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на, как и в колхозах других районов, 
проводится общественный смотр готов
ности к севу. Рейдовые бригады выяв
ляют недостатки в этом важнейшем де
ле, выносят на обсуждение собраний 
колхозников итоги проверки. Колхозни
ки принимают практические меры к 
скорейшей ликвидации недостатков.

Состояние подгогозки к посевным 
работам в колхозе «К новым победам» 
проверяла бригада во главе с секрета
рем комсомольской организации колхоза 
тов. Жарковым. Этот колхоз в основном 
готов к севу: семена засыпаны в доста
точном количестве, подработаны и име
ют высокий посевной стандарт, хорошо 
организован труд в полезодческой брига
де. Однако рейдовая бригада отметила и 
недостатки: неполностью отремонтиро
ван сельхозинвентарь, не подготовле
ны полевые станы. На общем собрании 
колхозников решено в дни рейда за
кончить ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря, отремонтировать и оборудо
вать полевые станы.

Рейдовая бригада ташке проверила 
готовность к севу артели «Колос». 
Здесь тоже сделано далеко не все. Не 
подвезены к месту полевых работ корма 
для рабочего скота, не отремонтирова. 
ны полевые станы.

Рейд проверки готовности колхозов к 
полевым работам развернут еще недо
статочно широко. Проверкой не охваче
ны отдаленные от райцентра колхозы. 
Мало внимания уделяют рейдовые 
бригады отстающим колхозам, где под
готовка к севу идет медленнее и где 
имеется больше недостатков, особенно в 
планировании сельскохозяйственных ра
бот, в организации труда, в подготовке 
к севу материальных и технических 
средств.

Задача состоит в том, чтобы .прове
рить готовность каждого колхоза, 
вскрыть все недостатки в подготовке к 
севу и мобилизовать колхозников на 
скорейшее устранение вскрытых недо
статков.

Л. АНДРЕЕВА.

Среда, 5 апреля 1950 г
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Множить успехи предмайского 
соревнования!

Бригадирам московской фабрики 
«Красный Октябрь» В. И. Санаеву и 
В. Д. Семенову присуждена Сталинская 
премия за разработку и внедрение но
вых методов организации кондитерского 
производства.

На снимке: лауреаты Сталинской
премии В. И. Санаев и В. Д. Семенов 
(слева) просматривают готовую продук
цию. (Фотохроника ТАСС)-'

МОСКВА. 3 апреля. Токарь пролета
валов московского станкозавода имени 
Орджоникидзе Николай Чикирев, став 
на трудовую вахту в честь 1 Мая, дал 
рекордную производительность, труда. 
Молодой скоростник выполнил сменное 
задание на 1 .1 1 2  процентов. Высокие 
скорости резания на станке достигнуты 
благодаря правильному применению в 
работе режущих частей резцов.

(ТАСС).,

Сибирские лесорубы  
переходят  

на круглосуточную работу
НОВОСИБИРСК, 3  апреля. (ТАСС)! 

Сибирские лесорубы стремятся лучше 
использовать богатую отечественную 
технику, появившуюся в тайге в пос
левоенное время.

До сих пор электролебедки действо
вали только днем. Электролебедчик Не. 
чунаевского леспромхоза Василий Мар
чуков решил работать на своем агрега
те и ночью. Он поговорил с прицепщи
ком. отцепщиком и лесорубами, заняты
ми на раскряжевке и штабелевке леса, 
установил условные сигналы, по кото
рым они должны согласованно действо
вать. В результате стахановец и в ноч
ное время стал выполнять до две днев
ных нормы.

Почин новатора поддержали и другие 
электролебедчики. Сейчас на двухсмен
ную .работу переводятся все лебедки Не- 
чунаевского и ряда других леспромхо
зов ,

За высокий, урожай на всей 
площади посева

Самолеты над полями 
Кубани

КРАСНОДАР, 3  апреля. (ТАСС), 
Нынешней весной авиация специального 
применения заняла в полевых работах 
на Кубани видное место. Работники 
краснодарского отряда специального 
применения работают в Ново-Кубанском, 
Тихорецком, Тимашевском и других 
районах края. Они провели подкормку 
озимых, опыление люцерны, удобрение 
хлопковых полей и опрыскивание садов 
более чем на 4 5  тысячах гектаров. 
Вскоре начнется борьба с сорняками, 
удобрение рисовых плантаций и другие 
работы. К концу года обрабатываемая 
самолетами площадь достигнет 1 0 0  ты
сяч гектаров, что в пять раз больше, 
чем в прошлом году. Лучшие пилоты 
отряда тов. Буров, Орлов и другие за 
весенний период провели подкормку ози
мых на 2 тысячах гектаров каждый.

работу

Новая работа пулковских 
астрономов

ЛЕНИНГРАД. 3 апреля. (ТАСС). В  
Пулковской обсерватории под руководст
вом астронома Р. С. Гневышевой закон
чено составление «Каталога солнечной 
деятельности». Каталог содержит свод
ные данные солнечных наблюдений, про. 
изведенных в 1 9 4 8  году в Крымской, 
Льеобской, Киевской, Иркутской, Ка
занской и других обсерваториях страны. 
Астрономы зафиксировали все явления 
деятельности солнца.

В 1 9 4 9  году советским ученым уда
лось осуществить солнечные наблюде
ния в продолжение всех 3 6 5  дней. Это
му способствовала успешная работа гор
ной астрономической станции на Кавка
зе, где был установлен первый совет
ский телескоп системы лауреата Сталин
ской премии Д. Д. Максутова для фото
графирования солнца.

В нынешнем году советские астроно
мы начали фотографирование солнечной 
короны. Новые телескопы отечественно
го производства, которые устанавлива
ются на ряде других обсерваторий, поз
волят еще эффективнее проводить сол
нечные наблюдения.

Дадим как можно больше лера стране

На полях страны
СТАЛИНАБАД, 3 апреля (ТАСС). 

Более высокими темпами, чем в прош
лом году, ведут сев хлопка совхозы Тад
жикистана. К третьему апреля ими за
сеяно около 8 5  процентов всей посев
ной площади Первым завершил сев 
хлопка совхоз «Вахш». В этом году по
севная площадь под хлопчатником здесь 
увеличена на десятки гектаров. На 2 0 0  
гектарах сев впервые проведен сужен
ными междурядиями.

Появились дружные всходы хлопчат
ника.

Первые междугородние 
футбольные матчи

ТАШКЕНТ, 3 апреля. (ТАСС) На 
крупнейших стадионах столицы Узбеки
стана вчера состоялись первые в этом 
году междугородние футбольные матчи. 
На поло стадиона «Динямо» встрети' 
лись команды окружных Домоз офицера 
Минска и Новосибирска. Победили мин
чане со счетом 2 : 0 .  Большой интерес 
представила встреча армейских футбо
листов Киева н Ташкента. Эта игра, 
проходившая в беспрерывных обоюдных 
атаках, закончилась со счетом 1 : 0 в 
пользу ташкентцев.

На стадионе «Пищевик» . встретились 
футбольные команды Московского в:ен- 
ного округа и Львовского окружного До. 
ма офицеров. Обе команды не пропусти
ли в свои ворота ни одного мяча. Матч 
между армейскими футболистами Сверд
ловска и Ленинграда выиграли уральцы 
со счетом 4 : 2 .

КУРГАН, 3 апреля. (ТАСС). Поля 
Зауралья освобождаются от снега. Кол
хозы начали подкормку озимых Сель
хозартели области проведут этой весной 
подкормку озимых на площади, в не
сколько раз большей, чем в прошлом 
году.

V
УФА, 3  апреля. (ТАСС). Весна в 

Башкирии наступила раньше обычного. 
Сельхозартели ряда районов приступили 
к подкормке озимых.

машиностроители экономят материалы
ГУРЬЕВ. На гурьевском мажино- ныв совещания, посвященные патоиотн- 

строительном завода имени Петровского ческому начинанию москвичей Лидии 
в дни предмайской стахановской вахты Кораб ель ни ко вой и Федора Кузнецова, 
особое внимание уделяется экономии Каждая бригада решила один день в ме- 
сырья и вспомогательных материалов. сяц работать за счет сбереженных ма- 

В  цехах состоялись производствен- териалов.
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По-большевистски выполнить решение 
■ районной партийной конференции

На четвертой партийной конферен
ции Пышкино-Троицкого района резкой 
критике была подвергнута работа райко
ма ВКП (б), его бюро и секретарей рай
кома. Делегаты конференции по-делово
му, принципиально вскрывали причины, 
породившие недостатки, предлагали ме
ры для их устранения. В том, с какой 
остротой ставился на конференции воп
рос о стиле работы райкома и его руко
водителей, как взыскательно подходили 
коммунисты к оценке методов работы 
райкома, сказывается кровная заинтере
сованность коммунистов в том, чтобы 
райком партии улучшал методы своего 
руководства, быстрее изживал недостат
ка.

В чем состояли наши главные недо
статки, на которые указывали делегаты 
конференции? Райком ВКП(б) зани
мался, главным образом, решением 
хозяйственных вопросов, упускал глав
ное — внутрипартийную работу. Пле
нумы и собрания актива проводились 
редко, ма низком уровне. На них не бы
ло принципиальной критики и самокри
тики недостатков. Райком партии ие 
советовался с активом, работал в отры
ве от него.

Делегаты отметили также, что очень 
часто живое дело, постоянная связь с 
людьми заменялись бумажно-канцеляр
ской «работой». Работники райкома ма
ло бывали в первичных партийных ор
ганизациях. В результате райком пар
тии был оторвйн от1 многих партийных 
организаций. В 1 9 4 9  году никто из ра
ботников райкома ВКП (б) не был в 
Килинской, Усть-Юльской, Пролетар
ской парторганизациях, которые нахо
дятся от райцентра па расстоянии 2 0 0  
километров.

Райком партии нередко подменял со
ветские и хозяйственные органы, раз
менивался на решение мелких хозяйст
венных дел, а перспективными вопроса
ми не занимался. Поэтому район неудов
летворительно справился с хозяйствен
но-политическими задачами в 1 9 4 9  г.

Главная ошибка состояла в том, что 
райком партии и я, как секретарь, 
неправильно относились к критическим 
замечаниям коммунистов. Это мешало 
райному видеть свои недостатки и бы
стро исправлять их. Мы допустили 
ошибку, не приняв во-время мер по 
критическим выступлениям областной 
газеты «Красное Знамя».

Конференция в своем постановлении 
потребовала от нового состава райкома 
ВКП(б) решительным образом изменить 
стиль руководства партийными, хозяйст
венными, советскими организациями, 
повысить уровень партийно-организаци
онной и массово-политической работы, 
всемерно развивать критику и самокри
тику, усилить контроль за выполнением 
партийных решений.

Руководствуясь постановлением Цент
рального Комитета партии о работе Том
ского обкома ВКП(б), постановлениями 
IV пленума обкома и районной партий
ной конференции, райком ВКП(б) при. 
пимает меры к улучшению партийной 
работы в районе. Предложения и заме
чания, высказанные делегатами кон
ференции, нами учтены, и за их выпол
нением осуществляется повседневный 
контроль.

Работа отделов райкома сейчас спла
нирована нами так, что работники рай
кома большую часть своего времени на

ходятся в первичных партийных органи
зациях и оказывают нм практическую 
помощь. Тт. Дубровский, Порешнев вы
ехали в отдаленные партийные органи
зации Кнлинского, Пролетарского и Зи
мовского сельсоветов для налаживания 
партийного просвещения коммунистов, 
усиления массово-политической работы 
и проверки выполнения партийных ре
шений.

Дело улучшения руководства пер. 
вичными партийными организациями на
ходится в центре внимания райкома пар
тии. С секретарями партийных органи
заций работники райкома, и в первую 
очередь секретари, встречаются чаще, 
помогают им в составлении планов ра
боты, советуются с ними. Первичные 
партийные организации района улучша
ют подготовку и проведение собраний.

С 1 4  апреля с секретарями партий
ных организаций будет проведен двух
дневный семинар по обмену опытом пар
тийного руководства. С докладами вы
ступят секретарь Куяновской первичной 
парторганизации тов. Параев и секре
тарь Вознесенской парторганизации тов. 
Лисиенко.

