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Не медлить с развертыванием 
весенне-летней путины

По призыву рыболовецких артелей 
яяени Чкалова, Еаргасокского района, 
имепи Молотова. Васюганского района, и 
«Свобода», Молчановского района, на ве
сенней путине с первых же дпей развер
нулось социалистическое соревнование 
рыбаков за досрочное выполнение плапа 
рыбодобычи.

Инициаторы соревнования решили вы- 
полнить годовой плап рыбодобычи к 
XXXIII годовщине Великого Октября и на
стойчиво борются за выполнение взятого 
обязательства. Сразу же, как только 
вскрылась река, они приступили к атар- 
мепному лову рыбы. Сейчас в этих кол
хозах ^развертывается массовый разроз
ненный промысел. Все трудоспособные 
колхозники включились в рыболовецкую 
страду. Пущены в работу дополнительные 
орудия лова: невода, вентери, сети.

Организован™ приступили к весеннему 
лову рыбы рыбаки колхозов имени Еуй- 
бышева. Еолпашевского района, «Труже
ник», Павабельского района. В колхозе 

■ имени Куйбышева всей подготовкой к 
весенней путине руководили коммунисты. 
По их предложению было создано спе
циальное звено по ремонту рыболовного 
инвентаря, которое своевременно и добро
качественно подготовило атармы, невода, 
сети, вентери. Парторганизация сумела 
мобилизовать все силы и средства колхо
за на успешпое проведение весенней пу
тины, помогла правлепию четко оргапи- 
зовать труд рыбаков. Сейчас все трудо
способные колхозники выехали на про
мысел. Сюда завезено необходимое снаря
жение и запас продуктов питания. Ры
баки не теряют дорогого времени. Обычно 
транепортиповкои рыбы на приемочный 
пункт занимались квалифицированные 
рыбаки, теперь же эта работа выполняет
ся специально выделенным для этой цели 
звеном.

Партийная организация повседневно 
ведет среди рыбаков политико-воспита
тельную работу. Агитаторами утверждены 
лучшие люди колхоза, коммунисты и 
комсомольцы. Агитаторы снабжают рыба
ков газетами, журналами, проводят в 
бригадах читки и беседы, организуют 
ежедневный выпуск боевых листков, по
пуляризируют опыт мастеров лова. Ар
тель имени Куйбышева уже в первые дли 
весенней путины добилась серьезных 
успехов. Е  10 мая она. завершила полу
годовой план рыбодобычи.

Настойчиво борются за выполнение 
взятых обязательств рыбаки я рыбачки 
колхозов «Ерасный партизан», «Удар
ник», Колпашевского района, имени 
Куйбышева, «Красный пахарь», Карга- 
сокского райопа, имени Куйбышева, име
ни Микояна, Парабельского района, и 
многие другие. Ва первую декаду мая 
выполнили план второго квартала рыбо
ловецкие бригады Еаргасокского рыбоза
вода.

Однако так обстоит дело далеко не 
везде. Медлят с развертыванием весенней 
путины Александровский и Томский ры
бозаводы. Полтора месяца здесь почти не 
занимались ловом рыбы. В целом по 
Томскому госрыбтресту план второго 
квартала на 10 мая был выполнен лишь 
на 16 процентов. С начала года рыбная 
промышленность области недодала стране 
более 30.000 пудов рыбы.

Такое тревожное положение с рыбодо
бычей мало беспокоит руководителей 
треста и рыбопромысловых предприятий. 
Руководители треста тт. Рождественский 
и Толстых продолжают поверхностно ру
ководить промыслами, не вскрывают под
линных причин плохой работы предприя
тий, либерально относятся к работникам, 
потерявшим чувство ответственности за 
порученное им дело.

Неудовлетворительное выполнение пла
па рыбодобычи во многих районах обла
сти и. прежде всрто, в Александровском. 
Томском, Верхне-Еетском, Парабельеком 
объясняется тем, что райкомы ВЕП(б) и 
райисполкомы ослабили руководство рыб
ной промышленностью, пе контролируют 
ход рыбодобычи, ие организовали массо
во-политической работы среди рыбаков и 
работников рыбной промышленности.

Весенне-летняя путина —- самая от

ветственная и самая напряжеипая тора 
для рыбаков и для всех работников рыб
ной промышленности. Поэтому медлить с 
развертыванием путины недопустимо. 
Главная задача сейчас заключается в 
том, чтобы решительно усилить руковод
ство рыбодобычей, повседневно помогать 
рыболовецким бригадам, рыбакам и ры
бачкам в выполпении нлана рыбодобычи. 
Нельзя допускать разрыва между оконча
нием атарменного и развертыванием раз
розненного лова. Надо сейчас же, не 
ожидая окончания атарменного лова, на
правлять рыбаков иа разрозненный лов.

Правильно поступают там, где на вре
мя весенне-летней путины принимают 
все меры к укреплению рыболовец
ких бригад. Между тем, в ряде колхозов, 
наоборот, отрывают квалифицированных 
рыбаков на другие колхозные работы, не 
связанные е рыбодобычей. Такие факты 
имеют, например, место в колхозах Пара
бельского, Верхпе-Кетского, Еолпашев
ского, Молчановского районов. Здесь до 
сих пор на промыслы не выставлено не
обходимое количество людей, предусмот
ренное планом.

Задача руководителей рыбной про
мышленности, партийных и советских 
органов— мобилизовать на промыслы всех 
трудоспособных людей рыболовецких 
артелей. Еаждый случай отвлечепия ры
баков па другие работы, срыва выполне
ния заданий должен обсуждаться на за
седаниях исполкома райопного Совета 
депутатов трудящихся. Виновники долж
ны привлекаться к строгой ответствен
ности.

Чтобы ликвидировать отстав,япие на 
путине, нужно также без промедления 
выставить на промыслы все имеющиеся 
сродства лова.
, Особая ответственность возлагается 
сейчас на руководящие кадры рыбной 
промышленности нашей области. План 
рыбодобычи первого квартала и плап по
лутора месяцев второго квартала сорва
ны. Руководители Томского рыбтреста п 
его предприятий, председатели колхозов, 
нри активной помощи партийных орга
низаций, должны так организовать вело 
работ на весепне-летпеп путине, чтобы 
не только восполнить долг стране, по и 
создать реальные предпосылки для вы
полнения н перевыполнения плана выбо- 
добычн текущего года. Райкомам ВЕП(б), 
райисполкомам необходимо рассматривать 
результаты выполнения плана рыбодобы
чи по каждому колхозу, рыболовецкой 
бригаде за каждую пятидневку и немед
ленно принимать меры к устранению 
причин, мешающих в работе.

Нужно как можно шире развернуть 
массово-политическую работу среди рыба
ков, рыбачек и работников рыбпой про
мышленности. Из числа наиболее подго
товленных ■ коммунистов, комсомольцев и 
актива необходимо подобрать агитаторов 
и направить их па время путины в ры
боловецкие бригады и к рыбакам, заня
тым на разрозненном лове. Нужно закре
пить за агитаторами отдельные пвомыс- 
ловые участки. Партийно-советский ак
тив должен чаще выступать перед- рыба
ками с лекциями и докладами.

Следует обеспечить своевременную до
ставку газет и журналов непосредствен
но на места лова, организовать обслужи
вание рыбаков бригадами художественной 
самодеятельности и кинопередвижками. 
Местная и стенная печать должны широ
ко освещать передовой опыт рыбаков, а 
также ход социалистического соревнова
ния колхозов, рыболовецких бригад, рыба
ков и рыбачек за досрочное выполнение 
государственного плана рыбодобычи.

Рыбная промышленность —  одна из 
важнейших отраслей хозяйства нашей об
ласти. Она должна находиться под по
стоянным контролем и руководством мест
ных партийных и советских организаций.

Ликвидировать отставание по рътбодо- 
быче —  такова задача всех рыбаков и 
работников рыбпой промышленности, пар
тийных и советских организаций нашей 
области. Успешное выполнение этой за
дачи решается в дни весенне-летней пу
тины.

Борьба за сж аты е сроки сева 
борьба за высокий урожай -
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Шире внедрять 
почасовой график

Характерной чертой стахановцев, 
как зто отметил товарищ Сталин, 
является их умение ценить фактор 
времени, вести счет времени не 
только минутами, но и секундами. В 
сельском хозяйстве время, сроки 
имеют особенно решающее значение.

Стахановская инициатива механи
заторов выдвинула в нонце прошло
го года такой замечательный метод 
организации труда, как почасовой 
график тракторных работ. Поча
совой график— это новый, прогрес
сивный метод, позволяющий значи
тельно повысить производительность 
тракторных агрегатов.

В нашей области почасовой гра
фик Епеовые вводится этой весной. 
Работают по такому графику пере
довые тракторные бригады Асинов
ского, Вривошеинсного, Кожевни- 
ковского и других районов. Опыт 
показывает, что там, где применяет
ся почасовой график, выработна 
тракторных агрегатов увеличивается 
по меньшей мере в полтора— два 
раза.

Тракторная бригада тов. Смертен- 
ко, обслуживающая колхоз «Ком
сомолец», Ново-Кусковского сельсо
вета, Асиновского района, в сред
нем выполняет ка пахоте и севе по 
полторы сменных нормы, а 15 мая 
тракторист этой бригады тов. Гро
мов выгаботап за смену ка тракторе 
АТЗ-НАТИ 12 7 гектара пои норме 
6,4 гектара. Его сменщик тов. Гор
ковенко, работая 17 мая в ночную 
смену, вспахал 4,3 гентаоа, а за
сеял и закультивировал по 7 гекта
роз. Сменную норму он выполнил на 
143 процента. Работая по часовому 
графику, по 16— 18 гектаров за
сутки вырабатывает на тракторе
АТЗ-ЧАТИ бригада тов. Омельченко 
из Иривошеикской МТС. Значитель
но больше нопмы дает на севе трак
торист тов. Иванов из Уртамсксй 
МТС.

Работа трактористов по часовому
графику позволила колхозу «Заветы 
Ленина», Кожевниковского района, 
провести сев ранних яровых в луч
шие сроки —  14— 18 мая, а колхоз 
«Комсомолец», Асиновского района, 
заканчивает сев всех культчр на
пять дней раньше срока —  25 мая.

Сокращение сроков сева в услови
ях затянувшейся весны в нашей об
ласти имеет решающее значение 
для получения колхозами высоких 
урожаев в 1950 году. Задача работ
ников МТС, Есех специалистов сель
ского хозяйств? —  помочь бригади
рам и трактористам лучше освоить 
новый метод работы, шире внедрять 
почасовой график работы на трак
торах.

