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Повседневно, целеустремленно 
руководить политической 

агитацией
Политическая агитация является бое

вым оружием партийных организаций в 
мобилизации трудящихся на успешное 
разрешение очередных хозяйственно-поли
тических задач.

Успех любого дела решают, прежде 
всего, люди, их живая практическая дея
тельность. Чем выше их социалистиче
ская сознательность, тем лучше они по
нимают свои задачи, тем самоотверженнее 
трудится каждый из них на своем уча
стке. Политическая агитация призвана 
(мобилизовать широчайшие слои трудящих
с я  на активное и сознательное участие в 
Социалистическом строительстве.

«... Надо, —  указывал товарищ 
Сталин в своей речи на XV Московской 
губпартконференции, —  разъяснять ука
зания партии и Советской власти, разъяс
нять терпеливо и внимательно, чтобы по
дняли люди, чего хочет партия и куда она 
ведет страну. Не поняли сегодня —  по
трудитесь объяснить завтра. Не поняли 
з̂автра —  потрудитесь объяснить после- 

. завтра».
Задачи агитаторов почетны и ответ

ственны! Но с ними они справятся тогда, 
когда партийные организации будут по
сто ян н о  и внимательно ими руководить. 
^Центральный Комитет ВКП(б) постоянно 
'требует от партийных организаций шире 
развертывать политическую агитацию, со

вершенствовать руководство агитаторами, 
«использовать все формы и методы массо
во-политической работы.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении «О 
работе Томского обкома партии» и IV пле
нум обкома ВКП(б) потребовали от всех 
партийных организаций решительно улуч
шить постановку массово-политической ра
боты среди трудящихся области.

Однако некоторые Партийные комитеты 
Недопустимо медленно устраняют недо
статки в организации массово-политиче
ской работы среди трудящихся, проводят 
■ее кампанейски, нередко формально, без 
учета запросов различных слоев населе
ния, попрежнему плохо обобщают и рас
пространяют опыт политической агита
ции.

В конце апреля бюро обкома ВКН(б) 
заслушало отчет Томского горкома партии 
о руководстве агитационной ■ работой. Бю
ро обкома партии отметило, что горком 
партии недооценивал политической агита
ции среди населения. После выборов в 
Верховный Совет СССР горком не принял 
необходимых мер, чтобы закрепить и ум
ножить успехи предвыборной агитации.

Бюро обкома отметило, что горком, гор- 
райкомы не предъявляют должной требо
вательности и не оказывают систематиче
ской помощи секретарям парторганизаций 
в налаживании массово-политической ра
боты.

Прошел месяц. На днях состоялся пле
нум Вокзального райкома ВКП(б). Оказа
лось, что райком попрежнему плохо руко
водит агитаторами, не помогает им, пере
ложив полностью эту работу на первич
ные парторганизации. В свою очередь, ряд 
секретарей парторганизаций месяцами не 
собирает агитаторов на инструктажи, пе
рестал заботиться об обеспечении агита
торов литературой, не составляет планов 
работы агитколлективов.

Не получая помощи, не чувствуя конт
роля, многие агитаторы забыли дорогу на 
закрепленные за ними участки, перестали 
проводить беседы с рабочими, служащими 
по месту работы, а если и проводят, то 
часто ограничиваются читкой газет.

На многих предприятиях района редко 
проводятся массовые собрания трудящих
ся с постановкой на них докладов руково
дителей предприятий. Нерегулярно выпу
скаются стенные газеты, мало наглядной 
агитации. Большинство агитпунктов в 
районе бездействует.

Недооценивают значение политической 
агитации и некоторые другие партийные

комитеты. Например, на территории Мо
настырского сельсовета, Шегарского райо
на. 5 партийных, 7 комсомольских орга
низаций. Работает большой отряд сельской 
интеллигенции. Однако политическая ра
бота среди населения проводится плохо. 
Агитаторами здесь как следует никто не 
руководит. Поэтому беседы они проводят 
редко. Их беседы не отвечают на многие 
вопросы, интересующие колхозников.

Неотложная задача первичных партор
ганизаций, райкомов и горкомов ВКЩб) 
— устранить все недостатки, имеющиеся 
•в постановке политической агитации, как 
по месту работы, так и по месту житель
ства трудящихся, охватить политической 
агитацией все слои населения. Надо улуч
шить руководство агитколлективами, по
полнить их состав наиболее подготовлен
ными коммунистами, комсомольцами, ста
хановцами промышленности и колхозной 
деревни. Необходимо шире привлечь к 
участию в политической агитации интел
лигенцию.

Нужно оказывать систематическую по
мощь агитаторам, заботливо растить их, 
вооружать марксистско-ленинской теорией. 
Городские райкомы обязаны не реже одно
го раза в два месяца проводить районные 
собрания агитаторов. Сельские райкомы 
должны проводить не реже двух раз в ме
сяц инструктивные доклады и выездные 
консультации для агитаторов колхозов и 
МТС. Руководителем агитколлектива дол
жен быть лично секретарь парторганиза
ции. Он обязан еженедельно собирать 
агитаторов на совещания. Необходимо 
обеспечить квалифицированное руковод
ство семинарами и инструктирование аги
таторов.

Главное в политической агитации —  ее 
идейное содержание, целеустремленность. 
Агитаторы, должны постоянно разъяснять 
политику партии и правительства, напра
влять все силы трудящихся на проведение 
ее' в жизнь, на повседневных фактах, до
ходчивым простым языком раскрывать 
зависимость успехов всей страны от успе
хов каждого советского человека. Первей
шая обязанность агитатора мобилизовать 
каждого трудящегося на выполнение сво
их обязательств в социалистическом со
ревновании.

Нельзя добиться широкого размаха по
литической агитации, повышения ее 
идейного уровня, если руководящие пар
тийные, советские, хозяйственные работ
ники но принимают в ней лично актив
ного участия. Святая обязанность руково
дителей —  систематически выступать с 
лекциями и докладами перед трудящими
ся, . проводить с ними беседы на полити
ческие темы. Личное участие партийного 
и советского актива в агитационной ра
боте укрепляет его связь с массами, спо
собствует более глубокому изучению запро
сов трудящихся города и деревни, улуч
шению и конкретизации руководства аги
таторами.

Важной составной частью массово-поли
тической работы является наглядная аги- 
тация. На предприятиях, в учреждениях, 
колхозах должны быть лозунги, плакаты, 
зовущие тружеников промышленности и 
сельского хозяйства на самоотверженный 
труд. Вся наглядная агитация должна 
быть конкретной и целеустремленной.

Необходимо организовать регулярный 
выпуск стенных газет, боевых листков- 
'«молний». Через них широко популяризи
ровать опыт стахановцев, новаторов про
изводства. В то же время в стенной печа
ти надо развертывать большевистскую 
критику недостатков, критиковать кон
кретных виновников, невзирая на лица.

Использование всех форм и средств 
политической агитации, повышение ее 
качества —  боевая и неотложная задача 
партийных организаций.

П одготовка к уборке нового урож ая
МИНСЕ. В Белоруссии идет широкая 

подготовка к приему зерна нового, урожая. 
Повсеместно строятся и ремонтируются 
складские помещения, зерносушилки, 
подъездные пути. В Гродненской области 
ремонт зернохранилищ уже завершен. 
Оборудовано более 150 лабораторий для 
определения качества зерна. В образцовом 
порядке все передвижные транспортеры, 
самоподаватели, зерноочистительные ма
шины.

В нынешнем сезоне ■ значительно возра
стает механизация погрузочных работ. 
Впервые будут применяться машины для 
перевозки и укладки мешков с зерном. 
Более чем в два раза увеличивается ко
личество транспортеров и самоподавате
лей.

КИЕВ. На Украине строятся свыше 
700 электрифицированных токов.

В период уборки урожая в колхозах 
будет работать около трех тысяч электро- 
молотильных токов —  в три с лишним 
раза больше, чем до войны.

КИРОВОГРАД. На полях области коло
сятся хлеба. Механизаторы готовятся к 
уборке урожая. 19 МТС досрочно выпол
нили план ремонта комбайнов. Сотни во

дителей снабдили машины приспособле
ниями для третьей очистки зерна.

Сейчас комбайцеры составляют марш
руты передвижения комбайнов, разраба
тывают мероприятия для внедрения ча
сового графика.

СТАВРОПОЛЬ, Деятельно готовится к 
приемке зерна нового урожая Изобиль-нен- 
ский элеватор. Здесь достраиваются но
вые складские помещения. На элеватор 
поступили сложные зерноочистительные 
машины, транспортеры, автомобильные 
весы и другие механизмы. Значительно 
пополнился автопарк. Приведены в го
товность весовое хозяйство, подъездпые 
пути. Все процессы, связанные с прием
кой зерна, его очисткой, сушкой и от
грузкой, в нынешнем году будут меха
низированы.

ФРУНЗЕ. На полях Киргизии зреет бо
гатый урожай хлебов. Йу-нкты «Затотзер- 
но» заканчивают ремонт складов и обо
рудования. Количество механизированных 
пунктов в этом году увеличивается в 
полтора раза. На всех пунктах устанав
ливаются автомобильные весы, разгрузка 
будет производиться передвижными тран
спортерами.

29 мая.(ТАСС),

до уровня передовых
Отличное качество сева— залог высокого у р о ж а я

КААеМДАгРЬ

Помочь отстающим
колхозам

31 мая —  последний день вес
ны. Уходят лучшие сроки сева. 
Счет времени теперь должен вес
тись не только днями, но и часами.

Сделать как можно больше и 
лучше в эти дни, посеять во-время 
все. что намечено планом,— единое 
стремление тружеников полей. Пе
редовые колхозы один за другим за
вершают сев. Однако до окончания 
сева по области в целом еще дале
ко. За средними цифрами скры
вается много отстающих колхозов, 
среди которых есть такие, где план 
сева поставлен под угрозу срыва. 
В Туганском районе только одна 
треть колхозов выполнила план 
Еесеннего сева на 50— 60 процен
тов. Остальные посеяли совсем 
мало.

Почти в каждом районе имеется 
группа колхозов, отстающих на се
ве. Этим колхозам нужно немедлен
но оказать всемерную помощь.

В подтягивании отстающих кол
хозов исключительно велика роль 
машинно-тракторных станций. Они 
располагают огромными материаль
но-техническими ресурсами. Пра
вильно используя технику, можно 
добиться в каждом районе одновре
менного завершения сева всеми кол
хозами. Улучшив организацию тру
да и технический уход за машина
ми, тракторные бригады Рождест
венской IWTG за последнее время 
ежедневно дают до 10 процентов 
прироста в выполнении плана сева 
в обслуживаемых ими колхозах. 
Здесь три вновь полученных 
трактора направлены для обслужи
вания отстающих колхозов.

