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М О СКВА, К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что совхозы Минн- 
сте^тва пищевой промышленности СС СР досрочно выполнили план сдачи 
хлеба государству.

Совхозы Министерства сдадут государству сверх плана не менее I мил
лима пудов хлеба.

Министр пищевой промышленности Союза ССР Д. ПАВЛОВ.

Подготовить городское 
хозяйство к зиме >/

Осень вступила в свои права. Не
много времени остается до первых зим
них морозов. Во все^ужии встретить 
предстоящую зиму, образцово подгото
вить к ней городское хозяйство — чрез
вычайно важная задача.

На второй областной партийной кон
ференции было уделено большое внима
ние коммунальному, жилищному строи
тельству и развитию городского хозяй
ства. На конференции было отмечено, 
что в Томске н Колпашево медленно 
проводится благоустройство, жилищное 
строительство и восстановление сущест
вующего жилого фонда, что работа ком
мунальных предприятий не отпечает 
возросшим тр^ованням трудящихся. 
Основываясь на решениях конфераньни, 
облисполком н бюро обкома ВКП(б) 
приняли постановление <0 мерах по 
дальнейшему улучшению городского хо
зяйства и благоустройства городоь Том
ска и Колпашево».

Выполняя это постановление. Томский 
н Колпашевский городские Советы де
путатов трудящихся под рукочод;гоом 
партайных организаций проделали боль
шую практическую работу За истекшее 
лето выстроено и кап11ТЭльно отремон
тировано много жиль!х домов, произве
ден капитальный н текущий ремонт ком
мунальных предорчятий, школ и 0о.п>- 
киц. благоустроены улицы, скверы и 
площади. Развернуто дальнейшее строи
тельство теплотрассы, канализации и 
других крупных сооружений. Горячее 
участие в этом деле принихшет общест
венность. Ежедневно на благоустройст
ве городов работают сотни людей с фаб
рик. заводов, из учреждений и учебных 
заведений. Особешю широко су.мел 
привлечь общественность Куйбышевский 
райисполком гор. Томска (председатель 
Ф. Н. Гулин), ведущий благоустройство 
центоальной части города.

Но надо прямо сказать, что некото
рые работы, окончание которых наме
чено до начала зимы, ведутся еще 
чрезвычайно медленно. Особенно отста
ют новое строительство и капита.ть- 
ный ремонт жилищ —  одни из наиболее 
ответственных участков подготовки к 
предстоящей зиме. На 1 сентябоя nvjdii 
капитального редюита домов по городам 
области выполнен лишь па 57 процен
тов; по Томску — на 60 и по Колпа
шево — на 43 процента. Из средств, 
отпущенных на новое строительс1во до
мов местных Советов, освоено менее 
трети. С мая 1949 года повое строи
тельство по существу не ведется, так как 
трест «Томскстрой» (упра8.7яюи1ий тов. 
ВСЙ11Ман), являющийся ПОДрЯДЧ!!К1.>М у 
местного Совета, не выполняет своих 
обязательств. Неудовлетворительно идет 
капитальный ремонт ведомственных до
мов н жилых .зданий, арендуемых 
предприятия.ми у местных Советов.

Неудовлетворительно работают район
ные ремонтно-строительные конторы и 
отделы капитального строительства ря
да предприятий. Среди руководите.!ей 
райисполкомов гор. Томска и хозяйсг- 
венников есть еще люди, которые не 
занимаются проверкой исполнения, ча
сто подменяют живое организаторское 
дело резолющ{яии. не подкрепленными 
практической работой. Так, наприлюр, 
поступает председатель Вокзального 
райисполкома тов. Кузьменко, не конт
ролирующий систематически деятель
ность районной ремонтно-строительной 
конторы и ес руководителя тов. Федо
рова. Неудивительно, что труд в этой 
конторе организован плохо, темпы и ка
чество ее работы очень низки.

Исполкомам районных Советов надо 
взять под особый контроль деятель

ность ремонтно-строительных контор и 
хозяйственников, имеющих в своем рас
поряжении жилые AOMd, добиться резко
го повышения темпов нового строитель
ства н капитального ремонта жилищ.

Но этим еще не исчерпывается под- 
roTOBija городского хозяйства к зиме. 
Есть очень много других яеотлон{ных 
задач.

Необходимо ускорить благоустройст
во улиц и площадей, поторопить с 
этим делом руководителей предприятий, 
учреждений и учебных заведений, уча
ствующих в благоустройстве гг. Томска 
и Колпашево.

В гор. Томске идет строительство 
ка1залнзацни, теплотрассы и другие ра
боты. График этих работ надо постро
ить так, чтобы до наступления холодов 
улицы были приведены в надлежащий 
порядозс. Времеззи у строителей оста
лось очень мало, нельзя поззапраеззу 
терять ззе тольззо ни одзюго дня. но зз 
часа:

Нужзю ускорить резАоззт водопровода, 
прачечззых, бань, госганиц, привести в 
надлежащий порядозз уличное освеше- 
ззие. Особенно большую ответственность 
за подготовку своего хозяйства к зиме 
ззесут коллективы городских электро
станций. От их усилий зависит беспе
ребойность работы лромышлезгоых и 
коммуналь{1ых предприятий, вузов, 
школ 33 больниц, освещение. зевартир 
рабочих 33 служащих. Местным Сове
там ззеобходимо строго следить за ходом 
ремоззта электростазший.

Томский трамвайный трест н его 
подрядчик -«Томскстрой» по-ззастояще- 
му еще не оборудовали трамвайное де
по, что уже в ближайшее время может 
вызвать большие затрудззения. Надо 
всестороззне подготовить к работе в зим- 
31ИХ условиях трамвай и городские ав
тобусы.

В скором времеззи ззачнегся отопи- 
тельззый сезон, а еще не все организа- 
цззи обеспечили себя топливом. Нужно 
уезюрить доставку в города угля и дрос, 
создать необходимые запасы топлияа в 
зчомвиувзальззых предприятиях, больницах 
и школах. Топлззвом должны быть обес
печены все общежития, каждый инзлой 
дом. Заслужиззаег одобрения организо- 
вапззая Томским гортопом продажа зза- 
селению угля и дров с доставкой на дозй.

Колхозы области, пригородные хо
зяйства Томторга, треста столовых и 
других оргаззизаций вырастили хороший 
урожай картофеля и овощей. Зззачзз- 
телькая часть этих продузстов сельсз:ого 
хозяйства должна бьзть заложена зва 
зимнее хранение в городах для беспере- 
бойззого поступления их в магазины и 
общественные столовьзе. Во-время и 
без потерь убраЧ'ь богатый уронзай, до
ставить его в Тозиск и Колпашево. обес
печить ззадежнос храззение — серьезззая 
задача торговых организаций и пред
приятий общественного питания. На 
обязанности исполкомов городских Со
ветов лежит тщательный тзоззтроль за 
подготовкой овощехранилищ, засолоч
ных пунзгтов, за своевремеззззой травю- 
портнровкой карто({>еля и овощей к ме
стам потребления. Чрезвычайзю ваяззю 
хорошо подготовить к зиме магазины, 
ларьки и торговые складские помеще- 
31ИЯ.

На промышленных предприятиях и в 
колхозах Томской области, как и по 
всей пашей стране, широко разверну
лось предоктябрьское социалистическое 
соревваоваввззе. Работники коммузвалызо- 
го, зкилизцззого хозяйства и местной 
топливвтой промышлезгноспз должзвы 
быть активвзыми участиикамзз этого со- 
рсвЕзоватзя.

Успехи комсомольиев
Члены комсомольско-молодежзюго 

звена Пав.та Христофорова из колхоза 
ииезш Крупской. Зырязккого райо
на. брали на себя обязательстзю вы
растить по 150 пудов пшеницы 

гектар. Обязательство вьшолвзе- 
с первых трех гектаров намолочено 

более 500 пудов зерна. Со всего участ
ка звезво предполагает звамолотить зве 
меньше, чем по 200 пудов пшсннзщз с 
гектара.

Звено Азздрея Цыганкова из колхоза 
имени Розы Лвоззеембург с каждого гек
тара убранной ржи собрало по 138 nv- 
дов зерна.

Следовать щштщ передовиков, досрочно 
выполнивших годовой план хлебосдачи!
Товаривуи колхозники! Мобилизуем все силы 
на быстрейшее завершение уборки, организуем 

круглосуточную вывозку зерна на государственные складыДосрочно выполнили годовой план хлебозаготовок
ПАРАБЕЛЬ. В районе разгорается 

борьба за досрочзюе выполнеззие плана 
хлебозаготововв. Первыми досроз>во вы- 
полввйлп годовой плавв поставок зерна 
государству колхозы взмели Свердлова 
(председатель тов. Аристов), имезввв 
Сталина (председатель тов. Костарев), 
ззмензв Кув'вбышева (председатель тов.
Луговской). «Коммунар» (председатель 
тов. Сухушизв).

Передовые колхозы сдают хлеб 
сверх плана.

БЕЛЫЙ ЯР. В социалистическом 
соревковаззизЕ на хлебозаготовках пер
венство завоевали вюлхозникн гельско- 
хозяйствезввюй артели имени Крупской 
(председатель тов. Есаулов). 10 сезв- 
тября колхоз выползвнл годовой план 
сдачзв хлеба государству. Кол.хозкнквз 
сдазот зерзво сверх плана.

КАРГАСОК. 10 сентября вьшол- 
ЕЕили годовой план хлебопоставок колхо
зы «Авангард* (председатель тов. Ро- 
венский), «12  декабря» (председатель 
тов. Власов). «Урман* (председатель 
“ов. Балдевший).

Хлеб—государству
Систематически перевыполняют гра

фик хлебосдачи колхозники сельхозарте
ли «Третий год пятзшетввзв». Туганского 
района. За 10 дззей сентября озви сдалзв 
государству 1.296 пудов хлеба. 564 
пуда зерна сдано сверх декадного гра- 
фз1ка.

Передовые сельхозартели Крнвошеин- 
ского района ведут хлебозаготовки усн 
ленными темпами, перевыполняя гра 
фик хлебосдачи. Колхознззки сельхозар 
тели «Образцовый труд» за вторую пя
тидневку сентября сдали 520 пудов 
вместо 480 по заданию. Годовой план 
колхозом выполнен на 56 процентов.

Почти в два раза перевыполнили за- 
данззе холхозпзгвш сельхозартелей «Крас
ная звезда* и имени Долорес Ибарру
ри. 70 пудов хлеба сверх графика от
везла зва заготпункты транспортная 
бригада колхоза имени Крупской.

Успеппю ведет хлебосдачу колхоз 
имени М. Горького, Колпашевского рай
она. Августовское эаданззе выполкено на 
200 процентов. Еще более уснлепнылпз 
темпамт! идет вывоззеа зерна в сентяб
ре. Шофер Николай Шубин делает па 
автомашине по четыре рейса в день на 
расстоянтз 20 километров.

Колхозник!! обязалззсь к 15 сентяб
ря выполнить годовой план хлебопо
ставок.

Л О С К А  П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗА

ТЕЛЬСТВ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ И ХЛЕБОЗАГО
ТОВКАХ ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПО
ЧЕТА:

Колхоз «ПОБЕДА», Аенноваюго района (председа
тель тов. ШМШОВ), сыполыноший годовой план хлебо
заготовок на 107 процевггов.

Колхоз «И С К РА », Аснновского района (председа
тель тов. САРВАЕВ), выполныопшй годовой план хлебо
заготовок.

Колхоз «ТРУДО ВИ К». Аснновского района (предсе
датель тов. БРОНЕВСКИИ), выполнивший годовой план 
хлебозаготовок на 100,6 процента.

Колхоз ввпезш СВЕРДЛОВА, Парабельского района 
(председатель тов. АРИСТОВ, секретарь парторганиза
ция тов. К. К. ВЯЛОВ), выполнивший годовой план 
хлебосдачи.

Колхоз вмени СТАЛИНА, Парабельского района 
(председатель тов. КОСТАРЕВ, секретарь парторганиза- 
цни тов. ВОРОШИЛОВ), выползшвшнй годовой план 
хлебссдачв.

КРАМЧАНИНОВ Г. С.—комбайнер Зырянской МТС, 
убравший комбайном «Коммунар» урожай с плопщдв 
280 гектаров.

С О РЕ В Н О В А Н И Е  КОМ БАЙ Н Е РО В

П о  о п ы т у  И н н о к е н ти я  Г р а х о в а
Коммузвистзеа тов. Малахова ряд лет 

держит первекство среди комбайнеров 
Чажемтовской МТС, Колпашевского рай
она. Шесть лет водит тов. Малахова 
комбайн, и за все это время не было 
случая, чтобы Елезза Мнхайлоозва пе 
выполнила задания или допустила пеое- 
расход горючего. Успех ее работы 
печен тщательным уходом за май 
правильзюй оргазшзацией труда зз 
гате, точным и четким соблюдением 
маршрута.

Начиная косовицу хлебов. Елена Ми
хайловна обязалась убрать за сезозз 
комбайном «Комгаунар» 850 гектаров 
при Э!<опо!иин горючего. Слово передо
вого меха!!изато)ж зве расходв1Тся с де
лом, С начала сезона она убрала более 
150 гектаров, опередив график н обо
гнав других комбайнеров МТС.

На участках, шюлввазначенных к 
уборке комбайзвом, хлеб во ыввогззх ме
стах полег, и работать при.хо.тится с 
большим напряжением. Но в любую по
году агрегат Елены Мнхайловввы еже
дневно перевьшолзвяет звормы.

Тов. Малахова вввинателыю следит 
за работой механизмов.

— Комбайзвер не должен ни зза секун
ду ослаблять внимазвия. — говорит она. 
— Часто приходится менять скорость. 
Поля у звас ввебольшие н рельеф их 
зверозввын, но мы стараемся перевыпол- 
звззгь зворму и пе допустить потерь. Еже- 
дввевно убираем по 10—12 гектаров.

Коллевчтзвв агрегата — дружный, 
спаянный. Тракторист Виктор Логизюв, 
зюмозцник комбайнера Григорий Волков, 
ззправщицьз машины и отгрузчнцы зер- 
вва Тамара Толоконникова. Соня Фроло
ва. Таня Опорина работают действи- 
тельзво по-стахазвовски.

Большой интерес среди членов агре
гата вызвал рассказ зюмбайнера Грахо
ва о своем опыте:

— Много полезного для себя нашли 
мы в опыте тов. Грахова. — говорзст 
Елена Михайловна. — Все новое »1Ы 
применим в взашей работе. Это поможет 
нам повысить выработку до 20 и боль
ше гектаров в сутки.

Газета, где этот рассказ был напеча
тан. переходила из рук в руки. Механи
заторы подробно обсудили, что еще им 
нужно сде.чать, чтобы повысить выра
ботку па звонбайн.

Б. ПОНОМАРЕНКО.

