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—  ПЕРЕДОВАЯ. По-большеви«тски ор- 
таизовать шефство над колхонаин.

—  Третья СессЕя Верховного Совета 
ГОФСР первого созыва. (1 отр.).

—  Поддержать почин университета. 
(2  стр).

—  Р. Г. ГАФФАРОВА и др. Оправдаем 
сталинскую ааботу. (2  стр

—  ВОЕШ Ш Е ДЕПСТВИЯ В ЗАПАД- 
ПОП ЕВРОПЕ. Геряансквй обзор. Сводка 
верховного командования германской ар. 
мнн. Сооб[цевне союзянвов. Эвакуацял 
сошны-Х войск из Фландрии. Пролввы 
Лл-Иапш и Па-де-Кало (справка). 
(2  сто.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН. С. АНГА- 
РЙ'Н. Под цветущей черемухой.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ШЕФСТВО НАД КОЛХОЗАМИ

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ПЕРВОГО СОЗЫВА

Томский государствепный уапверситет 
имени 6. В. Куйбышева шефствует лад 
колхозом «Ударник», Лучановского сель 
совета. Представители общественных 
организаций унмверситета —  частые 
посетители колхоза. Приезжают сюда 
професооры, доцеиты, студенты для про
ведения научной, политической и куль- 
турно-воспитательпой работы. Универ
ситет созвал в «Ударнике» конференцию 
колхозников, посвященную весьма важ
ным вопросам —  «Как выводить новые 
сорта злаковых, плодовых и оьопшых 
культур» и «О питании животных». Ше. 
фы помогли создать в колхозе хату-ла- 
бораторню, произвести посев ва опыт
ных участках, заложить колхозный ило- 
Лово-ягюдпыВ сад. Путем пропаганды до- 
стижениН советской сельспохозяйствсп- 
ной пауки и ефремовской практики, ше
фы помигают колхозникам достигнуть 
более высоких урожаев, 

i la  днях при редакции «Красного Зна- 
'ни» состоялось совещание п|^дстави- 

телей ряда высших учебных заведений 
Томска, т .ч е с т п о  с работниками пар
тийных оргапи.зацнй порода. Томского 
райкома В1П1(б) и Лучановского сельсо
вета, которое обсудило опыт шефг.ти
упяверсятета над колхозом Почин уни
верситета едяиодушно одобрен. Участии- 
ки совещания высказали пожелание 
раснространить втот опыт на все колхо- 
зы района.

'Наш юрод— крупный научный центр. 
Он может и должен оказать колхозам 
Томского района огромную помощь в де
ле внеарепия передовой советской сель- 
скохозяАствеппоп науки в социалистиче
ское земледелие и животповодство. Тес
нейшая связь работников науки с прак
тиками сельского хозяйства открывает 
блестящие перспективы дальнейшего 
укрепления колхозов, роста н{юдуктив- 
ности сельского хозяйства, повышения 
культурного уровня 'КОЛХОЗНИКОВ.

Онгноочнымн ли л кпея  возрал:сния 
отдельных товарищей из пекоторых 
учебных ззводспнй Томска о том. что 
и я  широкой пронаганды в подшефных 
1ЮЛХОЗП1 достижений сглмкохозяйствен- 
1ЮЙ науки у пих нет соответствующих 
специалистов, Так же, как Томский гос- 
универсьтет, любое учебное заведение, 
любое предприятие или учреждение 
Томска может с немепьшим успехом 
провести большуЛ работу в своих под
шефных iNMXosax. Главное —  было бы 
большевистское желание, .а  люди най
дутся, Чтобы помощь колхозам была бо- 
.лее квалифицированной, следует проду- 
ыа^ь вопрос ^  организации общегород
ского семинара руководителей и членов 
шефских бригад, передав им лучший 
опыт ведения сельского хозяйства, с<«- 
ременную практику организации колхоз
ного труда, Сил для второ в  Томске хва
тит.

Каждое учебное заведение вместе с 
BTUM многое может сделать по реали
зация указаний товарища Сталина о 
том, чтобы «сделать всех рабочих 
и всех крестьян культурными и об
разованными». Что может быть благю- 
Лрнее втой зазачи! * г^ыполпяться она 
лудет тем успешнее, чем действенное 
яы окажем помощь колхозам со стороны 
людей науки. Почему бы, например, мс- 
дицннском '^нституту но начать в под- 

а^ш еф н/^-Ш хозах работу по сапитарно- 
Щ  л :^вещ ению  кол ш пы х масс? По

чему бы педагогическому институту не 
помочь организовать в подшефных кол 
хозах р а ^ у  клубов, изб-читален, кон
сультации сельских педагогов, лекции 
для волхозников-шителей по вопросам 
воспитания детей!

Коллективу зооветеринарного тех- 
викума следовало бы в подшефных кол
хозах наладить широкую пропаганду до- 
стижелий зоотехники и ветеринарии, 
помочь колхозникам быстрее разрешат! 
проблему дальнейшего роста социалп- 
стического животноводства. Однпм сло
вом, каждое учебное заведение, пред
приятие я учреждеяяе имеют we усло
вия для широкого развертывания куль
турного шефства над колхозами. Тре
буется лишь одно— ипициатипа, искреп. 
нее желание помочь колхозникам овла
деть науками, в частвости, сельскохозяй
ственной наукой, и Еа практике прлмг 
нить ее ва пользу колхозному строю.

Опыт университета ценен, прежде все- 
го, тем, что товарищи шефскую рабо
ту построили с  учетом конкретных уело. 
ВИЙ подшефвого колхоза, изучили со
стояние его хозяйства, перспективы его 
дальнейшего развития, а на основе это-*

го, сами разработали конкретный плав 
шефства и неплохо его выполняют. У 
них работае^р постоянная шефская ко
миссия. ]1остояввым являекя основной 
состав людей, выезжающих в колхоз. 
Руководят ими оперативно. В этом отно
шении у университета есть чему по
учиться.

Опыт университета ценен также и 
тем, что здесь шефство имеет опреде
ленную целеустремленность, а исходит 
опа из необходимости обеспечить даль
нейший под'ем ховяВства и культуры в 
колхозе. Товарищи шефскую работу ве
дут не от случая к  случаю, н-е кампа
нейски, а систематически. В этом отно
шении у них также многому можно по
учиться. И это даст свои результаты.

Между тем, в ряде коллективов Том
ска ше(йтво сводят к  посылке «уполпо. 
моченных» па период KaKoft-xHiSo камна- 
нии —  посовпой, уборочной. Не единич- 
вы случаи,, когда такие «уполпомочен- 
ние» не приносят колхозам никакой 
пользы. Хуже того, некоторы-е коллек 
тивы, как, например, госмельпица, 
«икч^твуют», тогда, когда подшефный 
колхоз серьезно отстает с выполне
нием планов оелюкохозяйственных ра
бот. В таких случаях они посылают сво
их людей на уборочные работы, перево
зят бесплатно па государственных ма
шинах колхозный хлеб и т. д. Ясно, что 
подобное «шефство» но укрепляет кол
хоз, а, наоборот, приносит вред, куль
тивирует мелко-буржуазпые иждивенче
ские настроепия.

Есть и такие «шефы», которые счи
тают своей обязанностью поставить в 
лодшефпом полхоао спектакль или про
вести вечор художественной самодея- 
тельпостн, и этим считают свои функ
ции исчерпанными. Никакой пользы нс 
даст такое шефство, С подобной пепра- 
ВИ.1ЫЮЙ практикой давно пора покон
чить,

Большевистское укрепление колхозов, 
повышрпие урожлйпости колхозных по
лей, рост к повышение продуктивности 
общественного колхозного животновод
ства, рост коммунистической сознатель
ности и культурно-политического уровня 
!солх<>31тикоя. вырйЩиванко I  вакалка 
кол.холного актива, образцовое выполне- 
лпе Кчтждым колхозом своих ебяза- 
тсльств перед государством —  ш  что 
должно B '̂cTir с собою шефство города 
над деревней.

Больше пользы от шефов будет, если 
после их посещепий в колхозе к  актив
ной общественной деятельпости приоб
щатся новые десятки колхозников, е с т  
после от'езда шефов из колхоза здесь 
будут продолжать работать по-настоящо. 
му клуб, изба-читальня, организуется 
колхозная самодеятельность и т . д. В 
этом будут видны наглядно результаты 
шефской работы. Особое внимание шеф
ствующих организаций должно быть уде
лено пошшеняю идейного уровня, рас- 
пшропию общественно . политического 
кругозора колхозных масс. Над этими 
задачами требуется неутомимо работать.

