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Неустанно повышать идейный уровень
партийного просвещения

w / i

Б о х ъ в т п к т с ш  n a im u  пгровоц гг вгро»- 
Яую работу по Hj(WMorH4ecKoft похтотгаисв 
вартийных, eoeerrjcni в хозяйствешсых 
вадров, нашей советской ннтеллпгенции и 
всех трудящихся. Овладение нарксистсво- 
жииновой теорией —  хизненная необхр- 
дииость для ваших кадров, для всех кой- 
вуиистоа

сЫожно С уверенвостьв) сказать. —
увааываст товариш Сталад. —  что. если 
бы ны суиелв подгот(»ить ядеаяогииесЕИ 
ваши кадры воет отраслей работы и зака
лить их политически в такой вере, чтобы 
ояи иогли свободно ориентироваться во 
внутренней н иеждувародяой обстановке, 
если бы иы суиели сделать нх вполне 
зрелыми марксистами-ленинпами, способ
ными решать без серьезных ошибок во
просы руководства страной, —  то мы име
ли бы все основания считать девять де
вятых всех наших вопросов уже разрешен
ными».

С начала нового учебного года в систе
ме партийного просвешения прошло четы
ре месяца. В нынешнем году партийная 
учеба коммунистов нашей о^зсти  нача
лась и проходит более организовашо, по
высилось качество, идейное содержание 
занятий. Это прямое следствие того, что 
многие партийные комитеты, первичные 
партийные организации с первых же дней 
нового учебного года повседневно занима
ются вопросами партийного просвешения. 
глубоко вникают в игейное содержание 
пропагап.1истской работы.

Сисгоматнческое руководстео партийных 
ррганизапий политическим нросвещеиием, 
дейггвенный контроль за HieJhibrM содер-. 
жанием занятий —  решающие условия 
успешной работы сети партийного просве- 
щеиия.

ПК ВКТГ(б) в своем постаповлепин «О 
подготовке к новому учебному году в си
стеме партийного просвешения» направил 
главное внимание партийных организаций 
на повышение илейно-теоретичвсвого уров
ня пропагандистской работы.

Высокий теоретический уровень, идей
ное со.держание пропаганды определяется, в 
первую очеоедь, составом лекторов, пропа.- 
ган.тистов. В. И. Ленин указывал, что под
готовка пропзгаядистов —  одна из важ- 
Н0ЙТНИХ партийных задач. Он требовал 
строго подходить к подбору пропаганди
стов Чтобы стать действительно выдер
жанным принпипиально и 17пособньгм нро- 
пагантистом. указывал Ленин в 1902 го
ду. «на.тс порядочно поучиться и понаб
рать опыта., и таких людей надо специа
лизировать. занимать их целиком и беречь 
сугубо» Товарищ Сталин неоднократно 
указывал на необходимость идеологиче
ской подготовки и политической закалки 
пропагандистских кадров.

Однако некоторые партийные органи- 
заиии плохо руково,дят пропагандистами, 
мало оказ1>!вают им теоретической и мето
дической помощи. Это подтвердилось и на 
проходившем на днях плентме Томского 
горкома ВКП(б) В городе Томске некото
рые семинапы пропагандистов проводятся 
на низком уровне, при низкой посещае
мости. Например семинар нропаганли- 
стов КРУЖКОВ повышенного типа по исто
рии ВКП(б) при Ломе партийного прогве- 
щения посршают 5— 6 человек вместо 26

Отсутствие повседневного руководства 
пропагандистами недостаточный контроль 
S3 содержанием работы стой партийного 
просветения прнве.1ги в тому, что заня
тия многих кружков и школ проводятся 
на низком идейно-теоретическом уровне 
Некоторые пропагандисты обращают глав
ное внимание на заучивание слушателями 
дат и пифр и мяло помогают им усваи
вать существо вопроса В ряде школ и 
КРУЖКОВ работа проводится в отрыве от 
конкоетных задач которые решают пар
тийные организации.

Поверхностно руководят иартийным 
просвещеяиея Александровский райком 
ВК11(б). Учеба во многих кружках и шко
лах района ведется на крайне низком 
идейном уровне, самостоятельная учеба 
коммунистов запущена Райком партии 
ослабил внимание в учебе коммунистов, 
не занимается обобщением и популяриза
цией лучшего опыта иропагандистсвой 
работы, не винвает в содержаяие, качество 
занятий, не оказывает помощи иропагав- 
дистам путем разбора проводимых ими за
нятий, разъяснения теоретически и ме
тодических вопросов.

Руководство партийным просвещением 
со стороны партийных комитетов должно 
носить живой, творческий характер. Оно 
должно опираться на изучение работника
ми партийных комитетов положения дел 
непосредственно на местах, на глубокую 
проверку качества нропагалды. Фор.чализм, 
попытки руководить партийным просвеще
нием ванделярово-бюровратичесвими мето
дами здесь так же нетерпимы, как и в лю
бом другом деле.

Особенно важно серьезгао улучшить по
становку самостоятельного изучения исто
рии и теории большевизма, ибо самостоя- 
гельпая работа —  главный метод изуче
ния марксистско-ленинской теории. В по
мощь коммунистам, зани.маюшимся полити
ческим самообра.зованием, необходимо про
водить лекции, консультации, теоретиче
ские собеседования.

Правильно руководить делом партийно
го просвешения —  это не значит сле
дить только за аккуратной посещаемостью 
занятий слушателями. Необхо.шмо, прежде 
всего, глубоко вникать в существо само
стоятельной учебы коммунистов, работы 
школ кружков, лекториев, семинаров про
пагандистов интересоваться идейным со
держанием партийного просвешения.

В освещении вопросов партийного про
свешения большую ошибку допустила об
ластная газета «Красное Знамя». «Прав
да» в обзоре печати, напечатанном в номе
ре от 25 января, совершенно справедливо 
указала, что «вместо того, чтобы уже с 
начала учебного года давать глубокие, 
вдумчивые изтениалы о со д е рж ани и  и 
идейном у р о в н е  учебы, газета начала пе

чатать поверхностные, мало содержатель
ные заметки и корреспонденции».

Как указала «Правда», редакция об
ластной газеты не вьгаолняет важнейших 
указаний ПК ВКП(б). содержащихся в его 
известном постановлении от 14 ноября 
1938 года и в других постановлениях о 
партийной пропаганде.

Политическое просвещение, как одно из 
самых насущных дел нашей партии, долж
но постоянно находиться в поле зрения 
партийных организаций. Главное внимание 
должно быть направлено на улучшение 
качества партийной пропаганды, на повы
шение идейно-теоретического содержания 
занятий в кружках, политшколах, рай- 
партшколах. лекций, консультапий.

Повседневная работа с пропагандиста
ми —  основной путь повышения идейного 
уровня партийной учебы Вольшую помощь 
пропагандистам в повышении теоретиче
ских и методических знаний призваны 
оказывать постоянно действующие семина
ры. партийные кабинеты.

Нужно шире распространять положи
тельный опыт приоагаядистской работы, 
острее критиковать недостатки, использо
вать все средства и формы, все возмож
ности для серьезного улучшения работы в 
системе партийного просветения.

Неустанно у.тучшать руководство пар
тийным просвещением, повышать идейный 
уровень всей пгнлагандистской работы —  
одна из важнейших задач партийных ко
митетов, всех первичных партийных орга
низаций.

В  Ч Е С Т Ь  В Ы Б О Р О В  В В Е Р Х О В Н Ы Е  С О В Е Т Ы  Р Е С П У Б Л И К

В двое больш е задан и я
Ш.\ХТЫ 29 января. СТЕПСУ Горняки

комбината «Ростовуголь» гчуговят достой
ную встречу дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Значительно перевыпол
няется новый, увеличенный план. В от- 
де.зьньте дни шахты имени Фрунзе. «Че- 
твертая-Васильевская», 23/32 и
другие добывают угля вдвое больше за
дания.

По эшелону сверхпланового топлива
вьглают на-гора шахты «Западная-Кани- 
тальная». имени ОГПУ, «Нежданная». В 
эти дни на шахте имени Октябрьещдй ре
волюции рекордной производительности 
лоби,!гись навалоотбойщики Псел, Скибнн 
и Полунин. Каждый из них добывает в 
день по 22 тонны алтрацита вместо 7,5 
тонны по норме.

На предп рияти ях  Д агестана
М.АХ.̂ ЧК.\.1ГА. На предприятиях респуб

лики развернулось соревнование в честь 
выборов в Верховные Советы Российской 
Федеоапии и Дагестанской АССР. Сорев
нуются консервщики нефтяники, рыбни
ки. текстильщики, швейники, железно
дорожники. моряки.

Ипинияторы соревнования —  работни
ки Вуйнакского завода —  январский 
п.тан выпуска консервов значительно пе- 
ревыполяили. Первосортные консервы от-

диравлены трудящимся Москвы, Леитпд-
ipaia. Крайнего Севера, строителям Ста
линградской гидроэ-дектростанцин.

Раньше срока справился с янвз1рским 
заданием коллектив Хасаэюртовского кои- 
сервного завода.

Махачкалинские палювовники выпусти
ли из ремонта сверх плана пять локомо
тивов и сэкономили бояее 60 тони тонли- 
ва.

Н овые маш ины
ЛЕНИНГРАД. Большую победу в дни 

предвыборного соревнования одержал к-ш- 
аектив сборочного участка турбинного 
дехя Невского иашиностроичельного заво
да имени Ленина На стенде цеха нача
лось штытанир новой паровой гурбчны. 
собо'ишой стахановской бригадой Я. Я. 
Дубинина. Еще не закончилось вспыта-

аие т\тйины. а бр1игала ззвердвила сбор 
Ki и начала устанавливать на стенде для 
испытания новую машину—  мощный кок- 
соэкстауетор (отсасывающий вентилятор).

Невские машиностроители решили во 
дню выборов ВЫПУСТИТЬ несколько сверх 
плановых машин Обязадельство усдешно 
Быполвяется 

29 января. (ТАССХ

КИРОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА

Чувства простых 
советских людей

Поддержим почин колхозников 
Кожевниковского района

Шире размах культурного строительства в колхозах

ЛЕНИНГРАД. 29 январе. (ТАСС). Се- 
пмЕя В агитнункт 15-го избирательного 
участка, расположенного в одном из ино- 
гоэтажнъи домов по Ушаковской улине за 
Нарвской заставой, певсиошер С. Б. Мои
сеев ирислал письмо:

—  18 февраля 1951 п ш . —  гоипет 
избиратель. —  я с веиигкой радостью, с 
чувством глубокой любви и блал>да1риости 
буду голосовать за вождя, учителя и дру
га всех трудящихся — за родного и лю
бимого товарища И. В. Сталина. Сталин
ская Конституция обеспечила нам. совет
ским людям, радостную и счастливую
ЖИЗНЬ.

Светлым ЧУВСТВОМ безг. '.ничной любви 
к своему каедваату в депутаты —- вели
кому Сталину —  налолнены сердца про
стых советских людей —  жителей Ки
ровского избирательного округа. Многие 
из них делятся своей радостью в стеш ых 
газетах, выходящих на агитпунктах.

В том же агитпункте 15-го избиратель
ного участка вышел очередной номер 
стенной газеты. Он составлен ив писем 
избирателей.

Вот письмо грушга избтцитвлей дома 
J'iS 31 по шроспежту Стачек тг. Васильева, 
Васильевой. Козловой и Еоповаловой. 
«Мы. дети потомственных жителей Нарв
ской заставы. —  пишут они, —  с боль
шой радостью будем голосовать 18 февра
ля за нашего вождя и друга всего нро- 
греосивпого человечества, борца за мир во 
воем мире родного Сталина!».

Работшша трамвайного парка А .  М. 
Трушина в своем письме заявляет:

«Защищая Ро^тлнт от неменких захват
чиков. погиб мой МУЖ. Оставшись с ма
ленькой дочкой, я повседневно чумтвую 
.заботу партии большевиков и ооветского 
правительства, родного Иосифа Виссарио
новича Сталина о нас. семьях воинов. В 
знак благодарности великому вождю тру
дящихся я встала на стахановскую ватту 
и работаю так. чтобы ознаменовать день 
выборов хорошими груловыми успеяами».

Задутпевные мьюли многих старо1жилов 
Нарвской заставы выражает в свеем 
письме домохозяйка А П. Барсукова: «На 
моих глазах, глазах простой женщины, 
жизнь становится с каждым днем лучше, 
радостнее и крате. Распветаст паша стра
на, п<гш ГОРОД и наш район. За пять лет. 
прошедших после войны, почти па всех 
улицах нашего района исчезли разруше
ния. Восстановлены заводы и фабрики, 
выросли и строятся новые миотоэтажные 
дома. И все это —  благодаря заботе о 
нас партии большевиков и ев мудрого 
вождя товавиша Сталина. Всем сердцем, 
всей душой буту голосовать за нашего 
любимого всенародиого кандидата в депу
таты Верховаого Совета РСФСР товаршпа 
Сталина».

Такими теплыми писыгани. в которых 
передаются чувства простых людей Нарв
ской заставы, заполнены сейчас все стен
ные газеты в агитпунктах. Приводя при
меры из своей жизни, избиратели выража
ют великую благодарность большевистской 
партии, советскому правительству и муд
рому вождю народов товарищу Сталину.

В ^тепной газете «За сталинский 
блок», выходящей пш  згитнупкте № 2, 
избирательнипа Л. П. Сорминская пишет: 
«Семья наша состоит из пяти человек. 
Четверо из них имеют высшее образова
ние. Младшая дочь учится в шестом

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОЛХОЗНИКОВ и  колхозниц, сел ьх о зар тел ей  имени Сталина и  имени Калинина, 

К ож евни ковского  района, ко всем колхозам  и МТС Томской области
Товарищи колхозники в колхозницы, рабочие, ннженерпо- 

техшгческие работники и служащие МТС Томской области!
Повседневная забота большевистской партии и советского 

правительства об укреплении колхозного строя, самоотвер
женный труд колхозников, объединение мелких сельскохо
зяйственных артелей в крупные —  позволили нашим кол
хозам —  имени Сталина и имени Калинина —  в 1950 го
ду успешно провести все сельскохозяйственные работы, до
срочно рассчитаться с государством по всем видам поставок 
и значительно повысить материальный и культурный уро
вень жизни колхозников.

Важнейшей нашей задачей сейчас является органнзаци- 
онпо-хозяйственнов укрепление колхозов.

Большие задачи стоят перед колхозами в деле дальнейше
го развития животноводства, повышения его продуктивности, 
повышения урожайности колхозных полей, в деле подъема 
культуры во всем сельскохозяйственвом производстве.

Мы понимаем, что эти задачи могут быть успешно реше
ны только при условии серьезного улучшения культурно- 
просветительной работы среди колхозников, при условии 
повьппения их культурного уровня, овладения основами со
ветской биологической науки.

