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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 229 (6536) Воскресенье, 19 ноября 1950 г. I Цена 20

Сегодня—День артиллерии
Да здравствуют доблестные советские артиллеристы!
Слава любимому вождю и учителю, вдохновителю 

и организатору наших побед— Великому Сталину!
коп.

П Р И К А З
Военного Министра Сою за ССР

т  1 31
19 ноября т о г. г. Москва

Товарищи артиллеристы и работники артиллерийской промышленности! 
Товарищи солдаты, сержанты и старшины!
Товарищи офицеры и. генералы!
Сегодня советский народ и его Армия празднук>т День артиллерии. 
Приветствую и поздравляю Вас с Днем артиллерии.
Желаю всем артиллеристам и работникам артиллерийской промышленности 

новых успехов в выполнении задач, поставленных перед нашей артиллерией Со
ветским Правительством и товарищем СТАЛИНЫМ.

В ознаменование Дня артиллерии —  ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 19 ноября 1950 года, произвести салют в столице нашей Родины —  

Москве и в столицах союзных республик —  двадцатью артиллерийскими залпами. 
Да здравствуют доблестные советские артиллеристы!
Да здравствует героический советский народ и его славная Армия!
Да здравствует родное Советское Правительство!
Да здравствует наша мудрая Коммунистическая Партия!
Слава любимому вождю и учителю, вдохновителю и организатору наших побед 

Великому СТАЛИНУ!

Военный Министр Сою за ССР
М арш ал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИМ.

Могучий всенародный
подъем

На !в©обтлтЕШ птюсторах нашей От
чизны, по воем ее гоичмам и селам, раз- 
венпулась избиюательная камлаяия. Мо
гуч и монолитен советский народ. Выдви
гая кандидатами в депутаты местных Со
ветов лучпгих своих Сынов и дочерей, он 
вновь проявил свою сплоченность и еди- 
ррдушиз, свое непоколебимое морально- 
политическое единство, безграничную пре- 
лапИость партии большевиков, своему от
цу и учителю товарищу Ста лишу.

На широких народных собраниях горя
чо звучат в эти дни пламенные речи со
ветских патоиотов. Советские люди гово- 
JMtT о иоеых всемирно-исторических побе- 
лах советского народа, о величайших за- 

вождя и учителя товарища 
Сталина перед со'ветским ’ наро'дом, ' тваред 
историей человечества. У всех на устах 
дорогое , имя товарища Сталина. Его, на
шего родного отша и учителя, единодушно 
-иазывагог ■ .все советские люди своим пер
вым всенародным каядидатом в депутаты.

На предвыборном собрании коллектива 
рабочих, служащих. инженерно-те1Хниче- 
ских работни’''1 в То-мского химфармзавода. 
инженер той. Кокорин, выражая мысли и 
чувства всех участников собрания, гаво- 
ш л:
. —  Имя товарища Сталджа —  родное и 
дорогое имя Д.ДЯ каждого советско1го че
ловека. С ним связана наша счастливая 
жизнь, все наши радости и победы. 
Сталин —  это наше счастье, наша гор
дость. Он вдохно-вляет нас на новые побе
ды, он ведет нас к торжеству коммуниз- 
ка!

От глубины сердца идут эти взволно
ванные слова. Советские люди с гор- 
Д01стью и радостью отмечают выдающиеся 
победы, одержанные нашим народом в по
слевоенный период. Еще более возросла и 
укрепилась тто.татическая и экономиче
ская мощь Советского государства. Ус
пешно выполнены основные задачи по
слевоенной сталинской пятилетки. Этих 
побед героический сов1етский народ добил
ся благодаря своему самоотверженному 
труду, мудрому и прозорливому руковод
ству великого Сталина.

Вот почему сердца всех' советских лю
дей преисполнены высокими чувствами 
любви и преданности нашему отцу, другу 
и учителю товарищу Сталину. Вот поче
му миллионы советских людей всем серд
цем с трудящимися Сталшскогэ избира
тельного округа № 2 нашей столицы
Москвы, где товариш Сталин зарегистри- 
шван кандидатом в депутаты Московско
го областного Совета.

Единодушно выдвинули советские лю
ди кандидатами в депутаты местных Со
ветов верных соратников товарища 
Сталина, руководителей партии и с<шет- 
сйого правительства. Весь советский на
род ГОРЯЧО одобряет политику партии 
Ленина^-Сталинз и считает ее своей ооб- 
сгвенной политикой.

На предвыборных собраниях !соммуни- 
еты и беспартийные выдвигают единых 
кандидатов нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, лучпгах 
сынов и дочепей нашей Отчизны. Как 
никогда, крепок блок коммунистов и бес
партийных. являющийся естественным и 
«визиенным делом.

Единодушие, сплоченность советского 
народа —  это могучее проявление совет
ской демократии, которая обладает неис
сякаемой жизненной силой. Советская де
мократия обеспечила подлинную свободу 
для народа, она выражает его самьге сок
ровенные чаяния, его кровные интересы.

«Мы утверждаем. —  писал великий 
Ленин еще в 1919 году. —  что совет
ский переворот дал невиданный в мире 
толчок развитию демократии и в глубь, 
в .в  ШИРЬ притом демократии именно для 
трудящихся и угнетенных вапитали'мом 
1ЮСС. — сиедовагельно. демократии для 
громадного большинства народа, следова
тельно. демократии социалистической 
и ш  друйящадся), в оихичке от дешокра-

тии буржуазной (для эксплуататоров, для 
каниталистов. для богатых)».

Товарищ Сталин учит, что Советы яв
ляются нелосрадственньши организациями 
народных масс. найбол1е0  дем10кратнчески- 
ми и наиболее авторитетными организа
циями масс. обгсп1Э'швающимл развязы
вание революционной энергии, инициа
тивы. творческих способностей народа в 
борьбе за разрушение старого уклада, в 
борьбе за новый уклад.

Социалистическая демократия подняла 
к активному историческому действию 
широкие народные массы, возбудила мо
гущественные силы нашего народа, под
няла его на творческий труд.

В нашей великой стране впервые в 
истордш общества трудящийся человек 
стал ПОДЛ1ГННЫМ обшествепным деятелем, 
хозяином жизни, хозяином своего госу
дарства, его ОГРОМНЫХ богатств. Это вы
сокое чувство УЕрёашлось у советского 
человека вместе с десятилетиями совет
ской власти.

По-хозяйски вешает советский человек 
вопросы управления государством. На 
многолюдных собраниях в эти дни изби
ратели с величайшим вниманием слуша
ют отчеты своих депутатов, вносят мно
жество ценнейших пведложений по улуч
шению деятельности местных Советов, по 
хозяйствеинюму и культурному строи
тельству.

По-хозяйски решает советский человек 
ВОПРОСЫ хозяйственнюч) строительства, 
вкладывая в это д̂ eлo свою энергию и ум, 
проявляя новаторский почин и смелое 
дерзание в развитии пвоизводительны!х 
сил страны, ее науки и культуры.

В дни избирательной кампании еше 
ярче проявилась могучая действенная си
ла советского демократизма. Глубоко по
нимая несравненные ивзимущества со
ветского обшественвого и государственно
го строя певед капиталистическим строем, 
советские люди епю ширр развертывают 
ооциалисти^ло? соревнование за досвоч- 
иое выполнение народнохозяйственного 
плана 1950 гола. Повсеместно трудящие
ся встают на стахановские вахты в честь 
выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся, берут на себя новые социа
листические обязательства.

В эти ши социалистическим соревно
ванием охвачеяы рабочие и работницы, 
труженикц сельского хозяйства, наша пе
редовая советская интеллигенция. Само
отверженно трудясь, советский народ дает 
все необходимое для развертывания гран
диозных строек коммунизма, своим само
отверженным трудом вносит новый вклад 
в дело мира и безопасности народов.

Активно включились в социзлистиче- 
ейое соревнование в честь выборов 
в местные Советы трудящиеся нашей 
области. Десятки коллективов промыш
ленных предприятий нашей области взя
ли на оебя обязательство досрочно выпол
нить производственный план 1950 года в 
17 декабря, снеди них коллективы элек
тромеханического завода, завода рези
новой обуви и других заводов.

Все шире разгорается социа.дистиче- 
ское соревнование работников лесной 
промышленности. Коллектив рабочих и 
инженерно-технических работников Тими
рязевского леспромхоза обязался выпол
нить годовой план лесозаготовок к 17 де
кабря. Болхоэники Иловского сельсовета. 
Зырянского района, борются за выпол
нение каждым колхозником не менее 
60-ти дневных норм ко дню выборов —
17 декабря 1950 года.

В могучем всенародном социалистиче
ском соревновании в честь выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся 
проявляется всепобеж''аютпая сила совет
ской социалистической демократии, пал  ̂
риотизм советских людей их беззаветная 
предавяоеть павгвв бодшевиис®, родц(шу 
Скшшу,

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионовяч, что 

Roaxoisbi и совхозы Украинскеи ССР досрочио выполнили 
государственный план хлебозаготовок вместе с кукурузой 
на 100,4 процента. Сдача кукурузы государству по вру
ченным счетам за работы МТС продолжается. Колхозы и 
совхозы республики в текущем году сдали прошовольствен- 
ных культур больше, чем в 1949 .году, на 92 миллиона 
пудов, одной пшеницы сдано на 78 миллионов 600 тысяч 
ПУД01В больше, чем в прошлом году. Успешню выполняются 
государственные планы sairoroBOK друших сельскохозяй
ственных ПРОДУКТОВ.

Колхозники, работники МТС я  совхозов, борясь за полу
чение высоких урожаев в 1951 году, перевыполнили план 
посева озимых зерновых культур. В этом году посеяно ози
мых на 2 миллиона 100 тысяч гектаров больше, чем в 
^ ш л о м  ГОСТ, в том числе озимой шиетшы на 1 миллион 
809 тысяч гектаров. Сев проведен в лучшие агротехниче
ские сроки. Поднято зяби на 1 миллион 528 тысяч гекта
ров больше, чем бы.то на это время в прошлом году; за
вершается засыпка семян для весеннего сева; эаканчотает- 
ся уборка й вывозка сахарной свеклы.

В настоящее время партийные и советские организации 
ре^ю лики работают над дальнейшим ■ органшацношю-хо- 
зяйственным__ укреплением всех колхозов, над созданием 
единых хозяйственных н культурных центров укрупнен
ных колхозов, дальнейшим распгирением строительства жи-

произвояствеияыз: здашй вдых, культурно-бытовых й  
колхозах. МТС и сонхозах.

Ваша, товарищ Сталин, оченесжая забота о блатооостоя- 
иин еоветского народа и все возрастающая помощь, кото
рую йы повседн1евно оказываете Советской Украине, вызва
ли у трудящихся республики новый огромный трудовой н 
патриотический подъем, обеспечиввогий успепшее заверше- 
нвэ всех сельскохозянственных работ.

Заверяем Вас. товарищ Сталин, что колхозники г  кол
хозницы. работяики МТС и совхозов, все работники сель
ского хозяйства Украинской ССР вместе оо всем советским
народом, под РТКОВОД1СТВОМ великой -*паштии Ленина __
Сталина, щигложат все силы в достижению еще более вы- 
адких урожаев всех сельскохозяйственных культур, к еще 
большему. подъему сош1алистич1еского сельского хозяйства и 
внесут свои достойный вклад в великое дело построения 
коммунизма в нашей стране.

Сенпетавь ЦК КЩ6) Украины Л. МЕЛЬНИКОВ.
Председатель Совета Министров Украинской ССР

Д. КОРОТЧЕНКО.
Уполномоченный Министерства заготовок по 

Украинской ССР В. КАЛАШНИКОВ.
Министр сельского хозяйства Украинской ССР

Н. КАЛЬЧЕНКО.
Министр совхозов Украинской ССР А. ВЛАСЕНКО.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Рады доложить Вам, что колхозники, работники МТС ж 

совхозов Латвийской ССР выполнили взятые перед Вами 
обязательства по сдаче государству мяса и картофеля План 
мясопоставок выполнен по республике на 101,6 проц., в 
том числе свинины на 171 проц. Колхозы, совхозы н кре- 
стьянскве хозяйства республики полностью завершили вы
полнение всех видов государственных поставок продуктов 
жшотноводства. Государственный плаи заготовок картофеля 
выполнен на 161.2 проп.

В п алящ ее  время усилия партийных, советских, сель- 
скохошйственпых и заготовительвых организаций Латвий
ской ССР направлены на завершение всех сельскохозяйст
венных работ текущего года, на успешное проведение заго
товок льноцродуь, ви и сахарной свеклы, яа  хорощее про

ведение зимовки скота, на полное обеспечешде всех колхо
зов собственными семенами.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что работ
ники сельского хозяйства Латвийской ССР под руково.дст- 
вом партии Ленина— Сталина будут неусташно бороться за 
лальпейшое оргаишационно-хозяйствеиное укреплепие кол
хозов. повышение культуры земледелия и иродуктивности 
EHBOTHOBojfCTBa, за новый, еще больший расцвет нашей 
великои любимой Родины.

Секретарь ЦК КШб) Латвии Ч. КАЛНБЕРЗИН.
Заместитель председателя Совета Министров 

Латвийской ССР М. ПЛУДОН.
Уполномоченный Министерства заготовок по 

Латвийской ССР А. БЛОЩАНЁНКО.
Министр сельского хозяйств Латвийской ССР

а. ВДНАГС.

Радость и гордость 
ленинградцев

ЛЕНИНГРАД, 17 ноября. (ТАСС). Вы-
боргская сторона —  прославленный, бога
тый революционными традициями район 
Лешшграда. Здесь, в Сталинском иэбира,- 
тельном округе, дал согласие баллотиро
ваться в депутаты Ленинградского област
ного Совета депутатов трудящихся 
Иосиф Виссарионович Сталин. Эта весть 
молниеносно облетела весь город, вызвала 
огромную радость и гордость в сердцах 
ленинградцев.