В Ксжевниковском районе снима
ют тракторы из колхозов, закончив
ших сев, и перебрасывают их в 
колхозы, где с севом создалось на
пряженное положение. Так удалось 
несколько выравнять фронт посев
ных работ.

В Шегарском районе затягивает 
сев Гусевская МТС. Райком партии 
и райисполком направили в эту 
МТС большую группу партийного 
актива для усиления организацион
ной и массово-политической рабо
ты в тракторных бригадах.

Каждый отстающий ка севе кол
хоз должен быть взят пса особый 
контроль сп стороны партийных и 
советских организаций. Необходимо 
навести порядок в организации и 
дисциплине труда, улучшить рас
становку и использование собствен
ных средств колхозов и, прежде 
всего, включить в полевое работы 
все живое тягло.

Руководители райксмсв партии, 
райисполкомов, МТС должны пол
ностью осознать свою ответссвен- 
ность за состояние сева в отстаю
щих колхозах. Каждый колхоз мо
жет и должен выполнить план сева 
по каждой сельскохозяйственной 
культуре.

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ I  ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СЕВА 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР И ЛЬНА ПРИ ХОРОШЕМ КАДЕ- 
СТВЕ ПОСЕВНЫХ РАБОТ ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ 
ДОСКУ ПОПЕТА:

Колхоз имени ВОРОШИЛОВА (председатель тов. КИСЕ
ЛЕВ, секретарь парторганизации тов. ЕХЛАКОВ), Суготского 
сельсовета, Колпашевского района, полностью закончивший 
сев всех зерновых, выполнивший план сева пшеницы на 
102 процента.

Колхоз «КРАСНЫЙ МЫС» (председатель тов. КОНОВА
ЛОВ), Северского сельсовета, Колпашевского района, выпол
нивший план сева зерновых на 103 процента.

Колхоз «РАССВЕТ» (председатель колхоза тов. АНАНЬ
ЕВ, секретарь парторганизации тов, ТОЛМАЧЕВА), Завар- 
зинского сельсовета, Томского района, полностью выпол
нивший план сева, в том числе пшеницы на 102 процента.

Колхоз «ВТОРОЙ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СЕВ» (председа- > 
гель колхоза тов. ДОБРЫНИН), Зоркальцевского сельсовета, 
Томского района, выполнивший план сева на 103 процента, 
в том числе пшеницы на 101 процент.

П о л н о с т ь ю  зак о н ч и л и  
с е в  з е р н о в ы х  
и т е х н и ч е с к и х  

к у л ь т у р
ШЕГАРКА. (По телефону). 29 мая пол

ностью закончили сев зерновых и техни
ческих культур колхозы. «За урожай», 
«Вперед к коммунизму», Десятовского 
сельского Совета, имени Ворошилова и 
«XVII партсъезд», Шегарского сельсовета.

В районе все сильнее развертывается 
борьба за завершение сева к 5 июня. 
Выполнив план сева зерновых, заканчи
вают ̂ посадку картофеля колхозы «Мо
лот». Гусевского сельсовета, и «Советская 
Сибирь», Гынгазовского сельсовета.

Усиливают
темпы

КАРГАСОК. (По телефону). Колхозы!
района усиливают темпы сева зерновых и 
технических культур. Успешно ведут сев 
колхозы Каргасокского сельсовета. Колхоз 
имени Буденного, этого сельсовета, сеет 
полный световой день —  е 4 часов "'утр* 
до 1 2  часов ночи. Колхозники Иван 
Лукьянченко я Иннокентий Шепеткин вы
полняют ежедневно по полторы нормы на 
пахоте и севе. В этом колхозе закончено 
боронование озимых -и полностью прове
дена культивация зяби.

За завершение сева к 1 июня также 
упорно борются колхозы Ново-Югинекого 
сельсовета.

Ц Е Н А  В З А И М Н Ы Х  У С Т У П О К
Председатель колхоза «Красный па

харь». Кожевниковского района, тов. Лап
тев сидел за столом и подсчитывал на 
счетах.

—  Та-а-ак... На семенных участках 
будет по 20  центнеров, а на всей площа
ди— по 15, не меньше. Стало быть, хле
ба получим больше, чем в прошлом году.

Однако свои расчеты тов. Лаптев пло
хо подкрепляет работой. Известно, что 
высокий урожай можно получить только 
тогда, когда сев проведен в сжатые сро
ки, с соблюдением всех требований агро
техники. Но в колхозе «Красный Ок
тябрь» сеют медленно и плохо. Из плана 
330 гектаров засеяно только 200 гекта
ров зерновых.

Колхоз обслуживает Уртамская МТС. 
Всю весну в артели работает трактор 
АТЗ-НАТИ из бригады тов. Лапшина. На 
локощь ему часто приходит колесный 
трактор. Иа них-то и возлагает тов. Лап
тев все свои надежды. Но для работы 
тракторов тов. Лаптев не создает необхо
димых условий. Тракторы часто простаи
вают из-за несвоевременной подвозки го
рючего, воды, семян.

Массивы для работы тракторов не под
готовляются. В первые дни трактористы 
жаловались тов. Лаптеву, что из-за вы
сокой стерни пахать ' с предплужниками 
нельзя.

—  А вы снимите предплужники, —  
посоветовал им Лаптев.

И предплужники были сняты.
Ссылаясь на «тяжелые» земли, Лаптев 

дал указание пахать на глубину 12— 15 
сантиметров. И пахать стали мелко.

Так же грубо нарушается агротехника 
в соседнем колхозе «Путь к новой жиз
ни». который обслуживается этой же 
тракторной бригадой. Здесь укоренилась 
вредная практика взаимных уступок. 
Председатель колхоза тов. Мырин не 
требует от Лапшина и трактористов высо
кокачественной обработки земли и сева. И 
боится требовать, так как он , сам не 
выполняет договорных обязательств с МТС. 
Поля покрыты полуметровой стерней. Трак
торы часто стоят из-за невыхода на рабо
ту прицепщиков, несвоевременной под
возки горючего и т. д. Трактористы па
шут мелко, без предплужников, с отреха- 
ми. Местами сев произведен по необрабо
танной почве: прошлогоднюю зябь кое- 
как пригладили культиватором, разброса
ли семена и кое-как их заборонили.

Взаимное «отпущение грехов» привело 
к тому, что из плана весновспашки в 
250 гектаров тракторами вспахано толь
ко 160 вместо 210, засеяно 170 гекта
ров. Качество обработки почвы плохое. В 
целом колхоз план весеннего сева выпол
нил на 50 процентов.

В колхозе имени Сталинской Консти
туции нам сообщили, что вспашка про
изводится только с предплужниками. 
При проверке оказалось, что предплуж
ники к плугам привернуты... лемехами 
кверху, с них даже заводская краска не 
стерлась.

Ото нисколько не тревожит бригадира 
тракторной бригады тов. Вторушнна и 
председателя колхоза тов. Аникина. 
Здесь тоже действуют взаимные уступки. 
Агрономы же и работники сель-

хоэотдела требуют только - количество’ 
вспаханных и засеянных гектаров,- 
не следят за качеством работ.

Старший агроном У ртам ской МТС тов.- 
Абрамов на нолях— редкий гость. В колхо
зах «Красный пахарь», «Путь к новой 
жизни» оп ни разу не был и не знает, 
как там ведутся полевые работы. Он не 
нашел времени побывать и в сельхоз
артелях имени Дзержинского, имени Ста
линской Конституции, хотя они располо
жены в одном селении с МТС.

Это можпо объяснить тем, что у тов.- 
Абрамова притупилось чувство личной 
ответственности за судьбу высокого уро
жая. Проверку качества сева он передо
верил участковым агрономам, но не орга
низовал должного контроля за их дея
тельностью. А они. следуя примеру свое
го руководителя, в колхозах тоже быва
ют редко, пе обращают внимания на на
рушения агротехники. Участковый агро
ном тов. Квасовский. обслуживающий 
колхозы Кудиповского сельсовета, видел, 
что в колхозе имени Кирова пашут без 
предплужников, но мер не принял.

Слабое агротехническое руководство 
привело к низкому качеству посевных 
работ почти во всех колхозах, обслужи
ваемых Уртамской МТС.

Колхозники сельхозартелей золы МТС 
взялп обязательство получить высокий 
урожай зерновых культур. Долг агроно
мов, механизаторов— помочь им выполнить’ 
его. Надо немедленно покончить с вред
ной практикой взаимных уступок и ве
сенний сев завершить иа высоком агро
техническом уровне. Н. ВАСИЛЕНКО.

................................................................................................................................................... ..

ПО Р о д н о й
Возрожденный народ
ТУРА (Красноярский край), 29 мая. 

(ТАСЮ). В нынешнем году исполняется 
20 лет со времени образования Эвенкий
ского национального округа. Материалы, 
собранные в местном музее, -рассказывают 
о больших переменах, происшедших здесь 
за эти годы.

Поселок Тура, где находится админист
ративный центр округа, двадцать лет 
назад был небольшим стойбищем. Кочев
ники жили -в чумах. Мало кто знал об 
этом затерявшемся в тайге селении. Те
перь оно превращается в голод.

До Великой Октябрьской социалистиче
ской революции эвенкийский народ не 
имел своей письменности, на территории 
нынешнего округа не было ни одной шко
лы. Сейчас здесь работают десятки школ, 
в Туре открыта национальная фельдшер
ско-акушерская школа. В округе готовят
ся техники, оленеводы, -руководители кол
хозов. Имеются также больницы, клубы, 
библиотеки. В домах гонит электричество.

Возрожденный советской властью эвен
кийский народ развивает хозяйство. Рань
ше здесь не знали о коровах, теперь же в 
колхозах организованы молочно-товарные 
фермы. Многие сельхозартели сеют пше
ницу, выращивают овощи.

В&енародкея забота о школе
ЖИТОМИР. 29 мая. (ТАСС). Вчера в

городах и селах области состоялись мас
совые воскресники по подготовке школ к 
новому учебному году. В них приняли 
участие тысячи рабочих, колхозников, 
представителей советской интеллигенции. 
Трудящиеся обеспечили школы топливом. 
Многие здания отремонтированы, в боль
шом количестве изготовлена мебель.

