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Проверка исполнения 
решений

Советский народ под руководством 
большевистской партии, вдохновляемый 
^цеями Ленива —  Сталина, уверен
но идет вперед, в коммунизму.

У спешное выполнение послевоенной 
ЬгзлинсЕой пятилетки и задам, стоявших 
Н 1951 году, укрепило экономическую 
мощь Советского государства, создало бла
гоприятные условия для дальнейшего раз
вития социалистического народного хозяй
ства, преобразования природы, роста 
Науки, культуры и подъема благосостоя. 
Ьия советского народа.

Великой цели коммунистического 
Ьтроитвльства подчинена вся многообраз- 
вая  идеологическая и организаторская 
Деятельность партии большевиков.

В. И. Ленин и И. В. Сталин учат на
шу партию, всех советских людей не 
Ьболыцаться успехами, не почивать на 
лаврах, не допускать благодушия и само
успокоения, а смело вскрывать и настой
чиво устранять недостатки в своей рабо- 

'т е . Необходимым условием успешного дви
жения вперед, к коммунизму являются 
дальнейшее повышение уровня партийно- 
политической работы, большевистская 
требовательность, непримиримость к недо
статкам, смелое развертывание критики и 
самокритики.

Исключительно валика роль контроля 
Sa исполнением. Хорошо налаженная про
верка исполнения помогает воспитывать 
кадры в духе высокой ответствеаности за 
порученное дело, в духе большевистской 
дисциплины и органгоованности. Повсе
дневный контроль —  неотъемлемое усло
вие всей работы, направленной на про(ве- 
дение в жизнь партийных решений и 
директив.

В 1951 году в Томской области состоя
лись П1 областная, городские и райеиные 
Партийные конференции. Решения конфе
ренций —  программа действий для всех 
партийных организаций нашей области. 
В каждом районе разработаны меры, на
правленные в их успешному осуществле
нию. Задача горкомов и райкомов BKH(i6) 
состоит в том, чтобы организовать ис
полнение намеченных мер, установить 
строгий контроль за их претворением в 
жизнь.

Этого требования не выполняют еще 
некоторые партийные органы, в част, 
нести, Колпашевский горком ВЕП(б). Он 
неудовлетворительно руководит организа
ционно-партийной и партийно-политиче
ской работой городской партийной орга
низации и хозяйственной деятельностью 
предприятий и учреждений города.

Серьезные недостатки в работе Еолпа- 
шевского горкома ВЕП(б) явились след
ствием того, что его бюро не сделало 
необходимых выводов из критики работы 
городского комитета партии, сделанной на 
ГО областной и на V городской партий
ных конференциях, плохо организует ис
полнение принятых ими постановлений.

Секретари горкома некритически отно
сятся к результатам своей деятельности, 
не проводят необходимой организаторской 
работы по исполнению решений, при
нимаемых на пленумах, заседаниях бюро 
горкома и собраниях актива, постановле
ний и указаний вышестоящих партийных 
органов.

В практике работы Томского горкома 
ВЕП(б) также встречаются случая, когда 
о принятых решениях быстро забывают, 
не доводят их до исполнителей, когда 
решения не подкрепляются делом, а  по
этому и не достигают цели.

В апреле прошлого года на пленуме 
Томского горкома партии обсуждался воп
рос «О мерах по улучшению работы стро
ительных организаций города». До п.ле- 
нума горком организовал проверку дея

тельности строите.льных организаций, 
подготовил проект решения, который тща
тельно обсуждался и был принят на пле
нуме. Но после принятия решения горком 
ВЕП(б) не обеспечил необходимых мер к 
его выполнению. Отделы горкома не по
могли так, как этого требовал пленум, 
партийным организациям строительных 
предприятий, не организовал повседнев
ной проверки его исполнения. В резуль
тате заметного перелома на стройках не 
произошло, планы строительства не вы
полняются, массово-политическая работа 
в некоторых коллективах строителей по
ставлена слабо.

«Руководить —  эго еще не значит 
писать резолюции и рассылать ди1)екти- 
вы, —  учит товарищ Сталин. —  Руково
дить —  этю значит проверять исполнение 
директив...»

Проверка исполнения —  сильное ору
жие в руках партии. Она помогает ус
пешно решать хозяйственно-политические 
задачи, вовлекать коммунистов в актив
ную партийную жизнь, учит их неприми
римо относиться к недостаткам и доводить 
каждое дело до конца.

Подготовить и принять правильное, 
всесторонне продуманное решение очень 
важно. Но это лишь начало дела. Еогда 
решение принято, задача горкома, райко
ма довести его до первичной партий
ной организации, разъяснить всем комму
нистам значение и смысл этого решения, 
помочь его осуществить. Любое, даже са
мое хорошее, решение не даст желаемых 
результатов, если за ним не последует 
настойчивая организаторская работа.

Цель всякой проверки— улучшить пар
тийную работу, обеспечить своевременное, 
выполнение принятых решений. Надо 
проверять именно результаты работы, а 
не удовлетворяться формальной стороной 
дела.

Успешному осуществлению контроля 
будут способствовать выезды на места 
для оперативной проверки или обследова
ния с последующим заслушиванием док
ладов проверяемой организации, вызовы в 
райком для сообщения, доклада и глубо
кий анализ работы по поступающей с 
мест информации и отчетности. Однако ни 
по докладам, ни по сообщениям, ни 
но информации нельзя без проверки на 
месте всесторонне представить себе фак
тическое положение дел. Непосредствен
ная, живая связь, оказание помощи и 
устранение недостаткюв на месте —  ре
шающее условие успеха проверки испол-' 
нения, проверки по существу.

Еак бы хорошо пи была поставлена 
проверка исполнения сверху, она должна 
непременно сочетаться с проверкой сни
зу путем привлечения к ней широкого 
актива. Для этого необходимо кропотливо, 
настойчиво и повседневно обучать пар
тийные кадры, помогать им на месте 
всесторонне инструктировать. Инструк
тирование кадров —  важнейшая часть 
всей руководящей работы, неотъемлемое 
условие действенного контроля.

Для того, чтобы успешно справиться с 
проверкой исполнения, партийные руково
дители должны сами непосредственно за
ниматься этим делом и привлекать к ра
боте коммунистов. Привлечение коммуни
стов к  проверке исполнения способствует 
повышению их активности и дисциплины, 
воспитывает у них чувство ответственно
сти за всю работу парторганизации.

Неуклонно выполняя постановления 
ПГ областной, городских и районных пар
тийных конференций, улучшая и совер
шенствуя проверку исполнения, партий
ные организации повысят уровень всей 
своей работы, добьются новых успехов в 
хозяйственном и культурном сцроитель- 
етве. ,
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Инструментальщики—„Волгодонстрою“
Еак только в цехах Томского завода 

режущих инструментов стало известно о 
том, что поступил заказ «Волгодонстроя», 
рабочие, инженерно-технические работни
ки стали, усиленно готовиться к выполне
нию ответственного задания.

Отремонтировал свой станок револьвер
щик цеха фрезеров тов. Чхало. Он заго
товил необходимые резцы, и когда полу
чил задание изготовить по заказу «Волго
донстроя» серию заготовок модульно-дис
ковых фрез, добился выполнения двух с 
половиной норм в смену.

Эти фрезы для дальнейшей обработки 
получил один из лучших токарей цеха 
стахановец тов. Балабанов. Он ежедневно 
обтачивает в полтора раза больше фрез, 
чем полагается по норме.

В полтора раза перевыполняет задания 
на обработке фрез затыловщнк тов. Тря
пичников.

Инструмент для «Волгодонстроя» изго
товляется и в других цехах завода. По
всюду почетный заказ вьшолняется по- 
стахановски.

На полях страны

/

АШХАБАД. В прикопетдагсЕИх районах 
Туркмении прошли обильные дожди, спо
собствовавшие хорошему росту озимого 
ячменя. Первыми в республике приступи
ли к его косовице колхозы именц Сталина, 
имени Молотова, имени Еалишгаа. Убра
ны первые гектары посевов.

ИЖЕВСЕ. Сегодня закончили сев ран
них зерновых культур и однолетних трав 
совхозы имени пятилетия Удмуртской 
АССР и «Юськи». Все работы произведе
ны машинами.

УЛЬЯНОВСЕ. Совхозы области завер
шили сев ранних колосовых культур, со
кратив сроки сева на нятъ дней против 
прошлого ,года. В два раза большая пло
щадь засеяна пврекрестдым спмабом,. i

НАЛЬЧИЕ. Прошедшие в Еабарде повсе
местно обильные дожди способствуют хо
рошему росту и развитию озимых куль
тур. В степных районах, где осадки че
редуются с ясной, солнечной погодой, ра
стения достигли 22— 25 сантиметров вы
соты и выходят в трубку.

СМОЛЕНСЕ. В колхозах области в раз
гаре сев льна. Повсеместно сев произво
дится рядовым способом. Во многих кол
хозах лен высевается исключительно ма
шинами. Передовые семеноводческие кол
хозы расширяют ленточные —  строчные 
посевы льна, что позволяет иеханизиро- 
1вать уход за растениями,

12 .мая, .(ХАСС)., ,

Колхозники и механизаторы! Шире развертывайте социалистическое 
 ̂ соревнование за быстрейшее проведение весеннего сева!

Соревнование 
на севе

в этом году сев в колхозах об
ласти начался с запозданиев!. По
этому исключительно важно про
вести его в сжатые сроки, с соб
людением всех правил агротехни
ка.

Необходимо развернуть на ве
сеннем севе массовое социалисти
ческое соревнование и сделать его 
действенным.

Социалистическое соревнование 
— живое, творческое дело трудя
щихся. Но его нужно организо
вать. В Ювалинской МТС сорев
нуются между собой все трактор
ные бригады, а в бригадах — все 
механизаторы. Здесь проводится 
большая массово-политическая ра
бота. Итоги соревнования подво
дятся каждый день, организуются 
беседы, производственные совеща
ния, обмен опытом, выпускаются 
«молнии» и боевые листки. Пере
довой тракторной бригаде при
суждается переходящее красное 
знамя МТС, а передовому тракто
ристу — красный флажок.

Хорошо организовано соревно
вание в Уртамской МТС. Не слу
чайна, поэтому весенний сев в 
колхозах, обслуживаемых этими 
МТС, ведется боевыми темпами 
при высоком качестве, и перевы- 
полнеВие норм выработки стало 
здесь массовым явлением.

Тракторные бригады Уртамской 
МТС тт. Герасимова в Емельяно
ва, соревнуясь между собой, вы
полнили план сева больше, чем на 
50 процентов. Средняя выработка 
на условный тршгтор у них дости
гает 60 гектаров. Обслуживаемый 
ими колхоз имени Калимина, Ко- 
жевниковского района, уже посеял 
пшеницу более чем на 500 гекта
рах.

Но там, где соревнование орга
низовано плохо, — страдает дело. 
Соревнование не терпит форма
лизма, канцелярщины. А в Корни
ловской МТС заместитель дирек
тора по политчасти тов. Бычков 
ограничивает свое руководство со
ревнованием лишь принятием обя
зательств со стороны механизато
ров. Массово-политической и орга
низаторской работы в коллективе 
МТС не проводит.

Итоги соревнования подводятся 
нерегулярно, до сведения масс 
ве доводятся. Передовой опыт не 
распространяется, не разверты
вается и критика недостатков ра
боты. Не случайно, что бригады 
Корниловской МТС посеяли пока 
всего лишь... 4 гегстара гороха, а 
пахоту под посев этой гсультуры 
производили без предплужников.

Соревнование на севе вдет 
успешно там, где его возглавляют 
кгшмунисты. В колхозе «Совет
ская Сибирь», Шегарского рай. 
она, ннициатором соревнования за 
успешное проведение весеннего 
сева выступил бригадир трактор
ной бригады коммунист тов. Зи
мин.

Словом и личным примером он 
вовлек в соревнование не только 
механизаторов, но и колхозников.

Весенний сев является важней
шим экзаменом для руководителей 
районов, колхозов и МТС, про
веркой их деловых качеств и уме
ния по-большеввстскя 'мобилизо
вать массы на его проведение в 
самые сжатые сроки, на высоком 
агротехническом уровне.

На полях передового района
В соревнования районов области за 

лучшее проведение весеннего сева первое 
место занял Еожевяиковский район, вы
полнивший план на 22,5 процента, в 
том числе яровой пшеницы —  на 36,3 
процента.

Еолхоз имели Еалинина план сева вы
полнил на 39 процентов и занял первое 
место в районе. На 30 процентов вьшол- 
нили план сева колхозы имени Чапаева, 
«Путь Ленина», имени Еарла Маркса и 
имени Ленина.

V
Широким фронтом ведут полевые рабо

ты механизаторы Уртамской МТС. Е 10 
мая ими засеяно 3 .000 гектаров, в там 
числе 2.000 гектаров шпеницей. На се
менных участках сев пшеницы произво
дится перекрестным способом. Всего засе
яно таким способом 426 гектаров. Сред
няя выработка на 15-сильный трактор 
по Уртамской МТС составляет 53 гектара 
в переводе на мягкую пахоту.

Лучшими тракторными бригадами в 
Уртамской МТС являются бригады тт. Ге
расимова и Емельянова, работающие на 
по.тях колхоза имени Еалинина, Еожевни- 
ковского района. Тракторная бригада тов. j 
Герасимова план сева выполнила на 48

процентов. Сев пшеницы на площади 260 
гектаров уже закончен, из них 100 гек
таров посеяно перекрестным способом. 
Так же работает и тракторная бригада 
тов. Емельянова. Сев пшеницы на такой 
же площади она закончила днем позже 
бригады тов. Герасимова.

