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ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ ПОДСОБНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВО

В юды Вс.шкон Отечсстешюй 
войны подсобные хозяйства пред- 
|фия|ий. учебных закедений и уч
реждений. .'I также 01’ороды рабо
чих и служащих явились серьез
ным источником д.’1Я получения 
дополш1те.'1ьных кродовольстнеп- 
ных ресуреоп.

Трудящиеся иашеч! области па 
субстнекно.ч опыте убеди.чись п 
большой пользе подсобных хо
зяйств, КОЛЛСК1ИННЫХ и нпдипи- 
луа.тьпы.ч оюрплоп. В прошлом 
году посевная площадь подсоб 
ных хозяпеш >1 ошрилов кол.чек- 
типоь прслпрпягий и учебных за- 
неделпй Томска спстанила свыш.“ 
10.000 rcHiapoB.-4io более чем н 
чсш ре ра.ча превышао! доноеп- 
нып уропрпь, С зтой площади 
по.тучспс ;J8.000 иУнн картофеля, 
И.СЮО 101Ш овощей и свыше 4.000! 
тонн .терновых н крупяпы.х куль
тур. Рабочие и служащие собра
ли с оюродон н прош.’юм году 
716.350 иопгнеров картофеля и 
139.930 ueinnepoH овоитей.

Дополнительные продовольсi - 
венные ресурсы, полученные or 
подсобных хозяйств н огородов, 
позволили лучше организонать 
общественное питание и обеспе
чить семьи рабочих и служащих 
карюфе.тем и овощами.

^  Пятилстпнй план предусматри- 
вас( да.тьксйшее укрепление и 
р а зн и т е  иродоно-чьстпеппых баз 
BOKpvi ю ролон  и промышленных 
п е т р о в . Пос raii.iena задача 

_(*бес1!сч111ь 1РУДЯЩМ.ХСЯ картофе- 
.зсм, овощ ами II в .жачительной 
мере Mo.'ioKoM, мяс{»м аа счет 
А обе I i:enH()i о  пронзводстиа. Д ля 
1':;;:б,;.е1(1| ' ' пасе-ченви ранними 
tifUiie;. '.;i' '.фСТус.МазрПВаОТСЯ .'С'' 
• ■ i e p ' i i расширение иарннково- 
^eiMM'iiioi'o х озяй с1ва. Д олж но 
бЫ)Ь обеспечено дальнейшее 
развитие кол.юкчинного и ннди 
ыиуа.чы ю го огородничества, по- 
“•i.'Hu :i|e урожайное I и. развитие 
И'' ' ч;-1Лу.1 iBIIOm ЖПНШПОВОДСГ-
I’. '. 'т н » 1*'11у,ит1'.л и пчеловодства.

Со.м<Т1. !• eipaiu* изоби.ЖА: про 
дуктлн т.чкона ojiHii из основ- 
пы.\ задач няти.че1иего плана. 
Ko.v.\'yinieiH4ccKiin партия и со- 
сетское праникмьство \'ж»- сей
час занимаются решА-нием -лой 
бо.1ьшой .чалачн. Они прини.мают 
Mepi( к неирерынно.му \’луч1иеш1ю 
вродоиольс IИ0НПО1 о снабжения 
трудящихся. 11оследовагелы1о 
снижаются цены в коммерческой 

^иргон.чс, и ближайшее время 
предпо.ч;||.10ТСЯ от.хгена хлебных 
и продовольственных карточек.

Однако '^то вовсе но дает осно- 
в.чянГ| к свертыванию подсобных

.ХОЗЯЙС1», к сокращению их по
севных площадей, а также кол- 
.чсктшшых индивидуальных
о1'ородов, В нтересах дальней
шего улучшения продовольствен
ного снабжения трудящихся не
обходимо всемерно развивать зтн 
дело, опранданное жизнью,
. С каждым днем все ближе 

ПОДХОДИ! время весеннего сева. 
Сев надо провес ш в короткие, 
лучшие по каждой культуре агро- 
т ехиические сроки. Своенремеи- 
IIOC |{ пысококачесшеиное прове
дение весеннего сева будет слу
жить фундаментом для получе
ния высокого урожая.

Значит надо полностью закон
чить подгоювку к весенним рабо
там на подсобных хозяйствах и 
огоридахА Между (СМ проверка 
ноказа.та. чти многие предприятия 
н учебные заведения не готовы к 
севу. В числе таких фабрика ка- 
рнндашнон дощечки, мясокомби
нат. химзавод, политехнический 
инс гиту!, -*лек I ромеханический
институт инженеров железнодо
рожного транспорта, весовой за
вод. фабрика «Красная звезда». 
Они не полностью подготовили 
се.мена. la- проверили их на всхо
жесть, бригады и звенья не соз
даны, тягловая cM.'ia также не 
подготовлена.

Причина -лого заключается, 
прежде всего, к недооценке зна
чения подсобных Хозяйств и ого 
родов со стороны некоторых ру- 
ководнте.чен предпрпнтнй. 3&ли- 
ча партийных и профсоюзных ор-
I BHii.'iauHii по-бо.тьшсвнстскн 
пресечь чти вредные ошибочные 
ласг}К)Сння

По ПрНМА-ру Передовых коллск 
тивов надо органн.!овить общесг- 
ненные смотры готовности к севу 
на подсобных хозяйствах и на 
огородах. Необходимо нспрарть 
недос1Я1кн и энергичной работой 
в чтн дни наверстать упущенное.

Коллективы трудящихся имеют 
нее возможнисгн д.ш тоги, чюбы 
образцони провести сев, собрать
II чтом году больше овощей, кар
тофеля, крупяных культур. Нади 
развернуть социа;1Истическор со
ревнование ,ia лучшую подготов
ку н проведение весеннего сева.

Пастийчиным трудим но разви- 
1НЮ подсобных хозяйств и ого
родничества в 1946 соду внесем 
достойный вклад в осушестле- 
иие одной из основных задач пя
тилетнего плана обеспечим 
изобилие продуктов в нашей 
стране, добьемся дальнейшего 
повышения благосостояния совет
ского народа.

- Ш1ШШИ-------

В Совете Министров СС С Р
Об итогах Всесоюзного социалистического 

соревнования областей, краев и республик за лучшее 
выполнение планов ремонта тракторов 

и сельскохозяйственных машин в марте 1946 года
Рассмотрев нгош ВА'есоЮзного 

соцна.'шстн ческою соревнования 
областей, краев н республик за 
лучшее выполнение планов ре
монта тракторов и сельскохозяй
ственных машин в марте 1946 
го.та. Совет Миннст]>(ж Союза 
ССР <1ос1ямови.1:

I П р т и т  
Всесиюлю.'.!

нободиге.тями во 
.■(•циа.чистнческом 

соревновании н вручить перехо
дящее Красное !{иамя Совета 
ААинистрс'о Союза ССР с выда
чей денежных премии-

Московской области, • 
Тк>ченскон об.тасти,

Cj'MCKOii области. 
Куйбышевской области. 
Че.чябпнской сЛласти- 

2. Отметить хорошую работу 
по выполнению плана ремонта 
тракторов: Сталинградской, Горь
ковской, Ленинградской, Велико 
.чукской. Калужской. Ярослав 
ОКОЙ. Читинской, Орловской, Во 
.'югодскон, Кировской. Новгород 
ской н Чкаловской областей 
Каменец • Подольской. Киев 
(КОЙ. Харьковской и ^{ерннгов 
ской областей УССР; Акмолин 
гкой области Казахской С(’.Р: 
Карело-Фннской. Латвийской и 
Эс1 опекой ССР; Коми АССР.

к советско-чехословацким торговым 
отаошенням

апреля сою u u .i. и рсзу.-1ь- 
laie успешно .щкоичиишихся пс- 
pei Ажоров Между Министерством 
Внишюй Торговли СССР и при
бывшей к Москву Чехос.'юваикой 
Торговой Де.тегацисГг. было под
писано Соглашение между Пра- 
Htnc.ibCTBaMii Союза ССР и Чехо- 
r.iu-auKoft Республики о взаим
ных поставках юварои.

Соглашение 0(1реде.1нс1 уело- 
ния осущесгнлоння в:1анмных по
ставок и должно 1((>с.1уж1пь на
чалом для развития широкого то
варооборота "С-жду СССР и Ча'-
ХОа- loaai.m

Соглашение заключено на один 
год с возможным продлением его 
действия на дальнейшее время.

Однопремеико был подписан 
протокол по вопросу об урегули
ровании незаконченных взаимных 
расчетов по довоенным торговым 
операциям.

Соглашение и прогоко.! подпи- 
са.пн; от имени Советского Пра- 
iiHiejibCTBd - Министр Внешней 
Тиргонли Л. И. Микоян и от име
ни Праьите.нлтва Чехословацкой 
Республики -• Мнниогр Внешней 
Торговли Г. Ринка.

Отъезд из Москвы Торговой Делегации 
Чехословацкой республики

|Л aupc.iH .Мигкны н Прагу 
яы.д-т А-. 1(1 1 орговая Делегация
Чехог,-кл1ацкой Республики во 
гльье с Министром Внешней Тор
говли г-ном I . Ринка. •

Па аэродроме Делегацию про- 
вожа.ш Ламестигель Министра 
Внешней Торговли М. Р. Кузь
ма:;. Ч.юи Ко.-:,з(>гиа .МВТ П И.

Кумыкин, 1орговый представи
тель СССР, в Чехословакии И. В. 
Бакулин, Пачашник Протоколь
ной Части МВТ В. Г. Кнрнл.'юй.

Дс.'1егацин< также провожали: 
Посол Чехословацкой Республики 
г-н Ю. Горак и члены Посо.дь- 
'ctii.4. ^ТЛСС). -

К  пребыванию в Москве Венгерской 
Правительственной Делегации

Находящаяся в Москве Вен 
герская Правительственная Де
легация во главе с Премьер-Ми
нистром Венгрии I -ном Надь Фе
ренц в сопровождении Венгер
ского Посланника в СССР г-на 
Секфью Дьюла 13 апреля посе
тила мавзолей В. И. Ленина. Г-н 
Надь Ференц возложил венок на 
гроб В. I I  Ленина.

Прсмьер-Мпнкстр Вежр.ш н 
члены делегации днем осматри
вали Государственный историче
ский музей.

Венгерских юстен юпровож- 
далн Пос.чанаик СССР в Венг
рии I'. М. Пушкин и заведующий 
Протокольным отделом Мини
стерства Иностранных Дел 
СССР Ф Ф. .Молочков, (Т.АСС).

Прием у Заместителя Председателя 
Соаета Министров и Министра 

Иностранных Лел СССР В. М. Молотова 
в честь Венгерской Правительственной 

Делегации
13 анре;1я Заместитель Предсе

дателя Совета Министров н Ми
нистр Иностранных Дел СССР 
В. М. Молотов устроил прием в 
честь находящейся в Москве Вен
герской Правито.'м.ствеяной Д е
легации.

На приеме 11ри су и 1в1>валн 
Премьер-Министр Вентран г-н 
Надь Ференц, Заместитель 
Пре.мы“|)-Миннстра г-н Сака- 
шич А,, Министр Иностранных 
Дел г-н Дьондешп Я.. Министр 
Путей Сообщения н Связи г-н 
Герэ Э., члены ВепгерАКон Мис
сии в Москве ви I лаве с Пислам- 
ником г-ном Секфью Дьюла. гла
вы посольств и ыисспн, аккреди
тованных в Москве.

На приеме также присутствова
ли Министр Иностранных Дел 
Финляндии г-11 Р. Свенто, Ми- 
нист(| Торговли н ГТромыш.1енно- 
стн Финляндии г-н У, Таккп. Д е
легация Общества культу1)Ного 
сотрудничества Югоглавнк с

CCCI' во главе с Председателем 
Общества. Председателем Сове- 
да Министров Народной Респуб
лики Боснии II Герцеговины г-ном 
Р. Чолаковпчеи и другие.

С советской стороны ни прие
ме присутствовали Министры 
1ХС1’ И. В. Ковалев, К. Я. Сер- 
гейчук, А. Г. Зверев, С. В. Каф
танов. Заместители Министра 
Иностранных Дел СССР В. Г. 
Декапозов. С. А Лозовский, 
М. М. Литвинов, Зам^тителн 
Министра Внешней Торговли 
СССР В. А Сергеев. М. Р. Кузь
мин. М. С. Степанов, Посланник 
СССР в Венгрии Г. М. Пушкин. 
Председатель ВЦСПС В. В. Куз
нецов, ответс.твенные работники 
Министерства Иностранных Дел 
СССР. Министерства Внешней 
Торювли СССР. Министерства 
Вооруженных Сил СССР, а так
же прсдставигелн советской об
щественности и советской и 
ино1'транш)й печати,

Подписание советсно-венгероких 
соглашений о создании бонсито- 

алюминиевого и нефтяного обществ
ЬУДАПЕШГ. И апреля. 

(ТАСС». На-днях в Будапеште 
были подиисаны со1лашения о 
создапнн Смешанного Советско- 
Венгерского боксито , алюми
ниевого общества н Смешанного 
Советско - Венгерского общества 
по разведке и добыче нефти и 
газа, по переработке нефти я 
сбыту нефтепродуктов

С советскф) стороны Согла- 
шенне о бокиСто - алюминиевом 
обществе подписал Л. М. Боб
ков, а о нефтяном обществе — 
Д, Я Андреев.

С венгерской стороны оба со
глашения подписал заместитель 
Премьер-Министра Венгрии г. 
Сакашич Арнад.

Обед у Председателя Совета Министров 
Украинской ССР Н. С. Хрущева в чеаь 
главы постоянной миссии ЮНРРА 

на Украине г-на Маршалла Мак-Даффи
КИЕВ, 13 апреля. (ТАСС). Вче- 
I Председатель Совета Минист- 
18 Украинской ССР Н -С . Хру

щев дал обед в честь главы по
стоянной миссии ЮНРРА на Ук
раине г-на Маршалла Мак-Даф-

Иа обеде присутстноьали г-н 
Маршал;! Мак-Даффн и члены 
миссии Г. Г. Уайт, Фишер и 
Пеймарк.

Со стороны Украинского пра- 
ительсгва i^  обеде пркс)тство- 
вали: Председатель Президиума 
Верховного Совета УССР М. С. 
Гречуха. Заместители Председа
теля Совета Министров УССР 
Л. Р. Корнисц и В. Ф. Сгарченко, 
Председатель Государственной 
плановой комиссии при Совете 
Министров УССР В. И. Валуев,

Министр здравоохранения УССР 
И. Ф. Кононенко, Министр внут
ренних дел УССР Т, А. Строкач. 
Министр жилищно-гражданского 
строительства УССР Ф. Т. Са
довский, Министр промышленно
сти стройматериалов УССР А. Ф. 
Шинкарев, Министр госбезопасно
сти УССР С. Р. Савченко, Ми
нистр земледелия УССР Г. П. 
Бутенко, генерал-полковник А. А. 
Гречко, Вице-Президент Акаде
мик наук УССР А. В. Палладии, 
Предгеда1ель Комитета по делам 
искусств при Совете Министров 
УССР Н. П. Компанией, ответст
венные сотрудники Совета Мини
стров УССР, Министерства 
Иностранных де.т к управления 
по посгавкам ЮПРРА при Сове
те Министров УССР.

Шире предмайское соревнование 
за быстрейшее завершение 

подготовки к севу!
Перед выездом 

в поле
КАНГАСОК, 15 апреля, {Е1аш

соб. корр.). Полеводческие брига
ды всех колхозов Новоюгинского, 
Козальцевского и Подъельннчно- 
го сельсоветов хорошо подгото
вились к весеннему севу.

