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C Новым ГОДОМ, с новыми успехами в учебной, 
научной и общественной работе, товарищи!

С именем Сталина пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К новым победам!
Еще один год успехов н 

побед позвдв.
Как всегда, величеютвешю в 

торжественно прозвучат над 
яшром куранты Спасской баш
ни Кремля. По ним сегодня 
сверяют свое время народы 
всех стран, борющихся за мир. 
Слушая мирную мелодию крем
левских курантов, во всех угол
ках земного шара простые лю
ди вспомнят о том, каких успе
хов добился лагерь мира и де
мократии в 1950 году.

Успехи' эти действительно 
замечательны в охромны.

Это—  новые фабрики, заво
ды, машино-тршкторные стш- 
цвв, созданные руками велико
го трудолюбивого китайского 
народа.

Это —• десятки и сотни ко
рейских сел я городов, осво
божденных народной армией 
Кореи от американских банди
тов.

Это — новые успеха вьет
намского народа в борьбе за 
независимость.

Это волнующие дни Второго 
Всемирного конгресса сторон
ников мира в Варшаве, свет 
которого озаряет мирный труд 
чехов, болг^, румын, албан
цев, поляков, вдохновляет на 
борьбу против поджигателей 
войны французских докеров, 
немецких крестьян и американ
ских рабочих.

Прошедший год — это яркие 
огни советских новостроек, ко
торые вспыхнули могуществен
ным и неугасаемым факелом 
мира. i ,

Развганувшееся строительст
во Куйбышевской, Сталинград
ской и Каховской гидроэлек
тростанций, Большого Тй>кмен- 
ского, Южно-Украннского я Се
веро-Крымского каналов — вот 
ответ советских людей на про
иски поджигателей войны из 
Вашингтона и Лондона.

Новые трудовые и творче
ские успехи рабочих, колхозни
ков, писателей и ученых стра
ны Советов — вот ответ совет
ских людей на вопрос о том, 
что они думают о войне в ми
ре.

Прошедший год это новый 
университет, открытый в Турк
мении по указанию друга в от
ца советской молодежи 
товарища Сталина.

Прошедший год — это по
следние этажи завершающейся 
стройки большого Московского 
университета на Ленинских го
рах.

Невозможно перечислить все 
грандиозные достижения совет
ских людей в борьбе за комму
низм и славные успехи про
стых людей всех стран в борь
бе за дело мира в демократии. 
Их много. И они наполняют ду
шу каждсяч) честного человека 
гордостью в счастьем за то, 
что он живет в такой век, ког
да зажглась заря коммунизма.

Поднямая новогодние тосты, 
все честные люди мира сно
ва обратят свои думы и слова 
благодарности к тому, кто по
ведет нас к новым победам — 
к знаменосцу мира в коммуниз
ма — великому и мудрому 
Сталину!

Университет в 1950 и 1951 годах
(беседа с ректором поофессором-доктором 

В. Т. Макаровым)
В прошедшем 1950  году 

наш университет имел значи
тельные достижения.

Улучшилась поягооовка науч
ных кадров. Успешно защище
ны 2 докторских 1тт. Окунцое 
и Кугель) и 17 кандидатских 
(тт Черемисин, Бельтюкова, 
Сенкевич. Вородавиин. Криво- 
щеков и др.) диссертаций.

Об успехах научно-исследова- 
тельской работы говорят ре
зультаты серьезно подготовлен
ных и хорошо проведенных на
учной конференции, по претво^ 
рению в жизнь Сталинского 
плана преобразования природы, 
конференции памяти проф. 
П. Н. Крылова и др.

Университет провел большую 
работу по организации «аучно- 
исследовательских экспедиций.

Вышли в свет труды проф. 
В. А. Пегеля «Физиология пи
щеварения рыб», сборник ста
тей ученых университета «Ма
терины по гидробиологаи бас
сейна реки Чульчи (Восточный 
Алтай)» , XI том фундаменталь
ного сочинения П. Н Крылова 
«Флора Западной Сибири». Ра
боты профессора М. В. Троно- 
ва «Современное оледенение 
Алтая» и «Очерки оледенения 
Алтая» отмечены высшей на
градой— Сталинской премией II 
степени.

О большом интересе студен
тов к научно-исследовательской 
работе свидетельствуют 189 
докладов на VI научно-исследо
вательской студенческой конфе
ренции. .

