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Благоустроим наши 
города и села

ЁоииУнис'гагтмжая партия и советское 
правительство щимвляют величайшую за
боту о благе народа. На основе мощного 
подъема социалистической экономика 
неуклонно растут материальное благосо
стояние и культура трудящихся нашей 
Родины.

Ежегодно в стране в широких масшта
бах развертывается строительство клубов, 
школ, медицинских учреждений, жилых 
дмгов, домов отдыха, закладываются но
вые парки, сады, скверы, изменяют свой 
«блик города, поселки и села.

Повседневно ощущают заботу партии, 
правительства и грудящиеся нашей об. 

,  ласти, В 1952 году расходы на социаль- 
Щ но-культурные мероприятия по бюджету 

области составляют около 80 процентов 
всех расходных средств. На новое строи
тельство, капитальный ремонт жилищ, 
благоустройство городов и сел области 
государство ежегодно отпускает десятки 
миллионов рублей.

Растет и меняет свой облик областной 
ц е н ^  —  город Томск. Только за послед- 
вне пять лет на жилищное строительство, 

I?  1 '  воимунальное строительство и благо, 
уетройство города израсходовано из бюд
жетных средств 71 миллион 385 тысяч 
рублей. В истекшем, 1951 году в городе 
было заасфальтировано 40.820 квадрат
ных метров, покрыто гравием 123.660 
квадратных метров улиц и тротуаров, 
отремонтировано 19.900 квадратных мет
ров булыжных мостовых, посажено 62 

'  тысячи деревьев и кустарников. За счет 
местного бюджета было отремонтировано 
и вновь построено более 4 тысяч погон
ных метров дренажей, около 2 тысяч по
гонных метров вводов ответвлений водо
провода, проложено новых магистральных 
водопроводных линий протяженностью 
814  погонных метров и свыше двух ты
сяч погонных метров канализационных 
линий.

Томские строители в 1951 году ввели в 
пксплуатациго свыше 16 тысяч квадрат
ных метров жилой площади..

Е щ е более обш ирны й п л ан  работ наме
чен  по благоустройству Том ска в  1 9 5 2

По плану предусмотрено строительство 
многоквартирных жилых домов общей
площадью около 40 тысяч квадратных 
метров, 552 индивидуальных домОв,
7 зданий под детские сады и ясли, 2 но
вых школ, 2 клубов, 9 магазинов. Будет 
начато строительство бани, прачечного, 
комбината при политехническом инсти.
туте.

В 1952 году начнется строительство 
водоразборных сооружений городской на
сосной станции, новых очистных соору
жений канализации и городских коллек
торов канализации, будет проложено мно
го новых водопроводных линий. Учтя 
наказы избирателей, городской Совет
включил также в план работ по благо
устройству строительство третьей очереди 
трамвайной линии, постройку железобе- 

 ̂ тонного моста через режу Ушайку и ряда 
других объектов.

Трудящиеся Томска проявляют боль
шую заботу о своем городе. В про'шлом 
году они участвовали в массовых воскрес
никах, помогали в строительстве кана
лизационных, теплофикационных и водо. 
проводных линий, отработав в течение 

У девяти месяцев 246.778 человеко-дней. 
Особенно хорошо отнеслись к  выполне
нию заданий по благоусттЛиству коллек
тивы Томского электромеханического за
вода, станции Томск-1, спичечной фаб
рики «Сибирь», дрожжевого завода, гос- 
мельниц и другие.

, В этом году значительно увеличивается 
ill объем работ по благоустройству силами 

общественности. Поэтому задача местных 
Советов состоит в том, что-бы повседневно 
вести массовую работу среди населения. 
Нужно помочь трудящимся оформить обя
зательства 'ПО их трудовому участию в 
благоустройстве, контролировать выполне
ние этих обязательств, а также оказывать 
действенную иомошь коллективам в вы
полнении намеченных планов.

Благоустройство городов, рабочих по. 
селков и сел —  дело большой государ
ственной важности.

Руководителям местных Советов я  их 
коммунальных органов нельзя забывать, 
что малейшая неорганизованность и про. 
медление могут привести к  затяжке работ 
по благоустройству, к срыву намеченных

шггшов. Они должны гоигаить, что успех 
дела будет завиоеть от их оперативного 
руковойства, от слаженности, согласован
ности их действий с промышленными 
предприятями, учреждениями, коллекти
вы которых также имеют задания по бла
гоустройству.

В прошлом году гориополком и рай
исполкомы не использовали палностью 
всех имевшихся в их распоряжении воз
можностей по благоустройству. Они слабо 
привлекали к Konipoaro за ходом и ка
чеством работ общественность, депутатов 
Советов, квартально-уличные комитеты, 
участкшых санитарных инспекторов.

Плохо было организовано соревнование 
на благоустройстве, итоги соревнования 
снстематичекжи не подводились, не всегда 
обсуждались на заседаниях исполкомов. 
Ввиду безответственности руководителей 
ряда учреждений отдельные задания не 
были выполнены.

К сожалению, прошлогодние ошибки 
повторяются и сейчас. Прежде всего, до
пускается вредная «раскачка». Многие 
предприятия до сих пор не приступили к 
благоустройству. Недавно горисполком 
заслушал отчет руководителей Томской^ 
автобазы областного автоуправления об 
организации благоустройства. Выяснилось, 
что коллектив авто1базы не только не при
ступал к работам, но и ио вине руково
дителей даже не знает, что ему пред
стоит сделать. Между тем территория ав
тобазы захламлена, тротуар на участке 
улицы неисправен, зеленых насаждений 
нет.

Таких примеров можно привести много. 
Медлят с началом работ коллективы под. 
шипниковото и инструментального заво
дов, хлебокомбината, хлебозавода и дру
гие.

Проходит май, а в городе произведен 
только небольшой объем работ по теку
щему ремонту дорог и тротуаров, оград. 
Основные работы не начаты.

Все это вызывает серьезную тревогу за 
выполнение решений облисполкома и го
родского Совета о мерах дальнейшего 
благоустройства города.

Томский городской Совет в решении от 
13 марта обязал горисполком и райиспол
комы систематически заслушивать отче
ты руководителей коммунальных отделов 
исполкома, предприятий, учебных заведе
ний, учреждений и организаций о ходе 
выполнения установленных плановых за. 
даний. Это требование не всегда выпол
няется. Рукюводители исполкомов зача
стую не знают положения дел на местах и 
не могут принять срочных и оперативных 
мер по устранению недостатков в развер
тывании работ по благоустройству.

В настоящее время следует предъявить 
более жесткие требования к • руководи
телям учреждений и предприятий, сры
вающим сроки начала основных работ.

Задача состоит в том чтобы придать 
широкий размах этим работам, вести их 
строго по графику, изо дня в день нара
щивая темны.

Томичи любят свой город, они хотят 
видеть его красивым, чистым, зеленым. 
Поэтому они охотно в свободные часы ра. 
ботакуг на закладке новых парков, скве
ров, озеленении улиц и т. д. Помощь на
селения —  большое подспорье. Но оно 
может оказаться малоэффективным, если 
трудящиеся не будут заранее знать уча
стка и объема работ, если в их распоря
жении не будет необходимых инструмен
тов и материалов. Очень важно продумать 
все организационные стороны.

Большой объем работ по благоустрой
ству в этом году намечен и в районах 
области, особенно в районных центрах. 
Решение облисполкома «0 мерах по даль
нейшему благоустройству городов и рай
онных центров области на 19,52 год» 
требует от горисполкомов и райисполюомов 
организовать повседневный контроль за 
качеством работ но благоустройс'гву, до
биться отличного выполнения каждого ви
да работ. Е контролю за ходом и каче
ством благоустройства надо широко при
влечь депутатов городских и районных 
Советов, а также квартально-уличные ко
митеты.

Под руководством партийных организа
ций и исполкомов городских и районных 
Советов, при активной помощи обществен
ности должны быть успешно выполнены 
планы благоустройства, созданы условия 
для дальнейшего улучшения культурной 
жизни трудящихся нашей области.

Обувщики Ленинграда сэкономили 
15 миллионов рублей

ЛЕНИНГРАД, 16  мая. (ТАСС). Рабочие 
обувных и кожевенных предприятий го
рода соревнуются за снижение себестон. 
мости продукции на каждой производ
ственной операции.

На фабрике «Скороход» обязательство 
по снижению себестоимости приняли ты

сячи рабочих и работниц. Ежемесячно на 
предприятии экономят на снижении себе
стоимости продукции от 500 до, 600 ты
сяч рублей.

Ленинградские обувщики и кожевни
ки сберегли за восемь месяцев около 15 
миллионов рублей.

Выборочная уборна ячменя в Тадтинистане

Выполнять график сева ежедневно 
по каждому колхозу, каждой МТС

Усилить контроль за качеством  полевЫх р аб о т

СТАЛИНАБАД, 15 мал. (ТАСС). Еолхо- 
аы Яванского и Дагана-Киикского райо
нок приступили к выборочной уборке 
зерновых культур. В колхозах имени Ка
гановича и имени Шверника, Яванского 
райова, имени . .Орджоникидзе^ Дагана-

Киикского района, уже убран ячмень на 
десятках гектаров.

На площади, почти в два раза превы
шающей прошлогоднюю, уборка . зерновых 
в  республике будет проведена .машинами.

== Сеялкам— — 
полную нагрузку

Из всех видов весенних поле
вых работ главным и решающим 
является сев.

Руководители колхозов и МТС 
должны так организовать труд в 
поле и расставить средства про
изводства, чтобы посевные рабо
ты велись высокими темпами. А 
чтобы этого добиться, требуется 
на полную мощность использовать 
каждзпю сеялку.

Опытом передовиков доказано, 
что каждой тракторной сеялкой 
можно засевать за световой день 
в среднем не менее 25  гектгров, 
конной — не менее 5 гектаров. 
Тракторист Леонид Абрамов из 
тракторной бригады тов. Емелья
нова Уртамской МТС Кожевни- 
ковского района ежедневно засе
вает на сцепе двух сеялок по 
50—60 гектаров. Высотшми тем
пами ведут посевные работы трак
тористы Асиновской МТС Ни
колай Лосев, Владимир Данилин. 
Примеры высокопроизводительно
го использования тракторных сея
лок имеются в каждой МТС.

Высокой выработки передовые 
механизаторы дцбиваются сланген- 
ной работой трактористов с сеяль
щиками. Они стремятся прежде 
всего использовать на севе весь 
световой день. Высокопроизводи
тельную работу тракторной сеял
ки также ’обеспечивает умелая за
сыпка семян в сеялку на ходу. 
Так, например, организована ра
бота в колхозе «Комсомолец», 
Асиновского района. Здесь к сеял
ке подвозят семена, трактор в это 
время несколько сбавляет ско
рость, и засыпка семян произво
дится на ходу. А в колхозе имени 
Буденного, того же района, чтобы 
засыпать семена, останавлив ют 
трактор на 15—20 минут. В ре
зультате не выполняются нормы 
выработки.

Хорошую работу сеялки реша
ют кадры. Для проведения сева 
следует выделить лучших тракто
ристов и колхозников. Особенно 
ответственна роль на севе сеяль
щика. Он обязан обеспечить пра
вильную заделку семян, не допу
стить просевов, точно соблюдать 
устано'вленные нормы высева, лю
бовно ухаживать за сеялкой.

Основную роль в быстром про
ведении сева играет техншш 
МТС. Поэтому все внимание ру
ководителей МТС и колхозов дол
жно быть направлено к тому, что
бы обеспечить высокопроизводи
тельное ее использование. Однако 
с. полной нагрузкой должны быть 
использованы все до одной кон
ные сеялки. В передовых колхо
зах, где выделяются подсменные 
лошади, организуется кормлениё; 
их на полосе, засевают конной се
ялкой по 6—7 и более гектаров 
за световой день.

Высокие темпы обязательно 
должны сочетаться с отличным 
качеством сева. Агротехника тре
бует высевать семена кондицион
ные, протравленные, яровизиро
ванные и заделывать их в почву 
правильно. В этом особенно вели
ка роль агрономов. Они обязаны 
постоянно следить за качеством 
сева и всеми мерами предупреж
дать малейшие отступления от 
требований агротехники.

25  гектаров на тракторную и 
5 гектаров посева на конную се
ялку за световой день — вот чего 
нужно добиваться во что бы то ни 
стало в каждой МТС, в каждом 
колхозе. Выполнению этой реша
ющей задачи необходимо подчи
нить все другие полевые работы— 
пахоту, культивацию, боронова
ние. Сеялкам нужно создать ши
рокий фронт работы, не допуская 
разрыва между подготоккой поч
вы н севом.

Вести сев надо боевыми темпа
ми, на высоком агротехническом 
уровне!
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Название районов

О о 

С к а

1 КожевниковсЕий 50,8
2 Шегарский 31,4
3 Асиновский 30,5
4 Зырянский 26,9
5 Томский 23,1
6 Кривошеинский 19,2
7 Пышкино-Троицкий 16,2
8 Бакчарский 11,8
9 Туганскии 11,2

10 Парбигский 10,2
11 Молчановский ■ 9,6
12 Дудинский 2,6
13 ТегульдетсЕий 2,0
14 Васюганский 1,7
15 Чаинский 1,2
16 Парабельский 0,8
17 Колпашевский 0,2
18 Каргасокский 0,2
19 Верхне-КетсЕий
20 Александровский —

■й:

Проведем сев в сжатые сроки
Как КОЛХОЗ имена Буденного, Асиновского района, 

устраняет недостатки в выполнении плана посевных работ
в  номере нашей газеты за 13 мая было опубликова

но письмо колхозников колхоза «Победа» об итогах про
верки выполнения договора с соревнующимся колхозом 
имени Буденного. Колхозники сельхозартели имени Бу
денного на совместном совещании членов полеводческой

и тракторной бригад обсудили это штсьмо я  признали 
критику соседей справедливой.

Ниже мы публикуем отдельные выступления участ
ников этого совещания.

ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ПШЕНИЦЫ

Колхозы «Езыл-Октябрь» и «Кзыл-Юл- 
дус» первыми в Томском районе заверши
ли сев яровой шпеницы. Посевные рабо
ты выполнены с соблюдением всех правил 
агротехники.

