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Я С Н О Е  Армии и Военно^А\орского Ф лота!
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Да здравствуют наши ВооруАеннЫе СилЫ, стоящие на страЯ^е 
»̂\ира, свободы и независимости народов!

Да здравствует великий воЖдЬ советского народа и трудя-* 
щихся всего лира, знаменосец мира, Генералиссил\ур С,оветского> 
Союза товарищ Сталин! зл
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И осиф  В и ссар и о н о в и ч  С Т А Л И Н .

Сегодня штолняется 34-я годовщина 
Советской Армии и Военно-Морского Фло
та.

Эту славную истофянескута дату наш 
народ отмечает в обстановке огромного по
литического и трудового подъема.

Трудящиеся нашей Родины, руководи
мые большевистской партией, успешно 
осуществляют великую сталинскую про
грамму ком1гунистнческого строительства.

На страже созидательного труда совет
ских людей, на ,страже интересов Родины 
стоят Советская Армия и Военно-Морской 
Флот.

Саветокие Вооруженные Силы созданы 
большевистской партией, великими вождя- 
зш народа Лениным и Сталиным. Наша 
армия прошла славный путь борьбы и 
побед. Вся история Советской Армии и 
Военно-Морского Флота является нагляд
ным примером их величайшего героизма, 
беззаветного служения Родине и доблестно
го вьшолнения великого воинского долга.

Советская Армия —  армия нювото ти
па, армия освобожденных от каяигталнсти. 
ческого рабства рабочих и крестьян, са
мая передовая в мире вояжская организа
ция. отражающая в себе великие преиму
щества социалистического строя. Совет
ская Аргая является армией братства меж
ду народами нашей страны, армией, за
щищающей свободу и незавясимосгь всех 
народов Советского Союза.

Советской стране с первых дней своего 
существования пришлось вести ожесто
ченную ̂ борьбу с внутреЕними и внешними 
врагами, пытавшимися разгромить молодое 
Советское государство. В начале 1918 го
да на Советскую республику организовали 
поход немедкие и.'мшриалисты. Молодые 
отряды нашей армии героически отразили 
натиск вооруженного до зубов германского 
хищника. День 23 февраля 1918 года, 
когда отряды революционной армии под 
Нарвой и Псковом да.ги решительный от
пор войскам кайзеровской Германии, еже
годно отмечается советским народом, как  
день рождения Советской Армии, как все
народный праздник.

В первой половине 1918 года американ
ские, английские, французские, японские 
и другие и5гаериаллстические захватчики 
вторглись в пределы нашей Родины. Они 
рассчитывали с помощью российской 
контрреволюции задушить молодую Совет
скую республику, но все попытки воору
женной иностранной интервенции против

Славная годовщина
нашей страны провалялись. Это была 
крупнейшая победа нашего народа 
и его Вооруженных Сил, руководи
мых гениальными вождями проле
тариата В. И. .Дениным и И. В. Сталиным.

После граждаяской войны наша Родина 
перешла к  мирному строительству. Под ру. 
ководсгоом партии Ленина— Сталина со
ветский народ в короткий исторический 
срок превратил свою страну из отсталой в 
передовую, индустриально-колхозную дер
жаву. Бьии приняты необходимые меры и 
по укреяленяю Вооружеяных Сил.

В 1941 году мирная жизнь нашего на
рода была прервана. Началась Всшкая 
Отечествеетая война. В этой В'Ойне совет
ский народ и его Воорулгенные Силы 
одержали блестящую победу.

Всемирно-историческое значение нашей 
победы В Великой Отечественной войне со
стоит в том, что наш народ отстоял совет
ский социалистический строй —  оплот 
прогресса, мира и демократии во всем 
мире, принес освобождение от фашястского 
ига народам Европы, спас трудящихся 
всего мира от угрозы фашистского порабо
щения.

Благодаря по'беде Советского Союза над 
фашистскими агрессорами в странах Цен
тральной и Юго-Восточной Ерропы: Поль
ше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, 
Болгарии, Албании установился, народно- 
демократический режим. Эти страны ус- 
пепшо идут по пути к  социализму. В 
центре Европы возникла миролюбивая 
Германская демократическая республика.

Разгром германских и японских агрес
соров создал условия для победы кита1гско- 
го народа, провозгласившего Еитайскую 
народную республику.

В Великой Отечественной войне победил 
наш советский общественный и государ
ственный строй, победили наши могучие 
Вооруженные Силы. Эта всемирно-истори
ческая победа была достигнута под муд
рым руководством большевистской партии 
и лично товарища Сталина, которые яви- 
.лнсь вдохновителями и организаторами 
всенародной борьбы! против германских фа
шистов и японских ишериалистов.

Советский Союз и его Вооруженные 
Силы, одержавшие победу над вра
гом, вышли из войны еще более силь- 
ньпга и окрепшими. Советский народ при- 
стутгал к .тарному созидательному труду и 
одерживает новые и новые победы на 
фронте ко1шунистического строительства.

Наша страна настойчиво и последова. 
тельно борется за мир во всем мире, идя 
в авангарде лагеря мирз и демократии. 
Мудрая сталинская внешняя политика на
шего государства встречает поддержку у 
мшглионов простых и честных людей во 
всех странах. Народы всей земли впдят в 
нашей Родине могучий оплот мира.

Борясь за дальнейший подъем экономи
ки и кучтьтур'Ы государства, советские 
люди прояатяют заботу и о своих 
Вооруженных Силах. Они помнят мудрое 
еталшсвое предостережение: «Развертывая 
мирное социалистическое строительство, 
мы ни на мнпуту не должны: забывать о 
происках международной реакции, которая 
вынашивает планы новой войны. Необхо
димо потаить указания великого Лсшша о 
том, что, перейдя к  мирному труду, нуж
но постоянно быть начеку, беречь, как 
зеницу ока, Вооруженные Силы и оборо
носпособность нашей страны».

В капиталистических странах идет бе
шеная гонка вооругжений, растут военные 
бюджеты. В США идет -HHxoipa^oHHaH под
готовка к  но(вой мировой войне. Претен
денты на мировое господство идут Д0|рогой 
Гитлера. Уроки истории не попши им 
ватрок.. Империалисты США предпр1иня.1 и 
вооруженную иптерветщю в Корее, захва
тили китайский остров Тайван. Они гото
вят войну против СССР и стран народной 
демократии.
■ Советский народ и его доблестная армия 

зорко следят за происками американских 
ишериалистО'В. Наш народ не хочет вой
ны. Он желает мирно трудиться, строить 
комщтазм. Но тот, кто примет миролюбие 
нашего государства за признак его слабо
сти, жестоко просчитается.

«Советская Армия и Военно-Морской 
Флот, обладающие известными миру непре
взойденными моральными и боевыми ка
чествами, —  говорил тов.'Берия в докладе 
о 34-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, —  распола
гают всеми видами современного вооруже
ния, чтобы нанести сокрушительный удар 
ВСЯК01ГУ, ВТО, несмотря на убедительные 
урокп истории, вновь посмеет напасть на 
нашу Родину».

Да здравствует Советская Армия п Во
енно-Морской Флот!

Да' здравствует великий вождь и учи
тель, гениальный полководец Иосиф 
Виссарионович Сталин!
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В оен н ы й  М инистр С о ю за  ССР 
М арш ал С ов етск ого  С ою за  

Я. М. ВЯСИЛЕВСКИИ.

ПРИКЯЗ
Во енного Министра 

С ою за С С Р
№  15

23 февраля 1952 zoda. Гор, Москва»
Товарищи солдаты и сержанты!
Товарищи офицеры и генералы!
Сегодня советский народ и его Вооруженные 

Силы отмечают День Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Приветствую и поздравляю вас с 34-й годовщи
ной наших Вооруженных Сил.

Желаю всему личному составу Советской Армии 
новых, еще больших успехов в совершенствовании 
военных и политических знаний, в дальнейшем по
вышении боевой готовности войск и безупречном 
выполнении своего воинского долга по охране госу
дарственных интересов нашей великой Родины.

В ознаменование 34-й годовщины Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота приказываю:

Сегодня, 23 февраля, произвести салют в столице 
нашей Родины — Москве, в столицах союзных рес
публик, а также в Калининграде, Львове, Хабаров
ске, Владивостоке и в городах-героях: Ленингра
де, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двад
цатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует Советская Армия и Военно-Мор
ской- Флот!

Да здравствует героический советский народ и 
наша могучая Родина!

Да здравствует Советское Правительство!
Да здравствует партия Ленина—Сталина — 

вдохновитель и организатор наших побед!
Да здравствует великий вождь и учитель, гени

альный полководец Генералиссимус Советского 
Союза товарищ Сталин!

Военный Министр Союза ССР
Маршал Советоного Союза А. ВАСИЛЕВСИИЙ.
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В оен н о -М о р ск о й  М инистр  

С о ю за  ССР в и ц е-а д м и р а л  
Н . Г . К УЗН ЕЦ О В.

ПРИКЯЗ
Военно-Морского Министра 

Союза ССР
№  50

23 февраля 1952 года. Гор. Москва.
Товарищи матросы и солдаты, старшины и сер

жанты!
Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Сегодня военные моряки вместе со всем совет

ским народом празднуют 34-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота.

Созданные и выпестованные великой партией 
Ленина—Сталина Советская Армия и Военно-Мор
ской Флот прошли героический боевой путь, пока
зав себя надежными защитниками государственных 
интересов СССР. Свою славную годовщину Совет
ская Армия и Военно-Морской Флот, руководимые 
большевистской партией, великим вождем и учите
лем товарищем Сталиным, встречают новыми успе
хами в боевой подготовке, в воинском и политиче
ском воспитании личного, состава.

Личный состав Военно-Морских Сил обязан и 
дальше неустанно повышать боевую готовность, вы
ращивать квалифицированных специалистов, отлич
ников боевой и политической подготовки, еще боль» 
ше укреплять воинскую дисциплину, бдительность 
и органнзова'нность в своих рядах.

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сер
жанты!

Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Приветствую и поздравляю вас с праздником 

34-й годовщины Советской Армии и Военно-Мор- ' 
ского Флота и желаю вам новых, еще бол̂ ^шиХ 
успехов в боевой и политической подготовке. . ,

Да здравствует наша могучая Советская Родина! •,
Да здравствует героический советский народ и 

его победоносные Армия и Военно-Морской Флот! <
Да здравствует Советское Правительство!
Да здравствует великая партия Ленина — ■ 

Сталина! ' ; , •
Слава нашему великому и мудрому вождю- ц \ 

полководцу товарищу Сталину! т.

Военно-Морсной Министр Союза ССР !

вице-адмирал Н. КУЗНЕЦОВ. ’

34-я годовщина Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

В Москве проходят торжественные соб
рания, посвященные 34-й годовщине 
Советской Армии и Военно-Морского Фло
та.

21 февраля Москов.сшй городской Дом 
пионеров заполнили __ рабочие, ста.хановцы, 
инте.тлигенция Куйбышевского района. 
Здесь состоялось торжественное, собрание, 
посвященное славной годовщине Воору
женных Сил СССР. Доклад о 34-й годов
щине Советской Армии и Военно-Морско
го Флота сделал адмирал С. Е'. Захаров.

Торжественное собрание трудящихся 
Октябрьского района состоялось в Доме 
культуры коллектива работников газет:л 
«Правда». С докладом о 34-й годовщине 
Вооруженных Сил Союза ССР выступил 
генерал-полковник А. Г. Родии.

Торжественные собрания были прове
дены вчера также в Свердловском, Совет
ском, Москворецко.м, Краснопресненском и 
Кипрском районах Москвы. |

Участники , торжественных собраний с | 
огромным воодушевлением приняли ири- , 
ветствия товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС) '

У памятника партизанам-^героям гражданской войны
ЧИТА, 22 февраля. (ТАСС). Недалеко от 

етаяции Адряановки Забайкальской желез
ной додмуги высится деревянный обелиск, 
воздвигнутый в чюсть героев-партизан, 
расстрелянных здесь наемными бандита- 
ш  белогвардейского атамана Семенова. 
Зверская расправа с партизанами происхо
дила при иепосредственном участии амери
канских гштервентов, находившихся в го 
время на территории Забайкалья.

Старожилы Адриановки, па глазах кото
рых :разыгра.дзсь эта трагедия, раесказы- 
вают, что рядом с семеновским офицером.

командовавшим расстрелом, стоял по.лжов«' 
ник американских войск. Он , спокойно' 
наблюдал, как падают под пулеметным ог-’ 
нем беззащитные люди, в том числе жен
щины! и дети. Только за один день в при-’ 

'сутствкц американского полковника было 
расстреляно более 1.600 человек.

Сотни трудящихся Адриановки и друтах- 
блихтежащнх сел в дни подготовки к  34-й' 
годовщине Советской Армии и Военно-- 
Морского Флота побывали ра-братских мо- 
гидах.

