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П Р И К А ЗМинистра Вооруженных Сил Союза СС Р/7 июля 1949 г. М  65 г. Москва
Товарищи летчика а штурманы, воздушные стрелки я радисты, мсхангосы в 

иоторнсты. работника авнацноиной промышлеаиостя!
Товарищи солдаты н матросы, сержанты и стартнны!
Товарищи офицеры, генералы я адмиралы!
Сегодня советский народ н его Вооруженные Силы празднукут День Воз

душного Флота Союза ССР н отмечают новые успехи в вьшолиенки задач, по
ставленных перед советской авиацией нашим Великим вождем я учителем 
товарищем СТАЛИНЫМ!

Приветствую п поздравляю вас со всенародным праздншюм—Днем Воздуш
ного Флота СССР.

Желаю всему личному составу славной советской 
кам авнацноиной промьшхлевностн дальвеЁшнх успехов 
онного могущества нашей Родины.

В ознаиеноваяне Дня Воздушного Флота СССР ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 17 июля 1949 г., произвести салют в столице нашей Родины — 

Л10СКВЕ в в столицах союзных республик двадцатью артиллерпйсннмн залпами.
Д А ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ!
Д А ЗДРАВСТВУЮТ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
Д А  ЗДРАВСТВУЕТ Н АШ А МОГУЧАЯ РОДИНА!
Д А ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

(БОЛЬШЕВИКОВ)!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВДОХНОВИТЕЛЬ И , ОРГАНИЗАТОР НАШИХ 

ПОБЕД — ВЕЛИКИИ СТАЛИН!

Министр Вооруженных Сил Союза ССР  
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Слава сталинским соколам!
Сегодня — День Воздушного Флота 

СССР. Этот ■ день празднуют не только 
наши славные летчики, авиаконструкто
ры. работники авиастроительных заво
дов, но и весь советский народ.

Русские люди являются по праву 
шкшерамн авиации. Первые в мире са- 
»'олеты были построены в нашей стра
не. Первыми в мире теоретиками авиа
ции были выдающиеся русские ученые: 
М. В- Ломоносов, К. Э. Циолковский. 
Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин. 
Первым изобретателем самолета был 
русский конструктор А. Ф. Можайский. 
Основатели современного пилотажа — 
русские пилоты: Крякутный. Нестеров. 
Уточкин. Россия — родина авиации.

CoBercKaif эпоха открыла широкий 
hfOCTop для проявления творческих сил 
народа, для небывалого развипш на
шей эенаинн. Под руководством велико
го Сталина, нашей большевистской пар
тии, к годы сталинских пятилеток со
ветские люди создали в стране мошиую 
авиационную промышленность, способ- 
к.ую производить новейшие самолеты в 
массооои количестве.

Советские люди из своей среды вы
двинули выдающихся богатырей возду
ха: Чкалова. Громова. Коккинаки, По
крышкина. Кожедуба. Сафонова н мно
гих учругих. В предвоенные годы эти 
богатыри завоевали 62 международных 
рекорда. Советские легчикн покрыли се
бя неувядаемой славой. В годы Велгпсой 
Отечественной войны сталинские соко
лы в ожесточенных воздушных сражени
ях разгромили немецкую авиацию, обес
печили свобоуду действий Советской Ар
мии, избавили насс.-̂ енне сел и 
городов от врв:крских бомбардировок, 
очистили советское небо от фашистской 
нечисти.

«В  боях за свободу и независимость 
нашего Отечества советские летчики 
дали немало примеров беззаветной стой
кости, отваги \: подлинного героизма. 
Они вписали мною ярких страниц в 
историю Великой Отечественной вой
ны». (И. В. Сталии).

Родина и народ никогда не забудут 
светлых имен Николая Гастелло, Вик
тора Талалихина, Ивана Черных, Хари
тонова, Супруна. Сафонова и других 
героев-летчиков, верных сынов совет
ской страны. Выдающиеся мастера воз
душного боя отмечены высокими правн- 
те.тьственными наградами. 2.100 авиа
торов удостоены звания Героя Советско
го Союза. 61 летчик дважда Отмечен 
Золотой Звездой, а Александр По
крышкин и Иван Кожедуб — трижды 
Герои Советского Союза. За годы вой
ны около 200 тысяч летчиков, штурма
нов, конструкторов и воздушных стрел
ков награждены орденами и медаля»ш 
Советского Союза.

Созданием мощного Воздушного 
Флота и его огром!гыуи победами, пре
вращением нашей страны в несокруши
мую авиацнопиую державу мы обязаны 
большевистской партии и товарищу 
Сталину, Великий вождь определил пу
ти развития советской авиации, ее место 
в народном хозяйстве и в системе Во
оруженных Сил страны. Он вниматель
но следит за работой конструкторов, под
держивает и вдохновляет их. направляет] 
деятельность инженеров, заботливо рас
тит кадры летчиков. Вот почему народ 1 
называ-',т нашу авиацию сталинской, 
авиацией, а наших летчиков, стремя-

Сегодня советский  народ празднует 
День  Воздуш ного  Флота С ою за  ССР.

Горячий большевистский привет славным 
сталинским соколам!

Да здравствует создатель 
Советской Державы великий

могучей
Сталин!

авиации

1ЦНХСЯ 'оправдать заботу вождя. — ста- 
линскнмн соколами.

В борьбе сов**тс1Юго народа за до
срочное выполнение послевоенного пяти
летнего плана восстановления н дальней
шего развития народного хозяйства 
страны советские летчики, авиакон
структоры н ученые занимают почетное 
место. Им принал-чежьт великая заслу
га в быстром npoiptcce авиации. Соз- 
ланнр реактивных самолетов, новейших 
совер»цен!1ых тяжелых и скоростных са
молетов. аэропортов, открытие новых 
во.здушных линий, широкое применение 
авиации в сельском хозяйстве, для са
нитарного обслуживания населения — 
все это свидетельствует о том, что со
ветская авиация идет вперед гигангскн- 
мн шагами.

Под рчководстаом великой партии 
Лениня — Сталина советские люди 
строят коммутгетическ'ж общество. 
Промышленность, сельское хозяйство, 
наука, трудящиеся городов н сел

пред-ьявляют советским авиаторам все 
новые повышенные требования. И ста
линский Воздушный Флот выполнит эти 
требования.

Но советский {гарод не только пред-ь- 
являет требования авиаторам, он прояв
ляет неустанную заботу об усилении 
авиационного могущества нашей вели
кой Родины. По всей стране создана 
мощная сеть организаций Добровольно
го общества содействия авиации 
(ДОСАВ), организуются аэроклубы и 
парашютные станции, кружки и шко
лы авиамоделизма.

Будущее пашей авиации требует вы
сококвалифицированных кадров. Гото
вить и воспнть1вать эти кадры — пер
вейшая обязанность ДОСАВ. По нашей 
области созданы сотни первичных орга
низаций. об-ьединяющих тысячи трудя
щихся. стремящихся изучить летное де
ло. овладеть авиаспецнальностью, лично 
содействовать .укреплению могучей ста- 
ли!!ской авиации, В городах Томске и 
Колпашево. в районах области созданы 
курсы И кружки авиаспециалистов, и 
сотни юношей и девушек овладевают в 
инх HCKyccT^ost летного де.ча, парашют
ного спорта, планеризма, моделизма, рз- 
дносвязи. При детской технической 
стапини десятки юных авиамоде-чистов
и.зучают авиамодели, конструируют мо
дели современных самолетов. Так вос
питываются будущие конструкторы и 
инжеиеры-

Праздикк сталиис1!0й авиации являет
ся олхугром достижений Советского Воз
душного Флота. Он является и смотро.м 
работы Доброво.чыюго общества содей
ствия авиации. Тысячи новых членов 
должны пополнить первичные организа
ции ДОСАВ. А  это возможно достиг
нуть только ь результате широкой, под
линно массовой пропаганды задач и 
практической деятельности общества. На 
решение этой задачи необходимо напра
вить. прежде всего, деятельность всей 
сети культурно-просветительных учреж- 
дв1гнй с богатым разнообразием средств 
и форм их работы. Пусть не будет в 
нашей области ни одной нзбы-чнтальпи, 
ючуба. красного угольа. библиотеки, где 
бы живым большевистским словом, яр
кой наглядной агитацией, политической, 
технической и xynoHjecTBeiiiioii к1гигой 
ие пропагандировались успехи советской 
сталинской -авнацин. задачи ее дальней
шего развития у деятельность ДОСАВ.

Долг партийных. комсомольских, 
профсоюзных организаций — создать на 
каждом предприятии, в колхозе, учреж
дении первичные орга1И|зации ДОСАВ. 
обеспечить их активную практическую 
деятельность, привлечь молодежь к изу
чению авнадела: парашютизма, плане
ризма. авиамоделизма, радиосвязи и 
других специальностей.

Наши дети, юные пионерьв и школь- 
иикн, любят советскую авиацию, гордят
ся подвигами сталинских соколов, учат
ся у них советскому патриогизму, геро
изму и мужеству. Многие из них хотят 
быть такими, как Александр Покрыш
кин. Валерий Чкалов, Николай Гастел
ло, Иван Черных. Эти мечты советских 
дСтей надо всемерно развивать, содейст
вовать претворению их в жизнь соз
данием при каждой школе кружков 
авиамоделистов, орга1:и.зации ДОСАВ. 
пропагандой достижений советской авиа
ции.

Томск — город вузов к крупных про
мышленных предприятий Значитель
ное количество научных работников и 
специалистов, несомненно, окажут по- 
.мощь ДОСАВ в создании, учебных баз. 
в широкой подготовке кадров спе1(иали- 
стов авиадела. Организациям ДОСАВ 
необходимо использовать все научные 
силы, а также силы советской инте.тлн- 
геинии в оргаиизаиии спецна.чыюй и 
технической учебы членов общества.

Советег.-ий народ гордится своим Во:»- 
дчшным Флотом и своими сынами — 
сталинсиими авиаторами.

Трудлшнеся нашей области, города 
Томска, несомненно, примут активное 
участие в дальнейшем укреп.-юнии со- 
ьетской авиаияи путем всемерного раз
вития Добровольного общества содсйсг- 
ВИЯ авианни.

Да здравствует сталинская авиация 
и лучший дpvl, учитель и отец совет
ских летчиков товарищ Сталш||

Слава сталинским соколам!

НАГРАЖДЕНИЕ Г|Н<№ТНЫ1И1 
ГРАМОТАНН.ТНМСКОГО 

ОБЖЙОЛНОМА РАНОТНННОН 
грАЖДАНсного еоадшого 

ФЛОТА
За отличную я безаварийную раб 

ту, зиа^ггсльное псревьтаолпеяие проиэ- 
водс."ве1гаого плана и хорошее содержа
ние материальной части нспояиитель- 
ный комитет Томского областного Сове
та депутатов трудяшнхея. в связи с 
Днем сталинской авиации, наградил 
почетными- грамотами лучших работни
ков Томского аэропорта. Грамотами 
облисполкома награждены: штурман 
П. А . Бекезны, пилот Г. С. Кораблев, 
пилот В. Н. Кляус, пилот Н. И. Заве- 
руха, пилот И. А. Тырышкин, старший 
техник С. И. Ячменев, авиатехник 
В. А . Ковалев, авиате-хыик В. Д. Мень
шиков, бригадир аэродромной бригады 
порта В. Кушнорук, инжеиер-сиаоптик 
Томской мстеостакцян В. А . Почеку- 
това.

Годовой план 
к 32-й годовщине 

Великого Октября
Беседа с ааи. начальвнка 

Томского аэро.дроиа
лражданского Воздушного Флота 
тов. ОВЧИННИКОВЫМ А. А .

Коллектив аэродрома встречает все
народный праздник — День Воздушного 
Флота СССР выполнением принятых 
на себя обязательств. Шестимесячный 
план по палету часов выполнен на 123 
процента, а по налету тонно-километров 
— па 147 процентов. За это время 
мы перевезли пассажиров вдвое больше, 
чем было запланировало. Успешно спра
вились с выполисниек задания по пере
возке почты и груза.

В рядах нашего коллеютва есть 
бывшие фронтовики. В годы Великой^ 
Отечественной войны они. сталинские 
соколы, не щадя своих сил я самой 
зкизии. громили врага, а сейчас так же 
успешно и беззаветно работают на 
трудовом фронте. Образцы днециплини- 
рованностн показывают пилоты: Герой 
Советского Союза Середкии, четырежды 
орденоносец Тырышкин. даамгды орде
ноносец Гречухнн, трижды орденоносец 
М|:.хайловский и другие.

В имеющуюся у нас книгу почета 
занесены пилоты: Кудинов. Анисимов, 
старший техник Третьяков, моторист 
Даниленко* авнатехрнк Потапочкия.

Большинство названных товарищей— 
коммунисты и комсомольцы. Они лич
ным примером показывают, как нужно 
относиться к выполнению заданий ко
мандования, крепить сталинскую ави
ацию.

Наши кадры непрерывно повышают 
свою деловую квалификацию. Проведе
ны с .четным составом занятия по изу
чению материальной части. Пилоты Го
ринов, Бу.чавнн, Мишин и Яковлев пос
ланы учиться на курсы высшей летной 
подготовки.

У мо.чодсжи большая тяга к техниче
ским знаниям. В 1947 году к нам по
ступил работать грузчиком юноша Да
ниленко. Сейчас он уже люторнст пер
вого класса. Через год Даниленко 
вполне может стать техником. Tamtx 
примеров можно привести много.

С декабря 1948 г. у нас стали кур
сировать транспортные самолеты по 
маршруту Новосибирск—Томск —Колпа- 
шево. За лолгода они лерев&члн с севе
ра и на север много разнообразного 
груза и пассажиров.

Великая забота партии, правительст
ва н лично товарища Сталина обеспечи- 
.ча создание в СССР мошной авиацион
ной промышленности, богатырского Воз
душного Флота. У пас есть все для то
го. чтобы работать в воздухе четко, 
без перебоев.

Работники аэродрома взяли обяза
тельство годовой план по перевозкам 
выполнить к 32-й годовщине Великого 
0|;тября.Празднование Дня Воздушного Флота С С С Р  в г. Томске

Сегод.ия на аэродроме (Каштан) 
состоится массовое гуляние трудя
щихся. посвященное Дню сталин
ской авиации. С 10 часов утра трудя
щиеся ознакомятся с азнлциошюй тех
никой и с выставкой летающих автомо
делей разнообразных конструкций.

В 12 часов дня состоится массовый 
митинг,,а с 13 часов до 14 часов 30 
минут уст1)аиваются городские сорев
нования авиамоделистов. Организуется 
катание ста.чановцев предприятий на са
молетах. В перерыве между митингом 
II состязаниями выступят ко.члоктивы 
художественной самодеятельности горо
да.

На гулянии играют три духовых ор
кестра. Торгуют ларьки, киоски. Для 
доставки трудящихся к мосту гуляния 
от центра города до аэ!»дрома курси
руют автобусы.