Введение почасового графика тре
бует большой организационной ра
боты —  подготовки поля, организа
ции правильного технического ухода 
за трактором, предварительной раз
бивки поля на загонки, определения 
времени и выработки за один круг 
и т, д. Во всей этой работе, осо
бенно в первое время, требуется 
оказать бригадиру конкретную по
мощь прямо в поле.

☆ ☆

Все резервы иа быстрейшее завершение
весеннего сева

Редакция газеты «Красное Знамя» провела совместно с Елизаровским сель
ским Советом и территориальной парторганизацией совещание полеводческсй и 
тракторной бригад на полевом стане колхоза «Ясный путь», Кривошеинского рай
она. Колхозники, бригадиры, трактористы рассказали о неполадках на севе и внес
ли свои предложения, как лучше организовать труд и закончить сев всех куль
тур до 1 июня.

Публикуем отдельные выступления участников совещания:

Сжимать сроки сева
Г. Д РА К И Н — председат ель  

к о л х о за  „Ясный пут ь"

Положепие ,с весенним севом в нашем 
колхозе тревожное. Из 453 гектаров вспа
хано 93 и засеяно 14. В прошлом году к 
этому времени было засеяно 138 гекта
ров.

Чтобы в мае закончить сев, всем нуж
но работать особенно четко и напряжен
но. Между тем, у нас много неполадок. 
Прежде всего, нарушается распорядок дпя, 
утвержденный правлопием. Некоторые 
колхозники, не тревожась за общее дело, 
выходят на работу поздно, домой возвра
щаются рано. Многие хлеборобы не вы
полняют норм, особенно пахари и боропо- 
волоки.

В тракторной бригаде до последних 
дней работа велась в одну смену. Брига
да не выполняет своих обязательств по 
договору с колхозом, не борется за высо
кое качество работ. Вчера, например, 
тракторист тов. Белик вспахал 6 гекта
ров е огрехами. Пришлось заставить его 
перепахать участок заново.

У нас много колхозников, работающих 
честио. Так, пахарь тов. Литосов вспахи
вает копным плугом по одному гектару 
при норме 0,80 гектара, пахарь тов. Ма- 
рор вспахивает па быках то 0,6 гектара 
в депь намного перевыполняя порку. 
Вот с кого надо брать пример.

С завтрашнего дня сев будет вестись 
круглосуточно. Сегодпя мы пересмотрели 
расстановку тягла н па пахоту поставили 
больше лошадей и быков.

Для поощрепил передовиков правлепяо 
выделяет денежпый фонд.

Внедряем почасовой 
график

М. КРИ ВО Ш ЕИ Н —бригадир  
т ракт орной бригады

В нашей бригаде —  3 трактора: 2 гу
сеничных и 1 колесный. По договору с 
колхозом мы должпы вспахать и засеять 
320 гектаров. Однако в первое время 
мощный трактор АТЗ-ЙАТИ использовал
ся только в одну смепу, колесный трак
тор часто простаивал из-за неисправно-, 
сти. Ппогда была задержка из-за горю
чего —  пехватало бочкотары. Все это за- 
тяпуло сев, который и без того был на
чат с запоздаписм. Между пахотой и се
вом образовался большой разрыв. Такое 
положение нужно немедлепно исправить.

У нас к правлепию колхоза имеются 
такие претензии: газочурка готовится
плохо и доставляется трактористам полу
сырой, пе все поля освобождаются от по- 
жпивпых остатков. Учетчик тракторпой 
бригады А. Кривошеин —  пеопщтен, 
а счетовод колхоза тов. Шайхутди
нов не помогает ему наладить работу.

Для того, чтобы справиться с весеп- 
ними полевыми работами к 1 июня, мы 
организуем работу так: трактор АТЗ-
НАТИ ставим на круглосуточную пахоту, 
газогенераторный будет вести культива
цию, на колесном тракторе оргапизуем 
круглосуточный сев. Сев будет вести

опытный сеялыцпк С. Еривошенн, кото
рый в прошлом году засевал за день по 
27 гектаров. Вводим почасовой графив. 
С бракодельством будем бороться со всей 
решительностью. Брак тракториста тов: 
Бсднка отпесеп иа его счет.

Трактористы, заверяют, что они вы
полнят свое обязательство— помочь кол
хозу провести сев в сжатые сроки и вы
растить стопудовый урожай.

Дорожить каждой 
минутой

Г. ТАТАРИНОВ—колхозни к

В пашей полеводческой бригаде— 7 паха
рей. Лошади и быки хорошие, плуги отре
монтированы неплохо, сена и фуража вдо
воль.'И все же половина пахарей не вы
полняет норм выработки. Пахарь Марор 
ежедневно перевыполняет нормы, по-хо
зяйски заботится о животных, первым 
выезжает в поле. У него каждая минута 
на счету. А вот пахарь С. Рыбалкин лю
бит поспать, запрягает лошадей медленно, 
выезжает в пеле с опозданием иа час —  
полтора, работает вяло, норм не выпол
няет. Таких пахарей, как тов. Рыбалкпп, 
у пас еще трое- Е Кривошеин, Н. Дракип 
и Андрианов. Пулшо заставить их честно 
относиться к своим обязанностям.

Плохо работает и возчик зерна тов. Лп- 
тосов. Во время работы оп надолго отлу
чается домой, быки простаивают, а сеяль
щики ожидают семена. Если работать так, 
как Литосов, то мы не обеспечим беспере
бойную работу сеяльщиков. Сеялки надо 
Заправлять на ходу, дорожить каждой ми
нутой.

Правление колхоза должно больше уде
лять внимания культурно-массовой работе. 
У нас нет ни газет, пп журналов, пет 
художественной самодеятельности,1 а хо
рошо бы послушать интересную беседу, 
лекцию, узнать о новостях.

Работать день и ЙЙйь
М. ЛИ ТО СО В—председат ель  

Е лизаровского сельсовет а
Сейчас все силы и средства должны 

быть направлены на сев.
Особое внимание должно быть обращено 

на качество полевых работ. С завтрашне
го дня работа должна быть перестроена 
так, чтобы каждый факт невыполнения 
нормы обсуждался па заседании правле
ния.

Правлением колхоза учреждеп переходя
щий красный флажок для лучших паха
рей, сеяльщиков, который будет вручаться 
по итогам каждых трех дней вместе с де
нежной премией. Итоги подводятся еже
дневно п вывешиваются на доске показа
телей. , Избачу тов. Лптосовоп поручено ве
сти культурно-массовую работу па полевом 
стапе. Сегодпя опа прппесла книги, выпу
стила стенную газету, организует кол
лективное чтение, книги Е. Н. Кошевой 
«Повесть о сыне»

Социалистическое соревноваппе п куль
турно-массовая работа будут способство
вать успешному проведению весеннего 
сева.

На П О Л Я Х  К О Л Х О З О В

Зырянского района
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Тракторист 

тов. В. И. Задиралов самоотверженно тру
дится па весеннем севе. Он ежедневпо 
перевыполняет норму. Колхоз имени Лс- 
шгаа. Павловского сельсовета, который оп 
обслуживает, запимает первенство в со- 
ревповапин.

Когда напарник тов. Задирапова забо
лел, тракторист трое суток работал за 
двоих, пе остапавливая трактор ни на 
один час. Усталость ие помешала ему пе
ревыполнять норму и днем и ночыо. За 
эти дни тов. Заднрапов вспахал 32 гек
тара.

Образцы высокопроизводительного тру* 
да показывает тракторист тов: Голенков,1 
обслуживающий колхоз имени Энгельса, 
тоге же сельсовета. Свою сменную норму 
он выполняет на 120— 130 процентов.

V
Колхозпики сельхозартели «Красная 

нпва» (председатель тов. Шеховцев) с 
каждым днем все более усиливают темпы 
весенпего сева. За первые 10 дпей рабо
ты ими засеяпо около 150 гектаров яро* 
вых и почти столько же вспахано.

Добросовестно выполпяет свое обяза* 
тсльство перед колхозом тракторпая 
бригада тов. Савепкова. Трактористы этой 
бригады показывают высокую производи
тельность труда, работают одинаковыми 
темпами и днем и почыо. Так, напри
мер, тракторист А. Г. Савепков почыо за’ 
свою смепу вспахал 9 гектаров при нор* 
ме 7, тракторист тов. Ушаков —  8 тек* 
та ров. Тракторист тов. Аненков 15 мая 
дал почти 1,5 нормы на культивации.: 
Работа этих трактористов отличается вы* 
соким качеством.

А. СМАГИН.
V

Молодые трактористы и трактористки 
Зыряпского района следуют примеру Л. Ко* 
рабелышковой в борьбе за экономию мате-' 
риалов. Опи взяли на себя конкретные 
обязательства: строго соблюдать правила 
технического ухода за машинами, пе до* 
пускать простоев и лишних перегонов 
тракторов й работать па сэкономленном го* 
рючем 2— 3 дня в месяп.

Бригада комсомольца т. Дмитриева из 
Громышевской МТС взяла обязательство 
выработать па 15-сильпом тракторе 850, 
гектаров, на сэкономленном горючем про* 
работать 2 дпя в месяп, получить урожай 
в среднем по 15 центнеров с гектара.

Брпгада тов. Молокова из Зырянской 
МТС обязалась выработать 600 гектаров на 
трактор, и па сэкономленном горючем про
работать два дпя в месяц. Комсомольцы 
тт. Можен, Дмитриев пз Громышевской 
МТС также взяли па себя копкретные обя* 
зательства по экономии горючего.

М. Ф14ЛАТЧЕНК0.

60 гектаров за смешу
Колхозники сельхозартели «Путь к со* 

циалнзму», Кожевпиковского района, за* 
канчивают сев ранних колосовых куль* 
тур. Большая заслуга в этом принадле* 
жит молодому трактористу Е. Денку и 
сеяльщику тов. Михайлову. Сцепом двух 
сеялок они ежедневно засевают по 60, 
гектаров.
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ПО. РОАНОЙ СТРАНЕ

На полях страны
БАКУ, 19 мая. (ТАСС). Зеленым ков

ром покрылись поля Ширванской степи. 
Хлопчатник дружно поднимается. На по
лях большинства колхозов Кюрдамирско- 
го, Геокчайекого и Ахсуинского районов 
на растениях появилось по пяти листоч
ков.

По сравнению с прошлым годом обра
ботка хлопчатника развернулась на 10 
— 15 дней раньше.

Подкормка посевов минеральными удо
брениями и обработка междурядий про
изводятся только машинами.