Семена имеются в достаточ
ном количестве. Они очищены от 
сорняков и проверены на всхо
жесть. Се.1ьскохозяйственные ма
шины. ппвентарь п сбруя отре
монтированы и приняты брига
дирами.

Еще 110 :1Имнему пути колхоз
ники вывез^ш на ноле .местные 
удобрения, предусмотренные пла
ном, полвез;1н сено к полевым 
станам. Лошади колхозов по
ставлены на отдых и усиленный 
откорм.

Проходящий в районе смотр 
готовности к севу показал так
же, что в некоторых колхозах 
с-ше многое не сделано для свое
временного и высококачественно- 
10 проведения посевной кампа
нии. Председатели колхозов име
ни Пушкина, «Северный луч», 
«Рассвет» не позаботились об 
обеспечении семенами, не завер
шили ремонт конного кывентаря 
и не поставили лошадей на от
дых.

Райком ВКП(б) II райисполком 
командировали в отстающие кол
хозы партийных п советских ра
ботников районного центра для 
завершения подготовки к весен
ним полевым работам.

В. НАКОРЯКиВ.

З а  высокий урожай!

Будем работать 
еще лучше

Обяза1е.1ьс18о бригадирив 
тракторных бригад и комбайне
ров — депутатов Верховного Со- 
oeia СССР с большим подъемом 
было встречено рабочими моей 
бригады. Эю7 замечательный до
кумент вызвал у нас горячее же
лание работать еще лучше, чю 
бы сделать свой трудовой вклад 
в выполнение великого плана пос
левоенной пятилетки.

На собрании бригады мы обсу
дили итоги прошлого года и кон
кретизировали будущие задачи.

Бригада поставила перед собой 
задачу ~  досгичь выработки на 
Каждый грактор, в переводе на 
мягкую пахоту, 500 гектаров и 
средней урожайности 15 центне
ров зерна с remapa.

Наши тракторы уже готовы к 
выходу в поле„ Мы подготовили 
заправочный инвентарь, инстру
мент, которые потребуются во 

(время сева. Сделаем все, чтобы 
выполнить план весенней посев
ной кампании высококачесгвенно

Наш колхоз является район
ным семеноводческим хозяйст
вом и выращивает высокосорт
ные ,1ерновые, а также техниче
ские культуры. Урожаи у нас хо
рошие: в прошлом году мы в 
среднем получили по 100 пудов 
зерна с гектара.

Разработан план агротехниче
ских и организационных меро
приятий на время весеннего се
ва. С помощью агронома Турун- 
таевской МТС н опытных кол
хозников определены участки, 
где мы будем сеять яровые куль
туры с учетом лучших предшест
венников.

Семенную пшеницу посеем по 
зяби, где в прошлом году уби
рали рожь. На этот участок вне
сем удобрения: по 5 центнеров 
золы на гектар. В первые дни 
весенних полевых работ начнем 
боронование и культивацию. Се
менная пшеница будет посеяна 
рядовыми сеялками, а также на*- 
рекрестиым способом.

На общих посевах пшеницу 
также размешаем по зяби. Пред
посевная обработка будет такой 
же. как и на семенном участке. 
Вся пшеница будет нами высея
на о пять рабочих дней. -

Колхоз посеет 64 гектара ов- 
,с а , из них 43 гектара там, где в 
InpouuioH голу росла рожь. 18 
гектаров посеем по залежи, а 3 
гектара — на участке, где в 
прошлом году 6bui картофель, 
^сновспаш ку будем произво
дить на глубину 20—22 санти
метра, сеять рядовой сеялкой.

Просо, гречиха, лен, горох н 
другие зернобобовые, а также

Изучение Закона о 
в вузах и

пятилетием плане 
техн и ку ; ах

MtiHHcip высшего образовании 
СССР тов. С. В. Кафтанов п;|дал 
прнка:ч о введении в высших 
учебных заведениях н технику
мах СССР изучения Закина о пя
тилетием плаке восстанив.чении и 
развития народного хозяйства 
СССР на 1946-19.50 юды, Изу
чению Закона отводится и вузах 
24 часа (из пнх 18 лекционных 
и 6 семинарских), в техникумах 

14 часов. В случае невозмож
ности ВКЛЮЧИТ1. это количество 
часов н сушествуюшие учебные 
планы, изучение Закона прово
дится сверх учебных планов.

В программах занятий техни
ческих, сельскохозяйственных и 
экономических вузов предусмат
ривается изучение планов разви
тия различных отраслей народно
го хозяйства применительно к 
про<('Н.тю ву.та Программы во

'UC4 вузах и техникумах вклю
чают изучение планов развития 
народного хозяйства соответст- 
вуютих респуб.чнки, края, обла-

Проведение занятий по пятн- 
лстпему плану возлагается в ву- 
.|<4Х на ирифеесоров и преподава- 
le.'ieii социа.'1ьно . экономических 
наук, а в техникумах — на пре
подавателей истории СССР и по- 
.'штической экономии.

Изучение Закона о пятилетием 
плане должно быть начато не
медленно и закончено к концу 
учебного юла. По окончании 
курса проводятся зачеты. Для 
студентов вузов и учащихся тех
никумов нового приема изучение 
Закона должно быть предусмот
рено в учебном плане первого 
курса. ^АСО).

Бригадир трактирной брига
ды Корниловской МТС.

1ехническне культуры будут ио- 
сеяны по лучшим предшествен
никам. Весновспашка будет про 
изводиться, главным образом, 
тракторами. В первые дни поле 
вых работ используем .юшадей 
на бороновании озимых хлебов, 
а также на расчистке п.тошадей 
от кустарников и на других ра
ботах.

В полев<1Дческой бригаде име
ются два семеноводческих звена. 
Одно звено будет выращивать 
зерновые культуры, другое 
технические. Люди в звенья по
добраны опытные. Сеяльщики 
Петр Миронов и Петр Голыше? 
недавно закончили курсы. Нико
лай Гцташекко, Александр Ада
менко н другие колхозники даль 
слово значительно перевыпол
нять нормы на весновспашке ь 
других сельскохозяйственных ра
ботах.

Каждое звено в бригаде имеет 
конкретный план с указанием 
сроков выполнения ра.хтичны.х 
работ. Предпосевная подготовка 
полностью закончена. Подготов
лены инвентарь, транспорт, 
сбруя. Обучено 5 бычков. Лоша
ди своевременно поставлены на 
отдых н усиленный откорм.

В этом юду мы добьемся 
дальнейшего повышения урожая 
Е1с пожалеем своих сил для тою. 
чтобы вырастать высокосортные 
семена зерновых и технических 
культур.

Г. КУЗНЕЦОВ
Бригадир полеводческой бржа-
ды колхоза «Красный факела.
Туганского района.

Обязательства трактористов
КОЖЕВНИКОВО, 15 апреля. 

(По телефону). Состоялось рай
онное совещание бригадиров 
тракторных бригад с участием 
бригадиров и звеньевых колхо
зов по вопросу о проведении ве
сенней посевной кампании.

получить ( (опуд:-ч^а

С большим вниманием участ
ники совещания выслушали вы
ступления передовых бригади
ров — коммунистки Анны Рома
шовой. Павла Щетикова, Сваров- 
ского.

На совешаиин механизаторы 
приняли на себя дополнительные 
обязательства в социалистиче
ском соревновании за высокий 
урожай. Анна Ромашова дала 
слово добиться на 15-сильний 
трактор выработки 1.000 гекта
ров. экономии горючего 10 про
центов. помочь обслуживаемому

колхозу 
урожай.

Бригадиры тракторных бриюл 
тт. Щетнков н Сваровский -.з- 
ключнли между собой договор 
соревнования и обязались выра 
ботать по 1.100 гектаров на трак, 
тор. Бригадир тов. ФиЛюшнн. 
включаясь в соревнование с тов 
Ромашовой, обязался выработать 
1.000 гектаров.

Механизаторы заявили, что 
они обеспечат высокопроизводв- 
те.тьную работу машинно - трак
торного парка, хорошее каче
ство обработки почвы и в конце 
сельскохозяйственного сезона 
приведут тракторы в полной ис
правности на центральные 
усадьбы МТС,

И. МУЛЛЕР.
Редактор газеты «Кожевне- 
ковсквн колхозник».

ТРАКТОРИСТЫ ВЫЕЗЖАЮТ В КОЛХОЗЫ
Тракторные бригады Турун- (отправились в колхозы бригады 

,аевской МТС иыезжают " в. Н. Шарало». « А. М, Перота. 
хозы. Первыми с усадьбы МТС I

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ -1
РАСШНРЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНСТИТУТА 
точной  МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). Закон о пяти- 

летнем плаке намечает увелячевне про
изводства оптяко - мехавическнх я 
электроизмерительных приборов в 1950 
году по сравнению с 1940 годом 
в 7 раз. ЛенинградекмА ивститут 
точной механики и оптики взялся за
Еазрешекн*- своей части этой задачи, 

[нспггут значительно расширяется. 
Создается новый инженерво - физиче
ский факультет. Поннми существующих 
50 лабораторий организованы новые: те
лемеханики и автоматики, радиотехни
ки, технологии отделки поверхностей и 
другие. Все лаборатории оснащаются 
новейшим оборудованием 

Коллектно института тесии связан с 
оптико • механическими и ориборостро- 
нтельнымп заводами, помогает им в со
здании новых приборов. Производствен
ные мастерские института изготовили 
для них несколько новых приборов: ус
тановку для испытания механиэмоп на 
вибрацнк>, деойпой микроскоп для оп
ределения точности обработки поверх- 
иоетей и ряд др>гнх. Впервые н СССР 
построен профило1раф — лрнбор для 
определения точности обработки метал
лических поверхносте)1.

БРИГАДА ДЕПУТАТА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

Ф. С. ПЕРОВОП ЗА 4 ДНЯ 
ЗАКОНЧИЛА СЕВ 

ВОРОШИЛОВГРАД. 12 апреля. 
(ТАСС). Сегодня -niaKTopHaH бригада 
депутата Верховного Совета СССР Фе
досин Стефацоввы Перовой нз Ново- 
Айдарской МТС закончила а колхозе 
нмеан Молотова сев р аш и  зеркошх 
на плошадн 175 гектаров. Сев прове
ден за 4 дня. Каждый яз трех тракто
ров работал в поле до 22 часов в сут
ки. В среднем один трвкторяст засевал 
за снеяу по 21 гектару. Кроне того, 
(^нгада Перовой в этом колко.зе подня
ла 45 гектаров весяопгпинкя,

В 1914 году в Москве, под рукоиод- 
ствои Г li. Вахтангова, нозянк теат
ральный к|^жок, ипоследствин — сту
дия при театре нмеш! Вахтаигова. В 
1945 году эта студия преобразована в 
театральное училище иненн Б. В. Щу
кина на нравах высшего учебного заве- 
деяия. Им руководят заслуженный дея
тель искусств профессор Б. Е. Захаер.

На сяннке: студе1ГГкп огл1чннцы 1-го 
курса, участянды Отечественной войяы 
ордевокосцы Р. М. Полторацкая (слева) 
я А. В. Погатосова разучивают драма
тический этюд «Сестры».

В пятидетнА-м плаяе еосставомения 
я развнтяя железнодорожного транс- 
осфта щкдуснотрею перевести на теп 
довозную и электрическую тюу десят 
кя тысяч километров пути. Это потре 
бует подготовки новых квалнфи1'.иро- 
ваяяых кадров.

Центральный дои техники железнодо
рожного транспорта ь Москве оборуду
ет особый зал, где будут дсмонстряро- 
ваться действующие модели н ходовые 
части тепловоза и электровоза. Нэго 
10ВЛЯСТСЯ также действующая модель 
дымовой короОкя паровоза. Она пока 
жет тепловые процессы, пронскодящие 
а этой важнейшей частя плровоэл Ма 
шиинст наглядно увидит. и.шркмер, что 
смешение на 3 миллиметра конус.. ■ 
к^юбке ведет к перерасходу топлнм 
до 7 проценгоз, -i механич.. ..г, мощ 
ность ЛОКОМОП1М и.иает дч 100 лоша
диных сил.

Центральный дом тсхннкн наметил 
провести для жсдезяодА>рожников мог 
ковскою узла цикл лекций и к-хннче 
ских коифсрсаций. (ТА'Х).

ОТКРЫЛАСЬ НАВИГАЦИЯ НА 
МОСКВЕ-РЕКЕ И ОКЕ

12 апреля на Москве-рекА- откры.хас( 
навигация. Из южной |авани с карава 
НОИ барж ВЫШ.1И первые буксирные су
да «Радист». «Рысаков» и другие. Онь 
направалйсь в верховье реки Оки, Ка 
сниово в Горький за грузами для сто
лицы. В этом году пароходы нышлн к 
первые рейсы, не дожидаясь прохода 
нз реке льда с верховьев Па Оке — 
полный ледоход. В Серпухове, Торуссе 
й Алексяае к прветаням гюдошлв пер
вые пароходы — «Донбасс». «Красный 
металднет» и «Селькор». Они оиставнлн

(Фотохроинка ГАСС).
|баряв под погрузку леса и строитель- 
injx матеряя.юв Ачя Москвы. (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НА ПЛЕНУМАХ М К О М О В  ВКП(б)
К о ж е в т к о в с к и й  р а й о н

Пленум Кожевинкоиского рай* 
кома № П (б) обсудил нопрос О 
задачах партийной opraiiuaaium в 
подготовке к весеннему севу. С 
докладом по вюму вопросу вы
ступил смсретарь райкома ВКП(б) 
10В. Смлгин.

Иа доклада и выстушкиий в 
прениях выяооинкц что в районе 
сше многое не подготовлено к 
нрооедепн|о весеннем посевной 
камнанин. Оеобетто плохо об
стоит дело с ремонтом тракторов 
н сельхозиниенгаря н Воронов- 
ской МТС. Нс законче]? ремонт 
машншю-тракюрного парка в 
Ювалияской МТС.

Директора ■ секретари паргий- 
вых организаций МТС не моби- 
лнэовали коллмтввы рабочих и 
служащих иа досрочное оыполне- 
■ к  плана осенне-зимнего ремон
та. Социаллствческос соревнова
ние развито слабо.

На алоиуие резкой критике бы
ли подвергнуты ведостаткв в ра
боте ко.тхоэов Батуринского в 
Вороновскога сельсоветов. KoJ^ 
хоз сСвободная жизнь» до 1 ап
реля не прктуаад к peMOHiy 
сельскохозяйственного инвентаря.

Отстает с предпосевными работа
ми колхоз «Сталинская Конеiи- 
туция».

В ряде сельхозартелей недо
стает семян, а председатели кол- 
хоэоп и секретари партийных ор
ганизаций нс принимают необхо
димых мер к их изысканию.

На пленуме было рассказано 
также о работе председателей 
колхозов «Объединение», «Заве
ты Ленина», «Смерть капиталу», 
которые нидготовилн семена, от- 
ремонткривдлн сельхозиннентарь, 
укре11и.'1и полеводческие бригады. 
Достижения передовых колхозов 
в подготовке к севу имеются там, 
где партийные организации глу
боко пнинают в колхозную жизнь, 
а коммунисты занимают ведущую 
роль на производстве.

Пленум принял решение но 
докладу, потребовал от секрета
рей партийных организаций, пред 
седлте.тей колхозов, коммунистов 
быстрейшего завершения предпо
севных работ н наметил меро 
приятия но развертыванню пар
тийно-массовой работы на севе.

В о к з а л ь н ы й  р а й о н  г о р о д а  Т о м с к а

Состояпшийся па-днях пленум 
Вокзального райкома ВКП(б) гор. 
Томска обсудил нопросы: о под
готовке и иоспнтаний кадров, о 
мерах у.тучшення работы комсо
мольских организаций в районе. 
С докладами выступили: по пер
вому вопросу секретарь райхона 
ВКПб) 1Ю кадрам тон. Василько- 
ИОВ, по второму секретарь 
райкома ВКП(б) юв. Михеев.