Методом народной стройки в области 
построено свыше 230 новых классных 
комнат. Успешно прошел воскресник в 
таких районах, как Емйльчинский, Чуд- 
новский. Овручский. Почти все школы 
этих районов отремонтированы, обеспече
ны топливом. При м н о г и х  школах зало
жены опытные участки, разбиты .фрукто
вые сады.

Часовой график на уходе за посевами
КУПЯНСК (Харьковская область), 29- 

мая. (ТАСС). Колхозы района закончили 
первую междурядную обработку кукурузы 
и подсолнечника на всей площади посе
ва, проводят междурядное рыхление са
харной свеклы. Успех этих работ обеспе
чил часовой график, применяемый меха
низаторами.

Инициаторами часового графика высту
пили трактористы Сеньковской МТС. Ча
совая норма обработки на каждый трактор

«Универсал» составляет 1.5 гектара, для 
«ХТЗ» —  2 гектара. Трактористы превы
шают часовые задания.

Все тракторные бригады Сеньковской 
МТС закончили двукратную обработку ку
курузы, подсолнечника, провели первое 
рыхление свекловичных посевов.

Еупянские механизаторы, применив 
часовой график на уходе за посевами, па 
четыре дня сократили срок на междуряд
ную обработку пропашных культур.

Челябинская область. На Уральско 
контролера комсомолки Руфины Рассо 
качеством изготовляемых деталей. Этот 
проверяет качество детали еще в проце 
на не только регистрирует недочеты, 
ними. Она не ждет, когда ей принесут 
ся за ними по потоку, от станка к стан 
гического процесса на одном из станко 
ние наладчика или бригадира и добива 

Нозая форма социалистического со 
за качество.

91 контролер завода последовал 
семь стахановских школ, в которых ра 
ются методам Р. Рассомахиной.

На снимке: последователи Р. Рас 
сова (слева) и Зоя .Епифанова беседуют

м автомобильном заводе по почину 
махиной введен кольцевой контроль за 

метод состоит в том, что контролер 
ссе обработки ее на станке. Рассомахи- 
но сама активно участвует в борьбе с 
детали на проверку, а сама продвигает- 
ку. Если она видит - нарушение техноло- 
в, немедленно обращает на это внима- 
ется устранения причин брака, 
ревнования еще выше подняла борьбу

примеру Р. Рассомахиной. Создано 
ботники технического контроля обуча-

сомахиной контролеры Тамара Мурда- 
с Р . Рассомахиной (в центре).

(Фотохроника ТАСС),

Библиотека одного 
села

СТАВР0П01Б. 29 мая. (ТАСС). Боль
шим уважением у колхозников пользуется 
библиотека села Московское, Изобильнен- 
ского района. С первых дней весеннего 
сева, когда на пол-евые станы выехало 
более 20 0  ее читателей, библиотека на-* 
правила тудз семь передвижных библио
течек. Учителя провели на полевых ста
нах читательские конференции по произ
ведениям Маяковского. Шолохова, Фаде
ева и других советских писателей.

Сейчас библиотека с помощью еельссн 
вета составила план своей работы на пе
риод уборки урожая. Она направляет кол
хозникам новинки политической, художе
ственной. сельскохозяйственной литера
туры. В продвижении книги в массы 
большую помощь библиотеке оказывает 
интеллигенция села. Местная средняя 
школа из числа учеников старших клас
сов выделила десять книгонош.

Хорошо организованная массово-поли
тическая, культурная работа способствует 
повышению производительности трудз 
колхозников и механизаторов. Все пять 
колхозов села Московское весенний сев 
нынче закончили на двадцать дней рань
ше прошлогоднего и провели его на более 
высоком агротехническом уровне. Поле
водческие бригады повсеместно провели 
прополку посевов.

Экспед иц ионны й  лов 
ры бы

КЕРЧЬ, 29 мая. (ТАСС). Сотни рыболо
вецких бригад Крыма соревнуются в 
честь сессии Верховного Совета СССР. 
Многие из них уже ведут лов в счет вто
рого полугодия.

Особенно высокими уловами отличает
ся бригада Савелия Делеги, удостоенная 
первой всесоюзной премии, а также 
бригады Ильи Хрони и Григория Скрипни- 
ченко.

Авиаразведка обнаружила большие ко
сяки рыбы у берегов города Жданова.- 
Из Керчи в Азовское море направлены 
десятки ловецких бригад.
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Среда, 31 мая 1950 г. № 107 (8414)

Навстречу сессии Верховного Совета ССОР

l i f e
■Всегда стремиться вперед

Ч...Стахановское движение раз
вернется во-всю, охватит все об
ласти н районы нашей страны н 
покажет нам чудеса новых дости
жений» .

И. СТАЛИН.

—  Нина! крикнула ей сестра.
Ты что же сегодня? Скоро четыре''часа, 
смена —  полпятого, ты же всегда прихо
дишь на работу за нолчаса до смены„

Нина вздрогнула.
—  Ты знаешь, Лида, я сегодня как-то

по-новому задумалась о жизни.
Эти думы пе оставляли ее и по дороге 

на завод: «Сталин знает о нас, говорит 
с нами». Сознание государственной важ
ности стахановской работы наполняло 
сердце девушки радостью и гордостью. 
Высокую оценку давали ее труду Родина, 
большевистская партия, советская власть, 
благодаря заботам которых она, простая 
девушка, стала передовым знатным чело
веком завода.

Потом она вспомнила, как беседовал с 
молодыми рабочими парторг цеха, стар
ший мастер Виктор Иванович Сутырил. 
Он всегда первым приносил в цех ново
сти о том, что происходит за границей, 
каковы новые успехи нашей страны. И 
девушки узнавали о том, что стаханов
ское движение, социалистическое сорев
нование принимают все новые и новые 
формы. Давно ли Виктор Иванович рас
сказывал о почине Николая Российского, 
потом о славной инициативе Александра 
Чутких. Совсем недавно он читал им о 
том, как зуборезчица Уральского завода 
Назарова открыла новую славную стра
ницу в истории социалистического сорев
нования. Н Нине страстно захотелось по
ходить на этих людей...

В тот депь бригадир Нина Артюхова 
решила поднять свою бригаду обмотчиц 
третьего цеха завода «Сибкабель» па со
ревнование за звание бригады отличного 
качества.

В просторной, светлой комнате обще
жития для девушек было шумно, —  мо
лодые работницы собирались в цех. Бой
кий разговор, звон убираемой посуды, —  
вся обстановка веселой суеты не 
производила никакого впечатления на 
девушку, сидевшую у окна. Опустив 
па согнутые руки красивую голову 
с огромной копной непокорных бе
локурых волос, она углубилась в кни
гу, забыв обо всем окружающем. 
Она всем существом своим воспри
нимала то. что читала:

«Это, главным образом, —  молодые 
или средних лет рабочие и работницы, 
люди культурные и технически подко
ванные, дающие образцы точности и ак
куратности в работе, умеющие ценить 
фактор времени в работе и научившиеся 
считать время не только минутами, но и 
секундами. Большинство из пих прошло 
так называемый технический минимум и 
продолжает пополнять своо техническое 
образование... они идут смело вперед, . ло
мая устаревшие технические нормы и 
создавая новые, более высокие... Разве 
не ясно, что стахановцы являются нова
торами в нашей промышленности, что 
стахановское движение представляет бу
дущность нашей индустрии...».

Она оторвала взгляд от книги и поду
мала: «Ведь это и про мепя говорит 
товарищ Сталин... Да.,, да. Водь я тоже 
пришла на завод ученицей, потом окон
чила курсы техминимума, изучила ма
шину и стала стахановкой».

На снимке:' стахановка завода «Сибкабель» Н. Артюхова,’

Д ТИТОВА,
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Нужны ли покупателю 
такие товары?

Первейшая обязанность работников со
ветской торговли —  забота о потребите
ле, о всемерном удовлетворении запросов 
трудящихся. А часто бывает так, что к 
приемке продукции от различных артелей 
и баз промышленности работники торгов
ли подходят неправильно, непродуманно. 
—  берут все, что им предлагают.

В магазины попадают товары, качество 
которых не соответствует пи техническим 
условиям, ни требованиям покупателя. 
Эта товары лежат мертвым капиталом' на 
складах и полках магазинов.

В магазинах г. Томска немало такого 
рода товаров. Зайдите, например, в мага
зин лесторгсклада № 1  или обллесхим- 
промсоюза. Здесь залежались топорища, 
колесные спилы, лыжи, спички в пачках, 
глиняные чашки и т. п. Качество их низ
кое. а пена высокая. Все эти изделия 
давно нужно было бы пересортировать и 
уценить, но они до сих пор числятся 
первосортной продукцией.

В магазине обллесхимпромсоюза прода
ются сосновые стулья, на которые опасно 
садиться, —  так они непрочны. Здесь же 

. стоят табуретки без нижних проножек, 
грубой отделки. Все они также значатся 
первым сортом, но покупатели придержи
ваются другого мнения, и товар этот не 
берут.

На складах магазинов Роскультторга, 
лесторгсклада № 2, «Динамо» и других 
имеются лыжи. Качество лыж плохое, 
многие перекошены, концы носового за
гиба разогнуты, верхняя отделка неудов
летворительна: вместо лака лыжи покры
ты какой-то лицкой жидкостью. Несмот
ря на такие недостатки, работники торгу- 

, лощих организаций готовят эти лыжи для 
.продажи к будущему зимнему спорггивно- 
!му сезону, как первосортную продукцию.

Мебельный магазин артели «Красноде
ревец» расширил за последнее время ас
сортимент товаров, но полного удовлет
ворения запросов покупателей он также 
не обеспечил. Магазин загромождают пру

жинные матрацы, канцелярские столы и 
т. д., но ни комодов, ни шифоньеров, ни 
буфетов, ни кухонных столов, пользую
щихся большим спросом потребителей, 
здесь не встретишь.

В продаже имеются недоброкачествен
ные вешалки, чугунное литье, плохой са
пожный крем и т. д. Кто же выпускает 
эту бракованную продукцию, и почему 
торговые работники принимают ее?

Вешалки, например, сделаны из сырой 
древесины, грубо сколочены гвоздями, 
крюки прикреплены небрежно. Такие ве
шалки предлагает покупателю деревооб
делочный завод облместпрома.

Если вы купите банку сапожного кре
ма, изготовленного артелью имени XV III 
партконференции, то, открыв ее, не раз
берете, какого цвета крем. Зачастую жел
тый крем перемешан с черным.

Чугуны производства Вокзального рай
промкомбината- имеют раковины, острые 
заусеницы и т. д.

