
П оможем колхозникам 
убрать урож ай

Благодаря всемерной заботе 
Коммунистической партии и 
Совстс.лого правительства бы
стрыми темпам:! поднимается 
уровень нашего социалистиче
ского сельского хозяйства. 
Как л работники сельского хо- 
.чяйства всей страны, колхоз
ники То.мской области прило
жили много сил для того, 'что
бы вырастить иа своих полях 
богатый урожай. Теперь труже
ники советской деревни заняты 
выполнением ответственнейшей 
.задачи — во-время, без по
терь собрать весь урожай. В 
выполиевин ЭТ011 задачи серьез
ную помощь 1солхозникам Аси- 
новск'ого и Туганского районов 
доляшы оказать студенты на- 

. шего университета.
Главное средство для этого 

производительный труд. 
1{„я;дый студент н ка:кдая сту
дентка должны приложить .все 
С!!льг, псе свое 5'мепие, чтобы 
141 своем участке работы вы
работать наибольшее количест- 
130 трудодней. Только упорным, 
настойчивым трудо.м, творче. 
ской инициативой мояню до
биться того, чтобы ни одно 
зерно хлеба, пн один стебель 
.тша не пропали для народа. 
Студенты ун'иверсвтета должны 
и могут добиться этого резуль
тата.

В прошлом году, помогая 
колхозам в уборке уронсая, на
ши студенты показали образцы 

■са?̂ к>отве'рнсенного труда. Так, 
сть-дигг ныне 1П курса ГГФ 
Николай Галдаев ежедневно 
вырабатывал по четыре трудо
дня. На его личпо.м счету за 
короткий срок пребывания в 
колхозе было записано более 
120 трудодней. Примеры тру
дового героизма показали и 
многие другие студенты.

Комсомольцы университета 
не испугались трудностей. Про. 
лнвные донсдн, тряские дороги, 
перебои с питанием (которые 
иногда имели место) не сумели 
преодолеть их упорства, не 
спппплк нх трудового, —янтузн- 
азма.

С таки-м зке энтузиазмом 
доляшы трудиться студенты и 
в нынешнем году.

Высо1сая трудовая дисцип.т.1- 
на — одно из важнейших усло
вий успешной работы по убор
ке урозкая. Точное прыб1лтие 
на работу, беспрекословное вы. 
пол'нение указаний руководите
лей, добросовестное отношение 
i; поручеино.му делу — должны 
стать элемеитарны.мн правила
ми поведения каждого студен
та. Позорные случаи самоволь
ного ухода с работы, которые 
в прошлом году имели место 

5уРеди отдельных групп студен- 
гов-бнологов, не могут быть 
терпимы.

Прошлогодняя практика ра
боты ст,удентов в колхозе пока, 
зала, какое огромное значение 
имеет правильная организация ! 
груда. Там, где руководители | 
и старшие в rpjTinax, бригадах, ■ 
звеньях су.мели правильно рас
ставить рабочую 1силу, умело 
подобрать ответственных лиц, 

:во-.время и в ^нужном количест
ве обеспечить людей орудиями 
труда, своевременно персбро- 
сч1ть их па вазкнейшне участ
ки - - там спорилась работа. 
Это убедительно доказано ра
ботой тех студенческих групп, 
где рукочодителп т. Сухотин, 
Макогон. Болдырев и другие 
уделили должное внимание ор
ганизации труда.

■Хорошо поставленный учет 
труда — одно из ваяшейших 
условий повышения его эффек. 
тивности. Трудовой энтузиазм 
студентов необходимо подкре
пить сильным рычагом матери, 
алыюго стиму.ча. В прошлом 
1'оду студенты-физики получили 
от колхоза за свою работу' 12

тысяч рублей, и это, конечно, 
благотворно повлияет па их ра
боту. HyiKuo добшься, чтобы 
каждый студент зиал норму 
выработки, знал, сколько он за- 
(заботал трудодней к концу ра
бочего дня, помня, что лишь 
при таком учете моя;но будет 
наиболее наглядно увидеть как 
н'ередовнков производства, так 
II лодырей, II -разгильдяев, 
можно наладить социалистиче
ское соревнование.