С каждым днем сдавать все больше и больше 
хлеба государству

о  ходе хлебозаготовок и уборки урожая по районам области 
на 10 сентября с. г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присв'Зенки звания Героя Социалистияеенсго Труда 
передовяяам вельского хозвяства Владимирской области
В соответствии с Указом Презндзву- 

ма Верховного Совета СССР от 16 
сентября 1947 г. за получезше высо
кой продутггивностн зкнвотноводства в 
1948 году при вьвполненин колхозами 
обязательных поставок сельскохозяйст
венных продуктов 3! плана развития жн- 
вотзюзодства по всем видая скота при
своить звание Героя Социалистического 
Труде с врьчеззием ордена Ленина и 
золотой медали «Серп в Молот»:

1. Артемьеву Впсилззю Александро
вичу — заведующему свиноводческой 
фермой колхоза им. Молотова. Мурсм- 
снего района, получившему 12.5 товз- 
ззы свиавнны в жзасом весе при 482,5 

Председатель Президиума Верхов: 
Сек-ретарь Президиума Верхов: 

Москва. Кремль. 10 сентября

гектара закреплезшой за колхозом об
лагаемой пашузи.

2. Купрзхянову Павлу Гавриловичу— 
заведующему свиноводческой фермой 
зсолхоза «Пазвфиловскнй*, Муромского 
района, получпвшему 10,7 тозвны сви- 
ввнны в живом весе при 603.7  гезстара 
закрспленЕвой за взолхозом облагаемой 
пашни.

3. Шуринову Николаю Алексаядрэ- 
вичу — заведующему свиноводческоз) 
формой ззолхоза «Гордость комсо-

I мольца». Муромевюго района, получив
шему 11,7 тонззы езизшны в живом ве
се при 327.3 гектара закреплез-ной за 
колхо-эом облагаемой пашни, 

ного Совета СССР Н. ШВЕРНИК, 
него Совета СССР А . ГОРКИН.

Извещение
Сегодня, в 7 часов вечера, в поме- .оргазвизаций, посвященное итогам рабо- 

щенин Коавцертного зала (проспект i ™  Всесоюзной конфербН1ЛН сторонзш- 

„м. Лешша. »  251 состо.тя » ' ■ « « - « л ь , гые бнлвА, получить в 
городское соорание представззтслой ] райкомах ВКП(б). 
партийных, советских и обществезшых | Горком ВКП(б)).

За вторую пятндввевку сезвтября ряд 
районов области добился значззтельного 
повышения темпов хлебосдачи и уборки 
урожая, причем райоззы. не обслужи
ваемые МТС. вели уборочные работы и 
вывозку хлеба государству активнее, 
чем районьв, обслуживаемые МТС.

Высокзхх позхазателей добился Карга- 
сокезшй райозв, который за первую де
каду сентябри з!!ачителызо перевьшол- 
нил график хлебосдачи, выполззил го
довой план хлебозаготовок на 40,5 про- 
цеззта, убрал 73 процента всех убороч- 
згых площадей. Колхозззики Каргасок- 
ского района с честью з!ыполняют свое, 
обязательство своевремеззно закончить 
уборку урожая и рассчитаться с госу
дарством по хлебопоставкам пе позднее 
1 октября.

Каргасокскоиу району присуждается 
пере.ходяшее красное ззвамя облисполко
ма и обкома ВКП(б) по северной группе

На второе место среди северных рай
онов области вышел шсюганский рай
он. давший за отчетззую пявддневку 
прирост хлебосдачи на 12 процентов и 
убравший 63 процента уборочных пло
щадей.

Хуже других вели хлебосдачу за эти 
дзви Тегульдетский и Пудннскнй райо
ны. которые зве вьпзолнили графЗ!к.

Таким образом, в социалистическом 
соревнованиз! за досрочное выполнение 
плана хлебозаготовок северные райоввы 
на 10 севзтября заиимаеот следующие 
места:

1. Каргасокскнй
2. Васюганскнй
8. Верхне-Кетскнй
4. Тегульдетский
5. Пуднкскнй
В группе южных районов с самого 

ззачала хлебозаготовок идет борьба за 
первевктво между Асизювеввим и Ножев- 
ззззковскззвн районами. За етчетную пя- 
тидззевку на первое место вновь вышел 
Асизювекнй район, увеличивший хлебо
сдачу по сравнению с предыдущей пя- 
тидзвевкой больше чем в два раза. Аси- 
новскому райозву присуззсдается перехо
дящее красное ззвавия облисполкома н 
обкома ВНП(б).

Но асшвовцы должны учесть,, что

район еще ке выполняет графппа я на 
первое место вышел потому, что Кожев- 
ззиковский район за эту пятидневку вел 
хлебосдачу совершенно неудовлетвори
тельно. выполнив график первой дека
ды сентября всего лишь зва 53 проззеи- 
та. На токах зголхозов Кожевниковско- 
го райозва скопилось большое количест
во хлеба ввиду того, что в райоззе плохо 
оргзнизова1ва подработка н вывозка 
зерна, За срыв сектябрзюкого графзвка 
хлебосдачи руководители Кожевввнков- 
ского района получили серьезное пре- 
дупреждензве; Чтобы обеспечить выпол- 
ввение принятых на себя обязательств, 
когвеевниковцы должны щжнять срочные 
меры по организации подработки и вы
возки зерна, по усилению темпов убор
ки 31 хлебосдачи.

Звгачитсльзю отстававший ранее с 
хлебосдачей Бакчарский ра.Йозз за пос
леднее время ввача.4 улучшать работу и 
зва 10 сентября с шестого места пере
шел зза третье. Одввако бакчарцам надо 
еще более усилввть темпы, чтобы пере
крыть допущенное в августе отставание 
и войти Б график.

Все еще не призвяты меры к усиле
нию хлебосдачи в Томском и Шегар- 
скоы районах, которые н за последнюю 
пятидневку дали ввеззвачительный при
рост. Томский район ь ближайшие двви 
должезв устранить нсорганизовазвзвость в 
уборке и хлебосдаче и актззвзво доби
ваться первого места в социалз<стиче- 
ском соревзвованин. как это бьвло в 
прошлом году.

Очеввь медлеззно выправляют положе
ние с эавершезвием уборки урожая и 
хлебосдачей Зырязвекий. Тугаввекий и 
Колпашевский районы, и все еще плохо 
ведет хлебосдачу Чаизаский райозв. От- 
ставаззие Чаннского райозза, обладающе
го огровйной техникой и сззлами, осо- 
бензво нетерпимо. Руководители район
ных оргакнзацззй. МТС и зволхозов 
ДОЛЖЗВЫ, наконец, сделать для себя не
обходимые выводы и приложить все 
уснлззя к тому, чтобы выправить поло- 
жезвне с уборкой и хлебосдачей.

Таким образом, по результатам со- 
иззалвютнческого соревнования за до- 
ерючное выползвезвие хлебозаготовок по 
даыззым на 10 сезвтября райоззы, об

служиваемые МТС, занимают следузо- 
щззе места:

1. Аевзювекзгй
2. Кожевннковскнй
3. Базпарсзшй
4. Товпекий
5. Шегарский
6. Кривошенкскнй
7. Зырянский
8. Пышкино-Тронцзшй
9. Тугаззекнй

10. Колпашевский
11. Парабельезлй
12. Молчаззоззезшй
18. ПарбнтскиЦ
14. ЧаиисзшГз.

Во мзвогззх колхозах области, особезз- 
но Томского. Туганского. Парбзцского, 
Кожсвнкковстюго и Зырянского райо
нов, где не убрано еще зз половины 
площадей зерновых культур, создалось 
весьма иапрззжеиное положение с убор
кой. Темпы уборочввых работ за первую 
и вторую пятидвзевки сентября виз в 
коей мере пе способствуют выправле- 
1В13Ю создавшегося положения. Если и 
дальше уборка урожая будет проводить
ся тавжми же темпами, то в этих колхо
зах хлеб наверняка уйдет под сззег. По
этому в ближайшие Д31Н, ззаряду с маз;- 
симальным использоваззисм комбайзюв. 
необходзвмо включить в уборку уро
жая все средства, безусловно и при 
любой погоде проводить косовицу козв- 
ныын машиззамзв н вручную. Не отвле
кая средств и сил, зазвятых на подго
товке н вывозке хлеба государству. 
неоОходзшо мобзвлиэовать дополнитель
ные силы catsHx колхозов и райозюв на 
завершеззне уборки урожая в ближай- 
шззе 1'0 дней.

Облззеполком и обнови ВКП(б) одоб- 
рилзв меропрззятия. проводи»1ые во вто
рой декаде сезвтября в Асииоаском рай
оне по уеззлению уборки урожая к хле
бозаготовок. и призвали Eicex колхозни
ков и работников МТС. рузюводителей 
районззьвх организаций н колхозов 
удвоить н утроить з1а[|ряж€Н1зе зза 
уборочввых работах, с честью выполпзвть 
прзззвятые зза себя обязательства по 
своев$ремез1ному завершению уборки н 
досрочному выполнез1Ию государстве!!- 
иого плана хлебозаготовок.

Торжественное заседание в Москве, посвящённое.Дню танкистов
10 севзтября в Цезвтральном тл'тре 

Красной Л))м;ш сос г.тя.юсь торжествен- 
звое заседэзжс Ми::::стерстьз Вооружезв- 
ных Сил СССР соркестзю с партпйввы-
нн. советскими и общестЕенввымн орза- 
пизациями столицы.

Большой зал театра персползвен., 
Здесь собралзюо га.вералы, адмиралы, 
офицеры Со.четской Армии, герои-тан
кисты, зззатзвые TaiiKCviiKo-joHiB, стаха- 
1ВОВЦЫ московских предприятий, пред- 
ставззтелн партнйввых. cobktci ĥx зз обше- 
ствевЕввых оргаввнзацнй, деителз' зваувж и 
ззскусства.

На сцевзе театра — оцяьшз:е портре
ты В. И, Ле!1нв!а и И. В. Стализва. У  
сонввскнх 31заз,(ез1 несут зючетиую ззахту 
прославлезвЕвые тазвкнс1з,1 — участники 
Велнв:ой Отсчесгвезвной войз'Ы.

За сто.чом преззздилма —- Мизвистр 
Вооружеиввых Спл СССР Маршал Со
ветского Союза А. М. Вэсилевскзвй. за
меститель Председатс.тя Совета Мизш- 
стров СССР В. Л. Мллыгасп. Маршал 
Советского Союза Л  А. Гозюров. сек
ретари МГК ВКП(б) И. А. Парфезюв и 
И. М. Колотыркнн. Маршал брозветан- 
ковых войск С. И. Согдазкв. Маршал 
бронетанковых войск П, А. Ротмистров, 
конструктор лауреат Ста.тззнской премии 
Н. А. Астров, мастер завода «Калибр», 
лауреат Сталинской прении Н. А. Рос
сийский и другззе.

Торжественное заседанзю открывает 
генерал-лейтезвазвт С. С. Шатилов. Под 
бурные овации в почетный, президиум 
избирается Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с товарище.м И. В. Сталиным.

С докладовк о Дне тавззшстов ззысту- 
пил командующий бронетанковыми и 
механизированными войсками Воору
женных Сззл СССР дважды Герой Со
ветского Союза Маршал бровзетаяковых 
войск с. И. Богданов.

Докладчик отметил, что заботами 
партии Ленизва — Сталина, советского

Эзавительства и лично товарища 
талина бьзлзз создаззы лучшие в мире 

бропетаззковые и мехаввизированные 
войска Советской Армьн, выращены 
прекрасные кадры тазвкостроитедей, 
конструкторов, тазисистов.

— Наша страна. — заявил тов. Бог
данов. — является родивюй танка. Слав
ные сыны русского звародз значительно 
раньше, чем в Западной Европе и Аме
рике. создали боевые вездеходные ма
шины. Нашей Родине принадлежит пер
венство в подготовке научно-техничеездах 
предпосылок для создания танка: брони, 
вооружев!!и, мотора и средств управле
ния.

Докладчик говорит о бесськртной 
славе, которой покрыли свои боевые зва- 
мезва советские танкисты в годы Вели
кой Отечествезвззой войны. В боях про
тив вземецко-фашистских захватчиков 
0В1И проявили высокое воинское мастер
ство и массовый героизм.

— Все победы советских броветанксн 
X 33 механизированных войск в годы 

войны неразрывзво связаны с именем 
товарища Сталина. (Бурные аплодис
менты). Товарищ Сталин давал гениаль
ные указания о боевом применении бро  ̂
иетанковых войск на полях сражений.1 
Советские танкисты. вдохновляемые 
товарищем Сталззным, показали образцы 
честного и самоотверженного служения 
Родине.

В первых рядах ззаших славных таа- 
кистов всегда шлн коммунисты и ком
сомольцы. Большевистским словом и 
Л31ЧНЫИ примером вдохновляли они всех 
воинов на беззаветные подвиги во тля 
горячо лзобимого Отечества.

Докладчнзз далее гоьорит о самоот
верженном героическом труде рабочих и 
работниц, конструкторов зз инженеров 
танковой промышленности, которые в 
годы Великой Отечественной войны 
обеспечили наши бронетанковые в меха- 
пизированззые войска первоклассной 
боевой техникой и оружием.

Советский народ и его Вооруженные 
Силы встречазот День таззкистов в об
становке успешной борьбы за досрочное 
выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки, за зювый мощный подъем 
народного хозяйства и культурвы, за 
дальнейшее укрепление могущества Со
ветского Союза

Докладчик заказзчивает свой дежлад 
здравицей в честь советской Родины, в 
честь большевистской партип. в честь 
вдохновителя и организатора всех 
побед товарища И, В. Сталина.

Участнззки торжественного собрания 
с огромным воодушевлением принял» 
приветствие велнковау вождю советского 
зварода товзарзпцу И. В. Сталину.

(TACC)d

Д екада завершекио уборки 
в колхозах Алтая

БАРНАУЛ. 10 сентября. (TACC)j 
Сегодня в Алтайском крае началась де- 
]<ада завершения уборки и выполнекня 
плана хлебозаготовок. На поля вышло 
асе трудоспособное население. Колхоз
ники соревнуются за выползвенне двух—* 
трех норм. Комбайзверы обязались обес
печить круглосуточную работу машявы 
Хлеб убирают так-же конззымтз уборочны- 
изз машзвзвамн. На токах усилекзтыи» 
темпами очищается зерно и беспрерыв
но отправляется зва элеваторы.

Каждый колхоз сдает сегодня госу* 
дарству зерна в два—трзз раза больше* 
чем в обычные дпзз.

В помощь колхозникам из Барнаула 
выехали рабочзю. слу?вхащие вв домохо- 
зяйвш. С городезшх предпрззлтий на вы
возку зервва иос.таззы сотпзв аотоиашнн*

Полпуда хлеба 
на трудодень

М АХАЧКАЛА, 10 сентября* 
(ТАСС). Хорошзхй урожа!) зерновых вы
растили колхознззки Шураз'атского рай
она. Звезвья высозхого урожая колхозов 
31ме1Ш Сталина зв bimchbi Молотова со 
сззоих участков свзялн J 50-пудовый уро- 
н:ай. Сельхозартели досрочно ш-вполин- 
ли плаз! сдачи зерна государству н вы
дали колхозникам авазвеом »га трудодвиз 
по пять кнлограикзов хлеба. При оковз- 
чатслыюм расчете хлеборобы этззх 
зюлхозоз получат еще по трзв килограм
ма зерна.

