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Важная задача профсоюзных 
организаций

Под руководством партии Ленина —  
Сталина профсоюзные организации ведут 
большую работу по мобилизации творче
ской инициативы широких масс трудя
щихся на решение задач строительства 
коммунизма в нашей стране. Они прини
мают активное участие в развертывании 
социалистического соревнования за вы
полнение и перевыполнение производст
венных планов, повышение производи
тельности труда, улучшение качества и 
снижение себестоимости продукции, увели
чение сверхплановых накоплений и освое
ние новой техники.

Выполняя постановление X съезда 
профсоюзов, профсоюзные организации 
ведут важную работу на предприя
тиях и в учреждениях по улучшению 
условий труда, материально-бытово
го и культурного обслуживания тру
дящихся. Например, ряд рабочкомов 
леспромхозов приступил к проведению 
серьезных мер по улучшению охраны тру
да в лесной промышленности. Больше 
требовательности стали проявлять в про
ведении мер по улучшению условий тру
да профсоюзные организации некоторых
Предприятии местной и кооперативной 
промышленности.

X съезд профсоюзов подчеркнул, что 
профсоюзные организации обязаны неук
лонно следить за соблюдением хозяйствен
ными органами советского трудового зако
нодательства.

Однако в работе профсоюзных органов 
области по удовлетворению насущных 
нужд рабочих и служащих, особенно по 
соблюдению трудового законодательства, 
еще имеются крупные недостатки, а 
устраняются они медленно.

Например, на Томском инструменталь
ном заводе длительное время в недопусти
мых размерах применялись сверхурочные 
работы. Это делалось с молчаливого согла
сия председателя заводского комитета 
тов. Галактионова. В оправдание этих 
противозаконных действий руководители 
завода ссылались на интересы производ
ства, нарушение трудового законода
тельства они прикрывали разговорами о 
борьбе за программу. Но действительность 
показала полную несостоятельность этих 
доводов. После вмешательства партийных 
органов в : эту незаконную практику мас
совое применение сверхурочных работ 
здесь было прекращено. Производство же 
от этого, конечно, ничуть не пострадало, 
напротив, в апреле завод работал даже 
лучше; чем в предыдущие месяцы.

Проведенная в марте -— апреле этого 
года силами профсоюзного, рабкоровского 
актива проверка соблюдения трудового за
конодательства на предприятиях области 
вскрыла много серьезных нарушений за
конов о труде. °

На Томском заводе резиновой обуви во 
многих цехах нет вентиляции, трудоемкие 
процессы, - механизация которых не пред
ставляет особой сложности, выполняются 
вручную. Администрация завода безраз
лично относилась к этим и многим другим 
беспорядкам, в стороне от борьбы за 
улучшение условий труда стоял и завод
ской комитет во гла-ве с председателем 
т. Бёйзеровын, который снисходительно 
относился к тому, что сверхурочные рабо
ты на этом предприятии нашли массовое 
применение.
а Противозаконная практика широкого 
применения сверхурочных работ не всегда 
находит должное осуждение со стороны 
некоторых парторганизаций, а иногда пар
тийные бюро заводов даже поощряли 
сверхурочные работы. Так, секретарь 
партбюро завода Министерства электро
промышленности тов. Новоселов ориенти
ровал, профсоюзную организацию завода на 
необходимость применения сверхурочных 
работ.

Не боролись должным образом за со
блюдение трудового законодательства и не 
требовали этого от заводских профсоюзных 
комитетов парторганизации кабельного за
вода, карандашной фабрики, подшипнико
вого завода и некоторые другие.

Массовый рейд проверки соблюдения 
трудового законодательства показал также, 
что на ряде предприятий допускались на
рушения в системе оплаты труда. Зар
плата не всегда использовалась, как важ

нейший стимул повышения производи
тельности труда на производстве. Вскрыты 
многочисленные факты применения зани
женных норм, допускалось оформление на
рядов задним числом —  после того, как 
работа была уже выполнена.

Особенно много недостатков в культур
но-бытовом обслуживании трудящихся и 
нарушений трудового законодательства 
имеется иа предприятиях лесной промыш
ленности.

Слабая работа многих завкомов, рабоч
комов, районных и областных комитетов 
профсоюзов по выполнению важнейших за
дач, поставленных X съездом профсоюзов, 
в значительной мере объясняется недо
статочным вниманием к деятельности 
профсоюзных организаций со стороны пар
тийных органов. Горкомы и райкомы 
ВКЩб) нередко отодвигают вопросы ру
ководства профсоюзными организациями 
на второй план, не помогают партийным 
бюро предприятий налаживать деятель
ность профсоюзных организаций, вовле
кать широкие массы членов союза в борь
бу за выполнение важнейших задач, по
ставленных X съездом профсоюзов.

Некоторые парторганизации не добились 
того, чтобы заводские, рабочие профсоюз
ные комитеты постоянно осуществляли 
контроль за соблюдением трудового зако
нодательства, вовлекая в это важнейшее 
дело массы трудящихся.

Важнейшее значение в жизнн пред
приятия имеет коллективный договор. Но 
среди профсоюзных работников можно еще 
встретить неправильный, устаревший 
взгляд на коллективный договор лишь 
как на документ, формально фиксирующий 
обязательства администрации по отноше
нию к рабочим. Они забывают, что основ
ная цель коллективного договора —  на
править производственную активность 
трудящихся на успешное выполнение про
изводственной программы, вскрытие но
вых резервов для поднятия производи
тельности труда, повышения качествен
ных показателей работы предприятий, по
вышение культурного уровня и деловой 
квалификации рабочих, строгое соблюдение 
трудового законодательства.

Нужно точно выполнять коллективный 
договор, постоянно проверять его исполне
ние.

IY пленум обкома ВКП(б) обратил вни
мание парторганизаций на необходимость 
быстрейшего устранения всех недостатков 
в работе профсоюзных организаций. Обл- 
профсовет, горкомы, райкомы ВКЩб) и 
первичные парторганизации должны все
мерно укреплять и улучшать работу проф
союзных организаций, направляя их дея
тельность на борьбу за дальнейшее раз
вертывание социалистического соревнова
ния, улучшение материально-бытового по
ложения и культурного обслуживания тру
дящихся. Пленум предложил сосредоточить 
внимание профсоюзных организаций на 
необходимость всемерного усиления борь
бы с непорядками в бытовом обслужива
нии трудящихся и с нарушениями тру
дового законодательства.

Облпрофсовет, обкомы профсоюзов, рай
онные, заводские, рабочие и местные ко
митеты должны положить указания IV 
пленума обкома партии в основу всей 
своей дальнейшей деятельности. Проф
союзные органы обязаны решительно по
высить свою требовательность к хозяйст
венным руководителям по строжайшему 
соблюдению ими трудового законодатель
ства.

Всемерную помощь и поддержку проф
союзным органам и первичным профсоюз
ным организациям в улучшении их рабо
ты обязаны оказать городские, районные 
комитеты ВКП(б) и первичные парторга
низации. Их долг -— повседневно руково
дить профсоюзными организациями, вни
кать в их работу, поддерживать ценные 
начинания, предложения и добиваться 
претворения их в. жизнь.

Нет сомнения в том, что, руководст
вуясь решениями X съезда профсоюзов, 
настойчиво проводя в жизнь указания 
IV пленума обкома ВКЩб), профсоюзные 
организации области успешно справятся с 
поставленными перед ними задачами.

Городское собрание, посвященное 
Дню печати и Дню радио

Вчера в Доме офицеров состоялось го
родское собрание, посвященное Дню боль
шевистской печати и Дню радио.

В президиуме собрания —  секретари 
обкома ВКП (б) тт Смольянинов, Асланов, 
Мурашов, секретарь Томского горкома
ВКЩб) тов. Лукьяненок, заместитель 
председателя . облисполкома тов. Киселев, 
член корреспондент Академии наук СССР 
профессор-доктор Кузнецов, секретарь об
кома ВЛКСМ тов Чупрынин, председатель 
областного комитета радиоинформации тов. 
Ельцов, рабочий корреспондент тов. Ма
нуйлов, наборщица тов. Волкова, редактор 
районной газеты «Сталинская правда» 
тов. Гагарина, представители партийных,

советских и общественных организаций, 
Советской Армии, работники печати и ав
торский актив газет.

С большим подъемом единодушно изби
рается почетный президиум собрания в со
ставе Политбюро ЦК ВКЩб) во главе с 
товарищем Сталиным.

С докладом о Дне большевистской печа
ти и Дне радио выступил заведующий от
делом пропаганды и агитации обкома 
ВКЩб) тов. Дубровский.

С огромным воодушевлением было при
нято приветственное письмо Иосифу
Виссарионовичу Сталину. Выло принято 
также приветственное письмо редакции га
зеты «Правда»*

Дадим свои средства взаймы 
государству, еще более укрепим мощь 
великой социалистической Родины/

Чтобы крепла и богатела 
наша страна

Во всех цехах завода Министерства 
электропромышленности прошли собрания, 
посвященные решению советского прави
тельства о выпуске нового займа. В своих 
высказываниях трудящиеся завода едино
душно одобрили это важное государствен
ное мероприятие, направленное на еще 
большее укрепление Родины, на дальней
шее увеличение производительных сил 
страны.

Не только трудом, во и денежными 
средствами нашими поможем Родине до
стигнуть еще более яркого расцвета,— за
являли токари, обмотчики, слесари и дру
гие рабочие, подписываясь на заем.

Знатный токарь завода Семен Петрович 
Рублев проработал в цехе механической 
обработки более 14 лет. В послевоенной 
пятилетке он выполнил уже 1 1  годовых 
норм. Стахановец один из первых подпи
сался на новый заем, сказав:

—  Охотно отдаю мои трудовые рубли 
в фонд социалистических накоплений, так 
как знаю, что они пойдут на благо со
ветского народа.

Молодая работница обмоточного цеха 
Елизавета Филонова обратилась к своим 
товарищам с горячим призывом подпи
саться на новый заем.

Активным участием в подписке на Пя
тый государственный заем восстановления 
и развития народного хозяйства СССР ра
бочие, инженеры, техники и служащие 
завода выражают свою страстную готов
ность бороться за дальнейшее укрепление 
могущества нашей страны.

С  большим 
успехом

С большим подъемом встретили науч
ные работники, студенты, рабочие и слу
жащие политехнического института имени 
С. М. Кирова постановление правитель
ства о выпуске нового государственного 
займа.

На митинг, посвященный выпуску зай
ма. собрались сотни людей. Одип за дру
гим поднимались па трибуну научные ра
ботники, студенты, рабочие и служащие.

Профессор Нечаев призвал коллектив 
дружно подписаться па заем. Профессор 
Кулев заявил, что он с радостью отдаст 
свои сбережения взаймы любимой Родине.

Работник библиотеки тов. Петрова ска
зала:

—  Я знаю, что наши сбережения по
могут Родине стать еще более могучей и 
с радостью подписываюсь на заем.

Начальник электростанции тов. Кова
лев ка простых и близких каждому фак
тах показал, что советские займы служат 
интересам народа. Он заявил, что весь 
коллектив электростанции дружно подпи
сывается на новый заем.

Ставя свою подпись против суммы, да
ваемой ею взаймы государству, уборщица 
тов. Вотикова сказала:

— Я счастлива, что могу помочь моей 
великой Родине не только трудом, но и 
рублем.

Подписка среди коллектива института 
проходит с большим успехом.

А. ЛОБАНОВ.

Патриотичесний вклад трудящихся
Украины

ЕПЕВ, (ТАСС). Как только было пере
дано по радио постановление Совета 
Министров СССР о выпуске нового займа, 
повсюду начались многолюдные митинги и 
собрания. С большим подъемом прошли 
собрания во всех цехах передового пред
приятия Киева —  машиностроительного 
завода «Большевик»..

В сталелитейном цехе на митинге вы
ступил сталевар С. Е. Акишин, выполнив
ший за последние 12  месяцев более трех 
годовых норм.

—  Коллектив нашего завода, как и все 
трудящиеся Украины, —• сказал он, —  
горячо приветствует и одобряет выпуск 
займа. Мы знаем, на что идут наши тру
довые средства: взгляните на наш род
ной Киев! Там, где еще три года тому 
назад были руины, теперь выеятся кра
сивые, благоустроенные здания. Мы с ва
ми работаем в цехе, который пущен полто
ра года назад. В его строительстве—  и 
наш трудовой, полноценный советский

рубль. От всей дупга я подписываюсь на 
заем.

Молодая стахановка Вера Павельчув 
недавно пришла на завод и сегодня впер
вые подписывается на заем. Горячими 
проникновенными словами, выражающими 
любовь к большевистской партии и вели
кому Сталину, она говорит:

—  Благодаря заботам партии, прави
тельства, товарища Сталина с каждым 
днем повышается жизненный уровень тру
дящихся. Мы так много выиграли в ре
зультате нового снижения цен на продо
вольственные и промышленные товары! 
Значительно повысилась покупательная 
способность нашего рубля. Я от всей ду
ши тоже подписываюсь на заем.

Сразу же после собрания началась 
дружная подписка на заем. С большим 
успехом она проходит на всех предприя
тиях столицы Украины, среди ученых, 
писателей, служащих.

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ

Начали выборочную 
пахоту

ШЕГАРКА. (По телефону). Колхозники 
сельскохозяйственных артелей района 
тщательно следят за состоянием почвы 
полей, чтобы лрп первой возможности на
чать полевые работы. Полеводческие я 
тракторные бригады МТС и большинства 
колхозов выехали на нолевые станы.

На полях колхоза «Советская Сибирь». 
Гынгазовского сельсовета, давпо сошел 
снег, почва становится суше. Хлеборобы 
артели приступили к выборочной пахоте. 
3 мая плутами вспахано 3 гектара.

*»*
ПАРАБЕЛЬ. (По телефону). Вееешщй 

ветер быстро сушит землю на полях. Па 
тех участках, где почва готова, хлеборо
бы немедленно приступают к выборочной 
пахоте. В ряде колхозов района вспаханы 
первые гектары. Колхозники артели «Но
вый строй» вспахали 5 гектаров, колхоза 
имени XVIII партсъезда —  6 гектаров.