Трактористы тт. Еуренков, Абонеев, 
Измайлов ежедневно выполняют нормы 
выработки на 120— 150 процентов.

Высокими темпами ведут сов колхозы 
«Красный сибиряк», «Ленинский путь».

Спасибо за помощь
А . И . Е ф р е м ен к о  — 

п р ед с е д а т е ль  к о л х о з а

В своем письме к нам, опубликован
ном в газете «Красное Зна.мя» за 13 мая, 
наши соседи правильно отмечают недо
статки в проведении весеннего сева в на
шем колхозе. Действительно,, мы допу
скаем вредную для дела неповоротливость.

Отчего это происходит? Прежде всего, 
от самоуспокоенности. Нам казалось: за
чем особенно беспокоиться, раз мы пол
ностью обеспечены семенами, имеем в го
товности пять тракторов. Но мы не учли, 
что весна нынче запоздалая и в этих 
условиях нельзя терять ни одного дня, 
ни одного часа.

Товарищи, проверявшие нашу работу, 
правильно все это подметили. Они не толь
ко вскрыли недостатки, но указали и на 
неиспользованные резервы, дали советы. 
Спасибо нм за по1Мощь.

После проверки нашей работы прошло 
четыре дня. За это время мы добились 
некоторого улучшения дел. Если до дня 
проверки мы засевали по 20 гектаров, то 
после проверки стали засевать по 60 гек
таров за день. В результате roipox, семен
ные участки пшеницы и овса, подсолнух 
на силос посеяли полностью и сейчас 
развернули сев льна.

Мы добились также некоторого улуч
шения в работе тракторной бригады, ста
ли лучше использовать живое тягло —  
пустили две сеялки на конной тяге.

Но опасность не миновала. Я бы даже 
сказал —  она усилилась. Дело в том, что 
до настоящего времени мы сеяли ио зяби. 
Сейчас подготовленной почвы осталось 
совсем немного, а план сева еще не вы
полнен и на одну треть. Нам требуется 
вспахать 350 гектаров. Это очень серьез
ная задача. Поэтому мы должны искусно 
маневрировать имеющейся техникой и 
средствами производства колхоза, чтобы 
сев провести в сжатые сроки и с честью 
выполнить взятые обязательства.

Колхоз «Победа» уже засеял 460 гек
таров, выполнив план сева на 52 про
цента. Как видите, победовцы нас опере
жают вю-е больше. Наша задача —  
догнать их. Что для этого "надо сделать?

На подвозку семян переключить 10 
быков, а 10 высвРбоднвшихся лошадей 
поставить на боронование и сев. Надо пу
стить в ход третью конную сеялку. Таким 
образом на севе льна у нас будут исполь
зованы три конных сеялки. Это поможет 
сев льна завершить в срок. Чтобы пе- 
ревьшолнить нормы на севе, работу надО' 
начинать не в 10— 11 часов утра, как 
это сейчас делается, а в 4 часа утра. 
Нужно выделить подсменных лошадей и 
организовать дополнительное их кормле
ние на полосе. Но главная сила на севе—  
тракторы. Механизаторы должны исполь
зовать машины круглые сутки и засе
вать не менее 112 гектаров за световой 
день.

Этому должны быть подчинены все 
другие полевые работы —  пахота, куль
тивация, боронование. Сегодня ночью мы 
отправляем н а . участок бывшей второй 
полеводческой бригады дизельный трак
тор, который будет пахать круглые сут
ки. Послезавтра туда же направляется 
трактор AT3-HATI. Кроме того, на 
круглосуточную пахоту переключаем еще 
два ipaKTOipa. Таким образом мы расши
рим фронт для посевных работ.

Должен признаться,' что весенними ра
ботами правление колхоза руководит пло
хо, допускается самотек. Члены правле
ния и актив плохо контролируют работу 
колхозников, не выступают подлинными 
оргаянзаторами масс.

Сейчас мы должны мобилизовать все 
силы, чтобы в срок провести сев. Мы

требуем от механизаторов высокопроизво
дительной работы, обязательного выполне
ния графика полевых работ. А пока что 
трактористы работают плохо. Однако ди
ректор Асиновской МТС тов. Сидоренко за 
все время ни разу не был на наших по
лях.

Каждый тракторист должен не только 
вьшолнять, но и перевыполнять нормы 
выработки. В этом —  главное условие 
успеха.

Четко обслуживать 
тракторы

А . В . Я к о в л е в — б р и га д и р  
т р а к т о р н о й  бри га д ы

Недостатки, указанные соседями, вскры
ты правильно. Я бы сказал, что фактиче
ски их имеется больше.

Все вы говорите, что тракто'рная брига
да работает плохо. Это верно. Но почему? 
Часть вины, безусловно, падает на нас, 
трактористов. У нас из-за недосмотра 
случаются частые паюмки машин. Не 
все трактористы хорошо относятся к сво
им обязанностям. Например, тракторист 
Розенберг без надобности то и дело оста
навливает трактор. Придешь к трактору и 
оказывается, что причин для остановки 
машины не было.

Серьезной помехой в нашей работе яв
ляется плохое обслуживание тракторов со 
стороны полеводческой бригады тов. И.1ь- 
ннского. Последние два дня тракторы при
ходится гонять на заправку е поля к 
тракторному вагончику. Правление колхо
за не выделило заправщика, горючее на 
полосу не подвозится. Много времени я 
горючего тратится на холостые переезды.

А что получается с сеяльщиками? 
Бригадир тов. Ильинский сегодня дает од
ного сеяльщика, а  завтра —  другого. Для 
засыики семян в сеялку приходится оста
навливать трактор, каждый раз не менее, 
как на 20 минут. А бывает и так: трак, 
тор далеко уйдет от мешков с семе
нами, сложенными на полосе. Вдруг 
сеяльщик спохватился, что в ящи
ке сеялки нет семян. Трактор останавли
вают и полчаса возятся с засыпкой.

В .тракторной бригаде —  пять машин. 
Они работают на больпшм расстоянии од
на от другой. Я просто не успешю один 
следить за работой каждого механизатора. 
Правление колхоза со своей стороны пло
хо контролирует работу трактористов и 
сеяльщиков. Совершенно отсутствует 
контроль за работой трактористов ночью. 
В это время в поле никого не бывает —  
ни председателя колхоза, ни б|ригадира 
полеводческой бригады.

За последнее время трактористы стали 
лучше работать. Например, тракторист 
тов. Пахомов сменную норму выполняет 
на 136 процентов, а тов. Филатов —  на 
180 процентов. Но график по бригаде в 
целом срывается.

Если раньше мы засевали по 30— 40 
гек'гаров в день, то теперь —  по 60 гек
таров. Надо, чтобы сеяльщики и прицеп
щики ночевали на полевом стане. Тогда 
мы сможем начинать сеять с 4 часов ут
ра и засевать более ста гектаров за све
товой день.

Выше качество работ
П . Я - И л ь и н с к и й — б р и га д и р  

п о л е в о д ч е с к о й  б р и га д ы

После того, как открыли детские ясли, 
на полевых работах стали участвовать 
все колхозницы. Заметно повысилась тру
довая дисцип.1гина. Теперь колхозницы ме
ня спрашивают, что делать им завтра и 
на каком поле. Но мы не дРбились такого 
по.тожения, что1бы все колхозницы ноче
вали на полевом стане. Из-за этого поле

вые работы начинаются поздно. Напри
мер, сегодня тракторы включились в ра
боту только с 10 часов утра.

Не решен еще у нас вопрос с органи
зацией общественного питания. Это от-i 
ражается на производительности труда. .

Качество работы нужно резко повы
сить. Есть факты грубейшего нарушения 
агротехники. 12 мая тракторист Розенберг 
плохо закультивировал 6 гектаров зяби, 
пришлось заставить его переделать рабо
ту. В этот же день тракторист тов. Дени
сов оставил незакультивированными уг
лы и края одного поля.

Чтобы поднять выработку конных сея
лок, надо выделить подсменных лошадей 
и кормить их дополнительно в полосе.

Бригадир трак'горной бригады тов. 
Яковлев мало требователен к своим под
чиненным. Он совершенно не обращает 
внимание на прицепщиков и сеяльщиков. 
Сейчас состав сеяльщиков постоянный, 
их надо учить, как ухаживать за вверен
ной машиной, чаще инструктировать, о:р- 
ганизовагь обмен опытом.

Дам две нормы
л .  Ф и л а т о в — т р а к т о р и с т

Одной из главных причин отставания 
колхоза на севе является плохая органи
зация труда, отсутствие тесного взаимо
действия между тракторной и полеводче
ской бригадами. Приведу пример с сеяль
щиками. В прошлом году сеяльщиком у 
меня работал Григорий Тимофеев. Рабо
тали мы с 4 часов утра до 12 часов но
чи и засевали за смену двумя сеялками 
до 57 гектаров. А нынче засеваем толь
ко по 30— 40 гектаров, потому что сеял
ки работают только по 8 часов. Сеяльщи
ки на работу выходят поздно. Кроме того, 
они часто меняются. А неопытный сеяль
щик не умеет регулировать сеялку, то и 
дело останавливает трактор.

Нужно обязательно организовать за
сыпку семян в сеялку на ходу.

Я даю слово ежедневно засевать не ме
нее 60 гектаров, но прошу создать все 
условия для работы.

В поле—в бригаду
Т ов. Д е н и с о в — п р е д с т а ви т е ль  

р а й и с п о л к о м а

Причины отставания колхоза кроются 
в плохом руководстве севом со сторопы 
правления колхоза. Здесь говорят, что 
колхозники не ночуют в полевом стане. 
А где они будут ночевать? Посмотрите на 
полевой стан. В нем грязно, холодно, 
спать негде.

Особенно тщательный контроль за ка
чеством работ должен быть в ночное вре
мя. А кого вы найдете на полях ночью 
из членов правления колхоза? Никого! 
Председатель артели тов. Ефременко в по
левом стане ночевал только один раз, 
бригадир полеводческой бригады тов. Иль
инский —  ни разу. Секретарь колхозной 
парторганизации тов. Cынoiвeц вообще на 
полях не бьшаег.

На кого же вы надеетесь, товарищи 
руководители? Победа на севе завоевы
вается в поле, а не дома, в конторе. Кол
хоз имеет все условия своевременно за
кончить сев: семена есть полностью, ма
шины хорошие, колхозного тягла доста
точно. Колхоз «Пббеда» на конной сеял
ке засевает льна по 12 гектаров, а вы 
по 4 гекта(ра на трех сеялках. Так полу
чается потому, что нет борьбы за сжатые 
сроки сева, прежде всего, со стороны ру
ководителей колхоза. Нужно организовать 
круглосуточную бесперебойную работу 
каждого трактора, развернуть соревнова
ние за перевыполнение норм каждым ме
ханизатором и колхозником.

ПОЧЕМУ ВАКЧАРЦЫ МЕДЛЕННО СЕЮТ
БАКЧАР. (По телефону). Борясь за 

сжатые сроки и высокое качество весен
них полевых работ, передовые колхозы и 
тракторные бригады района мобилизуют 
все резервы. Примеры высокой организо
ванности на севе показывает колхоз име
ни Сталина, где председателем комзгунист 
тов. Созыкин. Здесь с самого начала по
левых работ развернулось социалистиче
ское соревнование по профессиям —  па
харей, сеяльщиков, бороноволоков. И 
колхозники ежедневно перевыполняют 
Hopsai вырабо>гки с отл1ичным качеством 
работ. Колхоз засеял свыше 120 гек
таров зерновых культур и льна.

Тракторная бригада тон. Болдырева, об
служивающая колхоз имени Сталина, ве
дет посевные работы высокими темпами. 
В бригаде составлен четкий график пере- 
двилгенжя машин. Нет ни одной задержки 
тракторов из-за несвоевремеяното подвоза 
воды, горючего и семян. Тракторист тов. 
Багльге из йригады Ф. Реверы культивл- 
рует за свою смену по 29— 30 гектаров. 
Высокопроизводигельно работает на весно
вспашке трактористка депутат областного 
Совета тов. Попова.

ItoaxoBbi имеют все условия к тому, 
чтобы закончить сев за 10— 12 рабочих 
дней. Но возможности для быстрого прове
дения весеннего сева используются еще 
слабо. По графику колхозы района в треть-’ 
ей пятидневке мая должны были засеять 
2 .240 гектаров, засеяли же только поло

вину этого количества. Низкизш темпами 
ведут МТС и .весновспашку. Вспахано не
многим больше 500 гектаров против 
3.800 гектаров по плану.

Почему же бакчарцы медленными тем
пами ведут весенние полевые работы? 
Прежде всего это объясняется плохим ис
пользованием техники МТС. С первых же 
дней весеннего сева некоторые тракторы 
вьппли из строя по техническим неис
правностям. 10 мая в Ключевской МТС по 
этой причине 'не работало пять тракто
ров. Не все тракторы используются с 
полной нагрузкой.

В тракторных бригадах, обслуживаю
щих колхозы «Победа социа-тизма», име
ни Молотова, имени Микояна, ночная ра
бота тракторов не организована. В от
дельных бригадах часть тракторов из-за 
отсутствия прицепных орудий на севе 
совсем не используется. Тракторы можно 
было использовагь на подъеме паров, но 
этого не делается.

Возложив все надежды на технику, 
колхО'Зы района медленно включают в ве
сенние полевые работы свои собственные 
средства.

МТС и К0.1ХОЗЫ не уделяют нужного 
внимания организации труда колхозников ! 
и механизаторов, занятых на весеннем ' 
севе. Например, в Ключевской МТС часто ; 
меняются прицепщики и заправщики. В | 
полеводческих бригадах колхозов имени 
Буденного, ш е я и  Молотова нет .четкого 1

распорядка дня. Колхозники в поле вы
ходят поздно, а кончают работу рано. 
Многие колхоеники не знают норм вырайо- 
ток на весенних полевых работах.

Районный отдел сельсгмго хозяйства 
слабо контролирует работу своих спе
циалистов. Участковые агрономы и 
агротехники плохо следят за качеством 
весновспашки, сева и культивации. Так, 
например, тракторная бригада тов. Коче- 
гура, обслуживающая колхоз имени Мо
лотова, весновспашюу на отдельных мас
сивах ведет недоброкачественно, после 
пахоты остаются большие огрехи, глуби
на едва достигает 15— 18 сантиметров. 
Находящийся здесь главный агроном 
Ключевской МТС тов. Яргутов не пресек 
бракодельства.