Сознавая важность повышения культурного уровня кол
хозной деревни для успешного построения коммунистическо
го обшества, учтя свои возможности, мы берем на себя сле
дующие обязательства:

П О  К О Л Х О З У  И М Е Н И  С Т А Л И Н А

Начать в 1951 в закончить в 1952 году строительство 
колхозного Дома культуры, имеющего зрительный зал на 
250 мест, сцену, учебн?.1Й агрозоотехнический кабинет, ком
наты для кружковой работы; построить и оборудовать свой 
колхозный стадион:

в течение года электрифицировать и радиофицировать 
квартиры колхозников;

в 1951 году приобрести’ киностационар, колхозную биб
лиотечку стоимостью в 5 тыс. рублей и баян;

в трех полеводческих бригадах колхоза построить куль
турные полевые станы; на каждом культстане иметь обору
дованное общежитие для колхозников и красный уголок е

библиотечкой, радиоприемником, настольными играми и му
зыкальными инструментами;

благоустроить колхозное село: привести в культурное со
стояние усадьбы колхозииков, разбить у каждого дома па
лисадник, посадить у домов колхозников не менее 1.000 
корней декоративных растений.

П О  К О Л Х О З У  И М Е Н И  К А Л И Н И Н А

Начать в 1951 и закончить в 1952 году строительство' 
колхозного Дома культуры, имеющего лекпионный зал на 
300 мест, учебные и зоотехнический кабинеты, помещения 
для библиотеки и читального зала, комнаты для кружковой 
работы;

в 1951 году приобрести колхозную библиотечку стои
мостью в 5 тыс. рублей и пианино;

благоустроить колхозное село: привести в порядок усадь
бы колхозников, посадить не менее 1.000 декоративных ра
стений;

в течение года полностью закончить уже осуществляемую 
электрификацию и радиофикацию ломов колхозников.

Мы знаем, что осуществление этих задач потребует от 
нас немало энергии, труда и времени, что на пути встретят
ся трудности, но мы не боимся этих трудностей и приложим 
все свои усилия к тому, чтобы выполнить поставленные пе
ред соб'ОЙ задачи и, тем самым, повысить культурный уро
вень колхозников, что является одним из важнейипгх усло
вий успешного строительства коммунистического обшества.

Мы обращаемся ко всем колхозникам и колхозницам, ко 
всем коллективам МТС области с призывом: последовать на
шему примеру, ваять на себя конкретные обязател1ства по 
строительству, оборудованию и улучшению работы культур
но-просветительных учреждений всех ведомств и развернуть 
социалистическое соревнование между районами, сельскими 
Совета.чи, колхозами, МТС области за досрочное выполнение 
прдшятых на себя обязательств.

Выполним указание великого СТАЛИНА —  сделать всех 
рабочих и крестьян культурными в образованными!

О б с уж д е н о  и п р и н я т о  н а  о б щ и х с о б р а н и я х  к ол 
хо з н и к о в  и к о л хо з н и ц  к ол хо зов  им ени С т а л и н а  
и и м ен и  К а л и н и н а . К о ж е в н и к о в с к о го  р а й о н а .

У словия социалистического соревнования районов, сельских  
С оветов и ко л х о зо в  области  по расш ирению  сети ку льту р н о - 

просветительны х учреж дений и улучш ению  их работы
Бюро Томского обкома ВКП(б) н исполком областного 

Совета депутатов трудящихся, об^днв обращение колхоз, 
инков и колхозниц сельхозартелей имени Сталина в име
ни Калинина, Кожевниковского района, ко всем трудя
щимся области о развертывании социалистического сорев
нования за лучшее осуществление плавов нового строи.

тельства, ремонте и оборудований культурно-просвети
тельных учреждений в 1951 году, одобрили эту патрио
тическую инициативу в утвердили следующие условия 
социалистического соревнования между районами, сель, 
скими Советами в колхозами области.

клаосе. Разве в ставов ввемя мы. урожен
цы чувашской де(вевушки. могли бы ду
мать о такой счастливой жизни? Конечно, 
пет!».

Чувства молодых избирателей, которые 
впервые будут участвовать в выборах, 
хорошо вырази.да 18-летняя работница 
треста «Севэиергостррй» М. Ф. Алексеева 
в степной газете «Голос избирателя» 
агитпункта 4-го избирательного участка.

—  18 Февраля я буду голосовать впер
вые. —  пишет она. —  С нетерпением 
жду радостного дня. когда смогу отдать 
свой голое за лучшего друга и учителя 
советской молодежи товарища Иосифа 
Висса<рионовича Огалина!

П О  Р А Й О Н А М
Поведятелями в ооциалнстичесюя1 со- 

ревноватия районов за досрочное выпол
нение илапз по распгиоепиго сети куль- 
■гурно-цросветительных учреждений и 
Ул^шеиию их работы будут считаться те 
районы, которые обеспечат:

1. Выполнение ко дню Оалииской 
Конституции —  5 декабря 1951 гола —  
плана строительства домов культуры или 
типовых клубов в укрупненных колхозах, 
с обязательным размепюнием в них радио
узлов и колхозных библиотек.

2. Выполнение плана строительства 
клубов или красных уголков на лесозаго- 
товительньга и мастерских участках, в 
МТС, рыболовецких и промысловых арте
лях.

3. Радиофикацию всех культурно-про- 
светительных учреждений и оборудование 
их мебадью. музыкальными инструмента
ми. настольными ипрами. наглядными по
собиями и т. д.

4. Всемерное улучшение содержания 
работы культурно-просветительных учреж
дений:

а) создание при всех культпросветуч- 
реждениях. имеющих залы, постоянных 
сельских лекториев с чтением 4— 5 лек
ций в несяп;

б) демонстрацию в каждом клубе и из
бе-читальне не менее двух кинофильмов 
в месяц;

в) регулярную работу не менее трех 
кружков во всех клубных учреждениях.

Району —  победителю в социалистиче
ском соревновании присуждается пе
реходящее красное знамя облисполкома и 
обкома ВКП(б) и вручается премия: лег
ковая автомашина или легконой катер и 
духовой оркестр.

Председатель райисполкома, секретарь 
райкома ВКП(б) и заведующий культпро- 
светотделом награждаются почетными 
грамотами облисполкома и премируются 
имегшыми часами.

П О  С Е Л Ь С К И М  С О В Е Т А М
Победителями в социалистическом со- 

реввованин за досрочное вьшолнеше пла

на по расширению сети культурно-про
светительных учреждений и улучшению 
их работы будут считаться сельские Со
веты. которыо обеспечат:

1. Вьшолпение плана по новому строи
тельству культурно-нвосветительных уч
реждений на 1951 год К 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революпнн.

2. Проведение ремонта нмегошихся 
культу^рно-цросветительяых учдюждений и 
обеспечение из топливом в 1 октября 
1951 года.

3. Организацию во всех населенных 
пунктах сельского Совета и во всех брига
дах колхозов культурно-просветительных 
учреждений (в зависимости от количества 
населения —  клуба, избы-читальни или 
красного уголка).

4. Радиофикапиго всех клубов, изб-чита
лен и красных уголков и надлежащее 
обо'рудование культстанов колхозов.

5. Приобретение каждым укрупншным 
колхозом библиотечки с Фондом не менее 
500 экземпляров книг.

6. Всемерное улучшение содержания 
работы культуото-просветительных уч
реждений.

7. Строительство спортивных площа
док в пентре сельского Совета и в укруп
ненных колхозах.

Сельскому Совету —  победителю в со
циалистическом соревновании присуж
дается переходящее красное знамя облис
полкома и обкома ВКП(б) и вручается 
премия —  НОДПО0 оборудование радиоузла 
марки .УГСРТУ-100 на 500 радиоточек.

Председатель сельского Совета награж
дается почетной грамотой облисполкома и 
премируется именными часами.

П О  К О Л Х О З А М
Победителями в сопиалистическом со

ревновании колхозов за досрочное выпол- 
неягае плана по расширению сети культур
но-просветительных учреждений и улуч
шение нх работы будут считаться колхо
зы. которые обеспечат:

1. Строительство колхозного Дома куль
туры или типового клуба и соответх твую-

щее его оборудованве к 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, установку в клубе киноста
ционара и оборудование колхозного радио
узла. организацию при клубе колхозной 
биб.тиотечкц с фондом не менее 500 эк
земпляров книг.

2. Создание красных уголков во всех 
бригадах колхоза и образцовое оборудова
ние полевых культстанов.

3. С/Троительство колхозяого стадиогоб 
или спортивной площадки.

Колхозу —  победителю в еошталистиче- 
ском соревновании присуждается пере
ходящее красное знамя облисполкома и 
обкома ВКП(б) и вручается премия- мото
цикл. пианино и библиотечка в 300 эк- , 
земпляров книг. Колхозники, особо отли
чившиеся в сопиалистическом соревнова
нии, награждаются почетными грамотами 
об.тисполкома и ценными подарками. Пред
седатель колхоза награждается почетной 
грамотой облисполкома и премируется 
имергными часами.

Руководящие работники районов, сель
ских Советов и колхозов, а также работ
ники культурно-просветительных учреж
дений. наиболее отличившиеся в соревно
вании по распгивению сети и ул-учшению 
работы культурно-просветительных учреж
дений, награждаются почетными грамота
ми облисполкома и премируются цепными; 
подарками.

По материалам, представляемым райис
полкомами. областная комиссия ежеквар
тально подводит итоги социалистического 
соревнования и представляет облиспелко- 
му и обкому ВКП(б) кандидатуры райо
нов. сельских Советов и колхозов для на
граждения переходящими красньгаи эна- 

менами и почетными грамотами облиспол
кома.

К 15 декабря 1951 года, по оконча
тельным итогам соревнования, облиспол
ком и обком ВКП(б) награждают победи
телей в сопиал-истнческом соревновании 
переходящими красными знаменами, по- 
четпыми грамотами и вручают премии и 
ценные подарки.

Н П  Л Е С О З Д Г О Т О В К Я Х
Соревнование механизаторов

В дни подготовки к выборам в Верхов
ный Слвет РСФСР вое шире развертывает
ся социалистическое соревнование на пред
приятиях лесной промышленности за пра
во участия в областном слете передовиков 
лесной ноомышленности. Механизаторы 
лесозаготовок Пышкино-Троицкого, Тими
рязевского. Ватурииского. Берегаевского. 
Бзкчарского и других леспромхозов на 
своих собраниях обсудили условия социа
листического еопевповапия по профессиям 
и взяли повышенные обязательства.

На днях подведены итоги соревнования 
за вторую декаду яива!ря в Тим1грязевском, 
Бакчарском и других леспромхозах. В Ти
мирязевском леспромхозе вручены перехо
дящие мандаты на областной слет передо
виков лесной пвомышленнпсти- трактори
сту тов Еремину выполнившему свое де
кадное задание на 132 нропента электро- 
нильшику тов Улько. выпелнившему де- 
калпоо задание на 173 процента, мехата- 
ку .электростанпии ПЭГ-12-200 тов Бы
кову выполнившему декадное задание на 
183 процента крановшику погрузочного 
крана тов. Кузьмину, выполнившему де- 
калиое задание на 165 лродентов, масте

ру поточной линии тов. Елецко, обеспе
чившему выполнение декадного задания 
по всей поточной линии по заготовке, 
трелевке и погрузке леса на 176 процен
тов.

В Бакчарском леспромхозе первый пе
реходящий мандат вручен машинисту па
ровоза тов. Ильину, вьгаолтшвшему декад
ный план по вывозке леса на 130 про
центов. В Еалтайском леспромхозе пере
ходящие мандаты вручены знатному элек- 
ропильщику тов. Шмакову, шоферу тов. 
Кузнецову.

Однако следует отметить, что в ряде 
леспромхозов итоги сопиалистического со- 
ревнованюд механизаторов подводятся 
нерегулярно, и этим самым руководители 
леспромхозов и павторганизапий наруша
ют условия социалистического соревнова
ния.

Нужно конкретно и оперативно руково
дить соревнованием, каждую декаду под
водить итоги работы каждого деспромхо-' 
за. лесозаготовительного участка, поточной 
линии, бригады, механизатора.

Передовики соревнования
КРИВОШЕИПО. ( П о  т е л е ф о н у ). В Крас

ноярском Л1еспромхозв на общем собрании 
рабочих лесоучастков Юг и Север 11-ти 
передовым механизаторам вручены перехо
дящие мандаты на право участия в обла
стном слече передрнивов лесной промыш
ленности

Получили мандаты шоферы В. Сафонов, 
КОТОРЫЙ на вывозке леса за вторую дека
ду января выполнил задание на 176 про- 
нептов, и И. Рыбалов, в полтора раза пе
ревыполняющий сменное задание, механик 
электростанции ПС-12 Н. Малахов, обес

печивший четкую бесперебойную работу 
передвижной электростанции и выполнив
ший задание 20-ти дней января на 179 
процентов.

В леспромхозе успешно осваивается 
хлыстовая вывозка древесины, на которой 
занято четыре спепиально оборудованных 
лесовоза. Разгрузка автомашин на нижнем 
складе механизирована. С помощью лебед
ки воз разгружаетхдя за 3— 5 минут; ра
ботая по-новому, больших успехов на 
хлыстовой вывозке добились шоферы 
тт. Орлов, Сафонов, Мельников.

Подвозка леса с кронами
На Байдуковской узкоколейной дороге 

Тегульдетского леспромхоза все тракторы 
КТ-12 переведены на новый метод рабо
ты —  подвозку леса с кронами.

Недавно тракторист тов Абрамчук под
вез к узкоколейной дороге 50 кубометров 
леса^^нз расстоянии 400 метров. Олив оа- 
бочий выделяется спепиально для подго- 
говк.и хлыстов К запепке. В его обязан
ности входит обрубать топором вершину и 
очшцать вбршшшую часть хлыста от

сучьев на расстоянии полуметра от конпа 
хлыста. Этим достигаются облегчение и 
ускорение зацепки хлыстов.

Обрубка сучьев иро-изводится теперь не 
на лесосеке, а на верхнем складе ' что 
увеличило производительность труда об
рубщиков не менее чем па 50 нроцептав.

Трелевку леса с кронами можно а нуж
но вводить в каждом иехаиизировзшюм 
леспромхозе и, в первую очередь, аа уча
стках с яихтово-еловьши насаждениями.
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Повысить уровень руководства 
партийным просвещением

Александровский райком партии в те
кущем учебном году создал широкую сеть 
партийного просвещения и добился неко
торого улучшения постановки марксист
ско-ленинского образования Еоммунистяв. 
В первые месяцы занятия во многих 
кружках и политшколах проходили орга
низованнее, чем в прошлом году.

Однако постепенно райком ослабил ру
ководство партийной учебой. Секретарь 
райкома ВЕП(б) тов. Сеогчило и заве
дующий отделом пропаганды и агитации 
тов. Мишин, увлекаясь количественными 
показателями, не вникают глубоко в со
держание работы школ и кружков, не 
приняди необходимых мер к повышению 
качества занятий, не установили с первых 
дней учебного года систематического кон
троля за работой всех звеньев сети пар
тийного просвещения. Отдел пропаганды и 
агитации недостаточно оказывает помощи 
пропагандистски кадрам на местах.

Известно, что метод самостоятельного 
Изучения марксистско-ленинской теории 
является основным в теоретической подго
товке наших кадров. Александровский же 
райком ВКП(б) недооценивает значения 
самостоятельной учебы коммунистов. В 
районной парторганизации этой формой 
учебы охвачено 55 коммунистов. Но 
и этим товарищам мало оказьтается по
мощи со стороны партийного кабинета и 
консультантов, редко читаются лекции, не 
проводятся теоретические собеседования.

