
Пролетарии всех спран, соеб, ияем есь!

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(в), ГС и ГСПС.

С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ НЮ ТОЙЧИВОСТЬЮ  
БОРОТЬСЯ ЗА ПОСЕВ 4810 ГА ОВОЩЕЙ

Оп;^блинованнов вчера постанов* | 
пение СНК СССР о подготовке К: 
лосевмампании пригородных хо* I 
аяйств потребкооперации со всей | 
силой обращает внимание на рас-' 
ширение посевных площадей, на| 
поднн1* ^  урожайности и на выпол*' 
нение качественных показателей. | 

17 пртийная конференция в сво*; 
их решениях по составлению наро: 
дно-хозяйственного плана второго 
пятилетия дала директиву: I

ef?0 ЛЕГКОЙ И ПИиДЕВОй ПРО 
МЫШЛЕННОСТИ ВСЕМЕРНО РА- 
З В ^ Н У Т Ь  ПРОИЗВОДСТВО ВА
ЖНЕЙШИХ о т р а с л е й , н а  о с 
н о в е  с о з д а н и я  КРУПНОЙ МА-; 
Ш»«>ЮЙ ИДУСТРИИ и ЗНАЧИ-1 
ТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ C.-X.I 
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ, И ОБЕСПЕ
ЧИТЬ УТРОЕНИЕ НОРМ ДУШЕ
ВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, ИСХОДЯ 
ПРИ ЭТОМ ИЗ НЕОБХОДИМОСТИ 
УСИЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛЕГ- 
КОЙ^ИЩ ЕВОй ПРОМЫШЛЕННО 
СТИ В НОВЫХ РАЙОНАХ. А> 
ИМЕННО— В РАЙОНАХ ПРОИЗ
ВОДСТВА С.-Х .СЫРЬЯ». I

Эти решения обязывают нас уже| 
сейчас во всю ширь ставить во-| 
прос и добиваться улучшения ра-| 
б ^ его  снабжения, всемерно рас-1 
ширять посевные площади как зе-' 
риовых, тан и огородных культур. !

Город Томен м л  снабжения тру! 
дящихся овоща11т имеет ноопхоЗ| 
(бывший горсовхоэ) и пригородную 
вону, в которой находятся 74 кол-

Задача состоит в том, что как в 
■ оопхоае, таи и в колхозах приго
родной зоны подготовку и севу ого 
родных культур поставить на боль 
шевистские рельсы. Мебилиэсжать 
МВ ото вннмение всех трудящ тм я 
Томска и иолхоеников, не допус
кать эсмыену огородньйх культур за 
риовыми, ИИ в KOQM случае не сни
жать планов посева огородных му-' 
пьтзи».

Томский коопхоз в весну четвер
того, завершающего года пятилет
ии должен посеять 3035 га, из это 
го иоличоства картофеля— 710 га и 
прочих овощей— 700 га.

24 колхоза пригородной зоны дол 
иены посеять овощных культур 
3400 га, из этого количества нар- 
тофелл— 1900 га.

Успех выполнения зтой програм 
мы зависит от того, насколько ко- 
елхозы и колхозы пригородной зо
ны своевременно и полностью обес 
лечат себя семенами.

Семена являются решающим зве 
иом в подготовке к севу. Однако 
успех заготовки семян в коопхоэо 
ещф в достаточной степени не обе 
спечен. Хотя администрация кооп- 
хоза и заверяет, что семенами по
севная площадь обеспечена на 90 
лроцонтов и коопхоэ готов к севу 
хоть завтра, но это далеко не тан, 
и ^ о  не дает ей права уопокаива- 
тьел.

Если такая успокоенность со 
«торены работников коопхоаа бу 
дет сущесгвояать и в дальнейшем, 
сев может захватить их врасплох. 
А иелодготовленность в коопхозе 
есть. Об этом свидетельствует по
следняя сводив краевой посевной 
пятерки, в которой говорится: «под 
готояиа и оАву на горсовхоэе про
ходит исключительно плохо, нет 
обеспе* 1̂Снности семенами, не выде 
лены производственные участии,' 
не подготовлен инвентарь и не ор-| 
ганизован труд». j

Не успокаиваться тем, что «у| 
нас все благополучно», а ежедне
вно вести боевую подготовку до 
тех пор, пока вся посевная пло
щадь не будет обеспечена семена
ми. приведен в готовность весь 
с.-х. имзантапь, треиторньм парк, | 
тггпоепя и рабочая сила. Все это, 
полностью еи40 не готово. i

В опубпигоиа^!нпм очора поста-j 
новлрмии СНЧ СССР гяиа дирскти, 
ва; гПолнпть упожайность оеощей 
До 1̂ 1 тонн с гектара». Л план лооп 
ховв прегусматригпет урожайность 
довести только гоЮ тонн с га. То
лько атот Лачт говорит ощо о боль 
щой нопогтотокленчости коопхозэ 
N весеннему саду. Нельзя ни в ко- 
•м оНучаа остаоатьсп при TtrioM 
урожае. могорьАЙ был о прошлом 
году. Были Лкл<ты, что с одного 
гектара снимали ово(Мсй всего 
лишь по 40 центнеров. Задача, по

ставленная сейчас— довести уро
жай до 11 тонн, с га, должна быть 
выполнена. Для этого нужно во 
всю ширь развернуть работу по 
очистке семян, подобрать хорошие 
по качеству, обладеть техникой со
ва.

Чтобы успешно освоить 3035 га, 
потребуются рабочие руки, но ра
бочая сила, которая имеется в ко
опхозе, одна с этой задачей не 
справится. Поэтому со всей серьез 
ностью надо поставить вопрос о 
привлечении к этому трудящихся 
Томска. С каждым в отдельности 
коллективом заключить договоры и 
прикрепить отдельные участки ио- 
епхоза и коллективам.

Не менее важкое значение имеет 
выполнение полностью посевных 
планов огородных культур и в 
пригородной зоне. От этого во мно 
гом зависит успех рабочего онаб 
женин. Однако и здесь необходимо 
отметить большую неподготовлен
ность к севу.

Во-первых, из 74 имхоэов пол
ностью свою посевную площадь 
обоспочили только 14. Есть тен
денции в колхозах безо всяких ос
нований снижать посевную пло
щадь огородных культур, об'яснял 
это отсутствием земли, семян, ра
бочих рук и тому подобное.

Во-вторых, есть колхозы, кото
рые посев огородных культур за
меняют другими, менее ценными 
в настопигее время культурами.

Последние данные о заготовке се 
мян говорят о том, что на этом 
учаотне работ дело обстоит далеко 
неблагополучно. Если картофелем 
колхозы в основном обеспечены, 
то таких семян, как капуста, надо 
иметь 140 ирг., а есть только 78, 
моркови надо 980 кгр^ есть— 34.

О том, что сущевствует недооцен 
кв в колхозах в выполнении плана 
есва огородных культур, свидето- 
льсвг^т г«ыие факт^н . ,

Колхоз «Красный Пахарь», Куэе- 
влевского сельсовета, план сева в 
180 га принял полностью, но есть 
недооценка в посадке огородных 
культур. Правлоиие колхоза пош 
ло по пути наименьшого сопротиа 
ления и из-за недостатка семян 
огородных культур заменяет их эе 
рновыми, т. е. из 30 га овощных 
культур решено посоять только 12.

Йолжоз «Завет Ильича», Черниль 
щкиовокого сельсовета, должен, по 
плану, посеять 75 га, из этого ко
личества огородных культур 45 га. 
Но нехватает семян— луму и поэ
тому правление колхоза решило по- 
сел лука заменить нартофелом.

Эти факты овидетельстеуют о 
том, что колхозы, уменьшающие 
планы сева огородных культур, 
поддались кулацкой агитации, на- 
провлонной на ерьв этой камла
нии.

С этим надо повести самую бес
пощадную борьбу. План посева 
овощей должен быть целиком и по 
лностью выполнен как в иоспхозе, 
так и в колхозах пригородной зо- 
иьв.

Наряду с этим необходимо отме
тить слабый ход подготовки и се; 
ву овощей в сямодеятельных ого
родах города. Несмотря на важ
ность этого сева, все же сектор 
соцбьп'в ГСПС и Жилсоюз до сих 
лор не придают этому вопросу ва 
жного значения. Обе эти организа. 
ции не знают, сколько же у них| 
есть земли, какая обослечеиность 
семенами. Вся подготовка к севу 
о самодеятельных огородах подчи 
йена сомотеку. |

До весеннего сева осталесь очень I 
мяло воемени. -Иадл сейчас пове
сти решительную борьбу с само
теком, готовиться к севу органиэо- 
оэнно, поохавить а центр внима
ния полготовку семян, как векшей | 
шин участок сева, от которого за
висит весь успех. 1

Борьба за урожай, эа ого качест
во, за полное выполнение посез- 
ных планов по овадииым культу
рам не должна выгвдать ни на од
ну минуту из вну:мания' всех тру
дящихся Томска и колхозников.

Наяо дать решительный отпор 
8мтиогор(наной агитации и гюльп-- 
кам ерьма плена сева со стороны 
кулака и его агентуры— правых и 
«Л1жь?х» оппортунистов.

Программа сева коопхоэа Э0Э5 га 
и п ПРИГОРОДНЫХ хозяйствах 
—>3400 га— должна быть полностью 
выполнена.

Всесоюзный конкурс на л учш ую  сберкассу

Выше темпы борьбы сберкасс за 
лучшее обслуживание трудящихся!
ТОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЕРКАССА № 131 СРЫВАЕТ |

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО ПРИПИСНЫМИ |

Покончить с безответственностью

РАПОРТУЕТ СТО ДЕСЯТАЯ
Сборкасса 110 при фабрике | мере потребности. Таким образом. 

«Красная Звезда» имеет квартиль: сборкасса играет роль надежного 
пое задание ио вкладам в 4.500 > и удобного кошелька для киждо 
рублей. На 10 марта это задание i го члена коллектива, 
не только выполнено, но а пореви ; Однако в работе сберкассы есть 
полнено, при чем сборкасса имеет ! и недостатки, которые сильно ме- 
сворх плана 1.000 рублей прилива.) шают работе и не позволяют под 

Об’яспяотся такое выполнение; пять ее на еще большую высоту 
плана четко поставленной работой i при полной к этому возмолсности. 
н быстрым оформлением доку-1 Помещение сберкассы чрезвычай 
моптов, чего пот во многих оеталь но тесное и неудобное С в кухне), 
ных сберкассах города. I Руководство со стороны цент

Кроме того, порепыполпенно коп I ральной сберкассы неудовлетвори 
тролыюго задания об'ясняотся тем, 1 гельное. Представители ее, когда 
что вокруг кассы мобилизовано i их вызывают на общее собрание 
ппиманйо рабочей общественноети, | коллектива, посвященное сбердолу, 
это достнгЕгуто путем мпссопой I не являются. Это .говорит за то, 
раз’яеинтелыюй работ1.1 как са-1 что руководители центральной сбе 
мих сотрудников кассы, так и ско| ркассы не интересуются работой 
лочошюго вокруг пое рабочего ак i «изовых касс
тива. Среди работников нолленти i В допоршенио всего, в зимнее вре
ва проводятся собрания, митинги, 
посвященные сберделу, при чем 
эта работа обычно идет не только 
в общеиоллективном масштабе, но 
и в отдельных цехах.

Олнопременно с этим, для улуч 
тения качества работы .кассы про 
ведоно в жизнь следующее меро
приятие: при получении зарплаты 
ее остатки сразу зачисляются на 
сборкнижки, с тем, чтобы быть вы 
данными вкладчикам частями по

Е с т ь  7 8 ,7 — н а д о  1 0 0 %
Оперативная сводка выполне

ния встречного финплана 
л о городу.