Серьезную роль в обеспече
нии -высоких трудовых достиже
ний играет хорошее налажива
ние быта студентов. Необходи
мо наиболее целесообразно 
разместить их по квартирам, 
организовать в точно опреде
ленные часы питание студепго.) 
в общих столовых, где лучше 
всего иметь постоянных пзва- 
ров из числа наиболее способ
ных кулинаров. Надо периоди
чески организовывать для сту
дентов баню, стирку белья. В 
свободное от работы вре.мя на
до организовать культурный 
отдых студентов — песни, 
пляски, игры и развлечения, 
читку журналов, газет, книг. 
Руководители и старшие обяза. 
пы позаботиться обо всем это.м.

Большая ответственность за 
успешную работу в колхозах 
ложится на КОМВДЧ1ИСТОВ н ; 
комсомо‘'льс1шй актив. Они] 
должны всемерно noMoratb ру
ководителям в сплочении кол
лектива на вьшолнение 1грудо- 
Bbft заданий. Задача воспита- 

■л'олыюй работы среди студеи- 
чеотва не только не снимается 
на период пребывания в колхо. 
30, но приобретает еще боль
шее значение. На это дело 
должны быть направлены чсе 
средства коммунистического 
воспитания — убе-ждеиие лич
ным при.меро.м, индивидуаль. 

ные беседы, собрания постоян
ных н вре.менных комсомоль
ских групп, имеющих право об. 
суждать любые вопросы ■ ком
сомольской ЖП31Ш, индивиду
альные беседы, ис-пытанноа 
оруж'но стенной печати. Эти 

I средства нужно широко испол1>. 
i говать, чтобы широко популя
ризировать опыт поредо-викоа, 
беспощадно осуждать тех, кт ) 
совершает аморальные поступ. 
ки на работе или в быту.

Следует помнить, что работа 
и поведение стз'дентов тща
тельно оцениваются колхозни
ками, оказывают большое влия
ние иа них, особенно на кол
хозную молодежь. Каждый ра
ботающий в колхозе студент 
должен показать пример кол
хозникам в труде, в культуре 
поведения, сделать все возмож. 
ное, чтобы помочь им в органи. 
зации культурной и политико- 
просветительной работы. ■

За прошедший год колхозы 
нашей области, как и кол1хозы 
всего Советского Союза, за
метно окрепли в хозяйственном 
отношении. Поднялся трудовой 
дух колхозников, укрепилось 
руководство колхозами. Эго 
создает значительно . .лучшие, 
чем прежде, условия для наи
более эффективного использо, 
вания помощи студентов кол 
хозу. С другой стороны, студен
ты и их руководители уже на
копили известный опыт работы 
на кол.хозных полях, оргапн- 
зованиее, чем в прошлом году, 
произошло -направление студен
тов в колхозы.

Таким образом, имеются 
вполне реальные возможности 
оказать колхозникам гораздо 
большую помощь, чем в прош
лом году, и эти возможности 
необходимо по.лностью ,-1Спсль. 
зовать.

Высокими трудовыми ,дости. 
жепиями па уборке урожая 
студенты внесут свой вклад в 
дело процветания и могущест.за 
пашей великой Родины.

Пролетарии всех сггран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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☆

Организованно собрались 
первокурсники к г.чав-ному 
корпусу университета, что
бы отправиться в колхоз, 
помочь колхозникам убрать 

урожай. Хмурая погода не 
смущает молодежь: всюду
песни, шутки, смех. Нако'- 
нец машины поданы. Досви- 
данья, университет!

☆

Они летол\ помогали колхозам
в  подшефном колхозе

Весной этого года группа 
студентов НФФ выезжала в 
подшефный колхоз «Путь к 
коммумизму», ToMCitoro района, 
чтобы помочь колхозникам 
впервые саягать кукурузу.

Кукуруза выросла хорошая, 
достигла местами двухметровой 
высоты, II 18 августа бригада 
студентов ИФФ и ЭЮФ выеха-

,ча в колхоз, чтооы принять 
участие в уборке. За десять 
дней бригада убрала 25 га 
кукурузы и 70 т заложила иа 
силос. Бригада работала друж
но, вы.работа.ча 254 трудодня 
II оказала колхозу большую по
мощь.

