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День большевистской печати
(Передовая . П равды * за  5 м а я )

Ежегодно 5 мая отмечается у нас! мерно поддерживая смелый новатор* 
депь большевистской печати. Этот <кий почин, газеты обязаны помо- 
день в пашем революционном кален-гать распространению передового 
Л 1 я ,  опыта, вооружать отстающих опы-
царер ознаменован крупнейшим собы-, трм первд<>виков
тием в истории большевистской пар | Партия требует, чтобы хозяйст-
тин: 5 мая 1912 года вышел пер
вый номер «Правды», основанной 
согласно указанию Ленина, по ини
циативе товарища Сталина. «Это 
было настоящим праздником для 
рабочих, —  говорится в «Краткой 
курсе истории ВКП(б)». —  В честь 
появления «Правды» было решенс 
считать 5 мая дне* праздника рабо
чей печати».

Из публикуемой нами сегодня 
статьи «Рабочие ■ «Правда», напи" 
ванной Ленивым в 1912 году, вид
но, какое огромное значение прида
вал гениальный основатель нашей 
партии созданию общерусской рабо 
чей газеты. Он видел в ней «первую 
ласточку той весны, когда вея Рос
сия покроется сетью рабочих орга
низаций с рабочими газетами».

Эта весна пришла с победой Ве
ликой Октябрьской Социалистиче
ской революции. Тысячи гавет изда
ются сейчас в Советской стране. 
Нет такого уголка, куда не проника
ло бы печатное слово.

Печать является сильнейшим и 
острейшим оружием в руках боль
шевистской партии. Она связывает 
нашу партию с миллионами трудя
щихся. помогает ей все больше ук
реплять несокрушимое морально-по
литическое единство советского на
рода, великую дружбу народов СССР.

IIи в одной стране мира печатиое 
слово не пользуется такой любовью, 
таким уважением, как у нас. Это 
об'яспяется тем. что наша пресса 
выражает подлинные интересы наро
да. отвечает его чувствам и наст- 
роениям. Сила нашей печати в то», 
что она насквозь пронизана духом 
большевистской партийности, что 
она служит великому делу комму* 
низма. Ее авторитет и влияние в 
массах об’ясняются тем, что дело 
партии Ленина Сталина, за кото
рое* борется паша почать, является 
родным делом всего советского на-

Впервые пролетариат отпраздно
вал день печати ;> мая 1914 года- 
11 канун первой мировой империали
стической войны. Сегодня мы отме
чаем депь большевистской печати в 
момент когда капиталистический 
»  « в а Г и » , , ™  второй „ Р -
вой войны, несущей неисчислимые I ги..акТЕва пз чис-?а «артииных и

венные и партийные работники по- 
настоящему глубоко овладели эконо
микой производства. Пропаганда 
экономических знаний, столь необхо
димых нашим кадрам, представляет 
собой еще почти непочатый край 
деятельности большевистской прес
сы. Требование, которое пред'являл 
Ленин нашим газетам, сохраняет 
всю свою силу и в наши дпи. «По
больше экономики, —  писал он. — 
Но экономики не в смысле «общих 
рассуждений, ученых обзоров, интел
лигентских планов и т. п. дребеде
ни,—  которая, к сожалению, слиш
ком часто является именно дребе 
депыо. Нет. экономика нужна нам в 
смысле собирания, тщательной про
верни и изучения фактов действи
тельного строительства новой жиз
ни». Глубже вникать в экономику, 
прививать вкус к вопросам экономи
ки у своих читателей - обязанность 
большевистских газет.

Выпестованная Лениным и 
Сталиным, наша печать всегда игра
ла огромную роль в пропаганде идей 
марксизма-ленинизма. Печатная иро- 
пасаида получала у нас особенно 
широкий размах после выхода 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 
Многие газеты добились серьезных 
успехов в пропаганде революционной 
теории, способствовали выращива
нию новых кадров партийных про
пагандистов. _

Идейный уровень наших читате
лей непрерывно растет. Они хотят 
видеть на страницах газет не только 
статьи по теоретическим вопросам, 
но и критико-библиографические ма« 
териалы, рекомендательные списки 
выходящей литературы и т. п. Обя
занность газет - удовлетворить это 
законное требование читателей.

За последний год Центральный 
Комитет ВКЩб) принял ряд реше
ний, направленных к улучшению 
работы газет, партийного руковод
ства газетами. На основе решеций ПК 
ВКП(б) сокращены штаты и перест
раивается вся работа краевых, рее* 
нубликанских, областных, отрасле
вых, районных и фабрично-заводских 
газет. Суть перестройки состоит в 
то»*, чтобы приблизить газеты к жи 
вой практике масс, привлечь к

ТО РЖ ЕСТВЕН Н О Е СОБРАНИЕ В БОЛЬШОМ К РЕМ Л ЕВСК О М  Д ВО РЦ Е, 
П ОСВЯЩ ЕННОЕ ВЫ ПУСКУ КОМАНДИРОВ, ОКОНЧИВШИХ ВОЕННЫ Е АКАД ЕМ ИИ

5 мая, в зале заседапий Большого 
Кремлевского дворца состоялось тор
жественное собрание, посвященное 
выпуску командиров, окончивших 
16 академий Красной Армии и 9 во
енных факультетов гражданских ву
зов.

В б часов вечера зал заседаний 
(заполняется выпускниками, профес
сорами и преподавателями военных 
I академий, представителями высшего 
военного и военно-морского командо- 

| вания.
) Появление в президиуме товари
щей И. В. Сталина, В. М. Молотова, 
К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина, 
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, 
А. И. Микояна, А. А. Жданова, 
И. М. Шверника. Н. А. Вознесенско
го, А. С. Щербакова, I'. М. Маленко
ва, С. К. Тимошенко. II. Г. Кузнецо
ва встречается бурной продолжи
тельной овацией. Присутствующие 
стоя приветствуют товарища 
Сталина и его соратников. Овация 
длится несколько минут.

Председательствующий Народный 
комиссар Обороны ’ Герой и маршал 
Советского Союза тов. С. К. Тимо* 
шенко предоставляет слово для до
клада начальнику Управления Воеп- 
по-учебных заведений Красной Ар

мии геперал-лейтонанту тов. И. К. 
Смирнову. В своем докладе тов. 
Смирнов подвел итоги работы воен
ных академий Красней Армии и во
енных факультетов гражданских ву
зов за последний год.

После этого, слово для привет
ствия от имени Верховного Совета 
СССР получает Председатель Прези
диума Верховного Совета тов. М. И. 
Калинин, встреченный громкой, про
должительной овацией. Тов. М. И. 
Калинин выражает уверенность в 
том, что окончившие военные акаде
мии командиры, возвратись в армию, 
внесут в нее все то лучшее, что они 
приобрели за время своей учебы, и 
быстро освоят тот необходимый 
опыт, который требуется для коман
диров соответствующих родов войск.

Тов. Калинин заканчивает свое 
выступление под громовые аплодис
менты всех присутствующих:

«За Красную Армию, ура!»
«За партию Ленина—Сталина!» 
«За великого Сталина, ура’» 
Возгласы «ура», «Да здравствует 

наш вождь и руководитель великий 
Сталин», долго не смолкают в зале.

Тов. Тимошенко предоставляет 
слово для приветствия от имени

Центрального Комитета Всесоюзной 
коммунистической партии большеви
ков и советского правительства 
товарищу Сталину.

Все присутствующие поднимаются 
со своих мест и устраивают товари
щу Сталину восторженную овацию. 
Долго не смолкают возгласы: «За 
организатора вооруженных сп| 
страны социализма великое 
Сталина, ура»!

Товарищ Сталин п свое* выступ
лении отметил глубокие изменения, 
происшедшие за последние годы в 
Красной Армии, и подчеркнул, что 
на основе опыта современной войны 
Красная Армия перестроилась орга
низационно и серьезно перевооружи
лась.

Товарищ Сталин приветствовал 
командиров, окончивших воепные 
академии, и пожелал им успеха в
работе.

Речь товарища Сталина., продол
жавшаяся около 40 минут, была 
выслушана с исключительным вни
манием.

По окончании речи присутствую
щие снова устроили товарищу 
Сталину исключительную по своей 
силе и под'ему овацию. (ТАСС).

Прием в Кремле командиров-выпускников 
военных академий

Вечером 5 май, в Кремле, в Боль-1 С огромным под'емом и воодушев-1 демий будут возвращаться в части 
шом Кремлевском дворце. Цептраль- (леннем встретили присутствующие вооруженными глубоким знанием но
вый Комитет ВКЩб) и правитель- [ появление в Георгиевском зале пой техники, 
ство СССР устроили прием выпуск- { товарищей И. В. Сталина, В. М. Мо-1 Далее товарищ Сталии говорит о 
ников военных академий. К 7 часам! дотова, К. Е. Ворошилова. М. И. Ка- значении отдельных родов войск 
вечера гости заполнили Георгиев- линина, Л. М. Кагановича, А. А. Анд-1 Красной Армии и провозглашает 
ский зал, Грановитую палату, Вла- реева, А. И. Микояна. А. А. Ждано-• здравицу в честь артиллеристов,тан. Тысячи флагов а транспарантов
димирский Малый и Новый залы. ва. Н. М. Шверника, Н. А. Возпе-' кистов, летчиков кавалеристов, пе- [ украшали столицу Украины. Зелень

к -уг- 
Л>ФУ-

бедствия и страдания тРУДЯЩНмся.
Только Советский Союз благодаря |(ев и интеллигенции  ̂
мудрой Сталинской политике мира и Актив —  опора газеты. Ее деви- 
укрепления безопасности нашей ро- зом должно быть известное ленин- 
дины стоит вле войны и пользуется ] ское правило: стремиться к тому, 
всеми благами мирного созидатель-! чтобы на каждые пять руководящих 
ного труда. Наша страна, в которой и постоянно пишущих литераторов 
победила ленинско-сталинская идео- приходилось 500 и 5000'работников

зяйственных работников, стаханов-

логня братства и дружоы народов, с 
каждый днем растет и крепнет.

В этом году мы отмечаем празд
ник большевистской печати в дпи, 
когда весь советский народ работает 
над осуществлением исторических 
задач, поставленных перед партией 
и всей страной решениями XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б).

не литераторов. Советская газета — 
продукт общественной самодеятель
ности масс, она впитывает в себя 
опыт парода и сеет в народе комму
нистическую сознательность. Вот по* 
чему партийные организации призва
ны постоянно заботиться о привле
чении к работе в газете самых ши
роких кругов внередакционного ак
тива.Конференция решительно повернула " "  •

партийные организации в сиропу П а р ящ е  организации обманы 
промышленности и транспорта, кото*Повседневно направлять работу сво- 
рые являются основой нашей эконо- е* газеты, неустанно повышать 
мической и военной мощи. Духом| культуру  ̂ своей газеты, следить за 
борьбы за успешное выполнение ди- ""с *
ректив конференции пронизана сей
час н вся работа большевистской 
печати. “

Печать страны социализма призва
на неустанно бороться за выполне
ние и перевыполнение народнохозяй* 
ственного плана 1941 года, беспо
щадно бичевать зазнайство и благо
душие, всякий застой и консерва
тизм. Борьба за паиболее полное 
использование неисчислимых резер
вов нашего народного хозяйства, за 
иаилучшее использование техники, 
борьоа против бесхозяйственности и 
расточительства — все это должно 
стоять в центре внимания каждой 
газеты.

тем, чтобы ее работники подбира
лись из политически провереипых и 
образованных людей, чтобы с ее 
страниц был изгнан всякий налет 
поверхностности, безграмотности, 
шаблона. Нужно решительно пресе
кать попытки подменить живое де
ло парадностью и шумихой. Любите
ли же шумих* и трескотни у нае 
еще далеко не перевелись.

Наш народ ценит печатное слово, 
любит газету, видит в ней близкого 
друга.

Журналист поставлен в нашей 
стране в исключительно благоприят
ные условия, он занимает высокое 
общественное положение. Но кому 

| многое дано, с того многое и спро- 
Наша печать — орудие больше-1 сится! Большевистские журналисты 

внстской самопроверки и самокрити- обязаны много и упорно работать 
ки в работе. Местная самокритика|над собой, над повышением своего 
помогает советским людям успешно•теоретического и литературного 
двигать дело вперед, укрепляет си- уровня. Советский журналист —  вт« 
л уи  могущество нашей родины. | патриот социалистической родипы, 
«Только пар:им, уходящие в прош-! большевик, работник печати нового 
лоо п обреченные на гибель, могут {типа, печати правдивой, народной, 
бояться света и критики. Мы не, подлинно демократической и глубоко 
бенмсн пн того, ни другого, не боим-1 идейной.
ся петому, что мы — партия восхо-' в партийном руководстве — „„ 
дящан. идущая к победе». (Сталин). I точвик силы „агаок печати. Ведение 
Самокритика, учит товарищ Сталин,! „
является признаком величайшей си- газеты> Учил Ленин.-- партийное 
лы нашей партии. | *вло. Руководить без газе? нель-

С энтузиазмом работают миллионы зя —  Угит Сталин,
советских людой на фабриках, заво- Пожелаем сегодня всей советской 
дах. железных дорегах, новострой-1 печати, чтобы она множила и укреп- 
ках в шахтах, лабораториях, науч-.яла свои связи с широкими масса- 
но-нсследовательскнх институтах, н а !* , т ц щ ш т ,  ^  в этом -  зало» 
социалистических полях. Куда ни у  ч * *
мг.яишм. «езде кипит твор,.- 6и“* пю»ст»р1о« борьбы на- 
ская работч. Чутко подмечая ростки иш  газвт 9& дело партии Ленина— 
нов<>го во всех «властях жизни, все-(Сталина, ва торжество коммунизма.

Кроме выпускников воепных акаде-1 сеиского, А. С. Щербакова, Г. М. Ма- хотинцев. инженеров, техников, са- 
мий здесь присутствуют члены ЦК лепкова, С. К. Тимошенко, Н. Г. Куз- перов, связистов, самокатчиков, па- 
ВКП(б), народные комиссары, дену-* нецова. рашютистов, минометчиков — в
таты Верховного Совета СССР, выс- С кратким словом к присутствую- честь представителей всех видов 
шее командование Красной Армии |щим обращается Народный комиссар оружия
и Военно - Морского Флота. Герои обороны Герой и маршал Советско- { громовое «ура» разносится по 
Советского Союза, Герои социалист*- го Союза тов. С. К. Тимошенко, ко-1 дворцу.
ческого труда, начальники, профессо. торый сердечно приветствует пы- Тов. Тимошенко посвящает свое 
ра и преподаватели военно - учеб- пуски икон паяных академий Крас-1 приветственное -слово начальникам 
ных заведений. Среди присутствую-, ной Армии, 
щих — маршалы Советского Союза С приветственными речами от вы- 
Буденный, Кулик, генералы армии пускников выступали: от Академии 
Жуков, Мерецков и 'Гюленев. адми- Красной Армии им. М. В. Фрунзе
ралы Исаков и Галлер, тт. Шкиря 
тов, Димитров, Мехлис. Вышинский, 
Булганин, Землячка. Первухин. Ма
лышев, Косыгин, Вахрушев. Шаху-

6ин. Бадаев, Ярославский, Поспелов, 
■итин, Тевосян. Ванников, Седин, 

Ефремов, Деканозов. Лозовский. 
Горкин, Николаева. Пронин. Попов, 
Черноусой, Хохлов. Мануильский, 
Кафтанов, Герои социалистического 
труда тт. Никулин, Поликарпов, 
шнитальный, Яковлев, Герои Совет
ского Союза тт. Душкин, Парсегов, 
Молоков, Байдуков, Бочкарев. Юма
шев, Кашуба. Арман, Михайлов, 
Левченко, Кренкель, Ширшов. Алек
сеев и др.

