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Бюджет растущего города
Завтра IX сессия городского Сове

та депутатов трудящихся будет рас
сматривать и утверждать бюджет 
нашего города. В проекте бюджета, 
представлен пой на рассмотрение сес- 
сии, пашли яркое выражение гран
диозные победы советского народа, 
достигнутые под руководством пар
тии Ленина —  Сталина.

За две сталинские пятилетки бюд« 
кет Томска возрос на 30 процентов.
На 1941 год об’ем бюджета опреде
лен в сумме 25.670.900 рублей, то- 
есть па 8,9 процента больше, чем 
было израсходовано в прошлом году.
В этом росте выражена неустанная 
забота партии и правительства о 
дальнейшем повышении материаль
ного благосостояния трудящихся 
масс, о еще большем развитии го
родского хоеяйства.

В доходной части предусмотрено 
значительное- увеличение средств, 
передаваемых бюджету промышлен
ностью и коммунальным хозяйст
вом. В течение года местная, пище
вая н топливная промышленность 
должны дать па нужды города
1.288.000 рублей, коммунальные 
предприятия и хозяйство—4.959.400 
рублей, торговые предприятия —
800.000 рублей и т. д. Это значит, 
что наши хозяйственники и торго
вые работники должны еще деятель
нее взяться за повышение всех эко
номических показателе! свои пред
приятий, за полное осуществление 
решений ХУШ Всесоюзной парткон* 
ференции.

Первый квартал 1941 года, одна
ко, показывает, что далеко не все 
хозяйственники справляются с вы
полнением поставленных перед пимн 
еадач. Взять хотя бы горпромкомби- 
нат. Правда, план выпуска валовой 
продукции и план накоплений ком
бинат в целом перевыполнил. В те
чение трех месяцев он выпустил про* 
дукции (в неизменных цепах 1926 
—27 годов) на 800.300 рублей, то- 
•сть. на 4 08,4 ароцоптл против пла
на. Накопления составили 228.6001 к; 
рублей, или 151 процент намеченно-

рублей местных налогов и 9.381.800 
рублей отчислений от государствен 
пых налогов, взимаемых главным 
образом, с промышленных и других 
предприятий в виде налога с оборо
та и с нетоварных операций. Под
линными организаторами борьбы за 
успешное поступление этих и дру
гих доходов должны стать работни
ки финансовых органов. Они обяза
ны взять работу хозяйственников 
под неослабный контроль, окружить 
себя большим количеством общест- 
венпиковчфинактивистов. Долг каж
дого трудящегося, на каком бы пос
ту он ни находился, проявить боль
ше инициативы и настойчивости в 
осуществлении всего намеченного 
бюджетом.

Характерной особенностью рас
ходной части бюджета 1941 года яв
ляется значительный рост ассигнова. 
кий па капитальные вложения. Об
ом капитальных затрат составляет 
2.274.500 рублей, против 1.343.000 
руби!, израмотовамы! в 1940 го- 
ду. Кроме того, по финансовым пла
нам коммунального хозяйства г 
местной промышленности предусмот
рено 5.585.000 рублей, что дает 
рост против 1940 года на 40,6 
процента. Эти ассигнования созда
ют все необходимые условия длл 
наведения полного порядка в хозяй
стве города, выбивают почву для 
ссылки некоторых нерадивых руко
водителей на недостаток средств.

В увеличении ассигнований нашла 
свое выражение и забота партии о 
развитии науки и искусства. На на
родное образование и искусство пре
дусмотрен расход в 8.267.700 руб
лей. Это внушительная цифра в ус 
ловиях нашего города.

По здравоохранению, наличию ле
чебного оборудования и медицинских 
сил Томск находится в числе лучших 
городов Новосибирской области, по 
дело охраны здоровья трудящихся

Г олжает улучшаться и сейчас, 
здравоохранение и физическую 

О (культуру в 1941 году выделяется 
»- 11.104.80* ' ‘  ......................800 рублей, 73.700 рублей

го. Но ряд предприятий, «б'одиняе- ассигнуется па социальное обеспече- 
мых комбинатом, все же работал не- пне
удовлетворительно. Не «ыполнил 
производственных программ мебель
ная фабрика (70,6 проц.) и обозо- 
строительный завод (89,8 процента). 
Руководители промкомбината и пер
вичная партийная организация еще 
очень мало сдолали для того, чтобы 
полностью осуществить одпо из ос- 
новных указаний ХУШ партконфе
ренции — ежедневно выполпять 
план на каждом предприятии, 
каждом цехе и бригаде.

Неудовлетворительно работают 
некоторые коммунальные предприя

В городском бюджете, как в фоку
се, сходятся все пяти хозяйственной 
деятельности и культурной жизни 
нашего города. Городское хозяйство 
питает бюджет, обеспечивает его 
рост, бюджет же в руках местных 
Советов является мощным орудием 
мобилизации и перераспределения 
средств на нужды городского строи
тельства. Вот почему о полном вы
полнении бюджета как в доходной, 

| так и в расходной части должны за- 
ботиться но только Советы и финан
совые работники, но и хозяйствен-

•ия. Омертвляет оборотные сродства ники, все трудящиеся. Необходимо 
водокапалтрест. Установленный пор- усилить борьбу с бесхозяйствен- 
матив запаса материалов им пре- ностыо, с потерями па производство, 
вышеп па 90 тысяч рублей. Большая повысить все экономические показа* 
цебиторская и абопентская задолжеп .̂тели наших предприятий, 
пость. Всо это привело в тому, что Нет сомнения, что обсуждая и ут- 
из оборотных средств но вине руко-1 верждая на IX сессии городской бюд- 
водителеН треста (директор т. Пронижет, избранники народа депутаты 
чепко) было искусственно из ято' наметят и конкретные пути его ус-
149.200 рублей. Это очепь 
лось на практической 
«предприятия.

отрази- [пешного осуществления. Решение 
деятельности | сессии должно стать боовой про

граммой действия ва дальнейшее
Доходная часть бюджета предус-1 процветание пашего растущего го- 

матрнваот поступление 2.439.500 рода.
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Об установлении рангов для дипломатических 
представителей СССР за границей

В целях установления для дипло
матических представителей СССР 
рангов, общепринятых в междуна
родных дипломатических отношени
ях, и приведения этих рангов в со
ответствие со значением и об'емом 
возлагаемых на дипломатических 
представителей СССР полномочий, 
Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Установить для дипломатиче* 
еких представителей СССР, аккре-

дитуемых при иностранных прави
тельствах, ранги:

а) чрезвычайного и полномочного
посла,

б) чрезвычайного и полноночного 
посланника,

в) поверенного в делах.
2. Предложить Совнаркому СССР

внести соответствующие измепепия 
в Положение о Народном комисса
риате иностранны! дел СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 мая 1941 года.

И мая, к II часов дня, в помещении концертного зала
(проспект Ленина, № 25)

СОСТО ИТСЯ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
П о в е с т к а  дня:

I» О выполнении решений пленума ГК ВКП(б) ог 11/Х1МО г. о меро 
приятнях по городскому хозяйству и благоустройству города. 
(Цокл. тов. Хайновский) .

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

12 мая, в 7 часов вечера, в помещении клуба „К 0 Р “
(Базарная площадь)

9-я СЕССИЯ ТОМСКОГО "ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ,

П о в е с т к а  дня:
1. Исполнение бюджета за 1940 год н утверждение бюджетам

1941 год.
. О р г в о п р о с ы . Горисполком.

Непрестанно работать над усовершенствованием техники, 
п р о и з в о д с т в а  н о в ы х  м а ш и н ,  м а т е р и а лов,

над освоением 
и з д е л и й .

Ц е н н ы е  п р е д л о ж е н и я
За последнее время руководители 

махорочной фабрики стали больше 
уделять внимания выполнению ра
ционализаторских предложений, что 
дало свои положительные результа
ты. При четырех машино-сиенах, 
вместо пяти — шести, фабрика уве
личила выпуск продукции на 16 про
центов, против четвертого квартала.

Но используются еще далеко не 
все возможности. Рабочим-рацио- 
пализаторам еще не созданы благо
приятные условия.

Рабочие товарищи Моисеев Н. Г. 
(регулировщик набойных машин), 
Никифоров Н. Н. (старший монтер) 
и Кузьменко Ф. В. (кузпец) внесли 
по несколько рационализаторских 
предложений. Тов. Моисеев сконст
руировал стапок, нужный при обра
ботке тары. Это дало экономим по 
рабочей силе до 40 процентов и ю  
материалам до 50 процентов. Одна
ко, тов. Моисееву не оказали по
мощи в техническом расчете. Станов 
работал слабо. Тов. Моисеев улучшил 
его. Остался один дефект — тяже
лый ход для ручной работы. Руково
дители фабрики решили заменить 
ручную работу механической двига
тельной силой. Станок остановили. 
Уже месяц проходит, а мотор 
не установили и станок бездейству
ет.

У тов. Моисеева есть еще две те
мы, над которыми он работает. Это 
изменоние конструкции под'ема кры
шек воронок и замена птичек ло

жечками (по наоойным машинам), 
Проведение этих мероприятий дает 
упрощенно конструкции, облегчит 
управление, снизит выход брака, 
уменьшит простой. Кроме того, из
менение конструкции под'ема кры
шек воронок является еще и меро* 
приятием по технике безопасности 
(в этом рабочем месте за первый 
квартал было даа случая поврежде- 
ния пальцев рук у рабочих). Одна
ко, тов. Моисееву никто не помога
ет, а оп нуждается в технической 
помощи

Бюрократически отнеслись рукосо. 
дители фабрики к рационализатору 
тов. Никифорову. Его рационализа
торское предложение — реконструи» 
ровать сектор у крошильных стан
ков —  маринуется восемь месяцев. 
Об этом говорили яа партийном соб
рании, знает об этом ■ Вокзальный 
райком ВКП(б).

Тов. Кузьменко изменил конструк
цию прижима к крот ильном у станку, 
отчего продолжительность его рабо
ты увеличилась в 10 раз. Недавно 
тов. Кузьменко внес новое рациона
лизаторское /предложение. Разгорел- 
ся спор: приемлемо опо или непри
емлемо. Спорят, а предложение пе 
реализуют. А ведь постановление 
Совнаркома СССР об изобретениях и 
технических усовершенствованиях 
требует, чтобы автор получил ясное 
раз'яснение о судьбе своего прс >- 
жения.

С. ИВАНОВ.

Смелый рационализатор
Борис Сергеевич Кочкип заслу 

женно пользуется уважением всего 
коллектива фабрики «Красная звез
да». Неутомимый рационализатор 
прошел путь ог стахановца до на
чальника ведущего цеха.

Рубка батона при выработке кара
мели «Рокс» была ручной. Это был 
трудоемкий процесс, дающий низкую 
производительность. Месяц упорных 
исканий, проектов, чертежей, подсче
тов. В результате рационализатор 
Кочкин дает модель станка для ме
ханической рубки «Рокса».

На многих кондитерских фабриках 
ещо и сейчас конфеты сорта «Мес
синская помадка» отливаются вруч
ную. Борис Сергеевич задумал изоб* 
рести машину для механической от
ливки конфет. Год упорной работы 
и машипа - модель системы Кочки* 
на, мехапичоски отливающая кон
феты, была готова. Изобретение оп-

бовано ■ припивается.
Настойчивый командир производ

ства вводит рационализацию и в 
упаковочном отделении. Раньше 
здесь систематически не выполня
ли пормы. Установили новый поря
док в работе. Устроили подвесные 
бупкеры для готовой продукции — 
засыпка в ящики идет конвейером. 
Это устранило вагроможденность в

цехе, повысило производительность 
труда, нормы стали выполниться.

Программу по дражерованпым сор
там карамели цех выполнял па 80— 
90 процентов. Некоторые утвержда
ли, что нет условий для хорошей ор
ганизации технологического процес. 
са и что при 7 котлах дражеровоч- 
пая станция маломощна После тща
тельных подс°отов Борис Сергеевич 
осуществляет повое предложение. 
Из одной станции желает две. Три 
котла перенесли в копец цеха. Коэ< 
фициент использования котлов под
нялся в два раза. Инженер-технолог, 
лаборатория разработали техпологи- 
ские карты и довели их до бригади
ров и рабочих. В первом квартале 
план по дражерованпым сортам был 
выполнен па 1о6 процентов при вы
соком качестве гляпцовкв.

В цехе были большие производст
венные потери. Начинка переноси
лась вручную. Мастер Ф. Михайлов 
давно предлагал устроить сбор на
чинки с мехапической перекачкой от 
варочных аппаратов. Но в свое вре
мя поговорили об этом предложении 
и забыли. Тов. Кочкин вновь собрал 
и продумал .всо старые рационализа
торские предложения и ценные из 
них внедрил в жизнь.

А. ГОНЧАРОВ.

ТВОРЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

Совершенствовать технику, улуч
шать производство — этим стремле 
нием проникнута творческая мысль 
изобретателей ■ рационализаторов 
вагонного участка станции Томск 11. 
С каждым годом растет творческая 
активность передовых людей. В 
1939 году мы имели 6 рационализа
торских предложений с годовой эко
номией на 3200 рублей, в 1940 го
ду _  н  рационализаторе,кнх пред
ложений с экономией 5800 рублей. 
А за первый квартал этого года уже 
получили от рационализаторских 
предложений экопомию 8300 рублей.

Рационализаторские предложения: 
слесаря тов. Черникова — «Фрез для 
фрезеровки втулки магистрального 
поршня тройного клапана системы 
Вестингауз» и слесаря-автоматчи
ка тов. Шалагина —  «Фрез для ис
пытания запасных резервуаров», по. 
лучили широкое применение в ва
гонных депо Томской железной доро
ги. Эти предложения дали государ
ству большую экономим средств и 
повысили качество продукции.

Предложение столяра тов. Гусе
ва П. «Комбинированный столярный 
верстак» освободило всех столяров 
цеха от излишной ходьбы в дерево- 
обделочный цех, так как станок про
изводит несколько операций по ©бра- 

, ботке деталей ремонтируемого ваго- 
I на, как-то: заготовка шипов, фугов

ка брусьев и их прострожка, распи
ловка древесипы. Все эти операции 
производит один человек, не отры 
ваясь от станка. Как результат, сто
лярная бригада перевыполняет зада 
ния в два раза и по имеет случаен 
задержки выпуска из ремонта 
гопов.

При активном участии мастера 
автоконтрольной мастерской тов. По 
помарева Н. был изготовлен предло
женный им «Пневматический стол 
для испытания поршней тормозного 
цилиндра». Результат превзошел все 
ожидания. В течепиелвух месяцев 
не было пи одного случая, чтобы 
отремонтированный и испытанный 
методом Пономарева поршень тор
мозного цилиндра был забракован.

Плотник тов. Водянкип сконстру
ировал «Верстак для изготовления п 
ремонта бортов у платформ». Это 
предложение ускорило ремонт в два 
раза и ликвидировало брав. Верстак 
удобный, легкий, даст возможность 
ставить его не только в цехе, но 
также и па тракционных путях. 
Плотник тов. Малиповский внес 
предложение изготовить стойку к 
долбежи о - сверлильному стайку. 
Это позволило сократить количество 
рабочих при обработке деталей иа 
этом станке.

