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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№206 (7998) Суббота, 16 октября 1948 г. Цена 20 коа.

Сегодня исполняется 20  леб со дня организации в Томске  
С ибирского физико-технического института— крупного центра 
научно-технической мысли на востоке нашей страны.

Горячий большевистский привет коллективу научных работ
ников, неустанно двигаюьцих вперед советскую  науку.

Выше знамя передовой науки! Все силы и знания на благо 
любимой социалистической Родины!

За новые победы
в науке

сегодня исполняется 1 МДоать легг 4» дая оврмгцмнпя 
ирупнейгап'о научного тчрсждпгия Сибнрн —  СЙ г̂грского 
па1‘чно-к<;с1елпн4ТРЛьск4)го фн-жко-тпячсскопо янс1тпгута,

ЛвмпАтнлртвяя нсторня и н с т т т  —  ото отпа яо сллв' 
яых игторян могучего раовнтия н распв та совет-
екой ваукя. Лемш я Ста-таи с пгрньгх же дней советсмЯ 
маогн постааилн задачу вовмн силами г«>витть н подшг- 
мать вашу отечественную т у к у ,  тотовмггь «ысокоювплифгпли- 
ротанные кадры для всех отчислей пародного хозвЛсгм. В 
1У2'5 гояу в с тен  обращении с  первой Всос4>1шой >коофе' 
р е ш а  пролета-рского студенчеотив товарищ Сталин указы 
еад:

«..нельзя рукюеожпъ norrrpoei&reoi славалвстического об 
Кестяа, не овладев наукзив...

Я Дунаю, что ваша страиа с  ее револтоиопнымя валыка- 
шт я ipajcFruiMwi. с  ее борьбой прошв кошогтя в  застоя 
мысли, щюдптавдяет кааболее благоорвитую обстановку для 
расзрста наук...»

'Парпгя н ттмиятель4Пио сосцалн все необходвчше л'слоияя 
яла теортсокой де(Ятмьвот говетсинх ученых. Когда пар
тия постанша граацишную за«дачу со.здапвя утол'ьно'нптал* 
зрургвческои базы гка востоке страны —  в Заоадн.)й 
Сябяр», встал вопрос и ои «ргаяшащсн сдесь научно* 
ясслех«атслымм1го нентра. ’Этим центром н явился вносдсд- 
С11ИИ оргаяяпосанны^  ̂в 192в году Сибирский ааучво-иссде- 
яователъскяй фваико-тсх1ЯП1’свий «нстнтут. Ныне лауреат 
Сталляжой ирсмш. чле(н-корроопои.е11т  А'кадемии наук 
('ССР, профессор В. Д. Кужщов в  те дня был оди т п  ор- 
1аЕ1эат(фов вовосо янстиг^та.

^ Из года в год ралвявающаисл промышлешосгь Спбярк тре- 
{рбовала непрерыипого тмякинепя идров выс4>т11алб11фи1си- 

ромнных сншсялнстов, учены>х-«г4лед4«ателе|. я Сябнроэй 
фжпгко-тгхвнческлй ю сш гут  стол одним 83 яруцнейшнх 
научных тчреждепФ стрмгы но ти||готовке вшх кадров. 
(КМщая опыт лктотна аатчво-и<ссл(4о»ательс1и>й н оргонп- 
аашгоовой работы лучших ваучвыя учреждений я  повседнев* 
во введряя «го на правша, ннспгп'т доился выдающихся 
ревультзтое но оодготовие тучны х работннков для irpoMEjm- 
ледностн я в ш ш х  учебных оогведешй. в  тстоящее вр<жя 
воспитаитапа ОФТН работают во «гяопи высших учебных 
ваведевкях Соеетокоге Союва я  мосят неоцоввмый вклад в 
' ‘ льнебшео развагше отечественной науки.

Десятки научных 1мб(пчяпслв. прошедших глубокую тсоре- 
чмческую тюлгетовку в шештуте, успешно работают сейпа4) 
в равлачных отраадях ««шалжтмчеекой промывлеггаостн.

Ra двадцат> лет явсттгут нвее иеоцевимый вклад в оте- 
чесгвеяную пауку. tB оервык жо тоды в его научной гемат- 
ше наиешлись два шправлеввя, которые лостепенно выкрн- 
огаллогаовимлись ш упрочшшкь. Одно т п р а м ш е  Фи- 
аии шерлото тела в imrpounc смглсле слова и второе —  фи. 
вика кол91^1ня.

Четьфехтомная mww  рафия В. Д. Кузнецова «Фвягкл 
теердого тела» стала нэвестной по всему Сокву, рукоэотя- 
щей для снеояалнстои амогах областей науки н техЕН1ш. За 
■ тороб том ОТОЙ MOHMiMiPBM в. Д. Куэтщом я N. А. Больша- 
инаа удостосиы Опягеской преммн.

С 1934 тюдва М. А. |Болынапва пооглааляет рабо’.чд но 
ыасш чосвп д<4прмапяям ж ногл<н1{еяной нпергия. Ее школе 
в настощее время в ж с тна веем учемым вашей сгралы. Под 
руководством члева-корресямидевта Акадсмял наук СЮСР 
п̂рофессора В. Д. Купвецом соодается новая ааука —  фнш- 

Ц^и реоашя метило».
Школа ткробфеесорои-ломторон <В. М. Кудрявцевой и 

В. А. Прнлежаеюой иицюко яэвестяа спещгалвстам 0>ветсхО' 
го С м т .  Работа по двфектосконян под рукотдегвом 
А. С. Салоскнивова и £. Л. Каппстаа я работы но j^-iesrpH* 
сам НОД руководством доцевтов К. А. Водопьянова и 
А. Н. Вендермич внеелн ценный вклад в лраюпгку тсхвахм 
я  щимшиеявостм.

Решая кртпвейвяе тмретичеччеие проблемы,' ученые яп- 
сти'ута одвовревкшо 4ясазьпают боигыпую практическую по- 
лющь рааллчным отраслям вашей промышленвостм. Зо вре
мя сяфонтельстм КуавеЩ1Ро>г« мтллургнчесК4>го комбината 
учевые вн4лмтута решали ряд нраюшческих вонрооов,
связаяны.х с пуском Rpyrnefioiin агрегатов нредпрпгятпя, 
освоением и роциояшкэвоией техяолотеских лроиоссов. В 
лабораториях института были мэ1'отсм.1еныс1ложнейшс нсны- 
твтельные прюЗоры для лаборатернй комбината.

Волыпую помощь оказла мнетитут вашему транспорту. 
Научные работники каготови.ти 13 моделей дефектосконм. 
Одна ив ввх пркаягв на серийное нэготмление дам нрим ше- 
ввя ш  всем желеоаодорожпом ̂ трансоофте страны.

Неоаепты заслугн имститута пер4д Родиной в годы Веля- 
кой Огечесгоенж1Й войны. Томсто учевые соодали кончт^ 
для почюпш промыпьгмялг.'т, транспорту м сельско-му хозяй- 
стяу. Под рупотдетмом партнйвых оргапюацмй институт 
стал органвиующим оевгром этого комюгета.

Свой двамшидечалй юбилей институт бсгре1чает п т п  
подъемом в маучно-нсследсттельской работе. ()гхрывоющая- 
ся сегодня Б '̂Ч'лбирсжая ковферентшя фкшков я  магомати- 
ло« поцврдет итоги двадиютядетней плодотворной ваучгюй 
деятельности ученьях яяститута, еще более укрепит свяоь 
между пс'пггутом а моогочислепными оаучвымя учрежде- 
пяя1ми Сибирн.

Яесоюненно, в работе (’ФТИ еще жмеютоя сефьеоныо недо
статки. Необходимо усилить связь института с промышлея- 

^ м м в  предпряятнвмя, с па»учными райотшгкамя-прй.чтгчмм. 
Wit!3 этой связи яемыслима плодотеормая яаучиая деягс.1Ь- 

оость. Необходимо усалить тюмощь вашим промышоишлм 
предприятиям, перенести научные исследования вз апстятут- 
сквх лабораторий жпосредственно ш  тфедирягыги, вовлечь в 
ваучво-исследооательскую работу спсшалистов-практяков.

Два года тому ваоад товарищ Стиии постами перед со- 
ветсппга учеными ответстневную задачу: 4(... нс только
дотиать, но 8 оревоойтв в ближайшее время досглХ аПИЯ 
пауке за пределамх вашей страны».

|11артия, дграввтельство к  лично -wmpinn Сталям проявля
ют повседневвую заботу о совиских учелых. Коллектпа ва- 
у«ьи ра^ликов Оибиропото физико-техвическсто к в е т  гу
та —  один га шфедоБых отрядов арапш ученых страны со- 
muufoi'ia. Та« пусть же каждый день нх упорной и гсгопот- 
х ш й  творческой работы будет заправлен ва 6xairo вашей 
согаалЕсгнчеокФй Родщы, па соадагше вовых вкладов в 
мечкпеЕвую ввуху!

От участников XIX Пленума ВЦСПС

товарищу СТАЛИНУ Иоси(|)у Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссарионович! |

•Выражая мысля в  ’ПФСтва нп.иипнов | 
трудшцихе», обърдипспчых в njHvliecc.io- 1 
вольные союзы, XIX Пленум БЦСПО шлет! 
Вам. вашему гепкольвому вождю, отцу и 
учите.1ю, слова горячей лчобви и преданно, 
стн, сердечные пожелания здоровья и дел- 
пгх лет жи'знк m  благо С4>ветского Т1арл.м.

Выполняя СРОЙ цбтриотяческий долг пе
ред Рооявой, советский варол сгремигся в 
кратчзбопиа сроки выполшггь послевоен
ный шггилетпяй плчъв eoccrainouosnx в 
ралвятяя народного хозяйства. Лозунг —  
«Пяпиетку —  а четыре года» стал зна
менем тфудящмхся советской ограны. Все 
ярче разгорается пламя всовародвш-о со- 
шгалистичоского соревнования. Тружшлки 
нромьшлвнвостл, трансшртв, cejbCKOiC хо- 
эяйствА с честью выполняют данные Кач, 
токтрищ Сталии, обязательсты и вдут к 
31-Я годовщине Велиюой Октябрьской со- 
цылистическоЭ револкщнм с новшн про- 
изводстаенвымн победамя.

•По патриоггачрскому почяяу коялектявов 
35 передовых предгтркямй вашей славш>й 
столицы Москвы —  m всех республиках, 
краях к областях Советското Союза развер
нулась борьба оа далмейшее оовышцпие 
нроишодятельиостя труда, за сяижсяяе се- 
бестосмоотя продукщги, ва реяпабслыюсть 
к  сворхллавовые наконлення.

(Профессконольвые союзы всемерно под- 
держтвают эту ннищатяву масс, добнва-

ютс.я дальнейшего развития сошгалястаче- 
ского соревнования, ввпре1рынного роста 
производятельноезл труда и на этой сн о 
ва у.7учш(<пия М1зтер8альпо-быгового шадо- 
жения рабочих н служашзгх.

Всли'хнв задачи, постсвлеваие болып''- 
нистской па.ргией пе̂ юд советским народом, 
строя!Щям коммуницч, требуют регаит1'лыю- 
го улучшения всей профсоюзной работы, 
еще большего укрепления скяян профсоюз- 
сых лрганк.'иоий с мгптамм.

XI.X 11летг1 м БЦСПС принял важные ре- 
шетгия. нритеанныв обеспечять усиление 
организаторской и воспитательной деятель
ности профсоюоов, дальнейшее расширение 
и укрепление арофсою«еой демокрагин ж 
более широкое при&зечегаге рабочих, ниже, 
иерно-техязгческих работпнкоп и служа
щих к актигному участию в профсоюзной 
жюгпи.

'Пленум &ЦС1ГС поста1Яовил соовзть в 
апреле 1949 года X Всесоюзный съец 
профессмопальных союоов. Этот съезд явит, 
ся «жнейотим событием в советском проф- 
союоном движении, он подведет итоги ра
боты профсоюх'В. наметит программу их 
дальнейшей деятадыюетя и юйерет руко- 
водяшие органы профсоюэм СССР.

Многомял-тнонвыв мгссы рабочах н слу
жащих пашей cTpaiBU. готовясь в X Все- 
сою»ному съезду профсоюзов, еше раз про
демонстрируют свою мсйкингвую оплочш-

I ность вокруг партия бодътаемти*. вокруг 
люб«1мого вожди и учителя Великого 

! Сталина.
I Пленум приши также ргшевие обрвэо- 
I вать в реопубляках, краях я областях 
I Советы пр'.фессиопалыных союзов, когорые 
I будут способствовать дальнейшему укреп- 
лепию и ра1В)Иткю cnieiH црофсонктяых ор
ганов с широкими жьсслюи ра^крих и слу- 
жащ1гх. Создание Советов профсоюзов по
зволит зппчитольно улучшить работу проф
союзных органкоопий по развертыванию 
социалистического соревнования зв вьшол- 
П('Ш!е и перевыполненне государстве иных 
п-таиов. усп.тать впимание я  заботу проф- 
соююв о дальнейшем улучшении матеря- 
ально-бытоеого положения трудяищхся. 
повысить >iKM«‘Hb paik»TU профсоюзных ср- 
гапи'лпий по коммтнисигческому воспнта- 
кию масс.

Учас1'анки XIX Пленума ВЦОПС' заверя
ют Вас. дорогой Иосиф Вяссаряонович, что 
советс-кнл профсоюзы, предашьге -веллкому 
делу Ленина-Сталина, отдадут ŵ e своя 
силы для вшолненин лсторической аада- 
чи —  построения коогмунязиа.

Да здравствует велмкая партия Двшепа 
—  Сталина —  вдохяоввтель н организа
тор побед советского народа!

Да здравствует нош мудрый »>ждь н 
учитель, Велншй Сталин!

XIX П м нум  бсасоюзного Цантраяьного Совета профассионаяьных союзм.

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
о  X I X  Пленуме В Ц С П С

Па-дяях в Москве 4>чггоялся XIX Пдо- 
вум ВЦСПС. Пленум обсудил вопросы: о 
созыве X съезда профессяовнлгвых сою. 
зов; об обраоованмм в республиках, краях 
н  областях Советов ирофсосяювиьных со- 
юоов.

Пленум посталовжл созвать 19 апреля 
1949 года X съозд н р о ф е с е ж о в а д ь .  
с ы х  союзов со следующей повесткой дня:

а) отчетпыв долтады Всесоюзоого Цент
рального Совета професснояальных союзов 
в ревосягонпой комнеенн ВЦСПС;

б) об Уставе профессиональеых союоов;
в) выборы Всесоконого Цеитральшшо Со

вета прпфеоснонадьних союзов и ревнив- ' 
ониой шгасога ВЦСПС.

Пленум привял решенае образовать в

рвепуб-тоах, краях н областях республж- 
каоокие, краевые в областные Советы 

професснональпых союзов н провеств вы
боры Советов профессвовальцых союзов в 
1948 го.ту. -

С 60.ТЫШПМ эоо1ушевЛ1равен учаетшкв 
Пленума првня.ги прнвотственвое нжьмо 
товарищу И. В. Сталину.

Постановление XIX Пленума ВЦСПС об образовании в республиках, 
краях и областях Советов про({>есснональных союзов

XIX Пленум ВЦСПС поставовляет:
1. Образовать в реснублаках, краях х  

областях республкка1некз1е, краевые в  об
ластные Оооети профоосзюяальных союзов;

2. Возлозгнть ва Советы профессвоиоль- 
вых союзов ироведеине ирхеоюзиых меро- 
щнгяшй я  коор,иишгню со8жестцы.х дейсг. 
ВИЙ iipoipcoRXjHux оргашкзаднй реопубляки, 
кроя, области, валравлецных оа раэверты. 
ваняе соцваляствческого соревшвавяя за 
вьпюляе«;1№ я пор«вьшо.шеипв предпркя- 
чяямп государственных планов, яа даль- 
вейшее улучзшчше магорвальоо-бытовм'о 
лодохвпия н культу1Шого обслуживаляя 
рабочих и служапщх, обобщение н рас- 
npocTpaueinie оиыта щюфсоюзвои работы, 
осувюствлеяве руководства межсоюзнымв 
кулътурпыма и аавжудьтурвымн уч1'еждо- 
1ШМ11.

