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ЗАБОТА О ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ 
ВОИНАХ КРАСНОЙ АРМИИ—  

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
В прошло.м году была законче

на демобилизация первой и вто
рой очереди 23 старших возра- 
С'юи. Встреча демобилизованных 
проходила как яркая, волнующая 
демонстрация нсснародной любви 
к воинам Красной Армии, воинаМ' 
победите.тям, высоко поднявшим 
славу советского оружия.

Партийные, советскне и обще- 
стенные организации, коллекти
вы предприятий, учреждений, кол
хозы пашой области провели ог
ромную работу по организации 
встречи н устройству демобилизо
ванных. Почти все демобилизо
ванные трудоустроены. Им было 
выдано ссуд на ремонт н строи- 
rc.ibciBO домов 303.000 рублей. 
Предприятия местной промыш
ленности и ар1ели промкоопера
ции изготовили для них большое 
количество одежды и обуви.

С сознанием своего долга пс- 
. ред ЕЧздтюй демобилизованные 
' приступили к работе н в мирном 
созидательном труде показали 
пример доблести. Возвратясь в 
родной колхоз «Рассвет», Пар- 
бигского района, демобилизован
ный тов. Беляев был единодушно 
избран председателем колхоза. С 
этого времени хозяйство колхоза 
пошло на подъем. В прошлом го
ду колхоз перевыполнил план 
хлебозаготспок. а нынче хорошо 
подгоюви.чся к несеншш поле
вым работ.т\г.
^  Образцы сГахановскон работы 
показывают демобилпаонанные 
еонпы Красной Армии, работаю
щие на электрслюхапическому ве
совом, электромоторном заводах, 
на фабрике карандашной дощеч
ки я 1га многих других предприя- 
типч гор. Томска.

В ссотпетстппн с Указом Пре- 
зилпу.ма Bepxomroi'o С(^ета Сою
за ССР в период с мая по сен
тябрь 1946 года проводится лс- 
мвбнлпз.1цпя третьей очереди по- 
г.телующих шести возрастов ря- 
•чового и соржа1(1С:;ого состава 
Красной Армии.

Задача состоит в том, чтобы 
достоппо встретить наших ге
роев земляков. 1^здо так оргапи- 
зокзть дело, чтобы каждый демо-
бн.тзованныи во всем чувствовал 
впимапие и заботу о нем. Надо 
помичь им быстрее вк;'н:читься в 
вмнкую созидате.'1Ьную работу по 
П1̂ юлнению пятилегнего плана.

В "аждом предпр; мин, учреж
ден МТС и колхозе следует 
разработать конкретные меро
приятия по встрече демобилнзо

ванных и устройству их.
Пересыльный пункт облвиекко- 

мата должен быть хорошо обору
дован. Демобилизованный на 
пункте датжен получить кон
сультацию и справку по любому 
вопросу,

Надо в ближайшие дни утвер
дить «график дввжения автома
шин по доставке демобилизован
ных с вокзалов до пересыльного 
пункта и до пристани. Автома
шины должны курсировать бес
перебойно.

Доставка демобилизованных в 
северные районы области в основ
ном возложена на речной тран
спорт. Речники должны быть пол
ностью ло;1готовлены к этому де
лу. На пароходах надо обеспе
чить хорошее обслуживание де
мобилизованных. В красных угол
ках и салонах должны быть ли
тература, газеты, журналы, музы
кальные инструменты. Внешний 
вид вокзалов, дебаркадеров и 
пристаней необходимо соогветст 
вуюшим образом оформить. Не
обходимо оборудовать комнаты 
отдыха, обеспечив их кроватями 
и постельными принадлежностя
ми.

Прибытие в Москву Финляндской 
Правительственной Делегации во главе 
с Премьер-Министром г-ном М. Пеккала

17 апрс.'1Я В Москву прибыли 
[Тремьер-Миннстр Финляндии г-н 
М. Пеккала, Министр Финансов 
г-н Р. Тернгрен, Министр Земле- 
дс.шя г-н В. Вестеринен, Министр 
Внутренних Дел г-н Ю. Лейно.

Одновременно в Москву при
был Посланник СССР в Финлян
дии П. Д, Орлов.

Па Центральном аэродроме 
прибывших вегречали Замести
тель Председателя Совета Ми
нистров и Министр Иностранных 
Дел СССР В. М. Молотов, Заме- 
аитель Министра Иностранных 

^Д е .1 СССР В. Г. Деканозов, 
Член Коллегии Мияистерсгва 
ИноСфанпых Дел СССР К. В. По
пиков, Заместитель Председателя 
Московского Сонета М. Л. Яснов, 
Комендант г. Москвы генерлл- 
.тгйггп.игт К, Р. Снпилов, Заведу- 
tuiii;::: Протокольным Отделом 
МИД СССР Ф. Ф. Молочков, За- 

и-ощпп 5-м Европейским От
исом ,ли1Л СССР Л. И. Абра-
чпп.

Прнбы'ипкх тлкже встречали 
■м .,-,тящ1. -ея и Москве Министр 
И:остранных Дел Финляндии г-н 
Р, Сврнк) II Мл.шсгр Торговли и 
Промыш.1енности Фин.чяпдии г-п 
 ̂ Такки. .1 глкже члены Фин- 

' J,'; .Миссии в Москве во главе 
■ посланником г-ном К, Сундст

З а я в . 1е н и е  г . /И. П е к к а л а

По Г1|жбытии в Москву, на 
аэродроме Премьер-Миннсгр Фин- 
ЛЯН.ТКИ г-н М. Пеккала сделал 
с.чеа\ющее заявление перед мик- 
рофоним:

«Г-Н АЪтнистр, 1рспода.
Де.тсгаты праиительсгва Фин- 

вступая —- многие из нас 
; тервио -- на территорию велн- 
. кого Советского Союза и его сто- 
, «лпиы Москвы, испытывают чув- 
:Стс;| особенного у.ловлетнорепия

Образцовое завершение подготовки к севу—главное в предмайском 
социалистическом соревновании колхозов и МТС

Слово транторисюв

На вокзалах станций Томск I н 
Томск II следует создать агит
пункты и организовать массовую 
пояитическую работу среди демо
билизованных.

Райкомы ВКП(б) и райисполко- 
[мы должны усилить работу по 
оказанию помощи бывшим фрон
товикам и семьям воинов Крас
ной Армии. Всех фронтовиков и 
инвалидов Отечественной войны 
надо обеспечить земельными 
участками под огороды, семена
ми картофеле и овощей.

Малейшее проявление прене
брежительного, бюрократическо
го отношения к демобилизовап- 
ны.м и их семьям до.тжно встре
чать суровое осуждение. Проку
рор Союза ССР в специальном 
приказе обязал органы прокура
туры установить надзор за неук
лонным выполнением оссми орга
нами советской власти, предприя
тиями и учреждениями закона о 
демобилизации. Надо привлекать 
к суровой огветственностн тех, 
кто бюрократически относится к 
нуждам и запросам демобилизо
ванных и их семей.

Забота о демобилизованных 
воинах Красной Армии — важ
нейшая задача партийных, совет
ских и общественных организа
ций.

ЗЫРЯНКА, Коллемгив рабочих 
и служащих Чардатской МТС 
вступил в предмайское социалн- 
стическое соревнование и вызвал 
па соревнование коллектив Гро- 
мышевской МТС.

Трактористы и другие рабочие 
Чардатской МТС обязались пере
выполнить годовой план трактор
ных работ по периодам, хорошо 
обработать почву, сэкономить 5 
iipoueirroB горючего и смазочно
го, снизить стои.\юсть обработки 
одного гектара земли не менее 
чем на 10 процентов.

Работники факторных бригад 
дали слово, что они noMoryi кол
хозам получить не менее 10 цент
неров зерна с гектара, а на се 
менных участках — по 16 цент
неров зерна, посеют зерновые 
культуры в лучшие сжатые сро
ки, хорошо справятся со вспаш
кой паров, уборкой урожая к 
подъемом зяби.

Тракторные бригады выехали в 
колхозы и заканчивают послед
ние приготовления к весенним 
полевым работам.

И. ЯТКИН — директор Чар
датской МТС, К. Ш АТОХИН- 
секретарь парторганизации 
МТС, л.  ЧЕРНЫШЕВА -  сек
ретарь комсомольской органи
зации, СЕМЕНОВ. ГОЛУБИЦ
КАЯ — бригадиры тракторных 
бригад.

рем, Афганский посол г-н Султан 
Ахмед Хан, Канадский посол г-н 
Д. Уилгресс, Мексиканский по
сол г-н fi. Бассольс, Француз
ский посол ген. Ж. Катру, Юго
славский посол г-н В. Попович. 
И|альянскнй посол г-н П. Кваро- 
ни, Польский посол г-н Г. Раабе, 
Чехословацкий посол г-н И. Го- 
рак, Уругвайский посланник г-н 
Э. Фругони, Шведский посланник 
г-н С. Седерблюм, Люксембург
ский посланник г-н Р. Блюм, Дат
ский посланник г-н Т. Дессинг, 
Иракский посланник г-н Аббас 
Мехди, Болгарский посланник 
г-н Н. Ннколов. Политический 
представитель Авегрив г-н К. 
Вальдбруннер, Временный пове
ренный в делах Египта г-н М. 
Эль-Куни, Временный поверенный 
в делах Исландии г-н П, Тор- 
стейнссон, советник Иранского 
посольства г-н А. Этесами, совет
ник Югославского посольства г-н 
Д. Говорушич, советник Норвеж
ского посольства г-н Э. Крог- 
Хансен, советник Турецкого по
сольства г-н И. Юэель.

При встрече был выстроен по- 
чсшый караул и были исполнены 
государственные гимны Финлян
дии н СССР. ,

Аэродром был украшен фин- 
.1ЯНДСКИМИ и советскими флагами.

,Vlu проникнуты сознанием, что 
находимся в центре державы, ко
торая с несравненным искусством 
и мужеством изгнала из своих 
пределов германских захватчи
ков, разбив их окончательно, и 
которая этим спасла мир от фа
шистского произвола, а малые 
народы — от рабства.

Мы питаем глубокое уважение 
к этой могущественной державе 
и к се великому вождю Генера
лиссимусу Сзаляну».

С В О Д К А
ходе ремонта тракторов в МТС 

на 15 апреля 1946 года 
(в процентах к п.твну)

d : Процент
» ! Мазмииг МТС выкод-

неиия
2  i
t  \ пааи!

i Митрофаповская 103,4
2 Аснкооская 100,0
3 Туганская 100,0
4 Турунтаевская 100.0
5 Рождественская; 100,0
6 Уртамская 100,0
7 Чилинская 100,0
8 Светлянская . 100,0
9 Пышкинская 97,5

10 Крииошеинская 97,5
11 Гынгазовская - 96,9
12 Корниловская ' 95.4
13 Зырянская 95.3
14 Поросинская 95,0
15 Коломннская 94,4
16 Тунгусовская 94,2
17 Чардатская 94,1
18 Чажентовская 93,9
19 Галкинская 93,7
20 Томская 93,0
21 Громышевская 92,8
22 Вороновская > 90,9
23 Чаикская 90,3
24 Ювзлвнская ^ 89,7
25 Рыбаловская ' 85,0
26 Высокоярская 82,8
27 Баткатская 81,2
28 Гусевская 80,9

Облзо.

С о р е в н о в а н и е  в  к о л х о зе
ТУГАН, 18 апреля. (Наш корр.). 

Колхоз «Страна Советов» подго
товил сеялку, плуги, бороны, се
мена к весенней посевной кампа-

Брнгадкры полеводческих 
бригад приняли все почвообраба
тывающие и посевные машины, 
инвентарь, транспорт.

Ма-днях вопрос о готовности к 
весеннему севу обсуждался на 
общем собрании колхоза. Колхоз
ники указывали на отдельные не- 
AociaiKH, вносили предложения и 
включились в социалистическое 
соревнование за образцовое про
ведение посевной кампании.

Пахари Василий Скоромошеи- 
ко. Николай Полонский, Леонид 
Вильсон обязались вспахивать на 
плуг по гектару вместо нормы

0,65 гектара. Бороноволоки Клав
дия Бертман, Любовь Кочурина, 
Ольга Ковалевич обязались так
же перевыполнять норму. До по 
лутора норм в лень обещают 
выполнять сеяльщики Василий 
Полонский и Григорий Лнсицин.

В колхозе* на площади 17 гек̂ - 
таров будет создан семеноводче
ский участок. Звеньевой этого 
участка Федор Рупейко обязался 
собрать с каждого гектара сто
пудовый урожай пшеницы сорта 
«Гарнет» и овса «Золотой 
дождь».

Включилась в соревнование 
звеньевая льноводческого звена 
Елена Дроздова.Ока заявила на 
общем собрании колхозников, что 
в этом году обязательно добьет
ся 5 центнеров льноволокна и 3,5 
центнеров льносемян с гектара.

в тракторных 
бригадах

ЧАЖЕМТО. (По телеграфу). 
Бригадиры тракторных бригад 

трактористы ЧажемтовскоЙ 
МТС заключили между собой до
говора социалиствческого сорев
нования н обязались значительно 
перевыполнить планы весновспаш
ки, культивации и сева, эконо
мить горючее н смазочное.

КИРИЧЕНКО. 
Директор ЧажемтовскоЙ 
МТС.

МЕДВЕДЕВ. 
Секретарь парторганизацвн 
ЧажемтовскоЙ МТС.

Трактористы 
в поле

АСИЕ10, 16 апреля. (Наш корр.). 
В колхоз «Дружные ребята» при
были два трактора из Асиноиской 
MTQ. В этом колхозе тракторная 
бригада тон. Ходкевича весной 
должна вспахать 140 гектаров.

Трактористы начали прием зе
мельных площадей, подлежащих 
весенней обработке. Колхозники 
подвозят горючее к местам рабо
ты тракторов. Устанавливаются 
вагончики для трактористов.

Приехала в колхоз «Верный 
путь» бригада трактористов тов. 
Стрельникова. Она начнет вспаш
ку выборочным порядком, как 
только будет готова почва.

Первая послевоенная весна

Слет передовиков сельского хозяйства 
Туганского района

В районном Доме культуры 
состоялся слет передовиков сель
ского хозяйства. В работе слета 
приняла участие председатели, 
бригадиры, звенье'Бы<( колхозов а 
работники колхозных а животно
водческих ферм.

Слет заслушал доклад секрета
ря райкома ВКП(б) тов. Аревкова 
«О мерах повышения урожайно
сти и продуктивности животно
водства в 1946 году».

Выступивший .в прениях пред
седатель колхоза «7-й съезд Со
ветов», Халдеевского сельсовета, 
тов. Трусов сообщил о заверше
нии подгоювкн к севу и взял 
обязательство достичь в этом 
году урожая с семенных y^aci* 
ков по 15 центнеров с гектара, в 
на общих посевах не менее 10 
центнеров с гектара.

I Пахарь сельхозартели «Память 
Пушкина», Квйбкнского сельсове 
та, Михаил Лисицин обязался 
вспахиаать не менее одного гек
тара в день. Семидесятилетний 
сеяльщик сельхозар’гелл имени 
Кирова С. Н. Сударев обязался 
выполня1Ь конной сеялкой около 
двух норм в день.

16 участников сле1з награжде
ны медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941^1945 гг.» а получили 
почетные грамоты районного Со
вета депутатов трудящвхся. Сре
ди награжденных тт. Сударев вэ 
колхоза имени Кирова, Розин аз 
колхоза «Социалистическая Си
бирь» и другие.

Партия и правительство поста
вили перед сельским хозяйством 
задачу — повысить в 1946 году 
урожай всех сельскохозяйствен
ных культур. От решения этой 
задачи в значительной мере бу
дут зависеть темпы восстановле
ния и дальнейшего развития всех 
отраслей нашего народного хо
зяйства.

