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Б л а г о у с т р о и м  
о б л а с т н о й  ц ен тр !

1 loivaR с I а.'ппскаи пят илетка 
01крьшас1 яркую cipattHny в ис- 
юрип нашего города. Центр мо
лодой области - Томск получит 
ла,1ьпойшее разннтио. 1ло много
численные учебные заведения да- 
д \1 стране тысячи рл.4.1ичныхспе-
UHJ.THCIOU.

По пути дальнейшего сгремн- 
UMbtioio р о с т  идут наши заво- 
■ ;:7 II фабрики, В годы пятилетки 
ОКИ и несколько раз увеличат вы- 
пучч продукции.

Партия Ленина-Сталина и со
вет ское правит ельс гво всемерно 
забо1ятся о разни I ни города 
Томска. li суровые годы Огече- 
ствеиной войпы, когда |ребова- 
лась моби.чизаиия всех сил и 
средств на разгром врага, прави
тельство выделя.то миллионы 
рублей на жилищно-коммуналь

ной площадке повой ГЭС и пока 
эали образцы самоотверженного 
труда. •

Томичи любят свой город, гор
дятся его паучкой славой, его 
промышленным ростом. Они 
кровно заинтересованы в юм, чю- 
бы Томск был красивым, благо
устроенным. И если умело орга- 
нн;ювать инициативу масс, прив
лечь к этому всю обществен
ность, — успех будет обеспечен.

Весной и летом прошлого года 
трудящиеся Томска проделали 
большую работу по благоустрой
ству города. Но кое-где начатое 
дело не доводилось до конца. И 
можно было наблюдать такую 
картину. Bopoia отремонтирова
ны, похрзщ^ны. а забор разрушен. 
Было и так; воз.че дома — клум
ба с цветами, а тротуаров нет.

Благоустроить каждую усадь
бу, полностью выполнить объем 
намеченных работ —- такова за
дача.

кос- С1роительс1во н благоустрой- 1 Надо так поставить дело, что-
f-n iri 1-ПППП4 Т/,Ч..1/.1 л.. м.. _ .  -  •CIUO города Томска,

В первый год послевоенной пя
тилетки на это дело отпущено 
оочтн 16 миллионов рублей. Пя- 
.ти.(еп;ий план лредусмагрнвает 
большой объем капитальных ра
бот по заводскому жилищному 
строительству, строитсльству и 
ремонту домов городского и жи
лищного фонда, по переоборудо- 
ьанию н строительству комму
нальных предприятий. 

fr  Прсл'рамма работ по улучше
нию городекы о хозяйства долж
на осуществляться уже в этом 
году, сейчас. За выполнение пла
на этих работ надо бороться так 
же энергично, настойчиво н упор
но, как и за выполнение государ
ственных планов выпуска про 
мышленной продукции.

Сделать Томск цветущим бла- 
гоустроеттным городом, с образ
цовым коммуттальным хозяйством 
— вот задача 1тар1ийных, совет- 
С1Г/1Х' о]1ганнзаций, коллективов 
предприятий, учебных заведений, 
учреждений, всех трудящихся го
рода.

Велика сила ко.тлективтгого об- 
щесгаенного труда, одухотворен
ного одним стремлением, единой 
волей. Трудящиеся Томска не раз 
показывали пример этого. В годы 
Огечественной войпы рабочие н 
работницы, учащиеся и интелли- 
гг^лшя своим трудом помогали 
пустить заводы, прокладывали 
же.тезнидорожттые ветки, неправ- 
.1Я.1И дороги. Тысячи трудящихся 
Томска работали на строитель-

бы благородный общественный 
труд по благоустройству города 
не пропадал даром. А нзвестио, 
что в прошлом году, из-за отсут
ствия надлежащей охраны и об
щественного надзора, погибли 
тысячи молодых деревьев. Исчез
ли изгороди у многих окверов и 
садов. На стадионе «Медик» не 
осталось забора.

Приближаются великие народ
ные праздники - -  I Мая и 9 мая 
-  Деш. Победы, Трудящиеся 
Томска готовятся встретить 
праздничные дни новыми подар
ками Родине. Образцовым выпол
нением производственных зада
ний, выпуском сверхплановой 
продукции иносяг они свои до
стойные вклады ь осуществле
ние пятилетиего плана.

По не только новыми трудо
выми успехами готовятся они 
встретить праздничные дни. Мно
гие коллективы предприятий, 
учебных заведений, учреждений 
приступили к работам по благо- 
устройств). Надо всемерно под
держать эту нннцнативу. « •

Повседневно занимаясь этим 
важным государственным делом, 
добьемся, чтобы Томск славился 
не то.тько как одни из центрть 
науки и растущей промышленно
сти, но и как передовой т-ород но 
благоустройству.

Приеч И. В. Сталицым 
Финляндской

Правительственной Делегации 
во главе с Премьер-Министром 

г-ном М. Пеккала
18 апреля Председатель Сове 

та Министров СССР Генералис
симус И. В. Сталин и Министр 
Иностранных Дел СССР В. М. 
Молотов приняли Финляндскую 
Правительственную Делегацию в 
составе Премьер-Министра Фин
ляндии г-на М. Пеккала, .Минист- 

Иностранных Дел г-на Р. 
Свенто, Министра Внутренних 
Дел г-на Ю. Лейно, Министра 
Торговли и Промыш^тенности г-на 
У. Такки, Министра Финансов 
г-на Тернт'рен и Министра .Земле
делия г-на В. Вестерннен.

На приеме также присутствова- 
Посланник Финляндии в 

СССР г-н Сундстрем и Послан
ник СССР в Финляндии П. Д. Ор-

------------•111МИИ11

Советско-венгерское комиюнике о пребывании 
в Москве Венгерской Правительственной 

Делегации во главе с Премьер-Мипистром 
г-ном Надь Ференцом

9 апреля н Москву прибыл 
Премьер-Министр Венгрии г-н 
Надь Ференц н сопровождении 
Замес1ители Премьер-Министра 
г-на Сакашич Арпада, Министра 
Иностранных Де.т г-на Дьендешн 
Яноша и Министра Транспорта и 
Связи г-на Герэ Эрне.

В беседах, имевших мести 
кежду Председателем Совета 
.Чннистров СССР И. В. Сталиным 
к Министром Иностранных Дел 

! СССР В. М. Молотовым, с одной 
лоронь!, и г-ном Надь Ферен- 
чом, г-ном Сакашич Арнадом, 
г-ном Дьендешн Яношем и г-ном 
Герэ Эрне, с другой, были рас
смотрены вопросы, связанные с 
нылолнением Венгрией обяза
тельств перед Советским Союзом.

|Советское Правк1ельство, лрики 
'мая во внимание просьбу Венгер
ского Правительства, согласилось 
продлить В<‘пгрии срок репараци
онных платежей Советскому Сою 
зу с шести до восьми лет.

Состоялся также обмен мне 
ПИЯМИ по вопросу об экономнчс 
ском сотрудничестве между 
СССР и Венгрией и по другим 
вопросам, касающимся взаииоог 
ношений между обеими странами 

Беседы проходили в дружест 
венной обстановке, соответству 
ющей установившимся между 
СССР и Венгрией добрососед
ским отношениям. '

18 апре.‘1я г-н Падь Ференц н 
сопровождающие еко минисфы 
выехали в Венгрию.

Господину Генералиссимусу СТАЛИНУ
Председателю Совета Миниотроа Союза ССР

Покидая предс.ты ;.101'учего н 
ж сстеш ю ю  Сонетского Сою- 

Б| и) всей души чыражаю тлу- 
благодарность за сердеч- 

юс • г-степриимсгло, оказанное 
8е1'г.'р.:кой Правите,1Ьственной 
Дьмег.тции по время пребывании 
• М'>скас, Искрештий обмен мне- 
твямн между Праник'льством 
Соп.-тского Союз.' * н Венгерской 

Vlp 'штельст цепной Лелегацией

еще больше укрсии;! нашу друж
бу и веру II то, ч»о дружествен
ные связи между нашими страна- 
.ми покоятся ни прочной основе. 
Желаю Вам, Господин Предссда- 
те.ть Совета Мнкнетров, здоровья 
для того,'Чтобы Вы могли и даль
ше песги народы Советского Сою
за по пути процпетания.

Надь Ференц.

Господину МОЛОТОВУ
Министру Иностранных Дел СССР

В м им еш , когда мы покидаем 
треде.1Ы Вашей сопстскон страны, 
i03Bo.Tbjc, господин -V\hhhctp 
Иностранных Ле.т, еще раз выра- 
ЖТ1. Вам глубокугоб.югодарность 
U незабываемые дни. проведен 
чые нами в Москве. Мы убеждгс 
<ы. что этот ВИЗИ1 эффективно 
юдейсгвовал дружбе между на 
ними странами и что нскрс1у(яя

дружба Советского Союза с со
седними пародами является 
устойчивой основой процветания 
народов и прочного продолжи- 
те.чьниго мир.1.

Примите. 101‘пиди1< Министр, 
мои наилучшие пожгмания, горя- 
ЧИ11 сердечный привет.

Льендещн Янош.

Множить успехи в предмайснош социалнстическом 
сореенованки заоодов,

Н а ч ал и сь  п о л е в ы е  р а б о т ы
ЗЫРЯНКА, 19 апреля. (По те

лефону). Многие колхозы начали 
очищать поля от пожнивных ос-, 
татков, подготовляют землю к 
вспашке и боронованйю. |

В колхозе имени М. Гсфького, 
Богословского сельсовета (пред-' 
седатель тов. Мазнев), с целью 
удержания влаги в почве прове
дено уже боронование зяби на 
площади 5 гектаров. 19 апреля

началась весенняя вспашка под 
ранние яровые культуры.

Приступили к полевым рабо
там также члены колхозов «Ко
лос», Тавликского сельсовета, 
«Новый путь». Семеновского 
сельсовета.

Д. САДОВСКИП. 
Редактор районной газеты 
«Борец за темпы».

Комсомольцы по м о гаю т колхозам

Вручение верительных гранот 
Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР 

В. М. Швернику 
Чрезвычайным Посланником
я Полномочным Министром 

Болгарии
г-ном Найден Николовым

18 апреэ1я о Кремле Председа
тель Президиума Верховного Со
вета СССР Н. М. Шверник при
нял Чрезвычайного Посланника и 
Полномочного Министра Болга
рии г-на Найден Миколова, вру
чившего спои верительные грамо
ты.

Г-на Н. Николона сопровожда
ли Советник Миссии г-н Л. Ни
колаев. Военный Атташе генерал- 
майор П. Илиев, Советник по де
лам печати г-н X. Радевский, Тре
тий Секретарь Миссии г-н Д. Пе- 
ев. Торговые Соиетннкн гг. Б. 
Христов и В. Владов, которые 
были представлены М. М. Швер
нику Послашшком.

При вручении веритеэ1ьных гра
мот присутствовали Заместитель 
Министра Иностранных Дел 
СССР В. Г. Деканозов. Секретарь 
Президиума Верховного Совета 
СССР А. Ф, Горкин, Заведующий 
Отделом Балканских Стран МИД 
СССР А. А. Лаврищев, Заведую
щий Протокольным Отделом 
МИД СССР Ф. Ф, Молочков.

После вручения верительных 
грамот И. М. Шверник имел бе
седу с г-ном П. Николовым. В 
беседе принял участие В. Г. Д е
канозов.

В Академии наук СССР

выборы академиков ■ членов- 
корреспондентов 

Академик наук СССР
в  октябре нынешнего года бу

дут пронедены выборы новых 
действительных членов н члеков- 
корреспондентов Академии наук 
СССР Всего предстой! избрать 
Щ академика и 73 члена-коррес- 
|гонде(1га. (ТАСС).

Встреча депутата 
с избирателями

В Доме офицеров состоялась 
!.стреча депутата Верховного Со
нета СССР академика А. Г. Сави
ных с профессорами, научными 
работ1!икамн, студентами и слу
жащими Томского медицинского 
института имени В! М. Молотова.

Собравшиеся бурными аплодис
ментами приветствовали депута
та. А. Г. Савиных- рассказал 
работе и решениях первой сессии 
Верховного Совета СССР второ
го созыва и остановился на за
дачах отечественной иеднцнны.

— Необходимо расширжь n.i 
учно-исследовательскую работу, 
-- сказал тов. Савиных, — ком

плексно разрабатывать пробд|емы, 
более широко популяризировать 
научные открытия.

Выступали преподаватели ин
ститута, кандидат исторических 
наук Ф. Ф. Мелехов, молотов- 
ская стипендиатка студентка тов. 
Панихика, заместитель директо
ра института по учебной части 
профессор-доктор Д. И, Гольд
берг. остановившиеся на задачах 
научных рябогников и студентов.

Коллектив медицинского инсти
тута обязался всемерно повы
ш ать качество учебной рабш ы  
пыпускат ь высококва.тнфициро- 
ванных специалистов, успешно 
разрешить актуальны е вопросы о 
области научно-псследователь- 
■кой работы.

БАКЧАР. (По телеграфу). 
Большую работу проделали ком
сомольские организации сельхоз
артелей «Мирный труд», имени 
Крупской, «Луч Востока», «Таеж
ный передовик» и других по под- 
Тотовке к весенней посевной кам
пании.

В колхозе «Мирный труд» мо- 
юдежь участвовала в ьоскресни- 

ках. Было заготовлено 80 кубо
метров чурки для газогенераюр- 
пых Тракторов, вывезено 600 во

зов навоза,^ о i ремонтировано 2 
полевых стана.

Секретарь комсомольской орга
низации колхоза имени Крупской 
тов. Овсянников организовал ряд 
воскресников молодежи.

Первичные комсомольские ор
ганизации провели совещания мо
лодых пахарей и бороноволоков. 
Пахари и бороковолоки взяли 
обязательства — выполнять нор 
мы выработки на сене не менее 
чем на 160 процентов.

Два сезонных плана
ПЫШКИНО - ТРОИЦКОЕ, 18 [Калинина. 18 апреля уехала в 

колхоз бригада тов. Теплива.
Работники молодежных трак

торных бригад взяли обязатель
ство — дать за сезон два плана, 
хорошо обработать почву и посе
ять.

апреля. (По телефону). В районе 
созданы две мо.тодежных трак
торных бригады. Ими руководят 
коммунисты С. Теплое и И. Чер
нявский.

16 апреля бригада Чернявского 
выехала на по.тя колхоза имени

Трактористы заключили между 
собой договора социалистическо
го соревнования.

В облисполкоме и обкоме ВКП(б)
Облисполко.м и бюро ибко.ма 

ВКП(б) отмстили. 4(0 многие ры
бопромысловые артели, предприя
тия и колхозы в честь выборов в 
Верховный Совет СССР я в ответ 
на речь товарища Сталина от 9 
февраля 1946 года досрочно вы
полнили квартальный план и сда- 
,ли государству сотки пудов рыбы 
сверх плана, в результате чего в 
целим область в первом квартале 
справилась с добычей рыбы.

В соцналис1ическои соревнова
нии районов, занимающихся рыб
ным промыслом, первое место 
занял Тымский район, второе — 
Верх-Кет-екяй, третье — Тегуль- 
детским район. Перевыполнили 
план первого квартала Колпзшев- 
еккй, Парабсльский, Васюганский 
и Молчановскнй районы.

