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Создать картофельно-
овощную базу

Ilap riB  Л ениа  —  Огахвва в со -1 тщательно яроворнть ■ поичпч>еить 
аетское прзитслство поставил aa- UBxeHa, со1ьскохозя№стзсякый юнек* 
дачу -  за w u  Третье! Стаяяской тягловую силу, продумать весь
Лятилетжв увелгч1ть вародвее ш>т- 
реблеЕие в волтора —  два раза. И 
•то ооиятво. Запросы трудящихся ва
ш е! страны непрерымо растут внес- 
то с  росток культурного X натерй- 
альною благосостояния. Советский 
лраждання хочет жить с покрытием 
к е х  CBOIX ЖПГС1ЕЫ1 потребнос
тей. И в питанин ои пред'являет вы
сокие тробова&ил, — чтобы пища бы. 
ла вкусвая. пггательвая, раэнообраэ- 
■ая. Известно, какая огромная роль 
в пггавии привадложит овощам и 
картофелю. Это —  продукты первой 
1ео6х«д1110сти.

Сталоская забота о дальнейшем 
росто аародбого вотребления я^ко 
выражова в решенгях XV11I с'озда 
ВШ1(б). С'езд постановил оюдать во
круг больших городов 9 вромышлов>- 
1ЫХ дептров картофольпо - овощные 
балы. Ра^^шоние втой задачи тре
бует большовктохой борьбы за все. 
первое развитие овощеводства.

Т<фговля овощами и картофелон 
в пашем городе поставлена крайве 
ивудовлетво^ггельяо. Из щ а  в тод 
га ^д  н е в ь тш е т  недостаток н ово- 
ца {. Все плаБ1рующне и торгующие 
органнзащи больше всего р^чигты- 
вал1 на привозной картофель, про- 
ивляя прсвебрежнтельное отвошевно 
к  развитию овощеводства ва месте. 
В результате этою пригородные зс- 
яелвы в у1ч>дья, которыми распола
гает Томск, были использованы пло
хо. ЗначнтельваЛ часть земельной 
влощади пустовала. В приюрояпых 
юзяйствах Томторга, треста общест- 
IMBOIO пвтапия, занимающихся по
севом картофеля и овощей, во было 
большевистской борьбы за гысошй 
урожай. Средний у>рожай картофеля 
в оригородпом хозяйстве Torropi'a 
состамл в прошлом году И З  цент
неров с гектара, а в пригородном хо
зяйстве треста общественвого пв- 
тавия я того меньше. Па отдельных 
участках здесь собирали всего лишь 
до 30 центнеров.

Чтобы подностью удовлетворить 
1Н1Т.ребвост1Г трудящихся в картофеле 
л  овощах мы имеем все воаможностя. 
И надо уже сейчас развернуть боль- 
шевистохую борьбу за разрешение 
вхой важнейшей государствеввой за
дачи.

Прежде всего, нужно правильно н 
полностью использовать пригородные 
земли для посева овощей и картофс- 
г * .  В прошлом году зональная стан>- 
Я№1, располагая 11.10щадью в 2000 
гектаров, засевала всого лишь 300, 
остальная земля пустовала. Имеется 
иеосвоеввая земля и у треста общо- 
ственпото питавня. Следует отме-

комплекс агротехимчоских моронрия- 
тий, возможность мехапизации пропо- 
.ш яых работ и пркмен^'ние исчусст- 
венвой поливки. 11лав посевных ра
бот должен быть составлеп с таким 
расчетом, чтобы сев провести в ко
роткие сроки я вьковокачестврнпо.

Уже сейчас нужно позаботиткя о 
прошводстве ранних овощей, llpuio- 
родясе хозяйство треста обществен
ною латания заплавиропало выпус
тить рянпмх ово1це1 всего лишь 720 
кило1'раммов. Это мизерное количест
во пи в какой степояи нс удовлетвен 
ряет запросов трудящихса . Руково
дители Томторга я треста обществен, 
ною питания должнед сделать все 
для тою, чтобы увеличить произ
водство ранивх овощей.

В развитии овощевожтка большую 
роль должны сыграть шивидуаль- 
ные оюроды рабочих к служ 1щих. 
Для втой цели отведено свыше 1000 
гектаров земли. Но надо сказать, что 
об улучшении оюродов рабочих и 
служащих никто ве беспокоился, 
оюродпмкам не оказывали помощи к 
они оохучалм низкий урожай. В атом 
году вужво шире разверауть енднви- 
дуальное огородничество рабочих и 
служащих и добиться вычюкою уро
жая. Нужно закрепить за каждым 
огородником онределенный участок 
земли, помочь ему использовать вту 
землю с иаибольпшм аффектом.

Торгующие организпцяя до.шпьг 
уже сейчас обеспечить огородников 
семенами. К этому есть все возмож
ности. Надо помочь огородникам » в 
приобретении инвентаря. До сих пор 
в магазинах Томска трудящиеся не 
вмеют ВОЗН0ЖНО1СТИ прюбрестн ма- 
ть»гу, лейку, а без этого инвептаря 
нельзя серьш о говегрнть о получе
нии вькокого урожая овощей и кар
тофеля.

Це.нтра.чьный Комитет нашей пар
тии и советское пр;шитсльство всег
да ставят заботу о быте трудящихся, 
о благе народа в центр внимапия. И 
прямой долг городского п райоштых 
Советов депутатов трудящихся, долг 
каЖ){0го вашего руководителя да- 
стойчнво бороться за paзpвш^'uив 
овощной проолемы.

Торгующие организации холжвы 
эту задачу также поставить в центр 
внимания. Это наше роаное. больше
вистское дело. Однако, парторганиза
ции треста общественного питания и 
Томторга еще не заввиаются по-бос- 
вому втни вопросом. Например, пар- 
тмйпая организация треста общест
венного питания поставила этот во
прос ва общем собрании, вынесла не
плохие решения по улучшению дела 
в пригородном хозяйстве, но опа не 
приняла должных мер, чтобы по-боль-
lUeBKCTCRIf их ВЫЛОЛПИТ1

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ТРУ Д Н Щ И Х С Я -1 МАЯ 
В С Т Р Е Т И М  Н О В Ы М И  П О Б Е Д А М И  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

В честь праздника 1 мая
Готовясь достойно в с тр е ть  ва короткое время его цех 1з отста- 

праздквк 1 мая, коллектмв наОойвого «тал передовым. Здесь пре-
цеха махорочной фабрики (иачальник работают стаханозцы тт. Врю-
™ ., Ха,ко), е ж с о в а о  ^
цневное задаяме на 130- ЬО  про- .Кускова, слесарь мранов и другие.

I За новые успехи
Оаш сборочный цех № 2 оргавв- 

эовался только в явиаре. Первые два 
месяца мы плав не выполняли. В 
марте коллектив цеха решил не 
толысо выполнить плав, нон покрыть 
задолженность прошлых месяцев.

центов. ' Всо они добились высокой ароазводи- Мы занялись правильной расста^
Работницы Чурн1и»ва, Ж игалева,'тельности труда и хорошего качества яовкой сил! организовали н возгла- 

Догаева ежедвевно пыполпяют ьор-i вродукцив. | вили социалистическое соревнование.
Значительно улучшала работу I Намлучшяе показатели работы дали 

бригада смевного кастера тоз. Смнр< 
новой. Ее бригада вшю.!няег провэ-

мы на 120 процевток.
Хорошо работает разборочвы! цех. 

Начальник цеха тов. Боронин, ледав
тг, в. С. ‘ Земсков —  бригадир по 
сборке гзотлов «Стреля», слссАрн

За досрочное выполнение плана

но выдвв1гуты1 из сменных мастеров, водствепвое задаиме до 150 процен- Шехватов, В. С. Важояин, С. В. Сту- 
сумел так организовать работ?, что'тов. калов. А. М. Ермолаев, Л. И. Mapiuxe,

Егомв, сверловщики А. П. Ковев, 
А. М. Кириллов, строгальщЕкв М. П. 
Кириллова. Г. Егорова, И. Ф. Runen, 
которые своя вормы выполняли на 
150 процентов м больше.

В карте, при задании собрать 45 
котлов «Стреля» к выпустить ц?о- 
яукции широкого потребления на 
13.61'3 рублей, мы собрали 65 кот
лов и продукции ширпотреба выпу
стили на 18.992 рубля.

На достигнутом не оставовммся. К 
1 мая лефввыполнимапрельский n.ua.

С. Г. СУНЦОВ. 
Начильнни сборочного ш и« № 2 
эмитромехяничесиого заиоца.

Новые нормы 
перевыполняются
На фабрике карандашной дощечки 

были пересмотрены старые нормы и 
расценки. Эта работа сопрогождалась 
провед«нис(М ряда рационализатор
ских мероприятий. Например, в дели
тельном цехе налааоены и оушены 
сбрасыватели бревен; ва девятниильн 
вых ставках увеличена подача; сде
ланы коксы, обесп«чн!и1(ошяе работу 
девятннильвых стояков с нереходои 
при любой толщине влах.

В результате в данное время рам- 
щяки тт. Сергеев, Шевченко, Ката
ев выполняют нормы до 160 нроцев- 
тов. Сортировщицы дощечки Итанова,

Воодушевленвый ¥сторвческщ|яре. 
шежижни VI Сессив Верховио1ч> Сове  ̂
та СССР, коллектив швейной фабри
ки гоял обязательство —  в иодаром 
международному празднику 1 мая 
месячную пронзво|1(ственпую програж- 
му выполнить к  27 апреля.

С этил обязательством коллекти 
успешно справляется. Агрегать» тт. 
Поиомаревой, Шеставопой, Кочггяе- 
вой, Останиной, Горасшпук ежеднев
но перевыполняют аормы.

Замечательно работают три сест
ры Махтынгер —  Роза, Ева и Хана. 
На игвейвую фабрику они прибыл 
в конце января из .П^за. За корот

кое время состой хорошо освоили 
техаолопчесхн! процесс промзвоцст- 
ва ■ теперь ежедневво леревьлюлнн. 
ют нормы выработки.

Роза Махтынгер производит окно- 
временно работу пяти операцн! и 
выполняет свое задави-р ва 140 про
центов.

Иовсей и Зелна Махтынгер также 
н« имели спецваллноств. Придя ва 
фабрику, они яз'явили желание 
]^втьсл ва мбхалшков но ремонту 
машин к  теперь уже сажн'Тоятельно 
приступили к работе.

Р. МАРТЫНОвА.

На 3 0 0  тысяч рублей продукции
сверх плана

тить, что горземлес-трсст плохо еле- Рабочие и глужащие iipHiofoiHoro 
R8T за использованием земель я вы- хозяйства Томторга раиве|тыиают со- 
ступает преимущественно в роли ре-. циалистическое соревноваинр па луч-
гметратора актов. До сих пор npirro- 

*  родвая площадь, {гредпаэпаченная д.1Я 
■вдипидуальных огородов рабочих и 
служащих, еще ве распределена, а 
это значит, что трудящиеся не смо
гут своевременно удобрить землю п 
волвостыо нодготовэть ее к севу.

В создании проч1юК картофельно- 
|._«»ощЕЮЙ базы пригородные хозяйст

ва Томторга и треста общественного 
птаиия должны занэть вехушое 
моего, как предприятия городского 
значения. Ии созданы все условия 
для этого. Одваюо, как показала про
верка, проведенная рабхорозскнин 
брмгадамн, в подсобных хозяйствах 
имеется еще много недостатков п 
подготовке к севу. Особенно вебхчю- 
оолучво обстовт дело в пригородном 
мзяйстве треста общественпого лм- 
т ш я .  Инвентарь пе готов, вехвата- 
вт тягловой силы, нес^бес.дочепшость 
горючим 1 смазочным. Парниковые 
рамы не отремогтировавы. Нет заоо- 
ты о бьпоных условиях работе!. Это 
соодаот угрозу ерьш  сева в хозяй- 
«тм . Л между тем, руководители 
треста (т. Ильин) проявляют нетер
пимое блщщушие.

Надо, немедля ни одпого дня, во- 
боевому взятьа эа подготовку к со
ву. Встретить сев в полной готов- 
яос.тн! О беспечт уцобрепе по.тсй, 
хыполв1ть плав вывозки навоза.

шее пропедовио сева овищой и кар 
тофеля. Коллектив взял на себя кон
кретные обязательства в борьбе за 
высокий урожай овощей н вывиал 
ва социалистическое соревнование 
рабочи и служащих пригородного 
хозяйства треста общественного пи
тания. Эту инициативу вам всемер
но поддержать, шире развернуть со- 
циалнстичесиое соревнование ходлек- 
тивов прп'ородных хозяйств, за об
разцовое проведение сева овощей и 
картофеля.

('-оздание картофельно > овощной 
базы —  большая государственная за
дача. Она может быть решена толь
ко пре активном участии всех пар
тийных. профсоюзных оргапйзацйй, 
осей нашей обществсвЕоств. Советы 
депутатов трудящихся должны взять 
под свое непосредстветаое рукогодст- 
во всю работу по создамию карто
фельно • овощной базы, неустанно 
заботясь о развитп м укреплевин 
нрвгородвых хозяйсто.

За прочную картофельно • овощ
ную базу для трудящихся Томси!

За бодьшевмстскоз проведение со
ва овощей I  картофела!

Б артеля «8 Maicra» широко раз
вернулось социалистическое соренно- 
вааие. €  каждым днем множится 
число многостаночников.

Недавно Попова Мария и Негомина 
Дуся работал» наладчицами, но бла- 
годаря настойчивой учебе они освои
ли работу на машине <НТ>. Сейчас 
т. JloifOBa выдвинута на должность 
начальника трияотажвого цеха. Пего- 
дина рабеггает бритадиром—наклац- 
чиком и механиком.

Высокую производительность труда 
дает комсомолка Городнлова Анаста
сия. С большим мастерством и уме-> 
ниен она обслуживает 4 круглых ма
шины по ш к е  полотна. Она систе
матически выполняет план ва 180—  
200 процентов. Хорошие показатели 
дают соревнующиеся между собой, 
Тугова и Морокова, обслуживай по 2 
машины. Дыовные нс^мы оня выпол
няют на 175— 190 процептов.

Замечательно работает бывшая 
ностатаеннца детколонни Клава Чер- 
нова. За коротксе время она в совер
шенство овладела своей профессией.

Студент 5 курса Hii.iycTpua.ifcHoro института Т. И. Лапин — канднаат на полу
чение стипендии И1ИГИН тов. Сталина. Тоа. Лапин уие.ш сочетает от.тичнуМ 
учебу с большой общественной работой.Ом — секретарь комитета комсомола ме
ханического факультета. Фото В. Счогоржеаского.

За два месяца освоил,, работу мо
тальщицы Соколова Лнастасмя. Она 
ежедневео выполняет норму на 150 
процентов.

Благодаря широкому применению 
рацкопализаторекмх ГгредложоимВ, с 
каждым годом артель вводит вьшуск 
новых ассс^ггичсснтов. Так, был орго-
гнйован вружеввой цех, который вы- I Жаркова, Спраговевая и другие вы

< .. ..........-  on нормы ДО 216 1ГрОЦвВТОВ.
По сушвльно - морильному цеху 

лровелн ремонт автохленам, ликвиди
руя тем самым простои. Отремовтн- 
.ровали путь и поворотные круги. 
Введены в действие новые парафи
новые ванны, исправлены столы 
сортировщиц. Все это даго возмож
ность n p i развитии социалистичес
кого «ортвнования новые но[тмы не 
только выполнять, по и перевыпо.1- 
нять. (к)ртировщнцы тт. Метелева и 
Грачева выполняют нормы от 191 до 
212 нроцеятов. Тов. Вторушина на 
укладке дощечки в ящик» выполняет 
.норму до 256 процовтот.

В результате осваивання новых 
норм, фабрика значительно улучшила 
работу.

П. МАРКЕВИЧ.

пустил продукции долбКе рем на 20 
тысяч р^лей. Молодой начальник 
цеха т. Говорева нрекрасно справ
ляется со своей работой; она обутха 
пять учениц, к о ^ ы е  уже самостоя
тельно работают и выполняют плав.

По предгожевню зав. прошнодст- 
вом т. прадиной, Еаграждеиной знач
ком отличника промвооперации, ар
тель начинает вьфабатывать трико
таж лучшего качества и другие ас
сортименты широкого потребления.

Готовясь к достойной встрече дня 
открытия Сессия, артель обязалась 
выпустить продукция сверх плана ва 
200 тысяч рублей. Свое обязатель
ство опа с честью выполви.1а— ш оу- 
щепо продукции сверх плаяа на 300 
тысяч рублей.

Ш . БАБИЦКАЯ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НИГРАЖДЕНИИ ГАЗЕТЫ „НА СТРАШЕ РОДИНЫ"
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За выдающиеся заслугт з доле! белогвардейщнной наградить газету
п о л и т и ^ ш о  восиитапия частой страже родины, брденом Кгыс 
Красной Армии и укрепления дисцип
лины на фронте борьбы с фнаской HOIO Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
S' М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верхноаного Совета СССР
А. ГОРНИН.

Иосква, Кремль. 7 апреля 1940 г.

НАГРАЖДЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 
И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ КРАСНОЙ АРМИИ

g iE H b  ^ ^ ^ й р о я и н ы

Новосибирская городская конференция ВНП (б)
Поле 4 дней работи закрылакь 

V III Вовооибиргш городская партий
ная конференция. По отчету город
ского комнггота партнн вьктупило 42 
le ro ia ra . В прениях опкчад|ись ус- 

’̂ м х и , которых добилась партийная 
оргав1за11ия в развит»» промышлен- 
вости и культуры. Вомсибирск стал 
одним из KpynHCluiHI HpOHLniliieHnbtX 
цештров на востоке страны. 11арт№Й- 
ная оргапш щ я за отчетвый период 
вхаросла с 6286 человек до 12.032 
человек. Па руководящую партийную 
I  хозяйствея1гую работу выдвинуто 
значительное кош ество повмх кад
ров. Делегаты в своих вьктуплониях 
отмечай «достаточиую воспнта- 
телыую работу с uaprafKTUBOM, тре

бовали в дальпейшом усилить руко
водство нарк^истско - ленинским вое- 
пнтахрием.

Копферонцип прпнала политичес
кую линию горкома ВКП(б) правиль
ной, практическую работу удовлетво
рительной. Тайным голосоваинем из
брав новый состав горкома яаргвн в 
количестве 65 члевов я 8 кандида
тов.

Вечером 9 апреля состоялся пле
нум горкома повою состава. Первьи 
секретарем горкома партия? избран 
тов. Пугопкиа Г. D., яторыи —  м л- 
ков И. А., тротьте —  Яковлев И. Д. 
м 
А

Hi  сняике: м к м л и  aoiux ясфтпных скыжнн t г. Борнемве — аенгре Чкф- 
T s u o A  промышлепяостя Дрогобычекой области (УССР).

Фото-хляше ТАСС.

С т р о и т е л ь с т в о  новы х 
ка на л о в  в К а з а х с т а н е
АЛМА-АТА. (ТАСС).
€  ваступлепнем весны разверну

лось большее ирригационпое строи
тельство. R01X03BIKM Джаркгвтсжого 
района мрнстувиля к рытью ш а л а  
ыбеляп, который оросит 5000 гекта
ров. Началось строителктво канала 
Тешпе-Сенкибай в Свердловском рай
оне. Здесь сооружается большое во
дохранилище Кучевей. Широко раЗ' 
вернулась работа по дальнейшему ос
воению Гогорой степи. 8000 кол- 
хозигков Южного Еазахстава участ
вуют в строительстве второй и , 
третьей веток Кировской водной ма- °  п а р ы м е  с в е ж и е  о гу р ц ы

Н о вы е  са н а то р и и  
в К и р ги з и и

ФРУНЗЕ. (ХАОС).
Долины Кмргизии, с чистым горным 

воздухом, обилием солнца, мягкой 
зимой —  прекрасное место для лече
ния туберкулезных больных. В жвво- 
пкепом ущелье, па берегу реки Ак- 
Буры и 8 предгорьях киргизского 
хребта, в этом году открываются два 
новых туберкулезных санатория. 
О р  будут работать круглый год. Па 
иоборежье озера Исекек-Буль орга
низуется постоянный туГюркулезвыЙ 
детский санаторий.

пстрадк.

В е с е н н и й  сев
Массовые полевые работы уми 

п у т  в южных районах 10 союзных 
рес11] ^ и к .  К 5 апреля в колхозах и 

секретарем по кадрам— Шепелев| совхозах страяы ш еяво  яровыми 
. Г. (ОблТА(Х). м .в21.000 гектаров волей. (ТАСС).

ГалкиаскиЙ плодово-ягодный пн- 
1ч»м1[нк, Бокчаргкого района, Парым- 
ского oKpyia, с теплиц патонми|Щ 
СПЯ! первый урожай свежих orypuiOB. 
В конце апреля ожидается второй 
сбор, в нарннках подготовлена рас
сада дынь, арбузов, перца, баклажан, 
о р е л ста и  цветов. (06rfA(X^).

П о д го т о в к а  
к  л етнем у о тд ы ху  

ш к о л ь н и к о в
Ноносибярский горнсиолкон утвер

дил плап детской озяоровтльной 
кампании. Бак в в прошлом году, во 
время каникул дети будут шють хо- 
рошкй веселый отдых. Организуют
ся 68 пиоверг.ккх лагерей па 13.000 
школьников. Намечена открыть 7 
дотоких сан-оторнй. Оргаввоуются 
поездки школьников но реке Оби. В 
парке культуры для детей созда1ется 
база однодневного отдыха.

Начата подготовка к летнему отды
ху школьников в городах Кузбак^. 
В Огаливске. Кемерово н Прокопьев
ске пиоперскимй лагерям» накечово 
охватить 6 с половиной тысяч детей, 
^ е го  в области организуется 206 
пионерских лагерей, в которых будет 
отдыхать около 40.000 школьвиков.

М е с я ч н и к  см о тр а  
и з о б р е т а те л ь с тв а

На Кемеровском аэотпотукогюм 
завояе в^ча.кя иеснчпнк общсствеш. 
ного смотра рабочего изобретательст
ва. Создаппые общезаводская и цехо
вые смотровые ХОМИССЮ1 ариступилв 
к работе. В цехах завода вывеиищы 
KHHiH для рационализаторских цред- 
ложений, выпускаются специальные 
номера стеигазет. В помощь рацио
нализаторам выдолеяы конеу.дьтаоты 
нвжоиери и техники.

В прошлом году постуок.10 466 
предложений, из которых 218 швед- 
рсны в нроизводство. Они дали 752 
тысячи рублей экономии. За 3 месяг 
ца текущего года пок'тупнло свыше 
70 рационализаторских предложе
ний.

Обществеаные емот])Ы рабочего 
иэобретательства проходят также на 
коксохимическом к  других предприя
тиях города. (ОблТАС€).

Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и меда-дямя СССР 
за образцовое выпо.днеиие боевых за
даний командования на фронте борь
бы е финской бело1вардейшив<1Й п 
проявленные при этом доблесть и 
мужество 11.744 человека началкт- 
вующего и красноармейского состава 
Брасвей Армии, ч.тонов семей вачаль. 
ствуюшего состава, работников гос
питалей и гражданских учреждений.

Орденом Левина награждено 180 
человек, орденом Красного Знамени 
—  2598 человек, орденом Красной 
Звезды —  3032 человека, медалью 
«За отвагу» —  2396 человек, ме
далью «За боевы-е заслуги» 3538 
человек.  ̂ '

Поименный список всех пагр.чждеи< 
ных публикуется в газете «K;.:v-Eag 
звезда». (ТАСС).

В президиуме Верховного Совета РСФСР
5 апреля с. г. под председательст

вом А. Е. Бадаева состоялось заседа
ние Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

Президиум рассмотрел ц в охпоп- 
ном одобрял проект «Положеппя о 
краевых, областных советах депута
тов трудящихся* и проект «Закона 
о бюджетных права.! местных сове

тов депутатов трудящихся». Далее 
Президиум заслушал доклад CDR 
РГФСР о состояния детекп! домов, 
трудоустройства подростков я патро- 
ппронапня детей » дал сооткетству- 
ющне указания. Президиум оФ'удил 
так/ке- порядок рассмотрепчя г^шро- 
сов а,1мниис.тратнвпо • т«*ррнторнал||- 
U01O деления РС'К’Р. (ТАСС).

'iimmini*

К семидесятилетию со двя рождения
В , И. Ленина

Трудащиеся Москвы' дрятедьяо го
товятся к  семидесятилетию со двя

К)ждсп1Я Владимира Ил||Ича Лепина, 
артком 1-го 1'осподш км пикового за

вода имени Кагановича оргапизует 
консультацию для агитаторов и про- 
паравднетов. Они проведут в цехах. 
А домах рабочих беседы о жнзпи к 
МВОЛОЦИ01ШОЙ деятельности Ленина. 
Выделена большая группа докладчи
ков для обслуживания рабочих соб* 
рани й, пос-вя ще п в ых с еми десят и л е - 
тню со двя рожденкя В.тадимира Иль
ича. Заводская библвотека п<^дготц- 
внла большую выставку.

Парткабинет завода «Калибр» ор
ганизует консультацию для агитато
ров. В цехах, отделах и ва бывших 
избирательных участках будут про
ведены беседы о Ленине.

130 агитаторов Moi’ KO&'Koro ин
ститута история, философии н лите
ратуры имеп» Черуышепско'го прове
дут беседы о Лепине среди паселе- 
1ГНЯ Сюкольянческого района. Боль
шинство агитаторов приступило в ра- 
ботч', В институте оргакй.)ует«'я вы
ставка, посвященная Ленину. В кар
тинах, портретах, исторических до
кументах будут отображены детские 
н юношеские годы нладимира Ильи
ча, дружба эеликйх вождей труд»- 
щихся Ленина л Сталина, основные 
этапы революционной деятельности
Ленива. 19 апреля состоикя обще- 
институтское открытое заседание ка
федры марксизма - .ченивизма, пос
вященное семидесятилетию со дня 
рождения Ленина. (Т.АСС).

НАУЧНАЯ СЕСОИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВЕНИНУ
Панкратова. Доцент Зевив арочм! 
доклад «Ленин об основах внешней 
политики советской нластн». Вауч- 
ные работники в студевты сделают 
на сессии до 20 докладов. Научна» 
биб.шотека упнверевтета организует 

! бо.ЧЬШуЮ выставку. В 1.>бщ- ‘ ТВеПП011 
лектории СОСТОИТСЯ лекция «Об ос- 
говаых вехах жизни и доятелькости 
Ленина».

САРАТОВ, (ТАСС).
Трудящиеся города деятельно гото- 

вятся отметить семидесятилетие со 
дня рождения величайшего гения че
ловечества Ленива.

С 21 по 24 апреля в унвввуситете 
имепк Черпышевского будет проведе
на иаучнал сессия, посвященная Ле
вину. Доиаз на тему: «Ленип об нс- 
торнческой глуке» сделает члеп-кор- 
респондент Академии наук СС(!Р

-----------------111111111Ш----------------------------------------------------

Х Р О Н И К А
Народный комиссариат иностран-. нием менных действий между СССР 

вых дел довел до сведения погольств в Финляндией, с 12 часов 13 марта 
» миссий в Москве, что в ссязи с с. г., прекращена блокада побережья 
заключенигм 12 марта с. г. лирпого Финляндии и прилегающих к  нему 
договора между Союзом Советских вод, об’явл-вная нотами ПКЙД от 7 
(^уциалястическнх Республик и Фип- декабря 1939 года и 3 (1к'вр;ия 1940 

п г-nriiJitK/ii ■ игркпягаг- ixvsa. (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

с СОБРАНЙ}! КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

' S i собран!! кокоонол[>С!01ч> актина 
1т1бы пижко1х> раВона т. Богашов в 
« т а  |ом«ав о росте m k o ii<j i >cbo1 
• р г и ш ц ! !  ра1«на 0Т1вТ1Л, и?» •  
|е1Т1Ьтате нкеИною i  о р га го а ц кя - 
м га  усреплен1я к о ж о ю п  i  воврес* 
■ e l поптической актгввост! коло- 
|еж 1, авач1тельно Т9р я ч м >''.я рост 
р»1мноИ органш<аг;«я.

Ht цела nepeiOBot ■оаоз.'-жв в
fp (H 0 J < «  X M f  irp IB H T O  в Ш К 0 К 0 4
127S человека, т . * .  бол&е. ч^к в чоы 
тире раза но -сравв^в!!) с  1937 по- 
|М . В раВове созааво вновь 32 оср- 
ИЧ1ЫХ кожч>юаьск1х opraHHBaiui. 
За вервы! квартал текушего ro ia  в 
М Ю М01 BCTJIIM 324 новых члелв.

OpraaiaaitxB BJECM ш№Кфа6|>1М  
в 1939 юзу npiiBJta в рящ  жш<'о- 
м аа 96 человек, иаустр |а .1ьный 
т е т к у к — 64, школа шоферов— 65 
I  т. л. Во во КНОГ1Х о р га та д вях  
шл ец« явло уделлх>т ввшканяа ро
ет;. В 1га я ц п « м 1 ш ш е  ирянято 
t  ВЛКСМ 58 ;чащ |хся в то время, 
UB момде-ж! в школе около 500 чо- 
авик, Такое же пежжение т  в то- 
■»гр»ф|чеомм T e iM K ifie . П*-хо ао- 
тв л г.а а  работа с в»гой>»»г|  мао- 
1»ж(.ю в зорожюм техвакум  (с«кр»> 
вр ь  Ковалевси!) ■ в ряд» Ip y n i 
■DJiecTKBOB. Это o6*ACBfleTci тем, 
т к  секретари и члены комвтетоа не- 
•■таточно работала с восоюзао! мо< 
щ ежью .

Далее докладчик оставоникя на 
пчествевнои составе мовь эстуяин- 
m i  в вомсомо.т. Он приводил примо
ри, что в педаш'ическон училище во 
врекя избирательной кампания по 
выборам в лестЕые Советы деоута-
fO B трудящ ихся лучш ая Ш Х Ь  Яг'СО-
пвой  молодежи активно учктвош да 
в массовой нолитичесйов работе срс- 
■  «ьселепня. Из ч кл а  лучших аги
таторов U  ВСТуВ1Д1 в ряды комсо- 
■ма. Среди иях агитатор Ломакина, 
ш м еяяал  на доску почета, Зелсв- 
■вв, активный член профкома, Анто- 
ям а —  студентка-отличница п дру- 
1М . Аначенко К. до ктупж -япя в 
ВАЯСомол работала швеей на швей- 
фабрвке. за стахановскую рабсту 
сыдвкнута бригадиром, в 1930 году 
•вступила в члены комсомола, яв- 
иется вяештатным инствуктоеом 
рмкмма В Л Ш 1.

Большую работу с несоюзноП моло
дежью проводит комсомольская opia- 
низадня О школы. Здесь усгралвают- 
оя вечера художественного чтения 
зфвевведениК Червышевскоро, Дер. 
МТОШ1, нровнятся вндивндуал1.вые 
Феседы -с моло|вжьк> к т. п. Все его 
п о е т  больше» воепштельвое эваче- 
лле.

Доклвдчмк отметил, что ряд комсо
мольских органввацкй недостаточно 
еще выиодвяет решения V в VI 
пленумов ПН ВЛКСМ об удучшевик 
работы с молнудежыо н вовлечению 
лучшей ее части в кожюмол.

Емсомольекме о р га н тц и л  швей-i 
оой мастерсвой (секретарь Баашги- 
на), горкомхоза и другие вз 1939 
год совсем не рос.лм, Комсомольская 
оргамзация Томторга в теченмо 10 
месяцев ве привяла в комсомол ни 
одного человека. Восштательнан ра- 
(юта среди молодежи здесь веж ея  
от случая к  случаю.

Докладчик особо остановился на 
вопросе приема в комсомол учителей 
и ивжезорао-техЕКческих работвн- 
яон. С начала т 'у щ е ю  юда в чле
ны ВЛБОМ из срезы учмтеле! прпвп- 
то лишь двое.

В прениях но А о кш у  выстуило 
10 человек. В том чкл о ; ешцАтарь 
горыша B.I5CM Днитркема. Квп.чев-' 
сы й , Нквчексо я другме. Выаупав- 
шке «тжечалк, что пркему в 1Ш со- 
мол передовой молодежи рлйксмом 
уделялось очень мало ввимааяя. Не
редко к  приему в комсомол нодхозили 
огульно, принимая в ряды ВЛКСМ 
всех подавших заявления. В прениях 
также указывалось, что райком 
ВЛЮ М проходил мимо фактов хули- 
гаястмв. бытовою разложения от
дельных 1ЮМСОМОЛЬцов, что сниж.мо 
усношвую восттательвую работу 
среди вновь принятых.

Секретарь комитета ЫКС\М ho.ib t - 
проезетшколы Минченко н<иил!лся 
опытом работы с песоюзно! моло
дежью. Здесь все члены комитета 
проводят групповые и индивидуьль- 
нг*е беседы с песоюзпо* молодежью, 
вогимкая ее в общостввиную работу.

Собранно актива считает веобх<>- 
днмых организовать обсуждение воп
роса о росте рядов ВЛКС'М на комсо-
MoaiwuKT С4м1раняях,

СЕМИНАР ПО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
XVIH С'ЕЗДА ВКП(б)

J

Л У Ч Ш И Е  К О М С О М О Л Ь Ц Ы  
В С Т У П А Ю Т  в П А Р Т И Ю

Еом-ч>модьская органивацкя ivoshh- 
стггута ирмкнмает в спои ряды луч- 
■ у» часть cTynoiMOB - об1достдСЯ1-нн- 
см , умело сочетающих спою общмт. 
Юйвуи) работу с отличной к хорюшеЙ 
учеЫ  в институте.

Так. нанрпер, студбвт Тарзч-ов, 
ллялсь старостой группы, учкт'Л 
■лично, студентка Саянова — прсд- 
мдатель совета Осоавиахима фа- 
сультета инострапных явыков. - -  
также отличница учебы.