XYIII с'езд нашей партии поставил 
грандиозную задачу дальнейш-его разви
тия социалистичесЕМ)го земледелия я 
животноводства, Социалнстяческое сель, 
ское хозяйство неуклонно идет в гору. 
Изумительной демонстрацией его бле
стящих достижелий является Всесоюэ- 
пая сельскохозяйственная выставка 
1940 года,

Вдохновленные решениями XVIII 
о'езда БКП(б), мартовского пленума 
Центральпого Комитст<а партии колхоз
ные массы решают величественные за
дачи на путях развития социалистиче
ского сельского хозяйства. В завоевании 
его новых успехов огромна роль нашей 
передовой отечественной науки я людей 
этой науки. Наука в практика у нас 
рука об руку решают важнейшие про
блемы, обогащают друг друга.

Можно себе представить какой огром
ный шаг сделает вперед колхозная де
ревня по пути дальнейшей реализации 
решений XVIII партс'езда, когда будет 
достигнута еще более тесная связь лю
дей пауки с людьми практики, новато
рами, передовиками сельского хозяйства!

В нашем Томском районе для практи
ческого приложения своих творческих 
'пл, своих знаний перед научными ра- 
'ютпикани и студентами открыто не- 
обозра.чо€ поле деятельности, Поддер
жим и распространим замечательный по. 
чип То.мского госуннверситета! Пусть 
крепнет и здравствует нерушимый союз 
■подой пауки и П1)актяки! За новые чу
десные достижения расцветающего кол
хозного строя!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О з а с е д а н и и  Т р е т ь е й  С е с с и и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

п е р в о г о  с о з ы в а  31 м ая 1 9 4 0  г о д а
31 мая, в 11 часов дня, в зале аасе- депутаты Измайлова Г. Г . (Буинский 

дашй Верховного Совета РСФСР, в округ, Татарская АССР), Роянн В. Т. 
Кремле, состоялось третье заседание (Кантемировский округ, Во^неяская 
Третьей Сессии Верховного Совета кл асть ), Моллаов С. К . (Урус-шртавов- 
1ЧЖ Р первого созыва. ский округ, Чечено-Ингушская АССР),

Председательствует •— председатель Попков П. С. (Московско-Ленинский 
Верховного !>ввта РСФСР депутат Жда- < ^ у г ,  г. Ленинград), П а ь^по в  К . Д- 
нов А. А.

В порядке дня

адуг
(Крмноуф нмсмй' округ, Свердлоккая 

обсуждение докла-' кл асть ), Старотортский А. П. (Бологов-
да о государственном бюджете РСФСР скмй округ, Калининская область), Ш в -

лютова М. 3. (Альшеевский округ, Баш-на 1940 г. я исполнении государствен
ного бюджета РСФСР за 1939 г.

В прениях выступили депутат Соко
лов И. И. (Рязанский сельский округ, 
Рязанская область). Народный комис<^ 
просвещения РСФСР т. Потвмиин В. П.,

вирская АССР) и Лвбодев-Кумач В, И.
(Фрунзенский округ, г. Москва).

(На этом третье заседание Третьей 
Свески Верховною Совета РСФСР закры
вается.

Дневник утреннего заседания
31 мая

Дневник вечернего заседания
31 мая

В 11 часов утра, 31 мая открылось 
третье заседание Третьей Сессии Вер
ховного Совета РСФСР первого созыва. 
За столом ггмдседателя —  Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат А. А. 
Жканов, заместители председателя Вер
ховного Совета РСФСР депутаты А. X. 
Тьтчеров и П. С. Макарова. В дожах —  
члены Президиума Верховного Совета 
РСФСР и народные комиссары РСФСР.

Продолжается обсуждение государст. 
венною бюджета Российской федерации 
па 1940 год и отчета об исполнении 
бюджета за 1939 год.

Росту культуры в советской стране 
посвяпьает свое выступлеЕие 'Народиый 
комиссар просвещения РСФСР В. П. По
темкин.

—  Бюджет пашей республнБи ва
1940 год,—  отмечает он, —  обеспечи
вает новые успехи в выпо-длеиии реше
ния XVIII с ’езда ВК!1(б) об осуществле
нии всеобщего среднего обучения, обес
печивает дальнейший культу|шый рост 
кашей страны. На 1 января 1939 года в 
школах 1̂ СФС-Р обучалось 19.400.000 
человек, на 1 января 1940 года —  
19.900.000 человек, а к  началу 1940—
1941 года будет обучаться 21,400.000 
человек. Из , года в год растет сеть

Па осяове развертывания стахановского 
движения, охватившего половику обще
го числа рабочих, промышленность го
рода Лоннка полностью выполнила го
сударственный план, а плановое задание 
по росту производителыости труда пе
ревыполнила на 5,7 процента. Исклю
чительный под’ем политической и про- 
ииводствеяной активности был проявлен 
в дни боев с белофиннами. Трудящиеся 
Ленинграда, под руководством Ленин
градского ком пота партия я личпо то
варища Ждапова, движимые б&спредоль- 
аой любовью к  своей социалистической
родине, партии и великому Сталину 
обеспечили Красной Армии все необхо
димое для разгрома финской белогвар- 
дейщины.

—  Сейчас можно твердо сказать, —  
говорит депутат Попков,—  что безопас-

31 мая, в 6  часов вечера, в Кремле, 
открылось четвертое заседание Третьей 
Сессии Верховного Совета РСФСР. Пред
седательствует Председатель Верховно
го Совета РСФСР депутат А. А. Жданов. 
Продолжаются прения по докладу о го- 
с^арственяом бкджете РСФСР па 1940 
год.

Народный Бомнссар текстильной про- 
мышлеяности РСФСР тов. П. П. Микки 
признает правильной критику работы 
республиванской текстильной 1Г[юмыш. 
леняостй, которая содержалась в вы
ступлениях ряда депутатов. Работа те к
стильщиков,—  говорит тов. Микия, —  
часто обусловливается работой драгах 
отраслей народного хозяйства. Одним из 
серьезных требований текстильщиков 
является улучшенне качества сырья —  
льна, конопли, шерсти, Об этом должны 
позаботиться органы Паркомзема. Мест
ные советы должны помочь текстильной 
промышленности в  заготовке л вывозк! 
топлива, в частности торфа, в летпий 
период.

О недостатках ъ  работе Наркомфииа 
РСФСР и его местных органов подробно 
говорит депутат И. Т. Козырьков. Он 
считает, что Паркомфин должен реши
тельно изменить методы руководства ра
ботой на местах, Частые командировки 
работншюв Наркомата приводят к  из
лишним расходам. Надо посылать па 
места меньшее количество людей, но с 
5ольп(нм практическим опытом. Это 
безусловно улучшит работу. Работу по 
построению республиканского и местных 
бюджетов следует оргавпэовать таким 
образом, чтобы коятролыые цифры бы
ли известны уже в первом квартале. 
Это обеспечит возможность контроля эс 
исполнением доходной части бюджета нялгть врликого говода Ленина обеспече- mvavahvh п

А ш в .у  »J.P0»5 сш врвМ ЕН о н п о л « т ь ю
советскому правительству, вашей вели 
кой ^ьш о ви стской  партии и родному 
товарищу Сталину.

Бурные, долго ле смолкавшие апло
дисменты были ответом на эти слова. 

Сообщив о бюджете Ленинграда, со- 
ТЛВ1 ЯЮЩ9М более миллиарда рублей и 

ссиечнваюшем дальнейшее развитие

кульП 1» « - п р т ™ ы ш  I  ̂ д е п у Я п Г в  вн«и"т

iimmim-

ТОВАРИЩ М. И. КАЛИНИН В БАКУ

клубов, 1эб-чнтален. библиотек
О таком бурпом росте ку.чьтуры не 

могут и мечтать, так называемые, «пе
редовые» и «богатейшие» капита.шсти- 
ческне страны! В 1939 году ассигнова
ния па си яте л ьство  начальных школ 
во Франции сократились по сравнению с 
1938 годом на 17 процентов. В Соеди
ненных штатах Америки общая задол
женность шкод превысила в прошлом 
году 3 миллиарда долларов, в результа
те ЧОЮ, например, в  Пенсильвания 6000 
учителей не получали заработную пла
ту в течение 10 месяцев.

