
пролетарии всех стран, соедюглйтесь!

кРЯСНОЕзндмяОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА Н ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
16 159(8210) Г U  авг)стэ т з  г. I Цш 20 коп.

Все силы на уборку урожая 
и хлебосдачу

День OtD дня ширятся фронт убо
рочных работ. Вслед га уборкой зруч- 
ную н простейшими маптнама в рабо- 
ТУ включаются комбайны. В колхозах к 
МТС области насгупшга горячие дни- 
заключительный н решающий этап 
борьбы за хлеб, за новые успехи е 
подъеме сельского хозяйства.

Изо всех районов поступают сообще
ния о том, что урожай ржи и пшени
цы. гороха и льна намного выше про
шлогоднего и значительно превосходит 
уровень довоенного. 1940 года.

Обильный урожай вызывает закон
ную гордость у колхозников н механиза
торов за свои труды, увлекает их на 
новые трудовые подвиги, на досрочное 
выполнение своих обязательств пеЬед 
государством. Все помыслы хлеборомв, 
все внимание партийных и советских 
организаций напрэвлены сейчас на ус
пешное проведение уборки и хлебозаго
товок. как важнейшей хозяйственно-по
литической кампании.

Значение этой задачи в теку
щую уборочную кампанию значительно 
возрастает потому, что колхозам пред
стоит убрать больше пшеницы и ржи н 
особенно таких трудоемких культур, 
как горох и лен, семенников многолет
них трав. Уборка усложняется тем, что 
началась она по сравнению с прошлыми 
годам» с некоторым запозданием, ста
ло быть, сроки будут более сжатыми. 
Дополнительной трудностью для многих 
колхозов явится и то. что они не суме
ли своевременно закончить заготовку 
кормов и Д0Л5КНЫ оставлять часть лю
дей на сенокосе до полного завершения 
и -перевыполнения плана накопления 
кормов.

Первостепы«ные задачи всех колхо
зов, МТС — в оставшиеся дни августа 
полностью убрать рожь. ячмень, 
горох, значительную часть пшеницы, в 
это же время полностью убрать н обмо
лотить лен. посеять озимые под урожай 
будущего года и, наконец, самое глав
ное — значительно больше, чем в про
шлые годы, вывезти хлеба в государст
венные закрома.

Для успешного выполнения этих 
важнейших задач у нас есть все воз
можности. В МТС в колхозах значи
тельно пополнился парк тракторов и 
машин, они бесперебойно снабжаются 
горючим я необходимыми запасными 
частями. В колхозах стало больше рабо
чей силы, из года в год организационно 
укрепляются и колхозы, и МТС, обога
щается опыт руководящих кадров,. рас
тут инициатива и сознательность кол
хозников, улучшается дисциплина, по
вышается производительность труда.

Но во многих колхозах. МТС и райо
нах все эти силы еще не приведены в 
полную боевую готовность, ие создано 
необходимого высокого напряжения, ор
ганизованности, не обеспечено опера
тивное руководство уборочными работа
ми.

Можно ли считать готовыми к ус
пешному проведению уборки урожая и 
хлебозаготовок колхозы Колпашевеного 
района, если у  них до сих пор не от
ремонтирована половина молотилок и 
уборочных машин? Можно ли считать 
нормальным, что в Мблчаиовском райо- 
>ге вместо 100 необходимых крытых то
ков имеется лишь 42. а из 52 сушилок 
подготовлено к работе только 28? Что 
в Шегарском районе еще не освобожде
на ы не подготовлена почти половина 
складс1шх емкостей для приемки хлеба 
нового урожая?

Необходимо без всякого промедле
ния, в самые ближайшие дни. устра
нить все недоделки и упущения, все 
помехи в проведении уб01жи урожая и 
хлебозаготовок.

Многие колхозы Зырянского. Кожев- 
никовского. Туганского и других юж
ных районов медленно ведут уборочные 
работы, начинают резко отставать с 
ними от поспевания хлебов.
• На уборке урожая дорог tfe только 

каждый день, но и каждый час. Свое
временность уборки — первейшее усло
вие предотвращения потерь урожая. 
Вот почему, не теряя ин одного дня. 
надо создать трудовое напряжение на 
всех участках, без промедления вклю
чить в уборку урожая все силы и сред
ства колхозов. МТС.

Решающей силой на уборке являют
ся комбайны. В развернувшемся сорев
новании за высокую производительность 
и качество уборки комбайнеры области 
кзялн на себя обязательство убрать за 
25 дней в полтора—два раза больше 
того, что предусмотрено планом. Вы
полнение этих обязательств, перевыпол
нение плана комбайновой у^рки — вер

ное средство сбережения 
терь. Комбайнеры тов. 
тамской МТС. тов. Павлов

от по- 
из Ур- 

Асинов-
ской МТС уже несколько дней ведут 
комбаЙ!говую уборку ржп. Тов. Ефимов
сделал простое и очень важное приспо
собление на своем комбайне, устраняю
щее помехи в работе машины от нама
тывания соломы ржи. Этот опыт надо 
широко распространить на все комбай
новые агрегаты.

Убрать каждым комбайном цо 100— 
150 н более гектаров ржи — важней
шая задача механизаторов. Только рабо
тая тагами темпами, комбайнеры могут 
с честью выполнить свои обязательства, 
убрать за сезон не менее 500 гектаров 
На комбайн.

Наряду с включением в работу ком
байнов надо продолжать усиленную 
уборку ржи вручную — крюками и сер
пами. полностью загрузить конные убо
рочные машины.

Вез всякого промедления необходимо 
развертывать молотьбу, создать посто
янные молотильные бригады, которые 
должны работать круглосуточно, чтобы 
зерно мощньш потоком шло на загото
вительные пункты.

Хлебозаготовки — первая заповедь 
колхозов, то главное звено, взявшись 
за которое, колхозы и районы смогут 
успешно выполнить весь комплекс убо
рочных работ.

Передовые колхозы и районы обла
сти берут обязательства досрочно, к 1 
октября, и с превышением выполнить 
государственный план хлебозаготовок. 
Великая и почетная задача—дать боль
ше Родине сибирского хлеба! Обильный 
урожай является гарантией успешного 
выполнения этой задачи.

В отличие от прошлых лет. хлебо
сдачу в текущем году надо в ест более 
высокими темпами, давать за каждую 
пятидневку по 10 и более процентов 
прироста. Выполнение графика хлебо
сдачи с первых же дней уборки должно 
стать законом для каждого колхоза. 
Для этого нужно четко организовать 
круглосуточную работу всех автомашин 
и транспортных бригад, в первую оче
редь выполнять хлебосдачу продоволь
ственными культурами, вьтолннть план 
по сдаче ржи в течение августа.

Во 'всем этом должна быть усилена 
организаторская, руководящая роль 
райюиов партии и первичных парторга
низаций. Долг коммунистов и комсо
мольцев — подтамать колхозников на 
самоотверженную работу, увлекать их 
личным примером, практически помо
гать правлениям колхозов, комбайно
вым и молотильным агрегатам, 
колхозникам в выполнении и перевы
полнении ежедневных графиков поле
вых работ и хлебосдачи. Правильно 
поступил Аспновскнй райком партии: 
он расставил коммунистов и консоиоль- 

(в на ответственных участках уборця 
хлебосдачи, провел семинар секрета

рей парторганизаций, закрепил в по
мощь парторганизациям руководящих 
партийных раболтков, организует ши
рокую массово-политическую работу в 
колхозах и т. п.

Задача коммунистов и комсомольцев 
состоит далее в том, чтобы развер
нуть боевую массово-политическую ра
боту. быстрее обобщать и распростра
нять опыт передовиков, неустанно бо
роться за укрепление трудовой дисцип
лины, за улучшение организации труда

Первичным парторганизациям надле
жит многое сделать, чтобы социалисти
ческое соревнование за высокую произ
водительность труда и высокое качество 
уборки стало массовым и действенным, 
организовать массовое движение пятн- 
согииков-коыбайиеров. тыслчников-сно 
повязальщнков, двухсогннков-машини- 
стов уборочных машин, гектарииков- 
косарей, 25-тонников молотильных 
бригад,, тькячников-шоферов и т. д.

Партийным организациям следует 
опираться в своей работе на большую 
армию орденоносцев и передовиков 
сельского хозяйства, помогать им умно
жать успехи я вести за собой других 
колхозников и механизаторов.

------------е партийные организации.
МТС и колхозов быстро 

приведут в действие все силы и средст-

Х леб—  государству
БАРНАУЛ. Колхозники Алтайского 

района обязались завершвтъ косовицу 
хлебов к 25 августа, а плав сдачи хле
ба — к 20 сентября. Комбайнер Шир
шов из Белокурихинской МТС. убирая 
полеглый хлеб, выполняет ежедневно 
две нормы и намолачивает по 16 цент
неров с каждого гектара. Во многих 
1ГОлхозах намолот хлеба составляет 
25—27 центнеров с гектара. Колхозы 
Алтайского района уже сдаш< на заго- 
товителыаые пункты свыше 30. тысяч 
пудов хлеба.

ВОРОНЕЖ. К 1 о августа Таяовский 
район выполнил годовой план поставки 
ка 77 процентов. 15 колхозов района 
уже закончили выполнение годового 
плана постазок и натуроплаты за рабо
ту МТС. Некоторые сельхозартели на
чали сверхплановую сдачу зерна.

КАЛИНИН. Кашинская сельхозар
тель имени 8-го марта первой в об
ласти рассчиталась с государством, 
сдав 1.200 пудов отборного зерна. В 
колхоз.-' так организована работа. —

РОСТОВ-на-ДОНУ. Хлеборобы Маль
чевского района на 15 дней рань
ше прошлогоднего выпол)1Или план по
ставок зерна. Ценнейшей продовольст
венной культуры — пшеницы сдано го
сударству на 81 тысячу пудов больше 
плана. Колхозы продолжают сдавать 
зерно сверх задания.

Годовой план сдачи хлеба выполнил 
и Пролетарский район. Это уже 10-й 

“ " с го*
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. гарс!
она не прекращается и в ненастье, район на Дону, рассчитавшийся 
Бригадирам ежедневно даются два ва-1 сударствои оо поставкам зерна, 
рианта нарядов — ва случай дожд- f fTACC).'

Усилить темпы хлебосдачи!
Организовать работу так, чтобы хлеб непрерывным 

потоком шел в государственные закрома
Дневник  '

полевых работ

График хлебоодачк—
нарримы и закон
«...не отвлекайтесь от глапвой 

задачи, разверните хлебозаготовки 
с первьа же дней уборки н фор
сируете ех. ибо первая заповедь 
— вьшолиенне плана хлебозагото
вок...». Эти сталнваше указания 
должны быть положены в основу 
работы каждого колхоза, МТС, 
партийных, советскнх

органов. Сейчас требуется мобндн- 
зовага все возможноств, до дна 
нслользовать резервы, повыснть 
трудовое валрягке:ше на гшищои 
участке в колхозе и подчнннть 
все это решенкю глагшой задачи— 
создать непрерывный потов хлеба 
в государственные закрома.

У  нас есть немало замечатель
ных примеров государственного 
подхода к деду при решепнн важ
ных хозяйственно - полнтвческнх 
задач. Недавно ценную нницвати- 
ву проявили колхоэннкя сельхоз
артели «Советская Свбнрь», Ше- 
гарсвого района. Онв пересмотре
ли ранее взятое обязательство по 
поставкам зерна государству в 
сторону сокращения сроков хле- 
босдачв. Колхозники решили ши
роко'развернуть работы ва всех 
участках в выполнить план вывоз
ки зерна не позднее 1 октября. 
Подкрепляя свое слово дежки, 
члены сельхозартели начали обмо
лот урожая н отправку зерна на 
ссыпной пункт.

В каждом районе есть передо
вые колхозы, которые организо
ванно вриступнлн к хлебосдаче в 
првквмзют меры к усилению тем
пов вывозки зерна. Однако в це
лом по области хлебозаготовки 
разворачиваются очень медленно. 
В Молчановскои, Крпвошеннсхон, 
Томском н в ряде других районов 
идет массовая уборка урожая, а 
хлебосдача до снх пс^ не органи
зована. »

В районах медлят с обмолотом 
в сушкой зерва. Сейчас нужно по
всеместно организовать круг.чосу- 

работу молотильных 
создать запас зерна с 

чтобы днем в ночью сдавать

Первейший долг руководителей 
районов, колхозов н МТС—обеспе
чить ежедневное участие каждого

выевть и с каждым днем наращи
вать вывозку зерна на госуд^ют- 
венные склады.

График хлебосдача — неруши
мый закон для каждого артельно
го хозяйства.

Хлебосдача
КОЖЕВНИКОВО. 13 августа. (По 

телефону). На пункты Загогзерно начал 
поступать хлеб нового урожая от пере
довых колхозов района. Колхоз «Крас
ный Я р» привез на ссыпной пункт 120 
пудов зерна, колхозы имени Сталин
ской Конституции, «Ударзгак» — по 
100 пудов. Приступили к сдаче хлеба 
колхозы «Заветы Ленина», имени Чка
лова, имени Чапаева н другие.

Ш ЕГАРКА. 13 августа. (По теле
фону). Вслед за колхозами «Верный 
путь» к «Красный партизан», открыв
шими в районе счет хлебосдачи нынеш
него года, начали вывозку зерна колхо
зы имени Ленина, «Красная Звезда», 
«Советская Сибирь».

Колхоз '«Рассвет»'. ___ ..________
сельсовета, Томского района, 13 авгу
ста сдал на элеватор в счет августов
ского плана хлебопоставок двадцать пу
дов ржи нового урожая. [»ожь — высо
кого качества. В ближайшие дни этот 
колхоз подготовит и сдаст государству 
новую партию зерна.

В борьбе за первенство
На бун1!ере крупная надпись:
Убрать 700 reirrapoB.
Намолотить 80.000 пудов зерна.
TaKws обязатешлгво взял па себя 

знатный комбайнер , области Василий 
Ефимов. Он стоит на мостике коиба!!на. 
невысокий, коренастый, н уверенно ве
дет свою машину по раскинувшемуся 
золотым разливом полю спелой , ржи.

. Василий Петрович своевременно и 
тщательно подготовил машину, подо
брал людей. Собственно говоря, боль
шинство колхозников а его агрегате ра
ботают с ики по нескольку лет. хорошо 
знают дело. Но перед началом работ 
выбыл штурвальный. Комбайнер взял 
шгурзальньш Александра Ефимова 

Te>teHHe месяца обучал его тео
рии и практике вождения комбайна. Ом

раз собирал вместе тракторисгор. 
Алексея и Анатолия Егоровых, воз- 
чнка-заправшика Валедтина Федорова, 
отвозчиков зерна Александра Иванова и 
Геннадия Мазурика н подолгу беседо
вал с ними, рассказывал устройство ма
шины. объяснял людям их обязаниосга.

Вечерами засиживался Ефимов у 
председателя колхоза, обсуждая марш
руты движения машин, орга1газацию от
грузки, транспортировки зерна от ком
байна и подвозки воды и горючего к ма- 
шиае. Начались трудовые и радостные 
дни уборочных работ.'Жаркое августов
ское солнце печет.