Многие коммунисты, числящиеся са
мостоятельно изучающими марксистско-ле
нинскую теорию, до сего времени не име
ют планов самостоятельной работы и к 
учебе не приступили. Беззаботно отно
сятся к повышению своего теоретического 
уровня заместитель председателя райис
полкома тов. Яров, начальник районного 
отделения связи тов. Воробьев, председа
тель райпотребеоюйа тов Еето® и некото
рые другие коммунисты.

В районной партийной организации зна
чительное количество членов и кандида
тов партии не имеет семилетнего образо
вания. Однако в районе не принято мер к 
повышению общеобразовательной подготов- 
1СИ коммунистов. В партийной организации 
колхоза имени Ворошилова 5 коммунистов 
не имеют начального образования. В 
прошлом учебном году они занимались в 
политшколе, но материал не усвоили, а 
отдел пропаганды и агитации, комплек
туя сеть партийного прогвсщепия на но
вый учебный год, не разъяснил эп ш  то

варищам, что им необходимо повышать 
общеобразовательный уровень, не подумал 
о том, как им в этом помочь. Вое эти ком
мунисты вновь зачислены в политшколу, 
но учатся очень плохо.

В райцентре лишь немногие коммуни
сты посещают вечернюю общеобразова
тельную ппмщг, причем часть их учится 
плохо, так как ие готовится к занятиям.

Секретари первичных партийных орга
низаций не интересуются учебой этих 
коммунистов, а  работники отдеи1а пропа
ганды и агитации райкома ВКП(б) в ве
черней школе ие бывают и не знают, как 
она работает. Райком партии вместо того, 
чтобы помочь коммунистам повышать свой 
общеобразовательный уровень, освободил 
«ввиду перегруженности» часть товарищей 
от учебы в общеобразовзтельпо'й школе.

Во многих школах и кружках низка 
посещаемость, участились срывы занятий. 
Так, например, в двух политшколах (парт- 
оргапшашдй колхозов имени Молотова и 
имени Ворошилова) проведено только по 
одному занятию.

Такое состояние партийного просвеще
ния в Александровском районе объясняет
ся тем, что райком ВЕЩ б) плохо руково
дит этим важным участком работы. Бюро 
райкома, секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Бабанов не потковывают вшгмация работ
ников партийного аппарата и секретарей 
первичных партийных оргаотзапий к за
даче марссистско-ленинского образования 
коммунистов, не выдвигают ее как одну 
из важнейших задач партийной органива- 
ции.

Бюро райкома ВЕЩб) не предъявляет 
должной требовательности к отделу пропа
ганды и агитации. Отдел недостаточно 
связан с первичными партийными органи
зациями и не вникает глубоко в содержа
ние работы политшкол и кружков, мало 
вносят вопросов на обсуждение бюро, а 
исполнение принятых решений не контро
лирует.

Перед Александровским районом стоят 
большие задачи в деле хозяйственного и 
культурного строительства. Чтобы успеш
но решить их, необходимо правильно соче
тать хозяйствеппую деятельность партпо- 
ганизаций с политической работой. 
Нообхолгмо улучшить дето иагтийной пт>о- 
паганлы, как могучего средства дальней
шего повышения боеспособности партий
ных организаций.

Б .  К А К О В .

Лучше организовать политическое 
самообразование коммунистов

Болыпевистская партия прщает огром
ное значение повышению политического и 
теоретического уровня наших кадров.
, Вьгаолняя указания Центрального Ко

митета ВЕП(б) по организации партийно- 
то иросветения. партшшая организация 
Каргатокского района добилась некоторого 
улучшения работы по повышению идей
но-политического уровня коммунистов.

в  этом учебном году значитсльпо луч
ше подготовлены пропагандисты Боль
шинство из иих прослушало к^тюы при 
обкоме ВЕП(б). Перед началом уч1ебногв 
грда е пропагандистами проведено два се- 
кииярз в райкоме партии.

Особое внимание райком обратил на ор
ганизацию политическрго самообразования. 
Марксистско-лениЦскую теорию значи
тельная часть коигуппстов изучает са
мостоятельно. Многие товарищи глубоко 
работают нал произведениями классиков 
маркеизма-.твнипизма. регулярно посеща
ют лекции, которые читаются в помощь 
изучающим историю ВЕП(б) по отдель
ным произведениям В. И. Ленина и 
И. В. Ста.типа.

В райцентра работает лекторий по про
изведениям И. В. Сталина. Лекторий по- 
сешак1Т 40 Ч1е.товек из числа советского и 
партийного актива Работа Л1ектория спла- 
яирована на весь учебный год. Лекции 
читают секретари райкома партии, заведу
ющие от.телами райкома. Пять лекций на- 
мечочп прочитать силами лекторов обко
ма ВЕП(б'). две из них ужо прочитаны. 
Всего в лектпш™ бг.тет прочитано воевм- 
надпать лекций, проведено 4 семинарских 
занятия.

Беседы, цроведенные со слушателяет 
лектория показали, что прочитаты е лек- 
пин помогают им глубже изучать проив- 
ведения 0 В. Сталина. Сейчас все слуша
тели готовятся к семинарским занятиям 
по работе тпвяриша Ста.тина «Об основах 
ленинизма». Еаждый из товарищей обя
зан написать реферат. Райком намечает 
оргаттзовать обсужление отдельных ре
фератов по произведениям товариша 
Сталина.
' При оргапизаппи лектория мы встре

тились с рядом трудностей. У нал

пет разработанных лекций по всей 
тематике лектория. Здесь нам требует
ся помощь отдела пршагаиды и аги
тации обкома ВЕП(б). Ерайпо пооб- 
ходимо, чтобы лекторы обкома ВЕП(б) 
чаще ш>сылал!ись в район.

В организации самостоятельного изуче
ния коммунистами марксистско-ленииской 
Tcopini имеются серьевныо недостатки. 
Некоторые товарищи из партийного акти
ва не показывают примера упорной рабо
ты над собой. Член бюро райкома то'В. 
Аптопов в течение двух лет нигде 
по тчлггея. Плохо повышают св10Й полити
ческий уровень отестствепные работлгитал 
райисполкома гг. Нестеров. Сусолии. Еи- 
риченко и другие. Многие первичные 
парторганизации не осуществляют конт
роля за учебой коммунистов. Паша район
ная газета мало освещает состояние 
политической учебы.

Прохоигвшпй недавно ТГ пленум райко
ма ВЕП(б), обсуждавший постановлению 
бюро обкома партии «0 работе Еаргасок- 
ского райкома ВЕП(б)», вскрыл кручтные 
недостатки в постановке партийного про- 
свешюния среди коммунистов района и 
наметил меры к их устранению.

Сейчас большинство партийных органи
заций на своих собраниях обсудило воп
рос о состояиин и мерах улучшения по
становки партийной учебы. Секретари 
парторгя-низапий стали, больше уделять 
внимания этому делу. Многие коммунисты 
теперь лучше готовятся к занятиям, ак
тивнее ПРОХОДЯТ собеседования в кружках 
и школах.

Партийным оргатш пиям  необходимо 
усил'ить внимание к вопросам партийного 
просвещения. настойчиво устранять 
вскрытые неяостатки.

Еаргасокская партийная организация 
сделает все необходимое, чтобы вооружить 
ваши кадры знанием иарксистско-.ленин- 
ской теор1Ш и на основе эФого обеспечить 
успешное выполнение хозяйственио-поли- 
тическта задач, стоящих перед районом.

М . П А Й Г И Н ,  
с е к р е та р ь  К а р га с о к с к о го  

рай к о м а  В К П ( б ) .

Лекторий по изучению произведений 
товарища Сталина

Бакчаоский райком партии организовал 
в селе Бакчар лекторий но изучению про- 
изве.триий И В Сталина. С лекциями о 
работах товарища Сталина выступят сек

ретари райкома партии тг. Кузнецов и 
Макаров заведующие отделами тт. Еаспе- 
ровш! и Гребнева. Свою работу лекторий 
начал с 23 января.

Семинар профсоюзных работников
Тугаиский райком ВЕП(б) провел семи- 

иар с иро(11союзиымя I работниками. На се
минаре чрпсутстЕова.то 25 человек, вновь 
избранных председателяш месткомов и 
проФгрч’'ппоргаии Па семагнаре рассматри
вался вопрос о м<*тодах работы первичных 
проФс о m 31 f ы X о в ган нза п и й.

Прочитаны лекйпи в доклады по вопро
сам опгаш1запиоиш»й культурно-массовой 
я  воспитательной работы, финансовой дея

тельности, учета и отчетности, по воагро- 
сам сопиальпого страхования, охраны тру
да и технике безопасности.

Слх'шателям прочитаны лекции на те
мы «ВЕПСб) —  вдохновитель и организа
тор строительства комхгунизма в СССР», 
о роли и задачах советских профсоюзов, 
«Сталинская внешняя иолитака —  поли
тика мира и безопасности народов», о 
великих стройках коммуппзма.

L  Б Е Л О С Л У Д Ц Е В .
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в  кружке рукоделия при Томском 
Дворце пионертв занимаются более со
рока школьниц города. Сейчас члены 
кружка готовятся к выставке рукоделия, 
которая будет проводиться во время ве
сенних каникул.

Ца снимке: ученицы 6-й женской 
средней школы Светлана Ечеистова и 
Ида Курамшина занимаются вышива
нием под руководством М. И. Власовой.

Фото Ф. Хитриневича.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Встреча Доната Кирилловича Филимоиова
с избирателями

З и м н и е  к ан ик ул ы  
с т у д е н т о в

Организованно проводят студенты уни
верситета свои зимние каникулы. Состоял
ся вечер МО.ЛОДЫХ гобирателей. Идет 
подготовка к вечеру отдыха, на котором 
выступят участники художественной само
деятельности с разнообразной концертной 
программой. Проведены экскурсии студен
тов по историческим местам г. Томска и 
на некоторые заводы.

В первых числах февраля в клубе обще
жития по улице Никитина, У: 4 состоится 
лекция-концерт, посвященная творчеству 
Бетховена.

Создана згнтбригада, которая в дни ка
никул обслуживает избирательные участки 
города.

Сейчас у студентов университета го
стит группа студентов Барнаульского пе
дагогического института —  представите
лей комсомольско-профсоюзного актива. 
Они знакомятся с опытом работы комсо
мольской и профсоюзной организаций уни
верситета.

Спортсмены университета выехали в 
Свердловск и Сталинск па соревнования. 
Ряд студентов получил путевки в дома 
отдыха.

В последние дни каникул состоится уни- 
верситетекпй комсомольско-профсоюзный 
кросс.

Н О ВЫ Е КН И ГИ
В магазины Томского облкниготорга по

ступили в продажу в большом коли
честве новые издания «Ераткого кур
са исто'рпн ВКП(б)», «Краткой биографии 
И. В. Сталина», «Ераткого словаря ино
странных слов», собраний сочинений Го- 
ГО.ДЯ. «Педагогической поэмы» Макаренко 
и других книг.

В большом выборе имеется различная 
научная литература, учебные пособия, но
ты, л.лакаты.

Магазин строительных 
материалов

Недавно на цогггральнюм рынке в гор. 
Томске открылся магазин строите,льных 
материалов.

Все материалы, ггостушгошие в пр^оДажу, 
— высокого качества. Около 20 различных 
сортов красок поступило в Томск с москов
ских предприятий. В магазине продаются 
электроприборы, ско'бяные изделия и мно
го другтгх тонеров широкого потребления.

За 10 дней магазин продал товаров на 
57.000 рублей.

29 января состоялась встреча кандида
та в депутаты Верховного Совета РСФСР 
Доната Кирилловича Филимонова с изби
рателями.

8 часов вечера. Клуб Самусъекого судо
ремонтного завода переполнен. Сюда при
шли для встречи со своим кандидатом в де
путаты рабочие, инженеры, техники и 
служащие предприятий и организаций 
поселка Самуськи, приюхали представите
ли рабочего поселка Моряковка.

Собрание открыл председатель Самусь- 
ского поселкового Совета тов. Попов.

Единодушно избирается почетный пре
зидиум собрания в составе Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с гениальным зодчим 
коммунизма, великим вождем и учителем 
всего прогрессивного человечества Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Первым выступает доверенное лицо из
бирательного участка № 76, директор Са- 
мусьской средней школы тов. Васьков.

—  Еолхозпики сельхозартели «Красный 
сибиряк». Томского района, коллективы 
рабочих, служащих и пнлгенерно-техниче- 
ских работников фабрики «Сибирь» и Са- 
мусьского судоремонтного завода с  ̂ огром-

I ным е.динодушием назвали своим первым 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР великого вождя народов, родного и 
любимого Иосифа Виссарионовича Сталина.

Они выдвинули также кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФС;Р предсе
дателя Томского облиснолкома Доната Ки
рилловича Филимонова. Тов. Филимонов 
Д. Е. зарегистрирован кандидатом в депу
таты по Томскому сельскому избиратель
ному округу DM» 605.

Тов. Васьков рассказывает биографию 
Д. К. Филимонова и призывает избирате
лен в день выборов отдать за него свои 
голоса.

—  Голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, —  
говорит он, —  мы будем голосовать за 
партию большевиков, за родное советское 
правительство, за гениального зодчего 
коммунизма Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Тов. Васьков провозглашает здравицу в 
честь вождя пародов И. В. Сталина. Все 
встают и долго, громко аплодируют. Разда
ются возгласы: «Великому Сталину —  
слава!», «Ура товарищу Сталину!».

Затем выступил директор Самусьского 
судоремонтного завода, доверенное лицо по 
75-му избирательному участку тов. Жигу
лин.

—  Рабочие, служащие, таженерно-тех- 
нические работники Самусьского судоре
монтного завода, —  сказал он, —  на 
предвыборном собрании с безграничной ра
достью назвали своим первым кандидатом 
в депутаты дорогого и горячо любимого 

I всеми трудящимися великого Сталина. 
Они единодушно выдвинули канхилатами в 
депутаты Верховного Совета РСФСР вер
ных соратников товарища Сталина това
рищей Г, М. Маленкова. И. А. Булганина, 
Н. М. Шверника, а также председателя 
Томского облисполкома Д. К. Филимонова.

Тов. Филимонов дал согласие баллотиро
ваться по Томскому сельскому избиратель
ному округу № 605 и зарегистрирован 
Окружшой избирательной комиссией. Я 
призываю всех избирателей в день выбо
ров —  18 февраля 1951 года —  отдать 
за него свои голоса.

Тов. Жигулин говорит о том, что кол
лектив работников Самусьского судоре
монтного завода, включаясь в социалисти
ческое соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР, дал слово вы
полнить двухмеся^чный производственный 
план к 18 февраля.

Слово берет избирательница тов. Нови
кова.

—  На всех предвыборных собраниях,—  
говорит она,— избиратели обращают свои 
первые слова любви и благодарности к 
светочу мира, великому Сталину, называ
ют его всенародным кандидатом в депута
ты. Трудящиеся называют кандидатами в 
депутаты лучших сынов и дочерей Роди
ны.