Большая работа проведена 
по идейно-политическому воспи
танию студентов, Значитель
ные успехи достигнуты и в пла
не повышения успеваемости 
студентов.

Но все эти успехи не позво
ляют останавливаться на до
стигнутом. Нужна еще многое 
сделать для повышения трудо
вой дисциплины студентов, их 
общего культурного уровня. Не
обходимо улучшить качество 
преподавания и усвоения мате
риала студентами.

К 1951 ГОДУ1 запланирована 
защита 2 -х докторских и 18 
кандидатских диссертаций. Ну
жно выполнить эту ответствен
ную задачу.

В 1951 г. на высоком уров
не должны пройти II конф^юн- 
ция по претворению в жизнь 
Сталинского плана преобразо
вания природы и VII научно- 
исследовательская конференция 
студентов. ,

Задача хозяйственной, части 
университета '— перевести все 
учебные корпуса на теплофи
кационную систему отопления, 
навести полный порядок в зда
ниях, п р 1надлежащих универси
тету. . ', .

1951 род должен быть го
дом новых успехов во всех об
ластях оаботы университета.

ДЕКЙБРЯ 
1950 года, 

СУББОТЛ

№  42 
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Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского государственного 

университета им. В. В. Куйбышева

Цепа 
20 коп.

Защита диссертации- 
„Революционная деятельность 

Я. М. Свердлова"
26-го дек^абря на заседании- 

Ученого совета ИФФ состоя-1 
лась защита диссертации пре- 
подавателем кафедры основ 
марксизма-ленинизма нашего 
университета Е. П. Бельтю
ковой.

Диссертационная работа 
Е. П. Бельтюковой освещает 
революциониую - деятельность 
одного из выдающихся руково
дителей большевистской партии 
и советстого государства Якова 
Михайловича Свердлова с 
1901 по 1912  год.

В первых главах диссерта
ции показано начало револю
ционной деятельности Я. М. 
Свердлова и его руководящая 
работа в уральской партийной 
организации. В третьей главе 
рассказывается о пребывании 
Я. М. Свердлова в ссылке в 
с. МаксиМкин Яр и о его рево

люционной деятельности в На- 
рымской ссылке.

Защита диссертации вызвала 
оживленный обмен мнений. Оп
поненты — доктор историче
ских наук профессор И. М. Раз
гон, доцент Г. В. Трухин, вы
ступавшие на защите профессо
ра К. П. Ярошевский, Л. Д. 
Тарасов, доцент Н. Ф. Бабуш
кин положительно оценили дис
сертацию, вскрыли ее некото
рые недостатки. Диссертация 
рекомендована к печати.

Е. П. Бельтюкова — воспи
танница нашего университета: в 
1945 г. она окончила историко- 
филологический факультет.

Решением Ученого совета 
ИФФ Е. П. Бельтюковой при
своена ученая степень кандида
та исторических наук.

Т, БУРЛАЧЕНКО.

Накануне VII научной студенческой 
конференции

Доц. 3. Я. Бояршинова 
— зам еститель

председателя лкруж нои  
изОират-ельн.ой комиссии

Коллектив научных работни
ков нашего университета единой 
душно 1выдвинул в состав ок
ружной избирательной комиссии 
по Томскому городскому изби
рательному округу № 6 0 4  по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР доцента 3. Я. Боярши
нову. ■ ■ ■ •

Исполком Томского област
ного Совета депутатов трудя
щихся утвердил 3. Я. Боярши- 
цову заместителем председате
ля окружной, ■нзбир;ательной ко
миссии . по Томскому городско
му избирательному округу № 
604.

В географическом 
отделении НСО

в  . марте будет проходить VII 
научная студенческая конфе
ренция университета. Конфе
ренция подведет итоги научно- 
исследовательской работы сту
дентов и деятельности научно
го студенческого общества.

В нынешнем учебном году 
количество секций научного 
студенческого общества должно 
увеличиться с 13 до 21. Это 
будет содействовать еще более 
массовому развертыванию ис
следовательской работы в сту
денческой среде.

Как же сейчас идет подготов
ка студентов к конференции?

Среди серьезно работающих 
над докладами можно указать 
члена кружка физхимин Волы- 
нец, члена кружка истории 
СССР Горюшкина, металлофи-

зиков Щеглова и Суворова и 
многих других. Но однако у 
нас есть еще немало студентов, 
которые получили темы, но не 
приступили к подготовке докла
дов (Худомясова, Самохвалова 
— географическое отделение 
НСО. Исакова — механико-ма
тематическое отделение и др.).