— Нельзя убирать такую рожь, — 
говорят Ефимову, — сырая.

— Вот в том-то и умение наше, что
бы убирать и такую рожь, — отвечает 
комбайнер.

Он как можно выше поднял деки мо
лотильного аппарата, и машина промо
лачивает даже влажную массу хлс^. 
На полотно хедера поставил двух под
ростков—Таню Афанасьеву и Васю Цу- 
рекко, они регулировали подачу мас
сы стеблей по полотну.

Своевременно начав убирать рожь, 
комбайнер не допускает ни минуты 
простоя машин. На обкатку, регули
ровку и настр(^ку машины ушло лишь

полдня, на второй день работы тов. 
Ефимов уже косил на полный хедер и 
выполнил норму.

— Нельзя терят!. ни минуты, — го
ворит он. — Ведь я-соревнуюсь с Мал
ковым из Баткатской М'ГС. «Против
ник». он серьезный, и дело чести наше
го агрегата — -завоевать первенство.

Звено Клавдии Максимовой, на уча
стке которой работает агрегат знатного 
комбайнера, хорошо подготовило поля. 
Края участка обжаты. Там, где рожь 
сильно полегла, колхозиицы сжали ее 
вручную. Василий Петрович вместе со 
звеньевой объехал поля и принял их.

Лишь только августовское солнце 
просушит росу, агрегат начинает рабо
ту. Четкая, слаженная организация тру
да—казвдый работник знает свое место, 
свои обязанности.

Комбайнер цеш1т каждый колос. Ма
шина оборудована зерноуловителем, ре
жущий аппарат отрегулирован ва ни> 
кнй срез. Стоит пройти просто по стер
не участка, убранного тов. Бфяновыи, 
чтобы убедиться в отличной работе. 
Не найдешь нн одного отсеченаЬго или 
неубранного колоса.

Председатель колхоза т<я. Федоров 
пристально следит за работой комбайне
ра. Одной подводы уже недостаточно 
для отвозки зерна, н он дает ука
зание добавить еще подводу, чтобы 
не остановилась машина из-за перегруа- 
кн бункера.

— Не могу пожаловаться, — говс^нгг 
Василий Петрович. — правление с пер
вого дня помогает во всем.

Комбайн работает безотказно. Вече
реет, на небе зажигаются звезды, а 
комбайн все плывет по полю, н только 
тогда, когда на хлеб ложится сильная 
роса, водитель машины сходит с мости
ка и вся бригада начинает подготовку 
к дальнейшей работе.

П ЕРЕДОВИ КИ  П ЯТИ ЛЕТК И

Один
га четверых

Уртамская MTCj
Т. ИЛЬИЧЕВА.

Медлительность и неорганизованность
В нынешней году уборка зерновых 

культур в Шегарском районе началась 
с некоторым запозданием. В то же вре
мя район должен сдать государству 
хлеба на 25 процентов больше, чем в 
прошлом году. Эти обстоятельства дол
жны были заставить районные органи
зации и. прежде всего, сельскохозяйст
венный отдел райисполкома планиро
вать работу всех колхозов н МТС так, 
чтобы вести уборку урожая и хлебосда
чу особенно высокнзга темпами.

Но работники райсельхозотдела, в 
частности его заведующий тов. Н<ар- 
ков. не только не обеспечили оператив
ного руководства долевыми работами, 
но даже не знают положения дел в не
которых колхозах.

Это является одной из основных 
причин чрезвычайно медленных темпов 
уборшг в районе. На 11 августа было 
убрано лишь около 1.200 гектаров и 
не сдано государству нн одного neiirne- 
ра хлеба.

Работа в основном идет еще вруч
ную. По плану ка косовице надо было 
использовать 103 жатки и 68 сеноко
силок с приводами, а нспользуетсл 
лишь несколько машин. Из 56 комбай
нов в уборку включено только 3. Имя 
убрало ничтожное количество хлеба.

Сельхозотдел райисполкома не раз
бил «зеленых настроений», которые в 
ряде колхозов служат прикрытием не
умелой организации труда и медлитель
ности. На полях колхоза имени Воро
шилова и многих других сельхозартелей 
уже несколько дней тому назад можно 
было широко использовать все убороч
ные машины на косовице озимых. Мож
но было также давно убирать комбайна
ми вполне созревший ячмень во всех 
колхозах. Однако этого до сих пор не 
сделано.

Никаких мер не приняли руководи
тели района к правильной организа

ции обмолота. Молотилки пущены в 
ход лишь в колхозе «Верный путь». 
В других же колхозах к обмолоту еще 
не приступали или только приступают.

6 колхозах имени Горького. «Искра». 
«Новый север» к началу уборки 
урожая оказались недостроенными эер- 
носушнлки. Только сейчас принимают 
меры к заброске кирпича, яеобходнио- 
го для кладки печей. Не подготовлена 
к работе сушилка и в колхозе ииекн 
Свердлова.

Во многих сельхозартелях района— 
«Красная звезда», Дубровниского сель- 
сбвета, «Новая деревпя», Десятовского 
сельсовета, и друтх  ь^ытые тока не 
приведены в порядок.

Не везде подготовлено весовое хозяй
ство. Например, в колхозах «1  Мая», 
«Заря востока» 5 весов требуют клей
мения, Большинство колхозов не обес
печено тарой. В сельхозартели имена 
Ленина есть только 70 мешков, а в 
колхозе «Красноармеец» — га одного.

Нс придается должного значения в 
Шегарском районе борьбе с потерями 
зерна. Зерноуловители есть только на 
150мбайнах: у жаток, сенокосилок с 
приводами их нет. Агрономы райсель
хозотдела не борются за высокое каче
ство уборочных работ.

В поле на жатве, кроне хол^юзиивов, 
должны работать 300 человек членов 
семей рабочих н служащих. Привлече
но же лишь около 30 человек. В то 
время, как колхозы, например, об- 
служ1геаеиые Баткатской МТС. испыты
вают недостаток в рабочей силе.

Большая медлительность допущена в 
рассмотрении рабочих планов колхозов 
по уборке н хлебосдаче. Из 73 плане® 
утверждено райисполкомом лишь 58.,

Н. ГОРСКИИ.
с. Ново-Шегарка.
(По телефону от наш. спец, к с ^ ). '

Жнен трудятся по-стаханолсш
АСИНО. (По телефону). В горячие 

дни уборочной страды колхозницы сель
хозартели имени Ворошилова. Ивано- 
Вогословского сельсовета, трудятся на 
полях по-стахановски. Высоких про
изводственных ' показателей добились

жнеи Анна Носкова. Оаьга <1жлнпчен- 
ко. Мария Шкуратова и другие, кото
рые почти в два раза перевъшолкяют 
дневную норму. За 4 последних дня 
каждая из них убрала хлеб с площади
1,5 гектара.

На одной аз дверей нижнего этажЛ 
ршовтно-подшнпннкового завода приби
та дощечка. На аолотистоя фоне крас- 
ньсяа буквамв выведено:

«Здесь работает стахавовец-хроив- 
ровщнк П. П. Купрвянов, выполняю
щий 6—7 норм за смену».

На завод тов. Куприянов поступвд ■ 
1840 году шлвфовщикоп. Спецналь- 
вость хромировщика он приобрел во 
время Отечественной войны па одновт 
вз оборонных заводов. В 1947 году он 
вернулся на родной завод в понроенлея 
на хромировку.

Хромировочное отделенне обедуяш-: 
вали мастер я трое рабочих, а через 
год со всей работой стал справляться 
один Павел Петрович. Первое время у 
него не было даже контролера.

Как же он сумел работать за четве
рых?

Павел Петрович говорит, что очень 
просто: ушютикл свой рабочий день,, 
работал внимательно — вот в все.

Нет не все. Основное здесь — вдум
чивый расчет н сноровка. Нспрерывно- 
стн процесса .хромирования он достиг, 
кончая закладку подвесок с ко.пьцаин в 
одну ванну в то врегая, когда вз дру
гой ванны уже нужно выкшпать захро- 
мврованные кольца. Работа нс оретфа- 
щается ни на мавуту. Павел Петрович 
подбирает для э
не успевают перехромнроваться, по 
ов обедает.

Ко1проль в сортнровку ов долгое- 
время делал сам. Месяца два назад-! 
эту работу в нему поставили Автонвву. 
Михайлову, серьезную, деловую девуш
ку. Еще не было случая, чтобы вз-за 
нее задерживалась работа. Павлу Пет
ровичу стадо легче осуществлять пере
ход с одного типа колец ва другой. Cte 
заранее предупреждает контролера-сор'

— Тоня, готовь 308-й.
Ванну Павел Петрович загружает 

всегда на полную мощность. Случалось
так. Прнходвт мастер н говорит:— «На
до захромировать вот этот тип колец». 
Тов. Куприянов вцднт, что колец толь
ко 50 штук, в требует увеличить эта 
количество до тысячи.

— Давайте на полную закладку. 
I одно время захромировать в 
сотню колец. Я предпочитаю

хромнровщнпа требует точво- 
ств. Передержал не»шожко — кольца 
верехромнровалвсь. Вытащил подвески 
чуть раньше — тоже' брак, потому что 
нельзя наращивать хром слой на слой.

Прв закладке Павел Петрович ow y 
из подвесок снабжает кольцами, кото
рые требуют нсзначвтсльного увепнче- 
нвя сдоя. Эту подвеску он вытаскива
ет первой в никогда нс обманывается 
хорошие кольца. Теперь уже хромнров- 
щнк точно знает, сколько времени нуж
но д^икать остальные подвесив. Брака 
поэтому никогда не бывает.

Если что-нибудь слу'шлось с дане- 
МО, рабочий пре;о'прсждаст об этом ма
стера ил» злектромехашша сразу после 
смены, чтобы ва завтра осе было сде- 

Павед Петрович своевременно 
о том, что но- 
1, — требуются

(ЕК ГОТОВ1П
Чистит аноды, 
1карев всегда 
-овичу нужно

I Паве.1 Петро-

:твором, зорко 
а процессом хромпровання. В 
жесте его рук чувствуется глу- 
ншше тонких сетфетов сложного

янтсе: П. П. Куприянов. 
Тают И. ПРИЛИПЧЕНКО. 
Фото Ф. ХИТРИНБВИЧА.

Передовая бригада 
сплавучастка

Комбайнеры Корниловской МТС начали уборку ржн i 
нер Анатолий Котков.

На енцмке; агрегат-тов. ^OTHOBa^fa-jp^opKe>iuBH-B-.»Mxo3e .«Память Кирова».,,.Корншювского сельсовета, Тжеко- 
го- района.; ' * ' фото ,ф.. Хнтрваегоча.1

Самоотверженно трудится коллектив 
Красноярского сплавучастка. За три ме
сяца государству отправлено на бар
жах более 50.000 кубометров шпал н 
деловой древесины. В мае план отгруз
ки леса выполнен на 207 процентов, в 
нюне — на 147 процентов. Хорошо по
работали сидавщикн и в июле.

С первых дней сплава первепстао 
держит брнгада тов. Шишнгнна. Не
смотря на то. что в бригаде работает 
28 человек вместо 38, бригада грузит 
в жену до 600 кубометров леса при 
норме 460. Грузчики тт. Васильев и 
Шуваев выполняют нормы на 250 про
центов, до двух норм дают ежедневно 
тебочне тт. Орлов. Иглаков, Жеребцов, 
Скобелин. по-стахаповски работают на 
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П А Р !  П И Н А Я  Ж И З Н Ь

В  ОТДЕЛЕ П РО П А ГА Н Д Ы  И  А ГИ ТАЦ И И  ОБКОМ А ВКП (б)

О работе Нарымского Дома-музея 
И. В. Сталина

В отделе пропаганды _____ _____
явма ВКП(б) заслушан доклад к » .  Ку* 
1*фмва — дврехтора Нарымского Доага- 
муэел И. В. Сталина о работе музея за 

•год.
Докладчвх н выступаюшм ita eose- 

панни рассказали о большой работе, 
вреоеланлой музеем по ндеАпо-полити- 
W M M y воспитанию трудящихся.

Только за один год музей посетило 
иеслодьхо тысят трудящихся — делега- 
юш КЗ городов Кодпашево, Томска. 
Новосибнрспа. Кодхошикн. рабонис. 
иогжащне. учащиеся и етудеяты из рай- 
емоа области, соседних областей и горо- 
JB>a Спбирн приезжают в музей оалако- 
мятъсд с богатым материалом, собран
ным здесь. В книге отзывов жскурсан- 
ш  указывают, т о  осмотр музея и оз- 
■ваоклевве с друпши исторяческви11 
ааштпшами сежа Нарым помогли им 
у|дуби1ь знания по нсторнн ВКП(б). 
лучше усвоить баографяп наших люби- 
■ ш  вождей В. И. Леиииа н Я. В. Сплава.

Работники музея провели с экскур- 
еактами около 400 бесед. В колхозах, 
ив вредприятиях. в учреждениях об
лает* они прочитали десятин леший и 

> материалам н документам

музея о жизни и революпвонной дея
тельности И. В. Сталина.

ТОв. Кутафьев рассказал о плане 
работы музея. Готовится передвижная 
фотовыставка, намечено издать специ
альную брошюру по материалам и дону- 
мектан музея.

Большая работа провощггся по 
аюнту и восстановлению историко-рево
люционных памятников села Нарым. 
Восстановлен дом, где в годы ссыпки 
жкл В. В. Куйбышев. 8 доме будет от
крыт музей его имени. О^ионтнрова- 
но здание бывшей столовой политиче
ских ссыльных, служившее местом соб
раний подпольЕЮй организации больше
виков. Намечено установить обе- 
.1ИСК на месте первых маевок.

Благоустраивается село Нарьл1. 
этом ГОШ здесь открывается срел 
школа. Скоро будет сдан в экеппоата- 
цню новый мощный радиоузел. Ведутся 
подготовительные рвооты по эдектрифи- 
ка1шн села.

В обсужденнв доклада тов. Кутафье- 
ва приняли участие гг. Киселев, Озир- 
скнй. Иванов, секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Мурашов.

На совеща1шв намечены меры для 
дальнейшего улучшения работы Дома- 
музея И. В. Сталина.

Растут коммунисты, повышаются 
их требования

(Н а  опчет м -ш борном  партийном собрании ГЭС-2)
Коммунисты Томске^ ГЭС-2 собра- 

^акь ва отчетно-выборное оарпШше 
еобрвяие. Мнопю из них задолго до 
мпмчеиного времени прнш.чи в клуб. 
Разговор ше.1 вокрзт намеченной 
■ВМЦ.11Ш дня.

Поговорвть было о чем. Партийной 
«ргавязашкй станцян многое сделано 
ао соввтмпенствованню производства, 
пошпмняю культуры работы анергетя- 
мов. по зхюокни государственных 
среяетв. За слаженную и четкую работу 
в 1948 году Миянстерство паградкло 
энергетиков станции почетной грамотой. 
Иеыохо трудился коллектив и в пер- 
жми под угодив нывешвего года.