Такие примеры недоброкачественной 
работы встречаются и в других сельхоз
артелях. Сельхозотдел не установил татше 
строгого контроля за выполнением дого
ворных обязательств между МТС и колхо
зами. В отдельных колхозах, например, 
нормальной работе т'ракторов мешает не
убранная до сих пор с полей солома. Мме- 
ются также факты, когда тракторы не 
используются из-за отсутствия водителей. 
МТС и колхозы района еще плохо исполь
зуют резервы, которыми они располагают, 
для ускорения темпов и повышения каче
ства посевных работ.

I .  КУРИЛОВИЧ.
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П Д Р Т И Й Н Д Я  ж и з н ь

Повышать роль первичных партийных организаций 
в хозяйственном и культурном строительстве

Дальнейшее организационное и идейное 
Укрепление первичных партийных орга
низаций, повышение их роли в хозяй
ственном и культурном строительстве —  
одаа из самых важных задач, на которую 
в свое время нам указывали III областная 
и III районная партийные конференции. 
Этого же потребовало бюро обкома ВЕП(б) 
в  своем решении по отчету Парбнгсвого 
райкома партии, отметившее, что наш 
райком мало уделяет внимания колхозным 
парторганизациям, не всегда опирается 
на них в своей практической работе, 
недостаточно заботится о по-вышении их 
роли в колхозном строительстве.

Выполняя постановления III областной, 
Ш районной партийных конференций и 
решение бюро обкома ВЕП(б), наш рай
ком партии принял ряд мер к укреплению 
первичных парторганизаций колхозов, к 
улучшению руководства ими.

Мы стали чаще слушать отчеты секре
тарей парторганизаций на Заседаниях бю
ро райкома ВЕП(б). В течение года заслу
шано 13 таких отчетов.

Укрепилась связь районного комитета 
ВЕП(б) с первичными партийными орга
низациями. Работники райкома стали 
больше находиться в партийных органи
зациях колхозов, больше оказывать им 
помощи на месте.

Отдел партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций райкома ВКП(б) 
теперь регулярнее проводит семинары и 
совещания с секретарями партортаниза- 
ций.

Все это дало возможность яеско.лько 
■улучшить деятельность партийнйх орга
низаций колхозов, повысить активность 
коммунистов.

Хорошим, примером в Этом отношении 
может служить парторганизация колхоза 
имени Сталина. Здесь коммунисты рас
ставлены на решающих участках колхоз
ного производства и занимают авангард
ную роль, выступая инициаторамн всех 
ценных начинаний. Партийная организа
ция умело осуществляет контроль хозяй
ственной деяте.льяости правления колхоза 
и оказывает ему большую помощь.

Так, обсуждая вопрос о выполнении 
плана развития животноводства, партий
ная организация установила, что живот
новодство в Ео.тхозе развивается односто
ронне: увеличивается лишь поголовье 
скота, а его продуктивность остается низ
кой. Еоммунисты высказа.ти мнение, что 
причиной низкой продуктивности являет
ся беспородность скота и подсказали, что 
надо сделать. Выполняя предложения пар
тийной организации, председатель колхо
за гов. Соколов внес этот вопрос на об
суждение правленпя колхоза, а затем и 
на общее собрание колхозников. Были 
изысканы средства и приобретены произ
водители улучшенных пород крупного ро
гатого скота, овец, лошадей. Это оказало 
положительное влияние на повышение 
продуктивности скота.

Партийная организация своевременно 
подмечает недостатки в проведении той 
И.1И иной хозяйственной кампании и по
могает правлению артели их устранять.

Видя, что ньтеш няя весна принимает 
затяжной характер, правление колхоза 
не торопилось с подготюбкой к весенне::у 
севу.

17 апреля было созвано партийное со
брание, на котором коммунисты подвергли 
критике благодушие и самоуспокоенность 
правления колхоза. Вместе с тем, комму
нисты внесли практические предложения, 
направленные к тому, чтобы ускорить за
вершение всех подготовительных работ и 
провести весенний сев в лучшие агротех
нические сроки. В частности, коммунисты 
посоветовали председателю колхоза не по
лагаться только на тракторы МТС, а го
товить свой инвентарь и транспортные 
средства, чтобы при первой возможности 
начать сев ранних культур. На ответ
ственные участки подготовки к севу 
бы.ли поставлены коммунисты и комсо
мольцы.

Собрание наметило также меры к уси
лению массово-политической работы в пе
риод подготовки и проведения весеннего 
сева. Боммунистам, комсомольцам и агита
торам было поручено провести в бригадах 
беседы. Ероме того, вопрос о ходе подго
товки к севу был поставлен на обсужде
ние общего собрания колхозников.

Меры, принятые парторганизацией, да
ли положительные результаты. Еолхоз ор
ганизованно включился в весенний сев и 
в настоящее время полевые работы ведет 
полным ходом.

Партийные организации колхозов ин
тересуются не только выполнением задач 
текущих хозяйственных кампаний, но и 
тем, как соблюдается Устав сельхозарте
ли, как выполняется приходо-расходная 
смета, как поставлены учет и хранение 
КО.ЛХОЗНОГО добра.

Так ноступает, например, партийная 
организация колхоза имени Хрущева. На 
одном из своих собраний она зас.1ушала 
доклад бухгалтера колхоза о выполнении 
приходо-расходной сметы. В ходе обсуж
дения вопроса выяснилось, что правление 
колхоза не использует важнейшие источ
ники пополнения доходов артели, в част
ности, оно не приняло мер к своевремен
ной обработке и сдаче государству льна, 
который является Ценньш сырьем для 
промышленности и важнейшим источни
ком дохода сельскохозяйственной артели. 
Собрание предложило коммунисту, предсе
дателю колхоза тов. Ба.лобанову ускорить 
обработку льна и сдачу его государству, а 
также принять меры В взысканию деби
торской задолженности. Еоммунисту тов. 
Максименко было предложено взять 
под более строгий контроль расход 
продуктов животноводства. Все это поло
жительно сказалось на хозяйственных 
делах арте.ти и на выполнении приходо- 
расходной сметы.

Партийная органнзашгя колхоза имени 
Хрущева обращает большое внимание на 
вовлечение в практическую работу бес
партийного актива. Еоммунисты часто 
собирают лучших колхозников, советуют
ся е ними, приглашают на открытые пар
тийные собрания, привлекают к выполне
нию общественных поручений. Наиболее 
деятельные люди, из числа беспартийного 
актива, проверенные на практической ра
боте, готовятся к вступлению в 
ряды ВЕП(б). Не так давно, например, 
две лучшие ко.тхозницы, активные обще
ственницы, бы.ти приняты кандидатами в 
члены партии.

Правда, в работе с активом у партий
ной организации имеются и недостатки. 
Главный из них заключается в том, что, 
сосредоточив работу на центральной 
усадьбе колхоза, парторганизация мало 
уделяет внимания активу, находящемуся 
в отдаленных поселках и бригадах. Этот 
серьезный недостаток партийная органи
зация должна устранить.

В районе имеются и такие колхозные 
парторганизации, которые неудовлетвори
тельно справляются со своими задачами, 
плохо знают жизнь артелей, не вникают 
глубоко в дела производственных бригад, 
плохо помогают правлениям колхозов в 
подборе, расстановке и воспитании кад
ров и вместо осуществления контроля хо
зяйственной деятельности подчас подменя
ют правления артелей.

Так, обсуждая решение VI пленума 
райкома ВЕП(б) о подготовке к весеннему 
севу, парторганизация колхоза имени 
Жданова в своем постановлении записала: 
«(^оставить производственный план и 
приходо-расходную смету к 20 марта», 
«Закончить полностью очистку семян и 
ремонт седьхозинвентаря к 1 апреля», 
«Просить райком ВЕП(б) об отпуске 
средств для покупки семян клевера».

ОовершенБЮ ясно, что эти вопросы 
должно было решать правление колхоза, 
а парторганизации надо было обеспечить 
соответствующую организаторскую и мас
сово-политическую работу, но об этом как

раз Б решении партсобрания не сказа
но ни слова. Подобные факты имеют место 
и в других партийных организациях.

Райком партии и, прежде всего, его 
отдел партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций не все еще сделал
д.ля того, чтобы поднять активность пер
вичных партийных организаций. Об этом 
ыолсет свидетельствовать следующий при
мер. В колхозе «Идея Ленина» д.титель- 
ное время крайне неудовлетворительно 
работала партийная организация. Ее быв
ший секретарь тов. Тукачев безответ
ственно относился к делу, а райком пар
тии мирился е этим. Бывая в этом колхо
зе, работники райкома не вникали глубо
ко в деятельность партийной организации, 
не беседовали с коммунистами, а только 
констатировали факты плохой работы.

Исправить эту ошибку попытались 
I только недавно. Для укрепления партжй- I ной организации райком партии напра- 
[ вил в колхоз двух коммунистов. Один из 
[НИХ— тов. Непомнящая избрана секре
тарем партийной организации. Предпо
лагалось, что это приведет к ожив
лению деятельности партийной орга
низации, к усилению ее влияния на 
хозяйственные дела. Но тов. Непомнящая 
не по-партийному относится к выполне
нию своего долга, мало рроявляет инициа
тивы в налаживании работы парторга
низации, не вникает в дела колхоза, не 
организует по-настоящему коммунистов 
на выполнение стоящих перед ними за
дач.

Таков итог поспешного выбора кандида
туры, которую райком ВЕП(б) решил ре
комендовать на пост секретаря первич
ной партийной организации этого колхо
за. Мы принимаем меры к тоагу, чтобы 
подобного рода ошибок в будущем не до
пускать.

Чтобы добиться прочньп и длительных 
успехов в развитии общественного хозяй
ства колхозов, райком партии стремится 
охватить партийным в.1иянием все реша
ющие участки колхозного производства, 
расширить и укрепить связи первичных 
партийных организаций с широкими мас
сами колхозников, выше поднять уровень 
партийно-политической работы в каждом 
населенном пункте, в каждой бригаде.

В решении этих задач многое зависит 
.лично от секретарей паотийных организа
ций, поэтому райком ВКП(б) принимает 
меры к у.лучшеншо своей работы с секре
тарями. На заседании , бюро райкома 
утвержден план работы с секретарями 
парторганизаний в 1952 году. План пре
дусматривает проведение семинаров секре
тарей по отдельньш группам. Один из 
таких сйпшаров с секретарями колхозных 
парторганизаций уже проведен.

Райком будет регулярно заслушивать 
отчеты секретарей о работе первичных 
парторганизаний. Нам необходимо изжить 
и серьезный недостаток в организации 
контроля за вйполнрнием решений бюро 
райкома ВЕП(б) по отчетам секретарей,

Не.давно состоявшийся плеяр: райкома 
ВЕП(б), па котором был обсужден вопрос 
о ходе выпо.лнения постановления бюро 
обкома ВЕП(б) по отчету нашего райко
ма, подсказал, что нами еще недоделано и 
что нужно сделать для улучшения руко
водства первичными партийными органи
зациями.

Трудящиеся Парбигского района наме
тили на 1952 год большие планы. Они 
поставили перед собой задачу— добиться 
резкого повышения урожайности колхоз
ных полей, роста поголовья общественно
го скота и повышения продуктивности 
животноводства. Чтобы успешно' решить 
эту задачу, требуется повысить уровень 
пар'гийно-организационно'ц и партнйно- 
палитической работы в районе.

М. ИСТОМИН,
заведующий отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских ор

ганизаций Парбигского ра>>к«)ма 
ВКП(б).

Против нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели
в  настоящее время в связи с высокой 

технической оснащенностью сельского хо
зяйства, с укрупнением колхозов, ростом 
политической и производственной актив
ности колхозников созданы самые благо
приятные условия для дальнейшего подъе- 
ма всех отраслей ео .лхозного производ
ства. Партия направляет усилия колхоз
ного крестьянства на решение  ̂главной 
задачи в области сельского хозяйства 
значительное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, бы
строе увеличение общественного пого
ловья скота при одновременном значи
тельном росте его продуктивности.

Успешное решение этой задачи требует, 
прежде всего, дальнейшего организацион
но-хозяйственного укрепления колхозов, 
повышения уровня руководства колхоза
ми, соблюдения Устава сельхозартели.

Большевистская партия и советское 
правительство заботливо охраняют обще
ственные интересы колхозов, учат строго 
блюсти Устав сельскохозяйственной арте
ли. Однако некоторые партийные и со
ветские работники вместо того, чтобы 
стоять на страже интересов общественно
го хозяйства ко.тхозов, оберегать и умно
жать колхозную собственность, забо
титься о повышении доходов колхозов и 
колхозников, сами нарушают Устав, рас
хищают общественную собственность кол
хозов и, используя свое служебное поло
жение, вынуждают колхозы незаконно от
пускать бесплатно или-за бесценок про
дукты, скот и другое имущество.

В нашей области есть случаи растаски
вания колхозной продукции, нарушения 
колхозного землепользования отдельными 
предприятиями, учреждениями и различ
ными лидами, хищения колхозного иму

щества, незаконного захвата и выкашиг 
вагния колхозных сенокосов.

Бывший заведующий Томским рай- 
сельхозотделом Домрачев не т о р к о  
не принимал необходимых мер для соблю. 
дения Устава во всех колхозах района, но 
и сам встал на путь грубого нарушения 
закона колхозной жизни, занимался 
поборничеством в Колхоеах в целях лич
ной наживы, давал незаконные распоря
жения о продаже скота с каахозгах 
ферм.

Так, в декабре 1951 года и январе 
1952 года из колхоза «Путь Ленина» на 
10 лошадях Домрачев вывез значительное 
количество деловой древесины для строи
тельства своего дома, уплатив ко.лхозу 
всего лишь... за два кубометра леса. Из 
колхоза «Новая заря» Домрачев, тоже для 
постройки своего дома, вывез леса на 7 
лошадях, уплатив деньги только за три 
кубометра.

Таким образом, лес взят Домрачевым в 
колхозах почти бесплатно.