С высоким напряжением трудятся в 
этих бригадах трактористы тт. Черняков 
и Абрамов. Их машины работают ритмич
но, бесперебойно. Тов. Абрамов засевает 
на тракторе АТЗ-НАТИ по 50— 60 
гектаров в день. Тов. Черпаков работает 
на культивации, выполняя ежедневно по 
две цормы выработки. Слаженно и дружно 
работают и все другие трактористы этих 
бригад, как правило, перевыполняя нормы 
выработки.

*.*
Хорошо работают механизаторы Чилий

ской МТС. Ими посеяно различных куль
тур свыше 2.000 гектаров, в том числе 
пшеницы около 1.500 гектаров. Передо- 
вьши тракторными бригадами здесь явля
ются бригады тт. Наукова, Тарушана. 
Трактористы тт. Ромашов и Во'робьев пе
ревыполняют нюрмы выработки с первых 
же дней полевых работ. Их средняя вы
работка на тракторах АТЗ-НАТИ прибли
жается к ста гектарам.

В содружество с механизаторами
ШЕГАРЕА. (По телефону). В текущем 

году члены колхоза имени Еалинина обя
зались получить урожай зерновых куль
тур на всей площади посева 18 центне
ров с гектара, а с семенных участков —  
по 26 центнеров. Сейчас колхозни
ки этой сельхозартели вместе с механиза
торами дружно борются з'а проведение ве
сенних полевых работ в лучшие сроки и 
с отличным качеством.

Тракторные бригады Гынгазовской 
МТС, возглавляемые Иваном Дедяевым, 
Василием Чекменевьш и Михаилом Пер- 
чун, пустили в ход все тракторы. Первен
ство в соревновании занимает тракторная 
бригада В. М. Чекменева. Передо
вые трактористы этой брнгады Михаил 
Симогаев и Леонид Волков выполняют 
сменные задания на 120— 150 процентов. 
По полторы нормы в день вырабатывают 
сеяльщики Сергей Еатасьев и Филипп 
Резаев.

С каждым днем увеличивается трудовой 
подъем в полеводческой бригаде, руково
димой коммунистом Л. М. Еоколовым. Чле

ны этой бригады работают в тесном со
дружестве с механизаторами тракторной 
бригады тов. Ледяева. За качеством сева, 
пахоты и другими полевыми работами 
строго следят апротехник колхоза Антони
на Мннакова, члены правления тт. Ре
заев, Яковлев. П|редседатель колхоза тов. 
Минаков оперативно руководит полевыми 
работами.

Неплохо организован и культурный 
отдых тружеников полей. Полевые станы 
и тракторные вагончики хорошо оборудо
ваны наглядной агитацией. В них име
ются библиотечки. На поля ежедневно 
доставляются свежие газеты. В вагончи
ках тракторных бригад тт. Ледяева и Чек
менева работают радно'приемники «Роди
на». Агитаторы тт. Еовалев, Григорьев, 
Еитюх и другие регулярно проводят бесе
ды среди колхозников и механизаторов, 
вып5"скают боевые листки и стенгазеты.

Еолхозники и механизаторы усилива
ют борьбу за успешное и высококачест
венное проведение весеннего сева.

А. ХЕЙФЕЦ.

Решение колхозников—завершить 
сев к 17 мая

Хлеборобы Асиновского района встали 
на стахановскую вахту по завершению 
сева зерновых и технических культур к 
20 мая. Среди колхозников и механиза
торов широко развернулось социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние взятых обязательств. По итогам на 
10 мая первое место присуждено хлебо
робам колхоза имени Молотова. В этой 
сельхозартели план посева яровых и тех
нических культур выполнен на 20 про
центов.

Хлеборобам колхоза имени Молотова 
присуждено переходящее красное знамя 
райкома ВЕП(б) и райисполкома.

Второе место в соревновании занимает 
сельхозартель «Победа». Здесь посеяно 
135 гектаров зерновых и технических

культур. Этими успехага члены артели 
во многом обязаны трактористам бригады 
тов. Носкова, которая обслуживает этот 
колхоз. Механизаторы не теряют даром 
ни О'Дного часа и минуты. С первых дней 
сева машины используются круглосуточ
но, и все трактористы систематически пе
ревыполняют нормы выработки. По ито
гам соревнования на 10 мая бригаде тов. 
Носкова присвоено звание лучшей трак
торной бригады района и вручено перехо
дящее красное знамя райкома и райиспол
кома.

Механизаторы и полеводы колхоза 
«Пббеда» единодушно решили завершить 
все весенние посевные работы к 17 мая.

В. САПОЖНИКОВ.

Сеять только 
отборными 

семенами
ЕРИВОШЕИНО. (По телефону). Во мно

гих колхозах Ернвошеинского района се
мена имеют недостаточную всхожесть и 
слабую энергию прорастания. Чтобы улуч
шить их посевные качества, нужно ор
ганизовать воздушно-тепловой обогрев се
мян по методу академика Лысенко. Но 
обогрев семян в районе организован пло
хо.

В колхозе «Ясный путь» 109 центне
ров пшеницы сорта «диамант» имеют 
всхожесть 82 процента, 190 центнеров 
пшеницы «гарнет» —  88 процентов. Эти 
семена надо обогревать на солнце. Агро
ном же колхоза тов. Харитонова и пред
седатель правления тов. Дракин этого 
не организуют.

Особую тревогу вызывает качество се
мян в колхозах имени Стаханова, имени 
Еагановича. В колхозе имени Стаханова 
семена ячменя, пшеницы имеют понижен
ную всхожесть, а 52 центнера овса —- 
лишь 63 процента. 45 центне1ров гороха 
в колхозе имени Еагановича имеют всхо
жесть 47— 69 процентов. Но эти семена 
не обогреваются, мер к повышению их 
всхожести не принимается.

Ео.чхозы развернули массовый сев. 
В условиях нынешней запоздалой весны 
яровизация семян приобретает исключи
тельное значение, и сейчас она должна 
бы вестись полным ходом во всех колхо
зах Ернвошеинского района. Но и эта 
работа проходит крайне неудовлетвори
тельно.

В сельхозартели имени Маленкова се
мян, кондиционных по чистоте, имеется 
только 78 центнеров, остальные семена 
сильно засорены. Так, напри^мер, в одном 
килограмме семян пшеницы имеется 
3.850 штук сорняков. Значит, на один 
гектар будет высеяно около одного мил
лиона сорняков. Еогда спросили предсе
дателя этого колхоза тов. Еорнеева, поче
му он не организует очистку семян, то 
он ответил; «Семена у меня всходят хо
рошо, а сорняки —  это ерунда». Если на 
очистку семян, необходимых для посева 
на п.лощади 100 гектаров, будет затраче
но 30 трудодней, то на прополку сорня
ков на этих ста гектарах нотребуется за
тратить 750 трудодней —  в 25 раз боль-  ̂
ше. Кроме того, сорняки значительно сни
жают урожайность хлебов.

В этом колхозе агрономом райотает 
тов. Анохин. Он примирился с подобными 
недостатками, не требует от правления 
колхоза организовать очистку семян.

Колхоз имени Маленкова в прошлом 
году не использовал ни одного килограм
ма ядохимикатов. И нынче тов. Корнеев 
не выбирает ядохимикаты для протравли
вания семян. Агроном тов. Анохин все 
это видит и никаких мер не принимает.^

Колхозы имени Ленина, «Образцовый 
труд», имени Вахитова и ж>угие не берут 
данные анализа семян в инспекции по 
качеству семян и поэтому не знают всхо
жесть и хозяйственную годность своего 
семенного материала. В этих колхозах 
нормы высева устанавливаются «на гла
зок».

Тщательная подготовка семян к BHce-i 
ву —  основа высокого урожая. Колхоз
ники, агрономы и руководители колхозов,, 
борясь за высокий урожай в этом году,, 
должны добиваться, чтобы посев произво-i 
дился только отборньши семенами.

Н. САЛОСИН.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Калачевский порт

КАЛАЧ-на-ДОНУ, 12 мая. (ТАСС). Не
далеко от выхода из Волго-Донского су
доходного канала в Цимлянское море на 
берегу Дона днем и ночью идет напря
женная работа. Гул моторов далеко разно
сится по водной глади. Тихий Дон стал 
шумным, беспокойным. Здесь идет строи
тельство Калачевского речного порта.

Пять месяцев назад на этом месте был 
лишь причал для маленьких катеров, а 
сейчас возник крупный порт, куда вскоре 
будут подходить морские пароходы. Мон
тажники уже закончили крепление шпун
товых рядов грузового и пассажирского 
причалов. На строительной площадке вы
рос целый квартал кирпичных зданий. 
Возведены стены двух огромных складов 
для хранения грузов. Выстроены здания 
механической мастерской, гаража и дру
гие служебные помещения. Е новому пор
ту подводится железнодорожная линия.

Строители стремятся все работы в Еа- 
лачевевом норту полностью закончить к 
25 мая.

ш .

Строительство 
оросительных систем 
в степях Заволжья

ЕУЙБЫШЕВ, 12 мая. (ТАСС). «Сред- 
волговодстрой» приступил в строительству 
первых оросительных систем, которые 
войдут 6 общий план орошения земель 
Заволжья на базе использования электро
энергии Еуйбышевевой гидроэлектростан
ции.

Близ села Утевва, Еуйбышевской обла
сти, начались работы на головном узле 
Ветлянской оросительной системы, кото
рая оросит 5.600 гектаров колхозных зе
мель. Развернулись также работы на го
ловных узлах ЧерноФской, Тепловекой, ! 
Таловской и Пикелянской оросительных ! 
систем в Еуйбышевской области и на 
Ерутинской оросительной системе в Ч к а - . 
ловсЕоД области, ~  1

Казахская ССР. На реке Сыр-Дарья сооружается Кзыл-Ординская плотина. 
После окончания строительства водами Сыр-Дарьи будут орошины 120 тысяч 
гектаров земель. Сейчас строитеши роют котлован, возводят дамбы, проводят 
каналы.

На строительстве котлована хорошо работает экока1ваторщик А. Красов
ский. Сменное задание он вьшолняет на 150—170 процентов.

На снимкес экскаватор А. Красовского за работой.
(Фотохроника ТАСС).

Народная забота о школе
ФРУНЗЕ, 12 мая. (ТАСС). В городах и 

сельской местности Еиргизии началось 
соревнование за лучшую подготовку школ 
к новому учебному году. Инициаторами 
этого ценного мероприятия выступила об
щественность Ошского района. Еолхозня- 
ки, рабочие и служащие предприятии 
района обязались обеспечить к 1 августа 
ркоячадие ремонта всех 35 школьных

зданий. Б началу учебы в школах будет 
заготовлено топливо на всю зиму. На при
школьных участках Закладываются фрук
товые сады, оборудуются физкультурные 
площадки.

ЦК КП(б) Еиргизии одобрил почин тру
дящихся Ошского района, предложил об
комам и райкомам партии возглавить со
ревнование за всестороннюю подготовку 
школ к  новому учебному году^

Новостройки одной 
столичной магистрали
Все краше и благоустроеннее становит

ся крупнейшая 15-километровая маги
страль столицы —  Садовое кольцо. Толь
ко за последггие три года здесь воздвигну
то более пятидесяти зданий. Свыше двад
цати многоэтажных жилых домов соору
жается в нынешнем году.

Особую красоту Садовому кольцу при
дают сейчас три высотных здания. Они 
в корне изменили вид площадей, на ко
торых воздвигнуты, сделали неузнавае- 
мьши прилегающие к ним районы города.

Величествен 26-этажный администра
тивный дом на Сыоленокой площади, оде
тый в светлую нарядную керамику, укра
шенный легкими ажурными башнями. 
Огромный герб СССР установлен на глав
ном фасаде здания на высоте 100 метров.

Строители уже полностью завершили 
внешнюю отделку дома. Внутри здания 
подготовлены в сдаче 1.600 рабочих ка
бинетов, смонтирована автоматическая те
лефонная станция на четыре тысячи но
меров, установлены 28 скоростных пас
сажирских и грузовых лифтов, четыре 
эскалатора.

Парадный вход дома-гиганта отделан 
чёрным полированным гранитом. Три ог
ромные двери сделаны из легкого цветно
го металла и зеркального стекла. Издали 
они кажутся ажурными.

Все,, более закоЕгаенные формы приобре
тает высотный жилой дом у Ерасных во
рот. Центральную часть здания венчает 
огромный шпиль с пятиконечной звездой. 
Строители только что закончи.ти отделку 
парадного входа. Они одели его в крас
ный полированный гранит. В белый мра
мор одеты 20 мощных колонн вестибюля.

В другой части Садового кольца —  на 
площади Восстания поднялся на высоту 
160 метров стальной каркас высотного 
жилого дома, в котором трудящиеся сто
лицы получат свыше 450 квартир с об
щей жилой площадью в 18 тысяч квад
ратных метров.

(ТАСС),
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В  п о м о щ ь  А Г И Т А Т О Р У

Сталинский план преобразования природы в действии
1.

Вщающийся русскцй писатель Глеб 
•iy сиенский в своих очерках «Власть 
^кемли» показал, в какой страшной за- 
евисимости от стихии природы на- 
^Уодыся крестьянин-труженик в дорево- 
дационной России.