Вот п>уппа коммунистов подошла к 
аепю й газете. В одной из заметок 
раесхазыаается о шестимесячных произ- 
•аястаанных показателях: оборачлвве- 
иаеть оборотных средств по сраввенкю 
с гадом ^корилась на 13 су
ток, ашщня дала сверхплановых нако- 
MaiejiHit 187.000 рублей. Далее еле- 
Д5Я1 петжчень других цифр. И каждая 
•а  шв саядательствует о самоотвержек- 
■он труде тялектша. Энергетики гото
вят свое хозяйство к зиме. Досрочно 
■MBirotu вашггяяыгый реимгт станции.

Коммумясты выступают ияиаяатора- 
жя внедрения новых форы оргаиязации 
труда, дячиым примером мобилизуют 
ребочнх ва успешное выполнение г~ ' 
■яжцствеяяой программы. Слесари 
Попов ■ Самцов, начальник злектрола- 
боратории тов. Боибов. грузчик тов. 
Понвзквв. бухгалпр тов. Исманов и 
J9 jtnM, — каждый трудится не покла- 

рук. По ним рвавяюгся, их ставят
•  явшжр.

Дмректоре стшщвя i Эодотухкнз 
I станции знает не только как 

рачительного хозяйствеввнкз. ддя ко- 
яфога дорога каждая государственная 
пооейяа. но и как чуткого и отзывчнво- 
га тпиащгп Он часто беседует е рабо- 
чшт. ышкает а их нужды, (жаэыаает 
жзяюео». И самое ценное то, что он по- 
иеадвевяо укрепляет свою связь с людь-
нм. Ои веюедно выступает с докладавтв, 
w poKtM t бес^аы ва оолвтески е тезгы.

9 ю  характерно а для большинства 
других коимунястов. Каждый из ннх 
осужествляет авангардную роль. Полн- 
чичьшц я провзводственная учеба для 
сих етма захежом. В втвувшем учеб
а м  гаку 8 членов и кандчкатое партии

учились в политшколе, 9 — в кружке 
по истории ВКП(б). 6 — в райпарт- 
шкоде. Остальные товарищи занимались 
самостоятельно. Политическая актив
ность членов и кандидатов партии ва- 
нпого возросла.

Вот и к сегодпядшену собравию км - 
мунисты готовились по-деловому. Неко
торые пришли с продуманными вопроса
ми. со своими предложениями. Партий
ное бюро за отчетный период немало 
сделало по укреплению партортавиза- 
ции, по повышению ее ведущей роди ва 
производстве.

Однако сделать можно было больше. 
Партийное бюро допускало серьезные 
промахи в своей рабс^. Об этом гово
рили и коммунисты на собрании. К то
му же отчетный до1!лад секретаря парт- 
оргшшзации тов. Булычева многих из 
присутствующих пе удовлетаорнл: док
ладчик не сумел обо^ить накоплен
ный опыт работы в гдубоно проаналв- 
энровать нмеклциеся недостатки.

Выступающие подвергли резкой кри
тике работу как пар^юро в целом, так 
и отдельных его членов. Вот некоторые 
замечания коммунистов.

Тов. Попов: — Ншюторые наши ре
шения не выполняются, а партийное 
бюро во главе с тов. Булычевым прохо
дило мимо этих фактов.

Тов. Исмаков: — Партбюро ослаби
ло руководство комсомольской органв- 
зацней. секретарь кт1сомольской орга- 
ндзацнв тов. Рогатое запустил 
ту и вот уже в течение двух месяцев-ве 
собирал даже комсомольских собраний.

Тт. Бурмистров. Бонбов, Помазкии, 
Золотухин н другие указывали, что 
парторга яизацвя медленно выполняет 
решения районной. городской и 
областной партийных конферевпнй. И в I. прежде всего. повн>ты партбюро 
в его секретарь тов. Булычев.

Деятельность партийных групп пу
щена на самотек. ^  полгода ни один 
парторг не отчитывался па бюро. Из 
8  кандидатов партии четверо с просро- 
че!!ньт стажеы. Шкогощяв из ннх ие 
в о^чеяы  в общественную жизнь.

’а собреннн требовательяо прозву
чал голос коимункзтов: новый состав 
партбюро долнген немедленно устранить 
имеющиеся недостатки, добиться нового 
подъема партийны! работы.

М. АЛЕКСЕЕВ.

Наша помощь селу
КОЛПАШБВО. (По тедефову). Мно

гие коллективы предприятий и органи
заций гор. Колпашево оказывают боль
шую шефскую помощь колхозам Колпа- 
шевского района в проведения всех важ
нейших сельскохозяйственных кампа- 
внй. Ежегодно «орожаис выезжают в 
колхозы, помогают труженикам полей 
проводить сев. убирать урожай. Напри
мер, минувшей весной школа мехаии- 
зацив сельского хозяйства в подшефном 
колхозе имени Сталина обработала 
засеяла участок в 30 гектаров, Нарыы- 
ская сеяекциовная станция в артелях 
Ново-Ильанского сельсовета — 100 
гектаров. Научные работники станции 
свстематичесь'и бывают в колхозах и 
сельсоветах, своими советами помога
ют колхозникам добиваться высоких

Горком ВКП(б) ставит своей тюлью 
еще теснее укреплять связь предприя
тий и организаций города с колхозной 
деревней. На бюро неоднократно слуша
лись отчеты хозяйственных руководите
лей, секретарей первичных партийнь« 
организаций по вопросу шефской помо
щи деревне.

Горком партии разработал мероприя
тия по оказа)П1ю помощи в быстрейшем 
проведении уборки урожая я сдаче хле
ба государству. Эти мероприятия- осу- 
щ«твляются. На колхозные поля Кол- 
пашевского в Чаннского районов из го
рода выехало свыше 500  человек. В их

числе звачитедьиая часть коммунистов 
и комсомольцев. Они пробудут там до 
конца уборочной кампания. Кроме того, 
будут организованы два городских вос
кресника—в колхозы выедут сотня рабо
чих н служащих. В эти дна город на
правит на поля сельхозмашины, тягло
вую силу, автотранспорт.

Городская контора связи паправнла в 
подшефный колхоз имени Ворошилова, 
Нолнашевского района, бригаду в соста
ве 8 человек, установила на полевом 
стане радиоприемник. Сотрудники ков- 
торы организовали сбор художествеи- 
кой в политической литературы для 
колхозной библиотечки. Литература уже 
доставлена на полевой стан артели.

Городской отдел культпросветработы 
скомплектовал две культбригады, кото
рые на-диях выезжают в колхозы Кол- 
пашевского района. Члены кудьтбрнгад 
выступят с концертаин. организуют лек
ции в доклады, помогут оформлять 
степные газеты.

Комсомольцы города сковшлектовалн 
1 о библиотечек для полевых ставов, 
пишут лоэуигн, готовят ноитажн. плака-

Городская партийная 
поможет труженикам волхоаной деревни 
убрать в сжатые сроки богатый уракай 
I? досрочно выполнить первую колхо> 
ную заповедь.

Е. МАРТЕМЪЯНОВ

п>1Жома ВКП(б)Собрание партийно-хозяйственного актива Вокзального района
Состоялось собрание партийно-хозяй

ственного актива Вокзального района 
г. Томска. С докладом о выполнешш 
социалистнчесшх обязательств коллек
тивами предприятий района за первое 
полугодие н>о задачах райошюй пар
тийной организации по завершению го
дового плана к 32-й годовщине Велико
го Октября выступил секретарь Вок
зального райкома ВКП(б) тов. Василь- 
ковов.

— В первом полугодии, — сказал 
докладчик. — промышленность района 
добилась значителышгх успехов. На 10 
ииллиопов рублей увеличился выпуск 
продукции по сравненшо с прошлым го
дом. Уд]гчшш1 свою работу желеэнодо- 

"  водпый транспорт. По-

лучето 6 миллионов отблей сверх
плановых накоплений. 140 рабочих за
вершили свои пятилетпие нормы.

Наряду с успехами в работе партий
ной организации по руководству социа
листическим соревнованием имелись и 
недостатки. Т<». Васильиотв подробно 
вскрыл причины невыполнения отдель
ными предприятиями своих обязательств 
и поставил задачи перед партийной 
организацией по развертыванию сорев
нования навстречу Октябрю.

В своих выступлениях тт. Кречмер. 
Аврамов. Норолев, Костив, Кузьмевко 
и другие указывали на резервы пред
приятий. которые еще недостаточио ис
пользованы. н намечали пути улучше- 
иня работы предприятий.

Н е медлить ни одного дня
Хорошо подготовить школы х  новому учебному году

в связи с введением семндеткегб 
обучения помешепия Молчаяовской. 
Громышезской, C% f̂eяo^cкoй в Сниоиов- 
ской начальных школ расширены.

Для школьных библиотек приобрете
но иа 6.900 рублей литературы. В 
этом году районе в цеитралнэовзннои 
порядке заказал учебные пособия на 
сумму 20.000 рублей. Уже получены 
приборы по фкзйке. химии, историче
ские н географические карты — всего 
на 18.000 рублей.

Школы почти полностью укомплек- 
товапы учителями, но эту работу мы 
еще не закончили.

Однако есть еще школы, не подго
товленные к , учебному году. По вине 
директора Зырянского леспромхоза тов  ̂
Иощенко начальная школа при мастер
ском пункте «Черный Яр» не ремонти
руется, так как занята под общежитяе 
лесорубов. Председатель Зырянского 
райпотребсоюза тов. Степичев не обес
печивает своевременный завоз таких 
дефицитных материалов для ремонта, 
как краска, гвозди, стекло. Отделеюе 
Когиза (заведующая тов. Шишкина) за
тягивает завоз книг, тетрадей я других 
шкояьно-оисьменньпс прнпадлеясностей.|

В этом году в 57 школах Зырянско
го района будет обучаться 4.580 де
тей. Чтобы создать нормальные условш 
Д.1Я их учебы, общественность района 
и учителя приняли участие в ремонте 
шко-тьных зданий и заготовке топлива. 
Калиталыю отрсмоитировааа Белоборо
дове кал семнлетвяя школа, в которой 
сделан прируб на два класса, перестла
ны полы, отремонтированы окна, печи. 
Приведены в порядок парты, учебные 
пособия. Для школы заготовлено 320 
кубометров дров. Закончен ремонт в 
Ияовсиой семилетней школе. Полностью 
готовы к учебжялу году школы Город- 
вовского. Цыгановсксяо. Михайловского, 
Минаевского в других седьски.х Сове
тов.

Почти вес школы района полностью 
обеспечены топливом на весь отопи
тельный сезон. Из запланированных 
6.500 кубометров, на 1 августа ааго- 
товаено 5 .600 кубометров.

Все школы района озеленены. Поса
жено 10,000 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ кустов, 
хвойных и лиственных деревьев.

Большую помощь школам оказал 
Зырянский райпромноибянат (директор 
тов. Екпмов). Райпромкомбипат изгото
вил опюльной мебели па 10.000 пуб- 
лей.

особенностью првблвяойощс- 
гося учебного года является повсемест
ное введение обязательного сеиилетнего 
обучения. Трудящиеся Шегарского рай
она проявляют ннициатнву и активность 
в создании культурных условий рабо
ты школ в зимний период. Путем 
воскрес{1кков заготовлены дрова на весь 
отопительный сезон — 7.000 кубомет  ̂
ров. подвезено к школам 5.000 
метров дров.

Заканчивается капитальный ремонт 
зданий сеиклетинх школ: Бабарыкнп- 
ской, Гынгазовской, Воэнесенсной, 
Баткатской и школы леспромхоза. От- 
ремонтироваиы капитально, за исклю
чением побелки и покраски. Шегар- 
сная и Монастырская средние школы. 
Большой капитальный ремонт прошли 
здания, в которых будут опгрыты 1ЮВЫС

сеиялетние школы — Маркеловсяаа* 
Татъяновская и Поздняковская-на-0<^.

Все школы огорожены, озеленены, 
имеются пришкольные опытные участки.  ̂
Всего по району из 58 школьных зда
ний около 50-тн в основном уже под
готовлены к новому учебному году.

Завезены полностью на весь учебный 
год тетради. Учебники завезены частич
но. Учебно-наглядных пособий постуш- 
яо еще мало.

К 15 августа заканчивается обход 
учащихся, которые будут обучаться в 
начальных классах. Особо учитываются 
поступающие в 5-е классы.

При сельсоветах созданы коиасе*^ 
по приемке школ.

Л. ЛЮБИиЛЯ, 
Шегарскнм районов

Очень важное дело
Материалы августовской сеелга Все

союзной Академии сельскохозяйствен
ных наук ннени В. И. Ленина были 
тщательно изучены учителями школ Асн- 
1К.ВСКОГО района. На основе ьтях мате
риалов школы района коренпыы об^ - 
:юм перестроили преподавайте биоло
гии. При этом было уделено большое 
внимание тому, чтобы научить шкачь- 
ннков применять на практике получен
ные знанпя.

Ранней весной, когда еще лежал 
снег, во многих школах началась под
готовительная работа по организации 
опытных участков. Учащиеся г.)Т»)вилн 
семена хлебных злаков, яровизировали 
картофель. Ученики рсбдовско!) школы 
посадили 10 яблонь, иного кустов ма
лины. смороднтл. Учащиеся Минаев
ской семилетней школы таюке посадили 
10 яблонь. Участок в 0.2  гектара был 
засажен семенами яровизированного 
картофеля. На школьном опытном уча
стке растут смородина н малина. Боль
шая работа по оргшшзацаи прншколь- 
1ГЫХ опытных учаспюв проведена в 
Казанской ссыилетней. Н.-Сокодинской 
начальной школах.

Особенно иптересея опытный участок 
при Асиновской средней школе. Оя за
нимает площадь в 1,3 гектара. Под

еуководствои ущггеля биологии тов. 
!. А. Уланова участок был обработан

самими учащлкнся. Школьный кв15ввет 
биологии преврапися в маленькую ла
бораторию. Здесь выращнваля разными 
способшн цветы, яровизировали (в раз
ных условиях) гартофель.

Веской на участке было посажено 
37 яблонь разл>гчных сортов. 235 
кустов иалвяы, большое количество 
крыжовника, смородины, клубпнхя.' 
Заложен питомник декоративных расте
ний: тополя, акации, клена,
2 .000 квадратных метров занимает 
участеж, где посеяны овес, леи, ячмень

На участке выращен богатый у , _____
И тут же, рядом — небольшой клочок 
с убогим урожаем. Этот участок для 
сравнения был засеян дедовским 
способом. На пришколыюм участке 
демонстрируется ранняя н запоздалая, 
яровизировапная н простая посадка кар
тофеля.

Большая работа, которая ведется на 
пришкольных опытных участках, спо
собствует усвоению учащимися теоре
тического курса биологии. Имея дело 
непосредственно с растениями, наблю
дая их изменения под влиянием (жру- 
жающей среды, школь{шки на собст
венном опыте убеждаются в • правоте 
и силе учения Мичурина, в огромном 
его практическом значении.