3. Советы профессяопал1>111и х  союзов п 
ревизвояшые комвссшя взбираются на об- 
ласотгьп, Kpoeeux н реоаублвкапокях меж. 
союзных кпифершоях закрытым (тайным) 
голосоваовем.

4. Ко.твчсствеоныЙ состав Совета щю- 
феосшвальных союзов тставввлнваетгл 
межсоюзооЗ ковфсфсящвей в ззввсагмостн 
от <овсла члееов профсоюзов в республике, 
крое, областв —  в ирецецах 19^ 53 чело-

Коявчество {ииншатов в члены Совета 
профессвооиъльгх союзов ве должно пре
вышать одну треть числа члеагов Совета.

Ревизаоипая. кмшссяя Совета профессв. 
овиьвых союзов взбирается в составе 
5— 9 человек.

б. Совет профессяовальиьга союзов вэ. 
бнрает председателя, имсстегедя председа

теля, секретаря и членов преовдвужц все
го 7— 13 челове*.

6. Уставовкгь, что Советы врофеосво. 
вальвы,\ союзов фишшсируются ВЦСПС. 
Асскшоваиия на межсоюзные культурные, 
CHopiwibie в друпк меронрнячшя нроозво. 
дятоя отраслевьшн профсоюзными оргава- 
мц в epeiieaai утворх,шемых им средств 
па эти цели.

7. Вьеборы Соеетад профсоюзов и реви- 
ЗИ01ШЫХ комиссий провести в октябре —  
декабре 1948 г.

Для ПОДГОТОВКИ! я проввфеопя выборов 
Совотов гчюфосслопальпых союзов в рес- 
нубляках, краях и областях создать Орт- 
бюро в составе 3— 5 человек.

I Поручить Президиуму ВЦСПС опреде- 
лвть порядок выборов делегатов в сроки 
проведения респуб.таканских, кроевьи, об.

I ластных, межсоюзных ковферешщй.

Постановление XIX Пленума ВЦСПС
О созыве X  съезда профсоюзов

1. Созвать 19 апреля 1949 гота 
X съезд профессвональаых союзов со следу, 
ющей повесткой дня;

а) отчетные доклады Всесоюзного Деиг- 
paxbvoirc Совета профп^сяональных союзе в 
в ревюяотгаггй комкюсин! ВЦСШ€;

б) об уставе професслопальных еоююэ;
в) вы (^ы Всесоюзного Цеетральоого Со. 

вега црофессяоналшых союзов я preswoH- 
пвй комвссив ВЦСПС.

2. Устаноотть слмхточшй тичм.гов выбо
ров делегатов в  жаряы тгристаонтельсгеа 
ва X съесд професежжальвых союзов;

Делегаты нзбярвются закрытым (таЛ- 
вьвг) голоооваквем отр»слсвима1 съездами 
профгоноов, а также ирофоонАэвымв оргапи- 
защимм крупных лредпрнятнй.

Професпюволыгые союзы избирают рдпе- 
го делегата с  решающим голосом от к^сдых 
25 тысяч члсэов про-Рсотозов. Проф с̂сшо- 
налтшые союзы, о(й«1вняюшиб менее 25 
тысяч члеоов, взбирают по одоому дмега-

Профсоюзпые оргая№3(Ш1в крупшх 
прсд1гркятий, ваегчитывающно более 25

тысяч члсЕов профсоюза, избирают одпого’ вьшпввия роли профсоюзов, как ш кмы ком- 
делегата от 25 тысяч члеяоа профсоюза,' мутшма,
непоортдетвеязго на предприятии. I' Отчеты л выборы профсоютнъгх оргалоэ

В TCIX случаях, когда чиао чтешв от- должны быть проведены на освове всемер- 
раслемго ггрофсотоза « и  профоргзлизащш кого радаефтыванля 6пдыиейитск411Й врггн-
крутгого предпрвятвя превышает устаиов. 
лспяую норму гфсаставаргрльства более, 
чем на 12,5 тысячи пеасвек, ращедпаетея 
дотншпггрльво взбщзать оаного делегата.

3. Провогтн отчеты я  выборы фабретпо- 
заводсклх, местных, рлйоняьп, гогюдскнх.

самокпитиин »e.wiaTK4>B ряботы 1проф- 
союзных органов, диьввйшего укреплешя 
профсоюзной демократия, сжелого вьдавже- 
ПИЯ ва руковАТуящую работу н-иых вырос, 
шях кадров ттрофсоюяного аггвва.

Пленум ВЦСПС щ)нзы1васт чтедов проф-
боссвйвсвых. дорожных, облаотчых, крае- [ совюов. всех рябочия я служащих провестп 
вых, рссп^"блякансквх »  цеятральнъп ко-, подготовку к X съезду профсоюзов под 
миггетов пр.7фооюсюв в период с 1 иоября! знаком всемерпого раовертывання сощши- 
1948 гота по 15 марта 1949 года. I сткчоского сорсвнс»г,ал1Ря за догрочиос вы-

Поручить Президиуму ВЦСПС и пект- поднеяяс поелввоевюй стянвекой пятнж’т- 
ральным комирстам {гро(])ооюэов оггрпделвть'
порядок лроведрйтя отчетов н выборов, сро- ■ снижения лобостоимосяя н улучшения ка-

о'гия ттрон:пмд!ггел1лости труда.

ки созыва » чнслсвяый состав делегатов 
отраслевых съездов.

4. Созыв X съезда профсоюзов является 
вахтйиогм шмпгпгчссквм событвен в х ш . 
пи щюфессйова.дъных союзов. Съезд подво. 
дет игогв и воадетет задачи »awiefflworo 
улучпкшля всей прзфсоккпюй работы, по-

Телеграмма ВЦСПС Всеобщей Конфедерации Труда Франции
13 октября |Преиивум БЦСПО иатграви'л 

генерадмным секретарям £с(>обшей Хонфе- 
дерадии Труда Фрапцки телеграмму, в ко
торой говорится:

От имени эоиллиовов членов С4щ?фссих 
лршфсоюэов Пр<яэднум ВЦСПС шлет горя
чий братоигй привет делегатам 27 Кон
гресса Фрашгуэской Ксл|;сде1'а-
ШЯ£ Труда я жезас-т ВКТ успехов в даль
нейшей деятелшсстм в ззщвгу ооцгаль- 
льп г  эм®<111пгческих црав трудящихся, 
ваштовального и международного еднжтва 
рабо^го ыассв, против поджа;атвлей

к прочньЛ мир, G& демоесра-вовой войны, 
тню.

Лрезидаум ВЦСПС искренне сожалеет, 
что советская делетздшя но смогла вос- 
лольооввться Вашим Т1р1гглашешем шшеут- 
ствооать m  Коягрессе и лично орноетст- 
BOBOirb его участтпмв, так как француз* 
скоо праввтольство не разрешило советской 
профсоюзной делетахптн въезд во Францию.

Песмотря па попытки ррвкциовных кру
гов Франинн помешать укреплению друж
бы советских я ф|<1ннузск»х профсоюзов, 
ВЦСПС выражает увсреввость i  том, что

чсства прсцукцисг. дальнейшего повьппвпня 
жиавеиюго уровня советского народа; под 
знаком еше более тесшию сплочения чле- 
вое профсоюзов в всех трудящихся вокруг 
болыпсввгтской партии, вокпуг Великого 
Сталит.

братское сотрудшчество трудящихся Фрот- 
вди я Сжетского Союза будет крепнуть и 
разюоаться в интересах междуи.зродвото 
рабочего единства я совогестдой борьбы за 
дружбу народов, за прочный и длительный

Да здравствует Всеобщая Конфед^кишм 
Труда —  стойкяй г  пос-зекчитсльный за- 
потгиг. иптеррсов трудящихся Франции!

Да вдзмветвует и к1«Ш1ет дружба трудя- 
щвхся Фраяцин я  Советского Совхза! 

Президиум Всесомзного Цвнгрального 
С мета  прафвссионжАьных саюзаа СССР<

В. Д. Кузнецов, члея-горреспояжеят Акажения пауя 
СССР, заслужеяяый жеятель т у к и , ла>*реат Сталинской пре
мии, профессор-жоктор, директор Сибирского фитко-тежвя- 
веского института, депутат Верховяого Совета РСФСР.

Фото Ф. Хнтривевнчв.

Т о м ск . П л о щ а д ь  Р е в о л ю ц и и , / .

Директору физико-теднкческого инститга 
профессору КУЗНЕЦОВУ

Из Москвы, 12 октября 1948 года.

Ордечяо жпдраадяю 1Коллр.ктив сотруднипюв фиоячо-тегаи- 
чеокого жктнтута с  ишшпившвмся двадоатялсшии юби
леем работы на благо социалисжческоб Родины. За время 
сущоствовогяя ивстичут добмлея круты х успехов в обиств 
теоретнчгских и експернчергалъных ясследованяй, пмегощих 
болыное вначеняе для ш укя  я ворошго хкшйства. Особен- 
90 осиными трудами являются мвосогомвая м<»отрафня «Фи- 
я к а  твердото тела», теоретические я  зкоаефямеитальиые 
яссл«довавия в области сшектроскоют, фотовлеътрячсства. 
теоретической физики я  по друтям рапделам. Научные ре
зультаты, достигнутые ОФТИ, приобрели широкую извест
ность I  щиезнавие. Желаю всему коллективу яяститута еще 
больпш усдехов в развитии отечесгоеивой наука.

Министр выешвго образовмия СССР КАФТАНОВ.

Директору Сибирского физико-технического 

института,

члену-корреспонденту Акадехии наук СССР 

товарищу В. Д. КУЗНЕЦОВУ 

Секретарю партиАиой организации института 

товарищу В. И. ДАНИЛОВОЙ

Томский гороккой комитет Всеслюоиой Воммуннстнчегюпй 
партия (болыпевиков) я всшлинтельцьгй коматет городского 
Соаета депутатов трудящихся горячо приветствуют в  аозд- 
равллют Вас я  в Вашем лице восб кадлоктив научных работ- 
яяяов, рабочих я с-зужащих с 20-летанм юбвлесш Сибирского 
фвюнюо-техяического научвочисследоюгельсяого института.

За 20 лет сэоего существованвя (Знбврский фиэяио-техвн- 
веский научяо-жтледовательсшй институт сделал огромный 
вклад в дело развития передовой советшой науки.

В го>ш Вскшкой Отечсствршой войны коллектив янетдтута 
оказывал серьезную помощь промышленньо! оредпряятиям о 
вьошсвенпя заосазов фронта в  тем ошым виес большой вклад 
е дело победы советского aaipoAa над помецкни фангазмом я 
япоис'Еям импертализогом.

Городег̂ ой котлет ВЕЛ(б) и 1пс1кат!нтел1лгьгй комитет го
родского Совета деятутатов трудипдася выралеают твердую 
уверенность, что коллектив Сйбирсвого фиэтмьтехничгокого 
яаучно-исслеиовательского тюгитута и впредь будет бороться 
за прочное утверждение советской науки —  передовой нау
ка vupa, что работы, создаваемые ям, найдут еше большое 
практяческоо щогменетгяе в наророн хозяйстве ошей могу
чей социалистической Родины.

Секретарь Томкоге 
горкома ВКП(б)

А. ОСИПОВ.

ЗамеетитеяВ преяседателя 
Томского горисполкома 

И. ЕГОРОВ.

Директору Сибирского физико-технического 

института, члену-корреспондеиту Акадеиии 

науи СССР-товарищ у В. Д . КУЗНЕЦОВУ 

Секретарю партийкой оргаиизации 

института

товарищу В. И, ДАНИЛОВОЙ

Коллектив рабочих, инженерно-технических ра'ютшпгоа 
служащих Томского огвода ре1щриовой обуви HipBeeToreypT 
поодравляет Вас я  в Вашем лице весь коллепив ваучвь 
рабопшков, рабочих в  слулшщих с 20-летвва| юбилеем ш 
ститута

За время своего сущеотвования няститутом продедат 
большая работа в ранвитии передовой советской науки. Hjci 
же труды кнетатута найдут еще большее практическое iipi 
Meaieme в укрепдеани вашего ссщналистического тостдарлз1

Директор завода КУЗН~Ц'1В. 
Гяавныи 1икжвнер эамда БЫСТРИЦКИЙ. 

Сакретарь партийной организации Ш ИШ КАРЕВА. 
Л р н с о и т м ь  заюяского комипта КУЗИНА.
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В борьбе за быстрейшее зевершские плана хлебозаготовок 
дорог каждый день, каждый час

Использовать на вывозке хлеба все наличные
транспортные средства!

С государством — 
в полном расчете

выттолнпв первую заповедь, 
кмхозтгили глльхола̂ угели «Кзыл Юл1ус», 
Т<тск<ит> района. продоАямют сверхплано
вую сдачу хлеба государству. Они засьгаа. 
Л11 в государствМньтй закром дополтпггелъ* 
да 400 пудов уерна. В артели пплиогтью 
засыпаны семепдай и фуражный фонды.

Доброоовегтнп выпллтш  волхлэпнки и 
другие облэагольства по поставкам сель- 
сдахосмЛгтвешых продувтов. Млтом они 
сдали 19.470 лапуюв при пляне 15.970. 
Полностью вьпкштгаы плапы да обяза- 
тыьвьи даставкаи госуд-ч к̂тву птергтя. 
сева а оеоще>К. А. КОСТЫЛЕВ.

Каждому колхозу— сортовые семена!
Одной И) важнейших задач, поставтвн-' этого дела} обмолоченное зерно неделями 

ных пород социалистическим сельским хо*, лежит на тонах в ожидании очистки и 
зяйством историческим постановлвиием '’ Росушни. За это время семена теряют

Кадры Родине

значительный процент всхожести. Сьижа-
февральского Пленума ЦК ВКП(б), являет- ^

 ̂ ,  1 I ются и другие его семенные кондиции,
ея переход колхозов в ближайшее время Такая практина антигосударствеина.
на сплошные сортовые посевы. Цоль заме- 1 Нужно немедленно принять меры н образ*
ны беспородных семян —  дальнейшее по* < организации обмолота, очисгни. пре

вышение урожайности зерновых культур. 

В соответствии с лятилетним глпнэм раз*

Парбигцы в долгу 
у государства

На далях юшлдав |Труювяк» я 
«Северный ржрсвет# стоят сугловы. 
По утрадс хлеЛ покгывветгя инеем. 
Уборка аюсь эмоовдава ухо давно, но 
смгрдовалие не велось в да ведется до 
сих дар. Предгедаггели ятих сельхозартелей 
Малахов в Ояаяяи беспечно отселись r 
мшяейпттпс свльсюохо»я1Инетгяым рабо. 
тав, в ото neryfwo отрачцось на ныплл* 
нешт шана хлебозаготовок. Руководячьк 
якп колхозы дазорда отстают, плетутся в 
хвосте среди 44*х колхозов ряЛопв.

Однвм нз свмьп отстаюппгх в рай- 
ода считается в далхоз <2*я пятп.зет* 
к»>. Здесь В1ГЧТО яе дгешало четкой рабо, 
те, да ‘ПрйД<’едатеогь травления Долгих по
терял чувство ответств№ности за дело.

вития сельского хозяйства, колхозы нашей | ввсиу, а между гем

сушки и зимнего хранения семенного зер
на. Ни в коем случае нельзя отнлад'-взть 
эти важнейшие работы на зиму и ранкюю

Томский лвсотехтгчсскяй техвичум вы
пустил 37 специа-тистов. обучавшихся на 
лесохозяйственном отзелетии. Сейчас мы 
направляемся в ра«поряж«ше Новосябир* 
слой п КраспоярскоЗ лесоустроитель
ных контор для подготовки и организацнп 
1ЙУВЫХ сырьевых без лесной ггрояышлеиго- 
стп в Злпацюй и Восточпой Сибири.