Все эти товары попадают в магазины 
потому, что некоторые торговые работни
ки все еще равнодушно относятся в за
просам трудящихся, в магазинах нет 
ГОСТов и технических условий, качество 
принимаемых в продажу товаров никем 
не проверяется.

В продажу поступают также и недобро
качественные пищевые изделия. Напри
мер, макаронные изделия продаются де
формированными. Происходит это потому, 
что макаронная фабрика артели «Профин- 
терн» упаковывает макароны не в ящики, 
а в мешки. Вишневая настойка,- выраба
тываемая артелью «Победа», не соответ
ствует маркировке.

Работникам торговых предприятий го
рода нужно, накатан, понять, что совет
ский покупатель в выборе товаров строг 
и разборчив. С бракованных изделий дав
но пора снять ярлыки первого сорта и 
переоценить их. а к поставщикам товаров 
нужно предъявлять строгие требования.

М. ВАССЕРМАН.

Короткие сигналы
О  Еще в прошлом году на территории 

Нарымского шпалозавода были выгружены 
для Парабельского леспромхоза металличе
ские вагонетки. С тех пор вагонетки так 
и лежат под открытым небом, они занесе
ны песком и опилками, ржавеют. Такое 
бесхозяйственное отношение к государ
ственному имуществу со стороны директо
ра леспромхоза тов. Ставцева недопустимо.

В. ШИНГАРЕВ.
0  В  селе Малиновка, Туганского рай

она, много колхозной и рабочей молоде
жи, желающей заниматься физкультурой 
и спортом. Однако в селе нет ни стадио
на, ни спортивной площадки.

Туганскому районному комитету по де
лам физкультуры и спорта пора удовлет
ворить требования молодежи с. Малинов
ки, создать условия для занятия спортом.

В. ПАНИН. В. ИОНИН.
© Рабочие Томского отделения конто

ры «Главвторчермет», ванятые на погруз
ке железа, неоднократно просили админи
страцию установить на погрузочной пло
щадке аптечку для оказания первой по
мощи. Но это до снх пар не сделано.

К. НИКОЛАЕВ.

О  Очень редко демонстрируются кино
картины в Семеновском сельсовете, Бак- 
чарского района. Фильмы большей частью 
поступают изношенные, свет и звук так
же плохой.

Д. БАШАРКОВ.
© С каждым годом растет поселок стан

ции Итатка. Здесь открылся деревообраба
тывающий завод, организуются новые цехи 
в лесхозе и другие предприятия. Увеличи
вается численность населения.

В связи с этим много раз ставился во
прос об открытии в поселке колхозного 
рынка. Но практически до сих пор ничего 
не предпринимается.

И. ТРИФАНОВ.
© Томская дорожно-мостовая контора 

осенью 1948 года технически неправиль
но покрыла асфальтом тротуар у 
трехэтажного дома № 31 по проспек
ту им. Тимирязева. Во время дождей и вес
ной вся вода с этого тротуара скатывает
ся к стене дома. Фундамент разрушается, 
а мер к устранению этого Кировское 
райжилуправление не принимает.

А. ТАРАКАНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ

Полезное мероприятие
В октябре 1949 Фода в нашем городе 

начал работу родительский университет. 
Занятия его проводились два раза в ме
сяц. С большим интересом слушали роди
тели лекции доцента Ф. Ф. Шамахова, 
профессора В. И. Суздальского, доцента 
П. А. Зайченко, заведующей гороно Т. Ф. 
Зайцевой и других лекторов. Лекции бы
ли доходчивыми и содержательпыми, они 
оказывали большую помощь родителям в 
деле воспитания детей.

Мы благодарны Томскому горкому 
ВКЩб) и городскому Совету депутатов 
трудящихся за организацию этого важно
го мероприятия, которое принесло много 
пользы нам, родителям. Выражаем благо
дарность директору университета Е. В. 
Евсевьевой, которая умело и интересно 
организовала его работу.

По поручению слушателей университета
А. ДМИТРИЕВА,

председатель родительского комитета 
9-й мужской школы.

Когда будет оборудована  
разгрузочн ая  площ адка

Вопрос о том. чтобы на Томской желез
нодорожной г о р о д с к о й  ветке была обору
дована разгрузочная площадка, обсуждал
ся в городских организациях неоднократ
но. Однако до сих пор ничего не сделано. 
Грузы попрежнему сваливаются куда по
пало.

Например, улила им. Р. Люксембург в 
некоторых местах стала из-за этого не
проезжей. Так. около дома INI 97 свален 
вагон негашеной извести, а по другую 
сторону ветки —  три вагона дров.

По Тихому переулку у линии ветки 
валяются в воде и грязи рельсы, на них 
сгружены доски; около артели «Стахано
вец» лежат смешанные е грязью уголь, 
кокс, известь, удобрения, дрова и т. д. 
Такие же завалы около дома № 127, ар
тели «Кожмех» и у Пролетарского переул
ка.

Еогда же, наконец,. будет оборудована 
разгрузочная площадка?

М. ЧИВИРЕВ.

О  работе лесторгскладов
С наступлением строительного сезона 

пиломатериалы пользуются большим спро
сом грудящихся. Но торговля ими органи
зована в Томске плохо, пены завышены и 
не соответствуют прейскурантным,

Е хранению древесины здесь также от
носятся халатно. Например, на л.есгорг- 
складе № 2 в прошлом году у Сухого 
озера было залито водой и зимою замерз

ло около 400 кубометров лесоматериалов. 
Часть древесины была унесена водой.

Здесь же был построен лесопильный 
цех, но продукцию он выпускает низкого 
качества.

Нужпо навести порядок в работе лес-
торгскладов.

И. ИВАНОВ.

„ Г о р л е с х о з  у н и ч т о ж а е т  
г о р о д с к у ю  з е л е н у ю  з о н у "

Под таким заголовком в № 76 нашей 
газеты от 16 апреля с. г. была по
мещена корреспонденция о вырубке леса 
на городских землях. Комиссия, назначен
ная горсоветом, установила, что факты, 
указанные в корреспонденции, правильны. 
Больше того, комиссия выявила, что в 
Басандайском, Степановском и Кузовлев- 
ском отрезах вырублено свьппе 8 тысяч 
кубометров городского леса.

В лесу организовано строительство жи
лых домов для сотрудников лесхоза. В за
крытых кварталах Басандайского, Степа- 
повского и Кузовлевского отрезов дирек
тор горлесхоза Еотлевский передал под 
сенокосы сотрудникам лесхоза более 150 
гектаров. Весь бывший здесь древесный 
молодняк естественного возобновления 
скошен на сено.

Посадки сосны прошлых лет на площа
ди более 300 гектаров полностью погибли. 
Посевы сосны на площади 110 гектаров в 
Кузовлевском отрезе заросли бурьяном. Из- 
за халатного отношения к своим обязан
ностям лесной охраны было свыше 70 
случаев лесонарушепий.

Горисполком 25 апреля 1949 года вы
нес постановление о запрещении горлесхо- 
зу производить порубки леса без разреше
ния горисполкома. Директор горлесхоза 
Еотлевский игнорирует это постановле
ние.

Горисполком решил: просить областного 
прокурора привлечь Котлевского к ответ
ственности за уничтожение лесов в пар
ковой зеленой зоне города.

„Н е к о то р ы е  зам ечан и я  
по б л а го ус тр сш ств у  города"

Под таким заголовком в нашей газете 
Л1» 96 было опубликовано письмо профес
сора Еосых. И. о. заведующего горком- 
хозом т. Гит лиц в ответ на письмо сооб
щил, что проект благоустройства спуска 
с проспекта им. Ленина на Татарский пе
реулок разрабатывается управлением го
родского архитектора. Проектом преду
сматривается расширение проезда. Устрой

ство поддорожной грубы в текущем году 
проектом также предусмотрено. В августе 
намечается благоустроить и подходы к ка
менному мосту при строительстве трамвай
ных путей от переулка Батенькова до 
Дальне-Едючевской улицы.

При производстве асфальтирования за
проектировано покрывать асфальтом пере
ходные дорожки.

„С м о тр  по те л е ф о н у "
23 апреля в Мг 81 нашей газеты была 

помещена заметка под заголовком «Смотр 
по телефону». Отдел культпросветработы 
Кожевниковского райисполкома признал 
эту заметку справедливой. Смотр художе
ственной самодеятельности района ока
зался действительно сорванным по вине 
тов. Планкина. Райисполком решил пере
нести смотр на 20 июня 1950 года.

Приветствие товарищу Сталину 
от общегерманского слета молодежи

„ У п о р я д о ч и ть  р а б о т у  ц ех а  
и н д и в и д у а л ь н о го  п о ш и в а "

23 апреля под таким заголовком в на
шей газете была помещена заметка о не
правильной постановке работы в цехе ин
дивидуального пошива швейной фабрики 
№ 5. Директор фабрики тов. Просвирника 
сообщила, что расписание приемных дней 
изменено с учетом требований заказчиков.

„О  водном  спорте 
в  г. Т о м с к е "

В ответ на заметку под таким заголов
ком, опубликованную в М5 96 нашей га
зеты, Томский облщюфеовет сообщил, что 
секретариат ВЦСПС предложил ЦК проф
союза рабочих электропромышленности по
строить в Томске водную станцию на реке 
Томь. Станция должна будет обслуживать 
членов добровольного спортивного общества 
«Сталинец», а также спортсменов и физ
культурников других спортивных обществ 
гор. Томска.

БЕРЛИН. 28 мая. (ТАСС). С 27 по 29 
мая в Берлине происходил общегерман
ский слет молодежи. 28 мая на грандиоз
ном митинге в Люстгартене, собравшем 
многие десятки тысяч людей, перед нача
лом демонстрации от имени 500 тысяч 
участников слета, в обстановке огромного 
подъема было принято следующее при
ветствие товарищу Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарионович 
Сталин!

Более полумиллиона молодых борцов за 
мир. собравшихся из всех частей Герма
нии в Берлин на общегерманский слет 
молодежи, проходящий с 27 по 29 мая 
1950 года, шлют Вам. вождю междуна
родного лагеря мира, свои приветствия и 
благодарность. Более 500.000 молодых 
немецких борцов за мир, посланцы мил
лионов МОЛОДЫХ ЛЮДОЙ, готовых к труду 
и защите мира, торжественна обещают

Вам Приложить все силы для борьбы за 
запрещение атомной бомбы, обещают не 
бояться никаких трудностей с тем, чтобы 
положить конец преступным проискам 
англо-американских поджигателей войны 
и не допустить того, чтобы немецкий на
род и его молодежь были ввергнуты в 
войну против Советского Союза, против 
стран народной демократии и против про
гресса.