Лаанснруюг хлебохв колхозввнвюв 200 
сельхозартелей республик!!. Во ?:’ногнх 
из них авансом вьздаегсн по 2—3 швло- 
грамма зервва зва трудодень, мзюго ви
нограда н овощей.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Готовимся к новому учебн ом у  году
в прошлом учебном году в постднрв* 

ие политической учебы коымуннотов н 
комсомольцев электромеханического ?а- 
вола были серьезные пвлостаткн. Парт
бюро недооценивало роли пропаганди
ста, поэтому цронагаэднеты не получали 
необходимой помощн оо стороны парт- 
органнзацнн. Слабо контролировали viu 
товарищей, ванимавшнхся самостоятель
но, на это нам а свое время указал 
И пленум Кировского райкома ВНП(б).

Готовясь к новому учебному году, 
мы стрсигамся не допустить повтореннл 
ошибок прошлых лет- Особое внимание 
уделено подбору и расстановке пропа
гандистов. оказанию тюнощн нм. В ка
честве пропагандистов подобраны наибо
лее подготовленные коммунисты и ком
сомольцы: 14 человек из 10-ти имеют 
высшее или иеэакончеиное высшее обра
зование. 5 — среднее образование. 
Среди пропагандистов — директор заво
да тов. Лаврентьев, нюкеиеры тт. Шо- 
хор. Еськов, Шуталев. Солтщее, заме
ститель директора тов. Захаров, Пропа
гандисты посещают семинар при Кнров- 
гноы райкоме ВКП(б) н курсы пропаган
дистов при горкоме ВКП(б).

При комплектовании сети партийного 
и комсомольского просвещения мы лро- 
аеди Ш1дцвнду4дькые беседы с каждым

товарищем, помогли н.« определить 
форму учебы, учитывая их цодготоаку 
н желание. Ряд коммунистов, показав
ших слабые знании итоговых заия- 
тиих в политшколах н кружках, начнет 
повторное изучение материала во вновь 
созданных кружках и политшколах.

Сеть партийного просвещения завода 
в этом году будет состоять из нругкка 
по изучению истории ВКП(б) с привле
чением первоисточников' марксизма-ле
нинизма. трех кружков по изучению 
«Краткого пурса истории В1{П(б)*. 
6 политшкол. 8 коммунистов будут за
ниматься самостоятельно. 6 человек 
продолжат учебу в районной партийной 
школе II 7 человек ~  в вечернем уни
верситете иарксизма-лсшшизхш.

Для KOMco&iaibucB н молодежи, не 
состоящей в ВЛКСМ, создано 3 круж
ка по изучению истории ВКП(б), три 
кружка — по изучению биографий 
В. И. Ленина и И. В. CTanipia н три 
кружка по изучению общественного п 
государственного устройства СССР и 
Устава ВЛКСМ.

В двух библиотеках завода подби
рается политическая н художественная 
литература для оргат1зацни выставок. 
Приобретена часть литературы для слу
шателей политшкол и кружков по изу

чению общественного н государстветюго 
устройства СССР.

С первых дней занятий мы устшюаим 
неослабный контроль за работой сети 
партийного я комсомольского политпро
свещения. Внимательно будем относить
ся к запросам пропагандистов.

Особые затруднения мы встречаем 
ежегодно с организацией бесперебойной 
учебы юношей я девушек в школе рабо
чей молодежи, В прошлом году мы на
правили в школу во человек, а учеб
ный год закончили лишь 27. В этом го
ду желающих посещать эту школу еще 
больше, что свидетельствует о большом 
желании молодежи повышать свой об
щеобразовательный уровень. Однако 
некоторые из учащихся не смогут регу
лярно посещать занятия, так как па за
воде трехсменная работа. Персвеста на 
работу в дневную смену всех учащихся 
школы рабочей молодежи не представ
ляется возможным. В то же время шко
ла рабочей молодежи занимается в од
ну смену. Ккровскнй райком ВКП(б) н 
райисполком должны позаботиться о 
том. чтобы занятия в школе рабочей 
молодожн проходили в две смены.

Г. ГРАНОВЕСОВ, 
секретарь партбюро - 

адектромехаввческого завода.Парткабинет не готов к началу занятий
В этой году в партийной организа

ции железнодорож(юго узла станции 
'Гоиск-11 будет работать в политшкол, 
8 кружков по изучению исюрнн ВКП(б) 
и 8 кружное по изучению биографии 
товарища Сталина. Для руководства 
НИН партком узла выделил 25 пропа
гандистов. Укомплектовав кружки н 
политшколы и утвердив пропагандистов, 
нартком решил, что подготовку н ново
му учоб»юму году в сети партийного 
просвещения на зток1 можно закончить.

Ничего ие делается, в частности, по 
оргаииаацнн учебы пропагандистов в 
парткабинете узла. Здесь до сих пор 
ещо не составлено списка рекомендо- 
иашюй днтературы к первым темам за- 
иятий в кружках и политшколах.

Мы СП1ЮСНЛН у заведующей библио, 
такой кабинета тов. Сироткиной, какая 
литература в каком количестве имеется 
к очеред1юй тема, которую будут изу
чать слушатели политшкол. На это она 
ответить точно не могла.

.Большим фондом политической и ху-

«ожественной литературы располагает 
нблнотека клуба имени Сталина. Но

работники парткабинета не нмеют связи 
с этой библиотекой, а поэтому и здесь 
литоратура в помощь пропагандистам н 
слушателям кружков такн:е не подби
рается.

До начала занятий в сети партийного 
просвещения осталось мало времени, а 
работники партийного кабинета еще не 
.знают, какие мероприятия будут прово
диться по обмену опытом работы пропа
гандистов. Нет расписания консульта
ций, теорети'юских собеседований, лек
ций для самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию. Не опре
делена даже тематика этих лекций.

Заинматься самостоятельно изъявили 
желание более 30 членов и кандидатов 
в члены ВКП(б). Только 10 из них 
представили свои индивидуальные пла
ны занятий. Тематика избранных ими 
тем самая разнообразная.

Для них сейчас очень были бы по
лезны советы консультанта, его помощь 
в составлении плана самостоятельных 
занятий. К сожа.тению. консультанты 
еще не знают, кого они будут консуль
тировать и по каким вопроса.4, и к за
нятиям пока не готовятся.

Чтобы обеспечить организованное на
чало учебного года, высокий идейный 
уровень занятий во всех крунсках и по
литшколах. партком узла долншн глав
ное свое внимание направить сейчас на 
организацию учебы пропагандистов, по
вседневно контролировать, как оин гото
вятся к занятиям.

Большую помощь пропагандистам в 
их работе по подготовке к занятиям мо
жет и должен оказать партийный каби
нет. В самое ближайшее время здесь 
должны быть составлены рекоменда
тельные списки литературы и подобрана 
сама литература к очередным темам за- 
НЯП1Й в кружках и политшколах. Ра
ботникам парткабинета необходимо по
заботиться о прнобротеннн наглядных н 
учебных пособий, географических карг, 
схем, альбомов.

Партком железнодорожного узла 
долнген добиться того, чтобы до начала 
занятий в сети партийного просвещения 
все органнзацнонные неполадки были 
устранены.

В. ПАВЛОВА.

Согласно реше>гаю правительства, в этом году в средних Школах ряда го
родов открыт 11-й класс, готовящий учителей начальных школ.

На снимке: занятия в 11-м классе 1-й жеишюй средней школы г. Томска. 
Раэбор урока ведет Е. Н. Осипова-Малышева (слева)—.заведующая учебной ча
стью l i- r o  класса. (Фото Ф. Хнтриневича).

о д и н н а д ц а т ы й , 
ЛЕДАГаГИЧЕ0ИИ11 КЛАСС
При первой женской средней 

школе имени А. С. Пушкина орга- 
.ниэован одиннадцатый педагогиче
ский класс. Он готовит учителей 
начальной школы.

В одиннадцатом классе обу
чается 25 человек, окончивших 
средние школы в г. Томске н 
Томской области. Одна из уче
ниц — Роза Тихонова — училась 
в школе рабочей молодежи, совме
щая учебу с работой на Томском 
инструментальном заводе. Сейчас 
она так же ■— без отрыва от про
изводства — обучаетсЕ! в одшшад-

S S
ная РУ..... .
нстори
ния и другие . 
ны. Им преподается также педаго- 
гнна и психология.

Корифей русской и мировой науки \/
(К  700-летию со дня рождения И. П. Павлова)

Областная филармония должна г 
улучшить свою работу ^

Значение советского искусства как 
средства коммунистического воспитания 
трудящихся требует от работников ис- 
кусетв большого мастерства, высокого 
идейного, культур1юго уровня, высо- 
1ШХ моральных качеств.

Томская областная государственная 
филармония работает в этом году 
кеоюлько лучше, чем в прошлые го
ды. В первую очередь это относится к 
снифоническому оркестру и музыкаль
но-литературному лекторию. Значитель
но улучшилась техника исполнення ду
ховой и струнной групп, пополнивших
ся новыми работниками.

Увеличилась аудитория, обслужи
ваемая симфоническим оркестром и 
мувыналыю-лнтературной группой. Если 
аа весь 1948 год оркестр дал только 
49  концертов, то за первое полугодие 
этого года дано 115 коЕщертов при 
плане 108. Состоялось 05 литератур
ных вечеров вместо 48 запланирован
ных. Оркестр и музыкально-литератур
ная группа проделали анвчнтельЕ1ую ра
боту в пушкинские дин, организовав 
выступление в школах и во многих це
хах томских заводов.

Все чаще концертные бригады обл- 
филар.монин бывают в сельской мест
ности. В колхозах дано свыше 394 
концертов (по плану намечалось 290). 
Артисты побывали на 70 лесоучастках, 
организовав бачее 100 концертных
выступлений.

Сенчас при фнлар.мотж создан дра- 
матичссшн! коллектив, который подгото
вил к постановке пьесу А. Н. Остров
ского «На бойком месте» и выступил с 
нею в клубах подшипшшового вавода и 
лесоперевалочного комбината. В бли
жайшие дни коллектив выезжает в сель
ские районы для культобслужнвання 
колхозников.

Но наряду с некоторым оживлением 
а работе Томской филармонии имеется 
ряд существенных недостатков.

Культура исполнения часто низка. 
Нет всесторонней тщательной проверки 
вновь принимаемых работников. Неко
торое время под маркой артистов фи
лармонии подвизались Снорохватов. 
Песков и другие, не имеющие ничего 
общего с искусством. Появление на сие
не таких людей с путевкой филармонии 
говорит о недостаточной политической

бдиге.тьностя руководителей филармо-

Плохо обстоит дело с репертуаром. 
В програы.мах некоторых бригад есть 
еще бевндейные «развлекательные» ве
щи. «Артист» Абаев с путевкой Том
ской облфилармонии дал концерт в 
Парабсли. Программа его выступлений 
состояла нз ряда балаганных фокусов и 
плоских шуток, оскорбляющих зрите
лей. В письме нз Парбига сообщают, 
что артисты филармонии выступили там 
с весьма слабой, не продуманной в идей
ном и художественном отношении про
граммой. Так. наряду с хорошо испол- 
нснныАШ народными песнями, солистка 
тов. Завьялова преподносила слушате
лям безидейные, пошлые частушки. 
Конферансье Молчанов «развлекал» их 
избитыми шутками о том. как у  на
чальника пожарной охраны сгорела 
собстве.чная комната, н т. п. При этом 
он не обмолвился, ни одним словом о 
горячей поре хлебоуборки и сдаче хле
ба государству. Зтн иге безидейные ве
щи артисты фнлармолни почти пол
ностью осмелились преподнести и детям 
школьного возраста. Л  указанных в 
афишах старинны.ч русских сказок 
тов. Завьялова не исполнила для них.

Слабым звеном работы многих бригад 
является то, что они слишком долго ра
ботают по одной н той же программе, 
выступая с нею по два-трн раза перед 
однп-мн 11 те же слушателяин.

Причина заключается в том, что 
многие артисты облфилармонии в пого
не за заработком стараютсн дать воз
можно больше концертов, не заботясь 
об их качестве, а дирекция фнлармоини 
не пресекает подобных тенденций.

Филармония должна на месте 01:азы- 
ввть помощь сельским коллекгнэаи 
художественной самодеятельности. Ру
ководители же филармонии пренебрежи
тельно относятск к ЭТОМУ ва.кнойшеиу 
своему делу.

Томская государственная филармо
ния должна значительно улучшить свою 
работу, а областной отдел по делам 
искусств обязан предъявлять к ней вы
сокие требования, соответственно воз
росшим культурным запросам труля- 
щнхея области. Следует установить тща
тельный контроль яа выстушюннем 
каждой концертной бригады.

В. СЫРЕИЩИКОВ.

Серьезные
недостатки

Колпашевское педагогическое учили
ще неудовлетворительно подготовилось 

|к работ© в новом учебном году. План 
набора учащихся выполнен непол
ностью. так как это дело было предо
ставлено самотеку.

Педучилище не у1Юмплоктовв1Ю пол
ностью н педагогическими кадрами. Нет 
заведующего учебной частью, препода
вателей история и музыки.

Учебно-воспитательная работа не 
спланирована. Директор педучилища 
тов. Нрупнов все еще «продумывает» 
план этой работы. Занятия идут по вре
менному расписанию.

Оборудование учебных кабинетов и 
наглядные пособия хранятся в беспоряд
ке, не пополняются. На приобретение 
новой литературы и оборудовагая отпу
щено 37.000 рублей, использовано же 
на них только 9.500 рублей,

Много недостатков и в подготовке 
общежитий педучилища. Нехватает по
стельных принадлежностей н мебели, 
у.мывальников мало, и около них соз
дается очередь.

В плохой подготовке училища к ново
му учебному го.цу повинны как дноен- 
ция. тан н областной отдел народного 
образования. Заведующий облтю  ток. 
Ворошилов все еще только o6euia.iT по
добрать кадры преподавателей. Финан
сируется училище плохо и несвоевре
менно.

Областной отдел народного образона- 
ння н руководители педучилища долж
ны в ближайшее время лнкеилнропать 
недостатки в подготовке педагоп1чвс1:ого 
училища к новому учебшму году,

В. НОВОСЕЛОВ.

Р ос т сб ереж ений  
тр уд я щ и хся

За 8 месяцев 1949 года число 
вкладчиков в сберегательных кассах на
шей области увеличилось на 5 .900 че
ловек, а прирост суммы вкладов за то 
же время составил более чем
5 .000.000 рублей. Лучше других ра
ботает Иаргаооксная районная касса. R 
Томске хорош<1 работает касса, которой 
заведует тов. Мартемьянова, н касса 
второго разряда Вок.залыюго района, 
где заведующей работает тов. Будько.

Среди гениальных ученых, которы
ми справедливо гордится советский на
род II асе прогрессивное человечество, 
одно из первых мест занимает Иван 
Погрорнч Павлов, отолатис со дня рож- 
двннн которого 27 сентября отмечает 
советская обшественность.

II. П. Павлов был велнкни русским 
фн.знологом-ицтсрналистом, одним из 
выдающихся ученых и мыслителей, с 
его именем связаны не только крупней
шие научные открытия в области физио
логии. но и целая эпояа в развитии 
естествознания. Классические труды 
Н. П, Павлова в области изучения дея
тельности нервной системы знаменуют 
величайшую победу материализма над 
идеализмом.