Пе рыбозаводам лучших ре
зультатов ДОСТИГАЛИ следующие 
заводы: Верх-Кетский, занявший 
первое место, Парабельскнй —• 
второе, Колпашевский — ’ipeibc. 
Перевыполнили квартальный план 
Нарымскнй, Васюганский, Тым- 
ский и Усть-Чнжаиский рыбоза
воды. ^

Среди МО горно-рыболовных 
С1анций области лучших резуль
татов достигли Колпашевская 
МРС, занявшая первое место. Но- 
во-Никольская — второе, Инкин- 
ская — третье место. Перевыпол 
НИЛИ планы Усть-Тымская и Мол- 
чановская моторно-рыболовные 
станции.

Из рыбопромысловых колхо
зов первое месю занял колхоз 
имени Кирова, Тымского района, 
второе — колхоз имени XVI11 
партсъезда, Тегульдетского рай
она, третье — колхоз «Искра 
Ильича», Колпашевского района, 
четвертое ■— колхоз имени Ciaxa- 
нова, Каргасокского района, пя
тое — колхоз «Советский сев;;р», 
Молчановского района, шестое —

(колхоз «Луч Востока», Криво- 
шеинского района, седьмое—кол
хоз имени Ленина, Александров
ского района.

Облисполком и бюро обки.ма 
ВКП(б) постановили: передовому 
Тымскоиу району и передовому 
Верх-Кетскому рыбозаводу вру
чить переходящие красные знаме
на облисполкома и обкома 
ВКП(б).

Тымский, Верх-Кетскнй, Те- 
гульдетский районы, Верх-Кет
ский, Парабельскнй, Колпашев
ский рыбозаводы, Колпашевская, 
Пово-Никольская и Инкинская 
моюрно-рыболовные станции за
носятся на областную доску по
чета.

Райисполкомам и райкомам 
ВКП(б) поручено при paccMoipe- 
иии итогов соревнования вручить! 
наиболее отличившимся работни
кам передовых рыбопромыслопых 
колхозон и рыболовецких бригад 
переходящие мандаты облиспол
кома н обкома ВКП(б).

За лучшие показатели выполнения плана рыбодобычи первого 
квартала 1946 года, по решению облисполкома и бюро обкома 
ВКП(б), заносятся на областную доску почета:

1. ТЫМСКИЙ РАЙОН (секретарь райкома ВКП(б) тов. Бриг* 
ВИИ, председатель райисполкома юв. Смирнов), выполнивший квар
тальный план на 180 процентов.

2. ВЕРХ-КЕТСКИЙ РАЙОН (секретрь райкома ВКП(б) тов. 
Кузьмин, председатель райисполкома тов. Останин), выполнивший 
квартальный план на 130 процентов.

3. ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН (секретарь райкома ВКП(б) той. 
Нехаенко, председатель райисполкома тов. Иощенко), выполнив
ший квартальный план на 122 процент. ,

4. ВЕРХ-КЕТСКИЙ РЫБОЗАВОД (директор тов. Панов), вы
полнивший квартальный план на 130 процентов.

5. Г1АРАБЕЛЬСКИЙ РЫБОЗАВОД (директор тов. Заугаров, 
парторг обкома ВКП(б) job. Непомнящих), выполнивший кварталь
ный план на 126 процентов.

6. КОЛПАШЕВСКИЙ РЫБОЗАВОД (директор тов. Былин), 
выполнивший квартальный план на 108 процентов.

7. КОЛПАШЕВСКАЯ МОТОРНО-РЫБОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ
(директор тов. Терентьев, парюрг обкома ВКП(б) тов. Панов), вы
полнившая квартальный план на И З процентов.

8. НОВО-НИКОЛЬСКАЯ МОТОРНО-РЫБОЛОВНАЯ СТАН 
ЦИЯ (директор тов. Левин, парторг обкома ВКП(б) тов. Ильчен
ко), выполнившая квартальный план на Ml процен юв.

9. ИНКИНСКАЯ МОТОРНО-РЫБОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ (ди
ректор тов. Сидоров, парторг обкома ВКП(б) тов. Полевщкков). 
выполнившая квартальный план на 102 процеета.

Один на 27 станках
Стахвноввц -  фрезерогщил Томского 

чпетр\,'ментального зазодл то$. Ут- 
fUH решил перейти на обелуживанпе 
iO стлнкоз.

12 апреля он начал работать на 
27 станках, а 3  станка подготоаля- 
Л‘ еь к пуску. В этот $ень тое. Ушник 
отфрезеровал 1.206 сверл. Это в два с 
тшния раза превышает его прежнюю 
выработку.

На следующий день mot. Уткин об
работал I. 192 емрла. 15 апреля—

I. 244. Изо дня t  день вырвоотка .уше- 
личивавтся.

Примеру тов Уткина последова га 
другие рабочие—учаетныки предмиа- 
екого социалистического соревнования. 
Отде.зение мастера тов. 1'орсша * 
цехе метчиков вмввто 9. 000 ша.ч‘ 
обтачивать па 10. 400 метчиков. Резь 
бошлифовщики цеха фрезеров Лебедев 
и Чухнов ежедневно перевыполняют 
нормы.

S. БиГАШОВ,

Закрепили достигнутые успехи
KojuieKTHB промартели «Крас

ный нарымец», Каргасокского 
района, перевыполнил план перво
го квартала как по валовому вы
пуску, так и по иэгоговлекию то
варов широкого потребления.

В апреле коллектив закрепил 
достигнутые успехи. Хорошо ра

ботает сапожный цех. Мастера 
тт. Рудаков и Кузнецов в два с 
половиной раза перевьтолпяю i 
сменные задания. Стахановец ю>- 
жевенного завода промартели 
Тов. Туркиев ежедяевво в три 
раза перевыполняет аюрму.

В. НАКОРЯКОВ.

Ценный почин
КОЛПАШЕВО. (По телеграфу, 

наш соб. корр.). Состоялось сове
щание изобретателей, рационали- 
загороя и стахановцев предприя
тий промышленности системы 
Томского государственного рыб 
кого Треста.

Совещание решило принять ак
тивное учас1не в трехмосячиике 
по сбору и реализации изобрета

тельских и рационализаторских 
предложений, проводимом Мини
стерством рыбной промышленно 
сти.

Трест объявил конкурс на луч
шее предложение. Проводятся 
вечера вопросов и ответов по то
ме «Рационализация и изобрета
тельство».

‘ П. КУЗНЕЦОВ.

ГГ п о  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
в ПАМЯТЬ 20-А го д о в щ и н ы

ВОЗВРАЩЕНИЯ в. и. ЛЕНИНА 
я ПЕТРОГРАД

ЛЕНИНГРАД. 1Я апреля. (TACC).ll 
29 лет назад В. И. Ленин возвратился | ; 
из-за границы в Петроград. В зтот депь 
В.тадиинр Ильич .:14ступи;| с речью с 
броневика ва пл (адн у Финляндского 
рок.тала. Об этом зкаменателБНОи собы- 
тли в жнэин нашей партии и страны на- 
№1мннает памятник у Финляндского 
вокзала. Он был сооружен 7 ноября 
I92G года.

Трудящиеся Выборгской стороны син
то чтут память В. И. Ленина. Вчера в 
обеденный перерыв на предприятиях я 
в учреждениях Красногвардейского и 
Выборгского районов, в учебных заве
дениях и воивских частях, на агитпунк
тах бывших избирательных уча-^тков 
проведены беседы о жизни и деятель 
ности Владимир:1 Ильича, о его пребы- 
ванкн 8 Петросрчдг а те памятные дня. 
об его «Апрельских тезисах».

РАДИОПРИЕМНИК «САЛЮТ»
АЛЕКСАНДРОВ (Владимирская об

ласть), 17 апреля. (ТАСС). В подарок 
к I Мая коллектив радиозавода готовит 
первую партию мпоговолиовых paAHQ- 
приемников «Салют».

Радмонриеиннк «Рекорд». лред1ш.ти- 
ченный для массового потребителя, вы
пускается в новом, бо-iee и.зяшиои фут 
ляре. с улучшенпоД акустикой.

До конца года завод выиусп;т 'Л 
Tucfl'i приемников, а том числе 5 ты
сяч iiiTVK типа <Са.1ют».

ТКАНИ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Предприятия Мини герства текстиль- 1 даст плательные ткани i.S новых рисуи- 
увелнчи-1 ков.вой промышленностя СССР

I веют выпуск легких ’•кяней к яегрнш*- 
летиему сезону.

I Трехгорная иануфзкгура начала гы- 
рабатывать в большоу количестве вы
сококачественные летние ткани «вуаль» 
из гребенной пряжи , новыми рисунка
ми н расцветками, «гпорт» .тля ’лешнх 
рубашек I «майю» для женских

Весенне-летнмя навигация в портах 
тажданского флота началась. ■ • 

И чтом юту открывается иного но
вых :1вналими|), которые свяжут между 
собой важнейшие центры страны.

На снимке vrpoM в Московском пор
ту. Почтоно-пассажирский самолет 
Атартует ■ Хабаровск.

(Фотохцлникп ТАСС).'

На Ореховском и Глуховскои комбн 
патах воэобвовлено прояэводстао тка 
ней для летней обуви — прюнели 
светлой окраски, репса, кирзы и лру

Увеличивают выпуск летник rKa«t-i} 
II другие фабрики Москвы и Моек >

ев. Во втором •Ааартале Трехгорка f i кой области. (ТАСС).

КИНОЭКСПЕДИЦИЯ НА \ЛТЛП
Цэ Москвы на Алтай выезл. ег кн- 8  картине будет рассказана о геоло 

нозкепеднция во глззе с режиссером гической истории Алтая. В ней фнгури 
А. Челвковыи и оператором Я. Тол- руст фантастическое ртутное озеро, ».• 
чан. Она будет шниать болысой на- котором разыгрываются события, нося 
учно-фаитастическчй фильм «Чулесиое ,ц„^ приключенческий характер 
гаер,.. Д л я сае ,^» . »мо.,ь,«.»я одяя яоясуяьтяят. я с»емя,.я
ИЗ рассказов профессора И. Ефремо- ’
ва, известных поп нязвзяиеч «Семь привлечен член-корреспояяент Акад- 
румбач* иии наук СССР П. Шатскнй, (ТАСС)

ГРУЗОвИКИ-СЛМОСВАЛЫ
Московский механический завод }к 1 ,прои.хподится г течение иеск>1л:.ких 

Министерства строительного и дорож-^кунд
него иятяиостроеняя освоил ссрвЛяый , рл.таи.т я . >вл
выпуск грузовиков-самосвалов, На шас-! .  .  о
си автомашины «ЗИС-б» устанавливают-! стройках Москвы. Запорожья
ся гидравлические механизмы, подиина-1 Донбасса.
ющне и опускающие цсльнометалличе-j Завод выпускает до 50 ма.-. п- и мг- 
скяй кузов. Выгрузка сыпучих ipyaoe'cau. (ТАСС).

ВИНОГРАД В ПРИКАСПИИСКОЙ СТЕПИ
ГУРЬЕВ. 15 апреля. (ТАСС). В прош-1ли до J.500 вияоградтах lyr.yKo» 

.-юм году возле Гурьева. столько же корней смород- .ч и яру
'ги.х Я10Л. Урожаи получился хоромий.
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К Р А С Н О Е  З НА МЯ СуКввта, 20 апреля 1946 г. № 80

в :  П О М О Щ Ь .  П Р О П А Г А Н Д И С Т У

Р о л ь  м а ш и н о с т р о е н и я  а н о в о й  
ст али нской  пятилетке

Закон о моном питлпнем 
плане требус! технического про 
гресса во всех отраслях народно
го хозяйства СССР. Технический 
прогресс является иеяремснйым 
условием мощного подъема про- 
изводегна, повышения производи
тельности труда. Только при ши
роком испольэоватмн яаиболс'' 
сонершенной юхникн, опираю
щейся на достижения развнваю- 
итейся науки, мы сможем уско 
реннымн 1еипами двигать вперед 
нашу проиышлсшюаь, транспор). 
сельское хоэяйс1но, подкя1ь жиз 
иенный уровень населения, сщ<' 
больше укрепить экояохмческос’ 
могущество и оборовосоособность 
Советского государства.

Технический прогресс в аарод- 
HOU хозяйс1ве возможем, если 
всесторонне развитое маишно 
строение, которым советская 
страна обладает благодаря побе
дам сталинских ляжлеток, будет 
неуклонно расти в соотвегствни с 
задачами, стоящими перед нашим 
государством, Особеино ввдвую 
|юль призвано сыграть name ма
шиностроение—сердцевима тяже
лой индустрии — при восстанов
лении хозяйства в районах, под
вергавшихся немецкой оккупадш.

Вполне понятно, п о ч т у  новый 
вятйлетннй план определвет ма- 
шиностроенииэ такое выдающееся 
место. При общем росте промыв- 
ленного производства на 48 прод. 
производство машин в оборудо
вания, в сравнении с довоеввым 
уровнем, увеличивается в двд ра

"году они выпус1ят 2.720 магист
ральных паровозов, тепловозов и 
'электровозов. Таким образом, 
обеспечиваются » 1ачителы1ые рс 
иервы произподственных хющно 
|стей, что очень важно.

В течение пятилетки железные 
тороги получат от промышленно 

!сги 7.585 локома1нпоь (паровс- 
юв, электровозов, тепловозов) и 
,472,5 тысячи вагонов. Э ю  на 
1.625 ДОКОМОП1ВОВ и на 217 ты 
яч вагонов больше, чем во вто

за.

D каком направлевив будет 
развиваться наше машинострое
ние? Какие задачи ставят перед 
инм новая сталинская

Машиностроение 
ир^жде всего дать оборудоваяве 
решающим отраслям тяжелой ин
дустрии: металлургической, топ-
лиино-энергетической, хиияче- 
ский. Только восстановвв и раз 
виз тяжелую индустрию я желез
нодорожный транспорт, мы смо
жем восстановить и двмгутъ вое- 
Рб.‘Л другие отрасли народвого 
хо.зяйства.

Пятилетний план намечает’ вг 
римный рост производства обору
дования для новых металлурги
ческих заводов, для стровтедьст- 
на и восстановления доменных и 
мартеновских печей, прокатных 
станов, коксовых батарей. За го
ды пятиле1ки будет выпущеио
4Q5 тысяч тонн металлуртческо- 
го оборудования. Это равно мощ
ности нескольких крупных мет8,п- 
лургических заводов. Всравпети 
с допоенным 1940 годом произ
водство оборудования для метал
лургии увелйчиивется а 3,7 раза.

Значительное место уделено 
планом транспортному машино
строению. За пятилетие я СССР 
будет создана мощная производ- 
стенная база ааронозо- и вагоио- 
строения. В 1950 году мощность 
вагоностроительных заводов до 
стигкет 200 тысяч вагонов (а 
двухосном исчислении). В послед
нем году пятилетки нромыюлея- 
яость выпустит около 150 тысяч 
нагонов. Паровозосгрошельвые 
заводы рассчитаны на вш уск 4 
тысяч ;юкомотивов в год. В 1950

ние должно "в большой степени 
развернуть производство тракто
ров. комбайнов, селъскохоэяйст 
Пенных машин. За пять лет про- 

1̂ мышленносгь даст сельскому хо- 
^ ;стпу -3 2 5  тысяч тракторов (вди 
1720 тысяч тракторов в гтерееодс 
на 15-сильные). В последнем го 
ту пя1Ш1етки выпуск тракторов 
Тс'стигнет 112 тысяч — в 3,6 ра
за больше произподства 1940 хо
да. Новые тракторы по качеству 
н мощности будут намного ттре- 
посходить довоенные образцы.

рой пятилепие, когда выпуск ло- Проьаводстяо сельскохозяйствен
-иомотивов и вагонов был наибо- 
'lee интенсивен.