Тов. Оасяльконов подробно 
раш иэал о проводимой в районе 
работе по повышению идейно- 
теоретического уровня кадров. 
Райком регу.тярпо проводит двух- 
грехлнеетше семинары секретарей 
»1ервичных партийных организа
ций. рабогают две группы район
ной партийной шхо;>ы, две полвт- 
ШЛ.1Ы, ;Ц) кружков 1)0 изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)», 
12 кружков по изучению 1скущей 
■олвткки, программы и устава 
ВКП(б). В помощь самостоятель
но изучающим историю партии 
■роводятся лекция.

Но в рабше с кадрами имеют
ся серьезные иедопагкн. Руко

водители партийных н хозяйст
венных организаций нередко сво
дят дело подбора и пыдвиження 
кадров к простому замещению 
свободных мест, не следят сясте- 
матячески за рабоюй, ростом 
кадров, мало помогают им в ов
ладении порученным де.том.

В прениях по первому нопросу 
выступили Т1 . Земляков, Девя
тов, Рыжев, Шишкарева, Блом- 
берг и другие товарищи, всего 13 
человек. Они указывали на 
серьезные недостатки в работе с 
кадрами, особенно в деле ионы 
шения их квалификации.

Из доклада и прений по второ
му вопросу выяснилось, что в 
первичных комсомольских орга 
низациях слабо проводится вос
питательная работа, не уделяется 
достаючяого внимания поднятию 
йдейно-теорггячеокогп уровня 
комсомольцев и организации 
культурного отдыха молодежи.

По обоим юпросам пленум при
нял решения, а также рассмотрел 
организационные попроси.

ШИСГО_ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Инициатива и оперативнооть- 
хорошие качества газеты

Районная газета «Ьольшевнк 
Севера» — орган Тегульдегского 
райкома ВК(Хб) и районного Со
вета деяутатов трудящихся — 
открыла на своих cipaHHuax за- 
очиое совоптзиие передовяков 
сельскою хозяйства.

В газете помещена иытереская 
статьи звеньевой се;1ьхозартели 
^1ерелових» Татьяны Брукевой 
«Как я добилась урожая 25 оент- 
piepos .терна с гектара».

Пимещепа коррегпондеыммя 
зненьеной колхо:1а «Привет вто
рой пятилетке» гов. Головиной, 
которая сообщает о результатах 
соревнования со звеним Брукевой 
я обя.тус1ся заяоевюь первенство.

Публикуемые в газете мыериа- 
.tu вызвали большой интерес 
«рсди колхозников. Начали вы- 

lyiuTh в газете председатели, 
иротехиики. звеньевые колхозов 
>t рассказывать об опыте борьбы 
T.I высокий урожай.

На районном слеге иерсдови 
•мВ сельского Х0ЭЯЙО13 Широко

обсуждались поднятые ‘ газете 
вопросы. Газета быстро н умело 
осветила работу районного слета.

Ko;iX03Hoe крсс1ьяпство при
ступает к весеннему севу первого 
года послевоенной пятилетки. 
Хлеборобы нуждаются в советах, 
в переловом опыте яырашивания 
высоких урожаев. Им нужно, 
знать, как лучше применить агро
технику в обработке патен, как 
правильно органнэовгггь труд в 
бригадах и звеньях, чтобы обес
ценить рост производительности 
а сельском ховяйстве.

В этом отношении нниинапва, 
оператнвност». гвзетьг. умение 
найти и ши(Н)Ки )1оказа1Ь инте
ресный материал о передовом 
опыте сыграют огромную роль.

Инициатива, оперативность, 
также как н дейстненность мате
риалов газет, — необходимые ка
чества газетных работников, ко
торые надо все?нерно рарпяпагь..

Сибирская здравница
Ге;)срал-маЙор мелииннсиоА службы А. КЮЧ.АРИАИЦ

Даректяр < x--trtmyma фиякнвекия Mtmoihb лрчгнип 
и ьурортологиа

i t

курорты Карачи и Шнра. выпу
щены из печати два тома науч
ных рабог. С 1925 года институт 
стал заниматься восстановлением 
паладко-сибнрскнх курортов, а 

'курорт Шира ста.1 его л етей  ре 
'зндекцией.

К 1934 году институт ич1--1>л\е 
свои грязелечебницы, чвеличил 
число фнзии-тераиентнчеч'ки.х ка
бинетов и аппаратуру. К этом; 
времени институт и l р:: .'1ЫЮМ 
огношении настольксу <. =•; что 
ei'o коллектив смог otA.naibcn 
от государственной до:. ; и пе
рейти всецело на xojnii. : 'niiurt 
расчет.

В годы Великой ()(> .>. тьеп- 
ной войны Советского Coioja, не
смотря на иызнашше нойной 
TpyyUtocTt', ко.тлек1нп ^тон сибир
ской здравницы не прекращал 
своей деятс.тыюсти. Он ii;.iipa»H.j 
Л , главным обраюм. h.i носси 
новленне здорииьп ранены:, бой
цов и офицеро-i Краеч.-ii \р;:;'И.
Пр0Л|К--/1.-.:|, -,п, ' • •' I
р а ' I .

Методичесная работа учителей
(БесеОа с ялведующеЛ городским метоОанеским кавинетом тош. К. С. MOHACTblPlthBOH)

Методический кабинет при го -) Интересный и содержательный
родском отделе народного обра- доклад на тему «Ушинский об

зованиь проводит ряд мероприя
тий по повышению педагогиче
ской квалификации учителей го
родских школ, по внедрению 
опыта учебно - воспитательной 
работы лучших педагогов.

Одним из таких меропринтпн 
является семинар директоров и 
)авед)юших учебной частью го
родских школ, который пача.т 
работать с декабря проиктого го
на. Занятия семинара проходят 
по плану, разработанному мето
дическим кабинетом. Ма них вы
ступают с докладами директора 
я заведующие учебной частью 
школ.

На первом )анятнп семинаре 
заведующий учебной частью ин
ститута увовершенствонания учи
телей В. С. Карпинская сдела:т 
доклад о жизни и педагогиче
ской деятельности великого рус
ского педагога К .Д , Ушинского. 
А. Я. Богданова выступила с до
кладом о работе со второгодни
ками.

изучении родного языка» сделал 
старший преподаватель педщ'оги. 
ческого института П. Е. Евсевь- 
с-в.

Методический- кабинет пришел 
на помошь директорам и заве
дующим учебной частью школ. 
Был устроен практикум по ана
лизу урока. Предварительно за
ведующий кафедрой педагогики 
Томского госуниверентета П. А. 
Зайченко прочел лекцию на тему 
«.Анализ урока». Затем участники 
практикума посетили ряд уроков 
по разным предметам в 9 муж
ской средней школе. Составив 
письменный анализ прослушан- 
иых уроков, они сдали его в ме
тодический кабинет для пр̂ з- 
смотра. Иа основе этих работ за
ведующая методическим кабине
том сделала доклад об итогах 
практикума.

В начале второй учебной чег- 
вертн школам были даны мето
дические задания. Так, 43- муж

ции экскурсий в условиях город.1 
Томска. Учителями школы про
веден с учащимися ряд экскур
сий и обобщен их опыт. Завуч 
школы А. 3. Вишневская выступ 
пила на очередном занятии семи
нара с ‘докладом на эту тему, в 
котором показала, какие во.з- 
можыости организаиин экскурсий 
по разным предметам в разных 
классах имеют школы нашего 
города.

Мад темой «Объяснительное 
чтение» работал педагогический 
коллектив 4-й средней женской 
111ко.'п>1. По этому вопросу было 
созвано методическое совещание, 
подобраны рассказы и статьи, 
нал которыми работали ученицы. 
Был дан ряд уроков по объясни
тельному чтению в разных клас
сах.

Занятия семинара проходят 
очень оживленно. Каждый док
лад вызывает широкий обмен 
мнениями и педагогическим опы
том. Сейчас готовятся доклады 
о комсомольской работе в- шко-

скан школе получила заданш* лах, об учете и отчетности школ 
разработать вопрос об оргаыи:и1- |и  лр.

НАША ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
Законом и пятилетием шчане 

носстановлення и развития на
родного хозяйства'СССР на 1946 
— 1950 гг. перед сельским хозяй
ством поставлена задача — все
мерно повышать урожайность п 
увеличивать валовый сбор сель
скохозяйственных продуктов. 
Для этого во всех колхозах и 
совхозах Д0 .1ЖНЫ быть восста* 
новлены и введены правильные 
севообороты.

Уже в приш.'1и.м юду в нашей 
области были развернуты боль
шие работы по введению пра
вильных севооборотов в колхо
зах, U Томский сельскохозяйст- 
иенный техникум оказал в этом 
бо;1ьшую- помошь облзо.

Так, например, учащийся 3 
курса тов. Тычкин « оставил и пе

ренес в натуру проект введения 
севооборотов в колхозе «Хле
бороб». Томского района. Уча
щаяся 3 курса тов. Ревина со
ставила проект для колхоза име
ни 8 марта. Томского района. 
Нынешней весной эти колхозы 
приступают к посеву в поля.ч 
севооборота,

, Летом 1946 года сельхозтехни
кум направляет в колхозы об
ласти 36 учащихся землеустро
ительного отлелевия. Учащиеся 
усиленно готовятся к летней 
практике.

Студенты техникума помогут 
колхозам полностью освоить пол 
посевы сельскохозяйствстых 
культур осушенные земли, орга
низуют правильную эксшюатч- 
цию осушительной системы и

—tiriiiMiHinitmiiM

Забота о детях
Я учиствивал в работе агорой 

сессии Томского областного Со
вета депутатов трудящихся, при
нимал участие в обсуждении во
проса об у;1учшеьни воспитания, 
образования и материального 
обеспечения детей.

После возвращения в село 
Плотниково мы провели сессию 
сельского Совета. Тщательно 
проверили положение в школах 
и наметили меры по усилению 
материального обеспечения де
тей и улучшению образования и 
воспнтання их.

Постоянио действующей куль
турной комиссии сессия сельско
го Совета предложила осущест
вить ряд мероприятий по усиле
нию помощи детям, осс^енно 
тем, у которых отцы погибли на 
войне.

Д ля детей-сирот приобрели 
120 метров мануфактуры, собра
ли 21 килограмм шерсти, 172 ки-

.тограмма муки, 35 килограммов 
крупы. Все это было роздано де
тям. Кроме того, с помощью 
колхозов н руководителей школ 
мы организовали горячие завтра
ки для учащихся во всех шко
лах.

Население помог депутатам 
сельского Совета' в работе по 
улучшению материального поло
жения учителей.

Сейчас развернулась подготов
ка к  будущему учебному году. 
Заготовлены строительные мате- 
|жалы для ремонта школьных 
зданий Начата заготовка и под
возка дров к школам и кварти
рам учителей.

И. ЛОМАЕВ. 
Председа1елъ Ярмиского 
сельсовета, Вакчарсвого 

I района.

примут участие в проектировани.1 
прудов и водоемов.

В новой сталинской пятн.аетке 
предусмотрено дальнейшее ширз- 
коб развитие сети малых гидро
электростанций в колхозах. Том
ский сельхозтехникум в иов«)м 
учебном году открывает отле.по- 
нпе строительства малых гпдр)- 
электростанций. Большую го- 
ыошь в оборудовании кабинетов 
нового отделения должно ока
зать отделение «Сельэлекгро». 
Намечено силами спецналнетов 
отделения «Сельэлектро» смон
тировать в учебном кабия«*те 
действующую модель гидроэлзк- 
тростанцин иа 1,5 киловатт.

С. ГОРБАЧЕВ. 
Заа. учебной частью Т<>мско- 
го сельхозтехникума.

Колхозы — 
шефы детского дока

Детский дом 8 селе Ссмилуж 
кн, Туганского района, нуждался 
в хорошем помещении. '&прос и 
постройке новых вданий для дет
ского дома был поставлен на за
седании исполкома Туганского 
районного Совета депутатов тру
дящихся.

Колхозники Сеиялужекского. 
Дунинского и Колбнхинског>/ 
'сельских Советов решили помочь 
детскому дому. Была организова
на строительная бригада и в те
чение 1945 года построены поло- 
-вая. пионерский клуб.
■ После 2 сессии областного Со
вета депутатов грудящихся кол
хозы привезли детскому дому 
лесоматериал на строите.1ьства 
нового интерната. Колхозы выво
з и  для детского дома 20 тонн 
овощей.

Ф. ГАЬВОП. 
Директор детского дома.

К СОВЕТСКО -  ПОЛЬСКИМ 
ТОРГОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

\2  апреля с. г. в результате 
успешно закончившихся пере
говоров между Минвстерк.'твям 
Внешнем Торговли СССР н при
бывшей в Москву Польской Тор
говой Делегацией было подписа
но Соглашение между Прави- 
'тельством Союза ССР и Времен
ным Прабнте.тьством 11<1циока.’Ц>' 
ного Единства Польской Респуб- 
.1НКН о взаимных поставках то
варов.

Сог.ташенио ««нределяет объем 
взаимных поставок товаров па 
период с 1 апреля 1946 годз по 
I апре.тя 1947 года в сумме по 
96 .млн. а:,1. долларов с каждой 
стороны.

Подписанное Со1лашепве прсА- 
стаяляет собою суш естины й 
этап в развитии и укреплешп 
экономических отношений между 
СССР и Польской Республик^, 
нача.то которому было н о .то ж ^  
в Г945 году заключением T opf^  
пого Договом между СССР "в 
ГГольшей и Соглашения о в.таим- 
ных поставках.

Новое Сог.шшепне и нэаимиых 
поставках подписали; от имен 
Советского Правительств» --М и
нистр Внешней Торговли А. И. 
Микоян и от имени Временяого 
Правительства Нацшжальиого 
Сдшнггва Польской Республики 

Министр Внешне!! Т ^ о а л к
С. К. Еид{»ховский. (ТАСС).

Больше леса—Родине!

В к о ш е  1921 гола в Томске 
был создан институт физических 
иетодон лечения н курорто.юпт. 
В 1922 году инстигут под назва
нием : ^>.мы1Со-физиотерапсв1И- 
ческою» бьи передан в ведение 
Снбярск«чо курортного управле
ния.

В течение нескольких лет ян- 
стнтут стал известным далеки за 
|<редсланн Томска лечебным уч
реждением, богато оборудован 
яым отечественной н тюстран- 
ном .шпаратуров, в том числе 
редкостными лппаратамн 

В I926 году содержание инсти
тута бы.ю прнивто на государст
венный бюджет. При HHCTHiy«re 
откры.щс!. ш*рвое в Сибирг- «. пко- 
ло1НЧ(’(,.ос огделенн!' д.'1Я лече
ния .A.IOKU • ненпых опу.колей 
рака. 3 i.."j оно пыдели.юсь в 
га^чойп-льны н иистигуг.

,1'тсльного иременн
фц.1М1.
Я.ТУ‘М

. зы

.:;л'10скии институт
ТН)Ю1ЦП;^ Н ' '*>\1еДО-
: уроргы. I^•чp '̂бн'*

•VinSTi;-- • -'.«нрекие

"  Ииствтут фазвзеекш мтодов лечения и курортологии, Ш евнихе: taeejiyiointi физно - терзпевгвческим отдела 
пнем доктор А. Т. Пахтан м осм«ггр<»(аппературы я лл1гон ар лечебяю кабкидо»

Фото Ф. Хитрннеинча.

В году по приказу Народ
комиссара здрапоохрапеит! 

