
КРАСНОЕ
ЗНДМЯ

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

 ____________СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ___________

№ 141 (8448) [ Вторник, 18 июля 1950 г. I Цена 20 коп.

Вся страна праздновала День 
Воздушного Флота СССР

Торжественное заседание в  М оскве

Множить ряды физкультурников, 
повышать спортивное мастерство!

X

Летний спортивный сезон этого года 
проходит значительно оживленнее и ин
тереснее, чем в прошлые годы. Проведено 
много; соревнований внутри низовых кол
лективов физкультуры, в спортивных об
ществах. Большое количество физкультур
ников приняло участие в областных спар
такиадах вузов и техникумов, школьни
ков и сельской молодежи. Ряд лучших 
футбольных команд принимает участие в 
розыгрыше на первенство РСФСР и на 
кубок ВЦСПС.

Число физкультурников в нашей обла
сти значительно выросло. Имеются некото
рые достижения и в повышении техниче
ских результатов спортсменов. На спарта
киаде школьников было установлено 17 
новых областных рекордов по различным 
видам легкой атлетики.

Однако партийные, профсоюзные, ком
сомольские и физкультурные организации 
области сделали еще далеко не все для 
выполнения постановления ЦК ВКП(б), 
определившего задачи по дальнейшему 
развитию физкультуры и спорта. Достаточ
но ̂ указать на^такие факты, что во многих 
районах нашей области в районных спар
такиадах сельской молодежи приняли уча
стие лишь по нескольку десятков сельских 
физкультурников, что в соревнованиях по 
легкой атлетике в г. Томске коллективы 
физкультурников промышленных пред
приятий почти не участвовали. Не уча- 
ствовали в спартакиад® вузов и технику
мов физкультурники педагогического ин
ститута, а команда медицинского институ
та состояла всего из нескольких человек.

Спортивно-физкультурной работе в обла
сти недостает главного —  массовости. 
Молодежь и взрослые трудящиеся недоста
точно вовлекаются в повседневную работу 
физкультурных коллективов. Тысячи лю
дей участвуют в различных кроссах, спар
такиадах, но как только эти мероприятия 
проходят, об их. участниках забывают до 
следующего кросса. Поэтому технические 
результаты физкультурников очень низ
ки.

Слабо пополняются ряды физкультурни
ков молодыми бегунами, прыгунами и ме
тателями. На всесоюзных заочных сорев
нованиях городов СССР по легкой атлети
ке, в спартакиаде вузов и техникумов 
ни один новый спортсмен не составил 
сколько-нибудь серьезной конкуренции 
известным томским спортсменам Хайнов- 
скому, Добудько, Голышевой, Удут. В 
прыжках в длину , на заочных соревнова
ниях первенство завоевал Чечни с по- 

. сходственным результатом—-6 метров 17 
сантиметров. Очень плохие результаты, ни
же III разряда, показали участники сорев
нований в метании диска и толкании яд
ра. Не выдвинулись новые способные 
спортсмены и .на спартакиаде сельской 
молодежи. Среди участников этой спарта
киады мало было представителей колхоз
ных коллективов физкультуры.

Многие виды спорта незаслуженно забы
ты. В г. Томске, например, много велоси
педистов, но работа с ними не ведется. В 
большинстве Физкультурных коллективов 
нет велосипедных секций, а те, что име
ются, работают крайне плохо, поэтому 
томские велосипедисты не приняли уча
стия в соревнованиях на первенство 
РСФСР по шоссе и кроссу.

Никакого внимания не уделяется плава
нию. Много лет ведутся разговоры о стро
ительстве водной станции в г. Томске, 
имеется даже по этому вопросу решение 
горисполкома, но дело вперед не двигает
ся.

Некоторые местные Советы депутатов 
трудящихся, профсоюзные и комсомольские 
органы с недопустимым равнодушием от
носятся к сооружению и оборудованию 
спортивных баз. Стадионы в гг. Томске и 
Колпашево оказались плохо подготовленны
ми к лету, медленно Еедется строительство 
стадионов и простейших площадок в рай
онных центрах и в колхозах области. В 
течение двух лет облисполком отпускает 
средства на строительство стадиона в 
с. Каргасок, но за все время на эти сред
ства только заготовлен лес.

Большая доля вины за неудовлетвори
тельное состояние физкультурной работы 
ложится на областной комитет по делам 
физкультуры и спорта и, в первую оче

редь, на его председателя то®. Крюкову, 
которые не проявляют достаточной требо
вательности к советам добровольных об
ществ, городским и районным комитетам 
по делам физкультуры и спорта. До сих 
пор центральный стадион «Медик» не 
приведен в надлежащий вид, не имеет 
графика работы, а обком по делам физ
культуры и спорта не потребовал от со
вета общества «Медик» во-время завер
шить оборудование крупнейшего в области 
спортивного сооружения. Никаких мер об
ком по делам физкультуры и спорта не 
принял и по отношению руководителей 
добровольных спортивных обществ «Спар
так», «Большевик», «Буревестник», «Ме
дик», где физкультурная работа накану
не развала.

Много справедливых нареканий физ
культурников вызывает местная промыш
ленность. Неужели так трудно организо
вать изготовление покрышек, городков, во
лейбольных сеток, пошив трусов и маек 
на месте? Решение облисполкома по этому 
вопросу руководителями местной промыш
ленности не выполняется. Глухи к запро
сам физкультурников руководители рай
потребсоюзов и облпотребсоюза. К летнему 
спортивному сезону сельские физкультур
ники не получили необходимый спортив
ный инвентарь, а в Кожевникове вместо 
маек были завезены свитры.

Областной комитет комсомола, горкомы и 
райкомы ВЛЕСМ плохо выполняют реше
ние ЦК ВЛКСМ об участии комсомольских 
организаций в физкультурной работе. На 
это указал, и прошедший недавно VI пле
нум обкома ВЛКСМ. Пленум потребовал 
усиления  ̂деятельности комсомольских ор
ганизаций в области физкультурного вос
питания молодежи. Это требование должно 
быть, безусловно, выполнено.

Летний спортивный сезон —  самая 
благоприятная пора для вовлечения в за
нятия физической культурой самых широ
ких слоев трудящихся. Путем организа
ции всевозможных спортивных соревнова
ний, ^физкультурных праздников, выступ
лений лучших спортсменов-разрядников 
надо всемерно пропагандировать спорт и 

. физическую культуру.
Добровольным спортивным обществам, 

районным физкультурным организациям 
надо решительно отказаться от вредной 
практики —  добиваться рекордов одной и 
той же группы физкультурников. Нужно 
выявлять наиболее способную молодежь, 
настойчиво, кропотливо готовить из нее 
кадры инструкторов-общественников. Ши
роко должна быть организована сдача норм 
на значки ГТО первой и второй ступени, 
БГТО. Этому делу комитеты физкультуры, 
советы добровольных обществ, комсомоль
ские и профсоюзные организации должны 
уделить самое серьезное внимание.

Советы добровольных обществ «Медик» 
и «Динамо» обязаны четко спланировать 
работу стадионов, чтобы спортивные соору
жения использовались полностью, чтобы 
на них полный день шли тренировки,. со
ревнования, работа спортсменов над повы
шением своего мастерства.

Обкому, горкомам и райкомам по делам 
физкультуры и спорта следует больше об
ращать внимания на организационную 
сторону проводимых спортивных соревно
ваний. В дни легкоатлетических соревно
ваний, футбольных матчей нужно при
влекать на стадионы больше молодых зри
телей, улучшить радиоинформацию, чтобы 
присутствующие на стадионе знали, что 
происходит на беговых дорожках, секторах 
для метания и прыжков, кто участвует в 
соревнованиях и каков их результат.

В добровольных спортивных обществах, 
физкультурных коллективах юноши и де
вушки должны не только закаляться фи
зически, но и повышать свою коммунисти
ческую сознательность. Партийные и ком
сомольские организации обязаны правиль
но и широко поставить дело идейно-поли
тического воспитания спортсменов, помо
гать спортивным обществам и комитетам 
по делам физкультуры и спорта в выпол
нении ими директивных указаний партии 
и правительства по вопросам физической 
культуры.

Достижение массовости в физической 
культуре и высокого спортивного мастер
ства наших физкультурников— дело боль
шой государственной важности.

15 июля в Москве, в Колонном зале 
Дома Союзов, состоялось торжественное 
заседание Военного Министерства СССР 
совместно с представителями трудящихся 
Москвы, посвященное празднованию Дня 
Воздушного Флота СССР. Здесь собрались 
трудящиеся столицы, воины Советской 
Армии и Флота, прославленные летчики и 
авиаконструкторы. Герои Советского Сою
за и Герои Социалистического Труда, уче
ные, деятели культуры, науки и искус
ства, учащиеся высших учебных заведе
ний.

