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У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Об освобождении тов, Молотова В. М. от обязанностей 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР

Ввиду неоднократного заявления 
•ров. Молотова В. М. о том, что ему 
грудпо исполпять обязанности Пред
седателя Совнаркома СССР наряду с 
выполнением обязаппостей Народного

комиссара иностранных дел, удов
летворить просьбу тов. Молото
ва В. М. об освобождении его от обя
занностей Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Мотива, Кремль. 6 мая 1941 года.
А. ГОРКИН.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Л  назначении тов. И. В. Сталина Председателем Совета 
Народных Комиссаров СССР

Назначите тов. Сталина Иосифа! та Народных Комиссаров СССР. 
Виссарионовича Председателем Сове |

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва, Кремль. 6 мая 1941 гор.
А. ГОРКИН.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

I назначении тов. В. М.Молотова заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить Народного комиссара!Председателя Совета Народных Ко- 
инострапных дел тов. Молотова Вя
чеслава Михайловича Заместителем миссаров ССОР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.
А. ГОРКИН.

Ликвидировать простои 
рабочих и оборудования

ХУШ Всесоюзная партконферен
ция потребовала ежедневного выпол
нения производственной программы1 
каждый предприятием по заранее 
разработанному графику. Борьба с 
простоями на производстве одно из 
основпых условий, обеспечивающих 
выполнение этого важнейшего требо
вания. Даже незначительный про
стой неминуемо ведет к материаль- 

- в<умТ угоербу, к срыву графила, к
ШТУРМОВ Щ1П№.

Ейю хорошо поняли руководители 
передовых предприятий нашего го
рода. Па махорочной#фабрике, напри
мер, перед тем иак* перейти на ра
боту по ежедневному 1'рафику, ру
ководители глубоко проапализирова. 
.ти причины простоев. Выяснилось; 
что главной причиной, порождающей 
большие потери рабочего времени, 
является неудовлетворительное со- 
^"ояние оборудования, слабый техни
ческий падзор. Ввели планово-преду
предительный ремонту установил* 
точные сроки ото проведения, заве
ли журналы ,цгя приема и сдачи 
стапков. в которых! подробно отра
жаются все обнаруженные дефекты. 
Забота об оборудовании сократила до 

^гашгмума простои механизмов, уве 
личила (выработку. Если в январе на 
одну машину за смену было вырабо
тано 144,7 ящика махорки, то сей
час выработка возросла до 177 ящи
ков.

На фабрике установлен поря
док, по которому начальники цехов 
ежедневно сообщают директору об 
использовании оборудования, о коли
честве выпущенной за день продук
ции, фактической затрате материа
ла, расходе топлива, электроэнергии, 
о состоянии рабочей силы и т. п. 
Это повысило чувство ответственнос
ти начальников цехов и мастеров за 
порученное дело и дало возможность 
директору установить наиболее чет
кий контроль за исполнением. Из 
еаведневпых сообщений видно, кавио 
произошли отклонения от намечен
ного графика, какие необходимо при
нимать меры для сохранения ритмжч. 

«>сти в работе. Директор фабрики 
?. Звипии повседневно в курсе всех 
вкономнчосиих показателей своего 
предприятия, он знает, что надо де
лать завтра. Не удивительно, что 
фабрика систематически перевыпол
няет производственную программу, 
что в предмайском социалистическом 

.соревновании она запяла первое мес
то среди фабрйв и заводов нашего 
города.

Совершенно иначе обстоит дело 
там. где нет подлинной большевист
ской борьбы с простоя-ии па произ
ведет г-п. 'Не' справляется с выполне
нием программы « нарушает днев
ные графики спичечная фабрика 
«Сибирь». (директор т. Горбачев). 
Простои к неравномерное 'использо
вание оборудования здесь нередко 
приводит к штурмовщине и рывкам.

Выполнение заданий, предусмотрен
ных ежедневным' графиком, колеблет
ся от 82 до 11® процентов.

'Нарушают планомерную деятель
ность предприятия частые тормозы 
в работе., создаваемые перегрузкой 
парильных камер и сушильных 
паратов. Это прямое следствие штур
мовщины. В то же время значитель
ная часть оборудования простаивает. 
Техническая мощность делительного 
станка используется только на 
процентов, автоматов —  па 79, ко- 
робкоклеильпых машин на 78 а на
бивочных машин —  на 77 процентов.

■ течение трех месяце» простои 
оборудования фабрики составили 3,7 
процента всего отработанного време
ни. Очень часто предприятие ощуща
ло недостаток в полуфабрикатах, 
так как вырабатывающие его стан
ки останавливали в рабочее время 
для проведения текущего ремонта. 
Непроизводительные простои также 
создавались из-за несвоевременного 
снабжения сырьем. В результате 
всего этого предприятие не обеспе
чивает выпуск 1650 ящиков спиче®, 
предусмотренных планом, тогда как 
но г.воей мощности оно ежедневно 
может выпускать 1700 ящиков.

Не лишены существенный' недо 
статков и другие предприятия, в 
том числе и выполняющие план. Ты 
сячи часов драгоценного рабочего 
времени из-за простоев потеряла в 
1941 году швейная фабрика № 5 
(директор т. Браварец). Основной 
причиной простоев здесь также яв
ляются аварии ш текущий ремонт во 
время рабочих смен. Дирекция в пер
вичная партийная организация очень 
мало сделали для изжития этих не
достатков, для тогй. чтобы подтянуть 
коллективы отстающих агрегатов до 
уровня передовых. Иа некоторых 
агрегатах все еще имеет место ор
ганизационная неразбериха, порож
дающая большие потфи рабочего

Работать по еяоедневному графи
ку—значит работать производитель
но, без простоев. Сила графика имеп- 
по в том и заключается, что
дисциплинирует людей, ваставляет 
их заблаговременно продумать и 
обеспечить все для бесперебойной и 
планомерной деятельности предпри
ятия. Нужно максимально исполь
зовать эту организующую силу. Вся
кое даже малейшее отклонение от 
графика необходимо глубоко проана
лизировать, а причины, порождаю
щий простои, устранить.

В осуществлении этой задачи дол
жны более решительно проявить 
себя первичны» партийные организа
ции. Оби обязаны помочь хозяйст
венникам, рабочим и служащим пол
ностью выполнить указапия XVIII 
Всесоюзной партконференции. Нуж
но целить фактор времени, работать 
без простоев, производительно ис
пользовать каждую минуту.

М н о ж и ть  победы социалистического труда
График и оборудование

Кономчв ихормпо! фабрики 
поставил вадачу — досрочно выпол
нить годовую программу. К этому 
есть все условия. План первого 
квартала коллектив выполнил ранее 
срока. Основой успеха является

Х вильное использование кадров -и 
рудовалия.

Фабрика перешла на двухсменную 
работу. Число машнно-смен опреде
лили о расчетом систематического 
проведения планово-предупредитель
ного ремонта. Чтобы обеспечить вы
сококачественный ремопт, механиче
ский цех фабрики (главный моханив 
Н. И. Смирнов) ввел твердый поря
док тщательного осмотра оборудова
ния, подлежащего ремопту. Устанав
ливаются определенные сроки вы
полнения работ. После окончания 
ремонта призводятся вторичный ос
мотр оборудования и прием о-сдача.

В настоящее время каждый ста
нок, каждая машина закреплены за 
рабочими а работницами. Заведены 
журналы приема— сдачи. В этих 
журналах указываются недостатки 
с.оотояния оборудования. Точный учет 
повысил ответственность каждого 
рабочего и работницы за машину или 
станок.

В целях полного использования 
всех 480 минут рабочего вромопн 
каждый станок, машина или агрегат 
за 15 минут до начала работы при
водятся в полный порядок, смазаны 
и готовы к работе. Необходимые ма
териалы и топливо подаются цеху 
заблаговременно.

В разработочном цехе (начальник 
т. Салиенко) в раосевпом отделопии 
становили сита других размеров. 
)тим упорядочили технологию и уве

личили выход полуфабриката па 
30— 35 процентов. В вальцевом от
делении установила график нарезки 
валиков (12 пар в месяц). Раньше 
они не менялись по несколько меся 
цев. Ввели шлифовку валиков. Эти 
меры улучшили качество полуфабри
ката и увеличили пропускную спо
собность валиков до 20 процентов. 
Кромо того, вальцовый ставок, кото
рый раньше пе использовался, сей
час установлен. Это дало значигель- 

ю экономию по рабочей силе. 
Для более четкой работы, а также 

для улучшепия качества продукции, 
установлена сигнализация между 
набойпым и разработочпым цехами. 
Благодаря этому вальцовщица не
прерывно и равномерно подает гото
вую крошку к набойным машинам. 
Сигнализация позволяет постоянно 
информировать работпицу-отмотчицу 
о качестве подаваемой ею в цех 
продукции.

Лаборатория фабрики установила 
сейчас постоянный контроль за вы
пускаемой готовой продукцией. В це, 
лях рационализации работы лабора
тории по определению качества про
дукции установлен специальный ап
парат. До этого засоренность продук
ции проверялась вручную.

Так, на основе графика, правила 
ного использования оборудования н 
кадров, коллектив махорочной фаб
рики изо р я  в день добивается все 
лучших результатов своей работы.

С. ИВАНОВ. 
Начальник планового отдела махо
рочной фабрики.

На снимке: лучит* стахановцы передового карамельного пеха фабрики «Крас
ная звезда». Слеи направо: работница-комсомолка К. Г . Канрова, мастер-бри
гадир кандидат а члены ВКП(б) Д. В. Григорьев и начальник карамельного 
цеха Б. С. Кочкян. Фото Хигрииелнча.

ПО МЕТОДУ ЛУНИНА
После опубликования решений 

ХУШ партийной конф&ренции метод 
знатного машиниста Лунина еще бо
лее распространился по всей сети 
железных дорог Советского Союза. 
Его метод применяют не только 
паровозники, но и вагонники, путей
цы и другие работники транспорта.

В вагонном участке станции 
Томск II первыми восприняли лунин- 
ский метод мастера тт. Вялов, Чесо- 
ков, Сохарев, Трухаев.

Овладев лунинским методом, эти 
мастера водят без задержек в пути 
сквозные поезда дальнего следова
ния, бей отцепки вагонов по горению 
букс или по техническим неисправ
ностям. Прекратился брак ® работе и 
аварии.

Секрет успеха заключается в том, 
о эти поездные -вагонные мастера 

тщательно следят за вагонами 
поезда с момента приема поезда и 
до сдачи его в пункте конечной оста
новки. От опытного глаза мастеров 
Трухаева, Сохарева и других пе мо
гут остаться незамеченными даже 
мелкие дефекты, в ходовых частях 
вагонов, буксах, сцеплениях а т. д.

Все неисправности устраняются на 
месте, и поезд нормально следует по 
маршруту. Бдительность и отличное 
зпание дела обеспечивают передовым 
мастерам успех в работе.

Работая поездным вагонным мас
тером, т. Вялов одновременно вынох. 
няет обязанности начальника марш
рутизации. Среднесуточный кило
метровый пробег он выполняет на 
200 процентов. Мастера Чесоков, Са
харов и1 Трухаев среднесуточный ки
лометровый пробег перевыполняют в 
4 раза.

Поездпой вагонпый мастер тов. 
Шмагрина обслуживает пассажир
ские поезда, курсирующие на участ
ках Томск-Л е ино и Томск-Тайга. Она 
показывает высокие образцы по 
уходу за вагонами и пе имеет брака 
в работа. Кроме этого совмещает 
профессию электромонтера поезда и 
справляется с работой успешно.

Так передовые люди транспорта па 
деле осуществляют лунинский метэд, 
получивший высокую оценку партии 
и правительства.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Не обольщаться успехами
(Коллектив Томской пристани дея

тельно готовится к навигации. Свое
временно закончен текущий ремонт
пристанского хозяйства с оценкой на 
«хорошо», приведено в порядок ве
совое хозяйство, причалы, склады, 
площадки. Своевременно подготовили 
кадры грузчиков, механизаторов, 
приемо-едатчикев ■ т. д. Грузчики 
обеспечены общежитием и общест
венным питанием. Весь необходимый 
транспорт находится в исправном 
состоянии.

Эти успехи —  результат широко 
развернутого социалистического со
ревнования. Томская пристань имеет 
в своем коллективе 94 стахановца и 
67 ударников. В числе лучших ста
хановцев, имеющих высокую произ
водительность труда, тт. Шиницин, 
Ревенков, Соколов, Пшеничников, 
Антипов и другие. Эти товарищ» 
дают свыше двух норм -выработки. 
Коллектив с честью держит перехо- 
ящее красное знамя горкома 'ВКИ(б) 
горисполкома.

Недавно проверочная комиссия под 
руководством представителя управле
ния пароходства т. Гвоздева ош 
пилась с работой пристани. Коллек
тиву вручен паспорт готовности к 
навигации 1941 года.

•Коллектив пристани не обольщает
ся успехами ъ работе. Он учитывает 
все до мелочи с тем, чтобы образцо
во провести навигацию. (В прошлом 
году пристань имела ряд серьезных 
недостатков, епа понесла убыток в 
размере 110.000 рублей. Чтобы не 
повторить ошибок прошлого года, 
сейчас тщательно проверены техни
ческие знания работников, связанных 
с грузоперевозками, (заведующих 
складами, приемо-сдатчиков и т. д.).

(Коллектив обязуется работать ор- 
гапиоованно, ритмично, строго по 
графику с тем, чтобы образцово про
вести навигацию этого года и завое
вать переходящее краснее знамя 
Наркомречфлота.

К. П. БАБАНИН.

ДЕНЬ НАШЕЙ р о д и н ы
т р а к т о р ы  новы х  к о н с т р у к ц и й

|Конструкто|рами научпо-исследова
тельского автотракторного института 
Харыковсшго тракторного завода 
создана под руководством Сталинско
го лауреата Слонимского новая ма- 
пгипа «ХТВ НАГМ—9». В централь
ных, запарых я северных районах 
Союва, где массивы колхозных полей 
преимущественно средних размеров, 
такой трактор сможет работать эф
фективнее. чем существующие мощ- 
яые тракторы Сталинградского, Че
лябинского и Харьковского заводов. 
Благодаря своим малым габаритам, 
новая машина может быть пригодна 
и для обработки виноградников. 
Сейчас конструируются тракторы ма
лой мощности, преразначаемые для 
обработки пропашных культур и 
плодоовощных хозяйств.

25.000 НОВЫХ 
РАБОЧИХ - МЕТАЛЛУРГОВ. ,

Школы фабрично-заводского обу
чения горнорудной и металлургиче
ской промышленности заканчивают 
подготовку 25.000 подручных горло
вых, сталеваров, вальцовщиков, ка
менщиков горячей кладки, формов
щиков, литейщиков и других про
фессий.

