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СТРОИТЕЛЬСТВУ—  
Ш И РО КИ Й  Р А ЗМ АХ !

Пятнлетний план предусматри- 
’ 1ет огромный размах строитель- 
1:ых работ по всей нашей вели- 
.'ОЙ Родине. То,мск — центр на
шей области в годы новой ста
линской пятилетки также будет 
строиться и развиваться.

Уже в этом гсду должны быть 
|:розедекы большие работы по 
коммуналы'о-жнлищному и за
водскому строительству. Государ- 
пво ассигнует для этой цели ог
ромные средства. В 1У46 году на 
;'екоиструкцию Томска выделено 
::'i миллионов рублей. Забота пар
тии и правительства о развитии и 
^магоустройстве нашего города 
' мр.'.жается не только в ассигно
вании больших средств. Томск 
т.олучает большое количество 
пронтельиых материалов. В про
шлом году было получено в 
централизованном порядке 40 

 ̂тонн цемента и 6 тонн гвоздей. А 
н этом году выделено до 700 
тонн ие.чента, причем половина 
лого количества уже получена. 
Кроме того, город получает 320 
тонн различных труб, 150 тонн 
сортового и кровельного железа, 
Й).000 метров электропровода и 
другие материалы. Томск получа
ет также большое количество 
всевозможных строительных ме
ханизмов, в 10.М числе различные 
станки, пилорамы, лебедки.

Правительство всемерно забо
тится о том, чтобы Томск — 

научный центр Сибири, 
с его растущей промышлен
ностью, успешно выполнил про
грамму строительных работ пер- 
’ 0,0 года новой сталинской пя- 
шлитки. А сделать надо .многое, 
требуется развернуть широчк.м 
фронтом работы по строите.1ьству
•I,/ОГПЮНОДй, ipd.M ;лиза-
хиа, гсшюфнк*пин, по строитель 
стяу цирка, тез;рз., ноаы. жилых 
Домов, азтоматичьской телефон
ной станции, закончить строи
тельство понтонного моста, за
вершить капитальное восстанои- 
лекне городской боньнниы, бани 
.Vi 1 и т. д.
\  из решающих условий 
дл»^и'ешкого выполнения графи
ка работ на стройках является 
обеспечение их местными строи
тельными материалами, такими, 
как кирпич, пиломатериалы, из-, 
весть, стекло и другие. Между 
тем производство местных строи
тельных материалов все еще яе 
организовано. ,

Стройкам нужеп о большом 
ко.тичестве кирпич. Сеть все воз
можности организовать его про
изводство на месте. В течение 
многих лет бездействует бывший 
кирпичный завод № 17. Надо 
принять меры к восстанов.тению 
его и тогда он сможет дать горо. 
ду несколько миллионов штук 
кирпича.

Кирпичный завод артели сКера- 
МИК» при хорошем использовании 
оборудования и лучшей органи
зации производства может дать 
отройкам до Э миллионов штук 
кирпича в год. Но он почти ниче
го нс дал. Завод вмел в запасе 
300 тысяч штук сырца. Надо бы
ло еше зимой организовать его 
лбжнг, чтобы к началу строн- 
тель.чого сезона обеспечить строй- 
кя кирпичом, однако руководите- 
.•га артели об этом не позаботв- 
лчсь.

Не выполняет своих обяэа- 
, гельств и кирпичный завод Vi 10. 
Здесь труд рабочих организован 
плохо. Социалистическое сорев
нование не развернуто. Брак про
дукции доходит ДО 50 процентов.

Стройкам нужны в большом ко- 
.шчестве пиломатериалы. Завоз 

задерживается. Необходимо 
принять все меры к ускорению 
доставки пиломатериалов водным 
путем.

По Томи доставлено 420 тонн 
извести. Этого количества далеко 
недостаточно. Нужно ускорить 
доставку извести с Подъяковско- 
го завода.

Для успешного выполнения 
строительной Программы первого 
года новой сталинской пятилетки 
необходимо по-большевистски' 
взяться за организацию производ
ства местных строи1Сльных мате
риалов. Надо установить повсе
дневный контроль за выполнени
ем заданий.

Успешное выполнение строи
тельной программы новой пяти
летки решают кадры. Первооче
редная ^адаЧа руководятелей 
строительных организаций, Пар
тийных я профсоюзных организа
ций —• повседневно заниматься 
подготовкой кадров, повышать их 
квалификацию, создавать ни все 
условия для высокопроизводи
тельного труда. Между тем обл- 
стройтрест, монтажночттровтель- 
пое управление н другие строи
тельные организации не уделяют 
должного внимания технической 
учебе. Получив новых рабочих, 
они не готовят из них квалифи
цированных строителей. Резуль
тат такого отношения к подготов
ке кадров сказывается уже сей
час в ходе работ.

Через месяц должна быть сда
на в эксшюатацню баня 1. Од
нако темпы работ крайне неудов- 
1̂етворите.тьны. Плохо организо
ван труд рабочих. Качество работ 
исключительно скверное, что при
водит к бесконечным переделкам.

Облстройтрест ^урравляунций 
т. Рассказов) медленно разверти-; 
ояет стронгсльство тримвайного 
Д' по и мастерских. Бее еше не 
приступил к постройке 8-квартир
ного дома.

Строительный коллектив, где 
начальником тов. Терехов, также 
неулов.иетворителы{о выполняет 
срои обязательства. Вот уже пол
тора года он проводит строитель
ные раб01ы по восстановлению 
городской больницы, а конца им 
не видно, хотя все сроки давно 
прошли.

Неудовлетворительно идет ка
питальный ремонт жилого фонда. 
Из ассигнованных для этой цели 
3 миллионов рублей, освоено 
только 800.000.

Руководители предприятий не 
уделяют повседневного внимания 
строительным работа.м. В этом 
году заводы Томска должны 
ввести в зкеплоатацню 12.000 
квадратных метров новой жилой 
площадя. Но для выполнения 
этой задачи почти ничего но 
делается.

Наступило самое благоприятное 
время для стровтелькых работ. 
Надо максимально использовать 
каждый день. Выполнение строи
тельной программы первого года 
новой пятилетки *— важнейшая 
задача советских, партийных ор
ганизаций, руководителей пред
приятий и строительных коллек
тивов.

Надо широко развернуть сойма 
/шстическое соревнование среди 
предприятий, учебных заведении, 
строительных коллективов за до 
срочное выполнение строительной 
программы первого года сталин
ской пяти.петкн!'

ПРИЕМ у  ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ И МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 

В. М. МОЛОТОВА В ЧЕСТЬ 
ЮГОСЛАВСКОЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ

-iMKiiiim--------

Прибытие в Мобкву Торговой Делегации Дании
29 мая 8 Москву прибыли Мн- 

тшетр Иностранных Дел Дании 
г-н Г. Расмусен и Министр Сель
ского Хозяйства и Рыболовства 
Дании г-н Э. Эрикссн. Одновре
менно в Москву прибыла Торго
вая Делегации Дании, возглавля
емая принцем Аксель.

Ма Цеш),зльном аэродроме 
прибывших встречали: Замести
тель Мищтстра Иностранных Дел 
СССР В. Г. Деканозов, Заме
ститель Министра Внешней Тор
говли СССР М, С. Степанов, На
чальник отдёлч торговых догово
ров МВТ СССР П. Н. Умыкин, 
Торговый представитель СССР в 
Дац1:ч П. Е. Краснов, Заведую

шии протокольным отделом
МИД СССР Ф. Ф. Молочков,
Заведующий 5-м европейским от
делом МИД СССР А, Н. АбрЯ' 
мович. Заместитель Начальника 
протокольной части МВТ СССР 
Н. И. Кузьминский.

Прибывших также  ̂встречали 
члены миссии Дании в Москве 
во главе с Посланником * г ном 
Т. Дессинг, финляндский Послан 
ник г-н К. Сундстрем, Временный 
Поверенный в делах Норвегии 
г-н Э. Крог-Хв(тсен. Советник 
шведской ,‘ :ит';ин г-н У. Барк- 
Хольст.

Аэродром был украшен дат
скими и советскими флагами.

Новое исследование
полярного гидролога 

В. Н. Степанова
ЗЕ.ЧЛЯ САННИКОВА 

СКЕЦЕСТВОВАЛАТ

МАЛЕНЫСИЙ ФЕЛЬЕТОН. К. Викторо*. Игра продолжается.
(3 стр.).

Реакция в США на законопроект Трумэна, направленный про
тив забастовок. (4 стр.).

Беспокойство демократических кругов Японии по поводу сры
ва земельной реформы. (4 стр.).
, Арест заместителя Гиммлера Освальда Поль. (4 стр.).

К провалу англо - индийских переговоров. (4 стр.).
Процесс главных немецких военных преступников в Нюрнбер

ге. (4 стр.).

30 мая Заместитель Председа- 
ТС.ТЯ Совета Министров и Мн- 
•;:стр Иностранных Дел СССР
B. М. Молотов устроил прием в 
.есть находящейся r Москве 
Югославской Правительственной 
Делстацин во главе с Председа
телем Совета Министров марша
лом Иосипом Броз-Тито.

На приеме также присутство
вали члены делегации: Министр 
Внутренних Дел г-н А. Ранкович* 
Министр Путей Сообщения г-н 
Т. Вуясйнович, Начальник Гене
рального штаба г-н К. Попович, 
Председатель Совета Министров 
Сербии г-н Б. Нешковнч, Предсе
датель Совета Министров Слове
нии г-н Б. Кидрнч, члены Посоль
ства Федеративной Народной 
Республики Югославии во главе 
с Послом г-ном В. Поповичем, а 
также официальные лица Юго
славской Тортовой Делегации со 
главе с Министром Торговли 
г-ном Н. Петровичем.

На приеме кроме того, ирисут 
ствовали члены Шведской Торго
вой Делегации во главе с г-ном 
Р. Иольман, ч̂ тены Исландской 
Торговой Делегации, маршал 
Польской республики Роля-Жи- 
мерский. Министр Иностранных 
Дел Данин г-н Г. Расмусиен, Ми
нистр Сельского Хозяйства и 
Рыболовства Дании г-н Э. Эрик- 
сен, члены Торговой Делегация 
Дании во главе с принцем Ак
сель. главы посольств н миссий, 
аккредитованных в Москве.

С советской стороны на приеме 
присутствовали Министры СССР 
П. П. Ширшов, П. Ф. Ломако, 
G. А. Акопов, И. С. Большаков,
C. В. Кафтанов, М. Б. Храпчеико, 
Заместители Министра Икостран- 
нмх Дел СССР А. Я. Вышинский,

. Л'.-кайозР», С. Л. Лозиь- 
скяй, М. М. Литнянов, адмирал 
флота П. Г. Кузнецов, генорал- 
полковняк К. Л. Вершинин, Г. Ф. 
Александров. Президент Акаде
мии наук СССР С. И. Вавилов, 
генерал армии .М. В. Захаров, ге- 
нерал-полковнпк Ф. Ф. Кузнецов, 
генерал-полковник Ф. И. Голиков, 
Посол СССР в Югославии А. И. 
Лаврентьев, Заместители Мини
стра Внешней Торговли СССР 
И. Ф. Семичастнов, М. Р. Кузь
мин, ответственные сотрудникп 
Министерства Иностранных Дел 
СССР, Министерства Вооружен
ных Chjj СССР, Министерства 
Внешней Торговли СССР, а так
же представителя советской об
щественности и советской 8 
иностранной печати.
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Выполнить план сева в каждом

4-

т с т а ю щ и е  к о л х о з ы

п л а н  с е в а — з а к о н
колхозе и по каждой культуре!

ЛСИНО. (По телефону). Кол-j все лошади колхоза были заняты 
хоз сПобеда» за пe^шoд весенней'**® вспашке огородов, принадле- 
посепной кампании вспахал i i$ j *®“ *‘*’* членам правления. Разъ- 
„„  ,лр г, езжали па лошадях председа-гектаров и засеял 195. Все л о ш а - К у с к о в  «
ди были закреплены за кол- 
хоэниками, работаюшичи в по
ле, которые следили за тем, 
чтобы лошади исполчзоаалнсь 
правильно, во - время полу
чали коры и отдыхали..-ЕХ.тагоаа- 
ря этому пахари к сея.льшики 
В. Меренков, Л. Киселев, Я. Иса
ков, В. Шураков и другие систе
матически выполняли кор.ш вы
работки на 150—170 процентов, 
а колхоз своевременно закончил 
весеннюю посевную кампанию.

Но многие колхозы, возлагая 
надежды на машинчо - трак
торный парк, нс полностью 
используют живое тягло на ра 
боте. В колхозе «Челюскинец» 
есть 26 рабочих лошадей и 6 
быков, а с на'(ала полевых ра
бот здесь вспахали.. 17 гекта
ров. Нормы выработки не выпол
няются. Председатель колхоз?» 
тов. Яншин воздерживается от 
испо.льзования лошадей, пола
гая, что все работы бул>т вы
полнены тракторами.

Колхоз «Новая деревня», Но- 
во-Кусковокого сельсовета, до 
последних дней не начинал сеять 
горох и лен. не выполнил и поло
вины плана сева зерновых куль
тур. Казалось, что правление 
колхоза использует вЬе живое 
тягло на поле, чтобы преодо
леть отставание. Но этого не 
случилось. В течение двух дней

тель колхоза тов, 
бригадир тракторной бригады 
тов. Максименко, хотя поля от 
деревни расположены в 1—2 ки
лометрах.

В колхозе «Красный победи
тель» имеется 20 рабочих ло 
Шалей, но конными п.лугами 
здесь не вспахано ни одного гек
тара. Не используются также 
конные сеялки.

Еше хуже обстоит дело с ис
пользованием на работе крупного 
рогатого скота. В сельхозартели 
имени Фрунзе на лошадях подво
зят семена, горючее и т. п., а 6 
быков стоят без работы. Не ис
пользуются 14 быков D колхозе 
«Ударник». Так же игнорнрутот 
крупный рогатый скот в колхо
зах «Вперед к социализму»», «8 
марта», имени Чкалова, «12 
мая» и в ряде других. В целом 
по району только 80—100 бы
ков, из имеющихся 402, заняты 
на работе в поле.

Недооценка живого тягла, не
правильное использование его и 
иждивенческие настроения пред
седателей колхозов привели к 
тому, что Аснновский район за
тянул весенние полевые работы, 
упустил лучшие сроки сева.

За самоотверженный труд на полях и образцовое выполне
ние производственных заданий на весеннем севе заносятся 
на областную доску почета:

13. Колхоз «ПОБЕДА», Асиновского района (председа
тель тов. ВАГИН, секретарь парторганизации тов. КИСЕ
ЛЕВ), выполнивший государственный план весеннего севе 
к 25 мая на ИЮ процентов.

14. Колхоз «МУРАВЕЯ», Туганского района (оредседв- 
тель тов. ХРАБРЫХ), выполнивший план сева зерновых 
культур на 100 процентов.

15. Колхоз «ПОВОЛОЖЕЦ», Пышкнно-Тронцкого райо
на (председатель тов. ПОЛЯКОВ), выполнивший план сева 
зерновых культур на 103 процента.

Сеют сверх плана
ИУДИНО, 31 мая. (По тслегра-1 культуры сроки вакончиля сев

фу). Колхоз «Комбарс» (предсе
датель тов. Бондаренко) выпол 
I НИЛ план сева зерновых культур

А. НОВОСЕЛОВ. 
Редактор Асиновской район
ной газеты «Причулымская 
правда».

|и продолжает сеять сверх плана. 
К 30 мая-план сова превышен на
9 процентов.

В сжатые, лучшие дня каждой

зерновых колхозы: «Колос»
(председатель тов. Абраменко), 
«Победа Октября» (председатель 
тов. Железняк) н «Культура Се
вера» (председатель тов. Кадя-, 
чекко).