Райком отказался от порочного мето
да, когда руководство сельским хозяй
ством осуществлялось помимо партий
ных организаций. Руководящие работ
ники района, выезжая в колхозы, помог
ли первичным партийным организациям 
обратить внимание на главные, корен
ные вопросы зкизни колхозов. Если 
раньше для проведения каких-либо ме
роприятий в колхозы, как правило, на
правлялись рядовые работники, то сей
час выезжают ответственные работники 
района — секретари, члены бюро райко
ма, члены исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся. Для разъяснения 
Постановления Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) «О ходе подготовки кол
хозов, МТС и совхозов к весеннему се
ву» в парторганизации выезжали чле
ны бюро райкома и руководящие работ
ники райисполкома. Они на месте разоб
рались. как проходит подготовка к севу, 
в каждом колхозе, выслушали претен
зии колхозников к районным организа
циям. В беседах с колхозниками выяви
лись наши серьезные промахи. Сейчас 
мы принимаем меры, чтобы улучшить 
работу райсельхозотдела и других орга
низаций, оказываем действенную по
мощь колхозам в завершении подготов
ки и севу. Проведена взаимопроверка 
колхозов. Работники райкома партии и 
райисполкома выступили перед колхоз
никами с докладами о задачах по вы
полнению постановления партии и пра
вительства о подготовке колхозов к се
зу.

Райком партии разработал практиче
ские мероприятия по улучшению орга
низационной, массово-политической ра. 
боты на животноводческих фермах, по 
выполнению трехлетнего плана развития 
общественного животноводства.

С 1 по 10  апреля в районе прово
дится взаимопроверка колхозов по со
стоянию животноводческих ферм. Для 
проверки выполнения постановления 
правительства о трехлетием плане раз
вития общественного животноводства в 
первичные парторганизации направлены 
ответственные работники райкома и 
райисполкома.

На конференции отмечалось, что рай
ком партии редко проводил пленумы, на 
пленумах обсуждались больше всего хо
зяйственные вопросы, секретаря райко

ма, плены бюро не имели живой связи 
с коммунистами.

На очередном пленуме — 1 3  ап
реля будут рассмотрены вопросы: о ра
боте первичной парторганизации Пыш- 
кинской МТС и отчет секретаря первич
ной парторганизации леспромхоза о по
литическом воспитании кадров. Секрета
ри райкома, члены бюро чаще стали бе
седовать с рядовыми коммунистами и 
беспартийным активом. Э,го поможет 
райкому правильно планировать работу 
по воспитанию коммунистов и сельского 
актива.

В конце марта райком провел кусто
вые совещания сельского актива. Эти 
совещания показали, что большие ре
зервы актива нами не использовались. 
На совещаниях актива при обсуждении 
Постановления Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) «О ходе подготовки кол
хозов, МТС и совхозов к  весеннему се
ву» колхозники помогли райкому и рай
исполкому вскрыть много недостатков.

Колхозники на этих совещаниях кри
тиковали районные организации за сла
бое руководство колхозами. Замечания 
сельского актива вполне справедливы. 
Теперь, направляя коммунистов в село, 
райком ВКП (б) тщательно инструкти
рует их. Мы добиваемся, чтобы каждый 
выезжающий в село имел подготовлен
ную лекцию или доклад и чтобы комму
нисты больше внимания обращали на 
проведение массово-политической ра
боты.

Секретари райкома и отделы стали 
больше заниматься комсомольскими ор
ганизациями. Работники райкома пар. 
тип после конференции побывали в 
11 комсомольских организациях, вскры
ли ряд недостатков и помогли секрета
рям комсомольских организаций устра
нить их. В райкоме партии дважды про
водилась беседа с работниками райкома 
ВЛКСМ по вопросам об усилении руко
водства комсомольскими организациями 
и улучшении работы бюро райкома 
ВЛКСМ.

Приняты меры к улучшению подго
товки и проведения заседаний бюро. О 
вопросах, ставящихся на бюро, заблаго
временно сообщается членам бюро • рай
кома. Проекты постаноатений готовятся 
заранее, к составлению их привлекают
ся члены бюро и секретари партийных 
организаций. Проекты постановлений 
вручаются всем членам бюро за два дня 
до начала заседания. Заседания бюро 
стали проходить организованнее и длят
ся не больше 3—4 часов, тогда как 
раньше заседание длилось 6—8 часов.

Райком ВКП(б) принимает меры к 
устранению недостатков в подготовке 
кадров массовых квалификаций. До 10 
апреля в районе будут проходить семи
нары с сеяльщиками, яровизаторами, 
учетчиками тракторных бригад. Будет 
проведено совещание счетоводов и пред
седателей ревизионных комиссий колхо
зов.

Сделаны пока только первые шаги 
по исправлению крупных недостатков, 
которые партийная конференция вскры
ла в работе райкома'.’

Неуклонно выполняя постановление 
ЦК ВКП(б), постановление IV пленума 
обкома ВКП(б), мы должны обеспечить 
коренное улучшение всей партийной 
работы.

С. ДАЛЫЗИН, 
секретарь Пьшгкико-Троигцкого 

райкома ВКП(б).

Совещание руководителей 
агитколлективов

Колпашевский райком партии провел 
совещание руководителей агитколлек
тивов.

Участники семинара заслушали ин
структивный доклад секретаря райкома 
ВКП (б) тов. Орлова о задачах агитато
ров по выполнению Постановления Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О ходе подготовки колхозов, МТС и 
совхозов к весеннему севу».

Доклады об организационной и аги. 
тационно-массовой работе в период ве
сеннего сева сделали заведующий отде
лом пропаганды и агитации райкома 
партии тов. Парамонов и заведующий 
отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций тов. Ива. 
нов.

Руководители агитколлективов обме
нялись опытом работы Обсужден док
лад секретаря территориальной партор
ганизации Суготского сельсовета тов. 
Пановой о плане агитационно-массовой 
работы в период подготовки и проведе
ния весеннего сева.

Лучше готовить и проводить 
партийные собрания

Томская каравдашная фабрика.
На снимке: лучшая сортировщица

белой дощечки делительного цеха 
П.' Е. Михайлова. В честь 1 Мая она 
взяла обязательство выполнять норму 
на 1 5 0  процентов. Сейчас тов. Михай
лова свое обязательство значительно 
превышает, при отличном качестве про
дукции выполняет норму на 1 8 0  про
центов.

Фото Ф. Хитриневича.

Помощь ученых 
железнодорожникам
Научные работники Томского элек

тромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта система
тически оказывают помощь работникам 
транспорта Томской н Омской железных 
дорог.

Паровозникам станции Тайга по нх 
просьбе в марте были прочитаны лек
ции: «Конструктивные особенности па
ровоза серии «Л », «Метрическая резь
ба и организация инструментального хо
зяйства депо по ремонту паровоза серии 
«Л» и на другие темы.

Доцент кафедры эксплоатации под
вижного состава Г. И. Преображенский 
на теплотехнической конференции Ом
ской железной дороги сделал доклад об 
испытании паровоза .серии «СО-к» под 
управлением машиниста- пятисогника 
И. В. Голенкова.

Около восьми тысяч километров пути 
проделали с динамометрическим вагоном 
ассистенты института тт. А. Н. Костю
ков, В. У. Климович, инженер Ю. М. 
Патеюк, испытывая тяговую мощность 
паровозов серии «СО-к», работающих 
на Омской железной дороге.

Работниками института намечено про
читать цикл лекций и для коллектива 
паровозного депо станции Томск-П.

Партийное собрание является школой 
большевистского воспитания коммуни
стов в том случае, если оно хорошо под
готовлено, если в обсуждении вопросов 
принимает участие большинство комму
нистов и на собрании развернута крити
ка и самокритика.

У нас же, в парторганизации Том
ского политехнического института име
ни С. М. Кирова, партийные собрания 
проходят на низком уровне. Это объяс
няется, прежде всего, тем, что партбю
ро и его секретарь тов. Леонтьев не
серьезно относятся к подготовке собра
ния. Намечая повестку дня, партбюро 
не советуется с рядовыми коммуниста
ми, не привлекает их к подготовке того 
или иного вопроса. Как правило, пове
стку дня большинство коммунистов уз
нает на самом собрании, когда ее огла
сит председательствующий. Поэтому по

ручается так, что по обсуждаемым воп
росам выступают «штатные» орач^ры,

а рядовые коммунисты присутствуют в 
роли слушателей.

Вопросов на обсуждение ставится 
много, и собрания зачастую длятся по 
6—8 часов. Например, 7 марта собра
ние затянулось так, что разбор несколь
ких персональных дел пришлось отло
жить.

Многие коммунисты неаккуратно по
сещают партсобрания, нарушая партий
ную дисциплину.. Так, 7 марта на соб
рании не присутствовало 1 3 0  человек, 
14  марта — 1 1 7 . Многие коммунисты 
опоздали на 1 0 — 15 минут, и собрание 
качалось на 2 0  минут позже назначен
ного времени.

Партбюро и его секретарь тов. 
Леонтьев должны уделить самое серьез
ное внимание подготовке и проведению 
партийных собраний и добиться, чтобы 
они проходили на еысоком идейном 
уровне, при высокой активности комму
нистов. А. ЛОБАНОВА.

Большое строительство 
на заводе

Большое строительство производ
ственных и культурно-бытовых помеще
ний развернуто в этом году на электро
моторном заводе.

Возведены стены корпуса, полезная 
площадь которого 3 тысячи квадратных 
метров. Здесь будут размещены: столо
вая, клуб, гардеробная комната, душе
вые. Строится новый производственный 
корпус.

Продолжается строительство жи- 
лых помещений для рабочих. В бли
жайшие месяцы рабочие получат 1 2 - 
квартирный дом. Начато строительство 
двух 1 8-квартирных домов. Запланиро
вано строительство детского сада. В те
чение года будет проложена канализа
ция протяженностью 1 .9 0 0  метров.

Объем строительных работ по заводу 
в текущем году определяется на сумму 
4 .5 0 0  тысяч рублей.

Конференция учащихся
В 8 -й мужской средней школе 

г. Томска состоялась городская конфе
ренция учащихся 1 0 -х классов по теме 
«Великая Отечественная война Совет
ского Союза».

На двух заседаниях конференции бы
ло заслушано 12  докладов.

Активное участие в работе конферен
ции приняли ученики 8 -й мунсской и 
1-й женской средних школ.

А, БАТУРИН.
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эти лучшие люди большевистской ор
ганизации Приморья была привезены
на станцию МуравьецгАыурсшш (ныне 
ст. Лазо) и .преданы Мучительной каз- ( 
ни. Лазо был живым сожжен в топке , 
паровоза.
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ка. Другие отряды наносили 
по гарнизону, сидевшему в селе 

роиевец, по эшелону американских 
зек ва станции Канга уз и т. д.
После успешного выступления парти

зан против - интервентов на очередь 
Стал вопрос о свержении в Приморье 
колчаковского режима. Лаза был ото
зван во Владивосток. .

Объедиадь силы партизан и город
ского пролетариата,, большевики При. 
корья в конце января 1Э2 0  года реши
тельным ударом покончили с колчаков-

Свою короткую.. .да> яркую - жазш».} цаыи. 2 6  января партизанский отряд
Сергей Лазо всю без остатка отдал делу | тов. А н д р е е в а  занял г. Никольск-Ус-
служения рабочему классу, делу рево- 
люцшк Он.родй&сд, 28, февраля 1 8 9 4  
года в БессаребйИ Л с. Йизлры, Оргеев- 
ского ^ёзда. Простая яснзиь, ебщениё 
с трудолюбивым крестьянством Бесса, 
рабии, любовь к книгам будили мысль 
юноши. Он стал замечать противоречи
вость социальных отношений, мечтать о 
лучшем будущем трудового народа.
Скоро Сергей Лазо стал одним из бор
цов за новую жизнь.

Лазо начал учиться в Петербургском 
технологическом институте, но, не 
окончив его, был мобилизован и послан 
в Алексеевское военное училище 
(Москва). Затем в чине прапорщика 
он был направлен в Красноярск в 15-й 
сибирский стрелковый полк. Лазо был 
необычным для царской армии офице
ром. В начале 1 9 1 7  года он вел боль
шую революционную работу среди сол
дат. А как только стало известно о па
дении царизма, он открыто привел свою 
роту в распоряжение только что соз
данного Совета.

В начале декабря 1 9 1 7  года рево
люционный отряд во главе с Лазо был 
послан на помощь иркутским большеви
кам, которые вели беи против сил 
контрреволюции. Отряд помог подавить 
•контрреволюционное восстание.

В  начале 1 9 1 8  года есаул Семенов, 
при поддержке японских империали
стов, организовал поход на Забайкалье, 
где была провозглашена советская 
власть. Большевики Забайкалья присгу. 
пили к формированию частей Красной 
Армии. Командующим Забайкальским 
фронтом был назначен Лазо.

Сергей Лазо быстро сумел органи
зовать отпор врагу. Он создал ударную 
группу, выработал план общего на
ступления и блестяще его осуществил, 
отбросав семеновцев в Маньчжурию.
Летом 1 9 1 8  года Лазо вступил в пар
тию болыпевикоз. В заявлении он • пи
сал: «Я пришел к заключению, что
только большевистская партия способна 
повести за собой массы рабочих и 
крестьян и закрепить победу револю
ции. Поэтому прошу принять меня в 
члены коммунистической. партии»
(Сборник «Сергей Лазо», Воспомина
ния и документы. Гос. изд. «История 
гражданской войны». Москва, 1 9 3 8 ).