С. МЕЛРЖКЯН, 
заведующей Асняовскш райоао.

Коммунистические и рабочие партии возглавляют 
борьбу народов за социализм

(П о етрстиуяж газеты »3 а  прочный мир, за народную демократию!^)
■  вчвреднон покере пзеты «За 

opovBtl мвр. за иародяую демолр»^ 
вытедтеи в Бухаресте 1 авгу- 

помещены статье видных руковода- 
le a rt шеядошародяого рабочего движе- 
m u — председателя ЦК Польской о б ^  
люеваой рабочей партвв Болеслава Бе- 
рута. теаеральвого сепретагш ЦК гре
ческой ном партии Никоса Захаряадиса. 
секретаря ЦК Румьшекой рабочей пар
чам Васяае Лува. геверальвого секрета
ря 1Ш Т>уяо8ой партии АЛ5анин Эн
вер Ходжа, заместителя генерального 
секретаря ЦК конпартш Италии Пьет- 
ре Секкья. председателя компарпш Ав- 
ецжжян Днхсоиа в других. (Гтатьв по
священы различным вопросам етрон- 
тсвьствз социализма в странах народ
ной демократии и революционного дви
жения рабочего класса в капиталнети- 
■Чяеиях странах.

В передовой «За мейлу народное 
елпство рабочего класса» газета рас- 
акпж ваег итог* недавно состоявшегося 
*  Мвааяе Второго Всемирного воитрее- 
еа профсоюзов.

В стегье «Построим вовую Варша
ву — С10ЛМЦ.У сопиалистячесхой Поль
ши» Еаяееяяи Biq>yT рассказывает о 
восставовленни Варшавы.

Неоценимую я незабываемую по
мощь Варшаве оказали Советский Союз 
ш Советская Армия, которая не толькэ 
изгнала захватчиков, но совместно с 
Польекян Войском очистила город от 
двух миллионов мин. снарядов, гранат 
я г .  я., аостршла в течение восьми 
дней моет ва Висле, ускорила восстя- 
иоалеяяе яелеэаодорожяых мостов, по- 
нвгяа валадять яшлезнодорожный тран- 
c a m  в связь.

Правительство СССР сразу же по
сле освобояденяя Варшавы оказало пс- 
мошь продовольствием, большпм коли
чеством МУ1Я. хлебом и другими лпо- 
дукпхн. Варшава получила вз СССР 
50б  ставдартвых домов, радиовеща- 
тельную стаацяю в ^пшие. Лучшие 
воавтскив важеаеры, техники л соещгд- 
яветы помогали восстанавливать элек- 
уроетавцяю, водопровод, кавализашпо 
в телефон. Эта сердечная помощь была 
первое брагской поддержкой, которая 

воскресить лшзиь столицы

Варшава восстававлнвается быст]ш- 
ми темпами. Уже восстановлено 18 
миллионов кубометров жилых помеще
ний. Строятся десятки новых предприя
тий.

Секретарь ЦК Румынской рабочей 
партой В аале  Лука в статье «Путь со- 
цяалястического преобразования сель
ского хозяйства» сообщает интересные 
данные о подготовке к социалиеппе- 
сяому преобразованию сельского хозяй
ства в странах народной демократии.

Тов. В. Лука пишет, что. используя 
советский опыт и учитывая свои спе
цифические условия, страны народной 
демократии создал)! и широко (швнлн 
потребительские, сбытовые и п^нзвод- 
стяеншле кооперативы для обеспечения 
роста сельскохозяйственной продукции, 
для улучшения обмена между городом 
н деревней, повышения жизненного 
уровня крестьянства. Наряду с важной 
жжомнческой н социальной ролью, ко
торую играют эти кооперативы в усло
виях строя нвродаой демократии, они 
воспитывают трудяцнеся крестьявсине 
массы в духе каиектовнзма. в духе 
совместного труда.

Коовератиаяое движение в Румын
ской Народной республике реорганизует
ся согласно новому закону о коопера- 
цш. предусматривающему три типа ко
оперативов: потребмтедьско - сбытовые, 
ремесленные, сельскохозяйственные про
изводственные (коллективные сельские 
хозяйства).

СЩ)час в Румынии нмеется: касс 
взашооомощи — 154. потребительских 
)Юоператв80в — 324. кооперативов по 
свабжешно прсоуктамн питания — 
5.969, обществ во обработке и сбыту 
кш ^ны х продуктов — 12, прочих — 
273. Всего 6.732 кооператива, обье- 
дкияюииа 4.920.473 человека.

Во всех странах народ1юй денокра- 
тая создапы и развнваюгса МТС. ор 
крываюшне путь к товариществам по 
совмествсА обработке земли и другим 
формам обьедяненпя. к подлинно кол
лективному хозяйству. МТС а Румынии 
были организованы в прошлом году. В 
стране имеется 80 машяняо-трактор- 
ных станций, располагающих 2.289 
тракторачи. В этом году начнут рабо
тать еще 20 МТС с тракторным пар
ком .! .1.500 тракторов. Расширяется

тракторный завод, который доведет 
свою производительность в 1952 году 
до 300 трактореж сженесячво. Число 
крестьян, объединившихся в товари
щества для совместного испояьзоваш!я 
тракторов, достигло 55.059.

Созданы, также государственные 
сельские хозяйства, являющиеся хозяй- 
ствамп социалистического типа. В Ру
мынки создано 692 государственных 
сельских хозяйства на плошали 
662.193 га.

На пленуме ЦК РРП. состоявшемся 
в марте 1949 года, была намечена по
литика партии по отношению к кресть
янству. суть которой состоит в том. что 
партия опирается на бедное крсстьянст^ 
во, крепит союз со средним крестья.ч- 
ством и ведет непрерывную борьбу про
тив кулачества. На данном этапе пар
тия ведет борьбу против капиталистиче
ской эксплоатацан в деревне путем по- 
лктнки ограничения кулачестве, чтобы 
помешать кулаку увеличить свое богат
ство за счет бедного и среднего кресть
янства. чтобы оградить от эксплоатацяи 
сельскохозяйственимх рабочих.

Для ограпнчепня хозяйствентй мо
щи кулаков в Румынии были приняты 
меры прогрессивного иадогообложв1тя. 
Кудакн платят налоги, достигающие 
одной трети их доходов; налоги нотут 
быть увеличогы по усмогршшю трод- 
кых советов на 20—50 проц.

«Учение товарища Сталина, опыт 
победоносного посгооения социализма, 
опыт блестящих достижений в деле 
соцналистнчеекосо преобразования сель
ского хозяйства в СССР являются, — 
пишет тов. В. Лука. — ценнейшей по
мощью со стороны советского народа 
рабочему классу и трудяшемуся кре
стьянству стран народной демократии, 
которые приступили к строительству 
основ соцналязиа».

Интересные сведения о раэвптии 
впутреиней торговли в Чехословакии 
приведены в статье Фрагггошека Край- 
Ч1(ра. В стране полностью пацноналн- 
зярована оптовая торговля. Крестьянам 
разрешена свободная продажа нэ.тншкав 
сельенохозяйствениых продуктов, после 
того, как они выпол1!ят государствен
ные салаиня. Растет сеть потребитель
ских кооперативов. Открыты коммерче
ские магазины, где свотодно продаются,

одежда, обувь, продукты питания я 
другие товары. Эти мероприятия прави
тельства были встречены широкими 
массами парода с большим удовлетеоре-

Статья чдепа Политбюро комиуня- 
стнческой партии Франции Лсфан Ка
занова, помещенная в номере, посвя
щена единству рабочего класса в борь
бе за мир.

«Вопрос о единстве рабочего класса, 
—пишет автор. — становится централь
ной проблемой. Ддя ее разрешения не
достаточно формальных деклараций 
и нескольких вежливых фраз, вскользь 
брошенных по адресу социалистов иди 
верующих, хотя некоторые товарищи н 
падеются ниегто таким образом разде
латься с этим вопросом. Разреше!ше 
этой проблемы будет зависеть, главным 
образом, от наших постоянных усилий, 
направленных на то. чтобы уяснить се
бе и сознательно усвоить политаку пар
тии я диктующие ее причины. Разреше
ние згой проблемы будет зависеть так
же от нашей способности организовать 
практические действия».

Автор замечает, что большинство 
трудящихся-соцяалнстов осуждает поли
тику. которую навязала партии социа
листов группа мошенников во главе с 
Леоном Блюмом.

V
Г^ета печатает ряд материалов, ра

зоблачающих контрреволюционную по
литику буржуазно-иашюналистнческой 
клнкн Тнто в Югославки. На первой 
сграннце газеты опубликовано изложе
ние обращения югославских революци
онных эмигрантов ко всей демократиче
ской о&цественности мира с призывом 
поднять свой голос протеста против 
шнстскнх пыток и истребления лучших 
борцов рабочего класса и трудящихся 
масс Югославии.

В обращешш говорится, что крова
вые палачн югославского народа % ito 
н Раикоаич, стремясь подавить все воз
растающее сопротивле1шс их гшедатель- 
ской аятннародпой политике, бросают в 
тюрьмы н специально соадавкые коиц- 
лагерн новые и новые сотни и тысячи 
лучших югославских патриотов, прнмс- 
ншот к ИНН чудовншяые методы истяза
ний. пород которыми бледнеют все ужа
сы средневековой инквизицнк.

Уже в течение многих месяцев в 
Югославия свирепствует жестокий тер
рор, который мож)ю сравнить лишь с 
террором Франко в Испа:!ии и монархо- 
фашистов в Греции. Этот террор на
правлен. прежде всего, против рабочего 
класса, против его самой боевой, луч
шей часги — коммунистов Югос-чавик.

В многочисленных письмах из Юго
славки сообщаются новые н новые ле
денящие кровь факты зверской распра
вы с честными патриотами. Жертвы 
после допросов выносятся на кровавых 
простынях, многие заключенные звер
ски изувечены. В ночь с 11 на 12 
мая этого года жители города Нови-Сад 
были свидетелями ужасающей карти
ны: по улицам города в подводе для го
родских нечистот нз тюрьмы npoBes-in 
н^еченныа трупы заключенных. В 
«Гяавнячс» н других тюрьмах заклю
ченных морят голодом, зверски избива
ют, ослепляют Homin>imi электролампа
ми. месяцами держат в сырых бетон
ных казематах закованиьган в кандалы. 
Этим пыткам подвергнуты член Полит
бюро ЦК КПЮ тов. Сретея Жуйович, 
член ЦК КПЮ тов. Андрня Хебранг, 
полковщт Мона Джуряч и многие дру
гие герои освободительной борьбы. 
Жуйовнчу. который сидит в камере без 
дневного света, вообще запрещено дви
гаться.

Генеральный секретарь ЦК компар
тии Греции тов. Никое Зах^надас в 
статье «Клика Тито наносит удар в спи
ну народно-демократической Греции» 
пишет: «У  [гародно-демократичсского 
движения нашей страны со времен пер
вой оккупации не было такого коварно
го и подлого врага, как клика Тито».

Титовцы пытались оторвать Эгей
скую Македонию от Греции. Когда гре
ческая Демократаческая армия одер
живала победы, агенты Тито делала 
все, чтобы разложить ее изнутри. Анг- 
.тичанс сбрасывали титовским отрядам 
оруж1ге для того, чтобы они боролись с 
греческими патрнотвыи,

Тов. Захариадне приводят примеры 
шпионской, диверсионной деятельности 
титовцев. Их агент убнл в 1947 году 
в Салониках члена Политбюро ЦК кои- 
партнн Грецки тов. Япинса Зсвгоса. В 
Югославии укрываются монархо-фаши
стские офицеры, бежавшие из лагеря 
для воениоплеикых с помощью агентов 
Равковкча.

В последнее время титовцы стали 
пропускать монврхо-фашнстскнв войска 
через югославскую территорию. Грече
ским де.мокр«тан приходится сражаться 
в чрезвычайно трудных условиях.

Тов. Захариадне пишет «Предатель
ство Тито и его длительная подрывная 
работа против иародяо-деиократичсско- 
го движения в Г1)ецни создают для нас 
серьезные затруднения. Тнто смертель
но псиавидит греческое народно-освобо
дительное движение и яростно борется

ним. Но и он. и его союз!<нки монар-
|■фaшнcIЫ, и их общие хозяева оши

баются. надеясь, что ни удастся вас 
сломить. По всей Греции — в Румедия. 
Фессалия, Пелопоннесе, Эпире, Маке
донии, Фракии, на островах—Демокра
тическая армия Греции, преодолевая ш- 
ромные трудности, с непоколебимым 
мужеством продолжает вести бо]»>бу с 
врагом».

Разоблачая колонизаторские паяны 
Тнто. тов. Энвер Ходжа пишет в газе
те. что. по мысли Тито. Албанвю сле
довало бы аннексировать п присое»!- 
кн1Ъ к Югославии. Пользуясь друже
скими отношениями, возникшими между 
албанским и югославскяия нцюдами 
во время совместной борьбы с окку- 
лактаын, банда Тито стала 'настойчиво 
п систематически добиваться лкккща- 
ции Албания, как самостоятельного н 
суверенного государства. Тактика Тнто 
поистние была сатанинской, потому что 
агент империализма скрывался под мас
кой коммуниста, под маской друга ^  
ветского Союза н социалистического ла
геря.

Свою попытку колонизации Албании 
клика Тито начала с предоставления ей 
кабального займа. Албания должна бы
ла работать на Югославию и под руко
водством Белграда. С помощью эконо
мического давления грлша Тито прину
дила Албапто к отмене таможенных 
границ, попыталась взять в свои руки 
все ее рудонки, а агент Тито Сшо 
Златич в последнее время своего пре
бывания в Адбамни дошел до того, что 
предложил установить между Югосла
вией и Алб^нней такие взанмоотноше- 
кия. которые существуют и практику
ются ыежау странами Бенилюкса.

Клика Тито попыталась ввести свои 
войска в Албанию, спровоцировать ме№ 
дународпый инцидщгг и под предлогом 
защиты Албшши оккупировать ее. по
ставить у  власти своих агентов во гла
ве с Кочн Дзодзе и осуществить та
ким путем свою мечту о создании «Ве
ликой Югославии» до Эгейского мор.ч. 
мощной опоры реакции на Балхапах, 
фашистского плацдарма, направленного 
против Советского Союза и стран на
родной дсмовратга!.

1{олонизаторскнв планы Тито м отно
шении Аабакнн были сорваны благода
ря СТОЙКОСТП албанских !!0ММУПКСТО8 н 
помощи Советского Союза. Албанский 
народ верит, что югославские народы 
сбросят НГО контрреволюционной бая- 
ды, захватившей власть в своя руки.

Газета публикует также ряд статей 
по вопросам развития революционного 
движения в капитвлнстнческях странах^
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Н а в с т р е ч у  Д н ю  ш а х т е р а
(Иа электромеханическом заводе)

Борьба за  режим экономии
Штаипоастый цех электромеханиче

ского завода кмелн Вахрушева выпу
скает детали для электромашин из де
фицитных. дорогостоящих материалов: 
карболита, ореспорошха. эолокянта. 
Большинство иатернадов — сьгаучее. 
поэтому небрежное, невнимательное от
ношение создаст липшие расходы и 
приносит значитслышй ущ е^  заводу.