За 21 марта посту
пило ...................... 15.714 руб.
Всего с начала квартала 
на 22 марта . . . 2.9«7.785руб., 

или 78,7 проц. 
Из них пообязательн.1.142.6М р.

, по доброе. 1.855.171р.
Остается выпол
нить к 1 апреля . 804.815 руб.

МП здесь так холодно, что почтя 
невозможно работать.

Помощь со стороны професси
ональной организации, iiapTHin«ort 
и комсомольской ячеек и стенгазе 
ты оказывается, но для того, что 
бы ее получить, требуется боль 
шая настойчивость. Самостоятель
но На встречу сбердолу организа
ции по идут.

Н настоящее время, сберкасса № 
110 включилась во всесоюзный 
смотр сберкасс и ставит перед со 
бой задачу по что бы ни стало до 
биться устранения всех помех, юз 
торыо затрудняют работу кассы.

Контролер Русина. Кассир 
Решетникова

ОТ РЕДАКЦИИ:
ПомАдцая корреспонденцию рабо 

тнпков сберкассы 110, редакция 
ждет ОТ7СЛНКОП на нее как от цеп 
тральной сберкассы, так и от чле 
нов коллектива фабрики «Красная 
♦Звезда», н также сообщения МК, 
комсода п комсомольской ячейки 
ф-ки о включении в смотр сберкас 
сы и о свидапнн проверочной бри 
гады и результатах ее работы.

СМО ГРА ПЬДГОТ С8КИ ц  н а в и г а ц и и

под неослабный контроль , всю  работу
РУПВОДА, СОЮЗТРАНСА И КЛИЕНТУРЫ

НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ПОЛНОМОЧНЫЕ БРИГАДЫ 
ИЗ ЧЛЕНОВ ГОРСОВЕТА ДЛЯ ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

НАД ПОДГОТОВКОЙ К НАВИГАЦИИ

72 процента всех грузов, пред- 
иа:шачсттых к сплаву, должны в 
этом ixifly пройти через 1’омск и 
TOMCKffo пристани. Сотни Т1>1сяч 
тонн будет нрипловлоны бирлгами 
и пароходами в Томск и нз То.мска.

Эта мас4>а грузов обя:и.шаот 
томские оргализацш! своенремен- 
но подготовиться и взять такие 
темпы, которые бы обесточивали 
успех первого рейса и всей нави
гации воибще.

Однако на последнем васедании 
президиума Го^юоиега на доклада 
Рупвода и транспортных организа

быть дaн?J точные промфинпланы, 
и не позднее 15 апреля все суда 
должны быть иороведоны на пол
ный хозрасчет.

Строительство пристаней !i под
собных предприятий при них так 
же обусловлеио твердым сроком.

Всей клиентуре даг{ы тлердые 
сроки для обосиеч1Ч1ия первого рей 
с.а груоамп, при чем этот вопрос 
должен быть пргшедеп в ясность 
в ближайшие же дни. В случае, ос 
ли хоэяйствешшк!! не сумеют бы- 
с'про иорострш1Т1,ся. решено сни
мать таких хоояйственников с  ра-

Первая советская высоко-вакуум 
ная колонна в Баку.

Ч HOBiliepenmiit содеВствия Н13иецшрою

СФТИ включился
ЗАКОНЧКНИУЮ СФТИ НАУЧНУЮ 

РАБОТУ .ОПРЕЯЕЛКШШ 
СВОБОДНОЙ 1ЦЕЛОЧИ 

В ФЕНОЛЯТАХ. ПЕРЕДАТЬ 
КУЗНЕЦКОМУ ХИМЗАВОДО'

ш^шсиилось. что подготовка ^  привлекать их к судебной
ведется не томи темпами, которых 
требует настоящий момент. Ксть 
заминки с ремонтом судов, с по
стройкой новых баржей н судов, с 
иодготовкой грузов, Качество ре
монта также 110 на должной высо
те. Особенно слабо с качеством 
литья в Самусьском затопо. Отпег 
ствоппые ОТЛИ1ЖИ для парохода 
«Равенство» несколько ро.ч не уда
вались и вадержцвают ремонт это 
го парохода.

Е1пл»«1уоптмо плохо с гр>чиж>бо- 
спечопиом. К первому рейсу 1*уп- 
вол должен иметт> до .50 тысяч 
Т01Ш грузов, одпалсо в дейстии- 
тольиостн он имегуг сейчас nt:ero
л и ш ь  И Р С К О Ч Ь К О  к г р .

CnnepmCTfno 1^едоиустим:.1*. т*'М- 
пи р мо.чанпзапин npwcT*ч-о п- 
влтгтвепиый уч1м*ток пивмгании 
•Д)нстан1> Черсмошинки — все <чче 
И'* I меет нужных метц.гьг.оь л ’»я 
Н|.оп''дения полной м^чанпиииия.

Пре^шдиум Рорсов(>тв лзл ряд 
кои!феп!ых укагтипй Рупволу, 
Союзтралсу и всем другим органн 
пацяям. пмеюшим отиотонпи к иа 
вигацпи. Н этой директиве Горсо 
вега 1’упводу предлашется к 10 ан 
реля эшсон'шть ремонт и нунжестп 
проверку и приемку Флота. К это 
му же сроку должно быть лагеопчо 
но укомплектование судов. Ио иозд 
нее 2S мврга на все суда дошкиы

ЖДЕМ 0TSETA ВАРНИТСО 
НА ВЫЗОВ „М ЕТА ЛЛИСТА "

В подготовко к конференции со
действия Куэнецкетрою приняли ак 
тивноа участие научные работники 
СФТИ. 21 марта на общем собрании 
ячейки ЗКП(б), ВЛКСМ с участием 

'беспартийных работников создана 
группа содействия УКК.

С площадки Куэнецкетроя нам со 
общают, что заводские лаборато
рии нуждаются в кадрах и в ибо

Йудовании. Кадры лабораториям 
уэнецкого завода должна дать кад 

ровая база Куэнецкетроя— Томск.
Коллектив СФТИ, располагая кру 

пными научными силами, берет на 
себя обязанность помочь Кузнецко 
му заводу о депо рбесп^*чения цед
рами и в руноводотве лаборатори
ями. На площадку завода выедут 
научные работники института.

Вместе с  этим постаален вопрос 
о форсировании научноисследова- 
тельсних тем, разрабатываемых 
для Кузбасса: ФИЗИКА МЕТАЛ
ЛОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУ
РАХ, ХИМИЯ УГЛЯ, В ЧАСТНОС 
ТИ КРЭКИНГ и КАТАЛИЗ И ДРУ 
ГИЕ.

Недавно закончился смотр СФТИ 
проводимый «Советской Сибирью» 
и «Красным Знаменем»* Смотровой 
газотей «Науку-но линию огня» 
поставлен вопрос о передаче в про 
мышленкость законченной химичео 
кой лабораторной работы: «Опреде 
пенис свободной щолочн в феноля
тах». Эта работа имеет большое эна 
ченио для иоксо-Сензольной промы 
шленносги. Несмотря на разговоры 
толки вокруг этой рсботы она до 
сих пор не передана о промышлен 
ность.

Коллектив СФТИ и группа содей 
стЕия УНК, должны в период под- 
готегки и конференции содчйстэия 
Кузбассу добиться примензиия 
этой работы па коксо-химическом

отвотствонности за срыв подготов
ки к навигации.

Президиум Горсовета решил так ____ ._____ _______________________
же п ближайшие же дни создать заводе Куэнецкетроя,что Судет пря 
несколько специальных бригад из мой, конкретной пэмещью строи- 
наиболее активных членов Горсове тельству.
та для поотоянного контроля над Институт моталлпч, СФТИ приня 
всей подготовкой к навигации, ли оыэсч зэводп < Металлист», взя 
.4t h m  б р и г а д а м  б у д у т  д п ' п .1 ш н р о -  ' ли конкретные обкг^чтелытчп содей 
КИО п о л н о м о ч и я ,  в к л ю ч и т е л ь н о  д о  I стпия Йузнецкетрою. Примеру их 
н р а в а  д а ч и  с а м о с т о я т е л ь н ы х  р а о - ; должны пссг.едс^ сть н о у *'ч з - м г с л з  
и о р я ж о и и й  п а  м е с т а х  р а б о т .  дстотелье.чий Х 1'м н ч о ? ? м и й  имсти-

П-в. I тут, гволого-разоедомньп и другие.

25-го марта с. г., в 7 часов вечера, п гортеатре СОЗЫЧАСТСЯ 
ГОРОДСКАЯ МЕЖСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ.

Повестка дня:
1) Отчетный д о к л т  Т>?пгдио-Си бирского креадего совета профсою 

зов (докл. тов. Карасиков).
2) Отчетный доклад горпрофсовота( докладчик тов. Маэохина).
Содоклад ИНСПСКЩ1И труда (донледчии тов. Смельцовникоз).
3) Отчетный доклад горстрахкассы (т.онладчии тов. Глазуу:ов).
44 Итоги работы томской промышленности за по.чвыо мес.чцы 1932

года и очеоедные задачи (докладчик тов Борисос).
5) Выборы пленума горлрофсосота, комитета страхкассы, рсвкогтис 

сии ГСПС и горстрохкассы и делегатов на ираезой можсэюз:4ый 
с’оэд профсоюзов.

В 6 часов комфоэкция конференции. НОРМА ПРЕДСТЛЗИТЕЛЬ 
CTQA НА КОНФЕРЕНЦИЮ ОТ 150Ч ЕЛ О ВЕ1\1 '^ГЛЕГ^.Т.

Регистрация, избирателей, дэлегатоз и выдача мандатов будет 
производиться с 22-го по 24-е марта включительно в часы ээнягий, 
а вечером с 6-ти до 3*ти в :.:;мнатв№ ЗЛ, Даороц Т р уда  Там-жО г 
ча пригласительных билетов. ПРЕЗИДИУМ ГОРПРОФСОВЕТА.
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Выездная .К р асн ого  

Знамени* в Горном

ВМЕСТО РАБОТЫ НА 
ОТБОЙНЫХ МОЛОТКАХ 
— ВЫГРУЗКА ПОРОДЫ

. В ТГУ о  
вы дви ж ен ц а х  

забы л и

Лисьмо студента СГИ о места 
практики в Анжерие.

Решающим звоном во всей систе 
U6 подготовки техничосзсих кадров 
является прапильная организация 
проведения непрерывно - агроизвод 
СТВ6Ш10Й практики, как системы 
н формы 1гроизводстаенного обу
чения (из реоолюции ноябрьского 
шюнума ЦК ВКП(б).

Между тем, 1П)актнка студентов 
412 группы сибирского горного ин 
•титута проходит безобразно пло
хо. ироводится на шахте 9- 
10 в Анжерке. Окворноя постанов
ка практики подтверждается сле
дующими фактами:

До нашего приезда на шахте
9— 10 ■ в Лижорко проходила 

практику 323 группа. Свою iipoi'pa 
1сму она но выполнила. Такая же 
участь предстоит, поиндпмому, и 
1Тзуш10 студентов элоктро-мохапн 
ческой олециалыюсти (412). Вмес
то того, чтобы пттн работать, сог 
лаоно программе, па отбойных мо 
лотках и проводить другие виды 
работ по мохашгзадии, студентов 
412 группы сняли с забоя и посла 
ли па выгрузку порощ^. Когда сту 
денческио предстапитоли постави 
ли п ^ е д  адмтгнистратором шахты 
тов. rpanoBfJM вопрос о составло* 
пин плана и графика, то он отве
тил: «Мы вьиюлнить программу 
во смояа*м, т. к. мы но имеем 
средств дли уплаты за практику».