Следует отметить, чти новые 
паровозы будут сильнее и эконо
мичнее, чем паровозы довоенно 
о выпуска. В связи с iiaMcneHiiuii 

иятилегним п.1аном электрифика 
пней 5.325 километров железны 
дорог большое значение приобре
тает выпуск электрДюзов.

Hei нужды распространяться о 
значении автомобиля для народ
ного хозяйства и для обороны 
страны. Пятклетнвй план преду
сматривает доведение произвол 
став автомобилей в 1950 году до 
500 тысяч, чго в 3,4 раза больше, 
чем было произведено в 1940 го
ду. При этом значительно увели
чивается средняя грузоподъем
ность грузовиков, улучшается ка
чество, достигается болыивя эко
номичность легковых машин. Су
ществующие автозаводы расши
ряются; сооружаются новые ав
томобильные и автосборочные 
заводы. В 1950 году мощность 
автомобильной промышленное ги

1ЫХ машин составит за пятилетк) 
0,5 миллиарда рублей. Для срав
нения укажем, чти в годы второй 
•|атилетки стоимость' сельскохо
зяйственных машип, выпуш.енных 
Т(ашеГ< промышленностью, выра 
^илась в 1,9 миллиарда рублей.

Мощный поток тракторов, ком
байнов и всевозможных селъско- 
чозяйсгвенных машин позволн! 
значитс.тыю усилить механизацию 
1'е.’!ьскохозяйс1 венных работ, уве
личить объем всех отраслеГт сель- 
'скохозяйственного производства. 
' Электромашиностроительные за
воды призваны обеспечить выпол- 
'неиие большой программы элек
тростроительства. согласно кото 
^ой в течение пятилетки вводит
ся в действие 11,7 миллиона кн- 
.ю ваи  мощностей новых и вос
станавливаемых электростанций.

В 1946—1950 гг. промышлен
ность выпустит паровых турбыт 
общей мощностью свыше 9 мил
лионов киловатт. Зяачнте.тьно 
расширяется по сравнению с до-
военным временем выпуск гур-

будет доведена до 750 тысяч ш -
И высокой температуры пара, гид-шин в год,

Значительно вырастет судо
строение (вдвое по сравнению с 
1940 годом).

Увеличение подвижного соста
ва железных дорог, автомобиль
ного парка, морского и речного 
флота позволит полностью обес
печить потребности народного хо
зяйства и населения в перевозках. 
Сами перевозки вырастут на 36 
проц. по сравнению с довоен
ными.

Чтобы обеспечить намеченный 
пятнлстнкм планом рост сш1ьска- 
хоэяйственной продукции на 27 
проц. по сравнению с 1949 ГОДОМ 

соответствующее увеличение 
урожаев и валовых сборов хлеба, 
хлопка, сахарной свеклы и другик 
<ультур, советское машнпостроо-

ротурбин средней и малой мощ- 
1топи, электромоторов и различ
ного электрооборудования. .Вес 
отрасли народного хозяйства бу
дут обеспечены пеобхскднмыми 
видами электрооборудования, 
производство которого в 1950 го 
î iy в с половиной раза превы
сит уровень производства в 1940 
году. Э ю  приведет к широкому 
внедрению в промышленности ин
дивидуального автоматизирован
ного электропривода и поможет 
рсушеотвить постепенный переход 

электроприводу, органически 
связанно.му с исло.тнительными 
механизмами рабочих машин.

Электропромышленности пред
стоит также дать оборудование

На заводе, где главным инжевером то в. Сурков, работает кружок по нзуче- 
мню истории пертни, На смнмяе: преполаватела кружив Н. Жуков ва орова- 
детей  аавятий. Фото М. Трейб^.

для нескольких тысяч сооружав 
чых малых гидроэлектростанций 
местного значения, мощность ко
торых к концу пятилетки cocia- 
8Ш 1 миллион киловатт. Это дао) 
возможность электрифицировать 
нее наши совхозы, МТС н мно
гие тысяча колхозов.

Отрасли, производящие пред
меты потребления — легкая, тек
стильная и пищевая промышлен
ность, — в военные годы поч1н 
<е получали нового оборудова- 
чия. Для того, чтобы воссгано 
,тить к превысить довоенный уро
вень производства в этих отрас- 
тпх промышленности, необходимо 
снабдить их не только достаточ- 
ш м  колнчеством сырья, топлива, 
итергии, но и новым, совершен
ным оборудованием.

Пятилетннй план предусматри- 
зает увеличение проиэводсгва 
юкстильаых машии в четыре ра
за по сравнению с довоенным 
уровнем. При этом выпускаются 
машины технически более севера 
шейных образцов.

Текстильная промышленность 
(которая в 1950 году должна вы
пустить около пяти мнл.аиардов 
метро» тканей) получит 3,3 мил
лиона прядильных веретен, 63 
тысячи тхацквх станков с ком< 
плектвым оборудованием и мно
жество других высокопронз- 
воднтельвых машин.

Бо.оьшое количество оборудо« 
вания будет произведено для са> 
харной, мясо-молочной и консерв* 
ноб промыпыениооти, для мель1 
шш. элеваторов и других пред* 
првятнА овшевой промышленно
сти.

В значительных размерах воз
растет производство машин для 
рдов.петворення бытовых нужд 
населения. В несколько раз, в 
сравнении с довоенным, увеличнб 
иется. выпуск мотоциклов, вело
сипедов, радиоприемников, быто
вых холодильников, патефоноВ) 
Ьгвебных машин, часов, электро- 
првборов, металлической посуды 
и Т. R.

Мавшвостроение призвано сы
грать важную роль в технической 
реконструкции строительства. 
Объем капитальных вложений в 
новой сталтскоА пятилетке пре
вышает 250 ияллнардов рублей, 
^сно, что для проведения строн- 
гельных работ в таких масшта
бах необходима широкая механи
зация стрщ тльства. Стройки по
лучат экскаваторы. новейшие 
строительные, дорожные, погру- 
зочно - разгрузочные машины, 
оод'ьемно - транспортное обору
дование, оборудование для меха- 
кизацпи трудоемких работ и др.

Большое количество машин, об- 
легчаюшнх труд и делающих его 
значителым более пронаводи- 
тельным, будет произведено для 
лесозаготовок, погруэочно - раз
грузочных работ на транспорте и 
др.

К числу важнейших задач со
ветского машиностроения в новой 

•пятилетке относится пронзводст-

IBO оборудования для развития 
новых отраслей техники и произ-

иодства. Увеличивается выпуск 
приборов лля автоматизации, 
контроля и управления техноло- 
‘'ическими процессами, для опыг- 
чьи пучно • экспсрнмента.1Ы1ЫХ 
шбот. Вгялуск оотини-меха!
'ких электроизмерительных при
боров возрастет и 7 -раз.

Для Toroi чтобы дать миллио
ны разиообра.шых Nramim. нами
ная от rpouuAiiux турбин II кон
чая тончайшими приборами, иуж- 
лО иметь много новых мета.ллиро. 
жуших станков; прессов. mov1o- 
гов и другого оборудования.

Произиодство мста.гпорежуших 
.танков всех типов увелнчивает- 
:я к концу пятилетки в рала 
10 сравнению с максимальный 
ювоенным выпуском. Особенно 
iypHO растет (в 9,5 рала!) выпуск 
.ехвнческн наиболее совершен- 
IUX. высокопроизводительных аг 
регатных и специальных станков. 
5ти станки окажут огромное про- 
.'рессивное воздействие на всю 
технологию машиыостроепия, ибо 
они повышают производитель- 
пость труда в 10—15 раз.

Общее числе мета.тлорежуших 
станков в народном хозяйстве 
СССР к концу новой пятилетки 
дойдет до 1 миллиона 300 тысяч 
Это приблизительно на 30 проц. 
больше станочного парка, кото
рым обладали Соединенные Ш та
ты Америки в 1940 году. Стоит 
напомнить, что к концу первой 
пятилетки в нашей стране име
лось всего 169 тысяч станков.

Размеры газетной статьи не 
позволяют даже перечислить ог
ромную и разнообразную номен
клатуру изделий, которые пеше
му машиностроению предстоит 
возобновить производством И.Ч11 
вновь освоить. Но и сказанного 
достаточно, чтобы представить, 
насколько велика и ответственна 
роль машиностроения в выпо.тне- 
НИИ новой сталинской, пятилетки.

Советское- машниостроение 
справится с возложенными на 
пего задачами при условии, если 
оно само покажет образцы тех
нического прогресса в производ
стве. Закон о пятилетием плане 
требует широко использовать пе
редовые методы производства в 
машиностроении, особенно мето- 

массово • поточного произ
водства: внедрять автоматиче
ские поточные линии и агрегат
ные станки, литье под давлением 

кокиль, автонатическунх, 
сварку, штампосваркые кон
струкции, закалку токами высо
кой частоты, элентронагрсв, 
штамповку быстроходными прес
сами, сверхскоростное фрезеро
вание.

Работники совехскиго машино
строения сознают, какое значе
ние имеет их труд для нового 
расцвета сил Советского госу
дарства.

Чем больше у нас будет ма
шин и чем лучше онн будут ис
пользованы, тем могущественнее 
будет наша страна, тем больше, 
будет в ней продуктов, тем за
житочнее будет жизнь народа.

Б. БРАГИНСКИЯ.

«Воспитание — это мскусстм. 
самое сложное, самое высокое ■ 
самое необходимое ыз всех ис
кусств», — писал велнквй рус
ский педагог Ушинский. В нашем 
государстве цель аосантання со
стоит в том, чтобы вырастить 
здоровых, культурных, честных и 
трудолюбивых, п^данвы х своей 
Родине граждан.

Чтобы привить ребевку все эти 
качества, необходимо прежде 
всего приучить его к дисциинне 
в семье и в школе. «Двециплина 

- это результат воспвтания»,— 
юворил А. С. М^акареяко. Нет 
детей от рождения недиецнолн- 
мированных, 01Ш стаповятся тя- 
ннми в результате неправильно
го. неумелого вос1Шташ1в.

Дисциплина советских детей 
должна быть сознательной, ребе
нок должен понять, почему нуж
но поступать так, а не шаче. 
Только сознательная дисциплина 
создаст настоящего члена социа
листического общества. ^ 

Чтобы правильно воепатывать, 
родители должны хорошо знать 
янтересы и накломносш своего 
ребенка, знать его друзей, «ю по
ведение в школе и ва улице. 
Главным условием ycnenmoro во
спитания дисциплины является 
аят..’-1'Т1-т11.< I , лгпнтателя 
гл, . рсС»-| .

П едагогическая кон сульт ац ия  д м  р о о и т в м й .

В о с п и т а н и е  с о з н а т е л ь н о й
ди сц и п л и н ы  у  д е т е й  в сем ь е

Непослушание ребенка приз
нак того, что родители не имеют 
авторитета. Родительский авто
ритет не дается просто, его 
нужно завоевать правильным 
подходом к ребенку, справед
ливостью без придирчивости, 
добротой без проявления слабос- 

М. И. Калинин говорил; 
«Главное — это быть честным с 
ребятами, следить за собой...».

Родители не должны ни на ми
нуту забывать, что они — живой 
пример для детей. Если родите
ли грубы друг с другом и окру
жающими, не держат своего ело. 
ва и т. д., то и ребенок это пе
ренимает.

В воспитание дисциплины дол
жна быть неукоснительная после
довательность. Ни один просту
пок нельзя оставлять без внима
ния. Стоит оставить незамечен
ным какой-нибудь случай ислис- 
циплинированности, как он пов
торится и постепенно войдет в 
привычку.

Большое ишченне н носпига- 
яин лиги11п,1нны имеет распоря

док дня. Ребенку нужно объяс
нить, почему необходимо соблю
дать режим дня, и следить за 
его выпо.1не«ием.

Если ребенок изо-дня в день 
играет и читает художественную 
литературу только после выпол
нения домашнего задания, ю  это 
станет привычкой, будет его дне- 
цип.1инироват||.

Часто дети не понимают пдю- 
хой стороны своих поступков и 
стоит им это разъяснить, как они 
изменяют свое поведение.

В случаях недиецнилинирован- 
110СТИ, родители бывают вынуж
дены применять наказания. Но 
каждая такая мера должна быть 
тщательно обдумана и взвешана. 
Физические наказания советская 
педагогика отвергает. Они толь
ко внешне подчиняют ребенка 
требованиям родителей, подавля
ют ВШ1Ю ребенка. Он становится 
скрытным, 'Штаивает недоброже
лательные чувства к- родителям, 
которых боится и не любит. Он 
1триучяетгя .1ГЯТ1, п хитрить

Одной из мер является замеча
ние. Оно должно быть сделано в 
деловом тоне, без злобы и раз- 
драженвя. Нужно убедительно и 
спокойно указать ребенку на от. 
ряцательную сторону его про
ступка, потребовать его испра
вить. Макаренко говорит: «Хоро
шо сказанное детям крепкое сло
во имеет большое значение». Не 
следует читать детям длинных 
нотацнй, которые надоедают им 
и, следовательно, не имеют ника
кой силы.

Иаказанне должно логически 
вытекать из проступка. Если ре
бенок рвет и пачкает платье, не 
следует ему давать нового, пока 
он не исправятся. Ребенок шалил 
в кино, на прогулке не брать 
его с собой в следующий раз. В 
редких случаях можно применять 
отказ разговаривать с ребенком, 
пока он не исправит свой дурной 
поступок. Применимо также ли
шение какого-либо удовольствия

' Некоторые родители подрыва
ют свой авторитет в глазах ре

бенка беспрерывными угрозами 
наказаний, не выполняя их. Сле
дует этого избегать. Не должно 
быть случаев, когда отец нака
зывает, а мать заступается, и 
наоборот.

Громадную силу в воспитании 
дисциплины имеют меры поощре
ния ребенка. Детям приятно, ког. 
да отмечают их- хорошие по
ступки, это вселяет в них веру в 
свои силы. Поощрения могут вы
ражаться в том, что ребенку до
веряют серьезное и почетное для 
пего дело, например, помощь в 
занятиях младшему брату, сестре 
н т. д.

Можно в виде поощрения по
вести ребенка в кино, рассказать 
сказку, иногда сделать подарок 
Но следует соблюдать чувство 
меры. Некоторые родители пере
хваливают ребенка, слишком ча
сто за каждую хорошую оценку' 
и поступок дают ему подарки. 
При этом ребенок привыкает де
лать все за подарки, не сознает, 
что хорошо учиться и вести се
бя — его долг.

Воспитывая в ребенке созна
тельную дисциплину, родителям 
необходимо иметь самый тесный, 
контакг со школой и учителями.

Н Touk-cuii о средней женскоК шко.и* а 10 классе работает кружок ПВХО. 
На снимке (слева): руководитель крулька А.’ Т. Бе.пякова на прзктнче..>.ях м- 
Ш1ш и .с  ирвп1нпгяао*г. Фото М. Трейберв.

Филипп ГОПП

В честь победы
Н I сердце и в небе 

так много огня, 
DetemiOB евлиие 

над наши
И ми в честь-BMHMit)

' майского дня 
Свой труд поднимаем, 

как знамя!
Работа, как сомце, 

у нас юряча, 
Чудесным проншана 

светом, —
Девятое Мая реши.тн 

встречать 
Мы вое трудовою 

победой.
Ты, ьаменмик, строншъ 

для радости дом, 
Всходи веселей

на стропма, — 
Пусть овна сияшт 

улыбкаю в нем 
Такой же, как ичя 

у милой.
Минута в мтуту

и-станку уже встал 
Известный

■стахмоаек-мастер.
И звонкую песию

закодиг металл. 
Екседую песню.