'  Вскоре революционные силы Забай
калья и Дальнего Востока вынуждены 
были встретиться с новым, более силь
ным врагом. На Дальнем Востоке вы
садили свои войска империалисты Япо
нии, Америки, Англии, Франции, начав 
открытую интервенцию.

Малочисленные еще революционные 
отряды не могли противостоять регу
лярным, хорошо снабженным войскам 
интервентов. Конференция представите
лей сибирских и читинских большеви
ков, состоявшаяся на станции Урульга, 
па предложению Лазо решила послать 
часть партийного актива для подполь
ной работы в тылу интервентов. Воен
ным работникам было поручено возгла
вить партизанское движение.

...  В середине декабря 1 9 1 8  года во 
Владивосток прибыл Лазо.

Он помог • поднять деятельность 
подпольной организации большевиков 
Приморья. Весной 1 9 1 9  года Дальне, 
восточная конференция большевиков ре
шила усилить руководство партизанским 
движением, активизировать борьбу с 
интервентами.

Лазо выехал к партизанам. На первом 
съезде трудящихся Ольгинского уезда 
он был избран командующим партизан, 
сними отрядами Приморья. Наступили 
дни активной борьбы против интервен
тов. V U

В июне 1 9 1 9  года Лазо разработал 
план удара партизанской армии по аме
риканским войскам, расположенным на 
Сучанской железнодорожной ветке. За
хватив С учанский угольный бассейн, 
американские интервенты рассчитывали j 
обеспечить углем Владивосток — глав- _
ную базу своих войрв на Дальнем Во- j Японию, избавила нашу Отчизну 
стоке.

Лазо решил нанести интервентам 
удар до того, как им удастся наладить 
добычу угля. Этот план был выполнен.

Наступление партизан началось одно
временно на большом фронте. Лазо 
лично командовал одним партизанским

сурийский. В тот же деиь на сторрцу 
восставших иерешел гарнизон станции 
Океанская. 2 9  января воинские части,
стойвйше на Русском острове, аресто
вали офицеров и также присоединились 
к восстаЯйю.

Огромная роль в подготовке восста
ния гарнизона Русского острова при
надлежит Сергею Лазо. Сюда,- на ост
ров, где находилась офицерская школа 
в 2 тысячи человек, неожиданно при
шел безоружный Лазо.^

— Я послан к вам большевиками, — 
сказал он.

Послышалась брань, крики. Многие 
схватились за оружие. Лазо спросил:

— Вы за кого?
Стало тихо...
— Русские люди, русская моло

дежь, за кого вы? — продолжал Лазо. 
— Вот я к вам пришел один, безоруж
ный, вы можете взять меня заложни
ком... Убить можете... Но этот чудес
ный русский город — последний на 
Еашей дороге! Вам некуда отступать: 
дальше — чужая страна, чуж? я зем
ля... и солнце чужое. Мы русскую ду
шу не продавали по заграничным каба
кам, мы ее не меняли на золото... мы 
•ке наемными, мы собственными руками 
защищали нашу землю, родину против 
иноземного нашествия! За эту русскую 
землю, на которой я сейчас стою, мы 
умрем, но не отдадим ее никому!

Пламенные слова, спокойствие, ре
шительность и смелость большевика Ла. 
зо сделали свое дело.-.

По решению областного комитета 
партии в ночь на 31  января во Влади-, 
востоке началась всеобщая забастовка. 
Одновременно в город вошли револю
ционные войска. Колчаковский генерал 
Розанов бежал. К одиннадцати часам 
утра город был в руках рабочих и пар
тизан. В Приморье образовалось вре
менное правотельствр. Сергей Лазо был 
поставлен во главе Революционного 
Военного Совета. Правительство США 
в начале 1 9 2 0  года было вынуждено 
эвакуировать свои войска из России.

Японские интервенты в ночь с 4 на 
5 апреля 1 9 2 0  года, вероломно нару
шив мирное соглашение с временным 
правительством Приморья, выступили 
против революционных сил. За эти дни 
в Приморье было убито и ранено свы
ше 5 тысяч человек. Погибло много 
борцов за счастье трудящихся и в их 
числе верный сын большевистской пар
тии Сергей Лазо.

Приморское временное’ правительство 
в своем меморандуме к консулам ино
странных государств, находящимся во 
Владивостоке, писало 5 апреля 1 9 2 0  
года: «Заявляя решительный протест 
против действия японского командова
ния, временное правительство обращает 
данный свой протест ко всем союзни
кам, так! Как так называемая «интер
венция» была предпринята всеми союз
никами совместно и ответственность за 
все последствия интервенции должна ле
жать адкнаново на всех союзниках».' 
Это заявление было опубликовано во 
владивостокской газете «Красное Зна
мя» № 4 5  9. IV. 1 9 2 0  г.

Не остается сомнения, что ответст
венность за кровавые злодеяния япон
цев 4—5 апреля 1 9 2 0  года, за жизнь 
Сергея Лазо и тысяч других погибших 
в эти дни людей лежит и на американ
ских интервентах.

Дикие расправы, зверства интервен
тов не сломили воли трудящихся Даль
него Востока к победе, 2 5  октября 
1 9 2 2  года Красная Армия и 'Партизан
ские отряды навсегда освободили Влади
восток от интервентов. Этим было за- ' 
кончено очищение от захватчиков всей 
территории созетской страны.

Со дня гибели Сергея Лазо прошло 
3 0  лег. За это время Советская Армия 
разгромила немецко-фашистских зах
ватчиков. заставила * ' безоговорочно 
капитулировать илжпериалистическую

«от
угрозы немецкого нашествия на Западе 
и японского нашестзия на Востоке» 
(Сталин).

Советский народ свято чк-ьт память 
своих героев. Ои будет вечно помнить 
пламенного большевика Сергея Лазо.

Капитан II ранга А. МЕЛЬЧИН.

Почему неудовлетворительно работает 
местная промышленность

Перед работниками местной промыш
ленности области поставлены большие 
и почетные задачи. Они обязаны повсе
дневно расширять ассортимент товаров, 
повышать качество ьыпускаемой про
дукции, снижать себестоимость, посто
янно учитывать запросы населения и 
полностью удовлетворять их.

Но на протяжении ряда лег местная 
промышленность нашей области неудов
летворительно справляется с этими за
дачами: не обеспечивает выполнение го. 
сударственного плана в установленном 
ассортименте, ряд предприятий работает 
нерентабельно, продукцию выпускает 
низкого качества и очень дорогую. I

В  прошлом году из 2 6  предприятий 
облместпрома производственные планы 
выполнили только 19. В большом дол
гу перед населением остались Колпа
шевский, Тегульдетский, Васюганский, 
Пудинский, Александровский, Каргасок. 
ский райпромкомбинаты, Колпашевский 
горпромкомбинаг.

Подавляющее большинство предприя
тий не обеспечивает выполнение планов 
в установленном ассортименте. Только 
Куйбышевский и Вокзальный промком
бинаты справляются с этой задачей, 
остальные имеют совершенно неудовлет
ворительные показатели. Из планируе
мых 2 4  важнейших изделий план в 
1 9 4 9  году выполнен только, по 10. 
Не выполнен план по производству кяр. 
пича, саней, телег, трикотажных изде
лий, валеной обуви и по некоторым 
другим важным предметам широкого 
потребления.

Причины невыполнения планов в ус
тановленном ассортименте заключаются 
в том, что в практике директоров многих 
предприятий сильны еще вредные,.

дайно осужденные методы руководства 
предприятием «вообще», живет стрем
ление выполнить план по выпуску ва
ловой продукции, а не в установленном 
ассортименте. Директоры не проявляют 
необходимой настойчивости в выполне
нии планов по каждому виду продук. 
ции, а плановый отдел и руководители 
облместпрома слабо осуществляют за 
ними контроль, не предъявляют долж
ной требовательности к директорам 
предприятий, срывающим выпуск важ. 
ных для населения изделий.

Многие руководители предприятий 
пытаются оправдать невыполнение пла
нов ссылкой на отсутствие сырья и 
материалов. Под этими заявлениями 
скрываются серьезные причины плохой 
работы местной промышленности — это 
неуменье использовать богатую собст
венную сырьевую базу и по-настоящему 
организовать производство предметов 
широкого потребления.

Многие райпромкомбинаты в 1 9 4 9  
году не выполнили планы производства 
кирпича лишь только потому, что свое
временно не подготовили сараи для суш. 
ки сырца, печей для обжига, своевре
менно не псюаботились заготовить необ
ходимое количество топлива. Так, на
пример, Молчановский райпромкомбинат 
получил в 1 9 4 9  году мощный кирпич
ный агрегат, производительностью до 
8 тысяч штук кирпича в смену. Но 
из-за того, что здесь не подготовили 
помещений для сушки кирпича, агрегат 
работал не на полную производствен ную 
мощность, часто простаивал. Очень 
плохо занимались производством кирпи
ча Чаижжий и Колпашевский промком
бинаты, хотя для этой продукции не 
требовалось специального сырья, а Па-

рабе льский комбинат при плане 1 0 0  
тысяч ни сделал ни одного кирпича.

Нет необходимости доказывать, ка
кое важное значение имеет производст
во саией, телег и других обозных изде
лий, так нужных для артельного хозяй
ства. Однако многие промкомбинаты 
недооценивают это, из года в' год не вы
полняют установленных им планов, в то 
время как для производства этих изде
лий материал есть в большом количе
стве на месте. Только потерей чувства 
ответственности, пренебрежительным от
ношением к удовлетворению нужд кол
хозов можно объяснить срыв выполне
ния планов производства саней л телег 
руководителями Колпашевского, Туган- 
ского и Пудинского райпромкомбинатсв.

В условиях нашей области имеются 
большие возможности для увеличения 
производства мебели и других изделий 
кз дерева. Между тем, вопросу разви
тия этой отрасли местной промышленно
стью мало уделяется внимания. Местная 
и кооперативная промышленность ие 
обеспечивает и десятой доли возросшей 
потребности населения на эти товары.

Некоторые предприятия облместпро
ма, призванные для разрешения этой 
сажной задачи, работают крайне плохо. 
В числе их ведущее предприятие — 
Томский деревообделочный завод.

Вырабатываемая им мебель и другие 
изделия—низкого качества, грубой отдел
ки, высокой стоимости. На протяжении 
ряда лег руководители завода и обл
местпрома разрешают «проблему» по
лучения качественной древесины, но 
она так и не разрешена. В большинстве 
случаев мебель и другие изделия выра
батываются из сырого материала, так 
как имеющаяся сушилка не обеспечи
вает потребного количества материалов, 
к тому же она часто простаивает из-за 
того, что пилорама используется неудо
влетворительно.

В столярном цехе нет самых элемен
тарных условий для выпуска продукции 
высокого качества. Завод ие имеет по

мещения для иокраски меоели, все это 
делается в столярном цехе или под от
крытым небом. Продукция портится, ча
сто переделывается, повышается ее сто. 
имость. Между тем, завод имеет необхо
димые помещения, но в них размещены 
другие производства, не имеющие ника
кого отношения к деревообработке.

Необходимо подчеркнуть, что движе
ние за выпуск продукции отличного ка
чества не нашло должного распростри, 
нения на предприятиях местной про
мышленности. И в этом повинны, в пер
вую очередь, административно-техниче
ские работники предприятий, которые 
ие создают для этого необходимых про
изводственных условий, формально от
носятся к делу первостепенной государ
ственной важности. Трикотажно-веревоч. 
пая фабрика выпускает чулочно-носоч
ные изделия низкого качества, их ча
сто воззращаюг торгующие организа
ции. Руководители фабрика, в том чис
ле и директор тов. Листов, объясняют 
брак низким качеством пряжи. На са
мом же деле на фабрике нет настоя
щей, большевистской борьбы за выпуск 
продукции высокого качества. Изделия 
часто выпускаются неустановленных 
размеров, «на глазок». Нередки слу
чаи, когда рабочие не могут добиться от 
начальника трикотажного цеха тов. Че- 
калкиной вразумительного ответа, каких 
размеров нужно выпускать изделия. 
Роль общественного контроля за каче
ством выпускаемой продукции здесь 
сведена па-цет.

Фабрика культтоваров, призванная 
вырабатывать детскую игрушку и дру
гие тозары для детей, с поставленной 
перед нею задачей справляется плохо. 
Она выпускает продукцию низкого каче
ства, дорогостоящую. Ассортимент из
делий крайне ограничен. Фабрика рас
полагает высококвалифицированными 
кадрами, но, тем не менее, вопросами 
расширения изделий здесь почти не за
нимаются, творческая мысль мастеров и 
технических работников не направлена

на освоение новых, нужных потребите
лю детских товароз. Фабрика распола
гает хорошими производственными пло. 
щадями, но используются они плохо.