Тов. Потемкин признает правильной 
критику работы Иаркомпроса н вместе 
с тем отмечает, что за последний гоя 
работа школ заметно улучшилась. Об 
этом наглядно говорят данные о ходе 
испытаний в школах. Растут и всесто
ронне развиваются богатейшие таланты 
советской молодежи. Решения прави
тельства об учреждении сталинских сти
пендий вы звал новый под'ем среди мо
лодежи, уевлилн ее борьбу за овладение 
наукой.

Среди 5G0 кандидатов па сталинскую 
стипендию, выдвинутых Народным ко
миссариатом просвещепия, есть высоко
талантливые люди, которыми может гор. 
днться советская страна. Имена некото
рых из них тов. Потемкин называет с 
тоибуны сесси . Он говорит об Игоре 
Шафаревиче —  блестящем математике, 
в 17 лет заканчивающем Московский 
университет, о Николае Ледневе, вы
ступавшей с докладами о своих работах 
по алгебре в  Академия яаук, о выдаю
щемся лингвисте Борисе (^ребренвяко- 
ве, вяающен до 20 языков, о многих 
других представителях советской моло
дежи.

С большим вниманием слушают депу-

две поправки в проекту бюджета 
PC'I^P. Он считает жобходимым преду- 
смои>вть яссигиовання на приобретение 
авт^аш ии  для Левянграда и исправить 
ошибку Наркомфина РСФСР в  определе- 
ВИК размер подоходного налога, кото
рый должен будет поступать в бюджет 
Ленинграда с накоплений промкоопера
ции.

Парком коммуналыого хозяйства де
путат К . Д. Памфилов в своем выступ
ления приводит несколько мнтерес. 
пых цифр, свидетельствующих о ■неук
лонном росте жилищно-коммунального 
хозяйства республики. В прошлом ю зу 
ясполкомами городов построено 250 ты
сяч квадратных метров жилплощади, 14 
гостиниц, 16 домов советов, 37 бань м 
7 банно-прачечных комбинатов. Свыше 
180 миллионов рублей затрачено на б.ча-

пользовать намечаемые асенгаовашш.
Депутат Возырьков просит удовлет

ворить ходатайство партийных, совет
ских 1 общественных организаций Там
бовской области и города Мичурияска 
об отпуске дополпительпых средств ва 
благоустройство этого города —  и i 
особенности мест, связанных с жизнью 
н деятельностью И. В. Мичурина.

Вопросам организации торговли и ее 
роли в исполнении государственного 
бюджета посвящает свое выступление 
11ародный комиссар торговли РСФСР 
тов. Д. В. Павлов. В торгующих органи
зациях до сих пор еще не изжиты слу
чаи хищений, наблюдается неправильное 
пданированкс товаров. Курская, Архав- 
гольеючя, Ряэанская и Кировская обла
сти сильно отстают с выполнением пла
на товарооборота, что сильно отражает
ся на поступлении средств в местиые 
бюджеты.

Особое внимание необходимо уделить 
развитию торговли децентрализованными 
товарами, что целиком зависит от ини
циативы местных организаций. Таи, где 
эта инициатива проявляется —  резуль
таты налицо. Например, в АОСР Немцев 
Поволжья за 4 месяца этого года в соб
ственных водоемах выловлено 4177

местные рынки. Трест пригородного хо
зяйства Ленсовета из года в год улуч
шает свою работу. Из 16 его совхозов 
13 являются экспонентами Всесоюзной 
оельскохозяйстпевяой выставки, В т< 
же время Челябински!! трест пригород
ною хозяйства мало двет овощей и убы
точен,

Нарком местной пр(жытлсвностлпарк
'С Ш

таты I  гости выступлеяне мредставите- На этом третье эаседанме Сессии за- 
ля Л е т гр а д а  депутата П. С. Полком, канчиэается. (ТАСС).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О з а с е д а н и и  Т р е т ь е й  С е с с и и  В е р х о в н о г о 'С о в е т а  Р С Ф С Р

п е р в о г о  с о з ы в а  31 м ая  1 9 4 0  г о д а
91 мая, в 6 часев вечера, в ш с  за

седаний Верховного Совета РСФСР, в 
Кремле, состоялось четвертое заседание 
Тмтьей Сессии Верховпого Совета 
РСФСР первого созыва.

Председательствует Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат Жда
нов А. А.

гоустройство :И очистку городов и P<i6o-|mvnTHe.pQB рыбы,_которвя поступила яа 
чих поселков. В прошлом году построен 
65 километров новых трамвайных пу
тей, трамвайный парк увеличился иа 
176 новых вагонов. Отремонтироваж!
75.000 жилых строений.

Одобряя внесенпый на рассмотрение 
сессии проект государственного бюдже 
та па 1940 год с поправками, предло 
жепнымя Бюджетной комиссией Верхов 
пою Совета РОФСР, депутат А. И. Ста 
роторжекий предлагает увеличить ассиг 
нования на фипансвроваяие театров и 
выделить оборотные средства райгорто- 
нам па развитие местной топливной 
промышленности.

Строительству «второго Баку» посвя
щает осиовяую часть своей речн депу
тат М. 3. Мавлютпа.

В пр е и ях  выступили также депута
ты С. К . Моплаэв (Чечено-Ингушская 
АССР) и В. Т. Родин (Воронежская об
ласть)

гульминский округ, Татарская АССР), 
Ревенко Г. С. (Валуйский округ, Кур
ская область), Лаз1фвв Д. А. (Подоль
ский округ, Московская область) и Абра
м е  А. Д. (Череповецкий городской ок-

В порядке дня —  обсуждение докла-

ВАКУ, 1 1ЮИЯ, (ТАСС).
Сеюдля в Баку прибыл Председатель 

[резидиумд Верхопкого Совета СССР

частей Бакинскою гарпзона и касний 
ской воеиой флотилии. Присутствовав-

)варищ Калинин. .'На перроне вокзала! юрячо пр п е те тю м л и  товарища 
ыл вистроеи <в«1Ц>ы11 вечетвый караул ' K a . im ia

7 'бвда о государственном бюджете РСФСР 
на 1940 г. н исполяении государствен
ного бюджета РСФСР за 1939 г.

В прениях выступили: Пародвый ко-
текстЕльной люмышлеяности 
>в. Минин П. п ., денут 

Козырьков и. Т. (Шемыш«1ск|8 о:

миссар
РСФСР депутаты: 

1Й ОВОТГ,
Пеиееиекея облаеп), Павлов Д. I .  (ву-

руг, Волоюдская область), Пародпый ко
миссар здравоохранения РСФСР тов. 
Третьяков А. Ф. и заместитель Предсе
дателя Совнаркома РСФСР тов. Пекшее 
А. А.

После речи тов, Пекшева сессия при- 
пимает решение о прекрашения пренпИ 
по докладу о государственном бюджете 
Р01ЮР на 1940 год.

На этом четвертое исезани! Третьей 
Сессии Вврхоиого Совета РСФСР закры
вается.

тов. Д. А. Лазарев сообщает, чт< 
в прошлом году предприятия местной 
промышленности внесли в государствен- 
Еый бюджет 426 милляопов рублей. Эт: 
сумма могла бы быть значительно боль
шей, если бы предприятия местной про. 
мыгаленности не допускали перерасхозг 
<рондов ваработной платы и выполняла 
задания по снижению собестоимостг 
пмдукцяи. Ряд областей и республиь 
(Чка-ювекая область, Татарская АССГ 
и др.) не выполнили уетаювлеяных длг 
них заданий по стреительству предприя
тий районной промышленности. В пеко
торых областях до сих пор но мзжиты 
настроения получить иобольше на 
счет централизованного снабжения.

Возможности для развития местное 
промышле'нности в каждой области, 
крае и республике, в каждом районе—  
богатейшие, но эти возможности дадеко

В республике развернута огромная, 
шяроЕо разве-твлонная сеть лечебно- 
прс^илактических учреждений, насчяты. 
вающих миллионную армию медицин
ских работников. Улучшение дела со
ветского здравоохранения обеспечивает 
снижение яз года в год заболэваэмости 
рабочих, служащих, колхозников. Одна
ко, в работе органов здравоохраяевия 
есть еще серьезные недостатки. Па них 
указывали в своих выступленяях депу
таты. Тов. Третьяков признал их кри- 
т и ^  совершенно правильной.

