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Сегодня —День сталинской артиллерии
Сегодня советский народ и его Вооруженные Силы отмечают успехи 

артиллеристов и работников артиллерийской промышленности в укреплении 
боевой мощи Вооруженных Сил нашей Родины.

Да здравствует доблестная советская артиллерия!
Да здравствует вдохновитель и организатор наших побед, создатель 

могучей советской артиллерии, наш вождь и учитель—̂ великий Сталин!

П Р И К А З
Министра Вооруженных Сил 

Союза ССР
л® 109

20 ноября 1949 X. i. Москва
Товарвщв ^ п ш ^ с т ы  а  р»б«я а и п  щпяалврЛавЛ врошышдеввосп!
Товарища с о л д а т , ш вросы, с^ и кап ы  в  ст^ш нны!
Товаршцв офвцеры. геаеражы в  ялипцчшм!

Сегохвж советгин! нщкщ в  его Вооружеивые Сш ш  щ яалвукп Девь Ар- 
« а л е р н в  а  олвечают успехи, доетягнутые советсквнн а р п о а е 1«сгаи н  н работ- 
Я1пн>ми 1фтвддернйсвоа прокышяаывоссв в  вьшонвеввв задав, шктавленаых 
■ аш1Ш ведниш  воаиен в  учителей товаршцен СТАЛИНЫМ .

Приветствую в  воадраваяю вас е  щюадншюм —  Д ж ш  Артвхаерва.
Жевав) всему л г а о в у  составу артяллеряв Во^узвевных С ва в  всею ра- 

б а я в х а к  артиллерий сво11 вронышлевноста далмейш нх успекоа в деде разве- 
п н  в  укреилення боевой Советсвой АртвзЕд^нв.

В  оввамеаовавве Д ва Артвллервв —  П РИ КАЗЫ ВАЮ :
Сегодва. 2 0  воабра 1 9 4 9  года, пронзвеств салют в етолщ е нашей Ро

ланы — Москве, в столвцвх с(ж»аеых республвв а в городах: Левняграде. 
Сталваграде. Севастовоае, Одессе, Х аб^ овске, Новосвбнрсве, Св^ддовсве, 
Го|н>вок, Молотове в  Туле —  двадцатью артвллернйскнмя аадпачч»

Д а аараветхует доблеетава Советская Артвллервя!
Д а здравствуют Вооруа:евные Силы Советского Союза!
Д а адревствует ва л а Совстсжва Роднва!

Д а здравствует Всесоюзвая К окн уввспчеекаа партия (болывевнгап)!

Д а здравствует вдохвовш еаь в  «фгвнваатор наших побед, соодатсдь шогу- 
ч Л  Советской А р п д л ер в в  —  —д т а Д  СТАЛИН!

М инистр Вооруж £нны х Сил Союза ССР 
Маршал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИЙ.

/ Слава сталинской 
артиллерии!

яарод отнепает Девь стадввсшй ар- 
твхдерав.

Советскве артвлле^юты свиосадн 
всеобщую любовь я  уважевве трудящих- 

•са вашей стревы. Их герончесиве поя-- 
в н п  эодоташи буквавв ваи саш  в дето- 
ш кь  побед советского народа в бс^ьбе 

^фогнв нехеоко-фашвстсЕих захватчиков 
в  шюнских виверваднстов в годы Веда- 
кой Отечественной войны. В 1 9 4 4  г., 
когда ваша доблестная Краевая Армвя 
вавоскла сокрушительные удары по вро- 
ту OD всему фронту. Верховный Гдавво- 
конавдуюший товарищ Сталин в прика
зе, посвяшенвом Дню артиддернв. отме
чая заслуга арпищеристов в одержаа- 
вых победах ваших войск, указывал, 
что артиллерия является гааввой удар
ной силой Краевой Аривв.

Советекме артвдде^жсты. следуя 
славным боевым традивнян русской ар- 
таллерян, которая не раз в истории ва
шей Родины обрушивала могучие уда- 
ры ва полчища иноземных захватчиков, 
показали высший класс ведения соере- 
н ето го  артнллерийского боя а тесыон 
взаимодействии с другвмн родами войск.

Наш народ с гордостью называет 
советскую артилдераю сталинской. 
Т ова^щ  Сталин еще в годы граждан
ской войны придавал огромное значение 
артиллерии. По указааню товарища 
Сталина под Царицыном было сосредо
точено большое количество орудий, в 
мощный артиллерийский удар тогда 
решил исход сражения воаод/Л  Крас
ной Армии против белогвардейских пол- 
чнш.

В годы мирного сгроятедьегаа 
трварящ Сталнв неустанно забогался об 
у к о р е н и в  боевой иоши вашей аргал- 
j 'e d ’H. по его ухазашпо готовились офв- 
пеЕкне кад|мл. конструкторы раэраба- 
тъЁали новые образцы орудий. Товэрнш 
Стадия блестяше разработал стратегию 
и тшггнку ведения современного боя я  
определил роль артиллерти в этом бено.

Когда нависла смертйьяая опас
ность над нашей Родиной, когда гитле
ровская армия нарушила ваш мирный 
труд, советские артеллериста вместе с 
пехотинцами, тажистами. летчиками и 
моряками грудью встали ва защиту 
родного Отечества и всюду проявляли 
героизм а мужество. Советская артил- 
ле|жя явилась <той силой, которая по
могла Красной Армии остановить про
движение врага у подступов Ленингра
да н Москвы» (Сталин).

В сражении под Москвой советские 
артиллеристы уничтожили тысячи не
мецких танков. С оежощью артиллерии 
и авиапнн иашн танки и пехота развер
нули мощное контрнаступлепне и раз* 
rpojiK.Td гитлеровские полчнша. рвав- 
ш £ ся  к столице нашей Родины.

Ь  ходе боев по указанию товаршца 
Оталина артиллеристы неустанно со- 
мещцекствовалн бсевое мастерство.
,В-Зсобешю велика и кеопениаи заслу- 

щ  сталинской артиллерии в истори
ческой битве под Сталинградом, явив
шейся перелоквын этэлом в ходе Вели
кой Отечественной войны. После Ста
линграда гитлеровская армия терпела 
поражение за поражением в, нако
нец. у стен Берлина была окончательно 
разгромлена героическими втн аи и  Со
ветской Армии.

В битве под Сталшпрвдам coвв^

роль. Когда немцы рвались я  городу- 
герою, артиллеристы уннчтоясапв техни
ку врага, истребляли его живую силу. 
А когда наступил день окончательного 
разгрома окруженной венецкой груп
пировки, ввща артиллерия обрушила 
ЛНО»<Ь огия на в̂ИСССШХС Мо
гучее артилле^жйское наступление ре
шило всход битвы под Сталинградом. В 
честь этой исторической победы совет
ское правительство установило всена
родный праздник — День артиллерия.

1 9 4 5  год был годом окончательвого 
разгрома гитлеровской армии. В этот 
пещод особенно ярко выразилась сила 
и могущество советской артиллерии. 
Всюду, где ИЯ разгорались ожесточен
ные схватки, советские артиллеристы 
своим метким огнен щюкпадывали 
путь пехоте, рвали любые, так назы
ваемые «неприступные» вражеские 
валы и уирештекка.

Истогжчеосая победа с<»етспого на
рода над вемецко-фашистскимв захват
чиками и японскими империалистами 
продемонстрировала перед всем миром 
массовый героизм советских людей ва 
фронте и в тылу, силу и могущество 
непобедимого советского строя. Под 
руководством партии большевиков и на
шего гениального вождя н полководца 
товарища Сталяна советский народ со
здал мощную индустрию, самое круп
ное в мире ссжиалисгаческое земледе
лие. И в годы войны соцвалисппеская 
зковоиика позволила обеспечить Совет
скую Ат»пио первоклассным вооруже
нием. продуктами питания в  обмундиро
ванием. Наш тыл давал фронту все не
обходимое для победы над ненавист
ным врагом. Советские артиллеристы в 
полную потребность получали перво
классное воо1̂ жение и боеприпасы. И 
они мастерски применяли это грозное 

боевое

Трудовой рапорт 
героев-артиллеристов

МОСАЛЬСК (Калул:сжая область). 
10 ноября. (ТАСС). Со всех концов 
страны приходят письма в небольшую 
кал>-жскую деровпю Любилово, где жя*. 
вут и работают Герои Советского Союза 
Двпггрий Ефимович к Яков Ефимович 
Луканины. Пишут старые боевые 
др;^ья. с  которыми они т^ ш л и  слав
ный Йуть от стен Сталинграда до цент
ральной Европы, пишут молодые воины 
гвардейской части, в рядах которой сра
жались в годы Велшсой Отсчсствсиной 
войны братья-герои. 'Пишут незишгомые 
люди — рабочие, колхознига. интелли
генты. Всех живо интересует, как на 
фронте мирною созидательного труда ге- 
рои-артяллеристы поддерживают свои 
славные боевые традиции.

— Я часто вспоминаю тот бой под 
Кривым Рогом, когда мы с вами i:e да
ли немецким тапкам прорваться к Днеп
ру. Крепко драл1гсь1 — пишет бывший 
командир противотантювсио истребитель
ного дивизиона С. Схорж. посылая по
желания дальнейших успехов.

Этот бой не был единственным. 3 7  
подбитых фашистских тангов и бронема
шин. более 6 0 0  уинчтоженпых пггле- 
ровцев числится на боевом счету ору
дийного расчета братьея-патриотов.- 
1 о ^югодарногтей Генералиссимуса 
Сталина записано в их солдатских книж
ках.

Вернувшись после демобилизации в 
родную деревню, коихунисты Луканины 
горячо взялись за воостакозяеняе разру
шенного врагом колхозного хозяйства.- 
Их руками 80зведе/1ы новые и огре.мов- 
ткрованы старые общостве:шые построй
ки. Сво:м трудолюбием они сыискадв 
всеобщее уважение. За бе.чзаветаое слу- 
жение народу Дмитрий Ефимович из
бран депутатом Верховного Совета 
геФ С Р . а Яков Ефимович — депутатом 
Калужст«ого областного Совета депутатов 
трудящихся.

о;^жие прошв врага, 
мастерство, беспредельная отвага « му
жество — вот те качества, кота1Хямя 
обладают ваши солдаты в  офицеры ар
тиллерии. Родина высоко оценила ге
роические подвига cweTCKHX артиллери
стов. 1 .6 0 0  воннов-артвллеристов удо- 
стоены самого почетного звания в Ba
r n ^  стране — звания Героя Советско- 

^оюза. Миллион двесш тысяч сол
дат и офвиеров-артнллеристов награж
дены орденами и медалями.

Сейчас, в дяв мирного строитвльст- 
советские арт-тлеристы неустанно 

совершенствуют свое боевое мастерство 
н вместе со всей Советской Армией 
зорко охреняют наш мирный труд. Мно
гие бывшие воины-артиллеристы по- 
стахановски трудятся в заводских 
хах. на колхозных полях, отдавая 
силы ва укрепление обороноспособно
сти и могущества 
дины.

Сегодня советский народ шлет го
рячий привет и благодарность доблест
ным советским артиллеристам, миномет
чикам. работникам артиллерийской про- 
юпиленностн.

Честь в слава всжнам-артиллеристаи. 
героическим защитникам нашей Роди
ны.

Да здравствует могучая сталинская 
артиллерия!

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталяна!

Да здравствует вдохновитель и орга- 
iHHSaiup наяда побед любнгый Сталин!

Вчера в областвои дрвиатнческон те
атре имени В. П. Чкалова состоялось 
торжественное заседание, поевпценное 
Дню стадвкской артиллерии.

В президиуме торжестаеааого засе
дания — руководители областных н 
городских партийных в советских орга
низаций. представители Советской Ар
мии. ученые томских вузов, стаханов-

трудовыип успехами ознаме-  ̂
новали они четвертый год послевоенной 
сталинской пятилепси. Нынешней веской 
братья Луканины вовглавнли в ьол-хозе 
льноводческие звенья. Qr зари до заря 
трудились они на артельных полях я  
вырастили хороший урожай. С |;аждого 
гектара звеньевых участков получено по 
5 це!!Тнеров семю! селекциошюго льна 
«стахановец». Контрактационный до
говор по сдаче льносемян государству 
ими уже перевыполнен в 4 раза. Кол
хоз «Красное Любилово» при их актив
ном участии досроч!ю рассчитался с го
сударством по гюставка.м хлеба, мяса, 
молока, перевыполнил план раэви-шв 
обшествеиного жиэолюводстаа, заложил 
прочный фундамент будущего урожая.

Таков трудовой рапорт братьев-героев 
своим боеп>ш друзьям ко Дню аргад' 
легжи.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ АРТИЛЛЕРИИ В  ТОМСКЕ

Торжественное заседание в гор. Томске, посвященное 
Дню сталинской артиллерии

представнтели интел
лигенции.

Под бурные апдоднемепты участнн- 
кв заседания нзбралв в почетный прези
диум Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с великим вождем народов 
товаршцем Сталиным.

С деждадом «Могучая сталинская 
артиллерия» выступил начальник Том

ского ордена Красной Звезды артвяхе- 
рийского училища гвардав полковнвк 
А. Д. Клочко.

Участпики торжественного заседания 
,с большим подъемом приняли приветст
венное письмо товарищу Сталину.

После торжественного заседания со- 
. стоялся концерт ансамбля песни в пляс- 

Западио-Сибирского военного округа.

Бывш ве BOflHli стахановсквк 
трудом отмечаю т Д евь 

артяялерви
в цехах ТоисколБ реконпю-механн- 

ческого завода «Республика» работает 
много feisniHX артрлеристов— участни
ков Великой Отеч^твенпой войны. Ста
хановским трудом отмечают День 
артиллерии рабочие этого завода. Кол
лектив нехан1гчо^ого цеха еыпол- 
иил годовой план т о  выпуску запасных 
частей к сельско;№зяйственньш маши
на на 2 2 0  процентов. Руководит этн||. 
цехом участник ббев за Берлин ордено
носец TOS. В. Д. flaiiHUKHA.

В дитейном ц ^  завода пррвевство 
в соцймВйчческем соревновании за 
досрочное выпол1енне плана послевоси- 
ной п я т и л ^ н  девжит А. Е. Меринов, 
бывший 'артиллпнет. Он выполнил 
свой годовой плам за 9 месяцев. Чест
но и самоотвержшио работают ва заво
де бывшие арш л^рнсты  слесари тт. 
Н. Ф. Кусков и В- В- Левченко.

Вчера в клубе завода состоялся 
торжественный вечер, посвященный 
Дню артиллерии. ’ С докладом о роли 
советской артиллерни в,№ лнкой Отече
ственной войне выступал тов. Карепа- 
нов.

После доклада было принято обяза
тельство выдать до конца го.та сверх- 
плапопой продукцнЕ 1те менее чем на
5 0 0 .0 0 0  рублей.

После собрания силами кружка ху
дожественной самодеятельности каран
дашной фабрики был дан большой кон
церт.

Беседы
о Дне артиллерии

' На Томском элехтролаиповом заводе 
в общежитиях рабочих состоялись 
беседы, посвященльк Дню сталинской 
артиллерин. На электромоторном заво
де 19 ноября была прочитана лекция о 
советской артиллерии. На электромеха
нической заводе в цехах проведены бе
седы по нсторив развития советской 
артиллерии в о ее ролн^в Великой Оте
чественной войне.

