммов.

Бригаде вручено переходящее красное 
знамя МТС, а бригадиру —  почетная гра
мота Асиновского райкома партии и рай
исполкома.

Лучшие показатели в труде дал трак
торист этой бригады тов. Сайченко. В 
переводе на мягкую пахоту он выработал 
925 гектаров, сэкономив более 3.000 ки
лограммов горючего.

Значительно перевыполнил годовое за
дание тракторист Леонид Витушкип.

В. НАДЕЖДИНСКИЙ.

В Тутанскем районе не принимается 
достаточных мер в тому, чтобы быстро 
распространить новые, более урожайные 
сорта зернобобовых культур и перейти к 
сплошным сортовым посевам.

Площадь сортовых посевов в колхозах 
района состаяляет: ншенины —  50 про
центов, 031Ш0Й ржи —  68 процентов, ов'Са 
— 62 процента. В некоторых колхозах она 
вовсе незначительна. Так, в сельхозарте
лях имени Булганина, имени Берия, име
ни Фурманова сортовь1е посевы занимают 
10— 15 проиентов всей посевной площади, 
а в колхозе имени Дзержинского сортовы
ми семенами не засеяно ни одного гектара. 
Даже районные семеноводческие хозяйства 
«Прогресс» и имени Мичурина еще не пе
решли К сплошным сортовьш посевам.

Эти факты говорят о том, что руководи
тели районного отдела сельского хозяйства, 
агрономы, председатели колхозов безответ- 
Ствевно относятся к  этому важнейшетгу де
лу. На протяжении ряда лет в колхозах не 
проводится плановый сортообмен. Такая же 
практика продолжаеччш и в нынешнем го
ду. Вместо тото, чтобы взять на учет все 
сортовые посевы, своевременно убрать с 
них урожай и сдать государству высокожа- 
чественньга семенной материал, многие ру
ководители колхозов сдают сортовое зер
но, как продовольственное. ' В колхозе 
«Ерасяый факел» 300 центнеров сортовой 
пшеницы сданы как продовольственное 
зерно лишь потому, что председатель кол
хоза тов. Еарев не удосужился выписать 
сортовое удостоверение на сдачу этой пар
тии пшеницы. Еак рядовое, ф'уражно'е зер
но сдают сортовой овес- на заготовитель
ный пункт руководители колхоза «Путь 
Ленина». В рзисемхозе «Прогресс» допу
щена порча 140 центнеров семян сортово
го овса во вретш стопки.

Подобные факты наблюда-ются в дртччтх 
колхозах района. Сортовое зерно подвер
гается огневой сушке и сдается как нро- 
доволъственпое. Это происходит только но 
вине руководителей колхозов, которые до
пускают 0|безличку сортовых посевов, 
беспечно относятся к вьгаолнению плана 
заготовки сортовых семян.

В районе крайне медленно ведется убор
ка семенных посевов, мало .  проявляется i 
ааботы о создании полноценного семейного 
фонда. Руководители колхозов и, в перв-ро 
очередь, сиелшалислл,! сельского хозяйства | 
и за-готовительпые органы должны немед- ; 
лепно покончить с этой вредной практикой : 
и принять все меры к  тому, чтобы помочь ' 
колхозам бысттее перейти к сп.лошным 
сортовым посевам.

А. ПЕТРОВ.

На рыбных промыслах развернулось 
предоктябрьское социалистическое сорев
нование. Встав на стахановскую вахту 
мира, многие рыболовецкие бригады ус
пешно выполнили ранее взятые обяза
тельства и берут новые —  по вылову 
рыбы сверх квартального и годового пла
нов.

Цена потерь хлеба
Большие потери хлеба доятускают в кол

хозе имени Еагановича, Еривошеипского 
райо'на. По-ля для' комбайвово'й уборкп 
здесь обжинаются лобогрейками, но снопы 
не отвозятся в скхгрды. остаются на полях 
и попадают под подводы, под тра-ктор. Вя- 
эальигицы за коннь1ми машинами работа
ют без граблей.

Мы подсчитали сколько хлеба остается 
в колосках. Оказалось, что на каждом гек
таре теряется пентнер зертга. Еолхоз уб
рал около 1.000 гектаров, значит потери 
только колосками составили около 1.000 
центнеров зерна. Если разделить потерян
ный хлеб на трудодни колхозников, то на 
каждый трудодень будет недодано по 1 ки
лограмму 200 граммов хлеба.
Рейдовая 6ри''а"а газеты «Крапне^ Знамя» 

А. САДЫЧЕНКО, И. КАРНАЕВ.

Обсуждая Обращение Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами, рыболовец
кий бригады колхоза «Охотник и рыбак», 
Молчановского района, решили до конца 
года выловить 300 центнеров рыбы сверх 
годового задания. Это обязательство они 
выполняют успешно. Рыбаки звена, кото
рым руководит тов. Саргин, напряженно 
трудятся весь световой день и ежедневно 
вылавливают до 70 пудов рыбы. Звено за 
20 дней сентября выполнило месячное за
дание на 150 процентов. Еолхоз закон
чил годовой план еще 5 сентября.

Встав на вахту мира, систематически 
перевыполняют установленный план рыбо- 
добычи рыбаки колхоза «Вторая пятилет
ка», имени Еалинииа, Молчановского рай
она, имени Еирова, имени Свердлова, име
ни Чапаева, Парабельского района. Эти 
колхозы уже завершили выполнение годо
вого задания и продолжают сдавать госу
дарству рыбу сверх плана.

В ответ на большую помощь, оказанную 
партией и правительством трудящимся 
Парабельского района, рыбаки решили до 
копца гола выловить сверх плана 6.000 
пудов рыбы. Свое слово они держат креп
ко. По итогам социалистического соревно
вания за вторую декаду сентября первое 
место среди рыбодобывающих районов 
области занял Парабельский район, вы
полнивший годовое задание на S'? процен
тов.

Остальные районы заняли места: 2-е—  
Молчановский, 3-е —  Верхне-Еетский, 
4-е —  Еаргасокский, 5-е —  Еривошеин- 
ский, 6-е —  Васгоганский, 7-е —  Еолпа- 
шевский, 8-е —  Шегарский, 9-е —  Алек
сандровский, 10-е —  Томский, 11-е —  
Еожевпиковский, 12-е —  Тегульдетский, 
13-е —  Асиновский.

В соревновании колхозов первое место 
завоевал колхоз имени X V II партсъезла, 
Верхне-Еетского района. Еолхоз выполнил 
годовой план улова рыбы на 120 про
центов. Второе место занял колхоз «Про
жектор севера», Тегульдетского района.

Достижения передовых рыболовецких 
бригад показывают, что имеются все воз
можности успешно выполнить взятые со
циалистические обязательства и досрочно 
завершить годовой план рыбодобычи по 
каждому району, предприятию и колхозу. 
По эти резервы используются плохо. 
Вследствие этого Томский рыбтрест в сея-

тябре из пятидневки в пятидневку не вы
полняет не только взятые обязательства, 
но и государственный план рыбодобычи.