о счастья.
Товарищ колхозник,

не ждет квлечтаарь. 
Вмениае бДизко 

раздолье,
Проверь, почияя

поскорей • икаоитарь. 
Готовым будь к выезду

Рыбак, почини свою 
лодку и сеть.

Что ветром пропахли 
и рыбой, —

Река скоро будет
струиться и петь. 

Окрная
чильоном улыбок 

Товарищ шахтер,
выдавай на-гора,' 

Свой уголь тяжелый, 
как камень,

Чтоб в праздник и будок 
чтоб все вечера 

Сияла Отчизна 
огнями.

Оквачек могучим
порывом труда. 

Веди по просторам 
Союза,

Веди, машинмст,
побыстрей поезда, 

Везв лассажмров 
и грузы.

Она не отступит,
ее не собьешь,

И горд» саеркнуешв 
глвмни.

Взялась за учебу
у вас молодежь. 

Чтоб сдать не отлично 
акеемен.

А ты, мой товарнш.
советский повт, 

Пусть голос тяой
ямияин грянет.

Не ЭТО 0Д1М лишь
найдется отве«;

За несняыв
дело не станет!

Готовиться в новому учебному году1
Гусевский се.тьсовет Шегарски I Ни не все рукооодитеаох сель-

го района своевременно начал Советов и колхозов а к т е

подготовку к новому учебному 
соду. Заготовлены материалы, 
1ребующнеса для ремонта школь
ных зданий, приобретены окоа* 
мое стекло, железо, гвозди, крас
ка. Продолжается заготовка п 
иоднозка топлива к шкатам и 
квартирам учителей.

Бо,!1ьшую заботу о школе про
являют также колхозники в сель-* 
хозартелях Монастырского и Де- 
сяговского сельских Советов. В 
сельхозартели «Вперед к социа
лизму» при активной помощи 
председателя тов. Соловьева бил 
организован воскресник, во вре
мя которого заготовлено и подве 
зено к школе 50 кубометров дров.

по взялись за это дело. Предсе- 
^ т с л ь  Вознесенского сельсове
та той. Зюзьков, Гынгаэовсмоно— 
тов. Канаев и Шегарского — тов. 
Иванов не обеспечили участие 
населения в организации поиош** 
шкатам. Ни одного кубометра 
топлива для школ здесь не заго
товлено.

Председатели сельских Сове
тов и колхозов ибазаны иеуклоя 
но выполнять- решеивя второй 
сессии Томского областного Со 
бета депутатов трудящихся, .»«- 
правленные к усилению помови 
школе.

Т. САКОВИЧ 
Заведующий Шегарским рай
онным отделом народного об» 
разования.

Защ ита дипломных работ
На историко-филологическом бот студентками юв. Шаба-тино!

R ТОВ. Шуцкой. Обе рабо'1ы так
же признаны хорошими.

На эаседапиях ученого совета 
присутствовало бо,тее 60 человек 
среди которых были научные ра 
ботинки и студенты других вузов, 
преподаватели средних

факультете Томского государег- 
leHHoro университета имени В. В.. 

Куйбышева началась зашита дип
ломных работ студентами-выпу- 
скииками.

На заседании ученого совета 
факультета под председательст
вом декана факультета 3. Я. Бо 
яршииовой состоялась защита 
дипломной рабош  на тему: «Про
блема воссоедш ^ия Германии в 
революцию 1848 года» студен
том исторического отделения тов. 
Млтницким. Защита прошла ус
пешно. Ученый совет признал ра
боту тов. Митнидкого хорошей.

На следующем заседании со
стоялась защита лмиломных ра-

школ. За
седания прошли оживленно. За
щищающим дипломную работт 
было задано много btHipocoe. 
Происходил активный обмен мве- 
ннями<

В ближайшем времени все сту
денты-выпускники историно-4»- 
дологического факультета мяпу- 
пят с защитой своих динломыых t 
работ.

Ц. БЛОЖИС

Н а г р а ж д е н и е  л е к т о р о в

За актнивос. участие в пропа |В . М. Бабанская*, иааедуюпре 
ганде естественно-научных зна- районными отделами культурно
кий облисполком наградил почет 
ными грамотами 18 лучших вне
штатных лекюроо областного 
лекционного бюро. •

Награждены профессор уни
верситета В, А. Хахлов. до
цент университс1а Л. А. Рагозин, 
старший преподаватель политех
нического института П. Ф. Сит 
ников, врач Асиновского района

просветительной работы Т. Г. Ми
хайлова (Чаинский район) и П. Т 
Анисимова (Зырянский район), 
заведующие и преподаватели 
школ Томского, .Асиновского ь 
Кожевшшовского районов В. Д 
Орешко, И. С. Огарков, Т. А 
Сидьченко. В. И, Ермакова в дру
гие.

Т. ВОДОПЬЯНОВА, 
Д нрентор (2 ж енской тко.ты.

За увеличение выпуска товаров широкого 
потребления

Коллектив работников “Колпа- 
шевской промартели «Строитель* 
в ходе предмайского соревнова
ния стал работать лучше. Артель 
приступила к массовому произ
водству изделий широкого пот. 
ребления.

Рабочие и с.чужащие арте.ш 
обязались по-шостью восстано
вить довоенный ассортимент из
делий, освоить выпуск- новых 
npcii-McroD широкого потроблс- 
НИЯ. ПОВЫСИТ). произволит е. II.-

яость труда на 12 проц-. снизит) 
себестоимость продукции на U 
процентов, досрочно выполнит» 
апрельский п.пан.

Коллектив работников артели 
призывает рабочих, инженерно- 
технических работннксй: промьм 
левой кооперации местной вро 
мышденкостн «епрерывному 
увеличению выпуске Т'-варов 
рок ого потреблю н»о1

К, П 4 Т Р в »
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Лесная промышленность области 
в новой пятилетке

о )тятнле1Н«м плане вое- 
стакооления я раэин1ня народно
го хозяйства страны предусмат
ривает зчачителыюе ражятие 
лесной промышлентюсти. Лесоза
готовки, лесопиление, лесохнммя 
и дереоообработка должны поду- 
чнть ишрокос развитие на севере 
еиропенояой части Союаа. яа 
Урале и в Западной Сябяра.

Лссн.тя промьиатенность обяза
на будет, дать н 1950 году
280.000 000 кубометров древеси
ны. ;<9.000.000 кубомиров гш̂ по- 
uaTcpHit.TOB н огромное кодичеви 
во изде.тий деревообработка. Вы
полнить п.шн развития лесной 
промыит.тенниоа - -  зто значит 
дать народ|юму хозяйству страны 
столько древесины, сколько не
обходим!- для успешного выпол
нения с .ктннской пятилетки.

Велико значение древесины ы 
яародном хозяйстве. Она нуж
на для ^амсыеюстросния, судо- 
строснич. вагоностроения, жи- 
лаш!1г.: н промышленного строи-
тельс1ва, угольной и горноруд
ной промышленности, машино
строения и т. д. Большое количе 
ство древесины идет на произ- 
водегБо спичек, карандашей, дре
весной массы и т. д.

В течение 1946— 1950 гг. лесо- 
эагоювкн по области будут все 
больше увеличиватьса. Только 
по тресту Томлес предусмотрено 
■ЫВС31И древесины в 1950 году в 
три раза больше, чем в 1945 го
ду. А это значит, что леса буде1 
мготовлено в два с половиной 
раза больше, чем заготавлива
лось егс до войны в Англии, или 
равно одной трети всей вывози 
мой древесины в год в такой 
wTpaiiC, располагающей больши
ми лесам», как Фин.тяндия.

Значыто«1ыюс развитие десной 
лромыш.^енности нашей области 
потребует коренной перестройки 
рабо1Ы .тесозаготовительных 
предприятий. Процессы эаготов- 

'^ки, подвозки и вывозки леса ме- 
.хаяиэируются, вводится новая 
техника.

Применение электропил на за
готовке .!сса и значите.тыюс по
полнение предприятий трактора
ми, авто.чашннамн, паровозами 
подннме! уровень .чсханнэаиин 
всех работ в мехлесолункт ах. Ме
ханизируется лесовалка и 1ре.тев- 
ка (подвозка) .теса в леспромхо- 
•ах. R настоящее время для мас
сового производепта приняты два 

 ̂ типа отечественных пил — пила 
Харламова н ВАКООП-1. Эти пи
лы удобны для работы в .тесу, 
значительно легче по весу и по 
своим конструктивным данным 
превосходят пилы, существую
щие за границей. Питание элек
тропил осуществляется от пере
движной электростанции, смой 
тированной на автомашине — 
вездеходе ЗИС-42. Такая элек- 
■^ростаниня обеспечивает одно
временную работу четырех элек
тропил. На машине смоптироваяа 
мастерская д.тя ремонта и точки 
электропил. Широкое внедрение 
алектропил на заготовке леса об 
легчит труд лесоруба, значитель
но поднимет производи1е.тьность 
труда. При ручной работе для за 
готовки 900.(ХЮ кубометров тре 

^сту Томлес требовалось до 4.000 
кадровых и сезонных рабочих. А 
при использовании 60—70 элек
тропил на этой работе потребуе! 
ся занять 600—800 рабочих. Но 
для нормальной работы лесору
бов. работающих на электропк- 
лах, потребуется всвомогательиая 
рабочая сила, имеющая высоную 
квалификацию: элект ромеханики, 
мотористы, слесари-инструмен 
тальшики.

Эффективность электропи.1Ы 
совершенно очевидна. Перед ра
ботниками лесной промышленно- 
ети области стоит задача — в ко
роткий срок освоить и произво
дит ельно нспольэсввтъ новую 

♦ технику.

Электропмлы должны быть ис- 
'оользовады на работах в лесах 

ей области уже летом этого 
года.

Трелевка древесины является 
весьма трудоемкая процессом. 
Мехаяиэадия этого вида pa6oi 
должна ктгн по пути широкого 
ортаевекия тракторов, двух- 
барабанных лебедок. В скореж 
времени лесники получат новью 
тясы тракюров, ipu конструнро- 
ваяии которых учтены условия 
работы трактора в лесу.

Техническая оснащевность -  
аалмчае большого колнчест вз 
тракторов, автомашин, ларовоэо», 
подвижного железнодорожного 
состава, катеров сплавконтор, 
элект ропн.т, погрузочно-разгру
зочных агрегатов и других меха
низмов выдвигает вопрос о необ
ходимости создания ремонтной 
базы. Наряду с передвижными и 
стационарными ремонтными ма- 
сч-ерскимн необходимо иметь 
центральные ремонтные мастер
ские в Томске, Колпашево и в 
районе Чулыма.

Необходимо настойчиво доби
ваться рациона.тизацин и механи
зации тех работ, где нельзя ис
пользовать серийные машины. На 
решение этой задачи должна быть 
направлена творческая мысль ин 
женерно-технических работников 
и стахановцев лесной промыт 
ленное 1 и.

Нужно сказать, что вопросы 
механиэдцив трудоемких ра(^т у 
на!с решаются очень медленно. 
Погрузка в баржи десятков ты
сяч кубометров пиломатериалов 
на иарымских лесозаводах не 
механнэироааиа. Многие руково
дители лесных предприятий не 
прпимают мер к внедрению да
же хорошо известных в првме- 
няемых в других предприятиях 
раЭ|Пичных приспособлений по ра
ционализации и использованию 
транспорта, погрузке и разгрузке 
и другим видам работ.

Рационализаторы Томского ле- 
соперева.точного комбината раз- 
рабЬта.ти и применили немало по
лезных для производства предло- 
.жений и сейчас работают над 
чрезвычайно важным вопросом 
организации механизированной 
разгрузки барж с круглым лесом. 
'Здесь хорошо показала себя в ра
боте канатно-санная дорога, при 
водимая в движение двухбара- 
бакной .тебедкой. Она была ус
троена д.тя переброски леса с 
чижиего склада Тимирязевского 
мех.тесопункта на Черемошники 
на расстоянии 5 километров. Это 
ращюналнааторское меропркягие 
позвиш ю  высвободить около 300 
лошадей.

Руководители других мехлссо- 
пужтов, зная об эффективной ра
боте сашю-иинатвой дорогие по- 
мощью двухбарабаиной лебедки, 
обяааитк 11рмме1мтъ это мероприя
тие у себя на производстве.

Исключительное значение при
обретает подготовка ква^1ифици- 
ревенных кадров механизаторов. 
Уже в 'ЭТО.М году в течение лег-' 
них месяцев в системе треста 
Томлес необходимо подготовить 
около 400 трактористов, шофе
ров, э.теитромонтеров, слесарей и 
рабочих других квалификаций. 
Подготовка кадров должна про
водиться через курсовую базу 
при .тесотехническом техникуме и 
о порядке индивидуального обу
чения. Директорам, технорукам 
лесозаго говительных предприя- 
ттт следует учесть, что лщ а, 
окончившие обучение и вервув- 
шиеся на производство, должны 
будут не только сами успешно 
нслольдоаат.ь механизмы, но и 
будут первыми инструкторами по 
освоению э.лектропйл, электро
станции. Это обязывает уделить 
серьезное внимание подбору .тю- 
дей для посылки на учебу.

Более повышенные требоввння 
'предъявляются и к мастерам ле-

соваготовок. Сейчас мастеру не- 
лостаточно знать породы, сорта 
древесины, лучковую пилу, он 
обязан знать и электропилу и 
основные механизмы, применяе
мые на трелевке. Повышается 
ответст вениость мастера за орга- 
нивапию труда, за правильное ис- 
по,||ьзование, содержание и сохра
нение техники.

Решительного осуждения за- 
служиняюг действия некоторых 
директоров мехлесопунктов, ко
торые рассчитывают только на 
получение нового оборудования и 
не принимают мер для испольэо- 
наиия старого, не приводят его в 
рабочее состояние. В летние ме
сяцы (главным образом во вто 
ром квартале) нужно капитально 
отремонтировать все транспорт 
ные средства, восстановюь, отре
монтировать, а ь некоторых мех- 
лесопунктах удлинить лежневые 
и узкоколейные железные дороги. 
По неотремонтированным доро 
гам нельзя пускать нн старый и 
ни новый подвижной состав.

За прошедший квартал самый 
отда.тенный Нибегинский мехле 
сооу^т, находящийся в б(Ю ки
лометрах от Томска, имеет наи 
лучшие показатели по использо
ванию тракторов на вывозке и 
подвозке леса. Средняя проиэво 
дитсльность трактора в этом мех- 
лссойункте в 4 раза больше, чем 
в Батурнпско.ч и Тимирязевском 
мехлесопунктах и в Б раз больше, 
чем в Калтайскоы. Если тракто
ры, автомашины, полученные до 
войны, находятся в заботливых 
руках, они работают безотказно. 
Качественный ремонт, соблюде
ние технического ухода в про
цессе эксплоатацни обеспечива
ют производительное использова
ние трактора, автомашины, паро
воза и всего подвижного состава.

Некоторые директора леспром 
хозов под предлогом перевода 
части рабочих на лесосплав поч
ти совершенно свертывают в лет
ние месяцы лесозаготовки. Лес 
надо заготовлять и летом. Вывоз
ка древесины должна произво
диться круглый год.

Увеличение лесозаготовок об
ласти будет итти за счет разви
тия существующих мехлесопунк
тов, леспромхозов и за счет вновь 
организуемых. Намечено органи
зовать Ергзйский, Ззчулымский, 
Лайский и АргаТ'Юльский мех- 
лесопункты, Бакчарский н Пудик- 
скнй леспромхозы.