Однако, iIiuKTi.i говорят обратное. 
Студенты обрабатывают «ар- 
плату в размере своей стипендии, 
в некото{1ыо товарищи даже и бо- 
лыпо вырибе*плпают. Когда был 
поставлен вопрос пород топ. Решет 
пиковым, зав. шахтой № 9— 10 о 
полочетах яграктнки студеитоп, он 
заявил: «Уходите от меня, мне ва 
шими вошросамн пеко<’да зипнмч- 
тьля, у меня есть более важные 
дела, даль стране уголь».

Огудепчоокие оргапнзапип 412 
группы тчтрного ‘ неодногсратщ) ста
вили вопрос о необходимости ятро- 
вегтн произволстпеиноо совсщаиио 
по вопросам НГЮ студентов. Ста
вили об этом в известлость адми 
нистрацию шахты, зав. НПО ниже 
рсдого рулоуправлешш тов. Кара 
ченко. ()дпагко они не пришли на 
совссца^гае. Для студоитов горно
го было организовано 3 локцнн, и 
□а этом все и закончилось.

Требуем ралсл13Довать |ттричишл 
бевобразной постановки ШЮ и 
привлечь вткшлых к ответствон- 
ностп. Отдел кадров гдажорсхого 
рудоучтравлеиня в лнио тов. Каса 
чёшво не ироверлот тю НПО рабо
ту отудоитов. Он даже пи рапу но 
был в общежитии, ио ттоинтереоо- 
оолся бытом отудеичостпа и не вы 
ленвл, как проходит практп?:а. Ме
жду тем условия в общежитии да 
легко « е  епособстпуют отдыху и 
Еульт'[^1юй работе проди отуден 
тов. Летгипскнй уголок не топят, 
в нем холодно, литературы нет.

Ларторг 4t2 группы
Колманов.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ 
PAbCuL...

В университете пасчшъгвается 
всего 85 человек студентов выд- 
вшкопцсв. Нечего и говорить, что 
такое KomtHOCTBO выдвиженцев да 
ЛОКО недостаточно. По роше- 
Ш1Ю Пгцмсомпроса 1 ТУ должен 
иметь 10 процентов выдвнжоыцов, 
т. е. но мешзо 108 человек. Но о до 
полпителыгом выдвижении сту
дентов на будущую научную рабо 
ту никто не заботтггся. Подготов
ки у но работающих выдви- 
жонцев ■по-пастоящему еще по 
ведется. Значительная часть выд
виженцев до сих пор имеет боль
шое количество хвостов.

Такое положенно требует впима 
тельного разротопня вопроса о том 
что мешает выдвижеидам нормаль 
но вести свою учебу. Мояшо ска
зать, что в ТГУ очош. мало кафм^р, 
где удовлетворительно 6 }.1ла бы по 
ставлена работа с выдвижоицамн. 
Если па некоторых кафедрах н 
имеются составле1шыо для рвбопл 
с выдвпжнцами программы, то па 
большинство кафедр (в том число 
физическое и кохано-математтпо- 
скос отделение), таких программ 
дот. То же (про1раммы. юеторыо бы 
ли составлепы, па общем сюбраини 
выдвиженцев но прорабатывались.

Совершенно правильно, в одной 
из стенных газет ботанического 
отделения, дали такую оценку со 
стоянию выдвиженчества в ТГУ: 
«У пас нот в!.1дпижеииев. а 9сть 
только их списки, ложашпе в порт 
фелях».

При нрохожденип выдвиженцами 
общего студопческого курса тробо- 
т>аат1Я к ним прел’япляются те же

V4 C, что и Fro к выдвиженцам. 
г»десь налицо обезличка. Нужны 
новые методы pa6oTF.r. Нужна осо
бая вабота о выдвиженцах, кото
рая бы помогала послодппм углуб
ленно работать над y 4 o6n{jM ма
териалом. участвовать в научпо-ис 
следовательской работе, в работе, 
непосредственно увязанной с про
изводством.

Отсутотвие работы с выдвижен
цами приводит к тому, что отдоль 
ныв студенты - выдвиженцы стали 
даже забывать о том, что ели вы- 
двнйкепцы и обязан!.! углубленно 
няучать наущп.10 дист!иплш1ы. Для 
выдвлмсешхев не со;!дано нужных 
teroctbi^ услоляй. нАда-
МИ П#ОСПР01ШЙ в этом отношопии 
еяя m  пользуются.

Острый нодостаток на^^пых кад 
ров обяпыпаетт нас с «собым тти- 
манием отнестись к скорейшей 
подготовке кадров для кадров. Б 
ТГ.У эта работа забыта. Go нужно 
оживить и добип.ся таких резулъ 
татов, которые бы обеспечивали 
аолучетш высококвалифицирован 
ных научных работников.

Химия СССР требует
высококвалифицированныхинженеров

К АЧЕСТВО  П О Д Г О Т О В К И  в С Х Т И  НЕ Н А  Д О Л Ж Н О Й  
ВЫ СОТЕ. Б Р И ГА Д Н О -Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  М Е ТО Д  

Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О  О С В О Е Н

А. И.

17 партконференция предложила 
по химической промышленности: 
«полностью лилтидировачъ отота- 
ванио от темпов развития народно 
го хозяйства в целом. Особое вни 
мание обратить иа развитие основ 
ной химии п, прежде всего, ыа 
производство удобрений, для чего 
обеспечить переоборудошишо заво 
дов и пссмериое развертывавио но 
вого строительства».

^Вопросы качества кадров, подго 
товляомых д:<я химической промы 
шлонности, особо актуальны. Хи
мическая иромышлониоеть — модо 
дая отрасль нашего народного хо 
эяйства, порес/г|)а1шавтся и стро
ится по последнему слову техни
ки. Пнжепер!.! - химики ДОЛЖНЫ 
обладать в соворшо!1стве всеми нр 
войшими методами химичесснх ра 
бот. От специалистов, пьпгуока 
емых томским химико-технолош- 
ческим институтом, лотребуютсл 
большие технические эиания для 
того, чтобы они, могли произвести 
расчет того или иного технологи
ческого процесса. Выпуск ипжено 
ров СХТИ текущего года будет 
игполт.вован преимущественно на 
основной промышленности. Часть 
выпущенных обладает нодостаточ 
ными техпичесчшми знаниями. Сто 
ял даже вопрос о том, не выпу
стить лп их тохишеами.

Иодоетаточпая подготовка части 
инженеров - ^химиков текущего вы 
пуска побуждает пост:и{ить BOfi- 
рпс еб углуб.'кчшн качества уче
бы студепчоства СХТИ. Нам нуж 
ны не только химики - специали
сты, но нам нужны хнмикн-обше- 
СТПОИНПКИ. Ме-жду том, в отдель
ных группах ХИМПЧ0С16ОГО шгетн- 
тута в этом отиошонш! наблюда
ются факты, свндс'гольстпующно 
• политической неграмотности сту 
донта, о его пеумеггии разбирать 
ся в современной обстанонко.

Ток, например, в одной из групп
3-го курса по могли отвеппл. на 
В0417ЮСЫ, что такое «цоитригты», в

чем заключается содерлсание пись 
ма тов. Сталина. Эти факты, выяв 
лепные ва старших курсах, не тре 
буют нжеаклх комментариев.

Об’единенное 'проиаводстввпноо 
совошапио 8 марта двух групп 
июльского набора Ш11явило много 
‘Отрицательных сторон в работе 
групп, в методике преподавания 
и учебно пронзводстнопно.м управ 
лонип. Так, иапримор, по матема
тике эти обо группы за 7 месяцев 
учебы ьо втузе а1р<ядли только 
кривые второго порядки Прспода 
ватеяь математики Мойруф, когдй 
приходит на урок, укажет параг
раф «отсюда и досюда», а сам си 
дит и читает гааогу, порой, уснет 
ва уроком. Это называется «актив 
ньгм» методом отрошрдавашгя.

Meftpvtf) MHOi’j) с;(олал прогулов 
и сорвал программу по матеыатп 
ко. Треугольники групп своовро- 
м(Ч1Но поднимали нопрос о замене 
Мойруфа, по учебная часть на это 
не обращала внимания.

Теперь, когда нашли проподава 
толя но математике, учебная часть 
предлагает фактнчоскн весь курс 
матоматитга пройти за 90 часов, 
хотя с Мейруфом было пройдено 
крайне мало, а Что пройдено—бы 
ло усвоено плохо.

По химии хотя и шли по про 
грамме, по качество проработки 
материала было очень плохое, 
вследствие того, что проиодава- 
тсль и сам ио разбирался в неко
торых вопросах (Субботина) н ча
сто вводил в заблуТкдопис студен-

Н^пфорепШш проводилнСлЬ край 
но плохо, !М̂  могли УТОЧНИТЬ пн 
одного вопроса, и споры шли 
очень продоллситольное время.

Профессоре ко - преподаватель 
ский состав СХТИ должен поста 
вить вопрос о методах нроиодава 
иия, о проведении в жизнь под- 
лпппо акт1гвпого метода пропода- 
внпия.

К У Р С Ы  В О Д К Й К О В  
В С А М У С Ь С К Е  П Щ О  

Г О Т О В Я Т С Я  К  Н А В И Г А Ц И И

Выполнение решений 17 парткон« 
ференции о реконструкции водно
го транспорта требует срочных 
робот по развертыванию сети кур 
сов водников, повышению качест 

ва учебы.

Присутствующий.

ОРГАНИЗОВАТЬ КОЛЛЕКТИВНУЮ 
РАЗРАБО ТКУ ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Недавно закончившаяся конфе- 
|юниия по воаррсу иауиню " ио 
следовател1юкой работы в Томске 
постакевила, с целью проверки хо 
да научно-исследовательских ра
бот, в апреле— мае с. г. провести 
общественный смотр выполненным 
научным работам, как в отрасле
вых, так и в головных исследова- 
тельоких институтах». Основная 
уетаиовка смотра: определить цен 
ность научной работы как с точки 
зрения ее методологии, так и прав 
тической пригодности в условиях 
социалистического строительства.

Для поднятия качества и тем- 
пой иоследосгтельских работ дел 
нма быть созвана конференция по 
атому вопросу. Конференция пред 
лежила также организовать сов
местную работу ряда институтов 
по крупным комплексным пробле
мам, охватывающим смежные обла 
сти работ ряда институтов. Необ
ходимо добиваться скорейшей ор
ганизации о Томске завода лабора 
торного оборудования и чистых 
реактивов. Конференция проеит кра 
евыо ''пганиэацни увеличить от
пуск иумаги для печатания науч
ных работ и учебников в Томске.

Но Н0 так иа это дело смотрят 
томские оргапизацип водного тра. 
испорта, который оообонно бод.^ 
кадрами,—из-за чего создается бо 
мало трудностей во время навпга 
ции. До начала навигации затоны 
должны через курсовые моропрня 
тия сио отрывая' от производства) 
подготовить эти кадры для удов- 
лотнорешш шюющойся потребцоо
ти. О этих 'точек зрения вопрос 
подготовки кадров в Самусьском 
затоне разрешается нсудовлетво- 
рптсльно.

Наиболее подходящим временем! 
для подготовки кадров Ррдаого 
трансирота является 3 hmhi» i шери 
од в 5 — 5 с половиной месяцев. 
Отделы кадров и комбинаты рабо 
чего образования должны были к 
началу развертывания сети кур
сов подготовить все своевременно» 
а отсюда и обоспочить споовреме}>> 
HtiCTb начала занятий. Но в Са- 
мусьском затоне это но было с ; ^  
лано, в результате срыв nofli«- 
товки кадров. ^

К началу занятий курсы прнй^ 
НИЛИ в декабре. Отсутствие учеб
ных планов пиплсшю :га собой про 
рыв М05КЛУ споцнальиыми продмо 
тами. Проходят паровые котлы, но 
зная физики (в частности отд о̂я 
«теплота»), проходят техпическу#> 
механику, ио зная математики. 
Что лее касается о6 щостно11пдо|шя,. 
то до февраля с. г. оно говорпюи- 
ио по преподаволось. Политехни
зация в загоне. Педсовещаний но 
было пи одного. Отс1чла в ы в од - 
программы но будут пройдены.