военных академий. Он призывает их 
поднять работу академий на уровень 
возросших требований Красной Ар
мии.

Затем он еще раз тепло приветст
вует всех выпускников военных 
академий и напоминает им об ответ
ственных задачах, которые стоят пе- 
ред командирами в их практической 
работе в частях.

- Ваша задача. —  говорит тов. 
Тимошенко. — неустанно, ежеднев
но и ежечасно крепить мощь нашей 
Краспой Армии, достойно и с честью, 

Ворошилова капитан | как подобает нашим командирам, вы- 
полпить все, что требуют от нас на- 

Товарищ Сталин провозглашает ша партия, советское п^авительст- 
здравицу в честь всего руководяще-' по.
го н преподавательского состава во- Прием продолжался несколько ча- 
онных академий и выражает уверен- сов. Для гостей был дан большой 
ность, ч/о выпускники военных ака- * концерт. (ТАСС).

майор Козырь, от Академии механи
зации и моторизации Красной Армии
нм. И. В. Сталина Герой Советского
Союза полковник Михайлов, от Ар
тиллерийской академии им. Ф. Э. 
Дзержинского капитан Антоненко, 
от Академии командного и штурман
ского состава военно . воздушных 
сил Краспой Армии капитан Кудря
шев, от Академии химической защи
ты им. К. В 
Поляков.

П Е Р В А Я  С В О Б О Д Н А Я  М А Е В К А
В  Т А Л Л И Н ЕВ  Р И Г Е

1 мая впервые трудящиеся Лат-1 стное шествие латвийского народа. В 
вин вместе со всеми народами со- свой первый свободный Первомай 
ветской страны свободно и открыто трудящиеся Риги продемонстрирова- 
праздновали день боевого смотра ре- ли безграничную преданность совет-
колюционных сил рабочего класса. 
Особенно торжественно прошел 
праздник в столице республике—Ри
ге. На (Красноармейской площади вы
строились части рижского гарнизона. 
Присутствуют гости из Эстонской 
ССР и уездов Латвии. В 10 часов 
начался парад. Четкой поступью про
ходят мимо трибун- бойцы славной 
Красной Армии, которая помогла 
латвийскому народу свергнуть пена, 
вистное иго капитализма. Низко над 
площадью плывут эскадрильи скоро
стных бомбардировщиков и быстро
ходных истребителей. Бурпые ова
ции посутся с трибун. Парад окоп- 
чен. На площадь широкой волной 
вливаются колонны трудящихся го
рода. Больше 4 часов длилось радо-

ской власти, большевистской партии, 
великую любовь к товарищу Сталину, 
готовность защищать страну социа
лизма от врагов.

От всего сердца латвийский народ 
выразил великую благодарность и 
признательность советскому прави
тельству, его главе товарищу Моло
тову. чье мудрое руководство внеш- 
пей политикой обеспечило избавле
ние трудящихся Латвии от ужасов 
капитализма, от ужасов второй иа« 
периалистической войны.

В шествии участвовало 325.000 
трудящихся Риги. Мощные демонст
рации состоялись в Даугавпилсе, Ту- 
кумсе, Лепае, Елгаве и других горо
дах Латвии. (ТАСС).

В  К А У Н А С Е

Трудящиеся Литвы впервые празд
новали день Первое Мая свободно и 
открыто. С утра к центру города 
устремились потоки нарядно одетых 
людей. Па площади Октябрьской ре
волюции выстроились войсковые ча
сти. Начался парад. Мимо трибуны 
проходят пехотные части, эскадроны 
кавалерии и артиллерийские бата
реи. Радостно и любовно приветство- 
вали граждане Каунаса красных вой
ной.

Восторженно встречается воздуш
ный парад боевых самолетов новей
ших конструкций. Парад окончен. 
Лишь на несколько минут опустела 
площадь. Показались первые колон

ны демонстрантов. Площадь запест
рела знаменами, плакатами и транс
парантами, огласилась звопкими воз
гласами «вале», «ура». Это трудя
щиеся раскрепощенной Литвы горя
чо приветствуют мудрую внешнюю 
политику советского правительства, 
обеспечившую им мирную жизнь и 
спокойный труд на заводах, фабри
ках и полях. На несколько километ
ров растянулось шествие. Мимо три
буны прошло 125.000 трудящихся.

С огромным под'емом прошли тор
жественные ообрапия и демонстра
ции в городах Вильнюсе, Шауляе, 
Мариямполе, Укмерге, Паневежнсе и 
других городах республики. (ТАСС).

1 мая трудящиеся Эстонской рес
публики вышли на первую свобод
ную маевку. Небывало нарядна сто
лица советской Эстонии. На трибуне 
площади Победы— руководители пар
тийных, советских и комсомольских 
организаций республики, депутаты 
Верховных Советов СССР и ЭССР. 
Па площади выстроились $ готовые к 
параду войска. Их обходит, здоро
ваясь с краснофлотцами и «расноар. 
мейцами, принимающий парад коман. 
дующий Краснознаменным Балтий-

21 апреля в Комитете по делам высшей школы при СНК СССР состояло:* 
вручение дипломов и премий лауреатам Сталинской пргшш—раВотиикам паука. 
На снимке: (иа переднем плане) академик Т. Д. Лысенко (слева) ■ председа
тель Комитета по Сталинским премиям в области наукн я июбретательства ака
демик А. Н. Бах.

,Фото В. Шаровского. (Фотохроника ТАСС).

На страже безопасности нашей страны
В Киеве на демонстрации участвовало 500 тысяч человек

кость огня советских танков испыта
ли враги нашей родины.

Низко, почти на бреющем полете, 
проносятся скоростпые истребители. 
Сложные метеорологические условия 
не являются помехой для летчиков. 
Народ горячо аплодирует искусным 
пилотам. Парад окончен. Он показал 
несокрушимую мощь советского ору
жия, готовность украинского наро
да в любую минуту стать на защиту 
неликой социалистической родипы.

Началась демонстрация. На Кре- 
щатик вступили колонны трудящих
ся восьми районов столицы. Любов
но несут они портреты членов По
литбюро ЦК ВКП(б), Героев Совет
ского Союза, красочные панно, рас
сказывающие о достижениях и раз- 
нити и промышленности и сельского 
хозяйства. Все машиностроительные 
заводы Киева выполнили апрель
ский план по товарной продукции. 

.Колонны Ленинского и Сталин-

распустившихся каштанов и тополей 
дополняла праздничный наряд Киева.
Возле Крещатика, ставшего тради
ционным местом для парадов и де
монстраций, длинной вереницей ухо
дящей далеко к Днепру, выстроились
танкич

10 часов. Со стороны бульвара 
Шевченко выезжает командующий 
войсками Киевского особого военного 
округа, Герой Советского Союза ге
нерал-полковник Кирпонос. Об’езжая 
войска, он поздравляет их с празд
ником Первого Мая. Громкое красно
армейское «ура» гремит над городом.

Тепло приветствуемые трудящими
ся, на правительственную трибуну 
поднимаются товарищи Хрущев, Кор- 
ниец, Бурмистенко, Коротченко, Гре- 
чуха, члены ЦК ЙП(б)У, правитель- [ 
ства УССР, руководители партийных 
и советских организаций. На трибу-
нах гостей — знатные люди столи- ского районов. Впереди 
цы Украины, стахановцы предприя* меп и монументальная скульптура
тий, представители науки, искусства 
и литературы.

По поручению ЦК КП(б).У н пра
вительства Украииской ССР Кирпонос 
обращается к трудящимся республи
ки, бойцам, командирам и политра
ботникам Красной Ариии с привет
ственной речью. Когда он провозгла
шает здравицу в честь товарища 
Сталина, над площадью гремит мощ
ная овация, красноармейское «ура».

Торжественным маршем двинулись 
войска. Шествие открывают курсан
ты киевских училищ, будущие лей
тенанты пехоты, артиллерии, броне
танковых частей, политработники и 
врачи. Выстроились краснофлотцы 
днепровской флотилии. Шумно вли
вается на Крещатик артиллерия. По
казывается моторизованная пехота.

Бесшумно проносятся машины с 
зенитными установками, звукоулови
телями. прожекторами. По гладкому 
асфальту движется тяжелая артилле
рия, пушки, гаубицы всевозможных 
калибров и размеров. Грозно смотрят 
вверх жерла зенитных орудий. Шум 
моторов, усиливается с каждой мину* 
той. скользят броневики. Мчатся 
быстроходные танки, затем многочне-

ским флотом вице-адмирал Трибуц.
Орудийный салют возвещает начало 
парада. Прекрасное зрелище являл лепные сухопутпые крейсеры, пако- 
собой марш краснофлотцев Балтики, нец, танки-крепости, вооруженные 
отважных моряков, овладевших орудиями и пулеметами. Силу и мет- 
сложной боевой техникой на линко
рах, крейсерах, миноносцах и под- §........... т ш и ш ш • • •
водных лодках.

Трудящиеся Таллина восторженно 
приветствуют славных иоииов Крас

товарища Сталина.
—Да здравствует товарищ Сталин! 

Эти возгласы из колонн вызывают 
тысячеголосое «ура». Демонстранты 
провозглашают здравицу в честь 
главы советского правительства 
товарища Молотова, в честь руково
дителя большевиков Украины тов. 
Хрущева.

С сотен кумачевых полотнищ. и> 
тысяч уст несутся слова пламенной 
любви трудящихся к свеей социали
стической родине, к своей Красно! 
Армии, ее героическим сынам. Де
монстранты горячо приветствую» 
внешнюю политику советского пра
вительства, политику мира между 
пародами, обеспечения безопасности 
Советской страны. Могуч и непобе
дим советский патриотизм! Лозунга 
демонстрантов, их возгласы, их пес
ни говорят об одном: в любой миг, 
когда этого потребуют Сталин, пар
тия и правительство, трудящиеся 
Советской Украины готовы в побе
доносной защите своей велико! роди, 
ны. '

500 тысяч трудящихся Киева про
демонстрировали в день Первого 
Мая пламеппый советский патрио
тизм, несокрушимую волю еще боль. !

крепить могущество горячо люби
мой социалистической родипы.

(ТАОС).

ной Армии. Военно-Морского Флота, 
воинов-братьев, кому народ Эстонии 
обязан своим ‘освобождением от не
навистного капиталистического ига, 
от ужасов второй империалистиче
ской войны.

В полдень началась демонстрация. 
Проходят колонны трудящихся сто
лицы советской Эстонии. Среди них— 
первые эстонские женщины, овладев
шие специальностями вагоновожа
тых, железнодорожников. Ия колонн 
несутся приветственные возгласы в 
честь товарища Сталина и в ответ 
по всему городу несется эстонское 
«элагу» и русское «ура». Свыше 
75.000 человек участвовало па де
монстрации. Многолюдные демонст
рации состоялись также в Тарту, 
Пярну и многих других городах и се
лах Эстонской ССР. (ТАСС).

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

; состоится СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
П о в е с т к а  дня:

;  1 .0  выполнении решений пленума ГК ВКП(б) от 11/Х11-40 г. о меро
приятиях по городскому хозяйству и благоустройству город*. 
(Докл. ю в . X а й н о в с к и й).

I  Билеты на собрание актива получить в райкомах ВКП(6/
Горком ВКП(б).

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

9-я СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

П о в е с т к а  дня:
утверждение бюджета ва1. Исполнение бюджета за 1940 год 

1941 год.
2. О р г в о о р о с ы. Горисполком,



КРАСНОЕ ЗНАМЯ Среда, 7 мая 1941 г. № 72

Н а  о т ч е т н о - в ы б о р н ы х  с о б р а н и я х п а р т о р г а н и з а ц и й

Отчет и критика На передовом фанультете
Томский ыедиципский институт 

имени В. М. Молотова п 1940— 1941 
учебном т у  добился некоторых ус- 
пехот в подготовке специалистов 
высокой квалификации. Качество 
учебной и научно-исследовательской 
работы улучшилось. Идейно-полити
ческий и обще-культурный уровень 
студенток повысился. Возросла на
учно - педагогическая квалификация 
профессорско-преподавательского со
става.

В завоевании этих успехов пе
ш ую  роль сыграла первичная пар
тийная организация института. Сек
ретарь партбюро т. Дронь. выступая 
ал отчетно выборной партийном соб
рании 5 *ая. отмечал, что за отчет
ный период парторганизация проде
лала большую работу по улучшению 
ответов высшего образования и 
научно-исследовательской деятельно 
ста.

Илены и кандидаты партии в уче
бе I  в научной работе занимают 
авангардную роль. Из 39 коммуни
стов-г ту дентон 21 являются отлич
никами учебы. Пять коммунистов — 
научных работников защитили дис
сертации.

Включаясь в социалистическое со
ревнование имени ХШ1 Всесоюзной 
конференции ВИП(б), защитили дис
сертации тт. Целнщев, Каретников, 
Ходкевич. Закончили и подготовили 
к защите диссертации научные 
работники тт. Серебров, Коро
ленко. Соревнование молодых науч
ных рмняигоп продолжается, в 
нем участвуют тт. Вогралик, Влади
миров, Сурина, Бычкова и другие.

Большинство коммунистов серьез
но повышает свой идейно-политиче 
пе*# уровень 27 товарищей изуча
ют самостоятельно марксисгско ле 
нинскую теорию, 17 учатся в уни
верситете марксизма - ленинизма, 
9 —  в кружке. ■*

35 научных работников института 
учатся на втором курсе) и 41 на 
первом курсе университета марк
сизма-ленинизма. Тов. Яблоков, Се
ребряков, Иванова и другие глубоко 
усваивают марвсистско - ленинскую 
теорию.

Но в работе партийного бюро бы 
ли весьма существенные педостат 
ки. Оно крайне слабо занималось 
воспитанием молодых коммунистов, 
поэтому у многих кандидатов партии 
имеется просроченный каидидатский 
стаж, Например, т. Соколова являет, 
ся кандидатом ВКЩб) г 1932 года, 
Катышев — с 1935 года и т. д.

14 кандидатов партии не имеют 
партийных поручений. Некоторые 
коммунисты пе посещают занятий в 
кружке (тт. Казапцева, Сафронов, 
Казанцев и другие). Тов. Масловский 
и Кузнецова все еще «изучают» вто. 