«Вот сейчас из моего окна я вижу: 
ш охо прикрытая снегом земля, тоненькая 

' Ь вершок зеленая травка, а от этой то
ненькой травинки в полной зависимости 
человек, огромный мужик с бородой, с мо
гучими руками и быстрыми ногами. Тра
винка может вырасти, может и пропасть, 
вемля может быть матерью и злой маче- 
кой, —  что будет, неизвестно решитель- 
во никому. Будет так, как захочет зем
ля; будет так, как сделает земля и как 
она будет в состоянии сделать... И вот 
человек в полной власти у этой тоненькой 
травинки. Ве.дь она только через год, поч
ти день в день, принесет на мужицкий 
стол ломоть хлеба, но может и не прине
сти, —  она сама во власти каждой туч
ки, каждого ветерка, каждого солнечного 
луча...».

Тяжко страдало крестьянство царской 
России от засух. Ничем не сдерживаемые 
массы раскаленного воздуха из пустынь 
я голых степей стремительно проноси
лись над посевами, дочерна выжигали все 
(Еивое.

Неурожаи от засухи в России были ча
сты и губитйльны. В среднем на каждые 
четыре года приходился один засушливый 
год. Особенно свирепствовали суховеи в 
центрально-черноземных, ростовских и 
ставропольских степях, на южной Украи
не и в северном Ерыму, в Поволжье и 
Приуралье. Каждый голодный год разорял 
все новые и новые десятки тысяч кре
стьянских хозяйств, увеличивая и без, 
гого огромную армию деревенской бедноты.

«Не одно только разорение, —  писал 
В, И. Ленин в 1901 году, —  а прямое 
вымирание русского крестьянства идет в 
последнее десятилетие с поразительной 
быстротой...».

Пытаясь как-то объяснить безысход
ную нужду русского крестьянина-хлебо- 
пашца, реакционные «теоретики» пропо
ведовали «закон убывающего плодородия 
почвы» южных и юго-восточных губер
ний России, стараясь прикрыть 8T0>n 
«теорией» губительные пороки эксплуа
таторского помещичье^капиталистиче- 
ского строя с его хищническим способом 
вемледелия.

Владимир Ильич Ленин разоблачил эти 
лженаучные теории. Он говорил, что не
пригодность тех шли иных земель в цар
ской России объяснялась не столько их 
природными свойствами, сколько нали
чием «общественных свойств хозяйетва в 
коренной Руси, свойств, обрекающих тех
нику на застой, население на бесправие, 
вабитость, невежество, беспомощность».

Передовые представителп русской агро
номической мысли долгими десятилетиями 
разрабатывали систему мероприятий по 
борьбе с засухой и недородами. Но все их 
благородные начинания в условиях 
царского строя были неизбеяшо обречены 
на неудачу.

Только в результате победы Великой 
Октябрьской социалистической революции 
наш народ, руководимый партией Ленина 
—  Сталина, получил возмолгность всесто
ронне использовать богатства своей Роди- 
иы на благо народа, в широких масшта
бах осуществлять грандиозные планы пре
образования природы.

Уже в первые годы советской власти 
В. И. Ленин и И. В'. Сталин уделяли 
большое внимание развитию мелиорации 
и орошения в нашей стране.

В 1921 году в письме к коммунистам 
Кавказа В. И. Ленин писал: «Орошени!? 
больше всего нужно и больше всего пере
создаст край, возродит его, похоронит 
прошлое, укрепит переход к социализму».

Следуя ленинским указаниям, товарищ 
Сталин в 1924 году поставил задачу: 
поднять сельское хозяйство на высшую 
ступень, застраховать нашу страну от 
случайностей засухи путем проведения 
решительных мер по орошению и мелио
рации, улучшению культуры земледелия.

«Думаем начать дело с образования ми
нимально необходимого мелиоративного 
клина по зоне Самара —  Саратов —  Ца
рицын —  Астрахань —  Ставрополь... Это 
будет начало революции в нашем сель
ском хозяйстве» (И. Сталин).

В докладе на XVII съезде ВКП('б) 
товарищ Сталин поставил как одну из 
очередных задач сельского хозяйства 
'«...введение правильных севооборотов, 
раешнреяие чистых паров, улучшение се
менного дела по всем отраслям земледе
лия», а также «насаждение лесов и лесо- 
ващитиых полое в восточных районах За
волжья».

Социалистическая пндустриализапия 
страны и Еоллективпзания сельского хо
зяйства оказали сильнейшее влияние на 
развитие мелиорации и орошения в СССР. 
Начались крупные ирригационные работы 
в районах Средней Азии и Закавказья в 
целях расширения площадей под посевы 
хлопка и переустройства старых систем 
орошения в соответствии с требованиями 
механизированного коллективного хозяй
ства. Широко развернулось сооружение 
оросительных каналов методами народных 
строек. Социалистическое государство ока
зывало народным стройкам большую мате
риальную и техническую помощь. За 
сравнительно короткое время были созда
ны новые крупные оросительные системы 
» Узбекистане, Казахстане и Таджикиста
не, Б Азербайджане, Армении, Поволжье, 
в бассейне реки Терека и в южных рай
онах Сибири.

Е 1941 году общая площадь орошаемых 
земель в СССР составляла уже свыше 
6.100 тысяч гектаров,- а площадь поле
защитных лесных насаждений достигла к 
этому времени 435,6 тысячи гектаров.

По мера роста и укрепления социали
стического сельского хозяйства, широкого 
внедрения иередовой агротехники засухи
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стали повторяться реже, а их губитель
ные последствия стали ослабевать.

В деле нреобразования природы степей 
и пустынь громадное значение имеют до
стижения передовой советской мичурин
ской биологии, позволяющие управлять 
природой растений. Практика нашего со-' 
циалпстического земледелия полностью 
опровергает бредовые утверждения совре
менных буржуазных «ученых» —  этих 
веерных слуг американо-английских чело
веконенавистников —  о неминуемости 
снижения жизненного уровня людей и ги
бели цивилизации вследствие падения 
плодородия почв и ограниченности земать- 
ных ресурсов. Советские ученые соедали 
замечательно стройную, глубоко научную 
теорию восстановления и непрерывного 
повышения плодородия почвы, теорию 
обеспечения высоких урожаев в любых 
условиях почвы и климата.

Передовики социалистического сельско
го хозяйства нашей страны получают пс- 
кшючительно высокие урожаи, которые в 
10— 15 раз превышают самые лучшие 
урожаи, известные в прошлом. В этом 
сказались преимущества социалистическо
го земледелия, использующего нередовую 
агротехнику и мичуринскую агробиоло
гию.

2.
Постановление февральского Пленума 

]^Е ВЕД(б) 1947 г. о мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный пе
риод предусматривало наряду с проведе
нием нового ирригационного строитель
ства и расширением площади посева на 
поливных землях в республиках Средней 
Азии и Закавказья значительное развитие 
орошения в районах Еурскои, Воронеж
ской, Орловской, Тамбовской областей, в 
Поволжье, на Северном Еавказе, в Ерьпгу, 
на Украине, в Западной Сибири и неоро
шаемых районах Еазахской ССР в целях 
обеспечения устойчивых урожаев зерно
вых, технических и других сельскохозяй
ственных культур.

Принятый партией и правительством в 
1948 году сталинский план преобразова
ния природы знаменовал собой начало ге
нерального наступления всех сил пере
довой советской науки и техники на за? 
суху.

Сталинский план полезащитных лесо
насаждений, внедрения травопольных се
вооборотов, строительства прудов и во
доемов означает подлинную революцию в 
сельском хозяйстве степных и лесостеп
ных районо'в, открывая перед ними воз
можность в течение ближайших лет сде
лать огромный скачок в развитии земле
делия. и животноводства.

Реальность и жизненность этого муд
рого плана заключается в том, что он 
опирается на решимость и волю нашего 
народа не ждать милостей от природы, а 
взять их у нее. Этот план опирается на 
высщие достижения отечественной агро
номической науки, на учение виднейших 
русских агрономов —  Докучаева, Еосты- 
чева и Вильямса, на мичуринскую агро
биологическую теорию. Он опирается на 
мощь современной советской техники.

«Наша уверенность в осуществлении 
этого исто'рического плана великих работ 
говорит о том, насколько быстро растут 
наши силы, наши успехи и наши возмож
ности, когда мы идем по пути, указашго- 
му Еоммунистической Партией, Великим 
Сталиным», —  говорил В. М. Молотов с 
своем докладе о 31-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

История не знает такого грандио-шого 
размаха работ по преобразованию приро
ды, которые развернулись в нашей стра
не. Площадь лесопосадоц, которые будут 
преизведени до. <?шлиисвому. плану, цре-

образования природы, включая колхозные 
лесные полосы, составит около 6 мил
лионов гектаров. Если эту площадь лес
ных насаждений представить в виде 
сплошной полосы шириной в 30 метро®, 
то ею можно 15 раз оноясать земной 
шар.

Осуществление сталинского плана ока
жет большое влияние на изменение кли
матических и гидрологических, почвенных 
и сельскохозяйственных условий засуш
ливых районов. Ероме создания полеза
щитных лесных полос, повсеместного вне
дрения травопольной системы земледелия 
и развития орошения, план включает 
также мероприятия по борьбе с эрозией 
(смывом и размывом) почвенного покрова, 
по снегозадержанию, устройству лиманов 
для задержания талых вод, накоплению и 
правильному использованию влаги в степ
ных районах, облесению и закреплению 
песков, оврагов и балок.

Воодушевленные сталинской заботой, 
советские люди с большим творческим 
энтузиазмом осуществляют план преобра
зования. ирггроды. За три года, прошедшие 
со дня опубликования постановления, в 
стенных и лесостепных районах европей
ской части СССР произведены посадки ле
са на площади более двух миллионов гек
таров. Таким образом, за это время по
сеяно и посажено леса столько, сколько 
надо было посадить по плану в течение 
пяти лет. В нашей стране только в 1950 
году произведены лесопосадки на площа
ди, в 10 раз превышающей пло'щадь по
садов, произведенных в США за 15 лег.

Большие успехи достигнуты в создании 
государственных защитных лесных по
лос. 0.бщая протяженность государствен
ных лесных полос должна составить 
5.912 километров. Уже к осени 1951 го
да засеяно и засажено лесом б ш о  2.840 
километр о-в.

Создание полезащитных лесных полос 
стало в нашей стране всенародным 
делом. Ермсомольцы . Сталинградской об
ласти объявили создание государствен
ной лесной полосы Еамышин —  Ста
линград, протяженностью 250 км, мо
лодежной стройкой и взяли обязательство 
по'строить ее не в пятнадцать лет, а в 
три с половиной года. Они с честью вы
полнили свое обязательство. Уже весной 
прошлого года работы на этой полосе в 
основном были закончены.

По инициативе комсомольцев и ыо,тоде- 
жи Харьковской области также зако.нчено 
в основном облесение государственной по
лосы Белгород —  река Дон. На Украине 
за три года проведены защитные лесона
саждения на площади свыше 570 тысяч 
гектаров.

Успешно проведены лесопосадочные ра
боты на полях колхозов и, совхозов. Так, 
колхозы за три года посадили и посеяли 
леса свыше 830 тысяч гектаров, совхозы 
заложили полезащитные леоонасалсдения 
на площади около 98 тысяч гектаров.

Широко развернулись лесопосадо'чные 
работы весной этого года. Еолхозы и лес
хозы южных областей страны завершают 
план весенних посадок леса. Еолхоеы 
Ставропольского края с превышением за
вершили годовой .план, выполнили план 
весенних лесопосадок колхосы Еирово- 
градскон области, Дагестана и даугих об
ластей страны.

Большую помощь колхозам, МТС и ле
созащитным станциям в разрешении за
дач лесоразведения оказывает наша нау
ка. Разработанный академиком Т. Д. Лы
сенко новый способ выращивания леса в 
степи гнездовым досевом жолудей иод по
кровом сельскохозяйственных культур 
создает благоприятные условия для роста 
дуба и резко со1Ьащавт затраты труда на 
уход 8ft деродосадками. .За при года гайЗ-

довым посевом заложено более 200 тысяч 
гектаров лесных полос.

По плану на 1949— 1955 годы преду
сматривалось произвести облесение и за
крепление necKOiB на площади 322 тысяч 
гектаров. Эти работы уже выполнены 
на площади 200 тысяч гектаров, значи
тельная часть этой площади превращена 
в сенокосные и пастбишные угодья.

Большие работы производятся в колхо
зах и совхозах степных и лесостепных 
ipafloHOB по строительству прудов и во
доемов. Уже построено 8.548 новых пру
дов и восстановлено 5.883 водоема. Во 
многих колхозах пруды широко использу
ются для строительства гидроэлектростан
ций, орошения полей, садов, огородов, 
для рыборазведения, водоснабжения жи
вотноводческих ферм и других хозяйствен
ных нужд.

Планомерное преобразование природы в 
нашей стране развернуто на базе могучей 
техники и на строго научной основе. Го
сударство создало тысячи МТС, сотой ле
созащитных станций, располагающих са
мыми лучшими современными механизма
ми. Е осени 1951 года уже насчитывалось 
360 лесозащитаых станций и 500 алро- 
лесомелиорагивных бригад, которым госу
дарство предоставило 8.200 тракторов, 
25.550 почвообрабатывающих машин, 
свыше 9 тысяч лесопосадочных, посев
ных и уборочных машин, 723 мощдьп 
экскаватора, скрепера, бульдозера и 
грейдера, около 900 грузовиков и машин 
специального автотранспорта и много 
другою оборудования. Е активному уча
стию в выдоднении плана защитного ле
соразведения в степных и лесостепных 
районах привлечено также 3.596 машин
но-тракторных станций.