Да здравствует вечная дружба немец
кой молодежи с молодежью Советского 
Союза и ее передовым отрядом —  комсо
молом!

Да здравствует международный лагерь 
мира, самым мощным бастионом которого 
является социалистический Советский 
Союз!

Да здравствует Генералиссимус Сталин, 
великий вождь всех прогрессивных и ми
ролюбивых людей всего мира!».

С П Л А В  Л Е С А

Резко повысить темпы сплава 
на малых реках

В Усть-Чулымской сплавконторе созда
лись серьезные трудности на погрузке ле
са. Люди с огромными усилиями 
устанавливают запани. Трест «Томлес» не 
доставил своевременно такелаж. Для того, 
чтобы закрепить весь прнплавленный лес, 
контора должна иметь 115 тысяч погон
ных метров такелажа, а имеется всего 65 
тысяч. Можно было обойтись и этим та
келажем, если непрерывно отгружать лес 
потребителям. Но с этой задачей контора 
самостоятельно справиться не может.

ГоспарохоДство систематически не вы
полняет заявки конторы на баржи. На 
25 мая контора вместо 8 барж получила 
только одну.

Неудовлетворительно идет механизиро
ванная погрузка леса. Особенно тяжелое 
положение создалось с электроэнергией. 
Работники треста «Томлес» засылают сю
да ненужное оборудование. Например, не
давно ползшей мотор мощностью в 35 ки
ловатт, а станция может дать не больше 
46 киловатт. Таким образом, станция 
должна затратить всю энергию на один 
мотор, остановив другие установки.

Вйе эти неполадки привели к тому, что 
на 23 мая было сплавлено 62 процента 
плановой древесины.

По сообщениям сплавщиков вода на ма
лых реках быстро спадает. Создается угро
за обсушки леса на пяти малых реках. 
Если не будут приняты чрезвычайные 
меры, потребители недополучат свыше 10 0  
тысяч кубометров древесины.

Почему срывается первичный сплав? 
На этот вопрос главный инженер сплав- 
конторы тов, Федин отвечает:

—  Нет людей. Ряд руководителей рай
онов совершенно безответственно относит
ся к сплаву, считает, что их дело только 
заготовить лес, а сплав пусть контора ве
дет. Сплавная же контора своей рабочей 
силой не может сплавить и 30 процентов 
заготовленного леса.

Инженер, безусловно, прав. Асиновский 
район должен выслать на сплав 150 че
ловек, а работает 81, Пышкино-Троицкий 
—  250 человек, работает 72, меньше 
половины людей прибыло из Молчанов- 
ского и Шегарского районов. Не выслали 
полностью рабочую силу па сплав и лес
промхозы. Так, Пышкино-Троицкий лес
промхоз на 25 мая не послал ни одного 
человека. Не дали людей на сплав Багу* 
ринский и Молчановский леспромхозы.- 
Руководители леспромхозов настроены,- 
примерно, также, как и руководители не
которых районов: «Наше дело заготовить' 
лес». На днях директор Молчановского 
леспромхоза тов. Стремоусов упорно дока-* 
зывал инженеру сплавконторы тов. Феди
ну, что его люди работают на сплаве. Он 
послал на сплав несколько человек п ска
зал им: « 1 0  дней отработаете и уходите»j.

Пора, наконец, понять, что лес, недо-’ 
ставленный потребителю, это —  незапн 
товленный лее.

Чтобы ликвидировать прорыв, Усть-Чу-* 
лымской конторе необходимо принять са
мые решительные меры по мобилизаций 
рабочей силы. Этим вопросом должны за
няться по-настоящему партийные и совет-* 
ские организации районов.

Нужно улучшить массово-политическую’ 
работу. Сейчас на сплаве по малым рекам 
работают тысячи людей. Они оторваны от 
населенных пунктов, не имеют возмож-' 
ностп своевременно получить газеты и 
книги, посетить кинотеатры. Однако ни 
партийные организации районов, ни 
сплавконтора не принимают никаких мер 
к тому, чтобы организовать массово-поли
тическую работу среди сплавщиков.

Чтобы поднять производительность тру
да на сплаве, необходимо на участки на-* 
править лучших агитаторов и докладчи-1 
ков, организовать массовое социалистам 
ское соревнование, укрепить ̂  трудовую 
дисциплину. В этом —  залог успеха.

С. КРОПАЧЕВ.

Соревнование на лесосплаве
За последнюю декаду больших успехов 

добился инициатор соревнования —  кол
лектив Асиновской сплавной конторы.

Полностью закончили скатку древеси
ны и пустили в сплав 97 процентов всей 
подлежащей сплаву древесины участки 
этой конторы Ихтуил (мастер тов. Трухо- 
зев), Еандатский (мастер тов. Гнездилов) и 
Туилинский (мастер тов. Скачков). Кол
лективы этих участков досрочно закончи
ли также скатку леса и сгон моля в устье
вые и передерживающие запани. Успешно

В подготовке научных кадров требуется 
решительный пароле!

Партия и правительство проявляют 
огромную заботу о подготовке научных 
кадров через аспирантуру, отпуская на 
это важнейшее дело большие средства и 
принимая меры к систематическому 
улучшению, работы аспирантов.

В Томском государственном универси
тете имени В. В. Куйбышева имеется 
немалый опыт в подготовке молодых 
научных^ кадров для высших учебных 
заведений и научно-исследовательских 
институтов. Почти во всех городах Сиби
ри можно встретить научных работников, 
окончивших аспирантуру в Томском гор- 
университете. Значительное количество 
ученых, работающих в пем, также про
шли здесь подготовку через аспирантуру.

И, несмотря -на это, старейший уни
верситет Сибири не оправдывает в пол
ной мере своего назначения —  кузницы 
научных кадров. Например, план защиты 
диссертаций в 1948 году был выполнен 
©сего лишь на 20 процентов, в 1949 го
ду —  на 7 процентов. Десятки людей, 
закончивших аспирантуру в 1946 —  
1949 гг., до снх пор не защитили дис
сертаций.

Нетерпимое положение с аспирантурой 
свидетельствует о недооценке этого важ
нейшего участка работы, прежде всего, 
со стороны партийной организации уни
верситета и ректората.

Укомплектование аспирантуры —  весь
ма серьезная задача. Успешное раз
решение се в известной мере может опре
делить и успех выпуска молодых на
учных кадров. В 1949 году универси
тет, в отличие от других лет, план 
набора почти выполнил, но прием 
проходил все же неудовлетворительно. 
Университет имел право увеличить набор 
с 13 до 16 человек, но этим правом не

воспользовался: в аспирантуру было при
нято всего 1 2  человек. Еафедры и уче
ные советы Факультетов в ряде случаев 
провели отбор в аспирантуру неудачно. 
Так, кандидаты, рекомендованные некото
рыми профессорами, неожиданно отказа
лись от аспирантуры, а один из поступав
ших не выдержал экзамена.

В этом году университету предстоит 
принять 19 аспирантов, однако работа 
по набору проходит крайне медленно. 
Еррме декана историко-филологического 
факультета А. И. Данилова, никто из де
канов и заведующих кафедрами даже не 
поинтересовался теми запросами от жела
ющих поступить в аспирантуру, которые 
приходят сейчас в университет почти с 
каждой почтой. Недостаточной связью
деканатов и кафедр с предприятиями 
объясняется слабый приток аспирантов 
непосредственно с производства. Слабо 
ведется работа со студентами, оканчи
вающими университет.

Подготовка аспирантов требует от де
канатов и партийных организаций фа
культетов повседневной работы с ними, 
а, между тем, есть .такие факультетские 
партийные организации и деканаты, ко
торые вопросами аспирантуры совсем не 
занимаются, ограничиваясь только фор
мальными сводками о состоянии дел.

Так. биолого-ночвенный факультет,
укомплектованный лучше других профес
сорами и докторами наук, плохо провел 
прием в аспирантуру в 1949 году. 
Имелось четыре вакантных места, при
нят был лишь один человек. У про
фессора В. А. Негеля, профессора 
В. Т. Макарова, профессора Н. II. Лаврова 
«подходящих кандидатур не нашлось». В 
настоящее время у шести .профессоров 
факультета обучается всего три аспиран

та. Е этому следует добавить, что из го
да в год оканчивающие аспирантуру это
го факультета не защищают диссертаций 
в срок и отчисляются.

Недопустимо невнимательно относятся 
к своим обязанностям некоторые руководи
тели аспирантов биолого-почвенного фа
культета. Так, профессор-доктор С. У. 
Строганов, прекрасно зная, что по поло
жению об аспирантуре, план аспирант
ской подготовки должен быть представ
лен в течение первого месяца обучения 
аспирантов, не представил его до сих 
пор, хотя прошло уже более полугода.

Несомненно, что некоторые аспиранты 
работают мало. Так. аспирант тов. Саво- 
стенко недавно во время экзамена по фи
лософии получил неудовлетворительную 
оценку. Случай в истории университета 
исключительный.

Не в полную силу работает тов. Шах
матова. Кончая II год обучения,. она до 
сих пор не приступила к работе над эк
спериментальной частью диссертации. Ас
пиранты не всегда умеют рассчитать свои 
силы, откладывают написание диссерта
ции на последний гад и, как правило, не 
справляются с этой работой.

Но в университете распространено вред-' 
ное мнение, что защита аспирантом дис
сертации в срок зависит лишь от него са
мого и что руководптель-де здесь не при
чем. Безусловно, работа самого аспиранта 
имеет решающее значение, но это не сни
мает ответственности и с руководителя. А 
ведь характерно, что никто из руководите
лей ни разу не ставил перед ректоратом во
проса о недостаточной работе своего аспи
ранта; наоборот, аттестации 1949 года 
свидетельствуют о якобы блестящих успе
хах аспирантов университета. В чем же 
тогда дело? Почему, по свидетельству ру
ководителей, их аспиранты учатся бле
стяще, а диссертаций в конце концов не 
защищают? Дело, видимо, в том, что боль
шинство руководителей не знает действи
тельного состояния работы аспирантов, 
пускает ее на самотек, а впоследствии

слагает всю вину на самих аспирантов. 
Чем же другим можно объяснить тот 
Факт, что в 1949 году защитил канди
датскую диссертацию лишь один тов. Со
колов.

