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Пролетарии всех стран, соеликяйтесь?

КРЯСНОЁзндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКВ<4), ОБЛАСТЙОБО К ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯKU4(8195)j Восирммы, 2* «ши 1949 г. [ Низ И  км.

Сегодня наша Родина отмечает День Военно-Морского Флота ОСГ 
Совегские моряки 

морской славы.
Да здравствуют героические бойцы и 

Сил Советского Союза!
Да здравствует великий Сталин — создатель могучего Советского 

Военно-Морского Флота, вдохновитель и организатор его побед!

вписали новые страницы в книгу

командиры Военно-Морских

П Р И К А З
Министра Вооруженных Сил

Союза С С Р
24 июля 1949 юда Ms ?1 г,- Москва.

; праэдннкои — Днем Военно-Морского

Това|«щв соадагы н матросы, сержант я старшины!
Товаршцн офицеры, генералы н адмиралы!
Сегодня советсквй народ н его Вооруженные Силы празднуют День 

Воекао-Морсв<нх> Флота Союза ССР в отмечают успехи, достигнутые советсвв- 
мж военными морлваия н судостронтелямн в выполненнн задач, 
перед ннмн нашим вождем я учителем товарищем СТАЛИНЫМ.

Приветствую в поздравляю Вас 
Флота.

Желаю всему личному составу Советских Военно-Морских Сил в работни
кам судостроительной промышлениостн новых успехов в деле дальнейшего 
укрепления военно-морской мощи нашей великой Родины.

В оэнамеиовавнс Дня Военно-Морского Флота СССР — ПРИКАЗЫВАЮ;
Сегодня, 24 вюдя, произвести салют военных кораблей в Ленинграде. 

Кронштадте, Таллине, Балтнйске, Севастополе, Одессе, Мурманске, Ваенге, 
Архангельске, Владивостоке, Порт-Артуре, Советской Гавани, Петропавловске- 
на-Камчатке, Баку, Хабаровске, Измаиле, Пвнске — двадцатью артнллернй- 
скнин залпаив.

Д А  ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ!
Д А  ЗДРАВСТВУЮТ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
Д А ЗДРАВСТВУЕТ Н АШ А СОВЕТСКАЯ РОДИНА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕ

СКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШЕВИКОВ)!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ  ВОЖДЬ И УЧИТЕЛЬ ВЕЛИКИИ 

СТАЛИН!

Министр Вооруженных Сил Союза С С Р  
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Всенародный праздник—  
День Военно-Морского Флота

Сегодня—День Военно-Морского Фло
та СССР. По сложившейся традиции 
страна чествует своих доблестных воен
ных моряков, свято выполняющих свой 
долг перед Родиной. Советские моряки 
рапортуют народу, большевистской 
партнн, правительству н великому Ста
лину об успехах в совершенствовавши 
своего боевого мастерства, в политиче
ской подготовке и укрепленои железной 
БОННСКОЙ щюциплины.

Советский народ встречает День Во
енно-Морского Флота в обстановке боль
шого политического подъема, борясь за 
мир во всем мире и досрочно выполняя 
грандиозный план послевоенной сталин
ской пятилетки. Победы, одерживаемые 
трудящимися нашей страны, демонстри
руют всему миру великую силу совет
ского социалистического строя и его 
превосходство над капиталистическим.
Осуществляя велкзшй план строительст
ва комыу1шэыа, занятый мирным созида
тельным ТРУДО&1, советский народ ни на 
минуту не забывает о происках англо- 
американских поджигателей новой вой
ны. о необходимости укрепления боевой 
мощи своих Вооруженных Сил и их 
неотъемлемой части — Военно-Морско
го Флота.

Военно-Морской Флот призван обе
спечивать государственные интересы 
Советской Державы, охранять ее бес
крайние водные просторы н мирный 
труд советских людей. На 12 морях и 
трех океанах, омывающих берега нашей 
Родины, военные моряки бдительно не
сут свою боевую вахту.

Советский Военно-Морской Флот яв
ляется любимым детищем народа. Пар
тия и правительство, лично товарищ 
Сталин проявляют исключительные 
внимание и заботу о росте и совершен
ствовании военно-морских сил. Государ
ственные интересы нашей Родины из
давна неразрывно связаны с морем, 
наш парод с ло.тныи основанием может 
быть назван народом-мореходом, имею
щим славные морские традиции.

Русские люди гордятся замечатель
ными открытиями русских мореплавате
лей, отважных путешественников и сме
лых исследователей, таких, как Иван 
Москвитии. Харитон Лаптев. Семен 
Дежнев, Витус Беринг, Василий Голов
нин, Федор Литке. Геннадий Невель
ской. Георгий Седов и другие.

Военный флот России'сыграл нема- 
ловажную роль в истории государства, 
проведя 24 крупных морских сран(еиня 
и выиграв 23. Всему 1сашему народу 
известны имена адмиралов Ушакова,
Лазарева, Корнилова, Нахимова. Исто
мина. Макарова и многих других, про
славивших русский флот,, покрывших 
>;еувядаеиой славой русское оружие. На
всегда войдет в историю революционно
го движения славная борьба русских во
енных моряков против царского само
державия в 1905 и 1917 годах.

«Крейсер «Аврора» громом своих 
пушек, направленных на Зимний дво
рец. возвестил 26 октября начало новой 
эры “  эрт>1 В»ли’-ой социалистической 
революпни» {«Краткий курс истории 
ВНП(бЬ, сгр. 199).

В го. ы Великой Отечественной вой
ны плгнн военные моряки самоотвер
женно сражались против немецко фа
шистских захв-’тчиков и ярсчских и.чпс- 
рнглнетов и приун1'о;чнлч .боевые и ре
волюционные традиции военно-морских 
сил Советского Союза.

Родина и народ никогда не забудут 
бессмертных героических защитников 
Ленинграда. Севастополя. Одессы, Хан
ко, Советского Заполярья. слав!П>1х 
имен политрука Фильченко, артиллери
ста Лобченко, подводников Гадкшева. 
Лунина. Фисановнча н многих других 
славных патриотов нашей Родины.

По высокой оценке товарища Стали
на Военно-Морской Флот — верный по
мощник Советской Армии в Великую 
Отечествепнун) войну «до конца выпол
нил свой долг перед советской Роди
ной» .

После победоносного окончания Ве- 
лиж>й Отечественной войны еще больше 
возросла роль СССР как великой мор
ской державы. Советский народ вернул 
искони русские земли: Южный Саха
лин, Курильские острова. Советская 
Держава получила выход в Тихий оке
ан. возросла роль флота. Подчеркивая 
жизненно-вшкный интерес Советского 
Союза на море, товарищ Сталин в 
1945 году в приказе № 371 писал;

«Советский парод хочет видеть свой 
флот еще более сильным и могучим. 
Наш парод создаст для флота новые 
боевые корабли и новые базы». Это 
учгазание нашло свое отражение в по
слевоенном пятилетием плане. По срав
нению с 1940 годом судостроение в 
1950 году будет увеличено вдвое. Со
ветский народ, успешно решающий за
дачи пятилетки, сделает это значитель
но раньше.

Ярким проявлением заботы партии и 
правительства об укреплении военно- 
морской мощи нашей Родины является 
создание Всесоюзного добровольного 
общества содействия Военно-Морскому 
Флоту, которое призвано распростра
нять в широких народных массах воен
но-морские знания, содействовать даль
нейшему развитию корабельной техли- 
ки. готовить кадры моряков, развивать 
массовый военно-морской спорт и мор
ской моделизм, прививать молодежи 
любовь к морю и морской службе.

По нашей области созданы десятки 
первичных организаций ДОСФЛОТ'а, 
объединяющих тысячи юношей и деву
шек. стремящихся изучить военно-мор
ское дело. В различных кружках за
нимаются сейчас сотни членов общест
ва. Только в гор. Колпашево (председа
тель городского комитета ДОСФЛОТ’а 
тов. Новиков) организовано более 20 
кружков. Праздник Военно-Морского 
Флота является смотром работы Добро
вольного общества содействия Военно- 
Морскому Флоту.

Долг партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций — создать на 
каждом предприятии, в колхозе, учреи;- 
депни. в школе первичные орванизацни 
ДОСФЛОТ’а, развернуть учебу в круж
ках по военно-морским специальностям. 
Советский парод гордится нашим Вое>1- 
но-Морскии Флотом и всеми силами 
содействует его росту. Трудящиеся на
шей области примут активное участие в 
создании сильного и могучего Советско
го Флота путем всемерного развития 
добровольного общества ДОСФЛОТ.'

Да здравствует Советский Военно- 
Морской Флот!

I Да здравствует наша прекрасная ио- 
'' гучая Родина!
i Да здравствует Всесоюзная Коммуни

стическая партия (большевиков)!
■Да здравствует вдохновитель и орга

низатор наших побед — великий Ста
лин!

День Военне-Мврекого 
Флота GGCP в Томсне

Сегодня в Лагерном саду состоятся 
массовые народные гуляния, посвящен-

После мнтишъ, на реке Токь начнет
ся катание трудящихся на катерах, 
шлют>ах. Водолазная станция Томско
го технического участка речттых путей 
Обского бассейна продемонстрирует по- 
казателыше спуски водолазов в воду в 
скафандрах. Кроме того, на Томи со
стоятся соревнования по плаванию, в 
которых примут участие лучшие плов
цы города.

Одновременно будет проведено 
бесплатное 1итанне трудящихся на га
зоходе «Норд», по реке Томи.

В заключение в Лагерном саду вы
ступят лучшие кружки художественной- 
самодеятельности города.

Областная библиотека ямени А. С. 
Пушкина в читальном зале городского 
сада оформила книжную выставку, по
священную Дню Военно-Морского Фло
та.

На выставке представлены различ
ная литература, фотоиллюстрации, ото
бражающие славные дела русских фло
товодцев и героические подвиги совет
ских моряков в годы Великой Отече-

Ш я т з ч ш й  а н т ш в д
Томский военно-морской клуб орга

низовал шлюпочный агитпоход. посвя
щенный предстоящему Дню Военпо- 
Морского Флота.

Под руководством комавднра-инструк- 
тора тов. Брянцева восемь участни
ков похода по реке Томь па веслах 
должны проделать 140-километровый 
путь. Маршрут перехода: Томск—Ко-
зюлино—Томск.

Среди населения приречных колхо
зов участники похода проведут беседы 
о Военно-Морском Флоте.

22 июля рано утром две шлюпки с 
гребцами из гор. Томска отправились в 
дальний путь.

Праздник пионеров 
нашей области

Сегодня — радостный день для пио
неров нашей области. Лучшие из них 
собрались на областной пионерский 
слет, посвященный 25-летию со дня 
присвоения пионерской организации 
именп В. И. Ленина.

В 10 часов утра па стадионе «Ме
дик» состоится открытие слета.

Пленарное заседание пионерского 
слета в помещении областного театра 
пач||ется докладом секретаря обкома 
ВЛКСМ тов. Н. В. Козловой <25 лет 
со дня присвоения пионерской органи
зации имени великого Ленина». Го
родские и сельские пионеры расска
жут о своей учебе и работе.

После пленарного заседания пионе
ры посмотрят футбольный матч, будет 
организовано в честь Дня Военно-Мор
ского Флота СССР катание па катерах 
по р. Томи.

Вечером в областном театре для де
легатов слета будет дз1г концерт.

25 июля утром участники пионер-
С.-Еого слета побывают на экскурсиях в 
Ботаническом саду, на кабельном заво
де, на спичечной фабрике * «Сибирь», 
1га карандашной и кондитерской фабри
ках. на подшипниковом заводе и дру
гих предприятиях города.

Во второй половине дня на стадио
не «ДинаАЮ» состоятся физкультур)1ые 
выступления пионеров, показ достиже
ний Ю1ГЫХ авиамоделистов.

Вечером все участники слета со
берутся в Лагерном саду. У  большого 
пионерского костра пионеры просл^а- 
ют беседу секретаря обкома ВКП(б)' 
тов. Н. В. Лукьяненок на тему 
«Сталин — это Ленин сегодня», встре
тятся с Героями Советского Союза. 
Томский Дом пионеров покажет у кост
ра свою самодеятельность.

Трудящиеся страны отмечапт Дсяь Военно-Морского Флота СССР
ГОРЬКИЙ. (ТАСС). Трудящиеся 

Горького широко отмечают День Воен
но-Морского Флота СССР,

Студенты-физкультурники медицин
ского института имени Кирова отправи
лись в шлюпочный поход по маршруту 
Горький—Куйбышев. Большой шлюпоч
ный поход проводят такн;е члены 
ДОСФЛОТ'а при Горьковском технику
ме советской торговли.

В день праздника будут проведены 
соревнования сильнейших плозцов-яхт- 
сменов, гребных и самоходных судов, 
массовый заплыв и парусные гонки.

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). У гранитной 
набережной Невы пришвартовались 
учебно-парусные шхуны «Надежда» и

«Учеба». Из 15-дпевного плавапия в 
Балтийском море возвратились воспи
танники Нахимовского училища.-

Плава)1ие было посвящено Дню Во- 
еино-Морспого Флота СССР. Юные мо
ряки получили на просторах Балтайско- 
го моря практические навьпш и мор
скую закалку.

Нахимовцы побывали в столицах 
Латвийской и Эстонской ССР. где оз
накомились с памятннкаш! русской во
енно-морской славы.

В честь праздника в плавание на 
учебных кораблях выходит 1Ювая груп
па нахимовцев.

ТАШКЕНТ. Трудящиеся столицы 
Узбекистана отмечают всенародный 
праздник — День Военно-Морского

Флота СССР.- На предприятиях и в уч« 
реждениях города лекторы окружного 
Дома офицера, агататоры проводят лек
ции и беседы, посвященные славной 
истории военно-морских сил СССР. 24 
июля в парке имени Сталина состоится 
большое общегородское гулянье. 
Комсомольском озере будет разыгран 
кубок города по гребле.

Значительный интерес представят 
соревнования плавающих моделей ко
раблей. изготовленных членами Таш
кентского клуба юных моряков, а так
же показательная работа водо.чазов. В 
парке имени Сталина организуется 
большая выставка фотодокументов и 
литерат>’ры, посвященная военно-мор
ским силам страны. (ТАСС).

