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Сегодня советский народ и его доблестная Армия 
празднуют День Воздушного Флота Союза ССР. 

Да здравствует Советский Воздушный Флот! 
Да здравствует вдохновитель и организатор наших 

побед— великий Сталин!

ПРИКАЗ
В о е н н о г о  М и н и с т р а  

С о ю з а  ССР
16 июля 1950 года №  87 г. Москва

ЛСТЧИКИ "  ШтуР^аны’ В03душные стрелки и радисты, механики и мо
тористы, работники авиационной промышленности!

Товарищи солдаты и сержанты!

Товарищи офицеры и генералы!

Сегодня советский народ и его доблестная Армия празднуют День Воздушного 
Флота Союза ССР и отмечают новые достижения в выполнении задач, поставленных 
перед советской авиацией нашим великим вождем и учителем Генералиссимусом 
товарищем Сталиным.

Флота^СИрСТВУ,° И позяравпЯ!0 ®ас с всенародным праздником —  Днем Воздушного

Желаю_ всему личному составу славной советской авиации и всем работникам 
авиационной промышленности дальнейших успехов в укреплении авиационного мо
гущества нашего государства.

В ознаменование Дня Воздушного Флота СССР ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 16 июля 1950 года, произвести салют в столице нашей Родины —  

Москве и в столицах союзных республик двадцатью артиллерийскими залпами.
Да здравствует Советский Воздушный Флот!
Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)!
Да здравствует вдохновитель и организатор наших побед —  великий Сталин!

В оенны й М инист р Союза ССР  
М арш ал Советского Сою за А . ВАСИ Л ЕВСК И Й .

Могучая сталинская авиация
Сегодня весь советский народ и его 

доблестная Армия празднуют День Воз
душного Флота Союза ССР —  день могу
чей сталинской авиации. Советские люди 
отмечают новые успехи в выполнении за- 

' дач, поставленных перед советской авиа
цией великим вождем и учителем 
товарищем Сталиным.

Неопровержимо доказан приоритет па
шей Родины в области воздухоплавания и 
авиации. Гениальные русские ученые и 
изобретатели сконструировали и построи
ли первый в мире самолет, явились соз
дателями современной мировой авиацион
ной науки, творцами основ авиации, аэро
динамики, реактивного движения. Из сре
ды талантливого русского народа вышла 
целая плеяда выдающихся летчиков.

Однако только после Великой Октябрь
ской социалистической революции, когда 
к власти пришел народ во главе с боль
шевистской партией, только в результате 
сталинских пятилеток, успешно осуще
ствленных советским народом под руко
водством наитии Ленина— Сталина, наша 
страна стала великой авиационной дер
жавой. Сталинская политика социалисти
ческой индустриализации обеспечила соз
дание в короткий срок мощной авиацион
ной промышленности.

Советский народ с гордостью называет 
свою авиацию —  сталинской. Всеми сво
ими успехами советская авиация обязана 
величайшему полководцу -всех времен, и 
народов Генералиссимусу Советского Сою
за —  товарищу Сталину!

Товарищ Сталин явился вдохновителем 
и организатором технического прогресса 
Советского Воздушного Флота. Под руко
водством товарища Сталина партия боль
шевиков создала мощную авиационную 
промышленность, воспитала замечатель
ные кадры талантливых авиаконструкто
ров.

Благодаря гигантской организаторской 
работе партии, неустанной заботе 
товарища Сталина наша советская авиа
ция с честью выполнила свой долг перед 
Родиной в период Великой Отечественной 
войны.

«Славные соколы нашей Отчизны, —  
указывал товарищ Сталин, —  в ожесто
ченных воздушных сражениях разгроми
ли хваленую немецкую авиацию, чем и 
обеспечили свободу действий для Красной 
А рм ии и  избавили население нашей стра
ны от вражеских бомбардировок с воздуха.

Вместе со всей Красной Армией они 
наносили сокрушающие удары по врагу, 
уничтожая его живую силу и технику. 
Умелые действия нашей доблестной авиа
ции постоянно способствовали успеху на
земных войск и помогли добиться оконча
тельного разгрома врага».

В годы Великой Отечественной войны 
советская авиация неизмеримо превзошла 
немецкую авиацию по боевым качествам 
своих машин, по выучке и мастерству 
своего летного состава. Немецкая авиация 
была наголову разгромлена сталинскими 
соколами.

Советский народ законно гордится 
боевой славой своих летчиков, проявив
ших в боях за свободу и независимость 
нашего Отечества подлинный героизм, без
заветную стойкость и отвагу. Почетное 
место среди прославленных советских 
летчиков занимают трижды Герои Совет
ского Союза А. Покрышкин и И. Коже
дуб. Родина-мать никогда не забудет 
светлых имен Николая Гастелло, Виктора 
Талалихина. Ивана Черных и других ге- 
роев-летчиков, пламенных советских паг-

, РИОТОВ.
Выдающихся успехов добились совет

ские летчики, авиаконструкторы, работ
ники авиационной промышленности в пос
левоенный период. Вместе со всей Совет
ской Армией сталинская авиация, выпол
няя указания товарища Сталина, бдитель
но охраняет завоеванный мир и созида
тельный труд советского народа, изо дня 
в день повышает уровень своего военного 
искусства на основе изучения опыта Ве
ликой Отечественной войны, на основе

развития советской военной науки и тех
ники.

Сегодня, в день традиционного всена
родного праздника Воздушного Флота 
СССР, славная сталинская авиация демон
стрирует перед всем советским народом 
серьезные успехи в создании новых, тех
нически совершенных машин, блестяще 
освоенных нашими летчиками, новые до
стижения в развитии многомоторной и 
реактивной авиационной техники. Ста
линские соколы зорко стоят на страже 
рубежей нашей Родины. Они никому 
не позволят посягнуть на нашу священ
ную землю.

Все шире и шире использует советский 
народ, занятый мирным созидательным 
трудом, свою мощную авиацию для нужд 
народного хозяйства. Советские летчики 
пролагают новые воздушные трассы, уве
личивают авиаперевозки ценнейших гру
зов.

День сталинской авиапии советский на
род отмечает в обстановке небывалого по
литического и трудового подъема. Непоко
лебимо стоят советские люди на страже 
мира, неустанно укрепляют своим самоот
верженным трудом могущество нашей Ро
дины. оплота всеобщей безопасности и ми
ра между народами: Кампания по сбору 
подписей под Стокгольмским воззванием, 
единодушно поддержанная всем советским 
народом, явилась могучей демонстрацией 
преданности советского народа благород
ному и справедливому делу мира, готовно
сти советских людей отстоять мир во всем 
мире, демонстрацией монолитной сплочен
ности советских патриотов вокруг родной 
большевистской партии, великого знаме
носца мира, вождя всех народов —  
товарища Сталина.

В ответ на хгроиски американо-англий
ских поджигателей войны, перешедших к 
актам прямой агрессии против Корейской 
народно-демократической республики и 
Китайской народной республики, совет
ские люди повсеместно встают на стаха
новскую вахту мира, скрепляют свои под
писи под Стокгольмским воззванием новы
ми трудовыми подвигами, неустанно кре
пят могущество Отчизны.

Трудящиеся Томской области, как и 
весь советский народ, горячо поддержали 
Заявление Верховного Совета СССР и ре
золюцию пленума Советского комитета за
щиты мира о сборе подписей под Сток
гольмским воззванием. Рабочие, колхозни
ки, советская интеллигенция нашей обла
сти, став на стахановскую вахту мира, 
встречают Яень сталинской авиации новы
ми  ̂производственными успехами. Они от 
всей души приветствуют сталинских со
колов в этот день всенародного праздника, 
и обещают, что будут и впредь укреплять 
своим самоотверженным трудом военно- 
звономическое могущество Родины, кре
нить Советскую Армию и Воздушный 
Флот СССР, широко развивать деятель
ность Добровольного общества содействия 
авиации.

Твердо стоит советский народ на стра
же мира и безопасности народов, возглав
ляя могучий организованный фронт сто
ронников мира. Миролюбивый советский 
народ, идущий под руководством партии к 
торжеству коммунизма, вместе со всеми 
людьми доброй воли будет и впредь актив
но бороться за мир, сорвет человеконена
вистнические планы преступной своры 
американо-английских агрессоров.

В интересах мира во всем мире, в ин
тересах всего прогрессивного человечества 
советский народ будет неустанно укреп
лять мошь отечественной авиации. Ста- 
лине кие соколы-летчики, авиаконструкто
ры, работники авиационной промышлен
ности с честью выполнят задачи, постав
ленные перед советской авиацией 
товарищем Сталиным.

Да здравствует Советский Воздушный 
Флот!

Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует создатель советской 

авиации, вдохновитель и организатор всех 
побед советского народа, великий знаме
носец мира —  товарищ Сталин!

День Воздушного 
Флота

М О С К В А

День Воздушного Флота СССР стал од
ним из любимых народных праздников 
в нашей стране.

Тысячи посетителей Центрального пар
ка культуры и отдыха имени Горького 
проявляют большой интерес к лекциям, 
докладам и беседам об истории отечест
венной авиации, которые проводятся 
здесь в эти дни. Среди почетных гостей 
парка —  прославленные летчики, вете
раны Великой Отечественной войны.

В среду свыше сотни трудящихся за
полнили Зеленый лекторий парка. Они 
встретились здесь с Героями Советского Со
юза Пии чу ком, Лялиным, Вишенковьш и 
другими, которые рассказали о боевых 
действиях сталинских соколов в дни Ве
ликой Отечественной войны. Тысячи 
москвичей побывали на лекциях: «Созда
ние нервом в мире самолета», «Полет 
быстрее звука», «Радио на службе авиа
ции».

В воскресенье в парко состоится боль
шой праздник, посвященный Дню Воз
душного Флота СССР,

КИЕВ

Трудящиеся Советской Украины го
товятся широко отметить День Воз
душного Флота СССР. Участники Великой 
Отечественной войны. Герои Советского 
Союза выступают перед трудящимися с 
рассказами о героических делах ста
линских соколов, о приоритете отече
ственной авиапии. В эти дни тысячи 
трудящихся вступают в члены ДОСАВ. В 
столице Украины на площади перед зда
нием Верховного Совета УССР органи
зуется выставка, посвященная всенарод
ному празднику. 16 июля тысячи киев
лян со склонов Днепра будут наблюдать 
достижения воспитанников Центрального 
аэроклуба Украины. Они продемонстриру
ют высший пилотаж, одиночные и груп
повые парашютные прыжки. Празднова
ние закончится народными гуляньями в 
садах и парках столицы республики.

Большим производств энным успехом 
встречают праздник работники Украин
ского управления гражданского воздушно
го флота. На счету летчика тов. Маркина 
около трех миллионов километров. Почти 
два миллиона километров налетал тов. 
Капуля. Всего в республике около 20 лет- 
чнков-«миллионеров».

Т А Л Л И Н

В связи с Днем Воздушного Флота 
СССР здесь организована выставка. На 
ней представлены самолеты различных 
типов, парашюты, авиамодели конструк
ции авиамоделистов республики. На боль
шом панно —  портреты отважных ста
линских соколов. На экраны кинотеатров 
выходит яовый цветной художественный 
фильм «Жуковский».

(ТАСС).
ТО М С К

Тысячи юношей и девушек Томской 
области активно участвуют в работе Доб
ровольного общества содействия авиации. 
Они учатся авиационному делу в круж
ках, на курсах без отрыва от производ
ства.

Активно работают первичные организа
ции при университете (председатель —  
студент 5-го курса тов. Елизаров), при 
политехническом института (председатель 
тов. Меринов), медицинском институте 
(председатель тов. Севастьянов), горнопро
мышленном училище JV5 1 (председатель 
тов. Сидельииков) и другие.

Накануне Дня Во'здушного Флота в ря
де первичных организаций проведены 
лекции и беседы о сталинской авиации.

П ри  Томском областном комитете 
ДОСАВ работают: авиационно-пропаган
дистская секция по распространению 
авиационных и технических знаний среди 
членов общества и населения, секции 
епортсменов-летчиков, пилотов-планери- 
етов, спортсменов-парашютистов и авиамо
делистов.

Осенью они примут участие в авиаци
онных соревнованиях на получение спор
тивного разряда и звания чемпиона обла
сти по авиационному виду спорта.

*.*
Накануне Дня Воздушного Флота об

ластной комитет ДОСАВ организовал в 
городском саду фотовыставку, отражаю
щую историю развития авиации в нашей 
стране, роль авиапии в народном хозяйст
ве и Отечественной войне СССР.

***
В кинотеатре имени Героя Советского 

Союза Ивана Черных организован авиаци
онный уголок. Фотовыставки отражают 
историю авиапии и воздухоплавания, 
жизнь и деятельность создателя первого 
в мире самолета А. Ф. Можайского.

„В ближайшее время г г. Томске откры
вается аэроклуб. Сейчас областной коми
тет ДОСАВ ведет набор молодежи на от
деления сповтсменов-пилотов и парашю
тистов.

*»*
Накануне Дня Воздушного Флота про

ведены городские состязания юных авиа
строителей. Лучшие результаты на состя
заниях показал ученик 16-й школы Ер
шов. Его авиамодель с бензиновым мотор
чиком продержалась в воздухе наиболее 
длительный ср о к .

4 /  /

Генералиссимус Советского Союза И. В. СТАЛИН
Рис. художника А) Кручины.!

Праздник сталинской авиации
Беседа с заместителем главного руководит еля празднования Д н я  Воздуш ного  
Ф лота Сою за С С Р  гвардии генерал-лейтенантом авиации В. И. С Т А Л И Н Ы М

16 июля —  День Воздушного Флота 
Союза ССР.