Лучшие изобретатели и рациона
лизаторы вагонного участка, а их 
12 человек, ванесопы па почетную 
доску.

А. РАЗЖИВИН.

ДЕНЬ НАШЕЙ РОДИНЫ
Крестьянин при 

карпатского села 
Русив, Спятын- 
ского района, Ста
ниславской обла
сти Василий Кух 
лик неожиданно 
о б н а р у ж и л  на 
днях, что его 
дом... движется. 
За 4 дня здание 
передвинулось на 
юг в общей слож
ности на 8 мет
ров. Этим заинте
ресовалось все се
ло. Были выска- 

I различные 
догадки. Вскоре 
удалось устано
вить, что пеобы- 
чайпое явление — 
результат сполза- 

вни» части 
горы, находящей
ся в 400 метрах 
от села.

ПАМЯТНИК 
ВИЛЬЯМСУ 
В МОСКВЕ

Комитет по *е< 
лам искусства при 
Совнаркоие СССР 
одобрил проект па
мятника выдаю
щемуся ученому- 
болыпевику ака
демику Вильяису. 
Памятник будет 
оооружеа па тер
ритории Москов
ской сельскохо
зяйственной ака
демии ииени Ти
мирязева.

НА ТРАССЕ БОЛЬШОГО ЧУЙСКОГО КАНАЛА
В Киргизии вдоль пустынных бе

регов реки Чу на 150 километров 
вытянулась улица — юрты, палат
ки, камышевые бараки, передвиж
ные домики. На трассу западной 
ветки Большого Чуйского канала 
скоро приедут 50 тысяч колхозников 
Киргизии и Казахстана. Они проло
жат иуть к воде по вековой целине

Чуйских степей. Па строительстве 
первой очереди канала Западная вет
ка предстоит вынуть 7 миллионов 
кубоиетров земли. Западная ветка 
канала пройдет через Фрунзенский 
парк культуры и отдыха. Столица 
Киргизии будет стоять на берегу ре. 
ки. На этом участке канал расши
ряется до 40 метров.

ВТОРАЯ ОТЧЕТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Строительные организации гото-(ние нового павильона механизации, 
вятся к открывающейся в Москве в (Начинается строительство павильо- 
мае второй отчетной выставке Нар- на-экспоната из стеклянных бло- 
комстроя СССР. Число участпиков и ков. Из стекла же будет сделано 
количество экспонатов на второй от- все внутреннее оборудование: его 
четной выставке будет больше перегородки, двери, лестпица. За
прошлого года. На выставочной | капчивается отбор кандидатов на 
территории закапчивается сооруже-1 выставку.

НА КУРОРТАХ УКРАИНЫ
Начался летний шон в здравни

цах Украины. Из 43 курортов от
крылись в работают более 20.

В этой году на благоустройство 
курортов, ремонт и оборудование

вдравниц Совнарком УССР отпустил 
21 миллиона рублей. За летпий се- 
вон здесь побывает 130 тысяч тру
{ЯЩИХСЯ,

ПЕРВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
КАПИЛЛЯРНОЙ
МИКРОСКОПИИ

Капиллярная 
микроскопия — 
важная отрасль 
пауки. Помещая в 
трубочку диамет
ром в человече
ский волоо один 
м икроорганизм, 
ученые исследуют 
под микроскопом 
жизнедеятельность 
и развитие 
прямого потомст
ва. Это открывает 
новые пути для 
научных исследо* 
вапий в биологии 
в медицине. Пре
зидиум Академии 
наук ССОР решил 
организовать в 
Ленинграде пер
вую в СССР лабо
раторию капил
лярной микроско
пий

КОЛЬЦЕВАНИЕ
ПТИЦ

На станциях 
юных натурали 
стов, в заповедна] 
ках, зоопарках и 
охотничьих хозяй
ствах началось 
кольце вание чаек, 
яиких уток и гу
сей. Нынешним 
леток алюминие
вые <паспорта» 
получат свыше 25 
тысяч диких пер
натых, вдвое боль, 
ше прошлого года.

Рационализаторам и изобретателям-

многих предприятиях имеются 
рационализаторы и изобретатели. 
Это золотой фонд нашей промыш
ленности в транспорта. Творческая 
мысль новаторов социалистического 
труда направлена к одной цели 
совершенствовать производство, раз
вивать технику.

Движимые чувством советского 
патриотизма, изобретатели и рацио
нализаторы ищут новые пути в раз
витии техники, в использовании обо
рудования. Опи находят заменители 
дорогостоящих материалов, изыски
вают новые неиспользованные ре
зервы, непрестанно заботятся о луч
шей организации производства, о 
выпуске продукции высокого каче
ства.

Можно привести десятки приме
ров, свидетельствующих о пло
дотворной творческой деятельности 
изобретателей и рационализаторов— 
неутомимых борцов ва технический 
прогресс. Токарь М. Г. Удинцсв (иу- 
комольные взводы) предложил заме
нить бронзовые подиипники чугун
ными. Это предложение дает боль
шую экономию государственных 
средств и цветного металла.

Рационализаторы вагонного уча
стка Тонек 11 тр. Гусев, Водянкин, 
Черников, Шалагин, Пономарев свои
ми изобретенияии улучшили техни
ку реионта вагонов, повысили каче
ство его. В результате тысячи руб
лей экононии.

Партия, правительство, лично 
товарищ Сталин уделяют огромное 
внимание революционерам техники. 
За выдающиеся работы лучшие из 
них паграждепы Сталипскими пре
миями, являются сейчас Сталински
ми лауреатами.

Государство оо жалоог средств 
для технической помощи и матери
ального поощрения изобретателей и 
рационализаторов. Совнарком СССР 
утвердил Положенно об изобретени
ях и технических усовершенствова
ниях. Установлен твердый порядок, 
при которой каждое изобретение и 
техническое усовершенствование 
должны быть рассмотрены на пред
приятии в течение десяти дней, в 
тресте —  !20 дней и в Наркомате— 
не более двух месяцев. В течение 
эти1 сроков каждое изобретение и 
рационализаторское предложение 
должно быть либо принято, либо 
взято на испытание, либо отклопе-

>.
Этим своин постановлением Сов

нарком СССР еще раз подчеркнул ог-. 
ромпую государственную важность 
творческой деятельности новаторов 
| техники.

Долг каждого хозяйственника, 
партийного работника повседпевпо 
заботиться об изобретателях и ра
ционализаторах, создать им все ус
ловия для осуществления смелых 
творческих дерзаний. Руководители 
предприятий должны помочь новато
рам преодолеть косность, рутипу, 
нетерпимые на социалистическом 
производстве.

тийпой конференции воодушевии 
новаторов социалистического труда 

славные дела в развитии 
техники по улучшению производет-

В прошлом году ва фабрике ка- 
рапдашной дощечки не уделялось 
внимания вопросам изобретательст
ва и рационализации Здесь даже от
сутствовал учет рационализатор
ских предложений. В этом году поло
жение изменилось. Руководителя 
фабрики на ряде примеров убеди
лись, какую огромную пользу дают 
производству рационализаторы, их 
пытливый, творческий ум. их золо
тые руки. В этом году получено 54 
ценных предложения по улучшению 
технологического процесса и лучше
му использованию оборудования В 
числе активных рационализаторов 
начальник цеха тов. Некрасов, меха
ники Беляев и Тараев, слесарь Во- 
роновский и другие. С 15 по 25 мая 
па фабрике проводится обществен
ный сиотр выполнения рационали
заторских предложений. К участи» 
в смотре привлекаются стахановцы, 
рационализаторы в вся обществен
ность.

Внвиательно в заботливо относят
ся к рационализаторам на фабрике 
«Красная звезда». Выполняя рацио
нализаторские предложения, по мч- 
лоЙ механизации производства, на 
фабрике более правильво использу
ют кадры. Производительность труда 
возросла на 44,5 процента.

Эти факты убедительно говорят о 
ном, что там, где хозяйственвики и 
партийные -организации работают с 
новаторами, там есть прекрасные 
результаты, Однако, еще далеко не 
на всех предприятиях изобретателям 
и рационализаторам оказывают по
мощь. Некоторые из них встречают 
на своем пути бюрократизм, тупое 
равнодушие, отсутствие помощи.

Именно так получается на элек
тромеханическом заводе (директор 
т. Булуев). Здесь месяцами марину
ют рационализаторские предложе
ния. Заводская комиссия, руководи
мая главным инженером т. Мельни
ковым, собиралась в этой году все
го лишь два раза. В прошлом году 
поступило 75 рационализаторских 
предложений, внедрили 30. Но и это 
дало экономии 99.506 рублей. В этом 
году из 21 предложения внедрили 5, 
остальные отклонены, а значитель
ная часть находится в стадии испы
тания. Но сроки испытаний давно 
прошли, однако комиссия пе соби
рается.

Хозяйственники, партийные ра
ботники должны решительно покон
чить с таким нетерпимым отношени. 
ем к рационализаторам передо
вым людям нашей промышленности. 
Большевик - хозяйственник, вместе 
с средними командирами производст
ва и партийпой организацией дол
жен внимательно относиться в любо
му проявлению творческой инициатив 
вы по развитию и улучшению техни- 

лучшей организации проия-
Исторические решения XVIII пар- водства.

Опровержение ТАСС
Яновские газеты публикуют сооб

щение агентства Домой цусин из 
Нью-Йорка, в котором говорится, что 
согласно телеграмме корреспонден
та агентства Юнайтед Пресс, из Ви
ши, Советский Союз концентрирует 
крупные военные силы на западных 
границах. Дипломатические круги в 
Москве, заявляет агентство, также 
указывают, что концентрация войск 
па западных границах производится 
в чрезвычайно крупном масштабе. В 
связи с этим, прекращено пассажир
ское движение по Сибирской желез
ной дороге, т. к. войска с Дальнего 
Востока перебрасываются, главный 
образом, к западным границам. Из 
Средней Азии туда также перебра
сываются крупные военные силы. 
Из двух запасных воздушных армий, 
находящихся в непосредственном 
распоряжепии верховного командова- 
пия, одна армия уже передана в 
распоряжение Киевского Особого во
енного округа. Она состоит из 1800 
бомбардировщиков и 900 истребите* 
лей. В Черном и Каспийском морях 
усилены Ъоенно - морские флоты за 
счет военных кораблей балтийского 
флота. Переброшено 28 подводных 
лодок, 45 миноносцев и 18 каноне

рок Военная миссия, во главе с 
Кузнецовым, выехала аз Москвы в 
Тегеран. Назначение миссии, отме 
чает агентство, евязано с вопро
сом о предоставлении Советскому 
Союзу аэродромов в центральной и 
западной частях Ираиа 

ТАСС уполномочен заявить, что 
это подозрительно крикливое сооб
щение Домей цусин, поза и ист во ван
ное у неизвестного корреспондента 
Юнайтед Пресс, представляет плод 
больной фантазии его автора Тов. 
Кузнецов пребывает в Москве, а не 
в Тегерапе, никакие подводные лод
ки или миноносцы аз района Балт- 
флота не переброшены в не перебра
сываются в Каспийское или Черное 
море, никакой «концентрации круп
ных военных сил» на западных гра
ницах СССР нет и не предвидит я. 
Крупица правды, содержащаяся в со
общении Домей цусин, переданная и 
к тому же в грубо искаженном виде, 
состоит в том. что из района Иркут
ска перебрасывается в район Ново 
сибирска — ввиду лучших квартир- 
вых условий в Новосибирске —  одпа 
стрелковая дивизия Все остальное 
в сообщении Домей цусин — сплош
ная фантастика.

И  мая, в в часов вечера, в помещении Актового залв Томского госу
дарственного университета имени В. В. КУЙБЫШЕВА 

(проспект Тимирязева, М  3)

ОТКРЫВАЕТСЯ П ЕРВА Я  О БЩ ЕГО РО Д С К А Я  С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Вход на конференцию по пригласительным билетам.
Желающие присутствовать на конференции, но не имевшие пригла

сительных билетов, могут получить их в Оргкомитете, при входе н̂  
конференцию. Оргкомитет.

моде на 2 
1МНТСТ.
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П АРТО РГА Н И ЗА Ц И Я 
ПЕРЕДОВО ГО  ИНСТИТУТА

Транспортный институт по итогам 
работы в первом полугодия текуще
го учебного года заиял среди вузов 
Томска первое место. Он достиг по
вышения качества высшего образо
вании, улучшения научно-исследова
тельской работы, в чем огромную 
роль сыграли решения Центрально
го Комдтета ВКП(б) и Совнаркома 
ССОР о повышении качества высше
го образования, введения платности 
обучения и нового порядка назначе
ний стипендий.

Но у большевиков принято кон
центрирован* особое внимание на 
нерешенных задачах, при этом трез
во оценивать проделанное, анализи
ровать работу, вскрывать недостат
ки. Недостатков же у партийной ор
ганизации транспортного института 
немало.

Среди научных работников, защи
тивших диссертации, не много ком* 
мунистов. Некоторые коммунисты— 
научные работники — не выполняют 
планов исследовательской работы и 
не готовятся к едаче кандидатских 
диссертаций. К числу таких, напри
мер, относится т. Чикин, который 
работает в институте более 5 лет.

Партийное бюро института недо
статочно вникало в учебную и эко
номическую сторону деятельности 
вуза;. Например, вопросы наиболее 
рационального, правильного расходо
вания средств не стояли в поле яре
ния партийной оргапизации. Отпу
щенные институту Управлением 
учебпых заведений НКПС 10.000 
рублей на проведение научных 
командировок полностью израсходо
ваны, а комапдировок, вместо 13, 
было только 2. В докладе секретаря 
партбюро тов. Федосеева пе было 
серьезного анализа многих недостат
ков в работе парторганизации и ин
ститута, совершенно обойдены воп
росы работы хозяйственной части и 
расходования денежных средств.

Партбюро плохо организовало ра
боту с молодыми коммунистами, пе 
следило за ростом их, не проверяло 
как они выполняют партийные пору
чения. Некоторые товарищи, напри
мер, Камаев, Васильев, Ржищев, 
Свинухов просрочили свой капдидат- 
ский стала. За последнее время аги
тационная работа среди населения 
(слабла. Многие агитаторы переста
ли ходить в те усадьбы, где им по- 
ручепо проводить агитацию. Партбю
ро слабо руководило агитколлекти
вами.

Выступающие на отчетно- выбор
ном партсобрании коммунисты кри
тиковали недостатки в работе парт
бюро и давали ценные практические 
предложения, направленные к обще
му лод’ему партийно-политической 
работы, к дальнейшему улучшению 
■остановки учебной и хозяйственной 
деятельности.

Начальник учебной части институ 
та т. Белоусов в своем выступлении 
подчеркнул, что парторганизация 
слабо проводила политико-массовую 
работу среди паучпых работников. 
Партбюро не знало, чем занимались 
эти работники и не показывало 
лучших из них. Вот отчасти почему

Без политической остроты

коллективу института неизвестно, 
что* например, доцент т. Суздальцсв 
закончил докторскую диссертацию 
по весьма интересной теме из при
кладной механики, а ассистент тов. 
Прищепа успешно работает над сво
ей кандидатской диссертацией.

Студент т. Рябинкин требовал от 
нового состава партбюро улучшения 
руководства партийными группами.