Как только рабочие ночной смены па- 
ротувбиргоэго цеха металлического занода 
ииэни Сталина узнали о том, что в Ста
линском изб1грзтельпом округе зарегистри
рован кандидатом в депутаты областного 
Совета товаоищ И. В. Сталин, в цехе со
стоялся митинг. Мощное «ура» в  честь 
великого вождя разнеслось в огромных 
пролетах цеха.

Выступает передовой стахановец токарь- 
карусельщик П. В. Комков. Он говорит:

—- С величайшей радостью я узнал о 
тон, что наш дорогой товарищ Сталин со
гласился баллотироваться в депутаты Ле- 
пппгва.дского областного Соээта. Это— ве-- 
ликая честь для нашего славного города! 
Я безмерно счастлив, что смогу отдать 
свой голос гениальному вождю грудящих
ся, нашему отцу, учителю и другу 
товарищу Сталину!

Товарищ Сталин иеуста^о заботится о 
ленпнгратцах. В тяжелый перим блокады 
он спас Ленинград от гитлеровских захват
чиков. В годы послевоенной сталппской 
пятилетки по указанию товарища Сталина 
Ленинград превращается в центр техничег 
ского прогресса страны.

Голосуя за товарища Сталина, мы будем 
голосовать за наше светло© будушее, за 
коммунизм! Коллектив паротурбинного це
ха готов вьшолнить любое задание вели
кого вождя!

Слово предоставляется вачальнику сбо
рочного участка А. А. Дьяковскому.

—  Нет слов, чтобы выразить нашу ра
дость. —  говотогт он.— с  говд'Хтыо О'тда- 
и м  мы свои голоса за товарища Сталина. 
Мы будем работать еще лучше, до'биваться 
новых производственных побед. Пусть жи
вет Д0ЛП5Э. .чолгае годы на радость всем 
трудящимся наш дорогой товариш Сталин!

В цехе вспыхивает бурная. ' продолжи
тельная овация, раздаются шшветственшдв' 
возгласы в честь товарища И. В. Сталина. 
Вдохновленные радостньш известием, рабо
чие возвращаются к своим местам —  с 
новой силой закипает творческий труд.

На митинге в трубном цехе завода 
«Красный выборжец» горячо говорил бри
гадир П. И. Царыбин.

—  Мы самые счастливые люди, —  ска
зал он. Наш дорогой и любимый товарищ 
Сталин дал согласие баллотироваться в де
путаты Ленинградского областного Совета^
В годы сталгаских пятилеток Ленинград 
стал крупнейшим культурным и иромыш- 
лениым центром страны.

Это товарищ Сталин вдохновил нас на 
творческий стахановский труд, поставив 
перед наии^ боевую задачу —  бороться за 
технический прогресс. Дав свое согласив 
баллотитюваться в депутаты Ленинград
ского областного Совета, товариш Сталпя 
оказал нам большую честь. Каждый из 
нас ответит на это высокопроизводитель
ной работой. Я даю слово выпускать про
дукцию только отличного качества.

Торжестеенное заседзние 
в Тойске, посвященное 

Дню аршлеряи
Вчера в Томском Ломе офицеров со

стоялось таржествениое заседание, по
священное Дню артиллерии.

В президиуме заседания —  руководи
тели областных и ГОРОДСКИХ организаций, 
представители Соэзтской Армии, ученые 
и стахановцы црошводства.

С- огромным воодушевлением был избран 
президиум в составе Политбюро 

ЦК ВЕП(б) во главе с великим Ста.тииым.
С докладом о Дне артиллерии выступил 

А. Л. Клотко. .
После доклада под бурные, долго не 

смолкающие аплодисменты бы.то принято 
приветственное письмо вождю народов 
И. В. Сталину.

В заключение состоялся большой кон- 
неот ансамбля песни и пляски Западшь 
Сибирского военного округа.

ВЕЧЕРА И ДОКЛАДЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ АРТИЛЛЕРИИ

Состоялся вечер, посвященный Дню ар
тиллерии, в техникуме обшествекиого пи
тания, на котором полковник запаса тов. 
Сус.тин прочел доклад о Советской артил
лерии.

Вечера, посвященные Дню арталлерин, 
состоялись в дорожно-механическом техни- 
куме^и школе 9.

•••
В областной библиотеке имени А'. С. 

Цушкипа во Дню артиллерии оформлена 
фотовыставка tia гему «Могучая Со"егская 
артимерия». подготовлена выставка книг 
о доолесгяых дедах советских артиллерн-

|ГТ(^
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Сталинская артиллерия
г Сегахня —  1овь етшвсхой ярпа- 
керш. 'Грухяпшеся нашгей «левы в BOfo- 
вы СоветсвоЗ Армии опсеиают выдающие
ся успехи соведсБоЗ артЕхлерив в защи
те эавовяаясий ВелвксЗ ОхтабрьсвоЗ о»* 
1ШалжггичбСЕ|05 шкшотши. С оопбоЗ тюр- 
jCocTbio оовепсБиЗ варол в этот 
всшиганает беосиертныо шлвшв арталяю- 
1ХИСРОВ я 1сшшшеач!иВ|ОВ на ф рантах Вози- 
вой Отетественлой войш^

И раяд!^ День артиллервя, трудящие
ся нашей страны с иувствои исврвввей 
Йризнательности и глубокой благодарно
сти обращают свои вроры к организатору 
и вдохноеителю наших побед над вра- 
гои, создателю могучей артиллерии 
Генералиссимусу Советского Сонш 
товарищу П. В. Сталину. С именем 
товарища Сталина ненаэрышо связаны 
организация, техническое оснащение и 
рост боевой иоши советской а1рггиллврии.

А®ггиш.терия является етарейшш родом 
вовек. России принадлеашт нриоритет в 
деле оовдаяия матсшалшой части, ор
ганизации и боевого применения артклле- 
йии. В нашей стране вненвш в мирз бы
ла ооадана полковая я  конная адшше- 
■рш. Русские пушкаря в приюенении на
резных орудий онередили Европу на 200 
с лишним лет.

Широко иэвесшы героизм в  вошекое 
мастерство руоскнх аргнллерисп®. В бою 
под Полтавой в 1709 году, при штурме 
Измаила войсками выдающегося русского 
полководца А. В. Суворова, в Бородинском 
сражении, при обороне Севастополя и 
Порт-Артура и во мио.гих других боях и 
операциях русская артиллерия действова
ла смело и решительно, ее меткие удары 
вавоенли тяжелые потери противнику.

В своем развитии русская артиллерия 
всегда огаэрэжала артиллерию других го
сударств. Но УСЛОВИЯ самодержашгою 
строя сковывали ее рост.

СозотсЕий народ бережно относится во 
Всему ценноогу, что было создало нашими 
предками.

Вооруженные Силы нашей сощшшсти- 
йесвой Родины по своему характеру, ще
лям и задачам коренным образом отлича
ются от старой русской артш . Советская 
Армия была оргаииэована, :росла и разви
валась па другой политической и. эконо
мической основе. Созданная вождями 
нашей партии В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, Советская Армия приз
вана защищать едипствеиное в мире со- 
цналистичеокое государство; эти же за
дачи Стоят и пореа нашей артиллерией.

Своим организационных оформлмшеа, 
количественным ростом. техническим 
оснащением и умелыми действиями совет
ская артиллерия обязана товарипду 
Сталшгу. Товарищ Сталин разработал 
принцип массового шншепвпня артилле
рии на решающих участках фронта, так
тику примепепия массированного артил
лерийского огня и умелого взаямодекст- 
вия аргкллевин с пехотой и кавалерией.

Во всех битвах гражданской войны ар
тиллерия Ооветской Армия принимала 
активпоо участие. Полчшпа белогвардей
ских генералов Колчака, Юденича, Крас- 

.пова, Денившм. Врангеля испытали па 
„себе, сокрушительные удары нашей ар

тиллерии; советские арти.длерпсты умело 
истребляли также и войска американ
ских. английских, японских и других 
иитеррептов, пытавшихся задушить мо
лодую Сонетскую Республику.

Из гражданской войны ооветокая ар
тиллерия вышла окрепшей во всех отно
шениях. Далырзйшее увршлешю обороно
способности СССР требовало количестпон- 
аого и качественного усиления артилле
рии.

За годы сталинских пятилеток наша 
страна превратилась в мощную индуст
риальную державу с высоко развитой тя
желой промьгшленнюстью. а советская ар
тиллерия была оетащена новой, более со
вершенной материальной частью. Совет
ские ученые и инженеры под руководст
вом товарища Ста.тина сконструировали 
такие пушки, гаубицы, мпнометы, зенит
ные орудия, ПРИ помодии которых можно 
решать самые сложные боевые задачи.

Была проведена большая работа по 
подготовке и воспитанию аргиллернйошх
KcliirDOS*

Бои с япопскимн захватчиками на Ха
сане и у Халхин-Гола, с белофиннами на 
Карельском перешейке показали возрос
шее могущество советской артиллерии, ее 
способность наносить сокрушительные 
удары по врагу. «Артиллерия —  бО'Г 
войны»— так определил товарищ Сталин 
СИЛУ и значение нашей артиллерии.

Ветякая Отечественная война Совет
ского Союза нротив фашистской Германии 
и ее сател.т1ггов явилась серьезным испы- 
ташдем для нашего государства. В этой 
войне Советские Вооруженные Силы под 
водительством гениального полководца 
Генералиссимуса Советского Союза 
товарища Ста.Т1ша разгромили армии гит
леровской Германия и ее союзников и от
стояли свободу и HesaBMCHJtocTb нашей 
Годины. Благодаря выдающимся победам 
Советской Армии народы Европы были 
спасепщ от фашистского рабства, а госу
дарства Петтрзльной и Юго-Восточной 
Европы пр.лучилп возможность стать на 
путь сбцизлистического развития.

С первоно же хвя войны е шглеров- 
свой Геоманней советская артиллерия за
няла достойное место в боевых онерапиях. 
Используя мощную и разнообразную тех
нику. . наши артиллеристы репшвельно 
отражали настунлшнв вемещко-фашист- 
скшх войск, помогали частям Советской 
Армии удерживать занимаемые рубежи, 
нодлержмвали воптратакв и контрудары 
наших воГюБ.

Всем памятна выдающаяся роль совет
ской артиллерии при обороне Ленин
града, Одессы, Киева, Севастополя, 
Сталинграда и других городов. На 
подступах Б этим городам огнем на
шей артшлерии было уничтожено много 
живой силы и боевой техвики врага.

Боевое могущество ооветской артилле
рии, сила ее сокрушающих ударов осо
бенно пролвашкь в наступательных опе
рациях, которые вела Советская Армия 
на всех фронтах Великой Отечественной 
войны. Эти операции, проводившиеся под 
руководством величайшего полководца 
всех Еремеп товаииша Сталина, характе
ризовались смелостью замысла, глубиной 
проникновения в оборону противника я 
выдзюпняиися успехами по разгрому 
крупных сил врага.

Ви в одной вастунзтельиой ош рацш  
Советской Арм1И1 немцы, но могли устоять 
против мощных, согласованных ударов 
нашей педоты, артиллерии, танков и 
авиалии.

Так было под Сталинградом в ноябре 
1942 года, когда контрнаступлсаше со
ветских войск поддерживалось псбывалой 
по силе аргиллерн^кой подготовкой, обе
спечившей прорыв езглыш укреплепиых 
вражеских позиций, окружение и уни
чтожение всей сгалннп)а.лской группиров
ки врага. Так было и в других операщ!- 
ях из всем протяжешш советско-термап- 
ского фронта от Бареннова до Черного 
морей.

В исторической битве за Берлин, в ко
торой наряду с большим количеством тан
ков и алшации участвовала 41 тысяча 
орудий и минометов, советская арти.лло- 
рия сокрултг.ла заблагонрэмелшо возведен
ные немцами укреп.лшия на подступах в 
Берлину, активно лействовалчт в ули’шых 
боях и навесла противнику тяжелые по
тери.

За годы Великой Отечественной войны 
советская артиллерпя выросла ко.ллче- 
ственио и качественно, попо.лиилась 
новой материальной частью, усвоила но
вые принципы боевого применения. Сво
им небывалым раепветом наша арпшю- 
рия обязана ооветскшу правительству, 
большевистской партии, лично товарипту 
Ста-лшту. оказывавшим ей постоянное 
внимаяио и поддержку.

ВоспитаяБые партией Ленина —• 
Сталина в духе советского патриотизма и 
беспрздельной предаппости своей Роди
не, ооветскиэ артиллеристы и кивометчи^ 
ки проявили в боях с врагами массовый 
героизм, мужество, стойкость и отвагу, 
беспощадно истреб.тяли немецких фаши
стов и японских империалистов и показа
ли образны умелого владения сложной ар- 
Т1И.Д1СРИЙСК0 Й техникой.

Воинское мастерство советских артил
леристов и мшюметчиков. их беззаветная 
доблесть высоко опепепы товарищем 
Сталиным в приказе, посвященном Дню 
артиллевтш. «Всем извостно. •—  писал 
товарищ Ста.лин. —  что оотзетская артил
лерия добилась полного госпо,дства па по
ле W  над артиллерией врага, что в мно- 
гзчисленпых боях с врагом совстекпо ар- 
тилларисты и шшомвтчики покрыли себя 
неувядаемой елчавой исключительного му
жества и героизма, а комаэдиры и иа- 
чальиики показали высокое искусство 
управлетгая огаем».