Н А  Л У Г А Х  О Б Л А С Т ИЗакончили сенокос
Ш БГАРКА, (По телефону). Первы

ми в районе .закончили сенокос члены 
сельхозартели «Вперед к коммунизму», 
Десяговского сельсовета, где председа
телем тов. Соловьев. План сенокоса 
выполнен на 101,2 процента. Сейчас 
правление колхоза организовало людей 
на усиление уборки и стогование сена.

Приближается к завершению плана

заготовки кормов колхоз имени 
М, Горького, здесь план сенокоса вы
полнен на 92 процента. Колхозы 
«Прогресс», «Красный трудовик». 
«Красный партизан», «Таежный бо
рец» н другие значительно перевыпол
нили задание но силосованию кормов.

В восьми колхозах приступили к за
готовке веточного корма.

Комсомольцы заготовляют веточный корм
КоАЮОмольцы и молодежь колхозов 

Гореловского сельсовета. ЧаинЬкого 
района, обязались до начала массовой 
уборки зерновых культур заготовить 
каждому не менее пяти не;1тнеров ве
точного корма. Сейчас молодые кол
хозники развернули соревнование за 
выполнение этих обязательств.

Силами комсомольцев и молодежи 
колхоза имени Тельмана заготовлено 15

центнеров веточного корма, а в колхо
зе имени Чкалова заготовлено 10 
центнеров. •

Инициативу комсомольцев Горелов
ского сельсовета дружно поддержали 
молодые колхозники и колхозницы дру
гих сельхозартелей, «гаторые также ак
тивно ведут заготовку веточного корма.

В. ГУБИН.

П е р е в ы п о л н я ю т  н о р м ы

Члены сельхозартели «Путь Лени
на» • (председатель тов. Мурашкин), 
Тахтамышевского сельсовета. Томского 
рай01га, своевременно подготовились к 
сенокосу н ззЕшадке силоса и органн- 
зованно ведут эти работы. Большинст

во колхозников выполняет на косовице 
трав по полторы—две нормы. Косцы 
Борис Топкип и Василий Ускик выка
шивают по 0,8—0.9 гектара.

И. ВБЛИКОСБЛЬСКИИ.

Травы прекрасные, а уборка организована плохо
КОЛПАШЕВО. (По телефону от 

наш. корр.). Каждый год колхозы соби
рают хороший урожай трав на лугах. 
Но таких буйных трав, какие уродились 
нынче, не помнят старожилы. Не толь
ко на заливных лугах, но и на суходо
лах накашивают сена с гектара в не
сколько раз больше, чем в прошлые го
ды.

Однако в районе сенокос затягивает
ся. Прошло более двух недель, а травы 
ira большой площади естественных лу
гов стоят еще не тронутыми. План си
лосования выполнен менее чем на 10 
процентов, заготовлено же сена еще 
меньше.

В колхозах имени XVIII партснезда, 
имени Димитрова, Чажемтовского сель
совета, трава на возвышенных местах

перестанмет, но массовые partforbt не 
организованы. Председатели колхозов 
имени XVIII партсъезда тов. Истеев,: 
имени Кагановича тов. Ворожейкин, 
имени Сталина тов. Каэенков и др. до 
сих пор ссылаются на погоду в низкий 
травостой.

Но не в этом кроется главная причи
на отставания на сенокосе. Дело в том, 
что в ряде колхозов на лугах нет над
лежащего порядка. Не осуществляется' 
мелкогрупповая и индивидуальная 
сдельщина.

В райсельхоэотделе пет тревоги за 
судьбу сенокоса. Здесь равнодушно ре
гистрируют показатели низких темпов 
заготовки кормов.

В. к о р о б е й н и к о в .

Семинар председателей колхозов
Учаетшин семинара прослушали ряд 

докладов по агротехнике я зоотехнике. 
Затем была прочитана лекция о внут
реннем н международном положении 
Советского Союза.

В заключение председатели колхс» 
зов совершили экскурсию в село На- 
рьш в Музей товарища Сталина.

Каргасокский райком ВКП(б) провел 
трехдпевный семинар председателей 
колхозов рай(жа.

На семинаре изуче1гы постановления 
Совета Министров СССР и ЦК ВКЩб) 
о трехлетием плане развития обществеп- 
кого колхозного и совхозного продук
тивного животноводства, об упорядоче
нии оплаты труда колхозников, о заго
товках продукте» животноводства. АЛЕКСЕЕВ.
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Работай, учись и живи для народа, 
Советской страны пионер!

Большее1штск№ привет делвгатгм первого областного слота пионеров!

Пионеры Ново-Васюганской школы Ииеяи XI съезда ВЛКСШ
В нашей Hoso-Васюганской средней 

школе 512 учащихся. У  нас имеется 
большая н дружная пионерская оргаиИ' 
зация. Успешно закончив учебный год, 
□ионсры отдыхают сейчас в пионерском 
лагере. Они загорели, поправи.пнсь. ии- 
терссмо проводят свое время. Ежедиев- 
tu> отправляются пионеры па экскурсии 
в лес и в окрестностп села, тюбы луч
ше ознакомиться с жизнью |х>диого 
края. В лагере устранваются увлека
тельные игры, танцы, выступления ху
дожественной самодеятельности.

Выросла наша школьная библиотека. 
Ребята с увлеченней читают новые 
книги.

с  большой любовью работают пионе
ры на пришкольном опыпюы участке. 
На кем посажен картофель, посеяны 
пшеница н овес. Мы обработали почву 
н проводим уход за носевами так, как 
учит передовая мичуринская наука. 
Осенью подведем итог своей работы.

В школьном саду мы посадн.’ш днкпс 
яблони, декоративные растения, цветы, 
нусты малины.

Я окончил учебный год только с от
личными оценками, участвовал в худо
жественной самодеятельности, фиа1:уль- 
турнои кружке, проводил внеклассную 
работу е учениками второго класса. 
Меня направили делегатом на слет 
пионеров нашей области.

В Томске нас встретили оч№ь при
ветливо. В первый же день мы посетк- 
лн ствдиои «Медикь. где посмотрели 
выступления участников областной 
спартакиады школьников. Побывали мы 
и на смотре художественной самодон- 
тельности детских домов. На слете я 
узнаю о том, как работают пионерские 
организации других школ, н расскажу 
о работе ново-васюганских пионеров.

Валентин ЖУРАВЛЕВ, 
учеинк HoBo-BaciwaHCKott 

средвей пшолы.

О тяичт учиться и весело отдыхать!
В  этом году я окончила с похваль

ной грамотой четвертый класс Подгор- 
ненской школы Чаипского района. Пос
ле охончания учебного года меня на
правили на отдых в пионерский лагерь, 
расположенный в деревне Леботер. В 
нашем лагере шла интересная и разно
образная нгизнь. Ребята ходили в лес 
за земляникой, заниыа.тнсь спортом, 
участвовали в работе хорового, драма
тического. музыкального кружков. Мы 
разучили много песен. С большим ин
тересом и желанием училась я играть 
на аккордеоне.

Отдохнув и набравшись сил. мы сно
ва пойдем в школу, будем стараться

учиться на «хорошо» и «отлично»', по
могать слабо успевающим товарищам, 
интересно организуем пионерскую рабо
ту.

В Томск на областной пионерский 
слет мы собрались из разны.х концов 
пашой области. Я плыла по рекам Чае. 
Оби, Томи на пароходах «Октябренок» 
и «Шевченко». Мне очень понрави.чся 
наш областной центр — Томск.

С нетерпением ожидаю я открытия 
пионерского слета, па котором расска
жу о работе пионеров нашей школы.

Валерия КОЧЕТКОВА, 
учеваца Подгорненской школы 

Чаипского района.

Пионерское звено Риммы 1>экчарон- 
ко в средней женской школе №  1 име
ет хорошую успеваемость. В звене 
9 девочек, все они учатся только на 
4 и 5. В начале у'ч^ного года они по
ставили задачу — во что бы то ни стало 
добиться успеха в учебе в целом всему 
.звену. Большую помощь в этом оказа
ла газета «Пионерская правда». Свои
ми материалами о жизни и работе пио
неров в других школах Родины она за
ставляла девочек стремиться к тому, 
чтобы не отстать от передовых.

Самым первым помощником в рабо
те звена является учительница Людми
ла Прокопьевна Пугно. Своими совета
ми, своим руководством на пионерских 
сборах она помогала быстро выправлять 
недочеты. В начале учебного года в 
отряде были неуспевающие. Вожатой 
отряда Нели Коляденко хотелось до
биться, чтобы ее отряд был лучшим по 
успеваемости к по пионерской работе. 
Вожатые эвена ежедневно сообщали Не
ле 'о получаемых отметках. С отставав
шими проводились беседы, выяснялись 
причлиы их неуспеваемости. Бели бы
ло нужно, к отстающим прикрепляли 
для помощи передовых учениц.

Сборы проходили интересно. На них 
разучивали песни, читали газеты, дек
ламировали. показывали номера 1̂ до- 
жественной самодеятельности. Ко дню 
ЗО-легая ВЛКСМ успеваемость пионе
ров отряда повысилась, а звену Гонча
ренко, как лучшему, на 5-н районном 
слете пионеров было присвоено имя 
30-летия комсомола. Девочки стали ра
ботать еще лучше и к XI съезду ком
сомола добились того, что их отряд 
был признан лучшим в городе. Он по
лучил имя X I съе.зда ВЛКСМ.

После окончания учебного года уча- 
стоицы звена часто собираются в шко
лу, ходят на экскурсии, посещают ки
но. vxamtsBaior за насаждениями в 
школьном саду. Звено в целом полу
чило приглашение на первый областной 
слет юных пионеров,

Г. ФАРАПОНОВА. 
учителышца-вожатая 

1-й женской средней школы 
имени Лушкина.

Первый обл<(стяо& слет пионеров.
На снимке: делегаты-участники еле та из Ванчарского и Парабельского рай шюв Инна Липовка, 'Люда Жандыцай, 

Ала Матрохииа. Эля Витебская. Гали Кучина, пионервожатая Наташа Манылова н Анатолий Илларионов в картин
ной галлерее Томского областного музея. фото Ф. Хнтриневнча

Торжество у  кривошеинских пионеров

Плакаты и макеты 
к хлебоуборке

Областное управление полчграфизда- 
та издало массовым тиражом плакаты и 
макеты стенных газет к уборке урожая 
н хлебозаготовкам.

В колхозы, сельсоветы. МТС и заго
товительные пункты рассылается более 
30.000 плакатов и большое количество 
макетов колхозных стенных газет, 
«молний», полевых листков для трак
торных и полеводческих бригад к т. п.

Разработано н отпечатано несколько 
форм по учету показателей социалисти
ческого соревноватшя между отдельны
ми колхозниками, трактористами, ком
байнерами. тракторными и полеводче
скими бригадами, колхозами. МТС, по 
учету показателей выполнения догово
ров между МТС и колхозами и .другие 
макеты, предназначенные для нагляд
ной агитации,

14-я сессия Томского горсовета

Долго не забудут этот торжествен- 
яый и радостоый день кривошеинскис 
пионеры.

С самого утра этого лучезарного 
воскресенья пионеры стали хозяевами 
ушц райцентра- Красные галстуки, бе
лые рубашки, темносиине трусики и 
юбин,|Яо-аразл1шчно.му запестрели в яр
ком сиянии июльского солнца. Солнеч
ные лучи отсвечивали бро1гзой загара 
на радостных лицах ребят.

Одна за другой появлялись на ули
цах веселые и дружные группы пионе
ров. Это прнходачи на 1-Н районный 
слет делегации от пионерсках органи
заций сельских школ района.

В патдень в райониои Доме культу
ры радостно зазвучали пионерские пес
ки, начались пляски. Хорошо было 
сиотреть на веселые улыбающиеся лица 
ребят, счастливых своей дружбой юных 
.ченннцев, уверенность.ч} в своем свег- 
леж будущем.

В 3 часа дня звук горна призвал 
пионеров к сбору. Прозвучал голос 
звонкой пионерской команды, и пионер 
Витя Некрыдов по поручению районной 
пионерской организации рапортовал 
секретарю райкома ВЛКСМ тов. Гор
шенину о готовности делегатов к про
ведению слета.

Последние слова приветствия секре
таря райкома ВЛКСМ, выра.зившие 
благодарность любимому другу и учи
телю советских пионеров н школьинкоч 
товарищу Сталину, пионеры встречают 
дружным взрыво.ч аплолнементов. Дол

го рутсоплещут они в честь вождя наро
дов советской страны.

Затем Витя Некрылов объявляет 
первый районный слет пионеров откры-

Тмхо и торжественно в зале. Сцена 
украшена портретом товарища Сталипа. 
большим макетом пионерского значка п 
множеством живых цветов.

Слово предоставляется представите
лю ЦК ВЛКСМ, члену бюро Томского 
обкома комсомола тов. Тфуздевой, ко
торая поздравляет пионеров от имени 
Центрального и областного комитетов 
комсомола с предстоящим вручением 
пионерского красного знамени.

— Берегите эту святыню, ребята! — 
говорит тов. Груздева. — На этом зна
мени — кровь ваших дедов н отцов, ко
торые не жалели сил и не щадили соб
ственной щнзнн для вашего счастливого 
будущего. Пно!1вры1 К борьбе за дело 
Ленина — Сталина будьте готовы!

— Всегда готовы! — отвечает звон
кий н дружный хор пионерских голосов.

Подается команда «смирно» — я 
выносу знамени.

Пол звуки марша пионеров на сцену 
выходит делегация, которая песет пио
нерское знамя Ей навстречу входит 
делегация из 10 пионеров, которая от 
и.чени районной оргюгизацвп пионеров 
должна принять знамя.

Торжественно звучит песнь юных 
пионеров Советского Союза. Пноиерка 
Ллн Кузнецова, опускаясь на правое 
колено, целует край полотнища, затеи 
берет пионерское знамя. Взволнованно 
и торжественно звучит ее голос:

— От имени пионеров районной ор
ганизации заверяю, что мы будем до
стойно нести звание юных ленинцев, с 
честью оправдаем заботу о нас партии 
Ленина-Сталина. Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое детство!