Издание документов о Великой Отечественной войне

всенародной’МИНСЕ, 22 февраля. (ТАСС). Государ
ственное издательство Белорусской ССР 
выпустило в свет «Сборник листовок все
народной партизанской борьбы в Белорус
сии в годы Великой Нтечественной вой
ны». Опубликованные докухгепты отобра. 
жают героическую борьбу белорусского 
парода на временно оккупированной гит
леровцами территории, руководящую роль

вобольшевистской партия 
партизанской борьбе.

В сборник включены листовк1П и обра
щения ЦК КП(б) Белорусста, Совета На
родных Комиссаров и Президиума Верхов
ного Совета республики, подпольных обла
стных, городских и районных комитетов 
партии, комсомольских и общественных 
организаций Белоруссии,
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К Р А С Н О Е  З Н А МЯ Суббота, 23 февраая 1952 г. М  39 (8862)

Советские Вооруженные
мирного т р у д а  н

•it if -fr

Советская Армия— 
защитЬ! мира

Силы-
ашего

а р м и я
Сегодня советский народ н его вои

ны^ огчечают 34-ю год<шпщ1гу Совет
ской Армии и Boeifflo-MoiJCBoro Флота.

Эта с-чавная годовщдша отмечается со. 
ветскими людьми в условия! новых успе
хов во всех областях народного хозяйства 
и культя)ы, свидетельствующих о великой 
жизненной силе социалистического строя, 
о его неизмеримом нрсвосходстве над ка
питалистическим строем.

О неисчерпаемых возможностях социа- 
5шстического строя свидетельствуют огром
ные успехи в сооружении

Р а с о в о й

в. К У Р  АСОВ.
генерал армии.

тгаериалистическойготовку агрессивной 
мировой войны.

Защищая свое сопиалистическое госу
дарство, Советская Армия- не только осво
бождала от врага родную землю, но и не 
выпускала врага живым с нашей земли, 
осуществляла блестящие операции по 

грандиозных | окружению и ликвидации вражеских груп-П rv ЙЬ и А Г« ««А  ̂*

И внезапного нападения па Советский Со 
юз, указывал:

На мосту железном, над речкой волного 
Ходит с автоматам зopкJий часовой. 
Солнце догорело за крутой горою,
Тихо лес осенний шевелит листвой.

I В темноте прожектор вспыхнул над рекою,
«Момент внезапности и неожидаппости, I Проложив дорогу в тенях голубых, 

как резерв немецко-фашистских войск, из ' 
расходован полностью. Тем’ самым ликви-

гидроэ.тектростапций и каналов па Волге i пировок.
и Днепре, па Дону и Аму-Дарье. Советский I Сталинград, в районе которого была 
народ в едиЕшм порыве вдохновенного и окружена, уничтожена и плеЕгепа 330-ты 
дпорческого труда еще теснее сплотился сячпая группировка немпев стал бессмерт- 
вокруг своего родного правительства, сво- ным символом мужества искусства геро-
ей славной большевистской партии 
великого вождя товарища Сталина.

Международная обстановка, в которой i Победа Советской Армии под Сталинградом
знаменовала закат немецко-фалтстской ар-

Изма и непобедимости советских вое'тск, 
символом торжестЕа сталинской стратегии.

отмечается 34-я годовщина (Советской 
Армии, характерна, с одной стороны, ог
ромным укреплением лагеря демократии я 
социализма, с другой —  дальнейшим уси
лением опаспости новой мировой войны, 
которую лихорадочно подготавливают аме- 
рнкано-анг.тийские империалисты для по
лучения новЕдх сверхприбылей и ограбле
ния других стран. Это они уже второй год 
осуществляют вооруженную ннтервеЕгциго 
против миролюбивого корейского народа, 
совершая кровавые злодеяния над мирным 
населением Это они организуют нровока- 
цн'Онные воздушные нападения па города 
я села Еитайской народной реонублпЕШ. 
Это они создают западногерманекпо и 
японскую армии, превращают За1патнута 
Германию и Японию в военные плацдармы 
против Советского Союза и стран народной 
демократии. Своим позорпым законом об 
ассигновании 100 млн. долларов на под
рывную работу против Советского Союза 
и стран народной демократии правитель
ство США еще раз подтвердило агрессив
ный характер своей политики.

Агрессивным силам нчпгфпалистического 
лагеря, возглавляемого США, противостоит 
ИОЩЕШО и НЕНгрер1.гвно растущее движение 
за мпр, являющееся серьезным препят
ствием для развязывания новой мировой 
войны и грозным предупреждением поджи
гателям войны. Во главе этого движения 
стоит надежный оплот мира —  Советский 
Союз, неуклонно и последовательно прово
дящий мирную внешнюю политику, выте
кающую из самой природы социалистиче
ского строя. Пос.тедовательно борются за 
»шр страны народной демократии в Европе 
и Азии.

Но, проводя мирную политику и за
нимаясь мирным созидательным трудом, со
ветский народ постоянно помнит о кдпи- 
талистичеекпм окружении, бережет, как 
зеницу ока, свои Вооруженные Силы, по
стоянно укрепляет обороноспособность на
шей любимой Родины.

мни. После сталинградского побоища гит
леровская армия, как известно, не могла 
уже оправиться.

Битва Нод Курском, в ходе которой бы
ли разгромлены не только лучшие пемец- 
ко-фапшетекпе войска, но и последние на
дежды гитлеровского комаЕтдоваЕгия на 
успех, поставила номенко-фашистскую ар
мию перед катастрофой.

В блестящих настуиательньп операпи- 
ях 1944 года, года решающих по6еед. Со
ветская Армия nanecjEa сокрушительное 
поражение гитлеровским за.хватчикам, очи
стила от них всю территорию нашей Ро
дины и перенесла боевые действия за ее 
пределы!.

В грандиозных операплях 1945 года со. 
ветские войска окончательно разбили не
мецко-фашистскую армию и, овладев Бер
лином, нобедоносЕЕо завершили войну с 
гитлеровской Германией.

Через несколько месяцев после разгрома 
гитлеровской Германии Советская Армия 
сокрушительными в 
разгромила более чем миллионную Кван- 
тунскуго армию японцев в Манчжурии, 
ликвидировав тем самым дальневосточный 
очаг войны.

даровано то неравепстао в ус.точиях вой
ны, которое было создано внезапностью пе- 
менко-фашистского нападеЕШЯ. Теперь 
судьба воЕШы будет решаться не таким 
привходящим моментом,' как момент вне
запности, а постоянно действующими фак
торами: прочность тьыз, моральный дух 
армии, количество и качество дивизий, во
оружение армии, организаторские способ
ности начальствующего состава армии» 
(И. Сталин, о Великой Отечествеггной 
войне Советского Союза, изд. 5-е, стр. 43—  
44).

Этот стал'лнскин тезис о значении по
стоянно действующих фаЕОТоров войны, 
явился далЕлейшим творческим развитием 
марксистско-.тенинской науки о воЙЕЕе и 
имел огромпое теоретическое и практиче
ское значение для обеснечеЕпия победы Со- 
еетских Вооруженных Сил в Великой Оте
чественной войне.

Общеизвестно, что Советский Ск)гоз и его 
Вооруйеиные Силы никогда не были на
падающей CToponnii. Во всех вооруженных 
сто.дкновенпях Советского Союза напада- 
гощеГт стороной яв.тялась международная 
империалистич1еская реакция.

Еще на заре существ.ования молодой Со
ветской рсспуб.тики ишериа.!гаоТьг во гла
ве с правительством США предприняли по
зорный «крестовый поход» против осво
божденных рабочих и крестьян, пытаясь 
задушить революппю и превратить наш 
народ в своих рабов.

Всему миру известно, с каким героиз
мом. с какой беззаветной преданностью 
своей республике молодая Советская Армия 
в годы военной интервенции и граждан
ской войны вела вооруженную борьбу про
тив шогочислеиных врагов. зашиЕпая за
воевания Великой Октябрьской социали
стической революции.

В этой вооруженной борьбе Советская 
Армия под руководством бо.тъшевистской 
партии, под водятельстоом Лепина и 
Сталина наголову разгромила вражеские 
войска и с позором выбросила их за пре
делы нашей Родины.

В годы, когда советский народ вьшол- 
нял третью ста.линскую пятилетку, япон
ские империалисты последовательно совер
шили вооружеппые напа.1 ения в районе 
озера Хасан и реки Халхни-гол с цель.ю 
прощупать нас силой оружия. Решитель
ный и быстрый разгром японских самура
ев советскими войсками сорвал коварный 
замысел я п о е е с к и х  ишериалпстов.

Но никогда за всю свою историю наша 
Родина не подверга^аась столь вероломному 
нанаденню. каким являлось вооруженное 
нападение гитлеровской Германии 22 июня 
1941 года. Фашистские захватчики, по
ощряемые амерпканекпии империалистами, 
постадаи.ти своей целью хпичтожптъ Совет
ское государство, истребить миллионы лю. 
дей, а оставшихся в живых превратить в 
своих рабов.

Своей самоотверженной и героической 
борьбой советский парпд и его Вооружен
ные Силы под руководством большевист
ской партии, под водительством гепиаль- 
ного полковотпа товарища Сталина наголо
ву разгромили фашистские армии, отстоя
ли свободу и независимость своей Родины 
и спасли народы Европы от фашистской 
кабалы.

Эти исторические факты говорят о том, 
что Советская Армия, зашитая свое госу
дарство. никогда не являлась орудием 
агрессии, как это стараются представить 
Трумэны, ачесоиы. Черчилли и другие под
жигатели войны своими лживыми баснями 
об опасности нападения ео стороны Совет-

В чек же сила н ногущество Советской 
Армии?

Источник силы Советской Армии состо
ит прежде всего в том, что она является 
армией нового типа, подлинно народной 
армией, армией освобожденных рабочих и 
крестьян, армией Октябрьской революции 
и диктатуры пролетариата. В этом первая 
и основная  ̂особенность, отличающая Со
ветскую Армию от арм:ий ямпериаллстя- 
ческнх государств, в е я п о л н я ю е ц и х  позор
ную роль душителя трудящихся масс, 
роль орудия, утверждающего власть капи
тала.

Советская Армия сильна и непобедима 
и потому, что она является армией брат
ства между социалистическими нациями 
нашей Родины, армией освобождения угне
тенных наций нашей страны, армией за
щиты свободы и независимости напий 
наЕпей Родины. В этом вторая основная 

I особенность Советской Армии, отличающая 
I ее от армий и:Е^перпа.тистических госу
дарств, являющихся орудием национально- 

I го и колониального угнетения.
I Третья особенность Советской Аригии со
стоит в том, что в отличие от армий им
периалистических государств, где гоопод- 

I ствует человеконенавистническая, эахват. 
|ническая идеология вражды и ненависти в 
' другим народам, в нашей армии воспиты
вается и укрепляется дух интернациона
лизма, дух уважения прав народов любой 
страны.

«Этим трем особенностям, —  указывал 
товарищ Сталин, —  обязана наша армия 
своей силой и мощью.

Этим же объясняется тот факт, что на
ша армия знает, куда идет, ибо она состо
ит не из оловяЕШых солдат, а из людей 
сознательных, понимающих, куда нгти я за 
что ' биться» (И. В. CraviHH. Соч., т. И ,  
стр. 25).

Сила и могущество Советской Армии за
ключаются в том. что ею руководит ге
роическая коммунистическая партия, пре
вратившая нашу страну из отсталой в пе
редовую, индустриа.тъную, с самым круп
ным в мире социалистическим хозяйством, 
а Советскую Армию —  в первоклассную 
армию.
• В годы Великой Отечественной войны 
партия 1енипа —  Сталина сплотила нашу 
страну в единый боевой лагерь, направляя 
все усилия парода и армии к одиой обшей 
цели —  разгрому врага. Комм1Т1 истиче- 
екдя партия раз'ьясняла советским воинам 
смысл и пели войны, воспитывала у них 
рлюбовь к Родине, укрепляла боевой дух, 
прививая им бесстрашие и диспнплипу. 
Все это являлось важнейшим условием на
шей победы.

Своей силой и блестящими победами Со
ветская Армия обязана руководству ве.ли- 
кого Сталина, вооружившего советских ге
нералов и офицеров передовой сталигЕской 
военной наукой и военным иск^^тством. 
Великий вождь и полководец товарищ 
СталиЕ! своевременно вскрыв'ал коварныо 

и протиЕзоп оставлял им 
свои победоЕшеные планы, построенные 
на научной стратегии.

Еще разгром немцев под Москвой пока
зал превосходство сталинского стратегиче
ского замысла и плана над стратегией не
мецко-фашистских войск.