Н. БАРАБАНОВ.

Нбиспользоввнныо возможности
КРИВОШЕ.ЧНО. (По телегра

фу. каш слси. порр.).' В районе 
машиини-|ракюрный ,.iapK Кр> - 
aouiciii.CKofi и Рыбзла'юг;.:.'! МТС 
исиользуегся vn.ibKo iia 60 про
центов своей мощнос-и. Из 1.000 
рабочих лошадей на нолевых ра
ботах занято только бОО, из 300 
быков — 200. Короры колхозов 
и колхозников, за редким исклю
чением, на полевых работах не 
используются.

Район затягивает посевную 
кампанию.

ЛЕНИНГРАД, 29 ым. (ТАССХ Воа-
)с о сущестеоыиии легендарной Зем

ля Санникова в Восточно - Сибирском 
море давно интересует ученых н поляр
ных нсследоватедей. Как язвестио, пер
вым увидел ату землю в 1810 году с 
северноД ококечпостн острова КотелБ- 
вого (Новосябнрсхнй архяпела'') про- 
нышленкик Саняикоя. учабх^ит зкепе- 

R Геденштрома. Любопытяо, что в 
году ату земл.-о видел также по

лярный лутешественнвк Толь и его 
спуткяк Джергёля. Позднейшве аксое- 
диини, в том числе дрейф каравана ле-' 
докольних пароходов «Седов», «Садко». 
«Ма.зыгпк», которые дв«ж-л пересегглн, 
атот район, полеты воздушной акспедн- 
цнн Героя Советского Союза Алексее- 
га, . рейсы ледоколов «Ермак» к 
«И. Сталин» показала, что Земли Сая- 
ник' за не сушествует.

Сейчас, изучая грунты я динамику ях 
отложения в Восточно • Сябнрском море, 
научны! сотрудник Арктячесхого кн- 
стятутч гидролог в. Н. Стеиноо устано- 
яя.з, что в месте предполагаемого на- 
хо:хдения Земли Са;1НЯК0 ва имеется эна- 
чительяое повышение морского дна 
Кроме того, в атом районе встрзчаются 
чесчание грунты. Здесь, повкдииоиу, 
находилась суша, в сложения которой 
большую роль сыграл ископаемый лед 
3 результате потеплення суша пг х- 
зерглась ннтевснвному раэрушенип. 
Песчапо • глинистые отложения, пере 
сланвавшяе ископаемый лед, при раэру- 
тенни отлагалнсь на дне, создавая боль
шие примеси песка в морских грунтах.

Таким 1>бразом, можно предполагать, 
что Земля Санникова, неоднократно вя- 
.теняая а прошлом, была сложена на ис
копаемого льда и представляла относи
тельно небольшой остров. Нет ничего 
удивительного, что он мог быть видеч 
па расстойняя около 70 килоиегроа. По 
свидетельству полярного исследователя 
Геденштрома холмы на острове Новая' 
Сябярь. достагаютяе всяго 30 метроа 
высоты, видны из устья Индигирки, т. е. 
за 300 с лишним километров. Разруше- 
мяю, которое постигло Зендю Сав
инкова, подвергаются другяе острова 
Новосибирского архипелага —Васильев- 
схнй, Дномнда, Меркурия. На научном 
заседании ученых Арктячесхого инстя' 
гута В. Н. Степанов сделал доклад с 
своем нсследог,анна.

В колхозе имени Вахитова к 25 
мая план сева выполнен только 
на 36 процентов, хо1Я колхоз 
имеет 14 лошадей, 10 быков и 
на его поля 01ттр.твлены два трак
тора. Механическая и живая тяг
ловая сила используется плохо. 
Из-за различных неполадок трак
торы простояли 9 суток. На бы
ках здесь не namyi, а только бо
ронят.

Отстает также и колхоз «Кэыл- 
байрак». Здесь трактор простоял 
13 суток. Тракторной сеялкой за
севают в день не бо.тее одного 
гектара. Не улучшилось положе

ние с посе. 1ЫМЯ работами и пос
ле того, как а тракторной брига
де побы1:ал участкоьььй иезаник 
топ. Пугачев.

В кол.соте «Мяй» имеются три 
конных и одна тракторная сеял
ка, на поля посланы три тракто
ра. Во^тагая на них все надежды, 
председатель колхоза тов. Мяд- 
эель использует 19 рабочих лоша
дей преимущественно на таких 
работах, которые с успехом мог
ли бы быть выполнены крупным 
рогатым скотом.

В колхозе имени Жданова 30 
рабочих Лошадей, но ни на одной 
из них не пашут. Председатель 
козгхоэа тбтв. Карпович составил 
свои расчеты, по которым наме
чено закончить сев лишь к 10

Отрицательно влияет на темпы 
сева несогласованность в работе 
тракторных и полеводческих 
бригад. Тракторы Кривошеннской 
МТС зачастую используются на 
бороновании, хотя план сева и 
пахоты МТС выполнен лишь на 
30 процентов.

Б. НЕМИРОВСКИИ.

В дни декадника колхоз имени 
Шмидта, Шегарского сельсовета 
(председатель тов. М. Н. Цука
нов), значите.11ьно оовысил темпы 
работы и закончил выполнение 
плана сева зсрнов.ых ку-итур.

На полевых работах лучших 
показателей добились Л.г1екссй 
Скобин, Николай Жарков, вы
полнявшие н(?рмы на вспашке на 
150 прэцгнтов. Сеяльщик Кромин 
дает до 160—170 процентов за
дания.

Ке отстают от взрослых 14 лет
ние колхозники Ваня Мишин я 
Миша Скобин. На быках они за
боранивали и смену по О.Эб гек
тара при норме 0,40 гсктаря.

Сейчас на полях колхоза идет' 
упорная борьба за иереиыполио- 
нне всех заданий на севе. Кол
хозники продолжают сеять зерно
вые культуры сверх плана.

(него сева. 27 мая закончил с »  
колхоз «Новый быт». 29 мая за-

П е р в д о в ы е  к о л х о з ы
КАРГАСОК. 30 мая. (По теле

графу, наш корр.). Колхоз «Пер
вое Мая», Казальцевсхого сель
совета (председатель колхоза 
тоа. Колмаков), 25 мая выпол
нил государственный план весев-

вершилй посевную кампавшо 
колхозники сельхозартелей имена 
Сталина и «Авангард».

Передовые колхо-ы сеют зер
новые культуры сверх плана.

На посадке нартофелп участвует все наоеланаа седа
В работе по посадке участвует 
е трудоспособное население 

вносятся

БЕЛОБОРОДОВО. 30 мая. 
Колхозы Белобородовского сель
совета, Томского района, начали 
посадку картофеля. Б первые два 
дня посажен картофель на пло
щади 24 гектара.

села. Под картофель 
удобрения.

п о  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ТРЕГИП ТОМ 

IV ИЗДАНИЯ СОБРАНИЯ 
СОЧИНЕНИИ В. И. ЛЕНИНА

ЛЕНИНГРАД. 27 м ч. (TACCV Тн- 
иогрзфня «Печатный диор» иные Горь
кого ьыпуствла из печати третей том 
IV изда>{ня собранна сг-ч шевнй В. И. 
Лепнаа. Начал.-:сь сдача оол>-миялнон- 
ного тиража атого тош КОГИЗ’у для 
оыдачи подписчикам. Подготовлев t  
печаги четверть"' , -ч.

2.600 микроскопов В месяц
ЛЕНИНГРАД, 29 мая (ТАСС). 2,600 

чнкросксоов в месяц будет выпускать 
завод «Прогресс» в усонце этого гола. 
Предцрвятве, недааво аервувшееся вз 
эвакуакиа, наладило серяйпый выпуск 
продукцкв. Его сложные апаврати уже 
можно встретить яа металлургических 
заводях, в акспедиииах геологов, в Ву
зах и школах, больницах и хатах-ла 
бораторяях. Пока завод выпускает еже- 
Mi-CflUHO около ТЫСЯЧ!: VHKpOCKOn-n.
среди ннх—шесть типор бнологячегкех 
апсыратов. ыеталлографические H.i..po- 
скопы для ясс-чедования ыикрострух- 
гуры металла и т. д. Июнь ознаменует
ся пуском в массовое производство по- 
ларнвацнокных микроскопов для геоло-
гическвх исследований.

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА

СБ-ПО 5АГРАД (Хакасская автоном
ная область), (ТАСС). Рабочие совхо
за «Октябрьский» во время пахопз не
далеко от деревни Демвдовка, Баград- 
ского района, я.1 шли вылип.-е из крас
ной меди вазу а кружку. Находка от
носится к изделиям древни.: племен, ко
чевавших в ЗП1Х честах.

НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ

Пароходы Найме - Иртышского речного пароходства должны перевезтя в 
навигацию 1946 года большое количество грузов и пассажиров. Паселчае 
Крайнего Севера получит ведвым путем десятки тысяч тона различных това
ров. На снимка: пароходы отправились от 1фистани гор. Омска в рейс ввнз по 
Иртышу. (Фотохроника ТАСС).

НА ОСТРОВЕ КУНАСИРИ

ОСТРОВ КУНАСИРИ, 26 мая. 
(ТАСС). Остров Кунасирн — самый 
ЮЖВЫ1 из Курильской гряды. Это—ад
министративный центр всех рыбных 
предприятий, расположенных на Ку
рильских островах. Здесь сосредото
чена осизвпая рыболовецкая н об?.-!бц- 
тываюшая база. Советским р«бак.-)И 
прнфлось немалр потрудиться, чтобы 
своевременно подготовиться к весенне-

летнему сезону. Будет проведена ко
ренная ре-конструкция обрабатывающих 
заводов, заново созданы засольные це
хи. На полную мощность работает кон
сервный завод. Он уже выработал и от
грузил большое количество бавок кон-

В 3 TUM году рыбаки острова дадут 
стране сотни тысяч пудов рыбвой прв- 
дукцнн.

ТОПОХАРА, 29 мая. (ТАСС). Горб* 
Тойохара расположен в одном яэ самых 
красивых уголеов Южного Сахалмм, ■ 
долине реки Судзув. Нвеелеиге его ио»- 
нет в вебольшйх, беспорядочяо иагро- 
мождзввых деревянных домиках, наско
ро сколочеивых из фаверы и томен до
сок.

Сейчас день за дяем меняется жшиь 
я внеший <1блш( городов па Южном 
Сахал1|ве. В область начали функокиш- 
ровать П кинотеатров. Скоро •  Tokh 
харе откроется областной государстпея- 
ный дранатнческнй театр. Недавно соа- 
данное концертное объеднвенве в сое- ^ 
таве 1 2 0  человек уже дало пассолькв 
концертов в раэлкчвых р-моках Южяо’ 
го Сахалива. В Тойохаре успешно пр» 
шел смотр художеотмавой езмодеитедь- 
пости, в котором орявяло участие 151Ц 
рабочих бумажной фабрики, сахащкио 
завода и других прсдориятик Первог* 
июня здесь откроется пари культуры •  
отдыха с водными стаицнямн. бассейна- 
ив для купанья. Близ парка создаете» 
стадион, развиваются спортивные пло 
шадкн для различных игр.

Корецвме преобразования проводите» 
на Южном Сахаляие в школьво^етрои- 
тельстве и здравоохранении. 27 око.!
нисчятываетсп сейчас в области. Все онв 
хорошо офзрудовгны, сюда своеарщк!- 
во ззпезевы учебники, наглядные посо
бия. При средней школе в Toioxapt 
вмеетск интернат. К будущему учебно
му гощу на Южн м Сахалине соадаетс» 
еше 19 школ.

В Тойохаре открыта новаа поликли
ника с физиотерапевтическим в реитге- 
новскнм кабиветани, оргавнзуются дет
ский сад, ясли, родильный дом, рясал- 
ряется стоматологнчйская лече^ца.
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К Р А С Н О Е  З Н ' М Я Суббот*, 1 тоня 1946 г. № 108

Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение пятилетнего плана 
восстановления и развития народного хозяйства СССР

О б р а щ е н и е  р а б о т н и к о в  У р а л ь с к о г о  о р д е н а  Л е н и н а ,  о р д е н а  

К р а с н о г о  З н а м е н и  и  о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  
з а в о д а  т я  е л о г о  м а ш и н о с т р о е н и я  и м е н и  С е р г о  О р д ж о н и к и д з е

Ко моем рабочим, инж енерам, т ехникам  и служ ащ им заводов
М инистерства т яж елого машиност роения СССР

. Дорогме товарищи!
Новый п*тилетнмй план, разра

ботанный по указанию нашего 
вдждя и учителя товарища 
Сталина и принятый первой сес
сией Верховного Совета СССР, 
открывает величественные пер
спективы дальаейшего развития 
нашей страны, роста ее зконо- 
шпесхой мощи, подъема мате- 
рмалыюго благосостояния и куль
турного уровня трудящихся. 
П|кд11рнятия Мииистерстиа тяже
лого машивостроенмя должны 
обеспечить первоклассным обору- 
дованвем в техввческн воору
жить черную в цветную метал
лургию. угольную я нефтяную 
ороиышленность, энергетику в 
другие отрасли промышленности.

В новой пятилетке мы добьем
ся того, что наш завод будет 
ежегодно вьтускать оборудова
ние на 6 доменных печей, 2 тя
желых прокатных стана, 250 неф
тебуровых установок, 100 трех- 
кубоиых экскаваторов, цементные 
оечи, дробильно-размольное и 
другое о(к1рудо8анне.

Товарищи машинос1роители! 
Мы обращаемся к вам с прилм- 
вом — организовать Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
работников тяжелого машино
строения эа досрочное выполне
ние заданий пятилетнего плана и 
плана 1946 года. Вступая в со
циалистическое соревнование, 
коллектив рабочвх, инжеверво- 
тсхкических .работников и слу
жащих Уралмашэавода принима
ет на себя следующие социали
стические обязательства:

1. Закончить в 1946 году после
военную перестройку завода, под
готовить провзводство и увели
чить выпуск оборудования для 
металлургической. неф|Яной про
мышленности н стройматерна.тов 
I  1946 году на 20 процентов и в 
1947 году — в два раза по срав
нению с довоенным уровнем.

3. На основе повышения про
изводительное! !■ труда, полного

нслолъзованвя лронзводственкы.х 
мощностей н совершснствованип 
технологии досрочно выполнить 
план 1946 года и изготовить: 
оборудование для двух новых 
блюмингов диаметром валков
1.000 мм для Бакинского трубо
прокатного завода и вновь строя
щегося Закавказского металлур
гического завода; агломашнны 
для трех агломерационных фаб
рик; 150 тяжелых нефтебуровых 
установок.

3. Доукомплектовать оборудо
вание на восстанавливаемый на 
заводе нм. Дэержвнского блю
минг диаметром валков 1.150 мм 
.1 пресс давленжем 7.000 тонн 
тля колесобандажяоб установки 
тавода нм. Карла Либкнехта.

4. Восстановить производство 
-пециалъиых металлургических 
фанов и крупных дробвлько-раз- 
мольных машин.

5. Систематически улучшать 
сонструкции и качество выпу
скаемых машин я в 1946 году 
iCBOUTb производство новых элек- 
'рических экскаваторов емкостью
овша 3 куб. метра и цементных 
гечей, изготовить и провести ис- 
лытание опытного образца модер- 
:1изированной нефтебуровой уста
новки.

6. Повысить производитель
ность труда в 1946 году в произ- 
оодстве металлургического, неф
тяного и горнорудного оборудо
вания в среднем не менее чем на 
15 процентов.

7. Снизить трудовые затраты* в 
производстве буровых установок 
к концу 1946 года в 1,7 раза и 
сэкономить сверх плана не менее 
5 миллионов рублей.

8. Внедрить в производство в 
1946 году рационализаторские 
пред.юження и изобретения, обес-

'ваюп:«' получение экономии 
не менее чем на 12 млн. рублей.