В клубе EiwcrpHanbiioro техникума 
состоялся вечер, на котором был сделан 
доклад на тему «Советская артиллерия 
в Великой Отечественной войне». После 
доклада с воспоминаниями об отдельных 
боевых эпизодах выступили учащиеся 
старших курсов техникума — бывши!^ 

j артиллеристы.
I После торжественного собрания со- 
I стоялся ко1щерт художестзенной само
деятельности.

I Вечер, посвященный Дню сталин- 
|ской артиллерии, был организован и в 
I клубе Томского политехникума. Затон 
|был показан ки)юф!игьм «Третий удар».

В средних школах города состоялись 
беседы, посвященные Дшо артиллерии.

В ы ставка
в Концертном зале

19 ноября в Но)щертнои зале onqHii- 
лась выставка, посвященная Дню ста
линской артиллерин. На стендах — 
большое количество фотоснимков, кар- 
гаи, иллюстраций, отображающих слав
ный исторпческнй путь русской артилле
рии. Внимание посетителей привлекают

сражение». «На бастионах Севастопо
ля» . «Защита Порт-Артура*.

На выставке представлены материа
лы. рассказывающие о приоритете рус
ских изобретателей в создании артилле
рии. Известно, что конструктором пер
вого э  мире скорострельного <^удия 
был русский изобретатель В. С. Бара
новский.

Большой интерес представляют хоро
шо подобранные фотоснимки, повеству
ющие о подвигах советских артиллери
стов в годы Великой Отечественной вой
ны: «Зеиитчики-снбиряхн ва страже
Москвы». «Бой под Кенигсбе1ХОМ». 
«Вручение артиллерийской части гвар
дейского знамени» и другае.

Выставлено большое количество к т г  
по ис;тории организации Вооруженных 
Свд нашей РОднны.

По примеру
передовых предприятий 

столицы
МОСКВА. Коллектпв депо . . , 

Мосхва-Сортировочная Москоэско-Рязаа- 
ской железной дороги поддержал шш- 
циагаву 8 8  предприятий столицы, ре
шивших улучшить использование осио№ 
вых средств производства.

За счет вывода из це.хов ряда всо» 
ногатедьвых служб в депо сысвобожд» 
но около 2 0 0  квадратных метров пронэ- 
водствешюй площади. На ней организу
ются цех для ремонта углеподъемных 
кранов и цех аиодио-ыеханической за
точки ивструмента.

За счет вшЕбатее эффективного во- 
сольэовання основных средств производ
ства коллектив депо обязался до конца 
года выпустить сворхплаковой продук- 
цнн ва 8 0 0  тысяч рублей.

Текстильщики фабрики «Пролетар
ская победа» (Мытищи) достигли сред
несуточного выпуска продукщга, запла- 
ыировавнсяо ва 195 0  год.

Из производственных корпусов пере
ведены в другие помещения кабинеты 
технической учебы н склады. На высво- 
бойкден1Юй производственной площади 
установлены 12 новых ткацких автома
тов. В хлопчатоб.умзжкоы цехе за счет 
уплотнения оборудования установлены 
10 новых прядильных машин. Это поз
волило дошмпгитслько выработать 2 7 ,5  
тонны пряжи, дать сверх плана 6 0  ты
сяч метров суровья.

Теперь решено освободить все пло
щади, заньмаемыс подсобными служба
ми. Это даст дополшггсльно 9 0 0  квад
ратных метров производственной п.юща- 
ди.

Уже в вывешисм году за счет более 
рациоиальяото использования основных 
средств производства фабрика даст 
сверх n.Tatia на 4,5. дшллиона рублей 
продукщга.

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Юж1ю-трубньй1 
завод первым в обласп! вьшо.'шнл пяти
летку по ypoKiio пронзводстза. уеелн- 
чяв значительно выпус.? продукции про
тив прошлогоднего, Более половины ра
бочих — стахановцы и ударники. 2 2 0  
из них работают в счет вто^й  л>!тнлст- 
кя. С начала года завод дал свыше 50  
миллионов рублей прз1былн. По приме
ру москвичей выявлены новые резервы 
для увеличения выпуска ород>-кцни.

ФЕРГАНА. Коллезстив тшгстнльного 
комбината имени Дзерж1ша,-Лю увели
чил съём продукции с единицы оборудо
вания ва 5 ,5  процента по сравнению с 
планом. Сейчас за счет изъятия мало 
эффехтмвного оборудования и измене- 
кия расстааовкн станков работники ком
бинате высвобождают 1 .6 0 0  квадрат
ных метров •производсгзешюй площади. 
На лей размсшаютс.ч новые .тт:аикяе и 
прядильные маш1гны. Это позволит ком- 
бниату повьгснть выпуск продукции еще 
на 15 процентов.

<17. ноября. (ТАСС).
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МОГУЧАЯ СОВЕТСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Сегодня сосетский народ и его Во

оруженные Силы празднуют День ста- 
лннской артиллерии. Этот всенародный 
праздник является днем смотра боевой 
и политической подготовки наших ар
тиллеристов. призванных вместе с вои
нами всей Советской Армии бдительно 
охранять мирный созидательный труд 
нашего народа, защищать государствен
ные интересы Советского Союза.

Товаршв Сталин назвал нашу артил
лерию главной ударной силой Совет
ской Армии. Эту высокую оценку она 
завоевала в упорных сражениях с про
тивником. Сочетая свои могучие удары 
с  боевыми действиями пехоты, кавале
рии, танков и авиации, советская артил
лерия уничтожила много живой силы и 
боевой техники врага. В битвах минув
шей войны она добилась полного пре
восходства над артиллерией протншшка.

Своими замечательными успехами 
советская артиллерия обязана в первую 
очередь организатору наших побед )!ад 
врагом — гениальному полководцу 
Я. В. Сталину. Разрабатывая вопросы 
новой военной науки, товарищ Ста.тни 
придавал большое значение арталаернн, 
которая обладает ианбо.тьшеП из всех 
наземных родов войск мощностью огня. 
Он разработал стройную науку об opia- 
нязации. вооружении и боевом приыене- 
вин артиллерии. Под непосредстьеииыи 
руководством И. В. Сталина советская 
артиллерии прошла большой славный 
ПУТЬ развития. Она выросла, окрепла и 
отвратилась в ыогуществеинейш^й род 
войск. сокрушителы:ые удары которого 
не раз испытывали на себе враги на
шей Родигад.

Советская артиллерия зародилась 
вместе с Красной Армией в годы граж
данской войны и борьбы с ииостоаниой 
воетюй ннтсрвенцкей. Товарищ Сталин, 
руководивший всеми основными опера
циями на фронтах гражданской войны, 
внимательно следил за ростом советской 
^пнллсрии, оказывал ей постоянную 
поддержку, добивался ее пополнения 
подготовленными кадрами я с б сеп е^  
ния вооруженней и боеприпасами.

В годы гражданской войны наша 
артиллерия была малочисленна в не 
располагала материальной частью, от
вечающей всем требоваииям современ
ной войны. Подлинною расцвета она 
достигла и годы сталинских пятилеток, 
когда рост индустриализацнн страны 
дал возможность одковреиешю соз.дать 
мощную базу для производства воору
жения. Накануне Великой Отечествен- 
ной войны советская артиллерия, как и 
все другие рода войск, кие.ча отльчно 
подготовленных солдат, сержантов, офм- 
церор н генералов.

Уже в боях против японских нмпе- 
ряалнстоз на озере Хвса» и реке Хал- 
хин-Гол. а также против бслофинов нд 
Карельском перешейке советская артил
лерия нанесла противнику значитель
ные потерн. Но в полной мере ее бое
вое иотушестао проявилось в Великой 
Отечественной войне 1 9 4 1 —1 9 4 5  гг.

Война, навязанная нашей стране фа
шистской Герм#ней, явилась суровым 
испытанием для соцналксткческого го
сударства и его Вооруженных Сил. Она 
потребовала напряжения всех духовных 
и материальных сил нашего народа, ве
личайшей стуйкосги, героизма, боевой 
отвсги и мастерства воинов Советской 
ApijHH, В войне победили советские Во
оруженные Силы, действовавшие на ос
нове передовой сталинской военной nay*

И. ПРОЧНО, 
гекерзл-яейгенант |ртнллерик 

☆
Советская артиллерия выполняла в 

Великой Отечественней войне вансные 
боевые задачи.

В исторической битве за Москву ар
тиллерист» Советской Армии стойко 
отражали удары HoMeifitHx танковых ди- 
пизий и срывали попытки врага вкли- 
ингься в расположение ваших войск. С 
таким же упорством они обороняли под
ступы к городу Ленина.

Сокрушающие удары наносила со
ветская артиллерия врагу под Смолен
ске*! и Киевом. Одессой н Севастопо
лем, в донецких степях, в □рещ'ирьпх 
Кавказа и под Сталинградом.

Исключительно важную роль сыгра
ла артиллерия в борьбе с таш<овы.ми 
дивизиями гитлеровской армии. Враг 
бросал в бой большое количество своих 
танков. Однако он не ног преодолеть 
противотанковой обороны Советской 
Армии, главную силу которой составля
ла артиллерия. В этих боях артиллери
сты проявили беспримерную стойкость, 
храбрость, находчивость, умение вести 
точный, прицельный огонь по врагу. 
Советская артиллерия оказалась силь
нее хваленых немецких «тигровь, «но- 
ролеэских тигров» и самоходных ору
дий афердннанд». Тяжелые потери от 
огня наших зенитных орудий вешесла 
фашистская авиация.

Еще более значительную роль сы
грала ноша иэтучая артиллерия в насту- 
пате.тьных операциях Совеккой Армии. 
Наждсиу васгуолению советских еойск 
предшествовали артиллерийские удары 
невидьиной СИЛЫ- Согласовывая втн 
удары с действиями авиацни, артилле
ристы сокрушали массированным огнем 
вражеские укрепления, расчищали 
путь пехоте, кавалерии и танкам в ве
личайших сражениях Отечественной 
войны.

Громом тысяч орудий началось вна- 
мепятое кон1рвасгупление наших войск 
под Сгалинградс*!, завершившееся ок
ружением л уничтожением 330-тысяч
ной группировки венецкой армии.

«Сталинград был закатом пемоцко- 
фашистской армии. После Сталннграл- 
ского побоища, как известно, немцы 
не могли уже оправиться» (И. Сталин). 
Попытка немецкого командования взять 
реванш летом 1 9 4 3  года закоччи.тась 
для него новой катастрофой. В битве на 
Курской дуге советские артиллеонсты 
вписали новые славные страницы в ле
топись великих побед {круж енны х 
Сил страны Советов. Отразив все атаки 
немеиких танковых дивизий, они со
действовали разгрому ударных группи- 
роэсж немецких войск и успешному 
продвижению наших частей на Запад.

Масснровашшй артиллерийский 
огонь помог Советской Армии преодо
леть сильные немецкие укрепления на 
Перекопе. Карельском перешейке, в 
Восточной Пруссии и на других участ
ках фронта. На втих рубежах немецко- 
фашистская армия понесла неслыхан
ные потери.

В берлинском сражении, явившемся 
заключительным агатом Великой Оте
чественной всН1ны, участвовала 41 ты
сяча орудагй н минометов различных 
калибров. Вся сила массированного ар

тиллерийского огня была направлена иа 
го. чтобы скорее добить фишксгского 
зверя в его собственной берлоге.

Артиллеристы оправдали высокое до
верие советского народа, большевист
ской партии, товарища Сталина. «Всем 
известно, что советская артнллерш! до
билась полного господстра на поле боя 
над артиллерией врага, что в многочис
ленных боях с врагом советские артил
леристы н митюметчигчн покрыли себя 
неувядаемой славой исключительного 
хтужества и героизма, а командиры и 
начальники показали высокое искусство 
управления огнем» (И Сталин).

За  исключительные боевые заслуги 
перед Родиной свыше 1 .6 0 0  отважных 
воинов-ортиллернстов удостоены высшей 
правительственной награды—звания Ге
роя Советского Союза. Много сотен ты
сяч солдат, сержантов, офицеров н ге
нералов награждено орденами и медаля- 
ни Советского Союза.

К концу Великой Отечесгвеяной вой
ны наша артиллерия, как и вся Совет
ская Армия, пришла возросшей и ок
репшей во всех отношениях. Бе кадры 
закалились, приобрели опыт ведения 
современною боя, научились искусству 
взаимодействия с пехотой, кавалерией, 
танками и авиацией.

Трудящиеся Москвы. Ленялграда, 
Урала, Поволншя, Сибири и других 
районов и городов нашей страны пока
зали замечательные образцы трудового 
героизма, создавая вооружение для Со
ветской Армия. Наша артиллерийская 
промышленность в течение последних 
трех лет войны производила ежегодно 
до 120 тысяч орудий всех калнброэ. а 
минометная промышленность в точение 
1 9 4 2 —1 044  гг. давала ежегодно до 
100  тысяч минометов. Вся эта хшого- 
численная артиллерийская техника, пе
реданная в умелые руки, показала за
мечательные боевые качества.

Советс1шя архнялерня имеет большие 
заслуги перед социалистической Роди
ной. Славные подвиги артиллеристов, 
их беззаветное мужество и высокое во
инское мастерство являются предмете*! 
законной гордости всего нашего парода. 
Но эта успехи ве должны поро-кдпть 
самоуспокоенность я благо.душие. 
Товарищ Сталин учит нас не зазнавать
ся, не кичиться достигнутыми успехами, 
а непрерывно совершенствовать поен
ное дело на основе глуботого изучения 
опыта Великой Отечествепной войны, 
повышать качество боевой и полнтиче- 
сксЛ подготовки, крепить обороноспо
собность нашей великой Родины.

Оберегая мирный труд советских лю
дей в обстановке, когда англо-америкаи- 
скне империалисты вынашивают п.твиы 
войны против Советского Союза и стран 
народной деио1фатнн. воякы-артиллерк- 
сты. как н воины других родов войск. 
ю)впят мощь Вооруженных Сил страны 
Сосетов. Они повышают искусство 
стрельбы в на1«вра. тщательно изуча
ют и бережно хранят сложную технику, 
создаваемую самоотверженным трудом 
нашего народа.

На заботу советсчого правительства, 
большевистской партии и лично 
товарища Сталина о росте и процвета- 
Н1П! нашей артиллерии солдаты, сер- 
жаиты, офицеры и генералы отвечают 
новыми успехами в боевой и политиче
ской подготовке, в воспитании смелых и 
мужественных вонноа. достойных вели
кого социалистического Отечества.

Томское ордена Красной Звезды артиллерийское училище.
На снимке: курсанты, отличники боевой и политической подготовки (слева направо): Ю. М. Медведев, Л. В. Куз

нецов. А. С. Аюшеев, Я. М. Беспроавакный.

Воспоминания участника 
Сталинградской битвы

Незабываемые дни
Сегод!1я весь советский парюд отме

чает славный праздник — День совет
ской артиллерии.

Вспоминаю, как накавуве 19  нояб
ря 1 9 4 2  года в штабе нашей танковой 
армия еще раз уточнялся разработан
ный П.1ВЫ всеобщего наступления. У 
всех присутствующих на этом совеща
нии чувствовались полное единодушие 
и убеждевность в том. что сталинский 
план сломит все преграды иа своем 
пути я сметет все расчеты немцев.