Один за другим выступают пионе
ры — делегаты слота Пионерку Тама
ру Меньшикову из начальной школы 
№ 3 сменяет пионер Петровской школы 
Гена Семчнлов, потом выступает Ра
фаэль Шагалееи ' из Ново-Исламбуль- 
ской школы н учругие пионеры. Деле
гаты рассказывают о своих пнокерсщ1х 

■делах — об учебе, общсстветюн рабо
те. о пионерской помощи колхозам, о 
пионерской работе в мичуринских круж
ках, о своем летнем отдыхе.

Вес это время калцыо пять мкн>т 
сменяется почетный караул у пионер
ского знамени.

Выступления заканчинаются привет
ственным словом секретаря райко.ма 
ВКП(б) тов. Кузнецова, который сер
дечно поздравляет пионерскую органи
зацию с иручепием ей пиоис1юного 
красного знамени.

Слст избирает лучших саон.х товари-. 
щей — Лл-ю Кузнецову. Юру Червяко- 
ва, Тамару Меггьшнкову, Рафаэля Ша- 
гадеева. Гену Сенчилова, Тамару Вер- 
хорубову. Машу Спиридонову. Толю 
Снканевнча. Андрея Илько н Митю 
Плешкова дологагамн на областной 
слет юных пионеров.

Праздник кривошеинских пионеров 
завершился выступленнем пионерской 
самодеятельности Маличевского детско
го дома.

В. РУБИН.

На учебу в Московскую 
консерваторию

Ряд выпускников Томского музы
кального училища в этом году едет для 
продолжения образования в высшие 
музыкальные учебные заведетшя Союза.

В Московскую консерваторш^ днрек- 
ПИЯ учнли1ца направляет комсомол1чу 
Галину Пичугину, обладающую хоро
шим голосом.

На выпускном вечере она хорошо 
исролннла партою Татьяны из оперы 
«Евгэиий Онегин». Днрижер-хоровин 
ноисонолка Мария Таран едет учиться 
в Свердловс[;ую консерваторию.

На фортепианном отделении sroli 
консерватории учатся бывшие воспнтач- 
ннцы Томского музыкального училища 
Люся Селипаноаа. Люся Саратовкнна, 
Оля Родннова и др.

Восиреенмк по благо.̂ стрийству 
села Бапчар

Более двух тысяч трудящихся села 
Бакчар примяли участке в массовом 
Еоскрссникс но благоустройству район
ного центра. На улицах кипела друж
ная 1>абота. Копались кюветы, ремон- 
тнрсва.-шсь мосты, строилась штафет- 
пап о|рада. За б часов трудящиеся 
районного центра выкопали около двух 
километров дорожных кюветов, отре- 
монтнровалн 12 переездных мостиков, 
построили 50 метров тротуаров и т. д.

Организованно работали на благо
устройство районного центра кодлекти- 
яы МТС. но!!торы Заготскот, райупол- 
нинзага н другие.

Трудящиеся села Бакчар намечают 
в дальнейшем разбить около пруда 
сквер, сделав его местом отдыха трудя
щихся. т. КУРИЛОВИЧ.

Навстречу областному 
пионерскому слету

в школах города Томска учится 
10.803 пионера. Оки принимают ак
тивное участие в жизни школ. Особен
но оживилась ладтрлыюсть пионерских 
организаций в период подготовки к 
СО-летию ленинско-сталинского комсо
мола и к XI съезду ВЛКСМ. Улучши
лась успеваемость пионеров, появились 
новые формы работы.

В честь X I със.ада ВЛКСМ был 
г-бъяв-чеи смотр пионерских огрядоя. 
Пионеры города. включившись в 
смотр, добивались повышении успевае
мости. Лучшие пионерские отр^ДЬ' 
награждены почетными грамотами обко
ма В.1ИСМ. занесены в кнщ-у почета.

Былн премированы путевками ь Лр- 
тен н направлены на эгюкурспю в Мо
скву лучшие нтркдныс вожатые н ак
тивные участннгл) смотра Ннгп Денисо
ва. Светя Борнсепко, Виктор Трунин и 
цногие другие.

За время смотра было принято в 
пионеры 2.500 лучших ш1>ольннков.
Пионерские дружины 2, 10. 43.
17 завя-тали дружеские отношения е 
сельским.'! школышкани: собрали для 
них более 2.000 книг, выезжали в
сельские школы с концертами. Хорошо 
органняоввли шефства нал Ко.чаропсчой 
семилетней ш1Юлой Томского patioua 
киисомольны и пионеры мужско!! сред
ней школы Лй 8.

Во псех пионерских отрядах -пуча- 
лись биографии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Было проведено иного 
miuiiepcitiix костров, сборов, тематиче
ских вечеров, изготовлялись наглядные 
пособив, макеты, фотоальбомы, с боль
шим старанием оформлялись стенные 
газеты.

Первым включился в проведение 
смотра отряд М  14 дружины № 10 
(отряд!шя вожатая тов. Куташова. 
председатель совета отряда Л. Тарасен
ко). Он признан лучшим отрядо.ч по 
городу.

Хорошо работал пионерский отряд 
4 дру;к1шы .N» 3, председателем со

вета которого является Внтв.чин Саха
ров. Большинство лнонеров этого от
ряда сдало экзамены толь!>о па оценки 
четыре и пить. Между членами отря
да — крепкая дружба, все а1:тивно уча
ствуют в работе биологического, смор- 
тнвноги кружков, создам фотокружо!:. 
В отрнд!' нмеотся своя шилнотечка, 
лроподйтся читательские тонференныи. 
Пионг|гы дружат с учащнмнея Тнмнря- 
.TUBCKOii школы, организовали туда по
ходы, помогают организовать ннонор- 
скую работу.

Многое продела.ча в борьбе за успе
ваемость 11>ш1юрс1:ая дружина № о 
(председатель совета дру-.|;яяы Тамара 
Мазур). Пионеры этой друяшиы ведут 
переписи)' <■ редакцией газеты «Пнонер- 
скаи правда», с ииояерами горо.чл 
Вильнюс. Хорошо поставлена н этой 
пружина спортнвио-фн.'шультурнпя ра
бота.

В ряде школ пионеры актна:ю у la- 
ствуют в l■•pŷ I;̂ iax юных натуралистов. 
В школе М: 4 пионерки Лиля .Лндрна- 
нова, Неля Родионова, Наташа Захк- 
ренко. Катя Макарова и другие регу
лярно посещают занятия кружка юина- 
т>в. сами ги'орулоаалн кабинет, изго
товляют наглядные пособия, ведут на- 
блюдоняя за растеяннмн яа пришколь
ном участке.

Хорошей постановкой юянатшюй я 
краеведческой работы славгггся 1-я

женская средняя школа, где гюд руко
водством Евдокии Васильевны Фле
ровой пионеры овладевают передовым 
ыичур!шскнм учением, занимаются вы
ведением новых сортов растений.

Юннаты 9-й цнюлы под руководст
вом преподавательницы Дарьи Алек
сеевны Сидоровой оборудовали биологи
ческий кабинет, живой уголок. При 
школе имеется опытный участок, где 
весной юшгаты посадили 130 сажен
цев жимолости, вяза, смородины, яб
лонь. дикой земляники и др. Имеется 
9 опытных грядок с различными ого- 
родны.ми ку.чьтурамн. Пио(!еры ухажи
вают за посажеяиымя hxih растениями. 
Аркашу Кард1>1шева, Витю Грашяга, 
Льна Имаякниа каждый день можно 
В1гдеть яа опытном участке.

кировский райисполком наградил 10-ю 
школу почетной грамотой.

Весной этого года учащимися и пио
нерами школ г. То.мска проведена боль
шая работа по о.зелонешпо пришколь
ных участков. Несго высажшю 5.525 
плодово-ягодных кустарников и декора
тивных са'.ке!шев. При многих школах 
я детских домах разбиты плодово-ягод
ные сады.

С большим увлеченней участвуют 
тюнеры и походах н лутешоствиях. 
165 отрядов юных путешественников 
изучают сейчас родной кран. Многие 
тюнерские дружины уже провели по 
нескольку походов.

В д8ухднев!!ом походе побывали 
пионеры дружины № 2, Они собра.чн 
icii6aptiii, изучютн темггературу Песча
ного озера, ознакомились с растатель- 
ны.м миром этой местности. В походе 
была ировадена военная игра. Пионер
ки весело провели время, вернулись до
мой дово.тьиые.

Пианерская дружина школы Л% 7 
ра.зрабстала ряд маршрутов, цо кото- 
j;biM она отправится в походы. Готовит
ся к многодиевиоиу путошествню по 
окрестностям города Томска и рекам 
Киргизке. Ущайке н Томи дружина 
школы № 21.

При каждой средней и семплотнен 
школе города оборудованы спортпло
щадки, на которых учащиеся проводят 
свое свободное время. Образцовые 
спортивные площадки построены при 
щколах 4. 43. Здесь есть все 
спортивные приспособления: бум, поло
са препятствий, беговая дорожка, ме
сто для прыжков, шгантскио шаги н 
др.

При вось.ми школах работают оздо
ровительные детские илощадкн. Щколь- 
ншш города отдыхают в 20 пионерских 
лагерях. В городе открыт детский парк 
я.менн Пушкина, в котором будет раз
мещаться Кировский районный пионер
ский лагерь.

Успс.х работы пнинорскнх друншн во 
много.м зависит от вожатых. В нашем 
городе есть немало хороших пионер
вожатых. которые честно н добросове
стно относятся к пионерской работе, 
отдавая ей все свободное время.

Л.учшим1< отрядными вожатыми яв
ляются Ида Скрябина (2-я школа). 
Виктор Трунин (43-я школа), Галя Ба- 
шутнна (5-я школа). 1'алн Куташева 
(10-я школа). Галя Чиркова (4-я шко
ла). Боря Олейников (8-я школа), Лю
да Сенюкова (17-я школа) н многие 
другие.

В iiHOHepcKOii дружине М  43 стар
шая пионервожатая Эмма Руднева хо
рошо организовала политико-воспита
тельную работу с пионерами, добилась 
высокой успеваемости их.

Вся деятельность пионерских ерга- 
ннзацин проходила под руководством 
школьных комсомольских организаций, 
учителей, директоров школ, под неос- 
•чабкых контролем райкомов и горкома 
ВЛКСМ и партийных организаций.

(Областной слет пконоров поможет 
еще лучше оргашмовать шюнерскую 
работу в будущем учобиом году.

Е. ЖИЖИНА, 
секретарь Томского горкома 

ВЛКСМ по школам.

Состоявшаяся на-диях 14-я сессия 
Томского городского Совета депутатов 
трудящихся была посвяще!!а вопросу 
«О  мероприятиях по дальнейшему 
улучшению воспитания и образования 
детей и о ходе подготовки школ к но
вому учебному году».- С докладом вы
ступила заведующая городским отде
лом народного образования депутат 
тов.Т. Ф. Зайцева. =

— В истекшем учебном году, — го
ворит докладчик, — школы г. Томска, 
претворяя ■ 3 жизнь постановления 
Центрального Комитета партии по 
вдеологичесщпл вопросам, повысили 
качество преподавания. идей)юе содер
жание уроков и внеклассных занятий. 
Улучшилась работа пионерских и ком- 
со.мольскнх организаций.

Повысилась успеваемость учащихся. 
Выпущено н переведено в следующие 
классы 90,7 процента учащихся — на 
2 процента больше, чем в прошлом го
ду-

Вы/юлпяя решение облисполкома 
«О  мероприятиях по созданию иеобхо* 
димых условий для у.1учшения препода
вания русского языка н повышения 
грамотности учащихся», учителя и ру
ководители школ добились некоторых 
успехов по преодолению формализма в 
преподавании' русского языка, но все 
же знания учащихся по русскому язы
ку еще нельзя признагь удовлетворн- 
тсльиымн. Из 1.724 неуспевающих 
1.322 школьника нс успевают именно 
но руеШхОМу ЯЗЫ1\У.

Далее тов. Зайцева рассказывает о 
перестройке преподавания биологии на 
основе матертлистичсского мичурин
ского учения, о помощи, оказанной учи
телям в этой деле институтом усовцр- 
шояствэвания учителей, облисполко
мом. партийными организшщями.

Осветив итоги 1948—40 учебного 
года но различ!1ым ра.злелси, охаракте
ризовав работу отдельных шкод и учи
телей города, докладчик переходит к 
вопроеу о подготовке ш»'ол н новому 
учебному году.

Горнсиолнои и гороно поставили 
своей задаче!! провести в атом году 
подготовку школ к занятиям в более 
снютые по сравнению с прошлым годом 
сроки. Горисполком, начиная с марта, 
выделяет школам топливо, обеспечива
ет бесперебойное финансирование нх.

Большая работа праэеде!1а по прив
лечению шефствующих ОрГгИГИЗ.'ЩИЙ к 
участию в подготовка ин.ол н новому 
учебному году. Пример хорошего шеф
ства (над школой №  23) подает гор- 
молзавод. Активную помощь оказыва
ют подшефным школам электромехани
ческий. инструментал Ы1ЫЙ. иодшипни- 
колый, пнвоваретгый .заводы. трест 
«Вузстрой». гаС-!. фнбрнка «Красная 
звезда», госмолытцы и другие пре.ч- 
лрнятия.

Из 39 школ города и этом году ка
питальный ремонт производится в в 
школа.х. Самым крупным но объему 
является ремонт 12-й женской средней 
школы, выполняемый по договору тре
стом «Томскстрой». Еще в конце лета 
прошлого года школа освободила поло
вину здания для ремонтных работ, н 
весь учебный год дети занимались в 
тесноте. Но ремонт был начат только 
в конце зимы этого года. На 15 июля

I освоено лишь 300 тысяч рублей на 
ассигиовпиных 845 тысяч.

I Тов- Зайцева просит горсовет потре
бовать от управляющего трестом 
«Томскстрой* тов. Вейиманя выполне- 
ПИЯ директивного графика ремонта 
школ, утвержденного облнспол);оыом, и 
высокого качества ремонтных работ, В 
прошлом году трест плохо провел ре
монт 8-й школы, стоивший более мил
лиона рублей. В этом голу опять прихо
дится рсмоитиропать крышу, отопле
ние, восстанавливать отвалившуюся зи
мой штукатурку.

33 школьных здания подлежат те
кущему ремонту, 10 из пнх уже при
няты комиссиями ра!!нсполномов.