9. Улучшить работу по техни
ческому обучению рабочих. В 
1946 году o''- ’чгть на курсах по
вышения кьаЛи рикации 5.000 че

ловек, в том числе 1.000 инже
нерно-технических работников.

10. Для улучшения материаль
но-бытовых условий рабочих и 
служащих завода в первом году 
пятилетки; увеличить выпуск 
предметов широкого потребления 
по металлическим изделиям в два 
раза против 1945 года; построить 
и ввести в 1946 году в эксаноата- 
цию 14.000 кв. метров жилой 
площади, провести в подсобном 
хозяйстве завода и ва нндвви- 
дуальных огородах весенне-по
севную кампаншо в уход за посе
вами на высоком агротёхниче- 
ском уровне, добггься высокого 
урожая а провести Уборочную 
кампанию без потерь.

Дорогие товарищи рабочие, ии 
жен^ы, техники и служащие за
водов тяжелого машйностроевия!

Мы обязуемся приложить все 
паши С1ЛЫ, волю в знания ва вы- 
толненне и перевыполнение при
нятых иа себя социалистических 
обязательств в призываем вас 
юследовать нашему примеру.

Еще теснее сплотим свои ряды 
токруг партии большевиков, со- 
тетского правительства, ' вокруг 
вашего родного товарища 
Сталина.

Выполним и перевыполним план 
ювой сталинской пятилетки!

Да здравствует наша могучая 
Родина!

Да здравствует партия боль- 
певиков, партия Ленина — 
Сталина, приведшая советский 
(арод к величайшей победе!

Да здравствует наш мудрый я 
!юбимый вождь и учитель вели- 
ИЙ Сталин!
Под руководством партии, под 

юдительством Сталина — вперед, 
< новым победам коммунизма е 
кашей стране!

Обращение обсуждено и при
нято на цеховых и сменных 
собраниях рабочих, ннжене- 
рои, техников и служащих 
Ураднав1завода iHeRB Орд
жоникидзе.

Легкая промышленность в новом пятилетии
Е е с е д а  с  .\U iH iicm po .4  .л е гк о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  т о а . С . Г . Луниным

Рамрргыынае мееоаого прокп- 
■вдетв.т тояаров широкого иотребленна 
•м ет ся  одно! и  осномшх н и ш  пяти- 
летнего гмам ■осставоьле1 ия и раэви- 
тн* шродного хом1етяа СССР. R ре- 
шмми задачи дегяаа проммшлек- 
■кть СССР призвана сыграть ответст- 

^ьеяиую роль.
I  К к<шу воюго niTiueTM выпуск 

(.{рбум должен составить 240 ыиллнонов 
*шр ■ чулочно-носочных нэделнй—5в0 

. циишопов пар. Из зтого количества 
I '  BpeanpHaTNa мгкоб проиышленности 
'  должны нэгоаовить 175 иихлиоаов пар 

вбум я 500 мнллнинов пар чулок и 
шевва Крове того, ■ 1950 году вавк- 
щщяв швустнть трикотамюго бедьа 
10 0  нжлляоной штук и верхнего трико
тажа 24 юллиояа.

■ теаежи птвлегня намечено постро
ить свыше 40 крупных npejmpntrttA. 
•  Стахпграде, Курске. Воронеже, Сио- 
Дакке ■ ряде Офугях городов будут 
щ аддяы ковые обуятае фабрики wom- 
■мтью в несколько миллионов пар обу- 
м  •  год каждая. 1 0  миллионов пар чу
лок а носков сможет ежегодно давать 
м м  тркхотажшя фабрика, 1иие<ка-

[яая к оостровке в Иркутске. 9 нкллхо- 
иов пар—фабрвка в Чепбинске. 7,5 

,ш1ллкша—фабртка в Свердловске. В 
Сиварн, ва Ц т и г  в в Бедорутха бу-

В мпмрирп— цопилетяв
больше работы нс 
крут'яых ч -цккмимыт ааводов в Тагвд- 
роге, Львом, Квшквеае, обувных фаб
рик в Леншграле, Харькове, Кдеае, 
.Мияске.

Долапа быть аолвоетыс) восставовле- 
U  легкая вромышлевостъ Увражв- 
скоВ, Бедорусехо*. МоддввекоВ. Лдтов- 
CKoi в других советских республик, 
коюрые подверглись вражескому иа- 
шествию. В то же время эначктельяо 
успл11тся выпуск товцюв ддя ввееле- 
ния на прмприятиях восточных райо
нов СССР.

Ьолшие задача стоят а области улуч- 
Шеппя качеств:) продукции. Советские 
люди хотят иметь добротную, нэяпную 
обувь и одежду. До войны сравнитель
но мало выпускалось, например, высо
кокачественных женских чудох из тон-! 
хоВ пряжи, к  ковцу аятя.тетня таких

чулок будет вчтатовляться почтя в де- 
c m  раз больве. чем до войаы. Ддя 
этой цели ва чулочвых фвбряках уста- 
иавливаются коттоа-нашвиы. Уаелачв- 
мется парк Bepreaoeiux я кктерлочиых 
нвопш, яа к о т ^ х  можяо вырабаты- 
вять орочаое в красное по ввевгаеку 
виду трвхотажиое оолотм. Расапряет- 
ся ассорткмент обуви—уже в вывешиеи 
году ва обувмых фабрвках введрево в 
производство около 10 0  вошх фасовов.

Меховая врсмыжмеявость вачала ос- 
вввнтъ ярмзводство красивых изделий 
из оичдвы. по своему внешнему виду 
вапомвиаюших изделия из выдры в во- 
тика. Стекольные заводы увеличивают 
наработку стаканов, графним, а также 
хрустальных нзде^й, чайных сервизов, 
ваз и т. п. Расширится производство 
валяной обуви и мужекях пуховых и 
фетровых шляп. *

Больвюе вкяманне уделяется внедре- 
■вю передовой техники. За пятилетие 
легкая промышленность полущт более 
24 тысяч сложных обупных ыашнл, де
сятки тысяч кожевешшх, чулочных, 
швейных, трикотажных в других ма
шин. ^ТАСС).

Д о с р о ч н о  В Ы П О Л Н И М

, план рыбодобычи!
З а  п е р в е н с т в о

Вступив во Всесоюзное социа
листическое соревноватае за до
срочное выполнение новой ста
линской пятилетки, передовые 
рыболовецкие колхозы Томского 
района значительно усилили тем
пы рыбодобычи. В результате 
стахановского труда рыбаков и 
рыбачек передовых колхозов 
Томский район в этом году ус
пешно справляется с выполнени
ем езоих обязательств. Майский 
план выполнен досрочно на 148 
процентов. ,

Лучших показателей по выло
ву рыбы добился рыболовецкий 
колхоз сКраская Томь», Козю- 
лннского сельсовета (председа
тель тов. Зверев), выполнивший 
план второго квартала на 138 
процентов и майский план — на 
300 процентов. Ар-'"ль сУсть- 
Красный рыбак», этого же сель
совета (председатель тов. Голо
вин), выполнила план второго 
квартала на 130 процентов и май
ское задание — на 288 процен
тов. Намного перевыполнили май

ское задание и рыбаки чол.хоза 
«Путь к социализму», Козюлин- 
ского сельсовета (председатель 
тов, Коваленко).

Томский район имеет все воз
можности для того, чтобы до
биться высоких показателей ры
бодобычи. Он может досрочно 
выполнить годовой план, если все 
рыболовецкие колхозы и брига
ды из месяца в месяц будут пе
ревыполнять задания.

Однако ряд артелей вместо по
вышения темпов рыбодобычи си
стематически не выполняет госу
дарственные задания. Колхоз 
«Алга» (председатель тов. Баран- 
чин), Моряково-Затонского по
селкового Совета, выполнил 
квартальный план на 10 процен
тов, а майское задание — на 22. 
Колхоз «Яны-Турмыш» (предсе
датель тов. Музафароя), Тимнря 
эевского поселкового Совета, вы
полнил майское задание на 50 
процентов, а квартальный план — 
на 20 процентов.

А. СТАРОВОЙТОВ.

У гтередовых рыбаков
Рыбаки и рыбачки, работники! 

рыбных заводов Верх-Кетскоги| 
района за успешное выпо.тненне' 
плана рыбодобычи первого квар
тала получили переходящее крас
ное знамя облссполкома и обко
ма ВКП(б).

Они включилкь в социалисти
ческое соревнование за досроч
ное выполнение пятилетнего пла
на и взяли обязател>ство — план 
рыбодобычи 1946 года выполнить

к 29-й годовщнио Вг'ликой Ок
тябрьской социалистической рево
люции и дать сверх плана 1.000 
центнеров рыбы.

Колхозы имени Ворошилова, 
«26 лет РККА», имени Фрунзе, 
имени Крупской, «Промысловик» 
и другие уже близки к выполне
нию годового плана. Более чем в 
два раза перевыполнил полуго
довой план колхоз имени Фрунзе.

К. ПЕТРОВ.

В Каргасокском районе не выполняют план
С первых дней весенней пути-1 Между тем опыт передовых 

ны 8 Каргасокском районе осла- рыбаков и рыбачек, бригад и 
били руководегоо на „ыбнид• '  UU00T иге Vl*nnnua П и тпгл итп.

На евшке: Нелепа) профессор Л. П. Буэтин вроаолнт копсулътавпю соету- 
хеятами перкго курса Томского аасатр |н«хаш1ческого иктжтута шикенеров 
жедезиодорожяого •гржкоорта. фото М. Трейбера.

Н А  Э Н З А А 1 £ Н А Х

Впереди комсомольцы
Организованно проходят экза

мены на старших курсах Томско
го электромеханического ивсти- 
тута инженеров железнодорож
ного транспорта. Впереди идет 
энергетический факультет, имею
щий 67 процентов повышенных 
оценок.

Особенно хорошие результаты 
в учебной работе показала 331 
1'руппа (76 процентов хороших и 
отличных оценок). Комсомольцы

этой группы — студенты Ш кур
са Яблоков и Тихонов сдают эк- 
.замены только на отлично.

Такие же успехи имеют комсо
мольцы 332 группы гг. Медлни, 
Борозков, Катышев. Макарова.

Заместитель секретаря партбю
ро тов. А. И. Зайцев — студент 
четвертого курса •— сдал уже 
экзамены по четырем дисципли
нам. Успешно сдает экзамены 
комсомолец этого же курса тов. 
Г ладун.

С троительство тр ам вая— 
дело всей общественности

промыслах. Это привело к резко
му снижению темпов рыбодобы- 
чя.

В первой декаде мая рыбодо- 
бычей совершенно не занимались 
11 колхозов, более 200 рыбаков. 
Рыбаки колхоза имени Калинина 
более месяца не занимались ры 
бодобычей. ссылаясь на неблаго 
приятные климатические условия.

В местах добычи рыбы 11 атарм 
было срезано ледоходом, и в те 
чение долгого времени они не бы 
ли восстановлены. Была проявле 
на недопустимая медлительность 

развертывании оазооэненногь 
лова.

имеет все условия д я того, что
бы не только иыпоашить, но и 
намного перевыполнить план ры
бодобычи. Колхоз «Красный Ок
тябрь» (председатель тов. Найде
нов) хорошо подготовился к ве
сенней путине и с первых дней ее 
занялся усиленной рыбодобычей. 
В результате колмм в мае пер
вым по району завершил выпол
нение годового плана рыбодо
бычи.

Сейчас советские и партийные 
организации района должны при
нять все меры к тому, чтобы на 
промыслы было направлено пол
ностью требуемое количество ры
баков и рыбачек, и обеспечить 
выполнение плана рыбодобычи.

Н. АЛЕКСЕЕВ.

Мастерская по выпуску консервов
На-днях в Верх-Кетском рыбо-|ли обязательство — в первом го-

заводс состоялось открытие кон 
сервной мастерской. С первых 
дней работы коллектив обеспе- 
ЧИ.1 выпуск консервов хорошего 
качества.

Рабочие, илженерно-техниче- 
кие работники и служащие взя-

ду новой сталинской пятилетки 
выпустить не менее КЮ.ООО ба
нок высококачественных рыбных 
консервов.

Намечено открытие , консери- 
пой мастерской и пои Васюган- 
ском рыбозаводе.

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ СЕВ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Трудовой поход за успеишос 
1(ыполнение в леревьшолнекне 
ifJiaHa новой сталшекой цятнлет- 

ширится с каждым днем, 
за металлургами в сорев- 

шзваннс еступилн угольщики, тек- 
стнлыцнкн, желеэиодорожпики. 
■ефтяникн, автомобилестроители. 
pateTHHKU тяжелого машныо- 
строеиия, цветной металлургии, 
легкой промышленности.

Рука ей} руку с рабочим кдас- 
сюм борижя за осуществление 
■овой пятилетки колхозники и 
колхозницы, работники МТС и 
совхозов. Страна с радостью от
мечает их услехи, достигнутые на 
весеинен севе. К '20 мая многие 
области на три — четыре недели 
рвныие, чем в прошлом году, вы- 
-  ня.

«J4.I- я (чяоардтпппсая АССР вы- 
■оягаля государствеяные задания 
«а 100— 104 процента. Крутюей- 
нпк зерновые районы страны — 
Укравиа. Кубань. Ставрополье, 
Доо с превышением выполнили 
влав сева ко;юсовых. Страна пол 
■остью посеяла хлопок. Главные 
гвевловичные оСсшети во-время 
мвершн.тн сев свеклы, значитедь- 
■D расширив плошали по этой 
■емюй культуре. В целом по 
Союзу к 20 мая посеяно всех 
культур на 4.1 ми. .шона гекта
ров больше, чем на это же время 
в 1945 году.

В авангарде передовиков со- 
«валистическою соревнования в 
■олхоэяоА деревне идут мехаии 
«поры. TpakToprftTM н транто

ристки самоотвержеиыо трудятся, 
помогая колхозам и совхозам вы
ращивать обн.тьный урожай. Трак
торный парк МТС н совхозов 
1роизвел тракторных работ почти 
la 10 м1Ш>инов гектаров бо.чь- 
пе, чем в црошлом году, а выра- 
отка на каждый трактор увели- 
:нлась на 25 гектаров.

Социалистическое соревнование 
'ождает все новых ■ новых гс- 
тоев в колхозах, совхозах. МТС 
лрасморечввый прямер; в Красно 
lapcKOM крае свыше 300 трактор- 
iux бригад вспахали каждым 15 
сильным трактором от 400 до80С 
.'сктаров. А бригады Погожего. 
Бровко, Сергиенко, Железняка 
каихаля почтя по тысяче гекта- 
тпв машннами Сталнитрадсхого ■ 
Харьковского заводов. Есть по- 
(обиые примеры в любой обла- 
.-TV, в любой республике страны. 
Они свидетельствуют о том, что 
1ашв МТС иачительно окрепля, 
по Советское государстм ша- 
ывает все возрастающую по

мощь социалистическому земле-
1ели^.

Сейчас страна вступила я за- 
-1ершающий период весеннего се
та. Требуется буквально в счи
танные дин выполнить план не 
только в целом по Союзу, но по 
таждой республике, области, рай
ону, колхозу. Следует схавать, 
что некоторые районы централь- 
чой полосы, Поволжья в Свбяри 
цсе еще не преодолела своего 
отставания. «Правда» уже отме-, 
чала неудовлетворятельный ход 
сева в Куйбышевской области. В 
течение встекюей пятядиевки <об- 
.тасть сеяла несколько лучше.

Прирост состг-’»чл 16 процентов. 
Однако доватьстооваться достиг- 
нутъит нельзя. Куйбышевской об* 
ластп предстоит засеять еще по- 
товипу ярового клина. Стало 
5ытъ, надо мобилизовать все сп- 
ты и средства колхозов и МТС, 
'{тобы резко поднять темпы полс- 
пыл работ.