Органиэапня новых предприя 
тий требует усиленного исследо
вания лесных массивов. Только 
13 процентов наших лесов иссле
дованы. О расположении и каче
стве остальных лесных массивов 
мы знаем очень мало. Для разре
шения вопроса о возможности 
экеллоатацвк того или иного 
массива необходимо знать запас, 
породы и качество древесины, 
расположение массива, его бли
зость к реке.

Незнание лесных массивов в 
ряде леспромхозов приводило к 
с(фьеэны.ч ошибкам в исенне-зим- 
[шй сезон. Работы производились 
в лесоучастках с редким насаж
дением, 4*10 отразилось на произ
водительности труда, явилось 
главной ггричикий невыполнения 
Ш1ана по объему и особенно по 
сортиментам.

За последние годы стремились 
брать древесину с нанкратчайших 
расстояний для вывозки. Большие 
вырубки образовались по берегам 
рек в непосредсгвенкой близости 
населенных пунктов, райцентров, 
городов. Пора восстанавливать 
эги леса, имеющие огромное зна
чение в ветрозащитном, caHHiap' 
но-оздоровительном отношениях

Лесная охрана обязана следить 
за возобновлением леса, охранять 
молодняк от преждевременного 
уничтожения, следить за правиль
ностью рубок, сохранением се
менников.

Заготовка, вывозка леса co6ci- 
венными средствами предприятий 
треста Томлес в 19К) году долж
на увели'штмя в 5 раз против 
1945 годя.

До последнего времени для вы
полнения п.тана лесозаготовок, 
сплавных работ в лесные пред
приятия привлекалось большое 
количества сезонной рабочей си
лы. Руководители лесозагоюви- 
гельных предприятий мало уделя
ли внимания увеличению числен
ности кадровых рабочих, не при
нимали всех мер к улучшению их 
материального и жилищно-быто
вого положения.

Огромные капиталовложения на 
жилищное строительство, отпу
скаемые государством, не ис
пользовались. Создание благоуст
роенных рабочих поселков и не
посредственной близости от лесо 
заготовок, возможность получе
ния рабочими высокой квалифн 
кацкн, механизация 1рудоемких 
процессов, рост заработной пла 
ты — все это будет способство
вать притоку рабочей силы в лес
ную промышленность.

Лесная промышленность обла 
стн в годы Отечесгвенной войны 
успешно справилась с поставлен 
ними задачами. Есть все возмож
ности к тому, чтобы полугодовой 
план ' лесозаготовок, лесопи.темия 
и деревообработки выполнить до
срочно. На недавно прошедших 
совещаниях работники лесоспла
ва взяли обязательство дать 
стране в текущую.навигацию из
200.000 кубометров древесины 
больше, чем в прош;юм году.

И э месяца в месяц выпо.чняя 
план, непрерывно уве;шчивая по
ставку продукцни народному хо 
эяйсгву, досрочно выполним пя- 
тнлетннй план по лесной про
мышленности нашей области!

А. ЗАДВОРНОВ. 
Зам. секретаря обкома ВКП(б) 
по лесной промышленности.

Десорубы Семеновского лесопункта ГоръкоккоЛ области, коиеоьолки Лвдм 
Гусева {слева) к Вера Хмелева взяли обяэатедьстао ааготивигь м  сеаов по 
ЬОРО Ku6oMCTjK)rt леса. Слово комсомолок — крепкое слово. Они мготоеилн 
по 1.260 кубометров леса я продолжакя заготовки сверх оСяВательства.

(Фотохроника TACQ.

В а ж н а я  за д а ч а  
р а б о т н и к о в  

п о т р е б к о о п е р а ц и и
Работники потребительской ко

операции должны оказать боль
шую помощь колхозам, МТС, по 
леводческии и тракторным брига
дам в проведении весеннего сева.

Помощь эта должна заклю 
чаться в улучшении обслужива
ния ко;1хозников и трактористов, 
занятых на севе.

Надо пересмотреть часы тор
говли в лавках и магазинах, 
ганнзовать продажу ювароп в 
поле, у кулыпанон.

Правление облпотребсоюза пре
дусмотрело завезти в районы об
ласти для продажи колхозникам 
и трактористам товаров на 2.5 
миллиона рублей, в этом числе 
швейные изделия, обувь и г. д.

Работники ceiibCKHX потреби 
тельских обществ должны так' 
организовать свою работу, чюбы 
колхозники могли без задержки 
купить соль, спички, чай и дру- 

предметы повседневного 
спроса, чтобы трактористы не 
имели нужды в хозяйственном и 
туалетном мыле.

Проверка показывает, однако, 
чго не все райпотребсоюзы хоро
шо готовятся к обслуживанию 
колхозов и колхозников. Плохо 
справляются со своими обязан 
ностями руководители Туганско- 
го, Шегарского и Зырянского 
райпотребсоюзов.

Долг и дело чести работникоп 
потребительской кооперации 
обеспечить образцовое обслужи
вание колхозников на полях и 
тем внести свой вклад в успеш
ное проведение весенней посев
ной кампании.

Е. ПЛОТНИКОВ. 
Председате.ть президиума Том
ского облпотребсоюза.

Объединение берлинских организаций 
социал-демократической 

и коммунистической партий Германии
БЕРЛИН, 17 апреля. (ТАСС). Как 

уже сообщалось, недавно было завер
шено объединение оргаинэацнй социвл- 
дежжрати ческой лартни Германии 
(СДПГ) и коммунисттеской парши 
Герианнн (КПГ) 5 провинций и феде
ральных вемель советской зоны оккупа
ции Герыакии в соияалисштескую еди
ную партию Гернаиня (СЕПТ). Вслед 
затем состоялось объединение оргаян- 
ааиин СДПГ и КПГ Большого Б ели 
на. Здесь стренлеяне рабочих к едяк- 
ству натолкнулось на ожесточеявое со- 
прошвленнс со стороны эвачительноЛ 
|руш1ы правых социал-демократов, до 
бивавшяхея при помошн беэудержноЛ 
демагогт ржжодв органнмцнн СДПГ е 
Берлине. <^даннап имя а Целендорфе 
новая ссоцнал - демократическая пар
тия» является оторванной от рабочих 
масс группой.

Последине недели эзыаыеиовались 
активной борьбой соцнал ■ демократи
ческих рабочих против раскольников. В 
результате этого вместо серьезного рас- 
ко.та рабочего класса, как этого хотели 
главари оппозиции, наблюдается обрат
ная картина. Широкие массы беспартаЛ- 
ных рабочих потянулись в новую пар
тию единства. Так, в Вайсенэее ((юйон 
Берлина) до слияния обеих партий яз- 
.'читывалось 2.400 коымуаястов и 2.200 
соцнал • демократов. После едняння 
районных организаций в новую социали
стическую единую партию было подано 
до .').000 заявлений трудящихся о прие
ме их в С£ПГ.

Решения о слиянии были приняты !3 
апреля в Берлине на окружных конфе
ренциях СДПГ н КПГ. Заседая род- 
лельно, делегаты обеих конференций 
еднногявст постаяовилн объединит:, 
СДПГ и КПГ в социалистическую еди
ную партию Герыавнн. Зтим актом было 
полностью завершено слияние двух ра

бочих партий в советской зоне эк-'упа- 
цин Германии.

14 апреля состоязась первая окруж
ная кмферснцня сопяалнстнческой еди 
вой партии Германии. Огромный зал 
театра «Паласт». рассчитанный на 3 
тысячи мест, был заполнеп де.чегсташ 
ж гостями, в первых рядах партера на
ходились представнтеля союзных влк- 
тей, в ложах — прс.лставнтеля союзной 
прессы. Места за столом президиума 
аавялн члены избранного накануне от 
ружного правленая СЕПГ.

С креткоЛ пряветстпеппой речью. нж> 
гократно прерывавшейся аплоднемента- 
ми, выступил Вильгельм Пкк. Рслед за 
■км на трибуну подлился Оттч Грагг 
воль. Пнг. и Гротеволь, а твг«е мт-е 
ран еоцнал - демократической партия 
Эйген Эрнст заняли места в президну-

Затен конференция васлушала докла 
ды председателей берлинской оргаккза 
цин СЕПГ Германа Матери и Карда 
Литке о задачах новой партяи.

БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). Г.-зет* 
«Дер берлннер» со^щает, что в округе 
Мообах (Северный Бадев), входяшеи 
а зону амернкаиской оккупацни Герма 
вин, объединилясь организация соцяал- 
денократяческой п кониуянстнческой 
партий Германии. ВремеишЛ руксц'.дн- 
тель оргакпзацня Фртдрих ШжЛг.ер со
общил, что новая партия, желающая но
сить название «соцналнстическо • дшо 
кратическое объедииенне», о(^тнлас1 
к военной адмнвнстраинн е ходатайст 
аои разрешить ее деятельвость. Про
грамма партпн основывается на П|Х)- 
граимвых положевиях, принятых на 
совместной кояфереяшт руководящих 
деятелей компартии и с.-д. партии, со 
стоявшейся 26 февраля в Берлине. Как 
нэоестно, эта копфереицня утвердши 
проекты программы н устава соцналв- 
стической единой партии Гермаиаи.

КУЛЬТУРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОЛХОЗНИКОВ

ТЕГУЛЬДЕТ, 19 а(преля. (По 
телеграфу). Учителя школ Те* 
гульдегского района подготови 
лись к кулы>'рному обслужива 
нию КОЛ.ЯОЗНИКОВ, занятых на ве
сенних полевых работах.

В районе создано семь агнга- 
цнонно-художественных бригад, 
■которые будут посещать полевые 
станы колхозов.

Учи’1еля проводят .массово-по- 
лн'тическую работу в бригадах и 
звеньях, разъясняют колхоаннкам 
новый пятвлетнкй план.

Почему молчит радио?
(По письмам трудящихся)

Больше месяца прошло с тех 
пор, как не стало работать радио 
во в’юрой квартире дома № 3 по 
Неточной улице. Абонент юа. 
Феногеноы заранее заплатил за 
ремонт радио, но монтеры не 
пришли. «Тон. Феногенов обра
тился ко мне, как к агитатору,— 
пишет нам юв. Аристов, — и 
просил содействия в проведении 
ремонта. Но и мое вмешательство 
не помогло...*.

Демобилизованный Я. И. Ко
шенный, проживаюшнй в доме 
Кт 8 поСтар-'Кузнечному ряду, в 
течение трех недель не может 
добмться установки радиоточки. 
Он пишет; «Я обратился к на
чальнику областного отдела свя 
ЭИ гов. Бунину. Он дал письмен
ное распоряжение установить ра
диоточку в моей квартире, но и 
это указание руководи'тели ра
диоузла не выполни.’ш...».

О невнимательном отношении к 
абонентам пишут в редакцию га
зеты «Красное Знамя» тт. Нико
нов, Легалова и другие. Они со
общают, что н квартирах №№ 12, 
15, 16 дома 9 по Подгорному 
переулку радио не работает меся
цами.

Пора организовать четкое и 
культурное обслуживание радио- 
слушат&чей г. Томска.

предвыборное выступление Жака Дюкло
ПАРИЖ, (TAGC). Вние-предстда- 

телъ Учредительного собрания Жак 
Дюкло официально открыл кэби- 
рательиую каипанию в крупном фран
цузском провпяцнальяом городе Клер- 
ион Феррвпе. Выступая в этом городе 
перед многотысячной аудиторией. Дюк. 
до изложил общую политику француз
ской коммунистической партии. Касаясь 
вопроса о кацноналиэацнн, Дюкло азя-

«До того, как Учредительное собра- 
кяе будет распушеио. мы инеем воз
можность утвердить чрезвычайно важ
ные проекты закояов о яаииовализацип 
угольных обществ я некоторых страхо
вых компаянВ. Бесспорно, мы чувству
ем. что иекоторке круги отк^веяно 
враждебвы каи1юиалкзаш1и этих ко.Ч' 
ланий.

Несмотря, на к е  эти препятствия,— 
заявил далее Дюкло. — кониуинстиче- 
окая партия и парпя соцва.'шстов, ве
ли ош1 этого хотят, а м и  хотят втого, 
покажут стране, что трестам я банкам 

удастся помешать Фрэнции выразить

свою волю». Дюкло заявил о Ai^o6zo- 
днмостн иацистллязации ряда деловн> 
банков.

Касаясь вопроса о новой француз 
ской коиституцнн, Дюкло заявил, чтт. 
коммунистическая партия не может сг 
гласиться на новые уступки. «Мм у»  
сделали больше уступок,- чем кто-либ- 
другой, И мы пе можем итти на далт 
вейшне уступки, яе подвергая опасно 
стн самого прияанпа ваанонального су 
веренятета. К тому же, если коммуни 
ста я ссщналисты этого хотят, ноэах 
конституция будет принята Учреди 
телаым собранием».

«Мы, KouMyTiHcibr, — сказал в заклю 
чеиие Дюкло, — мы также можем 
сказать, что некоторые пункты консти 
туции нас не удовлетворяют. Но мь 
подчиняем наши партийные предпочте 
ния высшим ивтересан Франции я рс 
спубликн. Не может сушествоаат 
другой позвпив для рес1̂ 6лнкаяпе» 
ааслуживаюших этого яазваиия».

Участники собрания устроили Дюк» 
бурную овацию.

Американская газета об отношении США 
и Англии к иранскому вопросу

НЬЮПОРК, (ТАСС). В помещен 
ной 14 апреля в газете «Нью- 
Йорк геральд трибюн» статье извест
ный кошеитатор Ширер выскашвает 
предлоложенве, что цравитсльство США 
и.-штаивает на «иранском вопросе», что
бы аосеятъ вражду к Совстскоиу Сою
зу среди аыернканского народа. Пози- 
чня США и Англин, аанятая нии на 
эаседакии Совета 15 апреля, после то
го, как Иран взял обратно свою жало
бу, несомненно в значительной степенф 
усилит такие подозрения среди иаро-

1дов США и дру1их стран. конфс 
реицин в Сан-Франциско англо ииери 
канский блок ДО&1ЛСЯ формальной 
победы, когда подав-тяюшим больший 
CTBOU голосов было откдонеао coeei 
ское предложение по аргентвисном, 
вопросу, но потом оказалось, что этот 
блок фактически оотероел пораженне 
Повиднмому Англия н Америка нс 
только отказываются признать факты 
связанные с иракской ситуацией, нс 
они также ве навлекли уроков из кои 
ферешшп в Саи-фраиииска

Письмо Трюгве Ли оредседателю  
Совета безопасности

COBtTbJ KCL'JXQ3iUmAM

Какую пользу приносят 
многолетние травы

Чтобы похучшь еысокиЛ уро 
«ай, нужно деть растению вес 
необходимые условия д;1я  его ро 
ста в развития. Воду н пищу ра
стение берет ю  почвы. Fc.iii поч- 
вя обеспечивает растения пищей 
и водой в достатке, значит она 
шюдородкая. Чем выше ее пло
дородие, тем выше будет урожай 
хлебоь. Именно поэтому надо 

^неустанно эаботи1ЬСя о поцьпие- 
мим плодородия почвы.

Академик Вильямс говорил, 
что лучшг^я cipyKjypa (строение, 
устройство) почвы —• мелкоком- 
ипатая В такой 1ючэе растения 
мходят самые, благоприягные 
услоиня Д.1Я сушесг«овання. Но 
такая структура, говорил ученый, 
сама по себе пе создается. На
оборот, под влиянием ежегодной 
обработк>| почва распыляется а 
утрачивает мелкокомковат ум 
структуру- В результате условия 
жклж растений ухудшаются н

''1ДД|*т.