Советское правительство высоко онеии- 
ло боевые заслуги артиллеристов перед 
Родиной. Свыше 1.600 отважных и уме
лых артиллеристов п мнпометчиков удо- 
сгоеио звания Героя Советского Союза; 
белее 1.200 тысяч солдат, сержаптов, 
офицеров и генералов награждено ордена
ми и меда.дями Советского Союза. Мпогие 
артиллерийские части были награждены 
орденами и преобразованы в гвардейские.

Боевые успехи артнл.дерш в Великой 
Отсчоствешюй войне вызывают законную 
гордость в сердцах всех тружеников на
шего социа.тист1гчозкого государства. Со
ветский народ ничегр но жалел для до
стижения победы над немецко-фашист
скими захватчиками, для обеспечения Со
ветской Армии необходимым вооружени
ем. в том числе орудиями, минометами, 
боеприпасами.

Советская Армия надежно охраняет 
мирный сооидательный %>уд нашего на
рода. Интересы зашиты нашей Родшы 
требуют дальнейшего повышенш боевого 
могущества Советской Армии, совершен
ствования воилского мастерства артил
леристов, повышения днсшш.дипы и орга- 
ниэоваппюсти в подразде-депиях и частях.

СССР является знаменоспем ютра и 
дружбы между пародами. Под руковод
ством ком1гуш1стгтеской партии, под во
дительством товарища Ота.дина советский 
народ смело и уверенно идет к комм')’пиз-

И. ПРОЧНО.,
Гбнвоал-лвйтенант артиллерии.

Второй Всемирный конгресс сторонников мира

:.v. .: j"'- ’ ч  '  *
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Томское ордена Красной Звезды артиллерийское училище.
На снимке — курсанты-отличники бтевой и политической подготовки 

(еяева направо): ГО, М. Мваввдва» Д .-И . Нвашпк Л- Н. Цой, С. П. Баянов н 
Р. &  ЦьшбаБвяти Фота Ф. лвтрввевнча.

Утр е н н е е  з а с е д а н и е  17 н о я б р я
ВАРШАВА, Г7 ноября. (ТАСС). С 

огроияьш воодушевлетшем я внимани- 
ео1 следит польский народ за хо
дом открывшегося вчера Второго 
Всемирного конгресса сторонников 
мира. Польские газеты публикуют за
явления выдающихся польских деяте
лей науаш, культуры и искусства, в ко
торых они выражают свою готовность 
решительно бороться за мир, против 
войны. Польыше трудящиеся ознамено
вали открытие конгресса новыми про
изводственными успехами. В одном 
только Катовицком воеводстве рабочие 
организовали 7.000 «вахт мира*, взяв 
на себя дополнительные производствен
ные рбязательства. С энтузиазмом от- 
к.чикнулясь на открытие конгресса и 
польские крестьяне. Вчера в честь кон
гресса члены эем.ч€дельческого произ
водственного кооператива деревни 
Фредрополь Перемъппльокого уезда по
становили назвать кооператив «Борьба 
за мир*.

Перед началом утреннего заседания 
конгресса 17 ноября у «Дома польско
го слова* собрались тысячи представи
телей варшавской молодежи. Громкими 
аплодисментадш и возгласами: «Мир!*, 
«Да здравствует мир!*, «Мы требуем 
мирз!* они приветствовали прибываю
щих делегатов.

В день открытия конгресса в его ра
бота принимали участие 1.398 делега
тов. Сегодня к ним присоединились 
епщ делегаты из Италии, английской 
зоны оккупации Германии и другие. 
Общее внимание в зале привлекают 
гоноши и депушкя в синей фортие'^— 
члены Союза свободной немецкой мо
лодежи. Они прибыли из Западной Гер
мании, испытав на себе все ужасы аме
рикано-английского полщейского режи
ма. Некоторые из них только что отбы
ли тюремное заключение за • участие в 
борьбе за мир, за единую, демократи
ческую Германию.

В начале утреннего заседания де
легат дв Шамбрэн обтшвил, что, по 
решению президиума, председатель
ствовать на заседаниях конгресса будут 
по очереди следующие делегаты:

Эжени Коттон (Фратщия), Джон 
Бернал (Англия), Го Мо-жэ (Китай), 
Ломбардо Толедано (Мексика), Хейг 
(США), Джесси Стрит (Австралия), 
Габриэль д’Арбусье (Африка), Алек
сандр Фадеев (СССР), Ив Фарш 
(Франция), Пьетро Пенни (Италия).

Затем слово было предоставлено 
^едседателю Постоянного колгатета 
Немирного конгресса стороннинов ми
ра Жолио-Кюрй, который выступил с 
докладом об общей деятельности миро
вого движения стороннинов мира со 
времени Первого Вседгарното конгресса 
и о расширении движения перед лицом 
во:тоастающей военной опасности.

Остановившись па деятельносп! По
стоянного комитета и его органов, Жо- 
лио-Кюри заявил, что перед опасно
стью нового мирового конфликта, кото
рая появилась, как это ни парадо
ксально, бзщвально через несколько 

после окончания войны, особенно 
необходимо объединить силы всего ми
ра, способные противостоять надвигаю
щейся катастрофе.

Мы, сказал Жолио-Кгори, должны 
были учесть приобрете1шый опыт, 
призвать к борьбе за мир всех мунечин 
и женщин, которые но хотят повторе
ния ужасов войны, и, в первую очередь, 
тех, кто боролся, тех, кто страдал.

Нам не удалось еще окончательно 
уничтожить угрозу войны, но я думаю, 
что не будет преувеличением С1{азать, 
что развернулось движение, имеющее 
огромное значение,, и что, если мы это
го захотим, и при достаточной прони
цательности, смелости и настойчивости, 
оно расширится до таких пределов, что 
наше сознание освободится от страха 
коллективной смерти.

Далее Жолио-Кюри коснулся собы
тий, произошедших после Первого кон
гресса сторонншсов мира. Действия, 
предусмотренные манифестом, приня
тым Пёрзьш конгрессом, проводились 
повсюду, заявил он, и мы видели, как 
объединяются все те, кто понимает 
серьезность военной опасности, кто со
гласен основывать свои действия на 
этих главных принципах, направлеалгых 
к предотвращению подобной опасности. 
Этот манифест был и остается свиде
тельством нашего искреннего желания 
мира, свидетельством того, что мы дей
ствуем исключительно в целях упроче
ния мира, не стремясь каким-либо об
разом превратиться в поборников того 
или другого политического и экономи
ческого режима.

Уже после конгресса была провоз
глашена Германская демократическая 
республика, обрел свободу Китай и на 
всем земном шаре 2-го октября 1949 г. 
был проведен международный день 
борьбы за мир. На сессии Постоянного 
комитета, состоявшегося в Риме в кон
це октября 1949 г., комитет, избран
ный Первым Всемирным конгрессом, 
подвел первые итоги своей деятельно
сти и констатировал, что в данный мо
мент он пользуется поддержкой обще
ственного мнения, достаточной для то
го, чтобы обратиться к парламентам и 
правительствам различных стран, от
ветственным за их политику.

Были выработаны и опубликованы 
«предложения о поддержании мира*, и 
специальные делегации передали их 
парламентам н правительствам многих

стран. Однако часть делегаций не была 
принята. Не4{оторые из них были при
няты, но переданные ими предложения 
были отклонены и. наконец, в других 
случаях эти щоедЛожения были одобре
ны и приняты.

Это первое обращение было очень 
ценным с точки зрения информации 
гразкдан всех стран, и оно одновремен
но дало нам возможность получить яс
ные представления о линии поведения 
того или другого правительства.

Однако наряду с дальнейшим собира
нием и организацией сил мира во всем 
мире все более обострялась «холодная 
война*.

Коснувшись «нескромных заявле
ний* об изобретешш водородной бом
бы и распоряжения президента США 
Трумэна о производстве этого оружия, 
Жолио-Кюри сказал;

Необходимо было действовать, нуж
но было поставить ясный И срочный 
вопрос. Такой вопрос существовал, и 
мы должны признать, что он существу
ет и сейчас. Это вопрос об атомном 
оружии и других видах оружия массо
вого уничтожения людей. Об этом атом
ном оружии говорилось в соглашении, 
принятом 27 декабря 1945 г. в Москве 
тремя министрами иностоанных дел 
Бенином, Бирнсом и Молотовым.

Соглашение требовмо от комиссии, 
которая должна была быть создана в 
Организации Объединенных Наций, 
сформулировать особые предложения, 
направленные на исключение из нацио
нальных вооруя«ений атомного оружия 
в всех друтх  основных видов воору
жения, пригодных для массового уни- 
чтежешш.

Одновременно с этим требованием,— 
сказал Жолио-Кюри, — следовало на
стаивать на применении необходимых 
мер строгого международного контро
ля, который позволил бы удостоверить
ся в соблюдении принятых обяза
тельств. Нужно было, наконец, основы
ваясь на международной судебной 
практике, установленной на заседаниях 
Международного военного трибунала в 
Нюрн^рге, рассматривать как преступ
ника то правительство, которое нару
шило бы эти соглашения. Это сделал 
комитет, опубликовав 19 марта 1950 г. 
Стокгольмское воззвание.

Этот призыв был услышан. Об этом 
свидетельствует то, что сотни миллио
нов людей подЕгпгсалИ это воззвание, что 
завтра подпишутся, обязательно подпи
шутся под ним еще миллионы людей.

На основе простых и ясных предло
жений, сформулированных в Сток
гольме, возникло своеобразное всена
родное обсуждение вопроса о защите 
мира.

Умы были взволнованы. Многие
постепенно сознавали, что им угрожает 
опасность и что можно своим актив
ным воздействием удержать надвигаю
щуюся опасность, а затем и вовсе ее 
уничтожить, и национальные конгрес
сы стали соединять все большее чи
сло участников, людей, которые всего 
несколько месяцев назад и не думали 
еще обсуждать эти вопросы.

На заседаниях национальных кон
грессов рассматривались и тщательно 
обсуждались вопросы, поднятые в Поа- 
ге, и решения, принятые по ним. Эти 
конгрессы на своих заседаниях избрали 
своих представителей для поездки на 
Второй Всешгрный конгресс сторонгш- 
ков мира.

Делегаты Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира представляют 
значительно большее число мужчин и 
.женщин, самых различных религио.з- 
ных верований, убеягдений и занятий, 
чем это было на первом конгрессе. На
ше движение, очень широкое уже в 
момент своего возникновения, за это 
время значительно окрепло и расшири
лось.

Мы, конечно, не имеем единого мне
ния по всем вопросам и наши полити
ческие, этические и философские кон
цепции могут оставаться различными. 
Однако все мы убеждены в настоятель
ной необходимости объединения для 
совместного обсуждения и совместной 
выработки средств, способных поме
шать новому вооружешгому столггаове- 
нию.

Далее Жолио-Кюри остановился на 
требовании запретить атомное орунше 
и на необходимости строгого междуна
родного контрю ля, который осуще
ствлялся бы специализированньпя пер
соналом междуиарюдной оргашюации 
И на возможности достижения соглаше
ния о запрещении атомного оружия.

Этот вопрос, сказал Жолио-Кюрй, 
является наиболее важным, так как 
он касается самой прямой и самой 
серьезной угрозы, угрозы, при которой 
речь идет о возможности жизни на на
шей планете. Но это не значит, что, 
уделив вопрюсу об атомном орркии та
кое внимание, мы не должны выражать 
своего крайнего беспокойства по поводу 
огромной опасности. Которую представ
ляют другио виды вооружения и о ко
торой ясное прв1дставление дают разру
шения последней войны.

Решение о согеращении вооружешгй 
—это первый этап к всеобщему разору
жению. Проведе^гае в жизнь таютго ре
шения может быть возможным только 
после прюведения учета существующих 
вооружений (включая и атомное ору
жие) и после установления постоянного 
международного контроля за исполне
нием принятьга решений. Проведение та
ких мероприятий обеспечит каждому 
государству контрольную информацию

о положеяии дел у других, даст воз
можность избежать тревожных предпо
ложений и опасений, окажет влияние
на восстановление взаимного доверия, 
разрядит международную обстановку и 
немедленно приведет к облегчению фи
нансового положения всех стран.

Все это, естественно, предполагает 
запрещение ор.уишя явной агрессии — 
атомного оружия, которое иначе пред
ставляло бы собой в течение всего это
го переходного периода потенциальную 
силу, с каждьш днем грозно возра
стающую.

Под предлогом угрозы агрессии лег
че осуществлять репрессии социального 
порядка. Этот предлог позволит назы
вать преступниками. поджигателями 
или предателями тех, все преступление 
которых состоит в том, что они высту
пают против социальной несправедли
вости и прямо говорят об опасности и 
прибылях частных лиц в рееультате 
гонки вооружений. У всех честных лю
дей эти гнусные и опасные для дела 
мира намерения должны вызвать чув
ство возмущения. Мы разоблачили их, 
будем разоблачать в дальнейшем, и 
эттш-то, отчасти, объясняются те на
падки и оскорбления, которым мы под
вергаемся.

Напомнив основные принщшы по.та- 
тики в отношении Гермашти, намечен
ные в Ялте и подтБзрлсденные и уточ
ненные в Потсдаме. Жолио-Кюри зая
вил, что уже в 1946 г. эти принципы 
были нарушены. Отвэтственныо нацист
ские деятели, которые поддерживали 
и вооружили Гитлера и должны были 
нести за это ответственность, были воз
вращены на свои стаоые моста в Руре. 
Разве не должны мы спросить себя, 
сказал Жолио-Кюри, какие причины 
заставляют с такой поспсшчостью вос
станавливать вермахт (германская ар
мия. — Ред.), и не должны ли мы этого 
опасаться тем более, что в Германии 
происходит весьма недвусмысленный 
разговор о том, что эти новые легионы 
поставят своей задачей огвоболсдение 
Праги от опеки чехов, а Эльзаса — от 
гнета французов.