Недопустимо отстает а Чкалов
ская область, выполнившая не
многим более половины плана. 
Здесь, как известно, бо;ц>шне 
мощади занимает просо. Но по
ла его по-настоящему еще не 
тазвернут.

Одна из главных причин отста- 
чаняя Куйбышевской, Чкалов- 
лсой, Новосибирской. Омской и 
тяда других областей — плохая 
.табота машняпо-тракторного пар- 

многих МТС. (^льшяе просто» 
факторов.

Общеязвество, что трактор — 
вешающая сила ва весекн''м севе. 
Следовательж). правильное ис- 
{ользоваине машин, веуаанная 
юмощь МТС являются кровным 
телом партнйньи оргалкэацнй, 
говетскжх ■ земельных органов. 
Эту простую acTHBy, к  сожале- 
лню, усвоили не везде. Отсюда 
многочисленные факты, кш-да 
тракторные бригады ие укоЫплек- 
гованы двумя сменами-трактори
стов, часть машин стоит из-за от
сутствия прицепных орудий, в 
бригадах нет пвостейших иастео- 
ских.

Необходимо добиться, чтобы 
честные партийные работники 
знали, что происходит в каждой 
МТС, в каждой тракторной брига
де, чтобы они уевлалв контроль 
за работой тракторного парка.

В продивольственном балансе 
j страны аначнтешюе место зани
мает картофель. Он нвляетси не 

1 только важным |]род>кюм mna-

ния, ко н ценным сырьем м я 
промышленности. Ход сева сви
детельствует о том, что в отдель- 
'ных областях недооценивается 
культура картофеля. Курская, 
Рязанская, Смоленская области 
слабо развертывают посадки, ото
двигают их на более поздние сро 
ки. Это может отразиться на уро 
жае. Время нс ждет. Каждая об
ласть может и обязана в ближай- 
'иие дни выполнить план посадок 
картофеля.

Для дальнейшего повышения 
плодородия почвы, увеличения 
-фожайносги и создания прочной 
кормовой базы исключительное 
тначенне имеет травосеяние. В 
начале мая Совет Митшетрор 
СССР принял постановление «О 
мерах по расширению трзьосея- 
ГИЯ и повышеншо урожайности 
многолетних трав в колхозах и 
совхозах». Правительство обяэа- 
то советские и земельные органы 
«обеспечить в 1946 году безус- 
-ювыое вьятолненне государствен 
10Г0 плана посева многолетних 
|рав».

Многие районы страны успеш- 
'10 справились с посевами трав, 
сделав тем самым важный шаг 
ча пути к подъему культуры зем- 
.теделия. Каменец-Подольская об
ласть выполнила план сева мно
голетних трав на 124 процента. 
Все области Украины посеяли 
трзв почттт в два раза больше, 
чем в прошлом году. Но есть 
немало и таких областей, где не 
уделяется должного внимания 
травосеянию. Курганская, Киров
ская, Костромская. Ярославская 
области. Белорусская ССР выпол
няли план по травам на 7—9 про
центов. Развитие травосеяния -г- 
одна из важнейших государствен
ных задач в области сельского 
хозяйства. 1946 год должен стать

годом решительного внедрения 
травосеяния. Использовать все 
ноэможности для выполнения 
плана сева трав и корнеплодов— 
такова задача.

Завершая посевные работы, па
ло одновременно широко развер
нуть уход за посевами и прежде 
всего за такими куаштурами, как 
хлопок, сахарная свекла, лен. Ус
пех дела здесь решают правиль
ная организация труда н полное 
1к:польэованне средств механиза
ции. Укрепить бригады и звенья, 
поднять трудовую активность 
веет колхозников, добиться, что
бы бригады й звепьс работали на 
'акрелленных за ними участках, 

неотложное дело.
Партия II правительство в сво- 

гч решении о государственном 
плане развития сельского хозяй
ства на 1946 г. с исчерпывающей 
полнотой определили задачи кол
хозов, совхозов и МТС по уходу 
та посевами. Эти задачи состоят 
л  том, чтобы на всех свеклович
ных плантациях во-время прове
сти шаровку, прорывку, проверку 
II рыхление междурядий. Эти за
дачи состоят, далее, в том, чтобы 
получить дружные всходы хлоп
чатника, о^печить к 5 июня нс 
менее двух обработок и необхо
димое количество поливов. Эти 
задачи состоят’, наконец, в том, 
чтобы очистить все посевы от 
сорняков, чтобы заботливым ухо- 
до>| вырастить высокий урожай.

Быстрое завершение сева ко
лосовых, льна, трав, посадки кар
тофеля и овощей, тщательный 
уход за посевами — боевая зада
ча партийных и советских орга- 
Т1изаций, всех работников сель
ского хозяйства.

Городской комитет партии и 
горисполком обратились к руко
водителям фабрик II заводов с 
призывом оказать помощь строи
тельству трамвая материалами и 
оборудованием, которые могут 
быть изготовлены на месте.

Этот призыв нашел горячий 
I отклик со стороны большинства 
руководителей томских пред
приятий. Директора фабрик и за
водов взяли на себя конкретные 
обязательства, многие из кото
рых уже выполнены.

Но нашлись и такие руководи
тели, у которых слово расходит
ся с делом. Узко ведомственно 
подошел к разрешению этого во
проса директор энергокоыбината. 
Предприятие изготовило ничтож
ное количество оборудования, а 
некоторые материалы директор 
согласился отпустить лишь по 
ценам, которые в десять раз 
превышают государственные.

Подшипниковый завод дал на
половину меньше обещанного 
количества высоковольтных изо
ляторов и совершенно отказа.’1ся 
изготовить 11 штук трехполюс- 
пых высоковольтных разъедини
телей, что неизбежно создаст 
большие трудности при монтаже 
тяговой подстанции. В чис
ле оборудования, отпускаемого 
централизованным путем, трехпо
люсных высоковольтных разъ
единителей нет. Изготовить же 
их на месте может только под
шипниковый завод. Тем более, 
что при монтаже своей подстан
ции такие разъединители он из
готовлял.

Завод, где главным инженером 
тов. Сурков, обещал оказать 
очень большую помощь, но вы
полнил он свое обязательств© 
всего лишь на 40 процентов. Ма

нометровый завод отлил 1.200 
штук латунных провододержате 
лей, ко обработку произвести их 
казался. Л эта работа, более 
сложная, чем сама отливка, дол
жна быть уже закончена.

От завода, где главным инже
нером тов. Серебряков, требова
лась небольшая помошь—изго
товить 200 килограммов шести- 
гранки, но и это не сделано. 
Строительству трамвая крайне 
необходимы два железпо^чцюж- 
ных стрелочных nepeBona'.'^^lx 
мог бы дать электромеханиче
ский завод. Однако руководите
ли предприятия отказываются ' 
это сделать. Не полностью вы
полнила свои обязательства и 
фабрика карандашной дощечки 
в части снабжения строительства 
трамвая жслезнодорожпымн пол. 
кладками.

Большие возможности принять 
участие в строительстве томского 
трамвая имеет наша промыш
ленность стро»ггельных матерна- 
.10В, в частности кирпичный за
вод 10. Это предприятие 
должно было дать облстройтрсс- 
ту, являющемуся генер*-г»р,им 
строителем трамвая, 62 т'ксячи 
ш у к  кирпича. Кирпич до скх 
нор не отпущен, хотя это надо 
было сделать еще к 1 мая.

С таким отношением к важ
нейшей стройке нашего города 
нужно покончить самым реши
тельным образом. Принятые 
предприятиями обязательства 
должны быть полностью выпол
нены и в срок.

В. сыхин.
Главный инженер трамвай
ного треста.

Из отстающих— в передовые

(Передовав «Правды» за 29 мвя).Г>кя.

В щюшлом году Колпашев 
скнй мясокомбинат был одним из 
отстающих предприятий города. 
Бывшие руководители комбината 
Пяткин н Богданов довели рабо
ту до полного развала, расхища
ли продукцию и были привлече
ны к судебни.1 ответственности.

К руководству пришли новые 
люди — участники боев на фрон 
гах Отечественной воины. Дирек
тором комбината стал работат! 
орденоносец Иван ГГетропич Ра- 
ияграев, начальником пронзпол 
тва — орденоносец Иван Анд- 

,)еевич Ефремов. 38 делгобилизо- 
ианных воинов Красной Армии и 
инвалидов Отечественной войны 
влились в коллектив.

По-новому стал работать ко.м- 
'5инат. Из месяца в месяц растут 
ряды стахановцев социалистиче
ского труда. Растут новые кадры 
мастеров и специалистов.

В дни предмайского социали
стического соревнования коллек
тив с честью выполнил свои обя 
•тательства и вышел в число пе
редовых. Многие рабочие и 
командиры производства отличи
лись р соревновании. Мастеру 
одного из цехов Сяепану ВасЕлье- 
вичу Боеву 75 лет. 30 лет рабо 
гает он на этом производстве. Он 
не .только отлично справляется с 
поруче^тным делом, по и готовн 
молодые кадры. Свои знания н 
опыт передал ученикам тт. Кол- 
лашникову и Путаову. Бригадир 
Прокопий Григорьевич Скопвнцеа 
хорошо организовал труд в брига 
те, и она изо дня в день перевы- 
юлняет производственные ээда-

Хорошо работает и бригада 
другого цеха под руководством 
Анастасии Ивановны Стенниой. 
Две—три нормы за смену дают 
стахановки Надежда Горохова и 
Паша Худякова. По-стаханоаски 
трудятся и работницы Анна Евдо
кимова и Агния Лвенкина.

Коллектив проявил иницкатив.у 
в нслользовакии отходов произ
водства. Из отходов стал» выра
батывать высококачественные и.з 
де.тя широкого потребления. Вы 
рабатывается кровяная колбаса, 
зельцы и другая продукция. Из 
отходов вырабатырастся хозяйст
венное мыло 35-процснтной 
жирности. Комбинат даа городу 
7 тонн мыла. Выпускается столяр
ный клей. В цехе пошива шьются 
мужские кепи, унты, меховые 
туфли, всфотннки.

Благоустраивается территории 
комбината. Строится баня. Орга
низуется механическая мастер- ’ 
ская, устанавливается динамо- 
машина. Создастся собственная 
продуктовая кормовая база, 
строятся свинарникй. Сейчас про
ходи! пахота земли я посадка 
сортового картофеля на подсоб
ном хозяйстве на площади 25 
гектаров.

Включившись во Всесоюзное 
социалистическое соревнованне 
эа досрочное ньпюлиение пятн- 
летнего плана, коллектив К1>мб«- 
ната взял обязательство iipoia- 
водственную программу первого 
года новой пятилетки выполнять 
к 5 декабря — к Д «с Ста-ииГ- 
ской Кинет итупии.

П. КУЗНЕЦОВ.
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Трактор—решающая сила на севе
Множить успехи тракторных бригад в борьбе за высокий урожай!

Бригада Шутова
Тракюрная бригада А. П. Шу

това из Баткатской МТС к 20 
мая выполнила план тракторных 

»гр|бо1 на весеннем севе на 79 
процентов. В последующие дни 
мая она завершала весенние по
левые работц.

Высокими производственными 
показателями ознаменовали ра
ботники бригады дин декадника 
на севе. Лучший тракторист 
Н. Зюбаиов, работающий на трак
торе ЧТЗ, ежедневно перевыпол- 
ВЯ.1 нормы, а в отдельные смены 
давал до 15 гектаров вместо ус
тановленных восьми. По полторы 
нормы выпо^шяла трактористка 
Мария Ульянова.

Дисциплина, организованность 
^ — вот что свойственно этой 

бригаде. В этом одно из условий 
ее успеха. Тракторы работают е 
две смены. Смена производится в 
6 часов утра и в 6 часов вечера, 
с одночасовым перерывом.

За 20 минут до вступления на 
работу тракторист осматривает 
участок, предназначенный для ра
боты, проверяет трактор. Здесь 
же присутствует при смене брига
дир 10В. Шутов. Он проверяет 
пыполненне правил ухода за трак
тором, ставит конкретные задачи 
перед работниками бригады.

Заправка тракторов во время 
.  смены трактористов и техниче- 
^  скис уходы I и 2 произво

дятся в конце полосы, когда 
трактор выйдет на необработан
ную землю.

Чтобы нс .отрывать трактс^и- 
стой от дела, заправщик по оче
реди приезжает к трактористам и 
выдает горючее. В это же время 
каждому трактористу сообщается 
о том, сколько он выработа.т 
трудодней, сколько израсходовал 
горючего.

Во время смены обязате.тьно 
присутствует бригадир полеводче
ской бригады, который принима
ет работу и дает оценку качест-

'  I f .  I f  I f  ,

Соре внование  тр а к то р и с т о в
Медленно надвигался весенний 

вечер на поля. Последнюю пес
ню пропел жаворонок и спрятал
ся в прошлогодней желтой тра
ве. За темной рошей скрылся зо
лотой диск солнца. Длинные ко
сые лучи его еще кое-где золоти
ли вершины берез и Сосен.

Кончается рабочий день, пос
ледний заезд делают пахари. Се
яльщики высевают последние 
зерна из ящиков. Постепенно за
тихают моторы тракторов, чтобы 
с наступлением темноты вновь 
наполнить непрерывным гулом 
ночную тишь.

В эти вечерние часы в бригаде 
производится смена. Степан Ос
тальский сегодня особенно под
робно расспрашивает тракторис
та Аникина о работе.

— Как мотор?
— Были перебои.
— Глох?
— Нет.
— Так почему ты сегодня 

вспахал мало?
- Как мало? Норму выполнил, 

— отвечает Аникин н добавляет:
— Мне кажется, трактор сла

бо тянет.
Остальский предлагает вскрыть 

крышку блока. Ему говорят, что 
это займет много времени.

— Ты понимаешь, нам дорога 
каждая минута. Щетиков нас об
гонит, — говорит бригадиру 
Александр Сенокосов.

^ А  если эти минуты мы не за
тратим сейчас на ремонт, то по
том можем потерять дни. Несвое. 
временный ремонт ведет к авари-

сива, чтобы не было лишних пе
регонов машины.

— Все это знает каждый бри
гадир, но беда в том, что эти 
основные условия успешной ра
боты некоторыми бригадирами нс 
выполняются. Задача бригадира 
заключается именно в том, что
бы правильно организовать труд, 
строго осуществлять технический 
уход.

Безусловно, в этом заключает
ся секрет успеха бригады Степа
на Остальского. Нам вскоре при
шлось столкнуться с такими 
фактами, которые еше раз под
твердили слона бригадира о том, 
что соблюдение правил техниче
ского ухода — первейшее усло
вие успешной работы. В брига
де Соловьева вышел из строя 
трактор ЧТЗ-НАТИ. При осмот
ре оказалось, что из-за несвое. 
временной смазки расплавился 
подшипник в заднем мосту шес
терни первой и второй скорости. 
Получилась эта авария потому, 
что тракторист Морозов систе
матически нарушал правила тех
нического ухода N? 1.

^  Бригада Шутова — одна из 
лучших в llierapcKOM районе. 
Трактористы этой бригады вы
полняют взятые на себя обяза
тельства — достичь высокой вы
работки, высококачественно вы
полнить тракторные работы и тем 
помочь'колхозу завоевать высо
кий урожай.

М. КУЗЬМИНЫХ. 
Редактор Шегарской район
ной газеты сЗа освоение Се
вера».

Перевыполняют
задания

ШЕГАРКА. (Наш корр.). В со
ревновании молодежных трактор- 

, ных бригад первое место заняла 
^бригада Ирины Михайловвы Го

лубевой из Гынгазовской МТС, 
второе место — Анастасии Ефи
мовны Черногривовой.