По нашему Томскому сельскому избира- 
те.лъному округу D\Ts 605 выдвинут канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР председатель облисполкома Д. Е. 
Филимонов. Мы хорошо знаем своего кан
дидата и надеемся, что он оправдает паше 
доверие.

Тов. Новикова указывает на необходи
мость построить в Самуськах пшовое зда
ние средней школы, закончить строитель
ство электричоской ллшии Томск —  
Самуськи, улучшить сообщение поселка с 
областным центром п благоустройство по
селка.

В своем выступлении слесарь МорякО'В- 
СЕого судоремонтного завода стахановец 
тов. Глотов сказал, что моряковцы гото
вятся достойно встретить день выборов в 
Верховный Совет Российской Федераппн. 
Они борются за выполнение производст
венного плана двух месяцев к 18 февра
ля. Он призвал всех избирателей в день 
выборов отдать свои голоса за достойного 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Д. Е. Филимгаова.

—  Мы, избиратели. —  говорит он, —  
явно сознаем, что, голосуя за кандида
тов иеруштаого сталинского блока комму
нистов и беспартийных, мы голосуем за 
счастливое настоящее и еще более светлое 
будущее —  коммунизм.

От молодых избирателей выступил уча
щийся Самусьского ремесленного училища 
У  3 тов. Смокопш. Он сказал;

—  Наше горячее спасибо гениальному 
учителю и любнмому, дорогому отцу совет
ской молодежи Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, уверенно ведущему пас к  комму
низму!

Все выступавшие на собрании славили 
великую Родину, коммунистическую пар
тию, гениального вождя и учителя трудя
щихся Иосифа Виссариоповвча Сталина. 
От призывал]! в день выборов голосовать 
за достойного канвдлата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Д. К. ^ш ш онова.

Тепло встретили избиратели выступле
ние кандидата в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Д. К. Филимонова.

Сердечно поблагодарил Донат Кирилло
вич избирателей за высокое доверие. Он 
заверил трудящихся, участвующих па соб
рании. что пе пожалеет сил па благо со
ветской Родины, народа, будет работать 
так, как учит великий Сталин.

Тов. Филимонов подробно рассказывает 
о тех достижениях, которых добилась на
ша страна. Российская Федерация за 4 го
да, прошедших со дня последних выборов 
в Верховный Совет РСФСР, о достижениях 
в развитии ховяйства и культуры Томской 
области.

Д. К. Филимонов отмечает крупные 
недостатки в работе ряда предприятий 
области, в развитии сельского хозяйства. 
Он призывает трудящихся работать по- 
стахановски, бороться за дальнейший 
подъем экономики и культуры области.

Тов. Филимонов, заканчивая свое вы
ступление, произносит здравицу в честь 
большевистской партии, великого и мудро
го вождя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Присутствующие продолжительной ова
цией приветствуют великого Ста.лина.

С большим подъемом собрание принима
ет текст приветственного письма 
И. В. Ста,дину.

Траурное заседание 
правлени я Т ом ского  

о тд ел ен и я  В сесо ю зн о го  
общества

по расп р о стр ан ен и ю  
п о л и ти ч ески х  и научны х 

зн ан и й
Вчера в леЕПионном зале областного 

лектория состоялось траурное заседание. 
праг«д&ния Томского отделения Всесоюдио- 
10 общ'сства по распространению политиче
ских п научных зна;няй, посвящоннда па
мяти председателя нравлепия Всесоюзного' 
о^бщества по распространению политиче
ских и научных знаний, президеята Ака
демии наук СССР, академова Сергея Ива
новича Вави-дова.

Заседание открывает действительный’ 
член обшоствз академик А. Г. Савиньдх,, 
Он взволисваино говорит о Сергее Ивано
виче Вавилове как яеутомташм труженике* 
науки, акттгБИом общвствошюм дадтеде, 
верном сыне Родины.

Тов. Савиных предлагает почтить па
мять талантливого ученого и патриота Рог 
дины С. И. Вавилова вставалием.

В глубоком молчания вое присутствую
щие встают

Слово предоставляется члену-корреспоя- 
ден'гу Академии наук СССР, профессору 
доктору В. Л. Кузнецову.

Тов. Кузнецов рассказывает о жизнея- 
ном пути Сергея Ивановича Вавилова, о 
его замечатвльшй деятельности на благо 
Родины. Он нодчеркивает, что С. И. Вави
лов является юрупнейшим деятелем 
советской науш . которая не отгора
живается от народа, а  всецело служит его 
интересам. Тов. Кузнецов характеризует 
Сергея Ивановича как неутомимого* борца 
ва прогресс, за расцвет оопиалисгич1вского 
хоаяйства и культуры, за мир.

С Д01КЛЗД0М о научных трудах С. И!- Ва
вилова выступила профессор Томского го
сударственного университета ш еям  
В. В. Куйбышева Н. А. Пол1е& 1вва.

На ст ахановской ва хт е
Коллектив рабочих Жигаловского рейда 

НарымсЕой сплавной конторы, встав на 
стаханоЕккую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР, успешно борет
ся за выиолиетш своих производствеияьп 
заданий. Хороших результатов добилась 
бритала П. Власова. Работая на нилорамо.

она выполняет дневные нормы на 150 и 
более цроцентов. Ежедневно на 120 про
центов вьшолняет зааашю бригада строи
телей Ф. Еостырева. Хорошо работают 
бригады тов. Маховикова. Родивова и На- 
крайинкока.

Г. А К С Е Н О В .

Награждение знатных 
механизаторов лесной 

промышленности области
Моторяет электропилы К-5 Калтайского 

леспром.хоза Т- Ф- Шмаков. Б09глaвнвпraй^ 
укрупнеипую бригаду, в течение ноябряг 
и декабря 1950 года заготовлял в смену, 
по 300 кубоменров древесины при норме 
120 кубометров. Работая методом Т. Ф. 
Шмакова, моторист электропилы Краснояр
ского леспромхоза И. И. Рыбуль заготов
ляет в смену пило>й Е-5 210— 230 кубо
метров древесины при норме 120 вубо- 
мегоов.

Высоких показателей в работе достиг
тавлоо эловтратебедчив Тимирязевского 
лес.щюмхюва Н. Е. Потевш. трелюющий, 
спаренными лебедками по 106— 137 ву-' 
бометров лревесипы в смену щт ноше 
66 кубометров. Тракторист этого же лес
промхоза М. И. Еремин перешел па двух-: 
сменную работу и перевозит ежедневно по 
90— 114 вубо*метров леса при норме 73’ 
кубометра. Шофер Пьипвшго-Троицкого 
лоснромхозз В:' Ф. Скляр с начала сезона 
вьгпо.лпяст корму вывозки леса автпмадпи- 
ной ЗИС-21 па 217— 266 процентов.

За цроявлевнуго инициативу и вьтсокие 
покааатели в работе Министр лесной и 
бумажной промъштлвнноста СССР тов. Ор
лов наградил Т. Ф. Шмадаш. 0 . 0. Рыбу- 
ля, Н, Е. Потекина, М. И. Еремина и 
Е. Ф. Скляра значком «Отличник глщиа- 
лислтческого соревнования лесной и бу
мажной промышлеяностя ССС-Р».

Рыбаки перевыполняют 
задания

Рыболовецкий колхоз имени Манаева, 
Ласвинсвого сельсовета. ПарабельсЕОГо 
района, взял обязательство вьшолшгть за
дании первого квартала в 18 ({ювраля 
1951 года. К 20 января колхоз это обя- 
затблы;тао перевыполнил.

Лучшие рыбаки Ф. Нестеров, А. Несте
ров, С. Нестерова. 0 . Нестеров и А. Не
стерова вдвое перевыполнили свои нормы. 
Хорошо трудятся рыбаки П. Вялов, 
В. Мальков. И. Вялов и А. Мальков. Они 
тоже эначительяо перевьшолни.ти задания.

А .  З Е М Л Я Н С К И Й .

До конца исправить ошибки
Гениальные работы И. В. Сталина по 

вопросам языкознания открьии новые за
мечательные перспективы для развития 
советской науки.

Эти работы товарища Сталина потре
бовали перестройки направления работы 
филологических кафедр наших высших 
учебных заведений, которые до последнего 
времени ор1гонтирова.дись на лжепаучное, 
вульгаризаторское, так называемое «новое 
учение о языке» академика Н. Я. Марра. 
Сталинские труды по языкознанию откры
ли новые перспективы в научно-иссле
довательской и нзучио-педагогпческой ра
боте не только филологических, но также 
философских и исторических кафедр ву
зов.

В Томском государствепном университе
те проведено несколько заседаний ученого 
совета историко-филологического факуль
тета, на которых обсуждались практиче
ские задачи в связи с выходом сталин
ской работы «Марксизм и вопросы языко
знания». Работа методического семинара 
научных работников факультета была ор
ганизована в направлении углубленного 
изучения сталинского учения о языке.

На кафедре русского языка были орга
низованы пересмотр и переработка лекпи- 
онных курсов: «Введение в языкознание», 
«ДиалектЬлогия», «История русског'* лите
ратурного языка», «Старославянский 
язык», «Историческая граш атика». Про
спекты некоторых из этих курсов обсуж
дались ва совещаниях кафедры. Совеща
ния прош-ли в обстановке критики и само
критики ошибок, допускавшихся кафедрой 
па протяжении ряда протилых лет. В те
кущем учебном голу кафедра организовала 
во всех академических группах отде.лений 

1 русского языка в  литературы, классиче

ской филологии, логики и психологии, на
чиная со второго курса, чтение курса «Ос
новы сталипсЕого учения'о языке».

0звесгная работа проделана на других 
кафедрах факультета. На всех кафедрах со
стоялись совещания, на которых были за
слушаны доклады о задачах кафедр в 
связи с работами товарища Сталина 
по вопросам языкознания. На объединен
ном заседании кафедр русского языка и 
литературы был заслушан доклад на ге- 
муп «Вопросы стилистики, как лингви
стической дисщшлииы. в свете работы 
товарища Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания», на объединенном заседании 
кафедр философии и русского языка— док
лад «Язык и мышление», на заседании 
кафедры истории древнего мира и средних 
веков —  о перестройке курса «Первобыт
ное общество», на заседании кафедры ис
тории нового времени —  доклад э задачах 
преподавания истории нового времени и 
другие.

Внесены изменения в программы всех 
лекционных курсов, семинарских заня
тий, дипломных и курсовых работ студен
тов.

Однако предстоит еще много сделать, 
особенно кафедре русского языка, для ко
ренного улучшения дела.

На кафедре русского языка еще недо
статочно развернута критика и самокри
тика в Ц0.ЛЯХ полного исЕоренеппя марров- 
ских ошибок в пренодавапии. Заведующая 
кафедрой доцент А. А. Скворцова ие про
явила должной инициативы в этом отно
шении. В перпэх тоскуссии по вопросам 
языкознания ка.;,. дра. руководимая тов. 
Скворцовой, выступила i. зашитой «нового 
учения о языке» Марра, даже не нопытав-

шись вникнуть в критические замечания 
его противников, высказанные на страни
цах «Правды», огульно отвергнув их.

Казалось бы, после появления гениаль
ной работы товарища Сталина, внесшей 
полную ясность в теоретические проблемы 
языкознания, па кафедре русского языка 
должна быть особенно широко развернута 
критика II самокритика допушепных оши
бок. Однако «промарровская» ориентация 
повредила решительной перестройке ра
боты кафедры. На заседаниях ученого со
вета факультета были вскрыты такие 
Факты, ка® стремление части работников 
кафедры русекого языка ограничить кри
тику общими высказываягиями, осуждаю- 
щпми мартовсЕ01э учение, без детального 
анализа собственных ошибок.

В практике преподавания лингвистиче
ских дисциплин на историко-филологиче
ском факультете еще не изжиты крупные 
недостатки, которые можно объясн1ггь 
лишь отсутствием строгого самокритичного 
подхода лекторов к ведению лекционных 
курсов.

Так, в лекциях старшего преподавателя 
В. А. Сенкевича не изжит схематизм в из- 
ЛОЖЙ1ИН философских основ языкознания, 
а  также обнаруживается недостаточное 
умение обосновывать их ко^нкрегньш язы
ковым материалом, показать, как на осно
ве марксистской теории познания сле
дует применять специальные методы 
научного исследования. Кроме того, в лек
циях тов. Сенкевича допускались ошибки 
в подборе фактического языкового мате
риала.

Доцент А. А. Скворцова в курсе диалек
тологии недостаточно осветила становле
ние национального русского языка на ба
за курско-орловского диалекта.

Ассистент Е. П. Молчанова не сумела 
правильно построить изучение курсов ста
рославянского языка и истории русского 
языка в сравнительно-историческом плане. 
Во встд’шттельпой лекции при изложении 
содержания работы товарища Сталина

«Марксизм и вопросы языкознания» были 
допущены неточности.

Можно указать на подобные ошибки и 
в работе кафедры классической филоло
гии. Так, например, на одном из заседа
ний ученого совета факультета из отчета 
заведующего кафедрой доцента А. Л. Пии- 
чука выяснилось, что работники кафедры 
классической филологии не умеют приме
нять сталинские положения в нрактике 
цреподаваппя древних языков, ограничи
ваясь лишь изъятием из употребления 
ссылок на Марра.

Отмеченные факты говорят о необходи
мости дальнейшей настойчивой работы но 
перестройке преподавания на историков 
филологическом факультете.

На последнем заседании ученого совета 
факультета в начале января с. г. принят 
ряд практических предложения в этом на
правлении. Намечено провести научно-тео
ретическую конференцию преподаватель- 
ск/ого коллектива по работе И. В. Статина 
«Марксизм и вопросы языкознания». Уж© 
пт>оввд1ено несколько ’ заседаний семинара 
по нзучоядгю груда товарища Сталина. 
Занятия аргантшваны на основе обоб
щения работы кафедр и Ш ельных 
прзшодавзтеяей по изучению сталин
ских трудов, по педастройкв лекли- 
онпых курсов в свете сталинско
го учения о языке, на основе творче
ской разработки актуальных вопросов, по
ставленных Е. В. Сталиным. Все кафедры 
должны оказать помощь сотрудникам ка
федры русского языка в их работе по даль
нейшей перестройке учебного процесса.

Только совместными усилиями всего 
коллектива научных работников историко- 
филологического факультета можно до
биться быстрой и полной перестройки пре
подавания лингвистических дисциплин на 
основе сталинского учвнпя о языке.

М . М А Л Ь Ц Е В ,  
д о це нт Т о м с к о го  го с у д а р с т в е н н о го  

у н и в е р о и т е т а .
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СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ, ВЕРНЫЙ СЫН Н Я РО Д Я
Видный ученый, 

общественный деятель
S тфедстояпгим выборам в Верховные 

Совета союзных и автономных республик 
наша страна, руководимая славной парти
ей большевиков и великим зодтам комму- 
иизма II. В Сталиным, подходит с огром
ными успехами Выполнены основные за
дачи, которые были поставлены планом 
косл0.воешгой сталинской пятилетки Ус
пешно осушестрляются новые грандиозные 
•планы преобразования природы и эконо- 
инки нашей страны: строятся гигантские 
тидроэлекгростаппии и каналы, равных 
которым нет в мире.