,!;i”iUocb воссгановлсние писти- 
физио-терапии и курорю.го 

;н к сентябрю улл loci.
lyci'iiTb ii л'.сшюзтацню -
чебницу с l: ' ’-''----) и .'1ечебно-ту- 
шевым Kô .i'vo'iM, гг-чэелечеби! ч-,- 
н W. физ1Т
деления

В Э1«''« i "  i.\ -«ilV l Пс.-Л ■

пых  ̂
НЫХ р.'. 
1», ' Mi

‘ п-х и р. .1-
«. 'П ему

. , • «i ию дед
■ i. ИНСТН'УГ'- 
. 200 коег.,

0-кЛС.1‘--

дицкиы. Будут, например, изу- 
ча J ься гипертонические боле.чни, 
к о т о ; ' . к а к  общеприэиа: ■' я"-
ЛЯЮ1СЯ 1 . ’ымя частым,' из .чро- 

;болеваний чсловска.
Выявление роли методов ле

чебной (ризку.тыуро-гсрапия при 
разного пила сердечных заболе
ваниях, изучение грапнитетьной 
эффектпьпистн грязевых томно- 
нов и парафи)голочения нот да- 
.юко но вся на>‘1мая тематика, 
которая зай:.1ст i инсти
тута-в первую Очередь.

Ко- '̂ч-ктив сисциалК'' • ■. чпети- 
гута паъегнл также ,v,;:o:i;':MnuK 
по расширению своей ,1еятс.1ьно- 
СТИ U ' -ц; курорте.,ОГНИ. Пс- 
далс:>‘- М1Г- Т|:Ч«-л,! сблИЗИ 

I. где о ’'-, ружены
' ■ . • г -леб.

!!UH‘ .;мачепня, создается по ре- 
и)сь!1Ю облисполкома филиал 
Т(:мг:,||; I, физио-терапеятнческого 
яисттут.'. .4,1 10U коек. В недале
ком будущее: -.ют курорт на жи- 
со:шс1юм берегу рекв Ушайки, 
без;.«.тонн-' зиноюег себе *• 

Заслуживает также внч'^-чип 
разрешаемая ко.1лекти; <;Пе- 
циалисюв института проблема 
нзучеияя микроц.ч'мата Городкз 
за рекой Томь с точ..ч зрения 
лечепид там :: 1мп.г-, кост
ным туберк;.. - 

К«-тлекти1' : ■ .'дхолнт
к 25-ЛС1ИЮ со 1..;1 « .ШПЯ -il >- 
го научно-.ь • ■ • : о ..••ЖЯсИй;Л 
полный творч . . -г,  1 «! жела
ния работать .
шегг: расин*-

Ветулив в осенне-зимний лесо- 
(згогопнтельный сезон, ко.ътек 

,тив Молчачооского леспромхоза 
-.1 Ko.ixoauiKii нашего района роз- 
верпулп социалистическое сорев
нование за выполнение государ- 
.'ТВС1ЖОП! плана лесозаготовок. 
Соцпа.тистическое горевнованпс 
помогло нам с честью шцполпнть 
взятые о0яз8те.т»д:тиа н дать 
:гранс сверх п.тапа Т1.и:ячи ку
бометров леса.

Первенство в сирепиованин за 
,ялн Суйгнпскнй лесоучасток 

;;нача.тьннк тов. Г1. М. Харито- 
,’(ов) и Ко.тбинскин лесоучасток 
..начальник И. Л. Тюшшков). Эти 
..участки из месяца п ыселц лсре- 
'зыполнялн план.
I Mitorvie рабочие д«>билнсь вы- 
tC'iKoi произсодптсльности труда 
На Суйгинском лесоучастке ле
сорубы А. К. Жданов и К. П. 
Харчук выполняли дневные зада
ния на 200 процентов и больше. 
И. Д. Семикин, Л. Н. Щетинин, 
Н. Стре.аы|’!ков почти в два раза 
лсревылолняли задания. На Кол- 
'бннском лесоучастке более чем 
на 2О0процентое выпо.чнялн нор
му 7Т. Голованов, Маресов п 
^ т н е .  По Чугойпшекому лесо
участку первеиство в сореВнова- 
1НИ эанима.чи позчнки Абакумов, 
Осокна, лесорубы Петуиин, Ве
редов, Смертин.

В соревноввнин сельских Сове
тов района за успешное выпол
нение государственного, плана 
лесозаготовок отличн.шсь Mai.- 
■снмовский сельсовет (прелсела 
гель тов. Бакулев), Ко. 1бии‘. i;ni 
сельсовет (председатель юв, 
Бычковскнй) и другие.

Многие колхозы района пере
выполнили сезонпып план лесо- 
‘заготовок. Колхоз имени Фрунзе, 
Грншннского сельсовета (пред
седатель тов. Селенков), к концу 
сезону выпо.'пи.1 плал по заго
товке леса 128 процентов и 
по вывозке иа 246. Особо от
личились колхозники Николай 
Никитич Гусев н Мария Афана
сьевна Димакова, которые сч- 
стематпческп перевыполняли 
норму.

Ко.1Хоз «Прогресс», ' Знанев- 
ского сельсовета (председатель 
тов. Молькнн), на много перевы- 
полпил план по заготовке и гы- 
позке леса. Хорошие образцы ра
боты показали колхозника Васи
лиса Попова, Матрена Бнбапин», 
Владимир Калннос. Успешно вы
полнили свои обязательства пе
ред государством по заготвке и 

1ке .'гсса катхоз имени Во
рошилова. Колбинского сельсо
вета (пердессдатель т. Горсияй),
II ко.чхоз имени Молотова (пред- 
< «матсль тов. Ильчук).

11у всех лесоучастках еже- 
подводились итоги рабо- 

К.1. были вывешены доски пока- 
'.лтелей, выпускались стенные 
газеты, «боевые листки». Было 
учреждено два переходящих 
фасных знамени райисполкома 
I руйкома ВКП(б) лучшему ле- 
•оучастку и передовому колхозу 
ча лесозаготовках. Передовик» 
заносились на районную доску 
почета и награждались почетны
ми грамотами райисполкома и 
райкома ВКП(б).

Председатели колхозов ио-го- 
сударстоениому отнеслись к вы--  ̂
полксиию плана лесозаготовок. 
Председатель колхоза имевв 
Фрунзе тов. Селепков постоянво 
бывал на лесоучастке, интересо
вался работой колхозников ■ 
всемерно помогал нм. Колхоз 
вышел в число передовиков со
ревнования. Председате.ль кол
хоза имени Кагановича, Кодбнн- 
:кого сельсовета, тов. Артамо
нов послал в лес 10 человек н 
сам вместе с колхозниками ра
ботал иа лесозаготовках более 

I 1 о дней.
S Успешно завершив нылолиенне 
{«'сзонного плана, наш .iccnpoM- 
|хоз нача.1 подготовительную ра- 
’боту к летним лесозаготовкам н 
|к  будущему осенне-зимнему се- 
■зону. Коллектив леспромхоза по
ставил перед собой задачу 
|помочь работникам сплава свое- 
!временно сплавить заготовлен
ною древссииу II не ослабляг 
работу ilo заготовке .̂ теса в лет- 

nu'ii сезон
I М. МЛРЬЯНОБ.
j  Секретарь Молчановского 
I райкома ВКП(б).

Р а б о т а ю т  п о - с т а х а н о в с к и
Ис-редивые paCc:,.j н работ

ницы Томского электромоторно
го завода стахановским трудом. 
вносят новые вклады в осушест- 
плеяяе послевоенной пггпл^тки.

Молодежная бригада токарей, 
которой руководит тов. Хвнет, в 
марте завоевала переходящее 
.красное знамя Кировского рай
кома ВЛКСМ. Ежедневно брига
да ВЫП0.1НЯСТ производственное 
.задание не чепее чем на ЛОО 
процецтов.

Тов. Хвист дает за смену до 
трех норм. Высокой аронэводи- 
тельностн труда он добился пу
тем улучшения технологическо
го процесса обработки корпусов 
моторов «ДО». Ранее обточку, 
расточку корпуса и выточку зам
ков производили за две установ
ки, т. е. деталь два раза пере
ставляли на станке. Сейчас при 
помоши специального фасонного'

ре-чы! гов. Хвист производит 
всю обработку корпуса за одну 

установку.
, В трц раза oepcBuno.iiiHeT про- 
п.)Водственные задания токарь 
тов. Безденежных. Он добился 
роста производительности труда 
благодаря изменению технологи
ческого режима обработки ва.1м- 
ков «МП-15». Ранее валики об
рабатывались .при таком режиме 
резания, когда пасло ойротов 
шпинделя составля«^ю 400 в ми
нуту. Тов. Безденежных увели
чил режим ре.зания до 600 обо
ротов в мивуту. Это н позволило 
ему намного повысить 1Ч»и;тво- 
дительность труда.

Молодежь Томского электро
моторного завода стремится 
встретить 1 Мая новыми трудо
выми подаркамя Родине.

Н. СОБОЛЕВ.

письмо в РЕДАКЦИЮ

Развивать пчзловодство
Пчелиаодс. • является доход- 

псп 01рас.;ью хозяйства в колхо
зах. Но это-му делу многие пред
едат ели колхозов не уделяют 

достато-шого внимания.
Ввиду беско1про.тыюс1п и пи- 

пуиительства со ctopl- jl: работ-- 
ников районных земельных отде
лов п прошлом году наблюдз- 
-iii- • гибель пчел по разным при-
........... Г .-.|'Ч ;1Я ж е IIpli-ixHa и

м.. !1п,!1!.пения ко.тхоэов не 
выполнили Vi'i.' îioe.Tcninr-c поряд
ка сохранеипч ':сдя пасеках 
Л.,я питачпя I14C.I. •

В 1944 -1945 гг. ко.т\и.1ы Ш< • 
гарского района пр«тт.,.;.; 6 юпн 
меда. Зырянского .4 Анны. 
Молчапс. ‘'кого — 3 тонны, Ту- 
анского 5 тоны, хот;; меда 
: " пчел пасеках нехватало.

Г1|;олг-':;;-сиею! i .• ;Л.:.!лривание 
■ !1|.,ХПЦЫХ ф ' • -• ;-.же И

она (председатель тов. Горников), 
пчелы медом не обеспечены, а 
между тем роздано меду на сто
рону 60 килограммов. Такое >.' 
положение в колхозах «Красная 
горка» и «Смена», То.чского ран- 
оиа, и в ряде других.

Неудовлетворительно поставле
но дело подгоговки кадров пче
ловодов в Зырянском, Пар-'-иг- 
ском, Пышкяно-Троицком 11 не
которых других районах области.

В новой пятилетке стоит з.. м 
ча развивать колхозное пчеловод- 
.ство. Надо добиться, чтобы па
сека была в каждом колхозе, 
чтобы количеово ii-i-.m на пасе- 

колхозов увели'жвзлось иэ 
года '1 год, но для этого необхо-’ 
днмо лучше организовать содер
жание пчел и уход за ними, ре- 
!!...■ •;;« «фвеечь ф ' т; разбаза 
р; : '.я мода.

Г. СОЛОВЬЕВ.
' тсхинк-пчел!!по-1 о'мает-
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СТРАНИЦА

ГЕОЛОГИЯ- H A  УКА О ЗЕМЛЕ
☆  ☆  ^

Строение земной коры
Земн&я хора предпавлзс! со

бою наружную наиеныую оболоч
ку земного шара, ну моришин- 
стой поиерхности которой сосре
доточена ее органическая жизнь, 
в том числе н многообразная дея
тельность человека.

Образованию земвой коры п 
далеком прошлой и ее ддит&ть- 
япму развнтвю в последующем 
мы обя.та>1Ы зарождением орга- 
HH4ecKuii жизни на земле, ее дли
тельной эоо.тюшш и появлению 
Человека. Когда говорят, чти 
природа щедро наградила чело
века всем необходимым для его 
существования, в том числе н бо
гатыми недрами, т. е. полезными 
ископаемыми (металлами, углем, 
■ефтью и др.), то прежде всего 
иужно иметь в виду земн>ю ко
ру. Через нее мы черпаем все 
источники для своей жизни, > 
какой бы форме они не проявля 
лись. Вог почему нужно знать, 
хотя бы в первом приближении, 
как возникла земная кора и и.я 
каких пород ока сложена.

Планета Земл*. как теперь 
oKOHuatejibHO доказано наукой, 
имеет шарообразную форму и 
все время испытывает два вида 
движений — одно вокруг своей 
оси, обусловливая смену дня и 
ночи, и другое ~  вокруг солн
ца, обусловливая смену времен 
года. Разм^ы Земли и ее форма 
в настоящее время считаются 
более и.ти менее выясненными. 
Расстояние между центром Зем
ли и ее поверхностью на экв.тто- 
ре стределено в 6.377 кило.мет- 
ров, а между центрами и полюса
ми — в 6.356 кнломет-ров. Разни
ца в длине экваториального и по-, 
лярного радиусов, равная 21 ки
лометру, указывает, что Зем;ш нс 
есть идеально правильный шар, а 
4 >угая фигура, растянутая у эк
ватора и сплюснутая у полюсов 
Ее назвали сфероидом, или точ
нее, двухосным алипсоидом вра 
шения.

Возникла Земля, как и другие 
планеты Солнечной системы, из 
огромной плоско-спиральной рас
каленной туманности. В uewipe 
этой туманности образовалось 
благодаря сгущению наибольшего 
количества материи Солнце, а на 
ее ветвях - -  его спупшки 
Земля я прочие плапегы.

Последующее охлаждение п.та- 
неты привело к о^азованию на 
ее поверхности юнкон отвердев
шей оболочки — будущей земной 
коры, которая, постепенно 
утолщаясь, одела крепким камен
ным панцирем всю Землю. Зак
люченная внутри этого панцыря 
огненная масса постоянно проры
валась через него наружу и в ви
де потоков застывала на поверх
ности Земли, способствуя утод- 
щекию земной коры. Так бы.то 
положено начало вулканччегкой 
деятельности на Земле.

Как только внутренний жар 
Земли благодаря уюлщению зем
ной коры ослабил свое влияние 
на поверхность' Земли и темпера
тура упала ниже т^чки кипения 
воды, водяные пары, насыщавшие 
первобытную атмосферу, гталп 
конденсироваться, положив нача
ло океанам, морям и рекам.

Ло стадии возникновения по
ды на Земле в составе цернпз- 
данной земной коры безраздель
но госполстеовалн криста i |иче

окне породы, возникшие путем 
остывания и кристаллизации ог
ненно-жидких лав. Последние 
благодаря своему тестообразному 
виду получили название магмы.

Как то.’тько появилась на по
верхности Земли проточная вода, 
а морские волны стали непрерыв
но ударять о берега, первоздан
ные кристаллические горные по
роды стали разрушаться, обраба 
тываться водой и затем осаж
даться на дне водных бассейнов 
ц виде пластов. Так впервые ь 
истории Земли появились и затем 
все увеличивались в количестве 
осадочные горные породы — га
лечники, пески, глины и другие 
раанивидности.

С появлением и последующим 
массовым развитием органиче
ской жизни на Земле к осадоч
ным породам сга.ш примешииать- 
ся горные породы органогенового 
происхождения. Например, жи
вотные и растения водных бас
сейнов для своих скелетов из
влекают из среды в большом ко
личестве углекислый кальций и 
кремпсэем, а наземные растения 

углерод. Пос^ю массового их 
вымирания образуются за счет их 
скелетов мощные пласты извест
няков, кварцитов, а из растений 
— камрнггый уголь.