—  Партбюро, —  сказал он, —  
руководило партгрулпами неудовлет
ворительно и зачастую проводило 
мероприятия, минуя партгруппоргов, 
а не опираясь на иил. В работе фа 
культетов 9 учебной части были 
серьезные недостатки: плохо плани
ровался учебный процесс; отсутство
вал учет выполнения графических и 
проектных работ и домашних зада
ний, а партбюро втим вопросам над 
лежащего значения не придавало.

Секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Наумов отметил недостаточное руко
водство комсомольской организацией. 
Помощь со стороны партбюро, ска
зал он, не всегда была конкретной, 
а иногда т. Федосеев, вместо прак
тических советов, читал целые «лек
ции» комсомольцам.

—  В партийной организации ин
ститута есть нарушения партийной 
дисциплины, —  говорит коммунист, 
студент-отличник т. Метальников. — 
Тов. Андреев несвоевременно упла
чивает членские взносы, Мальцев 
систематически не является на пар
тийные собрания, Бородин утерял 
партийный документ. Партбюро не
достаточно боролось за укрепление 
партийной дисциплины.

0 том, что дисциплина в партий
ной организации института далеко\ 
не на высоте, было установлено и 
на данном партийном собрании, на 
кюторое*не явились 2 члена и 6 кан
дидатов партии.

В обсуждении отчетного доклада( 
| т. Федосеева участвовало 17 чело
век. Выступивший на партсобрании 
секретарь горкома ВКЩб) т. Барах- 
нип поставил перед коммунистами 
боевые задачи, выполнение которых 
обеспечит дальнейшее повышение 
качества учобы, более широкое раз
витие научно-исследовательское дея
тельности.

Коммунисты трезво оценивали 
проделанную работу. Не забывая о 
той, что парторганизацией многое 
сделано по повышению идейно-поли
тического уровня коммунистов, на
учных работников, рабочих и служа
щих, что в учебе коммунистам-сту- 
дентам принадлежит передовое ме
сто, выступающие, однако, не оболь
щались успехами, а рассматривали 
проделанное всесторонне, критиче
ски.

Отчетно-выборное партсобрание 
признало работу партийного бюро 
удовлетворительной и приняло соот* 
ветствуЮщее решение. В состав 
партбюро избраны тт. Метальников, 
Рябинкин, Ремов, Огнев и другие, 
всего 7 человек. Секретарем партбю
ро избран т. Метальников.

Б. ЕСИЧЕВ.
Студент транспортного институт*.

В  Г О Р К О М Е  В К Щ б )
0 15 по 20 мая по решению бю

ро горкома ВКЩб) будут проходить 
райониые совещания агитаторов с 
■онросом о состоянии и задачах по
литической агитации по раз'яснению

Докладчиками па совещания вы
делены: в Кировском районе секре
тарь райкома ВКЩб) т. Бвимеяко; в 
Куйбышевском секретарь райкома 
ВКП(б) т. Панов и в Вокзальном за-

К отчетно • выборному собранию 
партийная организация фабрики ка 
рандашной дощечки припш с не
утешительными результатами. Про
изводственная программа за первый 
квартал в натуральном выражении 
выполнена на 97 процентов, себе
стоимость выше цлановой на 10,6 
процента, простои механизмов соста
рили 8000 станко-часов. Вместо 
прибыли фабрика инеот убытков 
111 тысяч рублей.

Коммунисты ожидали, что секре
тарь партбюро партийной организа
ции тов. Бакяя в своем отчетном 
докладе вскроет причипы неудовлет
ворительной работы фабрики, пока
жет конкретных виновников, наме
тит задачи, решение которых по
может фабрике выйти из того за
труднительного положения, в кото
ром: она находится в настоящее вре
мя.

Но этого не случилось. Доклад тов.
Бакина не был мобилизующим. В 
нем отсутствовала , острая критика 
работы парторганизации. Казалось, 
что докладчик обходит острые углы, 
чтобы не задеть кого-либо за «жи
вое». Доклад был до того безобид
ным. что член ВКЩб), начальник 
морального цеха тов. Бреев, комму
нисты Попова, Матусевич, Малахов 
и ряд других, кого «критиковал» 
докладчик, не сочли нужным высту
пить и доложить партийному собра
нию, что-либо о своей работе.

Из ответов на заданные вопросы 
выяснилось, что важнейшие дела, 
которые сегодня волнуют коллектив 
фабрики и партийную организацию, 
не иаходили своего отражения в ра
боте партбюро. Оно недостаточно за
нималось ,  вопросами организация! чению «Краткого курса истории 
труда, наведения порядка в области ] ВКП(б), организованный для мепее 
заработной платы, расстановкой и подготовленных товарищей, посеща- 
подбором кадров. (ст 4— 5 человек, вместо 12, да и

— Как обстоит дело с подбором то не регулярно, 
руководящих кадров и что сделано Коммунисты Петров М., Губанова, 
для поднятия авторитета и роли; Степанов, Малахов и другие совер- 
мастера? —  спросили тов. Бакина. | шенно не работают над собой, авап-

— Нужно подобрать сменных мае- тардной роли па изводстве но 
теров^но это еще не сделано. [занимают. Из 17 кандидатов партии,

кандидат-

должную высоту. Мастер у нас еще 
не является полноправным руково
дителем на полученном ему участке 
производства. Он еще не чувствует 
себя ответственным за соблюдение 
технологической дисциплины и за 
выполнение производственного зада
ния по всем показателям.

—  Производственная дисциплина, 
— сказал в своем выступлении тов. 
Баранов, —  на фабрике низкая. 
Сменные мастера и начальники це
хов проявляют нераспорядитель
ность. Не мепее полчаса проходит 
каждый день, прежде чем рабочие 
займут свои рабочие места. Встреч
ные потоки в производстве отнима
ют много времепи непроизводитель
но. 0 внедрении технологических 
карт говорят с, пачала года, но эти 
карты до сих пор не даны в цеха. 
Это свидетельствует о том, что 
партбюро не боролось 8а соблюдение 
строжайшей дисциплины в техноло
гическом процессе.

Не самокритичпы были выступле
ния члена ВКЩб), начальника дели
тельного цеха тов. Старипщикова и 
сменного мастера этого цеха кг.тди- 
дата ВКЩб) тов. Петрова М. Они 
говорили о многом, но ничего не 
сказали о том, как на своем участ
ке производства выполняют реше« 
ния XVIII партконференции.

Одним из слабых участков в рабо
те парторганизации является со
стояние идейного вооружения ком
мунистов. 25 человек самостоятель
но изучают марксистско - ленинскую 
теорию, по секретарь партбюро не 
сумел назвать но имени ни одного 
товарища, который действительно | 
работает над собой. Кружок по изу-

На снимке: стахановцы - рационализаторы Томской махорочной фабрики. 
(Слева направо): старший регулировщик иабойных машин Н. Г. Моисеев, 
кузнец Ф. Е. Кузьменко и механик набивочных машин, член ВКГ?(б) Н. Н. Ни
кифоров. Фото Хитриневича.

Правильно использовать 
оборудование

- Что сделано в области подго 16 имеют п|просроченный к; 
Партийная орга

на предприятии? |ие привала им интерес ктеоретиче-
—  Пичего. I ской учебе, не сумела в период про-
В таком же духе давались ответы хождения кандидатского стажа про- 

и па остальпые вопросы. Собрание верить их деловые и политические
перешло к препиям по отчетному 
докладу. В своем выступлении член 
ВКП(б) тов. Ивановский отметил, 
что партбюро фабрики слабо боро
лось за реализацию решений XVIII 
партконференции.

—  Роль мастера, —  говорит тов. 
Ивановский'— е!це пе поднята на

качества.
Всего по отчетному докладу вы* 

ступило 17 человек. Обсуждение ре
золюции по докладу и выборы пар
тийного бюро состоялись 7 мая.

С. НЕСТЕРОВ. 
Инструктор Вокзального райкома 
ВКП(б).

Работа признана удовлетворительной

и реализации решений XVIII Всесо-! ведующий отделок пропаганды и|
юзной конференции ВКП(б). агитации райкома ВКЩб) т. Макаева.

Первичная партийная организация 
Вокзального райисполкома в центре 
своего внимания ставила задачу — 
улучшить работу аппарата, искоре
нить волокиту и бюрократизм. С 
этой задачей коммуписты справля
лись неплохо.

Иа этих вопросах останавливался 
в своем докладе Па отчетно - вы
борном партсобрании секретарь пер
вичной парторганизации тов. Гулин.

В работе этой парторганизации 
были и недостатки. Коммунисты тт. 
Пошерстник и Немкова отметили, 
что секретарь парторганизации тов. 
Гулин недостаточно вел воспитатель
ную работу среди кандидатов пар
тии, не помогал им в повышении 
своего идейно - политического уров
ня. В результате этого, 10 кандида- 

ВКЩб) имеют просроченный

стаж. Тов. Шувалгин является кан
дидатом партии с 1934 года, Кугаев- 
сцая —  с 1932 года, Панова — с 
1939 года.

Тов. Фоминская указала, что сек
ретарь и в целом парторганизация, 
мало уделяли внимания стенной га
зете коллектива, не руководили 
профорганизацией и добровольными 
обществами. На собрании были 
вскрыты и другие недостатки в пар
тийно-политической работе.

В прениях выступило 10 человек. 
Затем было принято развернутое ре
шение. Работа секретаря парторга
низации признана удовлетворитель
ной.

И. МАКСИМОВ.
Секретарь Вокзального райкома 
ВКП(б).

Правильное использование, береж
ное отношение к оборудованию, свое
временный и высококачественный 
ремонт его — залог успешной рабо
ты предприятия. Помня об этом, кол. 
лектив фабрики «Красная звезда» за 
период I квартала добился значи
тельных успехов Производствеппая 
программа была перевыполнена, ис 
пользование оборудования, по срав
нению с прошлыми годами, улучши
лось, резко сократились простои.

Основой в оргапизации правильно
го использования оборудования яви
лось выполнение рационализаторских 
предложений. Была введена обяза
тельная передача йсего оборудования 
я инструментов от смены к смене, 
от бригады к бригаде, что повысило 
ответственность бригадиров, масте
ров и слесарей. Простои оборудова
ния сократились со 139 машино-ча
сов в январе̂  до 48 машино-часов в 
марте.

Однако, достигнутые успехи в ра
боте за I квартал пе были пол
ностью закреплепы. Простои оборудо. 
вапия только за две декады апреля 
составили 69 машино-часов, что вы
звало простой рабочих в 494 челове
ко-часа Количество брака и отходов 
возросло с 2,8 процента до 3 про
центов. Передача оборудования ма
шин и инструментов от смены к сме. 
не стала производиться формально. 
Н вот результаты втого.

17 апреля в карамельном цехе у 
агрегата, на котором работал брига
дир Родионов, испортился транспор
тер, получился брак в 190 килограм
мов продукции. Подсменный брига
дир Жаринов принял агрегат с не
исправным транспортером и также 
получился брам 110 килограммов. 
19 апреля опять-таки из-за неис
правного транспортера был простой 
всей смепы карамельного цеха на 
4 часа.

8 апреля у бригадира Григорьев.; 
образовался брак в 52 килограмма.
Причину этого объяснили так: «Про
скакивали шпильки штампующей це
пи, рвался ремень». 16 апреля брак 
составил 75 килограммов продукции. 
Причину этого в акте сформулирова
ли так: «Вышла шпилька из штам
пующей ценя». 17 апреля снова об
разовался брак 100 килограммов.

Простои и выпуск брака по таким 
причинам, как поломка шпилек, вы- 
падапие шпонок стали обычным яв- 
лонием в карамельпок цехе. Однако, 
ве было принято мер к устранению

этого. Отдельные слесари механиче- 
ского цеха по ремонту оборудования 
допускали преступную небрежность 
и выполнении своих обязанностей. 
Так, например, Родионов и Караку- 
лов семь раз ремонтировали дисутор. 
Дежурный слесарь Кузнецов не сшил 
80*&ремя ремень у дражеровочных 
котлов; он приступил к работе толь
ко тогда, когда котлы простоял! пол
тора часа. Эти конкретные виновни
ки не были.наказаны.

Ничем иным, как попустительст
вом об'ясняются и такие факты. 
7 апреля в бригаде Родионова сло
малась цепь у машины, что вызвало 
простой в 3 часа и брак — 639 ки
лограммов Сменный мастер на
писал в акте: «Случайная поломка 
цепи». Заведующий производством 
т Леканов наложил резолюцию: 
«Списать убытки за счет производ
ства».

И  апреля смена настора Балуева 
простояла 7 часов 30 минут. Причи
на —  сгорел электромотор в пароко
тельном отделении. И снова запись в 
акте: «Случайная авария».

12 апреля сгорел электромотор у 
дражеровочных котлов. Причина та 
же —  «случайная авария».

14 апреля смена мастера Михай
лова имела простой 1 час 40 минут. 
В акте — зпакомая формулировка: 
«Случайная поломка электромотора». 
15 апреля смена Михайлова имела 
простой 1 час. Причина — перегрели 
мотор. 23 апреля сгорел третий 
электромотор у вакуум-аппаратов.'

Заведующий электрохозяйством 
фабрики Мирнов совмещает несколь
ко должностей и ни с одной из них 
как следует не справляется. Конт
роль за работой электромоторов от
сутствует. •

Все эти факты убедительно гово
рят о том, что руководителям фабри
ки «Красная звезда» еще надо мно
гое сделать для того, чтобы выпол
нить указания XVIII партийной кон
ференции о правильном использова
нии оборудования. На этих примерах 
можно видеть, что никогда нельзя 
обольщаться первыми успехами. 
Большевик - хозяйственник должен 
критически оценивать работу, знать 
недостатки, предвидеть работу на 
будущее и повседневно бороться за 
па ведение подлинного порядка и 
культуры на производстве.

А. ПИКАЛ0В. 
Старший мономист фабрики 
«Красная звезда».

По письмам в р*дакцию

Паромы не готовы
Один из работников пристани пи

шет, что паромная переправа, пере
данная в ведение госпароходства, до 
сих пор не готова к навигации. Еще 
в декабре 1940 года горисполком 
обязал Томскую пристань принять 
паромы, отремонтировать И1 и под
готовить к навигации. Однако, уп
равление Запаро-Сибирского речно
го пароходства категорически запре
тило Томской пристани принимать 
паромы в том состоянии, в каком 
они находились с осени. Между тем. 
трест очистки, ведавший паромной 
переправой, ремонт производить от
казывается, ссылаясь на отсутствие 
кредитов. Необходимо вмешательства 
директивных организаций, так ка: 
Томск может остаться без паромно 
переправы.

Загрязняют улицы
За последпис дни в редакцию по

ступило много писем о загрязнении 
усадеб и улиц города. Группа граж
дан, проживающих по Чулымской 
улице, пишет, что нечистоты свали
ваются прямо на Иркутском тракте 
и у магазина № 6. Иркутский отвал 
закрыт, а мосто для нового отвала 
не отведено.

На Лагерной улице жильцы усадеб 
№№ 16, 18 и 20 все нечистоты со 
своих дворов вместо отвала вывезли 
на средину улицы. Ни милиция, ни 
горсансекция не приняли никаких 
мер. Лагерная улица летом обыч
но привлекает много детей. Здесь 
зелепь, хорошая трава, но ус
троенный жильцами отвал превратил 
эту улицу в свалочное место.

