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Пролетарии всех стран, соединяйтесь:
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П о н е д е л ь н и к , 7 н о я б р я  1938  го д а  Г о д  и зд а н и я  Х !Х

П Р И К А З
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

СОЮЗА ССР

ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА
Соцнаднстическое государство я о -' внудельцев, советский народ беспо- 

лодое. Ему всего 21 год. Ио, м к  сва- щадпо разгромил оснпыо гнезда вра- 
< ^ 0  изменилась страна, нзиеннлась гов соцналвэма. 
жизнь свободного народа за этот ко- ц  сегодня, встречая двадцать цср- 
рогкнй исмричесвяй срок. годовщину Октябрьской социа-

Из страны убогой и отсталой, ка- листпческой революции, трудящиеся 
БОЙ была Цсфская Россия, паша ро- Советского Союза еще теснее снла- 
х ш  лрещмтмлась в могучую иаду- чнвают свои ряды вокруг парт»

М  236.

Товарищи, красноармейцы, коман- 
:хиры и политработники!
I Поздравляю вас с 2 1 -й годовщиной 
Великой Октябрьской социалисгичес- 
ской революции в ССЗР.

Из года в гоя растет и 
наша родина — великий 
Союз. Как гранитный 
он среди мутного мор, 
чесиого хаоса, всел: 
жеников и угнете! 
чества надежды 
питалистическ 
страх нашим 

Истекший 
нес Советск 
и достижения 
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7  ноября 1938 года. ^■ срод Я о е ^ с

В Советском Союзе полностью огу-дз^циюныв своей родине, ’ 
ществлена Сталигюкая Копстмтдамя^! правительству и парши 
caM afljvM 4C d l4kK a t, самая в«Йв|Г1 Ствлниа. явшпотея ка)#з 
м С ' сам я пе р е |ш я  «вмвштуция в щитинкаии гФсузРрствя ^а6зч| 
иирв. крестьян. Разгромив в свО|рх

Истеишин ro t 'im  прш -.лю щ иы х' гч»|атвлвй и шпионов, К ^ с н  
двжшстраций мервльного и пвянтм-1*'Я стала аде монояитнем 
чесиого единства всего нашего наро- [ крепкой, 
да — рабочего класса, ю ям аного! , Йрасмая Армия всегда юто 
Крестьянства и ем етсм ^ интемиге»- щите евмтской эем 
ОКИ. Онй прояемонсдрМрояаяи Вйвя^своой tm M i от пэсягз 
безграничную прсдвашсть партшмФрагев. Недавние б м  
Яеяина —  С татна и оомтсшшу в р ^ ^ н  поиазави всю

Сошу новые победы 
X обяастях хозяй- 

'  и кувьтур- 
социавнсппеское

евреи к  в ис- 
гиганты икдуст* 

■ую яро* 
на ба- 

своо социа-

вмтвльству. На выборах в Верховы |||[|)^л/ кашвм 
Советы СССР и Союзмьи реслу^фюгмми. Бойцы, к( 
весь народ отдал своя-, голоса ■ f m :  ними, преодолев Bcejrpy

хозянетво. 
давне 9ебвшш1 Й о 

поивщикв, не-мающей 
м в п н я  в доыь,.я1  нве& 

веяншавтся бяагосеетоя- 
всех граждан вавив*

коимугшетови бвепартнАньЦг'*ии 
ревал за дштатуру рабочего клас
са, за социали». ;

Под руководстаом партии Лвннна—
Сталина советский народ и в истек
шем году беспоицдно пресекая, кор
чевал, как и впредь будет пресекать 
и выкорчевывать преступную саботу |  ны противник 
вражеской агентуры, троцкистсио- 1 гта раэввдка 
бухаринских шпионов, заговорщиков,, рого.

по обороняли 
лестно отразили 
пытавшегося пр 
тнны о  сиетв|ьг» 
аетеяого Союза.

События У 
ко эпизод, <р дка

ФПЯиьную дерагаву.
Но выпуску продукщн цромыш'

Ленггаа—Сталина, еще больше кре-
___________________________ пят могущество своей великой родц-

л ж о сть  юветского Союза занимает | пы, еще выше поднимают бдитсль- 1  ̂
п ? ^ е  место в Европе н второе мес- пость.
то в мире. Созданы новые мощные! На необ'ятных просторах чашей 
отрасли индустрии — станкостроение, страны нет такого уголка, |де бы 
современная химическая промышлеп- Повседневно не ощущались, не чур* 
ноегь, тракторо- 1  комбайностроение,' ствовались кемжрно - истормческне 
мощная автомобильная в аввацноя-; победы социализма, 
вал вромышленвость. i Томск в прошлом был город ку

Ненечерпаемые природные бох’ атст-; цов, город каторги и ссылки, л о  
ва нашей великой родины —  уголь, царские палата томили в за 
нефть, железную руду, моря, реки, казематов лучших сынов нар

1ла-

и культура за не- 
достигли новых и 3 
пахав. Ученые, ниже 

к е х  слециальиоетеи'я 
работник^ иенуссте с к м м  достижа- 
нннии (ютеывают беспредельность 
разаитиж м*у*н«
СИНХ ’

равноприкьт гражданин 
омтов, нарвана с мужчиной 

авмк^ахановские рекорды в про
сти, а сельском хозяйстяе, 

т на самолете метврини, 
даучные открытия. Герои 

етского Союза товарищи rpn ie iy - 
Осипенио и Раскова, эти наши 

замечателмыа женщины, не единич
ны, с шши в могу идут сотки и ты
сячи советекмх женщин, поиазьвм 
образцы премраспых достижанмй во 
всех отраслях 'гаорчсства и трудовой 

I амзки.

диверсантов н вредителей. Рабоче- 
Крестьпнсиая Красная Армия имеет и 
б у ш  мють самым крепкий м надеж
ный тыл.

Деадцатъ п ц и /ю  годовщину свое
го сущестеовашя Советский Союз 
празднует в обстановке возросшей во
енной оласностм. Очаги войны, з 
я т т ы е  фашизмом на западе и аосте 
f f f i  разгораются а новую, атщзую ми 
роаую импариалистмчесиую бойню 

дццц „  м«и.т1.«.^ .  ,ввЬ»тмя nocaei&ix иосяцев в цант
« к т н ч и о го  строя. ^^термвмция в Испании и Китае нвли

HBTMfWibM тому подтаарждаки
Народные массы Испании и Ни

л и  сиюотвержвино и доблеотмо «е-
етамвают сеою независиность м п р г
ве на жизнь, не взирая на то, что
вавиа интервентав не ограничивает
см момными действиями ка полях
ершменмм, а беспощадно разрушает
имрныв гЕфода и села, уничтожал т
еячи и тысячи мн в чем неповинных
мужчин, женщин и ш е й . Европа в
настоящев время представляет собой

леса —  советский народ использует  ̂ Сейчас Томск культу{яый сфдала-; « и зки .' ..........  *** •^ореховой погреб», а цел
по-хозяйски, па благо счастливой со -! спчоский город, в учебпы/аавехе-! На 1м>бриках я заводах, в “  взрывчатыми вещ
цмалистической жизни. j ниях которого готовятся « с е т а  вс- зах и рудиннах, в Красной Армии и ’ м м ;^ 4 Г п е р -

Советская власть отобрала землю у сококвалнфиррованных ^ я а а л н а о в  Военно ■ Морском Флоте, во к е х  об-. иенры м д ц р ^ -ira воздух, 
помещиков U кулаков, вывела трудо* i во всех областях нарш>нч) хсза£-; л ш я х  науки и а искусстве, всюду Вбрбд лицом этой опасности, перед 
вое крестьянство на светлый путь|ства. В Томске выросзА а окрепла: и везде кипит созидательная работа 1Щоы новой мировой бойни и нападе*

I лспяоиь. пе умнвжению материальных и духов-' ния>а Советский Союз Рабоче-Кре-
со веги пых богатств нашей славной соцна-; с тьтккзя  Красная Армия всегда бу- 

,ую п>дл?- ‘ «ктической родины. дет А отоее. Наша армия развиеает-
взводст- j  Совсем не то в капмтаяиети4ве»М{СЯ ифастет вместе с ростом осей 

|Иире. Он целиком подма^ д д и р ф Д я , стрм<ы. Деадцатъ первую годовщину 
в свемх собственных нер1 Ц й а ^ М а *^ л и ко й  Октябрьской социалистичес* 
противоречиях. Так назьМбМ^е, кой ревожоции она встречает новыми
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Товарищи краснофлотцы, красно
армейцы, командиры н политработ
ники!

Крепко будем помнить предупреж-

остатии буржуазной демократии, ищет 
выхода из тупика в фашизме.

Фашизм —этот злейший враг сао- 
кзонт покрыт ^ независимости народов мира, 

воины, следует — жолкнул человечество во вторую
куется до вой- пмпериалистичесную войну. В войну дение нашего вождя товарища 

упорном органи- передел мира. СТАЛИНА о том, чтобы никакая «слу
но УСИЛИТЬ и УК- героический испанский ^  „знание фскусы нашихно усилить и ун Ьорьоу против внутренне-
ую Армию, Крас- го и иностранмго фашизма. Вели- веш них врагов не могли застигнуть 
Авиацию, исоавн- ц„тз^ский народ ведет ожесто- нас врасплох...»,

™ з Т ш .З й * Т т №  борьбу за свою незааиси-, 3,3  предупреждекив товарища
J Z n  японских захватчиков. СТАЛИНА требует от Ьоенно-Морсно-

тл Л ^ u u w a Красные военные моряки вместе со Флота постоянной и полной боевой
U....U, we“  советским народом шлют боевой готовнмтм, дальнейшего непрерывно-

1какие фокусы наших привет испанскому и китайскому на- ^  укрепления и совершенствования

коххектньвого 1оза1схва. Тысячи кия-'соцлиястячеспая прох 
хозов н совхозов, вооруженвыв в а у -! Трудящиеся Тохска вж 
кой, персдово! сехьскохозябствевпой народом встречают r>e.i 
техввБой, дают стране певнданш й' щцну мощным под'емом 
урожай, какого не знаха царская венной н полггической

В поисках выхода из 
шизм органнзует новую 
ну. Льются реки крови

Еоссин, какого не знает капнтахв- 
етЕчееккй мир.

Счастхнвой а радостной жвзвью 
живет могучий советский народ под' пзним и Китая. Хищник 
содЕцем СтахинскоЙ Кодстптуцнв. ’ го н итахьянского фашизма 

Ж «На в а ш и  фабриках н заводах ра- го амперкадизма бомбардирую 
мтаюг без кашиадясюв. Руководят да, уничтожают мирное наседе' 
работой хюдн из народа. Эхо н вазы- Арпххерня разрушает народное 
вается у нас соцнахязмом на деде, стояние. Но героические народы 
На наших похях работают труженн- Пспаннн и Катая senoKoxe6iM0 от- 
кн земдя без помещиков, без куда- стаивают свою независимость. Крея- 
ков. 1^ководят работой дюдн из на- цет единый народный фронт, 
рода. ^ 0  и называется у нас соцна’ Днем п ночью мечтает фашизм о 
х ^ о м  в быту, это н называется у нападении ва Советский Союз— со
нат свободной социадисТЕческой 
жизнью». (Стахнв).

Сорадистическая реводюцоя про
будила к  активной творческой дея
тельности советских граждан всех 
профессий. Рабочий, инженер, тех- 

« 1 Я К , ЕодхозннЕ, агроном, учитель, 
врач, ученый —  показывают изуми
тельные примеры труда к героизма.

К у л ь т у р а  и  и с к у с с т в о  в 6 )В 1 ;Г С К 0М  
Союзе являются достоянием маллно- 
нов, они вошли в повседневный быт.

«Приятно и радостно знать, что 
кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, что она 
дала свои результаты». (Сталпи).

Депутаты блока коммунистов и 
беш ртййвых, яэбравные в социа
листический парламент —  это цвет 
советского народа, вто те, кто без-

№

не могли зас у сражающимся за свою незави- боевой мощи Военно - Нсрснсго Фло-
симость. : та, оеладеаания в совершенстве ору-

;кое указание цолюно страна празднует 21 годов- „  иехзннзмаин, укрепления же*
в жизнь всей массой gg^gro существования в обета- резной воинской дисциплины, борьбы 

[эчальствующего состава j^gg^g goзpocшeй военной опасности, jg  большевистскую организованность 
армия социализма, всег- фашизм готовит крестовый поход ^ четкость, 
юмнить свою историчес- матпе нашей социалистической ро* i .

1Ю — охранить, отстоять а^ны ' Новьш творческим под емом умно-
юячесннх врагов нашу ро- японсние самураи попробовали б ы -! «»»“  отличникоа боевой и полн- 

юст нового человечества. проверить боевую мощь Еабочв- 
Армия к  этому всегда го- Крестьянской Красной Армии. Сонру- 

свою готовность будет по- шительный удар, полученный ими в  ̂лично тозарищ СТАЛИН дали новое 
совершенствовать, шлифе- отпорных боях в районе озера Х а -. мощное идейное оружие большевизма

сан, послужит хорошим уроком всему | «Краткий курс истории Всесоюзной 
международному фашизму и их друзь-j Коммунистической партии (большевн-

тической подготовки.
Центральный Комитет ВКП(б) и

гуч)

б1

1авствует наша славная, мо- 
щиалисткчесиая родина!

здравствует непобедимая Ра- 
[рестьянская Красная Армия!