Когда н водных бассейнах про
исходит перенасыщение легко ра- 
,створнмыми солями, извлекае*1Ы- 
ми водой из горных ггород, обра
зуются хииичсские осадки, на
пример, пласты ка.менной соли н 
т. д, Однако накош»енис разнооб
разных осадочных пород в зем
ной коре часто прерывалось мощ
ными 1’с;рообразона тельными про
цессами и вулканической дея 
[тсльностью, связанными с перно 
[дическнм проявлением внутрек 
них сил ;3емлн, В такие периоды 
земная кора испытывала ipan- 
днозные перемещения. В про
цессе возникновения гор всег
да бурио проявлялась вулканиче
ская деятельность. Раскаленная 
магма поднималась из глубоких 
недр и внедрялась в осадочную 
толщу, застывала, С поднятием 
магмы обычно связывают и рож
дение paa.TH'mux металлические 
руд.

В результате таких революций 
.тик Земли и органический мир 
всегда перестраивались коренным 
образом. В промежутках револю 
ционных фаз внешние силы Зем 
ли — иода, движение атмосферы 
солнечная энергия и другие 
всегда отремидись уничтожит, 
ссздан1;ый горообразование 
ре.тъеф н привести его к состоя
нию рашюнесин т. е. к идеаль
ной равнине.

Борьба внутренних сил зеы.’ти С1 
внешними ее силами и составля i 
ет характерную черту в развитии! 
эр.мной коры. Первые создают 
рельеф и рождают все новые п 
новые горные породы, вторые 
уничтожают его, преобразовыва
ют ранее созданные горные поро- 
лы и другие качественно озжи- 
кш' сб^зиаанмя м своим кшеч- 
ньы1 результатом приводят к 
1Х1ьпвкам следующих революки 
ониых <[)аз. создающих новые 
формы рельефа, новые горные по
роды.

А. АНАНЬё».
Доцент Томского госуннвер'
ситета.

Природа ископаемых углей
Кто скажет при взгляде на ку

сок ископаемого уг<тя, что о нем 
написаны толстые книги? Кто по
думает, что этот необрашающий 
на себя внимания черный кусо
чек являлся предметом горячих 
многолетних споров среди уче
ных, ибо его природа не была 
сразу выяснена, а открывалась 
постепенно и с большими труд
ностями.

Правильное понимание проис
хождения того или иного иско
паемого имееть очень большое 
значение для руководства и це
лесообразного капрао.тения по
исков и разведки и совершенно 
необходимо для развития соот
ветствующей горнодобывающей 
промышленности.

В земных недрах Советского 
Союза хранятся огромные запа
сы ископаемых углей. Широко и 
повсюду используются угли и 
продукты их переработки. Одна
ко да.чеко не все хорошо зыают, 
как он образуется в недрах 
(емли и какова его природа.

Ископаемые угли залегают в 
верхних частях земной коры в 
виде пластов, переслаиваясь с 
другими горными породами, пес
чаниками, глинистыми сланцаип, 
с известняками. Угольные плас
ты бывают от нескольких санти
метров до десятков метров тол
щиною. Оки приурочиваются к 
определенным местам земжтй по
верхности. называемым угольны 
МП месторождениями или уголь
ными бассейнами.

В глинистой почве ую.тьных 
пластов часто наблюдаются ос
татки корней в таком по.тожешш, 
что -их принадлежность к неког
да жившим растениям не вызы 
част никакого сомнения. Внутри 
пластов угля также известны 
многочисленные гтв(/лы н пня 
деревьев в вертикальном естест
венном положении. Эти окамеяе- 
.1ые и ш  обугленные остатки де
ревьев бывают настачько много
численны. чти прелстав.чяют как 
бы кладбище мертвого нскопае- 
люго леса, произраставшего на

этом месте. Окаменелые свидете
ли ископаемых лесов известны в 
севериоп части Казахской ССР, 
где такой ископаемый лес на 
площади более 3 квадратных 
километров состоит из многочис
ленных пней до 2—4 метров вы
сотою и в диаметре до 2,5 мет
ра. Этот лес произрастал около 
40 миллионов лет тому назад и 
залегает теперь в слоях так на
зываемой третичной систе1ш.

В кровле и угольвЬм веществе 
пластов часто обнаруживаются 
остатки растений в виде отпечат
ков листьев и веток.

В химический состав современ- 
'шх растеипн и искоиаемого уг-: 
ля входят совершенно ана;и>1ич- 
ные элементы: углерод, кисло
род, водород и азот. Таким об
разом вполне доказано органиче
ское 11 растительное происхожде- 
чпе ископаемых углей. Дополни- 
;ельные доказате«тьства расти- 
гсльной природы углей были по- 
.1учсны при изучении очень тон
ких пластинок из угля под .ми
кроскопом. Эти пластинки иля 
'.и.'шфы являются прозрачными и 
позволяют увидеть при больших 
уве^тнчениях по.тную п отчетли
вую картину строения и состава 
углей. Именно таким способом 
было установлено, что отдель
ные частицы вещества угля со
стоя! из растительных остатков 
и имеют более или менее ясное 
клеточное строение. Это остат
ки древесины исходных расте
ний, листьев, стеблей, веюк, кор. 
ней, коры и т. п. Изучая хорошо 
сохранившиеся из них, можно 
определить природу тех расте
ний. за счет которых о^^а.эова.з- 
ся уголь.

В современной пауке у1ли w- 
следуются очень многими спосо
бами. Кроме тонких пьтифов. они 
изучаются путем последователь
ного химического рапворения 
различными растворпте.1ямн со 
ставляюших уголь частей. В ре- 
зу.чьтатс этого растворения
таются наиболее стой-кпе э.чемеи-

ты растительности, споры, ошь- 
па и кутикула.

Всесторонними исследованиями 
ископаемых углей было выж:не- 
но, что иакоаленне растительного 
материала происходило в обшир
ных прибрежных болотах с высо
ким уровнем стоячих вод и в ус
ловиях теплого и влажного кли
мата. На дне болот образовались 
массы торфа, материалом Д.ЛЯ 
которого служили остатки рос
кошной растительности.

Для пре^ашения торфа в бу 
рый, а затем в каменный уголь, 
необходимо покрытие отложений 
торфа глинистыми, песчаными 
слоями и погружение торфяника 
в более глубокие горизонты зем 
пой коры. Глинистая непроницае
мая покрышка предотврашае! 
торфяные скоаления от воздейст
вия воздуха и окисления, а высо
кие температуры и давление в 
более глубоких зонах земли спо
собствует обуглению торфа и 
превращению его в каменный 
уго;ц>.

В окрестыостих гор. Томска 
известны месторождения бурых 
углей около дер. Н. Кашанкл. 
с. Ярского, дер. Просекииой. 
дер. Белобородовой, дер. Ражан- 
ки и других. Геологическими ис. 
следоваипями установлено, что 
эти угли обра.зовалнсь около 30 
МИЛ.1ИОИОВ лет тому назад и по 
возрасту относятся к третичному 
периоду.

Различными способами иссле- 
.!Овання было определено, что 
гбра.зоваиие исходного торфа 
происходи.'ю в ниэиыных болотах 
а условиях теплого климата. В 
ображ)яанпи угле^ участвовали 
остатки бо.ютных кипарисов, 
кедра, сосны, ольхи, березы, ивы, 
ясеня, бука, клена, .гшпы и дру- 
(ИХ, а также остатки полукустар' 
ников типа современного верес
ка. клюквы и пр.

Таковы некоторые страницы из 
книги об ископаемых углях.

А. ЛАРИЩЕВ, 
Доцент Томского госушер-

Волью е  кы пеетао каетеЯ, скелетов ьыМершнх жвволых драввтся а нлеепоак-ячмкои мув<« Томского гос- 
увнвврсктета. Прв реомви в окрестностях Томске найден череп камонтя. На снимке: профессор В. А. Хахлов 
осматривает череп ивыоата. Фото Ф. Хнтрияевича.

Образование почвы
в очень отдаленные времена 

земля представляла собою огнен
но раскаленный шар. Прошли 
многие миллионы дет, ■ наша 
11лане1а покрылась гонкой твер
дой корой, которая то в одном, 
то в а р у г о и  месте прорывалась, 
и на поверхность изливалась рас- 
ниавленыая лава. В реаультаге 
постеленного охлаждения аемля 
уменьшалась в объеме, и тв^)дая 
кора собиралась в складки, от
дельные участки опускались и 
снова переходили в лаву, другие 
поднимались и образовывает го
ры. Водяные пары при остывании 
давали капельно-жидкую воду, 
которая собиралась во владинах. 
что привело к обособлению ма
териков к океанов.

С течением времени вместе с 
понижением температуры созда
лись благоприятные условия для 
образования и существования жи
вого бе«1ка, появились первые 
прос1ейшие организмы на нашей 
планете. Вместе с изменением ус 
ловий жизни в океанах и на суше 
организмы. приспособ.тяясь к но
вым условиям, принима.ти новые 

1МЫ и новые свойства. И сей
час мы пидим пышный расцвет 
органической жизни как на суше, 
так и в океанах, жизнью прони
зана и атмосфера.

Первоначальные твердые гор
ные породы под воздействием со
ставных частей атмосферы и во
ды подвергались разрушению я 
перемещению. G появлением жиз
ни этот процесс значительно ус
ложнился.

На первоначальный процесс 
разрушения горных пород нало
жился процесс почвообразования, 
под которым понимаегся воздей
ствие биологических факторов 
(растительности, животных и ми
кроорганизмов) на горную поре 
ду. В результате проявления про
цесса ночвообраэовакия на по
верхности материков возникло 
новое ориродное тело, которое 
именуется почвой.

Почва отличается от любой 
горной породы своим замечатель
ным свойством свойством пло 
дородия. Благодаря этому свой 
ству почвы поверхность матери
ков покрылась разнообразной ра
стительностью. Почва отличается 
от той горной породы, из которой 
она образовалась, своим строе 
нием и химическим составом.

Гумус возникает за счет распа 
да органических мертвых оста г 
ков п синтеза новых органиче 
скнх соединений, составляющих 
почвентгый гумус. Этот процесс 
протекает под воздействием мко 
гочисленных микроорганизмов, 
населяющих почву, н по своей 
сути является биохимическим про
цессом. Значение микроорганиз
мов в почвообразовании и обра- 
ювании почвенного гумуса нам 
станет понятным, если мы отме
тим, что в каждом грамме почвы 
насчитывается несколько мн.т.тн- 
ардов особей .этих невидимых су

ществ. Наряду 6  бнохимячеекш 
процессами в почве протекаюп I  
другие процессы, как-то: химиче
ские, фиаико-химнческве. физиче
ские и другие.

Почвоведение, как отрас.ть на
учного знания,—это наука о все.\ 
тех сложных и многообразных 
процессах, которые протекают > 
почве. Специалисты почвоведь 
изучают почву с двух сторон, как 
особое природное те.ю н как 
средство седьскохозяйст=-:мпюго 
производст ва.

Почва возникает под сов’*ест 
ным вовдейсгвисм на горн>ю по
роду климата и э.теменюв био
сферы (растительности, :-от- 
ных и микроорганизмов). В 4l 
стве условий, определяющих • ко- 
рость и направ-1€ние п'г::;:обра- 
эовательного процесса, сущест
венное значение имеют рс 
возраст С1раны.

Благодаря jtomv почвы ■ уд> 
находиться в тесной i . :
связи с факторами и .амп. 
которые ее породили !; >:«•!<:. 
опрсде.1ЯЮ1 далькейшпн г.;. ,
развития. Почвообразо*:.;-.,’ ’ пы, 
процесс является единым пропс: 
сом, протекающи’.; на 
поверхности наше" 'с .т : ы. 
формы его прояц.1епия :: O'̂ .ie.' : 
ных пунктах земли буд\ г ра “a'l 
ны. Поэтому мы и паГ'.ч-:’ ";! 
что в различных клп-.-. 
зонах зем.ш развиваются ’ ' 
ные почвенные типы. Так, в 
ровой зоне формируются се.;-гг. ' 
разные гундровобоютные по—  
в лесной таежной зон** p.'V’ ' - 
ются подзолистые почвы, н ii> 
кой — черноземные Почвы и т.

Почвы Томской области  ̂ ,
разнообразны, но господств)»- 
Шимн являются оподзо;::;::’ '  : 
нторичко-подэолистые поч?.' О 
представляют собою черпок 
почвы, измененные под 
внем лесной растителькостт:, ко
торая в недалеком геологе-:.- - 
прошлом развилась на чепе тра- 
ВЯНИС1ЫХ степей.

Плодородие по'Ш TuMCr.oii :/б 
ласти можно поднять к.; , •. ;и- 
тельную высоту. Для этою ;:еоб- 
ходнмо изучить природные спой 
ства почв, выяснить раслр> ..-..е 
нне отдельных почвенных разшл 
стей по территории области . на 
основании этого иыработгт;. с*- 
стему агромероприятан, прмм.’ЛФ 
нне которых П03ВО.1ИЛО бы lo ffr  
сгн урожай зерновых культур тг
20—30 центнеров с гектар,:.

В текущем году кафедра 
воведения Томского универе :: 
приступает к .иучению ;юч . î '> 
ласти. Материал, которы!) 
получен при исследовании ио... . 
иозволи! нам дать тсоретйч с: г 
обоснование для ари к. j 
да мероприятий, паправлен!'- 
повышение плодородия поч--; и } 
циональнос использование их . 
сельско.хозяйпПСИНОМ проаз - . 
стве.

Профессор К. КУЗНЕЦОВ.
Зав. кафедрой почвоведение
Томского госуннвгрентета.

Ученые ?л работой
Профес:.ор Л. М. Ку,^ьшя иввЯЧМ 

доктирскуи днссерташпо о ритмах в 
гелогня к результаты ее доложил на 
ученом , совете горко геологаческого 
института филиала Академии наук.

Кандидат наук Д. Л. Васильев в ре.

вульпта экспеднцнониых работ -> J . 
угтвяовл.1 ваервые на территории Сг ■ 
рн кобальтовое оруденение. - 

Профессор М. К. Коровин w . >ь 
аает подготовку своего учебвшка -Ис: 
ряческая геология» для второго н->

Сколько лет земле
в совре.мепную люху и.; ще 

любого водного бассейна наиап- 
лмваются наносы песчано-г.шнн- 
сюго материала. Разумеется, что 
rviy6oKHe. их горизонты образовя 
лись неско.тьки раиьшс, чем пс 
рекрыиающпс нх поверхностные 
слои. Сло,*: вательио. в любой 
слоистой толт.г ...вольчо .итку 
разобраться и относит с;]ыюн 
древности порол, Подойдит!- > 
какому-нибудь оЛрыи) по бер-ч 
га.ч наших р<-и и \т:и.ттп«' ц. .>к; 
серию paji'i.- '"i..;;tii.ix поскок и 
гли;;, то кт-.чкпцнх 1ор“ -.;;- 
га-тьно, го II; I. т!'!«ооры,ч утмоч. 
Не может быть coutii-a.m и том, 
что слон, залет аюшне в основа
нии обрыва, будут дрентт с̂ тех,
KOiOpUi V '0|- liOpXTTi'• icp il-
зонты обрып::. ТаКОО к.'тт. ЖГЫП' 
п/рнтал порол лает возможнисть 
причитать историю форк:ипонзиии 
данного учлстктт -'мноГт Kopi:i,

Но ПС следует забывать, что 
геологу пр-и.:мл»тся очень часто 
сопоставлять друг с другом' от
дельны-.: обнажетжя и ре
шать • <:-|..?1:,.'Льную древность 
уже . .,,:;!'кмй -г целом. Это 
осу.-,-. .1 I ч тт|)тт помоти ' .1 
МЫ'-. -д образных методов ттиу- 
ки, С] ",:.):тях лалеонто.тчыг- 
чеекпн метод является ведущим.