***
ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСК1Й, 19 

мая. (ТАСС). Склоны гор еще покрыты

снегом. Однако во многих сельхозартелях 
области уже начались весенне-полевые 
работы. После искусственной сгонки сне
га в долинах ведется сев яровых куль
тур.

V
КРАСНОЯРСК, 19 мая. (ТАСС). Вслед 

за шушенцами выполнили план сева 
пшеницы еще четыре района. Они про
должают сверхплановый сев. В Ермаков- 
ском районе все колхозы посеяли по 
одному полю многолетних трав.

Прошедшие дожди и наступившая теп
лая погода благоприятствуют росту яро
вых.

25 мая 1950 года, в 8 часов вечера, в помещении Большого зала Дворца 
Труда (здание областного совета профсоюзов) созывается 

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Повестка дня:
1. «О ходе работ по благоустройству города»» Доклад заместителя пред

седателя горисполкома тов. Егорова И. П,
2, Оргвопросы,

Горисполком.

В честь сессии Верховного 
Совета СССР

СТАЛИНСК, 19 мая. (ТАСС). В цехах 
Кузнецкого металлургического комбината 
ширится соревнование в честь предстоя
щей сессии Верховного Совета СССР. С 
большим успехом несут стахановскую 
вахту доменщики. Опи ежедпевно выдают 
сотни тонн сверхпланового чугупа. Коэ- 
Фшиент использования полезного объема 
печей —  0,85 при норме 0,89.

С огромным подъемом трудятся в эти 
дни сталеплавильщики. В дни вахты вто
рой мартеновский цех снимает с каждого 
квадратного метра пода печп на 260— 300 
килограммов стали больше прогрессивной 
нормы. На майском счету мартеповцев —  
тысячи тонн металла, выданного сверх 
задания. Сталевары тт. Фомичев, Федо
тов, Доребизов, Булгаков варят сталь ско
ростным способом. За счет сэкономленно
го времени каждый из них провел в мае 
по 1— 2 сверхплановой плавке.

V
СВЕРДЛОВСК, 19 мая. (ТАСС). Вчера 

коллектив образцового на Уралматзаводс 
кузнечного цеха стал па стахановскую 
вахту в честь предстоящей сессии Вер
ховного Совета СССР. Кузнецы приняли 
обязательство —  полугодовое задание вы
полнить досрочно —  к 20 июня.

*»*
АРАЛЬСК, 19 мая. (ТАСС). У восточ

ного побережья Аральского моря появи
лись косяки промысловой рыбы. Началась 
путина. Рыбаки берут богатые уловы.

Стали на вахту в честь предстоящей 
сессии Верховного Совета СССР промысло
вики ловецкой артели имени Ленина. Пс- 
водная бригада Байгали Альменова вчяла 
на днях за одно притоненпе 1.200 пудов 
леща, выполнив за день более двух ме
сячных заданий.

Экзамены в школах
Б еседа  с М инистром просвещения Р С Ф С Р  тов. И. А. Копровым

В школах страны закончились учеб
ные занятия. У школьников 1— 3 клас
сов уже начались каникулы.
‘ 20 мая наступила самая ответственная 

пора в жизни школы —  начались пе
реводные и выпускные экзамены в чет
вертых —  девятых классах и экзамены 
на аттестат зрелости. Их будут сдавать 
более 8 с половиной миллионов учащих
ся школ РСФСР.

1949-1950 учебный год явился годом 
дальнейших успехов советской школы. 
В этом учебном году наша страна пере
шла к .повсеместному осуществлению 
всеобщего семилетнего обучения. Йост- 
роепы сотни повых школьных зданий, 
значительно улучшилось снабжение школ 
учебно-наглядными пособиями ж лабора
торным оборудованием. Знания осиов 
наук стали у школьников более прочпы- 
ми и глубокими. В каждой области, крае 
и автономной республике есть сотни и да
же тысячи учителей, которые добились 
полной успеваемости учащихся.

Экзамены в школах будут проводиться 
по новому «Положению» —  единому для 
всех союзных республик. Оно устраняет 
перегрузку учащихся экзаменами, осо
бенно в седьмых и десятых классах, в 
то же. время повышая роль текущего уче
та знаний школьников. Во всех классах, 
с 4 по 10 включительно, итоговая отмет

ка то предметам устанавливается экза
менационной комиссией с учетом годо
вых оценок знаний учащихся.

Для того, чтобы быть переведенным в 
следующий класс или бьггь выпущенным 
из школы, надо не только не иметь 
неудовлетворительных годовых отметок, но 
и обязательно выдержать все полагаю
щиеся экзамелы. Если ученик не выдер
жит экзаменов но одному или двум пред
метам, ому придется повторно держать 
эти экзамены осепыо. Учащимся десятых 
классов, не выдержавшим веспою экзаме
нов па аттестат зрелости по одпому или 
двум предметам, " разрешается повторно 
сдавать экзамены осенью.

Новое «Положение» в дополнение к 
"существующим условиям присуждения 
серебряной медали предоставляет право 
на эту медаль также тем учащимся деся
тых классов, которые при отличном по
ведении и оценках «5» по всем предме
там имеют оценку «4» по русскому и 
родному языку.

Экзамены будут проводиться в объеме 
государственных программ и охватывать 
те вопросы, которые изучались по каждо
му предмету в течение учебпого года.

Учителя и члены экзаменационных ко
миссий должпы проявить на экзаменах 
самое внимательное и заботливое отноше
ние к учащимся.

(ТАСС).

Оои, где мил L В. Суворов
Открытие м ем ориальной доски

ЛЕНИНГРАД, 19 мая. (ТАСС). Сегодня 
на доме № 23 по Крюкову каналу, где 
150 лет назад скончался великий рус
ский полководец А. В. Суворов, состоя* 
лось торжествеипое открытие мемориаль* 
ной доски.

It 6, часам вечера у небольшого двух* 
этажного здания собрались представители 
общественности, делегации трудящихся, 
воины Советской Армии. Митинг открыл 
председатель исполкома Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся 
тов. А. А. Кузнецов.

Под звуки государственного гимна спа* 
ло шелковое покрывало, и взорам собрав* 
шихся предстала белая мраморная доска 
с барельефом А. В. Суворова. Золотыми 
буквами сделана надпись: «В этом доме 
6 мая 1800 г. скончался великий рус
ский полководец генералиссимус Алек
сандр Васильевич Суворов»....

З а г о т о в к а  к о р м о в
СИМФЕРОПОЛЬ. 19 мая. (ТАСС). Кол

хозы Крыма начали сенокос. Убраны ты
сячи гектаров трав. В уборке трав иа си
лос используются десятки комбайнов. Ме

ханизаторы сияли штифты с барабанов, 
пропускают траву через молотильный ап
парат, а затем закладывают измельчен
ную массу в силосные башни.

По методу лауреатов  
Сталинской премии

Па 1-м Московском подшипниковом з 
воде имепи Л. М. Кагановича закопче: 
испытание устаповки для нагрева мета 
ла токами высокой частоты. Это —  и 
вал работа лауреатов Сталинской прем! 
ипжеперов завода Н. Н. Соколова, В. j 
Никольского и А. В. Абрамова, осушес 
вленпая в содружестве с энергетиках 
предприятия.

Новый способ обеспечивает постояшгу 
равномерную температуру для нагрева п 
ковок, значительно сокращает время i 
их последующую обработку. Произвол! 
телыюсть раскаточных машин подняла: 
на 30 процентов. Заготовки вместо тре: 
кратной механической обработки тепе! 
обтачиваются всего одни раз.

(ТАСС)»
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Повседневно улучшать работу 
с кадрами

О школьных
мелках

Выращивать  
лекарственные растения  

на приусадебных участках  
аптек и больниц

Многие аптеки и больницы нашей обла
сти пользуются привозными лекарствен
ными растениями. Между тем, ряд ценных 
растений можно без особого труда выра
щивать на приусадебных участках аптек 
и больниц, особенно в сельских местно
стях.

В условиях Томской области можно лег
ко разводить пурпуровую наперстянку. 
Она выращивается из семян рассадой и 
уже осенью дает листья, содержащие ле
карственное вещество. Особенно хороша 
эта культура произрастает около гор. Кол
пашево.

Хорошо также размножается перечная 
мята, дающая хороший выход эфирного 
масла, ландыш, ревень, дурман и другие.

Из дикорастущих растений полезно раз
водить те, сбор которых затруднителен. К 
таким . травам ' относится, например, вале
риана лекарственная: Валериана хорошо
растет на торфяниках после их осушения. 
Хорошо растет на приусадебных участках 
желтушцик при посеве семенами в грунт,, 
легко культивируются аптечная ромашка, 
лазоревая синюха.

Медицинские работники Томской обла
сти имеют все возможности выращивать 
лекарственные растения. Каждая сельская 
и районная . больница может с успехом 
иметь свое лекарственное сырье.

Л. БЕРЕЗНЕГОВСКАЯ, 
доцент Томского медицинского института.

В прошлые годы Томская фабрика 
культтоваров (директор тов. Батов) освои
ла и выпускала р большой цоличесрре бе
лый школьный мелок. В состав его вхо-
уддд цшдамобвазный мед (привозимый в
то время с Астраханцевского месторожде
ния в Кожевниковском райоиЬ) и гцнр, 
веегд§ имеющийся на фабрике. Сейчас 
фабрика мелок не выпускает, и он заво
зится в Томск издалека.

А фабрице культтоваров можно было 
бы выпускать и цветные школьные мел
ки, применяя для этого водные растворы 
анилиновых црасок, используемых в си
стеме .обдмес'гцрома для окраски трико
тажных издедиц.

Выпуском цветных медков фабрика 
оказала бы большую урлугу шкалам и 
вузам нашей области.

Д. НАРГОП0ЛРВ.

Где приобрести  
спортинвентарь?

В Асиновском районе нет в продаже 
спортивного инвентаря. Совет клуба, на
ходящегося в Казанском сельсовете, решил 
недавно приобрести турник, штанги с дис
ками, . гранаты, шары и т. д., hq купить 
их негде.

Районному комитету по дедам физ
культуры и спорта, a также торгующим 
организациям следует проявлять больше 
заботы о физкультурниках района. ,

А. АВДЕЕВ.

Улучшить качество ' 
конфет

Томская кондцтерркая фабрика «Крас
ная здезда» изготовляет отдельные сорта 
конфет низцого качества. В конфетах 
«дюшес», «мягкая подушечка», «фрукто- 
ро-игрдцая» и ДРУГИХ мало начинки, кон
феты «букет» совсем не ароматны.

Коллективу надо усилить борьбу за 
честь фабричпрщмаркн.