Чтобы вырастить хороший уро
жай, нужно 8 период весенних 
работ применить на полях самую 
передовую агротехнику. Первая 
послевоенная весна должна быть 
весной высокой агротехники.

Борьба за хороший урожай не 
может быть сведена к отдель
ным агротехническим приемам. 
Задача состоит в том, чтобы 
применить в сочетании все агро
технические мероприятия. Это 
значит — правильно разместить 
культуры в полях севооборота, 
тщательно подготовить семена, 
своевременно пробороновать 
зябь, провести раннюю весно
вспашку широко применить 
местные удобрения, доброкачест
венно засеять поля. Для засуш
ливых районов первостепенное 
значение имеет влага. Значит 
нужно организовать задержание 
талых вод.

Для обеспечения вы ^кого уро
жая озимых необходимо (там, 
где это целесообразно) провести 
брронование посевов. Сделать 
это надо в первые же дни весен
них работ. Надо подкормить 
озимь, особенно на тех участках, 
где растения вышли из зимовки 
ослабленными.

Опоздание с началом весенних 
полевых работ всегда считалось 
большим злом. В нынешнюю вес
ну опоздание особенно недо
пустимо, ибо объем работ очень 
большой. Сейчас в каждом кол
хозе и в каждой бригаде нужно 
установить постоянное наблюде
ние за поспеванием почвы и на
чинать полевые работы выбороч
но, не упуская ни одного часа 
драгоценного времени.

В этом году надо организо
вать самый строгий контроль за 
качеством полевых работ. Сле
дует возобновить оправдавшую 
себя практику выделения наибо
лее опытных пожилых колхозни
ков, чтобы они повседневно сле
дили за качеством работы в по
ле. Но контроль будет дейст- 
ве1№ым только тогда, когда каж 
дый замеченный недостаток бу
дет немедленно исправлен.

Особое внимание должно быть 
обращено на повышение уро
жайности масличных культур. В 
последние годы многие колхозы 
ослабили внимание к масличным 
культурам. В результате посев
ные' площади сократились и 
урожайность масличных культур 
снизилась. Мириться с этим 
нельзя.

Задача состоит в том, чтобы 
коренным образом улучшить 
агротехнику масличных культур 
и получить высокий урожай. 
Размешать посевы масличных 
культур надо по лучшим пред
шественникам. Важно посеять их 
во-время и доброкачественно. 
Горчицу, рыжик, масличный мак 
требуется высевать до начала 
сева других яровых культур, а 
подсолнух, лен-кудряш, перил
лу и сафлор —одновременно с 
ранними колосовыми.

Исключительно важное значе
ние имеет организованность в 
подготовке к весеннему севу. 
Хорошая организация решит ус
пех всей посевной кампании. 
Важно тщательно расставить на
личные силы и средства, ознако
мить каждого колхозника с пла
ном весеннего сева, с показате
лями, за которые он должен бо
роться в этом году. Каждый 
колхозник заранее обязан знать 
свое место в поле.

Многие колхозы испытывают 
больший затруднения с тягловой 
силой, особенно колхозы осм - 
божденных районов. Значит 
нужно обеспечить высокопроиз
водительную работу каждого 
трактора. Повышение производи
тельности тракторного парка 
должно быть достигнуто в пер
вую очередь за счет лучшей 
организации труда и укрепления 
1ИСЦИПЛИНЫ в тракторных брига
дах. Руководителям МТС необ
ходимо установить такой поря
док, чтобы ежедневно к концу 
дня им была известна выработ
ка каждого тракториста. Если 
задание не выполнено тем или 
иным трактористом, значит нуж
но срочно помочь ему, взять его 
под свое наблюдение. Только 
так можно добиться общего по
вышения производительности 
тракторного парка.

Одновременно с этим, надо 
более производительно использо
вать живое тягло колхозов, при
влечь к полевым работам быч
ков. а также малопродуктивных 
коров. В горячую весеннюю по
ру надо сократить всякие вну
трихозяйственные разъезды н 
меревоэкн, чтобы высвободить 
лошадей, волов и другое тягли 
на полевые работы.

Нынешняя весна будет нелег
кой. Перед колхозами и иашин- 
но-тракторными станциями сто
ят немалые трудности. Но работ
ники социалистического земледе
лия, показавшие высокую трудо
вую доблесть в годы войны, сде
лают все, чтобы первый год 
новой сталинской пятилетки стал 
годом решительного повышения 
урожайности наших полей.

И. БЕНЕДИКТОВ, 
Мниастр земледелдя СССР.

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
к 7В-ЛЕТИКЗ со  дня  Р0ЖДЕЯ(П| , 

8. И. ЛЕНИНА I
РИГА, 17 апреля. (ТАСС). По всей 

республике идет деительная подготовк» 
к 76-легию со дня рождения В. Н. Ле. 
нииа. На фабриках и заводах, ■ учеб
ных заведениях проводятся беседы о 
жизни и деятельности млюсого осноео- 
положннка Советского государства. Му 
зев революции организует выставку о 
Ленине. На ией будут представлены фо 
тографш! и докуненты. рассхазываюшие 
О жизни и деательности В. И. Лекииа, 
о годах, проведеняых ин в ссылке в за 
границей, а также дсятелыости Ленива 
во время рсоолюцин.

В городском партийной кабивете уст
раивается выставка проиэведеляй 8. И. 
Ленина.
ПЕРЕВОД НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

ПОЛНОГО СОБРАНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ 8. И. ЛЕНИНА

АЛМА-АТА, 16 апреля. (ТАСС). Ин 
ститут истории партии при UK КП(б) 
Казахстана приступил к переводу на 
казахский язык полного собрания со
чинений В. И. Левина. Уже сдан в пе
чать первый тоц, Заканчивается рабо. 
та иад переволок второго тома 

СУТОЧНЫЙ ПРОБЕГ ПАРОВОЗА 
УВЕЛИЧЕН НА 192 КИЛОМЕТРА 
ОРЕЛ. (ТАСС). Старший нашнинст 

Орловского паровозного депо П. А. Ко
валев, готовясь достойно встретить 1 
Мая и День Победы, добился рекордно
го среднесуточного пробега своего па
ровоза «ФД> М 20-4Z5. В первой дека
де апреля он увеличил пробег на 40 
километров, а техническую скорость пе
ревыполнил яа 24 километра в час, 10 
апреля машинист превысил плвновый су- 
точки! пробег на 192 километра.

Ковалев с осени водит поезда по ме
тоду кольцевой езды. За вто время он 
!Ш разу не заходил в депо на ыеж- 
поездноВ ремонт. Его паровоз находится 
в отличном ГОСГОЯЯНН.

СВАРКА ТРУБ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

14 uiHuocTpuetiHfl. 0<^ботка валка б.тю- 
(Фотохрешнка ТАСС).

ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМ ПЛЯРОВ КНИГ

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). Оригияадь- 
вый метод сварка труб токами высоко! 
частоты разработал инженер управле* 
ВИЯ «Леигазсетьстроя» И. В. Вологдив.

Сушасгво вреддоженаого ям метода 
сводится к еледующену. Стыки сварк* 
•вемых труб помешаются в индуктор, 
через который прохопят токи высокой 
частоты. Ковцы труб сразу раввомерао 
■шливаются до 1.000—1.200 градусов 
в с помощью сжкмаюшего пряспособле- 
вня автоматически свариваются а тече
ние одной — двух минут.

Такая сварка, помимо большой зково- 
мня времени я труда, имеет еше а ог
ромное техническое преимущество. Пря 
газовой в меггросба{жа воэннхают 

1 внутренние напряжения металла, в ре- 
* аультате хоторьа возможно образова

ние трещин. ^  полностью устраняет
ся новым методом. > 

Производственные опыты дали поло- 
жнтельяы4 результаты. Сварка труб

ЛЕНИНГРАД, 18 ^^пpeля. (ТАСС). i 
По выпуску художественной, соцналь- ' 
но-экономической я научно-технической 
литературы ленияградекне издатель
ства уже достигли довоенного уровня.
В этом году отделения Гослитиздата. 
«Советского писателя», «Молдяой 
гвардии», Детгиза я Лепнздат выпустят 
2Г>4 книги общим тиражом свыше 8 
ияллионов экземпляров.

24 произведения классической рус
ской и иностранной литературы даст 
читателю Леиянградское отделение из- 
дятельства художестяечной • литера-

Отделение «Советского писателя», 
возобновившее свою деяте.тьность по
сле четырехлетнего перерыва, издает 
ряд книг, отобрежзййцйд героизм

мужество советских людей а дин Ore- 
чествеяней войны. Среди яях романы: 
«Звезды гаснут» В. Бакинского, «Го
род на Неве» А. Федорой, «Ладога» 
И. Кратта. «Совет яа борту» А. Зоин- 
на, «Два моря» П. Капица, повесть 
«Белые ночи» В. Кетлинской, новые 
стихи А. Пюкофьева, В, Саянове, 
М. Дудниа, О. Вергольц я других. 
Всего выйдет 42 книги. •

Среди книг отделения вэдательства 
«Молодая гзардня» — новые произве
дения на темы Отечественной войны, 
романы я повесп (веских классиков, 
приключеичеехш днтература, серп: 
«Жизнь замечательных людей», «Из

токаив высокой частоты в массовом 
масштабе впервые будет применена при 
прокладке новых газовых магистралей •  
Ленинграде.

В работе над осушествлеанш ново
го матода прнвянает участна семья 
ученых Вологдяных. Кожсудьтавню осу
ществляют член-корресоондект Акада- 
мвя наук СССР доктор техннческях на
ук проф. Валентин Пегрояяч Вологдп 
я его брат доктор техинчеекнх наук 
проф. Виктор Пвтровяч Вологдяи. От- 
дельныа детали разрабатывают четыр* 
их сына. Аспирант Энергетического ин
ститута Академии наук Всеволод 6а- 
лентивоаич производит расчеты, инже
неры Владислаа Валеитниовяч и Дмит
рий Викторович разработали механиче
ские приспособления и аетоиатику. Ае. 
тор предложения Игорь Викторович Во- 

.логдин оеушествляет общее руководег- 
I во работами.

ГЕЛИ(9СТАНОВКА В ТБИЛИСИ

ТБИЛИСИ. 15 апреля. (ТАСС). В 
столице советской Груз1ш 7—8 меся
цев в году стоят солнеч1|ьм дня.- По 
своей средней годовой температуре | 
Тбилиси является одним нз самых теп
лых городов страны. Это обстоятельст
во давно првыекадо иикмапие ученых, 
работающих в области яспольэоввнвя 
лучистой эверпв солнца посредством 
специальных гелноустановок.

I мая этого года на одной кз окраин 
Тбилиси вступает в зксплоатащю пер
вая гелиоустановка, смонтированная на 
крыше больпого здания. Она состоит 
на алюминиевых {«флеияых листов, со
бирающих солнечную энергию. На этвх 
листах проложены еолопроволные тру

бы, защищенные стеклом. Вся устаяиа 
ка окрашена в черный цвет, нан1̂ дее 
полно поглощающий солнечные лучи.

В результате нагревания алюиняне 
вой поаерхиостн и самих труб темпере 
тура воды поднимается до 60 градусов 
Горячая вода поступает я баки ем 
костью 20 кубических метрое. Отсюда 
она идет по трубам в душевой оавиль 
он. Этот душевой павидьон, раесч|ган- 
вый на одновремевиую работу 18 к», 
бив, будет действовать автомапчески. 
на требуя за собой почти никакоге ух'
да.

В дальнейшем гедноустааовха 1удег 
нспользовава для строящейся бввн.
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в помощь ПРОПАГАНДИСТУ

Ведущая роль тяжелой индустрии 
в новой пятилетке

В процессе соииалнс1ического 
строигельстьа особенно большая 
роль принадлежит тяжелой про
мышленности, производящей ору
дия I  средства производства.

Без тяжелой индустрия мы не 
смогли бы преодолеть техинко- 
•кономнческую отсталость аар
ской России, не смогли бы осу
ществить техническую реконст
рукцию всех отраслей народного 
хозяйства, перевооружить их на 
современной технической основе.

Без тяжелой индустрии мы не 
смогли бы технически оснастить 
•  реоргаинзовать сельское хозяй
ство на социалистических нача-

Тяжедая индустрия, далее, яв
ляется основой для достижения 
высокой производительности тру
да ас всех сферах зкономнки, а 
Ьаедовательно явлве1ся важней- 
вей  предпосылкой высоких тем- 
■ов социалисгического накстле-
■ия.
I Без создания собственной мо
гучей тяжелой индустрии мы не 
смогли бы достигнуть экономиче
ской независимости СССР и обес- 

(■ечить его высокую обороноспо
собность.
' яСпасением для России, — го
ворил Ленин, — является не толь
ко хороший урожай в крестьян
ском хозяйстве — этого еще ма
ло. — и не только хорошее со
стояние легкой промышленности, 
оосгавляющей крестьянству пред
меты потребления, — этого тоже 
еще мало, — нам необходима 
также тяжелая индустрия». (Том 
XXVII, стр. 349).
I Ленинское учение о значения 
тяже^юй промышленности для 
успехов социалистического строи
тельства товарищ Сталин отстоял 
от вражеских нападок, дополнил, 
развил, создав величес1веккую и 
стройную теорию социалистичс 
ской индусгриализации СССР.

В соответствии с учением 
Ленина а Сталина партия и пра
вительство на про1яжении пяти
леток раавнвали тяжелую инду
стрию особенно высокими темпа
ми. В итоге, если по промышлен- 
НОС1И и целом уровень 1913 года 
был в 1940 году превзойден в 12 
раз, 10 по машиностроению этот 
уровень уже в 1936 году был пре
вышен б^ьш е чем в ЭО раз, по 
выработке электрознергви — в 
20 с лишним раз, по производст
ву химических продуктов — поч
ти в 15 раз и т. п.

Такие небывало высокие темпы 
развигйя тяжелой индустрии 
обеспечили образование в СССР 
матерлальных возможностей, не
обходимых для ведения войны. В 
сфере промышленности эти мате
риальные ВОЭИОЖНОС1И определя
ются прежде всего уровнем при 
■эводства металла и кжлнва. В 
1940 году в Советском Союзе 
было выплавлено 15 шллионов 
тонн чугуна, т. е. п о ч т  в четыре 
раза больше, чем в 1913 году, и
18,3 миллиона тонн стали — в 4 
с лоловлной раза больше, чем в 
1913 году. Угля в 1940 году бы
ло добыто 166 миллионов тонн, 
т. е. в 5 с половиной раз больше, 
ч№м в 1913 году, н нефти 31 мил
лион тонн — н 3 с половиной ра- 
аа больше, чем в 1913 году.

Благодаря мошной, всесторок- 
ае развитий тяжелой нидустрнн

мы добились победы над врагом 
п годы Великой Отечес! венной 
войны. Тяжелая промышленность 
являлась основой военного хо
зяйства СССР.

Победоносно завершив Вели
кую Отечественную войну, Совет
ский Союз вс гулил в период мир
ного хозяйственного строительс!- 
на. Пягнлетний план восстановле
ния и развития народного хоэяй- 
стаа СССР на 1946— 1950 гг. от
крыл перед советским народом 
новые грандиозные перспек1нвы. 
Основные задачи пятшщтнего 
ш н а  состоят в том, чтобы вос

становить пострадавшие районы 
страны, восстановить довоенный 
уровень промышленности и сель
ского хозяйства и затеи превзой- 

этот уровень в значительных 
размерах.

