
прол ет ари и  в сех  стран, соеоаняат ееы

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

БОРЬБА ЗА КУЛЬТУРНОЕ О Б Щ Е Ж И Т И Е - 
УЧАСТОК БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

Борьба sa начество подготовки 
советского специалиста является 
сейчас важнейшей политической за 
дачей. Тов. Сталин в своей истори
ческой речи на совещании хозяй
ственников указал, что одним из 
решающих условий строительства 

|ооциализма является обязательство 
Д оби ться того, чтобы у рабочего 
еимсса была собственная производ
ственно-техническая интеллиген
ция». Эта интеллигенция должна 
быть «на высоте современной миро 
вой техники» (из рошоний 17 inaupr 
Еонферейцнн).

Бытовая обстановка студенчестве 
в борьбе за качество специалиста 
ати м а ет очень большое место.

несомненно играет здесь немалую 
роль. А между тем, по заявлениям 
студентов, директор ГРИ т. Смир
нов ни разу даже не был в обще
житиях, не видел мак живет сту
дент.

Общежтиия обезличены. Студен
тов гоняют из комнаты в комнату 
по 10 раз за семестр, отнимая этим 
стимул к заботе о комнате, о куль
турном ее содержании.

Пороводимый поход, штаб которо 
го возглавляет тов. Снокленева из 
ГСПС, должен резко ударить по 
виновникам всех этих безобразий. 
Надо провести над особо злостны
ми из них поназтельный суд, пока 

' зать какой огромный вред прино
сит их оппортунистическое отноше 
ние к бытовым нуждам студенчест
ва, показать как жестко бьет оно 
по качеству учебы. Обследованием 
установлено, например, что в об
щежитии на Красноармейской, Ne 27 

«Красного Знамени» поход «за куль! У 30 студентов »«хано-матоматичвс 
турное общежитие— студенту» —*1 кого отделения ТГУ накопилось 52 
имеет, поэтому, большой удельный! хвоста, главным образом, потому, 
вес в деле осуществления директив 1 что заниматься негде. Учебное по

Она не только влияет на здоровье 
■ студента, она непосредственно от
зывается на количестве академхво 
стоя, на общеполитическом разви
тии пролетарского студенчества.

нашей партии о всемерном повыше 
НИИ качества выпускаемых из ву* 
зов и техникумов специалистов.

Однако, этот поход, который дол
жен одновременно быть и провер
кой выполнения предложений ноя-

мещекие у них настолько холодное, 
что сидеть читать там нельзя, в об 
щежтиии нет света, нет столов.

Но пред'лвляя определенные об
винения дирекциям за их безответ 
ственноо отношение и бытосому ус

брьокого смотра общежитий. не;троиству студснчестоа, нельзя за- 
вотратил , ща нуншой боевой под-1
держни ни со стороны траугольни-1 студентов. Совершенно очевидно, 
ИОВ учебных заведений, ни части ' что если бы студенты пролпнли са 
сиаиих студончосних коллективов.: "И больше заботы о еаоом общожи- 
Првктическиа результаты похода: тии. если бы они активно боролись 
выразиилсь пока лишь в создании! ДРОва, свет, ооду, мебель, за 6с 
совотов и смотровых бригад при об рси'ное отношение к оборудовании., 
шажитиях, занявшихся аь.пвлсни- »» чистоту и соблюдонио правил

В сесою зны й конкурс на лучш ую  сберкассу

Укрепить практическое 
центральной сберкассы

руководство
приписными

Касса при совпартшколе забыта 
инструкторами центральной

УДАРИТЬ ПО БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

РУКОВОДИТЬ
КОНКРЕТНО,
ОПЕРАТИВНО

Сберкасса № 182 при совпартшко 
JXQ включилась во всесоюзный коя 
курс после проведенной фвнтрево 
ги.

План сберкассы 182 на пер
вый квартал 2.500 руб. выполнен 
на 15 марта в сумме 5681 руб. Пе
ревыполнен план благодаря боль
шей массовой работе среди членов 
коллектива на собраниях н инди 
внлуяльному рвз’ясноняю среди 
курсантов. Кроме того, развернута 
большая работа по сбору кассо
вых платежей всех видов.

Вопрос о себестоимости опера- 
пин пока установить невозможно, 
так как сберкасса открыта 2.5 янва 
ря, а поэтому нельзя установить 
и норму операций. Хозрасчет вве 
ден. Обмен опытом с другими кас
сами проходит в устных беседах 
н через тохниечскив совещаЕшя.
^Работе препятстпуот крптнчес- 

1ШО положенно с отопленном шко
лы, вследствие чего зачаст>'ю сры 
паотся вся работа сберкассы.

Руноведстоо центральной сбер
кассы Hi 131 слабое. Со времени 
открытия сберкассы инспектор - ко 
нтролер был всего д.за раза и прак 
тических указаний для улучшения 
в работе сберкассы но дал.

Руководство н помощь со сторо 
ны партячейки и профячеПкн нмо 

но со CTi)pOHI.J комсомольс-
внутреннего распорядка,— то быто-'^®^ ячейки СПИ! но мобилизации

0 б ш в = н Г з т 7 Х я % ^ ™  выеуслояня были бьГгороздо луч-, рабозы яикахоП „о  вол.г
гишъ чезчячитольная часть задач Нельзя допускать никаких пт-1 /

■ лохода. Надо дЛигьчл праитмчвоиа У , б пбязл nrriuTe.nbno yw n
го улучшения бытовой обстановки “ “  п ш к  pyi:oi^(*¥nVeti he«

ari в ыитнГ проведение, сберкассы путем спуоха
директив па низы, инспекто Поход должен привлочь и ответу . контрс^аорам яапш заходить

общежитиях, надо ликвидировать 
холод, грязь, темноту, недостаток 
необходимейшей мебели.

В поход до сих ппр не включи
лись медицинские организации 
:2ка. Надо добиться того, чтобы гор

студентов, некультурно относящих'
СП и своему жилищу. в прнпнсныо сберкассы и давать

Партийная и комсомольская ; практнчесАсно уко;шшя па местах.
здрав. 0 -0 0  социалистического здра ‘^всть общежитии обязаны воэгла-| У^ггглвая важность вопроса мо- 
•оокраномия активно борблись за поход на своих точках. Нужно билпваппи средств и выполнения 
адороэое жилище студента. Факты создать культбытплан о каждом об фпнплала как первого квартала, 
оболсдопания говорят о явном не Щвж^ии и биться за его выполне| так и второго, сберкасса № 182 
благополучии на этом участие. При ^ этот план должно быть пилю i ^чигтрольпоо падание вы
шина здесь лежит но только в нсдо- сев, что m o ik c t  быть сделано
статне жилплощади в Томске, на улучшения оби;ежития. Надо 
что, как на «об'ектизную причину» i постаяить вопроо о создании норых 
особенно любят ссылаться завхозы бытовых иоллеитизоп, там, где есть 
вузов. Зачастую безобразные быто этого условия, 
вые условия зависят исключитсль Нельзя считать нормальным та- 
МО от нераспорядительности, от на положение, когда на 20СОО сту- 
ллеоательского отношении к нуж- Д®*̂ тов в Томске имеется только 5 
дам студенчества самих завхозов и| бытов. коллективов. Устройство по 
4(ирекций учебных заведений. I эпвдних, как это показал многочис-

f Х.СХ m u  in « a i  i p n m u f j ,  . ,—    —
студенты общежития № 1 мндустри поднимает бытовую дисициплину, 
ального рабфакд (Неточная улица) способствует общему улучшению
должны ежедневно бегать по все
м у кварталу в поисках воды, или 
же таять снег для того, чтобы на
литься? И неужели завхоз СХТИ 
не может достать пару топчанов, 
или поставить нары, чтобы освобо
дить столы в общежитии на Чере
пичной Нч 26 от спящих на них? 
Вполне может СХТИ сделать зто, 
также, как и организовать и свою

условий жизни и учобы студента.
^Бытовые иоллоктивы самой сво 

ей обстановкой содействуют боль 
шевистскому воспитанию студента. 
А это имеет большое политиче
ское значение.

Борьба за реконструкцию социа
листического хозяйства, на основе 
генпральной линии партии, значи
тельно уже подняла благосостоя
ние, материально-бытовое положо-

полпить н перевыполнить, 
Завсберкассой 182.
Секретарь партячейки СПШ 
Комсод.

репичнсй. ,3. Н ,^ и .«г . этого но до , Г 7^ Г 1:оХ "н 5,’',̂ о'’ни‘ 'и'’и” ^о" ^ rp’orH *:
Л8СТС

Вопросы общежитий в повседнев 
ной работе подавляющего большин-

вах построения плана второй пяти 
летки нямочпют еще большие дости 
жения. Снабжение грудящихся 6у

ства директоров и завхозов отодви де^ увеличено в 2 -3  разя. СУудей
M WTI-I Ы.-« Г Я М К 1и  ЯРПЫ М и П П А и  Ы я г .  I _ м« o n .  V f iy H t r n- ь . , « « « буо«к,,„ио но«эиоиоь, о».ы I Of, FTfJn О V Л4 V п и н П ' З И 1ДИиЫ  C D -
колыю, ином раз, беепчена дирск- циалистической промыиппннооти, 
ция по отношению к вопросу о на должны будут помочь ра'^очим ус 
чсгт»о общежитии, можно видеть 1таи вать  социэлистичео-ий бмт. 
“  ГРИ, где установчлго* .̂ практика Для этого необходимо, чтобы сту

Е с т ь  8 0 ,3 — н а д о
Оперативнвн сволка выполне

ния встречного финплана 
МО городу.

За 23 марта посту
пило ......................  39.167 руб.
Всего с начала квартала 
на 24 марта . . . 3.051 151руб., 

или ЯОЗпроц. 
Из них по обязятсл1,и.1.167.277 р.

,  п оп о бр о п . 1.888.874 р. 
Остается выпол
нить к 1 апреля . 751.449 руб.

СРЫВЩИКИ
ФИНПЛАНА

НАКАЗАНЫ

СЕКРЕТАРЯМ ЯЧЕЕК ВЛКСМ: 
СОВПАРТШКОЛЫ, ГОРНО-УГОЛЬ 
НОГО ТЕХНИКУМА И ПЕДИНСТИ 

ТУТА, ДАНЫ ВЬГОВ№ Ы.
Бюро томского Горкома В,ЛК)СМ 

отмечает, что ряд комсомольских 
ячеек, несмчря на слетщальное ре 
шению бюро от седьмого марта о 
вхлючеяни по-боевому в фвшюход, 
до сих пор не включились в «поход 
ячейки: махорочной фабрики, про
тезного института, горно-угольно
го техникума. Отсутствует пвфор- 
мацпя о ра)боте в кодлектавах и 
вне их от ячеек: совпартшколы, му
комольно-элеваторного комбине, гв 
олого-разводочного института.

Гор«ком ШЖеМ (постаяовил: за 
недоведеиие до широких комсомоль 
ских масс решения бюро Горкома, 
за срыв работы и неподачу инфор 
мации о работе бнргад, евкротарям 
комсомольских коллективов: сов
партшколы Чмрки»^, горно-уголь
ного техникума— Дурманову, пед
институт— Онищун дать выговор и 
предупредить секретарей ячеек 
СПИТ, горно-угольного института, 
м^н.-элеваторного комбината и

 ̂За несвоевременное перечисле- 
нио средств подоходного налога 
и по культжилсбору (свыше трех 
дней) в Г осударственный банк, 
ГорФО наложил персональные шта 
фы: на бухгалтера Акорта Новоте 
решина в сумме 50 рублей, на бух 
галтора ЦРК Васильеоа в сумме 
50 рублей, на эаведывающего сто 
лозой Na 22 Комиссарова в сумме 
15 рублей, на бухгалтера столовой 
№ 16 АСОП в сумме 30 рублей и 
на бухгалтера магаэин.1 КОКТ в 
сумме за рублей. Д. Кашников.