Десять лет назад, в приказе М  55 от 
23 февраля 1942 года, товарищ Сталин,

Советская Архгия поистине самая силь
ная, передовая и современная армия, име
ющая песравиениые преимущества перед 
любой армией ихшериалистических госу
дарств. Однако эта сила никогда не при- 
хгенялась в ущерб ШЕтересам народов дру
гих стран или для захвата чужлх терри
торий, а использовалась в целях защиты 
мира и охраны созидзтельЕЕОго труда со
ветских людей, о чем свидетельствует по
следовательная мирная политика, проводи
мая Советским Союзом.

Уже в послевоенных условиях совет
ское правительство неоднократно нред.лага- 
ло США, Англии и другим странзЕи осуще
ствить хотя бы частичное разоружение, 
запретить атомное, бактериологическое и 
иное оружие массового истребления людей, 

^ з а к л ю ч и т ь  Пакт Мира между пятью вели
кими державами, ЕЕрЕШять закон об охране 
мира, карающий поджигате.1 ей войны я 
запрещающий ее пропаганду, заключить 
мирные договоры с Германией, Японией и 
Австрией на основе ранее приняты! вза
имных обязательств, на принципах Ялты, и 
Потсдама.

Трудящиеся г. Томска 
отмечают 34-10 годовщину 

Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

ЕДКОГО Союза. Подобная злобная клевета им отмечая как в а ж Е Е е й ш и й  итог войны п о -  
аеобходима для одурманивания масс и для терю нем цахЕ И  военного преимущес'гва, ко-- 
»ш), чтобы скрыть от масс бешеную под-! торое они имела в результате вероломного

Однако все эти мирные предложения 
СССР ненЗЕяеино отчцеопялись и отк-лоняют- 
ся правящими кругами США. Англии и 
других капиталистических государств и 
прежде всего потохгу, что эти предложения 
срывают дело поджигателей впйееы, их 
агуюссивные планы. ИхЕНериалисгаЕй все 
труднее становится маскировать подготов
ку новой мировой войны, и это в значи
тельной мере расстраивает их расчеты.

Одержимые слепой яростью и злобой по 
отношению к Советскому СоЕозу и странам 
народной демократии, стремясь к мировому 
господству и удушению ооЕшализма, импе
риалисты США лихорадочЕЕО подготавлива
ют новую мировую войну.

Военный психоз, подготовка новой ми
ровой ВОНЕЕЫ являются С Т в р ж Н ем  ВСЕЕЙ по
литики американского и м п е р Е г а л и з м а . Об 
этом говорят быстро возрастающие цифры 
военных расходов США, гонка вооруже
ния и увеличение численного состава ар
мии. Об этом говорят ремилитариэаЕщя За
падной Герхгании и Японии, злодейская 
война в Корее и лихорадочное строитель- 
стао военных баз.

В нротивоноложиость агрессивной поли
тике ихгпериалистов Советский Соеоз кров
но заинтересован в мире. Об этом говорят 
не только неоднократные заявления ЛоЕгина 
и Сталина о возможности мирного сосуще
ствования двух систем —  клпитализма и 
сопиализма, но и направление всего эко- 
нохгического и культурного развЕИтия 
СССР.

О стремлении Советского государства к  
хгиру свидетельствует также и тот огром
ный размах, который придан грандиозньви 
сталинским новостройкам на Волге и 
Днепре, на Дону и Аму-Дарье. Может ли 
помышлять об агрессии ЕЕарод, воздвигаю
щий величественЕЕое здание кохгмунЕЕЗма? 
Нет, такой народ не может посягать на 
чужое добро, у него достаточно своих 
богатств для того, чтобы помочь другим 
народам и причем б1ескорыстно, а не в ду
хе пресловутого грабительского плана Мар-
ШЗЛЛс!.

Так восшЕтаны советские люди, в том 
числе и личный состав Советской Армии и 
Военно-Морского Флота СССР, стоящие на 
страже миЕШото созидательного труда и 
надежно обеспечивающие государственные 
интересы Советского Союза.

Советский народ может быть спокоен. 
Ему не страшны угрозы ихшериалистов, 
так как его вдо.хновенпый хгирпьгй труд 
на.дежно охраняют Советская Армия и Со
ветский Военно-Морской Флот.

И если да сих пор все вооруженные па- 
падения ихшериалистов заканчивались их 
п о з о р н ы м  п р о в а л о м ,  то теперь, коЕ’д а  наше 
государство стало еще сильнее, а наш на
род еще более сплоченным в о к р у г  своего 
родного правительства.

На предприятиях, в учреждениях и ву
зах города проходят торжественные со
брания, посвященные 34-й годовщине 
Советской Армии п Военно-Мбрского Фло
та.

В честь знаменательной годовщины в 
библиотеках, учебных заведениях а клу
бах города организованы выставки.

В Доме офицеров открыты фотшЕыстав- 
ки на темы: «Боевой путь Советской Ар
мии», «Образ офицера Советской Армия 
в художественной литературе». Проведен 
кинофестиваль на тему: «Образ офи
цера Советской Армии в произведе
ниях киноискусства». В дни фестиваля 
демонстрировались кинофильмы: «Падение 
Берлина» (две серии), «За тех, кто в мо
ре», «Великий перелом», «Повесть о на
стоящем человеке», «Подвиг разведчика». 
Перед кинофильмами читались лекции 
«В. И. Ленин н И. В. Сталин о политиче
ском воспитании воинов», «Советские 
Вооруженные Силы —  оплот мира, сво
боды и независимости нашей Родины», 
«Советская Армия —  армия-освободитель
ница», «Героические подееиги советских 
женщин в Великой Отечественной войне» 
и другие.

В честь праздника состоялибь стрелко
вые соревнования и дыжнеяй кросс.

Перед трудящимися города выступают 
с концертами коллективы драматического 
театра, музыкального училища, филармо
нии, коллективы художественной само
деятельности подшипникового и электро
механического заводов.

Томское артиллерийское училище орга
низовало агитпробег на лыжах по маршру
ту Томск — ■ Нелюбино —  Чернышевский

Шегарка - f  Астраханцево —  Покров
ский —  Рыболово —  Кудрине —  Томск. 
Участники агитпробега выступают с до
кладами о 34-й, годовщине. Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота, рассказы
вают о боевых традициях Томского артил
лерийского училища.

Лыжный кросс в честь 
Дня Советской Армии 

и Военно-Морского Флота
В честь всенародного праздника —  Дня 

Советской Армии и Военно-Морского Фло
та в Красноярской средней школе Криво- 
шеннского района проведен массовый 
комсомольско-молодежный кросс. В крос
се приняли участие 422 человека.

В группе юношей победителем вышел 
Анатолий Крюков. Он прошел 10 кило
метров за 41 минуту 41 секунду. Эту же 
дистанцию Анатолий Ерлинсков прошел 
за 42 минуты 5 секунд.

В ЕТЕупне школьниц, осшартаавших 
первенство на 5 километров, победила 
ученица 10-го класса комсохщлка Дидия 
Чагина с результатом 26 минут 40 секунд. 
Второе место заняла ученица 9-го класса 
Нина Глухова. Эту же дистанцию она 
прошла за 26 минут 50 секунд.

верный страж 
народа

Простучал по рельсам пассажирский поезд. 
Лес ответил эхом и опять затих.
Часовой во мраке шаг чеканит строго,
На его пилотке —  красная звезда.
И несутся смело по стальным дорогам 
Прямо к коммунизму наши поезда!

Б. КЛИМЫЧЕВ, 
военнослужащий.

а

Стахановским трудом 
укрепляем могущество РодинЬ
Более шести лет прошло с тех пор, как 

отгремеля боя Великой Отечественной вой
ны. Советский народ, совершивший в пе
риод войны ве.жюнй боевой подвиг, в по
слевоенные годы совершил великий подвиг 
в труде.

За послевоенные годы наша Родина пе 
только восстановила раз|Еушепное войной 
народное хозяйство, но уже в два раза пре
взошла довоениш! уровепь по вьпгуску про
мышленной продукции. Советский народ—  
неутомимый труженик. Он отдает все си
лы, все свои знания мирному' созидатель
ному труду.

Я участник Великой Отечестветтной вой
ны. За участие в боях паЕДЕажден двуня 
орденами Красной Звезды, ор.теном Отече- 
ствеЕсной ВОЕШЫ второй CTCiiieiHH, медалями 
за оборону Ста.1 Едграда и за освобождение 
Праги.

Идя в бой, я мечтал о том време
ни, когда будет завоевана победа и 
я снова вернусь к мтгрЕЕому труду, где 
также по-гвардейскя, не леллея сил, буду 
вместе со всем народом ВЕЮстанаЕЕ.тивЕЕТь 
разрушенное вое’пеоё} .хозяе"ество  страны и 
строить прекрасное бу'дущее —  комму
низм. Благодаря мудрому руководству 
д;оварища Огалииа, героЕСчсским де.лам со
ветских в о и н о в  и тру'жснЕЕков тыла, со
ветский народ одержал победу над врагом, 
вернулся к  мирнодгу созидательному тру
ду.

После войны, возвратившись в родной 
город, я стал работать токарем. Я стара
юсь стахановским трудом крепить силы и

И. ТРЕТЬЯКОВ, 
стахановец Томского электромехани

ческого завода, участник Отечествен
ной войны.

Овладеваем сталинской 
наукой победкдатЬ

Сегодня советский народ отмечает 34-ю  
годовщину славной Советской Армии и 

Военно-Морского Флота, яееляюишхся на
дежным стражем мира, оп.ютом безопас
ности нашей Родины, свободы и независи
мости всех народов.

Советская Армия прошла славный 
боевой путь и наглядно нродемонстриро- 
вала перед всем миром свою непреобори
мую мощь и силу. Она наголову разгро
мила всех врагов, пытавшихся вооружен
ной рукой задушить первое в мире С-о- 
ветское государство, и твеее самым сниска
ла величайшую любовь и уважепие на
шего народа и всего прогрессивного че
ловечества. Советская Армия надежпо 
охраняет гранипы нашей Родины, Роди
ны мирного труда, строящеЕ! коммунизм. 
Вот почему День Советской Армии со
ветские люди и трудДищеся всего mei-  
ра ежагодно отмечают как всенародный 
праздник.

Достойно встречают знаменательную 
дату в истории нашей Родины курсанты 
Томского ордена Красной Звезды артилле
рийского училища.

Пламенные патриоты Родины, курсан- 
тц  нашего училища отдают все своп си
лы и способности, чтобы в совершенстве 
овладеть политическими и военными зна
ниями, ' стать достойными офицерами Со
ветской Армии.

С каждым днем растут ряды отлични
ков и передовиков боевой и политической 
подготовки. КааЖдому известно: отличник 
в учебе —  гвардеец в бою. Быть воином- 
отличником Советской Армии —  высо
кая честь. Мы гордимся нашими отлич
никами учебы, такими курсантами, как 
тт. Куликов, Гордон, ФилиЕЕпов, Днпчак, 
Анкут, Нетлов, Операцекип и другие.

Стать отличником учебы —  нелегкая 
задача. Но на собственЕЕом опыте я убе
дился, ЧТО отличником может стать каж
дый, кто, не жалея севоих сил, правильно

П. ИВАНОВ.
курсант Т о м с к о го  ордена Красной 

Звезды артиллерийского училища.

К новЬш успехам в работе ДОСААФ
С чувством законной гордости за вели

кие дела, за боевую славу нашей социа
листической Родины встречает советский 
народ 34-ю 'годовщину Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. Законно гор
дясь своими победами,. советские люди 
под руководством большевистской партии 
неустанно борются за дальнейшее укреп
ление Ейогущества социалистического го
сударства и его Вооруженных Сил.

Одним из многочисленных проявлений 
заботы нашего народа о Вооруженных 
Силах является создание Всесоюзного 
добровольного общества содействия Ар
мии, Авиации и Флоту. Стремление со
ветских людей активно содействовать 
укреплению военной мощи нашей Роди
ны через массовые доброЕЮльные органЕЕ- 
зации стало патриотическвй традицией.

Военно-массовая, учебная и СЕЕортЕЕВная 
работа организащЕЙ ДОСААФ служит за- 

большРБИстсвой ■ Е^оспЕЕтания членов общества в духе
партии и великого вождя товарища 
Сталина, всякое вооруженное нападенЕЕ1е 
закончится еще более позо[шым провалом 
агрессоров.

«Пусть знают господа, оньявенпые воен
ной И Е угери ей , —  сказал товарищ Берия в 
своем докладе о 34-й годо вееш но  Великой 
Октябрьской е о ц и а л и е т и ч Е Ж К о и  револю
ц и и ,  —  что если ОЕЕи нападут на нашу

советского патриотЕЕЗма и готовности еех 
с достоинством и честью выполнить СВОЙ 
священный долг гражданина по защите 
своей социалистической Родины.