В решении эюй огромной, по
истине исторической задачи тяже
лой индустрии принадлежит веду
щая, решающая роль. Это и по
нятно. Чгобы восстановить сотни 
городов и тысячи заводов н фаб
рик, ра^ушенных подлым вра
гом; чтобы дать нашему тран
спорту необходимое количество 
паровозов, вагонов, электровозов, 
рельсов, автомобилей, судов, юп- 

т и т. д.; чтобы насытить 
сельское хозяйство тракторами, 
комбайнами, различными видами 
машин и орудий, хииическимн 
удобрениями, керосином, мазу- ■ 
том; чтобы зиачигельно расши
рить производственные мошиостя 
легкой и пищевой индустрии в 
реконструировать их на новой 
технической основе, — чтсй5ы ре- 
ши1Ь все эти к многие другие за
дачи, нужно прежде всего под
нять тяжелую индустрию: метал 
лургию, топливо, энергетику, ма
шиностроение, химию и г. д. За 
кои о новом пятилетием плане 
поэтому н предлагает «обеспечить 
первоочередное восстаиоэленне в 
развмтие тяжелой промышленно
сти н железнодорожного тран
спорта, без когорых невозможно 
бысгрое и успешное восстановле
ние и развитие всего народного 
хозяйства СССР».

В соответсгвии с этой, одной 
из основных целевых установок 
пятнлеткего плана, закон уста
навливает весьма высокие темпы 
ростт всех отраслей тяжелой ин- 
дусгрив. Исключительно выссжиг 
темпы расширенного воспроизвод
ства, составлявшие одну из наи
более ярких черт первых трех 
сталинских пятилеток, характер
ны и для новой сталинской пяти
летки.

Производство металла, напри
мер. в 1950 1ЧТДУ превысит дово
енный уровень ка 35 npou., добы
ча угля — на 51 проц., добыча 
торфа ~  1U 39 проц., нефти — на 
14 проц., выработка электроэнер
гии — на 70 проц., производство 
фосфатных удобрений — на 10̂ ' 
проц., производство цемента — 
на 80 проц. н 1. д. Как видно иэ 
этих цифр, восстановление дово
енного уровня производства в гя- 
же.чой индустрии будет заверше
но в 3—4 года. В 1950 году на
ша страна получит 19,5 миллио
на тонн чугуна. 25.4 миллиона 
ТОНЯ стали, 17,8 миллиона топи 
проката. 250 миллионов тонн уг 
ля, 35,4 миллиона тонн нефти, 82 
ми.тлиарда киловатт электроэнер

гии, 10,5 миллиона тонн цемента
т. д.
в  соогветствяи с ведущей 

ролью, которую играет в разви
тии всего народного хозяйства 
машинос]роеине, этой отрасли в 
новой пятилетке придаются осо
бенно высокие темпы роста. В 
1950 году выпуск различных вя 
дов оборудования ь сравнении s'; 
довоенным увеличится в два ра
за. При этой важнейшие виды 
машиностроения разовьются еще 
больше. Производство металлур
гического оборудования увели
чится в 3,7 раза, производство 
автомобилей — в 3,4 раза, паро
возов — в 2,4 раза, тракторов — 
в 3,6 раза, 9лектроо<к1рудоеакия
— в 2,5 раза, текстильных машин
— в 4 раза и т- Д-

Транспорт, сельо&ое хозяйство,
легкая и пищевая промышлен
ность получат в новой пятилетке 
значителыю больше машня и 
станков, чем во второй пятилет-

Чтобы обеспечить намеченные 
новым пятилетним ттланом темпы 
роста производства, необходимо 
резко увеличить ттроизводствен- 
ные мощности. Задаиия в областэ 
капитального строигельства при
обретают в эю й связи исключи
тельное значение. В новой пяти
летке ка восстановительные ра
боты и на новое капитальное 
строительство будут затрачены 
колоссальные средства. Только в 
промышленность за пятилетие бу
дет вложено 157,5 миллиарда 
тублей. Для сравнения следует 
напомнить, что за первую пяти 
тетку каляталоаложенття в про
мышленность составили 24,8 мил
лиарда рублей, во вторую пяти- 
тетку — 58,6 миллиарда рублей.

Такой размах капитального 
строительства гарантирует значи
тельный прирост производствен
ных мишкистей во всех отраслях 
народного хозяйств, но особен
но большой — в тяжелой индуст
рии. ^  1946— 1950 гг. в черной 
металлургии, например, будет 
введено в действие 45 доменных 
печей, 165 мартеновских печей, 
15 кгаверторов, 90 электропечей. 
104 прокатных стйца. 63 ктжео- 
вые батареи к т. д. В Донбассе 
будут полностью восаановлеиы 
182 основные угольные шахты i  
дополнигельно построено 60 ис
тых шахт, в Подмосковном бас 
сейие намечено построить и сдать 
I эксттлонтацию 66 новых уголь
ных шахт, в Кузбассе — 30 шахт, 
в Караганде — 17 шахт ■ разре
зов, на Урале — 49 шахт и т. д. 
Мощности электростанций уве- 
умчатся на 11,7 миллиона кило
ватт. Производственные мощно
сти станкосгроительйых заводов 
возрастут до 94,8 тысячи метал
лорежущих станков, автомобиль
ных заводов — до 750 тысяч ма
шин.

За годы Великой Отечествеи- 
:<ой войны советские строятели 
показали немало примеров исклю
чительно быстрых темпов строи
тельства и восстаиовлеимя про
мышленных предприятий и же
лезных дорог. Накоплен ценяей- 
шнй опыт скоростных методов 
строительства. Сейчас, при ог
ромном размахе нового капиталь
ного стр(М1тельсты и восстанови
тельных работ, строителям ыеоб-

Благоустроим наши города!
Наступила весна, первая после

военная весна. В прошлом году в 
эти апрельские дни шли еще ве
личайшие битвы с врагом. Вся 
страна жила фронтом в для фрон
та. Сегодня, охваченная велики
ми идеями новой сталинской пя
тилетки, она повернута к мирно
му строительству.

Ни прошлой весной, ни прош
лым летом мы не могли еще уде
лять достаточного внимания бла
гоустройству городов. Нынче это 
является акгуальнейшей задачей.

Ни для кого не секрет, что, 
помимо сотен городов, разрушен
ных врагом, и в городах, нэхо- 
дившихся далеко от фронта, го
родское хозяйство в годы войны 
,яе поддерживалось на должном 
.уривне. Жилища, водопровод, ка
нализация, трамвай, дороги нуж
даются в ремонте. Исчезли во 
многих местах цветники и газо
ны, поредели буутьвары и парки. 
Достигнуть и значительно прев
зойти довоенный уровень во всем 
народном хозяйстве — таково ос
новное содержание закона о пя
тилетием плане. Это в-полной ме
ре относится и к хозяйству горо
дов. Достаточно сказать, что в 
влаке новой пятилетки объем ка
питальных работ по жилищному 
строительству определен в сумме
42,3 миллиарда рублей, тогда как 
■ третьем пягнлетяи на эту цель 
было ксягновани 16,6 миллиар
да рублей.
' Государство оитускает огром
ные средства на строительство и 
благоустройство городов. Этот 
факт отражает неустаяттуго забо-

дах трудящихся. Но яз этого во
все не следуе!, что каждый кир
пич и каждый гвоздь нужно тре
бовать от государства. Инициати
ва н еше раз ияициатива, широ
чайшая мобилизация местных ре
сурсов — вот на чем основывает
ся в первую очередь благоустрой
ство каждого города.

Наши города должны сами 
производить все основные строи- 
гельиые материалы. Не только 
кирпич, известь, черепицу, но и 
гвозди, шурупы, оконные и двер
ные прнбтфы, кровельные мате
риалы, краски н г. д. Какому го
роду нс под силу создать креп
кие и постоянно действующие ре
монтно-строительные конторы? 
Найдется ли такой советский го
род. где не оказалось бы доста
точно технических средств в уме
лых рук, чтобы создать хотя бы 
простейшие инструменты и обо
рудование для механизации 
строительных работ? Нужны лю
бовь к своему городу, постоянная 
тревога и забота о нуждах насе
ления. чтобы дело благоустрой
ства было поставлено на верные 
рельсы!

Страна tHaeT таких рачитель
ных хозяев. Вожмем, к примеру. 
Горьковский городской Совет. 
Горьковчане видят, что городское 
хозяйство находится в заботли
вых руках. Пусть там еще далеко 
не все сделано, чю можно, но и 
городские, и областные оргаииза- 
ции нтдут и находят возможности 
д;тя умножения своих ресурсов. 
В этом году, например, жилищ
ное хозяйство области, помимо

чепо гвоздями собственного про
изводства. Замегный прогресс 
сделало в последнее время город
ское хозяйство Свердловска.

Йо известно немало и иных 
примеров. Наш рязанский коррес
пондент соо&цает;

— За м с ь  прошлый год трест 
«Рявстрой» не сдал в эксшюата- 
цию ни одного квадратного метра 
жялой площади. План капиталь
ного ремоита домов в первом 
'квартале этого года не выпол
нен. В Рязани ремонтяруются 
по пряншшу «тряшкяиа кафтана». 
Рабогаем стихийно, — говорит 
управляющий ремонтной коню 
рой жилищного управления тов. 
Кудинов. Где обвалялось, туда и 
бежим.

Не трудно представить себе 
плачевные результаты такого хо
зяйство ввния!

— Темпы очистки города край
не медленны, — сообщает кор
респондент «Правды» из Алма 
Аты. — В первом квартале на ре
монт Домов израсходовано всего 
6 тысяч рублей из ассигнованных 
90 тысяч рублей. Ссылаются на 
нехватку строительных материа
лов, об этом много говорят н 
Алма-Ате. Между тем в районе 
Алма-А)ы имеется известь, мож
но выжигать кирпич, подвезти 
лес. Дело за одним — за инициа
тивой городских организаций.

Есть прекрасная траднция в на
шей х;трдке *- встречать Первое 
Мая прибранными, нарядными 
улицами, чистыми дворами, по 
садкой молодых деревьев на улэ 
цах и бульварах.

Само каселеиие является по
борником благоустройства, чисто- 
ш . Нужно поднять обществен- 
Hocib npratiKTOBaii- ^яопей и тог

ходимо строть  еще быстрее, де
шевле и лучше. Этому будет спо
собствовать намеченная пятилет
кой широкая механизация строи
тельных работ, всемерное разви
тие строительной индустрии, улуч
шение организации с 1роительиых 
а монтажных работ.

Закон о пягялеткем плане осо
бо подчеркнул необходимость 
собеспечняь дальнейший техниче- 
сиий врогресс во всех отраслях 
народного хозяйства СССР, как 
условие мощного подъема произ
водства и повышения ироизводи- 
тельности труда, для чего необ
ходимо не Только догнать, но и 
превзойти в ближайшее время до
стижения науки за пределами 
СССР*.

Одним из основных наоравде- 
кий технического прогресса яв
ляется механизация труда ■ авто
матизация производственных про
цессов. Этому делу в пятилет нем 
’ш н е  уделено большое внимание. 
В черной мегаллургии будет про
должена механизация трудоем
ких процессов в доменных, мар- 
leuoBCKHX и прокатных цехах. В 
угольной промышленности парк 
механизмов в сравнении с дово- 
жным временем увеличится в три 
— четыре раза. На наших злое- 
гростаициях будет широко внед- 
тятъся авгоиатизацня производст
венных процессов. В промышлен- 
'юстн строительных материалов 
найдут большое применение элек- 
фнческне экскаваторы, больше
грузные саморазгружающиеся ва
гонетка, грейф^ные краны, высо
копроизводительные вращающие
ся печи для обжига клинкера и 
т. д.

Пятилетний план предусматри
вает также организацию новых 
отраслей производства и освое
ние новых, более совершеииых 
методов ведения технологическо
го процесса. Например, в черной 
металлургии должно быть освое
но в промышленных масштабах 
применение кислородного дутья в 
доменном я сталеплавильном про
изводстве. Широко развивается 
новая отрасль индустрии — газо
вая промышленность. Энергетики 
должны освоить передачу элек
троэнергии постоянным током 
высокого напряжения на большие 
расстояш11. В химической про
мышленности организуются но
вью отрасли органического син
теза на базе переработки углей и 
побочных продуктов нефтепере
работки.

Благодари решительной меха
низации производства я внедре
нию новых, совершенных вндоа 
оборудмаиия возрастет техниче- 
схая вооруженность труха в срав
нении с 1940 годом примерто в 
полтора раза. Это в значительной 
мере поможет выполнить 
чайно важное задание нового пя-

Район готовится 
к учебному году

КАРГАСОК, 16 апреля. {По те 
леграфу, наш соб. ко,.'р.). В рай 
ине широко развернулась общест 
венная помошь школе в подго 
товке к новому учебному году. 
Всюду прошли воскресники по 
заготовке дров.

Полностью на весь будущий 
учебный год обеспечены топли 
аом школы Новоюгинского, Ка 
шинского, Чарымовского сель 
ских Советов. Депутаты Советов 
проводят подготовку к предстоя 

|щему ремонту школьных зданий
Многие хозяйственные и обще 

ственные организации приняли 
шефство над школами. Замена 
тельную инициативу проявили 
работники промартели «Восток», 
которые в порядке шефства заго
товили для школы дрова на весь 
период 1946— 1947 учебного года, 
приняли решение капитально от- 
ремопттгровать здание школы и 
квартиры учителей.

Колхоз «Пятилетка» п марте 
таготовнл для школы 100 кубо
метров дров, приобрел кожтова- 
ры для пошивки обуви учашимся.

В. НАКОРЯКОВ.

тнлетнего и ан а : в 1950 году 
превысить я  36 процентов дово-
еииый уровень производительно
сти труда в промышленности.

Тяжелая нидустрня СССР всег
да была надежной опорой всего 
советского народного хо8яйс1ва. 
Не может быть сомнений в том, 
что она окажется на высоте по- 
ложеиия в в годы новой великой 
сталинской оятвлетки.

Э. ЛОКШИН.

Овладевают военными 
знаниями

в  техникуме общественною 
пятаиия я находящейся при нем 
школе кулинарного ученичества 
хорошо поставлена спиртиэни- 
массовая работа. Имеются круж
ки физкультуры в спорта, кото
рыми руководит преподаватель 
поенного дела А. .В. Новоселов.

В зимний спортивный сезон 
члены кружка и учащиеся техни
кума активно участвовали в крос
сах, агитпоходах и лыжных по
ходах. В общегородских лыжных 
соревнованиях, проводимых а 
день Краслой Армии, учащиеся 
техникума завоевали первенство 
и получили диплом от горкома 
физкультуры и спорта.

Кружок Осоавнахяма, которым 
руководит учащийся техникума 
В. М. Михайлов, ортанизуег сда
чу 1юрм на оборонные значки. 65 
челоаек сдали яорны на значок 
«Ворошиловский стрелок» II сту
пени, 100 человек — на значок 
«Готов к противовоздушной хи
мической оборот» я 1 ^  человек 
на эиачок «Готов и санитарной 
обороне».

М. РЬЮКИНА. 
Помощник дяреитора техни
кума по политической части.

Изучать историю Томско! области
История Сибири многогранна и 

:оучи1ельна, насколько мы ио- 
/хем судить о ней по малочнелен- 
1ЫМ, разрозненным и далеко не 
ченым свидетельствам.

Надо сказать, чю нсюрию Си 
жри до XVI века мы почти не 
тнаем, и здесь на помощь нам 
юлжны припи археаюгии, пере
кликающаяся с антропологией, 
лнографией и лингнистикой.

Мы должны созда'1ь историю 
-воего края. Надо выработать пя- 
гилетний план исторического ис
следования его, на основании ра- 
:копои, изучения архивных дан 
тых, этнографии, языка, исгорнче- 
:кой и археологической карты 
Томской области.

В нашей области есть музеи а 
Томске и Колнашево, Ко.тпашев- 
'кий учительский институт. Том 
сиий государственный универси
тет и педагогический институт. 
.VIы можем пользоваться архива
ми, но пока работники этих уч- 
аежде1Гвй не связаны друг с дру
гом и работают без единого пла
на.

Ученый Совет при Томском 
эбляспо;1коме не уделяет доста
точного внимания истории, а са
мый крупный в нашей обласгя 
историко-археологический музей 
при Томском государственном 
университете не развернул свою 
-дея1елыюс1Ь.