Говоря об обеспечении школ топли
вом. тов. Зайцева сообщает, что н 
школам города подвезено угля 68 про

центов требуемого количества, дров 
101 процент.

На оборудование школьных кабш!е- 
тов и приобретение учебно-наглядных 
пособий из 67,5 тысячи рублей уже 
использован» по назначению 31,5 ты
сячи рублей.

— Работники школ и отделов народ
ного образования. — говорит в заклю
чение доюгадчик. — уверены в том. что 
с помощью руководящих партийных и 
советских органов, при участии депута
тов городского Совета и всей общест
венности школы города будут готовы it 
началу учебного года.

После содоклада председателя посто
янной комиссии по народпому образо
ванию тов. Ф. Ф. Шамахова развер
нулись прения.

Директор 12-й школы тов. Водо
пьянова просит городской Совет принять 
меры к ускорению и улучшению каче
ства ремонта школьного здания, про
изводимого тpecтo^t «Томс1!строй».

Депутат тов. Балакина говорит о не
достаточной работе учителей с неуспе
вающими учащимися и останавлгтет- 
ся затем на ходе подготовки к новому 
учебному году в обследованных сю 
школах.

Депутат тов. Титова посвящает свое 
выступление внешкольной работе с 
детьми.

— Если бы эта работа была развер
нута более широко, у нас нс было бы 
1.724 неусповаюшнх, — говорит 
она. — И сейчас, в летнее время, кт- 
да дета свободны от занятий в школе, 
их досуг не организуется. Кинотеатр 
нмегш Ивана Черных, по существу, 
вовсе не детский кинотеатр, хотя он и 
именуется таковым. Ни культмассовик.
ни другие работнннн театра с детьми ^  
!|с заинмаются, седержаинл доступных 
детям кинофильмов нс разъясняют. В 
поисках развлечепн!! дет» в большом 
количестве посещают !шр1:-павильом ка 
цеитральком рынке и слушают пои1лс» 
стн выступающих там буффонадных 
luioyiioB. ВибЛ1готе1:а в детской парке 
нмепи Пуш1:нна также ие работает с 
детьми.

Тов. Титова вносит п))гдложе11НО 
обязать отдел кудьтиросветработы за
ниматься воспитательно!! работо!! с 
детьми, особешю в летний период.

О подготовке 6-й школы к новому 
учебному году расскаэывагт в своем 
выступлении директор этой школы де
путат тов. Дружинина.

Заведующий горф:1нотлелсм тов.' 
Лаптев отмечает, что 11едоста?!:ов в 
подготовке школ к учебному году еще 
очень много. Ср.-,.!.тва. отп)ще>1ныв на 
капитальный ремонт школьных зданий, 
израсходованы еще то.чьио на 85 про
центов. Неудовлетворительно осваива
ются средства и па приобретение учеб- 
ко-пагяядных пособий, школьных биб
лиотек II т. п. Тов, Лаптев требует по
высить ответственность директоров 
школ за подготовку и новому учебному 
году.

В прениях выступил^ такя£е депута
ты та. Кувшансвая. Белоусов. Депутат 
Ф- М. Будаев, указывает, на кг.кие о<'- 
норные разделы надо обратить внниа- 
НИР в подготовке к учебному голу: на 
организацию занятий с учащимися, 
имеющими испытания осенью, на осу> 
щестслоине семнлетнего всеобуча, нц 
материальную по.чготовку школ. Ди- 
[жкторы школ в гедготоаке к нозомч 
учебному голу |Я KKiiu однако, va- 
лекат!-сд только хозяйственными'» за
ботами. нх первейшая обязанность — 
обеспечить ул^'чшение воспитания и 
обучения детей в течение всего учебно
го года.

Тов Булаев говорит, что гориспол
ком должен принять все меры к свое- 
Еременному завертеиию поД1отпаки 
школ к новому учебному году.

Сессия приняла по докладу соответ
ствующее решение.

Кроме того были обсуждены органн- 
вацнон!1ые вопросы. В свяэн с тем. 
что депутат тов. Н. Г. Баранов ут
вержден заместителем председателя 
облисполкома, принято решение осво- 
днть его от обязанностей npefTCBAaTenn 
горисполкома.- Председате.чем гописпол- 
нома избирается депутат Ф. М. Булаев.

, Блокнот агитатора" М  7
Вышел из почата очередной «Бдон- 

нот агитатора» 7. изданный отдело.м 
прснаганды и аштацин обкома 6КП(б).

Блок,-ют открывается Ука.чом Прези
диума Верховного Совета Союза ССР 
о присвоении звания Героя • Социали
стического Труда звеньевому семено- 
волчсского колхоза «Победа», Асиноа- 
ского района, И. А. Одегову н звень
евой колхоза «3-й решающий год пяти
летки», Кожеспнковского района. 
А. А. Фофпной. Вслед за Указом дано 
сообщенпе о награждении орденами и 
медалями передовиков сельского хозяй
ства То.чской области. Здесь же поме

щены портреты И. Л. Олегова н 
А. А. Фофшюй.

В разделе «Герои Социалистическо
го Труда* опубликованы очерки В. То- 
мнловой и В. Сапожникова, рассназы- 
ваюи(не о мастерах высоких уро:-каев 
И. А. Одегове и А. А. Фофипой.

В «Блокноте агитатора» напечатаны 
также статья директора Томеко!! зо
нальной станции Р. Дюкова «Своевре
менно И без потерь убрать урожай 
1949 года», справочный материал о 
Дне Военно-Морского Флота СССР, о 
Всесоюзном Дне железнодорон{ннка, о 
Дне шахтера н др.
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„Томлестопу" пора заняться своей сллавкояторой
Северная сплавная коктчфа «Тоилес- 

топа» (у карандашнон фабрш(н) не 
улучшает своей работы. По решению 
областных организаций, с 12 июля 
должна быть сдана в .зкеплоатацию 
вторая секция бревнотаски. Однако 
она до сих пор не работает.

Монтан; лебедки болиндера был 
произведен карандашной фабрикой. Прн 
пробном пуске лебедки все нюстерни, 
сделанные из иодоброкачественного ма
териала. быстро выкрошились, к меха
низм вышел из строя.

До сих пор не установлены трн 
стрелы для подачи леса. Не подведена 
электросеть, хотя столбы для нее яа- 
готослены. Производство остается без 
внергни.

Сейчас в laeaiiu сплавкопторы нахо-'

днтся 6 .000 кубометров древесины. 
На подходе еще 4 баржи. Но руково
дители сплавжзй конторы н треста не 
беспокоятся о решительном улучшешш 
работы. Они не позаботились даже о 
том. чтобы установить график для ор
ганизаций. зашшаюшнхся выгрузкой 
своего леса. Начальник облтопа тов. 
Бурков и управляющий «Томлестопа» 
тов. Артемьев не занимаются организо
ванным набором рабочей силы. По
стоянных кадров в cплaвl;oнт<^pe нет и 
получается, что как только придет бар
жа. начинается «аврал», поиски лю
дей.

Все это не способствует тому, чтобы 
лес быстрее поступал потребителям.

Когда зоотехнака тов. Журу! вернут на освовную работу?
Постановление партии и прааитель- 

ства о трехлетием плане развития жи
вотноводства обязывает зооветспециа- 
лнетов оказывать колхозам всемерную 
практическую помощь. У нас в районе 
ощущается большой недостаток зоотех
ников, 110 райисполком в июне отозвал 
из аппарата райсельхозотдела зоотехтш- 
т  тов, Журуй и послал ее на другую 
работу.-

Таким образом тов. Журуй оказа
лась оторванной от работы в :.-амое 
горячее время. Я обращался с н(алобой 
к секретарю райкома партии тоа. Ста
ровойтову и председателю райисполко
ма тов. Томилину. Они лосочувствоза- 
ли. МО не приняли мер к тому, чтобы 
вернуть тов. Журуй на ее основную 
работу.

Я. ХАРЧЕНКО, 
главный зоотехник 

Крнвошеннсяого райсельхозотдела.

Еще раз о незаконной отчетности
Поднятый газетой «Красное Знамя» 

вопрос о плаи11роваш11< и законной от
четности затрагивает некоторые город
ские и областные opraiiH3anHH. Горжил- 
управлекие в.месго повседневного ру 
водства работой ре.мконтор внело 
законную декадную отчетность о выпол
нении плана капитального ремента жД- 
лого фонда. Правительством установ
лен определенный порядок учета рабо
ты ромкоитор и строек: в конце каж
дого месяца актируются все выполнен
ные работы и на основании актов со
ставляется месячный отчет о щюизве- 
денном объеме ремонтных или строи
тельных работ.

При состав.зеинн декадных сводок 
ремкоиторы не имеют возможности ак
тировать выполкевшыо работы и пока
зывают их примерно, «на-глазок», а 
чтобы создать видимое благополучие 
с выполнением плана н нс попасть в 
число отстающих, началь)гики ремкои- 
тор не прочь преувеличить фактически 
выполненпыГ! объем, то-есть сделать 
приписки.

Так. ремонтно-строительная кошора 
Кировского района (началыш!: т. Кри- 
Бозубов) в 1948 году, давая такие 
«примерные» данные, завысила факти
чески выпапиеиный объем ремонтных 
работ на 200 .000  рублей. Горжилуп- 
равлеш«о не сделало выводов из такого 

~  рода отчетности. Несмотря иа указание 
со стороны статистического управления 
Томской области о незаковнести подоб
ной отчетности, о ее вредности, горжнл- 
упрааленне продолжает требовать от 
рсиконтор представления декадных от
четов,

— Как же мы будем руководить ра
ботой реккоптор, если не буд.'м знать, 
что они сделали, — заявляет нача;|ьник 
горжнлулравления тов. Земляков.

1 Нам кажется, что работнт.-и горжнл- 
>11равлеш1я лучше бы увидели как ьуж- 
кс руководить, если бы почаще бива;(и 
па ремонтируемых объектах, если бы 
видели такие дома, в которых через ме
сяц после ремонта отваливается штука
турка. а полы рассыхаются и превра
щаются в решетку.

Было бы больше пользы, если бы 
горяжлуправленне знало работников 
ремкоитор, которые экономят государ
ственные деньги н болеют за то. чтобы 
хорошо отремонтировать жилые дома 
трудящихся. II работннков. которые вы
брасывают государственные сродства на 
ветер н озабочены только тем. чтобы 
побольше «освоить» денег и как-ннбуль 
выполнить план.

Тех и других фантов много. Факты, 
а не декадные шпаргалки, подсказали 
бы. как нужно руководить ремконтора-

мн. л  месячные отчеты лишь подтвер
ждали бы. хорошо или плохо рук.^оодн- 
ло горжилуправленне.

Не менее характерный прнмч. бюро
кратического подхода дает п^ржилуправ- 
ление и в руководстве домоуправлекня- 
«н . Известно, что мобилизация eps;;cvB. 
ликвидация аадолженаости по квартпла
те являются ваа«кым участком работы 
домоуправлений. Д,чя успешного реше
ния этой задачи горншлунравление, 
райжилуправления, домоуправлжощие 
должны проводить массово-разъясни
тельную работу, а со злостных непла
тельщиков сурово взыскивать.

Горжилуправленне пошло по друго
му пути: обязало домоуправляющих и 
райжилуправления давать ел;едневные 
сводки о задолженности по квартир
ной п арендной плате.

Вся работа допоуправленнй свелась 
к тому, что они выясняют, саолько по
ступило средств, составляют сводки о 
неплательщиках и достаасыог эти свод
ки в райжилуправления. Домоупраодяю- 
щие перестали заниматься споимн ос- 
иовнынн делами и превратились в 
курьеров II сборщиков всевозможных 
сведений.

— А  кого мы будем ругать и кого 
хвалить, если нам не будут поступать 
ежедневные сводки, — заячляет заведу
ющий горжнлуправлеиие.ч тов. Земля- ' 
ков.

С1юва можно подсказать тов. Земля
кову н работникам горншлуправления: 
хвалить того, кто постоянно занимается 
вопросами домохо.эяйства, не забывает 
о квартирной плате, кто не проходит 
мимо поносившегося забора и ежедиев- 
• I мобилизует жильцов иа приведение 

порядок усадеб Хвалить тех, кто на- 
л на своих усадьбах образцовый по

рядок по примеру жильцов дома 1У 
по улице Бакунииа. Ругать тех, кто 
всю свою работу ограничил только тем. 
чтобы во-врсмя подать «сводку» о по
ступлении квартплаты, тех, кто не бы
вает на усадьбах, кто забыл, что основ
ная обязанность домоуправляющего бо
роться за сохранение жилого фонда, за 
приведение каждой усадьбы в образцо
вый благоустроенный вид.

Правильное понимание значения го
сударственной отчетности приведет к 
конкретному руководству, избавит лю
дей от лишней траты вргмонн на со
ставление ненужных справок и сведе
ний.

Г. МУЛЯВИН, 
руководитель кууипы жилищного хо
зяйства статистического упр.'шлення 

Томской оГшастн.

Победа рыбаков Каргасокского района
Рыбаки и рыбачки Каргасокского 

района ьыполпили свои обязательства: 
к первому июля они завершили пяти- 
легши! план рыбодобычи. В целом по 
району план выполнен иа 103 процен
та, На первом месте в соревиоваиии 
стоят коллектив госяова Усть-Тыыского 
рыбозавода. Он дал государству 171 
Ц[)оцент иятилегнего задания по рыбо-

до&яче. Рыбаки Каргасокского рыбоза
вода вьшолннли пятилетку на 136 иро- 
цсктов, рыбаки и рыбачки колхозов да
ли 11.746 пудов рыбы сверх пятилег- 
него плана.

Рационализаторы Колпашовского 
рыбоконсервного завода

Иа Колпашевс;;ом рыбоконсервно.ч 
заводе заметно сккивилась рацноиали- 
заторская работа под руководством 
главного механика тов. Уралова. За 
полугодие внесено много ценных пред
ложений. внедрение которых дало заво
ду большую окоиомию средств.

На заполз пользовались паровым 
когло.м, построенным еще в 1901 го
ду. Этот котел был неэкономным, 
«съедал» по 700 кубометров дров в 
месяц.