В у ч е б н ы х  г р у п п а х  и к р у ж к а х ,  с п о р 
т и в н ы х  к о м а н д а х  и к л у б а х  ДОСААФ ш и 
рокие м а с с ы  г р у д я щ и х с я  ОЕЕладеваЕот 
сеееециеельностям и  р а д и с т о в ,  т е л е г р а ф и с т о в ,  
ш о ф е р о в ,  МОТОЦИКЛЕЕСТОВ, т р а к т о р Е Е С т о в , 
с т р е л к о в ,  Е Е ар аш Е о тн е то в , л е т ч и к о в ,  п л а -C T p a iry , г о  советский н а р о д  сумеет встре-

ТЕЕТь их так, чтобы навсегда отбить охоту j неристов, рулевЕдх и др. 
к  безрассудным посягательствам лЕа свобо- I 34-ю годовщину Советской Армии
ду и независимость нашей социалистиче- I 'Военно-MopcEtoE'o Флота члены ДОСААФ | зацЕЕя ДОСААФ Асиновской ссльхозшволы 
СМИ Роднны»_, [ нашей области отмечают хорошими пока- I (председатель тов. Зефирова). В ряды

военно-мас-зателяЕЕЕи в развертывании 
совой и спортивной работы.

Больших успехов добились первичные 
организации Зырянского райоргкоыитетЕЕ 
ДОСААФ (председатель тов. Ядренкин), 
Асиновского райоргкомитета ДОСААФ 
(председатель тов. Кучеров), Вокзального 
райкомитета ДОСААФ гор. Томска (Е гред - 
седатель тов. Чернозубов).

РазностороннюЕо деятельность по про
паганде военных знаний и по развптЕЕЮ 
военного спорта развернула первпчнаЕЕ 
оргашЕзацЕЕЯ ДОСААФ школы пчеловодов 
Зырянского района (председатель иврееееч- 
ЕЕОЙ оргаЕЕИзации тов. ТелЕщв).

Ко ЕЕсенародному п р а зд Е Е и ц у  
вовлечено 44 человека новых 
в ДОСААФ. При пшЕле имеются 
УГО.ТОК, постоянная стрелковая 
работают круж ки: стрелковый.

в школе
’ ЧЛеЕЕОВ

военный 
команда, 

лътжн ый.

этоп организации вновь принято 77 че
ловек. Занятия в кружках проходят пла
ново, члены первичной организации ов
ладевают знаниями по автотракторному и 
стрелковому делу.

Улучшили свою работу первичные ор- 
гаЕЕизадии госуниверситета, мединститу
та, топографического техникума,. Томской 
прЕЕстани, школы № 44, школы 3 и 
др.

В честь  ̂всеггародного праздника город- 
ciiiEe и районные комитеты ДОСААФ) про
вели массовые лыжнЕме и стрелковые со- 
рПВЕЕОВаНЕЕЯ. МорСКОЙ, аВТОМООЕЕЛЬНЫИ,
стрелково-спортивный Емубы, аэроклуб И 
РЕЕДЕЕОклуб организовал'и в Доме офЕПЕеров 
Спв1!тскпГе АрмЕЕП выставку, отображаю-

ПВХО. Здесь читаются лекции и Д«я,тельность Добровольного общест
ва содействии АршЕИ, Авиации и Ф.юту.доклады, организуются лыжные походы. 

За хорошую работу председателя первич
ной организации тов. Телкова областной 
комитет ДОСААФ наградил почетной гра
мотой.

Хорошо работает и первичная органи
зация Зырянской средней школы. Здесь 
также все члены общества изучают 
стрелковое дело, овладеваЕот знаниями 
I1BX0. Увлекательно проходят занятия в 
авиамодельном кружке.

К славному Еобилею с хорошими успе- 
ха.ми в работе прЕЕШ ла иервпчная органи-

Органпзацпи ДОСААФ нашей области 
до.тжны еще более активно вовлекать в 
общество ЕЕОвых членов, пламенных со
ветских патриотов, готовых всемерно 
содействовать укреплениЕО силы и мощи 
иаЕЙей .тюбнмой Родины, нашей славной 
СоветскоЕЁ Армии, АвЕЕации и Военно- 
■Чорского Ф)лота:

Иод руководством партийных органи- 
зацЕЕЙ, п р и  активном участии ком сом еелз 
и профсоюЕвов организации ДОСААФ мо
гут и должны добиться еще более значи
тельных успехов в своей большой пат
риотической работе на благо советской 
Отчизны.

А. ДРОКИН,
заместитель председателя обкома ДОСААФ.

/ 1

цогущестао Родины. Ежедневно я вынол- 
пяю задания на 200— 220 Егроцентов, На 
нашем завЕоде вместе со  меною работает 
МЕЕОго демибилнэовалных воинов. Все они 
овладЕЕЛи своиыя опециальностями и ра-» 
бот’ают по-стаханов'Ски. Токари тт. Моск- 
ВЕЕн, ГорловсЕОЕЙ. Белялетдннов и многие 
друпте перевьЕТЕолняют нормы выработки а 
СВ1ШМ трудом крепят дело мира.

Огромная радость и чувство гордости 
заполняют мое сердце, когда я вижу, что 
мой труд сливается с трудом всего совет
ского народа, строящего коммунизм, при
нося нам счастье и радость.

Накан^ше Дня 34-й годовптны Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота 
я взял обязательство: поднять производи- 
телыЕость труда н а  20 п р о ц е н т о в  и дамть 
продукцию только отличного качества. 
Свое о б я з а т е л м т в о  я вьееполНил. Пусть 
и о Ге скромный труд б у 'д е т  вкладом в обЕтхее 
де.то укрош теЕ Е Н я могущества нашей Роди
ны, в дело укрепления мира во всем ми
ре.

Сейчас каждЕяй труженик находится на 
переднем крае великого сражения за мир, 
за коммунизм. . Чем больше щюд>ж.ции 
даст каждый из нас Родане, тем больше 
возрастет ее могущество, тем крепче будут 
сплы мира, тем труднее будет империали
стам творить свое черпое дело развязыва
ния новой мировой войны.

а

и с п о л ь з у е т  каждый час, чтобы расши
рять, угл убл Е Е Т ь свои п о л и т и ч е с к и е  и 
в о е н н ы е  з н а н и я ;  приобретать новые 

п р а к т и ч е с к и е  навыки.
Па ЕЕротяж енЕЕи всего периода учебы в 

училище я  никогда не успокаивался на 
д о с т и г н у т о м .  В в о е н н о м  д е л ё ,  как и во 
в с я к о м  другом, н е л ь з я  стоять иа месте. 
О с т а н о в и т ь с я  —  значит отстать.

Отличник учебы — это передовой 
воин. Но для советского воина-отличника 
мало быть самому передовиком в учебе. 
Он до.тжен оказывать помощь товарищам, 
помогать другим воинам выйти в ряды 
отличников.

Советский оф|Нцер —  человек высокой 
культуры. Готовясь стать офицерамЕЁ, кур
санты нашего учи.1 ищ'а внимательно сле
дят за развитием и ростом ку.тьтуры и 
ЕЕскусства нашей Родины, систематически 
просматривают новые кинокартины и 
Егьесы, прочитывагот новые книги. Наря
ду с УГЕОРЕЕОЙ учебой бнн ЕЕаходят время, 
чтобы сходить в театр, подготовиться к 
читательской конференции, ■ деятельно 
участвуют в спортивно-массовых меро
приятиях, в работе художественной само
деятельности. Наши отличники сейчас 
проЕЕОДЕЕТ агитпробег на лыжах по райо
нам Томской o i i a c T H ,  выступают с док- 
лада,ми о 34-н годовщине Советской Ар
мии, дают, концерты художественной са- 
модсятельдости.

Каждый из нас, советских воинов, гор
дится тем, что Родина доверила ему са
мое почетное дело —  охрану первого в 
мпре социалистического государства.

Пусть спокойно трудится на благо Ро
дины весь советский народ, пусть ярче 
Г9РЯТ огни коммунЕЕЗма! Советские воины 
зорко следЕЕт за рубежами нашей великой 
Родины, охраняя мирный труд советской 
страны..

ч

к
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З Н А М Я

Томичи в боях за Родину
Еяя яи вайдеггся хотя бы одни чего- | года артныерийский пояк, ефорш-

век, кта может забыть летний воскрес- рованный в Томсже, вступил в бой 
нып (ень, когда пришло известие о нача-' с врагом под Сталинградом. В тяжелые 
да аднны. Томичи не алышаля грохота ■ дни ожесточенных схватов всю 
бомб, разрыва снарядов, стонов раненых, облетело 
плача детей. Война началась ва многие 
тысячи километров от нас. Но мы ее * 
почувствова.1 и сразу. Родина звала своих

} сынов и дочерей на бой с врагом.
/ф W  Великий Сталин взволнованно и про

никновенно обращался тогда во всем со
ветским патриотам, призывая их под
няться на всенародную Отечественную 
войну против иноземных захватчиков, 
коварных и злобных.

В песне, сложенной народным поэтом в 
,Fe дни, говорилось торжественно и грозно:

Вставай, страна огромная.
Вставай, на смертный бой 
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

П вся страна поднялась на священную 
Ьойну. На фронт пошли многие тысячи 
лучших сыновей и дочерей нашей Родины. 
Тогда в июне— июле сорок первого, в 
числе встретивших первыми бешеный на
тиск врага, были и наши земляки-гомн- 
чи.

В одной из штыковых атак на Запад
ном направлении геройски погиб комму
нист Петр Новикот, директор средней 
школы № 1 имени Пушкина г. Томска.

В августовских боях на Смоленском на
правлении совершил бессмертный подвиг 
томич Иосиф Ананьевич Войцеховсшй. Он 
командовал артиллерийским дивизионом. В 
одном из кровопролитных многодневных 
боев иалор Войцеховский с десятью бой
цами, ведя разведку, был окружен прор
вавшимися немецкими танками. Связи
сты успели протянуть связь К старой 
часовне, координаты которой были извест
ны на огневых позициях. Верный до кон
ца военной присяге, Войцеховский пере
дал приказ по телефону:

—  По скоплению танков, ориентир —  
часовня, дивизионом беглый огонь!

Те, юго был на огневых позициях, по
няли, что означал этот прцказ. Но еще 
более решительно повторил его майор 
Войцеховский. Батареи очирыли огонь. 
Снаряды рвались в районе часовни, со
крушая танки врага. Враг не ушел от 
огня артиллеристов.

Погиб майор Войцеховский. Родина 
посмертно увенчала его званием Героя Со. 
ветского Союза.

Когда враг подходил к Москве, тысячи 
сибиряков бились на самых ответственных

страну
имя томяча-артиллериста, вое. 

многие ' нитанника Томского артиллерийского учи
мы ее лища лейтенанта Ильи Шуклипа. В одном 

из боев Шуклину бьиго прикаэаио сорвать 
предполагавшуюся атаку неиецшх танков. 
В его распоряжении оставалась всего 
лишь одна пушка. Шуклин выбрал огне
вую позицию во ржа, возле перекрестка 
дорог.

Г

еЗдесь обязательно пойдут танка», —
решил молодой артиллерист.

Ждать долго не пришлось. Н>-за гребня 
высоты послышался гул. И через миг 
появились танки с крестами, йх было 30.

Началось невиданное единоборство од
ной пушки с тридцатью танками. Они 
ползли, стреляя на ходу. Вот первый ру
беж.

—  Огонь!
Горит первый танк, подожженный мет

ким выстрелом, за ним костром полыхнуло 
пламя из второго, третьего. Вражеские 
танкисты растерялись, а Шуклин коман
довал:

—  Огонь! Огонь!
Вот убит заряжающий, тяжело ранен 

подносчик... В расчете осталось два чело
века, но пушка жива...

Итог боя: уничтожено 14 фашистских 
танков и 3 бронетранспорчера, остальные 
обращены в паническое бегство,

—  Лучший артиллерист Сталинград
ского фронта, —  сказал об Илье Ш ук- 
лине командующий армией.

Илье Шуклину было шрвевоето звание 
Героя Советского Союза.

Там же, под Сталинградом, храбро, 
умело и самоотверженно сражался другой 
томич —  артиллерист тов. Миронов, ны
не Герой Советского Союза, кавалер 12 
боевых орденов и медалей. Он прошел 
славный путь от Сталинграда до Берлина.

14 Героев Советского Союза дало стране 
только одно Томское артиллерийское учи
лище. В период Отечественной войны 
учился в Томске и стал артиллерийским 
офицером гое. Шилин, дважды Герой Со
ветского СоюзЗк

А сколько наших земляков отличилось 
в боях и было награждено боевыми орде
нами и медалями!