«старые демократии* в шрике ищут успехами в бвевои и политической 
Bbooia из тугаша аткх 9!ротиворечий подготовке и в деле датнейшвго ов-

' постепенно, но ладения многообразной и высокой во- 
ются последние енной техникой. Наши бойцы, комак*

диры и политработники, беспредельно

в ф1мв1зме. В Е
неухлонно 
остатки бурвуаэ

Этот урок —  грозное предупреж
дение всем, кто мечтает посягнуть на 
свнщеккую землю нашей социалисти
ческой родины, в борьбе за которую 

здравствует Всесоюзная партия пролита благородная кроеь сынов со- 
leBHKOB—организатор соцчали- ветсиого народа 

1есиой революции— партия, веду 
нашу страну по пути побед!

демократии.
Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  О б о р о н ы  С о ю за  

м а р ш а л  С о вет ск о го  С о ю за

ц над ктнш вое  отечество трудащ и- 
ся всего мжра.

События в районе озера Хасан — 
яркое доказательство этону. Сахуран ] 
получяли сокрушательпый отпор. 
Долго будут похнить налетчики мет
ких ворошиловских стрелков, отваж
ных танкистов, бесстрашных летчи
ков, доблестных артиллеристов, ге
роев бойцов, кохандяров п политра
ботников Первой Ирнхорскей армия. 

Границы нашей великой соцналв-

ПРИКА

а здравствует 
АЛИН!

наш аеликин

С Р
В О Р О Ш И Л О В .

НАРОДНОГО КОМИССАРА ВОЕННО-МОРСКОГО

Этот урок —  грозное предупреж
дение всем, кто попытается нарушить 
священные границы социалистичес
кой родины.

В боях с японскими самураями на
шла свое ярчайшее выражение мо
рально ■ политическое единство со
ветского народа, народа, борющегося 
за мир и отстаивающего дело мира, 
но не боящегося угроз и готового 
ударом ответить на удар поджигате
лей войны.

Военно * Норсной Флот СССР — 
надежная охрана морских границ на
шей родины — повседневно крепит

ФЛОТА СОЮЗА ССР

ков)».
Товарищи командиры и политра

ботники! овладевайте сами и воору
жайте краснофлотцев иарнсистско- 
ленинской теорией, вооружайтесь 
большевизмом.

Товарищи краснофлотцы, красно
армейцы, коман»ры и политработ
ники, будьте бдительны, беспощадно 
искореняйте врагов народа. Храните 
военную тайну.

Зорче стерегите морские рубежи 
нашей великой родины.

В день 21 годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции поздравляю краснофлотцев, ко
мандиров и политработников Военно- 
Морского Флота СССР с торжествен
ным праздником народов Советского 
Союза.

Сплоченные вокруг редкой больше
вистской партии и великого

M l 220.
Товарищи краснофлотцы, красно

армейцы, командиры и политработни
ки!

Сегодня советский народ торжест-
стичсской риднны на замке! И есан венно празднует 21 годовщину Вели- 
врзг попробует перешагнуть свящеп'I кой Октябрьской социалистической 
ные советские рубежи, ваша добаест- революции в СССР.
пая Рабоче-Крестьянская Красная 
.\рмия, а с нею н весь народ, будут 
бить врага на его территория.

Сегодня в гщюдах и селах нашей 
необ'яткой страны народы Советско
го Союза свободно и радостно демон-

Двадцать один год ВезнкиЙ Совет-' стрируют перед всем миром свою лю- 
ский Союз в прекрасном созвездив' бовь и преданность социализму, роди- 

гравячио аюбнт нашу роджпу и бес- j одипнадцатп союзных респубаак, как не, великой партии Ленина—Сталина,
цредеаьно предан ей. В соцнаапстн- 
ческом параахелте представнтеан от 
ке го  17U-MiaMOBBoro советского 
народа.

«В каком парламенте это возможно, 
^ т о б  рядом сидели шахтер и певец.

Ученый и каменщик, врач п
художник,

Вождь в доярка, комбриг и боец».
•  Соцяааизм построен в ожееючев- 
ной борьбе с заейшнм! врагамв со
ветского народа —  троцкистами, бу- 
харннцамп в иными шпионами н дн- 
юрсантами, агентами фашизма. Под 
руководством партии Ленива —

маяк, высится в бушующем океане 
капитализма. Многомиллионные взоры

вождю к другу, товарищу СТАЛИНУ. 
Истекший год для нашей страны

угнетенных всего мира устремлены к  ̂был, как и прошлые годы, годом ге- 
вему. |роической борьбы и новых побед.

Советский Союз есть в будет не- ‘ Этот год отмечен расцветом социа-
прпступной крепостью социализма.

Да здравствует великое, непобеди
мое знамя Маркса —  Энгельса —  
Ленина —  Сталина! Да здравствует 
ленпнизм!

Да здравствует всесоюзная комму- 
нистячсская партия большевиков —  
передовой отряд трудящихся СССР.

Да здравствует вслнбиё вождь 
трудящихся всего мира, наш родной

О та ш а , с помощью славных варком- i  любимый товарищ Сталин!

листичесиого демократизма, бурным 
под'емом народного хозяйства и куль
туры, ознаменован новыми подвига
ми и массовым героизмом.

8 радостном и творческом труде, в 
ожесточенных схватках с врагами 
партии и народа Советский Союз дос
тиг яркого расцвета и могущества.

Наша страна обладает могучей ин
дустрией, крупнейшим в мире социа
листическим эемлеавлием.

7  ноября 1938 года.

Расцвела культура народов Совет
ского Союза, достигнуты огромные 
успехи в науке, технике и искусстве.

Великая Октябрьская соцналисти- 
ческая революция, открывшая новую 
эру в развитии человечества, раскры
ла неисчерпаемый родник народных 
талантов во всех областях производ
ства и культуры.

Советская власть создала и воспи
тала свою народную интеллигенцию- 
часть великого советского народа, 
— соль советской земли.

Героический подвиг и мужество 
славных дочерей советсиого народа 
Героев Советского Союза тт. ГРИЗО
ДУБОВОЙ, ОСИПЕНКО и РАСКОВОЙ, 
яркое подтверждение политического и 
культурного роста свободной совет
ской женщины.

На основе ленинско ■ сталинской 
национальной политики создано м ок
репло нерушимое братское содруже
ство всех народов СССР.

Незыблемо морално - политичес
кое единство советского народа.

Эти грандиозные победы одержаны 
трудящимися нашей родины под ру
ководством партии Ленина^Сталина

Город Москва.

свою боевую мощь.
Краснофлотцы, командиры и по- СТАЛИКА — вперед, к  новым и но 

' литработники хорш о помнят слова g ^  победам!
главы советского правительства тов.

в беспощадной борьбе со всеми вра- МОЛОТОВА, что «У могучей советской 
гами народа, наймитами фашизма, державы должен быть соответствую- 
пытавшимися продать нашу родину, gg интересам, достойный на*
расчленить Советский Союз, восста- §еликого дела, морской и океан- 
новнть в нашей стране капнталисти- 
чесиов рабство. Но этому не бывать.
Славная советскап разведка разобяа- Задача, поставленная партиен и 
чила фашистскую банду шпионов и правительством, успешно лретворяет-
убийц. ся в жизнь.

Будем постоянно помнить о том, осмелится напасть на

I ,  »=-» ™  ф "" '. «“ ’ "« "“ й
но стремиться засылать в наши тылы своего великого народа, беспредельно 
свою агентуру. Усилии большевист- преданный своей родине, большевист
скую бдительность и дальше будем партии, вождю н другу товарищу
беспощадно искоренять врагов н ^ -  СТАЛИНУ, выполнит свой священный 
да, троциистско - бухаринских и бур
жуазно - националистических шпио-

Да здравствует 21  годовщина Ок
тябрьской социалистической револю
ции в СССР]

Да здраествует наша родная, непо
бедимая Рабоче • Крестьянская Крас
ная Армия!

Да здравствует Рабоче - Крестьян
ский Красный Флот — надежная ох
рана морских границ нашей родины!

Да здравствует Всесою:ная Комму
нистическая партия большевиков — 
передовой отряд трудящихся СССР!

Да здравствует вождь и друг со- 
долг, и враг будет потоплен в его ветского народа и трудящихся всего 
собственных водах. {мира —  великий СТАЛИН!

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  В о е н н о -М о р с ко г о  Ф л о т а
С о ю за  С С Р , к о м а н д а р м  1-го р а н га

М . Ф Р И Н О В С К И Й

нов и вредителей, этих подлых най
митов иностранных разведок.

В то время, когда народы Советско
го Союза под рукогодством партии
Ленина — Сталина творят новую ис
торию чеяопеческого общества, осво
божденного от капиталистического 
рабства, каг«италистический мир, за
путавшийся в собственных, неразра: Президиум Верховного Совета Со- Н. П. На1юдным комистаром Воеяво-
шимых пр.»тмаоречиях, яиквидируя-юза OGP назначил тов. Фриновеного 1 Морского Флота. (Т Л а ).

Х РО Н И К А
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2 КРАСНОЕ'ЗНАМЯ

ПАРТОРГ КУЗЬМИН
Мечта oiTia —  учить сына —  не 

осуществилась, да а осуществить 
ее в старое время €ыло невозможно. 
Оовседвевная нугда —  была венз- 
мевным спутником сем ы  {Срьмн- 
вых.

Детство Ге0{ящя, как и многих 
тысяч подобных, было безрадостное.

В 1914 году отец ушел на фронт 
1 нпериалнстичеекоЙ боЗни. Вскоре 
умерла мать.

Через три года вернулся отец с 
фронта конт^'хенным. П’рш ло  еще 
два года н Георгий навечно рас* 
стался с отцом. В год смерти отца 
ему вснолнмлось 12 лет.

С втого времени он £ил  в бат|Щ- 
ках, затем в детдоме в снова в ба
траках. В  1924 году ушел на пропз- 
водсгк». Началась сознательная тру
довая жизнь.

До 1930 ГОДЕ' Георгий работал 
чероорабочим, плотником, матросом. 
Затем ученик на заводе <Метал- 
п с т » . По окончании курсов —  по- 
.тучнл Бвалнфвкацню слесаря 4 раз
ряда.

В  1930 году, вступая в кандвдаты 
ВБП(б), т. К)13ьмвв включился в 
активную общественно - политиче
скую жизнь коллектива завода. Пар
тийная организация вскоре переве
ла его работать на весовс'й завод, 
^дось через два го :т его приняли в 
члены ВЕП(б).

Восемь лет Георгий Петрович ра
ботает на весовом заводе в Томске, 
начиная от ученика н кончая на
чальником сборочно - столярного це
ха. Па заводе он считается одним из 
активных членов нартпи. Партийная

организация завода несколько меся
цев назад избрала его секретарем.

Став руководителем napTOfMaHisa- 
ции и начальником сборочно - сто
лярного цеха, т . Ерьм ин  взял
ся за работу с беспартийны
ми, комсомольцами, сочувствую- 
щимо. Он вамегнл группу хороших 
пропЗ|год€твенвиков, о которыми 
проводит работу. Поручает нм опре
деленные задапйя, помогает выпол
нять ях, и люди растут, постеяен- 
но втягиваются в общественно- по
литическую и партийвую работу.

.Многие из вступявшвх в  рщы 
комм)'ннстической партии работни
ков завода выцвинуты на партийно- 
хозяйственную работу в городе. За 
последнее время городскими и рай- 
онпымп партийными и совеккнмн 
оряанизацдямн выдвинуто из кол
лектива завода 5  лучших товари
щей. И  они вполне себя оправдыва
ют.

Еаждучо шестидневку Георгий Пе
трович занимается в вечерней рай
онной школе щ)н Еаровском райко
ме партии. Ж е.ипие учиться, упур- 
нейшин образом учиться, его нико
гда пе покидает.

—  )1ногое дает мне эта учеба,—  
говорит он.

Когда-то несбыточную мечту отца 
помогла осуществить советская
э.тасть и коммунистическая партия.

Парторг т. Кузьмин уч и кя  сам, 
организует учебу коммуаиетов, со- 
1увстаующих, з л и т с я  о повсе- 
гяевн(^ массово - политической ра
боте еа заводе. Д. Малеткик.
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СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

Бойцы Первой Приморской Армии, награжденные правительством орденами За проявленный героизм в боях 
у озера Хасан. Слева направо: товарищи: К. Р. ОСТАПЧЕНКО, Г. А. АЛЕКСЕЕНКО, В. П. УЛЬЯНОВСКИЙ.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

М О Л О Д Ы Е  П А Т Р И О Т Ы
—  Я  стремлюсь подготовить себя 

а  защите нашей любимой родины, —  
говорит Сережа Сахаров.

Разговор с делом у Сережн не рас
ходится. Он упорно овладевает воен
ным делом. Недаром его считают од
ним из лучших осоавнахнмовцев му
комольно-элеваторного института, ив 
сдал нормы на значок ворошиловско
го стрелка первой и второй ступени.

Бак лучший стрелок, Сергей Саха
ров занял первое место па межвузов
ском соревноваяян в прошлом году, 
на краевых соревнованиях —  вто
рое. Нз 200 возможных дал 190 оч
ков.

Сережа не только хорошо готовит

себя к защите родины, но также хо- 
‘ ропю учится в институте. Оп имеет 
только отличные оценки.

, Студентка педагогического инсти
тута Лиза Пванова —  лучший стре
лок пз женских команд города. Она 
руководит женской стрелковой коман
дой исторического факультета, прп- 
иимает активное участие в оборонной 
работе.