Серьезным препятствием в работе 
предприятий местной промышленности 
является не только наличие фактов пло
хого использования механизмов и обору
дования, производственных площадей, 
наличие простоев из-за недостатка 
сырья и материалов, но и отсутствие на 
некоторые изделия технически обосно
ванных норм выработки, расхода сырья 
и материалов, топлива и электроэнер
гий. Руководители многих предприятий 
плохо занимаются этим важным делом.

В большинстве предприятий норми
ровщики малоквалифицированные, ксе- 
где их совсем нет, а вместо них содер
жатся другие работники.

На многих предприятиях допускают j 
продолжительные простои. Происходит 
это потому, что руководители не обес
печивают своевременную заготовку 
сырья. Особенно велики простои, как 
ни странно, деревообрабатывающих це
хов, работающих на местном сырье. 
Между тем, вопросу своевременной за
готовки необходимой древесины не уде
ляется внимания со стороны днрекгороз 
предприятий. .

Давно назрел вопрос об организации 
i заготовки древесины собственными c h 
i’ лами, в первую очередь, для предпрня- 
i тий г. Томска, которые испытывают в 
; этом острую нужду. И этим важным де.
I лом должен заняться облместпром.
I Однако до сих пор ничего конкретного 

не сделано.
Руководящие работники обдцестпро- j 

ма, и, в первую очередь, заведующий I 
областным отделом тоз. Грохотов, глав
ный инженер тов. Белобородов мало I 
прислушиваются к запросам коллективов ! 
предприятий, редко бывают на местах, ! 
мало оказывают практической помощи ! 
предприятиям, смирились с недостатка-1 
мн., i

О многих фактах плохой работы, на
пример, Коллашезсдого, Парзбельского, 
Тегульдетского, Чайнского райпромком. 
бинатов и других. предприятий известно 
руководителям обдместпрома, но реаль
ных мер к улучцщию их производст
венной деятельности не принято.

Вера в приказ, в бумажку подмени
ла в облместпроме всякое живое дело; 
руководящие работники областного от
дела местной промышленности плохо 
знают кадры предприятий, и потому в 
ряде случаев ие принимаются своэвре. 
менно меры к замене скомпрометиро
вавших себя работников.

Руководители областного отдела 
местной промышленности обязаны сде
лать для себя серьезные вызоды из 
постановления ЦК ВКП(б) и постанов
ления IV пленума областного комитета 
партии и коренным образом изменить 
сглль и методы руководства предприя
тиями местной '.промышленности.

Предприятия местной промышленно
сти должны в текущем году обеспечить 
выпуск товаров широкого потребления 
на 27  миллионов рублей. Первейшая 
обязанность руководителей — макси
мально использовать оборудование, уве
личить выпуск и повысить качестзо про
дукции, расширить ассортимент товаров, 
снизить их стоимость, полностью удов
летворить возросшие запросы трудящих, 
ся на товары широкого потребления.

Руководители предприятий и проф
союзные организации должны возгла
вить производственную инициативу ра
бочих, инженерно-технических работай, 
ков и служащих предприятий местной 
промышленности, еще щ:;ре развернуть 
предмайское социалистическое соревно
вание, создать необходимые производ
ственные услоййЯ длй досрочного вы
полнения производственных планов 
1 9 5 0  года в установленном ассортимен
те при высоком качестве продукций.

В. ИВИН.
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Образцово подготовить флот 
к открытию навигации

Товарища судоремонтники, повышайте темпы, добивайтесь 
первенства в предмайском соревновании!

Приближается время открытия на 
Успешное выполнение речным транспор 
зависит от того, как будет проведена 

Сейчас коллективы судоремонтных 
но трудятся по завершению ремонта 
предмайское социалистическое соревнов 
вить флот к предстоящей навигации.

Ниже мы публикуем материалы о 
Моряков ском заводах.

вигацни на реках Томской области, 
том плана перевозок 1 9 5 0  г. во многом 
подготовка флота к навигации.

заводов, экипажи пароходов яапряжен- 
флота. Речники активно включились в 
анне. Они обязуются досрочно подгото-

ходе судоремонта на Самусьском и

,«w~— :

В се  силы на завершение 
судоремонта

Развитие бурлаковского движения на 
речном транспорте способствовало зна
чительному повышению культуры техни
ческой эксплоатации судов и, следова
тельно, удлинению срока их службы. В 
навигацию 1 9 5 0  года 2 0  команд су
дов Обского бассейна взяли обязатель
ство работать по-бурлаковски, отказа
лись от проведения зимнего заводско
го ремонта в течение 2—3 лет. Это 
ставит новые задачи и перед Самусьсюш 
судоремонтным заводом. Судорэмонтни. 
ки должны гарантировать высокое каче
ство ремонта всех судов в целом, а так
же отдельных деталей и механизмов.

Обсудив в начале зимы свои возмож
ности, коллектив завода, следуя почину 
астраханских судоремонтников, составил 
стахановский план зимнего ремонта су
дов. Работая по стахановскому плану, 
мы добились ряда успехов в досрочном 
завершении судоремонта и повышении 
качества ремонта.

Весь материал, не имеющий серти
фиката, стал проверяться в заводской 
лаборатории. Для производства ряда де
талей была разработана новая техноло
гия. Например, по предложению токаря 
тов. Комлева, шлифовка одной из дета
лей гребных валов производится по 
покой технологии, методом накатки. За 
счет этого значительно повышается 
срок службы валов.

Для улучшения качества чугунного 
литья практикуется отливка деталей в 
сухих формах. Так был отлит цилиндр 
низкого давления для парохода «Боль
шевик».

Детали машинно-групповых и воз
душных насосов изготовляются из ста- I 
ли, взамен бронзы и чугуна. Это значи.! 
телыю повысило их качество.

Рули пароходов выпускаются теперь 
легкой сварной конструкции, вместо 
тяжелой кованной. Ввиду уменьшения 
удельного давления увеличился срок 
службы трущихся поверхностей деталей 
руля.

Произошли большие изменения и в 
организации производства. Тан, напри
мер, планирование стало предметным.
В планах указываются детали, которые 
нужно изготовить, и кто из мастеров от
вечает за их производство. Суточные 
цеховые планы составляются с участием 
мастеров смен. Это повысило роль и 
ответственность мастера за выполнение 
плана.

Ремонт судов ведут комплексные 
бригады. В слесарный цех передан сва
рочный агрегат для лучшей организа
ции слесарных работ, связанных со 
сваркой. На площадке капитального ре
монта судов усовершенствована электро
линия, что обеспечило сварочные агре
гаты электроэнергией необходимого на
пряжения.

Введены в действие долбежный, ма
лый фуговочный и фрезерный станки. 
Восстановлена и введена в действие ма
лая паровая машина, обеспечивающая

механический цех электроэнергией. Вы
свобожденная электроэнергия большой 
машины эффективно используется на 
электросварочных работах.

Проведение всех этих мероприятий 
позволило коллективу вести ®емонт су
дов с превышением графика Министер
ства речного флота. На 1 апреля вы
пущено из ремонтй в зимней техниче
ской готовности 8 7  процентов флота. 
Суда, стоящие на капитальном и сред
нем ремонте, выйдут в плавание с за
водским гарантированием качества ре
монта. Это даст возможность их экипа
жам работать по-бурлаковски.

Успехи коллектива были бы больши
ми, если бы все пункты стахановского 
плана выполнялись в строго установ. 
ленные сроки. Между тем, в фев
рале администрация, партийная и 
профсоюзная организации завода не 
уделили достаточного внимания мо
билизации коллектива иа выполне. 
ние стахановского плана. В резуль
тате наше обязательство — сдать суда 
в зимней технической готовности на 
10  дней раньше срока, т. е. к 10  ап
реля, выполняется очень напряженно, с 
большими отклонениями, рывками. Так, 
были не выполнены плановые наметки 
по ремонту пароходов «Алтаец», «Лат. 
вия», «Александр Матросов» и дру
гих.

По стахановскому плану мы должны 
провести обучение и дипломирование 
сварщиков, выдать им именные клей
ма. Однако клейма до сих пор не выда
ны, работа сварщиков, как и прежде, 
обезличена.

Большим недостатком является и то, 
что составленные согласно стахановско. 
му плану графики работы цехов на от
дельных объектах не всегда выполняют, 
ся в срок. Так, столярный цех не вы
полнил график на ремонте парохода 
«Пожарский».

Плохо выполняются пункты стаханов
ского плана по отделам завода. Напри
мер, конструкторский отдел не составил 
еще технологических карт изготовления 
деталей, работающих на трение. Учеб
ный комбинат не организовал школы 
вторых профессий. У нас не было ни 
одного стахановского вторника с лек
циями передоёиков производства.

Не удовлетворены также наши 
претензии к пароходству, записанные в 
стахановском плане. До сих пор завод 
не имеет ряда электромоторов, ыеобхо. 
димых для ввода в экоплоатацию неко
торого бездействующего оборудования. 
Нет судоремонтных материалов — поко
вочной стали, чугуна, сортового железа 
и других.

Все эти неполадки нами глубоко 
осмыслены. Коллектив завода направ
ляет все силы на досрочное заверше
ние судоремонта. Коллектив обязуется 
встретить навигацию в полной готов
ности.

В. БАКОНИН,
главный инженер Самусьского завода.

Коллектив механизаторов Томской пристани, готовясь к предстоящей нави
гации, досрочно отремонтировал погрузочные механизмы. Сейчас идет монтаж 
и установка их на место. Коллектив взял обязательство—закончить все рабо
ты по механизации пристанского хозяйства к 2 0  апреля.

На снимке: (слева) техник механизации С. Г. Антипов и старейший тран
спортник, механизатор М. А. Евсеев за сборкой транспортера.

Фото Ф. Хитриневича.

Что показал общественный смотр
На днях партийная и профсоюзная 

организации провели общественный 
смотр качества ремонта судов, стоящих 
в Самусьском затоне. Было организова
но три комиссии из капитанов, механи
ков, представителей отдела технического 
контроля и стахановцев завода.

Комиссии нашли, что пароходы, вы
пущенные заводом из ремонта в зимней 
технической готовности и принятые го
сударственной комиссией на «хорошо» 
и «отлично», в основном, действитель
но, не имеют недоделок. К ним относят
ся: «Илья Муромец». «Алеша Попо
вич», «Александр Матросов», «Совет
ская Россия» и многие другие.

Качество ремонта всех судов в этом 
году значительно лучшее, чем в прош
лые годы.

Однако на некоторых судах имеются 
существенные погрешности. Так, паро
ход «Генерал Ватутин» выпущен из ре
монта с оценкой на «хорошо» еще 
9 марта. Но общественная комиссия, 
осмотрев судно, нашла ряд недостатков.

Был внесен ряд замечаний по 
ремонту носового кубрика, палубы и 
машины парохода «Волга». Отмечено, 
что на пароходе «Пожарский» еще мно
гое не сделано по ремонту палубы и 
машины. Много замечаний имеется по 
пароходам «Латвия», «Октябренок», 
речному трамваю № 1 1 .

Комиссия, которую возглавил лау
реат Сталинской премии, капитан паро
хода «Щегинкин» Василий Михайлович 
Мошкин, отнеслась к проверке весьма 
серьезно. Члены комиссии заметили, 
что в красном уголке, в каютах капита
на и механика парохода «Полина Оси
пенко» стены обшиты недоброкачествен
ной клеенкой. Было вынесено решение— 
предложить заводу улучшить отделку 
кают. В красном уголке забракованы 
несколько реек обшивки стен. Наряду с 
замечаниями о технических неполадках 
в машине было внесено предложение 
привести в порядок котельное отделе
ние.

Результаты проверки были обсужде
ны на производственном совещании на
чальников цехов и отделов, работников 
диспетчерской службы, стахановцев за
вода, капитанов и механиков. Установ
лены жесткие сроки устранения отме
ченных комиссиями недостатков.

Члены комиссий общественного смот
ра: капитан парохода «Щетшшнн»—  

. МОШКИН, линейный механик —  
БЕЛЯВСКИИ, механик парохода 
«Богдан Хмельницкий»— КАЛИНИН, 
начальник инструментального цеха —  

, ЗАРНИЦЫН. механик парохода 
«Обь» —  ОБЖЕРИН и друше.

Когда принижена роль мастера

Кузнецы выполнят свои 
обязат ельст ва

В нашем кузнечном цехе выковыва
ются сложные и ответственные детали 
для судов. Разнообразие поковок 
требует от гсузнеца хорошего знания 
технологии производства, умения читать 
чертежи.

Я и мои товарищи стараемся сбеспе. 
чить судоремонт необходимыми деталя
ми хорошего качества и а срок. Кузне
цы соревнуются за достижение высо
кой производительности труда. Особый 
размах соревнование получило сейчас, 
когда весь наш коллектив борется за 
достойную встречу Международного 
праздника трудящихся I Мая и быст
рейшую подготовку флота к навигации.