Особенно неудовлетворительно органи
зован лов рыбы в Александровском и Еар- 
гасокском районах. Сентябрьский план 
эти районы выполнили на 68— 76 про
центов. Такое положение на рыбных про
мыслах сложилось потому, что до сих пор 
на добычу рыбы не вышли 44() рыбаков. 
В некоторых колхозах лов рыбы свернут 
или совершенно прекрапден. /Панример, в 
колхозе «Новый быт», Еаргагокского 
района, все рыбаки сняты е рыбного про
мысла на другие работы. В колхозе имени 
Еалинина, Еаргасокского района, в тече
ние всего лета ловили рыбу только два—  
три рыбака. Не случайно эти колхозы 
квартальный план выполни.лй менее чем 
наполовину.

В ряде колхозов планы рыбодобычи не 
доведены до каждого рыбака, не создано 
условий для организации индивидуально
го соревнования. Значительная часть ры
баков не имеет личных обязательств, по
этому не ведется борьбы за выполнение 
суточных заданий.

Массово-политическая работа на рыб
ных промыслах Еаргасокского района за
пущена. Па Мизуркинском стрежевом пе
ске, где постоянно находятся три бригады 
двух рыболовецких колхозов, красный 
уголок заброшен, газет, журналов и ра
дио нет. Беседы, читки и доклады не про
водятся.

До конца промысла рыбы по открытой 
воде осталось немного времени. Задача 
Р1,тбтоеста, рыбакколхозсоюза, райкомов 
ВЕП(б) и райисполкомов —  максимально 
использовать это благоприятное время с 
тем, чтобы обеспечить безусловное выпол
нение социалистических обязательств по 
рыбодобыче. Необходимо в ближайшие дни 
направить на промысел столько рыбаков, 
сколько необходимо для досрочного выпол
нения годового плана.

В связи с тем, что в этом году разре
шено ловить рыбу на Оби без перерыва, 
нужно организовать четкую работу всех 
стрежевых и полустрежевых неводов, уве
личить число плавных сетей. Вместе е 
этим следует организовать промысел озер- 
но-курьевьгми неводами и мелкими ловуш
ками в курьях, протоках, старицах, в 
пойменных и таежных озерах.

Райкомы ВЕП(б) и первичные партий
ные организации должны по примеру пе
редовых колхозов и рыболовецких бригад 
организовать среди рыбаков принятие до
полнительных обязательств по добыче ры
бы и развернуть социа.листическое сорев
нование с тем, чтобы годовой план завер
шить к 34-й го.довщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Годовое задание—к 7 ноября
Рыбаки и рыбачки Еолтогорского 

стрежпеска Александровского района на 
общем собрании, посвященном решению 
пленума Советского комитета защиты мира 
о сборе подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира, взяли обязательство до- 
орочно выполяить сентябрьское задание и 
завершить годовой план рыбодобычи к 
34-й годо'вщине Великой Октябрьской со«- 
циалистической революция.

Подписи под Обращением рыбаки и ры
бачки подкрепляют стахановским трэдом. 
Встав на вахту мира, рыболовецкая брига
да тов. Чернухова добилась хороших пока
зателей работы. За пять дней бригада вы
ловила 40 центнеров рыбы, выполнив 
пятидневное задание на 200 процентов.

Мастер критического
реализма

(К 60-летию со дня смерти И. А. Гончарова)
Завтра исполняется 60 лет со дня 

смерти Ивана Александровича Гончарова. 
Необычайно скромный в оценке своих сил 
и заслуг, славный русский романист с 
трудом соглашался на переиздание своих 
произведений, считая, что они устарели.

История опровергла эту ошибку. В на
ше время произведения Гончарова непре
рывно переиздаются и в центре, и в об
ластях, и в братских республиках. 
Одна за другой выходят или готовят
ся монографии и диссертации по твор
честву Гончарова, который продолжает 
быть спутником советской культуры.

И это справедливо, это закономерно. 
Бессмертие в потомстве дали Гончарову 
его огромный талант, сильная мысль, вер
ный реалистический метод, идейное обще
ние с Белянским, Герценом, Добролюбовым.

Общение с Белинским было определяю
щим для всей литературной деятельности 
Гончарова. В предисловии к «Обрыву» 
Гончаров писал о Белинском и его круге: 
«Эти люди, рассеянные всюду, сеяли свои 
семена, борясь с лишениями, нрин’ося 
жертвы, живя трудно и проповедовали по
требность новых перемен, замену обвет
шалых пружин старого механизма». Сна
чала с помощью статей Белинского, потом, 
с 1846 года, в личном общении с ним, в 
пору его высшей зрелости, Гончаров вы
рабатывал свое общественное мировоззре
ние и художественный метод. Под влия
нием Белинского созревали взгляды Гончз- 

■ ровз на Пушкина, на Гоголя, на натураль
ную школу, на художественный реализм, 
на общественное, служение литературы.

Центральный образ «Обыкновениой 
истории» —  Адуев-младший а вся идей
ная концепция первого романа Гончарова 

1 возникли пол влиянием Белинского. Под 
' '  тем же влиянием сложился и весь замы

сел трилогии Гончарова. Идея, связавшая 
д а  романа, —  это обломовщина «рабство

и барство Обломова» (определение Добро
любова) в трех поколениях русского кре
постнического дворянства.

Гончаров испытал еще одно сильное 
влияние —  Герцена. Борьба Герцена с 
«мечтательньш романтизмом» за реализм 
в философии, в естествознании подготовля
ли Гончарова к борьбе с русским барским 
романтизмом, с адуевщиной. Герцен при
ветствовал развитие техники,' «отрешаю
щей человека от тяжелых работ» и вы
смеивал романтиков, которые проглядели 
«всю поэзию индустриальной деятельно
сти, так грандиозно развертывавшейся». 
Прогрессивное значение «индустриальной 
деятельности» прочно вошло во взгляды 
Гончарова. Он воспринял многое также из 
политических воззрений Герцена; был 
усердным читателем его произведений —  
сначала в «Современнике», а потом и в 
нелегальном «Еодоколе». О герценовских 
статьях в «Колоколе» Гончаров с призна
тельностью говорил в критическом этюде 
«Миллион терзаний»: «Вспомним его стре

лы, бросаемые в разные темные, отдален
ные углы России, где они находили вино
ватого».

С Чернышевским и Добролюбовым Гон
чаров не был в таком постоянном обще
нии, но во многом сб.лижался с ними во 
взглядах, во многом находил у нпх под
держку своему ■ творчеству. Как и у Бе- 
лргйского, Гончаров сочувственно воспри
нимал у Добролюбова и Черньшевского 
борьбу с беспочвенным, барственным ро
мантизмом и одновременно —  проповедь 
реализма и художественной типизации. 
Романист-психолог, создавший в «Обломо- 
,ве» гениальную психологическую моно
графию, Гончаров с глубоким удовлетворе
нием должен был встретить у Чернышев
ского защиту прав писателя раскрывать 
«диалектику души».