зек  № 11,
ПРИНИМАЙ ВЫЗОВ

Правлением закт>ытого студен
ческого кооцсуратша дано на пер
вый 1сва«ртал контрольное .чадатте 
для магазина М  15 по обору пао 
выг в 100 рублей. Я, завмаг ЗСК 
№ 15 Агеев, выдвигаю встречный 
план D 500 рублей, который обдау 
юсь погасить досрочно н выпьтваю 
на соцсоротюпппие магазин 5СК 
М» 11. Завмаг ЗСК № 15 АГЕЕВ.

ГК  Ш Е С Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю  
Т О В .  С О Л Ь Ц А .

ПРИВЕТСТВИЕ ЦК ВКП(в)
Старому большевику - ленинцу  ̂
одному из строителей больше- 
вистской партии в царском под
полье, выдающемуся работнику 
советской власти, борцу за ук
репление ленинской партии и ее 
единство ЦК ВКП (6) шлет горя
чий большевистский привет.

ЦК ВКП (б)

б АПРЕЛЯ—  
КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ 

КУЗНЕЦКеТРОЮ

КАЖДОМУ НИИ,
ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СОЗДАТЬ ГРУППУ СОДЕЙСТВИЯ

Каждой гауппе— конкротны! 
план борьбы за УНН

«Красное Знамя» от 20 марта, в 
>8 62, сигнализировало о распадв 
во многих учреждениях я научныж 
ооганяпациях групп сюдейс.твшв 
УШ .̂ Тогда же было ^^тавлон воа 
■рос о составе новых УК1С и оживав 
НИИ деятельности старых.

Городсясая комиссия «еодойствя* 
УКК (Гарсовот^, раз-вертывая под 
готовку к конферщцши на осповю 
НШ1 отого, постано1шла: номодлев 
но организовать группы содейст
вия УКК во всех научно-псследо- 
ватольских шгститутах и тгрелприя 
тиях, которые по характеру свое
го 1производства могзп' сказать не 
посредственную помощь Кузнецв 
ст^ ю . Просить ГСПС ч горком 
ВЛКОМ аровести эту работу к 30 
марта.

В первую очм едь группы содей 
ствия должны быть созданы в слв 
дунпцих организа1^ ях: СИМ,
НИХИ, Геолого-оязв^дочный ино 
титут, ТГУ ,ТПИ; ФТИ, С1у1И, Мед 
имститу!, Crjmtiip J w  икстит;/г, 
дирекция ToMCKoftfur. лб» ШахтОт» 
рой, «Металлист», Томск 2, ГРУ, 
погрузочно-разгрузочная контора^ 
Леспромхоз.

Срок созыва конференции совв- 
щанием гооодской комиссии казна 
чен 5 апреля. К этому эремеии груп 
лы во всех наопадпшх оргаиязв 
цялх должны быть органязеюаны ■ 
развернуты кониеретные работы по 
содействию в частности (1Сузнецм 
сттрою и вообще УКК.

ЗА СРЫВ МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ ЖАКТ Nf 174 

ПРЕМИРОВАН ЗНАМЕНЕМ 
ПОЗОРА.

По постановлению штаба фни- 1 
эстафеты при горжилсоюзе за 
срыв мобилизации средств жакту 
№ 174 по Татарскому переулку, 
№ 2, во главе с правлепие.м в со-

Там, где ость группы УКК, вме
сте с разиерттэгванием новых ра̂  
бот они ролжиы подвести итога 
1протЛ|Ой tnafKnibt и npraroroiBin** 
рапорты 1сонферовппи.

Боевая задача ГСПС, Горкома 
ВЛКСМ, городской комиссии содвй 
ствия УКК, Кузнецкетрою, о^опв- 
чнть срок организации и разворот 
работ всех групп содействия.

Строительство Кузнецкетроя на
П. М ТетортГ^ иГумова иПоль, вручено рогожное знамя. | ^турбина Нг 3 Кузнецкой

Жакт № 174 имеет по паевым ГРЭС. Тан знаменуется строитель
нгаогатонпую  задолженность с но i lT»
ября в сумме 123 руб., а по кварт  ̂ полную
плато с того же месяца в су м м е , ^ ость. Эта гигантская работа
109 большим успехом выру^чеп. ъне.цення по фанму со попнемя ппм соппйптпим HvauAttii.
всем отсутствую т, точно 
Еак и сметы, и сводки

также,
О -в .

ВЧЕРА ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ 
ГОРПРОФКОНФЕРЕНЦИЯ

ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ
Вчера, в помещетш городского! ШСП(б) т. Эйхо и пред, крайсов- 

тоарта открылась 2-я можсоюзиал т. Крпловоцкого.
перегонять студентсч из одного об денты, будучи ещо в вузе готЬви- [ ко«'1'<'ропцня профсоюзов.
щежитиг г другое по 3— 4 раза за лись и к этой своем роли.

Коцфоретш ей npiiTWTO ретгппе

полнсия при содействии Куэнецн- 
строю всех рабочих и тпудя1цихС11 
Сибири, в том числе и Томска.

'1см скорее булрт-ралвррпута рв 
бота групп содойстяия. тем скорее 
прямую, КОИКрСТТУЮ помощь СП 
Томска аюлучит Кузпоцксгрой.

Исправления
П Т'9: 64 »Кр. Зп.» п постаповлв- 

нпп OIIK ГХ)СГ‘ о подготовке к по- 
сопкамшапип п пригородных хозяй
ствах по П1Ш0 толог|)П|1'а допуще-

соместр. Не озаботипшись во время 
оргпч пзцисй достаточного количе-, 
стеч своих общежитий, дирекция > 
ГРИ, пользуясь регулярными сыез 
дами студентов на практику, реши 
ла испопьгэвать для споих студен-

(Зостав преззндиумя копферопцпп ' о посылке тгрпетгтиоппой толограм но нскаисоипе. 13 пункте первом
Надо дать решительный отпор’ избран в 81 человек. IComlioponinw, мм продссдагелю ВЦСПС топ. Illne по/щушет «а» напечатано: «до 230

оппортунистам, всем тем, ито пы- „;,(>рала с почптпыП ярошишум поЧ f ™  530 ?ыс'я"ч" га. | Г т Ттается сорвать поход, заявляя, что nif г!КП(б1 пплт НПГПП Т' Г ^ о л а т е л ю  ирайсошфо-: та"".' «Я» « о  тысяч га. п т. д.
хиз наго всо разно ничего не вый яиттн 'ро н а  m ui(o), прад н ц ы ю  фа топ. Кроловецкому. В Л? ЯП от 21 марта в исх-.ттювлв
двт», что плохие бытовые условия, и л ор тж , секретаря КраПвома Конферошшю прнветствовалн ра пни край.ь-пмв партии о  ,10Д1ч/тв*е 

тов опемзнно пустмюшхм ппошяпк “ « ‘Чежитин непреодолимы. Приме- бочпо слпгчо'ми.П iliarrpitmi .Сибирь., Д восошшму севу также во вине
общежитий ДРУГИХ инс-итутоя  ̂ ры хороших общежитии СМИТ, ! которые ■рапертешалн о по-лготовко I 'ro^oipaijia допущено пскажоппе. В

Но т в и ^ 0???^п^нсГпеч^^^^^  ̂ ЯО®«ваться практических результа -етду союзов. | кпип» третьего абзаца гервой ко-^ пер .селение техникума рочко опровергают это, тов. I ___ _ _  _ . ____ I  лотсн паатсучатапо: «...п б<1лыпв 2-х
на «нооые местг> мало спосоОству оппортунистическое нытье. | Поход уже поднял активность..................
вт оорьоо г хвчетами, борьбе с от- [ Поход должен выжечь каленым студенчества в части общежитий.
cfDOM студенчества из-за неудоплет t жолезом эти гнилью настроения, ■ Дело смотровых бригад и советов 
ооритсльных бытовых условий. В порожгокныо классово-чуждым нам общежитии направить эту актив 
том ж сгмом ГРИ к полепине мар-j влиянием, показать на дело, что ность в нужное русло повседнев-
та нпсчптьгаалпсь на D00 студен-j пролетарское студенчество, воору' ной борьбы за хорошее, культур ________ ____ _  ̂ ,__ _
.тов 500 акадомхяостоа. Безобраз-1 женноо большевистской волей ,уме | нов жилище будущих командиров' кргайсовпрофа въгступнл тов. iCapa’ 
tio поставленные общежития ГРИ. ет драться за улучшение быта и 1 социалистической промышленности.! сшеов.

■ Г1омп\1о атого пыст>̂ лалн с  ралор тысяч га колхозных н т. д.». Солоду 
тами *рабочно Томск И. водпилп; читать: «и болыпо двух тысяч 
красиозмаменЕШго па1ЮХОда «Мнха, индизидуапьных и т. д.» 
н,-1 <1)рунзо» и гомскио фшмеультур и двеиалц атом пу'Кто постанов
иидн.

с  отчетным докладом о работе
лопия напочатаяо в скобках « м  
пих 50 в Омск, 30 в То.мск». Следу 
от читать: «из них 50 из Омска, М 
из Томска».
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ОБМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ БИЛЕТОВ.

Обмен билетов сочетать с боевой 
подготовкой к навигации

Комсомольцы Самусьского затона должны бороться 
за досрочное окончание судоремонта и его качество

Ни одного судна— на повторный ремонт
Задачи, вопложогшыо па сибпрс0 ( станков, ^лдалщлхся покаяатвлой

кпй речной транспорт в 4iannra- 
цию 82 года, н;шеряютс41 слодующн 
мн цифрами: Западио-Оибирсчшй
рочной транспорт должен перовоа 
тм в мроцс'гоятую павш'ациш 1 ми 
ЯЛНОИ 870 тысяч ТОШ! t’PiKia н одци 
инллио(1 .50 ты«м1ч иа(М'аж1гров.

В э'рих iiepooomuxx Томск стоит 
яа по1)*ом мосте. Цму дано ;uv(u- 
tJHO о6еовО'П1П> 72 гру*
эооборота в топнокпломотрал, а в 
абсолютных ии(^)|«х (И) 1фоцоптоа 
вов1'« rpy.ioo<W)poT.4 проходящего 
черев рюдпый транс1Ю{1т края.

Зтн вадачп пыполиимы только 
при 1ЮЖГОЙ мобилплации всех схил 
^тбочих-водииков, при шшр(фыв' 
пом ПОВЫШ011Ш1 гфотиюдитольпо'

пьшолиенил промфинплана нот. 
Работает, как и другие станки, 
не видать ei'o среди других семи 
станков.

Комс>ь\юльская оргапаоация дол
жна окружить ваботой свой ста- 
1км:, должна заботиться, чтобы ра 
богающио на пом комсомольщ>1 но 
бсч'али л поисках рабошд, а 
Gfii шш нмоли 'гвчное задание па 
1гаждыЙ допь, чтобы добились 
апстомаетпсского ноирорывлшх) по 
ЫДШСШ1Я проп:тод1ггольнооти тру
ди. {МШЖ01ШЛ собостопмости и улу 
ЧИЮШ1Я качества продукции. Во'|*, 
hcuvAa он даст болыповнстскио по
казатели работы» тогда оп пыдви 
потея в по])выо ряды станков моха

сти ят1уда, при бгии.шоппстском иичоского цоха затона.
проведении в жияпь шести уело- li письмо Горкома ВЛКСМ гово
рий той. Сталина. Здес-ь во всей ' рнтси: «В момелт проводоиия кам 
вшротой должны быть {mnBCjnryTM i иаяиш рошитсдыш ударить по мел 
соцнал1№тическно методы 'itiimw. I кг^бурлсуазиой рагвхлябапнооти со 
мрештштпио и ударпичевтло.! стороны школьных комсомольц«мз 
Здесь HMOimo ударпше скажот свое | н в частноотн оообоо внимамие об 
ротающ 1«з слово. ||aaii’n> на мбер члонок1ыс взносов,

(Сейчас, в период, когда п# Сою ' являюпижея шч)вым признаком
эу проходит мобилизация поех 
KOMcoMOBbCifiix СИД на вшшлпепнп 
планов иромьппжчшостн, ирококтит 
обмен комсомольских бнлотвв, ком 
сомол должен быть iiq порвдотгх 
полициях в борьбе за y c n e n iT iy io  
пол1'отовку к нан«гав|1!н и за боль 
шевнстскоо ос П1)*воденио.

lice опое внимание комсомояь> 
ская оргппилация Самусьско4Ю за

днсшшл инирован noiyrii того ил ч 
ApyiMBX) комсомольца: «тот кто нс 
илатнт членских взносов, тот не ук 
j.eiiJmoT ojww вргашс1йцню, т>т не 

î rteo-ronH б43'и> в рядах ВЛКОМ»( из 
ршггшщя ЦК BJIK(’M).