19  воября, в 7 часов 3 0  минут, 
первые залпы гвардейских минометов 
возвестидн начало всесМЗщего наступле
ния советских войск. Развернулось ги
гантское сражение на громадных про
сторах Донских степей.

Атаке пехоты и танков предшество
вала мощная артиллерийская подготов
ка. продолжавшаяся 1 час 3 0  минут. 
Огневые удары невиданной силы про
извели ошеломляющее действие ва 
противника. Вражеские подразделения 
в панике В1̂ г а л и  из окопов, блинда
жей, но тут же попадали под губитель
ный огонь наших батарей.

Незабываемый момент! После артил
лерийской подготовки наши бойцы с 
необычай11ыи рвением и боевым подъе
мом перешли в атаку. Каждый из них 
горел одним желанней: добиться решаю
щей Победы.

В бреши, образовавшиеся на перед- 
нем крае обороны неицев, были вве
дены каши подвижные группы танковых 
и  механизированных соединений. Наше 
соединение быстро вышло в тылы 
против1шка, уничтожая его коммуника
ции н блокируя очаги сопротивления.

В первый же день противник оставил 
на поле боя огромное количество уби
тых солдат и офицеров, множество ору
дий. боеприпасов, автотранспорт. Уце
левшие солдаты и офицеры сотнями н 
тысячами стали сдаваться в плен.

Величественная битва под Сталянгра- 
лон закончилась блестящей победой Со
ветской Армии. Советские воины, горя
чо преданные своей любимой Родине, 
блестяще осуществили сталинский план 
разгрома немцев под Сталинградом, 
окружили и разгроинлв 330-тысячную 
немецкую армию.

Гениальный сталинский план проры
ва вражеской обороны в окружения 
противника позволил, при выдержан
ной системе взаимодействия артилле
рии с пехотой и танками, одержать пол
ную победу над протнвпнкои.

Этим блестящим успехом по окруже
нию и разгрому немецкой армии в Ста
линградской битве мы обязаны, прежде 
всего, полководческому гению наше
го вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. И сегодня весь советский 
народ шлет слова горячей любви и пре
данности нашему родному и любимому 
Сталину, гениальное руководство, кото
рого спасло нашу страну от фашнстско- 
го порабощения. ;

Сообщение ТАСС
16  во я < ^  Министсрегео Иностран

ных Дед СССР нанраввло югоемваюму 
посольству в Москве ноту следуюше1р  
содоржания:

«Мнввстерство Иностранных Дел 
СССР итолжийочеао Советским Права- 
тельспои заявить Правительству Юго
славии следующее.

Министерство располагает дост^ер- 
нымн данными, свндетельствуюшнии о 
той. что Поверенный в делах Югослав
ского .Посольства в СССР Лазо Латнно- 
вич злоупотребляет своим официальным 
положением в Москве, занимаясь штт- 
онской н подрывной дентедыюстью про
тив Советск<ж> Союза.

На осноЕШНии вышеизложениого Ми
нистерство считает необходимым дове
сти до сведения Югославского Прввн- 
тсльства, что дальнейшей пребьгагние 
Лазо Латиновича в качестве дипломатя- 
ческото представителя Югославии в 
СССР является несозншкныи».

Из Белграда ТАСС’ом получены све
дения. что на-днях МИД Югославия на
правило Советскому Посольству готу, 
в которой советский консул в Загребе 
Владимиров И. В. и помощник coвe^ 
ского военного ятгаше Зеиькович И. И. 
обаянянттся в том. будто бы они занима

ются антиюгосдавскей деятельностью, и 
содержится требование их выезда.

Светское Посольство ответтыо но
той. в которой указывается на оатную 
воэосяоватсльность Ш(дв:<ну1Ы.х пмтив 
Владншюсва И. В. н Зеньйсвнча и . И. 
обскневий и на то, что Пссояьство рас
ценивает ноту югославского МИД. как 
жзвое проявление враждебной политики 
ЮгослаЕсяого Правительства а отноше
нии Советского Союза, н что ответст
венность за этот новый ангисоветсхяй 
акт будет нести Югос.тавсков Прави
тельство.

ТАСС’у стало нэвестко также.' что в
дирекцию информации Югославии был 
аызсзн представитель СоБИнфэр'лбюро 
Кирсанов В. В., которому бьию предъ- 
Явдено обвитЕеняе, будто бы он занимал
ся «враждебной деятельностью» в Югоу 
славни и было предложено гоиинуть" 
территорию Югославии.

В связи с втйи поверенный в делах 
СССР в Белграде т. Шнюков заявил 
МИД'у Югославии протест против нле* 
ветнячвеких вьшадов по адресу Кирса
нова В. В.

• МИД СССР дат!ы Влздимтгрову 
И. В.. Зеньковвчу И. И. и KirwaHo- 
ву в. В. указания выехать в СССР.

Герой Социалистического Труда

День артиллерии 
в колхозах

в  колхозах Томского района прове
дены беседы и вечера, посвященные 
сталинскому Дню артиллерии.

Организованно п ^ш ел вечер в селе 
Рыбалово. Зоркальцевского сельсовета. 
В помещении клуба собрались одно
сельчане сельхозартелей «Новая 
жизнь» и «Новый труд». С большим 
впнианнем присутствующие прослушали 
доклад на тему: «Товарищ И. В. Сталин 
— создатель советской артиллерии».

После доклада .демонстрировалась 
киношртвна.

Б колхозах Рыбаловского сельсовета 
были выпушены боевые днетки, в ко- 
торьпЕ помещены воспоминания бывших 
артиллеристов — участников боев Вели
кой Отсчествеиной войны.

Героические подвиги советских 
артиллеристов

А. КЛОЧКО, парднв полвовввв

Советский народ горячо любит своп 
добл«п!ие, просласленцые в боях за 
нашу великую Родину Воорулсеняые 
Силы, по-отечески заботится о них.

Поистине Есликя и знаме::ательны 
заслуги советской артиллер!П1 перед 
родной и любшиой Отчизной. В ожесто
ченных боях и ершкениях с немецко- 
фашистскими оккупантами. японс;жми 
захваг-вошми она снискала славу глаз
ной ударной силы Советской Армии. 
«Богом войны» назвал ее тов'р!гш 

Сталин, который высоко оценил 
роль и зна'юние артиллерия в совре
менной войне. Воздавая должное, под
черкивая роль я выдающиеся заслуги 
советской артиллерии. Президиум Вер
ховного Совета СССР учредил День 
артиллерии.

Праздносание Дня аргнлле}И« отме
чается в этом году в обстановке гран
диозного трудооото подъема нашего со
ветского парода, могучей сплоче:пюсги 

, сопзтских людей вокруг люби»10Й б'ль- 
шевнсгской партии и товарища Сталина.

В Де:1Ь артнллер!ш советский народ 
чевсгвует доблестных арттЕллеркстов, 
желает км дальнейшего боевого совер
шенствования, схюорит с  восхищением 
об их честной и безупречной сяул:бе на 
благо социалистического Отечества, о 
славных подвигах бесстрашных сталин
ских вртиллеристов.

Славные артиллеристы советской ар
мии в этот день рапортуют Родине, 
большевистской партии в великому 
вождю тов^КЕцу Сталину о своих успе
хах 8 учебе, о тон. как они поднимают 
и укрепляют ногущсство ваших Воору
женных Сил.

Русская артнялсряя с самого своего 
везпиквовения шла самостоятельным пу
тем, и в области организации, вооруже
ния R боевого прпненепил опережа
ла артиллерию Запада, являясь луч
шей артиллерией в мире. Бе сокрушаю
щие удары нспьгтадн на себе многие

I иностранные армян, пытавшиеся захва- 
|тить русские земли. Советская артилле
рия восприняла все лучшие традиции 
старой русской артиллерии н создала 

|свои замечательные традиции, приучгю- 
женные советскими артиллеристами в 
период Великой Огечествезшой войны и 

! овеянные немеркнущей славой массо
вого героизма, высокоео мастерства и 
саиоотвержеяноетя личного состава ста
линской артиллерти. Товарищ Сталин, 
решая проблему перевооружения Совет
ской Армии новейшей артиллерийской 
техникой, одновреыен^ю указывал, что 
«если наша арзтия будет иметь в доста
точной количестве настоящие закален
ные кадры, она будет непобедимой». 
Партая Ленина—Сталина воспитала та
кие кадры.

Во время войны не было ни одной 
снолкяо-ннбудь значительной операции, 
где бы не приняли участие доблестные 
сталикекяе артиллеристы. Всюду они 
проявляли бесстрашие, идейную стой
кость.^ соаяание своего доле;^ перед Ро
диной. О сталинских артиллеристах, бое
вая слава о которых никогда не померк
нет. сегодпя советский народ вспомина
ет и еще раз возвеличивает нх ратные 
подвиги.

... Вспоминается молодой, жизнерадо
стный. но суровый и бе«грашный в 
бою. лейтенант Шунляя. участвовавший 
в ожесточенном сражении нашей Coвг^ 
ской Армии с неыецко-фашзгстскихн ор
дами под Сталинградом. Он командовал 
подразделепием противотанковых пу
шек. Уже а первом бою Шуклнн под
бил две автомашины и одну броиемаши- 
пу, сорвав атаку немцев. В одном из 
последующих боев произошло ны?яно 
то. о чем сразу ааговорнля На всем 
Сталинградском фронте.

В тот момент, когда немецкие танко
вые колонны р вал т ь  в город, командир 
соединения вызвал к себе лейтенанта 
Ш уклш» я поставил ему ответственную

боевую задачу. Прощаясь с Шуклииыи, 
командир соединения по-отцовски обнял 
лейтенанта. В завязавшемся ожесточен
ном бою с иеысцкяни тан];амн у 
Шуклнва вышло из строя несколько 
орудий, но эго не паюлебало стойность 
волевого советского офицера, оставав
шегося со своими людьми в засаде. 
Вот справа и слева по дорогам по
казались немецкие танки с чер
но-белыми крестами. У lllytuiBHa 
лишь одна противотанковая пушка и 

'двенадцать бесстрашных воинов. Нг.ча- 
|лась жаркая, схватка. Лейтенант 
j Шуклнн мужественно и с  сознанием 
I своего служебного долга вел бой.
I Сделав два—три метких выстрела,
, бойцы меняли позицию и оттуда снова 
j посылали метко снаряды. Шесть танков 
УЕШчтожсно. HemtaM казалось, что 

I здесь, по крайней мере, кес'юль'ко ар
тиллерийских батарей русских. Они шли 
в обход, хотели раздавить гусеницами 
«батареи». но точные выстрелы оста- 
навлипалн пх. Вскоре тротгх бойнов ра
нило, погиб наводчик, и лейтенант Шук- 
лин сам встал к орудию. Он слал сна
ряд за снарядом, бил без промаха. В 
немецкой колонне началось смятение п 
замешате.чьстзо. До 30-тн 8ражсс'’нх 
танков повернули и стали удирать. Так 
победила горстка отважных героев — 
советских артиллеристов. На другой 
день весь фронт знал геройский под
виг лейтенанта Шуклика. Бойцы и 
офицеры назвали его «лучишм артнлле- 
рнсто.м Сталинградагого фгюнтя». lie- 
много спустя, уже старшему лейтенан
ту Шуклнну было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В схватках с немецко-фапгастскимн 
захватчиками летом 1941 гола просла
вил себя майор Войцеховский. воспи
танник Томского артиллерийского учн- 

I лнша.
I Это было в Прибалтнне. Шли тяже
лые бои. Танковая колонна яеицсв пы
талась прорвать нашу оборону. В ходе 
боя группа артиллерийских разведчиков 
под коиандованиеи майора Войпехов- 
ского попала в окружение. Войисхоа- 

I екий е бойцами укрылся в старом зда- 
ПИИ. Кеыецкяе танки подошли га.ют- 
ную к нему. Вырваться яз окруже- I якя было невопиожио. Танин могли про- 

I рваться а глубь обороны.. Оставался

I один выход — вызвать огонь наших 
I батарей в этот район и уничтожить 
I ганки врага. Офицер Войцеховский от- 
I дал приказ нашей батарее откщдть 
[огонь. Мощным артиллерийским шква- 
' лоы были уничтожены танки врзга.
I Смертью храбрых погиб в этом бою 
майор ВойцеховсЕшй. пожертвовав своей 
жизнью во кия Родины. Правительство 

I присвоило пламенному патриоту звание 
' Героя Советского Союза.I Подразделение старшего лейтенанта 
Крюкова покрыло собл неувядаемой сла
вой в боях с немсцко-фашистскиия ок- 
купантамн. Противник сосредоточил на 
одном из паправле!шй, оборонявшемся 
гвардейским соединенней, крупный тан
ковый кулак и неож;1даино перешел в 
кошратаку, потеснив наши войска. На- 
хо.дивпкеся в боевых порядках 
войск подразделение старшего лейтенан
та Крюкова привяло на себя атаку тан
ков противника. Между бесстрашЕГыми 
сталинскими артиллеристами в немецки- 
КП танками завязался ожесточенный 
Сой. Отоем артиллерии было уничтоже
но четыре танка и несколько десятков 
фашЕЕСтов, но и само подразделение по
несло тяжелые потерн. Когда пришел 
приказ командования сменить позицию. 
Ш я  прикрытия батареи у орудия оста
лись KOKuyiUiCT Полевой н коисоыалац 
Широкий. Будучи ранеными, они дра
лись до псюледнего снаряда. За втот 
подвЕЦ Полевому и Широкому присвое
но эваЕЕИс Героя Советского Союза.

Никогда не померкнет боевая сла
ва сталннсиЕЕХ вртиллеристов. РоднЕза 
высоко оценила подвиги бесстрашных 
артиллеристов, умело н геройски защи
щавших ее в годы Великой Oтeчec^ 
вейкой войны. Только в числе Героев 
Советского Союза свыше 1 .600  вой- 
нов-артиллеристов.

Гордые своей славной соцналнегиче- 
о:»й Родиной, езотп! могучими Воору- 
Екеннымп Сеслзии, стзл:1нские артилле
ристы. глубоко (гргда::ные великому 
делу Ленина—Сталина, всегда помнят о i 
происЕзах врагов ns империглЕЕСТвЕческо- 
го лагеря ш неустан::о совершенству
ют свое боевое мастерство, укрэпляют
ОбОрОЕЮСПОСОбЕЕОСТЬ И МОГуЩвСТВО Е1В- 
шей РОДИЕЕЫ.. 1

Январь 1 947  года был в Москве хо
лодным. СилыЕЫЙ мороз стоял и 21 ян
варя — В дет» 23-й годбвшины смерти 
В. И. Ленина. Звуки трауртого марша, 
доносившиеся из релродуЕПОров, медлен
но пльеле! в холодееом воздухе. Низко 
склоненные траурнью эиаиена. красные, 
с широкой черной каймой, были покры
ты серебристым ИЕЕееи.

В этот день на Красной ллсшади у 
Мавзолея ЛениЕва стоял невысокий мо
лодой человек. «Лсееиев» — читал он 
большие отчетливые буквы. Неволь
но вспомнились слова отца: «Я
жить начал толыю при Ленвие...» 
Парень снял с головы пуипстую ушан
ку и иедленЕЮ спустился по ступеням 
Мавзолея.

Это был Владнмпр Грязев — комсо
молец из дале«ого сибирского села Гу
сева. Комсомольцы Томской облаете 
послали его вместо с двумя тов^тщ ами 
в Москву на совещашш секретарей сель
ских ксйисоиольскнх организаЕхвЙ...