^ у

Да здравствует C o B e T C F t i i f l  Воздушный Ф лот!
Советский Союз— родина мировых 

рекордов
Беседа с

Советшшй Союз является страной 
мировых рекордов. Еще в 19ТЗ году, 
на заре зарождения авиацпи, русский 
летчик Нестеров совершил первый в 
мире рекордный перелет из Киева в 
Петербург за одни светлые сутки.

СоБстскне пилоты, планеристы, воз
духоплаватели, парашютисты приукпо- 
Ж-11ЛН славу русского воздушного фло
та. Они развернула горную  борьбу за 
ов.чздеиие всеми юфовымн аш:аи110н- 
нымн рекордами. Ееяп в 1927 году 
сскоре после вступяения Советского 
Сою.ча в международную фадерацию 
(ФЛИ). .мы занимали по кояичестзу ус- 
такослеиных рекордов лишь пятое ме
сто. а в 1938 го,чу — четоертое, то к 
концу 1939 года мы добились общего 
первого .места. Наши юные авиамоде
листы, в частности, не имеют себе рав
ных в ?.1нре; HSI принадлежит абсолют
ное большинство международньж ре
кордов. 1 1 из девятнадцап! мировых 
рекордов держат наши планеристы. 
Среди них мы имеем таких замечатель
ных мастеров планерного спорта, как 
Иван Карташов, пролетевший на пча- 
пере более 600 километров.

В табл1(це мировых рекордов по 
планерному спорту имеется такая за
пись: «74 9  километров 20 мегрэв — 
рекорд дальности по прямой». Он при
надлежит единственному в мире челоие- 
ку, которому удалось преодолеть столь 
болыиу1р дистанцию. — Ольге Клепи
ковой. •

Любители авиапиониого спорта от 
души гордятся рвоими товарищами-па- 
рашютистами. И среди них особо выде
ляется В. Романюк. Два года тому 
назад этот выдающийся спортсмен со
вершил рекордный затянсной прыжок с 
высоты 13 тысяч 400 метров, причем 
12 тысяч метров он падал, не раскры
вая парашюта. Другие знатоки шелко
вого купола — П. Полосухин, Е. В.ча- 
димнрекая. С. Коробов, К. Ерпнчев, 
В. Кривой, В. Иганов. В. Дороссв —

в ночь на 22 июня 1949 года, можно 
сказать, в канун традиционного празд
ника — Дня Воздушного Флота СССР, 
а вернее в честь его. установили небы
валое достижение, совершив 1руппозой 
ночпо»! прыжок с высоты 10 тысяч 
370 метров.

Настойчивая кропотливая учеба, по- 
стояшюе совершенствопапие летных 
спортивных качеств воспитывают в на
ших людях волю, находчивость, стрем
ление к новым авиационным достиже
ниям. В предстоящем празднике — 
Дне Ьозлушиого Флота СССР активное 
участие примут летчики ДОСЛВ'а. Сре
ди участников этого парада будут рядо
вые летчики аэро1£лубов. в том числе 
электромонтер Ермолаев, лаборант Де
нисов. инженер Ермаков, студент Лу
кашов. старший мастер Алексеев, зав
хоз Сытов. токарь Сергеев, слесарь 
Масли;! н ыиоше другие.

Спортивное мастерство всегда необ
ходимо советским людям. Среди участ
ников предстоящего авиационного пара
да—Герой Советского Союза Марина 
Чечиева. Эта девушка в первые годы 
Великой Отечественной войны добро
вольно ушла на фронт. Она имеет 810 
боевых вылетов. Б боевой жизни этой 
летчицы н.чеется не.чало случаев, когда 
ее нсизль находилась в большой опас
ности. когда из самых тя:келых. труд
ных положений она выходила только 
благодаря своей многолетней спортив
ной закалке.

Золотая Звезда, в орденов н 4 ме
дали свидстельсгвуют о героизме и от
ваге Марии Че иевой. спортсменки 
Центрального аэроклуба СССР имени 
В. П. Чкалова.

Таковы советские авиаторы, пилоты, 
планеристы, воздухоплаватели, парашю
тисты. члены Добровольного общества 
содействия нашей сталинской авиации. 
Таковы люди, ведущие борьбу за миро
вые авиационные рекорды.

Достойная встреча
КИШИНЕВ. 15 июля. (ТАСС). До

стойно встречает день сталинской авиа
ции Молдавский отдельный отряд грале- 
данского Воздушного Флота. В эт<ж го' 
ду он перевез в полтора раза больше 
пассажиров и грузов, чем за семь меся
цев прошлого года.

Сегодня в порту — обычный тру
довой день. В 5 часов утра в Одессу 
стартовал первый пассажирский сам1> 
лет. Затем в воздух поднялись почто* 
вые самолеты. Десять тонн газет, жур
налов. писем доставляются ежедневно 
в районные центры н села республнк1м

С малой стартовой дорожки одна за1 
другой уходят машины. К вечеру они 
доставят в столицу Молдавии более 
500 пудов абрикосов. Один из самоле
тов ведет пилот Зинаида Саломатнна.1 
В этом году она будет пра •.-.иовать де
сять лет сл>экбы в Воздушном Флоте;' 
половину из них Саломатина провела в 
истребительной авиации.

Дежурный диспетчер отправляет в 
совхозы «Чумай», «Деневица», «Ро- 
ианешты», «Шишкапы» звено самоле
тов для опрыскивания виноградников.' 
Все большее значение приобретает 
авиация в сельском хозяйстве респуб
лики. В этом году с воздуха обработа
но 70 тысяч гектаров садов, виноград
ников, лесных насаждений, свеклович
ных плантаций. Впервые на десяти ты
сячах гектаров проведена авиаподкорм
ка озн.мых.

Около 200 пассажиров улетело се
годня в Москву. Ленинград, Адлер. 
Львов, Черновцы. Одессе. Бельцы. Ка
менку н другие города СССР. Болес 
тысячи пудов свежих фруктов отправ
лено в Москву. Горький, Таллин, 
Минск.

Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  

п о  ф у т б о л у

в  Москве на стадионе 
15 июля состоялся очередной .матч на 
первенство страны по футб'».,.. Civi.v:;-: 
нал команда Военно-Воздлшиых Сил 
играла против футболистов 
«Нефтяника».

Встреча закончилась вничью со l ; ;- 
том 0 :0 .  (ТАСС).
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Торжество сталинской авиации
Шестнадцать лет чазхт. о 1933 го- 

д>’, подводя итоп< первой iimruneTKit, 
товарищ Сталии произисс слова, пол
ные исторического значеццп; «У  нас 
не бьыо авиационной ггромышленпостн. 
У нас она есть тсперь>. Тогда же. от
мечая выдающиеся заслуш трунссников 
матодой авиящюнкой 31ромышлеиисстн 
и отражкик г.-.г--<-=-:!;ч аяиатопор. наш 
Народ впервые прапдновал День ста- 
линсзсой авнацин. С той поры День 
Иоздупкого Флота СССН стал любимым 
т;:алииионным праздником нашего на- 
родя. днем отчета советских авиаторов 
в своих успехах и леглом мастерстве, в 
достижениях нашей авиационной науки 
U технкхи.

В этом году наша страна отмечает 
авнашфиный праздник в обстановке ‘ 
)KiMi-orO трудового под’ьсма на всех 
фронтах соцналкстнческого строитель
ства. На заводах н фабриках, v з:олхо- 
зах и совхозах советские люди показы
вают образцы трудового repoii3»:a. от
лают все свои силы н з!1аиия борьбе 
победу коммунизма в нашей стране.

Вместе со всей народом неушюнно 
идут вперед и советские воины, сталин
ские СОКОЛЫ- Верные сыны народа, они 
настойчиво оттачивагот свое боевое ма
стерство, зорко стоят на страже госу- 
дарютоенных интересов Советского 
(^юза. упорным трудом возвс..::'ШЗЗЮТ 
славу Советских Ейзоруженных Си.” , 
сталинского Воздушнсго Флота.

Свой традиционный праздник совет
ские авиаторы встречают 1ювыни успе
хами в борьбе за дальнейшеэ укрепле
ние боеготовности частей и подразделе
ний. Мы по-праву гордимся тем. чго 
наша страна является самой могущсст- 
иеииой в мире авиационной державой, 
гордимся тем. что благодаря заботе 
партии, цраднтельства. лично товарища 
Сталина, благодаря уснлннм всего со
ветского народа у нас со.здава перво
классная авиационная промышленность, 
имеются испытанные в боях Военки- 
Воздушные Силы.

Издавна русские люди мечтали и по
корении воздушных пространств и 
упорно добивались этого. Нсопровериш- 
МО доказан приоритет нашей Родины в 
области воздухоплавания и аеиацни. 
Русские люди — творцы почти всех ен
дов летательных ашшрэтов. Всему ми
ру известно, что первый самолет был 
построен талантливым русским ученым 
и нзо<5ретателем А. Ф. Можайским бо
лее чем за 20 лет до американцев ~  
братьев Райт. Гениальные русские уче
ные Н- Е- Жуковский. К. Э. Циолков
ский. С. А . Чшыыгнм явились создате
лями современной мировой .звнацновнюй 
каукл, творцами основ авнацни. азро- 
данаыаки, реактивного движения. Из 
среды русского народа вышла целен 
плеяда замечательнь'-. летчиков — ро
доначальников современного пилотанга. 
Среди них особешю прославились Не
стеров. Крутень, Арцеулов и другае.

Однако подлинного расцвета наша 
звиация достигла только поело победы 
Великой Октябрьской социалнстчсскоП 
революции.

Большевистская партия, ее велнкие 
вожди В. И. Ленин н И. Q. Сталин с 
самого начала сушествованнн Советско
го государства стали закладывать осно
вы нашего авнацкошюго могущества. 
Владимир Ильич был нницнатороы соз
дания первых авиационных научных 
кнететутов и учебных заведений, кото
рые превратились потом в крупнгйишо 
центры авкационно-технической мысля 
(Цап<. Военно-воздушная академия 
имени Н. Е. Жу](овского). Товарищ 
Сталин отдал и отдаст много сн.ч и 
энерпш развитию советской авианин, 
ее боевому применению н подготовке 
летных кадров. Под руководством това
рища Сталина первые отряды красных 
пилотов в голы гршкдаиской В01)ны нс 
раз одерживади б.тнстатсльные победы 
над численно превосходящими силами

В период мирного социаянспгческого 
строительства советская авиация, окру
женная любовью народа, заботливо пе
стуемая большевистской партией, росла 
особенно бурно. Соз-рдвине аниационной 
промышленности в годы первой сталнк- 
с:;он пятилетки было вылающейся побе
дой партии и народа. Наша янизция 
стала оснащаться лучшей по тону вре
мени авлацношюй техинкок, что позво
лило советским летчикам начать штурм 
мировых авиационных рекордов.

Еще в предвоенные годы товарищ 
Сталин сформулировал основное на
правление развития нашей авиации: 
«Летать дальше всех, быстрее всех, 
выше всех». Это указание вождя было 
вскоре же претворено в жизнь. Десятки 
отважных советских летчиков, среди ко
торых заслуженную известность приоб
рели такие вьцшющпеся авиаторы, 1;ак 
велнкий летчик >гашей эпохи Ва.7ериЙ 
Чкалов. Громов, Серов, Осипенко. Ра
скова, Гризодубова н многие другие, за 
коротки!) срок отвоевали у ипостранкых 
авиаторов ряд важнс!1ших авнаиионных 
рекордов.

Своими успехами советская авиация 
обязана великому вождю и учителю то

варищу Сталину. Он явился вдохнови
телем н органнватороы техиического 
прогресса Советского Воздушного Фло
та. Эадолго до войны товарищ Сталин 
воснитал и вырастил талантливых со- 
сетских авнаконстру1,торов — Поликар
пова. Туполева. Петлякова. Яковлева. 
Ильюшина. Лаио'ншна. Мнкулкна. 
Шевцова 11 других создателей нпшей 
передоЕой авиационной техники. Това
рищ Сталии вырастил могучее чка.1ив- 
схое Поколение советских нанатороа — 
гюдеЯ непреклонно!) волн и дерзновен- 
ноЯ храбрости, горячо любящих свою 
Родину, бс.зпишпчно преданных велико
му II непобедимому делу Леинна — 
Сталина.

Могущество Советского Воздушного 
Флота во всем блеске проявилось в го
ды Великой Отечественной войны. )1е- 
роломно напав на нашу страну, немец- 
К0-Фшш1стокне захватчики !|здся,тсь 
сдержать легкую победу. Рас'и»ы тт - 
Лч-ровского командовапня строились на 
но{х>ч1шй. анпишучной теории «блиц
крига», не учитывающей рео-льных. но- 
стояшю де!1стзующнх факторов войны, 
а гюзлагающей надежды на мачнисиос- 
ный удар танковых, моторизованных 
войск н авиацнн.

Почти все свои воздушные силы — 
19.500 самолетов — бросили ттлс- 
ровцы на сопетско-гсрыанскнй фронт. 
И. несмотря на это. полный провал 
•'О.лнцкржа» ета.л ясен ун;е в первые 
д|'н Бсйны. Наши авиаторы у:ьс под 
Москвой пирах развеяли миф о непобе
димости гитлеровской аышцнн.

Бить срега но числом, а умением — 
вот ДС1ШЗ советских воинов, сталинских 
соколов. А когда к мнению сше приЗи- 
внлось и число, когда героические тру- 
йюннки советского тыла стали выпу
скать все большее н большее количест
во самолетов, боеприпасов, наша авиа
ция. iiapaiumsau силу своих ударов по 
врагу, перешла к кастуиательным дей
ствиям широкого масштаба.

Неувядаемой слаг.ой покрыли себя 
советские авиаторы в исторической бит
ве под Сталинградом. 1Ълько за оборо- 
1:ителы1ый период этой битвы было 
уничтожено до 1.000 немецких само
летов. Во время окружении и разгрома 
крупно!) вражеыюй грушшровки нвша 
авиаиня сделала решительный перелом 
в завоевании господстца в воздухе.

Тщетно ныта-тся враг взять рсканш 
за поражение под Сталинградом. В воз
душных сраи:еннях над Иубаныо и над 
Орлош<о-Курс:{0й дугой наши военно- 
воздушные силы вновь доказали свое 
полное тюзосходство над вражеско)) 
авнацнеП и окончате.тьно закрепили 
свое преимущество. Обеспечипая уе- 
нешноо лредаиженне наземных войск 
на запад, советская авиация внес.та н'-- 
опекнмый вклад в дело разгрома нс- 
исцко-фвшистской армии.

В иаотупательных боях наши вооя- 
11о-1юздушные силы блестяще прнисня- 
ли масеироЕг1Н1ыс удары но врагу, осу
ществляли четкое взаимодействие с 
другими родами войск.