С другой стороны, в ректорат поступа
ют жалобы от аспирантов на своих руко
водителей. В самый ответственный мо
мент —  перед защитой диссертаций —  
аспиранты тт. Тголюпо и Булыннивова 
остались без руководителя, профессора
A. М. Кузьмина. Надолго уезжая из Томска, 
профессор Еузьмин не дал никаких указа
ний своим аспирантам об окончании, работ 
над диссертациями. В довершение всего 
профессор Еузьмин взял у аспиранта Тю- 
люпо два месяца тому назад две главы 
его диссертации и та вернул их.-

Аспирантка химического факультета
B. М. Морозова не раз заявляла о плохом 
руководстве ее работой со стороны про
фессора М. П. Орловой, но на .это никто 
не реагировал. Аспирантка упорно доби
валась своего. Тогда ректор университета 
профессор В. Т. Макаров решился просить 
Министерство о том. чтобы ввиду плохо
го руководства со стороны профессора 
М. П. Орловой В. М. Морозову отчислить 
из аспирантуры или перевести в другой 
вуз. А на этой кафедре имеется не один 
доцент, кандидат химических наук, при
чем с немалым стажем. Случай свидетель
ствует о .тем, что руководство аспиран
тами и контроль за их работой стоят на 
крайне низком уровне, а ректорат при
знает себя бессильным изменить это по
ложение.

Часть аспирантов в течение учебного 
года была перегружена различными обще
ственными поручениями.

Формализм в подготовке аспирантов 
дает себя знать и в том. что планы ра
боты аспирантов хранятся нередко только 
в их личном деле, а иа руках они их не 
имеют. Так, на совещании аспирантов 
второго года обучения, проходившего у

/
проректора по научной части, аспирант 
тов. Терск-ов заявил, что «весь его план 
находится в голове».

Ерупным недостатком планирования яв
ляется неудачпый выбор тем диссерта
ций. Часто темы выбираются такие, ко
торые в условиях Томска выполнены быть 
не могут. У аспирантки тов. Морозовой 
тему диссертации меняли два раза, и вто
рая тема оказалась также необеспеченной 
ни материально, нн руководством.

Почти все аспиранты историко-филоло
гического факультета имеют такие темы, 
которые требуют обязательных команди
ровок в центральные города.

В трудном положении находились аспи
ранты химического факультета гг. Поно
марева, Громов, Соколович, которым при
шлось самим готовить реактивы, непроиз
водительно затрачивая на это огромное 
количество времени.

Плохо относились в течение года к 
нуждам аспирантов хозяйственная часть 
университета и отдел снабжения, о чем 
не раз ставился вопрос в многотиражной 
газете университета.

Во всей работа по подготовке научных 
работников через аспирантуру требуется 
коренной перелом. Ректорату, всей партий
ной организации университета, ее партий
ному бюрб следует, наконец, приложить 
все силы к исправлению создавшегося по
ложения. Подготовка аспирантов должна 
стать делом чести каждого ученого, каж
дой кафедры, факультета, всего универ
ситета в целом.

Следует развивать критику и самокри
тику во всех звеньях работы с аспиран
тами н устранять вскрытые недостатки.

Университет призван готовить научные 
кадры, для этого у него есть силы и воз
можности, и оп может и должен успешно 
справиться с этой важнейшей государст
венной задачей.

Л. ИВАНОВСКИЙ,

идет зачистка леса с берегов рек. Рабочий 
этих участков ежедневно дают 150— 180 
процентов нормы.

Сплавщики Асиновской конторы хороню 
ведут и сплотку леса. Ими досрочно под
готовлено и отправлено два плота по
4.500 кубометров древесины каждый. Сей
час они готовят 8 большегрузных плотов.

Второе место в соревновании сплавщи
ков занимает Томская сплавная контора.’ 
На сплавном участке Половинка (началь
ник тов. Потапов) быстро идет набивка 
кошелей для отправки на Томский лесопе
ревалочный комбинат. Бригады сплотчз- 
ков тт. Бороксанова и Кондратьева еже
дневно выполняют норму на 20 0  пропен-' 
тов. В честь сессии Верховного Совета 
СССР коллектив участка обязался к 5 ию
ня сплотить и отправить на Черемошники 
всю деловую древесину.

Связь в Пудинском
районе

В дореволюционное время для населе
ния одного из самых отдаленных районов 
нашей области —  Пудинского —  единст
венным средством связи был гужевой 
транспорт зимой, а летом —  лодки п об- 
даски.

Иное представляет собой Пудщский 
район теперь. Его экономика и культура 
растут из года в год. Трудящиеся района 
имеют возможности пользоваться самыми 
совершенными средствами связи —  Теле
фоном, радио. 6 сельсоветов, района свя
заны с райцентром через радпо-телофон- 
ные установки. Телефон будет проведен в 
этом году и в Роголевский и Средне- 
Таванганский сельсоветы.

Расширяется в этом году сеть телефон
ных абонентов с 60 до 10 0  и в самом 
Иудино. Увеличена мощность радиостан
ции, что обеспечивает устойчивую н 
бесперебойную связь. Новую аппаратуру 
получил в этом году и районный радио
узел.

Для перевозок почты Пудинская рай
онная контора связи располагает в доста
точном количестве катерами и моторными 
лодкам. Через каждые 2— 3 дня почта 
из Пудино по реке Чузик поступает в 
Парабель.

А. ЛУЗИН.
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Болгария. На угольной шахте имени Георгия Димитрова в городе Димит- 
рово работает знатньщ забойщик республики, член Болгарской коммунистиче
ской партии Манол Чолев. Он первым в стране применил многозабойный метод 
советских шахтеров и значительно увеличил добычу утля. В  мае Чолев выдал 
десятки тонн сверхпланового топлива.. Методы своей работы знатный забой
щик передает товарищам.

На снимке: у доски показателей соревнования. Знатный забойщик Маг 
иол Чолев (слева) беседует с передовыми шахтерами Борисом Пенчевым 
(в центре) и Стояном Стояновым перед спуском в забой. (Фотохроника ТАСС).

П р е д в а р и т е л ь н ы е  
р е з у л ь т а т ы  в ы б о р о в  

в  Н ар од н о е  с о б р а н и е
А лбании

ТИ РА Н А , 29 мая. (ТАСС). Как пе
редает Албанское телеграфное агентст
во, албанский народ проявил исключи
тельное единодушие в проводившихся 
вчера выборах в Народное собрание.
Сотни тысяч рабочих, крестьян, пред
ставителей интеллигенции пришли к 
избирательным урнам, и во многих из
бирательных округах к 12 часам дня 
проголосовали уже все избиратели.

Согласно неполным данным, резуль
таты выборов таковы: в голосовании

З а я в л е н и е  Английской 
к о м м у н и с т и ч е с к о й  партии

Б о г а т ы й  у р о ж а й  
в  В о с т о ч н о м  К итае

П ЕКИ Н , 29 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Синьхуа, в Восточном 
Китае, где уборка урожая в полном 
разгаре, отмечается богатый урожай
пшеницы.

Из Фуцзяни сообщают, что в этой 
провинции снимают по 10 центнеров 
пшеницы с гектара. Такой обильный 
урожай отмечается впервые за послед
ние двадцать лет. В  этой провинции 
уборка урожая почти закончена.

В  Шаньдуне, где пшеницей засеяны 
три миллиона гектаров, средний уро
жай с гектара чуть ниже, чем в Фуцзя-

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Полити
ческий комитет Английской коммуни
стической партии опубликовал для пе
чати заявление относительно совещания 
стран — участниц агрессивного Северо
атлантического блока.

«На лондонском совещании атланти
ческих держав, — говорится в заявле
нии, — были приняты решения, кото
рые резко обостряют угрозу войтгы. Это 
совещание было по существу военным 
советом, цель которого — ускорение 
подготовки к агрессивной мировой вой
не. Английское правительство взяло на 
себя такие военные обязательства, ко
торые представляют величайшую угро
зу для английского народа. Разработа
ны военные планы в соответствии с 
так называемой «единой атлантической 
стратегией» с целью установления аме
риканского контроля над военными рас
ходами, обучением и снаряжением во
оруженных сил и стратегической ролью 
Англии и других западноевропейских 
стран.

На сессии были приняты решения, 
цедъ которых — усилить при участии 
Америки войны, ведущиеся теперь про
тив народов Юго-Восточной Азии. Под 
нажимом Соединенных Штатов все ат
лантические державы согласились про
должать поддержку дискредитировав
ших себя агентов гоминдана в Совете 
Безопасности, чтобы помешать участию 
в работе Совета Безопасности предста

вителей народного правительства Ки
тая. Таким образом, даже показная по
пытка английского правительства уста
новить дипломатические отношения с 
Центральным народным правительством' 
Китайской народной республики сведе
на на-нет, и работа ООН парализована 
этим решением.

Американская и английская деклара
ции относительно намерения этих стран 
продолжать оказывать военную, интер
венционистскую «помощь» марионеточ
ным правительствам Греции, Турции и 
Персии подчеркивают концентрацию 
внимания на Среднем Востоке.

Предложенный Шуманом план в от
ношении сталеплавильной и угольной 
промышленности имеет целью восста
новление картеля рурских промышлен
ных магнатов и французских промыш
ленников, на этот раз под контролем 
американцев. Подготовка к вооружению 
фашистских отрядов Западной Герма
нии проводится сейчас открыто».

«Все слои английского народа, — го
ворится в заключение в резолюции, — 
должны осознать, как лихорадочно ат
лантические державы усиливают сейчас 
подготовку к агрессивной войне. Борь
ба за мир должна быть соответствую
щим образом усилена. Нужно добиться, 
чтобы миллионы людей подписали пе
тицию английского комитета защиты 
мира, требующего запрещения атомно
го оружия». '

участвовало 99 процентов избирателей;
99 процентов всех голосов было отдано i ни> несмотря на то, что в некоторых 
кандидатам Демократического фронта. I районах выпали обильные дожди.

Подготовка к Международному дню  
детей в Болгарии

Движение за мир в Китае
П ЕКИ Н , 29 мая. (ТАСС). По сооб

щениям, поступающим из различных 
районов Китая, по всей,стране все ши
ре развертывается движение за сбор 
подписей под Стокгольмским воззва
нием. Так, в Тяньцзине до 24 мая под 
воззванием подписались свыше 340.000 
человек, в Сиани — 127.047 человек, 
в Фучжоу до середины мая подписались 
154.350 человек, или 40 процентов об
щего числа населения города.