Выпус-кппкп тт. КолбагйН. Рылев, Да
нилевская. Попов, Яшкин. Ei-лселов сда.1и 
гегунрртврнпые эк ’амепн только на от- 
.тплпьге и хпрошис опрпки. Мы благоллр- 
пы партии и прашггельству. давшим пам 
во:1.Можпость owajcTb иптгрогыой ciiemi. 
алыюртью. п стремимся СЫ'Трсо вклю
читься в бор1гбу за выио шенис питялетпе- 
го плана восстановления п patBiiTUi на
родного хочяйотпа в Ш’тыре год.з.

Выпускники; ПРИМАК, МАРЦЕНЮК, 
архангельский , ТАРАКАНОВА.

ВЕСНЯНСКИИ N дру.ие.

области уже в будущем 1949 году долж
ны произмдить сев семенами пайокирован* 
ных для Западной Сибири сортм.

От того, как будет решвка эта задача, 
зависят будущие успехи колхозного эемге- 
делил. Сортовые, высоиокондиционные по 
всхожести семена — залог высокого уро
жая. Элз значит, что сейчас должно быть 

обращено серьезнейшее внимание на обра
ботку семенных участяев, обмолот урожая 
е них. сушку, подработку и зимнее хране
ние сортовых семян. В большинстве колхо
зов Томского, Коллашевского, Каргасоксно- 
го, Пудинского и других районов засылнв 
саманного фонда была произаедана свое
временно.

Однако во 1ЯНОГИХ районах области вся 

еще наблюдается безразличное отношение к 
семенному фонду. 6 колхозах Могчаков-

такие намерения иче-
ются у руководителей колхозов, на заботя
щихся о судьбе будущего урожая.

Сейчас нужно обратить самое сзрьвзкое 
внимание на обеспечение каждого колхоза 
сертовыми семенами, на полное сохране
ние всех семенных качеств зерна. Все По
ступающее е обмолота зерно должно быть 
немедленно пропущено через веялки, сор
тировки и триеры. Очищенное и просорти- 
роввиноо зерно нужно хорошо просушить. 
Сушку при благоприятной погоде можно 
вести под открытым небом. Но тан как 

селнечные сухие дни сейчас редки, нужно 
сушить зерно в сушияках «ПЭС-З» и 
«Колхозница» при томпературо, не превы
шающей 45 градусов тепла.

Следом 38 обработкой семян нужно про
вести проверну их посевных качеств через j 
ноитрвяьно-свмвнныо лаборатории и после

сксго, Ч,инс„о™ и Пзрвигсиого район.. "=
устрюнны. СКЛ.1Ы. стря-0 рамсли. по'

затянули уборку урожая с семенников, что

Вдастю Того, чтобы оргашпомт!. круглосу. i 'Ч*'*®ло к большим потерям семенного зер- 
тофую <^перобоЙ11ую работу ва токах, он \ нэ. Даже а таном крупном зерновом рвй* 
еще эвсвеггго рв1Я1ускает колхооввкоп 
домам

В пшода да оргавтаоваш охтчша хле
ба. Эерно, намолочннвоо за демь, безвад. 
эо|»о лежвт ва тогку.

Прчговагмя кп тэо в  rSfamoc вяачя». 
«8-е карга» « еОжйряыЙ расеврт» также 
не органкзуют хдабогдпчу. На тогах этих 
афтедей лежит огрошюе колндасгоо обноло. 
чендаго хлеба. Здесь принято халоватыл 
ае впостаток троасоорта и рабочих рук. 
А меекду TCQI в колхозах уокется достаточ- 
шю колвчпгтво тфудоспособиых, есть нема. 
JBO лгапдей я, шкооеа. галцая я? этих 
гельхоэартелей раошагает ообствотвоП ав- 
токашяпой.

Подобных фвчетов в ра&ода дамало. 
Только даофгаЕиэовйлшктью в проведегаги 
ссповвых работ можно объяссить тот 
!>аат, что Парбнгскнй ра4к»н из пятшиев- 
ча в 1тятн№е1вку не вьмкшгяет грвфвка 
хлебосдачи. В первой пятжтдавке октября 
itvecTO 5.000 цезгшероп хлеба па загото- 
|'ительяые пуякты райош даступяло лишь 
1.146 omrmepoe. В райот ттего колхозов, 
‘Ю участвующих в хлебопоставках. В пер-

сортам и семенным качествам.
Необходимо помнить, что обеспечение 

колхозов cDpTOBbiMH семенами —  это дело

Новые книжные магазины 
и киоски

Томское областное отдслгтгр КЛГИЗ'е в 
этом rojy эначптелыю рясширягт сеть 
книжной ТОргОВч̂ И.

Вштжиыс ча1газипы впервые открыты б 
рвбочг’.м iiowjRe Тогур, Колпашевскпго рай- 
опа. в также в рвйопппс тчгтрах; А.тлк- 
савтровп. Баги-рс. Паробми. Пгтп/кяво- 
Т[и>1гаком и других. До ш ш л гои |Л1Жны 
быть открыты машкяы п Тстульапгком. 
Тугадаком. Кожсотековском я Шсгарском 
районах.

В горою Томске в токупзр* году от
крыт книжный иагалян по тросдак- 
ту ямти  K-HipoM я кмоекя в тосужретвеи- 
пом униворсйтсте, «отохвяческом. медн- 
ривсхом ивститутал и элгктромсхапггг- 
ском кдатитуто яяжешч)ов жмеодадоро»- 
ROT0 траисаюрФЗ.

RpoMo того, открываются тояжные квое- 
ки па пол-шитгиковом заводе, в оеДагогя- 
чгском илстятутс.

Всего по оплостя сейчас работает 16 
кпижвых магазинов и «ость кюосков.

Г О Л О В О Й  П Л А Н -  }< 7 Н О Я В Р Я

Равнвтьсп на псргдсвкков предоктябрьснего 
соцкалисти^бского соревнования
Большой успех коллектива

Ш:талормный завод Асиновского лсс о̂пе-[ С этого ч о м т а  па заводе началась утмр- 
ррвйлочдаго кох<̂ 1П1ч т  в прошлом году wne борьба т  каждую секунду рабочего 

г о ш т и . ,  в кч р в »  .теша 2.000— 2.500' " I '* '; " ' “
■ дав. дпрркгор эявом тов. A.iprccp® проем  ̂
рят opraHHvnnoiinHX мерпричтей: перс-шплл. Мгся'гаыг п .ш ы  по превышали этой 

ШРфры. Hui:’'innnfl пм в корпо илмопил 
прог?мд<ггвгп1г>-ю щюГ|раМ'Чу завод;!, Па

рРЛ рчб'ЧНХ и СЛУЖАЩИХ с подсобных ра
бот ва проиввоДстве и обгепечня б'чшврс- 

сентябрь Министерств̂ *»» дсспой промыш-1 боФиую подачу сытья к станклм. 
ленноь’ тп было пррдложгпо ПОРОС задапис. по 1 В результате 80 сентября в 12 часов 
которому эавол должен был дать -Г-.ООО [ »яя .шанпе бмло выдалпопо - -  вэготов- 
пгпа.1 —  п 20 рал бллмпс i^unijuro плача. i лоно 1С.064 шпалы В первой »юловянл 

Ко.ггктпв зявода. оыючяшвсь в j октября роботы проюлжяются с тем Ж! 
osTflCpî iWK* орчгйвлисгитсско'' <>ip“BH0BsV ! успехом.
ЛИР. Пфпнял на егбя обязв-тел-ство зол-] Н. СИБИРЯК,
постью выполнить задайте прапигольствл.' п. АСНПО.

Результат стахановского труда
По-с'гахяиов»чьн трудится коллектв' дым рабг.ч|гм. Двое из его учрагков у«е

оив, как Комгевниковский, в пермй дечаде 
зтвго месжда было на корню оиело 800 т**̂ **в самих нтхезю. Земельные орга-
гентаров семенников. Танке факты харак-  ̂ 8 также эаготавитеяьные организации
терны и для Асиновского, Пышкино- должны держать эту работу под неосгаб- 
Троиикиго. Туг»ского р .й .н т . В Пкиии- „ыи контролш. Перря 1яяьсмх>1. 11сп.н- 
к.-Трркии,й р,йор. .  П.Р.РЙ « ж .»  тр . и
не приступали к обмолоту урожая е се- я в
ммных учжгаор, . ,  сп.йп.тсльнр, и т  т а н и и . . 1Ь мржкмхюный ов-
засыпали ни одного центнера мртовых се- мен с целью равномерного обеспечения 
мм . Чем можно объяснить такое положе-' каждого колхеза сортовыми семенами, 
нм . н »  н. б т т ш м  атн.ш1 НРп< со РТР. I Оттого. н.н б|нстро и .рг.нн10.ан». 
роны районных (юганиэации и, в первую « <
очередь, отдела сельского хозяйства (заве-1 по засыпке серто-
дующий ТОО. Бухаров)? А когда в районе сомоинего фонда, зависит судьба уро- 
нэчалась уборка урожая с семенных уча- мая будущего года, дальнейший пвАьем 
стков, обнаружилась плохая организация урожайности колхозов в нашей области.

Ие заботятся о будущем урожае
До воДпы лолклзы Клтбттского свльсове-1 знамя». Здесь собрали урожай по 5— G 

ть, Молчлновското рейопа, снимали богатые! целтоеров зервь с гектара. Утя коя.хозы вз 
урож™. т т  1»*ь. т е .  |  ̂ _
ннцА. ЛИ. картофель. Мйзгие Колхозы СОЛЬ-
союга в этом году достигли дгвогптоп) удав- [ ’“ 4СЖ.1У на государственную ссуду. Засып- 
ня. Волхояшеи сельхозартрдга таотги Kars- [ ** семенных фондов и в этом году преступ- 

■ юй шггцйовке таевих колхозов насчггы. ноиив (лрмевдатель тоя. Ильчук) собрали' во затягивается. Семгва згрвовьгх л ттхнн- 
ичсь 17. В районе около 30 оельхозартг- ржи по 90 пудов с гектара, а на высоко-1 ческих культур не засыпаны п паполовн- 
Т». которые лишь валоловшгу выпадзшли урожайных гистках —  по 120 пудов.' пу.
•довей план. j Колхоз своевреыеятю рассчита-хся с государ-1 Складские помгщения по подготовлепы.
Иеяюлком дайонвого Совета и ого пред- стбом, закончил засыпку оедаппых фондов Очистка сомяп проходит нраЛне медлешм. 

•датвль тов. Сухарев должоы дамедлоячо | и выдает много хлеба колхоопикам на тру. ■ Председатель Колбипского «лковота тоо.
додпи. ! ГорельгкиЙ дгйстдапыых .мер к обеспечепи!''

Рядом с этим колхозом находятся сель-! колхозов собстэеннымп Семспачн пс npiuni- 
хозартсли иэдшп! Водапв»аюва, «З-й год пя-: мает,
т в л тн » , «Села большевика» л «Красное I М. НОСАЧ.

.витать самые агптвные моры к вьшол- 
МШЮ первой ЕОЛХОМЮЙ Э81П(1ВГ1Я.

И. ФЕДОРОВ.
с. ПАРПИГ.

Художники—в подарок 
Родине

Томское товарвпцсство «Художник» на 
1 октября выпатоидл годовое ааданда по 
вьптуску художрстнной щ ю дуяш  па 
112 HpowHTOB.

В различные места С»»битж. Дальнего 
Востока к Средней .Аяш отправлеяо р*з- 
личпой пдадуптии на 1.028.000 рубл-'й. 
Польппгм спросом польооевлнсь нофтреты 
вождей плрпгЕ я пртггельстга, в твкже 
ко-пня € картин Шшюпю. .lewrona я 
других даляких мястедав кисти.

Колдетц  худоевников жтал обяватель- 
стда до кошм года !кть сворхнладавых ва- 
коплмгий 70.00f> рухЗлеЙ.

Переподготовка ст|М)|тельвых 
рабочих

С окончанием строителмдого седана пре 
Томскстроо «фГАВНоуются курсы ПС нере- 
иодготдаке кадровых рабочих.

Во второй половине октябри вачнутся 
ж н т я  в трех групгпах: для nroTHtfRoe. 
каменщнков а ттукатзтрсв.

В течение лшы валкчело переподгото
вить свыше 200 человек.

Работницы —заочники 
техникума

Рабсппщы швейф;*брн!гн 5 тт. Каря
кина. Фоданоетова. Ку-лтдова. Велмнкваа 
пош и ааявлеэтм на заочное <тдвление 
Mof'iwnciKiro игеейвого техвнкумв.

По око»гчании технэисума онв гюлучат 
звание тсхннков-технодогов по организацп» 
швейдаго пфонздадства.
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О ходе тракторных работ в МТС области
1Ь)д.де.кт!гры машйнно-тракторяых ш я -  

пЙ иаправляют все сдан силы, тобилюду- 
e w  млтериа-дьныг сдадсгвв па утлеш- 

100 эвв"гте1тяр сел1»склхявяйс'П>-’НН*го то- 
'.  От 1ПГО. FOR будут гтртоедопь» сбор за- 
'тгаиной пвггуроплаты. м я гр1пряие о^хо- 
:а хлебов и  вг'Пкшки зяб-и, оавигит окоп- 

!ДТЛМ1ЫЙ репультат сопи.’ лиотичесхого 
•ревдавашдя мвшияпо-тракторных стАШПв 

.а полевых рвбогах.

По состоянию на 10 октября перего мс- 
■ о в сошгалистичрском сода&иовпнни про* 
лжают удоржпмть мохект^атпры Йоро- 
»ж;мвй МТС (директор тов. Толстихии, 
чгститсль диро.ктода по полятич1'ской ча- 
к тов. Чихачев), которые выполнили го- 
вой план тракторных дабот па 117 про- 
тчш. ттлан jwT'eteoeol уберкя —  п* 
!С оропеп’гов. даггашкя эмби —  аи 100 
.одаятоя. сбора титудаплаты —  на 101 
•онвнт и рыра-ботали по 392 гектара па 
'.товный трактор.

Второе место в сорев.пок31П1И, рянсо за- 
маедав BopcrjoeciraH НТГ. вп'мвые в 
'И году закквлл нол.хектив Чаинсно1( 
ГС (директор тов. Бурдуков, ;х1местн- 
1Ь директор* да rKcTHTuHccwift тлеги iroe, 
гоьников). Эта МТС выполни.га годовой 
;аи тракторпых 'работ lu  108 пгкмгптов, 
АН ком-блйводай уборки —  па 107 про- 
гггов. зяблевой вспашки —  ш  79 нро- 
ятов. обмолота —  па 59 процентов с^- 
ватуронлАТы —  иа 59 npoaieim e и вы- 

•богалА на условный трактор но 413 гек-
.'РОв.
Третье мдато г  соревновагии колл''ктив 

тткятской МТС уступил К'̂ ЛТ ктиву Воро- 
-8СК0Й МТС (вгррктор тог. Волошно.здме- 
мтель Д1рр-хто1* по политичско” "З'тн 
в. Строков), выпллппв'пему гог.-яо.'! n.:ai 

-акторпых pa'V>r на 121 rppnctv, комбай- 
ЗОЙ )У1орки —  яа 1Б1 Dpoin-HT «■ коло- 

I —  «а 64 пр:«ептв. «ачн йдттрот.1а- 
ы —  да 70 пдаиеятрв я вырвбтад» му 
;а «аждый 15-снльиый трактор но 410 
.ежкфос.