Особое внимание надо уде
лить на подготовку докладов 
студентами младших курсов.

VII научная студенческая 
конференция ТГУ должна прой
ти на высоком идейном и науч
ном уровне. В докладах долж
ны быть всесторонне освещены 
достижения советской науки и 
показан неуклонный подъем на
родного хозяйства нашей стра
ны.

В. МАЛАХОВСКИЙ,

В нынешнем году географи
ческое отделение научного сту
денческого общества разверну
ло свою работу с первых дней 
занятий.

Большое внимание было уде
лено работе с первокурсника
ми, результатом чего явилось 
вовлечение в научные кружки 
многих новичков. Заметно по
высилась активность работы во 
всех кружках.

Сейчас кружковцы-геогра
фы готовятся к научной конфе
ренции. 'Доклады студентов Се
менова, Русанова, Титова и 
др., которые выдвигаются на 
конференцию, обобщают,, ре
зультаты их летних практиче
ских работ.

В последнее время наше от
деление НСО шире развернуло 
свою шефскую работу. В пяти 
школах членами нашего отде
ления органйзованы предмет
ные кружки. Готовится геогра
фическая олимпиада,

В ближайшее время будет 
, проведена конференция на те- 
I му «Имена русских ученых на 
■ карте мира». Она готовится 

кружками геоморфологов и 
физгеографов.

А. ШУПЛЕЦОВА, 
студентка географического 

факультета.

К о р о т к о
© 27 декабря Ученый совет 

университета обсудил вопрос о 
культурно-массовой, работе. С 
доклаДод! «О состоянии и ме
рах улучшения культурно-мас
совой работы комсомольской 
организации среди молодежи» 
выступил секретарь комитета 
ВЛКСМ М. Р, Куваев.

Приняты конкретные реше
ния, направленные на выполне
ние роетановлений IV пленума 
■ЦК ВЛКСМ., Решёно также 
создать худозкественный совет 
.при университете;

О Кодтитет ВЛКСМ заслу
шал отчет председателя студен
ческого совета общежития Ни
китина, 4 о работе студсовета.

О 15 декабря состоялось со
вещание ответственных за по
литико-воспитательную работу 
в факультетских бю15о ВЛКСМ 
по -обмену опытом политинфор
маций в группах. Основной 
доклад сделал г. Александров.

■ М
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К  итогам Павловской сессии Академии наук СССР 
и Академии медицинских наук СССР

в  конце июня и начале июля 
текущего года проходила сес
сия Академии наук СССР, по
священная проблемам физиоло
гического учения И. П. Павло
ва.

Павловскую сессию обеих 
Академий следует рассматри
вать как одно из звеньев об
щих мероприятий большевист
ской партии, направленное на 
дальнейшее развитие и про
цветание советской науки.

В основе нашего движения 
вперед во всех областях куль
туры, науки и техники лежит 
испытанный коммунистической 
партией и советским народом 
метод смелой, принципиальной 
критики и самокритики, метод 
свободных творческих дискус
сий. В этом мы можем нагляд
но убедиться на недавних при
мерах философских дискуссий, 
дискуссий по вопросам биологи
ческой науки, по вопросам язы
кознания. Нельзя не отметить, 
что опубликованные гениаль
ные работы товарища Сталина 
по вопросам языкознания, в ко
торых с особой силой подчерк
нуто значение творческих дис
куссий и свободы критики, ока
зали исключительное влияние 
на тот высокий идейный уро
вень, на котором прошла вся 
Павловская сессия.

Созыв специальной Павлов
ской сессии был обусловлен 
тревогой за будущее развитие 
великого наследства, которое 
нам оставил И. П. Павлов.

^  Академик С. И. Вавилов, от
крывая сессию, сказал. что 
«Павлов раскрыл очень дале
кие перспективы для нового ро
ста физиологии и психологии, 
для биологии и естествознания 
в целом». Но спустя 15 лет 
после смерти великого ученого, 
мы видим, что «широкая пав
ловская дорога у нас обнажи
лась, по ней последовательно и 
систематически двигались срав
нительно немногие».