Во время капитального ремонта тов. 
Уралов произвел подъем колосников в 
топке котла. Расход топлива уменьшил
ся иа 90 кубометров в месяц. В год 
ото лает экономии 36.000 рублей.

Элоктрик тов. Кузнецов сделал соле
ноид Д.ТЯ намагничивания роторов маг
нето. Им жо сделана машинка для ка- 
либросания обмоточных проводов тач- 
стого сечения иа более тонкие. Это 
цозаоляет обходиться тем иатернало.ч. 
какой находится под рунами.

Главный инженер завода тов. Кон- 
стаитокнди разработал 4cpie:::ii лубоч
ной машины. Изготовление лубка для 
корзин производится вручную тремя 
рабочими. С установкой HOBoii машины 
труд ие.ханианрустся, и эго дает воз
можность увеличить выпуск продукции.

Большое поле деятельности прсдо- 
статястся рационализаторам консерц- 
лого завода. На складе давно уже 
стоят и ржавеют станки лгтя оборудова
ния консервного н Н£естя1юЗаиочного 
цехов, У этих станков некоторых частей 
нехватает, другие поломаны. Передовые 
рабочие вместе -с главным механиком 
считают, что если к этим сгаика.м при
ложить руки, станки пошли бы в хсы.

Для стимулирования роцнш алипатор- 
ской работы дирекция намечает прове
сти р.чд мероприятий, в том числе по
ощрение активистов этого дела.

Кишлексный метод подлил о|шлзводйтельнооть труда
Когда на участке ^ ш ла  речь о cos- 

Дании комплексных бригад, партийной 
организации пришлось преодолевать не
которые трудности: уя; слишком при
вычно было работать по-старнпке. ну- 
старно, каждый по себе. Новое победи
ло. — комплексные бригады были со.з- 
даны. Вскоре сказались и результаты 
«хаю.

Раньше бригада Ивана Петухова из 
пяти лесорубов выполняла нормы на 
100— 105 процентов. После перехода 
иа комплексный метрд эта бригада, со
стоящая теперь из 6 лесорубов и 
двух возчиков, работает как единый 
слан;еш!ый механизм. Дневные нормы 
выполняются на 150—160 процентов.

Бригада тов. Лезпева из 12 чело
век работает на вывозке леса по де- 
Н08НЛЫЮЙ дороге, В течение июля эта 
иомплокспая бригада выполняла днеэ- 
иые нормы на 200—220 процентов. 
Члены бригады вывозят в день по 
160— 170 кубометров древесины на 
полтора километра.

Внедрение комплексных методов по
могло поднять производительность 
труда. Теперь наш лесозаготовнтель- 
injfi участок является передовым в 
Пышкнно-Тронцкоы liecnpoMxose.

Однако не все еще оценили преи
мущества этого нового метода работы. 
Бригада Ф. Нагайцева не выполняет 
дневных норм, труд людей в ней не ор
ганизован. не привито каждому чувст
во ответсгвешюстн за порученное дело. 
В ре.зультате допускается брак, а это 
сншкает производительность труда.

Коллектив направляет все усилия иа 
устранение недостатков н стремится 
выйти в число передовых участков не 
только леспромхоза, но и треста «Том-

Н. ТУРУШЕВ, 
секретарь парторгашюэцнн 

Б-Юксинского аесозаготопительиого 
участка Пышкнно-Тронцкого 

леспромхоза.Районное собрание нрофсоюэного актива
Сосгоялос! собра:и:е профсоюзного' Выступившие в прениях тт. Щито- 

актпва Па1>бигсиого района. С докла- ви. Максимцев. Дядюхин и другие 
дом об итогах X с.етди профоо.олоа и ' гскрыли ряд серьезных недостатков в 
о ходе выполнения его постановления деятельности профоргани.затй! района 
выступил председатель обкома союза "  вчвели свои предложения по устра- 

 ̂ ' нению этих недостатков,
рабочих местной оромышлениости тов. i
Ивнн.  ̂ И. ЗАБОРОВСКИИ.

Г а к е н щ и к и
Достаточно взглянуть иа карту, что

бы представить себе могучую Обь. От 
горных ледников Алтая да Карского 
моря песет она свои воды, соперничая 
но величине площади бассейна и по 
своей протяженности с величайшими 
реками земного шара. Сотни больших н 
малых притоков приинмает в себя эта 
сибирская река. Общее протяжение 
всех рек бассейна Оби равно 180.000 
километров. число их превышает 
1.900.

У кромок тайги, на берегах в 
5— 10 километрах друг от друга, стоят 
маленькие .томики часовых рек—бакен- 
1ЦИКОВ.

Обязанности часовых речных путей 
на первый взгляд легки н несложны.

Однако это только кажется. На са
мом же деле трудовые будни этих со
ветских людей, живущих в одшюких 
домиках на берегу реки, насыщены 
иапряжешюй работой, героизмом, от
вагой. всеми темн качествами, которые 
присущи людям нашей социалистиче
ской Родины.

Из-за высоких сосен надвинулась 
большая, грозная туш. На реке стало 
сумрачно, неспокойно. Небольшой слу
жебный i;atep. скакал по волнам, как 
по ухабам.

Но вот впереди мелькнул красный 
огонек. Он качался, трепетал в темно
те. скрывался за волнами.

— Бакен! — сказал капитан. Воюре 
на берегу показался другой огонек, 
выбивающийся из окна домнка. Катер 
на уменьшенной скорости повернул к 
берегу и через несколько минут ут
кнулся носом в небольшую бухточку.

— Милости просим. — раздался нео
жиданно голос из темноты. Мы выш
ли на берег и познакомились с бакеи- 
щико.м Жуковского переката Андреем 
Васильевичем Пичугиным.

Завязалась неирниуждепная беседа. 
Ливень усиливался. Грянул н раскатил
ся е треском гром. С реки донесся 
нрот.чжный, слабый, едва сльшный гу
док парохода. Андрей Васильевич вьщ 
лянул в окно, метнулся к двери, снова 
к окну и начал тороп.чиво одеваться.

— Бо.тьшой 1;аравы1 идет, а берего
вые знаки в такую бурю не видны. 
Как бы беды не случилось. Поплыву 
встречать.

Л1ы не успели сказать и слова, как 
бакенщик выбежал на берег и оттол
кнул свою лодку. Через минуту он 
скрылся среди пенистых роли.

Откуда-то из темноты донесся до до
мика уже более мощный гудок паро
хода. Караван проходил перекат п ка
питан буксировщика, позндимому. при
ветствовал бакенщика, рискнувшего а 
такую погоду выйти на плес.

\*
35 лет живет на перекате Дмитрий 

Климентьевич Шемякин. Огорожепое 
ремесло в его семье переходят из по
коления в поколение. Он уже старик. 
Десятш! тысяч раз промерил он фарва
тер многих перекатов Оби. Теперь, ког
да ему перевалило за шестой десяток, 
он не ушел на отдых. Могучая сибир
ская река закали.ла его организм, в.тила 
в него силы и бодрость. Недавно он при
нял ДРУГ011. балее серьезный Черемош- 
шшскнй перекат. Извилистый и часто 
мелеющий фарватер Томи у Черемощ- 
ников приносит иного хлопот судоводи- 
те.лям. Но капитаны уверенно ведут 
свои суда. эиая. что здесь стоит на по
сту старейший бакенщик, верный чело
век.

Часто команды и пассажиры прохо
дящих судов видят на круче высокого 
берега одиноко стоящего человека. Это 
встречает и провожает суда через свой 
перекат Дмитрий Климентьевич Шемя
кин. Такова уже привычка старого ба- 
кешцика. Однако это ре только при
вычка и не только служебная необходи
мость. это большой производственный 
опыт. По тому, как парохеды обходят 
бакены, как течение воды влияет иа 
повороты судна, бакенщик изучает свой 
участок, делает необходимые вьтоды о 
состоянии фарватера и потом тщатель- 
ны.м пром'ром глубин по.’.тверждает 
свой анализ. Бели нужно переставлять 
бакены влево или вправо, ои учиты
вает качщый метр судоходного фарва
тера.

За свою долголетнюю службу на ре
ке Д^штрий Климентьевич часто попа
дал в тяже.тое положение, когда каэа- 
.'lOeb разбушевавшаяся река готова бы
ла оарок1шуть и завертеть маленькую 
лодку и человека а 1|̂ й. Но старый 6а- 
ьеивдкк хорошо знает водную стихию н 
всегда выходит победителем. В любую 
погещу, в темные бурные ночи горят 
огни бакенов иа его участке и еще 
не бы.ло случая, чтобы хоть один кара
ван Остановился в 11% И1 яо его иедос- 
ыо.-ру.

V
Труден и опасен Оалтанаксвский пе

рекат. Холмистое дне реки в этом ме
сте образует так называемые низовые 
течения. 15 .тег живут на этом перека
те братья Садовские. Старший. Петр 
Александрович, является начальником 
поста, а м.тадший — его помопцшкои.

Как-то в пача.те навигации, над 
Обью бушевали штормовые ветрЫ- Де
сятин буксировщиков ттм1улн бояыцке 
караваны лесовозов на разгрузочные 
базы. Речники и лесники стремились 
во что бы то ни шало вьщолинта госу
дарственное задание по перевозкам ле
са. В это время сутками не уходили с 
переката братья Садовские, встречая и 
провожая караваны.

На третью дочь бакенщики решили, 
что до утра караваны не цо^дут и xei - 
ли спать. Вдруг порывы ветра до).осли 
.то их домика прерывистый, замираю
щий гудок. Сон. как рукой, сияло. Са
довские вышли иа б е^ г  и начади при- 
сталыю смотреть на перекат.

— Бакена не вижу. — проговорил 
Петр. — Снесло, снесло воднамн. — 
тревожно подтвердил он свои догадки.

Братья побежали к лодкам, ветер 
ул<е успел выбросить их на берег. Они 
схватили одну из них. круто ^вверну
ли и поплыли. Минуты проиеддення 
Грозили крупной аварией каравану. 
Красный бакен стоял на опасном месте, 
и команда буксировщика могла не рас
считать II посадить суда на медь.

Садовские во-время достигли того 
места, где стоял красный бакен. Кое- 
как. на бешено скачущей лодке, аагкг- 
ли запасной фонарь и подпели его 
вверх. Пароход уже делал разворот, 
когда вахтенный штурман заметил 
вспьднувший красный сигнал и принял 
руль вправо. Плывущие на буксире 
баржи вплотную прошли около лодки с 
бакенщиками и.оставляя пенистый след, 
скрылись в ночной тьме.

С каждым годом изменяется жизнь 
на Оби. Все больше осванваютсн судо
ходные притоки, все больше появляетея 
новых судов на речных просторах. Ме
няются н люди. Раньше служ ^ бакен
щиков считалась потомственной, посты 
передавались от деда к отцу, от отца к 
сыну. Теперь молодые люди растут, 
учатся, осваивают новые, более совер
шенные профессии.

В семье бакетцияов Ивановых глава 
семьи стал обстановочным старшиной. 
Он ведает 80-километровыи плесом 
реки. Сыновья ушли во флот, стали 
плавать и совершенствовать своя знания 
иа морских судах. Сын бакенщика Кур- 
сеико ходит штурманом на пароходе- 
«Пионер». Сын бакенщика Мицайдова 
руководит тральной бригадой, выполня
ет сложные работы на осех плесах 
реки.

За последние годы значительио улуч
шилось культурное обслуживание ба- 
кеаскнх постов. Теперь уже не ред
кость. а обыденное явление, когда в 
домиках бакешц^ов можно видеть 
стопки книг, свежие газеты, зкуриалы.- 
Их сюда доставляют служебные путей
ские катеры и пароходы. Сейчас Том
ский технический участок цуги заку
пает сто радиоприемников, которые бу
дут установлены почти на всех бакен- 
ских постах.

...На Оби ^перь—страдная навига
ционная пора. Дном и ночью пль1вут 
караваны с лесом, хле^м. промышлен
ным оборудованием, разнообразными 
товарами. Речники, применяя новые 
стахановские истоды эксплоатацни ф.то- 
та, стремятся завершить вцтилетау в 
четыре года. Им всемерно помогают 
бакенщики — эти часовые реки, обеспе
чивая безостановочный путь судам.

А. ЛУГИН.

Военно-морские силы 
Советского Союза

Сегодня исполняется 10 лет со дня 
устаноялення Центральным Комитетом 
ВКП(б) и советским правительством 
Дня Воешю-Морсного Флота Союза 
ССР. Этот день стал традиционным 
всенародным праздником трудящихся 
Советского Союза.

Иметь сильный Военно-Морской 
Флот всегда являлось жизненной необ
ходимостью для Советского сгциалксЙ1- 
чоского государства. Ни одна страна в 
миро нс имеет такого большого морско
го побережья, как Советский Союз. Бо
лее двух третей — свыше 47 тысяч ки
лометров государстаенных границ СССР 
проходит по берегам морей н океанов. 
Советски!! Союз имеет прямой выход к 
трем крупнейшим, океанам мира - Ве
ликому или Тихому. Северному Ледови
тому и Атлантичесному. СССР распола
гает круимейшай и мире речной систе
мой и разветвленной артерией морских 
ооргкоэок.

Одержан под руководством грнизль- 
ного вождя и полководца И. В. Стали
на историческую победу в Великой Оте 
чмтвенной войне. Советский Союз еш* 
более унрепия и расширил свои мор
ские рубежи и ба:1ы. Наше государство 
вернуло себе русские зе.млч на побе
режье Баре.щова, Вллтийского морей, 
Тихого океана. .у|;|)01шлось на своих ис- 
кп!1ных рубежах во многих palwitax. 
прняегающиА н морским границам 
СССР,

На протяжении всей своей истории 
Советское госу.оарство постоянно укреп- 
пляло свою обороноспособность, окру
жало заботой и внкиакиек армию я 
флот.

Грандиозная программа строительст
ва и развития флота Советского госу
дарства тес1Ю связана с нмене.м товари
ща Сталина, который иеусташю забо
тится о строительстве новых кораблей, 
улучшении нх боевых качеств, созда

нии наклучшнх условий для личного со
става, о подготовке и воспитании кад
ров советских моряков.