По инициативе началы1Н1ц> цеха 
Л. Серейко и его помощника В. Соко
лова среди рабочих началась борьба за 
строжайший режим экономии.

Не сразу удалось приучить рабочих 
строго соблюдать техиологические пра
вила. Каждая деталь требует опреде
ленной выдержки, определенной темпе
ратуры. Несоблюденне правил техколо- 
гнн приводит к то.чу, что деталь бра
куется и получаются лишнпе расходы.

Раньше нех не выполнял плава по 
номенклатуре, несмотря на то, что лю
дей было в три раза больше. Правиль
ная расстановка рабочей силы, утмотне- 
нне рабочего времепн дали возможность 
выполнять план на 110— 120 процен-

В пехе сейчас не бывает простоев 
оборудования. Это достигается тем. что 
зарапее подготовлены для каждого рабо
чего запасные работы, в случае выхода 
из строя гидропрессов.

Бригадир накануне еще с вечера по- 
1пучает от помощника начальника цеха 
снеяпое задание. Необходимые для 
работы инструменты подвозятся к стан
кам. Рабочие приходят за 10 иниут до 
лачала сиены, и бригадиры разъясняют 
им задания.

Быстро и слаженно работают стзха- 
вовцы £. Добрецова, П. Верезко, За-

борцева. Строго рассчитав свое время, 
они вместо двух пресформ стали обслу
живать три.

Стахановка Е. Горбачева, работая 
на выточке сложной детали для штеп
сельных муфт, выполнила гадание за 
первую декаду августа на 332 процен
та. За хорошую работу она имеет по- 
.хвальвуго грамоту от Министерства 
угольной промышлекиостн. Тов. Горба
чева старается передать свой опыт мо
лодым рабочим. Большую помощь она 
оказывает недавно пришедшей на завод 
работнице М. Индаевой.

Значительной экономии в цехе доби
ваются за счет правильного раскроя ма
териала и лзменеиия штампов. Так. 
на изготовлении детали М-6 благодаря 
этому было сэкономлено за два кварта
ла 634 килограмма листовой лат>'пи. 
За счет изменения раскроя материала 
на деталь М-8 пех сэкономил 13.000 
рублей.

Чтобы взбежать штурмовщины в ра
боте н своевременно снабжать деталями 
другие цехи, по предчожепию началь
ника цеха Серейко, пла1гаровавно рабо
ты цеха начинается с 20-х чисел. Этим 
создается значительный запас деталей 
и облегчается работа основных цтаов.

Сейчас рабочие штамповочного цеха 
встали на стахановскую вахту. Oira 
обязались выполнить меоячзгую програм
му ко Дню шахтера, увеличить произ
водительность труда на 15—20 про- 
цевтов. организовать 2 бригады отлич
ного качества и внести 5 рационадпза- 
торекзх предложений.

В. БАХМУТОВА.

Бригада путевых рабочих 23-й дистанции пути, руководимая кандидатом 
ч члены ВКП(б) Дмитрием Кочетовым, считается лучшей. В ней долнию быть 
8 человек, а работает 6, производственный план выполняется на 140 процвв- 
тои. Путь всегда в отличном состоянии.

Бригада работает по примеру бригадира Харьковской дистанции тов. 
Нефедова. Она производит замену одновременно обеих шпал в стыках, сделала 
подборку рельс по пзпосу, накладки заменяются парами. В результате за по
следнее время не было случая поломки рельс и накладок на участке.

На спнмке (слева): бригадир Д. А. Кочетов с бригадой на укладке пути.;
Фото Ф. Хитриневнча.

В з а щ и т у  д е т е й
Еще полгода назад это была крепкая 

советская семья. Теплом опахивало ду
шу каждого, кто бывал в маленькой 
квартирке Киселевых, кто видел заботу 
Блеиы Федоровны о детях, ласковое 
отношение Эльвиры. Нади и Володи к

Е1лена Федоровна была продавцом 
Тоыторга. семиадцатилетняя Эльвира 
работала на манометровом заводе. Надя 
и Володя учились в школе.

— Маленькая хозяйка! — с гордостью 
пвзыва.та мать старшую дочь, заботив
шуюся о ней к старавшуюся выполнять 
всю ра^ту по дому.

Муж Киселевой погиб во время Оте
чественной войны в боях за Родину. 
Дети росли без отца, но возле теплого 
материнского сердца.

Что же случилось в семье Киселе
вых за последние полгода? Почему се
годня Елена Федоровна пе смеэт прямо 
смотреть в глаза старшей дочерп. из
бегает говорить о Наде и Володе?

Однажды знмкнм вечером, когда 
младшие дети спали, мать 'cnpocmia 
Эльвиру:

— Что ты скажешь, если я выйду 
замуж?

Вопрос взволновал девушку. Эш.ри- 
ра помнила отца. Но оыа очень любила 
мать и от души желала ей счастья. От
ветила просто:

— Хорошего человека и любить бу
дем- , я отпои назовем.

11 марта в семью Киселевых пришел 
Кирилл Дмитриевич Пичугин — шофер 
пнвоварсшюго завода. Дети Елены Фе
доровны его немного знали. Он преду
предительно относился к их мэтори. 
всегда был приветлив и часто утвер
ждал, что в его сердце очень много 
верастрачен1!ой пежности.

Переход Пичугана на новую кварти
ру совпал с днем рождения Эльвиры. 
К девушке пришли комсомолки с заво
да. Семейное торжество обещэло быть 
штсресныи и веселым.

Но события развер10'лись сосершеп- 
ио в И)юм направлении. Когда моло- 
деи:ь затеяла танцы. Пичугин нызвал из 
комнаты Эльвиру и сказал ей. что, ес
ли гостя немедленно не покинут его 
квартиру, он их просто выгонит. От 
него пахло водкой.

Эльвира молча перенесла обиду. 0>ia 
видела, что мать совершенно ii« обрати
ла внимание иа дикую выходку Пичу
гина. Етена Федоровна была с утра в 
хорошем настроетш, и дочь но чахоте- 
да ей портить его.

Прошла неделя. Названный олпаша 
асподдобья глядел на Надежду и Воло
дю. Эльвире успел заявить, что она в 
доие лишняя. Разговоры о своей «не
растраченной нежиосткь Кирил.1 Дмит
риевич прекратил.

Елена Федоровна молчала. Она тру
сливо отворачивалась от взглядов Эль-i

' виры я срочно выходила из комнаты, 
когда Пичугин обижал маленького Во
лодю.

— Я  маме скажу, — пытался оо при
вычке защищаться мальчик.

— Маме?
Пичугин хохотал и кричал гиене:'
— Слышишь, как твой отпрыск бун

тует? Всьшь-ta ему, как следует.
Вскоре Пичугин уволился с завода. 

Три месяца не работал, валялся на 
кровати.

Он требовал «убрать с его глаз> 
Надежду и Владимира, грозил руко
пашной расправой.

Прячась от Пичугина. Нади и Воло
дя лишь по ночам имели возмогкность 
готовиться к школьным экзаменам.

Однажды Пичугин, в отсутствии Эль
виры, избил Надю. Девочка была вы
нуждена уйти из родного дома и ноче
вать у  подруг.

Эльвира пыталась говорить с ма
терью. В ответ она услышала;

— Убирайтесь вы все от меня, ку'да 
хотите. Нс мешайте жить личной 
жизнью. Надо, так аляиеиты платить 
6yAV...

Кирилл Пичугин — бессердечный по
шляк. Его не обнимали я не обнимут 
детские руки. Ему незнакомы ни отцов
ская радость. ИЯ гордость гражаашша 
за счастье наштс детей. Пнчупш от
ветит за свое поведение а семье Кисс- 
.тевых.

Нас волнует другое: как мать могла 
превратиться в сказочную злую маче
ху? до каких моральных ии.чин нужно 
пасть, чтобы выгонять детей из родне-го 
дома!

Есть в этом де.те н другая сторона. 
Она характеризует душевное благородст
во. высокие моральные качества совет
ских людей. Стоило Эльвире рассказать 
одной из подруг о событиях в их се
мье. как общсствепность ианометпового 
завода встала на защиту девушки, се 
сестры н брата. Секретарь колюомоль- 
ской оргагвизацин Женя Воскресенский, 
парторг цеха Руфина Павловна Хитрн- 
iia, ннжекер Бесов и другие товарищи 
по работе протянули девушке руку 
помощи. Завод и школа направили На
дю и Володю на все дето в лионе]>скнй 
лагерь.

Жильцы усадеб, примыкающих к 
дону Киселевых, — домаишие хозяйки, 
рабочие, служащие обратились в ре
дакцию с требованнш привлечь к от- 
ветсгветюстн людей, грубо попираю
щих иора.ть содналкстического обще
ства.

Справедливое требование обществеп- 
ноети должно быть удовлетворено.

Е. АЛЕКСАНДРОВ.

Не менее двух норм 
в смену

День шахтера наша бригада решила 
встретить новыми лрснэводствеыкыни 
успехами.

Все члены бригады приходят в пех 
за нссколысо 1ншут до смены и тща
тельно готовят свои рабочие места, ста
раясь обеспечить бесперебойную работу 
бригады. Я прихон:у раньше всех, справ
ляюсь у  сменщика — 8 порядке лн 
станки, проверяю нчетрумепты, смаз
ку. Если нужно, настраиваю станки иа 
другую деталь, а когда приходят 
вольБерщнки. инструктирую их. Во 
время работы я нахожусь у тех стан
ков. на которых обрабатываются наи
более сложные детали.

Брак в бригаде очень редкий слу
чай. Я не могу назвать ни одного чле
на бригады, который бы работал неу- 
довлотворнгелыю. У  нас дружный кол
лектив. трудимся мы с воодушевлением, 
особенно П. Лаааткин, В. Кульчии- 
скнй. В. Павов.

Июльский план бегагада выполнила 
на 150 процентов. Ко Дню шахтера мы 
будем давать в сякну не менее двух 
Н01Ж.

М. ЧЕКРЫГИН, 
брятвдир револьверщиков.Готовим достойную встречу кор-в  прошлом году на установку 

пуса СМ-32 уходило полчаса, а те
перь—шесть-семь нипут. А  раз время 
обработки детали сократилось, от ре
вольверщика потребовалось больше на- 
пряжеыня в труде, больше внимания к 
станку. Чтобы обешечнтъ бесперебой
ную работу.' приходишь за 30 ипнут 
до сиены, смазываешь стапон, а если с 
ниц какая-нибудь серьезная неполадка, 
сейчас же обращаешься к слесарю или 
мастеру. Станок я знаю хорошо, а по
этому смотрю, чтобы ремонт был прове
ден как надо. То же п с инструментом: 
тупое сверло стараешься заточить до 
смекы. Работая таким образом, я вы
полнил июльское задание яа 220 про- 
пеятов.

Сейчас работаю над новой деталью— 
гндрораспределителем для углепогру
зочной машины. Вначале дело шло ту
го. Я не знал еше. какие нужно давать 
обороты на развертке. Первый гидро- 
распределитель обработал вместе с 
бригадиром, потом научился сам.

Вместе со своими товарищами я 
встал на стахановскую вахту в честь 
Дня шахтеров. Мы прялагаеи все силы 
к тому, чтобы достойно встретить этот

На стэтановеноа вапа
За лолгода завод снизил себсстов- 

иость выпускаемой продуицнн на 1.158 
рублей, получил прибыль за семь меся
цев 525 тысяч рублей. Экономия от 
расходов па основные и вспомогатель
ные иатерналы составляет 361 тысячу 
рублей.

Револьверщик тов. Тщжаггьцев вы
полнил производственный план за пер
вую декаду августа вз 271 процент, 
фрезеровщик Вяткин — на 240, токарь 
Замятин — на 331 процент.

Ко Дню шахтера среди бригад, цехов 
развернулось социалистн'‘еское соревно
вание. Взяты яндивид^-альные, бригад
ные, цеховые обязательства закончить 
месячный план к 28 августа. Цехи вста
ли на стахановскую вахту.

Коллектив цеха №  2 взял обязатель
ство дать сверхплановой продукции иа 
20 тысяч рублей, щеха Mq 1 — иа 169 
тысяч рублей.

Ко Дню шахтера проводится боль
шая работа по благоустройству завода я 
о^ежитяй.

Великий русский ученый-физиолог
к  120~летию со лня рождения PL М. Сеченова

Иван Мнхайлоевч Сеченов, велнкнй 
русский физиолог, — один из наиболее 
ярких представителей передовой на>чш 
и общественной мысли в России второй 
половины XIX столетня. Он не только 
явился основоположником отечествен
ной физиологии, но и дал ей направле
ние, которое обеспечило в дальнейшем 
ее ведущее положение в иировс^ науке.

Научная деятельность И. М. Сечено
ва была весьма разнообразна, касалась 
почти всех важнейших проблем физио
логии. Крупные открытия Сеченова н 
его широкие выводы актуальны в сей
час. они имеют направляющее значение 
для unomx современных исследова
ний. Но самым пенным наследством 
«отца русской фнэиолопш» являются 
его работы в области фкзвологии нерв
ной системы, в которой он выступил не 
только как ученый-экспериментат<ч>, но 
н как передовой борец протпв ---------

И. М. Сеченов разделял передо
вые идеи Ведийского. Гв{щена. 
Чернышевского. Писарева и был 
страстным проааганднетон разви
тия естественных наук, как необходи
мой основы натериадистичесного миро
воззрения. Первым а мировой науке он 
подошел к решению сложного процесса 
психической деятельности человека с 
ыатервалнстическах позиций. On смело 
перешагнул гравь, искусственно отделя
ющую фиэиологшо от сферы «дупюв- 
ных> процессов, перед которой останав
ливалось сстествоэнанне XIX века. Се
ченов подошел к решению вопроса о 
взаимоотношении «души» и тела, как 
последовательный материалист. В проти
воположность идеалистической филосо
фии. создавшей непреодолимую про- 
пасть иеащу соэианнем и телом, он 
встал па защиту их едныства.

И. М. Сеченов заявил, что сложные 
психические процессы, как результат 
деятельности головного мозга, должны 
изучаться фи.эиологическимп методами. 
Кладя в основу психической деятельно
сти закономерности, свойственные всей 
нервной системе, он считал возможным 
объективными физиологическими мето
дами изучать эту деятельность.

Свое строго материалистическое ми
ровоззрение о природе психических яв
лений он изложил в работе «Рефлекш 
головного ыозга>, опубликованной в 
1863 году, которую другой наш велн
кнй отечественный физиолог И. П. 
Павлов оценил, как генвальпый взмах 
русского ума.