Чем ж е’иосстановить структу
ру почвы, чем повысить ее пло- 
доро.дне? Наука п практика пе
редовых колхозов дают на эти 
вопросы ответ: многолетними тра- 
jajdi, а именно — люцерной, кле
вером, тимофеевкой, .-)мор»к:п1 
ским пыреем и др.

Если посеять в поле смесь з.та- 
новых н бобовых трав н пользо
ваться ею два—три года, то поч
ва становится плодороднее. Кор
ни бобовых трав, особенпо .тю- 
церны, идут очень глу^ко  в зем
лю и иереносят питательные ве
щества из кнжележдщих слоев в 
пахотный горизонт. Кроме того, 
они накапливают н почве азот, 
столь необходимый для повыше
ния плодородия полей.

У многолетних трав чрезвычай
но мощная корневая система. За 
д м —три года, пока травы растут 
на полях, пахотный горизонт про- 
низьжается ими :ю всех направ- 

А ьпглв травы , -мипгчы

в последний раз и поле вспахано, 
корни разлагаются н обогащают 
почву пятательныэга веществами. 
При раъпожении корней 8ыде.>1я- 
ются такие вещества, которые 
склеивают частицы почвы в ма
ленькие прочные комочки. Таким 
образом, совдается мелкокомко
ватая crpyKiypa иочвы, обладаю
щая высоким плодородием. Но 
кроме всего прочего многолетнме 
травы это прекраснейший корм 
для скота.

В постанов.тении Совнаркома 
С ССР'и Центрального Комитета 
ВКП(б) «О государственном пла
не развития cev’ibCKoro хозяйства 
на 1946 год» сказано, чю для 
скорейшего освоения правильных 
севооборотов с пркмекением тра
восеяния (в виде смесей бобовых 
н злаковых многолетних трар) 
нужно с 1946 года обеспечить по
сев на семена многодпиих грае 
в каждом ко.тхозе и совхозе.

За невыпо.тнение государствен
ного плана посева кормовых куль
тур, особенио многолстиих трав, 
усганавдивается такая же стро 
гая ответственность, как и за 
невылодиение аланов посева зер
новых, технических и овощных 
культур,

Важнейшая задача колхозов — 
обеслечи1ь себя семенами много
летних трав. Этому делу надо 
уделять серьезнейшее внимание, 
ибо без семян трав все разгово
ры о повышении плодородия поч
вы останутся пустыми разгово
рами.

Для семенных участков много
летних трав должны быть выде
лены лучшие земли. Особенно 
следует избегать засоренных зе
мель, иначе посевы трав могут 
погибнуть или, в лучшем случае, 
дать очень изреженные всходы. 
Высевать ф а ш  на семена надо 
сплооным рядовым способом и 
под покров менее затеняющих 
яровых культур (ячмень, яровая 
пшеница). Посев без покрова 
можно допускать го.тько на чи- 
еш х  землях, где нет угрозы, что 
молодые всходы будут забиты 
сорняками.

Широксфядные посевы могут 
дать больше семян, но урожай их 
зависит от тщательности ухода 
за травами и обработки междуря
дий. В засушливых районах се
менники многолетних трав надо 
закладывать на участках с боль
шим увлажнатием, на оонмиеи- 
UUX местах, в поймах pfu > нло- 
доролнымн ПОЧРПМИ

Запаздывание с посевом — од
на из основных причин низких 
урожаев многолетних трав. Их 
нужно сеять в первые дни весен
них полевых работ одновременно 
с покровными колосоиыми куль
турами. Глубина заделки зависиг 
ог вида трав, состояния почвы н 
увлажнения. Во всяком случае 
семена должны быть заделаны во 
влажный слой почвы. Для луч
шего появления всходов полезно 
прикатывать засеянные участки.

Во многих кштхозах имеются 
участки многолетннхГ ipae, вы
сеянных в прошлые годы. С этих 
участков можно получнгь боль
шое количество семян. Надо толь
ко во-время их прополоть, под
кормить удобренаями, пр^оро- 
нить.

Уже в нынешнем году колхо
зы должны получить как можно 
больше семян многолетних трав. 
Ог этого будет зависеть успех 
введения травопольных севообо
ротов, а следовательно, и повы
шение плодородия почвы.

М. ЧИЖЕВСКИЙ. 
Профессор Московской седь- 
скохоэяАствекиоД академии 
имемм' Тнмиря.зе ва.
Могкйл.

НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС). Приводим 
такст пнсьиа Геаеральвого се
кретаря органнаацаи Объединенных
паккД Трюгве Ли, с которым он обра
тился к председателю Совета безопасно- 
гга Го Тай-цн (письмо было оглашено 

заседании Совета безопасности 16 
апреля):

«Я считаю желательным Сообщить
м мое мнение отвоентелыю ифидн- 

ческих аспектов вопроса о сохранении 
иранского дела в повестке дня Совета 
беэооасностя. Решеине, принятое Сове
том безопасности, может авнться оре- 
цедентом иа (Идущее, и мне кажется 
желательным рессмотреть его ваиболес 
тшательнын образом, чтобы набежать 
прецедента, который может вызвать 
впоследствии затруднеяня. Я направляю 
ваи наложенные адесь мнения для та
кого исподьзовапия, которое ван пока
жется желательным.

1Я марта иранский предстатель до
вел до сведения Совета бсэоаасвостн в 
оответетшн с § 1 ст. во-й Устава coop 

между Ираном и СССР, орожолжевве 
которого может угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности. 
4 апреля Совет решил, что Совет отло
жит дальнейшее рассмотрение обраще- 
яиа Ирана до 6 мая. 15 апреля Иран- 
кай представитель 1мформировал Со

вет беэопасностя. что иранское вравн- 
тедьство «берет обратно свою жалобу 

Совета бе»пасвоетн». Ранее совет- 
екяй предстивмтель потребовал, «что
бы ираяскнй а -прос был снат с юнеет- 
кн дяя CoBt' , беаопасностн». Вопрос, 
расснатривавц.инся вчера в Совете безо
пасности, заключается в том. может ли 
iTOT вопрос доджпым образом <^ть со
хранен в повестке дня. учитывая тот 
факт, что обе стороны в настояшее вре- 
И)1 попросили о его снятии.

Полаомочвя Совета безовасжхли вз 
ложены в главе VI Устава следующий 
образом. 8 соответствии со ст. 33-й Со
вет может обратиться к сторонам, уча 
ствуюшям в споре, г . требовалкм раз- 
репвть его путем перегом^в, о б с л ^ -  
ваяня н т. д. В соответствии со ст. 34-й 
он может расследовать любой спор или 
ситуацию, которая может привести к 
неж.тународным трениям плн вызвать 

Н соответствии со статьей 36-й 
ог рекомендовал, надлежащую 

проци lypy для урегулирования спора, 
имеющего характер, указанный в ст. 
^■в, иля си'^ацни подобного же ха
рактера. В соотяетствдн со ст. 37-* Со
вет может решить цршг 1ь меры на ос
новании ст. й, если он считает, что 
продолжени!' ..иирз в действительности 
могло бы угрожать поддержавню меж- 
дукародного мира и безопасности. На
конец, в соответств1П1 со ст. 38-й, он 
может, если все стсфоны, участвукиьие 
в любом споре, об этом просят, делать 
сторонам рекомендации ■ целью ыиряо- 

ралрещепия ттого cnapii Следует

отметить» что спор или ситуация можс 
быть поставлена перед Сомтом без 
цасаости одним из трех путей: I) 
соответсгвин со ст. 35-Я — государе 
вон. 2) В соответствии со сг. ^ й  
самим Советом бсэомсноств. 3) Всоот 
аегствин со ст. 99-й—Генералышм сек
ретарем. В данном случае статья 99-«- 
явно не применима. Совет безопасное 
ти не предормнял никакой акции в со 
отеетствии со статьей 34-й, то-есть оп 
яе вынес решения о расеяедовяини, чтг 
является едвяствеиной кзиожиой ак 
цией в соответствия с этой статьей. По 
этому она яе применима в даняое едем, 
и не может быть прамеяека, яока я- 
будет вьамсеяо решение о рьсслелою 
НИИ. Совет перюначальво звяялся ево 
ром в соответетши с параграфом < сг 
35-й. В настовщее время, когда Ирм 
взял о (^ т10 свои жалобы. Совет ь. 
может предпринять UHiUKod акиин а со- 
ответетшш со статьями 33, 36, в7, 36 
поскольку необходимые УСЛ.ТВНИ дл/ 
применения этих статей (между двум» 
или более сторонами) не сушестауют 
Егшиственная статья, в соотьететшш . 
которой ов может действовать. — атс 
ст. 34. Одвако эта статья, кмс уже ука 
эьшалось, может быть применена толью 
путем принятия решения о рассдедова 
кин, которое в данном случае яе был«. 
принято или даже предложеяо. Поэто 
му мбжет быть рекомендовано, чтобы 
после снятия яраяскнм представителем 
воорос автоматмческн был снят с по 
вестки дня, если не прояэойдет следую 
шего: а) Совет беэояасиостн вывееет 
решение о расслежованян в соответст- 
ьня со ст. 34-й иля в) член органива 
цни поставит его в качестве ситуащж 
или спора в (00тветствП1 со ст. Зб-Й 
нлн с) Ответ будет действовать в соот 
вететшн с аараграфом 1 ст. Э6-й, дде 
чего, цовмдииону, потребуется орешо 
ригелыю устаиовнтъ, что существует 
спор в соответствия со ст. ЗЗ-й иля чп. 
имеется налицо «евгуапвя подобоога же 
характера». Против м т ю ^  об автона 
тнческом снятии с повестки дяя р*ож«т 
быть вылмнут аргумент, что посколь
ку к Bcutpocy привлечено внимание Со
вета, то этот вопрос касается яе только 
первояачальяых сто рои, во вэтомвопро 
се холлективяо вамтересовав Совет в 
качестве дредставителя всех Объедя 
ненных наций. Это может быть и вер 
но, однако кажется, что Совет может 
проявить этот интерес в соответеши! г 
уставом только яа основаинм ст. 34 или 
ва основании 5 1 ст. Э6-Й. Поскольку 
Совет ве реяпм прибегнуть к ст. 34-й. 
а также ве решил 1?рим«я1ггъ ст. 33 и 
не признал, что налицо — ^нтуацин 
осдобяого характера, вводие воммишо. 
что нс существует способа, чоль^ук! 
которым, Совет может пролола-:от1, аа 
ккиатьсч жшрооом» Подпгг’ т Трюгы 
•Пи
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процесс главных немецких военных 
преступников в Нюрнберге

Вечернее заседание 15 апреля
НЮРНБЕРГ. 15 апреля. (ТАСС). В 

начале вечернего заседания грнбунада 
свидетелю Нейбнхеру задали кескодьсо 
вопросов защитники подсудимых Фун
ка и Зейсс-Инкварта.

1Чледствкс того, что шесть оароо№х 
листов, которые намерен еще предъя
вить защитник подсудимого Кальтев- 
бр^ннера, ни не получены, трибунал 
обратился к рассмотрению списка до- 
кучситов, представляемых по деду 
подсудимого (Пахта. Затеи слово предо* 
стлчляется защитнику подсудимого 
Розенберга адвокату Тома.

В начале своей защитительной речи 
адрюкат предупреждает, что он будет 
цитировать аыдержки из книг Розен
берга. Защитник заявляет, что этими 
цитатами он хочет доказать сдоброе 
измерение Розенберга».

Розенберг занимает место свидетеля 
и. отвечая на вопроси зашнтннка, на- 
чкнлет рассказывать свою биографию. 
3.ITCM подсудимый начинает развивать 
«доктрины» гитлеровской партии.

Председатель трибунала перебивает 
ею и обращается к защитнику с пред
ложением ограничить заявления подсу
димого тени обвинениями, которые 
выдвинуты против него. Однако за
щитник пытается продолжить допрос 
подсудимого в первоначальном плане. 
К микрофону подходит представитель 
американского обвинения Додд, кото
рый заявляет:

Никто из обвинителей не обвиняет

таем, что совершенно- не нужно касать-1 — Мой коллега г-к Додд уже ука 
ся умозаключений подсудимого по дан- аыввл .здесь иа го. что подсудимым 
ному или по какому-нибудь другому предъявлены обвинений в конкретно
вопросу.

Адвокат Тома настаивает на своем 
же.чзнин задать Розеябергу вопрос. — 
почему гитлеризм вел борьбу с демо
кратией. Председатель трибунала сно
ва заявляет, что «то не имеет никакого 
отношения к делу. Вопрос заключаете^ 
в том, говорит лорд Лоуренс, использо
вал ли Розенбер: гнтлеркэи с келью
нападения на другие страны.

Защитник иявляет. что тогда он хо
тел бы спросить подсудяиого, как по
следний относится к обвинению в 
том, что каиионал-социалиэм пропаган
дировал расу господ. В ответ на это 
Розенберг заявляет, что в своих сочи
нениях он якобы ннкогдв не упоминал 
н не использовал этого понятия. За
тем оы начинает рассказывать о «пяти 
сотлетнеи изучении европейскими уче
ными вопросов расы».

Председатель трибунала еще раа 
пер^квает подсудимого, обращая вни- 
{4акие защитника, что суд не должен 
рассматрнвап- то, что было несколько 
веков назад.

- -  Подсудимый начинает говорить о 
расовом вопросе. — заявляет аащит- 
ннк. — и я воспольауюсь этим, чтобы 
перейти к так называемому еврейскому 
вопросу.

К микрофону подходит главный ^бвн-
подсудимого за его мысли. На прнн-1 нитель от СССР т. Руденко, который 
ципиальяой основе мы не преследуем I обращается к председателю грябунала 
люлей за нх мысли. Поэтому мы счи-*со следугаин эаявленяш

совершенных ими преступлевшх — аг
рессивных войнах, совершения злодея 
ннй. Я полагаю, что самым правильным 
допросом адвокатом Тома своего под 
защитного будет постановка конкрет 
яых вопросов по предъявленным обвя 
нениям Я полагаю, что, трибунал со
вершенно не намерен слушать лекции 
по каципнал-сопнализму, расоас^ тео 

'рии и т. д.
Адвокат Тона рвсспраюнвает Розен 

берга о его деятельности в гачествг 
руководителя внешнеполитического от 
дела фашистской партии.

Известно, что виешнеполитмческий 
отдел фашистской партии представля.1 
собой центр шпионажа за границей, рас
садник провокаций. Теи не менее, од
нако, Розенберг развязно утв^ждает 
на суде, что внешнеполитический от
дел будто бы имел задачу нвформиро 
вать иностранцев о целях гитлеровской 
Партин. Кроме того, этот отдел, якобы, 
занимался изучением иностранной прес
сы. чтобы иметь «соответствующие ар
хивы для руководящей работы».

Заключительная часть допроса Розен
берга его адвокатом была посвящена 
связи подсудимого г Квислингом, руко
водству Розенбергом квислннговской 
оргаинавпией в Норвегии и его участию 
в нарушении норвежского нейтралите
та Германией.

На атом заканчивается вечернее за. 
1седание трибунала.

Утреннее заседание 16 апреля
тОРНБЕРГ, 16 апреля. (ТАСС). Се. 

голня на утреннем заседании трибунала 
слушалось дело подсудяиого Розенбер
га. .Защитник Тома продолжал свой до
прос Фактически защитник передает 
полсудимоиу один за другим различные 
документы, сопровождая их наводящи
ми ьопрочйми, и спокойно слушает чрез
вычайно пространные разглагольствова
ния своего подзащитного.