Новые рабочие в июне поступят в 
распоряжение Народиого комиссариа
та черной металлургии. Свыше 1200 
человек будет направлено на завод 
имени Дзержинского, около 2000 
—на Запорожский металлургический 
аавод и Магнитогорский комбинат. 
Предприятия Криворожского бассей- 

получат более 1300 новых рабо-

БАССЕЙН С ЦЕЛЕБНОЙ ВОДОЙ

В Кишиневе заканчивается ремонт 
водного бассейна. На ремопт его 
Совнарком Молдавской ССР отпустил 
100 тысяч рублей. Это громадное ис
кусственное водохранилище, глуби
ной до 3 с половиной метров, зани
мает вместе с пляжем и елужебны- 
ми постройкам! площадь 4,5 гекта
ра. Пропускная способность бассейна 
10—15 тысяч человек в день. Вода 
подается из подземного целебного 
озера. Она богата железом и иодом.

К СТОЛЕТИЮ КИЕВСКОГО 
МЕДИНСТИТУТА.

В первом Киевском медицинском 
институте в текущем году выпу
скается 509 молодых врачей. Этот 
выпуск совпадает со столетием ин
ститута, который за время сущест
вования подготовил 15.000 врачей. 
Две трети их выпущено за годы со
ветской власти.

КАНАЛ ИМЕНИ ЛЕНИНА.

Пущен крупнейший в Кара-Калпа
кии ирригационпый канал имени 
Ленина. Протяжение канала 128 ки
лометров. Он оросит земельный мас
сив в 40.000 гектаров.

ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА.

На Трускавецком курорте (запад
ная Украина) начался летний сезон, 
В этом году здесь будут работать 8 
санаториев, 2 дома отдыха, в кото
рых побывает около 13.000 человек.

ГИГАНТСКИЙ КОВЕР-ЗАНАВЕС.

Художествеппо - эксперименталь
ная ковровая мастерская в Ашхаба
де приступила к изготовлению ков
ров, которые будут показаны во 
время декады туркменского иокусст- 
ва в Москве. На гигантский станок 
натянута основа коврового занавеса 
для Большого театра СССР. Прибыв
шие в Ашхабад 35 лучших работ
ниц Кизыл-Арватской мастерской 
пачали ткать ковер. Невидаппый в 
истории ковроделия ковер-занаоес, 
площадью в 198 квадратных метров, 
будет иметь классический ахал-те- 
кпнекий орнамент. Уток занавеса, 
для облегчения, делается из шелка. 
Всего работницам предстоит завя
зать около 60 миллионов узлов.

ПОСТОЯННАЯ (ВЫСТАВКА 
МЕТЕОРИТОВ.

Академия наук СССР организует 
в Москве постоянпую выставку ме
теоритов. Выставка разместится в 
здании планетария. Здесь будет -по
казана богатейшая коллекция метео
ритов, собранных па территории 
СССР в течение 170 лет. Посетите
ли увидят первый железоникелевый 
метеорит, весом три четверти тон
ны, привезенный академиком Палла- 
сом с берегов Енисея в 1772 году, 
крупнейший в пашей стране метео
рит «Богуславка», упавший в 1916 
году яа Дальпвм Востоке двумя ог- 
ромпыми глыбамр, весом 260 кило
граммов. Всего ва выставке будет 
демонстрироваться на 30 вигринах 
около 1500 метеоритов.

ПЛАНИРОВАНИЕ В ЦЕХЕ
Производственный плав, даже 

безукоризненно ооставлоипый, может 
быть беспредметным, если он не до
веден до смены, бригады и агрегата, 
осли выполнение плана оперативно 
не проверяется, а руководители 
предприятия не ориентируются по
плацу.

На спичечной фабрике «Сибирь» 
план цеха в его полном об’еме не 
доводится до смоны и агрегата. Смен
ные мастера внают только задания 
по выпуску полуфабрикатов и гото
вой продукции. При таком состоянии 
смены работают вслепую, определяя 
на-глазг сколько и какого оборудова
ния надо использовать, чтобы обес-> 
печать выпуск полуфабрикатов.

Производство спичек основано на 
непрерывном потоке полуфабрикатов, 
передаваемых из одной стадии про
изводства в другую. Чтобы обеспе
чить планомерную работу, фабрика 
должна иметь постоянный запас по
луфабрикатов на 3— 4 часа работы, 
иначе при срыве работы в одном от
делении; срывается план по выпуску 
готовой продукции. Вполне понятно, 
что запас полуфабрикатов должен 
быть предметом особого наблюдения, 
ибо от этого зависит вся работа це
хов. Сменные мастера обязаны перед 
началом работы произвести расста
новку рабочей силы в полной зависим 
мости от запаса полуфабрикатов как 
в своем цехе, так и н тех цехах, от
куда поступают полуфабрикаты. ,

Следовательно, сменные мастера 
должиы уметь подсчитать потреб
ность рабочей силы и оборудования, 
чтобы полностью загрузить работаю
щие станки, не допуская их простоя 
из-за недостатка полуфабрикатов. 
Кроме того, сменпые мастера обяза
ны проверить расход материалов, ко
личество отходов и брака, с зависи-* 
местью от актов проверки аналити
ческой лаборатории.

Большинство руководителей цехов 
и смен нашей фабрики не имеют по
нятия о процентах и даже не умеют 
считать па счетах, хотя работа их 
связана с подсчетом выработки в 
различных единицах намерения (кас
сеты, лотки, рамки, ящики). Еже
дневно мастера тратят совершенно 
непроизводительно много времени на 
различные подсчеты вследствие сво
ей малограмотности. Кроме того, опи 
нередко вносят путаницу в резуль
таты работы своей смены.

Почему создалось такое положе- 
пие?

На ооповном производстве работа
ет 3 начальника цеха, 12 смопных 
мастеров, 9 бракеров. Из этого числа 
среднее техническое образование 
имеют: 1 начальпик цеха и 2 смеп- 
ных мастера. Курсовую подготовку 
прошли 4 сменных мастера Осталь
ные 2 начальника цеха, 6 сменных 
мастеров и 9 бракеров не имеют ни
какой теоретической подготовки. 
Правда, у них есть практический 
стаж, производственные навыки. 
Ошибка руководителей фабрики со
стоит в том, что они не помогают 
росту молодых кадров, не заботятся 
о пих. Общеобразовательной и техни- 
ческой подготовкой их до сих пор 
никто не занимается.

Начальник цеха Зиборев, смениые 
мастера Зоркальцев, Чупахина, Алеп. 
чепюо не могут даже проверить доку
ментов на передачу полуфабрикатов, 
в которых требуется определение ко
личества брака в зависимости от его 
процента.

Может ли руководитель цеха или 
смены с таким низким уровнем зна
ний полноценно руководить своим 
участком работы? Конечно, нет. Не
достаток общеобразовательных зна- 
пий приводит к тому, что руководи 
тели цехов не могут пользоваться 
планом и его расчетами, считая, что 
план является неизбежной формаль
ностью, и пе требует детального 
ознакомления с ним смены ■ аг
регатов.

Положение осложняется еще боль
ше, если учесть, что наши команди
ры не виакомы с экономикой произ
водства, в лучшем случав имеют 
только смутное представление о том, 
из каких элементов составляется се
бестоимость продукции и как она ио- 
гут влиять па снижение стоимости.

Считали, что основная задача — 
выполнять план, не интересуясь за
тратами и пе анализируя их. Обычпо 
начальники цехов узпавали резуль
таты своей работы после составле
ния отчетной калькуляции, спустя 
10—12 дней после окончания меся
ца. И нередко эти результаты были 
для них совершенно неожиданными.

Так получалось потому, что бух
галтерия составляет отчетную каль
куляцию, основываясь на первичной 
документации, начальники же цехов 
подписывают отчеты- механически, 
целиком полагаясь на счетных работ
ников. При таком положении оценка 
результатов работы основных цехов 
зависит от квалификации счетных 
работников, уровень знаний которых 
еще пизок. Вполпе естественно, что 
ипогда отчетные калькуляции по от
ражают действительности и еще бо
лее запутывают руководителей це
хов.

Наши комаидиры производства 
теперь серьезно веялись за улучше
ние своей работы на оспове реше- 
пий ХУШ Всесоюзной партийно! 
конференции. Сейчас пужно серьезно 
взяться за ликвидацию технической 
неграмотности, надо глубже влезать 
в дела предприятия.

Фабрика имеет кадры инженеров 
и техников, способных в течение 
3— 4 месяцев дать пашим пыдви- 
жепцам недостающие им знапия, вы
работать из пих полноценных конан 
диров производства. Руководителям 
фабрики следует организовать учебу 
и повседневпо контролировать ход 
занятий. Только при условий всесто- 
роппей подготовки, руководители це
хов и смен смогут овладеть внутри
цеховым планированием, превратив 
его в действительное оружие для 
создания ритмичности в работе, эко
номии материалов, снижепня себе
стоимости продукции, рациопальвого 
использования рабочей силы и обо
рудования.

М. ДЕКСБАХ.
Начальник планового отдала фаб
рики «Сибирь».

ПЕРЕД О ВЫ Е ЛЮ ДИ
В дни предмайского социалисти

ческого соревнования коллектив мя
сокомбината брал обязательство вы
полнить апрельский план на 140 
процентов, дать производительность 
труда 160 процентов к плану. Это 
обязательство коллектив перевыпол
нил. Полугодовой план 'выполнен иа 
131 процент.

Производительность труда соста
вила 150 процентов к плану. Луч
ший стахановец Г. И. Трубаче в пока
зал высокие образцы социалистичес
кого труда. Руковор одним из от
ветственнейших участков комбината, 
он обеспечил четкое выполнение су
точного графика. Начальник цеха по'

выработке колбасных изделий Н. С. 
Марков хорошо организовал работу я 
цех выполнил план второго квартала 
за один месяц на 114,€ процента. 
Опахановцы тт. Кузьмин, Мамаев. 
Чекрыпгаа. Логинова. Рыжук, Маау 
рина, Айдакова, Осипчук и другие 
ежедневно выполняют нормы до 170 
процентов.

Сейчас коллектив вомбиаата бо
рется за то, чтобы -во втором кварта
ле завоевать переходящее краг** 
знамя горисполкома и горкома 
ВВП(б).

И. КУРНАТОВ.
Директор комбината.

И мая, в 11 часов дня, в помещении концертного зала
'‘(проспект Ленина, № 25)

состоится СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВ*
П о в е с т к а  два:

1. О выполнении решений пленум ГК ВКП(б) от 11/ХИ-40 г. о меро
приятиях по городскому хозяйству и благоустройству города. 
(Цокл. тов. Х ай н о вски й ).

Билеты на собрание актива получить в райкомах ВКП(б).
Горком ВКП(б).

12 ная, в 7 часов вечера, в помещении клуба „КОР"
(Базарная площадь)

9-я СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ,

П о в е с т к а  внв:
1. Исполнение бюджета за 1910 год ■ утверждение бюджета м  

1941 год.
2. О р г в о п р о с ы  Горисполком.
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О чем говорили 
в п р е н и я х

6 мая ва отчетно . выборное сох
рани в парторганизации медицин
ского института ян «ни В. V. Моло- 
гова продолжались прения по отчет
ному докладу секретаря партбюро 
тов. Дронь.

Заведующий кафедрой оеиов марк 
еизма - ленинизма тов. Федоров в 
своем выступление остановился па 
вопросах политического воспитания 
научных работников, студептов, ра
бочих и служащих института.

—  Партийное бюро, —  говорит 
оа, — политически! воспитанием 
занималось крайне слабо. Укорени
лось неправильное мнение, что, мол, 
в институте люди грамотные и по
этому политика • воспитательной 
работой заниматься не следует. 
Вместо того, чтобы раз’яснить ошг 
бочность таких вхгщов, партбюро 
по существу само стояло на этой 
же точке зрения.

—  Только отсутствие* воспита
тельной работы в коллективе, — 
продолжает тов. Федоров, — можно 
об'яспить, что студенты, да и неко
торые научные работники не регу
лярно посещают лещик. Например, 
на лекцию тов. Мелехова пришло 
только 15 человек. Партбюро само
устранилось от руководства и конт
роля ва тем, как коммунисты-сту
денты повышают свой идейно - по« 
логический уровень.

—  Студепты-коммунисты, —  от
мечает тов. Федоров, — закончившие 
учебу в об’еме программы, прекра
тили в дальнейшем изучать произ
ведения классиков марксизма-ле
нинизма, ошибочно полагая, что пос
ле прохождения программы они уже 
все знают. Отчетно н выборные соб
рания в партийных группах показа
ли. что парторги не зпают, как ком
мунисты изучают марк&исгско-ле
нинскую теорию. Вот почему парторг 
еанитарпопо факультета тов. Ар- 
гюльдн н отчетпом докладе указал, 
что, якобы, Тов. Череппил не посе
щает занятий в университете марк
сизма . ленипизма, хотя в действи
тельности. дело обстоит совершенно 
ве так. После отчетно ■ выборных 
партсобраний на факультетах про
шло более1 10 дней, по тов. Федо
тов все еще1 пе припял дела от 
старого парторга.

Тов. Аргудяев в своем выступ
лении говорит:

—  Партийное бюро не выполнило 
решений предыдущего отчетно - вы
борного партсобрания, в частности 
таких как об улучшении руководст- 
ва научпо - исследовательской рабо
той, усилепии партийной дисципли
ны, наведении больше вжстского по
рядка в партийном хозяйстве. Го
родской и районный комитеты пар
тии неорократно умазывали на вто, 
но секретарь партбюро тов. Дронь ве 
сделал для себя никаких выводов. 
Горком и райком ие проверили свое
временно, как выполняется их ре
шения.

—  Надо сказать, — продолжает 
тов. Аргудяев, —  что чов. Дронь 
безответственно относился к своим 
обязанностям. После того, как его 
избрали секретарем партбюро, 
заявил: «Я пе медик, и работать 
секретарем не буду».

Такое отношение сказывалось на 
практической работе. До евх пор в 
организации партийное хозяйство 
находится в неудовлетворительно* 
состоянии, не важно дело и в пар
тийной дисциплиной. Отчетный док
лад тов. Дронь был поверхностным 
и не мобилизовал коммунистов на

устранение недостатков в работе ин
ститута. В известной степей» по
этому выступления на отчетно . вы
борном партсобрании были недоста
точно юопкретные, в них пет боль
шевистской критики и самокритики.

Следует заметить, что об отсутст
вии самокритики свидетельствовало 
и выступление на этом собрании 
коммуниста тов. Владимирова. Боль
шую часть своего выступления оп 
посвятил достижениям института, 
правда, говорил и о недостатках, по 
пе называл конкретных виновников, 
не вскрывал причин этих недостат
ков.

Затем в прениях выступы секре
тарь горкома ВКЩб) тов. Черны
шев.