—  Я  буду мастером стрелковою 
спорта,—  говорит Лжза, —  и, если 
потребуется, в любую минуту ютова 
сменить книгу на винтовку. Пусть 
только посмеют фашистские гады на
рушить нашу границу!

I В. Вертунов.

Тов. Кузьмин Г. П., парторг весового завода, беседует с вновь вступив
шими в партию тов. Дозоровым Н. А. и Афонасьевым А. П.

Боевые дни у озера Хасан останут
ся в моей памяти з а  всю жизнь. Ux 
нельзя забыть. Они были грозные и 
величественные. В  эти дпн мы на
несли сам^ущЕк сокрушителглый 
удар, чтобы впредь им ве повадно 
было совать свое свиное рыло в 
наш советский огород.

Пятое августа. Темная ночь на
висла над сопкамв. Под прикрытием 
темноты наша часть на автомаши
нах двигалась в месту боя. В  не
скольких километрах от озера Хасан 
Мы оставалн машины.

Настало утро. Седой туман скры
вал от наших взоров все окружаю
щее так же, как он прятал и вас. 
Кругом тишина. Команды подавались 
вполголоса^

Ншпа часть окопалась. Позавтра
кали. Завтрак был отличный, ве ху
же чем на зннних квартирах. Легли 
отдыхать. Саать не хотелось, хотя 
сутки никто не смыкал глаз.

Тревога! Без шума, в течение од
ной минуты, были все в полной бое
вой готовности.

Лейтенант Котиков выступил пе
ред строем. <Товарнщн, мыветупаэм 
в бой. Задача — па высоте З ^ е р - 
вой соорудить проволочное заграж- 
ХСЕЕе>.

С пмевем Сталина в  сердцах н 
мыслях мы устремились вперед. Про
шли метров триста. Противник за
метил. Проливным свинцовым дож
дем од начал лолйвать наш путь. 
Шалв гулко Гуммели артиллерв!-
скне выстрелы.

Узкий перешеек озера Хасан. За 
ним болото. Местность открытая. 
Медленно продвигались вяеоед, 
укрываясь за каждый предмет. Ыигв 
затягивало в типу, но никто не от
ставал, хотя у  каждого, кроме сна
ряжения, винтовки и шавцевого ин- 
стртмеата — катушки с проволокой.

Наконец подошли в высоте Зао
зерной, На которой уже реял врас' 
ный флаг —  символ, призывающий 
вперед, к  победе. Прогнвннв отбро
шен со священной советской земли.

Команда: сделать хода сообщения!

i f  1< it

Т ов. А Л Е К С Е Е Н К О  Г. А.
УЧ.ЛСТНИК БОЕВ 
У  О ЗЕРА  ХАСАН

i t  i t  i t

Все быстро приступили к нсполне- 
нню. Есшать трудно, так как ал ош - 
ной камень. Казалось, ничего нель
зя было сделать, и несмотря на это 
приказ командира был вьпюлязв
раньше срока.

Ночь на 9  августа. В  два часа по
лучен приказ —  нтти в атаку. На
ша часть, хотя и нвжевернан, а
действовала в оередошлх шеренгах 
и бойцы гордились этим.

Наступление повели на высоту 
Безымянную. Я  шел рядом с  коман
диром т. Бойко. Огонь противника 
не давал подняться, пришлось полз
ти. .Метр за метром мы отбивали 
территорию, занятую самураями. 
Дальше продвигаться нельзя. Залег
ли. Вижу впереди метрах в пятвад- 
цати группу яю нских солдат. До
ложил командиру, а сам прицелива
юсь, хочу стрелять. Командир меня 
остановил. Он взмахнул рукой в в 
сторону протнвйика полетела грана
та. Удар был расчитаа точно. Враг 
уничтожен.

В  это время козле меня разорва
лась граната. Мне обожгло спину. 
Командир рндев  сказал: <Тов.
.\лексеенко, идите в тыл>. Но я  чув
ствовал в себе достатотао сил, что
бы иттн дальше. Стал просить у ко
мандира ра^ нпевня остаться. Он 
разрешил, л  с еще большей нена
вистью к врагам стал уничтожать 
японских самураев. Каждая моя йу- 
ла попадала в цель.

Мне очень притолнлась в б<ж> хо
рошая стрелковая подготовка. Еще 
до армии я сдал нормы на значок 
ворошиловского стрелка н, придя в 
армию, совершенствовался в стрел
ковом деле. Стрелял отлично. За это 

' получал от команхования благодар
ности. Правда, здесь были упражне-

ння е л о в о е . Цели тщательно мас
кировались, появлялись и быстро 
исчезали. Н о  я  приспособил
ся. Каждая появившаяся цель скры
валась, векот(^ые прежде чем 
скрыться цодпрыпшали, во больше 
у х е  ве появлялись.

Вдруг командир крикнул: сАлек- 
сеенко, гравата!> Я  повернулся. 
Слева лежала нповская гравата к 
шипела, еще мгаовевье и она взор
вется. Схватил ее бросил в стсдю- 
ву противника. Взорвалась в воз
духе.

Продвивулнсь еще несколько мет
ров вперед. В  это время разорвалась 
граната, я потерял равновесие и 
покатился вниз. Очутился в  окопе.

Полежав нмснодо, р ш и д  в о з ^ -  
тнться назад, но ноги не держали. 
Пополз вниз, а  лотом у  меня все 
закрутилось, завертелось, как будто 
полетел в какую то пропасть...

Очнулся от треска. Лежу под 
большим, наклокжвшкмса камнем. 
Пуля щелкали о камевь, откалывая 
мелкие куски, которые засылали 
меня. Прошло 17 часов. Несколько 
раз я пытался подняться н снова 
падал на землю. Пополз.

Скоро услышал могучее красноар
мейское <ура>. Огонь со стороны 
самураев п^кратялся. Не мдерскав 
стремительного натиска, они бежали 
с высоты Безымянной.

Крикнул на помощь. Ко мне под
бежал командкр, взял меня и довес 
до пере«яэочвого п р в т а .

Вот уае тря месяца с материн̂  
свой любовью за мной ухаживают 

' врачи и сестры. Я  чувствую, шцу- 
' щаю исключительную заботу партии 
' и правительства. Пет слов вы-раенть 
' чу-вство благодарности партия Лени- 
' на —  Сталина и советской власти. 
Хочется просто, от души сказать го- 

' рячее красноармейское спасибо! Я 
весь принадлежу партии, народу. 
Если снова враг попытается напасть 
ва вашу свяшевжую землю, я  пойду 
первым на защиту родины. И мы 
еще креоде, еще сокрушительнее 
брем  бить врага.

На крутом берегу р. Томи длинной 
лентой растянулось ваше старинное 
село. Испоков веков жители Нглако- 
ва занимались огородничеством, се- 
покосом, заготовкой топлива, везли 
на городск(А базар овощи, сено, дро
ва.

Бедность большинства семей, ка
бальные тиски кулаков и торгашей, 
петрамотиость и темнота —  харак
терные особенности нашего ирошло- 
го.

Тяжело было поднимать хозяйство 
по одиночке и после революции.

Но вот 19 мая 1931 года ио ва
шей инициативе 36 домохозяев ре
шили организовать колхоз tKpacBud 
иглаковец>. С  того времени совсем 
по иному захнлн мы.

Вражеские элементы пытались раз
валить колхоз, проникали в него, вре
дили. Только при помощи славны.' 
варЕомввудельцев, под руководством 
бдевого сталинского наркома Цкколад 
Ивановича Ежова, мы разгромили 
врагов, нэгналп их нз колхоза.

Накануне великого праздника тру
дящихся, нам, первыми вступавшим 
в колхОз, особенно хочется расска
зать о жизни своей, веселой и сча
стливой.

Благодаря предоктябрьскому социа
листическому соревнованию наш кол
хоз по всем показателям завоевал в 
районе иервое место. Мы получил 
переходящее красное знамя горсове
та и горкома BKU(6). Нас занесли ьа 
городскую и o6xacTi\^  доски почета.

В первый год колхоз посеял пше
ницы... 0,7 гектара, овса —  8. 
Выполвяя указания партии'^ о прод
вижении ншепицы в восточные рай
оны Сибнрм, мы сеяли нынче 175 
геь'таров ншевяцы iH o a i, а  всех 
культур— 373 гектара. С  гектара 
получили около 13 центнеров пше
ницы, овс-а —  15, ржи— около 12 
центнеров.

Выросли подлинные мастера земле
делия, стахановцы соцвалистическох 
полей. Они полюбили дело и добива
ются прекрасных показателей в сво
ей работе. К числу таких относятся 
бригадиры —  Егор Егорович Пгла- 
Бов, комсомолец Попадейкнн, Васи 
ЛИЙ Пвановнч Нглаков, пахари —  
Александр Федорович Терентьев, Ни
колай Аддрсевич Корнилов н 17-лет
ний инициатор соцналЕсткческого со
ревнования Петр Иглаков.

Замечательные образцы работы по
казывают сеяльщик Григорий Семе

нович Терентьев, бригадир молотиль
ной бригады Николай Трофимович Н г
лаков, конюх 2-й бригады Дмитрий 
Андреевич Корнилов, вязальщицы —  
сестры Татьяна и Ольга Нглаковы и 
многие другие.

В  колхозе теперь имеется 2 двига
теля, полусложная молотилка, 6 се
нокосилок, 3 картофелекопалки и 
т. д. За последние годы выстроены: 
сушилка <КолхознЕца>, 2 зе[шохра- 
нилища, типовая кузница, скотный 
двор п телятник. Заканчивается стро
ительство колхозной мельницы.

Выстроено и приобретено колхоз- 
някамн 15 домов. Многие дома зано
во отреиоптировалы.

Все село выглядит теперь по ино
му. Гадуют глаз чистые дома, опряг- 
ные надворные постройки. 6  центре 
села —  клуб. В нем ваша молодежь 
проводит время досуга. В клубе есть 
гармошки, виктрола. Организован 
струпный оркестр. Часто бывают 
спектакли, колхозные вечеринки.

Сто человек детей колхозников обу
чается в начальной школе. '

Выполнено решение партии в пра
вительства о ликвидации беспоровио- 
стн. i '  нас есть молочно-товарная 
ферма, где имеется 102 головы ко
ров в молодняка.

Но предварительным подсчетам 
нынче придется на трудодень свыше 
4 килограмм зерна, около двух руб
лей деньгами и более 4  килограмм 
сена. Это немного, но столько, чю
каждая семья, если yiecTb ее доходы 
и от приусадебного хозяйства, 
чит в 2— 3 раза больше, чем р;.аГ- 
ше при индивидуальном хозяйсгве.

Велшунй праздник —  21-ю годог- 
щпиу Великой Октябрьской соцвалл- 
сгичсской революции мы встречаем 
окончанием всех полевых ра^т и 
стронтельава. Все обязательства пе
ред государством выполнены.

Уверенно смотрим мы в будущее. 
Каждый колхозник знает, что .щвтра 
будет лучше, чем сегодня. Под мгд  ̂
рым водительством великого Сталяла 
КОЛ.ХОЗНЫЙ строй твердо и неуклон
но идет вперед.

Организаторы колхоза «Красный 
иглаковец»:

Бригадир 1 бригады Игланов В. И.
Член правления Иглаков В. М.
Член правления Бочкарев П. Н.
Колхозник Иглаков Ф. И.
Бригадир 3 бригады Иглаков Е. Б.

•̂ч

Организаторы колхоза «Красный Иглаковецэ, Слева направо: Бочка
рев П, Н., Иглаков Ф. И., Иглаков В. И. (Фото Хитрнневнч).

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ
I

ПАГТИ11 ЛЕНИНД-СТАЛИНА.ОРГАНИЗАТОР ВЕЛИКОЙ 
ОКТЛБРЬОКОЙ ООЦИАЛЙОТЙЛЕОКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Оосле свержения царизма в феп- 
рале —  марте 1917 года еще нахо- 
давшийся за границей Леонн писал 
16 марта, что перед партией стоит 
задача: «Республвкаоская прооагая- 
да, борьба против нмперналЕЗма, 
попрежнему револищнонная npoina- 
гакш , агитация « борьба с  целью 
международной пролетарской рево- 
.тюцвн и завоевания властв «совета- 
Ш1 рабочих депутатов» (а не кадет- 
t'KHMB жулнкзмн)>. (Том XX, стр. 6).

Так с  первых же дней Февраль
ской буржуазно-демократической ре
волюции Лепиным был поставлен 
вопрос о завоевании власти совета
ми, о ’Пролетарской анктатуре.

Ленин вернулся из эм нграци  в 
Россию 3(16) апреля 1917 года. На 
другой же девь после своего приев- 
да ЛепЕн провозгласил свои зваие- 
ВЕтые Апрельские тезисы, вашетшв- 
шие для партип и пролетариата яс- 
иую революцяовпую линию перехо
да от буржуазной революции к со- 
циалиствческой. Ленвн вооругпл на
ш у оартво  новой ориентнровЕг^.