Сталинская по.титика мира объединяет 
ииллиопы трудящихся всех стран.

В дни напряженной борьбы за мир на
роды напгей страпы с особой теплотой и 
Задушевностью выдвигают кандидатом в 
дотутаты Верховных Советов республик 
.тверда народш».го снастм , зиаменосда
.мира

■? -

во воем мире —  велжкого 
"■Стаепша н шю ближайших сорат- 
виков, а такя:е рядовьтх тружеников 

'.страны —  ;гуч11шх сынов и доче
рей С0558ТСКОЙ Отчизны.

Еоллекгив научных работников, студен
тов, служащих Тозгского медицинского ин
ститута имепп В. М. Молотова и коллек
тив рабочих, служащих и инженерно-тех- 
иических работников Томского завода ре
зиновой обуви выдвинули кандидатом в 
депутаты Верховного Сюввта РСФСР по 
Томскому городскому избирательно.мт окру
гу Л*5 604 профессора доктора Томского 
медипинското института Дмитрия Дмитрие
вича Яблокова.

Родился Дмитрий Дмитриевич Яблоков в 
г. Уфе, в семье учите.ля, в 1896 году. В 
Д923 году он успешно закончил мсдпдин- 
ский факультет Томского университета.

Неизгладимую веру в успехи лечебной 
медицины п любовь к больным привили 
Дмитрию Дмитриевичу его славные учите
ля: Н. И. Березнеговсшгй, В. М. Мыш, 
Л. И. Омороков, Е. И. Неболюбов, Н. В. 
Вершинин...

По окончании учебы Д. Д. Яблоков по
ступает па работу в клинику. С этого 
времени Дмитрий Дмитриевич навсегда 
связывает свою судьбу е терапевтической 
клиникой Томского университета, а зат«м 
'—■ мединститута.

Только в вашей стране сдаданы все ус
ловия для расцвета науки. В наяпей стране 
наука служит народу, она помогает 
развивать вое отрахпи сельского хозяйства 
й цромышленности. повышать производи
тельность труда, облегчать труд человека, 
добиваться нового, невиданного расцвета 
Народного хозяйства.
" Советская наука по нраву является са
мой передовой наукой в мире. Ученые у 

• нас окружены заботой партии, правитель
ства и великого Ста.тнпа, они пользуются 
всенародной любовью и уважеяием.

Рабо'тшгЕл советской медицины, отве
чая на заботу партии и правительства, 
^оотверж енно трудягтя на благо народа.

Профессор Яблегсов с исключительным 
трудолюбием, целеустремлнниостью и на
стойчивостью обогашает себя знаниями. Он 
весьма успешно проходит все академиче
ские епшени: ординатора, ассистента, до
цента клиники. В 1937 году он защищает 
Диссертацию на ученую степень доктора 
медицины, а в следующем, 1938 году 
утверждается профессором и становится 
руководителем госпитальной, а затем фа
культетской терапевтической клиники.

С первых дней -BpaHeeHO-KaHHOTecEon 
деятельности Дмитрий Дмитриевич Ябло
ков начал упорно бороться с туберкулеянпй 
болезнью, особенно с легочной ее формой. 
Всю свою энергию молодой ученый напра
вил на изучение сущности этого тяжелого 
эаболевания, на разработку методов его 
профилактики и лечения, Дмитрий Дмит

риевич первым в Западной Сибири приме
нил в 1924 году искусственный пневмо
торакс, как лечебное мероприятие при ту
беркулезе легких.

Во все последующее время борьба с ту
беркулезом для Дмитрия Дмитриевича ос
талась основной проблемой его научно- 
практической деятельности. Его доктор
ская диссертация «0 лечении туберкулеза 
легких и серозных оболочек солями золо
та» включает в себя богатый научно- 
практический оныт, характеризует беспре
рывные искзпия автором более успешных 
методов лечения легочного туберкулеза.

Тринадцать лет Дмитрий Дмитриевич 
работает консультантом н научным руко- 
вэ.Тителем юрушного юлздматичвсюото ку- 
робта Сибири Лебяжье. И зцесь вое свое 
врачебное внимание профессор Яблоков 
уделяет лечению легочного туберку
леза солнцем. кумысом. Он явил
ся ооним йз илицнзтодмв организа
ции на Еуронте Лебяжье хирурги
ческого отдел.еишя для комплевеяодо 

'лечения туберкулеза легких. На клжд-ом 
этапе развития профилактики и лечения 
туберкулеза легких Дмитрий Дмитриевич 
все свои достижения фиксирует в на- 
учпых трудах (им написано 27 работ).

Большой научно-практичоекий опыт 
лечения заболеваний легких послужил по
водом для пpiшлeчeнил Дмитрия Дмитрие
вича для работы в кемиссяи прп Акаде- 
шш н.аув СССР и Академии медашгноких 
паук СССР по борьбе с туберкулезнымя 
ззе^леваниями легких.

За рабоил по изысканию новых лечеб
ных средств и внедрение их в практику 
здравоохранения профессору Д. Д. Яблоко
ву присуждено высокое звание лауреата 
Ста.дпнской премии.

Перу Дмитрия Дмитриевича Яблокова 
принадлежит 60 научных работ, среди ко
торых монографии: «О лечении туберкуле
за легких и серозных оболочек солями зо- 
.■юта». «.Дегочные кровотечения», «Елтган- 
ка и терапия ранений легких» и «Руко
водство по частной терапии внутренних 
болезней», часть I (лечение болезнен орга
нов дыхания). Эти научные работы пред
ставляют пешный вклад в медапшекую 
науку.

Огромная штучная эрудиция, лекторский 
талант и исключительное трудолюбие по
зволяют Дмитрию Дмитриевичу е большим 
успехом воспитывать молодых врачей, пре
красных специалистов. С какой сердечно
стью II признательностью встречают его 
благодарные ученики!

Дмитрий Дмитриевич Яблоков с большим 
желанием отдает немалую долю своей 
энергии общественной работе. Он — депу
тат горсовета трех созывов, в период вто
рого созьша был членом горисполкома. Он—  
продседатель научных обществ терапевтов, 
фтизиатров н клпнико-аяатоетчеокпх кон
ференций, член Томского отделения Всесо
юзного общества но распространению по- 
лптпческих и научных знаний. И везде 
своей активностью и знаниями Дмитрий 
Дмитрпевич приносит громадную пользу.

С чувством глубокого уважения, тепло
ты говорим мы о замечательном тружени
ке, талантливом учителе, передовом совет
ском ученом, искусном клиницисте, вер
ном сьше нашего народа, беспартийном 
бмьшввикв, профессоре Дмитрии Дмитрие
виче Яблокове и выдвигаем его кандида
том в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Отдавая свои голоса за кандидатов ста- 
липск^го блока коммунистов и беспар- 
тпйных, мы вновь продемонстрируем нашу 
сплоченность вокруг большеюистекой пар
тии, гхветского правительства, нашего 
вождя, учителя и друга товарища 
Сталина.

Проф ессор А .  С А В И Н Ы Х .
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Ha снимке: профессор Д. Д. Я блоков на занятиях с ординаторами по чтению рентгенограмм.
Фото Ф. Хнгриневичв.

Человек большой
души

в  случав сложных и опасных заболева
ний, когда местные врачи затрудняются в 
устано'влении диагноза, или когда требу
ются особые методы лечения, больного 
направляют в клиники крупных городов, 
где работают высококвалифицированные 
специалисты. Так было и с нами.

—  Постарайтесь попасть в клинику 
профессора Яблокова, —  напутствовали 
нас врачи: —  там применяются все но
вейшие методы лечения, которые знает со
ветская медицина.

Сейчас мы находимся на лечении в кли
нике терапии Томского медицинского ин
ститута имени В М. Молотова. Среди нас 
—  Ильные, ггриехашние из разных кон
цов нашей страны: с Алтая, из Забай
калья, из Еулундшгеких степей, с далекого 
севера. В клинике восстапавлн'вают здо
ровье, спасают жизнь сотен людей. Эту 
большую благородную работу возт.Давляет 
заслуженный деятель науки РСФСР, лау
реат Сталинской премии профессор до-ктор 
Д. Д. Яблоков.

Еаждый из нас, находясь в клинике, 
ежечасно чувствует большу'ю заботу о се
бе. Больная Ю. И. Арлюкевич прибыла в 
клинику в очень тяжелом состоянии. Ей 
грозила смерть, н только оольшоэ медицян- 
скоо мастерство нрофоосора Д. Д. Яблокова, 
под руководством которого были примене
ны новейшие методы лечения бо- 
левнп, спас.то жизнь тов. Арлюкевич.

Большов чувстВ'О благодарности к пред
ставителям советской медицинской науки 
испытывают люди, которым вновь Boespv 
щ'бны здоровье и трудоспособность. Про
фессор Дмитрий Дмитриевич Яблоков —  
достойный представитель передовой отече
ственной науки. Все. свои обширные 
познания, всю кипучую энергию отдает, 
он дс-ту советского з.травео'храпения. От 
всего сердца приветствуем мы выдвиже
ние советского ученого, человека большо'й 
души профессора Дмитрия Ддгитриевпча 
Яблокова кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

В . Л Я Х Н И Ц К И Й ,  г .  Ш Е Р Е Н К О В ,
А .  З И Н Н ,  Ю . А Р Л Ю К Е В И Ч .

Пример служения народу
Еще до постуиления в Томский меди

цинский институт имени В. М. Молотова 
мы знали имена видньп советских 
ученых, работающих в нем. Среди них 'бы
ло и имя руководителя клиники факуль
тетской терапии, профессора доктора Дмит
рия Дмитриевича Яблокова. Мы знали о 
его научных тру.дах, о большой лечебной 
работе, проводимой им. о его разносторон
ней педагогической деятельности.

В этом учебном году, на четвертом кур
се, мы впервые услышали лекции Дмит
рия Дмит1)иевнча Яблокова. Они глубоко 
продуманы, знакомят студентов с новей
шими достижениями советской медицины, 

заставляют глу'боко чувствовать всю от- 
Ботствэнпость труда советского врача.

В клинике, руководимой профессором 
Д. Д. Яблоковым, мы проходим практику 
работы с больными. Здесь мы повселневно 
видим, с какой чуткостью подходит Дмит
рий Дмитриевич к каждому больному. 
Всегда спокойный и внимательный, он 
ум^ест подбодрить больного, вселить в него 
чувство уверенности в скором выздоровле
нии. Он показывает нам, студентам, при
мер подлинно гуманного огношения к 
человеку, безграничной любви к своему 
делу, творческого подхода к нему.

Профессор Д. Д. Яблоков не только ста
рается воспитать из нас хороших врачей,

ио и стремится возбудить в нас интерес к 
научной работе, привить исследователь
ские навыки. Он уделяет большое внима- 
п т  кружковой работе со студентами. 
Дмитрий Дмитриевич многое сделал для 
организации работы терапевтической сек
ции научного студенческого общества име
ни Пирогова. Деятельность этого общества 
имеет большое значение для подготовки 
будущих научных работников.

Дмитрий Дмитриевич Яблоков на всю 
жизнь останется д.ля вас иреврасяым при
мером советского ученого и врача. Обитр- 
нь№ разпосторонзгае поянания, громадный 
опыт, большая забота о человеке, горячая 
любовь к отечественной науке, неустанная 
забота о блате советской Отчизны —  вот 
черты, которые характеризуют Дмитрия 
Дмитриевича.

Мы, студенты иедицинското института, 
в день выборов с чувством большой радо
сти отдадим свои голоса за кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР Дмит
рия Дмитриевича Яблокова.

П о  п о о у ч е н и ю  г р у п п ы  с т у д в и т о в :
Н .  В А С И Л Ь Е В ,  с т а л и н с к и й  с т и п е н д и а т ,

Р .  Т А Т А Н О Р А .  м ол отовси и й  с т и п е н 
д и а т , 0 .  В Д Л Ь Ш Е В А ,  м о л о то в ск и й  с т и 

п е н д и а т .

Большая честь для коллектива клиники
Руководителя нашей клиники профеосо- 

рз Яблокова я знаю около 30 лет, —  с 
того времени, когда он был еще студен
том медицинского факультета Томского го
сударственного университета. Со студен
ческих лет Дмитрий Дмитриеняч был вни
мателен и чуток К бмьным, приветлив 
и отзывчив по отношвЕию к товарищам 
по работе. Эти прекрасные качества он 
сохранил на протяжении всей своей жиз
ни.

Дмитрий Дмитриевич помотает сотрудни 
кзм клиники расти, повышать свою ква
лификацию, оовершенствовать знания. 
Благодаря его содействию многие 
младшие иедиц1ипские работники получили

среднее образование, успешно работают в 
качестве медицинских сестер, фельдшериц.

Работая вместе с профессором Яблоко
вым, невольно заражаешься его энергией, 
его любовью к делу и сам не чувствуешь 
усталости. И хочется еще много лет тру
диться на благо народа.

То, что рукюво.дитель нашей клиники 
выдвинут кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР, большая честь для 
всего нашего коллектива. Мы обещаем 
трудиться еще упорнее, отдавать вое си
лы делу восстановления адоровья совет
ских лодей.

Н .  П А Н Ь К О В А .
ш вт

Неутомимый труженик
Не просто эавоевать народную любовь. 

Народ пенит .тюдей за беззаветный тртл, 
аа большую человеческую душу. П 
нет ничего дороже и ночегнее, чем прн- 
зна:шэ и любовь народа!

Нельзя без волнения читать письма 
и отзывы больных, лечившихся в кли
нике профессора Д. Я. Яблокова. , «Своим 
особенно чутким отношением здесь меня 
лечили не меньше, чем лекапством. —  
иишет больная Е. Чубенко. —  Я все рав
но не нанду с.тов. чтобы выразить б.дато- 
дяг,п,о'гь на б'Утгаге. Верьте, что она у 
меня глубоко в душе!»

ЯроФеесов Д. Д. Яблоков воплотил в 
себе благоро.днью черты пеутошиото тру- 
жеягяка. яламеннота евветского патриота, 
ПВВ10ДОВОГП советского врача. Поэтому с 
таким ГОРЯЧИМ елнно11ушием была выдви
нута а поддержана его кандшаш'рз в де
путаты Верховного Совета ресиублшп!.

Е-лияика факультетской терапии —  
места постоянной работы профессора 
Л. Д. Яблокова.

Длинный коридор, устланный иовровой 
дорожкой, идет вдоль всего здания. На 
сто.цтках —  зелень, у стены —  глубокие 
мягкие кресла За матовыми стеклами 
двс^рй —  большие еи.етлъго палаты.

Много лет работает в клинике факуль
тетской терапии Д. Д. Яблоков. Годы 
работы приучили его дорожить каждой 
шгнутой Его трудовой дань по.тоя напря
женной разносторонней деятельности. Он 
делает обход больных, дает указания леча
щим врачам, решает вопросы, связайиые 
с научной работой клиники. Потом спе
шит в .декпионный зал. где уже ждут 
студенты Его лекпип. aipEnie по форме. 
изоби.1Ующие нрииеталга из практики, 
пробуждаигг у студентов живую творче
скую мысль. Затем его можно увидеть в 
о.тноп из поликлиник, где «  дает врачеб
ную консультацию, в дальней части горо

да у тяжело больного, или на закждании 
горисполкома, членом которого он избран.