Победа в Великой Отечественной 
войне была новым торн^естЕои преиму
ществ советского общественного н госу- 
ларстсениого строя, мудрой политики 
^льшеоистской партии. торжеством 
дружбы народов нашей страны н ша- 
менного патриотизма советских людей. 
Война показала иепрсоборнмую нощь 
Советской Армии, ее авиации. «Слав
ные соколы наше!) Отчизны в ожесто
ченных воздушных сра'женнях разгро
мили хваленую немецкую авиацию, че.м 
II обеспечили свободу действий для 
Красной Армии и избавили населенне 
нашей страны от вражеских бомбарди
ровок с воздуха.

Вместе со всей Красной Армией они 
наносили сокрушающие удары по вра
гу, уничтожая его живую силу п тех
нику. Умелые дсйстння нашей дoблec^ 
ной авиации постоянно способствовали 
успеху наземных войск и помогли до
биться окончательного разгрома врага» 
(Сталин).

За героизм н отвагу советское пра
вительство наградило орденами свыше 
200 тысяч ав;1аторов- 2.100 летчикам 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Почетное место среди героев 
воздушных боев занимают трижды Ге
рой Советского Союза полковниц 
А. Покрышкин, сбивший лично 59 фа
шистских самолетов, и гвардии полков
ник И. Кожедуб, ушштожнвший 62 са- 
uo;iera противника.

После окончання Великой Отечест
венной войны паршя Ленина—Сталина 
н советское правительство поставили 
перед нашими Вооруженными Силами 
большую н ПОЧСП1УЮ задачу бдительно 
охранять завоеванный мир и безопас
ность советского парода, вернувшегося 
к творческому созидательному труду. 
Все силы советских авиаторов наноав- 
леиы на выполнение этой задачи.

Непрерывное развитие восшюго де
ла и авиационной тсхшшн. примененао 
реактивных двигателей, автоматики, те
лемеханики, увеличение скорости, даль
ности и высоты полета самолетов

предъявляют к военно-воздушным си
лам высокие требова1Шя. Нужна высо
кая культура, глубокие знания и совот- 
скне авиаторы постоянно совершенству
ют слое лот1Юв мастерство, овладснают 
кюрстичсскимн наука,чн. Упорно под
нимаясь по ст.упс1ши воинского мастер
ства. многие авиаторы в совсршепсгве 
овладели летным искусством, стали вы- 
сококвалифнцпрозаннымн специалистами 
110 обслуживанию и эксплоатации пгр- 
воктасаюй советской авиационной тех-

Сивстскнй народ, создавший пре
красные самолеты, вырастивший заме
чательное племя крылатых богатырей, 
принимает все моры к тому, чтобы 

: сделать свой воздушный флот еще бо- 
.лее сильным и могучим. Наши авиа
конструкторы в TeciiOM содружестве с 
работнккагдн авнанромышленцоетн и 
авиаторами двигают дальше отечоствон- 
ное передовое самолетостроение. Новые 
боевые и гражданские самолеты созда
ли лауреаты Сталинских премий Л. Н. 
1’уполсв, С. В. Ильюшин, С. Л. Лавоч
кин, А. С. Яковлев. А. И. Микоян и 
ДР.УГИС.

Болыннх успехов добился и наш 
грагкдакский воздушный флот. В пос
левоенной сталннскоВ пятилетке значи
тельно нозрастает роль В^душного Фло
та в развитии народного хозяйства. Об
щая протяженность воздушный линий в 
Советском Союзе уже значительно пре
высила длину внутрекних воздушных 
линий США. Открыты новые воздуш
ные лкншг. связывающие столицу на
шей Родины Москву со всеми союзны
ми республиками н с другими важны
ми промышленныкн центрами. Созда
на густая сеть местных воздушных ли
ний, связывающих центры республик, 
краев 15 областей с отдаленными pafi- 
онамн.

PpyaonepoBoaiui транспортной авиа
ции в 1950 году увеличатся более чем 
в три раза против 1945 года. По объе
му грузовых перевозок советская граж
данская авиации занимает первое место 

I в мире.
I Шире н разнообразнее стало примо- 
ноиие гражданской авиации в народном 
хозяйстве. Стало обычным иснользова-' 

1 икг самолетов при подаче скорой медн- 
I шшской помощи, в сельском и .-■■■'ном 
! хозяйстве, при геолого-разведочных ра
ботах.

Гражданский воздушный флот расп'>- 
лагает М1К>гоч11СЛС11ным1г кадрами, стаи- 
пиши мастерами своего деля. 8 ого ря
дах около 300 «мнллнонероа» и не
сколько пилотов, налетавших более 
2 миллионов километров.

Большую работу среди наегленич j 
нашей страны по пропаганде уснмхов | 
советской авиации проводит Доброяоль-1 
1100 общество содойствнл auiiamm 1 
(ДОСЛВ).

Лвнацнонный спорт является люЛп-' 
кым занятием советской молодежи. По] 
кссму Совстско.му Союзу созданы мин- 
гочисленные авиационные пружки, 1 
кружки авиамоделистов, планернстеш. 
Лэрок.чубы имеют широкий актив, дх-1 
шой которого является лешшско-сгалнн- 
скнй комсомол.

Добровольное общество содействия 
авиации, являясь массовой организаци
ей. широко пропагандирует авнацпон-, 
ные знания среди трудящихся, подго
тавливает летчиков. авнамеханшюв, 
планеристов л нарашютисгов, всемерно 
развивает планеризм. парашюти.зм 
авналюдельный спорт.

В многочисленных аэроклубах стра
ны. в школах, на курсах, в круж;;а.х 
идет напряженная учеба. Молодые ра
бочие, колхозники, учащаяся молодежь 
настойчиво изучают парашют, авиамо
дельное дело, планер, самолет, овладе
вают сложным искусством пилотирова
ния. Широкая и многосторонняя дея
тельность Всвсоюз1юго Добровольного 
общества содействия авиации укрепляет 
мощь Советского Воздушного Флота.

Свой праздник — День Воздушного 
Флота — сталинская авиация ucipenaer 
в расцвете сил и могущества.

Всеми помыслами и делами совет- 
сгнх авиаторов движет чувство всепо
беждающего советского цырнотиз.уа. 
рдохнооляющая сила идей JIeiiHna — 
Сталина, благородные политико-мораль
ные качества, которые партия неустан
но воспитывает в народе, в воинах на
ших Вооруженных Сил.

И впредь наши летчики. штур.ма;1ы. 
стрелки, паши техники и мотористы, 
наши -ученые и работшши ПЕнаццоняон 
промышленности будут пастойчигл до
биваться того, чтобы советские летчики 
летали быстрее, дальше и пыше есех. 
Наша советская аянацил служит инте
ресам трудового челоссчсства; она стоит 
на страже мира во всем мире, на стра
же сгооигельства цомиуннзз1а, величе
ственное здание |;ото!Юго воздвигает 
наш народ, нар-.^д-герой, иарод-созида- 
тель, вло.хчовляемый и ведомый вперед 
большевистской партией, великим Ста
линым.

Марлад авиации К. ВЕРШИНИН.

В а д и м  И В А Н О В

Баллада о пилоте
С утра была плохая сводка:
Спноппшн сулили дождь...
Он китель снял, спою пилотку 
Плотнее налепил на гвоздь.
Был день, как вечер, — хмурый,

бурпый,
и  в тучах молннн рвались.
В четыриодцать ноль-иаль дежурный 
Принес радиограммы лист.
<.в селе Таежном (верст за двсстн) 
Опасно ранен чадовек.
Необходы хирург на месте.
Посадка — у слиянья рек».
По лицам пробежали тейп.
Взгляд всех в окно — не переждать,.. 
Ия-ва стола пилот Оленин 
Шагнул: «Что ж... надо вылетать! 
ЗКелайте, хлопцы, мне успеха,
Нн пуха, значит, ки пера.
Погода ассу — не помеха 
Бывало хуже... Ну. пора».
Взревел мотор. Сомля качнулась 
И круто пова-шлась вниз.
И от рокочущего гула 
Утих, казалось, бури внзг.
Швыряли, словно лпстнк. ветры 
Летящий в тучах самолет,
Но, упнраась, километры 
Все ж уходшш под крыло.
Река вклзся лентой узкой.
Исчез 03 виду черный бор...
Как вдруг, не выдержав нагрузка, 
Чихнул, .•мшошлялся мотор...
Сигнал ДЫ1ЧШ1 па тескот поле,
Бежал от крайккх изб народ.

аюмадыы.ч попряженьем волн 
ошину выровнял пклст. 
и  приземлился у  опуппш, 

у  встречи двух таежиых рек...

Так был D сибкрской дереиушкс 
Спасен от сиертн человек.

В пружках ДОСАВ'а '
Большую работу щхшодят первичные 

органниоинн ')Ч>мско1Ч1 районного ними- 
тета ДОСЛБ'а. Они созданы месяц то
му назад, но уже сумели завоевать по 
пулярность среди населешш.

o председатель рейонного ко
митета ДОСАВ 10В. Морциявко побы
вал в CaMycirf-KOM поселковом совете. 
Для рабочих судоремонтного завода, 
учащихся средней школы н ремеслен
ного училища он сделал доклад на те- 
а.у; «Воздушны!) флот страны Сове- 
тая.,. На заводе, в школе и училище 

первичные организации 
, (ОСА Б. .Заводоуправление выделяло 
."•;я занятий кружков помещение. Круж
ковцы начали осванвап, atiHmiHOiiiibic 
с;1е:шяльностн. Для .занятий они полу
чил;! мотор.

„Малая авиация"
Лонамодельный кабинет Томской 

сташрш юных техников. Низко склони
лась над столом русая го.чошш. Провор
но ртботают руки: в одном месте что то 
полрая;;/т. в Другом нодклеют. Посте
пенно со.здаетсл модель самолета.

Не так-то уок просто построить фюзе
ляжную модель самолета, хотя бы даже 
с таким нехитрым двигателем, как ну- 
чек резиновых нитей. Дли этого надо 

.многое знать, многое надо уметь. Преж
де чей сделать самую Н(>остую модель, 
необходимо рассчитать ее вес. подзю»1- 
ную силу, произвести большое количе
ство других вычислений, одним сло
вом, надлежит решить сложную н вме
сте с тем увлекательную те.кннческую 
задачу.

Много ребят посещает детскую техни
ческую станцию. Вот Боря Храбров, 
восьмиклассник 9-й школы. Около гола 
зг.1ншается он в авпаиодс.тыюм нрун«ке. 
Боря мечтает со временем стать пило
том.

Рядом с шш работает его друг — 
пионер Всмл Ершов, ученик. 13-й’шко
лы. Для него авиация тон:е имеет прн- 
тягкгг т,цу19 силу. Он. конечно, тоже 
будо: >’Ч11ться в летной школе.

Боря н Ваня— «сгаршш». Они давно 
зпннмпются авиамоделизмом. А вот. на- 
прн.мер. Ю'м .Анисимов — новичок и 
посещает кружок только с весны. У 
Юры — иные наклонности. Ои изов1>е- 
тает, постоянно ищет что-то новое, не
обычайное. Пусть норой ои ставит пе- 
5>сд cdCoh неразрешимую задачу, пусть 
нн-.'гда его пос-шгают неудачи. — но 
Юра станет конструктором. И. кто зна
ет. может быть, когда-нибудь Ворп 
Хрдброз и Ваня Ершов полетяг завое- 
вывель небо на самолетах, сделанных 
по ч-.’ ртсжам Юры Анксииова1

Но это все — завтра. Сегодня ребята 
мастерят модели различных сочолетои, 
коробчатые змеи Сегодня они пустят в 
полег свое любимое детшце - -  «фюзе- 
лижку» с бенашювим мого.,ом. |;ссколь- 
ко планеров, поезд из коробчатых зме
ев и много других моделей.

В. СЫРЕЛиШКОВ.

Герой Советского Союза 
пилот Е. А. Середкин

Берег реки. Безлюдное место. Кру
гом лишь тайга да тайга. Кажется, что 
кет ей ни начв.ча. ни конца.

Самолет идет на север. Пплвг зорко 
смотрит в синеющу'ю даль. Не скоро 
еще под крыльями машины покажутся 
зеленые колхозные посевы, таежные 
села.

На борту самолета срочный и цен
ный груз. Пи осорник ветер, ни лре- 
датрльская гроза не заставят лет
чика нарушить установленный график 
рейса. Финиш будет взят также 
отлично и своевременно, как старт. 
Таков стиль работы пилота тов. Серед-

У Евгения Александровича Середки- 
на молодое лицо, юношеские, с синим 
огоньком, глаза. Только когда он бы
вает очень задумчив, к уголкам его 
глаз подкрадываются не по возрасту 
глубокие морщинки.

У каждого человека бывает один 
день рождения. Летчик Середкин уг- 
вер;идает, что у него два таких дня: 
15 декабря 1922 года и 18 августа 
1939 года.

— День сталинской авнацин, — гово
рит он. — ('касал ачиянне на всю мою 
биопжфню.

Из репродуктора неслись торжест- 
всн:1ыс .чбуки авнамарша. Ученик деся
того класса средней школы г. Абакана 
>1\енп Серодини сидел у  открытого ок
на II учил роль; он увлекался театром 
II даже готовил себя в актеры.

К окну подошли товарйщи.
— IIoiUeM на аэродром. Евгений. 

Опять дома киснешь.
Осеннее солнц'* ласкало лицо. На 

аэродроме играла музыка. Отставать от 
товарищей не хотеЛ''сь. и он пошел.

'1о. что Жеия увидел над зеленым 
полем, привело его в восхищение. Ги
гантские серсброкрылые «стрекозы» 
взмывали ввысь, падали на хвост, сно
ва поднимались, делали «мертвые пет
ли ». «бочки» и другое фигуры высше
го пилотажа. Разноцветными тюльпана
ми распускались в небесной лазури па
рашюты.

Товарищи ушли с аэродрома раньше 
Евгения, Ои покинул его одним из по- 
следпих. И в тот же вечер написал за- 
нвлвние о приеме его в аэроклуб. За
бытая на окне роль' так и осталась 
недоученной.

•Этот день — 3 8 августа 1039 го
да — нилот Середкин и считает датой 
своего второго рождения.

День Воздушного Ф;юта СССР в 
1043 году. Южный фронт. Ожесточен
ные бои под городом Изюмом.

Заместитель командира эскадрильи 
лейтенант Середкин поздравил личный 
состав с праздником. Потом, нахмурив 
брови, сказал:

— Сегодня мы должны угостать нем
цев так, чтобы они навсегда эапомни.чи, 
как craiHiiCKHc соколы отмечают День 
авиации.

За холмо.м занималась заря. Пехота 
приготовилась к бою. Штурмовые са
молеты один за други.м отрывались от 
земли. Они уносили с собой в воздух 
начертанные по бмым машин боевые 
лозунги: «За Сталпне!», «За Родину!», 
«Смерть иемецини оккупанта--'--.

Удар coBCTCKoii авиштн i-ыл оше-
ло.мляющнм. Вылетевшие навстречу 
штурмовикам иокецкне самолеты ново- 
рачнеали обратно. Несколько фашист
ских истребителей загорелось в возду
хе. Пехота ворвалась в город.