главу «Краткого курса истории

В организации имеются случаи 
нарушения партийной дисциплины. 
Кандидат паррии т. Сошникова вы
была из партии механически за не
уплату членских взносов. Канди (ат 
ВКП(б) т. Шадрин не выполняет 
партийного поручения —не работает 
политруком в общежитии. Некото
рые товарищи опаздывают на пар
тийные собрания, либо вовсе не яв
ляются на них. не имея на то ни* 
каких уважительных причин. За от
четный период 7 коммунистов при
влечено к партийной ответственно
сти.

Из отчетного доклада было вито, ца отчетно - выборном собрании;ном партсобрании подвергали крити- 
что после решений XVIII пармйной | партийной группы химического фа ' ке недостатки, имеющиеся в работе 
конференции партбюро крайне мед- Культета университета было отмече- как партийной группы, так и в целом 
денно перестраивает свою работу. н0) что иартгруппа, вместе со всем факультета. Декан факультета тов. 
Секретарь партбюро т. Дронь не коллективом факультета, более ус- Мальцев в своем выступлении отме- 
смог рассказать, что сделано по реа- пеш0 боролась за высокое качество тил, что в помещении химического 
лизации решений конференции. М̂ Ж- высшего образования. | факультета до сих нор не изжита за
ду тем, в институте с трудовой дне- После постановления правительст- хламленность. 
цнплиной. с учетом и храиенум ю 0 ВИОдении платности за обучение | Тов. Мальцев особо обратил внима- 
ценностей. с финанеовоаксиомиче- „ Н0Ж)Н ПОрЯ|Ке распределения сти- ние на необходимость введения в ла
ской деятельностью далеко не все пеадий, .заметно- возросло качество боратории новейшей техники. па 
благополучно. На кафедрах отсут- учебы.
етвуют элементарная культура и по- Студенты - коммунисты и комсо- 
рядок. \  мольцы занимают в учебе авангард-

Докладчик не сделал глубоадо НуЮ р0Ль; ЧИСЛ{) повышенных оценок 
анализа работы учебного ааведеп»! у ' (:гудентов-коммунистов на 13 про- 
не смог вскрыть причин. которые цвнтов больше, а у комсомольцев — 
тормозят успешное проведение учеб-1 на $ процентов больше общефакуль- 
ной и научно-исследаватеньоной ра- ] тстских показателей. По основам 
боты. В докладе слабо были освед | марксизма - ленинизма коммунисты 
щепы такие вопросы, как научно-\ имеют Ю 0 процентов повышенных 
исследовательская деятельность, за- оценок, комсомольцы — 91.7. 
щита диссертаций̂  лотя в этом от- ®  Химический факультет держит пе- 
ношении в институте не все благо- ] уходящее красное знамя универси- 
пе у̂чно. : | тета. Тематика научно - исследова-

В прениях но докладу первым Л-^ельских работ приближена к за
лучил слово профессор, доктор меди- Пр0гам социалистической промыш- 
цннеких паук В. Г. Вогралик. / ленности. При факультете организо-

— Наш ученый совет, — сквал вама углехимическая лаборатория, 
т. Вогралик,—  работает далеко* пе призванная обслуживать запросы 
удовлетворительно. Коммунисты — 
члены совета — ае возглавили уче
ный совет и он, при присвоении 
ученых степеней, допустил ряд оши
бок. Партбюро обязано измени п. от* 
ношение к ученому совету *  при
нять меры к выправлению «го ра
боты.

—Сейчас в институте закапчивает
ся учебный год. Занятия но •отдель
ным дисциплинам закончились. 
Администрация решила практико
вать широко .досрочную стач'у 
предметов, например, но тигие-' 
не. В результате этого, студенты 
IV  курса санитарного факультета и 
некоторых других перестали посе
щать лекции по тем дисциплинам, по 
которым занятия не кончились, 

Коммунист т. Баранев 
выступлении сказал:

— Существенным недостатком в 
работе партийного бюро является 
оторванность от жизни вуза. Члены 
бюро не были в отдельных клиниках 
и не знают, что там делается. Из
вестно. что не зная деталей дела, 
невозможно правильно руководить. 
Этим в значительной степени обго
няются промахи, имеющиеся в рабо
те партийного бюро 

В постановке политической агита
ции допущен ряд ошибок, а именно: 
при подборе агитаторов не было ин
дивидуального подхода, им работа 
давалась там, где им ближе ходить. 
П|юнерки постановки агитации по 
существу не было. Не удивительно, 
что при таких условиях агитация 
является беспредметной, носит от
влеченный характер, а большинство 
агитаторов агитационную работу 
прекратило.

Тов. Шварц отметила, что парт* 
бюро мало интересовалось жизнью 
кафедр, не проводится массово-поли
тической работы среди ассистентов 
и обслуживающего персонала, кото
рые предоставлены сами себе.

Тов. Шварц указала также на 
плохую подготовку в институте к 
новому набору студентов.

В прениях по докладу выступило 
12 человек. 6 мая прения продолжа
лись.

В. АНТОНОВ.

промышленных предприятий. 
Выступающие на отчетно . выбор-

усиление воспитания в студентах 
бережливого, экономного отношения 
к приборам и химическим реактивам.

Другие выступавшие товарищи 
указывали, что необходимо усилить 
работу по повышению культурного 
уровня студентов. Отмечалось, что 
некоторые студенты читают газеты 
от случая к случаю, не знают теку
щих событий. Обращалось особое 
внимание на необходимость повыше
ния качества преподавания.

Отчетно - выборное собрание при
знало работу парторга тов. Батина 
удовлетворительной и наметило кон
кретные предложения по дальнейше
му повышению качества учебно вос
питательной работы. * .

К. БУРЫХИН. 
Лаборант кафедры коллоидной 
химии химфана университета.

Коммунисты в борьбе зэ передовую дистанцию
Задачей коммунистов партийной На состоявшемся отчетно-выбор- 

организации 25 дистанции пути яв-; пом партийном собрании было трезво 
лялось: обеспечить беспрепятствен-1 оценено проделанное, вскрыты упу- 
ный пропуск поездов, образцовое: щения, недостатки, намечено, что на- 
текущее содержание пути. С этой ос-1 до сделать.
новной задачей руководители дистан-I Коммунисты критиковали секрета
ри и справлялись неплохо. рЯ парторганизации тов. Мамаева за 
г  На дистапции, при активном учас- то, что он неглубоко интересовался 
тии первичной партийной организа- работой дистанции, нередко ограни, 
ции, организованы стахановские шно.; чивался просмотром тех цифр, кото- 
лы. Результаты их работы налицо.! рЫе ому даст администрация.

! Проверка показала, что большинство! Избранное партийное руководство 
П М 11 рабочих знают правила техническсй ш  ш ,ъ ,

1эксплоатации и инструкцию о сигна-|ди т  1
лизации на «отлично» и на «хоро- массами рабочих, глубже влезать 
шо». Коммунисты на деле осущест- дела дистанции, проявлять больше- 
•вляют авангардную роль на произ-! пиггскую оперативность в работе, 
■водстве. Так, тов. Рассохин — члев помогая хозяйственному руководству 
ВВП(б) -  является стахановцем, шлекТ1Ву в в ег0 борьбе
коммунист тов. Скобелкин — глав- 1
ный ' бухгалтер -  всегда досрочно за передовую дистанцию на дороге, 
представляет отчеты, составляй их И. ПАТРУШЕВ»
правильно, исключительно добросо- Секретарь Вокзального райкома 
вестно. I ВКП(б).

Ценить каждую минуту рабочего времени!
8214

В первом квартале швейная фаб
рика непроизводительно потеряла 
8.214 человеко-часов. Это обошлось 
производству в 15.689 рублей.

1255 человеко-часов было потеря
но из-за аварий на агрегатах и дру
гом оборудовании. 2943 человеке-ча
са —  на проведение "текущего ре
монта в рабочее время. Ремонтно-ме
ханический цех особенно деятельным 
почему-то бывает во время, отведен- 
пое для работы первой и второй 
смен. Третья же резервная смена для 
проведения планово . предупреди
тельного и текущего ремонта поч
ти не используется.

Непроизводительной затрате вре
мени во многом способствуют недо
статки учета простоев. Па фабрике 
до сих пор еще существует порядок, 
по которому фиксируются только 
простои, отнимающие 30 минут и 
больше. Мелкие простои не учитыва 
ются совсем. Бригадиры агрегатов 
это об'ясняют отсутствием часов. Яс
но, что это не может служить серь
езным об'яснением. Учитывать про
стои нужно все, так как для произ
водства дорога каждая минута рабо
чего времени. Минута простоя лишь 
рабочих, непосредственно запятых 
изготовлением продукции, стоит 
предприятию 187 рублей. •

Чтобы сократить простои по тех
ническим неполадкам, необходимо 
также более решительно поставить 
вопрос перед Главшвейпромом о ре
гулярном снабжении запасными час
тями. в которых мы сейчас испыты
ваем большой недостаток. Отражает
ся на работе отсутствие некоторо
го инструмента, в особенности сверл 
3 миллиметров.

Простое, вызванные организацион. 
ними неполадками, в течение трех 
месяцев, составили 1150 человек- 
часов. В бригаде Коптяевой исключи
тельно старые рабочие, но агрегат не 
справляется о выполнением плана.

Происходит это потому, что топ. 
Коптяева неправильно использует 
рабочую силу. Работницы расставле
ны таким образом, что очень часто 
нарушается ритмичность труда, об
разуются простои. Такое же положе
ние' и на некоторых других агрега
тах.

К организационным неполадкам 
необходимо отнести и частые возвра
щения с агрегатов в закройный цех 
деталей для уточнении кроя, соглас
но лекал. Передаваемые бригадиром 
для пошива детали, нередко не соот
ветствуют установленным лекалам.* 

Большое значение имеет постоян- 
яое наблюдение за ходом работы, но 
в отдельные периоды времени 
значительная часть рабочих у нас 
остается без технического руководст- 
ва. Работницы вечерних смен ис
пользуют свой обеденный перерыв 
не одновременно. В то время, как кол
лектив одного агрегата идет на обед, 
другие продолжают работать. Смен- 
пые мастеры в это время обычно не 
остаются в цехе, а идут в с головую 
и там устанавливают очередь. В сто
ловой они находятся до тех пор. по
ка не пообедают все рабочие. Таким 
образом, сменный мастер часть сне? 
ны занят не по прямому назначению. 

Порождает простои слабая трудо
вая дисциплина. Во время работы иа 
а.’регате Ермаковой, да и на многих 
других, допускаются частные разго
воры, ненужные хождения и т. и. Не. 
давно, папример, работница Самохн- 
на, разговаривал с подругой, допус
тила брак, деталь пришлось пороть 
и перешивать.

Надо всемерно укреплять трудо
вую дисциплину, рассказать каждому 
рабочему во что обходится государст
ву даже одна ми»ута простоя

И. И. ГРЕКОВ.
Начальник планового отдела 

швейной фабрики.

Технические „неполадки"

На снимке: лучшие машинисты - стаинмцы паровозного депо ст. Томск II 
першми осмяли ремонт пароаозоа по методу Лунина. Слева направо: комму
нисты Н. В. Миляе», М. С. Бутко и П. И. Бочаров, комсомолец А. С. Чи
жиков. Фото Хитриимюча

Технологическая дисциплина яв-1 
ляется одним из основных условий,[ 
обеспечивающих планомерную работу, 
предприятия, полное изжитие про
стоев на производстве. Эту истииу 
еше не уяснили работники ремонтно- 
механического цеха. Основной причи
ной нарушения технологической дис
циплины и простоев на нашей фаб
рике надо считать технические непо
ладки. Большинство из них зависит | 
от людей, призванных следить за, 
правильным использованием и со-1 
стоянием оборудования 

Особенно плохо работают у нас > 
универсальные и специальные швсй-| 
вые машины. Часть их представляет 
собою старое оборудование, имею-1 
щее износ до 50 процентов. Казалось 
бы. что такое состояние машин дол 
жно повысить чувство ответствен
ности у работников ремонтного це
ха за порученное дело, которые 
обязаны установить за механизмами 
усиленное наблюдение. На деле же 
обстоит далеко не так 

Капитальный ремонт механизмов| 
проходит недостаточно вдумчиво, его 
качество очень низков. Это приво
дит к частым потерям времени на те
кущий ремонт, производимый во вре
мя рабочих смен. Теоретически на

регулировку машипы должно быть 
затрачено не более 10 минут. Только 
при этом положении технологический 
процесс при кон веерной системе ра
боты не будет нарушен. Фактически 
же у машин зачастую можно видеть 
регулировщика в течение 45 минут 
и даже часа. В таких случаях работ, 
иицам, сидящим ниже регулируемой 
машины, работы или нехватает, или 
нет совсем.

Образуются простои и по вине ра
ботников пошивочных агрегатов. 
1'о.м.шинство бригадиров агрегатов не* 
думают о завтрашнем дне. Стоит ка
кой-нибудь работнице’ заболеть, как 
бригадир не знает, кого вместо нее 
посадить к машине, чтобы не нару
шить технологический процесс. Раз
решение этого вопроса также упи
рается в квалификацию работающих, 
большинство из которых имеет очень 
узкую специальности может изготов
лять только одну деталь. Необходи
мо расширять знания работниц, по
мочь им освоить изготовление пе- 
скольких деталей. Только при этом 
условии работницы смогут заменить 
друг друга, а простои по вине брига
ды ликвидируются.

Н. А. СЛЕПНЕВА.
Технолог швейной фабрики.

Из чего складываются 
простои

За носледпие месяцы швейфаорим 
№ 5 успешно справляется с выпол
нением производственной программы. 
Работая по графику, предприятие 
выполняет дневные задания от 114 
до 135 процентов. Но коллектив мог 
бы достичь еще лучших показателей, 
если бы полностью ликвидировал 
производственные простои, которые 
снижают экономические показателе 
фабрики, сокращают выпуск продув» 
ции, наносят государственным инте
ресам значительный ущерб.

Виновником значительной част* 
простоев является закройный цех. 
Нередко он задерживает подачу кроя 
на пошивочные агрегаты, чему спо
собствует отсутствие запасных за
кройных машин и нерасторопное» 
самих работающих Задерживает ра
боту агрегатов брак в крое Поши
вочные цеха в свою очередь недостач 
точно внимательно относятся к прие- 
му кроя из закройной. . пускают 
брак на агрегаты. В результате, при
ходится снимать дефектную пачку с 
агрегата, что вызывает простой.

Электрики фабрики очень часто 
невнимательно осматривают транс- 
миссионные ремни. Во время работы 
ремни рвутся, останавливаете! 
трансмиссия, получается простой. 
Точио также обстоит, и с моторами. 
В апреле, п«шример, из-за недостач 
точного осмотра моторок большое 
время простояли агрегаты №№ 11— 
12 и 15— 16. Избежать же этого не
достатка вполне возможно, нужно 
лишь тщательно просматривать 
трансмиссии и моторы перед работой.

Очень часто выходят из строя уни.- 
ьерсальпые швейные машины'. Руко
водители ремонтно - механического 
цеха ,это об’яспяют отсутствием за
пасных деталей. Запасных чаете! 
действительно недостает, но кто же 
мешает ремонтному цеху заблаговре- 
менно позаботиться об изготовлении 
этих частей? Надеяться только на 
запасные части, присылаемые в 
централизованном порядке, ни в ко
ем случае нельзя.