Вопросы строительства и ра-звнтия 
Военно-Морского Флота в связи с об
щими задачами укрепления военной мо
щи нашей Родишч нашли свое отраже
ние во многих рсшеииьх партии и пра
вительства. Большую роль в восссюда- 
ннн и развитии Военно-Морских Сил 
СССР сыграл ленинско-сталинский 
комсомол, принявший в 1022 году на 
своем V BcepoccHiiCKOM съезде шефство 
над Военно-Морским Флотом.

В предвоенные годы была проделана 
огромная работа по строительству и 
развитию COBCTCKIIX Военно-Морских 
Сил. Социалистическая индустрнализа- 
цня страны обеспечила развитие судо- 
строй1олы1ой примытлетюсти. а следо
вательно, и Вовиио-Морснот Флота. 
Только за две первые сгалчискне пя- 
тнлет1;н Советский Союз ппстронл в че
тыре раза больше, кораблей, чем было 
построено царской PoccHeii за десятиле
тне, предшествовавшее первой мн1Ювой 
войне. Широко развернулось строи
тельство береговой обороны. выросла 
морская авиация.

В начале Великой Отечественной 
войны в составе Военно-Морского Фло
та имелись линейные корабли, иивейшис 
крейсеры, д!!сятк|| новейших лидеров и 
миноносцев, соединения подводных ло
док, торпедных катеров, сторожевых ко
раблей. морских охотников, бронекате
ров. тральщиков. BoeiiHO-MopcKolt авиа
ции и зенитной артилперни, сотин бе
реговых батарей крушюги калибра. В 
рядах флота находились смелые, хоро
шо обученные воины, беспредельно ьрс- 
даиные делу Ленина—Сталина и своей 
матерн-Родине.

Суровую проверку боевой мощи, вы
учки и закалки п|)0шел наш флот в го
ды Великой Отечественной войны. Он

внес серьезный оклад в дело разгрома 
врага. Военные моряки с честью п  нюл- 
нили сзой долг перед Родиной, приум
ножив вековую славу русского 1}>лота, 
его боевые н реполюцнониые традн- 
щш.

Боевые подвиги воинов советскою 
флота стали одним из источников военн- 
тания нашего народа в духе советского 
патриотизма и национальной гордсютя.

Доблестный советский Го'.нно'Мор- 
ской Флот снискал всеобщее уваи1ение 
и любовь советского на1»д а  самоотвер
женной героической защитой Одессы, 
Севастополя, Ленинграда. Наш флот 
изматывал, обескровливал силы против
ника стойкой обороно!! своих баз. Он 
производил смелые десантные операции, 
обеспечивал наши комиуникацин, бес
страшно действовал на морских путях 
противника. Советские иоря.ш потопн
ет множестао боевых кораблоГ!, тран
спортов и других судов нротиемика. на
несли огромный урон врагу на сухо- 
пытных участках фронта в нежюд ак
тивной обороны.

Военно-Морской Флот СССР занял 
достойное место и в гигантских насту
пательных сражениях Советской Армии. 
В восьми из десяти сталш1скн.х уда|юв, 
окончательно решивших участь немец
ко-фашистских армий, пекосрслстнениое 
участие приняли действующие флоты, 
речные U озерные зоенные флотилии.

Партия и правитсльегао высоко оце
нили выдающиеся боевые заслуги вои
нов нашего флота. 513 поенных моря
ков удостоены высокого .ыамия Гешя 
Советского Союза. Семь офицороа Во- 
е;шо-Морских Сил 1шгр.тждены второй 
медалью «Золотая Звезду >. За период 
войны военным морякам советского 
флота было вручено 352.85.5 орденов 
и медалей СССР. Многим кораблям, 
частям и соелиненням флигн присвоены 
почетные гвардейские зоатш.

Подводя итоги боевой деятельности 
флота в Великой Отечественной войне, 
товарищ Сталин в приказе .Ni 371 от 
22 июля 1945 года писал: «...Совет
ские моряки за четыре года войны впи
сали новые страницы в книгу русской 
морской славы. Ф.тот до uoiiuu выпол
нил свой долг перед Советской Роди-

Бысокая оценка, данная товарищем 
Сталиным боевым до-там флота, обязы
вает советских военных моряков ие-

устанно совершенствовать свою выучку, 
воинское мастерство и умение, исполь
зуя богатый боевой опыт, накопленный 
в годы Великой Отечественной войны. 
Они аиергичио выполняют эту отаетст- 
сенную задачу, упорно работая над по- 
рышепием боевой мощи советского Во
енно-Морского Флота.

Советское государство продолжает 
проявлять большую заботу о дальней
шем росте и укреплении Воешю-Мор- 
сного Флота. Сталинская отеческая за
бота о флоте сказывается и мирное вре
мя так же, как н в годы Отечественной 
войны.

Историческим событием Дутя Военно- 
Морского Флота 11 всех совстск!!ч Bt>- 
оружейных Сил явилось nocmuo/iHo Ге
нералиссимусом И. В. Сталиным Чер
номорского флота в августе 1847 года. 
Волнующей, незабываемой была встре
ча военных моряков с товарищем Ста
линым иа борту крейсера «Молотов». 
Теплые, задушевные беседы неликого 
вождя с восииымн моряками, его вни
мание к бытовым условиям, приветст
вия и поншлання успехов личному со
ставу крейсе1>а «Молотое» и Чериомор- 
ci:o»y флоту произвели 1!ец:1гладииое 
впечатление, вызвали огро.\тым подъем 
на кораблях и в частях Военно-Мор
ских Сил.

В журнале крейсера товарищ 
Сталин оставил памятную запись:

«Командиру корабля «Молотов» 
капитану 2-го ранга тов. Петрову.

Прошу передать всему личному со
ставу крейсера «Молотов» мой'друже
ский привет и пожелании успехов.
' Да здравствует наш Черноморский 
Военно-Морской Флот!

И. СТАЛИН.
19 августа 1947 года».
Матросы, старшины, офицеры, ад

миралы всех флотов и ф.ютилнй вос
приняли слова товарища Сталина, обра
щенные к черноморцам, как призыв к 
новым успехам в боевой и политиче
ской подготовке, к дальнейшему укреп
лению морского могущества страны со
циализма.

Судостроительнаи промышленность 
СССР успешно выполняет поставлен
ную перед ней зада%|у иислепоенной 
сталинской шпилстии. Закон о послево
енном пятилетием плане развития на-, 
родного хозя11Ства обязывает: «Увели-1

чнть судостроение в 1950 году вдвое 
по сравнению с 1940 годом. Обеспе
чить строительство в СССР сильного п 
могучего ф.тота. Построить для совет
ского флота новые корабли и новые 
морские базы».

Стаханозиыюудостронтеян. инжеж- 
ры и техники, новаторы щюнаволства 
оснащают советский флот новыми i;o-

^абляин. новой совершенной техникой.
реди славного опшда лауреатов Ста

линских премий — передовых совет
ских ученых, инженеров, новаторов 
производства — ниеетсл значительная 
группа военных моряков, сделавших 
CDOii В1;лад в советскую науку и техни
ку. Эти талантливые представители во- 
енно-техннчоской ннтел.тигенцин дали 
госудактву новые образцы отечествен
ной аппаратуры, днигателей. новые ви
ды вооружения. Среди них—член-кор-

есспондент Академии наук СССР 
1. И. Яновский, автор научного труда 
«Конструирование и расчет иа проч

ность дстале!! паровых турбин», ннже- 
нер-канитан 2 ранга В. С. Авдеев, раз
работавший коренное усовершенствова
ние тех1Юлогин производства кораб.тя, 
инженер-подполковник Д. Ф. Жнляев, 
конструктор машины для кораблей, ни- 
женер-напитаи I ранга А. А. Рихтер, 
новатор освоения производства легких 
малогабаритных дизелей, нижеиор-ка- 
1ШТС.Н 1 |)анга. В. А. Нлимонтович, 
инжснср-канитан 2 ранга М. П. Мар
тыненко и другие.

Военные моряки гордятся успехами 
работников сулостронтелыюй п|хшыш- 
.'101Ш0СТИ. ее стахаиовцамн. инженера
ми, техниками. |;оистр.чкторами. осна
щающими наш флот новыми кораб.ля- 
ми. новой совсршсшюй техникой.

Весь советский народ содействует 
строительству и развитию своего Воен
но-Морского Флота. В послевоенный 
период в ССС1’  была создана новая 
массовая организация — Всесоюзное 
добровольное общество содействия Во- 
еиио-Морскоиу Флот\-. ДОСФЛОТ ста
новится настоящим центром военно- 
морской пропаганды в стране, подлин
но массовой оргакнзацией, воспитываю- 
ще!! членов общества »  ДУхе советско
го патриотизма и постоянной готовно
сти стойко и самоотверже1!но защищать 
свое родное социалистическое Отече
ство.

Личный состав Военно-Морских Сил

отвечает на заботу партии, правитель
ства и лично товаршца Сталина успеха
ми в боевой и политической подготов
ке. повышением дисциплины и органк- 
зовашюстн. усн-теннеи бдителыюсти и 
боевой готовности.

Советски.ч военный ыоршам ввере
ны сложные механизмы, иовейшан со
вершенная техника. Они располагают 
первоклассными боевыми кораОДямн. 
отличным вооружеиион, добротными 
моханизмамн. Освоить всю эту занеча- 
трльную советскую технику, постоянно 
совершенствовать свою специальность 
и знаныя. уметь отлично владеть ору
жием, изучать боевой опыт минувшей 
пойны. повышать свой ндейно-полнтн- 
ческнй .уровень, обогащать культурный 
кругозор, впитывать славные боевые и 
революционные тоддицьи русского фло
та — таковы задачи, которые успеш
но решаются моряками.

Советские моряки постоянно к упор
но оатадевают великим учением Марк
са. Энгельса. Ленина. Сталина. Они 
совершенствуют свои военные знания, 
постигая сталинскую поенную науку, 
методически изучая сложную б^вую 
технику. Советские моряки культиви
руют в своей среде чувство еоветекой 
иацноиальной гордости, неустанно стре
мятся сохранять и возвышать честь н 
боевую славу Вооруженных Сия СССР.- 

V
Советский народ, занятый горончс- 

ским созидательным трудом, шагая 
уверенной поступью вперед к комму
низму. бдительно следит за происками 
империалистических поджигателей вой-

Выражэя коренные интересы и 
стремления народов СССР, советское 
правительство настойчиво продолжает 
политику мира н дружбы меящу наро
дами, разоблачающую поджигателей 
войны и сплачивающую в мощный ла
герь всех сторонников мира и демокра
тки.

Советскал Армия н Военно-Морской 
Флот надежно охраняют государствен
ные интересы к мирный созидательный 
труд своей Роднкы. Наши военные мо
ряки зорко и бдительно несут Соевую 
вахту и всегда готовы с '[естью выпол
нить свой священный воинский долг 
защитников великой страны победивше
го соцнали.зма.

Вице-адмирал Н. КУЛАКОВ.
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Р е ч ь  Т О Л Ь Я Т Т И
РИМ, 21 июля. (ТАСС). На вечер- 

ием заседании итальянской палаты де
путатов 20 июля с заявлением по мо
тивам голосования в обоснование, вне
сенной им резолюции против ратафи- 
нации Атлантического договора высту
пил Пальмнро Тольягш.

— Нынешнее .международное поло
жение. — сказал Тольятти, — во мно
гом отличается ^рт того, какое сущест
вовало во время предшествующих деба
тов по Атлантическому договору.

Сейчас, заявил Тольятти, является 
фактом, что ;;рнзнс. начинающийся в 
сердце 1сапиталнстического мира — 
США, угрожает охватить весь дак на
зываемый западноевропейский мир. 
Наша страна испытывает первые по
следствия этого кризиса и скоро ощу
тит на себе его более тяжелые послед
ствия. Этот кризис является причиной 
тех экономических сдвигов и потрясе
ний. которые ощущаются по всей ли
нии американо • западноевропейского 
фронта; отсюда открытый kohĉ ihkt 
между Англией и Америкой, отсюда 
все более явная тревога по поводу эф
фективности плана Марша.1ла среди его 
вчерашних сторонников, отсюда все бо
лее ясное сознание того факта, что план 
Маршалла влечет одну часть капита
листического мира в пропасть кризиса 
с большей быстротой, чем можно было 
ожидать, ииешю потому, что этот план 
ставит целью времзино облегчить поло
жение США. ухудшая положение всей 
остальной части капиталистического 
мира. Одиовремеиио перед нами налицо 
политическая обстановка, весьма отлич
ная от той. какая сушествовала шесть 
месяцев тому назад.

Азиатский вопрос сегодня в значи
тельной степени разрешен совершенно 
иначе, чем .этого желали американские 
империалисты и их сторонники и сатс.т- 
литьк Великий китайскиСг народ почл! 
полностью завоевал свою свободу. Вол
на народного гнева и иегодова1Ия про
тив поджигателей войны прокатилась по 
всему миру. Вспомните об известных 
.заявлениях, сделанных во всех крупных 
капиталистических странах представите
лями рабочего и передового демократи
ческого движения. От имени народов 
мы .заявили вам. что войны вести не 
будем и не позволим вам развязать ее. 
Так родилось мощное народное движе
ние против войны, поддержанное сотня
ми миллионов людей, и это движение 
сыграло немалую роль в определении 
новой менщуиародноИ политической об
становки сегодняшнего дня.

В Европе наметились часточные нз- 
менення в отношениях между западны
ми державами и Советским Союзом. 
Под влиянием тех факторов, о которых 
говорилось выше, возникла возмон;- 
ность некоторой <разрядки напряжен
ности» международных отношений, как 
это имело место в ограниченной мере в 
результате недавней сессии Совета ми
нистров тюстранных дел, на которой 
внешние наиболее драматические аспек
ты берлинского кризиса были устране
ны. хотя сама проблема единства Гер
мании и германского народа, которая 
не может нс затрагивать близко нас. 
итальянцев, еще больше обнажилась и 
обострилась.