До самого Бзчера эскадрилья Серед- 
кина громила врага, утптожала его 
живую силу и технику. В этот день у 
каждого штурмовика было рбиорднпе 
число боевых выцетов.

Праздник авиации удался на-славу«

Сегодня Герой Советского Союза пи
лот Евгений Александрович Середкиг! 
встречает День Воэдушкого Флота на 
Томском аэродроме.

Ср;,ти коллекгнва аэродрома легко 
узнать прославленного сталинского со
кола. Его грудь украшают Золотая 
Звезда, орден Ленин», три ордена Крас
ного Знамени, орден Александра Нев
ского. орден Красной Звг.зды, орден 
Отечественной вой!1Ы цервой степени,- 
целый ряд медалей.

Н еше есть одна большая заслуга у 
Евгения Александровича перед Роди
ной; его добросовестный и самоотвер
женный труд в дни мирного строитель- 
ствз. Не было такого задания командо
вания, которого бы с честью не вьшол- 
НИЛ коммунист Середкин.

«Летчик — ото кониентрнровапна.п 
воля, характер, умение иття яа риск.— 
говорил товарищ Сталин в Х9Э6 го
ду. — Но смелость и отвага — это 
только одна сторона героизма. Другая 
сторона — не менее важная — это 
уменье».

Эти два качества полностью сочетает 
Евгени!) Середкин. В этом залог его ус
пехов и побед.

П. АЛЕКСАНДРОВ.

Вступайте в Добровольное общество 
содействия авиации

шшш

.^Э|

I
CoK>:i Советских Социалистических 

 ̂)’ есну6лик — великая, могучая авиаци
онная держава.

I Возд'шныП Флот СССР любовно вы- 
1 пестован партиен большевиков, ве
ликими вождями Н. И. Лениным и 
К. В. Сталиным. Он окружен всенарод
ной оаботой. растет, развивается н креп
нет под руководстпом партии Ленина- 
Сталина.

Военно-Воздушные Силы Советского 
Союза, покрывшие себя бессмертной 
славой в гражданско!! и Великой Ore-ie- 
ственной войне, зорко стоят на страже 
мирного созидательного труда советско
го нирода. бдительно ox|iaiwioT госу- 
дарственные интересы страны Советов.

Со-эланное вновь Доброво.чыюе обще
ство содействия авиации (ДОСАВ) яв
ляется д:ассовой добровольной opraiiii.ia- 
иней трудящихся, имеющей своей 
целью содействовать укреплению мощи 
Советского Воздушного Флота.

ДОСАВ призвано воспитывать сво
их членов в духе советскою патриотиз
ма. Око ставит перед собой .тдачи:

н;юаодить пропаганду успехов совет
ской авиации и распространять авиаци
онные анаиия среди членов общества к 
всего населеннп Советского Союза.

заниматься подготовкой и усовершен
ствованней летчиков, планеристов, па
рашютистов я других авиационных спе- 
циа.'шстов:

развивать в Советском Союзе авна- 
ццонный, планерный. па}>ашют11ы|),

I воздухонлаватсльный спорт.
I Успешное решение постаБлеиных .за
дач возможно при условии широкого 
[|ривлачсння к работе ДОСАВ самих 
трудящихся и высокой самодеятельности 
члонои общества, объединенных в пер- 
внчные организации ДОСАВ, которые 
должны быть созданы на предприятиях, 
в учреждениях, колхо.чах, МТС. школах, 
ремес.тенных у”шлнщах и учебных эаве- 
дошнх.

С январи 1949 года Добровольное 
общество содействия авиации Томской 
области развернуло свою деятельность 
по пропаганде авиационно-техпических 
знаний С11еди трудящихся. В ДОСАВ 
кступают люди разных возрастов и про
фессий. Один желают принимать уча
стие в агнтацкошю-массовой работе об
щества и быть всегда в курсе послед
них научно-технических достижений в 
области авиацнн. Других, пренмущест- 
венно молодезкь, привлекает в ДОСАВ 
стремление получить авиационные спе- 
цналыюстн. чтобы подготовить себя к 
почетной службе в войсках Воешю- 
Боздушиых Сил. Третьи, 1'лааным обра
зом. демобилизованные воины, желают 
совершенствовать в ДОСАВ свои зна
ния и навыки в той или другой отрасли 
авиационного спорта.

На курсах при областном комитете 
ДОСАВ юноши и девушки; тов. Пода- 
нева — секретарь комсомольской орга
низации трамвайного треста, тов. Плот- 
яииова — служащая облисполкома, тов. 
Космодемьянский и другие успешно

ШШ

Переловкки Томского ая]>одро»а гражданского Воздушного Флота.
На снимках: (слева направо) авнамоторист П. И. Дакилевко, евиатехникМ. П. Чврквн, пилот И. А.-. Тырышквн; пилот 

А. Середкин. Герой Советского Союза 
Фото Хитриневнча.

осваивают авиационные специальности,- 
На нпструмецталыюм заводе под руко
водством бывшего авиатора, инженера 
тов. Сабурова группа юношей и деву
шек прошла теоретически!) курс но под
готовке пнлогоа-планеристов. Когда об
ластной комитет ДОСАВ получит плане
ры, члены планерного кружка инстру- 
ментального завода приступят п учеб
ным полетам.

Кружки по изучению самолета, авиа
мотора и парашютною спорта созданы 
и на ряде других предприятн!) и уч
реждений.

С хорошими достижениями к Дню 
Воздушного Флота пришли авиамодели
сты города То.чска, гор. Колнашево, 
Асино. Юные авиастроители изучают 
историю русской н совегеноЯ вБиации.’ 
От простейших ааиацгрушек из бумаги 
они перешли к постройке авиамоделей 
различных типов, в том числе копий са
молетов с бензиьовылш двигателями 
внутреннего сгорания.

В День Воздушного Флота. 17 ию
ля, на первых юродских состязаниях 
юные авиастронтгли иродемонстрирукл 
свои достижения перед грудящнмиоп.

Лвиаыоделнз.м и н.та’иерням — до
ступные и увлекато.тьиые виды авиаци
онного спорта — должны получить в 
нашей области большой размах и самое 
шкрокое !тс11ространенье.

Чем глубже к шире развернется ра
бота авиамоделкстоь, тем больше та
лантливых авиасне1Ч1алнстон нолу'Шт 
1’одяна. тем сильнее будет ее Во:1д\'ш- 
ный Флот.

Каждый, кто хочет ов.тадеть авнаци- 
оннымн знаниями, стать летчиком, меха
никой или другим иэичиионным специа
листом, чтобы понолийть славные ряды 
сталннсккх соколоя. должен йст)  пнть' в 
ДОСАВ, учиться в его кружках, учеб
ных  ̂группах. в аэроклуигх.

Если у вас осгь а..нацнош!ая специ- 
альноегь и вы стремитесь се усовер
шенствовать, стать смелым нозлушныи 
спортсменом н передавать глоЛ опыт 
молодым друзьям авницнк, bctvh.-.йтс в 
ДОСАВ, будьте активным членом его 
аэроклубов, парашютных и п.танерных 
станций!

Если вы хотите своим личным уча
стием помочь государству в пропаганде 
авиационных ацаннн ере.дн птроких 
масс трудящихся.—встснкЯте в ДОСАВ 
принимайте активное участие в работе 
его первичных оргтшзацнШ

Наша задач» ;икл|п-1.-гтсп о тон, что
бы создать н канщом го;)оде н поселке, 
я колхозе и МТС., в каждой школе я 
учебном заведении нашей облает ;кнз- 
исдептельные. сплоченные, Л1:синплнш1- 
ровакные первичные оргаии.мцнн Доб- 
ровслыюго общества содействия авиа
ции. Крепите авкацноннос могущс'-тао 
страны социализма — великой Сопет- 
ской державы!

А. СИДОРОВ.
председатель Томского об.тастиого 
комитета Всесоюзного добровоть- 
ного общества содсйстбня авиа-

Соревнования ремесленных училищ
Закончились соревнования по шах- 

мятам II шашкам на первенство города 
между командами ремесленных учи
лищ. Борьба была напряженкой. Хоро
ню играли молодые шахматисты 
Грейтан (ремесленное училище №  4) и 
Поминов (ремесленное училище М  5). 
По шашкам выделились своим стилем 
игры Тонышев (ремесленное училище

Лй б). Новосельцев (рлме.-:.твиное '-чи- 
лище 1) и Гребэцщиков (ремес'трн- 
ное училище М  .5). В соревнораниях 
приняли участье шесть юиоц'осчи.ч 
команд. Проходила упорная борьба 
мв}кду командам» реиес.теякых училищ 
М  ,\i 4 и 5. J «

Заслуженной победы добнлн'-, i.-oMaii. 
ды ремеслешюго учизишя .V> .*•

В. МИТРОХИН.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Й

,5  нашей т рудовой ст ра
не н уж ны  м иллионны е армии  
ф изически крепких лю дей, 
лю дей  вола, м уж ест ва, энер 
ги и , наст ойчивост и. И м  при
н адлеж ит  будущ ее, и х  ру к а 
м и  будет  завоевы ват ься пра
во на ст роит ельст во новы х  
основ человеческого общ ест 
ва *.

(В . И . Л Е Н И Н ).

Взятые обязательства 
выполнены

в  начале учебного года кафедра фи
зического воспитания в спорта Томско
го элсктро1юха»ического института ин
женеров железнодорожного транспорта 
нрин.'ша соцналнстнчесаие обязательст
ва, в которых большое место было уде
лено подготовке значкистов ГТО н 
спортсменов-разрядников. Бще с осени 
была ршЕ№риута массовая работа по 
ведущим видам факультатявного кур
са—гимнастике. лыжному спорту, лe^ 
кой атлетннс, баскетболу, а позднее и 
плаванию.

К 1 июля кафедра значительно пе
ревыполнила СВОЕ обязательства. Нужно 
было подготовить значкистов: 1 ступе
ни — 150 человек. П ступени — 20. 
Подготовлеао же 154 н 143 значки
ста. Кроме того, подготовлено 155 
разрядников вместо ISOt h . К общему 
числу студентов института значкисты
I ступени сеставляют теперь 54.4 про
цента, II ступени — 19,2 процента, 
разрядники — 24.8 процента.

Помимо подготовки значкистов ГТО
II вовлечения массы студентов в систе
матические занятня спортом н пшна- 
стикоИ уделялось н уделяется большое 
ввниамне воспитанию рекордсменов. 
За последние годы лучшие спортсмены 
института занимают также первые ме
ста е городе в области. Так, чем
пионы города и области по гимна
стике 1-го, 2 ^  н 3-го разрядов
тт. Кузнецов Н. И.. Кузнецов В. И. н 
Дружнквн — студенты ТЭМИИТ’а. 
Штангисты иястнтута тг. Кривошенн. 
Анучин, Чернов л другие трижды зани
мали первенство города во штанге. Лег
коатлеты тт. Хайвовский. Кевнш. Иль
ин. Назаренко н другие также одни из 
самых лучших атлетов города и об.тасп.

В течение года кафедра провела 
очень много спортивных мероприятий 
внутри я вне института и этаы вызва
ла большую тягу молодежи к спорту.

Физкультурная работа в ТЭМИИТ'е 
могла бы быть поставлена несравненно 
лучше, если бы начальник института
А. Д. Белоусов помог кафедре физиче
ского воспитания и спорта в материаль
ном отвошеннн: в увеличении количе
ства спортинвентаря, экипировке и рас- 
ширенаи зала. При вс  ̂ увеличиваю
щемся количестве физкультурников зал 
слишком ма>.

ЗА М АСС ОВ УЮ  ФИЗКУЛЬТУРУ,за повышение спортивного мастерства!
НАШИ ЧЕЛШИОНЫ

Борец Иван Селетцнков.
/Фото Ф. Хитриневнча

Овладеваю техникой 
борьбы

в 1947 году в спортивной школе 
молодежи была организована секция 
классической борьбы под руководством 
тренера Александра Даниловича Афа
насьева. Я вступил в эту секцию н стал 
регулярно посещать тренировочные за
нятия, выполнял все требования, 
предъявляемые и спортсмену-борцу.

Из указаний своего тренера я понял, 
что спортивные успехи достигаютсЯ'прн 
соблюдении двух ссновкьж условий: 
регулярной тренировки и cipoi-oro ре- 
жи.ча дня. Только повсед!. пно. систе
матически подготовляя себя, можно 
смело и уверении работать со своим 
партнером и показать хорошие резуль
таты в соревнованиях.

Борьба меня очень ув;1екает. и я 
стремлюсь в совершенстве 'овладеть 
техникой борьбы. Сейчас я имею дип
ломы чемпиона города и облает по 
борьбе. В январе 1949 года мне был 
присвоен П спортивный разряд, н те
перь я хочу достичь результатов перво
го разряда.

Занимаюсь я таюке в другвия вида
ми спорта, в частности имею III спор
тивный разряд по лыжам.

Свонкш достижениями в спорте я в 
большой мере обязан областному коми
тету по делам физкультуры и спорта, 
который живо интересуется моими ус
пехами.

К новым успехам 
в физкультуре и спорте

Областной комитет партии утвердил 
план развития фи.зичеспой культуры и 
спорта в нашей области ив 1Я49 год. 
Осуществляя этот план, фчз;<ульт1р- 
пые организации П1>оделали з.чачи- 
тельную работу как по дальней
шему массовому развитию фк.знческой 
культуры н спорта, так н по повыше
нию технических достижений спортсме-

И. СЕЛЕТНИКОВ, 
студент зооветеринарного 

техяякуна.

Победа футбольной команды „Торпедо"
1S июля из стадионе <Дпнаыо> со

стоялся товарищеский футбольный 
матч между барнаульской командой 
спортобщества «Дзержинец> и томской 
командой общества «Торпедо».

Игра началась атаками гостей, но 
защита торпедовцев и вратарь Кудтюв 
спасли ворота. Затеи нниинатява пере
ходит к томичам, и в результате разыг
ранной комбинации правый крайний 
Кравцов на девятой минуте открывает 
счет. На 28-й минуте по вине левого 
защитника, оставившего своего подопеч

ного. правый край гостей сквитал гол. 
Томичи бросились в атаку, и Муратов 
забивает второй гол в ворота гостей.

Первый тайм закончился со счетом 
3 : 1 в пользу торпедовцев.

После перерыва томичи успокоились 
на дост1Ш1утом, и это стоило им двух 
голов, забитых из 5-й и 19-й минутах.

В дальнейшем игра шла с перемен- 
Hbi»t успехом. Лишь за 7 минут до кон
ца матча Муратов забил четвертый мяч 
в ворота бариаульцев. Это и решило 
исход встречи, закотпгвшенся со сче
том 4:3  в пользу «Торпедо».

