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О рган Т ом ского  обком а и го р к о м а ИКП(<1>), с б ю с т и и го  и городского  
С оветов д еп у тато в  трудящ и хся
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Выполним обязательства, 
завоюем высокий урожай!

День ото дня все ближе насту
пает время, когда Тысячи пахарей 
п сеяльшиков нашей области вый
дут в поле В ряде колхо’’л:)п страд
ная пора уже началась. Как сооб
щают нам из Зырянского района

Родины. Присвоение звания Героя 
Социалистического Труда и на- 
Пэажленис орденами и медалями 
CCCF^ передовиков сельского хо
зяйства, получивших высокие уро
жаи в 1946 году, — акты величай----------------- . . V . . . .  --------- I------------------------- ------------------------------------  V...................... ...... ,  ,

KOwixo3 сКо-тос», Тапли'нского cevib-imeii тжност, В опубликованном 
совета, 11 и 12 апреля забороновол 1 недавно Указе Президиума Верхов- 
перные гектары земли и начат i кого Совета СССР среди награж- 
пспашку под пшеницу. Подобные! ленных есть и наши знатные земля, 
сообщения пост>тпают и из ряда | км. Их имена теперь известны 
других районов. 'каждому колхознику нашей обла-

Свое горячее стремление отме-1стм. Вот они; звеньевые, колхоза

Развернем социалистическое соревнование районов, 
сельсоветов, МТС, колхозов за образцовое проведение 

весеннего сева, за высокий урожай!
В ответ на постановление февральского Пленума ЦК ВКП(б) колхозники Томского 
района взяли обязательство расширить посевные площади, резко повысить урожайность 
пшеницы, картофеля и овощей, досрочно выполнить государственные планы поставок

сельскохозяйственных продуктов
Томские хлеборобы вызывают на соревнование колхозников Асиновского района

А с и н о в ц ы !  П р и н и м а й т е  в ы з о в !

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О
КОЛХОЗНИКОВ, колхозниц, работников МТС и специалистов 

сельского хозяйства Томского района
Колхозники, колхозницы, работ

ники МТС и специалисты сельско
го хозяйстоа То.мского района, вме
сте со всем советеким народом во

мя ликвидирова'но отставание кол
хозов, полумаюших еше низкие уро
жаи пшеницы, ржи, картофеля и 
овощей.

Трудящиеся нашего района с
сприннли новый сталинский пяти-; роодушевпением встретили поста 
•етиий план восстановления и раз-! повеление ()>евральского Пленума

ГГГР |Ц К БКП(б), представляющее бое- 
вмтня 'Народного < „иом ' сталинскую программу работы

. как свое родное дело и п первом подъему сельского хозяйства в
тить 1947 гол высокими урожая-1 имени Молотова. Викчзргкого paii-! голу новой пятилетки 'Неутомимо у , период. Отдавая се
М.И, своевроменчо и отлично прозе-jона, А. Я. Чух"ан.цена и Л. С. Кум-' 
стн весенний сев выряжают и кол-|мова, звеньевой колхоза «Объеди- 
хозникн Томского района. П еред! пение», Кожевниковского района 
лицом всего колхозного крестьян-1 А. И. Андреев, звеньевой колхоза

|Труди.лись нал развитием 
:то хозяйства.

Преодолепзя трудности

сельско- бс полный отчет в том, что подъем 
{сельского хозяйства, создание в 

многие ■ CTpaiHC изобилия продовольствия.

ства области шш дают твердое 
слово — добиться серьезных успе
хов е подъеме всех культур, осо
бенно пшеницы, в пыиеигнем году 
получить такой урожай, какого 
давно не .знали наши поля. Они 
TOWO полечитати свои возможио- 
гти и изложили их в своем обяза
тельстве. которое публикуется в 
сегодняшнем iHovepe нашей газеты.

«Советская Сибирь»,- Шегарского{колхозы района 
района, Т. О. Басов, звеньев'ОЙ 
колхоза «Пятилетка в четыре го
ла», Томского района, Ф. Л. Каза.н- 
цев.

Равняясь по этим лучшим сынам 
и дочерям колхозной деревни, не
сомненно, В' предстоящий' весеямий 
сев выйдут в рчд'я передоенков, 
завоюют такую же славу и всена-

V/1 ПТ- I----- ---------  ̂ ^
сырья для промышленности и оора- 

достигли в зоваН'ие, необходимых государст-

Включая.'ь в ссщиалиотическос. родное признание многие и миоше
сорев<моватгие. колхозники Томского 
района, в ответ на постзмонление 
февра.тьСкогп П тенума ЦКВКП(б). 
обязались обеспечить безусловное 
пьшолненпс госула-рственного пла- 
'на сева яровых культур, уме.шчить 
ПуДошадь посев.) яровой пшеницы

ко.дхозт)ики и КОЛ.ХОЗИИЦЫ, работ
ники МТС и с.’1ещгалисты сельско
го хозяйства наш?й области. И'’ |севчой плошадн. 
для того, ЧТ061.1 заслужить такой; Высоких урожаев

г оду значительных успехов » подъ-1 продовольственных и сырь-
емс сельского хозяйства. Район еных резервов является всенарод- 
досрочно выполнил план хлебоза- {ной задачей, и в первую очередь
 ̂ г 7ПЛИ I задачей колхозного крестьянства,готовок, передовые ко«дхозы сдали^  п п я н я  ‘2SQ20 n v - !'< 0 Л Х 0 3 Н Н К И  И К О Л Х О З Н И Ц Ы , работни-г'осударству сверх плана /о .у /и  пу ,

10„ x Ко.1хо,1Ы.Н<.п». жизнь., МТС и специалисты се.пьското
.Г Ь ть  О ти то в ., .п я т з е т к з  ц че- -озяйстпа районп ,  ответ ив при-

.............о „ „ „ „ y j . l i ,  И ЗЬШ хлеборобов Алтайского крал,Т1)1ре го-да», имени 1о партсъезда гы п „
J- с-суАгли . гтп 100 решили включиться во Всесоюзное пекоторые другие собрали до и я 'д

.п пгей по- социалистическое соревнование за псдо'.> .дерна с гектара на всей по
 ̂ получение высоких урожаев и до-

лобились м а-!срочное выполнение государствен-

Звено А. Д. Смирновой в колхо-| Звено Н. И. Береспева в колхо
зе «Новая жизнь» — по 180 п у - 'зе  «Смена» — по 160 пудов с тек-
доп с гектара на площади 10 гек 
таров.

Звено Н. А. Куренкова п колхо
зе «13 лет Октября» — по 180 
пудов с. гектара на плоша'ди 8 
гектаров.

Звено И. А. Корчугановой в кол
хозе «Путь Сталина» — по 160 
пудов с гектара па площади 8 г'ек- 
таров.

Звено Н. М. Опетенок в ко.пхозе 
«Красный Октябрь» — по 160 пу
дов с гектара на площади 8 гекта
ров.

тара на плошали 8 гектаров.
Звено тов. Селиверстовой в кол

хозе «Путь бедняка» — по 160 
пудов с гектара на плошали 10 
гектаров.

Посев яровой пшеницы разме
стим по лучшим предшественни
кам: по парам, картофелишу, и по 
свежецелииным и залежным зем
лям. Проведем посев пшеницы до 
18 мая, а остальные зерн. вые. 
крупяные и бобовые культу1;и по
сеем до 25 мая, разместив ич так
же по лучшим предшествгнньуам.

По картофелю и овощам:

почет, надо напрячь псе силы, са-|(.т.р,р-| земледелия. Звено паграж-1 пых планов поставок сельскохо- 
мог)твсржешк> трудиться, получить{д е т о г о  орденом Трудового Крас- зяйсгвепных продуктов в честь 
ны-сжий хрожай. Равняться на ne-i„oro  Знамени тов. Ф. А. Казанцева гпт,г ,̂гм,и«м йй.ти«ой Октябпь-

протгда прошлого года на 70 п р) - 1 родовых, учиться у них мастерст-'
центов, со всей плошади г, среднем ; пу. шире использовать их опыт для ... .. ^ -------  -
по району собрать по 80 пудов с ■ иоттягивппия отстающих ■: вот ис- браяо по 162 пуда зерна с гектара.; Мы берем на 
гектара, посев яровой пшеницы | ш^гтанный метол к достижению топ. А. Д. Смирновой в ' обязательства:
провести до 18 мая, а оста.тьных ; o6iuero подъема, К этому и на-1 «Новая жизнь»-гПо 156 пу- -
культл'р — до 25 мая, убрать уро-1 правлены сойчас мысли кол.хозии-! звено тов. О. М. Хлебниковой 
жап к 30 сентября, .досрочно вы -, коп То,мск.ог(> р:1Йоча, тявш их обя-; .^одхозе «Путь Советов» — ^по 
полнггть государствепиый Птан | зате.льства перед Годгг'юй. перед' 192 пула. Зеено ДА. Ф. Борисовой в 
заготовок по району хлеба и дру-моваришом Сталиным. j колхозе «17. лет Октября» собрало
гих сельскохозяйственных мродук-i И<'ключпте,1ы(о ответх'твепная з а - ; ио 2.400 пудов картофеля, звено
тов к 1 'Ноября 1947 года.. ' лг 'п  пос^ пв.ъ -а т;"=в,.'.пьск'им.. Е. И. Ket̂ siwhoh я’ колхогзе-- «Сво- ур-рроцентов. полностью выпол-|ш„ди получит

«Пр'.гнпмав на с.ебч о6я'ате.,1ьсг- П-яснумом ЦК БКП161 перед пар-|болный труд» по ^^'^^^1нить план посадки картофеля в картофеля
IW; "  ПИШУТ томские колхозники, т,„-.1ны,мн и с0 (’стс1чими оугячиза-1 картофеля, звено тов. Карташеноп __________ i «по
—- мы лаем твердое слово колхо.з-' ц„ямп ц де ле пспи'шения ’ уровня в колхозе «Путь Сталина» получи- 
нико’в-си'биряков кашей Родине,' рукдалдствя ге.льгки з хоо-мАством.! ло по 1.462 п у л а  <>вощей с гектара.

■“ ■■ ' Опыт передовых колхо,юп, бригад
■и .зпепьеп показал, что район рас
полагает всеми возм'О'Жностями для 
получения П'ысокил урожаев зер
новых, овошных культур и картофе
ля на всех посевных п-лошалях и 
что может быть в ближайшее вре-

! кого Знамени тов. Ф. А. Казанцева 
{из колхоза «Пятилетка и четыре 
года» на закрепленном участке со*

XXX годовщины Великой Октябрь 
ской социалистической революции.

себя следующие

Обеспечить безусловное вы- 
пол'нение государственного плана 
сева яровых культур, с увеличени.

Колхозы обязуются получить 
следующие урожаи картофе.!я и 
овошей:

Колхозы Белобородовского ’ель- 
совета — по 700 пулов картофеля 
с гектара иа плошади 90 гекта^;о&.

Колхозы Коларовского сельсове
та — по 900 пудов овошей с гек
тара на плошади 60 гекта1>ов.

Колхозы Ворошнского сельсове. 
та — по 650 пудов картофеля с 
гектара на плошадн ПО гектаров.

Колхозы Лучановского сельсове
та — по 850 пудов овошей с гек
тара на плошади 49 гектаров.

Колхозы Заварзи'НСКОго сельсо
вета — по 650 пудов карто'|;еля с 
гектара на плошади 35 гектаров

В ко.вхозах остальных сехьеове- 
тов района получить не менее 600

V. ...........  ■ капто(1)еля и 700 пу.дов ово-
е>. плошади посева
цы по сравнению с 1946 годом на  ̂ Передовые колхозы и »венм ре- 
7 6 'п ^ц ен то в . Полностью выпол-|ш„ли по'!учпт'. следутошие урожаи

и овошей:

г*большевистской партии, великому -с руково.тг'!'’' ;. х.з.-’яй
ПОЖ.ТгО и учителю товлришу ГЩ снизу' ЯОГ’''Р''\ ЛО.’’’К'ТО быть 
СтфФшу, что ПРИЛОЖИМ все силы м поднято на'бо.:ее высокий уро-ень, 
уменне для 'безусловного иыполне- гпогпстстгуюшгий сгргккным зада
ния нзятых, нами обязательств и стояшп i пйпр.'т '̂PЛbcки t̂ хо- 
каждом колхозе, в каждой машин- яя!К'Тцом», — т 'к говорится в по- 
яо • тракторной станшти, трактор- гтан(>”.!еии1 ; П.:г,;;/мя. Для выпол- 
ной, полеводческой’бригаде, киж- [ки(ия этих требовзиий необходимо, 
дым 3m*HO?.r. колхотнико I и' трак- ic]-q5 i,j руководяшис-napno'ino . со- 
торнстом. Успешно проведем весен-Д1,,»тс]<пс работники ”аще быв.али 
«ий сев и тем заложим прочные ; р т:о,:хо.тах, лично проводи, и поли-

ко.личестве 1.500 гектаров и посева 
овошей 600 гектаров, имеющих в 
нашем районе исключительно важ
ное значение для обеспечения тру
дящихся гор. Томска.

2. Повысить урожайность яро
вой пшеницы, картофеля и овошей.

Получить по колхозам урожаи:

По яровой пшенице:

Колхоз «Яны-Туфмыш» — по 900 
пудов! картофеля и 900 пудов ово- 

I шей с гектара.
! Колхоз «Вперед к социализму»
! по 700 пудов картофеля с гектара.

Колхоз «1 Мая» — по 1 200 пу
дов овощей с гектара.

Колхоз «Едияый , труд» — по 
750 пудов картофеля и 1200 пу- 

I дов овошей с гектара.

Звено А. М. Шапирко в колхозе 
«Новая жизнь» — по 3.000 пудов 
картофеля с гектара «а площади 
4 гектара.

Звено К. А. Нечаевой в кол.хозе 
«Объединение» — по 2.400 пудов 
картофеля с гектара «а плошадн 
1 гектар.

Звено Е. И. Казариной в колхозе 
«Свободный труд» — по 2.400 пу
дов картофеля с гектара на площа
ди 4 гектара.

Звено М. К. Карташевой в i«w- 
хозе «Путь Сталина» — по 1.800 
пудов овошей с гектара на плоша
ди 2 гектара.

Звено Т. М .Бурденовой в кол
хозе имени Буденного — not 1.800 
пудов лука с гектара на площади 
! гектар.

Звено т. Абрамовской в колхозе 
«Красиос утфо» — по 2.000 пудов 
свеклы с гектара на плошади 1 
гектар.

Звено М. И. Барабановой в кол
хозе «8 марта» —• по 3.600 пудов 
капусты с гектара на плошади 3 
гектара.

Звено А. Н. Вагина в колхозе. 
«1 Мая» — по 1.800 пудов огур
цов с гектара на плошади 2 гек
тара.

Посевы картофеля и овошей раз
местим по лучшим землям, с вне
сением в них местных и мкиераль-

. . . . . .  .......................... ....................................... .. - • - -  -  | J  » г,  ;  ̂ « 1 М  * 1 . '  « » J »V/ L* > t, I» .. . * I

ОСНОВЫ для получения высоких уро- тичсскую и оргашюационную рабо- 
жаев(, для успешного послевоенно-: ту  ̂ проводили беседы и собрания 
го подъема сельского хозяйства». | ко.тхп.виик'ов, г.ыступали с доклада- 

Колхозннки Томского района вы- ми и лекциями, укрепляли inpTni"i- 
звали На социалистическое сорев- ,,ую паботс п пёовичных ппртопга-

Колхозннки Томского района вьь j 
звали На социалистическое сорев 
иог.ание колхозиикон, колхозниц, 
работников МТС, специалистов 
сельского ХОЗЯ!<СТВа ЛсИИОВ'СК'ОГи 
район)).

Нет сомнения, что асииовскме 
колхолники горячо откликнутся из 
это предложение н развеонут ши- 
{юкое сорезиоваиие .со своими со- 

'сааями, свои пстречныо обяза
тельства будут подкреплять удар
ной работой на полях, успешным 
проведением весеннего сев'а. Опи
раясь на опыт переловикоп, колх'Ъ 
зы .н Томского, н Асино.чского рай- 
0)гов подтяи.т отстающих. ,io6i.iot- 
СЯ' полного BbinonHeiiHH своих обя
зательств, соберут рысокин уро
жай.

Советское правительство и боль
шевистская партия высоко ценят 
заслуги любого труженика паше)')

ми и лекциями, укрепляли партии- 
ц ую  работу в первичных парторга- 
, пи.чациях.