Иван Петрович Павлов был кори
феем науки, се великим и неутомимыА! 
деятелем. Его творческий гений охватил 
мнопЕО отрасли физиологии, и всюду он 
достиг выдающихся результатов.

Иван Петрович Павлов — велнкий 
новатор и революционер в науке, наша 
национальная гордость. В тяжелую го
дину, когда озверелые орды гитлеров
цев рвались к столице социалистиче
ской Родипы-гМоскве, товарищ Сталин 
назвал его имя и ряду величайипрс сы
нов русского народа, чьи образы вдох
новляли наших воинов в сражениях за 
Родину.

Иван Петрович Павлов родился 2? 
сентября 1849 г. в Рязани. Предки 
его были крепостными крестьянами, а 
отец — свящошгаком бедного городско
го прихода. О детства Павлову была 
привита любовь к физическому труду, 
к серьезной литературе.

На формирование мировоазрения 
И. П. Павлова в его юношеские годы 
огромное в.чняннс оказали передовые 
идеи великих русски.ч просветителей, 
рсполюционеров • демократов — Добро
любова. Герцена. Чернышевского. Их 
пламенный призыв служить верно на
роду. бороться за его освобождение 
от крепостного гнета, невежества и тем
ноты глубоко запал в его сердце.

В своей революционной пропаганде 
Чернышевский. Герцен н другие отво
дили видное место естествозиапию и, в 
частности, ииологин. Герцен в «Былом 
н думах» писал: «Боэ естественных 
наук пег спасеннп современному чело
веку. без этой здоровой пищи, боа этого 
строгого воспитания мысли фактами, 
без 3Toii близости к окружающей нас 
жизни».

Передовая молодежь того вреыенп 
горячо откликнулась на этот призыв. 
Павлов был в ее рядах. Под влиянием 
пропаганды дарвинизма молодой Павлов 
решил посвятить себя естественным 
ниукам. Он ушел из Ря-танской духовной 
семинарии и поступил в Петербургский 
университет. Несколько ранее он позна
комился с одним из замечательных до
стижений человеческой мысли — с кни
гой отца русской физиологии И. М. 
Сеченова — «Рефлексы головного моз
га». Инкга оставила глубокий след а 
душе молодого Павлова, который более 
чем через 30 лет сумел найти пути 

[ для эксисрн»1епталЫ1ого решения вопро- 
I са. поставленного Сеченовым, о работе 
: мозга, смог доказать, что учение о бес- 
I смертной душе человека протнворе'шт 
I всем данным науки.
 ̂ Околпив университет. Павлов посту
пил учиться в Меднко-хирургнческую 
академию, где стремился увязать фи
зиологическую теорию с практикой. По 
окончашш академии он получил пригла
шение заведывать акспсриисптадыюй 
лабораторией при клиннке проф. С- П- 
Боткина. Творческое содружество с вы
дающимся русским ученым-клиницнетом 
дало очень много Ивану Петровичу, В 
клинике Боткина Павлов выполнял свою 
диссертационную работу о нерзах, регу
лирующих деятельность сердца. Откры
тия Павловым нервных влияний нового 
типа привели к созданию учения о том. 
что нервная система регулирует пита
ние клеток.

Вскоре Павлов посвятил себя изуче
нию регуляции деятельности органов 
пищеварения. Замечательный хирург, 
тонкий и терпеливый эксперииснтатор, 
Павлов стал накладывать фистулы па 
протоки пищеварительных желез живот
ных (собак). Особенно привлекла его 
фистула желудка, впервые осущест
вленная московским хирургом А. В. 
Басовым. Чтобы получить чцстый, не 
сысшанный с нишей желудочный сок. 
Павлов предложил операцию изолиро- 
caiiiioro желудочка. Сущность ее своди
лась к тому, что у  животного нз участ
ка стенки желудка создавался как бы 
второй, маленький желудочек, полость 
котсфого сообщалась фистулой с внеш- 
Н1Ш миром. Все кровеносные сосуды и 
нервы были в этом маленьком йюлудоч- 
ке сохранены, и поэтому дептслыюсть 
его стала как бы зеркалом работы 
большого желудка.

Решающее значение для выяснения 
механизма возбуждения жслудочпой 
секреции имели знаменитые павловские 
опыты с мнимым кормлением. Б ре
зультате специальной операции пища 
при еде не поступала в желудок, а 
вываливалась наружу. Однако при этом 
все равно выделялось большое количе
ство желудочного сока. Эти опыты по
казали, что выделение сока происходит 
благодаря сложному действию церВ1Юй 
системы.

Остроумными и точными опытами 
Павлов открыл законы деятельности 
пищеварительных желез. Результаты 
нсслодований были опубликованы в 
знамоннтых «Лекциях о работе главных 
пищеварительных желез». Эти лекции 
были изданы в 1897 году отдельной 
книгой. По новизне, обилию фат'ов и 
орнгиналыюстн она не имела себе рав
ных- Иннга снискала автору славу клас
сика естествознания.

П|)актнчсская медицина благодаря 
этой н другим работам Павлова с,делала 
огромны!) шаг вперед. Всо соврскюиные 
методы ксследовшшя и лечения желу- 
дочно-кяшечного т])акта основекы на 
добытом Павловым точном и блестяще 
обобщенном [рн.знологнческом матерна- 
ле.

В начале лиадпятого века Павлов 
приступает к изучению высшей цсршюй 
дсятелыюстн. которое является глав
ный его вк.ладпм в дело научного 
матерна-чняма.

Предыдущие работы Ивана Петропи- 
la настолько продвинули вперол фнзио- 

логнчесную науку, что появилась воз

можность экспериментальпо изучить 
поднятый Сеченовым вопрос: что пред
ставляют собой рефлексы головного 
мозга — материальной основы психиче
ской жизни?

Этот переход не был случайньоа для 
Павлова; он вытекал нз всей предыду
щей его исследовательской деятельно
сти. Вопреки тому, что думали и чему 
учили в то время психологи-идеалисты, 
Павлов утверждал, что вся деятель
ность животного, в том числе в психи
ческая. протекает закономерно, по ва- 
конам причииноств, как и все явления

Иван Петрович остановился на изуче
нии работы слюнной железы, стоящей, 
так сказать, у  «ворот» пишеваритель- 
цого канала. До этого фианолош изуча
ли отделение слюны, наступающее лишь 
при непосредственном акте еды. пра
вильно рассматривая его как рефлекс. 
Павлов тончайшими опытами показал, 
что слюна начинает течь не только при 
кормления животного, но и при одном 
виде пшцн, вапахе ее. звуке шагов слу
жителя, который кормит собаку, н т. л. 
В отличие от рефлексов, которые явля
ются врожденными и вызывают с.чюну 
во время еды, эти отдаленные раздра
жители (вид пищи, запах ее, звук ша
гов) начинают гнать слюну лишь после 
нескольких сочетаний их с процессом 
еды. Эти рефлексы не врождены. а 
приобретаются в течение жизни, ни со
ответствуют временный связи иси<ду 
нервныА1н клетками в коре головного 
мозга.

Тан Павлов открыл основной закон 
деятельности высших отделов централь
ной нервной системы — принцип замы
кания или временной связи рефлексов 
головного мозга. Это явление он н наз
вал условным рефлексом.

Павлов показал, что сложные прояв
ления высшей нервной деятельности 
сводятся к движению двух основных 
процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга. «Вся высшая 
нервная деятельность, как ока прояв
ляется в условных рефлексах.—состоит
и. ч постоянного чередования, или, лучше 
сказать, балансирования двух основных 
процессов — возбуждения, торможения 
и растормажнвання», — указывал Пав
лов. Он установн.ч, что воэбужденне и 
ториоженне представляют собой как бы 
две стороны единого нервного процес
са. Здесь сказывается глубина павлов
ской мысли, сумевшей притти к диалек
тическому обобщению и к пониманию 
единства этих противоположных процес
сов высшей нервной деятельности. Он 
обнаружил пути перехода одного про
цесса в другой и проник в таинствен
ную природу сна к смежных с ним со
стояний (пщноза. летаргии).

Совокупность условных рефлексов, 
приобретенных животным в течение 
житФ, образует его жизненный опыт. 
Тип животного, характер его поведения 
шитадывается из черт врожденных (нн- 
етнннтивных) н приобретенных в ре
зультате влияния внептей среды, Влия
ние внешней среды Павлов ставит на 
первое место. Фак понимал этот вопрос 
и Сеченов. «Можно принимать, — ука- 
зьгаает Павлов, — что некоторые на 
условных, вновь образованных рефлек
сов — позднее наследственностью пре
вращаются в безусловные». Этот вы
вод. к которому пришел Павлов еще в 
1913 году, созвучен данным новейших 
достижений мичуринской биологии о 
возможности передачи по наследству 
признаков, приобретенных в течение ин
дивидуальной жизни организма.

Близость высказываний Павлова п 
выводам великого преобразователя при
роды Ивана Владимировича Мичурина 
не случайна. Она еще раз подчеркивает 
ту огромную передовую н прогрессив
ную роль, которую играет паша оте
чественная наука. В решении актуаль
нейших пробле»! совремсЕШОй биологии 
советская наука стремится к перестрой
ке мира растений и животных на но
вых, разу.мных основаниях.

Как представитель передовой наунн. 
Павлов не мог оставаться н никогда не 
оставался в узких рамках одних теорий, 
ней бы новы, оригинальны и смелы они 
ни были. Его всегда интересовала их 
практическая ценности, то конкретное, 
что они могли дать человеку. Человек, 
его адоровьо, его счастье, его труд — 
вот окончательная цель исканий велико
го исследователя. Свои знаменитые 
«Лекцин о работе больших полушарий 
головного мозга» он заканчивает спе
циальной лекцией «О  приложении энс- 
пернментальных данных, полученных на 
жнпотных. к человеку». Он органиэопал 
8 Келтушах (ныне село Павлова) под 
Ленинградом станцию для сравнительно
го эволюционного изучения высшей 
нервной деятельности у ишвотпых. в 
том числе и у наиболее близких к че
ловеку — обезьян.

Павлова интересовала не только фи
зиология, но н патология нервной дея- 
телыюстн. Благодаря его трудам был 
iiailaeii ключ к пониманию процессои 
возникновения расстройств нервной си
стемы у людей, были изучены и испро
бованы методы лечения неврозов и яос- 
становлення нарушенного равновесия. 
Павлов показал, что при «срывах» в 
цситраль;юй нервной системе начинают 
резко изменяться процессы возбуждения 
ц торможения.

Иногда животное впадает в длитель
ный сон. охраншощн!) покой клетки. 
Сон препятствует дальнейшему истоще
нию центральной нервной системы. Пав
лов приходит к выводу, что если хо
чешь вывести животное нз этого, «нев
ротического» С0СТОШ1НЯ, старзйсн цс- 
кусеткенио усилить процессы торможи- 
Ш1Н II поддержать длитс.чы1ын сои. Этот 
ОПЫТ и.тсстящс удался н был примецем 
в пенхцатричоской клинике при дечечнт 
шшюфрсник. Длнтс.тьный сон окапался- 
лучшн.м сш'лством восстановления нару
шенных нервных процессов при травмах 
поенного времени. Ученнр, сояяаннов' 
Павловым, принесло богатые плоды
к. чюшчсской практике.

Не меньшее значение цдв решения [ 
ачтупльных практических вопросов нме-: 
ло учение о cmi.ui коры гоноп.юго mo:i- , 
га с внутренними оргапгми До послед- i 
ш-го нроменн ято была наиболее томная 
область физиологии. Факты и.змгноннп | 
леятелыюстн йнутрсиннх органов под | 
ьлняннсм кашульсов' из коры головного 1

мозга расшифровываю? вопрос о лече
нии внушением. На это.ч основаны спо
собы хирургнческ'нх операций под пш- 
нозом, обезболивание родов н т. д.

БИ'Н открытия Павлова имеют огром
ное значение для изучения влияние 
на животное условий окружающей сре
ды. У  человека, кан высшего из живых 
существ, являющегося прежде всего 
цнальныи существом, ибществеяная 
среда, общественная деятельность явля
ются решающими факторами в жизни.

Несмотря на всю свою гениальность. 
Иван Петрович ве смог бы охватить та
кой огромный круг вопросов, если бы 
(>11 был учвным-одиночкой. Павло» был 
ученым нового типа, ученым, опираю
щимся в своих исканиях на коллектив 
талантливых учеников и помощников. 
Привлеченные светочем павловского ге
ния, движимые желанием развивать оте
чественную науку, молодые ученые со 
всех концов необъятной нашей Родины 
стремились в павловские лабораторнн. 
Павлов был душою этого большого кол
лектива. Он умел организовать работу 
так, что все лучшее, что имелось У 
каждого из оотрудницов. было направ
лено на вылолиеннс обшей задачи.

И, П. Павлов — отец советской фи
зиологии. Только благодаря советскому 
социалистическому строю павловское 
учение мог.то дать столь обильные пло
ды. В 1921 г,, в трулнейшне дни пос- 
.те окончания гражданской войны, когда 
каждый rjja.MM хлеба, ыетя.чла. топлива 
был на учете. Владимир Ильич Ленин 
подписал специальное ностановлеие Сс  ̂
вета Народных Комиссаров о нсаиерной 
ноАющи В работе павловский лаборато
риям. Известно, какую огромную забо
ту н внимание к разнитню отечествен
ной науки проявляет лично Иосиф 
Виссарионович Сталин. При советской 
власти в Колтушах, под Ленинградом 
(ныне село Павлово), был построен нй- 
учный городок— «столица условных реф
лексов».—оборудованный по последнему 
слову науки и техники. «Науку щедро 
вводят в нашей стране — до последней 
степени щедро, — говорил Пав.чов. — 
Мы, руководители научных учрежде
ний. находимся прямо в тревоге и бес
покойстве по поводу того, будим ли ны 
8 состоянии оправдать все то средстве, 
которые нам предоставляет правитель
ство» .

Благодаря работам Павлова н его 
учеников наша отечественная фнзноло- 
Еня оставила далпко позади зарубежную 
науку. На XV Международном конгрее- 
ее физиологов, еостоявшемеч в 19,36 г. 
в Ленинграде. Павлов был единодушно 
признан «старейшиной физиологов ми
ра». Тем омерзительнее выглядят по
пытки некоторых «ученых» капитали
стических стран, которые, как а:<глнй- 
еннй физиолог-ндеалист Ч. Шеррннгтон, 
стремятся нрштзнть сейчас роль строго 
матерналистнчесного учения Сеченова' 
—Павлова и оклеветать его. Эти попыт
ки особенно усилились в последнее вре
мя в американской литературе, где ве
дется клеветническая кампания с целью 
доказать, что великое учение об услов
ных рефлексах создано якобы не рус
ской наукой и не Павловым, а амери
канцами. Этими измышлениями за
нимаются Фултон Лешлн н другие. 
Негодные жульнические попытки опо
рочить приоритет нашей науки в этом 
важном вопросе вызывают законное воз
мущение всех честных людей мира.