«.Апрельские тезисы Ленина дава- 
J J  гениальный план борьбы партии 
за переход о т  буржуазво-демократи- 
чесЕой револкщиж к  революция со- 
циалвстичесвой, за переход от пер
вого этапа револнщнк во второму 
этапу —  к  втаду социаластнческой 
революции. Всей своей предшеству
ющей и стовей  партия была подго
товлена к этой великой задаче. Еще 
в 1905 'ГОДУ Левон говорил в  своей 
брошюре: «Две тактики сопнал-де- 
мократо- в демократической ре- 
волоц1 1 >, что поело свержения 
царизща пролетариат пере^от к 
осуществлепяю социалистической 
революции. Новое в тезисах со-’ 
стояло в  том, что они давали 
гворетичвеяи «бесвованаый, кон

кретный плаа Л|шстуяа в  переходу 
в социалистической революции >. 
(«Пегорня ВШ1(б)>, стр. 177).

Тешсы Ленина вызвали приступ 
бешенства среди буржуаэжя, мень
шевиков, эсероа Прогнн Леияна н 
его тезисов выступал! оинвочкв ти
па Каменева, Рыкова, Пятакова. Они 
вслед за меньшевиками повторяли, 

|Что Россия не созрела для социали- 
стяческой революции, тго в России 
мвможна только буржуаэвая рес- 
нублпка. Они стояли на поодцив со* 
храшшяя власга капитализма, сох- 
раиеяия власти буржуазии. .Апрель
ская партийная коп<]юревцня разо
блачила (мшортунястическую, антн- 
ленинсяую линию Каменева, Зиновь
ева, Пятакова, Бухаушна, Рыкова и 
их номпогочнеленных единомышлев- 
ш ков. Конференция единодушно по
шла за Лениным, заняв четкую по
зицию по всем важнейшим вопросам 
н ведя ЛИВИЮ на победу социалист!- 
ческой революции. Исключительное 
звачоняе имел доклад товарища 
Сталина на этой конференцкн по 
вацюнальному вопросу. Резолюция 
по доЕлацу товарища Сталина дава
ла верную ориепгЕровку о тож, как 
нужно дейстювать партия рабочего 
класса в условиях мвогонацнональ- 
вого тюсударстаа, как в  этих усло
виях бороться за полную ликвида
цию национального гнета в  реше
ние вацвовального вопроса.

Перед партией Ленина— Сталина 
стало .задачи тшавтского ввачевня. 
Она требовали сярюмного палряже- 
нпя сил всей партии ж в области 
оргажизавдонной, ж в области агита- 
цювно-тфопагандисггской, подвлечг- 
ния негадавпо широких масс к но
вой революции, в таторой предстоя
ло выдержать сопротевленне, во 
много раз более сильное, чем в пе
риод Февральской революции.

На протяжепяи 8 месяцев от фев

раля к Октябрю партия болш евн- 

, ков своей пропагандой и агитацией, 
па конкретных примерах классовой 

, борьбы этого периода вырывала ра- 

I ботах, солдат, матрсо>в и крестьян 

, из-под влиявия предавших револю- 

' цию м&ньшевнБов п эс-еров, превра

тившихся в партии коотррсволюцня.

В  различных раЁАшах, в зашгенмо- 
стн от сллы болш евистской ощп- 
низацив я классового состава васе- 
.тения, этот переход на стщюзу 
Сольшевнэма трудящихся масс la e i 
неравномерно. Ваямание партии би
ло направлено, конечно, прежде все
го па крутшейшие города п важней
шие части армия я флота. Партия 
большевиков создала, несмегтря яа 
преследование, массовую ларгийчую 
печать. Роль «Правди> значитслыо 
во^)осла.

Было бы нешранльно думать, что 
партия ^льшеввков вмела ухе 
после Февральской революции гото
вую политическую аргаю. Перечис
ляя пекоторьге особеаностл т а к ти и  
большевявов в период подготовки 
Октября, товарищ С т и н  писал:

«... У  большевмков не было, да и 
не могло быть в* марте 1917 года 
готовой полктнческов армия. Б:1.ль- 
шевикн лишь соодавалж такую  ар
мию (и создала ее, наконец, к  ок
тябрю 1917 года) в ходе борьбы ж 
столкновений классов с  апреля по 
октябрь 1917 года, совдаваля ее я 
через апрельскую наинфестаАДию, и 
через июньскую и ию лккую  лемон- 
страцвн. в  чер^  выборы в районные 
и общегородскне думы, и через борь
бу с корниловщиной, н через завое
вание советов». («Вонроды леяичтиэ- 
ма», стр. 90).

Партия сумела формировать мас
совую политическую армию для ве
ликого штурма потому, что она сох
раняла за собой безраздельное руко
водство массовым револтдиоввым 
двяженвем.

Для того, тгобы обееяетать без- 
ргщельное руководство революцией 
За одной партией, партией номмум- 
стов, нужно было изолировать сог
лашательские партии меньшевиков 
и эсеров.

Иод какн’М .ювувтом шла изоля
ция соглашатедьекях партий? 11од 
лооувгом перехода властв в руки со
ветов рабочих н  солдатских депута
тов, «путем борьбы за превращение 
советов нз оргавод нобнлизацяи масс 
в органы воссташгя, в  органы вла
сти, в аппарат новой пролетарской 
государствелпоств» (Сталин).

Почему же б'ольшевнкам ралось 
повести массы за своими лозунга
ми? Потому, что массы убедились па 
собственном опыте -в правяльаоств 
большевистских лозунгов. Именно 
поэтому революция стала действ*- 
тельоо народш^, х в а т и л а  мил- 
лноввые массы. Именно поэтому она 
была победоносной революцией.

Огромцую роль в подготовке Ок
тябрьской революции сыграл VI 
с'ецт партшн. Тмца Ленин находился 
в нодполье, преследуемый нрава- 
тельством Керенского. Товарищ 
Сталин ва этом с'езде сделал поли
тический отчет Цептрального Коми
тета я доклад о  политическом поло
жении. Товарищ Сталян дал совру- 
ш жтельЕы ! отпор всех противникам 
большевизма. В  ответ яа выступле
ние троцкиста Преображенского то
варищ Сталия заяви :

«Не исключена возможность, что 
именно Россия явится стран<Л, про- 
лагающей путь к  социализму... На
до откинуть отжившее представле
ние о  том, что только Еврш а может 
указать вам путь. Существует марк- 
евзм догматический я  марксизм 
творческий. Я  стою на почве пос
леднего».

^гот с ’евд нацелил партию на во
оруженное восстание, ва социали
стическую рвволкщню.

Заканчивая статью  «Одержат 
.ти большвэвкя государствемвую

власть?». Лепив писал, скрываясь в 
подполье в знамевпом шалаше око
ло станции Разлив:

«Идея становятся силой, когда 
они овладевают массами. И вмевзо 
теперь бодьшепнкв, т.-о. представи
теля революциошю - пролетарского 
нптернацисшалнзма, своей подитя- 
кой воплотили ту  и д ^ , которая 
двигает во всем мире необ'ятныхи 
трудящиаис-я массами». (Т. XXI, 
стр. 279).

Партия Лепина—Сталква владела 
непобедимым оружнем —  маркенз- 
мом-ловнпиэмом. Благод^а этому 
партия знала заколы общественного 
(ШВЕтяя, гениально предвидела путь 
выхода |Вародных масс Росч>ии ю  ту 
пика. Народ подпел за большевиз
мом.

Большевикн не дали себя запу
гать. Они сумели веять власть про
тив воли ВС'ОХ зкенловтаторов в сог
лашателей, вопреки об'ещненным 
усилиям меньшевиков, эсеров, каде
тов, всей отечествелной и междува- 
родпой контрреАВОлюция. И  они уде(р- 
жввают эту власть в теченке 21 
года, нострсшвшн на освобожденной 
от паразитов н экенлоататоров зем
ле первое в мире социалистическое 
общество.

Партия большевиков сумела от
воевать зшссы, вырвать их и о ^ д  
влнямя соглашателей, сплотить их 
для великого октябрьаого штурма 
и для последующей ynoi«c^ граж
данской вс^ны. Партия болыпеввков 
выковала замечательеую ортавюа- 
цню. которая сшеобна была совер
шить ва огромном пространстве Рос
сии Октябрьскую социажвстаческую 
революцию.

На заседаииях Центрального Ко- 
мнтета партии 10 и 16 октября 
орнаято было нредлогенвое Леви
ным реш еш е о  вооруженном вос
стании. Против этого выетунилж ка
питулянты и штрейАЙрехеры Зи- 
ном.ев, Каменев. Троцкий предло
жил поправку, которая должна бы
ла провалять восстание. Создан был 
Партийный центр по руководству 
эосш ннех во главе с  товарищем 
Сталиным, который сыграл огрох- 
вую роль в  победе, одержаяшЛ Ве

ликой Октябрьской социалистиче
ской пролетарской револьоддией.

Генпальвое руководство Левана я 
.Сталнна всем движением, беззавет- 
воо (Мужество большевиков ж спло
ченных жми миллионов бе<шартн1- 
ных работах, солдат, матросов, бед
нейших крестьян, лрецадность их 
революции, решимость победить во 
что бы то вн стало<; героизм н отва
га, проявленные в бесчислеш1Ы1 
с р :т н н я х  с врагами в период Ок
тябрьской социалистической рево
люции в в пернод гражданской В(^- 
ны; участие в движ енм только-чго 
рождтаной в революционньа боях 
организации ленинской молодежи,— 
все это обеспечило победу пролетар
ской социалистической революции 
21 год току навад.

Конечно, победа Октябрьской ре 
волюцЕИ в России облегчалась тем, 
что российская буржуазия была 
сравнительно слаба, плою  оргаеизо- 
вана и политачесЕЕ мало онытвз. 
Победу Октябрьской революции обес
печило наличие в Росежн револнщи- 
опного пролетариата^ который зака
лился в предыдущих двух револю- 
р и х  л завоевал >ва свою с-торону в  
борьбе за мир, за свободу ц  за со- 
цнализм миллионные массы трудя
щихся города в  дереган. 9гот р ^ -  
тай класс, как вождь революции, 
как гегемон, имел на своей стороне 
громадное болыпннство крестьян ь 
лице крестьянской бедноты, которая 
убедилась, «что в России есть толь
ко одна партия, которая не связана 
с  помещиками и готова раздавить 
помещяЕов, чтобы удовлетворить 
крестьянские к у эд к , —  это партия 
болшввЕВов». («История ВКП(б)», 
стр. 203).

Но главное, тго обеспечило албе- 
ду ОктябрьсЕсЛ социалистической 
пролетзрекей револщии, —  это яа- 
лптае в  Россия большегастской пар
тии, создашой Лениньш и Огалшшм.

победа была бы немысгима, 
если бы дщртвя большемков не бы
ла в о о р у ж и  револоцЕонной теори 
ей марБС-нзха-леЕинвзха, если бы 
ста пе знала законов развития об
щества, законов революции, если бы 
не овладела в совершенстве нскус- 
ством восстания. А  этим искусством

партня овладела, руководясь указа- 
яиями Маркса к ягельса .

«Во главе рабочего класса стояла 
такая, ислытаитая в политических 
боях, партня, как партия большеви
ков. Только такая и ^ и я ,  как пар
тия большевиков, достаточно смелая 
для того, чтобы повестм народ на 
решительаый штурм, а  достаточно 
0(М10Т[ятельная для того, чтобы 
обойти все в  всякзее подводные кам-' 
ни па пути К цели, —  только такая 
партия могла так умело соодннить в 
(ш н общий революциошый поток 
такяо различные революциоиние 
двяжеция, как обще-демократиче
ское движенне за мир, крестъянско- 
дехократЕческое движеЕьяе за зах
ват помещичьих земель, нацвовзль- 
ло-освободительное движение угне
тенных народов за вадионалАЖое 
раввоправяе и социалистнчесБое 
движение пролетариата за свеж е
вав буржуазии, За установление 
диктатуры пролетариата» («Исто
рия ВКП(б)», стр. 204).

Сегодня мы отметаем 21 год су- 
щесгвовавия советского госуаарст- 
ва. За эти 21 гоц партия большевкг 
ков, иасчнтывавшая накануне Ок
тябрьской социалпстической револю
ции около четверга миллиона чле
нов, превратилась в саогуго могуще
ственную партию, руководящую по- 
бедонодным строительством соцна- 
лизма ва  одной шестой части мира. 
Силы я  заЛ евне втой п а р тм , ее ав
торитет в сознании трудящихся 
масс всего мира гагаитскн вы рос»  
за ети годы. Партия росла и крепла 
н борьбе с  врагами левивмзма. Те, 
кто выступал против нее в ее соб
ственных рядах накануне Октября, 
ска тн я сь  в зловонное 6оя<по ю нтр- 
революции, в лагерь фашизма, пр^ 
врзтЕЛЕСь в банду шеновов, лреди- 
теле ! и убийц.

В  речи своей на заседашта Петро
градского совета 7 воября (25 о к 
тября) 1917 г. Л ш иа  говорил: «От
ныне наступает новая полоса в ис
тории России, и данная третьи рус
ская революция должна в своем ко
нечном итоге пртвести в побеае со
циализма». (Т, ХХП . стр. 4).

В  (ХХ!Р социализм п<^еаи!
Соцналивм победит ве веем x i i
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под золотыми ЛУЧАМИ
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

i
Советская хоаодежь —  самая сча

стливая в мире. О Hefi неустанно за

ботятся Боммуяистнчесвая партия и 

советскее правителктво. В замеча

тельном и величественном документе

«Экскурсия дала нам очень много, 

мы оэнакомплись с историей Крым

ской АССР п вместе с тем хорошо 

отдохнули. Искренне благодарим пар

тию, правительство к вождя народов
нашей эпохи в Сталинской Еонсгиту- товарища Сталина за их отеческую 

'цин среди основных прав, которыми заботу».