Для Гончарова было плодотворно такое

в романе 
романтик

сближение с общественно-эстетичесиидги 
воззрепиями трех критиков —  революци
онных демократов.

За год до выхода первого романа Гон
чарова Белинский писал о появлении в 
русской жизни «романтических ленивцев, 
вечно бездеятельных или глуподеятельных 
мечтателей». Белинский считал, что такие 
романтики —  не случайное явление в 
дворянском обществе и требовал, чтобы от
ношение к ним было только критическим, 
ироническим. «Обыкновенная история» 
полностью ответила ожиданиям критика. 
Центральным и ярким образом 
явился молодой дворянин -  
Александр Адуев.

Негативному образу, бездеятельному ба
рину Александру Адуеву в романе проти
вопоставлен позитивный образ буржуазно^ 
го дельца Петра Адуева, собственника 
стеклянного и фарфорового завода.

Гончаров выводил б-уржуазных или 
буржуазирующихся героев и в двух дру
гих своих романах: Штольца в «Обломо
ве», Тушина в «Обрыве». И следует при
звать заслугу писателя в реалистическом 
изображении русской буржуазии и капита
лизирующегося дворянства, историко-по
знавательную ценность созданных им об
разов.

Однако Б оценке Адуева-старшего как 
«положительного» героя между романистом 
и революциошю-демократической критикой 
уже тогда начиналось расхождение. Для 
Белинского вопрос решался сботношеннем 
буржуазии и пролетариата. Еще в 1844 
году критик писал: «Вечный работник 
собственника и капиталиста, пролетарий 
весь в его руках, весь его раб. ибо тот 
дает ему работу и произвольно назначает 
за нее плату». Гончаров совершенно не 
затронул острой проблемы эксплуатапии 
труда капиталом. Еогда в «Обломове» он 
ввел в литературу преуспевающего бур
жуазного деятеля Андрея Штольца, капи
талиста, домовладельца, землевладельца, 
участника «компапии, отправляющей то
вары за грапиду», выдвинув его как по- 
ложите.1ьного героя, Добролюбов предосте
рег демократических читателей от этого 
«героя»: «...мы не можем удовлетвориться 
его личностью... можно сказать только

то, что не он тот че'ловек, который сумеет, 
на языке понятном для русской души, 
сказать нам это всемогущее слово: впе
ред!».

Справедливость требует сказать, что 
глубокая правдивость Гончарова-романи- 
сга, его преданность реалистическому ме
тоду поставили его в столкновение со сво
им «положительным героем». Восхвалив 
деловые достоинства «героя», Гончаров 
все же ставит Штольца перед нравствен
ной катастрофой, так же, как и Адуева- 
старшего, как и Обломова.

Главной заслугой «Обыкновенной исто
рии» была глубокая психологическая, в 
последнем счете —  социальная трактовка 
Адуева-младшего, вокруг которого автор 
начал уже сосредоточивать разоблачение 
воспитавшей его крепостнической барской 
среды. В смелых замыслах романиста уже 
созревали одновременно две другие части 
трилогии о крепостнической обломовщине. 
В 1849 году Гончаров опубликовал про
славленный «Сон Обломова».

На время он был отвлечен другой рабо
той —  монументальным «Фрегатом Палла- 
да», результатом кругосветного путешест
вия.

На огромном протяжении континентов и 
островов Гончаров наблюдал ^явление огром
ного значения: международную, «всемир
ную торговлю». Гончаров разоблачил ан
глийскую показную филантропию, когда 
«от бедноты гибнут не только ' отдельные 
липа, семейства, но целые страны под ан
глийским управлением». Англичане «не 
признают эти народы за людей, а за ка
кой-то рабочий скот». С негодованием го
ворит Гончаров о принудительной продаже 
англичанами китайцам опиума, о тяжком 
труде, возлагаемом на многие колониаль
ные народы. Гончаров дает мрачные карти
ны колониальных насилий па Маниле, в 
Еапштадте, где «каждый шаг выжженной 
солнцем почвы омывался кровью». Здесь 
опять сказались правдивость Гончарова, 
его гуманизм, воспитанный передовой рус
ской общественностью.

Чернышевский и Добролюбов хвалебно 
отзывались в «Современнике» о «Фрегате 
Паллада». Епигз имела огромный успех. 
Она стала родоначальницей русской «мор
ской литературы».

Гончарова поглотил новый капитальней
ший труд —  роман «Обломов». В него пи
сатель вложил гл-убочайшие мысли, все 
зрелые приемы художественного" мастер
ства —  все лучАее, что только мог при
нести в дар национальной и мировой ли
тературе. Основной задачей романа было 
изобразить великое социальное зло; развра
щающее, разлагающее влияние крепостни
ческого уклада на личность, на общество, 
то есть то, что созрело в творческом соз
нании писателя еще при Белинском.

«Обломов» появился в 1859 году, меж
ду оскорбительным для русского нацио
нального достошетва парижским мирным 
договором 1856 г. 'и освобождением кре
стьян, и не было тогда в нашей литерату
ре более сильного произведения, разобла
чающего гнилость российского самодержав
но-крепостнического строя.

Социально-политическая драма была ге
ниально раскрыта средствами типизации, 
предельного обобщения образа. Немедленно 
вслед за напечатанием «Обломова» опуб
ликовал свою гениальную работу «Чго та
кое обломовщина» Добролюбов. Роман и 
статья гармонически сомкнулись в одно 
целостное общественно-литературное собы
тие. Добролюбов писал; «История о том, 
как лежит и спит до1бряк-ленивец Обломов, 
и как ни дружба, ни любовь не могут 
пробуить и поднять его, —  не бог весть 
какая важная история. Но в ней отрази
лась русская жизнь, в ней предстает пе
ред нами живой современный русский тип, 
отчекаиениый с беспощадной строгостью и 
правильностью: в ней сказалось новое сло
ва нашего общественного развития, произ
несенное ясно и твердо, без отчаяния и 
без ребяческих надежд, но с поляьш соз
нанием истины. Слово это —  обломовщи
на; оно служит ключом к разгадке многих 
явлений русской жизни».

Монументальный образ самого Обломова 
в восприятии читателя заслоняет другие 
образы. Но необходимо выдвинуть социаль
но-психологическое значение Захара. Этот 
образ представительствует, как бы симво
лизирует обломовских мужиков. Основная 
мысль Гончарова и здесь та же: развраща
ющее влияние крепостного уклада на ум, 
волю, деятельность человека. Старая клас
сическая литература создала немало «свет-
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Нарушают договоп
Планируя мероприятия по выполнению 

трехлетнего плана развития общественного 
животноводствд, правление колхоза имени 
Маленкова, Шегарского района, и все чле
ны нашей артели ptoHJiii механизировать 
подачу воды на скотные дворы.