В президиуме —  маршал Советского 
Союза А. М. Василевский. . маршалы Со
ветского Союза В. Д. Соколовский и 
Л. А. Говоров, генерал-полковник Ф. Ф. 
Кузнецов, секретарь ПК ВЛКСМ Н. А. Ми
хайлов, секретари МГК ВЕП(б) И. И. Ру
мянцев и Е. А. Фурцева, председатель ис
полкома Моссовета М. А. Яснов, генерал- 
полковник авиапии' П. Ф. Жигарев, гвар
дии генерал-лейтенант авиации Н. П. Ка
манин, Министр авиационной промышлен
ности СССР М. В. Хруничев, адмирал 
А. Г. Головко, известные авиаконструкто
ры, знатные стахановцы предприятий 
столицы, виднейшие военные деятели.

Торжественное заседание открыл . гене
рал-полковник Ф. Ф. Кузнецов.

П-од бурные аплодисменты в почетный 
президиум избирается Политбюро ЦК 
ВКЩб) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

С докладом о Дно Воздушного Флота 
СССР выступил генерал-полковяик авиа
ции П. Ф. Жигарев.

—  В День Воздушного Флота СССР со
ветский народ и его Вооруженные Силы 
обращают первые слова любви и благо
дарности к тому, кто рука об руку с 
бессмертным Лениным создал и выпесто
вал наш Воздушный Флот, к тому, кто уве

ренно ведет вас в светлым вершинам 
коммунизма ■— к великому и родному 
Сталину, —  говорит докладчик.

Бурной овацией встречают присутству
ющие эти слова.

Докладчик подробно обрисовал этапы 
развития Советского Воздушного Флота.

—  Послевоенный экономический и 
культурный подъем нашей страны, —  
продолжает тов. Жигарев, —  создал бла
гоприятны® условия для дальнейшего 
укрепления авиационного могущества Со
ветского государства. Советские авиаторы 
настойчиво осваивают технику, совершен
ствуют летное мастерство, крепят дисцип
лину и организованность. Наши летчики 
первыми в мире освоили высший пилотаж 
на реактивных самолетах. Значительных 
успехов добились и работники граждан
ского воздушного флота и авиации спе
циального применения, обслуживающих 
нужды народного хозяйства.

Под бурные овации присутствующих 
тов. Жигарев заканчивает свой доклад 
здравицей в честь великой советской Ро
дины —  оплота мира и демократии во 
всем мире, в честь нашего могучего Воз
душного Флота, в честь великой партии 
Ленина— Сталина, в честь великого вож
дя трудящихся Генералиссимуса Совет
ского Союза товарища И. В. Сталина.

От молодежи Москвы с приветствием 
сталинским соколам выступил секретарь 
Московского городского комитета ВЛКСМ 
тов. Кузнецов. Секретарь МГК ВКЩб) тов. 
Румянцев передал горячий привет работ
никам Советского Воздушного Флота от 
имели Московского городского комитета 
ВКЩб), Московского Совета депутатов 
трудящихся и всех трудящихся столицы.

С огромным воодушевлением участники 
торжественного заседания приняли при
ветствие товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).

ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД. 16 июля Кировские остро
ва стали центром большого торжества. 
Здесь состоялось массовое народное гу
лянье, посвященное Дню Воздушного Фло
та СССР.

К 5 часам дня тысячи людей собрались 
на большой площади парка.

Заместитель председателя исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся 
тов. М. А. Сорокин открыл общегородской 
митинг, посвященный Дню Воздушного 
Флота СССР. Выступивший на митинге 
Герой Советского Союза И. П. Журавлев 
говорил о нашей стране— родине воз
духоплавания и авиации, о любимом дети
ще нашего народа —  Советском Воздушном 
Флоте, созданном великими вождями тру
дящихся Лениным и Сталиным..

Свои патриотические чувства участники 
митинга выразили в приветстЁенном 
письме товарищу И. В. Сталину.

УКРАИ Н СКАЯ ССР

КИЕВ. Вместе со всем советским наро
дом торжественно праздновали Депь Воз
душного Флота СССР трудящиеся Украи
ны.

Десятки тысяч киевлян посетили авиа
ционную выставку, открывшуюся на 
площади Верховного Совета УССР.

На площадке, где организована выставка, 
состоялось массовое народное гулянье.
. К 13 часам трудящиеся столицы Украи
ны заполнили Владимирскую горку, Пио
нерский и Первомайский парки,. живопис
ные склоны ̂ Днепра. Начался спортивный 
авиационный праздник, на котором проде
монстрировали свое мастерство воспитан
ники республиканского Центрального аэ
роклуба ДОСАВ.

Вечером в парках и скверах Киева 
продолжались гуляньл.

Массовые народные гулянья в честь 
Дня Воздушного Флота СССР состоялись 
также в других городах Украины.

Б Е Л О РУ С С К А Я  ССР

МИНСК. Утром над возрожденной столи
цей Белоруссии пронеслись самолеты 
гражданской авиации, возвестившие о на
чале празднования Дня Воздушного Флота 
СССР.

На зеленом берегу Минского озера со
брались тысячи жителей города. Здесь 
демонстрировали свое мастерство воспитан
ники Минского аэроклуба.

Празднично выглядели аллеи парка 
культуры и отдыха имени Горького. Мно
гочисленные посетители его осматривали 
большую выставку авиационной техники, 
слушали концерты. Вечером в парках и 
скверах состоялись массовые народные гу
лянья.

Торжественпо отметили также День 
Воздушного Флота СССР трудящиеся Ви
тебска, Могилева, Бреста, других городов 
и сел республики.

УЗБ Е К С К А Я  ССР

ТАШКЕНТ. Трудящиеся Ташкента тор
жественно отпраздновали День Воздушного 
Флота СССР. В честь праздника физкуль
турники организовали велогонки по ули
цам города и большие спортивные сорев
нования на стадионах.

Днем специальный поезд, автомашины 
доставили большое число горожан и кол
хозников окрестных кишлаков на аэро
дром республиканского клуба ДОСАВ. С 
большим интересом наблюдали зрители, 
как воспитанники Ташкентского аэроклу
ба совершали на большой высоте каскад 
фигур высшего пилотажа. Питомцы аэро
клуба продемонстрировали отличную тех
нику прыжков с парашютом. Юные авиа
моделисты—  победители состоявшихся на 
днях республиканских соревнований — за
пускали свои модели самолетов и. плане
ров.

Вечером прогремели залпы артиллерий
ского салюта. Звездное небо расцветилось 
яркими огнями.

А З ЕРБАЙ Д Ж АН СК АЯ  ССР

БАКУ. Трудящиеся Азербайджана широ
ко отметили День Воздушного Флота 
СССР. На нефтяных промыслах, заводах и 
фабриках, в колхозах состоялись беседы и 
доклады, посвященные сталинской авиа
ции. Во дворцах культуры и рабочих 
клубах организованы встречи трудя
щихся с летчиками— участниками Великой 
Отечественной войны.

Тысячи жителей столицы республики 
заполнили Приморский бульвар, сады, 
парки и площади города, где были органи
зованы фотовыставки, отображающие бое
вые подвиги советских летчиков, демон
стрировались образцы авиационной техни
ки.

Вечером в Баку состоялось праздничное 
гулянье. Оно продолжалось до глубокой 
ночи.

ЭСТОН СКАЯ  ССР

ТАЛЛИН Трудящиеся советской Эсто
нии торжественно отметили День Воздуш
ного Флота СССР. Накануне на предприя
тиях и учреждениях, колхозах и МТС, 
клубах и народных домах агитаторы и 
докладчики провели беседы о Советском 
Воздушном Флоте, о славных делах ста
линских соколов.

С большим успехом прошли республи
канские соревнования авиамоделистов, про
веденные в связи с Днем Воздушного Фло
та.

Вечером, когда над заливом и эстонской 
столицей легли сумерки, в небо взлетели 
сотни разноцветных ракет. Мощно прозву
чали залпы артиллерийского салюта в 
честь сталинской авиации.

Л И ТО В СК АЯ  ССР

ВИЛЬНЮС. Как большой всенародный 
праздник отметили трудящиеся Литвы День 
Воздушного Флота СССР. На предприяти
ях, в колхозах и учреждениях сотни ты
сяч людей присутствовали на лекциях и 
докладах, посвященных сталинской авиа
ции. Многолюдно было на выставке авиа
ционной техники, открытой в местном аэ
роклубе.

В Вильнюсе состоялось торжественное 
заседание партийных, советских и обще
ственных организаций города с участием 
представителей Советской Армии.

К А Р ЕЛО -Ф И Н С КА Я  ССР

ПЕТРОЗАВОДСК. В Петрозаводске, Кон
допоге, Сортавале и других районных 
центрах Карело-Финской ССР состоялись 
торжественные заседания, посвященные 
Дню Воздушного Флота СССР.

Тысячи трудящихся столицы республи
ки посетили авиационную выставку, от
крытую на площади им. Кирова.

Весь день на главных магистралях го
рода происходили народные гулянья. На 
площадях выступали коллективы художе
ственной самодеятельности предприятий, 
артисты театров, ансамбля «Кантеле», 
филармонии.