— Медицинский институт, —ска
зал он, —- самый большой вуз в 
Томске, где готовятся для нашей 
страны специалисты высокой квали
фикации. Медицинскому институту 
пред'являются более высокие тре
бования и вовсе неправильно мне
ние отдельпых товарищей о том, что 
у руководящих городских оргапиза 
ций об этом учебном заведении сло
жилось плохое мнение.

— Руководители института не 
любят критики, — продолжает тон. 
Чернышев. — Разве можно отри
цать, что в работе парторганизации 
имеются весьма существенные не
достатки. Здесь не чувствуется пар
тийной остроты в работе и деловой 
критики и самокритвки. Ни в одной

парторганизаций города не было 
такой запущенности в Партийном 
хозяйстве, как в медицинском ин
ституте, а тов. Дропь до сих пор пе 
исправил этот серьезный недостаток.

— XVIII партийпая конференция 
пред'являет к учебным заведениям 
большие требования. Прежде всего, 
необходимо решительно повысить 
качество подготовки специалистов. 
В этом отношении в медицинском 
институте далеко нй все благополуч
но. При защите диссертаций не бы
ло большевистского подхода, допус
кался явный либерализм. Неудиви
тельно, что часть диссертаций пе 
была утверждена Комитетом по де
лам высшей школы. Решения XVIII 
партконференции обязывают нас по
высить требовательность к аспиран 
туре, но ето решение выполняется 
неудовлетворительно. Нельзя же, 
йаконец, терпеть такое положение, 
когда отдельные работники являют
ся ассистентами в течение 8 - - 9 
лет и ничего пе целают. Почему мы 
должны держать такого ассистента, 
кскгорый не хочет повышать свою 
квалификацию? Таких людей надо 
освобождать, пусть их место займут 
более способные товарищи.

— Надо повысить требования и в 
студентам. Парторганизация инсти
тута обязала решительно перестроить 
свою работу, больше уделять 
внимания вопросам качества учебы 
и научно - исследовательской дея
тельности. Надо поднять ха высоту 
дело коммунистического воспитания 
студенчества, привлекая к этому 
профессорско-преподавательский 
став.

Всего в прениях выступило 9 
ловек. Отчетно - выборное партсоб-, 
ранне припало работу партбюро 
удовлетворительной и приняло со
ответствующее решение. В состав 
партбюро избраны тт. Вильвнн, Фе
доров, Баранов, Владимиров. Бычко
ва, Лвхоманова в Шварц. Секрета
рем партбюро ивбрап тов. Вильни».

В. АНТОНОВ.

Глубже вникать в учебный процесс
5 мая началось отчетно • выбор

ное собрание в партийной организа-  ̂
пии Томского государственного упи-, 
верситета. Из доклада секретаря 
партбюро тов. Абраменко было вид-1 
но, что партийная организация 1Г 
борьбе за разрешение задач, постав
ленных партией и правительством, 
перед высшей школой, добилась 
серьезных успехов.

Многое сделано по вооружению 
кадров интеллигенции марксистско- 
ленинским мировоззрением, по подго
товке деятелей передовой совет
ской науки. Из 148 научных работ
ников, самостоятельно изучающих 
историю партии, 56 работают над 
первоисточниками, 93 изучают ос
новы марксизма . ленинизма в ве
чернем университете, из них ПС 
человек учатся на втором курсе. За. 
последнее время партийным активом 
проведено 3 теоретических собесе
дования.

За истекший период кафедра ос
нов марксизма . лепнпизма значи
тельно улучшила свою работу. В 
зимнюю сессию из 895 студентов 
сдали экзамены по курсу основ 
марксизма', ленинизма па повышен
ные оценки 73,5 процента. Процент 
повышенных оценок по этому пред
мету у студентов - коммунистов со
ставляет 88,9 процента.

В учебной работе коммунисты 
университета занимают авангард
ную роль. Оценки у студеигов-ком- 
мунистов значительно выш& сред
них университетских (повышенные 
оценки составляют 88 процентов). 
Постановление Совнаркома Союза 
ССР о платпости обучения и измене
нии порядка назначения стипендий в 
огромной степени способствовало 
улучшению качества учебы, поэто
му в итого зимпей сессии 545 сту
дентов получили право на государ
ственную стипепдию.

Докладчик отметил в своем док
ладе также существенные недостат
ки в работе партийного, бюро и под

верг критике недочеты в руководст
во Кировского райкома ВКП(б) пер
вичной партийной организацией уни
верситета. Тов. Абрамепко сказал, 
что райком очень часто отрывает 
секретарей первичных парторганиза
ций на различные заседания. Часто 
живое и оперативное руководство 
райкома подменяется посылкой ди
ректив и указаний.

В первый день отчетно - выборно
го собрания начались прения по от
четному докладу. Тов. Оболенцев ос
тановился на том, как поставлено 
дело идейного вооружения комму
нистов и беспартийных научных ра
ботников. Он указал, что не все 
товарищи, занимающиеся в вечернем 
университете марксизма - лениниз
ма, аккуратно посещают занятия, 
часть из них не сдала экзаменов за 
первый курс. Партийное бюро не 
проверяло, как идут занятия, не 
анализировало причины неудовлетво- 
рительной учебы некоторых това
рищей, всецело полагаясь на ди
рекцию университета.

Тов. Оболенцев критикует парт
бюро за то, что оно не обеспечило 
планомерной, четкой, работы круж
ков политграмоты, организованных 
для товарищей из обслуживающего 
персонала. В кружках паблюдалась 
частая смена пропагандистов, пло
хая посещаемость, срывы занятий, 
по все это пе было продметом об
суждения на заседаниях партийного 
бюро.

Вопросам коммунистического вос
питания студептов посвятила свое 
выступление тов. Випская. Она го
ворила о том, что не все научные 
работники, в том числе и коммунис
ты, уделяют серьезное внимание 
воспитанию у студептов коммуни
стического отношения к учебному 
оборудованию. Низовая печать уде
ляет очень мало впимапия коммуни
стическому воспитанию студенчест-

Йа снимке: студенты Томского государственного университета им. В. В. Куй
бышева, Сталинские стипендиаты. Слева направо: члев ВКП(б) Г. К. Привало
ва ■ комсомольцы К. П. Пахомов, А. Ф. Козлов.

Фото Хитрнневич».

— Стенные газеты,— указала тов. 
Випская, —  плохо борются за дей
ственность заметок, критика бывает 
не острой, авторитет стенных газет 
невысокий.

Резкой критике подверглась на 
собрании деятельность партийного 
бюро по реализации решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Тов. Журавков заявил, что этот во
прос не нашел должного освещения 
в докладе тов. Абраменко. И это не 
случайно, ибо выполнение решений 
XVIII партконференции в универси
тете свели к вопросам заведения чис
тоты, упорядочения учета и хране
ния оборудования.

— Из поля деятельности партий
ного бюро, —  сказал тов. Журав
ков, — выпали такио вопросы, как 
введение четкого графика в учеб
ной работе, экономическое и финан
совое состояние вуза. Педагогиче
ский процесс планируется вто росте 
пенными людьми. График не стал 
здесь законом, определяющим сла
женность я четкость в работе. Учеб
ные графики часто меняются 
воле декапов и даже отдельных 
преподавателей.

О елабой работе по выполнению 
решепий XVIII партконференции го
ворил в своем выступлении и сек
ретарь горкома ВКП(б) топ. Тирку- 
нов, отметивший, что партбюро пе 
глубоко вникало в учебный процесс.

— Партбюро, — продолжает тов. 
Тиркунов, —  пе занималось вопро
сами экономического образовапия хо
зяйственного актива, слабо ппикало 
в хозяйственное состояпие универ
ситета к т. д.

—  Докладчик отметил создапие 
хозяйственного совета, как большое 
достижение, —  отмечает тов. Свири
дов. — Но партбюро пе помогло э 10- 
му совету стать боевым организато
ром хозяйственной деятельности 
университета, ввиду чего заседания 
этого совета проходят формально. 
Помощник ректора по хозяйственной 
части на этих заседаниях отдает 
устные приказы кому что сделать. 
Глубокого и всесторонного подхода 
в разрешению вопроса нет. ■■-ШЩ

Некоторые коммунисты посвятили 
свои выступления недостаткам, име
ющимся в деятельности партийных 
групп. Тов. Пегель сказал, что парт
группы факультетов и институтов 
мало занимались учебными вопр 
ми, недостаточно интересовались 
деятельностью деканатов и кафедр. 
Партгруппа геолого - почвеппого 
факультета не помогла декапату 
правильно организовать учебный 
процесс. В партийной группе ректо
рата состоят коммунисты-руководя
щие работники университета, поле 
ее деятельности весьма* многообраз
но, но «на мало занималась такими 
вопросами, как научно - исследова
тельская, учебп© - производственная 
работа, хозяйственно- экономическая 
деятельность.

В прениях по отчетному докладу 
тов. Абраменко выступило 22 чело
века. После заключительного слова 
была принята резолюция по докладу.

В новый состав партбюро избра
ны тт. Абраменко И. А., Колюшов 
I .  И„ Аргудяев Б. А., Виноградова 
А. Я., Мальцев А. Ф., Ивапов Н. П., 
Светланов А. В., Горлачев Я. Д. 
и Петриченко С. В. Секретарем парт
бюро избран тов. Абрамепко И. А.

Б, АРГУДЯЕВ. 
Ступит Томского госуниверси- 
тата имени В. В. Куйбышева.

Идейное вооружение 
научных работников

В транспортном институте в 
1940— 1941 учебном году был соз
дан специальный кружок научных 
работников по изучению отдельных 
произведений классиков марксизма- 
ленинизма. Кружок работал по особо
му плану, в который входили такио 
произведения: «Манифест Коммуни
стической партии» — Маркса и Эн
гельса, «Анти-Дюринг» — Энгельса, 
«Что делать?», «Две тактики со
циал-демократии в демократической 
революции», «Материализм и эмпи
риокритицизм» — Ленина, «Марк
сизм и национальный вопрос», «Ок
тябрьская революция и тактика рус
ских коммунистов», «Об основах ле
нинизма» —  Сталина и отдельные 
темы, как-то: марксистско-ленинское 
учение о классах и классовой борьбе, 
у гаме о государстве, учение о со
циализме и коммунизме.

Программа занятий была рассчита
на на весь учебный год. Занятия, 
начавшиеся в сентябре 1940 года, 
будут продолжаться до конца этого 
учебного года. Они проходят еже
недельно по понедельникам. Метод 
запятий установлен по примеру ве
чернего университета марксизма-ле
нинизма.

К настоящему времени прочитано 
20 лекций, проведено два теоретиче
ских семинарских занятия по произ
ведениям Ленина «Что делать?» и 
«Материализм и эмпириокритицизм». 
Кроме отого, проводятся еженедель
ные консультации в помощь науч

ным работникам, самостоятельно 
изучающим отдельные произведения, 
как участникам кружка, так и ра
ботающим над сдачей кандидатского 
минимума по диалектическому и ис
торическому материализму.

В первой половине учебного года 
кружок посещало аккуратно 25 че
ловек, но за последнее время, в свя
зи с сокращением штатов в институ
те, в кружке осталось 15 человек. 
Все слушатели кружка добросовест
но изучают в конспектируют работы 
классиков марксизма-ленипизма.

Две теоретические конференции 
показали высокий уровень зпания 
изучаемого материала. На первой 
конференции, посвященной работе 
товарища Ленина «Что делать?», в 
докладами выступили 13 научных 
работников. Конференция проходила 
два вечера, всего в течение 6 часов. 
Кандидат технических наук т. Федо
тов выступил с основным докладом 
по всей работе товарища Ленина. 
Этот доклад был глубоким по идей- 
но-нолитическому содержанию, со* 
держал большое количество фактиче
ского материала и показал, какое 
огромное значение имеет работа 
товарища Ленина «Что делать?» в 
истории большевизма. Доклад т. Фе
дотова — вто большая творческая 
работа над произведением товарища 
Ленина, выполненная в качестве об
стоятельного реферата.

Вторым выступлением был доклад 
научного работника кафедры иност

ранных языков т. Фугенфировой по 
разделу плана «Историческая обста
новка в стране к моменту выхода в 
свет работы товарища Ленипа «Что 
делать?». Тов. Фугенфирова построи
ла свой доклад ва огромном истори
ческом материале, испольвовав около 
20 источников исторической и худо
жественной литературы, и изложила 
его в очень живой и интересной

^Вопросам значения революционной 
теории и борьб» со стихийностью в 
рабочем движении были посвящены 
выступления тт. Шаншиашвили, 
Геиелля и Левченко. Тов. Осипова, 
Михеев, Молодых и Назарова в сво
их выступлениях дали обстоятель
ную характеристику организацион
ных и тактических вопросов, затро
нутых в работе товарища Ленипа 
«Что делать?». Заслуживают также 
внимапия доклады тт. Дычко, Соко
лова и ряда других.

К первой теоретической конферен
ции производилась подготовка в те
чение двух месяцев. Эта работа сы
грала значительную роль в деле ов
ладения марксистско-ленинской тео
рией. Товарищи, справившиеся с 
отой задачей успешно, показали, что 
они умеют хорошо, самостоятельно 
работать над первоисточниками 
марксизма-ленинизма.

Учитывая опыт, научные работни
ки е еще большим упорством стали 
готовиться во второй теоретической 
конференции по работе товарища 
Ленина «Материализм и эмпириокри
тицизм». Для изучения этого труда 

'Ленипа требовалось больше времени 
и настойчивости. Поэтому участники 
кружка ко второй теоретической 

, конференции готовились около трех

месяцев. За вто время научные ра
ботники, наряду с изучением книги 
товарища Ленипа «Материализм и 
эмпириокритицизм», использовали 
значительное количество дополни* 
тельной литературы, конспектирова
ли прочитанный материал и написа
ли обстоятельные тезисы для своих 
выступлений.

За все время подготовки това
рищи посещали консультации, кото
рые .были введены еженедельно по 
пятницам для научных работников. 
Оии приходили па консультации со 
своими конспектами и ставили кон
сультанту ряд теоретических вопро
сов, с которыми опи столкнулись и 
которые во время самостоятельной 
работы над материалом недостаточно 
уяснили. Докладчики, как правило, 
перед конференцией представляли 
руководителю кружка свои конспек
ты выступлений и только после 
тщательной подготовки всех участ
ников. кружка было установлено точ
ное время проведения этой конфв' 
репции

Вторая теоретическая конферен
ция по работе В. И. Ленипа «Мате
риализм и эмпириокритицизм» про
ходила в течение четырех вечеров. 
По разным разделам плана высту
пало 10 докладчиков. Первым из них 
был начальник кафедры физической 
культуры т. Журавлев ио разделу 
«Историческая обстановка в период 
выхода в свет книги Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм». За
тем 8 докладчиков выступали по от
дельным разделам или главам самой 
работы товарища Ленипа.