Отражается иа деле низкая ква-. 
лифнкация механиков . регулиров* 
щиков и механиков, занятых капи
тальным ремонтом. Повышение их 
знаний также является мерой улуч
шения качества ремонта,предупрежу 
Кения поломки механизмов, а значит 
и мерой, обеспечивающей сокраще
ние непроизводительных простоев.

На пошивочных агрегатах получа
ются простои из-оа неправильного 
подбора и расстановки рабочей силы. 
Бригадиры агрегатои зачастую пору- 
чакгг работницам дело без учета -их 
квалификации и взаимной связи с 
работницами смежных участков про
изводства. Это создает массу мелких, 
трудно учитываемых простоев, из ко
торых складываются большие потери 
рабочего времени. Некоторые брига
диры не имеют достаточной подго-. 
товки. поэтому вопрос о повышении 
их знаний должен быть поставлен в 
центр внимания руководителей и о^ 
щественных организаций фабрики

с. н. московский.
Технический руководитель
швейной фабрики.

Сорокалетие обуховской обороны
На заре XX века — 7 мая 1901 

года — рабочие Обуховского завода, 
вооруженные лишь камнями и ку
рками железа, мужественно по дня-' 
лись против гнета и произвола, про
тив самодержавия, организовав бар
рикадную борьбу. Это выступление 
учило революционных пролетариев 
вооруженному восстанию, положило 
начало новой полосе рабочего дви
жения в России

С вастрлонием XX вока классо
вая борьба обострялась. Это связано 
йы*> с тем, что положение рабочего 
масса ухудшалось, особенно потому, 
что начался губительный экономиче
ский кризис, охвативший русскую 
■ремышлепность. Этот кризис при
вел к целой катастрофе в промыш
ленности и резкому ухудшению по
ложения трудящихся, а, следова
тельно, и к обострению классовых 
чротпворечнй в России.

Борьба рабочих принимала все бо- 
«ее революционный характер. 
1КОН' мических стачек они переходи
ли к политическим стачкам и демон-* 
страциям. Рабочие выставляли в 
частности требование демократиче
ских свобод и провозглашали лозунг: 
«Долой самодержавие!» Об этом \-;п 
'•вияегельствовали первомайские со
бытия 1900— 1901 гг., а среди вих 
особое место занимает выступление 
вабопих Обуховского завода, которое 
тало ценнейший урок последующему 
рабочему движению в России.

Обуховский завод находился в ве
дении военного ведомства ■ сильно 
мранллся. В течение 40 лет суще- 
■угвовавия на заводе не отмечалось 
•доико-нибудь »аме*пых высгуп.тс* 
иий и волнений рабочих. Но и 'здесь 
царил произвол хозяев и заводской 
администрации Рабочие, вместо ус
тановленного законом 10% часов ра
бочего дня, работали но 45—̂ 30 ча

сов в сутки, облагались штрафами. 
Мастера произвольно изменяли уста
новленные расцепки, снижая их. 
Господствовало грубое, казарменное 
обращение администрации с рабочи
ми.

Недовольство рабочих росло. Со
циал-демократы, сторопники Ленин
ской «Искры», сумели об'единить 
вокруг себя передовых рабочих и 
деятельно готовили их к борьбе. 
На заводе сложилась группа со- 
циад демократических рабочих, 
выпускались и распространялись ли
стовки. В одной из листовок говори
лось: «До чего же пачальство этак 
доводит нас и наши семьи, товари
щи9 Неужели мы пе сумеем по
стоять за себя...». «Нет, товарищи, 
и у нас есть сила, которой мы мо
жем заставить наше пачальство сде
лать то, чего мы хотим... Сила же 
наша в том, если мы будем еди
нодушно действовать во всех ма
стерских » «Будем действовать друж
но и посмотрим тогда, долго ли еще 
будут над нами своевольничать».

Рабочие сплачивались на борьбу 
под руководством социал-демократов. 
По их призыву в 1901 году рабочие 
еше зимой начали готовиться к пер
вомайской демонстрации. Она долж« 
на была состояться 1 мая по новому 
стилю, но провести ее пе удалось, 
так как после мартовских событий 
город находился в руках казачества. 
Это не остановило революционного 
порыва. Выло решено отпраздновать 
1 мая по старому стилю, а так как 
1 мая было рабочим днем, то это 
означало об'явление забастовки.

Развернулась подготовка к перво
майской демонстрации. Выпущена 
была специальная листовка к 'этому 
даю. Велась агитация в мастерских. 
1 мая 1200 рабочих завода не выш 
ло на работу. Заводская админмстра 
пня во главе с помощником начала

'ника завода подполковником Ивано
вым, решила уволить невышедших на 
I работу. 5 мая одна группа была уво- 
I лена. Это вызвало крайнее возмуше- 
I ние рабочих. В Л? 6 Ленинской «Ис- 
I кры* корреспондент писал: «Това
рищи уволенных заявили, что они 

Iуйцут тожо, если не будет отменено 
] это распоряжение. Иванов вызываю- 
; ще ответил им: «...что они могут 
! уходить, он-де найдет рабочих сколь
к о  угойо». Тогда поднялись осталь
ные мастерские с теми же требова-

: НИНМИ»!
Рабочие заявляли, что если басто

вавший 1 мая, будут уволены, то 
| забавтует весь завод. Но обнаглев- 
шая администрация не унималась. 
Тогда рабочие решили об'явить 

I на 7 мая забастовку. На собрании 
кру»ккойцов и представителей ма
стерских были выработаны требова
ния рабочи^ Они состояли из 14 
пунктов, ертди которых особое зна
чение имели требования: о введении 
8-часового рабочего дня; включении 

|1 мая в г табель заводских праздни
ков; возвращении па работу всех 
уволенных Ивановым за это время; 
удалепии с завода Иванова и неко
торых других административных лиц 
и т. д.

Рабочие пред’явили свои требова
ния администрации. На заявление 
Иванова, что так-де, мол. вы еще 
пред'явите требование об увольне
нии министров, рабочие непоколебим 
мо ответили: «Не только министров, 
но и самого царя!». Вызванный из 
отпуска начальник завода генерал 
Власьев потребовал от рабочих не
медленно приняться за работу, но и 
вто не помогло.

По сигналу, рабочие бросали рабо- 
[ту. Первой прекратила работать ста- 
ночная мастерская, за ней — кип- 

1 нал, пулевая и другие. Рабочие тол- 
1 нами направлялись к выходу, отбра

сывая полицейскую охрапу завода, 
■ пытавшуюся воспрепятствовать это
му. Ближайшие к заводу улицы за- 

1 полнились забастовщиками.
Забастовка проходила организо

ванно. Корреспондент в № 6 газеты 
«Искра» указывал, что если бы Ива
нов не угрожал и пе ругался пло
щадными словами, не требовал бы 
жандармов и войска для распрапы 
над рабочими, то дело может быть и 
не дошло бы до схватки. «Полиция 
своим вызывающим поведением при
вела к форменной битве, в которой 
рабочие проявили поразительную 
стойкость и мужество» («Искра» 

•й 6. стр. 12).
I Против рабочих спешпо был выс* 
лай отряд жандармов. К заводу стя
гивались вооружепные силы. Прави
тельство распорядилось занять все 
заставы к Петербургу, чтобы пре
дотвратить поиощь обух овцам со 
стороны других заводов, учитывая, 
что к забастовавшим уже присоеди
нились рабочие завода Берга и кар

точной фабрики.
Революционные социал - демокра

ты, руководители забастовки, при
звали рабочих к сопротивлению. Бы
ло выделено несколько боевых

опешили, отступили и были загна-1 тирам рабочих, устраивая обыски 
вы в переулок. , Полицейские шашками разрывали

Рабочие показали исключительную 
храбрость, несмотря на то, что они 
были вооружены только камнями. В 
событиях этого дня они дважды от
бивали хорошо вооруженного про
тивника, «...при чем, рабочие прояв
ляли пе только упорство сопротивле
ния, по и находчивость, уменье сра
зу приспособиться к условиям и 
выбрать лучшую форму борьбы» 
(Ленин, т. IV*, стр. 117).

подушки, ломали мебель, арестовы
вали без разбора. Солдатам был дан 
приказ — при обыске протыкать 
штыками постели и все Подозритель
ные места.

«11равительство победило, —  пи
сал В. И. Ленин. —  Но каждая та
кая победа будет неуклонно прибли
жать его окончательное поражение. 
Каждая битва с народом будет уве
личивать число возмущенных и го
товых к бою рабочих- будет выдви
гать более опытных, лучше воору-

Несмотря на огонь открытый по]Женных смелее действующих вожа

с еще большим упорством. На про-1____  ■ | Около 800 рабочщс было арестова-
Г рГ „ = » по: =  м  ^ =
полцию. Рабочие осыпали полицию ' “  ц . . ® »  в ш в и т
и воИека ка.еппы» град* « крыш, &  ПОНТИ,1емИ1
! Г ^ Ф а б р и к о й . , , ,  „а пи, фаль-
Г . Т *  I I  “  обвинения II присуждали к
голпы гам ки башибпши жев-1 н а ш и м » ..  29 ра-
пм ы  м п ш п  и м и »  б0'мх 6“ “  пР“ ГОБТ ви 11 тюрсыио-ЩИНЫ поливали кипяток.^^  му заключению, каторге, в арестан-

сложностн на

групп, вооруженных железными пал
ками и камнями. Две боевых группы 
выставлены у железнодорожного 
шлагбаума. Шлагбаум преграждался 
тяжелыми брусьями, то опускавши
мися, то поднимавшимися по необхо
димости. Здесь находилась груда бу
лыжника и кирпичей. Рабочие заго
товляли булыжник и устраивали за
сады за заборами, на крышах домов 
И т. X.

Первый удар был с|елан по под'- 
езжавшим к заводу городовым у 
шлагбаума. Неожиданно на нх спи
ны опустились тяжелые брусья. I 
па их головы обрушился поток кам
ней. Не ожидая этого, городовые

.............-  [ иу заключению, каторге, в арестан-

, и к г ^ ; е . . хподносили булыжник, проявляли не, к 
меньшее мужество. Исключительного С д  был дополнительной формой 
впимаиия заслужило поведение соци- мести рабочим, которую царское 

| ал демократки, 18-летней девушки,! правительство решило, провести не- 
Марфы Яковлевой, которая, своим гласно. Всем газетам было прнказа- 
призывом и решимостью в момент но молчать. Но правда об обуховцах
сильного натиска полиции, прекрати
ла колебание, наметившееся среди 
женщин.

Рабочие не сдавались, а укрепля
лись, где это было возможно. Так, па
пример. они забаррикадировались во 
дворе флигеля № 48 и продолжали 
обороняться камнями, хотя над их 
головами свистели пули жандармов, 
стрелявших из револьверов Было 
трое убитых, свыше 20 раненых. 
Борьба длилась 6 часов.

На помощь полиции прибыли сол
даты Омского пехотного полка На 

! стороне властей был явный перевес 
|С1Л. Уличные бои закончились На
чалась расправа с побежденными. 
Царские опричники рыскали во квар-

и варварстве палачей дошла до ра
бочих. Ленинская «Искра» словами 
неподдельной правды, дышащими 
гневом по поводу карателей н при
зывом к новой борьбе, рассказыва
ла об этих событиях всему пролета
риату.

В. И. Ленин в статье, помещепной 
в «Искре», писал: «Нет, каторга пе 
устрашит рабочих, вожаки которых 
во боялись умирать в прямой улич
ной схватке с царскими опричника
ми. Память об убитых н замучен
ных в тюрьмах героях-товарищах 
удесятерит силы новых борцов и при. 
влечет к пим на помощь тысячи 
помощников, которые, как 18-лет- 
ияя Марфа Яковлева, скажут от

крыто: «мы стоим за братьев!». На 
репрессии властей мы ответим 
«...сплочением всех революционных 
сил,— писал Ленин,—привлечением 
на свою сторону всех угнетенных 
царским произволом и систематиче
ской подготовкой общенародного вос« 
станин!». (Том IV, стр. 289).

Обуховская оборона нашла живое 
сочувствие в мыслях и действиях 
рабочего класса России и далеко за 
ее пределами. Выступление обухов* 
ских рабочих имело огромное значе
ние для развития революционного 
движения в России. Показывая, что 
рабочий класс созрел для политиче
ской борьбы с самодержавием, это 
выступление училц пролетариат но
вой форме борьбы — борьбе с ору
жием в руках. На этот раз рабочие 
были вооружены лишь камнями, но 
ничто не помешает им в следующий 
раз запастись другим оружием. Таи 
указывал Ленин. И этот урок обу- 
ховцев не прошел бесследно, он уч
тен пролетариатом в его освободи
тельной борьбе.

Рабочий класс нашей страны про« 
шел громадный и трудный историче
ский путь борьбы против своих уг
нетателей, эксплоататоров и пришел 
к завоеванию диктатуры пролета
риата, советской власти, к построе
нии социализма в СССР. Мы гово
рим теперь: великий урок дали обу
ховские рабочие. В грандиозных ус
пехах нашего величайшего строи
тельства есть лепта обуховцев, а 
память о героических рабочих на
вечно запечатлела в красном знаме* 
ни, которое победно пронесено рабо
чим классом в его боях с угнетате
лями и теперь реет гордо и высок 
над страной победившего социализ
ма.

И. ОГНЕВ.
Начальник кафедры марксизма-ле
нинизма транспортного института.
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ПОДГОТОВКА К ГОРОДСКОЙ СТУДЕНЧЕСНОИ 
Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Студе1енты готовят 
интересные доклады

На городской студенческой конфе-1 например, студент 4 курса педаго- 
1хч*ри секция гумннитарньп наук гапескато внгмггута т. Мусатов вы- 
представит 14 докладов, из них че- ступит с, докладом «Товарищ Сталин 
тыре сделают студенты историческо- и революционное движение пролета- 
го факультета университета. Докла-; риата капиталистических стран пос- 
ды студентов «историков являются [ ле победы Октябрьской социалисти- 
розулч/гатом тщательного изучения. ческой революции». Тов. Мусатов 
многочисленны* коллекций муэея покажет роль товарища Огаляна, как 
истории материальной культуры. ] овального стратега мировой социа- 

Огудент 1 курса т. |Науменко в диетической революции. На основе
своем докладе «Поудний жеиязный 
век на территории Тувинской народ
ной республики по раскопкам 1915 
—‘14 пг. »„ используя литературные 
источники и археологические мате
риалы музея, самостоятельно делает 
попытку охарактеризовать культур
ное состояние Тувы, примерно 1200 
лет тому назад.

Студентка т. Толмачева. па осно
ве вывезенной из Северной Америки 
коллекции предметов быта американ
ских индейцев, разработала тему—

«Индейцы Северной Америки». 
При этом т. Толмачета вводит к на
учный обиход еще пикем не издан
и е  материалы коллекции, о ценное, 
ти которых можно судить на основе 
переписки музея материальной куль- 
туры университета с. Академией Наук 
ОПОР.

То асе нужно сказать и о докладах 
студентов. Чулкова я Бельтюковой. 
Все эти доклады являются в е с т  
важным и необхормым начинанием 
для дальнейшего, более углубленного 
самостоятельного исследования.