По ряду областей, краев и республик 
не используются ассигнования на нуж
ды здравоох|щпепия. Так, в Ярослав
ской ооластн в прошлом году остались 
веиспольэо&анпыми свыше 3 миллионов 
рублей, в Вуйбышевской области —  2 
миллиона и т . д. Эти факты свидсте.!Ь- 
ствуют о том, что органы Нарвомздрава 
недостаточно боролись за выполвеие 
утвержденных планов, не проявляли 
необходимой настойчивости и яяициати. 
вы, В частности, недостаточно псполь- 
зовалксь ассигвовапЕЯ па строительство 
медико-сапнтарпых учреждевяй.

—  Пятая часть государствепмою 
бюджета нашей республики,—  закаячл- 
ваот свое выступлепие тов. Третьяков.
— выделяется на нужды здраиоохраие- 
ния. Паша задача —  правильпо исполь
зовать эти огромные средства, еще луч 
ше поставить дело охраны здоровья 
трудящихся, в частности —  npoi^Hiaa- 
тическую работу.

Заместитель Председателя Совнаркоми 
ЮФСР тов. А. А. Пекшее и своем вы
ступлении поставил ряд гопросов, евп- 
юнных с правильным и бережным рас
ходованием государствепЕых срэдств и 
материалов,

—  О каждым годом,—  говорит ора- 
гор,—  социалистическое гссударство со- 
:редоточгвает в своих руках к е  боль
шие и большие средства. За годы ста- 
1ИЯСКИХ пятилеток государствепый 
бюджет РСФСР вырос в И  раз!

Анализируя бюджет Российской фе
дерации. тов. Пекшев говеркт об отли
чительных особенностях бюджета на 
1940 год. До сих пор глапы м доход
ным источником бюджета явля-хнсь от- 
чнеловвя от налога с оборота, котопые 
республика получала вз союзного бюд
жета. Так, в 1938 году эти отчислсииа 
гоставля.ти больше половины к е г о  бюд. 
жета. Теперь из бюджета в 
25.326.(Ю0.000 рублей отчисления от 
налога с оборота составляют лишь 4,7 
миллиарда рублей. Наряду с этим воз
растают отчисления от прибылей госу
дарственных предприятий. В 1937 году 
они составляли два миллиарда рублей, а 
в текущем году должны составить поч
ти пять миллиардов рублей.

Бережное и эковохвое расходование 
сре.дств, беспощадная борьба с потерями 
в народном хозяйстве —  важнейшая за
дача государственных оргмов. Между 
тем, совнаркомы автономных республик 
и областные исполкомы еще слабо бо
рются с потерями и бесхозяйствен
ностью, с н^уш итслями фивансовой 
дисциплины. Некоторые из них сами 
подают дурной пример, расточительяо 
относясь к государственным средствам.

Нельзя дальше мириться с серьезны
ми недостатками в i^e o ro  по социали
стическому накоплеяяю. Очень часто во
просы хозяйствепного расчета, сниже
ния себестоимости и ликвидации непрп- 
узводитсльпых расходов отодвигаются 
па второй план. В оезультате этого, за 
1939 год в респуоликансЕкй бюджет 
зеюдано по отчислениям от прибылой 
54 миллиона рублей и в местные бюд
жеты —  182,4 миллиона рублей.

Значительные потери в народном хо
зяйстве вызываются разбухаяяем шта
гов у1П1авлен1еского аппарата. Совнар
ком 1>(Ж'Р установил, что центральны! 
аппарат варкоматов загроможден мно
жеством маломощных параллелью рабо
тающих главков. Было ликвидировано 
15 главных управлений, 12 наркоматов 
РОСЮР. Об'едвнение всей снабженческой 
заботы наркоматов в одной оргаиизации
—  Главенабе —  позволило ликвидиро- 
зать по 10 промышленным иарюматам 
12 центральных спабжевческах органа- 
иций п большое количество транспорт
ных, складских и свабжснческнх баз. 
Это, в свою очередь, позволяло эначн- 
тельно сократить существующие штаты

не всегда в полной мере юпольлю тся. центральных учреждений и добиться
Нельзя терпеть положение, когда, ска
жем, в Крмнодарсквй край' завозят гон
чарную посуду из централъ'вых обла
стей иля в Алтайский край —  мебель, 
бондарные изделия и даже дерев>1нные 
ложки, которые « успехом, можно было 
бы производить на месте! Сплошь и ря
дом завоз таких товаров обходится зна
чительно дороже, ч^м стоят сами то
вары.

О развитии советско1го здравоохрапе- 
ния, отражающем веаичайшую заботу 
партии I  правитбльствЛ'. о трудящихся, 
говорил в своем выступ‘|,1е1 ни Яаюдиый 
комиссар вдравоохранеД 1 я РСФСР тов, 
А. Ф. Третьяков. ,

экономии по управленческим расходам 
против прошлого года в 12,5 миллиона 
рублей ежемесячно. Главное же —  без 
ущерба для дела освободилось большое 
количество ннжеверпо-твхиическнх и 
других кадров, в которых промышлен
ность ощущает столь острую потреб
ность.

Па вечернем заседании выступили 
также депутаты Г. С. Ревенко и А. Д- 
Абрамов.

После выступления тов. Пекшева 
сессия приняла решение о прекраще- 
1 1 1  прений по докладу о государстми 
ЮМ бюджете Р ^ Р  аа 1940 год.

(ТАСС).
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О П Р А В Д А Е М  С Т А Л И Н С К У Ю
З А Б О Т У

Т ож кое  татарсвое пеяагогичесвое 
fqB J im e  готоввт yq iT eae l для начааь* 
вых школ. В этом году (к>льшо сотни 
юношей I  девушек— вынуоквиков педа- 
гопческого  училища— вольются в слав* 
вую иагорту народных учителей. А оей' 
ш  €ту|енты -випуокн1В1 сдают вваа- 
мены.

В вашон В классе <А> 20 человек, вэ 
нсх 17 кожоиольцев. За годы учебы мо
лодежь сдружилась. У нас нет ни одного 
отстающего ученика. Большинство нз 
вас учится на иовышенвые оцеикн.

В подготовке к  вкзаыепам ¥ а к  боль
шую помощь оказал классный руководя, 
тель Сергей Мнхайловнч Бссслов. R;ik 
преподаватель русского языка, он про* 
водил € у ч д щ т с я  дополнительные коп-

сулгтацни. 
уровня nei

ftoОтстающих подтяпвад 
довых.

2' вас широко применяется товарн- 
ь’оская помощь. Отличники нашею 
класса Ханхимзянова, Миннваров ж дру
гие шефствовали йад учащимися, кото
рые слабо осваявали материал, помога
ли им готовиться к  вкзаменам.

Сейчас мы сдали иснытаннп по рус
скому языку и литературе. Ни один 
учащийся нашего класса не имеет пло
хой оценки. Настроенке у ребят бодрое.

Скоро мы поедем работать з  школы, 
где будем обучать детей татар. Надеем
ся чоетшЯ! работой на фронте народного 
ооразоваввя оправдать ш о т у  о нас про. 
внтельства н партии Левина — Сталвна.

Р. Г. ГАФФАРОВА, Р. А. САЙДА- 
ШЕВА, С. Г. ТУХВАТУЛЛИЙА.

МОЛОДЫ Е КОМ АНДИРЫ  ПРОИЗВОДСТВА
Закончились выпускные ястштапия 

етудентов IV  курса топографического 
техникума. С самого начала учебных за. 
1ЯТ1Й студенты систематически, по ва-
ранее «оставленному рмпнеанию, гото-

Шн1вились в нкзамепам. Ш ироко было раз

лого края, ш мы вп о п е  удовлетворены 
качеством званий выпускников Томского 
топографического техяикума>, —  так 
заявили члены экзаменационной комис
сии —  инженеры Новоеибярского авро- 
геодезичесЕого предприятия.

в е р п ]^  е о ц и а т т п « к « ^ ^ ^ ^ ^ ^  Высокое качество знаний обеспечили
проводились консультации.ре17лярдо 

В пезтлрезультате этого, студенты-выпуск- 
HIK1 получили на экзаменах 80 п]>о- 
центов отличных и хороших оценок. 
Особенно глубокие знания показали тт. 
П ^дрин, Коробейникова, Чускаева, Ка- 
рамптук, Астафьев. Они премированы ди
рекцией техникума.

«Молодые техники . фототоггографы, 
выпуска 1940 года, являются полно 
ценным! специалистами, и мы без вся 
кого  колебания поручаем им саностоя 
твльмую работу на одном 13 трудней 
ш п  участкев работы по с ’емке в веоб 
s fT H x  p a io i t i  Сибири ж Дяльив-Восточ

также преподаватели . инженеры тт. 
АлексанД1юв А. И., Постников М. 6., 
Пурепщаков Б. В., Кононов А. А., 
Ш перлинг Л. Н., Баталия А. В., кото
рым за хорошую работу выпускники 
вынесли товарищескую благодарность.