Владимир 1)>язев — потоьютвенвый
<Г/ГбиряЕ;-хлебороа Полвека тому назад 
его дед Алексей Грязев пришел с 
обозом поселенцев в Сибирь из Вятской 
губержЕШ. Уходил он от кулашЕой каба
лы. от нищеты, искать счастья и 
«вольной» земли. Неориветлисо встре- 
Г/Ела тогда поселенцев я СнбЕЕрь. С бою 
брали у тайЕЧЕ кюкдый аршЕШ земля. И 
здесь хорошо яшлн лишь дереввЕтжпе 
богатея, а беднота перебЕшалась с хлеба 
Ега воду. Зачастую хлеба иехватало. За- 
Ептались извозом, дробиля камень, во
зили в город дрова н сено, чтобы кое- 
как саестЕ! концы с концами.

Обо всем 8ТОМ Владимир знает от от
ца и деда. Ему во пришлось нгте бес- 
конечныкш жарогами ею поселение, голо
дать, работать на кулака. Первые вое- 
ПОЕШЕЕаНЕЕЯ ОГО СЕЗЯЗЗНЫ С КОЛХОЗОМ, — 
он родился В 1 9 2 9  году, а череа год в 
селе rVccBO органЕ{30В<>лась <%льскохо- 
зяйствеииая артель «Молот».

Теплым, солЕЕвчным днем, отец под
нял Володьку на руки и сказал:

— Ну. брат, завтра в школу. Отец 
твой мало учился, а тебе пути иные. 
Учись, сыпок! И не надеясь иа соз
нательность сьша) добавил: — Будешь 
плохо учиться. — выдегру!

ОдиЕяю, наказывать сыаа ему ве 
пришлось. Живой, бойкяй. в меру ше- 
лстлквый мальчонка учился хорошо. В 
шестом классе Володя встутгел t) ком
сомол. Получив в райкоме коенсомоль- 
ский билЕл, он понял, что на его пле- 
чн лезглн новью, очень важте, еще, 
может быть, яо совсем осознанные им 
обязанности. Возвоашаясь домой из рай
кома, он повторял слова Устава: Член 
ВЛКСМ обязая... быть бевзаватно пре
данным великой соиналястичеокой Ро
дине. быть готсвым отдать для нее все 
силы, а если понадобится, — жизнь,

... Шла война, все больше колхоз
ников уходило на Фронт. Нехватало ра
ботников на важЕЕейшнх участоах кол
хозного проязволства. А бьЕть комсо
мольцем — значит не только собирать 
народ в клуб, читать ям пещерами газе
ту и выпускать в бртгаде боевой ли
сток. Быть комсомольцем — значит быть 
тжежо первым в труде, дорожить 
честьЕо родаого колхоза.

Окоичяъ семилетку. Владимир остал
ся работать в колхозе: боронял и 
пахал землю, возил хлеб. Комму
нисты давно прнглядывалЕЕСЬ к 
парню, который относился к  делу , 
так добросовестно, с таким со»- 
нанимЕ долга. Парторг Кротачев. заме
чая. как аккурвтно подбЕтрает Грязев на 
жатво каждый колос, как старательпо 
укутывает боеззятом подвопы с х.тебом. 
думал: «Настоящий человек выйдет из 
него».

Коисомояьам колхоза избраля Вла- 
диЕлнра сеефетареи своей организации. 
Тогда их было 16 человек. Новый сю- 
ретарь начал вовлекать я комсомол тех 
ЮЕГОЕПей и девушек. которью по-стахо- 
нотхжя трудились на полях, ею ферме, 
помогали КОЛХОЗУ быстрее укрепить об
щественное хозяйство, в  тот год всту
пили в ЕЕОмсомол Павел Новееков. Ив8Е1 
Былин и другие ребята. Через год в 
колхозе было 3 6  комсомольцев.

Однажды Владимира вызвали на за- 
седа:4ио правления. В контора было 
дымно — ДОЛЕЕШО бЫТЬ. Ив ГврВЫЙ ЧЗС 
заседая^ ппазлеттие.

— Ну. Владимир. — сказал отец, п 
юноша ив игноепЕьв удивился, потому 
что отед Еюегда называл его Вололь- 
кой. — будешь управлять звеном. Уж 
тьЕ поега^йся и семью Т^язевых не 
осрами.

— На осраиит!— сказал Кропачев.— 
А  где какая зазевика произойдет, 
поможем.

Молодой звеоЕьевой горячо взялся за 
дело. Сразу же собрал ксжсомольцов. 
рассказал нм о предстоящей борьбе за 
хлеб. Он сумел внуцшть молодым хле
боробам, что nyjKHO добиваться высоких 
урожаев. Сколотилось е<оисоиольско-ио- 
лодежноо звено. Ребята начали гото
виться к весеЕЕвеиу севу. Ва.чя Домраче
ва, невысокая черноволосая девушка, 
взялась с грУЕШОЙ девчат собЕтрать мест- 
ЕЕыо удобрешЕя. возить на поля навоз. 
Веселая Лизе Останина « остал- иыми 
ребятаиЕЕ подрабатывали и соргирозашЕ 
семеЕИЕоз sepEio.

ЗвеЕЕьевой поспевал везде: договари
вался с агршЕомом об очередном звня- 
тни технического кружка, бывал на за
седаниях правлшня, работал за дэоеех в 
звене. Когда началась весЕЕЗ. в звене 
Грязева вес было готово к  севу.

Как только занималась заря. ВладЕГ- 
мир поднимал всех членов зввЕ;а н вме
сте с ними уходил на подл. Дав езж.то- 
Еяу задаЕгае, он акЕЕдызал взглядом ши
рокий черный массив. Селнце. по.''ни- 
маясь из-за го.р/13онта, облизало Ехла- 
ханную землю'золотыми лучами. ВладЕ»- 
иир чувствовал себя хозяияспе этой зем
ли. которую он должен поЕ:оркть. заста
вить ео давать невиданные урожаи.

Он работал умно, созяавюя цему каж
дой агануты. Весь посзв провел сам. во§|г 
поля бщЕгады засеял рядовым способоь^) 
а участки, с которых комсомолгщы ры  
шили собрать рекордпый урожай. -4  
nepetcpecTHbiie. Строго следил ВлааньрЕр 
за качеством работ. При малейшем от
ступлении от агротехнических правил 
горячо внушал провянявшекуся:

— Ты пой»я. ведь это — колхозное!
Как-то в июно Гфязев заметал, что 

на одном яз участков тпентгаа начала 
желтеть. Агроном, в которому с трево
гой обратился Владимир, посозетовгл 
немедленно подкоеипеть посевы. День 
уже клонился к вечеру, но комсомоль
цы вышла на толя. Спухтилясь сумт, 
ки, настала луеиезя ночь, но они н #  
уходили с поля.

Возвращались домой с рассветом.- 
Только тогда Грязев ощутил усталость 
и виновато посмотрел на девушсж: дол
жно быть они тоже сильно устали. Но 
девчата епля довольные, хек бывает до
волен. BiecMorpil на усталость, челозек, 
сознающий, что он сделал важное в 1 
необходимое дело. \

Владимир постоянно думал о том, , ; 
все ля сделано для повышения урожай- 
посте я  искал яЬвые пути к зтому, И 
звено дружно выходило на поля, чтобы 
пряиеиять новея удобрение, которое 
выдумал «наш Володька». иля произве
сти ЕГТОРЕГШУЮ протюлку овсл. который 
и без того рос хорошо.

Подаяпла пора ееитвы. На всех 2 0  |
гектарах посевов шиеЕпгаа стояла строй- '
ная, сильная. Хлеб был густой. 06 е 
молот остЕзавлал самые радужные на- .1 
деЕкды. С 9 ,5  гектара было собрано по 
3 0 ,4  центнера с каладого. а на остгль- 
ЕЕЫх полях — по 29  центнеров с гекта* 
ра.

Заверитев все осеяние работы, Вла
димир уехал на совешашЕв секретарей 
сельских иомсомольскнх органнззЕШй и 
Москву.

И вот он в  столице. Посетил Мавзо
лей, тобывал в Кремле, в музеях и 
театрах. РазгеварЕЕзап с друпиш  делега
тами, Владимир еще более ощутимо 
почувствовал, как велика и могущест
венна его РодЕтоа. и какое счастье 
быть гражданином своей стоаны, тру
диться и побеждать для ее олее̂ .

. . .  Заслеженная дорога. Знакоиоо се- 
I, родЕогаоЙ дом. Мать с  радЕХТнымп 

слезами еез глазах кинулась «ту  на шею:
— Герой-то наш вернулся!
Отец встал из-за стола, отстранил 

мать и долго смотрел на сына;
— ПоверЕИЕсь-ка. Володька, гляну я—" 

какие герои в Советском Союзе бы
вают!

Владимир стоял растерянный, смот
рел на ннх и Егачего ее6 понимал. Выру
чила сестренЕШ Галя:

— Володечка, позавчера передаваля 
щю героев. У нас в клубе, репродуктор 
вытащили нз улицу н ею всо село ра
дио говорЕЕло, что ты Герой Социа-тн- 
стяческОГО Труда, а Валю Д ом р ^ еву  
наградили орденом ЛеЕЕВша, Лтюу Оста
нину — орденом Трудового Красного 
ЗнааЕеяи. И ещ е много говорЕЕЛ про 
наших колхТОЕПЕков, да я по запомнила.

— Ох, и трещотка ты) — усмехнулся
отец. ,

— А  папку-то я чуть не забыла, ^
снова встретенулзсь девочка. — Плпке 
тоже —  орден ЛенЕява... 4

Владимир радостЕю осоэпавалЖтак 
вьюожо подняла его Родина. Герой vJo- 
цяалЕЕстического Труда... Хотелось сде
лать что-то ОГРМЕНОС, ВаЖЕЕОС, чтобы 
опревдать такое ДЕжертЕе.

Вечером'прееШлн одыосельчане. Меео> 
гао ЕЕЗ них также сылее нагршкдены 
правительством н гордилеесь этим. За
шел парторг. И долго в семье Грязе
вых шла беседа о Еташей партпя. кото
рая так высоко ценят труд простых лю
дей. о  прекрасном нестоящем и еще 
более прекрасном будущем.

С:юБа поташЕ дня, полные труда и 
забот, радости ее побед. ВладЕппЕр стал 
признанным мастером земледелЕвя, к ех>- 
тороНу обращались з а  советом. Ctsoea 
лето свиеЕЕИЛо весну, приближалась 
осень. РоДЕЕые поля опять шумели спе
лым колосом.

Далено за Етределамн области ш.та 
слава о высоких урожаях. выращеЕЕНых 
Грязевым. Таной же урожай «озоел  на 
полях и в следующем году. Н о Вш ди- 
мнр чувствовал и потЕнмел, что это ещ е  
не все. Учиться, познать все тайны зем 
леделия. овладеть учением Вильямса 

Докучаева —  стало его неге-
ТОЙ. И он ПОКИЕЕУЛ родныо ЕЮДЯ, Ш "-

............................. “ ЕЁЦр-бы сесть за парту згроЕвомической i

Ночь. Владимир сидит, склопивеешсь 
над книгой. Днем оее подолгу раб.-тает 
на учебном хозяйство школы. Вот ов 
стоит у теодолЕпа. Солнечный луч дро
бится на Золотой Звеэ.то Героя. А го
лубые глаза Владимира «прЕКтально * '  
смотрят в даль, в то прсЕфасноо, где *
ему предстоит жить и работать, — в 
коммунизм.

Л. ТИТОВА



Воскресеяье, 2 0  ноября 1 9 4 9  г. ЛА 2 2 8  (82 7 9 ) f f P A C H O F  З Н А М Я

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Р а й о н н а я  г а з е т а  
и лесозаготовки

Лссозагоговятольный сеэов в разга
ре. Персл рабогннками лесной промыш- 
ле1!носп1. партяйными. советскнмн, ком
сомольскими и профсоюзными оргаяяза- 
цяяин поставлены серьезнейшие заданя. 
Наша область в этом году должна вы
везти леса на 33  пр<н1еита больше, чем 
в поошлом сезоне.

Газета «Ленинская правда» Бакчвр- 
ского района 'редактор гов. Накоряков^ 
еще 12 сентж^я выступила с передовой 
статьей: «Ооразцово подготовиться к 
oceHHO-aKHTieMv сезону лесозаготовок». 
Г»^«та указывала, что лесозаготовки яв- 
|>пЪтся важнейшим участком борьбы за 
Досрочное выполнение послевоенной ста
линской пятилетки. На примерах из 
жизни своего района она показала, ка
кую огромную помощь оказывает наше 
государство работникам лесной промыш
ленности. В районе организован лес
промхоз. развернуто .строительство иото- 
возкой дороги, получены мотовоз, пере
движные электростанции, электропилы. 
Заканчивается строительство новых про
изводственных и жптьбс помещений, ка- 

^□птально ремонтируются имевшиеся ра
нее жилые помещения на лесоучастках. 
На все это crpoHfenbCTBO расходуется 
свыше трех миллионов рублей.

Газета «Ленинская правда» сделала 
хорошее начало, своевременно подняв 
вотгрос о подготовке к лесозаготовчам. 
В октябре она ставит задачу — «с пер
вых дней работы в лесу бороться за вы- 
полненке и перевыполнение дневных за
даний».

В передовой статье «За досрочное 
вьтолнекне сезонного плана лесозагото
вок» сообщается, что большинство кол
хозов н сельских Советов в этом году 
органиэованмр начало лссозаготовкн. В 
м ои  же номере напечатано обязатель
ство колхозов Галкннского сельского 
Совета о досрочном выполнеятга сезон
ного плана лесозаготовок. Колхозники

и все трудящиеся Галкннского сельсове
та. обсудив на колхозных собраниях за
дания по лесозаготовка-м. взяли обяза
тельство «выполнить план по заготовке 
и вывозке леса к 32-й годовщине Со
ветской Армии — 23 фоппаля 1 9 5 0  го
да—нс НШ1Ю, чем на 120  процентов».

Однако ряд районных газет совер
шенно упустил из внимания вопросы 
лесозаготовок. Например, газета «прн- 
чулымская правда» Асиновского района 
(редактор тов. Муллер) лишь 2 1  октяб
ря дала первую заметку «Организован
но начать лесозаготовки».

Газета «Причулымская правда» 
умолчала о подготовке леспромхозов и 
лесоучастков к приему рабочей силы, 
не ознакомила своих читателей с ходом 
стро1!тельсгва нового Лайского леспром
хоза в Аскновском районе. Там строит
ся 20-кнлометровая железная дорога, 
работают сложные машины, на. строи
тельстве занято свыше 4 0 0  рабочих. 
Как могло случиться, что такое важное 
строительство, жизнь и работа больпго- 
го коллектива оказались вне поля вре- 
ння редакции?

Газета не показала также р а ^ т у  ле
созаготовителей Батуринского леспром
хоза. опыт передовых людей, организу
ющую и мобилизующую роль коммуяи- 
стоп на лесозаготовках.

Такое огиошепиг районной газеты к 
лесозаготовкам ошибочно. Газеты долж
ны быть бсеаыми организаторами социа
листического соревнования за  перевы- 
полненпе плана лесозаготовок, обес
печить систематическое освещенне хода 
лесозаготовок, пропаганднрэвать опыт 
передовых лесоучастков, бригад, маши
нистов, шоферов, TpaKTopifCTOB, стаха- 
ноБцес-лссорубов н возчиков, а  также 
опыт работы парторганизаций, агиткол
лективов н отдель»гых а п 1таторов. В 
этом сейчас одна вз главных задач рай
онных газет.