Теперь, когда наша страна развернула
победоносное коммунистическое строитель, 
ство, советские люди отдают все свои

участках, защищая родную столицу. Про- i энергию, способности на то, чтобы 
славленная дивизия генергиа Панфилова в ' 
основном состояла из сибиряков, ураль
цев, казахов.

С восхищением говорили на фронте о 
бойцах томича-лейтенанта Долматова. Че
тыре раза неощы атакеваля его батарею и 
каждый раз откатывались, оставляя уби
тых и раненых. В начале пятой атаки 
Долматов решил обмануть врага. Видя,
Что большая группа немцев прорвалась 
через передний край обороны и устреми
лась на батарею, он приказал п>уппе бой
цов демонстрировать панику —  убегать 
в рост от орудий. Немцы решили, что 
дух артиллеристов сломлен. Долматов под
пустил их на расстояние 200 метров и 
открыл ураганный картечный огонь. На- 
стунавшие фашисты были уничтожены.

Под Москвой, в оборонительных боях, 
наши воины показали образцы стойкости 
н мужества.

В боях за колыбелт революции, бес
смертный город Ленина, повторил герой
ский подвиг Николая Гастелло летчпк- 
томич Герой Советского Союза Иван Чер
ных.

Летом и осенью 1942 года немцы яро
стно рвались через Донские степи к Ста
линграду. Сталинград являлся пунктом, 
где реша.тась не только судьба нашей Ро
дины, но и судьба всего человечества.

Товарищ Сталин приказал войскам Со
ветской Армии удержать этот го
род. Сталинградская эпопея породила 
сотни и тысячи героев. В июле 1942

осуществить величественные планы ста. 
линских строек коммунизма, строек мира, 
строек вдохновенного творчества. Нам ну
жен мир, чтобы строить, созидать, тво- 
рить.

Однако враги мира, аме|рявано-англий- 
ские империалисты —  эта лютые челове
коненавистники —  снова пытаются раз
жечь пламя мировой войны. Они грозят 
миролюбивым народам атомной бомбой и 
напалмом, чумой и газами. Они хотят 
поработить мир.

По их черным людоедским планам не 
сбыться.

На свете есть Советский Союз, великий, 
могучий, непобедимый. С нами много
миллионный, миролюбивый народный Ки
тай, с нами страну, народной демократии. 
Германская демократическая республика, 
сражающиеся Вьетнам и Корея, с нами 
сотни миллионов простых людей всех 
стран.

На страже мира, свободы и независимо.
ста народов стоит испытанная и закален
ная в боях с врагами героическая Совет
ская Армия.

Советский народ, трудящиеся всего ми
ра законно гордятся силой, славой и непо
бедимостью Советской Армии, армии (пра- 
пы социализма.

Советские воины, воины армии, создан
ной Лениным и Сталиным, непоколебимо 
стоят на своем боевом посту, на страже 
мира.

Вл. ДОСЕКИН.

В Томском аэроклубе
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На снимке (вверху): инструктор-плалерист П. Соколов на практических 

занятиях с спортсменами-пла1геристамн областного аэроклуба комсомоль
цами А, Елизарювым и И. Бадулиным.

На снимке (внизу): спортсмен-парашютист, инструктор-общественник 
комсомолец Филарет Черепанов на тренировке. Фото Ф. Хитриневича.

Около двух лет работает в городе
Томске областной аэроклуб, готовя
щий шортсмшов-планерястов, пило
тов, авиалтрибор|истов и парашюти
стов. Оочши юношей и девушек из 
школ, ремесленных училищ, техии- 
вумев, вузов и предприятий города 
принимают актавное участие в его 
работе, овладевая авиациоашым 
спортом.

Занятия в аэроклубе ведут опыт
ные инструкторы и преподаватели.

‘ Три раза в неделю, в точно назна
ченное время, собираются группы 
на учебные занятия.

Заходим в класс, где ааялмаетея 
груша параппотистов. Занятая по 
парашютному спорту проводит опыт
ный инструктор-укладчик Иван Ива
нович Иванов. Бывший десантник. Со
ветской Армии, он увлекательно пе
редает свой опыт молодым спортсме- 1 
нам, готовит новые отряды оовст- 
свих парашютистов.

Сегодня изучается материа.тъная 
часть парашюта. Об устройстве ку
пола парашюта рассказывает уча
щийся техникума Борис Петрочепко. 
Шестнадпагилетний юноша уверенно 
и бойко пе1редает все то, что он изу
чил на прошлом занятаи. Внима
тельно слушают его девушки из ре- 
м©с.ленного училища Xt .6 Фаина Бе
лова. Мария Брьгчева, пи.лорамщик 
вт.'зстроя Алексей Капустин и мно
гие другие. И каждому из них хо
чется как можно скорее сдать теоре
тический зачет и приступить к  
практическим занятиям.

Первый прыжок с самолета... 
Небольшой рывок и —  медленное, 
плавное призем.ление... Еак много 
думают курсанты об этом первом 
прыжке, как ждут его и как успеш
но к  нему готовятся!

Солнечные затмения

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА
(Из воспоминаний участника боев за Берлин) 

фронт...в апрельскую туманную ночь 
жн,л обычной боевой жизнью. .

Над горизонтом стояли багровые saipeBa 
пожаров, в неровном, колеблющемся свете 
клуби.лся дым. В темном небе один за дру
гим вспыхивали огоньки цветных ракет. 
Разрьшаясь в воздухе, они падали вниз 
блестящим каскадом звезд. А в наступав
шем -BiicMeHaMH затишье • привычное ухо 
улавливало знакомый голос пулеметов, 
звонкую дробь автоматов, поевпетывание 
пуль. Изредка доносшлея заглушенный 
расстоянием гром тяжелых орудий.

Казалось, ничто не предвещало близкой 
бури, стальным вихрем разметавшей вско
ре все оборонительные сооружения врага. 
А между тем, именно в ту памятную ночь 
на берегах древней польской реки Одер ре
шилась судьба фашистского логова —  
Берлина. Именно здесь Советская Армия 
нанесла немцам последний сокрушитель
ный удар, после которого они беспорядоч
но откатились к своей столице.

...Три часа тридцать минут. Где-тл да- 
хеко на правом фланге прокати.лся 1 лухой 
пушечный удар. Это был ус.товный сигнал 
к  началу артиллерийской подготовки. В 
го же мгновение в нашем талу взвились 
три красных ракеты, а вслед за ними яр
кими метеорами сверкну'ли снаряды leap- 
дейекпх минометов —  прославленных со
ветских «Катюш».

—  К бою! —  раздались комаяш ар
тиллерийских офицеров. —  Цель номер... 
Огонь!

Одновременно грянули тьлсячп орудий 
разных калибров. Ливень снарядов обру
шился иа головы фашистов. Открывшие 
было .ответную стрельбу вражеские бата
реи скоро умолкли, подавленные огнем 
дашед артиллерии.

Два часа гремела артиллерийская кано. 
пада. Тяжко ухала и вздрагивала земля, 
колебался воздух. Над вражескими пози
циями вихрился стальной смерч. Там лете
ли вверх бревна, куски бетона, разбитые 
вдребезги пушки. Левый берег Одера заво
локло дымом и пьмью. В начавшемся рас
свете беонрерывно сверкали вспышки раз
рывов, треск и грохот сливались в сплош
ной гул.

Наконец, канонада умолкла. Внезапно 
настала тишина, но она длилась недолго. 
Где-то вспыхнуло и, нарастая, покатилось 
по рядам могучее русское «ура». Тысячи 
голосов слились в этом победном кличе, 
наводя на противника неописуемый страх 
и смятение.

—  Ура! За Родину! За Сталина! Впе
ред, на Берлин! —  кричали советские 
воины, ринувшись на штурм вражеского 
берега.

Сплоченные единой мыслью, в едином 
порыве прославить Родину, советские сол
даты и офицеры рвались вперед. По наве-. 
денным мостам, на плотах, в лодках и 
просто на бревнах наши войска форсиро- 
ва,ти Одер и атаковали врага.

Расчищая себе дорогу огнем, уничтожая 
встречавшиеся на пути препятствия гусе
ницами танков, неслись в бой наши от
важные танкисты. Стреляя из автоматов, 
с винтовками на перевес, стремительно 
шла в атаку советская пехота. Не отста. 
вали от них и славные артиллеристы.

Деморализованные, подавленные ураган
ным огнем нашей артиллерии, ошеломлен
ные стремительной атакой, немцы не вы
держали. Бросая па пути оружие и техни
ку, устилая поле боя трупами, они бе- 
жа.1л в тыл, сотнями сдавались в плен.

Путь на Берлин был открыт. Последний 
подступ к  нему —  река Одер —  пал.

Стремительны® штурм советских войск 
увенчался полной победой. Не давая врагу 
ни минуты передышки, советские воины 
рвались вперед, на Запад, к новым побе
дам.

«Дорога на Берлин» —  показывали 
стрелки указателей на всех перекрестках.

«До Вердина —  80 RnnoMieTpoB!», «Впе
ред, на Берлин!», «Дойдем до Берлина!»—  
лаконично призывал® на дорогах плакаты.

И советские воины смело шли в логово 
фашизма.

...Берлин в стальном кольце советских 
войск. С каждым днем, с каждым часом 
все туже сжимается оно' вокруг огромно
го города. Он все еще пытается сопро
тивляться, оттянуть конец падения, но 
тщетноЛЦк

Днемч№очъю, не смолкая ни ва мину
ту, гремит бой. Тяжкие вздохи мощных 
орудий, грохот падаюпдих стен зданий, 
взрывы снарядов и крики людей сливают, 
ся в один нестройный гул.

Над городом — сплошное зарево пожа
ров. Огромные клубы черного дыма под
нимаются в небу, превращая яркий, ве
сенний день в сумрачный вечер.

Все реже и реже появляются в воздухе 
нрмедкпе «мессершмитты» и «юнкерсы». 
В небе господствуют сталинские соколы. 
Беспрерывно снуют во всех направлениях 
«яки», «илы».

В уцелевших в центре города домах 
— огромные, зияющие пробоины, окна без 
стекол. И всюду, всюду белые флаги. Они 
свешиваются с балконов, с крыш, снуска- 
ются из окон. На рукавах редких штат
ских, перебегающих иногда улицу, бе
лые повязки. Сотни тысяч мирных жите
лей Берлина с радостью и нетерпением 
ждут падения гитлеровского режима. i

Но гарнизон города еще фанатически! 
сопротивляется. Все ближе к центру под- j 
вигаются советские танки, пехота и ар
тиллерия. Мрачной громадой высится 
вдали полуразрушенный рейхстаг я ям-1

йюйителей парапгготиого шорта 
так много, что многие желающие за
нимаются прямо на производстве. 
Вьшусюннца аэроклуба Валя Трофи
мова, работая на электромеханиче
ском, заводе токарем, руководит там 
же кружком парашютистов. Есть па
рашютные кружки и на других 
предприятиях города.

Но советскую молодежь интеросу- 
ют и другие ВИДЫ' авиаспорта. Вме
сте с парашютистами в аэроклубе 
занимаются авиамоцелисты, плале- 
рпсты и пилоты. И многие из них, 
начиная свой путь юными авиамо
делистами, заканчивают аэроклуб 
настоящими пилотами-спортсменами.

Примером этому может служить 
путь электромонтера городской сети 
комсомольца Виталия Николаева.

Окончив авиамодельньгй кружок, 
курсы авиаприбористов и пла- 
нерпстов, Виталий Николаев учится 

сейчас на пилота. Опособньгй юноша 
не только хорошо рабчгтает па произ
водстве, но уже приобретает новую, 
третью авланионнута специальность. 
Вместе с этим он учится в вечерней 
школе, заканчивая 10-й класс.

—  Я, —  говорит Николаев, —  
сумел так распределить свое время, 
что регулярные  ̂ занятия в клубе не 
метают мне повышать своп знания 
в школе рабочей молодежи, работать 
на производстве. Вместе с зтам ус
певаю и на катке побывать и худо- 
жествегжую литературу почитать.-Я 
хорошо понимаю, что настоящий 
летчик должен быть высококультур
ным, апающии свое дело человеком.

й таких, как Николаев, в аэро
клубе —  десятки. Все они настой, 
чиво овладевают авиасатортом.

В. КРЫМОВ.

перская канцелярия. Над ними клубится 
зловеще черный дым, видны яркие 
вспышки разрывов.

За грудаш щебия и кщяпгча —  тяже
лые советские пушки. Потные, закшче- 
ные, но радостно возбужденные батарейцы 
беэустал® суетятся вокруг своих орудий. 
В промежутках м’ежду выстрелами слышны 
обрывк® команд.

—  По рейхстагу... два 
лый... огонь!