Все разделы этой работы доклад
чики осветили полно и обстоятельно. 
Хотя все выступления были юреше

подготовлены, по среди них наиболее 
выделялись доклады тт. Федотова, 
Шаншиашвкли, Осиповой, Дычко, 
Назарова и Левчеико. Тов. Федотов 
очень содержательно осветил раздел 
«Учение диалектического материа 
лизма о материи и движении и кри
тика инпфвокритицизма» Тов. Оси
пова сделала свой доклад по одпому 
из наиболее сложных и интересных 
разделов работы Ленина, дав крат
кую историю развития естествозна 
ния в конце XIX и пачале XX столе
тий и уделив особое впимапие по* 
вейшим открытиям в области физи
ки. Тов. Осипова показала, как ряд 
крупных буржуазных ученых физи
ков, не признававших материали
стической диалектики, скатился на 
позиции идеализма.

Этому же разделу были посвяще 
ны выступления тт. Устиновой и Со* 
колова. Весьма содержательными бы
ли также доклады тт. Назарова, 
Левченко, Соболевского и ряда дру
гих.

Сейчас ва ечереди третья теорети
ческая конференция по работе това
рища Сталина «Об основах ленипив* 
ма». Для выступления на этой кон
ференции уже записались основные 
докладчики. Нужно пожелать, чтобы 
кружок научных работников и в бу
дущем продолжал серьезно работать, 
чтобы научные работники и впредь 
серьезно евладевали марксистско- 
ленинской теорией, неутомимо воо
ружали себя знаниями марксизма* 
ленинизма.

В. АРНАД08.
Доцент кафедры марксизма-лени
низма транспортного института.

О бщ егородское ообрание 
читателей и корреспондентов

Ч  мая в Доме ученых было прове
дено общегородское собрание чита
телей и корреспондентов газеты 
Краснов Знамя», посвященное Дню 

большевистской печати. С докладом 
о работе редакции газеты «Краснов 
Знамя» выступил тов. Земсков. В 
своих выступлениях читатели и кор
респонденты подвергли критике не
достатки в работе редакции и внес
ли ряд ценных предложений.

Активный корреспондент газеты 
тов. Петров (швейная фабрика) от
метил, что за последнее время ре
дакция значительно усилила связь с 
массами. Результат этого —  рост 
актива. После опубликования исто
рических решений XVIII партийной 
конференции, на страницах газеты 
печатается больше статей по вопро
сам экономики. Но есть еще много 
недостатков. Очень мало публикует
ся статей по экономическому обра
зованию командиров производства. 
Отдельные статьи о работе пред
приятий поверхностны. Надо почаще 
собирать актив, лучше инструктиро
вать его и самим работникам редак
ции глубже влезать в дела пред
приятий.

В своем выступлении тов. Щелку
нов (директор Томского отделения 
госбанка) указывает, что газета еще

тогда газета будет лучше освещай 
экономическую жизнь пашего города.

Артист Томского драматического 
театра тов. Князев говорит о том, 
что редакция не занимается повсе
дневно вопросами культуры и благо
устройства города. А между тем, 
этот вопрос имеет жизненное значе
ние для томичей. Даже центральные 
улицы Томска но благоустроены, 
тротуары поломаны, летом грязь к 
пыль. Томичи не имеют пляжа я 
лишены возможности культурпо от« 
дохнуть в летнее время на реке.

Далее тов. Князев указывает ва . 
неудовлетворительное качество ре
цензий. Обычно рецензия строится 
по такому принципу: три четверти 
отводится разбору пьесы и только в 
КОПЦО говорится об И0П0ЛПИТ6ЛЯ1. 
Причем говорится сухо и невразуми
тельно. Или хвалят артистов, влм 
вообще ничего о них не говорят. Га
зета должна имоть культурные ре
цензии.

Тов. Шалимо впес предложение 
редакции шире освещать подготовку 
к испытаниям в школах. Необходи
мо передавать опыт лучших педаге-у 
гов и учащихся. Газета должна 
больше уделять внимапия воспита
нию молодых советских людей. Ка
ким должоп быть молодой советски! 
человек, к чому он должен стремить-

слабо борется за реализацию поста- гя его моральный облик —  на эту 
новлепия Совнаркома СССР и Ц К  тему статей пе было, а их нужно да- 
ВКП(б) «0 мероприятиях по увели- вать> Тов. Шалимо предлагает также 
чению производства товаров широ- чащ0 и содержательнее давать статья 
кого потреблепия и продовольствия' па хе1|у; «Кого готовят томские в|> 
из местного сырья». Известно, что1
предприятия местной промышленно
сти, артели не увеличили ассорти
мент изделий, не улучшили качества 
своей продукции. Задача газеты: с по, 
мощью актива повседневно бороться 
за увеличение производства товаров 
широкого потреблепия.

Тов. Щелкупов предлагает больше 
уделять внимания механизации тру
довых процессов па предприятиях го
рода. Правильное использование кад
ров должно стоять в цептре внима
ния экономического отдела. На та
ких предприятиях, как. папример, 
па фабршде карандашпой дощечки, 
электромеханическом заводе, механи
зацией трудовых процессов пе зани
маются. Между тем, проверка на 
месте показала, что это можно и 
нужно сделать па ряде участков.

Тов. Щелкунов указывает на 
одни из крупных недостатков в рабо
те редакции, па отсутствие проверки 
правильности каждой корреспонден
ции. В результате, па страницах га
зеты появляются статьи, которые не 
соответствуют действительности. На
пример, была напечатана статья ин
женера Коршунова о том, что на 
стекольном заводе № 2 введеп хоз
расчет. А когда проверили на месте, 
то оказалось, что вто вымысел. Нуж
но больше привлекать для участия в 
газете производственную интелли- 
гепцию, стахановцев и рационализа
торов — людей, знающих дело и

Активный корреспондент газеты 
Элла Сергеева отметила, что редак
ция может гораздо шире и полно
кровнее освещать литературною 
жизнь нашего города. Томск распо
лагает солидпыми литературными си
лами.

Заведующий отделом пропаганды 
и агитации горкома ВКЩб) тов. Сы
соев поставил перед коллективом ре
дакции ряд задач ио улучшению га
зеты.

Участники собрания просмотрела 
выставку степных газет. Всеобще* 
внимание привлекла стенная газета 
Бампроекта «Сибири стальпые пу
ти». Она отличается интересным со
держанием и хорошим художестве*» 
ным оформлением.

Лучшие редакторы стенных газет 
и активные корреспонденты. газеты , 
«Красное Знамя» премированы. ' 
числе награжденных активные кор
респонденты: профессор-доктор тех
нических наук, орденоносец И. Н. Бу« 
таков. Сталинский лауреат профессор, 
доктор технических паук II. И. Кар
ташов, учительница Пляскина, ин
женер электромеханического завода 
тов. Уфимцев, инженер махорочпо* 
фабрики тов. Вечерек и другие. В 
число награжденных редакторов 
стенпых газет топ. Иванов (электро* 
мохапический завод), топ. Федоринов 
(Бампроект), тов.Виноградова («Про- 
финтерн») и другие.

С. Х0Д0Р.

Шефство над колхозом
В декабре прошлого года, в газе

те «Красное Знамя», была опубли
ковала статья «Шефы забыли о кол- 
хше». Речи шла об университете, 
который слабо осуществлял шефст
во над колхозом «Ударник», Луча- 
повскопо сельсовета.

Партийное бюро университета, об
судив вту статью, изменило состав 
шефской бригады, разработало кон
кретный план работы.

За четыре месяца этого года про
ведена такая работа.

Профессор Петреченко сделал док
лад для учителей Лучаповского сель
совета о коммунистическом воспита
нии детей и об оргапизации препо
давания в средней школе. В начале 
февраля был сделап доклад о между
народном положении. После доклада 
выступила бригада художественной 
самодеятельпости студентов универ
ситета.

Тов. Виноградов прочел доклад о 
XXIII годовщине РККА. В день 8 
марта в колхоз выезжала бригада 
студентов, был сделан доклад о 
Международном Коммунистическом 
женском дне и была показана сту« 
денческая художествен пая самодея
тельность.

В январе месяце для хаты-лабо
ратории были отправлены экспона
ты-макеты важнейших сельскохозяй
ственных культур, сделанные науч
ными работниками биологического 
института университета.

Лучановско^ школе оказана по
мощь в организации пришкольного

ботапичоского участка. Составлаи 
план, дано большое количество се
мян.

В мае месяце силами научных 
работников будет прочтено несколь
ко лекций по агротехнике. Агроном 
ботанического сада тов. Панкратов 
проведет беседу на тему: «Получе
ние высоких урожаев зерновых в 
овощных культур». Научный работ» 
пив тов. Рыбакова выедет в колхф 
для оказания помощи в работе ха
ты-лаборатории. Научный1 работнва 
тов. Пасевков даст консультацию а 
закладке плодовонгодпого сада и пе- 
лучении высоких урожаев плодов, 
ягод, а также по вопросам ухода за 
плодовоягодпыми культурами.

Надо отметить, что правлеиТй  ̂
колхоза, в частности председатель 
тов. Лыроп. не придают должного 
значения всем мероприятиям, прово
димым университетом. Так, .папри
мер, лекция научного работника тоа„ . 
Розова ф происхождении жизни па 
земле зе состоялась. Правление яв 
известило об этой лекции колхоз
ников, хотя тов. Лыров об этом знал 
за несколько дпей. *

План шефской работы, разрабо» 
танпый партбюро университета, 
требует впимапия не только от ше
фов, но и от правления колхоза. 
Только строго согласованная работа 
даст положительпые результаты.

В. С. МОГИЛЬНИКОВ. 
Руководитель бригады универ
ситета по шефству над колхо
зом.

Стахановская школа Г
По инициативе партийного биро| В последнем номере «Стахановской 

Томского электромеханического и№-. школы» опубликованы статьи канди-
статута гаяпр ов жсдоз.юцоротшо- » та « и г а м и  наук тов. Ко...ива

1 «Учет и планирование в вагонных
-транспорта, редакция многотираж-! у ш т х , науадаго
ной газеты «За качество» выпускает 
специальные помера газеты — «Ста
хановская школа», — имеющие сво
ей целью оказать практическую по
мощь железнодорожникам Томской 
дороги.

«Стахановская школа» выпускает
ся с 1940 года. В ней принимают 
участие научные работники инсти
тута, стахановцы, командиры паро
возных депо и вагонных участков 
дороги. Руководит «Стахановской 
школой» заслуженный деятель нау
ки и техники, лауреат Сталинской 
премии, профессор П. И. Карташов.

А. Брок —  «Удлииепие срока служ
бы деревянных частей вагопов», лек-  ̂
ция плотника вагон о - ремоптпог» 
пункта станции Новосибирск 3. То
порова о методах работы по ускорев- 
вому ремовту вагонов и другие.

Стахановцы и командиры Томской 
дороги дают положительные отзывы 
об этом начинании института. Чита
тели с удовлетворением отмечают 
важность и ценность статей -научных 
работников и стахановцев трап спор* 
та.

В. ВЛАДИМИРОВ.
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НАКАНУНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ

В медицинском институте
Сегодня ва лечебном факультете 

медицинского института начипаются 
государственные экзамены, к кото
рым допущено 319 студентов.

На государственные еиаиенацв- 
онные комвссия возложен» большая 
я ответственная задача — обеспе
чить боле» глубокую, чем в пре
дыдущие голы, проверку знаний вы- 
аускаемьи специалистов. Инструк* 
ция Всесоюзного Комитета по делай 
высшей школы о проведении госу
дарственных экзаменов предусмат
ривает, чтобы студенты, помимо 
овладения специальными медицин
скими знаниями, обнаружили доста
точный общекультурны! уровень, 
культурность речи, грамотпоеть 
письма, понимание терминологии. 
Все это необходимо учитывать при 
проставлении оценки.

Государственные экзамены в этом 
году должны проходить под знаком 
бомбы за синтез иедиципскнх зна- 
ни , т. е. за умение выпускаемых 
враче! обобщать и суммировать 
теоретические и клинические позна
ния, полученные в институте. Эта 
тесная связь теории и практики 
медицины является безусловно не
обходимой предпосылкой для правиль
ного понимания сущности патолоп-* 
’.ссш  процессов при различных за
болеваниях и для выбора наиболее 
эффективных мер лечспня. Кроме]

того, это необходимо для всей орга- 
нюациояяой работы здравоохране
ния, особенно в условиях вельской 
местности.

Поэтому Комитет по делам выс
шей школы ввел в нынешнем году 
так называемый комплексный метод 
государственных экзаменов, а имен
но: по внутренний болезням — вмес
те с патофизиологией, по гигиене 
вместе с организацией здравоохра
нения, по инфекционным болезням 
вместе с эпидемиологией и т. д. При 
этом, на екзаиепе, например, по 
внутренним болезням будут присут
ствовать терапевт и патофизиолог, 
по гигиене — гигиенист и предста
витель кафедры организации здраво
охранения.

Такая система побудит студентов 
при подготовке к экзамен? сначала 
тщательно анализировать знания по 
каждому предмету, а затем синтези
ровать их. при решении ' того или 
иного сложного вопроса. _____ 

Общее дело подготовки высоко
квалифицированных специалистов от 
этого, несомненно, только выиграет.

Я уверен, что студенты - вы
пускники успешно справятся с 
предстоящими задачами и с честью 
выполнят свой долг перед партией, 
правительством ■ родиной.

Профессор С. А. СМИРНОВ. 
Доктор медицинских наук.

В стоматологическом институте
Студенты 4 курса стоматологиче

ского института закончили сдачу эк- 
«аменов за второй семестр и присту
пили к подготовке к государствен
ным экзаменам.

На общем собрании выпускников 
председатель государственно! екза-

действительные практические зпапия 
выпускаемого специалиста.

К экзаминаторам были пред'явле- 
ны требования -*па основе утверж* 
денных Нарком здравом и ВКШП про
грамм, разработать до 1 мая биле- 

ввести по своим дисцинлинам
иенационной комиссии профессор ( иовсультац^д для выпускников. Пла- 
А. Г. Фетисов, об явив утвержденное | вы работ по проведению экзаме
ны расписание экзаменов, обратил | вов имеются, но консультации орга- 
ооббое внимание выпускников па не-1 диэовапы пе по всем дисциплинам, 
которые изменения в методах сдачи Например, по внутренним болезням 
государственных экзаменов в теку- ( и патофизиологии (экзаменаторы — 
щем году. В частности, экзамены по.профессор Вогралкк и доцент Коро» 
специальным клипическим дисцяпли- консультаций не было, йе
нам будут проводиться при кафедрах'СМ0ТРЯ *а *>• 470 манены но этим 

„ , а .дисциплинамназначены на 15 маяс дежистрацией больных. Это даст ^
возможность комиссии определить! П. КАШКИН.