Ивт этого признака дисциплины, 
о котором уцом1шаоТ(5я здесь, во 
мио1Ч>м похватает оамусьским ком 
сомольцам. li rmi'OHO члонокие взио

тона должна сосредоточить на дое ‘ сы в комсомол пааттч^я крайне по 
речном ремонте судов п его Качо аккурат»!*. Ксть такие члены ком-
С7 В1\ Добиться такого положения, сомола, которые но платили по iJ  . «« „w . V I . w # iw m u r ,n n , nw
чтобы ни одно судно не заходило б МО«Л]№В. 
на повторный ремонт. | В Самусьска* сейчас крайне ела

Прганнзация судовых комагщ, бо ра;шориута работа по марконст- 
ооо(Ч!счение их комс.омольскнм ак ' ско-лошшекому вооцитапню. Если 
типом доллша стоять в цоит[К) пни ' н проиокодят занятия пол^ткруж- 
маиия коллектива. Иомггмо этогц. ков, парткомоомольской учебы, то 
комсомольская организация Са- проиоходят пори'улярно, эти круж 
мусьеков должна .заняться созда- кн и занятия но вошли еще в сис 
писм 10)Мсомодьскт»1'ф гшрккодо. Ко тему. Оообошю это заметно ородн 
'"■'гмош>ский пароход нужно сд о -; «ом(*»мо;икжих и беспартийных
лачч. обро:и|лш,1Х1 по овоому powon 
ту. ПС .юнувисая повт9р1юго ремш!

ICwMooMO-7 пароходе ■{дол
жоп это 11р!'двТлратчтть, путем мае.

масс.
Часто вечерами комромольцы и 

бос,парт!!йлыЛ рабочий молодняк 
пароходе {д/зл ' но ■впа*»̂  куда довил», нм свобод

ное время, KOIC «убить» то щ»омя,
совой провор л ромвпта. ЗатСдМ пеледетвно toi'o, что они по охвачо 
гтглб»гв«гг. ЛГ/. 'v iпгаб.тггг. его !хор»ш1!М. рейЛ!,т.1м шл л»гршя1са’скв'лс!гипскнм воснита 
нромфит1и,11П1Гпм, крепкой судовой шиль il у них свободно© время дой 
комаплоз! II Ч7)оу1Ч)Л1.ииком. разве]» отв1тшыю «убиваоуся», исноль- 
ну'и. ши{Ю1.о социалиотичощгоо со зустс/Я на хулиганские и другие 
Тн'вш'иппио и уларнпчоство—-тако- ш.!Хо‘дкн.
вп гздачн Па?туо|>С1сого комоим̂ .кля' 1^Ц)од{1»ой комитет комсомола
в "  •т;| (чьчдаиня своего ударно . иредлагаст: « h o b u c h t i . качество
П) ппрохода. , >|рч( 6i.i по марксистско-лошшскому

Iw.yooMo ii.cKHft станок. кот(»{>ый В01И1итамши, {тзпориуп . бо|»ьбу за 
2 месяца работает п меха^ глубокое изучепнр нсторип нартиМ| 

;пги'с::ом меко, сделать jaiuiM стаи па основе пнш.ма топ. Сталина, за
к<‘.м. не второму могли бы тишя кропить новичков в комсомол©. 
Т1.ГЯ друпю станки. ] ,Чю доллшм лучше усвоить ком-

•■♦loT комсомольский станок, бозу | сомолыгы С^шусьского затона ч по 
сло:«н#,.явится дскутжешюм рабо-, 'голыю усвонть, по и с большовшеп' 
ты оамусьшгоП организации комсо-' кон imc'roiii4 iiBt>cTbKi проводить в 
мо-т*. По сейчас этот станок почти жизнь.
ничем не отличается от другиГ Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

комсомольцы 
ДИРЕКЦИИ томской 

ВЕДУТ БОРЬБУ 
ЗА НОВЫЙ БИЛЕТ

38 ГРУППА 
МЕДИНСТИТУТА 

ТРЕБУЕТ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ВУЗБЮРО
Трудовая дисциплина—гарантия 

качества учебы. На этот участок 
в вузах надо обратить особое вии 
манпе. Яркий образец бозотвотст- 
вонного отношения д трудовой ди 
сцишшне дает ряд студ<М1тов из 
38 группы модицннско1’о институ
та.

1Сомсомольская ячой.ка дирекции 
Томокой ж. д. тю-боевому разверну 
ла работу по обмену комсомольских 
билетов. В начале марта была ор 
ганпзоваиа тройка, которая с пер 
вых же дней своего существова
ния |)азработала подробный (плал 
работы, поставив своей целью в 
розультат'в подготовитоль-пой рабо
ты к обмщту билетов добиться пол 
нога охвата комсомольской ячей
ки ооцсореэнованиом и ударпиче- 
с.тпом. поставить на должную вы 
соту авторитет ячейки па irjioiia- 
водстве, усилить маркомстско-ле- 
Ш Ш С.КОО Б О С Н И Т а П Н О  и BOCMHVIO учо 
бу.

На согодпяпший день все комсо 
мольцы Томской ж. д. охвачены: 
на 100 (гтродептш соцсоротшовая1и- 
0М и удармичоством (до 1 марта 
ударнике© было 60 отроцоитов). Ор 
гани;»ована ударная комсомоль- 
окая бриг'ода из 3-х человек в отде 
ле эасаплоатации. Бригада дает луч 
Ш'ио показатол»! рабопл. Улутгаи- 
лась 'П)удовая дисциплина, изжи
ты совершенно ашогулы, опозда
ния. иеянкя на собрания. Проворе
ны ooциaлиcтн^JR{этcиo договоры 
комсомолыюа, приняты соотвотст- 
вующио мс »̂ы к <бумажш.1м удар
никам».

Большое внимание удол-ила т]Яй 
ка палажттвапнго маркснстсюо-лснип 
ОКОЙ учебы. На согодияшний день 
все КОМСОМОЛЫ1Ы шюйкп посеща
ют кружки политучебы, ilocomao-j 
м»1ст за март значитолыш возрос 
ла. Вооиная учеба также на мно 
го улучшилась. Ячей1са взяла курс 
вьрк()пат1> из членов вооикружка х© 
роших стрелков (опайпоров).

1)олитую раббту раовериула ячей 
.ка в подшефном колхоз© «Ki»ac- 
пый Паха])!»*. Л»ссенопс.ко1’о сольсо 
вота. |̂ ч)Т колхоз я'йейка веяла под 
осоо личное шо<!>стыо. В точение 
манта туда сделано было два выоз 
да (в «помощь в тюдгототав к ве 
сопкой ПОСРЛВОЙ КйМЖПШИ). Комсо 
мольекпо Ортиты Ьровеял там 
учет оольхо;«тноита]1я, семфонда, 
pnKV)4 on и тягловой силы, помогли 
составить план п^мщедеипя посев- 
пой кампилии.

23 марта ячейка, совмостпо о ме 
сткомом послалн опшъ бригаду в 
подшеч^шыП ссльсовот для ремонта 
с.-х. Н1шепта1»я.

Лтч»])Нтот яч̂ *Йки на п'ронзводст 
нс зп аюслсчтоо премп значитель
но ш.прос.

Всю работу по оОмсиу комсомоль 
ских бюллетенях.
щать и сштшин.пых комсомоль
ских би'ллотгпях. Il(vj)ni.i6 помер

Обмо’1 билеччш ячейка намечнет 
а1рг)пести 30 ма])та па вечере. ycTija 
ивас\фм в 1-м ])чй1?лубе. Сейчас 
уже начата нодготопка ,к ятому по 
меру. В. Дударова.

За последнее время эта группа, 
по части посещаемости занятий 
спустилась на одно из самых по
следних мест. Ряд студентов соз
нательно срывает здесь все меро
приятия по повшпеншо качества 
учебы.

Так, например, студеит Пиккер 
без разрешения дирекции ипститу 
та уехал домой и пробыл там де
сять учебных дней, В групп© он 
ведет себя вызывающе. Подавно 
оп опоздал на целый час На воп
рос тройки о причине оповдаиия, 
он ответил: «не ваше дело, плевать 
мне на ваш договор, хотите исклю 
чайте из ударников, мно все рав 
но».

Следвм за Пиккор идут Сидорки 
на, Ломаченко и Чобоксарова. В 
модинституто учебный допь обыч 
по разбивается на две части: пер
вая часть занятий проходит в од 
пой клитхко. а вторая в другой. 
Пользуясь этим, студенты Сидор- 
кина, Колнакова, Чистяков н Ма 
карой зачастую вместо занятий 
уходят домой. I

Эта группа up только удирает 
от занятий, она пытается тормо
зить камиапш! политического по
рядка. Когда поднимался вопрос 
об уплате паевых, о подписке на 
заем, Сидоркнпа, исключоина»! па- 
дпях пз комсомола, с ’громнлась вое 
станопить всю группу против этих 
отчислений и против подписки на 
заем. Вместо с  Макаровым Сидор 
кипа заявляет: «тянут и тяпут бе.ч 
конца, но будем платить а вое тут»

Политическое воспичхшио в труп 
пе поставлено плохо. К политчасу 
не готовлтся, в политкружках уча 
ствуют й^мальяок лишь бы аромя 
отбыть. 8 доропш( часть групйы не 
одпокрй'рпо обращалась в к«мсо- 
мольскую ячейку, в профком и 
партячейку с заявлениями о тех 
ионо|)малы1оотях, которые наблю
даются в группе, во номгшги пика 
кой по получила. Парторг Цыкни 
плетется в хвосте группы, зача
стую ноддакиваот мака1>ову и лру 
гим.

Пузбюро мединститута обязано 
поставить вопрос о сш^тояпин 'гру 
дозой дпсцнплпмы в 28 группе, 
призвать к по]'ядку тех. кто дозо]» 
гаиизуот учобу в,этой группе, при 
НЯТ1. моры к тому, чтобы П)уНШ1 
выправила положонио, добилась 
хороших показателей по всем pa:i 
делам учебы.

И. Н.

ЛИНБЕЭПОХОД.

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТУ
ЗА СРЫВ ВЕЧЕРА

12 -й участок лшбоза органжзовал 
воч(ф для малоа'’рамотных и ног^ш 
мотпых в Актовом вале уишшрсв* 
тета. О проДоставлсяпш помощемвя 
была точная до|ГОВ4)решюсть с  ippa 
влением студенческого клуба. iV
боЧ Н О , строители. К0ЛХ03!Ш Л1| я
домохозяйки, все учайщиося 12 -га 
участка лпкбоза дружно явились 
на свой вечор. Правление клуба 
обещало поставить для неп)амот- 
ных .кнно-картину и дать худо^ке- 
ствепную часть, по в В часов почв 
ра рутсоводитоли клуба поожидав- 
но заявили, что :1̂ дож 9С'тецной ча 
сти но будет. Такое б©.шбразнве 
отчюгаение к янтеросам неграмот
ных и малограмотных вызвало во 
тветвенный протест собразшпхся. 
Партчасть правления студонческо 
го клуба Ов)Г заиа поставить этот 
©опрос па опоем ближайшем паев 
Дании н оказать соотвотствуюшов 
воздействие на вшюбннков срыва 
художественной части программы 
вечера для малограмотных я jl* 
грамотных ^

Приходченко.

ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ.

Группа обучающихся мадограмот 
ных 1ТПИ весовой фабршЛ вынес
ла лостановлояне. в котором отмв 
'гает хорошую работу по лцкбезу 
отуденткн гоолшч) - |разводочнего 
института тов. Василевокой.

Л
УТНИНА ПОДАЕТ 
ПЛОХОЙ ПРИМЕР.