Не педели, .а считанные дни ос- 
|таются, до начала весеннего сева в 
I iiaiiieii области- Посеять споевре- 
I менио и Г!' сжатые ■ср'̂ ки, г соблю
дением всех правил агро''ехпики— 
значит собран, высокие упохои. Нс 
.а-алаз.тыппт), с началом г;г.:ч'и,че-ио- 
левых ра'Аог. не забып;пь Mvapo.'i 
пагодной послопи'рг: «Bocemiiiii 
ДС'!)Ь -•  го.д кормит», ПО-босВ/ОМу 
ЛОЛГОТОВНТЬСЯ с п'-овести сов —П'-Т 
аа.чачл, яа раарс.шсп’ю l■;nтopoй 
до-ажиы б'ыть направлены все силы, 
ВС'.' виимг"''1С.

Во что бы то ш  ста ло выполним 
'юятые па себя обя'затсльства!

О  . .  А  «><4 f . .  1 t  .4 1 » 1Г rv  « * г ч  - VT * I t  t

в, колхозах Зоркальиевского 
сельсовета — по 120 пудов с гек- 
тапа на плошали 552 гектара.

В колхозах Рыбаловского сель
по 125 пудов с гектара 

j на плошадн 155 гектаров.
; в  колхозах Верхпе - Сеченовско-

I зе «17 лет Октября» — по 3.000 
Колхозы «Новая жизнь», «Путь пудов картофеля с гектара на пло- 

Советоз», «Пятилетка в четыре шади 4 гектара, 
года», Зоркальцевского сельсовета

J0 UtSVLUen V.. jx-rviopa, \ --------  о '
Звено М. Ф. Борисовой в колхо- ных удобрений, хорошо разделаем

^  . о ЛЛЛ ______ .. «̂1̂ /ч«>4.ПАПА1|Г м ПП*почву и произведем посев и по
садку в лучшие агротехнические 
сроки.

по 145 пудов с гектара.
К^олхозы «Новая жизнь», «Серп 

и молот», «Новый труд», «Рыба-
S. В целях создания базы для 

получения высокого урожая в 1948
ловского сельсовета — по 145 году, поднимем в этом году пары
пудов! с гектара.

Колхозы имени Коларова. «Акти
вист», Коларовского сельсовета — 
по 135 пудов с гектара.

Колхоз имени К. Маркса, Вер-
140

го сельсовета — по 125 пудов < 
гектара па площади 244 гектара.

В колхозах Коларовского сельсо
пета — по 125 пудов с гектара на | шининского сельсовета — по 

ло ПУДОВ с гектара,
площади . 1 р ^  , ! Колхоз «13 лет Октября», Тах-

В Ko.ixoaax Калтаиского j raiMbimeBiCKoro сельсовета —по 135
пега — по 125 пулов с гектара иа ^ гектара. |
площади 116 гектаров. Колхоз «Смс'па.», ЛАсжениновско-

на всю площадь под озимые и яро 
вую пшеницу, а на всю остальную 
плошадь зерновых культур, а так
же под кэ'ртофель, заготовим зябь.

4. Обеспечим уборку урожая без 
потерь к 30 сентября. Построим в 
каждой почтенодческой бригаде_ не

Принимая на себя эти обязатель
ства, мы даем твердое слово кол- 
хозников-сибиряков нашей Родине, 
большев-истской партии, великому 
вождю и учителю товарищу 
Сталину, что приложим все 
свои силы и умение для безу
словного выполнения взятых на
ми обязательств -в каждом кол
хозе, в каждой машинио - трактор-

Завоюем высокие уроисаи 
ГАол. знаменем соииал'!СТ)'ч?ского 

соремовапия — к нозым успехам!

----  lllllHlllll -

Элентроэдашинр троитсл'! 
помогают восст<1*навлябать „Запорожсталь'

в  возрожлпши крупнейшего метэллу','- 
гического ланод.ч Ю 'а — «3 .)Порожс;т.1л,).̂  
принимает участие вси страна. Почетная 
зал-1 ч;| поставлена и перед Томским члек- 
тромоториым зaвoдo^r. Он должен изгото
вить 74 ролыангбаых мотора для тонколи
стового прокатного стана От томских ма
шиностроителей завиеит монтаж рольганга 
и сдаче в эксплоатацию стана.

Главный конструктор завода тов. Цере- 
стов сообщил:

—. Заказ мы получили в начале марта. 
В первую очередь были изготовлены чер
тежи иа трудоемкие детали. Через не
сколько дней «тдел главного технолога 
мог начать работу по подготовке

струмента, ОсоЛсию тр’.'аоем:<нм является 
н.)ГОТО!1ЛРНче шта.чпос .',л:н вырубки ста
торного и роторного железа. Чтобы быст
рее цынолнят;. .задпння, ст,лхановиы-слеса- 
ри тт. Бар.ашк-.,в vi Дениеов иа раздоаке 
Псгзиых отверстий заменили ручной труд 
станочной обработкой. Сейчас штампы го
товы. К 1-5 апреля мы должны сдать весь 
инструмент.

Больгеая работа в чти дни у литейщи
ков. Изготовлены пеовые отливки щитов, 
коробки выводов. Наиболее трудоемкая и 
с.пожаая операция — отлнпка стаи-тны. 
Для нее подготовлены модели, ведется 
оснастка. Чтобы судить о сложности ьт-ой

13 колхозах Бершини-яского сель
совета ■ - по 122 пуда с гектара ка 
площади 2.50 гектароп.

15 колхозах Межсниновского 
j сельсовета -■ по 100 пудов с гек
тара 'на площади 85 гектаров.

В колхо-зах Корниловского сель
совета — по 100 пудов с гектара 
на площади 175 гектаров.

В колхозах о-стальных сельсове
тов пол'уяить уфожай яровой пше
ницы со всей плошадн не менее 80 
пудов с каждого гектара, а в це
лом по району собрать пшеницы по 
90 пудов с гектар,з.

Передовые колхозы района взяли 
обязательство добиться следую
щих урожаев яровой пшеницы-

го сельсовета — по пуло В'
■гектара.

Колхоз «Победитель». Ксфнилов- 
ского сельсовета — по 125 пудов 
с гектара.

Передовые полеводческие брига
ды и звенья взяли обязательство 
получить следующий урожай яро
вой пшеницы.

полеводческая бригада тов. Вер- 
ши'НП'на а колхозе «Красный сиби
ряк» — по 115 пудов с гектара.

Звено Ф. А. Казанцева в колхозе 
«Пятилетка в 4 года» — по 180 
пудов с гектара на плошади 1Q 
гектаров.

Зв'ено О. М. Хлебниковой в кол
хозе «Путь Советов» — по 180 
пудов! с гектара на п.-'ощади 10 
гектаров.

- ------ч -
менее одного крытого тока. Вы- ной ста-нции, тракторной, полевод- 
ПОЛН'ИМ государственный план хле- чес,кой бригаде, каждым звеном, 
feSroTOBOK по району к 1 ноября колхознкком и трактористом. Ус- 
1947 года * , пешно проведем весенний сев птем

,  ‘ ' заложим прочные основы для по-
5. Добьемся лучения высоких урожаев, для ус-

менного выполнения дого ор ® послевоенного подъема
МТС с колхозами. сельского хозяйства.

Обязуемся в 1947 году 'Выпол- .Вызываем на социалистическое 
нить план тракторных работ по соревнование колхозников, колхоэ- 
всем видам в лучшие сроки и при работников МТС и опещиали- 
высоком качестве по Корнило^ сельского хозяйства Асинов- 
ской. Томской и Поросшской МТС ского района.
— на ПО процентов. j Дд здравствует наша могучая

6. Перевьтаолним уста.новлеиный Родина!
■на 1947 год государственный план! Да здравствует Всесоюзная ком- 
развития животноводства в к а ж -1 мунистическая партия (большеви- 
дом колхозе как по количествен- ков>)!
ным показателям, так и по росту, Д а здравствует наш мудрый 
продуктивности скота. i вождь и учитель великий Сталин!

Обязательство обсуждено и принято на общих собраниях кол
хозников, колхозниц, трактористов, рабочих МТС и специалис

тов сельского хозяйства Томского района.

........................... и ____  о
I работы, достаточно скатать, что для что-

...........................- ------ -------------  ' ,  го .литья мы должны сначала нлготопигь
Учитывая особо ответственное **аз1)аче | мо.дсли, .по ним сделать отлив

ние этих моторов, мы ввели в конструк- а.яюмнния, а затем по ней — пу-
ции их нововведения. Вместо обычной ас- i py„„Qg л„тье. Г) эти дня осе позиции 
бестовой иэо.ляиии в них будет изолацпя будут занончены. Комплекты отли-
стеклянная. Провод с такой изоляцией первых машин поступят на обра-
взялся изготовить завод, где главным нн- 
женером тов. Сурков Это повысит надеж-

Начались полевые работы
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Кол-'реля заборонено 4 гектара зяби. 12 

хоз «Колос», Тавлинского сельсо-  ̂апреля начали вспашку под пшени-
вета (председате.пь тов. Ефремеи- i цу. г- а п ло ги -ый
ко) начал полевые работы. 11 ап- Д- САДОВСКИИ.

Молевой сплав леса

Колхозники выехали на поля

пость моторов. Работу конструкторы за 
кончили о короткий срок ■— 10 дней, 12 
марта все 75 чеотежей лыли готовы.

— Для оснастки нового прс'изводства 
инструментом, — рассказывает чачзлшшк 
инструментального цеха тов Голкин,

— Г -ггелс М.1Щ коллсктпв, — заявил 
• 11 .а тоа, Бы:ьан, — должен

и-,, ;. ••■■’апорожста.-'Ч» 20 мото-^__ _____  __ _ _______
ров, остальные — " л-ае и нюне. Этот аз- КОЛХОЗНИКИ за'НИМЗЮТСЯ 
каз коллектив завода воспри1;:1Л кз'< но- .. . .  ..
четную задачу и ирнложил все силы, что

нам нужяб сделать окбло 60 позиций шг i бы выполпагь быстро и xopooi'o.

КОЖ ЕВНИКОЮ . (По телефону ности, заготовляют лесоматериал 
от наш. соб. корр.). Полеводческие для крытых токов. Трактористы 
бригады передовых колхозов—«За- проверяют массивы, тракторы и 
оеты Ленина», «Объединение» и прииепи'Ой инзентарь.
«Новый путь», выехали на поля. Через несколько дней эти колхо-

зы приступят к выбора,«.й n w n . j - -
КОЙ массивов для посесл, о ч к ш э -  Пленузта UK ВКП(о) сказала,
ю т  п а х о т н ы -е  у г о д и я  о т  з а х л а м л е н -  И. ВАНИН. I Сделаю все. чтб в моих силах, для

Многие малые реки в северных [ Наблюдение за ходом льда и 
райо-иах нашей области уже очис-|леса. а также св:язь с рабочими, 
тились ото льда. На реках Лай, I занятыми на сплаве по малым ре- 
Лудаяга, впадаюших в Ч у-|кам . возложены 'На авиаотряд трес-
лым. и других начался первый м о -'  ̂ Томлес. Первые патеты пат-

пил к скатке леса на воду. апреля.СЛОВО КАРГАСОКСКИХ ЖИВ0ТП0В0ДПВ
ЖйвэГйбводы вступают в сс»р*®чоааыив.

Телятвиаа колхоза «КИМ» К. Ива*эвэ

ж  ув е  таявш иполного сохранения телят 
поголовья скота в колхоз».

Конюхи за последтеа время удучапои 
уход за лошадьми, навели порядок на ко
ню шзе. т- л и с а о ы в .
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п а р т и й н а я ж и з н ь

Парторганизация борется 
за подъем колхозного хозяйства

в  обкоме 
ВЛКСМ

Бюро обкома ВЛКСЛ'1 отметило в своем

Экзамены в индустриальном 
техникуме

Вечером. в конторе колхоза 
«Красный игл а конец», Томского 
района, собрались колхо.о1икн. За
вязалась беседа. Говорили о  пред
стоящем весеннем севе, о том, ког
да можно будет приступать к по
левым работам.

— К севу мы уже готовы: плу
ги и бороны о'тремонтироваиы, да 
и людей у нас подходяще, — ска
зал председатель колхоза тов. 
А. Ф. Терентье».

— А сеятъ-то чем будем? — 
спросил рядом сидевший с 'Ним 
колхозник.

—■ Рай0(н семян даст. В прошлом 
году помог семена'ми и в этом го
ду поможет, — уверенно ответил 
председатель.

— Да стыдно, в е д ь , ' Александр 
Федорович. Который год на ижди
вении у государства находимся, 
продолжал тот же колхозник.—Со
седи наши, кориилов1ск'ие колхозни
ки, обеспечивают себя семенами, 
ш  трудодни хорошо получают и 
[другим помогают, а мы все наде
емся на помощь.

Долго еше продолжался спор, 
«о трудно было убедить предсе
дателя кш хоза. Иждивенческие 
настроения крепко вкоренились в 
колхозе.

Необходимо было принять реши
тельные меры, чтобы сделать рез
кий перелом во всей работе колхоза.

На открытом партийном

государстна, медленно идет 
ем колхозного хозяйства.

Имея плодородные земли, кол
хоз проектирует посев на 100 гек
таров меньше, чем и 1940 ш ду. 60 1 
процеито'В к довоенному уровню

К экзаменам на старших курсах 
iТомского индустриального 'rextiii- 
кума подготовка развернута давно. 
За месяц до начала сессии было 
готово расписание экзаменов, уча-

решении, что многие комсомо.чьские орга- 
ПОДЪ- ;ни.зации МТС все еще являются органи- 

laauHOHiio с.табыми, работают н отрыве от 
производственио|'1 дсятс.чыюстн ГС н
но-боевому не борются аа ныгюлненно и щиеСЯ своевременно С НИМ ОЗНЗКО 
перевыполнение плана тракторны.ч аабот. |

Бю|ю обкома Н./1КСМ в своем решенииi
р..йкомы комсомола коренным об-; .никвида.цич академическон

составляет и поголовье обществен- i;,;i:Z3aHHaMH"MTCopra

Были принты  меры к 
адол-

шпшхся, преподаватели

Многие учащиеся показывают 
Прочные, хорошо усвоенные зн.э- 
ния. Среди них отличники^ тт 
Яуговская, Ко'Пух, Фокин, Гайдии, 
учисгннкн Отечествен'ной войны тт. 
(Бронников, Бехов и другие.

В подготовке к сессии есть и не
достатки. Комсомольская н проф
союзная оргаииза|ЦИ1и недостаточно 
занимаются улучшением быта уча
щихся, яе установлен контроль за

нш'о окога. А между тем, в «олхо-i „х, повысить и.х босспособносгь и | оказывали помощь неуспевающим, столовой. Нет комнат для
зе — богатые луга, пастбища. Я в-ответственность за выполнение МТС с т о я - 'контролировали ход подготовки к
ляясь пригородным, колхоз слабо juiM-c перед ними задач в связи ^

‘ ' ниями февральского Пленума ЦК ПКП(о).
развивал молоЧ|НОе хозяйство. Ранкомы ПЛКСМ и первичные комсо

I Коммунисты признали, что они „о^,,.ские организации обя.заны глубоко 
мало прислушивались к rojiocy разъяснить молодежи постановление Пле- 
опытных колхозников — передови- нума ЦК ВКП(б), организовать изучение

ков сельскою хозяпства и слаоо пленуме ЦК ВКП(б) всеми
контролировали деятельно .̂ТЬ прав- трактористами, специалистами и рабочими 
ления. Партийная организация ми- МТС. За каждой бригадой, це.хом п от- 
рилась с нарушениями Устава сель- дельной группой должны быть закрепле- 
' ны агитаторы.

Комсомольцы должны подготовить для 
красных уголков и вагончиков трактори-

хозартели.
Правление неправильно подходи

ло к распределению трудодней. 
Бригада В, И. Иглакова работа
ла лучше других бригад и собрала 
высокий уро'жай, а на трудодни 
получила ларав1не с отстающими. 
Недополучило дополнительную оп
лату труда звено тов. Прокопьева. 
Все эти факты партийной оргавдиза- 
цней во-вр>емя замечены не были.

Много и друа'их недостатков бы
ло вскр1>1то на партийном собрании.

Партийное собрание наметило 
конкретные меры по претворению в 
жизнь постановления Пленума ЦК 
ВКП(б).