Решение, которое мно кажется наи
более предпочтительным и средства 
для реализации которого мы до.джиы 
рассмотреть, заключается в том, чтобы 
вновь подтвердить демилитаризацию 
Германии. Контроль и тщательное рас
следование необходимы, чтобы устра
нить все возможности подозрения. Для 
этого нужно получить полную поддерж
ку тех, кто боролся против гитлеоизма. 
Лучше договориться о том, чтобы со̂  
хранить разоруженную Германию, чем 
вновь воевать, чтобы вырвать у нее 
оружие, которое ей предоставят.

Остановившись на войне в Корее, 
Жолио-Кюри сказал, что эта война яв
ляется трагическим примером тгонф- 
ликта, по поводу которого существуют 
многочисленные протиБорзчизые толки, 
провоциру^\1ые самим агрессором. Ес
ли среди нас и есть разные мнения об 
обстоятельствах, связанных с проис- 
хонедеиием этой войны, мы должны 
были бы все же заняться ппежде всего 
тем, чтобы поддержать любую шпщиа- 
тиву, которая --могла бы быть предпри
нята или может быть предпринята с 
целью положить конец этому конфлик
ту.

В частности, мы будем считать дей
ствием в защиту мира предложение 
Неру ло1:ализовать конфлзткт и содей
ствовать быстрому мирному урегулиро
ванию, которое было немедленно под- 

-дерн{ако Генералиссимусом Сталиным 
н отвергнуто после трех обращений го- 
сударствепньш секретарем Ачесоном.

С этого времени по решению Совета 
Безопасности, который дажо не выслу
шал заинтересованные стороны и на 
котором не присутствовали две великие 
державы, соседнио с Кореей, началась 
инострагшая интервенция, началась да
же раньше, чем было принято решение 
по корейскому вопросу, юридически не 
имеющее никакого значения.

Мы должны 'немедленно мобилизо
вать широкое общественное мнеиио с 
тем. чтобы настоять на;.возвращении к 
процедуре, которая уважала бы дух и 
букву Устава Организации Объединен
ных Наций.

Время действовать, так как война в 
Корее является опасным очагом созре^ 
вания всеобщего конфликта!

Затем Жолио-Кюри остановился на 
решении Пражского заседания бюро 
Постоянного комитета — просить деле
гатов Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира обсудить вопрос о 
запрещении всех форм пропаганды вой
ны в катсой бы то ни было стране. Эта 
систематическая пропаганда, сказал 
Жолио-Кюри, стремится одповремешю 
создать военный психоз, убедить лю
дей в том, что война неизбеиша и дать 
так называемое «моралыюе оправда
ние» политике силы, которая может 
привести только к новой мировой вой
не.

Нападки пропагандистов, ложь и кле
вета, сказал Жолио-Кюри, непоколеб- 
лют нас, так как мы не опасаемся, что 
наши слова будут расходиться с делом. 
Сторонники мира не выдают себя за 
приверженцев какого-либо определенно
го строя и Не претендуют на то, что
бы пр.евратиться в полицейских или 
цепных псов с целью помешать народам 
жить и избирать строй, и правительство 
по своему желанию. Наша единствен
ная задача — во-вреМя разбудить меж
дународное сознание, чтобы избежать 
катастрофы.

Наш доят — б^епощадная борьба 
против преступной пропаганды вой
ны. Одновременно мы должны поощ
рять всякие действия, способствующие 
установлегаш мирного сотрудничества 
между народами. В этом сл1ЫсЛе Устав 
Организации Объединенных Наций опре
деленно предусматривает развитие 
экономических и культурных отноше
ний между странами. Мы считаем, что 
подобные отношения возможны и же
лательны между всеми странамн. н§за- , 
висимо от их строя, так как мир пред
ставляет экономически «единое целое»». '•

Если будут воздвигаться все новые 
препятствия на пути к установлению 
нормальных экономических отношений, 
сегодня, как и вчера, вновь найдутся 
причины для войны.

Мы должны разоблачать всякие ме
ры. цель которых лишить народы неза
висимости будь то план Маршалла или 
иной план. Мы должны разоблачать 
все то, что противоречит Уставу Орга
низация Объединенных Наций.

Вполне понятно, что культурный об
мен будет таюсобствовать быстрейшему 
ознакомлению народов с жизнью друг 
друга и устранит многие предубежде
ния и предвзятые суждения. В области 
науки и техники взаимный обмен до- 
стюкениями ускорит прогресс, всемер
но содействуя созданию условий, бла
гоприятных для поддержания мира.

Жолио-Кюри затем остановился на , 
плане борьбы с так тазываемой ц е с 
сией, предложенном несколько дней то
му назад в Организации Объединен
ных Наций американским государствен
ным секретарем Ачесоном. Основа это
го преобразования, сказал Жолио-Кю- 
ря, заш1ючается в стремления уничто
жить право «вето».

Добиться единогласия в решениях, 
важш.1Х для сохранения мира. — это 
значит стремиться к сотрудничеству 
между различными системами, а не пы
таться прямьпи или кос'венньпя нажи
мом дойться послушного большинства.

Как только это основное правило 
оказывается забытым, сразу же пере
ходят от поисков средств сотрудштче- 
ства к поискам средств нажима, а за
тем к поискам средств, способных уза
конить превентивную войну, реклами
руемую господином Мэтьюсом.

Я считаю, что из всех событий, 
имевших место после нашего Первого 
конгресса, посягательство 'на Устав 
Организации Объединенных Наций яв
ляется одним из самых серьезных и 
угрюжающих моментов.

Одной из наших основных задач 
должно быть стремление добиваться 
возврата к истинному Уставу Организа
ции Объединенных Наций, Уставу, ко
торый был выдвин,ут самими народами 
и который должен отражать их стрем
ления.

В заключение мы можем сегодня 
утверждать, заявил Жопио^Кгори. что 
действия сторонников мира не только 
ограничивают развитие военных пла
нов, но часто срывают их. Теперь под
жигатели войны уже не могут скры
вать успеха наших действий и своего 
беспокойства нереид провалом вынаши
ваемых ими планов смерти. Их беспо
койство так сильно, что они , прибегают 
к мерам, которые возмущают всех че
стных людей и тем самым помогают 
открыть глаза тем, кто еще не поверил 
в значение И искреяность наших дей
ствий.

Этим • низл^им подстрекательствам 
поджигателей войны сторонники мира 
все более решительно противопостав
ляют свою волю к миру. Сторонники 
мира не идут по пути насилия, они хо
тят утвердить мир не путем разруше
ния и смерти. Спокойная решимость, 
характеризующая все наши действия, 
является доказательством нашей веры 
в человеческий разум, она ни в какой 
мере не является выра5кением нашей 
слабости перед угрозами.

Совершенно ясно, что на конгрессе, 
подобном нашему, отражающем различ
ные течения мирового общественного 
мнения, мы должны постепенно нахо
дить общую точку зрения, необходи
мую для организации согласованных 
действий. Перед наш  стоят многочис- 
лениые и сложные прэблаиы, и мы 
должны их разрешить.

Нам предстоит рассмотреть вопрос 6 
поддержке др.угах международных ор
ганизаций, предпринимающих энергич
ные и спразедливые меры в защиту 
мира.

Результатом работы конгресса, зая
вил в за1слючениэ Жолио-Кюри, должно 
быть воззванио к народам мира. Воз
звание, а также резолюции конгресса 
должны быть затем рассмотрены и ут
верждены народными ассамблеями. 
Многочисленные делегации могут обра
титься к парламентам, к правитель
ствам, а также к Организаций Объе
диненных Наций. Я убежден, что кон
гресс и комитет, который вы изберете, 
сумеют найти новые формы деятельно
сти.

Нельзя допустить, чтобы перенесен
ные страдания оказались тщетными. 
Нельзя допустить, чтобы люди направ
ляли силы прирюды, которую они поко
рили, на свое собственное уничтоже
ние. Именно потому, что мы искренне 
и объективно боремся за мир, мы бу
дем сильнее, чем наши враги, и сумеем 
во-время пробудить международное со
знание, которое победоносно противопо
ставит себя войне.

После отончания доклада Жолио- 
Кюри начались выступления делегатов 
конгресса. ^

Выставка к 40-летию со дня смерти Л. Н, Толстого
Трудящиеся Москвы пгароко «гшечают 

исполняющееся завтра 40-летие со дня 
смерти гшиального русского писателя 
Л. Н, Тоястого. В клубах, в домах куль
туры, библиотеках открылись выставки, 
проводятся читательские конференции, 
устраиваются литературные вечера.

17 ноября в Государственной биб
лиотеке (^СР имени В. И. Ленина от
крылась выставЕЗ, посвященная Л. Н. 
Толстому. В вводном разделе —  высказы
вания великих бождей трудящихся 
В. И. Ленина и Й. В. Сталина о Толстом. 
Р ядом сборни ки  со статьями Чернышев 
ского, Длеханова, Горького, Чехова ■ 

\Ш П Л  •  т т в е т  гоп ш ш ога вяш и ш .

Внимание прпвлвкзет копия с одной из 
редких фотографий Л. Н. Толстого. На ней 
собственйоручная надпись писателя: 
«Алексею Максимовичу Пешкову. 9 февра
ля 1900 года. Лев Толстой».

На выставке широко представлены ро
маны, повести, рассказы и пьесы писате
ля, изданные в советские годы. Среди них
—  «Война в мир», «Анна Каренина», 
«Севастопольские рассказы», «Воскресе
ние», «Казаки», пьеса «Власть тьмы» и 
другие.

На особом стенде —г книги Л. Н. Тол
стого. вышедшие на языках народов (ХЮР
—  азербайджанском, армянском, грузин
ском, литовском, якутском, татарски!, 
бишшрскон, уйгтршя ш хвогих других.

Присуждение премий имени 
в .  г .  Белинского

в  ввяЕи 0 0  100-летием со дня смерти 
великого русского критика, революционно
го демократа В. Г. Белинского были 
учреждены, премии его имени, присуждае
мые ежегодно за л^'чшч^ научные работы 
в области литературной критики и в об
ласти изучения жизни и деятельности 
В. Г. Белинского.

Президиум Академии наук (ХХ)Р 17 но
ября присудил премии имели В. Г. Белин
ского за 1950 год. Премии первой степени 
удостоен доктор филологических наук 
В. С Спирид(жов — за составление науч- 
ВВХ SflKXeKtaiPlteS я ДКЦПТОВ&У я «адчппв

рядз томов полного собрания сочинений 
В. Г. Белинского. Труды советского учено
го явились значительным вкладом в дело 
изучения творчества великого русского 
мыслителя.

Премия второй степени присуждена док
тору фмологических наук В. С. Нечаевой 
за работу: «В. Г. Белинский. Начало жиз
ненного пути и литературной деятель
ности». В книге использовал богатейший 
документальный материал, , яаправлениый 
против либерально-буржуазной литературы 
о в. Г. Белинском и w  иеяеш д'чош ц 
яаимтияий. ( U C Q u

\
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Томскому педагогическому институту
^  Л  jt:

лет
Яарта* GrajtsBa в советское

й(равйтвльствв проявляют огромную заботу 
р народаок просвещепвн, о коммувястиче- 
с®(Ш воснятавнн колодого ш>К|0 ле1нил. Ве
ликая Сталинская Еонстнтуцня гаранти
рует каждому советскому гражданину пра
во на обраэава1Еие. Шитюко открыты двери 
иш)л, теигикумов и вузов для нашей мо
лодежи. Наша Родина является страной 
оплошной грамотности, светочем передовой 
пауки и культуры.

Из годй в год растет у нас число обу
чающихся. В нынеоааем учебном году в 
Начальных, ссмилетних и средних школах, 
в техникумах и других средних учебных 
^ведениях учится 37 миллионов человек. 
Число студентов высших учебных заведе
ний составляет 1 виишта 230 тысяч че
ловек, что превышает их довоенную чис- 
лбшнесть на 400 тысяч. Все это возможно 
то.1 ько в нашей стране пюбеди1вп1еп) социа
лизма, где открыты неограниченные про
сторы для развития творческих сил ггаро- 
да, всех его талантов а способностей.

Партия большевиков, товарищ Сталин 
проявляют неустанную эаботу о подготов
ке высо'коквалифицированньгх педагогиче
ских кадров. Растет число педагогических 
и учительских шетитутов, расширяется 
контингент приема й число их выпускни
ков —  высоковвалифнцировашых препо
давателей.

Двадцать лет назад был создан первый 
педагогический вуз Западагой Сибири —  
Томский государственный педагогический 
институт.

Годы, предшествовавшие его органнза- 
ппи, бы.та годами подготовки и введения 
всеобтего обязательного начального обуче
ния. На XVI съезде ВКП(б) И. В. Сталин 
говорил:

«Главное теперь —- перейти на обще
обязательное первоначальное обучение. Я 
говорю «главное», так как такой переход 
означал бы решающий шаг в деле куль
турной революции... Настало время, когда 
мы должны взяться за полное осуществле
ние всеобщего обязательного первопачзль- 
иого образования».

После постановления советского прави
тельства о введении всеобщего обязатель
ного обучения, в Томском государственном 
университете был открыт педагогический 
Факультет. А в следующем, 1931 году он 
бьи реорганизован в самостоятельное выс
шее учебное заведение.

Педагогический факультет начал функ
ционировать в составе четырех отделений 
• литературоого, физико-технического, 
химико-технологического и физико-биоло
гического.

Первоначально количество студентов пе- 
Лзгогического факультета не прев'Ышало 
120 человек. Но уже в следующем году 
в институте оно возросло втрое, а • еще 
через год —  в пять раз.