О росте движения за сбор подписей 
под Стокгольмским воззванием также 
сообщается из Северо-Восточного Ки
тая. По неполным данным, в Дальнем, 
Мукдене, Чанчуне и Харбине воззвание 
подписали свыше 420.000 человек.

В  движение за сбор подписей вклю
чились крестьяне. Из 12.300 крестьян 
12-ти деревень района Тунжун (близ 
Чанчуня) собрано свыше 7.700 подпи
сей крестьян.

Движение сторонников мира в Австрии
ВЕН А , 29 мая. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Эстеррейхише фолькс- 
штимме», 10 — 11 июня в Вене со
стоится Всеавстрийский конгресс сто
ронников мира, в работе которого при
мут участие 2.000 делегатов из различ
ных районов страны.

Вр всех австрийских провинциях,

указывает газета, успешно цроходит 
сбор подписей под Стокгольмским воз
званием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира. По 
сообщению Всеавстрийского совета сто
ронников мира, в Нижней Австрии к 
26 мая было собрано более 70 тысяч 
подписей под этим воззванием.

СО ФИЯ, 29 мая. (ТАСС). Болгар
ская общественность, готовится отметить 
Международный день детей — 1 июня. 
Он будет проводиться под знаком борь
бы за мир, за сохранение детей от ужа
сов новой войны,, которую готовят анг
ло-американские империалисты.
. Трудящиеся Болгарии подведут в 
ртот день итоги своим замечательным 
усилиям в создании счастливой и радо
стной жизни детям. В  монархо-фашист- 
сной Болгарии дети трудящихся голо
дали и нищенствовали, вырастали боль

ными и хилыми. Девушки пополняли 
ряды проституток. Иные условия жизни 
детей в народно-демократической Бол
гарии. Сейчас нет детей, просящих по
даяние. В  стране имеется более 4 тыс. 
детских садов. В  них воспитывается бо
лее 200 тыс. детей рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции.

Детские сады создаются при отдель
ных фабриках, заводах, трудовых ко
оперативных земледельческих хозяйст
вах. Более 100 тыс. детей трудящихся 
отдыхают ежегодно на курортах.

Провал попыток помешать проведению
общегерманского слета молодежи

БЕРЛ И Н , 29 мая. (ТАСС). Несмотря 
на препятствия, чинимые западно-бер
линской полицией, уже с раннего утра 
28 мая многочисленные жители Запад
ного Берлина стали проходить в восточ
ный сектор города, чтобы принять уча
стие в огромном митинге в Люстгарте- 
не в защиту мира и быть свидетелями 
грандиозной демонстрации немецкой мо
лодежи. Поток населения из Западного 
Берлина не прекращался в течение не
скольких часов. Люди шли в одиночку 
и группами на Потсдамер-плац и к 
Бранденбургским воротам.

На границе с восточным сектором 
близ Бранденбургских ворот стояли два 
английских бронеавтомобиля, экипажи 
которых внимательно следили за мощ
ным шествием молодых борцов за мир, 
направлявшихся по Унтер ден Линден 
к Люстгартену. Западно-берлинская по
лиция и английские воинские части, 
вооруженные карабинами, тщетно жда
ли инцидентов. Провокаторы не смогли

найти предлога для осуществления сво
их гнусных замыслов!

Иа Потсдамер-плац штуммовские по
лицейские, выполняя распоряжение сво
их англо-американских хозяев, с по
мощью грубого насилия пытались по
мешать западно-берлинскому населению 
переходить в восточный сектор Берли
на. Несмотря на это, огромное число 
жителей Западного Берлина пришло в 
этот сектор, восторженно приветствуя 
участников мощной демонстрации не
мецкой молодежи.

В  течение всей первой половины дня 
вдоль границы между Восточным и 
Западным Берлином летал американ
ский геликоптер, который молодые бор
цы за мир повсюду встречали возгласа
ми: «Американцы, уходите домой!».
Когда геликоптер останавливался над 
Бранденбургскими воротами, юноши и 
девушки выкладывали из своих тран
спарантов и плакатов по середине ули
цы крупными буквами слова «Уходите 
домой!».

Г е р ш н с ш  нюлодежь единодушно поддерж ивает  
воззвание Стокгольм ская сессии Постоянного ком итета

БЕРЛ И Н , 29 мая. (ТАСС). Конгресс 
молодых борцов за мир, состоявшийся 
в Берлине 27 мая, послал Постоянному 
комитету Всемирного конгресса сторон
ников мира телеграмму, в которой заяв
ляет о своей единодушной поддержке 
воззвания Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира о

запрещении атомного оружия. «Мы ,— 
говорится в телеграмме, — создали По
стоянный комитет борцов за мир всей 
Германии и решили для усиления раз
вития движения за мир ежегодно созы
вать конгресс молодых борцов за мир.

Вперед на борьбу за длительный 
мир!».

П р овокац и о нн ая п оп ы тк а  в з р ы в а  п ом ещ ен и я
ком п арти и  в  М а р се л е

Неизвестными лицами былаП А РИ Ж , 29 мая. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Се суар», вчера в Марсе
ле была сорвана провокационная по
пытка взорвать помещение местной ор
ганизации коммунистической партии.

заложена
мина большой взрывной силы. Своевре
менно принятыми мерами мина была 
обезврежена.

Р о с т  цен  в  Ф и н л я н д и и
Х ЕЛ ЬС И Н КИ , 29 мая. (ТАСС). Га

зета «Суомен сосиалидемокраатти» со
общает, что в Финляндии продолжается 
рост цен. Газета указывает, что цены 
на говядину и свинину за последнее

время повысились почти на 100 процен
тов. Резко возросли цены на колбасные 
изделия. Повысились также 
чулки и Мужские костюмы.

цены на

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета СССР 

назначил т. Юдина Павла Александро
вича Министром промышленности строи
тельных материалов СССР, освободив 
его от должности Министра строитель
ства предприятий тяжелой индустрии.

Президиум Верховного Совета СССР

освободил т. Гинзбурга' С. 3. от долж
ности Министра промышленности строи
тельных материалов СССР.

V
Президиум Верховного Совета СССР 

назначил т. Райзера Давида Яковлеви
ча Министром строительства предприя
тий тяжелой индустрии.

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

им. В. П. Чкалова
Последние спектакли сезона

31 мая
«ЗАГОВОР О Б Р ЕЧ ЕН Н Ы Х »  
Действит. 1-й сб.—талон № 199.

1 июня 
’«С ЕМ ЬЯ»!

.Действит. 1-й аб.:—талон jNs 200. 
Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

„Закон звезды"
(превращение Тан-Ли-Фу)
КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  

31 мая
Новый художественный музыкальный 

фильм
«С ВА Д ЬБА  Ф Й ГА РО »

- - Начало: 12 ч. 20 м., 2 ч. 10 м., 4 ч..
 ̂ ч. 50 м., 7 ч. 40.м., 9 ч. 30 м., 11 ч.,20 м. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 

31 мая
Новая художественная кинокомедия 

«ДИТЯ Д УН А Я»
Начало: 12 ч. 30 м., 2 ч 30 м., 4ч. 30 м.,

6 ч. 30 м., 8 ч. 30 м., 10 ч. 30 м.

Л Е С О Т О Р Г О В Ы Й  СКЛАД № 3 
И М ЕЕТ  В П Р О Д А Ж Е

в большом ассортименте лесоматериалы: 
круглый лес, строевой и дровяной, пилома
териал, горбыль, тарную дощечку и дровя
ные отходы. Обращаться: карандашная
фабрика и поселок Черемошники, № 5

Требуются комнаты
период сессии с 20 июня по 2 августа. 
Обращаться: Киевская, 60, заочное отде
ление пединститута (флигель во дворе).

ТП0Й1/1ЛТРЯ ■ стаРший бухгалтер на са-I jJCUjf Я) I оП I мостоятельный баланс, 
грузчики на автомашину. (Бухгалтер обе
спечивается квартирой). Обращаться: Ком
мунистический проспект, 5, сельхозснаб.

Томский медицинский институт имени
B. М. Молотова объявляет, что в среду, 
14 июня, в 7 ч. веч., в актовом зале 
мединститута на заседании совета лечеб

ного факультета состоится

з а щ и т а  диссертаций
на степень кандидата медицинских наук:
1. Ординатором гинекологической кли

ники Томского медицинского института 
И. И. БЕН ЕД И КТО ВЫ М  иа тему: „Мам- 
мин—стимулятор родового акта".

Официальные оппоненты: профессор-док
тор Е. М. Думенова. кандидат медицин
ских наук Т. Б. Альбицкая и заведующая 
роддомом № 2 врач В. А. Кучкова.

2. Заведующим кафедрой терапевтиче
ской стоматологии Томского мединститута
А. И. ПРЕЙСМАНОМ на тему: „Новый 
метод лечения язвенных стоматитов эмбри
ональной мазью Гольдберга".

Официальные оппоненты: профессор-док
тор М. Т. Бриль, профессор - доктор
C. Ф. Косых.

С диссертациями можно ознакомиться в 
библиотеке мединститута.

П Р О В О Д И Т С Я  Н А БО Р 
Р А Б О Ч И Х

на предприятия треста „Том лес", 
в управление начальника работ и 
Томскую  пристань. Трудовы е д о 
говоры  заклю чаю тся сроком  на 1 
го д . Лидам, заключившим д о го в о 
ры, выплачивается безвозвратн ое  
пособие 300  рублей, суточны е— 15 
рублей,предоставляется бесплатный 
проезд рабочему и членам его  
семьи, провоз багаж а до места 
работы .

Предприятие обеспечивает рабо
ч его на все время работы жильем 
и постельными принадлежностями.

О бращ аться: проспект имени
Ф рунзе, 14, контора оргнабора.

2 - 2

Требуштея на постоянную и временную 
работу: каменщики и разно

рабочие. Принятые на постоянную работу 
обеспечиваются квартирой. Обращаться: 
проспект имени Фрунзе, 97, отдел кадров.

3—2

S

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

БИЁСКИЙ ЛЕСНОЙ Т Е Х Н И К У М
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ISAecHoe хозяйство.
2. Механизация лесохозяйственных работ.

т е х н и к у м  г о т о в и т !
1. Лесоводов для работы в лесничествах в должностях помощника 

лесничего и лесничего или в лесоустроительных партиях в должности 
помощника таксатора.

2. Техников-механиков по лесохозяйственным работам для работы 
в должностях механика на лесозащитных станциях или в механиче
ских мастерских.