Мяо1 'ис товв||»щя па агипщцношюй 
ркбото лодветчквяли себя к  встунло- 
п ю  в Бомсомол. Агитаторы У т я т , 
Шврвнов. Воробьева, Иантелнади, 
Мвлчлпока. Ворожкович и ряд вругах, 
«ктешатичвекн работая среди> паг-о- 
IB U I, ПОВЫСИЛ! свой политгчсскй 
уровень, првобрем папык маооогюй 
•ртавиз^кцнопвой работы. -Сейчас опи 
яияются актявпмнн членамн клм''0- 
■ольской органиш ип.

Лучшие из [сомеммльцев вегушют 
в ряды бодьшепмстс.кой нартми. За 
последние 5 месящее коантстом 
ВЛКСМ шпетитута рокомепдоваио в 
партию 19 человек. Срми ннх; отлич
ник уш)Ы, член м о м я т т  НЛКОМ т. 
Фоммнгций, член комитета комсомо.да, 
сейчас, ныдвкнутий на работу в Rir- 
[Х1К К 11Й райком ВЛКГ.М, топ. Хани№ 
сон, c-CKjWTapb |;омсошьского бюро 
фиэико-матвхатачосвоч'о факультета
TUB. НГилкк Б., продсодатель профко
ма ипституш тон. Сеглин, депутат 
юродского Совета тов. Бамов-щиков, 
члены лепорской группы roiwf^ia 
ВЛКСМ Якуц!еи я Ил1.ш и ), член 
ь’лм«тет<> кочконола по оборонной рог 
боте Еия|{ш1щоо А., сваретарь комсо
мольского бюро всторичесного фа. 
культота т. Вовк В. я ряд других.

А. ж и тн и ко в .

С начала текущего года я руково
жу сетгнаром нрскпагзндистов •— ру
ководителей кружков по нзучевию 
материалов X V lll <'оада ВКП(б) ори 
Доме комсомольского ггросвещевия.

В теченве лаварл и феврадя про
ведено 4 семинара. Па первом семн- 
варе особо был заострел вопрос о не- 
обходвыости взучення решений XVIU 
с'езда партян. Было указано, что нзу- 
чевие матерналов XVlII с’езда нар- 
тнн в кружках номожс-т слушателям 
оэнакомнться с основными задача» 
болыпевнстсБОЙ партии на данном, 
втапе, подготовит их для перехода к 
глубокому икучению «Краткою курса 
истории ВКП(б)».

Здесь же пропагандясты были ов- 
ааионлены с программой занятий. До- 
говорилясь, что для изучения мате
риалов XY1II с'е«га партии в круж
ках нужно отвести 40— 50 часов. 
Выло рассказано о целях самого се
минара и о работ» пропаганцотов в 
кружках. На даввом ж» евмкиар» 
был дав план проведения занятия по 
первой теме: «Новый вкономичоский 
кризис в капеталястичаских странах 
я обостревие борьбы за новый нере< 
дел мира».

Вот этот план: иеизбежность кри
зисов при капитализме; особслвостм 
кр и зка  1929— 1933 годов. Товарищ 
Сталин о денресеяв «особого рода». 
Особенности повою зиономичвехою 
кризиса, начавшегося со второй по
ловины 1937 года. Конкретная карти
на движения ЛОВОГФ звовомичсшюго 
кризиса в капнталистичеоких с т е 
нах. Певодхожвость крюиса в СССР.

Одновременно была дана яюболь- 
шая консультация «0 пеивбежвостя 
кризисов при капитализме», На втом 
был закончен первый семинар.

Между первых и вторым семива- 
рамн я пос-етнл занятия отдельных 
кружков. Второй семнар я начал с 
обмена опытом пропаганцстов о нро- 
веаенвых занятиях до первой томе, 
затем были сделаны выводи и указа-, 
м н  методического оорядка. В киицв 
свмнпара дан плав но 2-й теме: «Обо
стрение международного политиче
ского положепян I  начало новой им» 
пешы.штнческо1 войоы».

С Ы Н  Н А Р О Д А

|рк.1
п ыовце этого семинара npouai'OHAH- 

сты выразили желанме. чтобы я лич
но провел иокозательЕО» з.лпятме по 
3-ей теме в одном из кружков. Я дал 
свое согласие и задолю до следую- 
щою м'.чквара основательно озвако- 
MM.icH с кружком проаагавдиста тов. 
Ядченко.

Поизательное заянтя» сотоллось 
8 ф>-11|>алн в Доме комсомольского 
пр<квс-ш«пин. В начало была даоа 
тема я план занятия: «С'осетскяй

Союз I  1апвта1ист|ческие страны: 
1. СоветсБн! Сои» и капиталпстиче- 
ско» окружение. 1  Мирная пвзшияя 
политика ССОР. 3. На яакпе силы 
опирается СССР в своей внешней по
литике. 4. Задач! оаргяц в 'M.iacTi 
вяешпей полтгикж. 5. Впешпяя по
литика СССР после XVin c’esia пар
тии».

Содержанке темы мною нш галось 
в форме доступного рассказа. После 
освещения каждого вопроса .ч оста- 
вавлввался, чтобы слушателя могли 
задать вопросы. В ходе занятия была 
использована карта в друпо пеобхо» 
димые яапядные мособня. Иослэ за- 
пятня кружка состоямсь обсуждояио 
•етоднжи построевмя занятия. Проаа- 
гандвсты вы рази ! желаане кполь- 
эовать втот опыт i  в бутущем.

Четвертый сомяяар начался с об
суждения того, как прош а ш я тя я  
DO 3-й тем». На этом ж» семпаре 
дав плаа по 4-Д теме.

В к ^ е  было яровецепо два семи- 
и р а . па первом <туждея и арннпт 
плав по пятой теме: «Осэовная эко
номическая задача СССР» и дана 
подробная п)асультац|я по данной 
том». На нтором семааре орявят 
плав по 6 темо; «Третья пятилетка 
—  п я т и е т и  под’ема проиышленпо- 
C T I1 сельского хозяйства».

В апреле провеем два семхвара. 
Па первом семянаре будет рассиогрев 
план по теме: «Укреплеяме партии 
большевиков я ее руководящкх 
ганов в пераод от XVH до XV1I1 
с'езда В1Ш(о)» и прочтена лекция 
на тему: «Диалотческий матсраа- 
лизн —  мировоззрение мархоктско- 
леви1кхой партии». Па втором семя-' 
наро будет прослушало н обсуждено 
занятие одного п^пагавдиста.

Положительным в работе семинара 
безусловно можно считать то, что ов 
оказывает большую помощь пропа
гандистам и в тооретичоском я в ме
тодическом отношениях.

Однако, семинар еще имеет суще- 
ствеввые ведо1Ггатв1. Одним л  авх 
является воро;улярпое оосещеняе 
его отдельяымчг пропагандистами. Ва 
семинаре еще не ставятся лекции, 
по истори! BR(!(6). v c T o p ii G C ^, 
тш'да как' чтепие их крайне яо'лбхо- 
димо для подвятяя 1дейво пол1тнче- 
ского уровня санях пропагаяднетов.

Семинар может стать и станет 
центром т о о р е т к к о й  к мвтоянчо- 
ской работы для пропагаядгстов, ес' 
ли будут решительво устраиепы от
меченные вьгшо веиостаткн.

М. Г. РЯБЦ08.
Консуяьтлнт Ломя коиеоиояьско- 
го прквмцен1М.

Ч итая У я а з
Президиума Вер
ховного Совета 
ССеП* о прнсвое»
Еми звания Ге- 

я Советского 
юза доблест,

SUM бойцам, ко
мандирам в по^ 
литработ н и к а м  
Краевой Арман, 
покрывшим себя 
в боях за родину 
оеувядаемой сла
вой, я встретил 
звакомоо имя и 
фамилию томнча 
И нхаиа Петре, 
вича Кутейаико- 
ва.

Передо м ной 
встал образ ото- 
ю  мужественно
го, ввергичного 
человека, верно* 
го сына совет
ского народа. Н 
поняю Мишу Кугойнякопа мальчн- 
ком ешо в дореволюционны» годы. 
Сын рабочею, он рано узнал, что та
кое нужда, порождаенан капигаляс- 
ти’зеским строем. Но н тогда настой
чивость и упорство е достяжеввв 
поставлонной цели были отличнтель- 
1кФ чертой его хнрактора. Надо бы
ло видеть, с какпм увлочепном Мвша 
занимался саиопбш1̂ >пмнем. Отец не 
имел средств скучать его в шко.!»,

Жизвеипый путь Нншн Кутей-пи- 
нова—ото путь многих сьигов я доч-е̂  
рей нашего народа, воспитавпых я 
оэращениых советской властью, пар- 
тмеб Левина—Сталмва. В 1921 году 
Иикзял Кттейпяков постунид кур- 
савтом в Томскую военную школу. С 
втого вреисии служба в прасвой Ар* 
мин стала его любимым жнавевным 
призванием. Ов окончил академию и 
получи.1 высшее ооеппое образование.

R 1939 году за образцовое выпол- 
неляе боевых ш н'ний коешдованяя. 
Правительство нгиради-ло Инхаяла

Ш тровии S у. 
тйииБова орд«- 
ЮМ R p a c M o ro
знаме».

В этом го д у  
полковник Ry- 
тейяиков, участ
вуя в боях за 
р о д и н у , п р о 
тив, б ел оф ии- 
вов, пролмл от-

г о т о в и м с я
к САНИТАРНОЙ

ОБОРОНЕ
Первичная организация ?OKR ули* 

вереггета m uhito ilho  улучшила 
смн> работу.

Сейш  в вашей оргаиизацив 1Ч)КК 
васчггывмтся 777 человек. Из 1600 
сту|еятов у |и кр с !те та  934 вмеют 
ввачк! ГСО перво! и второй ступе
ни в 440 человек готовятся к  сдаче 
Норм В уанверситете оргапнзопая

Baiy я герЛст-1 « ц та р н и й  пост, прв каждом студен-
ЧКЕ01 общежмтнн и ва ^культетах 
вмеютея аптечи. Для членов общо-

80. В cypoaui 
зи л и х  условиях, 
прх 50-грахусвом 
мороое, п о д ^ е .  
ление ПОПОП8Г  
ка Путейаикова

стм  п р о ч т и  ряд лекций -на темтл: 
«История РОмС'а», «Донорство»,

Герин Советского Союзе, полковник Ми 
Х1 ИЛ Петровкч Кутейников.

TB IiepH ic iU l
жем гн и о  п р ^  
T ira n a  п  
зобетонных ук- 
реплбний. Одна 
из боевых енз». 
дов подраздие- 
ПИЯ no iK osa iu  

Кутейанкопа ярко отражен в статье 
Евгеяяя Лет[хш  «Подвятн омево- 
ноошй дивизии», оцублягковашой л 
газете «Правда» за 17 февраля. 
«Од-но из подразделеа!! 123 ордояо- 
восвой ДИВНЗЯ1, под Еомандошием 
Кутсйвмкова, захватало 12 тяжелых 
поприятельских орудий с больпшм 
юдичеством снарядов. Орудия тот- 
час-жо были повермуты t  врагу и 
стали бить его собствевнып же 
оварядами».

iB боях за родипу Инхаял Петро
вич Кутойвнхов показал себя вер
ным сыном советского варода и за
служил высокое звгшне Геро» Совет
ского Союза. Трудящиеся Томска по 
нраву могут гоущиться горомтескив 
подвигами оооего землям.

Rama родпва богата гефояи. По 
первому зову лаул'и i  прапггмьсг- 
ва миллионы пламенных патрмтов 
пашей социалистнческой родмны го
товы выступить ва здщмчгу сващея- 
ных рубежей Советсвого Союза.

Врач С. Г. МАМАЕВ.

6'

О кш и м  первой оомсяци» и т. д. 
Бюро располагает крепким ajcTH- 

у р а га а н ы м  а р .|м >1 оргавизатх^ оборовао-санитар-
ной работы. Из airriBiKTOB особовно 
большую работу проводят тт. И. Кп- 

■ллова, Л. Черюва, В. Селезнева, 
4eptux, В. Олеидская, П. Устм- 

м в.
O cioeio l ведостаток в вашей робо

те —  слабое вовлечевке студентов в 
члены общества. Особвпво отстает в 
итм  отаоинн» фвзию-мдтематиче- 
екий факультет. Из 3%  стуяентов па 
Факультете членов общеютва толью 
120. Пре,чседатвль ^культетской 
тро1к! i*0RR т. Шащгна плохо руво^ 
В0Д1Т упояломоченныш групп.

На о с и ^  <оммалвст9чоского со- 
реввовимя, развервувшегосл между 
факультетами, увмверсггот может м 
Д01Х М  замять яо €аи[тарАоч)бор(Ж- 
но1 работе первое моего среди вузов 
Тоисса.

В. ОНИСИМОВ.
Лрввсвдатв» вргмомитвта РОкК 
умяврситвта ммми В. В. Нуй-

ВОЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Не снимке; плжквт р«бош кудожмяка 
вом сИскусстао».

И. Я1г*ГвйФф, выоутеишыЛ шдатедьст«
Фото'Клаше ТА С С

Обороаво-физкуяьтуряая работа в 
шюле является одним из важнейших 
звеньев коммувостячоского воспжга- 
нйя детой.

В ряде школ Тоном эта работа 
оргзпгзовава неплохо. Напрнмер, в 
школе Уз 43 учащиеся выявляют 
болыпо! ивтерес к  еоеняыи заняти
ям. Директор школы т. Гудим к пре
подаватель физкультуры т. Сапепгв 
вооиаому воспнтапмо учщ ихся при
дают бодьшос зв&чпве.

Также хорошо обстоит дело в 
школе № 10. Дяроктор школы тов. 
Нпапова и военрук т. Наумов сумели 
всех учащихся средвих н старших 
классов привлечь к работе в оборов-, 
вых кружках. 350 учаищхсл при-ня- 
маля учаюти» м> внутряшпольвых 
crpejKiOBUx соревнованиях. На обще
школьных соремоваяиях выявлялись 
такие активисты, м к  Леша Попома- 
рем, погорая показала глубокие зна
вал по топм^рофив и связи, Георгий 
RyebMHB М3 50 возможных очков вы
бивает 47.

Улучшопию военного воспитания 
учашвхся во мвогои способствовали 
ввутрншкольвые оборопнььо соревно
вания. в которых принял! участие 
2166 человек. Сороевозаняя прово
дились по двум группам. В первую 
группу входиля учащиеся с 5 по 7 
класс, по вторую —  с 8 по 10 класс. 
Учащиеся сорепвомлись по стрель
бе, воеипой топографии i  связи, гра- 
натометавИ'Ю, по подготовке к проти- 
вох-имнческой и санитарной обороне.

Такие внтувяастм о^ронной рабо
ты, как т. Зоркалы(ев из школы

Органмаовать учебу 
народных заседателей

Велико заачен1» совеггского суда в 
веягмунктпескон воспитавяя тру- 
(сящихся. В соотвегтетвян с Коистм- 
ту ц п й  COOP 1 заюаом о судоустрой
стве, суды I  пародные заседвтоы 
выбмраются трудялхщмися данного 
p a lo u  I  в случае выбьггня судьи в 
отнуск, по болезнм и м  по друшм 

№ 18 из 50 еозножаых выбивает 4 8 ’ срячпам, судью замщает один ш 
очков, Мнрецкий Олег, из школы 
№ 9, одевает противогаз за две «е- 
купды н тушит зажигательные боа* 
бы 09QRM кульком ПрГ ВОрЖО 3 K flb - 
ка, Большавйчь— ученик школы К  6, 
выбивает 46 очков. Соколомкая —
43 очка.

11о но все руковоАггели помогают 
учащ-нмся в овладении воепнимм t u -  
впямк. Еще во мвогих школах пш е -

ва

го горс»а воевно-физкульттал робо
та органязовапа плохо. Напри 
5 и 7 школах до сих ^  вет 
преподавателей физкультуры, часто 
эту работу ведут люди, яе соотват- 
ст^ю щ ие своему яазвачовяю.

родных аасеялтелей.
Роль варойиых васедателей зм чя- 

тельно возросла. Необходшо вегшор- 
■0 заботатьсм о оовьппспп snaira! 
«арфвых алседателей. Они должны 
кепха быть ва высоте поставл»нл1Л 
задач. Правительство утверди.^о про* 
грал1у-1»нв1ум юридических знаинй 
для мродвых заседатеией. Суды 
должны провопить эанятяя с варо!- 
яым» ввсещателямв o ipv  раз в шс- 

апрмнер, 8 «тииоеву.
Бак обетшп дело с обучэнюм па- 

рокных заседателей в вщюуде 5 уча
с т и  Вокзального района Tox<;i:a 
(и р с д ы  т. Копытов)? С учебой по- 
ложевие я м о  ееудовлетворительпое.

школе № 1 (iirpenrop т. Нови- 
коц) и в школе № 2 (ди}»гтор тов.
Иванов) обороноо-физкультурвая ра-;Пароя1ых з а с ^ е л е й  имеется 100. 
бота совершовпо отсутствует.

Воеврук школы № 2 т. Б аш тш л 
проведет в школе урок и на «том 
считает свою работу закгачеиюй. На 
все просьбы' учащихся принять уча
стие в о р га п тц н н  оборонных круж
ков, <щ заявляет, что ети запятни 
ему ц» оплачиваются.