При рыбо - консервном паводе ра 
ботает группа малоатрамотпых н не ? 
грамотных. На аюсдеднем слете 
ударников они постановили: во
что бы то ни стало лиийвидтфовмъ \ 
нограмотность, для чего аккуратно I 
посечцать псе занятия. Но его не / 
исполняется. В группе числится 20 ( 
чел., а посощаот занятия только $.

Работающая на заводе комсомол 
ка Уткиеа подает плохой П4)имер. 
Она заявляет: «Я не хо'чу ходить я 
но пойду, 1Н вам до этого дола нот». 
•Комсомольская 0 [)1̂ ипация Акор- 
та должна привлечь тов. Уткгау *  
ОТВОТСТВОШЮС'ГИ

Гп

С ф !̂ < ум 7/ 1£с,
ш ун .е-& Ъ 1В Ж

Нормальное состояние занятия 
технических кружков на заводе 

^Моталлиот» срывают руководите- 
•̂ ли кружков, члены еНР института 
металлов: Солоницын. Архипов, Оиу 
нее, Скворцов и другие. Некоторые 
из них занятий еще не начинали.

Бюро еНР нужно выяснить: кто 
и по каким причинам срывает по 
назатвльную техучебу на важней- 
шем проллриятии.

Заведывоющий учебной частью 
тов. Сосде-Швец но только не руно 
ководнт кружками, ко даже не по 
казья&ется на заводе. По ноакну 
ратности от руководителей не от
стают и хозяйственники. Хозяй
ственный кружок не занимался ни 
разу.

П оход  за культ урное общ еж ит ие

С Т У Д Е Н Т Ы - К О М С О М О Л Ь Ц Ы , 
С Т А Н О В И Т Е С Ь  В  ПЕ1 В Ы Е  Р Я Д Ы  

Б О Р Ц О В  З А  К У Л Ь Т У Р Н О Е  О Б Щ Е Ж И Т И Е
Поход за культурное отудопчос 

ко© общожнтио является в то ж© 
П1юмя походим и за качеотво уче
бы. Улучшить бытовые уолоиия 
это зшгшт покончить с токучо- 
СТЬИЦ НОКОН’ Ш ТЬ с одной из нрн*пш 
отставанпя п академик©, нокоичнть 
с арепусяами учебных часов по 
болознп и ПрОЧ.'

Эдорония комната для студента, 
это—одна из гарантий нормально 
го разш'ртыпшши учебной работы.

Б условиях Томска качество об 
щожитнП нмост особо важиоо ;ша 
чкшно. Пазмощенные п бывших п? 
с'товлидельческнх домах, оовор 
шешю ноприснособлоппых для сту 
дончоских иузкд, наши общежития 
ни в какой стояони по могут удов 
л отворять требованиям, нрад’яиия 
емым к общозштиям в настоящий 
номонт. Длрокция Сольпашопт 
томских вузов н техникумов ;ia 
разрешение вонроса об общежити 
ях по-настоящому еще пе принпма 
лась. Они предоставлены сами со 
бе. Здесь хозяйничают комондап- 
ты, здесь ©що нет подлинного об
щественного контрош.

Общежитие студентов ПЧ1 па 
Ленинском, Фй 7, одно аз типичных, 
оно почти ничем не выделяотсп 
и» десятков других общежитий.

Интеросш) проследить поэтому за 
состоянием этого ОбЩСЖН'ГИЯ в то 
ченне последних месяцев.

В сентябре, когда стали о’сзжать 
ся студенты нового приема и сту 
донты cmpuiHX курсов, общежитие; 
Ш1 Леипнеком. 7, находилось в пор' 
поб|.1тном состоянии. Топчанов пе 
было. Студентам приходилось па j 
лггься на грязном иолу. Ии сто I 
лов, пи табуреток в общежитии по 1 
било, ип говоря ужо о постельных I 
Н1)1шадлежпоот5ТХ.

В октябре полоясенпо с  оботапов' 
кой улучшилось, но осложнилось 
тем, что на Лоннтжом, 7, было по 
мощопо очош. много студентов. 
Совдешась большая скученность. 
Гря;Оюо больо хранилось тут-жо 
нонос^шдзтненпо иод койками, за- 
одали насекомые.

В ноябре п1)оходил омотр, Сту
денчество пробовал* организовать 
бытовой коллектив, изжить недо
статки, но профком никакой помо 
щи не оказал. Партийно - комсо
мольская оргапизацил но позглапи 
ла смотра, в результате все оста
лось попрожиему.

В декабре отудептоп, проживав
ших в обшожитии на Лонинском 7, 
донимал' холод. Печи редко топи
лись, котя летом студоиты загото

вили много дров. Почки были пейс | 
iipaimi.1, были случаи массмяюго , 
угарапии. Насколько непрнпотлпво■ 
б1,1Ло это общежитие в глазах са-1 
мнх <̂ туд(‘нтов, показывает хотя 6 i.i, 
тот iliaKT. что встречу 4-го, шуи'рша ; 
ющоги года пятилетки в̂ ;е студси 1 
ты решили проводить ип у себя в 
общея.'итни, а ни частонЛ кварти
ре.

В январе общоз:!!'!!!© пустовало 
□а от'оздом большой чисти студоп 
тов па 1фактшсу. Печи совсем ио 
топнлиоь.

В феврале удалось добитт.ся но 
которого улучшения. Хозяйствен
ная часть выделила комнату для 
карантина.* Правда, эта комната
б ы с т р о  п р е в р а т и л и с ь  в  К О И Н 'И Ш Ю ,
т. к. она сове])шсшю по отаплпва 
лась. Но все лсо в общолштин в фо 
врало была производопа полная 
дезинфокння ностс'льпых прннид- 
лсжиостой, коек, уборных и корри 
лора. Эта явилось большим дости 
жопном за последние полгода. Б 
копне <j)onpa;w с практики нрпоха 
ли студшп'ы. жшшпш в сту;ио])')Д 
ко, а т. к. последний был иод ка
рантином, то в общежитно па Ле 
нипекпм, .N5 7, нероселилп десятки 
других студентов.

В марте комопдапт и хозчасть 
использовали учебное номощонио 
на БуткеовсквЙ, 47. под обшояштио. 
Теперь час'П. студентов с Ленин 
СКО РО , 7 пороподут сюда.

В настоящее время Горпрофсо- 
BGT и родавгцпя проводит рейд про 
верки СОСТОЯНИЯ общоя:итий, рейд 
борьбы за ооздапие культурных 
условий жизни студенчества.

Этот ройд пршюсот практичос- 
кпо результаты, если сами отудсп 
ты примут участие в улучшении 
своего быта путем строгого пропо 
деипя в жизнь nj»amin |Ппутрешю 
го распорядка общежитий.

Только борьбой с разгильдяями, 
б о р ь б о й  с  П С К У Л 1 Л 'У Р И 0 С Т Ь Ю  контро 
лом дирокшш и студентов над ко

меидантамп можно добиться того, 
что общежития станут ио ночлеж
кой, а мостом культурного отдыха 
Эту задачу и должно поставить 
перед собой каждое пя общежитий 
(iiBOTu: и бригады по смотру обя
заны организовать выполнение 
этих задач.

Саратовский.

П Р О Ф К О М Ы  С Х Т И , Г Р И , Т А Т П Е Д Т Е Х Н И К У М А  
О Т Н О С Я Т С Я  Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О  К  Р Е Й Д У
П TaTnoirroxunucyMO, тохшжумо 

сольсч'-роя, ОХ'1’Ц и ГРИ со сторо
ны aipoj),КОМОВ 1<г4б:1К)да(УРСэ1 пол
ная безотвотстеонность за ройд.

До сих пор профиомы но сумо- 
рн организоват!. штабы общежи
тий и обследовательские бригады. 
Со стороны члшюп профкома чувс
ТВУО’ГСЯ ЯШ Ш  ЖЧ'фГЛШЧ)© ОТ1ЮШО-
пне к зщ-нишям. неверие и тч». что 
рейд может улучшить положение 
С'ту;ичг1(ч*1чш и nepecrrfjoim, вею 
рзботу 1>ба1ожитий. И ряде учоб- 
пых заноденнй ройд 111|юходнт с1юр 
мально.

оаоедапня профкомов.
Со стороны некоторых врачей 

талежо выявлено иобрежпее отно
шение к делу. Некоторые заявля
ли: «было некогда», «потеряли плап 
работы», «июзабыли» н т. д.

Так, шлпрпме]). в подтохшгкумо 
орга'пизоианныо б р ш ^ ы  пооылн 
в одном общежитии и больше не 
янл.я.1шсь. Они соворшошю пе увя 
зол»съ с врачами, не говоря уже о 
оыши с городокпм штабом.

В СП111 и мсдтохнтсуме оргапи- 
зпцня штабов задерживалась ис 
ключнтольно из-за того, что бри
гады медшгстптута пе являлись на

Горштаб рейда аа культурное 
общоллггио, ука.зыпал па бозответ 
(Т В О Н Ш К Г Г Ь  со стороны профкомов 
н ])яда врачей, продлагагт в ?̂])ат 
чайшнй (^(яс зактгшть оргаипза- 
цшо штабов бр1вгад. Работа долж
на быто по])етслючона па лорост1Я)й 
ясу ||(1ох 'В^юющпхсл! f|)opM, орпа 
низаний в общежитиях. Должны 
б1.1ть ор1'ан»юпаиы T]ui сектора: 
юультя-'ио * массовый, сапнтарно- 
гигиоиичоский и социально-быто
вой.
. Горштаб требует увжущ с де
журством штаба, поэтому шкггано© 
ляот: всем профкомам при очорсд 
пом их ш»1<зово в Горштаб мметь 
письменный раяорт о продела^ 
ной работе.

См.
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Под флагом мирных переговоров и 
^эвакуации** японцы ведут усиленную 

подготовку к новому наступлению
Разговоры 

о перемирии

^К И О . По сообщоцпю агентства 
Сам^ у̂н 1‘пнго ип Шанхая, 24 мар
та. пачались (|>^мальныо перм’оов- 
ры о порвмнрии с участием ипост- 
|эан1шх посшшншон.

.  Мджлкиа|идни11 д»иь

С ‘ЕЗД ИСПАНСКОМ 
КОМПАРТИИ

НА Ш ТУРМ  СЕВА

КОЛЛЕКТИВ ФТИ ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ 
СВОИМ ПОДШЕФНЫМ КОЛХОЗАМ ,. 

УСПЕШНО ПРОВЕСТИ ВЕСЕННИЙ СЕВ

НЕ ЭВАКУАЦИЯ, А УСИЛЕНИЕ 
И ПЕРЕСТАНОВКА ВОЙСК.

ШАНХАЙ. HecMOTim isa японские 
яплермгия, что эвакуация П ягюи 
ОКОЙ дшшвни чцютекает иормаль- 
ио и будет пакопчона 2Г> марта, ки 
•гайское командошштю сообщает.

ПАРИЖ. Ь Сеш1лье открылся 
4-й с ’езд ненапской' колшартни. 
Иод аилодш^монты всех делегатов 
и нродставцтолой рабочих оргапнпа 
ций, с ’ояд ед*шоглцс1ю иубрал в >по 
четный президиум Сталина, Моло
това, Ворошилова, Моиуильежого, 
Пятиицкого, Тельмана, Марты п ком 
муннста Пасюаль, бсясавшого с па
рохода сБуэпос-Лйрос» (пловучоя

Вопросам шефства коллектив 
ФТИ уделял но малое внимание. 
Шефствует сш над колхозом «ICpac 
ный Пахарь» дер. Киргизки, Кувов 
левского сельсовета с 15 (!Ьевраля 
1/032 года. За это время им сдела 
во туда три бригадных выезда. По 
•дап был в колхоз бухгалтер для 
налолспваиия финансово * счетной 
paOoi'u. Бригады помогли состав
лению нроизводствепнего плана. 
Кодлектип окапал колхозу боль
шую хоояйствояиую ломопп>, пере 
дав ему 100 своих Коров на усло
виях саа6я;ения ФТ11 молочными
и лруги>«1 1СЛЛЬС1СОЗСООЯЙОТНОШ11.ШИ 
продуктами. Таким образом при 
колхозе оргавизовапа модочиал 
ферма. Силами врачебного оорсо 
1юла коллектив сделал санптараый 
осмотр этой фермы и улучшил ее

чтг> японцы улучшают дороги, рас тюрьма).
прякхГ yjpciip мосты, чтобы они 

могли выдержать тяжесть г^уовви 
«оо. Япошжпе аэропланы ежед
невно шрангшодят полеты между 
Надд><мтном и 1Дзалша1ЮМ.