Есть н такая группа буржуазных 
«иритнков», которые, признавая на 
словах приоритет Павлова, пытаются 
вытравить самую сущность его учения, 
утверждая, что это учение пи в какой 
степени не может приблизить нас к 
пониманию психической деятельности, 
что психическое якобы вообще непозна
ваемо. Возражения зги не новы. На 
всем проунжении своего развития пав
ловское учение постоянно пробивало се
бе путь в ожесточенной борьбе с идеа
лизмом. По самому своему духу учение 
Павлова глубоко революционно, оно 
подрывает основные устои всякого идеа
лизма.

Борьба 'против павловского учения, 
стремление принизить, оклеветать, 
опошлить ого исходят от представите
лей реакционной, империалистической 
«науки». Однако, несмотря на все 
попытки, правда великого павловского 
учения победопосио шествовала и ше
ствует через границы, находя все боль
шее и большее число сторонников во 
всех странах мира,

Мракобесы всех мастей еще н пото
му ненавидят Павлова, что он был ве
ликим русским патриотом. Он страстно 
любил свой народ и все свои силы, все 
помыслы отдавал на с.чужемне ему.

«Что ни делаю, постоянно думаю, 
что служу эти*!. сколько позволяют 
мне мои силы моему отечеству», — пи
сал Павлов. «На моей родине идет 
сейчас грандиозная социальная пере
стройка. Уничтожена дикая пропасть 
между богатыми и боднынн. Я хочу 
жить еще до тех пор, пока нс увижу 
оиончатсльных результатов этой соци
альной перестройки».

Иван Петрович искренне я до конца 
дней своей жизни поддерживал героиче
ский труд родного народа по созданию 
нового общества.

Величайший ученый, создавший эпо
ху в науке, Иван Петрович до конца 
своих дней вынашивал новые, rpaEi- 
ДМ08НЫС планы работы. Ему все каза
лось, что сделано еще мало.

«Помните, — указывал он в письме 
к советской молодежи, — что • науке 
требует от человека всей его жизни. И 
если у вас было бы две жизни, то н их 
бы нсхватнло вам. Большого напряже
ния II велнкой страсти требует наука от 
человека. Будьте страстны в вашей ра
боте н в ваших исканиях.И  для мо 
лодежи. как н дтя нас, вопрос чести — 
оправдать те большие уповання, кото
рые возлагает иа науку наша родина».

Эти горячие c.TQBD. обращснцые к 
молодежи, были эавешаннс.м великого 
ученого.

27 фгвраля 1930 года не стало 
Ивана Петровича Пав.това, но остались 
ого научные идеи. вдохнов.тяюшне на
ших ученых. Дело, созданное им. ра
стет и крепнет. Советская физиология, 
неустатю двигаясь вчщжд. стала самой 
передовой II ведущей наукой в миро.

Проф. Ю. ФРОЛОВ.
заслужсипый деятель науки РСФСР.
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Н А В С Т Р Е Ч У  32-й ГО Д О В Щ И Н Е  О К ТЯ Б РЯГодовой план— к 7 ноября
Болывнпство рабоянх Томского 

радиозавода досрочно завершило выпол
нение месячной проч^водственной про
граммы за август.

Включившие^ в предоктябрьское со- 
пналнсгнчсское сорсв1юванне. рабочие 
в анженерно-техническне работники по
казывают образцы стахановского труда.

В цехах развертывается соревнова- 
рне за звание бригад отличного качест
ва. В шестом цехе, которым руководит 
тов. Скорохватов, Л1*чишх успехов доби
лась бригада под руководством тзч. Ми
наева. Этот коллектив свел до нуля брак 
в работе. В прошедше.м месяце брига
да на 5 дней раньше срока заверши

ла щ>оизводствев1аую программу, выда
ла на несколько тысяч рублей от
личной сверхпла1Ювой продукцим. Ста
хановцы этой бригады—столяры тт. Ани
симов, Касьян, Киселев и многие дру
гие в дни стахановской вахты ежеднев
но дают по 2—3 >юрмы. За успешную 
работу иеху присуждено переходящее 
красное знамя завода.

Досрочно завершили августовский 
план выпуска продукции 11-й, 4-й, 7-й 
и другие цехи завода.

Н ХХХ11 годовщине Октября коллек
тив обязался завершить годовой про- 
нэводствениый план.

В счет 1 9 5 0  года
Коллектив Томского вагонного участ

ка встал на стахановскую вахту в честь 
XXXII годовщины Великого Октября и 
обязался за 11 месяцев выполнить го
довую производственную програат.му.

Обязательство коллектива подкреп
ляется практическими де.чзми. В августе 
вагонники с честью выполнили боевое 
задание по подготовке подвижного со
става к перевозкам зерна нового уро
жая. Отремонтировано сверх плана око
ло 50 вагонов, Днем и ночью в цехах 
кипела напряженная работа. Столяр тов. 
Дуднв не уходил домой до тех пор, по
ка ие перевыполнял производственного 
задания. За каждую смену он pe t̂oнти- 
рОВал по 2—3 вагона сверх установлен
ной нормы. Столяр тов. Лысенко, при
меняя скоростные методы, давал за сме
ну 40 5—6 норм.

Наряду с выполнением срочного эа- 
дання по подготовке вагонов под хлеб 
коллектив участка не отстал и в выпол
нении планового н среднего ремонта ва
гонов. перевыполнив план на 10 про
центов.

Вагонный участок никогда не произ
водил годового ремонта вагонов товарно
го парка. Осуществив ряд технических 
мероприят*1й. коллектив освоил н этот 
вид ре.чонта. В дни стахановской вахты 
выпущено из годового ремонта 10 ва
гонов.

Коллектив имеет в своих рядах око
ло 50 человек, работающих в счет 
1951 года. Среди них. кузнецы тт. Шу- 
лаев, Теплых, токарь тов. Понинкнн, 
слесари тт. Иванов. Захаров. Столяры 
тт. Гусев. Марнов и Черепа!юв в счет 
будущего года вьща.тн па десяткя тысяч 
рублей сверхплановой продукции.

^  По Томску и области —]
Новые кадры для местной 

промышленности
в  школе Томского облместпрома со

стоялся вьшуск 82 столяров-мебельщи- 
ков н кузнецов. Эти новые работники 
распределены по предприятиям Зырян
ского. Туганского. Молчановского и Ко- 
жевниковеного раЛпромкомбинатов.

Школа приступает к новому набору. 
Она будет готовить столяров, мебельщи
ков. обозников и кузнецов. Для учащих
ся закуплены обмундирование и обувь.

Директор Зырянского райпромкомби- 
ната прислал в игеолу письмо, в кото
ром благодарит за подготовку хороших 
кадров и просит обучить для райпром- 
комбината еше 10 человек, которых он 
направит в школу.

А . БАТОВ.

С к о р о с т н о е  р е з а н и е  м е т а л л а
На семинаре в полнтех1вическон ин

ституте, где обсуждался вопрос о ско
ростных методах резания металлов, стз- 
ыочнмкн нашего завода почерпнула 
очень ценный опыт.

После семинара мы стала применять 
методы скоростного резаиня металлов у 
себя в цехе. Токари тт. Тарасов и Зу
дин под руководством технологов тт. 
Павлова и Девишек сконструировала к 
станкам пиноль с вращающимся цент- 
рои. Это дало возможность работать на 
высоких скоростях и выполнять нормы 
на 1.400 процентов. После этого мы 
перевели на скоростное резание еще 
четыре токарных станка.

Не успокаиваясь на достигнутом, мы 
решили перевести на скоростное реза* 

 ̂ иве н станки другого назначения. П о

средством применения 400-миллнмет- 
рового фреза с шестью резцами на вер
тикально-фрезерном станке стахановцам 
удалось достигнуть высоких норм выра
ботки. Скорость резания уве.чичнлась 
до 520 метров в минуту.

Вскоре методы скоростгюго резания 
мы применили и на горизонтально-фре
зерном станке, доведя скорость до 560 
метров в минуту.

Идя навстречу XXXII годовщине Ве
ликого Октября, мы будем неустанно 
совершеиетвовать свое мастерство, 
добьемся новых производственных успе
хов.

П. ГУСЕВ, 
заместмтедь начальника 
внетрунентальиого веха 

адект^моторного завода.

На стахановской вахте
Во всех цехах, сменах, бригадах спи

чечной фабрики «Сибирь» разверты- 
У  вается предоктябрьское соцналистич'е- 

ское соревнование, заключаются коллек- 
тавные и индивидуальные договоры.

Коллектив фабрики единодушно при
нял обязательство —• выполнить к 7 ito- 
ября годовой производственный план по 
выпуску всех видов продукции. По из
готовлению основного В1(да продукции—

спичек гадание перевьшошгевэ на 
2,7 процента.

В дни стахановской вахты образцы 
работы показывает коробочный цех, 
возглавляемый тов. Даниловой. Этот 
коллектив выполнил августовское зада
ние на 120 процентов и продолксает ра
ботать, не снижая темпов.

Б. ИЛЬИН.

Растет спрос 
на KHUiu в деревне 

Кожевннковское отделение Когиза за 
6 месяцев этого года продало около 
5.000 книг колхозникам н служащим 
района. Куплено более 2.500 книг ху
дожественной литературы, около 1,000 
книг по вопросам сельского хозяйства 
и около 800 — по другим вопросам.

Ковое оборудование в учебных 
мастерских техникума

Томский техникум желеэ(юдорожш>- 
го транспорта получил в этом году для 
своей учебной мастерской шесть новых 
станков, в том числе токарный, фре
зерный и сварочный. Учащиеся техни
кума полу'чили возможность практи
чески знакомиться с работой станков я

Форменные костюмы 
для школьников

Артель «Художественный труд* вы
пустила пробную партию форменных ко
стюмов для учащихся школ города. 
Швейггый цех этой артели по плану 
должен сшить ие менее 500 штук таких 
костюмов.

В кассах общественной 
взаимопомощи колхозников

в  Бакчарском районе 45  колхозов 
имеют кассы общественной взаимопомо
щи. Они располагают денежным фон
дом. превышающим 100.000 рублей. 
За счет средств кассы взаимопомощи в 
колхозе «Таен'.ный передовик»-, этого 
района, недавно построен дом для инва
лида Отечественной войны тов. Золоту
хина. В колхозе «Северное сияние* 
касса взаимопомощи построила дома 
семьям погибших воинов гг. Сердюка и 
Гордеева. ____________

Новый спортивный зал 
и спортплощадка

к началу учебного года в Томском 
медицинском институте оборудован но
вый спортивный зал н построена спор
тивная площадка. Для занятий со сту
дентами приобретено два комплекта гнм- 
насп1чес!(нх отарядов, один мотоцикл и 
4 селосипеда. В мастерских института 
сделаны шведские стенки, скачейк]!, 
гимнастачесние стойки н мостик}!.

Строительство образцового 
типового теоятника в к0"Х0зе

На ферме колхоза «Кзыл Юлдус». 
Томско.-о paflo!ia идет строительство об
разцового типового телятинка на 150 
голов. Его оборудуют псилками-автома- 
таий, электрическое освещение будет 
проведено во все помещения. Для коров 
выделено спепиаль)юе родильное поне- 
ще}1ие.

На-дкях колхоз посетил депутат 
Верховного Совета РСФСР К. И. Лав
рентьев — представитель шефствующе
го над колхозом Томского электромеха
нического завода. Шефы обязались по
мочь колхозу в строительстве образцо
вого телятника — произвести монтаж 
электрооборудования в водопровода, 
зацементировать пол.

Расширение торговой сети 
рыб ̂ ловпотребсоюза

Для улучшения снабжения рыбаков 
области торговая сеть системы рыболов- 
потребсоюза расширяется. В ближайшие 
нос.чцы в области будут открыты новые 
магазины, в том ч}1сле в селе Молча- 
};о80 2. в гор, Колпашево — один н в 
Томске — один. Пом)!мо этого, для ры
баков будут открыты новые столовые в 
селах Каргасок, Парабель. Алекса1гдро- 
во и в г. Колпашево. В селе Мо.ччапово 
решено открыть 1ювую хлебопекарню.

Перестроить работу артелей 
облкоопинсоюза ь/

Томский облноопнысоюз проделал 
некоторую работу по укреплению ар
телей инвалидов и выполнению ими про
изводственного плана.

В целом по союзу план выпуска 
продукции за первое полугодие > 1949 
года выполнен на 100,8 процента. 
Отдельные артели перевыполнили снои 
планы; «Северное сияние». Зырянско
го района, — на 96,6 процента, «В  
объединении—сила », Аснковского райо
на, — на 48. в про;(ента. «Рациона
лизатор» гор. Томска — на 34.5 
процента.

Правление артели «Северное сия
ние». Зырянского района, в первом по
лугодии приняло 10 новых членов, ве
дет большую работу по повышегтю 
квалификации членов артели. Вся 
производственная деятельность артели 
гострое!1а с учетом ну-я{д и запросов 
местного населения. В артели работают 
цехи; колбасный, сапожный, портнов
ский, фотография, парикмахерская, 
производится добыча рыбы. Строится 
крахмало-паточный цех. Правленгю н 
члены артели неустанно борются .чз вы
сокое качество выпускаемой продукинк, 
совершенно изжит брак.

ко общее положение дел в союзе 
неудовлетворительное. Из 15 артелей 
сень не выполш<ли плана первого 
полугодия. Из 15 важ)1ейших в>1дов 
изделий план выполнен только по пяти.

Неудовлетворительная работа ряда 
артелей объясняется тем. что их прав
ления не перестранвеют произволства 

I в соответствии с местными услови!>ми и 
I возмож)юстями. Проникнутые ткднпеп- 

ческнми нзстрое!)нями, пни ж.-'ут, когда 
облкоопн}[союз даст им фондовое сырье.

Н ОВЫ Е КНИГИ

Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне

Советские медики в Великой Отече
ственной войне приобрели колоссальный 
опыт для дальнейшего плодотворного 
развития советской теоретической и 

I практической медицины. Государствен- 
;ное издательство медицинской литера
туры (Медгиз), в соответствии с поста- 
нооленнем Совета Министров СССР, 
пристучгило к изданию большого науч
ного труда, где обобщен опыт медицин
ских работников и лечебно-сапитарных 
учреждений во время Отечественной 
войны. В составле>ши труда участвова
ли академика Аничков, Орбели, Бур-

Борются за высокое качество продукции
с  каждым днем коллектив артели вых изделий ширпотреба. Цех изготов- 

«Металлист», Колпашевского района, ' ляет сейчас в большом (соличсстве ко- 
усиливает борьбу за выпуск продукции j телки, разливательные ложки и ряд дру- 
отличного качества и сннжсине ее себе- гих изделий, добиваясь отличного каче- 
стоимости. Пронзводствег ный план лер-1 ства продукции. Многие стахановцы с 
вого полугодия выполнен артелью на ' честью выполняют взятые обяэательст- 
104 проценту, ва. В нача.че августа завершили пятн-

Успешио спрввлается с гыпол!1еиием лепше иор.чы и сейчас работают
ороизводствеииых вадаинй литейный 
цех артели, коллектив которого за 7 
месяцев текущего года выпустил сверх
плановой продукции на 100 ты
сяч рублей.