Перед лицом этого положения, бога
того новыми элементами, имелась воз- 
м,ожность для встречи сторонников ва- 
Шёй Й нашей позиций, и такой возмож- 
иортью была отсрочка ратификации. 
Эго было бы благоприятным решением 
для нашей страны и свидетельством на
шей серьезности и политической трез
вости. Но этого не произошло. Министр 
иностранных дел заявил, что ратифи
цировать пакт необходимо любой ценой, 
и я не сомневаюсь, что вы его ратифи
цируете. Нас интересует только, поче
му вы именно так поступаете. 1{акую 
роль интересы нашей страны играют в 
тех мотивах, которые толкают вас на 
ратификацию договора? Из всех выска
занных вами мотивов только одни име
ет. по-моему, вес в ваших глазах, но 
это именно самый опасный н самый 
.лживый мотив. Я имею в виду вашу ак- 
тнкоммуиистнческую аргументацию. 
аргументация преобладала во всех ос
новных выступлениях с вашей сторо
ны...

Таким образом, мы находимся не 
перед лицом акта международной поли
тики в подлинном смысле этого слова, 
а перед лицом учредительного акта кон
сервативного реакционного блока, кото
рый создастся для охраны определен
ного социального строя, угрожая вой-

чтобы предотвратить рсво-кой с 
ЛЮЦИЮ.

Тдкова формула Атлантического до
говора. Неизвестао только, сколь долго 
послуэкит вам эта формула.

Задавали ли вы себе вопрос о тон, 
насколько она пригодна? Посмотрели ли 
вы вннмагельно вокруг, задали ли вы 
себе вопрос, почему силы, стремящиеся 
обновить мир, сегодня так велики, по
чему они господствуют сегодня от Тю
рингии до Кореи и до Желтого моря? 
Неужели вы. в самом деле, думаете, 
что такое средство, как Атлантический 
договор, упюжающий войной для того, 
чтобы помешать революции, способно 
остановить движение вперед великих 
сил прогресса, ведущих борьбу за соз
дание социалистического общества? Ес
ли вы вправду дулхаетс так, разуверь
тесь! Впрочем, я уверен, что даже ны 
этого не думаете.

Вы охвачены страхом н паникой н 
боитесь отдать себе отчет в том, как 
обстоит дело. Та великая держава, ко
торая внушает вам страх. — это иду
щий вперед социализм. В этом, продол- 
н{ал Тольятти, заключается подлииншг 
проблема, а не в вопросе о вооруже
нии н числе пушен, дивизий и самоле
тов. Гитлер также считал оружие, и 
считали оружие фашисты до тех пор. 
пока предприняли агрессню, Д5'мая. что 
подсчет выходил в их пользу. Но этот 
подсчет оказался ошибочным. Победу 
одержал общественный строй, более пе
редовой в социальном к экономическом 
отношениях, победу одержало социали
стическое общество; социалистическое 
государство! (Лолоднементы депутатов 
оппегндин).

И оно победило также потому, что 
его руководители сумели в иадлЬжаший 
момент проводить необходимую полити
ку единства всех демократических сил 
для того, чтобы разгромить варварские 
агрессивные силы фашизма. (Аплодис
менты депутатов оппозиции). Мы будем 
продолжать эту политику, потому что 
от нее, от ее успеха зависит будущее 
человечества. Поэтому не стройте себе 
иллюзий! Подумайте лучше о том, к ка
ким результатам приведет вас этот дип
ломатический инструмент, созданный 
для того, чтобы углубить социальные 
противоречия! Вы пытаетесь вырыть 
пропасть в структуре современного об
щества, н это влечет вас на путь оже
сточения всех противоречий — социаль
ных, экономических, пслйпгческнх и 
духовных. Вы пытаетесь расколоть 
каждую нацию J4a два непримиримо 
чуждых друг другу, на два смертельно 
враждебных мира!...

Эта ожесточенная в своей слепоте 
классовая точка зрения, которой были 
проникнуты выступления ораторов боль
шинства, не исчерпывает, однако, все
го содержания Атлантического пакта.

В нем воплощен также империали
стический натиск, исходящий из США 
— наиболее сильной сегодня империа
листической державы. — натиск, иа- 
нравленцый на завоевание рынков и 
политического господства над всем ми
ром. Никто из выступавших не смог 
доказать, что наши заявления об импе
риалистическом содержании Атлантиче
ского пакта и приведенные нами в под
тверждение факты и документы невер
ны. Никто не только не опроверг, но 
даже не затронул агрессивных декла
раций Черчилля и других вдохновите
лей атлантической политики, деклара
ций, на основе которых по ту сторону 
океана создано общественное мнение и 
которое теперь пытаются закрепить так
же в странах Западной Европы.

Бесполезно заниматься казуистикой 
по поводу «совместимости» Атлантиче
ского пакта с Уставом ООН. сказал да
лее Тольятти, когда игнорируется ос
новное положение этого Устава — едн- 
ногласне великих держав. — положе
ние. без которого ООН не существует, 
но которое отрицается Атлантическим 
пактом. Представители большинства 
объявили без дальних слов, что совет
ская политика якобы заключает в себе 
«угрозу для мира». Но они умо.ччалч 
о заявлениях советских руководителей, 
призывающих в течение ряда лет к 
укреплению международного сотрудни
чества. Представители большинства обя
заны бьгли сказать, какие именно дей
ствия Советского Союза угрожают 
США, Англии, Франции, Италии и 
другим стра1гам Западной Европы. Но 
никто не обмолвился пи словом о та
ких действиях, боясь разоблачить, что

Советскому Союзу ставится в упрек 
лишь одно, а ниенно: что он оказал 
помощь странам, освобожденным Совет
ской Армией, в осуществления тех глу
боких соииа.1Ьиых и;;ие[1сннй, к кото
рым стремится лучшая, передовая 
часть че.'ювечества.

Понятно, что эти факты не и.мсют 
ничего общего с якобы «агрессивной» 
внешней политикой СССР, так как яв
ляются актами социальной политики, 
свидетельствующими о присоединении 
целых народов — 1ювы.мн путями и в 
>ювых формах — к идее и к реально
сти социализма.

Что касается договоров, заключен
ных Советским Союзом с соседними 
1{ародами, то этн соглашения являются 
аргументом в его пользу, так как сви
детельствуют. что СССР строго придер
живается принципов Устава ООН н воз- 
держ<!ваетс5г от каких-либо шагов, кото
рые могли бы выглядеть хотя бы отда
ленно как провокация или вызов по ад
ресу ООН-

Большнкство палаты нс смогло опро
вергнуть Siam тезис о том. что реакцион
ный аитнсоциалнстический, антикомму
нистический блок является маской 
агрессивно!! империалистической поли
тики США. Заинтересованы ли нталь- 
шшы как нация в том. чтобы вовлечь 
naiuy страну в этот священный союз 
капитализма, сколачиваемый для того, 
чтобы преградить путь социализму? За- 
иитсресовакы ли мы к&к нация в том. 
чтобьс каша страна стала одним из эле
ментов этого блока, с помощью которо
го США рассчитывают управл>пъ ми
ром и осуществить свою эпоиомичсскую 
экспансию во всех направлениях для 
установления своей хгаровой гегемонии?

На оба этн вопроса я отвечаю, что 
национальные интересы Италии не име
ют ничего общего пи с первой, ни со 
второй из этих перспектив. И именно 
поэтому мы будем голосовать против 
законопроекта о ратификации

Вашей политикой, ска-зал в заклю
чение Тольятти, вы лишь скрепили це
пи. которые связывают Италию. Нота 
Советского Союза, о которой информи
ровал нас министр иностранных дел. 
будет воспринята с горечью нашей 
страной.

Но вы вашими собственными поступ
ками вызвали этот акт так же, как вы 
вашей угодливой антнсоветско!! поли
тикой преградили Италии доступ в Ор
ганизацию Объединенных Наций. Уг
лубляя вашим соучастием во всех аме
риканских интригах разногласия между 
великими державами, вы делаете нс 
только трудным, ко и невозможным 
для Италии улучшение ее международ
ного положения... Вам чуждо всякое 
сознание наших национальных интере
сов, чуждо всякое желание находить 
реше)шя. могущие объединить всех 
честных итальянцев, доказавших, что 
они умеют бороться за свободу и неза
висимость своей страны! Вы не способ
ны проводить политику, в которой мож
но было бы узнать нодлитгый облик 
Италии. Тот документ, который вы хо
тите ратиф!шировать, согласуется со 
всей вашей политикой капитуляций и 
национального отречения. Этот ваш 
шаг толкает страну на самый опасный 
из всех возможных путей, на котором 
ей грозит оказаться вовлеченной в вой
ну не за интересы итальянской нации, 
подобно тому, как Муссолини уже од
нажды вверг 'нас в пучину войны.

Атланткчес!«1й пакт — это «антико- 
минтерновский nairr» сегодняшнего дня! 
По этим причинам мы будем голосовать 
и призьшаем голосовать против его ра
тификации — как коммунисты, как, со
циалисты, как итальянцы, как предста
вители партии, возглавляющей борьбу 
за освобождение народа!

Заявление Тольятти произвело глу
бокое впечатление на членов парламен
та. Де Гаспери вынужден был взять 
слово только для того, чтобы ободрить 
своих единомышленников и заявить, 
что «Атлантический блок» будто бы не 
является блоком реакционных империа
листических сил, а Я1тобы создай для 
борьбы за икр, демократию н свободу. 
В кулуарах парламента отмечали, что 
выступление де Гаспери было косвен
ным признанием того беспокойства, 
торым охвачены широкие общественные 
круги Италии перед лицом авантюры 
присоединения к Северо-атлантическому 
договору.

М е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
Американский сенат ратифицировал 

агрессивный Северо-атлантический до
говор. Государственный секретарь 
США Ачесон поспешил заявить, что 
он «глубоко удовлетворен решающим 
голосованне.ч сената». Между тем. зге- 
смотря на широкую пропагандистскую 
]>а.тша1шю. начавшуюся непосредственно 
после подписания договора 4 апреля н 
имевшую своей целью представить 
этот агрессивный договор в качестве 
«оборонительного» мероприятия, реак
ционным кругам СШ А не удалось до
биться поддержки народа.

Уа;е при обсуждении Северо-атланти
ческого договора в сенатской комиссии 
по иностранным делам большинство вы
ступавших представителей политических 
и общественных организаций осудили 
договор, как агрессивный военный

Сенат и народ
союз, ведущий к развязыванию повой 
войны.

Фактически в поддержку договора 
выступили лишь несколько малочислен
ных реакционных оргаиизацнй. а также 
правые руководители профсоюзов, пре
дательское лицо которых достаточно 
хорошо известно в связи с их расколь
нической деятельностью во Всемирной 
федерации профсоюзов. Рядовые члены 
американских профсоюзов не последо
вали за реакционными лидерами. Об 
этом свидетельствует послание «нацно- 
налыю!! лрофсоюзно!) конференции за 
мир* сенаторам с призывом голосовать 
против Северо-атлантического договора.

В сенате США. как известно, обра
зовалась оппозиция договору, И тут 
нашло отраженно мощное движение 
против Северо-атлантического договора 
в США и других странах.За единство международного профдвижения

Закончившийся недавно второй Все
мирный конгресс профсоюзов нанес 
серьезный удар по англо-американским 
и иным раскольникам менгдународного 
профсоюзного движения.

Первые успехи в деле единства ра
бочего движения после конгресса вид
ны 8 создании ряда международ;1ЫХ 
профсоюзных объедииешн} (производст
венных отделов Всемирно!! федераипи 
профсоюзов).

Меящународные профсоюзггыс объ- 
сдиненчл, в которые входят люди олре- 
делеиной профессии, имеют огромное 
значение для совместной борьбы тру- 
дящи?сся разных стран против наступ
ления капиталистических монополий.

Решение о созда1гнн международных 
профсоюзных объединений было приня
то еще на первом Всемирном конгрессе 
профсоюзов в 1945 году. Однако их 
создание тормозилось в течение трех

лет рсакш101шыми лидерами англо-аме
риканских профсоюзов. После ухода 
этих лидеров из ВФП быстро стали ор
ганизовываться междупародшле проф
союзные объединения. В это»| году бы
ли созданы первые четыре объсдннеипя 
(кожевников, обувщиков и меховигиков; 
текстильщиков и швейников; .металли
стов и машиностроителей: работников 
просвещения). Сразу же после второго 
Всемирного конгресса профсоюзов со
стоялись учредительные конференции 
ряда новых ме:кдународных профсою.з- 
ных объединений; строителей, дерево
обделочников, мебельщиков и рабочих 
промышленности строительных материа
лов (в Милане); горняков и шахтеров 
(во Флоренции): моряков к локеров (в 
МарсслсЬ В эти объединения вошли 
профсоюзы н тех стран, национальные 
профсоюзные объединения которых 
вышли из ВФП, Так, председателем 
международного объединения моряков

и докеров был избран Гарри Бриджес— 
председатель профсоюза грузчиков за
падного поберен:ья США. который 
входит в Конгресс производственных 
профсоюзов (КПП).

Успехи единства мирового рабочего 
движения, выразившиеся в со.здании 
международных профсоюзных объеди
нений, приводят в бешенство англо-аме
риканских профсоюзных раскольников.

Как сообщает американская печать, 
реакционные лидеры начали гонения 
на Бриджеса и настаивают на исключе
нии Ц.З КПП всех левых профсоюзов. 
иесоглас1гых с политикой руководства 
КПП. Однако роакпиониые профсоюз
ные .лидеры вес в меньшей степени 
способны обмануть, либо запугать ра
бочие массы. Дело между|гародного 
единства трудящихся крешсст с кажды.ч 
днем.

Л. ШАТИЛОВ.

Третья областная 
слартаниада вослятаняллов 

детсклх дотов
На Томском стадионе «Медик» про

ходит третья областная спартакиада 
воспитанников детских домов.

В ней принимают участие юные 
спортсмены Томского, Шегарского, Зы
рянского, Пышкшю-Троицкого. Карга- 
сокского. Колпашевского и других рай- 
от:ое области,

В течение тре.ч дней воспитанники 
детских домов оспаривают первенство 
по всем видам летнего спорта. В про
грамме: легкая атлетика, лтеташге гра
нат. стрельба из лука, волейбол, го
родки. По предварктельным итогам (по 
группе мальчиков) первенство занимает 
команда томстюго детдома № ' 5 (дирек
тор тов. Л. В. Князев, тренер тов. 
В. Ива(юв).

Юные спортсмены этого детдома: 
Витя Боголюлов, Вася Ширяев, Боря 
Латыпов выиграли первенство по всем 
видам соревнований программы и явля
ются серьезньшн претендентами на за
воевание переходящего кубка областно
го отдела народного образования.