Государством создана мощная сеть лес
ных питомников, которые с каждым го
дом увеличивают производство посадоч
ного материала. В степных и лесостепных 
районах работают 339 крупных госу
дарственных лесных питомников. За 
1949— 1951 годы государственные лес,- 
ные питомники вырастили больше 3,5 
миллиарда сеянцев. Больше двух миллиар
дов сеянцев вырастили колхозы в своргх, 
организованных за последние годы 9.28() 
лесных питомниках.

Большевистская партия и советское 
правительство проявляют огромную заботу 
рб обеспечении технического руководства 
лесомелиоративными работами. За послед
ние два года подготовлено и направлено 
на производство больше 20 тысяч спе
циалистов по полезащитному лесоразведе
нию, свыше 200 тысяч звеньевых, брига
диров и 'других специалистов массовой 
квалификации для колхозов, совхозов и 
лесхозов. Эти кадры успешно овладевают 
техникой степного лесоразведения, нако
пили достаточный опыт для того, чтобы 
еще более успешно осуществлять сталин
ский план преобразования природы.

Огромное значение для дальнейшего ро
ста урожаев и подъема культуры земле
делия в paiioHax орошаемых земель , имеет 
опубликованное 18 августа 1950 года по
становление Совета Министров СССР «О 
переходе на новую систему орошения в 
целях более полного использования оро
шаемых земель и улучшения механизц- 
ции сельскохозяйственных работ», приня
тое по инициативе товарища Сталина.

При новой системе орошения густая 
сеть постоянных оросителей заменяется 
временными, которые устраиваются на 
время поливов и заравниваются в зависи
мости от требований механизации обра
ботки почвы и ухода за посевами. Систе
ма временных оросительных каналов дала 
возможность наиболее полно использовать 
поливные .земли, увеличить размеры ио-

.ливных участков до 20— 40 и более гек
таров и тем самым повысить уровень ме
ханизации сельскохозяйственных работ.

Таковы далеко не полные итоги работ 
по претворению в жизнь великого сталин
ского плана преобразования природы. Со
ветский народ по праву гордится резуль
татами своего труда. По данным Главной 
государственной инспекпии по определе
нию урожайности при Совете Министров 
СССР, валовой уроокай зерновых культур 
составил в 1951 году 7 миллиардов 400 
миллионов пудов. При этом урожай про
довольственных зврновых культур 
пшеницы и ржи был выше, чем в 1950 
году. Валовой урожай хлопка-сырца пре
высил урожай 1950 года и был выше, 
чем в прошлые годы. Урожай сахарной 
свеклы был больше, чем в 1950 гоДу, и 
превысил 27 миллионов тонн.

Посевные площади всех культур в 
1951 году увеличились по сравнению с 
1950 годом на 6,7 миллиона гектаров. 
Общее поголовье скота в колхозах, совхо
зах, у колхозников, у рабочих и служа
щих в 1951 году увеличилось почта на 
14 миллионов голов.

3.
Важнейшей составной частью и даль» 

нейшим развитием велико'Ро сталинского 
плана преобразования природы являются 
стройки коммунизма. Создание величай
ших строек коммунизма войдет в герои
ческую летопись великой сталинской эпо
хи, как одна из самых ярких страниц, 
кав выражение творческих дерзаний со
ветских людей, ведомых мудрой пар. 
тией большевиков. По инициативе 
гениального зодчего воимунизма Иосифа 
Виссарионо'вича Сталина советское прави
тельство решило Б 1950 году вопрос о 
строительстве гпгалтских сталинских 
строек коммунизма, являющихся огром
ным вкладом в ' создание материальной 
базы коммунизма в нашей стране.

Сооружение гигантских электростанций 
—  Еуйбышевской и Сталинградской на 
Волге, Каховской на Днепре, Главного 
Туркменского, Южно-Украинского, Северо- 
Ерымского каналов и Волго-Донского су
доходного канала, оросительных и обвод
нительных систем в Заволжье и Прикас- 
шш, на юге Украины и в Крыму сыграет 
огромную роль iB дальнейшем развитии 
производительных сил сельского хозяйст
ва, в механизации и электрификации про
цессов труда в полеводстве и животновод
стве, в подъеме всего колхозного произ
водства на более высокую ст^шень. Но
вые величайшие в мире гидротехяичзскне 
сооружения дадут двадцать два с гщлопп- 
ной миллиарда киловатт-часов дешевой 
электроэнергии в год для промышленно
сти и сельского хозяйства страны и раз
решат задачу орошения и обводнения свы
ше 28 миллионов гектаров пустынь, полу
пустынь и засушливых степей.

На этой площади могут разместиться 
такие государства, как Англия, Бельгия, 
Голландия, Дания и Швейцария, вместе 
взятые. Орошение и о1бводнещ1е таких 
громадных площадей даст возможность 
дополнительно- производить в год 3 мил. 
Лиона тонн хлопка-сырца, 0,5 миллиарда 
пудов пшеницы, 30 ми.ъ1ИОнов пудов ри
са и 6 миллионов тонн сахарной свеклы. 
Поголовье крупного рогатого скота в этих 
районах увеличится на 2 миллиона голов 
и овец —  на 9 миллионов.

Насколько гранднозны работы, развер
нувшиеся в нашей стране по сооружению 
оросительных систем, видно из того, что 
только в Куйбышевской, Саратовской, 
Ульяновской, Чкаловской и Пензенской 
областях в течение ближайших лет будет 
построено более 30 тысяч километров ма
гистральных и распределительных кана

лов, око.то 100 тысяч километров времен
ной оросительной сети. Для орошения по
лей будут использованы не только волж
ские воды, но и многочисленные малые 
реки. На этих реках будет возведено око
ло двух тысяч плотин, в том числе пло
тины высотой более 30 метров и длиной 
5 километров. Для подачи воды на ноля 
будет построено более 1.700 насосных 
станций.

Но менее значительные работы по со
оружению оросительных систем развер
тываются в Нижнем Поволжье, на юге

раины и 'Ь северном Ерыму, в Турк
мении и донских степях.

Осуществление оросительных и обвод
нительных работ связано с забором из 
15олги, Аму-Дарьи, Днепра и друшх рек 
свыше 60 миллиардов кубических метров 
'ВОДЫ ежегодно. Такое большое количество 
воды, ежегодно стекавшее в моря, "renepb 
будет использовано для пользы людей, для 
повышения урожаев, для борьбы с засу
хой. Пройдя через организм растений, во
да будет в значительной части возвра
щаться транспирацией и испарением в 
атмосферу., Эго усилит внутренний влаго- 
оборот на территории засушливых райт 
онов, повысит влажность воздуха, увели
чит количество летних осадков. Больше 
будут занасы влаги в почве и количество 
подземного стока, режим рек станет более 
равномерным в течение года.

Орошение н обводнение земель, стра
дающих от эасухи, будет одновременно 
дополняться обя.есением громадной пло
щади в Прикаспийской низменности, меж
ду реками Волгой и Уралом, в Сарпин- 
ской низменности, в район© Главного 
Туркменского канала, на южной Украине 
и в северном Ерыму.

Великие стройки коммунизма дадут ог
ромнее количество дешС'ВОЙ электроэнер
гии для сельского хозяйства. Только Куй. 
бышевская и Сталинградская ГЭС будут 
давать ежегодно для нужд сельского хо
зяйства 3,5 ми.длиарда киловатт-часов 
электроэнергии. Значительная часть ее 
будет использована для подачи воды из 
водохранилищ и оросительных каналов на 
поля колхозов и совхозов. Другая часть 
этой энергии будет использована для ши. 
рекой электрификации сельскоховяйствен- 
ного нропзводства и для обслуживания 
культурно-бытовых нужд колхозников, 
рабочих и служащих совхозов и МТС. 
Применение во всё возрастающих разме
рах электричества в колхозном и совхоз
ном производстве произведет полный 
переворот в сельском хозяйства

Широкое внедрение в сельское хозяй
ство электроэнергии даст возможность 
осуществить комплексную механизацию 
всех процессов труда в полеводстве, жи
вотноводство и других отраслях. На базе 
электроэнергии будут работать электро
тракторы, электрокомбайны для уборки 
зерновых, технических культур, карго, 
феля и овощей. С вводом в действие ги
гантских- гидроэлектростанций районы 
орошаемого земледелия покроются густой 
сетью электро- машннно - тракторных 
станций.

Пспатьзование электроэнергии позволя
ет зиачцтатьно повысить производитель, 
ность сельскохозяйственного труда. Еом. 
плексное применение в сельскохозяйствен
ном производстве электроэнергии дает 
экономию труда в расчете на 1 тысячу 
киловатт электрической мощности в сле
дующем размере: 230 постоянных и 150 
сезонных рабочих, 42 лошади в течение 
Г01да и 86 лошадей на сезон, много горю
чего!.

Воя наша страна возводит грандиоз
ные стройки коммунизма. Там, где века
ми лежа.та знойная, безжизненная пусты
ня, протянутся полноводные каналы, воз
двигнутые руками трудолюбивых coBeiv 
СК'ИХ людей, и дадут земле жизнь. Там, 
где над беенрапнимн степньшп простора
ми стоял лишь горький залах полыни, 
электрические тракторы подымут плодо
родную целину. Там, где страшные сухо
веи, прозванные народом «черными вет
рами», унцчтожа.1ш все живое, подымутс.^ 
по воле большевиков живописные дуб
равы, зацветут сады, раскинутся сочные 
луга.

Скоро вступит в строй первая из вели
ких строек коммунизма — - Волгой 
Донской судоходный канал, который сое
динит в единую водную систему пять 
морей нашей страны. По магистральным 
каналам воды из его водохранилищ уже 
пришли на колхозные noHn:" Они вдо
воль напоят землю, навсегда избавят тру
жеников колхозных полей от капризов 
природы п превратят засушливые степи 
в кран изобилия. Водами. - До̂ на будет 
орошено 2.750 тысяч гек'гаров ростовских 
и статинградских степей.

Всенародное наступление на засуху 
ншрится II растет. Сталинский план пре
образования природы успешно претБоряет- 
ся Б^жизнь. Пройдет несЕО-лько .лет и в 
нашей стране не останется и следа, от 
угрозы засухи, которая веками приносила 
бедствия народу. А поля, пересеченные 
каналами и окаймленные лесными поло
сами и водоемами, будут приносить бога
тые дары советскому человеку-труженику.

Мы, советские люди, много видели 
побед, были участниками свершения ве
ликих планов. Но такой грандиозный раз
мах работ по преобразораншо природы 
поражает даже паше соображение. Тот 
факт, что наша страна успешно осущест
вляет такие грандиозные дела, свидетель
ствует о ее величайшем могуществе, о 
громадном превосходстве социалистической 
системы хозяйства над системой каиита- 
ддстпческой. ■

Глубоким мпро.любием, твердой уверен
ностью в будущее проникнуты все дела и 
мысли советских людей. Занятый ми;)ным, 
созидательным трудом, советский народ 
идет в первых рядах борцов за мир. Про
стые люди всех стран, все передовое ио-’ 
ловечество видит в нашей Родине маяк, 
указывающий путь к миру, прогрессу и 
счастью народов.

И, КУЗЬМЕНКО,

•K.S
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Руководитель и коллектив
Не без трепета входят подчиненные в 

кабинет директора торговой базы Томско
го облпотребсоюза тов. Ераморова даже 
тогда, когда дело касается обычных дело
вых разговоров. Сколько разнузданных 
сцен устраивал зарвавпшйся начальник 
дявоин товарищам по работе!

—  Вов из кабинета!
—  Молчать. 'Слушай и выполняй ука

зания.
И так почти всегда тов. Краморов, 

грозно стуча кулаком по столу, «настав- 
дяет» работников базы.

Подобное отношение руководителя 
Ьедопустимо даже в людям, которые за
служивают серьезного наказания. Тем бо
лее, такое хамство недопустимо к товари
щам, что-то недосмотревшим, что-то упу
стившим. На то и руководитель, чтобы 
во-время подметить ошибку подчиненного, 
помочь етгу быстро ее устранить.

Советский руководитель обличен высо
ким доверием. Он пользуется неотъемле
мым правом требовательности к подчинен
ным. Но требовательность и взыскатель
ность любого работника обретает особую 
силу тогда, когда он сам показывает лич
ный пример во всем: в соблюдении мо
ральных норм поведения, в строгом соблю
дении правовых и законодательных госу
дарственных норм. Но если у руководите
ля между делом и словом происходит раз
рыв, если он сам допускает заведомо не- 
нравильные действия, он теряет мораль
ное право на требовательность. Авторитет 
такого товарища быстро падает. Он пере
стает быть полноцеиньш работником. Этот 
непреложный закон запамятовал тов. Ера- 
коров.

Он злоупотреблял своим служебным по- 
Ножениеи. Совеем непонятно и вызывает 
чувство настороженности к тов. Ераморо- 
ву его покровительственное отношение в 
нечестньш людям.