Г’уководстпу КРО необходимо но 
модлоино пересмотреть раенпелпи» 
и программы совместно с педсоб- 
тавом, особшгао на» курсах судо
водителей. штурвальных, мотори
стов. кочегаров, маслеппшков и су  
^омехапнков. Отелы кадров Г у̂пво- 
да II багсейпа обязаны руководить 
подготовкой кадров, а но тормо
зит!,, как это имело место, путем 
задержки программ.

ГЗремя до начла навигации ос
талось ничтожное. Только пере
стройкой работы кург^в можно нс 
править допущетп.!в втибки. Нс- 
1Ц>идлеш1е оши'Гкш т*дадо партий 
мой и комсомольской органи:тций 
затона.

Сызрансний.

Пленум горштаба линбвэпоходд
пашачаот(щ 28 ма|зта, я 6 <<асов В9 
мера, в родаяиига газеты «Крося<» 
Знамя».

Вызываются все члены i^operra 
ба II участковые «ачилыияки жгра- 
бов лшебокшохода и оргашдааторы.

Горштаб лиибоапохода.

Д . ля составления тохплаяа на 
*«Мегталлясте» во 2-й половине 

декабря 31 г. СМИ выделил брига
ду. Первое время она помогала со- 
9гавл^1ть промплан по укруггаонно 
му методу, занимаясь вопросом 
техяо-экономичоских показателей. 
Через некоторое время СМИ и 
СиМ ыа «Металлист» выделили 
еще бригаду по техпоходу. Обе 
(^игады слились, поделив между 
собой работу. Выл создан штаб по 
техлоходу. Для тохплаша матеря- 
ая собирался в цехах и выносился 
ва обш ^ные (с присутствием пар 
тийно-ошцествоппых представите
лей: мастеров, техперсонала и ра
бочих) совещания штаба, где и по
полнялся /

Б иервоо время бригада, а равно 
технический порсо!!ал, и вся мае 
са вавода, яспого представления о 
методе соотавлоиия техплана по 
нмоли. Поэто.му бригаде приходи
лось настоятельно изучать газет
ный материал по техплапам.

Чтобы тохплап действительно 
включил в себя мероприятия, нуж
ные заводу, производилось озиа- 
К0МЛ01Ш0 с заданной продукцией 
ааводу, с старым н запроектиро
ванным оборудованном, с проводи 
мой н намечаемой реконструкцией 
завода, выявлялись неполадки в 
цехах, в общем, изучался завод 
во всех его ыаправловнях.

Существовало мнение, у некото
рых, посылавших нас иа эту рабо
ту в у  нас порой появлялась-мысль 
о том. что вряд ли, для вновь стро 
лшегося завода можно составить 
техплаи. Ио, благодаря ь^стойчи- 
31ЫМ исканиям и поэтому, что иачи- 
иалн его составлять с «маленьких» 
тбХ1шческих (рационализаторских) 
мероприятий, иа небольшое время 
Х)аботы завода, удалось найти пу

ВООРУЖИМ КАЖДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕКИ РО М  ФИ НИЛА НОМ

Используем опыт „Металлиста^' и бригад С М И  и С И М
ТИ для его наметки. Реализация 
намеченных тохиических меропрня 
тнй даст возможпооть уточнить чи 
олонпые данные промплаыа и по
высить качественные показатели 
завода.

Основные наметки к техплану 
сводятся к следующему:

Для нормальной работы завода 
в пусковой период пулено соста
вить календарный план проводо- 
нпя оборудования и пуска цехов с 
том, чтобы устрашить поиоладки 
пускового периода и неувязки про 
пзводствоппых процессов цехов.

Проработать систему ведения 
складского хозяйства и форсиро
вать постройку складских помеще
ний и под’оздных путей. Ввести 
предупредительный ремонт обору
дования в цехах и установить сро 
ки ого цроведеппя. Выработать пла 
ны монтажных работ в цехах и раз 
вернуть в цехах тохппко-нормиро- 
вочную работу. Проработать воп
рос о создании и организации ин
струментальной заводской лабора
тории.

Иеобходпмо мобилизовать все 
звенья административных и партий 
но-общественвых организаций для 
□роводегйш в жизнь перед пуском 
цехов О условий тов. Огалина. Раз 
работать для всех цехов в отделов 
схему управления, планироваиил и 
документацию.

В моханичвеком цехе необходи
мо: провести молернизадию старо

го оборудопаиня, ирикроплшцю до 
талой к станкам. Разработать вон
рос о плановом снабжепин рабочо 
го моста 1шструмо11та.ми, материа
лами н деталями. Старое и новое 
оборудование паспортизировать; 
провести опытные иильзопанпя 
рисчо-тымн досками, для целой ра 
циоиилыюги испол1>зопа1Шя и, в 
случае установлепия пх пригодпо 
сти в условиях «Моталлш^та», при 
менять их для эксплоатадип. Про
работать вопрос о внутрнпоховом 
складском хозяйство и uaxajurrb
его. Бырабоа‘ать допуски для мае 
совых изделий, с выявлописм обо 
рудопания, как старого, так и дол 
ж1!ого поступить, об’ектов изготов 
лоння, уточнить техиологичеокно 
процессы обработки. Споппалыю 
заняться ворросом об изыск&нни 
мероприятий для ускорения про
цесса обработки токарных "станков 
и о заделке раковин в изделиях.

В литейном цехе необходимо: ус 
таповить правильный режим робот 
вагранки, путем периодического 
проведения испыташш ее, рациона 
лизировать ваграночное хоояйство, 
выявить и устранить причины ли
тейного брака; составить правиль
ную шихтовку модной luauKH. Про 
работать пормалнзацню опок соот
ветственно отливаемым изделиям 
и организацию опочного хозяйст
ва. Установить предельные прнпуо 
KU на литье. Проработать вопрос о 
мехаинзецни нового литейного це

ха, применив невторое оборудова
ние старой литейной.

Инструментальный цех. .Уточнить 
общее потребное количество и ви
ды инструментов. Заточку режу
щего ниструмопта (видержпвашю 
углов ревания) производить соот- 
iK̂ CTBOHHO с достижениями и тре
бованиями в области теории реза- 
!шя. Разработать вопрос о введо- 
НИИ определенного стандарта ин
струментов, и выработать план для 
изротивлоння его. Иропостн опыт 
ную обработку пил химическим 
способом в лаборатории СИМ, в слу 
чао хороших peзyльтtiтoв, приме
нить этот способ обработки на «Ме 
таллисте».

С помощью научных работников 
института, доб^гься улучшения то 
рмичсской обработки ннструмон- 
TOD. Необходимо^ как можно скорее 
отказаться от употребления иоиз- 
веетного по качеству материала 
для изготовления инструментов п 
своевременно установить необхо
димую для этого сталь.

Котельно-сварный цех. Разрабо
тать вопрос о вводопин мохапиза- 
цни работ, о аамеие клепальных 
работ алсктро-свариымн, о вентиля 
цип цеха, особенно же раббчого мо 
ста сварщиков для повышения про 
пускной способности цеха н охра
ны здоровья рабочих.

Модельный цех. Проработать во 
прос о хранении п сушке, до по
стройки соотоототвующнх помеще

ний, пвло.маториалоп, к заготовке 
количоотва и качостиа которых не 
обходимо свосюроменио принять ъф 
ры. 1’азработать припуски на обрл 
ботку.

Кузнечный цех. Разработать обо 
рудоваппя при кузиице н для цеха 
подобрать необходимое мохапичес 
кое я нагревательное оборудование.

Для руководства по проведеимк 
реализации намеченного техплана, 
для его дальнейшего пополнения, 
нймечоно выделить достаточно ком 
потентных в технических вопросах 
от сибирокого моханич. ин-та 7 че- 
ло^и и от СИМ 5 человек. Этя лю
ди должны уделить ваводу оирв- 
делоп!юо число часов в пятиднев
ку в пявповом порядке для непос- 
редсчшепного участия в яалажива- 
иин производственного процесса 
эапода и подработки тооретпчес- 
кнх вопросов. Нужно будет соста
вить календарный план для прове
дения намеченных мероприятий.

В виду того, что работа по тох- 
плану является очень серьезной, 
нужной, постоянной, а не кампаней 
ской, необходимо выделяемых ра
ботников больше никакой общост- 
вспной работой пе загружать.

К дальнейшей работе по техпла- 
ыу нужно будет привлечь всю мае 
су завода, для проведения опыт
ных, испытательных, тооротпчев- 
кнх, расчетных работ,—привлечь 
отудентов. занимающихся во 
зах, и практикантов. Заводу ойн 
должны будут дать большую Поль 
зу, а сами получа+ь практический 
пропзводстветшый опыт и будут 
имотт> побуждение к прора '̂-сткв 
Toopo-nrircKit расчотных вопросов 
для ' •'М находящегося вавода.

Бриггчв СМИ: ЗУБЧЕНКО, 
ЕРЕГЛИа
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ТЕЛЬМАН ПРОТИВ ГИНДЕНБУРГА- 
КЛАСС ПРОТИВ КЛАССА

КОМПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 
ГОТОВИТСЯ КО ВТОРОМУ 

ТУРУ ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ

ЖИЗНЬ БЕЗРАБОТНЫХ НЬЮ< 
ИОРКА.

БЕРЛИН. ЦК иомлартии Герма
нии опубликооал еоззвание но 
всем членам компартии и германс
кому пролетариоту об итогах пер 
•ого тура президентсних выборов, 
в котором говорится: «5 миялионпв 
рабочих об'единилос1» под лозунгом 
«илаое против класса». Однано этот

Йезультат нас не удовлетворяет. 
1ы должны итти н полной победе. 
В согласии с волей миллионов 

пролетариев компартия снова вы
ставляет во втором туре президент 
CKM]t4dbb»6opoB краснаге рабочего 
кандидата товарища Тельмана
под раволюционным лозунгом
«класс против класса».

ПРОТИВ НАНДИДАТОВ 
ВОИНЫ, РАБСТВА 

1*  И ФАШИЗМА.

Ш ТУРМ  СЕВА

ШАХТСТРОЙ ПРАВИЛЬНО 
. СТАВИТ ШЕФРАБОТУ

ХОЗРАСЧЕТ—
В КАЖДЫЙ ЦЕХ

ОБЩ ЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ

ЕГО ПОДШЕФНЫЕ КОЛХОЗЫ ГОТОВЫ К СЕВУ 
25 МАРТА ДЕЛАЕТСЯ ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД

БЕРЛИН. Областной квмитпт ко- 
ай1*фтни Приморской облас'гн (Вас 
оОртсанто) опуб;тховал в<х»:)яанпс 

трудящимся Ь с-влзи* с 
и^оастояпиш вторым туром ирозн 
донтеккх выборов, в  вовавшши 
вошгтатируотся, что овьппо 300 ti>i- 
сяч 'лрул>вцихся иабирлтелой При- 
мор<щ тожосоволя 18 ма(рта за ican- 
дцдату|>у товарища Тельмана. Ка- 
яЩлй голос, поданный за Гшвдоп- 
бу|)га н Гитлгра, ято голос за спи 
жсиио зарплаты, сокращенно посо
бий бозряботиым, 06oOTJ>0nH0 tio* 
литичоской и дультурпой реакггип. 
Им11бриал»с-ты всох стран, аклю- 
чая re^ )M a iU c«y ro  буржуазию, ix jto  
вятсл к войне niWTiiFj Советского 
Союоа. Гинденбург и 1'*итлср явля
ются кавлидатамн войны, ворсоль 
CROTO Ж)7)абощшгия и фашизма, 

^.ззваппо эака^пгоиетч'Я слова
ми: каждый будь на своем посту, 
каждый ншолияй свой долг. Т̂ пе-
ред под крагпьши зиамеиЛлн клас 
совой бо!)!/»!.? :ш социалнстичес- 
дсую Гормашшо.