Полеводческие бригады тех колхозов; 
где еше нельзя начинать полевые работы, 
отводят талые воды, вносят на поля мест
ные удобрения. В большинстве колхозов 
готовят - гранулированные удобрения. В 
широких масштабах проводится воздушно
тепловой обогрев семян.

На благо Отчизны
С огромным подъемом встретили выпуск 

нового займа рабочие, работницы, инже
нерно-технические работники и служащие 
электромоторного завода. Во всех цехах 
прошли многолюдные митинги.

С большим воодушевленном говорили 
рабочие о том, как радостен трудов совет
ской стране, какой счастливой стала 
жизнь. Для того, чтобы Родина стала^еще 
могущественнее и прекраснее, каждый го
тов е радостью дать взаймы государству 
свои трудовые сбережения.

Дружно прошла подписка па заем в 
коллективах монтажного и строительного 
цехов.

Передовые люди завода, намного пере
выполняющие производственные задания, 
показали себя энтузиастами и в подписке 
на заем. Мастер конвейера обмоточного 
цеха тов. Нугунова, работница этого же 
цеха тов. Перышкина. стахановец-прессов
щик тов. Еиотин дали взаймы государству 
значительные суммы.

Александр Николаевич Чесноков, работ
ник отдела снабжения, находящийся сей
час в командировке в Москве, прислал 
телеграмму-молнию, в которой выражает 
свое желание одним из первых подписать
ся на заем.

Чтебы в колхозах было большз тракторов и машин
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Горячо от

кликнулись на новый заем рабочие и слу
жащие Зырянского райпромкомбината.

Рабочий комбината тов. Евлахов ска
зал:

—  С большой радостью я подписы
ваюсь на заем. Я знаю, что мой скромный 
вклад в общее дело поможет родному пра
вительству успешнее осуществлять строи
тельство коммунизма в нашей стране.

Подпиской охвачены все рабочие пром- 
вомбината.

Успешно прошла подписка на заем в 
коллективах «Заготзерно». сельпо, сплав
ной конторы я в колхозе «Спартак».

Колхозник Волков сказал:
— Мы знаем, что советские государст

венные займы являются важным дополни
тельным источником доходной части бюд

жета СССР. Эти деньги правительство 
расходует на народное хозяйство, на осна
щение сельского хозяйства машинами, ко
торые укрепляют экономику наших кол
хозов. В нашем колхозе в этом году будут 
работать два новых трактора С-80 и 
ПАТИ. Активной подпиской на заем мы 
будем способствовать Tosry, чтобы колхоз
ный строй одерживал все новые и новые 
победы.

Член колхоза имени Молотова тов. По- 
данев заявил:

—  Я охотно подписываюсь на новый 
заем потому, что хочу, чтобы в наших 
колхозах было еще больше тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйственных 
машин, чтобы из года в год повышалась 
урожайность наших полей.

А. СМАГИН.

В районах области
ТУГАН. (По телефону). В колхозах Се- 

мплуженского сельсовета большинство 
колхозников уже подписалось на новый 
заем.

Не отстают от семилуженнев хлеборобы 
Халдеевского сельсовета. Хорошо идет 
подписка на заем в колхозах Ново-Рожде- 
ствепского. Песочинского и Турунтаевско- 
го сельсоветов.

АСИНО. (По телефону). Трудящиеся 
района с воодушевлением приветствуют 
выпуск займа. Колхозники артели «Па
мять Кирова», Ягодного сельсовета, друж
но развернули подписку на новый заем. 
Успешно идет подписка и в других сель
скохозяйственных артелях района.

В коллективе учителей средней школы 
в Асино подписались на заем все.

Соревнование
механизаторов

ШЕГАРКА. (По телефону). Механизато
ры Баткатской МТС приняли социалисти
ческие обязательства по лучшему проведе
нию полевых работ в 1950 г. Бригадиры, 
трактористы, комбайнеры, агрономы реши
ли выполнить годовой план тракторных ра
бот на 120  процентов, весенний сев про-; 
вести в лучшие агротехнические сроки, 
выполнить все основные виды тракторных 
работ в установленные договорами с колхо
зами сроки, добиться получения урожай
ности зерновых культур с общих посевов 
не менее 15,5 центнера в среднем с каж
дого гектара, а на семенных участках не 
менее 20— 22  центнеров, сэкономить 
средств не менее двух рублей с каждого 
гектара за счет снижения стоимости обра
ботки.

Партийная организация разработала ряд 
мероприятий по улучшению руководства 
социалистическим соревнованием. Резуль-* 
таты соревнования бригад, трактори-« 
стов на весеннем севе будут широко осве
щаться в стенной газете, боевых лист
ках, «молниях». В каждом тракторном ва
гончике имеется доска показателей, в МТС
—  доска почета Кроме этого, итоги со
циалистического соревнования будут осве
щаться за каждую пятидневку в специаль
ном бюллетене МТС. |

Намечено созывать раз в декаду сове
щание бригадиров, механиков, агрономов' 
для подведения итогов социалистического 
соревнования и с цепью обмена опытом 
работы.

Для передовых бригад учреждено бригад
ное красное знамя МТС, а внутри бригад
—  переходящие красные флажки для 
трактористов, занявших первое место в 
социалистическом соревновании. Особо от
личившиеся бригады и трактористы будут 
заноситься на доску почета МТС.

Во все бригады выделены агитаторы,- 
ответственные’ лица за выпуск стенных 
газет, боевых листков.

К. ОБЛАКОВ,
 .....   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii»,

По РОДНОЙ СТРАНЕ
В честь Дня победы

Стахановская вахта  
ждановских металлургов
ЖДАНОВ, 4 мая. (ТАСС). Металлурги 

завода «Азовсталь» решили продлить пер
вомайскую стахановскую вахту до 9 мая 
—  до Дня победы, Все бригады сталева
ров соревнуются за выпуск к этому дню 
сверхплановых плавок за счет сэконом
ленного времени.

Мастер скоростного сталеварения Ми
хаил Гололобов и молодой сталевар комсо
молец Николай Переверзев провели сегод
ня тяжеловесную плавку на час раньше 
графика и сняли с каждого квадратного 
метра пода печи по 10 .1  тонны металла, 
более чем на тонну превысив прогрессив
ную норму. Еще лучших результатов до
бились сталевары Павел Молчанов и 
Алексей Сугейко. Они сократили срок 
плавления на два часа двадцать минут. 
Съем стали составил 11.14 тонны с каж
дого квадратного метра пода мартена.

По-стахановски трудится коллектив 
рельсо-балочпого цеха. Здесь все рабочие 
перевыполняют прогрессивные нормы. За 
день сквозные молодежные бригады инже
неров Павла Черныша, Николая Протасо
ва и Ильи Елевича. работая скоростными 
методами, выдали сверх плана эшелон 
железнодорожных рельсов.

Готовятся к уборке  
урожая

ЛЕНИНАБАД, 4 мая. (ТАСС). Хорошо 
развиваются озимые хлеба на полях кол
хозов области. В долинных районах заколо
сился озимый ячмень. Повсеместно кус
тится и выходит в трубку озимая пшени
ца. В стадию кущения вступил ячмень 
ярового сева.

Механизаторы области начали подго
товку к уборке урожая. В Чионской МТС 
комбайны уже готовы к выходу в поло. 
Завершают ремонт комбайнов механизато
ры Кара-Мазарской МТС.

Парк МТС области пополнился самоход
ными комбайнами, молотилками.

Там, где вышел первый номер „Правды"
ЛЕНИНГРАД, 4 мая. (ТАСС). На Ива

новской улице, в стороне от шумных ма
гистралей Петербурга, в большом пяти
этажном здании находилась типография 
«Товарищества художественной печати». 
Здесь вышел первый номер ежедневной 
большевистской газеты «Правда».

Ивановская улица переименована в 
Социалистическую, а в доме ,3$ 14 нахо
дится типография Л! 2 Ленгорисполкома. 
От старой типографии остались только ее 
славные революционные традиции, все 
остальное здесь ново. Вместо изношенных 
полиграфических машин различных ино
странных фирм созданы цехи с новейшим 
отечественным оборудованием. За послед
ние годы полностью обновлено оборудова
ние линотипного цеха. Сейчас здесь за

кончен монтаж первого комплекта моноти
пов. Переплетный цех оснащен современ
ными машинами, нодборочно-швейными 
агрегатами. Оборудован новый ротацион
ный нех.
• Замечательными трудовыми успехами 

встречает коллектив полиграфистов День 
большевистской печати. Апрельский план 
выполнен на 121 процент. За четыре ме
сяца типография выпустила около полу
миллиона книг и 800 брошюр.

В честь Дня большевистской печати 
на стахановскую вахту стали десятки 
бригад. Бригада В. В. Мининой обязалась 
досрочно закончить выпуск очередного ти
ража брошюры Карла Маркса «Наемный 
труд и капитал».

'  *■>/', -  Л. v у i' •

Краснодарский край. Ордена Ленина совхоз «Кубань», Гулькевичского 
района, выполнил 3-летний план развития животноводства. Из года в год сов
хоз повышает продуктивность животноводства. В 1 9 4 0  году на одну фуражную 
корову было надоено по 2 .8 4 6  килограммов молока, а в 1 9 4 9  году — 
3 .4 5 8  килограммов.

Щ  снимке: совхозное стадо на пастбище.;
Фотохроника ТАСС,,

Университетская подготовка  
работников печати

Отделения журналистики созданы на 
филологических факультетах тринадцати 
университетов страны —  Московского,- 
Ленинградского. Киевского, Белорусского,- 
Латвийского, Тбилисского, Ереванского и 
других. На этих отделениях, готовящих 
работников большевистской печати, обу-< 
чаются около 2.000 человек.

При Московском университете отделение’ 
журналистики работает третий год. Сту-> 
ленты проходят дисциплины, связанные 
с историей русской журналистики, тео
рией и практикой советской печати. От
крыт кабинет печати, располагающий ли
тературой по этим вопросам. Производст
венную практику студенты проходят в ре
дакциях центральных и местных газет.

В Москве создано также заочное отде-< 
лепио журналистнкп.

Для подготовки высококвалифицирован-1 
ных научных кадров по вопросам печати 
при Московском, Ленинградском п Киев
ском университетах организуется аспи
рантура. ______________  (ТАСС).

На полях страны
ПЕТРОЗАВОДСК. На полях Карелои 

Финской роспублпки в разгаре полевые 
работы. Подкормка и боронование озимых 
уже произведены па площади, вдвое боль
шей, чем в прошлом году. К севу яровых 
приступили колхозы Тупгудского. Мед
вежьегорского и других северных районов 
республики. Впервые сотни сельхозартелей 
ведут сев яровизированными семенами.

ХАБАРОВСК. Совхозы края завершили 
сев ранних зерновых. Засеяна площадь, 
на 30 процентов превышающая прошло
годнюю на эту же дату. Совхозы успешно 
справились с посевом многолетпих трав. 
Тнмофеевкп и клевера засеяно почти в 
четыре раза больше, чем в 1949 году.

ДЗАУДЖПЕАУ. Колхозы Северной Осе
тии досрочно завершили сев хлопчатника; 
Сев проведен по хорошо подготовленной 
вяби сортовыми семенами. Хлопчатникам 
засеяна площадь, на 25 процентов пре
вышающая прошлогоднюю.

4. мая. (ТАССК
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

По следам решений райкома
31 марта 1949 года Асиновский рай- 

Sstot партий зас-Тушал па бюро доклад сек
ретаря парторганизации колхоза «Ерас- 
Ный восток» тов. Дюжакоса «0 роли пар
тийной организации в развитий общест
венного хозяйства артели» Вопрос Иа бю
ро был поставлен своевременно н правиль
но.

Коммунисты колхоза «Красный восток» 
немало приложили труда, уменья, чтобы 
Поднять артельное хозяйство. За 2— 3 
послевоенных года колхоз экономически 
окреп: расширил посевные площади, уве
личил урожайность, сделал большой шаг 
вперед в развитии общественного животно
водства.

Парторганизация и ее секретарь тов. 
Дйжаков, как и следовало ожидать, пе 
успокоились па достигнутом. На партийном 
собрании коммунисты обсудили меры по 
дальнейшему укреплению артельного хо
зяйства и решили строить колхозную 
электростанцию.

Райком партий поддержал это начина
ние й подсказал парторганизации много 
Нового, полезного. Бюро райкома приняло 
решение, в котором были намечены кон
кретные меры по улучшению работы пер
вичной парторганизации, по усилению ее 
влияния на дела артели.

Райком рекомендовал секретарю партор
ганизации тов. Дюжакову и председателю 
колхоза ТОВ, Кузнецову составить перспек
тивный План развития колхоза и Предста
вить его в районные организаций к 1  мая 
1950 года.

Бюро обязало заведующего райсельхоз- 
отделом тов. Спругйпа и заведующего от
делом сельского хозяйства райкома ВКП(б) 
тов. Ивангок оказать колхозу помощь в 
ветвлений перспективного плана.

Принимая это решение, Асиновский 
райком партии хотел еще более укрепить 
Экономику колхоза, повысить руководящую 
рель колхозной парторганизации, а ее 
опыт работы в этом отношении сделать 
достоянием всех колхозных парторганиза
ций. Таковы были хорошие намерения.

С тех пор прошло больше года, но цеп
ное решение райкома так и осталось на 
бумаге. Больше того, дела в колхозе пошли 
хуже. В прошлом году он не выполнил 
плана урожайности, снизил продуктив
ность общественного стада, допустил боль
шой надеж скота. Резко сократились де
нежные доходы.

Партийная организация колхоза ухуд- 
щила свою работу. Коммунисты давно уже 
Ив обсуждают важнейшие вопросы жизни 
колхоза, —  за 1950 год проведено всего 
лишь одно партийное собрание.

Почему же хорошее решение райкома 
Партии оказалось недейственным?