Количество физкультурных коллекти
вов пп области воаросло до 620 про
тив 85 в 1945 году. Количество ф;и- 
культурников по сравиишю с 1948 
годом увеличилось па 20 процоктов. 
За иегешкее полугодие подготовлено 
значкистов ГТО и Ы ТО больше, чем 
за весь 1948 год. хотя и тогда план 
также был успешно выполнен.

В пашей области s.i по.чгода установ
лено 32 1>екорда по тяже.юй атлетике. 
17—по легкой атлетике н 14 рекордов 
по конькобежному спорту. Результаты 
установленных рекордов с основном со
ответствуют 1 и 2 разряду новой всесо
юзной классификации.

За последнее время сборные noiiaii- 
ды области успешно выступили в ряде 
республииансиих н зо1:алы1ых соревно
ваний, заняв к.засспые места по тян:с- 
лой атлетике, борьбе, юродиам. иолей- 
болу.

Xdpomiix показателей по комплексу 
ГТО, основному ра,эдзлу всей рабо
ты физкультурных организаций, доби
лись спортивные общества «’ 1'рудовые 
резервы», «Модш;». выполнившие го
довой план подготовки значинстов к 
1 июля. KapracoKCKHii район (секретарь 
райкома ВЛКСМ той. Бпрышев, пред
седатель комитета по делан фнзнч‘ч:кой 
культуры н спорта тов. Костю:юв) вы
полнил годовой план на 60 процентов.

Большую работу по подготовке знач
кистов ITO  провели кафедры фнэич( -̂ 
ского воспитания и спорта To:'cnoi-o 
элы.тромеханического ннстигуга ннню- 
неров железнодорожного ijyaHctiopTa 
и медицинского института. По подго
товке значкистов ГТО I сгупенн н.тац 
иыполнен на 100, П ступени на 200 
процентов.

Но MHonie комитеты физкультуры и 
спорта и низовые организации все еще 
слабо проводят работу по комплексу 
ГТО. Так, Пышкино-Троицкнй район не 
подготовил ни одного значкиста. Вак- 
чарский район неудовлетворительно вы
полняет план по созданию физкультур

ных !:оялект1!вов и массовому еовлече- 
i;iixT бюлздсжи в занятия физкультурой 
II спортом. Не лучше показатели в Ча- 
HHCHiv.i, Туганском районах.

Комитеты обязаны взять под особый 
контроль деятельность каждого коллек- 
11ша физкультуры, широко развернуть 
социалистическое соревнование за луч
шую постановку работы по физической 
культуре 11 спорту. От выполнения lo- 
сударствешюго плана зависит успех 
борьбы за массовость физкультурного 
движения и повышение ciiopniBHOro 
дтастерстна. то-ссть за вьтолненис тре- 
бований Центрального Комитета нашей 
партии.

Физкультурные организации должны 
ыаксн.чалыю использовать летние меся
цы для сдачи норн ГТО по летним ви
дам спорта,особенно плаванью, всячески 
поддерживать h.iiiipiarHBy фнзкультур- 
ннков-передоынюв, тренеров, ннструкю- 
роБ-обществлнникОВ. Нгобходнмо чаще 
II на высоком органнзаниСпжом и тех
ническом уровне проводить соревнпоа- 
Ш1Я по различным видам спорта и осо
бенно по .многоборью, добиваясь массо
вого освоения фнзкультурпнкамн норм 
новой всесоюзной класенфикашш. Осо
бое вкнмашю и.ужно уделить также 
развитию такн,< видов спорта, как пла
вание. баскетбол, футбол.

Д;1П того, чтобы с честью справить
ся с ОТОЙ работой, необходимо, чтобы 
физкультурные, комсомольенне н проф
союзные срганн.зацш! действовали в 
тесном содружества. Райисполкомам 
следует сисгематическн конт1К>лиро»ать 
работу комитетов фн.зкультуры. оказы
вать нм всесторош1ю:о помощь. Л  у 
нас до последнего времени были факты 
использования председателей комитетов 
физкультуры по ВЫПОЛНОННЮ ЗаДаНИЙ,
йс связанных с нх прямой работой.

Б эти ЛИИ нужно обсудить на засе
даниях исполкомов полугодовые итога 
выполнения [щанз разентия физической 
культуры н cntipra, полвергнуть резкой 
критике недостатки о работе и затем 
устранить их.

Звддча физкультурных оргаинзапнй 
области состоит п тон. чтобы добиться 
полного вмполнсипя плана ра.чпития фи
зической культуры и спорта к 32-й го
довщине Великой Октябрьской соцна- 
лпстнческой рсво.чюцин.

В. КРЮКОВА, 
председатель козштста по делам 
физической культуры и спорта 

при облисполкоме.

Веспой этого года коллектив Томского подшипникового завода провел 
воскресишс и заработанные средства передал на строительство заводского ста
диона. Теперь на заводе имеется благоустроенный стадион, оборудованы спор
тивные площадки.

На снимке; заводские ф>^бoлиcты тренируются на своем стадионе.
Фото Ф. Хитриневнча.

НАШИ РЕКОРДСМЕНЫ

Как
спринтером

Два года назад я начал серьезно за
ниматься спортом, который с детства 
нравился мне. Сначала я увлекался 
футболом, но, бывая на стадионе н на- 
блюд-зя за спортсменами-легкоатлетами, 
я пристратился к этому виду спорта и 
поступил в спортивную школу молоде-

Мне хотелось сразу быть н бегуном 
на длинные и короткие дистанции, и 
прыгуном, и метателе.м. Но опытные 
тренеры тг. Выдрин н Мастенн- 
ца помогли мне разобраться в 
своих о>Гп:твсш1Ых наклонностях и 
способностях и выбрать тот вид спорта, 
который ше.1 у меня лучше всего.

Я стал спринтером, т. е. бегуном 
на корогкие дистанции ~  100. 200 , 
400 метров. Эти дистенцни меня ув
лекли тем, что тут пуи:ны выносли
вость 11 резкость. Эти качества и помог
ли мне выработать мои тренеры. После 
того, как я приобрел некоторые навыки 
в Сеге на короткие дистанции, мне 
предложили испробовать мои силы на 
нрыкжах в высоту и длину. Этот спорт 
тоже требует при разбеге резкости, ко
торую я выработал у  себя раньше.

Любовь к сиорту. занятия под опыт
ным руководством помогли мне достичь 
таких успехов: во второй областной 
спартакиаде школьников я установил 
два областных рекорда на дистанции 
100 и 200 метров и занял два пер
вых места в прыжках в высоту и длину.

Своевременпую помощь мне оказал 
ответственный секретарь совета спорт- 
общества «Динамо» тов. Сташиевич. ко
торый занимался со мной последнее 
время.

В этом году я заколчн.ч 3-ю муж
скую среднюю школу п собнракхь по
ступить в университет, где постараюсь 
таюке защищать спортивную честь свое
го высшего учебного ;)аврдения.

Ю ЧУМЛЧЕНКО.

„...вырастить навое поко
ление р а боч и х , здоровы х и 

■| ж изнерадост ны х, способны х  
поднять могущ ест сч совет - 

\ ской страны на долж н ую  вы- 
; соту и защитить ее грудью  
; от  пок]/1иении со  стороны  
 ̂ врагов’ .
; {И . в .  С Т А Л И Н ).

Достижения
молчановцев

МОЛЧАНОВО. (По телефону). Ко
митет физкультуры и спорта и райком 
ВЛКСМ начали выполнение плана об
кома ВКП(б) по развертыБа1гаю массо
вого физкультурного движения с того, 
что обсудили этот вопрос па бюро рай
кома комсомола и в комитете физкуль
туры. В физкультурных коллективах 
были проведены беседы. Создано 4 но
вых коллектива и намечено создать 
еше 5.

В этом году сдали нормы на значок 
ГТО 85 человек. БГТО — 57. 25 ию
ля будут полностью сданы нормы во 
плаванию.

Силами ксжсоиольцев и несоюзной 
молодежи при районном клубе построе
на спортивная площадка, огороже1ю 
футбольное поле. В Тунгусовской МТС 
строится волейбольная площадка. Пол
ностью огреионтрован стадион в Мо- 
гочино, где у?ке была проведена встре
ча футбольных команд «Красная звез
да» (Могочино) и сборной, иолчанов- 
ской.

Физкультурой н спортом в районе 
охвачено несколько сот человек.1 
Юрий Филимонов, ученик 8 клас
са, выступая на областной спартакнадц. 
получил грамоту. Легкоатлет Василий 
Ильиных, работник конторы связи, 
имеет грамоты за выступления иа рай
онной н областной спартакиадах. За»- 
орг райкома ВЛКСМ Владимир Сысося 
на районной спартакиаде также полу
чил почетную грамоту. Кроме них на
шими активистами являются: Анатолий 
Антипов — гимнаст 1JI разряда, Борис 
Марьянов — разрядннк-шахматнет. ра
бочие лесозавода футболисты Dojiho 
Ьоинев и Иван Беспалов и другие.

Большое внимание уделяют физкуль
турно-спортивной работе райком naprmi 
и райисполком.

Очень плохо обстоит дело со спор
тивным инвентарем н спорткоспомаии.< 
Мы перевели в торготдел «Динамо»,
1.500 рублей, по до сих пор инвен
тарь не получен. Через райпотребсоюз 
приобретено 20 камер, а больше ника
кого слортиявентаря в район а этом го
ду не поступало. Волейбольные н фут
больные мячи имеются только в Мо.т- 
чаиово и Могочино. в колхо.зах их нет.-

Мы ставим перед собой задачи; соз
дать физкультурные коллективы при 
избах-читальнях, во всех колхозах по
строить спортивные площадки н однов- 
реиетю эани1>1аться подготовкой рекорд
сменов.

17 июля, в озкаме1юванне Всесоюз- 
1ЮГО дня физкультурника, мы проводим 
районную спартакиаду сельской мо.чо- 
дежн по легкой атлетике, городкам и 
велосипеду.

Н. ПИСАРОВ.
председатель районного комитета 

физкультуры н спорта.

Спортплощадки в Туганском районе
ТУГАН. (По телефону). Районная 

комсомольшгая организаинн, выполняя 
свои обязательства по развитию физи
ческой культуры и спорта, ведет строи
тельство спортплощадок.

В райцентре закончено строительст
во стадиона, хотя специальных средств 
на это отпущено не было.

При Сухореченской семилетней шко
ле силами пионеров н комсомольцев 
оборудован спортгородок с различными 
спортивными сооружениями. При всех 
школах, за иск.чючеиием Надмовскои 
семнлетней. имеются теперь тииовые 
спортивные площадки.

Хорошая спортивная площадка обо
рудована прн избе-читальне в колхозе 
«1  М ая», Песочкнекого сельсовета.. 
Волейбольная площадка, турник устрое
ны прн Турунтаевской избе-чнтальне.| 
Есть спортплощадки при избе-читальие 
Спасояйского сельсовета, при Горш- 
ковской территориальной комсомоль
ской организации.

17 июля в райцентре провор 
районная спартакиада, на которуЛ^ 
бывают команды из сельских 
Будет устроен торжественный i 
вручс1шю призов вобсднтеллм < 
вашй.Племя здоровых и сильных

Электрическая лампочка осветила ак
куратно составленные лыжи с б^буко- 
выии палками, фехтовальные принад
лежности, мячи, спортивную литерату
ру. расклеенные по стенам плакаты 
и лозунги. На стенах же развенюна це
лая коллекция грамот н дипломов, 
евндетельствуюшнх о достижениях доб
ровольного спортивного общества, но- 
cuBUiera {жмпс название «Авангард», 
потом «Угольщик» н переименованно
го теперь в «Шахтера».

— Это все за 1948 год, — поясняет 
инструктор физического воспитания тов. 
Бочкарев.

В августе команда городошников 
Томского электромеханического заво.яа 
имени 6. В. Вахрушева заняла на го
родской спартакиаде первенство по го- 
рэдк.-.м среди промышленных предприя
тий г. Томска. Женские команды во
лейболисток и легкоатлетов завоевали 
первенство по городу.

В третьей летней спартакиаде про
мышленных предприятий Томска фюз- 
но'льтурникн завода овладели кубком го
родского комитета по делам физкульту
ры и спорта. Завоевали кубок н конько
бежцы завода в .зональных соревнова
ниях на первенство ВЦСПС в г. Ново
сибирске.

— Таких призов мы держим семь,— 
говорит тов. Бочкарев и достает еще 
пачку грамот и дипломов. — А  это уже 
.за 1049 год.

Восприняв постановление ЦК ВКП(б) 
от 27 декабря 1948 года как боевую 
программу действий, совет спортоб- 
шеспю «Шахтер» н его председатель 
тов. Галинкин уделили главное внима
ние массовости физкультурного движе
ния ни заводе и повышению спортивно
го мастерства своих спортсменоа.

С начала 19-19 года ч.тены совета, 
опираясь на общественные организации 
и на своих «ветеранов» спорта, улуч
шили массовую воспитательную работу 
с заводско!) молоден:ью, усилили

деятельность спортивных секций, кача
ли органн.зовывать новые сечцни.

Тяга молодежи завода к спорту в 
нынешнем году небывало возросла. 
Приток заявлений о приеме в снортоб- 
щество усилился настолько, что нн 
наждо»! заседании совета, которые соби
рались еженедельно, принималось от 
7 до 20 человек. Из новнчнон созданы 
две футбольных команды, И сейчас еще 
имеется около 40 заявлений, главным 
образом, тоже в футбольную секцию.

Участие широких масс нааодской мо
лодежи в спортр дало полон<ителы1Ы1'1 
))езультат. В 1948 году значкистов 
ГТО насчитывалось на ;жводе 98 чело
века, в нынешнем го̂ гу оудет нс ме
нее 120 человек. За siiMimii сезон нор
мы ГТО по лыжному спорту сдали 114 
человек, а в лог.чоатлстнческих соревпо- 
ваннкх во время проведении нрофсоюз- 
но-комсо»1ольского кросса участвовало 
443 человека. Значительный процент 
из них достиг нормы. Многие с:юркме- 
ны сдают нормы ITO  во время трени
ровок.

Поощряя все возрастающее тяготе
ние матодеж)! физкультуре и спорту, 
совет общества за последнее время 
приобрел богатый опыт я организации 
н проведении массовых физкультурно- 
спортивных мщюприятьй. П основе ус
пеха этих мерсприятий .тежнт активньн 
действенная помощь соасту со стороны 
партийной, консомольс1Юй и профсоюз
ной оргаш1заии<1 завода.

Вот как. например, оыла организова
на заводская спартакиада, -состоявшая
ся а конце нюя.т. '

Целью спартакиады было — прив
лечь к участию в сорешюванк.зх боль 
шое количество рабочих н рабогшщ 
завода. Обсудив этот вопрос, совс-т об
щества обратился за содействием к 
председателю завкома тов. Руднику. 
11релседате.ть и члены зас:;ома горячо 
поддержали .чту инициативу и при по
мощи партийного бюро к комсомольского

ко.мнтета быстро создали заводстюй 
организационный комитет. Предсе
дателем оргкомитета был избран тов. 
Рудник, членами — заместитель пред
седателя завкома тов. Сиикипа, на- 
чальннк спецотдела т. Ширяев, за
меститель директора ;)авода тов. За
харов, секретарь комсомольского коми
тета тов. Хпцов 11 члены сонета общест
ва тт. Галннкни. Янович. Литке и Чер
нявский.