I пользуются граждане СССР, таеется ю  пропагандистов и ши-

право на отдых. таторов ездили в Москву. Они осмат-

' Ежегодно миллионы граждан вашей рнвалн достопрвмечательности горо- 

страны лечаки  на курортах и в сана- да. знакомились с историческими н 
ториях, подкрепляют свое здоровье в культурными ценностями родной Мо- 

домах отдыха, отправляется в экс- сквы. Посмотрели замечательные со- 

' курени по необ ятной стране, язучая оружения страны—нетрополнтен, ка- 

огромные богатства своей родины. нал Волга-Москва. Особенно ярое , 

Только в Томском индустриальном неизгладимое впечатление пронзводнт

институте имени С. М. Кирова на ор- f
ганизацию отдыха и лечения студен- сокровищницей революци-

тов в этом году затрачено более «аркснзма-леняпизма

140 тысяч рублей. На курорты, в са- Жизнь радостная и счастливая для 

наторнн н дома отдыха союзного и аас создана. Мы, —  советские сту- 
мествого значения ездило 400 сту- денты, живем сейчас под золотыми 
Дентов, среди них много отличников лучами Сталинской Конституции, мы 
и ударников учебы, хороших общест- испытываем на себе все блага соцна-
венвиков

.4 ■' г* ^
БИРЮКОВ И. К. стахановец слесарь весового завода дневной план 

выполняет на 281 проц. На сниике; т. Бирюков за обработкой детали 
(призмы) для весов. (Фото Хитрнвевяч).

Н а с т о я щ а я  ж и знь
(Смирнова Екатерина Леонтьевна—стахановка 

щ махорочной фабрики)
Постылая жизнь была у меня. До|чество. Это молодит нас, стариков, 

34 лет не знала я ни радости, ни долает веселыми, жизнерадостными, 
счастья. Молодость завяла без поры, лобпмой работе человек не ста

без времени. Батрачила на чужнх лю- ^
„  ____ А дети у меня хорошие. Сергей —

дей, а 16 лет отдали меня У • капитан, р ^ та е т  в органах НКВД.
Много было нужды н горя... Муж Николай—будущ ий врач, заканчива- 

пил, дети голодали. Работали с му- ет медицинский институт. Виктор—  
жем день и ночь на купца Карыма, i комсомолец, лучшим шофером в по-
а платил он нам жалкие гроши. гранохране считался. Гриша не от- 

п и я - стает от старших братьев: он —  пн-
Григорий муж мой сп и с£  с отличник, учится в в классе, 

горя. Остшась я бездомной кукушкой

с тремя малолетними сыновьями. 

рАошла на кирпичный завод. Ка
торжная там была работа. Чтобы 
спасти детей, вышла вторично замуж 

за такого же бездомяото батрака, как 

н сама.
^ Росла семья, увеличивалась нуж
да. Жизнь делалась все безотрадней, 
все тяжелей.

лизыа, заботу и любовь вождя и дру-

•> га товарища Сталина.
Для 7U отличников в ударников

учебы были организованы экскурсии Сегодня в стенах нашего явститу- 

и путешесгвня. 48 отличников ил- носящего имя любимца молодежи 

ститута посетили велнчайшяе соору- Мироновича Кирова, больше

'жения Сталинской эпохи Днепрогрэс юношей н девушек гото-

н Беломо^ко-Балтийский канал, по- вят себя к пронзводственной деятель- 

бывали в Крыму, на Кавказе, путс- ностн, в работе на благо построения 
шествовали по Алтаю и Военно-Гру- номмунистнчесвого общества, 

зинской дороге. Советскне с тр 1енты —  активные

Сколько слов благодарности за Г*астннкн в политической жизни 

отличную заботу партии и любимого страны.

товарища Сталияа о советской моло- Во время подготовки к выборам в 

дежи мы слышим из уст отдохнув- Верховный Совет СЮСР и РСФСР мо- 

ШЕХ, загорелых, бодрых и радостных лодежь института показала образцы 
молодых патриотов нашей родины. работы на избжрательных участках,

Отличники учебы студенты —  дел- она умело несла большевнстсвос сло- 

ломники ТомлявовЕЧ и Андреев о сво- во в массы: на мэбирательных участ

ей экскурспи на южный берег Еры- ках работало около 250 студентов —  
ма пассказывают: агитаторов и культармейцев. Исклю

чительной политической и трудовой; 

активностью встретили студенты 
славную дату —  ХХ-летне .Тевпнеко-! 

го комсомола.

Студенты —  комсомольцы и несо

юзная молодежь встретили свой род- 

ной праздник новыми общими и лнч-1 

нымн успехами в борьбе за овладе

ние высотами передовой науки. Ком -: 

сомолец Нарютпн А., отличник учебы, 

в ознаменование ХХ-летия В.1КС.Ч 
окончил школу пилотов на «отлич-: 

но». Он овладел искусством вожде- ■ 

НИИ самолета, чтобы по пе-рвому зо-  ̂

-му стать в передовые шеренги з а - ' 

щнтннЕОв своей цветущей родины. !

Усиленно с большой творческой 
иницпативой работает сейчас над 

дипломным проектом комсомолка-от-1 
лкчЕица Лида Казанцева. Тов. Казан

цева известна всему институту, как 

лучший пропагандист. В комитете' 

комсомола знают, что всякое, даже 
маленькое дело Лида вьгаолижт доб -' 

росовество и в срок. Скоро тов. Ка-1 

Зайцева защитит свой дипломный! 

проект, она будет инженером. |

Какие веоб’ятные просторы для 

творческого роста, для развития спо
собностей, талантов открыты нашей j 

молодежи Сталинской Конституцией, i

Советская молодежь живет в стра

не социализма, ей открыты все пути 

к высотам передовой науки, техники 

и искусства.

«Советская власть открыла перед 

молодежью все двери, пути, вы
бирай любой, пди. Но иди на своих 

ногах, твердо смело, с упорством, 

настойчивостью, дерзай, добивайся, 

достигай честным трудом, учебой, 

умением» (А. Косарев).
Студент 5 курса ТИИ

А. ФЕДОРЕНКО.

ГОРБУНОВА А. И., стахановка фабрики «Красная звезда», работает 
лоиощникои начальника пряничного цеха. Норну выполняет на 140 
процентов. (Фото Хитрнневич).

Илларион „Нечетайло

:е TJ
сыновей —  двенадцати- 

летнего Сертея и девягнлетнего Н и 
колая пришлось послать в люди. Эх, 
и жалко мне было их, да ничего не 
поделаешь, проклятая нужда давила 
за горло.

Только после Октябрьской револю
ции началась настоящая жижь. Выб
рали меня делегаткой, а я ни писать, 
ни читать не умела, почти как сле
пая.

Осилила я грамоту, полюбила но
вую для меня работу. Ходила на все 
собрания, стала читать произведе- 
ння Ленина. С  тех пор почувствовала 
я, будто вернулась ко мне утрачен- 
ван молодость.

М ух умер в 1919 году. Иалолетпнх 
ребят устроила в детясли, а сама ра
ботала, училась и учила других. П 
мы, женщЕвы, решали большие госу
дарственные дела.

Знала я, что партия Ленива —  
I Сталина о нас заботится, в ютова 
отдать жвзнь за ее дело. Готовилась 
вступить в партию в, наконец, была 

принята в ее ряды.
Тмерь мне 55 лет. Часто мои сы

новья говорят мне: «Мама, довольно 
работать, пора тебе отдохнуть». Ду
маю: «Эх, соколы, они еще молоды 
Они не узнают того горя, что пало аа 
долю их матери. Разве можно не ра
ботать сейчас».

Для меня жизнь — это волнующая, 
!ф ная огня песня, а труд —  твор-

. М А С Т Е Р  О Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  Т Р У Д А
Был 1912 год. В Омской женской ... 8  класс «а» 6-й средней школы, ее памяти, как в записной книжке,Мечтает быть летчиком. Дочери:

О л ь г а  н Наталья давно уже имеют гимназии готовились к очередному )рок  экономической географии. Т е -, отмечены точные характеристика уче- 
свонх детей, мужья у них командиры ' выпуску. Начальница репетировала ма —  авиация. ' пиков. Для всех у нее есть совет,
Красной Армии. Младшая Надя учи г - ‘ торжественную речь. ! стенах карты, макет с вырез-, мможет^затем заиптере-
ся на курсах, хочет быть бухгалте
ром.

Все ОМ у К Ш  здоровые^ жизнера
достные. Работают на благо нашей 
родины, а это разве не радость для 
матерн!

На махорочной фабрике я работаю 
дашо. Росла фаб^шка. Ёсеете с 
фабрикой роелм н людв. Я , 6еяв- 
шая чернорабочая, с  1926 года ра
ботаю смеввым мастером разрабо- 
точного цеха. Многие мои товарищи 
за это время стали мастерами, тех
никами, инженерами.

Вот уже десять лет я импу по
четное звание члена Всесоюзной Ком
мунистической партии большевиков. 
Партия Ленина —  Сталина воспита
ла мевя, сделала полноценным чело
веком, вернула мне утратенвое 
счастье, радость н молодость.

У  мена много общественной рабо
ты. Я  член пленума ЦК работников 
махорочных предприятий, член город
ского совета, председатель фабрич
ной комиссии по охране труда. А  в 
данвое время выполняю обязанность 
парторга.

Работа увлекательная. Я люблю и 

вкладываю в нее душу. Она для меня 

—  радость. На производпве я ста

хановка. Свою норму вьшолняю на 

169 процентов. Не отстаю от молоде

жи.
Я  не чувствую тяжести своих 55 

лет. Хотя 34 из ннх были годаив

II вдруг классные дамы донесли; ками из газет. Самодельные диаграм- 1 м Т ж н о Т и н '
начальнице, что по рукам учениц х о - , цц. Инпа Александровна читает р е -' « т ь  Г с т е н н ™  ’ з а т Г и й к ч

™  ; поручить общественною и . -

® : Нина Александровна в большой
Потом ребята сами рассказывают о дружбе с родителями. На родитель-

достижениях авиации, о рекордах со -; скнх собраниях она проводит беседы
ветскнх летчиков восонтанни, о школе, о взаныоот-

в  день 20-1 в1 и  кссомода 8 lu a t- ^
г е  сдеаает выставят бнег, которые 

су <а>, руководителем которого яв- рекомендует крж ть ребятам. Разло*
лается т. Яковлева, торжественно жнт на столе ученические дневники
вручили красное знамя. и напишет: лучшие, хорошие, пло-

Нвна Александровна прекрасно заа* • Родителя с гревого! смотрят в

ет СЕОН 1 ,еников. Три гада она у '
„   ̂ В « чори или сына. Она написала вака-

них классной руководительницей. В матери о ребенке —  на

тором этого памфлета в стихах ока
залась кандидат на золотую медаль—  
Яковлева.

Срочно был собран совет. .Чедаль 
передали другой ученице. Яковлеву 
послали учительницей в далекое село 
Ново-Спасское.

В  первые дни занятий все село 
ходило смотреть на «учнтелку». <Гж 
больно она молоденькая, не учить, а 
баловать будет ребят», —  говорили 
старушки.

Но учительница взялась за работу 
серьезно в с любовью. Несмотря на 
холод в классе, она проводила заня
тия точно по расписанию.

—  Нина Александровна, мы замер
з а е м ,-  часто жаловались ребята.

Однажды, возмущеннан равиодуши- 
ем старосты, она написала письмо 
земскому начальнику: «Немедленно 
выевжайте в  село Новоспасскоэ». 
Напалыик хотя и был возмущен та
ким тоном письма, все же приехал.

Вскоре учительница ве позволила 
больше устраивать в школе молеб
ны. По воскресенья! она проводила с 
молодежью чтения художественной 
литературы н организовала хор.

Все это было 25 лет тому назад. 
За годы педагогического труда, кото
рому отдала вся жизнь, Нива Ллек-

' <; я сандроввая сохранила безграничную
беспредельного горя и бесконечной  ̂ детям, в школьной жизни.
нужды. Настоящей жизнью я живу ^ jg jg  Александровна

всего только 21 год. Как видите — 'учительствует в Томске. Занятия у
я тоже ровесница Октябри. I нее проходят весело, оживленно.

Орденоносец Степан Бигус
Над сопкой спустилась темвая 

ночь. Тихо. Но пограничники знают, 
ночная тишина на границе коварна, 
обманчива. Нуткпй слух ловит ка-ж- 
дый шорох, ^ ркнй глаз пронизыва
ет ночной мрак. Кажетса кто-то ше
велится, крадется, и вот-вот выныр
нет из темноты. Но нет, все спокой
но.

... Пограничник Степан Бигус хо
рошо замаскировался. Сегодня, от
правляя в наряд, начальник заставы 
т. Выходцев особенно тщательно раз'- 
ясвал боевую задачу. II Степан понял 
вачальЕика. Нужно ожидать варуше- 
НЕя границы. За последнее время са
мураи обнаглели. Было несколько 
случаев провокаций.

Крепко сжимая винтовку, лежит в 
ilo n e  снайпер Огепав Бигус. Он го
тов встретить врага. Где-то послы
шался шорох н снова томительная 
тишина...

■>. Так прошла ночь. В  восемь часов 
утра по т у  сторону рубежа замети
ли взвод японской кавалерии. Саму
раи вха.ти шагом, всмагримясь в

.сторону советской граащ ы, и скры
лись в направлении японского воев- 
н<ию городка.