Чтобы представленные историчес- 
| ким- факультетом университета до. 
клады прошли более эффективно,’ 
секция гуманитарных наук решила 
провести их 13 мая непосредственно 
в музее истории материальной куль
туры университета.

Интересны также студенческие 
доклады, представленные кафедрами 
марксизма-ленинизма педагогического 
щ индустриального институтов. Так,

учения Ленма-Оталина автор рас
крывает пропины второй империали
стической войны и перспективы со
циалистической революции.

Студентом IV курса индустриаль
ного института т. СедОковьгм пред
ставлен весьма интересный ■■■ 
на те̂ у,- «О полном соответствие 
производительных сил и проивводст- 
венных отношений при социалпгаие». 
В этом докладе он показывает не- 
примиравгое противоречие между ха
рактером прогеводилелъных сш и 
производственных отношений при ка 
питалтше и полное соответствие 
производительных сил и производ
ственных отношепий при социализме 
и кювгмунивме.

Большой интерес представляют 
доклады студентов литературного 
факультета педагогического институ. 
та. Например, т. Козин сделает до 
клад на тему «Язык и стиль поэмы 
Маяковского «Хорошо». Студент 
литературного факультета тов. 
Перель сделает доклад на тему: 
«В. Г. Белинский о проблеме народ* 
ности литературы».

Надо думать, что советское сту
денчество примет самое активное 
участие в работе секции гуманитар
ных наук на первой городской сту
денческой научно. - технической кон« 
ференции.

В. ФЕДОРОВ.
Председатель секции гуманитар

ных наук.

Н а ш а  р а б о т а  
в научно-техническом кружке

В начале февраля в группе 468 
Третьего ктрса механического фа
культета об явили о создании науч
но-технического кружка при кафедре 
«Сварочное производство». Студенты 
откликнулись на это очень активно 
—  почти стопроцентной записью в 
кружок.

. На первом организационном собра
нии кружка было решено вести ра
боту по двум направлениям:

1. Разрешение теоретических, ис
следовательских и изобретательских 
вопросов;

2. Овладение всеми кружковцами 
искусством ручной электросварки.

К настоящему времени проделана 
большая и очень полезная работа, 
Многие члены кружка взяли темы ис
следовательского и реферативного 
характера. Заслушанные па заседа
ниях кружка четыре доклада студен
тов Леонова, Текутьевой, Козлова, 
Ионова получили хорошие отзывы

Энергичная работа кипит в свароч
ной лаборатории. Лаборатория имеет 
семь отдельных кабинок со всем не
обходимым оборудованием: трансфор
маторами, халатами, щитками и т. д. 
Три бригады студентов - кружковцев 
с огромным интересом и задором ов
ладевают практическими навыками 
электросварщиков.

Правда, очень крепко достается 
трансформаторам; буграми наплав
ленных валиков покрываются многие, 
квадратные метры котельного желе
за, сжигаются десятки килограммов 
электродов и обмазок. Но кафедра 
сварки (не в пример многим другим̂ ) 
идет на это, ибо из кружковцев полу
чатся в будущем полноценные инже
неры, могущие на производстве не 
только рассказать, но и показать, 
как нужно работать с вольтовой ду̂  
гой. Большую помощь в повседнев
ной работе кружка оказывает заве
дующий кафедрой сварки Г. Н. Кок, 
а также паучные работники тт. Ба-

О чем расскажут механики, 
энергетики и транспортники

Ряд весьма интересных сообщений 
о проделанных научпьгх исследова- 
нилх будет заслушан на транспорт- 
но-м-ехан и ко -э н ергетичес кой се к п нн 
городской студенческой конференции 
Из 17 представленных докладов—8 
механического факультета Томского 
ордена Трудового Красного Знамени 
индустриального института и 7 —  
Томского ‘института инженеров тран
спорта.

Энергетический факультет инду
стриального института представил 
только два доклада. Он име! все 
возможности дать значительно боль
шее количество работ, если бы начал 
своевременно готовиться к конферен
ции. Общественность факультета и 
декан, видимо, недооценивают роль 
конференции в деле подготовки высо. 
^квалифицированных инженеров.

Срер докладов есть сообщения об 
очень интересных рантах-изобрете
ниях. Например, студент Голыдбрипг 
(индустриальный институт) расска
жет об изобретенном им компактном 
приборе для точного измерения сил 
и перемещений —< пневматической 
мессдоэе, опытные экземпляры кото
рой иэихуговляются в индустриальном 
и фнэико-техпическом 'институтах.

Тов. Кронберг {индустриальный 
институт) сконструировал прибор 
для измерения крутящего момента 
электродвигателей с применением 
пьезокварца. Подобного тина прибор, 
во более громоздкой и сложной кон
струкции, был выпущен только фир
мой Сименс (Германия). В июне из
готовленный прибор будет испыты
ваться в лаборатории.

Тов. Беляев (индустриальный ин
ститут) детально разработал вопрос 
о применении газа в двигателях ти
па Дизеля. Перевод тяжелых нефтя
ных двигателей на газ даст большую 
экономию нефти.

Тов. Постников (индустриальный 
институт) предлагает новый метод

денты, работающие на кафедре свар
ки индустриального института (заве
дующий кафедрой доцент Кок). 
Например, т. Кузнецов, работая на 
‘заводе «Электрик», предложил но
вый способ электрической сварки 
цинковых сосудов для гальваничес
ких элементов. Работа выполнена на 
большой теоретической базе и имеет 
очень большое экономическое значе
ние, так как сильно удешевляет из
готовление сосудов и позволяет свес
ти до нуля расход дефицитного оло
ва. Студент Кузнецов предложил 
технические условия на сварку и 
проектирует в данное время специ
альную сварочную машину.

Тов. Соколов даит новый метод 
сварки трамвайных и троллейбусных 
проводов. Этот метод уже внедрен в 
производство.

Интересна работа студента Бата
шева по контактной сварке.

Эти три работы демонстрировались 
в марте этого года на Всесоюзной 
конференции по сварке.

Студенты Голов и Троицкий (ин
ститут инженеров ж. д. транспорта) 
в своем докладе ставят вопрос о ме
таллизации паровозных и вагонных 
деталей. Несмотря на преимущества 
металлизации обрызгиванием по срав
нению с другими разновидностями 
обработки металлических поверх
ностей, «тот способ не получил еще 
распространения на транспорте. Ав
торы своевременно ставят вопрос о 
преимуществах процесса металлиза
ции и необходимости его внедрения 
в производство.

Новые методы обработки шеек ва
гонных осей изучает т. Нехорошее 
(институт инженеров ж.-д. транспор
та).

0 применении и развитии автома
тики на транспорте сообщит студент 
Верховский (институт инженеров 
ж.-д. транспорта).

Оригипальное исследование провел
изготовления некруглых зубчатых! т. Федорченко при конструировании 
колес, и указывает неисследованные. приспособлений к станку «Кинг», 
случаи их применения. Очень выгод-1 Этот краткий перечень основных 
но их употребление в копировальные! тем пока&ыадет, что студенты инду- 
приспособлениях металлорежущих1 стриального и транспортпого чисти-

Н А К А Н У Н Е  
И С П Ы Т А Н И Й  

В  Ш К О Л Е

Дело всей 
общественности

Т И М И РЯ ЗЕВ С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

В университете состоялась студен
ческая научная конференция, посвя
щенная памяти великого биолога, 
учевото-борца К. А. Тимирязева.

Наступает ответственщр! момент, Конференция явилась оаюлчочитель- 
в работе школ. До испытаний ост»-;ны,м «таном в конкурсе имени К. А. 
лись считанные дни. На обязанности Тимирязева на лучшую студенческую 
школы лежит правильная организа- научную работу, который был об'яв- 
ция повторения пройденного мате-1 лен год тому назад Томским государ- 
риала, своевременная подготовка би- ственкым университетом, 
летов, контрольных работ. Нужно] После краткого вступительного 
продумать формулировку каждого во- ( слова проф. Б. П. Токина. отметив-
проса. Тщательная, продуманная 
подготовка обеспечит нормальный 
ход испытаний.

В втой напряженной работе боль
шую помощь школе могут и должны 
оказать родители. Прежде всего, ро* 
дители должны создать для детей 
спокойную обстановку при выполне
нии домашних задапий а повторении 
пройденного материала, осущест
влять постоянный ежедневный конт
роль за правильным режимом дня 
школьника.

Большинство учащихся нашей 
школы по-деловому готовится к ис
пытаниям. Лучшие, ученики: Р. То-< 
милова, Н. Кинозерова, Л. Ермолаева 
и другие помогают отстающим това
рищам. Ученица 4 «б» класса Ж у
ковская Зина оказывает помощь в 
учебе ученице Мариной с начала 
третьей четверти. Марина в первую 
четверть имела 6 «плохо», а сейчас 
у нее нет ни одной плохой отмотки.

К сожалению, в нашей школе 
есть ученики, которые равнодушно 
относятся к подготовке к испытани
ям. Таковы, например, Койнов, Ще- 
тов, Сударкин. Романов и другие. Они 
очень мало занимается на дому, мно
го времени проводят иа улице. Одна, 
ко, родители этих учащихся не сле
дят за ними, а подчас даже потака
ют их разболтанности, недисциплини
рованности.

Дело каждого советского гражда
нина, всей общественности города — 
помочь школам в организации пра
вильного использования времени 
учащимися для лучшей подготовки к 
испытаниям.

Г, АНДРЕЕВА.
Зав. школой № 32.

станков. Тов. Постниковым спроек
тирован станок для обработки таких 
колес, методом обкатки.

С хорошей теоретической работой 
по сопротивлению материалов высту
пит студент Гольцман (индустриаль
ный институт). Им даны новые гра 
фоаналитические методы 
балок.

Ценные исследования провели сту

тутов дадут ва конференции много 
нового, продемонстрируют свои спо
собности вести серьезную научную 
работу на высоком теоретическом 
уровне.

Можно утверждать, что конферен
ция даст много нового всем ее участ- 

решения [ ника*—ва« <-ту*енгач. так * препо- 
давателям.

Профессор А. Н. ДОБРОВИДОВ.

А когда на ближайшей производ
ственной практике кружковцы сда-

научных работников ...... .....
В своем докладе «Борьба с магнит-1 лакин и Строкойытов. 

нык дутьем при сварке вольтовой 
дугой» студент Козлов изложил важ
ность данной проблемы и ознакомил 
слушателей с новейшими методами. дут экзамены и подучат права свар- 

' борьбы с явлением магнитного щиков —  это будет хорошее попол< 
дутья, которое оказывает значитель- ненше специалистов для нромышлен. 
но& влияние на качество сварки.

Студент Ионов сообщил очень цен- 
ные сведения о наплавко твердых 
сплавов, имеющей болыпум будущ
ность. 1

ности страны.
В. ВОРОНИН. 

Староста кружка, студент инду
стриального института.

Комсомольцы, студенты - отличники индустриального техникум» 3 курса марк
шейдерской специальности. Слева направо: Н. П. Утенкова, П. В. Антонов, 
Г. М. Копьева и А. И. Яблонская в маркшейдерском кабинете.

Фото Хитриневича.

Созданы 
все условия

Учащиеся 9-й средней школы на 
классных собраниях ознакомились с 
инструкцией о проведении весенни 
испытаний. Во всех классах вынете- 
ны «Памятки школьника», где уче
нику даны краткие советы, как луч
ше организовать повторение, как 
планировать свой день.

На общешкольном родительском 
собрании педагоги рассказали родите
лям, какую помощь должны они ока
зать своим детям в период подготов
ки и проведения испытаний.

В школе организована комната 
для самостоятельных занятий. Неко
торые ученики приходят сюда зани
маться по вечерам. Здесь к услугам 
ребят учебные пособия, географиче- 
ские и исторические карты.

В некоторых классах пионеры и 
школьники организовались' в грущш 
и коллективно повторяют материал, 

I пройденный на уроках.
Преподаватели проводят индивиду

альные занятия с отстающими уче
никами. В 6 классе ученики Ермола
ева, Дорошенко и Регузова после 
уроков занимались с преподавателбм 
математики. К 1 мая они ликвидиро
вали плохие отметки по алгебре и 
геометрии.

Ал. ТОМИЧ.

~  Экономическому образованию— 
большевистский размах

^ XVIII Всесоюзная конференция: Учитывая, что значительная часть
ВКН(б) в резолюции по докладу тов. руководящих и учетно-экономических 
Малонкова «О в а дачах партийных работников промышленности, транс
организаций в области промышлен-*! порта, торговых и прочих организа- 
иости и транспорта», указала, что ций пе имеет достаточных знаний в 
надо «...ликвидировать безучастное вопросах планирования, бухгалтер- 
отношение партийных организаций к сного учета, фниаисов, в рассмотре- 
состолнию промышленности и транс-1 нии балансов и других отчетных ма- 
иорта и решительно повернуть вни- ториалов, а главное не обладает уме- 
мание парторганизаций в сторону щем, на основе последних, глубоко 
мансикальной заботы о нуждах и ии- анализировать работу предприятия, 
тересах промышленности и трамспор- делать соответствующие практиче- 
та», а в вопросе правильной органи- ские выводы и намечать конкретные 
зации учета потребовала от партий-1 мероприятия, Управление подготовки

Краткосрочные семинары по повы
шению учетно-вкономической квали-

| предприятиях для счетных, плановых 
и оперативных работников (вплоть 
до мастеров цеха), по отдельным 
дисциплинам или темам. Об'ем учеб
ного материала на этих семинарах 
следующий: курс теории бухгалтер
ского учета —< 60 часов, курс бух- 

, галтерского учета в промышленно
сти — 120, курс анализа хозяйст-

фикации хозяйственников проходят венной деятельности 60. Причем,
руководители предприятий и учреж
дений, начальники цехов- и отделов.

выбирается одна из перечисленных 
дисциплин.

, Тематические семинары могут 
На этих семинарах изучаются две рЬ]ТЬ организованы с такпм расчс- 
дисцинлины: основы бухгалтерского том, чтобы изучались отдельные те- 
учета. калькуляции и анализа рабо-1 мы из курса бухгалтерского учета, 
ты промпредприятий, экопомика и как-то: учет труда и зарплаты, учет 

основных средств и материалов, учетпланирование на предприятии 
По договорам, семинары могут про

водиться и непосредственно при уч-

; производства и калькуляция и т. п.
Томский филиал в интересах 

вышевия квалификации счетпых равных организаций «...усв^ть, что без кадров ЦСУ Госплана СССР органи- рождениях и предприятиях; в таком 
правильного учета нельзя управлять | зовало курсовые ■ семинарские заня- «М ае весь учебный процесс органи-| ботников проводит курсовые меро-
нреднриятием и железной дорогой. [ тия по повышению учегно-экономи- 
1У вта  предприятий, где отсутствует | чоской квалификации как руководя. 
сколько-нибудь нормальный учет, щих хозяйственных работников, так 
чревата неожиданностями. На таких и специалистов, 
предприятиях неизбежны срывы про-! 
изводства, вследствие неожиданной 
для руководителя нехватки материа-1 
лов, полуфабрикатов, инструментов,

В Томске имеется филиал этой си
стемы по подготовке счетных работ
ников (бывший Союэоргучет). В 
этом направленна сейчас разверты-

Торцевания. Запущенность „ у » т в ;т а т я  р̂ аТа Иммтея умдогево- 
_̂ !Гч>рудования и материалов лишает1 

директора возможности правильно и

зуется на конкретном материмо, с приятия и более повышенного типа, 
учетом всех специфических особеп-' Отим преследуется цель повысить 
ностой данпого предприятия. , квалификацию счетоводов, бухгалте-

Семинары указанного типа могут ров. главных и старших бухгалте- 
проводиться в междуведомственном Курковые мероприятия органи- 
порядке путем организации сборных 
групп по однородным отраслям на
родного хозяйства. Подобного 
семинар работает при горнарткабине.