Выпи созданы орпюмнтгты и по це
хам. В оргко.митеты нош.тн: про.яседа- 
тсли цеховых профсоюзных номнте- 

I тов. парторги, номсоргн и физорги 
цехоя - - от 5 до 7 чезонек в каждом. 
В литейном, алснтрическом и других 

1 цехах председателями оргапи.тацион- 
1 ных комитетов были парторги тт. Хри- 
i столкзбов. Арестов н другие. Секре
тарь ннргбю)» тов, Грановесой контро- 

1лнровал выполнонне поручений, данных 
I коммунистам по организаинн ;ч-г.идской 
спартакиады, н это повысило ответствен- 

I ность каждого члена оргкомитетов зн 
i порученный ему участок подготовки к 
I спартакиад.' Это, пожалуй, и решило 
'успех дела.

После ряда тренировок команды Ж'- 
хов и назначенный срок выступили 
;,ру:ш1о. организованно. В спартакиаде 
приняло участие 180 человек н нозра- 
сте от 18 до 40 лет. Все 14 ендов 
сорррнований л-чя мужских и жена нх 
команд нрош.тн оргатповашю. Состоя
лись забеги на 100, 500 н 1,000 мет
ров, эстафеты на J.OOO и 1.500 У ’ т- 
1>ов, прыжм! в высоту 11 длину, мета
ние гранаты, толкание ядра, велсснн:ч1- 
ные гонки, игры в городки, волейбол и 
футбол. Первенство по .заводу взял цех 
Лй 2. где номамдой руководила техт» 
лог В. Тенлоиа. Второе место здннл 
ниструмснтальньн: цех (руководители 
тт, Баткин II Дараег).

I Заводской комитет дал победителям 
спарт.шиады одкодкевные путевки в 

! дом отдыха.
; Ведя большую работу по вовлечепию 
I рабочих и работниц в заннтня физкуль- 
1 тутюй и спортом, совет общества «Шах- 
I тср» пниыательно присматривается к 
I кож.чому спортсмену, с.чедп за ci'o ус- 
I нсхамч. содействуя его ixicry. С юной 
1 работницей завода, только что прнжг-'.- 
! Hfcll из рсмсслешюго училища, Машей 
СтренуноЕой 'KICTO беседовали тт. Поч- 
иярев. I'a.nmmiiH. Чер11;;:.с;;::й н другие 
член.ч совета. Они терпеливо 
.411 ей з. аченно спортивных достн г:е- 
нин. указывали путь, по ir.T'TroMy она 

|Лол:1;на пойти при зтом, п добились то- 
|Го, что девушка стала ренордсменк-пй. 
Она нмоет псраый раз1'Я,т по лыжному 

I спорту н является чеминпном гсро.дскнх

Спартвннада превратилась в настоя
щий общезаводском спортивный празд
ник — парад физкультурников, в кото
ром приняли участие н старые спорт  ̂
гмины-ыотоцшижсты: 45-лстний ма
стер ннструменталыюго цеха Федор 
Гаврилович Теплое. 55-летннй началь
ник ремонтно-строительного цеха Васи
лий Яковлевич Седюков и другие^

прс'мьш1ле1шых нреднрннтнй но метанию 
диска. Сейчас, канютсл. нет такого 
вида спорта, в kotoixim бы Маша не хо
тела участвовать.

А  сколько пришлось на первых по- 
)’ах работать с тов. Мировской — сей
час одной из лучших лыжниц завода!

Десятки юношей и девушек, встав
ших на лыжи н начале .:н:' г-г.. гозона. 
но умели даже владеть палками.

— Жалко было смотреть, - гопорил 
тов. Бочкарсв, — как поминутно сади
лись в снег Надя Сергеева. Л н концу 
сезона она получили разряд всесоюз
ной илассифакаиин.

С так'ой же быстротой совершенство
валось мастерство лыжногэ спорта у 
тов. -‘ Ролоикнной, лыжницы Ш разряда.
;. тг. Ввйдаковой. Мировской. Мигов
ская уже сейчас с нетерпением ждег 
зимы, чтобы «конкурнроиат' •- с Mamni 
Стрекуновой II jifiynimi лыжницами. 
ВысокоП) мастерства достигли лыжники 
Лешин, Баднн, Бирюков, Палахшш. 
Счакотнн. Ннкнтнп и другие. На ряй- 
ОНИЫХ Н городских С0РГВН08ВШ1ЯХ 
команды лыжников <Ша.хтсра» заняли 
первое и второе места.

В январе в секцию штангистов всту
пил юноша Ннко.тай Романов, еще не 
умевший взяться за штангу. Николай, 
уссрдто тренировался два месяца и \ 
спертивном зале общества, а 17 ou-i 
реля дебютировал на городских сорев- 
iiOBaiiiiHX II ста.1 штангистом третьего 
разряда. Он справился тогда со штан-1

гой весом в 72,5 килограмма, побив 
областной рекорд штангиста тов. Оси
пова из «Трудовых резервов». Однако 
тогда же тов. Осипов добился разре- 
шс;'1:я судейской номиссин п толкнул 
штангу весом в 75 килограммов, оста
вив первенство за собой. Но Николай 
Романов не сдастся. Уезжая в отпуск 
в город Сталипсн. он заявил:

— Н там я не прекрашу тренировок, 
чтобй по< о̂днть Осипова. Приз по штан
ге должен быть :ia нашим коллективом.

Бороться за личное пернеиство и .за- 
1ЦШЦ-1Т1, честь всего физкультурного 
ко.члистнва. всего спортивного общест- 
ип — такова традиция спортсменов 
vm.'.xTi'pa». Упорно н настойчиво до- 
бир.ую.ея они вес новых побед почти .во 
всех спортивных состяг.анннх.

Усгсхамн в разных видах спорта мо
лодежь запода в яначнтолыюй .мере обя
зана своим стпришм тояаришам-спорт- 
смонзм; модельщику литейного цеха 
тон. Чернявскому, начальнику централь
ной хнмлобораторин той. Tonopoev. тт. 
Яноанчу, Бирюкову, Елисееву, Тепло- 
Boii. I’ oroBOi'i и другим. Для .этих лю
ден спорт является любимым делом. 
кото|Х!.ч;у они отдают все свое свобод
ное время. Успехи и ноудачн мо-юдежн 
н физкультуре и спорте эти люди неро- 
жнгают как своп собственные успехи и 
неудачи.

Геннадий Васильевич Топоров — 
пмьксйшнй конько^жец н ВС.П<>СН- 
ноднет об.частн н Сибири — воспи
тал на -заводе целую нлсяд.\- высо- 
ьоива.1иф|ишровтшых спортсиенов. ко
торые у;-;' грозят превзойти своего 
тренера. Конькобежцы тг. Врублевич. 
Гтепшишко-, Мар.хальчук. Во.июва и 
другие не знают поражений, D 1948 
году они OAcp}.;o;i.i блестящую победу в 
зональных соревнованних иа первенство 
ВЦСПС с гор. Новосибирске и овладели 
нсреходнщим кубко.м, в год спусти в 
розыгрыше на всесоюзное первенечсо 
но хоккею снортнаного обществ*. 
«Угольщик» заняли тротьо место. Па 
закрытии нстекшеГ'З зимнего сезона 
конькобежцы зацчлн первое место по 
области н овладели кубком областного 
комитета по делай физкультуры и 
спорта.

UiiMoil — .1:;ат11ыс конькобежцы, ле
том они — ввлос-ипедисты-рекорясмены. 
В августе прошлого года в зональных.

'первое место, покрыв 100 килом^^
I ров 1ш гоночном велосипеде за 3 ч а ^
I 15 минут 7 секунд, а его воспитанник^ 
I тов, Мархальчук — второе место, пока- 
[зав время 3 часа 48 минут 30 секунд^
I — Бывало. —  говорит тов. Топоров.
— ничего не стоило «стряхнуть с коле
са» Мархальчука. А  теперь «зацепит
ся».:! 11С вдруг оставишь ого позади.

23 нюня на заводской спартакиаде 
тт. Мархальчук н Врублевич упорно 
отстаивали первенство по заводу. В за-
с.зде на 5 километров на гоночных ма
шинах оба спортсмена, пытаясь выр
ваться вперед. ирилага;1и все усилил и 
все мастерство, полученное от той. То
порова. но пришли, можно 'сказать, в 
одно время; Мархальчук преодолел ди
станцию за 5 минут 20.8 секунды. 
Врублевич —за 5 минут 26.7 секунды» 
Прекрасный рс;^льт5т на этих соревно
ваниях показа."! и велосипедист т. Сте
паненко. Его время — S минут 43' сс- 
к;.':ды.

Ду ша всех спортивных за;:г:тнй за
водской мо.юлеи;:' i. Чернявский. i:v- 
ио принявший на себя руководство 
спортнвниы обществом «Шахтер», уже 
22 года занимается cnoiirOK. Но он не
доволен тс;.;, что не может организовать 
в etweM обществе гребную сешннч. 
«Шахтер» но смог добнт!юя вылелення 
средств н пиломатерна-'Щ для нзготовле- 
1ШЛ лодок, «Рутболнегы тоже ока.тз-тнсь
1) затруднительном пг>.тз:::с.':нш. Гото
вясь -ггТЕсму сезону, «Шахтср» сто 
20 а;:/.,ли перечислил Рсску.тьтторгу 
к рсдстм на приобретение фут^-льных 
буте, но т-тн получил ii.x. петег.у' 
что горком Н" ,.»ла.ч ф:::;к\ -'--уры и
спорта не oi:r,jc.;: нсебходи-мот содейст-

Ссйчас спортсмснм «Шахтера- усн- 
лешю готовятся к ropo,,>.i.u.i сна;. гл;;на- 
де, которая е-.ет.";;;тся 2-1 25 июли. До 
40 4,T'‘i;c;> .".r.ui чтва — ''Уляиих участ 
нш;' - -"ег-ннннды утке ;ihu;ct. г

вать. ц ус::лс::;:'1 тренируются
— Первходящнн нрчэ — rtreii 6miiJ 

за i.isvit! — говорят спортсмены «Шах-

Л. КОСТЫЛЕВ.

i i
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ПРИВЕТСТВИЯ
ИТДЛЬЯКСКЯХ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПДЛЫвйРО ТОЛЬЯТТИ
РИМ. 15 июля. (ТЛСС). Ksk см е

щает газета «yiiHta>. 14 июлл, в лень 
годовщины r?o;:yii!Oi.iiii ::.т руксиолателя 
ита.иьлнсиоЯ ког.тмунисгичсс.чс!) пр.рти:! 
Па.'!ы.шро To."skt7h многочисленные де- 
лсггщш трудящихся. iipiiebiBiuii.x со 
всех концов страны, посетили секрета
ря коммуннстическот! партии, чтобы 
.лично его приветствовать и передать 
ежу прнсетегрня своих органнлацнА. В 
знак .любви и преданности Па.тьмнро 
Тольятти в адрес руководства ко.мпар- 
тня поступают со всех концов страны 
различные подарки от коммунистов и 
трудящихся.

Кому нужен „воздушный мост“?
Крупные барыши английских и американских

капиталистов
БЕРЛИН, 15 июля. (ТЛСС), Так 

называемый «воздушный мост» (пере
возка грузов самолста.дт>1 из западных 
зон Герхтапни в западные секторы Бер
лина) приносит огромные барыши atir.’io- 
аиериканским частым компания.'.:. Но 
официальным аисгика:1скнм данным, 
перевозка грузов по «воздушному мо
сту» обходится ежедневно в 400 тысяч 
долларов, или 1.200 тысяч западных 
марок при твердом обменкох: курсе. 
Основную часть этой суммы получают 
амершцднские и английские ааиацион- 
нь’е н нефтяные компишш. Так. напри
мер. английские авнацнозгные комла!Ши 
DO главе с «Бритиш Юропнеп Эйруойс» 
наживают на операциях «воздушного 
моста» чистой прибыли 200 тысяч 
фунтов стерлшггов в месяц. Известно, 
однако, что английские самолеты в 
официальных операциях «воздушного 
моста» играют второстепенную роль. 
Значительно большие барыши получа
ют американские авиационные компа-

ДвБжепие протеста во Фравщш 
против ратификации 

Северо-атлантического договора
ПАРИЖ, 15 июля. (ТАСС). Движе

ние протеста против ратЕдфшшцин Севе
ро-атлантического договора охватывает 
все более широкие массы трудящихся 
х1>ранцни. По всей стране ежедневно 
происходят хштииги и собрания проте
ста. Под принятыми на этих митингах 
резолюция.ч1г подписываются десятки 
тысяч трудящихся Франгши. Повсемест
но на заводах, фабриках и шахтах 
Французсзс.чс рабочие прерывают работ'.-
в знай протеста против ратификации Се- °  Развитии спорта и физкуль- ! енгнованиях на

По ыпезаию деловых кругов, согла
шение меящу СССР и западными дер
жавами о силпш транспортных и торго
вых ограничений представляет собой 
серьезный удар по прибыля.м этих ком
паний. Опасаясь, что операции ставше
го изпишин.'у! «воздушного моста» бу
дут прекращены, названные компании 
намереваются возбудить судебный про
цесс против американских и английских 
военных адхшкистрапнй, так как в со- 
отсетствин с действующими до конца 
года логОБорамн военные администра
ции обязаны уплатить огромную неус
тойку, если договоры будут расторп«у- 
ты не по впие компаний.

Вследствие этого американские и 
английские военные адхтииистраиин ре
шили продолн:ать операции «воздушно
го моста», взвалив связанные с ним 
расходы ita немцев. Орган американ
ской военной адмниистрации газета 
«Ди нейе цейтуиг» опублнкбвала офи
циальное заявление о продол:кешш 
этих операций.В Национальном собрании { Чехословакии Б сенатской комиссии США 

по ассигнованиям

На четвертом областном съезде 
сельских воачей

14 июля продс.т;;;ялась работа съез
да. С докладом <-0 состаяиии и xicpux 
улучшения иротивоэпилемнчссч' ч рабо
ты в Томской области» выступил ita- 
чальикк противоэпидемического управле
ния областного отдела здравоохранения 
тов. Жучок. Условия JiaiJCKoti России, 
говорит док'ладчик, ис давали воз.можио- 
сти широко разверчуть П()офил8ктичо- 
скую работу, к это приводило i, хгассо- 
сым заболезапнях! трудящегося населе
ния, в  условиях же социалистического 
общества окоичатолыю лишшлиропати.! 
такие болезни, как оспа, холера, чу
ма, уносившие раньше тысячи жизней.