В соответствии с ростом вуза увеличи
лось чимо и вьшускников. Первый вы
пуск (1933 год) составил всего 20 чело
век —  пренодавателей русского языка и 
литературы.

В настоящее время институт ежегодно 
выпускает 300— 350 учителей. На педа
гогическом факультете университета было 
9 кафедр, сейчас институт имеет 6 фа
культетов и 18 кафедр В предвоенный 
период (1935— 1940 гг.) в нем были соз
даны богатые кабинеты и лаборатории,

Кузница педагогических кадров
библиотека пополнилась дасятаами тысяч 
томов, укрепились н научные кадры.

Наличие квалифицированного профес- 
оороко-преподавательсксчр состава активи
зировало научно-исследовательскую рабо
ту: в пнетитуте стали проводиться науч
ные конференции, издаваться «Ученые за
писки», организовываться научные экспе
диции.

Славный даадцатилетний путь вместе с 
институтом прошла и его партийная орга- 
ннзаиия. Она явилась той органнзугодцей и 
направляющей силой, которая позволи.ла 
институту на различных этапах его пути 
справиться со стоящими перед ипм зада
чами. Борьба за проведение в жизнь ука- 
задгпи товаршца Сталина о подготовке 
вь1сококв1ади(1ш11И1вованных педзтогнческих 
кадров.  ̂ борьба за правильную постановку 
учебной и научной работы неизменно 
возгтавлялась партийной «ргаиизаодней 
HKCTUTvra.

Несмотря на трудности, испытываемые 
институтом во время войны, ни на один день 
не прекращалась его учебная и научная 
жизнь.

За военные годы было проведено 6 на
учных конференций, на которых заслуша
но евьдше 120 докладов. Продолжали нро- 
Бодпться научные экспедиции.

В послевоенное время в связи с ответ- 
''твенпымн задачами идеолопгческой ра
боты, коллектив института направил все 
свои силы на повышение идейного уров
ня прзподавания. на улучшение маркси- 
стакэ-леншекото воспитания педагогиче
ских кадров.

Сейчас институт уже намного превэо- 
пвад довоенный уровень по ко.гнчеству 
студентов. Если в 1940 году! в нем учи
лось 840 студентов, то в 1950 году —  
более тысячи.

После В10ЙНЫ организован рад новых 
Кафедр (анатомии и физиологии, геогра
фии, гимнастики и спортивных игр). В 
1949 году открылся новый фжкулътет 
физического воспитания и спорта, при
званный готовить квалифицироважпых пре
подавателей этого профиля не только для 
средних школ, но и для вузов.

На 18 кафедрах института работает 3 
прс^еосора, 26 доцентов, 33 старших нре- 
подавателя и 44 ассистента. Профессорсюо- 
преподавательокий состав непрерывно за
нимается повьппением своей научной ква- 
•тификации, ведет йаучно-исследовзтель- 
скую работу. 10 человек сейчас работают 
над докгорокими диссерт,ациями и 26 че
ловек —  над кандидатскими. За послед
ние четыре года издано 5 томов «Ученых 
занисок»_, подготовлен и сДая в печать 
очередной том, посЕящ1енный юбилею ин
ститута.

В текущем году состоялись теоретиче
ская конференция наутаых ра^таи- 

посвященная работам 
И. 13. Сталина в области языкознания,' 
сощепнетитутекая методическая конферен- 
Цйя по вопросу методики чтения лекций.

Па многих кафедрах начали работать 
методологические семинары. Так, на фа
культете русского языка и литературы 
поово.дотся семинар по р а ^
И. в. Сталина «Марксизм п вопросы язы
кознания», на факу.тьтете естествознания

семинары по материалам объед1шенноЙ 
сесеин Академии наук СССР и Академии 
медицинских иаук об освоении и дальней
шем газвитии учения И. П. Павлова.

' При кафедрах работают студенчески» 
научные кружки, в них состоит 450 сту
дентов. В марте состоялась очередная на
учная студенческая конференция, на кото
рой было заслушано 62 доклада.

Научные работники института постоян
но занимаются повышением своего идей
но-теоретического уровня. (>нп учатся в 
ушшерситете марксизма-ленинизма, изуча
ют произведения классиков марксизма-ле
нинизма самостоятельно, посещают лекто
рий при Доме ученых.

В институте р^отает студенческий лек
торий. разнообразная тематика лекций 
которого анособствует всестороннему идей
ному и культурному развитию студенче
ской молодежи. Ероме общоипстигутското 
лекторш читаются люкшш также на 
Факультетах.

Весь коллектив педагогического инсти
тута, парти&ая и камсомояыжая органи
зации добиваются того, чтобы учебно- 
воспнтательшя работа была це.аеустрем- 
ленной и педагогически продуманной си- 
стдаой коммунистического воспитания сту
дентов, воспитания студентов в духе 
стостсЕого патриотизма, преданности сво
ей Родине, делу партии Денипа —  
Сталина.

В этом году значительно расширилась 
учебная база шетитута. Кабинеты и ла
боратории пополнились новым учебньш 
оборудованием и наглядньши пособиями, 
что обеспечивает нормальное ведение всех 
Учебных занятий со студентазот. Улуч
шается материальная база института. Со
вет Министров РСФСР недавно принял ре
шение о строительстве нового студенче
ского общежития.

ОгЕстетБшны задачи преподавателей 
инютшгга.

Каждый из них должен вооружать сту- 
/Деятов научным, марксистско-ленянекзга 
шнима;вивм законов развития природы, 
общества и человеческого мышления, 
раскрывать преимущества нашего социа.ти- 
тчезЕюто строя перед взпитзл!исшч18скии, 
быть НЕЯТРЗШЗГрИЙГЬШ в со ВС61МИ
Цроявленилми буржуадаой вцеологин. 
шждый из них обязан воспитывать у 
будущего опениалиста любовь к своей пе
дагогической профессии, глубокое оознашие 
ответственности, лежащей на нем в деле 
воснитания молодого подрастающего поко
ления.

Вое эти задачи могут быть вьшоянены 
только ври условии неустапното овллде- 
Ш1Я маопсистско-ленетской теорией все
ми научньин работниками н нетерпимого 
^о ш згш я к ведостагкам в своей работе. 
Необходимо чаще практиковать творче
ские дискуоояи по основным вопросам 
'Преподаваемых наук, обсуждение науч
ных работ и лекний. Надо улучшить пла- 
таровашие научно-исследовательской ipa- 
боты. ввести практику коллективных 
ряэродаофрк кю1мтыюксных том, шрг̂гощих 
первостепенное иароднохозяйствешное и 
учебно-методическоэ значение.

Коллектив и н 'сти тт  пр(н.тожит вее 
своп силы, чтобы с честью вьтолнптъ 
■свои ответственный долг перед Рощгай 

^ И. СЕМЕНОВ, ■
директор Томского госупарственкого 

педагогического института.
И. КИНЕВ,

секретарь партийной организации 
института.

Факультеты института сегодня
Ко дню юбиея факультеты Томского научных ттятелт _

пединститута пришли со значительньши . v ™  ч п ^  окончила фа-
достижениями в преподавательской и на- *-■• Шпчво, а теперь она успеш-
учиой деятельноста. I но преподает математику и является ди-
ш ч й ^ * * * Ф а к у л ь т е т о в — исто- Ректором 4-й средней школы гор. Томска.

перь на его кафедрах работают два^ про- ! посты в органах народ-
f  иого образования или работают в вузах.Феосора, пять доцмггов в кандидатов наук.

За 20 лет факультет Подготовил более 
тысячи квалифицированных историков- 
учителей, работающих в Сибири и за ее 
пределами.

Четырнадцать его восяитанников за по
следнее время защитили кандидатские дис
сертации и работают в вузах Москвы, Ле
нинграда, Воронежа, Баку, Тбилиси, Ки
шинева, Томска н других городов СССР. 
Факультет заслуженно гордится темч 
своими питомцами. юоторы® сейчас 
работают в оовегских, партийных ор
ганах или служат в славной Советской 
Армий.

Такие студенты, как тт. Гуляев, Ефанов, 
ирехва, Романов, Никитина. Са4)ронов яв
ляются примером для нашей вузовской мо
лодежи.

Среди сотен выпускников факультета 
русского языка , и литературы есть замеча
тельные мастера педагогического дела. 
Много лет руководит отделом народного об- 
рш зт ая  Томского горисполкома Т. Ф. 
Зайцева. Ее благородный труд отмёчеи
высокой правительственной наградой__
орденом Ленина

Среди выпускников факультета есть та- 
кш  зам)очагвльны1б Т1>ужвник.и-учителя 
как М. И. Катькалова (10-я женстая сред
няя школа) и А П Молодых (3-я муж
ская средняя школа).

Многие из око-нчивших литературный 
факультет работают в вузах, защитили 
или готовятся к защите кандидатских дис
сертаций.

Сейчас на факультете учатся десятки 
студенгов-отличииков. Студентки IV кур
са тт. Пушкарева, Сысоева; Сапрыкина, 
студентка III курса тов. Попова, II курса 
тов. Плотникова и многие другие учатся 
только на «хорошо» и «отлично», уциедо 
Сочетают учебу с большой, общественной 
работой.

Настойчиво и успешно овладевают зна
ниями и студенты физико-математического 
факультета —  самого крупного в ииститу- 
хв. В его лабораториям постоянно кипит 
работа. Кафедры поддерживают живую 
связь со школой, практически помотают 
ей. Группа студентов с увлечением рабо
т е *  а м ачипвбм а i  11а7емата1вссо)|

Студенты младшего поколения, следуя их 
пршеру, также стремятся хорошо подго
товить себя Б педагогической деятель
ности.

В учебно-педагогической н научной 
деятельности. Томского педагогического 
института большую роль играет его 
библиотека, книжный фонд которой со
ставляет 84 тысячи томов. В библиоте
ке более двух тысяч читателей, а еже
годная выдача книг по библиотеке и 
читальному залу составляет более 220 
тысяч экземпляров.

На снимке: заведующая библиотекой 
ы. I . Антонова, работающая в иисгн- 
туте с начала его освевания.

■Фо*в Л . Хтраведзапа,

Студентка II курса А. Колюсова до ин
ститута 3 года работала в школе. Сейчас 
она учится только на «’Отлично» и ведет 
большую общественную работу. В этом го
ду А. Колосова является сталинским сти
пендиатом.

( ^ л ^ о  учится студентка III курса 
л. И. Еременко. До института она 9 лет 
проработала в начальной школе.

ПлоД'ОТБО'рно работает перестроивший 
свою деятельность на основе мнчуршкжон 
бтал'отии Факультет естествознання. Эн
тузиасты-мичуринцы уже три года, вы
ращивают около института плодовый 
сад и ЯГОД1ШК. Агроу^гасток ста
новится базой педагогической и научной 

I работы факультета.
I Десять дипломов с от.1 ичием получили
I вьшуокники факультета в прош-том году, и 

сейчас на факультете немало отличников. 
Отлично учатся и участвуют в общесгвеи- 
лой и научной работе института студент
ки тт. Е. Пашшцева, Л. Галузина, М.'Бол
тунова, Л. Покззанова, Т. Карпова и дру
гие.

Факультет иностранных языков сущест
вует 12 лет. За это время он стал центром 
подготовки преподавалвлей английского и 
немецкого языков для школ Томадай об
ласти. Выпускники факультета работают 
во мн'огих школах и вузах Томска и рай- 
оиов облеюти. Часть из них всзгл«шля1ст 
^Фед’Вы ицостраыиых языков вузов. С 
1945 года при кафедре немецкого языка 
организована аспирантура для подготовки 
научных кадров. ,

Факультету физического воспитания и ' 
спорта всего два года. Совершен
ствуя свое мастерство, молодые спортсме
ны добшгись за два года заметных 
успехов. Факультет занял второе место в 
соревнованиях по легкой агл1етике. Среди 
студентов факультета —  чемпион города и 
области по метанию копья Н. Кескевич, 
чемпион-рекордсмен города и области 
по шуанге —  Н. Филюшии, чемпион об
ласти П'О гимпастике— М̂. Брендаков, побе
дители зонального соревнования по акро
батике Б. Шустиков и Н. Устьянцевз. 
Студент и. Селетнпюов занял второе М'есто 
в ооревпованиях Сибири и Дальнего Восто
ка по классической борьбе.

На огромную заботу партии Денина —  
Сталина и советского ппавятельства о со
ветском учителе, о коммунистическом 
воспитаиии подметающего поводшия. 
коллектив студентов я щитодавателвй 
института отвечает дальнейшим совершен
ствованием тиготоавя молодых советских 
спйщялистаа. С, АСТАФЬЕВА.

Спасибо любимой 
Родине

Письма, студентов института
Несколько дней назад наша страна праздновала 33-ю го

довщину Великой Октябрьской социалистической революции. 
Ото празднование вылилось в мощную демонстрацию любви 
и преданности советского народа к CBoeaty прашггельстау, 
великой партии Ленина— Сталина, к своему вождю н уш1- 
телю товарищу Ста.тину.

Счастлива и радостна жизнь советской молодежя.
Сталинская Конституция обеспечивает гражданам страны 

сониадиэма великое право на образование. Советское госу
дарство обеспечило нам все условия для овладения эна-

И если в странах капитала могут учиться только гобран- 
ные, только дети богачей, то в нашем государстве учатся 
вое, молодые в взрослые гоноши и девупЕКИ.

Сегодня наш педагогический институт отмечает свое 
двадцатилетие. И мы, его студ'вяты, с чувством великой 
гордости за свою любимую Родину благодарим в этот торже
ственный день наше правительство, партию и лично 
товарища Сталина за то, что они обеспечили нам такую 
счастливую жизнь, обеспечили право на образование.