Так называемая 
„мелочь*4

Что такое сдача? Некоторые го
ворят: «Это — мелочь, копейки, и 
вообще стоит ли о «мелочах» гово
рить?». Что делается у нас повсе- 
ревио в школьпых буфетах. Ребенку 
дается па завгграк 1 рубль, но если 
он купит в буфете па 80—85 копеек 
сайку, или кренделей, то уже не 
ждите, чтобы он получил сдачи 15—  
20 копеек. А про «мелочь» —  3, 5,
8 копеек и говорить нечего.

Буфетчицы округляют! Такое «ок
ругление» прочно практикуется в 10 - 
ппооле и на это никто не обращает 
внимания. А дело здесь пе только в 
копейке, которая «бережет рубль». 
Дело в том, что потакаем воров
ству, как раз в школе-то и приучаем 
детей не считаться с копейкой, не бе
речь ее. Почему не вывешиваются 
целы на продукты? Сколько состав
ляется из этих «копеек» рублей и 
куда они идут? Почему зав. школой 
и учетеля не занимаются этой прос
той, доступной конкретной арифмети- 
кой?

0 ЧАСАХ ПРИЕМА 
БОЛЬНЫХ ^

Группа работниц Томского отделе
ния госбанка в своем письме ставит 
вопрос об изменении часов приема в 
больнице имени Семашко. Сущест
вующее время приема с 9 утра до 
3 дня неудобно для служащих и ра
ботающих на предприятиях женщин. 
Было бы лучше, если бы прием был 
перенесен на вечерние часы. Это 
даст возможность не только побы-< 
вать иа приеме, но и проводить ре
гулярное лечеиие.

Всемерно укреплять городской бюджет
За истекший год доходная часть 

бюджета Томска была выполнена на 
100,4 процента, но источники дохо
да все же оказались далеко не ис
пользованными. По налогам и от
делению от прибылей коммуналь
ных предприятий и местной про
мышленности мы могли дополни
тельно получить 804.200 рублей. 
Ведобор обусловлен невыполнением 
кланов накоплений рядом предприя
тий, в частности трестом бытового 
обслуживания, трестом очистки и за
водом фруктовых вод. Эти' предприя
тия превысили установленную се
бестоимость продукции, допустили 
перерасход материалов и топлива. 
Трест бытового обслуживания вы
полнил производственный план на 
81,5 процента, а его общезаводские 
расходы составили 95,2 процента. 
Трест очистки также выполнил план 
только на 60 процентов и произвел 
общезаводские расходы на 78 про
центов.

Промышленность стройматериалов 
закончила 1940 год с убытком в
196.000 рублей. Неудовлетворитель
но работали кирпичный завод и уп
равление карьерами. Недобор по до
ходам с торговля является резуль
татом плохой работы базарно-. ры
ночного управления (Директор тов. 
Дробушев). Управление не обеспе
чило контроля за поступлением разо
вого сбора и платы за различные 
оказываемые услуги.

Большой педобор имеется по нало
гу с яетоварнвх операций, что по
лучилось в результате невыполнения 
■лава артелей по обслуживанию бы- 
т ы х  нужд трудящихся города. К 
таким арго мм относятся «Победи
тель*. «Единение», «Рекорд» ■ 1р.

Палог с оборота является одним 
из основных источников бюджета, по 
по этому виду платежей вами было 
недобрано с хозяйственных организа
ций свыше 3.600.000 рублей. Недо
дали значительные суммы предприя
тия: Главликерводка, Главтабак, 
Главхлеб, пивзавод и местная про
мышленность. В результате аз го
родского бюджета выпало почти
100.000 рублей отчислений от нало
га с оборота.

Расходная часть бюджета в целом 
выполнена на 98,5 процента, не бы
ло израсходовано -376.500 рублей. 
Это произошло ввиду некоторых от
клонений в исполнении расходной 
части. Промышленные предприятия

I города недоиспользовали 46.200 руб- 
; лей. Из общей суммы, отпущенной 
, иа строительство и благоустройство 
рынков, осталось пеиспользованпы 
ми 106.800 рублей. Строительный 
аппарат базарно . рыночного управ
ления обошелся государству в 13 
тысяч рублей, а за весь год он воз
вел лишь одно строение, стоимостью 
в 3 тысяча рублей и сделал неко
торый незначительный р'емонт.

Неудовлетворительные результаты 
имеет городской отдел народного об- 
раэдвания. Год тому назад на од
ной из сессий городского Совета за
ведующий гороно тов. Горшков рас
кипался, доказывая; что ему мало 
отпущено средств, выделенные же 
средства оказались им неиспользо
ванными. Контингент учащихся на
1409 человек был мепыпе намочен
ного планом, а в городе еще имеют
ся люди, пеохваченные обучением. 
80 тысяч рублей не использовано 
на ремонт школ, 40.600 рублей на 
учебные цели и приобретение хозяй
ственного оборудования. Зато боль

шую щедрость проявил Горшков в
расходе заработной платы. Фактиче
ский расход па одного учащегося в 
год по зарплате состав?л на 7 руб
лей 18 копеек выше бюджетного 
норматива. В '  Томске не охва- 
чепы обучением около 800 че
ловек неграмотных и свыше
3.000 малограмотных. Это не поме
шало гороно недоиспользовать отпу
щенные на ликвидацию неграмотно
сти и малограмотности 13.400 руб
лей. Несмотря на недостаток книж
ного фопда, не израсходованы отпу
щенные детским библиотекам 21.800 
рублей.

Остаток средств неизрасходованных 
органами здравоохранения состав
ляет 409.000 рублей, из пих на 
питание 69.300 рублей, на приобре
тение инвентаря и оборудования 
119.500 рублей, на покупку меди
каментов 36.100 рублей.

На административно - управлен
ческие расходы в целом по городско
му бюджету было предусмотрено 
815.900 рублей*, а фактически израс
ходовано на 58.200 рублей больше. 
Это говорит о том, что па предприя
тиях и в советских учреждениях го
рода еще нет подлинной большевист
ской борьбы за снижение админи
стративно . хозяйственных расходов,’ 
что мы еще проявляем педопусти-| 
мую расточительность. Заслушивая 
доклад председателя горисполкома 
тов. Хайновского, Новосибирский об
ластной исполнительный комитет 
пригнал исполнение бюджета Томска 
за 1940 год неудовлетворительным. 
Из втого мы должны сделать практи
ческие выводы и в нынешпем году 
полностью изжить имеющиеся недо
статки.

Проект бюджета Томска на 1941 
год, представленный на рассмотре̂  
ние IX сессия горсовета, построен 
в соответствии с указаниями XVIII 
Всесоюзной партконференции и на
родно - хозяйственным планом. В 
сравнении с фактическим об’емом в 
прошлом году об’ем нынешнего 
бюджета увеличен на 2.109.000 
руб., сейчас он составляет 25.670.900 
рублей. Грапигпой основой устойчи
вости бюджета города являются на
копления социалистического хозяй
ства, которые в доходах занимают 
свыше 72 процентов. Следователь
но, выполнение доходной части поч
ти на три четверти зависит от каче
ства работы промышленных и ком
мунальных предприятий. В ны- 
пешнем году платежи предприятий 
местпой промышленности, комму
нального и жилищного хозяйства 
определены в 6.247.400 рублей, про
тив 4.484.100 рублей, полученных 
в прошлом году.

Основпыми плательщиками этих 
доходов являются городская электро
станция, водоканалтрост, трест бы
тового обслуживания, промкомбинат, 
гортоп и щщекомбинат. Руководите
ли этих предприятий должны при
нять меры, обеспечивающие выпол
нение планов накоплений и взноса! 
платежей в бюджет, должны более 
решительно взяться за осуществле-1 
ние всех указаний XVIII Всесоюзной

е мепее важным источником до
хода города являются отчисления от 
налога с оборота, которые определе-' 
ны в сумме 3.339.300 рублей. Этот 
источник находится в прямой зави
симости от своевременного и полно
го выполнения промпредириятними 
и сбытовыми базами планов произ 
водства и реализация товаров в со
ответствующем ассортименте. На 
практике, одпако, наблюдаются слу
чаи противопоставления интересов

государства ведомственным. Доста
точно сказать, что в первом кварта 
ле 1941 года в результате проверки 
отчетов инспекторами горфо и рай- 
фо было обнаружопо недоначислеп- 
пых 193.000 рублей. Систематиче
ски допускают задержку платежей 
базы Текстильсбыт, Главтабак, неак
куратно расчитывается с бюджетом 
и значительная часть промартелей.

Об'ем налога с нетоварных опе
раций определен в сумме 1.230.000 
рублей. Увеличение этих доходов вы
текает из необходимости реализовать 
постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКЩб) «О мероприятиях по увели
чению производства товаров широ
кого потребления и продовольствия 
из местпого сырья». Нужно увели
чить сеть мастерских по ремонту ве
лосипедов, швейных машин, пате
фонов, обуви, мастерских по -хими
ческой чистке, окраске одежды и по 
оказанию других услуг. Реализация 
этого решения у пас пока проходит 
явно неудовлетворительно. Горпром- 
союз должеп организовать в этом 
году 40 мастерских, но оп, наобо
рот, даже закрыл пять существую
щих. В прямой зависимости от реа
лизации постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 
1941 года также находится поступ
ление подоходного налога, взимаемо
го̂ ’ с кооперативных организаций. 
Об’ем этого налога определен в

I 2.595.000 рублей.
! Общий об ем бюджета города по 
расходам определяется в следующих 
суммах: городской бюджет 13.419.000 
рублей, бюджет Вокзального района
— 4.451.400 рублей. Кировского 
района — 3.240.800 рублей, Куйбы
шевского— 4.559.700 рублей, а все
го 25.670.900 рублей. На финанси
рование городского хозяйства ассиг
новано 4.437.800 рублей, на соци
ально . культурные мероприятия — 
19.824.700 рублей. Таким образом,

удельный вес финансирования город 
ского хозяйства в бюджете состав 
ляет 17,3 процента, финансирования 
социально . культурных мероприятий 
77 процентов, в том числе здравоох
ранения — 44,2, народного образо
вания —  31,8. и расходов по управ
лению — 2,8 ’процепта.

Значительное увеличение ассигно
ваний па народное образование и 
здравоохранение обязывает руково
дителей этих организаций наиболее 
правильно и полно израсходовать от
пущенные средства. Нельзя допус
кать такого положения, как это бы
ло в прошлом году, когда пе был» 
использованы зпачительпыо суммы, 
ассигнованные на приобретение 
учебного оборудования ипвептаря, 
на приобретение медикаментов и 
продуктов питания для больных.

Одним из паиболее ответственных 
участков, работы в этом году являет
ся коммунальное хозяйство. Из об
щей суммы расходов на коммуналь
ное хозяйство в 3.221.400 рублей 
предназначается па капитальные за
траты по благоустройству города
1.297.000 рублей. В , сравпении с 
прошлогодними ювапиями, это 
составляет'550 процентов. При на
личии таких больших сумм создают
ся все необходимые условия для ус
пешной реализации решений V пле
нума горкома ВКП(б) и VI сессии го
родского Совета о благоустройстве 
города. Сейчас псе зависит исключи
тельно от пас самих, от работников 
коммунального хозяйства в особен 
яости. Для того, чтобы освоить от
пущенные по бюджету суммы и ус
пешно выполнить все вытекающие 
отсюда мероприятия, работники ком
мунального хозяйства в сравпении с 
прошлым годом должны увеличить 
темпы своей работы не меньше, чем 
в 7 раз.

Все эти требования в одинаковой 
мере относятся к горторгогделу и

управлению рынками. Па благоуст
ройство рынков ассигнуется: Вок
зальному району 72.300 рублей, Ки
ровскому — 113.000 рублей и Куй
бышевскому — 41.800 рублей. До-* 
пустить такое положение, как этс.-̂  
имело место в прошлом году, копа 
из ассигнованных на капитальные 
работы 362.000 рублей, была ис
пользовала лишь одна сотая, часть, 
ня в коек случае нельзяи

'Значительным мероприятием по 
народному образованию является 
увеличение на 95 процентов расхо
дов на содержапио Дворца пиоие- 
оов. Дворцу пионеров выделяется 
й00 тысяч рублей. Значительно по
вышаются также суммы, отпускав» 
мые детским садам, школам, библио
текам, клубам и музеям города. 
Увеличиваются затраты па приобре
тение учебпьи пособий, школьного 
инвентаря, на ремонт помещений 
н т. д. Расходы на одного ученика в 
этом году увеличиваются на 27 руб* 
лей.

Как во всем народном хозяйстве, 
так и в хозяйстве города имеются^ 
огромные резервы. Эти резервы за1-* 
ключаются в полпом использования 
техники, дальнейшем развитии ста
хановского движения и повышении 
производительности труда.

Мы должны еще более решитель» 
по бороться с бесхозяйственностью, 
по-деловому взяться за претворение 
в жизнь указаний XVIII Всесоюзной 
партконференции. Необходимо под. 
пять роль бухгалтерий в учреждени
ях и на предприятиях, глубже вни
кать в экономику, добиваться полно
го и своевременного выполнения 
бюджета, как по доходам, так и пе 
расходам.

В. И. БАБУШКИН. 
Заведующий городским финансы 
вы м  отделом.
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ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Всемерно развивать творческую 

мысль студентов
Сего лая в А «то вон зале универ* 

•ггета открывается первая город
ская научно ■ техническая конферен
ция студентов, которая продемонст
рирует замечательные достижения 
передовой вузовской молодежи в об
ласти развития науки и техники.

Участие студенчества в научно-яс- 
следовательской работе кафедр — 
•то важнейший элемент в системе 
подготовка специалистов высоко! 
квалификации. Однако, эта работа до 
недавнего времени рассматривалась 
во многих вузах нашего города, как 
удел «избранных». Сейчас она при
нимает более широкий размах.

Заметен количественный и каче
ственный рост ваучио - технически 
кружкой. В университете, в научно- 
исследовательской работе участвует 
до 20 процентов студентов. На пер
во! студенческой научно „ техниче
ской конференции в медицинском 
институте было представлено 42 
доклада, а на второй заслушано ужо 
70 докладов. В научных кружках 
•того института регулярно работает 
около 400 человек.

В текущем учебном году руковод
ство научно - техническими кружка
ми со стороны кафедр значительно 
улучшилось. Среди руководителей и 
сотрудников кафедр ми видим нема
ло подлинных энтузиастов, которые 
заботятся всемерно о том, чтобы 
студепты овладевали наукой. Можно 
назвать имена таких руководителей 
кружков, как профессор Гольдберг, 
/"«рофссоор Вогралик (медицинский 
институт), профессор Стрельников, 
доцент Кок (индустриальный), про
фессор Сухоруко к. профессор Токио 
(университет), доцент Клейтман 
(стоматологический институт) и мно
гие других, которые с любовью от
носятся к творческой работе молоде
жи, охотпо помогают ей советами и 
указания»и. стремятся привить сту
дентам необходимые качества учено- 
го-исследователя.