снаряда... бег-

День гаснет, но бой не умолкает. В 
сгущающихся сумерках яркие молнии вы
стрелов, вспышки разрывов, огоньки ра
кет. Высоко в небе мощный гул тяжелых 
самолетов, летящих бомбить очаги сопро
тивления. Изредка в темпоте слышатся 
перековерканные русские слова, сдающих
ся в д-мн 1«мщев.

—  Русс, сдаюсь! Гитлер каотут! Война 
капут!

Обеекров.теннып боем гафнизон Берлина 
вое слабев п с.табее отвечал на могучие 
удары лретвких войск. Не помогли Гитле
ру 1ш тетсрические выкрики Геббельса о 
идущей армии на выручку столицы, ни 
фапатачески преданные ему эсэсовцы, ни 
пресловутый фолькштурм, составленный 
из юнцов и стариков.

Ранним майским утром над рейхстагом 
взвилось краевое знамя победы.

Славные потомки суворовских полков—  
советские воины, множа немеркнущую 
славу русского оружия, вторично овладели 
многовековым очагом агрессии в центре 
Европы —  Берлином.

Дни этих легендарных сражений вошли 
в историю. Они ярко рисуют беззаветное 
мужестве и храбрость со в тки х  вошов, 
готовых в любой момент встать на защиту 
своей великой РодитА.

В боях за Бор.тин Советская Армия впи
сала в историю одну из ярчайших стра
ниц великих побед, одержанных страной 
социализма.

BL БАРАНКИН,

ЕмКлпдам природу, человек в иропдом 
стадшсашался е загадочныош н ншошггвы- 
ни явлениями, как, например, появ
лением комет, затмениями Луны и (Зодн- 
ца, «звездным дождем» и другими.

Не имея достаточных внаний, наши 
предки пытались объяснить все эти явле. 
ния проявлением небесной «божественной 
силы».

В дравноста затаеяня Солнца вызывали 
у лнвдей суеверный страх. Одним каза
лось, что затмение —  дело рук какого-то 
злого духа, другие народы думали, что 
это чудовище —  дракон пожрало Солнце.

Повднее считалось, что затмение Солнца 
послано богом и оно является предзнаме
нованием больших неприятных событий—  
всемирного пожара, потопа, голода или 
болезней.

Веру народных масс в проявление «бо
жественной силы» поддерживала и укреп
ляла церковь, тем более, что это ей позво
ляло легко скрывать от народа истинные 
причины' голода, повальных болезней и 
войн.

V
Наше Солнце является одной не множе

ства звезд, разбросанных в мировс» нро- 
стрзнства Если мы видим Солнце боль- 

I пгам, ярким и ощущаем от него тепло, то 
I то.тько потому, что оно относительно близ- 
\ ко от нас.

Солнце представляет собой громадный 
газовый шар диаметром в 1.390.000 ки
лометров, по объему оно в 1.300.000 раз 
больше Земли. Плотность солнечного ве
щества в четыре раза меньше плотности 
Земли и равна 1,4 плотности воды.

Солнце от Земли находится на рас
стоянии около 150 миллионов километров. 
Свет пробегает это расстояние в течение 
немногим более восьми минут.

Солнце дает жизнь Земле, без солнеч
ных лучей поверхность нашей Земли бы
ла бы мертва.

Температура поверхности Солнца близка 
к 6.000 градусам тепла, а температура 
внутри Солнца достигает 20 миллионов 
градусов тепла.

Если посмотреть в астрономическую 
трубу через темное стекло на Солнце, 
можно заметить на нем темные пятна раз
личных размеров. Пятна эти не являются 
остывшими участками солнечной поверх
ности, а кажутся ге-мньгаи, благодаря кон
трасту с более горячей, яркой, светящейся 
частью поверхности С!о.тнца, называемой 
фотосферой. Вследствие постоянного дви
жения солнечных газов, эти пятна в тече
ние нескольких дней распадаются и исче
зают, а па смену им появ.аяштся новые.

Непосредственно к светоносной поверх
ности Солнца —  фотосфере примыкает 
так на.зываемый обращающий слой, имею
щий толщину около 500 километров. Над 
обращающим слоем расположена сравни
тельно топкая оболочка из разреженных 
газов —  цветная сфера или хромосфера. 
Высота хромосферы доходит до 12.000 —  
14.000 километров.

Полное солнечное затмение является
наиболее виггересным явлением природы.

Солнце неожиданно начинает меркнуть 
сначала медленно, а затем быстрее. Сга- 
нопится темно и заметно понижение тем
пературы.

На небе загораются звезды, а на месте, 
где только что сияло Солнце, появляется 
окружающее черный кружок серебристо- 
жемчужное сияние неправильной и слож
ной формы, называемое солнечной коро
ной.

Во время затмения не одна корона при
влекает внимание. В разных местах хро
мосферы на огромную высоту тянутся и 
вздымаются огчепные выступы —  фонта
ны раскаленного газа, местами реющие в 
виде облаков.

Светящиеся выступы в хромосфере на
зываются нротуберанцамп. Высота их до
стигает нескольких сотен тысяч километ
ров.

Полное затметиве продолжается чаще 
всего 2— 3 минуты.

Причина солнечного затмения состоит в 
след^чощем.

Известно, что спутник Земли —  Лупа 
кружится вокруг нашей планеты. По.лный 
оборот вокруг Земли Лтаа делает за 27 '/з 
суток. Обращаясь вокруг Земли, Луна од- 

 ̂ нов1жме11но вместе с З̂ емлей движется во
круг (Золнца.

! Луна нахо.дится от Зем.ли на расстоянии 
384 тьгсяч километров. По объему она 
меньше Земли почти в 50 раз. Поверхность 
Луны состоит пз широких долин, окапм- 

! ленных высокими горными цепями. Не
ровности Лупы в большей части конусо
образной формы, шхожле на кратеры зем
ных вулканов.

Луна не окружена атмосферой, а, следа- 
вательно, на пей отсутствуют условия для 
жизни организмов. Луна, как и Земля, не 
имеет собстае1гного света, сама освещаечтя 
Солнцем и светит лишь его отражением.

Поэтому, в зависимости от того, как 
расшоложена Луна по отиопгениго к Солн
цу, в разное врем.ч мы видим освещенной 
то большую, то меньшую ее часть.

В новолуние Луна находится между 
Землей и (Солнцем, тогда Луну мы1 не ви. 
ДИМ совсем, т. вк она обращена в Земле 
неосвещенной стороной. Через 2— 3 дня, 
когда Луна в своем движении вокруг Зем
ли несколько передвинется, на не^ появ
ляется узкий серп Луны. Когда же Луна 
окажется от Зем-ти в стороне, противопо
ложной Солнцу, мы видим все ее освещен
ное полушарие —  это будет полнолуние.

Движение Луны вокруг Земли и я»- 
ляется причиной солнечных затмений.

Во время новолуния, когда Луна нахо
дится между Землей и Солнцем, бывает 
гав, что Луна проходит через линию, сое
диняющую центры Земли и Солнца.

В этом случае на Зем.тю падает лунная 
тень,- закрывая собою небольшой участок 
Земли шириной, примерно, в 270 километ
ров. на котором и наступает ПОЛНОЕ сол
нечное затмение.

Передвигаясь по поверхноетж Земли, 
лунная тень образует полосу полного 
затмения Солнца, длиной в нескольм 
тысяч километров.

Когда лунный диск не завршает всего' 
Солнца, то такое затмение назьгоается 
ЧАСТНЫМ.

Имеется еше один вид солнечного ззтае- 
ния —  КОЛЬЦЕОБРАЗНОЕ затмение. Оно 
наб.тюдается в тех случаях, когда Луна, 
находясь дальше от Земли, не может пол
ностью закрыть Солнца.

Солнечное затмение иа Земле бывает не 
каждое пово.тунпе. Причина этого кроется 
в том, что орбиты Зеи.ти и Луны не нахо
дятся в одной плоскости, вследствие чего 
конус лунной тени во время некоторых 
норолуний проходит мимо Земля.

Пользуясь знаниями о законах движе
ния Лупы я Земли, астрономы варапее 
безошибочно определяют' начало и конец 
солнечных затмений и их положение на 
Земле.

В течение года происходит не менее 
двух и не более пяти затмений Солнца.

Ближайшее солнечное затмение, которое 
будет наблюдаться и в Томской области, 
произойдет. 25 февраля 1952 года. Во 
время этого солнечного затмения луииая 
полутень захватит почта всю Африку, 
Европу и большую часть Азин.

Однако полное затмение будет толък* 
на узкой полосе, длиной около 13 тысяч 
километров, шириной около 140 дшломе1>- 
ров.

По.тоса полного затаения вступит п '  
территорию Советского Союза в районе на
селенного пункта Кара-Кала Туркменской 
ССР, далее пересечет Узбекистан, Казах
стан, пройдет район с. Шушенское, Крас
ноярского края, и озера Байкал. Здесь 
тень Луны соскользнет с поверхности Зем
ли в мировое пространство.

Во всех остальных местах по пути лун
ной тени будет наблюдаться частное зат
мение. Частное затмение будет наблюдать
ся и в г. Томске. Диск Сатаца для наблю
дения в г. Томске будет закрыт Луной на 
8G процентов, или, как говорят астроно
мы; наибольшая величина фазы затме
ния будет равна 0,86.

Затмение в г. Томске начнется в 12 ча
сов 35 минут по московскому времени, а 
окончится в 14 часов 37 минут. Наиболь
шая фаза затмения будет в 13 часов 
38 минут.

В гор. Колпашево наибольшая фаза зат
мения, будет иа 2— 3 минуты рань
ше, чем в г. Томске.

Чтобы паб.тюдатъ затмение (Золнца, следу, 
ет и.меть темные очки или приготовить 
равномерно завуалированные фотографиче
ские пластинки или законченные стекла.

Смотреть на Солнце, не защищая глаза 
тетгаым стеклом, нельзя. Эта неосторож
ность может вызвать болезнь глаз или 
привести К временной, а иногда и оконча
тельной потере зрения.

)
Изучая законы природы, познавая взац-

мосвязь ее явлений, советские люди, 
вооруженные передовой, материалистиче
ской наукой, легко теперь объясняют, 
когда-то загадочное явление —  затмение 
Солнца,

М. ПОСТНИКОВ,
действительный член Томского отделе

ния Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных

знаний.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ, Итоги зимней
Подведены итоги зимней спартакиады 

спортивных команд промышленных пред- 
п])яятан города.

В лыжной гонке на 18 километров 
раньше всех пришел к финишу спортсмен 
подшипникового завода Н. Воленберг. Ди
станцию он прошел со временем 1 час 
16 минут 20 секунд. На сорок секунд 
позднее фиЕшшировал спортсмен электро- 
механпческого завода тов. Болотин.

Лучшее время на 10 километров пока
зал А. Откин, спортсмен подшипникового 
завода, прошедший дистанцию за 44 ми
нуты 50 секунд.

спартакиады
Перворазрядница В. Мировсрая, спорт

сменка элекцшмеханического завода вы
играла гонку на 8 километров со време
нем 40 минут 5 секунд.

В гонке на 5 километров заня.да пер
вое место спортсменка подшитшкового за
вода тов. Пищаева, прошедшая дистан
цию со временем 26 минут 45 секунд.

Общее первое место в спартакиаде вы
играли спортсмены подшипникового заво
да, второе место —  электромеханического 
завода.

На первенство Т о м ска  по шахматам
Состоялось доигрывание партий, отло

женных носле 4-х ту'ров. Морозов вы
играл у Васильева. Булыгин выиграл у 
Кузьмина и проиграл Морозову. Партия 
Злобин— Плотников закончилась вничью. 
Елин выиграл у Крупнна. Партия Елин—  
Григорьев закончилась вничью..

Теперь турнирную таблицу е хоро
шим резу.тьтатом 4 очка из 4-х во.змож- 
ных возглавляет чемпион школьников 
города перворазрядник Морозов (8-я шко
ла). Далее идут нерворазрядппкп Марты
нов —-  3 очка п од1га отложенная пар- 
тня, Мнтрофннов —  3 очка, Григорьев 
и Елин, имеющие по 2,5 очка.
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34-я ГОДОВЩИНА СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА ЗА РУБЕЖОМ
КОРЕЯ

ПХЕНЬЯН, 21 феврам. (Т1СС). Как 
передает шеньянсвое радио, трудящиеся 
Корейской народно-деиократнческой рес
публики готовятся отметить 34-ю годов
щину Советской Армии в Военно-Морско
го Флота. Во всех городах и уездах с 15 
февраля открыты выставки, посвященные 
Советской Армии.

На предприятиях, в учреждениях и со
хах по инипиативе иестных отделений Ко
рейского общества культурной связи е 
СССР проводятся лекции и беседы на те
му сСоветская Арния —  арнил-осво- 
бодитехьница>.