Трибуналу представляется один из 
документов обвинения, в котором при
водится выступление Розенберга о тон, 
что. ввиду многочисленных убийств 
HemieB во Франции, должны расстрели
ваться не только француэские залож
ники, но н привлекаться к отяетствен- 
■остн евреи. Розенберг вынужден npiy- 
внить. что расстрелы заложников он рас
сматривал как «допустимые мероприя
тия» во время войны и считал атя 
убийства «справедливыми».

После этого защитник Тона перехо
дит к вопросу о преступлениях Роэен- 
6epia а качестве «министра

ату Д0ЛЖ80С-П.. Еще в апреле 1941 года 
Гитлер пригласил его к себе и заявил 
о предстоящем нападении на Советский 
Союз. Гитлер сказал ему тогда, что он 
уже дал соответствующий военный 
приказ и что он хочет включить Розен
берга. как своего политического совет
ника. в осущесталеяне этих меропрня-, 
тнй. Роавнбер! признает, что уже эа 
два месяца до войны он стал собирать 
своих самых блиакнх сотрудников, что
бы создать центральное учреждение для 
рассмотрения «восточной проблемы» и 
установить связь по этому вопросу с 
высшими верховными имперскими уч
реждениями.

Значительная часть допроса посвя
щается обсуждению полномочий Розен
берга. как «министра восточных облас
тей». О т ч а я  на вопросы своего за- 
шнтякка, Розенберг пытается утверж
дать. что его функинн были чреавычай- 

иилер>г>сточных {но ограничены, так кая другие

Вечернее заседание IS  апреля

подсудимый высказывает смехотворное 
утверждение, будто он не всегда мог 
давать указания своим прямым подчи
ненный, в частности, рейхскомнссару 
Украины Коху.

Далее Розенберг допрашивается по 
вопросу об угоне мирного советского 
населения на немецкую каторгу, кото
рый подсудимый упорно именует «рас
пределением рабочей си.пы». Он пытает
ся снова уверять суд, будто в своей 
политике придерживался стремления 
уменьшить число угоняемых в Герма
нию рабочих.

В заключительной части допроса 1̂ о- 
эенберга на утреяяеи заседаяин подсу
димый фарисейски заявляет, что он, 
якобы, был авшитникои местного насе
ления.

Продолжение допроса подсудимого 
Роэеяберга переносятся иа вечернее аа- 
саданке.

НЮРНБЕРГ. 16 апреля. (ТАСС). На делом, поэтому он приказал нх просто 
..1кеи заседзнин трибунала 16 варе-1 перестрелять, Подсудимый не отрицает

ля "одсудииый Розенберг, отвечая на 
вопросы своего защитника Тома, про
должал голословно отрицать предъяв
ленное ему обвинения в оргаккэаинн 
убийств и произвола на подвергавшихся 
оккупации территориях, в разграблении 
произведений искусств и в массовом 
истреб.эенин евреен.

Розенберг не отличается особой изо
бретательностью и тогда, когда он пы
тается оиравдывлться в преступленяях. 
которые он вынужден признать Приз 
иав, что гитлеровцы умышленно произ
водили разрушения на «восточных тер
риториях». превращая нх в «.зону пусты
ни», Розенберг нагло заявляет, что это 
вызывалось «военной необходимостью».

Возобновляя после перерыве допрос, 
аащитник Тома просит подсудимого Ро- 
векберга объяснить происхождение до
кумента, в котором говорятся, что им
перский комиссар ив Укрвнне Кох 
уничтожил население целого лесяого 
района, чтобы очистить этот район для 
охоты. Переселение большого числа лю
дей показалось этому гитлеровскому 
сатрапу слишком хлопотливым и долгим

самого ф ат-ди кой  расправы с населе
нием. Однако он считает необходимым 
пнестн «существенную поправку». Насе
ление. аядитс ли. №ло расстреляно не 
потону, что Кох нуэиался в охот
ничьих угодьях. Кохом руководили, яко
бы. более реалистические соображения: 
ему было поручено организовать заго
товку шпал. Однако в этих лесах скры
вались партизаны. Поэтому Кох «счел 
за благо» расстрелять население всего 
района. Давая объясдеяня по поводу 
документа относительно расстрелов 
пленных, подсудимый признает, что дей- 
ствительпо имели место массовые рас
стрелы советских военнопленных. Под
судимый заявляет, что он получал от 
своих агектое многочисленные доиесе- 
иия «о бешеном поведении офицеров и 
солдат», расстреливавших соиетекях вс- 
етюпленных. особенно тю.титработни- 
ков. При этом Розенберг пытается уве
рить суд в том. что он, якобы, не знал 
о существовании приказа, обязывавше
го немецкие военные власти расстрели
вать комиссаров и политработников

Красной Армии. Он объясняет жесто
кую расправу с советскими воевпоплен- 
ныин тем, что они, будучи окруженны
ми, продолжали драться с изумитель
ным упорством.

Защитник усердю старается предста- 
ьитъ Розенберга в качестве «оппозицио
нера» по отиошеиию к Гитлеру. Предсе
дательствующий прерывает нэлняния 
элщитикка и предлагает подсудимому 
ответить прямо на вопрос, пытался ли 
он огрвиичять едивовластне Гетлерз. 
Розенберг отвечает решительным «нет», 
(-(аоборот, он счнтвл Гятлера самым 
подходящим человеком для осуществле
ния этого единовластия.

Отвечая на вопрос зашнтинка подсу
димого .Чаукеля. Розенберг признает, 
что советгкие граждане, угиаиные в не
мецкую неволю, действительно ааходн- 
лнсь в ужасающих условиях, но при 
этом сваливает все иа Коха, который 
будто бы отказывался считаться с его, 
Розенберга, директивами.

Продолжение допроса Розенберга пе
реносится иа утреннее заседание.

Утреннее заседание 17 апреля
НЮРНБЕРГ, 17 .̂преля, (ТАСС). В 

ничале сегодняшнего утреннего эаседа- 
ния трибунала имел место допрос под
судимого Розенберга защитником СС н 
аашнтннком Зейсс-Инкварта. Затем к 
допросу приступил представитель аме
риканского обвинения Додд.

Переходя к вопросу об использовании 
а Германии принудительного труда, об
винитель спрашивает:

— Верно ли. что существовали толь 
ко два учреждеппя в Германии, которые 
могут считаться ответственными за осу
ществление программы рабского труда 
- ваше ынннстерство и миинстергтво 
Заукеля? Ответьте: Да или нет?

Розенберг: Да, с чисто правовой сто 
роны это верно. Поручение давалось 
tay.ieftrepy ^укелю  с тем. чтх)бы он 
согласовывал эту деятельность со мной 
и со всеми государственными учрежде 
киями.

— Вы проводили директивы. ~  слра 
шннает обвинитель, — о пркнулитель 
ш м труде. Вы заставляли людей поки
дать нх дона, и.т общины н отправляли 
их в Германию, чтобы работать на не<- 
Вы давали такие директивы?

Подсудимый заявляет, чти рабочих 
6v :тл бы агитировали ехать и Герма
нии. но он вместе с тем протестовал, 
"тобы для выполнения директив о при- 
н'.дительноч труде была использована 
/ андармерия и .другие силы.

После этих признаний подсудимый 
-г.являет, что ои берет на себя ответ- 
c TBeitHocTb 33 те законы, которые он 
I!. I ..П.-1Л, II за тс распоряжения, которые 
из.-’. , . .тпсь ынинстсрством о применении 
ьринуднге.1ьного труда.

Далее обвинитель оглашает один до
кумент Ро.эенберга, в котЪром говорит' 
гя: 'Дело снабжения продовольствием 
германского народа в чтон году яаляет- 
ея. безусловно, одной нэ существенных 
ярсб.тем. Южные районы Советского
&юза и Кавказа должны послужить
для этой цели. Нет причин снабжать
.русский народ с .этих территорий...
Очень интенсивпзн эвакуация будет 
Г‘Десь необходим... и п будущем рус- 
с*и>1 предстоят очень тяжелые годы».

Обвинитель предлагает подсудимому 
иг.эянуть еще на один документ, най
денный в его .тимном архиве.

R этом документе говорится л целях 
герм.чнской 1ЮЛИТИКИ па Украине Зтн 
цели сводились к чкеплоатации шееле- 
иия. .захвату сырья, к осушестглению 
герм iiiHiauHH. .запрещению обрааомния 
и т. д.

Прнво.гнгся документ. касающтйся

сен и который осуществлял Роэенберг. 
Этот декрет покоился ив следующих ос
новных принципах: <С |̂аеяяе должны
работать для Германии, ызскодьху кы в 
якх нуждаемся, а если не нуждаемся, 
то они должны умирать. Медицинское 
обслуживание ие должно нм^ть места- 
Увелкчение славянского цзсмеиия не
желательно. Образование 'ии-.-по. Каж
дое образованное лицо яв."иегся яяшин 
будущим цмгом...» и т. д.

«Вышепоименованные принципы в на
шей области на востоке, — писал Ро
зенберг в послании Гнтле'^̂ е, — уже 
осуществляются па практике».

В ходе дальнейшего допроса обвине
ние игопровержнио доказывает, что 
НОД :улнмый, подобно Герингу, Каяьтен- 
бруннеру, Кейтелю, н Риббентропу, от- 
псственея за уничтоженне иногих мил
лионов евреев, за чудовищные лреступ- 
лення гятл^вской военной клики на 
временно оккупированных территориях 
(джетского Союза. Попытк.з Розенберга 
свалить с себя ответственность за рас
стрелы советских граждан проваливает
ся, когда ^дставитель аиерткаяского 
обвинения Додд предъявляет документ, 
который разоблачает ближайших помощ
ников Розенберга, как организаторов 
мзгспвого уничтожения советского на
селения. Уличенный палач пытается 
свалить свою вину только нк своего 
нпмощника Коха.

Обпнннтель немедленно ра.юблачает 
.шжь запутавшеюся мошенника.

В своем меморандуме Гитлеру от 7 
апреля (941 года Розенберг, подбирзв- 
пий тогда штаты для своего иякистер- 
ства по делам восточных территорий, 
просил Гитлер.1 дать ему. Ро.зенбергу. п 
качестве пома1пкикоа Лозе к Коха. 
Указывая иа необходимость военной ок
купации Ленинграда, Москвы я приле
гающих районов, Роэенберг писал, что 
яя пост «руководителя русскими терри
ториями» нужен безжалостный человек. 
Он рекомендовал на этот пост Коха, 
как елннственного челоэека, который 
мог бы беспощадно подавить «русское 
сопротивление». Установив, что Розеп- 
ерг .знал Кохл весьма давно и поадер- 

ЖК1ШЛ с НИИ тесные отиотекия, обви
нитель отмечает, что Розенберг предна
меренно рекоиендоплд Коха как жесто
кого беспощадного человека именно 
потому, что сан Ро.зенберг стоял за бес
пощадные жестокие меры проп(в ласе- 
лення оккупированных районоп.

Обвинитель напоминает показание 
начальника освенцимского лагеря уннч-

Борннна. I которым С*.-л согла- тоження Рудолира Гесса о том, что

Террористические мероприятия 
монархического правительства 

Греции
АФИНЫ, 16 апреля (ТАСО О ха

рактере сформнровг1вше10<'ч посаз ш  
'■оров (реческого правягелж'тк.1 свиде
тельствуют первые меролрпил1я. кото
рые оно успело осушестгигь. Гак, Мав- 
роиихалне яачал свою деятельпость в 
качестве министра авиапян с того, что 
I первый же день беа всякого предло,.д 
снестнл начальника штаба авиация, его 
помощника и многих офицеров ацмвцин, 
отличившихся в борьбе прогиа .iKcyniH- 
тоа. На нх место он паэяаяил немец
ких прислужников я стпроинчков дик
татуры Метаксаса. Так, пя'ылыиком 
штаба авиации назначен .Митклиосэс, 
«анннавгаий пост директор.! мнансторст 
на авиации при всех иарнонгт)'1Чых 
цравнтельствах периода иемецкоЯ окку
пации.

Точно тдк же поступил и министр 
труда Стратос. Он уволил директора и 
генерального секретаря министерства в 
долгосрочный отпуск и явэначнл на их 
места людей, ваниньнших эти посты в 
период оккупации.'Таким же путем бы- 
.1и :!1мея(‘ны мэры многих городов и 
предместий.

В переговорах с промышленниками 
правительство обещало отменить закон 

424. который запрещает предприни- 
нагеляи произвольно увольнять рабо
чих. Промышленники поспешили заве
рить правительство, его отмена этого 
законе, который, как известно, был за 
воевап рабочими ценою больших жертв 
не приведет, якобы, к увеличению беа 
работицы, так как будут уволены то. 
ко «нежедятельные рабочие». Празн 
тельство попыталось также через госу 
дарственный совет (высший ядминистра 
тнвный суд) оспаривать законность 8-г 
конгресса профсоюзов. Государственны

органы распу:;тили руководящий кони- 
про^оюэа пекарей Профсоюзная 

делегация, отправившаяся в мивистср 
ство труда протестовать против этих 
актов, не была принята. Министр зая
вил, что он принимает рабочие делега
ции Только с поздравлениями. Тринад 
пять дней существования нового црави- 
гельства были рекордными и в отиошс 
НИИ террора. Только с 9 по 15 апрели 
монархисты совершили 25 политически'.' 
убийств, в  Каламате они убили одно1" 
И.Э местных руководителей компартии, ь 
селе Парвпунги задушили местную ак
тивистку, а деревне Сули замучили дц 
смер-п! 65 Л1ЧИСЮ старика Лнгностопу- 
лоса эа то. чти он npHauaa.i одногель- 
чаи бойкотировать выборы.

14 апреля в Афинах группа воору 
женкых виктовкаии монархистов ворва
лась в дш  бывшего офицера военной 
организации греческого 11ац1юналы1п- 
освободйтельного фронта (ЭЛАС) 11и- 
колау. Его избивали прикладами ■ те 
чение полутора часов, пока он не скоп 
чался. Мать Ннколау. лрисутствовао 
шая при нзбиснин сына, потеряла рас 
судок. Случаи избиения демократор. 
уклонившихся от голосования, исчкеля 
ются сотнями. И.эвестны также случаи 
судебного преследования лиц. бойкоти
ровавших выборы. Так, в Гревене прнго 
ворены к 12 месяцам тюрьмы н лише
нию продовольственных карточек 3 чс 
ловека, в тон числе секретарь кресть 
янской партии Доксарас. «за лропаган 
ду в пользу бойкота». В ряде пунктов 
округа Кнлькис не голосовавшие были 
вычеркнуты из списков неимущих, чте 
лишает нх льгот при получеяин про 
дуктов ЮИРРА.

Состав нового греческого правительства
АФИНЫ, 18 апреля. (ТАСС). В со-|лос Александрнс; министр труда Аид- 

став сформированного Цалдарисом но- реа Стратос; министр финансов Денет-
вого греческого правительстве входят 
следующие лицо. премьер-министр, и 
министр иностранных дел Цалдарнс; 
министр внутренних дел Ионис Теото- 
кне; министр обороны Петро Мавроми 
халис; министр экономической коордн- 
йаиин Стефанос Стефанопулос. министр 
прессы и информации Балтаджне-Мав- 
рокордатос; министр снабжения Деме- 
трнос Стефанопулос; министр о№ест- 
венных работ Стелианос Гонатас; ми
нистр нациоиальпой экономнкн Апосто

АРЕСТ ЦАНКОВА
ЛОНДОН, (8 апреля. (ТАСС). Лоп-i среди арестованных в Зальцбурге воея- 

донское радю передает сообщение ных преступцкков находится н бывший 
главного штаба американских оккупа- |болгарскнй премьер-иинягтр Александр 
циоиных войск а Австрии о том, hto'U shkob.