СРО К О БУЧЕН И Я-3 ГОДА.
Приемные экзамены—с 1 по 20 августа. Прием заявлений—с 1 нюня 

по 31 июля. Правила приема общие для техникумов.
Все успевающие учащиеся обеспечиваются стипендией. Иногородним 

предоставляется общежитие.
Одновременно производится прием учащихся на заочное обу

чение по специальностям: 1) лесное хозяйство, 2) лесомелиорация,
3) механизация лесохозяйственных работ.

Заявления с приложением подлинных документов направлять по ад
ресу: г. Бийск, Алтайского края, улица .Льва Толстого, дом № 150.

I

I
Т О М С К О Е  ГО Р О Д С К О Е  УПРАВЛЕНИЕ 

Э Л Е К Т Р О С Е Т Е Й  Н А П О М И Н А ЕТ ,
что все организации и частные лица, производящ ие посадку  
деревьев, рытье ям, траншей, кю ветов, канализации и проч. на 
глубину больш е 0 ,3  м. в гор оде и восточной загородной части, 
обязаны , во избежание несчастны х случаев и порчи кабелей, 
находящ ихся в земле, получить заранее разрешение гор од ского  
управления электросетей (Подгорны й переулок, 2 , телефон

37-35).
По постановлению Т ом ск ого  облисполкома от 5 марта 1949 г. 
jNb 174, нарушители будут привлечены к судебной ответственности.

Управление электросетей.

Орочно требуется
Квартирой обеспечивается. Обращаться: 
Читинская область, город Сретенск, сель
хозтехникум. 2—2

T flP flVl-flTf*И 1 плотники» грузчики, трак- ! poUjf ПИ UH I хористы,- мотористы, шо
феры. Обращаться: ул. Татарская, 35, ма
шинно-дорожная станция К° 66, отдел кад
ров. 2—2

П о  Т о м с к о й  о б л а с т и

М е т о д и ч е с к а я
ко н ф е р е н ц и я

С 25 по 27 мая в Доме ученых прохо
дила методическая конференция на тему: 
«0 роли русских и советских ученых в 
развитии физики». На конференции при
сутствовали научные работники томских 
вузов и преподаватели школ.

Со вступительным словом выступила 
профессор-доктор Большанина.

На конференции было заслушано 18 
докладов по различным вопросам разви
тия физики.

М е х а н и за ц и я
ш п а л о за во д а

В этом году Навымекий шпалозавод 
получил задание дать железнодорожным 
стройкам страны шпал в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. В связи с 
этим на шпалозаводе проведены большие 
работы по механизации производства. В 
строй вступили две бревнотаски, которые 
производят выкатку древесины из воды 
на берег, установлено четыре транспорте
ра, две новых механизированных погру
зочных лебедки.

Для распиловки древесины на шпалы 
установлено два новых станка.

Н ги тб р и га д а  п о б ы в а л а  
в  20 к о л х о за х

Прекрасно отзываются колхозники о 
■выступлениях агитбригады Дома культу
ры Туганского района. В нее входят: 
художественный руководитель тов. Ку.р- 
зин,' - библиотекарь тов. Салатеева, баянист 
тов. Шумилов, практикантка томского 
библиотечного техникума тов. Сапронова.

На колхозных полевых станах, в трак
торных бригадах члены агитбригады вы
ступают с докладами.

В программу концептов включены од
ноактные, пьесы, мелодекламация, песни 
советских композиторов и народные рус
ские песни.

За две недели, с 17 мая, агитбригада 
побывала в Кайбинском. Ново-Архангель
ском, Турунтаевском, Халдеевском, Семи- 
луженском. Одьтовском сельсоветах, об
служила всего 20 колхозов.

Члены бригады оказали помощь сель
ским культпросветработникам в выпуске 
стенных газет, в оформлении красных 
уголков.

В. ПРОХОРЕНКО.
--------------- ИШ1111Ш

и
т т

Щ щ м м

Старейший техник смены автоматиче» 
ского зала. Томской АТС тов. Фокина 
добилась бесперебойной работы закреп
ленного за нею оборудования. Она на» 
граждена почетной грамотой Министер
ства связи СССР.

На снимке: то;в. Фокина за проверкой 
работы аппарата.

Фото Ю . Бармина.-

З а к а з  в ы п о л н е н  
д о ср о ч н о

Кузнечно-котельно-еварочный цех элек» 
тромеханжческого завода имени В. Вахру
шева получил заказ на изготовление 2 -х 
горизонтальных баков для .вновь строя» 
щегося в Асиновском районе льнозавода.- 
Баки, емкостью в 10 и 5 кубических 
метров, были изготовлены раньше назна
ченного срока.

Заказ выполнила бригада В. Т. Карпе’.'' 
ва. Котельщики тт. Иванов, Коновалов,- 1 
Осипов и сварщики тг. Степаненко, Анд
реев, Танько выполняли нормы вырабст» 
ки на 150— 250 процентов.

А. МАНУЙЛОВ.

Л у ч ш и е  с н а й п е р ы
Три года подряд досармовцы тт. Фомин 

и Леденев защищают спортивную честь 
г. Томска на межобластных стрелковых 
соревнованиях снайперов Сибири и Ура» 
ла. Каждый раз они выходят победителя» 
ми.

Лучшие результаты показали тт. Фомин 
и НеДенев и в межобластных стрелковых 
соревнованиях Сибири и Урала атого го
да. Они являются участниками рее» 
публиканских стрелковых соревнований,- 
На днях тт. Фомин и Леденев выезжают 
в г. Иваново, где эти соревнования бу
дут проходить.

А. МАВК0ЛЕНК0.

И зве щ е н и е
31 мая в Доме партийного просве

щения (Кооперативный пер., №  5) со
стоятся:

1. Очередное занятие лектория для 
самостоятельно изучающих историю
ВКП(б). Тема лекции: «Чему учит исто
рия ВКП (б )». Лектор — А . Т. Макаева. 
Начало в 7 часов вечера.

'2. В  8 часов вечера — лекция для 
докладчиков и руководителей агиткол
лективов. Тема лекции: «О текущем
моменте». Лектор — Б. А. Ярышкин.

3. Групповая консультация для про
пагандистов по изучению биографии

И. В . Сталина. Консультирует Г. Д.-
Чеканцев.

1 июня в Доме партийного просвете» 
ния, в 8 часов вечера, состоятся:

1. Публичная лекция: «О коммуни
стической морали». Лектор — Н. А ; 
Высоцкий.

2. Групповая консультация для са
мостоятельно изучающих историю 
ВКП(б) по работе И. В. Сталина: «О 
Великой Отечественной войне Совет
ского Союза». Консультирует А. Тц 
Макаева.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ВНИМАНИЮ ДЕТСКИХ ЛЕТНИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ!

Торговая база облпотребсоюза имеет в наличии большой ассорти
мент разнообразных ИГРУШЕК для детских садов, яслей, детских пло
щадок.

Продажа производится на сумму не менее 1.0ЭО рублей по безналич
ному расчету.

Обращаться- Томск, Войкова, 8, торговый отдел базы. 2—2
»

ТП Р(!5Ш ТРЯ • товароведы, заведующий 
I р CU jf Ш I U Л ■ базой. Обращаться: улица
им. Свердлова, 1, облпромтехенаб. 2 - 1

ТПРЙ1Ш ТРЯ для Рзботы на лесозаготов- Sp G U Jiliiu H  ках: начальник лесозагото
вительного участка, старшие бухгалтеры, 
лесорубы, возчики, шоферы, механики. При
нятые обеспечиваются квартирами. Обра
щаться: Новогородская, 17, „Союзплодо-
тара".

T n P fil/Ш ТРЯ на постоянную работу: ин- 
I {JGUjf W I ип женеры-электрики, электро
монтеры на подстанцию, кочегары, кузнецы- 
штамповщики, главный бухгалтер. Обра
щаться в отдел кадров подшипникового 
завода. 3—1

Tnofil/lrtTPa 1 мастеР квасного цеха, за- l|iCujriUluni готовитель сельхозпродук
тов, рабочие в цехи. Обращаться: Октябрь
ская, 37, артель имени X V III партконфе
ренции.

ТПОЙИШТРП' Г0РНЫЙ инженер или техник 
I jJu U f fu I Ы1« для строительства, опытный 
счетовод-картотетчик, строительные рабо
чие всех специальностей. Рабочим выпла
чивается единовременное безвозвратное 
пособие в размере 300 рублей. Обращать
ся: Неточная, 12, отдел кадров „Томск- 
строя". 4—4

Требуются на постоянную работу: ин-

промышленности на должность начальника 
технического отдела, инженер-конструктор 
на должность начальника конструкторского 
бюро, инженер-механик по планово-преду
предительному ремонту, юрист. Оплата 
труда по соглашению. Обращаться: город 
Анжеро-Судженск, стеклозавод, отдел кад
ров. 5—5

TflPSlVMTPSI для Раб °ты в артелях гор- 
I JJCUjf Пт! и?! промсоюза рабочие разных 
квалификаций: слесари, токари, кузнецы, 
жестянщики, сварщики, столяры, плотники, 
строительные и подсобные рабочие. Лицам, 
не имеющим квалификации, предоставляет
ся возможность производственного обуче
ния по месту работы. Одиночки обеспечи
ваются общежитием.

Там же требуются: инженеры, техники 
по металлообработке, деревообработке, 
строители, плановики, бухгалтеры на са
мостоятельный баланс и секретарь-маши
нистка: Обращаться: Подгорный переулок, 
№ 3, телефоны: 31-22, 30-42. 4— 2

ТПРЯУШ ТРЙ на постояинУ10 работу: фи- I p G U Jw lu r! зики с высшим образованием 
на должность заведующих лабораториями 
спектрального анализа, заведующих. лабо
раториями по исследованию черных и цвет
ных металлов, инженеры и техники по 
изысканиям, установке и экеплоатации ги
дротурбин, инженеры-химики, лаборанты, 
минерологи, биологи, физики, петрографы, 
топографы, геодезисты, картографы, марк
шейдеры, чертежники, мастера-шлифоваль
щики, буровые мастера, коллекторы, элект
ротехники, рабочие всех специальностей, 
радисты.

С предложениями обращаться: Кемеров
ская область, г. Сталинск, Набережная, 31. 
трест, Кузнецкгеология". 2—2

TnpfitflftTPQ' ш0ФеРы> автослесари, груз-i |J CU J  Ш I u lli чики на автотранспорт, ко- 
невозчики, конюхи, рабочие угольного скла
да Томск-I, десятник, счетовод угольного 
склада Томск-11. Обращаться: ул. М. Горь
кого, 30, гортоп. 2—2
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