Но в научно . исследовательской 
работе студепческих кружков име
ются и недостатки. Основной из них 
—  разобщенность в работе, отсутст
вие единого руководящего центра. 
Тем большее значение ииеет проект 
«Положения о студенческом научном 
обществе», рассмотренный 9 мая на 
заседании оргкомитета городской на
учно-технической конференции. «По
нижение» предусматривает создание в

каждом вузе научного студенческого 
общества, которое должно будет руко
водить и направлять всю работу на
учно - технических кружков, обеспе
чивать всемерное развитие научно- 
технической мысли студенчества. 
Проект «Положения» представляет
ся на обсуждение конференции.

Научно . келедовательская рабо
та студентов должна быть массовой. 
К работе в кружках нужно привле
кать студентов уже с первого кур
са. Пусть они в кружке, с первых 
дне! пребывания в высшем учебном 
заведении, серьезно овладевают ме
тодикой научного опыта и самоетоя» 
тельной работы с книгой! Пусть опИ 
в кружке воспринимают образцы ра
бот своих старших товарище!, у 
которых есть чему поучитьея, и бе
рут с них пример!

Старшие товарищи —  ото, в боль, 
шинстве своем, отличники и ударни
ки учебы, любящие избранную спе
циальность я стремящиеся к тому, 
чтобы овладеть ею глубоко. Они тру
долюбивы, дисциплинированы1. Они не 
замыкаются в рамках узкой специ- 
альности, а расширяют всемерно 
свой культурный кругозор, они в 
курсе достижений передовой культу
ры и искусства, отличные спортсме
ны, активные общественники.

Передовых студентов немало и сре
ди участников первой городской науч, 
но-техническо! студенческой конфе
ренции. С докладами выступят Ста
линские стипендиаты 0. Г. Коновалов 
ва (индустриальный институт), В. И. 
Шариков (мединститут), А. Часовни. 
кова. Г. А. Кудрявцев (университет) 
и другие. Тематика докладов отра
жает актуальнейшие проблемы на
родного хозяйства, причем во многих 
докладах проблемы решаются ориги
нально. Всего на конференции будет 
заслушано около 130 докладов.

Созыв этой конференции — боль* 
шое, радостное событие в жизни ву
зов нашего города. Широкие круги 
общественности услышат голос луч
ших представителей студенчества 
Томска, дерзающих в науке, готовя
щих себя к активной созидательной 
деятельности на благо великой 
страны социализма.

Большевистски! привет участни
кам конференции —  студентам и их 
воспитателям —  работникам пере
довой советской науки!

В помощь производству
Весной 1940 года кафедра разра

ботки пластовых месторождений по
лучила задание от Кузнецкого науч
но-исследовательского угольного ин
ститута (ИИУИ) на проведение на
учно исследовательской работы. Тре
бовалось изучить работу забойщиков 

лфм различных системах разработки 
л й  Прокопьевском руднике. Это вре
мя совпало с моей производственной 
практикой, и я охотно приняла уча
стие в исследованиях.

Работа состояла из двух разделов: 
сбор материала на шахте и затем 
его камеральная обработка. Сбор ма
териала производился студентами 
И. П. Ноздреватых, В. В. Луговскмм1 
и мною, иод руководством, научных 
сотрудников кафедры.

Мы детально позпакомились со 
~асемв системами разработки, имею
щимися в Прокопьевском руднике и 
изучили работу забойщиков, кото
рые запинают ведущую роль в про
изводственной процессе угледобычи. 
С этой целью мы проводили' хроно- 
метражяые наблюдения. Всего было 
проведено 150 таких паблюдепи!. 

**ля того, чтобы закопчить работу,

нам пришлось использовать часть 
летнего отпуска: сбор материала 
продолжался с 15 мая до 15 авгу
ста.

0 начала учебного года я, парал
лельно с академическими занятиями 
в институте, припяла участие и в 
обработке собранных материалов, ко
торые помогли выяснить и устра
нить ряд существенных недостатков 
г, организационной работе на шахте.

Участвуя в ото! работе, я полу
чила материал м я  доклада на науч
но-технической конференции и при* 
обрела практические знания, кото
рые мпе очень пригодились при вы
полнении дипломного проекта. К|юме 
того, это заставило меня глубже 
вникнуть в производство.

•Мой совет студентам - занимай
тесь научно-исследовательской рабо
той с начала учебы в институте. Эта 
принесет большую пользу в акаде
мической учебе и может дать много 
цениого производству.

Г. А. ГОРБУНОВА. 
Студентка горного факультета ин
дустриального института.

Изменять биохимию растений
Фитофтора — специализирован

ный паразит картофеля -- выЯва- 
ет так называемую картофельную 
болезнь или картофельную гниль. 
Болезнь эта распространена повсе
местно, где возделывается карто
фель и наносит хозяйству большой 
цред, уничтожая клубни в период их 
хранения и повреждая ботву расту
щего картофеля.

Представление о тон вреде, кото
рый наносит нашему народному хо
зяйству фитофтора дают следующие 
цифры. Падоние урожая от фитофто
ры колеблется для разных сортов в 
разных областях СССР от 10 до 87 
процентов. Профессор Ячевский ис
числяет потери от всех болезней 
картофеля в СССР в 30 процентов 
от валового урожая, а в фитофтор- 
пые годы эта цифра достигает 50 
процентов.

Мною проведены исследования, 
представляющие попытку физиоло
гического порока к вопросу фито- 
фтороустойчивости, к проблеме по- 
вышения иммунитета (невосприим
чивости) к фитофторе. По прежде 
чем бороться с паразитом, нужно 
его знать, и с этой целью были изу
чены некоторые вопросы биологии 
фитофторы. Остановлюсь ва одном 
из таких вопросов.

При изучении биохииии поражен
ных тканёй замечено, что фитофто
ра при своем существовании потреб
ляет большое количество углеводов. 
Потеря углеводов при поражении 
фитофторой составляет до 5 процен
тов веса сухого растения или до 20 
процентов общего количества угле
водов. Количество азота в поражен
ных тканях падает в меньшей сте
пени. чем углеводов, при этом было 
доказано, что азотистые вещества 
способны вымываться из поражен
ных тканей вследствие повышенно! 
проницаемости в виде легкораство
римых азотистых соединения. .

Бее это привело к выводу, что фи* 
тофтора непроизводительно много 
тратит углеводов и в этом она не 
отличается от многих других пара
зитарных грибков. Можно также за
ключить, что гриб этот использует 
углеводы как енергопластические 
вещества, т. е‘. частично сжигает их 
для получения энергии, частично 
тратит на построение тела. Азот же 
служит для гриба только как источ
ник пластического материала.

Выводы эти ставят под сомнение 
взгляд некоторых 1Иеных, утверж

дающих, что фитофтора совсем не 
потребляет углеводов и что азоти
стые вещества являются для нее 
единственным источником энергии и 
питания.

Иммунитет к фитофторе пельзя 
свести к одно! какой-либо причине, 
а нужно искать его в общем состоя
нии организма, определяемого мно
гими факторами. Как указывает со
ветский ученый Грочушников, одним 
из наиболее важных и перспектив
ных факторов в смысле борьбы с 
фитофторой является активность не- 
роксидаз.

Мною было замечено, что при по
ражении картофеля фитофторой по
являются иногда темные некрозы, 
которые представляют собо! быст
рое отмирание ткани вокруг места 
начальной инфекции. В фитопатоло
гической практике быстрое появле
ние некрозов служит показателем 
фитофтороустойчивости картофеля. В 
появлении покровов главную роль иг
рают окислительные ферменты—ок- 
сидазы. Оксидазы же, по мнению 
ученого Шода, есть смесь окситеназ 
—  непосредственных окислителе!— 
и пероксидаз, являющихся активато
рами -оксигепаз. Таким образом, оче
видно, что пероксидазы и обусловли
вают в основном появление некро
зов. Вот иа активность этого фер- 

. мента —  пероксидазы я и обрати- 
I ла внимание в своих исследованиях.

Исходным пунктом опытов по по
вышению устойчивости картофеля к 
фитофторе, явилось представление 
физиолога Варбурга о конституции 
ферментов. По его мнению, перокси
даза картофеля состоит, подобно дру
гим ферментам, из активной части и 
белковой части, несущей на себе 
активную часть, но, в отличие от 
других ферментов, пероксидаза в 
своей активной части содержит медь.

Таким образом, пероксидаза есть 
белок, содержащий медь, которую 
можно назвать купропротеидом.

Предполагалось, что, если искус
ственно ввести медь в картофельное 
растение, то она войдет в состав 
купропротеидов, т. е. пероксидаз, 
повысит тем самым активность это
го фермента, а, значит, и устойчи
вость.

Было проделано несколько опытов

Путь к изобретательству
такого характера: срезанные стебли 
картофеля ставились в растворы с 
различным содержанием меди в виде 
медного купороса. Одновременно ста
вился контроль без меди. После 3— 
4-дневно! выдержки в растворах 
определялась активность пороксидаз 
и фитофтороустойчивости. Оказалось, 
что чем выше концентрация меди в 
растворе, тем вышо активность 
пероксидаз и тем более изменяется 
устойчивость картофеля в сторопу 
ее возрастания.

Но, может быть, введенная медь 
влияет на гриб непосредственно, 
токсически? Это сомнение уже час
тично рассеивается перед фактом 
повышения активности пероксидаз. 
Однако, для окончательного выясне
ния этого вопроса были проведены 
еще 2 опыта.

Растения, в которые вводилась 
медь, были подвергнуты анализу на 
содержание меди. Результаты ана
лиза показали, что количество меди 
возрастает, причем, главным обра
зом, за счет оргапической меди. Это 
още раз свидетельствует о том, что 
медь вошла в состав купропротеи
дов.

Далее фитофтора культивирова
лась па агаровьи средах с различ
ным содержанием меди. На всех этих 
средах фитофтора росла и развива
лась очень хорошо. Медь, как микро
элемент, даже необходима для орга
низмов. Значит, введенная в расте
ние медь действует не прямо, ток- 
сичоски, а посредством изменения 
ферментативно! системы растения— 
хозяина.

Итак, при введении меди в карто
фельное растение можно повысить 
иммунитет картофеля к фитофторе.

Кроме того, опыты с введением 
меди позволяют сделать и более 
широкий вывод о возможности путем 
небольших воздействий эксперимен
тально изменять биохимию растени!, 
в частности, можно накапливать ко
личество ферментов.

Дальпо!шим этапом в разработку 
проблемы фитофтороустойчивости 
является проверка полученных дан
ных в условиях производственного 
опыта.

В. Г. МИНАЕВА.
Студентка биологического фа
культета университета.

Занятие научно-технического кружка студентов горного факультета орденоносного индустриального института. На 
снимке (слева направо): профессор Д. А. Стрельников, Г. А. Горбунова, В. А. Бердюгин, К. П. Индукаев, В. М. Нозд
реватых, профессор Н. А. Чинакал. (Стоят): Н. М. Попов, Б. М. Князев.

Фото Хитриневич». '

Год тому назад на лекции по дви
гателям внутреннего сгорания лек
тор обяснял системы охлаждения 
поршня двигателя. Охладить пор
шень не так просто, потому что он 
очень быстро передвигается вверх и 
вниз внутри цилиндра. Чтобы подве
сти, например, воду к такой подвиж
ной детали, устраивают системы те
лескопических труб, по которым во
да подается в днищу поршня, ох
лаждает ого и уходит наружу по та-, 
кой же системе труб. В результате 
весь двигатель оплетается паутиной 
из трубок сочленений и краников.

Кроме дороговизны и громоздко
сти, лектор отметил ненадежность 
таких систем в работе.

В лекционных тетрадях, рядом с 
чертежами лектора, я всегда чертил 
свои варианты того, что мпе не нра
вилось или казалось устаревшим. 
Тате и здесь, —  я набросал от руки 
новую систему охлаждения поршня, 
которая не требует трубок, проста и 
надежна в работе.

Начертил и забыл. А вскоре про
читал в журнале описание трех ава
рий с двигателями из-за поломки 
Бсего одной из многочисленных тру
бок охлаждения. Я  вспомнил свои 
наброски и, ничего не предугадывая, 
занялся их усовершенствованием.

Чтобы не отводить тепло наружу, 
я использовал холодную степку пор
шня как «местный» поглотитель теп
ла. Для этого полость поршня НуЖн 
но залить маслом и заставить его

циркулировать между горячим дни
щем и холодной стенкой. Циркуля
цию создает диск, подвешенный иа 
пружинах в полости поршня. Как 
только двигатель пущен в ход, диск 
автоматически начинает колебаться 
.и работает как насос.

Я сделал стеклянную модель тако
го поршня и сразу увадел работу 
диска как насоса. Но одной нагляд
ности часто бывает мало. Я  решил 
провести тепловой расчет поршпи. 
который (т. е. расчет) должен был 
вскрыть все теоретические тонкости 
теплового процесса и дать количест
венные обоснования нового принци
па охлаждения.

Работа заняла больше половины 
всего дипломного проекта и окончи
лась положительным результате». 
Главная трудность расчета заключа
лась в том, что ни в русс ко!, ни в 
иностранной литературе не было ме
тодики такого расчета. Только нек«н 
торые опытные данные были в анг
лийских и оемецких журналах. Здесь 
помогло мне небольшое знание этих 
языков.

Сейчас я кончаю втуз с полно! 
удовлетворенностью полученный 
знаниями. А знания во сто крат ук
репляются от того, что получепн 
они в результате творческих иска
ний, которым предаешься всегда е 
большой охотой.

В. Н. ПЯТКОВ. 
Студент механического факультета 
индустриального института.

О чем я  расскажу 
на к о н ф е р е н ц и и

Я заинтересовался физиологией 
еще на 2 курсе', с тех пор четвер
тый год работаю в научно-исследова
тельских кружках —  сначала при 
кафедре нормально! физиологии, за
тем при кафедре патофизиологии.

За это время я выполнил 5 науч
ных работ. В двух яз пих выясняет
ся роль центральной нервной систе
мы в осуществлении трофики (пита
ния) организма. В третьей работе 
удалось показать, что в центральной 
нервной системе постоянно образу
ются физиологически активные вег 
щества (нейрогуморы), оказываю
щие свое влияние на организм, в 
частности, на изолированное сердце 
холоднокровных и теплокровных жи
вотных.

Последние две работы по изуче
нию воспаления являются частью 
комплексной темы, которая разраба
тывается в этом году кружком пато
физиологии под руководством про
фессора Д. И. Гольдберга.

Мне бы хотелось поделиться сво
им, хотя и небольшим, опытом рабо
ты в научно - исследовательских 
кружках.

Чтобы работа шла успешно, я по
сещал лабораторию ежедневно в те-* 
чение этих лет, не бросал работу н
в экзаменационную сессию, и счи
таю, что даже в эту горячую пору 
можно выделить время для научпой 
работы — было бы только желаппе. 
Это не помешало мпе сдавать экза
мены на «хорошо» и «отлично».

Вторым необходимым условием (я 
извлек его из письма академика 
И. П. Павлова к советской молоде
жи), является выполпение черновой 
работы в науке. Некоторые студен
ты, работающие в кружках, не хо
тят подготовить приборы и материа- 
ты к опыту, считая, что это должны 
телать за пих специальные работни
ки кафедры. Можно сказать с уве
ренностью, что в будущем такие на
учные работники могут оказаться 
беспомощными или попасть в не-1

удобное положение, потому что пре
параторы и служители, в большин
стве своем, ве знают условий, кото
рые нужпо соблюдать в научной ра
боте.