По Томску и области

Контролировать постоянно 
и требовательно

Выполняя решения XI съезда 
ВЛКСМ, наша городская коиспюлзсиая 
органнэацня значительно улучшила ра- 
б ^  по организационно-политическому 
тарепленню своих рядов. В этом боль
шую роль сыграла правильная поста
новка провешш исполнения принимае
мых горкомом решений.

Ранее мы не придавали этому вопро
су должного значения, не яаизчали 
мер. обеспечивающих своевременное 
выполнение принимаемых решений. 
Иногда в решениях не указывались 

V конкретные задачи, не намечались сро
ки исполнение. Трудно, например, бы
ло проверить такое решение, как: «Обя- 

J  загь секретарей первичных комсомоль
ских организаций улучшить работу 
по физическому воспитанию молодежи».

В апреле этого года гор-ком ВЛКСМ 
принял хорошее решение о сооружении 
комплексных спортивных площадок, раз
работал мероприятия, разослал их в 

! организации. Но это хорошее начинание_
• ив было лоседено до конца, потому 'что
 ̂ не была организована проверка ето

1 полновия.
Учтя эти ошибки, мы перестроили 

свою работу. Работники горкома стали 
чаще бывать в первичных комсомоль
ских организациях, более серьезно под
готовлять вопросы к обсуждению на 
бюро. Сейчас причины невыполнения 
мшений изучаются вами детально. 
В  результате горком комсомола смси- 
выявать ряд недостатков в работе 
первичных комсомольских организаций 
и оказать им конкретную помощь.

Решения бюро горкома стали более 
четкими я целеустремленными. Теперь, 
прежде чем обсудэть вопрос на бюро и 
вывести решение, заБедую1цие отдела
ми соаместнб с секретарем горгтома про- 

и  думывают не только проект решения. 
^  но и пути его вьшолнсшгя. предус-матри- 

вают трудности, которые могут встре-

таться при этом. Здесь же на заседании 
бюро намечаются ощ-анизацнонные ме
ры. обеспечквающие четкое выполнение 
принятых решений.

При рассмотрагии особо важных воп
росов мы приглашаем на бюро всех 
секретарей комсомольских организаций, 
внештатных инструктора и актив с 
тем. чтобы они подсказали, как лу:ше 
решить вопрос я организовать своевре
менное вьшолз1ение решения.

Для быстрейшего претворения своих 
решений D явззнь горком организует 
взаимапроверку между первичными ком
сомольскими организациями. Секретарям 
и членам комитетов первичных органи
заций лршсточеская помощь оказывает^ 
ся аза месте.

Завед^пощие отделами горкома име
ют контрольные карточки, а которых 
записывается содержагае принимаемого 
решения, срок и лица, ответственные за 
исполнение, ход выполнения решенп.ч. 
Такая форма контроля дает положятель- 
ЯВ1Й результат.

Цойрвкэнныи условияе- оравпаьпой
постановки проверки исполненяя яв
ляется работа о активом, внегруктиро- 
взнне. Инструктор получает установку, 
как вместе *с секретарем первичной ор
ганизации обеспечить лроведение в 
жизнь намеченного мероприятия.

Однако мы еще нс добились полного 
претоорениа в жизнь своих решений. 
Отдельные внештатные инструкторы, 
активисты, бывая на местах, ограничи
вают свою деятельность составлением 
актов проверки и не помогают секрета
рям в практическом решении того или 
иного вопроса. Но изжита еще до конца 
штурмовщина. На устранение этих не- 
достат!<ов мы и направляем с е й ^  свое 
В1шмание.

Н. ТЮКНИКОВ,

Профсоюзный актив— 
наша опора

Начался зимний спортивный сезон. На сшшке: студенты факультета фи
зического воспитания Томского пединститута (слева направо): Г. Тужикова, 
3. Моисеева. Ю. Усенко. Р. Шарашкяя, М. Чупрасова, С. Шорохов на первой 
лыжной вылазке. Фото Ф. Хитриневича.

П одледны й л о в р ы б ы  I Турнир по телеграфу
На реках нашей области нача.чся 

подледный лов рыбы. В Томском райо
не успешно ведет добычу рыбы бригеда 
тов. Попадейкина из колхоза «Красный 
рыбак». Промышляя ьз речке Пооос. 
эта бригада за два притонения вылови
ла 132  пуда рыбы.

Рыбаки из колхоза «15  лет Октяб
ря», Кожевннковского района, добыли 
первые центнеры рыбы зимнего улоев.

Ширится социалистическое сорезно- 
ваиие в честь Дня Сталинской Консти
туции у HOBO-H.ioHhCKHx рыбаков Кс.-ша- 
шевского района.

Члены артели «Восходящая .заря». 
Парабельского района, на подледном зо
ве добыли десятки центнеров рыбы 
сверх год<жого плана. ____

ТЪиск проводит заочную игру с шах
матистами городов Ижевск. Омск, Ир
кутск н Чита на кубок РСФСР. Том
ош е шахматисты сделали уже по 20  
ходов. Игра носит напряженный харак
тер. Высокое мастерство проявляют 
шахматисты гор. Омска. Они создали 
томичам ряд серьезных затруднений на 
доске, однако в последние дни Томск су
мел выправить положение.

Турнир вызывает большой итгтерес у 
шахматастов Томска. В университете 
есть специальный ящик, в который шах
матисты опчекают записки с /федложе- 
нилми сделать тот или иной ход.

I отделом кадров 
я оргннструкторской работы 

1 горкома ВЛКСМ.

Н овы е р аботы  
том ски х ком позиторов

Томские композиторы работают яад 
созданием новых музыкальных произве
дений.

Заведующий учебной частью музы
кального училища тов, Е, Н. Корчин- 
ский пишет симфоническую сюиту. Она 
будет состоять из четырех частей, вз 
них две уже репетируются.

Над «Сябирской скжтой» для орке
стре народных ннструментоэ работает 
томский номпознтор тов. Е. Н. Тогуша- 
ков. Сюнта будет состоять из трех ча
стей.

И у ч ш и е  с б е р е г а т е л ь н ы е  
к а с с ы  о б л а с т и

Обком coRua финансово-банковских 
работников в областное управление гос- 
трудсберкасс и госкредата подвели нто- 
П1 социалистического соревнования сбе
регательных касс области за третий 
квартал 1 9 4 9  года.

Звание лучшей центральной сбере
гательной кассы области присвоено кас
се М  131 Куйбышевского района 
г. Томска (заведующий тов. А. Н. По- 
тылицын). Кассе вручено переходящее 
красное знамя обкома союза и управле
ния сберкасс и выдана денежная пре
мия в сумме 2 .0 0 0  рублей.

Передовые работники сберегатель
ных касс Куйбышевского района — 
Н. М. Мертеньянова, И. Н. Скнрнев- 
скнй. А. И. БрыТина, В. А. Сергеевых, 
Н. С. Вубенов занесены на областную 
доску почетЪ в награждены почетными 
грамотами..

Г. ДБРЕВЯЯНИКОВ.

Концерты  ансамбля песни 
и пляски ЗападнО’  

С ибирского  военного округа
в  городсюж Концертном зале нача

лись гастроли ансамбля пески и пляски 
Западно-Сибирского врекного округа под 
художественным руководством коипози- 
тора Андрея Новикова.

Созласгиый в 193 9  году, ансамбль 
превратился s  профессиональный кол
лектив, пользующийся большой nonv- 
лярностью среди населения Сибири. В 
этом большая теооческая заслуга ком
позитора Андрея Новикова, в течение 
10 лет бессменно руководящего коллек
тивом.

За 10 лет своего сушестэования ан
самбль воспитал немало артистов, рабо
тающих в настоящее время в театрах 
пашей страны. Здесь выросли пворчески 
и к о т е  талантливые ислолнигс.т. 
А. Хохлов, бывший певец в хоре, в на
стоящее время является хормейстером 
ансамбля. В. Ушеннм ч-з рядовот муяы- 
кавта стал руководителем o^tcerpa. 
М. Лнмасов. И. Федченко. Д. Пнвнев. 
П. Лукьяков. А. Махлаков. С. Журав
лев, В. Читжоя. Д. Яковлев. Б. Сы
соев, 3. Усова и ряд других участинков 
ансамбля также достигли большого ма
стерства в музыкальном я  танцеваль
ном искусстве.

Ансамбль прсятагандярует прояэведе- 
яяя классиков, лучшие песни советеккх 
композиторов, народные песня я пляски.

Отмечая десятилетне своего сущест
вования. ансамбль песни и пляски За
падно-Сибирского военного округа вы- 
стутшт перед зрителями с  творчески
ми отчетными концертами, в кото
рых покажет все лучшее, созданное 
коллшптшом за десять лет. —

Н. ТАРА СО а

Творческое содружество ученых 
и работников промышленности

Г . Б А К А Н О В , д о ц ен т
Томский политехнический институт 

имени С. М. Кирова постоянно оказы
вает помощь лромышлекноств Западной 
Сибири. За последние 5 лет ни выпол
нено свыше 3 0 0  научных работ, из ко
торых многие уже используются на 
предприятиях Западной Сибири и, в ча
стности. Томской области. Из наиболее 
крупных работ можно отметить: «Фауна 
и стратиграфия девонских отложений 
горного Алтая» (профессор Халфин). 
«И К 7едовакие процессов высокоскоро, 
стнвто резания метал;.оь* (профессор 
РозеЦберг и аспирант Зимин), «Элек- 
троДУговая наплавка резцов отходами 
сталей» (профессор Доб{овидов. доцент 
Балакин). «Вопросы переменного режи
ма водяных тепловых сетей» (профес
сор Юринскнй). «Петрографическое ис
следование углей Томь-Усннского райо
на Кузбасса» (профессор Коровин) в 
другие.

Товарищ Сталия учит что передовой 
наукой ио:кет считаться лишь такая 
1:аука. которая ае оттораи«ивается ст 
народа, которая служит делу социализ
ма. Поэтому ученые института присое- 
дииилн свой голос к патриотическому 
призыву ученых города Ленина — еше 
более укрепить творческое ссдрунюстро 
работников науки в производства. Они 
взяли на себя конкретные обязательства 
н выполняют их.

Особенно хорошо помогает предприя
тиям коллешив геолого-разведочного фа
культета. Группа научных работнигав 
факультета под руководством доцента 

ч  НудиЛа провела большую работу 
по Исследованию Заварзинского це
лебного источника. В исслсдоваяии, 
помимо геологов, принимали уча- 
сТи^. энергетики и электрофизики. 
Поичены данные, поэволяюшие ста
вите вопрос о строительстве в районе 
Заварзино большого курорта, имеющего 
общегосударстзенное значение

Ряд геологов — профессора Радугин. 
Куонацов. Халфин, доценты Александ
ров, Сявов, Аксарйн. Белицкий. Лебе
дев. Ильенок и другие участвовали в 

» работах геологических партий Енисей- 
строя, Западно-Сибирского геологи
ческого управления, Кузбассуглеразвед- 
ки н Восточно-Сибирской углеразведки. 
Многие вз них нецосредствеыио руково

дили работами геолого-поисковых пар
тий, проводивших исследования в Крас
ноярском крае. Горной Шорни и на 
Алтае.

Кафедра гидрогеолотии в  течение 
этого года дала заключения по пспро- 
саи: «Устойчивость грунтов площадки 
нового цеха электролампового завода». 
«Инжекерко-геологическне условия 
строительства склада и клуба элеотро- 
механического завода», «Несущая спо
собность грунтов на участке эле »тро 
станции электромеханического завода», 
«Причины просадки станков шлифо
вального цеха подшипннкового завода». 
«Инженерно-геологические условия рай
она строительства судоверфи на р. То
ми» и другие.

Значительную помощь промышлен
ным предприятиям оказывали кафедры 
механического, энергетического, хнмнко- 
технологического, электрофизического и 
горного факупыетов.

Кафедра металловедения совместно с 
кафгдрой сварсчиого производства цчли 
ряд ценных советов Томскому инстру- 
ие1;тальному заводу по вопросам влек- 
^^дугозой наплавки резцов отходами 
быстрорежущей стали. Работники этих 
кафедр регулярно оказывали помощь 
заводам по термической обработке ме
таллов, саарке и пайке.

Кафедра станков и резания нетал-чов 
оказывала помошь инструментальному 
и электромехаиическоиу заводам по во
просам внедрения скоростного резания 
металлов. Для руководящих работников 
н стахановцев томезшх заводов был ор
ганизован показ скоростного резания 
ыетал.тов в лаборатории изютитута. Ра
ботники кафедры постоянно консульти
руют томекззе предприятия по скорост
ному резанию металлов, чистоте обра
ботки их, конструированию станков, ре
жущего инструмента, оборудованию ла
бораторий и другим вопросам.

Постоянно оказывает помощь заводам

изводится исследоваззие защитного за
земления па электроиоторнон заводе, 
автоматизация станка «Каландр» на за
воде «Сибкабель». и переделка двух

Ззаисз|>орма«ч»в для КОлпашевской
ЭС.

Кафетфа теоретической электротехни
ки разработала для завода элезпропро- 
мышленности методику испытаний спе
циальных электромашин в составила 
производственззую иззс.'рукцню по прове
дению испытаний. Для электромоторно
го завода выполйяетсч р а^т а; «Косвен
ные методы определения мощных син
хронных двигателей в условиях завода».

Работники электрофизического фа
культета — доценты ПотужкЕ^, Кулееч 
и другие постоянно консультиррот' Лзи- 
скне заводы по различным алектротехнн. 
veri'Kiii вопросам.

Профессор Юрннский провел испыта- 
нве паровой турбины Томской ГЭС-1 на 
режимах ухудшенного вазеуума. оргазви- 
зозал подготовку к испытазшю турбин 
на ГЭС-П. Много помогал предприятиям 
по вопросам оеконструкцяи теплосило
вых станций в энергоснабжения про
фессор И. Н. Бутаков.

Бригада научных работяяков лнстн- 
тута в составе доцента Ногина, ассис
тентов Жарккова я БородуляноЙ (ка-

^ ра обшей химии) провела работу на 
скоы ннструыентальноы заводе по 

очистке метизов от абразивной пыля в 
легких налетов коррозии.

Доцент Нсгин разработал для этого 
завода способ напайкя твердых сплавов 
током высокой частоты. Для Томского 
электролампового завода он выяснил 
причнньз утраты химической активности 
болотззой руды в сероводорода и указал 
способ кх активизации.

Систематически помогал томскнм за
водам по вопросам рационального ежи- 
ганяя газового топлива доцент Норкин.

Кафедра технологии силикатов, руко
водимая допептом Усовым, занимается 
исследованием сырья для производства 
цемента, кирпича в керамичеекях изде
лий.