!^адача всех руководителе! школ, 
педагогов —  энергично взяться за 
укрепление массовой физкультуро- 
оборонной работы epew учащыся 
школ.

Комсомольекке ортаяизаци юл- 
жвы принять актинзое участие в 
укреплевии и налаживании оборонно- 
физкультурвой работы в школе.

Г. ГУЛИН.
Заведующий военно-физиуньтур- 
ным отделом гороиа ВЛКСМ.

Одцам, судья «е знает, г м  н в ка- 
UX «ргенпацмх ови находятся.

Только 0Д18 раз тов. Кольтов удо
сужимся собрать совешажие народных 
заседате1Ы1, па которое из 100 че- 
м м к  явилось только 28. Тов. Ronu« 
тов заямл, что занятия ов будет про- 
в л и т  10 5 раз 8 месяц, как это 
требуется, а  3. потому что ему не- 
■ночка. В и р те  проведено тольпо 2 
завяти  нрм крайне воудовлетвори- 
тельаой ише иушателей: явилось 
11шь 15 варзасокатеыей. Тов. Ronu- 
тов не подготовился: оп наспех за- 
Ч1ГМЛ мл теркал.

П. Я. ЦВЕТКОВ.
Нароикым заседатель.

/{ 10-ЛЕТИ Ю  СО Д Н Я  С М Е Р Т И  В . В , М АЯКО ВСКО ГО

Талантливый поэт 
советской эпохи

Ввадимир Вдадимкрошгч Наяков- 
ророся 19 н к ш  1893 года в 

l ^ i M ,  в oeaetEHU Баг.'но!, в семье 
иа м ч его.

Здесь, в зшипыуох доревевежом 
1№ 1» , вбмган n ip tio ! речки Хаиме- 
Д и л *, ср« он «елвчесгвешкгй арироды 
Еавапа. ^'м провалксь перш е гше- 
«тлю ил будущего поетча. Маяют- 
«м1 люби.] овок) 'роаил? н пе азнаж- 
щл говврик!.:. что, будучи по аацко- 
■мыгостк ругскйн, ста— «по рожде- 
ш ю —чугуиш*.

В 190.5 ; ' \ y  ijO' тьяиское дваже-
в Еут.тиссзеой губс-ркя пця!ял> 

■жяючгп' II,по (нтрыо формы. Всей 
яучпой 6rj.T с этан дпижеанея под- 
|« п ю щ ш 1 [б.аикоггкий, иогещатипй 
•  те дан ^оцва.т - .г'Жгкрнпггеткие 
Иружюн

После смертЕ в 1906 году отца, 
B auvM p Еиципцрашп с матерью п 
т м я  оегврамн Мхгкгу.
«есь он учился в 1«млашш, ослушн- 
■лея в г1ч)Л1Г1ч » с ш  споры pWflH)- 
реввь.х студентов, свовх кутаио-киг 
явмляко!!. пшзалтшх s подиольем ц 
а ш п х  у Маяковских па квартире. 
В « ш а ге  жил.цов-ирутп os, саце 
■фроитгок, ащктроЕвтясь вл щнаа- 

I пы латщ им  глж ш м  сроои- 
цельге мечеул Это чг б ш «  те 

■ефня»чал1лме энаяия о штре, ко
торые вапомчитгетон лз ясю дашь, 
•IOVT в ллои *  вровь.

В 1908 голу 9 пятаадцотшетвем 
возрасте Мояквйг.ккй был ирвнят в 
аартш  большоцйюов; его цплгришля 
на работу в Ло^юртовевий район. 
Иитересшо отметить, что Маякояский 
вступил в ряцы 6о|рипэ не па гребюе 
реводюшюагпой волны, а в самый 
тяжелый пррщ»! для ревелюциштааго 
днижшнл.

Он iiaadKou а}<е«:товываяся а оово- 
бождаля, пока ое был в шуств 
1909 10:̂ 1 посожеп в одапочпу Бу- 
гы|>с1сой тюрьмы, где »  провел иес- 
кодыю месяцев. & лп  бы яе хлопоты 
матери п пе кр. Кн]1я ияость узн ка , 
не взбежать бы тогда Мляшажому 
высылая в Парымсквй край па Т |:! 
1хща, :!бе такую «меру взьгскш я» 
готовн.ча для пего московежая охрав-
К.1.

Н последуь-шно годы .ЧаяшьжиЙ 
пробует с-вов (ИЛЫ сперва в ЖИВО'Тлися, а лотом в поеэми. ш  пролелол 
яаз собой оррт ^ю  звутредаюю ра
боту. Имешо в ага годы будущий 
лучшей поэт Э1ка и  емщалгомв про
шел CRbosb SHiryraiHiruB лобнувет 
б(^ьбы в яс-кустве, которая па ш а 
ге руакого буржу.шого общества 
првпяла чре»ым1яо сложные я 
ожесточениьто фермы.

М&даопемй лрмшел «  л«тера’луру 
так, как n p ix e n ir буря: шуыио и 
овеяю. ilrpom m  чувктм  sepaenpa* 
«звдай uoMcfotrm ш о  ет т  с т о м  
к  с«мо1гу мрдцу чятатоля.

11рпцре>волто1шо1«ы е ш л и  Иояков- 
ского были полны непоЕггерииой че- 
ловечесчи^ боле, яо боль эта ве бы
ла бевысходаой. оиукФошающей. Ио- 
езяя ого предшествешиков, нащ)и- 
мор, была л&{юаолБ0па чувством об- 
речишости и «еепрватия» юира. И 
толшо у Uafli:oBic«oro это «иоармя- 
Т1ге» старого мира рас1оалялось № 

!,апти1В1кой певависта t  sesy. В огми- 
чи>е от Блока, который сжеиш о 
^дол «моомесдая». Момовакий сам в
СПОГТ СТИХС.Х СТмКиМЛСЯ ВТЕМ «воэ-
^№днем».

Цгагралыпым npoesBeiesieit итого 
периода была его поэма «Облако в 
штешах», первопашьное вкаваоте 
которой «Тр0падцаты1 шостол» —  
парскал цензура нашла кошушетвео- 
вьш.

i>ro бьма продгрооовая вещь, пол
ная революцвовных предчунстаий. 
Лрисдушв'ваясь чутким ухш  к  под- 
мишюму гулу будущей бури, поэт пй- 
Ш :

Где глаз людей обрыдаокя куцый, 
главой голсшы! ops, 
в тершаном ы щ е  революций 

идет шестаадцатый год. 
етыре крвва <доло1>! ~  «аолой 

вашу любовь»! «долой ваше ю сукт- 
во»!, «полой ваял сфоФ!*, «долой 
вашу р е я гш !» —  и р о зи ^а а  в  по й  
аомме, BBS ep iro iop  кжш чы птппес- 
кому миру.

?)1 
е

Иомма эта, по с т а х  со ^м е е - 
вйпоа, промааела фомаэтое впечат
ление на Горьсого. Гонкий к е й  ев- 
лой смоесх! отпф ггета поднержал 
поэта в его работе вал ввтмгмпериа. 
л№стагче(ж«1 Jieeiol «Война и мир». 
По еио же 1!р»дложевню дагга стихов 
ИаяБмпмаго б ьш  вымущепа ивда- 
телюгвам «Омрув».

Имамво « этого времем и до сом- 
ца лмй лмгературмая делельпость 
Каякявмото стааоаится обрвзцом 
f ГПИ1И 1 norm  своему аароду.

каждая его строчка служила этой 
благороапой цели. Вся ж п н ь  его 
проходив в стихе, а дрнввание поэ
та 08 ставгл австолько высоко, что с 
гарсостью (хшормл:

Поет
ва<стоящ11

ввдувает
, заране

1э шскры вежйюй 
лсяое ававве.

0кпа1^к/лсую револкщию Малков-' 
ский оршял с oipoMBUM yRCkBwmo- 
репяем. о смоем oraotoesKi к вей он 
рвжзл так:

«Иривммать ВДВ не щдащмать? 
Такого вопроса для згепя... ве было 
Моя революци».

С огромным пафосом, огоелвым 
темперЕмевтом и мудростью большо
го шета ш деятеля o i стал па служ
бу это! рееолющги. Teva социалю:^ 
тичесвой родввы i  ее защиты сдела- 
лась освошной в сто оовяя.

Кто, оаиркмор, во ломвит его 
«Лемго Miupuie», в котором on o l^y- 
ш лея на ЯЕРГсривйтом:

IViixsv не быть о о | Ажпвтой. 
Лшй!
Лелей!
Леоо<1

Иля т  ед№о1 м аак>мешли1вой 
«Мистерии-Буфф», или стихов не- 
риала «0к(№ Роста», к о ш  ов вместо 
с <вескодьки1и  хуяошн1гвам1и с^слу- 
)кЕл огрмвую стфйоу, помогал своа- 
мя б оевит стихамп побеждать вра
га. Ов славил Красную Армию, умев
шую па кажаый удар ответить побе- 
довмяым ударом;

Голой ружей
вас не возьмешь.

Товаришн,
вое за оружие!

Красшая Армия
красшый еж —

желеэвоя (жла содружия.
Это быи одап ив самых герожчес- 

хих ]iftpwow>B его работы. «Бпе те
леграфной, нуленетной бьктроты,—  
признасакя он поздвео, —  этой ра
боты быть не могло». Й Маяковский 
успевал всюду, работая при этом на 
волную силу и с исключительной 
добр<^вестиостью.

Лирика Маяковского стала соцаач 
лвстической лирмкой. она обраща
лась к чувствам миллиояоз, шла вэ 
родвивов народных. Множество лю
дей с благоцарпостью узнало себя в 
стихах Маякоеско.'-о, у ш л о  черты 
своей биографии, у ш л о  свое чувст
ва, своя надежды, свой пафос.

Личная боль новта, выражн'ннан 
до поводу невознаградимой утраты, 
связанвой со смертью Левина, в пое
ме, оосвяшенвой вели№зму вождю, 
была и всенародной болью. Через 
изображение похорон в этой повме 
ИляБовскя1 сумел показать стихий
ную любовь народа к Ильичу;

Были люди —  кремень 
I  эти

пр|кус«11сь, 
губу уродуя.

С т а р т м !

рассерьезничались д е п , 
t  как дети

плакали седобородые 
RapTKHa похорон Вланмкра Ильи

ча получила в поэме иоключителмую; 
внечатлеющую с и у .

Маяковский показал Ильича •  а -  
кой гуще классовой борьбы. В ярких 
образах ов довел до ч т т е л и  идею 
своей поемы; слитность вожля и 
касс. ЛИЧНОС.Г! и коллектива. H.’ t h i- 
тсльиа четкость отдельпых волтито* 
ских форнухйроеок. выр:.жовя1и  
стихами. Маяковский говорит:

Партия к Ленин —  
близнецы - братья, —  

кто более
матери-история оенеа?

Мы говорим —  Ленкн, 
подразумеваем —  

партия, 
мы говорим 

партия,
подразумоваед: —

Леппи.
Маяковский очень много е и и  во 

стране; его афиши брали гсфоав и 
плев; он делал доклады, ч я ти  стихи, 
проводил работу баспословиую; 20 
тьк.яч запясок, на которые яаио било 
отвечать, было подано ежу нм и гл  
вечерах. Во время своих поезнк ей 
а1'итировал за новое советское к -  
иусство в одновремеаяо этн поезда 
давали ему матеркал дЛЯ тищ жкт- 
ва.

Его патриотизм в воези. мыра- 
жавший иагриотизм ревопщ мв- 
ного рабочего класса, не раз «тал - 
мвался на противодейетш i  смеш
ки еще веразоблачевных цягом.

Чфеэ готовы зтах пмовмом чето- 
I вечества ов обретался к обпметвем- 
; ному нвевню страны, н работм ау- 
.1!Т1̂ням. к активу москоэекоФ napi^

оргаяяэацни —  я получил полное 
одобрение. А. В. Лувочагеккй с ^ ш д
0 его вовне:

«Это ^Четябрьсия революция, от« 
лятая в бронзу».

Вместе с поэмой «В. В Ленин» 
поема «Хорошо!» является крупней
шей 8 творчество Маяковского.

В вей выражена гордость совет- 
стого патриота:

Отечество
славлю, 

которое есть,
МО трижды — 

которое будет.
Тане вспщ, как «Стихи о совет

ском на'порте», коакомолыкн!! цикл 
(Нарш —  оборова», «Разговор с 
товарлг.ем Ленивым», оатпрнчегкие 
стихи, паковец, вступление в поэму 
«Во весь голос» I  сотни других uoi 
создать только великий поет.

В топь шестой годовщив!! смерти 
Л о э т  в яяваэе 1930 года, в Боль
шом театре (- ‘.осква) он чит.и свою 
Dooiy о м и н е ,  огиенными слогами 
«б'ед1зяв всех прнсуктвтн>щн1 в 
0Д5ЭМ чувстве. Тсварищ Сталяе я 
члеви Оолитбюро аалодироп1ЛЯ
П

B c J iu I  aapo inui п е т  умор, про
сьб  ялпь вороти ! «пушнинскнЯ» 
•мек —  37 меволаых лет. По «как 
ж 1во1 « живьпп говоря», -он только 
флалчеса на я р ку ктв у о т  среди
нас. Нбо « к е  сто томов» его «изр- 
I f  Йянх квЕжек», его стихи, его  ост
рое разящее слом навсегда « нами. 
Место Иаямвсмго в советск>.'1 поо- 
з п  Форедохесо говнальпой оцонгюй 
тонмрявц Огаяяма: «МаяковеннЙ был
1 остается лучш и, талантлнвейшил 
вовтев наше1 советской эпохи».

В. гтЕРЦоа.
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Больше картофеля и овощей!
Вызываем на социалистическое соревнование

XVUI с'ез} аарпв лосш ал п-‘р«1 
о р ио И . к«к <UB<f «8 ижя&Иших х«- 
иАстненвых закач — с^вдавм вокруг 
грушшх 1ч>роюв картафсзц.ил-^вощ- 
IUX I  животвооолвских баз.

Toni'ic также Ю1жеп «меть свою 
со&твонлую базу во саабжевию тру- 
К9ЩВХСЯ горой карто>фслы(, овмца- 
I I  I  продуктами животвоводсткц

Это налагает на вас, работников 
1р1городЕых хозябстп, завниаюп1нх- 
са гмксвамн картофеля и овощ|'Я, 
особую ответствевя^ть за вро- 
м о в н в  вессш го  сова, за сбор уро- 
вая, за дальаеЁшео развитие пого* 
ювья скота.

6 целях достижения ^паибольшего 
уемха в выпоавенин п ^и зи ж го о н - 
M fo  плана мы, рабочие н служащие 
iptropojBoro хозяйства Тсттор'‘а, 
вызываем на социалистическое со- 
реввовапю коллектив пригородного 
хозяйства треста обществеяпого п* 
тавяя.

Мы берем ва себя следующие обе- 
1втелыггв{и

'На о с т е  массово-политической 
работы, шире развернуть внутри хо- 
ийства междуоригадвое, звсвьовоо и 
щцвидуальвоо соревновапие.

Обеспечить правильную расстанов
ку рабочей силы, четкие цронзвоАст-

венные задания и елктематичееяй! 
контроль за их вылоапевием.

Макамальво использовать живую 
я механическую тягловую силу, сель> 
ско-хозяйственние машины, работать 
безаварийно. Свееврсмеаво выволвлть 
мелкий текущий ремонт,

Па OOBOD6 примепепия агротехпи* 
ческих мероприятий добиться новы- 
гаовия урожайности (как минимум): 
картофеля —  150 центнеров с гек
тара, капууты —  400. луку —  80, 
моркепи — 150. свеклы —  150. про
чих овощных культур —  200 и ов
са —  30 цевтверов с гектара. Соб- 

ть с каждой парлнковой рамы (за 
се!Юоборота) во 500 корней капу

стной рассады н по 15 швлограммов 
овощей. Увеличить число п«гониковых 
рам не мовее, чем ва 1000 против 
существующего количества.

11{юввсти сев высококачественно и 
в сжатые сроки: картофеля к ово
щей (кроме поздних) —  в 10— 12 
даей, а зерновых культур— в 6 дней.

Обеспечить свее^менныЙ и образ
цовый уход ва посоимп: прополку, 
окучивания и друпе летние пял-'пыв 
работ:-’ .

Во-в1н'Мн 1! без потерь собрать ур*>- 
жай. С1>оевремеано подготовить длл 
него грапилнща.

Увеличить посегаую площадь ягод*

Г

Своевременно подготовить овощехранилища
Борлсь за создание картофельпо-i 

моидной базы, мы должны нс только 
распиргть площадь посевов, полу- 
ч п ь  высокий урожай, но и полцоетьто 
СФхрамить его, Торговые, заготоьв- 
тельные оргаввзацвн, совхозы л кол
хозы должны свосврсмепво иодгото- 
мггь техническо-материальную базу 
IJJ приомки. хравмия в перераб<>т* 
I I  овощей.

Но складах отдельных заготови
тельных организаций ежегодно пор* 
тиось и гибло большое келичсстюо 
мощей из-за плохой подютовки тех- 
■мческой базы. Так, например, в 1939 
веду Томторг не обеспечил постройку 
m n a  для квашения капусты ва 
S00 тонн, Вслядствво втого. капуста 
мрплась.