Празднование Дня Воздушного Флота в 
нашей стране установлено 17 лет тому 
назад в связи с пятнадцатилетием со дня 
создания красного воздушного флота. С 
тех пор День Воздушного Флота стал лю
бимым праздником советского народа.

Ни один воздушный флот мира 
не имеет такой славной истории, какую 
имеет авиация нашей страны. Все чело
вечество должно быть благодарно талант
ливым сынам русского народа, сумевшим 
открыть пути к завоеванию воздуха, изоб
рести первые летательные аппараты, соз
дать основы пауки о движении тел в воз
духе.

Наша великая страна была родиной и 
колыбелью воздухоплавания, авиации, ра
кетного и реактивного движения. На на
шей земле, руками наших соотечественни
ков были созданы первые в мире лета
тельные аппараты легче и тяжелее возду
ха. В нашей стране были созданы авиа
ционные двигатели, скоростные и тяже
лые многомоторные самолеты, первые ге
ликоптеры и автожиры, летающие лодки 
и парашюты, авиационные приборы и 
оружие, цельнометаллический дирижабль 
и реактивный самолет.

Наши русские летчики первыми зало
жили основы высшего пилотажа. Не слу
чайно в названии основных боевых фигур 
пилотажа преобладают русские слова: пет
ля Нестерова, переворот, бочка, боевой 
разворот и так далее. Таково замечатель
но© прошлое, которым по праву гордятся 
советские люди. Россия раньше всех стран 
заложила основы авиационной науки, 
пройдя путь от первого в мире самолета 
до сверхмощных скоростных реактивных 
самолетов советских конструкторов.

Все развитие советской авиации, все 
успехи в создании лучших в мире машин 
неразрывно связаны с именем товарища 
Сталина. Великий вождь вырастил и вос
питал замечательную плеяду советских 
конструкторов таких, как Туполев, Илью
шин, Яковлев. Микоян. Лавочкин, Кли
мов, Швецов, Никулин. Лгольво.

В нашей стране выросли сотни, тысячи 
богатырей воздуха таких, как Чкалов, Се
ров, Супрун, Гастелло. Сафонов, Покрыш
кин, -Кожедуб, Полбин и другие. Это они 
своими боевыми делами прославили нашу 
авиацию.

Вот почему советский народ, выражая 
безграничную признательность товарищу 
Сталину за его заботу о развитии авиа
ции, назвал нашу авиацию сталинской, а 
ее летчиков —  сталинскими соколами.

Товарищ Сталин поставил перед совет
скими летчиками задачу —  летать даль
ше всех, быстрее всех, выше всех. Эта 
задача успешно решается крылатыми сы
нами советского народа.

День Воздушного Флота СССР советские 
авиаторы и самолетостроители встречают 
новыми достижениями в самолетостроении 
и летном искусстве.

Центральным событием Дня Воздушного 
Флота СССР будет авиационный парад на 
Тушинском аэродроме под Москвой. Всена
родный авиационный праздник под Мо
сквой с давних пор пользуется огромной 

| популярностью. Сюда прибывают сотпи 
тысяч людей. Они собираются на лети ом 

; поле Центрального а-эроклуба СССР имени 
j В. П. Чкалова, чтобы посмотреть на воз- 
I росшую мошь советской авиации, на до

стижения отечественной авиационной тех
ники и летное мастерство сталинских со
колов.

З в у к и  Гимна Советского Союза и 20 
артиллерийских залпов возвестят о нача
ле праздника. В неб© появятся самолеты- 
знаменосцы. Они пронесут над аэродромом 
портрет создателя советской авиации, луч
шего друга летчиков, отца и учителя со
ветского народа великого Сталина. На 
других самолетах над аэродромом проплыг 
вут знамена шестнадцати республик, 
авиационные флаги, флаги Добровольного 
общества содействия авиации и транспа
ранты с надписью: «Вперед к коммуниз
му».

Как и в прошлом году, летчики-спорт
смены Добровольного общества содействия 
авиации на̂  спортивных самолетах 
«ЯК-18» пройдут над аэродромом строем, 
ко то р ы й  начертит в небе слова, идущие 
от оепдиа каждого советского человека, —  
«Слава Сталину».

Затем, в первом отделении воздушного 
парада, будет выполнен групповой пило
таж. Его исполнят на 3 самолетах спорт
смены под командованием летчика Заху- 
ленина и иа пяти самолетах —  девушки- 
спортсменки под руководством Героя Со
ветского Союза ' Марины Чечневой. Пятер
ку женщин сменят 25 самолетов 
«ЯК-18». Все 25 самолетов одновременно 
будут выполнять высший групповой пи

лотаж. Потом москвичи уввдят групповой’ 
пилотаж на планерах конструкции Анто
нова и Пьецух.

Во втором отделении воздушного пара
да покажут свое мастерство военные лет-' 
чики. В этом году впервые будет испол
нен на самолетах конструкции Героя Сод 
циалистического Труда Микояна встреч
ный пилотаж. Его проведут гвардии майор 
Пепеляев и гвардии капитан Лапшин.

Сотни тысяч москвичей увидят на’ 
аэродроме пилотаж пятерки истребителей, 
управляемой майором Бабаевым. Веду
щий Бабаев и ведомые майор Гришин, 
старшие лейтенанты Мантуров, Байгузин 
и лейтенант Унидкий продемонстрируют 
сложные фигуры высшего пилотажа.

Пятерку самолетов сменит девятка, код 
торой будет руководить гвардии полков
ник Шульженко. Левять самолетов в сомк
нутом строю выполнят «петлю Нестеро
ва». затем они выполнят очень сложный 
переворот звеньями вокруг продольной 
оси ведущих самолетов и целый каскад 
сложных фигур высшего пилотажа —— 
восходящие бочки, перевороты, горки и 
другие.

Над аэродромом в день празднования 
пролетят колонны многомоторных тяже
лых кораблей, реактивных бомбардиров
щиков и истребителей.

В третьем отделении воздушного парада' 
на Тушинском аэродром6 зрители увидят 
советских парашютистов. После пристре
лочного прыжка спортсмены-парашютисты 
продемонстрируют затяжные прыжки. 
Будет произведена выброска парашютного 
десанта. Над Тушинским аэродромом зри
тели увидят сотни парашютов всех цве
тов радуги.

Праздник сталинской авиации в Туши
но явится смотром достижений Советского 
Воздушного Флота, смотром техники и ма
стерства военных летчиков и воздушных 
спортсменов, умения их решать сложные 
задачи пилотажа.

Этот праздник будет также своеобраз
ным отчетом сталинских соколов перед 
народом, перед партией и великим 
Сталиным.

Советский народ, создавший прекрас
ные самолеты, вырастивший замечатель
ное племя крылатых богатырей, при
нимает все меры к тому, чтобы сделать 
свой воздушный флот еще более сильным 
и могучим.
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Могучая сталинская авиация
Сегодня —  традиционный праздник со

ветского народа День Воздушного Флота
ССОР.

Народ страны социализма с патриотиче
ской гордостью называет советскую авиа
цию сталинской потому, что создание, 
развитие, роет советского Воздушного Фло
та, его достижения и победы неразрывно 
связаны с именем великого Сталина. Наш 
народ называет летчиков сталинскими со
колами, потому что именно товарищ 
Сталин вырастил и воспитал мотучую ар
мию крылатых богатырей, привил им 
лучшие качества большевиков —  безза
ветную любовь к социалистической Роди
не, бесстрашие, самоотверженность, стрем
ление к непрерывному совершенствова
нию. Неустанными заботами партии боль
шевиков, великого вождя и учителя 
И. В. Сталина наша авиация превращена 
в самую могущественную первоклассную 
авиацию мина.

В этом году советский народ встречает 
День Воздушного Флота, завоевав новые 
победы в борьбе за досрочное выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки.

Высоко поднялся международный авто
ритет Советского государства, стоящего во 
главе могучего лагеря борцов . за мир и 
демократию. Одним из ярких свидетельств 
непреклонной решимости советского наро
да отстоять великое дело мира во всем 
миро является огромный политический и 
трудовой подъем, которым советские люди 
сопровождают кампанию по сбору подпи
сей под воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира.

Важным фактором укрепления мира во 
веем мире является могущество Советской 
Армии, ее военно-воздушных сил и Воен
но-Морского Флота, стоящих на страже 
мира, демократии и социализма, бдительно 
охраняющих священные рубежи страны 
социализма —  несокрушимого оплота ми
ра во всем мире.

Сегодня, в день смотра великих дости
жений Воздушного Флота СССР, непревзой
денного мастерства наших летчиков, со
ветские люди с чувством гордости огля
дывают огромный путь, пройденный оте
чественной звиатгаей.

Наша страна —  родина авиации и воз
духоплавания. Нашему народу принадле
жит первенство в завоевании воздушпой 
стихии. Первый в мире самолет был по
строен и испытан в воздухе русским уче
ным и изобретателем А. Ф. Можайским. 
Своими научными открытиями, изобрете
ниями и практикой летного дела наш на
род далеко опередил развитие авиационной 
мысли в Западной Европе и Америке —  
таков неоспоримый Факт, который не уда
лось и не удастся опровергнуть никаким 
фальсификаторам истории.

Теория авиации, реактивной техники, 
тяжелое самолетостроение, изобретение 
парашюта, высший пилотаж и другие 
достижения авиации неразрывно связаны 
с именами славпьгх сынов русского наро
да М. В; ̂  Ломоносова. Л.’ П. Менделеева, 
II. Е. Жуковского. Е. Э. Циолковского,
A. Ф. Можайского. С. Л. Чаплыгина, 
Г. Е. Еотельникова, II. Н. Нестерова и 
многих других. Только вследствие техни
ко-экономической отсталости царской Рос
сии, ее зависимости от иностранного ка
питала, косности ее бюрократич1&ского ап
парата, в значительной мере засоренного 
иностранцами, наша страна до революции 
ие смогла воспользоваться замечательны
ми трудами своих талантливых сыноз и 
Фактически пе имела собственной авиа
ционной промышленности.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция, открывшая новую эру в исто
рии человечества, раскрепостила творче
ские силы народа. В стране Советов ста
ли лародпьгм достоянием все великие от
крытия и изобретения во всех областях 
науки и техники, в том числе и в авиа
ции.

С первых дней своего существовышя 
Советское государство нуждалось в надеж
ной защите от посягательства внешних и 
внутренних врагов. Волей и трудом вели
ких гениев человечества В. И. Ленина и 
II. В. Сталипа была создана армия стра
ны Советов —  верный защитник пе толь
ко завоеваний социалистической револю
ции, во и интересов трудящихся всего 
земного шара. Строя вооруженные силы 
молодой советской республики, больше
вистская партия. великие вожди
B. И. Ленин и И. В. Сталин уделили 
исключительно большое внимание созда
нию военно-воздушного флота. Уже к на
чалу 1919 года наша страна имела 62 
авиационных отряда. Для подготовки лет
ных и инженерно-технических кадров в 
1918 году были организованы: Москов
ская летная школа, Гатчинская авиацион
ная школа и Московский авиационный 
техникум.

В огне гражданской войны приобрета
ли ценный боевой опыт молодые пилоты 
страны социализма. Паша авиация помог
ла Ераспой Армии победить внутреннюю 
контрреволюцию и полчища интервентов. 
За 1918— 1920 годы она сделала более

12.000 самолетовылетов, налетав 18.340
часов.

Непосредственный организатор побзд 
Советской Армии, товарищ Сталин учил 
наших летчиков умению взаимодейство
вать с наземными войсками, разработал 
научные основы тактического применения 
военно-воздушных сил, сформулировал 
требования о сосредоточении основных сил 
авиации в решающий момент на главном 
направлении. Основы советской военной i 
науки, в том числе и авиационной, зало
женные И. В. Сталиным в годы граждан
ской войпы, получили свое дальнейшее 
развитие в период Великой Отечественной 
войны.

Небывалого расцвета достигла авиация 
нашей страны в годы сталинских пятиле
ток. Созданная под руководством партии 
Ленина— Сталина мощная тяжелая инду
стрия, в том числе и авиационная про
мышленность, явилась прочной материаль
ной базой для ускоренного развития са
молетостроения и моторостроения.

Строительство советского воздушного 
Флота непосредственно связано с именем 
И. В. Сталина. В своих многочисленных 
беседах с авиаконструкторами товарищ 
Сталин сформулировал основные принци
пы советского самолетостроения и моторо
строения. Внимательно, повседневно следя 
за развитием и технАескин оснащением 
авиации. И. В. Сталин поставил перед со
ветскими авиаторами величественную за
дачу —  летать дальше всех, быстрее всех 
и выше всех. Воодушевленные сталин
ским заданием, паши талантливые авиа
конструкторы создали первоклассные бое
вые j i  гражданские самолеты, которые по 
своей скорости, маневренности, потолку и 
грузоподъемности превзошли все достиже
ния авиации капиталистически стран.

Так же успешпо была решена задача 
подготовки многочисленных кадров совет- 
сиэи авиации, людей, в совершенстве 
•владеющих сложной авиационной техни
кой, высоким летпым мастерством, безза
ветно преданных своей Родине. Сталин
ская забота и внимание дали нашим лет
чикам непоколебимую уверенность в сво
их силах, породили у них неиссякаемую 
творческую энергию, закалили их волю и 
готовность к преодолению любых трудно
стей па пути к достижению цели.