Правильно сказал Министр по 
делам высшей школы СССР тов. 
Кафтанов в опубликованной не
давно в «Правде» статье «Выс- 

|шая школа и наука», что нужна

координация научных работ. На
ша же работа в области идет са
мотеком, силы распылены.

В связи с этим следует прявег- 
ствовать инициа1иву профессора 
В. А. Хахлова, предложившего 
созвать научную конференцию по 
изучению произоодительных смл 
Томской области. На этой конфе
ренции мы можем определить, IU- 
кие работы нужно выполнить, ку
да направить научную мысль, каж 
разрешить назревшие проблемы.

Автор совершенно правильно 
тключает в число вопросов так
же проблему историко-археолог» 
ческого исследования нашей об
ласти. В эго дело надо вовлечь 
области фольклора, этнографии, 
преподавателей истории средних 
школ, краеведов из числа уча- 
:цихся старших классов.

При правильной расстановке 
:ил и четком руководстве науч
ных работников мы сможем в 
кратчайшие сроки создать ясто- 
рию нашей области и историки 
археологическую -карту. Для - '  
составления следует мобилизо
вать необходимые силы, проде
лать большую исследовательскую 
работу путем разведок, раско 
пок, работ в архивах, работ а 
языка.

Мне кажется, что для этого в 
Томске Д0.ТЖ6Н быть создан еди 
|{ьтй координирующий центр.

К. ГРИНЕВИЧ. 
Профессор-доктор Томского 
уинверсятста.

да можно горн своротить. В Ко- 
ломве, Дшпрове, мгорске, По
дольске я других городах Мо- 
скояской области населенае этой 
весной уже отрабогало свыше 70 
тысяч часов ва различных рабо
тах. связанных с благоустройст- 

Лемш уадды я в тяжелую 
пору блокады те остаалялн за
бот 00 содержанию а порядке го
рода. Пример ленинградцев — 
г е ^ а й  уяор всем тем, кто да
же •  условнях мирного времени 

г палец о палео ударить 
для благоустройства своего горо
да, своего квартала, своего двора.

В вьмевпм1|  году только яа ре- 
MCMtT ж ялап  городам РСФСР, 
кроме Москвы в Ленвяграда, от
пускается 658 мнлляовов рублей. 
Сверх того на ремонт дорог, оэе- 
леяеяне в омветку выделено 226 
нвлляояов рублей, ^ о  болш е 
чем в два раза превышает асскг- 
новаяяя ва эта же цела в 1940 
году. Большие средства отпуска
ются ка ремонт бань, прачечных, 
водопровода,'канализацян в т. Д. 
Есть, где приложи 1ь своя еялы 
горсоветам, где проявить свою 
иницкат иву, изобрет ательвость,
настойчивость. Использовать эти 
огромные средства для ремонта 
жилой площади, крыш, дорог, во
допровода, освещения я замоще- 
няя уляц — вот чего ждет стра
на от руховодятелеА местных 
партийных ■ советсквх органяаа- 
ций.

Большой размах примет в ны
нешнем году оэелененте. Но прн 
этом особенно мжно, чтобы каж
дое деревцо сажалось в подго
товленную почву, было огражде
но в тщательно охранялось. 
Сколько мндляонов молодых де

ревьев погибло в прошлые годы 
из-за несоблюдения этях элемен
тарных правил! Надо воспитать 
а детях любовь к своему городу, 
надо сделать школьников друзья
ми парков, бульваров, садов. Об
щественность каждого города 
должна чувствовать себя ответ
ственной за сохраяиос1ь зеленых 
насаждений. Пусть площади, ули
цы городов, балконы домов пест
рею) цветами! Пусть в каждом 
городе вырашвваются н прода 
югея цветы! Зелень, цветы стано
вятся бытовой потребностью на
селения нашей страны, и эта по- 
■ребмисть должна быть удовдет- 
аорена повсеместно я в полной 
мере.

■Составляя планы благоустрой
ства, горсоветы не должны забы
вать о вокзалах, прнсгаиях, атях 
парадных дверях городов. Вместе 
с соответствующими ведомства
ми горсоветам надо позаботиться 
о приведении в образцовый поря
док и-самих вокзалов и приста
ней н првлегающих к ним площа
дей. Не надо забывать о подъез
дах к городам. Часто онв захлам
лены. завалены мусором, тогда 
как подъезды, особенно к круп
ным центрам, должны утопать в 
зелени.

Благоустройство наших горо 
дов и поселков не является ка- 
кой-го кратковременной кампани
ей, а постоянно действующей и 
важнейшей функцией местных Со
ветов. Это задача общегосударст
венная, общенародная. Война на 
время задержала ее решение. Тем 
усиленней нужно двигаться впе
ред сейчас!

(Передовая «Правды» за 17 
апреля).

Сессия Нолпашевеного горсовета
КОЛПАШЕВО. (По телеграфу, 

наш соб. корр.). 25-я сессм  Кол- 
пашевского горсовета обсудила 
вопросы улучшения восиитания, 
образования, материального обес
печения детей и благоустройства 
города.

С докладом по первому вопро
су выступил председатель горис
полкома тов. Козлов, который 
дал аналяэ работе школ, детских 
учреждений и лучших мастеров 
педагогов Афанасьевой, Леван- 
диной, Бо.дьшаки(Юй, Камышевой, 
Новиковой и других.

Докладчик отметил также, что 
некоторые учителя форм'альио 
ПОДХОДЯ! к обучению детей, нс 
прививают им навыки самостоя- 
гелыюй работы. Поэтому в шко 
лах города имеется 1.972 уча
щихся, не успевающих по рус
скому языку, физике и магема- 
iRxe.

В преинях по докладу высту
пили учителя тт. Крупнов, Ша- 
менко, Камышева я другие. Они 
подвергли критике недостатки в 
работе городского 0 !дела народ

ного образования, детского дом.) 
и Дома культуры.

С докладом по вюрому вооро 
су выступил заведующий город
ским отделом коммунальког9 -«о 
эяйства тов. Лаптев. Он сообщил, 
что за годы войны на блатоусi- 
p^icTBo гор. Колоашево иэрасхо 
доваио 10 мяллнойов рублей. 13 
этом году на это дело ассигнова
но МК010 средств. До.тжны всту
пить в эксплоатацию махорочная 
фабрика, прачечная, по.тихлнниха, 
электростанция, пивоваренный за'^ 
вид.

Выступившие в прениях по до- 
,кладу тт. Гинсбург, Городке, 
Чернякова, Мятрохин » другие 
остановялись на недостатках i 
|комиунальном хозяйстве и благо- 
устройсгве города и призвалв со
ветский актив в обшествеяяость 
к выполнению аланов развятвя 
,городского хозяйства в 1946 го- 
ДУ-

По обоим докладам сессия 
приняла соответствующие реют- 
ыяя.

П. КУЗНЕЦОе. ^

Х удожественная самодеятельность 
студентов

В Томском медицинском йнст и 
туге имени В. М. Молотова из 
небольшой концертной бригады, 
организованной о се тю  1945 го
да, за короткий срок вырос силь
ный коллектив художественной 
самодеятельности.

Руководит коллективом артист 
областного драматического теат
ра ммени В. П. Чкалова — Б. Н. 
Малышев. В начале своей рабо
ты он умело подобрал из студен 
тов инстигута лучшие силы и 
подготовил с ними первую пьесу 
«Где-то в Москве». Пьеса с 
большим успехом была несколько 
раз поставлена з мединституте.

Коллектив кружка работал над 
классическими водевилями. К 
этому времени оформился па- 
стоянный актив кружна а соста

ве студенгов: CepiecBa, Длуст,
Вощенко, Садохиной, Ломовив- 
кой, Воробьева, Грицанова, .Афа
насьевой я других.

Пришедший смотр художест
венной самодеятельности покаввл, 
что кружок института до(^мся в 
с в о ^  pa6ote больших успехов а 
является одним из лучших а гор 
Томске.

Сейчас кружок работает вад 
классической пьесой Н. В. Того 
ля «Женитьба». В работе ирум 
ку помогают партийная, консо 
мольская и профсоюзная органи-^ 
зацни медицинского института.

И. ДЬЯКОВ. 
Студент 3 курса Томского 
медицннсного института.

Беседа профессора Григора с учащимися
Профессор Томского госуд^ственао- 

го университета Г. Г. Григор восетал 
б-ю среднюю жеаскую школу г. Томс
ка. В беседе с уитнмкся 10 класса 
профессор рассказал о роли уааверсв- 
тега а его работе яо 1М«г«томе кад
ров, 00 дальнейшему развитию
мой к

Профессор Григор сообщал учиаинк* 
а плаве шумно . мсслеломтельско* 
работы уваверсататд на пермод воаоб 
Янтилстки.

Беседа выэяа.1а > умашкхеи Оолыао!! 
интерес. Профессору бы.' i яано мао- 
го попрос-̂ в.
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Турунтаевстя МТС перед севом
.Р е ш и т е л ь н о е  у л у ч ш е н и е  р аб о ты  м а ш и н н о -т р а к т о р н о го  п а р к а  —  о д н а  и з  сам ы х  в а ж н ы х  

за д а ч  п а р т и й н о г о  р у к о в о д с т в а  сел ьск и м  х о зя й ств о м " . иприда',а ta анрел, 1ш

Машинно -тракториая станция 
в борьбе за  высокий урожай

Работники сельского xosidciea 
присгупмот к выполнеявю новой 
пятилетке. Успешным проведени
ем весевнего сева будет заложе
на прочная основа дальвейшего 
подъем  сельского хозМства. В 
згом деле решающую рель при- 
маны сыграть машннно-тракюр- 
)ые станции.

Изучая сЗакон о пятилетием 
плане восстановления и разви1ия 
народного ■ хозяйства СССР», 
трактористы, бригадиры, механи
ки и другие работники нашей 
М.ТС стали ясно себе представ
лять, что от решения текущих 
задач по улучшению земледелия 
эависвг успех пятилетки.

Новым производственны}^ 
подъемом, да.’)ьнейши.ч развити
ем социалистического соревнова
ния отве1или механизаторы сель
ского хозяйства на программную 
речь тог.эрнща CiajiHua от 9 фев
раля 1946 года.

Повый прошводст венный подъ
ем сказался на темпах и качест- 
не ремонта ipaKiopoB я прицеп
ных орудий. С этой работой па
ша МТС справилась неплохо.

Поч1и но всех моторах ском
плектована новея поршневая груп
па. произведена точная расточка 
и шлифовка цилннлрон. Всем мо 
торам сделана холодная прира- 
бшка, а тракторы прошли горя
чую обкатку.

МТС зимой восс1аноиила часть 
изношенных тракторов, счинв- 
шнхея не]фигодными для рабо
ты. Блшх>даря этому у нас стадо 
больше машин, которые сможем 
использовать в новом сельско
хозяйственном году. Это позво
лит более успешно выполнить го
сударственный план тракторных 
работ, значи1ельно увеличенный 
против плана прошлого года.

Лучше подготовлены механнза- 
юрские кадры. Молодые колхоз
ники, рабо1авшне в прошитом го
ду прицепщиками, обучались 
нынче на курсах трактористов. 
Бригадиры (ракторных бригад и 
старые трактористы переаттесто
ваны. Лучшие рабочие поставле
ны к руководству 1рак1орными 
бригадами.

Бригады полностью укромп.тск- 
тованы. За ними эакреп.тены трак
торы я прицепной иывентарь. 
Траиторнеш изъявили желание 
работать в lex  же колхозах, где 
работали в прошлом году. Это 
будет способствовать повышению

ответе! венвост! ав обработку 
почвы, создавмю завнтересован- 
ноств в выемом урожае, улуч- 
шеишо оператвгаого руководства.

Опьп ввказал, что прв выоол- 
нею1н всего юмплекса трактор
ных работ (пахоты, сева, уборкп, 
обмолота) механизаторы добива
ются лучших успехов, и крепнет 
их дружба с полеводческими 
бригадами в совместной борьбе 
за высокий урожай. Благодаря 
комплексной работе достигнуты 
100-пудовые урожаи в колхозах 
«Красный факел», Каыаевского 
сельсовета, в «Латат». Ново-Ар
хангельского сельсовета.

Тракторные бригады сейчас на
ходятся в колхозах. Каждая 
бригада получила планы работы, 
агротехнических мероприят ий, 
правила технического ухода за 
машинами. Трактористы вступили 
о социалистическое соревнование.

Когда мы заключали договора 
сельхозар! елями, колхозники 

предъявили нам требования — 
провести полевые работы на вы
соком агротехническом уровне. В 
связи с этим мы разработали не
обходимые мероприятия. Прове
дены занятия с сеяльщиками, 
прицепщиками, семинары с брига
дирами.

Особое внимание уделено ве
сенней обраб01ке почвы на семен
ных участках колхозов. С по
мощью участковых агрономов 
МТС и при активном участии 
трактористов в колхозах выделя
ются лучшие учаакн земли под 
семенные посевы, которые буду1 
наиболее лучше обработавы и за
сеяны отборнцм зерном.

МТС обеспечеиа горючим на 
весь период сева. Заканчивается 
доставка смазочного в бригады. 
Заготовлено достаточно чурки 
jLiia газогенераторных тракторов.

Трактористы обязались вырабо
тать в атом году на каждый пят- 
надцатисильный тракюр не менее 
400 гектаров, сзконоюпъ 10 про- 
ценюв горючего, обеспечип> 
правильное использование фак
торов, а осенью доставить их на 
центральную усадьбу станции в 
хорошем технвческом состоянии.

МТС будет бороться за высо
кое качество пахоты и сева, за 
урожай 13 иен1неров зерна с тек- 
lapa в каждом колхозе.

И. СОКОЛОВ. 
Директор Турунтаевской МТС.

За 500 гектаров на трактор
Трактористы моей брвгады 

нключвлись во Всесоюзное сопиа- 
лисгическое соревнование и обя
зались выработать по 500 rcKia- 
ров на 15-силышй трактор, хоро
шо обработать почву и помочь 
колхозу имени Калинина выра
стить высокий урожай — яе ме
нее 15 кентнеров зерна с гектара.

Для того, чтобы обеспечи» вы
сокопроизводительную pa6oiy 
тракторов и получение высоких 
урожаев, мы имеем все условия. 
Гше в прош.’юм году в колхозе 
имени КалЕНЯва мы вспахал!

.90 гектаров паров, подняли 130 
|гек1аров зяби. Яровые культуры 
! будут посеяаы по лучшим пред- 
i шест веняикам.
I Олновременяо с весновспашкой 
мы будем производить кульгива- 

1цию и бороиоваиие зяби. Проив- 
I ведем посев рядоаымв сеялкамя. 
Когда почва noerwrr на больших 
массивах, оргашмуем двухсмен
ную работу. Тракторы будем за- 
правля1Ь в борозде.

А . П Е Р О В .
Бригадир трвктори^ брмгады 
Турунтаевской МТС.

Hs МТС — ■ м п о » . После заверше1зия ремонта ш ТуруитаемюЯ M.w. 
тракторные Вригадм отораыяютея я колхмы. На емш п: брнгш  В- Н. Ша
рапова первой шсяжает с ус>хьСм .МТС ■ аоляоа «Лоламешио, Спко- 
яйсхого сельсовета. Фото М. Трейберв.

Т р а к т о р ы  б у д у т  р а б о т а т ь  
б е с п е р е б о й н о  .

Наступает самый отвектвет:- 
ный период в работе машшпи- 
гракторного парка. Сейчас глав 
юе внимание специалисюи МТС 

сосредоточено на том, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу 
тракторов с поле и полностью 
выполнить государственный ш и  
тракторных работ.

Оргаииэуя ремонт машин, кол
лектив МТС вместе с тем вел 
подготовку к обсд>'жииа>шю 
трактористов в полевых условиях. 
Механики МТС закреплены за 
отде.тьными участками. Каждый 
мехаияк будет обслуживать кол 
хозы одного сельсовета.