Преподавание физики в шнолё
ведет преоо1атони& фи- 

змяи в средой отколе № 8 Нарыв 
Дмитриевич Томило*. Он много вре
мени в энергии вкладывает в свою 
лйбииую работу.

(Кабинет фткшги оборудован , с- 
красно, имеются демонстрационны! 
стел, распределительный электриче
ский щит с измерительными и дру
гими приборами, барометр, чертежи 
■ другие приспособления для веде
ния урока. Благодаря энергичной 
работе Н. Д. Томилова, физический 
кабинет школы Ла 8 сейчас являет
ся лучшим в городе.

Городская секция преподавателей 
физики стровела последнее свое за
седание в школе № 8 с целью озна
комления с новыми опытами и их 
демонстрированием. Здесь хорошо ор
ганизовано преподавание оптики, 
•ргаггизовапы горизонтальные и вер
тикальные проекции, чего нет ни в 
одной пиколе города.

1$ цгколе работает фиате**-техни
ческий кружок, в котором учащиеся 
получают практические вавыки, де
лая ценные приборы, необходимые

Развивать научно-исследовательскую 
работу студентов

Оргкомитет Городской студенче- тельно содержать элементы само»
ской научно * технической конферен- стоятельного исследования. Доклады
пин обсудвл вопрос -  как цолжпа ^ ^ ^ е р во ва та л ьн о
стронться научно - исследователь- |1Ь|̂  характер по прочитанной лите-
ская работа студепчества томских рагуре. Постепенно усложняясь, они
вузов, должна ли она быть обяза- принимают форму научных докладов
тельной для каждого студента выс
шего учебного заведения?

Тов. Гольцмап (индустриальный 
институт) выдвинул совершенно 
правильное решение вопроса. Он 
сказал:

—  В критериях оценок Комитета 
по делам высшей школы имеется за
мечание, что оценка «отличпо» ста
вится тем студентам, которые наря
ду с отличными впапиями проявили 
иввестные навыки и умение в об
ласти паучпо - исследовательской 
работы. Надо добиваться* —  говорит 
он, —  чтобы каждый претендующий 
на диплом с отличием обязательно 
готовил себя к научно - исследова
тельской работе. В научно-техниче
ском кружке или семинаре такой 
студент обязап выступить с одним 
или несколькими 'научными доклада
ми. Эти доклады должпы, по суще
ству, составлять часть его диплом-, 
гюго проекта.

В итоге препий было принято ре- 
шепие о необходимости широкого 
развортывапия студенческой научно- 
исследовательской работы. Формы 
этой работы могут быть очепь раз
нообразны. Начинаться она должпа 
ужо с первых курсов. Для студентов 
1— 2 курсов призпано целесообраз
ным организовать лекции на попу
лярно . научные и технические те-. 
мы,экскурсии на фабрики и заводы 
и т. д.; устройство конкурсов на 
решение задач, по примеру тех, что 
проводятся некоторым# вузами с 
абитуриентами; выпуск бюллетепей 
с новинками пауки и техпики; орга
низация кружков по изучепию счет- 
пых машин; содействие вмбрета- 
тельскому движению, а также про
ведение факультативпыт курсов.

Вовлечение студентов в подобные 
мероприятия будет безусловно со- 
цействовать привитию у них вкуса н 
любви к паучно-исследовательской 
раооте. Все это должно закрепляться 
в дальнейшем активным участием 
студенчества в различных научно- 
техппческих кружках. Задание, да
ваемое кружковцу^ должно обяза-

самостоятельными выводами и об
общениями.

На старших курсах научно . ис« 
следовательская работа студептов 
принимает более серьезный харак
тер. Студенты 4— 5 курсов проходят 
практику, на фабриках ■ заводах 
(индустриальный институт, универ
ситет), на железных дорогах 
(транспортный ипститут), в школах 
(университет, педагогический ин
ститут). Научно - исследователь
ская работа уже непосредственно 
связывается с разрешением тех или 
иных практических задач определен
ного участка социалистического 
строительства.

Представитель педагогического ин
ститута в своем выступлении под
черкнул необходимость приобщения 
студептов, особенно исторического и 
литературного факультетов, к ра
боте над архивными документами. Он 
обратил внимание на огромную цен
ность никем еще неиспользованных 
богатств Томского Государственного 
архива. На материалах Томского 
архива можно разработать большое 
количество тем по истории револю
ционного движения в Сибири, по ис
тории борьбы и работы Сибирской 
партийной организации и т. п.

Оживленный обмен мнений проиэо-

Н открытию в университете 
историко-филологического 

факультета
С 1 сентября 1941 года историче

ский факультет Томского государст
венного университета реорганизует
ся в историкю - филологический фа- 
вультет.

Историко , филологический фа
культет будет готовить историков, 
литераторов и явыковедов. Учебный 
план исторического отделения пре
дусматривает пять специальностей: 
древняя, средневековая и новая ис
тория, история народов СССР, исто
рия зависимых и колониальных 
стран.

На филологическом отделении бу
дет две основных специальности: по 
литературе и русскому языку. На 
изучение теории и истории русского 
языка отводится свыше 900 часов 
учебного времени, па изучение древ
них классических языков (латинско
го и греческого) 540 чаоов, кроме 
того, на изучение новых иностран
ных языков отводится —  на первый 
490 и на второй (факультативно),—
138 чаоов. На изучепие теории и ис
тории литературы учебный план пре
дусматривает 1400 часов учебного 
времени. Кроме того, будет постав
лен ряд факультативных дисциплин, 
как, например, по истории эстетиче
ских учений, по истории русского 
искусства, специальный курс по рус
скому и западно-европейскому фоль
клору и т. п.

Филологи уже с первого курса 
будут изучать всеобщую историю, 
теорию литературы, русский фольк
лор, введение в языкознание, совре
менный русский язык, латинский или 

шел в оргкомитете по вопросу о греческий языки.
создании впутри вузов иаучно-тех-| Кроме изучения специальных дне- ________________
пических обществ. Едиподушпо при- циплип большое внимание уделяется д^ть~там~нв довелось На просьбу 
знапо необходимым примепить в изучению истории ВКП(б), политиче- показать живой уголок, естествен- 
Томско опыт Днепропетровских ву- ской экопомив, диалектического и пыа кабинет— следовал пеизмеппый 
зов. Такие научно - технические об-1 исторического материализма, истории1 отвст: «Школа для этого не имеет 
щества могли бы строиться по прин- философии и истории литературы. 1 СредСТП>
цтгау общефакультетском оргавнза- ] } ак, например, ва историки* отце- Рт . '  . а в м т  грустные 

- - * ■ депии в учебный плап включается на

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
БИОЛОГИИ

В настоящее время по всей на
шей великой стране идет освоение 
огромных природных растительных 
богатств.

Это мощное движение захватило 
все слои населения. Ученые, .агро
номы, садоводы, опытники - стаха
новцы, колхозники, рабочие, контор
ские служащие, юнпаты являются 
инициаторами и участниками этого 
движения.

Но среди инициаторов этого заме
чательного движения в растениевод
стве, к сожалению, очень мало учи- 
телей-биологов.

Многие биологи школ имеют со
лидную теоретическую подготовку— 
являются питомцами биологических 
факультетов университетов и ес
тественных факультетов педвузов. В 
стенах высшей школы они готови
лись не только к педагогической 
деятельности, но и приобретали на
выки к самостоятельной исследова
тельской работе. Но вуз окончен. 
Биолог начинает самостоятельную 
педагогическую деятельность. Каза
лось бы, эдесь именио он и должен 
был бы проявить все свои не толь
ко педагогические, но и исследова
тельские способности.

На деле получается иногда пе так. 
Педагог-биолог нередко превращает
ся в ремеслеппика, кустаря, навсег
да порывая контакт с живым расте
нием. Знакомство детей с растения
ми он осуществляет, в лучшем слу
чае, при помощи скучных таблиц, 
схем1 н моделей.

Нам приходилось бывать во мно
гих школах нашего города. Никаких 
признаков жизни растений наблю-

ции с секциями по кафедрам. Обще
ство может иметь действительных 
членов и кандидатов. Действитель
ными членами считаются те студен
ты, которые имеют одну— две на
учных работы, или доклада; канди
датами являются все желающие 
принять участие в научпо - исследо
вательской работе.

ф. ШАМАХОВ.

для учебных цолей. Например, црв- 
бор для теневой проекция изготови
ли ученики; Шас/пгн, Шахов, Гонча
ров. Попов, Пеюсип. Горизонтальную 
проекцию конструировали ученика 
8 класса: Шушьц и Гончаров и уче
ник 7 класса Матвеев. Ученик 
7 класса «в» Максимцев сделал 
«подсвет» для отчйтлтгвого наблюде
ния опытов, изготовил и красиво 
оформил элотгрпфицироватгый чер- 
тож: «Знаете лчг пы паровую маши
ну?» позволяющий посредством за
жигания элекггр1Гтгп;ой лампочки 
контролировать внания основных 
частей паровой машины. В изготов
лении’ многих других приборов при
нимали активное участие ученики 
7 класса «б» Трапезников, Косарев и 
другие.

1Н. Д. Томилов является депутатом 
Кировского райсовета и очень за
гружен общественной работой, одна
ко нагадит время и для впекласспо! 
работы, которая дает учащимся 
прочные знания, практические навы
ки.

Г. ЦИКУНОВ. 
Научный работник физико-техни
ческого института университета.

На снимке: групп» студентов, которые на общегородской конференции «исту
пит с докладами о своей научно-иссле доаательско! работе. Слеаа направо:
А. Е. Беляу (стоматологический институт), Е. П; Бельтюком (университет),

изучение исторических дисциплин 
около 2500 часов, па изучение основ 
марксизма - ленинизма, политэконо
мии и философии — 600 часов, исто
рии литературы —  280 часов и ино
странных языков —  около 900 ча
сов. Кроме того, каждая специаль
ность историков дополнительно прой
дет специальный семинар, рассчитан, 
пый на 80 часов, и прослушает три 
курса лекций па 160 часов.

Задача историко „ филологического 
факультета состоит в том, чтобы под
готовить такого работника, который 
бы в совершенстве знал свою специ
альность и марксигтско - ленинскую 
пауку. Специалист-истории должен 
быть вместе с тем политиком и об
щественником, он должен интересо
ваться жизнью своей страны, быть 
готовым в любую минуту стать об
щественно - политическим и госу
дарственным деятелем.

Исторический факультет за пер
вый год своего существования занял 
одно из передовых мест среди дру
гих факультетов университета.

Уже е первого курса почти поло
вина студептов исторического фа
культета активно включилась в на« 
учно . исследовательскую работу. 
Студенческий научно - исследова
тельский кружок проделал большую 
работу по воссояданяю коллекций 
музея истории материальной культу
ры, но изучению экспонатов музея, 
их датировке и т. д.

За первый год своего существова
ния исторический факультет создал 
собственную библиотеку, организует 
ряд учебных кабинетов. Все это 
явится серьезной базой для изучения 
курсов историко-филологического фа
культета в будущей учебном году.

Г. В. ВАСИЛЬЕВ.
И. о. декана историко-филологи
ческого факультета.

размышления о том, что в школе 
среди учителей нет энтузиастов, 
любителей природы, ибо для органи
зации естественного кабинета мень
ше всего требуется средств и боль
ше — инициативы и любви к расте
нию.

Вдолнв попятпо, что ученики того 
учителя, который не знает расте- 
пий, пе любит я пе умеет выращи
вать их, не внаст современных при
емов культуры, во всем следу
ют примеру своего учителя. И час
то наградой учителям за формальное 
изучение жизни • растений в школе 
служит варварское отношение к зе
леным насаждениям со стороны 
учеников.

Некоторые учителя делают лс-> 
пытки обзавестись живыми растени
ями, но дела до конца не доводят. 
Растения живут у них обычно в зим
нее время, когда учитель на месте. В 
летнее время в школе главными 
«натуралистами» остаются уборщи
цы. От их «внимательного» ухода 
ценные растения, как правило, ги̂ - 
нут и следующей осенью перед уча- \

наиболее широко распространенных 
в культуре групп растений.

Для своей педагогической и иссле
довательской деятельности учителя- 
ботаники могут широко использовать 
ботанический сад университета. 
Здесь они могут приобрести недоста
ющие знания по агротехнике и био
логии всех тех растепий, которые 
необходимо разводить на пришколь-» 
ных ботанических участках. Здесь 
же они могут получить и многие се
мена для этого.

Более того, многие научно - ис
следовательские темы по растение
водству и ботанике они могут осу
ществлять прямо в ботапическом са« 
ду, пользуясь консультациями пре- 
фессоров биологического факультета 
п работников ботанического сада. 
Здесь опи могут выявлять декора
тивные свойства растений для це
лей озеленения, вводить в культу
ру найденные ими в природе инте
ресные формы растепий и т. д.

Овладев техникой разведеная рас
тений и получив павыки в исследо
вательской работе, учителя сумеют 
правильно поставить работу па при
школьных ботанических участках, 
сделав их базой учебной и исследо
вательской работы для себя и свовх 
учеников.

Многие учителя уже поняли но
вые задачи в области преподавания 
ботаники и приступают к работе по- 
новому. Вот песко.тько примеров.

По инициативе зам директора 
школы № 1 тов. Евтпфиево! раз* 
вергывается апергнчная работа по 
ооздапию прппп.' льнете ботаническо
го участка. Группа юппатов это! 
школы, получив в ботанической са
ду практические навыки по агротех
нике, приступила ужо к посеву ре
комендованных растений па своем 
участке.

Биолог школы Уз 20 тов Торици- 
на заинтересовалась некоторыми 
практическими вопросами растение* 
водства. Заведующая оранжереями 
сада -3. А. Борзова с большой готов
ностью сообщила ей правила выра
щивания однолетних декоративных 
растепий и ознакомила с ассорти
ментам.

Биологи школ №№ 6, 44, 43, 10 
и других также получили консульта
ции по многим вопросам растение
водства.

Большую помощь оказывает учи
телям научный оотрудимк сада тов. 
Гончаров. Десяткам учителе! он по
мог в составлен** планов организа
ция пришкольных ботанических уча
стков. рекомендовал ассортимент, 
научные темы для разработки учите
лями и темы для постановки опы
тов учащимися. Научные сотрудни
ки тт. Рыбакова, Суркмна, Замарае- 
ва подобрали и разослали по школам 
70 комплектов семян и специаль
ных инструкций по работе па при
школьных ‘ ботанических участках 
Они ответили иа сотни пасем уч* 
телей, дав практические указания ■ 
советы для начала работы.