I

В октябре 1950 года колхоз заключил 
договор с областной строительно-монтаж
ной коигорой «Водстрой» на постройку 
колодца с автоматической подачей воды на 
поверхность. Это позволило бы колхозу 
освободить шесть лошадей, на которых во
зили воду из реки, протекающей за 1,5 
километра от поселка; не стало бы необ
ходимости гонять зимой на водопой круп
ный рогатый скот.

Еолхоз, выполняя договорные отноше
ния, перечислил на счет «Водстроя» 30 
тысяч рублей за полный объем работ по 
постройке колодца.

Бригада «Водстроя» закончила бурение 
скважины в декабре прошлого года. Еол- 
хозники к атому времени, по условиям до
говора, приготовили сруб и водоразбор
ную будку, чтобы бригада установила их.

Однако до сих пор ни сруб, ни будка 
не установлены. Вода на поверхность не 
подается, так как фильтр пропускает пе
сок.

С тех пор областная контора «Вод
строя» несколько раз назначала сроки 
окончания строительно-монтажных работ. 
Ойа обещала достроить колодец весной, 
летом, осенью 1951 года, но их строи
тельная бригада все еще не приезжает в 
колхоз.

В. ДУБИНИН.
председатель колхоза имени Маленкова, 

Шегарского района.

Мытарства пассажиров
Трудно попасть в поселок Парабель из 

Старицкого, Новиковск-ого или Чузи- 
KoiBCKOPo сельсоветов. Речной трамвай М  9, 
обслуживающий эту линию, то и дело 
стоит на ремонте, и пассажиры вынужде
ны неделями ожидать случайный тран
спорт.

Счастливцы, потавшие на трамвай, 
торжествуют недолго; трамвай непремен
но останавливается в пути из-за неис- 
нравностей мотора.

Еогда же он все-таки прибывает в Па
рабель, пассажиров до пристани не достав
ляют: их ссаживают на нефтебазе, за ки
лометр от поселка.

Обращения пассажиров к начальнику 
эксплуатапнонного участка тов. Новосель
цеву положительного результата не дали.

Бригада депутата областного Совета де
путатов трудящихся тов. Анисимова за 
это же время также значительно перевы
полнила свое задание. Передовиками рыбо
добычи являются тт. Сазоптов, Букреев, 
Мещеряков. Все они за отличную работу 
имеют правительственные награды.

В бригадах тт. Анисимова, Чернухова и 
Слепцова хорошо ноставлена агитационно
массовая работа. Ежеднжш здесь подво
дятся итоги социалистического соревнова
ния, выпускаются боевые листки, прово
дятся доклады и беседы.

Еоллектнвы этих бригад обратились с 
призывом ко всем рыбакам и рыбачкам ^  
выполнить месячный план на 150 про
центов и завершить годовое, задание к 
7 ■ ноября.

Л. КАШЕУТОВ.

П О  С Л Е Д А М . Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И И

.О тды х м олодеж и  
не организован"

Под таким заголовком в iN5 159 нашей 
газеты была опубликована корреспощен- 
цкя о плохой работе клуба Асиновского 
лесозавода.

Секретарь партийного бюро завода тов. 
Окунев сообщил нам, что критика бы.та 
совершенно справедливой, заведующая 
клубом Тресцова с работы снята. Сейчас в 
клубе 3— 4 раза в неделю демонстрируют
ся кинофильмы и устраиваются вечера мо- 
лодежи.

лых образов» преданных слуг. У Гончаро
ва мы находим суровую характеристику 
разлагающего влияния крепостного быта 
на психику крепостных. История крепост
ного Захара —  это драма, параллельная 
драме его барина. Обломова.

Успех «Обломова» был небывалым. 
Произведение Гончарова вошло в сокро
вищницу русской литературы. Лучшей по
хвалой роману является го. что 
В. И. Ленин высоко ценил Гончарова и 
неоднократно бичевал «обломовщину», ис
пользуя созданный писателем образ для 
борьбы с пережитками старой психологии.

В резком контрасте с «Обломовым» тре
тий роман Гончарова «Обрыв» (1869) не 
имел успеха. Вся демократическая крити
ка отрицательно отнеслась к консерватив
ным социально-политическим тенденциям 
романа, к полемике с материализмом, к 
враждебной оценке революционного движе
ния (одиозный образ Волохова), к аполо
гии старо-дворянских традиций (в лице 
бабушки), к выдвижению представителя 
«партии действия», помещика-предприни- 
матоля Тушина. Гончаров пережил тогда 
глубокую писательскую драму.

В семидесятых годах творчество Гонча
рова характеризуется идейным и творче
ским подъемом: тогда им написаны «Мил
лион терзаний». «Заметки о личности Бе
линского», замечательная статья —  апо
логия прав реализма в религиозной живо
писи и др,

Великий русский реалист Гончаров дал 
много нового. Истинным новатором он вы
ступил в области социально-психологиче
ского романа. Поразительна популярность 
«Обломова» в мировой литературе: произ
ведение переведено на шведский, англий
ский, немецктй, французский, итальян
ский, финский и другие языки, не говоря 
уже о языках славянских. Влияние Гонча
рова недавно раскрыто и в японской лите
ратуре.

Это служение делу расцвета родной рус
ской литературы обязывает наг призна
тельно чтить память выдающегося писа-
ФРТТС!

Н ПИКСАНОВ.
член-корреспоняент 

Академии наук СССР.
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К Р А С Н О Е  З НАМЯ

В странах народной 
демократии

■

irii «I nr*.

К И Т А Й С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А . Пекин Статуя в честь
® Корее, установленная на улице

________ . Фотохроника Т А С С .

М е с я ч н и к  б о л г а р о 
с о в е т с к о й  д р у ж б ы  

и  с о в е т с к о й  к у л ь т у р ы

С О Ф И Я , 24  сентября. (Т А С С ). 
К ак передает болгарское теле
графное агентство, в дни месячни
ка болгаро-советской дружбы и 
советской культуры  по всей стране 
проводятся массовые слеты чле
нов болгаро-советских обществ.

Вчера состоялся слет членов 
болгаро-советских обществ в горо
де Сталин. В  слете приняли уча
стие ты сячи членов трудовых ко
оперативно-земледельческих хо
зяйств, крестьяне-единоличники 
окрестных сел и трудящ иеся горо
да. Появление главы делегации 
деятелей советской культуры  ака
демика А . В . Палладина и членов 
делегации было встречено бурной 
овацией. От имени советского на
рода с приветствиями выступили 
академик А . В. Палладии, А лек
сандр Чутких и Василий Королев.