На секционном заседании город
ской научно-технической конферен
ции я доложу результаты работы 
своей и тт. Старкова (студент 4 кур
са лечебного факультета) в Стриже
нова (студент 3 курса лечебиого фа
культета) —  «0 действии гнойного 
и серозного экссудата, жидкости от 
ожога, транссудата и гпетанапа в 
изолированное сердце лягушки». .

Мы изучали роль химических ве
ществ, которые образуются в очаге 
воспаления, в регуляции процессов 
в организме. В патологических про
дуктах из воспалительного фокуса 
(экссудатах и транссудатах) содер
жатся вещества, образующиеся нр* 
неполном распаде белковых моле
кул —  альбумозы и пептоны и га- 
стамивоподобные вещества. Некото
рые ученые (Авичков, Лоос и дру
гие) считают, что эти вещества ока
зывают не только местное, по ■ об
щее действие —  в слабых концент
рациях усиливают и учащают рабо
ту изолированного сердца, в силь
ных концентрациях —  парализуют. 
При введепии в кровь выбывают 
падение кровяного давления вслед 
ствие токсического влияния на сер
дечнососудистую систему (согласие 
исследований, проведенпых студен
тами Стрижановым и Ситалопым).

В медицинском институте закрепи
лась хорошая традиция — разра
ботка одной темы всем кружком, к- 
зультаты такой комплексной разра
ботки темы о воспалении будут до
ложены от патофизиологического 
кружка на городской научно-техни
ческой конференции, кроме меия, 
Старковым и Стрижановым.

Н. К0РЧУГАН0В.
Студент 5 курса санитарного фа
культета медицинского института.

Д р у
Р а с

«Ну что ж!., пожмем 
друг другу руки, в в 
дальний путь, на 
долгие года...».

Диск патефона остановился. Пес
ня смолкла. Но отзвук мелодии всо 
еще звучал.

Их было трое в маленькой комна
те, залитой веселым светом майско- 

+го солнца.
"  —  Да... Дружба, —  задумчиво 

сказал Владимир. —  Песги о ней 
нот, много говорят. Вот кончим мы 
с тобой, Петя, институт, и пропала 
вапи дружба: пошлют тебя на юг, 
меня —  на восток...

—  Ну вот, придумал, — сказала 
девушка. — переписываться буде
те, да и встретитесь раво или позд
но.

—  Тебе легко говорить, Аня, а 
■ав то каково, —  улыбаясь сказал 
Владимир, обнимая товарища за 
■лечв.

Петр поднял голову и ого большие 
серые глаза ласково смотрели ва 
и р м тя .

— Обожди загадывать раньте 
времени, кончай вот, тогда иодуиа- 
ьт, как быть.

Ю РИЙ КО ТЛЯР
студент пединститута

ЗЬЯ
; к а з

—  Когда защищаете дипломы? — 
спросила девушка.

—  Послезавтра. Он — нервы!, 
я —  четверти!, —  ртветил Влади
мир.

—  Не буду мешать вам. И так
уж засиделась. Ну, пока. До сви
дания.

Дверь захлопнулась, и друзья ос
тались одпи. Несколько минут про
шло в молчании. Петр нервы! нару
шил паузу.

—  За работу, Владимир Констан
тинович, —  шутливо обратился он к 
товарищу.

— Да, пора,—  подтвердил Влади
мир.

Друзья склонились над чертежами. 
* *

— Товарищи, комиссия удаляется 
ва совещание, —  коротко об'явил 
председатель.

Просторная аудитория медленно 
опустела. В коридоре, возле двери о 
чем-то оживленно разговаривало не
сколько студептог. Центром внима
ния группы были »1етр и Владимир. 
Товарищ! поздравляли двух друзей. 
Больше всех говорил маленький,

черноволосый студент с бойкими ка
рими глазами и задорным хохолком 
на затылке.

—  С отличием. Наверняка с отли
чием, —  повторял он.

—  Вот послушай, Володька. —  
возбужденно говорил он, теребя то
варища за рукав, — этот тв^й от
вет на последпий вопрос оппопента. 
Ты помнишь? Это же замечательно! 
С отличием... наверняка с отличи 
ем...

Подходили другие товарищи и зпа- 
комые, пожимали руки, хвалили, 
поздравляли с успешпой защитой 
диплома. Звонок прервал разговор. 
Студенты устремились обратно в 
аудиторию. Шум быстро стих. Слова 
председателя экзаменационной ко
миссии порой заглушали бурные ап
лодисменты.

Поздней ночью закрылись Двери 
ипститута. Домой шли все вместе 
веселой, шумной толпой. Маленький 
кареглазый студент и здесь хлоио- 
тал больше всех.

—  Ну, что? Не верили, не вери
ли?.. Кто был нрав?.. Я был прав. 
Я... — ■ кипятился он, хотя никто и 
не думал оспаривать его слова.

—  Вставайте, инженер Казанцев, 
ну, вставайте же... —  сквозь сон 
услышал Владимир. Открыл глаза. 
Петр, уже одеты!, улыбаясь, стоял 
перед кроватью.

— Вставайте, инженер, —  повто
рил он, —  уже поздно, а декан 
просил зайти пораньше, и так уж 
опоедали.

— Есть вставать, инженер Матю
нин! —  весело ответил Владимир, 
вскакивая с кровати.

Декан ласково встретил друзей. 
Пожав руки своим питомцам, он за
говорил:

—  Садитесь, садитесь. Отдохнули 
после вчерашнего? Поволновались 
немного?.. Да, это не,беда! Зато те
перь на душе хорошо, легко и сво
бодно!

Друзья сели в мягкие кресла.
—  Вы знаете зачем я вас вызвал,

—  продолжал декан. —  Вчера я Го 
ворил с директором. Одного из вас 
мы хотим оставить при институте. 
Выбор поручено сделать мие. Вы по
нимаете мое затруднение? Учились 
вы оба отлично. Вот тут и выбери.

Декан развел руками и. закурив 
папиросу,прошелся по комнате.

—  Поэтом у-то я вйо и позвал, 
чтобы вы сами мне помогли. Может 
быть у кого-нибудь из вас есть ка
кие-нибудь свои причины? Склон
ность к практической работе у одно
го, у другого же, наоборот, к науч
пой деятельности. Вы поговорите 
между собой, подумайте и скажите 
мне.

Декан вопросительно посмотрел на 
серьезные лица юношей. Петр зато 
ворил первый.

—  Я, Василий Николаевда^-ахка 
зываюсь. Пошлито меня на произ
водство.

—  Я тоже отказываюсь, — пере
бил Владимир Вы. Василий Нико
лаевич. лучше возьмите Матюнина, а 
я пойду на производство.

—  Вот-те и на!\— удивленно про

изнес декан. —  Что же случилось? 
Ведь месяц тому назад вы оба мне 
совершенно другое говорили!.. Да... 
Почему вы, Матюнин, отказывае
тесь? —  обратился он к Петру.

—  Потому, что я считаю Казанце
ва более способным к научпой дея
тельности, чем себя.

—  Так. А вы, Казанцев?
— Матюнин способнее и трудолю-: 

бивее меня, оп принесет больше 
пользы, чем я.

Декан в недоумения посмотрел на 
двух друзей.

—  Послушайте, товарищи,лельзя 
же так. Я  знаю, что вы большие 
друзья. Но. давайте, оставим чувст
ва в  стороне. Так пельзя. Идите, 
Жду вас завтра.

Друзья долго бродили ио юроду, 
[затем зашли в университеткую ро
щу. Усевшись иа скамейку, спрятан
ную в тени косматых кедров, они 
долго молчали.

— На чем же мы остановимся, 
Петр? —  прервал молчание Влади
мир.

—Зачем спрашивать? Ты знаешь 
заранее мой -ответ. Иди, работай, 
учись и учи. Твои радости будут мои
ми радостями, твои успехи будут 
моими успехами...

—  Но почему не ты? Ты заслу
живаешь большего, —  возразил Вла
димир.

Петр молчал, потом поднял голо
ву и в упор посмотрел на приятеля.

—  Знаешь что, —  медленно про
изнес он, —  скажи мне откровенно, 
тебе хочется посвятить свою жизнь

науке? Ты хочешь остаться в ин
ституте?

—  Ты хочешь сказать... — начал 
Владимир.

— Я ничего ие хочу сказать, — 
прервал Петр. —  Я требую от тебя 
ответа на мой вопрос.

Владимир поколебался несколько 
мгновений и глухим голосом1 отве
тил:

- Д а .
Петр церевел дыхание, как после 

долгого пребывания под водой.
—  Мне тожо хочется, —  сказал 

он. —  теперь давай говорить: ни 
один из нас не будет спокоен, думая, 
что он перешел дорогу, другому. 
Во имя дружбы мы уступаем друг 
другу, но пи один из нас не мыслит 
себя без другого. Я  предложу тебе 
следующее: мы оба категорически от
казываемся. Просим послать нас на 
производство в один и тот же го
род. Ведь научную работу можно 
вести где угодно, лишь было бы 
желание. Что ты скажешь н<Г это'

—  Я согласен, Петр, —  просто 
ответил Владимир.

На другой день ровно в десять 
утра друзья вошли в кабинет дека
на.

— Доброе утро, Василий Николае
вич!

—  Добрее утро, товарищи. Ну, 
чем вы меня порадуете?— улыбаясь 
спросил декан. .

Петр шагнул вперед.
—  Василий Николаевич. —  начал 

он. —  мы много думали, говорили и 
решили...

Декан протестующе поднял руку.
—  Минуточку... одпу минуточку 

Обождите. Извините, что я вас прер
вал. Вчера мы с директором говори
ли о вас. И... —  Василий Николае
вич несколько секунд помолчал, — 
мы решили обоих вас оставить при 
институте...

—  Василий Николаевич! Васили! 
Николаевич! —  в один голос вос
кликнули друзья, бросаясь к дви
ну. Потом они оба смущеппо всталв. 
Василий Николаевич улыбаясь смот
рел па друзе!.

—  Мы тоже решили, Васили! Ни
колаевич, —  медленно заговорил 
Владимир, — надо ехать на произ
водство, туда, гдо ждут специалис
тов. Только нам хотелось бы в одни 
город.

Улыбка исчезла с лица декана. Ои 
нахмурился.

—  Так... так..., —  слегка бараба
ня по столу пальцами, заговорил ои.

И друзьям показалось, что дека* 
обижен их отказом. А он, сдерживая 
улыбку, продолжал:

—  А я то старался за вас.-
—  Простите нас, Васили! Никола

евич, —  прервал молчание Петр. — 
Ведь вы сами нам говорили, что на
учную работу при желании можно 
вести где угодно...

—  Ах вы, хитрецы, — воскликну* 
Васили! Николаевич, —  Меня ж« 
бьете моими словами! Молода 
честное слово, молощы!

И отечески улыбаясь, Васили! йи 
колаевич пожал протянутые рун 
юноше!.



КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЛОЙД ДЖОРДЖА 
в  ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН. (ТАСС).
Министерство информации переда

ет, что в палате общий выступил 
Ллойд Джордж. Он заявил о своем 
согласии с тем, что Англия должна 
была пойти на любой риск, чтобы 
оказать помощь греческой армии. 
Однако, сказал он, не было еще вой- 
вы. в которой дипломатия играла бы 
такую большую роль, как сейчас. 
Самые тяжелые поражепия, продол
жал Ллойд Джордж, мы понесли в 
области дипломатии.

Ллойд Джордж сказал: «Я всегда 
считал, что нынешняя война будет 
продолжительной и чех дольше она 
будет нтти, тем лучшими будут шан
сы Англии. Но ей придется пере
жить очень мрачные времена*.

Касаясь помощи Англии со сторож 
ны США, Ллойд Джордж заявил: 
«Если Америка наморена дать нам 
возможность догнать и перегнать 
Германию, она должна -делать значи
тельно больше, чом, судя по всем 
имеющимся сведениям, делает сей
час. Тем временем нам необходимо 
упорядочить использование рабочей 
силы, создать запасы продовольст
вия*.

Ллойд Джордж указал, что при 
премьере должен быть образован не
большой воепный совет в составе 
грех или четырех «совершенно не
зависимых опытных и здравомысля
щих- людей». .

АССИГНОВАНИЯ ИА ВОЕННЫЕ 
НУЖДЫ США

НЫО-ЙОРК. (ТАСС).
7 мая Рузвельт подписал законо

проект об ассигновании в следу»" 
щем бюджетном году 3.415.000.000 
долларов на военные нужды, а том 
числе 1.515.000.000 па строительст
во новых военных кораблей, 434 
миллиона —  на усиление авиации 
военно , морского флота, 142 мил
лиона па модернизацию существую 
щих военных кораблей, 331 миллион 
на строительство воепно - морских 
баз и станций. Комиссия по морским 
делам палаты представителей одоб
рила законопроект, предусматриваю
щий ассигнования дополнительно 
57 миллионов долларов на строи
тельство станций дирижаблей в США 
и в 5 других местах за пределами 
страны.

Американская помощь 
Англии

НЫО-ИОРК. (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс переда

ет: «Палата представителей боль- 
шииством 266 против 120 голосов 
приняла законопроект, предоставля
ющий президенту право реквизиро
вать иностранные суда, укрывшиеся 
в американских портах. Палата от
вергла несколько предложений, за
прещающих президенту передачу 
реквизированных у одной воюющей 
страны судов другой воюющей стра
не. Отмечается, что принятый зако
нопроект коснется свыше 100 иност
ранных пароходов, находящихся в 
американских портах, в том числе 
88 итальянских, 2 горманских, не
равно конфискованных америкап. 
скимн властями. По циркулирующим

ВОЙНА В ЕВРОПЕ, АФРИКЕ И АЗИИ
Дневник военных действий

На англо-германском фронте по- 
прежнему отмечается активность 
авиации вЮюющих сторон. В ночь на 
9 мая, как сообщается в сводке гер
манского командования, германская 
авиация атаковала порт Гулль. В 
доках, складах и зернохранилищах 
вспыхнули пожары. Германские са
молеты, совершившие налет на 
нейтральную Англию, сбросили бом
бы всех калибров на промышленные 
предприятия главным образом 
г. Ноттингема. Бомбардировке под
верглась также портовые сооруже
ния и промышленные предприятия 
Южной Англии. В прибрежных йо
дах Восточной Англии и Шотландии 
гормапскио вооруженные силы пото- 
иили 1 английский пароход ■ нанес
ли сильные повреждения 6 другим 
судам.

В ту же ночь, как передает 
агентство Рейтер, большое число 
английских самолетов совершило 
интенсивный палет на ряд районов 
Германии, в том числе гг. Гамбург 
и Бремен. Как сообщается в сводке 
германского командования, в резуль
тате бомбардировки указанных 
пунктов, крупными силами англий
ской авиации, произведены разруше
ния на некоторых промышленных 
предприятиях. Одиночные англий
ские самолеты, говорится в той жо 
сводке, миновав Берлин, проникли 
на территорию Познанской области 
В ночь па 9 мая в Берлине была 
об'явлена воздушная тревога, длив
шаяся свыше -2 часов.