А. ЛЯПИНА.

На элеваторе
с  24 по .31 августа сорок 

студентов I курса работали в 
Шегарском пункте «Заготзер- 
но». К эл©вато>ру беспрерывно 
шли машины с колхозным хле
бом, его выгружали в три 
смены. Все работали добросо

вестно. выполняя нор.мы квали- 
фицироваииых грузчиков. Осо
бенно отличились студенты 
М. Томилов (ММФ), Н. Кисе
лев (ГГФ), Д. Романова (ММФ). 
Работа шла беспрерывно, каж
дый зарабатывал за сутки око
ло 16 рублей.

Медалисты работали 
хорошо

Группа первокурснпков-.ме- 
далнстов РФФ, физфака, 
МФФ, химфака и ИФФ вместе 
с иеск'о.чькими лаборантами ра
ботала под руководством
П. Коптелова в колхозе, нм. 
Дзержинского, Зырянского рай
она, Томской облас(1!Н. С 7 по 
29 августа студенты работали 
на уборке н обработке .чыш, на 
вывозке зерна п других рабо
тах. Члены бригады потруди
лись на славу. Девушки выра
ботали за это время до трид
цати четырех трудодней, юно
ши — до шестидесяти. Осо
бенно хороню работали 
Б. Игонькин, В. Зепков,
С. Гофрик, Р. Скорикова.

Прав.ченне колхоза горячо 
поблагодарило студентов за ока
занную ими помощь.

Н овое пополнение

В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И
31 августа ректорат и обще, 

ственные организации универ
ситета провели традиционный 
вечер встречи студентов перво
го курса со старшекурсниками. 
Ректор университета профес

сор доктор А. П. Вунтин рас
сказал собравшимся об исто
рии нашего университета. С 
приветствием к новому попол

нению выступил секретарь ко. 
митета комсомола Н. Киселев. 
С ответным -словом от перво
курсников выступила студентка 
ИФФ А. Базылева.

Вечер закончился большим 
концертом артистов Кемеров. 
ского театра музыкальной каме. 
дин.

В этом году в Томский го 
сударственыый университет 
принято на первый курс 731 
человек на очное отделение и 
102 на заочное. Заочное отде
ление II экономическое на 
экономико-юридическом фа
культете — это новые отделе
ния, открытые в уняварситете 
только в этом году. На спе
циальности истории, русского 
языка и литературы зач1ислены 
учителя, партийные, комсо
мольские работники, библиоте
кари н т. д. Прием новых сту
дентов прошел организованно. 
Для абитуриентов проводились 
конс.ультацнн, вечера отдыха 
экскурсии, соревнования, де
монстрировались кинофиль
мы. В стенах университета 
встретились юноши и девушки, 
приехавшие из Якутии, Сиби
ри, Украины, Казахской ССР, 
Сахалина,

Набор студентов проходил в 
условиях конк,урса па всех фа
культетах. Наиболее значитель
ным был конкурс на химиче
ском II историко-филологиче
ском факультетах. Принятые 
в университет сдали хорошо 
приемные экзамены, обнаружи
ли глубокие н прочные знания 
в пределах программы средней 
школы. Вез экзаменов в уни

верситет принято 195 .медали
стов II отличников средних 
специальных учебных заведе
ний. Характерно, что многие 
ст,уденты нынешнего первого 
курса пришли в университет, 
поработав год— два, а то п 
больше, после окончания сред
ней школы, техникума. Эти 
студенты, .как правило, глуб
же понимают программный ма
териал. Однако по математике 
II русскому языку у многих не
прочны навыки решения задач 
и гра.мотиого письма, отсутст
вовала в ответах и логическая 
обоснованность мысли.

Приемные экзамены — это 
не только проверка знаний, 
но II трудолюбия, целеустрем
ленности, умения систематиче
ски работать. Кто очень стре
мился учиться в университете, 
твердо выбрал свой жизненный 
путь, тот прошел по конкурсу. 
Но иа экономическое отделение 
экоиомпко-юрпдического фа
культета принята часть тех, 
кто шел иа этот факультет из- 
за небольшого конкурса.