Известно, что принять решение —  это 
Уольво начало дела. Главное-—в том, чтобы

организовать его выполнение. А рай
ком наиболее важную часть работы —
контроль за пополнением решения пустил 
на самотек. Он ничего не сделал для того, 
чтобы помочь партийной организации п 
правлению колхоза осуществить намечен
ный план, не помог даже составить его,

Уполномоченные, которые посылались в 
колхоз, занимались разрешением только 
хозяйственных вопросов и совершенно не 
вникали в суть работы партийной орга
низации, не интересовались, 'как она вы
полняет решение райкома.

Четвертый пленум Томского обкома 
ВКП(б) осудил подобный кайцелярско-бю- 
роКратнческйп метод руководства райкомов 
первичными парторганизациями и указал, 
что без систематического Контроля за ис
полнением принятых решений Нет й не 
Может быть большевистского руководства.

Делегаты районной партийной конфе
ренции также критиковали райком партпп 
за плохую постановку проверки Исполне
ния партийных решений. Они указывали, 
что райвоМ партий редко заслушивает 
отчеты секретарей парторганизаций на 
бюро, что работники райкома зачастую го
товят отчеты наспех, без глубокого все
стороннего изучения дела на месте. Реше
ния несвоевременно доходили до первич
ных парторганизации, редко обсуждались 
на собраниях коммунистов, а следователь
но, и не выполнялись.

Какие же выводы сделал Асиновский
райком партии Из решения IV пленума
обкома ВШГ(б) и выступлений делегатов 
районной партконференций? Можно ли
сказать, что сейчас райком отрешился от 
Прошлых ошибок? Нет!

Правда, бюро райкома стало чаще за
слушивать отчеты секретарей первичных 
парторганизаций. За месяц, прошедший
после партийной конференций, бюро при
няло четыре постановления по ОТчеТам 
секретарей сельских парторганизаций. Но 
эти отчеты Ставились на повестку дня без 
предварительного глубокого изучения ра
боты парторганизации, решения по ним 
принимались часто очень общие.

Выполнение принятых решений по от
четам Секретарей парторганизаций не 
только не контролируется, по они 
даже своевременно ие доводятся до ис
полнителей. Ни одно пз них до сих 
нор иа местах не обсуждено. Вот что, 
например, произошло с решением йо 
отчету секретаря Парторганизаций кол
хоза «Красный луч» той. ЧереДова о рабо
те парторганизации в период Подготовки к 
Весеннему севу.

Решение было принято 30 марта. Бюро 
отметило, что парторганизация Колхоза 
«Красный луч» работает слабо. Плана ра
боты у нее нет, собрания проводятся от 
случая к случаю, коммунисты не имеют

партийных поручений, массово-политиче
ская работа среди колхозников отсутст
вует, социалистическое соревнование не 
организовано. Колхозники не были озна
комлены даже с постановлением Совета 
Министров СССР „и ЦК ВКП(б) «О ходе 
подготовки колхозов. МТС л совхозов к ве
сеннему севу». К севу колхоз подготовился 
плохо.

Бюро райкома приняло решение, В Кото
ром определило конкретные меры но улуч
шению работы парторганизаций, по оказа
нию практической помощи ее секретарю 
тов. Чередову.

Следовало ожидать, что После этого в 
колхоз (кстатп сказать, расположенный 
в 3 километрах от райцентра) немедленно 
выедет работник райкома, поможет парт
организации осуществить решение. Ничего 
подобного ие случилось. Коммунисты кол
хоза с решением бюро до сих пор не озна
комлены. Оно все еще находится у секре
таря райкома той, Истигечева.

И выйдет так, что постановление, обя
зывающее коммунистов колхоза ликвиди
ровать недостатки в подготовке в  севу, бу
дет обсуждаться тогда, когда сев уже нач
нется.

Коммунисты Асиновского лесоперевалоч
ного комбината до сих пор не обсуждали 
решение бюро о положении, дел в Асинов- 
ском лесоперевалочном комбинате, приня
тое райкомом 30 марта.

10  апреля бюро заслушало отчет сек
ретаря парторганизации Колхоза имени 
Буденного тов. Сосина. Обстановка, сло
жившаяся в Колхозе, требовала Немедлен
ного вмешательства райкома, Партийная 
организация бездействовала, что отрица
тельно сказалось на состояний хозяйствен
ных дел в артели. Колхоз к севу не под
готовлен, скот кормамп не обеспечен. Тов. 
(•осин, по существу, самоустранился от 
.руководства парторганизацией.

За развал работы парторганизаций 
тов. Соспну бюро объявило выговор и осво
бодило его от обязанностей секретаря. 
Заведующему отделом партийных, проф
союзных и комсомольских организаций 
райкома ВЕП(б) тов. Коршунову было по
ручено провести в парторганизации кол
хоза имени Буденного отчетно-выборное 
собрание. Прошел почти месяц, но реше
ние ие только не выполняется —- оно да
же не оформлено и Не подписано секрета
рем райкома.

Ясно, что от подобного метода руковод
ства дела в парторганизации нисколько 
не улучшились.

Как видно, бюро райкома до сих нор 
недооценивает Значения проверки испол
нения собственных решений.

Н. ВАСИЛЕНКО.

Серьезнее заниматься идейно-политическим
воспитанием студентов

Правильная постановка идейно-полити
ческого воспитания студенчества имеет 
важнейшее значение в улучшении работы 
высшей гвколы по подготовке высококва
лифицированных специалистов, преданных 
патрио'гов нашей Родины. Поэтому партия 
требует от руководителей л партийных ор
ганизаций вузов постоянного внимания к 
вопросам полйтйко-воепптателъпой работы 
Среди студентов, повышения ее идейного 
уровня.

Физический факультет Томского госу
дарственного университета имеет все усло
вия для правильной, хорошей постановки 
политико-воспитательной работы среди 
студентов. Он располагает высококвали
фицированными кадрами преподавателей. 
На факультете имеется партийная органи
зация, многие студенты-коммунисты уме
ло сочетают большую общественную 
работу с хорошей и отличной уче
бой. Имеется многочисленная комсомоль
ская организация.

Коллектив научных работников факуль
тета добивается высокого идейного уровня 
преподавания. Пересмотрены и дополнены 
учебные программы. В них полнее отра
жены успехи советских ученых в разви
тий физики, а также приоритет отечест
венны х ученых в крупнейших открытиях 
в области физики. Па факультете органи
зованы Занятия с пятикурсниками, на ко
торых студенты зпакомятся с основными 
Достижениями советской физики, особенно 
за последние годы.

Но, вместе с тем, в политико-воспита
тельной работе среди студентов факульте
та имеются крупные недостатки, на пре
одоление которых все еще обращается ма
ло внимания.

Одной из основных форм полнтйко-вос- 
ййтагвльйой работы во внеучебное время 
являются политзанятия, которые прово
дятся в академических группах агнтато- 
раМй-преподаватслямн. ОбЫчпо на этих 
занятиях сами студенты делают доклады

но тематике, рекомендованной партийным 
бюро университета. Эти занятия в боль
шинстве случаев проходят формально: 
•вопросов почти не задается, еще меньше 
бывает выступлений.

Вопрос о неудовлетворительной органи
зации политзанйтпй не раз ставился на 
партийном собрании, но конкретных мер 
для ее улучшения не намечено до еМх 
пор. В отдельных, группах имеются по
пытки построить эти Занятия интереснее, 
расширить тематику, по партбюро фа
культета плохо изучает этот опыт, слабо 
обобщает его.

Зачастую партбюро не знает настояще
го положения Дел в академических груп
пах. Так, 17-я группа в течение долгого 
времени считалась одной из Лучших па 
факультете. Ко неожиданно в ней резко 
снизилась Дисциплина студентов. Партбю
ро факультета н бюро комсомольской брга- 
штации не заметили во-время этого яв
ления н забеспокоились лишь тог
да, КогДа группа по дисциплинированно
сти заняла одно НЗ последних мест иа 
факультете.

Не уделяется должного внимания повы
шению общеобразовательного и культур
ного уровня студентов факультета. Мало 
организуется лекций и докладов на обще
ственно-политические темы, на темы нз 
истории пауки, из истории борьбы рус
ских и советских Ученых за приоритет 
отечественной науки. В течение года НИ 
разу не было коллективных обсуждений 
спектаклей, просмотренных в областном 
Деатре драмы, новых кинофильмов, не 
проведено пи одной читательской конфе
ренции.

Ни партбюро, ни деканат не интересу
ются вопросами повышения культурного 
уровня студентов, не стремятся удовлет
ворить многообразные запросы студенче
ства.

Важной причйной неудовлетворитель
ной постановки идейно-полнтического вос

питания Студентов является оторванность 
части преподавателей от студентов. 
Преподаватели общаются со студентами в 
большинстве случаев только в учебное 
время, редко бывают в студенческих об
щежитиях. Даже декан факультета про
фессор В, Д. Кузнецов я его заместители 
месяцами не показываются в общежитиях. 
Агитаторы студенческих групп —  науч
ные работники тов. Еориневская и тов. 
ЖелгоноГов ин разу йб были в общежи
тии по проспекту имени Ленина. А, 
между тем, тесное общение со студентами 
способствовало бы повышению дисципли
ны. повысило бы активность студентов в 
учебе, помогло бы полнее н шире удов
летворять культурные запросы студентов.

В работе партийного бюро и бюро ком
сомольской организации на факультете 
Имеются элементы формализма. Выража
ются они в том, что проводя большое чис
ло заседании и собраний, вынося много 
решений, партийное бюро и бюро ВЛКСМ 
вскоре забывают об этих решениях и до
пускают повторение одних й тех же не
достатков. Так, например, вопрос о дис
циплине ставился й обсуждался неодно
кратно. Одпако факты нарушений дисцип
лины, в том числе комсомольцами, на фа
культете не изжиты. Требуется глу
бокая разъяснительная работа, но она на 
факультете пе ведется.

Студенты физического факультета уни
верситета —  это активная жизнерадост
ная советская молодежь, напряженно осва
ивающая науку. Обеспечить йдейно- 
политичесКий рост этой молодежи, по
мочь ей глубже овладеть знаниями и в 
первую очередь марксистско-ленинской 
теорией, удовлетворять ее культурно-по
литические запросы —  важнейшая зада
ча руководителей и партийной организа
ции факультета.

А. ЛЕЙКИН.

Наш план массовой работы в тракторных бригадах
Районная партконференция вскрыла 

серьёзные недочеты в работе партийной 
оруайШЦйй Нашей МТС, Коммунисты 
МТС обсудили решения IV пленума Том
ского обкома ВКП(б) н партийной конфе
ренции, наметили конкретные мероприя
тия по улучшению внутрипартийной и 
партийно-массовой работы п проводят их в 
Жизнь.

Мы утвердили план работы в дин сева. 
При составлений плана были учтены опыт 
и ошибки прошлого года. По-новому рас
ставлены партийно-комсомольские силы и 
агитаторы. В прошлом году в тракторных 
бригадах были организованы две партийно- 
комсомольских н одна комсомольская груп
па. Сейчас создано 4 партийпо-комсомоль- 
екйХ И 1 Комсомольская группа. 17 аги
таторов из наиболее подготовленных ком
мунистов й комсомольцев будут регулярно 
проводить беседы в бригадах.

Утверждены условия социалистического 
соревнования тракторных бригад и трак
тористов на период полевых работ. В 
1949 году мы охватывали социалистиче
ским соревнованием только бригадиров и 
трактористов, а теперь выработаны усло

вия соревнования и по профессиям —  
прицепщиков, учетчиков, заправщиков.

Главное внимание уделяется срокам 
выполнения обязательств. Раньше тракто
ристы брали обязательства на весь сезон, 
а теперь определены конкретные сроки с 
учетом выполнения заданий по впдам ра
бот.

 ̂ Учреждено переходящее красное знамя 
МТС для лучших бригад, три переходя
щих красных флажка для передовых трак
тористов. Дирекция выделила премиальный 
фонд для поощрения стахановцев.

Все тракторные бригады обеспечивают
ся газетами. Как и в прошлом году, мы 
организуем многотиражную стенную газе
ту, которая будет доставляться во все 
тракторные бригады. Такую газету реше- 
по выпускать один раз в пять дней.

Большое внимание уделяем лекционной 
пропаганде. Коммунисты тт. Кобызев, Ду
бровский, Булгаков, Злобин готовят лек
ции, Которые опи прочтут в тракторных 
бригадах: «О морально-политическом един
стве советского народа», «Талантливые 
русские изобретатели», «Роль и эффектив
ность механизированных работ в сельском

хозяйстве», «Роль мичуринской биологи
ческой науки для нашего народного хо
зяйства» п на другие темы.

Б прошлые годы мы мало Оказывали 
помощи агитаторам, слабо контролировали 
их работу. Чтобы не повторить прежних 
ошибок, партбюро уже сейчас проводит за
нятия с агитаторами, учит пх искусству 
политической агитаций.

По инициативе коммунистов в МТС раз
вертывается соревнование за звание трак
торной брнгады отличного качества. Луч
шие трактористы берут машины на социа
листическую Сохранность, ведут подготов
ку к работе по часовому графику. Пар
тийная организация поддержала эти пат
риотические начинания, коммунисты разъ
ясняют значение этой инициативы.

Вся массово-политическая н внутрипар
тийная работа в МТС подчинена одной 
цели —  провести сен в, сжатые сроки, вы
сококачественно, помочь колхозникам со
брать богатый урожай.

Н. БУЛГАНОВ,
заместитель директора по политчасти 

Кривошеинской МТС.

На снимке: заведующий мастерскими 
Томской конторы связи И. А. Стеблов 
йа проверкой вышедшей из ремонта ап
паратуры.

Фото Ю. Бармина.

50 лет в органах связи
Далеко за пределами нашей области из

вестно имя старейшего работника теле
графно-телефонной связи инженера Ивана 
Александровича Стеблова. В этом году ис
полнилось 50 лет его работы в органах 
связи, V.

Начав свою работу надсмотрщиком те
леграфа Томского управления связи в 
1900 году, Иван Александрович вырос до 
специалиста широкого профиля средств 
электрической связи.

Тысячи километров иеходил этот чело
век по сибирской земле, осуществляя про
кладку новых линий связи. Оп принимал 
участие в строительстве телеграфных, ли
ний Енисейск —  Туруханск, в прокладке 
линии в Нарым, в строительстве селектор
ной связи Кузбасса.