На другой лень коммунисты при
ступили к выполнению намеченных 
мероприятий. Руководитель агит- 

собра- коллектива провел инструктивное
ПИИ присутствовали члены правле- совещание агитаторов, рассказал 
ния колхоза, депутаты сельского как разъяснять постаповление 
Совета, комсомольцы, учителя, пе- Пленума ЦК ВКП(б) среди колхоз- 
редовые люди колхоза. На повеет- ihhkoh. Секретарь парторганизации 
ке дня был поставлен вопрос: об- ^ опытные в сельском хозяйстве 
суждение постановления Пленума коммуп.нсты оказали помощь прав- 
ЦК ВКП(б) «О мерах |'подъе.ма лепию колхоза в составлении рабо
сельского хозяйства в послевоен- qero плана на период весенних по- 
ный период».  ̂ левых работ, взяли под свой конт-

— Отмеченные в постановлении ро-'и> комплектование бригад, звень- 
Пленума ЦК ВКЛ(б) недостатки в ев и закрепление за ними земель- 
работе сельского хозяйства, — го- участков.
ворил коммунист В. И. Иглакоп, — 
целиком относятся и к нашему кол
хозу.

\

На партийном собрании коммуни
сты II беспартийный актив резко 
критиковали работу председателя 
колхоза т. Терентьева, который по 

Вникая в смысл постановления  ̂ беспечности сорвал подпотов-
Пленума ЦК ВКП(б), коммунисты ^ весеннему севу. Вскоре на о5- 
убеждались, что они очень собрании колхозники едиио-
упускали в своей работе. | душно избрали председателем

Вскрылось, что правление и пар- лучшего бригадира колхоза, члена 
тий'ная организация часто непра- ВКП(б) тов, В. И. Иглакова.
ВИЛЬНО подходили к оценке работы 
колхоза. Успокоившись па некото- 
рых успехах, партийная организа
ция не замечала того, что колхоз 
из годя в год является должником

Сейчас колхозники, под руковод
ством партийной организации, уст
раняют нее 11<?дод€лк'и в подготов
ке к севу.

П. ГОЛИКОВ.

З асл уж ен н ы й  ав тори тет
По1сле опубликования посташ.п- 

9»ения Пленума ЦК ВКП(б) «О 
!М€рах подъема сельского хо.шйст- 
на в послевоенный период» комму
нист тов. Пав.чоп изъявил желание 
поехать работать в колхоз «Крас
ный пахарь», Кожепниковско! о

личный пример н является инициа
тором всех проводимых мероприя
тий. Поручения правления колхоза 
выполняет аккуратна и в срок.

Среди колхозннков тов. Пав.поВ' 
пользуется больпшм авторитетом. 
Они часто об|ра1цаются к нему за

но иите- 
Помогая

стой плакаты и лозунги, организовать си
стематический выпуск стенных газет н 
боевых листков, отражая в них  ̂ вопросы 
выполнения решения Пленума ЦК ВКП(б), 
широко распространяя опыт передовых 
тракторных бригад и трактористов. Стен
ные газеты и боевые листки при конто
рах МТС должны выпускаться в несколь
ких экземплярах и рассылаться каждой 
тракторной бригаде.

Комсомольские организации должны 
оформить доски показателей соревнования 
в тракторных бригадах, не i)e;«e одного 
раза в декаду на заседаниях комитетов 
ВЛКСМ и комсок\ольских собраниях по.д 
водить итоги соревнования комсомольцев 
и рабочей молодежи, широко освещая 
опыт в печати.

Обком ВЛКСМ предложил комсомоль 
ским организациям МТС до 20 апреля 
создать комсомольские посты по качеству 
тракторных работ. Участники постов обя- 
.заны сНстематически бывать в тракторных 
бригадах, проверять качество обработки 
полей, разоблачать бракоделов, прсду- 
прежд<1ть плохую работу.

Райкомы ВЛКСМ обя.заны подобрать и 
утвердить агитаторов в каждой тракторной 
бригаде, провести с ними инструктивные 
совещания, создать на усадьбах МТС 
агитационно-художественные бригады, ор
ганизовав высту1пления участников худо 
жественной самодеятельности в трактор
ных бригадах и на полевых станах с пер
вых дней весеннего сева. На время с.зль- 
скохозяйственных работ при тракторных 
бригадах должны быть созданы, комсо 
мольские группы, а группорги утверждены 
на .заседаниях комитетов первичных ком 
сомольских организаций МТС.

Комсомольские
агитбригады

На время весеннего сева из села Мол- 
чаново посылаются в колхозы две агит
бригады, организованные комсомольцами. 
Имеете с бригади.ми выезжают., в деревню 
участники кружков художественной само
деятельности.

V
Коллектив медицинского института на̂  

правил в село Туган бригаду под руковод
ством комсомольца тов. Никифорова для 
помогци местным партийным и комсомоль
ским организациям в развертывании массо 
вой политической работы.

Член бригады тов. Пахомов сделал i 
районном Доме культур1я доклад на тему: 
«Февральский Пленум ЦК ВКП(б) и зада
чи комсомольских организации», который 
прошел с болырим успехом.

Шефы привезли для местного клуба 
и.ссы и тексты новых советских несен.

района. Райком партии улоилетио-! оов'ето.м и разъясн<?ниями 
рил его жела1нпе. Теперь он я и л ш .т -1 рес.уюишм их-вопросам, 
ся членом этого колхоза. 1дру1и.м, тов. Павлоц сам иаюльзу

Тщательно 1нзучая постановление ет советы опытных колхозников, 
февральского Пленума ЦК ВКП(б),
тов. Павлов ра.зъяеняот его колхоз-1
кикам —делает доклады, прово шт 
яндивндуальные и rpynnoBibie бесе-1 

|ды . В своей работе он показывает'

ПЕТРОВ. 
Секретарь партийной организа
ции IlotJocepreeBCKoi'o сельсо
вета, Кожевниковского райо
на.

у/ л nr, занятий, читального зала и библио-зкзамена.м. Учебная програм,ма по 
всем предметам выполнена свое-;теки. Не всегда удовлетворительно
временно, практические работы от- обстоит дело с проведением кои- 
работаны и сданы, 1сультаций. Некоторые преподавате-

Первые экзамены проходят У'>-'"лн  ̂ особенно специальных дисцап-
непшо. В 63-й группе III I лин, имеют большую нагрузку и не
десяти экзаменующихся по юриои - „
.электромеха1Н'Ике только один по- проводят консультации, 
лучил посредственную оценку, о с -1 Педагогический коллектив, ком- 
тальные же сдали экзамены на оТ- сомольская и профсоюзная органи- 
лично н хорошо. Из 19 учащ ихся: техникума должны ликвиди-
64-й группы экзамены по эткгриче- м допеакя, хорошо и
СКИМ машинам не выдержал только ^
один. В 65 и 67 группах II курса организованно провести весенние 
экзамены по математике выдержл-iэкзамены.

Д РЕДАКЦИЮ

Упорядочить работу  
магазина

Передопые колхозы Шегарского район-з 
«Борец», «Пльники». имени Свердлова г 
другие уже завершили выпо-пнеки? с е зо , 
ного нланн . leco'b'iroTOHOK и продолж)ю=1 
рьботат!, на Позлияксшском лесоучаст':'’ 

Однако 11|юизЕодительность труда r i - ' 
хозникоп бьк'1.'1 бы еще выше, если бы омм 
не тратили мчого пре'!0 ни н.а иолучец.!" 
продуктов и про.мтоварон.

Л. ЦЫР.Л, А. КАУРОВА. 
Члены колхоза «Борец», Шегарского 
района.

Грязная улица
Улина им. Резы Люксембург -  одна и.з 

больших улиц города. Но она находится 
в недопустимо антисанитарном состоянии 

На улице им. Розы Люксембург нчхо- 
дятся лечебные учреждения: поликлини,..' 
облздрава и институт физических методой 
лечения. Больные вынуждены .дышать во: 
духом, насыщенным угольной пылью.

Прилегающий к улине Кооператичныч 
переулок превращен заводом резиновой 
обури в место свалки сажи. При ветреной 
погоде она поднимается и покрывает сво
ей копотью целый квартал. Жители это;! 
территории не имеют возможности в лет
нее время открывать окна своих квартир.

И. САХАРОВ, А. АКИ.МОЧКИН.

ЛИ успешно все учащиеся. И. БЛОЖИС.

На заседании научного совета
При облисполкоме состоялось заседание 

научного совета, на котором рассмотрен 
вопрос о задачах научно-исследователь
ских учреждений и ученых по выполне
нию постановления Пленума ЦК ВКП(б) 
«О мерах подъема сельского хозяйства в 
послевоенный ■ период». С докладом по 
этому вопросу выступил заместитель за
ведующего сельхозотделом обкома ВКП(б) 
Т6В. Стенин.

— Постановление Пленума ЦК ВКП(б)о 
подъеме сельского хозяйства, разработан
ное и принятое под непосредственным ру
ководством товарища Сталина, является 
конкретной, детально разработанной бое
вой программой действий партийных, со
ветских, сельскохозяйственных, научных и 
других организаций, — говорит докладчик.

Миллионы колхозников поднимаются 
сейчас на активную борьбу за высокий, 
урожай. Им должны приттн на помощь 
ученые и научные работники.

Тов. Стснии отметил, что научные тру
ды в области сельского хозяйства, разра
ботанные учеными гор. Томска, слабо внед
ряются в практику сельского хозяйства, 
недостаточно пропагандируются. Необхо
димо пересмотреть тематику научно-ис
следовательской работы, сделав ее ак
туальной, объединить ученых и научных 
работников одной специальности для ра
боты над важнейшими вопросами.

В прениях по докладу выступил заведу
ющий кафедрой почвоведения Томского 
государственного университета профессор 
К. Л. Кузнецов. Он рассказал о работе 
сотрудников кафедры по составлению кар
ты почв Томской области и по изучению 
природных свойств почв.

Профессор Н. Н. Лавров сообщил с ра 
ботах в области защиты растений. Он по 
ставил вопрос о необходимости вести тща 
тельное наблюдение за распространением 
паразитов и вредителей растений, чтобы 
своевременно организовать борьбу с ними. 
Для этого нужно создать пункты борьбы 
с паразитами и вредителями сельского хо 
зяйства, широко привлечь для работы на 
них в летний период студентов.

Главный агроном областного земельного 
отдела тов. Иконников указал на нсобхо 
димость дальнейшего развертывания рабо
ты райсемхозов.

— Нужно изучать опыт ведения сель
ского хозяйства с глубоким учетом мест
ных природных условий, — говорит тов. 
Иконников. — Ученые должны привлекать 
к своей работе агрономов и передовиков 
сельского хозяйства.

О работе зональной опытной льноводче
ской станции говорил в своем выступле
нии директор станции тов. Дюков.

Заместитель председателя научного со
вета профессор-доктор В. Д. Кузнецов в 
своем выступлении отметил недостатки в 
планах научно-исследовательской работы 
некоторых вузов; Необходимо учитывать 
реальность тематики. Научные проблемы 
надо разрешать комплексно.

В прениях высказались также профессо
ра И. Н. Бутаков, В. М. Кудрявцева, 
М. И. Кучин, доцент Окунцов и другие. 
В заключение выступил председатель на
учного совета тов. Куперт.

Заседание приняло развернутое решение, 
направленное на укрепление связи ученых 
с сельским хозяйством, на усиление их 
помощи колхозам.

Забыли об обслуживании  
лесорубов

в поселке Берегаево, Тегульд-згского 
района, помещение клуба запущено, кино
аппаратура не используется.

Из районного центра в поселок fiepe- 
гаево изредка направляют кинокартины, но 
начальник лесозаготовительного учтетка 
тов. Ковшов и ' начальник Беряглевского 
мехлесопункта тов. Лукин не обеспечивают 
кинопередвижку транспортом. Бели же ки
нокартину и доставят в Берегаево, то не
редко электростанция Отказывает в пода
че тока.

На одних лесозаготовительных участках 
Берегаевского мехлесопункта красных 
уголков нет, на других — они запущены н 
совершенно не работают. В них нет ни ра
дио, ИИ газет, Стенные газеты и боевые
листки не выпускаются. Б. БАЯНОВ.

О буфете вокзала Томск-1
вокзале

обслужи-
Культурный вид буфета на 

Томск-1 никак не гармонирует с 
ванием посетителей.

На-днях я и другие пассажиры зашли в 
буфет, чтобы выпить по стакану чая. Но 
ни чая, 1ш кипятку там не оказалось. Мы 
попросили официантку принести хотя бы 
ХОЛОДНОЙ воды, и в этом нам отказали.

Чем объяснить такое «обслуживание» 
,„ с е т .т с « й  .  б ,ф .« >

О развитии оленеводства 
в области

ГОТОВИТЬ ОЛЕНЕВОДОВ
Пользуясь оленьим транспортом можно 

ускорить приемку пушнины от охотников, 
доставку продовольствия и боеприпасов из 
охотничьих баз к местам промысла, вывоз
ку пушнины и многие другие работы.

В прошлом году контора «Заготжив- 
сырье* отправила из Максимкина Яра. 
Верхне-Кртского района, до станции Асияс" 

лень. Весеннее солн ц е,' Один за другим поднимаются со с в о и м и к а р а в а н  с пушниной, а обратным 
'согревает ласке- предложениями старики. [рейсом были быстро доставлены охогчи-

— Для детей своих и внуков не пожа-|кам промыш.||сниые товары. Это еще раз 
леем труда. Построим новую школу. Надо подтверждает возможность доставки про-

СЕЛЬСКИЙ СХОД В СЕЛЕ ПЛОТНИКОВО

морозов,

люди выходят из

Семинар редакторов  
стенных газет

Па-днях состоялся семинар редакторов 
I членов редколлегий стенных ra.iPT. вы- 
|ускаемых и ремесленных училищах и 
нколах фабрично-заводского с,бучения 
•, Томска.

Па семинаре с.делан .об40р С1).де|)жания и 
|формления ноеьмн стенных га.пм, проне- 
щна беседа на тему как органи-юват!. ра- 
'юту редакционной коллегии.

Воскресный 
после суровых 
во.

Празднично одетые 
домов и направляются к колхозной конто
ре в центре села Плотниково на 

сельский сход.
Старики — колхозные активисты тт. 

Соломенников, Зверев, Шелепенко н дру
гие первыми пришли в контору. Быстро

начинать лес заготовлять. Пусть моло-|дукции из Всрхне-Кетского района в го- 
дежь лес предоставит, а мы уж срубим род Томск в короткий срок, 

здание, как следует, — говорит старик Правильно ставится сейчас вопрос овсе-
Шелепенко.

Сход принимает решение о строительстве 
новой школы. Тут же образуется инициа
тивная группа, которая возглавит строи-

заполняется 1ю.ме:дение. [тельные работы. В нее первыми избирают-
Сельский сход открыл председатель^,, -^цтузиаст-строитсль Никанор Иванович 

Яринского сельсовета. тов. .Помаев. После'зз£р£н^ директор школы тов. .Пенченко, 
краткого сообщення о состоянии дел в председатель сельсовета тов. .Ломаев, все- 
Плотникойской средней школе началось 15  человек Им же сход доверяет под
деловое обсуждение этого вопроса граж
данами.

Попросил слово тов. Соломенников:
— Я так понимаю, граждане, — чем ре

монтировать старую школу, давайте стро
ить новую, светлую, да красивую на удив-|р;,бота. 
ленне всему району.

писать обращение ко всем трудящимся

мерном развитии оленеводства на севере 
области. Чтобы с этой задачей успешно 
справляться, необходимы кадры. Сле.'юва- 
тельно, надо уже заняться подбором оле- 
неводов-практиков в колхозах и в раз- 

личных оргапизацпях, открыть курсы гюд- 
готовки оленеводов, иметь в областном 
центре квалифицированного олеиезоца- 
зоотехпика и ветеринарного врача.

Нельзя такж е обойти вопрос о м.эршру-
ме-Бакчарского района с призывом дружпо те с.чедопания оленьего транспорга 

взяться за строительство новых школ в |стах кормления оленей в пути следоззнмя 
районе. это надо решить

Па BTOpô l день после схода ' гтннн>1ы X iJiJi dniuaunn.
ТОВСТУХА

Все это
началась! стии соответстнующих 

[ствеиных организаций. 
С. ДОМАШ ЕНКО. I

при активном уча- 
областных ХО.ЗЯЙ-

М.