Так, в декабре прошлого года заведую
щий горговьш отиелом тов. Волков, остав
шийся вместо Тов. Ераморова, уволил за 
растрату и другие незаконные действия с 
передачей материала в следственные орга
ны заведующего бакалейным складом Са- 
нойлова. Однако директор тортовой базы, 
вернувшись из командировки, без всяких 
на то оснований отиевш приказ и напи- 
|сал другой. И в новой редакции он из
ложен так, что Самойлов оказывается от- 
(втранен от работы по существу «согласно 
неоднократно поданных мне заявлений об 
увольнении». Все остальное отодвинуто 
на задний план.

Еще более возмутительный случай про
изошел совсем недавно. Бывшая заведую
щая галантерейным складом Сенокосова 
допускала злоупотребления: отпускала то
вары своим знакомым и друзьям непосред
ственно со склада, у нее бывали недоста
чи. Тов. Ераморову поступало много сиг
налов об этом. Тем не менее он взял под 
ващиту Сенокосову. Больше того, на засе
дании правления облпотребсоюза специаль
но рассматривался вопрос о «деятельно
сти» Сояокосовой. Было решено уволить 
ее с предъявлением гражданского иска за ! 
обнаруасенную недостачу материальных | 
ценностей. Вопреки этому указанию пра- : 
вления тов. Ераморов дал Сеновооовой 
положительную характеристику.

Такова неблаговидная роль тов. Ерамо
рова, как руководителя и, следовательно, 
воспитателя и организатора коллектива.

А как же к этому относятся члены 
правления облпотребсоюза и секретарь 
парторганизации тов. Болбот?

О неправильных действиях тов. Ерамо
рова поступил сигнал в редакцию газеты 
«Ерасное Знамя». Письмо было отправле
но на расследование в первичную партор
ганизацию. За поднисыо тов. Болбота по
лучен ответ: «Партбюро сообщает, что 
факты, 'указанные в заметке о грубом от
ношении тов. Ераморова к рабочим, под
твердились, за что партбюро указало тов. 
Ераморову... Все остальные факты не со
ответствуют действительности».

Эта формальная отписка рассчитана на 
то, чтобы ие выносить сора из избы и 
как-то обелить директора торговой базы.

Стоит ли говорить, какой это вред нано
сит делу. Замазывание ошибок работника 
—  медвежья услуга ему же. Примиренче
ское отношение к руководителям, допуска
ющим грубые промахи, создает в коллек
тиве обстановку, которая не способствует 
развитию критики, а глушит ее.

И нуль цена пышным декларациям тт. 
Болбота и председателя правления обл
потребсоюза Галактионова о пользе кри
тики и самокритики. Их неприглядная 
практика и особенно действия тов. Болбо
та создают благоприятные условия для 
процветания в учреждении подхалимства 
и зазнайства отдельньа работников, их 
барски пренебрежительного отношения к 
людям.

в  облпотребсоюзе тов. Ераморов не 
одинок. Некоторые другие руководители 
облпотребсоюза также пытаются действо
вать по принципу: «я начальник, а по
тому любые мои действия не подлежат об
суждению и тем более критике».

Долгое время на базе заготуправления 
работал член партии тов. Аникин. Е ис
полнению своих, служебных обязанностей 
он относился добросовестно, за что его 
неоднократно премировали. Но вот од
нажды он написал докладную о безобра
зиях, которые творил бывший директор 
базы заготуправления Сыроваткин. При 
проверке вскрыт еще ряд фактов, изобли
чающих Сыроваткина. Партийная органи
зация исключила его из партии. Началь
нику заготуправления. тов. Зайцеву, знав
шему об этом, но не принимавшему ника
ких мер к наведению порядка на базе, и 
председателю ревизионной комиссии тов. 
Синяеву, поверхностно производившему ре
визии, были объявлены выговоры. Резвой 
критике был подвергнут и тов. Болбот.

Членам правления тт. Зайцеву и Бол- 
боту это не понравилось. Они решили ис
пользовать свою «силу». Под их нажимом 
был уволен с работы тов. Аникин.

Поводом в этому послужил один про
ступок тов. Аникина, за совершение ко
торого следовало строго взыскать с него, 
но не такими действиями. Правда, тов. 
Аникин был восстановлен на работе, за 
вынужденный прогул ему оплатили. Да 
иначе и не могло быть.

Однако к работникам, причастным в 
этой неблагови.дной’ истории, не предъян- 
лено никакой требовательности. Случайно 
ли это? При ближайшем знакомстве ока
зывается, что нет. Наоборот, здесь доволь
но глубоко укоренилась практика «про
щения» ошибок, совершенных руководите
лями, практика решения вопросов по-се
мейному.

В облпотребсоюзе пока нет простора для 
свежего ветра критики и самокритики, 
поэтому беззаконные действия отдельньп 
работников не нахо.лят должного отпора. 
Только поэтому работники чаще всего об
ращаются с жалобами и заявлениями в 
вышестоящие партийные и советские ор- 
ганы, так как они не уверены в том, что ! 
их сигналы будут до конца доведены и по 
ним будут приняты соответствующие ме
ры руководителями облпотребсоюза.

Ради справед.ливости надо отметить, что 
деятельность потребительской кооперации 
несколько улучшилась, что аппарат опе
ративнее стал вмешиваться в работу тор
говых организаций. Но это только пер
вый шаг. За средними показателшги, за 
средними цифрами все еще скрывается 
уйма всякого рода злоупотреблений, нару
шений правил советской торговли. Еол- 
лектив облпотребсоюза ведет борьбу с 
этим злом. Но эта борьба будет тем ус
пешнее, чем полнее раскроются творче
ские способности каждого работника, чем 
самоотверженнее каждый из них будет 
вести эту борьбу, чем непримиримее будет 
отношение к фактам зазнайства, бюро
кратизма, подхалимства, формального от
ношения к порученному делу с чьей бы 
стороны это ни проявлялось.

И пример во всем этом, в первую оче
редь, должны показывать тт. Галактионов 
и Болбот.

М. СТЕПАЧЕВ.
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Увеличить рыбные 
запасы области

i l l *

Томский ремонтно-подшшщиковый завод.
На сшшке: подборщица сборочного цеха Анна Кирилловна Мурзина. Смен

ную норму она выполняет на 160—200 процеитоа Фото Ф. Хитриневича.

Н А К А Н У Н Е  Э К З А М Е Н О В  В  Ш К О Л А Х

Хорошо подготовиться к экзаменам
Б дежабре на совещании руководителей 

школьных кустовьи • методических объеди
нений' Туганского района обсуждалось 
планирование работы школ на второе по
лугодие. Участники совещания уделили 
большое внимание вопросу подготовки и 
проведения экзаменов, внесли немало цен. 
ных предложении по организации повто
рения учебного материала. Вопросы о 
повторении обсуждались и на январском 
учительском Совещании. Все это помогло 
в школах более успешно организовать 
учебный процесс во втором полугодии. 
Успеваемость учащихся несколько повы
силась.

Районный отдел народного образования 
провел ряд мероприятий, направленных 
на улучшение подготовки в экзаменам в 
школах. Так, в Александровской средней 
школе был проведен день директора на 
тему: «Повтсрепие программного мате
риала».

Сейчас в большинстве школ района 
программный материал изучен полностью 
и проводится повторение по строгому 
плану. В школах имеются уголки повто

рения, в которых босредото!чены учйбные 
программы по различным предметам, на
глядные пособия, карты. В Семилужен- 
ской, Сухоречеяской, Турунтаевской и 
некоторых других школах имеются ком
наты подготовки к экзаменам. Особое 
внимание уделяется режиму дня учащих
ся.

Есть в нашем районе и школы, в ко
торых псягоговка к экзаменам еще не 
развернута по-настоящему. Не везде пра
вильно организованы консультации, есть 
случаи, когда они проводятся как клас
сные занятия.

Сейчас работники районного методиче
ского кабинета и района готовят задачи 
и примеры, предложения для разбора к 
эгоаменацнонньш билетам, проверяют 
готовность школ к экзаменам.

В последние дни учебного года в шко
лах района идет напряженная работа, на
правленная на то, чтобы учащиеся 
успешно сдали экзамены.

Е. ИЗМАЙЛОВА, 
исполняющая обязанности заведующего 

Туганским района.

Как мы организовали повторение 
по русскому языку

Чтобы учащиеся могли получить по 
русскому языку рочны е и глубокие зна
ния, нужно постоянно и планово прово
дить повторение ранее пройденного мате
риала.

В нашей школе на протяжении всего 
учебного года ведется работа с учащими
ся по закреплению знаний.

В моем классе у каждого ученика есть 
тетрадь, куда записываются грудные по 
нацнеаншо слова. Часто я  даю задание 
учащимся повторять то или иное прави.то. 
Например, ученик 7-го класса Н. '' слабо 
знал причастия и деепричастия. Ему я 
дала специальное задание по разде.ту 
учебной программы, и теперь он хорошо 
усвоил правила наппсання этих частей 
речи.

На уроках я отвожу время для повто
рения отдельных трудных разделов грам
матики. Учащиеся пишут под диктовку 
слова с трудным написанием, затем объ
ясняют их правописание.

Нередко после проведения письменного

J упражнения я выписываю слова на дос- 
■ ку, пропустив в них те буквы, на кото
рых учащиеся ошиблись. Учащиеся вы
ходят к доске, подставляют эти буквы и 
объясняют правописание слов. Такой ме
тод работы с учащимися также дает хо- 
ропгае результаты.

Я провожу повторение на каждом уро
ке, большое внимание уделяю повторению 
правил правописания частей речи. При 
повторении синтаксиса иногда учащиеся 
вычерчивают на доске схемы пре.дложе- 
ний, подбирают примеры из художествен
ной литературы.

Сейчас, в дни подготовки к экзаменам, 
я помогаю учащимся строго спланировать 
свое время, еще раз восполняю в их па
мяти пробелы. Я делаю все для того, что
бы учащиеся пришли к  экзаменам с 
прочными знаниями.

А. МОЛОДЫХ, 
преподаватель русского языка 3-й  

мужской средней школы.

Пионерские сборы и комсомольские собрания в школах
Осталось шесть дней до экзаменов в 

школах. Активно готовятся к ргм пионе
ры и комсомольцы.

Во всех школах Томска проведены пио- 
недюкие сборы на тему; «Пионер, будь 
готов К экзаменам», организованы пио
нерские уголхш, в которых подобраны ма
териалы о том, как правильно построить 
режим дня, iwiK повторять пройденное.

В средней школе № 12 недавно со
стоялся пионерский сбор на тему: «Пио
нер, не теряй ни минуты». На этом сбо-

, ре пнонеры рассказывали о своей нодго- 
j товке к экзаменам, о том, как они оргзни- 
j зуют повторение учебного материала. В 
этой же школе состоялось несколько пред
метных сборов. В школе состоялось ком
сомольское собрание, на котором комсор
ги групп рассказали о подготовке к эк
заменам учащихся старших классов.

В школах 6-й, 2-й, 3-й, 1-й, 10-й и 
других также состоялись пионерские сбо
ры и комсомольские собрания, посвящен
ные вопросам подготовки к экзаменам.

Претвофбние в жизнь величественного 
стал!инсвого плана преобразования приро
ды в корне изменит сложившуюся на ре
вах обстановку, произойдет изменение и 
в условиях жизни рыб. Новые искусст
венные водохранилища во много раз уве
личат продуктивность водоемов. Изменит
ся миграция проходных обских рыб: осет
ра, нельмы и муксуна.

Поэтому вопросы обеспечения воспроиз. 
водства запасов рыбы этих пород искус, 
ственными средствами приобретают особое 
значение для Обского бассейна и прежде 
всего для водоемов нашей области, в ко
торых расположены основные нерестили
ща проходных обских рыб.

Предварительные расчеты ученых по
казывают, что правильное рыбохозяйст
венное освоение водохранилищ в бассейне 
реки Оби может привести по крайней ме
ре к десятикратному увеличению рыбо
продукции в сравнении с гой, которую 
дает весь Обской бассейн сейчас.

Проходившая в марте этого года третья 
научная конференция Томскогц государ
ственного университета с участием уче
ных других учебных и научно-исследова- 

I тельских учреждений, работников рыбной 
' промыгалениости нашей области обсудила 
' проблемтл реконструкции сырьевой базы 
и разработала практические меры прове
дения научно-исследовательских работ- в 
рыбных водоемах Обского бассейна.

Намечено провести исследование ската 
ельца из зимовальных речек на нерести
лища, исследование условий размноже
ния и нагула язя в водоемах Оби и ее 
притоках, кавезти сазана в четыре 
водоема области, закончить научно-конт
рольные работы по наблюдению за ходом 
стад муксуна и сырка к местам нерести
лища, провести изыскание площадей за
ливной норймы ОГш для организации науч
но-опытного озорнб-сорового хозяйства, 
определить территорию для строительства 
рыборазводного завода по выращиванию 
осетра, нельмы, муксуна и сырка.

Иаблюдеште за проходом косяков мук
суна и сырка будет проводиться на Еол- 
нашевской стрежевой контрольной тони. 
На ной будут беспрерывно работать четы, 
ре стрежевых невода. Это позволит точнее 
определить количественный состав рыб
ных стад, поднимающихся к нерестили
щам, обеспеченность этими особями нор
мальное воспроизводство запасов, опреде
лить способ доставки икры на рыбораз- 
Еодной завод для искусственного выведвь 
ния мальков муксуна.

Наблюдения за миграцией муксуна ве
дутся уже несколько лет, но ей не при
давали особо серьезного значения, кото
рое она сейчас получила в связи с ре
шенным уже вопросом о иомройке Обско
го рыборазводного завода.