И  снова тихо, спокойно. День жар- 
^кнй, душный. Жгучие лучи солнца 
j раскалили камни. Нестерпимо хоте- 
I лось уйти куда-нибудь в прохладное 
место пли вскупаться. От жары н 
бессонной ночи голова тяжелела и 
неудержимо клонило ко сну. Но 
тверды, как стал^, петраяичвякн. 
Оргмизм завален я готов к более 
трудным нспытанням.

В 4 часа по ту сторону за бугром 
заметили японцев. Они двигались по 
направлению к границе. Сколько их? 
Куда идут? Зачем? Что это —  от- 
крьгтая провокация? Ясно только од
но: японцы передвигались по всем 
правилам тактикн. Совершали корот
кие перебежки, маскировались.

Раздумывать было некогда. Быстро 
сообщив на заставу, пограничвЕки 
приготовились к встрече непрошен- 

:ны1  «гостей». Сразу как рукой свя
ло усталость. Еще крепче сжали 
винтовки.

... Вот они, близко. Как черви 
ползут, прижимаясь к земле. Их 
много.

Степан Бнгус должен был принять 
первый удар. Самураи двнгалнсь пря
мо на него. Как только японский пу
леметчик перешагнул границу, мет
кий снайперский выстрел наповал 
сразил нарушителя.

Справа I  слева застрочили иуле- 
меты. Гром выстрелов нарушил ти
шину. Качался бой за границу. Один
надцать героев погранЕчников всту
пили в неравный бой с ротой самура
ев, отстаивая неприкосновенность 
священного советского рубежа.

Стенав Бигус уверенно н спокой
но ведет огонь. Пули снайпера разят 
на смерть.

Дрогнула японская цепь. .Четкий 
сосредоточенный огонь пограничников 
отбросил врага назад. Самураи караб
каются по склону. Снайпер Степан 
Бнгус бьет по ним. Они валятся, 

'как подкошенные.
I Сзади прожужжали пули. Снайпер 
'повернул голову. Враг пробрался в 
|тыл Е тщательно укрывшись посы.1а-

Заслуженный деятель науки п{ 
Н. В. ВЕРШИНИН.

« » <1

ет очередь за очередью. Степану не 
видно японца, во медлить некогда. 
Првцелнвшнсь под ствол, стреляет. 
Пулемет замолчал.

А враг наседает. Сейчас уже труд
но определить, где нет самураев. Пу
ля летят со всех сторон. Бнгус рас- 
счетлнво расходует каждый патрон. 
Он бьет и бьет метким уничтожаю
щим огнем.

На миг наступила неожиданная ти
шина. Степан обернулен. Погравнч- 
ннкн отходили из окружения.

Вражеское кольцо сомкнулось. Но 
Степан решил или пробиться к  сво
им, ила погибнуть в бою. Выхватив 
гранату, бросает ее в самураев. Раз- 
д а е кя  взрыв. Стртмнтельпым брос
ком ринулся в  образовавшуюся 
брешь. Справа поднялся яоовскиЁ 
офицер 1  замахнулся клинком. Со
крушительный улар прикладом, н 
путь очищен.

Кругом свистят пули. Падает снай
пер. Голова клонится к земле. Стих.

... Но вот снова одни за другим 
раздаются выстрелы. Падает один, 
второй, третий... Там. где лежал 
«убитый» снайпер, —  нет никого. А 
где-то нз-за укрытия, совсем близко.

что им вужяо ог^ тить юимавне

Ребята любят своего классного 
Еоводнтеля. В период перелета 
днны» они в школе делали макет: 
девочки на марле нарисовали карту | 
перелета, а ребята сделали самолет. 
Этот макет они преподнесли своей 
любимой учительнице географии.

Няве Александровне 44 года.

44 года это нс много, если знаешь, 
что впереди любимая работа, знаешь, 
что через несколько лет ребята, ко
торые сейчас доставляют столько 
хлопот, станут взрослыми людьми — ' 

, летчивамн, инженерами, врачами, пе- 
' дагогами, которые так же вот, как и 
она, отдадут всю свою жизнь на бла
го своей родины, своего народа.

И все свое большое педзгопчесвое 
мастерство она направляет на то, 
чтобы воспитать их людьми, достой* I 
нымп Сталинской эпохи, —  о кото-1 
рой она сама в молодости могла толь-; 
во мечтать. Д. Иарский.

то н дело раздаются выстрелы, в пу
ли бьют без промаха.

Японцы ищут позицию снайпера. 
Она обнаружена, во снайпер надеж
но укрыт. Пулей не возьмешь, а 
броситься вплотную —  нет охотви- 
ков. Четкий огонь несет смерть. Тог
да полетели гранаты. Степан куба
рем откинулся на несколько метров в 
сторону н, внезапно поднявпшсь, 
бистро бежит в спасительный ка
мыш. Сзади торопливая, беспорядоч
ная стрельба. Пули щелкают в сю д у - 
впереди, по сторонам. Рывком бро
сился в канышп U упал.

Непрерывно стреляет ялозскнб 
«Гочкне». Снайпер повернулся п про
бует взять на прицел вр^а. Быстро 
приподняв левую руку для упора, 
почувствовал острую боль. Ранен. 
Тогда он берет винтовку в одну ру
ку п тщательно прицелившись, не 
обращая внимания на боль, ведет 
огонь.

... Скоро подошли свои. Онп береж
но перевязали рану и доставили то
варища на заставу.

За героизм при защите границы 
от наглого вторжения японских са
мураев правительство наградило Сте
пана Афанасьевича Бнгус орденом 
Ленина. С. Н. Двом.

Отца своего 41лларион Тарасоввч 
не помнит, мать батрачила у поме
щика в селе Зеленое Дубровиво, Ки
евской губорнни. У  было ше
стеро ребят. Трудно было бедной 
женщине одной их воспитывать.

—  В  школе из нас никто не учил
ся, —  рассказывает Илларион Тара
сович.— Когда мне исполнилось 8 лет, 
мать отдала меня к кулаку. Днем 
вяньчнл у него детей, а ночью мял 
коноплю. Тяжело было. Редко прихо
дила ко мне мать, и вместо ласки 
она горько Плакала.

Затем Илларион поступил в ра
ботники к помещику. В  это время 
ему было 13 лет. Пришлось испол
нять всякую работу: чистил кар
тошку, мыл посуду, таскал воду, 
ухаживал за скотиной, —  пи днем, 
ни ночью не было отды.ха. Всегда 
полуголодный н избитый, поздно ва- 
лвлея на лохмотья под лестнпцей и 
засыпал тяжелим, тревожным сном.

Так проходило детство.
В 1906 году революционная волна 

схватила трудящихся ве только го- 
[•ода, но и д ^ в н и . Забастовали н 
рабочие у помещика, где жил Илла
рион.

В забастовке он принимал актив
ное участие. За это его выгнали из 
волости. Тогда молодой рабочий прие
хал в Томск и поступил на спичеч
ную фабрику Кухтерива.

—  Трудное было время, —  расска-, 
зывает тов. Нечетайло. —  Жили мы 
в маленькой комнатушке 5 сеней, —  
у всех дети. Работали я и жена не 
разгибая спины чернорабочими в хи
мической лаборатории. В  лабораторнп 
не было вентиляции и мы задыхались 
от кислот, но об улучшении усло
вий (ШОТЫ хозяин не дума.т. Полу
чали за этот ва тер н ы й  труд: я—  
10 рублей, а жепа —  6. А семья 
была 9  человек.

—  1912— 1913 годы. Все тяжелее 
становилось жить и работать. Рабо
чие часто бастовали. И однажды, ког
да мы наотрез отказались нтти рабо
тать без удовлетворения наших тре
бований, были вызваны отряды жан
дармов н казаков. Многих из нас 
сильно пороли.

в  1915 году Иллариона Тарасови
ча мобилизовали на имперналистичес- 
вую войну. Его отправили на запад
ный фронт.

Год т. Нечетайло пробыл па фрон
те в окопах, а потом был взят в 
плен.

—  Возвращаясь нз плена в 1917 
году,—  говорит Илларион Тарасович, 
—  мы сотни километров шли пеш
ком, бео хлеба, разутые, раздетые.

Встречные отряды эолотопогонисои 
зазывали нас в  себе. Но мы не шли, 
и тогда они обстреливали вас. Мно
гие из пленных погибли не вернув
шись домой.

В  это время производились массо
вые аресты на фронте ж г  тылу. 
Всякий, ВТО был заподозрен в боль
шевизме и н  в ншючтеиии в хозяи
ну, предавался жестокой расдраве.

Время шло. Было свертнуго да 
свое самодержавие и буржуазш 
временвое правятельство. Ковч 
лась гражданская война. Мо.'. 
дая совеккая страна првстуиила к 
восстановлению разрушенного хозяй
ства. CHH4€4njTO фабрику также вос
станавливали, реконструировали.

—  Много пришлось поработать,—  
рассказывает Илларион Тарасович, 
—  чтобы привести в действие фаб
рику. По мы работали, не покладая 
рук, ведь мы работали для себя, 
фабрика была наша.

В 1924 году, когда наша страна 
покрылась траурен и весь советский 
народ переживал тяжелую утрату —  
смерть Владимира Пльича Ленива, 
Илларион Тарасович Нечетайло всту
пил в ряды Еоииунистнческо1 партии, 
чтобы продолжать борьбу за социа
лизм, за осуществление заветов 
Ильича.

Звание члена нартин Ленина —  
Сталина тов. Нечетайло оправдывает. 
За отличную работу на фабрике 
он был премировав 9 раз. Сейчас 
он работает ва спичечной ф ^  
рнко «Сибирь» старшим бригадиром 
химической лаборатории. Его бригада 
выполняет дневную норму на 260 
процентов.

Нлларюн Тарасович не только хо
роший производственник. В  общест- 
ьенноЁ жизни он принимает актив
ное участие: избран в комиссию ра
бочего контроля, вародным заседа
телем, членом городского совета, ра
ботает агитаторше

—  Выпуск ^ т к о г о  курса исто
рии ВКП(б),— говорит тов. Нечетай- 
до,—болыпое событие в вашей жизни. 
Когда читаешь строки из этой заме
чательной книги, раскрывающей опыт 
борьбы партии большевиков за со
циализм, еще глубже укрепляется 
уверенность в непоколебимое дело 
партия Левина— Сталина, еще силь
нее ненавидишь врагов народа и их 
приспешников.

Мне 58 лет. Хочется жить еще 
долгие годы н отдавать все силы и 
знапия на благо нашей родины.

Р. Мартынова.

Лушпие Стаханов!^ наших предприятий (слева направо); т. Верхози- 
ка X. С. сменный мастер этикетировочного цеха спич. фабр. «Сибирь», 
ее смена вырабатывает задание ка 200 проц., т. Савина U. А. сменный 
мастер автоматосборочного цеха фабр. «Сибирь», ее смена дневное за
дание выполняет на 150 проц., т. Резцов К. А., комсомолец стахановец 
слесарь монтажного цеха «Зяектромехаиичвекого завода», дковиую 
норму выполняет на 250 проц. (Фвтв Хитр|«»8жч).
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Люди передовой науки
Алсжстеят жвдустриальгого ин- 

гтитута С. М. Карова т. Му

рашов, ж»лодой и «юсч^ный науч

ный работник.

Сын рабочего, оа еа» несколько 

лет был рабочаж -«тронтелм!. Стре- 

млеане к получонпо высшего обра- 

эовапяя лрввело в 1931 году Еоп- 

стантЕпа Мурашова в  ннcтит^^. В 

1932 году его привяли в вонсолол. 
В  1936 году оп окончи  институт, 

проучйвшнсь все пять лет только 
на «отлично» и защитив двплохвый 

npcMJKT на «отлично».
Год проработал па заводе в Дон

бассе. а в 1937 году был вызван в 

EHCTHTj-T и зачислен асппрантоа.
Еще во время учебы Константин 

отличался авициатавностью. горячей 
творческой 1ШСЛЫ0. Его назначили 

вавсдую щ и лабораторией электро- 

тедБвви.
Прошло два года со дня окончания 

кнетнтута. Тов. Мурашов написал 

четыре научных работы по электро

технике. Последние две написаны 

к дваддатилетню В .Ж М .
Этот подарок родине от полодего 

исследователя представляет боль

шую ценность.
Существующая техническая лите

ратура не и вала  ответа на вопрос об 
овределепив практически наивыс- 

шего режима электрических двига

телей. В  своей работе «О джпазиче- 

скои торю женив двигателей дюсто- 

яяаого тока» тов. Мурашов, основы

ваясь на больших опытных дан
ных, рассматривает хетодЫ’ рас

чета процессов торможения вдев- 

трических двигателей. Цель —  по

лучение яанболш ей проилводнтедь- 

ности механизмов, которые приьо- 

дятся в движение эдектромоторамн.

Последнее время Консгантпн Му

рашов занят оборр(ваннем новой 

лаборатории.
Вместе со своей научной работой 

тов. Мурашов вецет н педагогнче- 

скую*
в  ннстнтуто Констаитиаа -Мура

шова знают и как неутомимого иб- 
ществепннка. 6 лет он работает 
лрспагавдистом, лостоявпым доклад- 
чвком, беседчвком агитатором.

В  октябре этого года тов. Мура
шов —  достойный воспитанник нин- 
еоиола— принят кандидатом ВК1К,б).

ЛЮЦИИ талантливый ученый получи  
все возможности для развертывания 
исследовательской работы.