В эти дни наша бригада выполняет 
норму на 1 5 0  — 1 6 0  процентов.

Трудимся мы слаженно, не теряем 
ни минуты времени. Вс время ковки я 
слежу за размерами и формой детали. 
После нескольких ударов молота изме
ряю ее кронциркулем. Для измерения 
сложных деталей у нас имеются шабло
ны.

Как обычно, нашу работу принимает 
мастер, а затем контролер ОТК, — 
брака не бывает.

Недавно у нас был такой случай: 
наша брага да получила заказ на поков
ку деталей гребных колес к пароходу

потребовался
миллиметров,

«Салехард». Для этого 
металл диаметром в 95  
но в цехе и на заводе его не было. Тог. 
да мы решили приложить все усилия, 
чтобы выйти из затруднительного поло
жения, не задерживая ремонта судна. 
Изготовили особое приспособление, при 
помощи которого сделали нужные дета, 
ли из имеющегося на заводе материала.

Коллектив цеха, руководимый пар
тийной и профсоюзной организациями, 
живет напряженной производственной 
жизнью, и в то же время мы много ра
ботаем над повышением своего идейно
политического уровня.

Я, как профорг цеха, организую бе
седы, часто провожу с рабочими читки 
газет, политической и художественной 
литературы. Этой зимой мы коллектив
но прочли «Краткую биографию 
И. В. Сталина|>, читали и обсуждали 
произведения лауреатов Сталинской 
премии.

Кузнецы выполнят свои обязатель
ства, встретят первомайский праздник 
производственными успехами.

В. ЛОСКУТОВ, 
кузнец Самусьского завода.

Совершенствовать свое мастерство
В литейном производстве я работаю 

давно, с 1 9 3 1  года. Сейчас выполняю 
формовку наиболее ответственных дета
лей. Несмотря на многолетний опыт, 
неустанно совершенствую свое мастер, 
ство.

Большим стимулом для этого яв^ 
ляется широко развернувшееся на вод
ном транспорте бурлаковское движение. 
Ведь бурлаковцы ремонтируют суда сво. 
ими силами. В этих условиях оборудо
вание, механизмы, отдельные узлы и 
детали должны служить бесперебойно и 
безаварийно. Знач::т. мы, береговые ра
бочие, обязаны обеспечить высокое ка
чество выпускаемых заводом деталей.

Качество литья во многом зависит от 
формовщика Моя бригада, борющаяся 
за звание бригады отличного качества, 
работает очень тщательно. Правильно 
сделать выход газо§, хорошо загладить 
поверхность формовки, правильно уста
новить крючки для закрепления фор

мовочной земли, сделать нормальные 
припуски, выдержать размеры детали 
строго по чертежам — вот требования, 
которые мы всегда строго соблюдаем.

Сейчас бригада формовщиков настой
чиво трудится над тем, чтобы свое
временно дать флоту необходимые ча
сти. Я формую барабан для земле
черпальной машины «Обская 4»  и 
червячные шестерни для машины «Об. 
ская 8 ».

На днях наш цех заканчивает чугун
ное литье для текущего и среднего ре
монта флота. Впереди предстоит боль
шая и ответственная работа — произ- j

В феврале наш цех выполнил произ
водственное задание на 1 0 2  процента: 
Неплохие показатели имеют плотничьи 
бригады, занятые на ремонте судов и 
сейчас. Однако эти успехи достигаются 
за счет отдельных стахановцев, намного 
перевыполняющих нормы. Показатели 
работы цеха могли бы быть значитель
но лучшими, если бы все рабочие вы
полняли свое задание. Но этого нет. В 
цехе всего 13 стахановцев, а более 
двадцати человек не выполняют нормы.

Причиной этому является то, что 
мастера цеха тт. Шутов, Пугинцев, Саб- 
лин не являются еще подлинными руко
водителями производства. Они не отве
чают за соблюдение технологической 
дисциплины и выполнение производст
венного задания по всем показателям.

Роль мастера у нас сводится к «раз
водящему» рабочих по местам. Но и 
это делается неправильно. Например, 
мастер тов. Путинцев дал задание плот
нику 6 -го разряда стахановцу Абатули- 
ну сделать лестницу, а менее опытного 
работника Суслова послал обшивать 
каркас судна. В результате на ремонте 
судна был допущен брак, работу при
шлось переделывать заново.

Зачастую рабочие не знают, что 
им нужно делать, а распределение их 
по объектам занимает много времени. 
Недавно был такой случай: один из мо
лодых рабочих пришел к начальнику 
цеха тов. Тонких и заявил, что он не 
знает, чем ему заняться.

—• Обратитесь с этим вопросом к 
мастеру, — сказал тов. Тонких.

Плотник ответил, что он искал масте
ра по объектам целый час. Однако на
чальник цеха вновь адресовал рабоче
го к мастеру. Так нерационально ис
пользуется иногда рабочее время.

Большим недостатком является то, 
что мастера несвоевременно выдают ра
бочим наряды на работу. Иногда плот
ник получает наряд, когда он уже вы
полнит задание. Такое же положение в 
малярном отделении цеха.

Мастер должен инструктировать ра
бочего, оказывать ему помощь в выпол
нении того или иного задания, прове
рять соблюдение технологического про
цесса, следить за качеством продук
ции, предупреждать брак и недоделки. 
У нас дело поставлено не так. Мастера 
большей частью возвращают рабочему 
ту или иную выполненную работу, ког
да она забракована контролером отдела 
технического контроля.

С таким положением мирятся адми
нистрация, партийная и профсоюзная 
организации. Между тем, сейчас, когда 
до открытия навигации остались считан
ные дни, такое положение особенно не
терпимо.

Коллектив цеха должен устранить эти 
недостатки, добиться, чтобы нормы пе
ревыполнялись каждым рабочим, а 
мастер стал инициативным руководите
лем своего участка.

И. КОГТЕВ. 
плотник Самусьского завода.

Судебная волокита
Рабочие весового завода на протяже

нии ряда лет садили картофель на отве
денной им горисполкомом земле, грани
чащей е территорией кирпичного заво
да As 17.

Весной 1 9 4 9  года 52  семьи рабо
чих посадили 2 6 .4 5 0  квадратных мет
ров отведенной им земли, ухаживали за 
растениями; А в начале августа 1 9 4 9  
года, когда картофель уже отцвел, ра
ботники строительства предприятия, где 
начальником тов Пономаренко, без вся
кого предупреждения, сравняли грейде
ром посевы рабочих с землей.

8 сентября 1 9 4 9  года председатель 
завкома завода тов. Соломатин, полу
чив от рабочих соответствующую дове
ренность, предъявил иск этой организа
ции через народный суд 1-го участка 
Вокзального района (яарсудья Пого- 
нец П. И.). Судья трижды откладывал 
слушание дела и, наконец, заявил 
себе самоотвод.

Дело было передано во 2-й участок 
народного суда Вокзального района гор. 
Томска, но судья тов. Кротких Г. И. 
отказалась рассматривать это дело. 
Председатель завкома тов. Соломатин 
обратился в облпрофсовет. Управление 
Министерства юстиции дало народному 
СУДУ 2-го участка Вокзального района 
указание рассмотреть дело.

Решением суда, под председательст- 
вом нарсудьи Кротких, 16 января 
1 9 5 0  года иск рабочих весового завода 
был удовлетворен полностью: в пользу 
завкома Томского весового завода было 
присуждено взыскать с ответчика 
4 2 .1 2 7  рублей.

На это решение суда последовала 
кассационная жалоба. Судебная колле
гия по гражданским делам Томского об
ластного суда 3 0  января 1 9 5 0  года 
решение суда отменила. В основу отме
ны были положены мотивы чисто фор

мального характера: завком-де не яв
ляется стороной в деле, истцом являют
ся рабочие, которым причинен ущерб, и 
решейие должно быть вынесено на их 
имя. Кроме того, решение было отмене
но потому, что не были установлены 
границы земельного участка, отведенно
го рабочим завода и надлежало при
влечь в качестве соответчика—заказчи
ка работ в дице представителя област
ного управления промышленности и 
стройматериалов Томского облиспол
кома.

Дело в третий раз поступило в на
родный суд — теперь уже 2 -го участка 
Куйбышевского района г. Томска. Дело 
рассматривалось 17 марта 1 9 5 0  года. 
Ответчик и соответчик поставили вопрос 
о необходимости создать комиссию (в 
соответствии с определением областного 
суда) для определения границ земельно
го участка, отведенного рабочим весово
го завода сельхозотделом горисполкома. 
Суд обязал ответчика и соответчика со
здать такую комиссию и в присутствии 
всех 52-х рабочих, сажавших карто
фель, определить границы участка. 
Учитывая, что дело приняло затяжной 
характер, суд установил срок проведе
ния этой работы — к 2 0  марта 1 9 5 0  
года. К этому сроку ответчик и соответ
чик требования суда не выполнили и 
народный суд 2-го участка Куйбышев
ского района (председатель — зам. на
родного судьи тов. Глазккн) вынес ре
шение об удовлетворении иска рабочих 
полностью.

Теперь представитель ответчика, не 
теряя надежды еще раз оттянуть разре
шение вопроса, вновь обжаловал реше
ние суда.

Когда же будет конец этому делу, 
этой возмутительной волоките?

ВАЛЕВИЧ, 
консультант облпрофсовета.

Не так должна работать 
сельская библиотека

В библиотеке села Тахтамышево, 
Томского района, книжный фонд явно 
недостаточен — всего 1 .0 0 0  книг. Но
винок художественной литературы нет. 
Детских книг совсем мало.

Книги по сельскому хозяйству, жи
вотноводству используются слабо, биб
лиотекарь не находит нужным рекомен
довать щ  читателям. Громкие читки, 
беседы и доклады не проводятся. Биб
лиотека почти всегда закрыта.

На вопрос: «Почему мало читате
лей?» — библиотекарь ответила: «Да
они работают, им некогда читать. Вот 
во время сева я буду проводить читку 
на полях».

. Библиотека с. Тахтамышево нахо
дится всего в 12 километрах от г. Том
ска. Разве так она должна работать?

КАЗАКОВА, 
учащаяся Томского 

библиотечного техникума.

Беспорядки на Асиновском 
пункте „Заготзерно"

Директор Асиновского пункта «За- 
готзерно» тов. Коттонов и заместитель 
директора по качеству тов. Вальтер не 
заботятся о сохранности государственно
го хлеба. Две зерносушилки не работа
ют с декабря прошлого года, и в сила- * 
дах до сих пор хранится значительное 
количество сырого зерна. Планы сушки 
зерна не выполняются. На пункте даже 
нет дров для зерносушилок.

Руководители областной конторы 
«Заготзерно» знают об этом, но ника
ких мер к нерадивым руководителям за
готпункта не принимают. В результате 
зерно подвергается порче.

В. МИКУШОВ,

Короткие сигналы
0  Мебель низкого качества изготов

ляет Могочинский лесозавод Молчанов- 
ского района. В декабре 1 9 4 9  года Ко- 
ломинский сельсовет приобрел стулья и 
столы, изготовленные этим заводом. 
Прошло только три месяца, а -мебелью 
уже почти нельзя пользоваться: она рас
сыпается. Бракоделов из Могочинского 
завода надо привлечь к ответу.

М. КОЛМАКОВ, 
председатель Коломннекого 

сельского Совета.

© Сжигают семенные шишки. Совет 
Министров СССР обязал всех лесозаго
товителей при разработке сосновых ле
сосек собирать шишки со срубленных 
деревьев и сдавать их в лесхоз. За зим
ний сезон 1 9 4 9 —5 0  -гг. Тимирязевский

опытный леспромхоз сдал лесничеству 
очень мало шишек; здесь сжигают их 
на кострах вместе с порубочными остат
ками. Руководителям треста «Томлес» 
и леспромхоза необходимо усилить кон
троль за выполнением решений прави
тельства об обязательном сборе древес
ных семян.

К. КОРЗУН,
лесничий

Тимирязевского лесничества.
© Далеко не во всех магазинах Том

ска найдешь нужную крупу, в то время, 
как значительные фонды разнообраз
ных круп Томторгом своевременно не 
выбираются. Горторготделу следует 
обратить на это внимание руководите
лей торгующих организаций.

Д. ГАЛАНОВ.

Больше внимания льноводству

У судоремонтников Моряковки
(Из беседы с директором завода тов. Ивановым)

Моряковсккй судоремонтный завод 
выполняет сейчас график ремонта неса
моходного флота по сдаче в зимней тех
нической готовности, но по ремонту са
моходных судов отстает. На 1 апреля 
завод задерживает сдачу пяти парохо
дов.

Большой помехой в своевременном 
ремонте флота явилась задержка чугун
ного н медного литья. Самусьский завод 
недодал Моряковскому заводу 3 .8 0 0  
килограммов различного литья.