За грубое нарушение Устава сельхоз
артели, за испо.льзование своего с.лужебно- 
го положения в корыстных целях, за по
борничество в колхозах и покровитель
ство нарушителям Устава, Домрачев 
исключен из членов ВЕ11(б), снят с поста 
заведующего райевльхозотделом н, как 
враг колхозного строя, привлекается к 
уголовной ответственности.

Таким же путем, за бесценок брал 
строевой лес в некоторых колхозах района 
и бывший секретарь Томского райиспол
кома Булдаков. Он задолжал колхо
зам 1.200  рублей.

Бывший председатель Томского райис
полкома Еозявкин, используя служебное 
положение, брад в колхозах по явно за

О Б З О Р  -П Е Ч А Т И

Глубже изучать и освещать 
местную жизнь

■■
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Томская промысловая артель 
«8 марта».

На снимке: работница-стахановиа три
котажного цеха комсомолка Капиталина 
Голещихина. Сменную норму она вы
полняет на 150 процентов. 90 процен
тов изготовленной ею продукции вдет 
первым copiTOM.

Фото Ф. Хитриневича.

,Д ен ь  о т к р ы т ы х  дверей*  
в т е х н и к у м е

в  Томском коммунально-строительном 
техникуме состоялся -«день открытых две
рей» для учащихся 7-х классов школ го
рода.

Заместитель джре1КТ0|ра по учебной ча
сти тов. Трофимо(В и учапщпся 'третьего 
курса, строительного отделения тов. Яро
славцев рассказали гостяэт о специально
стях, которым обучаются учащиеся тех
никума.

Семиклассники ознакоми.тпгсь с вы
ставкой лучших курсовых и дипломных 
проектов, выполненных учащимися тех
никума, побывали в учебных кабинетах 
и аудиториях.

В заключение состоялся концерт худо
жественной самодеятельности.

В  Т ом ской  и н к у б а т о р н о 
п т и ц еводческой  ст анции
в  нынешнем году в Томской инкуба

торно-птицеводческой станции установ
лен еще один инкубатор «Рекорд-39».

В этом году колхозы области получат 
со станции более 100 тысяч цыплят.

С т р ел к о вы е  со р евн о ва н и я  
ш кольн и ков

В гире добровольного спортивного об
щества «Динамо» состоялись соревнования 
школьников города Томска. В соревнова
ниях приняли участие команды девушек 
средних школ №№ 1, 5, 6 и 10 и 
команды юношей средних школ 3,
8, 9 и 43.

В стрельбе из малокалиберной винтов
ки на 50 метров хороших результатов 
добилась представительница женской 
школы 5 М. Бетикова, выбившая 44 
очка из 50 возможных.

Второе место заняла Демидова (10-я 
женская школа), выбившая 37 очков.

Еомандное первенство выиграли стрел
ки средней женской школы № 5.

На втором месте —  команда шко- 
.лы № 10 .

Среди юноше1Й представители мужской 
средней школы М  9 Ромоданов и ЕикО'Ш 
по этому же упражнению выбили по 
44 очка из 50 возможных.

Еомандное первенство завоевали стрел
ки мужской школы № 9, набравшие 203 
очка из 250 возможных.

Сейчас лучшие стрелки школ города 
готовятся к республиканским заочным 
стрелковым соревнованиям.

Задачи коммунистического строитель
ства, поставленные партией Ленина "  
Сталина, предъявляют к районным газе
там, как и ко всей большевистской печа
ти, новые, более вы-со'кие требования.

Районная газета обязана воспитывать 
трудящихся в коммунистическом духе, 
прививать им чувство высокой ответст
венности за выполнение общественного и 
государственного долга, широко освещать 
социалистическое соревнование трудящих
ся села за повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, за все
мерное увеличение общественного пого
ловья окота и повышение его продуктив
ности, за дальнейшее укрепление колхо
зов на основе сталинского Устава сель- 
скохозянственней артели.

Газета должна также широко освещать 
работу партийных, комсомольских, совет
ских, общественных организаций, учеб
ных,. культурно-просветительных и нных 
учреждений, живо откликаться на все 
вопросы, волнующие читателей, 

i Выполняет ли эти требО'Вания газета 
«Северная правда» —  орган Еаргасокско- 
го райкома 15КЦ(б) и районного Совета 
депутатов грудящихся?

Газета «Северная правда» публикует 
большое количество материалов по вопро
сам хозяйственной жизни района. Под
борки о работе промышленности, се.льско- 
го хозяйства занимают в ней почти поле- 
вину каждого номера. Создается впечатле
ние, что газета оперативно освещает ра
боту предприятий, организаций и колхо
зов. Но стоит только внимательно прочи
тать материалы газеты, то нетрудно убе
диться, что это далеко не так. Чаще вс^  
го на страницах газеты печатаются свод
ки, неглубокие заметки, ведО'Мственная 
информация.

Заполняя изо дня в день газетные стра
ницы такими материалами, редакция про
ходит мимо вопросов, стоящих в центре 
внимания трудящихся района. В течение 
полутора лет газета не опубликовала ни 
одной обстоятельной статьи о путях подъ
ема сельского хозяйства, организационно- 
хозяйственного укрепления колхозов, о 
задачах дальнейшего развития лесной, 
рыбной, местной и кооперативной про
мышленности.

В колхозной деревне, на рыбных про
мыслах и лесозаготовках идет массовое 
соревнование за досрочное выполнение про
изводственных планов. Но газета слабо, 
трафаретно освещает ход соревнования. 
Редакция газеты занимается лишь публи
кацией обязательств и обращений. За 
последние три с половиной месяца нынеш
него года газета посвятила социалистиче
скому соревнованию всего одну статью и 
не дала ни одной корреспонденции, рас
сказывающей об опыте новаторов колхоз
ного производства.

Поверхностно подходят работники кар- 
гасокской районной газеты и к освеще
нию вопросов партийной жизни. Темати
ка материалов о партийной работе очень 
узка. Под рубрикой «Партийная жизнь» 
главным образом печатаются информации 
о пленумах райкома ВЕП(б), собраниях 
партийного актива, совещаниях агитато
ров и семинарах секретарей первичных 
партийных организаций. Статьи же, обоб
щающие опыт партийной работы, совсем 
не публикуются.

Очень редко печатаются передовые 
статьи по 'Вопросам партийной жизни. 
Под рубрикой «Партийная жизнь» газета 
зачастую помещает материалы, не имею
щие никакого отношения .-  к партийной 
работе.

Редакция часто ограничивается беглой 
оценкой работы первичных партийных 
организаций. Газета несколько раз писала 
по различным пово'Дам о парторганиза
циях Еаргасокского и Усть-Тымского ры
бозаводов, колхоза «Заря революции» и

Старо^Еаргасокской семилетней школы, но 
не посвятила работе этих парторганиза
ций ни одной серьезной корреспондеяции.

Газета мало публикует критических 
материалов. В критических же корре'шон- 
Дбнциях, опубликованных в газете за по
лугодие, не вскрываются причины, порож- 
Дадощие недостатки. Редакция не идет 
дальше простой регистрации фактов, не 
делает обобщений.

Например, в статье .«Почему нлохо вы- 
полняется план лесозаготовок» редакция 
кривела цифры,' характеризующие неудов
летворительную работу нескольких колхо
зов, и сделала выводы, что «председате.ии 
колхозов и сельсоветов не выслали на ле
созаготовки плановое количество лесору
бов и возчиков». Но только ли в этом 
причина отставания? Еак был организо
ван труд колхозников на лесозаготовках, 
созданы ли здесь условия для нормальной 
работы и культурного отдыха, как выпол
няются нормы выработки, что мешает ра
ботать по-стахановски? Газета не дала от
вета на эти вопросы.

Беден и язык газеты. Статьи и инфор
мации пишутся стандартными фразами.

Особо следует сказать о передовых 
статьях. Все они похои4и одна на другую, 
как близнецы. Чему бы они ни посвяща
лись,- каждая передовая всегда начинает
ся с задач, далее следует несколько слов 
о том, что передовики правильно поняли 
эти задачи, затем гове!рится: «Однако таю 
обстоит дело не везде», что «такое поло- 
жени® нетерпимо» и в заключение —  не.

I сколько общих фраз. Такие передовые 
статья-схемы не оставляют в памяти чи
тателя глубокого следа.

Низкий идейный и культурный уро
вень каргасокской районной газеты объ
ясняется тем, что она слабо связана с 
партийным и советским активом, со ста
хановцами предприятий, передовиками 
колхозного производства и интеллигенци
ей. В газету пишут немногие.

Работники редакции очень редко быва
ют в колхозах, на предприятиях и рыб
ных промыслах, но изучают положений 
дел на местах.

Главной причиной всех недостатков га
зеты «Северная правда» является то, что 
КаргасоЕский райком партии по-настояще
му не руководит своим печатным органом, 
не вникает в райоту редакции.

В 1951 году «Северная правда» дваж
ды подвергалась критическому разбору на 
страницах областной газеты, каждый раз 
в обзорах критиковалось и неудовлетво
рительное руководство печатью со сторо
ны райкома ВЕП(б). Руководители райко
ма признавали критику правильной, но 
дальше этого не шли. Проходила' неделя, 
другая и они сно'ва забывали о своей га
зете.

Вместо того, чтобы лично руководить' 
районной газетой и повседневно нап}1ав- 
лять ее работу, первый секретарь райко
ма ВЕП(б) тов. Естигечев передоверил 
руководство газетой отделу пропаганды и 
агитации.

Позицию невмешательства в дела ре
дакций занимает, и бюро райкома ВЕП(б). 
Доклад редактора газеты тов. Васькова 
заслушивался на заседании бюро в нюне 
прошлого года. Принятое тогда решение 
до сих пор не выполнено. Месячные те
матические планы работы редакция бюро 
райкома утверждает, не подвергая деталь
ному обсуждению.

Газета — .важнейшее средство партий
ного руководства массами. Еаргасокский 
райко'М ВЕП(б) должен всегда помнить об 
этом. Необходимо поднять идейный и куль
турный уровень газеты, усилить ее Oipra- 
низующую роль в деле подъема полити
ческой, хозяйственной и культурной рабо
ты на селе.

ниженным ценам деловую дрсвеспну для 
строительства собственного дома.

Подобные злоупотребления подрывают 
основу благосостояния колхозов, разлагают 
руководящие колхозные кадры и толкают 
их в свою очередь на всякого рода безза
кония.

Некоторые правления ко.лхозов бесплат
но раздают продукты не только ко.лхоз- 
никам, но даже и не членам колхозов. 
Правление колхоза имени Молотова, Ко- 
жевниковсЕого района, бесплатно отдало 
работавшим на лесозаготовках колхозни
кам 228 килограммов мяса, 3,44 кило
грамма гороха, 346 килограммов пшенич
ной муки и других продуктов. По записке 
председате.ля колхоза «Наша Родина», то
го же района, из колхозной кладовой вы
дано бесплатно 200 килограммов овса 
райлесхозу.

Председатель ко.лхоза имени Сталина, 
Еолпашевского района, Еиселев и его за
меститель Чернышев в 1951 году прода
ли про'мартели «8-е марта» в кюличестве
7 гектаров пастбища за 543 рубля, На- 
рымскон сплавкс'нторе —  7 гв'КтарО'В за 
538 рублей, промар'гели «Еирпичник» —
8 гектаров за 620 рублей.

Эти факты беззакония еще в октябре 
прошлого года были известны Еолпашев- 
скому райисполкому, но он с этим прими
рился. ’

Управление сельского хозяйства облис
полкома не приняло долясных мер для 
соблюдения Устава в сельхозарте.лях, при
миренчески относится к , райсельхозотде- 
лам, допускающим нарушения Устава в 
колхозах.

Разбазариванию общественного имуще
ства и денежных средств колхозов способ
ствует неудовлетворительная организация 
контрольно-ревизионной работы некоторых 
ревизионных комиссий колхозов, а также 
райсельхозотдедов. В течение 1951 года 
Асиновский райсельхозотдел произвел про
верку бухгалтерского учета и финансов 
то.лько в 5 колхозах. Проверка сделана 
лишь, по одному разу, тогда как райсель

хозотдел был обязан в течение года про
извести во всех колхозах документальные, 
бухгалтерские ревизии и, кроме того, по 
две проверки состояния бухгалтерского 
учета.

Ревизионные комиссии некоторых кол
хозов АсиноВ'С.ко'Го района крайне поверх
ностно контролируют деятельность прав
лений и, как правило, при ревизиях 
проверяют лишь документацию кассы и 
кладовой колхоза. Такие «ревизии» не 
вскрывают действительного положения 
дед и не способствуют устранению недо
статков в деятельности правлений колхо
зов.

Правление колхоза имени Буденного, 
Асиловского района, не приняло никаких 
мер после того, как у к,ладовщика была 
обнаружена недостача 23-х центнеров 
пшеницы, а правление ко.лхоза имени 
Сталина, этого же района, не реагировало 
должным образом на недостачу сельхоз- 
инвентаря на сумму более 5.000 рублей.

Правления некоторых колхозов с ведо
ма райсельхозотдедов, грубо нарушая 
Устав сельхоза.ртеди, дО'Пускают разбаза
ривание общественного поголовья сКота, 
незаконное расходование вырученных от 
продажи скота денежных средств.

Еолхоз «Новая заря». Томского района, 
выручил от продажи общественного скота 
более 21.000 рублей. 15.000 рублей из 
них были незаконно израсходованы на 
различные хозяйственные нужды, тогда 
как эти деньги должны быть использова
ны на нужды общественного животно
водства.

Следует отметить, что успешное прове
дение всех сельскохозяйственных работ, 
дальнейшее укрепление мощи колхозов во 
многом зависит от состояния трудовой 
дисциплины колхозников. Поэтому рай- 
сельхозотделы и правления колхозов дол
жны всеми силами бороться за укрепле
ние трудовой дисциплины.

Нельзя недооценивать таких важней
ших вопросов, как правильное ведение 
учета и начисления оплаты тшуда, цри-

I мбнение предусмотренных Уставом сель- 
: хозартели мер воспитательного воздей- 
, етвия, а также провейение широкой разъ
яснительной 00160101..