Па 1)ялу с этим, указьгааотся, 
что количество вновь прибываю
щих ЯЛОИСТ5ИХ »ойс»к превышает 
еолцчоство эвавуируомых.

Ilff^VCAH. По оообщоншо галеты 
«HaflnV пресс», п Ш м 1хай тгрибы 
до сш41ше 2 1 тысяч 'японских сол
дат. Одновромоино. ятонское воон- 
иое судно выгрузило большое коли 
•4(v>TBo а.ммуниции, '1вредназначен- 
яой 9 ^  mMiHCiKtrx частей, располо
женный в районе Ианъеяна, Люхе 

- л Ц.чяпдина. Два янонс-дих na'i>oxo 
• да высалили 2 тысячи невооружен 
; ных новобранцев нн Кобо, которые 
■ присоединены к 9 дипшши. Гаяо-; 
та утвер-клдет, что ятонпы укреп 
лягот шг.пгцню влол1. фронте, улу 
чшают дороги, ремштгруют мос
ты.

ШЛ1НХЛЙ. Командование 19 ар
мии собщает, что японские войска 
и ряде пунктов района Люхе опе
рили ого1п> по внтаЛеким позици
ям.

Г)коло Люхе прибывший японс 
кпй истребитель высадил еще 4 
тысячи солдат. Демлтгг был ягеп- 
равлое яа ухигтшчныо шувдгм 
франтввой линии.

ВВЕРХ ПО ЯНЦЗЫ.

HAfiKRH. liemtHHeiiM х'улат, «Ок. 
' пммбео» сообщает о ародоткмояе 

мся диижецнн японских войск s 
вормиого снаряли-чтя вверх по те- 
чрннш.рога! Янцзы. В Ханькоу вьюа 
жен /ювый отряд японских m o i > «-  
ков, выгружено военное сиаряже- 
иио к аммунадня. Сиракяоа <юоман 

I дующий японскими войсками в на- 
‘ яало шанхайских событий) приб<1<я 

в Хапькоу.
ДЧ-ДЛЙ, А т о  ПОТЕРЯЕШЬ».

ТОКИО. По сообтепик» т>ип'яй- 
<Mi4)iX) кореспоидента 1'авотьг cllifiui- 
Ыпцп», команду ь^ппп япошя^ими

I силами в Шаихао Сирашква чироз 
английского посланппка в Шанхае 
ЛемпоопА потребовал от К1ггайских 

, войск эвакуитши Цзнванмж) (к югу 
' « т  Цзяидмна), поскольку янонгкна 
войска считают, Цзнзаимяо рвоой 
801Ш|и Сиракава заявил, ччх) в слу 
чав^7»пслоненпя требовали ^японо- 
кие войска примут решительные мв 
ры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЖЕНЕВСКИХ 
ЭКСКУРСАНТОВ.

ШЛНХЛП. Комжч'-ия Лш'И Надий» 
посетив опуотошенпыо территории, 
выразила мнолне, что япопо-китой 
«кие военные действия б  'lauoo, 
Цзяпвапо U Усутш могут Синь врав 
йены лишь с томи, которые происхо 
ДИЛИ на запалнс»м фронте во время 

I империалистической пой1Н4. Между 
X прочим, все цутешсствия комлсспи 
г  О1)гннизованы японцами.
I Иностранные ге.;1гты отмечают 
\ факты появления пи стопах палии- 

сей с призывом изгнать комиссию 
Лиги Наций.

С докладом о политическом поло
жении в Исцакии и задачах компар 
тии выступил т. Бульэхос. Доклад
чик подробно осветил революциви- 
ноо движение в Испании после 14 
апреля Ш1 года (падение монар
хии),, подчеркивая, что наступатель 
ныо бои рабочих н крестьян первых 
месяцев революцнн сменились обо
ронительной борьбой перед лицом 
коптр-революциоиного наступления 
буржуазии. Затем т. Бульэхос клей 
МИТ троцкистов н их контр-роволю 
цнонную деятельность в Испании. 
Тов. Бульэхос заявляет о пеобходи 
мости решительно и полностью лик 
пидировать всякие уклоны в пар 
тни.

ло обетоит плохо. Большая вива  ̂
коллектива в том что он не поста 
вял резко мпрос о заготовке ого
родных cei&H самим колхозом на 
месте.

Помогая хозяйственному укрепле 
ВИЮ црлхоза, коллектив ФТИ до
бился перехода молочной фермы 
на сдельщину.

С помощью коллоктнва колхов 
яряе/гупает к оргашкщцин обшесч- 
веыного питания. Коллектив взял 
одну из Колхозниц в кухню фп* 
зно - торопсвтнчоскетю института 
‘ДЛЯ подготовки из нее хорошего 
вопара для столовой колхоаси

Но недопустимо слабое отпони»- 
1Ш0 проявил коллектив ФТИ к вол 
росам развертывания культурно - 
маосовой работы на селе. По этому 
направлению ничего не сделано,

сАшггарно-П1П1впич©сч1©е сос'гояние помощи в организации политучебы
Кролю того, сделан медосмотр уча 
шихся школы. Коллектив сумел до 
биться нродоставлония своим под 
ше<Лшым колхозникам права на бос 
aiJNiTHoe лечси1ю в физио - тера
певтическом ииртитуте.

Почти еяседнетю у иредсодатоля 
шоф. сегвира бывают колдовники, 
сообщая о ходе педготовкп к севу. 
Колхоз «Красный Пахарь» имеет 
огородный уклон. С семенами де

в роботе красного уголлка, бнбли 
отеки не окалывается. ч 

Коллективу Ф1И нужно усилить 
свою работу в подшоф1юм колхозе, 
послав туда бригаду но на один 
день, как это довалось до сих пор. 
а на более дянтслья. срок с целью 
доб41тьсл там полвой ооготовлонно 
сти к севу и укреовеиия хозяйства 
колхоза, а также развертывания 
культурво - массовой работы.

Борьба за хозрасчет— борьба 
за генеральную линию

■ЕС1ШИ1 81ЮТ» ИДГ1ТИД1 
< МВ»ГАЦ11

Уголь или 
дрова

РАЗРЕШИТЬ ВОПРОС О РОДЕ 
ТОПЛИВА ДЛЯ ПОРОХОДОВ 

БЕЗ ВСЯКИХ ЗАДЕРЖЕК

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТОРОЙ „ПЛОДООВОЩЬ" АВДЮХОВ 
ЗА СРЫВ ХОЗРАСТЧЕТА ПОЛУЧИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДАНЫ,
НО НЕ 1ЮБЕЖДЕНЫ

ВАРШАВА. В результате преда
тельства социал-фашистов, котерые 
ири помощи полицейских ренрос- 
сий и террора организовали штрейк 
брохоротво, большинство рабочих 
Д-омбровС|К. бащщйна, доподщжые 
за время зобас'говки до крайне ну 
жды, приступило к работе. Продол 
жлот бастовать около TbieiPiH чело
век.

S AijMftpogeitew баееейме 
дешл новые* массовые аресты.

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ 
ТОКИЙСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА.

ТОКИО. Продолжается стачка ра- 
^ чн х токийсжото метроцолитопа, 
Кгютующие рабочие отклонили пос 
родннчестчю и настаивают на пол
ном удовлетворсиии своих TixjCoDa 
ний. Газеты счтиают, что стачки 
1Ц>оходит под руководством левого 
об’одциония ырофсоюаов киогикай.

СОЦИАЛ-ПОЛИЦИЯ СНОВА 
ЗАПРЕТИЛА «РОТЕ ФАНЕ».

Г>КГЛНИ. Берлинский начальник 
полиции снова запретил цеггптль- 
ный орган германской компарпш 
«Роте Фане» па 5 диой, до 80 марта. 
Газета залрощоиа за оскорбление 
прусского министра впут7)01ших 
дол Зеворинга.

Одновременно запрещена комму- 
ннотическоя газета «Нойе Цойтунг»

ЖУТКАЯ СТАТИСТИКА.

КРАХ КОНЦЕРНА 
ЮНКЕРСА.

БКГЛИН. Об’явлено о прекращо 
НИН 1иштежей круотюйшим горман 
екнм концерном по строптсльстпу 
самвлотов и моторов Юпкорс в Дес 
оау.

Том.' контора Плодоовощь, при
званная помогать (^ществепному 
питанию, а также снабжать тари
фицированное население плодоово- 
1цами, но справилась с возложен
ной на нее задачей.

Оппортунистическое руководство 
конторы Плодоовощь на научилось 
еще глотать по-новому,, не выпол
нив указаний по гюпрооам рабоче 
го снижения н торговли.

Об1:щэцом безобраапой. работы 
Плодеовощи мож,ет служить такой 
фант, что до первого м ар т  на про 
дприятнлх и в магапинах Плодоо
вощи, игнор1гро(валсч хозяйсттеи. 
расчет в зарплате цкрнла полней
шая уравннлошса, орезличка в ра- 
бртр P'i!̂ QtJii>ub|x звешов. низкое ка
чоетво продукции, --------
троля рублем.

Такая работа привела коггтору к 
следующим позорттым показате
лям; эадатю  по эаготовко ово
щей выполнено -па 1в,4 процепта, 
вместо намеченных по плану деся 
ти магазинов, работают—шесть, Vl 
nponeirra реализуемой продукцпи 
покупается на мебрном ры!?кв по 
споку;!ятиы1ым тпшм. вместо 
плановой средней нацепки в 18 про 
цеитов аа истекшие’8 и 4 квартал. 
81 года попенка выра.чилась в 38 
процентов, из 309 тысяч рублей кро 
питов использовано только 40 тыс.

Kjmrtno плохо поставленный бух 
галторский учет спо<’обствовал та

пьшсошоо руюоводстио Плодо
овощи нн в какой море но обеспе
чило и не обеспечивает действи
тельно боевой большепистокой ра
боты по вопросу рабочогв снабже
ния.

Поэтому ПС итируии дал резкую 
оценку такой работы и лрелупред**л 
управляющего конторой ПлЬдоо- 
вощь Алдюхоеа -<гго если в ближай 
moo время не будет в работе кон 
торы достигнуто решттголт>1юго не 
релома, то шшовныо в срыве важ 
нейшнХ мероприятий по улучтпе- 
1ГИЮ рабочего снабжопия будут 
привлочошя к суровой ответствен 
ности. КК-РКИ поручено про

Проверка работы сектора текуще 1 
(ГО судо’{>омонта в томском Рупвояя 
в основном дает удовлетворитель
ную картину. Выполноине рамонта 
судов на сегодияшннй день дости 
гаот во—70 проц. Однако, на ря 

ду  с  этим, имеются моменты, кото 
рые по могут но нести за собо» 
тревожных опасений. Например, и» 
готовлонио нового порпн1я для паре 
хода «Равенство» заводом «Метвя- 
лшгг» не дает полной гараптня сва 
оврюмопного выпуска этого порохе 
да. По^яионь бракуется ужо второй 
рая.

Из-за недостатка маторпалов, кок 
-то: железа, меди и пр., снижае«<ш 
процент производства капиталыл- 
го ремонта судов, папр, смена вот 
ла на одном из пароходов. .

С 82 года все суда должны перей 
ти ыа угольное отопление, но ль 
евгодияшного дня полная возмож
ность этого перехода не проверено.

У работников сектора, в частяь- 
стя у районного механика тов. 
Поль, большие сошюиия в воьма& 
ностп перехода на уголь всех еу-ф 
дов. Тов. Поль поставил вонроо • 
параллельной заготовке для судбв 
дровя1того  топливги

Бригада сочла необходимым в сь 
М1ЛЙ кратчайший срок разрешить 
встрою с  топливом для судов.