т
шшо

Боевая задача 
и сельской

комсомольцев
молодежи

Постановление февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) «О мера.х 
подъема сельского хозяйства в ■

А. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь оькома tb'IKC.'l

♦

1 Своп обязательства комсомоль- 
] цы подкрепляют практическими 
[делами. Оми 
I полностью и

ников на успешное проведение ве- низаниями, проявлять в работе 
сеннего сева. Колхоз плохо подго- больше делов1итости, гибкости, уме- 
товился к весеннему севу, а комсо- ния во-время помогать отстающим, 
мольцы ни разу не обсуждали на вк>-время заметить полезную иии- 
своих собраниях вопроса о том, циативу, распространить опыт хо- 
почему это получилось. рошей работы. Работникам райко-

Комсомольпы колхоза «Красный мов, комсомольским 
май», Пыткино-Троицкого района надо ч а те  бывать в

активистам 
колхозах, где

помог;
хорошо

гли КО1Х03У (секретарь тов. Войтко) не органи- комсомольских организации, и 
> завершить'зовали разъяснение колхозникам и вести там политическую работу с

хозяйственных машин, запасных 
частей, полевых сумок с инстру
ментами, обеспечить активное 
участие в шефстве над колхооным 
селом.

Приближается время полевых 
работ. Остающиеся считанные дни 
до выезда ш поле надо истюльзо- 
вать для быстрого завершения 
подготовки, чтобы начать сев без 
промедления, дружно и организо- 
вакно. Комсомольцы колхозов и

‘ ♦  [ ; ш ; г о ; ; ; ; у к \ е ; : ^ ж 1̂ у о е в у ^  Все первичные комсо
с к С  Г Г т Г  раскрьшо перет  ̂ ^   ̂ I комсомольцы расставлены ot-I,,^  ЦК ВКП(б). Комсомольцы см и-: модьские в колхозах

колхозами широкие ^льш ая 1к..бо^Г'"п 1эедстоит'k^mcV- "жмо^фГктов в_о все Д^али раб чтобы по-лнотю подгото
и МТС обязаны глубоко В1Никать'МТС обязаны трудиться днем и

роста и процП1ета'Ния и 
собой новый важнейший этап борь
бы партии за укрепление колхозно
го строя.

Задача сос'томт п том, чтобы 
обеспечить такой подъем сельско
го хозяйства, который позволил бы 
в ближайшее бремя создат!, обилие 
продовольствия для населения, 
сырья для легкой промышленности обсуждению постанои
и накопления необходимых госу- Пленума проходят •< об-
дарственных нродоиольственчых и ддср,, большим патриотическим 
сырьевых резервов. подч>омом, комсомо.чьцы и мо;ю-

Выполнение исторического по- леж 1, включ.аются в с^циалисти- 
ста'новления П.менумл ЦК ВКП(б) ческое сорешювание и берут на- 
является сейчас самой основной н

мольским организациям тех колхо
зов, где нет партийных организа- 
цик.

Многие комсомольские органи- 
Эстции правильно' поняли евско роль 
в борьбе 3,1 ’Выполнение ретенин 
партии по вопросам подъема сель- 
ско'1'0 хозяйства i; 1и>с.'1евоенные 
го;1,ы. Ко'мсомольско-,молодежные

во'Дческон бригад1>1, Николай Ч е -, Устава сельхозартели. 
.'1 ЮК1Ш --  заведующим животно-'

данное время в центр своего вни-!вить машины, инвентарь, горючее.

екоторые райкомы ВЛКСМ
водческой фермой, комсомолец |  ̂ Кожевниковскнй

j^jMiaiinH поставить образцовое :iaiBep-'i 
’ лпение подготовки к весеннему се-'силы

ну, своевремеиное и органиэован-Цигин — агротехником и т. .т. * Костюченко) и Те-
комсомольско.м собрании ааслуш и., (секретарь тов; Т н - '”°® начало и успешное проведение
ваются доклады о состояьнн дел ' ;\ю|фе'ев4 не изменили стиль руко- 
колхозе, нодмсчаю'А'я нс 1.,1'таткп ; [..одстна первичными комсомоль- 
II оказывается нрактичеекля п о -■ органи,>лцнями, плохо мобн-
мощь. Колхо.з ---в числе -''^'''hihx мо.чодежь на борьбу за
по области. В этом бо,т1)Шая ааслу-1 сельского хозяйства, за
га комсомольцев. j завершение подготовки н обраЗцо-

По таких комсомольских f>Pff'';noe проведение весеннего сева, 
низании в пашей области еше м а -1 райкомы ВЛКСМ не оказы- 
ло. Многие комсомольские е’Р'Ч'чи-1 первичным комсомольс-'им ор 
зации недостаточно интересуются ‘ помощи в ликвидапни

себя повышенные гобязательства. жизнью своих колхозов, не забо -:

.1Я «Путь социализма», 
района. Комсомольцы и моло.тежь: лись
колхоза во щтаве с секретарем этой, боты

первоочередной задачей. Комсо
мольские организапнн обязаны 
развернуть широкую' агитационно- 
пропагандистскую работу по разъ
яснению ностданопленни Пленума 
ЦК ВКП(б), помочь каждому ком- организации тов. 
сомольпу, каждому юноше н до- обсудив постановленнс Пленума 
вуШ’Ке определить свое место в,Ц К . ВКП(б), обязались успешно 
решении практических задач. Ком провести сельскохозяйственные ра- 
сомольские организапнн обязаны боты, по.чучить урожа!'! не ниже 
энергично вести молодежь на бОрь-ЛбО пудов зерна с 1'ектара, пере- 
бу за дальнейший подъем сельско-, выполнить план развития жнвоыю- 
го хозяйства, на усмленне помощи | ио/тсгва. досрочно рассчитаться с 
нашей партии в работе но органи-1 государством по всем видам попа- 
запионно-хозяйствен’ному vKjieiicie |вок С'ельскох()ЗЯЙстненн'*1х продук- 
нию колхозов, но улучшению 1)або-|тов.

крупных недостатков в их работе. 
Заслуживает в т 1мания работа тятся о том, чтооы в них оыла | заключаются в

комсомольской организации колхо- крепкая трудовая днепиплниа, ''Т'’- L ,, /^^^^екотопие^к^Томского! бы в них своевременно проводи- что некоторые комсомольские
сельскохозяйственные ,,а - [ организации огравичинаются прове-

[дением отдельных
, ,  ., . __ спели м о .ч т е ж и . но не i;MeiioBinnKOBOii,

' его.
На помощь селу должны приттн 

комсомольские организации горо
дов Томска и Колоашево. С обра-' станов, 
ние актива Томской городской рмстон, 
комсомольской организации приз
вало комсомольцев города к ока
занию практической помошн селу.
Томские комсомольцы решили на
ира ндть в колхозы .50 комсомоль
цев агитаторами, 25 агитбригад, 
'Написать для колхозов н МТС 
тысячи лозунгов, 150 кар
тин, 1.50 плакатов, посвященных
постановлению Пленума ЦК 

аккуратно выполня.тись г о - ' " «млс.тлшл мероприятий ВКГ 1(6), изготовить 500 репролук-
поставок молодежи, но не чувствуют торов, 300 комплектов шахмат, ша-

К таким отно-[от'^етствен+юсти за состояние всех щек и домино. Из гор. Томска 
дел колхоза, не глубоко вникают в

и не бо
рются с ипрушениями Устава сель-

все 
н

сударстпен ныс 
сельхозщюдуктоп. 
сится, налример, комсомольская 
организация колхоза «Трудовой ; в'Г’просы
просвещенец». Зырянского рано 
на, (секретарь комсомольской о р -j^^чартелн.
ганнзацш! тов'. ^Pe;^oceeнк^)). .Эта' Задача состоит п том, чюбы 
организация стоит ц стороне от paiiKOMi.i ВЛКСМ решительно из- 
хозяйствениой Ж'изми колхоза, 11е|меннли стиль своей работы. Они 
в.тияет на его ле.та, не мобилизует |обяза'НЫ оперативно руководить 
комсомольцев н моЛ'О.дых колхоз-' первичными комсомольскими орга- 

/

вуезжают на ностоя№ную работу 
колхозы 150 комсомольцев.

Первейшая обязанность комсо
мольских организаций городов — 
взять НОД свой неослабнын конт
роль выпо.тнение заданий но нз- 
готовлен1ию н своевременной от
правке в колхозы и МТС сельско-

1урочку, семена. Нужно расставить 
комсомольцев - акт'шистов 

на самых ответственных участ
ках — пахарями, сеяльщиками, бо- 
роновол'ока1ми, прицешд'ИкаМ|Н. Ком
сомольцы должны быть инициа
торами в оборудовании кул1.турных 

вагончиков для тракто- 
пос ы л к'И а г'и т а ц и он ко - ху

дожественных бригад 'И агитаторов 
в каждый полевой стан, в каж 
дую тракторную бр1ггаду.

Комсомольские органпзапии обя
заны еще шире развернуть сорев
нование молодежно - тракторных 
бригад, звеньев высокого урожая, 
всей ко'.чхоз'ной молодежи за про
ведение весеннего сева „ сжатые 
сроки на высоком a'l ротехинческо.'.! 
уровне. Все должи1л раб^.тчть в 
поле! Каждый тракторист, ччахарь, 
сеяльщик, борешоволок обязан и.ю 
дня в день нынолиять и перевы
полнять .задания.

КО'МСО.МОЛЬЦЫ II KO.viCOMO.'IKII,
сельские юконш и ,Tt-r.vHi\;i! Вс • 
СН.1Ы на н|)пведеч'ие С'Рга! В:< 1ЮчаГ1- 
тесь во Всесоюзное соцналнепнее- 
ское сореановапие :w высокщ') у]>и- 
жан!

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ГОВОРЯТ OPAEHQiiOGilbl-iAOTEPA ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
С отдельных 

на общи*
участков — 
посевы

R проп(лом году наше япрмо оГкчцало 
колхозникам получ.тгн в среднем с гектара 
не менее 100  пудов зерна, а собрало хле
ба значителино больше.

Пшеница ИЯ семенном участке была 
П'ммещеия на площади 40 гектаров, из них 
10 гектаров были засеяны перекрестным 
способом и здесь мы получили по 150 пу- 
,юв с гектара, а па остальной площади — 
по 102  пуда. П колхоз^ такой высокий 
урожай был достигнут впервые.

Опыт земледельческого труда у нас не
большой, но у молодежного звена велико 
(■(рсмлеиие следовать но пути новаторов, 
осуществлять передовую arpoTe.xiim;y н 
добиваться первенства. И этом нам гюмог 
агроном колхоза тов. Лверьяпоп.

Нее приемы агротехники доступны каж 
дому звену, ибо в них нет ничего слож но
го. Требуется только ynopHiiiu труд н лю 
бовное отношение к делу.

R колхозе из пяти звеньев наше .звено 
добилось наилучшего урожая, главным об
разом потому, что мы трудились, не ж а
лся сил, постоянно заботились об урожае, 
строго следили за качеством работы, 
Поль-зуясь повседневно агротехникой, зве
но обеспечивало тщательную обработку 
почвы, удобрение ее, накопление и сохра
нение в пей влаги, производило подкормку 
растений, соблюдало правильные нормы 
высева.

Получать высокие урожаи на отдельных 
участках — это еще полдела. Надо до
биться общего под'ы.'ма урожайности на 
всех площадях в колхозе. За это мы н 
борелля.

Передаем свой омыт другим колхозни
кам, рассказываем о нем на занятия,ч агро
технического кружка. Звеньевые Г.катери- 
на Филиппова, Зоя Кузина и Евдокия Ти
хонова часто обращаются ко мне за сове
том, и я охотно делюсь с ними своими 
знаниями.

Наш колхоз ставит перед собой зада
чу — в 1947 году добиться увеличения 
валового сбора зерна на всей площади, 
собрать стопудовый урожай с общих посе
вов. Члены звена борются за 150 пудов 
зерна с гектара па площади 50 гектаров. 
Такой урожайности мы добьемся но что 
бы то ни стало. К этому призывают пас, 
тружеников земли, партия, правительгтво. 
Этого требуют от нас интересы досрочно
го выполнения послевоенного пятилетнего 
плана.

А. АНДРЕЕВ. 
Звеньевой колхоза сОбъединение», 
Кожевниковского района.

Как мы получили 
по 150 пулов пшеницы 

с гектара

В Совете министров 
н о с тр а н н ы х  дел

Заседание 8 апреля
Доклад Межсоюзнического репарационного

П 1945 году МП добились сбора урожая 
в 1 2 0  пудов зерна с гектара, а в трудных 
условиях 1946 года на площади 27 гекта
ров собрали по 150 пудов пшеницы с гек
тара.

Паш труд высоко оценен, ^-'’’’стское 
пр.авительство наградило меня орденом ^

Заместители министров иностранных дел 
[зясаушалн сообщение представителей 
Л\ежсоюзнического репарационного -агент
ства и составили по .этому вопросу доклад 

министров. П этом докладе приве
дены основные моменты, содержавшиеся п

,]енина. |сообщении председателя Межсоюзническо-
Четыре гола руковожу я звеном. Рабо- репарационного агентства Ж ака Руэфф. 

таем мы организованно. Зимой повышаем числе этих основных моментов приведе
ны следующие;

Указом П р е 1иди\'ма Верховного Совета СС'.СР за цолучецне высоких урож?.4В 
зерновых Kvxji.Typ nai ражлена орденами .11,chiih;i н Гру.тового Красного Знамени группа 
передовиков cc.ibcK'om хозяйсгг,.! Томской области

На снимке |1аграж,тс1П1ь.“ (c.ieu.i ibuipino, нижний ряд): .4. Я. Чухланнека—зЛ н ь- 
евая колхоза и.менм Молотов.!, и.1кчарскою  район,i; А. II. А ндреев—зиен|.евон ко.лхоза 
„ о б ъ е д и н е н и е , Iu w c i '.iihkohckoiи  района; Л С. К\н.мова—зве.ньси;1Я кол.хоза имени 
.Молотова, Ьакчарскоп) района. Исрхнмй ряд: Т О hacoB —зиеньсной колхоза „С овет
ская С ибирь", lller.ipCKOi о района; Ф. Л. К.шиннсв- авеньевой колхо;)а ,1_!ятилзтка в 
четыре года", Tomckoi'o района. Ф ою  Ф, Хитриневича и М. Трейбера.

Спасибо великому Сталину
Более полвека занимаюсь я хлебопаше- кнмн боронами разрушили корку. Посевы 

стмом. Miioiu вилел и испытал, я за про- стали :з;1метно улучшаться. Затем нроизве- 
житыс 72 Года Помню труд обе.члоленчо- ли подкормку растений навозной жижей, 
го пахаря, который ковырял деревянной Эти опыты мы делали на плоИцади в 
сохой свой клочок земли. Думы о хлебе, 3 гектар;!, а осенью собрали

завтра!ннем Д!1е, страх 1!сред голодом зерна 
сопутствовали крестья11Ш1у-бел1!яку в ста- дов. 
рой деревне. , i 3!!Сно ежегодно повы!нает урожайность

Только колхозный строй сделал труд на уч.чстке. 15 прошлом году мы !юлучили 
хлебопаш!1<! благородн1ям и радостны.м, о г- !!0 25,6 !i,e!!Ti!epa пше!!нцы с гект-зра на 
кр!ял широкую дорогу ноиаторст!)у, н!)!р<!- плоичадн 25 гектаров.

Ус!!СХ1! НСПЛОХ!!е, но мы е!!1РСТИЛ мастеров в;ясокого урожая 
стра!1е труд земледельца высоко

Для Родины!

всю

б апреля этого года, по поручению П ре
зидиума Верховного Совета ССС.Р, секре
тарь обкома ВКП(б), депутат Верховного 
Совета СССР тов. Л. В. Семин вручил M!ie 
орден Трудового Красного Знамени. Этот 
день останется !i моей па.мяти на 
жизнь.

Не нахожу слов, чтобы отблагодарить 
советскую власть, коммуи!1ст11ческую i!.iP 

,тию и дорогого Иосифа Нисспрно!!овчча 
Сталина за отеческую заботу о простых 
советских людях, о пас, колхозниках 

Четвертый год мое звено соревнуется со 
звеном Лн!1Ы Чухла!1!1Свой. Вместе мы пе
реживаем горести неудач ;; ))алуемся успе- 
.■jaM. Оказываем дружескую помощь в ра
боте, перенимаем лучший оп!>1т.

Члены моего звена на практ!1ке приме
няют агротехнические зна!!!!я, получонн!лс 
в зимний период. Ежегодно мы

на !!а!ни.\ полях.
!!!!

добипасмся
повышения урожайност!!