Надо отметить, что в нашей области 
неудовлетворительно организована работа 
по ликвидации дебиторской задолженности 
колхозам. В настоящее время дебиторская 
задолженность резко возросла по сравне
нию с прошлым годом. Несвоевременно 
рассчитываются с колхозами учреждения, 
организации и отдельные частные лица. 
Петропавловский сельсовет, Туганского 
района, длительное время не платил кол
хозу имени Советской Армии 2.800 руб
лей за взятый в колхозе лес. Турунтаев- 
ский сельсовет, того же района, должен 
колхозу «Прогресс» 3.384 рубля за древе
сину, заготовленную в лесах артели.

Такой антигосударственной практике 
разбазаривания общественного имущества 
колхозов, бесхозяйственности и расточи
тельству должен быть немедленно поло
жен конец.

Но районные прокуроры, например. Зы
рянского, Пышкино-Троицкого, Молчанов- 
ского, Асиновского райО'НО'В, до сих нор 
мирятся с фактами нарушения Устава 
сельхозартели.

Примером безответственного отношения 
к исполнению обязанностей по усилению 
борьбы с нарушениями - Устава сельхоз
артели яв.аяется бывший прокурор Ше- 
гарского района Баулин. Он не принимал 
никаких мер даже по тем фактам нару
шений Устава сельхозартели, материалы о 
которых находились в . райнрокуратуре, 
проявил полнейшую безинициативность в 
выявлении фактов беззакония в колхозах. 
За это Баулин снят с работы и исключен 
из партии.

Наряду с применением репрессивных 
мер к злостным нарушителям Устава пе
ред органами прокуратуры поставлена за
дача —  коренным образом улучшить ра
боту по предупреждению нарушений за
конности в колхозах. Работники районной 
прокуратуры должны чаще проверять

л

решения правлений, выступать перед кол
хозниками и сельским активом с лекция
ми и докладами на юридические темы.

В борьбе с нарушениями Устава серьез
ную помощь могут оказать колхозам и ор
ганы милиции, стоящие на страже инте
ресов трудящихся и государства. Однако 
органы милиции недостаточно ведут рабо
ту по выявлению и предупреждению фак
тов нарушения Устава сельхозартели ц 
колхозах. Важнейшая задача милиции —  
своевременно выявлять, пресекать и, 
главное, предупреждать преступления.

Сепчай, в период массовых весен
них по.тевых работ, перед местными ру
ководящими органами стоит важная зада
ча —  не допустить повторения ошибок 
прошлых лет, предотвратить всевозможные 
попытки захвата колхозной земли под по
севы отдельными лицами и организация
ми, расхищения семян, фуража и друго
го имущества колхозов.

Совет Министров СССР и ЦЕ ВЕП(б) в 
своем постановлении-ст 19 се'нтября 1946 
года «О ме'рах по ликвидации нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах» осудили извращения политики 
партии и правительства в колхозном 
строительстве и нарушения Устава сель
скохозяйственной артелц, как противо- 
колхозные и противогосударственные, и 
потребовали виновных привлекать к су
дебной ответственности, каж уголовных 
преступников.

Устав сельскохозяйственной артели —  
закон колхозной жизни. Только строгое 
его выпо.лненне _рбеспечит дальнейший мо
гучий рост колхозов. Нео'бходимо вести 
повседневную, непримиримую борьбу за 
соблюдение Устава сельхозартели, реши
тельно бороться против малейших попы
ток ущемить интересы колхозов с чьей бы 
стороны это нн исходило.

я . ВЫПРЯЖКИН, 
прокурор Томской области, 

старший советник юстиции^ /
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БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА ТО М СКА-ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
Не повторять ошибон 

прошлого года

Щ

с  каждым годо<м повышается матери
альный и культурный уровень жизни со
ветских людей, растут и благоустраива
ются города нашей Родины.

Изменяется облик и нашего города. 
Парггия и правительство оказывают Том- 
рку значительную помощь. Только за по
следние три года на его жилищно-комму
нальное хозяйство и б.лагоусгройство из
расходовано более 37 миллионов рублей.

В иро^плом году в наше® Куйбышев
ском районе была проделана значит©.льная 
работа по благоустройству. Улицы Сибир
ская, Загорная, Лермонтова, Истомная и 
многие другие, имевшие раньше неблаго
устроенный вид, приведены в порядок. 
Спрофилировано 72 тысячи квадратных 
метров дорог, 50 тысяч метров улиц по
крыто гравием, заасфальтирован ряд 
улиц. Закончено архитектурное оформле
ние спуска но проспекту имени Ленина. 
Посажено иного деревьев и кустарников, 
заложен сквер по переулку Батенькова. 
Большую помощь в деле благоустройства 
нам оказала Общественность нашего рай
она: коллективы ГЭС-1, дорожно-механи
ческого техникума, ликеро-водочного за
вода и других П1ре1дприятий, уч^елсдений 
и учебных заведений. Бсего силами кол
лективов предприятий, учреждений и 
учебных заведений выполнено работ по 
благоустройству на 345 тысяч рублей.

Но сделано было далеко не все. Б 
организации благоустройства в прошлом 
году были упущения и недостатки. Так, 
затянулось озеленение улиц района. За
кончено оно было только в июне. Каче
ство посадки было не всегда высоким, 
огораживание деревьев не производилось, 
поэтому много саженцев погибло. Позд
но были начаты и некоторые другие ра
боты. Далеко не все организации, пред
приятия и учреждения участвовали в 
благоустройстве города. Коллективы 
треста «1\1аслопром», гормолзавода, трес
та «Томскстрой» и некоторые другие не 
справились со своими заданиями.

В этом году объем работ но благоуст
ройству в нашем районе возрос почти в 
два раза. Если в прошлом году все рабо
ты прово|дились в основном за счет пред
приятий и организаций, то в этом году 
только из районного бюджета на благо
устройство выделено около 600 тысяч 
рублей.

На эти средства будет проведен ремонт 
всех имеющихся асфальтовых покрытий, 
новое мощение Советской улицы и взвоза 
по Средне-Кирпичной улице, будет за
кончено строительство гравийной дороги 
по Пасочному переулку. Начаты подгото
вительные' работы по реконструкции и 
ремонту железобетонного и деревянного

мостов через Ушайку, будут установлены 
такжд переходные мосты. Намечено капи
тально , отремонтировать подпорную стену 
на Октябрьском взвозе. Б этом году долж
но быть проведено также благоустрой
ство Набережной реки Ушайки. При вы
полнении всего комплекса работ Набереж
ная должна превратиться в одно из кра
сивых мест города.

Чтобы выполнить план по благоустрой
ству, нужно своевременно начать все ра
боты, вееги их по твердому граф;Иву.

Районный Совет провел ряд мероприя- 
тпй, направленных на то, чтобы шире 
привлечь к делу благоустройства обще
ственность города. На общих собраниях 
коллективов ряда учреждений и пред
приятий обсуждены планы работы по 
благоустройству, намечен и утвержден 
график для каждого коллектива. Выделе
на группа депутате® для проведения мас
сово-разъяснительной работы среди насе
ления.

Сейчас на отдельных усадьбах ставятся 
штахетные ограды и ворота, производит
ся покраска заборов.

Но основные работы по благоустрой
ству развертываются медленно. В этом 
виноваты многие предприятия и органи
зации, которые упускают благоприятное 
время для развертывания работ.

Так, например, завод резиновой обуви 
(директор то®. Ковалев) имеет большой 
план работ по благоустройству, но до сих 
пор не приступил к его выполнению. 
Вместо 500 кубометров гравия завезено 
не более 40 кубометров. Медлят здесь и с 
заготовкой других материалов..

Не занимаются воиросалш благоустрой
ства города коллективы хлебозавода 
(директор тов. Пронин), хлебокомбината 
(директор тов. Смоленская), обллесхим- 
промсоюза (председатель тов. Дуранов) и 
другие.

Областное управление юстиции, артель 
«Единение», ремесленное училище № 5, 
трест «Маслопром», областное управле
ние кинофикации, которые обязаны при
нять активное участие в благоустройстве 
Набережной р. Ушайки, также еще ничего 
не сделали.

В деле благоустройства должен быть 
разумно использован каждый весенний и 
летний день, поэтому руководителям и 
общественным организациям промышлен
ных предприятий, учреждений и учеб
ных заведений необходимо немедленно 
развертьтвать работы, выполнять решение 
XIII сессии городского Совета депутатов 
грудящихся.

В. МАЛИНОВСКИЙ,
заведующий Куйбышевским райкомхозом.

ЗДЕСЬ БУДЕТ СКВЕР

Обязательства выполним в срок
Ва последние годы заметно усилилось 

внимание к благоустройству TontcKa. Зна
чительную часть работ по благоустрой
ству выполняют коллективы промышлен
ных предприятий.

Томский электромеханический завод 
имени Вахрушева в этом году намечает 
обширную программу по строительству н 
благоустройству. По плану работ на лет
ний период 1952 года нам предстоит сде
лать асфальтированные тротуары по юж
ной стороне улицы Карташева, северной 
стороне Клинического переулка. Мы долл:- 
ны полностью благоустроить территории, 
на которых находятся жилые дома рабо
чих, провести линию канализация, поса
дить деревья и кустарники.

На улицах Дзержинского, Карташева, 
Усова и некоторых других пигроюгм фрон
том идут строительные работы. В этом го
ду будет построено свыше 2.000 квадрат
ных метров жилой площади для трудя
щихся завода и учащихся горного техни
кума. Уже сейчас там, где недавнО' был 
пустырь, построено много домов. Почти 
все дома имеют водопровод, центральное 
паровое отопление, предусматривается 
игроительство прачечной.

На проспекте имени Тимирязева ведет
ся строительство заводского клуба. В 
прошлом году при закладке его грудя
щиеся завода на воскресниках выполнили

большой объем земляных и других вспо
могательных работ.

Успешное решение задач по благо
устройству не мыслится без широкого 
участия всего нашего коллектива. Боль
шую организационную работу должны 
проделать партийное бюро, завком, коми
тет комсомола для того, чтобы широко 
вовлечь в работы по благоустройству об
щественность завода. На проведенных в 
ряде цехов собраниях рабочие, инженер, 
но-технические работники и служащие 
взя.ли обязательство отработать на благо
устройстве в летний сезон не менее 
50 часов каждый. Сейчас но всем наме
ченным объектам работ составлены гра
фики. Наряду с техническими руководи
телями выделены общественные прорабы. 
Мы организуем доставку трудящихся к 
месту работы на заводском транспорте.

Привлекая каждого рабочего, инженер
но-технического работника и служащего 
к работам по благоустройству, организуя 
соревнование между цехами и отделами, 
коллектив Томского электромеханического 
завода, как и в прО'Ш.ше годы, примет 
активное участив в благоустройстве ■ го
рода, выполнит Б срок' вее намеченные 
работы.

К . ЛАВРЕНТЬЕВ, 
директор электромеханического завода 

имени Вахрушева.

Ранней весной здесь, мезвду 
npocnejiTO M  имени Кирова и Ки
евской улицей, леятл громадный 
пустырь.

Но вот в один из майских 
дней, когда весеннее солнце и 
свежий ветер подсушили землю, 
здесь защумели голоса людей, за
звенели лопаты, загудели автома
шины. 350 человек вышли на за
кладку нового сквера, будущего 
Места отдыха трудящихся города. 
Среди пришедших на воскресник 
— студенты педагогического ин
ститута, учащиеся юрного техни
кума, рабочие промышленных 
предприятий. Дружно закипела 
работа. Были выкопаны канавы, 
которыми обозначили границы 
будущего сквера, очищена терри
тория, сделаны полосы для посад
ки кустарников. Высажены сотпп 
кустов жимолости, молодые де
ревья: Ясень, клен и другие.

Ежедневно стали приходить 
сюда люди. Они помогают разгру
жать саженцы, которые подвозят 
на машинах из питомника и нз 
окрестных рощ. Веселые и Шум
ливые ученики 43-й и 8-й муж
ских школ, заводская молоденгь 
бережно высаживают в рыхлую 
землю стройные деревца, цепкие с 
густыми ветвями кусты жимоло
сти. Школьники ведрами носят во
ду и любовно поливают землю 
около вновь посазкеиных деревь
ев.

Этот сквер будет самым боль
шим в городе. Он разбивается в 
виде двух громадных треугольни
ков, отделенных друг от друга 
широкой, прямой магистралью.

В сквере будет высажено около
6 .000  штук кустарников и около
2 .0 0 0  молодых деревьев. Уже 
сейчас обозначились очертания 
будущих аллей, по краям которых 
высажен густой бордюр кустарни 
ков. Газоны нынче засеваются 
травами, в центре сквера будет 
разбит цветник.

Советские люди, занятые мир
ным трудом, заботливо украшают 
свою землю. Сажая деревья в но
вом сквере, они мечтают о том, 
казг через несколько лет здесь за
шумит густая листва подросших 
деревьев, зеленой лентой протя
нутся вдоль аллей кусты, зацве
тут под солнцем яркие цветы, за
волнуются под ветерком шелко
вые травы газонов. Светлое, мир
ное будущее строят советские лю
ди, о которых В. В. Маяковский 
писал:

..ж знаю —‘ 
саду

цвеепч!
копда

такие люди
в стране

в советской
есть!

На снимке: жителя Кировского 
района на разбивке нового сквера. 
На переднем плане Зоя Дрюпина 
— техник зеленого хозяйства (сле
ва) и Галина Яночкина — работ
ница завода.

Фото It. Юрпина.

За чистые и благоустроенные тилища

В ДОМОУПРАВЛЕНИИ № 97
1з небо.1ьшого дома со скромной выве

ской, на которой написано: «Контора до
моуправлений», выходит женщина с ху
дощавым, энергичным лицом. ()иа на ми
нуту останавливается на крыльце, под
ставляя лицо свежему ветру, прищурив 
глаза от яркого света вбееннего солнца, а 
затеи идет по улице. То и дело ■ с нею 
здороваются встречные, некоторые оста
навливаются на несколько минут побесе
довать.

—  Ну как, Наталья Яковлевна, скоро 
саженцы достанете? —  спрашивает ее 
пожилой мужчина.

—  Зайдите к нам, —  приглашает 
встретившаяся женщина, — ' посоветуйте, 
как лучше для малышей площадку сде
лать.

С Натальей Яковлевной здоровается 
школьница с портфелем в руках.