К И РГ И З СКА Я  ССР

ФРУНЗЕ. Радостно отметили трудящие
ся Киргизии День Воздушного Флота 
Союза ССР.

В столице республики в летнем театре 
парка имени Панфилова состоялось тор
жественное заседание городского комитета 
партии и городского Совета депутатов тру
дящихся. Участники заседания прослуша
ли доклад, посвященный сталинской авиа
ции.

В честь праздника во Фрунзе состоялись 
республиканские соревнования авиамодели
стов.

Торжественные собрания и народные гу
лянья состоялись в других городах, а так
же в селах республики.

Г Р У З ИНСКА Я  ССР

ТБИЛИСИ. Торжественно отметили тру
дящиеся Грузии День Воздушного Флота 
Союза ССР.

В Тбилиси в парке окружного Дома офн- 
состоялось торжественное

городского Совета депутатов трудящихся 
совместно с партийными, общественными 
организациями.

На площади имени Берия тысячи людей 
ознакомились с авиационной выставкой.- 
С большим интересом осматривали трудя
щиеся передвижную выставку республи
канского комитета ДОСАВ, отображающую 
историю развития отечественной авиации.

На стадионах и спортивных площадках 
города состоялись массовые спортивные со
ревнования.

ТУРКМ ЕН СК АЯ  ССР

АШХАБАД. Трудящиеся Туркмении от
метили День Воздушного Флота СССР как 
всенародный праздник.

В Ашхабаде многочисленные зрители 
осматривали организованные в парках вы
ставки, отображающие достижения совет
ской авиации. Вечером 16 июля в Цен
тральном парке состоялось торжественно® 
заседание партийных, советских и обще
ственных организаций. На улицах и пло
щадях города было большое праздничное 
гулянье.

Собрания, посвященные Дню Воздушно-1 
го Флота СССР, состоялись в городах и 
районных центрах республики. Проведены 
соревнования авиамоделистов и спортсмен 
нов.

К А З А Х С К А Я  ССР

АЛМА-АТА. Трудящиеся Казахстана пга-> 
роко отметили День Воздушного Флота 
СССР.

Десятки тысяч жителей столицы рес- 
публики приняли участие в народном гу
лянье. В парке культуры и отдыха имени 
Горького состоялось торжественное заседа
ние, посвященное всенародному празднику,- 
Много горожан побывало на выставках со
ветской авиационной техники, просмотре-' 
ло новый кинофильм «Жуковский». На’ 
стадионах «Спартак» и «Динамо» были 
устроены массовые спортивны® соревнова
ния.

Л А ТВИ Й С КА Я  ССР

РИГА. Трудящиеся советской Латвии 
торжественно отпраздновали День Воздуш
ного Флота СССР. В Риге в Доме партий
ного просвещения состоялось торжествен-1 
ное заседание городского Совета депутатов1 
трудящихся совместно с партийными и 
общественными организациями.

После доклада о Дне Воздушного Флота 
СССР участники заседапия с огромным 
подъемом приняли приветствие созда
телю советской авиации товарищу] 
И. В. Сталину.

Вечером в садах и парках Риги состоя
лись массовые народные гулянья. Над] 
Даугавой вспыхнули огни праздничного 
салюта.

М О Л Д А В С К А Я  ССР

КИШЕНЕВ. Трудящиеся Молдавии тор-* 
жественно отметили всенародный празд- 
н ик —- День Воздушного Флота СССР. i

В Кишеневе состоялись доклады и бес®- 
ды о сталинской авиации. На стадионах! 
были организованы спортивные соревнова- 
ния. Тысячи людей побывали в городском; 
парке имени Пушкина, где открыта вы-1 
ставка, посвященная Советскому Воздуш- 
ному Флоту.

Вечером в рабочих клубах и парка» 
города состоялись праздничные концерты,- 
На экранах городских кинотеатров демон-1 
стрировался новый художественный кино-' 
фильм «Жуковский».

А Р М Я Н С К А Я  ССР

ЕРЕВАН. День Воздушного Флота СССР, 
трудящиеся Армении отметили, как боль
шой праздник. С утра тысячи ереванцев’ 
собрались на аэродроме, где члены ДОСАВ 
продемонстрировали летное мастерство.; 
Авиамоделисты в честь Дня сталинской 
авиации установили пять новых республи
канских рекордов.

Многолюдно было на выставке авиа- 
ционной техники. В парках состоялись' 
массовые гулянья.

(ТАСС).-   —  цера состоялось торжественное заседание (ТАСС)
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СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ КРЕПИТЬ МОГУЩЕСТВО ОТЧИЗНЫ!
Советские люди единодушно подписываются 

под Стокгольмским воззванием

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О присвоении звания Герои Социалистического Труда 
действительному члену Академии иауи Украинской ССР 
и Академии медицинских наук СССР Филатову В. П,

За крупные научные открытая и вы
дающиеся заслуги в области лечения 
глазных заболеваний и подготовку науч
ных кадров, в связи с 75-летием со дня 
рождения, присвоить звание Героя Социа
листического Труда с вручением ордена

Ленина и золотой медали «Серп и Молот»

действительному члену Академии наук 
Украинской ССР и Академии медицинских 
наук СССР Филатову Владимиру Петро
вичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 15 июля 1950 г.

В нашей стран® с огромным успехом 
продолжается сбор подписей под Сток
гольмским воззванием Постоянного комите
та Всемирного конгресса сторонников ми
ра о запрещении атомного оружия. Совет
ские люди единодушно одобряют сталин
скую внешнюю политику советского пра
вительства., заявляют о своей твердой ре
шимости отстоять дело мира в-o всем мире.

Многолюдное собрание состоялось в Бо- 
гушевской МТС Витебской области.

—  Фронт сторонников мира растет е 
каждым днем, —  сказал тракторист Зай
цев. —  Мы гордимся, что. лагерь, мира 
возглавляет наша могучая Родина. При
соединяя свой, голос к голосу всех про
стых людей земного шара, мы требуем 
запрещения атомного оружия, как оружия

агрессии. Мы уверены, что дело мира 
победит. Оно победит потому, что с нами 
великий борец за мир —  товарищ Сталин!

Единодушно подписавшись под Сток
гольмским воззванием, работники МТС ре
шили перевыполнить обязательства перед 
колхозами и все работы произвести е вы
сокой оценкой.

С большим патриотическим 
проходит также сбор подписей 
ментом мира в Стерлитамаке 
ская АССР), Ужгороде, Орле,
Фергане, Молотове, Кишиневе, 

Орехово-Зуеве, Чарджоу, Ново-Троицке 

(Чкаловская область), Кадиевке, Вязьме, 

Луцке, в городах и селах Грузии.

* (ТАСС).

Вклад колхозников в дело мира

подъемом 
под доку- 
(Башкир- 
Клайпеде, 

Ереване,

Борьба за мир—борьба за счастье народов
ТБИЛИСИ. (ТАСС). Все новые и новые 

тысячи рабочих, колхозников, деятелей 
науки и культуры Грузии ставят свои 
подписи под Стокгольмским воззванием. 
Подписывая этот исторический документ, 
трудящиеся демонстрируют свою любовь 
и преданность великому знаменосцу мира 
товарищу И. В. Сталину, под мудрым ру
ководством которого наша страна успешно 
идет по пути к коммунизму.

Вся деятельность большевистской 
партии и советского правительства на
правлена на укрепление мира во воем ми
ре, —  заявил народный артист республи
ки композитор Аракшнв-или. —  Презрен
ные империалисты грозят народам атом

ной бомбой. Но вое простые люди земли 
хотят мира и борются за него. И мы уве
рены, что сторонники мира одержат 
победу!

Новыми производственными успехами 
отмечают дни сбора подписей под Сток
гольмским воззванием рабочие предприя
тий Грузии.

Наш стахановский труд является 
большим вкладом в дело защиты мира,—  
заявила ткачиха Тбилисской шелкоткац
кой фабрики Гокадзе.

Став на стахановскую вахту, текстиль
щики, шахтеры, рабочие других профес
сий увеличивают выпуск сверхплановой 
продукции.

Колхозники сельхозартели «Красный 
Октябрь», Кривошеннсюого района, воз
вратившись с полевых работ, поздно ве
чером собрались в конторе колхоза, что
бы обсудить историческое Заявление Вер
ховного Совета СССР, подписать Сток
гольмское воззвание.

Собрание открыл депутат районного 
Совета депутатов трудящихся тов. Лито- 
сов. С большим вниманием прослушали 
присутствующие доклад на тему «Совет
ский Союз в борьб® за мир».

Колхозники один за другим берут сло
во для выступления. На трибуне —  
звеньевой льноводческого звена тов. Хра
пов.

—  Американо-английские империали- 
сты,— говорит он,— изо всех сил стремят
ся развязать новую войну и, в первую 
очередь, против тех народов, которые 
строят жизнь по-новому, без капитали
стов, без эксплоататоров. Мы, советские 
люди, протестуем против американской 
агрессии в Корее. Пусть знают провокато

ры воины, что мы отстоим дело мира. Ми 
будем своим упорным трудом крепить! 
мощь советской страны —  оплота мира’ 
во всем мире.