Многие из нас пришли в институт продолжать свою 
учебу после участия в Великой Отечественной войне, в ко

торой советский народ отстоял незавпсямость натто>й щ ». 
красной Отчищы, твердыня мира во всем мире.

И мы пршожш все силы, чтобы овладеть знаниями, 
отдадим все своя силы и нриобветеянью знании делу ув- 
рея1ле12шя нашей любимой Родины.

Учась в педагогическом институте, мы приобретаем сл- 
мую благородную профессию —  профессию вародного учи
теля. восшитателя будущих строителей коммунизма. 
Наш РОДНОЙ ИНСТИТУТ учит нас жить, быть стойкими, пре
данными борцами за ве-тивоо непобедимое дои» JliennHa —— 
Сталина, воошгшв'ает в нас высокие моральные качества, 
советсж'нх патриютов, чувство любви и преданности своей 

Родине, вашему героическому народу.
В. КАРАМЫШЕВ, М. ЩЕРБИНИН, Р. ВАГИНА, 

студенты педагогическоге института.

Я учусь на истерическом факультете педагогичесвоге ин
ститута и живо интересуюсь научн.»-иоследовательс®ой рабо
той. Мы настойчиво овладеваем зпавшши. На нашем фа
культете хорошо работает секция ваучно-иоследовательоКого 
общества. Сейчас мы гоговям 10 докладов к  щ>едсте1ящей 
научной студенческой конфорецции.

Институт ниого дает нам и для нашего общего культур
ного развития. Большое значение в этом отношения имеют 
лекции и доклады на самые различные тшы,

В стране хваленой «демократии» —  США— тысячи гоне- 
шеи и девушек лишены возможпости учиться. «Счастливчи
ки», окончившие высшие учебные заведения, обречены на 
оеэработицу, голод и нищету, или, не имея другой работы 
вдут на улицу чистить сап'оги. ’

товетскио студапты, ощущаем повседневную заботу 
о себе большевистской шрщви и правивельства. Нам даны 
пс0  ̂возмояшостн ушггься там. где нам хочется, ра'ботать по 
той спеивальности, которую мы шорали. Впереди у нас ши
рокое поле дштельяосчн, радоетного творческого трула на 
олаго народа.

В день юбилея нашего шгстптута хочется ото всей души 
сказать, как хорошо жить, учиться, быть педагогом —  вос
питателем молодого подрастающего поколения строителей 
коммунизма.

_  Л. ОРЕХВА,
втуяентка IV курса исторического фануямета.

Несколько месяцев отделяют пас от того знам'вватель- 
ного для нас ДЕЯ, когда мы получим диплоеиы об окончании 
высшего учебного заведения, получим высокое звание на
родного учнталя. Мы нштогда не забудем время, которое про
вели в институте, ставшем нам родньш.

Мы с глубоким удовлетворением видим, как много сделал 
институт для нашйго духозно-го роста. по.№гического разви
тия. Изучение таких ди'сшшлин. как основы иарксишга- 
лешпшзш, политическая экон'омия. диалектический и всто- 
рическш! материа.тизм, сыграю важнейшую роль в идюэло
гической закалке, идеолопгчйском вооружении вас буду
щих воспитателей молодежи. ’

в белое ярком свете раскрылись сокровища 
культуры и литературы, мы получили 

неовходшые знания по педагогике и методике нреподаваиия. 
Mhcthtj^  дал нале ценный <rabrr обществеиной, организатор

. Л Л Т "  шетитута от всего сердца приносим бла-
дарпость нашим профессорам, преподавателям, воспитаа-

xr.L чувство любви к благородш.й профэе- 
сии народного учителя.

Т. ПУШКАРЕВА, Р. САПРЫКИНА, 
студентки IV курса литературного факультета.

Мы гордимся вузом, 
воспитавшим нас
Письма бывших воспитанник03 

института
С большой теплотой я вспоминаю о годах учебы в Той* 

свом государственном педагогическо'М институте в 1935 —* 
1939 годах, Учялсй я на иеторютеск'ом факультете.

В институте мы, студенты, получили первые навьат 
научЕо-носледовательевой работы. В этом отношении боль
шую роль сыграли семинарские занятия, участие в научным 
кружках, выступления с Докладами на теоретических ков- 
ференциях в виституте.

Наш институт дал мне глуб'О'Кие и прочные знания, it»< 
торые пожолили мне веста нреподавательовую н про
пагандистскую работу и заниматься Н'аучш>-иеследа1ватвль>- 
сиой деятельностью.

Работая в качестве научного руководителя на кафедр* 
истерии ВЕПСб) Академии общественных наук при ЦЕ 
БКП(б), я  приступил к нзписанню докторской дасооргацишь

В день 20-летнего юбилея Томского государственного и»- 
дагогнческого института хочется поблагодарить весь педаг»- 
гнчеокий коллектив за его самоотверженный груд по подго
товке молодых специалистов и пожелать отличных успехов Щ 
учебе всем студентам ннстатутац

И. РЯБЦЕВ,
вандидат исторических наук, доцент, член кафедры 
истории ВКП(б) Академии общественных наук при

ЦК ВКП(б).

Помню, в юоице 1939 года Западно-Сиб'ирсвий радповокв- 
тет проводил анкету среди слушателей на тему: «Сан1 о | 
лучший день в вашей жизни».

1 января 1940 года., в новогодней радиогазете ерьщ дру̂ - 
r a i  писем было передано и мое. Лучшим днем в своей жиз- 
ни я на.звал 5 июля 1939 года, когда я и мои товарищ* 
получили диплом об окютчании педагогического института.

Я помню выпускной вечер, своих товарищей в друзей, * 
воторымн вместе учился 4 года. Вспоминаю паргааный, 
вомоонолвсЕнй коллеясгнв. которому каждый из вас был 
обязан многим. Вшогательно и заботливо отпоенлвсь в пящ 
професоора и птюподаватоди института. За 4 года учебы 
вложился такой дружный студенческий коллектив, что j*  
еих пор многив выпускники различных факультетов 
помият друг друга.

У меня сохранились самые лучшие воспоминания об вв- 
стнтуте, где я получил путевку в жизнь, где я научнлев 
серьепно и глубоко понимать свой долг по отношению к наро
ду и Родине.

Здесь в 1939 году я  вступил в ряды большевистамй 
тин.

Жнегнтут вяолве подготовил меня в самостоятельной 
боте педагога-литератора, пропагавдиста н лектора. Поел*' 
окончания института я был оставлен при кафедре литера
туры для научно-педагогической работы И сейчас я, офицеру 
Советской Армии, не оставляю научпо-педагогической д»*-  ̂
тальвоста, работаю над кандидатской диссертацией.

Хочется пожелать новых успехов Томскому государстввяи 
ному педагогическому институту, еще более плодотворного, 
труда его профессорско-преподавательскому составу в воспн- 
таяин вовых сотен и тысяч пламенных советских патри*- 
.тев, сиюцналистов благороднейшего педагогического труда.

Вя. ДОСЕКИН.

Я е бмгипвм удовольствием всяоминаго о своем пробыв*» 
НИИ в Т(жском государственном педагогическо'М институте» 
в который я поступила во второй год после его основааян»

Институт не имел еще тогда химических лабораторий, но он' 
сумел создать студентам условия, которые позволили им хо
рошо усвоять учебную программу. Лекции и практический 
работы По химии проводились в лабораториях политехни
ческого института. С благодарностью вс.по(М1инаются прекрас-( 

пые лекция по органической химии и практические работы» 
проводимые профессором .Неопидом Петровичем Кулевым» 
леквдш я  зи ятия, проводимые друпиш преподавателями,

И после окоачания учебы, я не потеряла связен с пнета- 
тутом. Преподаватели института помогают мне в практиче
ской деятельности. Они выступают с лекциями и докладами 
ш  учительских конференциях и секциях, проводят правго- 
ческие работы с учителями в своем институте.

В деяь юбилея хочется пожелать работникам 
нашего педагогического шетитута дальнейшей плодогво1ш<Д 
работы по подготовке высококвалифицированных работников 
дда воигатания и обучеиия молодежи нашей прекрашЛ 
Родины.

А БЫСТРОВА,
повподаватепьница 2-н средней школы, орденоносец.

Группа преподавателей института.

исторического фак: А. Ф. Колесников.

Касаткина, стад алий предо даватмдь мафвдрн ” -антературы
г Ф . Ф . iTTaMavoB ' В.. П авлов, заведующий ка
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Ща заседаниях Политического комитета13, 14, 15 ноября
На заседании Полипиеского комите-
13 ноября продолжалось обсуждение 

tpenecKoro вопроса.
Глава делегации Белорусской ССР 

К. В. Киселев отметил в своем выступ- 
iieHHH, что доклад Балканской комис
сии основан на фальсификации и под
тасовке фактов с целью оклеветать Ал
банию и Болгарию. Он указал, что гре- 
!Ческое монархо-фашистское правитель
ство систематически провоцирует инци
денты на албанской границе. Только в 
течение 1950 года зарегистрировано бо
лее 200 случаев вооруженных’ нападе
ний на албанских пограничников и дей
ствий греческих диверсионных групп. 
Греция, сказал Киселев, нужна англий- 
вкйм и американским империалистам 
lt№ очаг разжигания конфликтов на 
Балканах, как военный плацдарм про
тив Албании и Болгарии.

Представитель Франции Плезан вы
сказался против проекта резолюции Со
ветского Союза. Американский предста
витель Коэн пытался доказать, что 
США будто бы преследуют «бескорыст- 
выез» цели в Греции.

Представитель СССР С. К. Царапкин 
Ьтметил, что никто из тех делегатов, ко
торые выступали против советского про
екта резолюции и за одобрение доклада 
Балканской комиссии, не смогли поко
лебать выводов, сделанных советской 
делегацией на основании анализа докла
да этой комиссии.

Напомнив о греческих притязаниях в 
отношении южной части Албании, Ца
рапкин указал, что только отказ грече
ского правительства от этих агрессив
ных притязаний может устранить одно 
из ' серьезнейших препятствий на пути 
урегулирования отношений между Гре
цией и Албанией.

Советский представитель потребовал 
роспуска Балканской комиссии и за
явил, что необходимо прекратить пре
следования греческих демократов и при
мять меры к установлению демократи
ческого порядка в Греции.

Остановившись на вопросе о репатри
ации греческих детей, Царапкин напом
нил. что на третьей и четвер'гой сессиях 
бГенаральной Ассамблеи былй приняты 
рекомендации о возвращении греческих 
детей на родину в тех случаях, когда 
сам ребенок, его отец или мать или в 
отсутствие родителей ближайший родст- 
Ненник выражают о том желание. Со
ветская делегация считает, что репатри
ация греческих детей должна осущест
вляться на условиях, предусмотренных 
Ьтими рекомендациями.

Представитель Греции Политис отри
цал, что в Греции царит террор, и да
же пытался представить известный кон
центрационный лагерь Макрошюос как 
I-«центр здравого перевоспитания пре
ступников» .
■ Польский представитель Кац-Сухи 
уличил представителя Греции в пред
намеренно лживой информации комите
та и от имени своей делегации реши
тельно поддерживал предложения, вне
сенные делегацией СССР.
■ На заседании 14 ноября-среди деле
гатов был распространен проект резолю
ции Австралии, Дании, Голландии, 
Франции о репатриации греческих де-

Представители Австралии и Домини
канской республики заявили о поддерж
ке этого проекта

Представитель Чехословакии Пишск 
выступил против проекта, указав, что 
он не содержит ни слова по адресу пра
вительства Греции, которое и создает 
главные препятствия -для репатриации 
греческих детей.

В защиту проекта выступили пред
ставители Голландии, Сальвадора, Фран
ции, Дании, Южно-Африканского Сою
за и США.

-15 ноября, после краткого заявления 
представителя Ксста-Рики о том, что его 
делегация полностью поддерживает про
ект резолюции четырех, выступил пред
ставитель Советского Союза С. К. Ца
рапкин. который подверг критике про
ект, искажающий принципы, содержа
щиеся в резолюциях, принятых Гене
ральной Ассамблеей в 1948 и 1949 гг., 
Царапкин заявил, что делегация Совет
ского Союза вносит поправки к проекту 
резолюции, предусматривающие осуще
ствление прежних решений Генеральной 
Ассамблеи по обсуждаемому вопросу.

Представители Австралии, Бельгии и 
Греции высказались за принятие проек
та резолюции четырех делегаций. Пред
ставитель Польши Кац-Сухи поддержал 
поправки, предложенные делегацией 
СССР.

При голосовании проекта резолюции 
по частям делегацци СССР, УССР, 
БССР, Польши и Чехословакии голосо
вали за первый, и пятый пункты резолю
тивной части проекта,, которые содержат 
рекомендации генеральному секретарю 
ООН, Международному комитету Крас
ного Креста и Лиге обществ Красного 
Креста продолжать усилия по репатриа
ции греческих детей и представить док
лад по этому ВОПРОСУ’ шестой сессии Ге
неральной Ассамблеи,

Проект резолюции в целом был при
нят большинством в 53 голоса при 5 
воздержавшихся: СССР, УССР, БССР, 
Польши и Чехословакии.

На этом обсуждение данного вопроса 
было закончено.

На дневном заседании должен был 
обсуждаться вопрос «О Форморе», вне
сенный в повестку дня по настоянию 
американской делегации вопреки реши
тельным возражениям делегации Совет
ского Союза и ряда других стран. Одна
ко представитель США Даллес обратил
ся к комитету с просьбой отложить об
суждение этого вопроса, и перенести его 
на последнее место в повестке дня ко- 
митетЬ. При этом Даллес признал, что 
когда |его делегация выдвигала этот во
прос, то она рассчитывала на быстрое 
окончание войны в Корее. Теперь же, 
по его словам, положение резко изме
нилось.