—  А волейбольная площадка будет у 
нас во' дворе? —  ̂ спрашивает она.

Наталья Яковлевна отвечает на все во
просы, объясняет, что о саженцах она 
уже договорилась в горзеденхозе, площад
ку для малышей должны обнести изго
родью, скоро привезут песок, об устрой
стве волейбольной площадки она еще раз 
поговорит с жильцами.

Сегодня, как и всегда, домоуправляю
щей Куликовой предстоит разрешить много 
разнообразных вопросов, побывать в не

скольких усадьбах, поговорить со многи
ми людьми. -С утра она принимала посе
тителей, сейчас идет на усадьбы, где 
производится капитальный ремонт. Нуж
но посмотреть, скоро ли закончат кладку 
печен в доме на Пролетарской улице, на
чали ли штукатурить квартиру инвалида 
Отечественной .войны Дудова. Затем в 
райжилуправлении будет совещание до
моуправляющих по вопросу озеленения 
улиц и усадеб. После этого нужно орга
низовать .вывозку саженцев из Михайлов
ской рощи.

Десять лет работает Куликова домо
управляющей. Сейчас в ее 97 домоуправ
лении 42 дома, принадлежащие районно
му Совету, а также дома частных лиц и 
ведомственные. Расположены они на 
улицах Розы Люксембург, Пролетар
ской, Водяной, Большой' Подгорной, Ком
мунистическому проспекту и другим ули-,  ̂
цаи и переулкам Вокзального района. 
Наталья Яковлевна хорошо знает почти 
каждую усадьбу, может рассказать, что 
делается в них по ремонту квартир, бла
гоустройству, какие изменения произошли 
на ее участке за последние годы.

А изменения эти с каждым годом ста
новятся заметнее. Отпускаются значи
тельные средства на благоустройство. 
Трудящиеся района все больше проявля
ют заботы о чистоте и культуре своих i

В нашей усадьбе № 58 по Тверской 
улице все жильцы заботливо, по-хозяй
ски 01ТНОСЯТСЯ к жилому фонду. Только 
за последнее время своими вилами они 
отремонтировали четыре квартиры. Сей
час все квартиры в нашем доме в хоро^ 
шем состоянии.

В мае состоялось О'бщее собрание жиль
цов нашей усадьбы, на котором мы реши
ли внимательно следить за сохранением 
жилого фонда, регулярно проводить мел
кий текущий ремонт, ностоянно следить 
за чистотой и порядком на усадьбе, быть 
хорошими помощниками в работе домо>- 
управляющему. Каждый из нас должен 
стать заботливым хозяином своей квар

тиры, думать об удобствах вшх живу
щих в нашем доме.

После собрания активность жильцов 
возросла еще больше. Мы решили озеле
нить нашу усадьбу. Сейчас проводим под
готовительные [работы к озеленению. Обо
рудуется в нашем дворе игровая пло
щадка для малышей. Для детей старшего 
возраста мы устроим спортивную площад
ку.

Все мы стремимся сделать свое жилище 
и теффигорию около него чистыми, удоб- 
нйми, благоустроенными.

М. КАРАСЕВА, П. НЕЛЮБИНА,
М. СЮБАР и другие.

На сни.мке; домоуправляющая Н. Я. Куликова (в центре) беседует с пред
седателем комиссии содействия ремонту и эксплуатации жилого фонда 
А. Т. Нечитайло (слева) и членом ком'иссии А. Н. Сольяновой. •

Фото к. Юргииа.

жилищ и усадеб. Сейчас, по-хозяйски 
оглядывая знакомую улицу, Куликова пе
ребирает в памяти все то, что сделано за 
последнее время. Ремонтируются кварти
ры, благоустраиваются дворы и улицы, 
высаживаются деревья. Вот сейчас в 
нескольких домах исправляются крыши, 
ставятся водосточные трубы. С начала 
строительного сезона построено 150 по
гонных метров забора, на четырех усадь
бах поставлены новые ворота, делаются 
ящики для мусора. Но эта работа— толь
ко капля в морс. Очень много предстоит 
еще сделать, а для этого нужна помощь 
общественности. Если каждый из жильцов 
будет заботливо относиться к благоуст
ройству родного города, то можно сделать 
многое.

Вот взять, к примеру, усадьбу № 2.S по 
улице Водяной. В ней шесть домов. Еще 
несколько лет Toiry назад некоторые квар
тиры Б них были не отремонтированы, во 
дворе было грязно, около одного из домов 
помещалась свалка мусора. Сейчас боль

шинство квартир приведено в порядок, 
весь мелкий ремонт жильцы делают сами. 
Весной все обитатели усадьбы дружно взя
лись за очистку двора, уничтожили свал
ку мусора, решили посадить на этюм ме
сте деревья и кустарники.

Днем на просторном дворе бывает шум
но и весело. Раздаются звонкие голоса, 
радостный смех молодежи, дегей. Наталья 
Яковлевна поговорила с жильцами, 
как лучше организовать отдых детей, и 
все решили, что для иалышей-дошкольни- 
ков нужно оборудовать площадку. Выде
лили удобное место, решили огородить 
его, нривезАи песку. Организовать работу 
с жильцами этой усадьбы помогают чле
ны комиссии содействия при домоуправ
лении Тагин и Филимонов. Многие члены 
комиссии стали надежньши помощниками 
домоуправляющего, работают с инициа
тивой. Они помогали организовать воскрес
ники по очистке улиц, рытью канав, бла
гоустройству усадеб. С помощью населе
ния отремонтирована мостовая по Еомму-

Ч

Запаздывают с началом работ
Трудно подойти и входу в общежитие 

политехнического института, расположен
ное по проспекту имени Кирова. Нужно 
зорко смотреть под ноги, чтобы не зап
нуться за торчащий конец врытой в зем
лю балки, не зацепиться за ксшючую про
волоку, лежащую на земле. В дождливую 
погоду здесь бывает особенно непригляд
но.

Общежитие сдано в эксплуатацию в 
ноя1бре прошлого года, и до сих пор тер. 
ритория вокруг здания не расчищена.

У политехнического института 14 об
щежитий, и почти у каждого из них 
можно наблюдать аналогичную картину. 
Например, около общежития института 
по ул. Советско|й, М  84 мусор не под
метается, дорожки но расчищаются, 
не посажено ни одного дерева.

Комсомольская и профсоюзная органи
зации не участвуют в проведении работ 
по благоустройству, в стороне от этого 
дела и бытовые секторы студенческих со
ветов общежитий. Весной был проведен 
только один воскресник по ремонту троту
ара по улице Усова. Это, конечно, очень 
мало. Чтобы благоустроить и озеленить 
территории общежитий и учебных корпу
сов политехнического института, необхо
димо активное участие в этом деле комсо
мольской и профсоюзной организаций.

Кроме благоустройства своей террито
рии, коллектив политехнического инсти
тута должен многое сделать по благоуст
ройству города. На XIII сессии городского 
Соозета институту утвержден значитель
ный по объему план работ. Благоустрой
ство —  важная задача, и это налагает па 
руководителей института большую от
ветственность за вьгаолнение намеченно
го плана. Работы до сих пор не начаты. 
Не ведется асфальтирование проезжей ча
сти црослеига имени Тимщрязева на уча-

I стке от Томского переулка до проспекта I им. Кирова, не восстанавливаются эеленые 
j насаждения по проспекту имени Тимиря

зева. Запроеютированное строительство 
коллектора городской канализации по 
проспекту имени Кирова должно быть за. 
кончено к 1 июня. Работы на этом уча^ 
стке сейчас не ведутся. Обещание руково
дителей института начать подготовку к 
покрытию гравием дороги по улице 
Усова на участке от улицы Советской 
до улицы Торговой остается пока на сло
вах. Не лучше состояние дел и на других 
участках. Не проводятся работы по ро- 
конструк1Ции каменных лестниц по прос
пекту имени Тимирязева, затягивается 
постройка канализационного коллектора 
по проспекту имени Тимирязева от ули
цы Нахимова до проспекта имени Киро
ва, не организованы подготовитель
ные работы по ремонту спуска на 
углу проспекта имени Кирова и про
спекта имени Тимирязева. Часть этих 
работ должна быть выполнена строи
тельными организациями по договору с 
институтом. Проекты и сметы составле
ны, средства ассигнованы, а дела вот. 
Дирекция института не проявляет долж. 
ной требовательности к строителям 
подрядчикам, .не требует своевременного 
и быстрого проведения ими работ по бла
гоустройству. Общественные организации 
института самоустранились от участия в 
мероприятиях по благоустройству. До 
сих пор в институте не обсуждались гра
фики работ.

Руководство политехнического институ
та недооценивает дело благоустройства, 
проявляет недопустимую медлительность в 
выполнении решения XIII сессии Томско
го городского Совета депутатов трудящих
ся,

В. ностин.

Н А М  П И Ш У Т

Быстрее устранить недостатни
0  в  конце улицы Большая Подгорная 

по направлению к рабочему поселку Че. 
ремешники выросло несколько кварталов 
новых жилых домов.

О благоустройстве этих кварталов ни
кто не заботчггся. В дождливую погоду 
здесь так грязно, что йельзя проехать ни 
на машине, ни на лошади. Трудно прихо
дится и пешеходам, т. к. тротуаров здесь 
нет.

Плохо организовано в районе этой улЯ- 
цы водоснабжение. Жители берут воду из 
колодцев, но вода в них плохого качества, 
т. к. KoaovTHbi неглубокие. Год тому назад 
работники ToMiCKOH пристани обещали на
ладить нормальное водоснабжение, но обе
щание их не выполнено и до сего време
ни.

Н. СМЫШЛЯЕВ.
©  В январе ремстройвонторой Вокзаль

ного района начат капитальный ремонт 
дома М 35 по Вокзальной улице. Ремонт 
производится медленно и новысококаче- 
ственно. Еще не окончены плотничные ра-

I боты, а плотников уже перевели йз дру- 
; гой объект. Недоделки не устранены, а 

начаты штукатурные работы и кладка 
печей.

Не экономятся строительные материк- 
лы. Подвезенные к дому кирпич и песо® 
сваливаются прямо в грязь.

Н. ПОНОМАРЕВ.
О  Неприглядно выглядит участок ули

цы Красноармейской от проспекта имени 
Фрунзе до Нечевского переулка. Весенни
ми водами здесь размыло кювет, часть 
дорожки для пешеходов обвалилась.

Вечерами улица не освещается.
Не благоустроена улица Гоголя. 

Здесь почти не просыхает грязь, за 
санитарным состоянием усадеб и дороги 
нет должного надзора. Так, жители 
усадьбы М  35 по этой улице устроили 
прямо на дороге место свалки мусора.

Работники Кировского райкоихова пло
хо следят за состоянием улиц.

Ф. ВАСИЛЬЧЕНКО.

Цифры и факты
в  весенне-летнем строительном сезоне 

в городе Томске будет заасфальтировано 
74.805 квадратных меТров дорог и тро
туаров. Асфальтом будет покрыт переулок 
Батенькова от остановки трамвая до Ур- 
жатского переулка, часть улиц Равенства, 
Плеханова, проспекта имени Фрунзе и дру
гих. На отдельных участках работы по 
асфальтированию уже начаты. Начаты 
также работы по капитальному ремонту 
булыжных мостовых и устройству гра
вийных тротуаров и дорог.

V
На Красноармейской, Неточной улицах, 

Карповском переулке и других частях го
рода будут приведены в порядок имею
щиеся дренажи, сделаны новые. Всего бу
дет приведено в порядок свыше 3.000 по
гонных метров дренажей.

В 1952 году будет введено в строй 
9.070 метров новой водопроводно’й линии.

нистическому проспекту, сделаны кюветы 
по улице Розы Люксембург.

97-е домоуправление занюгает одно нз 
первых мест в Вокзальном районе. Дпмо- 
управляющая Наталья Яковлевна Кули
кова неоднократно награждалась почет
ными грамотами. Но энергичная жен
щина не успокаивается на этих ус
пехах. ^Они дают ей Новую силу для 
дальнейшей, еще более напряженной ра
боты.

Когда солнце начинает клониться к 
западу, заливая мягким красноватым све
том улицы, зажигая ярким блеском стек
ла домов, Наталья Яковлевна, уставшая 
после трудового дня, заходит в усадьбу 
№ ^22 по Картасному переулку. Аккурат
ный двухэтажный домик с красной желез
ной кровлей, окруженный порослью иоло- 
дьи тоненьких деревьев с набухшими 
почками, весело смотрит на улицу боль
шими, чисто промытыми окнами. Этот 
дом и молодая поросль во дворе и под ок-. 
нами —  предмет особой гордости Натальи 
Яковлевны. Все работы по 6j^aroycrpoii- 
ству здесь сделаны руками жильцов при 
постоянной ее помощи. Более пяти лет 
тому назад дом был капитально отремон
тирован, но остались некоторые недодел
ки в ремонте, не был огорожен двор, во
круг дома были кучи мусора. Часто захо
дила Куликова на усадьбу, говорила с 
жильцами о том, как участвуют в благо
устройстве городов и сел советские люди, 
какое значение придается сейчас озелене
нию.

В городе производится озеленение улшц 
Разбивается два новых сквера: в конце 
проспекта имени Кирова и в районе l a - 
гарного сада. Всего по городу будет вы
сажено свыше 400 крупных деревьев, 
свыше 13.000 кустарников и более пяти
сот тысяч цветов.

^  -г

в  Вокзальном районе г. Томска йлан 
посадки деревьев и кустафников перевы
полнен почти на пятьдесят процентов. 
Особенно активное участие в озеленении 
района приняли коллективы ветеринар
ной поликлиники, учащиеся школы М  55 
и коллективы других организаций и учеб
ных заведений. В сквере у Белого озера 
посажено 70 даревьев, 1.500 кустарни
ков, будет высажено 2.000 цветов. Боль
шие посадки деревьев производятся в. 
Михайловской роще.