Называя задачи, поставленные пар
тией и правительством пород медицин
скими работниками в области профила» 
тикй, тов. Жучок roBojHtT <; том, как 
разрешаются эти задачи у нас. 
Наряду с общим улучшением про
филактической работы, в ряде райо
нов имеется еще недооценка ос, как, 
например, в Томском, Пыш1:ино Троиц
ком. Кожевиш.'овском. Тугапском. Кар- 

I гасокскоы районах. Недостаточно ак- 
(ТАСС). jTiiBHo ведется борьба с малярией в Бак-

веро-атлаитического договора.
13 июля прервали работу ropitflin 

шах/, раслоложениых в городах Тиль н 
Обрив (угольный бассейн Лопгвн). Так
же пре]:палн работу шахты в городе 
Сент-Этьеш'.е (департа.мелт Луара).

Резолюции, требующие от депутатов

Затем выступила завг;^ющал бру
целлезной станцией тов. Лсхтср. Она 
отметила, что многие медицинские ра
ботники Кожевннгозского. Бакчарско- 
го. Асиновского. Колпашсвскогп и дру- 
]'их районов недооценивают зиаченип 
борьбы с бруцеллезом.

Заведующая Бакчарским районным 
отделом здравоохранения тов. Мелохн- 
на расс1:ззалз о санитарной работе.
!1роводииоИ в районе.

Областной госсанинспектор тов. Фе
доров призвал медработников усилить ' избы-читальни

ПРАГА. 1 в „юля. (ТАСС). Нацио-1 „  ВАШИНГТОН. 1 i  шо.ая. (ТАСС), j , Г , ™ 'aSarS'Co'oKia а 'Й Г ч а о тТ . ' сап„т:ч>«ГК. пропаганда среди пасеао- | плоЩВДп.- 
налыюс собрание Чехословакии сдиноду-. Сенатская комиссия по ассипюваниям | „  „  „  отметил, что необходимо прив-
шно приняло внесенный прагитсльст- представила сенату законопроект об ас-' Bepxire-hercKOM, тегульдет- ■ лекать к стронюйшей ответственности

I  спорта и физкуль- 1 енгнованиях на осуществление плана ском, ^Шегарском, Томском районах. '  
туркого движения в стране. На основа-1 Маршалла из текущий бюджетный год, - --•

регулярно направлять мс.цнн'нпжх ра- 
сотников на курсы усо‘!ср;;''-.гп;л’.-МмЯ. 
где они могут углу''"ть свои знания, 
ознакстчнть'':: с ио.“ы:п а у-дидкис.

Завсд.' К>щий к а ф и к ф е к ц и о н -  
!1ых забо.чепоннй медшюгнтута децеит 
Мииноенч отмечает, что многие сель
ские врачи еще недостаточно овладели 
джзгностнкой. Необходимо повышать 
уровень знаний мелре6отн:1ков в обла
сти борьбы с н1|фекцио1к;ым11 заболева- 
:|иями. В районах нужно иметь специа- 
лнстоБ-зпндомио.тогов. Тов. Мицкевич 
внес ряд зюпкретных предложений по 
усилению борьбы с икфскино:ч:ыми за- 
6олеппнн.1мн в сельской местности.

По страницам 
районных газет
о  в районном центре с. Ллскеонд- 

гсвсисс, Тугаиского patioiia. 3ai;airn- 
са'ется реконструкции районного рад"о- 
\:!лп. Установленя новая аш1Лопту!'а 
мощностью в 100 па-!т. Сделана <-ту- 
дия для местного радЕговещаиия, акку
муляторная. мастерская по ремонту ра- 
диознпаратурьс.

В связи с усиление»! мощности ра- 
дйоу.зла. в районе намечается расошре- 
ние сети радиоточе!».

(«За  сталннс{01й урожай»).
©  Здание двухкл.чссной школы по

строено в поселке Бобровка, Тегуль- 
детского района, в строительстве при
няло участие все насе.тение поселка. 
Вокруг школы пр011звсдеп;| посадка до- 
ровьев, шкальный участок обнесен шта- 
фетнниом. заготовлены и подвезены 
дрова на весь учебный год.

(«Бо.льшепнк севера»).
©  В деревне Фвли.моновка. Лсинов- 

ского района, строится 1швая сеии.тет- 
няя шко;1а. Колхозники местных сель
хозартелей организовали первый вос
кресши! и за один день заготовили 
стойки под фундамент школы к привез
ли 14 кубометров лесоматериала.

Сшзамн комсомольцев деревин около 
.̂...... построена спортивная

учреждается государствен- Как уже сообщалось, в законопроекте 
iii-iii тюмитст по делам физкультуры и предусматривается сокращение на 10 
спорта, предоставляются, широкие воз- j процентов ассигнований по «плану Мар- 
»:о',к':ости для всестороннего развития i шалла» по сравнению с суммой, испра- 
спорта в стране. шиваемой правительством, и выделе!1не

Ввиду истечения срока полномочий [ 50 миллионов долларов на предоставле- 
пр^^ссдателя Национального собрания нне кредитов фашистскому правитель-

Нацноиального собрания голосовать про-1 пэрламент, руководствуясь констнтуци-1 ству Франко.
i ратнфикашш Северо-атлантического 

договора, приняли рабочие ряда заводов 
города Ceii-.ienH (департамент Сена), а 
также городов Бе.лгард. Сен Рембор, 
Дорт.эн (департамент Эн).

В движение протеста включились де
сятки тысяч слу-кащих различных уч
реждений Парняга, союз французских 
женщин департамента Тарн и Гаронна, 
профсоюз портовых рабочих Марсе
ля. профсоюз металлистов города 
Коломб (департамент Сена), объеди
няющий трудящихся многих заводов го
рода. и другие.

Английские газеты об откликах 
в США на выступление 

Криппса
ЛОНДОН. 15 июля. (ТАСС). Не

сколько английских газет отмечает не
довольство. вызванное в СШ А заявле
нием английского .министра финансов 
Криппса о том. что Анг.чия сократит 
долларовый импорт на 25 процентов.

Как сообщает вашингтонский коррес
пондент газеты «Дейли экспресс*, се
наторы предсказывали, что результа
том намечае.мых Криппсом сокращений 
долларового и»торта будет резкое 
уменьшение американской помощи Ан
глин. Корреспондент приводит высказ1я- 
ванне сенатора Кейпхарта от штата Ин
диана. 1̂ торый заявил; «Это означает 
С01фащение ассигнований на ' оказание 
помощи Англии*. Корреспондент пишет 
также, что сенатор Джордне Мэлон об
винил Англию в том. «(ТО она превраща
ет план Маршалла в бессмыслицу. Ма
лой сказал: «Мы льли им 900 ми.члио- 
иов долларов, чтобы избавиться от сво
их излишков табака. А  теперь они не 
хотят покупать наши продукты за наши 
же деньги».

ей, снова единогласно избрал д-ра Иона j По имеющимся сведениям, Гофман и 
председателем Национального собрания. ! другие высокопоставленные представн- 
Заместйтелями председателя Националь-! тели администриции по осуществлению 

л ° ™ ? ? „ С ™ с "Ж а ” “  7гро»акя по.а,ь .
Д. Полаиский, В. Прохазска, Ф. Рнх-1 отставку, если сеизт примет этот зако- 
тер. И. Валло и А. Жиак. . 1 нопроект.

Краткие сообщения
©  13 июля умер в одиночестве н 

бедности знаменитый датский артист 
Гаральд Мадсен, известный под именем 
Паташона. В возрасте 59 лет Паташо- 
иу приходилось выступать клоуном в 
бродячих цирках, чтобы заработать себе 
кусок хлеба.

©  В связи с необычайной жарой 
вспыхнул пожар исключительной силы 
в заповедном лесу в Рамбуле (Фран
ция). Пламя распространилось по ли
нии протяжением в 7 километров. Ог
нем уничтожены 300 гектаров деревь
ев.

0  В Польшу для участия в восста
новительных работах выехала бригада 
демократнчес!!ого союза молодежи Фин
ляндии в составе 23 человек.

©  В Швейцарии стоит небывал за
суха. Такая засуха наблюдается впер
вые за 171 год. В «(екоторых городах, 
как, например, в Лозанне и Берне, 
ощущается недостаток воды.

©  В Будапештском университете от
крыт факультет русского языка с пяти- 
годичиым сроком обучения. Факультет 
готовит преподавателей русского языка.

©  Немецкая полиция по приказу 
английских оккупационных властей кон
фисковала в Дортмунде (Западная Гер
мания) сотни экземпляров предвыбор
ных материалов коммунистической пар
тии. главным образом брошюр, в кото
рых речь идет об оккупационных рас
ходах в Запад1!ой Гсрма1нш.

©  От английских рабочих организа
ций продолжают поступать многочис
ленные протесты прютив нспрскрашак>- 
1ЦИХСЯ казней греческих демократов. 
Исполко»! совета профсоюзов Глазго 
предложил гемсовсту Британского кон
гресса тред-лннонов заявить повто|>ный 
протест против казней.

0  В Индии продолжаются репрес
сии против коммунистов, В Аллахаба
де арестоватю 7 коммунистов, в Карнм- 
гадзке — 40 коммунистов.

(ТАСС).

(«Прнчулыпекая правда»)
©  Массовый воскресник по благо

устройству дорог состоялся в районном
Сейчас й‘ нашей области’ раб'отает'зо “ ЗРУШ'^телей советского санитарного за-|центре Парбиге. Приняло участие более 

са1!итарных врачей, к концу года будет, конодательства. i 100 человек. За день прокопано 230
действовать 19 эпидемиологических ' В прениях выступил также заведую- погонных метров кюветов, 
станций. Но не только ош( обязаны, щий отделом
проводить санитарную ра̂ о̂ту 
на повседневная помощь в'--.̂  медраоот  ̂
пиков.

В заключение тов. Жу«ои выражает 
уверенность в том. что медицинские ра
ботники нашей области, ocu.iiiae важ
ность профилактической работы, прило
жат все усилия для улучшения ее.

По доададу развернулись оживлен
ные прения.

Эпидемиолог Зырянского района тов. 
Иванникова рассказала о работе район
ной опидемполог!1ческой станции. Она 
говорит также о том. что неоЗходи.мо

административных орта-
обкома партии тов. Смагин. 

лючительным словом выступил т Зи-

Съезд принял развернутое решение, 
направленное на улучшение дела на
родного здравоохранения в нашей обла
сти. Лучшим сельским медработникам 
области были вручены почетные грамо
ты облисполкома, ряду лечебных уч
реждений передано ценное оборудова-

Х р О Н и К й

Концерт театра „Роман"
Московский государственный цыган

ский театр «Ромэн* пользуется широ
кой известностью в нашей стране. Ты
сячи пластинок с граммофонной .за
писью лучших цыганских песен, роман
сов. плясовых напевов, выступлек!!Я 
ис1ЮЛ!;итолей по радио, постановка 
спе!(тачлей. оперетт создали популяр
ность театру. Советский народ любит и 
ценит искусство, националыгае по фор
ме и социалистическое по содержанию.

Все это надагает особую ответствен
ность за подбор репертуара на руково
дителей концертной группы театра «Ро- 
мэк* ,̂ прибывшей на гастроли в Томск.

Однако первое отделение вечера 
цыганской песни и пляски не оправда
ло надежд зритсутей. Странное впечат
ление производит первый отрывок из 
пьесы. Он вызывает недоумение зрите
лей С.Ч011М содержаинеч. В неверном. 
искаженг(ом свете представлены совет
ские люди в этом отрывке.

Разочаро'Еание вызывает и псполно- 
Пре.зндиум Верховного Совета [ V  ние Б. Е. Галиной романсов. Было за-

РСФСР освободил т. Во.знесенокого Презндну.м Верховного Совета 1 метко отсутствие вкуса н вокальных 
обязанностей Министра про-1 РСФСР назначил т. Канрезва И. А. I способностей ' в выступлении .этой 

I Мшгастро.м просвещения РС!ФСР. I артистки. Те.хннческн несовершен-свешення РСФСР.
•iMNHHUiHimiiiiiiitin

Международный обзорПереговоры Снайдера в Лондоне
В начале этой недели в Лондоне 

было опубликовано официальное ком
мюнике об итогах переговоров .»!И!Шст- 
ров финансов СШ.'\. Англин и Кана.1ы: 
'■ '■ юра. Криппса и Эбботта, Эти пе-

еще раз подтвердили, ч' 
1ериканск11с отношения зашли 
1ЫХОД из которого тщетно ищут 

он. так и Вашингтон.
Снайдер собирался в свою 

в ElBpony. правящие круги в 
и их печать указывали, что он 
I договориться о девальвации ва- 

западноевропейских стран и. 
5 всего, английского фунта стер- 
- Это подчеркнул в специалыюм 

 ̂кладе состоящий при президенте 
^Ш А «национальный консультативны)! 
еовет по вопросу ме'ждународной валю
ты н финансов». Американские моно
полисты добиваются девальвации анг
лийского фунта для того, чтобы устано
вить власть доллара повсеместно. не 
нск.1ючая стер.1инговой зоны, а при
брать к своим рукам экономику коло
ниальных владений Англии и других 
европейских стран. Таким путем, а так
же при номошн «свободы конкурсн- 
шш» с се системой «многосторонний 
торговли» американск1!с монополисты 
надеются предотвратить или отсрочить 
н ослабить на,авт'ающ11нся экономиче
ский кризис.

Эта програ.чма. рассчитанная на ра.з- 
peiueime экономических трудностей 
США за счет маршал.тнзированных 
стран, естественно ветШетила попытку 
сопротивления правительства Англии. 
Английские планы нрсодолеш1я эконо
мических трудностей п смягчения «дол
ларового гслода* предусматривают

значительное сокращение английского 
вывоза из СШ А и развитие двусторон
ней торговли. Но с этим отказываются 
согласиться капиталисты Соединенных 
Штатов.

Лондонские переговоры министров 
финансов не с.'клгчнлн противоречий 
между амерН|гансной программой и анг
лийскими планами н не облегч:>лн эко
номических трудностей, переживаемых 
обеими странами.

Уже через пару дней после оконча
ния переюворов американские бизне
смены с нескрываемым раздразкение»! 
требуют более решительных мер в от- 
ноше!)ин Аш'лин i;, в частности, полного 
прекращения поставок по плану Ма|)- 
шалла. «Необходимо ясно заявить. — 
пишет газета а.чериканских деловых 
кругов «Уолл-стрит джорязл*. — что 
Сисдикен)!ые Штаты не одобряют по
литику и методы Англин н сделают все. 
чтобы заставить ее от них отказаться». 
Наблюдатели отмечают, что в СШ*Л !:е 
оставлены намерения относительно де
вальвации фунта стерлингов. Приводят. 
в частности, заявление Снайдера о том. 
что «вполне возможно, стерлинговая 
зона в ее нынешнем виде будет уничто
жена» .