Лучших результатов среди мо
лодых трактористов добились 
Аниа Шабалина и Акулина Гра
чева из Гынгазовской МТС, пе
ревыполнившие задания, данные 
вэ пять двей.

Бригадир был прав. Когда 
искрыли крышку блока, оказа
лось что подгорели клапаны. Их 
немедленно заменили, и мотор 
стал снова работать на полную 
мощность, прекратился перерас
ход горючего.

Беседуем с тов. Остальским.
— Вы спрашиваете, — говорит 

он. — в чем секрет успеха в ра
боте нашей бригады? Я. право, 
затрудняюсь ответить. Тракторы 
у нас, как и у всех тракторис
тов Ювалинской МТС, не новые. 
При ремонте их я не участвовал. 
Правда, при приемке все маши
ны тщательно провери.т и все де
фекты потребовал устранить.

В беседе выяснилось, что в 
">ригаде Остальского вечером 
проходят краткие совещания с 
трактористами и руководителями 
колхозов, на которых намечается 
'1лан работы на следующий день, 
юдводятся итоги. Бригадир до
говаривается с председателем 
или бригадиром колхоза о том, 
куда подвезти семена, воду, го- 
|)ючее.

Бригад1̂р поручает трактори% 
,'там дневкой и ночной смен ос
мотреть массивы, которые они 
)удут'  обрабатывать, наметить 
загоны, чтобы не было лишних 
обрезков и клиньев, на вспашку 
которых тратятся много времени 
и горючего.

В конце беседы Остальский го- 
цорнт'г

— Успешная работа зависит 
пт многого. Надо своевременно 
подвезти семена, разложить их 
по участку, чтобы ие было лиш
них заездов, подвезти к опреде
ленным местам воду, горючее. 
Надо планировать вспашку мае-

16 мая произошло особое со
бытие в жизни бригады Осталь
ского. Из районного центра пере
дали, что по решению облиспол
кома к обкома ВКП(б) бригада 
Степана Остальского в соревно
вании тракторных бригад заняла 
первое место. До поздней ночи 
сидели трактористы, обсуждая 
планы на будущее.

— Успеха мы добн.тись, това
рищи, ко учтите, что Павел Ше- 
тиков из Уртамскон МТС, с 
бригадой которого мы сорев 
нуемся, занял второе место и мо
жет обогнать нас.

~  Почему? — спросил Алек
сандр Сенокосов.

— Потому, что у нас в колхо
зе вспашка подходит к концу, 
остались небольшие участки. 
Придется перек.1Ючать тракторы 
на боронование, на сев и культи
вацию. При такой переброске 
темпы могут понизиться. «Про
тивник» очень серьезный, — от
ветил Остальский.

Опасения бригадира оказались 
не напрасными. 20 мая он с тре
вогой спросил директора Л^ТС — 
что пишут из Уртама?

— Обогнали вас. На 20 мая 
Павел Шетиков дал на каждый 
15-снльный трактор по 174 гекта
ра. а у вас — 146 гектаров, — 
ответил директор.

Бригадир несколько минут 
смущенно мял почерневшую от 
пыли и масла фуражку.

— Ничего, нажмем, — ответил

Трактористы Александр Ани
кин и Александр Сенокосов двое 
суток работали почти без сна и 
отдыха. Сев в колхозе имени Ро
зы Люксембург подходил к кон
цу. '

— Едем, бригадир, на помощь 
к нашему соседу, там мы наж
мем. Есть где развернуться — 
массивы большие. Неправда, бу
дет первенство за нами, — зая
вили они Остальскому.

Отрадно было у бригадира на 
душе, потому что его друзья го- 
ре.ти тем же страстным желани
ем — не отстать в соревновании, 
наверстать упущенное и выйти 
победителями.

За три дня, с 20 по 23 мая, 
бригада Остальского дала на 
каждый 15-сильный трактор по 
35 гектаров вместо 20 по норме. 
Александр Сенокосов за 3 смены 
обработал колесным трактором 
.20 гектаров, задание по весво- 
‘ вспашке он выполнил на 211

Сев на подсобных хозяйствах

процентов.
Соревнование между бригада

ми продолжается.

Зеленеют первые всходы ран
них зерновых культур, плодород
ные колхозные поля покрывают
ся зеленым коврам.

Куда ни взглянешь, всюду ви
ден могучий созидательный труд, 
и, может быть, шагая по этим 
полям, Степан Остальский и сот
ни тысяч других, как он, фрон
товиков, вспоминают недавние 
битвы. И радостно становится у 
них на душе: пролитая кровь не 
пропала даром! Страна наливает
ся новыми силами. Скоро ее за
крома заполнятся добротным 
зерном вэ урожая первого года 
пос.зевоенной пятилетки.

Во время декадника по завер
шению сева на подсобных хозяй
ствах предприятий и учебных за
ведений Томска значительно по
высились темпы полевых работ. 
На 27 мая план вспашки земли 
был выполнен на 75 процентов, 
план сева — на 60 процентов.

Подсобные хозяйства лесопе
ревалочного комбината, фармза- 
вода, политехникума, зооветери
нарного техникума, железнодо
рожной, городской, туберкулез
ной больниц н ряда других за
кончили сев колосовых.

Перевыпо.тнили планы сева под
собные хозяйства энергежомбина- 
та, костно-туберкулезного дет
ского санатория, гороно, завода, 
где главным инженером тов. 
Сурков, татарского педагогиче
ского училища, завода, где глав
ным инженером тов. Панферов, 
и т. д. Всего из 96 подсобных 
хозяйств предлрняхий г. Томска 
закончили сев колосовых 35 хо
зяйств. Сейчас они завершают 
посадку картофеля и овощей.

Но в городе еще имеются кол
лективы, плохо справляющиеся с 
весенне-полевыми работами. К 
числу таких откосятся подсобные 
хозяйства Томторга, треста сто
ловых и психобольницы. Проис
ходит это, главным образом, из 
за плохой организации работы 
тракторов, неполного использова
ния живого тягла и низкой про
изводительности труда на полях.

Директор пригородного хозяй
ства Томторга тов. Висков допу
скает простои трактора ЧТЗ. Хо
зяйство То.мторга засеяло лишь 
43 процента посевной площади, 
треста столовых — 35 процен- 
100, психобольницы — 28 процен
тов. Особенно они отстают с по
севом зерновых.

Фруктовые сады я ягодники 
этих пригородных хозяйств нахо
дятся в запушенном состоянии. 
Площадь ягодных насаждений & 
хозяйстве Томторга сократилась 
на 8 гектаров, в тресте столовых 
— на 15, психобольницы — на 3 
гектара. А как известно, количе
ство ягодных насаждений в этом 
году должно быть увеличено.

Очень мало проявляется забо
ты о развитии парникового хо
зяйства и выращивании рассады. 
План закладки парников в Том- 
торге выполнен лишь на 60 про-

КРОПАЧЕВ. 
Юва.тинская МТС, 
Кожевннковского района.

На гннмке. студеяты ■ дятикмияки седьсходоэяйстееяюго техникума за 
оформ.тением проекта' еВведеям севооборота ■ колхозах».

Фото М. Трейбера.

центов, рассадников—на 50 про
центов. В парниках ранних куль
тур должно быть заложено 1.500 
рам, а имеется только 250 рам. 
Закладка и этого незначительно
го количества рам проведена с 
большим опозданием. Рассада 
помидоров и капусты находится 
8 плохом состоянии.

Директора пригородных хо
зяйств Томтсфга тов. Вяскоа, тре
ста столовых тов. Кротов и пси
хобольницы тов. Толстов не про
явили необходимой инициативы в 
период декадника по завершению 
сева. Они не направили на поля 
необходимое катичество рабочей 
силы, не прив;1скли к работе кол
лективы своих предприятий. Осла
били свое руководство весенне- 
полевыми работами директора 
Томторга тов. Ноздрин, треста 
столовых тов. Грицаков и заме
ститель директора психобольни
цы тов. Горшков.

Подсобное хозяйство подшип
никового завода имело все воз 
можности провести сев высоко
качественно и закончить его до
срочно. В хозяйстве есть свои 
тракторы, но вся беда в том, что 
они используются очень плохо. 
Из-за плохого ухода один из 
тракторов вышел из строя и не 
нспользуется на вспашке не
сколько дней. Не удивительно, 
'ПО план вспашки этим подсоб- 
шм хозяйством выполнен только 
на 39 процентов.

Чрезмерно отстало и подсобное 
хозяйство фабрики «Красная звез
да», выполнившее план сева зер
новых культур всего лишь на 19 
троцентов, а посадки картофеля 
— на 9 процентов.

Имеют' место случаи наруше
ния агротехнических правил. Так, 
например, на подсобном хозяйст- 
те артели «Посредбюро» (предсе- 
татель правления тов. Сундуков) 
сеют вручную, несмотря на то, 
что артель имеет вполне неправ- 
чую сеялку.

Отстающим хозяйствам нужно 
немедленно организовать кругло
суточную и безаварийную работу 
тракторов, полностью переклю
чить на вспашку и боронование 
живое тягло. Принимая срочные 
•иеры к резкому повышению тем
пов завершения вспашки и сена, 
нужно обеспечить строгое соблю
дение агротехнических правил.

ПИСЬМО в  РЕДАКЦИЮ

Когда нет проверки..
Многие председатели колхозов 

и учреждений Молчановского 
района систематичеекчч расходу
ют средства помччмо отделения 
Государственного банка. Колхо
зы имени Буденного, имени Чка
лова и «Канаш» вырученные 
деньги от продажи мяса и моло
ка расходовали на свои хозяй
ственные нужды помимо Госбан-

Вопреки существ>10шим прави
лам, ряд районных учреждений 
Кривошеинского и Томского рай
онов требуют от колхозов оплаты 
наличными за проданные им ма
шины и материа.ты, тогда как 
подобные операции должны про
изводиться путем безналичных 
расчетов.

Указанных нарушений не бы.чо 
бы, если бы районный земельный 
ттдел повседневно контролиро
вал финансово - хозяйственную

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

З а  в ы с о к и й  у р о ж а й  г р е ч и х и
Советское правительство 

Ценгральный Комитет ВКП(б)
своем постановлении «О государ
ственном плане развччтия се.ть- 
ского хозяйства на 1916 год» об- 
рагали особое внимание колхо
зов на необходимость повышения 
урожайччости гречихи.

Опыт передовых колхозов и 
проведенные коллективом Нарым- 
ской государственной селекцион- 
вой станции работы показывают, 
что даже в наиболее неблаго
приятные по климатическим усаю- 
виям годы в Томской области 
можно добиться хороших урожа
ев этой культуры. Надо только 
применять доггеження нашей 
отечестчзенной сельскохозяйствсн- 
вой науки, соблюдать необходи- 

^мые агротехнические правила.
Первостепенное значение имеет 

выбор участков для гречихи. Для 
нее нужны почвы менее засорен
ные. средние и легкие суглинки и 
супеси. На тяжелых, низких и су
хих «гривак» большого урожая 
гречихи не получишь. Лучшими 
предшественниками для нее яв
ляются озимая рожь, картофель, 
вика, горох и пластовые земли.

Гречиха больше, чем какая-ли
бо другая культура, нуждается в 
калийных я фоо^рпых удобре
ниях. Избыток азотного питания, 
особенно в период цветения гре
чихи, вызывает у нее излишний 
рост зеленой мвссы в ущерб фор

мированию зерна. При этом цве
тение и созревание посевов быва
ет медленный, и получается мно
го щуплого зерна. Кроме этою, 
избыток азотного питания при не
достатке в почве фосфора и ка-, 
лня снижает выделение цвста.чн 
нектара, а поэтому уменьшается 
опыление растений вясекомыми, 
понижается процент вавяэи зерна 
и увеличивается количество усох
ших цветков.

И, наоборот, когда фосфорных 
и калийных удобрений достаточ
но. при умеренно,м количестве 
азотного питания, растения цве
тут дружно, опыление их пчела
ми повышается, в это ооложи- 
телыю сказывается на урожае.

По данным опытов Нарымской 
селекционной станции, перед цве
тением гречихи необходимо про
извести подкормку фосфорными а 
калийными удобрениями в коли
честве 1 центнера калийной соли 
и 1,5 центнера суперфосфата на 
гектар. При этом урожай гречихи 
повышается на 25—26 процентов.

Семена гречихи должны быть 
хорошо отсортированными, круп
ными и тяжеловесными. После 
машинной сортировки рекомен- 
туеТся применять отбор щуплых 
семян. Д ^  этого семена погру
жаются на частом сите в иоду, и 
когда легковесные зерна всплы- 
пают, их нунсно удалять. Такой 
отбор семян надо производить за 
1—2 дня до посева с последую

'.шей легкой подсушкой их тонким 
1 слоем (5—7 сантиметров) в ме
сте, где много тени Это способ
ствует повышению урожая на 

12—3 центнера с гектара.
С посевом гречихи спешить 

нельзя. Если ее носсять рано, в 
холодную почву, всходы появят 
ся позже и развиваться будут 
медленно. Но и запаздывать с 
посевом также нельзя, иначе они 
пострадают при наступлении осен
них холодов и дождей. Опытны 
мн данными нашей станции за 
ряд лет доказано, что наиболее 
высокие уроН<ан гречихи полз(ча- 
ются, если сеять ее в первую пя
тидневку июня, когда пЛчва до
статочно прогреется и минует 
опасность весенних заморозков.

Сеют гречиху сплошным рядо
вым иля широкорядным спосо
бом. Лучшие )Т)ожаи дает широ
корядный ленточный способ с 
расстоянием между лентами в 
35—40 сантиметров. На полях 
нашей станции двухстрочные тто 
севы повысили урожай на 3—7 
центнеров с гектара по сраане 
ниго с урожаем на участках, где 
применялся сплошной рядовой 
сев. .

Гречвха требует достаточного 
простора. В густом сплошном 
посеве боковые ветви этого ра
стения бывают недоразвиты я 
часто отмирают. Между тем, 
чменпи на этих ветвях сосредо- 
ючено больше всего (около 90

.фоцевтов) зерен. Наряду с дру
гими лрснмущестоами широко- 
;|ядыый посев создает лучший до
ступ пчел к цветам гречихи, чем 
обеспечивается более полное
опыление растении.

Широкорядные посевы надо 
производить на тех участках, ко
торые чисты от сорняков, а в по
следующем обязательно рыхлить 
междурядья. Обработка между
рядий необходима не только для 
уничтожения сорнякои, но-и для 
раэвития более мощной корневой 
системы растений.

Нельзя̂  допускать слишком гу
стых посевов гречихи. Опытом 
нашей станции доказано, что наи
более высокий урожай получает
ся: при сплошных посевах, когда 
норма высева бывает 70—80 ки
лограммов на гектар, при широ
корядных. когда норма высева 
составляет -60—60 кштограммов 
зерна на гжтар. Заделывать се
мена нужио на глубину 2—3 сан
тиметра в северных районах ■ 
3—4 сантиметра в южных рай
онах области.

Особого внимания требует оку
чивание* шарокорядных посевов. 
Гречвха обладает способностью 
давать дополнительные корни нз 
нижних частей стебля и при оку- 
чиванп развявает мощную кор- 
иевую систему, обеспечивая 
обильное пяганяе растения нз 
почвы. Опытами вашей станции 
доказано, что при окучивании по
севов гречихи иа 7—8 сантиме!- 
роЕ урожай ее повышается от 
2,6 до 3,6 цшппера с гектара, 
бкучивапе цронзводятся конны
ми «шивстамн» или окучниками

в начале появления цветочныл 
бутонов.

К моменту циетення гречихи 
на ее посевы следует вывозить 
пчел. Пчелы, собирая нектар, со
действуют более полному опыле
нию растений, а это значительно 
повышает урожай.