—  Ведь благоустройство наших усадеб, 
городов —  наше кровное, родное дело, —  
говорила она. И жильцы усадьбы начали 
благоустраивать свой дом и двор. Они са
ни застеклили террасу, покрасили полы, 
сделали водосточные трубы. Потом огоро^ 
ДИЛИ двор, очистили его и решили поса
дить деревья. До1Моуправляющая достала 
саженцы вяза и клена, жильцы высади
ли их, но им показалось этого мало. Иван 
Осипович Митрофанов привез из-за реки 
молодые кусты черемухи, посадил кусты 
малины, виктории, смородины, Марфа 
Ивановна Филипченко высадила деревца 
калины. Под окнами разбиж палисадник, 
каждое лето здесь пестрым ковром цветут 
маки, георгины, астры.

Свободные часы жители этой усадьбы 
постоянно проводят в палисаднике, во 
дворе, на небольшом приусадебном участ
ке. Они любовно возделывают каждый 
клочок земли, садят новые растения, за
ботливо ухаживают за ними.

Сейчас Куликова зашла договориться е 
жильцами усадьбы о том, чтобы огородить 
палисадник штахетной оградой.

Закончив разговор, Наталья Яковлевна 
выходит за ворота. Она смотрит на моло
дые деревца, на уходящие в даль дома, 
и ее охватывает чувство любви к род
ному ropoiny, к живущим в нем про
стым советским людям. Хочется работать 
и работать, чтобы сделать каждый уголок 
своего города радующим сердце человека.

И. СИНЯЕВА.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З НАМЯ Суввота, 17 мая 1952 г. J6 97 (8920)

За мирный договор, за единство Германии
В ы ст уп л ен и е  ч л ен а  П ол и т бю ро  Ц К  С Е П Г Ф ран ц а  Д а л е м а

БЕРЛИН. 15 мая. (ТАСС). Кап передает 
агентство АДН, член Политбюро ЦК Со
циалистической единой партии Германии 
(СБИТ) и член Центрального правления 
объединения лиц, преследовавшихся при 
нацизме (ОЛЦЦ), Франц Далем выступил 
14 мая на заседании Центрального прав
ления ОЛЦЦ с речью, посвященной ак
туальным вопросам совреагеяного полити- 
несвого полоакения.

население Германской демовратнче- 
екой республики страстно желает мира, 
ааявнл Далем. Мир мы намерены защи
щать до конца. Однако в результате ме
роприятий поджигателей войны на Западе 
создалось такое положение, когда для за
щиты мира уже недостаточно одних толь
ко слов И предложений, а необходимы 
серьезные мары. Цосле принятия «общего 
договора» враг приложит все силы для 
создания ситуации совершившихся фак
тов, для подготовки .агрессии против Во
стока, которая непосредственно направле
на против Германской демократической 
республика.

Указав иа то. что назначение генерала 
Риджуэя командующим империалистиче
скими агрессивными армиями в Западной 
Европе будет иметь тяжелые последствия 
для дела мира, Далем сказал; «Цосле 
опыта, полученного во время второй ми
ровой войны, миролюбивые народы не мо
гут и не должны позволить империали
стическим агрессорам захватить их врас
плох. Цравительство Германско'й демокра
тической республики сделало все для то
го, чтобы добитыся переговоров с бон
нским правительстБом по вопросу о прове
дении общегерманских выборов в Нацио
нальное собрание и достигнуть восстанов
ления единства Германии и заключения 
вшрното договора с Германией. Советский 
Союз своими предложениями западным 
державам • и, наконец, проектом основ 
мирного договора открыл путь для заклю- 
чония в самое ближайшее время мирного 
договора с Германией... Мы должны довэ- 
сти до сознания всех слоев населения 
призыв, с которым обратилась СЕПГ к 
народу, особенно слова: либо «общий до
говор» Аденауэра, который означает во
оружение и подготовку к третьей мировой 
войне, либо заключение мирного договора 
и со1хранение мира».

Франц Далем подчеркнул в своей речи, 
что немецкий народ и правительство Гер
манской демократической республики 
не могут спокойно наблюдать за разви
тием событий и за тем, как в Западной 
Гефиании формируется новая империали
стическая армия, во главе которой будут 
стоять те же самые фашистские изверги, 
которые были заклеймены перед мировой 
общественностью в Нюрнберге, к р  воен
ные преступники.

«В настоящее время, —  продолжал 
Далем, —  необходимо показать населению

положение таким, каким оно является в 
действите-льности, чтобы никто не мог 
сказать, что ему не была известна серьез
ность положения, что он не знал, на
сколько серьезными бьши предостереже
ния, содержащиеся в ноте советского пра
вительства, а также предостережения на
шего правительства. Необходимо еще раз 
разъяснить, как лагерь мира до послед
ней минуты вносил предложения с целью 
мирного разрешения германской пробле
мы, как настойчиво и неоднократно дела
лись предостережения о последствиях под- 
Ешеания «общего договора». Мы должны 
показать населению, что дело идет о су
веренитете и существовании Германии.

Суверенитет народа заключается в пер
вую очередь в его праве на самоопределе
ние и вынесение решений в отношении 
своих собственных жизненных вопросов. 
Это право самостоятельного решения во
проса о войне и мире отнимается силой у 
населения Западной Германии. Цоетыдно 
и недостойно относятся в этом вопросе 
оккупанты к немцам на западе нашей ро
дины. Месяцами Аденауэр ведет за закры
тыми дверьми переговоры с иностранны
ми империалистами, чтобы выдать амери
канцам для осуществления их военных 
планов превышающее 40 млн. человек 
население Западной Германии и, в осо
бенности молодежь... Над Германией на
виснет величайшая опасность, если на
шим объединенным силам на востоке и 
западе не удастся свергнуть правитель
ство Аденауэра и тем самьш лишить аме
риканских империалистов возможности 
осуществить свои планы. Это —  общая 
задача, стоящая на современном этапе 
развития перед всеми миролюбивыми 
людьми и патриотами всей Германии».

«Мы должны занять ясную и открытую 
позицию в вопросе о национальных воору
женных силах, —  сказал далее Франц 
Далем. —  Необходимо преодолеть опреде
ленные тенденции пассивного отношения, 
возникающие в результате недооценки су
ществующего положения. В связи с этим 
следует ясно констатировать, что форми
рование национальных вооруженных сил 
не имеет ничего общего с милитаризмом. 
Эти вооруженные силы не будут носить 
милитаристского характера. Эта гаранти
руется составом командования, в которое 
войдут многие лица, по'страдавшие от 
фашизма. Это гарантируется тем, что мо- 
.тодежь в Народной армии будет воспиты
ваться в духе мира и дружбы со всеми 
миролюбивыми народами. Эти националь
ные вооруженные силы будут преиспол
нены го1рячей волей всеми средствами са
моотверженно добиваться сохранения ми
ра и свободы своей страны. Рабочие на
шей республики никогда не допустят, что
бы предприятия опять перешли в руки 
монополистов, крестьяне не нотерпят, что
бы крупные ахфарии опять взяли землю.

удобренную потом трудящихся. Интелли
генция будет бороться 1против того, что
бы ее вновь лишили существующих неог
раниченных возможностей для раэвитпя. 
Дело идет о защите наших достижений, о 
развитии нашей промышленности, портов 
и верфей, о строительстве наших городов, 
развитии нашего сельского хозяйства и 
несшрерывном повышении жизненного 
уровня всего населения. Охране этого раз
вития и будут служить национальные 
вооруженные силы».

Указав, что «перед лицом агрессивных 
намерений Запада на повестке дня стоит 
сегодня государственная организация во
оруженных сил Германской демократиче
ской республики для защиты мира и де
мократических достижений», Далем про-
Д0ЛЖЗ|Л I

«Национальные вооруженные силы па
шей республики будут представлять со
бой значительное усиление лагеря мира. 
Они будут связаны нерушимой дружбой 
с Советской Армией и армиями стран на
родной демократии, которые все стоят на 
защите независимости своих стран. Если 
не удастся воспрепятствовать подписанию 
«общего договора» и правительство Гер
манской демократической республики бу
дет вынуждено призвать молодежь всту
пить в военные формирования для защи
ты мира и нашей родины, то молодое по
коление с воодушевлением последует это
му призыву».

«Национальное движение сопротивле
ния в Западной Германии, —  сказал Да
лем в заключение, —  будет, судя по всем 
признакам, бурно развиваться в течение 
ближайших недель и месяцев. Борьба в 
Западной Германии против войны, за 
свержение иравительства Аденауэра бу
дет опираться на моральную поддержку 
со стороны Германской демократической 
республики. Успех этой борьбы будет в 
значительной мере зависеть от того, в 
каких размерах осуществится единство 
действий расчета класса в Западной Гер
мании. Поэтому задача, стоящая теперь 
перед миролюбивьпш силами, —  это объ
единение сил рабочего класса с миролю
бивыми силами буржуазии и крестьян
ства в национальном движении сопротив
ления, которое будет в состоянии добить
ся общогерманских выборов, создать ми
ролюбивое общегерманское правительство 
и, таким образом, проложить путь к за
ключению мирного договора.

Наша задача в Германской демократи
ческой республике состоит в том, чтобы 
еще более усиленными темпами форсиро
вать ^ело строительства во всех областях, 
добиваться еще больших успехов, чем это 
было в прошедшие годы, и тем самым 
дать пример всей Германии. Преисполнен
ные сознания важнос'ги этих задач, мы 
01рганизуем также и вооруженные силы 
Германской демократической республики».

Превращение Англии в американскую авиационную базу
ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Газета «Дей. 

ли уоркер» пишет: «Е концу 1952 года 
американские военно-воздушные силы бу
дут занимать в Англии достаточное коли
чество авиационных баз для размещения 
талого числа самолетов, которое США име. 
ли в Англии во время про’шлой войны. 
Английское правительство получило из 
Вашингтона инструкции немедленно иод- 
готовиться к размещению максимального 
пополнения американских военно-воздуш
ных сил в Англии самолетами первой ли
нии. На этой неделе в Вашингтоне было 
объявлено, что 75 проц. этого пополнения 
будет представлять пвребрасы1ваш ая в

I Англию 49-я американская авиадивизия. 
Объявляя о переброске этой дивизии из 

I штата Виргиния, министр авиации Сое
диненных Штатов Томас Финлеттер зая
вил, что с щшбытием этой дивизии число 
американских авиабригад, находящихся в 
Европе, достигнет 12.

В целях оказания давления на Англию 
и для изучения новых и уже имеющихся 
Б Англии баз из Вашингтона в Англию на 
следующей неделе вылетят пять высоко
поставленных генералов авиации США. 
Эту группу возглавит помощник началь
ника штаба военно-воздушных сил США 
генерал-лейтенант Еэртис Димэй, который

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
17 мая — «Богатыри».

18 мая утром — «Богатыри», вече- 
реж — «Жизнь начинается снова».

30 мая — «Жизнь начинается снова».
21 мая — «Богатыри».
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов вечера, дневных —  в 12  часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 17 м а я

— новый чехословацкий художествен
ный фильм «Дикая Бара». Начало сеан. 
сов в 12-15, 1-45, 3-15, 4-45, 6-15,
7-45, 9-15, 10-45 час. вечера. Для де
тей 17 мая — художественный фильм 
«Пятнадцатилетний капитан». Начало 
сеанса в 10-30 час. утра. Касса — с 
9 час. 30 мин.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 17, 18 мая — художественный
фильм «Подвиг разведчика». Начало 
сеансов в 12, 2, 4, 6, 8. 10 час. вечера.

Дом офицеров. 17, 18 мая — худо- 
шествемный кинофильм «Первая пер- 
.чатка». Начало сеансов 17 мая — в 5 и 
7 часов Beneipa, 18 мая — в 3, 5, 7 ча
сов вечера. Касса — с 12 часов. 18 мая 
детский утренник — художественный 
кино^гальм «Здравствуй, Москва!». На
чало сеанса в 12 часов дня. Касса ■ 
с 10 часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
17 мая 18 маяВ помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ 

Г ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА
Московской государственной эстрады с участием

М и Х Э . И Л Э .  Г А Р Н А В И  (конферанс)
в  программе: юмор, сатира, музыкальные юморески, худо
жественное слово, песни, романсы, балет, акробатический;

этюд.
Начало в 9 час. вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера. 

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 36-77. 3—2

О
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УНИБЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ
19 мая 1952 года' в областном 

драматическом театре • состоится 
очередное занятие университета 
культуры. Тема лекции: «Песни 
мира и демократии», читает 
Е. Н. Корчинский. После лекции 
— художественная часть. Начало в 
8 часов вечера.

Земельный участок в г. Томске меж
ду улицами Жужовского, Алтай
ской, Льва Толстого и Ремесленной от
ведем под строительство домов индиви
дуального пользования работников поли, 
технического института. Устройство ого
родов на этом участке запрющено.

2—2

Б МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГА И ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
ИМЕЮТСЯ Б ПРОДАЖЕ КНИГИ ИЗДАНИЯ СЕЛЬХОЗГИЗА 

«БИБЛИОТЕКА КОЛХОЗНИКА»
Белозерова Н. А. — Посев озимой пшеницы по стеряе. 1951 г. 40 стр. 

Цена 60 коп.
Освещены данные массовой практики стерневых посевов в колхозах и сов

хозах Сибири в 1947—1950 годах. Изложены следующие вопросы: причины 
гибели ■ озимых в Сибири, высеваемых по парам, и преимущества стерневых по
севов; условия перезимовки стерневых посевов и их развитие весной и летом. 
Особое внимание уделено удобрению и подкормке растений, как обязательному 
условию высоких урожаев пшеницы стерневого посева.

Гладкий М. Ф., кандидат с-х наук. — Ускор)енное размножение семян мно
голетних трав. 1951 г. 32 стр. Цена 50 коп.

Автор на примере опытных учреждений и передовых колхозов показывает 
возможности получения высоких урюжаев семян многолетних трав в год посева 
и описывает агротехнику семенников многолетних трав при ускоренном их 
размножении.

Лепешинская О. Б., академ;ик. — Клетка и ее прюисхождение. Изда
ние 2-е. 1951 г., 48 стр. Цена 75 коп.

В книге излагается вопрос о происхождении клеток и развитии их из жи
вого вещества. Дана развернутая критика лженаучной теории Вирхова и других 
метафизических и идеалистических направлений в биологии.

Максимов Н. А., академик. — Как живет растение. Издание 2-е, 1951 г., 
110 стр. Цена 1 руб. 70 коп.

В книге излагаются основные вопрюсы физиологии растений. Освещены 
практические вопрюсы земледелия в связи с физиологией растений.