Замечательные времеип !!среж!!вагт 
ша Роди!1а. Когда подумас!!!!. о те.х .чюя-ix, 
котор1яе, нс )Kaj!C!i си.л, ;; !нахтах 
уголь иа-гора, у доме;! !папят м е т л ,  i!;i 
взводах выпускают тракторы, !ь 
возводят новые за!юдс!<11с корпуг;; 
чется дать им боль!не вкус!к>го 
го хлеба.

Мы стараемся дать бол!.!пе п!пеиины, 
||тобы любимое Отечество не ouiy.!iano 

достатка в продовольствин. Приложим 
!!аши силы, наше умс!!ис для то!о, ■ 

на участке, отведешюм нашему зве!1у 
рать в этом году не 
на рекордном участке

!1!.1Ла!ОТ 
Г.'ПЛ, 1!!! 
СТР<'ЙК!1Х 

,':о
Ш!!еНИЧНО

ил с гектара 
полним.

ite- 
всс 

: гобы 
соб-

ме!1ес 150 ;(удов, а 
— но 2 0 0  пудо!! зер 

Это 1!а!П долг, и мы oio вы-

А. КУИМОВА. 
Звеньевая колхоза имени Мологонл, 
Бакчарского района.

!!.'!!! с каждого гектара
660 пудов 

по 220 1!у-

В‘ l!aH!l !V 
(!це.1!1-

нается !!равительст!юм.
За 1!олуче111!е в 1!рошлом году !)ыоок!.го 

урожая 1!Н!ени!1ы, мен)! правительство на
градило ордс!!ом Трудового Красного .'51!а-

не достиг
ли того, что получали до войны. Мтша 
цел!> — ,добит!>ея в этом году урож 1я не 
ме!1се ISO 1!удо!1 зер!;:; с гектара. ЛАы за- 
!'отов\ ' ! ! 1  S00 возов навоза, собрали М!Юго 

:;)ОЛ!.!, сс!!Т1. будем отборн!.!м .зер!юм. 
мени. Не нахожу слов, чтоб1л H!iip.'i3 iTbj Несмотря i;a преклонный возраст 
свою радость. Высок!1я !!аграда вооду!нев-! чувством радости и гордости в!!0 !пу
ляет меня и членов моего звена на !ювыс 
л'рудовые успехи.

От всей дун!И хочется сказать тому, кто 
привел нас к славе,—спасибо Нам. великий 
Сталии! Мы в долгу но оста1!емся, сумеем 
оправдать высокую награду.

15первые нравлр!1ие колхоза назначило 
мс!1я звеньевым в 1937 году. Пес!юй я 
йстретился со з!!!!тиым звеньевым Алтай 

Михаилом ['рофеевичем Ефре 
подроб!!!) рассказал о своем 
много i!,ei!ii!>!x советов, 
пауш! М!!\а!!ла Ероф.>е!ыч;| 

ока;)ала нам 11еоцен!!мую услугу. Однажды 
на !юсрве обра;ювалась нроч!!;;!! !ел!.!,!ная
корка, рост растс1!ий замедл1!лся. ,Ч pei!ii!.'i 
исг!ользовать один из советов Ефремова. 
15C.W1 рвспюм мы вы!нли на учце^ок, и лег-

ского края 
мовым. Ol! 
0 !!ытс, дал 

Простая

я с 
вою

долю труда, свой on;jT в дело !юслевоеи- 
ного подъем;! сельского хозяйства.

Помочь молодежи овладеть опытом мно
голетней работы но достижению высоких 
урожаев — пан; долг, наша святая обяз.чн- 
1юст1>. Из 6  человек моего звена многие 
стал!! мастерами высоких урожаев, как, 
11апр!'мер, товарищи Муратова, Девяшина, 
Иг. г-ая,

Я призываю всех колхозников отдать 
все силы на подъем сельского хозяйства, 
!!срсдать опыт колхозной молодежи, что- 
б!.1 быстрее добиться высоких и устойчи
вых урожаев.

Ф. КАЗАНЦЕВ. 
Звеньевой колхоз» «Пятилетка в че
тыре юдд». Томского района.

свои агротехнические знания и готовимся 
к пoлcnы^! работам. Ресна, лето и осень 
проходят в н.апряже1!Ной работе на полях. 
.3 вс!!0 друж!1ое, дисциплина у нас кре;|- 
|.;и1 _  в этом первое условие наших успе

хов.
Второе условие — это внедрение куль

туры в земледелие. Бороться за высокий 
Урожай 1946 года мы начали с осени 
1945 года. Весь участок размещен на к ле
верище. Его мы тщательно прокульгивн- 
ровали. заборонили и засеяли отборными 
семенами.

Посев !1рои1водили перекрестным спосо
бом протравленными семенами. Вспашк;! 
производилась на полную глубину залега 
ния пахот!10го слоя, правильно заделывали 
семена. Я сама становилась за сеялку. 
Все весенние работы на площади 82 гек
тара, где, кроме пшеницы, посеяли 1якже 
овес и горох, были закончены в 10 рабо
чих дней.

При появлении всходов дали растениям 
подкормку навозной жижей, а на некото
рых участках — птич!>им !!0 .метом. Не
смотря на то, что на1ни поля не -.ттли!;!- 
ются большой засоренностью, мы, тем не 
менее, два раза очищали их от сорняков.

Успеху способствовала правильная орга
низация труда. Каждый член нашего зво
на знает свое рабочее место, любовно от
носится к порученному делу, бережет тяг
ло и инвентарь. Делая так, каждый член 
звена отдаст себе полный отчет н том, 
что он является активным участником в 
борьбе за выполнение послевоенной пяти 
летки.

В этом году мы будем бороться за по
лучение 200 пудов !1шсиицы с гектар,!. 15 
1вене все подготовлено к выезду ;i поле. 
П .1 заботу партии, правительства и люби
мого Сталина о нас, простых людях, мы 
ответим новыми трудовыми успехами.

А. ЧУХЛАНЦЕВА.
Звеньевая колхоза имени Молотова,
Бакчарского района.

- - i .  .

«I. Репара!1ионные поставки из запад 
чых зон Герма1!ии до сих пор были н ныс- 
шей степени неудовлетворительными.

Государства — 4 j!eHi>! Межсоюзническо
го репара!Ш0Н!!01'0 агентства желают быст
рого возобновления поставок, так как они 
уверены, что всякое продление нынешнего 
положения будет равняться окончательно
му провалу системы репараций, предусмот
ренной I) Потсдаме.

2. Государства, представленные в агент
стве, считают, что «они имеют оС!Ювание 
рассматривать Потсдамскбе соглашение 
как торжествешюе обязательство, взятое 
на себя в нх отношении оккупирующими 
державами и !!редставляющее собой 1;ечто 
вроде контракта, выполнения которого они 
имеют право требовать. Но этот ко!1тракт 
не был в!люлнен».

Ж . Бидо заявил, ^что, по мнению фран
цузской делегации, доклад Сою.зни чес кого 
репарационного агентства ставит !ipnH!in- 
пиальные иопрос!я. Нам следует решить,— 
ска.зал Ж . Бидо, — что изъятие фабрик ;i

5 ппречя 1917 гола в л,!.!с ,з а ге т " ! !Й  пбл1!С1!о,и.ома состоялось п р гч е н и с  ор.лснов  
Л е !!!1!Ы II T p v .io n o ro  К р а с н о !!)  „5на.М1.'Н11 :i!biTio,i'i .хлеборобам нашей о б л асги .

■■ снимке (слепа): секретаре ii-iKOMa ПК11(б) .u 'liy ia r Перховно!о Cohci.'i ( -L l .r  
15 Cqm!!!1 вручает орден .lloimiia иненьеш'М'/ кол.уо.ы .Обл.еднненис

iio iia , г. А . П . Л н д р . ■в,', 4ЧПО М . • Ip d D c p -

I la 
топ. А.
11И.0ВСК010 palioiia.

Кожгн

Наши перспективы
R прошлом году мы на плошали 12 гек

таров собрали почти по 140 пудов высоко
качественного зерна.

На больших площадях применяли глу
бокую вспашку, культивацию, боронова
ние, рыхление почвы и подкормку расте
ний, а в этом году, кроме указанной аг
ротехники, будем практиковать в широких 
размерах мульчирование почвы, ручной .о т
бор семян и перекрестный сев.

Эти мероприятия позволят нам намн:)го 
повысить урожай. Например, в прошлом 
году на участке в 4 гектара мы произвели 
мульчирование почвы. Колос вырос круп
нее обычного. На этом участке мы полу
чили по 26 центнеров шиеницы.

Хотя вемена у нас элитные, но мы бу
дем сеять только отборным зерном, и по
лучим лучшие результаты. На площадь 
2 гектара в 1946 году отобрали вручную 
только крупное зерно и, при обычном ухо
де за посевами, получили здесь прибавку 
урожая на 3  центнера с гектара.

Применяя перекрестный сев. мы доби
лись равномерного распределения семян. 
Меньше было огрехов и, естественно, 
меньше было сорной растительности.

Ьолынос значение для нас имеют сроки 
весеннего сева. Чтобы избежать .•’атяжки 
полевых работ, звено пахарей в течение 
сельскохозяйственного года будет занято 
только вспашкой, чтобы в будущем 
голу все посевы яровых культур раз.мс- 
стить по зяби.

Вот те дополнительные приемы и спо
собы, которые позволят нам достичь повы
шения урожайности и вырастить высоко
сортные семена.

Звеньевой колхоза «Советская Сибирь»,
UJciapcKoio района.

агентства
ениых заводов, а также некоторых .труггх 
заводов йбщего пользования по своей зоне.

Американская делегация согласна тзкж- 
принять меры, чтобы ускорит!» адмишкч 
ратив!1ые формальности по репарациям, ч 
считает, что пре.дложение Бидо относ:!- 
телыю вертикальной организации репара
ционного дела в Германии эаслуживас! 
серьезного внимания.

Э. Бевин сказал, что британская деле 
гация сохраняет свою позицию по репара- 
цнонпому вопросу. Она согласна поручить 
Контрольному совету выработать более 
простую систему оценки и распределении 
имущества, изымаемого в счет репар.зциг 
но не может пойти дальше этого. Только 
после установления "Нового уровня герман
ской 1!ромы!нленности можно будет перей
ти к распределению излишков производст 
венного оборудования для репарационны \ 
поставок.

Я ПС согласен на восстановление Меж 
союзной репаран!10!!ной комиссии, —  з.;- 
явил Э. Бевин. — Я также не думаю, что 
следует m.inocuTi» решение на основании 
доклада Межсоюзнического репарационно
го агентства, так как перед нами сгон г 
репарационный вопрос в целом. Наилуч- 
шая процедура .заключалась бы в том, 
чтобы принять к сведению доклад .Меж
союзнического репарационного агентства н 
имет!) его в виду, когда мы опять при - 
ступим к рассмотрению вопроса о репара
циях.

фабричного оборудования и.» Германш! ;!,о.'!-| 
жно быть исмедлз'нно возобновлено и при-' 
том независимо от того, будет ли устаиов-1 
лен новый производственный уропен:. гер
манской промышленности или нет. В Гер-, 
мании имеется значительное количество! 
промышленного оборудования, которое во| 
всяком случае не требуется для мирной' 
экономики. В качестве примера можно 
привести производство стали. Если даже 
производство стали будет установлено в| 
соответствии с теми предложениями, кото-' 
р!>!с предусматринают его наиболее нысо-1 
кий уровень, в Гермашн! все же остзистся' 
31!ачите./!Ы10с количество сталелитейных 
заводов, которые мог.чи бы быть предо- 1 
став.'1ены для репараций. ;

Следует также упростить и ускорить' 
процедуру оценки и распределения имуще ' 
ства, передаваемого в счет репараций, — 
подчеркнул Ж . Бидо. — Надо дать необ
ходимые инструкции но этому поводу 
Контрольному сонету в Германии. Иако-| 
ней, французская делегация согласна с 
тем, чтобы была восстановлена деятель
ность Межсоюзной репарационной комис-1 
сии. Этот орган должен сосредоточ1!ть все 
свое внимание на необходимости энергич
ного проведения в жизнь репарационной 
политики. Соответственно этот орган дол
жен обладать очень широкой компетенци
ей и авторитетом. [

Если эти три соображения, — .заключил 
Ж . Бидо, — которые я только что изло
жил от имени моего правительства и мо
ей страны, привлекут внимание и вызовут 
сочувствие со стороны других делегаций, 
то мы могли бы поручит:, составление 
соответствующей резолюции одному из 
наших комитетов, если угодно — Коорди
национному комитету.

— Советская делегация, — заявил 
В. М. Молотов, — солидаризируется с 
теми замечаниями, которые сделал г-н 
Бидо. Она также считает, что нельзя 
пройти мимо этого вопроса, не приняв ка
кого-либо решения. Советская делегация 
особо отмечает необходимость возобновить 
работу Межсоюзной репарационной комис
сии, которая была предусмотрена как 

Крымским, так и Потсдамским (Берлин
ским) решениями союзников. Мы иолдер- 
живасм такж е предложение о том. чтоб:.! 
поручить Координационному комитету или 
Специальному комитету выработку соот- 
ветстпугашего предложения.

Д. Маршалл заяви,л, что, по мнР!!ию 
американской де.легации, доклад ЛАежсо- 
юзиического репарационного агентегва яв
ляется очеш. важным документом и за- 
сл^*кнвает шшмання.

Этот доклад полчсркиваст важиост!. со
глашения отно('ител1.но нопроса об уровне 
гсрм:1!!ской |1|)омышл(’!1ностн и ставит воп
рос о возобновлении изъятий в счет ре- 
нараций. Соединенные Штаты Америки 
готовы ускорит!, демонтаж и поставки во-

Поэтический памятник Ленину
{К  /7-й годовщине со дни смерти

б 1.1

/(. В ., Маяковского)

Творчество Владимира Маяковского 
ло и остается непрсн.зойленным аоз.шче- 
ским выражением духа нашей 
эпохи, нобсдоиосных и 
пинских илей.

Чем являлся для Маяковского
он жил; воздухом, кото- 

Ш'ВОЗ!»

советской 
вдохновляющих ле-

Лен.ш?
Сутью, которои
рым он дышал. Ленин проходил
его ЖИЗН!> Н ТВОрЧССТНО как ПОЗНЫВНЦОЩИ!!
пример, как мерило дум, поступков, чувств.

Маяковский был убеждсииейшим ленин
цем. Еще в ранней юности, когда ему ис
полнилось только 14 лет, он с увле и'чнем 
читал боевую ленинскую брошюру «-Две 
тактики социал-демократии в демократиче
ской революции». Эта нерная, прочцгацын 
.Маяковским в 1907 году, книга Ленлна,— 
нелегальная брошюра в синей обложке, — 
стала краеугольным камнем мир!)Воззре!!НЯ 
поэта-борца. Она определила eio  дал..цей- 
шин путь.

«Философы ЛИ1Ш. различн1.1М образом 
объясняли мир, — писал н свое время 
Маркс, — но дело заключается в том, 
чтобы изменить его». Бол1.!!!спистская пар
тия, возглаиляем:1я Лснин!|!М и Сталм!!1ям, 
Ш.!!ЮЛНИЛа в 1’оеС!!!! эту ИСТОрП'К’Г.КуЮ 
миссию. Маяковский помогал партип. Те
ма «Ленин» не ограничивп.laei. для ш I'o 
стихами о Лошпк'. Она npiiBHOcii.'iacb им 
в любое стихотвореш!!'.

Первое cTHXuntopi'Kiie «Пл;!ламир 
Ильич». oTKpi.maioiHCt' ленимиапу в пюр- 
честве Маяковског'). б!>!Ло ii.iiiiicaiio им 
апреле 1920 года, когда стр;ш 
пятидесятилетие вождя.

15 1923 году, и горестные дни бо leann 
Ильича, ко!'да сожчекий парод и ici» тру
дящиеся мира с треножны.м BHH.'.ianiu'M (■.■.е- 
днлн аа ежел!1свш.!ми правите.!ьСгис1!н:.1Х!!! 
бюллетенями о спстоянии :'.доров1.я . Бчшаа, 
Маяконскш"! в стихотворсниц «Mi.î  ̂ не i.e- 
рим1» славил бессмертие ленинской .!..!Л!и: 

Вечно будет ленипское сердце 
клокотат!.,

у революции в груди.

н
ча.ма

Еще при жизни .Ленина Маяковским бы
ла  ̂ .задумана ' поэма «Владимир Ил,.нч 
Ленин» — поэтический памятник но:кдю.

22 января 1921 года Маяконекмй ^'ши- 
сутствонал на заседашш XI Всеросемн'.ко- 
1'о съезда Сонетон, на котором М. И. Ьа- 
линнн сообщил !) смерти Лсшша. По-)Т 
П.ЗХОЛИЛСЯ 27 января, во время :,охорон 
Ильича, на Красной площади.