Давно существует содружество меж
ду учеными горного факультета и ра
ботниками шахт Кузбасса. Большая по
мощь в настройке и испытании шахт
ных подъемных машин была оказана 
кафедрой горной механики Красногор
ской и Анжерским шахтам. Кафедра 
рудничного транспорта, рукозодпмал до
центом Мартыненко, трудилась над 
улучшением работы подземиогэ тран
спорта на шахтах 5 /7  и имени Вахруше-

В лабораториях якститута састематн- 
чески проводятся испытания различных 
деталей и материалов ка прочность и 
устойчивость.. Б  лаборатории инженер 
ной геологии за этот год сделано 710  
различных определений свойств грунтов,

в лабсфатории по сопротивлению мате
риалов—73  экспертизы, в лаборатория 
силикатов проведено 2 6 0  псследований 
глин, песков, гравия, цемента, кирпича 
и т. п.

Ученые института в 1 0 4 9  году гкно- 
гое сделали для повышения квачифнка- 
цни работников производства.

Доцент Н. А. Балакин проводил за
нятия со сварщиками города, профес
сор А. М. Розенберг руководил семи- 
нарой по резанию металлов для скоро- 
стннков-стахановцев. Профессор И. Н. 
Буганов выступал с лекциями по тепло- 
энепгетикв в Сталииске и Нозосибнреке.

Но полностью взятых на себя обяза
тельств институт все же еще не выпол
нил. Из 3 4  плановых научных р а ^ т , 
намеченных к выполнению для промыш
ленности в 1 9 4 9  году, выполняются 
только 2 6 . Из 2 8  научных работ, взя
тых кафедрами по социалистическому 
обязательству, три работы etne че на
чаты. К внедрению в промыш.тгннюсгь 
!!амечено 2 8  работ, внедряются и-тка 
только 17.

Многие кафедры института — анали
тической химии, двигателей вн,yгpe^Iнe^т 
сгс'рания. технологии неоргачичвоких 
веществ и другие еще недостаточно по
могают промышленным пре.ъ'шняткяи. 
Это объясняется н недостаточно.^ актив
ностью кафедр и тем, что многие том
ские заводы пока не имеют хорошо 
оборудованных экспери.иснтальных ла
бораторий для проведения нсследэв'аниЯ 
непосредственно на заводах и не прини
мают должных мер к нх созданию.

Томским заводам необходимо забо
титься об организации и расширении за
водских лабораторий. Помощь промыш
ленным предприятиям со сторон -i выс
ших учебных заведений к научно-иссле
довательских институтов ласт больший 
результат, если коренные вопросы тех
нического перевооругкения будут ре
шаться непосредственно ка заводах сов
местно с-учеными.

Кафедры вузов часто имеют в своем 
составе лишь двух—трех научных ра
ботников. занятых к тому же педагоги
ческой работой. Такие кафедры могут 
оказать существенную помощь прзлпрн- 
лтиям в том случае, если Н1:же:;ерный 
состав заводов и заводские лаборатории 
возьмут ка себя практическое сг^толне- 
нив исследовательских работ, выдвину
тых предприятием.

Экспериментальные лабораторин на 
томских предприятиях нужно создать в 
самое короткое время. Это будет епд- 
собствовать расширению творческого 
содружества работников науки и пронз-1 
водства, I

Решения X съезда профсоюзов тре
буют дальнейшего' улучшения всей 
профсоюзной работы, еще большето ук
репления связи профсоюзных организа
ций с массами.

Любая профорганизация может хоро
шо работать только тогда, когда она бу
дет иметь большой актив, опираться па 
него в своей деятельности.

В порядке обмена опытом хочется 
рассказать о том. как наш областной ко
митет. профсоюза работников начальной 
н средней школы привлекает актив к 
своей работе.

При областном комитете профсоюза 
создано в  постоянных комиссий: opraim- 
эадаонная. заработной платы, культур- 
номассоеал. социального страхования, 
охраны труда н жилищно-бытовая.

Оргмассовая комиссия состоит из 9 
человек. Возглавляет ее член презн- 
дн.ума тов. Л. Ф. Зимина. Члены комис
сии прикреплены к определенным прос^ 
органнзацияи и сжааывают большую по
мощь местным комитетам. С^и побыва
ли в 21  организации гор. '(Ъиска, про
верили, какая работа проводится по во- 
влечеш1ю в профсоюз новых членов, 
как выполняется план сбора членских 
взносе®, помогли провести общие проф
союзные с о < ^ 1Шя. Члены этой комис
сии побывада таюке в 8 районах обла
сти.

Результаты не замедлили сказаться. 
Охват профсоюзным членством по гор. 
Томску с 8 2  процентов повысился до 
97 .1  процента. |

Местные комитеты детского д<жа 
ЛА 1, школ № №  14  и 3 раньше не ве
ли подготовки к общим профсоюз:<ыз| 
собраниям, повестку дня загромождали 
мелкнэти вопросами. Теперь эти недо
статки устранены, и активность членов 
профсоюза на собраниях повысилась.

Комиссия заработной платы имеет в ‘ 
своем составе 11 человек, возглавляет
ся опа членом президиума тов. Чупи- 
пой. Комиссия поставила своей целью 
изучить производствэнную деятельность 
членов союза, организовать обмен опы
том работы. Ведется также борьба за 
повышение квалификации учителей, ока
зывается помощь учителям-эаочникам. 
В прошлом учебном году 19<ги учнге- 
лям-заочнш>'ан были посланы библиотеч
ки для самостоятельной работы.

Сейчас комиссия проверяет, как по
ставлено идейно-политическое воспита
ние учителей в отдельных педагогиче
ских коллективах. Из 15-ти проверен
ных ею школ лучшие показатели имеет 
9-я му7ка{зя средняя школа. Здесь ре
гулярно проводятся производственные

I совещания, оказывается дейстоенная по
мощь молодым учителям. Все препода
ватели школы повышают свой идейно- 
политический уровень, каждый поне
дельник проводятся информации на по
литические и международные темы, ор
ганизуются ноллективные просмотры 
кинофильмов.

Не.члохо поставлена работа с учите
лями и в 8 й средней школе г. Томска, 
но таи ее проводит лтфскция школы, а 
местный комитет стоит в стороне.

Культмассовая кои]!ссия областиого 
комитета состоит из 7 человек, руново 
дит сю член президиума тов. 3. П. Ко- 
люшкика. В четырех районах области — 
Аснковскои. Кожевниковгком, туган- 
снои и Бакчарскои. компссяя провела 
«День сельского учителя» и читатета- 
ские конференции по книгам «Повесть 
о настоящем человеке» — Б. Полевого 
и «Счастье» — Павленко.

Комиссия <хм1иального страхова(Мя 
проверила работу по социальному стра- 
ховапию в 17 организациях.

Страховые делегаты Томского сель
ского района тов. Утешева. Станкевич. 
Гал::ина и другие своевременно ог.азы- 
вают пометь заболевшим членам сою
за. следят за ввшолисниеи ими врачеб- 
^ г о  режима и добиваются курортного 
яеч?ния для нуждающихся в нем. За 
три квартала 1 9 4 9  года послано на ку
рорты и в с’ и-тотсш 148  чгловея, в 
дом отдыха—2 1 9 . Пиоперскими лагеря- 
1,га общего ткла охвачено 4 7 0  детей 
членов союза и лагерями саиатсфиого 
типа — 5 0  детей.

Сейчас комиссия проводят проверку 
правильности начнеления пенсий учите
лям районными отделами сопиалького 
обеспечения. Взяты на учет все работа
ющие пенсионеры. проиэводитСя вывер
ка документов.

Постоянные комиссии содействуют 
успешному проведению а жизнь меро
приятий, намеченных облгстны.м коми
тетом птюфеоюза. Но ее все комис
сии работают хорошо, в частноега, 
слаба деятельность комиссии по ох
ране труда и жилищно-бытовой ио- 
мнссии.

Недостаточж) уделяется виимаияя я 
учебе профактива. Обком провел толь
ко ОЛИН оЛл^-сп’ой «'«•«—’•■р по прогоам- 
ife. утвержденной ВЦСПС, я четыре 
семинара в районах.

Имеющиеся яедоегатян в работе с 
активом мы устраним в ближайшее вре
мя.

Профсоюзный актив— да mg опора.

г. АНДРЕЕВА. 
|федседатель обкома союза 

работншсоа начальных 
в  средних

«НТО' все без в о о ^
-------  - к — JKRT И служит здесь'
м у » . А сам. боясь сближения ра
бочих с советскими людьми, раньте 
срока послал рабочих на обед, часть 
угнал в канцелярию, а за остальными 
следит с боязливым недовернем. Ра
бочие окружили советскую делегацию;

«...Старик-кузнец с лазурными I

Проходит меж товарншей своих. 
Остановившись перед первым рядо;^ 
Он расправляет седоватый ус 
И медленно показывает взглядом I 
На глыбу стали между синих блуа.: I 
Белел листок на этой гладкой I

стали.' 1
Любовно вырезанный нз газет. '
Так вот зачем толпою люди встали^ 
Вникая взглядом в скромный тот 

портрет! ,
Снимают йепя, спины разгибают.
Еще тесней смыкаются в кольцо 
И долго и торжествешю вникают 
В задумчивое светлое лицо.
Как на душе тепло и ясно стало.- 
Когда в мннулюй этой тншные 
Нас самым близким именем

Пойми ж  h

Заметки читателя о книгах
Англия сегодня

Книга стихоа украянсжяю поэта Мя- 
но.тм Ввжвнэ «АнгжЕйениё епсчптяе» 
ния»*), удостоенная Сталинской пре
мии, — написана им после поездки за 
границу.

Современная Англия, запроданная 
дельцам с Уолл-стрита, показана в этой 
книге, насыщенной острым политиче- 
еннм содержанием, облеченным в высо- 
нохудожествевную форму.

...Поэт, советский человек, прибли
жается к знаменитым Дуврским ска
лам. к Англии.. Давно ли фашизм про
тягивал сюда свои кровавые руки, дав- 

ли рвались здесь снаряды?..
Поэт напоминает о том, кто отстоял 

свободу Британских островов
Не этот дот бетонный, низколобый.
Не ребра тех заржавленных ежей.
Не полисмен, черноиунднрный боббя,
Остановил врага у рубежей.
В другой стране решалась ваша доля.
Британские крутые берега!
...Полынь степей, курган донского 

поля
Да русская широкая река.

Затем лишь немцам силы
аехватяло

Сковать Ламавш понтоном нль
мостом.

Что Волга их навею! поглотила.
Британия! Ты помнишь ли о том?

(«Дуврские скалы»),
Нынешнее лейбористское правитель- 
ю. жадные колонизаторы, дельцы- 

промышленники ие хотят помнить это- 
но английский народ не забыл, ко- 

( он обязан своей свободой.
В стихотворении «Набросоя портре- 

.» с глубоким сарказмом показано 
омерзительное лицо лидера консервато
ров, «поджигателя ^A 1». к:-'» наадал 
Черчилля товарищ Сталин. Всо усилия 
Черчилля восстановить английский на
род против Советского Союза терпят 
провал за провалом.

«Вот отчего трясет его тревога.
И мглой белки подернуты слегка,
И брылья щек маститого бульдога
Свисают чуть не нэ борт

пиджака».
Но есть н другая Англия. Поэт опи

сывает трудящихся людей, вернув
шихся с войны солдат. Тяжела их судь
ба!

В стихотворении «Солдатская балла
да», напнеаппом в интересной и ориги
нальной форме. М. Бажан рассказывает 
о солдате, вернувшемся домой со вто
рой мировой войны. Его семью выгна
ли из квартиры, так как жена не смог
ла заплатить во-врсмя деньги, хотя и 
продала весь свой жалкий скарб.

Томми Аткинс не может найти рабо
ту, не имеет жилища. А рядом пустует 
гроивдвшй жилой дом: хозяин его ждет, 
когда повысится квартирная плата...
Томин и такие же бездомные, как он. 
решают поселиться в пустующем доме 
без ведома хозпина. Приезжают поли
цейские, избивают людей резиновыми 
дубинками. Солдата с разбитой головой 
арестовывают, и «прекрасный зшеон 
британский» прячет Томми Аткинса за 
решетку.

« ... Так. страж вековых традиций, 
парламентский лейборист

СвЬю доказал способность
наладить порядок в доме.

Что ему скажет Томми?
Кто будет слушать Томми?
Слушать министра нужно: он же

«социалист»! ■
... Соаетская делегация осматри

вает металлургический завод в Шеф- , 
фильде. Хозяин завода самодовольно ,

*) Микола Бажан. «Английские,мс-1 
чатлення». Библиотека «Огонька» !
М  22  за 1 949  год..

I привета смысл
правдивый 

И до конца достойным будь того. 
Чем стал для мира наш народ

счастливый.
Чен стал для икра светлый вождь' 

его!
Не сполохом мартенов разъяренных^ 
Не тяжким громом блюминговых 

глыб.
Не клятваия лжецов иноплеменный 
Запомшпъ, Шеффкльд, мы тебя 
I могли б.

Толпу людей над глыбою стальною^ 
Портрет вождя — товарищей

привет —J
Мы вспоминаем. Так! Не вечно

иглою'.
Угрюмый Шеффильд, будешь ты 

одет».’
Как известно. 'V съезд партии, в к6> 

тором участвовали Лепин и Сталия, 
происходил в Лондоне. Поэт обращает
ся к читателю;

«Ты слышишь ли шаги поспепшые, ;
что гулко 1

Здесь сорок лет назад звучали в 
переулке,

Размолвеж эхо, совещаний след.
Не стершийся за сорок долгих лет.^ 
...Окружен толпою.
Крутой, широкий лоб склонив

слегка.
Сраженье выиграв и вновь готовый 

к бою,
Шел человек, смотрящий сквозь

вех&!
Взял под руку он друга молодого,
И в будущую даль так и прошли они 
По теплым плитам города седого.
В апрельский вечер, в лондонской

тени<
Так шли из расступившегося круга 
Задумчивый учитель, старший брат. • 
И вслушивался младший в слово ;

друга I
И сам мужал, тбилисский делегат».- 

(«В одном нз лондонских кварталов»),: 
Книга М. Бажана глубоко патриотвч- 

лв. Она наполгшег сердце coiCTCi.-oro 
читателя гордостью за свою Родину, 
идущую в светлое коммунистическое 
завтра.

Вадим ИВАНОВ.
Калтайский леспромхоз 
.Томского района,;
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Сессия Совета Международной 
демократической федерации 

женщин
. 18 ноября в Москве, в Центральном

доме работников искусств, иродолгкала 
работу сессия Совета Международной 
демократической федерации женщин. 
Утреннее заседание открыла внце-презп- 

-дент МДФЖ Долорес Ибаррури.
Первой выстуаает председатель Сою

за демократических женщин Артектнны 
Маргарита де-Понсе. Она рассказьгаает 
о  деятельности Союзе аргеитныошх жен
щин. который, несмотря на полицейские 
рагресенн ы полное отсутствие демокра
тических свобод, растет и укре01ляет 
слое влияние в массах.

Шведская делегатка г-жа Валсборг 
Свенсон в своем выступлении сообицша. 
что, после Конгресса в Будапеште, в 
городах в сельских местностях Швеции 
создано 12 новых местных отделений. 
Демократические женщины Швеции ак
тивно борются за мир, против поджига
телей войны.

Председатель Канадского женского 
комитета действия за «шр г-жа Дорнз 
Нильсон в своем выступлении привела 
данные, характеризующие тяжелое эко- 
1ЮНическое положение женщин в f e  
стране: женщины получают нищeнcj^yю 
зарплату, обречены на безработицу.

Канадская делегатка сообщила, что 
в стране сейчас ведется работа по объ
единению всех женских организаций в 
единый национальный женский кон
гресс, входящий в Международную де- 
MOKpaTHHecK̂ To федерацию женщин.