Цион Р. А. — Волезнетворные микрюбы и вирусы. 1951 г., 78 стр.
Цена 1 руб. 25 коп.

Содермкание; 1. Виология микробов и виргусов (развитие, жизнь, деятель
ность, ицшунитет и пр.). 2. Волезни человека, животных и растений, вызывае
мы© минрюбами и вирусами. 3. Методы прюдупрюждения и ликвидации заразных 
болезней.

Шмалько В. С. — Хранение семян сепьскохозяйствеиных культур. 1951 г., 
48 стр. Цена 80 коп.

Описаны биологические и химические особенности семян и их тр>ебовгшия 
к условиям хранения. Освещены вопрюсы подготовки семенохранилищ к приему 
семян.

Союзопткниготорг Главполиграфиздата.

Улучшение благосостояния 
китайских крестьян

ШАНХАЙ, 15 иая. (ТАСС). Газета
«Цзефанжибао» пишет, что благодаря по
вышению жизненного уровня широких 
крестьянских масс число вкладов в отде
лениях народного банка в Северной Цзяп- 
су неуклонно растет. К середине марта 
этого года сумма вкладов в сельских рай
онах Северной Цзянсу возросла по срав
нению с концом прошлого года более чем 
в 13 раз.

Отделения народного банка выдают 
крестьянам ссуды для приобретения рабо
чего скота, свиней и сельскохозяйствеа- 
ных орудий. Широкое распространение за 
последнее время получили в Северной 
Цзянсу деревенские кооперативные кре
дитные товарищества, организуемые отде
лениями и конторами народного банка на 
основе широкого привлечения свободных 
средств самих крестьян. В деревнях уездов 
Цаньтун и Хунс уже создан целый ряд 
таких товариществ, общая сумма паево
го капитала и взносов которых превыси
ла 140 млн. юаней.

является ведущим американским снециа. 
листом по «вопросам стратегии бомбарди. 
ровочной авиации».

Как полагают, к  концу лета американ
ские военно-воздушные силы будут зани
мать по меньшей мере 38 баз, на которых 
можно разместить 1.200 самолетов первой 
линии. Соединенные . Штаты считают, 
что, когда все необходимые базы будут 
готовы, они смогут разместить такое чис
ло бом1бардировщиков, как во время вой
ны. Авиационные специалисты считают, 
что расширение военно-воздушных сил в 
1952 году не случайное явленне, а завер. 
шение рассчитанных на длительный срок 
планов».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАБНОГО

КОМАНДОБАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕЦЬЯЦ, 15 мая. (ТАСС). Главное 
командование Цародаой армии Корейской 
■народно-д&мократичестой республики со
общило 15 мая:

Сегодня соединения корейской Царод- 
ной армии совместно с частями китай
ских народных добровольцев успешно 
отбивали на всех фронтах атаки враже
ских войск.

Ца за.падн0|М фронте в районе западнее 
Ионьчхоня противник несколько раз пред
принимал атаки наших позиций, однако, 
встреченный сильным артиллерийским 
огнем наших войск, был вынужден от
ступить, оставив на поле боя более 90 
убитых.

Ца центральном и восточном фронтах 
также успешно были отбиты все атаки 
противника с большими для него потеря
ми.

Сегодня наши зенитные части и стрел
ки —  охотники за вражескими самолета
ми сбили 9 самолетов противника.

Кровавая расправа 
полиции с демонстрантами 

в Алжире
ЦАРИЖ, 15 мая. (ТАСС). Как сообщает 

газета «Юманите», 14 мая население го
рода Орлеансвиля (Алжир) организовало 
торжественную встречу председателю ал
жирской партии «Торжество демократиче
ских свобод» Мессали Хаджу, который в 
апреле был выслан из департамента Кон
стантина по приказу французского гене
рал-губернатора Алжира. Тысячи жителей 
вышли на улицы, чтобы приветствовать 
Хаджа, подвергающегося преследованиям 
со стороны французских властей. Поли
ция, разгоняя демонстрацию, открыла 
огонь, в 1результате чего 2 человека уби
то и иного ранено. По приказу француз
ского генерал-губернатора Алжира Месса
ли Хадж был снова арестован и отправ
лен на самолете в неизвестном направле
нии, причем ему запрещено проживаяне 
на территории Алжира.

Это новое преступление французских 
колониальных властей вызвало огромное 
возмущение алжирских трудящихся. С 
протестами выступили коммунистическая 
партия Алжира, «Алжирский фронт защи
ты и уважения свобод» и ряд других ор
ганизаций. '

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Бниманию подписчиков на подписные 
издания.

Магазин подписных изданий облкни- 
готорта с 10 мая по 1 июня 1952 года 
прюводит перерегистрацию подписчиков 
на все подписные издания. Подписчи.ки 
предъявляют квитанцию заказа. Не 
прощедшие перерегистрации лица исклю
чаются из списков подписчиков. Подпис
чики, пркмкивающие в районах, проходят 
перерегйстрацию в районных магазинах 
облкншюторга.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕБЕДЧЕСКИИ МУЗЕИ

открыт для посетителей ежеднев
но, кроме понедельников, с 2 
час. дня до 6 час. вечера. Адрес 
музея: пр. им. Ленина, 36.

Заявки на экскурюии принима
ются в дирекции с 9 час. утра 
до 6 час. вечера. Телефоны 
35-82, 35-85. 4—3

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ИНСТИТУТА

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
требуются картографы, геоде

зисты и топографы всех разрядов 
с выездом в составе комплексных 
партий и без выезда. Оклады — 
по ставкам первой группы. Обра
щаться: г. Томск, улица Р. Люк
сембург, 47, отдел кадров, теле
фон 44-52. 3—3

Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М
‘ в кандидатскую аспирантуру филиала на 1952 год

по следующим специальностям;
палеонтология, геология Западной Сибири, геология и разведка месторож

дений, петрография осадочных пород, петрография кристалличеашх пород, гео
логия рудных месторождений, разработка угольных и рудных месторождений, 
горные машины, обогащение руд, металлургия легких и редких металлов, орга- 
1шческий синтез, технология неорганических веществ, углехимия, огнеуп<ч>ы, 
черная металлургия, физика твердого тела, металлофизика, почвоведение, агро
биология, мелиорация, гидрология и гидротехника, теплотехника, электропереда
чи, сети и системы переменного тока, строительство автодорог.

Поступающие в аспирантуру подвергаются испытаниям по следуюпщм
предметам:

курсу основ марксизма-ленввизма,
специальной дисциплине,
одному из иностранных языков. „ .
К заявлению на имя президиума филиала должнь! быть приложены в двух 

экземплярах следующие документы:
1. Нотариальная конин диплома об окончании вуза (q прилонкшем вь  ̂

писки из зачетной книжки).
2. Личный листок по учету кадров.
3. Автобиография. ,
4. Медицинская справка о состоянии здоровья.
5. Документ об отношеиии к воинской обязанности.' __ _ _̂_
6. Характеристика с места последней работы иши учебного эаведейия..
7. Список имеющихся печатных работ.
8. Фотокартожи.
Возраст поступающих в аспирантуру до 40 лет.
Прием заявлений с 1 мая по 15 автуста, вступительные жезавгеяа е 15 а»  

гу’ста по 15 сентября 1952 г.
• Принятым в аспирантуру предоставляется жилплощадь в общежитяи.!

Адрес филиала: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. № 23.
Справки можно получить в отделе кадров.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

> ИМЕНИ С. М. КИРОВА >

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В АСПИРАНТУРУ:
на 1952-1953 учебный год

п о  СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМа ^
17. Строительство горных преяпряй^

Г

тии.
18. Общая геология.
19. Гищюгеология.
20. Петрография.
21. Историческая геологяя»
22. Разведочное дело.,
23. Горючие иежопаемыв.
24. Полезные ископаемые.
25. Химическая технология тойийа.
26. Органическая химия.
27. Технология силикатов.
28. Технология неорганических в 

щеста
29. Технология каучука и ретины.
30. Общая химическая геошодогая 

аппаратура.
31. Теплосиловые устаяовия.1
32. Электрические станции.
33. Электрические машины.
34. Электропривода.
35. Радиотехника.

1. Геофизические методы разведки.
2. Горная механика.
3. Двигатели внутреннего сгорания,
4. Историческая геология.
5. Маркшейдерское дело.
6 . Органическая химия.
7.. Станки и резание металлов.
8 . Разработка угольных месторож1Д©- 

ний.
9. Разработка рудных месторожде

ний.
10. Теоретические основы электро- 

текники.
11. Теоретические основы .теплотех

ники.
12. Технология органических краси

телей.
13. Электросети.
14. Металловедение.
15. Горные машины и рудаичный 

транспорт.
16. Горная элекгротекника.

ПОРЯДОК ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ ИНСТИТУТА;
1. В аспирантуру принимаются граждане СССР не старше 40 лег, имею

щие законченное высшее образование по избираемой отрасли науки, проявив- , 
шие способность к научно-исследовательской работе и имеющие опыт научной, 
педагогической или прюизводственной работы по специальности. В заочную ас- 
пирантуру прием производится без ограничения возраста. ■

Л1ща, успешно окончившие высшее учебное заведение я проявившие 
склонность к научно-исследовательской работе, могут быть допущены к прием
ным испытаниям в аспирантуру непосредственно после окончания высшего 
учебного заведения по рекомендации ученых советоа А

2. Все поступающие в аспирантуру подвергаются приемным иснытавкям по й  
курсу основ марксизма-ленинизма, по специальной дисциплине и по одно
му из иностранных языков в объеме программ, утвержденных Министе1рсгаом 
высшего образования СССР для высших учебных заведений.

3. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора внетиту- 
та с приложением (в 2-х экземплярах) следующих документов:

1. Автобиографии.
2. Личного листка по учету кадров.
3. Копни диплома об окончании вуза (с ньшиской из учетной веиомости).
4. Фотокарточек.
5. Справки о состоянии здоровья.
6. Документа об отношении к воинской обязанности.
7. Характеристики' с последнесо места работы или учебы.
8 . СпИ'Ска имеющихся печатных работ.
4. Прием в аспирантуру производится с 1-го мая по 15 октября.’
5. Лицам, допущеиным к приемшлм испытаниям в аспирантуру с 

или без отрыва от производства, предоставляется месячный отпуск с 
нием заработной платы по месту работы для подготовки и сдачи испытаний; 
лица, зачисленные в аспирантуру, освобождаются от работы к началу учебных 
занятий. Аспиранты, обучающиеся без отрыва от производства, успешно вьшол- 
няюнцщ индивидуальный план, получают ежегодно дополнительный отпуск по 
месту работы с сохранением содержания продолжительностью 30 календарных 
дней для сдачи кандидатских экзаменов, вьшолнения экспериментальных pJi60T 
и защиты кандидатской диссертации.

6. Аспиранты, обучающиеся с отрывом от производства, обеспечиваются
государственной стипендией в размере 780 руб. в месяц и жилплощадью. ___

7. Срок подготовки в аспирантуре, вгшючая защиту диссертации, состав, 
ляет три года, а для аспирантов-заочников — четыре года.

Дирекция Томского политехнического института имени С. М. Кирова.

отрьший
сохране-

Для работы в отдаленных местностях 
на Севере, за пределами Томской 

области 
ТРЕБУЮТСЯ

инженеры горные, геологи-разведчи
ки, строители, бухгалтеры, врачи-тера
певты, врачи, акушеры-гинекологи, тех
ники геологи-разведчики.

Для работы в Томске: воспитатели, 
руководители художественной самодея
тельности, физруки, конюхи.

Условия — по соглашению.
За соравками обращаться: г. Томск, 

Соляная площадь, 2, комната 432, те
лефон коммутатор 21-51, добавочный — 
84, прием — с 10 час. утра до 11 час. 
вечера.

Отдел найма. 3—1

Министерство лесной промышленности СССР

ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на первый курс следующих специальностей:
1. Механизация лесозаготовок.
2. Электрификация лесозаготовок.
3. Механическое оборудование лесозаготовительной промышленности.
4. Промьпплешюе и гражданское строительство.
Срок обучения на всех специальностях 4 года.
В техникум принимаются граждане СССР обоего пола, в возрасте от 

14 до 30 лег, имеющие образование в объеме семилетней школы и успеш
но . выдержавшие приемные экзамены.

Лица, окончившие 10 классов средней школы в 1951 и 1952 гг., 
принимаются в отдельные группы, с сокращенным сроком обуче1Шя, без 
приемных экзаменов.

Заявления о приеме принимаются с 1 июня по 31 июля.
Приемные эгаамены прэводятсА в период с 1 по 20 августа.
Все зачисленные на первый курс обеспечиваются государствешюй-сти

пендией. Иногородним предосАвляется общежитие.
Адрес техникума: г. Томск, у(лнца К. Маркса, 22, телефон 29-09.

ДИРЕКЦИЯ.
5—1

Томский и Колпашевский мясокомбинаты, Асиновский и КожевниковскиЗ 
убойные пункты Томского мя.сотреста

на свои.х предприятиях

П Р О И З В О Д Я Т  З А Б О Й  С К О Т А ,
принадлежащего гражданам, организациям, артелям и колхозам подвозят 

скот на своем транспорте от усадьбы заказчш;а до мясокомбината и’ доставля
ют обратно туши мяса.

Граждане! Производите забой скота только на предприятиях Томского 
мясотреста. Вы получите хорошо разделанную тушу, сдадите государству перво- 
сортщгю шкуру, получите полную стоимость ее и кожевенный товар.

С заявками обращаться;
Томский мясокомбинат — г. Томск, Нижний луг. № 4, телефон 32-89..
Колпашевский мясокомбинат — г. Колпашево.
Асиновский убойный пункт — г. Асино.
Кожевниковский убойный пункт — с. Кожевниково.

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редшотора — 3 7 -7 0  ответ секретаря — 31-19  
асизни — 37-77 и 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного — 37-75, отдела писем — 37-38 и 31-47 отдела 

________________________________________________ством — 42 44, бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36, стенографистки — 33-94, директора тшкнрафни — 37-72: ‘
К303061 Ь Томск, типография Ш 2 Полиграфиздата^

секретариата — 42-40, 
информации — 42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-
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