С Н Л Ы  К О Н Т Р -Р Е В О Л Ш Ц И И  
О Б ^ Д И К А Ю Т С Я

БЕ1^ЛИИ. Парт'ия герма»скнх на 
цяооажкстов опубликовала аадиже- 
няв, в ееугором ттгтелгвА^тся: 
м^нлпвацш! паашх сил ко второму 
г>фу првзидвнтскнхивревыборов-бы 
ла бы басдольным ег^мьблс«1яем на 
гаих достижений в перком туре, 
так как ивбрание Гиндкпбурга ире
зидемтом республики ужо ротяно 
втогами первого тура. Повтому
^пмавт<*я вопрос об активном уча
стии гормапских нацнт!н.иистов по 
втором туре. В гермапсзспх полита 
носких кругах это заявдоиио оце
нивается как прикрытая мобилиза
ция пациоиалистслщх избирателей 
за кандидатуру Гиндонбурга. Та
ким образом, во втором тп>о пре
зидентских выборов создается ©ди 
ный блок от социал-демократов до 
германских папионалистов.

с п л о ш ь  РЕВОЛЮЦИОННЬШ 
ФРОНТ ПРОТИВ АНТИСОВЕТСКОГО 

БЛОКА ИМПЕРИАЛИСТОВ
В больотой статье о 

международных империалистичес
ких перегруппировках скл, в связи 
с  непосредственными приготовлони 
ями к войне против Советского С/О

Коллектив Шахтстроя тефстпу- 
ет над Протопотувежим селг>со«е- 
том. Помишь Ш)Дше<1>Ж1му саяы'оао 
ту поставлена им не плохо. Колле
ктив щшмимаот аялиииое участие 
в иргаяизмани к у л ь т у р Е Ю  маосовий 
раб*ггы. Оопдаин ггрн ce-ibOiBOTO 
группа из колхойяиэсов, звми.маю- 
шаясл политучебой. Руховодит 
:̂ той гтууипой пиделопиый тчжа- 
Т'иш из партийной ячейки Ша.хт- 
страя.

С помощью коллектива ттри сель 
совете вывгупт-ечч'я стенная газе
та, для вья1уова ее часто посыла
ются бтлм’ады. Кр<»мв того, бывают 
1кнно'Ш>стино1Ш1 с доклалами по 
лронсдопию риволюцисяиыых празд 
шгклш.

Ко.члсуггив знает, чем живот пед- 
швфм1.1Й co.tbC Q B O T на соголняти- 
ПИЙ день. Жттая связь с ним по- 
стаплс»11й хопошо. С помощью птеф- 
ствующего коллокпшо, сельсовет 
сумел укрепить своп руководство,

В СИСТЕМЕ АСОП КОЛИЧЕСТВО 
*1 КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ НВ 

КОНТРОЛИРУЕТСЯ РУБЛЕМ

Одним из рычагов уонешногв о «  
ПОЛН0НИЯ 1Т]^мфивплана ма пред 
прнятнях. является хорошо ооотав 
ленпая работа по рабочему сиабжв 
яию II обшестввшюму литишпо.

освободившись от лиц, тормеея- 
щнх С1Ч) гработу (бывшего (тредсо- 
дате^чл Протопоттова). Сейчас к ру
ководству сельсоветом поставлен 
элерг1ПГгП,1Й жолхопник 'пув. Саяд.

Н цг'Лтефвых колхозах Шахтст
роя fUcKpa*. «Дзерживокпй», сКра- 
оная Горка». ноД1чтдада к севу 
идет поли1.1М ходом. Семенньтм ма
териалом все колхозы обеспечены, 
инвентарь отремонтирован. 25 мар

»Я Л.ш, йпигяп«. в деле лучшего обслулаимишя тр*
дящегося иотребнтоля.

ЦК «ЕУртии и Центросок>вв уже 
давно предложили ввести хозяй
ств онпыП расчет в отдллышх ма- 
пиигнах, столовых, буфетах, » тем, 
чтоб1>1 дать ятовы м работникам 
больше возможноетей •проявить лич

на это дело бригаду,
Коллекпгпу Шахтстроя нужно не 

успокалваться иа достиптутых уег 
пехах, а 1повсолиовной заботой и- 
помощью полшофиому Протопопов 
скому сельсовету крепить хоояй- 
ствшшую мощь колхозов, по-боль- 
шовнстски поставить помощь кол
хозному ^таоитсльотву.

Бригада <гКр. Зн».: Дударе
ва, Маркова, Дробчим.

УЗНАЛИ ЧТО НЕТ СЕМЯН 
И НА ЭТОМ УСПОКОИЛИСЬ.

Безработные ночью 
иостра.

греются у

ЗАКРЫЛСЯ С'ЕЗД1(^
ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОМПАРТИИ
1

Бригада «Красного Знамени», об* 
следовал работу шо<11Ячей,кн Про- 
тгчшого и!?ститута выявила,' что ра 
бота ЯЧ0Й.КП цогтавалона плохо.

Правда, коллсустав Прото.чного 
тюсылол в колхоз иа олип лопь бри 
гаду, но она сумела только узнать, 
что колхо;) к севу но ixmin. семе
нами по обоопочоп.

'1{оллектнпу IT ip o T c a n o r o  иТтститу- 
та но()бходпмо помочь своему кол 
хозу по-боопому подготовиться к 
посевной кампании.

Бригада «Кр. Зн.»: Маркова, 
Березовский.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
БРИГАДЫ КОЛЛЕКТИВ 

ТРАНСПЕЧАТИ НЕ ЗНАЕТ.

Типография Трапсп(У1ати тофст- 
вуст над колхозами «Об’одипшше» 
и «Пугь (^)вето«> Зоркольцеведого 
сельсовета.

Вся p:U5oTa шоФячеОкн свелась 
к тому, что за декабрь п январь 
6 tj.io г!ослани 2 (йип'ады для нала
живания культурно-хгассовой рабо-

ЕРдп сой'1ас мы имеем «лабо ров 
вориутую работу «о  внедрению хсж , 
расчета в томской промышлениостя 
(оа исключением опвчвчвой фабрВ 
ки «Оабирь»). те АСХ)П ЦРК хозра* 
чеоюм совое.м но ванямаявя. И как 
следствие, итиорировааия хоонй- 
стпеЕШО̂ ю расчета в етоловы* 
АООП мы имеем; недввмполнениа 
прохвфшггмкит ва 89 пром., мясл ла 
готоачв5ю U),n ироцеп'га к плану, 
жиров—7(2 ispeiv, ивртофоля—8,2 

шрод., pi^bi earoToiMieHO 7,8 мроц., 
овощей— ТфОП. Общий ре.чулъ- 
тат этой общеетвотшой раА>ты— 
5Сбыток в 8500 рубле* эк ввлгода.

Почему это по.»у^гплось? 
lioTOMjji что втоловью ые бтлли пе 

'роттедоны па пояиый xo.TpacncT и 
«раплеппо ЛООП ехало па оппор 
тушютичос-тсом 1с<>иысе самотока в 
доле общоотвсгшого питаиия. Прав 
да, (прапленпо АСОП попыталось

ты. Сейчас в сел1»сопото роЛугаот I дать столо11ЫМ тчючтррую са^^пюя 
по 'посевной кампашш один това-' ........ .
рнщ на Трат!йпсчатт1, но о резугаь 
татах его работы ишгго по знает. 

Бригада «Кр. Зн.»: Мйгиов,
Маркова.

СОСТАВ ПОЛИТБЮРО 
ЦК КПФ.

ПЛРИЛС. С’озд Фртищуаской ком- 
нартип единогласно, под бурные 
аплодисменты, принял рополюпню, 
одобряющую политическую линию 
и доятелыюстт» центрального ко- 
миТ(>тв. Приняты также резолюции 
но всем заслушаины.м докладам. 
(Теед набрал центральный комитет 
mipn’iiu в составе 44 человек н 10 
киндйдатоп.

Состоявшийся после закрытия 
с’озда пленум цептрально^х) коми
тета избрал политбюро в сооставо

Н А  Т О М С К  II Т Р У Д Д И О Ц И П Л И Н А — С Л А Б Ы Й  У Н А С Т О К
Готюдской комитет и«ртип, «лслу 

гщав Д(жла<̂  -ЛОСП

т. т.: ivamoiia, Дорпо, Дюкло. Фер 
а, 111*ра. Фрашона, ХПитоиа, Мартп,

доля. Мопмуссо, Сомара, Тореза. 
«Юманите», подводя итоги 7 с ’оз

ду французской компартии пишет: 
«С’езд_ ,зд заседал в период исключи
тельных событий, когда JICHO обна
ружилась |угроза ми^ювой антисо
ветской войны, нарастают глубо
кие революционные движения. Кри

юва, орган германской компартии 
Ф;«Роте Фаио» констатаруот, что вой 

на имп^нолнстпческнх захватчи
ков иа Дальнем Воотоко, военные 
операции японского империализма 
в Китае против китайского народа, 
протн» китайской революцяп н ки
тайских советов оппачаот одновро- 
мешк) иеносредствоииыо прнготов 
яекпн к воепной ктггервеидии про
тив ССОР.

Остапавлпвяясь па цитатах доку 
ментов, разоблаченных недавно «Из 
постиямн», гавота констатвруст, 
что н международных порегругшн- 
ровках сил за последнее время Гор 
манил играет зпачптольную роль. 
Имгторналпсты нсиользугот тяже
лый финансюпый и экономический 
вривйс в Германии, пы^аютещ ис
пользовать существующие в ими© 
рналигтичоском лагере протпворс- 
4JW интересов, чтобы втянуть IVp 
ымргю в антисоветский (lipOHT. Со- 
Шг^т-демократия с большим шумом 
пропагандирует демагогическое 
гребовапно о ооглашеипн с Франци 
ей, оозпательнд поддерживает пла 
ны «л'нтнсопстской иптервенпии 
французского иш1ериали:ша. Эта 
планы ДОЛЖ1ГЫ быть для пролета
риата тревожным сигналом, свидо 
тольствующим о размерах алчное- 
Еги калитлистов.

знс капиталистического режима 
достиг то<1 стопони остроты, когда 
буржуазия пероходит к защите ово 
ей диктатуры вооруженным нутом. 
В поисках выхода из экономическо 
го кризиса французский имлориа- 
ЛП8М в одно и то же время дей
ствует в экономическом направле
нии (спнвсенно зарплаты, безрабо
тица) н в иоЛнтичееком (репрес
сии, война). В этих условиях п ^ - 
тня решила П1юпестн с 24 по 31 
марта аптивоенную неделю, во вре 
мя которой будут также поставле
ны задачи защипа текущих тробо 
каняй рабочего класса.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В САСШ.

НЬЮ-ЙОРК. Публикуемый эконо
мическим сжеиедолыпшом «Лппа- 
лпст» индекс пром1.ш1лсппой жиз 
)!и с л е ш , показывает дальнейшее 
падеппо. Ио’ложепио основных от
раслей иромышлоЕтоотп все ухуд
шается. Загрузка сталелитейных 
заводов па последнюю поделю спи 
зплась ДО 2.̂ >.1 процента производ
ственной мощности, несмотря па 
то, ЧТО обычно март является меся 
цом паиболыпого оживления сталь 
НОЙ промытлсяности.