Деканату, партийной п ком
сомольской организации надо 
много поработать, чтобы при
вить студентам 1 курса эконо
мического отделения любовь к 
профессии экономиста. На эко
номическое отделение принято

75 студентов. Лишь немногие 
из этих студентов сдали при
емные экзамены на «хорошо» 
и «отлично». Очень хорошо 
сдавали экзамены принятые на 
химический, историко-филоло
гический, физический факуль
теты. На этих факультетах са
мый высокий процент отлич
ных опенок, и был самым вы
соким прюходной балл. Отрад
но отметить тот факт, что пер- 
вокурсшши-медалпсты, отлич
ники техникумов, а позднее н 
зачисленные в университет — 
охоп-ю работали па строитель
стве общежития, ехали в кол
хоз. Надо надеяться, что эта 
любовь к труду окрепнет в го
ды их пребывания в универси
тете II поможет им успешно ов
ладевать наукой. Но среди пер
вокурсников есть такие, кото
рые не имеют элементарных 
навыков к.ультурного общения, 
относятся к товарищам свысо
ка. У этих первокурсников на
до воспитывать чувство това
рищества, скромности, уваже
ние коллектива. Будем на
деяться, что все принятые в 
университет будут хорошими 
ст.удентами. Пожелаем им ус
пеха в труде в колхозе н уче
бе в университете.

Ф. СЕЛИВАНОВ.
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СВОЕВРЕМЕННО 
ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ
Прошло 1 сентября — срок, 

к которому по плану долнша 
быть закончена подготовка к 
зиме, должны быть завершены 
все ремонтные работы в учеб
ных корпусах и общежитиях. 
Зима уже не за горами. Поото. 
му сейчас особенно важно по. 
смотреть, что сделано и что 
еще осталось сделать, чтобы 
университет встретил ее ко 
всеоружии.

Хозяйственная часть универ
ситета проделала в летний пе
риод значительную работу. За
кончен в основном текущий 
ремонт в главном корпусе и 
общежитиях. Повсеместно про
изведена побелка, везде (за 
исключением общежития по 
улице Никитина, 17) покраше, 
ны полы, отремонтированы ра
мы и оконные переплеты. Учеб
ные корпуса и общежития пол
ностью обеспечены необходи
мой мебелью. Второй этаж 
вина переоборудован для 
учебных занятий. Произведено 
много ремонтных работ в раз
личных кабинетах и лаборато-

иение которых в самое ближай. 
шее время безусловно необхо
димо. Совершенно нетерпимым 
является то, что почти во всех 
общежитиях до сих пор без
действуют санузлы, ремонт ко
торых задержался по вине от
дела снабжения, не обеспечив
шего о к е  трубами и другими 
необходшмыми деталями. Сей. 
час материалы есть, и работу 
надо закончить в кратчайгпий 
срок. Ждет своего завершения 
ремонт прачечной в общежитии 
по улице Никитина, 4, а про
хладная -погода напо.минает о 
том, что давно следовало б,л 
полностью застеклить окна во 
всех общежитиях. Законную 
тревогу вызывают серьезные 
перебои с водой в пятиэтажке, 
которые надо немедленно лик. 
видировать.

Застрял где-то на середине 
ремонт спортивного зала. Его 
также необходимо отремонти. 
ровать до наступления холодов, 
иначе академические занятия 
по физкультуре могут быть 
сорваны.

Не мешало бы обратить вни
мание на внешний вид обще
житий и учебных корпусов. 
Если фасад общеяштий по пр. 
Ленина, 11 выглядит удовле
творительно (иначе нельзя - -  

риях. Не-смотря на значитель- ,j,q общежития
ные затруднения с рабочей си- Никитина, 4 и 17 явля-
лой, хозяйственная часть суме, 
ла досрочно освоить выделен
ные ilia ремонт средства.