Преодолев отставание, имевшееся в 
марте, коллектив активно борется за то, 
чтобы достойно встретить 1 Мая. Сей
час механический цех (начальник тов. 
Багаев) выполняет задание на 1 0 7  про. 
центов, столярный (начальник тов. Гу
бин) — на 1 0 8  процентов.

Для более успешного проведения су
доремонта во всех цехах введены су
точные графики. Все плзгничьи работы 
производятся поопераиионно, созданы

водство бронзовых деталей 
мых для судов, стоящих на капиталь
ном ремонте. Это обязывает формовщи. 
ков-литейщикоз еще строже относиться 
к своему труду, чтобы обеспечить эки
пажам судов выполнение стахановских 
планов.

Л. БОРИСОВ, 
формовщик Самусьского завода.

необходи-! &РигаДы по вырубке, обшивке 
подготовке рабочих мест и т. д.

судов,

Введен также групповой метод ре
монта флота по каждому судну. Состав
ляется график работ, предусматриваю
щий все операции, производимые цеха
ми. Эта система улучшила контроль за 
готовностью судна. Кроме того, введены

ежедневные суточные рапорты напита, 
нов судов.

Хорошо работают сейчас комсомоль. 
ско-молодежные бригады. Бригада тока
рей под руководством тов. Копченова 
выполняет задание на 2 4 0  процентов, 
а бригада тов. Аникина (слесарно-сбо
рочный цех) — на 2 6 0  процентов. Луч
ший токарь завода тов. Драницын взял 
обязательство завершить к 1 Мая два 
пятилетиях плана и подкрепляет свое 
обязательство делом.

На заводе проведены общественные 
смотры качества ремонта флота. Они 
показали, что на ряде судов имеются, 
недоделки, особенно по столярным ра
ботам. Эти недоделки на пароходах 
«Печора», «Орджоникидзе», «Красный 
остяк» и других уже устранены.

Сейчас коллективу предстоит прове
сти в кратчайший срок конопатку, об- 
смолку, заварку ладов палуб варом и 
т. д. Весь караван судов разбит на 
группы, к судам подвезена смола, пе
сок, оборудование, инструмент и т. д. 
С наступлением потепления будут раз. 
вернуты массовые весенние работы и 
подготовка к сдаче судов в эксплоатаци- 
онной готовности.

Включившись в социалистическое со
ревнование в честь 1 Мая, коллектив 
решил образцово подготовить флот к 
навигации^

Многие колхозы Кривошеинского, 
Шегарского, Туганского и других рай
онов области из года в год получают 
низкий урожай льносемян и льнотресты, 
не рассчитываются с государством по 
поставкам льнопродукции.

В прошлом году колхозы Кривошеин
ского района вырастили хороший уро
жай льна-долгунца. Но правления кол
хозов не организовали во-врсмя обмо
лот льна. Из-за этого было потеряно 
почти 8 0  процентов урожая.

Особенно плохо была поставлена 
уборка урожая сортовых посевов льна. 
На площади 6 0 0  гектаров было собра
но лишь по полцентнера льносемян с 
гектара. Колхоз «Ясная поляна» (пред
седатель тов. Б^йницкйй) настолько за
тянул уборку урожая льна, что необмо
лоченные суслоны остались на зиму 
среди полей. Из-за этого колхоз в те
кущем году не имеет семян льна.

Почему в Кривошеинском районе 
создалось такое положение с развитием 
льноводства?

Руководители района не чувствуют 
ответственности за увеличение посевных 
площадей и рост урожайности этой цен
нейшей культуры, относят ее к разря
ду .'.второстепенных. Правления артелей 
также считают льноводство малодоход
ной отраслью хозяйства и плохо возде
лывают лен. Теребление и обмолот, как 
правило, затягивают, прополку ведут 
кое-как.

Поэтому в прошлом году колхозы 
ссюрали низкий урожай льна; они не 
рассчитались с государством за полу
ченную ссуду семян. В текущем году 
для выполнения государственного плана 
сева необходимо дополнительно заво
зить в колхозы льносемяна.

Неправильно поставлено в районе 
семеноводство льна. В 1 9 4 9  году в 
колхозы завезено 8 центнеров семян 
суперзлиты льна. Эти семена были 
разосланы в первые попавшиеся колхо
зы, Так, совершенно случайно были 
запланированы семена суперэлиты кол
хозу «Ясный путь», Елизаровского 
сельсовета.

Райисполком много раз обсуждал 
вопрос о развитии льноводства в райо
не, Председатель райисполкома тов.

Томилин доказывал председателям кол
хозов необходимость возделывания этой 
культуры. Но дальше разговоров дело 
не пошло.

Руководители района в текущем го
ду повторяют ошибки прошлых лет. 
Подготовка к весеннему севу льна идет 
в колхозах неудовлетворительно и зна
чительно хуже, чем в прошлом году. 
До сих пор колхозы не засыпали око
ло 1 . 0 0 0  центнеров семян льна-долгун
ца, во многих артелях не закончен обмо. 
лот прошлогоднего урожая льна. Засы
панные льносемена некондиционны по 
чистоте и всхожести. Подработка семян 
льна не организована. Семенная ссуда, 
выделенная государством, пе выбирает
ся.

Работники райсельхозотдела не орга
низовали в колхозах заготовку и вывоз
ку местных удобрений на поля, пред
назначенные для посева льна. Труд 
льноводов не организован, звенья по 
техническим культурам в бригадах не 
созданы.

В прошлом году в район были заве
рены тракторные льнотеребилки. Эти 
ценные машины, намного повышающие 
производительность труда льноводов, 
бездействовали всю уборочную кампа
нию лишь только потому, что в МТС 
не нашлось специалистов, которые мог
ли бы работать на них. Инженеры 
областного управления сельского хо
зяйства тт. Шумидуб и Пряхин знали 
об этом, но не выехали в Кривошеин- 
ский район для оказания практической 
помощи колхозникам в освоении этих 
машин.

Наступил решающий период подго
товки к весеннему севу. Все предпосев
ные работы должны проводиться сей
час высокими темпами, планомерно. 
Необходимо готовить и вывозить на по
ля местные удобрения, вести воздушно
тепловой обогрев семян льна, очистку и 
подсушку их.

Только выполняя требования агро
техники всех предпосевных работ, пра
вильно организуя труд льноводов, мож
но получить высокие урожаи льна. Об 
этом должны помнить руководители 
сельскохозяйственных органов и агро
номы Кривошеинского района.

И. КОНАК,

\
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Празднование в Венгрии пятилетия 
освобождения страны 

Советской Армией
Торжественное заседание в Будапеште

БУДАПЕШТ, 3 апреля. (ТАСС). Се
годня здесь в помещении Государствен
ного оперного театра состоялось торже-. 
ственное заседание, созванное Советом 
министров Венгерской народной респуб
лики по случаю пятилетия освобождения 
страны войсками героической Советской 
Армии.

В зале театра — государственные, 
партийные и общественные деятели 
страны, виднейшие представители науч
ной и культурной жизни Венгрии, пере
довые трудящиеся страпы, а также со. 
трудникн посольства СССР в Венгрии, 
главы и сотрудники дипломатических 
миссий стран народной демократии и ря
да других стран.

В ложах театра находились также 
иностранные делегации, прибывшие в 
Венгрию.

В президиуме собрания — генераль
ный секретарь Венгерской партии тру
дящихся Матиас Ракоши, председатель 
Совета министров И Доби, председа
тель Президиума Венгерской народной 
республики А. Сакашич н другие руко
водящие деятели республики, а также 
посол СССР в Венгрии Е. Д. Киселев.

В президиуме находились также пра
вительственная делегация СССР во гла
ве с заместителем Председателя Сове
та Министров СССР, маршалом Совет
ского Союза К. Е. Ворошиловым и гла
вы других иностранных делегаций, при
бывших на празднества.

Заседание открыл Председатель Со
вета министров И. Доби. который при
ветствовал иностранных гостей. Особен
но тепло приветствовал он советскую 
делегацию.

С докладом, посвяшенным 5-летию 
освобождения Венгрии, выступил гене
ральный секретарь Венгерской партии 
трудящихся, заместитель Председателя 
Совета министров Матиас Ракоши. Док
лад его неоднократно прерывался бур
ными, долго не смолкавшими аплодис
ментами и единодушными возгласит в 
честь великого Сталина, маршала К. Е. 
Ворошилова, в честь советского народа.

С приветственной речью выступил 
глава советской делегации, заместитель 
Председателя Совета Министров СССР 
маршал Советского Союза К. Е. Воро
шилов. Его речь много раз прерывалась 
единодушными аплодисментами и при
ветственными возгласами.

Загем выступил тепло встреченный 
присутствующими глава правительствен
ной делегации Китайской народной рес
публики, генерал-лейтенант Вянь Чжан-у 
я главы других иностранных делега 
дий.

После торжественной части состоялся 
большой праздничный концерт.

БУДАПЕШТ, 3 апреля. (ТАСС). Се
годня Совет министров Венгерской на
родной республики устпоил обед в честь 
иностранных делегаций, прибывших в 
Венгрию на празднование пятой годов
щины освобождения страны войсками 
Советской Армии.

'Среди присутствующих "были члены 
советской правительственной делегации, 
а также члены других иностранных де
легаций, прибывших в Венгрию.

Во время обеда Председатель Совета 
министров Венгерской народной респуб
лики И. Доби и член созетской делега
ции М. А. Суслов обменялись речами.

Иштван Доби в своей речи сказал:
«Дорогие гости! От имени правитель

ства Венгерской народной республики и 
всего венгерского народа с большой ра
достью, с искренней любовью горячо 
приветствую вас на нашем величайшем 
национальном, празднике.

Пять лет назад, 4 апреля 1 0 4 5  года 
доблестная Советская Армия в героиче
ских боях, ценою больших жертв закон
чила освобождение всей территории 
Венгрии. Этим самым мы пришли к са
мому решающему поворотному пункту 
нашей тысячелетней истории: венгер
ский народ избавился не только от ига 
фашистских орд, но и от ига своих гос. 
под-угнетателей. За пять лет нашего 
развития Венгрия, которую вы знали, 
кая страну средневекового угнетения и 
контрреволюционного режима, преврати
лась в государство трудящегося народа 
и идет по пути народной демократий, 
вперед к социализму.

На этом нашем величайшем нацио
нальном празднике первое слово приве
та и все чувства нашей благодарности и 
любви мы обращаем к великому Совет
скому Союзу. Поэтому с особой пламен
ной любовью я приветствую присутству
ющих здесь делегатов Советского Сою
за, приветствую советскую правитель
ственную делегацию, которую возглав
ляет соратник великого Сталина, испы
танный друг венгерского народа маршал 
Ворошилов,

От всего сердца приветствую делега
тов победоносной Китайской' народной 
республики».

Иштван Доби затем обращается с 
приветственными словами ко всем ино
странным делегациям, прибывшим в 
Венгрию.

«Всего пять лет. — говорит он да
лее. — отделяют нас от дня нашего 
освобождения. Вы можете своими глаза
ми убедиться в том, что на месте раз
валин мы построили новую страну. 
Венгерский народ сумел воспользовать
ся той свободой, которую для него за
воевали сыны великого советского наро
да. Теперь вы видите цветущую незави
симую страну, свободный и счастливый 
народ.

В течение этих пяти лет венгерский 
народ приложил много сил к тому, что
бы добиться сегодняшних успехов, и он 
непоколебимо стоял и стоит на защите 
завоеванной независимости.

Наш труд и наша борьба могли при
вести к успехам, к победе только пото
му, что мы постоянно имели неоцени
мую поддержку со стороны нашего осво
бодителя и великого союзника — Совет
ского Союза. Это стало возможным так
же благодаря братской помощи со сто
роны дружественных нам народных де
мократий, благодаря тому, что ®о главе 
нашей борьбы шел венгерский рабочий 
класс, венгерские коммунисты, вождь 
нашего народа Матиас Ракоши.

4 апреля 1 9 4 5  года — это поворот
ный пункт не только в истории венгер
ского народа, этот день был важным 
этапом на пути борьбы всех народов ми
ра за мир. Советский Союз, разбив ок
купировавшие Венгрию фашистские пол
чища, нанес тем самым мощный удар 
по врагам всех народоз.

Цепь империализма была прорвана и 
в Венгрии. Освободившийся народ взял 
управление своей судьбой в свои собст
венные руки, и все попытки империали
стов не могли и не смогут оторвать на
шу страну от лагеря народов, любящих 
мир и свободу. Сбылись слова Матиаса 
Ракоши: «Венгрия — не брешь, а проч
ная крепость во фронте мира».

Пусть этот наш сегодняшний празд
ник, ваше пребывание здесь и солидар
ность наших народов будут демонстра
цией jjameii силы, нашего единства и 
нашей верности главному защитнику ми
ра — -нашему освободителю Советскому 
Союзу и великому Сталину и пусть все 
это послужит предупреждением для им
периалистических поджигателей войны.