Было давно установлено, что в осно
ве деятельности центральной нервной 
системы лежит рефлекс. Эта ответная 
реакция организма на раздражение осу
ществляется с помощью нервной систе
мы. Этот механизм не вызывал сомнения 
для объяснения строго автоматнческих. 
бессознательных действий животных и 
человека и признавался теряющим свое 
значшше, когда речь шла о реакциях 
так называемого душевгюго илп психи
ческого характера.

Сеченов в своей работе «Рефлексы 
головного мозга» провозгласил, что 
«все акты соэнательпой и бессознатель-, 
ной жизни по способу происхождения— 
суть рефлексы». Как ни сложно прояв
ление акта созяання, он, в конечном 
итоге, проявляется в виде ответной ре
акции, с помощью материальной суб- 
станцип, рефлекторной дуги, основой 
которой являются нервные клетки 
с их огроспаия. Труд Сеченова «Реф
лексы головного мозга» посвящен, глав
ным образом, доказательству рефлек
торной основы психической деятельно
сти. Его аргументы просты и >^днтвль- 
ны. Если простой, всем нэвестиый реф
лекс пачшгается с  раздражения органа 
чувств н заканчивается движеинеи (на
пример, движение руки от укола булав
кой), то сходную деятельность можно 
наблюдать н в отношении разнообраз
ных психических явлений.

Но для объяснения сложнейших во
левых, DCHXH'iecKHx актов. когда 
двигательный рефлекс может и ие поя- 
впться, Сеченов опирался иа свое зна
менитое эксперииентальяое открытие о 
пеитральном торможении рефлексов. 
Следует отметить, что уже одно это от-

а Сечепова в 
мировой науке. В 1862 году свояки 
опытами он доказал, что в голов
а м  мозгу существуют механизмы, ко
торые способны угнетать рефлексы. 
”  стало ясяо. почеПосле

му волевыми уенлиямя можно задер
жать различные рефлектораые акты.

Установлепне в головном мозгу jTEe- 
тающнх механизмов проливало яркий 
свет и на сложную нервную деятель
ность человека, связанную с сознанием.

В целом ряде последующих работ 
Сеченов развивает своя мысли о мате
риальной природе созяання и беспо
щадно критикует псяхологопядвалистов. 
Более 30 лет своей научяой деятельно
сти он посвящает созданию материали
стической психологии.

В. И. Ленин всегда иитересовался 
трудами Сечежжа, как естественио-ва- 
учным обоснованием материалистическо
го понимания психических явлений. В 
1903 году он писал из Женевы 
М. А. Ульяновск: «Я  прошу... купить 
мне некоторые книги. О русско-фран
цузском словаре я писал. Добавляю 
еще.

Сечепова «Элементы мысли» (недав
но вышедшая книга)».

«Рефлексы головного мозга» и по
следующие психофнэиологическяе рабо
ты И. М. Сеченова заложили прочные 
основы отечественвсА физиологии я, 
прежде всего, в обдастя высшей нерв
ней! деятельности.

Теоретические предположения Сече
нова о существовании рефлексов голов
ного мозга И. П. Павлов гениально раз
вил и экспериментально доказал своим 
учением об условных рефгюясах.

Взгляд Сечепова на соотношение 
ганизма и среды вполне соэ^чеп с пе
редовыми идеями Мичуринск^ биологи
ческой науки. Сеченов писал, что орга
низм без внешней среды, поддерживаю- 
шей его существоваяяе. невозможен. 
Иван Михайлович признавал передачу 
по наследству животным организмом 
извинений, приобретенпых в процессе 
индивидуальной жизни.

И. М. Сеченов был выразителен но
вых, передовых идей русского общест
ва. В том. что к концу 60-х годов прош
лого столетня физиология овладела 
умами передовой русской молодежи, 
большая заслуга этого великого учено
го. Физиологи-материалисты становятся 
героями произведений художественной 
литературы и, в частности, Сеченов ■— 
прообразом Кирсанова в романе Черны
шевского «Что делать?»

Но если новаторская научная, педа
гогическая и общественная деятельность 
И. М. Сеченова была встречена востор- 
женно передовой русской интеллигенци
ей. то реакционным царским чиновни
кам она пришлась не по вкусу. На кни
гу «Рефлексы головного мозга» после

ее опубдвхования был наложен арест, 
снятый лпшь через год из боязни, что 
эта мера вызовет еще больший нптерес 
к книге. С этого времени царское пра
вительство зачислило Сеченова в разряд 
«неблагонадежных». н всю евцю 
жизнь он подвергался преследованиям. 
Ему. уже профессору и ученому с миро
вым именем, нэ-за всяческих прятссне- 
1ШЙ н несправедливостей нрнходялось 
много раз менять место работы н даже 
на векоторый срок совсем лишаться ее.-

Травля в преследования И. М. Сече
пова со стороны царского правительст
ва выражались также в отказе прису
дить ему звание заслуженного профес
сора и отклонении неоднократных хо
датайств крупных ученых н биологиче
ского отделения Академик наук в целом 
об избрании Сеченова действительны»! 
членом Академии. Только в 1904 го
ду, меньше чем за год до его смерти. 
Сеченов бьи утвержден почетным чле
ном Российской Акадеыш! наук.

«Немилость» царского нравительства 
в Сеченову была понята, так как нова
торская научная и общественная дея
тельность учевеню была направлена про
тив идеализма и являлась острым ору
жием в борьбе революционной деиокра- 
тян е царизмом.

С именем И. М, Сеченова связано 
во только начало объективного изучения 
высшей 1!ервной деятельности, но и це
лый ряд отарытнй в других областях 
физиологии. Сюда относится, прежде 
всего, учение о мышечной системе, как 
органе чувств, в роди ее в коордняяро- 
ванных движениях, о наличия электри
ческих явлений в центральной нервной 
системе и способах их регистрации, о  
физической химии растворов в связи е 
изучением газов крови н газов обиеяв.< 
Сеченов является основателем физиоло
гии трудовых процессов.

Во всех этих областях фнзлологяче- 
екях знаний Иван Михайлович был так
же основоположником, далеко опередив 
своими открытиями западноевропейских 
ученых, которые в дальнейшем часто 
«забывали» о научном приоритете ва
шей Родины, созданном трудами Сече
нова.

Великая заслуга И. М. Сеченова за
ключается еще в том. что он, создавая 
отечесттепную физиологию, основал 
могучую русскую физиологическую 
школу, направив ее по самостоятельно
му руслу. Он никогда не подражал эа- 
падиоевропейскии ученым. В загранич
ных лабораториях он появлялся ие как 
ученик, а как оформившийся ученый со 
своим направлением в науке. А  в отво- 
шении философии ои прямо писал: «Я  
узнал с положительностью, что челове
ку. изучающему пснжхяогню. нечего за
глядывать в немецких трансцендеятали- 
стов, то-есть в Канта. Фихте. Шеллин
га и Гегеля». Во всем этом сказьше- 
лось его величие не только как передо
вого у.чевмо, во и как патриота своей 
Родины.

и. М. Сеченов никогда яе забывал 
своего патриотического долга и даже в 
трудные, годы своей жизни, когда тупое 
царское правительство лишило его иа 
продолжительное время возможности 
работать, ов на предложение пер<к%^ 
работать за границу, ответил категори- 
чеспви отказом.

Значение И. М. Сеченова для дашей 
страны, нашего иарода определено това
рищем Сталиным в его незабываемой 
речи, произнесенной 6 ноября 1941’ 
года. Имя Сеченова товарищ Сталин 
назвал вместе с ииенанн других про
славленных сьшов русского народа, яв- 
ляющвхся сикволсш величии вашей Ро*- 
дивы.

Жнзпенпый путь И. М. Сеченова,- 
неутомимого борца за передовую науку, 
русского патриота, всегда будет слу- 
:кнть примером для советских ученых 
ц призывом к новым дерзаниям в 
творческой работе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ колхоза Виктор 
Иванович Гришаев спешно засо
вывал бумаги в ящик стода: 

десять часов ов должен быть в 
сельском Совете, а часы показы
вали уже без пяти десять. Тороп
ливо схватив фуражку, Виктор Ивано
вич направился к выходу. В этот мо
мент дверь распахнулась, н на поооге 
появился Межениикоз — пожилой мув:- 
чина с воротной окладистой бородой и 
густыми клочковатыми бакенбардами, 
бригадир первой рыболовецкой брига
ды. Видя, что председатель собрался 
уход1пъ, Меженняков в нерешительно
сти остановился:

— Вопросик есть небольшой, по
советоваться бы надо, Вшггор Ивано
вич...

Гришаев кивнул головой я вернулся 
к столу.

— Давай, посоветуемся.
— Дело такого рода. — начал Ме- 

женников, присаживаясь на стул: — 
да па 1̂ ыль пошла. Как Вы считаете, 
выезжать на запор, или точнее узнать 
про воду?

— Смотри, Иван Игнатьевич, тебе 
виднее. Лучше бы точнее узнать про 
воду: не рановато лн выезжать всей 
бригадой?

-  Рзновато-то оно. монсет быть, и 
рановато, но ежели вода на убыль 
пошла, то и мешкать не следует. Ры
ба, брат, не любит гкдать: как прово
ронишь ее. так не догонишь!

— Правильно. — согласился Виктор 
Иванович. — Мо.мент много значит, 

помедлив, продолжал: — Делай, 
лучше. Иван Игнатьевич. Я .знаю, 
ты не ошибешься и опять черпа

нешь рыбу.
Морщинистое лицо бригадира вдруг 

разгладилось. Он сказал:
• На запорном лове я думаю кся- 

годовое задание, выполнить обя
зательство.

— Вот это было бы хорошо! 
Председатель встал со стула н про

тянул бригадиру руку.
— Давай, Иван Игнатьевич, дейст

вуй!
— Постарземсн.
Открылась дверь, и в нее просуну

лось усатое лицо конюха.
— Виктор Иванович, лошадь давно 

готова...
— Сейчас иду1 В сельсовет собрал

ся, на исполком. — лоясни.1 Виктор 
Иванович Меженкнкову. — Ну, а вам. 
Иван Игнатьевич, советую послать все- 
таки сначала в разведку...

Они вышли из кабинета.
V

Иван Игнатьевич в сам отлично,

Р Ы Б А К И
Рассказ

знал: есдв вода пошла на убыль, необ
ходимо. Црежде всего, разведать, с ка
кой стремительностью открываются за
ливные луга, а уж потом выезжать на 
закрытие запоров. !ю к председателю 
он явился ради давнишнего своего же
лания заявить правлсш1ю. что он, Ме- 
жеыииков, со своей бригадой закончит 
на запорном лове годовое задание 
добыче рыбы. «Посмотрим, что ска
жет тогда соревнующаяся с нами брига
да Спиридона Кудинова!»

Побеседовав с  Виктором Иванови
чем. стащгк повеселел. Шагая из ко№ 
торы домой, он даже принялся что-то 
напевать в широкую косматую бороду, 
к глаза его удовлетворенпо поблескива
ли.

Послаштый в разведку рыбак сооб
щил, что на речке Когоде. где намеча
лось закрытие запора, прорезаются бе
рега. Бригада выехала на лов на вто
рой дель до восхода солнца. Прибыв на 
место, рыбаки сразу же принялись за 
работу. Нарубили колья и вбя.чи их в 
дно реки иа расстоянии полутора—двух 
метров друг от друга. Верхние концы 
кольев связали между собой жердями. 
Затем разостлали на берегу перегон, в 
нижнюю тетнву вшили пласты Дёра и 
тяжелую цепь, собрали его в неводгпш 
и стали перетягивать речку. Верхнюю 
тетнву перегона прикрепили к жердям, 
связывагошнм колья, а нижняя под тя
жестью вшитого груза уходила в воду 
и прилегала ко дну реки. Перетянув 
речку, рыбаки раздевались, по жердям 
спускались в воду и тщательно прощу
пывали: плолю лн прилегает ко дну 
рекн ннжняя тетива, нет лн отверстий, 
через которые рыба может уйти.

Когда подошла рыба, закипела вода, 
у  запора. Щуки пробовали прыгать че
рез переток, но >ic могли преодолеть 
метровой высоты и с шумным всплес
ком падали обратно.

Рыбаки, любуясь ходом рыбы, не- 
терпелнзо ожидали команды бригади-

— Пора начинать, хлопцы! — ска
зал, наконец. Иван Игнатьевич.

Ч  они дружно взялись за невод. За
кинули его на километр выше запора 
и подвели к перетону. Прижатая со 
всех сторон рыба кишела, как в бочке. 
Мотню иеэода выворотить «е  могли, 
пока не отчерпали рыбу сачками. Ры-

>ву. во . ИВШ1 Иг- 
ватьевич был недоволен:

— Какая это рыба —  одна мелочь!
Количествои-то н ои б ш  доволен.

но сорт рыбы ему в самой деле не нра
вился. С^ыкиовенно на задорном лове 
с петерпепнеи ожидают подхода язя — 
лучшей породы в этот сезон. Бригада 
уже тряждад протягивала запор, но язя 
не было.

На второй день утром первая же то
ня вызвала у  Ивана Игнатьевича ра
достное восклицание: в мотне гневно 
ворочадпсь толстые, золотистые, оэер- 
>юй порода язи.

— Ну. хлопцы, будет дало: язь по
шел!

Снсюшпеся «хловпы» яе возража
ли, что дело будет; они торопливо со
бирали невод для новой тонн.

Вечераив. когда увоэидн на прием
ный пункт дневной улов, рыбаки, раз
весив невод, ехали к избушке. Разво
дили веселый костер, ва^итли уху. грели 
чай. а после ужина собирались вокруг 
белокурого паренька, агитатсфа-комсо- 
мол1ща Пети Черноуса. Так уж пове
лось. что первым делом он читал нм 
газету, а потом начиналась совместная 
беседа о прочитанном, и тут уж разго
вор обязательно переходил на свои 
рыбацкие дела —  как быстрее выпол
нить задште и сдать побольше ценной 
рыбы государству, чтобы победить в 
соревновании с бригадой Кудимова. 
Затем рыбаки играли в домино, шашки 
>£ли заводили какую-нибудь пеевю.

Но настали дин. в которые рыбаки 
забыли про свою язбушку. Надо было 
быстрее вьшавливать иапяравшую ры
бу. и рыбаки целыми сутками не вы
пускали из рук !1евода. То были тяже
лые дни. Солнце скрывалось за лугахш. 
на небе загорались звезды, в туманн1)й 
голубоватой дали появлялись лунные 
теки лышн<Л июньской ночи, мир по- 
грун(ался в сон. а рыбаки ни на что ие 
обращали внимания, зная, что наступа
ющая ночь не принесет н.и отдыха. Они 
терпеливо тянули невод, тянули, пере
кидываясь шутками, хотя руки иногда 
огказывапксь тянуть.

Удавалось толы:о по-очереди уснуть 
час—два.

Когда силы, казалось, изменяла ры
бакам, Черноус был тут как тут: кому

вапомвит об обязательстве, с кем по
шутит, кому поможет делом.

А  когда все присаживались .отдох- 
вуть на несколько мгновений, то и тут, 
чтобы сон не одолел рыбаков, пока они 
выкурят по папироске. Черноус уже 
имел наготове какую-нибудь занима
тельную историю.