Участковый механик имеет в 
своем распоряжении оередниж- 
!ую мастерскую, в которой есть 
:апасные дета.ти, необхолпиые 
шетрумеиты.

Во время вссяне-зьмнего ре

моттта с целью повышения кьали 
фикации цроиедеиа nqreaiTecTB- 
пия трактористов к бригадиров 
тракторных бригад. Были органи
зованы эаняжя мехлннзаторои, 
где азу-^тись правила техниче
ского ухода за машинами и по- 
лдок  оргаивзаинн труда в трак- 
юрных бригадах в период поле
вых работ.

Принимав 1ракторы, бршддиры 
я трактористы заверили, чгто они 
иыпо.<1НЯ1 гссударс! венный илаи. 
Механики МТС в своп очередь 
обязались создать все условия 
для бесперебониой работы трак
торов, бороться за полное исполь
зование мощности машин в инте
ресах завоевания высокого >дто- 
жая.

Н. МАРКОТУН.
С тарип й «ехаш ш  Tvpvwrae*-
С1ГОЙ МТС,

Лучшая токарь Туруитмяско! .МТС I. Р. ЛСуравлеЫ). шшмшмвия воряу 
на 150 ороцентов. Ф оя И . Тр^Яяра.

Роль участкового 
механика на полевых 

работах
Шесть лет я исполняю обязан

ности участкового механика. Ма
шины знаю хорошо. Однако, в 
прошлом году случались с^ьез- 
кые аварии, и это вело к п ростот  
тракторов.

Почему же происходили эти 
аварш? Я обслуживал колхозы 
Соасояйского и Ново-Архангель- 
схого сельсоветов, в которых ра
ботало 17 тракторов. Не было 
воэможиоста своевременно по
мочь всем трактористам, прове
рить, в каком состоянии у икх 
тракторы ■ как вылолияются пра
вила технического ухода.

В этом году дело подготовки 
1ехняческнх кадров улучшилось. 
Участковыми механиками назна
чены лучшие трактористы, имею
щие достаточный опыт, хорошо 
.«ающие машины.

Пополнились bLa/pM механиза
торов. Из Краской Армии по де- 
тобшшзацяи прибыли к нам трак- 
лорясты, часть 'ИЗ них работала 
до войны механиками. Следова
тельно, теперь имеется иозкюж 
uocjb улучшить качество обслу
живания тракторных бригад.

В этом году я буду обслужи
вать только колхозы одного Но 
во-Архаигельского сельсовета. К 
оеспе я готовился тщательно. 
Изучил состав бригад, участво
вал при приеме машин, следил 
за тем, чтобы бригады, уезжая в 
колхтэзы, вэялв с собой полный 
чабор инструментов, заправоч
ный иквеитарь.

Я обязуюсь обеспечить отлич
ную работу тракторов на весен 
нем севе.

В. БАЕВ.
Участковый механик Турун
таевской МТС.

СОВЁТЫ ИОЛХОЗНИНАи

Как очистить семена овса 
от овсюга

в мастерской МТС
Из мастерской МТС вышли по

следние тракторы. Но работа в 
пей не прекращается. Сразу же 
•ю окончании подгоювки тракто
ров и ггрнцепыого инвентаря у нас 
была создана бригада, в которую 
эошли б комбайкеров и шт)ф 
оальных под р>т:оводством опыт
ного комбайнера-механнка тов. 
Авдеева.

Шесть моторов комбайнов от
ремонтировано. След>тощие шесть 
моторов разобраны, их детали 
промыты, подшипники аилиты.

В промежутки между ремонт
ными работами в кузнице будут 
из.'оювляться крепежные детали, 
реставр!фва8ться отдельные ча
сти к ipaictopiM и прицепным 
машинам. Слесари нажгут созда
вать запас нужных инструментов.

Мы сделаем к е ,  чтобы обеспе
чить бесперебойную в высоко- 
произаодигельную работу машии- 
но-трактормот'о парка.

Л. МЕЩЕРЯКОВ.
Заведу«миий яасяерской Ту-
руятаекяой МТС.

Есть такой полевой сорвяк — 
овсюг. Он растет всюду, где ра- 
сгут злаян, в причиияет нм нема
лый ущерб. Агрономы называют 
его диким овсом, ибо похож он 
на обычный овес. И от того, что 
овсюг похож на обычяый овес, 
борьба с гам сально затруднена.

Если овсюгом засорена пшени
ца, то очистить ее не составляет 
большого груда: триер, как опыт
ный лаборант, отберет вам в од
ну сторону пшеницу, в другую 
овсюг. То же самое я с ячменем, 
и с рожью, если они засорены ов
сюгом. Особенно легко очищать 
от овсюга просо, гречиху, вику, 
лен U многолетние мелкосемен
ные травы.

Труднее очищать овес. И вот 
Еочему; семена овсюга мало от
личаются от семян овса формой, 
весом, объемом, и триер не мо
жет начисто разделать их. По 
тем же причинам нельзя пол- 
аостью избавиться от овсюга и 
при помощи других зерноочисти
тельных машин.

Иные возразят: «Значит, нс 
так уж вреден этот сорняк, если 
он уживается с одним только ов- 
:ом». Но в том-то и беда, что 
куживается» он ие только с ов- 
:ом. Вот типичный пример.

Пшеничное зерно было, как 
жемчуг. Лаборатория не нашла о 
ием ни одиого дикого семечка. 
Посеянное по чистому паровому 
полю, это зерно дало наредкость 
хорошие всходы. Весной и в пер
вой подоаине лета на зеленом 
ашеничном разливе не было, ка
залось, ни единой сорной травин
ки. А когда пшеница созрела, 
поле приняло грязный пятнистый 
вид: среди красных колосьев пше
ницы стояли желтые метелки ов
са. Это был дикий овес, с черны 
ми длинными остями, горький, 
несъедобный.

- -  Что за невидаль? — диви
лись колхозники. ^  Зерно был;> 
отборное, зем.тю пахали без огре
хов. Откуда ж  он взялся, дикарь?

Кто-то вспомнил: грн года
назад на этом поле сеяли овес. 
Не с ним ли прише.т в овсюг? 
Действительно, овсюг попал в 
почву вместе с овсом и дал о 
себе знать три года спустя.

Овсюг живуч. Он может про
лежать в земле очень долго и 
Потом неожиданно появиться (фе- 
ди культурных растений. Плодо
витый в сильный, он отнимает у 
культурных растений влагу и пи
щу, затеняет их и угнетает. Уро 
жайность заовсюжеяных зииЛо  ̂
снижается вдвое и даже втрое 
Вот почему так важно не допу
стить попадания овсюга в почву 
вместе с семенами.

Как же избавиться от него? 
Какими средствами удалить его 
из семенного овса?

Неопытному главу кажется, 
что овес н овсюг ничем друг от 
друга не отличаются. Но это не 
так.

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОПЫТА

Литой инструмент
Ь З м о м  о ячлиетием пмне мсстаиомеап ■ р и м т  м^еыциго 

хоэябсти СССР м  IMG—INA гг. Верхмни! Сомт Сошм ССР м етш м  
ш т :  сОбесоечить ДАЛЬНЕЙШИЯ TEXHHWCKHH ПРОГР1ХС М  
■СЕХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР, ши условие 
■очного польона овои зм лет  ■ оооммечи ■ревееяителычети »?уя*< 
мл» чего HooGioaifBo во толью мгяать, но я ■ревоМт» в iBBUiiaet 
•рею доспжомо ввувв и  bpmmimii СССР».

Для рочевв» ото! вслчмй пдвчм MoGxuAitNt ядстойчввоя совиостмая 
рвМта учевш я явжюевве • тежвюеоыи работяввов во ддльве1жси)1 
рамвтвю тедявав. Нсобюдчм всеюрво вроввгеидвреветь тюрчоедяе ус* 
всю учевых в враатваов вровмолсти во дальве^еву тетпчвсавиу вро* 
гроссу, овобядтъ всредоооЯ твячосая#  овыг.

С атоЙ келье редвашм газеты «Красное Заамв» реяила аа м п  ва 
стуияпаз газеты раздел «Трябуна передоаого техмячесвого ооытв», в во* 
тором .Судет оубликовать стдтъв ученых, оишеверю - гехввчесш работ* 
яякоа с воказои вл таорчосяо! работы во разавтя» техввек. Релавцвя 
обращается к учепыи, лиревторам 1грелврвятв1. вмжеяеран, вовструвто* 
рай, технологам с оросьб^ — врянять аатяовос участне я яровагавде 
вередового теанвчесвого овыта.

В вачале вашего стооттвя была вооб- 
рчтева быстрорежущая сталь. Ес ао- 
яалише мстовяло строить бооте ивш- 
вые в более быстроаодные етаввв. С 
•того ароиеня качество вветруысвтв 
пало определять хоисгрувввч ивтол- 
лорежу|двх станков.

Нс так давво пояплвсь сверлбыстро- 
режушва сплавы (твпа «ообепг»). И 
сяова врмюлось переснатрявать ковст- 
рукиив в характер работы ыепллоре- 
жушва ставков.

По внражевию одвого т  крутых 
епеовалветов оо ставкам арвбш ь 
врелорятя ваходвтся вл леаваи ин- 
гтрумввта». Де1ствятелыю, чем быст- 
рее режет реаец, геи довкмо ебюдвт- 
ся обряботка детадя, во тем дороже 
самый реаец, так как оя наготовдея на 
более дорогою материала. Свнженна 
гтовмоств изделий, обрабатыдвеныа ив 
СТЯВВ1В, обуслоадомо ве только оовы- 
шенвеы ск^остн резания, но н доаго- 
оечвостью ивструмевта, так как совре- 
ыейний слежныб явструа>евт дорог. 
СредвФ1 величины червячвая фреза влн 
паровозный метчик стоят сотни рубле!, 
к кажд.-!') линсняя переточка такого м-

струиелта ложатся ваклддвыы расходом 
вя обрабетыввямуК1 деталь.

Имструыевтальаыс аеводы должны 
выпускать девевый, быстро|Мбоп1ошдй 
в стойкий вветруиент. ве тробувший 
чоетш вереточек.

Обычно нвструыент ввготовляют нв 
хоаавой а л  катввой ваготоахв, арн- 
давая ему оковчательяуп форму рсвань- 
ем к шлифовкой. При ггом в стружку 
ymurr евышч М процивтов веса ааго- 
тоьхи.

Ищотовдммг вметруиентв оглюаой 
ножвт решить проблему аолучешя де
шевого аиструмеятв.

Первые вопнтнв отлвать режущий 
вветрумеп отячсятся в 18Ю году, 
когда было ваято вееводьво овтевтов. 
Еще а 1913 году шдв состкввой вв- 
струмент с режушвыи частяив яв бы- 
сгрорекувней столв; Много патентов 
было аавмено в 1915-1925 гг.

Но отаави быстрорежущей стал  — 
дело ве яростое, ояа еввввва с 
рядом серьеаяаи трудностей. 
метадлург Раа^ ивеал я 1925 году: 
«Опыты оолучсяия Л 1Ы1 напфумевтоь 

бистрорежущеб стада, иоставдеаны*-

за шкледияе годы в США, осталясь 
бариулгалш ии».

Цевтрабежнаа отшакд фвез (дала ус
пешно осуществлена в 19Я году в Си- 
бирсвож шетятуте ы тллов ^А. Н. 
il^pomxoBbm я К. А. Вессояовим). Но 
отсутстчю свецнальюй яаавилыитй ш- 
чв ааспвлло огранвчяться лаборатор-

Можяо, подьауясь теплом вольтовой 
дуги нди ацетедмю-иклородиого п л - 
вява, длавнть бщетрорежушую стадь 
веоосрдвственйо ва мвржати нз обыч
ной ооделочвой стали. Жидкий мстадл 
застывад пжттво соепняется с дер
жавкой я обрааует режущую гриь ш- 
струмсята, который ватеы отжигается, 
о^абатывается вехзнячвеки а эеьа.'Ж- 
ваетсд.

Брягада Томского поштехнического 
нястнтута (Н. А. Балакив. А. Н. Доб- 
рокидов, А. М. Ровевберг в Н. Д. Тс- 
тева) рваработола воаый весьма прос
той способ наплавки резцов угольной 
вольтовой дугой. Металл плавится под 
сдоен флюса, вашннипивго жидкую 
столь от обеэугдерожвиння в погло
щения газов. Наплавку одяваково ус- 
певшо можно лротмодить я постош. 
икн в переменным током от обычного 
сварочяого трансформатора. Фо^шовка 
для леавня ввгоговпктся на в|юст9Й 
^рнокчвой земля.

Павлавдеяные резцы не требуют т и 
мической обработки. Оди стоят весьма 
дешево, п к  как ях можно ввготовлять 
КЗ нвлоцеяных отходов (стальная 
стружка, обдоши старого нветрумекта) 
и ве уступают, а иногда даже превос
ходят во стойкоств хоросве ковочные: 
реацы из быстрорежущей стали.

А резцы, мяготовлевмые на быстроре
жущей стали с добавкой кобальта, во- 
каавдн стойкость я 18 рав большую, чем 
самые лучшие ховочвые ревкы.

Этот способ прост н дает ц)екрасяые 
реаульгаты ври изгэтовле>Ж11 сравни- 
гедьно веслолышд нветруиевтов (резь 
бо-иареавш резцов). Иаготовдять так 
нвоголеавийный слежный шетрунеит 
груши.

Д м  отлявкм pBCBUMWo 1вктру«епя
приходится плавить сталь в вечв в вв- 
лммть «е ь форму. Ддь яереплавкн

{быстрорежущей стала ваавовее пчдю. 
дащей является злектрнческая высоко
частотная печь.

Лебедев, Резне, Урне в друга' нв 
женеры разработали в годы Отечсст- 
аешнй Ж1ЙЯЫ различные сюсобы «о- 
лввкн Фрея, вемкеров. разверток я т. д. 
а аеаьииые фермы я «епллвчеекде 
кекмлн а волучалн хороший ивст]^'' 
мент. Но способы эти внеют некото- 
|же аедостаташ: отливкн получаются с 
невысокой точвоаью по размерам, оми 
требуют отжига, иеханической обрмбот- 
кв в вакалт.

По инициативе директора Тонемго 
ннструневтального завода Г. М. Яков
лева, при участии ярофессорее Томско
го полвтиавчвсмого шгелпута А. Н. 
Дрброшиои а А. М. Риаенберг.1 вн 
нветрумевтальвсы йаводе ведутся бзль- 
UHK ошиты по отливке режущего ня- 
струмевта в метал.уичес1ии форыая вод 
давлением. Бла:одаря давлении? кого
р т у  подвергается жядквй металл во 
время заливки формы (30—40 атмосфер), 
даже очень сложная форма ааполндет- 
ся очеяь хорошо. Отливка аь^алвлает- 
ся ас время остыванва в ве требует 
оообоЙ вахалкн. Мехаяическзв обработ
ка вследстщ|е батьшой точяостн литья 
сводится лт л  к вакочке левввй ва 
наждачвон к^ге.

Отливка пол давлением быстрорежу
щей стали в мстадлнчесхую форму — 
очень сложный ■ воаый техвологвче- 
схяй процесс.

Прежде, чем волучмкя первый ли
гой, нс т |^ ую 1кий вн иелашчо- ‘"i. ив 
термической обработки ниструнент, 
участаякам атой работы пришлось нко- 
ю подумать я гворчеекя потрудиться, 
изобрести ряд машин и приборов. Ду
шой этого лева на заводе является ин
женер Г. Г. Яликов. Им изобретено 
много орнгшадьных способов отливки.

Фрезы Коха с литыми вожамн, как 
гкжаадан тщательные ноштания, шюго 
вронвводнтедьнее обычных коиавш. 
.^^ая фреза хорошо режет тьердую 
шарикоподшилниковую сталь (ШХ—15. 
твердость 250 по Бринелю) оо скоро
стью 70 негров и мшуту при шииче 
0,2 мкллнметра ва дуб.