Рабочие завода «Металлист» дьл 
жиы принять все меры к изготовле 
пню доброкачсстпоштого порштг  ̂
пароходу «Равенство», обеслечив 
(11ЛОТ Томского района мощной ра 
бочей единицей для производства 
грузоперевозок.

Выявлеиием положения полгптоп 
ки к навигацпп доллена заннтс|я'св 
ваться вся общественное vb и в
первую очередь водпики с тем. чтв 
бы избежать прорыва в рейсирова 
ИНН судов во время иавигациотнык 
работ.

МЕХАНИЗАЦ^1И Г7Р(4СТАНИ 
ТОМСКИЙ РУПВОД НЕ УДЕЛЯЕТ 

ВНИМАНИЯ.

верттть ЛИЧНЫЙ состав рабьтннков
томской конторы Плодоовощь, из- т> __ • • -

■сутстане к о й л ™ *  ffiiTO ’З Д С Т г  tfBgiJm'UWWсобш>гй элемеят. Одновременно ор- трех трапапортлдов
гиистру ГК предложено укрепить 
naimiftnoo руковолетво конторы.

Пмвете с этим ГК партии отме
тил совертешю неудовлотворнтсль 
поо руководство со стороны парт- 
коллектпва ЦРК важнейшим учас.т 
ком обгшчтпонно-гр^питаяия—кояте 
рой Плодоовощь.

Повое руководство конт. Шюдо- 
овшдь должно учест!*, что вся рабо 
та по общественному питанию я 
С/Набжешпо будет хорошо поставлю 
на только при пол1шм хозяйсггвеп 
ном расчете предприятий н отдель 
пых магазинов. Это даст возмож
ность контроля каждой единнпы

кому положению, что упрш^ляю, рублем заставит изжить уравни- 
щий тсонторы Авдв>хоп не знал о|Ловку в зарплате, аовыснть промз 
кредитах, которые отпускались кон водптельпость труда работника и 
торе. I в целом предприятия, снизит се-

Бсо эти факты говорят о том, что I бостоимость. Семенов.

Вопрос о механизации томской 
пристани по выводам сквовттой бря 
(•ады, обследующей томский Руп- 
вод, на сегодня все еще остается 
четко не ра.чрешо1Шым.

трех 'прапсаю’ртвррв пь 
200 погонных метров, элоктп^лобе- 
док и устройство трех бушсьров 
для подати угля на суда должни 
б ь ^  заклю*1вны к 1 мая, на вегод 
ня эти заявки остаются не обоопь- 
ченным матегриалом.

Папртшер, пот оцшгковатТого трв 
са. KOTopwo требуется 2400 метров, 
отсутс'1'пуют алектропроволй. ю тьо  
бпоелт. в кото1>ых уювна 1200 мет
ров и т. д.

Все это провит яадвржкой мехапи 
закть а следовательно, и излннпш 
МП щюстями кал парового, так и 
нона(|ю»ого флота в горя'ше дня 
ворвого рейса.

Упраялвпию бассейна и сектору 
сшабжения томкчього Рупвола на 
это обстоятельстэо надо обратить 
самое сарьозное внимание.

П./ поручению сивоэной бригады: 
Витновский, Рабоч»*нский.

Оппортунистической недооценке НПО-беспощадный отпор
Лаборанты М Э К  дг»лжны пройти практические работы

(ПИСЬМО СТУДЕНТОВ 3U  ГРУППЫ МЭТ).

стоит сорьознойшая задача-й5орд»- 
ба за качоопю выпускаемых спе-

Од1Ю’Нр(?мипж). тюльзующояся ми Ц4ЩЛистов. 1̂о мукомолыю-эловато 
роной имнеп'птостыо германская эле | риый у'тебиый комбинат небрежно 
кгротох1шчис ;̂ая фирми Аэг сооГица относится к пыпиляояшо это(\ яа-
(!Т о сикращоипи колпчостиа ааня- aii'iH. С момента оргаиияацяи МНК Сперллопоком).
'Tl.tV паЛ/хиМ Т tin  ЧП М АШ/Г/̂ ЧП П /.on ______  м.. . . . . . . . .  Л . . . . . .  ... г.,../...,/. о/>,.»  ГРп...т.а. /чГто п

было апецналнстов-хпмнрсов. «ото -1 
рые бы руководили нашей пратгги 
кпй, а лабпраторни не оборудова-1 
пы для ^имнко нсследопатольскттх ‘ 
работ (г. Бугульбо, Исток под

тых рабочих на 30 процентов, в спя | imnigi 314 группа 6i.uia пореподена
росжим coiRpamctiiiieM заасазов. 

На 11})едпрш1тиях этого концерна в1
Ш А1IXАП. Кнтай<‘1снм до! io|>ri 

ментом статистттки и 1убли1ашаны 
данные о результатах военных дей 
стнпй в Шанхае. 1Ситайсчсно п(/го- 
рн выражаются в сумме 1500 мпл- 
ЛИОНОВ китайских долларов, ijiion- 
цамн огасуинроваиа торрпторни, нло 
щадъю в 24 кв. километра. 80Н(Гчо- 
лош'К убиты, 2000 ранено, 10-100 чо- 
ж)иок провале без нести. Доходы 
китайсмй части городи снизнлнсь 
на 4ал|юцевт(.>в. 250 тысяч чолорок. 
ocTaJHirb без работы. 10 упинерсн- 
тпч»в. 80 средних и 192 начальных 
П1ЛОЛ :ia :ijp iJT(». 12 ы»ллолжей, 17 
среди, и 39 пачальшл школ j^anpy 
шено. Деятельность китайских бпи 
КПП л ll^ ix a e  сокрашлись иа 85 
ороцонто!.

^ н а чал о 1981 года работало 50 тысяч
чпл1ток.

НЕВЕРОЯТНО, НО В03К40ЖН0...

ЛОНДОН. Консервативиая газета! 
кСондой Экспресс» сообщает, что

щнли наш 1грофиль. Озпаломив- 
шнсь с профилем, мы увпделм «о

■ - .................... . • I jmoe несоотвотствив 'с  (профилем
ряд держав представили па KoiKiio- 1 умобно-тесротвческой irporpaMMU. 
ренцию UO разоружоиню ироуволн-, Наша подготовка не удовлетворп- 
ченш.ю •данные о численности с1ю-1(ур даже минимума требований на 
их военно-воздушных сил. Сдела1Л) щвро профиля. Они стали иэвост- 
ато было, чтобы впоследствии «сок hjj неделю назад, а выпуск п^уп- 
ращать» ибсущоствующ ие сам оле-1 будет в июле—август^ с. г. 
ты. Таяая дисш тлина, как химия

Дипломатический обозреватель 80)>на п муки, кото1>ая лож1гг в ос 
консервативной «Дейли ТелвгрсиЦу» ! ново нашего \П1кх|).иля, мелт.иич- 
утввржда1ст, что точно такям обра- J ных лабсфантов, до сего времени 
»ом'б1>1ДИ сфальцифнрованы даш1Ыб1 по была выедена.

Перед вузами и техникумами ?1ропзводстпепныо точки, где пе [ тщеп. мотивируя это отсутствием
средств.

Зав. НПО 3-РО коицет1тра комбн- 
иата тов, П\)исвятткг>й. хорошо 
оная нашу плохую подготовку, вая 
вил; «вам прагстика не нужна, мож 
но паучпться и иа одной теории. 
Вот скоро Mill вас вышустпм, тог 
да практикуйтесь сколыад вам уг* 
дно».

По словам Трисвятского праюри 
I да вообще по нужна!

.... I ...------- --------- -----------..................  ! Нас ут/жаивалн в Союзхл«в« в
(VI на no»po4'e к вьвпусжу. нам сооб-' литься в теоротнчежую ni^ipaMuy Свердловске, что при оконмалии

* ■ -------  опециальпые дисциплины. Нообхл-1 нас но ^ ( ^ в я т  сразу па отпетст-
днмо, «ттобы нам предостапплн ещ е; венную -ра-боту, что мы постетеннв 
ОЛИН ответственный практнчосэспй | вами «дойдем», «дозреем» до хорь 
т(я>м в 1ст>упных ла(к)ратор1ШХ, где , иего опециалнета. 
было бы возможно пргтзводип. | Мы по хоти.м, чтобы нас выпус- 
всо химическло анализы аорна в 
муки. После проработки слецналь I 
ных днсииплнн ,4та практика б у -!

пром-экоиомуптеского технику
ма срШ1У па «торой курс хвмвтде 
лепил ^fЭT.

До сего нремепн мы но знали 
свос^го профиля.

Теперь, д(Н'Да уже мы паходнм-

Такнм образом, пройдоииые н а -' 
МП три практических терма тючтн 
ничего нам но дали. Они являлись 
только бессмысленной растратой 
государственных средств и времо [ 
ни.

В настоящее время стали вво-

тпли только с одной этикеткой 
I «техннкн-химшш мукомольной про 
! мьппленности», мы хотим* быть н

дет для нас очень цолосюобразной. I в дойотшгге-чыюстп такош.’ми.

о uooimo-Mopcicux силах.

Она закрепит теорию и даст пам 
возможность в большей степсип 
оп.тадеть т"Я!шсой своего дола.

По учебно - проихиюдствеппая 
часть катсгор1Г1ескп отвааываст

На ШЮ иас послали па такие; нам в вгродоставленпи этой прак-

Общаственныо и партийные оу- 
гаппзащт должны юбратпть пни- 
мапио на безобразия п МЭК в до
ле подготовки спецналн(гтп.

По поручению 314 группы
Н. ШИРШИН.
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Смотр зиТ

В РАБОТЕ ЯЧЕЕК ЗОТ НЕОБХОДИМО СТРОГО 
СОЧЕТАТЬ ТЕОРИЮ 0 ПРАКТИКОЙ

ЛЕСОТЕХНИКУМ СЛАБО ПОМОГАЕТ 
ЛЕСОЗАВОДУ ОВЛАДЕВАТЬ ТЕХНИКОЙ

Мощный размах строительства, 
развивающийся повиданными тем
пами в стране строящегося соци
ализма, пред'яоляот огромный 
спрос на стронтолыше материалы.

Новейшие методы т о х н и е и  лесо 
заготовок и механические разра
ботки древесины о панюй практике 
применяются еще очень слабо. У 
пас еще но созданы необходимые 
условия, когда бы каждый рабочий 
в дело социалистического строи 
тельства умел вложить ые только 
свой физический труд, но и свой 
повседновпыИ опыт.

Проходивший в Томске смотр 
ячеек ЗОТ лесной отрасли показал.

как хозорганами, так партийны 
т  и профорганизациями работе 
по овладению техникой еще не 
уделяется должного внимания.

Ведущая ячейка ЗОТ лесной спе 
циальности Снбпромакадомии еще 
не развернула полностью работы 
у соб^, так и руководством над 
ячейками предприятия. Ячейка име 
ет 33 члена ЗОТ, что составляет 
100 - процент1ш й охват студентов. 
Произведены перевыборы бюро 
ячейки, разработан план работы, 
организуются несколько кружков, 
налажена связь с Томским лесоза
водом и взято руководство над ра 
ботой ячейки ЗОТ. Но основная за  
дача состоит в том, чтобы получен 
ныо теоретические знания в стенах 
академии, вузов* были поронесоыы 
на производство.

I Смот’р ячей1̂ и ЗОТ томского лесо 
техникума показал бесплановость 

I и безспстемность 'работы. Здесь 
I есть много xodpmiix начинаний, 

нродолена значительная работа, но 
нот учета, нет умелого руководст 
во. ЯчоЙ'ка об’однняот около 175 
членов ЗОТ. Шефство ячейки над 
лесозаводом выразилось лишь в ор 
ганизации на лесозаводе кратко
временных курсов. Совершенно нет 
увязки с лесозаводом по обмену 
опытом теории с практикой.

Только на-днях на лесозаводе 
ячейка «За овладение техникой» 
приступила к реорганизации рабо 
ты на новых началах. Переизбрано 
бюро, составлен план работы, орга 
нлзуются производственные круж 
ки. Первое сменное собрание, на 
котором стоял, доклад о значеннв 
ЗОТ, показало огромное стромле 
ние рабочих лесозавода овладеть 
техникой производства.