и  точно уменьшалась усталость, лег  ̂
че тянулся невод.

Из-за горизонта поднялось краснова
то-золотистое солнце. Сбросив с себя 
остатки ночной дремоты, мир заискрил
ся лазурью и изумрудом. Но рыбаки, 
запятые иа реке с неводом, не улыба
лись и не обращали шшмшшя на свер
кающее утро, разговоров почте не бы
ло слышно.

Вот они подтянули к берегу мотто. 
И врач, точно сговорившись, бросили 
прогон н разогнули уставшие спины, 
впившись взглядами в мотню: в пей 
почти >шчего не было.

Иван Игнатьевич тряхнул головой а 
произнес:

— Рыба прекратила ход...
Поздно вечером он через работияиов 

праемочного пу)жта отослал в колхоз 
<Ж|Д1{у на триста девять цептнеров.' В 
ночь они добыли и увезли только во
семь центнеров. Сейчас же в мотне 
трепетало не больше полцентиера ры
бы... Рь'бы больше нс будет.

Ну, хлопцы, сейчас развешаем не
вод... А  рыбу прядется в садеж; с та
кой добычей гнать лодку иа приемоч
ный пункт не стоит.

Управпвшясь с неводом, рыбаки не 
поехали в избушке и не стали варить 
уху. —  они, усталые н довольные, по
валились на траву, здесь же. на берегуг 
у  запора, и coii одолел их быстро.

Добыв оставшиеся до годового плана 
два с половиной центнера рыбы мелки
ми довушнамц, рыбаки в воскресенье в 
полдень приехали в деревню. Загоре
лые, усталые, но счастливые, с шумом 
заполнп.ти они коптору. Их встретили 
почтительно, поздравляли с заверше- 
|[ием годового плана.

Виктор Ива)ювич сказал:
— Итак, Иван Игнатьевич, свое сло

во ты сдержал с честью. От души 
поздравляю тебя в всю бригаду. Л  се
годня вечером мы оргаинэуеы в вашу 
честь небольшое торжество.

Иван Игнатьевич удовлетворнтельно 
кивнул головой:

— Спасибо за внинахше. Работали 
люди, надо сказать, как львы...

— Как советские люди, — поправ1и  
его Виктоо Ива.1овнч.

Лелщд УТКИН.
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Выступление представителя СССР тов. Арутюняна
ЖЕНЕВА, 11 августа. (ТАСС), 9 ав

густа ва пленарном заседанкп Экономи
ческого и Социального совета при об
суждении вопроса о безработице и ис- 
тюльзоваинн рабочей силы выступил 
оредставитель Советского Союза Ару
тюнян.

Он отметил, что вопрос безработицы 
является чрезвычайно серьезкъш и 
срочным, и поэтому необходимо, чтобы 
совет >-же на нынешней сессии' разра
ботал конкретные указания, ншравлен- 
иые па борьбу с безработицей в капита
листических странах. !ia улучшение по
ложения миллионов безработных и по
лубезработных во всем инрс.

Советский представитель заявил, что 
• делегация СССР с удовлетворением от

мечает инициативу Всемирной федера
ции профсоюзов, поставившей вопрос о 
безработице перед советом, и целиком 
поддерживает те предложения, которые 
содержатся как в документах, представ
ленных ВФТТ, так и в выступлении на 
настоящей сессии ее председателя 
дн Витторио. Документы ВФП объек
тивны н беспристрастны. Они показы
вают. насколько актуальным является 
вопрос о безработице в капиталистиче
ских странах. Некоторые делегации, и 
лреяще всего делегации Англии. Сое
диненных Штатов и Франции, 
теидеициозно подошли как к ' ма
териалам ВФП. так и к тем предложе
ниям. которые федерация внесла на 
рассмотрение совета.

Безработица 
в капиталистических 

странах приняла 
■массовый характер

Одним из основных тезисов В<^П, го
ворит далее Арутюнян, является то, что 
безработица приняла в настоящее время 
в капиталистических странах массовый 
характер.

Конечно, замечает Арутюнян, карти
на в различных странах не одинакова. 
В одних наблюдается значительный рост 
безработицы, как. например, в Соеди
ненных Штатах и Бельпш, в других— 
количество безработных увеличивается 
сравнительно медленно, как, например, 
в Англин. Однако общей тенденцией 
для всех капиталистических стран ос
тается яеуклоншяй рост безработипы.

Рост безработицы в капиталистиче
ских странах — результат резкого ухуд
шения экономического положения этих 
стран, признак того, что они живут под 
знаком надвигающегося кризиса.

Провал пПлана Маршалла"
Руководящие круги СШ А , считают, 

что благодаря их внешней экономиче
ской программе, которую мы характе- 
)}нзовалн все время как программу зко- 
номнчвской экспансии, говорит далее 
Аруттоняп. а также благодаря огром
ным затратам на военные нужды о̂ ш 
смогут предотвратить рост безработи
цы, если нс ликвидировать ее пол
ностью. Однако никто не может в на
стоящее время отрицать, что подобная 
политика США оказалась несостоято-чь- 
ной. Можно даже сказать, что то обсто
ятельство. что в СШ А наблюдается 
рост безработицы, лучше всего свиде
тельствует о том. что сама экономиче
ская политика СШ А скрывает в себе 
элсиешь!. которые отнюдь не способст
вуют сокращению безработицы.

В качестве примера Арутюнян 
ссылается на дискриминацию, проводи
мую СШ А в области торговли с Совет
ским Союзом и странами нзродяой де
мократии. Арутюнян цитирует сообще
ние американского ежеиеделькика 
яНейшнл гардиан>, который указы
вает. что «американское эмбарго на 
торговлю с Россией. Восточной Евро
пой и новым Китаем лишило работы 3 
миллиона американских рабочих, кото
рые нашли бы себе место в производ
стве. если бы была возобновлена тор
говля между Западом и Востоком».

имеются все основания утверждать, 
говорит далее Арутюнян, что «план 
Маршалла» не смог предупредить роста 
безработицы в европейских странах.

включившихся в этот план. Наоборот, 
он способствовал и спосо1̂ твует росту 
безработицы в западноевропейских 
странах. Если посмотреть, как обстоит 
дело в странах Западной Европы с на
чала действия «плана 'Маршалла», то 
Х1Ы' видим, чю во всех этих странах 
безработица значительно возросла. Дан
ные. опубликованные в статистическом 
бюллетене ООН. достаточно убедительно 
свидетельствуют об этом. Согласно 
этим данным, с апреля 1948 года по 
март 1949 года число безработных 
возросло в Австрии на 187 процентов; 
в Бельгии за тот же период на 149 
процентов; в Данни — с апреля 1948 
года по апрель 1949 года на 90 про
центов; в Голландии с апреля 1948 г. 
по февраль 1949 года на 89 процен
тов; во Франции с апреля 1048 года 
по март 1949 года на 192 процента; в 
Визонин — на 144 процента; в Норве
гии—на 42 процента; в Англин на 8—9 
процентов. Общая тенденция ясно ска
зывается во всех странах, участвую
щих в «плане Маршалла». Характерной 
чертой для них является рост безрабо
тицы, — в ОДНИ.Т больший, ‘а в других 
меньший.

Падение реальной зарплаты 
трудящихся—рост 
прибылей монополий 

в капиталистических 
странах

Рост безработицы в этих странах 
не может не. сказаться на уровне ре
альной заработной платы. Падение ре
альной заработной платы рабочих и i 
служащих обусловливается и другими 
факторами, как, например, ростом 
цен. увеличением налоговых обложе
ний и т. д. Характерно, что от «плана 
Маршалла» выиграли лишь крупные ка
питалистические монополии. В то время 
как трудящимся «план Маршалла» при
нес безработицу н другие невзгоды, 
капиталистические монополии в За 
ной Европе и СШ А получают басно
словные прибыли.

Арутюнян напоминает, что министр 
финансов Великобритании Криппс. вы
ступая 18 мая 1949 года в палате об
щин по поводу финансовых мероприя
тий английского правительства, заявил, 
что одной из причин высоких цен яв
ляются большие прибыли компаний за 
последние годы. В прошлом году капи
талистические компании внесли в до
полнительный резерв 1.215 млн. фун
тов стерлингов, помимо 730 млн., кото
рые пошли на выплату дивидендов, 
долговых обязательств и ор. Прибыли 
английских компаний, говорит далее 
Арутюнян, возросли с 763 млн. фун
тов стерлингов в 1938 году до 1.496 
млн. фунтов стерлингов в 1946 году, 
до 1.684 млн. фунтов стерлингов в 
1947 году н до 1.945 млн. фу1ГГОВ 
стерлингов в 1948 году. Таким сбра- 
ЗОИ. за последние три года прибыли 
капиталистических монополий в Англин 
непрерывно возрастали. По сравнению 
с довоеш1ым 1938 годом они увеличи
лись в два с половиной раза. Такова 
положение в Англии. Такая же картина 
роста прибылей капиталистов, с одной 
стороны, и обнищания трудящихся масс
— с другой, наблюдается и в других 
капиталистических странах.

Переходя к положению США, Ару
тюнян высмеивает утверждение амери
канского представителя Торпа о том. 
что в СШ А не существует концентри
рованной экономической мощи в руках 
монополий. Арутюнян приводит неко
торые данные, показывающие концент
рированную экономическую мощь е 
США. которая была осуществлена 
посредством поглощения крупными 
предприятиями более мелких н слабых 
в течение последних лет. Доклад фе
деральной торговой комиссии показал, 
что за 8 лет — с 1940 по 1947 год
— наблюдалось полное исчезновение 
2.450 независимых промышленных 
предприятий и шахт. За более прпдол- 
лштсльный период, а именно, начиная 
с 1919 года по 1947 год. общее чис
ло таких исчезнувших независимых 
промьппленных предприятий м шахт 
составляет 11.500. С 1940 года бо

70 процентов фирм были поглоше- 
крупными корпорациями, распела- 

гаюшими капиталам более 5 миллво- 
нов долларов.

Рост безработицы в капятолистяче- 
ских странах, говорит далее Ар’Л'юиян.

' ставит Еюпрос о том. как обеспечи
вается выполнение принципов Оршин- 
Я.ТКШ1 Объединенных Наций }«'.!! i.;i- 
вестно, Устав ООН пред '̂сматривает. 
что ООН будет содействовать пол
ной занятости населения. Однако 
наличие массовой безработицы 
рост ее в капиталистических странах 
показывает, что в этих странах рабочие 
и служащие постоянно находятся под 
угрозой потери работы. Эта угроза 
усилилась за последнее время. Таким 
образом, наблюдаются резкие рас.хожде- 
ния ме!кду принципами Устава ООН н 
реа.льным положением в тех странах, 
где существует и растет безработица. 
В не1юторых странах, указывает Ару
тюнян. распространяют теорию о том, 
что известный процент безработных яв
ляется совершенно необходимым. Эта 
теория может оказать плохую услугу 
в борьбе против безработицы. Харак
терно, что эта теория развивается преж
де всего в СШ А и Англин. Достаточно 
напомнить, например, о выступлении 
Кеннивгхэма — одного из руководящих 
сотрудников английского управления по 
вопросам экономического планирования, 
который представляет британские про
мышленные круги в этом управлешш. 
Кеннингхэм говорил, что «в  условиях 
английской экономики необходимо 
иметь резерв безработных, из которого 
промышленность может черпать неейбхо- 
димые ей кадры. Будущее английской 
промышленности должно быть связало 
с извест{|ым объемом безработогия...»

Таковы, говорит Арупонян. некото
рые высказывания, свидетельствующие 
о том, что вместо того, чтобы ставить 
вопрос решительно о борьбе с безрабо
тицей и обеспечить полную занятость в 
соответствии с принципами ООН. за
фиксированными в статье 55-й Устава, 
проповедуется необходимость безработи
цы. нес^ходимость ее сохранения. На 
самом же деде, рост безработицы к 
сохранение ее является серьезнейшей 
угрозой для рабочего класса и всех 
трудящихся.

По мнению делегации Советского 
Союза, Экономический к Социальный 
совет должен;

1) рассмотреть рекомендацию, кото
рая была бы направлена на борьбу с 
безработицей, на улучшение положения 
безработных и полубезработных там. где 
они имеются: 2) продолжать наблюде
ние за кризисными явлениям?! роста 
безработицы. Возможность дальнейшего 
обострения безработицы нельзя игнори
ровать.

Английский представитель Смит, а 
также американский представитель 
Торп заявили, что нет необходимости 
принимать рекомендацию на настоящей 
сессии совета. Совместный проект резо
люции делегаций Англии. Франции и 
СШ А не предлагает ннкашех KOimpcr- 
ных рекомендаций в этой области, в, 
наоборот, предлагает заниматься воп
росами безработицы в будущем году, 
когда, по мнению этих делегаций, воз
никнет необходимость принятия соответ
ствующих решений и действий.

Такая познц1!Я является крайне опас
ной для совета, говорит далее Арутю
нян.

Делегация СССР отмечает, что ха
рактерной чертой предложений ВФП яв
ляется рекомендация привлечь профсою
зы к подготовке и проведению мер, на
правленных на борьбу с безработицей. 
Эту рекомендацию делегация Советского 
Союза горячо поддерживает. Мы на
деемся, что совет уделит должное вни
мание предложениям ВФП. Советская 
делегация, конечно, учитывает, что 
большинство членов ООН имеет со
циально-экономическую структуру, ко
торая делает неизбежным наличие без
работицы. Делегация СССР поддержи
вает проект конкретных мероприятий, 
представленный ВФП. Правильность 
решения проблемы безработицы пока
жет. сможет ли Экономический и Со
циальный совет откликнуться на ак
туальные проблемы международной 
жизни. Надо отметить, что с рассмотре
нием этого вопроса совет в известной 
мере уже опоздал. Существует опас
ность. говорит в заключение Арутю
нян. что он опоздает еще больше, если 
немедленно не будут приняты срочные 
меры, направленные па борьбу с безра
ботицей.

В своем выступлении Арутюнян ука-
т также, что в СССР давно уже 

ликвидирована безработица, н объяснил 
причины отсутствия безработицы в Со
ветском Союзе.

В КОА^ИССВИ ПАЛАТЫп р е д с т а в и т е л е й  
п о  ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ
ВАШИНГТОН, 12 августа. (ТАСС). 

Член комиссии по ниосгранныы делам 
палаты представителей демократ Ри- 
ч^дс внес поправку о сокращении на 
50 процентов ассигнований на програм
му вооружения стран Атлантического 
пакта. Поправка предусматривала ас
сигнование 580 миллионов долларов 
вместо 1.160 миллионов долларов, за
прошенных правительством. Однако 
эта поправка была отклонена комисси
ей.

Комиссия отказалась огласить ре
зультаты голосования, но. как cooбщнлн^ 
некоторые члены комиссии представи
телям печати, при голосовании голоса 
разделились поровну. Агентство Юнай
тед Пресс сообщает, что 8 членов ко
миссии голосовали за. 8—против и 20 
членов отсутствовало.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отае- 
чает. что поправка Ричардса или дру
гие поправки, предлагающие сократить 
ассигнования на программу вооруже
ния. возможно, будут оюва рассмотре- 
>1Ы комиссией.