***
В бассейне Средиземного моря в 

последние дни наибольшую актив
ность проявляет авиация воюющих 
сторон. Германо-итальянская авиа
ция направляет основной удар про
тив коммуникаций и опорных баз 
англичан на Средиземном море. Анг» 
лийские самолеты бомбардируют 

пункты германо-итальян
ских войск в Ливии.

сводке итальянского командова
ния указывается, что 8 мая италь
янские самолеты-торпедоносцы ата- 
ковали в западной части Средизем
ного моря караван английских судов, 
конвоируемый двумя линкорами, од
ним авианосцем, несколькими крей
серами и эсминцами. Торпедированы
2 крейсера, 1 эсминец и 1 пароход,

повреждены 1 лиикор, авианосец и
2 парохода. На Эгейском море, гово
рится далее в сводке, морские пе< 
хотные части итальянцев заняли, 
при поддержке авиации, греческие 
острова Самос и Фурни. Германо- 
итальянская авиация совершила на
лет на Суэцкий канал.

В коммюнике египетского мини 
стерства виутренних дел отмечает
ся, что ночью 8 мая неприятельская 
авиация в течение 2 часов бомбар
дировала зону Суэцкого канала. По 
сообщению агентства Рейтер, в 
Александрии были об'явлены две 
воздушные тревоги, Апглийскио и* 
енно-воздушные морские силы бом
бардировали г. Бенгази.

В райопе Тобрука — артиллерий
ская перестрелка и деятельность 
разведывательных отрядов.

В Абиссинии продолжается борьба 
у г. Амба-Алаги, к северу от Аддис- 
Абебы. Английские части запяли но
вые позиции. В сообщении агентства 
Рейтер указывается, что итальянцы 
эвакуировали г. Дебарех, располо
женный в 70 км. к северу от Гон- 
дара.

В Ираке военные действия про
должаются в районах Басры и Хаб- 
бания. В сводке иракского командо
вания отмечается, что на южном 
фронте, в райопе Басры, между 
иракскими патрульными частями 
английскими войсками произошел 
ряд столкновений. В Басре, говорит-1 
ся в сообщении агентства Рейтер, 
английские Е<ойска заняли песколысо 
зданий, в том числе банки и теле
граф, встретив при этом лишь не
значительное сопротивления ирак
ских частей. В районе Хаббаиия по
ложение без перемен. Отмечается 
активность английской авиации на 
иракском фронте. Английские само» 
леты, говорится в коммюнике анг
лийского командования на Ближнем 
Востоке, бомбардировали аэропорт 
Багдада, причинив повреждения зда
ниям аэродрома и взлетной дорожке. 
Кроме того, английская авиация 
соросила бомбы на самолеты против
ника, находившиеся на аэродроме в 
Гинанди. Иракские войска, занимаю
щие позиции к востоку от озера 
Хаббапия, были атакованы с возду
ха. (ТАСС).

слухам. США «орепы передать
Англии по крайней море часть коп 
фисковаиных судов.

В беседе с представителями печа
ти .морской министр Покс заявил, 
что морское министерство готовится 
принять меры к обеспечению поста
вки материалов в Апглию, если оно 
оолучит соответствующее распоря
жение. Покс заявил, .что Англия об
ратилась к США с просьбой передать 
ей около 115 пеболыпих воеппых 
кораблей, п том числе торпедпые ка- 
теры,. минные заградители и траль
щики.

ВО Й Н А  В  К И Т А Е
обзор с 25 апреля по 9 мая

В конце апреля и пачале мая. апреля подкреплении, перешли в 
крупные военпые операции происхо- контрнаступление и оттеснили япон-| 
дили вдоль северного и восточного цев,, снова заняв оба пункта. В рай- 
побережья провииции Чжецзяп и оне Хаймыня японские войска вы- 
вяоль восточного побережья провин- нуждены были совершить посадку па 
ции Фуцзянь. В центральной части: корабли, очистить оккупированный 
провинции Чжецзяп япопцы 16 ап- г,начале район. Из Взпьчжоу японцы 
рсля поедириняли наступление из отступили на юг к Жуйапю, в рай- 
города Ханчжоу на юг, вдоль Чжец- оне которого теперь идут бои 
зян-Цзянсийской железной дороги.. р провинции Фуцзянь операции 
Ьгпомогательное наступление было .происходили главным образом в рай- 
||редприпят<о на юг из города Фуяп, 0][в ГОроДа фучжоу. Заняв город, 
западное Ханчжоу. К концу апреля | ЯПОПцЫ не смогли продвигаться 
японцы заняли город Чжуцзи, в 50 дальше. Они встретили решительное 
гсли. от Ханчжоу и продвинулись сопротивление китайских войск, ук- 
още на 20 25 клм. на юг от 1жуц- репивтихся на хо.тмах западнее го- 
<и. Н начале мая китайские войска .рода. Японцы возводят в предместь-

ПОДПИСАН МИРНЫЙ ДОГОВОР 
М ЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И ТАИ

ТОКИО, 9 мая. (ТАСС).
Агентство Домей Цусин сообщает, 

что сегодня подписан мирный дого
вор между Францией и Таи. В опуб
ликованном сообщении японского ин
формационного совета указывается, 
что содержание договора, за исклю
чением нескольких пунктов, почти 
полностью совпадает с содержанием 
предварительного соглашения об 
урегулировании пограничного конф
ликта между Таи и Французским Нн- 
до-Китаем, парафированного 11 мар
та сего Пода. Договор предусматри
вает передачу округов Иаклай, Бас- 
сак, а также большей части Камбод
жи—Таи и демилитаризацию отхо
дящих к Таи, принадлежавших Кам
боджи, территории. Таи разрешается 
держать там только полицейские ча
сти, запрещается возводить укрепле
ния. строить военные аэродромы и 
др. Предусматривается также выпла
та Франции правительством Таи 
6 млн. пиастров, которые должны 
быть внесены в течение 6 лет.

Одновременно Японией и Фран
цией, а также Японией и Таи были 
подписаны протоколы о гарантии и 
политическом взаимопонимании. По 
протоколу, подписанному Японией и 
Францией, Япония гарантирует окон
чательный характер разрешения 
опора в результате подписания на« 
стоящего мирного договора, Франция 
со своей стороны обязуется уста
новить дружественные добрососед
ские отношения между Японией и 
Французским Ипдо-Кнтаем и заяв
ляет, что Индокитай не имеет на
мерения вступать о третьей держа
вой или державами в какие-либо со
глашения, предусматривающие поли
тическое, экономическое или военное 
сотрудничество, которое прямо или 
косвенно может быть направлено 
против Японии.

Протокол, подписанный Японией 
и Таи. полностью совпадает по со
держанию • японо-французгким про
токолом.

Заявление председателя 
американской правительственной 

мореной комиссии
ВАШИНГТОН. (ТАСС).
Председатель американской пра

вительственной морской комиссии 
отставной адмирал Лэнд в письме к| 
сенатору Вапденбергу отметил, что' 
согласно данным, которыми распо
лагает комиссия, за первые 4 меся 
ца этого года потоплено всего 158 
пароходов, общим водоизмещением в 
728 тысяч тони. Из этого числа 
только 12 судов, водоизмещением 
мопее 17000 тонн, вышли из пор 
тов США. Далее Лэнд пишет, что 
за первые 3 месяца этого года 
из американских портов п Англию 
вышли всего 205 пароходов, из чис
ла которых 8 потоплены.

Воскресенье, 11 мая 1941 г. № 74

I Сцена из пера ого «ста драмы «Крепостные» У льянянского, в постановке «рам 
кружка Томского ««статута инженеров железнодорожного транспорта. Слева 
направо: студенты тт. Колесников (Карл Иванович), Ташкеиов (Аркадий), Хру
пало (актриса Люба), Дубровин (граф Каменский).

Фото Огородником.

Самодеятельнозть нурсантов 
артучилища

Самодеятельность помогает боевой и 
политической подготовке, воспитывает 
боевою, культурного бойца и командира.

оттеснили японцев от Чжуцзм. Бои. лх города укрепления. В последпие 
продолжаются в окрестностях гора.- Чк|1И снова возобновились бои па се- 
Да- ! вере провинции Хубэй, где в пачале

В райопе Нинбо (северо-восточное февраля японцы предприняли закон-
побережье центральной части про
винции Чжецзян), а также па во
сточном побережье действовали 
японские десантные части. Высажен 
ные 20 апреля с воеппьи кораблей 
десанты л районах Нинбо, Хаймыня 
п Вэньчжоу начали быстро продви
гаться в глубь провинции. Заняв го
род Ниябо, японцы достигли города 
Фынхуа, юго-западпео Нинбо, где, 
однако, встретили решительпое со* 
противление китайцев. В течение 
последней недели в этом районе не- 

вно идут бои.
восточном побережье провин

ции Чжецзян япопцы заняли при
брежные пункты Хаймынь и Вэпь- 
чжоу, но удержать их пе смогли. 
Китайские войска, получив в конце

чившееся неудачей паступленио 
вдоль Бэйпин-Ханькоуской железпой 
дорой!. Теперь японцы снова пред
приняли наступление на запад от 
•Бэйпин-Ханькоуской железпой доро
ги в район Суйсяпя и вдоль желез
ной дороги па север, в направлении 
на Синьяп. Япопцы пытаются окру
жить крупные силы китайских 
войск, укрепившихся в горном рай
опе, западнее железной дороги, на 
границе провинций Хубэй и Хэпань.

В Северном Китае бои идут па юге 
провинции Шаньси. Сосредоточив 
крупные силы, японцы оперируют 
против китайских партизанских ча
стей, действующих в их тылу.

(ТАСС).

В  И Р А К Е
Согласно коммюнике апглийского 

командования на Ближнем Востоке, 
английские мотомехашшровапные 
части, действующие в районе Хаб- 
бании, отбросили иракские войска от 
их прежпих позиций. Апглийская 
авиация непрерывно бомбардировала 
позиции противника, оказывала под
держку сухопутным войскам, бомбар
дируя и обстреливая из пулеметов 
части противника," отступающего к 
Фалуджс, западнее Багдада. Англий
ская авиация снова бомбардировала 
аэродром Муаскар Аль-Рашид, юж- 
пео Багдада. Агентство Юнайтед 
Пресс сообщает о готовящемся круп
ном английском наступлении в Ира
ке. с целью захвата важнейших 
стратегических пунктов страны.

__________  (ТАСС).

Прибытие в Багдад итальянских 
офицеров

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс сообща

ет, что в Багдад прибыли в качестве 
воеппых советников иракского пра 
вительства два высших офицера 
итальянской армии.

Помня слова иервого иаршала Со
ветского Союза тов. Ворошилова, 
курсанты и командиры Томского ар
тиллерийского училища активно уча
ствуют в красноармейской художест- 
венной самодеятельности.

Прошло 6 окружных олимпиад к 
на последних трех олимпиадах кол* 
лектив самодеятельности клуба ТАУ, 
среди военньи училищ округа, неиз
менно держит первенство.

Как мы его добились? Об этом я 
и хочу рассказать.

Мы не идем по липии примитив
ных, малохудожественных форм, 
вроде давно ушедших со сцен клу
бов «Красной рубахи», и «Синей 
блузы». Мы не забываем, что наша 
самодеятельность должна стоять па 
высоком политическом и художест
венном уровне. Наконец, мы стара
емся привить любовь и интерес к 
работе того или ипйпо кружка.

Плохо приготовленный хор или 
пляска по заслужат похвалы. Поэто
му паши участпики самодеятельное* 
ти нисколько пе удивлены, когда 
«Хор крестьян» из оперы «Евгений 
Онегин» или «Кантату о Сталине»— 
музыка Александрова, — мы учили 
и отрабатывали 4 месяца. Этим мы!ты училища. Они не забывают, что 
пе только не отбили у участников' переходящее красное знамя, полу- 

стремления к'занятиям, а, наоборот, чепное от поенного совета округа «а 
«ще больше укрепили дисциплину,' хорошую работу всего училища, обя- 
еще больше развили творчество. | зывает нас работать еще лучше.

Этим, собственно, и об’ясняется ! Знамя есть символ, с ним нужно 
то, что»на 6 окружную олимпиаду!только побеждать, 
красноармейской художествепной са-1 В. Т0ГУШАК0В.

З р и т е л и  о  в ы с т а в к е

(/С. Ворошилов). 
модеятельности мы вымалм, «мея 
ансамбль красноармейской песни и 
пляски, женский хор, струнный ор
кестр, джаз-оркестр, партерную ак
робатическую группу и много от
дельных сольных номеров. Всего на 
олимлиаду выехало 178 человек 
Это наш актив.

В нашем репертуаре не только 
произведения советских композито
ров, но и произведения, классиков 
русокой и западпо - европейской му
зыки. Стрем«ние к овладению ху
дожественной формой искусства рас
тет с каждым годом, а это говорит о 
большом культурном росте наше! 
советской молодежи.

Наша вадача — еще больше раз
вивать художественный уровень са* 
недеятельных кружков и прививать 
вкус ко всему лучшему, что создано 
не только советскими мастерами ис
кусства, но и мастерами прошлого. 
Сейчас коллектив самодеятельности 
готовит к постановке* музыкальную 
комедию «Карнавал» — Живцова. 
Тема этой пьесы — любовь, дружба, 
преданность пашей ро*ипо, гордость 
пашей молодежи.

Командиры и курсанты — патрио-

Выставка картин и скульптур том
ских художпиков в музее привлека
ет внимание широких кругов рабо
чих, служащих и интеллигенции 
Томска. В книге отаывов записали 
свои впечатления более ста носе 
тителей. Большинство их указывает 
на то, что выставка выявила нали 
чие в Томске большого количества 
зрелых мастеров кисти и лепки.

— Приятно удивила выставка, 
пишет один из зрителей. — Томские 
художпики живут так скромно, что 
мы о них до сего времени почти ни
чего не знали.

Научный работник пишет: «Начи 
панне томских художников надо при
ветствовать и выставку повторять 
систематически». Группа студентов 
медицинского института к этому до
полняет: «Хорошее внечатление про
изводит выставка, ведь это все на
ши, томские художники! До посеще
ния выставки мы думали, что здесь 
нет или очень мало художников» 
Почти все зрители заканчивают свои 
впечатлепия теплыми пожеланиями 
томским художникам продолясать свои 
работы.

Но наряду с этим, зрители отме
чают и основной недочет выставки:

узость тематики, отсутствие картин 
па советские, революционные те
мы. Группа зрителей пишет: «До
садно, что выставка изобилует лишь 
натюр мортами. Не показаны соци
альные явления ни дореволюцион
ной, ни советской России Словно 
художники наши никогда не задумы 
вались и по наблюдали современную 
жизнь». Другой посетитель замеча
ет: «Где жо наша кипучая жизнь, 
где героика Красной Армии. На вы
ставке ее нет. Мне думается, что 
томские художники могли бы найти 
десятки тем для своих картип из на
шей современной жизни».

— «Жизпь и работа студептов 
совсем но отражена,—отмечают сту- 
донты-посетители. Группа студентов 
университета выражает пожелание 
скульптуру художпика Долгих «По 
следам нарушителя» видеть в уве
личенном виде па одной из площадей 
города Томска.