Много рационализаторских предложений 
по усовершенствованию средств связи 
внес Иван Александрович. Он обучил де
сятки человек молодых кадров.

Отмечая 50-летний юбилей его тру
довой деятельности, Министр связи награ
дил Ивана Александровича Стеблова гра
мотой.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Об окончании репатриации из Советского  

Союза немецких военнопленных

Собрания, посвященные 
Дню печати

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Общест
венность района широко отметила День 
большевистской печати. В районном цент
ре состоялось собрание рабселькоров рай
онной газеты н редколлегий стенных 
газет. В парткабинете организована вы
ставка лучших стенных газет организа
ций, учреждений, колхозов района.

Собрания селькоров прошли в избах-чи
тальнях н клубах, где также были орга
низованы выставки, посвященные этой 
дате.

***
КОЛПАШЕВО. (По телефону). На пред

приятиях и в учреждениях гор. Колпаше
во прошли совещания редколлегий стен
ных газет н рабкоровского актива. В 
горнарткабинете. библиотеках, в учи
тельском институте организованы книж
ные выставки, монтажи, диаграммы, от
ражающие рост большевистской печати, 
представлены лучшие стенные газеты.

Состоялось городское собрание ра
ботников печати и рабселькоровского 
актива. Лучшие рабочие и сельские кор
респонденты газеты «Советский север» 
и редакторы стенных газет награждены 
грамотами горисполкома н райисполкома.

П е р е д в и ж н ы е  б и б л и о т е ч к и  
в  к о л х о з а х

КривошешщкаЯ районная библиотека 
организовала для обслуживания колхозни
ков, занятых на полевых работах, 24 пе
редвижных библиотечки с фондом книг в 
420 экземпляров.

В сельхозартели «Красный Октябрь», 
ЕлизаровсКого сельсовета, приносит кол
хозникам книги книгоноша М. Литосова. 
Колхозники в течение месяца прочитали 
109 книг.

В селе Казырбак книгоноша Г. Шляга 
выдала своим читателям, за последнее вре
мя 56 книг. Молодой колхозник из артели 
имени Кирова М. Люберцев прочитал 
«Дворянское гнездо» Тургенева, ряд про
изведений • Пушкина, несколько книг со
ветских писателей. Колхозница А. Колбы- 
шева прочитала «Кавалер Золотой Звезды»
0. Бабаевского, «Хождение по мукам»
А. Толстого.

Во всех тракторных И полеводческих 
бригадах библиотека организует свои 
опорные пункты, которые будут снабжать
ся лучшими произведениями советских пи
сателей.

КОРОТКО
О Образны Труда на погрузке и вы

грузке машин и оборудования, поступаю
щих на базу Техспаба треста «Томлес», 
показывают грузчики П. Андреев, С. Яр- 
мухометов, Г. Иванов и другие. Дневную 
норму они выполняют на 200 процентов.

& Многие колхозы. обслуживаемые 
Еаргасокской МРС, перевыполнили четы
рехмесячный плав по вылову рыбы. 253  
центнера сверхплановой рыбы сдали на 
приемные пункты рыбаки колхозов име
ли Куйбышева и «Красный иахарь». 
Колхоз «Стахановец» в четыре раза пере
выполнил апрельский план.

В сообщении ТАСС от 4 января 1949  
года указывалось, что Подавляющее боль
шинство германских военнопленных было 
репатриировано из Советского Союза в 
Германию к Концу 1948 гбда и Что ре
патриация остававшихся военнопленных 
производится но плану, принятому Совет
ским правительством, и должпа быть за
копчена в течение 1949 года,

ТАСС уполномочен сообщить, что к на
стоящему времени в Германию репатри
ирована последняя группа военнопленных 
в количестве 17.538 человек.

Таким образом, к настоящему времени 
репатриация немецких военнопленных из 
Советского Союза в Германию полностью 
закончена. Всего со времени капитуляции

Германии было репатриировано из Совет
ского Союза в Германию 1.939.063 не
мецких военнопленных, в том числе 
58.103 немецких военнопленных, выяв
ленных на протяжении 1947— 1949 ТТ. 
среди военнопленных других национально
стей, находившихся в Советском Союзе.

Из числа германских военнопленных на 
территории Советского Союза осталось 
9.717 человек, осужденных за совершен
ные ими тяжкие военные преступления, 
И 3.815 человек, дела о военных преступ
лениях которых находятся в стадии рас-' 
следования, а также 14 человек, времен
но задержанных вследствие их болезней, 
репатриация которых будет произведена 
после окончания их лечения.

Строго соблюдать трудовое 
законодательство

Секретариат ВЦСПС, рассмотревший на 
своем заседании результаты проверки со
блюдения трудового законодательства на 
предприятиях Томской области, установил, 
что многие хозяйственные руководители и 
профсоюзные организации области мирятся 
с нарушением законов о труде и слабо бо
рются за улучшение охраны труда, бытово
го н культурного обслуживания трудящих
ся. Работая методами штурмовщины, руко
водители многих предприятий практикова
ли в последней декаде месяца сверхуроч
ные работы н переносили выходные дни, 
Так, например, поступали, прп попусти
тельстве председателей завкомов тт. Га
лактионова н Новавшонова, главный ин
женер инструментального завода тов. Фо
менко н главный инженер завода Мини
стерства электропромышленности тов. Се
ребряков.

На инструментальном заводе в целях 
скрытия работ в выходные дни табельный 
учет не велся, а продукция, изготовленная 
в этот день, записывалась в другие дни 
недели.

До последнего времени мала занимался 
вопросами Охраны труда главный инженер 
электромеханического завода тов, Зйкеев, 
а главный инженер манометрового завода 
тов. Спивак, вместо поддержки правиль
ных начинаний Инженера по технике без
опасности тов. Епифанцева, объявил ему, 
—  безусловно, неправильно —  выговор 
за временное прекращение, до пуска 
вентиляции, работы на вредпом участке.

На электромоторном заводе освещение 
многих производственных помещений не 
отвечает установленном требованиям, и в 
то же время в течение ряда лет средства, 
ассигнуемые на устройство фонарей В 
крыше главного корпуса, не используются.

На Заводе резиновой обуви часть Душе
вых и вентиляционных установок неис
правна. На конференции по заключению 
коллективного договора на 1950  год рабо
чие отмечали безнадзорность вентиляцион
ного хозяйства и санйтарно-бЫтовых 
устройств. Главный инженер тов. Быст
рицкий крайне мало внимания Уделяет 
улучшению условий труда и механизации 
трудоемких работ,

Профсоюзные организации нашей об
ласти помогают инженерно-техническим и 
хозяйственным работникам в улучшении 
рационализаторской и изобретательской 
работы, ио председатели фабзавкомов не 
выступают организаторами этой же работы 
в области охраны труда, промышленной 
санитарии н техники безопасности.

Во многих лабораториях хнМико-техно- 
логиЧоского факультета политехнического 
института не соблюдаются элементарные 
требований охраны труда преподаватель
ского, обслуживающего персонала н студен
тов. Лишь после вмешательства профсо
юзных органов руководители института 
стали принимать меры к оздоровлению 
условий для научно-исследовательской и 
учебной работы в этих лабораториях;

Наибольшие нарушения трудового зако
нодательства вскрыты на предприятиях 
лесыой промышленности. Председатель об
кома профсоюза рабочих леса и сплава 
тов. Чекулин й инспектор охраны труда 
тов. Брагин в течение длительного време
ни примиренчески относились в наруше
ниям правил техники безопасности н охра
ны труда, к Пренебрежительному отно
шению руководителей треста «Томлес», 
многих леспромхозов и сплавных контор к 
нуждам п запросам трудящихся. На лесо

заготовительных участках не соблюдалась’ 
50-метровая зона безопасности при валке 
леса, нарушались правила техники безопа
сности и охраны труда при погрузочно- 
разгрузочных и сплавных работах.

Невмешательство обкома и рабочих ко
митетов профсоюза леса и сплава в вопросы 
охраны труда п улучшения жшгащно-бы- 
товых условий рабочих лесной промышлен
ности породило грубые нарушения совет
ских законов со стороны отдельных ди
ректоров леспромхозов. Снятый за это С 
работы бывший директор Калтайского лес
промхоза Сварыгин ввел в практику при
менение Штрафов. Последователем такого 
песоветского метода оказался и директор 
Асиновского лесоперевалочного комбината 
Алексеев.

Управляющий трестом «Томлес» тов. 
Суханов, Начальник облурса тов. Потехин 
и другие руководители лесной промышлен
ности области ие уделяют должного внима
ния жилищно-бытовому и культурному 
строительству. В предприятиях треста 
крайне мало клубов, красных уголков, би
блиотек. Облурс н орсы леспромхозов пло
хо заботятся сб улучшении, торговли й 
общественного питания.

Серьезные претензии предъявляют ра
бочие лесной промышленности и к орга
нам здравоохранения, здравпункты Кото
рых плохо снабжаются медицинским обо
рудованием и медикаментами. Медицин
ские работники, кай правило, не высту
пают В роли инициаторов за наведение 
санитарного порядка в общежитиях, ма
газинах и Столовых леспромхозов. Работ
ники здравоохранения редко проверяют 
условия труда Н быта па мастерских и 
лесозаготовительных участках, ограничи
ваясь лишь посещением контор леспром
хозов.

На ряде предприятий начальни
ки цехов и отделов, не без ведома 
профсоюзных организаций, без особой 
Необходимости вносили свои поправки в 
графики очередных отпусков трудящихся 
и злоупотребляли законом, допускающим в 
отдельных случаях выплату денежной 
Компенсации вместо отпуска.

Секретариат ВЦСПС совместно с мини
стерствами, имеющими предприятия в 
Томской области, наметил ряд мер по 
улучшению охраны труда, техники без
опасности, бытового и культурного обслу
живания рабочих и Служащих промыш
ленных предприятий гор. Томска и об
ласти.

Заключив коллективные договоры на 
1950 год, профсоюзные организации долж
ны усилить контроль за выполнением обя
зательств хозяйственных органов но улуч
шению охраны труда и культурно-быто
вому обслуживанию трудящихся.

Все фабричные, заводские и местные 
комитеты в мае—-июне должны провести 
массовую проверку выполнения коллек
тивных договоров, привлекая к этому делу 
всех рабочих и служащих, организовать 
после проверки отчеты директоров и пред
седателей комитетов на общих собраниях 
и конференциях о выполнении колдогово- 
ров.

Устранение недостатков в выполнении 
трудового законодательства будет зависеть 
от того, насколько быстро профсоюзные 
организации, отрешатся от примиренческо
го отношения в нарушителям законов я 
труде.

В. ШЕЛЯКОВ, 
председатель областного совета 

профессиональных союзов,

Колпашевский учительский институт 
накануне весенних экзаменов

Готовиться к весенним экзаменам мы 
начали еще в феврале. Студентам был со
общен перечень экзаменов и зачетов, со
ставлено и опубликовано расписание экза
менов. На кафедрах проделана большая ра
бота по уточнению программ по всем дис
циплинам.

По большинству ДИСЦИПЛИН, ВХОДЯЩИХ 
в государственные экзамены, организова
ны консультации. На историческом и фи
зико-математическом факультетах начато 
чтение обзорных лекций по наиболее важ
ным в методологическом отношении вопро
сам.

В учебных кабинетах студенты могут 
получить необходимые пособия, литерату
ру. Хорошо организована работа биологи
ческого кабинета (заведующая кафедрой 
тов. Чибизова). Здесь собраны произведе
ния классиков мичуринской биологии, 
систематизированы учебные иособня, лите
ратура, программы.

На первом курсе в апреле прошел кол
локвиум, который показал, что ■ студенты . 
добросовестно работают над Материалом.

Л Е К Ц И Я  Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й

I

Во всех группах прошли собрания, на ко
торых обсуждены вопросы подготовки в 
экзаменам.

Комсомольская и профсоюзная организа
ции мобилизуют весь студенческий кол
лектив на успешную подготовку к экза
менам, систематически ’ заслушивают отче
ты комсоргов, профоргов и отдельных сту
дентов. Ирофоргп организуют помощь от
стающим.

Однако в подготовке к экзаменам име
ются еще серьезные недостатки. До сих 
пор не обеспечена стопроцентная посещае
мость консультаций студентами. Некото
рые студенты недостаточно углубленно 
работают над материалом.

На устранение всех Недостатков в подго
товке к экзаменам направлена сейчас вся 
работа Дйрекцйи, Кафедр, партийной, ком
сомольской и профсоюзной организаций 
института.

П. пляснин,
заместитель директора Колпашевского 
учительского института по учебной

части.

В детском саду Л! 1 гор. Колпашево 
инспектор городского отдела народного об
разования тов. Пачевская прочитала для 
родителей лекцию о воспитании детей в 
семье. После лекции родители поделились 
своим опытом воспитания детей и- выска

зали много советов работникам детских 
учреждений,

К лекции была организована выставка 
детских работ, оборудован пшшерный vro- 
лок для ребенка в семье.
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За стендовый урожай на всей площади
М аш  п л ан  б о р ь б ы  за  о б р а з ц о в о е  п р о в ед ен и е  с е в а

в постановлении Совета Министров 
СССР и ЦентральиЬНз Комитета ВЁП(б) 
«0. ходе подготовки колхозов, МТС и сов
хозов к весеннему севу» говорится, что 

' «важнейшей задачей партийных, . Совет
ских, сельскохозяйственных органов, кол
хозов. МТС и совхозов является быстрей
шее завершение подготовки и организо
ванное проведение весеннего сева всех 
сельскохозяйственных культур».

Учитывая эти указания партии и пра
вительства, к о л х о з н и к и  сельскохозяйствен
ной артели «Молот», Гусевского сельсове
та, ШегарсКоГо района, своевременно и 
хорошо- подготовились к весеннему севу 
текущего года п составили рабочий план 
иа весенний сев.