В  1930 году был основан електро- 
механнчесвпй нпститут ннжеперов 
Транспорта. С  первого дня я до сих 
пор Николай Ованомч является 
бегемеппым руководителем кафедры 
паровозов.

Ведя большую педагогическую 
работу, он ни па минуту не irpepu- 
вал своих ла\-чных иаледовапвй. 
Под его руководством кафедра дала 
социалистическому транспорту цен
ные взобретения и ,усове{Ипевство- 
вапия.

Выше всего в своей научной ра
боте Николай Иванович ставит тес
ную повседневную свяоь наука с 
практикой. Поэтому все нсследова- 
вия на кафедре действительно дви
гают вперед социалистический тран
спорт.

В  посдедняе годы получил распро

странение ноилй тип паровоза. Это 
паровоз с тендером - конденсатором 

серии СО. Он может пройти тысячу 
километров без посоднепия вапасов 

воды, прячем расходует ее в 20— 25 
раз меньше, чем обычный паров», 

с̂ то имеет огромное значение' для 
таких мест нашей родины, как 

. редняя Азия, Сибирь, Дальний Во

сток. I
U кафедра паровозов ведет рабо

ту по изучению различных условий 

лкепдоатацпи новых типов паровозов 
и СО) в Сибири. Эта рабой 

кеет огромное значение, так  как 

:иб1 рскля магистраль связывает 

.'ожнейшне районы страны.
Николай Цваловяч никогда ве от

гораживался си молодежи в  пауке. 

Наоборот, под №0 руководством 
выросло много паучных работянков. 

Передачу своего опыта н жаний Ни

колай Иванович считает своим пер

вым долгом.
•Весной 1936 года советское пра- 

I внтельство наградило Николая Ива

новича Карташова о|:аевом Ленина.

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ  
СЧАСТЛИВОЙ СТРАНЫ

Рита Тяпугина весело проводит 
время в детсаду. Здесь можно петь, 
плясать, играть в разные игры и 
кататься на велосипеде.

(Фото Хитрнневич).

Витя Прокофьев мечтает быть ко

мандиром Красной Армии. Скоро у пе

го будет военное обмундировапие н 
оя поедет на пограничную заставу. 

.)н уже приобрел желтую кобуру, с 

.шторой не расстается, укрепив ее за 
поясом.

Правда, немного обидно на взрос
лых, уж  очень они важничают. Буд

то бы земля для них только созда
на. Утром обязательно надо пить (мо

локо, в город одвому ходить нельзя, 
п все они считают Витю мзлышем. А 
какой on малыш? В  детсад ходит 
один, ботянки одевает самостоятель
но, умеет считать до 20-тя, знает 
все буквы.

Любнмая игра Вити —  в пограянч- 
нвкв. Летом он заберется в густой 
бурьян, прижмет ружье к плечу н

зорко смотрит, чтобы враг не пере
шел границу. Конечно хорошо бы 
иметь ученую собаку, большую, лох
матую, по мама и слышать об этом 
не хочет, говорит, что мал.

А  разве это его вина, что он с 
трудом достает до дверной ручки? 
Витя тайком каждое утро становмтся 
возле ножки кровати н меряет свой 
рост. Результаты неважные. Что вче
ра, что сегодня, все такой же, вн- 
СБОЛЬКО но вырос. Обидно, ну 410 
же... Ничего не поделаешь, надо ста
раться расти...

В детском саду Витя оргааизуег 
военные игры. Выстроив в линейку 
ребят, он начинает принимать парад. 
Немного обидно, что п Нина Попона 
тоже хочет быть командиром. Она ва 
голову ниже Вити, ей всего 4 года, а 
туда же, лезет в Боиандиры!

В час, когда вачиваются пляски, 
танцы, песни Витя немного хмурится, 
становится еще серьезнее. Он до сих 
пор не решил, уд^но ли ему, как 
командиру, пускаться в присядку, но 
спросить об этом у Евгении Федо
ровны как-то стесняется. А  брат да
леко, в Московском военном училище.

Да разве тут удержишься, когда 
Галя Васильева, Юра Сммрнов, Аллоч
ка Донских, Слава Розин выкидыва
ют такие сложные па, так задорно 
ноют и пляш р? Тут любой командир 
не выдержит, пустится в присядку н 
лихо завертится на одной ноге.

В часы занятий в комнате детсада 
делается тихо. Здесь идет напря- 
женвая творческая работа. Светочка 
Зубарева, Вера Кириченко, Неля 
Алексеева рнсуют. Онв изображают 
перелет наших героинь-летчиц. Точ
ки на буиаге —  это не простые точ- 
кн, а непроходимые болота, глухая 
тайга. Крестики — это волки и мед
веди. Два человека рядом, третий да
леко, далеко —  это Марина Раско
ва отстала от подруг. А  наверху то
же точки, много, много. Это —  са
молеты. Прыгают парашютисты, вда
леке идут паро.ходы, люди спешат.

Картины получаются большие, да
же листа бргаги вехватает. Тетя На
таша и Валя, ласково улыбаясь, го
ворят: «Хорошо, хорошо!»

V
в  Томском элект'ро - механическом 

институте инженеров транспорта 
работает замечательный выдающий
ся ученый, доктор технических па
ук, профессор • (^деповоссц, Нвко- 
.1аЙ Иванович Карташов. Его имя и 
его труды известны всему Советско
му Союву.

Всю свою долгую жпзвь ов посвя
тил науке. В  мрачные годы при ца
ризме начал он свою научную дея
тельность, но лвшь после Великой 
Октябрьской социалистической рево-

В  Томске имеется более тысячи 

научных работаиков. Неутомимо ве

дут они свои исследоваяая в различ

ных отраслях науки н техники. Де

сятки имен их знает м я  наша стра

на, знает иировая наука.

I Заслуженный деятель наукп про- 
. фессор Н. В. Вершинан, эаслужеп- 

;иый деятель науки профессор Ф. Э. 

Молгн, заслуженный деятель паукн 

профессор Рузсквх, профессор Сави
ных, п р о ^ со р  Адамов н ряд дру

гих  —  все эти люди нашей передо
вой пауки, подлинные новаторы, 

творцы паукв.

Пии заслуженно горянтся с(»ет- 
екпВ народ, о лих заботится комму- 

нпстическая партия и советское 

п равн тел ьст .
Вл. ДОСЕКИН.
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Слава Розин любит кататься на автомобиле, это его любимая игра в | 
детсаду. (Фото Хвтрнвевич).

Роза Варшавчяк строит мавзолей 
Лепина. Валя Почшцова сооружает 

танк, Галя Васильева оборудует па

ровоз. Костя Степанов кешетруирует 

самолет «Родина». Валя Пльивский 

слепил из глины морковку и выкра

сил ее в фиолетовую краску.
Витя нс смотрит на сооружения 

своих товарищей. Оя глубоко погру

жен в свою работу. На грозном бро
неносце, который он ст|юнт, плохо

держнтся труба н пушки на борту 

почему-то неважно выходят. Но тетя 

Женя говорит, что хорошо. Под ко
нец броненосец, поь*рытый яркими 

красками, Вите начинает казаться 
грозным, мощным.

У  Впти есть хорошая картина —  

«Парад Красной Армян». Правда, ма

ма смотрела картину и ничего не по

няла, но Витя, конечно, не серртся 

на нее. Ведь ясно, мама взрослая, 
где ей понять!

Во время прогулки ребята лепят 
снежную бабу. Баба получается тол

стая, смешная. Глаза у пее черные, 

черные, рот большой. Не плохо было 

бы ее с собой в комнату взять, да 
где уж  тут, взрослые пе* разрешат.

Витя хотел было уже привесить ей 

каСуру, во в это время Галя Василь
ева загудела паровозом, затопала но

гами. Ребята дружно построились в 

поезд и решили поехать в гостя к 
московским нЕоверам. Внтя стал ва- 

чалышБом эшелона. И вдруг юсесго 

.ЦосБвы он повел состав па гр ан ту . 

Поезд замедлил ход.

—  Самураев, самураев будем 

бить! —  громко кричит Внтя, и ре
бята зэтопалн, загудели еще друж

ней.

После обеда ребята крепко спят. 

Встают весе.1ые, жнзверадоствые.

Гена Андреев усаживается в авто

мобиль, Лиза Хрущева катается на 

велосипеде. Рая Гагарина с подруга
ми строит метро. Кругом веселье, 

песни, пляски, нгры, смех.

Под вечер, когда папы и мамы уно

сят своих малышей, Витя, надев свое 

пальто и прицепив сверху кабуру, 
самостоятельно отправляется домой. 

Часто его мама идет рядом с ним. 
Конечно, Внтя считает, что это ни к 

он один знает дорогу и никою 

нс боится, но что же поделаешь с 
мамой...

Вечером, прежде чем лечь спать, 

Вптя подходит к ножке кронатн, вы

тягивается на носках, проверяет 

свой рост.

—  Кажется немножко подрос, —  
радуется ов, н, положив кабуру под 

подушку, быстро засыпает.

Александр МОРОЗОВ.
Детсад № 4.
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Кандидат ВКП(б) т. 
завода.

Лунин В. Н., технический директор дрожжевого
(Фото Хнтршзевич).

Почетная профессия
Григорию Якнмчуку выпала хоро

шая жизнь. Он родился в 1918 го
ду, вырос, воспятывался я  зака
лился при советской власти.

Ему не пришлось испытать тяже- 
|ЛОй жизни отца сторожа в старое 
I царское время. Прошлое отца —  это 
] сплошной голод, неграмотная, бес
просветная жлзвь, оскорблення н 
зуботычины От начальства за вся- 

I кую мелочь.

V

Сыну железяодарожнигщ советская 
власть дала другую жвзяь. До 1936 
года он учклся в начальной школе, 
а потом 0Б0НЧ1 Л 10 классов средней 
школы.

После ОБОпчания школы работал 
на железяодорожно* транспорте. 
Пытлявый, острый ум, молодой за
дор я энергия быстро выдвинули 
Григория в число передовых. Оя 
встуш л в 'ряды Левннск(лх> комсо
мола.

1936 год явился переломным в 
жнзвн Гряторвя. приняли о  ря
ды ГКК.А. Красная Армия! Как давно 
мечтал он быть командиром, чтобы 
защищать свою люОпмухо ]юднну.

V
П вот он курсант Киевского, а 

потом и Томского артнлдернйсЕого 
; училища. Началась упорная j-чеба. 
Овладеть - военными знаниямя, —  
дело нелегкое. П^вда, он имеет до
статочную общеобразовательную под- 

: готовку, но Бомавднр доджев иметь 
я другие кач(5ства: лесокрушимую 
волю, железную днсцнплпну, муже
ство Е вннцватяву при решения 
сложных задач. Вот втн качества н 

; воспнтывал в себе курсант Грнго- 
I рнй ЛкБмчук.

До поздвей ночи он ПРОСЕЖИВЗ.! 
вал Бнвгами, чертежами к прибора
ми. Настойчиво осваивал Григортй 
сложное искусство соим енно го  боа. 
Он в числе передовых отличников 
боевой я полятической водготовм.

Во время нзбярательных кампа- 
ввй по выборам в Верховный Совет 
Сежва ССР и в Верховный Совет 
Р ^ С Р  Григорий показал себя обра^ 
цовым большевнстсЕнм агятато.ром. 
1Ынрателн органиэованво явились 
па выборы н единодушно отдали 
свои голоса за кандидатов блока ком- 
Mj-HHciOB и беспартийных.

Ыеданоо Грнгорнй Лкимчук избран 
се^ютарем комсомольского бюро. Он 
по-больш&внстски мобилизует Bj-p- 
сантов на успешное выполвелие 
учещой программы, показывая лич
ный пример. По всем дасциплннам 
учится только sa  «хорошо» и «от
лично». За успехи в  боевой и поли
тической подготовке Григорий полу
чил ряд благодарности о т  кошшдо- 
вания я  много цевных подар^ , 
Сейчао он готовится в  вступлению в 
ря1ы партии Лепина —  Сталмва.

Рассказывая о еебе, Грпгирнй 
Явимчук говорит:

—  11роф«<55 Рабоче-
БреестынюкоЙ Красной Армян в на
шей стране - почетная професекя! 
Командир РККА окружен лгоб^ ю  

всего парода, вовседнегеым внима

нием н заботой со стороны партии 

в правительства. Готовясь к этой 
почетной професемн, я воспитываю 

себя комацднром большевиком, та 

кам, каким являются ваша слЬвы е 

командиры Красной .Армия, участнн- 

кн боев у оэера Хасан, 
i РЫБАКОВ.

Академик Б, А. КЕЛЛЕР

Расцвет науки  в СССР 
и советская интеллигенция

Загняваюший капнталпзм довел ’ пароду, но и сама сделалась обще- [ совершевпо шовая жнтсллитевцня, 
науку до состояния резвого упадка.' иародяым достояняем. Великпй со- связанная всеми корнями с рабочем 
В странах оголтелою фашизма аау- ветский пароя овладевает наукой, классом н ^юстьянствон

ка подверглась полному разгрому. 

Там ее подменяют дпенм пацвова.1я- 
стячсским бре.дом, науку принужда

ют участвовать в  гнуснейшнх кро
вавых преступлениях ради охраны 

мш рес-ов эк'ЩлоататороВ'Каиптали- 

стов.