Предооложеанм, что лвримд ви из- 
готовлен*»  ̂ иигтрумента етянчмой попы

,сит его cTidbocn. вввлие оярзвдалвсь. 
>Но вошкято» новое резкое увелвчяиие
проиэвадителыюсти литого виструиев- 
та. Это очевшшо нз веквтсфщх 'совб- 
рахгяй.

Состав классической быстрорежу
щей стала !РФ-1, РФ-2) в более но
вых аанеянгедей подобран гак, чтобы 
яяструмеят да нее легко ковался, прв- 
«атьвадся, офжбашвадся резанием, 
чтобы яэготовлеияе инструмента было 
дежево. Прмхолялось Я1ертяовать решу- 
1ЩШН свойстванп в аоль^ хороша 
рабатываемостн.

Ивеестно,, напркмер, что повышение 
содержаиия угл^ом  в быстрорежу
щей сгади улучшает стойкость инстру
мента, во снижает ковкость. При уве- 
лвчеш1й1 солержнвнм углерода сталь 
«чеиь хорош режет, шктрумент вз 
нее получается стойким, во его иедьав 
копать и обрабатывять яа станках, так 
как ов ве отхангмтоя к поэтому очень 
хрупок в тверд. То же получается 
попытках ввести в сталь некоторые 
алситты. >луч1иаиш2ие ее режущие 
свойства.

Лятой ихструмеят не надо ковать, а 
м  мвогта случаях к  требуется и 
отжиг. Состав стеля, предназначенвой 
для литого ннструнеита, можно ме
нять для уведнченм скорости резаини 
в стойкости дметтумента без учета 
указанных обстоятельств.

Сталь для литого ивструмевта долж
на иметь иной состэп, мало похожий 
на сосгаа обычных ннструмеитальнм 
сталей. Бопрос о подборе сестевв ста- 
дн для этой цеди только юставлев. 
Предстщгт болыоая научво-нсследова- 
тедьская работа. В ней должны при
нять участие металлургя, нетоллогра- 
фы, ияструнеятальшдкн в фнзвкк.

Нежаа пробяема открыавет перел 
инструиеитальвой промышленностью 
пжрокке иерспектилы дальнейшего рез
кого noB.jmeHHfl стойкости режущего 
нветрунепта, увелвчеияя скорости ре- 
зашм и удешевдення прававодстмв.

Креме реж]«1его яяструмсята вполне 
целесовбрезио отливать колша шврн- 
ховых п«дшиш1Н1'оа, некоторые автоыо- 
бвдьвые дета.зи. шогне размовьдвостм

Возьмите два зернышки: одно 
культурного овса, другое дикого, 
положите ид на ладонь н рас* 
смотрите шзвшшательиее. И вы 
сразу же обнаружи1е между ин- 
на раэиииу. Зерно «(кйчпого овса 
uMeei гладкую, словно отпо.тнро* 
ванную поверхность; зерно дика
ря — с-иегка шероховатое, с же
сткими остими и крохотным пу* 
шнстым венчиком у основания. 
Венчик этот состоит из малень
ких, почти бесцветных ао.тосков.

Возьмите, далее, кусочек мар
ли, подержите ее в наклонной 
плоскости и положите иа нее оба 
зернышка. Овес н одни миг со- 
скользнс! вниз, а овсюг, зацепив
шись венчиком за марлю, остано
вится на поллути. Высыпьте на 
марлю целую горсть овса — не
сколько зерен зансиятся венчика
ми или остями. Это будут зерна 
дикого овса — овсюга. Лучше 
всего очищаются семена овса от 
овсюга в том с.тучае, ecviu они 
не были пропущены при обмаю* 
ге на шасталке, так как шасталка 
отбивает ости и тгопреждаст вен
чики овсюга.

Значит, нетрудно 01делить всю 
примесь, если сделать большую 
«марлевую горку». Многие так в 
поступают сейчас, накануне ве
сеннего сеча. Ес.ти под рук л нет 
марли, они берут другое какое- 
либо полотно и устраивают «гор
ки» для очистки овса.

Во время поездг! в Сибирь я 
видел, как ко.иозиикн артели 
имени Кирова, Омской области, 
очищали на такой «горке» овес. 
Это — очень просто-* прнспособ- 
.тение: накдшгная площадка дли
ной в два метра и шириной в 
один метр была обтянута домо
тканным полотном и установлена 
под навесом возле семенного ам
бара. Колхозники прокатали тог
да на «горке» пудов горек овса и 
выловили цель!)! мошек овсюга. 
Между тем на вид ссмеьа овса 
были чистые, казалось, в них нет 
никаких приме: -:-й. Посей колхоз
ники овес, не очистив его, они 
засори;ш бы па)я на нe^.'^cлькo 
лет.

Запомнить надо только одно: 
выбирать для устройства «горкв» 
полотно шероховатое, а не глад
кое, ибо с гладкого полотна вме
сте с овсом может соскальзывать 
и овсюг. И еще один совет: сы
пать овес на полотно стгедует 
равномерно, не густо, чтобы 
тщательиее огеортировать всю 
примесь. Чтобы добиться .‘учши.х 
результатов, надо семена, овса 
пропускать иа «горке» нс один 
рав, а два—три раза.

Нужно до выезда в поле сше 
в еще раз проверить качество се
мян м если в них будет найден 
овсюг, то обяза1ельно удалить 
его до единого зерна!

Arpew>4 Н, ВОРОБЬЕВ.
Москва.

Яровизация картофеля
Многолетними опытами Нарым- 

ской государственной селекдион- 
ной станции и передовиков сель
ского хозяйства доквзано, что 
яровизация семенного картофеля 
в Томской обшети повышает 
урожайносгь клубней до 30 про
центов, содержание крахмала в 
них — от 1 до 1,6 процента. Кро 
ме эгого, яроеимция ускоряе! 
появление всходов на 10 дней и 
сокращает вегетационный период 
на 2 недели.

Особенно большое значение 
приобретает яровизация прв ран
нем выращивании карю ф ем . Она 
ускоряет образование клубней на 
15 дней й больше. Благодаря это
му колхозы а колхозники могут 
получить свежий картофель не в 
августе, как обычно, а в средине 
июля.

Преимущества яровизации оче
видны. Следовательно, надо про- 
яровнзировать возможно большее 
количество семенного картофеля.

Яровизировать можно целые 
клубни и верхушки их. Гораздо 
лучшие результаты получаются 
1фи яровизации крупных я сред
них клубней. ]Хля яровиэаивй це
лых клубней требуется время
30—40 дней, а для верхушек (сре
зок) всего 10—15 дней.

Следует иомни1ь, что яровиза
ция в тевлом U светлом помеще
нии при 16—20 градусах гепла 
проходит скорее (за 25—30 дней), 
чем в помешенни, где температу
ра более низкая и меньше света. 
Кроме 910Г0, клубни таких сор
тов как «Эпрон», «Кобблер», а 
также скороспелых, яровизируют
ся на 5— 10 дней скорее, чем та
кие сорта, как «Нарымяаннн», 
«Лорх» и им подобные.

Для яровизации больших пар
ий картофеля отводится cooiBei- 

ствующее отапливаемое светлое 
помещение. Но яеболыиое коли
чество картофеля можно с успе
хом подвергать яровизации в до
мах кодхотпиьов.

Для яровизации следует отби
рать только здоровые клубни 
среднего и вышесреднего разме
ров. Их надо раз-тожить на гюлу 
или полках в один или два слоя, 
следить за темттературой, npoeei 
ривать помещение, наблюдать за 
состоянием семенного материала.

Наиболее благоприя1Ной тем
пературой для щюыизации целых 
клубней является 12—15 граду
сов тш ла по Цельсию, а для вер- 
ху ш »  — от 10 до 12 градусов по 
Цельсию. Если температура бу
дет выше, клубнн становя1Ся 
дряблыми н их достоинства сни
жаются.

Если клубни лежат слоем в
2—3 ряда, го надо n€p№.iaiM- 
вать их через каждые 7—10 дней 
с таким расчетом, чтобы клубе», 
лежавшие в верхнем ряду, поло 
жить на нижний ряд и наоборо-i. 
При таком способе все клубм 
получают одинаковое освешеяяе, 
достаточное для того, чтобы об
разовались короткие, то.чстые 
левые ростки.

Для яроиизаиин верхушек (сре
зок) отбирают вполне здоровые 
верхушки весом не ниже 10 грам
мов. Прежде всего надо насыпать 
на полки крупно-эер»гисгый песок, 
древесные опялкн или порошко
образный торф слоем в 1 -  1^ 
сантиметра. Эта подстилка пре
дохраняет верхушки от высыха
ния и порчи. Подстилка слегка 
увлажняется чистой водой. Вер
хушки раскладываются в один 
слой вплотную, срезом вниз на 
подстилку, что предохраняст их 
о Г высыхания.

Если в помещении жарко и су
хо, следует верхушки сбрызги
вать чистой водой через каждые 
2—3 дня. Яровизируются верхую- 

в течение 10—12 дней, а начи
нать эту работу надо но ранее, 
чем за 2 неделя до посадки нар-
ТОфСТ1Я.

И. КАРПОВИЧ. 
Старинм иаучный сотрудник 
Наръпккей госудл1>ствешюи 
селекцконной станции, лау
реат Стадииской премии.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пягнши, 1У аире.ж 1946 .

В Совете безопасности
НЫО ЛОРК. 16 апреля. (ТАСС). 1S 

■реля соетоялось и с е д и м  Оомтя 
fetonacHocni оргаыиэацп О бъяяпи- 
■II пм1-

в  и п м  »#с«Д1Мя бнло огмшеао 
■ясыю предспвитрля Ирансмго оря- 
■сгвдъсгм, а котором указыыется, что 
Ирапское правительство питает полное 
Юверив к слову и обязательству Со* 
ветского правительства и по вто1 пря. 
аяне берет обратно саоа ааявлеива Ш 
Совета беэопасвостн.

Зятем кыело место обсуждевна ука- 
ванного письма иранского представт- 
ля. а также письма тов. Громыко, с 
которым он ранее обратился в Совет 
беэол;киостн, о снятмн иранского во

Проса а повасткя дня. Представитель вредставнтеля Бойн», выскааываюшсго- 
Соадпяоых Штатов Стеттипус, I ея ва снятие вопроса с повестки дня, 
лредствввтель Аиглвя Кадогян я вако- в иеиоравдума генерального сяхретаря 
торыс другие ялавы (Совета аыскаэа-1 мганнэацяи Объединенных накнй 
лнсь Dpona асклазчеиня вопроса на Трюгве Ли.
повестки дня. Представитель Полыни I Трюгве Лн. подвергнув юриднческо- 
Лааге я арыставвтель Фравцна Боя- му авалнзу нынешнее положение иран- 
нэ выступили за святве иранского во-  ̂ского вопроса в связи с письмами 
проса с повестки дня. А. А. Громыко в представителя Ирян

Дальнейшее обсуждение вопроса бы-' ского правительства, также приходи i 
ло парамаеао ва II  мраля. | в своем неморавдуме к аакл оченню,

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). Са-1 что враискнк вопрос надлежит снять с 
годия заседание Совета безопасвоств повестки дня Оаета бемоаежоств. 
открылось сообщением председатальст- Совет беаопасвостн решил передать 
вующаго Го Тай-он о получении им меиоравдум Трюгве Ли ва рассмотре- 
двух документов во иранскому вопро- нас комитета мспертов, состав которо- 
су — проекта реэолюани фраввувского го еше не объявлен.

Выступление Сайяна на съезде ВКТ
ПАРИЖ. (ТАСС). Луи Сайяв высту

дил на съезде ВКТ с докладом «Все- 
общая конфедерлция труда и междуна
родная политика». Он отметил, что вы 
ступает с докладом пе а качестве ге
нерального ceKpt-rapH Междувародвой 
федерации профсоюзов, а как секра- 
гарь ВКТ, чтобы иметь возможность 
осветить международное положение 
асовершенно независимо, при полной 
свободе суждений и оценкн».

В его докладе говорится;
— Закончилась вторая мировая вой- 

■а. Для нас, членов профсоюза, харак
терными чергамн периода окончавия 
второй мировой войны этого века яв. 
лвются следующие: в некоторых стра
нах, которые стали сателлнтамк дер
жав оси и где были установлены па
губные диктатуры, в результате воея- 
вых пораженнй их армий установлены 
теперь новые полнтаческне режимы, 
■орождаюшне новую социальную жизнь.

Французская ВКТ отмечает эти пере
мены. згу эволюцию ве только как 
ф.1ктор нового могущества междуна- 
(Одного пролетариата, но так же, как 
фактор безопасности и мира.

Черчилль в своих неуместных речах, 
вроиэнесеггных в марте в США, гово- 

онс:
сжелеэной

1весой». 26-й съезд ВКТ может ему 
ваяпнть. что тан произошли интересные 
веши и что до сих пор там происхо
дят со&атия, знаменующие ококчатель- 
яоь- освобождение трудящихся классон 
от угнетения, в котором они ааходн- 
лнсь.

Нам нечего удивляться тому, что ее- 
Дикий консерватор в политике, кото
рый был великим военным гением, не 
вонимает этого. Но то, что он подумал 
е воэобяовлеггни санитарного кордовв, 
в то, что он мечтает неизвестно о кв. 
кой денариацнонной линии, которая бы
ла бы также отправным моментом для 
будущего крестового оохода, застав
ляет вас сделать два замечаиня, кото
рые являются также констатацией фак
тов.

I) Так же, как после войны I914— 
191в гг. брнт.тскне профсоюзы не захо- 
теля последовать за либераланя я 
консерватор,шн i-iKieA страны в антисо- 
зетском походе, так н теперь 7 млн, 
членов профьокиов Великобрнтаиня от
казываются нтти но стопам Черчиллв;

3) После оконч.-шия второй мировой 
войны на Ба.1:. Л1.1Х и в Центрадьвой 
Европе нельзя бу 1ет найти сообщниче- 
стп I, которое Ми: но было встретить 
там прежде с хе'<. чтобы попытаться 
подорвать мир. так как на Балкани и 
в Центральной Европе пмеются деио- 
кратическне силы. ■'кяюч.'|'оп1ив круп
ные профсоюзные силы, которые су
меют стать серьезным препятствием ив 
пути всех тех. кто ног бы мечтать об 
•tpeccim или войне.

Когда 26-й съезд ВКТ конотатврует 
эти ^ т ы ,  он не хочет ни предаваться 
бо.^пЖе. ни заниматься своего рода 
философскими днссертадвямя на тему 
о том. чем может быть балкавская де
мократия, ВОСТОЧН.1Ч деиократяя яла 
вападвая демократия. Для иве два»* 
хратня — это строй, позволяющий 
трудящимся свободно организовываться 
в повседневно .защищать гпон явте- 
ресы.

Это — строй, который дает воэнож- 
иость рабочему классу стать частью 
аацнн и создавать в обстановке ео- 
цнального прогресса н новых граждая- 
скнч свобод условия сушествовавня, 
поднимающие трудящихся ва более 
высокий уровень, больше соответст
вующий формам современной цивилква- 
ции.

Прпрглу два примера: работке, слу
жащие, инженеры, мужчины и женшя 
кы Бо.11эр1Ш организованы теперь в

могущественные активные профсоюзы. 
Овв создают новую демократию.

Нв однв проф̂ союзвыЙ работввх ае 
беспокоится в Болгарии за свою пов- 
седаевяую деятельность. Более того, 
государтеняые власти работают в 
тесном сотрудничестве е профсоюзами, 
добиваются втого сотрудничества, а 
по мнению Черчилля, вти профсоюзы 
находятся за желемой завесой. Возь
мем второй пример: Греция и Кипр. Не 
проходвт яв одюго «всяца, чтобы я 
не получал телеграмм, в которых сооб
щается, что там арестовав, посажен в 
тюрьму нлн просто убвт при выходе из 
поиешеанв профсоюза секретарь проф
союза; уАсйпамн являются наемные я 
правительственные войска.