Организация пришкольпых бета-
щимися снова демонстрируются | ничёских участков и новые формы 
пыльные модели. Нам известно, на-! преподавания ботаники в школе 
пример, что такова история гибели | должпы приобщить к активно! твор- 
комнатного лимона и других расте-1 ческой работе в области растенве- 
ний в татарском педагогическом ВОЯства новую группу интеллигея- 
учэдище. | ции -  учителей - биологов, я за ах

Настало время, когда формы пре- счет будут пополняться ряды учены* 
подавания ботаники в школе надо биологч>в исследователей природы, 
изменить я коренным образом улуч
шить. Постановление облисполкома 
об обязательной организации при- 
школышх ботанических участков 
требует, чтобы школьники полу
чали ботанические знания па жи
вом материале, чтобы опи за вре
мя обучения в школе получили из
вестные трудовые навыки и усвои
ли новейшие способы выращивания

Критика и библиография

Ценный вклад в советскую 
физико-техническую литературу

( Проф. В. Д  Кузнецов, „Ф и зи ка  твердого тела* , т о м  II, азд во „ Красное Знам я", 1941 г.)

В следующей главе говорится о 
влиянии примесей, искажающих ре
шетку кристалла. Многочисленные 
опыты показывают, что малейшие 
количества примесей, исчисляемые 
ипогда тысячными долями процента, 
оказывают существенное влияние на 
все свойства кристалла. Это об'яс- 
пяется тем, что они деформируют 
кристаллическую решетку. Реальные 
кристаллические тела, применяемые 

производстве, всегда загрязненыНи в советской, ни в аностранно!. бичееком миллиметре обычного же-1 ческого кристалла построена из по
литературе по фазам твердого тела' леза содержится несколько тысяч та-. ложительпо ааряженных яоноп п з степени » ил свив- 

т г о !  такой инг. г.. бы1™  « р ю Л и п в . Нешя « Г я с п »  Ш  ш м я т м  скЫмчные мектроии,;» “ “ 17 н  
« И " *  т а м  книги, оы ст11а'т  металла, яв вная которых нет в крнстаи» ш и . Пп ™ ' ‘ “ »  нж«вевы. «ы 

стоп подробно, научно я висте о( г м В т  ш  кристаллов, иэ этому кристалл соли лшывштг.». «шклто ю пат 
те» «осгуляо и ш ш  наука о которш 0„ П(КТ[>„Р„ Но кристаллы иопвым кристаллом, а «стали -  ' е , . Х в 7 Л .' 
властности и врмпоет. к р и с т а л - „ „шолько соты! и л - : м и щ м п ю  “ зы“ :’ е,  '  
ЛИОС1И1 тссряш тел (главным об.;дй „еуибны мя амоерапт- Ионные кристаллы изучать пе- ” я , 
р ам , металлов). венного пучения. Их мояспо т е п  сколько проще, при их исследовапи» “  ™ в« м гамроово ]разан 

Полонна большого тага в 771 лгаь ,  да и то при боль- легче подвести теоретическую базу Г ™  ,™  "о.Гмдвния) на и™  
страницу на писана проф. В. Д. Куз- увеличениях. Поетому свойства и с пих обычно и начинаю- изучение! ^ а1Рввания и охлаждения; на ион 
вецовыи и вторая половина проф. кристаллов предпочитают изучать па твердых тел, как это и делает в | пы«|^Р“ с» и ы  
М. А. Большаниной. Часть, написан- к' пых искусственно приготовлен- своей кпиге В. Д. Кузнецов. 1 лава * п<*вяЩена 

( мая М. А. Большаннпой, была ею Д Л ’ Ж л л . : |  Я, рю„ (десятая)*) глав, книги 
представлена в качестве докторской метр<)В „  |ажо сантиметров велачи-1 посвящена эломептам теории упруго.,сталла “а его прочность я пластич

Т ^ Э Т Г м ^ Г т Т м Г - ^ - *  ~  ■ » * ™ “  ™ * « ! « * •  * Г “ «-апреле этого года в Томском упивер- сталлах логии. которая встречается в совре
еитете. к металлов образуют кристал- мепном сопротивлении материалов.

Несмотря па то. что книга напи-,ды также как металлические ......  '

I освобождается от таких дефектов, 
| как царапины от шлифовки, треща-

На этом кончается часть книги, 
написанная В. Д. Кузнецовым. В пе! 
использовано 440 литературных ис
точников; многие выводы сделаны на 
основании опытов В. Д. Кузнецова а 
его многочасленных учеников.

Экспериментальная проверка по- 
литропического закона пластических 
деформаций была сделапа чрезвычай
но обстоятельно. При этом изучалось 
пластическое сжатие различных спла
вов, было выяснено влияние величи
ны отдельных Кристаллов в поликри-

Следующие главы принадлежат (сталлическом металле и температуры 
М. А. Болыпапипой, в них подроб- ■ опыта на значение показателя сте-
по излагается современное учение о 
пластичности технических металлов, 
представляющих собой собрание гро
мадного количества мелких кристал* 
лов.

В конце прошлого столетия офор
милось белее или менее ясное пред
ставление о ваконах упругих дефор
маций—теория упругости— но строй-

пепи в уравнении политроиы.
В этой части книги использованы 

критически 286 работ других авто
ров, но главные выводы сделаны па 
основании экспериментальных дан
ных, полученных М. А. Большаниной 
и ее учениками.

Эти главы дают много полезного 
для инженеров, работающих в обла-

ного учения о пластических деформа-! сти прокатки и ’ ковки. Доказатель- 
циях пе существовало до последнего ств0 косомнепной связи между раз- 
времени. И часть книги, написанная | личными видами пластической дефор-
М. А. Большаниной, восполняет этот 
пробел, дает науку о пластических 
деформациях.

В главе ХУШ рассмотрено строе
ние поликристалляческих металлов и 
влияпие па их пластичность и проч
ность температуры и скорости де

Во второй (одиннадцатой) главе I ™ ’ »«|“™ е  искажения атоиной ре- формации, в главе XIX иатровут вов- 
н! тетки и прочность образца может, рос о пластическом растяжении. Осо

бенно подробно разобрано в главе
саяа двумя учеными, она проникнута; кр1!стаЛди) так „ кристаллы солей, | рассматривается пластичность ь„йй,ичит.гя .  пргкп,,к„ ПЯ1 
единой а|ео! в представляет синтез х&мктеомэтятся правильным распо- прочность конных кристаллов, глав-, Уве-™™™* в несколько раз. 
колоссального экспериментального ■,ложеняем атомов из которых они ным образом, кристаллов каменной. Металлические монокристаллы рас-1XX пластическое сжатие и, наконец, 
литературного материала, пакоплен-1 постро€НЫ — пространственной атом-1 соли. Прочность ионных кристаллов сматриваются в следующих трех показано существование тесной 
«ого авторами по время работы в ||0Й рещегёой. Но внутреннее, атом-1 неопределенна и в сильной степени главах XIV, XV ■ XVI. В них соб-1 взаимной связи между всеми видами 

|Ное строение металлов несколько зависит от состояния поверхности ран большой, интересный и важный | пластических 
I нпое, чем оолей. образца, от наличия на ней царапин, для ш х  имеющих дело с металла-
|, В узлах кристаллической решетки, трещин и проч. Очепь интересно, что

Сибирском физико-техническом 
с гиту те.

Рецензируемый том состоит 
одиннадцати глав и посвящен пла
стичности и прочности монокрмстал-; иош 
лов в поликристаллов.

Металлы — наиболее важные для 
практики твердые тела —  состоят

XXI).
деформаций (глава

мации имеет весьма большую цен
ность имеппо для заводских работни. 
ков.

Книга в целом паписана прекрас
ным. легким языком. Все математи
ческие выводы даны в изящней и 
доступной форме, Лщбой ипженер 
раэберется в пих без труда.

В копце книги приведены подроб
ные предметный и яменной указате
ли, что облегчает наведение справок. 
По внешности том не уступает кни
гам центральных издательств.

К недостаткам надо отнести заме
ну фотографий штриховыми рисупка-ь ш и м п ж , ТШ| о е этих глйвах раопрострапено

некоторые ионпые кристаллы (на-1 ***’ иатеРиал- главы необходимы. универсальное уравнение политропы, 
положительно и отрица.]пример, хлористого серебра) приблм-1 и физику и инженеру. | выведенное при изучении нластиче-[ Остается пожелать, чтобы профес-

тешй> заряженные атомы Прочность ■ жаются по своим свойствам к метал. Очень подробпо описан механизм,ского сжатия, на все многообразие . сор Ку3нецоВ поскорее издал трети!
. - «РТГ-е свойства кристалла «ли , ~ _________  | „формации металлического ионокри-! | - ■

п  множества мельчавши тесно со- обусловлены силами притяжения | Нумерацяя глав этого тома на- сталла- упрочнение и отдых, влияние ными „идами пластических деформа-1 А. Н. Д0БР0ВИД0В.
мривасающихи н протио ввязанных мв*Д1 атими разноименно ааряжен- пинается с X, так как он является времени я температуры на ход де- цяй, показано их внутреннее един- : Профессор Томсного индустриаль. 
между собой Цд стал лов. В одном ву .' ными частицами. Решетка металле-1 продолжением I го тома. .формации, | ство. 1 ного института им. С. М. Кироза.

А. БЕЙКИНА.
Директор ботанического сада.

Письмо л редакцию

Не заботятся 
о людя*

В нашей стране проявлена вели 
кая забота о человеке. Каждый ди
ректор, хозяйственник, рабочий за
интересован в повышении произвол 
ртельпости труда своего предприя
тия, поетому создают такую обста
новку, в которой каждый трудящий
ся может спокойно работать п кото
рая способствует проявлению ини. 
цаативы в работе.

А что мы видим на кафедре иност
ранных языков медицинского явств- 
тута, находящейся по Коммунистиче
скому проспекту, № 1. Впечатлена* 
такое, что здесь о людях забыли со
вершенно. В преподавательею! 
с потолка льет, «как из вед
ра» и вода растекается по мяг
кому дивану, шкафу и полу. 
Здесь не помогают пи подносы, ви 
тазики, расставленные по комнате. 
Здесь все стены обильно поросли 
грибками.

Научиые работники и студент 
занимаются в верхней одежде в га
лошах, несмотря на то, что имеется 
приказ директора —  «заниматься 
без верхней одежды и галош, соблю
дать культурную дисциплину ва ка
федрах». Но, что будут делать пре
подаватели без галош, сч̂ ли й  нель- 
з,я пройти в свою комнату, не замо
чив йот?!

Сколько должно быть терпевия и 
мужества у преподавателей, зани- 
мающвхся в таких условиях. Где за
бота о человеке, о кадрах? 0 чем 
думают хозяйственники нашего ин
ститута? к. лощилт

Студентка медицинсного инсти
тута.
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ОБРАЩЕНИЕ ЕГИПТА Н ИРАНУ
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС).
По сообщению агентства Ассошя» 

»1тед Пресс, египетское правитель
ство обратилось в иракскому прави
тельству с призывом найти путь 
|ля мирного разрешения конфликта.

Предложение турецкого 
правительства о посредничестве 

в англо-иранском конфликте
ЛОНДОН. (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что 

турецкое правительство предложило 
взять на собя посредничество в пе* 
реговорах между апглнйским ■ 
иракским правительствами. Англий
ское правительство, высоко оценив 
дружеские отношения турецкого 
правительства, все же было вынуж
дало подчеркнуть, что предпосылкой 
для переговоров может явиться от
вод иракских войск от Хаббании.

Англо-иракский конфликт и США
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс сообща

ет: «Америкапг.иие круги в Лондоне 
заявляют, что, в связи с военным* 
действиями в Ираке, от США, воз
можно, потребуется увеличить пере
возки нефти на Ближний Восток че
рез Красноо море. Апгличана еще 
не решили как поступить в случав 
необходимости с иракскими нефтсис- 
точниками: ограничиться ли акта-1

ВОЙНА В  ЕВРО ПЕ И А Ф РИ К Е
Дневник военных действий

Па англо-германском фронте по- 
прежнему отмечается активность 
авиации. В ночь па 7 мая, кав сооб
щается в сводке германского коман
дования, крупные силы германской 
авиации совершили налеты на вер
фи, воеппые заводы и промышлен
ные предприятия, расположенные в 
районе реки Клайд. Много фугасных 
и зажигательных бомб было сброше
но па верфи, сосредоточенные во
круг Глазго. Бомбардировке подверг
лись также портовые сооружения и 
верфи Ливерпуля, Ньюкасла, Пли
мута и другие порты па южпом и 
юго-восточном побережье Англии. В 
ту же ночь английские бомбардиров
щики совершили валет па различ
ные об'екты северо-западно! Герма- 
иии. Главным об’ектом налета анг
лийской авиации на Германию, как 
передает агептотво Рейтер, был 
г. Гамбург.

В Северной Африке военные дей
ствия попрежнему развертываются 
на секторе Тобрука и Соллума. Со
гласно сводке германского командо
вания, германо-итальянские войска, 
проникшие в укрепленны! район 
Тобрува, отбили контратаку англий
ских частей. На фронте Соллума, 
кав указывается в сводке итальян
ского командования, отмечается ак
тивность разведывательных отрядов.
"  сводке английсвого командования; иракские 
говорктм, что в районе Соллума английских

Значительную активность прояв
ляла в бассейне Средиземного моря 
авиация. Германские бомбардиров
щики, кав сообщается в германской 
сводке, бомбардировали аэродром Лу
ка, порт Ла-Валлетта на острове 
Мальта и Тобрую. Английская а 
ция совершила налеты! на ряд опор
ных пунктов германо-итальянских 
войск в Кирепайке.

В Абиссинии английские части, 
наступающие от Десси, продвину 
лись к итальянским позициям возле 
Амба Алаги, в северу от Аддис-Абе
бы.

В Ираке бои попрежнему происхо
дят главным образом в районе Хаб- 
бания, западнее Багдада. В иракском 
коммюпике, переданном германским 
информационным бюро, говорится, 
что артиллерия Ирака энергично об
стреливала аэродром Хаббапия, при 
чинив серьезные повреждения ей 
сооружениям. В коммюпике англий
ского командования на Ближпем Во
стоке отмечается, что английская 
авиация в районе Хаббапии 5 мая 
действовала активно. Положение 
английских войск в этом районе 
улучшилось. В районе Басры спо
койно. В райопе Рутба, по со
общению информационного бюро, 

ойска отразил» атаку 
танков против форта

«и саботажа на „сфтепроныс.а! ш ы Г б д а а  п » н т т в ”  Гугбана ш ™ Д о . » -  В щ м .
пачпппнт!. ИПтТРППОВЛП ИЯ VIIIИ И ИЗ н _  I (ТКС'П\вал активным военным действиям. I

ПРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩИН И ПАЛАТЕ ЛОРДОВ

разрушить нефтепровод, идущий из 
Мосульского района в Хайфу».