Еще задолго до Отечественной войны 
советские летчики вывели нашу Родину 
на первое место в мире по количеству и 
качеству международных авиационных ре
кордов. Советский народ, и все прогрессив
ное человечество никогда не забудут ге
роических подвигов наших летчиков: спа
сение челюскинцев, перелет чкаловского 
экипажа по сталинскому маршруту Мо
сква —  остров Удд, перелет научной эк
спедиции тга Северный полюс, перелеты 
экипажей В. П. Чкалова, М. М. Громова 
из Москвы через Северный полюс в США, 
первый в мире перелет женского экипажа 
«Родина» в составе Валентины Гризоду
бовой. Полины Осипенко и Марины Рас
ковой из Москвы на Дальний Восток.

С особой силой проявилось могущество 
советской авиации, мастерство советских 
летчиков, их неистребимая воля к победе, 
беззаветная преданность большевистской 
партии, своей великой Родите в годы Ве
ликой Отечественной войны. Советский 
Воздушный Флот оказал неоценимую по
мощь пашой армии и морскому флоту в 
завоевании всемирно-исторической победы 
над гитлеровской Германией и империа
листической Японией. В боях за социали
стическую Родину сталинские соколы по
казали всему миру свое непревзойденное 
мастерство, героизм и высокую боевую 
выучку.

Первые месяцы войны гитлеровски 
авиация имела временный количествен
ный перевес. Стремясь осуществить сума
сбродный план «молниеноепой» войны, 
гитлеровские захватчики, вероломно на
павшие на пашу Родину, постаралась 
обеспечить себе за счет промышленности 
покоренной ими Западной Европы количе
ственное превосходство в технике. Но очи 
жестоко просчитались. Против них дей
ствовали такие факторы, как несокруши
мая сила и жизненность советского обще
ственного и государственного строя, огром
ные преимущества социалистической си
стемы хозяйства, морально-политическое 
единство советского общества, мужество и 
отвага народов СССР.

В трудных условиях первого периода 
войны советские люди, руководимые и 
вдохновляемые великой партией Ленина—  
Сталина, быстро перестроили промышлен
ность на военный лад. Вместе с другими 
видами вооружения развернулось произ
водство новых скоростных истребителей, 
штурмовиков и бомбардировщиков. В ко
роткий срок было выполнено задание 
великого Сталина —  ликвидировать коли
чественное превосходство гитлеровцев в 
авиации. В последние три года войны со
ветская промышленность ежегодно давала 
фронту в среднем до 40 тысяч самолетов. 
Что касается качества советских самоле

тов, то оно с самого начала войны пре
восходило качество самолетов противника.

Товарищ Сталин повседневно руководил 
боевыми действиями Вооруженных Сил, в 
том числе и авиации, и разработал науч
ные принципы прткшеиия советской 
авиации в войне. На каждом отдельном 
этапе войпы, в каждой операции вели
чайший полководец И. В. Сталин ставил 
конкретные задачи перед военно-воздуш- 
ныэш силами СССР.

Советские летчики блестяще справи
лись с этими задачами. В гигантскую 
битву под Москвой гитлеровцы бросили 
огромное количество самолетов, но встре
тили несокрушимый отпор сталинских 
соколов.

В кровопролитных сражениях советские 
войска похоронили миф о «непобедимости» 
немецко-фашистской армии и ее авиации 
и окончательно сорвали гитлеровский 
план «молниеносной войны». В боях под 
Сталинградом, в грандиозных воздушных 
сражениях над Кубанью и Еурской дугой 
советская авиатгия завоевала безраздель
ное господство в воздухе.

Операции 1944 года были периодом ре
шающих побед Советской Армии. Опи
раясь на возросшую силу нашего пяла, 
Советская Армия нанесла гитлеровским 
войскам десять сокрушительных сталин
ских ударов, в результате которых были 
выведены из строя королевская Румыния, 
царская Болгария, а затем фашиствующая 
Финляндия и хортистская Венгрия. Фа
шистские захватчики были изгнаны из 
пределов советской Родины, а военные 
действия целиком перенесены иа терри
торию врага.

Обеспечивая успех мощных наступа
тельных операций советских войск, ста
линская авиапия паносила сокрушитель
ные улары по обороне и глубоким тылам 
противника.

Во всей полноте проявились мастсрстао 
и искусство наших летчиков в битве за 
Берлин. Особенно характерными для это
го исторического сражения были массн- 
ровапноеть и непрерывность действий 
советской авиации. 8.400 наших самоле
тов, наносивших с воздуха сокрушитель
ные удары по врагу, участвовали в раз
громе логова фашистского зверя.

Под сокрушительными ударами совет
ского оружия пал Берлин, безоговорочно 
капитулировала фашистская Германия, а 
за ней —  империалистическая Япония.

В боях за честь и независимость со
циалистической Родины советские летчи
ки. воспитанные и выпестованные боль
шевистской партией и товарищем 
Сталиным, покрыли себя бессмертной 
славой. Родина высоко оценила их боевые 
заслуги. Тысячи летчиков награждены 
медалями и орденами СССР, многим ста
линским соколом присвоено высокое зва
ний Героя Советского Союза.

В мирных условиях товарищ Сталин 
поставил поред советскими воинами почет
ную и ответственную задачу: бдительно
охранять завоеванный мир и созидатель
ный труд советского народа, быть надеж
ной защитой государственных интересов 
советской Родины. Личный состав Военно- 
Воздушного Флота СССР, выполняя в 
строю Вооруженных Сил страны социа
лизма сталинскую программу', совершен
ствует свое боевой мастерство, быстро 
овладевает новой техникой, повышает 
уровень авиационной культуры, укрепля
ет воинскую дисциплину. Советские авиа
ционные конструкторы, окрыленные оте
ческой заботой и вниманием товарища 
Сталина, создают новые и новые, техни
чески более совершенные воздушные ко
рабли.

В полосу нового расцвета вступил в 
послевоенные годы наш гражданский 
воздушный флот. Общая протяженность 
воздучшшх трасс Советского Союза еще в 
1945 году превысила довоенный уровень. 
Все шире применяется авиация в народ
ном хозяйстве. Забота и любовь советско
го народа к своему детищу —  авиации 
—- ярко проявляется в широко разверну
той деятельности Добровольного общества 
содействия авиации (ДОСАВ). Многие ты
сячи советских граждан вступили в ряды 
ДОСАВ, активно участвуют в его работе, 
учатся авиационному делу без отрыва от 
производства. Советские воздушные спорт
смены прославляют свою Родину новыми 
авиационными рекордами.

Велики успехи нашего Воздушного Фло
та, но советским авиаторам, как и всем 
советским людям, чужды зазнайство и 
самоуспокоенность. Они не останавлива
ются иа достигнутом и продолжают упор
но трудиться над дальнейшим укрепле
нием Советского Воздушного Флота.

Славные сталинские соколы встречают 
всенародный праздник —  День Воздушно
го Флота СССР сплоченные вокруг партии 
большевиков, своего вождя и учителя 
товарища Сталина, уверенно ведущего со
ветский народ к полному торжеству ком
мунизма.

Генерал-полковник авиации
П. ЖИГАРЕВ.

Подписывая Стокгольмское воззвание, советские люди 
подноепляют свою непреклонную решимость бороться 

за мир самоотверженным трудом на благо л ю бим о! Родины
Вклад ленинградских учены х

ЛЕНИНГРАД. 14 июля. (ТАСС). Масти
тые ученые и молодые научные работни
ки исследовательских институтов, профес
сора и преподаватели высших учебных 
заведений Ленинграда с величайшим еди
нодушием ставят свои подписи под Сток
гольмским воззванием. Люди советской 
пауки клеймят позором американских 
поджигателей войны, развязавших войну 
в Еорее, и заявляют о своем горячем 
стрем дмгип быть в рядах активных бор
цов за мир.

Узнав о том, что уже почти 100 мил
лионов советских граждан поставили свои 
подписи под историческим документом ми
ра, заслуженный деятель науки и техни
ки профессор Еурбатов заявил:

—  Горжусь тем, что одним из первых 
поставил свою подпись под воззванием о 
запрещении атомного оружия. Ученью на
шей Родины всем сердцем поддерживают 
мудрую сталинскую внешнюю политику. 
В эти дни каждый из нас работает с еще 
большей энергией и настойчивостью, 
испытывая высокую радость созидания. 
Плодотворный новаторский труд на благо 
нашей Отчизны, возглавляющей лагерь 
мира, —  таков наш долг.

Научные работники Всесоюзного науч
но-исследовательского института метроло
гии имени Д. И. Менделеева все, как 
один, подписались под Стокгольмским воз
званием. Они с воодушевлением работают 
пал оснащением советской промышленно
сти совершенными аппаратами и прибо
рами.

В обстановке огромного политического 
подъема прошел сбор подписей под Сток
гольмским воззванием в институте инже
неров железнодорожного транспорта имени 
В. II. Образцова. Свои подписи под доку
ментом мира ученые скрепляют новыми 
достижениями в борьбе за технический 
прогресс. Важную работу провели сотруд
ники кафедр электрических машин и 
электропожижного состава под руковод
ством лауреата Сталинской премии про
фессора Алексеева. С участием группы 
инженеров и машинистов они исследовали 
ряд электрифицированных участков же
лезных дорог. Предложены конкретные 
меры, обеспечивающие надежную работу 
электровозов. Создано специальное приспо
собление, с помощью которого четко и 
быстро устраняются повреждения электро
аппаратуры.

Голос трудящихся Севера
ТЮМЕНЬ. 14 июля. (ТАСС). На тыся

чи километров —• от степей Еазахстаяа 
до Северного Ледовитого океана —  раски
нулась Тюменская область. Сейчас здесь 
всюду проходят собрания, посвященные 
сбору подписей под Стокгольмским воззва
нием. Русские, хапты, велцы, мапси —  
люди всех возрастов и национальностей с 
исключительным подъемом подписывают 
документ мира, требуют запрещения атом
ного оружия, 'немедленного прекращения 
интервенции американских агрессоров в 
Еовес.

—  Мы хотим жить без войны, —  за
явил знатный оленевод Заполярья Харю- 
чи Ан. —  Вот почему я с радостью под
писываюсь под Стокгольмским воззванием. 
Это воззвание приветствуют все простые 
люди земного шара, ибо оно является 
грозным предупреждением поджигателям 
войны.

Тысячи трудящихся Севера стали на 
стахановскую вахту мира. Рыбаки одпого
только Березовского района, Ханты-Ман
сийского национального округа, дали за 
последние дни свыше 15 тысяч пудов ры
бы сверх плана.

Трудом крепить могущество Отчизны
I ШЕГАРЕА. (По телефону). Все трудя- 
! щиеся района единодушно приветствуют 
; п горячо поддерживают историческое За
явление Верховного Совета СССР.

На митинге коллектива лесозаготови
тельного участка поселка «Победа» рабо
чие с возмущением клеймили позором 
американо-английских поджигателей вой
пы. Заведующий обозом тов. Вазпев, под
писывая Стокгольмское воззвание, заявил:

—  Для укрепления любимой Родины 
советские люди не пожалеют сил и труда. 
Я обязуюсь ежедневно выполнять своп 
задания на 200 процентов.

Старый кадровый рабочий тов. Умри- 
хип сказал:

—  Я с радостью приветствую Заявле
ние Верховного Совета СССР, становлюсь 
да вахту мира и обязуюсь ежедневно вы
полнять норму на 200 процентов.

Мастера бригад сплавщиков от имени

своих бригад взяли обязательство эконо
мить по 10 часов времени па погрузке 
каждой баржи.

Все рабочие и инженерно-технические 
работники Гынгазовской МТС единодушно 
подписались под Стокгольмским воззва
нием. От имевд всего коллектива механик 
МТС тов. Смирнов заявил:

—■ В ответ на происки американо-анг
лийских поджигателей войны мы обязу
емся трудиться еше самоотверженнее.

Па митинге в Баткатской МТС знат
ный комбайнер тов. Еромин сказал:

—  Мы не допустим, чтобы американ
ские империалисты развязали повую вой
ну. Своим трудом мы будем еще больше 
укреплять могущество пашей Родины.

Весь коллектив МТС взял обязательство 
вывести комбайны к месту работ к 25 
июля.

Крепить нашу Родину—оплот мира

В Васюганском 
районе

ВАСЮГАН. (По радио). Большой полити
ческий подъем вызвало у трудящихся 
Васюганского района историческое Заявле
ние Верховного Совета СССР. Во всех на
селенных пунктах проходят митинги и 
собрания, грудящиеся единодушно подпи
сываются под Стокгольмским воззванием 
о запрещении атомного оружия.

Более 600 человек собралось на митинг 
в селе Ново-Васюган. Первым выступил 
участник Великой Отечественной войны 
тов. Хрущев.

— Американские агрессоры, —  сказал 
он, —  готовят новую воину. Они строят 
военно-морские базы, новые аэродромы, 
запугивают народы атомной бомбой. Но мы 
не из елабонервньгх. Мы- против войны не 
потому, что боимся войны. В песокрушн- 
мой мощи Советского Союза убедился весь 
мир. Мы против войны потому, что хотим: 
заниматься мирным созидательным трудом, 
хотим жить в дружбе со всеми народами 
земного шара. Мы протестуем против аме
риканской агрессии, против вмешатель
ства американских империалистов во внут
ренние дела Кореи и Китая. Мы уверены, 
что силы мира не позволят американским 
империалистам ввергнуть народ в новую 
кровопролитную войну. Будем еще больше 
крепить мощь нашей Родины, самоотвер
женно трудиться на своем посту.

Выступающие на митинге горячо благо
дарили большевистскую партию, совет
ское правительство, мудрого вождя 
товарища Сталипа за последовательную 
политику мира, отвечающую интересам 
трудящихся всего земного шара.

Все, как один, подписались под Сток* 
гольмским воззванием члены коллектива 
Васюганского рыбозавода. Мастер рыбоза* 
вода тов. IIIкарнна, подписываясь под воз
званием, призвала коллектив выполнить 
годовой план выпуска рыбпой продукций 
к 7 ноября. Ее предложение поддержали 
все рабочие и служащие завода.