Величие И. П. Павлова за
ключается не только в том, что 
он заново разработал многие 
отделы физиологии и создал 
«настоящую физиологию» го
ловного мозга, но еще и в том, 
что он внес новые принципы 
последования, которые корен
ным образом перестраивают i 
физиологическую науку. [

Академик К. М. Быков в | 
своем докладе на сессии ска
зал. что «нужно признать не
правильным ту точку зрения, 
что Павлов якобы дал только 
дополнение к физиологии или 
что Павлов создал еще одну 
главу этой науки. Правильно 
будет, если мы 1всю физиоло
гию разделим на два этапа 
этап допавловский и этап пав
ловский* .

Павлов сумел преодолеть ог
раниченность аналитического 
подхода к изучению жизненных 
функций. Он осуществил пере
ход от аналитического мышле
ния к синтетическому н диалек
тически их сочетал.

И. П. Павлов разработал в 
физиологии оперативно-хирур
гический метод, дающий воз
можность изучения функций в 
организме как целом при его 
нормальном состоянии и взаи
моотношении с окружающей 
средой. Павлов признавал ве
дущую роль нервной системы в 
регуляции функций и жизне
деятельности всего организма.

Этот принцип «нервизма» 
является направляющей линией 
его исследований. «Распростра-; 
нить влияние нервной системы 
на возможно большее количе
ство деятельностей организма» 
— писал И. П. Павлов.

Павловский «нервизм» в 
высшей своей форме вопло
щался в его учениях об услов
ных рефлексах.

Академик Павлов открыл

рефлексы, которые возникают 
в процессе индивидуальной 
жизни организма и обуславли
вают его широкую взаимосвязь 
с окружающей средой. Вместе 
с этим был найден путь объек
тивного изучения закономерно
стей функционирования коры 
больших полушарий мозга и 
даны материалистические объ
яснения выспшй нервной дея
тельности животных и челове
ка.

И. П. Павлов обогатил марк
систско-ленинскую теорию поз
нания, он дал многое для по
нимания того, как фоомируется 
через сложный рефлекторный 
акт «субъективный образ объ
ективного мирк», создав есте
ственно-научную основу единст
ва субъективного и объективно
го.

Академш{ Александров, вы
ступая на сессии, сказал, что 
И. П. Павлов был не просто 
естествоиспытателем, но и вы
дающимся мыслителем, гениаль
ные исследования которого глу
боко подтверждают, обосновы
вают марксистско-ленинскую 
философскую науку.

Выдающейся чертой велико
го ученого было его стремле
ние не только познавать сущ
ность явлений, но и управлять 
ими в желаемом направлении.

Труды И. П. Павлова имеют 
большое значение для всех от
раслей медицины и, особенно, 
для нервной и психиатрической 
клиник. Именно в клинике у 
Павлова сложилось и учение о 
первой и второй сигнальных 
системах, о последней, как спе
цифически человеческой.

После смерти И. П. Павлова 
часть его учеников продолжали 
активно разрабатывать остав- ] 
ленное наследство своего учи
теля. К их числу прежде всего 
относится академик К. М Бы
ков. который успешно продол-, 
жает углубленное изучение вза
имоотношений коры больших 
полушарий головного мозга и . 
внутренних-органов. Им был | 
обоснован тезис Павлова о гос
подствующей роли коры боль
ших полушарий головного моз
га для всего организма.

К. М. Быковым было показа
но и обратное влияние внут
ренних органов на функцио
нальное состояние коры.

Таким образом, была уш1Ч- 
тожена пропасть между вегета
тивными и анимальными про-; 
цессами и окончательно бита 
виталистическая концепция о 
самостоятельности сомы и пси
хики.

Работы К. М. Быкова пред
ставляют исключительный инте
рес для практической медици
ны.

Много было сделано и 
успешно продолжаются в на
стоящее время исследования по 
дальнейшему развитию учения 
Павлова Ивановым-Смоленским, 
Разенковым, Асратяном и мно
гими другими физиологами Со-! 
ветского Союза. I

Однако сессия подвергла 1 
резкой критике тех ученых и, | 
прежде всего, непосредствен-: 
ных учеников И. П. Павлова, 
которые в должной мере не 
продолжали разработку, а в не
которых случаях даже пыта
лись ревизовать основные поло
жения своего учителя и не да-| 
вали должного отпора вылаз- 1 
кам некоторых зарубежных фи-' 
зиологов, стремящихся опоро
чить великое павловское уче
ние.