Колхозники единодушно решили встать’ 
на вахту мира. На другой день после еоб- 
рання они раньше, чем обычно, вышли 
на работу. Колхозники тт. Хранова, Гав
рилова, Каппсов, Выховцев, Кузнецов й 
другие выкашивают ло 0.65 гектара при 
норме 0,45 гектара. Производительность 
труда растет с каждым днем.

Комбайнеры Рыбаловской МТС тт. Ло
сев, Филимонов и Маевский на ремонте
комбайнов выполняют норму на 125  *
150 процентов. Ошг дали слово к 25 ию
ля полностью закончить ремонт своих 
комбайнов.

Колхозники все, как один, подписа
лись под Стокгольмских! воззванием По
стоянного комитета сторонников мира р 
запрещении атомного оружия.

Сверх графика
Коллектив старейшего предприятия Си

бири—  Томской спичечной фабрики «Си
бирь», единодушно выразил свое горячее 
стремление— стахановским трудом, сверх
плановой продукцией крепить дело мпра и 
встал на вахту мира.

Краснознаменный цех, руководимый 
тов. Даниловой, каждые сутки дает 120 
процентов задания. Бригада тов. Родио

новой выполняет сменную норму на 130' 
процентов, бригада тсв. Иванова —  на 
125 процентов. Бригадиры дают в смену 
почти по, полторы нормы.

В дни вахты мира каждые сутки с 
поточных линий п конвейеров фабрики 
сходит 400— 450 ящиков спичек сверх 
графика.
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П А Р Т И Й Н А Я ( Ж И З Н Ь

Повседневная работа с кандидатами в члены ВКП(б)—  
одна из основных задач партийных организаций

Воспитание молодых коммунистов боль
шевистская партия считает одной из 
основных задач партийных организаций. 
IV пленум обкома партии, в со
ответствии с постановлением ЦК ВКП(б), 
потребовал от парторганизаций постоянно 
улучшать воспитание коммунистов.

Недостатков в работе с кандидатами в 
члены ВКП(б) у нас много, а устраняются 
эти недостатки медленно. В Томской го
родской партийной организации все еще 
много кандидатов партии с просроченным 
кандидатским стажем. Только в Кировской 
районной партийпой организации 83 про
цента кандидатов имеют просроченный 
стаж. Эго свидетельствует, прежде всего, 
о том, что внутрипартийная работа во мно
гих первичных партийных организациях 
все еще находится на низком уровне, вос
питание кандидатов партии не стоит в 
центре внимания партийных организаций.

Известно, что кандидатский стаж уста
новлен для того, чтобы кандидат партии 
ознакомился с программой, Уставом 
ВКП(б), с основными решениями партии, 
с ее очередными задачами. В это время 
парторганизация должна проверить товари
ща на практической работе, изучить его 
личные достоинства и политические каче
ства. В. И. Ленин требовал «... строго 
применять правила, которые бы действи
тельно делали стаж серьезнейшим испыта
нием, а не пустой формальностью».

Там, где о кандидатах в члены ВКП(б) 
забывают, не работают с ними, кандидат
ский стаж превращается в пустую фор
мальность.

На электромеханическом заводе 35 кан
дидатов в члены ВКП(б) имеют просрочен
ный стаж. Большинство из них принято 
в партию на заводе. Нельзя сказать, что 
партбюро и его секретарь тов. Христолю- 
бов совсем не ведут с ними никакой ра
боты. В начале 1949— 50 учебного года 
все кандидаты были охвачены учебой в 
сети партийного просвещепия, некоторым 
из них были даны партийные поручения. 
Для кандидатов прочитапо несколько до
кладов и лекций по специальной тематике.

Однщсо все эти меры ие дали должного 
^результата потому, что в этой работе 
было много формализма, отсутствовал ин
дивидуальный подход к кандидатам пар
тии.

Слабо заботятся о политическом воспи
тании кандидатов некоторые другие пар
тийные организации промышленных пред

приятий города. И это не случайно: рабо
та с кандидатами партии не находится 
еще под неослабным контролем со сторо
ны райкомов ВКП(б). Например, в прак
тике Кировского райкома ВКП(б) сложил
ся своеобразный кампанейский подход к 
этому делу. В июле 1949 года на пленуме 
райкома было принято постановление по 
вопросу о работе с кандидатами, но вскоре 
об этом постановлении в райкоме забыли. 
В октябре вопрос о работе с канди
датами в члены ВКП(б) обсуждался 
на бюро райкома партии. Вновь было при
нято постановление, но так как оно не 
было подкреплено организационными ме
роприятиями, положение не улучшилось.

Наибольший процент кандидатов с 
просроченным стажем —  в Вокзальной 
районной партийной организации. Однако 
это не вызывает тревоги у секретаря рай
кома ВКП(б) тов. Жукова и заведующей 
отделом партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций т. Паршияцевой. 
Иначе чем же можно объяснить, что 
запланированные совещания с кандидата
ми партии при райкоме и парткоме же
лезнодорожного узла Томск-П не были про
ведены? Вопрос о работе с молодыми ком
мунистами и кандидатами в члены ВЕП(б) 
предполагалось вынести на обсуждение 
пленума, но его не подготовили.

Райкомам партии и первичным партий
ным организациям необходимо, руковод
ствуясь постановлением IV пленума обкома 
партии, коренным образом улучшить 
работу с кандидатами в члены ВКП(б), 
вовлечь их в активную партийную жизнь.

Правильно поступают партийное бюро 
завода резиновой обуви и его секретарь 
тов. Фарапонов, оказывая помощь пар
тийным группам по улучшению их работы 
с молодыми коммунистами и кандидатами 
в члени ВКП(б). В этой организации все 
кандидаты охвачены партийной учебой, 
имеют поручения. Партбюро еледит за вы
полнением поручений молодыми коммуни
стами, систематически проводит индиви
дуальные беседы с кандидатами, обеспечи
вает их явку на партийные собрания и 
лекции. Все это дало положительные ре
зультаты. Многие кандидаты партии при
нимают активное участие в общественной 
жизни завода.

Забота об идейной закалке кандидатов 
партии, их политическом просвещении —  
боевая задача партийных организаций.

Несмотря на то, что занятия в политшко
лах и кружках летом прекращаются, се
кретарям парторганизаций нельзя -допу
скать свертывания пропагандистской ра
боты, а, наоборот, надо усилить ее. Лекции 
и доклады для кандидатов в члены ВКП(б) 
о важнейших решениях партии и прави
тельства, о правах и обязанностях членов 
и кандидатов партии, о государственной и 
партийной дисциплине, об учении 
Ленина и Сталина о партии, об организа
ционных основах большевизма и т. д. в 
летний период должны читаться регуляр
но, систематически. Надо добиться, чтобы 
каждый кандидат параши читал газеты, 
художественную литературу, постоянно 
повышал свой идейно-теоретический уро- 
вепь.

Секретари партийных бюро обязаны про
водить коллективные и индивидуальные 
беседы с кандидатами в члены ВКП(б) по 
специальной тематике. Надо постоянно 
интересоваться жизнью и работой каждого 
молодого коммуниста, во-время приходить 
ему на помощь.

Важнейшей школой большевистского 
воспитания коммунистов являются партий
ные собрания. Участие кандидатов в под
готовке партийных собраний, в обсужде
нии разбираемых вопросов, в выполнении 
принятых постановлений приобщает их к 
партийной лишни.

Участие в общественной работе, выпол
нение партийных поручений обязательны 
для всех кандидатов. Нужно строго сле
дить за тем, чтобы каждый кандидат пар
тии непременно имел то или иное партий
ное задание. Рамки партийных поручений 
следует всемерно расширять, —  это даст 
возможность молодым коммунистам приоб
рести опыт организаторской и политиче
ской работы.

Чтобы первичные партийные организа
ции успешно решали большие задачи, ко
торые стоят перед ними в деле больше
вистского воспитания кандидатов партии, 
им необходима систематическая помощь 
со стороны райкомов и горкома ВЕП(б).

Работа по большевистскому воспитанию 
кандидатов партии —  одна из основных 
задач, стоящих перед первичными партий
ными организациями и партийными ор
ганами.

С. МАЛЬЦЕВ,
заведующий отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских 
органов Томского горкома ВНП(б).

Сейчас готовиться к новому учебному году 
•в сети партийного просвещения

Учебный год в сети партийного просве
щения Каргасокского района закончился 
более организованно и с лучшими резуль
татами, чем в прошлом году. Изучением 

.шей. марксизма-ленинизма и повышением 
своего общеобразовательного уровня зани
мались свыше полутора тысяч человек 
коммунистов и беспартийной интеллиген
ции.