Члены промысловой артели «Красный 
сибиряк» обязались выполнить годовой 
производственный плап на 115 процентов.'

Успешно идет сбор подписей в колхо* 
зах. Подписавшись под Стокгольмским воз* 
званием, члены колхоза «Путь к социа
лизму» заявили:

—  Мы от всего сердца поддерживаем 
сталинскую политику мира. Да здраветву* 
ет мир во всем мире!

ТЕГУЛЬДЕТ. (По радио). В колхозах, 
на лесозаготовительных участках, в уч
реждениях района проходят многолюдные 
собрания, на которых трудящиеся едино
душно поддерживают воззвание Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто- 
рониюоов мира.

На собрании рабочих Ергазииского ле
соучастка выступил лесоруб тов. Барса- 
гаев.

—• Американские империалисты стре
мятся развязать новую войну, угрожают 
народам атомной бомбой. Мы, советские 
люди, вьгража-ем протест против злодея
ний американских империалистов. Нас 
поддерживают миллионы трудящихся зем
ного шара. Такую силу не сломить. Под- зерна государству

шгсываясь под Стокгольмским воззванием, 
я обязуюсь систематически перевыпол
нять норму выработки. Стахановским тру
дом будем крепить нашу Родину —  оплот 
мира.

Рабочие Ергазипского лесоучастка ося
зались досрочно выполнить план III квар
тала ш  заготовке леса и образцово под
готовиться к осенне-зимнему сезону лесо
заготовок.

Еолхозники района самоотверженным 
трудом скрепляют свои подписи под Сток
гольмским воззванием. Они обязуются свое
временно подготовиться к уборке обиль
ного урожая, убрать его быстро и без по
терь. досрочно выполнить план поставок

Наш труд—Родине
АСИНО. (По телефону). Единодушно 

одобряют трудящиеся Асиновского района 
Заявление Верховного Совета СССР и ре
золюцию пленума Советского комитета 
защиты мира о сборе подписей под Сток
гольмским воззванием. На собраниях и ми* 
тингах рабочие, колхозники, советская ин* 
теллигенция берут обязательства по вы* 
полнению и перевыполнению производ* 
ственных планбв, обязуются своим трудом 
неустанно крепить могущество Родины.

Коллектив рабочих и служащих Асинов* 
ского лесозавода горячо поддержал Сток

гольмское воззвание. На собрании коллек
тива было принято решение стать на' 
стахановскую вахту мира.

Выступая на собрании, мастер завода; 
тов. Васильев выразил мысли и чувства 
всех присутствующих, сказав:

—  В ответ на происки американо-ан
глийских поджигателей войны мы еще 
теснее сплотимся вокруг родной коммуни
стической партии, советского правитель
ства, нашего вождя и учителя товарища 
Сталина. Мы будем работать с утроенной 
энергией, чтобы крепла и цвела наша 
великая Родина —  оплот мира и 
безопасности народов.

Г о л о с  н а р о д а
(О бзор п и сем , п о ст у п и в ш и х  в р ед а к ц и ю )

Лучшие передовые люди Томского аэропорта.
На снимке (слева направо): В. Я. Иванников — пилот, 

ник, Ю. А. Глазков — моторист. В. В, Горинов — пилот..
В. Н. Кляус — пилот, В. Н. Вятчанинов — старший тех-

Фого Ф. Хитриневича.

В городах и селах области— на предприя
тиях, в колхозах, в учреждениях— всюду 
проходят массовые митинги и собрания, 
посвященные сбору подписей под воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия. Еаждый советский чело
век с сознанием высокого патриотического 
долга ставит свою подпись под воззванием 
мира.

Единодушие, сплоченность советских 
людей, их безграничное доверие родной 
партии Ленина— Сталина, беззаветная лю
бовь и преданность великому знаменосцу 
мира —  товарищу Сталину проявляются 
в эти дни с небывалой силой. Рабочие, 
колхозники, работники науки и искусства, 
мужчины и женщины, люди всех нацио
нальностей от всей души благодарят 
родного Сталина за мудрую миролюбивую 
политику, за его неустанную заботу о 
благе народа, об укреплении могущества 
нашей Отчизны.

В дни этой поистине всенародной кам
пании по сбору подписей под Стокгольм
ским воззванием редакция областной газе
ты получает много писем, в которых со
ветские люди выражают свои заветные 
думы и стремления. Советские патриоты—  
рабочие, колхозники, престарелые матери, 
гоноши̂  и девушки, студенты, воины Со
ветской Армии выражают в этих письмах 
свою непреклонную решимость —  вместе 
со всеми честными людьми мира отстоять 
дедо мира, сорвать преступные замыслы i 
американских агрессоров, своим неустаи- ! 
ным трудом еще более крепить могуще- ' 
ство Советского государства, идущего в 
авангарде борцов за мир.

Перед нами письмо многодетной матери 
Т. А. Ильиной. Она горячо приветствует 
воззвание мира, называет дело мира делом 
многих миллионов людей. Тов. Ильина 
благодарит партию и правительство за 
неустанную заботу о народе. «Все мои

дети получили образование только благо
даря советской власти, заботам нашего 
правительства и дорогого товарища 
Сталина, —  пишет она. —  Подписывая 
Стокгольмское воззвание, я горячо благо
дарю родного Сталина. Я шлю горячий 
привет всем матерям —  сторонницам ми
ра».

Группа солдат Советской Армии присла
ла в редакцию стихотворение своего 
товарища Ж. Галкина, в котором ои 
выражает их общие думы. В стихотворении 
говорится о великой роли советского наро
да, первым в истории человечества проло
жившего путь к свободной, счастливой 
жизни, к социализму. Борьба трудящихся 
нашей страны за социализм —  пример 
для всех свободолюбивых народов, борю
щихся против империалистического раб
ства. Автор стихотворения пишет о непо
бедимости могучего лагеря мира, социа
лизма н демократии, выражает твердую 
уверенность в победу свободолюбивых на
родов над черными силами империализма 
и реакции.

Особенно много писем получает редакция 
в эти дни от молодежи. Вместе со всем 
нашим народом советская молодежь выра
жает свою непреклонную волю к миру, 
решимость всеми силами бороться за мир, 
множить своим трудом славу п мощь 
Родины. Советская молодежь горячо при
ветствует свободолюбивый корейский на
род.

«Руки прочь от свободной Еореи!
Люди мира сегодня с ней!» — . 

пишет в своем стихотворении «Воля 
народа» Сергей Лапин. В письме в редак
цию он заявляет: «Я верю в победу корей
ских патриотов, в несгибаемую силу сво
бодолюбивого корейского народа, всех сто
ронников мира во всем мире».

Вот коллективное письмо группы уча
щихся и комсомольцев Томского областно

го костно-туберкулезного санатория; 
Письмо подписали десятки юношей и де
вушек: Астапов, Зельцер, Кузнецова, Бе- 
дина и другие. Они пишут:

«Во имя мира во всем мире, во имя 
свободы всех народов мы от веего сердца 
ставим свои подписи под Стокгольмским 
воззванием. Мы знаем, что наши подписи 
явятся маленькими кирпичиками в огром
ном здании мира, которое возводят все 
люди доброй воли».

Уже более 96 миллионов советских лю
дей подписали Стокгольмское воззвание. О 
единодушии и сплоченности советского на
рода, трудящихся всего мира в борьбе за 
мир пишет в своем стихотворении «При
сяга миру» Борис Соколов:

«Миллионы фамилий,
миллионы имен,

Миллионы 

Голос мира
простых людей.

над миром 
клятвой взметен.

Нет и не было
клятвы сильней!»

Галина Лескова прислала в редакцию 
стихотворение «За мир во всем мире». В 
нем она пишет о нашей могучей Родине, 
о советском народе, возглавляющем ла
герь мира и демократии.

«Мы боремся честно за мир во всем 
мире!

Мы —  вольный, свободный советский
народ!» —  

такими словами заканчивает она свое сти
хотворение.

Непреклонной решимостью бороться за 
мир, глубокой верой в торжество благо
родного, справедливого дела мира, безгра
ничной любовью и преданностью боль
шевистской партии я советскому прави
тельству, знаменосцу мира —  великому 
Сталину проникнуты все письма трудя
щихся.
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Комбайнеры, включайтесь 
в  социалистическое соревнование!

Уберем урожай в сжатые сроки и без потерь
Близится то время, когда мы, комбайнеры, выведем свои 

машины надполя и натаем хлебоуборку. Наш долг и обязан
ность убрать урожай, не потеряв ни одного зернышка, 
и помочь колхозам быстрее рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам.

Товарищ Сталин говорил, что «уборка —  дело сезонное 
и она не любит ждать. Убрал во-время —  выиграл, опоздал 
в уборке —  проиграл». Мы никогда не должны забывать 
глубокого смысла этих слов вождя и обязаны готовиться к 
уборке со всей ответственностью.

Прежде всего, мы должны отлично подготовить к работе 
вверенные нам машины. Всем известно, что комбайны —  
решающая сила на хлебоуборке. Я уже давно подготовил 
свой комбайн «Сталинец-6». Все проверяющие признали 
ремонт отличным, и я думаю, что, как и в прошлые годы, 
моя машина не подведет меня, а позволит сжать и намоло
тить хлеба еще больше.

В прошлом году я на своем комбайне убрал хлеба в три 
раза больше, чем полагалось по норме. Взвесив все возмож
ности, я решил нылче убрать урожай с площади 850 гекта
ров вместо 240  по плану и намолотить зерна не менее 10 
тысяч центнеров.

Чтобы выполнить это обязательство, надо убирать хлеб и 
днем и ночью и ежедневно вырабатывать по 40— 45 гекта
ров в сутки. Обязательство я взял большое, но вполне вы
полнимое.

Чтобы комбайн работал высокопроизводительно, я обору
довал его специальными приспособлениями для уборки хлеба 
днем и ночью и в любую погоду. Агрегат обеспечен хоро
шим электроосвещением, копнителями для сбора соломы и 
половы, зерноуловителем и колосоподъемником для уборки 
полеглого хлеба. Имею вторые решета и укрепленные на по
левых валиках хедеров специальные ножи для разрезания 
наматывающейся на валики сырой массы. Это позволит 
убирать хлеб в ненастную погоду. На всякий случай име
ются в запасе полотно, планки к полотну, планки к соломо- 
транспортерам, необходимые запасные части, инструмент, 
материалы и приспособления, даже тиски на главной балке 
хедера, чтобы при какой-нибудь поломке не ездить в кузни
цу.

Люди, обслуживающие агрегат, хорошо знают друг друга, 
сработались между собой. Например, с трактористом тов. Ко- 
зырицким мы работаем вместе уже 6 лет. Я знаю трактор, 
а он —  комбайн. Надо сказать, это хорошо помогает в ра
боте. Если появляются какие-нибудь технические неисправ
ности у трактора или комбайна, мы с ним вместе быстро 
устраняем их, не допуская простоев агрегата. Трактор, как и 
комбайн, также в полной готовности и обеспечен всем необ
ходимым.

Недавно на производственном совещании мы договорились 
о том, как составить маршрут передвижения агрегата от од
ного ноля к другому. Думаем нынче работать по часовому 
графику. Это дело новое и трудное, и нам требуется по
мощь работников МТС и специалистов сельского хозяйства. 
Часовой график—  высокошроизводительный метод рабо

ты, и он должен быть внедрен повсюду обязательно.
Мы будем работать не менее 20 часов в сутки, вести ком

байн на третьей скорости, останавливать агрегат только для 
технического ухода и заправки. Выгружать зерно из бункеров 
будем на ходу. На время обеда организуем подмену". Меня, 
например, будет подменять штурвальный, работающий со 
мной на одном комбайне уже пять лет, я буду подменять 
тракториста.

 ̂IIп ол ях  колхозов «Новый мир» и имени Димитрова из
оощей площади зерновых 1.050 гектаров мы уберем ком
байном 850 гектаров. Значит успех уборки урожая решает 
комбайн. Чувствуя эту ответственность, мы уже готовы к 
работе и с нетерпением ждем созревания хлебов.

Колхозники работают в полном производственном содру
жестве с нами. Колхозы готовы к обслуживанию агрегата 
во время хлебоуборки. Для отвозки зерна от комбайна вы
делено пять телег, кроме того, будет использована автомаши
на. Мешков заготовлено 600 штук. Складские помещения 
подготовлены к приемке хлеба, имеются две вполне исправ
ных типовых зерносушилки. Ремонт зерноочистительных 
машин идет успешно. Поля к уборке подготовлены. Предсе
датели колхозов и бригадиры будут ежедневно следить за ка
чеством жатвы и принимать убранные массивы.

Чтобы успешно выполнить взятые обязательства, мы всту
паем в социалистическое еоревпование. Я вызвал на сорев
нование комбайнера из нашей МТС —  Игнатия Константи
новича Крюновского, с которым я соревнуюсь ежегодно. В 

прошлом году он отстал от меня на 200 гектаров, хотя и 
выполнил две нормы. Думаю, что нынче он добьется лучших 
показателей, к хлебоуборке он подготовился хорошо.

Соревнуясь, мы сможем добиться общего успеха. Вот по
чему я обращаюсь ко всем комбайнерам и штурвальным с 
предложением широко развернуть социалистическое соревно
вание за своевременную и, тщательную подготовку и отлич
ное проведение уборки урожая. Думаю, что меня дружно 
поддержат все механизаторы.

Товарищи комбайнеры и штурвальные! Включайтесь в со
циалистическое соревнование! В тесном трудовом содружестве 
с, тракторными и полеводческими бригадами, хорошо подгото
вим свои агрегаты к хлебоуборке, обеспечим их высокопроиз
водительную работу на полях, поможем колхозникам досроч
но выполнить первую заповедь —  сдачу хлеба государству.