Нельзя допускать ошибок прош.ю- 
го года. Нужно ускорить подготовку 
тохпической базы. Однако, большин
ство торгуюшнх и заготовительных 
организаций Томска к втчьму зажаому 
делу еще по-вастоящему не прясту- 
пило. У треста столовых, Торгреч- 
TpRBca, Томторга нет еше даже ола- 
ва подготовке технической базы, вот 
смет на капитальный и текущий ре
монт овощехрав1хищ, не выявлена 
потребность в средствах и строитель* 
пых материалах.

Исполком городского Совета и гор
ком ВКП(б) обязали торгующие и за- 
готопитедьяыа организации Т<лк1за 
пемеддоппо заняться вопросом созда
ния хорошей технической базы. Это 
рсшсяие должно быть выполнено.

К. БАРАБАНОВ.

В надежде на дамотен
Весна вступила в свои права. Прл- 

бижается горячее время сева. Л 
м^жду тем, пр1городдос хозий'-тьо 
треста общественного питания все 
еще ае готово к севу овощей и кар- 
то^ля.

Гуиводнтели треста обще*:твенио- 
г« яггапня ве спешат с подготопкой 
к севу. До сих штр удобрения по вы- 
мэены на поля, вохш аст тягловой 
алы . Ище месяц паза: диуюкция 
треста обещала выделить 10 лоша- 
1«Й для пригородного хозяйства, по 
и» «ыпеянила итого обязательство. 
Т^кторы  попрежнему не обеспечены 
горючим. По этому toiipecy «дет бес- 
миочная перепнс'на, а реальных ре
зультатов не ви.шо.

Пряюродпое хозяйство пе обеспе- 
чене оолностью семенами. В втом го
ду QOi'ee картофеля увеличивается на 
30 гектаров. Для второ потребуется 
25 тоня семенного картофеля. Ьдна- 
и  амревцмя треста все еще только 
йешает еыделнть семена.

Пригородное хозяйство не обсс.пе- 
4W0 рабочей силой. Требуется 217 
человек, а нмоекя всего лш-ь 100

человек. Как а прежде, заботы о жи- 
.тищпо-бытопых условиях рабочих не 
чувствуется. Уже давно дирвкцЙя 
треста обещала выделить средства па 
строительные работы одва1И» и это 
свое обещание плохо выполняет. Тре
буется 80 тысяч рублей, а отпущоло 
пока только 6 тысяч.

Парниковое хозайство не готово к 
; выпуску ранпвх овощей. До сих пор 
нс закончен ремонт паранковых ран.

Партийная организация треста об- 
шествеппого питания выпосила ре
шение об улучщенпн своего руковод
ства в подпугопко к севу овощей и 
картофеля. Прошло больше месяца, 
однако это решоние ве выполмястся. 
'Парторг т. Подапчук за все это вро- 
МП даже ве удосужился побывать па 
притородном хозяйстве.

' Исполком Г01ЮДСКОГО совета и 
Куйбышевский райком ВШП(б) дол* 
жпы заставить беспечных руководя- 

,тм ей  треста общественного питания 
по-босвому эапятьсл созданием кар- 
тофельно-ооошпой базы.

‘ Агроном Н. БАРХАТОВ.

вика на 30 процентов i  добитьс! 
повышепия ургасая ягод оропв про
шлого года на 15 процентов.

За счет освоения новых зем>'ль 
расширить площадь посева всех кухь- 
тур, в том числе i  кормовых трав 
на 100 гектаров.

В 1940 году на животноводческой 
ферме получить приплод в 1500 го
лов свиней.

До выхода в поле предлагаем про
вести смотр 10ТОВНОСТИ к севу, пу
тем взаимной посылки смотровых 
брнгад, соревнующихся сторон. Сле
дующие проверки предлагаем провес* 
ти пос.те окончания сева, после за
вершения летних полевых работ и 
после сбора урожая.

Арбитром в сореввованин выдввга- 
ем исполком городского Совета и ре
дакцию газеты «Краевое Зяам;|>.

Вместе с этим, мы обращаемся к 
коллективам всех остальных пряго- 
родных хозяйств Томска с предложе
нием последовать вашему примеру — 
заключить между собой договоры со- 
цюалгисткческого соревновапяя.

По поручению общего собрания кол. 
лвктива пригородного хозяйства 
Томторга: Я. МАРКОВ, П. МАМАЕВ, 
Г. СОБОЛЕВ, К. СУХАЧЕВА, С. МО
РИН, М. МАТЮХИНА, М. ЧЕРНОВ, 
Г. АПЕНЫШЕВ, Г. БОПТОВСКИЙ.с

В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
И ГОРКОМЕ ВКП (б)

Исполком город'окого Совета депу- 
} тагов трудяшися и бюро горкома 
ВКП(б) ва днях обсудили вопрос о 
посеве овоще! а картофвдя в 1940
году.

Дсполком юрсоэета я бюро горко
ма ВКП{6) отметала, что решение 
XYIII с'еэда В Щ б ) о создании вок
руг городов овощно-картофельной ба
зы в Томске не вынолвево.

В целях резрсшенйя важАой госу
дарственной эарчи - -  создания кар- 
тофмьво-овощвой базы— бюро горко- 

'ма ВШ1(б) и 1СООЛКОМ городское 
' Совета депутатов трудящихся наме
тили ряд иероираятий для улучши- 
ПИЯ производства овощей я картофе
ля. П .ш  сева овощей и картофеля 
на 1940 год утвержден в количест
ве 2286 гектаров, из них картофеля 
1369 гектаров. Ил общей посепной 
цдошадн для кщивидуальпых огородов 
выделено 1051 гектар. Горэемлестро- 
сту прсд.тожеяо заключить договоры 
с организациями для отвода участков 
под ипдннндуальаыо огороды, сроком 
ае менее 5-тн лет.

Бюро горкома В1Ш(б) и исполком 
горсовета вязали директора Томтор
га т. Лапн.чснко. заместителя дирек
тора Треста столовых т. Ильина, ру- 
ководнтолей а|юфсо1озяых организа
ций повести рюшнтсдьную б<^ьбу за 
улучшенле качества посева. Мзкеи- 
иольво использовать тягжюую силу 
и в особенности тршкторы, расширить 
техническую базу по проведеетю про, 
полочных я убо^чных р а ^ .

Парниковое хозяйство в этом юду 
должно быть увеличено, как минимум, 
в два раза, с таким расчетом, чтс^ы 
обеспечить трудящихся Томска ран
ними овощами.

Бюро горкома ВШ1(б) в исполком 
юрсовета предложили горземлестре- 
сту, райкомам 1ШП(б) н райсоветам 
депутатов трудящихся организовать 
постоянный контроль и новседневио 
заботиться о всемерном развитии 
производства овощей и картофеля.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Н ИТОГАМ НАУННОЙ H O H i) iE f£ ! l lH M  
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

6 апреля в Лмтовом зале медкн-|бмологячо^кого — студент Марков и 
стятута состоялось ваиючитвльное |д р ^ |« .

'плевариое заседание стулецческой В хирургической секция хорошие 
: научной маф еренци. Первым был доклады были сделаны <'тудвнтом 
: эас.чушан большой янтересны! дох-|анатомячесвого кружка Баукаль «Об 
I дад профессора Бандурова «О тро- одном типе ветвления ночеточннков 
I фической функции центральной нерв-1 и его влияпие ва строение почки», 

ной сктемы », в котором он подвел; Шнрокобрюховой, Влжевой и другк-

3

ми.
6 терапевтнческой секция всеоб' 

щее одоброяие вызвали научные ра-

мозга. Кора пш внотс мозга ока- л. д.
i t  601ЬШ<Г на троф п^  ̂ " |> « у т е "а  сттента»
Л тн кп н  ^  I Каукаль и Шнрокобрюхопой, Белено-

итоги своей многолетней работы
Профессор Баянхуров установил,, 

что высшим • вегетативным центром ^ ®  одоореяне взвали  науч 
яваяека пояоса™, тсяо, а Бе»я»го««4, Тоячоа-
неоаымя d iy  —  С1мпат(14бск8€ i  na« .  . .  .
расямпатнческ1в центры мвжуточ-| т ^ ^ н Г и и н ^ п ^ р о ф ^ ^ Л ^ АЧОГО К л т  тч^инлгл уляря I 9 " “ првйНЯ нИвНВ прОф0ОС4>ра А« А.
ЗЫ Ш Т

окне фунлц.т. [повей и Ганину. Премйров:1Ны Д( яь-
Затем от кафедры мар1К13ма м н я - ; га м  студенты: Сироткина, Ста[)Ков, 

низма выступил доктор Клыков, ос 
ветЕвший материалкстяческую суш
вость учения Сперааского. цальныо участники премированы гра-

Выступивший затем првйоедатель ^ ® ^ ^ *  ® путевюани в дои отдыха. ' 
научного студенческого общества про-1 Копференция вызвала огромный 
фессор Гольдберг {кчвел итоги р а -, nirrepec со сторопы стулевчсстм и
боты первой студенческо! к о н ф о р е н - р а б о т н и к о в .  По общему мае-

вню она вапоминала подлинный н.1- 
учный с'езд. Она показала, качче т а - ' 
ланты таятся в среде советского сту* 
деечества. Она показала ьсю целе
сообразность научной цружков'й ра
боты.

Из кружков кафедры cMOiyr чер-

Старк
Алексеев, Добржннская, Влжева,пн1- 
дефатер, Ввкифорова и другие. Ос-

ции.
Копференция работала в течение 

5 дней. В ней участповало 53 стт«
' дента, сделавших 47 io sjq so b . Из 
' вих 2— ва пленарной, в теоретичес
кой се кц и  ~  11, в терапевточо-
ской— 15, в хиртрг1чмю>й-^2, пен* дать новые научные кадры молодых 
хо-певроюпгчеаи>1— 7. Наибольшее'

Прошедшая конференция выявила 
заачггельвук1 р з^ту , проделанную

количество докаадоя пречкставяли 
кружок факультетсвой хмрурги (рт- 
ководятель доцент Хохкегщч) —  6, 
нормальной фнмологкн (р ^в о ц я - 
тель профессор Баяндуров) —  5 док
ладов, тпитальвой терапп (профес. 
сор Яблоков) —  5 кош дбв. факуль
тетской терапия (рувгаод. хоцент 
В ограпк) —  4 доыаяа и т. д.

В теоретячес&РЙ сехцяи большой 
лптсрес вызвали научные работы 
членов физиологического кружка сту
дентов Сироткивой, Ганива, Алексе
ева, Карина, иатоф13иолог1гчесво1чь—
студентов Старкова, Кяселева, микро-^

,С. Е. Фк.юлм, стахановка • сверловщик з-тектромеханя-юского завода, выподш- 
ст дневное задание от 2И0 до 300 процентов. Фото Хнгранеича.

профессором Баяндуробым, профессо
ром Яблоковым, доцентамн лодкепи- 
чем, Вограликом, Еоролепко. Копфе- 
реация несомвенно послужит стиму
лом оовышеиия акадсмичссхой успе
ваемости вуза и еще большего разви-1хожк П развернулась работа смог- 
тая научно-исследовательской работы ' л>вы.х бригад по во'М службам н уча- 
студентов и вовлечепяя в кружковую [стиам.

На 24 днетанцин пути для охвата 
смотром всех околотков бы.ч> выде
лено 7 бригад и кроме этою одна 
бригада, составленная из лучших пу
тевых обходчиков, с иэм^'ритель- 
ной тележкой проходила по вг-сй дя- 
станции пути, детально проверяя 
ре-льсовое хозяйство, скреп-гепмя, 
внутренние резервы я т. д.

В работе <’мот])ових бригад актив
ное учестне привяли лучшие стаха
новцы. путевые обходчики тт. Федь- 
ко. Синкевич. Новоселок, домохозлй-

Что показал общественный смотр
Выно.гпля п р и ш  ТЬркоха Л. М. выв рабочие второго разряда. Что I  

Багавовяча о борьбе с крушениями, было сделано, 
авариями и браком, на станции 2 апреля бригадир 3 отделения S

работу пока «ще отстающих в этом 
отношения кафедр.

Профессор й. ГОЛЬДБЕРГ. 
Праяседатель научного стуявнчв 
сиого общества.

ПАМЯТИ М. В. ЛОМОНОСОВА
По ЩЕИциатив̂ в ученых ун1в е р с г|и  учение об атмос^раом эдектричо«

Iтста нневв: В. В. БуКыш^ва, 17 а.стае», професоора Г. Г. Грвгор (уая*
1<8 апреля в Доме ученых буд(Уг про-' верентет) — «Географические р а т ы  
ходить научная конферепция, оосвя-' Л<жо>ш>сова и освоение Северного мор
щенная 175-летию со дня смерти скоро пути» и старшого преподава-^ тт. ГриС^ва Фатш^^ 
великого русского ученого и поэта теля В. А. Касаткиной — «Поэзия {{Буравлева и дру1ие которые прове- 
Михаила Васнльевгча Ломоносова. В Ломоносова и ее зваченне в русской рля состояние рабсты дистанции, про.
конференции также примут участие 
научные работники ищустрнальоою 
я пеяагогического институтов.

Конференция откроется домадом 
старшего преподавателя пединститу
та М. П. Кувшмисмй —  «Россия 
врехец Ломоносова». Затем доцеат 
Г. И. Ходолевяч (ивдусгтриальпый ин
ститут) сделает доклад на тему: 
«Жнзпь и деятельность Ломоносова» 
и профессор М. Г. SypaBKOB (yoi« 
верситст) —  ва тему; «Ломоносов —  
великий русский мат^волист».

Утрсв>осб в м ^ в и е  18 апреля бу
дет поовящепо работам Ломоносова в 
области ХИМИЙ, физики и геологии. 
С докладами выступят: профессор 
А. II. Буптиа (уивверситст) —  «Зва- 
човме работ Ломоносова в развитии 
химии», профессор-доктор В. М. Куд
рявцева (уняворсктет) —  «Ломов'о- 
сов и законы сохронепия материи и 
движения» я доцеит Г. Л. Поспелов

йвститут) —  «Ра- 
в области I ооло

гии».
Па вочернен заседанп 18 апреля 

будут заслушаны докады профессо- 
]»-ноктора А. А. В ^ ь о в а  (впдуст- 
риальвый нпстЕтут) —  «Ломояосов

Шфщ ^  П  AVAJ

(индустриальный 
^ ы  Ломоносова

лятератупе».
Все эти доклады должны осветить 

наиболее важные участки многогран
ной деяте.чьЕостн И. В. Ломоносова.

Ломоносов жил в эпоху, когда в 
науке торжествовало идоалистичес!юе 
мировоззрение. Это был век «неве
сомых» жодкогтей, наличном или от
сутствием которых стремились обос
новать свойства ооществ. nocxo.ioBa- 
тельпый материализм поставил Ломо
носова ступенью выше его современ
ников. Этот гигант мькли опередил 
свою ваоху на 150— 200 лот, и, ко
нечно, не мог быть признан c o i^ -  
н&нпикамй. Многие из его работ оы- 
ли вабыты.

Роль Ломспосова в создании рус
ской науки колоссальна. В Россий
ской Академии наук он был первым 
русским ученым. Он собствепяым при
мером показал, «что может собствеп- 
них Платонов и быстрых разумом 
Певтонов Российская земля рож
дать».

С И. В. Ломоносова начинается 
плеяда великих руссоснх учопых, впи
савших одни из лучших -стрпя|щ в 
нстчфню мировой науки.

Профессор В. КУДРЯВЦЕВА.

шли 97 кк.>ометров. В<ч-го приняло 
участие э см*угре 52 
них 35 домохо:1Н1'К.

Обществеццыи <'м<»гром было 
вскрыто безотвртственнов 'тюш епие 
к порученному (слу отлельпыми 
комапдирами, ноьыпол1к'ике прика
за т, Каганоиича .V? 79/Ц , !:арушв- 
ние пра1шл технической экспкютации 
и т. д. Так, иапримо}). дорожный ма
стер Клименко по иереюку Черемош- 
нсЕи — Томск II с января по .делал 
промера пути, а зимествтсль начиль- 
ника дм1'танции пути т. !Чат»сс1< с 
июля 1939 года ни разу Ffo был яа 
этом переюн» и пе провсри.1 состоя- 
вие пути.

Плохо [шботал бригадир 4 околот
ка 1 отделения т. Спирип, Он запу
стил свое отделение доанарийвоюсо- 
стояния. График работ оп не состап- 
ляет, npoMt'p пути делает не регу
лярно.

околотка Стриенок на 89 километре 
пути пе оамн'тил лопиувогяй рельс, 
который нехедлепво нужно бмм 
емеиить. Этот факт говорит за те, 
что Гтриенок не честно откосится t  
своей работе, не знает прамл тех
нической эксплоатации. ве проверяет 
работу чдеиое бригады, не рук- 1»'»ч1т 
имя. Общсстненный смотр 1ккрыл, 
что у путовых обходчиков Лимннхо- 
ва иа црикрсплонбом ему 91 т е *  
метре обпаружево 110 слабых 6i»- 
тов, а па участке у Кобикова —  97 
слабых б о л ^ .