Всо ОЕОнчивпгяе техвнкух, в количе
стве 1S человек, раз'езжаются па само
стоятельную р а ^ т у  в аэрогеодезичес-
m  u f . n m r n  Сиб1р1 я Да1ьве-В «-

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в З а п а д н о й  Е в р о п е М аленький фельетон

ПОД ЦВЕТУЩЕЙ ЧЕРЕМУХОЙ
Г Е Р М А Н С К И Й  О Б З О Р

Б ЕР Л И Н , I июня. <ТАСС).
В переданной ннформацяониым бюро об

зоре военных действий эв 3 недели гово
рится: «Первая, седьмая я девятая фрая- 
цуэсхис армии уничтожены. Французские 
укрепланяя, качхная с побережья у Дюн
керка до Моннедя, разбиты в находятся в 
гермаксхях руках. Новый германский

Важнейшие путл подвоза и железнодо
рожные лнихв через Бельгию и Северную 
Францию ~  в германских руках. В герман
ских руках находятся также ввжнейшне 
угольные шахты н промышленные центры 
Бельгии jf Северной Франции. Германские 
войска изолировали и уничтожили север
ные французские армии, перенеся фронт

фронт тянется от французского берега Л а- больше, чем на 300 километров от гернан- 
Маиша около Абвялля, затем вверх по те
ченню Соммы, вдоль рек Уазы я Эн до

I- Т
1СКИЙ фронт прнб;

100 квломет

Мааса, южнее Седана. Таким обмэои, гер* 
ыанский фронт приблизился к Парижу на

•ров.
Английский эксисдициоиный корпус унич

тожен во Фландрии. Владея бельгийским и 
французским побережьем пролива, герман
ская армия, военно-морской флот я авиа
ция контролируют самое узкое место про
лива п вход в Темзу. Германская авиация 
и военио • морской флот могут успешно 
проводить атаки против Авглии.

ской границы на запад, проникли в глубь 
Северной Франция.

Английские войска еще сопротивляются 
в прибрежной полосе между Дюнкерком и 
Ньепортои. Ширина этого фронта около 45 
километров, глубина, самое большее, — 10 
километре. Английское хонандованне, по- 
видимому, пытается спасти людские резер
вы, погружая их на суда, бросая орудия и 
снаряжение. Возобновилось германское на- 
ступлеиие на фронте Фюра — берег за
падне* Дюнкерка».

С В О Д К А  В Е Р Х О В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я
Г Е Р М А Н С К О Й  А Р М И И

Б Е Р Л И Н , 1 июня. (ТАСС).
В сюдх* СТАВКИ верховного главкомвк» 

дующего воотуженлы1111 евлаив Гермвккн 
говорится: с(^протн1 леиие последних яас* 
той французской армян, окруженных ка се« 

'веро-востоке Франции, сломлено. Только 
прн очлщекян района Лилля захвачено 
2D.000 пленных. Наступление на остатки 
английского вкспеднцвокного корпуса ус* 
пешно осуществляется по обеим сторонам 
Дюнкерка, несмотря на сопротивление не
приятеля. Неблагоприятные метеорологиче
ские условия не помешали германской авиа
ции успешно бомбардировать 31 мая гру
зившиеся на корабли неприятельские части 
в Дюнкерке и поддерживать операции иа- 
эаиных войск. Потоплено 5 транспортов, 3 
1«слрнятельских крейсера или всиинца, Ю 
торговых пароходов, общим водоиэмещекн- 
ем 70.000 тени, тяжело повреждены. Фло

тилия торпедных катеров оотопяла иеприя-
 ̂ Гер-телъсккй эсминец я лодводиую лодку, 

майская подводная лодка торпедировала 
около Остенде неприятельский военный ко- 
ра&пь.

На южном фронте, в районе Абвялля, по
пытки неприятельских танков перейти в на- 
ступлеяяе, окончились неудачей. Контрата
кой германские войска захватили новые 
территории. Противник, удерживавший 
часть моста вблизи Лен-Шея, на северном 
(^регу Арденнского канала, отброшен за 
капал.

В Норвегии наши войска продвигаются к 
северу от Тронхейма, сломили сопротввле- 
нне непрвятеля, продвинулись вперед. 
Группа, оперирующая около Нарвика север
нее Фауске. удерживала своя позиции, не
смотря на сильные яапряятельскне атаки. 
Противник 31 мая потерял 49 самолетов».

С О О Б Щ Е Н И Я  с о ю з н и к о в

точного края,
Н. П. ИЛЬИН.

Директор голографического техни
кума.

Л Е ТН Я Я  СЕССИЯ У Ч И Т Е Л Е Й -З А О Ч Н И К О В
О 1 жювя В пбдагогяческох учгянще I Сеоскя обеспочена преподаватеяянн к

ж а ча и  «вею р а б о п  « т н я я  « м а я  у ч к - , учебной лтвратуроИ. оборуховаж чк-
т 1«В-ааочаикб1. Всего было вы звано,'' ,  »  V
ка  сессию 462 учителя-ваочвка, одна- ш .  В общежития ааочиков
ко, явилось только 1 М  человек. Цровояится культурво-шссовая работа.

Заочивки разбиты на группы, соот- с^^^ця продлится до 1 июля. К  вы- 
ветственно их подготовке. Составлено
трц группы 1 -го  класса, три группы 
2-ге I  шесть —  S-г»  класса.

пуску в текущем году BaMeTefo 150—  
ICO человек.

Позорят звание советского студента
28 кая группа студентов ипдустри- 

ального аястггута  устроила в клубе 
института пьявый д е ^ш , закопчввший- 
ся большой дракой. Участнике этой воз- 
мут1т«льво1 ясториж —  «тузонты гоо- 
л<мч>-равведочяотч) факультета Б. Фрайнд, 
3 . Кялбссо, Лалетяя, студеяты горного 
факультета Гулин, В. Самохвалов в
дрпяв.

Л ем ы е два —  комсомольцы. Комитет 
ВЛКСМ геолого .  разведочвого факуль
тета 29 мая обсуждал ях поступок и 
об'явял ФраИвду строгий вьпювор с пре- 
дупреждевнем, Кнлессо, имевшему ра- 
мее выговор за пьянку —  строгий вы
говор. Комсомольцу Захарову, сыграв
шему вместе со студентом Скубаевым 
ноеорную роль подстрекателя в драке, 
об'явлов выговор.

На этом жо заседавяя комитета 
ВЛЮСИ обсуждался вопрос о  пьянстве э 
общежитии ^  мая с т^е н то в  первого 
х у ^ ,  комсомольцев Похцрко, ШаеЙдер 
1  БарышяЕкова.

f

Все этв факты ведиспишгяннрован- 
ного, хулиганского поведения отдель
ных студентов индустриального инсти
тута свидетельствуют об отсутствни
должной культурно . массовой работы 
общественных оргализацнй среди сту
денчества. 'Нельзя прочтя и мимо дирек
ции, которая проявляет недопустимо 
либеральное отношение к  хулиганам. 
На заседании комнтета некоторые това- 

ищи отмечали, что такие  студенты, как 
уляя, Самохвалов, известны по нвети- 

туту  ка к  от’явленвые хулиганы i  нья- 
яицы, тем не менее, оин продолжают 
полниш ься во втузе.

Задача руководителей ннстнтута, 
партийной, комсомольской и профсоюз
ной организаций состоит в том, чтобы 
глубже вникать в быт студенчества, шн. 
роно организовать н повседдевно руко
водить воелнтательвой работой в <юшв- 
житиях и вести непримиримую борьбу 
с темн, кто  поворит звание советского 
студента. У. КОСТИН.

Рейтер сообщает, что во фраяцуэсхпх во
енных кругах не подтверждают к не опро
вергают герцаяского сообшенвя о захвате 
в плев французского генерала Прну. Пред
ставитель военных кругов заявил, что порт 
Дюнкерк хорошо защящеп, амеет большие 
запасы.

Военный обозреватель агентства Рейтер 
эвявлвбт, что немцы сосредоточили в рай- 
oete военных действий во Фландрав. прв- 
Церно, 40 дивизий, действуюшах при под
держке механнзнрованиых частей.