Иерш.к' строки поэмы указывают Ч’| то, 
что Маяковский начал писат:. ci' зск,)ре 
после похорон Л 11шна, а з;|кончил н ок
тябре 1924 года.

Г1оэт не ограничил свою .задачу .побра- 
женнем портрета .Пепина, отдсл!>!1ЫХ эпи
зодов его Ж1!,'!!!!1. Он уВИДСЛ В ЭТОМ обр;1- 
зе все то. что милели в Ш'М советский на
род и пароды М1!])а. Ио, создавая niiiiJOKo 
обобщенный образ пролетарского вочуш 
новой исторпчеекой эпохи, Маяковский Hic 
забыл тех !<онкретш.!Х и живых черт, ко- 
Topi.ie ;<арактеризу1от Лс-нпна как «само!'" 
;1емн()го изо всех прошедших по земле 
людей». Поэт показ;:.'! Ленина pea.'ii.noi'!), 
Ч1'ловечно1о: «,5нал он о.)|аОости, анак!)МЫ1’ 
у нас, как и м:.! — !!еремо!'ал болез::!!»; 
«он к. тонарищу милел людекою .laeKoi'!, 
он к вра'у нставал железа тверЖ!'».

Маяковский еняз;!.'! в олн;! iioaTH'iecKHii 
узел давние мечт:.! т|)ужечнков, их завег- 
ВЫ!' думы о з;!!нит!!!1ке, борце, метни пе, с 
живой (:оиремеш1оет!.ю — cio iinaMOiB'.M 
Коммун:.!. котор!)с видел MiijiKc над кр.р'- 
ной Москвой. Он показал !!ер;!стор;-кичое 
(’ Яшегно .,Пс!111на со своеГ: праноп, ii.ipo-
;i,OM, бОЛ!.!!!е|ШСТС!«)Й !!a|/l'Hl'M:

Партия и .ПсШ!!! —
блВ.1!!еИЫ-бр;1Т1,Я, •

более
маi'1'ри -негорни пеш'!!? 

говорим — .Певии,
iio.ipa.iy.'icBae.M — 

партия,

Мь!

МЫ говорим

партия,
полразумев,!см 

.Пеинч. I
Поэма достигает наит.!Гшего напряже- 

мня в |'лане прощания с Ил||Ичем, 1 лава 
эт.а является noiiciunc шедевром н о я н ч е -  
ского искусства... |

Вовек
та кого

• бесценпоп) груза 
еще

вс пеелн
океаны наши,

как гроб этот красный, ,
к Дому союзов ‘

плывуший
ип пшн;1х ры,ч;!!!ий и маршей. !

MancoBCMni еумед р.!згляд|'Т!> не только 
гор('Ч!> ней.) ;врат1!МОЙ утрат:.!, он видел,

I как. продолжается жизнь JIi'iniHa в наро- 
' дс, в бор1.6 е миллионов, пррся1'11увшнх па 
I чррност!. дсяинскому знамени, к;:ким не- 
личайшим «коммунистом-организатором» 
стал;! даже с;1ми Ильичева смерт:».

I  Гимном р( волюции II ленинизму закан- 
I чивается поэма «Владимир Ильич Ленин». , 

Яркие черт!я ленинского образа мы на- 
I ходим и во многих других стихотворениях, '■
' наннсаиных поэтом прсле 1924 года.

Поэм;! .Маяковского «Хорошо», погня- 
!П1 Н!!,'1Я десятилетию Октябр|,ской рево- 
..юин;!. - -  эго, по сути дела, вш олнов;ж -■ 

! н!>!Й расека'! о том, как «миллионный класс ,
1 ис!;!вал ,ча Ильича». Вот Ленин в штабе!
! воеет;|Ния — в Смол!.ном, neei, н дум.зх ' 

■«!) битве и нойеке»;’ нот красногвардейцы . 
|.дут в бой «с »1ени1П.!М н башке и с на- | 
I'BHiiM в руке». Все произведение озарено j 
г.иутрснннм светом л(‘нинского обаяния п 
Не,'!ИЧИ!'.

к  .Бенину познр;пцался Маяковский в ' 
стихотворении «Нашему юношеству», на
писанному в 1927 году. Т;:м м:.: нахо.'Ш.м 
С!роки, з!)ву1пи(' каждого чел<т('ка, нез;|- 
ииепмо от национал!.ПОСТ!!, изучить рус
ский Я31.1К ~  язык .'1е!Ш!!;1.

..’leiiH!!;: «Л()!!ие1.!в;!.!1» Маяконскш"! и в 
Г)29 1Ч)ду в стихотворении «1’аз1 0 Н0 |) с. то- 
нарищем .Яешшым». Поэт, оставшис:. один 
па один, в своем комнате, с фотографией 
Ленина, рал  онарнвал с вождем, как с *

— Кто ликвидировал репарационную ко
миссию, со.чданную но репгениям Крым
ской II Потсда,«|Ской конференций? — по
ставил вопрос В. М. Молотов. — Нельзя 
ли получить разъяснение по этому вон 
росу?

— Насколько я понимаю, никто ее не 
ликвидировал, — ответил Э. Бевин. — 
Она сама • по себе ликвидирована. Она 
просто йзя.ма и умерла.

— Я думаю, что это не предмет для 
шуток, — возразил В. .М, Молотов. — По 
существу же ре'!ь идет о том, что надо 
выполнять iipnnHMncMi.ie решения. Британ
ское. американское и советское правитель
ства приняли в Крыму !1 Потсдаме реше
ния о репарационной комиссии. Мы на
стаиваем ш! том, чтобы эти решения вы 
нолнялись. Л если кто-либо нс хочет bi.i- 
полнять этих решений, мы просили бы 
заявит!» об отказе от них, чтобы была 
внесена ясност:. и в этот вопрос.

Э. Бевин ответил, что Потсдамские ре
шения в целом «никогда не были выпол
нены».

В. М. Молотов подчеркнул, что совет
ское правительство выполняло и выполня
ет эти решения. Причина неработоспособ
ности ААежсою.зиой репарационной комис- 
сип в Берлине заключалась в отсутствии 
представителей Соединенных Штатов и 
Неликобритании. У меня сложилось такое 
впечатление, что как Соединенные Шта- 
т!>1, так и Великобритания отказались вы
полнит:» решения о Межсоюзной репара
ционной комиссии, принятые в Крыму и 
Потсдаме.

Д, Маршалл сообщил, что американская 
делегация высказывается против восста
новления Межсоюзной репарационной ко
миссии. В то же время Д . Маршалл пы
тался ВОЗЛОЖИТ!» ответственность за фак
тическую ликиидацию Межсоюзной репа
рационной комиссии на советскую сторо
ну. Он сказал» что американский предста
витель «дне недели ожидал в Берлине 
советского представителя, который не 
приехал». Впрочем, Маршалл оговорил, 
'!То не может утверждать этого с точ
ностью.

Э. Бевин признал, что к моменту, когда 
Межсоюзная ре!1арационная комиссия дол
жна б!лла собраться в Берлине, нредста- 
иителн США и Великобритании вы'.'хали в 
Париж для присутствия иа проиехэлившей 
там 1<0 !1(|)срснпн1! но ре!!ар;1цнлм.

В. М. Мо.'ютов сд|'л;!л по поводу вы
ступлений Л. ;\1;!ршалла и Э. -Бенина ко
роткое :1;1мечг31!ис. о т ^ т и в  неточность и' 
ннфор.мацни и нодчеркЬ^'в. что 
Союз всегда ш»!!юлняет свои 
ства.

15 конце ;;аседания министры поручили 
Координационному комитету представить 
к 10 апреля "доклад о процедуре заключе,- 
иия германского мирного договора.

(ТАСС).

Советский
облзагель-

Заседание 9 апре.пя
в. М, МолотРв. В 
рассмотрен гюдго-

близким другом, доверяя ему свои мысли 
и чунства, свои тревоги и надежды. М ая
ковский «ие по службе, а по душе» лок- 
.1ыдыва,ч Ленину о трудностях, испытывае
мых страной, и выражал уверенность в их 
преодолении.

Такой же взволнованностью и предан 
иостыо Ленину проникнуто стихотворение 
«Ленинцы». С огромной страстью рисует 
ЛАаяковский широкое проникновение ле
нинских идей в народные массы, н понсе- 
лнепные дела простых людей, и жизш. 
с граны.

.'•)то стихотворение было напечатано 21 

япцаря 1930 года — в шестую годовщину 
смерти 15. И. Ленина.

Тогда же н последний раз Маяковский 
читал поэму «Владимир Ил!>ич Ленин» н 
Большом театр!' на траурном зассданнн 
Мо'есон!:та. Великого народн!):!) по'зта 
впервые слушал Сталин.

Маяковский читал с огромным нооду 
шенленнем. Взволнованный зал нронодил 
С! 0  бурными рукоплесканиями. Аплодиро
вало Политбюро. Аплодировал Сталин.

— Это самое ответственное мое выступ
ление, ■— говорил Маяковский.

Вместе со всем советским !Ы,)о,:;.)м !Ш 
видел в Сталине гениального продолжа
теля ленинского дела — .Ленина с е т л -  
няшних дней. И поэт мечтал:

Я хочу,
чтоб к штыку

приравняли перо.
С чугуном чтоб

и с выделкой стали
о работе стихон,

от Политбюро,
чтобы делал

доклады Сталин.
Так с юных лет своей жизни и ло пос

леднего се часа Маяковский жил 
■Лениным. Все ito творчество осенено
этим НеЛНКИМ и бсССМ!'рТН!.!М обр.1,«),М.
П!)Т!)му-Т!) Маяковский и стал лучшим и 
Т;!.'!.1!1ТЛИВеЙ!11ИМ поэтом С!ЖГ! СК!)Й Э!!!)ХИ, 
что идеи .Ленина, дело . lennHa—(,т>!Л!!1|а 
ci.'i.'iH С!'о вдохновением, его кронным де- 
лр.м. В этом могучая и снетлая сила все- 
LO его тиорчества.

С. ТРЕГУБ.

Прелседатсльствовал 
.начале заседания был 
товленный заместителями министров док
лад о точках :|рвния союзных rocy.i;ipcTH 
по nonpoc.'iM германского мирного .догов!)- 
р,|. Как известно, заместители министроп 
на Лондонском совещании, в соо гнетегвнв 
!' решением нью-йоркской сессии Coiiera 

;)аслушали прсдстагштелеймпипетров,

Об

правительств соседних с Германией со
юзных государств и других союзных го 
сударств, участвовавших в борьбе с Гер
манией своими вооруженными силами 
Доклад излагает точки зрения 16 союз- 
h:jx государств.

Обмсшшшис!» мнениями, министры реши
ли примять доклад к сведению.

ОСНОВНЫХ директивах по подготовке 
германского мирного договора

Далее ми|шетр|,| перешли к рассм!)Тре- 
нию вопроса об !)Сновны.\ .шректнвах но 
||!)ДГ!)тонке repM.iiiCKOi'!) .хшрного договора,

включая BOMiioci.i о 

Рейнской o6  iacTH и

грашшах,

др.

о Руре и

За пиление Д, Маршал ш
П.зявший слово во этому в!)Проеу 

Д. Маршалл заявил, что, но мнению аме- 
рик;1НСК0Й делегации, наступило нремя, 
кот-да С.онет министров д!>лжс!1 рассмот- j 
pen. вопрос об «()КОН'!ател!.1!ОМ опрсдслс-' 
НИИ полнско-гсрманской границы». При 
,эт!)м О!! сослался па Потсдамское гогла-1 
шение. Р()нр!)с о судьбе .западных ноль- ; 
ских ,1снел!| Й1арш;| !Л поставил в .lauii- 
снмост!» от ряда экономических н ц!)лити- 
Ч1’ских фактор!)!!. По его мнению, нужно 
ИСХОДИТ!» из того, чтобы Польша получи- j 
ла «ресурсы, по крайней мере, tiikhc же, j 
какн!' у нее были ло войны». Мар1н;1лл , 
обоше.'! нопрос !>б этническом .харакгере 
.западных польских земел:. п о 6ecc!!opi!i>!X 
нсторн'к'ских пранах Польши ii.i эти зем
ли. Заишш, что решение данншо вопроса 
требует т1Ц;!тел!.ного нсс.чедоваг.ия, 
Д. Маришлл сказал: «М:»! нее пролусмаг-

риваем, что южная часть Восточной П рус
сии должна стап. польской территорией. 
Гермаиск.'ч Верхняя Силезия также долд-:- 
Ш1 стат!» ii .льской, если угол:, и другие 
ресурсы этою  piiiiona будут использовзны 
н !юмо1Ц1» экономике нсей Европы. Разде 
ление осталшюй ч.зсти рассматриваем'зп 
территории, котор;1я является главным об
разом сел1.скох!)Зяйстненной. требует изу
чения нужд ПОЛ!.ского и германского на 
|)одон и Енропы н целом».

М;|ршалл предложил создать для изу
чения вопроса о нол1.ско-германской гра
нице спепи;!Л!.ную ксмчгсию. которая дей
ствовала бы под рум)водстаом замссппс- 
лей министров, ()н предл!)жил ввесги в 
состан комиссии нредставигелей СССР, 
Нелнкобриташ!!!. CliJA, Франции, Почьши 
и прелгтани гелей других союзных госу
дарств по ус.могревто ('.овета миписгров.

Заявлен! е Ж . Вида
— Тсрр!1ГОрИ;1Л1.Ш.1С И.1МСНСННЯ в пользу 

С С С Р  в 11ол1.!!!И, уста!юнлрнн!>!р в П о т 
сдам е, хотя II имею т, в соответетш ш  с 
тек стом  соглаш ения, нременный характер , 
нее ж е придали  мири!)му ypiTyoiipoBaiimo 
на11р;ш ление, кот!)[)ое трул !:"  т м е м и г! ., — 
ек ;1з :1.т Ж . Б и ло . —  Ф ранцу !СК!)е прав.:- 
те.'п .ство ск.;!о1!!ш. Ж' iipenaTCTBoii.'iTi. ш-i- 
110лнепию  -Л'их реш ений, по ет.'шит вопрос 
!) 1'ерМ.'!!!СКОЙ границ е в прямую  СН/1,1!. с 
рстевж'М нопрос;! о суд!.бе Р ура  н 1’ейм- 
ской uO.'iacru. О н иапомнпл о ф р а н ц у з е \ii.x

предложемпя.х ш) эт!)му вопросу. Ж . Бнд!) 
указал, 'iro, по мпению .рранпузской д е 
легации, изменения германских границ ж.
ДОЛЖМ!.! б!,!Г1. С!)Ч.-1;Ш!,| С НОЖ.1МН иерСМС
щениямм населения. О н  пр ед л о ж и л , чтобы 
(.'-овет министров изучил терр11Г0риа,'!.-,ж.и- 
требованпя С!>еед||И,х с Гер.мапиен союзных
!'Осударстн, в !Ч)М числе Фраппни, и лат 
з;!И!!тересо!1аш!!чм rocy.iapciu;,.)! воз.чо,к ■ 
liOCTI. Ж). IHOC! !.!!) учаС!иоВ.!1Ь в обсуж.тс- 
!!!1и постав.тепиы.х проблем.

(Окин'шнис на 4 сгр.).
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iij^HHCTpoB и н о с т р а н н ы х  д ел
Заседание Я апреля

(Окончание).

Заявле-н^ е Э. Вевина
Э. Беапл предложил привлечь к pciue- 

иию вопроса о польско-i ерманской грани
це не только непосредственно ааинтересо- 
тжиые соседние С Германией государст
ва, но И другие союзные государства, 
участвованшие и войне против Германии. 
Он заявил, что британская делегация 
«еще на Потсдамской конференции имела 
очень большие сомнения н отношении 
иредлагавшегося решения о польско-гер
манской границе* и что решение, приня
тое в Потсдаме, носило «временный ха
рактер».

— Поаникаст вопрос,— сказал Бенин,— 
легко ли будет нернут!. в этот район нем- 
цен II вывезти оттуда польское паселение? 
Тем не менее, британская делегация счи
тает, что кое-что может быть сделано 
для включения и германскую территорию 
ЗН.1ЧИТОЛЫШГО ссльскохотяйственпого рай
она, отошедшего к Польше.

Бенин высказался за дальнейшее изуче
ние этого вопроса комиссией экспертов с 
тем, чтобы одновременно были изучены 
все другие территориальные требования, 
предъявленные к Германии. Бевин настаи
вал на прекращении переселения населе
ния в данном районе.