V  м. ИВАНОВА, 
депутат Томского городского Совета 

депутатов трудящихся. >

В конструкторском бюро Томского ин
струментального завода раздались три 
звонка. Сотрудники н еРеглянулись: корр 
вызывает начальство?

—  Один звонок длинный, два корот
ких... Вас, Галина Ивановна, —  сказала 
технолог Зиновьева конструктору Кувшп- 
нрвой.

—  А по-моему было три длинных..., —  
ответила конструктор, сбившись в своих 
сложных расчетах и отодвигая в сторону 
логарифмическую линейку.

—  Может быть эти сигналы относятся 
ко мне? —  встрепенулась техник Седо- 
кова.

—  Идите все трое, —  предложил ин- 
лтпср-конструктор тов. Шван, оторван
ный от работы звонками и спором.

Появившаяся недавно в конструктор
ском бюро завода таблица с девятью 
комбинациями «продолжительных», «нор
мальных» и «коротких» звонков, обозна
ченных точками и тире, не дает людям 
работать. Всю ату сложную сигнализации 
разработал и внедрил в жизнь начальник 
технического отдела тов. Будницкий, си
дящий в соседней комнате.

Кто бы просигнализировал тов. Буд
ницкому, что подобные бюрократические 
затри неуместны?

Б. БОГАШОВ.

По следам  наших выступлений

„В потоке приказов 
и директив..."

В М  75 нашей газета была опублико
вана статья под заголовком «В потоке 
приказов и директив...».

Заведующий Томским областным фи
нансовым отделом тов Ларин сообщил, что 
статья была обсуждена на совещании на
чальников отделоь. секторов и ревизоров 
облфинотдела. Намечен ряд мероприятий 
для исправления положения. В начале ию
ня будет проведено областное совещание 
финансового актива, на котором намечено 
обсудить работу облфинотдела и местных 
финорганов, провести семинар заведую
щих райфо и старших налоговых инспек
торов по сельхозналогу.

„До конца исправить 
положение"

Прд таким заголовком в 83 нашей 
Газеты была опубликована статья о на
рушении трудового законодательства на 
инструментальном заводе.

Статья. обсуждена на совещании на
чальников цехов н отделов. Приняты ме
ры в соблвдешцо' трудового законодатель
ства,' правил охраны труда. Начальни
цу цеха' Т°?- Клрйман зд нарушение тех
ники безопасности в нехе № 22 объявлен 
•выговор.

„Короткие сигналы"
В № 66 нашей газеты от 2 апреля 

с. р. в разделе «Короткие сигналы» гово
рилось . о том, что в Кожёрнивовеком 
районе плохо работает телефонная связь.

Заметка была обсуждена на заседании 
рабочего комитета н на ранопиом сове
щании работпнков связи. Телефонисткам 
центрального коммутатора -сделано преду
преждение. На местных коммутаторах с 
20 апреля организовано двухсменное 
дежурство телефонисток.

Задерж ивают доставку  
почтовых отправлений

Жители деревни Протопопове, Томского 
района, получают письма, газеты и жур
налы через Богашовское отделение связи, 
но доставка их производится плохо. Прав
да, по сигналам трудящихся сельский 
почтальон снят с работы, но положение 
от этого не улучшилось, почта нопрежис- 
му задерживается.

Например, колхоз имени Ворошилова, 
Протопоповская школа и ряд других под
писчиков выписали на 1950 год газету 
«Сталинская правда», но поступает она 
с перебоями. С большим опозданием при
ходят журналы, «Блокнот агитатора» п 
другие издания.

П. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
депутат Томского районного 

Совета депутатов трудящихся.Постановили», и забыли
“ Готовясь к развертыванию массово-по

литической и культурно-просветительной 
работы в период весеннего сева, Шерар- 
ский райком партии провел много различ
ных ррвещацин> семинаров, инструктажей 
с секретарями партийных организаций, 
заведующими избами-читальнями, клубами. 
Были приняты хорошие решения, разрабо
таны ценные мероприятия. Наконец, в 
постановление недавно прошедшего плену
ма райкома партии был еше раз внесен 
специальный пупкт об организации мас
сово-политической работы среди колхозни
ков.

Но все эти рещения райком ВКП(б) не 
подкрепил организационной работой, не 
установил контроль щ исполнением.

Для обслуживания колхозников и трак
тористов на весеннем севе намечалось пос
лать в колхозы 5 кинопередвижек, а пос
лано только две. Районный Дом культуры 
должен был укомплектовать и направить 
на поля две агитбригады. Вместо двух 
выехала одна, которая сделала выступле
ние в Трубачевском сельсовете и возвра
тилась . обратно в райцентр. Намечалось 
скомплектовать кулътбригады при всех 
избах-читальнях и клубах. Однако этого 
также не сделано.

Еультпросветотдел райисполкома «стро
го» наказал районной библиотеке выделить 
15 передвижных библиотечек для колхо
зов. Но до сих пор направлено в колхозы 
только 8 библиотечек.

Короткие сигналы
© Необходимо благоустроить продукто

вый рынок, находящийся ’ на углу про
спекта имени Фрунзе и Красноармейской 
улицы.

Работы по асфальтированию были нача
ты здесь еще в прошлом году, но не за
кончены до спх пор. На рынке мало сто
лов.

®  Мало уделяется внимания благоуст
ройству Заисточной части города. На ули
цах Неточной, Татарской, имени М. Горь
кого тротуаров нет, дорога в выбоинах ц 
ухабах, вся территория Заисточья заболо
чена.

В неприглядном виде находятся и мно
гие усадьбы.

Т. ЧЕРЕМНЫХ.

По следам  
неопубликованных писем
Группа пассажиров, ехавшая из Моск

вы в Томск, обратилась в редакцию с 
жалобой на то, что их беспересадочный 
вагон не был отпенлен на станции Тай
га, а был отправлен до стапцни 11 я.

Министерство путей сообщения сооб
щило, что виновнику пропуска вагона 
главному кондуктору Новосибирского ре
зерва IIogkobv объявлен выговор. Всем 
главным Еондуцтйрам Новосибирского 
резерва дары указания строго следить за 
тем, чтобы такие случаи в дальнейшем 
не повторялись.

V
Директор Галкпцской МТС тов. Андрия

нов в письме в редакцию поставил вопрос 
о необходрюстн принять меры к быстрей
шему восстановлению тракта Трцск,— Бак- 
чар.

Заместитель заведующего областным до
рожным отделом тов. Онелышчук сооб
щил, что меры принимаются.

Па перегоне Томск —  Шсгарва запла
нировано цоеос строительство 18 километ
ров дороги с искусственными сооружения
ми. Оно будет осуществляться силами ма- 
шнщю-дорпжной станции. Остальные 32 
км дороги будут построены в 1951 щ у.

Ог Шсгарки до гранип Бакчарского 
района предусмотрены текущий ремонт до
роги и капитальный ремонт Тызырачев- 
окргр моста, а также новое строительство 
Вороновскогз и Горелого мостов. На пере
гоне от границы Шегарского района до се
да Бакчар намечено построить 4 кцломет- 
ра дорог‘с жердевым настилом, отремонти
ровать 400 погонных метров искусствен
ных сооружений и провести текущий ре
монт 80 километров дорога.

Д. АЛЕКСЕЕВ

БесхозяйственностьОзеленим города  
и села!

Парторганизация леспромхоза готовится 
к осенне-зимнему сезону лесозаготовок

На заседании бюро нерричцой парторга
низации Красноярского леспромхоза рас
смотрен вопрос о подготовке к осенне-зим
нему сезону лесозаготовок и задачах пар
тийной организации:- Парттрупцоргам да
ны конкретные задания цр развертыванию 
массово-политической работы среди рабо
чие с целью мобилизовать их на успеш-

•  ..и'- ....Ж-;.',:------/У,.,-.....

Па полях колхоза «Советская Сибирь» еще с прошлого года стону мо
лотилка МК-1100, принадлежащая Корниловской МТС Томского района.

Молотилку хорощр видно с трактовой дороги, по которой часто ездит ди
ректор МТС тов. 'Зыков. Тов. Зыков знает, цтр М ЯШ йЩ  рсуадцл бригадир 
тракторной бригады тов. Лосев. Однако виновник до сих пор не привлечен к 
ответстзеивдсти, а ыодатщна, 88» вы видите на снимке, все еще находится 
в поле- Фото Ф. Хитриневича.

иое проведение подготовительных меро
приятий.

Тов. Емельянову поручено обеспе
чить всестороннюю подготовку к зиме 
участка «Юг», тов. Андрееву —  участка 
«Север», тт. Куликов и Каргопольцев от
вечают за ремонт механизмов..

 

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



СПЛАВ ЛЕСА

Результаты самоуспокоенности
Партия и советское правительство по

вседневно заботятся © т̂ехническом воору
жении лесной промышленности. Лесосплав
ным и лесоперевалочным предприятиям 
нашей области оказывается большая по
мощь.

Только в зимний период 1949— 1950 
года на реконструкцию Томского лесопере
валочного комбината вложено более двух 
миллионов рублей. Здесь построено и вво
дится в эксплоатацию восемь новых по
грузочных стрел. Это позволит увеличить 
механизированную погрузку леса в ваго
ны почтд и два раза. Сдана в эксплоата
цию новых мощных бревнотасок дает воз
можность дополнительно выгружать из во
ды более чем две тысячи кубометров леса 
ежедневно.

На комбинате заканчивается строитель
ство четырех железнодорожных тупиков. 
За счет этрго значительно расширяется 
фронт погрузки леса. Погрузка древесины 
в вагоны полностью механизируется. До
полнительно установлено также десять но
вых трехбарзбанных лебедок, благодаря 
которым механизированная таборовка леса 
увеличится почти вдвое.

В этом году проведены большие работы 
по капитальному реморту бревнотасок р 
погрузочных механизмов, склады и подъ
ездные пути расчищены, электрохозяйство 
переоборудовано.

Коллектив комбината самоотверженно 
трудился над созданием мощной механизи
рованной базы. Было проявлено много 
творческой инициативы, упорства, энер
гии.

Однако партийная п профсоюзная орга
низации комбината не сумели закрепить п 
ррзвить дальше трудовой энтузиазм кол
лектива, а дирекция пе учла многих тех
нических и организационных пеполадок, 
крторые и тормозят сейчас работу.