И. ГРАХОВ,
________________  комбайнер Пышкинской МТС.

Быстрее завершить ремонт уборочных машин
о ходе тракторных работ МТС области

Перед  ̂коллективами машинно-тракторных 
Станций стоят ответственные задачи: свое
временно и хорошо подготовить машины 
для уборки урожая и подъема зяби. За 
лучшее разрешение этих задач в области 
Широко развернулось соревнование меха- 
Виза торов.

На 10 июля первое место в социалисти
ческом соревновании механизаторов завое
вал молодой коллектив Молчановской МТС 
(директор тов. Иванцов, заместитель ди
ректора по политчасти тов. Кондратюк). 
Эта МТС выполнила полугодовой план 
тракторных работ на 109 процентов, план 
паровспашки —  на 141 процент, вспашку 
паров производила только плугами е пред
плужниками. Все поднятые пары своевре
менно прокультивированы. Машинный 
парк хорошо подготовлен к уборке урожая. 
Молчановекая МТС является первым кан
дидатом на получение переходящего крас
ного знамени облисполкома.

Второе место занял коллектив Парбиг- 
сной МТС (директор тов. Игнатенко, заме
ститель директора по политчасти тов. Ку- 
лябко), выполнивший полугодовой план 
тракторных работ на 147 процентов, план 
паровспашки —  на 101 процент. Пары 
подняты только плугами с предплужника
ми. Сейчас в этой МТС производится вто
рая культивация паров, полностью завер
шен ремонт комбайнов.

На третье место вышел коллектив Ко- 
ломинской МТС (директор тов. Осипов). 
Коломинская МТС полугодовой план трак
торных работ выполнила на 116 процен
тов, план вспашки паров —  на 110 про
центов. Вспашку паров производила также 
плугами с предплужниками и в настоя
щее время проводит вторую культивацию 
паров. План ремонта комбайнов выполнен 
на 93 процента, ремонт сложных молоти
лок —  на 63 процепта.

Четвертое место занял коллектив Клю
чевской МТС.

Остальные машинно-тракторные стан
ции заняли в соревновании следующие

места: 5-е —  Асиновская, 6-е —  Чер-
датская, 7-е —  Ювалинская, 8-е —  Вы-
сокоярская, 9-е— Кривошеинская, 10-е—  
Баткатская, 11-е —  Вороновская, 12-е —  
Поросипская, 13-е —  Таллинская, 14-е—  
Туганская, 15-е —  Чажемговская, 16-е—  
Чаинская, 17-е —  Томская, 18-е —  Чи
лийская, 19-е —  Рыбаловская, 20-е —  
Уртамская, 21-е —  Светлянская, 22-е —  
Гынгаеовская, 23-е —  Громышевская, 
24-е —  Корниловская, 25-е —  Пышкин- 
ская, 26-е —  Гусевская, 27-е —  Турун- 
таевская, 28-е —  Митрофановская, 29-е 
—  Рождественская, 30-е —  Зырянская, 
31-е —  Тунгусовская, 32-е —  Старицын- 
ская.

За отчетную декаду лучше всех работа
ли Вороновская, Баткатская, Гусевская и 
Коломинская машинно-тракторные стан
ции, добившиеся прироста около 30 гек
таров в среднем на каждый 15-сильный 
трактор.

План тракторных работ за первое полу
годие не выполнили 14 МТС. Особенно 
отстают с выполнением плана Корнилов
ская МТС (директор тов. Зыков), Рождест
венская (директор тов. Петраченко), Зы
рянская (директор тов. Пчелинцев). Отста
вание этих МТС объясняется неудовлетво
рительным обеспечением тракторного пар
ка горючим, плохой организацией техниче
ского обслуживания машин. В Зырянской 
МТС простои тракторов нз-за отсутствия 
горючего составили за декаду 732 трак- 
торо-часа. Простои тракторов из-за плохого 
технического обслуживания составили в 
Рождественской МТС 1.575 тракторо-ча- 
сов, в Тунгусовекои— 1.200. При наличии 
автопередвижных мастерских, хорошо обо
рудованных иелтральиых ремонтных 
мастерских, такие простои могли иметь 
место только из-за безответственного отно
шения руководителей МТС к использова
нию техники.

Наибольшей выработки на каждый 
15-сильный трактор добились: Воронов-

ведут 
в об- 
МТС

ская МТС по 247  гектаров и Ювалинская 
—  246 гектаров. Более 200 гектаров на 
трактор выработали Уртамская, Чилий
ская, Асиновская и Поросинская МТС.

Неудовлетворительно ведется в области 
обработка поднятых паров. Заготовленные 
пары зарастают сорняками. Только в 15 
МТС —  Парбигской, Ключевской, Свет- 

i лянской, Молчановской, Пороеинской и 
других своевременно производится культи
вация паров.

Руководители многих МТС плохо 
работы по созданию кормовой базы 
служиваемых колхозах. Баткатская 
скосила лишь 118 гектаров трав и совер
шенно не ведет силосование кормов. Вы- 
сокоярская МТС заготовила силоса 209 
тонн, но не выкосила ни одного гектара 
лугов. Митрофановская, Пышкинская, Гро
мышевская, Чердатская, Уртамская, Гу- 
севская и все МТС Бакчарского, Чаинско
го, Кривотеинского, Молчановского, Кол- 
пашевского районов не занимаются ни 
сенокошением, ни заготовкой силоса. Рай
комы партии, райисполкомы должны 
немедленно вмешаться в работу этих МТС 
и обеспечить немедленное участие их в се
нокошении и силосовании. Установленный 
план каждой МТС должен быть выполнен 
безоговорочно.

Неудовлетворительно ведется в области 
подготовка сложных уборочных манит к 
уборке и обмолоту урожая. Из всех МТС 
только Парбнгская и Высокоярская закон
чили ремонт комбайнов. Завершают ремонт 
Коломинская, Тунгусовская, Ювалинская 
МТС. Закончили ремонт сложных молоти
лок Галкинская, Ключевская и Светлян
ская МТС. Не начали ремонт молотплок 
МТС Асиновского, Зырянского, Еожевни- 
ковского, Шегарского районов. Такой мед
ленный ремонт комбайнов и сложных мо
лотилок нетерпим. Руководители МТС обя
заны принять все меры к тому, чтобы за
вершить ремонт уборочных машин не позд
нее 25 июля, а к 1 августа доставить
их в колхозы.

КИНО

„ Ж у к о в с к и й  “
Советский народ горячо любит и ценит 

свою авиацию, гордится ею. «Сталинскими 
соколами» зовет он любовно советских лет
чиков. Сталинскими —  потому, что вдох- 
цовителем и создателем нашей могучей 
авиации является товарищ Сталин.

Советские люди живо интересуются 
историей отечественной авиации. Незаб
венны в памяти народа имена первых ее 
зачинателей —  великого русского ученого, 
математика и механика Николая Егорови
ча Жуковского, пионера русской авиации 
А. Ф. Можайского, талантливого военного 
летчика II. II. Нестерова, который пер
вым продемонстрировал в воздухе мерт
вую петлю.

И сейчас советский зритель с большим 
интересом, с чувством патриотической гор
дости за отечественную науку смотрит 
новый художественно - биографический 
фильм «Жуковский» в постановке В. Пу
довкина и Д. Васильева.

Фильм воспитывает в советском зрителе 
благородное чувство любви к Родине, чув
ство гордости за русских людей, за вели
кую русскую нацию, нацию Плеханова и 
Ленина, Белинского и Чернышевского, 
Пушкина и Толстого. Глинки и Чайков
ского, Горького и Чехова. Сеченова и Пав
лова, Репина и Сурикова, Суворова и Ку
тузова!..

... В чаше леса появляется охотник с 
собакой. Но пе дичь интересует профессо
ра Николая Егоровича Жуковского. Он

I подстреливает коршуна и, медленно рас- 
I крывая его крыло, внимательно вгляды

вается в него, силясь разгадать тайну 
природы, тайну птичьего полета.

В ^поисках разгадки этой тайны Ни
колай Егорович едет в Петербург, в . Ака
демию наук, на лекцию профессора 
Д. И. Менделеева о воздухоплавании, бе
седует с ним после лекции и между эти
ми двумя передовыми учеными завязы
вается короткая, но прочная дружба, осно
ванная на общности идей —  служении 
своему народу, своему Отечеству.

Ж у к о в с к и й  взволнован тем, что Менде
леев, ученый-химик с мировым ■ именем, 
поднял свой голос в защиту летания на 
аппаратах тяжелее воздуха. Дмитрий Ива
нович рассказывает Жуковскому, что в 
России уже есть даже такой опыт —  
опыт капитана Можайского, впервые в 
истории человечества совершившего по
лет на аппарате тяжелее воздуха. Но 
только потому, что это дело было начато 
русским человеком, а пе каким-нибудь 
заграничным авторитетом, перед которым 
пресмыкалась правящая верхушка, «чи
новные самодержцы» палец о палец не 
ударили для того, чтобы поддержать это 
огромное открытие мирового значения. 
Можайский не получил средств для про
должения своего дела, а его проекты, чер
тежи, теоретические выводы были погре
бены военным ведомством.

Ободренный советами и поддержкой 
Менделеева, профессор Жуковский заново

начинает то дело, над которым работал 
Можайский. Страстный ученый, патриот 
своей Родины, он заражает своим энту
зиазмом ученого-математика Чаплыгина, 
студентов Неждановского, Голубппского и 
многих других и ведет их к созданию 
новой науки —  аэродинамики, навстречу 
«великой мечте».

Шаг за шагом, опыт за опытом, наблю
дение за наблюдением... Сын фабриканта 
Рябушинского заинтересовывается рабо
тами научного коллектива. Прожженный 
делец, он предугадывает всю важность, 
все значение повой, рождающейся науки 
и хочет закупить ее «иа корню». На 
свои средства он строит аэродинамический 
институт в Кучиио, под Москвой.

Работы идут плодотворно, и Рябунгап- 
скому мерещатся впереди деньги и слава. 
Но зритель с радостью и гордостью убеж
дается, что профессор Жуковский и его 
сотрудники, вынужденные принять от Ря- 
буппшекого денежную помощь, остаются 
все теми же честными, бескорыстными, 
независимыми тружениками науки и не 
только не заискивают перед «хозяином» 
института, но и явно сторонятся его.

Но Рябушинский наглеет. Уверенный в 
силе денег, он цинично требует от про
фессора Жуковского, чтобы все работы 
института выходили в свет под его, Ря- 
бушинского, именем. С негодованием и 
презрением отворачивается от него 
ученый.

В 1908 году Жуковский приходит к 
открытию, что любой самолет может быть 
сконструирован по научно-точным расче
там и полеты станут совершенно без
опасными.

Значение этого открытая тем более

З А  ВЫСОКУЮ К У Л ЬТУ РУ  РАБО ТЫ  П РЕДПРИЯТИЙ

Школа рентабельности

Бакчарский опорный пункт плодо
водства и овощеводства.

На снимке: У. Д. Колтакова — ра
ботница парниковой бригады за сбором 
огурцов.

Фото Ф. Хитриневича.'

6 Томском педагогическом 
' институте

В этом году Томский государственный 
педагогический и учительский институт 
окончило 252 человека. Высокую успевае
мость показали студенты в весеннюю эк
заменационную сессию. Здесь 95,7 процен
та повышенных оценок. По успеваемости 
впереди идут литературный и историче
ский факультеты.

Сталинский стипендиат коммунист тов. 
Ядвиршис на «отлично» сдал государствен
ные экзамены и оставлен при аспиранту
ре. Стипендиат имени ВЛКСМ студентка 
литературного факультета тов. Сысоева, 
студенты исторического факультета — быв
шие фронтовики тт. Зибарев и Романов, 
Кувшинов (литературный факультет), 
Скрнпченко (факультет иностранных язы
ков) и другие сдали курсовые и государ
ственные экзамены на «отлично».

Более 1.200 заочников насчитывает ин
ститут. Это главным образом, преподавате
ли школ. На заочном отделении проходит 
экзаменационная сессия, на которую при
было 800 человек.

Пятьдесят студентов 3-го курса факуль
тета естественных наук выехали в г. Ми
чуринск, где они пройдут производствен
ную практику в мичуринских садах при 
институте селекции и генетики имени 
И В. Мичурина. Практиканты побывают 
также в Московской сельскохозяйственной 
Академии.

В интересную экскурсию по историче
ским местам Ленинграда и Пушкино от
правились 10 студентов исторического и 
литературного факультетов. Экскурсия 
продлится один месяц.

Около 40 студентов педагогического ин
ститута проведут летний отдых в домах 
отдыха, санаториях и курортах СССР.

Свыше 500 писем получила приемная 
комиссия института от выпускников сред
них школ Томской, Кемеровской, Северо- 
Казахстанской, Восточно-Казахстанской об
ластей, Алтайского я Красноярского краев. 
На заочное отделение зачислено 120 чело
век. •

В библиотеке горсада
В городском саду открыта библиотека—  

Филиал Вокзальной районной библиотеки. 
В филиале имеется более 5.000 экземпля
ров книг и журналов. Здесь можно также 
почитать новинки советской литературы. 
Библиотека получает более 10 названий 
жуоналов и все центральные газеты.

Кроме разовых посетителей, библиотека 
име^т и постоянный состав читателей —  
болей 60 человек. В течение лета намече
но провести три читательских конферен
ции.

К рупны е вы игры ш и
Недавно в Парабельскую центральную 

сберегательную каосу были предъявлены 
облигации 2-процентного государственного 
займа 1948 года, на которые пали выиг
рыши в 10 и 5 тысяч рублей.