Следует отметить, что коллектяя Вода-1 Колпашовевого. Чаипекото (кромо Пзинской 
невской МТС Крейне сла'бо вгдгг работы ! МТС). Молчадавското. Кривош1Нвск0'Ю, 
по зяблтй  всПАШКР. п.пп которой выпол. I Бакчздакого н Парбягского рейояов. хотя
дап лишь да 22 проирнто. и сов pm"i;no 
да применярт вспашку о предплужнигпчи. 
Что я вл тея  сер1,гзиь:м нарушением пос'л- 
яем«1гтя ф'тралЬскСго Плеяг'В ЦК 
DKIt',1). Если коллектив я оставпгнсся до 
F-nni тюлевых работ дпн «е суме '̂т w - 

I править этот Серьезный Щмбел в своей ]й- I ботт. ой может утерять одно И) первых 
I мест в сттеалистмчрском сортепованип. 
i удррживюмое нм почти в течение всего го
да. По ятой же тт.рйчипв утерял т-редовос 

I место в сормнюгани!» жилектпв йткат- 
I скоЯ МТС.
I ОетальпЫе МТС по выполнению п.тона 
' трйктораы.х работ занимают следующие .ме
ста:

пинская, тарстое —  Уртамечая, седьмое —  
I Юоалинсная, восьмое —  Гынгазнекая, де- 
1 вячое —  Твиюкая, десятое —  Асиновская, 
' олпнлцадтое —  Ноонияовская, двемта- 
' ТОР —  Нривошеиноиая, тринадпатоо —  
I Чажемтовская, четьтрнашятое —  Митрофа- 
I новекая. нятнатпатое —  Зырянская, ше- 
' сгнадцатг^ —  Турунтаевская, сечплдпа- 
1 ТОО —  Грзкышевсяая, в(К’ смнв1ктатоэ —  
I Парбигскйя, довятнатцатов —  Ноломин- 
I ская, двлдпгтов —  Сввтлянсная, jp-’jii'irb  I первое —  Туганская, двадцать второе —  
' Режцестввнснвя, дзадлать tpiTte —  Пыш- 
I ииненвя, двалцлть четк ртоо —  Галкин-

в целом но области план ком>'лйновой 
уборки вшолнен вз 112  просептов,

В сошшмсгическом сорсквовак1ги тдак- 
торпых брйго.д нервспсп» впервые .завое
вала бригада Елены Цукановой из Пажем- 
товсиоП МТС, выработавшая па услорпый 
тдактор м  930 гектаров. пере»ыло.1Яяв 
план зяблевой дапашки и сэкономив около 
полутора тонн горючего.

Тракторная бригада Павле Щетинова из 
УртамскоЙ МТС. три года бдасмонпо :лня- 
мавшая первое место, уступила его брнго- 
до Цукановой, заняв при »то« второе ме
сто. Эта бригада, хотя -и выработала да 
условный TpaKTOp по 932 гектара, но до
пустила низкое качество работ, и пока пе

В-'рхпе-Кетс-кого лесозавода. Из месяпа в 
дасян пгдальхпод'вяется произдадстданная 
щюграмма. Перовыдалннлп план и по за- 
грузке сырья.

12 лет работает на адвлде атеодрь За- 
варонн и ежегодпо ooBÔ 'RdMeaeT цорвевство 
в деежсоюздам copowkmнгиз» гтахановсев 
деревообделочной щнлышлеяности. Он на
гражден дадалКю «За трудовую доб,;1рогь». 
Знатный слесарь передает свой опыт моло-

пмеют 7-й дазряд н выполвпуг wpify ва 
150 пртоентов.

-Более двух норм стггтеамгтческв выпол
няет рамщик тов. Иалютен. Его грудь у к 
рашает недоль >танчвгка соревдаввпя. 
Пять обученных нм р»ш|И№» работают по 
8-М7  разряду.

СтахФновен тов. Черем1исян. оргапэпвав 
не оаоем агрегате роботу беснрерьпным 
UOTOBOM, выполняет более двух норм.

А. ПАТРЫШЕВА.

На лесозаготовки
ЕЮЛ;11АШББ0. (По телефону от наш. 

корр.). У  конторы правления сельхдаарге- 
ля нюеви Сгадичм. Ео-.гпашевокого раРоня. 
мшголюыю. Сюда пришло много колхоэлг- 
ков. чтобы проводить своих тогарищ-'й, 
отправляющихся на.д-еоизз1готоега. я поже
лать им успеха в работе:

—  Цадоюсь. что и в лесу вы буаете 
труяктьси т»я же, как трудилась на но
лях, —  говорит отъезжающим нредсода- 
толь колхоза тов. RaimfKoe.

—  Будем. —  отвечает коммудигст тов.
Помня ков. —  Ведь лес нуасея Родтгае так 
же. как хлеб. ,

|Правление артели своевремевно повабо- 
талось об оргениэовавной отправке колхоз- 
ников во лдаоэаготовки. Всем отъезжаю-

шин был дан пятнднедаыЙ ощьп и отда
на помощь в подвсяке к их кварпр^м 
ддав. сева. Прввлегоге колхоза обеепечио 
ттнвяков темой офеждой. твьы п  фу
файками. ттпигамм. брюками, кожаной 
обувью. Ня КЧММ7  каждому из них выда.ти 
по 20 килм-раптаов «уБЯ, 5 килотршмов 
мисв. по о-дному килограмму мосла.

Хорошо также подгогоеалкь к остагне- 
зишему десовв-тофпботелъжпгу седану i  ор-
гятапюванно отпр&виля колхозапюв в« ле- 
соучастки колхозы «Сабпрокнй боаыр«- 
шк» (предсеоатель т« . Ворвеяов), «12 де
кабря» -(пдадс&щтель тов. Волков) ■  дру
гие.

А. КУДИНОВ.

Передовое коллектив

|По-стзх»новс«н работал в сентябре кол
лектив Асияовского райпромкомбината. 
Месячный плвп внпуска продукция Bbitnvr- 
WR на 112.3 нроиовта. Почти ла 400 
процентов ВЫ1Г0ЛНИЛИ njae -коллоктнвы мо- 
хаяпгяеского я  слесарного ' цехов. Более 
двух норм выроботоли стахановлы тт. Пн- 
UOB, Ыолчашш, AiKHua. Семенов, Ворошке- 
»ич и друтне.

К(М1бинат работает бепубьгточно. Цехи 
подготовлены к эиж, сделан еапас топли-

Рыба—сверх плана
Рыбака Патна кского сеоъооввп. Бофга- 

сокского района, борются еа жюрочем вы- 
поднеоне обжмтельста, донных в нвсьме 
товарищу Огалнну. Рыбака гадхоза «Ур
ман» гг. Костыфов а  Болдепкнй добыла за 
третай квартал 40 цевтаерад рыбы сверх 
плена.

ва.

Рыбаки коахооа «врасный рыбак» 
тг. Тсракочз я Боспгн 26 сентября завер- 
пили BbriiocmeiKHs годового нлааа.

Д. ОЛЬХОВСКИЙ.

За высокую финансовую дисциплину

четверто» —  Батнатсная, пятое —  Чи- Ц>еделывзла брак снизила темпы вырабст-
ки. -Бригада но выполаяла также плана 
зяблевой вспашки.

Третье место заняла тракторная бригада 
тов. Осипова из Чилинской МТС. ввгргбо- 
тавшая на трактор 899 гектаров. Более 
800 гектаров па трактор выработали 
бригады: тов. Ммхайлме из К>валнвст»й 
МТС, Филюшине и Орехева нз Вороворской 
МТС.

Среди кембайноров первенство занимают: 
по комбайнам «Сталинец-С» ком'а!!п'ры 
ПьшкипскоЙ МТС ITOB. Грамм, убришгий 
665 гоктарое. тов. Крюковский —  G33 и 
Билибин —  634, тов. Яаыгин из Зырян-

ск»«, и » и .г ^ « ™ е  -  Ч .и ,тона., ; „ „ „  ^  р
дать штсто. -Н пииясная. л ади ть  мдь- ' _  517 ^
™  -  Рывалисаап. п ад а ть  т - м т  -  «Квтудар. .„д ата  яаамтм тй
Тунг^иснаи, дмшать к ш т  -  Гуаа.- „  y^ ac.m S ИТС,
енаи, тригшгое —  Высоколрсиая, трпд- 
пать первое —  Стерицыкскал.

Крайне (мрдлспяо ведут всп*тку ««'и 
ЧТе Асивсеского. П|.;'пкии-Тда1гпкого, 
Зыряпского, Туганского, Крнвошепнокого я 
Шегарского районов,

План ком'5айновой уборки пе вьтолшглн 
Гусеаская МТС, все МТС Парабедьского,

убравший 470 гектаров, тов. Цврменее —  
45в. тов. Кремин —  453. тов. Мелнев —  
433 (да Баткотокой МТС).

•В соревновании матин1гстов с.то*«:аых 
далотилои заняли первые месте машяинст 
молотанип MR-И  00 тов. Ненресов да Гал- 
кнаской МТС, намолотивший 600 тонн 
зерна, и мошшгаст молотилки БДО-34 пз

Ключевской .МТС тов. Антекенко, тимоло- 
твтпий 47G тонн зерна.

Ср»дв праггоростов хоролгах умгехов до
бились в сортгновании: по гусянишым
тракторам ЧТЗ С-бО старший троктораст 
BaTKiaixKoJI МТС Павел Пичугии, в-ыра'ю- 
тавпгяй со своим сменщиком Алгксандртм 
Ьичугйныи 1,940 гектаров, в том ’яслс  ̂

J за свою смену 780 гектаров, старший 
тракторист Поросйнской МТС Йкколай 
Ложникев, давший о-э своим 1!в(1а|)ннкг<з'м 
Нранкикиным 1.615 гекта.рсв. я том чис
ло ла свою смолу 985 гектаров.

По группе гусеничных тракторад 1UTH 
первенство держат: старший тр1'Кггор|К*г 
Пьппкияс-коЙ МТС Михаил Швыдно, выра-1 
боглв’пий со своим сМевшяком АлвШИИНЬ'М • 
1.415 гектаров, в точ числе за свою сме-. 
пу 780 гектар »; старший ipeKTOpKvrr этой 
Же МТС Васдаий Сиэю, вЫ;рабитавшЕЙ со| 
езомга капарпиком 1,209 гешров; т р - J 
шнй тракторигт ‘ВаткатокоЙ МТС Ивап Во- [ 
ренин, давший со своим дапарнико-м 1.150 - 
гектаров; старший тракторист Зьгрявсхой ] 
МТС тон. Полюю, (идра'ЗотавпгиЙ со сво-1 
им папарником 1.198 гектаров. I

Но колесным тракторам СХТЗ первонст-1 
во держат: старший трактотнет Boib'Hop- j 
•»кой МТС Владимир К»)рзун, в-игабогавший | 
601 геюглр, тов. Максимов и: УртамскоЙ' 
МТС —  507 гектаров, тов. Свмойленко iiaj 
Чажемтовско-й МТС —  500 гектаров. j

По газогенерйторяым тракторам Т-2Г: ’ 
старший тракторист Чажемтовскг-Й МТС 
ПпкмаЙ Фунтиков, выработавший 440 
гектареэ.

Имея в ппду Крейне малый срок, остав- 
пгайгя до 'КОШИ полевых работ, слееует 
рукоБотитрдям всех мапгннпочгракторпых 
гтмгаий. а, в первую очередь, отстающих, 
принять нсв .М'Гры к выполнению и пере- 
выполданию В'зех видов тракторных работ 
«гпярго периода (вспашка аябн. обмелот. 
efliTi) наду'роплаты). а также за-вершсаию 
lic'jTOTOBiuf М 'дтерсш  к зиме и рвзворты- 
ванию осенне-зимнего ремоита маш:тио- 
т *̂акторного ларка.

Большую часть доходов rocyaapcraeiHBo- 
го бюджета о>став.тяют даступленпя от со- 
циа.штяческого ховяйсава. Пиитому вы- 
iNwmme плато государственных доходов 

гпдаг я призмой завистсчоета от осушествло- 
ппя производстаеяяых «рогразем щюмыш- 
лвнньгмн U нроиыглопо-коспсрАгпваымп 
нрвдщ«ят1мм«. от вьиюлнедтя тортовой 
сетью звданнй да роя»чиому товарооборо
ту. Однако MHfHHC продафиятия местпой 

промылово-кооперативдай промштлсипо- 
стн и потребятельс-кой коопервдав Плр6»г- 
сгото район» плохо ш.рчо.тяягот свои обяза- 
телгьетва ц*т)С4 бюджетом.

йедадком рьйгпрт епк я сентябре обя
зал рвйяотрсбсокм (тт. Ронждша, Кетона) 
для вьпюлиеиня плап-а розденчяого товаро- 
о(кфотв и «ьагрввлонЕя фкна»нгояого сюспя- 

воя потрсбнтояьской коопорашто зяЛрогпть 
в торговую сеть района весь агоортпмепт 
товаров, ячечшгийгя на базах раЯпотргбе*- 
»эа н сельпо, ymeowtTb етрошЙ коятр-мь 
за гаэевремендай сдачей вы.тчгп Я Гос
банк. По РУК(ВОЛНТО.ТП ПОТГСбПТРЛЬСКОЙ 
кооперации, npif&eperag товарпые запасы 
лучшпх ас..1ртяме1тов «для всякого слу
чая», за дм  месяца третьего квагтп.да вм- 
1ГОДГГИ.ТИ плап т(иг)рооборгга только па 
40.9 прэцептя.. Псг*бход1’МЫО результдги 
еще яе Хостегчуты тг сейчес.

Зад|'.тжрштость nocTasimiiRAM за оэтру- 
ж«И1ыс торуры в ссаггябрв iocmta.ia 
1.114.000 р̂ ’блей, просроченные ссуди 
Госбанку 5.687.000 рублей, дебдгторская 
задолжетнпсть болео 250,000 руб.чсй. Рай- 
контора «Злготяшсьгье» (длрегторт. Вас- 
лявин, старший бухсалтрр т. Персунпт) 
им»‘ет 103.000 рублей з1 ТОлжепно»т1г цо- 
ставщнкам и -проерочениих ссуд Госбанку. 
Такое же -гкиожстге в jAfi'immeKOMfiimiTe 
(дщюктор т. Галчбанов, старший бухгол- 
•пф т. Ошгягина) е в ряде друтх пред-
ЩШЯТНЙ.

Отсутствие строгой фипатсовой дисшш- 
лины привело к тому, чго оекоторые ру
ководителя о главные бухгалтеры задержл-

1вают я вбруютс сжти прещшятпй госу- 
I цтосттеппые cpw?tw, подложащие овре- 
' 'жлестгю в госбюджет. Так апступангг ру
ководители рай|пкшш»мб1гвата (управляю
щий г. Посковский. главный бухгалтер 
т. Качетков), конторы «Зеготскот» (уп- 
рлвляюпий т. Кузнесеов. ггэршнй бухгал
тер т. Наволохша), артелей ироясоюза а  
логхимсоюзд.

Проеедвпный тт отвпилтнве днт1МЛ1Комл 
Порбигского райсовета и бюро рейкома 
ВК1Ц6) месячнвк w  досрочиомт вытшпе- 
пню плана моби-тшшн средств дол поло
жительные результаты лишь да отде.пвым 
BHUM 1го(туплетай в бюджет. Общое же 
выполпеннл пдана мобинзацни средств 
остаетси но тгмеом уровне.

Руковолитрлн некоторых колтодав весвое- 
временио предводят расчеты по датод - 
ному н сезгьскохмяАс.твентпму иалопм. 
Нсмоячкп прошлых лет по нодохотпому на
логу составлягуг более 40.000 рублей. В 
числе колхоэов-должников— «:Вертыйпуть» 
(пргдсе,итвль тов. П-г/угин), «Идея Летг- 
на» (гг!*едседатель тов. Храмцов) и ряд 
зргпгх.

Псе это нрнвлдпт к точу, что в Парбпг- 
скоч районе от jojbHbie отр?с.ти видного 
хозяйства гвор1вромеч1го пе фьнаоснруются.

Фпп,ансоаим работшгк.ам района в дня 
предог т̂ябрьского соцналш'тнчсского сорев- 

I П1ШШГЯ слвд>1Т еще болоо напрячь свои 
I **н.ты. чтобы выполвить облзатедкт» пе- 
I род бюджетом.