Участники слета с большим 
подъемом приняли приветственные 
телеграммы товарищ у Сталину и 
председателю Совета министров и 
генеральному секретарю Болга1>- 
ской коммунистической партии 
Вы лко Червенкову.

Слеты  членов болгаро-советских 
обществ состоялись также и в 
других городах Волгарии.

учебном году открыт институт 
экономики. Построена новая гим
назия и несколько начальных 
школ.

На улице Мира создан новый 
квартал. Сотни новых квартир по
лучили в нынешнем году трудя
щиеся Чепеля^, Кабаньи, Уйпеш та 
(название районов столицы. — 
Ред.). На рабочих окраинах о 
каждым годом все меньше остает
ся нищ енских" бараков, сохранив
шихся от старого времени.

Ж и л и щ н о е  
с т р о и т е л ь с т в о  

в  П о л ь ш е

Б у д а п е ш т  с т р о и т с я

Б У Д А П Е Ш Т , 24 сентября. 
(Т А С С ) С каждым годом обнов
ляется столица Венгерской народ
ной республики. Во всех районах 
города возникают новые дома и 
целые кварталы.

Успеш но идет строительство но
вого метро, создаются новые учеб
ные заведения, ж илищ а, детские 
ясли и площ адки. В  нынешнем

сентября.
(1А Ь С ). Ьурное индустриальное 
развитие Польш и и создание но
вых промышленных центров потре
бовали крупных капиталовложений 
в жилищ ное строительство.

Только в польской угольной 
кочегарке — Силезии уже по
строены 49 новых рабочих посел
ков, в которых ныне живет более 
65 тыс. рабочих. Ш естилетний 
план жилищ ного строительства в 
Силезии предусматривает сдачу в 
эксплуатацию  13 0  тыс. комнат. 
Близ Каттовиц в этом году раз
вернулись большие работы по 
строительству социалистического 
города Ты хы , {несчитанного на 
10 0  тыс. жителей. Кроме того, бо
лее чем в семидесяти пунктах Си
лезии ведется строительство рабо
чих поселков.

Большое цсилищное строитель
ство ведется, в гор. Щецин. В гор 
Ченстохов для рабочих металлур-’ 
гнческого завода строится боль
шой поселок. Во всех строящихся 
рабочих поселках и социалистиче
ских городах большое внимание 
уделяется строительству культур
но-бытовых учреждений.

Китайская газета об агрессивных планах США 
в отношении Китая

П Е К И Н , 24 сентября. (Т А С С ). Сегод
ня газета «Ж еньминьжибао» публикует 
сообщение своего корреспондента с ко
рейского фронта, в котором говорится, 
что 9 сентября в 9 часов 05 мин. в 
районе Сунчуна в Корее зенитные ча
сти китайских добровольцев сбили аме
риканский истребитель « Р -5 1 » . Лет
чик — уроженец штата Ваш ингтон, стар
ший лейтенант Орвал X . Тэнди, 3 0  лет, 
спасся на парашюте и был взят в плен.

Среди прочих вещей у  американского 
летчика была обнаружена небольшая 
снятая специально для американской 
авиации двусторонняя карта. На одной 
стороне этой карты нанесен район с 
Мукденом в центре, с другой с то р о н ы -

провинция Ж эхэ и прилегающие к ней 
районы. Газета поместила два фотосним
ка с военной карты, обнаруженной у 
американского летчика.

Эта карта, пишет газета, доказывает, 
что  ̂непрестанные нарушения американ
ской авиацией китайских воздушных 
границ отнюдь не являются следствием 
«ошибок» в определении местоположе
ния границ или следствием того, что 
«летчик сбился с пути ». Эта карта по
казывает, что американские военно-воз
душные силы наряду с уже совершен
ными ими и заранее обдуманными на- 

I падениями на территорию Китая на.ме- 
I ревались атаковать также районы М ук

дена и Ж эхэ.

Т я ж е л о е  п о л о ж е н и е  н а р о д н о г о  
о б р а з о в а н и я  в  С Ш А

Н Ь Ю -Й О Р К , 24 сентября. (Т А С С ). В 
то время как военные расходы в С Ш А  
растут из года в год, расходы на народ
ное образование с каждым годом умень
шаются.

Недавно газетой «Д ейли уоркер» 
опубликован доклад национальной ассо
циации просвещения за 19 5 0 —5 1 учеб
ный год.

В докладе указывается, что в 1 9 5 1—
1952 бюджетном году намечается даль
нейшее сокращение ассигнований на на-

По пути нарушения международных соглашений
К сепаратным nepezoeopaM западных держав о пересмотре 

мирного договора с Италией
Н Ь Ю -Й О Р К , 25  сентября. (Т А С С ). 

Как передает агентство Ассош иэйтед 
Пресс из Ваш ингтона, Соединенные 
Ш таты , Англия и Франция вырабатыва
ют совместную «декларацию » о планах 
пересмотра тех положений мирного до
говора с Италией, которые ограничива
ют уровень ее вооруженных сил. А гент
ство указывает, что заявление трех дер
ж ав, вероятно, будет опубликовано в за
вершение пребывания в . Вашингтоне 
де Гаспери, который приехал туда для

Брошюра Эмриса Хьюза против программы 
вооружения Англии

'Л О НД О Н, 2 4  сентября.  ̂ (Т А С С ). В
Лондоне выш ла брошюра члена парла
мента лейбориста Эмриса Хью за, оза
главленная «Вооруж ение и мистер Би
вен».

В этой брошюре Хью з резко кри
тикует осущ ествляемую лейбористским 
правительством программу вооружения 
и призывает обратиться с новым пред
ложением к С С С Р  с тем, чтобы достичь 
взаимопонимания в отношении междуна
родных проблем. Хью з в своей брошю
ре, написанной еще до назначения но-

Движение за мир 
в Англии

События в Корее
Среда, 26 сентября 190

Л О Н Д О Н , 24 сентября. (Т А С С ). Па
цифистская организация «Христиане и 
кризис» объявила о созыве 29 сентября 
в Лондоне национальной конференции в 
защ иту мира, на которой будут присут
ствовать служители церкви и верующие 
многих вероисповеданий.

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

«М ы  придерживаемся, говорится в 
выпущенной в связи с конференцией 
листовке, различных точек зрения отно
сительно причин войны, существующего 
положения и перевооружения. Но мы 
считаем, что подготовка к войне должна 
быть прекращена. М ы верим, что госу
дарства должны вести переговоры для 
достижения мира. Мир имеет гораздо 
большее значение, чем все наши разно
гласия».

«М едицинская ассоциация борьбы 
против войны» заявляет, что она пы
тается объединить всех врачей в борьбе 
прютив войны.