Ф. ВЯЛОВ,

—  Тов. Шварц, изложите нам вопрос о 
классификации производственных потерь.

Но работник планового отдела подшипни
кового завода тов. Шварц не смог еделать 
это. Нехватало знаний. Он искренне ска
зал, что никогда с этим вопросом не стал
кивался.

По тем же причинам исполняющая обя
занности главного бухгалтера завода тов. 
Лобанова не смогла дать анализ баланса 
завода.

Как же в таком случае работники по 
планированию, работники бухгалтерии за
вода могут бороться за рентабельность 
своего предприятия?

Перед нашей промышленностью ставят
ся все новые и новые задачи, успешное 
решение которых настойчиво требует по
вышения уровня экономических знаний 
руководящих кадров предприятий. Админи
страция подшипникового завода вместе с 
партийной, профсоюзной и комсомольской 
организациями разработали конкретную 
программу повышения экономических зна
ний руководящих кадров завода, рядовых 
рабочих основных профессий. Для руково
дящего состава (экономистов, начальников 
цехов и их заместителей, начальников от
делов —  их на заводе 82 человека) созда
на школа рентабельности производства. 
Прохождение программы рассчитано иа 
1 год.

Преподают в этой школе сами же ра
ботники завода: директор тов. Слинко,
главный инженер тов. Аврамов, начальник 
планового отдела тов. Шустер, экономист 
тов. Синькова, начальники цехов. Кроме 
того, по большинству тем, в порядке обме
на опытом, будут заслушаны выступления 
передовиков завода. Они изложат свои 
предложения по улучшению технологиче
ского процесса производства.

В первую тему разработанной програм
мы входят вопросы о социалистической 
системе народного хозяйства и характере 
ее экономических законов, о важнейших 
отличиях и преимуществах социалистиче
ской системы народпого хозяйства перед 
капиталистической.

Следующая тема —  организация управ
ления заводом, роль мастера. К лекции по 
этой теме готовится директор завода 
тов. Слпико.

Докладчиками по третьей теме— внутри
заводское планирование и техпромфин- 
плаи завода, организация работы по гра
фику, выступают начальник планового от
дела тов. Шустер, главный инженер заво
да тов. Аврамов, начальник цеха тов. Ано
сов.

Тема «Баланс завода» поручена старше
му бухгалтеру тсв. Соколову. Доклад о 
техническом нормировании готовит стар
ший нормировщик завода тов Борисов. К 
изложепню темы о внутризаводском хозрас
чете готовятся заместитель начальника 
планово-экономического отдела тов. Пе
сельник и заместитель начальника куз
нечного цеха тов. Товчихо и т. д.

Особое внимание обращено на тему 
«Производственные ресурсы завода и борь
ба с потерями», так как это —  слабый 
участок в работе завода. На предприятии 
все еще имеют место брак, потери мате
риалов, потери от нерационального ис
пользования оборудования, энергии, ин
струментов, от нарушения графика и рит
мичности в ходе производства. Доклады и 
практические предложения по этой теме 
готовят семь основных докладчиков —  в 
основном инженеры цехов.

В помощь слушателям и докладчикам 
в программе по каждой теме указана лите
ратура. Эта литература всегда имеется в 
парткабипеге и технической библиотеке 
завода.

Организация учебы в школе возложена 
на отдел подготовки кадров. Занятия ре
шено проводить раз в неделю, по средам, 
в помещении школы рабочей молодежи 
завода. Первые занятия прошли с большой 
активностью. Присутствовало более 70 че
ловек. Лектору было задано много вопро
сов, вызвавших живое обсуждение. Запя
тая показали большой интерес слушате
лей к повышению своих экономических 
знаний, к овладению экономикой произ
водства.

После того, как все организационные
вопросы решены, успех работы школы
зависит, главным образом, от качества
лекций и докладов. В помощь докладчи
кам выделен постоянный консультант —  
один из преподавателей политической эко
номии.

Школа охватывает в основном лишь' 
часть руководящих кадров завода, а также 
мастеров, бригадиров, бухгалтеров цехов, 
рабочих ведущих профессий. Необходимо 
шире развернуть пропаганду экономиче
ских знаний, доводить сложные экономи
ческие вопросы в понятной популярной 
форме до сознания рядовых рабочих и ру
ководящих кадров среднего и низшего зве
на.

С этой целью иа заводе разрабатываете 
ся более сокращенная программа повыше-' 
ния экономических знаний руководящего 
состава цехов и рабочих ведущих профес
сий. Регулярные занятия в цехах начнут-- 
ся несколько позднее, поскольку теорети
ческое руководство ими и обеспечение ли
тературой должна взять па себя основ
ная школа.

Коллектив подшипникового завода всегда' 
активно откликается на почин передовых 
предприятий страны в борьбе за повыше-' 
ние рентабельности и прибыльности своего 
завода. Это дает основание не сомневаться 
в том, что начатое дело по повышению 
экономических знаний коллектива завода 
будет иметь полный успех и положитель-' 
по скажется иа выполнении производст
венного

иа 
плана.

А. АФОНЬКИН.

В  Колпаш евском  леспромхозе медлят..
Большая доля работ в выполнении госу

дарственного плана лесозаготовок прихо
дится на осенне-зимний период, поэтому 
сейчас внимание,работников всех лесозаго
товительных предприятий должно быть 
направлено на успешную подготовку к зи
ме. Однако руководители Колпашевского 
леспромхоза —  директор тов. Агеев и за
меститель директора по политчасти тов. 
Трифонов медлят с развертыванием подго
товительных работ, ссылаясь на недоста
ток рабочей силы, отсутствие строитель
ных материалов и плохое оборудование 
механической мастерской. Ссылки же эти 
неосновательны.

Рабочей силы в леспромхозе вполне до
статочно для того, чтобы, не ослабляя тем
пов летних лесозаготовок, успешно вести 
подготовку к осенно-зимнему сезону. Надо 
только правильно расставить рабочих на 
решающих участках.

На Пиковском механизированном лесо
заготовительном участке только две трети 
рабочих заняты на лесозаготовках и строи
тельных работах, а остальные занимаются 
больше личным хозяйством. Большое коли
чество людей не участвует в лесозаготов
ках на Чалковском и Елтыревском участ
ках.

Строительные материалы вполне можно 
изыскать на месте. Из металлического ло
ма и отходов можно изготовить болты, гай
ки, гвозди. Леспромхоз имеет возможность 
организовать на участках кирпичное про
изводство, для этого есть все необходимое 
оборудование, сырье и материалы. Меха
ническая мастерская при умелом исполь
зовании механизмов может без посторон
ней помощи произвести своевременный и 
доброкачественный ремонт автотракторного 
парка, электростанции и других механиз
мов.

Следовательно, дело не в недостатке 
рабочей силы и материалов, не в плохом 
оборудовании мастерской, а в слабом руко
водстве работами. Тт. Агеев и Трифонов 
еще не отрешились от вредной практики 
—  начинать все подготовительные работы 
лишь с приходом сезонной рабочей силы.' 
Видимо, уроки прошлого года, когда из-за 
несвоевременной подготовки к осенне-зим
нему сезону пришлось отрывать от пря
мых работ большое количество людей и 
трапспоргпых средств на ремонт общежи
тий, бапь, сушилок, конюшен, не пошли 
впрок руководителям предприятия.

Медлить дальше с подготовкой к зиме 
недопустимо,

А. ИВАНОВ.

велико, что официальная печать того вре
мени уже кричит о кризисе в авиации: 
аэроплан братьев Райт, поставивший ре
корд —  2 часа 17 минут в воздухе, аэро
план «Антуанетта», пролетевший 3.500 
метров, разбились о эемлю. «Где же вы
ход из кризиса?» —  беспомощно взывают 
газеты.

Новый кадр переносит зрителя в каби
нет Жуковского, где он, окруженный сту
дентами, объясняет Чаплыгину:

—  Новая форма крыла, —  вот к чему 
мы пришли. Сергей Алексеевич. Смотри
те, как у птицы: спереди утолщение,
сзади острая кромка. В почлете воздух об
текает ©го плавно...

Так в неустанных трудах, в борьбе с 
косностью и тупостью чиновников, в борь
бе с властью денег идет вперед русская 
научная мысль, закладываются прочные 
основы авиационной науки.
 ̂_ Но ни научные открытия профессора 

Жуковского, пи передовая практика рус
ских авиаторов, в частности Нестерова, 
пе м о т  заставить царское правительство 
отрешиться от низкопоклонства перед за- 
грапицей, сделать шаг в развитию оте
чественной авиашш.

Напрасно профессор Жуковский пы
тается убедить великого князя —  «шефа 
русской авиации» создать русский аэро
динамический институт и строить рус
ские самолеты и моторы. Великий князь 
отсылает его к промышленникам, достой
ным представителем которых является 
Рябушинский.

Глубоко оскорбленный в лучших своих 
патриотических чувствах, Николай Егоро
вич с острой горечью говорит своему дру-1 
гу Чанлыгипу:

—  Все наши достижения продаются... 
нз рук в руки. Подлое и страшное дело. 
Русская паука, мысль, «есть, гордость —• 
все продается...

Но вот на экране появляется знамена
тельная, историческая дата —  1917 год.

«Вся власть на местах переходит к 
Советам рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов». —  читает старый про
фессор Жуковский газету «Правда».

—  Господа! По-моему, это начало новой 
эры... —  радостно восклицает он.

И зритель видит его осуществляющим 
со своими прежними и новыми сотрудии- 
ками то, о чем он мечтал десятилетиями: 
«объединить теорию с практикой, инже
неров с математиками, лаборатории с за
водами, строящими самолеты... Объеди
нить все наши проекты под общим назва
нием —  Центральный, именно Централь
ный, потому что всенародный, аэро-гидрз- 
дишшическнй институт... —  ЦАГИ»...

На экране —  текст постановления Со
вета Народных Комиссаров: «В ознамено
вание пятидесятилетия научной деятель
ности профессора Н. Е. Жуковского... и 
огромных заслуг его... как отца русской 
авиации...» щ подпись: «В. Ульянов
(Ленин)».

.Следующие кадры переносят зрителя в 
зал МВТУ. Аплодирующая публика, апло
дирующий президиум. На кафедре —  ста
рый испытанный друг и соратник Ни
колая Егоровича —  профессор Чаплыгин. 
Взволнованна его речь:

—  Вы. Николай Егорович, первым да
ли полное научное обоснование расчета 
летательных машин. Теперь во всем мире 
летают на крыльях Жуковского и исполь
зуют винт Жуковского. Вы установили

основпые соотношения, на которые опи
рается сейчас все современное знание 
подъемной силы крыла и аэроплана. И я 
смею утверждать, что открытый Вами за
кон подъемной силы имеет для науки 
не меньшее значение, чем ньютоновский 
закон всемирного тяготения.

Глубоко волнует зрителя овация в 
честь отца русской авиации, вспыхнув
шая после речи Чаплыгина.

—  Ныне судьба науки в крепких ру
ках, приобретения науки становятся до
стоянием парода, —  говорит счастливый 
Николай Егорович. —  Пройдут годы... 
может быть, немногие годы...

Па экране слова товарища Сталина: «У 
нас но было авиационной промышленно
сти, у нас она сеть теперь». И реальное 
подтверждение этих слов: аэродром, строй
ные ряды двухмоторных самолетов, истре
бители, реактивные самолеты, парашюти
сты...

Новый художежгаенно-биографический 
кинофильм «Жуковский» производства 
Московской ордена Ленина киностудии 
«Мосфильм», выпущенный на экраны 
страны, —  ценный подарок трудящимся 
ко Дшо Воздушного Флота СССР. Проник
новенно, убедительно дан артистом
10. Юровским незабвенный образ ученого- 
патрпога, отца русскоц авиации Николая 
Егоровича Жуковского, первым в мире 
создавшим теорию колота —  аэродинами
ку, которая до сих пор является ос
новой авиационной науки.

Фильм «Жуковский» наглядно показы
вает, что родина авиации —  Россия, что 
приоритет русской авиационной науки 
неоспорим.

В. ТОМИЛОВА.
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Телеграмма ЦК компартии США 
генеральному секретарю ООН

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. (ТАСС). Пос
ле того, как 12 июля в конгрессе было 
выдвинуто требование использовать 
атомную бомбу против корейского на
рода, а Ачесон выступил с плохо скры
той угрозой, что Соединенные Штаты 
готовы использовать любое оружие про
тив «агрессии», коммунистическая пар
тия США направила генеральному сек
ретарю Организации Объединенных На
ций Трюгве Ли телеграмму, в которой 
призывает его немедленно дать завере
ние в том, что Организация Объединен
ных Наций не санкционирует использо
вание атомной бомбы против корейско
го народа. В телеграмме говорится:

«Сообщения, поступающие сегодня из 
Вашингтона, требуют, чтобы вы немед
ленно дали заверение в том, что Орга
низация Объединенных Наций не санк
ционировала и не санкционирует исполь
зование атомного оружия против народа 
Кореи. Сейчас 1срайне необходимо, что
бы вы предприняли чрезвычайные дей
ствия. Завтра может быть слишком 
поздно. Следующие сообщения убежда
ют нас, что уже разработаны планы 
для использования в ближайшее время 
Соединенными Штатами атомного ору
жия:

во-первых, в сегодняшнем номере га
зеты «Нью-Йорк пост» Роберт Аллен 
сообщает, что президент Трумэн заявил 

' группе членов конгресса, что военное 
' положение в Корее серьезное, и доба
вил, что генерал Макартур тайно гото
вит неожиданный удар.