Fcojoi из\ ч.тет горные породы, 
из которых состоит наша зем.тя, 
По строению горш.тх пород oti 
опрс : -; \.. ТОВИЯ НХ образовз-
niui. ( V :: . ' когда-И) ;;:;;г.шчх

оргашпмов е.чу>кат ему материа
лом, на осмованш которого он 
читает летопись земли. Отдель
ные с.тии и пласты земной коры 
ом ди.тжен расположить и изве
стной хронологической пос.’тедо- 
вательности, строго огвечакицей 
действительному их образованию 
во ттремсии. Полученная колонка 

1юс.тедоаато,7ьным зали-анием 
чт-рол м представляет гобой гео- 
тпгнчсскую -ipoKOJiorHio. отража
ющую историю земной поверхно- 

[•,|.|'|цтне органического ми-

Ься ^а'.орпи зем.ш разбивается 
на крупные' единицы .тетоисчисле- 
ния ш.,1 эры. Последние в свою 
очередь разбиваются на более 
мелкие едтжцы периоды, д:п- 
XII н т. д.

17о.11.:)ЯГ', -./:,ОЙ СХеДОЙ .Х'!о- 
нсчи« ;ашя, гео.:"Г 'Шисывает асе 
.многообразие геологического 
прошлого мло;? коры. Это гео- 
-!огич1 Ское и ’ 'нг.ч1[::;- [,;,'г  нам
.-жшь оIноснте.п.ное предст явле
ние о лреитч тп юго или друго
го события и его продолжит ель- 
.скти. Продол/чптелыюгть эр. 
ii-piio.tur. М1о.\ оотаекн нам не- 
'чие.-шой ч си‘-.г..[е выражения 

их в цшррах, принятых нами при 
1К'топичсскб-’ .1етойсчислсни}|. Ти
кну образом вопрос сколько 
лет земле? — в насгоищее время 
является UC нпо.тне решенным. 
Существует мною методов > ста
нов 'г nmi абгО.'1ЮТНОГ{> |!-:.'1|'-'1ИГ

леиия 8 геологии, с которыми 
мы и считаем необходимым по
знакомить читателя. Все эти ме
тоды имеют целый ряд положи
тельных сторон, во все они яв
ляются не совсем точными, н 
потому мы на основании их по
лучаем лишь приблизительное 
представление о продолжитель
ности тех или других событий. 

Одна tpynua иеюдов основана 
исчислеиии геологического вре

мени UO процессам размыва и от
ложения осадков. Перенесемся 
мысленно в Кузнецкий каменно
угольный бассейн. Там только ■ 
oднav Прокопьевском районе мы 
найдем свыше 30 пластов угля, 
причем многие из них имеют мтмц- 
ность около 10 метров. Каждый 
нз этих пластов отделен друг ог 
дру-|а< с.юямн песчанистых к i.n - 
1ШСТЫХ пород различной мощно- 
сгн. Игпнесс обрэ.зовмпия othoi:) 

•Та т Ч1Л0Я очень ДО.1Г0. Сна 
чала н,ч »гом месте произрагт.т'■ 
болоши-лсспая paciHUMbHocc., 

■м юризонт торфяника опу
скался п(щ уровень водною 

ЙИ.1 и погребался слоем 'чч. 
или ила. Впослолст:':';: • кч,

:).||ясь суша, пропзрастп.та ра
стительность, вновь все Ли п<- 
греба.тссь иод уровень тогдашп:!' 
нодоемов. Каждая смена k.im. : 
лоугольиою леса н водоема i..; 
следовательно чередонавпппл -. 
требовала огромного количества 
времени. Какой мощности*должен 
быть торфяник, если при пре
вращении в каменный уго.'1Ь он 
уилотястся в несколько деечт 
м."' р:и, neiye.TOP.no ЛЛЯ

процессии )ребовались 1ысячеле- 
тия.

Руководящую нить для опре
деления громадной продолжи
тельности геологических этох да
ет нам язучение работы текучей 
воды. Любая речная система на 
площади своего водосборного 
бассейна постепенно смывает су
шу. Эгот процесс размывания 
всегда сопровождается другим 
процессом — осаждения u.tu се- 
!1имента||[ии осадков.

Изучедие геологической рабо
ты речнфх систем проводится в 
уазных странах. Везде опреде
ляется. како!' ко.чичество воды 
.чроносится рекой в.секунду, час, 
день и гид и какое ко.шчсство 
взвешенного мсхавич.ткого мате
риала ежегодно выносится в мо
ре. Нели мы возьмем данные л - 
ттдельных речпнх систем и ':  • . 
нозьмг: нечто ср-.'’, ' • \вп
ДИМ. что в один год суша смы
вается всего на 0,05 мм. Для 
смыва слоя н 1 мегр понадобит
ся 2.04Х) лет. Так постепенно под- 
хидй! к :‘нреде-тенню масштаба

■̂емсни, коюрым го '  r-i: '-- \с-и 
дог.

Обратимся ;; Ъпрс'^: ■■и ско-
•пи Накоп'1гпия сса-’ л;;: n,t дне 

'■оря. Если мы знаем м-ллность 
зеет осад1»'и. 1такопипшнхся в 
водных бя.-1'сйпах тсчечно 'с. -i 
Bi'TOpHH 'CM ;,i. н времн, b i i -; ..n-' 
которого 1) настоящее врем.т об
разуется слой в один метр мощ 
чости иа дне современ|:т.;х океа- 
юв, 10 достаточно пс|ьмножии> 

1ч:, чнсла, чтобы по.туччт 
и .. • • . ...ч1ыГ5 „ i. - . - l ,

чу таким путем, ученые приходя) 
к  выводу, что продолжитель
ность истории земли выражается 
цифрой от 700 до 1.000 миллио
нов лет.

Вторая группа меюдов исчис 
ления гео.тогического времени ба
зируется на памятниках леднико
вого периода. Непосредственно 
перед нашей современной эпохой 
земля перенесла ледниковый пе
риод. Весь себер Европы. Север
ной Америки и северо-западная 
часть Азии были покрыты сплош
ным ледниковым покровом. Э101 
отрезок времени прекрасно изу
чен на террнг.рин Европы.

Ледниковый период не пред- 
Tiii 'in  cc'oif времени сплошно- 

зпрерывною господства
иаков. Ледники и течение это- 

•; периода четыре раза надвига
йся с севера п четыре раза от

ступали, В прс.\.ежуточное время, 
H33I'''..темое ;: ‘ ж.тс.|ийконым, тем- 
14'рптурт значитс.тьо повышалась 
и .!1‘дник нсчсза.1. Изучая грани 
цы распространения .и'лпнков, со 
и ,л 1 и характ()р пород, которые 
o6p:i .«••ЛЛИСЬ м,-;'-Лг,.Г-1ЧКОВЫе 
;:lOXH.‘ CKOpUC-,b -̂-'Ю.ч-ИНЯ СОВрС
менпых ледников и прочее, уче
ные пришли к ВЫ!'".1у, что про 
должите-зьность ледникового пе- 
( г. 2." ра: .nmiircv' послелед- 
!:■'.г : а Т.тим образом
пф.т\ч.1: iv :-. 11родол;;:’:тельнос1ь 
.•■лчпконого периода, равная од
ному миллиону лет.

Определяют длительность oi-
. = ■ , ix : ■: т-ч- m-pi'.-.ri(,H

11 на основании изучения эволю
ции ископаемых животных. В 
этом случае поступают следую
щим образом. За все исторяче- 
ско, время на сцене жизни не по
явилось ИИ одного нового род.з 
позвоночных животных. В про- 
до.1женип ледникового периода 
вымерли немногие виды слонов, 
оленей, пещерного медведя, но
сорогов и прочие и сменились 
другими видами этих же родов. 
И это понятно, так как для обра 
эования нового вида, а тем бо
лее рода, необходимы десятки н 
сотни тысячелетий.

Если мы взглянем на жшняный 
мир 1ретичного времени, то в те
чение ею многие группы начали 
и закончили историю своего эво
люционною развития. Срашшван 
между coC-jii продолжительность 
третичного л чешертичного пе
риодов, можно Легко док;!-.;1Ть, 
что третичный период был ;ич.ч- 
нес четвертичного, ii])n\ie{.no. ч 
40 ра.1, То -сть его проч.-лжита 
ность ранп.1 4(1 ми.i.шопам а .. 
Идявглуб:. истории и'ера:-.--:-"-• 
между собой продолжите.чьносто 
более древних периодов, прихо
дим к выводу, что органическнп 
мир существует на зем..г- более 
одного ,м:' чнарда лет,

R иьело.нги время пред.|Ожи.1и 
Д.1Я определения позраста горных 
пород тат: называемый ра. юак- 
тинный метод. Он состоит П С'С- 
дующем. Известно, чт<" два л ;:- 
мента: \ран и тории ■г.ч‘"''г:мся

)тпн |- б;.,-. : '■ "V

•что атомы их оказываются : 
устойчивыми, У некоторой чл,- 
атомов атомное ядро как 
взрывается, выбрасывая при 
атом гелия в превращаясь в дру 
гое тело с меньшим атомны': ' 
сом и другими химическими : i..i 
ствами. Эю вновь образова|Щ-- 
ся тело оказывается неустойч 
вым и далее распадается, Uoii 
таких вновь образующихся ;; :
-тее распадающихся тел ок.. :■ 
вается очень длинной.

Использование радноакг.:^ 
процессов для изучения reo.ioiH 
ческого времени основывав и-я i- 
учете стойких продуктов раю 
атомов На основании этих •• 
дов угтпнавтнгагтгй ирг.-ii. 
тельность геологи';., ой исюри 
около 1.260 МИЛ.1И'' !":; ict.

Пет надобносш > 'Т’-
. Л 01-ся на других 

но ясно, что i THiiHii'-. i.
СКОГО ЛОТОИСЧИГ.-!С-М'‘Ч г Я'-ТСЯ 
■дин миллион лег и.-;:: ьр> ;и..жи- 

телЫЧа.'ТЬ 4 . ' i n n i i | - ’ -I .. !.
Общая ■ :г|.-лж1п . ' •. >яо

т; ■ уЛа'..

ся п IV и
..'и.-ип' -чет.

Оценить при., 
шуюгическнх л.- 
с МОМГ’!|.! Обр-И!
земной коры. '-’Т  -lib
ту велнчесгвень.'-) н елож'Г.п ис
торию, какую 
земля.

Прнф. В. А. ХАХЛОВ.
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К Р А С НОЕ  З НАМЯ BiopHiiK. 16 апреля 1946 г. № Я

Процесс главных немецких 
военных преступников 

в Нюрнберге
Иечернее заседание П апреля

НЮ РНЬиР!. 12 апрели.
' I ЛСС). Прежде чем ■ (иобновип 
> laiuft Ua утревнсм :1аседа>пи 
Kiiipoc подсудммого Кильтен- 

opyiiiicpj. трибунал !Ч1 г1редложе- 
т>ю пмерккакского обкинения за- 
г ша. I тпъменные показания, 
I iHiiui' !■ uiHKT ча дипплнитель- 
ыг |<1 ,фосы обнипепия спидече 
'ИМИ <;,ш1иы ДАи/1Ьдиерим н Хет- 
I ;<{ быпшкми чж1ов11иками 

:.4ia(ui. Ilepnhiii н своих показа
ниях coofnnacT. что приказы о 

<пкях м • гжиентрационных лаге- 
рч.ч нсхолн ж ifj и.чперского уп
равления fiexonacHocin, что од 
1Ж.М IU лншров 4IHX приказов 
был Калыенбруннер, коюрый хо
роши знал о том, '11(1 ширилось 
и ко!шеи1рапиониы.х лагерях в 
!944 году,

Ошечая па вопросы сьоего за
щитника по сущ еаву зачитанных 
американским обеииигелем пол
ковником Эмин письменных по
казаний Мильдыера и Хе1ля, под- 
суд11иы('| Калыенбруннер продол
жает упрямо отрнцат). предъяв- 
.юниые ему обвинения, сваливая 
псе на Гиммлера.

Продолжая заип агь  следы 
( виих иреауп.тений. подсудимый 
>1верждасг. будю  ему. начальни- 

.ку имперского управления безо
пасности. было изьесню о суще
ствовании в Германии исего-па- 
кссго 1Л копиен1рапн()11Иых ла- 
I ереН

В к'ченце всею вечернею засе
дания Кл.н.генбруннер. допраши

ваемый его защитником Кауфма
ном, продолжал oipHuait> н все 
другие сонершенные нм преступ
ления

Подсудимый усиленно откре
щивается не только 01 коицлаге- 
рен н лагерей уничтожения, но и 
01 .иодей, коюрыс осущес1Вляли 
к -тагсрях массовые убийства. Он 
дс.тае1 вид. что нс- знает гитле- 
рсшца-налача Эйхмана, коюрому 
было поручено уничтожение ев
рейского населенття.

Лживость показаний подсу
димого становится еще очевид
нее. когда он пытается отречься 
01 какого бы то ни было знаком
ства с приказом Гитлера, зашиф- 
ропанным словами «мрак и ту
ман». Этим прйказо.м Гн1лер обя
зывал полицию безопасноегн и 
службу безопаснос1Н (ведомство 
Кальтенбрункера) xeaiaib к уво
зить в коицлагерн всех «подозрн- 
1вл-.>иых лиц», обнаруженных на 
вос'Гочных оккупированных iep- 
риторнях ГЕодсудимый вначале 
т'онормт. будто он узнал об этом 
приказе впервые в иютте 1945 го
да в Лондоне. Когда в зазте раз
дается смех. Калыенбруннер 
спохяатываезся и начинает пояс
нять, чго так как приказов было 
очень много, ю  у него не было 
никакой В0ЭМ0ЖН0С1И nuiafb да
же те из них, которые были ад
ресованы ему лично.

На этом заканчивается вечер
нее заседание трибуна,та.

Утреннее заседание 12 апреля
НЮРШ51-РГ. 12 апреля. 

(ТАСС). На утреннем заседании 
трибунала 12 апреля защитник 
Кауфматг продолжал допрос под 
судимого Кальтенбруннера.

Сославшись на материалы об- 
нинення. защитник напоминает 
подсудимому, что он обвиняется 
и издапин приказов о ттроведении 
гак называемой чистки в концла
герях и тюрьмах. Калыенбруннер 
снова отрииает. что он издавал 
такие приказы, и утверждает, что 
тюлобтгы!' мерсзлриягия могли про
водить ■штшвники на местах по 
указанию Гттммлера поми.мо него, 
кальтонбрун1Тсра.

После Ю-минутното перерыва 
Калыепбр.мшсра начинают допра
шивать другие защпшики. Лдво- 
к т  Морксль. .тащишагощий геста- 
ТТо. интересуется подробное!ямн 
деяге.тыюстп его подзащитной 
оргягт.зацнн. В своих ответах 
Ка.тьгенбруннср изображает ге
стапо, как безобидную организа
цию виутренней безопасности.

По предложению председаге;тя 
трибунала Лоуренса к перекрест 
ному допросу Кальтенбруннера 
приступают обвинители. К микро
фону подходит представитель 
американскою обвинения ттолков- 
ник Эиитт.

Ввиду голословного отрицания 
Калыенбрункером всех нэибз1ича- 
ющнх его к зверствах материа
лов. обвнннте.чь обращается к но
вым документам, до сих пор еще 
не предъявлявшимся трибуналу. 
В них свидетели •— бывшие Чи
новники службы безопаспостн и 
бывишс заключенные концентра- 
имонных лагерей — снова и сно
ва неопровержимо доказывают 
руководящую роль Кальтекбрун- 
нера в многочисленных кровавых 
!рреступлениях.