Значение этой работы огром
ное. Поэтому СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) в своем постановлении «О 
государственном плане развития 
сельского хозяйства на 1946 год»- 
рекомендова;1И применение в кол 
хооах вывозки пчел в ульях на 
поля, засеянные гречихой.

Насколько сказывается на уро
жае гречихд ее отдаленность oi 
пасек, можно пидеть из следую 
ших данных: па участке гречихи, 
расположенном вблизи пасеки, 
получено 16 центнеров зерна с 
гектара, на расстояния полкя.10- 
метра от пасеки — 12,8, одного 
километра — 9,6, полутора ки 
дометроа — 6,4 центнера с гек
тара. Значит, пасеки надо распо
ложить как можно ближе к посе
вам гречихи, что в свою очередь 
будет способствовать повышению 
сборов меда.

Высокие я устойчивые урожая 
гречиха в нашти сложных клима
тических УС.ТОВИЯХ может полу
чить каждый колхоз, если он 
своевременно я высококачествен
но применит весь комплекс агро 
технвческвх мероприятий.

Н. САВЕЛЬЕВ. 
Каядндат сельскохозяйствен
ных наук, 
г. Колпашево.
Нарымская государственная 
селекционная станция.

деятельность правлений колхозов 
и в частности работу колхозных 
счетоводов.

Отсутствие такого контроля 
привело к запущенности учета и 
отчетности во многих сельхозар
телях. Книги денежных доходов
и их распределения, инвентарные 
книги не ведутся. Приходные 
кассовые ордера в колхозах вы
писываются без точного содер
жания текста и никем не подпи
сываются. В колхозе им. Чкало
ва, где кассира нет, принимает и 
выдает деньги счетовод т. Бан- 
дуров.

Только за четыре месяца это
го года в четырех колхозах 
Молчановского района израсхо
довано помимо Госбанка 35.000 
рублей, в то время, как эти кол
хозы недовнесли в неделимый 
фонд 12.000 рублей.

Молчановский районный зе
мельный отдел не провел в кол
хозах ни'одной ревизии, не про
верил работу ревизионных ко
миссий, хотя многие нз них уже 
давно прекратили свое существо- 
ванне.

Р. БЫЛИН.

А^АЛЕИЫШЙ ФЕЛЬЕТОН

Н чему приводит 
неорганизованность

Игра
продо.тжается

Есть старая игра в «телефоны». 
Играющие садятся в круг. Начи
нающий передает какое-либо ело- 
но а/ш ^ а з у  на ухо соседу, тот 
дальше. Очень важно не ошибить- 
:я. Если кто перепутает, платит 
штраф и его поднимают насмех.

Веселая игра! ^
Зато какая грустная ст гр а я  

происходит в Томске в настоаД 
щий телефон. Даже тени улыбяН 
нет на лицах у играющих. щ

Участвуют в этой «игре» трое!м 
два абонента и телефонная стан- ’ 
ция. Телефонная станция поме
щается между абонентами. Один 
нз них обязательно пытается пе
реговорить с другим. Что' же 
должна делать телефонистка в 
это время?

Впрочем, приступаем к игре.
Абонент начинает крутить те

лефонную ручку. Время от време- , 
ни он снимает тру^у  и прислу
шивается, но кроме радио ничего 
не слышит.

Абонент вешает трубку, кру* i 
гит еще сильнее.

В душе закипает негодование в 
на радио и на станцию. Телефон
ная ручка вращается все сн̂ тьнее 
и сильнее.

Теперь уже не слышно и ра
дио. Царит полнейшая тишина.

И вот тут «игрока», то есть 
абонента, захватывает азарт - 
Глаза у него становятся круглы
ми, лицо нервно подергивается 
Он все крутит и крутит в надеЖ' 
де назвать свой номер. Рука на 
1инает ныть в плече.

Трубка упорно молчит.
Абонент вытирает холодный ] 

пот на лбу, вынимает портсигар * 
закуривает. Понемногу он успо- 1 
(анвается, мысли снова проясня- | 
ются. • <

«Игра» продолжается. Прохо { 
дят томительные минуты. Нако-  ̂
1ец в трубке раздается долго j  
жданный го.'ЮС: *

—  Да? ;
— ДаЙ1е, пожалуйста, один., х
— Занято. ^
— Подождите, я еще не ска ;

Но в трубке снова воцаряет Л 
зловещая тишина. i

«Игру» МОЖНО считать закон- <: 
ченкой. Продо.тженпе ее стано *  
:!ится опасным для здоровья. ^

С бо.тьшим азартом «играют» ^ 
(а нервах абонентов и раб01ннки.^ 
•лмгл vrnnniIMpfl гтй нпи и . На-пнях ^

КАРГАСОК. (По телеграфу, 
наш корр.). В районе сплав дре
весины по рейдам далеко не за
кончен.

Еще хуже проходит отгрузка 
теса в баржи. На сплавучасткс, 
где начальником тов. Новосель 
иев, и в леспро.мхоэе Томлесто 
па, где директором тов. Долгопо 
лов, плохо подготовились к 01 
грузке, допускают огромные про 
стой барж и пароходов. Ново 
10ГИНСКИЙ и Усть - Паннгатский 
рейды к отгрузочным работам до 
сего времени не подготовлены.

Майский план тю отгрузкам 
древесины в баржи выполнен 
только наполовину. На рейде 
Щучий Мыс, где начальником 
ТОО. Монаков, баржа простояла 
сверх нормы ’ 74 часа. Здесь же 
до.'Ц'О простоял мощный буксир
ный пароход «Фрунзе». За про-! 
стой баржи и  парохода леспром
хоз уплатил пароходстау 62.880 
рублей штрафа. В течение не- 
(жолькнх дней с сплавных орга
низаций взыскано штрафа 132.000 
рублей.

Причиной медленной отгрузки 
teca является плохая организация 

труда рабочих. Социалистическое 
соревнование среди сплавщиков 
;ie организовано. Рзгководителн 
рейдов безответственно относят
ся к оргаиизаинн отгрузки дре
весины.

В. НАКОРЯКОВ.

'•юждугородней станции. На-диях 
:десь собралось большое число S 
-1юдей, записавшихся на между- 
-ородние переговоры. Ничто не ' 
;апоминало в их поведении на
стоящей веселой игры в «теле
фон». Никто не шептал на ухо, 
все кричали в патный голос:

— Я уже четвертый день при
хожу по своему заказу...

— Вы мне сказала, что сегод
ня я обязательно получу Барнаул

— Опять завтра?
Дежурная междугородней при

ветливо улыбалась:
— Ошибки свойственны все»! 

людям. Запишу на послезавтра.
... Я пришел домой совершенно 

разбитый. Жена спросила с тре-*
ВОГОЙ:

— Что с тобой, милый?
— Так, ничего. Телефон. ,
— Сколько я прошу тебя: бс-' 

реги здоровье.
Томская телефонная стан

ция очень опасна для людей со ■ 
слабыми нервами.

К. ВИКТОРОВ.

По страницам 
газет

ШЕФСТВО НАД кол:»созом 
Коллектив работников КетскоЛ! 

о лесозавода шефствует ндф 
колхозом «Сибирский болыЛп 
ВИК». Рабочие помогли ко.тхоз^ 
отремоптирозать сельскохозяйс'^^. 
пенный инвентарь, выделил* 
транспорт, помогают завершить - 
весенний сев.

Рабочие 8 служащие приняла 
участие в сборе книг для библии- 
теки колхоза и в оборудопаниэ 
детски.х яслей. Кружок самодся-^, 
1ельностн при заводском клубе 
готовит для колхозников концер- . 
ты.

(«Советский Север» — орган 
Колпашевскиго горкома ВКП(б) 
н горсовета).

ПРИМЕР КОМСОМОЛЬЦЕ^.^

Все ко.чсо'.:о.тьцы колхоза нме-' 
•<и Карла Маркса. Сершячинско- 
го сельсовета, перевыпогшяют 
>юрмы выработки па полях. Ком- . 
:омольпы Василий Нефедов я 
Прокопий Мамиэероз выпо пшют 
нормы иа 125 процентов. От.тича- . 
ются также члены ВЛКСМ.. 
чопий Петров и М.тхаил Кпнев, 
работающие пахарями. -и

Бригадиры колхоза говорят,, 
что комсомольцы пашут и сеют 
хорошо.

(«Сталшкхая правда», — орган|
Томского райкома ВКП(б) в
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Реакция в США на законопроект Трумэна, направленный 
против забастовок

Суббота, 1 июня 1946 г, № 108

ЗЛЬАСТОВКА В УГОЛЬНОЙ 
ПР0МЫШЛЕНН0С1И США

!'ЬЮ-ПОРК, 29 ноя. (ТАСС). По со- 
'•OiucK.iio печати, несмотря на призывы 
!)‘\vr,iu и министра виутрснних дел 
К;>>м к шахтерам о возобковленш

Г нвводства, забастовка охвагнлв поя- 
I шахты, на которых добывается 
«ноэныА уго..1>. Агентстоо Юнай* 
рссс считает, что 27 мая работа- 
|Ылсс 30 тыс. из 400 тыс. шахте- 
1тумнн<131,1) • угольных шахт. Со- 

сообшенияи того же агеятсгва, 
подготовлены для того, чтобы 

Улть рабочих. возобновляющих 
р. Однако лишь иемкогче из ра- 
желают приступить к работе, 
сообщает агентство Юнайтед 
возобновление забастовки,

.АИу. в скором времени приведет к 
хекню железнодорожных перево. 
калелктейиыс заводы готовы i 
Ашену снижению н без того уже 

лрочзводственных планов.

После забастовки 
лзнодоромшиков в США
) ИОРК, 27 М.1Я. (ТАСС). Кяксо- 
- корреспондент агентства ЮнаЙ- 
lecc из ВашиЕгтона. директор уп- 
Ая ПО военному тр<пкспорту 
зн заявил, что правительство 
ло 26 мая о том, что ово отказы- 
от контроля над железным! до- 

. Правительство сохраня''т в снлс' 
о снижении на 25 процентов 

ирскч.х перевозок в связи с за- 
'ОЙ в уго.тьиой промышленности, 
ная представители влздельцев 
ых дорог, председатель профсо- 
iPOBOjHUX машинистов Джонстон 
:седат('Л1. профсоюза железнодо- 
1( кондукторов Уитни подписала 
кт сроком и I олив год, предус- 
;1ющнП увеличение зарплаты на 
*мт,1 В чле без нэиенеиия правил, 
1НХСЯ условий труда.

Забастовки в Канале
АВА, 30 мал. (ТАСС). Агентство, 
«ем Пресс сообщает, что в на
те время в Канаде бастует более 
!. рабочих и ожидается, что заба- 
. распространятся на другие от- 

промышлениости и охватят еще 
:. р.1 бочнх, требующих повышения 
тной штаты и сокращения продол- 
ьностн рабочего дня. Сам.1Я круп- 
|бастовка, в которой участвует 37 
I рабочих лесопильной и  гесообра- 
(ющей промышленности Британ- 
Колумбии, продолжается третью
o. 27 мая вспыхнула забастовка 
ов на Великих озерах, а также на 
межащнх правительству судах на 
тнческом побережье Канады.
t нюня назначена забастовка 6  

J текстильщиков в Квебеке. Болев 
нны членов объединенного проф- 
I рабочих сталедигейвоЛ проыыш- 
сти, входящего в Конгресс про- 
Ьгвенных профсоюзов, голосовало 
-'.явлжие забастовки.
.1ЛСНО заявлению хав.)дского me-
p. тва труда, за последние 4 меся, 
ого года в Канаде яиелгг место 64 
гоакн.

Чуниципальные -выборы 
в Турции

ЛМБУЛ, 27 мая. (ТАСС). 26 мая 
>-.'й Турции гостиялись выборы в 
Ыаалитеты По наблюдениям жур- 
гт-'в и первым сообщениям пем- 
1ичнтелыюе число и.чбнрвтелей не 

. иовало а голосовании. Так, газета 
ом», касаясь участия жителей Ан- 
[р  голосовании, высказывает мне- 
цти число голосовавших составит 

—50 процентов всех нэбн-
rft.
1нрзтельниг участки оборудованы 
аж.-1х, в подъездах домов и даже 
а на улицах. Пи в одном участке 
акрытых кабин, в силу чего нельзя 
нить тайну голосования. В каж- 

' шбирательком участке находятся 
T.iBHT'.tH полицейских органов.

ВАШИНГТОН. 30 ная. (ТАСС). Пред
седатель Конгресса производственных 
профсоюзов (КПП) Мзррей передал 27 
мая для опубликования а печзп текст 
те.деграымы, которую ов неправы всем 
членам сената США, с призывом откло
нить предложенный Трумэном ввкоао- 
проект. Этот эаконоп^ект характери
зуется в телеграмме как «попытка про
тащить через конгресо закон, единст
венной целью которого является уии- 
чтоженае рабочего движения в страаез. 
Заявив, что после конца войны влия
тельные прелстанятели американской 
промышленностн ванеренно стремились 
вызвать кризис, при помощи которого 
они надеялись вынудить коогресс ут- 
яердить э.яхон, направленный против 
рабочего движения. Мзррей осудил как 
законопроект Кейза, так н предлажевня 
Трумэна, которые, как говсфнтся в те
леграмме, «рнчтожаюг во всех отноше
ниях преимущества, каких добилось ра
бочее движение за последние 13 лет».

Мзррей призывает сенаторов откло
нить предложение президента Трумэна. 
1'аправленное против рабочего движе
ния. а также пересмотреть и отклонать 
законопроект Кейза. Мзррей отмечает, 
что оба эти мерсшрянтня нарушают 
основные демократические и ковстату- 
ционнмА гарантии ж угрожают осяоим 

' свободы.
Мзррей требует, чтобы предложение 

Трумэна было передано секатекпй ко
миссия для всестороннего в хаадво- 
кровного обсуждения, я я эаключевне 
пишет: «Сенат не должен н ие может 
позволить свестя начет и уничтожить 
плоды, многолетней борьбы посредством 
поспешного и необдуманного действия. 
Мы не можем по< ле кровавой войны за 
расширевне граняц сж ^ды  объявить 
миру, что Америка цквячно избрала' 
путь угветевия».

Как сообщает корреспоядент агевтст-

ва Аесошиэйтед Пресс из Детройта, 
цредставнте,11К профсоюза рабочих авто- 
мобнльвой проиышленпости, входящего 
в КПП, опубликовали в печати заявле
ние, в котором овя подвергают резкой 
крятнке предложение Трумэна. Как 
отмечается в заявлении, является «опас 
ной ошибкой считать, что хорошие от
ношения с трудящимися могут быть ус- 
таиовлевы законамн. ограннччваюшиня 
демократическве права аыервканского 
рабочего вародвэ. В заявленяя далее 
rOBopincH, что трудовые отяошсння — 
это человечески* отиошеяяя, я преду
преждает, что закон протвв рабочего 
движения «невзбежно поввдет к полно
му уничтожению денократвчееких прав 
всех граждвв».

Председатель Американской федера
ции труда (АФТ) Грин присоединился к 
лидерам Конгресса пронзаодствевяых 
профсоюзов (КПП) Каррзну, Томасу и 
другим, резко осудил предложения 
Трумэна. Грин заявил, что предложение 
Трумэна о мобвлнэапни бастующих яа 
предприятиях, взятых под правительст
венный контроль, равноценно «рабскому 
труду п{ж фашизме» и что АФТ преду
преждает конгресс н Трумэна о нсобхо- 
дниости тщательно обсудить программу 
прежде, чем ввестя ее в действие. Ес
ли программа будет претворена в 
жвзмь, фашизм может охватить Амери
ку». Грин также резко осудял так на
зываемый законопроект Кейза, рассмат
риваемый конгрессом.