Осваивается выпуск целого ряда но-

счет 1951 года передовые тружегшии 
артели тт. Нощевпикоа, Ощепков, Вик
торов, Киселева. Шомянниа и ряд дру
гих.

М. ЗУЕВ.

Д Р У Ж Б А
Приземистый «Л Т З », содндно пых

тя, ровж) идет по жнивью. Кссмотря на 
свою грузность, он легко поворачивает
ся на углах поля, и тогда Крюков
ский видит темное от мазута лино трак
ториста Яковлева. Ок косит па Крюков-

.иастроемне.
Комбайн вздрагивает па неровностях 

пашин. Медленно движется ослепн- 
тс.тьно сверкающез колесо тележки хе
дера, оставляя на }кннвье глубокий чер
ный след. Беспрерывной желтой волной 
падает на полотно подрезанная рожь.

В сложном шуме всего агрегата Крю
ковский отчетливо различает звучание 
каждого механизма. Как дирижер, 
улавливающий в потоках звуков opi:e- 
стра фальшивую ноту, комбайнер по 
еле слышному постукиванию безошибоч
но определяет непочад1>к с механизмах. 
Но сейчас не слышно ничего подозри
тельного. Ни одной фальшивой 'ноты!

Из отверстия бункера зерно высы
лается в мещки. В ма.ченьком оконце 
Крюковский видит девичьи руки. Маша 
<t>H3HnnoBH'f н Соня Борило насыпают 
мешки. Насыпают н сбрасывают fsa по
лосу. Оки каждь!Й год работают с Крю
ковским. Хорошие трудолюбивые де
вушки.

А за коибай1юм шагает пара быков, 
запряженных в бричку. Бозчш, Алькои 
Бор)1ло подбирает мешки и отвозит их 

' '  на ток. Крю1:08СК0му видно, как он 
поет. Видно, а не сльшно, — песню 
заглушает гул моторов.

В белых платках и цветастых коф
точках идут по жиивыо женщины. Они 
поджинают полеглую ро}кь. Крккоаский 
san.v.MUHBo смотрит на ш х. Как много 
пришлось бы нм потрудиться, если бы 
государство не дало колхозу этой маши
ны! А  сколько погибло бы х.чеба...

Уверенными, поч’З! автоматическими 
денжекияын Крюковский поворачивает 
штурвал. За хедером остается ко
лючее жнивье.. Стебельки ржи у>е- 
ааютсн почти пол самый корень. Так 
меньше колосьев останется 1гз полосе.

Словно из-гтол земли на мостике 
появился Алькои.

— Дядя Игнатий! — прокричал оп ria 
ухо Крюковского, — вам записка от

вашего друга Грахова. Возчики привез
ли.

Листок бумаги, помятый и запачкан
ный, кр}1во исцарапан карандашом. 
Текст, очевидно, писался во время ра
боты.

«Дорогой друг Игнатий! — писал 
Грахов. — Помнишь, мы собирались 
с тобой улучшить промолот хлеба? Гово
рили еще о том, как сделать, чтобы 
хлеб шел в барабан малыми порциями. 
Помнишь? Так вот. я уже кое-что сде
лал и тебе советую Поставь на хедер- 
)1Ый вал вместо 14-зу6ивой звездочки 
12-зубовую. Это совсе.-я нетрудно, а 
результаты будут громадные: барабан 
)ie забьется, и ни зернышка в полову 
не уйдет А  еще сообщаю тебе, что я 
убрал уже более 250 гектаров. В 
«Новом мире» все озимые сжал. Судя 
по газетам, обгоняю тебя. Жми, Игна
тий. а то как бы тебе далеко в хвосте 
не остаться.

А у тебя какие новости? Черкнн-ка 
мне о своих успехах. Жму руку».

Комбайкеры Ин}юкеитий Грахов и 
Игнатий Крюковский переписываются 
так систематичесш!. Придумал лт1 кто 
из них что-нибудь новое, успех ли вы
пал на чью долю, совет ли нужен, — 
обо ^сем пишут друг другу. Иногда в 
эт>1Х записках бшвгет всего несколько 
слов. Возчики горючего исправно возят 
их почту.

Вернувшись из арми1.' !i став комбай
нером, КрЮ):йвскнй много слышал о 
виаменито.м Грахове, лучшем мастере 
хлебоуборки.

«Вот бы у кого поучиться, понабрать
ся уму-разуму. —частенько думал Игна
тий. — да как увидеться?»

V Крюковского в то время дело шло 
плохо; простаивал, терял много хлеба. 
Самому было coBecTiiu видеть убранное 
его комбаЙ1гом по.че: так много остава
лось колосьев. И колхозники возмуща
лись. Он понял: плохо знает иашн}1у, 
не умеет ее отрегули[ювать. В этот се
зон Крюковский убрал 210 гектаров. 
Грахов выжал почти н два раза больше.

Встретились они irn ремонте машин I 
•зимой. И 1;ак только Крюковский увн-! 
дел этого сухощавого, с большими, за
думчивыми гла.зами чс.човека. который 
никогда не торопился, а делал все уды-

I депко, действительные члены Академии 
меднцш1С1«кх наук СССР Виноградов.

! Болдырев, заслужеи}1ый деятель науки 
I Приоров и другое. Всего будет издано 
I  35 томов.
I История еще ие знает примеров та- 
I кой глубокой и всесторонне научной 
: разработки материалов войны с привле
чением к ней широкой научной меди
цинской обшестве!шости.

Томским областным и районными от- 
деленяямн Когоза открыта подписка па 
это издание.

Б. СМИРНОВ.

Производственный отдел облкоопнн- 
союза во главе с тов. Ива}|овым мало 
оказывает практической помощи арте
лям в улучшении их производственной 
дентелыюсти.

Во второй половине 1948 года сбл- 
коопинсоюз решил механизировать цех 
по деревообработке е вртелн «2Э-Й год 
Октября». П^абельского района. Было 
отпущено 160 тысяч рублей на необхо
димое оборудозанне. Когда же пришло 
время сдавать установку в эксплоьта- 

, цию, обнаружилось, что на месте нет 
достаточного количества воды для ох- 
ланщения мотора. Оборудование надо 

I было пере]шснть на новое место. В ре- 
I зультате артель выполнила план пер

вого полугодия только на 21.7 процен
та, в артели создалось тяжелое ф:«1ан* 
совое положение.

Все это случилось потому, что про
изводственный отдел облкоопинсоюза 
своеврамецно не устшювил контроля за 

' монтажей оборудования.
Совет Министров РСФСР отметил 

неудовлетворительную работу по трудо
устройству н обучению инвалидов в ар
телях Томской области, а они до сих 
пор tie имеют даже конкретных планов 
трудоустройства и обучения инвалидов.

Президиум облкоопинсоюза и его от
делы должны коренным образом пере
строить свою работу, откгзаться от ка
бинетного руководства н организовать 
практическую помощь каждой артели а 
улучшении ее производства. Райиспоп- 

1 комы таюке должны взять под свой 
контроль артели инвалидов и оказать 
нм помощь в работе.

И. САХАРОВ,
заместитель з'велующега 

облсобесон.

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю

Забы ты е обещ ания
Весной этого года в колхозе «3-й ре

шающий год пятилетки» было проведе
но совещание звеньевых и бригадиров 
махоркосеющих колхозов Козкезинков- 
ского района. На совещании представи
тели областного управления «Союзта- 
баксырье» и Томской махорочной фаб
рики заверили присутствующих, что о).и 
возьмут шефство над колхозниками и 
будут всемерно помогать нм выращи
вать еще более высокие урожаи. Махор- 
ковед тов. Згода дал слово в течение 
лета провести с табаководами ряд сове
щаний и тематических бесед по агро
технике вырашивания табака, а главн-чтй 
инженер фабрики тов. • Лаврентьев обе
щал. что коллектив фабрики пришлет в

помощь колхозу рабочих н авготрав- 
спорт.

Совещание закончилось, отгремеля 
аплодисменты и... обещания были за
быты.

Самоотверженным трудом колхочиикн 
вырастили высокосортную махорку. По 
прибл}1знтельныи подсчетам, они прзд- 
полага.ют собрать со всей площади посе
ва не менее 28 центнеров махорки с 
гектара, а с рекордных участков — от 
58 до 70 центнеров с гектара. Сейчас 
на плантациях кипит напряженная рабо
та. Для того, чтобы убрать урожай до 
залюрозков, КОЛХОЗНИ1Ш работают лень я 
ночь. А  обещанной помощи из Томска 
нет я нет.

А. ВАНИН.Навести порядок на Чалковском лесоучастке
Чалковский лесоучасток — один из 

отстающих в системе Колпашевского 
леспромхоза. Отсутствие планомерности 
в работе, кампанейщина, плохая орга
низация труда привели к тому, что 
план 111 квартала 1949 года по вы
возке леса выполнен всего лишь на 33 
процента, по заготовке — на 35 про
центов. Из имеющихся 20 лошадей на 
лесозаготовках используются только 7.

Плохо обстоит дело с рабочим снаб
женном. За покупкой продуктов рабо
чие вы1гуждепы ходить ва 10 километ
ров. тогда как имеется возможность ор

ганизовать торговлю па месте. Но на
чальник орса тов. Попков, видимо, ые 
думает об этом.

Ремонт жилого фонда н подвижного 
состава идет крайне ыедленныив .темпа
ми. Социалистическому соревнованию и 
массово-политической работе МЧальнвк 
участка тов. Полевщиков и секретарь 
партийной организации не уделяют дол
жного винмаяия. Читки газет, беседы, 
лекции проводятся редко. Нет даже 
лозунгов, призывающих коллектвв к 
досрочному выполнению пятилетнего
плана. __ _

К. БАРЫШЕВ,

i r  ☆

На С}шмке; Игна
тий Константинович 
Крюковский, комбай
нер Пышкинской МТС, 
убравший в атом году 
277 гектаров зерно
вых культур. Тов. 
Крюковский высоко
производительно ис
пользует свой агрегат, 
перевыполняя еже-

Фото Ф. Хптриневича,

П о следам наших выступлений

„Возмутительная волокита"

ввтелыю быстро н умно, он понял, что 
они будут друзьями.

к было много общего н в пове
дении и в характере. Они оба счи
тали. что все профессии, конеч
но, хороши, но интереснее я по
четнее труда комбайнера все-таки нет.

Грахов и Крюковский стали иераз- 
лу’}мыин н в работе и па досуге. Гра
хов передавал другу свои знания, и не 
было Йолее терпеливого учителя, чем 
он, п более прилежного ученика, чем 
Крюковский

— Хочу сделать из тебя достойного 
«соперника», — говорил Грахов своему 
ученкку. — Начнется уборка — де^ 
жись. будем бороться за первенстро.

Товарищеская помощь и борьба за 
первенство! — только в нашей социали
стической действительности возмоншо 
это.

Грахов передал Крюковскому самое 
главное — умение работать творчески. 
Правила эксплоатацни машин совершен
ствуются. Плохо pa6>JTaeT деталь — 
изобрети лучшую, мало сделал —добей
ся. чтобы сделать больше.

Так говорил Грахов я так думал 
Крюковский. И они стуюго следовали 
этому принципу без которого !1СВОЗМОЖ- 
но совершенствоваться, двигаться впе
ред.

...Однажды в начале уборки Крюков- 
ский ив собственном мотоцикле явился 
на поля Грахова Остановился за бе-; 
резкой II смотрят. I

— На чхе это ты любуешься. Игнат? 
— соскочив с мостика, не очень друже
любно спросил Грахов.

— Поохотничать вздумал. Иннокен
тий. -  несмело сказал Крюковский и 
переступил с  }юги на }югу.

☆  ☆

Прищурив глаза, Грахов впинатель- 
но оглядел друга.

— Это накую же ты дичь промы
шляешь без ружья? — насмешливо 
спроси)! Грахов и потом с упреком до
бавил;

— Не умеешь врать, Игнат! Скажи 
прямо — зачем приехал?

Оказывается, комбайн Крюковского 
повезли в другой колхоз, н он решил, 
пока перевозят машину, посмотреть, 
как Грахоа нарезает загоны.

— Загоны нужно делать прямые. 
Видишь? Эго — раз. А  комбайн днем 
гонять по дороге нечего, для этого ночь 
есть. Это — два. И самому на перего
не машины быть надо. Это —  три. По
нял?

Порасспросив еще кое о чем, Крю
ковский поинтересовался:

— У тебя питающий транспортер не 
забивается травой?

— Бывает, а что? — насторожился 
Грахов.

— А  ты поставь планки на каждое 
третье звено. Лучше.

Грахов задумался на минутку, потом 
широко улыбнулся и сказал:

— А  ведь гы. пожалуй, прав. Чест- 
)юе слово прав! Сделаю обязательно! 
Спасибо за совет, охошик...

Успех ободрил Крюковского. Все бо
лее вдумчиво приглядываясь к машине 
и не расставаясь с желанием обогнать 
Ншюкентня, он и в комбайне, и в своей 
работе находил недостатки, которые 
можно было исправить. Исправлял н 
де.чился своими мыслями с Граховым.

Солона наматывалась на барабан. 
Приходилось останавливать комбайн. 
Таких остановок -случалось делать но 
10— 15 в день. Крюковский поставил

Под таким заголовком в нашей газе
те от 23 августа была опубликована 
ьорреспонденци}], в которой рассказы
валось о задержке сельскохозяйствен
ных грузов на Томской пристани.

Заместитель начальника Томской лря- 
стаии тов. Размазав сообщил в редак
цию, что факты были указаны в кор
респонденции правильно. На виновных 
— работников томского грузового уча

стка тг. Черногривова и Овсянникова[ 
наложены взыскания. Об отказе капита
на парохода «Тихонов» тов. Гребнева 
погрузить на пароход запасные частя к 
сельхоз.машинам соо<^ено начальнику 
пароходства.

I Меры по ускоренто отгрузки сель- 
хозмаш>ш приняты. Вое сельхоэыаши- 
1!Ы, запчасти я оборудование отправле
ны по назначению.

на первый битер вентиляторные лопасти 
с удлиненными зубьями — очень про
стое приспособление. Простоев по этой 
причине больше не стало. Или другое. 
Две детали часто вы.ходнли из строя: 
вторая цепь Галля н вал вентилятора. 
Игнатий укоротил пепь, заставил вен
тилятор вращаться с другой стороны. 
Теперь эти детали служат годами. Ком
байн ни минуты не стел простаивать из- 
за зас<^ния шнеков. Для этого доста
точно было удлинить скатные доски 
первой очистки н колосового ш!1ена.

Много было сделано разных усовер
шенствований в машине и организации 
труда. Комбайн работал все лучше.