Ироиэводстпо автомобилей сокра
тилось, вопреки обыЧйбму в этот 
период (*озош1ому оживдовию. Сум 
ма, предусматриваемая договора
ми па строитольшле работы, в янва 
ре-феврало снизилась на 03 пропей 
та, по сравпонию с том же перио
дом прошлого года.

Экспорт САСШ в феврале выра 
вился в сумме 155 миллионов дол
ларов, против 224 миллионов р фев 
рало 1081 года, импорт составил 131 
миллтюы долларов, против 175 мил 
лиоиов в феврале прошлого года.

Па станции Томск 2 ородп же-1 
лозподорожтщкоп наблюдается иа-1 
рушение труА,тисци1ПЛ1шы. В ро- 
:^ультато, на П1ути бы1>а(‘'г*|Ц0 мало)
ПрОН СШ ОСТИИ й.

Например, грузовой поезд, сл(Лш 
вавтий со ст. Чоромошншеи. кото 
р!4й ужо ПОДХОДИЛ к семафору, хо 
толи яршмтг, иа 10 путь, в то вре 
м«, KWX на этот путь был г?рилят 
«юелчиимрокв*. wieeA. К̂ |ущ«|1ие но
•пртккяп.то ЖПТП| 'ПО бДПТОЛТ1ПОСТП
брш'ады пассилсщхжого поезда, ко 
торая останова!ли свой поезд н со 
доЛс/гвонала прпнятаю товарного 
иа 2-й путь.

Из-за нЕипловатольелого оттютае- 
ння к долу, рружевгал плотформа.
(яаюолась о(1рокину'гой вверх коло 
сами на стрелке. Однажды рапби-
лп вагон с пшеницей, при чем.

грув растапЕплп т. к. шткто не дога 
далей посташгп> охрану.

Начальник стянции па эти фак
ты тогимаппя нс o6 jjj^noT н о коста 
иовлоинпмн треугслытка не с*га 
таотся, говоря;

«Но суйте мне под нос ваши нос 
таловлеишя. сейчас у нас елинопа- 
чалио».

TaltrHifCiatft район и дпрекния до 
роги н  ̂ ;mi фалты долл:ны обра
тить ццимочио и .. воздойр»гп(шать 
па начальника станнип, который 
обязан трртшят!» мо1)ы к устране
нию нрнчпи, ведущих к происшос- 
ттшм.

Попутно с этим, Тайгттпскпй рай 
оп лоллсои ирпяпть мер1>1 .к прокра 
щеиию систематических задерлсек 
поездов на ст. Тайга, что паруша 
от нормальное движопие па 'Гом 
слой ветке. Ударнии.

ТОЛ1Л!ОСТЬ, BbWJOvTIlB им в ГО<?6йНКО 
еамостоят'олышю счета, ио пе 
выяелипо оборотаых С1̂ Д(ПТ, и 
«ТИМ смазало эпачопяе подлинно
го хоз1)асчота.

гДТК, предло2ЮИл к 1 авреля пс4>в*
• вести всо предпрпятая шг подлив 
1ГЫЙ хоз«1Й с^о»цы й расчет, воое- 
ти сдельную оплату труда, поста
вить расходы в П1)яму(0 зависи
мость от качества Т1 количестве 
шлюлпешш плана. Рацппть само 
задчгговкп путем ;1аключония догв- 
во]х>в с коллппами. PaouinpiiTb сип 
nooTKOpMo*i»bWl nyjurr, иепользуя 
отходы агроно-вгкдс/тва.

Т1роседо1гао •9п\х морттгрНЕгтай 
позволит столовым АСОП Bi«pe р»в 
вернуть ра<5оту на оомове соцсе- 
рвеповаиия н yMaiN.ineeTOa. борь
бу с цроизво1До«гае1тыми потеря
ми. Столовые стазгут двйствн-' 
тельными подсобшлми цехами пред 
прнятий, учреждений и учебных 
заводоний города Томска, цехами, 
которые призваны помогать в вы- 
ПОЛНОНШ1 шромфинплала нашей (*• 
цналистичоскЩ^ промыгалепности.

Б. вольное.

Борьба за качество уч ебы

УДАРНИЧЕСТВОМ И СОЦСОРЕВНОВАНИЕМ 
ВЫВЕСТИ ГРИ ИЗ ПРОРЫВА

ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГРИ ВЗЯЛИ АНАДЕМШ ЕФСТВО “ «п О Тп р п ь НЫМИ ГРУ 
ППАМИ СТУДЕНТОВ, ОБЯЗАВШ ИСЬ Л01^ИВАТЬОЯ ЯЫПУСКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.

На вечер подписания договоров 
о ооцсоревиовашт в Актовый зол 
явилиоь почти все профессора и 
грсподаватели геологе }'»лпглочпо- 
го института. Старейший профес
сор Лаврсиий пришел одним из 
первых. Доклад о звачопии содиа 
диетического соровноваиия в на
шем строительстве сделал тов. Гри 
дько.

После его выступил профессор 
Горностаев. В своей речи он ука
зал, что для Геолого-разведочного 
ннотнтута, имеющего мяо-j  ц . д - .м.* 
тов, социалистическое соровпова- 
ние в особенности должно ока
зать большую помощь. Только 
при поголовном охвате всего пре
подавательского состава соцроров- 
попапием и ударничеством иисти 
тут смоет с себя позор отставания. 
«Я бору па себя,-заявил профессор 
Горностаев-, обязательства доби
ваться В1.1СОКОГО качества выпус
каемых специалистов. Я вызываю 
всех научных работпиков послодо 
вать моему примеру и заключить 
с группами студентов взаимные до 
говоры».

После профессора Горностаева 
на трибуну Актового пала вошел 
профессор Коровин. «Советский со 
Ю З-, сказал он, станошггся позави 
симым в техвико-экопомпчсском 
отношении от капиталистических 
стран. Советский Союз—единствеп
нов государство, где научные ра- 

OJ1ботинки имеют исключительно бла 
гопрнятвые условия как для пре

подавательской, Taic и для иоалещо 
ватольских работ. При помощи мо 
тодов соппалнстшющгого ооровпо- 
вания в научной работе мы добьем 
ся учебы высокого качества. Мм 
принимаем вызов врофоссора 
Горностаева. На кафедре истори
ческой геологии мы развертьгоосм 
социалистачоское еоревповапно.

Одна из .чалач соцеароштовапия 
в наших условиях,-ВТО помочь от
стающим студентам. Па ка«)1к'дро 
исторической геологии работают
Т. Т . А м о с о в ,  Р ы ж к о в ,  1ПО|)ОХОВ.
Между собою мы ваключаем дого
воры, вовлекая в эти договоры сту 
депчестпо. Я беру, говорит профес 
сор Коровин, академическое nietj)- 
ство па 160 группой, т. Хал<1ш1т- 
яад 162 гр., тов. Амосов над 103

хвостов сове4)шоныо нот, нет я one 
зданий. Группа получила теперь
переходное красное знамя. 

Сей<

группой. 
ПоОСЛО профессора Коропипа вме 

тупал с рапортом представитель 
1G9 группы студент Сомспеш. Он 
заявил: «паша группа в црошлом 
году была самая отсталая. Нам 
преподнесли рогожное зна.мя. 13 
этом году мы обязались ликвидп- 
рова'гь это позорное отстапаппо, 
повысить качество учебы. Присту 
пив к новому учебному году, 109 
группа начала бороться за выпол
нение своих обязательств на осно
ве соцсоревнования. Уже к началу 
порооыборвоф кампапип низовых 
партийных организаций, группа 
имела целый ряд достижений. В 
настоящее время посещаемость 
в группе 100 цроцевтов. Аладем-

оичас в задачи группы входит 
повысить политическую подгото»« 
ку. 169 группа об’явила себя удар 
ной имени 9 с’еэда профсоюзе*. 
Она берет на себя о6лзательстм> 
и далыив бооеться за лучшие по* 
казатели.

Kj>oM0 шрофеесера Горностаева 
и Коргорошта, подиисали договоры ® 
соцсоревпояаиии цреподаватоли: 
Шорохов, ХалсЦшп* доцент Рыжков,
иреподавателн БулыИннков и Шо 

Ileiхов, аспвраиты Пвнахои н Куры- 
шев, доцоит Кузнецов.

Отудеиты 5-го курса 162 группы 
в договоре с проподавателем 
Хадфппым веяли иа себя обяза
тельство закрепить себя па все 
время работы за епг.циальпост!»ю 
строительных материалов. К кон
цу учебиого года группа обязалась 
нрп'П’п без всяки]* акадомхвосгов. 
Группа обязалась начать система 
тичсскую подготовку к летним ра 
ботам в розведывательяьпс парти
ях.

Вечер 19 1,трта произвел боль
шое впечоггленио »а всех пряоутст 
попавших па нем отудситов. Ог- 
додьыые товарищи зелпляли: «та
ких хороших вечеров у нас еще 
пе было. Про4)восора берут нас за 
живое, подо подтянуться, надо 
студентам по Оолыповистски отао 
тнть ыа крпэыи преподавателей».

3 " в.
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UbMtH н им и им и льин ил  ЬИЛЁ1уН,

РЕШ ИТЕЛЬНО УДАРИТЬ ПО ПОПЫТКАМ 
ПРЕВРАТИТЬ ОБМЕН В ПРОСТОЕ, ЧИСТО 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДЕЛО ■

О Д Д — ОРГАН И КА I U P 
МАСТЕРСКОЙ ПО 

РЕГКНЕРАПИИ 
ЭЛЕКТРОЛАМП

c im jii ' эсп

ОБЕСПЕЧИМ СБОР 
ДЕФЕКТНЫХ ЛАМП.

МОБИЛИЗУЕМ АКТИВНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, НА 

ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ И НАУКОЙ

Овладеем революционной теорией Маркса-Ленина-Сталина
«Среди некоторых наших руково 

дящих работников существует мне 
ниву что произвести обмен комсо- 
мюльского билета —  простое и чис 
то техническое дело. Эти работники 
не чувствуют всей значимости та 
него мероприятия недооценивают 
всей важности дела». Так предуп 
реждал тов. Косарев весь многомил 
лионный комсомол от вопможио* 
стн допущения ошибок.

Поетановлення городского коми
тета ВЛКСМ обязывали всю орга
низацию комсомола г. Томска пи 
па шаг не отступать от указаний 
ЦК БЛ1^СМ, данных в постанов
лении и в речи тов. Косарева.

Ио не так решили проводить под 
готоъительную работу к обмену и 
сам обмен комсомольских билетов 
некоторые органнзаппп Томска.

Руководители комсомольской ор 
гйиизацни СМИ ограхшчплись тем, 
что создал!! по всем цех’ячейкам 
тройки. На заседании бюро коллен 
тю а  секретари цех'ячеен заявили: 
«Мы гоховы к обмену, дело только 
за билетами».

Бюро коллостива геолого - разве 
дочиого управления вынесло решо 
иие: закончить обмен билетов од- 
1ШМ собранном, на котором зачи- 
тат1> список и вгадать билеты.

Сотфртарь комсомольской ячейки 
махорочной фабрики на вопрос: 
как развернута работа по подго
товке к обмену, заявил: «мы гото
вы, только нот еще билетов».