Смотром обв.1ружено мною лопнув
ших накладок, закрепленных иа двус 
болтах, вместо 4—6. Деладиыв гра
фики состав.1яютоя вебрежно. без 
учета порвоочсрсдвых работ. При пе
решивке пути употребляются проби 

чело1Ь'К,1. нз[ вместо нда<-тянок. Инструмевт ма
noKOTOpui от,1’ 'лениях хранится пяо- 
хо и своеврсиеяво ие заправляет.

Всо эти факты говорят о том, что 
яа 24 дистанции пути существовала 
расхлябашость трудовой д я с щ п я - 
ны. Иачольвкв дистанции т. Стрыгкм 
не уделял должного ннималия рабо 
те, по-пастонщому ве руководи кол
лективом.

В коллектясе 106 стзхаяопцея. 26 
ударянков, показывающих подлияч) 
социалистическое отношение к тру
ду. Путевой обходчик т. С. Журанлеи 
пагражден Наркомом значком отллч- 
ника сталклского призыва и т. Фець- 
ко держит переходящий мандат доро
Гй.

IU  совещании, где бригады до<ла- 
дываля об итогах смотровой работы, 
лучшие стахановцы поделнлнсь опы
том своей работы, наметили мяоо- 

рягада оощоотвеяного см..тра но- ^ 1,о7 1 учшеп1ю работы .дм-
ставилн вопрос о привлечении О ш -1 ^ „  у . ,у ч Ц „к .  всей работы к е 
рш и к ответотвоанч>ста. 29 марта j^sHonopiKHoro трапспоргА.
OOCIHM.lCfl ттрнщ дсии1 cy i. КС1ФОр!Л ^ '
BhiM< гашение — прм^нть лачадьи* 
т  пктанцнк пути о Ouv-
ржва из дорожных маетно ров в путо*

В« Е. ЗАХАРОВ*
Заиктитель начальинка 24 un t 
такции пути по политчасти.

НЕУСТАННО УКРЕПЛЯТЬ  
Г О Р О Д С К О Й  Б Ю Д Ж Е Т

«Свветский бюджет. совегчкий[ 
рубль. — как сказал Наркомфив 
т. Звемв ва Т ^ ь е й  Сессии Верхов- 
■ого Совета СССР, —  были и оста
ются |е1ственвыи орудием в борьбе 
ц  коммунизм, одвам из мажвеАшвх 
пструментов в организации и укреп- 
лекк» сощили<тяш-во1в хозяйства».

Ваша задача— эгемерно укреплять 
госуларственный бюджет, деуклоано 
бороться за его пв.^иое осуш еетш - 
в ю  не только в доходией, ко и рас- 
хояяой части.

€  выпелиевяем этой задачи в 1989 
т у  финансовые органы Томска ив 
сяраидись. Городской бюджет по до- 
XOUM был выполнен лишь на 98.2 
яроцевта я п» расходам —  ва 96.2 
яреяевта. В результате яедовыпо.тие- 
имя иоходной части, горфявотдел не 
обеспечил полного фивапсирования 
с|01дльно-культурвых учреждений.

Ведобор по доходной части бюдже; 
та об'асаяетсл, главным образом, не- 
ювылодненнем промфинпланов город- 
са х  !градпр|лгв1. Предприятия, вб'- 
вдимемые отделом местве! промыш- 
лемкости, ньшолнвли план на 67,8 
ароцеата. Городской совет t  его от» 
дел местной лромышле1ниости дред- 
пр|ят«ям1: руководили слабо.

Кирпичный завод Уз 1 ароизводст- 
и н у ю  аркфамму кыпсавнл по об
жигу яа 48,5 н яо сырцу —  на 47 
ярвцантон. По пл.чяу ш о д  должен 
был м еть прибыль н 74 тысячи 
рублей, а фашческн на конец года 
он омел убыток в 81 тысячу рублей. 
Убытмс обраэопалс.я в ревультатв по- 
ш ш емн свбеспниэйстя г^д укц н и  н| 
«довыволнмяя иро13во*етеенно1'
и р о гр и п ы . I

Учебно-производственный комбинат 
юрместпреш свой производственный 
план выполнил на 75 процситоэ. Он 
также должен был получить 79 ты
сяч рублей прибыли, но от чрезмер- 
fio пы'сокой коммерческой себестончо- 
стн продукпян вмел убыток в IG t ^00 
рублей. На осиошые материалы пе
рерасходовано 40.400 руб.1о9. па топ. 
лиео и заработную адату —  25.200 
рублей, на общезаводские я обтопро- 
иэво.ктвевные нужды —  89.700 руб
лей. Фантнческис убытки комСпната 
больше показанных по балансу, в 
балансе же они уменьшены за счет 
списания кредгто^в.

Коммуяалыые ареплрмя'пя в це
лом по городу вы погяии man яа 63 
проценте, в результате чего, юр<«д- 
ской бюджет недополучи.! 555 700 
рублей. Невыооляение проиявоктввв* 
вой П[юграмми городской влектро- 
стаициеЙ резко от|»вялось на вытол- 
воянч программ большинства пред- 
прнятнй вашего города. Белл подсчи
тать все убытки от простоев иэ-йа 
неподачи вхэкт[>оэдгр1’им, то ивлу- 
чается мвольво солнзьля сумма.

Городская элоктростянцдя промз- 
воктвевную П ронину выполнила па 
78,5 процента. а.чвоплч!ий она дол
жна иметь 758.900 рублей, а имела 
91.700 рублей. BenoDUMoiHBflie пла
ва накоплений —  ревультат яовыше- 
ннл коммерческой себеггоямост!. пе
режога тоилива, перьрааода мате
риалов 0 дзвежвых перерасходов по 
фонду иаролвты в фмду на цеховые 
в общ озавечет нужды.

Банно-прачечный трест лроизводст- 
вемную нрограшеу (до бомям) «ошол- 
нил на 88,1 ауюцевте, Коммуваль- 
ные предприятия города в целом ра-

[ботают плохо. Этого в« отрицает за- 
j вопуюшвй горкомхоэом т. Блешпин.
I Основным тормовом в работа он счи- 
|тает вре«е<нвы« финансовые эатруд- 
нввия. Этчта от прикрывает и свою 
бссхозяйствскякть в плохую работу 
предприятий. В действвтелыюгтн же 
все завиент от расставовкп в исполь
зования рабочей силы, от полвтико- 
иаееовой работы, от использлваини 
механизмов я от организация техно
логических процессов провзэодства.

Для ремонта жилых домов у город- 
свою жилищного управления на сче
те в бавже всегда были средства; % 
концу п|Ю1паого года даже остались 
цеиспользоаакиым| 275.400 рублей, 
тем пе менее с ремонтом доиов об
стоит чррзвычайво плохо. Вместо 51 
дома было кашггальпо-отрсмоити|>о- 
ваво только 29. Капитальный ремотт 
домов, по сравнеиию со сметной сто- 
вмостью, очинь дорог. Оспонной при
чиной удорожания ремонта является 
отыв 1’рафика намеченных пабот. | 
Тохым) по закопчопны'м обечтам 
строютелктва ремонтпо-строктсльпая 
контора Ямала убытла 75.300 руб
лей, а сумма всех убытков в 1939 
ГОД7 составила 250.000 рублей.

Уместно здось яапомнить указания 
тов. Нолс>това, сделанные ям в док
ладе ва XV in с'езде партии » том, 
что; «Мы должны добиться того, что
бы вс» ваши работники, от малых до 
больших, всегда помнили о своей от- 
ветствотвостн перед госук&рством и 
вародом, всегда оомпяли о своей обя- 
ианвостк беречь ддроюов добро и об
ращаться с нкм по-хозя1ск1, соблю- 
я т ь  эвовооло в рвоходах я аа яея* 

ь вареявую мпеочву1>. 
ы должны беречь тоцлэо, эко-

|рв>ДМ '
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номвть сырье, борежво отвоспься к 
оборудевавию, рациотаяьво использо
вать механизмы.

По местным валетам в сборам бюд
жет нетоволучал 46.400 рублей. Эту 
сумму можно было собрать с успе
хом. если бы горвемлестрест ве пре
доставил фиоавсовую работу самоте
ку. В горэемлестресте даже счнталк, 
что фвшансовая работа ве вх дело, в 
этом HI воддерживали и руководвте- 
ли горкомхоза. Только после «еод- 
нократвего требоваяял и фвиавоотых 
санкций со стороны гарфо в вмеша
тельства исполкома городского сове
та, горвемлестрест стал занижаться 
финансовым делом.

По культсбору I  подохобвому нало
гу в юродской бюджет ведооаво 
283.600 рублей. Горфо, его аалогоеой 
отдел н райфо ве обкпечили 9|Ш- 
внльвой постановки валоговой р а ^  
ты. Замдуюшнй ваяогогым сектором 
т. Ткаченко, вместо оператавного ру
ководства I  веоосредственвой ш ш - 
ши инспекторам райфо, заиллся га- 
стролерскими посешотшии районных 
финансовых отделов, ыюакой нот- 
кретной работы ов там не проводял. 
В теченяе 1939 гОр̂ а Ткаченко лично 
пи одного кустаря не обследовал я 
налогом пе обложял. Е1а такот уров
не налоговая работа больше ве дол* 
жва оставаться.

От горссекях артелей бюджет не
дополучил 140.00(} рублей, опять-та
ки из-за невыполнения проязв(Нкст- 
венных программ t  чреэмеото боль
ших издержек обрашоЕня. В артели 
«Обувщик» на адмивистратимые 
нужды перерасхоковаво 35.700 руб
лей. а в артели «Ёдшяие» —  
26.000 рублей. * "

Do налогу с общ ют л государст- 
венный бюджет недодано 6.217.000 
рублей, что двнлось результатом не- 
освоения хозяКствеавыми оргавмза- 
цмяж томрвых фондов. Толы» щ щ  
шаейфабош иа освокяа фоядов на 
4.W2.D00 рублей. Директор швей-

фабрикд т. Анфимов не ггринихал мер 
к освоению нарядов, ов даже считал 
это вориальвым явлотвем.

За 1939 год па саяоржание в бла
гоустройство городски базаров было 
израсходовано 301.300 рублей, а сде
лано на 8TI деньги очень мало. От- 
пушенные средства можно было ис
пользовать с большим успехом, сели 
бы за это дело серьезнее взялись 
горторготдел и базарво-риаочное уп
равление. Работу базарно-рыночного 
управления торговой и коммунальной 
комиссиям горсовета нужно взять под 
оеослабный контроль.

В результате недовыполпения ала
на по доходам гороно и :орздрав не
дополучили около мнлл1К»ва рублей. 
И, несмотря ва такое финансовое со- 
cToABte, руководители этих оргавм- 

!зац|11 не обеспечим строгого тонт- 
I родя за расходованием средств. Горе- 
' во довустнл перерасход ва содержа
нке одного учащегося. Фонд заработ- 
РОЙ платы учителей Н0рерасход|^вав 
на 54.500 рублей.

По городскому отделу здравоохра- 
вевил цирерлеход на хозяйственные 
нужды составил 107.100 рублей, а 
ва управление в целом по городу —  
15.100 рублей. Эти цифры свидетель
ствуют о небрежном отношении к 
огиущевнын средствам со стороны 
руководитолей гороно, горздрава я- 
других оргавиаатй.

С фявавсово-ревизорскам контро
лем дело обстоит неважно. Ревизко1В- 
ная работа в noipofee я контроль за 
сьблюкеннем смет»>1 дисцмпяиьы 
очень слаб. Бгаршяй юонтроле-р-реш!- 
^  Баркомфина СССР ш> Томску тем.
Воронп не исвользует предоставлен. 
НЬЮ ему большое права. Последнее, 
между дрочим, было отмечено и реви- 
эором Е аркенф ш  СССР оо Новосм- 
биккой области.

ш  1940 год контрольные цифры 
ве ropojMtoMy бюджету в «бщем об'
ем» утверждены в с у п е  23.500.000 
рублей, т. ». яа 9 .W .0 0 0  руб1.>й

больше против фастического бюдже
та в 1935 ге>ду. йри этом идо учесть, 
что после 1935 года из Томского рай- 
OU выделился сельский район с са
мостоятельным бюджетом в 3.375.000 
рублей, я что часть сельских сове
тов отошла в Ту|'апский, ЮргщскнЯ, 
Тайгинский I  Божепниковткий рай
оны, также имевшая свою долю бюд
жета.

В вьшешпем году от местной про- 
мышлепностн городской бюджет дол
жен получить 446.000 рублей, отжо. 
лищноро ховяйства —  1.363.000 
рублей, от нижхупальных предприя
тий — 1 765.000 рублей, от авто* 
тривсиорга —  40.0(jO рублей, от 
вксплоатацпи мест под торговлю —
420.000, от местных налогов — 
1.774.300, от rocnaaoi-OB и сборов — 
7.355.800 рублей, и от прочих до
ходов —  405.000 рублей.

От подоход]м>го ш ло1'а с обобщест- 
влевного сектора запроектировано 
получить 1.336.000 pjf6aeB, от подо- 
ходпого иалога с раоочнх к ' .тужа
щих —  4.163.000 рублей, V от раз
ных mitcthux неналоговых доходов—
420.000 рублей.

Городскому отделу народного оЗра- 
эованин на 1940 год отпускается 
7.930.700 рублей, в том числе; на 
детсады бОо.ООО, на начальные шко
лы — 455.600, ва оеполвые сред
ние школы —  1.418.800, ш  сред
ние —  4.260.800, па библиотокн —
139.000, на школу взроглых повы- 
шганою типа —  209.000, на учреж
дения 00 внешкольной работе —  
150.0(J0, ва дошкольвое обучение —
90.000, ва содержапне музея —
102.000, па детские библиотоки —
40.000, на методпескую pa6<jTy — 
59.800, на виеликитние затраты —•
260.000 рублей н т. д.

Da городской отдел вародио^о здра- 
воох|Ж'неФвя аосигнуется 10.224.(Ю0 
Р У ^ ,  сюка ве вхедлт каавтиовло- 
ж е н и  I  расход <аа содержавм апаа- 
рата горздрава. На больницы и л»тччб-

П1ГЦЫ имечево израсхотовата 
2.152.900 рублей, ва поляклииикк и , 
амбулатории —  1.122.400, иа под- 
готооту кадров медработников сред
ней квалификации — 248.200, им 
седержавие туберкулезной больняцы 
—  620.700. на тубганатории —  
631.700, ва содержание родильных 
домов —  406.200, вл детские и x e i-  
скне кепсультацнн —  202.000, и  
седержавие детской больницы —  
653.800, на детские ясли— 1.443 000 
и ва созержапие д ои  шлютки — 
800.000.

Значительные асси1'8овапни наме
чены и ва ряд других сециальнв- 
культурных нужд трудящихся юрода. 
Например, ва обучение детей трудя
щихся в музыкальной шкоде отпу
скается 102.000 рублей, на кохму- 
вальпо-жялищпое строительстм) — 
1.311.000, а с учетом м п тл о в л в - 
жеиий юмоуправлотий —  2.500 000 
рублей.

На ф нванси|ю тне местной лею- 
мышлепностн ассигнуется 796 000 
рублей, т. е. почти в два раза боль
ше, нежел» получает от этих пред
приятий бюджет.

Большая И ответственная задача 
BOSiaiaercH партией и правительст
вом на местные партийные и совет
ские оргапм по йсполиевию доютвой 
я расхотвой части го р о гкн о  и госу
дарственною бюджетов. Чтчюы ус- 
леиьво выполнить згу задачу, нужно 
исФмерио укреплять привцииы ю - 
зи9ст1>еяв>го расчета, праьи.ияо 
илькулшовать, составлять обосяо- 
ванные балавсы доходов я расходов, 
строю соблюдать режим эхоиоши, 
ноустааво б(фотьса за рэцмвализа- 
цкю промзводстьа.

Деяо чести фннадоовых работников 
I  хозяйствевннков оправдать вьковое 
доверие иртни  в п]ш ительстм —  
не тольм BUHoaiTb, во и перевы* 
о о л тть  бюджет.