Однако сделано еще далеко 
не все. Это относится преноде 
всего к работам капитального 
характера, которые были nopi'- 
чены подрядчику. Трест «Том- 
снетрой» не выполни.л своих 
обязательств, в результате че. 
го удаверситет оказался вы
нужден продоляшть строитель
ство iCiBOHMH силами. Эти рабо
ты — 1земонт ряда жилых до
мов, переделка под жилой дом 
строения во, дворе главного 
корпуса, сооружение вентиля
ции на химическо1М факультете 
— еще далеки от завершения.
Надо прнлоншть все силы что
бы до наступления холодов за
кончить эти работы. В первую 
очередь, это относится к вен
тиляции в лабораториях хим
фака, без устройства которой 
но могут начаться практи
ческие занятия.

Кроме того, осталось немало 
менее крупных работ, выпол

ют снаружи довольно печаль
ную картину. Не блестяще вы
глядит даже центральный фрон. 
тон главного корпуса. Вряд .’ш 
можно удовлетвориться тем, 
что покраска этих объектов 
«не запланирована». Их внеш
ний вид лучше от этого нё ста. 
нет.

Основная масса студентов 
пробудет сентябрь в колхозах. 
Хозяйственная часть полумила, 
таким образом, некоторую от
срочку. Дело чести наших хо
зяйственников использовать эту 
отсрочку так, чтобы к началу 
регулярных занятий все недо
делки были полностью yCTipa- 
нены, и студенты приступили 
к учебе iB нормальных усло
виях.

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
М. ЯКУВЕНЯ.

Столяр
В о р о б ь е в

Почти двадцать лет назад не
высокий паренек пришел па 
завод искать работу, выбирать 
профессию. Долго п неторопли
во ходил он по цехам, наблю
дал работу механизмов, при
сматривался к действиям рабо
чих. В одной из мастерских он 
задержался особенно долго. 
Здесь приятно пахло смоленой 
сосновой стружкой, а за боль
шим верстаком трудился пожи
лой рабочий. Он то прерывал 
работ.у и, подняв на лоб очки, 
что-то измерял, прикидывал по 
угольнику, то снова принимал
ся строгать. Топкая стружка 
бс/кала за его рубанком, п на 
глазах восхищенного паренька 
с бесформенной деревянной 
чуркой происходило удивитель
ное превращение.

Профессия была выбрана. С 
этого для Дмитрий Воробьев j Между прочим, в сентябре

ЯК9

Неномсомольские путевки
— Она на Басандайке. Да. 

отдыхает. Вернется? Нет, не 
скоро. Кто говорит? Сестра. 
Всего доброго.

Это был не первый теле
фонный .звонок на квартиру 
студентки юридического фа
культета В. Лукьяненок. Звон-

Л,укьяненок на юрфаке нс 
одшюка. Не явились на строи
тельство общеяштня Моро.зова, 
HiiKOHopoBa, Солобоева, Шата
лова «и многие другие», как 
говорят в таких случаях. Прав
да, вместо путевок на Басап- 
дайку некоторые, п.з них запа
слись справками о состоянии 
.здоровья, но таких справок па

кн были н тогда, когда Вика ; юрфаке оказалось 
была еще дома, но они, кажет 
ся, рано успели ей надоесть: 
во всяком случае, после одно
го нз таких звонков Вика нерв
но брос1гла трубку и решила 
онопчате.лыю и бесповоротно:
«Мце общежития не надо, а 
возиться с известью вовсе не 
романтично».

стал столяром. Не сразу да
лось ему это трудное искусст
во. Немало дерева перепортид 
он, прежде чем оно стало по-

прошлого года, когда студен
ты работали в колхозах. Вики 
среди них почем.у-то долго не 
было. Возможно, она п тогда

слушным, прежде чем оно ста- предпочла курортную путевку
ло 0}кивать в его руках, пре
вращаясь в различные нужные 
человеку вещи.

В 1948 году столяр высо
кой квалификации Воробьев 
поступил на работу в универ
ситет. Много столов в аудито
риях, много оконных рам, мно
го шкафов в кабинетах и лабо
раториях сделано и отремонти
ровано его умелыми руками. 
Работает Дмитрий Иванович с 
удовольствием, дело свое очень 
любит, лишь иногда сердится, 
морщины про'резают его лоб: 
только в прошлом году он чи
нил этот стол, а нынче его 
снова принесли к нему в .ма
стерскую. Не берегут студенты 
оборудованпе, не ценят его
тр.уд...