Во-вторых, сенатор Брюстер, от шта
та Мэн, настаивал, чтобы генералу Мак
Артуру было предоставлено полное 
право применить атомную бомбу. Член 
палаты представителей от штата Техас 
Бенсен призывал сегодня предъявить 
атомный ультиматум, а палата предста
вителей встретила это заявление апло
дисментами.

В-третьих, на своей пресс-конфеоен- 
ции государственный секретарь Ачесон 
без всяких оснований обрушился на 
международное воззвание к миру, осуж
дающее, как военного преступника, вся
кое правительство, которое первым при
менит атомное оружие, и призывающее 
к запрещению атомной бомбы и к зак
лючению соглашения об установлении 
международного контроля. На вопрос об 
использовании атомного оружия Ачесон 
'ответил, что выбор оружия «не имеет 
значения», а важно то, что «акт агрес
сии» совершен.

В-четвертых, в течение последних не
скольких дней штаб Макартура, очевид
но, пытается психологически подгото
вить обстановку для такого массового 
убийства. Это единственное объяснение 
'лживых сообщений о зверствах, кото
рые нам преподносят, и попыток изоб

разить корейский народ как «бандитов» 
и «желтоглазых животных».

В-пятых, американские империали
стические интервенты уже понесли 
серьезное военное и политическое пора
жение в Корее. Неудивительно, что в 
отчаянии они сейчас стремятся осуще
ствить угрозы, которыми тщетно пыта
лись запугать все человечество. Пре
стиж Организации Объединенных На
ций уже понес большой урон, когда 
три недели назад ООН передала свои 
моральные и юридические полномочия 
американскому государственному депар
таменту. В настоящее время миролюби
вые народы всего мира будут требовать 
чего-либо большего, чем заверения в 
том, что Организация Объединенных 
Наций не санкционировала атомную 
войну в Корее. Они потребуют гаран
тий, что Организация Объединенных 
Наций сделает нечто большее, а не 
просто будет ждать, пока будет нане
сен ущерб, для того, чтобы благосло
вить катастрофу. В этот критический 
час решается судьба всего человечества 
и Организации Объединенных Наций. 
Ваш высокий пост и ваш долг перед 
всеми странами налагает на вас боль
шую ответственность. То обстоятель
ство, что интервенция Соединенных 
Штатов в Корее совершена с вашего 
молчаливого согласия, сейчас обязывает 
вас действовать, прежде чем ваше мол
чание будет истолковано как согласие 
Организации Объединенных Наций на 
атомную войну. Мы тоже чувствуем 
особую ответственность, которая возло
жена на нас и на всех американцев 
всех политических и религиозных убеж
дений. Ибо народ нашей страны может 
снять с себя вину за развязывание вой
ны только в том случае, если он 
объединится и твердо решит остановить 
руку тех, кто от его имени хочет при
нести всему человечеству атомную ка
тастрофу.

Поэтому, г-н генеральный секретарь, 
мы призываем, чтобы вы сейчас же за
явили, что Организация Объединенных 
Наций не даст себя использовать для 
каких-либо махинаций, цель которых 
разрешить применение атомного оружия 
в Корее, а, наоборот, заклеймит такие 
действия, как преступление против че
ловечества. Мы призываем также, что
бы вы возобновили свои прежние по
пытки добиться запрещения атомного 
оружия путем международного соглаше
ния и явились инициатором новых по
пыток Организации Объединенных На
ций прекратить интервенцию Соединен
ных Штатов в Корее.

УИЛЬЯМ ФОСТЕР, председатель.
ГЭС ХОЛЛ, секретарь Националь
ного комитета компартии СШ А ».

Народ Австралии протестует против 
американской агрессии в Корее

 ̂ СИДНЕЙ, 1 4  июля. (ТАСС). Совет 
Защиты ■ мира штата Квинсленд органи
зовал вчера в Брисбене народную де
монстрацию и митинг в знак протеста 
против американской вооруженной ин
тервенции в Корее. В демонстрации и 
митинге приняло участие более 1 тыс. 
человек.

Во время демонстрации делегация в 
составе 8 мужчин и 4 женщин, воз

главляемая председателем совета защи
ты мира штата Квинсленд Уолтером 
Коллингсом, попыталась добиться прие
ма у австралийского военного и мор
ского министра Фрэнсиса в его брис
бенской резиденции, но получила отказ.

Полиция арестовала секретаря квин
слендской ассоциации бывших военно
служащих Итона, который выступил на 
митинге.

Протесты в Англии против американской 
агрессии в Корее

ЛОНДОН, 14  июля. (ТАСС). Газета 
«Дейли уоркер» сообщает, что на на
бережной Темзы напротив парламента 
появился написанный красной краской 
лозунг: «Руки прочь от Кореи!». По
лицейские власти распорядились 
закрыть лозунг брезентом.

Хаммерсмитское (Лондон) отделение 
объединенного профсоюза деревообде
лочников приняло резолюцию, осуж

дающую английское правительство за 
поддержку американской агрессии в Ко
рее.

Вчера в Лондоне в Линкольнс-инн 
филдс состоялось собрание, на котором 
присутствовали 7 0 0  человек. На собра
нии выступил коммунист Пат Девин, 
осудивший американскую агрессию в 
Корее и позицию лейбористского пра
вительства в корейском вопросе.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской 

народно-демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 1 4  июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 1 4  июля:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали наступление на юг.

Американская авиация подвергла 
зверской бомбардировке и обстрелу го
рода и деревни в северной части Кореи 
и освобожденные города и деревни на 
юге Кореи.

13 июля более 3 0  американских са
молетов дважды совершили налет на го
род Вонсан (Гензан) и на окрестные де
ревни, где сбросили более 5 0 0  бомб 
весом от 1 0 0  килограммов до 1 тонны. 
Они без разбора, по-зверски, бомбили 
мирное население. В результате бом
бардировки разрушено много жилых до
мов, больниц, школ и других культур
ных учреждений. Убито много жителей, 
среди них врачи, медсестры, 10  боль
ных и несколько десятков учащихся.

ПХЕНЬЯН, 1 4  июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 14  июля:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали наступление. 13  июля 
части Народной армии полностью осво
бодили один из важнейших городов 
южной части Кореи — центр провинции 
Северный Чунчен—Чхончжу (Сейсю).

В боях за освобождение города Чхон
чжу части Народной армии захватили 
пленных и трофеи.

Другие части Народной армии 13  
июля в 5 часов утра освободили город 
Иосань (Рейдзан).

К событиям в Корее
СЕУЛ, 14  июля. (ТАСС). По сеуль

скому радио выступил бывший член так 
наз. «национального собрания» Южной 
Кореи лидер социалистической партии 
Те Сен Хан. Он заклеймил нападение 
американских империалистов на корей
ский народ, отметив, что американские 
империалисты в целях порабощения Ко
реи поставили у власти своего агента 
Ли Сын Мана и при его посредстве 
разожгли пожар войны в Корее.

Американские империалисты, про
должал он, бомбят города и деревни 
Кореи и убивают мирное население. 
Они открыто убивают наш народ и то
пят пашу страну в крови. Мы ие можем 
забыть зверств американских империа
листов.

Американские империалисты и их 
ставленник Ли Сын Ман разрушили эко
номику Южной Кореи, они насиль
ственно отнимали у населения продо
вольствие.

Американские империалисты пыта
лись превратить Южную Корею в свою 
колонию, а народ — в своего раба. Они 
вооруженной силой подавляли сопротив
ление народа и подготовляли междо
усобную войну.

Те Сен Хан обратился с призывом 
ко всем членам «национального собра
ния» Южной Кореи перейти на сторо
ну Корейской народно-демократической 
республики, чтобы вместе с  народом 
вести борьбу против агрессии американ
ского империализма и лисынмановских 
банд.

К военным действиям 
в Корее

ЛОНДОН, 14  июля. (ТАСС). Как
передает корреспондент агентства Рей
тер из Нью-Йорка, местные радиостан
ции передали сообщение с корейского 
фронта о том, что сегодня северокорей
ские войска форсировали реку Кымган 
(Кин-Ко) вблизи Кончжу (Коею), рас
положенного примерно в 3 0  километрах 
северо-западнее Тэчжона (Тайден).

НЬЮ-ЙОРК, 14  июля. (ТАСС). Как 
передает токийский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс, в коммюнике 
штаба Макартура говорится, что на 
фронте в центральной части велись 
незначительные бои. Однако на правом 
фланге северокорейские войска продол
жали двигаться к Хамчхону (Кансио) и 
Аньдону (Анто).

Патриоты Кореи
ПХЕНЬЯН, 14  июля. (ТАСС). По 

сообщению пхеньянского радио, от 
молодежи Северной Кореи продолжают 
поступать заявления с просьбой об от
правке на фронт.

На 10  июля поступило 7 4 0  тысяч 
таких заявлений.

Массовое вступление 
жителей Сеула в Народную 

армию
ПХЕНЬЯН, 1 4  июля. (ТАСС). Как 

передает пхеньянское радио, жители 
Сеула изъявляют горячее желание итти 
добровольцами в Народную армию для 
защиты родины от американских зах
ватчиков.

С 3 по 1 0  июля в городе состоялось 
7 7 8  собраний и митингов, участники 
которых изъявляли желание пойти на 
франт. Заявления о добровольном 
вступлении в армию уже подали 8 0  
тысяч человек.

В освобожденных городах 
Южной Кореи

ПХЕНЬЯН, 14  июля. (ТАСС). Как 
сообщает радио Пхеньяна, в освобож
денном Народной армией городе Онг- 
дине восстановлен Народный комитет, в 
который вошли представители всех 
слоев населения.

В городе началась новая жизнь: 
быстро восстанавливается все разрушен
ное лнсынмановцами при отступлении. 
Ремонтируются улицы и дороги, на
лаживается телефонно - телеграфная 
связь.

Население освобожденного города 
Сувон (Суйчен) приступило к восстано
вительным работам. В городе начали 
действовать Народный комитет и раз
личные общественные организации.

9 июля в городе состоялся митинг, 
участники которого единодушно приняли 
решение бороться до полной победы 
над американскими империалистически
ми захватчиками и лисынмановской бан
дой.

Многие участники митинга заявили о 
своем желании вступить в Народную ар
мию.

Варварские обстрелы  
американцами 

корейского города
ПХЕНЬЯН, 14  июля. (ТАСС). Ра

дио Пхеньяна передает, что с 3 по 6 
июля американский флот варварски об
стреливал из дальнобойных орудий го
род Чумуньчжинь (Тюбунри). В резуль
тате этих обстрелов убито и ранено мно
го женщин и детей.

Зверства лисынмановцев
НЬЮ-ЙОРК, 1 4  июля. (ТАСС). Как

передает находящийся с американскими 
войсками в Корее корреспондент газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн» Хиггинс, 
начальник лисынмановской полиции Ким 
Тай Сун в интервью признал, что пала
чами Ли Сын Мана со времени про
вокационного нападения на Корейскую 
народно - демократическую республику 
казнено свыше 1 .2 0 0  корейских пат
риотов. Ким Тай Сун похвалялся, что 
его команда, наряженная для расстре
ла, «работает сверхурочно».

Сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием в Китае

ШАНХАЙ, 1 4  июля. (ТАСС). Газе
та «Цзефанжибао» сообщает о дальней
шем развертывании движения в защиту 
мира в Шанхае и его окрестностях. К 
настоящему времени под Стокгольм
ским воззванием подписались 2 1 8 .5 0 0  
членов профсоюзов — работников шан
хайских магазинов. В предместье Шан
хая—Ченцзячао, население которого со
ставляет около 8 0 0  человек, 6 0 0  чело
век уже поставили свои подписи под

Стокгольмским воззванием. В деревне 
Чжугуй с населением около 9 .0 0 0  че
ловек под воззванием подписались бо
лее 6 .0 0 0  крестьян.

Подписывая Стокгольмское воззва
ние, крестьяне шанхайских пред
местий обещают приложить все усилия 
к тому, чтобы собрать богатый урожай 
пшеницы и хлопка и помочь Народно- 
освободительной армии в освобождении 
Формозы.

Аграрная реформа в Китае
ПЕКИН, 1 4  июля. (ТАСС). В 4 3  

из 8 6  районов провинции Хэнань аг
рарная реформа была завершена весной 
текущего года. Население этих 4 3  рай
онов составляет 1 6 .8 9 0  тыс. человек, 
т. е. свыше 5 0  процентов всего населе
ния провинции, насчитывающего 3 0  
млн. человек. В остальных районах 
провинции аграрная реформа будет 
проводиться осенью этого года.

В деревнях провинции Хэнань, где 
была проведена аграрная реформа, 
феодальная система землевладения пол
ностью ликвидирована, и крестьяне ста

ли подлинными хозяевами деревеньл 
Крестьянские союзы объединяют сей
час 7 .1 3 0  тыс. человек, из которые 
2 .4 5 0  тыс. составляют женщины.! 
2 5 7 .5 0 0  крестьян добровольно всту
пили в отряды народной милиции. •

В настоящее время во многих дерев
нях созданы местные организации ком
мунистической партии и ново-демокра
тического союза молодежи. Крестьяне,! 
получившие землю, стремятся увеличить 
производство сельскохозяйственной про
дукции.

В несть второго Всемирного конгресса сторонников мира
ТИРАНА, 14 июля. (ТАСС). Как

передает Албанское телеграфное агент
ство, в связи с предстоящим созывом 
второго Всемирного конгресса сторонни
ков мира трудящиеся Албании берут 
на себя обязательства досрочно выпол
нить производственные планы.

Рабочие табачной фабрики Дурреса 
призвали всех трудящихся включиться
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в соревнование в честь второго Всемида 
ного конгресса стороннике® мира. Они 
вызвали на соревнование коллективы та
бачных фабрик в Шкодере и Тиране,, 
обязавшись выполнить квартальный 
план на 1 0  дней раньше срока, улуч
шить качество и понизить себестоимость; 
продукции и т. д.