Ж ители города Данди ■ (Ш отландия) 
приняли активное участие в митинге на 
открытом воздухе, организованном коми
тетом в защ иту мира города Данди 23 
сентября. Участники митинга единодуш
но одобрили резолюцию, которая тре
бует, чтобы английское правительство 
оказало полную поддержку требованию 
о проведении переговоров между пятью 
великими державами о заклю чении Пак
та Мира. Резолюция также требует со
кращения вооружений всех стран. Да
лее в резолюции говорится: «М ы  при
зываем прекратить войну в Корее и 
вернуть домой всех английских солдат. 
Мы хотим торговли и дружественных 
отношений со всеми странам и».

Б е л ь г и й с к и й  с ъ е з д  
с т о р о н н и к о в  м и р а

Б Р Ю С С Е Л Ь , 24 сентября. (Т А С С ). 
Вчера закончился Бельгийский съезд 
сторонников мира, происходивший в те
чение двух дней в Брюсселе. Съезд на
метил программу дальнейшей борьбы за 
мир.

По окончании работы съезда делега
ты —’ многочисленные сторонники ми
ра, прибывшие со всех концов страны, 
— собрались на площади у южного вок
зала. Отсюда массовая демонстрация, в 
которой участвовали 20 ты сяч человек, 
направилась по центральным улицам 
города Демонстранты несли плакаты и 
транспаранты, призывавш ие усилить 
борьбу за мир. Среди них выделялся 
транспарант со словами товарища 
И. В. Сталина: «М ир будет сохранен и 
упрочен, если народы возьмут дело со
хранения мира в свои руки и будут от
стаивать ею  до конца».

На всем пути следования демонстра
ции население Брю сселя восторженно 
приветствовало борцов за мир. Затем в 
помещении цирка состоялся митинг.

В заключение присутствующ ие произ
несли клятву мира.

Большой успех 
ансамбля „Березка* 

в Стокгольме
С Т О К ГО Л Ь М , 24 сентября. (Т А С С ). 

Два концерта ансамбля «Б ер езка», вы- 
ст.упающего в Стокгольме в связи с про
ходящей в Ш веции неделей шведско- 
советской дружбы, ознаменовались ог
ромным успехом. Концерты состоялись 
в крупнейших залах столицы, которые 
были до отказа заполнены зрителями. 
Каждый номер программы, как правило, 
исполнялся по настоянию зрителей 
дважды.

Столичные газеты помещают востор
женные отзьгеы о концертах.

«М оргонцжднинген» пиш ет:' « Р у с 
ская труппа народного танца дала вос
хитительнейш ий вечер танца, какого 
давно не было в Стокгольм е». Газета 
указывает: «М ы  должны восхвалять 
русских за то, что они — единственная 
из всех наций любят и не забывают 
свои народные танцы и создают новы е».

С  25  сентября ансамбль «Березка» 
будет выступать в крупных провинци
альных городах страны.

Областной драматический театр 
им. В. П. Чкалова

родное образование в С Ш А  по сравне
нию с прошлым бюджетным годом, хо
тя, как сообщает американская печать, 
в 19 50 —5 1 году ассигнования на про
свещение составили только 1 проц. от 
всех бюджетных ассигнований, причем 
лиш ь менее Vs этих средств было израс
ходовано на просвещение.

В докладе говорится, что ввиду не
хватки ш кольных зданий и учителей в 
19 50 —5 1 учебном году 4 млн. школь
ников не смогли посещать школу.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНА

28 сентября —
Лауреат Сталинской 
премии Б  Лавренев 

«Голос Америки».
Драма в 4-х действиях, 6 картинах.
29 сентября —

Лауреат Сталинской 
премии А . Корнейчук 

«Калиновая роща».
Комедия в 4-х актах, 5 картинах.
30 сентября 
днем и вечером —

«Голос Америки».
2  октября —

«Голос Америки»'.
Д ля студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.

переговоров с Трумэном, Ачесоном и 
другими американскими официальными 
лицами.

В А Ш И Н Г Т О Н , 25  сентября. (ТА С С ). 
Вы ступая на совместном заседании обе
их палат конгресса, де Гаспери восхва
лял американские военные планы. Он 
заявил, что «вооружение, резонное во
оружение не только не противоречит ре
конструкции, но и является в Европе ее 
условием ».

3  октября —
А . М. Горький 

«Последние». 
Пьеса в 4-х действиях.

вых парламентских выборов, призывает 
правительство отказаться от гонки во
оружений и заменить ее кампанией за 
всеобщий мир.

Хью з характеризует войну в Корее 
как одну из самых чудовищ ных боен в 
истории.

Касаясь союза Америки с Франко. 
Хью з пиш ет’ «Наш е праю  — говорить 
откровенно, и мы должны заявить Аме
рике, что, по нашему мнению, ее воен
ные планы сулят нам величайшую опас
ность» .

4 октября —
В . Ш експир. Перевод 
Гнедича

«Укрощение сгронтивой».
Комедия в 4-х актах, 1 2  картинах.
5 октября —

«Калиновая роща».
Д ля студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
6 октября —

А . Н . Островский 
«Волки в овцы»

Пьеса в 5-ти актах
7  октября 
днем —

«Волки в овцы».
7 октября 
вечером —

«Последние».
9 октября —

«Волки в овцы»'.
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12  час дня.

П Х Е Н Ь Я Н . 24 сентября. (ТА С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных доброволь
цев ведут ожесточенные бои с  противни
ком и наносят ему большие потери в 
живой силе и технике

На центральном и восточном фронтах 
соединения Народной армии успешно от
бивали яростные атаки противника.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки—охотники за самолетами 
сбили 1 1  самолетов противника, участ
вовавших в зверской бомбардировке 
Пхеньяна, Нампхо, Вонсана, Саривоня. 
Хванчж у, Сохына и Синьчхоня.

На первенство 
страны по футболу

Обзор игр команд 
класса „Б“

Американские солдаты не хотят воевать
в Корее

П Х Е Н Ь Я Н , 24 сентября. (Т А С С ). 
Центральное телеграфное агентство Ко
реи передало вчера сообщение о сниже
нии боевого духа солдат и офицеров так 
называемых войск ООН в связи с за
тяжкой переговоров в Кэсоне, а также 
в связи с мрачными перспективами вой
ны.

Не так давно, говорится в сообщении, 
на восточном фронте сдались 40 амери
канских солдат и офицеров во главе с 
командиром роты 2-го батальона 38-го 
полка. 2-й дивизии 8-й армии. Все они 
в один голос заявляю т, что сдались в 
плен потому, что не видят конца войны 
Б Корее, а затяжка переговоров в Кэ
соне только ускорила давно уже созрев
шее решение сдаться в плен.

Командир второго отделения роты 
«ф » рассказывает: « Я  вместе со своими

друзьями решил сдаться в плен потому, 
что ежедневно чувствовал угрозу смер
ти, причем смерти бессмысленной и по
зорной Когда мы узнали, что перегово
ры в Кэсоне — это только маневр амери
канского правительства, который был 
нужен командованию как передышка 
для подготовки к новому наступлению  и 
расширению войны, я без колебания ре
шил сдаться в плен.