• Партийно-советский актив, интеллиген
ция, молодежь, многие рабочие, колхозни
ки серьезно работали над собой, помня 
указание товарища Сталина о том, что 
чем вьш® политический уровень и марк
систско-ленинская сознательность работ
ников любой отрасли государственной и 
партийной работы, тем выше и плодотвор
нее сама работа, тем эффективнее резуль
таты работы.

Успешно закончила учебный год двух
годичная райпартшкола. Все ее слушатели 
получили положительные оценки на ито
говых занятиях и экзаменах. Особенно 
глубокие знания показали тт. Коетарев, 
Бабишева, Губин. Елизаров, Короткевич, 
Сажаев и другие.

В ряде полйтшкол и кружков по изу
чению биографии товарища Сталина и 
«Краткого курса истории ВЕЩб)» пол
ностью и глубоко был пройден програм
мный материал. Коммунисты, занимающие
ся в этих кружках и политшколах, хоро
шо усвоили программу.

На высоком идейно-теоретическом уров
не, живо и интересно проводили занятия 
пропагандисты: Напаеской политшколы—  
тов. Останин, кружка по изучению био
графии товарища Сталина —  тов. Молот- 
кова, кружка по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)» —  тов. Рябичева. На 
занятия они приходили хорошо подготов
ленными, использовали наглядные посо
бия, художественную литературу, органи
зовали коллективный просмотр кинокар
тин. Слушатели этих кружков и полит
школы хорошо научились конспектировать 
изучаемый материал и полпостыо усвоили 
его.

В районе свыше ста коммунистов изу
чают теорию и историю большевистской 
партии по произведениям классиков марк
сизма-ленинизма в постояипо действую
щих семинарах. Занимаются здесь более 
подготовленные товарищи, ранее окончив
шие райпартшколу или изучавшие исто
рию партии по Краткому курсу. Занятия 
в группах семинаров проводились один —  
два раза в М'есяц по отдельно составлен
ному для каждого семинара плану. На

этих занятиях читались лекции по от
дельным произведениям В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, были организованы кон
сультации, проводились собеседования. Эта 
форма учебы дала положительные резуль
тата. Успеху способствовало и то, что 
райком партии подобрал руководителями 
семинаров квалифицированных пропаган
дистов.

За учебный год почти все группы по
стоянно действующих семинаров изучили 
по нескольку работ В. И. Лепина и 
И. В. Сталина. Так, первая группа изу
чила работы: «Манифест Коммунистиче
ской партии», произведения В. И. Ленина 
«Что делать?», «Шаг вперед, два шага 
назад». «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции» и работу 
И. В. Сталина «Марксизм и националь
ный вопрос».

Наряду с положительными итогами ра
боты сети партийного просвещения в про
шедшем учебном году мы имеем очень 
мпого недостатков.

Главный недостаток заключается в том, 
что райком партии, первичные партийные 
организации недостаточно осуществляли 
контроль и мало оказывали помощи ком
мунистам в их учебе. В ряде школ и 
кружков занятия проходили на низком 
идейно-теоретическом уровне при недоста
точной активности слушателей. Райком 
партии и первичные парторганизации не
достаточно воспитывали у коммунистов 
чувство ответственности за повышение 
их идейно-теоретического уровня. Райком 
партии мало оказывал помощи пропаган
дистам.

Для того, чтобы изжить имеющиеся не
достатки и улучшить пропагандистскую 
работу, необходимо сейчас же вести под
готовку к новому учебному году. Е этой 
работе мы привлекаем партийный актив.

Большинство первичных партийных ор- 
гапизаций обсудили иа партсобраниях 
итоги учебного года и определили формы 
учебы коммунистов на следующий учеб
ный год. При этом коммунисты сделали 
много предложений и замечаний, направ- 
леппых на улучшепие дела партийного 
просвещения.

В райцентре, например, коммунисты 
потребовали создать кружок повышенного 
ш а . Многие изъявили желание зани
маться в кружках по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б)». Партийно-со
ветский актив работает самостоятельно 
над изучением теории и истории нашей 
партии.

Надо больше организовывать лекций в 
помощь самостоятельно изучающим исто
рию теорию большевизма. Для руково
дителей хозяйственных организаций необ
ходимо больше читать высококвалифици
рованных лекций на экономические темы.

В районе развернулась подготовка к 
новому учебному году. Сейчас определена 
сеть партийного просвещения, проведены 
индивидуальные беседы с коммунистами, 
подобраны пропагандисты.

До начала учебного года мы проведем 
семинар внештатных пропагандистов. 
Думаем в новом учебном году организовать 
учебу коммунистов и комсомольцев —  
охотников и рыбаков, которые в период 
учебного года находятся на промысле.

Главная задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы добиться дальнейше
го улучшения марксистско-ленинской уче
бы, обеспечить все кружки и политшко
лы, постоянно действующие семинары 
квалифицированными пропагандистами из 
числа теоретически подготовленных чде- 
лов партии.

Для этого мы послали на областные 
курсы внештатных пропагандистов, хоро
шо проявивших себя на работе и способ
ных обеспечить высокою качество занятий 
в кружках. Для остальных пропаганди
стов мы готовим квалифицированные лек
ции и доклады. Райком партии органи
зует коллективное посещение пропаганди
стами Музея товарища Сталина в с. На- 
рьгм.

Залогом успешной работы в новом учеб
ном году является дальнейший подъем 
идейно-теоретического уровня лекций, бе
сед, семинарских занятий, постоянная за
бота об идейном росте наших пропаган
дистских кадров, оказание помощи пропа
гандистам со стороны райкома партии. 
Вместе с этим успех будет зависеть и от 
воспитания у коммунистов чувства ответ
ственности перед лартиГшой организацией 
за повышенно своего идейно-теоретическо
го уровня.

Вооруженные знаниями марксистско-ле
нинской теории, коммунисты с честью 
выполнят задачу по мобилизации и орга
низации масс на успешное проведение 
всех хозяйственно-политических задач, 
стоящих перед районом.

М. ПАЙГИН,
секретарь Каргасокского 

райкома ВКП(б),

В ТОМСКОМ ГОРКОМЕ ВКП (б)

Об экономическом образовании руководящих кадров заводов
В Томском горкоме ВКП(б) состоялось 

совещание секретарей парторганизаций 
промышленных предприятий города. Сек
ретарь партбюро подшипникового завода 
тов. Кислицын поделился опытом работы 
по организации экономической учебы 
командного состава завода.

По предложению начальника планово- 
ироизводственного отдела завода тов. Шу
стера и главного инженера тов. Аврамова 
партийное бюро организовало школу рен
табельности. В разработке программы не
мощь оказали ученые, в частности науч
ный работник пединститута тов. Афояьт 
кин.

Программа состоит из 11 тем: «О хоз
расчете», «0 производительности труда», 
«Планирование», «Финансовая дисципли
на» и т. п. В школе занимаются началь
ники цехов, их заместители, парторги. 
Для чтения лекций и проведения семи
нарских занятий привлечены руководители 
предприятия.

Партийное бюро завода не ограничи
лось созданием школы рентабельности. 
Оно рекомендовало партийным группам и 
начальникам цехов организовать также 
изучение вопросов экономики с мастера
ми, нормировщиками, технологами в це
хах.

В обсуждении доклада приняли актив
ное участие секретари парторганизаций: 
завода «Республика» тов. Обедников, ин
струментального завода тов. Сечии, фаб
рики «Сибирь» тов. Люсии.

Участники совещания одобрили ини
циативу парторганизации подшипниково
го завода и высказали много ценных 
предложений по организации экономиче
ской учебы кадров. На совещании было 
рекомендовано создать на каждом пред
приятии школы по повышению экономиче
ских знаний кадров, а также проводить 
консультации по экономическим вопросам 
при горкоме ВЕЩб),

В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
Посольство СССР в Вашингтоне 12 июня получило йоту 

Государственного Департамента США, в которой утверждает
ся, что в Советском Союзе якобы все еще продолжает нахо
диться значительное количество японских военнопленных.

16 июля Посольство направило Госдепартаменту ответ

ную ноту, в которой сообщило, что поднятый в ноте Госде
партамента вопрос полностью исчерпан опубликованным со
общением ТАСС’а от 22 апреля и заявлением ТАСС’а от 9 
июня об окончании репатриации японских военнопленных 
из Советского Союза.

Комбайнеры, выходите на соревнование!
По примеру тов. Грахова своевременно и хорошо 

отремонтируем комбайны, уберем урожай 
в сжатые сроки и без потерь!

—  Дело чести —  
комбайнеров

Подписываясь под Стокгольмским 
воззванием о запрещении атомного 
оружия, знатный комбайнер из 
Пышкино-Троицкого района Инно
кентий Герасимович Грахов взял 
обязательства убрать за нынешний 
сезон урожай с площади 850 гекта
ров и намолотить зерна не монее 
10 тысяч центнеров и призвал ком
байнеров всей области развернуть 
социалистическое соревнование за 
лучшую подготовку и проведение 
хлебоуборки

Опубликованное в номере газеты 
за 15 июля письмо коммуниста де
путата областного Совета депутатов 
трудящихся тов. Грахова проникнуто 
чувством советского патриотизма, 
отчетливым пониманием огромной 
важности предстоящих работ. «Наш 
долг и обязанность, —  пишет тов. 
Грахов, —  убрать урожай, не поте
ряв ни одного зернышка, помочь 
колхозам быстрее рассчитаться с 
государством по хлебопоставкам».