полностью использовать ресурсы 
предприятия и обеспечить беспере
бойный ход производства».

Выиолпение этих задач немыслимо 
без наличия у руководящих партий
ны!, хозяйственных и иных работай* 
ков необходимых знаний пе только 
техпш производства, но и вопросов

ввезда», махорочная н ряда других 
предприятий.

Курсовые ■ семинарские данятая 
по повышению учетжн»кономической 
квалификации руководящих хозяйст
венных, учетно экономических работ
ников и лиц прочих специальностей 

экономики, финансов, бухгалтерского будут проходить в обеие краткосроч- 
^учета и анализа хозяйственной 1ея- ных семинаров, краткосрочных сени-

ревность об организации семинар- те при участии преподавателей на- 
ских занятий для оперативно руконо-. шепо филиала, причем по сокращен- 
дящих работников фабрик «Красная ' ному учебному плану и с преобла-

телмлети предприятия. I паров по дисциплинам а темам а т. I.

дающей формой лекционных занятий. 
Об'ем учебного материала по плану, 
утвержденному Управлением подго
товки кадров Центрального Статисти. 
ческого Управления Госплана СССР, 
для краткосрочных семинаров опреде
лен в сто часов.

Краткосрочные семинары по дис
циплинам и теиаи могут быть орга-

зуются как в порядке договоров с 
вида!предприятиями и учреждениями, так 

и в индивидуальном порядке, с отры
вом и без отрыва от производства, в 
вечернее время.

Для практических руководящих и

гае го роль К. А. Тимирязева в раз
витии науки, с докладом на тему: 
«Физиология иммунитета к фитофто
ре», выступила студентка 5 курса 
биологачсского факультета универси- 
тета В. Г. Минаева. Кю эксперимен
тально ^установлены условия разви
тия картофельной гнили, принося
щей большие убытки нашему сель- 
сксшу хозяйству и проведены неко- 
тогое опыты по борьбе с этим забо
леванием.

Работа выполнена с большой тща
тельностью. Она показывает., что 
студентка Мипаева хорошо овладела 
сложной методикой экспернмонталь- 
но-фияологического исследования. 
Приказам ректора университета тов. 
Минаева* премирована.

Студентка 2 курса Т. А. Березов
ская выступила на конференции с 
интересным сообщением на тему— 
«Содержание эфирных масел у 
культурных эфироносов в условиях 
Сибири». Эфирные масла пользуются 
большим спросом в различных отрас
лях промышленности—парфюмерной, 
кондитерской и других. В Сибири 
имеется ряд местных эфироносов— 
тиммусы, которые сейчас еще совсем 
не используются. Южные и 'европей
ски^'эфироносы, как иокайала тов. 
Березовская, могут хорошо культи
вироваться и в наших условиях.

В’* заключение выступили профес
сор В. Т. Сухорукое, проф. В. В. Ре-

вердатто, и и. о. проф. А. И. Куп
цов. давшие характеристику пред
ставленных на конкурс работ. Из 
работ по физиологии растений следу, 
ет отметить исследования студент» 
5 курса биологического факультета 
тт. 3. Кузнецовой («Влияние кислое 
ности среды на образование крал- 
мала в изолированных листьях») и 
В. Нода-Чикаленко («Механизм пе
редвижения веществ в связи с при
вивками»), В этих работах затронуты 
важные для физиологии растений 
вопросы. Работы свидетельствуют «6 
умении студентов проводить тща
тельные экспериментальные исследв- 
иания.

Интересные работы были пред
ставлены на Фимгсряэс-вский конкурс 
студентами С. С. Решетниковым и 
А. Пищаскиным, которые проходил* 
в прошло1» году производственную 
практику на полях стахановцев 
сельского хозяйства Новосибирской 
области. Тов. Решетников выполнил 
работу «Физиология картофеля ва 
стахановских полях», дав научное 
обобщение некоТТ&ьгх приемов ста
хановской агротехники1, обеспечивал 
щей получение высоких урожаев 
картофеля.

‘Проведенная конференция покат 
зала, что студепты занимаются ияу« 
чеиием интересных к важных в 
практическом отногаепии вопросов. К 
научно - исследовательской работа 
приобщаются студенты не тоньм 
старших, но и младших курсов.

Университет решил ежегодно про
водить конкурс имени Тимирязева на 
лучшую студенческую работу по бо
танике п зоологии. Итоги конкурс» 
будут проводиться ежегодно к 28 ап
реля— годовщине смерти кликою 
биолога. На биологическом факульте
те в этот день будут устраиваться 
студенческие тимирязевские чтения. 

Доцент Б. ИОГАНЗЕН.

К  В Ы Б О Р У  П РО Ф ЕС С И И

Роль математического образования
Практическое и теоретическое 

значение математической 
чрезвычайно велико. Любая 
ческая наука в настоящее время 
насыщена математикой. Многие во
просы теории самолетостроения, ко
раблестроения, баллистики и других 
технических наук связаны с весьма 
сложными я  гонкими проб|рмам‘И тео- 
рии функций комплексного перемен
ного, теории дифференциальных 
уравнений и с другими разделами 
математики.

Очень велика роль математики в 
«стествевпьт науках. Достаточно 
указать хотя бы классический при
мер физики и астрономии, где опыт 
и точный математический расчет 
составляют фундамент науки. В фи
зике существует обширный раздел, 
именуемый математической физикой, 
который в равной мере можно от
нести как к/ математике, так и к 
доцке.

С тех пор, как великий физик и 
математик Ньютон показал, что на
основе созданных им методов ма
тематического анализа можно обос
новать пути движения планет, ма
тематика стала играть исшючитель- 
по важную роль и в астрономии. Поз
же французский астроном Лаверрье, 
путем математических расчетов, до
казал существование планеты Неп
тун. Эти факты сыграли большую 
роль в формировании материалисти
ческого мировоззрения.

Возможность точно рассчитать дви
жение небесных тел па осповс зако
нов механики со всей очевидностью 
показывает, что в мире нет никаких 
потусторонних или «сверх'естествен 
ных» сил.

Математическая паука нашей 
страны имела много блестящик дос
тижений. Достаточно отметить ра
боты великого русского математи
ка П. Л. Чебышмва. Но особенно бур. 
но стала развиваться математичес
кая наука в нашей стране после ве
ликой Октябрьской1 революции.

Блестящие ‘работы Виноградова, 
науки Понтрятина. Колмогорова, Алсман- 

техин.; дрова, Соболева, Шнирельмана* Гель- 
фонда и других составили целую 
эпоху в развитии матеиаигчеЛй 
проблем. Ряд работ советских уЧ«- 
ных-матоматиков представляет с*- 
бой лучшее из всего того, что бша 
сделано в соответствующих облайвх 
во всем мире. 'Некоторые из «ш§- 
чайших проблем современной мате
матики-проблема Гольдбаха, пятая « 
седьмая проблема Гильберта а др. — 
были решены в Советском Союзе. 
Огромное внимание, уделяемое пар
тией и правительством СССР со
ветской науке вообще и в частнос
ти советской математике, вырази
лось в недавнем постановлении пра
вительства о присуждении Сталин
ских премий академику Випоградои?, 
профессору Понтрятииу, профессору 
Хинчину 1п другим.

Совершенно естественен тот инте
рес, который проявляется в наш?! 
страпе к математической науке а к 
математическому образованию.

Томский государственный универ
ситет имеет лучший в Сибири ф̂ зи- 
ко -'матеиатический факультет и 
единственный в Сибири научно - ис
следовательский институт математи
ки и механики, в котором ведется 
научная работа по вопросам теории 
функций комплексного перешей- 
ного, теории чисел, дифферея- 
циальпой теометрии. функцио
нального анализа и другим. Ряд 
работ томских ученых, работающих в 
области математики, нашей высокую 
оценку в советской и заграничной 
научной прессе. Томский университет 
имеет также лучшую в Сибири науч
ную математическую библиотеку а 
специальный научный журнал «Из
вестия НИИММ'а». идущий широко и 
обмен с советскими и заграничными 
изданиями.

Профессор Н. П. РОМАНОВ. 
Доктор физико-матемзтических науч.

В копсультационном бюро практи
ческие счетные работники, экономи
сты, хозяйственники могут получить 
соответствующую консультацию по 
интересующим их вопросам. Для это- 
го потребуется лишь предварительна 
дать заявку.

Все учебные планы, а такжея 
весь программный материал по пере̂  
численным курсовым мероприятиям)
и семинарам разработаны и утверж- Земле,устроительпый техникум ос* . 
дом],1 Управлением подготовки Киров новая в 1910 гону. Он входы тоща:году каждое из обомблявшкм от- 
П1̂  (тар к в мига» первого Сгёирского п<ш- деление волтеиикума кое-что с Л

Р Р I технического училища в виде земле- бпалл я оставшееся в .шачительи»

П И С ЬМО В  Р Е Д А КЦ И Ю

Еще о „кочующем техникуме"
При дележе оборудования в 1929 

оду каждое из обособлявшихся от- 
елений политехникума кое-что себе 

брало, а оставшееся в одачительи»ф , . . Л}АППТСу1№11/  ̂ пишите и  ̂ 1 И “
НИИ 1 омского филиала имеются: фун- мврН<>Г0 П0зже землеустроительного | уменьшенном количестве в распоря-
дамептальная библиотека со специ- отделении, жепии землеустроительного технику-

в г . ! 6" 0'  ™ ” й е : 1  * р . ™ . .  Т о ; - - - . Т ™ “ с ^ , п, Т ^ :лифицированные преиодавательше ’одвим из
кадры, а для работы в консультаци
онном бюро в отдельных случаях бу
дут привлекаться специалисты дру
гих ведомств. . -

лучших в городе, 
успешно кабинетом физика» 

это жалкое напоминание о преж- 
_ нем богатом оборудовании этой шко- 

раополагала сильным и дружпым пе- Других кабинетов у техникума 
пягогичйскич составом, большим ко-Г ____  . . ’

питомцы усиеииш решали ии , топией» 
многих районах Сибири и в -смеж-1' Р Р ’ 
ных с ней краях и областях. Школа I ~

г , Л~  - . ~ : : - г : г л Т к а к т . сУ
Томский филиал открывает платное 
консультационное бюро по вопросам: 
теории и практики бухгалтерского 
учета, планирования, финансам, ана
лизу хозяйственной деятельности, 
банковской оперативной технике

низованы также при учреждениях и и т. д.

дагогическим составом, большим ко
личеством богато и образцово обору- 

л * дованных кабинетов и лабораторий.Организуя эти мероприятия, наш " г г
филиал стремится помочь практиче
ским работникам предприятий и уч* 
рождений, начиная от хозяйствеппи- 
ка-руководитсля до мастера цеха
включительно, в повышении своей. —------ ---*— .— —— V— ,«»»■««• *-»— -г...... —
учетно-экономической грамотности и «Красное Знамя» за 1о сентября дается в помещении, где бы

1940 г.). За десять лот он, по регае- было сосредоточить аудитории а все 
нию городских организаций, пере
брасывается в различные помещения 
восемь раз.

В данное время землеустроитель, 
вый техникум ютится в семи неболь- 

конф^ренпии! ших комнатах в доме .V? 2 по переул
ку 1905 г. От прежнего его богатого 
оборудования по основному специаль
ному предмету— 1'еодсзии—усталое;,

: далеко пе вес IV, чем он владел еще 
I ь 1929 году.

квалификации с тем, чтобы эти кад
ры руководили своими участками ра-

ким знанием 
наш вождь товарищ Сталин, как то-: 
го требуют исторические решения 
XVIII Всесоюзной 
ВКП(б).

С. НГП0МНЯЩИЙ. 
Зав. учебной частью Тайского фи
лиала подготовки счетных работ
ников ЦСУ Госплана СССР.

нет, если не считать еще библиоте-

Мне, являющемуся свидетелем
Но вот в 1929— 30 учебном году работы, развития и жизни это- 

политехникум расчленяется нашесть го техникума до 1929 года, включа- 
самостоятельных техникумов. Земле- тельпо. было больно видеть, в каких 
устроительный техникум превра- нетерпимых условиях он находится 
щается в «кочующий техиикум» (си. сейчас! Техникум прежде всего нув-

учебно-вспомогательные учреждения. 
Ему нужна помощь и в отношении 
пополнения оборудования.

Вокзальный н городской нснолво- 
мы Советов депутатов трудящихся 
должны предоставить землеустрои
тельному техникуму здание, дейст
вительно соответствующее его зада
ча* и контингенту.

Профессор Д. А! СТРЕЛЬНИКОВ.
| Доктор технических науч.
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Положение в Ираке
БЕРЛИН, 5: лая. (ТАСС).
'Агентство Травсоцсаи сообщает, 

что соМчас .в Ираке имеется 3 фроп* 
•га. Первый находится п райопо 
аэродрома Хаббанни. На век сосре
доточено до 80 английских самоле
тов, имеется гарнизои, численностью 
н несколько тысяч человек. Аэро
дром окружен иракскими войсками я 
находится под непрерывным обстре
лом артиллерии.

Второй фронт тянется от Басры 
до аэродрома Шайбах и далее к гра
нице Кувейта, в котором находятся 
английские войска. Иракские части 
иступили в соприкосновение с анг
лийскими силами на этом фронте 
еще) 2 мая.

Третий фронт расположен вдоль 
трансиорданской границы и вклю
чает район Рутба Здесь борьба но
сит главным образом партизанский 
характер.

ЛОНДОН, 5 «ал. (ТАСС)
Газеты подчеркивают, что в слу

чае необходимости следует разру
шить нефтяные промыслы Ирака, 
чтобы они во попали в руки Герма
нии. Газета «Дейли геральд» пи
шет: «Утрата англичанами иракской 
нефти но парализовала бы действий 
английского флота на Средиземно»» 
море. С другой стороны, приобрете
ние этого иоточиика снабжения Гер
манией имело бы дли последней ис- 
ключительво валсиое значение». м

ЛОНДОН. (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

ва аэродроме Хаббаняя уничтожено 
несколько английских самолетов. 
Имеются жертвы среди летного со
става. В результате действий .ин
дийских бомбардировщиков, несколь
ко иракских орудий, обстреливавших 
аэродром, вынуждены были замол
чать. Указывается, что 2 мая ирак
ские самолеты безуспешно пытались 
паковать аэродром мая военные 
действия продолжали развиваться. В 
Лондоне ничего не известно по пово
ду иракских1 утверждений о 1ч>м, что 
иракские войска отбили атаки анг
личан у Рутба.