Эвакуация населения Гибралтара
БЕРЛИН, 7 пая. (ТАСС).
Информационное бюро передает, 

что по новому распоряжению из Гиб
ралтара эвакуируются все женщи
ны, дети и мужчины моложе 18 и 
старше 40 лет. Все остающиеся в 
Гибралтаре лица призываются па 
военную службу. Иностранцы и бе« 
жепцы лз Испании также эвакуиру
ются за исключением могущих быть 
привлеченными к обороне Гибралта
ра. Вся промышленность мобилизо
вана для выполнения военных зака-

Заявления Винсона и Пеппера
НЫО-ИОРК, 7 мая. (ТАСС).
В помоднее время ряд членов 

конгресса, обычно отражающих мне- 
пие высокопоставленных кругов, 
призывают к немедленному введе
нию системы конвоирования. В бесе
де с представителями печати пред
седатель комиссии по вооппо-мор-

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). | риву крупны* силы. Хор Белиша по-
Агентство Рейтер сообщает, чте требовал улучшения разведыбателЬ' 

в прениях п палате общин по вопро- ней службы, производства большего
су о военном положенив выступил 
лидер парламентсвой фракции лей
бористов Лис-Смит, выразивший 
сомнение относительно эффективно
сти английской разведки и информа
ционной службы. Выступивший за
тем Хор Белиша заявил, чте англий-

количества бронемашин, танков, пи
кирующих бомбардировщиков, транс
портных самолетов.

Отвечая иа критику Хор Белиша, 
лорд хранитель печати Эттли заявил, 
что положение Англии летом и 
осенью прошлого года было зпачи-

ская экспедиционная армия в Гре«'тельно более угрожающим, чем сей- 
ции была недостаточной, сведения Ф|Час. Одновременно с прениями в па- 
положении на Балканах были непра- \ лате общин, в палате лордов со- 
вильиыми ■ неправильно истолковы- стоялись аналогичные дебаты. Чоре» 
вались. Морское сражение у Мата-] несколько часов после начала деба- 
пана, по мнению Хор Белиша, яви- тов палата лордов единогласно при- 
лось ловушкой, которая позволила. няла предложение о выражении до- 
немцам перебросить в Северную Аф-] верия правительству.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН 
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). |ыа рискованным, если учесть недо-
Агентство Рейтер передает, что, втаточность вооружения английской 

английский министр иностранных армии на Ближием Востоке. Однако, 
Иден, открывая дебаты в пала-1 указал он, с тех пор беспрерывно

. те общин по вопросу о военном по-1 посылались на Ближний Восток лю- 
скин делам палаты представителей | ложении, подчеркнул, что по понят-1 ди _и военные материалы 

является ным соображениям оп не может дать
полпого отчета о педавпих событиях,: выразил благодарность правитель- 
особенно военных действиях на ствам Турции и Египта —  за их

Винсоп заявил, что 
сторонником конвоирования, пезави 
симо от риска, связанного с вводе- .. 

ом втой системы. Некоторые сто- [ Ближнем Вестоке. Иден указал, что [ предложен 
наступление английских войск в Ки- 

усили! 
частям,

Касаясь событий в Ираке, Иден

роппики Рузвельта выступают
еще более решительными прадложе-' ре пайке стоило огромных 
ииямн. Сенатор Пеппер потребовал, I английским бронетанковым
чтобы США оккупировали ’ Дакар,'которые в течение ряда месяцев 
острова Зеленого мыса, Азорские: беспрерывно участвовали в операци
острова и ряд других стратегических 
пунктов.

Судьба греческого флота 
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС).
Министерство информации сооб

щает, что одпа из греческих подвод
ных лодок прибыла в Александрию,! остановить наступление в Западной

ях и им необходимо было дать отдыл 
и возможность произвести ремонт 
машин. Англия не имела возможно
сти продолжить наступление с этими 
же бронетанковыми силами дальше 
Бенгази. По этой причине, а также в 
связи о положением в Греции, апг- 
л и Исков правительство решило при-

о посредничество. Но, 
заявил он, первым нашим условием 
является отвод иракских войск из 
Хэббапии и прекращение поенных 
действий против английских войск в 
Ираке. Когда эти условия будут вы
полнены, бон будут прекращены, 
английское правительство будет го
това обсудить вопрос о выполнении 
договорных обязательств, па кото
рых опо будет решительно пастаи- 
вать при всех обстоятельствах.

В заключение Иден заявил, что 
Соединенные Штаты Америки ока
зывают Англии большую помощь в

где присоединилась к английскому иустыне н у Бенгази и подготовить | д о м р ят ! что чем больше будет 
военно-морскому флоту. 3 из 10 гре<!силы для оказания в кратчайший1
ческих эсминцев потоплены, 2 из 13 ] еров помощи Греции
миноносцев удалось достичь 
сандрии.

Алек- Иден подчеркнул, что решение об 
оказании помощи Греции было весь-

эта помощь, чем скорее она достиг
нет полей битвы в Азии, Африке и
Европе, тем короче будет война.

Ценный вклад в науку об Арктике
—  Готовясь к арктической нави

гации текущего года,—  сказал в бе
седе с корреспондентом ТАСС тов. 
П ап ар н Главн о е  управление Се
верного • морского пути направило 
воздушную экспедицию в высокие 
широты восточного сектора Арктики. 
Экипажу самолета «СССР Н-169» 
было поручено: проникнуть в район 
«белого пятна» па тысячу с лишним 
километров от острова Врапгеля, со
вершить ряд посадов на пловучие 
ледяные поля для проведения науч
ных работ, главным образом по гид
рологии, метеорологии и гравитации.

Экипаж самолета, в составе опыт
ных арктических пилотов Черевич- 
ного и Каминского, штурмана Акку
ратова, радиста Макарова, механиков 
Шакурова, Дурманонко и Борукина 
отлично справился с заданием. 20

Арктике. Это дает возможность обос. 
новапия завонов гидрологических и 
геофизических явлений, происходя
щих в исследованных районах Поляр
ного бассейна. Однако в восточной 
части Центральной Арктики имеются 
огромные области, где до сих пор 
научная работа никогда не проводи
лась, колоссальные районы далеко * 
северу от острова брангвля вообще 
не посещались человеком.

Работникам советской Арктики, 
занятым скорейшим превращением 
Северного морского пути в нормаль
но действующую водную магистраль, 
необходимо знать гидрологический и 
геофизический режим всех областей 
Центральной Арвтиви, граничащих о 
трассой Северного морского пути.

Высовоширотная экспедиция —это 
новый способ научно-исслеДователь-

марта экспедиция прибыла на остров; ской работы на льду для познания 
Врангеля, пройдя за 15 дней около I Центрального полярного бассейна. 
9000 километров но весьма сложно-} Перед стартом из Москвы экспеди- 
му, частью совершенно не обследо-; ция была обеспечена всем пеобходи- 
ванному маршруту: Москва —  Арчмыи научным оборудованием для ис- 
хангольск —  устье Кары —  мыс|следовательовой работы.
Желания остров Рудольфа —  Экспедиция совершила 3 рейса к
мыс Молотова (северная окопсчность| северу от остова Врангеля с посад- 
Северной Земли) - 
остров Котелышй
ля. Отсюда эвеи 
входят: т. Либин — директор аркти 
адского научно - исследовательского

мыс Челюскин— , 
остров Вранге-I

нами на лед. 10 советских полярни
ков пробыли на пловучих льдипах в

иции, в которую I общей сложности около 15 дней.
При первом полете самолет 

СССР Н-169» опустился 8а 81 па- 
института Главсевморпути, магнито-: раллелью, где участники экспедиции 
лог-астропом т. Острекин, гидролог, провели комплексную научпо-иссле- 
V. Черниговский, предстояло сделать довательскую работу. Измерения глу- 
нееколько полотов на север для на-|бины океана, сделанные па этой
рно-исследовательских 
дрейфующих ль

работ на | льдине дважды, показали результа
ты: 2647 метров и 2427 метров. Это

Для чего проведен полет в выеочбыло несколько неожиданным, если 
вио широты Восточного сектора,учесть, что американский полярный
Арктики?

Экспедиция па Северный полюс,
(исследователь Вилкинс, измерявший 
глубину океана юго-восточнее от то.

дрейф «Седова» обогатили пауку | го’места, где опустился Черевичный, 
цепными материалами о Центральной показал цифру 5440 метров. Впрочем

Вилкинс отмечал, что его наблюде
ния, сделанные с помощью эхолота, 
не точны и нуждаются в проверке.

При втором полете самолет сделал 
посадку на льдине, находившейся па 
78 градусе 30 минутах северной ши-' 
роты и 176 градусах 40 минутах во- 
сточной долготы. Гидрологические 
исследования показали, что глубина 
океана в этом районе еще меньше: 
1856 метров. Однако к северо-восто
ку отсюда, па 80 градусе северной 
широты и 170 градусах западной дол 
готы, где Чоревичпый сделал третью 
посадку, глубина океана —  3431 
метр.

Второй чрезвычайно интересный 
вывод приносят измерения темпера
туры воды на разных горизонтах Се
верного Ледовитого океана. Измере
ния показывают, что теплые атлан
тические воды распространяются 
глубине даже на самые отдаленные 
области восточного сектора Арктики.

Во всех трех ледовых лагерях уча- 
стники экспедиции регулярно вели 
метеорологические паблюдепия, I 
определенные сроки передавали свод 
ки па материв. Наблюдения дают 
возможность осветить режим погоды 
в обследованных районах. Весьма 
интересны наблюдения дрейфов ледя 
ных полей, на воторых находилась 
экспедиция.

Таковы предварительные выводы, 
которые можно сделать сейчас из 
коротких допесений научных работ
ников. Обработка материалов может 
принести еще много нового. Несом
ненно, что высовоширотная воздуш
ная экспедиция сделала цепный 
вклад в науку об Арктике, обогатила 
опыт полярной авиации, даст важ 
ные материалы к арктическим нави
гациям, особенно для составления 
карт ледовых прогнозов. (ТАСС).

Назначение Фрейберга 
главнокомандующим союзными 

войсками на острове Крит
ЛОНДОН. (ТАСС).
Агентство Рейтер передает из Ка 

нии (остров Крит), что там опубли
кован приваз греческого короля к 
правительства о назначении коман
дующего новозеландскими экснедици. 
онными войсками в Греции генерал- 
майора Фрейберга главнокоманду
ющим союзными войсками на остро
ве Крит.

Аиерикаиская печать о военной 
положении в Англии

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС).
В американских газетах видпые 

общественные деятели усиленно об
суждают военное положение Англии. 
Газеты «Нью-Йорк тайме» и «Нью- 
Йорв геральд трибюп» публивуют 
заявление 17 видных общественных 
деятелей, в котором говорится, что, 
несмотря на серьезную угрозу безо
пасности Апглии на Атлантическом 
океане, Средиземном море и Дальнем 
Востоке, победа Англии еше возмож
на. Эти лица указывают, что амери
канские военно-морские и воздуш
ные силы могут успешно охранять" 
английские морские пути снабжения. 
США могут производить лучшее во* 
оружение, чем до сего времени. По
мощь со стороны США может поме
шать германскому вторжению в 
Англию, американское производство 
может помочь Англии преодолеть 
нынешнее количественное преиму 
щество Германии в самолетах ■ дру 
гнх видах вооружения.

Газета «Нью Йорк геральд три- 
бюн» указывает, что это заявление 
является ответом на речь Линдберга 
3 мая, (утверждавшего, что США не 
могу» дать Англии авиацию, пре
восходящую германскую, что долж
но пройти несколько лет, прежде 
чем США смогут выпускать количе
ство самолетов, равное германскому

ПОДПИСАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ 
МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И ФРАНЦУЗСКИМ ИНДО КИТАЕМ

ТОКИО. (ТАСС).
Состоялось подписание конвенции 

о поселении, навигации, а также 
соглашения о таможенных тарифах, 
торговле и порядке платежей между 
Японией и Французским Индо-Кита- 
ем. Конвенция и соглашение подпи
саны министром иностранных дел 
Мацуока и послом Мацумия сяпон. 
ской стороны, французским послом в 
Токио Арсен-Анри, главой француз
ской делегации по переговорам Рене 
Робеном — с французской стороны.

Конвенция предусматривает со
блюдение принципов равенства и 
взаимности в вопросах в’езда в 
страпу, поселения, приобретения и 
владения движимой и недвижимой 
собственностью, занятия торговой и 
промышленной деятельностью и так горнорудных 
далее. В вопросе о таможенных та

рифах обе страны обязуются вваии- 
по проводить принцип наибольшего 
благоприятствования. На основании 
соглашения, Японии предоставляют
ся преимущественные права на им* 
порт из Французского Индо-Китая 
риса, маиса, каменного угля, желез
ной руды и других продуктов. Япо
ния будет импортировать во Фран- 
цузевий Индо-Китай главным обра» 
зом текстиль и другие промышлен
ные изделия по минимально низким 
тарифам. Соглашение предусматри
вает включение японских коммерче
ских фирм в федерации импортеров 
и экспортеров Французского Индо- 
Китая, а также участив японского 
капитала в сельскохозяйственных, 

и других концессиях 
Индо-Китая.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  С Т И М С О Н А
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. (ТАСС). | скому контролю в Атлантическом 
Выступая по радио, поенный ми- океане, контролю, который

Венгерская газата о положении 
■ городе Келожваре

БУДАПЕШТ. 7 «ая. (ТАСС).
Газета «Келети уйшаг» сообщает, 

что властями города Коложвара (Се
верная Трансильвания) отдан приказ 
о сдаче всех учтенных у населения 
военными отрядами запасов сала, со
лонины. муки, бобов, гороха, чече
вицы. 0 сроке сдачи других запасов 
продовольствия будет извещено до
полнительно. В связи с недостатком 
муки в Коложваре запрещена прода
жа и потребление свежего хлеба. 
Кафе, гостипицы и ро'ст̂ рапы лолж- 
ны отпускать посетителям пе более 
80 граммов хлеба.

Пр«бытве ХаВле Селассие 
в Аддис-Абебу

ЛОНДОН. (ТАСС).
По сообщению агентства Рейтер, 

абиссипский негус Хайле Селассие 
прибыл в Аддис-Абебу.

нистр США Стимсон- призвал амери
канский военно-морской флот обес
печить безопасную доставку воору
жения, в Апглию. Стимсон заявил, 
что США находятся в безопасности 
от нападения, пока Атлантический и 
Тихий океаны остаются под контро
лем США или дружественных дер
жав. Однако, если контроль над 
океанами окажется в руках враж
дебных держав, обстановка сразу же 
изменится, океаны станут путями 
для легкого нападения на США. Ес-* 
ли враждебным странам, сказал 
Стимсон, обладающим мощными ар
миями и воздушными флотами, уда
лось бы высадиться в соседпих стрэ
пах. будь то на севере или юге, 
США потеряли бы свой иммунитет. 
В таком случае в этих странах бы
ло бы сравнительно легким делом 
организовать воздушпые базы на та
ком расстоянии, которое позволило 
бы наносить удары крупным про
мышленным центрам США.