Гитлер и Гиммлер доли Гессу 1|}Нкаэ 
начать массовое уничтожение евреев. 
Подсудимый заявлает, что он действи
тельно слышал о массовых казнях ев
реев н что некоторые представите.чн 
гитлеровской адинннсграцнн, якобы, 
протестовали против этих казней

Рядом неопровержимых документов 
обвинитель доказывает, что преследова- 

и казни евреев осуществлялись ми
нистерством Розенберга. Додд оглашает 
переписку между помощником Розен
берга Лейбрандтом и его уполноночец- 

■ Прибалтике нмперскни комисса
ром Лозе. И;) переписки выясииется, 
что министерство Розенберга дало при
каз уничтожить а Пркба.'пкке асе ев
рейское население. П письме от 21 нояб
ря 194J гола Лозе писал; «Я хотел 
спросить, следует ли рассматривать 
ваш запрос от 31 октября как директи
ву ликвидировать всех евреев в Ост- 
лайде. Должно ли это проводнгьен не
укоснительно. невзирая иа воэрвет и на 
интересы вооруженных сил, саязаиные 
со специалистами, занятыми в военной 
П))оиытленпостя?». На этом .запросе 
сделана пометки: «Конечно, очищение 
Остландв от евреев является необходи
мой задачей. Однако разрешать ее необ
ходимо с соблюдением интересов воеп 
кого пр<1из1юдства>. На документе, по
мимо икниин.тов Лозе, имеются инициа
лы Розенберю, от которых ои сейча' 
ьсяческн открещивается.

Подсудимый, отвечая на вопрос об
винители. цинично одобряет убийство 
валожннков.

К допросу подсуднмог'и приступает 
главный обвинвтель от СССР тов. Ру
денко. Устанавливается, что еще до на- 
падения на Советский Союз Роэенберг 
вел iicpeiOBopu с Кейтелем, Браухнчем, 
Редером. Франком, с начальником эко
номического отдела ОКБ генералг>ч То
масом и многими другими. Целью перс 
говоров была подготовка к нападению 
на Советский Союз. Подсудимый не 
был и иннистерство Геббельса. Он имел 
долгий разговор с подсудимым Фриче 
к другими руководителями гитлеров
ской пропаганды.

Роэенберг. увиливая от ответстоепно 
стк, отрицает, что он был инициатором 
жономических и политических иеро- 
Г|нятий оккупациояиых властей . . 
тичнык территориях.

Продолжение допроса Роэенбер!.
I тносктся иа вечермее заседание

fHoc Хелинс; ииккстр торгового флота 
(иколас Авраам; ниякстр здравоохра

нения Калаидзакос; министр юстиции 
Хаджяпанос; министр транспорта Папи- 
днмнтриу: министр просвещения Папа- 
лниос; министр общественного порядка 
Спнрос Теотокис; министр земледелия 
Атанас Папафавасис; министр связи 
Перотне; министр социального обеспе
чения Лаэаиас; статс-секретарь при 
премьере — Паравантис.

П О  Т О М С К У  И  О Б Л А С Т И

Член английского парламента 
о политической жизни Болгарии

СОФИЯ. (TAtC). Находящийся в Со- жнэ1гн, Джон Мак ответил: «Я вижу

JHH член английского оарлвиента Джон 
1ак П апреля был привят премьер 

министром Кимоном Георгневын, мини
стром иностранных дел Кулншевын. мн 
нистром нн^рмапин Казасовым и ди
ректором печати Треячаровын. Затеи 
он посетял Народное собрание, где 
был представлен председателю парла
мента Василю Коларову и генерально
му секретарю (Национального комитета 
Отечественного фронта Поле Драгойче- 
вой.

Газета «Народ» ^вублнкует сегодня 
беседу своего корреслокдента с Д. 
Мак.

На вопрос, считает ли ом. что в Бол
гарин существует свобода политической

мало дохааате.эьств для утверждения 
обратного. Большинство людей, с кото
рыми я встречался, относится с уваже
нием > доверием к вождям Отечествен
ного фронта. Так как печать имеет 
полную возможность для своей дея
тельности, Болгария янконм образом не 
может быть ихарактернэована. как стра
на с диктаторским режимом. Народное 
собрание допускает полное выражение 
сво(^ды. По основным линиям полити
ки. а ннеяио — близкое сотрудшчество 
и дружба с СССР и одинаково сильное 
желание установить самые сердечные 
отношения с Англией — нет яикакнх 
разногласий между оартиякя Отечест
венного фронта».

Открытие в Гааге Международного суда 
организации Объелш1енных наций

ГААГА. (8 апреля. (ТАСС). Сегодня! жественное открытие Междуяародюго 
Гааге во дворце мира состоялось тор-'суда оргакизацкн Объединенных наций.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ 
И МТС

:{ако1|чн.1Нсь работы по телефонизации 
iiueoKoapcKOH МТС, Парбигского райо- 
I::. В ближайшее время будут телефо
низированы колхоз «8 марта» и конто- 
м Звготэерно.

РАС(ЦИРЕНИЕ ЦЕХОв 
ПО ВЫПКеКК КОНСЕРВОВ

На Колпашевскои и Александров- 
.ком рыбозаводах расширяются цеха, 
выпускающие рыбные консервы. Орга
низуется производство рыбных кансер- 
|’ов иа Верх:Кетскои рыбозаводе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА СЕЛЕ
Молодые колхозники сельхозартели 

имени Молотова вместе с кмеомоль- 
пани устроили воскресник. Его участ
ники очистили улицы деревни Куэне- 
цовка от сора н нечистот, вырыли во
досточные канавы.

Сейчас комсомольская организация 
(секретарь тов. Мерзлякова) приступает 
к посадке деревьев на улицах деревин 
Куэкецовка.

Почин молодежи подхвачен в других 
колхозах Бакчарского района.

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

18 апреля па очередном заиятнн се
минара редакторов стенных газет была 
проведена беседа о работе редакцион
ных коллегий с письмами трудящихся, 
.(.шятие прошло ожнв.ченяо.

Слупателн семинара получили зада
ния полготов«'М| к следующему заня
тию семинара 25 апреля —планы но
меров степных газет, посвященных дню 
1 Мая, Дню болъшевйстской печати к 
Л||Г Победы.
НАГРАДА ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

На заводе, где главным ннжекерои 
тов. Панферов, награждено 330 чело
век медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне (941— 
1945 гг».

В числе награжденных работница 
тов. Дзюба. йчженер-технолог тов. 
Схиртладэе, рабочий тов. Харькин н 
другие. . •

ЛЕДОХОД

19 апреля иа реке Томь шел мелкий 
лед. Уровень воды в 3 часа дня был 
779 сантиметров. За сутки вода прибы
ла на 40 сактниетров.

По сообщению нэ Кемерово, мда на 
р. Томь пол1шлась до 9 метров 60 сан
тиметров.

У села Кожеаниково на реке Обь 
18 апреля начался ледоход.

ГЕОЛОГИ в ы х о д я т  в  ПОЛЕ
Западно-Сибирское геологическое уп

равление летом проводит на терркто 
рии нашей области поясково-разведо’) 

работы. Будут продолжаться поис 
кн железных рул, керамических и ог
неупорных глин, минеральных краем, 
мела, н.эвестяяка, месторождений бурых 
железняков.

Для выяснения геологических струк
тур отдельных площадей Туганского и 
Аснновского районов будет проведпи 
азромагнитная съемка.
ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ УЧИТЕЛЯМ 

Учителям железнодорожной шко.1ы 
М 42 ст. Томск ( вручены медали «За 
доблестный труд в Великой Отечест 
венной войне 1941—1945 гг.». Медали 
получили тт. К- П. Ачнновнч, П. Д  
Терлеикий и другие.

Награжденные благодаркгш прави
тельство н партию и заявили о своей 
готовностя еще более улучшить поста
новку учебной работы в школах. ^

НОВЫЕ КИНОТЕАТРЫ
В рабочем поселке Матьянга, Ko.i- 

пашевскогв района, заканчивается обо 
рудованне помещения новою кинотеат
ра. кото[шй будет открыт к I мая.

Новые кинотеатры в ближайшее вре
мя будут также открыты в Тимирязев
ском мехамэнровзяном лесном пункте 
II Поросннской машннно трактораой 
стапцин Томского района.

КРОЛИКОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА 
На ферме колхоза «Первое Мак». 

Матюшкннского сельсовета. Колпашев 
ского района, от 100 кроликоматок по
лучено 1.800 крольчат. Колхоз сдал 
государству мехового сырья на 15.000 
ру^ей и получил много сахару. чав>. 
табаку, керосина к других промтоваров

КУЛЬТБРИГАДА НА ПОСЕВНУЮ 
8 селе Пышкино-Тронцхои пре 

Доме культуры создана бригада, в кото
рую вошля беседчикк, чтецы, оргаячза 
торы художественной саиодеятельностн 

Бригада выезжает ■ колхозы для o>v 
служшвания хлеборобов во время весен- 
пего сева.

Извещения
Н читальном зале областной бпблиотекн 

(пер. Батенкова. М ))
29 »Пр9ЛЯ

и 6 часов вечера -- литературно - худо
жественный вечер сибирского поэта 
ЛЬВА КОЯДЫРЕВА. В программе-  
стихи, песни, иовеллы.

21 ап р е л я
в 7 часов вечера—декцяв .Жианъ * 
твврчвствв Шменврв*. Читает А. Я 
Донатти — художественный руководи 
.̂ ель лрамтеатра.

О ттета. редитор В. И. СМИРНОЕ.

СTOMCinll ОБЛАШОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

^ е н и  В. П. Чкалова

20 апреля—.Лм*. (Билеты дейст
вительны со штампом 23 
апреля).

21 апреля—првз1мра—
«Свадьба Крвчаавквгв*

(Билеты, взятые в кассе, и 
пригласительные действн- 
тельвы со штампом 18 
апреля).

23 апреля -  .Свадьба
Кречммсиегв*

24 апреля—.Олвкв Дуидич*
(Билеты действительны со 
штампом 20 апреля).

Нино ЙМ. М. Горького
20 и 21 апреля на вечернях 

сеансах-художествепый 
кинофильм

„ Л И С И Ч К И "
Начало сеансов; в 7 ,9 ,10 ч. 45 м. 

Касса—< 5 часов вечера.
На дневных сеансах

Начало сеансов; 1, 2 ч. 30 м . 
4 ч. и 5 ч. 30 м. 

Касса—С 11 часов 30 минут

АНОНС. С 22 апрели звуко
вой художсствекпмй фильм 

.МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ* 
с участием заслуженного арти

ста республики Лемешева.

ДОМ О Ф ИЦЕРОВ

ГАСТРОЛИ
Т Е А Т Р А
К У К О Л

под художестввтым руко
водством заслуженного ар

тиста республики

с. в. ОБРАЗЦОВА
20 апреля

.Па в({|ЧБам|| аалаиБВ*
Начало в 4 ч. 30 м.

21 апреля-воскресевъе 
ТРИ СЕАНСА:

1Й~8 11 ч., 2 -й -в  2
.Нот в сапогах*

Л-й-о 4 ЭО н.

.П | цучьем) 1елвиья‘
Принимаются заявки на 

коллективные лосешевня.

К У П И М
легковой выезд

ПРОЛЕТКУ
(новую) на резиновых 

шинах.
Обращаться; типография 

издательства 
.Красное Знамя*, 
Советская, М 47.

Требуются Томскому обллегпрому
(„ч •шовь органн'1уемых мастерских квалифицированные мастера по индивн- 
дАллышму пошиву дамских и мужских головнюх уборов. Требуются также порт

ные и портнихи по мужскому и дамскому верхнему платью. 
(Обращаться: Базарная площадь, № 43, здание швейфабрики, № отдел кадров 

обллегпрома. с 9 до S часов дня.

Т П С С \ Л 1 Л Т Р < 1  постоянную работу—юрисконсульт (можно по сов- 
I Г  К О йУ  I V  I  Va/ I  «сстительству), калькуляторы, бухгалтеры, отборщики, 

упаковщики товаров, рабочие на автомашину. jTohobo.ihhkh. Об условиях справ
ляться в часы занйгн* ио адресу: Коммуйистический пр.. М 37. Томская торго-

В понедельник, 23 апреля с. г., а 2 часа дня райком 8КП(б) н райнсналком 
Вокзального района проводат

ctieitaiiNc с мйвнымя Оухгитерамк и преюентелямк ейесйам
(а помещении политехникума—Коммунистический пр., М  33). Я ви обемтельиа.

1РЕВУЮТСЯ* ”*''**̂""*'*' отделов, мучные сотрудники с историческимобразоаанием. сотрудники со средниА! образованием.
Обращаться: уд. К. Маркса, М 26, 3-й этаж

I ТРЕБУ» бухгалтеры, иоковоэчикн, грузчики, сторо | 
жа, ч(^ршицы. Обращаться в часы заня - 
тий—мер. Натановича, >йф лигель 3 - 3  :

Старшпг ЛАЬОРАИТЫ и лаборанты. 
Обрдшлться' пл. Революции, JA 1, ком- 
иата 28

Т р е б у ю т с я ;

Бухгадк|> Обращаться; Татарский 
iicp,. М 24, фабрика .Профинтерн*.

Инженеры - электрики, гидротехни
ки, (ipoHiBojHceib работ, десятники, 
электромонтеры, бухгалтеры, токари, 
слесари б разряда, кузиец, молотобоец, 
мастера по ремонт)' электромашин и 
магнето, пачальиик отдела снабжения, 
1ГС1ПЫ снабжения. Обращаться по ад
ресу; Томск, Набережная р. Ушайкн, 
М 1^ Томская обл. контора Главсель- 
электро.

Старшие бухгалтеры, зав. топлкоиыми 
складами, кассир-счетовод, счетовод, ра
бочие и сторожа. Обращаться: Гортоп- 
трест, ул. М. Горькою, М 30.

Директора и бухгалтеры в парохог- 
иые рестораны и главный бухгалтер базы. 
Обращаться; уд- К. Маркса, >й 20, база 
л.тавсосгава.

Фельдшера и фс.1ьлшерлцы. мсдииия 
екке сестры-ма должность судовых не 
ликов, медработники-дляработы пабе

П кучер и дворник. 0 (>раща1ъся: ул 
арксщ М 27, санитарно- шидемя- 

чесия сганции водного транспорта. 2—1

Старший бухгигер. Оплата nocoiai 
шенню. Справляться; Томск, .10оветсри 
нарный leuHKyM, Соляная плош'1аь М И

Ректорат. о(^ществеиные ир1аия- 
зацян а коллектив работцнкоп 
Томскою государсгвешюго уни
верситета имени В. В Куйбышева 
извещают о смерти ассмс(ента 
кафедры аналитической химии

БРЯНСКО ГО  
Петра Георгиевича

И выражают глубокое сочувстане 
семье покойипто.

Вынос тела—20 анрелв )9Mi года 
в 4 ч. дня К.Э анатомического покоя.

Адрес релакцни и типографии; Соитекзя. JA 47. телефоны; « . рехзкторя — 14-00, лам, отв. редактора — 758. отв. секретаря -'4I8. отделм: партиймой жиии ( 
‘писем—127. директор типографии—358. прием объявлений — 1012.

•801. сельскохоаийстаенаого — 16-17. промыжлекиоге —

Томск, типографии «Красиое Зис
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