Особенно суровой, но и 
справедливой критике был под
вергнут на сессии академик 
Л. А. Орбели, который после 
смерти Павлова был поставлен 
во главе научных физиологи
ческих учреждишй, в которых 
работал И. П. Павлов. Акаде
мик Орбели почти всю работу. * 
возглавляемых им учреждений

подчинил разработке проблем 
симпатической нервной систе
мы и эволюционной физиоло
гии, имеющих, конечно, боль
шое значение, но связанных 
лишь косвенным образом с 
проблемами, поставленными са
мим Павловым.

Больше того, со . стороны 
академика Орбели имело место 
по существу игнорирование ос
новных методологических поло
жений И. П. Павлова и реви
зия их с позиций Геринга и 
других представителей физио
логического идеализма.

Л. А. Орбели в своей крити
ке метода условных рефлексов 
по существу отдает предпочте
ние субъективному методу ис
следования психической дея
тельности животных и челове
ка.

Крупной ошибкой академика 
Орбели является и то. что он. 
изучая . адаптационнотрофичес
кую функцию сомастической 
цорчкой системы и мозжечок, 
придает именно им ведущую 
роль в регуляции жизнедея
тельности организма, а не коре 
больших полушарий головного 
мозга, которая, по Павлову, 
«держит в своем ведении все 
явления, происходящие в те-1 
ле».

В учреждениях, возглавляе
мых Л. А. Орбели, по сущест-1 
ву царил аракчеевский реяшм, 
дух угодничества. Критика рас
ценивалась как предательство 
своей школы, интересы крити
кующих сильно ущемлялись.

На сессии были подвергнуты 
резкой критике и другие оши
бочные взгляды отдельных фи
зиологов, в частности, профес
соров П. К. Анохина и П. С. 
Купалова.

В докладах и выступлениях 
получила резкое осуждение ан- 
типавловская линия академика 
И. С. Бириташвилли, поддер
живаемая реакционной зару
бежной наукой.

В докладах и выступлениях 
подверглись критике и пред
ставители клинической медици
ны, многие из которых продол
жали итти по пути вирховской 
патологии: и в практической 
деятельности игнорировать 
принцип «нервизма» • и веду
щую роль коры больших полу- 
шарий головного мозга в про
исхождении и лечении болезни. 1

На сессии обсуждалось при
менение учения Павлова в фар
макологии, биохимии, животно
водстве, к физическому воспи
танию, экологии, профилактиче
ской и лечебной медицине. 
Значительное место было уде-, 
лено и критике существующих 
учебников, программ и препо
давания физиологии в универ
ситетах и институтах.

Павловская сессия наметила 
ряд конкретных мероприятий 
по дальнейшей разработке про
блем павловского учения и ко
ренного улучшения преподава
ния физиологии для студепто'В- 
биологов и медиков.

Объединенная сессия двух 
академий, посвященная пробле
мам физиологического учения 
академика И. П. Павлова, явля
ется исторической вехой в поо- 
лож-нии новых пчтей в фи
зиологической науке и биоло
гии в целом.

Прошедшая сессия вселяет в
нас полную уверенность, что 
советские ученые приложат все 
усилия к тому, чтобы на основе 
свободной научной критики и 
самокритики быстро ликвидиоо- ■ 
вать недостатки в развитии 1 
павловского учения и оправ-1 
дать в полной мере ту великую j 
заботу о развитии в нашей | 
стране науки, которую проявля-' 
ет большевистская партия, со
ветское правительство и лично 
товарищ Сталин.

Профессор В. А. ПЕГЕЛЬ.

„Критику в будущем прошу 
соглаоовы бать...“

или
еще раз о пивной

в  пьесе В. Маяковского 
«Баня» есть такой герой — 
Победоносиков. Он занимал 
весьма ответственную и непов- 

I торимую должность: «Главный 
[ начальник по управлению со- 
I гласованием (главнанпупс)».
! Лавры Победоносикова не 
дают спать И. Я. Олейнику. В 
ответ на выступления нашей 
газеты «Библиотека или пив
ная» проректор по АХЧ И. Я. 
Олейник прислал в редакцию 
кучу копий и копий с копий.

I В этих бумажных —  в боль
шинстве двухмесячной давности 
— отражена тяягба университе- 

' та с.....  Томским трестом сто
ловых по вопросу о выселении 
пивной из здания женского об
щежития. Оказывается, что ру
ководство университета в весь
ма категорической форме тре
бовало от. треста столовьпс не
медленной ликвидации пивной, 
где происходят постоянные 
пьянки, а отсюда и iBce послед
ствия.