Поднимаю бокал за общее дело наро
дов, борющихся за мир и свободу, за 
нашего освободителя, за Советский 
Союз и за здоровье горячо любимого 
великого Сталина».

Товарищ М. А. Суслов в своей речи 
сказал:

«От имени советской делегации сер
дечно благодарю вас, господин премьер- 
министр, за ваши теплые слова по адре
су Советского Союза и горячо поздрав
ляю с праздником славного пятилетия 
со дня освобождения Венгрии от иност
ранного порабощения.

Справедливы слова ваши, господин 
премьер-министр, о том, что день 4 ап
реля является вместе с тем новым исто
рическим этапом в развитии Венгрии, 
открывшим путь к строительству новой, 
счастливой социалистической жизни вен
герского народа.

И мы, присутствуя здесь, в Венгрии, 
наглядно видим, с каким энтузиазмом 
венгерские трудящиеся строят социали
стическую Венгрию и каких поразитель
ных успехов они добились на этом пу
ти.

Великий народный поэт Петефи, го
воря о причинах поражения революции 
1 8 4 8  года, писал:

«У нас нет в мире народа-брата, ко
торого мы м-сгли бы просить о помощи, 
который бы нам помог; мы одиноки, 
как дерево в пустыне».

Это были печальные, но справедли
вые слова.

Но посмотрите, как теперь измени
лось положение. Венгрия — не одинока. 
Венгрия ныне опивается и может спо
койно опираться и впредь на могучую 
поддержку руководимого великим 
Сталиным советского народа — народа- 
брата, о котором мечтал Шандор Пете
фи.

Она опирается теперь на нерушимую 
дружбу народов стран народной демо
кратии как Запада, так и Востока.

В этом — залог новых успехов тру
дящихся Венгрии на пути строительства 
социализма.

Я прошу поднять бокал за процвета
ние Венгрии, за счастливую жизнь вен
герского народа, за социалистическую 
Венгрию».

О преобразовании Миссии С С С Р  
в Монгольской Народной Республике 

и Миссии МНР в С С С Р  в Посольства
Советское Правительство и Прави

тельство Монгольской Народной Респуб
лики приняли решение о преобразова
нии. соответственно. Миссии СССР в 
Улан-Баторе и Миссии МНР в Москве 
в Посольства и о возведении Посланни
ков в ранг Послов.

В связи с этим Президиум Верховно

го Совета СССР назначил Посланника 
СССР в МНР Ю. К. Приходова Чрез
вычайным и Полномочным Послом 
СССР в' МНР.

Президиум Малого Хурала МНР на
значил Посланника МНР в СССР 
Н. Идамжаба Чрезвычайным^ и Полно
мочным Послом МНР а СССР.

На съезде французской компартии
ПАРИЖ, 3 апреля. (ТАСС). На се

годняшнем утреннем заседании XII 
съезда французской компартии, прохо
дившем под председательством Жаннег- 
ты Вермерш, развернулись прения по 
докладу Мориса Тореза. В прениях вы
ступили секретарь федерации коммуни
стической партии департамента Буш Дю 
Рон-Дуаз, секретарь федерации комму
нистической партии Сенекою департа
мента — Сукьер, члены Центрального 
Комитета партии—Огюст Лекер и Роже 
Гароди, делегат организации компартии 
департамента Сены и Уазы—Вандель.

В своих выступлениях делегаты 
Дуаз, Сукьер, Огюст Лекер и Вандель 
подвергли резкой критике ошибки син
дикалистского и экономистского поряд
ка, допущенные в некоторых организа
циях партии. Опост Лекер подверг осо
бо, резкой критике ошибки ряда органи
заций, заключающиеся в том, что упор 
делается не на организации партии по 
месту работы, а на организации по ме
сту жительства, что привело в ряде мест 
к резкому сокращению численности ор
ганизаций партии на производстве, а на 
некоторых предприятиях и к полной их 
ликвидации. Огюст Лекер подчеркнул 
также наличие в ряде организаций укло
на в сторону борьбы за экономические 
требования, тогда как трудящиеся мас
сы вполне созрели для политической 
борьбы наряду с борьбой за насущные 
экономические требования. Лекер' отме
тил таюке факт недостаточного выдви
жения молодых кадров ка руководящие 
посты в организациях партии.

Факты, о которых говорил Лекер, 
подтвердили и оценку их развили в сво
их выступлениях представители депар
таментских организаций Дуаз, СУкьер и 
Вандель.

Роже Гароди посвятил свою речь во
просу о развитии и укреплении единст
ва с трудящимися — католиками и с 
членами христианских профсоюзов.

Затем председательствующая Жан- 
нетта Вермерш предоставляет слово 
Жоржу Коньо. который под бурные, 
долго но смолкающие аплодисменты 
всех делегатов оглашает следующую 
приветственную телеграмму съезду от 
Центрального Комитета ВКЩб):

Двенадцатому съезду французской ком
мунистической партии

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза шлет го
рячий привет XII съезду французской 
коммунистической партии — передово
му, славному отряду рабочего класса и 
всех трудящихся Франции.

Сплачивая свои ряды под революци
онным знаменем марксизма-ленинизма, 
французская коммунистическая партия 
ведет борьбу за дело рабочего класса, за 
жизненные интересы и демократические 
права французского народа.

В годы второй мировой войны и вра
жеской оккупации французская комму
нистическая партия, несмотря на сопро
тивление реакционных сил, создала 
фронт движения сопротивления фашист
ским оккупантам и их пособникам, ор
ганизовала борьбу французских патрио
тов за изгнание иноземных захватчиков.

В послевоенный период французская 
коммунистическая партия в непримири
мой борьбе с силами внешней и внут
ренней реакции отстаивает кровные ин
тересы французского народа и- нацио
нальный суверенитет страны, разобла
чает происки империалистической реак
ции и ее агентуры в рабочем движении, 
ведет мужественную борьбу против под
жигателей новой войны.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза желает 
французским коммунистам дальнейших 
успехов в их борьбе за единство рабоче
го класса, за установление тесного сою
за рабочих и трудящихся крестьян и 
сплочение всех демократических сил 
страны, за жизненные интересы трудя
щихся и национальную независимость 
страны, за дело мира, демократии и со
циализма.

Да здравствует братская француз
ская коммунистическая партия!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза.
Заслушав это приветствие, делегаты 

съезда поднимаются в едином порыве 
энтузиазма и стоя исполняют «Интер
национал» .

Приговор по делу югославских 
шпионов в Болгарии

СОФИЯ, 3  апреля. (ТАСС). Софий
ский окружной суд сегодня вынес сле
дующий приговор обвиняемым по делу 
2 6  югославских шпионов, предателей и 
диверсантов.

Подсудимые Бранко Звиерац и Да
ринка Бориславова Стойкова приговоре
ны к пожизненному тюремному заклю
чению и лишению прав, а также к штра
фу в размере 1 миллиона левов.

Подсудимые Миодраг Милошевич, 
Катерина Методиевэ Спассова, Димитр 
Тодоров Горанов и Петр Иванов Петров 
приговорены к 15 годам строгого тю
ремного заключения, к лишению прав 
на 18  лет и к штрафу в размере 5 0 0  
тысяч левов.

Подсудимые Боголюб Чедомир Илич, 
Петко Иванов Предикитов Михаил Пег- 
ков Михайлов. Вылчо Георгиев Савов 
Тодор Христов Таренгов, Стоян Григо- 
ров Петров, Милан Георгиев Цветков 
Миле Николой Пеков, Никола Томов 
Колев и Доню Вылков Стойков приго
ворены к 10  годам строгого тюремного

заключения, к лишению прав на 12 лет 
и к штрафу в размере 2 5 0  тысяч ле
вов.

Подсудимые Любен Христов Коста- 
динов и Ценко Николов Жиксв пригово
рены к 8 годам строгого тюремного за
ключения, к лишению прав на 10  лет и 
к штрафу в размере 2 5 0  тысяч левов.

Подсудимые Иван Георгиев Баялпа- 
лиев, Любен Иваноз Маринов, Петр 
Ефтимов Петров, Илия Генчев Стоянов 
и Лазар Мо.миров Янез приговорены к 
6 годам строгого тюремного заключе
ния, к лишению прав ш 8 лет и к 
штрафу в размере 1 0 0  тысяч левов.

^Подсудимый Йордан Крысганов Ми
хайлов приговорен к трем годам и 4 
месяцам строгого тюремного заключе
ния, к лишению прав на 5 лет и к штра
фу в размере 3 0  тысяч левов.

Вергило Владимиров Амиджинов и 
Тодор Илчев Антов приговорены к 2 
годам, 2 месяцам и 2 0  дням строгого 
тюремного заключения и к штрафу в 
размере 2 0  тысяч левов.

Ямериканский нажим на греческое правительство
АФИНЫ. 3 апреля. (ТАСС). Вице- 

премьер министр и военный министр 
Греции Канеллопулос подал в отставку.

НЬЮ-ЙОРК. 3 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает афинский корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс, в хорошо инфор
мированных американских кругах убеж
дены, что военный министр Греции 
Канеллопулос подал в отставку вследст

вие ультимативного письма американ
ского посла Грэйди греческому премьер- 
министру Венизелосу. В этих- кругах 
выражают уверенность, что в скором 
времени подадут в отставку и другие 
члены правительства, что в конечном 
счете вынудит премьер-министра Вени- 
зелоса уйти в отставку.

П Р И К А З  № 2
городской чрезвычайной тройки по борьбе 

с наводнением
гор. Томск.

предприятий, 
заведений, рас-

Торжественное возложение венков на памятники 
советским воинам в Венгрии

К окончанию совещания 
агрессоров в Голландии

ГААГА, 3 апреля. (ТАСС). Как со
общают газеты «Телеграаф», «Де 
фолькскрант» и «Де ваархейд», на со
вещаниях военных органов агрессивного 
Северо-атлантического союза разработа
ны планы увеличения пехотных армий и 
военно-воздушных флотов, особенно 
стран Западной Европы, в результате 
чего правительства этих стран должны 
значительно увеличить расходы на воен
ные цели. Франция и Голландия нахо
дятся в особенно тяжелом положении, 
так как они- ужо затратили миллиарды 
на колониальные войны в Индонезии и 
во Вьетнаме.

Газета «Де ваархейд» пишет, что в 
силу решений военного совещания Гол
ландия обязана покупать американские 
самолеты. Это, отмечает газета, вызва
ло резкое недовольство английской во
енной делегация, которая рассчитывала, 
что Голландия будет покупать самолеты 
ие у США, а у Англии.

Торговля детьми 
в Австралии

СИДНЕЙ. 3 апреля. (ТАСС). Газе
ты «Сан» и «Санди телеграф» сообща
ют о фактах торговли малолетними 
детьми в Австралии. «Санди телеграф» 
пишет, что ежегодно в Австралии прода
ются сотни детей по цене от 2 5  до 
2 0 0  австралийских фунтов. Газеты ука
зывают. что большая часть продаваемых 
детей — это дети, матери которых не 
имеют средств для того, чтобы покрыть 
расходы по медицинскому уходу при 
рождении ребенка. Матери в частных 
родильных домах ничего не платят, но 
они и не видят своих детей, так как 
врачи, продают этих детей.

Вопрос о торговле детьми в Австра
лии был поднят недавно в федеральном 
парламента членом парламента Креми- 
ном, который заявил, что подобная 
«практика» торговли детьми «широко 
распространена в большинстве крупных 
городов Австралии».

Резкое повышение цен в Норвегии
ОСЛО, 3 апреля. (ТАСС). Распоря

жением правительства в Норвегии с 
3 апреля вновь резко повышены цены 
на ряд продуктов питания. Масло сли
вочное вздорожало н-а 2 3  процента, 
маргарин — на 1 2 5  процентов, мука 
пшеничная — до 5 8  процентов, мука 
ржаная — до 7 5  процентов, кофе —

примерно на 1 0 0  процентов, крупы 
разные — от 3 3  до 6 8  процентов.

Премьер-министр Герхардсен заявил 
в своем выступлении по радио, что в 
ближайшее время будут также повыше
ны цены на текстиль, обувь и неко
торые другие товары. Он указал вместе 
с тем. что о повышении ставок зарпла
ты пока не может быть и речи.