* *

ЛИОН. (ТАСС).
В с,нециальном коммюнике комли- 

хонаиин иракских сил говорится, что 
английский самолеты 3 мая бомбар* 
(«ропалн город Фелуджа. Имеются 
жертвы среди женщин и детей. Пра
вительство Ирака опубликовало ком
мюнике, в котором говорится, ‘ что 
решением главы правительства пре
кращены работы па нефтепромыслах, 
принадлежащих английской нефтяной 
компании. Прекращена также подача 
нефти по нефтепроводу в Хайфу. Не
которые нефтеперегонные предприя
тия будут продолжать работу лишь 
для нужд иракской армии. Иракское 
правительство решило в целях эконо
мии ограничить отпуск бензина част, 
иым лицам. Агентство Офи (б. Га- 
вас) сообщает, что ежегодная добы
ча английской нефтяной компании в 
Ираке достигает 5 миллионов топи. \

НЫО-ПОРК. (ТАСС).
По сообщению агентства Ассоши-, 

вйтед Пресс, английские бомбарди* 
ровщики и артиллерия отбросили 
иракские войска в районе Басры. 
Агентство Юнайтед Пресс передает: 
«В информированных кругах опро- 
вергают сообщения германского ра
дио о том, что индусские войска сда
лись иракской армии».

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
НЫО-ЙОРК. (ТАСС).
По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, Рузвельт выступил с речью в 
городе Стаунтон (штат Западная 

[Виргиния) на родипо бывшего прези
дента США Вильсона. В речи Руз
вельт заявил, что «американцы, как 

|й прежде, готовы снова воевать, «за 
свободу демократии во всем мире-

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  Г И Т Л Е Р А  В  Р Е Й Х С Т А Г Е  
БЕРЛИН. (ТАСС). |  1 ции, а также выступление Венгрии
Информационное бюро передает, и Болгарии против Югославии, зна- 

ГитлРр1читолчто па заседании рейхстага 
выступил с заявлением германскою 
правительства. Вначале Гитлер кос
нулся истории возникновения войны, 
хода военных действий в Польше, 
Норвегии. Голландии, Бельгии и 
Франции Гитлер со всей рЛостью 
обрушился на Черчилля и правитель 
ство Великобритании, возложив на 
них ответственность за войну и 
связанные с ней последствия.

Далее Гитлер перешел к положе
нию на Балканах и заявил, что Гер
мания не имеет на Балканах терри
ториальных интересов, но стремится 
завязать с балканскими странами 
тесиые хозяйственные отношения. 
Война на Балканах, утверждал Гит
лер, была вызвана тем. что Англия 
вовлекла в орбиту своего влияния 
некоторые балканские страны.

Гитлер подробно осветил ход воен
ных операций против Югославия и 
Греции, указав при этом, что нолу-

льпо облегчили задачу герман 
ских войск.

В балканской кампании принима
ли участие 31 дивизия германских 
войск и 2 неполных дивизии. Гитлер 
выступил с опровержением утверж
дения 'Черчилли о Том, что война на 
Балканах стоила Германии 75.000 
убитыми и сообщил, что число уби
тых, раненых н пропавших без вс* 
сти германских офицеров и солдат 
составляет около 5500 человек. В 
то же время, заявил Гитлер, во вре 
ыя операции в Югославии было взя 
то в плен свыше 340.000 человек, 
число греческих пленных составляет, 
по предварительным подсчетам, око
ло 320.000 человек, число пленных 
англичан, новозеландцев и австра
лийцев свыше 10.000 человек.

В заключение своего выступления 
Гитлер призвал население Германии 
к увеличению производства вооруже

годовая борьба Италии против Гре- ния и выразил уверенность в победе.

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

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
В ИРАНЕ

ЛОНДОН, 5 маи, (ТАСС).
Командование английских воздуш

ных сил на Ближнем Востоке сооб
щает, что вчера английские бомбар* 
дировшики совершили новую интен
сивную бомбардировку аэродрома 
Иуаскар Аль-Рашнд, южнее, Багдада. 
Причинены большие разрушения 
строениям и мастерским аэродрома, 
выведерм ил строя по меньшей ме
ре 22 иракских самолета. В воздуш
ных схватках несколько самолетов 
противника повреждено.

На англо-германском фронте от
мечается значительная активность 
авиации. В ночь на 4 мая, как сооб
щается. в сводке германского коман
дования, сотни германских бомбарди
ровщиков сбрасывали бомбы на Ли
верпуль. Бомбардирован также, дру
гой значительный порт на заиадном 
побережье Центральной Англии. 
Германская авиация атаковала порт1 
н промышленные сооружения 
Мидлэбро, на восточном побережье 
Англии, а также военный завод и 
ночной аэродром в южной Англии. 
В ту же ночь английская авиация 
совершила налет на Кельн. По сооб
щению агентства Рейтер, на цент
ральный и промышленный район в 
Кельне сброшены тысячи зажнга 
ильных бомб. Бомбы крупного ка
либра сброшены на гермапские лин
коры «Шарнгорот» и «Гнейзенау», 
скрывающиеся в Бресте. Английские 
самолеты бомбардировали также до
ки в Шербурге и Булони, нефтехра
нилища в Роттердаме. Эссене. Дюс
сельдорфе, аэродром в Южной Нор
вегии.

В Северной Африке военные дей
ствия происходили в районе Тобрука 
и па ливийско-египетской границе 
в секторе Соллума. В сводке гер
манского командования указывается, 
что части германского африканско
го корпуса, проникшие в укреплен
ный район Тобрука, отразили контр
атаки англичан. Согласно сводке 
английского командования, англий
ские войска, обороняющие Тобрук, 
сохранили позиции и нанесли про
тивнику большой урон. В районе

Соллума — ничего существенного.
Значительную активность прояв

ляла в бассейне Средиземного моря 
авиация воюющих сторон. Герман
ские и итальянские пикирующие 
бомбардировщики сбросили бомбы на 
портовые сооружения и укрепления 
Тобрука. Бомбы сброшены также на 
артиллерийские позиции, тапки и 
скопления войск англичан. Бомбар
дировке германо-итальянской авиа
ции подвергся также г. Мерса-Мат- 
рух. В восточпой части Средиземного 
моря, в бухте Суды (остров Крит) 
германские самолеты потопили один 
английский торговый пароход. Сое
динения германских самолетов со
вершили также налет на г. Валлет
та (остров Мальта). Сброшены бом
бы на верфи, нефтехранилища, зе
нитные установки и доки.

Английская авиация совершила 
налет на колонну мотомехтранспорта 
германо - итальянских войск близ 
Эль-Эдема. Бомбардированы также 
гг. Триполи и Бенгази. На Среди
земном морс английские бомбарди
ровщики потопили неприятельский 
эсминец я грузовой пароход

В Абиссинии английские войска 
продвигаются к Амба-Алаги, к севе
ру от Аддис-Абебы. В сводке италь
янского командования указывается, 
что на секторе Амба-Алаги наблю
дается активность артиллерии Анг
лийские части запяли Валдию. в 80 
километрах к северу от г. Десси. 
Английская авиация бомбардировала 
артиллерийские оборонительные но- 
виции итальянцев в районе Дебра 
Табор и аэродряц в Джимма. (ТАСС).

Агентство Рейтер о потерян 
германской к английской авиации

ЛОНДОН. (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что с 

начала войны- германские, военно- 
поздушпые силы потеряли в боях 
пап Англией 3310 самолетов. Анг.

В Главной Управлении трудовых 
резервов при Совнаркоме С С С Р

Во исполнение постановления 
Совнаркома Союза ССР от 22 апре
ля 1941 года начальник Главного 
управления трудовых резервов при 
С НК СССР т. Москатов издал приказ 
о подготовке государственных тру
довых резервов в школах фабрично- 
заводского обучения, ремесленных и

в школы ФЗО, ремесленпые и же
лезнодорожные училища обеспечи
вается верхней одеждой, обувью, 
двумя сменами белья и продуктами 
питания ва время следования в пу» 
ти за счет колхозов, городская и 
сельская молодежь, но состоящая в 
колхозах за счет родителей, воспи- 

за счетжелезнодорожных училищах в 1941 танники детских домов
году. органов наркомнросов.

II период с 5 по 20 июня 1941 Для обеспечении нового приема 
года в школы фабрично-заводского учащихся школ ФЗО, ремесленных и
обучения путем призыва (мобилиза- железнодорожных училищ произвол- 
ции) должно быть принято 325.000 ственпыми и жилыми помещениями,
юношей из числа городской, колхоз- городским, областным, краевым и 
ной и другой сельской молодежи, в республиканским управлениям трудо- 
возрасте 10— 17 лет. Прием в ре- вых резорвов предложено принту- 
меслепные и железнодорожные учи-, пить к приемке от наркоматов и во-лийские потери за это время госта . 

вили 863 самолета, 429 летчиков лища будет проведен в период, с 5 
спаслись. ' но 20 августа 1941 года. В учили-

I ща должно быть принято 329.000 
человек из числа городской и кол
хозной молодежи мужского пола, в 
возрасте 14—15 лет.

В школы ФЗО угольной, горноруд
ной, металлургической и химической 
промышленности, железнодорожного 
транспорта, строительного дела, про
мышленности стройматериалов моло
дежь будет приниматься в возрасте 
17 лет, в ремесленпые училища 
угольной, горнорудной, металлурги
ческой и химической промышленно
сти, в возрасте 15—10 лот.

Городские, областные и краевые 
исполкомы советов депутатов трудя
щихся, совнаркомы союзных и авто
номных республик, исходя из уста
новленных Совнаркомом СССР кон
тингентов призыва по каждой обла
сти, краю и республике, обязаны ус
тановить количество молодежи, при
зываемой в школы ФЗО, ремеслен
ные и железнодорожные училища по 
каждому городу и административно
му району, а исполкомы райсоветов 
определить количество призываемых 
но колхозам и сельсоветам.

В ремесленные и железподоро;

Прекращение забастовки 
горняков в США

НЬЮ ЙОРК. (ТАСС).
Но сообщению 'американской печа

ти, профсоюз горняков, входящий в 
конгресс производственных профсою
зов, прекратил забастовку 330 тысяч 
горняков, которая продолжалась 28 
дией. Предприниматели согласились 
увеличить заработную плату рабочих.

Приговор венгерского суда 
по делу 24 коммунистов

БУДАПЕШТ. (ТАСС).
Газета «Эшти курир» сообщает, 

что после двухнедельного рассмотре
ния в Будапеште специальный суд 
вынес 1 мал приговор по делу 24 
лиц, обвиненных в коммунистической 
деятельности. Разбор дела происходил 
при закрытых дверях. В печати было 
разрешено опубликовать только при
говор, Обвиняемые приговорены к 
различным срокам каторги и тюрем- 
пого заключения.

Открытие международной 
ярмарки в Будапеште

БУДАПЕШТ. (ТАСС).
Венгерское телеграфное агентство 

сообщает, что в Будапеште откры 
лась международная ярмарка. На от
крытии присутствовал регент прави
тель Хортн, дипломатический корпус.

ные училища в порядке открытого 
(добровольного) набора будет приня
то 35.000 учащихся из числа город
ской молодежи женского пола, в воз
расте 15— 16 лет.

домств помещений, передаваемых по 
решению Совнаркома Союза ССР 
Главному управлению трудовых ре
зервов.

В соответствии с постановлением 
Совнаркома Союза ССР начальник 
Главного управления трудовых ре
зервов утвердил также план кани 
талымго строительства учебно-яро 
изводствеиных и жилищно-бытовых 
помещений школ ФЗО, ремесленных 
и железнодорожных училищ Строи
тельство этих помещений будет осу
ществлено на подрядных началах 
наркоматами, исполкомами город 
ских, областных и краевых советов 
депутатов трудящихся, совнаркома
ми союзных и автономных респуб
лик.

В городах, областях, краях и рес
публиках намечено провести ряд 
практических мероприятий, обеспе
чивающих тщательную подготовку и 
организованное проведение призыва 
(мобилизации) молодежи в школы 
ФЗО, ремесленные и железнодорож
ные училища, своевременную подго
товку действующих и вновь органи
зуемых школ’ ФЗО и училищ к прие
му новых учащихся, организацию 

(Производственного обучения, свое 
1 временное изготовление для новых 
учащихся рабочей н форменной одеж, 
ды, обуви, нательного белья, по
стельных принадлежностей, органи
зацию питания и культурно-бытояо-

Колхозная молодежь, призванная го обслуживания. (ТАСС).

А Н Н А  П А У К Е Р  П Р И Б Ы Л А  В  С С С Р

КИШИНЁВ. (ТАСС). чения. Тяжелые условия тюрьмы не
ц и ш т к н !  «и/|>«.}V, | - Сюда прибыла из Румынии Анна сломили ее волн и готовности бо-

венгерские власти. На ярмарке кро-: Паукер — одна из активных деяте- роться за дело трудящихся. В ре- 
Венгрии представлены: СССР, | лей рабочего движения в Румынии,; зультате переговоров между правя- 

Германия, Итатия, Швейцария, Сло- находившаяся до последних дней в^тельством СССР и румынским пра- 
тюремном заключении Паукер была вительством, Паукер освобождена из
арестована румынскими властями в мы и пр^ ыла в СССР. На ки- 
1935 году. Пригреете получила тя-, ц,иневском вокзале Анна Паукер бы-

вакия. Советский павильон пользует, 
ся большим вниманием посетителей.
Они подолгу с интересом рассматри- 1935 году. При аресте 
вают модели советских локомотивов I желов ранение. Вместе с группой ру.
«ИС», «ФД». экспонаты пищевой мыпеких революционеров. Паукер ла тепло встречена представителями
и текстильной промышленности, ху- была присуждена к 10 годам заклю- общественных организаций, 
дожественпые изделия, альбомы. По
сетители советского павильона отзы. 
ваются о нем, как об одном из луч
ших на ярмарке.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
В Южно . Африканском Союзе

САМОЛЕТ ЧЕРЕВИЧНОГО  
СТАРТОВАЛ НА ЗАПАД

Заявление Черчилля об английских потерях в Греции
ЛОНДОН. (ТАСС).
По сообщению агентство Рейтер, с 

ответами на запросы в иалате об
щин выступил премьер Черчилль. Он 
указал, что из 60.000 человек, вы
саженных англичанами в Греции, 
уже эвакуировано по меньшей мере 
45.000 человек, т. в. не менее тр«1

четвертей английской армии. По 
словам Черчилля, пришлось отка
заться от эвакуации тяжелого снаря
жения. В результате боев, указа.! 
далее Черчилль, английские войска 
потеряли, главным образом яа горе 
Олимп, и в районе Гревены и Фермо. 
нильском горном проходе, около 3000 
человек убитыми и ранеными.