В конце сезона друзья сравнивали 
выработку. Она росла о каждым годом:

I 1946 г. |1947г.[|У48г

520 ' 681
432 633

Растет мастерство, рдстут и цифры, 
н Крюковский чувствует, что до преде
ла еще очень далеко. Недавно он услы
шал об алтайском комбайпере Пятнице: 
на двух «Ста.пинцах» он убрал 4.448 
гектаров. на.ио.тотнл 32.000 центнеров. 
Эти цифры потрясли Крюковского. «Вот 
это работа! Конеч1Ю, у Пятницы поля i 
ровные, не сравнишь с нащнми. Но ес
ли у  него па )>омбайн приходится две 
тысячи гектаров, то почему же он, 
Крюковский, не может убрать, скажем, 
тысячу? Возьму-иа, съезжу к Иннокен
тию. расскажу все. да н ]гаш!шем мы 
этому Пятнице письмо. Пусть расскаисет i 
о делах своих», — решил Игнатий. Он i 
знает, что не успокоится до тех пор, | 
пока не добьется того, чего добился 
Пятшн1а. I

...Комбайн двигается, плавно пока-1 
чиваясь. н от этого кажется, что маши-. 
на ыедлешю плывет меж зе.пеных бере- 1 
гов. I

Пошел полеглый хлеб. Стебли ржи 
лежат на земле, и под ними улке прора
стает мягкая, похожая нс мох трава. ' 
Крюковский доо’ каза опустил хедер, 
так что на земле остаются черные с.ле- 
ды пальцев. Вдр1Т штурвал заколотил
ся в руках. II Крюковский всем орга1'из- 
мом почувствовал что-то неладное. По- j 
лотно транспорта замерло, нож оста
новился. Рука автоматчика дала сиг- ‘

нал трактористу, агрегат стал. Одного 
мгновенив было достаточно, чтобы уви
деть, что соскочила цепь Гэлля н хедер 
выключился.

Крюковский рванулся вниз, живо 
подполз под полотно, и оттуда звонко 
застучал его молоток.

К хедеру подошли девушки, тракта 
рист Бковлез, прибежал Алькои.

— Может, помочь чего, дядя Игиат? 
— зазвенел его голос.

Пришлось открывать крышку рас
пределительной коробки и ставить но
вую шпонку — старая обломилась.

Когда комбайн пошел скова. Крюков
ский злился на себя, — из-за шпонки 
потеряно десять минут. Сколько было 
бы сжато за эти ыинуты!

Незаметно проходят час за часом,- 
Миновал полдень, к теин березок стали 
длиннее, определеннее. Одно поле убра
но. На жнивье остались длинные следы 
гусспиц трактора и копиы соломы. .

Солнце опустилось к верхушкам бе
резок. Заблестели стеб.чн ржи, головки 
пушистого осота, зазолотились вершины 
деревьев.

Крюковский смотрит на широкое 
жнивье, по которому в густеющих су
мерках бродят уже облака тумана, и 
прикидывает в уме — что он сделал за 
день. Какие успехи, неудачи? Что се
годня написать.товарнщу?

Он на минуту задумывается, и ответ 
на письмо друга начинает С1:ладываться 
в уме. Надо, конечно, поблагодарить за 
усовершенствование хедера. А  ему по
советую убрать три лопасти из мотови
ла: они лишние, пото»^ что подбивают 
стебли под режущи!! аппарат так. 
что otia не задевает их. Еще на
до напомнить Ишюкеитию о качестве 
жатвы. Председатель рассказывал, буд
то у Грахова колоски остаются. Пусть 
ие забывает н о борьбе с потерями.

Стажзвится холоднее, из леса веет 
сырой ветерок.

— А  что касается того, кто отстанет, 
а кто обгонит, это еще посмотрим, 
многоуважаемый Иннокентий Максимо
вич!

Надвигается ночь. Стена леса стано
вится выше н величественнее. Крюков
ский включает свет, и по полю, трепе
ща. бегут длинные тени. Как не вспом
нить друга? Ведь это он посоветывал 
поставить э.тектролампь на агрегате. 
Великое де;о — дружба в труде'

В. с А п о ж н и к о а
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ПРИМЕНЕНИЕ СОнЕТСКИХ МЕТОДОВ 
СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА СТРОЙКАХ РУМУНИИ
БУХАРЕСТ. 10 сентября. (ТАСО. 

Румынские строители осваивают совет* 
скве методы скоростного строительства.

Замечательных успехов в скоростном 
строительстве добились строительные 
рабочие города Галац, впервые приме
нившие советские методы. Прск^юз 
строительных рабочих всемерно попу
ляризирует советские методы скоростно
го строительства, а также успехи строи
телей города Галац. В настоящее вре
мя в движение скоростников включились 
рабочие других городов. На строитель
стве 5.ХГГЯГУЛ рошу> в городе Брашове 
по советскому методу работают 14 
бригад каменщиков, в несколько раз пе- 
ревыпазняющнх нормы. Широко приме- 
ВЯЮ1СЯ скоростные методы на строи
тельстве орофессиовалыюй школы в 
•Бухаресте.

Соревноваяве румынскнх 
строителей

БУХАРЕСТ, 11 сентября. (ТАСС). 
В городе Ботошаны заканчивается 
строительство большой прядильной 
фабрики. Рабочие вызвали на соревно
вание строителей прядильной фаЗргти 
города Яссы и табачной фабршш города 
Уйоара за лучшее качество и своевре* 
м^ное окончание строительства этих 
объектов.

Хьюлетт Джонсон о Всесоюзной 
конференции сторонников мира 

в Москве
ПРАГА. 10 сентября. (ТАСС). На 

пути нз Москвы 8 Англию вчера в Пра
гу прибыли члены английской делега
ции на Всесоюзную конференцию сто- 
ронниеюв мира в Москве. 1'лава делега
ции. настоятель Кентерберийского собо
ра Джонсон в беседе с представителем 
чехословацкого телеграфного агентстаа 
остановился на значении конференции в 
Москве особенно в связи с подготовкой 
конференции в защиту »шра, которая 
состонгся в Англии 22 и 23 октября.

— В Москве. — заявил Джонсон. — 
мы не только на конференции сторонни
ков мира, а всюду видели проявление 
огромной решимости советского народа 
защищать мир созидательным трудом. 
Советский Союз строит, не зная депрес
сии, которой охвачена вследствие про
ведения плана Маршалла и Воликобри- 
талия. Советский Союз все свои усилия 
сосредоточивает на мирном сгроиголь- 
стве.

Джонсон сообщил корреспонденту, 
что перед своим отъездом нз Советского 
Союза он посетил известного советского 
ученого Лысенко, с которым выезжал в

деревню, где ов был также свидетеле»! 
усиленного мирного труда советских 
крестьян и огромных успехов советского 
земледелия.

Джонсон заявил, что он восхищен 
ВЫС015ИМ уровнем советского искусства, 
высоким культурным уровнем советских 
людей.

ДжоЕЕСон выразил удовлетворение 
тем. что он будет иметь возможность 
познакомиться с жизнью и созццателы 
ным трудом чехословацкого народа.

Член делегации Дж. Кроутер заявил 
представителю чехословацкого телсгра!^ 
ного агентства, что он имел возможность 
сравнить огромное развитие и колоссаль
ный рост общего жизненного уровня со
ветских людей со времеЕЕК своего пре
дыдущего посещения СССР 14 лет то
му назад. Мы желаем советскому наро
ду. заявил он. многих успехов в его ко
лоссальном иирЕюм строительстве, сви
детелем которого .мы были на каждом 
шагу, ибо мы верим, что этот созида
тельный труд СОХРЭЕ1ИТ мир для всех на
родов »гара.К возвращ ению  п р о ф е ссо р а Бернала в Лондон

Последователи Лунина 
в Румынии

БУХАРЕСТ. 10 сентября. (ТАСС). 
Машинисты пассажирских поездов бу
харестского депо Тоне Штефан н Гри- 
горну Штефан, примегЕяя методы совет
ского машиниста Лунина, взяли <^яза- 
тельство увеличить пробег паровоза без 
промывочного ремонта с 2.500 кило
метров по норме до 20 тысяч километ
ров. Машинисгы-лунинцы перевыполни
ли взятое обязательство. Их паровоз 
прошел без промывочного ремонта 23 
тыс. километров. Примеру машинистов- 
передовиков следзпот другие бригады бу
харестского депо.

Подготовка кадров 
для промышленности 

в Венгрии
БУДАПЕШТ, 8 сентября. (ТАСС). В 

целях удовлетворения возросшей потреб
ности промышленности в квалифициро
ванных рабочих с каждый годом рас
ширяется сеть ремесленных школ в 
Венгрии. В стране имеется уже 169 
таких школ, которые готовят кадры для 
различных отраслей проиышлеинсюти. 
Кроме того. 51 школа создана при за
водах я фабриках страны.

В этом году в ремесленные школы 
будут приняты 18 тысяч подростков. 
Общее число учащихся в этих школах 
составит 55 тысяч человек.

Производство сахара 
в Венгрии

БУДАПЕШТ. 8 сентября. (ТАСС). 
Посевы сахарной свеклы в Венгрии ра
стут с каждым годом. Сахарные заводы 
9™ н ы  постоянно перевыполняют иа»4в- 
№ ны е планы.

В 1949 году сахарная промышлен- 
Еость стоаны даст сахара Esa 119 про
центов больше, чем в последний довоен
ный год. Венгрия экспортирует в три 
раза больше сахара, чем до освобожде
ния. В первом году пятилетнего плана, 
осуществление которого начнется 1 ян
варя 1950 года, под сахарную свеклу 
будет занято 175.000 хольдов (хольд 
равен 0,57 га) По плану того же года 
производство сахара составит 23.000 
вагонов.

Огромвыв успех советского 
фильма

БАНГКОК. 9 сентября. (ТАСС). Де
монстрация советского фильма «Т^епЕй 
удар» в Бангкоке явилась большим сс- 
бытаем в культурной жизни столицы 
Сиама. За одну неделю фильм просмот
рело свыше 15 тысяч человек. Зал. 
где демонстрируется фильм, всегда пе
реполнен. Зрители отмечают глубину со
держания фильма, его правдавосгь н 
блестящую ЕЕгру артистов.

ЛОНДОН. 10 сентября. (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, в Лоее- 
дон вернулся профессор Бернал, присут
ствовавший на Всесоюзной конференц>!н 
сторонников мира в Moasse.

Выступление Бернала в защиту мира 
ПОСЛУ7КИЛО предлогом для задержки его 
переизбрания в состав совета британ
ской ассоциации по развитию науки. 
Бернал эаявЕЕл представителям печати, 
что он не отказывается от своих слов.

На вопрос о его заявлении, что руко
водство наукой в кашЕталиспЕческом ми
ре осуществляется людьми, ненавидящи
ми мир и желающЕЕмн войны, профессор 
БерЕгал сказал:

имел в виду, главным образом, 
америкаЕЕСких капиталистов и начальни
ков штабов».

По поводу своих слов: «ЭЕЕергия ве
дущих ученых в капиталистических 
странах посвящается в основном рабо
там военного характера» Бернал за
явил; «Я  не сомневаюсь в этом, и по
скольку 60 процентов средств, расхо- 
дуе»1ьвх на научные работы, ассЕвпЕуются 
Eta военные цели, деятелЕв науки вряд ли 
могут сомневаться в этом».

Бернал сказал корреспоЕЕдентам, что 
ве видит причин, почему бы Англия !ве 
могла жить в мире с Россией. Otr на
стаивал на этом публЕЕчно на мирных 
конференциях в течение ряда лет.

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Ка
саясь своих впечатлений от поездки в 
Москву. професЕюр Бернал ззявеел кор- 
респоЕЕденту агеЕЕтства Пресс Ассошн- 
эйшн:

«Прошло 15 лет с тех пор. как я 
был в МосЕЕве, н я с трудом узнал Мо- 
СЕЕву. Новые здания сгроятся во всех 
районах. Я думал, что смогу сказать им 
Евечго ЕЕоэое о строительстве, но кончи
лось тем. что они поучали меня и. на
конец. показали как это делается. Я вее- 
дел, как оееи строят увЕиверсЕЕтег на 10 
тькяч сгудептоЕз е общежитиями ita 
б тысяч человек. Этот уЕвиверситет не 
меньше Кембриджского. Работа уже на
чалась, ЕЕ строительство, как полагают, 
будет закончено через два года. Я вее- 
дел, как онее укладьввают по 8 тысяч 
ЕЕирпЕЕчей в день. ЕЕ иЕдел, как один ра
бочий кладет по- 14 кирпичей в одну 
минуту. Эго ВОЗМОЖЕЕО потому, что при
меняются механические прнспос(^ления. 
подающие ввирпичи рабочему».

Далее Бернал сказал: «Уровевь жяз- 
1Ш в России неуклонно повышается. В 
магазиЕвах мевого товаров, и люди поку
пают их. Очереди исчезли*.

Бернал сказал, что Eta улицах люди 
подходили к нему и говорили: «Желаю 
Вам успеха в Вашей борьбе за ИЕтр».

Массовый митинг в Риме
РИМ. 9 сентября. (ТАСС). В озна

менование 6 годовщины подпнеавЕня пе- 
ремЕврия между союзееыюе дернвавами н 
Италией в Риме состоялся многотысяч
ный митинг, на котором выступили ора
торы коАшунисгнческой и социалистиче
ской партий. Митинг происходил на од
ной нз застав Е*има, на месте боев меж
ду Еггальянскими партвЕзаЕвамвЕ ее немец
кими частями. Выступивший на лгатин- 
ге Д/кан Карло Пайетга напомнил, что 
день 8 сентября 1943 года вошел в

историю, как дата «крушения империа
листического старого господствующего 
класса Италии. Долгом всех трудящих
ся и демократов Италвш является пред- 
отвратЕЕть повторение этого трагического 
опьЕта в будущем*.

После окончания Еиитинга фашист
ские элементы так наз. «социального 
действЕЕЯ* пытались провести контрде- 
моЕКтрацню в центре города, но былвв 
призваны к порядку гражданами, воз
вращающимися с митинга.

К  положению в Индонезии
ГААГА. 9 сентября. (ТАСС). В 

Гааге продолжают свою работу комис
сии так назьЕваемой «конференции круг
лого стола». Агентство АНП сообщает, 
что сейчас на конференции обсуждается 
воппрс о создании голландско-индоЕве- 
зийского союза.

Газета <Де Ваархейд». комментируя 
работу «конференции круглого стола*, 
приводит также обзор лоложеивЕя в Ин
донезии, отмечая, что там расширяется 
наЕЕЕВонально-освободительЕЕая борьба. 
«Положение голландских войск в Индо
незии критическое», — пишет газета и 
далее сообщает, что в последнее время 
индонезийские партизаны совершилЕВ ео 
многих местах, и особенно в районах 
Суракарты, Мадиува'. Семаранга и Су- 
рабайн, ряд атак на позиции голлзеед- 
ыев. Ширится борьба в южной части 
Борнео. Газета приводит высказываивЕе 
министра колоний ван Маарсефейна, 
который заявил в парламеЕЕте, что поло

жение голландских войск в ИвЕдонезин 
тяжелое.

Политика голландских правящих кру
гов в колониальной войне в ИндонезиЕЕ, 
пишет «Де Ваархейд*. потерпела пора- 
Екение. Газета отмечает, что сейчас гол- 
лавЕдскио войска находятся в крупных 
городах я Евекоторых пунЕвтах. ов:ружэи- 
ЕЕЫХ и изолированных ИЕЕДОНеЗНЙСКИМИ 
патриотами. «События в ИндонезвЕи по- 
казываеот. — пнтет в заключение «Де 
Ваархейд». — что индонезийский воп
рос не может быть решен на конферен
ции круглого стола. Eia которой (факти
чески нет представителей народа. В де
легацию Хатга входят члены (феодаль- 
ньЕХ семей, не имеющих ничего общего 
с крестьянством и рабочим классом. По
этому любое соглашение, подписанное 
ею на коифереЕЕции, не будет иметь ни
какой ценноста для народа. Индонезий
ский народ идет своим собствеЕЕНым пу
тем*.