I Рукоиодита.дям тгредпр;1ятг1Й ясобхпдиио 

повести решнтелыгую борьбу за эрооомное 
! росходотзашге средств, за лучшие экошясп- 
'юокае и ггротзводственные покдаате.тн, за 

рентябслытсть своего хшяйстнэ. Гкрепло. 
1Г!ю фипанглдай .тпспнплпны даст дополни

тельные нстпчнпни ДО.ХОДИЗ а бюджет, что 
I будет способствовать удовлетмтоиню рз. 

CTjunrx тробоваипй нашего народдагс хо
зяйства.

И. ЗАБОРОВСКИИ. 
инспектор етцемния Гоебенна.

с. ПАРБИГ.

План накоплений перевыполнен в три раза
0*еди предттряятмй города Клт1тагпево| Включаптпгсь в предоктябрьское сооге

нирвым выполнил гудовро продаводстеен-' лнствгчеекм сере'ввоваанй, рабочне в яв
ную программу (б оагя'.»р1> лс«сз1да.д о*л-' жсаерда-те.хнячсокне рабтппгкн «яла вл- 
npoMcrpciMi (двр.'ктор тов. Хрюкйв, пр»дсе-i в ы  повышенны^ O ilm iM bcrw  но выну- 
дАтель завк10ма тов. Лебедев!. Коллектив в .с к у  продукции и соодааию фонда сверх- 
тря раоа иеревынолвал обязательство л о ' илаяО'ВЬГХ накоплений. 
сверхплановьЕм накотлепням. t . д. АЛЕКСЕЕВ.

 

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



Суббгтга, 16 октября 191S г. >3 206 (7998) К Р а С Н О Е  з н а м я

Н Е У С Т А Н Н О  Д В И Г А Т Ь  В П Е Р Е Д  Н А Ш У  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У !

Приветствия
юбиляру

Сд всех сторон Советского Сором в upofi 
юбилейной комиссии на имя робиняро п«« 

етупарот привотегвониыо адреса, письма, 

телеграммы от правительственных учротяо> 

ний, учебных заведений, научных учраш* 

доний и преиыишеиных предприятий.

Юбиляра no'xpwnpiNT и желают ему 

дальрюйшнх ус^юхов: А>'Т|<мия артиллв* 

рмйских наук, научно-исследовательский 

институт Академии артиллерийских наук, 

физический институт Ленинградского гееу* 

дарственного ордена Ллкина ун«ерситгта* 

Ленинградский физино*тг хничеений инети* 

тут, институт физики я магемэтики Акадо* 

мии наук Азербайджана, научно-рюслоцооа* 

тольекий институт математики Мосиовекого 

ордена Лон»1н .1 госудоретеенного универси

тета имени Ломоносова, Киевская аетроне- 

мичеекал обсерватория, преоидиум Урвль- 

с и ге  филиала Анадемии наук (ЮСР,

'а.

Гередоаые лю1И( кол.пгктява фнэихо-техяического яяститута.
Схеее мпраео (первый рях): В. М. Кудрявцева—вроф^ессор-дохтор; М. С. Горохоя—доцеат, члев-корреепоажеят Акед^ияя артядлеряйсхях неук; Н. А. Прнлежа- 

—профессор-диктор; К. А. Нодопьявов—доцент; А. Б. Сапожников— доцеит; К. 6. Савицкий—доцент; П. П. Ктфарев—гоофессор-доктор;
(второй рмл): В. А. Жданов-доцевт; Ф. И. Бергунас—доцент; Б П. Кашкнн—старший научный сотрудник; В. II. jdai.iiaoBa—кандидат хниячесхих яаук, секре- 

ь лартгйного бюро СФТИ; Е. Н. Аравийская—доцент, парторг ьеханико-матенатпческого факультета и П. В. Коробейников—начальник цеха 9дектроязмер|Гтель- 
I приборов. Фою Ф. Хитриневичл.

Приветствия
юбиляру

Горячо приветствуют коллеятив физияо* 

тфхничелкого института я желают даяьгюй. 

ших успехов е его научной работе Аяа- 

демия наук Казахстана, коллеитив научных 

работников и студвнтоа Свердловсяего ин

ститута физики металлов. Уралмиеге фи
лиала Акедемии наук СССР, Центральный 
научно-иеслеаовательений институт евязи, 
Горьковский индустриальный институт име
ни А. А. Жданова. Белорусский политех
нический институт, Западно-Сибирское гое. 
логическое управление, управление Том- 
ской железкой дороги, БалхашотН1 меде
плавильный заиод. Центральная аароягн- 
ческая обсерватория, институт горной ме
ханики имени анзвомина Федорова Акадо- 
ми наук Украинской ССР н еще целый ряд 
келлонтивов и отдельных лии. Среди иих 
немало воспитанников я бывших оотрудин- 
ков Сибирского физико-гохничоеиого ия- 
етитута. Всего получено свыше 70  одре- 
сое, писем и телеграмм.

а .

Кузница научных надрав
Вроош 20 лгт с т м  irop. качс *ы. тегм пне с т уд ты  

Тоисмго wyiaiprrBWTOro увтегфситртз. уавали об оргаип- 
МШИ! Bwtopo научпо-исс.тодлватмьского учре*дгнил в гор. 
ToifiK* —  Ойбиргкопч физякп-трхточ»чми)го нвгтятута. Де- 
сят№ cryinmvB ста.тл рлботт в «нгпптго бухвммю о 

ж лпжых дягй его сугам-гвованкя. Правда, саачаха нритлось 
"aiJiiojBuiTh обтгшиортл ттуюттршв я мветтюхоптгрив, по 

как толыоо открш№’ь дэгрн .табофвторяй, в >ш, вмеглв с 
првехалпташ ш  Лгшнгграда и Харькова мучяыхв рабопт. 
Каин, вошли й вы, стужяты, члпны научно-тсхвически 
iq»rsKcie.

Няе впкмгпваются лереые двв Boot работы В дабораторяв 
фшвва твердотв тела В Куакецм вачггеалось строятельство 
гягавтсхого веталлургвчосзсого хоибвлата. Горо.и Оплнвска 
ешо ве сущестеотло. а в Toxctsie, в лаборвторяих СФТВ, уже 
тли BOCJejORainM, кагакшшггл расшгчнш проблем мстм-ю- 
фнявкл. Падо было проиэтють олытаьк ияавкв етин, ojaa. 
во нлмять было не в чем. Рошепо было иагетовлть графнта- 
вие Т1 ГЛ1  своими т .м мя. И вот кяе, члену стуленчесхо'р 
кружка, студент! второго к!-рса. пиручидв таючь п ступке 
графит. Когда зга скучная, по жоблодшая работа была вы
полнена, последовало другое гюручевие. аатмт третье. С 
каяцьп# дном работа стапонилагь вс« 1гнтересле« и отвотст- 
юнтят:. а когда я копал 4-Й кутх: уввв^1Свтста, уже ис- 
nwiwa обяцатюгтп научного рвботязгка явстжтута. Первая 
wvf яаучяяя Рабата бы.!а выполягна под руководством 
ирофессор.1 В. Л. Ку.ишцова.

Вмвстг со мной ряЛота.чн и другие гтудеиты. Все «ы, оклн- 
чяв утаанргитгт. отыпкь ги пекоторов время продолжать 
свою работу в ктятигуте н качестве асювразего* или научных 
тлбетвчпюв. Нам на смену приилн »к>вые поклдеяяя студоп- 
топ. Ок1  тякж^ совчешли учобу с научаой работой.

Являясь научпо-исгледоватолиским тогтятутам, СФТИ в то 
же вр4"мя стал я курп№”й кадров. Здесь мо-юдой научный 
рабогшк щю.хоАит шкалу иаучного творчества. Стром- 
aeinfe равргшать самые трудны© «нгросы '•ов̂ т.менноЙ фвти- 
W. отдавать все св-тн сш ы  рк'ПК'пию тнхЛзеж нлроднохозяЙст- 

|1/тво10 знлчстшя свойотвенко вс©м вогпмтаявякам Сибирско
го физнио-те.теижукого шктитута.

В день 20-jr^ern кбшёл ГФТИ мвр хочетгя пожелать 
юбиляру еще больших успехов в доле иотготомя выюстгавя- 
ляфг'жговллнгых яаупшх кадров на 6>iaro вашей н-'лвкои 
«яютгкой Поданы.

Доцент Д. САРАТ08НИН.
и. в. эаввйующвго кафедрой физики Томско'и 

лолктвхничккеге института.

Наша помощь народному хозяйству
Восвккновояие Сибирского фловко-техязпюского институт». 

20-летипй нобилей которото мы сегодш отмепаем. относится к 
перятму ищустрыличпия страви, к оернлду создания вош
кой соцвыис'пгчсской 1громьпплсв1ЮСта вз базе новой, пере, 
допой советской техтиит.

В 8T0T 110|)№л в лабораториях я в т т у т а  вьто.тямтся ряд 
раб'кг по ксжпрепгыи шаивям Кузвяцяого веталлуршческого 
ко9тбяната, свя.иигчых с пуском, еовоенвем и рапжгвалиэа- 
цвой твхнолоточрских npowccPB. Решаются wirpocH кро- 
сталлязапш металлов и  спдавот, отиосящиося к оолучевмю 
здорового слитка. Рапрабатьгоаетса методяка всследоваввя ме- 
хшяческвх сеофств рельсов н иэготовляется полый ряд пря- 
боров для 1пкг1С1еь’1тя испыташй в заводских условпях. 
Часть этах приборов ишла овею дальнейшее щямеченне 
почтя во всех ла>боратс1ряях Сопечгиого Сокгд. ввпивюшвх* 
ся Фи.!ккой твердой) тела. Прово,(ятся большие ясследовашя 
восьмо важных для мпталлу.ргичеокой ироммплеошоста во
просов пластической дсфлрммтн.

Для нужд дчуанпмчгга рвэрзЛдтывается. соместео с янстп- 
тутом металлов, вопумс о физнчпск<Л 1фяроде хладнолоикостн 
рельсовой стали. Результаты /той работы имеют большое зва- 
чепяс для обеспечеяня вориалъвой работы железных юрог, 
особешв» в nt6BprKHX услогянях.

Прк дальнейшем раэвитвв сяпо<^УЮШЯх в ооздааив во. 
вых даборвточ-ий и отделов иястжгута зиачятелн© расширил
ся крут всслеювлянй -по решопяю ахтуальюл пт-облем и 
Борроелв для мнопа отрведей ва1ропячт) хозяйства. Улучши
лась связь е промышлеянымп нредптиятятп Сибнрв я Ура
ла, транспортом н омтряльныат научиьпгп учрсж,деяяямя. 
Темитяка научво-иссдедттельсвях работ ивспргута cTWi 
более пелеустрсмленпой, соответствующей требовавиям народ- 
нохозяйствеяньгх штавов сталввсигх пятилеток.

По заданию Кузнешото 1я*тал.лурпгчре1Кого кгаабВЕата. ян- 
гппут приступает к разработке метода мектромагнвтяой 
•дефектоскопии рельС'Ов. Негкояькп позднее, по ааданяю Народ
ного EoMWeesptMTa путей «юбпгняя. разрабатыва-ются я  вяед. 
ряютгя ва железводлрежяом траяспорте весюмысо моделей 
уратичюртных дефюшскопов для обв<аруженЕя jH H ctob в 
рельсах. Наряду с втяч была рмряботава модель вибоацион- 
но-акуетичее.чого дефектоском д.тя выявления пороков а 
рельсах вб.тнз« стыков.

Для вткчтгх заво.уов Счби!» и Урала (Куя и стпй иеталлур. 
гнчсстй комбяттят, Крвевоуралъсжяй медеплавильный завод, 
Ч|гмкетгтскнй емниовый завод и дтугие) рапработэны в выед- 
реиьг R провзводство экспретоныв шетоды сыеястралъвого ана
ш а  метаялов.

По аалаяито Заягябэверго. Томской железной дороги в спе-

шгальныЕХ заводов сяетематнче>пкн провошось итученпс элек- 
зуштоекях свойств твердых дюлектрчков. нзучонме трааюфор- 
матофвых мвеел. лаковых покрытий и гочтжых мзлмвй по 
encaweTaiifB их в условкях йпзкш тзмткратур. Разработаны
I  изготоежвы дефежческоиы фля Обваружвввя дефектов в вы. 
СОКОВОЛЪТНЬЕХ .ХЯЛГ.ЯХ.

По укамиюо НарАдното Ко)1игсч1яата стмзк я  других 
оевгрыьных учреждеаяй было оргасиповаяо свстоматвческое 
ввблюдеяве »  поведением впносферы. Результаты атях па- 
6лв)яегвй обеегкчиля nouepx.rniP бссперобойоой дальней ра- 
дмосвязв. OiBBOppeiKfiRD с этим, ю п ш у т  обеспечил иэготов- 
яепе |«дао113мервлельж1й минрапуры лая пекочхрых акаде- 
МЕчес-кях и  отраслевых вяствтутов Сош».

В 1937— 1941 гг. выходят вз печати 1 «  II тома мюогрз- 
феп профессора В. Д. Кужгцовп —  сФвзнк.г твердого тела*.
II Tov этой конотрафев, вапвсавиый сосместпо с профессором
N. А. Болкшавиэой. удостоев Сталивелой :чгчпн.

Под руководством профессора В. Д. Ry.xneam, по звда1гтю 
Всесоюзной комиссия п© ретапню металлов и ТУхняческого 
совета Народного КлмяссаряатГ тяжелого матяиосчроепял про
веден большой комплекс асслелований в области обработки 
метилов розаиием. обобщеще которых дано в вышетю-ч в 
1944 году III томе этого фу1иа1МР«та1ъного труд» В. Д. Куз- 
oeoioiM. послуживтео! не только поворотвым пунктом в разпя. 
тми нвугв о резэвяя мечтмлов, то я остоваято» к погганов- 
то и раярететипо вяогях важтойшях жщосов irpaiimren ре- 
зашя, в 48CTB0CTW. сшроствой обрабочяА металлов.

По задашям Комерово^нерт н многих заводов лрово- 
дмгея большая работа по вэучешю и  разработке новых сор
тов электро11э<.лятм1я,

В годы войны в  иистатуте рязработзн в  тяроко ястользо- 
ван в щштяке гогпкталей прибор для отые-каяня оскелкоя 
я пуль при пфургяческвх wiepaioiHX. Выпущено несколько 
вариантов этого приборе.

Изготовлева аопаратура я  вне.дре!пы ме*п>зы спентральяиго 
аналяш- На Бихашсклм в Иртшпеком модегмавельяых, я на 
Пелябвнскоч и Бедовг.ком тргнкх^ых заводах, а твкже на пе- 
лом ряде других преяляплешных прелпряятий. Разработан я 
воедрея в врадтяку геологоржжедочяых работ лючинесцелт- 
вый шалнз. Совдаш mnmiTmnrbie люепеноспеятяые устатоекв 
р л  ^юботы в полевых я  лаборатхчяых условиях.

В послевороппло годы институт продолжает подрржявать 
деловую е&япь оо мвопямя заводаогя Томска п других городов 
Свбпря, в  также с  рядо-м пештра.тъних академических м от
раслевых кствтутов.

Я в и т  К. САВИЦКИЙ, 
учены й секретарь СФТИ.

Лаборатория научно- 
технической мысли

Сибирский фязико-трхнятоский ннстетут за двадцать лет 
своей доигрльностн заслуженпо .завоеви алторятет, как вауч- 
во-техничвекий пвигр Свбвгря. Ряд его трудов яв.1явтся яа- 
стольсымя княтами ипогях ученых.

Наряду е работаяя гооретячелкого характера отстетут ре
шает првктич^-кче проблемы пародтохосяйстветюго аааче. 
ВИЯ. В ясследвваниях нпститута заннгереоованы вак отдель
ные эаводы, так я ряд мячнетчетв ншего Союза. Ревудьта- 
тамя всследюваний и атг.\ртгуроЙ. рзтоаботавтой здесВ. 
ппльчуются учрсждечгия Митмторства связи, Мянветерши 
путей рообщснйя, M iru rropm a черной и ияетеой метмлур- 
гян, Метвстерства аяравоехгляовяя я другие.