Особое внимание пои составлении пла
на было уделено организации труда —  
укреплению постоянной полеводческой 
бригады. Колхоз «Молот» строит всю свою 
работу на основе точного выполнения обя
зательств по договору с МТС, укрепляет 
производственное содружество Полеводче
ских бригад с тракторной бригадой ГусеВ- 
ской МТС и, со своей стороны, будет де
лать Все для того, чтобы обеспечить вы
сокопроизводительное использование госу
дарственных средств МТС —  тракторов н 
прицепных машин, орудий на своих по
лях.

Одновременно с проведением предпосев
ных и посевных работ колхоз «Молот» 
намечает провести подборонку озимых на 
площади 220  гектаров и поднять ранних 
паров 400 гектаров.

I. ПОСЕЕМ РАННИЕ ЗЕРНОВЫЕ ЗА 
10 ДНЕЙ

Согласно плану-заданию п в соответст
вии с принятым севооборотом колхоз дол
жен посея-тъ в 1950 году яровых культур 
677 гектаров, из них 614 зерновых и бо
бовых, в том числе пшеницы 250 гекта
ров. Всего посевная площадь в этом году 
составит 957 гектаров.

Для выполнения этих работ Гусевская 
МТС выделяет колхозу 4 трактора —  три 
НАТИ и один колесный с необходимым 
количеством нринепных машин и орудий. 
Тракторы и прицеппые машины отремон
тированы хорошо и государственной ко
миссией приняты. Тракторпую бригаду 
возглавляет опытный тракторист комму
нист тов. Бойуков.

Кроме этих государственных средств 
колхоз имеет в своем хозяйстве 15 кон
ных плугов, 24 бороны, 3 сеялки. Все 
посевные орудия и сельскохозяйственный 
инвентарь в полной исправности. Весь 
рабочий скот —  36 лошадей и 15 пар 
рабочих волов —  средней и выше сред
ней упитанности. Кормов заготовлено до
статочно.

Тягловая сила и инвентарь распределе
ны по бригадам и закреплены за опреде
ленными колхозниками. На всех полевых 
работах введена индивидуальная сдельщи
на, старые нормы выработки пересмотре

ны и значительно повышены. Пересмотре
ны Н расценки в трудоднях.

Используя высокопроизводительно ма
шинную технику МТО и артельные сред
ства производства, колхоз «Молот» запла
нировал посеять ранние Зерновые за 10, 
а яровую пшеницу —  за 7 рабочих дней.

II. ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Колхозники артели «Молот» запланиро

вали получить урожай зерновых в сред
нем по 16 центнеров на общих посевах и 
но 25 центнеров с Гектара на семенных 
участках.

Чтобы получить такой урожай, колхоз
ники внесут в почву 80 центнеров Мине
ральных удобрений, 1.000 возов перегноя, 
30 центнеров золы и 100 центнеров гра
нулированных удобрений. По тало-мерзлой 
земле проведем подкормку озимых и боро
нование.

Посев будет произведен сортовыми се
менами. имеющими высокие посевные 
кондиции. Перед севом все семена будут 
протравлены, прояровизировано: пшеницы 
на 105 гектаров, овса —  на 100 гекта
ров.

В целях экономного и правильного рас
ходования семян разработаны дифёренци- 
рованные нормы высева по каждой куль
туре и сорту в зависимости от сроков се
ва и качества почвы. Так. норма высева 
пшеницы установлена 180 килограммов 
на гектар, гороха—  130, льна —  115, 
картофеля —  20 центнеров.

Особое внимание уделепо выбору луч
ших предшественников для зерновых, осо
бенно Для пшеницы.

Пахота будет йроизводиться с Пред
плужниками, на глубину не менее 22 
сантиметров.
III. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ

Весна текущего года должна стать вес
ной высокого Качества работ. Контроль за 
выполнением агротехнических мероприя
тий предупредит брак в работе.

Все проводимые работы будут прини
маться бригадирами полеводческих бригад 
К Концу рабочего дня и не позднее следу
ющего Дня. В целом по Колхозу работу 
принимают от бригадиров председатель 
колхоза и агроном.

Посев на обработанных участках будет 
производиться лишь после того, как на 
это будет выдано разрешение агронома. 
Широко организуется взаимопроверка ка
чества посевных работ, с обсуждением ре
зультатов ее на собраниях бригад.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Основной формой организаций труда в 

колхозе является полеводческая бригада. 
Бороться за ев укрепление —  значит бо
роться за дальнейший подъем колхоза, за 
быстрый рост урожайности. Поэтому прав

ление колхоза ставит в центр своего вни
мания всемерное укрепление полеводче
ской бригады, укрепление трудовой дис
циплины на весеннем севе, правильное 
использование па полевых работах всех 
сил и средств.

В колхозе три полеводческих бригады, 
каждая из них проводин, работу на зак
репленных за ней участках. За бригадами 
закреплены также рабочее тягло, сельхоз- 
инвентарь, транспортные средства. Внутри 
бригад лоШади и волы закреплены за 
ездовыми —  пахарями, сеяльщиками, бо- 
роноволоками, подвозчиками воды, горю
чего.

Для обслуживания тракторной бригады 
выделяются 16 Колхозников,

Рабочим планом предусмотрено все до 
мелочей, чтобы избежать каких-либо пе
ребоев в подвозке к тракторам семян, го
рючего, воды. Посевньщ агрегаты будут 
заправляться непосредственно в борозде. 
Каждый сеяльщик и тракторист заранее 
получили маршруты, нормы выработки и 
нормы высева, разработанные диференЦй- 
роваино по каждой культуре и сорту, в 
зависимости от сроков сева и качества 
почвы.

В каждой полеводческой бригаде куль
турно оборудованы полевые станы, в ко
торых будет Жить основная масса колхоз
ников. Для тракторной бригады подготов
лен вагончик.

Для организации п проведения массово- 
политической и культурно-просветитель
ной работы с колхозпнкамн во время се
ва партийная организация колхоза выде
лила 12 агитаторов. В каждой бригаде 
намочено выпускать стенную газету. На 
полевых станах оборудованы красные 
уголки, имеются библиотечки.

Выполнение договоров социалистическо
го соревнования, заключенных между 
бригадами, сеяльщиками, пахарями и дру
гими колхозниками, намечено проверять 
каждую пятидневку. Показатели работы 
колхозников, трактористов на севе будут 
ежедневно вывешиваться на доске показа
телей.

Реальность нашего плана подтверждает
ся Тем, что еше в зимний период среди 
колхозников развернулось социалистиче
ское соревнование за лучшую подготовку 
и проведение Весеннего сева, за высокие 
урожаи на всех площадях. Мы уверены, 
что с честью выполним свой план.

П. КУДРЯВЦЕВ, председатель колхо
за.

П. ГЛАЗЫРИН, секретарь парторгани
зации колхоза.

Н. КОРЕНЬКОВА, агроном колхоза.
Н. ВОЛЫНКИН, Герой Социалистиче

ского Труда, А. ГРЯЗЕВ, П. МОЖАРОВ,
бригадиры полеводческих бригад.

Почасовой график работы на тракторах
В весенний период текущего года ма

шинно-тракторные станции Иашей обла
сти должны произвести работ почти на 
20 процентов больше, чем в 1949 году, 
н в более сжатые сроки.

Перед механизаторами области стойт 
задача поднять производительность всего 
машинно-тракторного парка. Эта задача 
не может быть решена теми обычными спо
собами, какие применялись у нас в преды
дущие годы. Передовые бригадиры Зырян
ской, Громышевской, Ювалинской МТС 
тт. Михайлов, Ефремов, Кудинов, Илю
шин, Кузнецов, Дмитриев, Савенков ре
шили в текущем году работать по-новому: 
ввести почасовой график работ, принять 
машины на социалистическую сохран
ность, бороться за Комплексную' экономию 
материалов, обеспечить отличное качество 
работ и завоевать пометное званне бригад 
высокой культуры земледелия.

Эти бригадиры тракторных бригад при
звали всех механизаторов области после
довать их примеру. Надо, чтобы передо
вые методы работы применили все брига
диры И трактористы машинно-тракторных 
етайций нашей области.

Что нужно сделать в тракторном агре
гате или тракторной бригаде, чтобы пе
рейти на почасовой график работы? Пре
жде всего, необходимо, чтобы машины ра
ботали безотказно, чтобы технический 
уход производился своевременно в полном 
объеме и в возможно более короткий срок. 
А этого можно добиться только тогда, 
когда тракторы будут отлично отремонти
рованы, а каждый члей тракторной брига
ды будет хорошо знать свои обязанности.

Агрегаты и бригады необходимо обеспе
чить инструментом и запасными частями, 
Заправка машин должна производиться в 
борозде. Горючее или чурочку, воду, сма
зочные материалы, семена нужно достав
лять на место работ бесперебойно. Поэто
му возчики должны точно знать свои 
обязанности н иметь па руках маршруты 
доставки материалов, с указанием номера 
ноля, времени и места доставки.

При работе по почасовому графику трак
торист особенно должен стараться исполь
зовать трактор на полную мощность, А 
этого можно достичь только при том усло
вии, если* тракторная бригада будет иметь 
необходимый набор сцепов для борон, се
ялок, Культиваторов и плугов. Лемехи, 
сошники н лапки должны всегда быть 
острыми, а сами прицепные машины хо
рошо отрегулированными. Семена следует 
засыпать в сеялку па ходу.

Способ вспашки, культивации и посева 
должен применяться по возможности бес- 
петлевой.

При этом способе работы время, затра
чиваемое на повороты, сокращается до 
минимума. Существо этого способа За
ключается в следующем. Участок, подле
жащий обработке, разбивается нз три за
гонки так, чтобы третья из них была в 
два раза шире каждой из первых двух. 
Работа начинается с третьей загонки, Со 
стороны прилегающей ко второй загонке. 
Затем в конце гона третьей загонки агре- 
рат, совершив поворот вправо, заходит иа

первую загонку со стороны, также приле
гающей ко второй загонке.

Ракой способ работы устраняет поворо
ты агрегата петлей, сопряженные с боль
шой потерей времени, устраняет также 
опасность поломки ходовых колес и полу
осей сельскохозяйственных машин, вызы
ваемых крутым поворотом.

Тракторист, зная, сколько он Должен 
выработать в час, в любое время может 
проконтролировать производительность 
своего агрегата, обнаружить причины 
снижения выработки и тут же их устра
нить.

Неотъемлемыми условиями применения 
почасового графика являются также стро
гий и постоянный контроль за качеством 
Тракторных работ, улучшение руководст
ва работой тракторных бригад со стороны 
директоров МТС и их заместителей по по
литчасти, старших механиков и агроно
мов.

Опыт работы по почасовому графику по
казывает, что на тракторах НАТИ при 
вспашке тяжелых почв на второй скоро
сти можно выработать в час до 0,8 гек
тара, а при вспашке легких почв —  0,95  
гектара. На колесных тракторах СХТЗ 
при вспашке легких почв 4-корпусным 
Плугом на второй скорости в час можно 
вспахать 0,55 гектара. На средних поч
вах при работе с З-ворпусным плугом на 
второй скорости часовая выработка равна 
0,4 гектара.

При внедрении почасового графика не
обходимо учитывать условия работы t в 
каждом колхозе и характеристику поля, 
на котором приходится работать. Во всех 
случаях метод определения часовой про
изводительности тракторов остается один 
и тот же: зная ширину захвата орудия, 
машины или агрегата й часовую скорость 
перемещения трактора, надо перемножить 
эти две величины. Учтя время на холо
стые повороты, мы получим часовую 
производительность агрегата, которую и 
нужно взять за основу.

Расчеты можно довести до исчисления 
затраты времени в минутах на один 
круг или один гоп, Для этого надо длину 
гоиа или круга умножить па 60 и про
изведение разделить на часовую скорость 
трактора, выраженную в метрах. Эту же 
задачу можно решить другим способом: 
длину гона или круга разделить на ско
рость трактора в минуту, взятую в мет
рах.

Сделав одни круг или одни гоп, трак
торист проверяет ио часам, сколько ои 
затратил на это времени, сравнивая с 
тем, сколько он должен был затратить. 
В случае несовпадения затраты времени 
с тем, что получалось по расчетам, трак
торист сразу же выясняет, что явилось 
причиной потери нескольких минут, и 
тут же принимает меры к их устранению. 
Так ликвидируются малозаметные про* 
стой, которые в целом, однако, оказывают 
существенное влияние па производитель
ность труда тракториста.

Работая по почасовому графику, тракто
рист привыкает высоко ценить фактор

времени, борется за производительное ис
пользование каждой рабочей минуты.

В составлении почасового графика бри
гадиру тракторной бригады должны ока
зать помощь старший агроном, директор 
МТС и его заместитель по политической 
части.

Практика применения почасового гра
фика показала, что в течение ночной сме
ны производительность тракторов, как 
правило, не снижается, а даже повышает
ся. И это понятно, так как в ночное вре
мя летом холоднее, и мотор трактора мо
жет работать на повышенном режиме.

При внедрении почасового . графика 
работы в тракторных бригадах необхо
димо все расчеты делать заранее. За 
одну смену вперед тракторист должен 
иметь данные, сколько он должен вы
работать па этой загонке за смену, в 
чае, за сколько минут должен де
лать круг или один гоп, где, па какой 
скорости он должен вести агрегат, где 
будет производиться заправка трактора 
или засыпка семян в сеялку, в какое 
время должен быть произведен техниче
ский уход и т. д.

Совершенно необходимым условием вне
дрения почасового графика является пра
вильный подбор людей в тракторный аг
регат. Трактористы, прицепщики, возчи
ки горючего, воды, семян должны соста
влять дружный, хорошо сработавшийся 
коллектив, отлично знающий свое дело.

Само собой разумеется, что тракторист 
должен иметь часы В тех случаях, 
когда тракторист не имеет часов, они обя
зательно должны быть у учетчика, брига
дира или в вагончике. Ровно через час 
учетчик должен замерять произведенную-, 
трактористом работу и сообщать ему ре
зультаты.