Наступает поздний вечер. Гаснет свет в 
окнах к-тииики. но Д. Д. Яблоков дол
го сидит над письмами и научными рабо
тами своих учеников. Пишут из Краснояр
ска. Свердловска. Челябинска, из Иркут
ска. Сталинска. из Еазахстанз. Пишут нз- 
чшшопвю врачи —  гов'орят о сво
их радостях и неудачах; пишут 
научные работники —  просят сО'Ве- 
тов по темам диссертаций: пишут 
доценты и доктора наук —  делятся новы
ми мыслями, советуются. Всем надо отве- 
тядъ: одного подбодрить, другому указать 
на ошибки, с третьим решительно не оо- 
гзаситьзя.

Далеко за полночь. Широкий' письмеп- 
пыи стол густо покрыт бумагами, письма
ми. развернутыми HOMieipaMn журналов. 
Быстро бегает по бУма'Ге пука, .ложатся 
мелкие, ровные строчки. Профессор спе
шит: со всеми письмами нужно кончиттэ 
сегодня. Завтра с утра ждут новые 
неотложные дела.

На минуту он откидывается на спинку 
ст5’ла, устало проводит рутгой по глазам. 
E;ut .много сш:в нерешенных задач. И как 
многэ еще ну'жно сделать в жизни!

Медлетт-о бьют большие стешше часьг, 
Зл овнамп. обсыпанный мяпмш снегом, 
спит родной город.

Через минуту профессор еирва ншко 
склоняется над бумагами и торопливо
протягивает руку к чернильнице.

Иногда, разговоривппшь. профессор рас
сказывает молодым врачам о прош.лом —  
о слу^жбе в Красной Армии, потом— опо
рю стуиенчества в Томском университете.

То были тяжелые для страны годы. Из 
клиники студент Яблоков бежал в свою 
маленькую Холодную комнату на Татлте 
ской улице, потом —  на работу. Он не 
бросил труд ф<!льлшера, в м е т  с другими 
студентами работал в бригаде грузчиков 
и упорно продолжал учиться.

Клтшика стала его родньш домом. Здесь 
он начал свои первые самостоятельные ра
боты, здесь провел 28 лет, 'полных на- 
пряжеппого труда и тво'Р^даских исканий 
Вся деятельность терапевтической кли- 
шткл Томского медипинского института в 
течепие двух десятилетий неразрывно 
связана е именем замечательного ученого, 
профессора Д. Д. Яблокова, За это время 
через его руки прош.ти тысячи больных. 
Работая над лечением легочного туберку- 
л-зза. Д. Д. Яблоков всегда внедрял в 
практику новые методы и сродства. Он 
первым в Сибири начал в 1924 году ле
чение пцевмотораксом, впервые в Союзе 
применил массо-вое леченюе солями золо
та. ввел в практику ряда курортов солн- 
це.точопие.

Передовой ученый Д. Д. Яб.токов 
неоднократно участвовал во всесоюзных и 
п республиканских врачебных конферен
циях, а в 1934 ГО.ТУ был учаетштком 
№ождуч1ародпого конгресса по изучению 
ревматизма.

'Годы Великой Отечественной войны 
явились Д.ДЯ работников медишшы, как и 
для всего народа, годами суровых испыта
ний. В эти годы труд Д. Д. Яблокова 
был одним из ярких выражений ве.го- 
чайшей саиоотвержетости советских 
людей, безграничной любви народа к род
ной армии, смелости научной мысли.

В ТоМ'СК ирихадилн сашггарные эшело
ны. Много суток шли ОШ’1 на восток, ми
мо сурового Урала, по сибирским просто
рам. Сердца раненых бойцов рвались па 
запад, к лишга фронта; в госпитальных 
палатах тихого сибирского города они 
просили, они требовали от Bipanefi 6pi- 
стрейшего восстановлешгя здоровья. Ог
ромная работа легла в те дни на плечи 
пробюссопа Яблокова, главного терапевта 
всех эвакогоспиталей Томска. Он помогал 
врачам, давал консультации, вел работу 
в клинике, занимался новыми проблема
ми, которые поставила жизнь.

Война ВЫ1ЛВИНУЛ8 задачу —  найти но
вые лекарственныю средства. Пад этим 
срочным заказом страпы стали работать 
многие врачи и ученые. В Томске роди
лось содружество трех профессоров —

В. В. Ревердатто, Н. В. Вершинина и 
Д. Д. Яблокова. По указанию ученых 
экспедиции ботаптгков и фармакологов 
дв^кнулись в Забайкалье. Хакассию, в го
ры Алтая. Они открыли для советской 
фармакологии богатый мир лекарствен
ных растений Сибири. Бы.ли открыты и 
подробно изучены пепиейшие свойства 
сибирского бессмертника. пустырника, 
байкальского шлемника, синюхи, жел- 
miimiKa. кровохлебки. Результатом этих 
работ явились вышедшие в 1944 году 
два выпуска: «Новые лекарствеипые ра
стения Сибири и их лечебные препараты». 
Трем профессорам, авторам этого труда, в 
том числе Д. Д. Яблокову, была присуж
дена Сталинская премии.

Авторитет ученого распростра1Вился 
далеко за пределы родного города. Дей
ствительный член Академии медипижких 
паук СССР Н. В. Вершинин, прсфесеора 
П. Н. Осипов и С. А. Адамов пишут о 
нем: «Исключительная научиая чест
ность, требовательность к себе, пгарокая 
ЭРУДИЦИЯ, большою личное обаяние стега
ли то. что передовой советский ученый- 
клипгацист профессор Яблоков оказьгаает 
сейчас свою большое влиянию на научные 
тевдепции всех научнр-меаицинских 
центров Сибири».

На валуне 33-й годовшины Октября 
Дмитрий Дмитриевич Яблоков бьи избран 
членом-корреспоидентом Академии меди- 
ципских наук СССР.

Вечер. В клинике тишина. Мягкий 
свет заливает просторный кабинет. За 
столом, сосредоточившись, сидит молодой 
врач. Перед ним так 11азыва.емая амбу
латорная карга II история бюезни. Он 
долго и при.тирчнво изучает все ее под
робности. Еав командир перед боем, 
вглядывается он в эту карту, просматри
вает врачебные ашиси, намечая пути 
11ает\щле1гая на бо.леань.

Больпей. о котором он о тп ет , лежит в 
палате за с р - н о й . Врач ясно представля
ет его иохудевшео лицо, горячую руку па 
бе.тоспежпоп прпстьте. громкою яеровпое 
дыхание. Его ждут семья, товарищи, ра
бота. Его жизнь нужна сграде. Долг вра

ча —  сдалать все. чтобы побелить бо
лезнь и верпуть человека к любимо'му 
труду. Для этого мало одних знаний. 
Иу̂ жтгэ учгорсгво. большая воля, нужно 
высокое чувство oTBercTBeECHOcTn перед 
Родиной за свой труд.

В клинике нроФеесора Яблокова моло- 
дьтэ врачи учатся не только современным 
методам лечения, по приобретают лучшие 
качества оопетското врача, исполненного 
высокого чувства долга перед народом, 
перод государством. ,

Дучшим примером для них является 
самоотвержепный труд их учителя нро- 
бюссора Д. Д. Яблокова, не только пере
дового уч-еиото-клияиписта. ню активного 
общественника, горячего патриота своей 
Родины.

Советская медицина —- это медилииа 
для народа. Для того, чтобы во всей глу'- 
бипе поиятъ значению этих слов, нужно 
было видеть 40— 50 лет назад захолует- 
ну̂ ю земскую больницу, нужно вдуматься 
в цифры роста здрашохранеиия в совет
ской стране, нужно быть св'идетелем того 
гигантского размаха, который получила 
в паши дни бесплатная медаадинская но- 
мошь в СССР.

По.этому так горячо звучат слова Д. Д. 
Яблокова на публичной лекции;

«Товарищи! Нигдю в мире не сделано 
и но те.1ается столько для охраны здо
ровья и для у.тучшеюи1 жилищцо-быто- 
вых условий, как в пашей стране.

Мы гордимся тем. что живем и 
работаем в стране, гдо па первом плане—  
забота о чыовеюе».

Нодашго депутат Верховного Совета 
СССР 3. А. Лебедава, директор Московско
го ннститу'т.о тубе.рку.тева, выступила в 
цочати с рассказом о своей поездке на 
Второй Вссшгоиый конгресс сторонников 
мира. Она панисала о разговоре с моло
дым Фехонпузом, тяжело больным тубер
кулезом. 3. Лебедева а»сск<тла ему о 
советском здравоохрапюнии. о сопиально* 
стра.ховхшпи в пашой страле, о бесп.тат- 
пой М01ИШШСКОЙ помощи. А фрхТпцус 
Рхческхазал о том, как у него на родине 
туберкул1еаных больных первыш  уволь-

Воспитатель
научных кадров

В клинике факультетской терапии Том
ского мсдидинского' института под jiyKO- 
водстиом нрофвеогора-ощеионосца. засту- 
жопного деятеля натки Д.митрия Дмптрие- 
кича Яблокова трудятся 11 иаучных ра- 
бот'шгков —  допюпгы, ассистенты и ор- 
дииаторы.

Дмитрий Дмитриевич широко известен 
ие только как новатор в науке, но и как 
п])екраеяый воспитатель научных ка.дроо. 
Он воспитывает у молодых научных рсбот"- 
ютков горячую .дюб'Эвь к отечественной 
науке, помогает т  глубоко изучать на
следие великпх русских ученых, попсе- 
дневпо знакомит их е июиьши достилгеапя- 
ми передовой советской науки, воспиты
вает в них чувство советского патриотязг 
ма. Под руководством профессора Ябло
кова Нхинисано более 100 научных ра
бот. Он помогает молод11Ш учегодм 
правильно избрать тему научно-ис- 
следоватадьскей работы, в.тгмзтельно елее 
дит за ходом исследований, постоянно по
могает ооветом и делом. Мы, сотрудники 
кафедры факультетской терашга, всегда 
получаем от него исчерпывающие, ясные 
ответы па ваши вопдасы.

Пять оотрд'дников кафедры, возглаяля»- 
мой профессором Д. Д. Яблоковым, под
готовили и защитили каядидатские 
диссеотхапии. Ассистент тов, Дымчеп* 
ко написала диссертацию па тему- 
«Ераолая кровь при туберкулезе», зссв- 
степт то®. Страхова —  на тему «Плати- 
филлин как новое лечебное средство», ас
систент тов. Витковская —  на тему «Из- 
меяеиие жадудочпой секреции при ’ тубер
кулезе и колаясотеранип». Вопросам изу
чения туберкулеза посвящеиы и работа 
ассистентов тт. Вороновой и Галибиной.

В настоящее время кафедра, руководи
мая профессором Яблоковым, работает над 
проблемой изучения новых лекарственных 
растений (сердечных и желчегонных), над 
вопросами патофизпологии туберкулеза.

Еаучное руководство профессора Ябло
кова рашрострапяется далеко за пределы 
кафедры. Под руководством Дмитрия Дмит
риевича пишет диееертапию врач област
ного тубдиспансера тев. Геблер на тему: 
«Функннональное состояние физиологиче
ской систем!,I соедииительней ткани при 
туберкулезе», в Кузбассе врач Податяник 
—  на тему «Флюорография, как метод 
изучеппя силикоза».

За вонсультанией по кандидатским дие- 
сертапиям обращаются к Дмитрию Дмит
риевичу врачи Ерасноярска, Иркутска, 
Свердловска и других городов. Он является 
научным руководнте-тем курортов Чемал а 
Лебяжье, под его руководством изучаются 
новейшие методы лечения туберкулеза 
врачами туберкулезных учреждепй Том
ска и Схтнаторня Горо.ток.

Дмитрий Дмитриевич Яблоков ти ьзуст- 
ея всеобщим уважением и любовью трудя
щихся.

Профессор Яблоков стремится привить 
сту.тентам интерес к научной работе, вос
питать у них исследовательские н<авыки. 
Ежегодно студенты научного терапевтиче
ского кружжа вьшолняют работы на ак
туальные темы иедтганы.

Осуществляя шнроггое научное руковод
ство, Дмитрий Дмитриевич повседневно 
внедряет в ме.гицшу идеи великого рус
ского физиолога И. П. Павлова.
^Мы, восинтатшЕП Д. Д. Яблокова, пе

режили большую радость, когда коллек
тив научных работников, сту.дентов, ра
бочих и слу'Жащнх Томского медицинского 
института имени В. И. Молотова выдви

ну.! Дмитрия Дмитриевича калдн.татом в 
депу'таты Верховного Совета РСФСР. Мы 
уверены, что еаветекий ученый Д. Д. 
Яблоков оправдает доверие избиватрлей.

Н .  А Д А М О В А , 
а с с и с те н т кафедры ф а к у л ь те тс к о й  

т е р а п и и , к анд ид ат м е д и ц и н с к и х н а у к .

няют с работы, как неаоступна м  меди- 
ципскхая ПОМОЩЬ.

«Содержание нашей беседы, —  пишет 
советский делегат 3. Лебедева,— ^яркая ил
люстрация той глубокой пропасти, кото
рая пролег.ла между двумя мирами —  
светлым мигом строяшсгося коммуншма 
и мрачным миром дряхлеющего капита
лизма».

Сейчас из всей земле разверну^лась 
борьба за мир. Прогрессивные люди раз
ных ггрофессий и разных убеждений оди
наково горячо поднимают свой голос про
тив новой изшешгаликшптеской войны.

Мы привык-ти любить и уважать нау
ку, Дхгющую стране изобилие, <^.тегчеиие 
труда, победу над птшролой. Но мы не 
можем забыть об угрожающих миру ра
ботах, которыми заняты многие ученые 
Ам10риви и других пдтериалистнческнх 
стран.

Ергдз мы рз1Дова.тись своим трудовым 
победам, строили большшы и санатории,—  
мир узнал о нреетупной деятельности 
японских воеппых пргетуиников, гото
вивших бактериологпческуго войну.

Еогда в советской печати сообщалось в 
плодотворной дискуссии по вопросам уче
ния великого русского фиРиолота И. П, 
Павлова, —  в канадской печати появи- 
лж ь за-метки об испыгапилх американ
цами новых средств ба-Етериолгогической 
войны на эскимосах лалыюго севера Ба- 
нм ы .

КогдхЗ Верховный Совет Союза ССР уте 
вер.тил бю.тжет советской с'праяы с асевг- 
иованнем 81,5 мпл.лиарда рублей иа здрз- 
воохрхацени» и просвещетте, —  пр«?и1впт 
США потребовал от копгреоза новых мкл- 
лнардпыя аосшиованни на вооружевшв.