Военные действия во Вьетнаме
ШАНХАЙ, 1 4  июля. (ТАСС). Вьет

намское информационное агентство пе
редало коммюнике генерального штаба 
армии демократической республики 
Вьетнам о боевых операциях демокра
тических сил в течение первой полови
ны 1 9 5 0  г.

В Северном Вьетнаме, говорится в 
коммюнике, войска демократической 
республики Вьетнам провели ряд ус
пешных атак на французские позиции в 
районе Лао-Кай--Ха-Жианг северо-запад
нее Ханоя и прорвали французскую 
оборонительную линию между Као-Ван
гом и Ланг-Соном, южнее китайско- 
вьетнамской границы.

В середине июня демократические 
силы уничтожили французские посты в 
Бао-Не на шоссе Ханой—Ланг-Сон (поте
ри французов составили в этих боях 
1 2 3  человека) и в провинции Тай-Бинь 
(юго-восточнее Ханоя).

В то же время другие части вьетнам
ской народной армии атаковали фран
цузские войска в Као-Куок вблизи хай- 
фонгского порта Шо-Дао (в 3 0  милях

к югу от Ханоя), а также Лак-Дао (в 
5 0  милях юго-восточнее Ханоя) и Мак- 
Сю около Као-Банга. В Као-Куок была 
разгромлена французская рота и в Мак- 
Сю убито 7 4  французских солдата.

В Центральном Вьетнаме в течение 
первой половины 1 9 5  0 года народная 
армия уничтожила три французских 
поста, освободила шесть населенных 
пунктов, уничтожила 17 автомашин, 27, 
паровозов. Потери французов состави
ли 1 3 0  солдат и офицеров.

В Южном Вьетнаме демократические 
силы потопили на реке Сайгон два фран
цузских парохода, атаковали француз
ский обоз на дороге между Сайгоном и 
Лок-Нинем и французский эшелон меж
ду Фан-Тиэт и Сайгоном, уничтожив 
два паровоза и несколько вагонов.

В районе севернее Сайгона демократ 
тические силы отбили ряд атак фран
цузских войск, поддержанных авиацией^ 
Потери противника составили 2 0 0  че
ловек убитыми и 3 0  солдат — пленны
ми.

Террор в Малайе
ЛОНДОН, 14  июля. (ТАСС). Газе

та «Дейли уоркер» сообщает, что в 
Малайе издан указ о введении смертной 
казни для всех подозреваемых в сборе 
денежных средств для малайской народ
ной армии или помогающих обеспече
нию ее.

«Сейчас, — пишет газета, — отбро
шено даже подобие закона, когда обви' 
нение должно было представлять дока' 
зательство вины. Воцарился открытый 
кровавый террор. Таков первый резуль
тат визита в Малайю военного министр^ 
Стрэчи и министра колоний Грифиа»,

Военная подготовка Англии
ЛОНДОН, 14  июля. (ТАСС). По со

общению корреспондента «Дейли мейл» 
из Цюриха, «Англия размещает в 
Швейцарии на военных заводах заказы 
на сумму в 1 миллион фунтов стерлин
гов на новейшие типы вооружения, ко
торые английские фирмы не в состоянии 
производить сами. В частности, морское 
министерство заказало 1 0 0  тысяч спе

циальных сверхчувствительных взры' 
вателей для ракет для замены англий' 
ских взрывателей на существующих ра' 
кетах.

Английские власти покупают такжй 
тысячу новых швейцарских противо' 
танковых ракет для реактивных само' 
летов» .>

-ПММНШ1-

Извещение
19  июля 1 9 5 0  года, в 7 часов 3 0  

мин. вечера, в помещении школы № 12  
(Юрточный пер., 8) созывается 30-я  
сессий Куйбышевского районного Совета 
депутатов трудящихся (второго созыва) 
с повесткой дня: «О ходе ремонта жило
го фонда предприятиями, организация

ми и учреждениями района». (Доклада
чик—зам. председателя исполкома товд 
Плешков).

На сессию приглашаются руководите
ли предприятий, организаций и учрежден 
ний района.

Райисполком.

Зам. ответственного редактора А . Н. НОВОСЕЛОВ.

ш  Г  О Р
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

16 июля утром Последний раз
«с ч а с т л и в ы й  р е й с »

16 ию ля в е ч е р о м  
«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

17 июля 
«БАЯДЕРА»

16 июля в саду 
большой спортивный вечер  

Принимаются заявки на коллективные по
сещения предстоящих концертов заслужен
ных артистов республики Владимира Бун

чикова и Владимира Нечаева. 
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Касса театра работает с' 12 ч. до 4 ч. дня 
и с 6 ч. до 9 ч. веч.

Касса сада открыта с 8 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 17 июля 

Новый звуковой художественный фильм 
«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН» 

Начало: 11 ч , 12 ч. 30 м., 2 ч., 3 ч.
30 м., 5 ч., 6 ч. 30 м., 8 ч.,_9 ч. 30 м., 11 ч

Принимаются коллективные заявки. 
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

16 июля 
Художественный фильм

«АНТОН ИВАНОВИЧ с е р д и т с я »:
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

16 июля
Детский киноутренник, художественный 

кинофильм
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Начало в 12 часов дня.
Касса—с 10 часов утра.

16 июля 
Музыкальная кинокомедия 
«БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

Начало: 8 ч. и 10 ч.
Касса—с 6 часов.

> И П П О Д Р О М
в воскресенье, 16 июля, со- L L  Г Л 

стоятся U U 1 Н  
Записано 9 заездов.
Начало в 1 час дня.

ТРЕБУЮТСЯ: на постоянную работу 
слесари, электрик, заведующие склада
ми, грузчики на автомашину, шоферы, 
разнорабочие, экономист по труду, уче
ники в разные цехи и вахтеры. Обра
щаться в отдел кадров мясокомбината.

3 —2СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу: инженеры-электрики и те
плотехники, инженеры по линейно-угло
вым и механическим измерениям. Об
ращаться: Кооперативный пер., 4 , в 
управление по делам измерительных 
приборов.

2 — 1

ТРЕБУЮТСЯ: главные бухгалтеры 
или заместители, старшие бухгалтеры, 
бухгалтеры, начальники плановой части, 
экономисты и плановики, мастера швей
ного и обувного производств, техники- 
строители и прорабы, квалифицирован
ные машинистки. Обращаться: Комму
нистический просп., 7 9  5—5ТРЕБУЮТСЯ: квалифицированная 

машинистка, бухгалтеры, счетоводы, 
плотники, жестянщики, шоферы, под
собные рабочие, токари 5 —6 разрядов, 
шлифовальщик, инженер - конструктор. 
Обращаться: Соляная площадь, 4 .

3 — 1

ТРЕБУЮТСЯ: инженер, техник по 
деревообработке, инженеры, техники- 
лесохимики, секретарь-машинистка, за
ведующий складом, экспедитор и тех
ник-нормировщик. Обращаться: ул. им. 
Розы Люксембург, 1 0 7 , тел. №  3 7 -5 7 ,  
межрайлесхимпромеоюз.

6 —3
ТРЕБУЮТСЯ: старший товаровед 

или товаровед, знающий материально- 
техническое снабжение, и рабочие на 
автотранспорт.

Обращаться: просп. им. Фрунзе, 1 4 , 
1-й этаж, Главтрудрезервснабсбыт.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
Ерач, комендант, главный бухгалтер, 
счетовод-кассир, заведующий техниче
ским складом, делопроизводители-маши
нистки, хозяйственники. Обращаться: 
ул. Бакунина, 4 , телефон 3 0 -6 0 .

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: инженер-технолог, ин
женер - конструктор, техник-технолог, 
старший бухгалтер, токари, слесари по 
капитальному ремонту автомоторов, 
грузчики на автомашины и временные 
рабочие. Обращаться: ул. Белая, 3 , за
вод «Республика».

2 —2

ТРЕБУЕТСЯ: секретарь учебной ча
сти. Обращаться: Затеевский пер., 10 , 
финансово-кредитный техникум.

2 —2
ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер, 

I знакомый с учетом строительства. 
I (Квартирой обеспечивается). Обращать

ся: Набережная реки У шайки, 1 8 , 
Главсельэлектро.

Требуются преподаватели: аналитиче
ской химии, истории, литературы и 
русского языка, математики и физики, 
секретарь - машинистка. Обращаться: 
пр. им. Кирова, 3 6 , фармацевтическая 
школа.

2—2
ТРЕБУЕТСЯ: старший бухгалтер на 

самостоятельный баланс. Обращаться: 
ст. Томск-П, птицекомбинат.

2 —2 ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер 
торговой базы, бухгалтеры для работы в 
райпотребсоюзах области. Обращать
ся: ул. Войкова, 8 , отдел кадров обл
потребсоюза.

2 - 1

КУПИМ ЛОШАДЕЙ. С предложе
ниями обращаться: ст. Томск-Н, птице
комбинат.

2—2

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

О Б Ъ Я В
на замещение в 1950

Е  Т  К О Н К У Р С
1951 учебном году вакантных должностей:

1.
2.
3.
4.

5.

ПРОФЕССОРОВ, ЗАВЕДУЮЩИХ 
КАФЕДРАМИ:

Физики
Теоретической механики 
Сопротивления материалов 
Горных машин и рудничного 

транспорта 
Горной электротехники. 

ПРОФЕССОРОВ ИЛИ ДОЦЕНТОВ, 
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:

1. Высшей математики
2. Общей и неорганической химии. 

ДОЦЕНТОВ, ЗАВЕДУЮЩИХ
КАФЕДРАМИ:

Английского языка 
Немецкого языка 
Физического воспитания и спорта 
Полезных ископаемых 
Автомобилей и тракторов 

——. * Технологии каучука и резины 
7. Электроизоляционной и кабель

ной техники 
Электровакуумной техники 
Радиотехники
ПРОФЕССОРбв КАФЕДР:
Разработки пластовых месторож

дений
Станков и резания металлов 

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:
Политической экономии 
Высшей математики 
Начертательной геометрии, гра

фики и рисования. 
Английского языка 
Немецкого языка 
Общей геологии

7. Минералогии и кристаллографии
8 . Разведочного дела
9. Инженерной геологии и

гидрогеологии
1 0 . Геофизических методов разведки
1 1 . Горной механики
1 2 . Горной электротехники
13. Разработки пластовых

месторождений

1.
2.
3.
4 .
5 .
6.

8.
9.

1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

14.

15.
16 .

17.
18.
19.
20. 
21 .

22 .
2 3 .
2 4 .
2 5 .
2 6 .
2 7 .

2 8 .
2 9 .

3 0 . 

31’.

3 2 .
3 3 .

3 4 .
3 5 .
3 6 .
3 7 .

3 8 .
3 9 .
4 0 .

1.
2.
3.
4.

5.

Разработки рудных и россыпных 
месторождений 

Шахтного строительства 
Горных машин и рудничного 

транспорта 
Геодезии
Теоретической механики 
Сопротивления материалов 
Прикладной механики 
Технологии металлов и 

металловедения 
Двигателей внутреннего сгорания 
Общей и неорганической химии 
Аналитической химии 
Органической*5 химии 
Физической и коллоидной химии 
Общей химической технологии и 

аппаратуры 
Технологии силикатов 
Теоретической и общей 

электротехники 
Теоретической и общей тепло

техники
Электрических станций и под

станций
Электрических сетей и систем 
Электроизоляционной и кабель

ной техники
Физики
Электрических машин 
Радиотехники
Строительных работ, оснований 

и фундаментов 
Судовых паровых котлов и машин 
Гидравлики и гидроэнергетики 
Оборудования и технологии сва

рочного производства 
АССИСТЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
Марксизма-ленинизма 
Политической экономии 
Высшей математики 
Начертательной геометрии, 

графики и рисования 
Английского языка

Адрес редакции: гор. Томск, просп. 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7

6. Немецкого языка
7. Физического воспитания и спо]
8. Минералогии и кристаллографи
9. Разведочного дела

1 0 . Геофизических методов
разведки

1 1. Разработки пластовых месторо
дений

12 . Шахтного строительства
13 . Обогащения и брикетирования

углей
1 4 . Теоретической механики
15 . Прикладной механики
16 . Технологии металлов и

металловедения
1 7 . Физической и коллоидной хим:
18 . Технологии каучука и резины
19. Теоретической и общей

электротехники
2 0 . Техники высоких напряжений
2 1 . Теоретической и общей

теплотехники
2 2 . Теплосиловых установок
2 3 . Физики
2 4 . Электрических машин
2 5 . Электроизоляционной и кабельн

техники
2 6 . Электровакуумной техники
2 7 . Радиотехники
2 8 . Строительных работ, оснований

фундаментов
2 9 . Гидравлики и гидроэнергетики. 

Заявления направлять на имя дир(
тора института по адресу: г. Томе
просп. им. Тимирязева, 9 .

К заявлению прилагаются следующ  
документы: автобиография, личный j 
сток по учету кадров, копии документ 
об образовании, ученой степени и у1 
ном звании (заверенные нотариальнс 
список научных работ, деловая и пол 
тическая характеристика с последне 
места работы, 2 фотокарточки.

СРОК КОНКУРСА — ДО 1 октяб] 
1 9 5 0  года.

ям. Ленина. №  1 3 . Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 ,  
•4 5 , вузои, школ в культуры—3 7 -3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-транспортного — 3 7 -7 5 , советского строительства и 

 ____________________  стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .

ответ секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: иартийиой 
информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 . объявлений -  3 7 -3 6 ,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