Тов. Грахов изложил в своем 
письме к комбайнерам продуманные 
расчеты и меры, обеспечивающие 
выполнение взятого обязательства.

Облисполком в публикуемом се
годня специальном постановлении 
одобрил инициативу тов. Грахова об 
организации социалистического со
ревнования комбайнеров области.

Комбайнер Зырянской МТС тов. 
Игнатов первым откликнулся на 
призыв тов. Грахова. Нот сомнения, 
что этому примеру незамедлительно 
последуют другие комбайнеры и ме
ханизаторы области.

Задача всех партийных и совет
ских организаций, всех коммуни
стов и комсомольцев —  организо
вать и возглавить социалистическое 
соревнование комбайнеров и всех 
механизаторов на хлебоуборке, соз
дать им все условия для высоко
производительной работы, помочь 
вцполнить их социалистические обя
зательства. Долг и обязанность пар
тийных организаций, коммунистов и 
комсомольцев —  широко развернуть 
массово-политическую работу среди 
комбайнеров и комбайнерок, словом 
и делом воодушевлять их на само
отверженный труд во имя Родины.

Комбайн —  основная уборочная 
машина, а комбайнеры —  почетные 
люди колхозной деревни. Тов. Гра
хов работает на комбайне уже 13 
лет. Не было того года, чтобы он не 
выполнил нормы. В прошлом году 
он убрал урожай с площади 740 
гектаров, выполнив три нормы. Пра
вительство высоко оценило труд 
комбайнера: тов. Грахов имеет три 
правительственных награды.

Товарищи комбайнеры и штур
вальные! Вы —  решающая сила на 
уборке урожая. Все, как один, вы
ходите на социалистическое соревно
вание, становитесь в передовые ря
ды борцов за уборну урожая в сжа
тые сроки и без потерь!

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Поддержать инициативу тов. Грахова о развертывай» 
соревнования комбайнеров области

Облисполком, обсудив предложение знатного комбайнера Пыппшнекой МТС 
тов. Грахова о развертывании социалистического соревнования комбайнеров области 
за тщательную и своевременную подготовку и отличное проведение уборки урожая, 
принял специальное решение, в котором говорится:

одобрить инициативу депутата областного Совета депутатов трудящихся, ком
байнера Пышкипской МТС тов. Грахова М. М. об организации социалистического 
соревнования среди комбайнеров области за досрочное и высококачественное прове
дение уборки урожая в 1950 году.

Обязать председателей райисполкомов, заведующих райсельхозотделами, директо-' 
ров МТС обсудить на производственных совещаниях е комбайнерами машинно-трак
торных станций обращение тов. Грахова и организовать среди них социалистическое 
соревнование иа лучшую подготовку и проведение уборки урожая.

Обязать областное управление сельского хозяйства (тов. Несына) каждую декаду 
подводить итоги социалистического соревнования комбайнеров на уборке урожая, ре
зультаты соревнования представлять облисполкому для занесения передовиков па об
ластную доску почета и премирования их.

В ответ на призыв тов. Грахова
Хорошие растут хлеба в колховах Зы

рянского района. Перед нами, механиза
торами, стоит задача —  не жалея сил, 
помочь колхозникам убрать богатый уро
жай в сжатые сроки и без потерь.

Я буду убирать урожай в самом круп
ном колхозе Зырянского района —  артели 
имени Сталина, Богословского сельсовета.
Чтобы с честью выполнить эту задачу, мы 
решили работать полный световой день, а 
в благоприятную погоду и ночью. Наме
чаем уборку ■ урожая производить на низ
ком срезе, заправлять комбайн, как прави
ло, на ходу. Все необходимое для этого 
подготовлено. Для работы в ночное время 
комбайн и тракторы оборудованы электро
освещением. Одновременно с косовицей бу
дем производить лущение стерни и копне
ние соломы.

Чтобы не допустить потерь, комбайн 
оборудован зерноуловителем.

На полях колхоза заканчивается подин 
товка массивов. Поля, отведенные под ком
байновую уборку, мне знакомы, поэтому 
маршрут движения составлен заранее. Мой 
комбайн «Сталинец-6» уже давно готов к 
работе и может выйти б поле хоть сейчас;

В ответ на призыв комбайнера Пышкин- 
ской МТС тов. Грахова я беру на себя обя-' 
зательство в текущем году убрать уро
жай с площади 750 гектаров и намолотить1 
9 тысяч 250 центнеров хлеба.

Со своей стороны я вызываю на йн 
циалистическое соревнование комбайнера! 
Громъппевской МТС тов. Михеева.

Е. НЕГОДЯЕВ, 
комбайнер Зырянской МТС.

Завершить выполнение плана сенокошения 
в ближайшие дни

В области все шире развивается сорев
нование за досрочное окончание сеноко
шения и силосования кормов.

На 15 июля в социалистическом сорев
новании за досрочное окончание сеноубор
ки первое место продолжает удерживать 
Шогарский район, застоговавший сена 40 
процентов к плану. Остальные районы за
нимают следующие места: 2-е —  Асннов- 
ский, 3-е —  Туганский, 4-е —  Зырян
ский, 5-е —  Томский, 6-е —  Кожевни- 
ковекий, 7-е —  Пыпгкино-Троицкий, 8-е 
—  Ерпвошеинский, 9-е —  Парбитскнй, 
10-е —  Молчановский. 11-е —  Бакчар- 
ский, 12-е —  Тегульдетский, 13-е —  
Чаинский, 14-е —  Васюганский, 15-е —  
Пудинский.

Пять районов области с поздно освобож
дающимися из-под воды лугами производят 
только выборочное сенокошение.

Колхозники многих артелей области, 
поставив перед собой задачу закончить 
заготовку кормов к 25 июля, работают с 
большим напряжением. Колхозы Асинов
ского района за истекшую пятидневку за
стоговали более 50 тысяч центнеров сена.

Колхоз имени Буденного, Асиновского 
района, закончил план силосования кор

мов и застоговал более 3.000 центнеров
сена —  50 процентов плана.

В колхозе «Гигант», Шегарсжого рай
она, за один лень —  14 июля —  было 
застоговано более 1.000 центнеров сена.' 
В колхозе «К новым победам», того ж« 
района, за 14 июля застоговано 850 центе 
неров.

Однако многие районы области продол-' 
жают отставать в сенокошении и стогова
нии сена. Особенно плохо в истекшую пя
тидневку были организованы работы по 
сенокошению и стогованию в Бакчарском,' 
Тегульдетском и Чаинском районах; 
Крайне медленно ведутся работы по стого
ванию в Томском районе. Большой разрыв’ 
между сенокошением и стогованием имеете 
ся в колхозах Вакчарского, Твгульдетско- 
го. Чаинского. Кожевниковското и некото-> 
рьгх других районов.

Недопустимо медленно ведут работы по’ 
сенокошению и силосованию МТС обла
сти, особенно Чажемтовская, Парбигскаяу 
Гусевская, Громышевская.

До начала уборки хлебов остались счин 
тайные дни. Боевая задача каждого кол
хоза —  полностью закончить к этому), 
времени заготовку кормов. /

-шиншшшшиш-

Изживать недостатки в кооперативной торговле
Задача работников потребительской ко

операции состоит в том, чтобы полностью 
и всесторонне удовлетворить возросший 
и все возрастающий спрос сельского на
селения, культурно обслуживать покупа
телей.

В 1950 году потребкооперация работа
ет несколько лучше, чем в прошлом го
ду. План товарооборота был выполнен за 
первое полугодие на 102 процента.

Среди работников потребительской ко
операции все шире и шире развертывает
ся движение за ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств, за снижение из
держек обращения, за повышение рента
бельности и сверхплановые накопления.

Но за общими показателями выполне
ния плана товарооборота и некоторыми 
пока еще незначительными успехами в 
улучшении обслуживания потребителей 
продолжают скрываться очень серьезные 
недостатки.

В ряде районов кооперативная торгов
ля не перестроена применительно к усло
виям летних полевых работ, разнос
но-развозная продажа товаров значится 
только на бумаге. В Кожевников- 
ском и Шегарском районах нет. в продаже 
колесной мази, дегтя и даже спичек.

В Пышкино-Троицком районе по вине 
кооперативных работников население 
неудовлетворительно снабжается продо
вольственными товарами.

В ^Туганском районе местные жители 
приобрели значительное количество радио
приемников, но не могут приобрести ра- 
диопигания, так как в магазинах его нет.