Представитель гоминдановской клики 
заявил, что он не возрюкает, если во
прос о Формозе будет рассмотрен на 
более поздней стадии работы комитета.

С заявлением по этому вопросу вы
ступил представитель Советского Союза 
Я. А. Малик, который напомнил, что де
легация СССР как на заседании Гене
рального комитета, так и на пленуме 
Генеральной Ассамблеи решительно воз- 

j ран^ала против включений в повестку
тей. В проекте содер;кится клеветниче-1 дця вопроса о Формозе (Тайван). Малик
tKoe утверждение, будто <ни одна из 
стран, предоставивших приют греческим 
детям, за исключением Югославии,, в те
чение двух последних лет не приняла 
определенных мер для осуществления 
резолюций, единогласно принимавшихся 
Генеральной Ассамблеей». Проект пред
лагает государствам, приютившим гре
ческих детей, принять «все необходи
мые меры для возвращения греческих 
детей их родителям». Однако в нем ни 
слова не говорится о том, что репатриа
ция греческих детей была задержана ис
ключительно по- вине греческого прави
тельства. как на это уже было указано 
в выступлении представителя СССР.

Представители Бельгии и Сальвадора, 
не входя Б обсуждение вопроса по су
ществу, поддержали все проекты резо
люций. предложенные по греческому во
просу представителями англо-американ
ского блока. Представитель Израиля 
высказался пропш утверждения доклада 
Балканской комиссии но заявил, что он 
будет голосовать за проект резолюции 
США, Англии, Франций, Австралии 
ЕЕзкистзнз

Представитель СССР С. К. Царапкин | 
Ьтметил что никто из противников со-, 
вётского проекта не пытался, да и не 
мог опровергнут!- донодов и фактов, 
приведенных в выступлениях делегации 
СССР по греческому вопросу. Делега
ция СССР счи'1ае.'' сказал он, что толь
ко принятие советского npoejtTa резолю
ции могло бы привести к действительно
му разрешению греческого вопроса.

После этого комитет перешел к рас
смотрению и гслосованию отдельных 
проектов резолюции

Первым голосовался проект резолю
ции Греции в котором предлагается ре
комендовать странам, находяшимся «к 
сюверу от Греции», репатриировать гре
ческих военнослужащих, которые были 
взяты в плен греческими партизанами и 
затем будто бы уведены _ ими в эти 
страны.

Совместный проект резолюции делега
ций США, Англии. Франции Австралии 
и Пакистана был также принят механи
ческим бОЛЬН-ИНСТВОМ.

Затем на голосование был поставлен 
проект резолюции делегации СССР, 
предусматривающий проведение всеоб
щей амнистии в Греции, ликвидацию 
концентрационных лагерей для грече
ских демократов проведение всеобщих 
свободных парламентских выборов на 
основе пропорционального представи
тельства и т. д. Снова была пущена в 
ход машина голосования, в проект был 
отклонен.

После этого комитет перешел к об
суждению проекта резолюции делегаций 
Австралии. Дании Голландии И Фран
ции относительно репатриации грече
ских детей.

указал, что вопрос о территориальной 
принадлепсности острова Тайван Китаю 
уже решен соглашениями военного вре
мени и пересмотру не подлежит.

Малик заявил, что задача Организа
ции Объединенных Наций заключается 
в том, чтобы рассмотреть вопрос об 
агрессии Соединенных Штатов Америки 
против Китайской народной республики, 
представляющей собой угрозу миру и 
безопасности на Дальнем Востоке. Он на
стаивал, чтобы . комитет немедленно при
ступил'! к обсуждению включенного по 
предложению делегации СССР в повест
ку дня Генеральной Ассамблеи вопроса: 
«Протест Союза ССР по поводу агрес
сии США против Китая»

После этого началась дискуссия по 
процедурным вопросам, которая заняла 
всю остальную часть дневного заседа
ния. Представитель гоминдановской 
группы внес предложение о том, чтобы 
комитет начал обсуждение гоминданов
ской кляузы против СССР.

Представитель Бразилии предложил 
®! отложить заседание комитета до 20 но

ября ввиду того, что с 16 ноября начи
наются пленарные заседания Генераль
ной Ассамблеи. Малик высказался про
тив того, чтобы комитет устраивал ни
чем не оправдываемый перерыв в рабо
те. Он настаивал на том, чтобы коми
тет приступил к обсуждению очередного 
вопроса, стоящего на . повестке дня, а 
именно: об агрессии США против Ки
тая. Одновременно представитель Совет
ского Союза внес предложение о при
глашении на заседание комитета пред- 
ставнтелей Китайской народной респуб
лики для участия в обсуждении этого' 
вопроса.

Затем комитет перешел к голосова
нию. Предложение делегации США о 
том, чтобы вопрос о Формозе комитет 
обсудил последним, было приня’го 53 го
лосами при 5 воздержавшихся (Афгани
стан, Югославия Йемен, Сирия, Бир
ма). Затем было поставлено на голосо
вание предложение гоминдановца, за ко
торое было подано 14 голосов, против 8 
(в том числе СССР, УССР. БССР, 
Польша, Чехословакия, Бирма, Ливан); 
воздержались 36 делегаций. Таким об
разом это предложение было принято 
ничтожным большинством голосов, при
чем большая часть делегаций воздер- 
жалась от голос'^вания.

Обсуждение и голосование предложе- 
ния делегации Советскою Союза о при
глашения на заседание комитета пред
ставителей Кигайской народной респуб
лики председатель комитета отложил до 
следующего заседания.

Затем большинством голосов было 
принято предложение представите.ля 
Бразилии о том чтобы отложить работу 
комитета до 20 ноября. (ТАСС).

не обеспечивает представительства ин
тересов населения.

Представитель Ирака также выска
зался за принятие проекта резолюции 
делегаций 13 стран. Подвергнув критц- 
ке дейстгатч комиссапа ООН, он настаи
вал на ТОМ; чтобы Генеральная Ассам
блея обр"'.тилась к >-правляющим вла
стям в Ливии с призывом не мешать 
народу Ливии создать единое угштар- 
ксе госуда{1ство.

Выступивший .затем представитель 
СССР А. А  Ap^’тюняп сугметил, что 
проект революции по вопросу о Лив1ш, 
представ.ленный Специальньпи политиче
ским комитетом, не отвечает основным 
:к1дыам, стоящим в настоящее время 
перед ООН в свя.зи с созданием госу- 
да1!ства Ливни.

При обсуждении этого всшроса в 
Специальном политическом комитете 
выяснилось, что управляющие власти в 
Л1'В!Ш — английские и франиузеюте — 
осуществляют политику расчленения 
страны. Это нашло вт.щажение в созга- 
1ШН обособ.ленных марио.четочных режи- 
ков в различных частях Ливии—Кире- 
наике, Триполитании и Фессане... В 
каждой из указанных частей Ливии 
вводится своя сепаратная конституция, 
которая на самом деле является фик
тивной тюнституцией, предназначенной 
для того, чтобы прикрыть фиговьш 
листком сохранение контроля Англии и 
Франции в различных частях Ливии.

Далее Арутюнян указал, что прави
тельства Англии и Франции не пред
приняли никаких мер для того, чтобы 
выполнить реше’Ние 4-й сессии Гене
ральной Ассамблеи, которая обязывала 
управляющие власти в Ливии немедлен
но предпринять все необходимые^ меры 
для передачи власти сформированному 
надлежащим образом независимому пра
вительству единой и независимой Ли
вии. Прошел уже целый год после 4-й 
сессии Генеральной Ассамблеи, заявил 
Арутюнян, и за это время не создан ни 
один орган законодательной или испол
нительной власти единой независимей 
Ливии. Особо надо отметить строитель
ство И1юстра.чных военных баз и усиле
ние оккупационных вооруженных сил в 
Ливии, что совершенно несовместимо с 
образованием независимого и суверен
ного государства Ливии.

Сохрржнне оккупацисшных воору
женных сил и военных без в Ливии, 
заявил представитель СССР, ни в коеЙ 
мере не вызвано ‘ нзциошльными инте
ресами Ливии. Англо-французские вла
сти вместе с правитеяьстзом США 
превращают Ливню в военный плацдарм 
для осуществления чуждых интересам 
лппийшюго иарюда агрюссивных целей, 
а также для борьбы с национальноос- 
вободительньш дв!1жекием нарх^ров Аф
рики и Среднего Востота

Представитель СССР указал, что Ге
неральная Ассамблея должрш принять 
четкое и ясное решение — во-первых, 
относительно объединения частей Ливии 
в единое государство и создания соот
ветственных законодательных и испол
нительных органов, во-вторых, относи
тельно вывода с территории Ливии в 
блшкайшее время всех иностранных 
войск и военного- персонала и ликвида
ции военных баз. Для обеспечения этого 
делегация СССР и внесла свой проект 
резолюции. Арутюнян в заключение за
явил, что соз’зтская делегация воздер
жится при голосовании проекта резолю- 

1 ции Специального политического коми
тета, поскольку даже те пункты этого 
проекта, которые являются приемлемы
ми. сформулированы таким образом, 
что открывают любую возможность для 
управляющих властей действовать так, 
как это соответствует их политике рас
членения Ливии.

Представитель Сальвадора высказался 
в поддержку проекта резолюции 13 де
легаций.

Представитель Сирш! подверг кри
тике управляющих властей в Ливии. По
добно представителям Ливана и Ирака, 
он потребовал, ч’гобы комиссар ООН 
дал разъяснение относительно созданно
го в Ливии так называемого «нацио
нального собрания». которое, как за
явил он, не является представитель
ным, ибо оно создано не путем выборов. 
Представитель Сирии заявил далее, что 
его делегация считает, что проект резо
люции 13 стран «не является вполне 
удовлетворительным», но что она будет 
голосовать за этот проект, так как он 
носит компромиссный характер и наме-
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чает ряд важных мероприятий, для раз
решения обсуждаемой проблемы. Он 
указал, что его делегация считает при
емлемым проект резолюции делегации 
Советского Союза, однако, по его мне
нию, предложения делегации СССР 
«уже содержатся в проекте резолюции 
делегац^ 13 стран»

После выступления представителя 
США Гросса, высказавшегося в под
держку проекта резолюции 13 стран, 
выступил представитель БССР В. В. 
Скоро^гатый. Он обратил внимание на 
особую важность объединения Ливии, 
части которой — Киренаика, Триполи- 
тания и фессан — представляют в исто
рическом, экономическом и культурном 
отношении единое целое. Единодушное 
требование ливийского народа и реше
ния Генеральной Ассамблеи, заявил 
представитель БССР, встречают проти
водействие со стороны английских и 
французских властей в Ливии, которые 
стремятся, расчленив Ливию на части, 
закрепить там свой колониальный 
режим.

Представитель БССР высказался за 
принятие проекта резолюции, внесенно
го делегацией Советского Союза, под
черкнув при этом особую важность со
ветского предложения о выводе из Ли
вии иностранных войск и ликвидации 
военных баз.

Быступивший далее представитель 
Польши подверг резкой критике дейст
вия английских и французских властей, 
всячески саботирующих решение 4-й 
сессии Генеральной Ассамблеи и прово
дящих политику расчленения Ливии. 
Представитель Польши обратил внима
ние на тот факт, что все мероприятия 
английских и французских властей в 
Ливии, направленные на расчленение 
страны, проводятся с ведома комиссара 
ООН, а нередко и при его содействии. 
Он указал, что основным пороком про
екта резолюции делегаций 13 стран яв
ляется отсутствие гарантий достижения 
независимости Ливией и рекомендаций 
относительно вывода иностранных войск 
и ликвидации военных баз.

Представители Египта и Саудовской 
Аравии поддержали проект резолюции 
13 стран. В то же время они подверг
ли резкой критике действия управляю
щих властей в Ливии и призывали не 
мешать населению Ливии создать еди
ное государство.

Представитель Украинской ССР 
А. Д. Война поддержал проект резолю
ции делегации Советского Союза. Совер
шенно ясно, .сказал он, что политика 
управляющих властей в Ливии зшкдется 
не на принципах Устава ООН и не исхо
дит из интересов населения.

Представитель Украинской ССР да
лее заявил, что в проекте резолюции, 
представленном Специальным политиче- 

i ским комитетом, нет даже намека на 
I необходимость ликвидации имеющихся в 
Ливии иностранных военных баз. По 
вышеизложенным мотивам, заявил Вой
на, делегация УССР воздержится при 
голосовании этой резолюции. Делегация 
Украинской ССР будет голосовать за 
проект резолюции делегации Советского 
Союза, принятие и добросовестное про
ведение которой управляющими властя
ми и комиссаром ООН воспрепятствова
ло бы расчленению Ливии, гарантирова
ло бы создание единого независимого 
демокра’гического государства Ливии.

Представитель Чехословакии, высту
пивший в поддержку предложений деле
гации Советского Союза, подчеркнул, 
что народ не может быть свободным и 
независимым до тех пор, пока в его 
стране находятся иностранные воору- 
исенные силы и военные базы. Он за
явил, что делегация Чехословакии воз
держится при голосовании проекта ре
золюции 13 делегаций и будет голосо
вать за ппоект резолюции делегации Со
ветского Союза.

В конце дневного заседания выступил 
комиссар ООН в Ливии Пельт. Он при
знал, что так называемое «националь
ное собрание» Ливии не представляет 
ливийского народа. Комиссар ООН ко
свенно признал, что до сего времени он 
еще не приступил к подготовке предо
ставления Ливии независимости.

В связи с выст5Т1лением комиссара 
ООН ряд делегатов, в том числе пред
ставители Сирии, Египта и других 
стран, выразили желание выступить вто
рично. Ввиду позднего времени заседа
ние было закрыто

Обсуждение этого вопроса будет про
должено 17 ноября.