Выставка продолжает пополнять
ся. Доставлены: картина Зибаровско- 
го «Смерть комиссара Пожарского», 
копия картипы «Чапаев в бою» и 
несколько других. 18 мая на выстан 
ке состоится диспут.

БАЙКАЛ
В норе тоннеля мчится змее!

экспресс, 
Бегут куда-то зубчатые скалы. 
Сияющая синева небес 
Упала в глубину Байкала.
Тяжелых волн расплавленный

хрусталь 
Со звоном бьется об утесы 
И снова мчится в пенистую даль,
В буруны ошалелого колосса.
Байкал! Байкал! Бушующий простор! 
Катя серебряные воды,
Скажи-ка, кто сквозь цепи пор 
Пробил в граните страшные

проходы?
На чьих руках гремели кандалы,
К кайле прибитые железом ржавый? 
Вто черпал волю для борьбы,
Байкал, в твоей природе величавой9 
Бушуют ветры, мчатся поезда,
В грохочущих подземных коридорах 
Колхозы тянут с песней невода 
И чайки серебрят просторы.
Садится лебедь белый па валы.
Над гробпем скал летят аэропланы,
В ущельях плачут дикие орлы, 
Трубят маралы по густым урманам.
А па заре, когда цветет восток, 
Отряд девчат с рыбацкими ножами 
В бочепки, кадки разгружают бот, 
Наполненный живыми омулями. 
Шумит, переливается вода,
Поют, смеются утренние дали,
И в песнях можпо слышать «погда 

славного бродягу на Байкале. 
Через тонпели пролетел экспресс, 
Умчались в даль, отгрохотали скалы. 
Атласная голубизна небес 
Осталась а глубине Байкала.

С. ПЕРЕВАЛОВ. 
Студент пединститут!.

В Е С Н А
Пришла весна. Горячим поцелуем 
Растоплен снег, звенят ручьи.
И бор зеленый ветерком волнуем, .
Ей клопит ветви, будто руки чы.к 
Пришла весна, а с пею — птичьи 

трели,
Веселый смех, гармопик перебор... 
Как хорошо погудками аиреля * 
Вступает трактор с полем в раз 

говор!
И разговору гулкому ввимая,
Заводит песню звонко тракторист.
”  его глазах кипит цветенье мая,
А в сердце — легкий соловьиный 

свист.
Пришла весна, повеяв талой прелые 
Веселой пляской первого дождя.
Как хорошо погудками апреля 
(Стальные птицы небо бороздят.

П. ЛЕБЕДЕВ. 
Студент университета, 

циннии__
ЛЕДОХОД НА ТОМИ

9 мая утром начался полный ле
доход на Томи, при горизонте 971 см. 
На Оби против устья Томи лед уже 
прошел. 8 мая начался ледоход у 
Молчанова, в Колпашево были две 
подвижки льда. Наибольший гори
зонт воды у Томска в этом году был 
9 м. 98 см., 10 мая я вечеру во
да упала до 8 м. 22 см. Однако, 
с верховьев Томи сообщают, тго в 
Горной Шории, в связи с резким по
теплением, начался повый под'ем 
воды. Ледоход па Томи в втом году 
запоздал против обычного, более чяч 
на две недели. ■ * — , -ч,

1ШИНИП-------

Л Е К Ц И И
В  горпарткабинете 12 кая, и 7 часов

30 минут вечера. «Учсяиш Маркса о 
ирибаЬючМой стоимости».

Лектор т. Скороспела»*.
В горпарткабинете 15 мая, в 7 часов 

О минут вечера, «Международное поло 
<еяие». Лектор т. Крмолаеи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 май. • 7 часов 30 мену* вечера. 

горпарткабинете (Костерапивный пер. 
№ б) состоится очередяое занятае ло
вя йсгтсииого актива, на котором будет 
прочитана лекция на тему: «Кассовое 
планирование и демеж’ное обращевис».

Лекцию читает управляющий томские 
отделением госбанка тов. Щелкунов.

Вход свободный.
Горпарткабшет.

Зам. редактора Н. П. ЗЕМСКОВ.

Томск.
В целях охраны .. 

и города Томске. >

ОН охране зеленых насаждений в селитебной части города Томска.
ешение №  175 Исполнительною комитета Томскою юродскою 

Совета депутатов трудящихся.
21 апреля 1941 г 

| содержания в порядке зеленых насаждения, находящихся а селнтеб- 
, .^в на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 

'■ ** и> ст* 18®1- Исполнительны* комитет Городского Совета решил: 
мовшюпи и Феждения, предприятия, домоуправления и мастных яиц содержать аыи "|,*°'*я|"неся в их ведении Зеленые насаждения и выполнять санитар-
ииструкцнеп Гор}*млестреств?*ЯИтея**н и Заболеваниями этих насаждения в соответствия 

2) При необходимости производить вырубку кустарников, «врезку

Гор^ммстрёств!,"П'Ш' °  " вре',енного ,ип« во »«* пяркях. садах, сквервх вез раз- 
«М» ПР'А"Р»»тия, домоуправление и частные лица, араизводящиа строитель-«V/, работы в местах нахождения зеленых насаждения обязаны: а о рождать деревья прочными щитами, в корни доечвтым настилом:

Замещения или асфальтирования преездоа. плащадея. яворов, «ро- 
ь, ВОГПР11П*1|Тги^°*Г''Г. ?*р*вк'‘в свободное пространстве от 1,а а* 1.5 метра.' „ 7 , .  , с ‘'- в1 аобывать ><з деревьев смрлу. соки. еыки. а также делать 

мзывати лошадго*?'1* 'П* °1Я" "«"«Реплять к деревья 
б) .юмагь I

рожкам, 1>)дить 
Зоны, 110,1 дереш

вывески, веертыветь изоляторы, при- 
среють сучм, сбивать плоды, собирать ягоды непосредственно с деревьев, 
сх случаев, когдо это производится а порядке ухода за зелеными иасожде
'а̂ лещадях'' “огатьс" нв и аелоснаадах за аллеям и яешеходныч до-
|П<к'у°т "  вс"квго •’0аа «нслогы. растворы сопеЯ и другие химикаты на га* 

всех садах, парках, скверах, а также около адиноко стоящих 
улицам города домашниЯ скот;елды, парки и палисадники и пасти 

входные дорожки и гаюнм бумагоя, мусором 
нет с крыш, при очистке тротуаров в места зеленых насаждения.

привлекать к ответственности 
исправительно-1М ио срок но одного месяца 

|> нроно начальникам отделениЛ РК милиции 
оП в случое неуплаты, испроаитильно-трудовыми роботами

■о 100 рублея ►
единолично налагать I

вольной ,10 
домщпрлп согласно у

о повреждение и уничтожения зп!
и деревьев и кустарников, находящихся . ...........ШШ.________
г и частных лиц, с виновных взыскивается яосстаноаительная "стоимость!

е В умышленной порче и
ч ответственности.

«епутатов трудвщ 
•Красное Знамя* I

и настоящего решен!

действует на территории гор Томска

ннчтожении зеленых насаждения, яривле- 
югеется на районные советы 
|е опубликования его в газета

I  1 М А а II М* ю- ЛЕРМОНТОВ
I I  ” ДЯ М 4 0 Н Д Р А Д

ДН1М N ВВЧврОИ || Драма ■ 4-х действ., 10 мартинвх. 
НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ: вечеравх ровно в «  чесов.

12-го МАЯ 8 ПОМЕЩЕНИИ ГОСЦИРКА
О Т К Р Ы Т И Е  КИ Н О -ТЕА ТРА  н м ш  М. ГО РЬ К О ГО
Демонстрируется новый |вуковоя художественны* фильм

Разгром Юденича
Начало сеансов: в3 ч., 4 ч. 30 м., 6 ц., 7 ч. 30 м., » ч. и 10 ч. 30 м 
С 12 часов аня< II мая открыта предварительная продажа

ИМ ВЗРОСЛЫ» М  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 1941/1942 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Запись ежедневно с в час. веч. Черепичная улица. М 32.

АРТЕЛЬ ,,П ОС Р Е  Д Б Ю  Р 0 “
(Алтаяская улица, М 47)

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ Й Г
инвентарь. Производит ремонтно-строительные работы, а 

также принимает ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Р О Д И Т Е Л И ,  имеющие С Л Е П Ы Х  Д Е Т Е Й
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА с 8 до II лет. подлежащих обяза

тельному обучению, ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ДЛЯ СЛЕПЫХ

по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, М 26, школа слепых, 
с приложением документов: I) свидетельства о рождении или 
Заверенную копню с него; 2) Справку от врача о слепоте ребенка: 3) Справку о приоитии оспы и здо)»оЯпе; 4) С.тровку 
о численном составе семьи, с укл)анием, кто из членов семье 
имеет самостоятеаьныя заработок; 1>| Справку с места работы 

о размерах заработка каждого работающего члена семьи. 
Сро« подачи заявлений с !то мая по 1-е августа сего года 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СЛЕПЫХ.

з ш д н о - с и е н р ш  о т д ел е н и е  с о ю э м а р к ш т р е с т «
ПРИНИМАЕТ НА 1941 ГОД ВЫПОЛНЕНИЕ

тонн-геодезических и маркшейдерских работ
ВСЕХ ВИДОВ.

Адрес» гор. Томск, пер. Батенькова, М 1. во дворе.

В помещении городского музея работает выставка
КШП11С1, грфка к ску«ьптуры томских худшие*.

ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО с 2.* ч. до 10 ч. вечера, а в вы
ходные дни с 10 ч. утра до 10 час. вечере.

Коллективное аоссщенив по зояяквм. телефон М 11-15, Т-во .Художник'.

ТОМСКИЙ ГОРЗЕМЛЕСТРЕСТ
ПРОСИТ ЛИЦ. УВОЛИВШИХСЯ и не получивших облигация 
ЗАЙМА 3-Я ПЯТИЛЕТКИ выпуска 3-го года. ПОЛУЧИТЬ ИХ 

С 9 часов утра до Ъ ч. 30 м. вечера- 
ВЫДАЧА ПРОИЗВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО

СТРОИТЕЛЬСТВУ элеватора „МЕЛЬСТРОЙ1*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ. ШТУКАТУРЫ. МАЛЯРЫ. КА
МЕНЩИКИ. АСФАЛЬТИРОВЩИКИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ, обще- житие -1 обеспечиваются, возможен прием временно на опре- 

деленныя срок, с увольнением пе ле этого срока. 
Обращаться: улица Войкова. М 84.

Т О М С К И Й  П Р О Т Е З Н Ы Й  з д и о д
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

В НИКЕЛИРОВКУ РАЗНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

МН3302.

РАЙДОРОТДЕЛУ
(Просп.. Фрунзе, N6 59) 

ТЕХНИК, ДЕСЯТНИК м ДО
РОЖНИКИ.

Аирес рэдаиции: Советская, № 47. Телефоны: заместителя редактора и партотце*—994, отит, секретаря—756, отделы: вузов —  574, экономический — 435, писем — 21. О недоставке газеты звоннть —  21.

Типография издательства «Красное Знамя»,

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Томскому ИНСТИТУТУ ЭПИДЕМИОЛОГИИ N МИКРОБИОЛОГИИ
ИНЖеНЕР-МЕХАНИК. МЕХАНИК, знающий ааровое хозяйство. 
АВТОСЛЕСАРЬ 7то разряда СТ. БУХГАЛТЕР-БЮДЖЕТНИК. 
БУХГАЛТЕР-ПРОИЗВОДСТВЕННИК, ПЛАНОВИК - ЭКОНО
МИСТ. НОРМИРОВЩИК ПО ТРУДУ, ЗАВ. МЕДИЦИНСКИМ 
СКЛАДОМ, знаюишя латинский язык, ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙ
СТВАМ МАШИНИСТКА со сдельной оплатой труда 

Обрематьа* проспект Тимирязева. М 7, отдел кадров

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Строительству холодильника
КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, 

РАБОЧИЕ и КОНЮХ. 
Коммунистический проспект, М 10.

Артели „ПОСРЕДБЮРО"
(Алтайская улица, Лк 47) 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТ
ВОМ, ПЛАНОВИК и ТЕХНИК- 

СТРОИТЕЛЬ.

Бухгалтеры и счетовод
Коммунистический пр., М 10 

Г О Р Т О П  У "
П Л А Н О В И К .

Уя. Максима Горького, М 30.

Б А М П Р О ЕК Т У
для работы в изыскательских 

партиях
ОПЫТНЫЕ СЧЕТОВОДЫ, 

знакомые с расчетами по зар
плате и материальным учетом. 
Адрес: Проспект Ленина. М 40, 

бампроект Отдел кадров

Р А Й Л Е С Х 0 3 У
(Советская ул.. М 24) 

ТЕХНИК или ДЕСЯТНИК- 
СТРОИТЕЛЬ и НОЧНОЙ 

СТОРОЖ.

ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
(Московский тракт, М 4) 

СТАРШИЕ СЕСТРЫ. СЕСТ- 
РЫ-ХОЗЯЙКИ, КАСТЕЛЯНША, 
ДИЭТСЕСТРА, СЧЕТОВОД, КАРТОТЕТЧИК. САНИТАРКИ 

и УБОРЩИЦЫ.

ТОМСКО МУ ПР01ЕЗН0МУ ЗАВОДУ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР- 

ПЛАНОВИК.
Обретаться: ул. РавенстваМ 52.

Санаторию ослабленных
(Московский тракт, М 4)
Р А Б О Ч И Е

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ. 
Квартирой обесяечиваются.

• - и  , ,КРАСНАЯ ЗВЕЗД А "
(Сибирская улица № 5) 

ЭКОНОМИСТЫ-ПЛАНОВИКИ 
и СТАТИСТИК.

Л Е С П Р О Д Т О Р Г  У 
(Бояыиая-Подгорная ул., Л  7*)

Б У Х Г А Л Т Е Р Ы
НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
БАЛАНС на ПЕРИФЕРИЮ.

Ремесленному училищу № 10
(Тимашсвский пер.. М 4) 

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР и 
СЧЕТОВОД на производство.

„ О Ш Ш Ш Б У "
ПРОРАБ. КЛАДОВЩИК, РАМ
ЩИК на пилораму, ПИЛО- 
СТАВ-ПИЛОПРАВ и РАЬО*

; л и ~

ПРОДАЕТСЯ ДОМ.
Поехановския вер., 14 М, ка. I.

ПРОДАЕТСЯ ВЕЛОСИПЕД

ПОКУПАЕМ
ЧУЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 
и РУЧНЫЕ МАШИНЫ.

С предложением обращаться 
просп. Фруизе. М 16. школя

УТЕРЯНА КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ
ГородскоЯ санитарной химико- 
бактериологической лаборато-
Считать недействительной.

Домашняя работница.
Ул. Максима Горького, д. М *,

ПРОДАЕТСЯ
Д О М - О С О Б Н Я К

ИЗ ДОМА У Ш Л А
Маня ПЛОТНЦЫНА, 12 п и

__  .. Томск. Мариинский
пер., Г* 42, Пяотицыну А- А.

ПРОДАЮТСЯ:
IV ЖСК Ой ВЕЛОСИПЕД- „ОЙНАЯ КОЮЙД. намгщс. ОВЧАРКА. ФОТОАППАРАТ 

13X18 .Бут" и ДОМАШНИВ 
ВЕЩИ.
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