Симеон указал, что германское 
наступление создает угрозу англий-

в тече-
Н  долгого времени обеспечивал 
безопасность США. Для усиления 
американской армии и воздушного 
флота, заявил Стимсон, необходимо 
время. Только сохранение англий
ского военно-морского флота может 
гарантировать США на время, необ
ходимое для усиления их вооружен
ных сил.

Стимсон утверждает, что програм
ма передачи вооружения взаймы или 
в аренду является недостаточной. 
Гермапское нападение па торговое 
судоходство угрожает «английской 
жизненноважной линии». США обла
дают достаточной военно-морской 
мощью, чтобы справиться с эгой 
угрозой. Подкрепляя действия анг
лийского военно-морского флота, во
енно-морские силы США могут сде
лать безопасными океаны, окружаю
щие американский континент с се
вера, юга, вапада и востока. Таким 
путем, флот США может помочь 
сдержать быстрое наступление дер
жав оси, пока не будет подготовлена 
остальная оборона.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ МХАГа  
В  СТОКГОЛЬМЕ .

СТОКГОЛЬМ, 7 мая. (ТАСС). | годарность ВОКС’у за организацию 
Вчера в Стокгольме в королевском интересной богатой выставки, 

драматическом театре открылась вы-1 На открытии присутствовали: ми- 
ставка, посвященная МХАТ имепи пистр просвещепия Багго, министр 
Горького. Выставку открыла под- юстиции В&стман, губернатор Стов- 
пред СССР в Швеции т. Коллоптай. В гольма Нотип, а также многие вид- 
своем выступлении она отметила ные представители театральпого не
большое значение, которое придает(кусства Швеции, известпые общест- 
советское правительство театральпо- р.енные деятели. Все врупные^стов- 
му искусству. Представитель дирек-. гольмские газеты поместили боль- 
цйи Стокгольмского королевского шив статьи, в которых дают благо- 
праматичвевого театра выразил бла- приятные отзывы о выставке.

ВЕНГЕРСКИЕ ГАЗЕТЫ ОБ УСПЕХЕ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОН»
НА ЯРМАРКЕ В БУДАПЕШТЕ

БУДАПЕШТ, 7 «м . (ТАСС).
Успех советского павильона на|

Особое впимапие публики вызыва
ют книги. Некоторые так углубля»

Меморандум румынских 
легионеров генералу Антонеску
Ш А Р Е (  1 ? а ы  (ТАС< •
В журналистских кругах Румынии да в павильон собралась огромная 

передают, что легионеры готовят но-1 многотысячная очередь. Внутри па- 
вый меморандум гепералу Антонеску, 1 вильон также переполнен. Здесь ин- 
в котором сообщается об их намере-1 тересуются каждой мелочью. Все хо- 
нии организовать новый легион. В тят получить что-нибудь на память, 
меморандуме обходится , молчанием' Например, одна старушка отрывает 
вопрос о Хориа Сима и других гла-1 колос из выставленного снопа. Ста- 
варях легиона, которые, кав извест- | рушка немного смущепа своим по- 
но, привлечены по распоряжению ступком, но за ней и другие, как бы 
румынской прокуратуры к судебпой' одобряя этот поступок, начинают от- 
ответствеппости, но бежали из стра*! рывать колосья от снопов. Как брто 
ны. Сейчас под меморандумом соби-1 это не колосья пшеницы, а преврас- 
раются подписи.

международной ярмарке в Будапеш-1 ются в вниги и альбомы, 
те превзошел все ожидания. Вот как | совершенно забывают о собственном 
описывала вчера газета «Непсава» | существовании, 
посещение публикой советского па-' °  к "  
вильопа. «Наплыв был настолько ве- 
лив,—  пишет газета,— что для под
держания порядка пришлось вызвать 
усиленный наряд полиции. В толпе 
можно было видеть ряд волнующих 
сцен. Некоторые лица даже не боя-

В глубине павильопа — огромная 
красная диаграмма, на которой но- 
казапо, что страна, которую пред» 
ставляет павильон, имеет террито
рию 21.700.000 квадратных кило
метров, насчитывает свыше 193 
миллионов населения. Павильоп по- 

лись пробираться к памеченной цели! казывает труд этих людей, их эко- 
сквозь цепь конной полиции. У вхо- иомический прогресс и культурную 

жизнь».
Газета «Пешти уйшаг» отмечает, 

что невиданное до сих пор воличе< 
ство людей желает посетить павиль
он Советского Союза. Во избежаиио 
неочастных случаев, продолжает га
зета, потребовалось ежеминутно про
сить цублику, тгобы она хотя бы иа 
некоторое время разошлась, но у со
ветского павильона в течепие всего 
воскресепья находилось огромное 
число людей, желающиг его посе
тить.I ная майская сирень.

Третья городскаа выставка томских жу 
дожников. На снимке: сАлтаец» - 
скульптура работы В. И. Соловкюм.

Фото Хитрияе-аича.

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 мая, в клубе индустриальногч 
института состоялся смотр художе
ственной самодеятельности студен 
тов. Были исполнены романсы, проч 
тепы отрывви из романа Остров«о 
го «Кав завалялась сталь», рассваг 
«Красный мститель». На этом *< 
вечере драматичесвим кружком сту 
дентов была поставлена пьеса «Чу 
зкой ребенок». Эта постановка выя
вила, что институт обладает круп „ 
ными силами любителей драматиче 
ского исвусства, воторые могут д» 
вать хорошие постановив

На реке
8 мая лед против города продол 

кал стоять. Горизонт воды в 6 ча 
сам вечера был 9 метров 68 сайт» 
метров. ■

------- 1НШ1111П------—

Л Е К Ц И Я
'В горМкрИсайяяе е̂ 12 пая. в 7 «сое 

30 минут вечера, «Учеиие Маркса с 
(прябайочясв стоимости». Лектор т. Ско
роспелом.

-----шиши»-----

ИЗВЕЩЕНИЯ
9 мая, *  8 чек*» ве'чера, в Кабвет*

председателя горисполкома (Ленинска* 
ир. Я» 38) созывается заседание финан
сово • бюджетной комиссии горсовет*.

Присутствие депутате» члене* фюмМ- 
соио-бюджетаюй комиссии, обяздтольжо

(Приглашаются руководители оргаии- 
ваций.

9 ма'я, в 7 пасса ветер*, в Дворп» 
пионеров (Малый зал) созывается васе 
дакие постошию-действующей комиссии 
народного обрайованяя и культуры го 
рс!дск<Лх> Совета.

9 мая. в 7 часов 30 мичут вечера, с 
Доме саМкультуры созывается заседай» 
постоянно-действующей комиссии адра 
воокра-некям городского Слйет».

Горисполком.

9 мая, в 7 часов вечера, в зале я асе 
лаптой горисполкома горком фиткульту 
ры и спорт1* совместно с горкомом 
ВЛКСМ  созывает раСптреяиое совета 
мне физкультурного актева и работников 
физкультурных организаций по вопро
сам:

1. 'Илиш яямяей работы в задачи и»
легкий период,

2. Про&едйкяе Всесоюзных кроосот 
профсоюзов я комсомола.

Обязательна также явка препойавате 
лей физкультуры и воеяруко® школ.

Горком ФК и горком ВЛКСМ.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
ВЫЙДЕТ 11 М АЯ

Зам. редактара Н. П. ЗЕМСКОВ.

О запрещении вывешивания реклам, афиш и всякого рода объявлений 
на фасадах зданий, заборах, телефонных и телеграфных столбах 

и древонасаждениях.
Решение №  178 Исполнительною комитета Томскою юродскою 

Совета депутатов трудящихся. 
г. Томск. 21 апреля 1941 г.

В цели воддер.коииа чистоты и порадка фасадов маний. ]обароа, телеграфных и теле- 
столбов, трансформаторных Судов и древонасаждения, на основании постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г. (С. У. 1931 г. N 17, ст. 18*.) Исполнительный коми
тет Городского Совета р « ш и а:

1) Запретить всем организациям, вредпривтиам, учреждениям и частным лицам производить 
вывешивание всякого рода об'авлений. реклам и афиш на фасадах 1даний. )вборвх. телефон* 
ных « телеграфных столбах, тронсформаторных будках и древонасаждениях.

2) Обя1ать все организации, предприятия и учреждении и частных виц прои)воднть выв* ■ 
шипение в городе всякого рода о« ‘явлений, реклам и офиш на специально отведенных отде
лом коммунального хозяйства местах с ведомо и разрешения последнего.3) За нарушение настоящего решения виновных в этом лиц привлекать м ответствен* 
ностн в административном порядке: предупреждению, штрафу до 100 рублей с заменой, в случав неуплаты, нспранительно-трудовыми работами на срок до одного месяца.

Предоставить право начальникам отделений РК милиции единолично налегать штраф до 
ь рублей, с заменой в случае иеуплоты. исправительно-трудовыми работами не срок до 3-х дней.

4) Наблюдение зо выполнением настоящего решения возлагается не Горкомхог райком- 
Х0}ы и органы РК милиции.

5) Настоящее решение вступает а снау через дней после опубликования его в газете 
.Красное Знамя* и действует не территории гор. Томска в течение 2-х лет

Председатель Горисполкома В. ХАЙНОВСКИЙ.
Секретарь Горисполкоме А. МАХНЕВ.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ПОВАРА, ЛОЮШНИКИ, ЗАВ. МАГАЗИНАМИ. ЗАВ. СКЛА
ДАМИ, КОНДИТЕРЫ. ОГОРОДНИКИ, РАБОЧИЕ на ПОД

СОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (мужчины) в от'езд- 
Обращаться: переулоя Нахановнчо, М 12.

ТОМСКОМУ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОМУ ТЕХНИКУМУ
КОМЕНДАНТ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ, МЕХАНИК, 
на газогенераторную машину, ЗАВ. ПРИГОРОДНЫМ ХОЗЯЙ

СТВОМ. ДВОРНИКИ и УВОРЩИЦЫ.
Обращаться по адресу: Соляная площадь. М 4. .Дом науки*

СТРОИТЕЛЬСТВУ элеватора „МЕЛЬСТРОЙ"
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ. ШТУКАТУРЫ. МАЛЯРЫ. КАМЕНЩИКИ. АСФАЛЬТИРОВЩИКИ. ЧЕРНОРАБОЧИЕ, обще
житием обеспечиваются, возможен прием временно на опре

деленный срок, с увольнением яосяе втого срока. 
Обращаться: улица Войкова, № *4.

ТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ
0БЛЖИЛСНА5А

(Ул. Моксимо Горького, Н 41) 
БУХГАЛТЕР, КОНЮХИ. 34В. 
ОБОЗОМ и КОНОВОЗЧИКИ.
ТОМСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

АРТЕЛИ .ПОБЕДИТЕЛЬ*
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Мало-Кирпичный пер., М 5.

9 идя !' —  Н О Ч Ь  О Ш И Б О К  —
10 идя || КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ

Начало спектаклей ровяо в 8 часов вечера.

н Гд н ях  ОТКРЫТИЕ КИНО-ТЕАТРА М. ГОРЬКОГО
В П О М Е Щ Е Н И И  Г О С Ц И Р К А .  

с л е д и т е  з а  р е к л а м о й .  ________

ПРОДАЕТСЯ КОРОВАс телком.
Улице Ус9*о. М 13, ка. !.

ТОМСКАЯ ЛИТЕЙНО-МЕШИЧ. мш рш и „РЕСПУБЛИКА"
(Белев улица. М 3)

проси >111, цш нвш иш  ■ «I получивши облигаций
ЗАЙМА 3 я ПЯТИЛЕТКИ, выпуска 3-го года. ПОЛУЧИТЬ ИХ
с * час- утро до 5 часов веч. Выд< а производится ежедневно.

БАМПРОЕКТУ
для работы в изыскательских 

партит
ОПЫТНЫЕ СЧЕТОВОДЫ, знакомые с росчетами во зар

плате и материальным учетом.

28 мая, в 7 часов вечера,
в Актовом зале Томсяого медицинского института, е 
заседании Совета санитарно-гигиенического факультета

СОСТОИТСЯ ПУБЛИЧНАЯ Щ И
Ассистентом госоитальноЯ хирургич. клиники Ново

сибирского медицинского института ТЕИМАН Н. С. не соисконие ученоЯ степени кандидата медицинских наук 
на тему .Патогене] и клиника подкожных повреждения
■ишек*.

Официальные оппоненты врофсссор К. Н. Череп- 
Инин доцент С. П. Ходкеяич.

и 29 мая на Совете «чебного факультета;
1. Ассистентом глазноЯ клиники Омского медицин

ского института РАПИС Г. Б. но соискание уче
ноЯ степени кандидата медицинских иоук но тему: .К профилактике офталмогонобленнорреи у ново
рожденных риваномом*.

Официальные оппоненты: проф.-доктор А. Г. С в в- 
т и к о в а и профессор-доктор В. К. ЧаЯковсииЯ_

2. Ассистентом биохимии Башкирского медицинского
ииституто ВЕВЕР Р. Э. на соисконие ученоЯ сте
пени кандидата медицинских Иаук на тему: 
.Влияние бессолевой диэты на обмен некоторых 
минерольиых веществ у вольных туберкулезом

Официальные оппоненты: проф.-доктор М. Т. Брияь
и доцент Ф. Т. Сухеико.

С диссертациями и тезисами можно ознакомиться ■ 
библиотеке мединститута, (проев. Ленина, М в), с 3 час. 
до II час. вечера.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Няня-домработниц).

Проспект Тимирязева. М 4«

Научно! М л ш ш  при ТГ) 
М А Ш И Н И С Т К А ,
просп. Тимирязева. М 3.
ДОМУ УЧ ЕН Ы Х
УБОРЩИЦА.
Советское улица, М 45.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Д В Е  К В А Р Т И Р Ы  
и ОДНА КОМНАТА.

С предложением обращаться 
ув. Свердлова. М 1. Том аром

асссоюз-

Р А Й Л Е С Х О З У
(Советскав ул.. № 94) 

ТЕХНИК или ДЕСЯТНИК 
СТРОИТЕЛЬ и НОЧНОЙ 

СТОРОЖ.

ДЕТСКОМУ ДОМУ М 1
КАСТЕЛЯНША
Крестьянская улица, М 10.

Няня-домработница.
Уя. Герцена, Ш ,1 » 1  

К  ДОМОУПРАВЛЕНИЮ
Д В О Р Н И К .
Загорная улицо, М I.

Бухгалтеры * счетовод
КоммунистическиЯ пр.. »  №
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