Заявление В. М, Молотова
в. М. Молотов напомнил, что в повест

ке дня заседания стоит вопрос об основ- 
ны.х директина-х по подготовке мирного 
договора с Германией, включая вопросы о 
границах, вопросы о Руре и Рейнской об
ласти и другие. Однако, выступавшие об
суждали только вопрос о польско-герман
ской границе. Поскольку так случи/псь, 
мне также придется говорить об этом во
просе, — сказал В. М. Молотов,

__ Я считаю, — продолжал В. М. Мо
лотов, — что нам, прежде всего, надо 
вспомнить о том, что уже было решено 
нашими правительствами, о тех обя-зател!.- 
ствах, которые они взяли на себя но воп
росу о западной польской границе. Эти 
обязательства были взяты еще но время 
войны, в феврале 194о года, на Крымской 
конференции. В июле 1945 года, уже пос
ле поражения Германии, мы уточнили эти 
обя.затсльства иа Потсдамской (Берлин
ской) конференции.

Вот решение, которое было принято иа 
Крымской конференции главами наших 
прапнтб;льств: покойным президентом Руз- 
нельтом, тогдашним премьер-министром 
Великобритании Черчиллем и глиной со
ветского правительства И. В. Сталиным:

«Главы трех правительств признают, что 
Польша должна получить сущестненное 
приращение территории па севере и на за
паде. Они считают, чт;> по вопросу о раз
мере этих приращений в надлежащее вре
мя будет спрощено мнение нового Поль
ского правительства национального един
ства и что, вслед затем, окончательное 
огределение западной границы Польши 
будет отложено до мирной конференцич*.

После этого иа Потсдамской (Берлин
ской) конференции было принято решение, 
под которым стоят подйисм президента 
Ополиненных ШтатБв Лмерики Трумэна, 
премьер-министра Великобритании Эттли и 
главы сонетского иранительства Сталина. 
Вот текст этого решения:

«Следующее соглашение было достигну
то относительно западной границы Поль
ши:

В соответствии с соглашением о Поль
ше, достигнутым на Крымской конферен
ции, Главы трех правительств рассмотре
ли мнение Временного польского прччи- 
тельстпа iiaiiHOHa.ibiioro единства относи
тельно тер|)иторш1 на севере и аападс, ко
торую Польша должна волуунть. Предсе
датель Крайовой Рады Пародовой и члены 
Временного польского правительства на- 
цноиального единства были приняты на 
конференции н полностью изложили свою 
точку зрения. Главы трех правительств 
подтвердили свое мнение, что окончатель
ное определение западной границы Поль
ши должно быть отложено до мирной 
конференции.

Главы трех правительетв согласились, 
что до окончательного оиредоления за1мд- 
ной границы Польши бывшие германские 
территории к иостоку от линии, проходя
щей от Балтийского моря чуть ;)амаднес 
(лишемюнде и оттуда по реке Оде.'р до 
1ш ад ет1я реки Западной Нейсе и но За
падной Пейсе до чсхослонацкой границы, 
нключая ту часть Восточной Пруссии, ко
торая в соответствии с решением Берлин-

1 ской конференции не поставлена под уп
равление Союза Советских Социалистиче
ских Республик, и нключая территорчю 
бывшего свободного города Данциг. — 
должны находиться под управлением 
Польского государстна н в .этом отноше
нии они не должны рассматриваться как 
часть советской зоны оккупации в Герма
нии».

Таким образом наши правительства 
дважды .обсуждали вопрос о западных 
границах Польши еще и 1945 г. и приня
ли иа себя определенные обязательства,— 
констатировал В. М. Молотов.

Глава францу.чского правительства не 
участвовал л Потсдамской конференции, 
где были приняты окончательные решения
0 западной границе Польши. Но мы хо
рошо информированы о точке зрения 
Франции по этому вопросу. Достатопю  
привести текст документа, который огла
сил г-н Бидо на заседании Совета мини
стров иностранных дел в Париже |0  июля 
1946 года. В этом документе имеется гла
ва «границы новой Германии», в Koropoii 
сказано следующее:

«Нельзя сделать ничего серьезного во
ка нс будут установлены границы после- 

' военной Германии и. по правде сказать, 
нельзя ждать от оккупационных властей 

' того, чтобы они смогли проводить далуио- 
' видную политику, пока они не будут 
знать, какие территории окончательно ос- 

, танутся немецкими и будущем.
По вопросу о восточной Германии кон

ференция в Потсдаме достигла согл ипе- 
ния в принципе временного, но по суще- 

' стну фундаментального, характера, кото
рое нс оспаривалось французским прави
тельством*.

Таким обра.зом и точка зрения Фраации 
совпадает с точкой зрения правительств 

I Великобритании, Соединенных Штатов п 
: Оэветского Союза, главы которых участ

вовали II Потсдамской ко1|фсренц1ш.
П Иотсда.мс роч:. шла не о ирозгой 

компенсации Полыни на западе за терри
тории, которые она передала Сонете:<ому 
Союзу на востоке. Это было бы упроще
нием вопроса. К Советскому Союзу пе
решли то.чько земли, насоленные украин
цами и Оелоруссамн, которые, естссгвен- 
но, должны были быть воссоединены со 
своими братьями в Советской Украине и в 
Советской Белоруссии. I-la западе же

1 Польша вернулась иа спои древние земли,
' которые когда-то были колыбелью поль- 
I ского правительства. Ее нынешняя терри- 
I тория совпадает с исторической террито
рией Пистонской Польши.

Решение о западных границах Польши 
было принято после того, как этот вопрос 
был дважды обсужден на конференции 

I трех сою.шых правительств. Перед ириня- 
j тнем этого решения в Потсдаме было 
! пыелушано 11ол|юбн;)е иаложеине мнения 
I польского 11])ан1пе,|Ь'.'тва. Вопрос о новых 
{западных гр а ' Польши был тщ атель

но взвешен п , е.'п.ствами Великобрита
нии, Соединенных Штатов и Советского 
Союза, прежде чем он получил свое ре
шение на Погсдамскон кож|)сренцнн.

Потсдамская конференция не ограцичи- 
м з ь  решением об установлении ноной 
польско-германской границы. Она приняла 
также решение о выселении немцев из 
Польши, что было логическим выводом из 
решения вопроса о новой .западной грани
це Польши.

В соответствии с принятым в Потсдаме 
решением Контрольный совет 20 ноября 
194,5 года устгниовил план пересея'Ч1ия 
немцев с территорий, отошедших к Пояь- 
ше. После этого переселение немцев с 
территорий, отошедших к Польше, про
исходило быстрыми темпами. Оно проис
ходило но только по плану Контрольного 
совета, но и вне плана Контрольного со
вета. Ознакомьтесь с докладом Контроль
ного совета Совету министров иностран
ных дел, в котором имеется раздел VII 
«Перемещение населения». Из этого док
лада вы узнаете, что за время до 1 ян
варя 1947 года из Польши переселилось 
5.678.936 немцев, не считая немцев, неле
гально переселившихся в Германию.

С другой стороны, происходил процесс 
заселения территорий, отошедших к Поль
ше, поляками. Недавно польское прави
тельство опубликовало, что на западных 
землях теперь находится около 5 .миллио
нов поляков и только 400 тысяч немцев. 
Таким образом э'га территория уже засе
лена поляками, и теперь немцы составляют 
на .этой территории меньше одной деся
той всего населения.

Все это говорит о том. что решение 
Потсдамской конференции о новой .загыд- 
ной границе Польши считалось нашими 
правительствами окончательным. В соот
ветствии с этим и проводились ,за это 
время мероприятия в отношении заселения 
этих территорий поляками. Никому не 
может притти н голову мысль, что чысе- 
леиие немцев с этих территорий, как и 
нселение поляков иа эти территории, бы
ло принято только врс.чснпо. Правитель
ства, которые принимали эти решения и 
проводили их в жизнь, не могли, конеч
но, считать, что решение Потсдамской 
конференции будет подлежать какому-ли
бо иересмЪтру в будущем. Играть с таки

ми вещами нельзя, не говоря о том. т о  
это было бы недопустимой жестокостью 
нс только в отношении поляков, но и в 
отношении самих немцев.

Мы должны уважать наши решения. 
Надеюсь, что мы все уважаем их в оди
наковой мере. Мы должны уважать взя
тые на себя обязательства. У меня нет 
никакого сомнения, что мы все уважаем 
взятые на себя нашими правнтсльсгвзми 
обя.затсльства. Только при таком положе
нии их будут уважать и другие.

Потсдамская конференция решила отло
жить оформление этого решения до мир
ной конференции. Она и нс могла иначе 
поступить, если говорить с формальной 
точки зрения. Но, по существу дела, ре
шение Потсдамской конференции по воп
росу о западной границе Польши является 
окончательным и пересмотру не подле
жит.

В соответствии с этим советское прави- 
тельстьо не видит необходимости назна
чать какую-либо комиссию для изучения 
этого вопроса. Вопрос был в свое время 
достаточно изучен, и после этого было 
принято решение правительств Великобри
тании, Соединенных Штатов и Советского 
Союза, к которому присоединилась Фран
ция. Когда придет время демаркации гра- 
HHif, то тогда, как это обычно делается, 
это сделают соотиетстпуюшис представи
тели зацнтересованных государств. Но это 
дело будущего.

Можно не сомневаться, что трудол.оби- 
ный польский народ хорошо освоит ото
шедшие к Польше земли на .западе. Как 
промышленная, так и сельскохозяйствен
ная продукция на этих территориях бу- 
.ier расти и пополнит обшис ресурсы Ев
ропы, поскольку в теперешних мирных ус
ловиях имеются благоприятные предпо
сылки для развития торговли между 
Полыней и другими государствами. Со
ветское правительство выражает уверен
ность в том, что результаты Потсдамско
го решения будут благоприятны че только 
для Полыни, но и для других народов 
Европы.

Заседание 10 апреля
Председательствовал Д. Маршалл. |
Продолжалось обсуждение основных ; 

директив по подготовке гср;ианского мир- 1 

1ЮГ0  договора, включая вопросы о грани-' 
цах.

1 'а предыдущих заседаниях министры 
оЗсужда.чм вопросы, связанные с подготов
кой гер.манского мирного договора, в часг- 
иости, ц:)прос об уровне германской иро- 
мынысимости и репарациях, вопрос о соз
дании lep.MaiicKHX центральных адмннигг- 
ра пшцых дсч1артамснтов. о ([юрме и обз,еме 
временной политической организации Гер
мании.

Как И.1ВССТЧО, деле'-пции СШЛ, СССР и 
Великобрита'ши cor.ineiKiHC'.i с тем, чтобы 
поручить Контрол совету в кратчИЕ
iiffn'i срок в гач1 ' :.'4 i'i ;Го leara к о<-
разоваиию ичоме v ' jckoi o прави
тельства учредить I) е,) >п1егегачи с реше
нием Парижской г.о:|ферс:1цш1 централь
ные германские адмпкистративные депар
таменты по финансам, промышленности, 
транспорту, коммуникациям, внешней тор
говле, а также но продовольствию и сель
скому хозяйству.

Несогласованным остается вопрос о ру- 
коюдстве этими департаментами.

Французская делегации считает, что 
каждый департамент должен находитьси 
под руководством германского исполни
тельного комитета, состоящего из пред
ставителей различных земель, председа
тель которого будет иметь исполиптечь-. 
иую иласть для выиолнеикя решений, при
нятых большинством ко.мигета.

Как известно, такая оргашиания руко
водства департаментами не еоопк.тствует 
Потсдамским решениям.

Советская делегация высказалась за то, 
чтобы при р.1зграничении полномочий меж
ду германским временным центральным 
правительством и правительствами земель 
(областей) ис.ходить из необходимости 
ЛИКВИД.ЩИИ гитлеровской централизации 
государстненного управлении, когорзн 
уничтожила ландтаги и автономное уп
равление земель. Должна быть восстанов
лена существовавшая до нацистского ре
жима децентрали.зация управления с ланд
тагами и двумя общегерманскими 1ылата- 
ми. При этом сонетская делегация пред
ложила, чтобы было создано такое нре- 
меиное германское правительство, которое, 
обеспечивая политическое и экономиче
ское единство Германии, могло бы вместе 
с тем взять на себя ответственность за 
выполнение Германией обязательств перед 
союзными государствами.

Накануне Совет министров обсудил док
лад своих .заместителей но Германии от- 
1ЮСИТСЛЫ10 взглядов на вопросы гер,май
ского мирного догозора правительств со
седних с Германией союзмы.ч государств 
и других союзных государств, участвопав- 
ших своими вооруженными силами в борь
бе против Германнн. ате:ч министры сд е
лали заявления по вопросам восгэчной 
границы Германии.

На заседании 10 .эпрелл Совет минист
ров nepciiKMi к обсуждению западной I'pa- 
НИНЫ 1'срмании, вопросов Рура, Рсннск-ш 
области, Саара. С заявлениями по этим 
вопросам выступили Ж . Било, Э. Бевии и 
Д. Маршалл.

На заседании 11 апреля выступил,с з:1- 
явлением по этим вопросам глава совет
ской делегации В. М. Лйолотоа.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕНРЕТАРЯ АМЕРИКАНСВОА 

КОМПАРТИИ ДЕННИСА
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Национальный 

комитет американской компартии пере
дал представителям печати текст пись
ма, направленного генеральным секре
тарем американской компартии Денни
сом министру юстиции СШЛ Кларку, в 
котором Деннис заявляет, что аакон, прг 
дус.матривающий регистрацию иностранных 
агентов, неприменим к 1К0 млартии. Указы
вал на предложение председателя комис
сии палаты прсдставитслсЛ по .расследова
нию антиамериканской деятельности То
маса, чтобы Кларк начал судебное пресле
дование компартии за то. что она не вы
полняет законов Лйаккормака и Вурхяса, 
требующих такой регистрации, Деннис за
являет, что только «несаедущие в исто
рии» люди не знают того, -что ком-пар 
тмя СШЛ является политической партией 
американского рабочего класса.

Деннис лодчер-кнул, что прежнюю при: 
надлежность компартии к Коминтерну 
нельзя истолковывать как основание для 
регистрации. К тому же Коминтерн был 
распущен.

Деннис ук.ззчзл, в частности, что Лмери- 
канская федерация труда уже много лет 
КПК присоединилась к международному 
объединению профсоюзов, а  Конгресс про
изводственных профсоюзов в настоящее 
время -примкнул к Всемирной федерации 
профсоюзов, и .миллионы американских ка- 
тслшгков принадлежат к организации mh)X)- 
вш'О масштаба. Заявляя, что честные люди 
не определяют членов этих органи.за-ций 
как «иностранных агентов» вследствие то- 
. 0 , что 01Ш входят в международные 
объединения, Дешшс подчеркнул, что ре
гистрация компартии как иностранного 
агента была бы в полном противоречии с 
кедавним определением демократии, сде
ланным Маршаллом. В заключение Деннис 
напомннаст, что -министр юстиции в соот
ветствии с конституцией СП1Л о 6 я:1ан 
охранять демок-ратичсские права всего 
американского народа, «в том числе амери
канских коммунистов, членов профсоюзов 
и негров».

(ТЛСС).

Заяв,пение п ред седателя  
объеди н ени я свободн ы х немецких 

проф сою зов  советской  зоны  
оккуп ац и и  Германии

БЕРЛИ Н . (ТЛСС). Как сообщает 
агентство ЛДН. председатель 1бъеди- 
нения свобо.лных немецких профсоюю^» 

(ОСИП) советской зоны оккупации Гане 
Ён.трецкнй заявил на профсоюзной конфе
ренции земли Л4гклен5ург, что рабочие 
восточной Германии с беспокойством смог 
рят на положение в западных зонах, крас
норечивым выраженном которого являются 
голодные демонстрации и стачки.

В восточной зоне оккупации Германии 
власть монополистического капитала и 
крупных зем.чевладсльцев сломлена, зая
вил Ендрецки-й. Различное развитие поли
тических и экономических отношений н 
отдельных зонах ставит профсоюзное дви
жение перед тяжелой проблемой, которая 
может быть разрешена только созданием 
пр-:х|>соганого единства. Силы, которые 
стремятся расколоть профсоюзное движе
ние, долиты  быть устранены. После того, 
как де.мократизэция хозяйства в восточной 
зоне сделала возможным экономическое 
11лан:!рова;1и-с, ОСИП ставит .следующие 
основные т()сбоиан-ия в общегерманекой 
масштабе: огосударствление основных от 
раслен промышленности, демократическая 
земельная реформа, безвозмездное отчуж 
дение имущества гитлеровских актинистов 

.11 военных преступников, предоставление 
рабочим права голоса в управлеини пред 
приятиями и учреждениями.