Обозреватель пишет: <30 мая герианекяе 
>(асти предпрннялв две глввных атаки дро
тов союзных войск во Фландрии, в рзйо-

дят яападеяне крушгымк соедипенкямн, ре

П Р О Л И В Ы  Л А - М А Н Ш  
и  П А - Д Е - К А Л Е

(С П Р А В К А )
Пролив Ла-'Маяш, восточная часть кото

рого называется Па-де-Кале, связывает 
Атлантический океан с Северным морем. 
Ширина его в самом узком месте 33 кило
метра, в саном широком — 185 кяломет* 
ров, глубина до 63 метров.

Ла-Манш отделяет Англию от Европей
ского материка. Возникшие еще в 1605 го
ду проекты установления сухопутной свя
зи между двумя странами посредством 
тоннеля через Ла-Маиш яеязменио встре
чали резкий отпор со стороны английской 
буржуавия, которая боялась лишиться вы
годного в военном отношении островного 
положения Велнкобрятаквя.

С  военной точки ареивя, пролив Ла- 
Манш является наиболее уязвимым местом 
в системе обороны Британских островов, 
ибо английский берег может быть обстре
лян дальнобойной артиллерией с француз
ского берега. Поэтому акглнчане всегда 
П1Н1давалн большое значение эащяте мор-

30 мая открылся городской сад. Проведе
но первое массовое гулянье. На лновх ру
ководителей сада, сияющих приветливой 
улыбкой, в зтот день можио было про* 
честь — «Добро пожаловать!».

С  радостью и гордостью адмняастратср 
сада и его многочисленные помошкакн вос
хищенным взором смотрели на замечатель
ную картину, достойную кисти художника. 
В зеленя утопает сад, белоснежные кудри 
черемух низко склонились над гуляющими. 
Правда, черемуха в саду цветет каждый 
год, деревья посажены давным давно, в, 
стало быть, особой заслуги в втом у руке* 
водителей сада нет, тем не менее» окя 
вправе восхищаться дарами природы, ибо 
это едннственяое украшение сада.

Надо отметать, что посетители почему-то 
не разделяли восторга адмннветрацва, да 
разве иа всех угодишь? Многие, напрямер, 
«невыдержанные» граждане выражали яв
ное недовольство тем, что квоскя были за
крыты. Не имелось в продаже кваса, фрук
товой воды н других прохладительна на
питков. Нечем было утолять жажду. Но 
ведь это сущие пустяки. Зато какой пре*

ских рубежей Франции в етом районе и в
первой вмлериалястнческой войне сумели 
удержать в сзовх руках французское побе
режье, прилегающее к Ла-Маншу.

Наибольшее эяаченне среди французских 
портов в районе Па-де-Кале имеют Дюн
керк. Кале и Булонь. Дюнкерк еще в ми 
ровой войне 1914—1918 годов играл бодь< 
шую роль в качестве тыловой базы войск 
союзников. Через него снабжалась вся се* 
верная группировка армий союзников. Он 
подвергался неоднократной бомбардировке 
со стороны германской авиации.

Дюнкерк — крупный порт и железнодо
рожный узел с населением около 32.000 
человек. Среди портов Франции Дюнкерк 
занимает третье по значению место. Высо* 
кораэвнтая сеть канала связывает его с 
индустрпальяыин центрами Северной Фран
ции я аграрными районами Фландрии и Ар 
туа.

Порт Дюнкерк имеет хорошо оборудован* 
яую гавань, в которую могут входить круп
ные океанские корабли, прекрасный рейд, 
хорошо защищенный с моря, 4 пловучих и

красный Аюнтакчик соорудили руководите
ли сада! Глядя на него, можно забыть н о
жажде. А  черемуха!.. Ее густой аромат 
успокоит любые нервы...

Администрация сада ревяиво следила эа 
тем, чтобы обслуживаемые ею «человеко- 
еднквцы» не уклонялись от выполнения 
своих обязанностей и строго бы выполняли 
плац массового гулянья. Некоторые «не
сознательные» посетителя не проявляли 
особого энтузиазма в разреще1гин постав
ленной задачи н, не желая гулять, делали 
попытки укрыться в ресторане. Но этот ко
варный маневр адиннистрацкя сада а друж
ком контакте с дирекцией треста обшест. 
венного питания своевременно предусмотре
ли и приняли профилактические меры. И, 
надо сказать, довольно успешво. Руководи
теля треста я сада сделали асе для того, 
чтобы в рест(^анб было неуютно, а в бу
фете пусто, дезертиры с фронта гулянья 
быстро покидали сие кегостепряиияое мес
то и вновь вливались в ряды гуляющих.

С первого же дня рукоаодвтеля сад 
ероявили трогательную заботу о здоровье 
отдыхающих, заблаговременно побеспокои
лись о том, чтобы ис дать возможности ям

гулярпо ч ^ с а  каждые 
сывая бомбы на корабли и войска, иаходя-

ite Фюрк, по нaJIpдвлeнню к Ньепорту, в 
на;аправлению к Дюнкерку. Сражение здесь 
Достигло невероятного ожесточекня. Нем
цы понесли тяжелые потерн. Благодаря за- 
топленяю территории, окружающей Дюн
керк, союзники получили возможность луч
ше укрепвть свои поэнцня в этом районе». 
Обозреватель указывает далее, что англий
ская авиация, усиленно обстреливавшая 
немцев, оказала большую помощь союзным 
войскам 8 их отходе к Дюнкерку н даль
нейшей ввакуацни.
, Рейтер сообщает, что несколько тысяч 

оолдат английской экспедяинонио! армии 
нэ Франция доставлены, несмотря на ч 
аычййные трудности, с помощью соедн 
кого морского флота союзников, в юж^ыс 
порты Лнгляя. Бон между германсхЧми 
войсками и войсками союзников, пряиры- 
вающкмя отступление, продолжаются с 
неослабевающей силой. В числе эвакуирА- 
ванных нз Фландрия вмеются вспомо(!а- 
тельные терркторяальиые части, состоящие 
нз женщин.

к .

«Германские утверждения о том, — заяв
P iляст Рейтер, ^  что союзные армии бегут 

в беспорядке к побережью ^  не соответ
ствуют действятельпостн».

Очевидцы рассказывают, что германская 
артиллерия обстреливает Дюнкерк и его 
окрестности. Германские самолеты проязво-

швеся кв берегу. Несмотря на значитель
ные потери, причиняемые зенитной арткл- 
лерней союзников и английскими истреби- 
тслямя, германская авиация продолжает 
бомбардировку без малейшего ослабления.

П А Р И Ж , 1 июня. (ТА СС).
Официально сообщается, что а Дюнкер

ке фраицуаские и английские сухопутные, 
морские и воздуигные силы ожесточенно 
сопротивляются германскому натиску к 
обеспечивают эвакуацию.

Противник предирвкял контратаку на пе
реправы через Сомму, которая была отра
жена.

ЛО Н Д О Н , 1 кюмя. (ТАСС).
Рейтер передает, что в заявлении оред- 

ставцтеля французского военного конаядо- 
вания говорятся, что войска союзников 
твердо удерживают в своих руках поэяцяи 
в горах Флаядрин, чтобы сохранить путь к 
побережью, отходящим во Фландрии, союз- 
аым войскам.

Некоторое число бельгийских войск, от- 
яазавшееся выполнить приказ бельгийского 
короля Леопольда о сдаче, прибыло в 
рюнхерк.

Ожесточенная борьба продолжается я иа 
фронте Соммы, где французские войска 
Ьновь заняли западную часть Абяилля. В 
другом пункте, вблизи устья Соммы, фран
цузские войска успешно форсировали реку 
н укрепились на ее северном берегу, d  
районе Амьена французские войска упорно 
атакуют последнее германское укрепление 
иа южном берегу Соммы.

Представитель французского военного 
командования заявил, что в операциях ао 
Фландрии, помимо германских пехотных 
частей, участвуют 10 бронетдяховых и 3 
мехакнзнртванных дивизия. Достоверные 
германские документы, попавшие в руки 
фраяцузской армии, IfoRaэывaют, что поте
ри германских войск с 10 мая 
человек.

4 сухих доха, первоклассное портовое обо
Пропускная способность порта 5 простудиться. В саду имелась только одвз 

1 0 -1 5  минут, c o p a -p j. свыше 2.000 судов ежегодно. | продавщица мороженым, поэтому создава-
< Дюнкерк являлся крупной стоянкой для 

французских военко-мо^кнх сил.
Главные предметы экспорта через Дюн

керк — сахар, уголь, шерсть, цемепт, Фос
фор, железо, сталь н другие. Через Дюн
керк Франция ввозила каучук, шерсть, 
шелк, лес, нефть, химические продукты. В 
Самом городе имеется развитая судострои
тельная, металлургическая, текстильная и 
8 еф те очистительна я промышленность.