Можно организовать работу и по-дру
гому. Например, разбить поле, подлежа
щее обработке тракторами, на загоны, 
число и размер, которых должны обе
спечить загруженность тракториста на 
всю смену. Каждый загон разбивают на 
полоски шириной равной половине того, 
что тракторист должен вспахать за 1  час. 
На границах полосок, в середине и по 
концам загонов, поставить хорошо видные 
колышки, вешки. Каждый час учетчик, 
бригадир или его помощник дают резкий 
и громкий сигнал, например, ударом по 
куску рельса. Тракторист, услышав сиг
нал и посмотрев иа колышек или вешку, 
видит результаты своей работы за про
шедший чае.

Почасовой график —  одпо из проявле
ний нового, коммунистического отноше
ния к труду. Широкое применение поча
сового графика в сельскохозяйственном 
производстве поможет массовому перевы
полнению технических норм, обеспечит 
проведение всех работ в сжатые сроки 
при высоком качестве, поможет поднять 
культуру социалистического земледелия, 
а стало быть, и повысить урожайность.

В. ДУТОВ, 
заместитель заведующего 

сельскохозяйственным отдешм 
обкома ВКЩб).

На бывших окраинах г. Томска
В наследство от царского строя город 

Томск получил па так называемых окраи
нах пустыри и гнилые хибарки. Там до 
революции ютилась беднота: мелкие ре
месленники, рабочие частных предприя
тий. Ие было па окраинах ни электриче
ства, ни водопровода. Веспой и осенью 
хибарки заливало дождевой водой. Чело
век, живущий па окраине, был лишен са
мых элементарных удобств.

Сейчас слово «окраина» исчезает из 
лексикона советских людей. На пустырях 
выросли заводские корпуса и культурные 
рабочие поселки. Во всех отдаленных 
пунктах города имеются школы, клубы, 
магазины.

До Октябрьской социалистической рево
люции Томск был в основном купеческим 
городом. В годы советской власти он сде
лался одним из промышленных центров 
Сйбпрн. Совет Министров РСФСР утвердил 
генеральный план развития Томска. Этот 
Илай претворяется в жизнь.

Неузнаваемой стала территория, примы
кающая к железнодорожной станции 
Томск-1. Здесь, па бывших пустырях вы
росли трёхэтажные жилые домй,

По генеральному плану намечено сое
динить центр точода с вокзалом прямой 
красивой магистралью, протяжением от 
площади Батенькова до станции Томск-1. 
Южнее этой магистрали, в районе Еола- 
ровского тракта, возник большой рабочий 
поселок, застроенный домами рабочих и 
служащих близлежащих предприятий. Та
кой же посёлок можно видеть в конце 
проспекта нменп Фрунзе и Сибирской 
улицы, где совсем еще недавно были пу
стыри.

Поселки Ьлектрифицмрованы, Имеют во
допроводы. Намечены места для строи
тельства детсадов н детяслеи.

Совершенно изменит свой облик Ка
занская улица. Па ней будут выстроены 
трехэтажные и четырехэтажные дома. Но
вый благоустроенный поселок растет за 
линией железной дороги в сторону Степа
нова.

Всего в Кировском районе ва последние

годы выстроено 23 многоквартирных до
ма и 134 дома индивидуального пользо
вания. В стадии строительства находится 
свыше 40 многоэтажных и индивидуаль
ных домов с обшей жилой площадью в
11.506 квадратных- метров.

О основания Томска пустовала боль
шая площадь, находящаяся в северо-во
сточной части города. Сейчас завод 
«Сибкабель» создает здесь благоустроен
ный жилой квартал из двухэтажных И 
трехэтажных зданий. Четыре многоквар
тирных дома и детекпй сад уже построе
ны.

Большое строительство жилых домов 
развертывает подшипниковый завод. Мно
гоквартирные дома и особняки будут вы
строены на пустырях, лежащих по обе 
стороны Пушкинской улицы.

А как изменилась территория, находя
щаяся за Коммунистическим проспектом! 
Старые томичи помнят, какие бедствия 
ежегодно терпели жители этого райопа от 
наводнений. При советской власти здесь 
была выстроена дамба, па пустырях вы
росли предприятия, и район совершенно 
преобразился, Сейчас здесь культурные 
рабочие поселки, благоустроенные дороги.

На ранее пустовавших участках в го
роде за последние пять лет построено 
свыше 200 многоквартирных домов, В 
благоустроенные, светлые квартиры пере
селились тысячи семей рабочих, инженер
но-технических работников и служащих. 
54 дома с общей жилой площадью в 
16.874 квадратных метра находятся в 
стадии строительства.

У нашей большевистской партии, у со
ветского правительства нет других инте
ресов, кроме интересов народа, нет других 
забот, кроме забот о благе трудящихся. 
Огромпые средства расходуются государст
вом на жилищное строительство, благо
устройство городов, на развитие комму
нального хозяйства. Все это делается для 
того, чтобы поднять благосостояние совет
ских людей.

Н. ПАВЛОВ, 
главный архитектор города.

Шире использовать в научной работе 
сокровища томских архивов

В государственных архивах, находя
щихся в Томске (Центральный государст
венный архив РСФСР и государственный 
архив Томской области), хранятся ценней
шие документальные материалы, имеющие 
большое значение для советской историче
ской науки. На основании глубокого изу
чения этих документов могут быть иссле
дованы многие актуальные проблемы 
истории Сибири и Дальнего Востока.

В фондах Центрального государственно
го архива РСФСР имеются многочислен
ные исторические источникн, отражаю
щие героическую борьбу русского народа 
на Дальнем Востоке против империали
стических агрессоров. Документальные ма
териалы архива убедительно показывают, 
как под руководством большевистской пар
тпи Ленина— Сталина советский народ ос
вободил от интервентов Дальний Восток 
и каких огромных успехов достигли 
трудящиеся Дальнего Востока в деле со
циалистического строительства после 
победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Значительный науч
ный интерес представляют документаль
ные материалы о Невельском, Макарове, 
Арсеньеве и других русских исследовате
лях Дальнего Востока.

Государственный архив Томской обла
сти хранит документальные материалы за 
период с 1749 года и по настоящее вре
мя. Эти материалы всесторонне отражают 
состояние экономики и культуры обла
сти, историю революционного движения.

В фондах архива хранятся документы,

характеризующие политическое бесправие 
и нищенское положение рабочих и кресть
ян Томской области при царизме, их борь
бу против самодержавного гнета, социали
стическое переустройство экономики и 
культуры области.в годы советской вла
сти.

На основании изучения документаль
ных материалов архива могут быть иссле
дованы многие еше мало освещенные в 
исторической литературе вопросы о жизпи 
и деятельности декабристов в сибирской 
ссылке и многие другие исторические 
проблемы.

Однако до настоящего времени ценней
шие исторические источники томских ар
хивов все еще крайне мало используются 
для научной разработки вопросов истории 
Сибири и Дальнего Востока. Лишь немно
гие научные работники Томска занимают
ся исследованием вопросов истории по до
кументальным материалам томских архи
вов.

Научная общественность Томска и Том
ской области должна шире использовать 
ценнейшие исторические источникн, на
ходящиеся в томских государственных ар
хивах.

Н. КНЯЗЕВ, 
заместитель начальника 
Центрогосархива РСФСР 

по научной работе, 
кандидат исторических наук.

М. ЧУГУНОВ, 
начальник государственного архива 

Томской области.

Подписано—и с плеч долой
31 января 1950 года областной отдел 

народного образования принял постанов
ление об улучшении преподавания рус
ского языка. В постановлении были на
мечены конкретные мероприятия, в раз
работке которых приняли участие методи
ческий кабинет гороно и лучшие учителя 
города.

Однако, приняв такое постановление, 
заведующий отделом народного образования 
тов Ворошилов и другие работники обл- 
оно пе заботятся о претворении его в 
Жизнь. Больше месяца постановление за
держалось в печати, пролежало в област
ном отделе народного образования, и в 
школы Пришло с большим опозданием.

В ряде школ города это постановление 
«проработали» на педсоветах и забыли. В 
актах инспекторской проверки 4, 5, 12

школ отмечается, что учителя пе ведут 
повседневной борьбы с ошибками учащих
ся по русскому языку, письменные улралс- 
нения малы по объему, проверка тетрадей 
задерживается учителями. Куйбышевский 
отдел народного образования мягко пожу
рил директоров за такое попустительство 
и ограничился этим.

В постановлении облоно институту усо
вершенствования учителей поручено сроч
но пересмотреть орфографический режим. 
Директор института тов. Гиро поручила 
эту работу заведующей кабинетом русско
го языка тов. Столяровой. Прошло уже 
3 месяца, а до сих пор ничего не сдела
но.

Зачем же принимать постановления, 
если не контролировать их исполнение?

Е. АДАШЕВСНАЯ.

Навести порядок в общежитии
Студенты Томского педагогического 

института готовятся сейчас к весенней 
экзаменационной сессии, выпускники сда
ют курсовые экзамены и ведут подготов
ку к государственным экзаменам. Но в 
общежитиях ие создано нормальных усло
вий для быта и занятий студентов. Осо
бенно много недостатков в общежитии по 
улице Герцепа, № 49. Комендант тов. 
Фаткулш не может правильно организо
вать работу технического персонала. Убор
ка общежития производится редко, пыль 
с оКОЙ и мебели не стирается, бывают 
случаи, когда полы в комнатах не моются 
в течение двух недель.

В общежитии но организовано дежур
ство студентов, поэтому сюда беспрепят
ственно проходят 'посторонние люди, на
рушаются правила внутреннего распоряд
ка.

Преподаватели и представители общест
венных организаций института редко бы
вают у студентов, не принимают реши
тельных мер для улучшения условий их 
жизни.

Руководство института, партийная И 
комсомольская организации должны до
биться, чтобы в общежитии в ближайшие 
дин были созданы нормальные бытовые
условия для студентов.

А. РОМАНОВ.

Равнодушное отношение 
к большому долу

Социалистическое соревнование трудя
щихся является великой силой в борь
бе за выполнение народнохозяйственных 
планов. В нем находят яркое выражение 
патриотические стремления советских лю
дей приумножать трудовые успехи, искать 
и находить новые пути к- повышению 
производительности труда, экономии 
средств производства.

Однако руководители Калтайскогб лес
промхоза пустили па самотек это важное 
дело. Проверкой индивидуальных обяза
тельств никто не занимается. Учет хода 
соревнования отсутствует.

Многие рабочие нашего предприятия — • 
шоферы Непомнящих, Казанков, Соколов, 
Раковский, трактористы Булыгин, Прйез- 
жев хорошо трудятся па лесозаготовках, 
но их Трудовые успехи ие отмечаются. 
О пропаганде опыта лучших производст
венников руководители партийной и 
профсоюзной организаций не думают, '

В то время, кай иа многих предйрия-» 
тиях страпы широко распространилось 
движонио за экономию материалов, у нас 
даже ио ставился вопрос об этом. А па 
трелевке и вывозке древесины есть все 
возможности экономить мпого горючего и 
смазочных материалов.

Пе мудрено, что наш леспромхоз нз ме
сяца в месяц не справляется с выполне
нием производственной программы.

Руководителям предприятия надо отка
заться от своего равнодушного отношения 
к организации социалистического соревно
вания, Наш леспромхоз имеет все возмож
ности ликвидировать недостатки, выйти в 
число передовых предприятий области.

С. БАРАНСАНОВ.

Прекратить истребление 
парковых лесов

Па левом берегу реки Томь, в дачном 
городке, имеется прекрасный сосновый 
бор, который входит в зеленую зону обла
стного центра. Здесь созданы парковые 
леса первой группы. В бору расположены 
санатории, дома отдыха, сады. В летнее 
время сюда приезжают отдыхать тысячи 
трудящихся города Томска. Но охрана, это
го Леса организована плохо.

С ведома Томского райисполкома отве
ден участок леса плошадыо один гектар 
под застройку зданий Тимирязевского лес
хоза. Рядом с детским садом выругается 
сосновый бор, закладываются служебные 
помещения и надворные постройки, тогда 
как имеются площадки, не покрытые ле
сом, на которых вполне возможно воздви
гать СГРОеНИ Я. ...

Население дачного городка справедливо 
возмущается поведением директора лесхоза 
гов. Кравченко и требует немедленно пре
кратить уничтожение парковых лесов и 
наказать виновных.

В. ГОЛИКОВ,
директор Тимирязевского леспромхоза.

А. ЦЕХАНОБСКИЙ, 
главный инженер леспромхоза, 

лауреат Сталинской премии.

Не считаются 
с нуждами учителей

• Руководители Ягодного сельского Сове
та, Асиновского района, нарушают поста
новление партии и правительства о пре
доставлении учителям квартир и комму
нальных услуг. Многие учителя и воспи
татели живут здесь в плохих бытовых 
условиях.

Я и жена работаем в школе. Вместе е 
семьей нам приходится ютиться в теецэй 
комнате в 15 квадратных метров. Вот уже 
четыре месяца нам не выдают квартир
ных средств.

Сельский Совет имеет возможности для 
строительства и ремонта помещений под 
квартиры учителей, но совершенно не хо
чет заняться этим делом.

Асиновский райисполком должен потре
бовать от руководителей Ягодного сельсо
вета чуткого отношения к нуждам н за
просам учителей.

К. ХОТЬКОВСКИЙ.

Короткие сигналы
© В проезжую дорогу превращен Но

вый сквер на берегу реки Ушайки. 
Десятки автомашин ежедневно ездят по 
пешеходным дорожкам сквера, ломают 
штахетник. Куйбышевский райисполком, 
организовавший этот хороший сквер, 
пс принимает мер к его охране.

В. ПРОСЕКОВ.
О  Привести в порядок Аптекарский 

Мост. В настиле Томского Аптекарского мо
ста образовалось отверстие, в которое 
свободно молсет провалиться взрослый Че
ловек. В ночное время мост не'освещает
ся, вследствие чего возможны крупные 
аварии и жертвы.

Начальнику дорожно-мостовой конторы 
тов. Григорович необходимо принять сроч
ные меры к ремонту Аптекарского моста.

И. РАСКОВ.
♦

По следам, наших выступлений

„ С е м е н а  леж ат на с н е г у "
Под таким заголовком в Зч? 75 нашей 

гавоты от 15 апреля с. г. была опубли
кована заметка о том. что значительное 
количество семяп льна, принятых Тугая- 
ским райпотребсоюзом, находится поД от
крытым небом.