Остров Врангеля. ( ведку районов, прилегающих к арк-
5 мая все приготовления к старту I пиеской морской трассе, в частно-

_________________  ________самолета «СССР Н-169» были за-[сти установить состояние льдов у
1 мая прекращается выпечка белого I кончены. Записи научных наолюде-, острова Котельного, 
хлеба. Будет выпекаться смешанный1 ннй. произведенных экспедицией за В 19 часов 50 минут по москои- 
хлеб, из непросеянной муки с не- 15 дней пребывания в трех ледовых скому времени самолет вилотел с 
большими примесями кукурузы и'лагерях, скоро будут доставлены в острова Врангеля. Тов. Черевичпый 
ржи. а также соевой или ' бобовой | Москву. Главное управление Север- берет курс на запад. Четырехмотор
е н  ного морского пути дало задание ный воздушный корабль «дет над

В Италии опубликован декрет <
введении двенадцатичасового рабоче
го дня в железоделательной, метал
лургической и машиностроительной
промышленности. Декрет допускает
увеличение рабочего дни до 14 ча-

экипажу самолета на пути в Москву льдами восточно-сибирского моря к 
производить подробную ледовую раз-'рстрову Котельному. (ТАСС).

И Т О Г И  Ш А Х М А Т Н О Г О  М А Т Ч - Т У Р Н И Р А

I Дирекция, партийные и общественные организации Тем- I ч ,010 государственного стоматолошческого института I  
извещают о преждевременной смерти доценте-звг 

ьофедрой биохимии

ФАЛЕЕВА Анатолия Вадимовича
Дирекция Томского медицинского института имени 
В. М, МОЛОТОВА и общественные организации извещают о смерти зоведыввюш'го кафедрой биологической 

химии, доцента

ФАЛЕЕВА Анатолия Вадимовича
и выражают соболетновонне семь* покойного. 

Похороны состоятся 7 мая 1941 г., • 16 ч. 30 м. 
Вынос теле из Актового зала мединститута.

•ажасмого доцент

Анатолия Вадимовича ФАЛЕЕВА
, выражают глубокое соболезнование семье умершего.

Сотрудника кафедры биологической и органической химии 
Томского мединститута выражают глубокое соболезно-

Анатолия Вадимовича ФАЛЕЕВА
заведующего кафедрой биохимии.

Анатолия Вадимовича ФАЛЕЕВА

29 апреля состоялся двадцатый.! Лилиенталь выиграл у Бондарев- 
В Швеции пущена в эксплоата- последний тур матч-турнира иа зва- ского 

цию канатная дорога длиной в 42 ине абсолютного чемпиона СССР но Таким образом, Ботвинник набрал 
километра, являющаяся самой длин-' шахматам. Уже на 16 ходу закончи- 13 с половиной очков, Керес — 11 
ной дорогой этого типа. | лась вничью партия Ботвинник — | очков, Смыслов — 10, Болеславский

Комиссия по вопросам 
судоходства палаты представителей 
США одобрила законопроект, предо
ставляющий Рузвельту право рекви
зировать иностранные суда, укрыв
шиеся в американских портах.

В Бомбее (Индия) произошло не
сколько столкновений между индуса, 
ми и мусульманами. Убито 4, ранеио 
90 человек. (ТАСС).

торгового 'Смыслов, Это была самая короткая — 9, Лилиенталь — 8 с половипой, 
партия во всем турнире. Она продол- Бондаревский — 8. Звание абсолют- 
жалаоь 12 минут. Для Переса, после'ного чемпиона СССР по шахматам за- 
мирного исхода встречи Ботвинника (служенно завоевал гроссмейстер Бот- 
со Смысловым, даже проигрыш По- винник, опередивший своего ближай

шего конкурента на два с половиной 
очка — результат почти небывалый 
в турнирах сильнейших шахмати* 
стов (ТАСС).

леславскому не менял положения в 
турнире: второе место ему было 
обеспечено. На 26 ходу партия Бо
леславский — Керес также закончи
лась вничью.

НА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
Первого мая в иуяее открыла»

третья общегородская выстави * 
произведений томских художников н
скульпторов —  профессионалов о 
любителей. Представлено свыше 300 
картин, эскизов, а также произведи 
ияй скульптуры. Особым вниманием 
посетителей пользуются картины 
«Кузнецкий уголь» художника Луки
на, «В горах Алтай •--художника 
Нагорского, «Тихий вечер» художни
ка Грехпева, скульптура «По следам 
нарушителя» художника Долгих. 
Среди произведений любителей па 
выставке представлены эскизы и за
рисовки научных работников Томска, 
профессоров В. А. Хахлова, В. Д. 
Кузнецова, Б. И. Баяпдурова. Пред
ставлены также макеты постановок 
городского театра. Выставка занима
ет 6 зал, но только 2 из них имеют 
нормальное дневное освещение, в ос
тальных же четырех приходится 
пользоваться электричеством1.

В части оформления (драпировки 
и пр.), выставочное, помещение так
же оставляет желать много лучше
го. Но несмотря на эти недочеты, 
выставка пользуется большим успе
хом у трудящихся. Только за три 
первых дня мая ее посетило свыше 
3000 рабочих, служащих, студент 
и интеллигенции. В книге отзыве** 
записано много впечатлений зрите
лей. Они приветствуют организато
ров выставки и отдельных првдет*' 
ленных на ней художников.

Выставка будет открыта в тече
ние месяца. 18 мая в помещении 
музея намечено провести широкей 
диспут, который должен дать обще
ственную оценку отдельным про»: 
ведениям и помочь художникам яре* 
ставить на областную выставку «Си 
бирь социалистическая» наиболее со
вершенные картины и скульптуры.

Б. ШЕПИЛЬ.

К сидению депутатов рлйонных сои?»
9 мая» • 7 часов 30 минус вечера, в 

помещаем райисполкома (пр. Лемма. 
16) совьвмвтся VII сессия Куйбышев
ского райсцйюго Совета депутатов тру
дящихся первого сизым.

Повестка дня:
1. Угаерждеяие бюджета на 1941 гоя
2. Оргвопросы.

Райисполком.

8 мая, в 7 часов вечера. * эооветгех-
инкуме (Соляная, 4) состоится IX сес
сия раАоииоЛ) Сонета депутатов трудя
щихся Вокзального района.

Повестка дня:
1. Утверждение бюджета па 1941 го*
2. ОрпОпросы.

Райисполком.

9 МаЛ. 1в 7 часов вечера, в Доме уче
ных состоится V III сессия Кировского 
районного Совета депутатов трудящиг

Повестка дня:
Утверждение бюджет* па 1941 год.

Райисполком.

Л Е К Ц И И
В Доме ученых 7 мая. в 7 часов 30 

мчиут вечера «Роль денег и кредит* • 
СССР». Лектор тйв. Ластиков.

В физико - техническом институте 9
мая. в 8 часов вечера, «Борьба материа
лизма с реализмом в соврекийаюй фа 
зике». Лектор тов. Светланов.

ИЗВЕЩЕНИЯ
9 мая. в 7 часов вечера, в зале засе

даний горисполкома городской комитет 
по делам фйзкультуры « спорт* соаым- 
ет совешвЫме физкультурного актам 
торода Томска по вопросу:

I Итога работы физкультурных орга
низаций за зимний (период к основные 
задачи »а 1941 го[д. (Докладчик тов. 
Тихонов).

Городской комитет по делам физ
культуры и спорта.

Редакция газеты «Красное Злам» про
сит зайти 7 иа,я. я 6 'гаоо|в 30 минут ве 
чера в комнату Л1» 6 следующих това
рищей, «триславптх! стихи: Исаева, Буй
ного. Бочаяова. Петрова!, Береоовского 
ПГшхЛюву, Кузнецова. Леякарста. Ласо 
Внляк. Цейлакава), ЛаЬщеяы и Г. Д.

Редакция газеты «Красное Знама». -----------
СЛЕДУЮЩИЙ ПОМЕР ГАЗЕТЫ  

ВЫЙДЕТ 9 М АЯ

Зам. реяактера Н. П. ЗЕМСКОВ.

ТОМСКИЙ ОРДЕН) ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ !
I  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МИНИ С. М. КИРОВА I
: об'являет, что 28 мая, в 19 часов, \

кдитории >* 30, главного корпуса института

м о т  И й т  ЗАЩ ИТА Й 1 Ш Р 1 А Ц Н Й !
ШУБИНОЙ Н. Н. на тему .Проквливоемость и 
превращение аустенита рельсояоя стали*.

Официальные оппоненты \врофессор ДОБРОВИ- ; 
: ДОВ Д, Н.. «аилидвт технически* наук доцент КАРД- - 
: СОВ А. И.

?. Асс. Томского *л -мах '■института инженеров т. д. * 
транспорта КРАСИНЫМ Ю. II. но тему .(еорна Ц производительности передвижных ленточных транс- ; 
портеров*

Официальные оппоненты профессор-доктор ВЕР- , 
; ХОВСКИИ Д. В . кандидат технических наук аоцент • 
; МАРТЫНЕНКО А. Т., кандидат технических Иаук, доцент 2 , миуайлпй н ■

н те инженеров :
! МИХАЙЛОВ В. I

3. Асс. Томского ....... ............ .....ИРЧ
транспорта КЕЛЬДЮШЕВЫМ В. А, иа тему .Иссле- I  
дование накатки металлов*

ховсГГ""""'
С диссертациями и тезисами можно ознакомиться ;

: в читальном зале библиотеки института—(проспект Тими- ;рязеов, М У, второй этаж, комната Л» 43), с 9 час. утре •
: до Н час. вечере ежедневно, кроме выходных дней -

ДИРЕКЦИИ. 3

I Студенты медицинского институте II курсе лечебного 
факультете с прискорбием и [вешают в преждеаременной 

смерти уважаемого

Анатолия Вадимовича ФАЛЕЕВА,

7 м«я || КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ
О МАО II М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
° и * "  ( м а с к а р а д

Начало спектаклей ровно в 8 часов вечера.

Н У РО РТ  „ Н Е М А Л "  (ш р и ти  ф о р ч д й р д ш П. 
П р е д л агает  П У Т Е В К И  на п а й , октябрь, 

декабрь 1941 года и январь 1942 года.
ПУТЕВКУ МОЖНО. КУПИТЬ как за наличный расчет, 

так и путем перечисление на расчетный счет М 150*57. в Эликмонарском отделении госбанка.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА 30 дней—900 РУБЛЕЙ.
При покупке НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СПРАВКУ КУРОРТ

НО-ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ. Дирекцве курорта.

Скот, необработанный оо кров* и туберкулином,
будет ОБРАБАТЫВАТЬСЯ В ГОРВЕТЛЕЧЕБНИЦЕ а каждый 

понедельник ДО I ЧАСУ ДНЯ.
Отметку в паспорт обработанного скота владельцы долж

ны получить о Горветотделе, (Койна* площадь, М 2) с 15 мае

ВВИДУ ЛИКВИДАЦИИ артели .СТРОИТЕЛЬ* просьба ко

* 47, контора ертеян.

Т Р Е Б У  Ю Т С  Я
ТОМСКОМУ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОМУ ТЕХНИКУМУ

КОМЕНДАНТ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ». МЕХАНИК, 
не го|огенераторную мвшнну, ЗАВ. ПРИГОРОДНЫМ ХОЗЯЙ

СТВОМ. ДВОРНИКИ и УБОРЩИЦЫ.
Оброщеться во едресу Соленая ево«цадь. М 4. .Дом науки'

ПРОДАЮТСЯ
ЯЩИКИ-ТАРА,

ст Томен II. метериальный

ПОКУПАЕМ букинисти
ческую ЛИТЕРАТУРУ.

Обращаться пер Нехвновиче.

ПРОДАЕТСЯ

НОВОТЕЛЬНАЯ КОРОВА,

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ТОМСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

АРТЕЛИ .ПОБЕДИТЕЛЬ'

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
Моло-Кирпичный пер., М 1

Т О М Л Е С У
ЧЕРТЕЖНИКИ.

)нвкомыв с окраской весны.

На постоянную работу.
КУЧЕР-КОН ЮХ, КОЧЕГАР 
РАБОЧИЙ ив лошади и СЕ 
СТ РА-ВОСПИТ АТЕЛЫ1ИЦ А 

Ясли М 1, просе. Тимирязева

Т Р Е Б У Ю Т С  Я
ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

ВРАЧИ на должность КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ. 
ПАЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ, 
ИНСТРУКТОР ФИЗКУЛЬТУРЫ Ул. Розы Люксембург, М I. 
медчлеть

) ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
СОЮЗМАРКШТРЕСТА
МАРКШЕЙДЕРЫ. ТОПО 
ГРАФЫ н ГЕОДЕЗИСТЫ. 

Пер, Батеньмова. М I, ■ 
дворе.

СТРОИТЕЛЬСТВУ элеватора „МЕЛЬСТРОЙ"
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ. ШТУКАТУРЫ. МАЛЯРЫ. КА
МЕНЩИКИ. АСФАЛЬТИРОВЩИКИ. ЧЕРНОРАБОЧИЕ, обще
житием обеспечиваются, возможен прием временно но определенный срок, с увольнением после «тою сроке. 

Обращаться улице Войкова. М 84.

Тресту „СТАЛИНСНПРОМСТРОИ11
С Р О Ч Н О

И Н Ж ЕН Е РЫ  и Т Е Х Н И К И - ГЕ О Д ЕЗИ С Т Ы .
ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ 

Обращаться юр. Сталинек, Новосибирской области трест 
Сталинснлромстрой, Отдел кадров

ДЕТСКОМУ ДОМУ М« 
(Уя. Белинского М И*
УБОРЩИЦЫ.

Т0МСК0И1 трест» стопом
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО 7 
ОТДЕЛА. КОНДИТЕР и СТАР 

ШИЕ БУХГАЛТЕРЫ. . 
Обретаться в отдел ков !̂*

АНКОВСКОМУ ТЕХНИКУМУ 
(Зетеевскнй пер., ** 10)

дворники » уборщицы.

ТОМСКОМУ
ПУНКТУ „ЗШ ТЗЕРНО"

(площадка .ДормаиГ)
на постоянную работу
ПЛАНОВИК-ЭКОНОМИСТ и 
БУХГАЛТЕР претензионной 

труппы
Обращаться и славному бух

галтеру.

ТОМСКОМУ СЕЛЬХОЗ 
СНАБУ

Б У Х Г А Л Т Е Р
РАСЧЕТНОЙ ГРУППЫ. 

Коммунистический пр., № Т
ТОМСКОЙ БАЗЕ

Н адиш ого Окрпотребсопза
(Коммунистический пр., М 57)

БУХГАЛТЕРЫ.
Няня-доиработница,
С РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. 

Уя. Дзержинского. М» 9. перд

ТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ
0 Б Л Ж И Л С К А Б А

(Ул. Максима Горького. М <1 
БУХГАЛТЕР. КОНЮХИ. ЗАВ ОБОЗОМ к КОНОВОЗЧИКИ

С т р о н и ь е щ  ш о д а ш и л З
КАМЕНЩИКИ ПЛОТНИКИ.

РАБОЧИЕ и КОНЮХ. 
Коммунистический яр* Ю М-

ТОМСКОМУ АВТООТРЯД>
(Школьный пер.. № 6)

АВТОСЛЕСАРИ и ШОФЕРЫ.

МН3296.
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