В столярной мастерской чи
сто и уютно, станки, инстру
мент, материал все нахо
дится в образцовом порядке. 
Воробьев сам ежедневно пе
ревыполняет задание, руково
дит мастерской н успевает пе
редавать свой немалый опыт 
молоды.м рабочим. Вниматель
но слушают Воробьева моло
дые столяры: у .этого скромно
го человека есть, чему поучить
ся.

Г. КЕССЕНИХ.

Бетоноухслад'^ижем

комсомольской, а может быть, 
ей просто хотелось пожить по- 
человечески ■—• кто ее знает?..

Правда, .эти темные пятна в 
облике комсомолки Лукьяне- 
иок закрашиваются тем, что на 
факультете она «ходит в акти
вистах», причем самых акпщ- 
пых. Но это, кажется, ко.мпеи- 
сацил недостаточная: во всяком 
слу'чае, когда Вики не было в 
колхозе, сокурсники выражали 
недовольство.

слишком 
много. Кнлигииа и Загнду.чина- 
не смогли обзавестись справ
ками или хотя бы путев1{ '  in. 
но с.ходнлн на строительство 
только по разу. Потом им ста- 
.40 стыдно, и они пообе1цалн 
отработать позднее, но позд
нее... н.м перестало быть стыд
но, П0Т0Л1У, что человек нё во
лей в своих чувствах. В колхоз 
Кнлнгшш и Загндулнна тоже 
не поехали.

Однако .уже ясно, к-акие чув
ства овладевают товарищами 
этих самых Лукьяненок, Моро 
зоной, Килигшой «н многих 
других», теми товарищами,..^ко- 
то.рые ездят по др>тим щ1тав- 
кам — не на BacaiiflaftKy. а в 
колхоз, которые не обзавелись 
справканш, а работали на 
строительстве общежития. Эти 
товарищи спросят у Лукьяне- 
пок и «многих других», по ка
ким путевкам они думают 
Л{ИТЬ — по комсомольскггм или 
по курортным.

Ю. ИВАНОВ.

О хранении и проверке облигации 
Госрдарственных займов

... Машины так и не было. 
Гравия оставалось только-толь
ко на два замеса. Что  ̂может 
быть неприятнее, чем бросать' 
работу в самом ее разгаре? Ре
бята беспокоятся. Из траншеи 
высун.улся Боженов, посмотре.ч 
на жалкие остатки гравия.

— Ну ' что, ребята, шаба
шить будем?

«Шабашить»? Конечно, объ
ективные причины есть — гра
вий не подвезли. Не таскать 
же его за 15 метров на лопат
ках? Выключай мотор — айда 
отдыхать. Но .... Нет, на душе 
скребет: не честно это как-то. 
Бросить сейчас работу — зна
чит не уложиться в срок. Укла
дка бетона под фундамент за
тянется до .морозов. Без вы
держки сырой бетон потеряет 
свои качества — п тогда вес
ной придется долбить его п на
чинать все сначала. Вот тут н 
чеш1г затылок. Никто не отве
тил Юрию, только перегля
нулись: я бы, мол, II не прочь 
поработать, да как остальные? 
— II каждый из одиннадцати 
боялся предложить то, о чем 
думали все. Неловкое молча
ние прервал бригадир:

— Нельзя иа.м, ребята, ухо
дить. Ну, нет гравия. Так нам 
же не сегодня — .завтра кана
вы рыть. Айда спросн.м, где —
II выроем, а завтра нажмем на

бетой. Лады?
Ребята согласились.
— Айда в контору.
- -  Четыре часа потеряны не 

были.
...А на следующий день в 

бригаде Михеева кипела рабо
та. Большинство было из 541-й 
группы физфака — второкур
сники, ребята малознакомые, 
и Виктор выбрал себе работу 
вспомогательную, поскром
нее — у бадьи крана. Все вни
мание. .чсе надежды были об
ращены на бетономешалку. 
Управлял этой нехитрой маши
ной с первого дня работы 
Артур Яцеев. От него по су
ществу зависело выполнение 
сменного задания. Любо было 
посмотреть па работу этого и 
впрямь заправского мастера. И 
откуда студент набрался опыта? 
Он не ждет, когда ковш бето
номешалки наполнится грави
ем: одновременно с загрузкой 
гравия открывает воду. Масса 
смачивается, добавляется це
мент — еще несколько оборо
тов ковша - II бетон готов.