Изыскание площадей заливной поймы 
Оби для организации научно-опытного 
озерпо-сорового хозяйства имеет исклю
чительно боктьшоо значение. Пойменные 
водоемы поег.га пополняются весенними 
водами. Вследствие этого лов рыбы в 
пг/шо Оби зависит о-т высоты уровня во
ды И продолжительности ее состояния. 
Рыбное хозяйство только тогда будет га
рантировано от этих «случайностей» и 
иметь устойчивую сырьевую базу, когда 
заливание поймы и горизонт воды в этих 
водоемах будут регулироваться и управ
ляться человеком.

Пойменные обски© во>доемы имеют боль
шое значение в рыбном хозяйстве и вы
лов на них Б нашей области составляет 
свыше 60 процентов нсей промысловой 
рыбы. Нагул всех частиковых промысло
вых рыб Оби протекает только на пойме. 
Зимовка рыбы в условиях Оби, в связи с 
влиянием замора, для рыб неблагоприят
на. Б пойменных озерах и протоках зи
муют только некоторые рыбы (чебак, 
окунь, щука), да и то в небольших коли
чествах на иалоудобных, небольших ило. 
щадях. Вследствие этого основная масса 
чебака, окуня, е.11ьца и молоди язя зимует 
в таежных речках. Средний годовой вы
лов рыбы на пойме Оби— 53— 65 кило
граммов на один гектар водной площади 
в то время, как на самой реке Оби и ее 
притоках —  17— 18 килограммов, на

боровых озерах —  только б килограммов.
Вопрос о водоемах поймы пгриобретает 

особо важно© значение, когда зарегулиро
вание весеннего стока нарушит сложив
шуюся на реке обстановку и внесет ко
ренные изменения в условия жизни рыб. 
Зарегулированный сток речной воды более 
выгоден. Он исключает стихийность ве
сенних паводков и может быть использо
ван для создания нужных, наиболее бла^ 
гоприятных условий для увеличения рыб
ных ресурсов, при проведении соответ
ствующих рыбоводно-мелиоративных меро
приятий. Бели же не принять этих мер, 
запасы рыбы могут сократиться.

Прежде всего нужно унорядочитй 
режим в водоемах так, чтобы нм можно 
было управлять. При зарегулированном 
стоке воды в Оби эта задача может быть 
осуществлена. Территория заливаемых со. 
ров позволит осуществить это мероприя
тие путем относительно небольшого обва
лования размытых грив, устройства 
небольших ИЛ0Т1Ш с тем, чтобы гаран- 
тиро'вать сток из сора только через его 
нижнюю часть. Отсюда и заливание сора 
будет проходить нри наиболее благоприять 
ных условиях.

Пти мероприятия создадут благоприят
ные условия для естественного размно
жения рыбы и не потребует создания осо
бых нерестовых площадей. Они создадут 
неограниченные возможности для нагула 
молоди и взрослых рыб.

Продолжительность высоких, благопри
ятных для рыб, горизонтов воды будет 
определяться человеком и по его воле из
меняться. Человек сможет переводить 
рыбные стада для нагула на постоянные 
водое1ш  сора —  озера.

При спаде паводковых вод в реже про
мысел будет производиться в запорах. 
Оставшаяся рыба будет оседать на озерах 
для нагула и зимовки. Уровень воды в 
них не допустит заморных яву:ений, и ры
ба полностью сможет использовать кор
мовые запасы. Промысел будет устойчи
вым.

Организация озерно-сорового промыслхх. 
вого хозяйства повволит улучшить ви
довой состав рыб, искусственно населитв; 
более цепные породы рыб: сазана, карпа 
и других. Эти мероприятия изменят в 
корне характер ведения рыбного хозяй
ства во многих колхозах области, распе- 
лоокенных на пойме Оби, и создадут воз
можности для увеличения объема добычи, 
позволят перевести рыбное хозяйство на 
ральсы планомерного использования 
сырьевых запасов. В текущем году будут 
проводиться работы по предварительному 
изысканию водоемов, пригодных для орга
низации опытного научно-сорового хозяй
ства.

Рыбодобывающие колхозы непосред
ственно заинтересованы в успехах этих 
изыскательских работ, ибо от этого будет 
зависеть осуществление их дальнейшего 
экономического укрепления. И, естествен
но, они еказкут необходимую помощь в 
научно-изыскательской работе.

В 1952 году будет осуществлен завоз • 
в водоемы нашей области сазана. На со
вещании, при Томском госуниверситетв 
намечены были четыре категории водое
мов для опыта —  река Яя, оееро Линевое 
синайской группы водоемов, озеро Речеч- 
ное Шегарского района и пруд колхоза 
«Май», Аспнопско'го района. Доставка 
сазана будет производиться водным путем 
в живпрыбнпцах.

В текущем году намечается начата 
строительство большого обского рыбораз
водного завода для искусственного разве
дения осетра, нельмы, муксуна и сырка 
в одном из районов области. В настоящее 
время ведется изыскательская работа по 
определению места строительства.

Весь этот кемплекс научно-исследова
тельских работ обеспечит возможность 
улучшения сырьевой рыбной базы нашей 
области, увеличит ее продуктивность и 
повысит количественный рост ценных 
пород за счет естественного и искусствен
ного рыборазведения.

И. ТОЛСТЫХ,
заместитель управляющего Томским 

госрыбтрестои.

Всемерно развивать научно- 
* исследовательскую работу студентов

Научной работе студентов в вузах на
шей страны придается большое значе
ние, ибо она епособегвует успешной под
готовке кадров высококвалифицированных 
специалистов для различных отраслей на
родного хозяйства. Б этом году в вузах 
города Томска число членов студенческих 
научных обществ увеличилось почти б 
два раза, более сорока процентов студен
тов сейчас являются членами научно-ис
следовательских кружков. Повысилась ак
тивность членов этих кружков. Докладов, 
с которыми выступали студенты на науч
ных студенческих конференциях в этом 
году, было в полтора раза больше, чем в 
пропьтом году.

Около месяца продолжалась научная 
студенческая конференция в Томском го
сударственном университете. Многие из 
представленных на конференцию докладов 
явились результатом большой творческой 
работы студентов. Коллектив в состаре 
девяти етудентов-физиков с разных кур
сов университета. выполнил ценную рабо
ту на тему: «Исследование физических 
свойств спая стекла и керамики с метал
лом». Внедрение результатов этих 
лабораторных исследований в производст
во повысит технический уровень произ
водства, улучшит качество продукции.

Заслуживают внимания доклады сту
дентки II курса историко-филологического 
факультета 10. Н. Печеных на тему «Па
мятники революционной борьбы в Том
ске» и студентки I курса географического 
факультета Т. Г. Мазур «О хождении за 
три моря Афанаеня Никитина».

Можно было бы привести и много дру
гих работ студентов уциеерситета, пред

ставляющих немалый теоретический и 
практический интерес.

Всего на смотр было представлено 84 
работы студентов университета, из них 
61 —  оргкомитет представил к премиро
ванию.

Выросло количество студентов, участ
вующих в работе научных студенческих 
кружков, в политехническом институте, 
улучшилась работа этих кружков, окреп
ла их связь с производством. Многие ра
боты, представленные на научную конфе
ренцию в институте, явились результатом 
содружества студентов с производственни
ками, ряд сделанных студентами исследо
ваний имеет практическущ ценность.

Студент V курса Д. Е. Осипов в докла
де об одном из железорудных месторож
дений на основании самостоятельно про
веденных исследований доказал его про
мышленное значение.

Высоко оценила конференция доклад 
студента V курса политехнического ин
ститута Г. П. Богомякова «О гидрогеоло
гии Черновского буроугольного месторож
дения в Забайкалье и возможные источни
ки водоснабжения рудника». Тов. Вогомя- 
ков, как видйб из отзывов ученых, сделал 
работу, имеющую несомненный научный 
интерес и большое производственное зна
чение.

Студентка IV курса И. Г. Шепелева’ 
сделала доклад на тему: «Е вопросу оп
тимальной толщины железобетонной от
делки устья прямоугольных шахт». Эта 
работа носит характер рационализатор
ского предложения в области угледобычи. 
Тов. Шепелева предлагает более простой, 
по сравнению с существующими, способ

подбора прочных размахов железобетонной 
отделки.

Большой интерес вызвал доклад, сде
ланный студентами IV курса Пайкиноп и 
Табирским, о производстве плиток для по
ла из 0ПИ.Л0К. В отзыве доцента П. Г. Усо
ва об этой работе говорится; «Простота 
ргзготовления, широкая васпространенносгь 
сырья и его дешевизна позволяют ■ реко
мендовать производство плиток не только 
в городе, но и в колхозах области».

Интересны исследования студента гор
ного факультета Е. Ф. Шпагина по конст
руктивным изменениям комбайна «Дон
басс-1» в случае применения его на пла
стах со сложной кровлей.

Студенты Ернвобородов и Тарасова сде
лали доклад о производстве силикатного 
цемента из известняков и глин. Они 
предложили на основе своего эксперимен
та использовать известняки и красные 
глины для приготовления силикатного 
цемента высоких марок.

В Томском государственном медицин
ском институте работа научно-исследова- 
те.тьского общества стала также более со
держательной. В этом году институтом 
организована и проведена первая Всеси- 
бирская студенческая конференция, в ко
торой приняли участие студенты вузов 
Красноярска, Новосибирска, Омска, Хаба
ровска, Свердловска, Иркутска, Челябин
ска. Работы студентов носили преимуще
ственно экспериментально-исследователь
ский характер. Лучшие из них были пред
ставлены на городской смотр ндучных ра
бот студентов.

Студентка V 'курса Р. К. Иванова по
следовательно, третий год, продолжая ра

боту на избранную ею тему «К вопросу о 
роди же.тудочного гемопоэтического факто
ра в развитии анемии у собак при хрони
ческой потере желчи», пришла к опреде
ленным выводам, представляющим боль
шой теоретический и практический инте
рес.

Студент VI курса И. С. Петров прово
дил исследования по вопросу двигатель
ной деятельности желудка и тонких ки
шок после резекции пилорического отдела 
желудка. Оценивая эту работу, профессор 
А. Г Савиных отмечает, что результаты 
опытов студента Петрова дают повод пе
ресмотреть вопрос о механизме функций 
тонкого кишечника, что работа имеет 
большое HajiHHo-npaKTHHecKoe значение.

Студентки III курса Б. С. Гудошникова 
я  А. Н. Пахомова подготовили интересный 
доклад на тему: «Определение бактери
цидных свойств эфирного масла пижмы». 
Авторы изучили действие эфирного масла 
пижмы на патогенные микроорганизмы; 
стафилококк, дцфтерийную и дизентерий
ную палочки.

Бо.льшее количество работ по сравне
нию с прошлыми годами представи,!1и па 
конференцию студенты Томского электро
механического института инженеров же
лезнодорожного транспорта. Одни из них 
могут найти применение в практике на
родного хозяйства, другие , имеют тео
ретическое значение. Студент IV курса 
энергетического факультета Шилов доло- 
яшл результаты -двухлетних, исследований, 
проводимых совместно со студентами Ма
лых и Пудовкиным по теме «Еомпаунди- 
рованпе синхронных генераторов в приме
нении к железнодорожной . энергетике». 
Эти студенты разработали очень простой 
п наглядный метод графоаналитического 
расчета.

Студент' IV курса факультета автомати
ки, телемеханики и электросвязи Ники

тин выполнил работу, имеющую прак
тическое значение для устройства ав
томатики и телемеханики.

Более организованно, чем в предыду
щие годы, прошла научная студенческая 
конференция в педагогическом институте. 
Отпечатав предварительно тезисы докла
дов, организаторы конференции дали воз-
ИОЖЙОСТЬ ШИpOKO f̂У кругу студентов 03-

I накоииться с содержанием их, принять 
. более активное участие в работе конфе
ренции. Впервые здесь были организова
ны секции социально-экономических на
ук, литературы, физики, химии, иност
ранных языков, физиологии и гимнасти
ки. Студенты выступили с докладами на
учно-методического, экспериментального и 
реферативного содержания.

Студент IV курса историко-филологиче
ского факультета Вылцан сделал интерес
ный доклад на тему: «Советское строи
тельство на Камчатке». Автор, основыва
ясь на архивных материалах Центрально
го государственного архива РСФСР Даль
него Востока, ярко показал заботу боль
шевистской партии и советского прави
тельства о создании счастливой жизни 
малым народам Камчатки.

Хорошую работу представил на конфе
ренцию студент историко-филологичешадго 
факультета Н. А. Зелинский на тему: 
«Экспансия японского капитала на рус
ском Дальнем Востоке после русско-япон
ской войны (до 1917 года)».

Положительно оценивая в целом итоги 
научной работы студентов томских вузов, 
следует отметить и недостатки в ее орга
низации.

Больше по.товины студентов не овладе
ли еще методом научного яеследоцания, 
пользуются в самостоятельной работе 
школьными методами. Чтобы привить сту
дентам умение вести исследовательскую 
работу, им нужна постоянная помощь со 
стороны научных работников. Весь про

фессорско-преподавательский состав вузов 
должен считать своим долгом организа
цию научно-исследовательской работы со 
студентами, Сейчас не при всех еще ка
федрах есть студенческие научно-исследо
вательские кружки. Ие ведут научной
работы студенты при кафедрах оператив
ной хирургии и топографической анато
мии, стоматологии и лечебной физкульгу. 
ры в медицинском институте.