Улучшение качества продукции, 
снижение себестоимости, рациона* 
лизация производственных процое 

ов не могут быть осуществлены 
без участия широких рабочих масс.

Инициативу и творчество рабо
чих масс нужно направить в социа 
листичес1вбо русло, вооружить тех 
ническимн знаниями, и тогда пыд 
нииутые условия нашей партией— 
догнать и перегнать технически 
породовыо капиталистические стра 
ни уже в течение второй пятилот 
ки — будут достигнуты значитоль 
по быстрее. Михайловский.

„КРИТИКУ „КРАСНОГО ЗНАМЕНИ^' 
ПРИЗНАЕМ ПРАВИЛЬНОЙ"

(Из резолюции бюро ВКП(б) томской СПШ ).

Бюро нартколлоктива ВКП(б), об
судив заметку, помещенную в «Кра 
сном Знамени» под заглавием «За
нять место в авангарде», от 27-го 
февраля, признает критику «Красно 
го Знамени» совершенно правиль
ное Бюро отмечает: Недостаточ
ную проверку исполнения по всем 
ввеньям работы школы, особенно в 
проподоннн шести исторических ус 
ловнй тов. Сталина, договоров по со 
цсороппованию и развитию удар
ничества.

С «б о т е  СШП слабо «уводятся  
в лежэиь прэдложення РКП в об 
ласт1̂  хозяйственного обслужива
ния (пвколы (отоплрние, жилищ, ус
ловия, улучшение питания).

П зпа нйрш’руженпости препо
давателей имоютсу! случаи срыва 
часов лапятий. Учебная часп* шю 
гда д^ускаот в распнеапип совпа 
дошю часов .занятий одного препо 
дапателя сразу в нескольких труп 
пах.

Работа клуба стоит на весьма 
низком уровне. Случаи сдачи клу 
6а в аренду были, тогда как об

служнпанио культурных нужд 
курсантов крайне недостаточное.

Учнт1.1вая все это, бюро парт- 
коллектива считает необходимым 
реиштельно ударить по всем подо 
статкам и безобразиям в работе 
СПШ. Мобилизовать всю курсапт- 
ско - преподавательскую масоу на 
быструю ликвидацию отмоченных 
в газете недостатков, проработать 
заметку на цеховых собраниях 
ячоок н среди всех курсантов.

Борьбу с этими недостатками 
ппвости па основе полного реши- 
тельцого проведения шести истб" 
ричоскнх условий тов. Сталина, 
письма Сталина «О некоторых вон 
росах истории партии», решений 
ХУП партконференции и горпарт- 
конферонции.

Потребовать персональной ответ 
ствепности за выполнение пору
чаемых работ. Ипести проверку нс 
полнення, как основной метод 
партруководства. в школе.

Секретарь партколлентива 
Раевский.

Смотр нарсвяш

С Т Е Н Г А З Е Т Ы  К О Н Т О Р Ы  С В Я ЗИ  
В C T O P O lfe  ОТ У Л У Ч Ш Е Н И Я  

Р А Б О Т Ы  П РО И ЗВ О Д С Т В А
В цехах конторы связи издают 

ся три стопгаяеты и одна общая. 
Последние* номера вгшущены к 8 
марта. Несмотря па то, что двухдо 
кадник смотра работгл связи начал 
ся с 1 марта, ни одна из стенгазет 
ни одним словом по обмолвилась о 
проводимом смс»тро.

ОтоигшАота доставочного отдела 
«Производственник», сплошь запол 
нона метров1>1Ми статьями о значо- 
шш 8 марта.

На вопрос к члену редколлегии: 
почему не включились в смотр, пос 
лодовал ответ:

«Л впдето ли, смотровая комис
сия еще не дошла до нагавго отде 
ла, поэтому и писать нам еще не
чего».

Правда ли. что в доставочпом от 
дело писать не о чем? Конечно, не 
верно. Доставочный отдел имеет 
массу недостатков в своей работе, 
по стонга.чота этого но замечает и, 
даоко больше, того — старается, 
доказать, что все сделано.

Автор стихов, помещенных в стев 
газете воспевает: **

— На площадке, возле почты,
Между долом отдохнем,

Том ский день
— КРАЙЗДРАВ О ТП У С ТИ Л  Т О 

МСКОМУ М Е Д И Н С ТИ ТУ ТУ  100
тысяч рублей дотации для чорао- 
вой клинической больницы в Том 
око. Кроме того, 2,50 яысяч рублей 
отпущено Томскому району на 
медоболужипание пасолония и 
для дотации учебным медицинс
ким г.тводеиилм.

—  НА К А П И ТА ЛЬ Н О Е СТРОИ
ТЕ Л Ь С ТВ О  ТОМСКОЙ промкоопо* 
рации в этом году ассипюваио 
2.50 тьссяч рублей. ЛТромсоюз тю- 
лучаеп’ 278 тысяч руб. ня развер
тывание праизподстпа строительн. 
материалов, |ро;фаботку торфа и 
местных углей.

— КРАЙИСПОЛКОМ обязал У Р Т  
развернуть судоходство по рекам 
томского севера, используя мел
кий моторный флот. текущую 
навигацию в основных пунктах 
завоза грузов на север в Колшаше 
во, Параболи н Каргооко УРТ 
должен вткрыть пристани с прои
зводством IBC0X тарифных опора 
цвй.

—  МАРТОВСКИЙ набор в ново
сибирский комвуз, за  ноключонн- 
ем газетного втдело11ия, отсрочен 
на 1 июня. Крайкот/ партии пред
ложил pOKTO-i/y комвуза и райко
мам провести с отобранными в 
комвуз кандидатами докомвузов- 
с«ую подготовку.

Совещание членов горштаба лик 
беэа состоится 27 марта, в 1 час 
дня, в редакции «Крспого Знамо- 
нн». Явка для всех членов штаба 
обязательна.

Начальник штаба БОСЫХ.

Письмопосные частупгви
1'олоо1гсто запоем.
Л в последнем абзаце стиха ав 

ТО]), видимо, желая успокоить ра- 
боти. доставочного отде:ца о ско
рой кончине поступления жалоб на 
бо;юбразную доставку газет, пи
шет: «и пршсратнтся прием жалоб, 
и закроется окно». Но факты гово 
рят другое, приток жалоб на 
плохую работу достаточного отдела 
по уменьшается.

На Т0ЛО11Ю1ШОЙ станции такал же 
картина. СтеТггазета влачит жал
кое существование. Исписан от ру 
ки лист бумаги. Почти все о 8 мар 
та. Нн одного слова нет о произво 
димом смотре работы связи.

Иосколыво яучшо других отделов 
выглядит стенгазета телеграфа 
«Молодой связист». Ее заметки но 
страдают. отсуччлпном конкретно
сти, стонгааота правильно борется 
с обвзл1гчкой, уделяя много внима 
1ГИЯ уходу и оодогжанию прикроп 
ленных за  опредачонными 'лица
ми апаратами. Но все же газета но 
включилась в двухдокадник смот
ра, в ней нот ни одной заметки, 
которая бы оказала об этом слово.

Кроме цеховых стенгазет, в кон 
торе связл та;кже издается, так на 
зываемая, общая газета «Красн-ый 
Связист». Этой газете принадлежит 
роль, быть ведущей газетой. Коза 
лось бы. что головная стенгазета 
должна быть примером для других 
как нуяою работать, тем более, что 
издателями ее являются партячей 
ка и горком связи. Ничего подобно
го! «Красный Связист* тал же, как 
и цеховые газеты, плетется в хвое 
те, выходит только к юбилейным 
дням.

Огонгазота но пользуется автори 
тегом, не имеет вокруг себя ахти- 
вв. Об этом она заявляет сама.

Все это говорит за то, что степ
ные газеты в стчуроне от проводимо 
го двухдекадника смотра связи, но 
возглавили борьбу за улучшение 
ее работы.

Необходимо горкому связи и парт 
ячейке номодлонио оживить ра(^* 
ту стош'аяот. Недколлопш должны 
провести слот стоикоров, провести 
сбор предложений об улучшении 
работы связи, разоблачать кондрот 
ных шшошшков плохой работы, по 
реносить опыт лучших ударников. 
Стоигазоты должны выходить не 
реже двух раз в пятидневку.

Дангров.

ИЗВЕЩЕНИЯ
26-го марта, в 7 часов вечера, ■ 

редакции газ. «Красное Знамя», ком 
ната № 7, созывается совеща>уив 
с повесткой дня:

Ход строительства nHiV^ ного цв 
ха завода «Металлист», доклад 
тов. Серебрякова.

На совещание вызываются: Вер- 
ходубов (директор завода «Метал
лист», Просвиряков, Смирнов, Сги0 
нев (И ТР  стройки), Лялин (построй 
ком), Селикаев (секретарь ячейки). 
Галанов (ФЗК «Металлиста»), пред 
седатель цехкома литейного, Маи- 
симцев, Шарыгин, ьушланов (пром 
академия), секретарь лартколлекти 
ва «Металлиста», Щетинин, Ивашив 
ВИЧ, Долгоруков (бригадиры-плогщ! 
ки), Шевляков (бриг.-штуиату^у). 
Митрофанов (каменщик), Ник/лим 
(землекоп), Степанов (жестянщик), 
а также актив рабочих-ударников 
стройки. РЕДАКЦИЯ.

ф  27 марте, в 8 час. пачера. в помет 
шенви e n U J , комната fe 8 (ул. К. М а рк с»

Редактор В. П. ЬОСЫХ.

Всем МК, ФЗК, пр'фкомам, 
школам г. Томска.

Не позлна#* 5 апреля с. г. лредлогоется 
пралстопить Горобпому (УржптсниЯ (lep., 
f'3 »9) заявки МО погребное количест1Ю, пер- 
помойских мпрукапиимов, 3tio4Kne. пионер- 
фллжков. Н«*спое>'ремеиное представление 
Зояник лишает получения к млй<ним тор* 
жсстплм изд«1 Ий. Персонольнля отпетст- 
еснн(с>ь возлагается на пред. МК. ФЗК 
и профкомов.

За пред. Г С П С  Брнткоа.
О Б П О М  Зилотим. ^

17-а) назначается совещание участковых 
организаторов политчаса.

Явиться с докладами о ходе роОотм 
политчаса

Явка обязательна без опоздания.

^  26 марта 32 г., в 7 час. вечера, наэ- 
начается заседанне агитмассового гекторв

исенруководнтелей Горсовета О С О  • 
помещении г о р ^ С О  (Пер. Наж г*-вича. Ц»

Порядок дня;
1. Контрольные цифры агитмасо 

работь*.
2. О  в лотерее Осоовиахима.
Ввиду важности вопросов явка обяза

тельна всем ячейковым агитмоссовимояв 
ВУЗОВ. ВТУЗОВ, производств и учреждвтиЛ.

Вызываются также и представигаяя 
совкнно. Акорта, ЦР К  и теотра.

АгитмассовыЯ сектор.

Всем членам пленума и секре
тарям ячеек ОЗПКФ

I марта 32 года, в 7 часов вечера. i
помещении фотографии О З П К Ф  М  I (Пяе- 
хоновскй М  2) созывается вервыР
пленум 0311КФ.

Повестка дня:
Ц Выборы президиума.
2) Итоги 1-ой краевой itniiifrpn aiim  

О З П К Ф  (докладчик Ильенко)-
3) Содоклад о работе ячеек 0 3 1 Ж Ф  

томской оргаиизокии (Зотова)
4) Разное. I
Явка членам пленума т .т .: I
1. Лоншаков -горный техникум. >
2. Кулагин Союзкино. I
3. Дубиискнй—..Красное Знамя**. .
4. Емельянов С М И . I
5. Булкин-фотография ^ 1 .  i
а. Ьидягина Горсовнарпрос.
7. Меринков- ар 1 шкота.
8. Ковалев Горпрофс^вет.
9. Предстанитеть Го|рю|>о ЮП.
10. Тактеепп -У З П .
11 . Ло> инов— кииотехникум.
12. Старичков кмногехиикум.
13. К1рье|}Ский— Снб( иабосоавиахим.
)1. Итьенко — юрмый инс1итут.
is. Иванов О П Г :^ .
16- Урс>анопич артполк.
17. Миришмиченче,— томский стр. ПФЛМ.
18. HaxaitoBMH Л К А .
19. Россказома-UJaxTCTpoR.
Кандидаты в чланы пленума.
1. Та йгн н-клуб коммуипльннков.
2. Maibuen клуб им. Сталина-
3. Гунзллх кино N1 2.
4. Пойманов-'Лом комвоспитання.
Явке строго обязательна: всем секре

тарям, членам бюро и активу О Л 1 К Ф .
Оргнонмсенв.