Ледоход на Томи
Утром 12 апреля уровень воды на рек* 

был 961 сантиметр. На отдельных участ 
ках лед вышел на поверхность дамбы. П 
реке Ушайке в районе города затоплг 
ряд прибрежных улиц. На левом берьг 
Томи вода вышла на поля и луга кол.хе 
за «Яны-Турмыш».

Коротко
^  11.319 справок выдал и разослал в 

1946 году по запросам читателей и орга
низаций научно-библиографический отдел 
научной библиотеки Томского государст
венного университета. За справками обра
щаются научные работники, студенты, пн 
женсры томских предприятий.

Библиотека высылает много справок pa;t 
личным организациям других областей Си 
бири. Например, для Барабинской экспедч 
ции Министерства сельского хозяйств; 
РСФСР дана библиографическая справка с 
указанием свыше 300 названий книг о 
Барабинской степи.

ф  В парниковом хозяйстве Томторга на
Степановне получен первый урожай столо
вой свеклы, выращенной в теплицах. По
спевают салат и шпинат. Всего в хоэяй , 
стве 1.650 парниковых рам.

ф  R сберегательных кассах г. Томска и- 
области началась оплата второго талона 
свидетельств по специальным вкладам 
(компенсация за неиспользованные отпу 
ска). Только за два дня сберегательными 
кассами г. Томска выплачено по этим та
лонам 1.621.000 рублей.

ф  Новое отделение по подготовке ар- 
хитекторбв-строителей открывается в теку
щем году при Томском коммунально- 
строительном техникуме. Срок обучения на 
новом отделении — 4 года. На первый 
курс будет принято 80 человек.

ф  70.000 рублей отпущено на р(’:монт 
Каменного и Аптекарского мостов в гор. 
Томске. Дорожно-мостовая контора кроме 
городских мостов будет ремонтировать 
также мост на Городке чер«з речку Бурун
дук и мост через речку Малая Киргизка-в 

районе с. Белобородове.
ф  45 тонн известняка добыла и подверг

ла обжигу промартель имени Федииа в 
Новоалександровском сельсовете, Тутан- 

ского района. До ^конца года артель под
готовит сше не менее 1 0 0  тонн извести 
Свою продукцию артель реализует в 
г. Томске, Асиновском и Туганском рай
онах.

ф  Новая колбасная мастерская открыта
промысловой артелью «Победа» в Кожев- 
ннковском районе. Колбасные изделия 
пользуются большим спросом на местном 
рынке. Оборудование мастерской позволив 
ей ежедневно давать по нескольку Цент 
иеров колбасной продукции.

П Л А Н
лекций на предприятиях я в оргачи.«- 

циях города иа апрель 1947 года.

14 апреля, в 20 ч. — Движение и раз- 
витиа в прирогде и обществе. Куйбышев
ский райпарткобинет. Лектор — X*; Л. 
I к-эи'ров.

14 апреля, в 17 ч. — ДадЛектЛёСкий 
материализм — миро'воззреиив марксист- 
ГКО - ленинской -партии. (2 -я лекции). 
Облфо. Лектор — Н. И. Печеных.

14 ппреля. в 17 ч. — Философский мате
риализм. Уполминзаг. Лектор — Т.‘ А. 
Назиров. ' ^

14 апреля, в 17 ч. — Оформление воль- 
шевиков в самостоятельную марксистскую 
партию — партию нового типа из П раж
ской конференции в 1912 году. Швейфаб- 
рика № 5. Лектор — Лермонтова. '

15 апреля, в 18 ч. —  Работ» В. И. Лени
на: «Империализм, как высшая стадия
развития капитализма». ГПЗ-б. Лектор •— 
доцент (И. П. Матвеев.

15 апреля, в 16 ч. — Послевоекная И та
лия. РУ № 4. Лектор — „Е. М. Лехгер.

15 ппреля, в 2 0  ч. 30 м. — О ходе ра
боты Со1>ета министров иностранных дел  в 
Москве. Фэрмшколэ. ЛектСф ^  Грииф- 
цевич.

Ответственный редактор П. Н.' КАЧЕЦ.

м
ТОМСКИ11 ОБ.ПЛСТИОМ 
ДРАМ,М'ИЧЕСК1И'1 ТЕЛГ1* 

и.м. В. II. Чкалова м
РЕПЕРТУЛ1> 1Ы апрель 1917 г. I

13—угро и вечер-— I
■ „ДЛ ВН Ы ,М -ДА тЮ “ I

1 5—Сл1скта1;.1ь для студентоп пулов и' 
техникумов но пониженным ценам — 

.ВЕЛИКИЙ 10С У Д А Р Ь “ 
Бчле.ы  по .шпикам пую в и техни
кумов.
1 6 -  ,.ТЛРТЮФ-

комедип 11 3 д., .5 карт.
1 7 -  ,ДАПН1)!.М-Д.\П1Ю'‘
1 8 -  .ТАРТЮ Ф -
1 9 -  .110СЛ1Д1МЯЯ Ж Е Р Т В А *

2 0 -  У т р о -.:1 0 С Л 1 '^ ,! :я я  ж е р т п .х* 
В е ч е р - „ р у с с к и й  ВОПРОС*

21 —Лекция: ,.И. il.JIE h 'IIH  п театр" 
Подробцоеш н афишах.

22— Спектакль дла студентоп вузов 
и тех1111к\ \:он но 110иижсш1ым 
цепам-.,дЛВН Ы М -ДА В110" 
Рилеты отн' скаился но .чапикам 
ву;)оп II темшкумоп. Остаишиеея 
би.те1Ы продаюгея в кассе.

2 3 -  „Т А Р Т 1 0 Ф *
2 1-  .РУССКИЙ ВОПРОС* 
2 5 - , Т . и ‘т ;О Ф '
гб-.д.'ишы.м-длвпо-
2 7 - .Т .\Р Т Ю 0 ''
2 9 -  Спекта:-:ль для студентов вузов

и Т.'ХЦМТуМОП 110 110И11Ж ЛШЫ.М
м е т и  - , ТАРТЮФ"
).11леты отмуекаютсн по зтяп'кач 
вузов и темшкумоп. Оставшиеся 
билеты про.чаюгся в к асс '.

Готонят ' ' к пост.тновке:
,C T i Д1Ж1ТЫ" —i leiiKiiiM

и Л. Дьяк1тг.л 
.М ОЛОДАЯ ГВАРДИЯ*— инсце

нировка но роману А. ''Млеев.т. 
Начало С11сктаклсТ| вечерних в 8 ч .

дне иных - в 12 ч. 
Касса открыта ежсдпс1шо с 1 ч. 
до 3 ч. дня II с 4 ДО 9 ч. вечера. 
Прцпимаюгся заявки иа ко.ыек- 

тивные посещения.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ '
ГОСФИЛАР.МОНИЯ

Областной драматический театр
I I апреля 19t7 года

Soiibiuoil зстрадный концерт
ври участии apriicTKii Ш'КО

Аллы СЛШРНОВОЙ
И Г Р А Ю Т  ДУХОВШ1 

и  С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й  О РКЕ С ТР Ы . 
Начало в 9 часов вечера.
Касса—с 3 часов дня. 2 - 2

□  [ ]

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
1Т)СФ11.11АРМОННЯ

Музыкалыш-литсратурный лекторий
КОНИЕРТНЫЙ ЗА.Я 

Л1УЗЫКА.ЯЫЮ1Ч) УЧМ.ПИЩЛ 
13 ав|)сдя 19-17 lo .ii

Л Е К Ц И Я - К О Н Ц Е Р Т

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА

ИМ.
кино □

М. ГОРЬКОГО

□
в>

Исторический художественный фильм

Крейсер „Взряг"
Нача.то—в 5 ч., 6  ч. ч5 м., 8  ч, 30 м. 

II К) ч. 1.5 м.
Касса—с 3 часов дня.

На дневных сеансах 
новый :шуковой иве т о й  фильм

М олодость наш ей стран ы
Ньетной ж у рва I

^'оветсг.ий споот
Т1ача.то—в I ч., 2 ч. 30 м. и 4 ч. 

К асса— с 1J ч. дна.

Лекторий Т о м о ж о  госунивврситета
в ионеделы тк, 14 апреля с. г.,
В АКТОВОМ ЗАЛЕ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ

С О С Т О ' А Т С Я  Л Е К Ц И И :
1. .Пнтспатурный никл. .М АЯКОВСКИЙ". 

.П еш ор—мреводзватель Н. И. Прозоров.
' Начало в 6  часов.

2, .Музыкальный В11кл._,БОРОДИН“. Лек-
jiop  —м\'.зы';оиед Г!. Н. Корчинский.
! Учасгвхют артисты филармонии.

Начало в 8  часов.

Би.теты про.даются с 5 часов.

„ДЙЛЬСТРОЮ
'Начало в 6 часов вечера. 
ii\acca--c 3 ч.1Сов дня. 2 ..

ТО М С КА Я  ОБ.-ЯАСТНЛЯ 
Г О С Ф Н Л А Р М О М И Я

у 3 ы к а л ыш ■ л II те р.т г v р ц ы й 

КЛУБ

.TCKTop-.iii

а р т и л л е р и й с к о г о
УЧИЛИЩ А

(ул. nii:.'ii.виа, 17)
I I апреля 1917 года

ЛЕКЦИЯ - КОНЦЕРТ,Творчест«о М. и. Мусоргского'
Начало в ■( часа Л!:ч.
h ; .c c a -  i: 2 b .icob дня . 2 :

“  дпя работы на Нрзйнем 
Севере, в районе 

ИОНЫМЫ-ЧУНОГНИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
* 5

9

НИНО мм. И.
(пер. 1995

4 f: i > m  ы х

■1)

ОсвоОотденная зем.яя
I ача.ю с.еавгов: 4 ч., .5 ч. м., 

i ч., 8 ч. 30 м, и 1п ч.

Касса —с :о

юриые внжевсры в техники всех должностей ио рудным и россыпным место- 
ршклецнят', MapKiiieiu’pii!, и'.')тоизрыоники, горные инженеры н техники но 
pv.TMOMv II россыпном) оЯотащению, инженеры и техннки-гилротехники,. Iит- 
I'oieo.TOTH, ю |ж ы е инженеры и техпнкн-з 1ектромеханнк11, инженеры и тс.хники 
но ратнедко и эксн.тоага;шн, мннеро.тоги, нстро1р.тфы, те.хн1ПП1-.х11микн, тех- 
пнкилсартографы, инленеры в техинки-механнки но автотранспорту и TiiaKio- 
).'ам, нижечтеры-теп.тотсхникн. ннж1;Н1.ры и техникм-электрики, ннжеперы-дмзе- 
лкС1ы, инжеяеры-ме.тапти! локомобн.тьиой э-тектростаниии, инженеры и те.хни- 
М1-ме-ханнки, инженеры н lexiiitiai-ieMio.iorii, ниженеры-строителн, инженеры 
II юхнмии-эконо.мисты, финансисты, 'лавиые бу.малтеры и :)аместителм, врачи 

ые.шнинскнс, опытная машинистка.
У С  Л С,> 8  И Я Н А И М А ;

договор :г'1.'Л10чае!Ся m  Т|)н lor.i
скла.ты но пилащенши; каждые '• месянсг работы вы тачиваю тся 

К) rp o iu '-  гг, !нТ'блвкм к ок.таду. Нрн ныез.те выплачиваются подъемные в p a t- 
мере лих чЯЧ1Г' ■■ ада.

За Ь)).- а на . .ма к nvrii к месту работд вьпглачивается аартн и а в 
ра ;ме|'о о!) iipoiienioit w„i,i-ii в суточные -9 рублей и сутки. Оплачивается 
ciuii.MociK Hpoc.i.Tu н iiponoia 6 <h ;i/k:i ))а6 опшка' ii ч leium семын

Ж|!лн.10и.адь бронируется иа весь период )мбо1Ы в „ДАДЬСТРОЕ" неза- 
виси.но 01 ьедомстненной нринад.тежносгп тома. .

Зак.т10Ч11ши11с договор, cor.iacuo г1эс13ное..1енмю правительства, освобож
даются с .места службы, независимо от занимаемой лолжносгн

С предложениями и а ||;1.тучепиеч справок об хс.топиях найма обга:нап>ся: 
г Томск, Co.TBii.i'.i нлоша дь. 2, оте .тенне iiniiMa, те.тефом-йомму га гор МВ.Д А'- 60, 
1-й этаж, комната .Nr 12'.

Т о м с к и й  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  , 
п о л и т е х н и ч е с к и й  и н с т и т у т  и м е н и  С .  М . К и р о в а  ‘

14 апреля, в 19 часов, в 30 аудитории главного корпуса 
состоится конференция, посвященная вопросу:

Пути развитии техники в новой пятилетке
На конференанн будут заслушаны дЬклады:

..Энергетика в новой пятилетке* —профессор И. Н. Бутаков.
„О передаче электроэнергии постоянным током*—профессор В. К. lUepOaicoB. 
„Проблема высокоскоростного резания металлов**—профессор А. М. Розенберг* 
..Питон режущий инструмент"—профессор А. М. Добровидов.
„Реактивная техника"—профессор В. К. Нечаев. ^ о  т
„Техника в органической химической иромыш.тениости*—профессор Ь. В, 1ронов.

iioBoe в технике геологических исследований*—профессор К. В. Р ^ у ги н .
„Пн lyKiuiOHHUH магнитный ускоритель электронов*—доиент М. Ф. Филиппов. 
„Пути развития техники в горнорудной промьпнлсиности" доиент I . Ь. Ь з к ^ о в . 
„Новые методы производства в послевоенной пятилетке*—тдоценг Л. Е. Пен-

тегов и другие. ^ . ..
Па конференцию приглашаются научные и инжеиерно-тех1)ичсские работники

■томских вузов и предприятий.

п

О

томский МШИНОСТРОИТЕЛЬНЫ. ТЕХНИКУМ
МИНИСТЕРСТВА АВТОМ ОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ СССР

ОБЬЯвЛЯЕТ Н4Б5Р И4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ■
Техникум готовит (с отрывом и без отрыва от производства) технологов, 

механиков, конструкторов. Окончившие техникум могут работать на должно
стях начальников Ьтле.тсний, мастеров, начальников отделов технической подго- 
тонки, технологов цехов, конструкторов цехов и отде.тов, механиков цехов и

На курсы принимаются липа с образованием не ниже 7 классов Лица, 
имеющие образование в объеме 9 классов, подготавливаются для поступления 
па 2-й курс. Окончивш ие И> классов подготавливаются ио специальным пред
метам для поступления на старшие курсы техникума.

Липам ие работающим, но желающим учиться без отрыва от производства, 
поело-тавляется воз.южиосгь при поступлении в техникум одновременно посту
пить иа раЗоту па завод, а не имеющим квалификаинн приобрести в короткий 
срок квалификацию токари, слесаря. фре.1еровщ ика, чертежника и др

Нача.то занягин—3 мая. Срок обучения 3 месяца.
Заянлеиця с приложением: автобиографии, подлинных документов об обрэ- 

эонаниц и метрической выписи (для иесовершеннотетних обязательно прел- 
станление выписки из родительского паспорта), 4 фотокарточек и справки с 
места работы - принимаются до 25 aiijic.'iii. Адрес. Томск И, Северный городок, 
КОРПУС № 13 коммутатрр шарикоподшипникового завода, лоб. 81. Ежедневно 
лежу"рят члены приемной комиссии в красно.м )голке гехннку.ма (корп)С АГз 2, 
первый этаж. Вход без пропусков).

По схбботам для учащихся школ техникум проводит дни открытых дверей. 
Сбор в 17 часов. По окончании встречи учащиеся, ж ивущ ие в городе, обес-

......
печнпаются перевозкой до центра иа авгомашина.х техникума.

Адрес реда.чции и и )да1е.тьсгоа: юр. Томск, ГфОспск.' им. Ленина. № 13. Телефоны: шк. редзкгора— 14.00, зам. ОП'., редактор.; -1 6 -3 7 , отп.
" твениого— Hi-21, нр 1мые'.|сниого— 15-50, писем — 12/, .|.кргктори тннотрафинсельскохозяист

селретарц- 
-  547.

-И, и|Дел*а: пропаганды и пергянной жизни 601,

К2о г. То.чск. Типография тд агсл ьсгва  «Краснее Знамя.»

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