Заведующий отделом сельского хозяйст
ва Туганского райисполкома тов. Иванов 
сообщил, что факты, указанные в замет
ке, правильны. Меры приняты, и сейчас 
семена перевезены па склад й содержатся 
в нормальных условиях.
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Заявление Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  
коммунистической п а р т и и  А в с т р и и

ВЕНА, 4  мая. (ТАСС). Центральный 
Комитет коммунистической партии Ав
стрии опубликовал заявление, в котором 
говорится:

«Постоянный комитет Всемирного 
конгресса сторонников мира призвал 
всех людей доброй воли подтвердить 
своей подписью, что они требуют за
прещения атомного оружия и объявле
ния правительства, которое первым 
применит это оружие, военным преступ
ником. Этому призыву последовали 
многие миллионы людей, ибо они хотят 
мира, а не войны. Тысячи выдающихся 
людей — ученые, писатели, деятели 
искусств и служители церкви уже по
ставили свои подписи. Такие люди, как 
Эйнштейн и Томас Манн, поднимают 
сегодня свои голоса в защиту мира.

Австрийский совет сторонников мира 
'возглавил у нас мощное движение за 
мир. Отклики, которые вызвала эта 
инициатива в верхушках коалиционных 
партий и у членов австрийского прави
тельства, показывают, что последние 
превратились в пособников атомной по
литики, ведущей к новой мировой вой
не. Однако именно в Австрии жизнен
ные интересы народа неразрывно свя

заны с миром. Мир, запрещение атом
ной бомбы, наказание правительства, 
которое первым ее применит, — все это 
не является лишь делом одной партии; 
это — дело всего человечества. Это 
констатируем мы, коммунистическая 
партия, ибо мы готовы бороться за мир 
вместе со всеми, кто имеет добрую во
лю.

Мы, коммунисты, всемерно поддер
живаем инициативу совета сторонников 
мира. Мы включаемся в движение, ко
торое служит благороднейшей цели 
человечества —  миру. Каждый ком
мунист будет собирать подписи под воз
званием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира там, 
где он работает и живет, и одновре
менно будет разъяснять людям угрозу 
войны и те меры, какие необходимо 
предпринять для предотвращения этой 
войны. Каждый коммунист — борец за 
мир. Необходимо, и это удастся, раз
громить поджигателей войны и их по
собников и обеспечить длительный мир 
во всем мире.

Центральный Комитет коммунисти
ческой партии Австрии».!

Движ ение в защ иту  мира  
в Бразилии

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. (ТАСС). По со
общению агентства Пренса Континен
таль из Рио-де-Жанейро, ряд крупней
ших прогрессивных организаций и лиц 
включился в проводящуюся в стране 
кампанию по сбору подписей под воз
званием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира. Бразильская органи
зация защиты мира и культуры начала 
сбор миллиона подписей под петицией, 
которая будет представлена Националь
ному конгрессу. Под руководством раз
личных влиятельных организаций, пред
ставляющих профсоюзные, женские, мо
лодежные группы и группы представи
телей культуры, в Бразилии готовится 
крупнейшая демонстрация в защиту ми
ра. В числе этих организаций лига за
щиты демократических свобод, конфеде
рация трудящихся Бразилии, федерация 
женщин, национальный студенческий 
союз, национальный совет защиты неф
тяных ресурсов страны и другие.

Агентство передает, что воззвание 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета получило поддержку многих вы
дающихся деятелей. В последнее вре
мя в Бразилии состоялось много ми
тингов в защиту мира, несмотря на по
лицейский террор. В столице штата 
Байя Сан-Сальвадоре проведена демон
страция, участники которой несли пла
каты с надписями: «Долой поджига
телей войны, мы хотим мира». Агентст
во добавляет, что крестьянские массы 
также принимают участие в движении 
в защиту мира.

Издание произведений В. И. Ленина 
в Чехословакии

ПРАГА, 4 мая. (ТАСС). Издатель
ство «Свобода» к 80-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина подго
товило к изданию в переводе на чеш
ский язык 2 тома избранных ленинских 
произведений. В вышедший из печати 
первый том вошли произведения

В. И. Ленина: «Что такое «друзья на
рода» и как они воюют против социал- 
демократов?». «Шаг вперед, два шага 
назад», «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции», 
«Империализм, как высшая стадия ка
питализма» и другие.

Член английской рабочей делегации о праздновании  
1 Маи в М оскве

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Член 
английской рабочей делегации, приехав
шей в Москву на празднование 1 Мая, 
Даниэль Мартин—машиностроитель из 
Шотландии — поделился с московским 
корреспондентом «Дейли уоркер» свои
ми впечатлениями о праздновании 
1 Мая в Москве. Мартин сказал:

«Я много раз пытался представить се
бе, как выглядит празднование 1 Мая 
в Москве, но то, что я видел, превзо
шло все мои ожидания. Солидарность

и единодушие трудящихся производят 
огромное впечатление.

На .Красной площади я глубоко осо
знал, насколько важно и необходимо ук
репление дружбы между английским и 
советским народами. Я вернусь на ро
дину с твердой решимостью продолжать 
борьбу против тех, кто настраивает мой 
народ против Советского Союза.

Я уверен, что поездка нашей делега
ции в СССР укрепит связь между тру
дящимися Англии и Советского Союза».

Протесты в Авст ралии против законопроект а 
о запрещении компартии

Движение за мир 
во Франции

ПАРИЖ, 4  мая. (ТАСС). По всей 
стране широко развернулась кампания 
по сбору подписей под воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира.

По данным газет, в Марселе уже 
собрано свыше 1 0 0  тысяч подписей. 
На автомобильных заводах «Рено» под 
воззванием подписались 2 3 .1 5 0  чело
век.

Национальный совет «Союза про
грессивных христиан» принял реше
ние призвать всех католиков и протес
тантов страны самим подписать воззва
ние и принять участие в сборе подпи
сей под ним.

Руководящий комитет Ассоциации 
бывших участников войны и военноплен
ных (департамент Сены) выпустил бюл
летени с текстом воззвания и призывает 
бывших военнопленных и их семьи под
писываться под ним.

Руководящий комитет Союза фран
цузских женщин на состоявшемся вче
ра заседании предложил входящим в 
Союз комитетам собрать к 1 3  мая — 
дню открытия заседаний Национального 
комитета союза — 5 0 0  тысяч подписей 
под воззванием. Это жится первым эта
пом по сбору 5  миллионов подписей, ко
торые обязался собрать Союз француз
ских женщин.

По инициативе организации «Борцы 
за мир и свободу» по всей стране соз
даются новые коммунальные советы, а 
также комитеты в защиту мира. -

Д ви ж ен и е  за  мир в Болгарии

СИДНЕЙ, 4 мая. (ТАСС). Австралий
ские горняки провели сегодня по всей 
стране митинги, на которых были при
няты резолюции, осуждающие прави
тельственный законопроект о запреще
нии коммунистической партии Австра
лии.

В знак протеста против законопроек
та горняки большинства угольных шахт 
в штате Новый Южный Уэльс решили

объявить сегодня однодневную забастов
ку-

Вчера совет профсоюзов штата Квин
сленд решил начать по всему штату 
кампанию протеста против законопроек
та о запрещении компартии. В приня
той советом резолюции говорится, что 
законопроект является «грубым и пре
дательским нарушением прав человека 
и гражданских свобод».-

0 содержании в весенне-летнее время 
в благоустроенном виде и санитарном состоянии 

домовладений, улиц, тротуаров и площадей 
города Томска

Решение № 189 исполнительного комитета Томского 
городского Совета депутатов трудящихся

Митинг протеста против преследования 
Жолио-Кюри

СОФИЯ, '4 мая. (ТАСС). В Болга-
рии заканчивается сбор подписей под 
воззванием Постоянного комитета Все

мирного конгресса сторонников мира. 
По данным на 1 мая, уже было собра
но 5 .4 2 9 .7 1 9  подписей.

Г а зе т а  „Унита“ о кровавы х событиях
в Челано

РИМ, 4  мая. (ТАСС). Комментируя 
расстрел батраков в Челано, газета 
«Унита» и другие демократические га
зеты возлагают ответственность на пра
вительство, покровительствующее поме
щикам и их фашистским наемникам.

«В результате победоносной февраль
ской борьбы крестьян и батраков рай
она Фучино власти должны были, нако
нец, приступить к проведению в жизнь 
закона о предоставлении работы, кото
рый в течение многих лет нарушался 
князем Торлониа. Но в данном случае 
'была устроена подлая, предательская 
засада. Крестьяне, не подавшие ни ма
лейшего повода для конфликта, под
верглись заранее задуманному преда
тельскому обстрелу из-за угла и были 
взяты под перекрестный огонь. Имеют
ся убитые и раненые. Помещики не мо
гли допустить применения этого закона. 
Они перешли к террористическим дей
ствиям, к политической мести. Аграрный

фашизм продолжает оставаться гнойным 
нарывом на теле итальянского общест
ва. Он еще не вскрыт, он еще распрост
раняет свою заразу отравляет и убива
ет. В Италии еще существует вооружен
ная организация помещиков, привыкшая 
к преступлениям, готовая восставать 
против любого закона, против любой 
гражданской традиции. Государственные 
власти ее не трогают, она пользуется 
покровительством и поощрением со сто
роны префектов и начальников поли
ции. Бандиты с большой дороги из ря
дов итальянской помещичьей реакции 
знают, что они могут безнаказанно 
пользоваться 'своей вооруженной орга
низацией и что, когда у них нехватит 
сил, им на помощь придет полиция».

Полиция не только не приняла ника
ких мер к тому, чтобы обезвредить фа
шистских убийц, продолжает «Унита», 
но стреляла вместе с ними в народ.

ПАРИЖ, 4 мая. (ТАСС). Вчера ве
чером в зале «Мютюалите» состоялся 
массовый митинг протеста против от
странения Жолио-Кюри с поста Верхов
ного комиссара по вопросам атомной 
энергии. Митинг был проведен по ини
циативе организации «Борцы за мир и 
свободу». В нем приняли участие уче
ные, общественные деятели, представи
тели демократических организаций, тру
дящиеся Парижа.

Митинг открыл Ив Фарж, который 
огласил многочисленные телеграммы 
протеста. поступившие со всех концов 
Франции.

Выступивший затем ученый Пьер 
Биккар остановился на выдающейся ро
ли Жсшио-Кюри в науке и подчеркнул, 
что великий французский ученый уже 
неоднократно подвергался нападкам и 
гонению со стороны реакции. «Мы, уче
ные, — сказал Биккар, —  представ
ляем собой одну единую семью. Когда 
атакуют главу этой семьи, мы сжимаем 
кулаки... Если когда-либо кто-либо со
вершит преступление, пустив в ход 
атомное оружие, я встану на сторону 
тех, кто вместе с Жолио-Кюри заранее 
выразил свой протест, а не на сторону 
тех, кто своим молчанием становится 
соучастником преступления».

Член Центрального Комитета комму
нистической партии Франции Роже Га- 
роди в своем выступлении подчеркнул, 
что Жолио-Кюри преследуют те, кто 
является покровителями взяточника Ре
вера, мошенника Пейре и эсесовца 
Скорценил

В тот же день, сказал Гароди, когда 
Совет министров принял решение об от
странении Жолио-Кюри, американские 
хозяева уведомили Совет министров о

том, что в порядке исключения они 
предоставляют для использования ранее 
блокированную сумму в 7 0  миллионов 
долларов.

Продолжая, Гароди сказал, что ком
мунистическая партия Франции привет
ствует нынешнюю демонстрацию про
теста представителей труда и интелли
генции.

В заключение Гароди призвал фран
цузов и француженок подписаться под 
воззванием Стокгольмской сессии По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, под которым 
Жолио-Кюри первый поставил свою под
пись.

Профессор медицинского факультета 
Анри Бенар призвал к тому, чтобы нау
ка использовалась лишь в мирных целях.

На митинге выступил также секре
тарь объединения профсоюзов Париж
ского района Эжен Энафф, профессор 
Абель и другие.

В заключение от имени Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира выступил Жан Лаффит.

Под бурные аплодисменты собрав
шихся Жан Лаффит обратился с при
зывом подписывать воззвание Сток
гольмской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра.

На митинге была единодушно приня
та резо.цоция с требованием немедлен
но восстановить Жолио-Кюри на посту 
Верховного комиссара по вопросам 
атомной энергии.

Группы парижан, собравшиеся у 
входа в помещение, где происходил 
митинг, требовали: «Восстановить Жо 
лио-Кюри!» i. .

г. Томск

На основании постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 3 0  марта 1 9 3 1  го
да (С. У. № 1 7 , ст. 1 8 6 ) , исполни
тельный комитет решил:

1) Возложить уборку и очистку от 
снега и мусора улиц, площадей, пере
улков, тротуаров и домовладений на до
моуправления, предприятия, застройщи
ков, арендаторов и собственник з  до
мов, в пользовании которых находятся 
прилегающие участки.

Уборка улиц должна производиться в 
длину на протяжении всего участка до
мовладения и в ширину — до середины 
улицы, переулка, площади. В тех слу
чаях, когда участки домовладений выхо
дят на бульвары, парки, скверы и набе
режные, улицы должны убираться на 
всю ширину проезда.

2) Установить на весенне-летний пе
риод следующий обязательный режим 
уборки улиц, переулков и площадей:

а) утреннюю уборку и поливку улиц, 
переулков и площадей заканчивать до 7 
часов утра:

б) поливку улиц,, переулков и площа
дей производить ежедневно в 2 часа 
дня и в 6  часов вечера (кроме дождли
вой погоды):

в) подметание улиц, переулков и пло
щадей производить в течение дня и ве
чера по мере необходимости;

г) мусор и грязь, образующиеся на 
улицах, переулках и площадях в тече
ние дня и вечера, убирать немедленно;

д) содержать. в порядке территории 
усадеб и в исправности помойные 
ямы, уборные, и не реже двух раз в ме
сяц производить очистку и дезинфек
цию их;

е) для поддержания постоянной чи
стоты на улицах, в переулках и на пло
щадях в течение дня каждое домовладе
ние — домоуправление, арендатор, пред
приятие, застройщик — обязано выде
лить дежурных дворников с 7  часов 
утра до 1 2  часов ночи.