Ввиду того, что в 1 9 5 0  году ожи
дается большой весенний подъем воды 
и есть опасность затопления ряда рай
онов города, а, следовательно, порчи 
материальных ценностей и оборудования 
предприятий, находящихся в " зоне за
топления, — приказываю:

Всем руководителям 
учреждений и учебных 
положенных:

а) в Вокзальном районе — по ули
цам: Б.-Подгорной, имени Розы Люк
сембург, на Коммунистическом проспек
те, по улице имени Карла Маркса 
вплоть до Базарной площади;

б) в Куйбышевском районе — по ули
цам. Алтайской, Сибирской, Лермонтов
ской. Крестьянской, Горшковской, Бо
лотному переулку;

в) в Кировском района — по всему 
Заксточному району, по улицам: Берего
вой, имени Максима Горького, Татар
ской, Московскому тракту и до верхне
го парома —

в срок до 12  апреля 1 9 5 0  года:
1. Убрать все материальные ценно

сти с затопляемых территорий из под
валов и первых этажей в безопасные от 
затопления места.

2 . Изолировать дверные и оконные 
проемы от проникновения воды в поме
щения путем устройства глиняных дамб 
к 10  апреля 1 9 5 0  года.

3. Проверить и подготовить противо
пожарный инвентарь, и, в случае неис
правности. исправить его к 10 апреля 
1 9 5 0  года.

4. Подготовить аварийный запас пи
ломатериалов (плахи, тес, круглый лес) 
и мешкотары на случай . прорыва воды 
на территорию города — к 10 апреля 
1 9 5 0  года. j

5. Организовать рабочие команды на 
своих предприятиях на период наводне
ния для проведения необходимых меро
приятий по спасению людей и мате
риальных ценностей.

6 . Обязать председателей районных 
троек к 8 апреля с. г. наметить жилые 
помещения вне затопляемой зоны горо
да для перемещения жителей из за
топляемых районов и план мероприятий 
по перемещению представить 
тройка к 10  апреля. городской

3 0  марта 1 9 5 0  года.
7. Горторгогделу (тов. Корнилову)', 

пищеторгу (тов. Дембицкому) к 8 апре
ля подготовить продукты питания для 
обеспечения жителей, остающихся в за
топляемой зоне.

8 . Заведующей горздравотделом тов.- 
Бубновой подобрать персональный со
став медработников для обслуживания 
районных штабов. Списки медперсонала 
представить районным и городской трой
кам.

9. Начальнику водоспасательной 
станции (тов. Войцеховскому) провести 
регистрацию лодок по всем районам го
рода и оборудовать их необходимым спа
сательным инвентарем.

1 0 . Горпромсоюзу (тов. Михееву), 
автооазе (тов. Кузнецову) и тресту очи
стки (тов. Мейснеру):

а) подготовить весь имеющийся тран
спорт, оборудовать его вароввной и 
другими средствами закрепления для 
перевозки — к 8  апреля;

б) считать транспорт указанных орга
низаций на период наводнения мобили
зованным в распоряжение городской 
тройки.

1 1 . 0  мобилизации транспорта и 
перемещении жителей из затопляемых 
районов будет указано особо (через 
газету и радио).

12. Обязать начальника ГЭС-1 (тов. 
Кочергину), директора госмельницы 
(тов. Машура), управляющего лесопере
валочным комбинатом (тов. Мандровско- 
го) при угрожаемом положении, по ука
занию городского штаба, давать тре
вожные гудки.

13 . Проверка исполнения приказа: 
по пунктам от 1 по 7 включительно 
возлагается на председателей районных 
троек и начальников районных отделе
ний милиций, по пунктам от 8 по 12  
включительно — на заместителя, на
чальника облуправления милиции.

Председатель городской 
чрезвычайной тройки по борьбе 

с наводнением, 
заместитель председателя 

горисполкома И. ЕГОРОВ.

Извещение
5 апреля, в 7 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (ул. К. Марк
са, № 9) состоится очередное занятие 
лектория по истории ВКП (б) для само, 
стоятельно изучающих теорию марксиз
ма-ленинизма.I

Тема лекции; «Партия большевиков 
в борьбе за коллективизацию сельского 
хозяйства. О работе И. В. Сталина «Ц 
вопросам аграрной политики в СССР»., 

Лектор — А. Т. Макаева.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

БУДАПЕШТ. 3 апреля. (ТАСС). В 
связи с празднованием пятилетия осво
бождения Венгрии, здесь состоялось тор- 
жестаенное возложение венков к памят

никам советским воинам-героям, павшим 
а боях с немецко-фашистскими захват
чиками.

В странах народной демократии
ВАРШАВА. Со всех концов Польши 

поступают сообщения о развертывании 
предмайского социалистического сорев
нования. Коллективы 2 0 0  предприятий 
Взяли обязательства ознаменовать Меж
дународный день солидарности трудя
щихся 1 Мая новыми производственны
ми успехами. Рабочие шахты «Болеслав 
Смелый» решили к 1 Мая дополнитель
но добыть свыше 2 .6 0 0  тонн угля. По
вышенные обязательства взяли на себя 
сталевары металлургического завода 
«Гливкцы», рабочие паровозостроитель
ного завода им. И. В. Сталина в Позна
ни и др.

В предмайское соревнование активно 
включается молодежь.

БУХАРЕСТ. В городе Хунедоара 
вступили э действие новая домна и мар
теновская печь. Этот важный металлур
гический центр страны теперь произво
дит стали в три раза больше, чем до 
войны. В городе Арад выстроен новый 
инструментальный завод, наладивший 
выпуск станков и сложных инструмен
тов. В городах Ботошань и Яссы всту-

Черное море сооружается новая гидро
электростанция. В Бухаресте уже нача
лось строительство крупного полиграфи
ческого предприятия «Дома екын- 
тейн». Впервые в стране налажено про
изводство специальных сортов стали, 
моторов и мощных генераторов, тракто
ров и сложных сельскохозяйственных 
машин, осваивается производство ком
байнов.

БУДАПЕШТ. Трудящиеся Венгрии 
отмечают 5-летие освобождения респуб
лики Советской Армией новыми трудо
выми успехами. Уже 2 7  марта домен
ный цех Диошдьерского металлургиче
ского комбината рапортовал о досроч
ном выполнении плана первого кварта
ла. Квартальная программа выполнена 
досрочно рядом других предприятий 
страны.

Успешно проходит соревнование в 
земледельческих производственных ко. 
операгнвах и машинно-тракторных стан! 
циях. Десятки трактористов выполняют 
по 5 и даже по 10 норм в день. Мно
гие земледельческие производственные

5 апреля премьера В Шекспир 
«OTEJJJIO»

Действит 1-й аб.—талон № 154. 
Действит. 2-й аб.—талон № 11. 

6 апоеля 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.—талон № 155. 
Готовится к постановке:

И. Попов—.Семья".

пили в действие два крупных текстиль- кооперативы досрочно завершают план
ных предприятия.

На строительстве канала Дунай —
весеннего сева.

3 апреля. (ТАСС).

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 5 апреля 

Новый художе твеннмй фильм 
«ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ» 

Начало: 12 ч., 1 ч. 50 м., 3 ч. 4и м.,
5 ч. 30 м., 7 ч. 20 м., 9 ч., 10 ч. 50 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
С 5 по 9 апреля 

новый художественный Фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало: 11 ч 30 м., 1 ч. 26 м., 3 ч 10 м. 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

5 апреля художественный кинофильм 
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

Начало: 8 ч. и 10 ч.

Требуется
ся: пер. Батенькова, Ай 3, 
обллегпром.

начальник планово экономи 
ческого сектора. Обращать- 

комн. № 49, 
3—1

Адрес редакции 
жизни — 3 7 -7 7 .

ТПОЙ«тТП Г Разнорабочие в цехи 
I I [ICU yW ill' щатьСя: Советская 
! № 47, к директору.

Обра-
улица,

2—2
гор Томск. просп им 
пропаганды — 4 7 -4 5 .

Ленина. № 1 Я Телефоны: для 
вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 .

6 апреля 1950 года, в 7 часов вечера, в 
Актовом зале мединститута состоится 

ЗАСЕДАНИЕ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА

П о в е с т к а  дня:
1. План работы Томского облздравотде 

ла на >950 г. 'Заведующий Томским обл- 
здравотделом П И. Зимин».

2. План научно исследовательской рабо
ты Томского мединститута по вопросам 
краевой патологии на 1950 год (Замести
тель директора мединститута Д. И. Гольд
берг)

3. План работы клиник на 1950 год 
(Главный врач клиник В И. Наумов)

4. План работы горбольницы на 1950 год 
(Главный врач горбольницы С. И. Бейлин)

Приглашаются врачи города, научные 
работники и студенты. Правление.

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 19 
апреля 19 <> года, в 7 ч вечера, в Актовом 
зале на заседании совета санитарно гигие 

нического факультета состоится

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И
на соискание ученой степени кандидата ме
дицинских наук младшим научным сотруд
ником Томского института эпидемиологии 
и микробиологии С. Д. РОНЬЖИНОЙ на 
тему: „Комплексный метод концентрации 

противодифтерийной сыворотки". 
Официальные оппоненты: доктор меди

цинских наук Т. Д. Янович, кандидат ме
дицинских наук, доцент И. А. Минкевич.

С диссертацией можно ознакомиться в 
б, блиотеке мединститута.

ТПР|1|ШТРП Томско-''У горпищекомбина- 
I p o u j ш I оп ту: технорук и лаборапт с 

техническим образованием,' слесари водо
проводной сети и сатураторных установок, 
грузчики на автомашины, опытные продав
цы и бухгалтеры. Обращаться: гор. Томск 
ул. им. Белинского, № 58, горшпцекомби- 
нат. 2—2

КНИГИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Лысенко Т. Д.
Мичурин И. В. -  
Чижевский М. Г.

2 0  коп.
Блукет Н. А. — «Жизнь 
Майсурян Н. А.

«Культура озимых в степи Сибири». Цена 1 pv6 
«Избранные произведения». Цена 7 руб. 7 5  коп 

«Обработка почвы и борьба с сорняками». Цена
7 0  кош 

1 РУба

растения». Беседа третья. Цена 1 руб. 4 0  коп. 
Сергеев И lienor 3Л растениям и»- Беседа десятая. Цена 5 0  коп.

Цена З руб * *  тевер и тим°Феевка в полевых севооборотах»^
Тимирязев К. А. — «Лист». Цена 4 5  коп.

Цена^З О^коп. ПУТЯХ управления растительными организмами».^

d‘ И‘ "  «Выращивание овощей». Цена 1 руб 2 0  коп 
8 5  коп ~  проведении травопольной системы земледелия». Цена

Г л м ^ г о т аи  Ей С‘ “  /Агротехническая пропаганда». Цена 1 руб 7 0  коп 
Глущенко И. Е. — «Мичуринская агробиологическая наука и ее сюновйые 

принципы». Цена 1 руб. 5 0  коп основные

" v K T ' i ; ™ B T9H РТ ™  3сесоюзпой Академии сельскохозяйственных — у имени В. И. Ленина и задачи сельскохозяйственнойЦена 5 0  коп. науки».;

ЯКУШ^ » И-ц?на1  руб.3 7 5  ;«оСпеВ00б0рот и ег°  значение в поднятии урожайно-

Т ™ т щ з е ! Г А-ГаР^Жичм П' Л ' — «Квадратно-гнездовая сеялка». Цена 2 руб ]
о  ~  / Жиэнь Растения». Цена 7 руб. 6 0  коп. К  '

Лтгитпка ^  г  «Травопольная система земледелия». Цена 9 руб.
. . « кадемш: В. Р. Вильямс—основоположник учения о траво

польной системе земледелия». Цена 2 руб. 40  коп 
Савздаг Э. Э., Трофимович А. А.

ней». Беседа девятая. Цена -  «Защита урожая от вредителей и болез- 
1 руб. 5 0  коп.

Окунцов м . М., кандидат биологических наук. — «Мичуринское учение значение в иалвитии ____~ «мичуринское учение
ной лекции. ■' СгеН° ГраММаруо.

T n p fiV lflT P fl на постоянную работу: плот- 
1 I lG U jro i ил ники, штукатуры, тд ео б н ы е 

рабочие, грузчики на автомашину, кушецы, 
техники* строители. Принятые обеспечи* 
ваются квартирами. Обращаться: Торговая 
улица, № 16, Кировская ремстройконтора

-3-3
ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам.

К3022324

справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2  
сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . аром 
  стено! рафигткв — 3 3 -9 4 . директора типографиитранспортного -  3 7  7 5( ^ов^етскогГстаиительегва' в инф(щмааин^ 4 2 * 4 6 . 1 о т д е л а ^ в с е Т ^ ^ ^ З а ! 2  4 '  о1ЛйЛ0в: партийной

3 7 -7 0  
<ства в 
42  42.

ответ секретаря—31 19.

Требуются S f S o S .
тельный баланс, рабочие для работы на 
каменном карьере Оплата труда сдельная. 
Рабочие обеспечиваются квартирами. Обра
щаться: г. Томск, пер Батенькова, №3 (зда
ние облисполкома,, комнаты Цв.М?: 18 0̂ 
22. телеф. 37-34. 3—2

объявлений -  3 7  3 6 ,
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