П. МИТРОШИН.
Щпутат городсмого Сомти.
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АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ НОТА
НОРВЕГИИ

ЛОИДОП, 8 а&реи. .ТАСС). 1вегн>. Оба в р а в т л к т в а  Iф в I^
Иосообщевто РеИтер, свроцвянор* три ра1она иоцгейж-

тшу л р а в т и л т в у  быао w pft- тврртриадьны х тки б у и т  in -  iRMj updB*iw*i«,ii.y д лтаиут опаадым яия еу-
даво увецовлсвяа правмтояьств Алг- Чтобы Hoq;>it*osie суда
т  1 Фраш^и. в которш они вреду- суда других «трал в« входии в
■релдают Норвегию, вто «ови остгге- втк районы, они будут охдавап-ся
дяютда ообо1 право продпрнит ангдивскдии военаыии icofa^BM i 48 ^  ,  Р' „
« р ы , вакио они на1дут пообходи-, ш о в  после установки кип. В ноте (Ьоаяптасвт^ютктамй и не-
ныии, чтобы воспрепятгтвовать или та м и  ухаэывалтся. что «ултавонка
•е  дать возможности Гориапии оолу- мни не препятствует норвежсдим су- i “
дать нужные ев материалы вэ Uop- дам направляться в свои порты>.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

МЕМОРАНДУМ ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
БВРЛИН, 9 апрели. (ТАСС). вым поводом в втоиу бил руссио- мет тарную же позицию в случае реа- 
ГеркавоЕов ипформадкигиое бюро финский конфликт. Аигли1ское к  лизацки Англией и Фраицией своих

французское правгтельства открыто планов. Даже если норвежсяое sopo-предает те«ст иемора'Нду||л геркав- 
сшх> враввтольства. передаввого 
даггсмму в ворвежскому нраввтель- 
стваи. В меморавдуне i4>BopinvH: 
iBonpeicH искреянему стремлению

М инирование  н о р в е ж с ки х  вод
дандон. 8 апреля. (ТАСС)
Ревтер передает, что сеюдил в.а

побережья Норвегии. Мпнр|>вав1е 
npoi.TBoiHJOcb аяглийскгм! и фрая-

рассвете закончена установка мин у цузсшьн военными кораблями.

Декларации норвежского правительства
ОСЛО, 8 апреля. (ТАОО).
Но сообщению норвежскою Tejei-

смотря на отсутствие всякого разум
ною основания для взаимных споров, 
правнтелн Лондона м Парижа об'яви- 
лв м>1ву юрмапскому народу против 
прав Гермаяс.коК нмпермм к самого 
существования юрмавскою варода. 
Англия и Франция отры ли одвовре- 
МОБИО морскую войну против не1<- 
тральвьц с т ^ н , посрюдством которой

заявили, что намерены военпым пу
тем вмешаться в конфликт между 
Советским Союзом и Фивляндией и, 
таким образом, использовать ссве|>-
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П Л А Н  Д Е М О Н С Т Р А Ц И И  М О Л О Д Е Ж И  Т О М С К А , 
П О С В Я Щ Е Н Н О Й  Р Е А Л И З А Ц И И  14 Л О Т Е Р Е И

О С О А В И А Х И М А ,

левское правительство памереоо бы 
ло бы предпринять ответные меро
приятия. то германское правительст- 1 зо мни. утра с расчетом, чтобы 
во отдает себе отчет, что роенных ' сборные пужты прибыть к П часам

ВРЕМЯ СБОРА УЧАСТНИКОВ 
ДЕМОНСТРАЦИИ.

Демокстрапня состоится 12 апреля с. г.
Сбор учкгвяков по районам к 10 час.

графяою агентства, ■ворпежское пра- 
вител/тво опубликовало деклара
цию, содержащую решительный про
тест против варушепня Авглие# н 
Фр;|нцией мождупародвою лшва су- 
«еренггета и аейтралитета 1{орвсгни.

R декларации юворится, что Вор- 
вегяя с начала нынешней войны в 
Европе строжайшим об|)а.зои соблюда
ет все установленаые принципы ней
тралитета. Норвежское правительст
во вс может согласиться, чтобы вою. 
ющне страны рассщавля.гя мины в

порвежс.ких территориальных «одах. 
Правительство требует, чтобы Л l^  
л я  и Фралцня иемедлсино тбрави 
все расставленные ннны, отозвал 
все свам военные корабл из нор- 
вожскйх TeppHTopiaxbHLK вод. В дек
ларации указывается, что всфвеж- 
сюое правительство сохраняет за со
бой право принять соотпетствующм 
меры, которые сочтет нужным для 
защиты пейтралнтета Ворвегни. Се- 
юдвя ворвежсш  правительство вру. 
чило английскому и француэсяому 
посланникам в (кло заявмвяе, в ко
тором опо протестует против мруше- 
яяя нейтралитета П о р ве т.

пытаясь полностью, пренебрегая ментАльноо доказательство, что Ак- 
междрародши правом, осуществить | глия и Франция совместно решили 
голодную блокаду нротнв германских ‘

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О ПЕРЕГОВОРАХ НУТА С ГЕРМАНОНИМ ПОСЛАННИНОН
J0HJ(0n, 9 аиреля. (ТАСС).
Рейтер передает заявление мини

стра нгЕостранпых дел Норвогим Кута 
•  его переговорах с германским оос- 
лавпикон. Кут заявил, что юрнан- 
«кий посланник посетил его в о ча
сов утра и передал еиу предлолсевне, 
чтобы Норвегия ие сопротивлялась

указал, что в вротнмюм случае Нор
вегию оккупируют Англия и Франция.

После этого норвежское правитель
ство собралось для рас.смотрепя по
ложения и решило, что Норвегия не 
может выполнить предложеп! Гер- 
мавим, «поскольку они нарушают

•воду германских войск. Послаавтк]ворвежски'1 суверенитет).

НОТА ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДАНИИ И НОРВЕГИИ
БЕ1М1НП, 9 апрея. (ТАСС). |ке11нян, юоторыия располагало гер-
По сообщенпо агентства Травсо- майское правительство, А вгли  наме- 

цеав, сегодня утром германские нос- {ревалась в ближайшие песколым) 
лапниви в Копонюгене к Осло впу^ 'дпей оккупировать некоторые терри- 
Ч1ЛИ датскому и норвежскому прапв- | тории северных стран. Д м  предот- 
тельствам ноту с изложением м оги-' вращения этого юрмаЕккое прави- 
•ов, побудившвх Гермлпию послать' тельство отдало распоряжение о 
своя itnicKa в эти страны. R ноте вступлении юрманекях войсвиатер- 
уиьазывается, что по бесспорныш све- рнторию Данин к ^ р в е п » .

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИИ
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

ЬК1'ЛИ11, 9 апреля. (ТАСС).
Гериажкое 1яформаЕ(лонно>& бюро 

иередает. что верховное командова- 
вне гормаиской аржии одубпгковоло 
следующее специальпое сообщенме: 
«Рано утром, 9 апреля, германские 
моторнзоваппые части и бронесилы 
верешли юрмано-датскую гравицу в 
pUkoBo Флепебурга н Товдерпа я про- 
]кыжают продввженме через Лпенра- 
|е  и Эсбьерг на север. На рассвете

через Бельт. Гернавекю воевдо-мор- 
скне силы проникли в прояв Боль» 
шой Бельт и высадив войска в Кор- 
сере и Пйбурге, У устья рехв В^нов 
гермапскио части эислилнгь в Глед- 
жере, оттуда начали продвижевие на 
сопор. 0днов[1еиенно был занят мост 
Вордннкборг, в южвой части острова 
Зелавд. Германские пойг-ка ва рас
свете высадились в Копенгагене. 
Крепость и радиостанция завяпл гву»-

германс.кие войска высадилкь в про- майскими войсками. С 8 часов весь 
липе Малый Бельт. овладели мостом I юрод находится в руках иемцев».

С В О Д К А  В Е Р Х О В Н О ГО  К О М А Н Д О В А Н И Я
ГЕ Р М А Н С К О Й  А Р М И И  ч

Б Ш Ш Т , 9 апреля. (ТАСС).
1К‘рховпое командовашге герман

ской армян сообщает; «Продвижение 
мрмаисхих воКс.к в Ютландии на се
вер и на островах осуществляется 
бькстро п успетапо. Датское прави- 
тельстнЕ пряказало войекчие вс ока
зывать сопротнвлопил. Гериа1ккн е  н 
датские штабы сегодня утро» уста- 
•опили обоюдную связь. (1ккупация

германскимн войсками важво1ших 
опорных пунктов по всей Норвегни 
проходит быстрым темпом. Части 
всех трех родов войск оперируют во 
взаимодействии. Незначительное ме. 
стное сепротивлснис норвежских 
войск прекратилось. Ва аородроиах 
в Ютландии и Южной Норвегим врг- 
эемлилк’ь германские воэдушвьм см- 
лы>.

осуществить свои цели на террито
рии северных государств без согла
сия последних. Решающий является, 
однако, следующее: из позиции фран. 
цувсюого и англяйс.кого правительств 
до и после совотско-фипсвого мирно
го договора, по имеющимся у герман
ского правительства свезепилм, бм- 
условно следует, что решение натра
вить Финляндию против Оветского 
Союза должно было еще служить и 
другим планам. Англия к Франция 
прмледовали в Скандинавии следую
щие цели: 1. Отрезать Германию от 
северной руды при помощи занятия 
Нарвика. 1  Высадкой аогло-француз- 
скнх вооруженных сил в скандмвав- 
скйх странах создать ловый фронт 
для нападения на Германию с север
ного фланга. При втом, северные 
страны должны были служить для aiu 
гло-французских войск театром войны, 
в то время, как народы севера, сог
ласно старой английской традиции, 
должны были играть роль BcnoMoia- 
тельных войск. Когда же втот п.дан. 
благодаря русско-финскому мирному 
договору, ве удался, германское пра
вительство приняло к  сведению, что 
Англия и Франция тотчас же пред
приняли определенные попытки длл 
осуществления своих целей в другой 
форме. В свое^ неврерыниоя стрем
лении подготовить интервенцию на 
севере, авглийч'кое и французское 
прапительстпа в последние недели со
вершенно открыто прок.тамировали 
тезис, что в нььнешяой войне не дол
жно быть никакого нейтралитета и 
что обязанностью малых стран яв
ляется активно участвовать в борьбе 
против Германии. Этот тезис распро
странялся пропагандой запа.дных дер
жав, сопровождакн все большим уси
лением политического нажима ва ней
тральные государства. Ков1сретние 
сведения о ирсдстоящей высадке 
войск западных дерикав п Скандина
вии продолжали поступать в посд-ед- 
нее время. Ёсли еще могли был. ка
кие-либо сомнения в решении запад
ных держав ирбда|»инлть интервен
цию на севере, те к последние дни 
они были полностью рассеяны. Гер
манское правительство имеет безус
ловные освоЕЮння считать, что Ан
глия и Франция замерены уже в бли
жайшие дни неожиданно занять тер
риторию саверных госудадарств. Се
верные государства со своей стороны 
не только ве оказали солротивлгвня 
вмешательству Л т м ш  н Франции, 
ло не предприпялн никаких мер про
тив нарушений их территориальных 

свои планы р 'ш нрення войны на | вод. П|»вительст1Ю Германии счи- 
эти области, в этом заключалась их тается, поэтому, < тем, что норвеж-

жеищнв, детей и стариков. Их бес 
оощадныо мероприятия по осущест" 
влевию блокады расггростравилкь 
также на нейтральный страны, бе- 
восредствеавым следствием этих про
тиворечащих мождувародяому пршу 
методов борьбы, иринеяенпых Англи
ей и Францией, на которые Герма
ния выоуждена ответить оборовн- 
тельвынн мероприятиями, является 
навесевиА тяжелого ущерба ней
тральному судоходству м нейтральной 
торговле. Помимо этого, эти англий
ские мероприятия наиеслг уничтожа
ющий удар самому понятию нейтра- 
лггета. Германия стреммлась обеспе- 
чггь права нейтральаьлх стран, пы
таясь огравичжгь войпу иа морях зо
вами, ваходящнмиса между Германи
ей и ее П|41тиввнками. Напротив, Ан
глия, намереваясь отвратить опас* 
вость от своих островов и одвовре- 
менао воспрепятствовать торговле 
Германии с нейтральныни странами, 
все более переносила морскую войну 
в водьг нейтральных с т ^ н . Следуя 
этому, поринво британскому методу 
ведения войны, Англия все больше 
развертывала, нарушая международ
ное право, войну на море, в воздухе, 
отечественных водах, а также тер
риториях Дания н Норвегии. Возмож
ность такого развития событий Гер
мания предвидела с самого начала 
войны, (куществляя свою впутрен- 
пюю и впешвюю эковомичегхую по-' 
литику, Германия сумела воспрепят
ствовать попытке аииичап голодаой 
блокадой отрезать Германию от ней
тральных стран. R течение псслед- 
нкх месяцев жГе более становился 
ясным полный крах бритавсЕвой поли
тики осуЕцест1!.1ен1я блокадьг Герма
нии. Та1юе развитие ^ ь г г и й ,  а так
же невозможность осуществления не. 
посредственного нападения на линию 
германских западных укреплений я 
все возраставшая в Англии и Фран
ции оза^чевность, в связи с успеш- 
выми германекянк контратакашг в 
море и воздухе, приведи в оогл'одиее 
время к тому, что обе страны пыта
ются всеми средствами переиести 
театр войны яа пейтральвую те(^и«

вые страны, как базу для раэверты- сил Норвегии не хватит для усшш 
вавил операций. Заключепяый 11|Ю- 'яого сопротинлепия англо-франиуз- 
тив желания и ожи.ивпя Англии и скни действиям. R этой ре^шающей 
Франции мир на севере псмеша.х им фазе ^рьбы, навязанной Англией и 
уже тогда провести свое решение, Францией германскому народу, гер- 

h>.fH английские к ф[анцувские| майское правительство ни в коем слу. 
государственнш деятели задним чис-^чае ве может терпеть, чтобы скан- 
лом заявили, что они хотели пред-1 дияапские страны были превращены

в театр войны против Германии, и 
чтобы норвежский народ прямо и,1и 
кос:Веино был втянут в войну против 
Германии. Горнапип не хочет без
деятельно ждать осуществления пла
нов ее противииков. Германское пра- 
витолмтЕЮ приступило сегодня к оп
ределенным военным операциям, ко
торые имеют своей целью занять

принять эти свои шаги в зависимых'- 
тн от согласия соотнетн’твуюших го- 
адарств, то это грубая неправда. 
Правительство Германии имеет доку-

Порядок построения ко.юнн.
1. Колонны демонстрантов строятся по 

8 человек в ряд, с ннтервв.тамн между 
«солождми коллективов б—(i метров.

2. Во главе колонны идет ко.юнио-во- 
жатый н руководктелк орг,1Ки.1 аикй.

ту, головной своей частью к дгревяя- 
?сдну мосту к 11 час, 30 mi-ii. утр.!,

Порндок следования колонн.
Кнровская — ло Ленинскому прослек- 

ту мимо трабуны, пп Тнлжрязсвскому 
I лрослекту я 00 указанию ко.тонко-вож8- 

того расходятся.
Вокзальная .»  по Ленинскому прос

пекту, до трнбувы, мимо физико-техни
ческого института, на f овегскуга до 
Дворца труда н по указанию к>>л<)т1о-

(колонко-аожатый на левой рукаве песе* "O^s^oco расходятся

стратегически важные пункты на нор
вежской торргюрии. Правительстго 
Германии берет на себя на время 
войны охрану королевсТЕй Борвегик. 
Отныне оно полно решимости вс^мя 
средствами защищать и-нр нее севере 
и обес.печить «го окончательно про
тив ВС-ЯКНХ ПрОНОКОВ Англии Н ФрЛИ' 
цйн. Гернанокое правлтельстоо а» 
хотело такого развития событий. От
ветственность за это несут Англия н

Йнция. Оба 1х>сударства лицем( рно 
вили, что защищают малые стра

ны. В действятельвостн они произво
дят наенлно над ними, в надежде 
осуществить, таким образом, вс.е бо
лее открыто об'явлпющиеся стрен-де. 
н-ил к уничтожению Германии. Гер-< 
манскио войска занял» еорвежскую 
территорию яе « враждебными наме
рениями. Верховное командонание 
германской армии не намерено ис
пользовать занятые пункты в каче
стве операционных баз для борьбы 
против Англии, пока А-иглия и Фран
ция сБонмн мероприятиями не прину
дят ее к этому, германские военные 
операции ско[Мб преследуют цель 
помешать Англии и Франции запять 
территорию северных стран для соз
дания своих опорных пунктов. Гер
манское правительство считает, что 
эти мероприятия германской арини 
служат также мптересЕЕМ самой Нор
вегии, так как предохраняют скан.1и- 
навг.кие странЫ' от того, чтоб!^ их 
территории были преврлшепы в пп.де 
битвы в нынешней войне. Ирзвк- 
телктво Германии поэтому <1жидает, 
что королевг.кое норвежское iii«ibh-< 
тельство и ьорвежскнИ народ поймут 
поведение Германии и ве будут ока
зывать сопротивления. Всякое сопро
тивление будет сломлено гермапенп- 
ми вооруженными' сидаМ'Н всеми сред
ствами и привело бы только к соглр- 
шенво непужйому кровопролитшр. 
Германии просят, поэтому, норвеж
ское правительство немедленно iion- 
нять все меры к тому, чтобы дей< т- 
вйя германских частей не встгечали 
препятствий и трудностей. Н духе 
всегда хорошо развнмвшихся терма- 
1!0-Еорш;жских отношений, герчан* 
ское правител-ьство заявляет норвеж
скому ко[ч>ленс-кому правительству, 
что Германия не намерена наруш.пь 
территориальную целостность н ш>-
.'ритичсскую независимость норвеж
ского королвства ни сейчас, ни в 
будущем».

Меморандум был зачитан по радио 
основная стратепчеокая цель. IIepf-Ч ко в  королевское правительство зай- министром пропаганды Г«ббэл1-сом.

красную повя.жу).
3. оо 1 ляаа райошюП колонны демон

странтов вдет сводная команда пнамг^о- 
■ осип.