Томск, науч. о-ве соц. здр а сш р .
27 марта, в 8 час. веч., в Актовом зе

ле мединсти)ута состонгся эасе.дамие О С З  
Доктады:

1. Д-р Виккер и л«р Герасимопв: ..М а
териалы к  лсичофи унолигИИ испуга V д е т е й *

} .  Проф- Лейооиич; .О  зпдачлх < оииаиь- 
но-трудиьоп экспе(1Т-13ы ил ламком irye e  
и участии и ней праче.1*нл1 ницистон*.

) .  Alott. П|>ейс  ̂ о i: ,,)ч uoiipory о фолеи- 
кулярных кистач '1елюс1вй“ .

4. П(>оф. Соыииыч;*.. Jee-OHCTi о 1ИЯ рент-

КИНО 1. 26 и 27 марта

художественный фильм

ВОЛЧЬИ ТРОПЫ.
Музмнальмая иллюстрв1Аия 

концертный ансамбль

Начало: в б. 7i/u 9 и Ю •/« час. 
Вход строго по сеансам

Скоро германский фильм 
„КЬНИ1 СМДРК*' по роману 

Пьера Бенуа.

2 ,  36 . 27, 28 марте

Д Н Е М

С Ч А С Т Л И В Ы Е
Ч Е Р Е ПК И

(комедия).
ВЕ ЧЕР О М

•ртнет московского госуларст. 
театра M M X A J/lb C  в веселой 

Комедии

е в р е й с к о е
С Ч А С Т Ь Е .

Специально подоброииая 
* муз. иллюстрация.

Цач. сеоис.: днем в 3’', и 5 ч 
вечером в 6'.|, 8 и 9' | чае.

Касса с 3-х часов.
Вход строго по сеансам.

ДноисШ Скоро!!! ..Коллежский 
pBl'MCTpaiop'*.

Потерялся сеттер-
яаперак. семей, белый с i<-p> 
иыми пятимми, крупный. Буль

варная, 2-1, 1 орНостаен.

Дои Красно! армин.
37-го марта большой вечер 

Автодора.
Весь сбор ня укрепление а в т »  

дорожного строительстяа.

[ВАДЬБА KPEIHHEAOrO
(комедия в 3-х дейст.). Поста
новке режиссера Д КА С .  М. 

Станислаасмого.
Игроет духовой оркестр 
до 2-х час, ночи. Буфет.

Цены билетам от р .— 2 р. SO к. 
Косса о тк р ы т  76-го с 4-х час. 
до 9 час. и в день пекера с 
IU -2-X  дня и с 4-х до II ночи. 
Военнослужащим скидка бо"/».

Набор учащихся
на петсринв))мое отделение 

томского жиичтиоводчесног о 
техникума продлен до 15 апре

ли 193; to/a.
Одноиреминио техникумом 

пр|)Н310Днтся прием но 9-тнме- 
ся'шые курсы техников с.о то - 
bOv^oa. 3 —

Т О М С К А Я  Г О Р О Д С К А Я

оператквно-истребательная
станция Осоавиахимо по борь
бе с аредителпми юродского, 
се 1ьско-\оз и паразитами жн- 
лни( зек почает догопорл на 
произчолстпо |)обот п городе 
и ройоме. А. р : ш-р. Нахоно* 

вичо. 5, О И С .

1 Г Я 5 »:» -.-,и ;.гл А !_ с -»»1 е _ а в я а Е .

Убежала лошадь
пропую сторону, Достаиийше- 
му I о  нл1 рождоние. Томск II, 

угбльтчй  склад, Жарннову.

Артель „ЕДИНЕНИЕ*'
П Р И Н И М А Е Т в  П О Ч И Н К У , В ЕРХН ЕЕ П Л А ТЬ Е , П Р О З О Д ЕЖ 

Д У  И БЕЛЬЕ.
ДЕЗ И Н Ф ЕК Ц И Я  производится артелью, а также артель 

принимает всевозможные заказы оерхнею и нижнего платья из
мвгериала заказчика.

Адрес: Базорная площадь, корпус Т'Л б.
Правление.

Школа ФЗУ ст. Томск II Том. ж. А . пронзво- 
д к т  весенний набор учеников.

столяров • строителей, 
от iSVj до IS’ I лет. с 

I и на стол.-сгроительн.

на отделения: слесарей-мотористов 
Принимаются подростки в возрасте 
подготовкой на сл.-моториое 7 rpyi 

5 групп.
Последний ерик подачи заявлений Ю апргЯя 1932 г. К зяяв- 

лсиию должны быть приложены документы; об оСрозивании. 
метрич. выпись, соц. в им\щсстпениом пО|1ожемии и рагютс 
родите ей и их заработок и почт, марку для отнею - Ученики 
обеспечиваются стипендией в ргз юре 25 р. 90 к. - до 51 р. КО к. 
пользуются правами ж.-лор. тр -ю . Приезжие обеспсчивоются 

общежитием и постельными‘принадлежностями
Начальник школы Ф З У  ст. Томск. 2, П О П К О В И Ч .

Томским филиалом краевого комГината счетного образования 
всесоюзного 0 -1Ю социалист, учета ,Б . О -  С . У . '  (О . Р. У .) 
открыт прием заявлений но отделение

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

Принимаются лица от 18 до 40-/н-тн. ооз()аста, имеющие об- 
pajoHOiiHe Hi- Нине 7-мн ipynn школы С . О.

Для лиц, имеющих счетный стаж, образовательный цеиЗ по
нижается.

Все учощиеся обеспечипаются стипендией до 150 р. в месяц.
Для иногоро>1Н ы х д о п о л н и т е л ь н о  к сти п е н д и и  в ы п л о ч и п а ю т ся  

к в а р т и р н ы е  в  р а з м е р е  Л) р у б . в м е сп у .
С рок обуч1‘Ния 7-8 м-цев. Ьсе окоммыине обяз оны проообо- 

тать в системе С озюмаслопрома не менее 2*' лег.
К заяилонию должнея быть приложены п под 1инниках следую-

рождении. 3) спранка РИК'а или Го р с о в е т  о соципл>ном и 
нмущестненном положении поступающего и его роднтолеЛ. 4) 
справка или трудспигик о работе (для лиц, имеющих счетный 
стаж).

Прием заявлений производится до 8-го апреля с/г. с 4-х до 7
часов вечера по адресу: г. 1с>мск, Истомная. I'J 14 комбинату 
счетного оОразояония о . О - С . У . ( .О  Р. У .‘).

Директор Н. Т А Р А С О В . 
Союзмослопром И- ЕЛИ С ЕЕВ .

ш жтттжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжи^жж^ж ̂  жл

Томская перевалочная база стройконторы Зал-
_ . . -- ------------  доводит до сведения учреждений, организо-
С И б Л В О Тр б С ТЭ  ций и отдельных лиц, что с 10 скг’о мар'та
ома приступила к операциям. С.клад; ул. Р. /1юксембург, 1^ 15, 

контора (временно) ул. Войкова, д . М  8. верх, телеф. 1055.
Зав. базой ТО Р П У Е В .

Утерянные и похищен
ные документы на имя:

Щетинковых четыре пае
вых книжки в о дГП О . два конт
рольных лигбка и авансовых 
марок на сумму 102 р.

Кабанова В. А . удостове
рение личности.

Кабановой А* С .  студенч. 
билет

Филимонова П. О . членский 
билот ;ор1Ю  N1 4979/0, удо- 
стовгр< ние личности 7б2оО, удо- 
стоисренис об оГразопании 
712, ссудное спидс-тельство, 
облигация 514, серия М  77224. 
8|$1|Минбаеной членская паевая 
книжка N1 5440 и вОвонсевая 
нииганция на 18 р.

Жарковой зачетка Т Г У .
Петропаилова Г . С . |проф- 

СОЮЗНЫЙ билет, больничный 
листок, справка с места ра-
б 'ТЫ.

Шатровой членская паегтая 
книжка ЦР К. авансовые кви
танции, продовольствен, кар- 
ТОЧ1-И Лкорта.

Иипопарона А. С . пенсион
ная книжка, лиц. смет 42к5.

Адексс-епа И. М. профсо
юзная книжка, паепая книжка 
31-'К, улостовгрение личности, 
заборные листки на март ме
сяц.

Инихопой С* П. студбилет 
мединститута.

Стойлова ученический би
лет.

Иекфпш членский билет.
Ждановой Н. И . комсо

мольский билет 1^ 2378, ана
лиз желудочного сока М  67.

Павлова С . П. партбилет 
за М  M072IO. выдан 2-м рай
комом ВКП|6), справка о ста
же работы на госкожзаводе 
с 1922 г. по 1930 г.

С читать недействительными.

ПРОДАЮТСЯ
простой конторский стол и 

сундук обитый жестью. Улица 
Белинского^ 56.

Продаются за от'ездом;
шкафы, стулья, ванна с колои- 
ко ), картины, столики. п»1сь- 
мемиые столы, машина .Зин
гер ", заводная ж. д., детские 
кошевка, санки, лыжи, коньки, 
монексн, чуЧе^л птиц, медные 
кастрюли, столопой nocy/ia, 
перина, цветы, висячая элек- 
Т()ичсскля лампа, люстра, фо

|>ь и звонок. I имириз<‘пский,
К* 26.. ко. 3. ход со дворо.

Прод
к печи, ящик для продуктов. 

БуягговскиП пер., М  5.

ПРОДАЮТСЯ:
сапоги, бобриковая новая рас
поротая 6екеи1а^|бог>риковля 
борчотиа cie>ciiHVI Загорноя, 

56, кв, I. с 5 часов.

Недорого продается
полдомл иготделанного. Гои 
же нужна ко м н ат или угол 
для женщины с шестилетним 
ребенком. Инкитимскан, ЕА Тб,

кв. >

ремесленн- машину
с  Пре тложемием обращаться 
в лрониемие том. гор.* окот, 

т-ва (I ости)1ый ряд, М  4-1).

Спешна продаепя
суягная коза. Тверская, 20. ив. Ж'

Для госучреждения 
требуются:

автомобиль, лошади, тепегм, 
простые и выездные, телеф »*- 
ный коммутатор и телеф. ап
параты. пишущая машинке. С  
лредл. обращаться в центр, 
гостии. (Коммун, пр., N1 1 ^ 

комн. Ni 18). с 5 до (ьвеч.

Нужна старушка-няня.
Гоголевская, 21. ко. 4, вг

Нужна няня приходяшая 
ребонку 1о меся1 

Ярлынооская. 30— 1.

Нужна домработница.:
Ярлыковская. 2. верх.

ПИЛЬЩИКИ
по вродо.тьной распиловке 

срочно треб. Гом- пес1;ромхо- 
3V. Условия узгыть: Ул. Розы 
/1юксс*м6\рг. 22,  /lecnpoMXojv 

произс.од. часть.

С'см оч. инпент. сектору Т Г К Х  
(б. геосекцня) требуются для 

лроизн. тологр. работ

10 челов. прашишов ■  
5 чвл. чартекм

С образооат. цензом не мижв 
7 гр. труд. шн. Обращ. в часы 
занятий. Ленинский, 16. низ. 
вход с угла. “ 3

АДР ЕС РЕД АКЦИИ : Томск, Советская ул., 3. Телефон ФО 7— 5в. Твоографяя Сибполиграфтреста Фв 3 Горлит 67 ЦЕНА 5 к о а
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