В связи с этим уместно напо.чнпть, 
что ряды стран стерлинговой зоны уже 
и сейчас сильно поредели. В стерлин
говую зону уже ие входят Португалия. 
Аргентина. Швеция, Дания. Норвешл, 
Епшот и другие страны. 110!:тгула 
стерлинговую эону и такал страна, как 
Канада, входящая, как известно, в Бри
танскую н.мнерлю. В этой связи заяв
ление Снайдера имеет для Англии осо
бое значение.Прова.! дискриминационной поли1ики в торговле с Восточной Европой

в Женеве на пленарных заседаниях 
Эг'оноиического и Социального совета 
ООН снова поднят вопрос о политике 
дискри.чннацнн, нров(;дниой США и 
Англией в отношсиши торго::;ш со СТ1Ю- 
нами Восточ!!ой Ешюпы. При обсуж.ге- 
нин дс'глала экономической комчеелн 
ООН для Европы делегаты подчерннво- 
лч важность разытзя тор|овлн ч.-ж.-у 
Западной и Восточной Европой и отме
чали, что е.очу «еша;от искусстпсино 
созданные ;кшреты.

С марта прошлого года в Coeaii.ien- 
ных Штатах введен ток называемый 
«усиленный контроль* над aMefUiKoii- 
ским экспортом, призванный, но .твер- 
ждению помощника государстяеччого 
секретаря США Терпа. помешать вы- 
В1>зу в страны Восточной Европы —'

днскрнмннациош1ый порядок торговли с 
Восточной Еврог!Ой навязан монополия- 
И1Г Соелннсииых Штатов всем странам, 
примкнувшим к плану Маршалла. Им 
нс разрешается вывеззить в восточно- 
егропейекпе государства товары «стра
тегического назначения» или такие, ко
торые хотя бы частично изготовлены из 
материалов, поставляемых по плану 
Марша.тла. В списки aanpeiucimux для 
пыао:» в Восточиую Европу товаров 
включены, например, почти все станки 
н машины.

Ограшгч-ання и запреты. iiaiiUMir бы 
прнчннамн они офнцна.чыю ни мотнвн- 
рэвались. вызваны стремлениями аме
риканских империалистов разрушить 
зконочичоские сгя.зн между Западной 

Восточной Европой, окончательно
вароа военного з!!ачения-/. Такой зкс i подчинить себе маршаллнзкровакные

! страны, создать экономические затруд- 
I  нения в странах 1[ародной дсмократиу.

Но на практике расчеты противни
ков развития нормальной международ
ной торгов-чп но только не оправдались, 
но н обернулись против mix са.чнх. 
Это они особенно остро почувствовали 
сейчас, а условиях надвигающегося на 
капнталнстнчсский мир экономического 
кризиса. Не случайно газета «Уолл
стрит джорнэл» заговорила в послед
ние дни о том, что .зяпреты и ограинче- 
кия торговли с восточноевропейскими 
странами не достигают цели, н стала 
требовать «передышки* в «холодной 
войне». К таким выводам американ
ских бизнесменов побуждают последст
вия их дискриминационных мероприя
тий. Амсрикя!1ский прогрессивный о:кс- 
неделышк «Нейшнл гардяап» иа-днях 
опубликовал статью, в которой нагляд
но показывает, что днекрилшиацнонная 
политика в торговле с Восточной Евро
пой вызвала сокращение производства

таких американских фирм, как • . 
мингтои рэнд». «Всстингауз». «Д'же- 
нерал электрик* и ряд других. При 
этом ::;урнал нрииол да!»1ыс. свидетель
ствующие о том, что рост безработицы 
в СШ А связан с их дискриминацион
ными мероприятиями в торговле. Эти 
мероприятия, пишет «Нейшнл гар- 
днан», «наносят ущерб американской 
экономике, американским рабочим».

В невыгодности и гибельности огпа- 
ниченнй н запретов в торговле с 6о- 
сточной Европой все больше убв'ждают- 
ся с Англии. Франции и других стра
нах Западной Европы. Французский 
делегат в Эконо.мическо.м и Социальном 
совете ООН Борн заявил, что нормаль
ные торговые отношения между Восточ
ной и Западной Европой являются ос
новой для укрепления и развития вегй 
ссронсПской экономики.

Провал политики американских мо
нополий, рассчитанной на срыв торгон- 
лн со странами Восточной Европы, 
становится все более очевидным.Годовщина народной революции в Монголии

Монгольский народ отмстил 28-ю(лики гарантирует всем гражданам пра- 
.овщнну (гародной революции в Мон- *о на бесплатное пользование пастбн-годовщнну 

гольской Народной Республике. Эта 
годовщина совпала но времени с пе
риодом. когда в Совете Безопасности 
Организации Объединенных Наций об- 
суншается вопрос о приеме в ООН 12 
новых членов, в том числе МНР. 28-я 
годовщина народной революции в .МНР 
праздновалась в дни. когда эко|Юмиче- 
ская комиссия ООН для стран Азии и 
Дальнего Востока опубликозала доклад 

'  экономическом положении этих 
стран. В свете эгого доклада, рисующе
го тяжелое положение тех азиатских 
стран, в которых хозяйничают аигло- 
американские империалисты, особенно 
выделяется значение побед монгольско
го народа в строительстве новой жнз-

За годы народной власти страна 
стала неузнаваемой. Основа ее эконо
мики — животноводство расцвело и yi:- 
репилось: поголовье скота увеличилось 
вдвое и обеспечивает трудящимся рес- 
публикц зажиточную жизнь. На fe.xe 
■киготноводства создана кожевенная, 
гекстильная, пищевая и другие отрасли 
промышленности, выполняющие и пе
ревыполняющие пронзво.тственкысвпла- 
ны. В прошлом го.чу MHI’  выполнила 
план промышленного производства на 
101 щижент. капитального строитель
ства — иа 108 процентов. Располагап- 
шая до революинн всего лшиь олчо-' 
школой грамоты, МНР имеет теперь 
свыше трехсот начальных н средних 
Ш1ЮЛ. 12 техникумов, университет. 
Вместе с развитием промышленности и 
расцветом культуры создаются и разви
ваются кадры монгольского рабочего 
:ласса. кадры иителлигеиции.

В стране осуществляется подлчшюе 
наро.ювластие. Основной закон респуб-

право па труд, отдых.

Все эти успехи монгольского народа, 
как и само независи.чое существование 
его, — заявил в докладе о 28-й годов
щине народной революции в Монголии 
секретарь ЦК монгольской народно- 
революционной партии Чойжами. — 
стали возможны лишь благодаря брат
ской помощи II поддержке Советского 
Союза. Традициошшп дружба монголь
ского и советского народов закоепленз 
и проверена в годы Великой Отечест
венной войны Советского Союза. В 
1945 г. вооруженные силы МНР при
няли непосредственное участие в опера
циях советских войск против япомашх 
империалистов. Монгольская Народная 
Республика, как это признается теперь 
всеми, внесла свой ценный вклад в де
ло борьбы с об1цим враго»1.

Все это дает МНР полное и бесспор
ное право на членство в Органнлаинн 
Объединеиных Наинй. Против этого, 
однако, возражают Соединенные Штаты 
II их единомышленники в ООН. Как 
подчеркнул делегат СССР в Совете 
Бе.зопасности т. Царапкин. Соединен
ные Штаты срывают прием в ООН 
Монгольской республики потому, что 
американским банкирам неугодна поли
тика н внутренний строй этого государ
ства.

Как бы, олиако. ни негодовали за
океанские империалисты по поводу де
мократического строя в МНР. им не 
опровергнуть н нс изменить того фак
та, что нмешю этот строй обсспечипает 
монгольскому народу его успехи в эко
номическом II культурном развитии.

П. РЫСАКОВ.

Значительно лучшее впечатление 
про!1звело второе отделение программы. 
Тепло приняли зрители дуэт Н. Михай
ловой и К. Ананьева, исполнивших 
песни «Красный кушак» и вальс «Л у 
ны волшебной голос».

Концерт завершился выступлением 
заслуженной артистки республики 
М. В. Скворцовой, исполнившей не
сколько романсов.

Эстетическое наслаждение достав
ляет игра на гитаре артиста И. И. 
Ром -Лебедева, сопровождавшего акком
панементом все номера програм.чы.

В заключение необходимо сказать, 
что если бы руководители театра «Р о 
мэн* с большей ответственностью по
дошли к репертуару и отбору исполни
телей. концерт прошел бы с гораздо 
большим успохо.ч.

Вен. ПОМИНОВ.

Музыкальные инструменты 
для Дока культуры

Трудящиеся села Молчаново решили 
приобрести для своего районного Дома 
культуры инетру.меиты для духового ор
кестра II пианино.

Было устроено несколько воскресни
ков иа лесозаготовительном участке, и 
на средства, полученные за работу, 
приобретено 16 инструментов для ду-- 
хоЕого оркестра и пианино.

Л. КИРСАНОВ.

--------------- „ г —    подвезено
I 150 кубометров грунта, забиты сваи 
для мостов.

(«Голос колхозпЕка»)
©  В колхозах Васюганского района 

по трехлетиему плану развития обще
ственного продуктивного животновод
ства началось строительство помещений 
для скота. В артели «Красный май* 
строится типовая конюшня, в колхозе 
имени Калинина — телятник, в кото
рой будет кухня, подсобное и родиль
ное помещение и профилактическое от
деление. В колхозе «Путь социализ
ма» заготавливается лес для строитель
ства нового телятника.

(«СтаЛИПСЕЕЙ путь»)
©  Члены сельхозартели «Искра 

Ильича», Колпашевского района, от 
своей тепловой электростанции начали 
проводить на поля к молотильным то
кам электролинию. Сейчас специальная 
бригада колхозников устанавливает 
столбы и подвешивает провода. Молоть
ба хлебов нового урожая будет произ
водиться в колхозе при помощи элек
тротока. («Советский север»).

Концерты народного оркестра 
имени Н. П. Осипова

По приглашению Томской филармо
нии в Томск на гастроли приезжает ши
роко известный в Союзе государствен
ный русский народный оркестр имени 
Н. П. Осипова в составе 110 человек. 
Художественным руководителем и глав
ный дирижером оркестра является за
служенный артист республики Д. П. 
Осипов.

В репертуаре оркестра богато пред
ставлена классическая и народная му- 
.чыка. популярные произведения совет
ских композиторов. В концертах орке
стра примут участие солисты Государ
ственного Большого Академического те
атра Союза ССР — лауреат Сталинской 
премии Вероника Борисенко и заслу
женный артист РСФСР, лауреат Ста
линской премии Алексей Ор<^нов.

Концерты состоятся в летнем театре 
городского сада.Извещение

18 ИЮ.1Я, 3 7 часов вечера, з  зале 
заседаний горкома ВКП(б) состоится за
нятие курсов пропагандистов — руково
дителей политшкол.

Тема занятий: Построение социали
стического общества в СССР.

Горком ВКП(б).

За.ч. ответствеивого редактора П. А. САДОВ.

Г о  Р_С 
ЛЕТНИИ ТЕАТР

Послеакис спектак.лк Красноярского 
театра музыкальной коме.яин

17 июля утром—.ВЕСЕЛАЯ ВДОВА*
всчеро.ч— „БАЯДЕРА"

18 июля-.ПРИНЦЕССА ЦИРКА* »
8 саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.

На таниплошадке—ТАНЦЫ. 
Начало спектаклей в 9 ч. веч. 

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч, и с Ъ до 9 ч. веч. 
АНОНС. 23 и 24 июля оркестр народных 

рументов. Подробиогтп в афишах.

В КИНОТЕАТРАХ:
кино нм. М. ГОРЬКОГО 

18. 19, 20 июля новый художесгвенный

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ 
17 ИЮ71Я

Днем. Художсстцсипый фильм 
.ВО ИМЯ жизни*

Начало: 12 ч. 1 ч. 45 м. 
Вечером, Новый художественный фнль

.ТОРГОВЦЫ жизнью*
Начало: 3 ч, 30 ы.. 6 ч, 15 м , 7 ч„

8 ч, 45 ы„ 10 ч. 30 м.
Касса—с 11 часов дня.

3 июля новый хуло.ьест скиый фнль: 
.ЦЫГАНСКИЙ БАРОН*

О Т ДЕ Л  О В Ъ Я Н Л В И И  И 
издательства газеты .Красное Знамя*

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

Томский областной учебный комбинат 
ЦСУ СССР производит

НАБОР НА КУРСЫ
старших бухгалтеров, плановиков и нор
мировщиков. Обучение — бесплатное. Вы
плачивается стипендия. Справляться: .Ма- 

кушинский пер„ 14.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

треста ком«унально-бытового обслужива
ния с 25 июля по 20 августа 1949 года оста- 
навлнвзатся на ремонт. Приемка белья пре
кращается с 22 июля с. г. Просьба ко всем 
клиентам до 25 июля оплатить счета и по
лучить белье. 12__I

ЗУБОПРОТЕЗНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Томского 
горздравотдвла ПЕРЕВЕДЕНА в новое по
мещение: Иабережнаи реки У.Лйкн. 1А 6 
(где ранее помещалась детская консульта- 
Ш1И /6 2). Ц.1я обслуживания населения 
Кировского района при центральной по.ти- 
клиникс работает зубопротезный кабинет. 
Прме.ч первичных пацненгов проводится 
ежедневно с 10 ч. утра до 12 ч. дня. Цены 
на зубные протезы снижены. Инвалидам и 
пенсионерам протезы изготовляются бес
платно.

Всем органищцня.м. имеющим договоры 
с прэфнлактнчаским отделом дезинфекции, 
необходимо произяодигь асрсчкс.тсния за 
вытолнепную работу на счет 103-102 
дезостанщш в Томский Госбанк.

Двзостзнцня.

Т п а 1)1/1ЛТПа кондитерской фабрике.крэс- 
I j i t iU jiu lu n  идя Звез.га* иа постоянную 
работу: опытные заведующие складами, на
чальник с«збжсш1я, экспедитор, бондари, 
грузчики. Обращаться: в ог.дел кадров 
фабрики. Сибирская улица, М 5. 2—2

чальннк о к е  а, 
рабочие всех специальностей и разные 

рабочие. Обращаться; ир. им Тимирнюва. 
2d 31, отдел кадров. 3—2

це (Красноармейская улица, 
W 14): кассир, кочегары и сторож. 6б ус
ловиях справляться до 5 часов вечера.

Адрес оедакинн- т о  Тамск. чоисп им. Ленина. М  13 Телейюны: яле справок (круглые сутки)—4'2-42. ответ, оеаяктора—37-37. там, редактора—37-7(!, ответ секретаря— 37-33. секретариата—37-36; отае.тов; партийной жнзин—37-77, пропаганды—42-411, '(унон, 
школ н культуры—37-38. сельск. хозяйсгва—37-39, пром.-траиспортного—37-75, советского стронте.тьстеа н янформацпн—42-44, писем рабселькоров—42-46, объявлений-31-19, стенографистки—33-94, директора типография—37-72, бухгалтерпя—42-42 
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