Среди девочек первенство держит 
команда спортсменок томского детдома

9 (директор тов. Л. Ходкевич, тре
нер тов. Н, Байкова). Воспиташшцы 
Таня Жилы1НГ«ова, Мата Лет>'нова, То
ня Алина—отличные спортсменки. Они 
с большим мастерством стреляют 
лука, хорошо играют в городки и во
лейбол.

По группе сельских детдомов 
первое место вышли команды юных 
спортсменов Семилужспского детдома 
(Туганский район) и Зырянского дет
дома №  1.

Финальные соревнования состоятся 
25 июля на стадионе «Медик*, г; 
окончательно будут подведены итоги .. 
опущен флаг спартакиады. В заключе
ние в городском саду будет проведено 
торжественное заседание, на котором 
лучшим командам и спортсменам, за
нявшим первенство в соревнованиях, 
будут вручехвы переходящие кубки, цевв- 
В1ые призы и почетввые грамоты област- 
BI0T0 комитета сю делам физической 
культуры и спорта.

П. НИКОЛАЕВ.

Культурное строительство 
на железнодорожном 

транспорте
На предприятиях Томевюго железвю- 

дорожного узла развернулась подготов
ка к предстоящему Всесоюзному Дню 
нселезнодорожввика.

К зв!амеввателы1ой дате будет закон- 
чевв Лапитальный ремонт клуба В)мени 
Сталивва.

За счет пристроек клубввое помеще- 
В1ие зввачительвю расшвврсно. Приведены 
в благоустроенавый вид зрительвы!! зал. 
фойэ и комнаты’ для массовой работы. 
На ремонт клуба имев1вв Сталивва затра
чено овсоло полумиллиона рублей.

В ваговеном депо, по инициативе ком
сомольцев, введавно оборудован крас
ный уголок. Здесь имеются етруиввые 
музыкальные инструментьв, различная 
литература, газеты, журналы, настоль-. 
В1ые игры. Хорошо оборудован красный 
уголок н в доро/кно-кузнечных мастер
ских.

Благоустройство сквера 
у Белого озера

Вокзальавый райисполком организует 
работы по благоустройству сквера у 
Белого озера.

Ьзамен деревявввюй изгороди будут 
устанавливаться на ввирпичввых столбах 
металлические звенья высотой свыше 
2 метров, изготовляемых и частично 
уже получеввввых с Челябиввекого метал
лургического завода. Такие же метал
лические звенья этот завод изготов;сял 
для канала Москва—Волга.

В сквере устраивается фонтавв. На 
середине озера на якорях устанавли
вается приспособление, позволяющее 
выбрасывать вверх воду до 20 метров. 
Все .эти работы ведет дирекция кабель
ного завода.

Устанавливаются скульптуры, усили
вается электроосвещение. В этом году 
на благоустройство сквера у  Белого озе
ра намечено затратить до 150.000 
рублей.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
иы. в. П. Чкалова

На прения в севватс СШ А наложил 
свой отпечаток тот факт, что политика. 
выран{енв1ем которой является Северо- 
атлантическввй договор, терпит пораже- 
ввие. Свидетельством этому — итоги Па- 
рнячско!! сессии Скввета миввистров ввко- 
страввввьвх дел. которые, как подчеркввул 
в своем иввтервью А. Я. Вышиввекий. 
озвваменовалнсь иесонввенной ввеудачей 
ввурса ПОЛНТВ1КИ на обострение между- 
народввых отиошенввй. Свидетельством 
этому также провал плавва Маршалла и 
углублеввие противоречий между капи
талистическими странами перед лввцом 
нарастающего экоавомнчсского кризиса.

Севват США. ратифицировав Севоро- 
аглантввческиП договор п, тем самым, 
одобрив курс' вва обостреквве виеждувва- 
родньтх отпошеиий. вве пожелал считать
ся с ввеудачей этой полввтввки. с мввеввисм 
огромного большинства американского 
вварода.

дегспЕх домов...........A.icua vaau{/.iuuiOMO ..............
На снввмках; (слева) Дима Востретвов — воспнтакввик «-емилужвнскот 
ского дома, метввувший гранату на 41 метр 65 сантввметров; (справа) О  
ta Маслов—воспитанник Зьвряиского детского дома ЛА 1. Он сделал прь 
к в длину 4 метра 59 сантиметров. Прошлогодний его рекордный прыжо 
:i 4 метра 28 сантиметров. (Фото Ф. Хнтриневнча).

М А Л Е Н Ь К И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

Ч У Т Ь - Ч У Т Ь . .

в прошлом году крыша коммуналь
ного дона №  12 по проспекту нм. Ле- 
ввина чуть-чуть попортилась.

— «Чуть-чуть» мы во вввнмание не 
принимаем, — сказали жильцам в рай- 
жилотделе.

На-днях мы спросили одного из 
квартирантов этого дома:

— Ну. как жизнь?
— Спасибо! — ответил овв. — жизввь 

то ввичего, течет, а вот крыша протека
ет. Не осенний .мелкий дождичек так 
и брызжет (ва дивавв.

Дом №  12 разрушается. Прошло- 
годввее «чуть-чуть» сегодня — уже 
основание для капитального ремонта.

В Кривошеинское сельпо привезли 
«отуны. В дороге их растрясли. Они 
пришли в ЕвегодвЕость. Продавец сельпо, 
пртвимая товар, чуть-чуть зазевался 
н... вве заметил брак.

Когда первая же покупательница 
заявила, что чугуны в дыр'ах, продавец, 
желая выйти из положения, сказал:

— Тогда берите терку, в ввей ни од
ной дырки нет. Они у нас залежались и 
зарвкавелн.

Учитель Молчановской средввей шко
лы Манаев всю зиму прожил в школь- 
BIOM кабинете. В апреле директор шко
лы Карпович решил чуть-чуть пофанта
зировать. Он сказал учителю, что его 
лучезарная мечта сбылась, квартира 
готова, и ее осталось лишь чуть-чуть 
поштукатурить.

Иа-днях в райисполкоме Мавваева 
спросили, на какой улице он живет.

— Я живу не на улице, а на пло
щади. — сказал учитель.

■ ~  На какой?
— Где и зимовал, па втгкольвой.-
Неуместное в нашем быту «чуть-

чуть» дает себя чувствовать весьма 
ощутительно. Беда, например, если 
прввемщивв готовой продукции в поши
вочной мастерской чуть-чуть растяпа. 
Для ивщивидуальвюго заказчика это 
значит: семь раз примерь костюм и...' 
отдай обратно. При массовом пошиве 
из мастерской выйдут семьдесят одежек 
н все без застежевс..

Или можно привести такой пример  ̂
На-днях домохозяйка Рогозина, прожи
вающая в г. Томске по улице Белии- 
ского, 28, благоекдонвю разрешила 
своей дворовой собаке чуть-чуть порез
виться в усадьбе. Собака обрадовалась 
и далеко не чуть-чуть искусала поч
тальона Колдомову,

Покидая злосчастную усевдьбу, Кол- 
домова размышляла:

— Хорошо, что Рогозина только 
два раза в месяц письма получает. А 
что будет, если она на газету подпв— ■' 
шется!

Каждый из нас бывает в кино. Каж
дый возмущается, если изображение на 
экране хоть чуть-чуть выходит за пре
делы рамки.

— В равяку! В райку! — кричим мы.; 
не желая считаться ни с каким «чут^ 
чуть». ВВВ1 с малейшей оплошностью ки
номеханика.

—В рамку! *— нужно - крнкнутЬ и 
лшогнм из ввас. И крикнуть громко, а *  
не чуть-чуть.

Бвг. ПОПОВ.

Извещения
25 июля, в 7 часов вечера, в зале 

заседаввн!! горкома ВКП(б) состоится 
занятие курсов пронагаввдистов — ру
ководителей политшкол.

Горком ВКП(6).

26 июля, в 7 час. вечера, в по
мещении филармонии (Подгорный пер,.

.N9 15) созывается XIX сессия Куйбы
шевского районного Совета депутатов 
трудящихся (2-го созыва) с повесткой 
дня: «О  ходе самозаготовки и завозе 
топлива предприятиями и учреждениями 
района». (Доклад председателя райпла- 
вва тов. Савкнна). На сесеввю приглашу 
ются руковзодители предприятий и уч
реждений райовва.

За ответственного редактора В.

28 июля—.МАЗЕПА*
29 июля—.Л:БЕДИН0Е ОЗЕРО*
30 июля—.А ИД А *
31 НЮ.1Я утром-.ДОКТОР АЙБОЛИТ*
31 июля вечером-.КАРМЕК*
Открыта предаарнтельная продажа билетов. 

Пркввввмавотся эаявквв вва ко.тяехтивные 
поссшення.

Начало спектаклей: утренних—в 12 ч. дня.
вечерних—в 8 ч. 30 м

Г О P C  А Д  

ЛЕТНИИ ТЕАТР
прощальные гастроли Красноярского 

театра муэвякальной конеднн
24 июля утро.ч—.ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ*

вечером-,ПРИНЦЕССА ЦИРКА*
25 июле послсднввй проивальньвв'') спектакль

.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ*
В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.

На площадке—ТАНЦЫ. 
Начало спектаклей и коввцертов в 9 ч. веч.

Начало гу-тяний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. и с Ь до 9 ч. веч.

ТОМСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
на отделеввня; вохалькое, духовое, струн- 
UOC. народных внветруменгов. фортспная- 
iBoe вв днрижсрско-хоровое.

Прием заявлений—до 20 августа. Прием- 
ввая комиссия работает с 1 по 30 августа, 
испытаввия -с  2о августа. Начало занятий -  
I сентября. Адрес учввлнща; гор Томск 
просп. нм Леввина. № 12. 3—3

бухгалтер. !1редостапляется квэртввра.

ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ВО. СК МВД 
пронзводит

НАБОР КУРСАНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС

Училище готовит офицеров для войск 
МВД. В учи.шщс прннвввкаются граждане 
СССР мужского пола от 1к до 20 лет. с 
полньвм среднввм образовавгаем. Срок обу- 
чешвя—трн года.

Желающие поступить в училище подают 
заявздения с приложением к ним докумен
тов: автобиографии, копии сяввдетеаьства о 
рожденнвв, удостоверения об образоввааик 
заключения врачебной ковавюенн о годвю- 
сти к воеввной службе н обучению в воевв- 

учнлнщс. характеристики. 2-х заверен- 
фотокарючек (3X4 без головного 

убэра).
Вступнтельньвс экзаменц будут прово

диться с 15 сентября по 30 октября по 
русскому языку, литературе, математике 
(письменные в( устные), по текущей поли

се н географии (устные).
Проезд по жел. дор.'За счет государства. 

Выезд в учввлтцс—ВТО вызову.
Заявления подавать; г. Томск, отдел кад

ров УМВД Томской области. 2—2

Решением облисполкома от 7 февраля
М8 года № 114. за Томским обвцеством 

охотников и рыбаков аакреплвно прнлисноа 
охотннчье хозяйство, в которое входят все 
охотничьи угодья, расположенные на Гор- 
буввовском. Пушкаревскон и Орловском ост- 
роввах и по обеим сторонам реки Томь от 
устья до Самтсьского и Морнковского за- 
товюв п по левому берегу до реки Оби, а 
по втоаяому—до границвя государствевшовв 
лесной дачи.

Право производить охвту в; приписном 
охотхозяйстве предоставляется только чле
нам охотобщс:тва

Не члеввам обвцества без особого на то 
разревиения совета общества о.хотникоя 
охота запрещена, ^e члены обвцества охот
ников, за.чсржаияыс на охоте в указанных 
охотугодиях. будут счввтаться браконьерами 
в< прнвлекагв.ся к ответственности по закону

В КИНОТЕАТРАХ:
к и н о  ИМ. М. ГОРЬКОГО 

25, 26, 27 и 28 июля
вовьвй художественный чехословзикнй 

фильм
„ Б Е Л А Я  Т Ь М А *

Начало; И ч.. 12 ч. 45 к.. 2 ч. 30 м..
4 ч. 15 м., 6 ч„ 7 ч. 45 м , 9 ч. 30 м., 11 ч. 15 м.

КИНО пм. И. ЧЕРНЫХ 
24 июля

художествеивый фильм 
.ЕГО ЗОВУТ СУХЗ-БАТОР*

Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч„ б ч., 8 ч., 10 ч.
Малый 33.1. 24 ввю.вя хуяожесгвевннй 

фн.тьм
.ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ*

Начало: 8 ч. 30 ы., 10 ч. 30 м.
Касса—с и часов дня,

ВНИМАНИЮ ПзСТУПАЮЩИХ 
НА УЧЕБУ В ПОЛИТЕХНИКУМ

Минпстсретва заготовок Союза CCPJ 
Ежедневно с 10 часов утра проводятся 
консультацнЕВ по вес.м экзаменационным 
предметам Адрес политсхвшхума: Соляная 

площадь, № к. 

строительству 
дильника .Маслопроиа* 

женер нлн техник, знакомый с моиташом 
хояоднльЕтоГв усгановкн. монгажЕшки, кзолн- 
ровщввки. штукатуры вв разные рабочие. 
Обращаться: Мс.тывичиая ул.. М Зэ,'

Колхо.вшкн н колхозницы артели 
.Путь Ленина*. Тахтамышевского 
сельсовета, Томского района, с глубо
ким прв|скорбнсм нзвещавог о преж
девременной смерти 20 июля 1949 г. 

лучшего колхозннка-сгахановца 
УСКННА Николая Александровича. 

Похороны покойввого организует прав- 
’ ление колхоза

Адрес пеоаконя сор Тпчг« nnnen ям Ленниз. ТА 13 Телефоны: ала справок (круглы* сутки)-42-42. ответ оелактора—37-.37, ?эм редактора—37-70, ответ секретаря— 37 
школ я культуры—37-38, сельск. хозяйства—37-39, пром.-тракспортного—37-75, советского строительства в ннфорчаинн—42-44, писем рабселькоров—42-46, объявлений-

•33. секрегаряата—37-36: отделов; партвйной жизни—37-77, пропаганды—42-40. .<уаов. 
-31-19, степографистки—33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерия—42-42.

. Томск. Типография газеты «Краеввое Знзмя».