Если 26 нацповалъному съезду ВКТ 
предложат сделать выбор между во
сточной демократией Болгарав, которую 
хотят осудить, н так называемой <де- 
мократмей» Греции, получающей кяче- 
ское поошреиие, я, ве колеблясь, ска
жу. что съезд ВКТ был бы готов осу. 
дить последнюю и одобрить первую.

Я говорю это потому, что я зввю, 
что события в Греции сгустили между
народную атмосферу н создали вапря- 
жепне на юге Балкан.

При таких условиях мы хотим при
нять предупредительные мерк против 
виновников беспорядков я тех, кто ног 
бы вообразить, что мы оставеыся пас
сивными перед ляпом этих событН.

Греческое правятельство недавно за
претило желегаикЦ болгарских профсою
зов перейтя Греко • болгарскую грани-

нациоиалистов, эта война будет дейст
вительно эекончена, когда наши това
рищи из испанских про^ю эов примут 
в освобожденном Мадриде делегацию 
французской ВКТ. Что вужво сделать 
в связи с лежащей на нас ответствен- 
востью?

1) Нужно продолжать даятиьность. 
которую мы начали 2fi февраля N46 го
да.

2) Мы обращаемся к нашим тоаа
рищам нэ ятальявскнх про^оюэов, к 
нашим товарищам из профсоюзов Бель
гии, Голландии, Великобритании. Ис
ландии и Северной Америки, ппизыия 
их выполнить долг международной со
лидарности. Этот долг междуна|млпой 
солидарности заключается для нчх в 
том. чтобы незамедлйтельно вач-зть дей
ствия. которые окончательно арн(>гг,зио- 
вят всякие перевозки в Ис.чанию или из 
Испании. Я не хочу здесь выступать с 
кряпкой. Я хочу просто сделать не
сколько замечаний. В последнем воиере 
журнала сСизв Экономик в Фняавсьер» 
указывается, что торговля мехиу Вели
кобританией н Испанией виачнте.тько 
увеличилась за последние J месяца.
Правда лн, что английский экспорт в 
Испанию увелвчклся в феврале по срав
нению с январем?

Сайян воспроизводит яз французского 
еженедельянка цифры роста аиглийско. 
го экспорта в Испанию в январе 1946 
года н в феврале 1946 года.

<Еслн эти сведения являются точны
ми, разве фраяцузская ВКТ не вправе 
обратиться к Генеральному совету бри-

Торжества в Штеттине в связи с годовщиной 
воссоединения с Польшей древних 

польских земель
ВАРШАВА, >5 апреля. (ТАСС). Вче

ра в Штеттине эаковчились проходив
шие в течение яескольквх дней тор
жества, посвященные первой годовлн 
не воссоедкиевня с Польшей древних 
польских земель. На торжество прибы
ли: пргаидеит Крайовой Рады Народо- 
вой Берут, маршал Роля-Жныерскнй. 
члены польского правительства, дипло
матический корпус, а также тысячи 
граждан со всех концов страны. На 
площади, где когда-то стоял памятник 
кайзеру Валъгельм'/, в торжествежио1 
обставовке был ааложев паивтннк 
«Стоим на страже Одера». Затем со
стоялась маимфестация трудящихся в 
парад польского войска.

Преэндеит Берут произнес речь, в 
которой отметил, что освобождение 
старых польских земель от вемецкп 
захватчиков было торжеством истори
ческой спреведливостн. еСлавянскве 
народы,—сказал Берут,—вместе с дру
гими цнвнднзованаыма авроданк оков- 
чателыо победили тевтовскую гядру. 
которая со времени Грюнвальда ие тер
пела подобного поражения. Воля ми
ролюбивых народов, выраженная в 
Потсдамских решениях, санкцнонврова- 
ла Польше возвращение эахвачеииых 
у нее земель, которые Германия в 
чеине столетя! безнадежно пыталась 
онеие'шть. Сейчас ва этмх землях зорко 
стоит польский солдат, охрапяя не 
только безопасность своей родины, но 
I дело мира во всем мвре».

Касаясь внешней политики Польши, 
Берут отнетял, что эта полнппса, яа- 
правленная ва укреолеаке добрососед
ских отвотеннй со славяясквыв варо- 
дьмн, уже принесла свои благие ре
зультаты. «Именно втой аолвтнке, 
сказал Берут, мы обязаны возвраше- 
кием нам эападвых земель в уставов- 
леяяем границ ва Одере и Нейссе. Ей 
мы обязаны укрепленней дружбы 
Союзом Советских Соцквлистнческях

цу для того, чтобы приветствовать тред-ювновов. чтобы
съезд греческой ВКТ. Я предлагаю 
съезду взять на себя нпициатяву а 
предложить Исполнятельному комитету 
Всемирной федерацнв профсоюзов, кото
рый соберется через 2 месят, созвать 
ннформапнонаую коаференцию в Буха
ресте, где будут представлеаы цевт- 
ральвые профсоюзные органиэацяв Ал
бании, Югославии. Румынки, Болгарин 
и Грецян, для того, чтобы укрепить 
братские узы солидарности между наро
дами этих стран в целях упрочения ми
ра и обеспечения постоянного еоональ- 
кого прогресса в этой части Еврешы.

Я думаю, что. поеппая таким обра
зом, французеезя ВКТ даст вовиож- 
пость укрепить авторитет Всемирной 
фсдсрац1т  профсоюзов и доверив к ней 
трудящихся всего мира.

рищески и по-братски предложить ему 
рассмотреть это положение вместе е ва
ми? Я сообщаю съезду, что тов. Леон 
Жуо обменялся письмами с Генераль
ным советом конгресса британских 
тред-юнионов. Через 15 дней собирается 
франко-британский про^юзный коми
тет только для того, чтобы рассмот
реть этот вопрос, связанный е междуна
родной солядарностью, что должно дать 
возможность веуклонно усклявать ва- 
шн действия, направленвыв против 
Фраико.

Я думаю, что съезд даст определен- 
аый и точный мандат административной 
комиссии и конфедеральиону бюро, ко
торые будут соадапы в результате на
ших конфедервльных коя^ренщгй, с 
тем, чтобы независимо от втих франке.

ПО. ТОМ СКУ И ОБЛАСТИ

Республик, проявлением которой была 
саиоотвержсякая борьба Кркной Ар- 

м  освобождение страны вз немец 
неволи. вооружение польского 

войска и огромная всесторовмяв по- 1 
мощь, какую наша страт получила и I 
получает от . СССР в первый самый | 
трудный период строительства вашего 
государства».

Президент Берут отметил помощь 
СССР Польше а экономической области.

«Плохо ооступают те, — взвил да
лее Бврут, — кто хочет ослабеть един
ство яарода, кто воелг ужасной ката
строфы, пережитой польским народом, 
виовь пытается ввергнуть страну в 
хаос, стремясь посеять в умах недо
вольство. Существуют три ястнны. ко
торые, осо^ино вы, жжтели завадных 
польских земель, долвены понять: пер 

1CTBBB заключается в тон, что 
Штеттвя я земли ва Одера в Нейссе 
могли вернуться к Польши только бла
годаря подитяхе, которую вела вопре- 

эивгравтскнн «лраввтедьстим» 
юва Рада Народова. Вторая ястяна 

состоит в тон. что приятели Черчилля, 
которые хотели бы теперь управлять 
Польшей, никогда бы не былв в со
стоянии пи добиться гравиц м  Одере, 
Нейссе и Гщлтийскон побережье, яи 
удержать их в своих руках. И третья 
истина — что восставовлення Польши 
в новых ее границах может успешно 
добиться только объедипеняая, идеоло
гически спаянная, решительно сопро- 
тивлиющаяся нападкам реакции, оля- 
раюшаяся из союз рабочих, крестьян и 
трудящейся ннтсллигевцин, польская 
демократия».

С большой речь» из торжестве вы- 
ступил маршал Польши 1голя-Жимер- 
скнй, остановившийся. ■ частности, на 
укрепления польских морских гравии 
и на помощи, оказанной СССР поль
скому аоекно-норскоиу флоту.

Низовые деятели ПСЛ осуждают политику 
своих лидеров

ВАРШАВА. (ТАСС). Газета «Глос 
люду» сообщает, что «Польске строи- 
ництво людове» (ПСЛ) я Нижней Си
лезии находится в состоянии распада. 
Политика руководства ПСЛ, нахграв- 
ленная на раскол едкистяа народа и 
на нспольэованкв помощи со стороны 
фашистского подполья, приводят к то
му. что широкие массы крестьян-деио- 
крятов члевов ПСЛ отходят от ны
нешних лидеров этой партии, В Ниж
ней Силезии 11 уездных комитетов 
ПСЛ. не считая десятков волостных 
комитетов, высказались за единый нэ- 
бврательоый блок ва западных вем- 
.чях н осудили антнкародвую и автяде- 
иокрлтическую полатяку руководства 
ПСЛ. В уезде Згожелнце все члены

преяложевин не следует вн- английских переговоров в ранках Все*
деть хвкую-то попытку соэдаввя бал> 
канского профсоюзного блока, пусть об 
этом судят просто по нашим намерени
ям: слувогть миру я нарушеть планы 
поджигателей войпы.

Я перехожу теперь к другим задачам 
французской ВКТ в ыеждупародиой об- 
ластя. Поговорим поерь о наших завт
рашних действиях, которые будут кв- 
правлены к тону, чтобы помочь респуб
ликанской Испания, въезд о д о б ^  рв- 
шеняе, принятое ВКТ 25 февраля 1946 
года и вапраалешюе к прекрашевкю ка
кого бы то ав было грузообороте к 
зкояоиическкх отношений с Испаня^.

В некоторых CTpaiai трудящиеся с 
удовлетворевнен арвветствовалв это ре- 
'Ьевие французской ВКТ. Французское 
правительство приняло апалогячвые ре
шения, легализующие решения, приня
тые вами равьше. что соответствует 
проявлевяю нашей профсоюзной веэа- 
виснностн.

С тех пор через пиренейскую гравнцу 
ничего ве переправляют к французские 
иорякв ввчего ве доставляют во фрав- 
кнстскую Испанию. Можво ля считать, 
что мы этим ограянч|[мся?

Последняя война по существу нача
лась в июле 1936 года агрессвей Фран
ко против аакоаиого республиканского 
констнтуциоввого праввтельсгва Испа
нии. Для вас, активных деятелей рабо
чего класса, для вас, ||рофсоюапа дм- 
телей - автпфашястов, для вас, ивтер-

ннрной федерации профсоюзов нача.чнсь 
аналогичные переговоры с представп- 
телямн профсоюзов стран, поддержи- 
аающкх зкоиомичеекке отношения с 
Испанией, для того, чтобы поставить 
перед ними практические вопросы, 
возникающие в связи с событвяип.

Наконец, так как мы были людьми 
фравцуккого сопротныенвя, так как 
ВКТ была движущей силой нацкональ- 
вого совета сопротивления, мы должны 
принять решения о поддержке соотоет- 
стиуюшннн средствами нспавскогп дан- 

Еення сопротивления, кот^х>с ведет 
борьбу против Франко.

Геровческие бс^цы, которые я настоя
щее время находятся в таком же поло
жении, в каком были мы пря господст
ве Вншн и пря немецкой оккувацкв, не 
должны чуствоватъ себя изолированны
ми. Они должны вяать, что их поддер
живает мошвое движение иеждуварод- 
ной солидарности; таким oI^msom, мы 
подготовим наряду е возрождением Ис
панской республики ликвядацяю эле
ментов беспокойства и международной 
угрозы, свяааввых о пребыванием 
Франко у властвэ.

Далее Сайяя переходит к освещению 
будущей меяиувародной профсоюзной 
деятельвостя я касается в гган плане 
трех вопросов: I) оргакиэапня Объедн- 
пеиных наций; 2) позиция Франции в 
отвояквви Гернавнв; 3) дмацяфикация 
Германвй и ф^яцузская безопаспостъ.

ПСЛ сожгли своп партийные бнлеты, 
также печать уездного комитета 

партии.
Отмечая, что подливные демократы и 

честны* патриоты уходят иа ПСП, га
зета т в о д и т  ряд авявлений деяте
лей ПСЛ об их выходе ив партии. 
«Я ковстатнрую, пашет прадсада- 
тель ojH-aBBaauiiH ПСЛ в города Же- 
гань Домбровсквй, что «Польехе 
строннвцтво людове», раскалывав из- 
бирательвый блок польского народа, 
действует во вред денохратвческой 
Польше. Я осуждаю такую деятель
ность. Поэтому и отказываюсь от по
ста председателя оргавизацан ПСЛ и 
выхожу ка этой партии»

На Томи. Любители-рыболовы.

ЛЕДОХОД НА РЕКЕ ТОМЬ

1 ночь А.т 17 апреля при уроимс во
ды 5 и. 77 гм. нач.члся ледоход иа 
реке Томь. В течение ночи вода при
была на 2 метра 77 сянтиметров. IS ап
реля утром горизонт воды был 6 м. 46 
савтинстрон.

СТАХАНОВСКИП МЕСЯЧНИК
с у д о с т ро и т е л е й

Батуринсхая судостроительная верфь 
заканчивает подготовку построенного 
зимой несамоходного флота к отправке 
в первый рейс.

Строители судов развернули предмай 
ское соревноикке. Первенство держит 
судостроительный цех (начальник тов. 
Меркулов). В борьбе за первеисгво от
личаются рабочие коллективм куэиеч- 
иого цеха и лесомвода.

На судоверфи объявлен стахановский 
месячник. Рабочие я специалисты обя
зались к I Мая построить сверх зада
ния баржу вместимостью в две тысячи 
тоиа.

ДОХОДЫ о т  ЗВЕРОВОДСТЕГА

Лнеоферм! колхоза имени XVI11 
лартсъезл Суготского сельсовета, 
Колпашевского района, приносит боль
шие доходы. За 1945 год доход от 
фермы составил 38.000 рублей. Кол
хоз получил 57 килограммов мыла, 
ЗМ метров хлопчатки, на 760 рублей 
кожевенных товаров, на 7.600 рублей 
швейвых изделий.

УЧЕНИЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ
Иадательство «Красное Званя» нача

ло выпускать тетради для учащихся. 
Тетради выпускаются в одву. две ля- 
НИН, а косые линии в в' клетку. Об
ложки снабжены таблицам! р|ножеяия 
н метрических мер.

В Испании нацисты работают в области 
атомной энергии

ПЬЮ-ПОРК. (ТАСС). Как передает 
агентство Юяайтед П т с  нэ Вашнвгто- 
па, член конгресса США Коффи (демо
крат от штата Ввшингток) ааяамл ва 
пресс-конференцки, что он целиком 
поддерживает выдвивутое Польюой об- 
вянение. ааключаюшееся в том, что 
фр<1нкистскм праввтельство разрешает 
немцам производить в Испании работы 
по исследованию атонвой энергии, н 
призывал организацию Объеднневвых 
наций применить эховонмческие санк- 
цин против Испавин. По словам Коффи, 
в его распоряжении имеется иВфо|жа- 
цмя, подтверждающая сообшення о том, 
что нсследоваяня гитлеровцами атом
ной энергии производятся а Бильбао, 
причем в атом прнвинает участие нво- 
го пемецквх ученых, работавших во 
время войны в Испаякя иад самолета- 
ми-снарядамн. По слоим Коффи, с са- 
колетов, пролетавших аочью над Биль
бао, паблюдали пламя, высоко подин- 
мающееся ■ вебу, что указымет ва 
круглосуточную работу по исследом 
нию авт(Ашм энергии.