З А  ЕДИНУЮ , М И РО Л Ю БИ В УЮ  ГЕРМ А Н И Ю
Заявление правления коммунистической партии Германии ^

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 21 февраля. (TACXJ), Ру

мынский народ готовится отметить 34-ю 
годовщину со дня создания Советской Ар- 
жин, освободивщей Румьганю от фашист
ского рабства. В Бухаресте и других горо
дах страны проводятся доклады и лекции 
о Советской Армии и Военно-Морской 
Флоте. В эти дни на экранах рунынской 
столицы и других городов проходит фе
стиваль кинофильмов, посвященных ге
роической Советской Армии.

Сегодня румынское радио передало 
большой литературво-гузыкальный кон
церт на тему сСоветская Армия —  ар- 
нвя хираа.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. (ТАС!0. Об

щество сфинляндия —  Советский Союз» 
в связи е 34-й годовщиной Советской 
Армии и Военно-Морского Флота органи
зовало 19 февраля общественный про
смотр советских цветных кинофильмов 
«1 Мая» и <В мирные дни».

На просмотре присутствовали министр 
обороны Скуг, представители верховного 
командования вооруженных сил Финлян
дии, представители общественности, а 
также посланиик СССР в Финляндии Ле
бедев, военный" атташе СССР в Финлян
дии полковник Рыбаков, дипломатические 
представители стран народной демократии 
и ^тайской народной республики.

БЕРЛИН, 21 февраля. (ТАСС). Газета 
«Нейес Дейчланд» воспроизвела опублико
ванное в Дюссельдорфе заявление правле
ния коимунистическзй партии Германии 
по поводу обращения правительства Гер
манской демократической республики к  
четырем великим державам е просьбой 
об ускорении заключения мирного догов»- 
ра со всей Германией.

В заявлении говорится;
В исторически важный для всей йемен

кой нации час правительство Гернанской 
демократической республики, выражая 
волю всего немецкого народа, поднимает 
свой голос в защиту мира и существова
ния нашей нации в условиях свободы и 
единства.

Обращение правительства Германской 
демократической республики к  четырем 
великим державам —  Советскому Союзу, 
США, Англии и Франции —  е просьбой 
ускорить заключение ийрного договора с 
Германией выражает право немецкого на
рода на мирный договор, недвусмысленно 
обещанный Германии в Потсдамском сс- 
глашенни._

Немецкий народ с полный правом на
стаивает на том, чтобы, наконец, теперь, 
спустя семь лет, это обещание было вы
полнено четырьмя великими державами. 
Это требование Германии покоится на су
ществующей неждународно-правовой осно
ве, которая была создана для будущего 
Германии Потсдамским соглашением в кон

це вызванной герхапскихм империалиста
ми войны.

Подавляющее большинство населения 
на западе нашей родины преисполнено 
глубоким стремлением к миру, свободе а 
единству немецкого отечестеа. Население 
нашей родины хочет, наконец, освободить
ся от кошмара грозящей войны и ликви
дировать то недостойное положение, в ко
тором находится наша немецкая нация. 
Исходя из этого стремления, наш народ 
требует от правительства Аденауэра, что
бы оно е соответствии е направленным 
ему письмом нравительства Германской 
демократической республики поддержало 
обращение к четырем великим державам 
относительно скорейшего заключения мир
ного договора с Германией.

Чувствуя глубокую ответственность пе
ред нацией, правительство Германской де
мократической республики сделало необ
ходимый шаг для мирного решения гер
манского вопроса при существующих сей
час условиях.

Ненецкий народ ожидает от ответст
венных политических деятелей федераль
ной республики в федеральвом парламен
те, в политических партиях, что они 
отодвинут на задний план все партийно
политические интересы и используют все 
свое влияние для того, чтобы была при
нята во внимание воля народа в заклвь 
чению нирного договора.

Никто не должен теперь оставаться в 
стороне, когда речь идет об обеспечения 
мирного будущего народа.»

Коммунистическая партая Герианни за
являет, что она готова сотрудничать со 
всеми партиями, со всеми демокрзтическн- 
ии организациями, е людьми всех вероис
поведаний, со всеми полятпкамв и дюдь- 
ии из всех слоев населения, чтобы спо
собствовать успеху обращения правитель
ства Германской демократической респуб
лики к четырем великим державам о за
ключении мирного договора.

Заявление заканчивается:
Коммунистическая партия Германии 

торжественно заявляет, что она со всеми 
миролюбивыми людьми поддержит всякое 
правительство, готовое поддержать ини
циативу по ускорению заключения мир
ного договора, воспрепятствовать возрож
дению милитаризма и помешать подготов
ке братоубийственной войны.

Нельзя терять времени. Нан предостав
лена большая возможность для предотвра
щения войны и восстановления единства 
Германии. Отбросьте все разногласия!

Долой все ограниченные, личные инте
ресы!

Вперед, за справедливый мирный до
говор, который принесет нам единство 
нашего отечества и мир в условиях сво
боды и демократии.

К вопросу рб участии японских представителей 
в Международном экономическом совещании

в Москве •■ч

ТОКИО, 21 февраля. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Дзидзи Цусин, вчера в 
комиссни но иностранным делам нижней 
палаты японского парламента коммунист 
Хаяси и член рабоче-крестьянской партии 
Курода сделали запрос по поводу сообще
ния о том, что правительство решило не 
выдавать паспорта на выезд в Советский 
Союз японским деятелям, желающим при
нять участив в Международном экономи
ческом совещании.

Парламентский вице-министр иностран
ных дел Иенвара, отвечая на запрос, за
явил, что министерство иностранных дел 
«изучает» вопрос о поездке японских 
граждан в Советский Союз. Вопрос о по
ездке Икуо Ояма «изучается» министер

ством иностранных дел совместно с гаав- 
ным юридическим управлением Японии.

Агентство Киодо Цусин передает, что 
министр без портфеля Окадзаки в своей 
выступлении в этой комиссии заявил, что 
«решение по данному вопросу еще не 
принято».

Профсоюзная газета печатников «Инса- 
цу сюпиан родо» сообщает, что круги, 
связанные с издательствами и полиграфи
ческой промышленностью Япониц, прояв
ляют большой интерес к Международному 
экономическому совещанию. Они желают 
ознакомиться с советской полиграфиче
ской и бумажной промышленностью,, а 
также импортировать бумагу из Советско
го Союза.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Вы полнение народнохозяйственного плана Германской  
д ем ократи ческой  республики в 1951 г.

Б о л гар ски й  н а р о д  отм ечает  
с то л е ти е  с о  дня см ерти  

Н. В. Гоголя
СОФИЯ, 21 февраля. (ТАСС). В связи 

с гоголевскими днями Союз бдлгаро-совет- 
еких обществ организовал в Софии боль
шую выставку, посвященную жизни и 
творчеству гениального русского писате
ля. Гоголевские выставки будут открыты 
в ближайшее время в Пловдиве н Русе. 
Центральный совет Союза болгаро-совет
ских обществ издал большим тиражом 
брошюру «Н. В. Гоголь». В количестве 
20 тысяч экземпляров издан портрет пи
сателя. Специальные гоголевские выстав
ки будут направлены во все околийскне 
центры страны.

На многочисленных курсах русского 
языка, работающих в стране, отводятся 
специальные часы для чтения отрывков 
из произведений Гоголя на русском языке.

Софийское радио организует специаль
ные гоголевские передачи, во время кото
рых выступают крупнейшие болгарские 
писатели, литературоведы, артисты.

Парламентские выборы в Индии
ДЕЛИ, 21 февраля. (ТАСС). Закончи

лись выборы избирательной коллегии 
штата Трипура, которая в свою очередь 
изберет депутатов верхней палаты парла
мента (совета штатов) от штата Трипура. 
Абсолютное большинство мест в коллегии 
завоевала коммунистическая партия Ин
дии, получившая 16 мест из 30.

БЕРЛИН, 21 февраля. (ТАСС). Агент
ство АДН передало сообщение ведомства 
информации Германской демократической 
республики о заседании Совета министров 
Германской демократической республики, 
на котором был заслушан отчет замести
теля премьер-министра и председателя Го
сударственной плановой комиссии Генри
ха Рау о результатах выполнения народ
нохозяйственного плана на 1951 год, а 
также сообщение Государственной пла
новой комиссии о результатах выполне
ния народнохозяйственного плана на 
1951 год.

Выполнение и перевыполнение народно
хозяйственного плана 1951 года —  пер
вого года пятилетки, говорится в этом 
сообщении, экономически и политически 
укрепило Германскую демократическую 
республику в решающей фазе борьбы не
мецкого народа за национальное единство.

Годовой план по валовой продукции на 
1951 год выпо.таен всей промышлен
ностью Германской демократической рес
публики на 105,2 проц. и выпуск про
дукции возрос на 21,9 проц. по сравне
нию с 1950 годом, а уровень 1936 года 
превзойден на 36 проц.

Выполнение годового плана по валовой

продукции в народном секторе промьш- 
ленности по сравнению с уровнем преды
дущего года составляет 124,4 проц. В 
истекшем году значительно возросло про
изводство на промышленных кооператив
ных предприятиях. В частном секторе 
промышленности план по валовой продук
ции по сравнению с предыдущим годом 
выполнен на 112,4 проц.

Новых успехов добились трудящиеся 
Германской демократической республики и 
в области сельского хозяйства.

В сооб1цении указывается, что в 1951 
году в Германской демократической рес
публике собран особенно хороший урожай 
зерновых культур и нормальный урожай 
масличных культур и корнеплодов.

Численность рабочих и служащих во 
всем народном хозяйстве Германской де
мократической республики по сравнению 
с 1950 годом значительно возросла, в 
особенности это относится в народному 
сектору промышленности и к  государст
венной торговле.

В 1951 году продолжала расти зара
ботная плата рабочих в промышленности 
народного сектора.

Оборот внешней торговли Германской

германской торговли) увеличился по срав
нению с 1950 годом на 60 проц. Особен
но увеличился ввоз каменного угля, же
лезной руды, хлопка, кожи, шкур, жиров 
и т. д. В экспорте Германской демократи
ческой республики большую роль играла 
продукция машиностроения, электротехни
ки, точной механики, оптики и химиче
ской промышленности.

До.1 я^СССР, стран народной демократии 
и Китайской народной республики во 
внешней торговле Германской демократи
ческой республики по сравнению с 1950 
годом возросла и составила 79 проц.

В 1951 году была отменена карточная 
система на муку, хлеб, ряд кондитерских 
изделий, мануфактуру и изделия из хлоп
чатобумажных тканей.

В 1951 году большой подъем произошел 
в культурной жизни Германской демокра
тической республики. Увеличилось число 
учебных заведений, детских садов, расши
рена сеть больниц и домов отдыха. Боль
шое внимание уделялось расширению на
учно-исследовательской работы. Достигну
ты новые успехи в деле восстановления 
крупных городов и культурных пенно-

ШЕВЪЯН, 21 февраля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, что соединения корей
ской Народной армии совместно с частя
ми китайских народных добровольцев на 
всех фронтах вели с противником оборо
нительные бои местного значения.

На восточном фронте соединения На

родной армии успешно отбили атаки про
тивника, который понес потери в живой, 
силе и технике. ,

Зенитные части Народной армии и 
стрелки —  охотники за вражескими са
молетами сбили 3 истребителя и 1 бом
бардировщик противника из числа самоле
тов, совершавших налеты на районы Вон
сана, Ыуньчхоня и Нампхо. я

Агентство Синьхуа о налетах американских 
самолетов на Китай

НЕКИН, 21 февраля. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает;

В то время как американцы намеренно 
затягивают переговоры о перемирии в 
Паньмыньчжоне, число провокационных 
налетов, совершаемых американскими са
молетами на Северо-Восточный Китаи, 
серьезно возрастает. Согласно неполным 
данным, эти самолеты совершили 248  
налетов, в которых участвовала 51 груп
па самолетов.

Во время этих вторжений вражеские 
самолеты бомбардировали и обстреливали 
самым варварским образом мирное населе-

совершил налет на Масянькоу в юго-запа
ду от Цзиани и сбросил 7 бомб, в резуль
тате чего было разрушено три дома; 29 
января и 1 февраля четыре вражеских 
самолета дважды обстреляли пункт Ку*- 
лоуцзе, находящийся к северо-востоку от 
Аньдуна.

Увеличение числа провокационных на
летов американской авиации ноказывает; 
почему американцы вновь и вновь затя
гивают переговоры о перемирии в Корее;, 
это также разоблачает планы американ
цев, направленные на расширение агрес
сивной войны. Однако китайский парод

ние. 6 января 8 самолетов совершили на- ' не потерпит такого положения, и амери- 
лет на железнодорожную станцию в Цзиа- канцы должны будут понести всю огвет- 
ни и сбросили 14 бомб, ранив трех же- i ственность за эти преступления н за все. 
лезнодорожников; 19 января один самолет ' возможные последствия.