Не отступая ш тактики полно
го oipHUHiuiH своей вины, Каль'- 
тембруннер заявляет, что показа
ния свидетелей и приведенные 
ибвпне|1ием документы як<^ы не 
(.'00ТВС1 с I в> ют дейст вн гельноств.

Полковник Эмин спрашивает у 
Ка.‘1ьтенбр.мшера, обследовал ли

ЮМ когда-либо совместно с други
ми чиновниками СС концлагерь 
Маутхаузен. Отрицательно отве- 
!нв на ЭЮ1 вопрос, Калыенбрун
нер заявляет, что он только од
нажды был в этом районе и то 
лишь для осмотра каменоломни

Ка стол перед Калыенбрунне- 
ром кладут еще один документ— 
письменные показания бывшего 
заключенного концлагеря Маут
хаузен Альберта Тасенбахека, 
проведшего в заключении около 
семи лет. В течение трех лет этот 
заключенный работал в маутхау- 
зснском крематории и !1еренисил 
трупы для сожжении в печах. В 
показаниях говорнгся, что заклю
ченный часто видел Кальтенбрун- 
нсра, который время от времени 
приезжал я лагерь и осматривал 
крематорий.

Обвинение располагает боль 
шнм. количеством бесспорных 
свидетельских показа!{ий, кото
рыми уличается несомненная лжи
вость утверждений и эапира- 
тельс1в Калыеибруннсра на про
цессе и устанавливается правиль
ность предъявленных этому пре
ступнику обвинений. По просьбе 
обвинителя подсудимому предъ
являются показания еще одного 
бывшего заключенного в концла
гере Маутхаузен, проведшего 
там около шести лет. Свидетель, 
работавший у топки крематории, 
показывает, что он трижды видел 
Калыенбруикера в 1942 году н 
1943 году в лагере. Во время од 
ного КЗ этих посещений Каль- 
тенбруннер со смехом воше;| в 
газовую камеру. Затем сюда при
везли нз бараков заключенных и 
«высокому гостю» бы.тн проде- 
монстрнрипвпы все три вида при
менявшихся в лагере казней: ло- 
вешекие. расстрел в :татылок и 
отравление (аэом. После этого 
свидетель должен был оттащить 
трупы. Однако Калыенбруннер 
продолжает тактику запнра- 
!ельств.

Дальнейший допрос {юдсуднмо- 
го обвинением переносится на ве
чернее заседание трибунала.

ИТОГИ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В СОВЕТСКОЙ ЗОНЕ 
ОККУПАЦИИ ГЕРМАНИИ

45.044 молотилкиБЕРЛИН. (ТАСС). Входящая в 
зону советской оккупации терри 
тория Германии к востоку от Эль
бы, бывшая областью крупного 
помещичьего землевладения и 
рассадником прусского милита
ризма, ныне нзменн.'1а свой облик в 
результате проведенной демокра
тический земельной реформы. В 
пягн провинциях и землях совет
ской оккупационной зоны .тикни- 
днринаио 6.350 помещичьих хо
зяйств. Принадлежавшая ранее 
этим хозяйствам земля площадью 
в 2.264.436 гектаров поступила в 
фонд земельной реформы. Если 
учесть, что в фонд земельной ре
формы были включены также 
бывшие государственные земли н 
зенлн провинциальных и город
ских самоуправлений, ю общая 
земельная площадь, поступившая 

фонд реформы, составит 
2.717.056 га, Из этой площади — 
1.426.834 гектара пашни. 854.242 
гектара лесных угодий, 276.766 
гектаров лугов.

К 1 марта 1946 гида почти рея 
конфискованная земля была рас
пределена. Остались пока не рас
пределенными 102.892 га. Ce;ib- 
скохозяйственным рабочим и без
земельным крестьянам было пе
редано 867.572 гектара, малозе
мельным крестьянам - 264.825 
1'ектаров, переселенцам—565.867 
гектаров, мелким аренда горам— 
69.853 гектара. Остальная земля 
передана неземледельческим ра
бочим, служащим, крестьянам, 
имеющим от 5 до 15 гектаров.

сельским общинам и комитетам ;ко.мбанна, 
крестьянской взаимопомощи. Кро h .  л. 
ме того,316.552гектара передано! Сельскохозяйственный ннвен- 
провинциальным управ.'1ениям д.тя'тарь был распреле.тен но кресть-
нужд опытно-семенонодческих 
других хозяйств. Вместо несколь
ких тысяч юнкерских поместяй в 
Восточной Германии возник.тн 
сотни тысяч крестьянских хо
зяйств. В результате реформы по 
лучили землю 383.519 хозяйств. 
Из общей площади переданной 
земли 130.978 гектаров было пе
редано с озимыми посевами н 
М.714 гектаров с неубранным 
урожаем 1945 г. Помимо этого, 
сельскохозяйст ненным рабочим, 
крестьянам и переселенцам было 
передано 303.150 центнеров зер
на. 1.168.104 ценгнера картофе.тя 
и овощей, 1.719.182 центнера 
кормовых, 5.227 центнеров мас
личных семян.

Одновременно с землей повсе
местно происходил раздел скота, 
трактиров, сельскохозяйственных 
машин, жилых и хозяйственных 
построек. Достаточно указать, 
что новым крестьянским хозяйст
вам было передано 48.324 лоша
ди, 125.687 голов крупного ро
гатого скота. 51.952 головы сви
ней, 202.217 голов мелкого рога
того скота, 78.834 шг. домашней 
птицы.

В распоряжение комитетои кре
стьянской вэаимопомощн переда
но 5.384 трактора, 961 двигатель- 
локомобиль. 11.190 электромою- 
ров. 679 грузовых автомашин, 
7.596 тракторных плугов, 174 

■м11Ш1ижмтн1<..............  —

янским дворам
Ссльскохозянс гненным рабо

чим, переселенцам и бездомным 
крестьянам передано 33.441 жи
лое зда!гие обигей полезной пло 
щадью ц 3.159.251 кв. метр.

В распоряжение комитет ив 
крестьянской нзаимопомошн к 
местных органов самоуправления 
передано 2.817 мастерских по ре
монту с.-х. нпвентаря, 485 вино
куренных заводов, 634 мельницы, 
66 кирпичных заводов, 110 элек
тростанций, 560 водокачек и пр.

Земельная реформа была про
ведена избранными для этой це
ли комиссиями, н состав которых 
входили 19.726 с.-х. рабочих н 
безземельных крестьян, 18.620 
мелких арендаторов и малозе
мельных крестьян. 6.371 пересе
ленец и т. д. Всего ц комиссии 
по проведению земельной рефор
мы входило 52.388 членов, из ко
торых: коммунисты составляли
12.400 человек, социал-демокра
ты -  9.136, другие а1пнфашпс1- 
ские партии - 9 7 7  человек и бес
партийных 29.875 человек. Во 
всех провинциях и землях избра
но 9.212 ко>!итетов крестьянской 
взаимопомощи. Общее число из
бранных членов комиссий состав
ляет 52.041. В составе комите
тов — 11.427 коммунистов. 8.943 
социал-демократа, 1.130 членов 
других антифашистских партии и 
3.541 беспартийный.

Выступление Г. М. Димитрова
СОФИЯ. 10 апреля. (ТАСС). 

Сегодня газеты «0|ечествен 
фронт» и «Рабожнческо дело» 
опубликовали на п^вы х страни
цах речь Георгия Димитрова, 
произнесенную нм б апреля на 
заседании парламенгской группы 
болгарской рабочей пвр|ин (ком
мунистов),

В этой речи Димитрии указал 
на необходимость извлечь tieKo- 
торые уроки из того по,1юження, 
которое создалось в связи с от
ставкой первого правительства и 
с формированием второго прави
тельства Отечественного <|)ронта.

ев укрепления, гфотивпиками сла
вянской солидарности в борьбе 
за мир и демократию. Они пред
ставляют те элементы н группы, 
которые хотели бы повернуть ко
лесо истории назад и тзт е̂сто Оте- 
чесгвеыного фронта, как рукови- 
днтели судеб Болгарии и (^лгар- 
ского народа) создать скова бур
жуазно-монархическую коали
цию, которая выражала бы волю 
крупного паразитического капи
тала. ттаправленттую против инте
ресов народа и нашей страны».

«В области внешней политики, 
-  сказал далее Димитров, оп- 

ттозицня не только солидарна 
идейно-политически с монархист
ско-фашистской реакцией и Гре«Первый урок, - сказал Геор

гий Димитров, когирын Heo6-|U*'^> ^ Румынии, (Оославик и в 
тноснтся к он- ^ДРУги.х странах, но и находится входнмо извлечь, относится 

позиции в к оппозииноштым 
группам. Не таГша, что и тт среде 
Отечественного фроттта имеются 
люди, которые надеются, что 
вожди оппозиционных групп, 
научеттные самими событиями, 
сумеют поставить свои личные 
узкопартийные интересы и сооб
ражения ниже общенациональ
ных интересов болгарского изро 
да, пашей сгратты. Эти люди ис
кренне верят, что это возможно. 
Однако повторные попытки, ко
торые были сделаны для включе
ния двух представителей оппози
ционных групп в правительство 
Огечественного фронта, разбили 
окончательно эти надежды. И это 
не случайно. Не с;1учайко. что 
оппозиция и раньше, но особенно 
при последних попытках, прояви
ла такую иепрнмнримосгъ. неус
тупчивость, политическое тупо
умие. Оппозиционные вожди по
ступили так потому, Ч100НИ пред
ставляют в нашей стране нреиму- 
щестттенно те элементы и группы, 
которые, исходя из своих собст
венных эгоистических материаль
ных иттгересов, являются против
никами программы Отечественно
го фронта, противниками народ
ной демократии в нашей стране и

ттепосредстаенных сттязях с реак
цией вне Болгарин». Подчеркнув 
реакционный характер деятельно
сти оппозиции, рассчитанной на 
обострение разногласий между 
СССР. Великобританией и США, 
Г. М. Димитров сказал: «Именно 
с этой целью вожди ошюзицнн 
во время переговоров о формнро- 
ваттии нового правительства вто
рой раз сорвали попытки осуще 
стоить Московское решение о 
Болгарии. Из всего этого следует, 
что политической необходимостью 
для нашего парода яв.тяется ско- 
рет'тшая изоляция этой злостной 
реакционной оппозиции от обще 
ственно-политической жттзни на
шей страны, а также се обузда
ние. Наш парод не может боль
ше терпеть препятствии от кого 
бы то ни было, мешающих укреп
лению демократического порядка 
в стране, восстановлению народ
ного хозяйства, удовлетворению 
жизненных нужд насе-темня и 
благоприятному урегулированию 
международного положения Бол
гарин, заключению справедливого 
н достойного мира*.

Далее Димитров сказал: 
«Имеется и второй важный урок, 
который необходимо извлечь. Он 
относится к самому Отечествен
ному фронту, к партиям, которые 
в нем участвуют. Нездоровые 
элементы, которые и раттее суще
ствовали. особенно наглядно про
явились во время переговоров по 
созданию нового правительства. 
Оказывается, что о некоторых 
пар.таиенкких группах действу
ют такие люди, которые одной 
ногой находятся в Отечестненном 
фронте, а другой вне его. и ко- 
юрые не идут в унисон с народ
ными массами, поддержиттающн- 
ми Отечссгвенттый фронт. Из это- 
то следует, что наша паргия, как 
и маши союзники в Отечествен- 
пом фронте, должны общими уси
лиями быстрее ликвидировать 
подобные нездоровые и вредные 
проявления. Необходимо конкрет
ное разоблачение и обсуждение 
всех, кто препятствует последо
вательному ттроведению политики 
Отечественного фронта, всех, кто 
своим . поведением ос^табляет 
единство Отечестттенного фронта 
и дискредитирует его власть в 
т'лазах народа, независимо от то
го, какое общественное илн то- 
сударственное положеттие он за
нимает».

В заключеттие Димитров преду
предил, что после создания вто
рого правительства Отечественно
го фронта озлобленная оппозиция 
не остановится н перед террори- 
сгическими и диверсионными ак
тами, чтобы вызвать беспорядки 
в стране. Поэтому, говорит он, 
необходимо разбить еще в заро
дыше вражеские противонарод- 
иые замыслы реакции, и в этом 
отттошении не может быть ника
кого благодушия и самоуспо
коения.

Международный обзор
в пяча.т  ̂ мстекшеЛ недели нашя пе

чать опуб.-1нкиы.1а докумен1т>т. свиде
тельствующие об успешном :1.1вершенки 
советско-иранских переговоров. Достиг 
»ут(л в результате чтнх переговоров 
(Ч)глиаи.‘ние соэд(1.ю благопртттые 
предпосы.ткн для .KiabHeAmerd раэвн- 
1НЯ и укреп.юнни сотрудвнпества и 
.тружбы между обеими <транамн. 
Вместе с тем htoih персюворов пока- 
>.<ди. насколько последователыто и 
неуклонно советское ^  правительство 
осуществляет политику уважения суве- 
[ICHHWX iipii‘i -алы,х народов.

Каг (("•' -Т1Ш. О'ветская Россия с 
' .по акчи) LvmecTBOBaHHfl .заня- 
.1. полшню друж^’Ч как в отношевви 
Hicifta. так и ь'|Тнотиени« .гругнх со- 
• еднпх 'ч,-!п'\ стран. В частности, Со
ветское ичударстио отказалось (зт тех 
Прая и м|жпн.1еп<й. которыми распола- 
I. в этих стран,царское правкгель 
ство. Сопетско-иранский договор, так- 
.тючениии п Москве 26 февраля 1921 
ГОД.1 я до гих пор лежашиЛ в основе 
отяошениА чежлу обеими стран.тмм, 
"свободкл Иран от навязанных ему 
обяэательсти и создал условия для его 
яезавнсимпгл существования и разви
тия. Однако, стоявшие тогда у власти 
иранские гтолнтикн нс оценили велико
душия Советского Союза и'тотчас пос
ле подписании .тоговора пыта.тнсь его 
нарушать.

Позднее тсплое гнездо свилн себе в 
Иране к иенецко фашнстскис агенты. 
После Ha'ia.i.T второй мирГПюЛ яойям 
они старались кревратить Иран в базу; 
мнвадення на Советский Союз с югя. 
Планы такого нан.1.теикя были сорвавы 
.;ИП1Ь 6.Tj'<',’.'i>( н1,слеюн'1 п Иран со

ветских войск, что было осуществлено 
8 августе 1941 i. на осковакнн догово
ра 1^1 года. R шестой статье зтого 
договора указывается, что п случае по
пыток иностранного государства превра
тить Иран в базу для военных действий 
против Советского государства послед
нее имеет право ввести свои войска на 
территоряю Ирана и держать их там 
до полного устраткная опасности.

Приход X власти нынешнего иран
ского правительства во главе с Кава- 
иок-Эс-Салтанс позволил начать вы
вод частей Красной Армии с террито
рии Нрава.

Упоиинутос вшие соглашение преду
сматривает создание смешанною со- 
ветско-ираяского общества по разведке 
и зкс июатаини нефтяных месторожде
ний н северном Иране В целях урегу- 
лнронаиня положения, создапшегося н 
Иранском Азербайджане, кравктельство 
Каваи-Эс-Салтанг будет решать зтот 
вопрос как проблему своей онутретшей 
политики, мирным путем, и духе бл-тго- 
желательного птнощенич к меспгому 
населению

Все ВТО знаменует установление меж
ду СССР н Ираном огношгкий, отве
чающих интересам обеих i тран «Нам 
кажется, — заявляет иранская ' газета 
«Ферман», — что Иран никогда не 
заключал с иностранным государством 
столь выгодного соглашения, обеспечи. 
ваюшего интересы пашей страны».