Мы ни па минуту не забывхтем. что 
являемся нермовымп бойцами ве.лпкой 
армии сторонников мира. Выдвигая в 
верховные О’Рганы власти свопх кандида
тов. советский парод выбирает лучших 
сынов п дочерей великой сталинской эпо
хи —  тех. кто И.МТ в сп.точепяых трудо
вых рядах под алыми saaMienaiMH комму
низма,

В л . Б Ы К О В .
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Повысить качество обучения 
и воспитания в школах

Затсончнлось первое полугодие учебного I которые до сего втюмепи не перестрояля 
года. Как же органы народного образлва-1 свою работу и имеют в своиз классах 
ния. учггтедя откол выполнили основные низкую успеваемость, 
задачи, стоящие перед ними?

Первая задача, которую нужно было 
решить, —  это выполнение закона о все
обуче. Процент охвата детей семилетпим
обучением в этом году значительно вырос. 
В области насчитывается 247 семклетних 
школ вместэ 238 по плану. К началу 
19.50— 51 учебного года было отюрыто 
вновь 17 начальных школ, 28 начальных 
рвоюганизованы в семилетние и три семи- 
летпих —  в средние. Увеличилось коли
чество обучаюшихся и в школах рабочей 

молодежи: по плану должно было обучать-, 
ся 2.500 человек, а обучается 2.816 че
ловек.

Но, несмотря на эти достижения, в ряде 
районов закон о сеашлетнем все
общем обу’теиии не выполнен. Так, в Кар- 
гасокском районе к началу учебного года 
не было охвачено всеобучем 67 детей, а 
X концу перв>»го полугодия —  109.

Не выполнен закон о всеобуче и в Ео- 
жевн1ш>вскоч( районе. Здесь не охвачено 

обучением 64 человека. Плохо выиол- 
вяется закон о всеобуче в Асиновском, 
.Томском, Бакчарском районах области.

Многие учащиеся живут да.геко от шко
лы. а ие все сельские Советы организо
вали постоянный ПО.ТВОЗ детей в шкл.ту. 
В Туганском районе учащиеся из сел Сер- 
геевка. Н.-Хутор ходят пешком по 8— 10 
километров в Халдеевскую школу. За 3—  
5 киломстров ходят в школу дети из по
селков Синяковка. Закиргизка, Георгиев- 
ка, Суетиловка.

Не вьшолпен план по открытию интер
натов в Бакчарском. Еаргасокском, Алек
сандровском. Молчановском и других рай
онах. В ряде районов области школьные 
И1ггорпаты не спабжепы полностью мяг- 
SHM и жестким инвентарем.

Все это свидетелыггвует о том, что вы
полнение закона о всеобщем обязательном 
обучении детей не стало предметом по
стоянной заботы некоторых сельских и 
районных Советов в органов народного 
образования.

В текуш1е1М учебноег году были введены 
в эксплоагзпйю 24 новых школьных зда
ния. что да.до возможность почти пол
ностью Л1гквилтх)вать трехсменные заня
тия с детьми. Школы области по.тучили 
2.108 новых парт, на 725 тысяч рублей 
учебного оборудования, болыпоо количе
ство учебников и тетрадей. 540 молодых 
спеииалнстов. окончивших педагопгческий 
и учительский институты, педагогические 
училища и 11-й педагогический класс, 
НОПО.ТПИЛИ коллективы учителей школ 
области. 436 утателей и руководителей 
школ портили курсы повъпнепия квалифи- 
капии ПРИ областном 1тнституте усовер
шенствования учителей.

Укрепление материальной базы школ, 
пополнение педагогических коллективов 
новыми кадрами способствовало улучше
нию ка.ч©ства преподавания в школах и 
швышснню успеваемости учащихся. По 
Продваритальным итогам, успеваемость в 
школах области за вторую четверть повы
силась по сравнению с первой четвертью 
и по ерзвнепию с первым полугодием 
дрош.того дшебпого года.

Особое впиманио в этом учебном году 
было обращено на перестройку преподава
ния РУССКОГО языка в свете сталинского 
учения о языке. Изучение работ товарища 
Сталина но вопросам язык10знзния прохо
дило на августовских учительских сове
щаниях. в секциях, на кустовых методи
ческих обкедипениях. Многие учителя об
ласти добились в преподавании русского 
языка значительных успехов. Преподава
тели тт. Мартынова. Михайлова, Иевлева, 
Ольтовнч. Макарова (г. Томск), Попова, 
Сергеева. Салашина. Коновалова (Карга- 
сокский район). Ужзкова. Будько, Ново
селова (Еривошеи1нский район), Обакевич, 
Голубева. Покровская (гор. Колпашево) и 
другие имеют высокие показатели успе
ваемости в тех классах, где они препода
ют РУССКИЙ язык.

Эти учителя уделяют серьезное внима
ние глубокому и прочному изученто уча- 
пшмися грамматики русского языка, ши
роко практикуют различные виды грам
матического разбора, проводят словарную 
рабету. уделяют особое внимание разви
тию устной, и письменной речи учаших- 
вя. Однако есть у нас и такие учителя.

В целом по области еше очень высок 
процент неуспевающих школьников. В 
Зырянском районе из 4.605 учащихся 
но уешенают 1.036. в Еожевниковском —  
из 5.493 —  1.267. В г. Томске из 
20.781 учащегося пе успевают 2.568 че
ловек. В больпшистве случаев оценку 
«2» учащиеся имеют но русскому языку 
и математике. Так. например, ив 976 
неуспевающих учащихся Еаргзсокского 
района имеют оцепку «2» по русскому 
ЯЗЫКУ 764 человека.

В связи с провеяениш объедишеиной 
сессии Академии наук (Х)СР и Академии 
медицинских наук перед отделами народ
ного образования встала залача пересагот- 
ра преподавания предметов биологическо
го цикла, особенно курса аяатчмгаи и фи
зиологии человека. В пареотройке препо
давания биологии в школе многие учите
ля об-ласти добились неплохих показате
лей. Хорошо работают учителя биологии 
г. Томска тг. Флерова. Еознй, Сидорова. 
Вишневская. Скосырева и другие. Эти 
учителя дают учащимся не только глубо
кие теоретические псвпашия по биологии, 
но и прививают им практические навыки 
самостоятельной работы в кабивете. на 
пртпкольном участке, дома.

Однако многие учителя не перестроили 
еще преподавания, пользуются однообраз
ными приемами построения урока, не вос
питывают у учащихся навыков самостоя
тельной работы, не уделяют должного вни
мания закреплению и повторению шрой- 
делшого, мало работают с неуспеваюшши 
учеииками.

Одной из причин все еше низкого ка,- 
чества учебно-воспитательной работы ря
да школ и учителей является отсутствне 
надлежащего руководства и контроля за 
их мбоФой 00 стороны директоров, заве
дующих учебной частью школ, школьных 
инспекторов и руководитадей отделов на
родного образования. Кроме того, в некото
рых школах не анализ1гровали причин 
неудовлетворительной постановки препода
вания и низкой успеваемости учащихся, 
слабо распроетраняля опыт лучших школ 
и учителей.

Крайне неудовлетворительно была по
ста влепа в первом полу'годии методическая 
работа в районах. Методические кабине
ты, которые должны руководить всей ме
тодической работой на местах, во многих 
районах области или вовсе не были от-, 
крыты, или работа-ти очень плохо. Так, 
в Еожевпиковском. Туганском. Шегарском 
районах до сего времени не выделены да
же помешения для методических кабине
тов. В Верхне-Еетском районе в первом | 
полугодии методический кабинет совсем | 
пе руководил работой кустовых объедиие-1 
ПИЙ. Заве,гующая кабинетом тов. Задогина | 
работу методического кабинета забросила 
совершенно.

Во втором полугодии необходимо обес
печить ренгительное улучшение работы 
школ области. Особое вонмапие сле.дует 

обратить на улучшение преподава
ния русского языка в свете учения 
И. В. Огалина о языке и на пере
стройку преподавания биологии на основе 
павловского учения.

Каждый работник системы нарооимто 
образования должен ясно понимать, что 
борьба за высокое качество учебно-воспн- 
тательноп работы является первоочеретпой 
задачей. Д.дя успешного вьтолнения шко
лой ответственных задач по коммунисти
ческому воспитанию и обучению уча
щихся директорам школ, школьным ин
спекторам и заведующим отделами народ
ного образования необходимо улучшить 
руководство и контроль за работой учите
лей.

Местные Советы и органы народного 
образования должны создать условия для 
полного охвата обучением детей школьно
го возраста..

В связи с укрупнением колхозов и не
которыми изменениями в размещении иа- 
селеиных пунктов об.дасти местным С̂ ове- 
пам, областному и районным отделам на
родного образования необходимо пересмот
реть школьную сеть с таким расчетом, 
чтобы все вновь организованные укруп
ненные колхозы были обеспечены школа-
НИ

в .  Щ У К И Н А .

>»Невиданные
в истории темпы «

СОФИЯ. 29 января, (ТАСС). Болгар
ская печать продолжает комментировать 
сообщение Центрального Статистическо
го Управления при Совете Министров 
СССР об итогах вьшолнения государст
венного плана развития народного хо
зяйства СССР в 1950 году.

Газета «Изгрев» пишет: «Величайшая 
страна в мире, имеющая самую совер
шенную прюмьппленную технику, показы
вает невиданные в истории темпы роста 
производительных сил. Лишь рабочий 
класс под руководством своего авангарда 
— коммунистической партии в состоянии 
одержать подобную победу. Только гег 
ниальное руководство товарища 
И. В. Сталина способно вдохновить мно
гие агаллионы советских трудящихся на 
такие замечательные трудовые подвиги.

Великие успехи Советского Союза 
вдохновляют демократические миро
любивые народы всего мира в их 6opi^e 
за мир и демократию. Эти успехи укре
пляют веру в мощь и непобедимость 
демократического лагеря. Победы Совет
ского Союза на фронте мирного труда 
вдохновляют народы на дальнейшую 
борьбу за построение социализма в 
своей стране».

Демократическав абщеетванность мира протестует 
против реакционных действий французских властей

К И Т А Й

.Великий пример советского 
народа“

Научно-методическая конференция 
по вопросам физики

Эавопчиласъ городская научно-методи
ческая копференпия, посвященная роли 
еоветских ученых в развитии физики. Ор
ганизаторами конференции были физиче
ский факультет я Гибирский физико-тех
нический ипститут Томского государствен
ного университета. Цель конференции —  
ознакомить научную общественность с но
вейшими достижениями советской науки в 
области физики.

На конференции были представлены на
учные доклады, характеризующие выдаю
щиеся работы советских физиков. Одно за
седание вонфереганни было посвящено 
памяти преоитента Ака,1вмпи наук (ХХ)Р 
академика С. И. Вавилова. 0 его научных 
работах но люминсспепнии жидкостей, по 
световым квантам и ультрафиолетовой ми
кроскопии сделали доклады профессор 
Н. А Прилежаева допент 0. П, Семенова 
и кандидат физико-математических наук 
В .  Н. Горячев.

С. 0. Вавилов был одним из организа
торов и научным руководителем советской 
школы физиков-оптпков. Па конференции 
было н(Н1азано. что теоретические и экспе- 
римрнтальтше работы нагапх ученых-опти- 
вов подняли многие отрас.ди промышлен
ности на ВБ1С0КИЙ технический уровень.

С еоле||жатр.'1ьными докладами по вопро- 
еам электронной техники и техники 
сверхвысоких радиочастот выступили до
центы Ф. 0 Вергунас, А. Б. Сапожников,
Адрсч оедакции; гор Томск проеп

пропаганды -  47-45. вузов.

Б. П. Еашкнн и А. М. Веидерович. В док
ладах было показано, как иного сделали 
советские ученые в этой области физики, 
далеко обогнав заграничную технику.

Член-корреспондент Академии наук 
В. Д. Кузнецов, анализируя научные ра
боты советской школы Давиденкова, пока
зал ведущую роль Советского Союза в уче
нии о металлах в их свойствах в различ
ных условиях, что имеет важное практи
ческое значение. 0 теоретических работах 
в области физики сделали интересные со
общения научные работники кафедры тео
ретической физики В. А. Жданов, С. М. 
Чанышев и Г. К. Привалова.

Необходимо указать на ряд недостатков 
в организанив и проведении конфе
ренций. На конференции не присутство
вали учителя физики средних школ и тех
никумов, очень мало было инженерно-тех
нических работников крупнейших томских 
заводов. Большов количество докладов на 
повестке дня не дало возможности развер
нуть их творческое обсуждение.

Несмотря на эти недостатки, к он ф е рен 
ция имела большое значение для научной 
общественности. Желательно часть докла
дов популяризировать среди студентов в 
инженерно-технических работников. Э т о  
должно сделать областное отделение Все
союзного общества по распространению 
политических и научных знаний.

К . В О Д О П Ь Я Н О В .

БУДАПЕШТ. 29 января. (ТАСС). Га
зета «Сабад нет» комментирует в пе
редовой сообщение Центрального Ста
тистического Управления при Совете 
Министтюв СССР об итогах вьтолнения 
государственного плана развития народ
ного хозяйства СССР в 1950 году.

Каждая цифра этого сообщения, пи
шет газета, является ярким доКазатель 
ством того, что коммунизм в Советском 
Союзе не за горами.

Эти достижения — плод творческого 
труда. Они объясняются творческой 
инициативой советских стахановцев, со
циалистическим соревнованием миллио
нов рабочих и инженерно-технических 
работников, героическим трудом совет
ского нарюда. возглавляемого и вооду
шевляемого славной большевистской 
партией и товарище.м Сталиным.

Никогда Советский Союз не был так 
могуч, как сегодня. Экономическая и 
политическая мощь Советского Сою.за 
является важнейшим фактором в борьбе 
за мир.

Сообщение о выполнении плана яв
ляется обвинительным актом против ка
питализма, Оно доказывает, что социа
листическая система обеспечивает благо
состояние и подъем материального уров
ня трудящихся масс, тогда как в капи
талистических странах трудящиеся мас
сы обрючены на все растущую нищету 
Отржжая настоящее советского народа, 
это сообщение показывает прекрасное 
будущее всего человечества Оно вооду
шевляет трудящихся всех стран на 
борьбу за достижение этого будущего 
У нас, венгерских трудящихся, оно вы
зывает стремление следовать великому 
примеру советского народа в борьбе за 
успешное выполнение нашего пятилетне
го плана, за социализм и за мир.

ПЕКИН, 29 января. (ТАСС). Газета 
«Гунженьжибао» в редакционной статье 
сегодня пишет: Произвольный и грубый 
акт французского правительства — за
прещение во Франции деятельности трех 
крупнейших международных организа
ций — явно предпринят по подстрека
тельству американских империалистов. 
Французское правительство под нажи
мом американских империгшистов все 
более усиливает полицейские репрессии 
против демократических элементов во 
Франции, что отвечает интересам агрес
сивной политики американских импери.1- 
листов, но противоречит демократиче
ским традициям французского народа и 
наносит ущерб его благосостоянию. Ки
тайский рабочий класс решительно про
тестует против этих действий правящего 
класса Франции.