С го в о р  правительства И о си д а  
с лисы нм ановской кликой

Л-

ИндонезийсБое правительство отклоняет 
так ваз. „вомоп],ь США̂ ^

Отставка министра иностранных дел Индонезии

демократической республики (без внутри- стей, пострадавших от войныи

Американские правы

ДЖАКАРТА, 21 февраля. (ТАСС). В 
связи с многочисленными протестами ин
донезийской общественности против со
глашения р предоставлении Индонезии 
американской «помощи» на основе «зако
на 1951 года о взаимном обеспечении 
безопасности» состоялось заседание прави
тельства Индонезии, на котором обсужда
лись действия министра иностранных дел 
Субарджо, заключившего это соглашение 
с США без ведома правительства и пар
ламента.

После заседания министр информации 
Мононуту заявил на пресс-конференции, 
что правительство не одобрило политику, 
которую проводит министр иностранных 
дел Субарджо. В результате этого реше
ния правительства министр иностранных 
дел Субарджо вынужден уйти в отставку. 
Как сообщают, обязанности министра 
иностранных дел временно будет испол
нять премьер-министр Сукиман.

0C I0 , 21 февраля. (ТАСС). Норвежские 
газеты выражают возмущение поведением 
американских и канадских участников 
олимпийских игр, называя его скандаль
ным.

Так, описывая встречу американцев по 
хоккею с командой Швейцарии, газеты за
являют, что игра бьма превращена в дра
ку. Американцы избивали своих противни
ков, сбивали, е ног, издевались над ними, 
когда им удавалось забить гол. Газета 
«Моргештостен» отмечает, что негодование 
присутствовавших на этой игре зрителей 
было настолько сильным, что отдельные 
игроки американской команды поспешили 
уйти со стадиона тайком.

ШАНХАЙ, 21 февраля. (ТАСС). По со
общениям из Японии, на днях в Токио 
начались переговоры о заключении так 
называемого «мирного» договора между 
японским правительством и марионеточ
ным лисыниановским «правительством».

Вопрос об этих переговорах был окон
чательно решен еще во время последнего 
визита Джона Фостера Даллеса в Японию 
в декабре прошлого года.

Как известно, одна из задач н и с (^
Даллеса заключалась в том, чтобы заста
вить правительство Иосида вступить-4(- 
союз с гоминдановцами на Тайване и с 
лисынмановцами в Южной Корее.

Сговор между японской реакцией и ли
сынмановцами, осуществляемый под дик
товку Вашингтона, связан с захватниче
скими планами американских империали
стов в Азии и планами создания агрес
сивной группировки на Тихом океане.

Зверства французских колонизаторов в Тунисе
ПАРИЖ, 21 февраля. (ТАСС). Пар-иж- 

ские утренние газеты сообщают, что поло
жение в Тунисе продолжает оставаться на- 
пряженньш.

Газета «Диберасьон», ссылаясь на офи
циальные сообщения, пишет, что во время 
последней операции по «прочесыванию» в 
районе городов Сфажс и Сус было аресто
вано 139 тунисских патриотов.

Газета «Юманите» публикует официаль
ное коммюнике министра здравоохранения 
Туниса Вен Салема, в котором сообщаются 
имена четырех тунисских детей, зверски

убитых французскиин солдатмги в городе 
Тазерка. Все эти дети еще не достигли 
возраста одного года. В коммюнике гово
рится, например, что одного пятимесячного 
ребенка француэстае карателя вырвали из 
рук матери и убили, ударив о землю. Дру
гого грудного ребенка французский сол
дат растоптал сапогами.

«Юмавите» пишет, что эти liecHejroBen-"
НБге преступления совершаются, по прика
зам французского командования и во ис
полнение инструкций фраипузского права- 
тельства.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.

23 февраля — <С любовью не шу-
таг».

24 февраля утром и вечером — «Три 
сестры».

26 февраля — «Иван да Марья».
27 февраля — «Три сестры».
Начало еяектаклей б 8 час. вечера,

дневных — в 12 час. дня.

Областной театр кукол. В помещении 
облдрамтеатра 24 февраля—спектакль
— Сказка «Дед мороз» в 2 антах, 4 
картинах. Начало в 5 часов дня. Касса
— с 12 часов дня.

К И Н О
Горького.Кинотеатр имени М. Горького. 23

февраля —  кинокомедия «Близнецы» 
(новая копия). Начало сеансов в 1,1-30, 
1-15, 3, 4-40. 6-25, 8-05, 9-45. 11-25
час. Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. Кинофестиваль, посвященный 
венгеро-советской дружбе. 23 февраля 
— художественный фильм «Женщина 
отправляется в путь», НЛало сеансов 
в 10-30, 12-30, 2-30. 4-30, 6-30, 8-30, 
10-30 час. вечера. Малый зал. 23—24 
февраля — художественный фильм «Ра
дуга». Начало сеансов 23 февраля — 
3-30, 5-30, 7-30, 9-30 час. вечера, 24 
февраля — 11-30, 1-30, 3-30, 5-30,
7-30, 9-30 час. вечера.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

В ближайшие дни в Томске со
стоятся концерты мастера худон5е- 
ствешюго слова

Веры БАЛЬМОНТ (Москва).
В программе: произведения 

Пушгогаа. Блока, Маяковского я 
других поэтов.

HIMH I ■» 1 1-3-1Т I T *■*'*•*•*•*•**

I ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л Я С Т Н О Г О  Л Е К Т О Р И Я
(г. Томск, проспект им. Ленина, 36)

24 февраля

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ,
посвященный 18д-летию со дня рождения Бетховена.

В  П Р О Г Р А М М Е ;  пятая симф ония Б етховена,
увертю ры — „К о р и о л ан ” и , Э гм о н т * , 
две песни К л ер хен , 
ш отл анд ские и ирландские песни.

И С П О Л Н И Т Е Л И ;  сим ф онический оркестр и солисты областной  
ф илармонии.

Начало концерта в 9 часов вечера. Касса—с '2  до 4 ч. н с 5 до 9 ч, веч.
Справки по телефону 44-87.

Т о м с кая  п р о ф техш ко л а объявляет  
Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я

на опгцелеяяе столяров-краснодеревцев. Срок обучения — два года. 
Принимаются юноши в возрасте 14—16 лет с обрхазованием 6—7 классов.

Начало занятий с 1 марта 1952 года. Прием заявлений открыт с 
18 февраля 1952 года.

Учащиеся обеспечиваются стипеядией в сумме 150 рублей п месяц. 
Дети погибших воинов, инвалидов Отечественной войны, воспитанники 
детских домов обеспечиваются дополнительно питанием и обмундирова
нием. Иногородним выплачиваются квартирные.

Адрес школы: г. Томск, проспект имени Фрунзе, 53, телефон 4 Ш 1 .
^ —2

Мастерские Куйбышевского райпромкомбината 
(проспект имени Ленина, 20, переулок имени Плеханова. 8)

П Р И Н И М А Ю Т  З А К А З Ы
на пошив одежды, ремонт одежды и обуви. 3—3

Ремонтно-строительная контора 
Куйбышевского района г. Томска 
принимает заказы на ремонт водо
проводных установок внутри поме
щений и внутренней электропро
водки из материалов заказчика. 
Обращаться: г. Томск, Алтайская, 

• 5, тел. 32-21. 3—1

Томский горпшцекомбинат по
купает у организаций натураль
ный мед и продает коядитерские 
изделия. Здесь же продаются 
оцинкованные бидоны для молока 
и стеклянные бутыли Обращаться: 
г. Томск, улица Белинского, 58, 
телефоны 36-83 ги 41-03.

3 - 1

наборТомская автобаза проязводиг 
на курсы шоферов 3 класса.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок. 23. отдел кадров.

В магазины и киоски Томского 
облкниготорга поступила новая 
книга: сборник статей

«О СОЛНЕЧНОМ ЗАТМЕНИИ 
25 ФЕВРАЛЯ 1952 ГОДА И ЕГО 

НАБЛЮДЕНИИ»

под редакцией члена-корр)еспондев- 
та Академии наук СССР А. А.
Михайлова.

Сборник рассчитан на широкие 
круги читателей, интересующихся 
астрономией геофизикой. Его ма
териалами могут пользоваться уча
щиеся. члены школьных астроно
мических кружков и др.

Артель «Краснодеревец»
принимает от населения 

в ремонт мягкую и жесткую ме
бель, заказы на распиловку круг
лого леса от организаций и насе
ления. Обращаться: г. Томск, 
Д.-Ключевская, 16, с 12 до 3 ча. 
сов дня. 2—2

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
редакции газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

i
ежедневно с О час. утра до 5 час. дня. 

Томск, пр. им. Ленина, 13.

В магазины и киоски Томского облкниготорга поступили 
^ и ж н ы е  новинки:

;сЩ Ь юПальмиро Тольятти. БдинсМрЬно пра
вильный путь для человечества. Изд. 
Госполитиздат. 1952 г. Цена 30 коп.

Козлов И. Об определения основного 
звеяа в исторической цепи явлений. 
Изд. Госполитиздат. 1951 г. Цена 1 р. 
25 коп.

Геращенко Б. Новый мощный подъем 
народного хозяйства СССР в первой по
слевоенной пятилетке. Изд. Госполитиз
дат. 1951 г. Цена 1 р. 60 к.

Белая книга о возрождении герман
ского империализма. Перевод с немец
кого. Изд. Иностранной литературы. 
1951 г. Цена 6 р.

Виво X. А. География Мексики. Пе
ревод с испанского. Изд. Иностранной 
литературы. 1951 г. Цена 12 р. 40 к.

Замятин В. Н. Экономические взгля
ды Н. Г. Чернышевского. Изд. Госполит- 
издат. 1951 г. Цена 8 р.

Открытия русских землепроходцев и 
полярных мореходов XVII века, Изд. 
Географгиз. 1951 г. Цена 20 р. 60 к.

Костивский Д. Н. Непал. Изд. Гео
графгиз. 1951 г. Цена 55 к.

Щербатых С. Канада —̂ вотчина аме
риканского империализма. Изд. Госпо- 
лиграфиздат. 1951 г. Цена 1 р.

Гальперин Э. А. — Клиника э1П1идемя- 
ческого возвратного опнрохияоза. Изд. 
Центрального института усовершенство
вания врачей. 1951 г. Цена 8 р.

Афанасьев В. И. Выдающиеся ис
следования отечественных ученых о воз
будителях малярии. Изд. Медгиз. 
1951 г. Цена 10 р. 40 к.

Торский П. Н. Борьба с рудничной 
пылью. Изд. Металлургиздат. 1951 г. 
Цена 13 р. 75 к.

Кудрявцев А- С. Очерки истории 
дорожного строительства в СССР. Изд. 
Дориздат. 1951 г. Цена 20 р.

Сухоруких В. С. Микроскоп и те
лескоп. Из серии «Научно-популярная 
библиотека». Изд. Техтерретиздат. 
1951 г Цена 1 р. 15 к.

Именитов В. Р . Высокопроизводи
тельные системы разработки мощных 
месторождений. Изд. Металлургиздат. 
1951 г. Цена 6 р.

Шребуются:
квалифицированный заготовщик по

кожаной обуви и мастера в столярный 
цех. Обращаться: г. Томск, переулок 
Плеханова, 8. Куйбьппевский райпро^ 
комбинат: 3—3

столяры, ученики столярного щюта- 
водства, станочники, токарь по дереву в 
разнорабочие. Обращаться: г. ToMCii; 
Московский тракт, 6, лесторгсклад №  1;

3— 3 щ
столяры всех разрядов, станочншев 

по деревообработке, ученики столяров И 
станочников, техник-нормировщик, бух
галтеры, кладовщики по лесоматериалу, 
коновозчики, пилоправы сменные, под
собные рабочие. Обращаться: г. Томск. 
Дальне-Ключевская улица, 16, очдея 
кадров, с 12 до 6 час.;

2—а
старший бухгалтер. Обращаться: гор. 

Томск, улица Равенства, 38. артеш; 
«Рекорд»:

грузинки на постоянную работу ва
автомашинах. Обращаться: г. Томск, 
улица Войкова, 8, автоэкспедиционная 
база облпотребсоюза; 2—2

слесаря-водопроводчики, землекопы, 
грузчики на автомашины, возчик, • сто
ляр. Обращаться: г. Томск, Подгорный 
переулок, 14. водоканалтрест; . 2—2

воспитатели, учителя, врачи, шофе
ры, машинисты локомобилей, механшш, 
квалифицированные сапожники, заведу
ющий столовой. Обращаться: г. Томск, 
Коммунистический проспект, 54, 2
этаж: 3—1

шоферы первого, второго и третьего 
классов, механики и бухгалтеры. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
23, отдел кадров.
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