Нередко созданные кружки существуют 
формально, работа же в них ведется от 
случая к случаю или совершенно не ве
дется. Плохо работал кружок при ка
федре марксизма-ленинизма в Томском
электромеханическом институте инжене
ров железнодо.рг>жного транспорта.

Нередко научно-исследовательская рабо
та студентов отдана «на откуп» самим 
студентам. Лучшие работы студентов в 
большинстве случаев нигде не печатают
ся. Скаштиваясь в шкафах на кафедрах и 
в научной части вузов, они остаются
неизвестными для широкого круга студен
тов и научных работников. Научные ру
ководители должны помочь студентам под
готовить работы к печати и содействовать 
их опубликованию.

В большинстве наших вузов еще недо
статочно вовлекаются в исследователь
скую работу студенты младших курсов. 
Опыт же показывает, что, начиная работу 
с рефератов, они в дальнейшем усиленно 
овладевают методом исследования, доби
ваясь хороших результатов.

Руководителям вузов, профессорско-цре- 
подавательскому составу, всей обществен
ности следует всемерно развивать научно- 
исследовательскую работу студентов, ко
торая является органической частью про
цесса формирования будущих высококва
лифицированных советских специалистов.

В. МАКАРОВ, 
ректор Томского государственного уни

верситета, профессор доктор.

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ Среда, 14  мая 1952 Р. 95 (8918)

Отбытие из Праги 
советской 

правительственной 
делегации

ПРАГА, 12 мая. (ТАСС). Сегодня из 
Праги отбы.1а советская правительствен
ная делегация, возглавляемая Маршалом 
Советского Союза И. С. Коневым.

Скульптурный портрет 
товарища И. В. Сталина 
в чехословацком селе

ПРАГА, 12 мая. (ТАСХЗ). Как передаст 
чехословацкое телеграфное агентство, 11 
мая в селе Босни у города Мнихово Гра- 
диште (Л!ийерецкая область) состоялось 
торжественное открытие скульптурного 
портрета Генералиссимуса И. В. Сталина.

Велогонки мира 
на территории 
Чехословакии

ПРАГА, 12 мая. (ТАСС).. Вчера уча
стники велогонок мира по маршруту Вар- 
гаава —  Берлин —  Прага вступили на 
чехословацкую территорию. В погранич
ном городке Грженско им была устроена 
радушная встреча. На состоявшемся по 
этому случаю митинге трудящихся Гржея- 
ско и близлежащих населенных пунктов, 
в котором участвовала также делегация 
трудящихся Германской демократической 
республики, выступили заместитель 
премьер-министра Зденек Фирлингер и 
министр государственного контроля Чехо
словакии Ян Гарус, подчеркнувшие боль
шое значение велогонок как спортивного 
мероприятия, содействующего укреплению 
дружбы между народами.

Затем был дан старт 10 этапа пробега 
по маршруту Грженско —  Пльзень.

В Пльзене велосипедистов горячо встре- 
.чали десятки тысяч жителей города.

ЗА ПАКТ МИРА!
151.940 подписей в Дании 

под Обраш,ением Всемирного 
Совета Мира

КОПЕНГАГЕН, 12 мая. (ТАСС). По со
общению Датского комитета сторонников 
мирз, в Дании под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими дв1рлсаваии 
собрано 151.940 подписей. Сбор подпи
сей продолжается.

Общественность Японии 
высказывается за торговлю 

с Советским Союзом 
и Китайской народной 

республикой
ТОКИО, 13 мая. (ТАСС). Газета «Секай 

тайме» сообщила, что в Токио состоялось 
совещание, созванно'е с целью скорейшего 
налаживания торговых отношений с Со
ветским Союзом и Китайской народно'й 
республикой. На совещании, организован
ном Обществом японо-советской дружбы, 
присутствовали представители политиче
ских партий, а также 20 крупных ком
паний.

Участники совещания высказались за 
отмену дискриминационных законов в от
ношении торговли. Было решено органи
зовать общество борьбы за скорейшее на
лаживание торговли с Советским Союзом 
и Китайской народной республикой.

Выставка в Болгарии о великих 
стройках коммунизма в СССР

События в Корее

СОФИЯ. 13 мая. (ТАСС). По сообщению 
Болгарского телеграфного агентства, в го
роде Видии открылась выставка, посвя
щенная. великим стройкам коммунизма в 
Советском Союзе. В просторном выставоч

ном зале представлены цветные фотогра
фии, диапраммы, макеты и т. д. Выстав
ка вьгеывает большой интерес у населе
ния. За 6 дней на выставке побывало 
около 14.000 человек.

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

АРМИИ

Болгарская общественность приветствует 
денежную реформу и снижение цен

СОФИЯ, 13 мая. (ТАСС). Болгарская 
печать уделяет большое внимание поста
новлению Совета министров и ЦК Болгар
ской коммунистической партии о прове
дении денежной реформы, об отмене кар
точной системы на продовольственный то
вары и о снижении государственных роз
ничных цен.

Оценивая значение постановлення Со
вета министров и ЦК БЕП, пишет газета 
«Отечествен фронт», трудящиеся ясно от
дают себе отчет в том, что денежная ре
форма и отмена карточной свстемы на 
продовольственные товары является еще 
одной замечательной победой, подготов
ленной всей политикой партии и прави
тельства. Эта победа стала возможной бла

годаря успехам нашего социалистического 
строительства, увеличению промышленно
го и сельскохозяйственного производства.

С огромной радостью, пишет в газете 
«Труд» Герой Социалистического Труда, 
лауреат Димитровской премии работница 
Ирина Боянова, узнала я о денежной ре
форме, об отмене карточной системы на 
продовольственные товары и о снижении 
государственных розничных цен. Это исто
рическое постановление является резуль
татом неуклонного хозяйственного подъе
ма нашего народа, освобожденного от фа
шистского рабства и капиталистической 
эксплуатации. Своими успехами мы обя
заны братской помощи великого Совет
ского Союза.

ПХЕНЬЯН, 12 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило 12 мая:

На всех фронтах соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частя
ми китайских народных добровольцев про
должали успешно отбивать ожесточенные 
атаки противника, нанося ему потери в 
живой силе и технике.

На западном фронте восточнее Папь- 
мыньчжоня противник силами около двух 
батальонов пехоты при поддержке авиа
ции и более 20 танков несколько раз пы
тался атаковать оборонительные позиция 
наших войск, однако был отброшен, поте
ряв убитыми, ранеными и пленными бо
лее одного батальона. Уничтожено 6 вра
жеских танков и 5 автомашин.

На центральном и восточном фронтах 
атаки противника были также отбиты с 
большими для него потерями.

Сегодня наши зенитные части и стрел
ки —  охотники за В|ражескими самолета
ми сбили 8 вражеских самолетов.

Строительство ирригационных 
сооружений в Китае

ПЕКИН, 13 мая. (ТАСС). Газета «Жень- 
миньжи§ао» сообщает об активном уча
стии крестьянских масс в борьбе с засу
хой. Всюду сооружаются водохранилища 
и реорганизуется режим использования 
оросительных каналов, что создает усло
вия для получения высоких урожаев.

В Северном Китае и Внутренней Монго
лии крестьяне начали в марте интенсив
ное сооружение водохранилищ и доби
лись крупных успехов. Сейчас в Север
ном Китае орошается 28.250 тыс. му (му 
равняется '/п  гектара) зем.ди, что со

ставляет 11 проц. от общей пахотной пло
щади. В этом году будет построено 194 
тыс. колодцев. Правительство предоставит 
крестьянам ссуду на приобретение 149 
тыс. водяных колес.

Во Внутренней Монголии, где искусст
венное орошение было мало развито, кре
стьяне построят к середине мая этого г'о- 
да 160 тыс. колодцев, чем увеличат пло
щадь орошаемых полей на 2 .250 тыс. 
му, т. е. на 10 проц.

Успешно вдет ирригационное строитель
ство и в других районах страны.

Против милитаристского „общего договора^!
Демонстрация западногерманской молодежи

в Эссене
БЕРЛЖН, 12 мая. (ТАСС). Как сообщает 

агентство АДЕ, западногерманская моло
дежь решила вчера провести в гор. Эссе
не слет протеста против антинациональ
ной политики боннского правительства, 
против заключения «общего договора», за 
заключеипе мирного договора с Герма
нией и ско(рейшее создание единого миро
любивого', демократического германского 
государства. В слете должны были при
нять участие многочислетые представи
тели самых различных молодежных орга
низаций Западной Германии.

Боннские власти запретили проведение 
слета. Несмотря на это, свьппе 20 тыс. 
юношей и девушек из всех частей Запад
ной Германии направились в Эссен, что
бы продемонстрировать свою непреклон
ную’ волю к борьбе за сохранение мира и 
восстановление единства своей страны.

Против безоружной молодежи боннекяе 
власти натравили из Бохума, Дортмунда,

Дюссельдорфа, Мюнстера и ряда других 
городов тысячи полилейских, отда-в им 
приказ использовать для разгона демонст
рации молодежи все средства.

Агеитство указывает, что, когда в Зс- 
сен-Рюттешпейдте свыше 10 тыс. юношей 
и девушек начали демонстрацию с лозун- 
гааш борьбы против «общего договора», 
за мир и единство страны, полннпя от
крыла по безоружным демонстрантам 
огонь. В результате один юноша из 
Мюнстера был убит и многие ранены. По
лиция арестовала свыше ста демонстран
тов.

Демонстрация западногерманской моло
дежи в Эссене проходила под лозунгами: 
«Мы не хотим американского оружия, 
мы хотим строить для тара!», «Мы нс 
хотим «общего договора»!», «Мы не хотим 
призыва в наемную армию!», «Мы хотим 
заключения мирного договора!».

Английские солдаты 
не желают воевать 

в Малайе и Корее
БЕР.ШН, 13 мая. (ГАСС). Агентство 

АДН передает сообщение газеты «Нахт- 
экспресс» о том, что в английских ка
зармах в Хоттенгрунд в берлинском рай
оне Кладов были вывешены нелегальные 
стенные газеты и распространены листов
ки протеста против посылки английских 
солдат, находящихся в Западной Герма
нии,, в Малайю и Корею. Английская во
енная комиссия, направленная в Берлин 
из Западной Германии с целью выявить 
виновников, вынуждена была после трех
дневных безрезультатных расследований 
вернуться обратно.

За последние недели в английских ка
зармах в Западном Берлине было распро
странено более двухсот таких листовок.

Деятельность японских 
преступников 

бактериологической 
войны

Освобождение фашистов в Италии
РИМ, 12 мая. (ГАСС). Де Гаспери, вы

ступивший вчера с предвыборной речью 
в гор. Палермо (Сицилия), заявил, в ча
стности, что итальянское правительство 
не проводит политики «преследования»

ных за сотрудничество с врагом, сказал 
де Гаспери, 5.252 преступника были вы
пущены из тюрем. В настоящий момент 
в заключении остался только 331 пре

фашистов. Из 5.583 фашистов, осужден- * сгупник.

ТОКИО, 13 мая. (ТАСС). В парламент
ском вестнике коммунистической фрак
ции парламента «Коккай сокухо» от 10 
мая помещена статья, в которой указы
вается, что недавно под давлением ком
мунистической партии специальное бюро 
расследований представило в комиссию по 
иностранным делам нижней палаты пар
ламента доклад о нынешней деятельности 
японских . преступников бактериологиче
ской войны Исии, Вакамаду и Китано. 
Из доклада явствует, что эти нреступни- 
ки бактериологической войны и сейчас 
связаны с бактериологией. Исии пишет 
р-аботу о бактериях, в том чпеле о мето
дах производства фильтров для бактерий, 
трубок для культивирования бжтерий. 
Бывший генерал-лейтенант Китано воз
главляет исследовательский институт, 
производя1ций бактериологические препа
раты. Генерал-майор Вакамацу возглав
ляет фабрику, на которой произиодятся 
вакцины сыпного тифа, холеры и других 
болезней, используемые якобы в медицин
ских целях.

Заявл ени е Л уи са К ар л о са  П р естеса
МОНГЕВИДЕО, 12 мая. (ТАСС). Вождь 

коммунистической партии Бразилии Луис 
Карлос Престес, отвечая на вопросы, за^ 
данные газетой «Пмпренса популар» от
носительно характера алтикоммунистиче^ 
ской кампании, проводимой бразильским 
правительством, заявил, что полицейский 
произвол в стране все время усиливается. 
Луис Карлос Престес указал, что прави
тельство Варгаса своими действиями и 
разгулом реакции пытается подавить 
сопротивление бразильского народа воен
ным и колонизаторским планам американ. 
ских империалистов.

Престес призвал бразильский народ , к 
усилению борьбы за мир, свободу и неза
висимость. «Я призываю, —  заяви.д 
Престес, —  потребовать отмены военного 
соглашения с США, бороться против уве
личения ковтингентов войск в стране, 
против передачи бразильской нефти аме
риканской компании ' «Стандард ойл», , . 
потребовать освобождения всех полжтжче- 
ских зашюченньгх, прекращения по.1И- 

I цейсЕих нресдедотаннй участников заба
стовок, сторонников мира, гражданских и 
военных патриотов, борющихся в защиту 

I национальных нефтяных ресурсов и на- 
I ционального суверенитета».