Резршая крупные я<1учньге проблемъа. СвбврскаЛ физико- 
техшческай явститут х в л т гл  оетоврелемгао я  куэяицей вы- 
соко1ашиф»пирова1гных кадров, в области физиян. В его сто- 
вах ПОДГОТОВ.Н-НЫ десятки к-аядил-тгов и докторов фязихо-ма- 
темгрвческях паук. Сюда приезжают для выполнения несер, 
таииовных рвбот вп*ег*ры щ п л уш м  работпгки с разных 
шгпов нашей стря**»т Пнтггут. 1гроводя общие я  тецваяв- 
вые с^шнары. пряв.'лкает к своей работе шпрокяй Яфуг 
пат^ых робочвяков я ипжечеров города.

Пекоторыо проблемы. раг?]юшасмыс в институте, паетелькл 
разрослись, Тто в разрететяг их тчаствуют я лругяе япстп- 
туты города. К таким проблемам cie.iyer, я.апример, сп^еетя 
дрфектоскоипю металлов. Олин вэ вопросов практичесгого при. 
«епспия этой пргблемы р.юрабат'.гвавтся в Тотоком влектро- 
кохяличрском яжтпгутс янжеперов желеоно.торосвяогв тран:- 
iKupra. Этот-вопрос поставлен Мпяястерством п!тей оообщешгя 
как «еюшпй большое значепме в обеспечепаи беоопаспостл 
двяжепия ?юез.тов.

Мне. как тостттаяяику Сибирского фтяко-техиичсстогч 
ииститута, в течение ряи лет работавшему по травстортяой 
дефектоскотт, соручечп выпо.зтоти этого за-датея. Пасто 
мне пряхотитс.я обрашаться с какямя-нибудк вопросами к 
монв бызшим учителям —  заведующему лэборато}«ей де- 
фергоскогпен юоевту А. Б. Оапожипкову п ста?нпему язучто. 
му «ггруднмку дотоят/ Б. П. Кашкппу, я всегда я получаю 
от них ясчорггываюате ответы.

Такой вид совмоотой работы ггветитутов в pememm код- 
плскрннх проблем необходимо ггрявстствовать п шире разви- 
1кггь. ябо он помогтет быстрге разрешить задач!', поетавлт- 
HVW перед научными работниками товарттшем Стя.шнмм.

В. Н0МАР08. 

ассистент ТЭМИИТ'а, инженер-напитан 
административной службы.

Двадцать лат СкИирского 
физнко-технкческого инстнтута

Двалц'ль лет тому шзад по постаиов- 
jejew Совгтя Наредцых Комтосаров 
РОФО’Р бьы оргояк)'"‘ хн Сябирсглй научио. 
вегледоватсльедгий фтгзоко - тс.хнвчсский 
шктнтут. j

Игторяя ипянкасгеяка ('.в)крского фи- 
теко-техйяч'тмго яастагула тп-тнартся с 
1922 года, ко; да в Точеио был c juan  ни- 
спптт upifKaaiiinii физшен. Это было очень 
В1У0ЛЬШ0,« учрсжд.'’яие. не ямсв-шро r»i6cT- 
агляого комешення я лнфудоминя. Ч-рез 
Вйсшыю ле? етидо «яо. что в тагс-м г.я- 
де НЕСТШУТ •НС может .разввввться U сыгь 
ааучимм печтрсм'в Ся^ярн.

В 1927 году был По|.цг'Г ионроо об ер-
гвин з̂шги в Том,-КЗ фИЭНКС-ТГХНЧЧ'М:К<НО
киститутл. Брдсвые. горсаекяе о^шезтвея- 
ныс. парпйныс !г сс'ветскяб оргмтззтппг 
(̂ф|ччретн1 с учеиимя унязсргнгега-п.иылн 
горя'р П1;11итвщнрсв1ть НДС» с з̂данпя 
пшяятутя. Опя комзчлпровзля профессора 
В. Д. ЕтзпИютз в Лснпн.-рад я Моекчу с 
ходата1сго'‘Ч об <.ргапизаш1Ц ннспгтутл.

Для уизлгчспчя 4iic.ia iiom;ku.x Физиков, 
тогда очень молочн"лпшого. нрмгодсйстшш 
•кадгчкка А. Ф. Иоффе я Лснннгсало уда
лось создать пс.^лчп!Ю гргапу бугушчх 

' темвчеЗ во r.iiBt с ир>рсссгрм П С. Тар- 
такчск.хм.

Оюиь iv'ia 1грсдо.1«ался 0)>1зпнллпиои- 
вый нервод, а «том пястятут нзч.лл рвз- 
в'ртывдтг. ягйрс-хтю га!'чтго-:{ссл'-’Еагс.1Ь- 
сдую раЯгху. Ухо в первые >озы в науч
ной планке ялмсгял/.'ь два напрввлепая. 
которые Е.1;гепеян(' выкрнств.лл1^аым- 
ЛЯС1 в упг’счнялчсь. Oj'i-i клправ.т-нис —  
фягяка тящис:;; тс.та ь широксм смысле 
слом в второе —  фгшка колебаний.

Ла гфотяжсаии два.шзтн .лет .мы были 
свндстрлиМ'Н ваучпого w r a  студентов и 
асс-нстеятоп до сямсстоятольяых. крупных 
ученых. Некоторые то бывших эоспитзн- 
ннков СФТЯ CT8JM взврся1ыми всему Со
ветскому Союзу. Бозпитанникамк СФТИ 
лв^якитя я все Э8«едуюши0 сто лаборато
риями. Вго заведуютяе кв-федрямя ф-шки 
в т  чекях пузат —  также вошггашшхи 
нистлтута. вв дввкиать лет ипстнту'т под- 
готоевл тч’яткя кандя^атов нзук. хоторы» 
ря"сея.ть по тгечу Советскому Союз!*, 
главны» образом в Сябярн.

Вс-я в!учР''Всслрлог,лтм1ская работа 
нвстатута за 20 .тет ярес.тмсмла основ
ную и главную .■ 'лдачу —  ог.лэать кон- 
крстоую я .''бств-тгую помощь нашей ес- 
шмлн'пгчегков пгомьпнлснпл-'пг и нар"Д- 
ному хг,1яйслт.у. Учгпып иПемггуга проде
лали крунн! ю нзучно-лсгле,1оват('льскую 
работу.

0ргави.‘:|нию опела колебании С'1'ТН 
мз-жио оигести н I;'2 l гг:у, ксил под ру. 
к:водс1Т-)м К ' 'lii.\;:Koro рзднэ- 
а̂ти.'1Ьовл В, Н. Шкрк^вз типе  иргф:'ссор) 

и А. Г>. Сапожник,-га yimu^pcuTiic 
была гоздаш галю̂ '̂̂ З̂ормтория. В 192.) 
году бы.:д еберудованз шчмтковэлн^в'я 
сгзиивя «ТУК^. которая под руксвэдогвом 
Нижето.родск«С рвдж:лаб01)л горня пмепи 
В. 0. Л-гни.", в течений ие1:квлькмх лет пе- 
.U мсстедоваине распрострлвенни корогпях
ТОЛЕ.

В 1980 году был пряглашен для руко- 
вчдегоа г^зогАмп СФТИ в oI.is 't h  э.к;мр<1- 
ма:«мгвых колебзаиЗ Б. II. Кг''сеш1к (ны- 
но крупный специалист), который сГ'Дчч* 
зови большой козлектпв молодых шуч-

н ш  работников и установил связь с рядом 
органяоаавй. заипкрссоввгных в рангах { 
по рвдвофяэнкй. Пострпенпо п отделе орг». I 
тгэовзлясь то,дущне лаборатория: лав-ч>а-1 
горня ркпрсютрзвсвяп радиоволн, электро- 
ма’Гигтпой дефектоскопяи, Д'«юлектрнческях 
потерь. j

Ценный иселсдовзния в течешге нссколь-' 
кях лет 11-ровоят лвбоцюгорня дефецтос1Ю-' 
пни. .заядгмзясь раарвботк!  ̂ методов обна- ‘ 
ружения дефектов в рельсах я в друтнх , 
н;1де.тйях. Рядом научных Щ|грудшгков раз- 
ра>от8'Яо пргколькв модглрй дефем'оскопов. 
По'‘.тедняя модель iNi 18. ра^рабоиплая 
Б. 11. Кзогмгвым я Л. Ь, Сапекпикозым. 
принят.-, н1 псюружрпие всех железных до
рог Советского Ооювв. С-отрудшгк*.чн этой 
ла5ор8п»рий было совершгяо несколько по- 
ходсч' с дефектсскооами по литгня-» желез
ных дорог, из них самый большой поход 
бЫ4 в 1939 году по маршруту Томск —  
Москва. В годы пойны коллсктяв лаборато
рия яро::л большую работу по нпедр^пш 
M'TOjiB злектромагвигпого кот,роля па оа- 
веды н но (-..зрзботкс специальной вовт- 
рольней aniiapairypM.

В .laooparopiiH фи-.ппиз диэлектриков Гдо- 
ITOHT к. А Вис'Пьяпгп к  доп эт А. М. Вен- 
дерояич' м Р ’ сяы закояомсрности иовме- 
ння TBppiux дтолектриков в вьт-озях 
элсктрич1ски.\ исля.х Н Н НУЛЯХ высокой 
ча,:т1»т1Л.

I.' 1922 П)да в Т,'ч -ч'' вдзрабагыадется 
опрел,мтзгоо напрасленпо п« физике, па- 
яйввио|, ф:пикой твердого лОлз. Результаты 
работ в этой оС’лаоги изл'‘жепы и моногрт- 
фим с'1'изи-ка Tfiepioro тела'>. издл luofl в 
Ч' гырех томах. В пасголште еремя печа- 
иегся пятый тс». С ЮЗ-1 года niwipeccop 
М. А. Большавкна яопг.тав.тяет работы ип 
лластнчео1пп1 дофорчацикч я .жл^наепней 
эйН)г|гя. Гепдаяяая ею шко.13 известна j 
В'.'гму Соилсксму Союзу.

В отделе 4ыгз1гки твердого тела равр&бз- 
тывалнсь теоретически и экспсри»СЕТ.:льно}

вопросы кристаллизации, тверюста. пла- 
сшчввсте и прочвостя мяеогвллов и иолн- 
зч>мствллячелквх тел. етутрепнего трепчя 
твердых тел. ,хруакости рельсов при няо- 
ыгх теииературах м т. д. С 1939 года раз- 
фабатьивются фвзяческие основы резания 
мега.1лов и скоросттюго ревания. Соэдаегся 
новая наука —  фтонка роватшя метал.юв. 
получившая пршнавия спешалнетип Со- 
ветр.кого Союза.

Отдел общей Фютки был оргатпозан в 
193П году после приезда профессора 
П. С. Твргаклского, В отде.те органтоо.еа- 
лись лаборвтофШ э.ТОквропН1Л ae.ieninfi, 
вькокоеольтяая и cneKivocKyium. Опьгв- 
вмм тытравдешем работы е.т«ктроннг>б ла- 
6tFjMiroT>HH было жследованнй фотоэффекта 
в кряствлличеч-ких дяэлрктряках.

После one.na профессора Таргаклгекого 
его лаборатория иергпыа под руководство 
профессо?ю В. М. ЕудрятягвоЗ я в связи у 
измецением ИПравЛеШГЯ бЫЛ-х перейМ’'.'Н0- 
вана D фотоэлектрмческую лабораторию, В 
этой лбораторяп пеято тях»гти исследо- 
тоняй пзправляптя пл оптячч-irnc свой
ства крясталлов: ее тсорогнческая ра-Зота 
связывдется с ©.тбогоми ВВРДР"ННЯ 1К5ЫХ 
оптвчгекнх тгетодов фтследояпия в про- 
яышлгнйШ'ТЯ- .laAoptiTopnell бы.тп ггрозеле. 
НЫ работы по вяедрешпо дюмипсспенгцого 
апал№«а в геолого-ра.1ве;ючныо тон-клиия. 
В 1947 году ю  этой .чборагорнп выделя
лось новое вапрэвлгииА. воэглавлтемпс до- 
плнтом Ф. в . Вергупас —  нсследовапие 
сви.)и м*'Жду электрическими твойствамп 
крич'тлллических решеток ттгаа окиси иил- 
Кч1 м их Фоголюмниесцешиеб.

Под румщоктво» профессора I .  А, Прп- 
лежаеноб лабораторггя споктроскопит райо- 
твет нал тотче'ЯИРм факторов. влмяюн:их 
ва ||нгеийиввостм атомных я молекуляр
ных спектров, а твкже на  ̂ ягследвмннсм 
нзмевошгй электроваих оболочек атомов 
под вдняБНом разлячвотч) пша взаимодей
ствий между HHMiU. Получеиные результа

ты имеют иришпгпиальноо значешге для 
спектроскопии и сяеюгралыятго авзлтгза. 
Больпгяа работы провела лаборвторяя по 
вяедреапгю ©пектральяото анализа в прото- 
водство R по (разработке методов колкчост- 
венвого спекгральвого аналтов.

В теченш- весколькэ! лет в ВЫСОКО- 
BWbTHofi лаборатория усясядшо работал 
профессор А. А. Воробьев, п тр ы й  соэял 
тоормю алектрвческого npeeSoB твердых 
дтолектрмкок. евязьгваютиую эле.вгртгче- 
скую прочвость с 8нергвг1 освобожд-чтяя 
электронов. Эта лвборатояия выполняла по 
зздАншо промытлевяоств ряя крупных ра
бот по тоучению поведения высокоямьт- 
пой яэолящги при ра^мичпых условгяА.

•В теоретгчеч*1МЮ1 отде.те под руководсгвом 
доцрнта В. А. Жданова в тпстпго несколь
ких лет разрабАтьшстгя теория стру^УРЫ 
II зеехагпгчсскнх свойств твердого тела.

В отделе е' а̂тематяки я млхавлгки прово
дилась к 1|рО‘Волгрс.я ‘работа п гледушщях 
мзправлепиях: тгчгрия чпсет. теория «па- 
лнтегче'кях фушкик!. теория тюлтутторя.ю- 
чеяных ттроетраютв. тгровктивно-дпффереп- 
пиальаая гссмстрия. конкретные ;ша'П1 
TfOfHiH элекгромагятгрных КРлебзпнй. гнд- 
prip.po.fima'nrM. -рюрвя малых планет п 
т. 'д. Црофсселр II. П. Рочачов ('11ыпе в 
Самарквнде) выпплигл ря.д пенных р:;бот 
по теории чисел. 11рофееА>р И. II, Куф.трер 
ведет интенсивную работу по т(Ч\рии аиа- 
.тгрвчрскях функций одного арп'м-’пта, 
исследуя Н( которые вопросы одоолисгной 
Фуикцип.

В годы Великой Отечгс.твеввпЙ пойны 
тэмские ученые создали комитет для помо 
ШЗ) про!»ьшлсаностн. траиспоргу и емь- 
«кому хлзяФствт ОФТЙ был офипнальаой 
штаб-квартирой комВтогв. Был промудин 
ряд спегшальпьгх ш’гледовзвлй. главт .̂м 

образом, вод ругляодством чдт-коррес- 

ловдевта Алюдемип артылерийскнх наук 
.4, G. Горохова, Паучпые рзботвпки все

свои силы п зпанпя отдавала ва дело 
победы.