Справедливо лсадуются пайщики Су- 
готского сельпо Колпашевского района 
на то, что обслуживающие их магазины не 
выдерживают установленного распорядка 
дня, а открываются, когда вздумается 
продавцам. В магазинах очень ограничен
ный ассортимент товаров, пмеет место 
торговля, из-под прилавка. Правление

сельпо перед пайщиками отчитывается 
нерегулярно, пренебрегает критикой пай
щиков, нарушает устав сельпо. Прав
ление Колпашевского райпотребсоюза мер 
к изжитию недостатков не принимает.

Все эти и многие другие факты доллты 
заставить правление облпотребсоюза и ето 
аппарат по-боевому взяться за улучшение 
торговли на селе, за изучение спроса по
требителей и правильное планирование за
воза товаров в районы области. Необхо
димо быть более требовательными к дея
тельности райпотребсоюзов и в особенно
сти их торговых отделов.

Лучше, чем сейчас, надо заниматься 
подбором, расстановкой и воспитанием 
торговых кадров. Неудовлетворительная 
работа с кадрами и является одной из ос
новных причин, порождающих недостатки 
в деятельности потребительской коопера
ции области.

Вследствие  ̂ поверхностного подхода к 
делу при найме и отсутствия заботы о 
людях происходит частая смена торговых 
работников. Достаточно сказать, что в те
чение 1949 и 1950 годов сменилось око
ло тысячи работников прилавка.

За послевоенные годы торгово-коопера
тивная школа выпустила для системы 
Томского облпотребсоюза 513 специали
стов. из которых сейчас осталось не более 
300 человек. Из 50 специалистов, окон
чивших  ̂ техникумы и посланных в Том
скую область, сейчас работает лишь 26 
человек.

Руководители некоторых райпотребсою
зов не ценят кадры, не роетят и не вос
питывают их. В результате честные, но 
неопытные люди нередко подпадают под 
влияние жуликов и воров, примазавшихся 
к кооперативной торговле и использую
щих ее в своих .личных корыстных целях.

В среде работников потребкооперации 
области есть немало людей, показываю
щих замечательные образцы труда.,К чис

лу их относятся, например, продав 
Крввошеинского магазина тов. Бабанек 
работники прилавка Молчановского се: 
мага Красновицкие, Асиновского раймага 
Гусевы и много других. Но опыт пере; 
виков не обобщается, не популяризиру! 
ся, не делается достоянием всех оста: 
ных. Между тем, этот опыт может бы 
использован не только в коллективах ра 
потребсоюзов и сельпо. Его можно пспол 
зовать и в Томской торгово-кооперативн 
школе в преподавании предмета «Орган 
зация и техника советской кооперативы 
торговли».

Больше внимания следует уделять i 
боте с руководящими кадрами потреб* 
операции исполкомам районных и сельск 
Советов депутатов трудящихся. Многие 
них не вникают глубоко в деятельное 
райпотребсоюзов и сельпо, либерально с 
носятся к недостаткам в обслуживай; 
сельского населения.

IV пленум Томского обкома ВКП(б) п 
требовал обеспечить дальнейшее повьпп 
ние материального благосостояния труд 
щихся путем улучшения снабжения н 
селения продовольственными и промш 
ленньаш товарами, путем широкого ра 
вития торговой сети и расширения тов 
Рооборота.

Для того, чтобы полностью выполни 
эту задачу, нужно до конца вскрыть им 
ющиеся недостатки и более решителы 
взяться за их устранение.

Надо наладить работу с кадрами, ппт] 
развернуть социалистическое соревновани 
беспощадно бороться с растратами, хини 
ниями, по-деловому взяться за организ; 
цию культурной советской торговли I 
всех без исключения населенных пункта 
Томской области.

Ф. ФЕРКОВИЧ.
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Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно 
демократической 

республики

Вчера на стадионе «Медик» нача
лась летняя областная спартакиада дет
ских домов, которая открылась массо
вый физкультурным парадом.

На снимке: девуппш-знаменосцы ко
лонны на параде.

Фото Ю. Бармина.

По со- 
защиты 
одобри- 
провин-

Р У К И  П Р О Ч Ь  О Т К О Р Е И !

В первичных организациях Доброволь
ного общества содействия флоту г. Том
ска идет усиленная подготовка во всена
родному празднику —  Дню' Военно-Мор
ского Флота. Проведены городские сорев
нования по всем видам водного спорта.

Лучшие шлюпочные команды города —  
электромеханического завода, мединститу
та, завода резиновой обуви —  15 июля 
вышли в длительный агишоход по марш
руту Томск —  Еолпашево —  Томск. Они 
пройдут иа веслах и шд парусами 664 
километра. Участники похода побыва
ют в северных районах —  Ериво- 
шеино, Молчаново, Колпашево, проведут 
там беседы в первичных организациях 
ДОСФЛОТ’а о Дне Военно-Морского Флота.

В г. Колпашево состоятся товарищеские 
шлюпочные гонки мужских и женских 
команд томичей и коллашевцев.

Авантюристические действия 
Макартура

Полицейский, произвол в Японии
ШАНХАЙ, 15 июля, (ТАСС). По

сообщениям из Токио, там возбуждено 
судебное дело против девяти членов 
Центрального комитета коммунистиче
ской партии Японии во главе с Кюици 
Токуда. Все они обвиняются в том, что 
«уклонились» от явки на вызов в спе
циальный отдел по расследованиям.

Судебное дело возбуждено против 
следующих лидеров коммунистической 
партии: Кюици Токуда, Сандзо Носака, 
Рицу Ито, Хироси Хассгава, Иодзиро 
Конно, Сиоици Касуга, Цунесабуро Та- 
кенака, Санеки Мацумото, Сигео Сида.

15 июля токийский районный суд 
выдал ордер на арест восьми членов 
Центрального комитета коммунистиче
ской партии во главе с Кюици Токуда.

ФУТБОЛ

первенство
РСФСР

Состоявшийся 16 июля матч на пер
венство РСФСР между командами «Дина
мо» Томска и Красноярска вызвал боль
шой интерес у томичей. Еще задолго до 
начала матча зрители заполнили трибуны 
стадиона.

На 25-й минуте томичи открыли счет. 
Красноярцы, в свою очередь, предпри
няв быструю и решительную атаку, через 
3 минуты сквитали счет.

Следует отметить, что томичи на этот 
раз играли слаженно и показали хоро
шую сыгранность. На перерыв команды 
ушли со счетом 2 : 1 в пользу томичей.

Вторая половина игры изобиловала ря
дом интересных комбинаций. В самом на
чал® томичи после резкой атаки забили 
третий гол в ворота красноярцев.

Гости, решив отыграться, усилили темн 
игры и подряд забили 2 мяча, сравняв 
счет —  3 : 3 .  Затем в течение 25 минут 
игроки обеих команд безуспешно атакова
ли ворота друг друга. Лишь за одну мину
ту до конца матча игроки томской коман
ды красивым ударом решили исход игры. 
Счетом 4 : 3  в пользу томской команды 
«Динамо», окончился этот интересный 
матч,:

Преследование сторонников 
мира в Австрии

ВЕНА’, 14 июля. (ТАСС). В Австрии 
все более усиливается преследование 
участников движения сторонников мира. 
Наряду с лидерами правительственных 
партий и правыми профбюрократами в 
травле сторонников мира принимают 
участие также высшие церковные вла
сти.

Сообщается, в частности, о репрес
сиях церковных властей против предсе
дателя австрийского совета сторонников 
мира священника Кока.

Быстрое распространение 
колорадского жука 

в Австрии
ВЕНА, 16 июля. (ТАСС). Колорад

ский жук с огромной быстротой распро
страняется в Австрии, нанося колос
сальный ущерб картофелю.

По сообщениям из Верхней Австрии, 
в настоящее время 80 проц. картофель
ных полей уже поражены колорадским 
жуком. Поэтому вся Верхняя Австрия 
объявлена «зоной опасности».

Печать указывает, что серьезно пора
жены картофельные поля также и в 
Тироле. Тревожные сведения о распро
странении колорадского жука продол
жают поступать из многих других рай
онов Австрии.

ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР СТУДЕНТОВ

НА 1950—51 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА С Л ЕД УЮ Щ И Е Ф АК УЛ Ь ТЕТЫ ;
физический,
механик о-математический,
химический,
геологический,
биолого-почвенный,
географический,
историко-филологический и
юридический.
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Срок обучения на всех факультетах—5 лет. Условия 
приема—общие для вузов. Подробный справочник об уни
верситете, его специальностях и правилах приема вы
сылается по требованию наложенным платежом. Прием 
заявлений—до 31 июля. Приемные испытания—с 1 по 
20 августа.

Одновременно университет объявляет прием в аспиран
туру по факультетам: историко-филологическому, физиче
скому, геологическому, географическому и биолого-поч- 
венному.

Поступающие в аспирантуру подвергаются вступитель
ным экзаменам по специальному предмету, основам марк
сизма-ленинизма и иностранному языку.