У технического руководства комбината 
(рлавный инженер тов. Пекуля) создалось 
мнение, что самое главное выполнено —  
механизмы установлены, а остальные «ме
лочи», как подготовка р.абоннх мостив, 
гаваней, укомплектование бригад и дру
гое —  можно сделать позднее. Никого не 
беспокоит то, что до снх пор многие ме
ханизмы пе опробованы и пе сданы по ак
там в эксплоатацию, бревнотаски iNW: 1, 
3, 4 и 5 к работе не подготовлены, мото
ристы необходимым инструментом не обес
печены.

Наступили дни сплава. В гавань вошли 
первые плоты и баржи с лесом. И вот тут- 
то ' и выявилось, что к организованной 
приемке древесины комбинат по существу 
не rqTflB.

Так, например, первые илоты, прибыв
шие из Тимирязевского и Балтийско
го сплавучастков,. из-за неподготовлен
ности причалов, гаваней и болиндеров, а 
также неукомплектованности бригад ра
бочими, не были своевременно распущены. 
В результате такелаж, крайне необходи

мый сплавконторам для формирования 
следующих плотов, был задержан на двое 
суток.

Вместо того, чтобы немедленно выгру
зить лес из воды и отправить его шахтам 
Кузбасса, начальник цеха круглого леса 
тов. Завгородний и начальник рейда тов. 
Козеев, решив, что леса пришло мало, а 
мощность у механизмов большая, с вы
грузкой не торопились и почти целый день 
потратили на разговоры о том, кто будет 
устанавливать рабочие мостки на подмо- 
левке леса. В результате лес задержался в 
гавани более, чем на трое суток, и не был 
своевременно отгружен потребителям.

Кроме плотов на комбинат поступили 
две баржи с круглым лесом, которые бы
ли разгружены лишь на следующий день. 
Однако и этот лес из воды не выгружает
ся, —  гавань забивается с первых же 
дней сплава. Это грозит задерцжрй в при
емке следующих плотов и барж.

Таким образом получилось, что только 
из-за самоуспокоенности и благодушия 
тт. Козеева и Завгородцего, комбинат в 
первые же дни открытия навигации 
не справился с приемкой леса.

В текущую навигацию лесоперевалоч
ный комбинат должен принять на 
160.000 кубометров древесины больше, 
чем в прошлом году. Это значит, что по
ступающие баржи должны разгружаться 
без единого часа простоя, а производитель
ность боциндеров надо увеличить более 
чем иа 2.000 кубометров в сутки. Кроме 
того, коллектив комбината обязан ежеднев
но грузить и отправлять потребителям 
шесть железнодорожных эшелонов леса. 
На крепежный лес должно быть раздела
но 160.000 кубометров древесины.

Успешное выполнение этих работ по
требует большого трудового напряжения 
всего коллектива. Широкое соревнование 
цехов, бригад, отдельных рабочих, органи
зация бесперебойной и четкой работы всех 
погрузочно-разгрузочных агрегатов и дру
гих механизированных срвдств, оператив
ная деятельность диспетчерской службы—  
вот основные требования, которые должны 
сейчас неуклонно претворяться в жизнь.

В ближайшие два— три дня па комбина
те должен быть закопчен весь ремонт ме
ханизмов и бревнотасок, установлены ра
бочие и удавливающие запани, достроены 
подъездные железнодорожные и стреловые 
пути.

Слаженная работа всех звеньев, всех 
участков является важнейшим условней 
выполнения плана. Поэтому руководству 
лесокомбината (директор тов. Напдров- 
скин) п партийной организации (сецрсг 
тарь тов. Скоробогатов) нужно быстрее 
отрешиться от самоуспокоенности, рассе
ять благо,душные настроения других руко
водящих работников и обеспечить органи
зованную приемку и отправку леса потре
бителям.

И. ПИСКУНОВ.
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У садовода-мичуринца

Митинги и собрания в Германской демократической 
республике в связи с решением Советского

правительства о сокращении репарационных платежей
БЕРЛИН, 19 мая. (ТАСС). Все слои 

населения Германской демократической 
республики продолжают комментировать 
решение Советского правительства о 
сокращении репарационных платежей 
Германии.

По стране прошли многочисленные 
митинги и собрания, на которых населе
ние выражает благодарность Советскому 
правительству и товарищу И. В. Сталину 
за акт великодушной помощи молодой 
Германской демократической республи
ке.

Многие тысячи жителей Эрфурта, 
Шверина. Лейпцига, собравшись на ми
тинги, выразили удовлетворение реше
нием Советского правительства и торже
ственно обещали укреплять дружеские 
связи между немецким народом и наро
дами Советского Союза.

На собрании 6.500 горняков Саксон
ского комбината «Белен» принята резо
люция, в которой подчеркивается значе
ние дружественного сотрудничества с 
СССР для дела демократического вос
становления Германии.

Правление мекленбургской организа
ции цреетьянской демократической пар

тии Германии от имени трудящихся 
крестьян земли Мекленбург благодарит 
Советское правительство за сокращение 
репарационных платежей и заявляет, 
что «трудящееся сельское население 
стремится к установлению тесной друж
бы с народами Советского Союза».

Как отметил председатель берлинской 
оргщщзации ЛДП бургомистр Шварц, 
сокращение репарационных платежей 
еще раз подтверждает старую истину: 
«Друзей узнают по их помощи в нуж
де». С..

«Новый великодушный шаг Советско
го Союза наглядно говорит о его серь
езном стремлении к мирному урегулиро
ванию отношений со всей Германией», 
— заявил заместитель председателя на
ционально-демократической партии Гер
мании Винценц Мюллер.

Как указал второй секретарь берлин
ской организации Социалистической 
единой партии Германии Эрнст Гофман, 
послание товарища Сталина доказывает, 
что ддя Германии единственно прдв.цль- 
ньщ'путем к миру и лучшей жизни яв
ляется путь дружбы с Советским Сою
зом.

40 лот жизни посвятил садовод-мичу
ринец Н. В. Перов выведению новых мо
розостойких сортов яблонь, вщцен и по
мидоров. Перовские фрукты хорошо зна
комы томичам. 12 сортов морозостойких 
яблонь, 6 сортов элитных и 4 гибрида 
вишен вывел за свою жизнь тов. Перов.

На снимке: садовод-мичуринец Н. В. 
Перов за приготовлением семян гибридов 
яблонь к высадке.

Фото Ю. Бармина.

Агитбригада выехала 
на весенний сев

Агитбригада Туганского районного 
Дома культуры в составе 5 человек, 
возглавляемая художественным руководи
телем тов. Курзииым, выехала в колхозы 
района для обслуживания колхозников и 
трактористов па весеннем севе. Намечено 
дать пе менее 20 концертов на полевых 
станах.

Кроме того, бригада окажет практиче
скую помощь ерлцеким клубам, цзбам-чн- 
тальням, красным уголкам в 'налаживании 
культурно-просветительной работы, в вы
пуске степных газет, боевых листков.

Баржи грузятся досрочно
Десятки тысяч кубометров пиломате

риалов направит в этом году новострой
кам страны Могочинский лесозавод. Кол
лектив заврда взял обязательство органи
зованно вести погрузочные работы, во- 
времц направлять продукцию потреби
теля).

В начале мая, вслед за льдами, цодощ- 
ли к причалам завода 4 баржи. 18 
бригад, сореццуцер между робой, присту
пили к погрузке пиломатериалов. Работа 
велась днем и ночью. Комсомольско-моло
дежная бригада тов. Гилева выполнила

сменное задание па 157 процентов. Каж
дый грузчик этой бригады погрузил по 
12— 13 кубометров леса. Бригада тов. 
Показанова выполнила норму иа 217 про
центов, бригада тов. Рожнова —  на 230 
процентов. В результате самоотверженно
го труда рабочих погрузка была законче
на па 4 нцеа раньше срока.

У причалов ведется работа по механи
зации погрузки пиломатериалов. На днях 
Вступит в строй погрузочный кран— дер
рик, который заменит труд нескольких 
бригад и значительно ускорит погрузку.

К сплаву не подготовились
ШЕГАРКА. (По телефону). Шегарскому 

сплавучастку к месту погрузки леса бы
ла подана баржа, но рейд к приемке ока
зался неподготовленным. Несколько дней 
работники участка не могли пустить в ход 
погрузочную лебедку, которая только на
кануне вышла из «капитального ремон
та». У лебедки пе оказалось тросов и от
тяжных грузов, понтоны протекали.

Баржу надо было погрузить за 45 чат 
сов, а она простояла под погрузкой брлер 
трех суток.

Вместо того, чтобы разобраться в при
чинах простоя баржи, начальник Томскоц 
еплавпой конторы тов. Еськин требует от 
мастера участка лишь отчета о количест
ве погруженной древесины.

Подготовка
специалистов

В Томском машиностроительном техни
куме занимается “без отрыва от производ
ства 81 работник подшипникового заво
да. в том числе начальники цехов, масте
ра, рабочие.

В этом году техникум заканчивают 
8' человек. На днях- будут защищать свои 
дипломные проекты тт. Костюков, Гага
рин, Авербах, Судт и другие.

В новом учебном году в техникум 
вновь будет принято более 30 работников 
завода.

Выпуск учащихся школы 
сельской молодежи

В Кривошеино закончила учебный год 
вечевияя школа сельской молодежи. 
Испытания и экзамены аа 4-й и 7-й клас
сы сдали 76 человек.

Седьцой класс без отрыва от произ
водства окончили 12 человек, среди них: 
слесарь Кривошеинской МТС тов. Кня
зев, пимокат промкомбината комсомолец 
тов. Сафронов, колхозник сельхозартели 
«МОПР» тов. Куликов и другие.

Многие выпускники школы решили 
учиться в техникумах и училищах гор. 
Томска.

Показатель глубокого различия между 
советской политикой мира и политикой новых 

претендентов иа мировое господство
Комментарии „Руде право“ к решению Совещсрщо. 

правительства о сокращении репарационных 
платежей Германии

П РАГА, 19 мая. (ТАСС). Газета «Ру
де право» в статье, озаглавленной «В 
интересах мира и сотрудничества наро
дов», подчеркивает, что решение Совет
ского правительства о сокращении на 
50 процентов репарационных платежей 
Германии служит новым . доказательст
вом того, что Советский Союз всегда 
оказывал и оказывает поддержку под
линно миролюбивым демократическим 
силам.

В то время, когда в Западной Герма
нии, пщцет газета, англо-американские 
империалисты в целях устранения свое
го конкурента проводят демонтаж 'мир
ной промышленности И тем самым лц- 
шают источника жизни германских тру- 
дящихец, которые хотят хлеба и цгара, 
Советский Союз путем сокращения ре
параций Германии укрепляет силы мира 
тем, что дает немецким трудящимся 
возможность еще более быстрыми тем
пами укреплять свое демократическое 
хозяйство и антифащнетский строй.