Секретарь Союза французских жен
щин Франсуаза Леклерк рассказала о 
том, как французские женщины борют
ся за мир. против поджигателей воины, 
мак они выполняют свою торжествен
ную клятву, данную ими на Конгрессе 
8 Будапеште: «Никогда французские 
матери не отдадут своих сыновей для 
войны прошв Советского Союза».

Словаш! горячего привета, обращен- 
иымн к советским женщина,ч и всем 
участницам сессии, начала свою речь 
У^ежка Годинова-Спурна. председатель 
Совета чехословацких женщин. Она рас
сказала об активном участии женщин 
Чехословатщн в строительстве социализ
ма. о неустанной борьбе за проч1гый 
мир, против поджигателей новой войны.

Далее выступила член датской сек
ции МДФЖ Эльна Иоргенсем.

Председатель Союза демократических 
женщин Румынии, член Президиума 
Великого Народного собрания Румын
ской народной республики Констанца 
Крачун заявила, что достижения новой 
демократчгческой РумынЯй я  ее гранди
озные планы на будущее красноречиво 
свидетельствуют о стремлении народа к 
миру.

— Для нас борьба за мир. — юторит 
она, — это борьба за развитие народно
го хозяйства и культуры, за укрепление 
«шшей страны. пщ«мьп?ающей к лагерю 
мира в демократии. Женщины Румын
ской народной республики, равноправ
ные строители новой жизни, активно 
участвуют в этой борьбе.

Член н«10лкома Союза демократиче- 
а и х  жешцив Аэстоки Нюрпбергер Ма- 
j^ i i c p  заяв:1ла. что австрийские жен
щины не хотят 1ГОВ0 Й войны. Наша бое
вая задача — объединить всех женщин 
в единый могущесгвеяный янтернаци^ 
«альный фронт, чтобы мир победил вой
ну. ^

— Мы прибыли на сессию Совета 
Международной демократической феде- 
рашш женщин. — заявила представи
тельница К ^ ы  г-жа Эдит Гарсиа Буча- 
на. — после нашего участия а Конти
нентальном конгрессе в защиту мира в 
городе Мексике, где народы американ
ского континента твердо и решительно 
заявили всему миру, что они памерены 
бояться  за дело окончательной победы 
мира.

Председатель демократического сою
за венгетжкнх женщин г-жа Магда 
Побору расс1!азала о том. как венгер
ские женщины вместе со всеми трудя
щимися участвуют в cTpoHre-ibCTBe со- 
шшяизма. Ока напслинкла далее о недав
нем суде нал пншонской бандой Райка, 
выполнявшей заказ поджигателей войны 
н готовившей при помощи Тито и его 
сообщников удар по народной демокра- 
ши.

— Венгерские женщины убеждены,— 
говорпт она, — что мир можно защч- 
тнть, об^динив всех, кто борется за 
мир во главе с  Советским Союзом. Мы 
видим в Советском Союзе нашего осво
бодителя. защитника мира во всем snr- 
ре. У венгерского народа, у жег'щин 
Венгрии всегда в сердцах пламенная 
любовь к СССР и его вождю Сталину. 
(Аололнеменш).

Делегатка Свободной территории 
Триест г-жа Мария Беметти заявила, 
что в зоне «Б» территории Триест и в 
Югослакш! многие активные сторонники 
мира и демократии находятся в тюрьмах 
Ранковича и концентрационных лагерях, 
где они подвергаются пыткам лишь по 
тому, что ОКИ сохранили верность Со 
ветскому Союзу, тем принципам, во ■ 
которых они попрежнему готовы, 
вчера, так и сегодня к иужестзенггой 
борьбе.

Борьба против титовпев. которую 
проводит вместе со-всеми демогератпче- 
CK1TMH элементами Тпиестя Лчти*а:";'ст- 
скнй союз италославяпских женщин.

является частью общей борьбы против 
империалистов — поджигателей войны, 
за прочный мир во всем мире.

На вечернем заседании сессии пред
седательствовала Евгения Прагереша 
(вице-председатель МДФЖ).

Делегатка женщин Монгольской на
родной республики Дулмажаб рассказа
ла о зкнзии женщин своей страны, кото
рые пользуются, наравне с мужчинами, 
всеми политическими и экономическими 
правами. Она указала на то. что про
цветанию и счастливой жизни моыголь- 
сьюго народа во многсж помог Советский 
Союз.

Делегатка Люксембурга г-жа Клер 
Урбани заявила, что Союз женишн ее 
сграны принимает активтюе участие в 
национальном движении в  защиту мира. 
Фронт друзей мира не прекратит своей 
борьбы до тех пор. пока не будет обес
печен мир во всем мире.

Г-жа Мария Липс-О;щно (Голландия) 
заявила. . что в Международный день 
мира — 2 октября — десятки тысяч мн- 
ролзобивых женщин и мужчин, город- 
С!:их н сельских жителей Голландии ре- 
шитель;ю продемонстрировали свою во
лю к установлению прочного мира, вы
сказались за сре1фащение войны в Ин
донезия. I

Далее выступила делегатка женщин 
Чехос.товекии Лейка Лехка.

Участншта сессии горячо аплодирова
ли представительнице героической Ал
бании — г-же Неджмие Ходжа, заявив
шей. что албанский народ верит в 
дружбу народов, проводит политику ма
ра н верит в победу мира во всем мире.

Г-жа Элизабет Тамм от имени швед- 
огой секции МДФЖ заявляет, что жен
щины Швеции выражают единодушное 
стремление объединить свои усилия во 
имя сохраиения и укрепления прочного 
н нерушимого мира.

Затем сессия Совета переходит к  об
суждению второго вопроса повестки дня.

С докладом «Зашита экономических 
орав женщин в связи с ростом нищеты 
н безработипы в капиталистических 
странах* выступила генеральный секре
тарь Объединения профсоюзов департа
мента Сены (Франция) Апжель Саллей- 
регг.

Докладчик дает подро&шй анализ 
экономического положения трудящихся 
в кагиталнстических странах, указывая, 
что число безработных в девяти странах 
только за один год — с марта 1 0 4 8  по 
1 9 4 9  год — увеличилось на 51 про
цент.

— Империалисты пытаются найти 
_ ход из экономического кс«зиса путем 
развязывания новой агрессивтюй войны. 
— ГОВ01ЖТ г-жа Саллейретт. — Они уже 
ведут №шеную подготовку к этой новой 
войне, усиливая гонку вооружений и 
непрестанно увеличивая н без того ра.т- 
дутые военные бюджеты, которые ло
жатся тяжелым бременем на плечи на
родных масс.

Положение трудящейся женщины в 
тапнтадистачвскнх странах nepplljie. тя
жело. Она в п ер^ю  очередь подвертаст- 
ся увольнению и до сих пор не получает 
равной оплаты с  мужчяна?1Ш. даже в 
тех странах, где конституции формально 
признают ее раввоправие.

Говоря о борьбе трудящихся женщин 
в капиталистических странах за свои 
права, против безработицы и нищеты, 
докладчик отмечает, что трудящиеся 
жетчцит;ы всех стран вместе с профсою- 
за»п1 борются за улучшение своего по
ложения. за признание и уважение их 
жоно»шчегких и политических прав.

— В этой борьбе их вдохновляет при
мер жизни народных масс в Советском 
Союзе я  в странах иароджЛ деиокра- 
тия, — говорит докладчик.

Международная демотфатяческая фе
дерация женщин перед лицом всех тру
дящихся жеицин мира разоблачает ре
акционную политику комиссия по вопро
су о  положении женщин при Социаль
ном и Экоаомическом Совете ООН, ко
торая отказалась от поддержки прнппн- 
па равной оплаты труда женшив. Эта 
комиссия, по существу, защищает янте- 
ресы капиталистов.

От имени МДФЖ г-жа Саллейретт 
призывает трудящихся женщин оргаян- 
зозать борьбу против наступления реак
ции па жизненный уровень трудящихся, 
против военных бюджетов, против гонки 
вооружений, за требования увеличения 
ассигнований на сотиальные нужды тру
дящихся за счет сокращения военных 
расходов.

Долорес Ибаррури сделала на сессии 
заявление, опровергающее клевету о 
ней. распространяемую апгло-аиерш<ам- 
ской пропагандой.

Выступавшая в конце заседания ка
надская делегатка Дориз Нильсон за
явила, что канадская делегация реши
тельно поддерживает постановление 
Исполкома МДФЖ об исключении юго
славской секции из рядов Федерации.

(ТАСС).

Выступление профессора Блэкетта
ЛОНДОН. 18  ноября. (ТАСС). 

Член царламепта профессор Блэкетт, 
выступая в клубе иностранных журна
листов. указал на замешательство среди 
военных н no.TiiTii4CCt;Hx лидеров запад- 
тпих дер/кав, вы.тван1'ое све.тенигпли о 
том. что Советский Союз владеет атом
ный оружием.

Блэкетт сказал, что колоссальные 
перемены во мненип военных кругов 
уже очевидны. Сейчас реальнее оцени
вают действие бомбы, чем в 194 5  — 
1 9 4 8  гг , когда она считалась «абсо
лютным оружием». которое может обес
печить победу в войне «дешевой це
ной*. Американские военно-морские ру
ководители сейчас считают, что бомба 
будто «вообще бесполезна», и дюке ге
нерал Ванценберг. главный сторонник 
бомбы, теперь заявляет, что наземные 
вс^ ка  все еще необходимы для войны.

Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

в  Политическом комитете
НЬЮ-ЙОРК. 18 ноября. (ТАСС). 16 

т я б р я  8 Политическом комитете раз
вернулась дискуссия вокруг предложе
ний правительства СССР об осуждении 
подготовки новой войны, о  принятии мер 
по безусловному запрещению атомнсио 
оружия я установлению соответствую
щего строгого контроля н о заключении 
□акта по укреолшгаю мира между пятью 
великими державами.

[редложекия Советского Союза, так 
же как и разоблачение советской деле
гацией агрессивных англо-американских 
планов, вызывают бешеную злобу у 
представителей англо-аиерика1КЖОГО 
блока. Не будучи в состоянии противо
поставить глубоко обоснованным и ва- 
правлеиным на защиту интересов чело
вечества советским предложениям сколь
ко-нибудь убедительных доводов и фак
тов. они прибегают к  демагсямн, клете- 
те я угрозам по адресу Советоюго Сою-

Типи чныи в этом отношении явилось 
выступление английского представителя 
Макнейла, который так же, как и его 
аиегжкшкжий коллега, за отсутствием 
аргументов не остановился перед кле
ветническими измышлениями по адресу 
Советского Союза. Голословно отвергая 
приведенные советской делегацией дан* 
ные о подготовке США н Англией новой 
войны. Макнейл пытался представить 
дело так. будто Советский Союз не хо
чет Ю1ра и является противником мира. 
Свое выступление английский предста
витель закончил заявлением о том. что 
его делегация возражает против совет
ских тгредложений и в особенности про
тив заключения пакта пяти держав по 
укрепле>гаю мира. ‘

В поддержку советских предложений 
выступил руководитель польской деле
гации Всрбловскнй. разоблачивший в 
своем выст>т1лс!{нн демагогнчеекме сы- 
сказываиия англо-аыери1:анских делега
те».

Польский представитель указал, что 
так называемая холодная война уже не
сколько лет искусственно раздувается 
некоторыми влиятельными кругами 
США. Мнимые монополисты атомной 
бомбы пугают выдукаш1ыми ими опасно
стями другие народы. Отсюда берет свое 
начало политика США и Англии, на
правленная на консолидацию всех реак
ционных антидемократических сил, рас
считывающих нажиться на будущей вой
не. Однако, сказал Верблоэский, народ
ные массы во всем мире прекрасно зна
ют. кто спас мир от германского гятле- 
рязиа, итальяжкого фашизма и япон
ского милитаризма. Народные массы 
помнят героическую оборону Сталингра
да. Простые люди знают, что Советский 
Союз, восстанавливающий свои разру
шенные и сожженные города и села, хо
чет мира и никому не угрожает.

Приведя конкретные факты грубого 
нарушения Соедикенными Штатами и 
Англией международных соглашений и 
договоров и указав на лихорадочную 
подготовку англо-американского блоги к 
новой войне, польский представитель за
явил:

— Резолюции Советского Союза яв
ляется существенным, конкретным и 
чрезвычайно важным вкладом в дело 
инра. Такой характер имеют все совет
ские предложения, ставящие своей 
целью угфепление ООН, международное 
сотрудничество и борьбу за мир.

Коснувшись выступления представи
теля кликя Тито, польский делегат от
метил. что это выступление имело 
□елью ослабить позиции лагеря мира, 
возглавляемого Советским Союзом, в 
момент, ког.ш он ведет острую и чрез- 
вычай1ю серьезную борьбу против опас
ности войны. Теперь, сказал Верблов- 
ский. ■ттовиы окончатель!го сбросили с 
себя маску и показали свое подлинное 
лицо врагов мира и ренегатов, продав
шихся империализму.

Вербловский резко иг^тиковал проект 
резолюции, представленный США н 
Англией, который является неуклюжей 
попыткой уклон7пъся от ответа на вса- 
рос: хотят ли они мирного сотрудниче- 
стаа или нет?

Поддерживая советские предложения, 
представитель польской делегации за
явил, что его делегация будет голосо
вать за эти предложения, которые пред
ставляют собой серьезный шаг вперед 
по пути к установлению икра и безо- 
паоюстн во всем мире.

С годробньш анализом позиции про- 
тио)Ппсов советских предложений высту
пил глава делегат™ СССР А. Я. Вы- 
шикский.

в  своей ареументяроваияой речи, вы
слушанной прясутствуюшиия с глубо
ким В71нмаикем. глава советстой делега- 
ЦИ71 показал, что англо-американские 
саботажники дела мира пытаются от
влечь внимание от советеша предложе
ний н за потоком демагопш'. ля?и и кле
веты спрятаться от тех неопровэриенмых 
фактов, которые были приведены в ко- 
М7пете и которые со всей ясностью сви
детельствуют об усилении подготовки 
новой войны кучкой англо-американских 
•претендентов на мировое господство.

А. Я. Вышинский указал, что ни 
представитель США. ни делегат Англии 
не моглн опровергнуть поджигательской 
сущности тех бредовых людоедских вы
сказываний тгредставителей американ
ских М71литаристских кругов, которые 
были приведены советской делегацией в 
ПОЛ71ТИЧОСКОМ комитете. Указанные 
представители, по существу, обошли 
молчанием эти факты, жалуясь на то. 
что против них выдв71нуты тяжелые об
винения в подготовке новой войны. В 
то же время они ничего не могли про
тивопоставить тем фактам, на которых 
основаны эти обвиие7тия. Свбии молча
нием американасие и английские пред
ставители лишь подтвердили правиль
ность той суровой опенки, которую дала 
этим фактам советская делегация.

Глава советской делегации привел но
вые факты, подтверждающие, что веду
щая роль в подготов7:е новой войны 
прннадлсяпгг реакционным кругам 
США.