Заявления с приложением документов и рефератов (или 
научной работы) принимаются до  1 сентября, экзамены— 
с 1 по 15 сентября.

Запросы и заявления направлять по адресу: гор. Томск, 
университет, приемная комиссия.

Ректорат .

Томский государственный педагогический и учительский 
институты ОБЪЯВЛЯЮТ

П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В
н а  1 -й  к у р с .

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ФАКУЛЬТЕТЫ;
1) русского языка и литературы,
2) исторический, '
3) физико-математический, , i
4) естественных наук,
5) иностранных языков (английское й немецкое отделения).
6) физического воспитания и спорта.
Институт готовит преподавателей для средних школ, педучилищ  

и техникумов. Срок обучения—4 года.
‘ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ:

1) русского языка и литературы,
2) историческое,
3) физико-математическое,
4) естественно-географическое.
Институт готовит преподавателей 5—7 классов семилетних и средних 

школ. Срок обучения — 2 года.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ—по тем же специальностям.

Условия приема — общие для щсех вузов. Награжденные золотыми и 
серебряными медалями зачисляются без экзаменов.

Заявления подаются на имя директора института с приложением под
линника аттестата, автобиографии И трех фотокарточек.

Срок подачи заявлений до 31 июля.
Студенты обеспечиваются стипендией на общих основаниях.
При институте имеются столовая, магазин, клуб. Иногородним 

предоставляется общежитие.
Вступительные экзамены — с 1 по 20 августа.
Начало занятий — с 1 сентября.
Адрес: г. Томск, Киевская, 60, пединститут, тел. № 48—84.

Дирекция.

i
I ■ IЛIТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕ!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  ИНСТ ИТ УТ
имени В. М. Молотова

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

1

на первый курс лечебного, санитарно-гигиенического, педиатри
ческого и фармацевтического факультетов на 1950—51 уч. год.

К экзаменам допускаются лица с законченным средним образованием. 
Все окончившие среднюю школу с золотой или серебряной медалью при
нимаются без экзаменов:

Прием заявлений — до 31  июля.
Приемные экзамены по русскому языку, литературе, физике, химии — 

с 1 по 20 августа.
При институте имеются студенческая столовая и общежития.
Заявления подавать по адресу: Томск, медицинский институт, директо

ру-
К заявлению требуется приложить аттестат об окончании средней 

школы, подробную автобиографию, три фотокарточки, справку об отно
шении к воинской обязанности. Паспорт предъявляется лично.

Дирекция,

1
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то м с к и й  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на следующие факультеты;

1) механический, 2) энергетический, 3) электрического транспорта и 
4) автоматики, телемеханики и электросвязи.

Срок обучения — 5 лет 7 месяцев. Принимаются граждане обоего по
ла, имеющие законченное среднее образование. Прием заявлений до 31 
июля. Вступительные экзамены — с 1 по 2 0  августа.

Студенты обеспечиваются стипендией на общих основаниях от 290 до £ 
500 руб. в месяц, общежитием, постельными принадлежностями, столовой 
и пользуются всеми правами железнодорожников.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Заявления и документы — подлинник аттестата об образовании, авто

биографию и три фотокарточки направлять по адресу: г. Томск, проспект 
им. Ленина, № 3 5 , начальнику ТЭМИИТ’а.

9

Томский ордена Трудового Красного Знамени

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

ПРОИЗВОДИТ П РИ ЕМ  С ТУД ЕН ТО В
на все курсы следующих факультетов;

1) горный имени академика В. А. Обручева,
2) геолого-разведочный,
3) механический,
4) химико-технологический,
5) энергетический,
6) электрофизический,
7) водного транспорта,
8) обогащения и брикетирования углей.
Институт принадлежит к числу крупнейших втузов СССР и готовит 

инженеров широкого профиля.
Срок обучения — пять с половиной лет.
Успевающие студенты обеспечиваются стипендией:' на горном, обога

щения и брикетирования углей, геолого-разведочном, химико-технологиче
ском —• 395,* 420, 550 и 580 руб. в месяц соответственно курсам, на всех 
остальных факультетах — 290, 320, 355 и 395 руб. в месяц.

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием и постельными 
принадлежностями.

Прием заявлений до 31 июля 1950 года.
Вступительные экзамены — с 1 по 2 0  августа 1 9 5 0  года.;
Все запросы и документы направлять по адресу: г. Томск, проспект 
Тимирязева, 9, политехнический институт, приемная комиссия.
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ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

18 июля 
г« РОЗ-МАРИ»!

Начало спектакля в 9 часов вечера. 
Касса театра работает с 12 ч. до 4 ч. дня 

и с 6 ч. до 9 ч. веч.
Касса сада открыта с 8 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
I С 18 июля

Новый звуковой художественный фильм 
'«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН»: 

Начало: 11 ч , 12 ч. 30 м., 2 ч., 3 ч.
30 м., 5 ч.,6 ч. 30 м., 8 ч„ 9 ч. 30 м., 11 ч 

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

18 июля 
'«ЖУКОВСКИЙ»

Начало: 1 ч., 3 ч„ 5 ч., 7 ч., 9 ч., 11 ч.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

18 июля
Цветной художественный кинофильм 

«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 
Начало: 8 ч. и 10 ч.

Касса—с 6 часов.

20 
июля

Томская облфилармония

ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА
21

июля

Заслуженный артист РСФСР

Владимир БУНЧИКОВ

S Начало в 9 часов вечера.
Принимаются коллективные заявки по телефону 47-35

Солист Всесоюзного радиокомитета

Владимир Н ЕЧ А ЕВ
Касса с 12 до 5 ч. и с 6 до 9 ч.

3 - 1 I
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ1 на постоян

ную работу: инженеры-электрики и те
плотехники, инженеры по линейно-угло
вым и механическим измерениям. Об
ращаться: Кооперативный пер., 4 , в
управление по делам измерительных 
приборов.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтер-претензист, зна
комый с тарифоведческой работой. Об
ращаться: проспект им. Кирова, 5 3 .

3 —1

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

3 —2

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. 
Оплата труда по соглашению, кварти
рой обеспечивается. Обращаться: просп. 
им. Тимирязева, политехнический инсти
тут.

2—1

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР РАБО
ЧИХ различных специальностей для ра
боты в предприятиях треста «Томлес».

Рабочему, заключившему трудовой 
договор сроком не менее чем на 1 год, 
выплачивается безвозвратное пособие 
3 0 0  рублей и суточные (15  рублей за 
1 сутки), предоставляется бесплатный 
проезд семьи до места работы, провоз 
багажа.

Предприятие предоставляет рабочему 
на все время работы жилище, койку и 
постельные, принадлежности.

Обращаться: г. Томск, просп.; им.
Фрунзе, 1 4 , контора оргнабора.

Томский областной учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР производит набор на 
курсы старших бухгалтеров, плановиков 
и нормировщиков. Для поступающих на 
курсы старших бухгалтеров обязателен 
бухгалтерский стаж не менее 3-х лет.

Обучение бесплатное. Принятые обес
печиваются общежитием и стипендией 
300—500 рублей в месяц.

Окончившие курсы направляются на 
работу в г. Красноярск.

Заявления с приложением подробной 
автобиографии, листка по учету кадров, 
справки о состоянии здоровья направ
лять по адресу: г. Томск, Макушинский 
пер.. 14.

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

Обращаться: просп. им. Фрунзе, 14 , 
1-й этаж, Главтрудрезервснабсбыт.

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

3 —3
-   - _________________________________

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

6—4

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
пимокаты, сапожники, мастера для по
шива дамского платья, закройщик верх
него дамского платья, электромонтер, 
слесарь, шофер и рабочие-грузчики.

Здесь нее продаются мебельные, фор-

ОБЛАСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ РАБО
ТЫ В РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩАХ 
ГОРОДА И РАЙОНАХ

ТРЕБУЮТСЯ: преподаватели русско
го языка и литературы, физики, физи
ческого воспитания, истории, матема
тики, черчения, естествознания, теле
графно-телефонных линий связи, воспи
татели:

мастера производственного обучения 
по специальностям: токари, слесари по 
ремонту и сборке промышленного обо
рудования, фрезеровщики, столяры.

Обращаться: пр. им. Фрунзе, 14,-
2 этаж.

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры расчетной 
группы, сборщики денег с населения за  
поду, слесари-водопроводчики, грузчики 
на автомашины, плотники и землекопы.' 
Обращаться: Подгорный пер., 1 2 , водо- 
каналтрест.

2—2

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

Гр. Соглаев Виктор Федорович, про
живающий в городе Томске, улица 
Обруб, 2, кв. 2, возбуждает дело о раз
воде с гр.. Соглаевой Татьяной Никифо- 

точные шарниры, войлочные подхомут- ровной,- проживающей в городе Москве, 
ники в неограниченном количестве. 06j j Дело подлежит рассмотрению в народ- 
ращаться: пер. 1 9 0 5  года, Вокзальный i пом суде 2-го участка Куйбышевского 
райпромкомбинат. района города Томска.
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