V
Несколько дней назад польский де

легат в Совете безопасности Лав1е 
обратился к гевералыюм) секретарю 
Трюгве Ля с лнсьмон, в котором по 
поручению правительства Польши про

сит включить в повестку дня Совета 
безопасности вопрос о 1юложе11ИН 
Испании, франкистский режим которой 
представляет реальную угрозу между
народному миру и безопасности.

Скоро нсполннтси год, как Объеди- 
нгнные кацнн. разгромив гитлеровскую 
Германию, декларировали необходи
мость иаказання военных преступни
ков и полного йскоренеяня последст
вий нацистской агрессин. Эти меры, 
однако, не коснулись Фраако. являюще
гося ставленяикои к ближайшим сооб
щником Гитлера. После победы Объе
диненных наций Испания стала важ
нейшим tipiTOHUM для гитлеровских 
последышей и опаснейшим очаго.м фа
шистской агрессии Внутри самой стра
ны фашистский режим привел к со- 
гтоянню гражданской войны

Сушествовавие франкистскою ре
жима вызывает возмущеине ьо ясех 
свободолюбивых странах. Еще и фев
рале зтого года Генгрзльнаи .. саийтся 
ибъеднненных няцнй осудила режим 
Франко и решила иг допускать фаши
стскую Испанию « ‘шело своих чле
нов. П последовавшем затек англо 
американо'франиуэскпм ;шявлекнн ука- 

лось. что нспвнскнн народ lu- мо
жет надеяться »на м( лаые и сер.тсчные 
ОТНОШСШ1Я» со свободАлюбивыни стра- 
паии мира до тех пор, пока будет су
ществовать режим. (Аздвииый «по об
разцу германского нацизма и итальян
ского фашизма». Решительный протест 
против существования франкистского 
режима в Испании заявила н Всеинр- 
наи федерация профсоюзов.

При всей справедливостя зтн заяв
ления, однако, яе нанесли окончатель
ного удара фашистскому режиму я Ис- 
Павнн. Между тем деятельность Фрать 
ко вызывает серьезные опкгаия и уг
рожает международио'яу миру'. 26 фев-

р.|.'1я 1946 г. французское правительст
во вынуждево было закрыть границу 
между. Францией и Испаиией. Фрапко 
ответил на что приказом о концентра 
ЦШ1 войск па севере. Порвали отиоше 
имя с франкнстской Исоанней прави
тельства Полтлти н Румынии 

V
В Японии 10 апреля состоялись пар- 

ламенккие выборы. Их характер н об
становка, в которой онп проходили, 
свидетельствуют о том, что реакцион 
ные грушш Японии стремятся законо
дательным путем закрепить существую 
шее я отраве оо.чоженне н 1(с допу 
стять роста влияния деиокрвтнчесхнх 

Как нзосстно. леренабкрилас!. ̂ 
только иижння (la.iaTB пар.ч.<мента. в 
верхняя палата • должна остоттля " 
своем прежнем с-и-таве и контролиро 
вить леятелышеть нижней Уже одно 
что кГчтоятельстж! исключ.1гт ночыож- 
ноегь деыокритнзацпи страны.

И предвыборкс>|'| канианин участмон,; 
.'10 более 200 политических партий. На 
4TiG парламсйтскнх мест было ьыдвниу. 
то свыше трех тысяч к.1ндидатоь 
Бо.чьшинство этих кандидатов — нико
му не известны'.- люди, а многие — 
подстацные лица, за которыми стоят 
ск«.чпромеитирош1ННые 1ю.читнческке 
деятели. В качестве основных сил .на 
выборах выступали: либеральная иар- 
тий, BUcTasHNn.-iH свыше 480 кандяда- 
тив, прогрессивная (более ЗбО кандмда 
тов), социал-демократическая (свыше 
330) н коммунистическая (свыше 140 
кандидатов). Первые две партии, яв
ляясь, ПС признанию части японской 
печати, наиболее реакциоииымн. сду-

лизыа. Обе чти партии и примыкающие 
к ним мелкие группы выступают гю су
ществу единым фронтом. Опнраяп. па 
финансовую поддержку концервов, они 
развили в предвыборной каипавнн наи
более активную борьбу. Программа со
циал-демократической партттм преду
сматривает сохранение императорского 
строя н — как она заявляет — «введе
ние социализма путем справедливого 
выкупа земли». Реакционные лидеры 
соцнвл-демократни во главе с руководи
телем ее правого крыла—Хирано отка
зались от пре.тпыборною блока с ком.

|]1тней ' и тем самым лили воду иа 
мельницу реакиноперой. Коимуннстнче- 

гсартия иылвинула я качестве ос
новного требокышя дсмикратизапню го- 
сударстаеиного строн Йпотш.

Цситс.тытсть дсмократическич upia- 
|.«1ий во время шдготовкн к аибо- 

ргм бм "  очень ограничена, у них 
е оилз лостаточних материальных 
[<,'Т>тя. огсугствовал пеобходимын 
'.иг. К :иму же силы реакции в липе 
р: шге.тьстаз Сидехара и предм-авите- 
с . hOHuepnoB всячески срывали рабо- 
у .темокрлтических организаций, стре- 
иишнхея iicUiOTOBHTu японским норо.т 

выборам.
Прогрес'Сны1:г1 иносграипая пс.пь 

'штала, что дли успеха дсиокрагип в 
Японии необхиднип выборы отложить 

ряд месяцев. Такое трс-бованис па- 
ш.то место в резолюции состоявшейся 
нсдавао в Вашингтоне кшкферепцин 
«Выиграем мир».

Одивко выборы асе же состоялись. 
Первые итоги показывают, что значи
тельная часть избирателей вовсе не 
приняла участия п голосовании,

жат опорой нынешнего яяонското пра подготовлена к зи1му.Что
еитеяьства Сидсхара. Они стрешггсп распределении парламентских

что бы то НК стадо < охршнп. 
власть императора в качестве осимы 
для воэрождеяня жювекого нмаерка

касается распределения парламентских 
маядатов, то даппыд об этом ршг пс 

П. РЫСАКОВ

Заявление Эттли 
о продовольственном 

положении
ЛОНДОН, (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, 
анг.1нйскнй премьер-министр Эт
тли сдт-та.1 в палате общин заяв
ление по поводу пролово.’1ьствен- 
пого положения.

«Когда министр ттродовольст- 
вия нах6д;ился в Вашингтоне, — 
сказал Эттли, — были внесены 
предварительные предложения 
относительно распределения пше
ницы на период до конца июня. 
К несчастью, сейчас поставки из 
Соединенных Штатов н других 
стран - поставщиков, повидн- 
мому, не поступают в достаточ
ных количествах, соответствую-; 
щнх .этим предложениям».

Отметив, что во вретая войны 
сою:1инкн развили систему, в со
ответствии с которой все их ре
сурсы использот)ались совместно, 
^ т л н  заявил, что «если этому 
принципу будут следовать сей
час», то и Англия готова выпол 
нить свою роль.

Эттли сказал, далее, что Анг
лия готова ввести нормирование 
хлеба, «если страны • постав
щики готовы сделать го же са
мое».

Бывший министр вемледелня 
консерватор Хадсои спросил, со
ответствует ли действительности 
сделанное день-два тому назад 
заявление, гласящее, что, 
мнению америтпнцев, потреб
ление англичанами жиров на ду
шу населения выше, чем в Аме
рике. Эттли отт»етил. что or об 
этом не слышал.

Даиаскинос остается 
иа посту регента 

Греции
ЛОНДОН. (TACQ). Как пе

редает агентство Рейтер ттз 
Афит). архиепископ Дамаски- 
нос после встречи с премьер-мт<- 
Hucrpoid Пулацнеом решттл оста
ться на посту регента.

ПРАЗДНОВАНИЕ
ГОДОВЩИНЫ

ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕНЫ 
КРАСНОЙ АРА4ИЕЯ

ВЕНА. 14 аттре.тя. (ТАСС). Вче
ра австрийская столица праздтти- 
вала первую юдовщину своею 
освобождения войсками Красной 
Армии. На п.юшадях Сталина н 
Шваристтбертлац, где паходится 
памятник бойцам и офицерам 
Красной Армии, паишнм в боях 
за Вену, состоялся парад сове<- 
ских и союзных войск. Парад 
прйттнмали г.'тавникомандутощие - 
члены союзнического совета в 
Австрии: марша.'1 Конев, генера
лы Марк Кларк, Уиктертон и Бе- 
туар. Парадом командова.'т тене- 
рал Комаров.

На параде присутствовали ттре- 
зндент Лвегрни Реннер, канцлер 
Фнгль. члены австрийского прави
тельства. бургомистр Ветты Кер
нер. представители советского и 
союзного командования. После 
парада состоялась многотысячная 
демонстрация жителей Ветты.

П о  Т о м с к у

и области

14 апреаа в зданяв областной бнб 
лнотеки имеаи Пушкнаа состоалса жш 
тературпы! аечер. посаящеттныВ 1$^ 
годоащияе со дня гмергн та.иктатюей. 
шего поэта вашей советской •»похя 
Владимира Маяковскою.

На литературный вечер пришли ciy- 
дейты высших учебник заведекиВ. тех- 
иякуыов, учителя гор. loun-.a. молодые 
рабочие заводов и фабрак.

О жизни и творчестве Машоасюжь >> 
его величайшей любви к Родине и ям- 
ролу, а также о родя его проазаедакий 
в ДНК Ведикой Отечествепиой пойми 
рассказал тоа Ельцов.

Были прочтены отрыикн нз иоэи 
«В. И. Ленин». «Хороню». «Про что*, 
лирические спив, а гахжг загранич
ные стихи из цикла «Туда н обратно*.

Читали произведения «озта Г. Ельцон 
и Ю, Мышкин. Было 3a;iaHo много 
ж-просов слушателям.

ПАМЯТИ МАЯКОа^^КОГО
Обласлюй радиоконмтег сделал две 

литературные иереда'м. иоснящевлые 
величайшему поэту вашего •оветскогв 
времени В. В Маяковскому.

Наряду в пронзвеженняин Мая 
ковского, у микрофона были прочитаны 
стихи nosTOB Ахметовой, Равняя. Ф«ж 
тнстоаа о Маяковском.

Студент Томского унааерентета то» 
Мильков аоааакоиил раднослушлте.чеь 
го своей позной «Маяхоккнй гкмпь 
зори оалютоа».

ТЕЛЕГРАФНЫЕ АППАРАТЫ в 
ОТДЕЛЕНИЯХ ' СВЯЗИ

Закапчивается noxiotoeiui к усташ»- 
ке буквопечатяюпии аширатов <(ТГЗ.» 
в первом и втором отделевмях гак» 
гор. Томска, паходятоияся на Коммупн 
стическом проспекте и «и улице Дяет»- 
живского.

В мае телеграфные ашжраты будут 
установлевы также в третьем городском 
отделении связи на Иркутской уяц е а 
а 1S отдедейии саязв па спичечной фаб
рике «Снбарь*

Установка яппаратое и отделеаюи 
связи гор. Томска позволит лучше об
служивать граждяк.

Мобсяятелем я сорешювикин <и луч
шую постановку массовой оборояиой 
работы лразиан Вотезадытый ряйошшй 
Совет осоавиахиыа гор. Томска. За км* 
закреплено переходятаее красное лиямя 
горкома ВКП(б) я горнсводкома

Среди нераячвьи (^аниыики м-оа 
виахина первое место аааялз ортаташ 
iiifl седьхоятехцткума. В Куйбшжя 
ском р.1Йояе первое место зааямает ор
ганизация осоавнахкма ори техяздуме 
оАшестватого питавяя.

Городской Совет осоаввахтши аагрн- 
дня актпвастоа тг. Неверова, Иовосеяо- 
Г.1. Мйи1лова. Потаюона. Райхматуу- 
«3 и 9 зфугят работнпта первячнык 
оргяиичакяй лочатпыММ грамлтлмн.

За кражи' ссылка 
отдаленные местности

{раждаика Бояндннл К. В., нрожя- 
EMiiomdfl в гор. Томске по пр. Ленкна. 
17. сиг геиатнчески заннмвлж-i. краже# 
вещей и продажей их.

Преступаииа приадекала'i. к судеб
ной ответствеияостн •  *WI. ■
1944 гг. и (юдаергалагь яншеипю сао- 
боды-

По огбыгни эаключеяня 1>ояад1нв 
продолжала похищать ра-ьчн'тые до
машние вешя.

Народный суа 2 го участка Киров, 
ского района гор. Томска 6 апреля е. г. 
прнтоворил Бояаднну к ссылке •  ггтдб 
ленные местности СССР с|к>ком и» *

OrteuTi. редаяюр • . И. СМИРН01.

ДОМ О Ф ИЦЕРО В

ГАСТРОЛИ 
T I А Т Р А
К У К О Л

Пол художественным руко
водством :(8Служеиного ар- 

1исга республики

с. в. ОБРАЗЦОВА

„По щучьему 
веленью"

Начало в 4 чаи вечера

»^О^С1^Л«0ЬМСТ1{0И
гелтр

а n•^ккг^q»a  ̂ __ _

16 апреля- «Смавкн «б Ияаке

20 апреля—.Олвма Дунднч
21 апреля (утром^-Олек*

Ду«Д( ч
21 апреля (вечером)- в» да*'

18 апреля 1946 года, в нарсуде Т-го 
участка Вокзального района юр. Томска 
(уд. Р. Люксембург, J* 38) сяушаетсе 
ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО О РАЗВОД» 
супругов Гречаток Валентины Васильев 
аы, рождения 19№ года, и Гречаток 
Иосифа Ятсовлеанча.рожаепин 1894 года

Горфииотдел доводит до сведеикя всех руково.тите.1ей преднриятий, opia-

иппиш Him i  ш  awiwaun
прои.зяодится в Томском горфиногделе ТОЛЬКО ДО 1 МАЧ ИМЬ I ОДА. 

После указанного срока выплата средств креантными учрежденкямя в- 
f ---------- -«---------------- ------  ГОРФИИ'(.чрп.зяту н юзяйствеяные расходы будет прекрашепа ИИОТЛКЛ.

U2

в  СВЯЗИ с реорганизацией Томского горгона
и пронзаодственяо-сбытовон греет, оргаимзаини. ттиеюшие взаииорисчеты е 
гортопом, приглашаются выверить их не поздвее 20 апрелп с. г. После уаа- 

завного срока никаких претензий приниматься ве будет, Л -2

Доводится до сведевкй всех организации и ipiKAaii гор. Томска,

gubi№iiiiiiKiiiHonii»uei (Зтвода тракта laiilMiieliMK-hHiMu
в ИМ5 году, что в связи с большими восстановнтельпими работами п тскуи;ем 

юлг. полоса отвода будет использована для прои.шадственпых целей и 
;1апашкл и перекопка ее категорически вогирешагтся.

А
Типографии требуются:

печатники, паборшикн, переклетчнки, ппатюинк, бухидтгр, 
сокретарь-машмннстка. курьер, убормтицы, учепикн в 

печатный, ваборныТ], переплешмй цеха. Прпвятые на 
работу обеспечиваются питанием в столовбй 

сверх продовольственных карточек. Справ 
лягься: Советская, 47, дирекция типографип I

А д,м  „ л и а и .  а та|Шрафаа, С о и к и а . J* «7, о ч . „ ш т о р ,  -  IM 0. тм . „ а .  „ и а т о „  -  7И, ота, c « „ i 4 a - 4 U .  а т и ш ;  лщ«1ао« « а ш -М 1 . „лш о«ара»т.„ааог. -  I5-I7. о„аУа.,т|а|о.о -  W ,
«пеем—»27, диредтор тяввграфвв—Mi, прием обьявлевиб -  1012. ___  __________________

Тпжк. таябграфяя «Краснее Зммм*
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