Но п в стравах так называемой 
буржуазной демокра-ган —  Англии, 
Соедквеввых Ш татах Аморнкн п др. 
полоскенне ученых незавидное. Так, 
иалрнмер, один амерякапекяй про
фессор агрпкультуры, сообщая об 
уиичтохенни млллисеов гектаров 
посевов хлопчагн>нка п табака, сотен 
илсач свиноматок и хплляонов сви
ней, делает отсюда для себя само- 
\бийствсш 1ый вывод: «Если это при
несет яаццовальное прсщво'таияе, то 
я свою жизнь потратял зря...».

'В Апг.тем, Соедиеявы х Ш татах 
Америки агрономической науке при
казывают: «Пересталь работать вад 
увеличением сельскохозяйственной 
продукции —  это псвыгодяо для ка- 
италвстов!» . А  кругом безработпые 
гмнрают от голодщ

Один английский профессор горь
ко жалуется, что большая часть вы- 
хающяхся успехов в моднцяпской 
науке обречена ва бесплодие, так 
как богатая кашталиствческая Анг
лия отказывается обеспечить даже 
самый скудный, необходимый для 
«доровья, уроэояь жпзна всему ва- 
РОДУ-

Совершевно друтую картину пред
ставляет собою наука в СССР. В  на
шей отраве яаука пе только служит

широко использует ое в дангает впе
ред. Наука в СССР призвана выпол-

Советская ннтеллягенция включа
ет в себя лучших, передошх людей

пять огромные государственные и .̂-ррддц Советская ивтеллюевщия—  
народнохозяйственные задачи. Наука наши руководящие кадры: госу- 
в (МХР во<ч>ужастся марккстско-лс- дарствеавые, партийные, военные,

хозяйственные. Е  руководству со-

во(^ужастся маркнетско 
:инской мсгодолотвей, большсвист- 
■ кой револоцпешой теорией, и я о - 
•ая сама является величайшим еа- 
;чным достижением человсч(?стш, 
•оздаяным ГСННЯ1Н  —  Марксом, Эп- 
гельсом. Левиным, Ста-хипым.

Как Еелнчоствеяпо и ярко прозву- 
ча.тя нодавво ва весь мир слова то- 
ьaJHIщa Сталина о  науке, сказанные 
им на приеме в Кремле работянков 
высшей школы 17 мая оынешнего 
г(га! В  этой речи товарищ Сталия 
првзыоал советских учееых к тому, 
чтобы они как мсекпо лучше исполь
зовали огромные силы передовой со- 
цналпстической пауки, иС(Ш>.1ьзовалн 
для парода я через парод. Товарищ 
Сталин указал советской науке путь, 
который для буржуазных ученых яв
ляется залретным.

Живое лицо советской ваукн —  
это советская интеллигенция. Яр
кую характефястнку советской ив- 
геллятеедии, той тателлигенции, 
которая выросла вместе с  победой 
•■ ••цпалистяческого строительства в 
напьой стране, дал товарищ Сталяя 
в своем нсторячесБом докладе о про
екте новой Копс-тнтуцнн. Тсварятц 
Ота.тпя сказал:

«Это уже не та  старая заскоруз- 
шя жнтеллнгенцня, которая пыта
лась ставать оебя над классами, а 
•л самом деле служяла в своей мае- 
;« помещикам в  Г1Лоаталистам. На
ша советская интеллигенция —  это

550 тысяч советских студентов,' старейший депутат колхозник-мшт- 
овладевающнх высотами матернали-, пик С. Н. Барышев.

Алексей Николаевич Бах п Сте
пан Никитич Барышев —  их жиз
ненные пути прохсцвлн далеко один

стмчесБой науки, показывают, как 
стрем1гте.п>зю п «опцго растет ваша 
новая интеллитепция, которая ста-
вовнтся дсйствительяо со.тью совет- от другого. А. Н. Бах в молодостя 
ской земля. Эта ннтеллигепцня ра- страстно стремился к пауке. Но 
стет в услопнях соцяалистпческого кругом парод стюпал под цветом по-
строя. Опа вырастает ве только в 
высшей школе, —  она выращивает
ся 'Всюду: в шахтах, па руанвках.

мещиЕов п капиталистов. Людям с  
чуткой совестью было не до спокой
ных научных занятий. Н. А. Н. Бах

ва птовозах, па совхозных я кол- более 60 лет назад студепгсш ушел

ветскЕМ государством пришли люди, 
вышедшие из народной среды.

Партия Левина— Огалипа высоко 
подняла роль ннтеллнгсвцнн в вар 
шей страяе. Если раньше, при бур
жуазно-помещичьем отрос, ннтелля- 
гевцня была прислужницей господ- 
ствутмцих классов, то в настоящее 
время, при советской власти, ннтел- 
лш'енцня по.1учила широкий про
стор для своеор расцвета и служе
ния ивтеросам варода. Наша нвте.т- 
лнгенцня —  ВТО командные кагры 
ва всех участках социалистического 
строительства. Такая иптеллнтен- 
р я  должна быть крепко вооружена 
звавяямн, революционной теорией, 
теорией маркензиа-леняназма. II со 
ветская власть, и партия мяого де
лают для того, чтобы вооружить 
кадры иптеллнгепции .этими эстпня- 
ии.

Как вдет вооружение 'нашего на
рода наукой, об этом ярко омде- 
тельствуют цифры, которые привел 
товарищ 'Молоп» в  своей речи «О 
высшей школе» (15 мая 1938 года).}

хом ы х полях. Короче говоря —  па 
всех участках 1у>анзиоадого строи
тельства соралкэмя, по всей вели
кой советской стране растут кадры 
советской ввтеллмгевцин.

ВЫесте с тем сскветская власть 
ср е л а  сохраикгк и привлечь на 
службу социализму лучших предста
вителей старой дагеллнгощ пи. Сто
ит вспомнить хотя бы пмепа таких 
выдающихся учееых, как Тимиря
зев. Мичурвв, Павлов. БарппнскпВ, 
Циолковский, Вильямс.

В 1841 году огин из лучших пред
ставителей (руссюй ннтеллнгеннин 
—  В. Г. Белиосвий ш еал; «)1не 
кажется, дай мне свободу действо
вать для общества хоть «а десять 
лет... и я, моаи»г быть, в  три года 
возвратил бы мою потэрянпую мо
лодость.,. полкйнл бы т^ д , нашел
бы си> ' вол»».%

II вот пролетарская революция ее 
только дала дреаставятеля-м старой 
интеллигенции оолпую свободу дей
ствовать для общества, по и приз
вала нх к  репюаию грандлозных 
госуирственвых задач, способствуя 
гем самым нх творческому росту.

Не удивнтелыо, что в т а к и  ус
ловиях ш огие 13 старых иптелля- 
гедаов —  ученых, шгжеоеров, вра
чей, учителей я т . д. воовратм-ти 
себе молодость нмевво так, как 'оа-

в одном Советском Союзе учится в Белинский, —  они по-новому,
высшей школе 550 тысяч человек, 
тогда как в четырех отраяах Запад
ной Европы (Франции, Гермапин, 
Пталин и Велнкс^рятаввн) а  в Яио- 
впн, вместе взятых, насчитывается;

еще горячее полюояли свой труд я 
нашли в себе новую снлу и р^оотъ 
творчества.

П е р ^  Сессию Верховного Сове
та  СССР откоыл старейший цепутат>ТК№

лишь несколько больше 400 тысяч академик А. Н. Бах. Первую Сессию 
студеятов. I Верховвого Совета РСФС1* открыл

в подполье на борьбу с самодержа- 
ивем, потом эмнгрнуювал за грани
цу. В маленькой лаборатории около 
Жевевы он вырос в ученого с миро
вым Емепем, по оставался оторвза- 
ным от своего народа.

С. Н. Барышев пишет о себе :' ровой ученый Бах н колхозник Ба- 
«Когда произошла революция —  в рышев. Сыя крестьянина - колхоз- 
1917 году —  мне было уж е 53 го- инка академик Льюенко и «Депутат 
да. Называли мена все стариком, от БалгнБн>-4{. А. Тимирязев, 
говоржлн; «дедушка». А  я , когда i академнк - большевик Вильямс, про-
большевики прпшли, только пс«ув- 
ствовал молодость, будто заново

фессора и студепш , сга{як1  ж мо
лодежь, м уж чнш  в  »бЕщ»яы, прец-

жнзнь пришла: родился человек, и ставнтелн разных нациоеальностей. 
все для него ново». ;11 у  всех —  одно общее пламенное

Академик • большевик В. Б. Виль
ямс говорит о  себе: «С о к гй р я  
1917 года еачалась моя свободная, 
творческая научная деятельность 
для социализма. П с  этих ш р  я  по
молодел...»

Беля, таковы переживаивя у со
ветских интеллигентов, возраст ко
торых превышает 70 лет, то что

В  тяжелой Егжде пробивал с е б е , о ««лодежи? Какие не-

дорогу в жизнь в  царской России 
Ьтепан Никитич Барышев. Грамотой 
Барышев овладел уж е будучи жева- 
гым. с  трудом пробивал себе дорогу 
к любимому садовому делу. А  в со
ветское время он стал стахановцзм- 
саплчшком, вошел & ряды предста- 
вктелей передовой пауки, о которых 
так  ярко говорил товарищ Сталин.

исчерпаемые бу]жые ключи энергия 
песет с собс^ советская молодежь, 
какую огромною творческую силу 
представляют наши юноши к де
вушки, целиком воспвтанные леннн- 
ско-сталннсглй впохой! U какая ог
ромная ответстэеиность ложится ва 
нас, ученых старшего П(«олевпя,—  
ик^ужать эту силу самой передо
вой, самой мощной наукой. Для To

l l  вот они всгретмлись - с т ^ ^ -   ̂ ВЬШОЯНТЬ эту

л ^ , 2  ' “ ' “ ю ч я т е л ь Г  ответственную зада- 
СССР А  Р (Ж Р . Бе.такая Октяорь должны самя учиться много
ская соцяалислческая революция „

соединила мирового учевого А - ^  i д,, к о г о  ов.хадевать великой рево- 
Баха СО своим народом, а  п р о с ^ , /  g g
скоомвого человека из народа С. Ы. '

Повое, поразительное явление в
uajftB. l i  ivuc^Tb ■ “  “ -J"* , ясто1»н натки О ЖИЗНИ—бяологня—  

людей в рядах новой советской

скромпого человека из еарода 
Барышева сдолата человеком пере
довой пауки. И теперь мЫ' видим 
этих
иптеллвгевцкн.

Можно пе со теваться , что в ака
демик Бах, в  садовод - опытник Ба
рышев полны тох же чувств, кото
рые так ярко выразил третий, еще 
более старый по возрасту, совгг- 
екпй нетеллвгент, казахский варод- 
вый певец Джамбул. Джамбулу —  
92 года и, поредавая свои чувства | 
от сввдалЕЯ со Сталиным, Джамбул ‘ 
пел:

представляет эичурипская школа 
Это— настоящая народная научная 
школа. Во главе ее в настоящее 
время стоит ВЕДпейшнй советский 
бнолог академик Лысенко, н в этой 
школе, наряду с кадровым! учевьшн, 
учатся I  двигают науку мноточи- 
слопные мпчуряшды, страстные лю
бители, простые •люди, практики, 
новаторы дела

Изумнтельпую картину богатства 
талантов, ушнообрамя ннднвнду-

«Снова юность, как чудсйг, Джамбулу алыюстсй и жяанеетых путей пред-
дава, ; ставлнет собою ваша советская вп- 

Будто кровь, как кумыс, забурлила, ^теллигспцня в та  ее часть, которая
ввешя, I охватывает советскую науку. Мнчу- 

Будто снова моя разогнулась спина, риг п  мячуривщд, Стаханов н стаха- 
Б р т о  белые зубы растут у меля», новцы, Папанин п  папапинцы, Мн-

чувство лтобвн к  ро^юе, едва об
щая непреодолимая воля жить и бо
роться для победы дела оаргпн Ле
вина —  Сталина во всем н р е .

Советская интеллжгевция отдает 
себе полный отчет в тчА тяжелой 
обстановке, которую создало в За- 
пашой Евр(ше р^ростравяющееся
р. ней зловещее кровавое зарево фа
шизма.

Каждое утро миллноеы людей в 
Советском Скиоое жадно хватают га 
зеты я с огромным негодованием чи
тают сообщешя о тох, как бурЙ^- 
азня ток назььваемых демокргттае- 
ских строе предает нтггересьг своих 
народов. Эта буржуазия поощряет 
опфытый ме'жаупа|юдиый грабеж и 
гнусное 'Надругательство над всем, 
что есть лучшето и дорогого у чел<>' 
вечества. Она поощряет ({юшистскнх 
мракобесов, она толкает пх на раз
г у л  очагов культуры. П все это—  
ради сохрааения господство кучкп 
шшнталястов, потерявших всякий 
че.10вечесБнй об.тнк.

Но вместе с чувством вегодова- 
ПИЯ советсксго lyjaawaeina охваты
вает в чувство гордости за свмо со- 
цвалпстическую родину, чувство мо
рального удовлетворения тем, что 
ваша стуюаа — единстэевная в ми
ре, которая вротнвостоит кровожзд- 
оому, зве^® )му фашизму.

Какое счастье в такое время на
ходиться в рядах советской интел
лигенции, П1шзваиж1й укреплять я 
развивать пеликпй лвнниско - ста- 
.тниский социалистический ry ij^ - 
виэм! Какое счатье жять я  бороть
ся под зпаюевея Маркса —  9вголь- 
са— Ленина —  Огалнна за победу 
великих идей кожмунязма, которые 
обновят я возродят хвр!
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