МЕСТО СБОРА РАЙОННЫХ 
КОЛОНН.

1. Кирокжий район — выстраивает*
ся по Советской уляас, головной своей 
честью до Батскысовского переулха к 
И час. 30 мин утра.

2. Вокзальный район -  выстраивает
ся по улице Ра)Ы Люксембург, хамея- 
пый м(хт, головкой своей частью до 
аэроклуба. Бремя к II мае. 30 мнк. ут
ре-

3. Куйбышевский район — выстрав- 
ваетгя ло Коммунястшчесжоыу проелек-

Куйбышевсквя — следует за Нокэа.тъ- 
уой.
РУКОВОДСТВО д е м о н с т р а ц и е й .

1. Огветствеккые руководятелп обще
городской демоястрщии тт Лях; Гул»пк

2. Руководители раАттык колотс
Кировской Блинов.
Вок-̂ альной — Печеных.
Куйбышевской — Евсеев.
3. Автомобилвкос, автобусное н гуже

вое двкжекке по Лемвлекому прослек- 
ту, Р. Люксембург, КоммуяястнчеС|Хому, 
Тимирязевскому* Советской уличе -г  
лрекраиоется с 9 час. утра до окопча- 
ння демо№стр|цин

Горком ВЛКСМ.

iimiimii

о БОРЬБЕ С НАВОДНЕНИЕМ.
Доводится до сведевня васелення г. Тоиска, что е 9 апреля в городской г  

районных тройках по борьбе с ияводневием устамовлеиы круглосуточные aeiKyp- 
ства.

За справками, а также ва содейстаиеы по оказднню помощи обращаться на 
следующим адресам н телеф0 1 аы;

горню, UR в Ёяропэ, так I  Э1в 
ропы.

То, что Англия к Франция важерэ- 
ны воспользоваться террггорягямм 
кадых «вроо«йсквх государств, разу- 
мэетея, соответствуот а н гл ^ к в »  
традициям. В последвио мэсяци ан- 
гдийскиА и фравцумкке гоеударет- 
вонпые даятедн открыто об'япили

БВРЛИП, 9 апреля. (ТАСС).-
Верховпоо хомандовавно герман. 

ш й  армии сообщает: «Операрв по 
ш я тя ю  Дапн» г  ворвежевого п#6а- 
^ ь я  провсходал 9 апрем плано
мерно. При вступлевм» в Данго во

БЕРЛШ!. 10 апреля. (ТАСС).
BcfxoiiiHe командовавне горман- 

окой армии сообщает: «К концу дня 
9 апреля вс« важнейшие опорвые 
вупкты Порнггии былн в р у ш  гэр-< 
мавомв армии. Завяты города: Нар- т|ею щ |»ся ирсдварвтельвым дан-
«picTiSuvyBx, Осда. Там. где яо|ь , » Ре»Иьтате валета гернаасинх
вежокио воВс.ка оказывали упорное получал* тяжелые пов-
co i^H iijcH B O , как, например, в Осло рождения 2 линкора и 2 тяжелых 
I  пристиавсунде, <т было сломлено. I крейсора ве1гриятеля».

Б О Л Ь Ш И Е  БОИ В С ЕВЕРН О М  М О РЕ
ре между гориавскнии i  англо-фрав- 
цуэсквми военво-морсквм! I  воодуш- 
ными силами. Бои продолжаются.

произошло никаких ctojkhombiI. Па 
в^ережьА ВорвАии более нли левее 
эначвт«Л1гВов столквовмм превзош
ло около Осло. Вечером сооротмвле- 
HI6 яорвеясквх во1г,к было сло»ле- 
во, горлавские вейска встуа гл  в 
Осло».

ГерланскоЙ авнацнн удалось к да- 
наду от Бергева вечером 9 ллр-.чя 
совершить атаку на англо-француз
ские соедИ'ВОН'Ия военао-лоре кого 
флота и вавестл ил крупные потери.

НОРВЕЖСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОКИНУЛО ОСЛО

ЛОВДОП, 9 апреля. (Т Л а ).
По сообщению Гейтер, норвежское 

прквительство поки-яуло Осло в ае- 
мехало в Халар (центральвал часть 
Ворвепи).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА

БВРМП. 9 апреля. (ТАСС).
В юформировавиих кругах сооб- 

цастся, что еще в лочь на 9 апреля 
ia4aiffCL большме бои в Севервом ло-

М О Р С КО Й  БО Й  У  БЕРЕГО В Н О РВЕ ГИ И
ЛОИДОН, 9 апреля, (ТАСС). 
Pefrep сообщает, тго у завадвого 

мбережья Норвегии происходлт бой

между эскадрой с о ю в то в  ш герлал 
CRIM флотом.

ВСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВСЙСК В НОРВЕГИЮ
ИАРЙЖ. 9 апреля. (ТАСС). в Осло-фтсрд, в а то л кв уть  ва со- 
Гавас сообщает, что сегодш, в 8 пропвлвние форта, защищающего

дадля ночью в Осло-фнорд, веемогря * * ‘*'*’ продвижэне воутрь фиор- 
|л  сопротивление вороежского флота' №. венцы вькадилв около 20 чело- 
I  б ^ го п о й  артнллервн, Хортен под- век в Баллов бл»з Теисберге. Со сто-
•ерглм боибардироим. Ф(»}гг в город роны норвежцев был сделав о в л  
В«рти иоси борьбы „ Г
валять» термавохимн войсками».

ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС).
Гавас передает: «Гврлавские воен- '

мыв корабли, проникшие этой ночью i Тш бергу».

орудвйпый выстрел, во немцы на в»- 
го не ответили. Иаселеие Баллов 
покинуло местечко в валрав|лось в

Н о в о е  н о р в е ж с к о е  
п р а в и т е л ь с т в о

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС).
Гермавскоб ив1̂р»ацю нио<1 бюро 

п е р н е т  »з Осло, что таи создано 
вовое норвежское правчтольство. 
Премьером назначен Квиеллвг.

Сообщенке агентства „Ассошнэйтед 
пресс'' об об'пвленйй Норвегией 

войны Германии
ВЬЮ-ИОРК, 9 апреля. (ТАСС).

По соабщенвюаАосошввйтед пресс», 
государственный департаиевт СШХ 
опублпсоэал ш вленве, в котором го- 
ворвтсл: <Пор[>ежс1П1Й послапввк в 
США информировал государствсвныИ 
департаиевт. тго Норвегия об'явила 
войну Германии».

ОБРАЩЕНИЕ ДАТСКОГО КОРОЛЯ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

К НАСЕЛЕНИЮ
БВРЛИВ. 9 апрыл. (ТАСС).
Бопевгагевский корреснонцмт 

агеятства Травсоцеан оеродает, что 
датский король и датское прагатель- 
стэо обратиллсь сегодня к  яасолэяч1Ю 
Да1гии с ггризыпон гохраввть свояой- 
«тшо ■ порядок. «Для защиты мпе- 
ресов Данга, говорится в обращенти, 
король t  правительство против свга1 
вол» привяли гермавокие требопанвя, 
I  с е й ш  го р ка в о ю  войска действу
ют согласованно с датекпи поору- 
жвв1ьп(1 силони, когорыо ме оизы - 
вают горлазским войскам in u io ro  
сопротмвлонил».

ЛОПДОВ. 9 апреля. (ТАСС).
По сообпюиню Рейтер, оегодпя в 

палате общнп ныступмл ii|ieiMb«p Че.ч- 
берлев. В начале Чемберлен напом
нил о 1юсл«дв1Х мерах авглн1ского 
праэнтелктва по уенденню бдаш ы, 
в частности, по прекращевшгерман. 
СКОРО торгового судоходства в sop^ 
еежских водах, «^ю залки, —  эая- 
|?ил Чемберлен, —  уведомили Норве
гию, ЧТО сохраняют за собой право 
прнвать меры, которые MoiyT ока
заться Вгеобходиным! для поддержа- 
л я  €оотношев1я сил. Союзники ус- 
тавовили М1НВЫЭ воля в ворвежских 
территориальных водах, чтобы пре
кратить орох<9 германских судов».

Далее Чекборлен сообщил о вступ
лении германских войск на террито
рию Дани» и Ворвегни. «Германские 
иоторизованвые » пехотные части,—  
указал ов, —  перешли евгодия ва 
рассвете границу Данин. Значгго.гь- 
аая часть датской территории сейчас 
ааходится под германским колтро- 
леж. Сегодня утром, как сообщают, 
термааские войска вьмодялись в Ко- 
неягагове. АвглИсков правительст
во нолучио сведения, что герлая- 
схнй послааша в Осло сегодая рано

Ем форлальво потребовал, чтобы 
огня кааиту1И(ювала uepei 

Геркавмей. «В пропвном случае. — 
Ш ВИ1 ов, всякое сопротивлеЕие 
будет подавлено». Э готре^ванне,ко

нечно, было немедленно отвергпуто 
норвежским правительством. Теперь 
мы получили сведсиня, что бои уже 
начались и, по сообпгевию пгчати, 
Осло и Крнстааясувд подвврга.тисн 
бомбардировке. Гер»ып<'кие . войска 
-вькадились в различных пунктах 
норвежского побережья. Такая опера
ция, сопровождавшаяся одновремена 
ной высадкой войск в ряде вортов, 
лрЕ поддерге военво-норс-кЕх с е л , 
требовала длительной подготовки».

Затем Чемберлен высказал точку 
зрения английского правительства, в 
связи с событ»1Ягми в Норвегии». Анг. 
лнйское правительство, — заявил оя, 
вемедленио узедолмл-1г норвежское
правительстве, что Англия решила 
в дальнейшем оказать нолвую по
мощь П о р ве т» . При этом, Чембер
лен сообагил, что мощные соедине- 
ння английского флота находят'я 
сейчас в.море, однако отказался 'де
лать сообщение об операциях.

На вопрос: «Намерено ли англий
ское правительство оказать иол‘>щь 
Давим>? Чемберлен ответил: <Н не 
могу ничего подвить к  декларации, 
которую изложил».

На вреддожеиие либерала Мавдера 
созвать совет Лиги наций, Чемберлев 
ответил: «Каждому делу свое время. 
Имеются другие мороириятия, коте- 
рыэ являются белее эффективными, 
чем созыв Лига даций».

Где помещается А д р е с д а

теяеф

Городская тройка Каб. зам. председ. Леииискнй проса, 
эддв. 1'орксполхоиа

3-29

Тройка Киров
ского райова

Каб. председателя Черепичвад ул.. М 7 5-SI

Тройка Куйбыввев- 
ского райовд

• • Ленкяский пр.| Na 1 2-8Й

Тройка Вокзаль* 
ного района

Каб. оредседателя Уд. Роэы Люксембург, 
М 31

2-05

Ирсдселлт. 
'|резвичвЦ- 
Rofl тройки

Князев

Яаушебия

Байдаков

Гулив.

Спасательные пункты и пункты первой медицинской помощи наюдлгся в 
следующих местах:

Районы обглужи- Фамилия ответ. телеф. С какого чжда 
у СТАНОМ емо

ааякя лвца спвеат. мругдосуточн.
пункта юхурство.

1
Куйбышевский р я От Михайловской Гаврилов. 11-18 9 апреля

Уржатский штаб poiuH по Ушайке 
АО устья реки Томи Огурцев

Швейфабрнха От деревяаиого моста Репин 10.45 10 апреля
до хаменяого мостд

Гонторг От каменного моста 
до деревяв. моста, 

ул. Лермонтова

Шуваев 7-32 9 апреля

Ф'КВ «.Красная 
Звезда*

От деревяя. моста Рычковский 3-46 10 аиреля
ул. Алтайская

Т Э  U Территория ТЭи до 
ул. Макс»1«щ Горь

Man ушко 5-99 9 апреля

кого н шлюза
Затон Гуж. ТЭК^а От моста до устья Неворотоа,* 2-40 9 aiipe.ia

Кировский р*я
Томи Фредыви

Заисточвый штаб От ТЭЦ до водокач ки Кузиено» i — 9 йиреля

Водонагосвая став- Территорией водонд* Толстяков. 2-00 9 апреля
аня cocBiKI станции до Воронков

пивзавода
Пивзааоа Территория н до ков- Пирна 4-57 19 апреля

базы
Гортеп Ул. Максима Горького Шевченко 11-80 9 а?!реля

до лодочной перс* 
правы

Немстройкочюра От Татврского пере* Ьолосевич 5-63 11 апреля
улка до озера

Вокзальный р-н От мотофлога до Мясо- Орлов. Титов, 4-61 9 апреля
Заозерный штаб комбината и ^Сухова- Тоушканов

озеры
ЗагогаерлО/ На территория Юрасов 6-84 9 апреля
Госмука. Мель На территории и до Поморцев. 4-93 9 апреляницы озера Долакнн
Дрожхавод Территория н Проле 4-56 9 апреля

тарская ул.
Союзутиль Пролетарский пере 1110Л1ГК0В 9-73 9 апреля

улок и территория
Ф-ка каравдашиой На своей территории Ильив, Куэне- 1-92 9 апрелядощечки иов
Мясокоыбнват На своей территории Толстов 1-66 10 апреля
Здготскот Не саоеИ территории Тиховов 4-05 10 анредв
Кожмех Дербушевский пер. Самоанв 10-35 10 апреля.
Пристань [*о\:пара Ул. Ме«1 ьвпчпая итер- Мочалин Кокнут. 9 анрмя

рктория реки Оби
и отдел 1

В случае высокого под'ема воды иасеаеине береговой части города об угро
жающей опасности предупреждается гудками: мельвицы «Союзмука”, тЭЦ, фабрики 
Карандашной дощечки, аивэдюда. один продолжительный н один короткий гудок 
в течение 3-д минут.

Транспортные оргавизацвн города по упомднутому спвеку обязаны содатд 
автомашины и гужевой транспорт а места указанные гор* и райтроПкаии.

Горвдсмвв тройка В0 борьбе с нвводненлем.

------  ---------(Uiimini- -  - -

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

Р Е Ш Е Н И Е  А Н Г Л И Й С К О Г О  И Ф Р А Н Ц У З С К О Г О
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТА(Х). вести войну в [юлвом сотрудвичест- 
Peihep передает заявление англнй- ве с Норвегией. Необходимые воен- 

ского МЕИСтерстъа постравных дел, вьье нсроприяшя ва суше i  аа норе 
что авглийслое н французское прави- будут предпрнюты совместно с фрак, 
тельства ш в гл »  о своем нахэреннв' цуэским правительством.

Театр ни. А. В. Лувачарского — Ма
чеха.

K rro н м . М. Горьвого — ИстреОвте- 
лв. Начало сеансов; ■  2 ч. 30 и., 4 ч. 
30 и., 6 ч. 30 И., 8 9. 30 м., н 10 ч.
30 мжл.

Госпи^к* и ! 12* я 13 апреля — Ре
кордсмены - ваевдишш ка верблюдах— 
Кадыр-Гулям* под руководством вклу- 
жешюго артнета республпи, орденонос
ца В. К- Янушенского.

Полвое раэоблачше китайского ат- 
рдкииова Мв-Ко-ши.

Большая программа в 3*х отделепях. 
У ковра Жорж Андреер.

Театр NM. А. В* Луначарского — Мос* 
ковский дясамбль оперетты.

12 вореля, днем — до (Свиданья, де
вушки (водевиль I  од но м  дебешв). 
Сиены S3 оперетты «Свадьба в Мали* 
вовне». Арки и дуагы из оперетт: «Роз- 
Марв», «Веселая вдова». «Продавец 
ПТ1 Д> в др.

«Счастливый папа» (водевиль в одвом 
действии).

13 ащ)еля. вечером.
Горная роза foneperra в одном деАст- 

внл).
Кояцертиое отделение. Аряи, ду^ты 

сцены иа олвретт: «На берегу Ам; 
«Золотая долвна», «Воккачдо». 
ша», «Роэ-Мари».

Спорт-првз (скетч).

|ура».
«Гей-

И З В Е Щ Е Н И Я
I) апреля, в 7 часов вечера, в гор-1 реиа8я МОПР. Делегаты, из^аыные в1  

оарткабянете состоятся ледцяя для тор- {райотых конференциях МОПР. обяэдды 
говых рабошвков ка тему: «Бношняя  ̂ явиться в горк<м МОПР, аа получеовем 
полятнка орадятельства C l CP>. Лектор делегатского  ̂ бялета 11 апреля с 10 
тоа. Ермолаев.

Горпарткабииет.

И апреля, в 7 пгсош вечера, в ломе- 
шеаии квровского райкома партян со
стоятся совещание руководителей ячеек 
Союза воявстжующях безбожников я ак- 
тнва СВБ Квровского раойна.

Кирояекяй райсовет СВБ.«*т
И апреля, в 7 часов вечера, в Дворш 

труда, в центральной бяблвотяке, от
крывается Томская 4 городсхад ковфа-

час. утра до 6 час. вечера.
Повестка дня:
1. Отчетяый доклад о работе город

ской оргатаацаи МОПР 34 1938--1939 
годы.

2. Выборы городского комитета МОПР. 
й ревноиокной хомиссни.

3. Выборы делегатов на областвую 
конференцию МОПР.

Горком МОПР.
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