Далее Грин ваяеил. что АФТ «до 
последнего дыхания» будет вести борь
бу против предложений Трумэна, напра
вленных к борьбе с забастовками. Он 
заявил, что программа Трумэна поста, 
вит <прав1<гел >ство на стороне частной 
промышленности против рабочих». Грин 
опубликовал свое ^явление после то
го, как в сенате началось обсуждение 
предложений Трумэна.

В лротввоаоложностъ тевденцни, аа- 
блюдавшейся в палате представителей 
США 25 ная, выступления в сенате до 
CUX пор свадетельствоиалн об осужде
нии программы Труизна. Сенатор Дауни 
(демократ, от штата Калифорния), 
вид, что программа Трумэна является 
наиболее жесткой и наиболее днктв' 
торской «из всего, что может себе пред
ставить человеческое воображение», 
указал, что предложения Трумэна прС' 
вратят американских рабочих в кре
постных.

Отражая серьезную озабочеияость do 
поводу угрозы председателя арофсою- 
за «братства железнодорожных коадух- 
торов» Уитни выступить протяв Трумэ
на на будущих президентских вы(^ах, 
председлтель вациоиалького комитете 
демократической партии СП1А Хэняегев 
в своем заявлении представителям печа- 
тя требовал, чтобы члены профсоюза 
«братство железнодорожаьи кондукто
ров» осудили Уитни, и призывал сдемо' 
кратнчесхую партию и профсоюзы веС' 
ти длительную и тяжелую борьбу вме
сте. чтобы исправить несправедливости 
экономической жизни».

Вашингтонский корреспондент агеит- 
ства Юнайтед Пресс сообщает, что по
литические советники, блнзкнв к Тру. 
м>ну, неофициально высказали предпо- 
лои сине, что в результате позиции по 
поводу предложения Трумэна 25 
демократическая партия встретятся с 
трудностями а борьбе за большинство в 
палате представителей на выборах в 
конгресс, которые состоятся в ноябре. 
Эти круги заявили, что Трумэн «шаг
нул слишком далеко вправо», выдвигая 
свои предложенмя, вворевлениыс против 
забастовок. Однако они отнетвдн, что 
республиканские чтены палаты пред
ставителей, голосовавотв за програчну, 
предлож«жую Труманом, тнхже встре
тятся с трудностями в ноябре.

Беспокойство демократических кругов Японии 
по поводу срыва земельной реформы

ВЛАДИВОСТОК. 27 мая. (ТАСС). 
По полученвын здесь сведеявяМ, демо
кратические элементы Японии весьма 
обеспокоены тем, что штаб Макартура 
совместно с японской реакцией готосат 
срыв аемельиий реформы в Японии.

Дело в тон, что в правительственном 
э.1конопроекте об аграрной рефорА'е, 
принятой 89-й сессией парламента, рав
но как я в проекте реформы, представ
ленном ЯНОВСКИМ правнтельствон шта
бу Макартура 15 марго с. г., цена за 
земли, по которой помешнкн должны 
продааать ев крестьянам, была уставов- 
лена а 7бв йен ва I т п  (около одной 
деентой га). Как передают, нвчальвнк 
гельхоаотдела штаба Макартура доктор 
Лаленекях пригласил к себе в качестве

советника известного японского реакци' 
онера, профессора - агронома Насу, кан
дидатура которого выдвигалась на пост 
министра эемлеса в кабинете Иосида, 
но была отведена ввиду того, что Из- 
су подпадает под действие директивы 
о чистке. Насу был активным деятелен 
«ассоциации п-̂ моши трону» и являет
ся представителем самых отсталых по
мещиков феодального яаправления.

Сообщают, что оба эти лица, Ладен- 
ский и Насу, разрабатывали проект пе
ресмотра цены на землю в сторону по
вышения с 756 иен до 1Д00 лек за

По пересмотренному ими ароскту из- 
меиен также пункт проекта земельной 
реформы земельных комиссий, которые 
должны заниматься вопросамя продажи

помещичьей земли крестьянам. Е 
комиссии должны входить по 6  поме- 
щикоа и по 6  крестьян • арендаторов, 
желающих купить землю. В деиократи 
ческнх кругах указывают, что план Ла- 
депского к Пасу сводит иа-нет даже то 
относительно небольшое прогрессивное 
значение прежнего закона н планов аг
рарной ре<}юрны, которое было камачеио 
японским правите.пьствои. Высокие це
ны н состав комиссий, где основную 
роль бу^ут играть помещики, имеющие 
все еще сильное феодальное влияние 
на арендаторов, стоящих перед угрозой 
лишения их арендной аенли. создают 
условия, при которых бужет совершен
но невозможно приобретеннв крестьява 
ин помещичьих земель.

П о л о ж е н и е  на Фи л и п п и н а х
НЬЮ-ЙОРК. 25 мая. (ТАСС). Как 

передает манильский корреспондент 
агентства Лссошиэйтед Пресс, во вре
мя заседания конгресса Филиппин 2б 
мая было выдвинуто требование выво
да из состава палаты представителей. 
лидера боровшейся против японцев 
партизанской организации «хукбала- 
хап* Тарука и 7 других представите
лей, избранных во время ведввинх вы-  ̂
боров.

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. (ТАСС). Как, 
передает манильский корреспондент 
агентства Ассошвэйтеж Пресс. 25 мая 
на первом заседания фалиппвнской па
латы представителе! яосде резких де
батов лидер «хукбалахап» Тарух был 
выведен из е* состава, во в то же вре
мя были оставлены три последователя 
президента Роксзса, обвиняемые в со- 
трудннчествв с японовми.

Резкие дебаты произошли также на

заседании сената. Бывший фнлнппия- 
скнй делшат в Дальиевостс 1Яой кон
сультативной ксжяссиН, кэвестяый пар
тизанский лидер Конфесор* выступил 
протвв пребывания в составе сената 
трех сенаторов • рохсистов, обвияемых 
в сотрудничества с японскими оккупан
тами. Решвиве по атому вопросу отло
жено. так как ыеньшилстяо, ваходяше- 
еся под рукаводствон Конфесоре, ушло 
с з.1 седавкя во время споров по вопро
су о процедуре.

По сообщению манильского коррес. 
пондента агентства Ассошиэйтед 
Пресс, после ухода антнроксистското 
меньшинсти с засадання филиппинскою 
сената, большинство провозгласило Рок
сзса избракнын на noct пржакденгз и 
приняло реэодюцлю о выводе из соста
ва сената S членов-антнронсястов. Ве- 
чаром 26 мая невьшнвстао заявило про
тест против провозглвшевня Роксаса

президентом и объявило о том, что за
конность этого действия должна быть 
рассмотрена верховным судом.

Лидер меньшинства Конфесоре вая 
вил. что «фашизм сейчас шествует по 
Филиппинам».

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. (ТАСС). Как 
передает наянльскя1  корреспондстгт 
агентства Ассошиэйтед Пресс, сторон- 
дики бывшего кандядатз е президенты 
Филиппин Осменья, состав.1 якхцне i 
шииство а вационалнотнчоской партви, 
высказались протяв поддержки со сто
роны Осиеяья закона о торговле США 
г Филиппинами. Манильская газета 
(Либерти ныос» заявляет, что ратифи
кация Филиппинами этого закола от
кроет новую эру для вксадо'<тацнн Сое- 
днненяы1сн Штатамя Фялвплин и поэво- 
лит в скором времени аиерчханцам за
владеть всем, что имеется ва Филнп' 
пинских островах. ,

Процесс главных немецких военных 
преступнинов в Нюренберг

Утр€нн$0 заседание 29  мая
БЕРГ, 29 мая. (ТАСС). Се- 
утреннем васеденин продол- 

□рос подсудимого Эаукеля его 
DM Сервитиусом. Адвокат ста- 
<у подзащитному один за дру- 
рсы, и Заукель дает яа них 
■енные пространные ответы, 
<ошие автора ответов в самом

I утверждает, будто он пнког 
зал каких-либо распоряжений о 
}еккой вербовке нвостраниых 

^ ^  В Германию Защитник, чтобы
. видимость правдоподобия от- 

' м,,^^нужде11 обратить внинаяне 
ого из один докуневт пбвние- 
этором приводится следующее 
) Зауксля: «Насн.тьсгвеяная

' началась тогда, когда е по- 
юбровольной вербовки не уда- 
тавить нужное число людей, 
миллионов нЕостранных рабо- 

эрые бы.1и прнаезевы в Гермв- 
le двести тысяч рабочих ве 
_ добровольно».
^ите, — спрашивает адвоиат,, 
I» тогда объяснить те протнво- 
эторые возвикают при вашвх 
ях на суде, и теми высказыва- 

(Г-, ^Mr*Kf>Tnpijff сейчас оглашены?
 ̂ SaouiriiHK спрашивает, применчлись 

!  Фи излшм и иаснлс при пербовге рабо. 
силы и какие плсильстпеквые мето- 

#и  применялись? В г>твет Заукель сна- 
•  «»»«„p«,.,PTnveT на тему о том.

среди прочих насильствеакы.ч методов 
применялись такие, например, как сжи
гание деревень, расстрел отдельных лю
дей и т. д. Что вы скажите по. этому 
вопросу? — спрашивает адвокат.

Заукель, оправдываясь. ваямяет, 
что за все это должны песта ответст
венность якобы только местные ивстав

свете. Заукель доходит до I чни, которые осушествлялн подобные

су подсудимого Заухеля приступает I аинення—одобрял ли подсудимый гит-

областях М’п или,,»,........
. во расворяженпю или по соотиететвую- 
’ ткззеиию пб.шстиых аачальпнков.
V paHsir-TKTeHH СС и полицейфюрера. 

Сгыпяоь на документы обвинения, 
напоминает подсудимом/, что 

Hvra I.K- п.’)сильстоенного рекрутврова- 
еьгзырали ужасную обета- 

Ляастя.: и что

ИЛИЯ.
Общеиэвестио н доказано огромным 

ко.тнчвствои обвннительвых матервалов, 
что перевозки угоняемых в рабство лю
дей продсходнли в самых ужасных ус
ловиях: вагоны были переполнены
взрослые и дети умиреля от болезией, 
голода, жажды, несчаствых избивали к 
убнвалв. Заукель, чу1>сгвун исключи 
ге.зьиую свою ответственность за эти 
преступлевия. вачинает всячески оправ- 
лываться и отводить от себя ответствен. 
вость, заявляя, что ему якобы же сооб
щалось обо всем этом, что в данном 
случав якобы идет речь не об ешело- 
иах, а которых н.пправлялнсь рабочие. 
мобяпэов1 явь‘>‘ " о ведомством, а об 
ешелонях с элключежиымн и т. д.

Продолжая допрос, аашнтинк пред: 
являет подсудимому документ совет
ского обвинеиня, которым устанавли
вается, что угнаввые в Герм.1 вию рабо
чие оонадали па рынки рабов и прода
вались ва них по 15—% марок. Зау
кель пытается голосдовяо отрицать эти 
факты.

В свое время американское обвнве- 
вие предъявило ‘дохунепт, в котором 
юворлтся: «Фюрер приказал ваять с 
Украины, с Востом 400—5(Х) тысяч де- 
ушек и женщин в возрасте от 15 до 

аб .чет и поручил геквральяону уполно
моченному по рабочей силе провести в 
скором времени этот свой приказ. Кро
ме того, следует, чтобы эти девушки 
были бы германизяровавы»

Заукель не отрицает, что имелось 
такое распоряи.ение Гитлг.и

Допросом Зауксля заканчивается ут
реннее заседание трнбужала.

jjHpe заседание 29 м ая

заседании трноулэла 29 ная U' 
шигвик нодсудн^юго Заукеля адеоквт 
CepniTuyc продолжал допрос своего 
иодаашитиого об нспользпваяни рабско
го труда иностранных рабочих в Гер
мании, С.{ремясь опровергнуть м.атериа-

ЯСС). На ве* < лы, пргдставленные ранее обвинителя
ми, адвокат вновь цитирует их и про
сит Заукеля дать объяснение по тому 
или иному поводу.

Ряд вопросов подсудимому задали эв- 
щнтннки Розенберга в Кейтеля.

Затем от имени обвивителей к допро-

представитель французского обвинения 
Герцог.

Обвйиитель: Вы г.чли обергруппенфю- 
рерон СС?

Подсудимый утг,ержл,’ет, чго он лишь 
носил это звание, по оудто бы никог
да не выполнял никаких функций в СС,

Обвинитель: Читаю следующую вы
держку из вашей речи: «Дорогие сооте
чественники! Наши великолепные СА и 
СС действовали в течение более десяти 
лет в интересах германского народа и 
держали себя с непоколебимым созна
нием дисциплины». Как это попниать? 
Заукель «вспоннвает» об этом, однако 
не дает никаких объяснений па пряно 
поставленный вопрос.

—Одобряли ли вы гитлеровскую те
орию пресловутого жизненного про- 
страяства?—спрашивает далее обвини
тель подсулныого.

Зауке.1 ь снова уклоняется от прчмо-

леровскую теорию высшей расы,—Зау
кель уклончиво н туманво отвечает, что 
он придерживался точки зрения дея
тельности расы, а не господства расы.

Обвинитель: Таким образом, вы ве 
считали, что внешняя политика Герма
нии должна определяться этими двумя 
теориями— теорией «жвэяениого про
странства», с одной cTopmu. и теорией 
высшей расы, с другсЛ?

Снова пытаясь уклоняться от прямо
го ответа, Заукель заявляет, что он не 
занимался внешней политикой и не яв
лялся, таким образом, политическим 
деятелем.

Обвинитель: Вы не одобряли меро
приятия в области внешней полнтякк, 
проводившейся Гитлером, я не участво
вали в проведении этих мероприятий?

На этот вопрос Заукель также 
дает ответа.

Прополжеше допроса подсудниого 
обвинением переносится 

следую*чее заседаня!.На другой вопрос представителя об-

Утреннее заседание 3 0  мая
НЮРНБЕРГ, 30 мая. (ТАСС). Па ут-|левйе с целью выполнеиня гитлеровской 

, ииеы заседания трибунала продолжа.т- программы васяльствевного угона нно- 
ся допрос подсудимого Заукеля пред-{странных рабочих в Гернаикю. 
ставителеи французского обвинения В подтверждение этого, обвинитель 
Герцог. {оглашает ряд документов, из которых
Подсудимый всячески пытается отри

цать, что он был сторсиннком осущест- 
luieiiHfl «теории» «высшей расы».

Обвинитель Герцог рассматривает да- 
.lee воарос об участии Геринга и дру
гих подсудимых в работах по осушест- 
нленкю четырехлетнего плаит в облас
ти использования труда иносгранних 
рабочих. Заукель подтверждает, что не
которые вопросы йспользопания труда 
пнсстранных рабочих обсуждались сов
местно на заседаниях по осушг твле- 
нню четырехлетиего плана.

Далее обвинитель останавливается на 
созданной Шпеером и Заукелен системе 
организаций, осуществлявших прннуди- 
те.1ьную вербовку рабочей силы во 
Франции и других странах Западной 
Европы. Заукель подтверждает сущест
вование разветвленной сети германских 
арганизаций для вербовки рабочей силы 
в странах Западво! Европы. Он пытает- 

этом представить дело так, 
будто это организации не осуществ.1 ллн 
какого-либо нажима прн ве|^вке. Од
нако обвинитель сразу же устанавлива
ет, что не только организация Заукеля, 
но и он сам через иарионеточ- 

правительства оккупированных 
стран осуществлял огромное дап-

явствует, что Заукель, будучи в Пари
же, трс^вал от правительства Вньи 
выполнения км программы насильспен- 
ной вербовки франдуаских рабочих для 
Германии.

—Скажите,—спрашивает далее обви
нитель, — известно ли вам, сколько 
французской ра^ 'чей силы было вывезе
но в Германию в результате предъяв
ленного вами требов.1аяя?