Прислав в редакцию подшив

ку В.ХОДЯЩИХ и исходящих бу
маг, И. Я. Олейник счел сюю 
великую миссию исполненной. 
Олейника не тревожит', что 
вопрос с пивной остался не- 
pemeHiibiM, если не считать, 
что жшюкий рбслу?кивающий 
персонал в упомянутой пивной 
заменили mj^ ckhm, так-то оно 
спокойнее и надежнее.

Но в короткой и. многозна
чительной приписке к пачке 
копий И. Я. Олейник не .за
был, однако, . приписать:

«Одновременно прошу, 
прежде чем пропускать такие 
материалы- в газету! согласо
вывать с ректоратом в буду
щем...»

PeirroipaT университета реши
тельно отказывается от выпол
нения роли «главначпупса» 
Победоносикова.

Может быть в будущем кри
тику недостатков в работе адм- 
хозчасти товарища Олейника 
«согласовывать»' лично с самим 
TOEiapniiieM Олейншюм?

Братья НЕ-ТУР.

Сатирический листок на истфилфаке
На историко-филологическом ет оперативно обновлять «Сиг- 

факультете регулярно выходит нал» новыми материалами.
сатирический листок «Сигнал»,! будет регулярно^ ; выходить в течение . всей экза-в котором отражаются недо- (.gQQjjjj,
статки в академической работе 
групп. «Сигнал» бичует про
гульщиков и нерадивых.

Каждая карикатура встав
ляется отдельно, й это позволя-

Это полезное начинание .сто
ит того, чтобы его распростра
нить на другие факультеты.

К. БРАСЛАВЕЦ« 
студент ИФФ.

ФИЗКУЛЬТУРА И-СПОР!

Победа наших конькобежцев
Состоялась традиционная 

матчевая встреча вузов города 
на первенство по конькам, по
священная дню рождения тов. 
И. В. Сталина.

Конькобежцы университета 
заняли первое место по городу.

В борьбе на личное первен
ство лучшего результату среди 
женщин достигла студентка 
химфака А. Тарасова. Второе 
место по городу заняла студен
тка БПФ К. Титова.

Среди юношей первое место

по городу занял студент'- БПФ 
Ошаров.

Первое место по городу сре
ди девушек заняла студентка 
физфака М. Легнова.

• Хорошие результаты показал 
студент . меканико-математиче- 
ского факультета С- Березов, 
выступивший по группе муж
чин.

А. Тарасова вошла в сборную 
команду города, ей , пр.едстояг 
участвовать во , Всесоюзных 
конькобежных соревнованиях.

На первенство по баскетболу
Закончился розыгрыш по 

баскетболу на первенство об- ' 
ластного совета ДСО «Наука».! 
Особенно напряженной была 
встреча мужских команд ТГУ-1 
и ТПИ-1, которая окончилась: 
со счетом 45:40 в пользу 
спортсменов политехнического 
института. I

Встреча мужских команд 1

ТГУ-П и ТПИ-П прбшла при
явном, преимуществе баскетбб- 
листрв университета и окончи
лась со счетом 65:39, в пользу 
команды ТГУ-П.

Вследствие неяв1Ш обеих 
женских команд ТПЙ на сорев
нования им записано пораже
ние.

В. НИКОЛЬСКАЯ.

Денежные сбережения трудя
щихся в нашей стране предназ
начаются для удовлетворения 
растущих культурно-бытовых 
потребностей населения.

Сберегательные кассы при
нимают вклады на доброволь-| 
ных началах. I

Вкладчиком сберегательной 
кассы может быть каждый 
гражданин. Никаких ограниче
ний в отношении размера вкла
да не установлено. Однако пер
вый взнос и остаток вклада не 
должен быть менее 5 руб. | 
Сберкассы выдают вклады по 
первому требованию вкладчика 
частями или полностью;

Вклад, внесенный в сберкас

трудящихся
су, это наиболее удобный, на
дежный и выгодный способ сбе
режения денежных средств.

Вкладчик может иметь в сбе
регательной кассе любое ко
личество счетов.

Воет материального благопо
лучия наших трудящихся дает 
возможность делать сбереже
ния. С другой стороны накопле
ния средств в сберегательных 
кассах играют значительную 
роль в укреплений хозяйствен
ной мощи страны.

Товарищи, вносите вклады в 
сберегательные кассы!

Е. ДУРЕЕВА, 
зав. сберкассой № 7075/03.

Ответствеашый ре диктор Н. Ф. БАБУШКИН.
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