После Великой Отечественной войЕЫ пе
ред тпгн» янстнтутом встали новые атда- 
чн. в ва»тгояшео время мы до.шяы звяя- 
маться про1лех13\пг не только срггидвяовего 
дня. яо и проблема-ми с расчетом на бля- 
жа,йше0 и даж' далекое будущее. Важлей- 
шей задачей шшего нпститута является 
поирежнему подготовка псоых специали
стов, новых научных работпиков, пЧ  без 
HITX жчюзмежгш дальпсйппй рост п развн- 
тяе СОВГГС1ГОЙ наувн и техники. Кроме то
го, институт должен дать во,;мо»ность по
вышать систеяатичсс-кн свою квалифика
цию паучнЬгч работникам выспгжх учебных 
эиведепий. глаипы» образом, Сибвр*. Надо 
поставить дело т.ак. чтобы эти уч(яь*е у 
наг печтучали опыт научной метоэтта. Мы 
все знаем, как трудно работать в оджпоче- 
стве. Ун1гтгоанть это оягаочествв и спло
тить учепых Сибири вокруг палтего инсти
тута —  ваша м''дчв. Нам нео5ходямо ук
репить тесную связь с научвкгми 1-а(5от- 
тшкамн-пргюткамп, птрсвестн наши 
исследования из наш и лабораГОрий на са- 
волы.

в л-шь 20-ле1Шсто юбилея илумвыс ра- 
боптикп Спбяр1’ Кого ф1тив*1-ттхпп,'С1юго 
птгсгитутл выфажают титодую увегепность 
п то», что я впредь они вуд!т работать ие 
покладая рук, чтхйы пр«лолжлть раззпмть 
нашу передовую советскую науку и прчпо- 
сип, ее Д01'тижения па благо наш-й Рати
ны. Нз'’ не удовлетворяют дснггятаутыв 
результаты, у нас еще много недостатков 
н ошибок, по у нас нет боязни перед труд- 
востямц и есть горячее желтние >ix пре* 
оюдеть. Q «ы будеод их преоюлюатм но 
имя нашей Родгиы, м  имя партвн п пра- 
вительеш. во имя великого др!та сов'т- 
СЕИХ ученых говариша Сталина.

В. Д. КУЗНЕЦОВ, 
директор СФТИ, члек-иорреспондент 

Академии наук СССР,
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Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Провал попыток уйти от рассмотрения советского 

предложения о запрещении атомного оружия
ПАРИЖ. 13 октябт>я. (Спвц. корр.

ТАСС). Ссггдая ffa 'вечп>Блм ззседапня По- 

jv ivw Ko iv) комитета рагл|атртьгясл во. 
щюс о соедыпгя шипомятета. который под* 
готовил бы ва o»tHOiie елооряпых ржитп- 
8шгя |мегаш{лмн реэолюпяй проект реше> 
■ 1Л по советг.клм щ)С(и<хкопяян.

Денотаты США. BejitmoCiiRTanun и ааяв- 
eiNux от ш(х стран попыта-лпсь под фда- 
гои реаолюпип о соядаиня подкомитета про- 

тм и ть  решение, которое дало бы им воя- 
можнот. УЙТИ' от раегаютретзя если не 
всех сооетстих Щ)гыожеиий. то хотя бы 
оредложепия о aarrpcnpwiH аточвого ору
жия. Яелегаппя Австралия предлскжяла пря
но укмать полюйгитсту, чтобы оя не рас- 

ишрввал вопрос об атонпом орухин под 
TW щжалегои, тго этот вопрос «уж© рас- 
аиирвваотся кшпргетом->.

Делегат (ХЮР Налип выгтупял против 
тмого ародяохпная, Еапомтгив. что совет
ски© щнцложеопл о аапрошепяи атомиого 
оружжя, еокрашвЕяи вооружеигвй 5 врли- 

о а  vpxiaB ва одну треть в точешт' одного 
п т  V оовдапин в рамках Совета Беэоппс- 
вол* меоцуна-рохнлро коятрольноао органа 
для яовтрпля над выпоянспяоч этих мер»- 
кцжтгй, преа]ставляют собой о ш  нера.а- 
»ывжк целое. On укааал. тго было бы 
нящмвялы1'П искусственно раорьгвать это 
ВРМГОЖеппе.

Как мжпо раегматрлпать волрос о со- 
жратшгки обычных вооружений, аапрьгвая 
т з а  на сущвствонаняс атомного оружия?

сирооач Малик. —  Дойствовать так —  

втчшго бы вести подгитпку страуса.
Советр-кмй делегат напомнил, что нредло- 

жияяя д©легш];ми CXXF. объединяющие во- 
fJBBo вопрос о запрештнии атомпого ору
жии ш о сокрашпшг обычных Boopyxeiotfi. 
цыхком ооотвйтствуют известной рсоолю- 
ЦК» Гевврашой Ассаиблси от 14 декабря 
1946 гона, ■ которой' эти' лреллохепин рас- 
еевпивалясь как едпное. дгераярыетюе по
лое. Надак предложил изъять п.з резолю- 
Ц П  о опеллпин подкомтгрзта пункт, прел- 
лагаюнотй этому подкомитету не рассмат1)Я- 
вп ъ  вопрос об aromnoiM opyxira.

дредложепие было нод!ержа!но дс- 
легатамв Полыни, Украаны, Белоруоспи и 
др. С ЛИМ сог.твс11к л  н ире<дседате1льств710- 
пмй (^аак (Бельгия), который заявил; 
<Ны реамлт передать ооветекяе предлохе- 
двя в подкомитет. Ееяв мы обяжем подко- 
Н1тет не расоматрлвать «лфос об атомном 
щудкя, то мы тем самым ампутируем со
вет»»© преиюхетие».

Однако яредстзввтели США Остин упорно 
ороцолхал настаивать яа яскусогвенно1М

I расчленонан советского предложения я На 
том. чтобы подкомитет рассмотрел лишь 

'ту  часть этого нредллхеняя. которая отио- 
I свтся к сокрашвнвю воорухсшгй. При этом 
j он сослался яа ет. 26 Устава ООН. в соот- 
. BCTCTBira с которой Совет Беоопаеноетж не. 
сет ответственность за фпрмулирова-няе 
пл.гнов создания системы регул{гровапял 
вооружений.

Делегат СССР Малик покд.зал. что эта 
ссылка американского делегата на Устав 
отнюдь не подкрепляет колипии тв.х. кто 

п© желает рзссматряьать советское предло- 
хеиие о заирещения атх̂ чного оружия. Си- 
стлча регулпровавия вооружений не исклю
чает атомного оружия, а, наоборот, охваты, 

васт его. Это яоао водно из резлаюпой Ге
неральной Аеса1мбле« от 14 декабря 194G 
гои  о тчгнцвпах. ргтулиптюших всообше© 
сокращение вооружевий. В этой резолюпзет 

гючь т е г  но to-iSko о сокривенхи обыч
ных вооружевий, во и о занрещенли атом
ного орухягя.

в ход© ра.чверяувшгйся лискусоия лишь 
пемногиге делегаты оочли возможным под- 
,1етжвТ1. 1ГО31ГШП0. занятую дедегасвей 
США. По я  эти делегаты опаяали мед- 
п^хью услугу Остяяу. выбалтывая, како
ва подоплека его неуклюжего маневра. 
Так. делегат Филиппин опп.юпепио заяви!: 
«Именно гютому, что советские предложе
ния включают пункт о занрещення атомно
го оружия, мы не хотам, чтобы подкомитет 

обсужлял вопрос об атомном оружте».
Большииртвом голосов клвштет отклонил 

предложение австралийской делегацнп о 

TOM. чтобы вопрос о заятретеятии атомного 
оружия в тщкомтггете не обсуждался. Была 

принята лить ггредложепная делегатами 
Греши н Бельгии явно для «спасения .ли
па» зашдньп fetpxaB уклодгшвая формулн- 
ровва о той, чтобы, подкомитет учел при 
рассиотревви вопроса те заключенЕя. ко. 
торьгх достигает гмдкомигст, расспатрнва- 
юплй вопрос об атомноЛ энергия (речь 

идет о -пю̂ тмвгатете. которому поручево тюд- 

готовЕВТЬ рсоолюцвю по докладам атомной 

КОМИССИЙ’).
Таким образом, п о ш ти ' делегацян США 

И тех. кто ее поддерживает, в© дмгустить 
рас'смотррдая в noiRoiraTeTe ооветокого 
предложеяня о загтреаценш! игоявого ору
жия. потерпели крах.

В состав оодкювгатета вэбраны предста- 
пптелл СССР. Фраянга. В№ко(^жтаивв. 

США, Евч«я. Полыпв. Салъвакфа, Лхвана, 
Австралии. Бельгии я Бразилов. ]

Забастовочное движение во Франции
ПАРИЖ, 14 октября. (ТАСС). Горняки 

я металлурги юиартамента Мерт-э-Моэель. 
бастовавши© в течение 2 2  дней, досииить 
зяачгггельной цобеды. П1юлпрвн11мател1И м-̂ - 
талдургичееквх предприятий департамента 
Мерт-э-Мозель, а также администраавя же. 
лезорудных ш х т  да.1в сошеве на новы- 
щешм; р.тбочн>)1| реальной заработной плат(4 
па 26 opfNieinTOB и удовлетворить целый 
ряд других Т|»ебоваяий трудяпшхся.

«Горняки и металлурги департамепта 
Мгрт-э-Мо.юль. —  inuDCT газета «Юмапи- 
те», —- добились этой победы благодаря 
едвгвггяу и етой|М»гтя в борьбе. 1 обивгап<’1| 
этой победы, они еще больше будут кре
пить выковахное тгш в борьбе едшетвп».

Переговоры. iniesBinue место несколько 
дней тону навАд между преаста®»гге.1ями бл. 
стующих гпряйков Фгмнши и фравпузским 
правительством, прекратились. Горшки по- 
прежнему иастагтют на по.гпол( удовлет- 
воревйн их требований в то гчюмя. как 
прадятхм'ьство оп)а1ШЧивается лишь тумап- 
ными пбешднкямн.

Трудятаиесл всей Фратдни солидаризиру- 
ютгя с бастующим'» горняками. Трудяпвие- 
оя Парвжекого рзйопа уж© направилп в

1 угольный район Па-.ю-Еале первые грузе, 
вики с продовольстпоом. По всей стране 
ореол трудящихся щюводится подписка в 
<1юш1 помощи бастующим горнякам. По П.а- 
рихегоому району уак собрано 331 тысяча 
франков.

Переговоры м(’жду представителя»!! нроф-
СОЮЛПЫХ ОрГаШ1чШЦИЙ Ж<\'1©ЭШиОрОЖ!ШКО|в и
11редггавите.1ями и-равительства вс© еш© 
прода1жаются. Вчера в Инне» состоялась 
10-тысячная демонстраппя трудящихся 
этого города в знак протеста иротип «мсв- 
шей М(СТо несколько дней тому палзд но- 
лжкЗекой тсровокацпи. предпраплтоа щю- 
шге жолеяаоцорохн'иков. з.зк1иавших вок
зал Папс-и. во в[юмя которой по.шш1Л пу
стила о ход бомб1.1 оо слеэоточиБЫми гаяа. 
ыи. Домецктрапты протестозалп ieiwthb по- 

! jnraciicKofi рэсп!»авы, Демонстрация прошла 
I без какпх-лпбо нпшиоптов. так iwk поли
ция не осмелаглась пояадяты-я на улицах.

Вчера 90 всех П01тах Фрашотя состоя- 
лясь 24-часовая прелуттредпте.'п.яая заба
стовка ,!оке.ров. Забастовк.а бьиа предпри
нята в знак протеста прттпв недопустимо 
меале!гпог'> рассмотренпя вопроса об удов- 

! летвореняи требозаяий докеров.

На строительстве теплотрассы
Беседа с главным инженером Томскапроч тов. Иатануханым

Ф инансовое банкротство  магистрата Берлина

БЕРЛИН. 13 октября. (ТАСС). Агептст-' п руководитель баяковс-кого страхового 
во АДБ сообщает, что 11 октября состоя-| отдела ма1гистрата ХеЗноельмаи (сопиал- 
л сь  заеедмеие представителей трех пр,а-' демократическая партия) заявили, «гго фи- 
вых фрашдий городского собрания депутз.' павсовое по.дожс1П!е BciuHim является ка
тов, посвятениос фннлпсовому положчгию та^трофическнм, Ка.тначой города уведомил 
магпетрата Берлина. Городской казнпчей собравшихся, что в юродской кассе депег 
Хаас (христшоско-дсмократическиЗ союз) (юльше пет.

Прокладка тС'ПЛотр. о̂ы в гороте пача- 
л.ась в 1грошлом году. В итоге стронтель- 
яо:о сезона было топлофпищмтно здяпие 
облдрймтеатр!» пмеии В. П. Чвллоач. Вес. 
пой текущего года работы воэобновплись. 
П.ш коллектив гаял обжительство к 31-Й 
годовщине Великого Октября проложить 
теплотрассу по пчюспекту им. Ленина от 
Подгорного i!©iiey.iKA .W Шехаплвского.

Зад.ача была иогтав.1»ч1а болыпан. по 
мы 31ЮЛИ, что обтсстаеггаость города по
может нам в се рлзрсчисшт. я п© ошпблпсь 
в ГРИН. Коллекюрвы предлрпятпй п учреж. 
доний Куйбышевского рткнона дали на 
трассу тысячи рщбочих рук. Путем воск- 
рееппков был вьшо.1ПРП большой объем 
земляных работ. Огоболпо хорошо помогли 
нам код-юктиры завода [юзиновой обуви, 
фабрпкя «Красная Зве.ш», треста столо
вых. ГЭС-1, студенчество.

Дружно трудгивсь II иапга кадровые р.т. 
бочие. Срцга.(з тов. Иванова, агиятая на

эрмляныт работах а уклвтке труб, выпол
няла свое заданно н.я 230 —- 250 сроцел- 
TW. Более чем по пмт')ры Н|>рмы в ,1рпл 
давала бригада молоды.х к.гм!’ыпм1и)в. р/. 
ководимал тов. Спаесш;пк>вым. Такпх 
ирпмерлв можно привести пема.ю.

Сейчас трасса имеет прггяжски© 296 
погонпых мспюв п доведена до Плеханов, 
ского переулка. В этом году будут тепло-' 
фштпрованы здания: обкома ПКП(б), обл-'  ̂
исполкома, отделенпч Госбанке, почты, 
общежития студегпов у в̂иверситетз, изда, 
тольства. «Красное Знамя* и -другие.

Мы завершаем последние земляные ра
боты. и скоро тгчтлотрасса вступит в эк- 
епдоатацию. По проспекту им. Ленива
B03o6wBinv.fl выкуждешно поеоваяяол таан. 
сиортаое движение.

Так наш голлектпв с помощью общест- 
вевности ррэда выполпяог взятое па себя 
обяоат«̂ .1ьство в предоктябрьском соцнали- 
сттосксм соровнова̂ нии.

О работе станции скорой помощи
Решение М  488 исполнительного кочитета Томского городского 

Совета депутатов трудящихся от 15  сентября 1948 года

Новые немецкие воинские соединения в Берлине
БЕРЛИН. 14 октября. (ТАСС); Как пе. 

редеет агентство Вврлигюр Пресевдвпет. по 
прнкаеу фраацузской вотаной адмивнетра- 
цш  от 8 октября во французском секторе 
Бефлпна cosjaino новое пемецкое воинское 

I формирование вз мо.1одых iiojmueIkKHx. 
слтхившвх раеее в армии, под аазпанпем 

I «Оюобая К01ВЗЯДА». ^ а  «комавда» пасчц- 
тыоает уж© 120 чыювек. Ее штаб вахо- 
im x it в 'райопе Веддиог. «Комацда* не 
входит в состав оолицни французского 
сектора, а непосредственно подчинена

1 Французской военной иомепдатур'*. Члопы 
этого формнрова'пия находятся на мзар- 
моппом ноложеши и прохо̂ дят воепиое 
обучееше.

i Да1Л<?е агеигтство сообщает, что в бритап.
I ском секторе Берлппа началась регистра.
ПИЯ безГ'аиотных мужчпп, имевших в быв- 

[ шей тормаиской ат>мии зваж1е не ниже ун. 
1 тер-офицера. В район© Впльм©1»сдорф из та. 
I ких безработных уже создаются в енные 
формирования, подчиненпые комаодова'лпю 
британских оккупационных властей.