А. Я. Вышинский разоблачил чудо
вищную ложь, распространяемую реак- 
циов7юй зиещ1^а7!Ской пропагандой о 
том. что Советский Союз будто бы под
готавливает IIOOJ10 войну, и показал 
все лицсэтерие англо-американских под
жигателей войны, которые, строя СОТН71 
военных баз во всем М7тре, выступают с 
ЧУДОЯ7ПЦНЫМН обвинениях™ проттта Со
ветского Союза. Реакционная болтоЕнл 
о том. что будто бы Советский Союз 
кому-то угрояшет. — это старые басни н 
побасенки. Ими нельзя никого убедить. 
Нельзя ими заслонить тот факт, что 
Советский Союз аэмпвно борется за мир.

Глава советской делегация разобла
чил лицемерие «доводов» о том, что 
заключение пятью державами гшгга по 
укреплению мира будто бы приведет к 
тохту, что хилые страны будут сброше
ны со счетов, а таюке заявлений о  том, 
что сушесТБовапие Устава ООН будто 
бы делает подобный пакт излишних!. 
Л. Я. Вьппи7!скнй опроверг лживую ар- 
гумянтешпо орга7пгзаторов Сезвро-атлаи- 
тичес1!ого договора, угеерждавших. что 
будто бы этот договор не имеет агрес- 
С71В710Г0 характера.

Подвергнув обстоятельному раэбору 
вь!ступяення а!Л'Л!»йского, француэстюго. 
ка7;адского и прочих представителей, 
глава советской делегации показал 
ЯСТ71ННЫЙ смысл клеветнической выход- 
!ги канадсз{<ях> представителя, пытавше
гося уверить 1юмитет в том. что Совет- 
С1МЙ Союз будто бы считает войну неиз
бежной В заключение А. Я. Выошн- 
СК71Й призывал комитет к  деловому об
суждению и к  поддержке советских 
(Предложений, направленных на защиту 
итфа н обеспечение сотрудкичесиа i 
ду народф(П!-

ПРОТЕСТЫ
ПРОТИВ ЗАПРЕЩЕНИЯ 

ВЫСТУПИТЬ МОРИСУ ТОРЕЗУ 
ПО РАДИО

ПАРИЖ. 17 ноября. (Т.'^СС). Запре
щение французского правительства вы
ступить генеральному секретарю ком
партии Морису Торезу по радио о его 
книге «Сын народа» вызвало волну 
протеста среди французской обществен- 
востн.

Сотрудники французского радио под
готовили петицию протеста, в которой 
говорится, что правнтельствеизюе запре
щение лишний раз свидетельствует о 
презрении к многочисленным слушате
лям, верящим в партию, глашатаем ко
торой является Морис Торез.

Под этой петицией уже стоят хшого- 
чвеленные подписи.

На состоявшемся сегодня утром соб
рании профсоюза журналистов, входл- 
шего в ВКТ (Всеобщая конфедерация 
труда), единогласно принято решение — 
выступить с категорическим протестом 
против везакоиното запрещения выступ
ления Мориса Тореза, что является по
сягательством на свободу слова.

С протестом выступили также: феде
рация коммунистической'партии департа
мента Сет!ы. 8 0 0  жителей города Ар- 
жантей. собравшихся йа Х1итинг, посвя
щенный 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
ячейтоф кохтарпш города Монгрей, в-го 
н 12-го районов Парижа и других, тру
дящиеся завода «Сикасо» (националь
ное общество авиастроения юго-запада), 
города Курбевуа, трудящиеся завода 
«Снекиа-Келлерман» и многие другие.

Ф ранцузская реакция 
продолжает травлю 

прогрессивного 
ф ранцузского ученого 

Ж олио-Кю ри
ПАРИЖ. 18 ноября. (ТАСС). Па

рижская реакционная печать продол- 
жает травлю известного французского 
ученого профессора Фредерика Жолио- 
Кюрн.

Деголлевские органы печати — газе
ты «Рассаблеиан» и «Се матеи ле 
пэи», крайне правая газета «Эпок» и 
другие им подобные требуют отстране
ния Фредерика Жолио-Кюрн с поста 
верховного комиссара по вопросам 
атомной энергии.

Депутат Национального собрания от 
крайне правой партии ПРЛ («республи
канская партия свободы») Жан Ле
жандр в этой связи обратился даже со 
спепиальпым запросом к премьер-мини
стру Бидо.

Вся эта свистопляска поднята в свя
зи с недавней поездкой Жолио-Кюри в 
качестве главы делегации французских 
трудящихся в Советский Союз.

46 лет каторги 
одиннадцатилетнему 

мальчику
ДЕЛИ. 18  ноября. (ТАСС). По сооб

щению газеты «Бомбей кроникл». во
енный трибунал княжества Хайдарабад 
приговорил 1 1-летнего нрльч7!ка Дина 
•Лнигайя к тюремгохгу зянлюЧеник>'''сро^' 
кок тта~4в лег ио'ибвинснню'~«в намс* 
реиии насильствс1;но свергнуть су щ е о  
вующее правительство».

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИЙ

выполнение 
треш тнего  плана в Польше

ВАРШАВА. Все польские газеты 
опубликовали сообщение государствен
ной комиссии экономического планиро
вания о выпол71ении трехлетнего 'народ
нохозяйственного плана восстановления.

Трехлетний народнохозяйственный 
план восстановления выполнен за 
2 года 10 месяцев.

Промышленные министерства, а так
же министерство лесного хозяйства и 
министерство судоходства вьшустнам 
продукции по стониос’.'и на 3 5 ,7  икг  
лиарда злотых по ценам 193 7  года 
что означает выполнение плана 
1 0 0 ,6  проц.

За период по 1 1юября с. г. - выпол
нен и перевыполнеи трехлетний план 
производства следующей важнейшей 
прохгышлешюй п^юдукции:

сталь — 105  процеитов, прокат —
1 0 8  процеитов, бурый уголь — 116 
п^центов. соль — 110  процентов: 
сельскохозяйственные машины и ин
вентарь — 100  процентов, красители—
152  процента. электрнчес!ше машины^ 
и электрооборудован>|е — 121 процент: 
льняная прняш — 119  процеитов, шел
ковые ткани — 112  процентов, целлю
лоза — 102 процента, кожа — 106 
процеитов, котканая обувь — 124 
процента, ценеит — 102  процента, раз
личная мебель — 113  процентов.

В сельском хозяйстве, по предварв- 
тельным данным, выполнение народно 
хозяйственного плана восстановления 
характеризуется следующим образом:

план по валовой продукции вьшод- 
ыен: по пшенице — на 108  процентов.
□о ржн — 122 процента, по картофелю
— 112  процентов; по сахарной с в е к ^
— 111 процентов, по льнолубянф* 
культурам — 156  процентов, по масли
чным культурам — 127 процентов.

План повышения поголовья лсшадей 
был выполнен на 103  процевта. а 
крупного рогатого скота — на 1 2 2  
процента. Трехлегннй план по повыше
нию поголовья свиней не 1»ыполнен, но 
план по поголовью свиней за 1 9 4 9  год 
перевыполнен.

План снабжения сельского хозяйст
ва тракторами вьшолнеп на 1 0 6  про
центов. Плав снабжения сельского хо
зяйства прочими иаши:1амн и инвента
рем перевыполнен на 2 процента, а ис
кусственными удобрениями —на 5 щЛ- 
центов.

К концу октября, по предваритель
ным данным, трехлегннй план железно 
дорожных перевозок выполнен следую
щим образом:

по товарным перевозкам — па 1 0 2  
проц.. по пассажирским перевозкам — 
на 114  проц. За этот же период план 
увеличения железнодорожного парка 
Бьшолиеи по паровозам и товарным ва
гонам на 102  проц. и по пассажирским \  
вагонам — на 106  проц.

Таким образом, благодаря самоотвер
женному труду трудящиеся массы во 
главе с ра(^чии классом, отвечая на 
призыв первеню съезда Польской объе- 
дн!1енной рабочей партн7(. выполнили v t  

_осж$уЬМ1 OTpotiMM хозяйства трехлет- |
(Ш  народнохозяйственный план восста- '
1Ювлеиия ва два месяца раньше срока.- .
В настоящее время проду1щня постт* *
пает сверх плана (ТЛС£)).

Извещения
Очередное занятие лектория научных 

работников Дома ученых состоятся в по
недельник. 21 ноября, в Актовом зале 
иедицикского ш>ститута. Лезщшо на те
му: «Произведение В. И. Ленива «Ма
териализм н эмпириокритицизм» читает 
тов. к. П. Ярошевски& Начало в 7 ча
сов вечера.

21' ноября, в 8 часов вечера, в о№ 
мещеини 9-й мужской средней школы 
(Наб. реки Ушайки. №  20) состоятся 
очередное занятие лектория по полит
экономия для руководящих партийных^ 
советских в  хозяйствеш1ых работников.)

Горком В1Ш(б).

Ответспенвый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

томский областной 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

им. в. П. Чкалова

Спектакль
«ЗВЛБН.ЛЯ УЛИЦА» 

переносится с 19 на поясдеаьв1К, 
21 ноября.

Дейстаит. 1-й аб —талой Hi 39.
20 воября днем н вечерон 

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА* 
Действит. 1-й аб.—талон 1* 40.

20 ноября кукольный театр 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

Нзча.ю в 4 ч. 30 ы.
22 ноября для студентов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

Действит. !-й аб—талон Н  41,

Томский лолитехвнческий институт нм.' 
С. М. Кирова объявляет, что в срежу. 23 
ноября с. г., в 7 часов вечера, в Актовом, 
зале, на заседании совета инс7нгута со
стоится чествование доктора химических 

профессора Б. В. ТРОНОВА по случаю 
лвадцатнпятнлетня научной и педагогиче
ской деятельности в Томском водитехни- 
ческоы 71!!ституте.

рнглзшают'ся все желающие принять 
участие в чествовании. Дирекция.

Обафияотдсл напомнпает руководитвдям  
всад тэргсвыд и проиаводстаеиных вред- 
прнятнй. кооператнаныд организаций об
ласти о том. что, в соответствии с поста
новлением Совета Министров Сою за С С Р  
<'Ь2145 от 9 ноября 1947 года, они обяза
ны в декабре 1919 г. выбрать вфннорганах 
патенты на право деятельности в 195U году.

Облфииотдел.

КИНи имени М. ГиРЬКиГи 
С 21 ноября художестаевный фильм 

«ВОЛГА-ВОЛГА»
Начало: 10 ч. 30 ч.. 12 ч. 35 м.. 2 ч. 40 м. 

4 ч. 45 и., б ч. 50 м., 8 ч. 55 и., И ч.

тогда как атомная бомба играет лишь 
вспоиогателыгую роль.

Единствеш1ым разумным ретпениеы 
являстсн запрещение атомной бомбы.

Блэкетт подчеркнул, что Советский 
Союз, безусловно, не хочет войны. Ни
какие «меры гражданской обороны* на 
западе 1гесозможны. сказал он. потому 
что они лодорзут всю экономику запад- 
ПЫ.Х стран. D то время как Л71глия тер
пит крах под тяжестью военных расхо
дов. в Соединенных Штатах положетже 
совсем иное, ибо расходы на военные 
приготовления и Америке дают выход 
для излишков капитала и промышлен
ных мощностей.

Отвечая на один из вопросов, Блэ
кетт заметил, что англичане и амери- 
1Щ1ЩЫ «весьма успешно вывезли всех 
немецких учетгкх-атоиннков после 
того, как вступили в Германию*.

______
Г Н О Н Ц Е Р Т Н Ы Й ч З А Л  1

(проел. ИИ. Ленина, Hi 25)

23 ноября 6. Г.

КО Н Ц Е Р Т Д Н еЯ М Б Л Я  
П Е С Н И  

и
ПЛЯ С КИ

Западно-Сибирского 
военного округа.

В п р о г р а м м е ;  песни советских 
компоэнтооов. произведения класси

ков. народтше песни к танцы. 
Начало в 9 ч. веч.

('Открыта предварительная продажа 
би.тегов. Принимаются коллективные 

заявки. Телефоны: 36-77. 21-73.
2 - 2

Смотровой кабинет горздравотдеаа пере
веден с 21 ноября я помещение Томской 
Цснтра.тьнои ви.тнкднннкк № I (ороспскт 

I. 1|)мнрязсва, Ай 18. тел. 46-36). '2—1

на [юстоннную pa-jory главный 
инженер. Квартирой обеспечивается. 2—1

Т пйБиоТРа об-"астному методическому 
I |iuUJC I ип кабинету инспектор-методист. 
‘ зс. проспект им. 7(eii!ina, № 3d.

аду заместитель главного 
бух7-ал1сра. Адрес: проспект имени 1нми 
ря!сва. АН 3.

, . раторию СФ1И лабораат.
Обращаться: площадь Революции, А* 1 
СФГИ. комната Ай 28.

ТОМСКОЕ TO B A P m n jIC T B O
„ Х У Д О Ж Н И К ^

П Р И Н И М А Е Т  С Р О Ч Н Ы Е  З А К А З Ы  
Н А  И З Г О Т О В Л Е Н И Е  П О Р Т Р Е Т О В

Товарищество производит также оформ
ление художественных выставок, испол
няет заказы на копии с картин извест

ных художников.
З А К А З Ы  П Р И Н И М А Ю Т С Я  ДО 1 ДЕКАБРЯ 1949 ГОДА.

Адрес: г. Томск, просп. км. Ленина, № 32, тел. АА 35-87.

. .  женсры н техники строители.
Квартирой обсспсчнваютс!!. Об ус.ювиях 
справляться в кшпоре спичечной фабрики 

L7l6Hpb*. 5—2

MarasNii учебно-нагладных посора^ 
„ГЛАВСНАБПРОСА"

И М Е Е Т  В  П Р О Д А Ж Е

ТребуютсяI Hd постоянную раиигу I
■ )<vwy IU а нср подепсвообработкс. i.iaa- 

ные бухгалтеры, бухгалтеры, старшие эко
номисты. ветврачи, заведующие ск.тазаыи 
II лица для работы в охране. Обращаться; 

Томск, улица 1*. 21юкссибург, А* 38, 
ч<.т 1г»:ров. 2—1отдел !

кмясаппапаты звуковые 
н немые, эпидиаскопы 
фильмосковм, лроекш! 
онные фонари, микроско 
пы. точные измер71тель 
пые приборы, гидроме 
теорологнческне ирябо 
ры. лабораторные при 
боры н химическую ла 
бораторкую посуду, кар 
ты исторические н гео 
графические, всевозмож
ные таблицы, картины по 
развитию речи, портреты 
ученых, писателен, ком
позиторов н великих пу

тешественников.

Н РИ И И И А Ю ТС Я  ЗА КА ЗЫ
на товары е отправкой по почте ам ы якам и  ври уело* 
вни первчнслвкия на расчетны й счет H i 162012 в Том

ском отделении Госбвнка.
Магазин открыт с 9 ч. утра до б ч. вечера. 

Адрес: г. Томск, просп. им. Леаияа. 1* 23. тел. М 44-81,

Адрес реда1шля: гор Томск, просп. ит. Ленлив. М  13- Телефоны; для справок (ируг.чые сутки) — 42-42 , ответ, редактора — 37-37 , зам. редактора—37-70 , ответ, секретаря-31 -18 . секретариата — 
жизни — 87-77 , пропаганды — 4 7-45 , вузов, школ в культуры—37-33 , сельского хоэявства — 37-39 , прои.-травспортыого — 37-75 , советского строятедьства и ннфорпвцвв — 43-46 , отдела двсем — 87-S

стенографястЕВ — 83-9 4 . директора тяпографпн—37-7 2 . бухгалтернв—42-42 .
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