Район Дюнкерка, вместе с расположен
ными вокруг него городами Берг. Бурбур и

Э в а к у а ц и я  с о ю з н ы х  в о й с к  и з  Ф л а н д р и я
ЛО Н Д О Н , 1 июня. (ТАСС).
Рейтер перелает, что по некоторым под

счетам, во Фландрия осталась всего одна 
дивизия союзных войск. Суда с эвакуируе
мыми нэ Фландрии через Дюнкерк союзны

ми войсками продолжают прябыить в пор
ты Южной Англии. Среди высадившихся в 
Англия союзных войск —* несколько ты
сяч французских солдат, участвовавших до 
вчерашнего дня в ожесточенном сражении 
в районе Ипра.

Гравслин, образует группу крепостей, кото*
ойрая защищена густой сетью каналов, даю

щих возможность затопить весь этот рай
он. Поэтому город является труднодоступ
ным для наступающей армян.

Порт Кале, в 40 километрах западнее 
Дюнкерка, также имеет важное торговое н 
военное значение. Он является конечным 
пунктом железных дорог, идущих иа глав
ных промышленных центров Франции ^  
Лилль и Париж

Кале — крупный центо кружевной про
Каммшленности Франция. Какал Кале соедя 

яяет порт с основной сетью каналов Се 
верной Фракции. Военно-морской порт Кале 
является базой легких крейсеров н подвод
ных лодок.

Порт и город Булонь, расположенный 
юго-западнее Кале, является важнейшим 
рыболовным центром Франции. Он играет 
болы^ю  роль в экспорте н импорте Фран
ции. Булежъ так же. как н Дюнкерк и К а
ле, используется в качестве военно-мор
ской базы для французских военно-морских 
сил.

На противоположном берегу Ла-Манша 
у»упнейшую роль играет английский порт
ДУ

лась огромная очередь н давка. Многие, 
безнадежно махнув рукой, уходили. Так за* 
ботлнвые руководители сада предохраняли 
отдыхающих от мороженого я, стало быть, 
от простуды.

Нашлись такие неблагодарные посетите
ля, которые ругали адмняястрацню сада эа 
плохое художественное обслужаваяне. Ну, 
чего только надо этим людям? На эстраде 
духовой оркестр исполнял разные музы
кальные произведения — больше грустные. 
Нет, говорят, не нравится. Требуют, види* 
те ли. разнохарактерный концерт сценячег- 
кого искусства. А немного ли будет иа 
один раз? Еще были и такие {болш е  иа 
молодежи), которые обижались ка отсутст
вие игр. Можно, говорят, организовать иг
ры н не требуется для этого больших 
средств и специального оборудования. То
же критики, все бы только играли,

А в общем, не считая перечисленных вы 
ше «небольших» недостатков, по мнению 
адмикистрвцип сада, «все было хорошо» 
Г.тавное — цвела черемуха.

С. А Н ГА РИ Н .

И З В Е Щ Е Н И Я
3 нюня, в 7 часов вечера, а горпартха- 

бняете проводятся военные эанятвя партяй- 
но-комсоиолъсхого актива Куйбышевского 
района.

ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН УНИВЕРСИТЕТА
Боаьпюо, полезнее дело начал кол- 

л-мптив Томского укиворсггста имени 
В. '6. Ку!№ь1'ШСпа, организокакший куль- 
туриоо шефство над колхосои «Удар
ник», Лучатовского сельсовета, Томско
го paliwia.

05 овыто этого шофотм была поме
щена в «Красном Звамоин» 30 моя с. г. 
статья нрекедатедя колхоза «Удар1пгк» 
тов. Лы |»ва 1 «авезующ-ого колхозной 
ХАтоВ-ла'бораторисй тов. Болтовгкого 
под назваииом: «Шефы в колхозе'». Оз- 
вакомлонвю « этим опытом было также 
яосвяшево спедпадьпое совешанке. 
с о т а н о о  81 мая «. г. редакцией газеты 
«Красное Знамя» к  Томским горкомом 
В К В Д .

На сове-щанис пришли кродстамтели 
кндустркальпого, транспортного, педаго. 
ГЕческого кБститутов, топографического 
техвккума, учС'бяого комбввата, влек- 
тр о м е ха ки ш ю го  вавода. Пр1сутствова- 
Л1 также товарипв; Горлачев, Абрамен
ко, Рыбакова —  уввверснтет, Степанов, 
Поздняков —  Томский сельский райком 
ВТШ<6), Сысоев —  горком ВШ1(б), Лы- 

—  колхоз «Ударник», Крввошеин—  
Лучаковский сельисполком. Доклад об 
опыте шефства ункверевтота над кол
хозом «делал секретарь партбюро уни-
в е ^ ^ е т а  тов. Абрамекко.

«овещапи! выступили тт . Коре- 
lOBCKil —  Енцустриальвый институт, 
Вкдавов —  пехагогический, Горлаче-в 
гвсуннверевтет, Степанов, Поэдняко: 
Томский райком ВКП(б), Б и у е в  
eaeRTpevexaHiiecEEl вавод, ^и ки н  —  
траиспортный гнетитут, Лыров —  кол- 
101 «У дарик»  ж другие, к е г о  12 чело
век.

Товарищи указывали, что опыт гос- 
увиверситма по овуществлонию шефст
ва пал колхозом Я1а1яется ценным и его 
ладо всемерно распространить.

—  С равным усИ ‘Х0.м, —  говорит тов. 
Горлачев, — П1е||к;к1:е органкзацин учеб, 
пых заведений моши бы помочь колхо
зам в оргаавзацпи. ха т -л а б ^то р и й , cos- 
даивн звеньев, в 'валааогвавии культур- 
пой работы в клуСах, читальнях, в по
становке самодеятельности колхозной 
молодежи. Нужно» систематически, а  Н1> 
кампанейски, о<1у1цествлять шефство, 
изучать койхозпое хозяйство и его пер
спективы -развития.

Следует отметить, что Томский ;ос- 
уннверс^итст, хотя и ве является сель, 
сюохозяйегвенвым высшим учебным за- 
ведонкем, смог проделать немалую рабо
ту, обеспечивеющую дальнейшее разви- 
T ie  колхоза. С  неменьшим успехом смог, 
бы. например, и Томсгаий зооветеринар
ный техникум  помочь сельскому а кти 
ву шире внея;рить зоотехнику и обес
печить достижение ловых успехов в 
развитЕИ в  подшефнок колхозе колхоэ- 
пого животноводства. Педагогический 
институт может сделать очень многое 
со оказанию помощи сельским педаго
гам, по работе « колх-с^внкчуи . роди
телями, по органиаа1ф и летнего досуга 
детей в селах и т . п.

—  Главное в шефстве, —  говорит 
тов. Степанов,, —  должно сж тоять  в 
том, чтобы политической работой обес
печивать ВЫПОЛ1СИИО решений X V III 
с'еада ВКП(б), и  особеиво в деле юон- 
мувястнческого в4>спитаЕия широких кол
хозных масс. Помогать выращивать кол
хозный актив, в4>спитывать у колхозни

ков коммувветичеекш . сознательное от. 
ношонио к  общественному труду, к  кол
хозной собственности, к  выполнолню 
обязательств перед государством —  вот 
какие ц-оли должна преследовать шеф
ская работа.

Заведующий отде.том пропаганды и 
агитации горкома 15К11(б) тов. Гысоев 
оказал, что у нас и яо па  под ineijK^FOM 
попкмают выезды в соло только для 
того, чтобы поставить спектакль и этим 
ограничиться. Это негодная практика. 
Иногда пытаются помогать раб»>чей си
лой из города. Это тоже неправильно, 
так как способствует иждивенческим на
строениям. •

Шефство должно обеспечивать даль
нейший рост К0.1ХОЗНОГО актива, зав«)с- 
ванне успехов в вчп о л н е н и  производ
ственных задач, в коимунистяческом 
воспнтапин трудящихся. Шефство долж
но иметь целевую паправленвость, вы
текающую КЗ задач, поставленных 
X V III с ’ездом ВК-Щб) перед сельским хо- 
зяйством. В этом отношении опыт 
университета представляет серьезный 
сдвиг впе-ред.