Американское проникновение в Индонезию

Заявление представителя прогрессивной партии США
вЪЮ-ЙОРК. 13 октября. (T,W)C). Прсд- 

фтаввягсль щютресснввой пафтни объявил, 
что в шетолтс© время в пяти тысячах за- 
вофскжх оехо» страны созданы цеховые ко- 
штся-ы м  нпбраше Уоллеса rrpcenjKirro-M н 
1 й̂лор.т виое-шрезндептом СШ.А, В штатах, 
городах « округах в настоящее щи©гя ооо- 
рмвы таки© комбггеты в скиделктейпой. ре- 
ВЯ8000Й. ввцшобилыгой и электртгч'ской 
орокышлсшюста. а также па морском и 
жедтщюрожпом .транспорте.

«fleQHOiRajibKuie 1ф(*1)сокпний комитет 
ва шабраагне Уоллеса лреждентом"* распрэ- 
стоюил 10 млн. экземпляров листозок с 
цршывом к рабочим голосовать за канди
датов ц{>огресс»в1К1Й партии.

Также было заявлено, что па П''давнем 
ааседа1шгц ясиолвишыюю комитета пар-

' тте тпбраяы «лехуюпгогв лида в состав ис- 
' полксма’ бы.втп8 губернатор Порго-Рмко 
j Тагувлл- бывший начальник отдела по оро- 
ведрпию деклртслиэапяи при американской 
военной адм1ятгст!ра.1впг в Гермапня Мар- 
тил, еврейс.кмй писатель, сютрудвнк eвp^й- 

! С1С0Й еяедцеаиой газеты «Дей», Голыберг. 
j пределдатель входящего в БЛП профсоюза 
ра»бочях сельскохосяйствсиното м*тшнно. 
строоштя Оукс, председатель профсоюза 

1 горпо-рудных рзбо«!их (йПП) Кларк, век©- 
председатель оргашгаапш! «Независимые 

взчгрател» штата Миннесота» г-жа Oiv- 
фел. писотель Аммнч. спонаряот Голливу
да Коча. окульптоф Дэввгдсон я председа

тель «америкаоского бсеслазлнското 
гросса» Кржишеий.

ПРАГА. 14 октября, (ТАСС). Агентство 

Твлпресс передает, что, согласно гооптрак. 
таи. которые в civopov временгЕ американ
ское драрительство заключит с правитель. 
CTB0N Голлвщнн. 30 крупных ашерикан- 
скзгх корпораций займутся «рековструкци. 

ей» Евдоовзия.
Соехивешы© Штаны уже являются са

мым крупным япостравяым ижвостктором 
в Нвдоввэнн. Из обшей суммы наострав- 

яых вложений 2.5 млрд, долларов 1 млрд, 
долларов прява'хлехвт Соедпнешьп Шта. 
там. Ацгл11ские каатиталовложоция со
ставляют 500 мнллвопов долларов, гол- 

лащекие —  400 маллионов а француз- 
сад© —- 200 мжагаопов.

Поток аааер»ка«скнх капиталов в Пндо. 
нтню  начался в 1922 году, когда «Оан- 

I дзфт ойл нсчгпанн». венользуя пгаотаж. 

i д(4^лась через праюпельствештьге кавалы 
от голлащекой нефтяной коиплпш «Ройял 

' датч-шелл» права д.тя амврикаиккого кани. 
тало принять участие в вксплюаташги пеф. 
тяных полой Ия,топсшга. В годы. пре,1ше. 
ствующио второй МИ1ЮВ0Й войне, с ослаб- 
лошгем геолавдекого и английского тптс. 
рвалнэма, нроникноввние а1мер»канскот'о 
кмтитала уснлалось. Пос.1© окпнч.г’ни’я вой. 
вы «Огавдарт ойл компани» построила два 
крупных вефтеочистительвых завода па

CjTMTpe в тр» завода яа Яве. «Оокони Ва
куум КОМП.ЗНН» владеет двумя нефтсочисги- 
-гельными зааю.имн на Суматре » тремя на 
Яве,

Амерякалекпе каучуковые компании 
владеют одпта миллжяюм алров каучуко
вых плавтадий Индонезии:

ГААГА. 14 октября. (ТАОС). Голлтнд- 
ская правая печать, в частности гаоегы 
«Троуо». «Альтомейв xanieuibceiaji». «Д© 
Пид<гр.’1андер», «Ниве курант» начинают 
выражать ведоволктво 1К1д.т©ржкой, кото, 
рую окапывают амсф«к.-шск1к  ттредст&вите. 
.!Л Правительству Ханта.

Оргап комнтарта» газета «Л© юархейд» 
пишет, что сейчас некоторые влиятельные 

круги Вшжптопа стггит большую ставку 
на Хатга. чем на Ван Моока и гол̂ тапдеко- 
го ставлеяппка Абдул Каднра. Крупный 
змерикаисгсий концерн «Фокс», укшызаст 

гаэста. заключил котракт с правительст
вом Хатга. в силу которзчо аме^икапцы 
получают богатейшп© сырьевые хкточтшкя 
в Ипдоиезш!. «Хозяева Уо.и-стрита. пи
шет в заключение газета, голатают, что 
они догтегнут своих целей быстрее, еаи 
будут иметь дело с Хатга, а не с голлаяд. 
цяоги. Своим поФСдепием пшашдское пра- 

I ввтельетво дало воомохжкггь америкавским 
империалдстам тверто стать ш  ноги в 

I Пндонезш! ц ГоллавдпЕ».

В пелях упорядочения работы по обслу
живанию паселешвя города скорой меди- 
пинской помощью, на основании поста
новления ВНИК и СНК РОРСР от 30 мар
та 1931 года (С,#У. 17. ст. 186), нс-
полггителышй комитет решил:

1. Станция сворой помощи оказьгоает 
медипинскую 1юм»щь в городе:

а) при несчастных слуиях (автомо
бильные. трамвайные и прочие ултпшы© 
катастрофы. тяже.1ыс ранения п ожоги, 
падите с выготы. солнечный илп тепло, 
вой удар, утоплоппе, удушеппе и т. д.);

б) при внезапных заболеваниях, угро
жающих ЖИЭ1ПГ (внезапная потеря созва. 
ния, остро г®,1виваюше©ся расстройство 
сердечной и дыхательной деятельности, 
сил!Л1ое кровоточснпс. острый приступ ап- 
ценд111сит.г, ут©м.т©нне трыжи. неукроти
мая рвота, пншевые и друпю отравленвя);

в) при острых исихичвекл.х расстройст
вах, сопровождающихся беспокойным, 
оиаспым для 01фужаюш;их состоящем 
больпого.

2. Кроу© того, сташтня скорой помощи 
обеспечивает перевооку ножлпга в родиль- 
пьк .дома.

3. Скорая помощь пе выезжает:
а) к лицам, паходягоимля в гоиояшт 

опьят^щя, если опьянению не ©тпутствуют 
внезаотные забмввмгия и несчастные слу
чаи, поррчн'''л©виые в пункте 1 «астоя- 
щ©го рошопйя;

б) для ас®н,детрлытв01вян1ня и дачи зак- 
лючешй в состаклсЕпя смюбоо-медицш- 
ского акта;

в) к лихорадящим больным, ©слм темве- 
ратх'ра и© ептутстнует перечисленные в 
пункте 1 вастоятэдо решения вявзазжыо 
заболсваапя вл<н другие угрожаюпок жизни 
явлепия.

4. Огатгал скорой помощн в© высылает 
машину за щмцелы гооода и ос аеоевожт 
еаразных больных.

5. Огаяцпя скорой помощи не проводит

систематического лечения и в© имеет пра
ва выдачи больным больничных листков, 
не дает гудебно-ммшшнскях заключений н 
каких-лябо оправок и удостоверений яа 
руки больному или его рпдстоемнвкадг.

6. Вькюв скорой помощп производятся 
по телефону или лвчпым заявлением на 
станипю.

Вызывающий скорую помощь обязан 
дать подробны© и точные ответы на воп
росы персонала станцпп н встречать ма- 
шину на уляцо.

7. Родяые и знакомые могут сопровож
дать пострадавшего влн заболевшего лешь 
с разрешения врача и пс более одного че
ловека.

8. GaHBTaipHMe машины должны иметь 
отличительные эяаки (фонарь с красрьи 
крестом на крыше и знак краевого кроста 
на ветровом стекле).

9. Машины скорой помощн орврамни- 
ваются в отвошввин правил лвяжпняя к 
машинам пожарных комаш и имеют право 
пользоваться спецвальньгм енгвалом тваз 
сцюпы.

10. Лица, вьпывающис скорую шжоть 
намереяпо ложным сообшегтяем о несчаст
ном случае, BOTopofo в действвтельностз 
!ю было, или панеронпо искажаюшве ха
рактер заболевапия. подлежат в админист
ративном порядке '1гр©дупрвж|ешю. штра. 
фу до 100 рублей клн ттрмнудитольвым 
работам сроком до 30 суток.

11. Пзблюдеии© за вынолленяем няето. 
япимо репкишя возлагаетс.я на станцию 
ск<н*ой номопш и органы МПЛвЦИН;

12. иатяше© р1“швпие вступает в си. 
лу через 15 дней со дня его опу<1яг1юм* 
ния в действует I» территори города Том
ска в течедгае двух лет.

Председатель гарисполкош
Н. БАРАН0В|

Сшдшарь горисполкома
А. МАХНЕВ.

Расписание радиопередач на субботу, 16 Октября

18.15 —  Объявления, япформатога и 
программа передач; 18.20 —  Вопдерт рус- 
скйх наро,11Ных 1пег©н; 18.35 —  «Облает- i 
ные известия»; 18.50 —  Передача «По-! 
вий учебный РОД в сети партийного про. j 
свощешя начался»; 19.00 —  Концерт Гс- 1 
оргия Вчипстрадова; 19.15 —  Пс;,едача «За I 
20 МИЛЛ1Ю1НОО сверхплавовой 1фибыли>; ‘ 
19.30 —  Выступление художествмшой са-1 
модсятельаости Томского оодшншгак»- j 
воро завода; 20.00 —  Л1ггера'гурпая пе-1

редзча. Рассгаз .Андрея Колосова «Нннцяа- 
■ пгва». Читает артчгст Кузнещов. 20.15 —  
Почга советских композиторов; 20.35 — ' » 
Г/уеда на тему: «Пебеспые явления»'.
20.50 —  Музыкальный антракт; 21.00—  
Тргипслядпя Москвы; 21.45 —  Передача, 
цоевящежия юбилею Сибирского физико- 
техиичесвего ппститута; 22.00 — Концерт 
по заявкам ралиеслушатслей Томска. О 

23-х часов —  Трансляция Москвы.

Зам. отмтетмннвгв радаитора П. А. САДОВ.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
(проспект имени Ленина, М  25)

Концерт К И Н О А Р Т И С Т  Концерт
Сергей СТОЛЯРОВ

Исоолнпте.чь ролей; Мартынова—в фильме „Ц ирк'. денщика— 
в фильме „Старинный водевиль'. Никиты - богатыря— 

в фильме ,Кащей бессмертный'.
В концерте участвуют: Ольга Константинова, Людмила Белокурова. 

Сергей Антоя.ув. Лев Меенк-Поляков.
НАЧ \ЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

. Касса открыта ежедневно с 3 часов до 9 часов вечера. 3—2

Ш П ! .....................................................................
т о м с к и й

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
имени В. П. ЧКАЛОВА

Тб октября—О В О Д  
Билеты все проданы 

17 октября ПРЕМЬЕРА- 
ДЁТЯ ВЛ1П0111НИА 

то Октября-ДЕТЦ КАНЮШПНЛ 
(для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам)
Начало вечерних спектаклей в 8 час. веч., 

утренних — в 12 часов дня. 
Билеты продаются на все объявленные 

спектакли.

КИНО им. М. ГОРЬКОГО.
Сегодня новый художественный фильм 

пМододвл гвардня* (1-я серия). Начало: 
П ч.. 1 ч.| 3 ч., 5 ч,, 7 ч., 9 ч., U  ч. 
Принимаются колдек!ивпые заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ.
Сегоакя новый художественный фильм 

•Медодая гвардил* (1-я серия). Качало;
'  “  ■ '  8 ч. н10 ч., 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., I 10 ч.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1949 ГОД

Н А  А К А Д Е М И Ч Е С К И Е  И ЗД А Н И Я
Подписка принимается во всех

отделениях связи. 3 - 2

томский ЭНЕРГОСБЫТ 
И З В Е Щ А Е Т

всех руководителей предприятий и учреж
дений города, что для устройства иллюни- 
илиикнмых установок в праздничные дан 
нужно предоарительно составить электри
ческую схему устаиогки н утвердить ее в 
энергосбыте до 25 октября 1948 гояа.

Подключение н.члюминаиионных устано
вок будет производиться е ] по б ноября 
1948 г. только после технической приемки 
их инспектором анергосбыта.

Гоаждане!
Ссб^дю,«аыте противопож арные  

правила при  пользовании  
эдект^оэгсертием.

Помните, что несоб.тюдение правил мо 
жет привести к  пожару.

Содержите в исправности электропро
волку. Не допускайте оголенных ир< волов, 
яенспривных выключателей, ро.зетпк, вилок, 
патронов и электропредохранителей. Неис
правные немедленно заменяйте новыми.

Не вставляйте в предохранители вместо пе
регоревших пробок свертки проволоки— 
»жучкн*.

Не включайте одновременно в сеть не
сколько электронагревательных приборов. 
Это приведет к перегрузке сети, юрснию 
проводов и пожару.

Не оставляйте без надзора включенными 
в электросеть электропечи, плитки, элект
роутюги и другие электронагревательные 
приборы, уходя из дома, не забывайте их 
выключить.

При пользовании устанавливайте их па 
огнестойкие подставки и на безопасном 
расстоянии от деревянных стен, переборок 
н горючих предметов.

Электронагревательные приборы вклю 
чайте в сеть только через розетку и вилку.

Томский городской отдел 
пожарной охраны МВД.

2—1

Томский ордена Трудового Красного Зма- 
менн политехничегки!! институт имени 
С. М. Кирова объявляет, что 3 ноября в 
аудитории М  30 главного корпуса, на аа- 
седании совета механического, энергети
ческого и электрофизического факультетов 

состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
инженером D. Я. Б.АХМАН каадилатокой 
диссертации на тент: .Исследование ка

натно-дискового конвейера*.
Официальные оппоненты; профессор-док

тор технических наук 1 . В. Верховеквй, 
доцент, кандидат технических наук А» Г. 
Миртыненхо.

С диссертацией можно ознакомиться в 
читальном зале института; проспект имени 
Тимирязева, № 9._______________________

6 О ТД Е .1  О Е Ъ Я П Л Е Н И й  
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ н ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. vTpa до 5 час. дня. 
Проспект нм. Ленина, Л) 13.

ПОКУПАЕТ СОБАК И КОШЕК
виварий мелишшского института при ана

томическом корпусе с 10 до 12 ч. дня.

ТрВОуЮТСЯ леспромхозу: плановик, завхоз, кассир, глав
ный механик автотракторного парка, лесо
рубы, возчики и подсобные рабочие. Обра
щаться: Шегарский район, Поздняковский 
сельсовет на р. Оби, пос. Половинка, лес
промхоз^______ _______________________

Требуются мег

11 Гслефояы: отв. редактора-14-00: зам. ота. редактора — 10-37; отв. сеярегар» о
мраибшаеммо-транспортиого — 15-50; пасем а ыассоаой работы— 1-27; дая райом аааям о !

едицинскому институту им. 
М. Молоювз: бухгалтеры, статистик 

у 1ебной части, кочегары. Обращаться; 
Московский тракт, М  2. отдел кадров.

Адрес редаьиии я ятдвгельстаа: гор. Томск, ароспскт ам. Лсиана. М  
нааьа— U -U : аартайвей жнавн— 13-12; ссаьсаохоаяйснеавого— 16-51;

[Деама: оропагамди — 16-77; ауэоаь вакоа а ауаътури а атх аафер* 
неаиугородиай; даректора таавграфаа — 4-68; бушатараа — 5-47.

L  Х*иса> Тавографва газати «Кмсаое
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