Сеосня Верховного народного собрания Корейркей 
народно-демократинеской республики

Выступление Ким Ир Сена
ПХЕНЬЯН, 10 сентября. (ТАСС). 

8 сентября открылась четвертая сессия 
Верховного ввародЕЕого собрания Корей- 
свЕой ЕЕародЕЕо-демоЕЕратической респуб
лики. С докладом о первой годовщине 
со дня провозглашения республики и 
создавЕия Еваролно-денократического пра
вительства выступил Кеем Ир Ceil.

— В этот исторический день. — ска
зал он, — наш Еварод выражает глубо
кую благодарвЕОсгь тем, кто дал ему воз
можность развиваться по пути свободы, 
ВЕезависимости и демократЕЕн, — нашей 
освободительнице — СоветсвЕой Арм:Еи, 
советскому правительству, народам Со
ветского Союза и их вождю велиЕво̂ ву 
Сталину.

Правительство КНДР создавалось и 
осуществляло свою деятельность в об
становке расчленения нашей родины на 
две части.

Освободив нашу нацию от долголет
него ига японских империалистов. Со
ветская АрмЕЕЯ передала нашему народу 
рудники, банки, фабрики, отобранные у 
японцев, в течение трех лет оказывала 
помощь в деле проведения демократиче
ских преобразований в энокошЕческом и 
культурном строЕЕгельстве и. выполнив 
свою освободительную меессиео. ушла из 
Корен.

АмерЕЕканцы игнорировали волео все
го корейского народа. Они не только не 
вывели свои войска, ко и привезли в 
Корею свою марионетку — «комиссию 
ООН» — и заявляют, будто они стоят 
за единство Корен.

В обстановке, когда продолншется 
вмешательство американских империали
стов во внутренние дела страны и когда 
с каяЕдым днем усиливаются злодеяния 
реакциоЕверов в Южной Корее, прави
тельство нашей республики поставило 
перед собой задачи ~  закреплять и раз
вивать успехи демократического строи
тельства в северной частя страны, что
бы создать прочную политическую и 
экономическую базу республики. Прави
тельство обеспечило выполнение плана 
1948 года и разработало двухлетний 
план, принятый второй сессией Верхов
ного народного собрания. Правительство 
республики и весь народ прилагают уси
лия для того, чтобы выполнить этот 
план..

Далее Ким Ир Сен оствеювклся на 
достижениях народа Северной Кореи во 
всех областях народного хозяйства — 
промышлешюсти и сельском хозяйстве,

Eta транспорте и связи, в просвещении и 
здравоохранении, а также на повыЕпе- 
Е1ИН магериальЕЕого и культурного уров- 
ЕЕЯ трудящихся.

Переходя далее к положению в Юж
ной Корее. Ким Ир Сен показал, что 
американские империалисты и их аген
ты разрушают иацноЕЕальную экономику 
южной части республики и превращают 
ее в рынок сбыта д;ея американских ка
питалистов.

— В этой обстановке, — сказал Ким 
Ир Сен, — все патриоты южееой части 
республики под ЗЕвамепем Корейской на
родно-демократической республики бо
рются против агрессивных сил амери
канского империализма н марионеточно
го правительства Лн Сын MaEia, за не- 
медленкый вывод американских вэ>)ск, 
изгнание «комиссии ООН» и обпазова- 
нне единого независимого корейского 
государства.

Для того, чтобы быстрее объединить 
родину, продолжал Ким Ир Сен, был 
создан единый демократический отечест
венный фронт (БДОФ). Весь корейский 
народ одобрил программу мнрЕЕОго обь- 
едннения, предложенную ЕДОФ. Прави
тельство нашей республивсЕЕ заявило, что 
ОЕЕо согласно с этими предложеЕЕЕЕямн и 
окажет актавиую помощь в их осуще-ст- 
влении.

В заключсЕЕие Ким Ир Сен остано- 
ввЕлся Ева задачах, стоящих перед Корей
ской Евародно-демократической респуб
ликой.

Вчера на сессии Верховного народно
го собрания Корейской иародно-демо- 
ЕЕратической республики проходили пре
ния по докладу Ки.м Ир Сена. В прени
ях выступили 15 депутатов. Все высту
павшие отмечали успехи, достигнутые 
народно-демократическим правительст
вом. и указывали ла огромное значение 
заключенного правительствогй Корей
ской народно-демократической респуб
лики соглашения об экономическом и 
культурном сотрудничестве с СССР. 
Все выступавшие выражали глубокую 
благодарвЕОСТь советскому народу н ве
ликому Сталину, создавшим возможно
сти для свободного демократического 
разЕЕНтия Кореи.

Сессия едЕЕНОгласно приняла реше
ние одобрить деятельность правитель
ства Корейской народно-демократиче
ской республики за истекший год.

На вечернем заседании с докладом о 
проекте закона о всеобщем обязатель
ном начальном обучевЕНИ выступил Хон 
Мен Хи.

Закрытие сессии Верховного народного собрания 
Корейской народно-демократической республики

ПХЕНЬЯН. 11 сентября. (ТАСС). 
Закончила свою работу четвертая сес
сия Верховного ЕЕародЕЕОГО собрания Ко
рейской народно-демократической рес
публики.

На вчерашнем заседания был принят 
закон о всеобщем обязательном нача.ть- 
ном обучении.

В соответствии с 18-й статьей кон
ституции Корейской народно-демократи
ческой республики закон предусматри
вает введение с 1 сентября 1950 года 
всеобщего обязательного начального

обучения. Согласно закону, обучение 
проводится бесплатно, а неимущие уча
щиеся обеспечиваются учебниками и 
школьными принадлежностями за счет 
государства. Обучению подлежат дети 
от 7 до 15 лет.

Затем сессия утвердила указы Пре
зидиума Верховного народного собра
ния, принятые меЕКду сессиями.

В адрес Верховного народного собра
ния поступили 1.317 приветственис>вх 
писехЕ и телеграмм из Северной и Юж
ной Кореи.

Забастовочное движение в США
НЬЮ-НОРК. 10 сентября. (ТАСС). 

В настоящее время в СШ А на заводе 
компании швейных машин Зингер в го
роде Элизабет (Нью-Джерси) бастуют 7 
тысяч рабочих; на заводе авиационной 
компании Белл в городе Ниагара Фоллс 
(Нью-Йорк) бастуют 3 тысячи рабочих и 
на семи заводах в резиновой компании 
Гудрич в ряде штатов бастуют 17,5 
тысяч рабочих. Все три компании отка
зываются даже юг переговоров с проф
союзами н ведут широкую пропаганду, 
доказывая, что забастовки якобы орга
низованы коммунистами.

Рабочие завода компании Зингер, 
входящие в профсоюз рабочих радио- и 
электропромышленности КПП (Конгресс 
производственных профсоюзов), ^ т у ю т  
уже пятый месяц в знак протеста про- 
тшЕ тяжелых условий труда. Компания 
надеется, что голодающие рабочие вер
нутся на работу на ее условиях. Кроме 
того, она ожидает, что профсоюз рабо

чих автомобильной промышленности, 
возглавляемый Рейтером, поглотит мест
ное отделение левого профсоюза рабо
чих радио- и электропромышленности, 
которое руководит забастовкой. Газета 
«Дейли компас» характеризует эту за
бастовку. как «войну компании на исто
щение бастующих рабочих».

На заводе авнаномпаннн Белл рабо
чие, входящие в профсоюз рабочих ав
томобильной промышленности (КПП), 
бастуют третий месяц в поддержку тре
бования о повьппении заработной платы 
па 10 центов в час и о создании пен
сионного фонда.

Компания ведет ожесточенную борь
бу с бастующнвЕН рабочими, пикетируЕо- 
Ецими завод, и пытается поддерживать 
работу на заводе при помощи штрейк
брехеров. Забастовки сопровождаются 
частыми столкноввЕЕИями между бастую
щими и штрейкбрехерами. 8 сентября 
во время подобного столкновения были 
ранены 15 человек.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТСоревнование на кубок города по футболу
В воскресенье, 11 сентября, на ста

дионе «ДиЕЕаии» начался розыгрыш 
кубка города по футболу. В этом году 
в розыгрыше принимает участие 22 
команды, значительно больше, чем в 
прошлой году.

В 11 часов команды построились ita 
парад. Коллективы несут знамена своих 
спортивных обществ. Впереди — обла
датель кубка — команда политехниче
ского института. В 1948 году в упор
ной борьбе эта команда завоевала кубок 
города.

11 сентября состоялось шесть игр< 
В первой игре встретились команды ле
соперевалочного комбината н вторая 
команда «Торпедо». Победу одержала 
команда лесоперевалочного комбината 
со счетом 4 ; 2.

Игра между футболистами общестеа 
«Цветные металлы» н электролампово
го завода закончилась со счетом 11 : СГ 
в пользу команды «Цветные металлы» .| 
Спартаковцы выиграли у  команды ма
нометрового завода. Счет 2:1.

Интересно проходила игра команд 
«Локомотав» — ТГУ. В упорной борь
бе победу одержали футболисты «Лои». 
мотива» со счетом 3 : 0.

Третья команда «Торпедо* потерое- 
ла поражение от второй команды поли
технического института. Победители в 
этих играх завоевали право участвовать 
в дальЕЕейшвх играх на кубок города.

В .  Г У Л И Н .

Краткие сообщения
Ф  Неделя общества «Краевого 

креста» проводится в сентябре на за
водах. в вузах и учреждениях г. Том
ска. 1Дель кампании — широко пропа- 
гаЕЕднровать шефство первичных орга
низаций общества над дстьмн-сиротамво

О  На бОО.ООО рублей радиоприем
ников. патефонов и других культтова
ров продали колхозникам за полгода 
сельские потребительские обществ^ 
Томского района.

О  Лгвтбрнгада Кривошеинского До
ма культуры дала ряд концертов в 
колхозах Жуковского. Новс-Ислаибуль- 
ского и Ново-Крнвошеинского сельсове
тов. В составе бригады баянист, тавцо 
ры в декламаторы.

Извещение
Томский горком ВКП(б) в редакция 

газеты «Красное Знамя» 14 и 15 
сентября проводят в Концертном зале 
(проспект имени Ленина, 25) семинар
ские занятия с авторами газеты «Крас
ное Знамя».

Порядок сскнвара:
, 1. Задачи рабселькоров в развертьь • 
вании предоктябрьского социалнетнче- 
ского соревЕювания.

2. Обсуждение плана работы газелй 
«Красное Знамя».

3. Газетные жанры. \
4. Как напясать корресповдешпЕЮ.'
5. Разбор отдельных корресповде» 

иий.
работы семшЕ^а с 7. часой

Ответствеавый редактор .у
В. А . КУЗЬМИЧЕВ. >

КИНО имени М, ГОРЬКОГО 
С 14 сентября новый художествеавый 

Ефильм
.ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА*

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 к . 3 ч. 30 к .
5 ч. 15 м.. 7 ч., 8 ч. 45 i*.. 10 ч, 30 ж.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
С 13 по 15 сентября 

новый художественный фильм 
.ИИШКА-АРИСТОКРАТ* 

Начало: 12 ч.. 1 ч 40 м.. 3 ч. 20 ■ 
5 ч. 6 ч. 40 м. 8 ч. 20 N.. 10 ч.

В целях обеспечения охраны урожая 
от пожароз во время уборки, отдел 
пожарной охраны УМВД по Томской 
области, в соответствии с решением 
исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся от 2 августа 1949 года, 
предлагает строго выполнять следую
щие противопожарные мероприятия.

Молотильные тона располагать не 
ближе 150 метров от всяких строений, 
хвойных лесов н 20 метров — от про- 
еЗЖЕЕХ дорог.

соблюдайте противопожарные правила при уборке и суш ке ЗЕРНА!
ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ, БРИГАДИРОВ ПОЛЕВОДЧЕСКИХ И ТРАКТОРНЫХ БРИГАД, 

МАШИНИСТОВ, ТРАКТОРИСТОВ И ЗЕРНОСУЩИЛЫЦИКОВ
Место для рагположения кухонь, 

пятильииков и очагов для варки пиши 
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 к>хонь. 
кипятильников и очагов для варки пи
щи полосой нс менее 3 метров шкри-

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

Тракторы уставЕавливать за перего
родками нз несгораемого материала 
(кирпич, гяиЕЕОплетеиь. оштуЕсатуреиное 
дерево и т. п.). заправЕЕу тракторов го
рючим производить при остановлеи- 
иом моторе: выхлопная труба мотора 
должна быть отЕЕедеиа о бочку с водой 
и обращена в обратную сторону от 
скирд.

Горючее для тракторов содержать 
на площадках, очищенных от сухой 
травы, кустарника и Еиусора: 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 EEC бливкс 30 метров от этих 
объектов,

При отсутствии электроэнергии осве
щение молотильного тока производить 
вполне нсправиымн фонарями «Лету
чая мышь», подвешенными на прочные 
ЛЕеталлические кронштейны на столбах.

Молотильные тока обеспечить сиг
нальными приспособлениями для изве
щения о пожаре, поЕЕзрным оборудова
нием. инвентарем и средствами туше
ния пожара (ручными пожарными насо
сами. баграми, топорами, лопатами, 
ведрами и бочками с водой). Пожар
ный инвентарь использовать только по 
прямому назначению.

' В нерабочее время молотнльЕЕые то

ка должны быть обеспечены соответст
вующей охраной.

Сушку зерна поручать только квалн- 
фвЕцкрованным зерносушильщикам, про- 
кнетруктированныи о праЕЕИлах сушки 
зерна и мерах пожарной безопасности в 
зерносушилках.

Следить за исправностью сушильных 
печей и в случае появления трещин 
немедленно их заделывать глиной с пе-

В зерносушилках твша «Колхозни
ца» деревянные части дифузора обма
зать глиняным раствором и не реже 
одного раза в сутки очищать от пыли 
вытяжные трубы, дифузор и желюзн.

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

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

lie  допускать скопления топлива в 
зерносушилках, топливо подносить к 
печи по мере надобности. Категориче
ски воспрещается держать в зерносу
шилках легковосп.таиеияющисся н го
рючие жидкости.

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

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

Категорически воспретить в зерно
сушилках курение и примеЕвение от
крытого огня, для курения отвести

специалып>1е места не ближе 30 мет
ров от зданий зерносушилок.

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

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

Катёгорическя запретить оставлятб 
зерносушилки без надзора во время 
их работы.

Товарищ и колхо внни н  и и олхо внид ы ! 
Хлеб  —  наш е б о га тство . Б е р е ги те  е го  от 
понсере в  поле на но рн» , при обЕиолате, 
с у ш ке  и в  с кл е д в . О р га ни зуйте  охрану  
м е ст  убо рки  у ро ж ая . В ы по лняйте п ра ви ла  
л о ж ар ной бе}оп8сноетн1

Отдел пожарной охраны 
У М В Д  по Томской, области
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