Г а зе та  „Н ей ес  Д ейчл анд " о сд ел ке  
А д ен ауэр а  с Ш уманом

БЕРЛИН, 12 мая. (ГАСС). Газета 
«Нейес Дейчланд» опубликовала 11 мая 
собственную корреспонденцию из Пари
жа, в которой говорится:

«Согласно сведениям, полученным кор
респондентами некоторых парижских га
зет из европейского отдела французского 
министерства иностранных дел, государ
ственный департамент США в течение 
последних 48 часов направил федерально
му канцлеру Аденауэру и французскому 
министру иностранных дел Роберу Шума
ну проект неофициального соглашения но 
саарскому вопросу и предложил им как 
можно скорее заключить соглашение в 
форме личного о’бмеиа письмами. Основ
ное содержание этих писем сводится к 
следующему:

1. Правительство федеральной респуб
лики не будет возражать против того, 
чтобы Саарской области был предоставлен 
статут автономного государства в рамках 
европейского со'Общества. Одновременно с 
этим правительство федеральной республи
ки Германии признает особые экономиче
ские интересы Франции в Саарской обла
сти.

Разорение мелких фермеров в США
НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. (ТАСС). Газета 

«Дейли уоркер» опубликовала данные 
америкалского бюро переписи, характери
зующие процесс разорения мелких фер
мерских хозяйств вследствие концентра
ции землевладения в руках крупных зем- 
левладельцев-капиталистов. Бюро перепи
си указывает, что за последние 30 лет с 
земли было вытеснено более одного мил
лиона фермеров.

Как видно из опубликованных бгорб 
переписи сведений, одновременно с вы
теснением многих фермеров с земли сни
жаются доходы большинства американ
ских фермерских хозяйств. По последним 
данным, из 5,4 млн. всех фермерских хо
зяйств США 2.400 тыс. хозяйств пол-уча- 
ют менее 2,5 тыс. долларов в год, 1 млн. 
фермерских хозяйств —  не более 250 
долларов в гоя.

Риджуэй использовал свое пребывание в Японки 
для личного обогащения

ТОКИО, 12 мая. (ТАСС). В связи с 
отъездом из Ядонии в США генерала 
Риджуэя в местных кругах отмечают, что, 
помимо прочих «талантов», продемонстри
рованных им в Корее, Риджуэй проявил 
поразительную способность к личному 
обогащению. Если год назад он и его

ПАРИЖ, 12 мая. (ТАСС). Газета «Юма- 
ните» сообщает о новой провокации фа
шистских элементов из деголлевовой пар
тии «объединение французского народа». 
Вчера утром группа детоллевеких банди- 

I тов напала у ворот Сея-Дени на райочих-
автивисто®, продававших газету «Юмани- ‘ те «Юманите».

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
1 4  мая — «Богатыри».
15 мая — «Богатыри».
16 мая — «Богатыри».
17 мая — «Богатыри».

Начало сп'вктаклей в 8 час. вечера.

К И Н О

томский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кинотеатр имени М. Горького. 14 мая
— новый итальянский художественный 
фильм «Песни на улицах». Начало сеан- 
т в  в 10-25, 12, 1-35, 3-10, 4-45. 6-20, 
8, 9-35, 11-10 час. вечера Принимают 
ся коллективные заявки.  ̂ i

Кинотеатр имени И. Черных. Большой | 
зал. 14, 15, 16 мая — новый итальян
ский художественный фильм «Песш на 
улицах». Начало'сеансов в 10-25, 12,
1- 35, 3-10, 4-45, 6-20, 8, 9-35, 11-10
час. вечера. Малый зал. 14, 15 мая — 
художественный фильм «Здравствуй, 
Москва!». Начало сеансов в 11, 1.
2- 50, 5, 7, 9 час. вечера. Принимают
ся коллективные заявки.

Дшм офицеров. 14 мая — художе
ственный кинофильм «Верноподдан
ный». Начало сеансов в 6, 8, 10 час. 
вечера. Касса — с 4 часов дня.

Открытие 2-й научной 
павловской конференции 

состоится в среду. 14 мая, в 7 ча
сов вечера, в актовом зале Том
ского медицинского института.

Приглашаются научные работни
ки, врачи и студенты.

имени В. В. Куйбышева
объявляет прием в аспирантуру на 1952 год по специальностям:

история ВКП(б), философия, русский язьш, русская литература, история СССР, 
политическая экономия, геоморфология, климатология и метеорология, кстори- 
ческая геология, почвоведение, агрономия, физиология человека и ншвотных, 
математика, теоретическая физика, электрофизика, металлофизика, оптика и 
спектроскопия, неорганическая химия.

Поступаюп^ие в аспирантуру подвергаются экзаменам в . объем© программ 
высших учебных заведеотй по: 1) курсу основ марксизма-ленинизма, 2) спе
циальному предмету, 3) одному вз иностранных языков.

Экзамены будут проводиться с 20 июня по 5 июля 1952 года.
Прием заявлений произюдится с 15 мая по 1 июля 1952 года.
В аспирантуру принимаются граждане СССР в возрасте не старше 40 лет.
Заявления подаются на 1шя ректора университета с приложением докумен

тов (в 2 экземплярах):
1. Копии диплома (с приложением) об окончании высшего учебного заве

дения, заверенной нотариусом.
2. Личного листка по учету кадров, заверенного учреждением, где работает 

подающий заявление.
3. Подробной автобиографии.
4. Справки о состоянии здоровья,
5. Документа об отношении к воинской обязанности.
6. Подробной характеристики с последнего места работы или учебы.
7. Списка имеющихся печатных работ.
8. Двух фотографических карточек размером 4 X 6 -
9. Выписки из протокола совета вуза для лиц, оканчивающих вуз в 

1952 году и рекомендованных в аспирантуру.
Документы направлять по адресу: г. Томск, проспект имени Тимирязе

ва, 3, государственный университет, ректору.
Выезжать на экзамены следует только после вызова. 1—1

ШЕРСТЬ-ЛИНЬКА— ценное сырье для промышленности
Собирайте шерсть-линьку, сдавайте ее 

заготовительным пунктам

З А Г О Т Ж И В С Ы Р Ь Е "»

Д е  засоряйт е шерсть пост орон
ним и примесями.

За чистую, высококачественную шерсть- 
линьку уплачивается полная заготови

тельная цена.

ВНИМАНИЮ ОГОРОДНИКОВ

При выполнении колхозами обязательных поставок овечьей грубой шерсти 
шерсть-линька засчитывается по расчету 2 кг шерсти-линьки за один кг

овечьей грубой шерсти.
Сдатчики шерсти-линьки могут получить валяную обувь на условиях, уста

новленных для сдатчиков овечьей шерсти. 2—2

Томский водоканалтрест доводит ДО 
сведения предприятий и организаций, 
имевших огороды на территории у реки 
Томи между мясокомбинатом и шпало- 
пропиточным заводом, что согласно ре
шению горисполкома № 268 от 31 
марта 1952 года указанная территория 
отведена под строительство очистных 
сооружений городской канализации.

Посадка огородов на этой территории 
запрещена.

Томский водоканалтрест.

Воспрещается устройство огородов на земельных участках по 
проспекту имени .Кирова, по улицам 'Усова, Нахимова, Льва Толстого, Шевчен
ко, Минской, Казанской и Саратовской, по переулку Артема и участках завод
ского поселка по проспекту имени Фрунзе.

Запрещается использование земельной полосы под огороды по улице 
Учебной, от упла улицы Белинского по прямой линии через Коларовский тракт 
и иппойрош до пе^улка Артема н по этому переулку до проспекта имени Ки
рова.

Все эти земельные площади нельзя использовать под огороды. В случае 
самовольной посадки огородов на этих площадях претензии за потраву и порчу 
Еасаждеиий нришшаться не будут.

Сельхозотдел горисполкома.

томский о бл а с тн о й  
к р а е в е д ч е с к и й  м у з е и ,

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

Заявки на экскурсии принима
ются в дирекции с 9 час. утра 
до 6 час. вечера. Теле(^ны 
35-82, 35-85. 4г-2

КУЙБЫШЕВСКИЙ 
РА1^ПРОМКОМБИНАТ 

принимает заказы от правлений колхо
зов и директоров пригородных хозяйств 
на HsroTOBĵ lEffle мешкотары из мате
риала промкомбината. Обращаться: 
г. Томск, переулок Плеханова, 8.

3—1

Филиалу научно-исследователь
ского института Министерства 
электропромышленности 

требуются
инженерычнхнологи, 
инженеры-конструкторы, 
ишкея еры-электрики, 
техники-электрики и конструк

торы.
инженер-энергетик, 
опытный чертежник-копиров

щик.
Оплата — по соглашению. Об

ращаться: г. Томск, пр. имени 
Кирова, 51, отдел кадров, с 2 ч. 
до 4 ч. дня. 3—3

Куйбышевскому райпромкомбшату
требуются; закройщик модного платья, 
квалифицированные мастера сапоншого 
и столярного производств, грузчик ■ на 
автомашину. Обращаться: г. Томск, 
переулок Плеханова, 8.

Шребуются:

2. Правительство Франпувской респуб
лики заявляет о своем благосклонном от
ношении к участию значительных  ̂кон
тингентов немецких войск европейской 
армии, к включению ряда нацистски^^ ге
нералов в командование европейской ар
мией и к созданию в федеральной респуб
лике Германия генерального штаба.

3. Окончательно саарский вопрос буде¥ 
урегулирован министрами иностранных 
дел США, Великобритании, Франции и фо- 
даральной республики Германии после 
подписания «общего договора» трех за,- 
падных держав с федеральной республи
кой Германией».

В этой связи в журналистских кругах! 
французской столицы констатируют, что ' 
заявления Аденауэра о прекращении па- у 
рижских переговоров по саарскому вопро
су, и в частности его заявление в феде^ 
ральном парламенте от 23 апреля этого 
года, были рассчитаны исключительно на 
то, чтобы скрыть от немецкого народа 
уже заключенную закулисную __ сделку о 
фактической передаче Саарской области 
Франции и успокоить общественное мне- 
Еие Западной Германии.

семья прибыли в Японию с весьма скр'оя- 
ным личным багажом, то весь вчерашний 
день и сегодня е утра 4 армейских гру
зовика перевозили на аэродром' багаж, 
«ириобретенный» им за год пребывания 
на посту командующего так называемы
ми войсками ООН и оккупационными вой
сками в Японии. А

Бесчинства деголлевцев во Франции
те-диманш». F одного из рабочих )^eгo; '̂ 
левцы отобрали сумку, в которой находи-' 
лись деньги, вырученные от продажи га
зет. Возмущенное фашистской провокацн-' 
ей население немедленно оргавизовалэ 
сбор пожертвований в фонд помощи газе-’

токарь по металлу, слесарь-электрик,  ̂
коновозчики, станочники, жестянщики,; 
грузчики на автомашину, разнорабочвю,; 
агент снабжения. Обращаться: гор.̂  
Томск, Кривая улица, 8, артель «Гру
зовик»: 2—2

заместитель главного бухгалтера,; 
старшие бухгалтеры на самостоятель
ный баланс, знакомые с торговым уче
том. Обращаться: г. Томск, Обруб, 8, 
горпищеторг, отдел кадров; 3—2

бухгалтер и заведующая хозяйством 
детского сада. Обращаться: г. Томск, 
улица Р. Люксембург, 24, детский cai3 
№ 16 облпромстрахкассы;

старший бухгалтер. Обращаться  ̂
г. Томск, Черемоипшни, дом 5,. лестор1> i  
склад № 3; 2—1 “

токарь ц электрик. Обращаться:̂  
г. Томск, проспект имени Ленина, 18, 
транспортная контора связи; 2—1

слесари-монтажники на сдельную ра
боту, шофер, ученики для обучения про
фессии ткачей, прядильщиков и аппарат
чиков. Обращаться; г. Томск, проспект 
имени Фрунзе, 97, отдел кадров пря
дильно-ткацкой фабрики артели «Ка
нат» : ' 2—1

начальник планового отдела. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок,
22, облкоопинсоюз; -■ . 3-^1

плотники, столяры, каменщики, коню
хи, разнорабочие. Жилплощадью обеспе
чиваются. Обращаться: г. Томск, пе
реулок Сашда, 27, артель «Посредбю- 
ро», с 9 час. утра до 5 часов вечера.

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ИНСТИТУТА

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

Грщ Алексеев Иван Сергеевич, про
живающий в поселке при станции 
Томск-1, Завокзальная улица, 18, воз
буждает дело о расторжении брака с 
гр-кой Алексееюй Верой Васильевной, 
проживающей в рабочем поселке при 
станции Томск-1, дом 5, кв. 1.

)
'Г-

:М  1

< i

требуются картографы, геоде
зисты и топографы всех разрядов 
с выездом в составе комплексных 
партий и без выезда. Оклады — 
по ставкам первой группы. Обра
щаться: г. Томск, улица Р. Люк
сембург, 47, отдел кадров, теле
фон 44-52. 3—2

Ректорат, партбюро, профком. 
Томского государственного уни-' 
верситета имени В. В. Куйбьппева 
выражают глубокое соболезнова. 
ние тов. Абрамовичу-Четуеву 
Александру Емельяновичу по по
воду смерти его жены, старейшего 
члена ВКП(б)

Зельмы Христофоровны 
БЕРТЫНЬ-АБРАМОВИ'Ч.

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

ством — 42-44, бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора типографии — 3 7 -7 2 .
рормацни — 42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-
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