Выражая протест против незаконного 
запрещения французским правительст
вом деятельности трех международньк 
демократических организаций, газета 
«Женьмт!Ь5кибао» указывает, что этот 
реакционный акт французского прави
тельства вызвал возмущение всех наро
дов мира. Китайский народ, указывает 
газета, выражает решительный протест

Совершенно очевидно, указывает га
зета, что запрещение деятельности этих 
трех международных организаций имеет 
целью дальнейшее подавление прогрес
сивных организаций Франции, в том 
числе Всеобщей конфедерации труда. 
Преступная попытка американского и 
французского империализма подавить 
три ведущие международные организа
ции обречена на провал. Широкие мас
сы рабочих, женщин и молодежи всего 
мира преисполнены решимости поддер
жать эти международные организации.

них дел и заявили о своем протесте. 
Против запрещения деятельности меж
дународных организаций выступили так
же молодежные организации Парижа и 
его пригородов.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 29 января. (ТАСС). Как

передает албанское телеграфное агент
ство, председатель президиума Цент
рального совета Объединенных профсо
юзов Албании Того Нуши направил 
председателю Совета министров Фран
ции Плевену телеграмму, в которой 
от имени рабочего класса Народной рес
публики Албании выразил решительный 
протест против реакционных действий 
французского правительства, запретив
шего деятельность на территории Фран
ции Всемирной федерации профсоюзов. 
Всемирной федерации демократической 
молодежи и Международной демократи
ческой федерации женщин.

Эти организации, говорится в теле
грамме, борясь против политики поджи
гателей войны, американо-английских 
империалистов и их прислужников, за
щищают жизненные интересы трудя
щихся всех стран, дело вшра во всем 
мире.

В телеграмме содержится требование 
немедленно отменить это противозакон
ное решение французских властей.

События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии

ПХЕНЬЯН, 29 января. (ТАСС) Глав- 
вое командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 29 января, что ва 
всех участках фронта части Народной 
армии и китайские добровольцы прюдол- 
жают наносить удары противнику.

В районе Сувоня (Суйгена) продол
жаются бои местного значения В рай
оне Канньш (Корйо) части Народнс^й 
армии сбили 4 самолета противника ш 
взяли в плен 4-х летчиков.

Прогсаилма гонки вооружения 
лейбористского правигельства

Заявление Эттли в палате 
общин

ПОЛЬША

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 29 января. (ТАСС). Газета 

«Се суар» сообщает, что горняки горо
да Монсо-ле-Мин (департамент Сона и 
Луара) прекращали вчера работу на 
четверть часа в знак протеста против 
запрещения деятельности во Франции 
Всемирной федерации профсоюзов. 
Международной демократической феде
рации женщин и Всемирной федерации 
демократической молодежи.

В адрес министерства внутренних 
дел Франции поступают многочисленные 
письма и резолюции протеста против за
прещения деятельности международных 
организаций во Франции.

Делегации женщин ряда округов Па
рижа посетили министерство внутрен-

ВАРШАВА, 29 января. (ТАСС). 
Польское агентство печати передает, что 
главное правление Союза польской мо
лодежи направило президенту Франции 
Ориолю телеграмму протеста против 
распоряжения французского правитель
ства о запрещении деятельности Все
мирной федерации демократической мо
лодёжи на территории Фретции. «От 
имени миллионов польских юношей и 
девушек. — говорится в телеграмме, — 
мы требуем немедленной отмены этого 
позорного распоряжения».

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ, 29 января. (ТАСС). 

Как сообщает газета «Вапаа сана». вче-_ 
ра в городе Лахти состоялось общефии- 
ляндское собрание электриков, на кото
ром единодушно было решено рекомен
довать -исполкому профсоюза металли
стов заявить протест против запрещения 
во Франции деятельности Всемирной 
федерации профсоюзов и добиваться от
мены этого решения. Резолюция собра
ния будет послана исполкому Централь
ного объединения профсоюзов Финлян
дии в правительству Франции.

В Политическом комитете Генеральной
Ассамблеи ООН

Западногерманские 
промышленники 

разрабатываю т программу 
военного производства

БЕРЛИН, 28 января. (ТАСС). По
сообщению, агентства АДН из Кельна, 
секретарь «Союза немецкой промышлен
ности» Бейтлер заявил, что промыш
ленники Западной Германии разрабаты- 
вакуг программу воешиого производства. 
Для этой цели уже созданы 6 комите. 
тов. В каждый из них входит 6— 8
крупнейших западногерманских промыш
ленников. Кроме того, комитеты будут 
пополнены ученьши-специалистами по 
вопросам вооружения. В течение 3-х не
дель эти комитеты должны ркпр'ботать 
предложения о видах и объеме военной 
продукции Западной Германии.

НЬЮ-ЙОРК. 29 января. (ТАСС). Ут
ром 29 января состоялось заседание 
Политического комитета Генеральной 
Ассамблеи ООН которое было созвано 
для дальнейшего рассмотрения корей
ского вопрюса. Вскоре после начала за
седания группа арабских и азиатских 
стран представила заново пересмотрен
ный прюект своего пр>едложвния о созы
ве конференции семи держав в целях 
изыскания основы для урегулирювания 
корейского и других дальневосточных 
вопрюсов.

В новом прюекте говорится, что уча
стники этой конферюнцин «на своем 
первом заседании договориттся о соот
ветствующих мероприятиях по прекра
щению огня в Корее, и после того, как 
это будет осуществлено, они приступят 
к дальнейшему обсуждению».

Представитель Дания Борберг от
крыл прения незадолго до рмопрюстра- 
нения между делегатами измененной 
верюии проекта 12 держав. Борберг за
явил, что он поддержит американский 
проект.

Затем выступил представитель Гол
ландии Баллусек, который заявил, что 
если прюект 12 держав будет поставлен 
на голосование, то его делегация воз
держится от участия в голосовании.

Пр>едставятеля Бельгии, Доминикан
ской республики и Либерига выступили 
в поддержку американского прюектз ре-̂  
золюции.

Представитель Франции Лакост в 
своем выступлений также капитулиро
вал перед категорическим требованием 
американских правящих кругов осудить 
правительство Китайской народной рес
публики. ~

Лакост одновременно поддержал по
правку, распрюстраненную делегацией 
Ливана среди делегатов в ходе заседа
ния Политичеокого комитета. Согласно 
этой поправке, к положению американ
ского прюента. предусматривающего соз
дание комитета для рассмотреиия кол
лективных мероприятий, добавляется 
следующее заявление; «Считается, что 
комитет уполномочен отсрю.чить пред
ставление своего доклада в случае,, ес
ли комитет добрых услуг, упоминаемый 
в следующем параграфе, сообщит об 
удовлетворительном прэгрюссе в пред
принимаемых им усилиях».

Гоминдановец Цзян Тин-фу в своем 
выступлении нападал на представителя 
Индии Рау и других делегатов, добива
ющихся мирного урегулирювания корей
ского вопрюса.

На этом заседание комитета было за
крыто.

ЛОНДОН, 29 января (ТАСС) Как
передает агентство Рейтер выступив 
сегодня в палате общин английский 
пр>емьвр>-министр Эттли изложил про
грамму военньп мерюприятий прави
тельства. Он заявил, что этим летом бу
дет призвано 235 тысяч резервистов на 
двухнедельный сбор для обучения вме
сте с вооруженными силами.

Как указал Эттли, к 1953—1954 it. 
Англия вчетверю увеличит прюизводство 
танков и самолетов. Общая численность 
вооруженных сил к 1 апреля достиг
нет 800 тысяч человек, вместо перво
начально намечавшейся цифры в 682 
тысячи человек.

Общий бюджет «оборюны» на прюд- 
СТОЯЩИ0 три года, охватывающий всё 
приготовления, за исключением созда
ния запасов, может дсхтичь 4.700 .мил
лионов ф^штов стерлингов. Только в 
этом году подобные расходы достигнут, 
примерно, 1.300 миллионов фунтов 
стерлингов.

Крэме того, военно-воздушные силы 
мобилизуют для обучения на 15 дней, 
примерно. Ш тысяч офицеров и солдат, 
необходимых для укомплектования чаг 
сгей связи и воздушного наблюдения а 
случае чрезвычайных обстоятельств

В военно-морской флот будет призва
но, примерно. 6 тысяч матрюсов и 600 
офицерюв из морюкого резерва для по
луторагодичной службы.

Эттли подчеркнул, что для вьптолне- 
ния намеченного плана гонки вооруже
ния потребуются «напряженные уси
лия» в области производства

«Если наш план будет полностью вы
полнен. — сказал Эттли, — производ
ство оснащения для вооружетгыз! сил 
в 1951—1952 гг. будет увеличено боль
ше чем вдвое по сравнению с текущим 
годом, а в 1953—1954 гг. увеличится 
более чем вчетверю».

Ускорение темпов подготовки «оборо
ны», признал Эттли, повлечет за собой 
снижение жизненного урювня.

Эттли предсказал проведение «значи
тельных мерюприятий с целью ограни
чить спрюс гражданского населения на 
товары» Крюм.е того, придется сокра
тить гражданское стрюительство.

Признание американского 
генерала

ЛОНДОН 29 января. (ТАСС). По
соо^ению  корреспондента агентства 
Рейтер из Лос-Анжелоса, глава военной 
группы входящей в состав военной и 
экономической миссии США в странах 
Юго-Восточной Азии. генерал-майор 
Грейвс Эрхжин заявил на прюсс.конфо- 
рюпции,'что «колониальной системе в 
Азии и других частях мира пришел ко
нец». Генерал Эрюкин только что вер» 
нулся в США из поездки по странам 
Юго-Восточной Азии.

Ответственные редактор
В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм- В. П. ЧКАЛОВА 

января — «п о т е р я н н ы й31
ДОМ».

1 февраля — «УГРЮМ-РЕКА».
2 февраля — последний раз «ЯБЛО

НЕВАЯ ВЕТКА».
3 февраля — новый спектакль «КА

ЛИНОВАЯ РОЩА».
КИНОТЕАТР им. М, ГОРЬКОГО
31 января — художественный музы

кальный фильм «НОВЫЙ ДОМ».
Начало сеансов; 11-25. 1-10, 5ч.,

6-45, 8-30. 10-15.
Для студентов — художественный 

фильм «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ». На
чало в 2-55 дня.

КИНОТЕАТР ИИ. И. ЧЕРНЫХ:
Большой зал. 31 января — новый 

чехословацкий художественный фильм 
«ЗАПАДНЯ». а в

Начало сеансов: 12, 2. 4. 6, 8.
10 часов.

Малый зал Художественный фильм 
«АДМИРАЛ НАХИМОВ».

Начало сеансов; 3. 5, 7, 0 часов.

ТОМСКИЙ КИНОТЕАТР 
нм. М. ГОРЬКОГО

принимает заявки на целевые 
киносеансы по обслуживанию из
бирательных участков.

Заявки принимаются е  9 ч. 
утра до 12 часов дня-

0 —2

ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Принятые 
получат единовременное безвозвратное 
пособие в сумме 300  руб., обеспечи
ваются зимней и летней спецодеждой и 
квартирой.

Обращаться; г .  Томск, ул. К. Марк
са, № 20, отдел кадров пристани 
«Томск». 2—1

ТРЕБУЮТСЯ: столяры и плотники.
квартирой обеспечиваются.

Об -  -|бращаться: Дачный городок, 
торий облкоопинстрахкассы.

сана-

Томский ордена Трудового 
Красного Знамени политехниче
ский институт имени С М. Киро
ва извещает, что 1 февраля 1951 
года, в 7 часов вечера, в актовом 
зале (главный корпус института) 

ОТКРЫВАРТСН
н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т А

Пристань «Томск* производит 
набор на 2-месячные курсы ко
чегаров

Курсанты обеспечиваются сти
пендией в сумме 260 рублей в 
месяц. Нуждающиеся обеспечива
ются общежитием.

Начало занятий с 1-го февраля.
Обращаться; г. Томск, уя. 

К. Маркса. № 20. отдел кадров
2—2

Тресту «Севкузбасслес* для работы 
в районах Кемеровской области и посел 
ке Яя ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, глав
ные бухгалтеры, стенографистка в това
ровед.

Обращаться; г. Томск, переулок Ма- 
кушина, 14, учкомбинат, к представи 
телю треста, с 2 часов дня- 2—2

ВНИМАНИЕ!
Лыжно-прокатная база добро

вольного спортивного общества 
«Искра» проводит массовые кол
лективные выходы на лыжах под 
руководством инструктора в окре
стности города.

Производится обучение нович
ков.

Стоимость проката лыж, за 
один день 2 руб. 50 коп. Работа
ет буфет.

Адрес базы: ул. Торговая, 15-а.
2—2

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер, за
ведующий отделом «Кни1 а—почтой» . за
ведующий книнетии складом, кладов
щик, киоскеры и книгоноши

Обращаться; ул. Равенства. 1. отдел 
кадров облкниготорга. тел. 29-26.

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер-ревизор и 
секретарь-машинистка.

Обращаться: Советская. 47. 3-й этаж, 
комната № 1. управление полигр^физ- 
дата. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ столяры. Оплата по
соглашению.

Обращаться: дер. Белоусово, Бога- 
шовского сельсовета. Томского района.

ТРЕБУЮТСЯ: старший бзгхгалтер, 
прораб-строителв. механик, опытные 
слесари автодела, электрик автодела, 
грузчики на автомашины

Обращаться; ул. Крестьянская.. 
№ 13, транспортная контора. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ: сторож и заведующий
хозяйством.

Обращаться: ул. Pj Люксембург,
№ 34, автомобильная школа «Главав
тотранскадры».

2— П

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабогуЗ 
инженеры и техники-строители. 

Квартирой обеспечиваются.
Об условиях узнать в конторе спи

чечной фабрики «Сибирь».
5—:2

ТРЕБУЮТСЯ плотники для строи: 
тельства дома.

Обращаться: Набережная реки Ушай* 
кн, № 12, артель «Единение».

2 — 1

Сельхозбазе горпищекомбината ТРЕ
БУЮТСЯ: агроном, трактористы, брига
дир, рабочие, зоотехник.

Обращаться: г. Томск, ул. Белинско
го, 58.

3—1'

п о л ь з уй т е с ь  в о з д у ш н ы м  СООБЩЕНИЕМ!
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

Т о м с к и й  а э р о п о р т  п р о и з в о д и т  н е о г р а н и ч е н н ы й  п р и е м  г р у з о в  д л я  о т п р а в к и  в  г о р о д а :

Новосибирск, Омск, Свердловск, Казань, Москву и другие пункты Советского Союза, связан
ные воздушным сообщением.

Производится также прием грузов для перевозок в Колпашево, Каргасок и другие
пункты области.

За справками обращаться по телефону № 35-76.
2—2 ТОМСКИЙ АЭРОПОРТ.

ям. Ленина. № 13 Телефоны; для справок 
школ и культуры—37 33, рельсного хвзяйства

(круглые сутки) - 42 42 ответ редактора — 37-37, зам редактора—37 70, ответ, секретаря—31 19. секретариата —42-40 Отделов- партийной яшзни 
-3 7  3®. яром гранспортного и советекото строительства 37 75, информации-42 46. отдела писем — 37-S8. об-ьявлений—37 36. стенографистки 

директора гипографии -  37 72. бухгалтерии — 42-42.

-3 7  77, 
33  94,

к  }

t, Томск. Типография «Краевое Знамя». JaKd. ii32
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