Создание Германской демократиче
ской ресцубдиКИ явлцется, как сказал 
И. В. Сталин, поворотным пунктом в 
истории Европы. Ныне Германская де
мократическая республика прочно стоит

в лагере защитников мира, во главе ко
торого идет Советский Союз. Германия 
является одной из главных арен решаю
щей борьбы между силами мира и сила
ми, подготовляющими новую войну. 
Снижением репараций’, что означает 
оказание большой помощи миролюби
вым созидательным силам Германии, 
Советский Сош  наносит новый чувст
вительный удар по поджигателям вой
ны, которые в Западной Германии со
здают военную базу для новой агрес
сивной преступной войны и которые в 
этих целях восстанавливают нацизм, 
юнкерство, поддерживают гитлеровских 
генералов и военных преступников и 
наряду с этим подавляют все мирные 
усилия трудящихся Западной Германии.

Гешение Советского правительства 
снова показывает глубокое различие 
между политикой СССР и политикой но
вых империалистических претендентов 
ца мировое господство. Советский Союз 
со своей стороны выполняет последова
тельно Потсдамское соглашение и про
водит мероприятия, направленные на 
создание единой, миролюбивой, демо
кратической Германии.

О тъезд из Москвы г. Трюгве Ли

Памяти великого 
русского полководца 

А. В. Суворова
БУХАГЕСТ, 19  мая. (ТАСС). В 

ознаменование 150-летия со дня смер
ти ведикого русского полководца А. В. 
Суворова вчера в Бухаресте состоялось 
торжественное собрание,. на котором 
присутствовали министр вооруженных 
сил Румынии гещерал-полковник Б.рдна- 
раш, генералитет румынской армии, 
офицеры, солдаты, трудящиеся столи
цы, представители общественных орга
низаций и др.

С докладом о жизни и деятельности 
А. В. Суворова выступил генерал-майор 
К. Донча, который отметид, что румын
ский народ с признательностью цеповд- 
нает о помощи, оказанной великим рус
ским полководцем- и русской а.рмцей, 
разбивших на румынской земле орды 
турецких захватчиков.

Крщшше министров
шетрашх дел стран —  

участниц агрессивного 
О евер о -ащ н ш щ о го  пакта

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство, Гейтер, вчера в Лондо
не закончилось совещание министров 
иностранных дел стран—участниц аг
рессивного Северо-атлантического пак
та.

Министры опубликовали два коммю
нике, из которых явствует, что в центре 
внимания совещания стояли вопросы 
военно,-стратегического характера. Лице
мерно декларируя свою «привержен
ность» принципам Устава ООН и заяв
ляя  ̂ что Северо-атлантический блок 
якобы «содействует» обеспечению все
общего мира, участники совещания ца 
деле бь1лц озабочены лишь проблемой 
«эффективного использования воору
женных сил и материальных средств, 
находящихся в распоряжении стран Се
верной Атлантики». С этой целью каж
дой из стран — участниц агрессивнсц-о 
блока вменяется в обязанность «в пол
ной мере внести свой вклад» в дело 
мобилизации средств на военные приго
товления:

В коммюнике подчеркивается, что на 
совещании была определена «стратеги
ческая концепция» агрессивного блока, 
а ташке указывается, что принятые ре
шения «представляют собой значитель
ный прогресс в сторону практической 
реализации целей Северо-атлантического 
договора».

Все это не оставляет никакого сомне
ния относительно агрессивного характе
ра военных планов, проектируемых 
участниками Северо-атлантического бдо- 
ка под эгидой США.

19  мая из Москвы выехал Генераль
ный секретарь Организации Объединен
ных Наций г. Трюгве Ли в сопровожде
нии помощника Генерального секретаря 
ООН К. Е. Зинченко и Директора Ин
формационного Центра ООН в Праге г, 
О. Риттер.

На Внуковском аэродроме г. Трюгве 
Ли провожали Заместитель Министра

Иностранных Дел СССР А. А. Громы
ко, и. о. Заведующего Отделом по Де
лам Организации Объединенных Наций 
Министерства Иностранных Дел СССР 
А. А. Рощин, Директор Информацион
ного Центра ООН в Москве М. С. Ва
вилов й Временный Поверенный в Де
лах Норвегии г. X. Акре.

(ТАСС).

, . китайской профсоюзной делегации из СССР
ПЕКИН, 19  мая. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа сообщает, что вчера в Цекиц 
вернулась китайская профсоюзная деле
гация, присутствовавшая в Советском 
Союзе на первомайских торжествах.

Заместитель главы делегации Ван 
И-чен заявил корреспондентам: «Совет

ские рабочие и весь советский народ 
оказали нам теплый прием. На нас про
извели огромное впечатление те гигант
ские усилия, с которыми советские ра
бочие строят свое становящееся с каж
дым днем все более могущественным 
Отечество. Это является также вкраже- 

1 нием растущей силы лагеря мира».

Т яж ёлое полож ение сталелитейной промышленности
Западной Германии

ш

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Дюсрель- 
дорфский корреспондент газеты «Дейли 
телеграф энд моршшг пост» цишет, что 
Круги сталелитейной промышленности 
Рурд оказырают давление щ  западно- 
германское правительство, добиваясь 
снятия эмбарго с поставок стали в Гер-

Международный обзор
Растет и крепнет фронт борцов за мир

Во всех частях земного щцрз с кщр- 
дым днем нарастает движение за мир. 
против поджигателей новой войны.’ В 
ряды активных сторонников мира ста- 
цдвятся новые и новые миллионы лю
дей самых различных национальностей, 
рас, вероисповеданий, профессий и об
щественного положения. Всех их объ
единяет единое стремление — предот
вратить новую бойню, которую с таким 
упорством, подготовляют заклятые вра
ги мира и демократии, и сохранить дли
тельный й прочный мир.

Империалисты США не перестают 
угрожать миру. Вместе со своими млад
шими партнерами в Днглии и сателли
тами в Европе и Азин они прилагают 
лихорадочные усилия к тому, чтобы 
сп.'ютить силы мировой реакции на 
осуществление своих агрессивных пла
нов.

Только что закончившееся Лондон
ское совещание министров иностранных 
дел трех западных держав не оставило 
никакого сомнения в том, что на сове
щании речь шла о дальнейшей гонке 
вооружений, о включении Западной 
Германии в агрессивный Северо-атлан
тический блок и использовании ее в 
качестве орудия империалистической 
агрессии. Предложенный французским 
министром, иностранных дел Шуманом 
американский план объединения про
мышленности и сырьевых ресурсов Ру
ра, Саара и Эльзас-Лотарингии подг 
твёрждаёт намерение империалистов 
создать в Европа военно-промышленную 
базу агрессивного Северо-атлантическо
го блока.

Попытки империалистов скрыть эти 
И другие подготавливаемые ими авантют 
ры оказываются тщетными, ибо миро
любивые народы хорошо знают волчьи 
повадкц поджигателей войны. Не слу
чайно в дни совещания трех министров 
государственного секретаря США 
встречали в Лондоне возгласами: «Вон 
Ачесона из Англии!». Не случайно

Французские 'трудящиеся сразу лее уви
дели в предложении Шумана угрозу 
миру и подняли мощный голос проте
ста против посягательств США из неза
висимость и экоцр^ичесцую самостоя
тельность Франции. Наконец, не слу
чайна тревога широких кругов герман
ской демократической общественности 
по роврду военных приготовлений аме
риканских империзлистав в Западной 
Германии.

Чем лихорадочнее империалисты го
товятся к войне, тем сильнее движение 
сторонников мира, прёисцолненных 
твердой решимости преградить путь аг
рессорам. Воззвание Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира о запрещении атомного оружия и 
объявлении военным преступником того 
правительства, которое первым приме
нит это оружие против какой-либо 
страны, нашло самый глубочайщий от
клик среди народов всех стран. Под 
этим воззванием ставят свои подписи 
рабочие и крестьяне, учёные и студен
ты, юноши и девушки — люди различ
ных возрастов, разных профессий и по
литических убеждений.

Трудящиеся капиталистических стран 
сочетают сбор подписей под воззванием 
с борьбой против разгрузки и перевоз
ки американских роенных материалов, 
с активными выступлениями против 
непомерных военных ассигнований, про
тив антирабочих законов, против нище
ты и безработицы. Весьма показатель:- 
но, например, что французские призыв
ники, мобилизованные в армию, проць 
ли по улицам Парижа е плакатами: 
«]Цы не будем солдатами Трумэна! 
Мы — солдаты мира! Кровь молодых 
французов не продается, господин Би
ло!» .

На днях в голландском городе Заан- 
Даме- трудящиеся вышли на улицу с ло
зунгом «Уничтожьте 'атомную бомбу! 
Не разгрултайте американского воору

жения!». Полиция учщщла расправу с 
демонстрантами и произвела многочис
ленные аресты. Несмотря на каратель
ные меры, в трт зце день состоялись 
новые дёмонстрацйи в Амстердаме, 
УТРРХте и ДРУГИХ городах страны.

В Западной Германии и Западном 
Берлине оккупационные власти ведут 
(свирепое преследование сторонников 
М и р а . Однако и там число подписей под 
воззванием Постоянного комитета не
прерывно растет. В Германской демо
кратической республике собрано уже 
ЙРДРе полутора десятков миллионов 
подписей. Ширится движение за мир в 
США, Англии И в других странах, пра
вящие круги которых вснчески пыта
ются подавить цолк) народов к МРРУ-

Особенно широкий размах движение

сторонников МЙРР получило в странах 
народной демократии. Ц Венгрии и 
Болгарии кампания сбора подписей уже 
закончена. Под воззванием подписалось 
подавляющее большинство населения 
Румынии И Чехословакии. С необычай
ным црдт?едерм проходит сбрр црдцисей 
в Польше и Албаццй. Мощное движе
ние в поддержку воззвания Постоянно
го комитета началось в Китае.

С каждым днем растет и крепнет 
фронт борцов за мир и это служит 
грозным предупреждением поджигате
лям войны. Движение сторонников ми
ра сплачивает новые и новые миллионы 
людей в могучем лагере миролюбивых 
царрдчв, возглацляемом великим Сорет- 
ским Союзом.

Япония в агрессивных планах американских 
импевиалистов

В конце прошлого месяца американ
ский сенатор Истленд, приветствуя в 
сенате группу членов западно-герман
ского «парламента», откровенно выска- 
задец относительно тцй роли, которая 
предназначена Западной рермации и 
Японии в планах американских поджи
гателей войны. Истленд настаивал на 
перевооружении Германии и Японии с 
тем, чтобы использовать их армии р 
агрессивной войне против Советского 
Союза и против национально-освободит 
тельного движения в странах Юго-Во
сточной . Азии.