Эт!У *|wiKTii с достаточной ярко
стью иока-напают. как отдельные ор 
галпзании комсомола готовятся к 
обмену билетов. Вместо того, что
бы мобилизовать массу комсомоль 
ПИВ вокруг котсретного проведения 
аОлитнкн партии, ж В1>к!нть поли- 
тичосдаую акт!гйпость комсомоль
цев в (мигналкстичоском строитель
стве, в вьтолнении плана народно 
го хозяйства 4, завержающого года 
пятилетки, иоднят1> ударничество 
иа в!»к‘ту ю  ступень, форсировать 
изученпе технйки, с больгаевист-1 
ОКОЙ настойчивостью овладевать на j

укой, революционной теорией Марк 
са—Ленина—Сталина, эти организа 
дни хотят превратить обмен в «про 
отоо и чисто техническое дело». 
Они по-оппортунистическн под
ходят к этой важнейшей кампании 
coKXja’. Комсомол Томска не дает 
возможности этим организациям 
превратить обмен в тохничесвоо мс 
роприятио.

Остальные ячейки должны буд\’т 
провести большую политическую 
работу по подготовке к обмену би
летов.

Там, где правильно подошли к 
задачам подготовки к обмену би
летов, достигнуты уже результаты. 
Повысилась политическая актив 
ность и классовая боеспособность 
комсомольцев.

Комсомол фабрики «Сибирь» по-
боввому развернул массовую раз' 
яснитольиую работу о задачах об 
мена. Цех^ячейка подсобных мастер 
сиих ремонтирует одну коробоч
ную машину в нерабочее время. 
Это даст фабрике экономию в 700 
рублей. Коллектив взял обяэатель 
ство собрать за период обмена 5 
рационализаторских предложАЖий 
с экономической эффект'ивностью 
не мопео 1000 рублей в I'oa. Ко.чсо 
молки: Егорова, Пинаееа, Зенина, 
Чернакова, Цуцунова перееыполня 
ют свой производственный план.

До разве[)тываивя кам{1анш1 по 
обмену билетов в геолого - разве 
дочном техникуме было 400 хво
стов. Па 13 марта 82 года осталось
04. Органичзовапо ■') кружков по мар 
кснстско-лениискому восиитапшо.

В горпо - угольном техникуме в 
момент развертывания кампании 
принято в комсомол 30 человек. 17 
лучших комсомольцев переданы в 
партию. Улучшилась уплата член
СКНХ B3EIOCOB.

Задачи комсомольских ячеек со
стоят в том, чтобы еще в большой 
crenefiH повысить активность ком-; 
сомольцев п борьбе за промфнн 
план. Не дать потухнуть возрос
шей активности, закрепить темпы

Выдвинутый инженером Сснюта 
вопрос о рогонерации электричес
ких лампочек имеет большое хозяй 
ствешю - экономическое значение 
но только для города Томска, но и 
всей Западной Сибири.

Регенерация элоктрнчоских лам 
почек позволит с ’экоиомить гро
мадные суммы деоог и дефицит
ных материалов и дает солидный 
вклад в фонд мобилизации впут- 
ропних ресурсов.

До настоящего вромепи дефект 
пые элоктрнческие лампочки 5 ищ 
ппчоскн уничтожались. Даже в 
предприятиях п учреждениях пик 
то не вел их точного учета.

На ' днях проект инженера Соню 
та о регенерации электрических 
лампочек рассмотрен в плановой 
комиссии и одобрен. Оргапизапшо 
завода взяло па себя общество 
«Друг Детей». Руководство подго 
товительнымн работами, составло 
иио планов, смог, подбор 06011УД0 
вання II рабочей силы принял на 
себя инженер Сепюта.

Выступая па совещании, профес 
сор Добропидов заметил, что про 

цосс работы но регенерации элок 
' трпчесТшх лампочек настолько 
технически несложен и физически 
легок, что Ий иом с успехом могут 
работать все «Я приветствую 
ОДД, взявшего организацию этого 
завода в свои руки, т. к. здесь 
оно сумеет ..сумеет дать трудовые 
навыки беспризорнику».

Совещание при плановой комис 
спи обязало О/ХД сейчас же раз
вернуть оргапизовапный сбор до- 
гЬоктиых злшетроламлочок, что- 
бг.1 к началу работы :1авода обоспе 
чпть сырьевую базу минимум в 
1()(Ю ламп па сутки.

Повтому предприятпя и учрож 
депня города Томска должны так
же произвести внутри своего про 
нзводстпа и отделов сбор дефект 
иой электрпческой лампочки н 
сдать их сборщикам ОДД.

П Кузнецов.

БИБЛИОТЕКИ ДОЛЖ НЫ  
ПОМОЧЬ К А Ж Д О М У 

РАБОЧЕМУ О В Л А Д Е ТЬ  
ТЕХНИКОЙ

На дальнейшую работу. Не дать 
утонуть отдельным комсомольцам 
о п^оках бумажных обязательств. 
С большевистской настойчивостью 
добиваться реализации их. Взять 
опыт передовых организаций Моек 
вы и Ленинграда.

зрнаков.

П дело вооружения трудящихся 
техническими знаниями па библио 
течных работников ложится ответ- 
ствсыпая задача: развернуть мас
совую работу по популяризации 
технической кнш'н и продвижению 
ос в массы.

Центральная бибшотока, вьшнсы 
пая па большие суммы различную 
лит»4)у, не ассигновала средств 
па приобретение технической 
литературы. Общоаузовская библяо 
тока также располагала большими 
средствами, но но осилила массо
вой работы.

В настоящее время центральная 
библиотека по-новому пеространва 
от свою работу. Организован тех- 
кружок ереди библиотекарей, цель 
его-повы тать свою квалифика[!И1о 
в части технизации библиотек. В 
библиотоке открыт технический зал 
для обслуживания ударников, рацн 
оналн.заторов н изобретателей.

Обязанность рациоиалнаатора, из 
обротателя и каждого ударника сво 
ими посощевнями превратить зал в 
МОЩН1ЛЙ очаг технической культу
ры. АНАНЬЕВА.

Томский день
ДЕЛО СКУЛНИНОЙ и 4ПОН-

СЕЕВОИ, обшгпяющпхсл по 111 ст.
УК в халатном отштюннн к рабо
те па iJipoiiTO общостношюго шгга 
пня, будет разбираться судом  в по 
казатсльпом порядке сегодня, в б 
час. вечАУра, в кр. утюлке Ахорта 
(КоммуниАП'ИЧ. ттроспскт, 2 ).

— АВТОБУС в порядке тофской 
димощи передан томским горсове
том анжерским горнякам.

—  К ПОСТРОЙКЕ В ТОМСКЕ
овощооушилыюго завода присту
пила томская контора «ГIлoдo-J 
овощь». I апреля должен быть уже'' 
пущен варочный цех. Все строи
тельство будет зажончено 1 авгус
та. Завод будет перера|бат!>тп(ть 
плодово-ягодное сьп)ье в разлнч- 
Ш.10 патоки, крахмал, варенья, оу- 
шеиья п т. д.

—  СИСТЕМА ОХОТРЫБАКСОЮ-
ЗА по Томсхому и Кожевииковедм» 
му району в этом гх>;цг должна бу
дет заготовит!, свыше шести ты- , 
сяч центнеров рыбы.
...-----------________

Редактор В. П. БОСЫХ.

Совещание руководителей библю 
отек-передеитен и книгонош, об- 
слуясивающцх ликбез, назначается 
23 марта, в пять часов вечера, в 
центральной библиотеке.

Не осноалнии ст. Э*й поствиоил^мия ЦИ К  и С И К  С С С Р  о т ?/П ?! годе ЬЗ SS/T»' 
рягпублиновАНного D Собр. i o H .  и Распор. Ьв 8 от II 31 годе имушестиа принадле
жащие:

о) Профегсиоилльны1ч и o'liuecTaeHHinM организациям.
6) Организациям жилищное гроитсльиой и жмлищцо-преидиой коопероции. жн- 

пищным топорищ-'стпам и юсулорстпениым ломопым тристям. подлежат обвзаЧель- 
иому стрлхоиа»жга с уплатой стряхоныч плогежеи 30 иождыя кылртял ияег»«А.

Преялягоется всем указанным орглми щциям:
])  Не noiHee 1 апреля 1ч.<2 года представить в строхопую инспекцию го р Ф С ^  

сведения о писстамопитглы10-сгроигельиоЯ стоимости при1-вда<-жащих им строений н 
промп|»едп»)иятиП с оборучованивм и болвнеопой стоимостью капитального строитель- 

и тонарт-мотериольмык ценностей по С0 СТ9 ЯНИЮ на 1 -ое января 1932 г. по форме-

Нанмемовамне 
и адрес НЛО- 

дельца имуще- 
стоо.

поименопание имущссгво.

1) Промпредлрилтия с оборудован. 
21 Прочие оснонниа сс!едство.
3) Кагштальное строительство,
4 ) Материолыю-тпворные iachhocth.

Восстанови- я
тельная или

Начислено

имущества не
1 1 32 г.

2) Исчислить строховые платежи по тарифным стовкам: для имушеств жилищ
ной кооперации и домодых трестов цо Ю коп. за каждые 100  руб. строховоЯ суммы 
имущестп общосгпеииых и профессионвльмых оргв*1извций, кроме промышленных гв~ 
не ^eння 05 коп. со ЫО руб. и по промышленным заведениям 20 коп. за кождые 100 руб. 
страховой суммы.'

Исчисленную за 1932 год сумму страховых платеже» укозать п .графе в -»  
сведений.

3) Вмести в госбанк ип тек. счет го р Ф О  М  15-10 строковые плотежи, причитою- 
щиеся зв 1-й и 2 -й кпартол тек. годе не позднее 10  опреля с. г.

4' За НЛ1 редстаяление укоканных св>‘ле.ний и не уплету в срок исчисленных 
О'отежей, онмониые иесуг ответственно-ть в порядке Ц 18 утпержденных И КФ  С С С Р ' 
31/111 31 г. прапил строховония, с иочнс-1ением пени 30 просрочку в размере 0.1*/* je  
каждый день просрочки.

Зав. го р Ф О  Д Р О З Д ЕЦ К И Й .
Инспектор гвсстраха М А Л И Н О В С К И Й .

tf t tU n  9  Только две дня 
П П П и  L t  2 1  н 24 морто

ДНЕМ
художественный фильм

П Я ТЬ в ЯБЛОЧКО.
В Е Ч ЕР О М  

а й н о я  п р о г р а м м а

'Ч А В К Ш Й Й  П Ш И К
(по Лермонтов%).

С  учп( т. орт. Худолеева, 
Г .  Кровчено, Таморнна.

2 ) 0 Т В А Ж Н Ы Е
МОРЕПЛАВАТЕЛИ

(веселая комедия).
В  гявпн. ролях: Машкепич, 

Иильмен, Яблонский.
Музыкальная нллюстроция— 

«онце(>тный ансамбль.
Ноч. овонс.: днем в 9V« и 5 <1.. 

■ечерем в 6 ‘,а, 8 и 9 't йос.
Коссо с 3-х чосоь 

Вход строго по сеансам.

Утерякнь№ и П8 1ищен- 
ные документы на имя:

Кукояепой регистрацион
ное УДО( т<'Яеренив.

cropui о  I пенси1>ииая книж
ке. Студенческая, 4. мп )■

Селюшиной удсстовереиие 
дичыттм, пыд. Bopot.OhCKHM 
сольсиветм .

Федюшиной поеная К1шж- 
кв М  9Ь2 поенного кооперати
ва и лридояольствеииые листки 

Ьорако И. И. удоствясре- 
мне с роооты и об ооразоио- 
мин. ПОС/1УЖНОЙ список, метри
ческая иыпнсь. удостоверение 
личности.

Сельхозмашины учетная 
карточка на лошадь.

(вбалдиной /1ва продоволь- 
ствеитчх листка.

С л а т е 1юя зачетная книж
ка М4 -94, выд. мединститутом. 