3) Обязать управляющих домами, ко
мендантов домов, арендаторов, застрой
щиков и владельцев домов обеспечить 
с 3 0  апреля текущего года уборку улиц, 
переулков и площадей в, соответствии с 
пунктом 1-м настоящего решения.

4) Обязать трест очистки:
а) уборку и поливку улиц, переулков 

и площадей, закрепленных за трестом 
очистки, производить в ночное время, 
заканчивая уборку к 7 часам утра;

б) уборку и поливку улиц, пере
улков и площадей в течение, дня и ве
чера (с 7 час. утра до 1 2  час. ночи) 
производить по мере необходимости.

5) Содержание в чистоте рыночных 
площадей возложить на базарно-рыноч
ное управление, а садов, парков, буль
варов и скверов — на руководителя ор
ганизации, в ведении которого они нахо
дятся.

6) Возложить на заведующих улич
ными киосками, ларьками, павильонами 
ответственность за уборку территории, 
мостовых и тротуаров, прилегающих к

Безработица в США

1 9  апреля 1 9 5 0  г»

киоскам, ларькам и павильонам в ра
диусе пяти метров, а прилегающих к 
автозаправочным колонкам — в радиуса 
десяти метров.

7) Управлению трамвайного треста и. 
автобазы обеспечить уборку территории 
на конечных станциях трамвая и автобу
сов и в местах остановки их.

8 ) В летний период запрещается:
а) засорять реки, кюветы, смотровые 

и шахтные колодцы;
б) складывать грузы на улице, тро

туарах и площадях;
в) производить продажу продуктов 

питания и ранних овощей в неустанов
ленных для торговли местах;

г) приступать к строительству и ка
питальному ремонту зданий, выходящих 
на улицы и площади, без предваритель
ного ограждения со стороны улиц вре
менными заборами и устройством вре
менных тротуаров.

9) Обязать руководителей предприя
тий и организаций города, производя
щих работы по прокладке кабеля, водо
проводных и канализационных труб, по 
окончании работ восстанавливать свои
ми силами и средствами допущенные 
разрушения мостовых и тротуаров ‘ в 
сроки, установленные горкомхозом и 
архитектором города при выдаче разре
шения на производство работ.

1 0 ) Собранный снег, лед и мусор;с 
улиц, дворов, а также нечистоты выво
зить в следующие места свалок:

а) свалка нечистот в навоза — на 
ассенизационные поля за переездом ст.! 
Томск-I по дороге в поселок Степанов- 
ка, по Иркутскому тракту на 5 км. и в 
конце Подгорной улицы — бывший уча
сток треста столовых. Ц.

б) свалка строительного мусора, улич- 
ного смета и навоза: Нагорный отвал
(Школьный переулок), Неточный отвал 
(Буяновский переулок). Сухоозерный 
отвал (в конце улицы Карла Маркса) и

11) Управляющих домами, комендан
тов домов, владельцев и арендаторов 
домов, Заведующих киосками, павильо
нами, ларьками и других должностных 
лиц, нарушивших установленный режим 
содержания и уборки улиц и дворов, 
подвергать в административном порядке/ 
предупреждению, штрафу до 1 0 0  руб
лей или исправительно-трудовым рабо
там сроком до 3 0  суток, а злостных Haf 
рушителей привлекать к уголовной от
ветственности.

12 ) Контроль за выполнением на* 
стоящего решения возложить на район* 
ные отделы коммунального хозяйства Й 
органы милиции.

13) Настоящее решение действует наЕ 
территории города Томска в* течение 
одного года.

Председатель горисполкома 
Ф. БУЛАЕВ.

Секретарь горисполкома 
А. МАХНЕВ.

Похороны жертв фашистской 
провокации в Челано

РИМ, 4  мая. (ТАСС). Вчера в пол
день трудящиеся всей Италии прервали 
работу в знак траура и протеста против 
кровавой фашистской расправы над бат
раками Челано.

На похоронах убитых батраков Бе- 
ра.рдикурти и Париса присутствовали 
тысячи жителей Челано. На траурном 
митинге выступили руководители проф
союзных и демократических организаций 
и секретарь Всеобщей итальянской кон
федерации труда (ВИКТ) ди Витторио, 
прибывший в Челано вместе с группой 
депутатов и сенаторов оппозиции.

«Все мы хорошо знаем, — сказал 
ди Витторио, — в чем коренятся причи
ны таких чудовищных безумных пре
ступлений, как то, что было совершено

в Челано. Мы боремся за то, чтобы 
полностью выкорчевать и пресечь са
мые истоки этих чудовищных действий. 
Одних этих действий достаточно для то
го, чтобы навсегда осудить существую
щий социальный порядок. И, действи
тельно, этот порядок окончательно 
осужден на исчезновение».

От имени всех трудящихся Италии 
ди Витторио потребовал, чтобы убийцы, 
обагрившие рабочей кровью землю Че
лано, и их покровители понесли заслу
женную кару. Он призвал крестьян и 
батраков района Фучино скрепить 
клятвой над телами погибших братьев 
свое единство для продолжения борьбы 
за справедливые требования трудящих
ся.

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. (ТАСС). Более 
3  тыс. безработных выстроились в оче
реди перед конторой найма на работу в 
Нью-Йорке, объявившей о наличии 1 1 0  
свободных мест уборщиков в государст
венных зданиях и неквалифицированных 
рабочих в общественных парках. Такие 
рабочие получают, примерно, половину 
минимума, который по признанию пра
вительственных органов необходим для 
того, чтобы содержать семью. Каждый 
безработный проситель хотевший уст
роиться на указанной выше работе, дол
жен был заплатить 1 доллар за заявле

ние, тем не менее', отчаявшиеся безра
ботные начали строиться в очередь еще 
в полночь 30 апреля, чтобы подать за
явления 2 мая. Несмотря на холодную 
дождливую погоду, они простояли в оче
реди двое суток. В очереди безработ
ных, желающих получить хотя бы са
мую неквалифицированную, плохо опла
чиваемую работу, находились и высоко
квалифицированные рабочие. Все они, 
доведенные до отчаяния, ищут работу, 
которая обеспечила бы им хотя бы са
мое жалкое существование.

7  М А Я  —  Д Е Н Ь  Р А Д И О
Т о м ски й  областной  ко м и те т  радиоинф ормации

Расписание передач па субботу, 6 мая
12.15  — Обзор газеты «Красное Знамя». 18.00 — Объявления и ин

формации. 18.05 — Музыка. .18 .1 5 — «Областные известия». 18.25 — Пе
редача «Радио в Томске». 18.45 — Музыкальный антракт. 18.50 — Рас
сказ о бригаде работниц завода резиновой обуви, возглавляемой JL Коки
ной. 19.00 — Передача, посвященная Дню радио «Голос Родины». 
. 1 9 .2 0  — Концерт по заявкам радиослушателей. 2 0 .0 0  — Передача из 
Москвы.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

В. П. Чкаловаим.

П р о д аж а  в  р абство  солдат арм ии  А нд ерса
АФИНЫ, 4 мая. (ТАСС). Как здесь 

стало известно, продолжающая действо
вать в Ливане «миссия» бывшего эми- 

-грантского польского правительства за- 
' продала бельгийским капиталистам 300

поляков из числа находящихся в Лива
не солдат бывшей армии Андерса. Под 
командой капитана андерсовсних войск 
поляки отправлены на греческом судне 
«Иомия» в Бельгию для использования 
их на тяжелых работах в рудниках.

6 мая 
«СЕМЬЯ»

Действит. 1-й аб.—талон № 180.
7 мая 

Днем и вечером
«СЕМЬЯ»

Действит. 1-й аб.—талон № 181. 
Готовится к постановке:

Н. Вирта—„Заговор обреченных*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
б и 7 мая 

Новый научно-художественный фильм 
«ЛЕСНАЯ БЫЛЬ»

Начало: 5 ч. 30 м., 7 ч„ 8 ч. 30 м., 10 ч.
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

6, 7 мая 
Художественный фильм 

«НАШЕСТВИЕ»
Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.

М еж дународный ш ахматны й турнир в Будапеште
■ БУДАПЕШТ, 4 мая. (ТАСС). Се

годня на международном турнире в Бу
дапеште состоялся очередной, 1 2-й тур.

Центральными партиями сегодняшне
го тура явились встречи между Смысло
вым и Штальбергом и Кересом и Сабо.

Эти партии, протекавшие в напря
женной борьбе, остались незаконченны
ми. Смыслов в четырехладейном энд
шпиле имеет лишнюю пешку и шансы 
на выигрыш.

Партия Сабо—Керес отложена в

острой позиции с преимуществом у Ке-
реса.

Отложена также партия Флор—Ли
лиенталь с преимуществом у Флора.

В двух партиях сегодняшнего тура 
был зафиксирован ничейный результат. 
Уже на 15-м ходу согласились на 
ничью после ряда разменов Котов с 
Бронштейном. Также мирно закончилась 
встреча Болеславский—Найдорф.

Завтра на турнире проводится доиг
рывание незаконченных партий 1 1-го 
и 12-го туров.

.Томская областная контора „Главки
нопрокат* с 8 мая выпускает на эк
раны города Томска и области новый 
венгерский художественный фильм

„ЖЕНЩИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В ПУТЬ"

(по повести Ю. Бецаши). 
Сценарий И. Бока.

Режиссер X. Гобби. 
Производство киностудии Венфильм.

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
17 мая 19)0 г., в 7 ч. веч., в Актовом зале 
мединститута на заседании совета лечеб

ного факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
аспирантом кафедры топографической ана
томии и оперативной хирургии Томского 
медицинского института А. С. НАРЯДЧИ- 
КОВОЙ на тему: „Вариации ветвления 
нервов ладони и значение их в оператив
ной практике".

Официальные оппоненты: профессор-док
тор И. С. Венгеровский, кандидат меди
цинских наук доцент Е. И. Гонтарь.

С диссертацией можно ознакомиться в 
библиотеке мединститута.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
треста коммунально-бытового обслужива
ния принимает от учреждений, больниц, 
заводов, учебных заведений и частных лиц 
белье в стирку в неограниченном коли
честве Сроки испоанения4—5 дней. Прием 
ные пункты работают с 8 часов утра до 
5 часов вечера. Адреса: пер. Плеханова, 
№ 20 и Больничный пер., № б. 3—1

заместитель главного бух
галтера (квартирой обеспе

чивается). Обращаться: Новгородская улица, 
№ 17. „Союзплодотара*. 2—1

Требуется

Требуются

Требую тся; главный бухгалтер, заве
дующий торговым отделом, 

заведующий и заместитель заведующего 
складом. Обращаться: переулок Батенькова, 
№ 1, отдел кадров универмага. 2—1

на постоянную работу: стар 
шие бухгалтеры, . ииженер- 

механик, знакомый со строительными ме
ханизмами, шоферы, грузчики, коковозчи 
ки, кровельщики, арматурщики, плотники, 
штукатуры, землекопы, строительные ра
бочие. Обращаться: Источная улица, № 12, 
отдел кадров „Томскстроя". 4—2

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г О  С Ф И Л А Р М О  НИ Я

В  П О М ЕЩ ЕН И И  Д О М А  О Ф И Ц ЕРО В  

К О Н Ц Е Р Т
Заслуженная артистка РСФСР, солистка Большого театра Союза ССР

Е. К. М Е Ж  Е Р А У П (сопрано,
Лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов, пианист

И г о р ь  А П Т Е К  А Р Е  В
В программе концерта: арии из опер, народные песни, песни советских 
композиторов, произвел-ния: Чайковского. Римского-Корсакова, Глиера,

Бетховена, Штрауса.
Начало в 9 часов, вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 

Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87 и 36-77. 3—3

Контора „ГЛА ВРЫ БТА РА“
в течение всего 1950 года будет закупать от государственных, коопе

ративных организаций и колхозов

КЛЕПКУ ЗАЛИВНУЮ И СУХОТАРНУЮ
в неограниченном количестве 

З А Л И
Боковина

Длина-600. 720, 780.
Ширина—60, 120, 140.
Толщина—22, 25.

по размерам (в миллиметрах); 
В Н А Я

Донник
Длина—390, 460. 540.
Ширина—80, 150, 170, 190. 
Толщина—22, 25.

За споавками обращаться: г . Томск, Советская улица, № 3, контора 
„Главрыбтара*, телефоны №№ 43-67 и 38-98. 4—2

Требую тся; геологи всех специально
стей, минерологи, химики, 

топографы, картографы, шлифовальщики, 
корректоры, опытные чертежники. Оплата 
труда по соглашению. Переезд и подъемные 
по КЗОТ'у. Обращаться: г. Сталинск, Набе
режная, № 31, трест „Кузнецкгеология*.

6—4

Требую тся на постоянную работу эко
номисты по труду, лаборант, 

методист по подготовке кадров, старший 
бухгалтер, техник сметчик и рабочие. Обра
щаться: отдел кадров карандашной фабрики.

3—о

Tnofiu!ЛТПа • главный бухгалтер (жил- 
I (Jullj (UI ил ■ площадью обеспечивается) 

и бухгалтер. Обращаться: пер. Батенькова, 
№ 5. облкниготорг. 2—1

TnpfiUMTPf) на постоянную работу: ин- 
I fluUjiU I оп женеры и техники-стр ите- 

ли. Жилплощадью обеспечиваются. Обра
щаться: проспект им. Тимирязева, № 30, 
отдел кадров электромеханического завода.

5 - 2

Требуются: начальник пути, инженер- 
стро тель, мастера пути, 

электромонтеры, слесари разные рабочие. 
Обращаться: улица Равенства, № 2, трам
вайный трест.

Адрес редакпии: гор Томск, аросп ям. Ленина, № 1.1, Телефоны: для справок (круглые супов) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 . ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийкой 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ н культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . пром. транспортного — 3 7  7 5 . советского строительства в информации — 4 2 -4 6 , отдела овеем — 3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6 ,

стешмрафигтка — 3 3 -9 4 , директора типографик—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
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