— Бадью!'
Матрохни II Михеев орудуют 

краном. Несколько секунд — н 
бадью уже подхватывают Во

няют вибратором. А  по ленте 
j транспортера бежит и бежит 
i гравий. Родион Сафпы спешит. 
Хотя Яцеев и не торопит, но 
каяадый старается как можно 
быстрее выполнить свою под
готовительную пли конечную 
операцию, не задержать' бето
номешалку. Сегодня Яцеев до
волен своими помощниками — 
не десять, как по норме, а две
надцать замесов дают они в 
час. Это шестнадцать замесов 
в смену сверх нормы, это бо
лее тре.хсот КОВШОВ бетона мо
лено уложить сверх задания к 
концу работ иа стройке. Хоро
шо, черт возь.ми!..

Об.'шгации Государственных 
займов являются ценными зна
ками. Их надо бережно хра
нить, не допускать порчи. При 
утрате денег нельзя восстано
вить право па них.

Во избежание утраты или 
хищения облагацпи можно 
сдать на хранение в сберега
тельную кассу. Сберегательная 
касса после каждого тиража 
проверяет принятые на хране
ние облигации по таблицам 
в.ыигрыЩёй. Если па облига
цию выпал выигрыш, об этом 
сообщают владельцу облига
ции. За хранение взимается 
плата в размере 12 коп. в год 
за каждую облигацию.

Чтобы своевременно узнать 
о выигрыше, выпавшем па об
лигацию, нужно пользоваться 
услута.ми бюро проверки выи
грышей, которое находится при 
областном управлении сберега
тельных касс. Для этого нугк- 
но приобрести карточку, стои
мость, которой 25 коп., и за
полнить па каждую облигацию 
отдельно, указывая ншшенова- 
нпе займа, номер серии и свой 
домашний адрес. Заполненные 
карточки можно сдать в сбере
гательную кассу.

Пользуйтесь карточками tV, 
облигационного управления,

Л. НЕЛЮБИНА, 
зав. сберкассой №  7075 03 

при ТГУ.
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Безобразное положение

вчерашние 

Как

В столовой — 
знакомые.

— Привет, абнтура! 
сдали экзамен?

Девушки смущены таким об
ращением, ио парни оказались 
хорошими собеседниками.

— Пройдете по конкурсу — 
приходите к нам на стройку. 
Мы вас научим бетон делать.
Вот Артур ... не работа, а
сплошная квалификация. Нас 
к бетономешалке не подпуска
ет, но вас, по секрету..

Таким вишманием девушки 
покорены окончательно. Они

Университетская роща яв
ляется гордостью города. О 
ней сложены песни, о ней 
вспоминают выпускники наше
го университета, живущие и 
работающие далеко от Томска. 
Сейчас эта роща 1Шходнтся в 
состоянии полной запущенно
сти. Везде лежат кучи старого 
хла.ма, деревья п кустарники

обламываются. В роще те
перь нельзя даже посидеть на 
скамейке, т. к. все они, за ис
ключением одной-двух, куда- 
то исчезли. Никакой охраны 
рощи фактически нет. Необхо
димо принять решительные ме
ры к улучшению состояния ро
щи,

В. СОЛОДЧИНА.

женов и Цымбалов. Открывают I согласны пойти в ученики к 
ее, бетой раскидывают. Чтобы [ этим славным ребятам, 
он iie был пористым, — уплот- ' Вл. МОИСЕЕВ.

Когда будет хорошо работать коммутатор?
Не в первый )эаз иа страни

цах нашей газеты ставится во
прос о работе коммутатора, но 
до сих пор все остается без из
менений. Попрежнему нуншо 
долго ждать, пока дежурный

ответит на вызов. Сейчас .это 
объясняется тем, что сели 
аккумуляторы. Вряд лп такое 
объяснение может удовлетво
рить абонентов.

Г. БЕРДОВ.

Зам. редактора М. А. Метельская.
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