Кропоткина 1/оинскнй 6 н-

Пнепикиной пять зВСториых 
листкин, дне паевые книжки и
три д е 1ских Mctptt 

Дчуропо М. Л . 
ине личности.

удистовере-

M o(vp А . И. больничный 
6 «ллк>теиь.

С ч и ю ть  нсдействытельными.

SX3.

Два дормеза,
ходу. 2  ку-знвчиыч мехо прод. 
Соаяиыя. 9, оГ>ращ. к С итн и

кову. 2  -

Телефоны: 
•бщиЯ 5 Зб, 

дирекции — 1029

23. 24 И 25 марта

БОЛЬШИ'^. П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я
в 3 отделениях. 15 номеров.

Продолжение гостролей К я о ы и ь г л г л  
известного пеитрилога L » n o n u , l l v i> пеитрилога 

с ого группой человекообразных говоря
щих автоматов (новая программе|.

Гизеллы. 1-й раз лошадь- 
математик 2  Кассини.
япо,,с«а, 5  Симадо. Ара и Май

В новом репертуаре. Участвует вся труппо. 
Оужестр под управлением Нейзлера. Ночядо ровно в 8

Кассо открыта с 3 часов дня.

25 марта ДЕТСКИЙ УТРЕННИК в 50>'о. Начало в 1 ч.
дня. Билеты продаются.

Д н л и п *  следующая гостроль R u i / х Г к т л и и  «  «е  группой 
м пипи* известной дрессироп. 1(Х) дрссси-

ровонными ломошними жпавтнымн.
} скором I р«ме1 

ноя мопинко! Аттракцион!!
сенсацнои- 1 А  Д л ^ Л м  иодрнль под 
тоокшюн!!* С1 « 11»\/Г 1  куполом

26 морта Ц И Р К  НЕ Р А Б О Т А Е Т .
Д ИР ЕК ЦИ Я .

Н связи с реорганизацией по постановлению С Н К  С<~СР 
зоготонительного аппарата ПИ30. Ц И К  от 14 февраля У2 г.),

томская межрайонная контора „Союзхлеба"
с 15 марта прекротила свою деятельность и передала: 
п) все заготовительные и сбытовые опервции по терну—

томской конторе .Зоготзерно*. «дрес: Томск, Дольне-Ключев
ская. 107. С чет о госбонке ЛА 55/1 и

f>) все опероиии по сбыту муки, крупы, отрубей и мель
ничных отходов— томской конторе .Сон)змуки”. А др .: Томск, 
Мельничная, М  -10. С чет в госбанке КД 5J/t(09.

По/)Учателям следует обращаться i 
соозветстини с родом операции.

I указанным адресом п

Тошским филиолом краевого комбината счетного образоваиня 
всесоюзного О в о  ссщислпст. учета ,В . О -  С . У . ' (О . Р. У .) 
• скрыт прием звянлеииИ но етде/1ение

Б У Х Г А Л Т Е Р О В
для системы Союзмаглопроип.

Принимаются лица иг 16 до 40-летн. возрлсто, имеющие об- 
ратопанне не нике 7-ми ipynn школы С . В.

/Тдя лиц, имеющих счетиьи! стаж, образовательный ценЗ по
нижается.

Все учашиегя обеспечипанзтея стипендией до 150 р. в меелц.
Для ниогорилиых дополнительно к стипендии выплачиваются 

ньа1>тирные я 20  р ^ .  в месиц.
С рок обччения 7-S м-цев. Все окочнишие обя замы преоабо- 

тогь в с и (т г '1е С озюмпелипрома не ме>м>е 2-х /1ет.
К зоявл'-н1-ю должны быть приложены н пол.1иниикох следую

щие ды умен1 ы: I) О б  оброзонании, 2) метрическая выпись о 
рождении. 5) справка РИК'а и/1и Горсояета о сочиая1 Мпм и 
имуш"1  Т 1ННИОМ положении постулаюшего и его ро.зителс-й. 4) 
елраина или фудсписок о работе (для лиц, имеющих счетный 
стон.).

Гцжем заяв.1 ''ннй производится до 8-го апреля с/г. с 4-х до 7 
чпеон нечьрп по ащтесу: г. Томск, Источнвн, ГФ 14 комбинату 
счетного оьрозоиония В. О - С .  У . ( .О  Р. У.*).

Директор Н. Т А Р А С О В .  

Союзмеслопрои Ц . ЕЛ И С Е Е В ,

ТОЛ1СКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР.
25 морто Ц Е Л Е В О Й  С П Е К ТА К Л Ь  М С Т.

Премьера Грибоедова, Шаховского и Хмельницкого.

И Л И  ЗАМУЖНЯЯСВОЯ СЕМЬЯ НЕВЕС 1 А.
Старинная музыкольноя комедия в 5 действ., ,в стихах, 

С  П ЛЯ С К АМ И  и ПЕНИЕМ .
Постановка глаон. реж. А . Ф . Лунлнма. Хул- оформ. Зотояо. 
Музыкгл«-н. оформ. Голикове по композиции Гретра и Гяиера. 
Хореог|>афическое оформ. Елагина. Билеты продоются в косее 

театра с 5-х ч. дня.

Вост.-Сибирекий государствениый университет
об'являет конкурс на зонятие т т о  ных долАнестеЯ по следую

щим гп^цио/1ьностям:
Профессора органической химии.
Прифесора по гео/югии

ц  и доцента теорстичес! ой химии.
*  Лицам, желающим занять лти должности, просьба подать

зоявтекие с приложением апто-бмографин, 'зрудов и отзывов. .  . _ .  I, М• роботе по одресу: г. Иркутск, Иаб ережная Ангоры, 
Воет.- иб. гос. хннвергитет.

Срок конкурсе 2  месяца -д о  Ю мая 1952 года.
Директор уинверенте^а Р У С А К О В .

Ш КОЛ А КО Н ТО РУЧ А
по яодгодопне счетно-финансовых роботников (счетоводов, 
поибухголтеров! при шконе Ф З У  связи о6 '»'В жет набор уче
ников но специольности счетоводства. Срои обучения 1 год. 
Принимаются лица в возрасте от i6 '/i ДО 18 лет с оброзиво- 
иием минимум 6 групп.

Ученики конторуча во всех отношениях прираанииоются к 
учащимся Ф ЗУ.

При/югать документы: об образовонии, рождении, социаль
ном йотожении и происхождении.

Прие-и зляплений производится п канцеляриии Ф ! У .  улица 
Равенство, N1 25, с 9 до 16 час. ежедневно до I апрс.т с. г.

Все члены-пайщики томского ЦРК
(НЕОРГАНИЗеВАННЫ П

рец Трудо) с 9 часов уТро до 5 часов вечере 
порядке начальных букв фамилии;

На буквы А . б. 25-го марта 1932 гоум.
В. Г . Л 76-го
Е. Ж. 3. ?7то

• * И. К. 28-го .
п . м. ?9то
н . о . 5(*-г« .
П. Р. 51-го

а С . г. l-TO олре.гау. Ф . X. 2 -го .
Ц . Ч. U1 5-го а

, щ. э . ю. Я. 4-го ,
псе опоздпошие 5-го . .
Лица, не прюшедшие перерстистрачию к 6  IV  с. г. считою тс» 

механически выбывшими из xfleHCMj пайшиков том. ЦРК.
Пре/щровления С т .  Сввичеаский. - 

Зов- посоым столом Луконин.

Ш/ряев к Сидогенко,
рлботоошие в проитволстпе 

.Э/1ектроя.*мпв* ВЫ ЗЫ РЛЮ Г 
С Я  в  0/1Л (ул. Равенстве. 6 )

об'ектии 70 м/м. 
на фотоаппараг. .Октябрьский 

ВЗВОЗ, 1Ф 1. кв. 6.

С августа месяца 31 г.

Об'являетсн ДЛЯ сведения юзорганов

об/>ас на хранен 'и. хозяина 
нет. С о  дня публикации в не- 
д<-.1ьный срок считаю своим, 
продаю. Ул. К. Маркса, N8  5̂ '. 

кв. 1. Бабкин.

распоряжение пранле-иня госбанка.
До 15 опреля яре.ялогаем руководстнонаться следующим- 

30  5 дня до иогтуплеиии сроке имшпты зарплаты хозпрган 
имеет право заявки официал1'Ным письмом бойку прекроще- 
мии псяких платежей с расчетного счета доже по акце-птовон- 
ным счетам до момсито выплаты зорплоты.

Управляющий госбанка Б Е Р ГЛ У З .

23 марта, в 6  часов вечера,

президиум со в ^а  культурного строительства 
созывает заседания штабов.

Заседонмя будут происходить п следующих помещениях;*
1 . Ш таб всеобуче го р О Н О  (кобинет замсяующего].
2- Ш таб ликбеза рсдакц. .Красного ^номенн*.
5. Qirab кулымосеопой работы- I о1>профсовет. коми. Ю.
4. Штаб дошкольный— Горком партии, комната бЛ 10.
5. Ш таб кедров— Горсовет, комжтто N8  6 .
Членам пленума С К С  явиться согласно извещений, пред* 

ставителям общественности о то т штаб, кудо прикреплены.
Явка для всех членов пленума и представителей оргаын 

Зоцил обязатс/фна.
О тв . секреторь совета культурного строительства

Ае Й з д р е и к о .

Утеряна ’ от
2-1'1 г., выдан

пптоиоми. секцией общест- пи
тания но' 55л pv6 . Х5 к. Счи

тать иедейстпител1и»ой.

Угнана л ' 01адь
гнедо-сероя с бозпре. на лбу 
белая ;в*члоч1(о. yum ц-* 1ые, 
грнпо но правую с^орс)И>. Про
шу ооЗьрптит1»: петропавлов
ский с.-с.. Томского района, 
д«'{». Покромка, кг>с-сгьниииу 

Прокопию Романону.

Убежала.  ............... У бед рпел»'Н О  п|х>-
шу сооощитт»: Средне-Кирпич
ная. ГФ 20. верх, 30 uojMO/pQ- 

ждемие.

Продается трюио.
Иужутскнй тракт. П-

П п п п  дам. плещ, лет. плль- 
11||иД| то  ио 16 л. Здесь 
куплю часы на руку. Ярлыков- 

ской, 15— 1.

ПРОДАЮТСЯ
панна с колонкой, цшейн. мо* 
шина .Зингер*, зонолная же
лезная дорого. пеу>ииа, посуде* 
столы, шкафы, стулья и ороч.. 
Тимирязевский, 2'>, кв. 5, ход 

со двора.

Пред, отр. сукна но дам. 
пальто и отрез >нелно1 

платье. Красиоармейскеяд. 
Иб8  8. кв. 1 ..

Срочно продается
суягипя KOJO. Татпргкая ул.» 

40. КП. 5.,

Кушетка. столы, «чжи ю 
лр. вещи ьрв,т. 

1̂ . ;1юксембург, 45, кв. У.

Кошеалтреот покупоет од-
1К>СЧ<1/УЬНЫО

лезиые криппти. Е. щл-дло*- 
жeниe^> пбращать' а; Побьреме- 

НОИ р. Ушайки. N1 й, В4-рх. 
4 — KoMioMipecT.

Куплю пиакнно.
с предложением о б р тц п ть ск  
Болотный лер.. No II, ки. 17» 

Херштеии, с 5-х до 7  веч. 2—

-Л ?

РАЦИОНАЛИЗАТОР
требуется на посгоянмую 

служоу томскому 4v К.  ̂' ь»лв- 
те труда по соглпи>е|Щгф. С  

предложениями обжинаться; 
Семашко. 26 (Пер»), i.um h . б* 

к ТОО. Ml Хли/юоу.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советская ул., 8. Телефов М  7—йв. Типография Сибполиграфтроота >i 3 Горлит 65 ЦЕНА а КОа
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