К англо-американским  
противоречиям

НЬЮ-ЙОРК. 12 августа. (ТАСС). 
Вашингтонский корреспондент газеты 
«Уолл-стрит джорнэл» сообщает, что 
некоторые влиятельные правительствен
ные эксперты настаивают на том. что
бы правительство СШ А проводило 
«жесткую» политику в отношении Ан
глии во время предстоящих в сентябре 
переговоров в Вашингтоне по вопросу 
об экономических затруднениях Англии. 
По мнению этих экспертов. США, 
прежде чем предоставить какую-нибудь 
дальнейшую «помощь» Англии, должны 
заставить ее пересмотреть свою полити
ку во внешней торговле и в других об
ластях. Эксперты выражают желание, 
чтобы Англия не только понизила стои
мость производства, но и прекратила 
попытки укрепить стерлинговый блок. 
Они в особенностп 1!астаивают па том, 
чт^ы  Англия прекратила переговоры 
о двусторонних соглашениях, которые 
исключают поставки товаров из США, 
оставила попытки включить Западную 
Европу в стерлинговый блок при помо
щи нс устраивающих СШ А торговых 
соглашений и перестала прилагать уси
лия по развитию торговли вну^и 
стерлингового блока путей сокращения 
торговли стран, входящих в этот блок, 
со странами, не входящими в него. 
Кроме того, эксперты государственного 
департамента хотят, чтобы Англия про
вела девальвацию фунта стерлингов.

Переход сторожевого катера 
южнО'КОрейскнх войск 

в Севервую Корею
ПХЕНЬЯН. 12 августа. (ТАСС). 

Центральное телеграфное агентство Се
верной Кореи сообщает, что находив
шийся при штабе первого отряда сторо
жевых катеров военно-морского фдота 
так называемой южнокорейской ар
мии флагманский сторожевой катер 
«Нр-Дн-Ай», под коиандоваинеи Ан Сеп 
Габа, поставив себе целью служение 
родине и народу, 8 августа в 11 часов 
вечера перешел в Северную Корею и 
вошел в порт Мошым. Катер передал 
все вооружение представителям томан- 
дования Народной армии Корейской на
родно-демократической республики.

Военные действия 
во Вьетнаме

ДЕЛИ, 12 августа. (ТАСС).- Радио 
Вьетнама передало обзор военных дей
ствий вьепвамских войск, в котором го
ворится, что 15 июля вьетнамские 
войска разгромили французский гарни- 

а в районе Бакха (провинция Лаокай)
- 200 милях северо-западнее Ханоя, 
отбросив остатки войск противника к 
Лаоха.

21 июля колонна французских войск 
была обстреляна из засады на шоссе в 
провинции Бакян, в 30 милях в северу 
от Ханоя, и понесла большие потери. 
22 июля вьетнамские войска выбили 
два французских подразделения, зани
мавших деревню Угандай (провинция 
Бакян). французы потеряли 70 чело
век убитыми, а также значительное 
количество оружия и боеприпасов.

В странах народной 
двмонратин

Р о с т  сети  машинное 
тракторн ы х станций 

в Венгрии

БУДАПЕШТ. 11 августа. (ТАСС). 
В Венгерской республике на 5 месяцев 
раньше срока выполнен трехлетяий 
план развития сети государственных ма
шинно-тракторных станций.

Сейчас в стране уже действует 220 
машинно-тракторных станций, имеющих 
около 2.000 тракторов и большое ко
личество других сельскохозяйственных 
машин. К осени количество тракторов в 
иашинно-тракторных станциях будет 
доведено до 2.200.

Электрификааня в Болгарии
СОФИЯ. 11 августа. (ТАСС). За 

последние два года в Болгарии построе
но 10 новых электростанций. За этот 
же период проведено свыше 2.000 ки
лометров новых линий электропередач. 
В течение первой пятилетки будут сда
ны в эксплоатацию еще 22 электро
станции. К концу 1953 г. пронзводство 
электроэнергии в стране увеличится по 
сравнению с 1939 годом в 7 раз.

Успехи польской 
машиностроительной 

промышленности
ВАРШ АВА. 11 августа. (ТАСС). Ма

шиностроительные предприятия Польши 
значительно перевыполнили июльские 
производственные планы.

Предприятия управления тяжелого 
машиностроения выполнили июльский 
план на 114,8 проц. Впереди идут ма
шиностроительные заводы в Глнвицах. 
выполнившие июльский план на 132 
процента, машиностроительные заводы 
Поморья, выполнившие план на 116,4 
проц., н Нижнесилезскне заводы про
мышленного оборудования, вьгаолкив- 
шне план на 110,8 проц.

План производства токарных станков 
выполнен на 105,9 проц., круглошлн- 
фовальных станков — на 100 проц., 
пил по металлу и дереву — ва 100 
проц., деревообделочных станков — на 
105 проц.. специальных сташсов — на
171.5 проц.

В июле выпущено 26.570 сельско
хозяйственных иапши. что составляет
115.6 проц. плана. План производства 
жатвенных машин выполнен па 278 
проц.

План вьшуска ткацких станков вы
полнен на 109,7 проц., запасных ча
стей к НИН — на 126 проц., тяжелых 
швейных машин с электрическим при
водом, предназначенных для швейной 
промышленности, —  на 100 проц.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТСПАРТАНИАДАКОЛЛЕКТИВОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ г. ТОМСКА
Городской комитет физкультуры и 

спорта 14 и 15 августа проводит 5-ю 
спартакиаду промышленных предприя
тий. В программе; забеги на 100, 400. 
800 метров, прыжки в высоту и в дли
ну с разбега, мужская эстафета 8 00 Х  
400 X 2 0 0X 1 00  метров, футбол, во
лейбол, городки и пятиборье. Разыгры
вается переходящий приз (серебряный 
кубок). В 1948 г. он был завоеван 
физкультурным коллективом электро
механического завода. Спартакиада от
кроется в 11 часов дня на стадно!1е 
«Медик*.

Спортсмены подшипникового 
заво.аа готовы к спартакиаде
Физкультурники подшишшкового за* 

вода провели большую подготовку к го
родской спартакиаде. Они выставят 
команды футболистов н волейболистов,; 
легкоатлетов и городошников. Завод 
имеет свой стадион, где часто проводят
ся спортивные праздники. Рабочие 
справедливо гордятся успехами своих 
легкоатлетов, футболистов, волейболи
стов, городошников тт. Марьясова, По
стникова, Каравского. Кохаиовской и 
др. Организуется мотосекция. Партий
ная ы профсоюзная органнзацпв оказы
вают физкультурникам завода повсе
дневную помощь.

Начались работы по проиладве 
вторых трамвайных путей

По Советской улице, вдоль линии 
у городского сада и против типографии 
№  1. начались земляные работы по про
кладке вторых трамвайных путей. Рабо
ты ведутся силами общественности Ки
ровского paSoiia. По окончании земля
ных работ начнется укладка шпал и 
рельсов. Вся территория трамвайных пу
тей у городского сада будет покрыта 
асфальтом.

Яблоки из Сталинабада
Томская база облкоопгорга получила 

из Сталинабада (Таджикская ССР) пер
вый вагон яблок летнего сбора. В бли
жайшее время ожидается получение еще 
двух вагонов яблок. В этом году обл- 
коопторг по договорам должен полу
чить до 650 тонн фруктов и не менее 
160 тонн арбузов. Фрукты будут посту
пать в Томск из Алма-Ата, Фрунзе и

И зве(дение
15 августа 1949 года, в 7 часов ве

чера, в зале заседаний горкома ВКП(б) 
состоится занятие курсов пропагандн- 
стов — руководителей политшкол.

Горкой ВКП(б).

Ответств еиный редахегор В. А . КУЗЬМИЧЕВ,

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. В. П. Чкалова

ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Сверновсхого Государственного театра 

оперы и балета
)4 августа утром—.ДОКТОР АЙБОЛИТ*
14 августа вечером — .РУСАЛКА*
16 августа—,А И Д А *
17 августа—.ПИКОВАЯ ДАНА* 

августа—.ЖИЭЕ/№ *
19 августа—.ПАЯЦЫ*
20 августа—.ЧЕРЕВИЧКИ*
21 августа утром-.РАЙМОНДА*
21 августа вечером—.ПИКОВАЯ ДАМА* 

При коллективных заявках — скидка. 
Начало спектаклей; утренних—в 12 ч.дая.

вечерних—в 8 ч. 30 м. 
Касса театра: с 12 час. до 4 час. к 

с 5 час. до 9 час. веч.

КИНО янеяи И. ЧЕРНЫХ 
с 15 августа музыкальная кинокомедия 

. С Ч А С Т Л И В Ы Й  Р Е Й С *  
Начало: 12 ч. 30 и., 2 ч, 3 ч. 30 н., 5 ч„ 

6 ч. 30 м„ 8 ч.. 9 ч. 30 ы., И  ч. 
Касса е 11 час. для.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР

14 августа

ВЕЧЕР КОМЕДИИ И ЮМОР!
Народный артист республики 

А. И. горюнов
(участник кннофальиок .Вратарь", .Парт* 
бвлс1“„Трнтовариша*, „Танкер .Дербевт*. 

.Счастаивый рейс*).
Народная артистка республики| артмстка 

МХАТ СССР В. Д. БЕНДИНА 
Начало концерта в 9 ч. веч.

Касса работает с 12 час. дня до 4 час. я

В саау ежедневно гуляние. 
На танцплощадке — ТАНЦЫ.

КИНО ииеин М. ГОРЬКОГО 
14-го августа деиовстрнруетс* 

музыкальная киноконедня 
. С Ч А С Т Л И В Ы Й  Р Е Й С *  

Начало: 11 ч., 12 ч. 30 м„ 2 ч.. 3 ч. 30 м, 
S ч„ 6 ч. 30 м„ 8 ч.. 9 ч. ^  м„ 11 ч.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ УБОРКЕ И СУШКЕ ЗЕРНА!
ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ, БРИГАДИРОВ ПОЛЕВОДЧЕСКИХ И Т Р А К ТО тЫ Х  Б Р М Г ^  ,МАИЯ«ИСТОВ,

ТРАКТОРИСТОВ И ЗЕРНОСУШИЛЬЩИКОВ
В целях обёспёчекия охраны урожая 

от пожаров во время уборки управление 
пожарной охраны УМ0Д по Тоыской 
области, в соответствии с решением 
исполтома областного Совета депутатов 
трудящихся от 2 августа 1949 года, 
предлагает строго выполнять следую
щие противопожарные мероприятия: 

молотильные тока располагать не 
ближе 150 метров от всяких строений, 
хвойных лесов и 20 метров — от про
езжих дорог.

Место для расположения кухонь, ки
пятильников и очагов для варки пищи 
выбирать не ближе 100 метров от мест 
обмолота и 200 метров от скирд необ
молоченного хлеба и стогов соломы.

Произвести опашку вокруг моло
тильных токов, а также вокруг кухонь, 
кипятильников и очагов для варки пи
щи полосой не менее 3 метров шири
ны.

: ближе 100 метров от опаханной поло
сы молотильного тока и 200 метров от 
скирд необмолоченного хлеба.

Тракторы устанавливать за перего
родками из несгораемого материала 
(кирпич, глиноплетень, оштукатуренное 
дерево и т. п.), заправку тракторов 
горючим производить при остановлен- 
1ЮМ моторе; выхлопная труба мотора 
должна быть отведена в бочку с водой 
и обращена в обратную стороиу от 
скирд.

Горючее для тракторов содержать 
на площадках, очищенных от сухой 
травы. 1сустарника и мусора; площадки 
должны находиться не ближе 100 мет
ров от молотильных токов, скирд необ
молоченного хлеба, стогов соломы и не 
ближе 50 метров от всякого рода строе
ний.

Категорически воспретить курение, 
зажигание спичек, применение откры
того огня на молотильных токах, у кла
дей необмолоченного хлеба и соломы. 
Для курения отвести специальные 
места не ближе 30 метров от этих 
объектов.

При отсутствии электроэнергии осве
щение молотильного тока производить 
вполне исправными фонарями «Лету
чая мышь», подвешсн1!ыин на прочные 
металлические кронштейны на столбах.

Молотильные тощ обеспечить енг- 
на.чьныии приспособлениями для иэве- 
шеиня о пожаре, пожарным оборудова
нием, инвентарем н средствами туше- 
1ШЯ пожара (ручными пожарными насо
сами. баграми, топорами, лопатами, 
ведрами и бочками' с водой). Пожар
ный инвентарь использовать только по 
прямому назначению.

В нерабочее время молотильные то

ка должны быть обеспечены соответгг- 
вующей <жраной.

Сушку зерна поручать только квали
фицированным зерносушилыцикам. про- 
ииструктированныы о правилах сушки 
зерна и мерах пожарной безопасности в 
зерносушилках.

Следить за исправностью сушильных 
печей н в случае появления трещин 
иснедленио их заделывать глиной с пе
ском.

В зерносушилках типа «Колхозни
ца» деревянные части днфузора обма
зать глн1!яным раствором и ие реже 
одного раза в сутки очищать от пыли 
вытяжные трубы, дифузор и жслюзн.

В зерносушилках ПЗС-3 очистку по
толка и стен от пыли производить не 
реже 2-х раз в месяц, а печи — через 
каждые 3 дня.

Сушку зерна производить при нали
чии термометра. Температура в сушиль
ной камере не должна превышать 80 
градусов.

Не допускать скопления топлива в 
зерносушилках, топливо подносить к 
печи по мере надобности. Категориче
ски воспрещается держать в зерносу
шилках легковоспламеняющиеся и го
рючие лшдксютн.

В зданиях зерносушилок не допу
скать хранения высушенного зерна и 
большого скопления зерна, предназна
ченного для сушки,

При наличии в зерносушилках элек
тромоторов. силовой II осветительной 
электросети — следить за их исправным 
состоянием и наличием нориальнь!х 
плавких электропредохранителей.

Категорически воспретить в зерно
сушилках курение и применение от
крытого огня: для курения отвести

специальные места не ближе 3 0  нег
ров от здепий зерносушилок.

Здания зерносушилок обеспечить 
сигнальными приспособлениями для из
вещения о пожаре, пожарным оборудо
ванием. инвентарем и средствами туше
ния пожара. Воспретить использование 
пожарного инвентаря н оборудования 
не по прямому назначению.

Территорию вокруг зерносушилок 
очистить от сухой травы, соломы и 
других сгораемых отходов.

Ватегоричеекп запретить' оетшляла 
зерносушилки без надзора во время 
их работы.

Тевврищи койховннки и колхов1М(1ы1 
Хлеб — наше богатство. Берегите его от 
пожара в поле на корню, при обиояэтв, 
сушка и в Бхледе. Органиеуйте охрану 
мает уборки урожаи. Выполняйте правила 
пожарной беэопаености1

УПО УМВД по Тоневой области.
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