НЬЮ-ЙОРК. 16 зпреля. (ТАСС). Па 
рижский корресяоидепт агентстм Овер 
сне Ныос вередает беседу с Меято- 

(псевдтим вндвого фраицуэского 
офнциальвого л и т , которое участвова
ло в граждавсхой войне в Испаипн). R 
этом интервью Мевтон заявил, что ис 
панский ивод по нзготовленкю атомвых 
бомб расположен на утесе вблвзи 
Португалете, в 5 милях от Бнльбао.

П р о ц е с с  г л а в н ы х  н е м е ц к и х  в о е н н ы х  
п р е с т у п н и к о в  в Н ю р н б е р г е

Вечернее заседание 14 апреля
НЮРНБЕРГ, 15 апреля.. КОВОД1МЙЯ самим Гиммлером,

(ТАСС). В зал суда для допроса j долго осмагрввала концлагеря, 
вводят сввде1е.'1Я Рудольфа Гес- Фашистские министры имели прв- 

ви.тегию посещать лагерь.бывшего коменданта иэве 
сгного лагеря уничтожения Ос- 
испцнм. Гесс долгое время скры- 
мался и всего лишь месяц назад 
был пойман If цресюван.

Снндетель подтверждает в сво
их показаниях, что ему была яэ- 
ксстна работа врачей по проведе
нию в концлагерях «опытов» над 
заключенными по стерилизацин, в 
камерах высокого давления и др. 
Гесс подтверждает также, что 
приказы о казнях и массовых 
убийствах поступали к нему, как 
к коменданту лагеря, через ин- 
спек1и<ю и были либо за под
писью Гиммлера, либо за под
писью Кальтснбруннсра или Мюл
лера.

После нерерына к допросу сви
детеля Гесса приступил предега 
витель американского ибвинения 
полковник Эмин. Он разиблачае! 
ложь всех гиглеровских преступ
ников, утверждающих, что они 
якобы ничего не знали о сущест
вовании концлагерей. Свидетель 
Гесс, вызванный защитой, под
тверждает, что гитлеровские гла
вари совершали своего рода эк- 
гкуренн по концлагерям. Первую 
такую «экскурсию» свидетель 
йндел еше в 1935 году, когда 
большая группа гаулейтеров, ру-

когда
им вздумается.

Обвннатель оглашает один из 
самых потрясающих документов, 
предъявленных на этом процессе. 
Эю  письменное показание свиде- 
еля. Обвинитель читает абзац за 

абзацем, останавливаясь время от 
аременэ, чтобы спросить свидете
ля, правильно лв то, что изложе- 
ffo в документе. Свидс1сль под
тверждает; «Так точно». Бывший 
комендант лагеря Освенцим го
ворит, что, но его подсчетам, в 
STOM лагере было истреблено 
2.5(Ю тыс, человек я, по крайней 
мере, полмиллиона погибло от 
го.юда и болезней.

Далее свидетель снова повто
ряет, что после убийства Гейдри- 

«все приказы об арестах, 
ссылках, наказаниях и смертных 
казнях подписывались Кальтен- 
бруннером или его заместителем 
Мюллером». Описывая историю 
массовых убийств, совершенных 
по приказу Кальтенбруннера и 
Мюллера и их начальников Гим
млера и Гитлера, Гесс показыва 
ет: «Массовое ястребление путем 
01равления гаэаин началось ле
том 1942 г. я продолжалось до 
осени 1943 г. Я лично наблюдал

1943 года. Мне известно, что эти 
казни продолжались и после мо
его ухода из лагеря Освенцим на 
работу в инспекцию концлагерей 
главного имперского управления 
безопасности. Все массовые каз
ни проводились по приказу и под 
наблюдением главного имперско
го управления безопасности. Я 
получал все распоряжения о со
вершении массовых казней непо
средственно от главного управле
ния безопасности».

С переходом свидетеля в ин
спекцию концлагерей главного 
имперского управления безопас
ности ноле его деятельности рас
ширилось. Он стал одним из ак
тивных участников гитлеровско
го «решения еврейского вопро
са». «Окончательное разрешение 
этого вопроса, ~  говорит свиде
тель, — эаключа.тось в полном 
уничтожении еврейского населе
ния Европы. Мне были даны соот
ветствующие указания. Я посе
тил лагерь Тремблннка, чтобы 
знать, как там проводилось ис
требление заключенных. Началь
ник лагеря доложил мне. что в 
течение последних трех месяцев 
он ликвидировал 80 тыс. человек. 
Он занимался, главным образом, 
истреблением евреев на варшав
ского гетто. Он применял газ. Я

эти массовые казни до осени 1нашел, что этот метод ае эффек-

Фотоэтюд Ф. Хнтрнпевитз.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЛ»
Скоро заканчивается учебный год • 

средних школах. Чтебы помочь выпуск
никам средпях школ правильно выбрать 
себе профессию, в высших учебных за
ведениях города проводятся «Дни от
крытых дверей».

14 апреля а Томском медяцвнскоы нч- 
статуте кмеан В. М. Молотой был 
проведен «Девь открытых дверей». Око
ло 120 учащвхся средних шко.т посетн- 
лв кафедры внетитута и поэнакомк- 
лнсь с лаб(^ториянм.

САДЫ В КОЛХОЗАХ
В колхоих «Родии», «Коминтерн». 

«Победа С0цн1лвэыз>, «Серп» к в дру
гих 13 сельхомртелях Чавнекого р«^- 

иложевы сады и  ожицвдн 25 гек. 
та ров.

В каждом колхозе посажеяо по 20— 
30 груш, 40—50 слвв, 250—280 кустов 
смородины, 200—250 кустов вишнн. 
ивого крыжовввхз н наянвы.

Плодово-дгодныв нйсаждения хоро
шо перезимовали. Лучшие садоводы 
П. Мельяикои, Н. Лол(Я|я, В. Горкуво- 
U, М. Березняа, С. Елькян н другие 
неутомимо трудятся над развитием са- 
доводсти в колхозах.

Весной этого года в колхоих райом 
ззкладыиются плодовые онтомвнкв.

Коллективу техникума обшествеявого 
пятаввя а виолы хуляяарного учеявчв- 
C1U  вручено переходящее красное звв; 
ня городсхого Совета осоавиахяна за 
хорошую постановку спортявяой и фвэ- 
культурной работы. 8 студеятов-фвз- 
культурняхов награждевы почетвымв 
грамотаиа горсовета оеоаввах-луз.

По страницам районных газет
КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ

Колхозник сельхозартели «Стахаво- 
вец», Александровского района, А. А. 
Ярославцев предъяви,! в сберегатель- 
вуго кассу облигацию второго государ- 
стаеяного воеивого займа, на которую 
пал крупный выигрыш — 25.000 рублей.

(«Ссмрвйя Звезда»).

Высоко# плато, госводствующев яда 
главной дорогой между Бнльбао в Сав- 
тандерон, представляет собой встествеи- 
иую крепость, аащяшениую скалами.
Ментов заявил, что эта нествостъ мяло 
йаселбВа к пустынна, а аозтону 
ляется ндеальным мветои для иаода 
атомных б(жб.

По словам Мевтова, видный лидер 
яспавского подполья, яедавво прибыв 
ший в Париж, сообщил, что франкист
ская подяцня, в которой боллшветво I *' '
составляют немцы, усялевяо охраняет 1 «ольсквй организации, 
осе подступы к Португалете. Рабочим 
ае разрешают выходить за стеш, окру
жающие ивод, грузовики выезжают иа 
Португалете под усилеваой охрввой.

В марте Ментов в статье, переданной 
агевтству Оверсвв Ныос нв Парижа, 
ияввл, что гитлеровцы коитролвруют 
порт Оъмрия, в 15 милях от Порога- 
лете, который точно тш же является 
ндоадьяыы местом для тайных встреч 
курьеров, прябыикицвх иа подводных 
лодках. По его слоим, гнтх^оаскнй 
'пецналвст по «тяжелой воде» Фон 
Зегерштадт в настоящее время являет
ся директором ясвавского аввода в 
Оканья, к югу от Толедо.

ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛЬЦЕВ
Комсомольцы Огнево-ЯрскоЙ комео- 

Васюганского 
района, провели рейд-проверку готов
ности местного колхоза к посевной кам- 
пенни.

С помощью комсомольцев я молодых 
колхозников здесь своеврененво икон- 
чеаы иготовка удобрений, очистка се
мян, ремонт нявеятаря.

Комсомольцы ■ колхоэннкв привяля 
участие в оборудоинни полевого стана, 
приобрели кннгн я журналы для прок- 
дендя громких читок. Комсомольская 
органиисия выделила агвтаторамя в 
полеводческие (^игады тт. Нечепурев- 
ко, Домнина к Махоцкую.

(«Сталаисхвй вуть»).

ВОСКРЕСНИКИ В КОЛХОЗАХ 
В селе Исламбуль, Кривошеинскогб 

района, состоялся массовый воскресник, 
в котором уиствоили колхозннхв, рв 
бочне, служащие, а также у',нтелн а 
учащиеся старших классов Ново-Иелвы- 
бульской в Нуркайсхой школ. За дея» 
было заготовлено для шкод 185 кубо
метров дров.

Члены колхоза, а также рабо- 
чне и служащие сельских учреж
дений н аредориятнй обяилнсь ч апре
ле иКОНЧНТЬ игОТОВКу дров для QKOI 
на весь зянниА пгоиод.

(«Кодхвэное Знамя»).

И з в е щ е н и е «
Кировский райисполком а субботу 

20 апреля, с. г. в 2 ч. адя. в аомеше 
-НИН Дома учшых (Советская ул. № 
45) созывает

Совещавве главных в ствршях бух
галтеров н вредседатедей комсодов
предприятвй, учреждений и оргавв»- 
цнй Кировского района г. Томска.

Отмтста. рвдахтор В. Я, СНИРНОЯ.

томеккп OUtCTHOl 
ДГАМАТИЧЕСКИ! ТЕАТГ

нмени'В. П. Чкалом

19 апреля-преиьврв—
Свмьйв Крв ч— кете

20 апреля—.Олвя* Дундвы*
21 апреля (утрой)—Олвм

Дтад"*
21 апреля (вечером)—,В« дав*

тивеи. Я организовал в Освенцим
ском лагере истребление людей с 
помощью другого, более эффек
тивного газа. В новых камерах, 
которые мы построили там, лю ди' 
умирали в течение Ю—15 минут. 
Специальная команда занималась 
тем, что отбирала у жертв все 
ценные вещи».

Обвинитель задает еще один 
вопрос — все ли написанное и 
этом документе является прав
дой. Свидетель от^оечает; «Да, 
это правда». ,

Снидетель Гесс показывает да
лее:

«Мы построили газовую каме
ру, могущую вместить 2 тыс. че
ловек, в то время, как газовая 
камера в Тремблинке могла вме
стить только 200 человек. Выбор 
жертв производился двумя вра
чами, которые, пропуская перед 
собой новую партию заключен
ных, направляли одних, годных 
для работы, в одну сторону, не
годных — в газовую камеру для 
истребления. Маленьких детей 
истребляли во всех случаях, по
скольку они не могли работать».

После того, как свидетель еще 
раз подтвердил свое письменное 
показание в целом, обвинитель 
Эмин сообщает трибуналу, что 
он не имеет больше вопросов к 
свидетелю. ____

Л Е К Т О Р И Й
томского
ГО С У Н И В ЕРС И ТЕТ А

В BocKpeceibe, 21 апреля, в здании 
СФШ  (одощадь Революции, М I)

' C0CTMTCI ЛЕКЦИЙ
1. .Развитие жвзвиизенле*-~читает 

проф. Хахлов.
2. .Портрет ■ искусстве" — читает 
>оф. Грниеаич.

Начало в 5 часов кчера.
Бнлеты продаютсх с 3 часов дня.

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В

ГАСТРОЛИ
Т Е А Т Р А
К У К О Л

под художествеияым руко
водством заслуженного ар

тиста республики

С. в. ОБРАЗЦОВА
19 и 20 апреля

.По щ рьояу оелеим-
Иаиало в 4 ч. 30 ы.

21 апреля-воскресевье
ТРИ СЕАНСА: 

1Й-В 11 ч., 2-й в 2
.Кот в  сапогах"

З -а -в  4 ч. 30 U.

.По щучьоч) tinOHIiR*

Томский учкомбнит Госплаи СССР 
производит

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в вечерние и дневные ГРУППЫ БУХ

ГАЛТЕРОВ и СЧЕТОВОДОВ. 
Срок обучения-5 месяцев. 

Принимаются заявки от оргааимиий на 
подготовку счетных работников. 

Обращаться: Песочный пер^ М 42, 
телефон Hi 9-19.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ

НА АВТОПЕРЕВОЗКИ
Обращаться; автобаза, М I 

Заготзерно- Школьный пер, М 6, 
телефов 7-46.

В понедельник, 22 апреля 1946 г., в7  с  
вечера, в помещеаин нервной кдкавк* 
Томского иеднцннского института вы- 
В. М. Молотой состонтся оче^двое
ЗАСЕДАНИЕ ТОМСКОГО ФЙЛИАДА 

ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 
HEB POnkTOJO rO I •  О С И Х Н кТ Р М

ОТКРЫТ ПРИЕМ НА

иурсы СШШИ1 ffiraiTepn
Зачислеввые обеспечиваются стипеядяе! 
и 3-разоаым питанием. О браш атьсст 
Леяина, М 2, 3-й этаж, коммта Ю 1^ 

отдел кадров облторготделд.

Покупаем;ставки к швейным ма
шинам 31 в 15 класс*-

_____________ Условия но согдашем»-
Баирная площадь, Н  4\зд и я н е  швеФ- 
фабрики обдлегпрои. Обращатьеж а» 
5 часов АНД.

Дошкольвое оедагогичесюе уч нищ е о р о и ю и т

ПРИЕМ У Ч А Щ И Х С Я  *
на 1 9 4 6 - 1 9 4 7  учебный г о д

Училище готовит кваляфицироивных работвмкоя для детекы си- н 
и дает эаковченное среднее обраэоияяе. Срок обучения—три год-

В первый класс принимаются лица, имеющие обратованяе не ниже 
7 классов,вовторой-< обратоминем 9 и в третий-К) i.itccoe.

Поступающие подвергаются приемным испытание-, по русскому лзыкт 
(устио и письменно), литературе («тяо>, арифметике (уегяо и пнсьчевио). 
Отличники и лица, окончившие 7 классов шкоды в течение последних 
двух лет с отметками .5", принимаются без испытаний. Учащиеся обес- 
печниются общежитием, трехкратным питанием, стипендией.

Плата м  обучеиие-150 рубле* в год. От платы за обучен ус осво
бождаются учащиеся няилиды ОтечестаепноЯ войны, дети пен. :оперов 
и бывшие воспитанники детдомов.

Поступающие « училище должны подать мявлеиие с прияи*епи« 
подлинных докумевтов; свидетельеги о рождении, свндетельс.за об 
образовании {автобиографии, 2 фотокарточек, справки о^оровье. (1рнем 
заявлений производится до 15 августа. Испытания-с 21 по 2-j августа.
Начало занятий-с 1 сентября. ___ ^

Докуиевты высылать иказной почтой с пркложе1шем морок на 60 
век. Без вызова на акмиены ае выезжать. Адрес: Трмск, ‘ -ктябрь-

дирг:/(иия.

га. редактора -  751, огв. секретаря -468. отделое: мртвймй жааев- S I I ,  сеяьскохезяйстаеввого
-127, деректер тнвограф1И1—856, прт........' ---------- *

Томск, тяпегрефее «Краски Эеамят

ТОМСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕБУЮТСЯ; j
начальник и технорук лесозаготовительного участка, ^рь-машиниства,

бухгалтер. Условия по согмшеиию. Обеспечииются топлг i.
Обращаться в часы занятий по адре»*»: ул. М. Горького. л« М. > -1

16-17, ароыыюленаого — И4,

 

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