—  Этим опытом надо воспользовать
ся. Райкомам нужно утвердить руково
дителей шефских бригад. В составе 
этих бригад должны быть постоянные 
люди, энтузиасты дела. Следует совме
стно с Томским сельским райкомом про
вести с о м т р  руководителей и членов 
шефских бригад по вопросах агротехни
ки, организации труда и т . д.

Выступивший на совещании предсе
датель колхоза «Ударник» тов. Лыров,
рассказал о  том, что сделано шефами в 
колхозе.

~  Во это только начало, —  говорит 
он, —  на этом нельзя успокаиваться.

Мы надеемся на то, что университет бу
дет н впредь нам так цомогать, что с 
его помощью мы с успехом будем про
должать опыты внедрения ловых куль- 
ту'Р в нашем колхозе, еще лучше поста
вим опытничество, работу хаты-лабора
тории, пропаганду! среди колхозников 
достижений лерех>воИ науки.

Отдельные товарищи на совещании 
пытались доковать, что их организации 
не располагают такими возможностями 
шефской работы, какие имеет госуни- 
верентот. Тов. Чикнн —  транспортный 
институт, —  заявил даже, что «универ
ситет в -сравненкн с другими учебными 
заведеяилми находится в более вытох- 
вых условиях». -Не мобилизующим было 
W выступлепяс тов. Вядапова —  педаго
гический институт.

Однако, такие настроения не имеют 
под собой ‘никакой базы. Всем должно 
быть ясно, что любая шефская органи
зация, если во главе ее стоят иилциа- 
тивпыо организаторы, любящие шефское 
дело, сможет проде.тть большую работу 
по внедроивю культуры в колхозное хо
зяйство, в быт колхозников. Главное —  
в ипнпиативб, в желании передать кол
хозным массам знания и достижения на. 
уки, мобилиювать колхозников на вы
полнение с'тоящнх перед пими задач.

То коллективы сумеют успешно при- 
испить 01Ш Т университета, где партий
ные руководители, профооюзные органи
зации ■ будут оперативно руководил 
шефской работой, вникать в это дело с 
душо£.

Совещание подтвердило, что опыт 
Томского университета по осуществле
нию шефства над колхозами вуж яо все
мерно поддержать и широко рмпростра- 
нить.

увр, Он нахолнтся на расстояния всего 
32,6 километра от Кале. Население города 
Дувр составляет около 41.000 человек. 
Дуврский порт является одним нз пяти 
крупнейших портов Англии, центром пасса
жирского дввжезгня между Англией я 
Фр<миией. Во время первой имперналнетн- 
ческой войны Дувр являлся исходной ба
зой дуврского патруля, который охранял 
пролив Па-де-^<але, поддерживал свазь 
между Францией и Англией. Благодари 
дуврскому патрулю, cowamHoi во время* 
первой империалистической войны сумели* 
перебросить из английского порта Фольке- 
тона в ^ л о и ъ  5.614.500 солдат без потерь. 
Около 100 тысяч рейсов совершили торго
вые суда союаников в 1915—1917 годах че
рез Па-де-Каде. Только 55 судов были по
топлены немаани.

Дувр имеет сильнсйпгае укрепле1гня, ко
торые защищают вход в порт. Внешвяя га
вань Дувра занимает площадь в 216 гек
таров, В1гутренняя — 36 гектаров. В га
вань ведут два входа — с восточной и 
западной стороны. Между внешней и внут
ренней гаванями находится большая прис
тань «Принц Уэльский». Кроме того имеет
ся вторая пристань ка одном нз концов 
внутренней гавани, Пропускная способность 
порта свыше 5.000 кораблей в год. Дувр 
является крупной стоянкой английского 
подводного флота. (ТАСС),

3 июня, в 7 часов вечера, в редакции 
газеты «Красное Знамя» состоится очеред
ное занятие заочников курсов редакторов 
стенных газет.

Редакция газеты «Красное Знамя».
V

3 июня, в 7 часов вечера, в помещения 
горсовета (проспект Леияна, М  38) соаы- 
вается комиссия по благоустройству горо
да.

Повести дня:
1. Доклады домхозов (Вокзальвый, Куй

бышевский и Кировский, по два доклад
чика от райисполкома) о выподнанив поста
новления горисполкома о благоустройстве 
города.

Г е р м а н с к а я  п е ч а т ь  
о б  а н г л о 'ф р а н ц у в с к о й  у г р о з е  

н е й т р а л а т е т у  Ш в е й ц а р и я  
и  П о р т у г а л и я

Б Е Р Л И Н , 1 нюня. (ТАСС).
Германская печать уделяет большое вни

мание положению Швейцария. 31 мая газе
та «Рейинш вестфалнше цейтунг» в пере
довой, под заголовком «Теперь очередь
Швейцарии?», пишет, что французский по- 

Ш|СОЛ 8 Швейцарии Кулондр, бывший фран
цузский посол в Берлине, передал швей
царскому правительству предложение при
нять английские и французские гарантии 
на случай, если Швейцария станет жертвой 
агрессии. «Англия tT Франция. — пишет 
газета, — ищут новых жертв войны. Они 
продолжают игру малыми государствами, 
стремясь использовать их в своих целях. 
Швейцария избрана Францией в качестве 
плацдарма для наступления на Германию. 
Еще не язвестно. как ответит Швейцария
на предложение Лондона я Парижа. Одна
ко, Швейцарии будет полезно из событий
настоящей войны сделать вывод, какая 
судьба угрожает государствам, получившим 
английские гарантии и превратившимся в 
театр военных действий».

Сообщая далее, что западные державы 
предложили свои гарантии также Португа- 
лнн, газета указывает: «Англия хочет прев
ратить Португалию в свой опорный пункт 
на случай возможного столкновения в Сре
диземной море». Газета «Франфуртер цей
тунг» указывает: «Нельзя скрывать, что в 
настоящее время нейтралитет Швейцарии 
находятся под угрозой».

3 нюня, в 7 часов вечера, в городском 
лектории (Дворец труда) состмтся платная 
лекция :«Международное положение» (об
становка на Западном фронте, обострение 
положения в Средявеияок море, политичес
кие настроения и провокапион1 ые дейст
вии ЭстоикИ к Литвы). Лектор тов. Гам
бург.

4 ИЮНЯ, в 7 часов вечера, в клубе «Мел1*. 
стр о » состоятся лекция иа тему: «Между » 
'(ародное положекхс». Лектор ->  тов. Вр- 
молвев.

V
4 июня, в 8 часов вечера, ь .Доме сан

просвета (Ленкнекий. М  28) л а д н .ч  «ве
сенне-летний таеж ш й внцефалит и еп 
причины». Лектор 'Доктор Ш' 
свободный.

[убив. Вход

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В ТЕАТРАХ:
в драматическом театре ямем А. В. Л у 

начарского: 3 июня — «ЛВС» (комедии в 6 
действиях). 4  люяя — «страшяыА суд» 
(комедия в 3  действиях). Начало спектак
ля в 8 час. вечера. Касса открытв с 4 час. 
ло 9 час. вечера.

В кино-театре имени М. Горького с 3 по 
6 нюня звуковой художествевный фильм 
«Княжна Мери». На детских сеансах новый 
звуковой фильм «Сын трудового народа». 
Начало детских сеансов в 9 час. 30 мни. и 
4 час. 30 мин., сеансов для взрослых — 
б час. 30 мин,. 8 час. 30 мин, я 10 час. 
30 мин. Касса открыта е 1 часу дня.

В городском саду 3 и 4 тоня гулянье. 
Играет оркестр духовой музыки. Начало 
гулянья в 8 чае. вечера. На тамцовальиой 
площадке танцы с 9 час. вечера. Ресторан. 
Биллиарды. Велосяпедяый гараж. Касса от
крыта с б час. вечерю.

В цирке 3 и 4 нюня концерты ясполкн- 
тельницы старых тяборных песен н цыган
ских романсов А. Лукьяячеяко при участии
Д. Крнчевского (скмпка), В. Петрова (ху 
дожествекное слово), Л. Беркович и С. Яго
дянского (балет), Я. Немвроьского (форте
пиано). Начало в 9 час. вечера. Касса от
крыта с  12 час. 1ДО 2  час. ;(ня я с 5 час. 
до 10 час. вечера.

С Л Е Д У Ю Щ И Й  Н О М Е Р  Г А З Е Т Ы  
В Ы Й Д Е Т  5  И Ю Н Я

Отв. редактор Н,. В. БРЫЗГАЛОВ.
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