Насколько П..НЧЮ, отвечает Заукель. 
около семисот или восьмисот тысяч ра
бочих.

Обвинитель: Правильно ли то, что в 
Бельгии и иа севере Фравцнн угон ра
бочих на прячудительаые работы был 
определен законодательством, ксходнв- 
шни от оккупационных властей?

Подсудимый: Мы , (зывали это, со
гласно германским иконам, декретом 
о трудовой повпяностн.

Однако обвннптель донвзиьает, огла
сив письмо Заукеля к Гитлеру, что не 
кто иной, как Заукель, объезжая Фран
цию, Бельгию, Голландию, сам дикто
вал, ставил ультиматумы я добивал :я 
различными мероприяткнмя угона ино
странных рабочих в Гериаиню.

Допросом Заукеля эахзвчивается ут
реннее заседание трибунала.

АРЕСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГИММЛЕРА-ОСВАЛЬДА ПОЛЬ

ЛОНДОН, 29 к » .  (ТАСС). Лоядои- 
ское радяо передает, что оргаваин анг
лийской разведки арестовав замести
тель Гиммлера, начальник главного уп- 
рипления интендантской службы СС 
Освальд Поль. Он работал батраком 
под чужой фамилией и жид в домике 
неподалеку от Бремена. Его задержа
ли ввиду того, что он нарушил распо
ряжение полнцин, а ввтен была уста
новлена его личность. В кармане у По
ля обнаружены две '  ампулы с синнль. 
ной кислотой, точнр такие же, прв по
мощи которых Гиммлер покончил само
убийством. Поль являлся одновременно 
начальником всех гвтлеровских кон- 
центрацяонных лагерей.

К_ п р о м л у  а н м п -и ндиЛских  
перего аорЪа

ЗаявленЕе англййско! 
аравйтельствевной делегации 

в Индии
ДЕЛИ, 27 мая. (ТАСС). Английская 

правительственная делегация опублако- 
вала ответ на заявление Джинны в ре
золюцию конгресса. Фактическв деле
гация отвергла все предложенвя внес
ти в плав изменения. Она ааявнла: 
«Плав является однры целым. Он будет 
иметь успех только ■ том случае, если 
будет принят и проведен в жизнь прн 
палячвк духа сотрудничества. Сущест
вующая констнтуцкв должна действо
вать ■ переходный период, и временное 
правительство нельзя законным путем 
сделать ответственным перед законо
дательной властью». Это означает, что 
право вето вице • короля сохравяется. В 
заявленян говорится далее; «Во время 
переходного периода, который, как мы 
надеемся, будет краткий, английский 
парламент по существующей конститу- 
цин несет полную отоетствекность '8а 
безопасность Индия. Поэтому необходи
мо .чтшЯа английски* войска остались • 
Индии».

Опровержение ТАСС
Шанхайская газета «Шэяьбао» поме

стила сообщение из Цзтнанв о 
что, якобы, 10 0  советских офицеров 
обучают артиллернйсхче часта китай
ской коимуниегяческой армви в Кыч-

яаодуне, в что три батальопа это! ар
мия снабжены советским оружием.

ТАСС уполномочев ваявить, что это 
сообщение явлвется вымышленным от 
начала ц* ковш.

П О  Т О М С К О Й  О Б Л А С Т И

ОТКРЫТКЕ ГОРОДСКОГО САДА

Сегодня открывается городской сад. 
Состовтся гулянье. С 7 часов вечера 
органвзуются массовые игры я танцы. 
Баянист Феоктистов проведет коллек-

PAHHHR СВОР МЕДА

тивяо* разучнванве популярных народ
ных песен «Рябина», песенок из кино
фильма «Небесный тихоход» и др. На 
площадке у фонтана выступит хор са
модеятельности рсиеслснвого училища, 
у ворот будет играть орхестр одного из 
гонскнх заводов. На эстраде с боль
шой концертной программой аыстуцнт 
оркестр под управлением М. И. Мало- 
мет. На танцевальной площадке с 9 
часов и до 1 часа ночи — танцы. 
Строения и дорожки сада приведены в 
порядок, открываются киоски с прода
жей молочных продуктов к газирован
ных вод. Работает читзльня.

На пасеке колхоза «Новая жиэаи», 
Воронинского сельсовета. Томского рай- 
ова, б.з1 годаря тому, что пчеловод 
т. Ченцов произвел раннюю выстввху 
ульев, пчелы использовали взсеняяй 
взяток с вербы.

В мае пасека дала более двух цеят- 
неров свежего меда.

лекция о ПЕТРЕ I

в  гор. Кодаашево в декшюнпом зале 
ореподаватель учительского инстьтута 
тов. Белямов прочитал лекцию иа тему: 
«Великий преобразоитель, государст
венный деятель н полководец Петр 
Первый». Лекция вызвала у слушате
лей большой витерес.

и з  БЛОК-НОТА КРАЕВЕДА

П е щ е р ы  р е к и  Ч у л ы м а

Л'жянна об английской плане 
для Ипдни

ДЕЛИ. (ТАСС). Глава мусуль
манской лиги Индии Джинна гауб- 
лчковал пространное заявление с под
робным анализом плана английской пра
вительственной делегации отвоевтельно 
введения новой конституция Ивдян. В 
основном Джинна возражает против не
значительности роли, отводимой мусуль-

протестует также против 
отклонения .требования мусульнааской 
лиги о том, чтобы группы мусульман
ских прогинцнй через десять лет вмели 
право отделиться

Формирование новой 
греческой армян

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Военный 
корреспоядент консервативной газеты 
«Дейли телеграф эвд морвявг пост» 
пишет в номере от 27 мея, что во вре
мя его недавнего пребыв.ания в Грецнн. 
на него «огромное впечатление» произ
вела новая армия, которая создается 
таи авглийской военной мнсси»й.

Касаясь форнировакин греческой 
жанцармернн. корреспондевт заявляет: 
существует опасность, что жандарме- 
рия может стать орудием в руках лю
бого правительства, находящегося у 
власти, а в настоящее время прави
тельства правых.

Король Михай награди  
Петру Гроза выешкм 
румынским орденом

БУХАРЕСТ, 28 мая. (ТАС(!). 27 мая 
в Констанце в зале городск,4 пряма- 
рни король Михай вручил премьер-ми
нистру доктору Петру Гроза орден за 
верную службу высшей степени. Перед 
вручением вице-премьер Татлре ку ог
ласил королевский декрет, в котором 
указывается на достижения правитель
ства Гроза,

положенной в излучине реки Чу
лыма, на северном склоне хребта 
Apia, выше гор. Ачинска, найде
ны каменные, медные и костяные 
орудия.

Около 40 пещер находится и 
известковых скалах по |)екам Бе
лому и Черному Июсам, близ 
поселкоп Подкаменского, Ефреи-

В бассейне реки Чулыма и ее 
притоков, на северных и северо- 
восточных склонах Кузнецкого 
Алатау известно значительное 
количество пещер естественного 
происхождения, представляющих 
большой научный интерес.

Большая часть пещер находит
ся в известняках, меньшая — в 
гранитах. Образование пещер и 
гранитах евюано с процессами 
выветривания.

Многие из пещер реки Чулыма 
были обитаемы доисторическим 
человеком. Об этом свидетельст
вуют многочисленные находки.

Так, в ААдашннской пещере, рас- 
кнна и Токэас. В них обнаружены 
человеческие скелеты, разнооб
разные древ1юйшие костяные из
делия. кострища, остатки посу
ды, кости животных.

Из сталактитовых пешер изве
стка Турвмекая, расположеннаа 
по р. Турину, на восточном скло
не Кузнецкого Алатау, в 12 ки- 
'.юыстрах от Потапова улуса.

В долине реки Ян (приток реки 
Кии) известны пещеры в берего
вых скалах, расположенные неда
леко от поселка Нижне-Почитав- 
ского.

Несколько пещер известно на 
рр. Барзас и Золотой Китат, вбли
зи Сухих приисков (Кельбес), а 
также между поселсом Воробьев- 
скии и пионерским лагерем.

П. ХОРОШИХ. 
Директор Чаннсюй станции 
натуралистов.

К И Н О

Фильм о югославском народе
Мнинстерстие кинематография 

СССР был показвн новый докумевталь' 
ны1 фжльн «Югославия». Автор и ре- 
жвеев,)—лауреат Сталвиской преиня 
Л. Варланои. Это—полная увлекатель- 
пейших эпя.юдов кинокартина, запечат
левшая героическую борьбу народов 
Югославвн протиз фашистских захват
чиков. Фильм снимала группа операто
ров, непосредстветю участвовавших а 
смелых вперациях югослаоских парти
зан, разделявших вместе с ними все ли- 
ш«яяя—холод, голод и опасности.

На экраяе воэняхают горы Югосла
вии, тучные нивы, вняоградникн, пре
красные города, старинные здания стро* 
гой архитектуры. Сербы, черногорцы, 
словеиы эакиняются мирным трудом. В 
городах жизнь бьет ключом. Но вот 
наступает б апреля 1941 года. Гитлеров
ская Германия напала яа мирные го^да 
Югославии. 18 апреля королевская ар
мия жяпнтулировала. Начинается партн- 
звяская война. Кинообъективу удалось 
зафякеяровать полную опасностей жизнь

югосдявспх патряотов, пенять гридя- 
оэные по масштабу боевые операца 
ла;*твзпч, Н7 смелые рейды. Фильм изо
билует потрясаюшнии по драматнэа1у

Зрнте.ш упкдят на экране маршала 
ТИ8 о—любимого вождя ■ югославского 
народа, непосредственно руководивше
го всей освобогительной борьбой. Смь- 
вое впечатлепне составляют кадры, го- 
казываюпеке Красную Армию, ее насгу* 
пательные бои. ее помощь в освобожде
нии городов Югославия от фашиьтсжяк 
поработителей.

Заключительиые кадры заполнены м - 
дом цветущих фруктовых садо<. С вх- 
рша несется голос диктора: Югрсла- 
вня1 Ты выстрадала свою весну!

Превосходен текст к фильму, наш- 
санный И. Эренбургом.

Картина выходят на экран в бля- 
ь ойшне дня. (ТАСС).

Ота. редактор 8 . И. СМИРНОВ. ,

( томский 0Б1лст;юй 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

нненя В. П. Чкалова

1 июня—.Свядьба Кречянского'
2  июня—.К>̂ му ПОДЧН1 ЯВТ6 Я

»реин‘
4 нюня—.Станая коды'

июня—.Стакян яоды*
6 июня—.Кому лодчнняется

яремя*
7 ию и—.Стякжв явды*
8  июня-.Ному Л0ДЧИПЯВТС1

яремм* (последний раз)
9 нюня—.Саядьбя Кречяисиого*

(последний раз)

са ТРЕБУЮТСЯ: эаведую- 
ший магазином и секретарь-нашияястка. 
Обращаться: ул. Равежства, 78 1, отдел 
кедров. 3 ' **

Моряковской
б о л ь н и ц е  щаться: г. Томск, уд.

бол’.ница водннкоя.

Областнояу бюро
требуютса: машинистка, бухгалтер. коиТ' 
ролер.кладовщнк-кесснр. Обегтечяиют- 
ся литерным пигапкем. Обращаться: обл* 
|.:полком, 3-й этаж, koviITB 35.

ТОМСКОМУ ОБЛДРАМТЕАТРУ

НУЖНЫ КОМНАТЫ
1 договорных началах. Обращаться: 
мер. им. Нахлювича, Л  о, театр.

3—3
Городской финансовый отдел доводит 

.40 сведения всех иадельц» крупного 
рогатого скота, что горкомхоз (проси. 

нм. Ленина, М 13) приступил

II РЕГИСТРЛЦИИ скотл
при регистрации скота взимается сбор 
в сумме 50 рублей с каждой головы. 
Сбор принимается всеми приходными 

кассами комбанка без ллатежаых 
нзпещений.

Граждане, не зарегистрировавшие скот 
и не угиатившис до 15 июня сбор со 
скота, будут привлечены к ответствен

ности.
3 - 3  ГОРФО.

В народном суде 3 участка Куйбы- 
шев.'кого района г. Томска (Набережная 
I. УшайиН, М 14), 4 нюня 1046 года в 
2  часов дня будет слушаться граждая- 

ское дело о разводе супругов васклия 
Бзеильевнча Фомкинэ, рождения 1922 г, 
и Ольги Павловны Фомкикой; рождеаия 
1921 года.

I томский ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ИНЖ ЕНЕРОВ Ж ЕЛ.-ДО Р. ТРАНСПОРТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
Институт готовит: инженеров путей сообшенив—м ехаянк^ няжене- 

ров путей сообщеяня—энергетиков и инженеров путей сообщени^по 
триспортной связи, сигнализации, пеитрализацни и блокирояке. Срок 
обучения- 5  лет. Условия приема общие для втузон. Прием заявдеянй до

**Ст"денты обеспечняаются: общежитием, повышенной стнпеядней от 
2 1 0  до 400 рублей в месяц, рабочей продовольственной карточкой, до- 
лолннтелышм питанием в столовой института. Студенты пользуются все
ми правами желе.аподорожянков и получают отсрочку от призыва в РККА |  
до конца учебы.

ОаЯеЛСале, «Bivunwi |М1|<па2, I
фотокарточки направлять по адресу: г. Томск, проспект им. Ленина, л  оо» II 

'"''МИИТ'а. _______________________ Iначальнику ТЭМИ

Томский городской отдел союзпечати просит

ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ НК ПЗЕТЫ И ЖУРИМЫ 
ПРОВЕРИТЬ СРОК ПОДПИСРИ

1
и вемед.тенко возобновить ее. С 1 июня производится прием 

подписки на газеты и журналы на второе полугодие. 
Продолжается прием доплатных сумм по подписке иа газеты

Пипи*пг-1гак ипакп»* К -ГПВЭТСКИЙ СПООТ*..Пнонерскан правда* и .Советский спорт*.
Открыт свободный приеы подписки на журнд ы: .Сибирские 
огни*, .Советская агрономия*, .Агробиология*, .Молодо! 
колхозник*, .Электричество*, .Техника воздушного фяота*, 

.Успехи математических и физических наук*.
ГОРСОЮ'^ПЕЧАТЬ.

МАГАЗИН №  1 ОБЛНОГИЗ
(переулок Батеякова, М 5)

покупает у наиеленкп лодершкные кннш
По РАЗНООБРАЗНЫМ ВОПРОСАМ.

I Для осмотра библиотек высылается товаровед ва Дон.
Прием литературы производится с 2 до 4 часов ежедневно, 

кроме общих выходных дней.
Обдастш с отделе (не КОГЗ'а. у

На осиоипии приказа Министерства торговли СССР М I2C 
от 13 апреля 1916 года, произаедспо

ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГЛЛВОСОБТОГГА  
С СИСТЕМОЙ .ГА С Т РО Н О М А *

ВО вновь организованный
т ш ш т  Г Л Л В О С О Б Г Л С Т Р О Н О М а

В связи с 8ТНИ Томская контора Особторга и Томский магазял 
.Гастроном* объединены в Томскую областную кантору Главособгастронон.

Все претензии к бывшему магазину .гастропои* Томская областная 
контора Особгастроном будет прквяшть в течеяне 12 дней со дня на
стоящего объявления.

Адрес Томской областной конторы Особгастроном: Набережпая р. 
5 шайки, М 8, }лефов № 7-95. 3—Э

Адрес редакции я типография: Советская. J !  47, тее.фояы: отв. рс,*1 Кторл — 14-00, ван. отв, редактора — 788, отв. секретаря —408, отделов: а а |т й м й  i
писем—127, даректор тняографвя—8бВ, прием объамеэлй — 1012.

п —Ml. сеяьсяохозяйствеяаого ш  10-I7f р|1|веаамевмго — N4,

Kiuijey Томск, тяпографяа «Краевое Эвамв».
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