Я  хочу, сказал пленный, выразить 
сердечную благодарность северокорей
ским властям за заботу о военноплен
ных. Я  хотел бы также передать своим 
родным, знакомым и землякам в городе 
Помона (штат Калифорния), чтобы ни
кто из них не повторял такую  глупость, 
какую  совершил я, поехав в Корею. 
Несмотря ни на что, наше положение в 
Корее безнадежно» .

В минувшее воскресенье, 23 сентября, 
12 IB 18 команд, участвующих в розы
грыше первенства страны по футболу в 
классе «Б», провели очередные состяза
ния. В результате этих встреч па первое 
место 0 таблице розыгрыша вышла молодая 
команда фп-болиетов города Калинина

На финише калининские футболисты 
уверенно идут в передовой группе. До кон
ца розыгрыша первенства им еще предсто
ят пять состязаний После 29 игр кали- 
нинны имеют 41 очко. Они забили в воро
та своих соперников 53 мяча, а в своя 
пропустили 23.

Лидирующая до последнего временя 
команда динамовцев Минска потерпела пв- 
ражение в очередной игре от вильнюсского 
«Спартака». У минчан —  также 41 очко, 
но по соотношению забитых и пронушевг 
ных мячей они отодвинулись на второе 
место.

Перед кантональными выборами во Франции
Выступление Жака ^юкло в Марселе

П А Р И Ж , 24 сентября. (Т А С С ). Газе
та «Ю м аните» сообщает, что секретарь 
Французской коммунистической партии 
Ж ак Дюкло, открывая избирательную 
кампанию компартии, выступил вчера с 
речью на массовом митинге в Марселе, 
на котором присутствовали 20 ты с. че
ловек.

Дюкло призвал всех французов доб
рой воли к единству и действиям для 
восстановления национальной независи

мости Франции. Он указал, что полити
ка нормальных торговых отношений со 
всеми странами без всякой дискримина
ции, как этого желает и предлагает Со
ветский Союз, отвечала бы интересам 
Франции, которую недостойные прави
тельства превращают в американский 
протекторат.

Ж ак Дюкло призвал превратить кан
тональные выборы в победу Франции, в 
победу республики мира.

Собрание бывших участников 
движения сопротивления 

во Франции
П А Р И Ж , 24 сентября. (Т А С С ). Газе

та «С е суар» сообщает, что вчера в 
городе Ю урж (департамент Ш ер) со
стоялось собрание 6.000 бывших участ
ников движения сопротивления, прибыв
ших из 34 департаментов страны, на ко
тором присутгтоовал бывший главно
командующий фран-тиреров и француз
ских партизан Ш арль Тийон.

Участники собрания дали торжествен
ную клятву «принять активное участие 
в борьбе за освобождение французского 
патриота Анри М артэна».

Вербовка военных специалистов 
в Западном Берлине 

для западногерманской наемной 
армии

Б Е Р Л И Н , 24  сентября. (Т А С С ). По 
сообщению агентства А Д Н , агенты 
боннского федерального правительства 
дали задание западноберлинским бир
жам труда вербовать военных специали
стов для западногерманской наемной ар
мии. Так, на бирже труда в Вильмерс- 
дорфе (английский сектор) вербуются 
морские инженеры, морские офицеры, 
офицеры связи и морские радисты. Эта 
биржа труда ищет также инженеров 
военно-воздушных сил.

Маневры войск западных держав 
в Западной Германии

В Е Р Л Р Ш , 24 сентября. (Т А С С ). Се
годня в Западной Германии закончились 
крупные осенние маневры вооруженных 
сил западных держав.

Маневры проводились в течение 10  
дней в аиглийской зоне оккупации Гер
мании в районе Ганновер .— Бремен. В 
них принимали участие 1 5 0  ты с. сол
дат семи государств- С Ш А , Англии, 
Франции, Голландии, Дании, Норвегии 
и Бельгии, а такж е две бронетанковые 
дивизии и более 3 0 0  самолетов.

В этих маневрах принимали участие 
воссоздаваемые в Западной Германии 
германские военные силы. По неполным

данным, 20 ты с. германских солдат «со
действовали проведению маневров» в 
составе английских «вспомогательных 
отрядов».

При проведении маневров американ
ское и английское командования не по
считались с колоссальным ущербом, 
причиненным немецкому народу и ис
числяемым миллионами западногерман
ских марок.

По данным западноевропейских 
агентств и газет, в ходе маневров было 
убито 25  и ранено свыше 500 солдат и 
офицеров.

Произвол западногерманской полиции
Б Е Р Л И Н , 24 сентября. (Т А С С ). По

сообщению агентства А Д Н , обер-бурго- 
мистр Дортмунда запретил назначенный 
на 23 сентября в городе митинг в за
щ иту мира, котооый до-тжен был прохо
дить под лозунгом «Свободные выборы 
во всей Германии объединят отечество 
и спасут мир». Больш ие отряды поли

ции, в том числе конной, воспрепятство
вали проведению митинга.

Сотни житедей Дортмунда выражали 
свое возмущение по поводу запрещ ения 
митинга. Несмотря на террор полиции, 
в этот день борцы за мир распространи
ли в городе более 50 ты с. листовок. 
Полиция арестовала 3 борцов за мир.

Две команды —  «Нефтяник» (Баку) и 
«Локомотив» (Москва) имеют по 37 очков. 
Однако бакинцы, несмотря на проигрыш 
петрозав10дскнм футбо,дистам общества 
«Ерзенал звезда», по соотношению заби- 
тьп  и пропущенных мяч©11 остаются 
третьем месте.

Пято© место занимает харьковская 
команда общества «Локомотив». После 
победы над динамовцами Минска на ше^ 
стое место В1ыдвинула.сь команда «Спар
так» (Вильнюс).

Далее места в турнирной таблице рас-  ̂
пределяются слелугощнм обтазом: седьмое 
место занимает команда «Красное знамя»' 
(Иваново), восьмое —  «Динамо» (Ереван), 
девятое —  «Торпедо» (Гталняград), деся
тое —  «Буревестник» (Кишинев), одиз- 
наднзтое —  «Спартак» (Ужгород), двенэд' 
цатое —  «Калев» (Та.длин), тринадцатое—  
«Красная звезда» (Петрозав1олск), четыр-; 
надцатое —  «Динамо» (Сталинабад), пят-? 
надцатое —  Дом офицеров (Ташкент), 
шестнадцатое —  «Динамо» (Алма-Ата), 
семнадцатое —  «Трудовые резервы» 
(Фрунзе) и восемнадцатое —  «Спартак»' 
(Ашхабад).

(ТАСС).

М и о о в о е  д о с т и ж е н и е  
п и о н е р а  к о с т и  С е м е н о в а

24 сентября авиационная спортивная 
комиссия Центрального аэроклуба СССР 
имени В. П. Мкалова утвердила в качестве 
нового всесоюзного рекорда достижение, 
установленное пионером города Жуковский, 
Раменского района, Московстой области. 
Костей Семеновым.