«Мы должны, — сказал Истленд, —- 
разрешить Германии перевооружиться 
под нашим контролем. Мы должны раз
решить создание антикоммунистической 
армии в Японии под цащнм контро
лем» .

Зщздеице Цстденда.це является, ко
нечно, цержиданнретью. Болтливый се
натор лвднь более цинично, чем другие, 
рассказал о планах, которые с лихора- 
ШШЙ посцешнрртцю осуществляются 
амерццацркими империалистами как в 
Западной Германии, так ц в Япрниц.

Кац цздертнр, 3 мая член ррюзнргр 
совета для Японии от СССР генерал- 
лейтенант Деревянко в своем письме к 
генералу Макартуру, ссылаясь на за

явления официальных американских
представителей, привел ряд Фактов, 
свидетельствующих об интенсивном 
строительстве и переоборудовании аме
риканских воецно-мойских и авиацион
ных баз в Японии, в частности баз в 
Йокосука, Сасебо, Курэ, па островах 
Окинава и Гуам.

На днях гонконгский корреспондент
агрцтства Тедепреес сообщил о том, 
ЧТР японркце порты ЭДайдзуру, Цуруга 
и Сасебо превращены в 'базы крупных 
линкоррв. Реконструированы также 
порты Оадинато и Циирата.

Рйакартур не пытался опровергнут^ 
факты, приведенные .генералом Дере
вянко и, по существу/ прцзцал, что
американцы проводят в Японии интен
сивное военное строительство.

Одновременно американцами осуще
ствляется . возрождение японского воен
но-морского флота. Недавно сообщалось 
р том, что РЩА передали японским 
вдастям 27 военных фрегатов, возвра
щенных в 1949 году Советским Сою
зом правительству США. По сообще
нию агентства Телепресс, американские 
ВДарТН В Японии разрабатывают план 
мобилизации 50 тыс. японских офице
ров и матросов для специальной воен
но-морской подготовки.

майскую демократическую республику. 
Утверждают также, что западно-герман
ские фирмы терпят убытки из-за эмбар
го и что товары, заказанные еще до 
введения эмбарго, скапливаются на скла
дах.

Американская газедд «Дейли ком
пас» указывала недавно, что в - настоя
щее время в СЩА проходят «курс обу
чения» 23Q японских офицеров выс
ших рангов, которые должны составить 
ядро возрождаемой японской армиц. Д 
Качестве кадров новой армии исполь
зуется созданная Мацартуром японская 
полиция, численность которой возросла 
в настоящее время почти до 275 тыс. 
человек. По сведениям японской газе
ты «Ннщюц тайме», американцы про
водят обучение японских военных лёт
чиков.

Военные мероприятия США в Япо
нии сопровождаются подавлением демо
кратических СВОбОД, ГОНеНИЯМИ ЦК Ш )р- 
грёссивные профсоюзы и демократиче
ские организации. Известно, что в на
стоящее время японское правительство 
по требованию Макартура готовит за
прещение японской коммунистической 
партии.

В то же самое время, согласно цир
куляру Макартура, освобождаются мно
гие военные преступники, осуждённые 
Международным военным трибуналом. 
Как можно заключить из заявления на
чальника юридического отдела штаба 
Макартура Карпентера, в ближайшее 
время предстоит досрочное освобожде
ние 380' японских военных преступни
ков.

Японии отводится важная роль в 
сколачиваемом американскими импе
риалистами агрессивном Тихоокеанском 
пакте, задуманном в качестве дополне
ния к Северо-атлантическому пакту. За 
последнее время американская печать 
усиленно обсуждает вопрос о' заключе
нии сепаратного мирного договора с
Японией без участия Советского Союза 
ц Китайской народной ресцублцки.

Американская политика в Японии
грубо попирает решения Потсдамской 
конференции и решения Дальневосточ
ной комиссии и направлена на милита
ризацию Японии с целыо превращения 
ее в американскую стратегическую ба
зу и источник пушечного мяса в подго
товляемой англо-американскими импе
риалистами войне против Советского
Союза и стран народной демократии.

Хозяйничание американских 
империалистов в Иране

БЕЙРУТ. (ТАСС). В статье, озаг
лавленной «Соединенные Штаты пре
доставляют новый заем Ирану для 
закупки американского вооружения», 
газета «Ракиб аль-ахвал» пишет: «По 
полученным из достоверных источников 
сведениям, Соединенные Штаты в ско
ром времени предоставят Ирану новый 
заем в размере 25 млн. долларов. Ге
неральный штаб иранской армии с цо-’ 
мощыо американских военных советни
ков подполковников Парка и Киркбрай- 
да подготовил и направил в Соединен
ные Шт-аты списки вооружения, кото
рое будет поставлено Ирану в счет но
вого займц. По всей вероятности, в свя
зи с этим американская военная миссця 
в Тегеране, во главе которой находится 
гецерал Эванс, увеличится в два раза.-

В осведомленных кругах указывают, 
что представленные заявки на воору
жение во много раз превышают потреб
ности Ирана и рассчитаны (по планам 
американских советников) на увеличе
ние иранской армии почти в четыре 
раза. В этих же кругах заявляют, цто 
новый заем будет- представлен сразу 
же после окончания поставок амери
канского вооружения в счет займа в 
сумме 10 млн. долларов, полученного 
Ираном еще в 1948 году».

Газета добавляет, что эти действия 
американцев в Иране являются пря
мым следствием недавнего визита иран
ского щцха в Соединенные Штаты и 
рассчитаны иа «усиление американских 
военных и политических позиций в 
Иране».

 '""“«ь-*»"**»?. . .

Эта политика США вызывает едино
душное осуждение прогрессивной обще
ственности на всем демпом шаре.

Японский народ решительно высту
пает против военных мероприятий аме
риканских властей в Японии. Зто вы
нуждена была признать даже англо- 
американская печать. Так, «Ныо-Иорк 
тайме» указывает, что японская обще
ственность протестует против пере
вооружения Японии и планов сохране
ния американских военных баз nqpne 
заключения мирного договора. Англий
ский еженедельник «Экономист» пи
шет, что американская политрка «на
чинает вызывать самую сильную и са
мую откровенную враждебность» у 
японского народа.

Массовый первомайский митинг в 
Токио, в котором приняло участие 600 
тысяч человек, прошел под знаком за- 
'щнты мира, борьбы против подготовки 
войць! и против превращения Японии 
в военную базу США.

В Токио состоялись массовые сту
денческие демонстрации в защиту ми
ра. Демонстранты несли лозунги: «Мы 
не будем наемными ' солдатами Трумэ
на»,  «Дротив войны, против военных 
б а з ,  з а  мир!».

Широкий размах получила в Японии 
кампания сбора подписей под воззва
нием Постоянного крмитета Всемирного 
конгресса сторонников мира. В своем 
обращении молодежь разрушенных аме
риканскими атомными бомбами япон
ских городов Хиросима и Нагасаки, 
Еыражая полную солидарность с воз
званием Постоянного комитета, пцеала: 
«Объединённые к Отечественный фронт 
японской молодежи, насчитывающий 
3 .970.000 членов, собравшись под зна
менем против войны, мы будем бороть
ся в первых рядах всего народа нашей 
страны».

Несмотря на усиливающиеся репрес
сии, японский народ активизирует борь
бу за мир, против агрессивных планов 
американских империалистов

Д. БОЧАРОВ.

Зам. ответственного редактора 
А. Ы. НОВОСЕЛОВ,

11031018
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н а  1 9  5 0 —  5 1  у ч е б н ы й  г о д

1“ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В .  К У Й Б Ы Ш Е В А

ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР СТУДЕНТОВ
НА 1 9 5 0 - 5 1  УЧЕБНЫЙ ГО Д

НА С Л ЕД УЮ Щ И Е Ф А КУЛ Ь ТЕТЫ :
физический, 
механик о-математический, 
химический, 
геологический, 
биолого-почвенный, 
географический, 
историко-филологический и 
юридический.

Срок обучения на всех ф акультетах—5 лет. Условия 
приема— общие для вузов. Подробный справочник об уни
верситете, его специальностях и правилах приема вы 
сылается по требованию наложенным платежом. Прием 
заявлений—с 20 июня по 31 июля. Приемные испытания— 
с 1 по 20 августа.

Одновременно университет объявляет прием в аспиран
туру по факультетам: историко-филологическому, физиче
скому, геологическому, географ ическому и биолого-поч- 
венному.

Поступаю щ ие в аспирантуру подвергаются вступитель
ным экзаменам по специальному предмету, основам марк
сизма-ленинизма и иностранному язы ку.

Заявления с приложением документов и рефератов (или 
научной работы ) принимаются до 1 сентября, экзамены— 
с 1 по 15 сентября.

Запросы и заявления направлять по адресу: гор. Томск, 
университет, приемная комиссия.

Ректорат.

L

Томский государственный педагогический и учительский 
институты ОБЪЯВЛЯЮТ

П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В
на 1-й кур с .

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ФАКУЛЬТЕТЫ;
1) русского языка и литературы,
2) исторический,
3) физико-математический,
4) естественных наук,
5) иностранных языков (английское й немецкое отделения),
6) физического воспитания и спорта.
И н ст и ту т  го то в и т  п р еп о да в ател ей  для ср ед н и х  ш кол, п едучи ли щ  

и т ех н и к у м о в . С р ок о б у ч е н и я — 4 года.

УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ:
1) русского языка и литературы,
2) историческое,
3) физико-математическое,
4) естественно-географическое.
Институт готовит преподавателей 5— 7 классов семилетних' н средних 

школ. Срок обучения —  2 года.
ЗА О Ч Н О Е О ТД ЕЛ ЕН И Е— по тем  ж е специ альн остям .

Условия приема — общие для всех вузов. Награжденные золотыми и 
серебряными медалями зачисляются без экзаменов.

Заявления подаются на имя директора института с приложением под
линника аттестата, автобиографии и трех фотокарточек.

Срок подачи заявлений до 31 июля.
Студенты обеспечиваются стипендией на общих основания^.
При институте имеются столовая, магазин, клуб. Иногородним 

предоставляется общежитие.
Вступительные экзамены —  с 1 по 20 августа.
Начало занятий —  с 1 сентября.
Адрес: г. Томск, Киевская, 60, пединститут, тел. № 48— 84.

Дирекция.

I ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  И Н С Т И Т У Т

1

I

имени В. Ж. Молотова

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на первый курс лечебного, санитарно-гигиенического, педиатри
ческого и фармацевтического факультетов на 1950—51 уч. год.

К экзаменам допускаются лица с законченным средним образованием. 
Все окончившие среднюю школу с золотой или серебряной медалью при
нимаются без экзаменов.

Прием заявлений —  с 20 июня. Консультации —  с 1 июля.
Приемные экзамены по русскому языку, литературе, физике, химии —  

с 1 по 20 августа.
При институте имеются студенческая столовая и общежития. 
Заявления подавать по адресу: Томск, медицинский институт, директо-

РУ-
К заявлению требуется приложить аттестат об окончании средней 

школы, подробную автобиографию, три фотокарточки, справку об отно
шении к воинской обязанности. Паспорт предъявляется лично.

Дирекция.

1
1

J

1ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРОВ 

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО ТРАНСПОРТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на с л е д у ю щ и е  ф а к у л ь т е т ы !

1) механический, 2) энергетический, 3) электрического транспорта н 
4) автоматики, телемеханики и электросвязи.

Срок обучения —  5 лет 7 месяцев. Принимаются граждане обоего по
ла, имеющие законченное среднее образование. Прием заявлений до 31 
июля. Вступительные экзамены —  с 1 по 2 0  августа.

Студенты обеспечиваются стипендией на общих основаниях от 2 9 0 ,до 
500 руб. в месяц, общежитием, постельными принадлежностями, столовой 
И пользуются всеми правами железнодорожников.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Заявления и документы —  подлинник аттестата об образовании, авто

биографию и три фотокарточки направлять по адресу: г. Томск, проспект | 
Ленина, № 3 5 , начальнику ТЭМИИТ’а.

1 |ИМ" н

Томский ордена Трудового Красного Знамени

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И М ЕН И  С . М . К И Р О В А

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ  СТУДЕНТОВ
на в с е  к у р с ы  сл е д ую щ и х  ф а к у л ь т е т о в !

1) горный имени академика В. А. Обручева.
2) геолого-разведочный,
3) механический,
4) химико-технологический.
5) энергетический,
6) электрофизический,
7) водного транспорта,
8) обогащения и брикетирования углей.

Институт принадлежит к числу крупнейших втузов СССР й готовит 
инженеров широкого профиля.

Срок обучения —  пять с половиной лет.

Успевающие студенты обеспечиваются стипендией: на горном, обога
щения и брикетирования углей, геолого-разведочном, химико-технолбгиче- 
ском 395, 420, 550 и 580 руб. е месяц соответственно курсам, на всех 
остальных факультетах —  290, 320, 355 и 395 руб. в месяц.

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием и постельными 
принадлежностями.

Прием заявлений до 31 июля 1950 года.
Вступительные экзамены —  с 1 по 20 августа- 19 5 0  года.:

Все запросы и документы направлять по адресу: г. Томск, проспект 
Тимирязева, 9, политехнический институт, приемная комиссия.

В

I  ВС^ и м . Т

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

им. В. П. Ч кал ова 

21 мая днем и вечером 
'■«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
Действит 1-й аб.— талон № 192.

21 мая
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
Действит. 1-й аб.— талон № 193.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
21 мая

Новый художественный фильм 
«ЖЕНЩИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В  ПУТЬ»
Начало: 7 ч„ 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
21 мая

Цветной художественный фильм 
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
Начало: 12 ч., 2 ч. 10 м., 4 ч. 20 м.,

6 ч. 30 м., 8 ч 40 м., 10 ч. 50 м.

Садоводство облдрамтеатра (Пионерский 
пер, № 10) с 1 июня продает

ЦВЕТОЧНУЮ РАССАДУ
в большом ассортименте. Принимаются

заявки. 2—4

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М

в дневные группы 
Б У Х Г А Л Т Е Р О В  и СЧ Е Т О В О Д О В

(промышленный учет) 
Обращаться: Макушинский пер., 14.

Томский государственный университет им. 
В В. Куйбышева объявляет, что в среду, 
31 мая 1950 года, в 7 часов вечера, в ау
дитории № 144 главного корпуса ТГУ на 
заседании ученого совета химического фа

культета состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
аспирантом Западно-Сибирского филиала 
Академии наук СССР Т. М. СОСИПАТ- 
РОВЫМ на тему: .Кинетика взаимодей
ствия твердого сульфата натрия с углем“.

Официальные оппоненты: профессор
М. П. Орлова, доцент, кандидат хи
мических наук В. В. С ер ебр ен н и к ов , до
цент, кандидат химических наук Л. А. 
Алексеенко. С диссертацией можно озна
комиться в научной библиотеке универ
ситета.

T n  n f i у т т р  g  i заведующие магазинами и 
||!ии/Ш 1иП | продавцы, директоры ре

сторанов, шоферы и рабочие на автома
шину. Обращаться: ул. им. К. Маркса, 20,
Томская база плавсостава.

Z)
ТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ВТОРИЧНО НАПОМИНАЕТ,
что все организации и частные лица, производящие посадку 
деревьев, рытье ям, траншей, кю ветов, канализации и проч. на 
глубину больш е 0,3 м в городе и восточной загородной части, 
обязаны, во избежание несчастных случаев и порчи кабелей,' 
находящ ихся в земле, получить заранее разрешение городского 
управления электросетей (Подгорный переулок, 2, телефон

37-35).
По постановлению Томского облисполкома от 5 марта 1949 г. 
№  174, нарушители будут привлечены к судебной ответственности.

У п равлен и е эл е к тр о сетей .

Управление „ГЛАВТАБАК" предупреж
дает, что участок, граничащий с разгру
зочной площадкой завода резиновой обуви 
и базой .Заготскот", в конце улицы имени 
Р. Люксембург отведен под застройку. По
садка огородов на этом участке (на рас
стоянии 80 метров от линии железной до
роги) на основании решения горисполкпма 
№ 346 от 28 июля 1949 г. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Требуются: главный бухгалтер, меха
ник-инструктор, инструк

торы, уборщица, сторожа. Обращаться 
проспект имени Ленина, 17, облкомитет 
ДОСФЛОТ. 2 - 2

TfiPfil/ЮТПЯ на постоянную работу: ин- ■ [JuUjrlulun женеры по радиотехнике, 
инженеры-конструкторы по изделиям, ин
женеры-технологи, инженер по оборудова
нию, токари 6 и 7 разрядов, шофер, куз
нец, молотобоец, грузчики. Обращаться: 
Войкова, 68, отдел кадров завода. 3— 2

Tnpfjl/inTpa 1 механик-чертежник, знако 
I (Ju’J J iu ilili  ■ мый с электро-радиоделом, 

квалифицированные механики универсалы, 
радиомонтажисты и служительница. Обра 
щаться: площадь Революции, 1, эксперимен
тальные мастерские СФТЙ.

Требуются на постоянную работу еле 
сари, электротехник. Обра

щаться: Коммунистический проспект, 110. 
дрожжевой завод. 3— 2

ТРЁБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Квартирой обеспечивается. Обращаться: 
облисполком, комната 68, к инспектору 
госсортсети.__________  3—2

тракторист на трактор СТЗ 
НАТИ-5, электросварщик, 

кочегары. Обращаться: просп. им. Тимиря
зева, 38, весовой завод. 3— 3

Требуются:

Требуются: инженеры, техники - строи 
тели, экскаваторщики, элек 

тросварщики, шоферы, плотники штукату
ры, каменщики и вспомогательные рабо
чие. Квартирой обеспечиваются. Справ
ляться по адресу: гор. Томск, Плетневка, 
управление начальника работ, отдел 
кадров, тел. № 45-09. з_2

TnofiVWlTPfl • старший бухгалтер, огород-
I {JCUJIUI ил ■ ник, подсобные рабочие на 

огород. Обращаться: площадка Предтечен- 
ская, Томской ж. д., дом отдыха , Ключи”. 
   2 - 2

Требуются: техник, десятники, плотни-

боеп. грузчики, возчики и подсобные рабо
чие. Обращаться: пер. Сакко, 4, .Ремстрой- 
контора*. з_ 2

Требуются

Требуется

А дрес редакции: гор. Тймев. просп им. Ленина, Лй IЯ  
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды —  4 7 - 4 5 ,  вузов, школ и

TnfifiVHlTPfl на строительство и ремонт: 
р y iu iu ji  каменщики, жестянщики.ар

матурщики, разные рабочие Одинокие обес
печиваются общежитием. Обращаться: Тор
говая, 17. 4_ 2

на постоянную работу в 
Томске и в отъезд: инжене

ры и техники • строители, инженеры меха
ники, старший бухгалтер-ревизор, замести
тель главного бухгалтера. Принятые обес
печиваются квартирами. Обращаться: ул. 
им. Р. Люксембург, 20, трест „Томлестране- 
строй*. з_ 1

на постоянную работу заве
дующий складом. Обращ 1ть- 

ся: база заготуправления облпотребсоюза, 
ул. им. Пушкина, 10.

ТПРЙШЛТРЯ Рабочиев пехи. Обращаться 
IIJGUJ (и I ufl Базарная площадь, 2, отдел 

кадров хлебозавода. 3_I
Т п р 5уш тр Я  на постоянную работу в 
i p G U J i U l u l i  аппарат треста и на пери

ферию: бухгалтеры-ревизоры, старшие, глав
ные бухгалтеры на самостоятельные ба
лансы. заведующие складами, секретари. 
Обращаться: Набережная реки Ушайки, 8 
(вход со двора), отдел кадров треста 
„Маслопром*. 4_4

УТЕ РЯ Н Н УЮ  круглую печать Томского 
областного управления р збочего снабжения 
(облурс) считать недействительной

Телефоны^ jh m  справок (круглые суткв) — 4 2 - 4 2 . ответ, редактора —  3 7 - 3 7
3 7 - 3 9 , пгром. 

стенографистки — 3 3 - 9 4 , директора типографии

зам. редактора— 3 7 - 7 0 , ответ, секретаря— 3 1  - 1 9
етва в r - J----------

3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии— 4 2 - 4 2 .
культуры—3 7 - 3 3 ,  сельского  хозяйства — 3 7 - 3 9 .  пром. т р а н с п о р т н о го "-  3 7  7 5 ,  советского строительства в информации —̂ 4 2 -4 6  1стдёла<аисем* — й^ 7 -3 8 4 2  ^ б ъявлеви й ' - ^ з ^ з 'я *

РТОШН ПЯгЬвГ'ТГШ ---- .Q.Q.QA >тпл.^ппп О п  П  С% С«м п г«яп.|п___/10 40 * k
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