Заседан и е Совета Безопасности
16 ноября

НЬЮ-ИОРК, 17. но^ря. (ТАСС).
Совет Бвзопйскости на заседании, со  
стоЯБшемсн днем 16 ноября, возобно
вил осуждение корейского вопроса. 
Прения развернулись вокруг так назы
ваемого специального доклада Макарту- 
ра, в котором утверждается, что китай
ское народное правительство якобы со  
воп и ло  «агрессию в Корее».

Первым на заседании Совета Без
опасности с речью, полной злобных вы
падов против Советското Сомова и Ки
тайской народной республики, илсту- 
пил представитель гоминдановской кли
ки. Представители Эквадора, Кубы и 
Норвегии, защищая американск>'ю агрес
сию в Корее, поддерясали резолюцию, 
внесенную США. В этой резолюции 
утверждается, что на Стороне северо- 
корейцев в военных действиях будто 
«участвуют китайские кожмунистяческйе 
БоеншзЮ соединения», и содериштся 
призыв ко всем государствам и властям 
«воздерживаться от оказания помощи 
или содействия северокорейским вла
стям, не допускать, чтобы их подданные 
или части их воорузкенных сил оказыва
ли помощь северокорейским силам, и 
осуществить немедленное удаление всех 
таких подданных и отвод частей, какие 
могут сейчас нахо^щться в Корее».

Выступивший затем советский пред
ставитель Я. А. Малик указал, что еще 
в начале августа месяца текущего года 
делегация СССР внесла в Совет Без
опасности предложение о мирном уре
гулировании корейского вопроса, пред
усматривающее прекращение воору
женной интервенции в Корее и вывод 
всех иностранных' войск из Корея.

Под наншмом правительства США 
это предложение СССР было отклоне- 
1Ю. Правительство США не пошло ш  
мирное урегулирование корейского воп
роса и тем самым взяло ’На себя ответ 
ственность за последствия предприня
той им агрессш! в Корто. ,

Представленный в настоящее время 
делегацией США на рассмотрение Со
вета Безопасности проект резолюции 
имеет целью оправдать агрессию США 
против ■ Кореи и против Китайской на
родной республики и налрЕ^ен на рас
ширение американской агрессии на 
Дальнем Востоке.

Малик напомнил подлинную историю 
развития событий в Корее и американ
ской агрессии против Китая н далее 
заявил:

«С самого начала было видно, а по
следующие события это полностью под
твердили, что агрессивные круги Сое
диненных Штатов Америки нарушили 
мир для того, чтобы попытаться при
брать к рукам не только Южную, но и 
Северную Корею. Вторжеш1е американ
ских вооруженных сил в Корею пред
ставляет собой открытую войну против 
корейского парода. Теперь всем ясно, 
что цель этой войны — лишить Корею 
национальной независимости, не допу- 
сплгь создания единого демократическо
го корейского государства.

Отдавая приказ вооруженньпи силам 
США о нападении на Корею, превидёнт 
Трумэн одновременно заявил, что он 
приказал американскому военно-морско
му флоту «предотвратить нападение на 
Формозу» (Тайван), что означает ок
купацию американскими вооруженными 
силами этой части территории Китая. 
Этот шаг правительства США яшляется 
прямой агрессией против Китая и пред
ставляет собой грубое нарушение обя
зательств, данньк правительс’гвом США 
по Каирскому в  Потсдамскому между
народным соглашениям о возвращении 
Тайвана Китаю в качестве составной и 
неотъемлемой части его территории. 
Под этими соглашениями стоит подпись 
и правительства США.

Вторгшись своими вооруженными 
СИЛЭЛ1И в Корею, правительство США, 
которое встало теперь на путь откры
тых нарушений этих соглашений, со
вершило затем неоднсжржтные агр>ессив- 
ные акты и в отношении Китайской на- 
рюдной р>еспублики, выразившиеся в 
нарушении сухопутных, воздушных и

морзских границ Китая. Американские
интерэеяцИ'Шистские силы в Корэез, ис
пользуя имя и флаг Организации Объе- 
дикенньк Наций, двинулись по напра’В- 
лению к рекам Яггуцзян. и Тулыньцзяо, 
непосредственно угрожая северо-восточ
ным п>аницам К итая».

«Что касается прзесловутого донесе
ния Макартура, изложенного в его 
называемом специальном доклада, 
дёрхкащем сбвикение прхзтив Китайской, 
цяродной республики, то, как уже заяв
ляла делегация СССР, — сказал Ма
лик, — мы не признаем так нгзызаемое 
объединенное командование ООН в Ко
рее и не считаем заслуншвающнм дове
рия одностороннее и тен.^енциозное 
донесение Макарзтура — командующего 
америка.нскими интерзвенционистскими 
войсками Б Корге.

От начала до конца так называемьгй 
■специальный доклад Макарзтура и зая.^ 
ленив Остина по этому в'опрзосу в Сове
те Безопасности прзедсташлмют собой, 
как .-об этом з а я в и л о  правщгсльство Ки
тайской нарюдной рзеспублики, «иска-, 
женив фазегов, которые полностью прю- 
тиворзчЕ’.т истине и,, крюме того, являют
ся шумливой попыткой запугать Ки
тай».

Представитель СШ А. Остин, основы
ваясь на этом донесении Макг.ртура, 
пытается прикрыть вывеской ООН даль
нейшее рзаешкрение агрессивной войны 
в Корзее и открытое вторжение в Ки
тай».

Китайский нарюд и его прзавительСт- 
во, прюдолзкал советский представитель, 
имеют все основания предъявить обви
нение прзавительству Соединенных Шта
тов Америки за его вранщебные прзрво 
нации и агрессию против Китая.

Затем Я. А. Малик излоншл заявле
ние представителя министерства ино
странных дел Китайской наре|Дной рес
публики от 11 ноября с. г в связи С 
этими агрзессивными действиями Соеди
ненных Штатов и подчерхшул, что оно 
«с полной убедительностью показывает, 
что так называелгый . специальньгй док
лад Макартура и заявление представц- 
теля США Остина в Совете Везопгсно- 
сти по породу этого доклада представ
ляют собой исказкение фактов и проти
воречат истине.

В связи с тем, что донесение Макар>- 
турза является однос’горонним, тенден
циозным и не заслуживает никакого д о  
верия, естественно, что любое решение, 
основанное на этом донесении, было бы 
неправильным.

Кроме Того, предлагаемый проект 
резолюции ссылается на резолюцию 
группы членов Совета Безопасности от 
25 июня с. г., которая является неза
конной, и на резолюцию Генерзальней 
Ассамблеи от V октября с. г., которзая 
является тагаке незаконной. Обе эти ре
золюции были навязаны англо-амСрзи- 
канским блоком в порядке диктата с 
грубым нарушением Устава ООН. Де
легация СССР, как известно, и в Сове
те Безопасности и на Гекергльной Ас
самблее голосовала претив указанных 
резолюций. Внесенный прзоект резольо- 
ЦИК, основанный на других указанных 
резолюциях, также капрзаален по свое
му существу на грубое нарушение Уста
ва и является незаконным. Что касает
ся целей этого прхекта резолюции, то 
не трудно видеть, что он направлен на 
опрзавдание и дальнейшее прикрытие 
агрессии США как пркзтив Корзеи, так 
и против Китайской каредной республи
ки, а также на ртеширение американ
ской ш рессии на Дальнем Востоке.

Ввиду изложенного делегация СССР 
возрзозкает претив этого прзоекта резо
люции и будет голосовать претив него».

По просьбе Малика член секретариа
та ООН зачитал часть недавно’ распро
страненного, документа,,. содержащего, 
заявление Центрального наредного пра
вительства Китайской нарю,аяой респуб
лики от 11 ноября, в котором доклад 
Макартурза рзазоблачается как грубое 
извращение, имеющее целью замаскй- 
репять американскую агрессию в Корее! 
и Китае.

-mmiimi-

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
в  переданном 17 ноября сообщении 

главного командования Нарюдной армии 
Корейской НЕ родно-демократической рес
публики говорится, что войска Народ

ной армии вели активные боевые дей
ствия прютив американских и юзкноко- 
рейских войск на прзелших рубезках — 
по рзеке Сейсен-ко и в рЕ1Йоне Токусен.

Извещения
в  понедельник, 20 ноября, в Доме 

ученых состоится занятие лектория 
научных рзаботников. Лекцию на тему: 
«Искусство. КЕ1К форма общественного 
сознания» читает проф. К  П. Ярошев- 
ский.

Начало в 7 часов вечер».
V

20 ноября, в 7 часов вечера, в Доме 
партпроса (Кооперативный переулок, 5)

состоится занятие лектория по мезкду* 
народным отношениям и внешней поли
тике СССР.

Лекцию на тему. «Основные ; этацы 
внешней политики Советского Союза до 
второй мировой войны» читает тов. 
Лехтер.

ГК ВКП(б).

Ответственный редактор В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

ТОЧСкИИ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в П. Чкалова

19 ноября днем и вечером 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

21 пояоря
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»;

^2 ноября
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»;

Готовятся к постановке:
Лауреат Сталин-'кой премии С. Михалков

«п о т е р я н н ы й  ДОМ»
Лауреат CTa.iiiu î.o.i г-;.мии В. Шишков 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклеи в е часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

Дневное пленарное заседание 
16 ноября

НЬЮ-ИОРК, 16 ноября. (ТАСС).
На дневном пленарном заседании Гене
ральной Ассамблеи 16 ноября продол
жалось обсуждение вопроса о бывших 
итальянских колониях.

Представитель Ливана высказался 
за прния’гив проекта резо.пюции делега
ций 13 стран. Он подверг критике дей-

 ̂~ Томск, просо, им.

Томская областная контора ..Главкияопрокат ‘ 20 ноября 19ВД г. выпускает 
на экраны города новый экземпляр художественного фильма

„ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА"
Главные роля исполняют: М. Жаров, Л. Орлова, Дорохин, Книг ш др. 

Производство „Мосфильм**, Выпуск .„Главкинопрокат**.

□
□

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 20 ноября

Художественный фильм (новая копия)
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»

Начало: 11ч 10 м . 1 ч. 20 м., 3 ч. 30 Я. 
5 ч. 40 м„ 7 ч. 50 м.. 10 ч

Принимаются коллективные заявки.
ствия управляющих властей в Ливии
и, в частности, действия кснииссара .nn-uni- „■тгтзттпжр'РТВКННЫИООН Пельта Представитель Ливана АРТЕЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЗШ1Ш.Л что так взываемое «нацио- ТРУД» просит всех заказчиков выку- 

собрание» Ливии. которое пить выполненные
должно разработать конституцию стра- артели не позднре 25 ноября. 3 ® ^ “ ’
эы не было избрано народом Ливии, ! ив выкупленные к указанному сроку,
а было нЕ'значено Пельтом и поэтому будут реализованы. _____ _______

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
(9 ноября Большой зал

«РУССКИЙ ВОПРОС»;
Начало 4 ч , 6 ч.. 8 ч.. 10 ч.

«к р а с н ы й  ГАЛСТУК»!
Начало: 12 ч., 2 ч. 

Малый зал
«ГРАФ МОНТЕ КРИСТО»! 

(1-я серия)
Начало: 3 ч., 5 ч., 7 ч. и 9 ч.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
старший бухгалтер, кочетар и грузчики 
на автомашины.

Обращаться по адресу; Татарский 
пер.. 16, Томский ликеро-водочный 
вод.

за- 
3 - 3

т о м с к и й  д о м  ОФИЦЕРОВ 
с о в е т с к о й  АРМИИ

19 ноября «
Детский киноутренник, художественный

кинофильм
«с ы н  п о л к а »

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

19 ноября
Демонстрируется художественный

кинофильм
«т р е т и й  у д а р »

Начало в 8 в 10 час. вечера,: 
Касса с 6 часов.

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы на легковые, 
грузовые и пассажирские автомашины, 
слесари, секретарь-машинистка. Обра
щаться по адресу Татарский переулок, 
23, ТомскЕш автобаза облавтоуправле- 
ния. 3—3

ТРЕБУЮТ(ЗЯ инспёйто1ил государев 
венных доходов. Обращаться: Томский 
горфинотдел. проспект им. Ленина, 38.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ; истеншики, убррщицы 
и гардеро^ицы. Обращаться: Совет-

ТомсБИй государственный уннверей- 
т е т  ЕМ. В. В. Куйбышева объявляет, 
что 30 ноября с. г., в 7 часов вечера, 
в 1 ауд. СФТИ, на заседании . ученого 
совета физического факуяЬ'Тета состонт- 

' ся публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соиекЕшие ученой степени кандидата 

физико-математических наук:

1. Ассистентом ТГ'У П!. А. ЖЕУГГО- ноговым на тему: «Бибрационно- 
акустические методы дефектоскопии».:

Официальные {)ппоненты: член-кор
респондент АкаД^ии наук СССР про
фессор В. Д. КУЗНЕЦОВ, кандидат 
физико-матрмлтч"вских наук доцент 
П. М. АЛАБУЖЕВ.

2. Ассистентом ТГУ В. Н. ГОРЯ
ЧЕВЫМ на тему: «Определение абсо- 
лготггых концентраций атомов натрия в 
дуге постоянного тока».

Официальные оппоненты; пдафессорн 
доктор физико-математических наук 
М. А. БОЛЬШАНИНА. кандидат фи
зико-математических наук доцент ВЕР- 
ГУНАС Ф. И.

С диссертациями можно ознакомить
ся в библиотеке Сибирского физико
технического института — площадь 
Революции, № 1. с 9 до 17 часов еже
дневно.

сная, 45, Дом ученых.
2—1

— 37-70. ответ секрстаоя—31-19 секретариата—42-40 Отделов; партийной жизнв — 37-77.
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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