Построенная им модель гидросамолета « 
механическим двигателем, летая по кругу, 
развила скорость 74 километра в час. Это 
превышает существующий мировой рекорд 
скорости полета для данного класса авиа
моделей.

(ТАСС).

И з в е щ е н и е
к  сведению депутатов Томского 

городского Совета депутатов трудящихся
28 сентября, в 8 часов вечера, в по

мещении областного лектория—проспект 
им. Ленина, 36 (э не в Доме офицерюв, 
как указывалось ранее) созывается 
■УШ сессия Томского городского Совета 

депутатов трудящихся 
с повесткой дня: О состоянии и мерах 
улучш ения работы артелей промысловой 
кооперации.

Горисполком.

Зам. ответственного редактора 
А Н НОВОСЕЛОВ.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
2 6  сентября — новый цветной худо

жественно-документальный фильм «На 
арене цирка».

Начало сеансов: в 1 1 ,  1 2 -3 0  2 
3 -3 0 , 5 , 6 -3 0 , 8, 9 -3 0 , 1 1  час. кас
са с 1 0 часов утра.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Больш ой зал 2 6  сентября — но

вый художественный фильм «На арене 
ц и р ка».

Начало сеансов: 12 . 2, 4, 6, 8, 10  ча- 
сов.

М алый зал. 26 сентября — кинокоме
дия «Свадьба» 2 7 —28 сентября — 
цветной художественный фильм «Паде
ние Берлина» (1-я  серия): 29—30 сен
тября— «Падение Берлина» (2 -я  серия) 

Начало сеансов: 1 1 ,  1 , 3 , 5. 7, 9 ча
сов.

Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

26—2 7  сентября — художественный 
фильм «Наш ествие»

Начало сеансов в 8 и 10  часов, касса 
— с 6 часов. ,

Томский лесторгсклад №  1

К сведению правлений колхозов и директоров МТС
На Томскую областную базу Сельхозенаба
ПОСТУПИЛИ в ПР ОДАЖУ;

ветродвигатели марки Т В -5  с полным оборудованием для подъема воды Нь 
высоту до 60 метров, производительностью 3 000 литров в час при скорости 
ветра 8 метров в секунду;

газовые двигатели марки 2 Т Ч -18 /2 6  мощностью 45 лошадиных сил с элек
трогенераторами 35 киловатт, работающ ие на дровах смешанных пород влаж
ностью до 45 проц.;

маслобойное оборудование для завода по изготовлению растительных масел: 
электрогенераторы мощностью 0,85 киловатт для освещения токов и ка

теров
Кроме того, областная база принимает до 2 5  октября с. г. от колхозов. М ТС , 

организаций М инистерства сельского хозяйства и райсельхозотделов заявки на 
погребные им в 19 5 2  году сельскохозяйственные машины, разное оборудование, 
запасные части к сельхозмашинам, автопоилки, грубы газовы е,' локомобили 
мощностью 25  л. с., нефтедвигатели 18  — 2 2  л. с,, бензодвигагели и др. товары 
номенклатуры Сельхозенаба,

Требования и заявки направлять п о адресу: г. Томск, Коммунистический 
просп., 5 . областная контора Сельхозенаба.

Томский учебный комбинат УПК
ЦСУ объявляет срочный прием на кур
сы  плановиков и счетоводов. Обращать, 
ся: пер. М акуш ина, 14 .

доводит до сведения таросдатчиков о 
временном закрытии тарной базы в свя
зи с инвентаризацией — с 26  сентября 
с. г. впредь до особого уведомления об 
открытии. За время инвентаризации__ ̂  — *■ I ------ --- XX Х̂СХХПС.1 И,.
склада таросдатчики могут сдавать тару ки, маш инистки, завхоз, радисты лис- 
на тарную базу производственного ком- 1 петчеры 
бината горпищеторга по адресу: город 
Томск. Коммунистический проспект.

Вновь организуемому лесозаготови
тельному тресту «Ч улы м лес»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
инженеры и техники-механики; ин
женеры и техники с уклоном лесозаго
товительной промышленности; инженеры 
и техники-строители; бухгалтеры, эко
номисты-финансисты; ответ, исполни
тели по кадрам плановики и статисти.

9 1 -а.

Томский политехнический институт 
арендует комнаты (можно совместно с 
другими жильцами). Топливом обеспечи
вает, плата по соглашению. Обращать, 
ся: проспект им Тимирязева, 9, жилищ 
но-коммунальный отдел, тел. № 44-05 
или №  47-94, к секретарю. 3—1

Условия оплаты труда и расходов по 
перемещению — по договоренности.

С  предложениями обращаться в отдел 
кадров треста «Том лес» и в трест 
«Ч улы м лес» — ст. Асино быв. контора 

Асиновского лесоперевалочного комби
ната.

3 — 2

ЛЕСТОРГСКЛАДУ ТРЕБУЮТСЯ
столяры и разнорабочие. 2— 1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
сменные механики, кочегары, секретарь- 
машинистка. вулканизаторы, нормиров
щик, охранники и рабочие.

Обращаться: г. Томск ул. Сибирская, 
4 0 , артель «Технохим », 3 — р

ТРЕБУЮТСЯ зав. магазинами в 
г. Томске и в отъезд на ст. Асино, 
старший бухгалтер на самостоятельный 
баланс, строймастер и сторожа.

Обращаться: г. Томск Стародеповской 
пос., д № 2, Томский филиал орса. 
отдел кадров. 2 —2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  токари, слесаря 5—6 
разряда, шлифовщики, плотники, шту
катуры.

Обращаться: г. Томск, просп. им. Ки
рова. 5 .

2 —2
Гр-н Попов Прокопий Семенович, 

проживающий в г Томске по . просп. 
им. Фрунзе, 12 -3 . возбуждает дело о 
расторжении . брака с гр-кой Поповой 
Анной Николаевной проживающей по 
тому же адресу Дело слуш ается в на
родном суде 2-го участка Кировского 
района г. Томска.

Ддрее редакции: гор Томск, просп нм. Ленина М  13, телефоны для справов (круглые сутки)— 4 2 4 2 . отв редактора 
делок партийной , ашзнв — 37-77 в 3 1 4 7 .  пропаганды в советского строительства -  4 2 -4 6 , вузов, школ в 

___________________________________________________________  цин — 37-38 стенографистки — 33 94,
К3036311

—37В 7, 1-го зам редактора — 3 7  7U, зам редактора — 42-44. ответ, секретаря — 31 19 секретариата — 42 46, от- 
культуры -  47  4 5 , сельского хозяйства .47 .38 пром транспортного — 37 36  отдела аисем -  37  75 отдела информа 

директора гшюграфии — 37  72, бухгалтерии — 37В З
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