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Внимание и чуткость к людям—  
большевистский закон

На собрания Тоиского городского 
партийного актива, состоявшемся 19 
июля, были всесторонне осуждены 
вопросы ыатерналь>ю-бытового и. куль- 
турного обслужнвапия населения. 
Забота- d • нуждах трудящегося че 
ловека всегда была, есть и будет 
одной из основных обязанностей 
партийных организаций и каждого ком
муниста в отдельности. В постановлени
ях съездов, конференций, пленумов ЦК 
н обкома нашей партии неоднократно 
у!«йзьгеалось. что к вопросам быта тру
дящихся должен быть подлинно боль
шевистский. организаторский подход. 
Этими вопросами повседневно должны 
заниматься все партийные органнэадни. 
В самом Уставе ВКП(б) содержится 
указание на обязанность первичных 
партийных организаций заботиться о 
всемерном улучшеннн культурв^ыто- 
вых нужд тружеников города н села.

Вопросы быта и культуры велнпн н 
рвзностороннн. в  докладе н выступ;1е- 
пнях на собрании Тоиского партактива 
была подвергнута обсуждению работа 
по благоустройству города, деятель- 
пость коммунальных предприятий, уч
реждений общественного питания и 
торговли, работа транспорта и связи, 
деятельность клубов, кино, библиотек. 
Партийный актив отметил, что предприя
тия и учреждения города за последнее 
время добились улучшения культурно- 
бытового обслуживания населения. Но 
эти достижения еще не вполне обеспечи
вают культурные н бытовые запросы 
трудящихся.

Сейчас каждый трудящийся хорошо 
понимает, что неуклонное повышение 
материального и культурного ypoBiiH 
жизни — непреложный закон развития 
сооналистического общества. Taisoro 
закона нё существует в странах капи
тализма. Правящая верхушка этих 
стран действует по другому закону — 
закону джунглей, по которому «каж- 
дый сам по себе, а до общего — дела 
нет».

Наша страна я возглавляемый ею 
лагерь миролюбивых стран идет по 
другому пути. Наш закон — это забо
та о каждом трудящемся человеке, ува
жение к его труду, забота о его куль
турном росте и материальном благопо
лучии. Наш вождь и учитель товарищ 
Сталин учит нас. что «из всех ценных 
капиталов, имеющихся в мире, самым 
ценньш и решающим капиталом явля
ются люди, кадры».

Растет благосостояние советских 
людей, повышаются их ' культурно-бы
товые требования. С каждым годом на
ше правительство я партия все в иоль- 
шеи размере ассигнуй средства на 
удовлетворение культурно-бытовых по
требностей населения. В 1932 году 
на эти нужды было выделено по бюд
жету 8 .300 .000.000  рублей, а в 
последнем году перед войной — в 
1940 — эти расходы достигли
41.400 .000 .000  рублей, т. е. чет
верти всего годового фонда зарплаты.

В послевоенные годы мирного строи
тельства эти расходы еще более возрос
ли. Задача местных руководителей всех 
участков хозяйства и быта состоит в 
том. чпэбы использовать все эти сред
ства, привлечь дополнительные мест
ные резервы н добиваться решительно
го улучшения обслуживания населения. 
Однако этой истины не понимают • не
которые руководители. На собрании 
партактива было подвергнуто жесткой, 
справедливой критике бездушное от
ношение к пассажирам на Томской 
пристани. Действительно, более безоб
разного отношения к иаселению, чем 
здесь, трудно найти.

Места для ожидания не оборудова
ны, посадка на пароходы здесь зача
стую производится не во трапам, а 
через баржи, буксиры и даже лодки. 
Ср^н речников немало коммунистов 
и беспартийных — чутких людей, бы
стро выправляющих недочеты. На-днях 
редакция нашей газеты получила пись
мо от врача больницы из села Мохова. 
Верхне-Кетского района, т. Карлович. 
Она пишет, что опубликованное в нашей 
газете письмо о непорядках в обсяужн- 
вашж пассажиров на пеке Кеть быстро 
возымело действие. Сейчас там регуляр
но ходит катер, поддерживая сообще
ние между этим районом и г. Колпа- 
шево Но руководители Томской при
стани тт. Фрейден и Чернявский, пови- 
дн.мому, не из этой группы отзывчи
вых и чувствующих свои партийные

обязанности людей. <
' на Томской пристани писали и говори
ли не одни раз. но до сих пор они пе 
устранены.

Заслужешюй критике была подверг
нута на активе и деятельность работни
ков общественного питания. Перед ра
ботниками столовых, закусочных, чай
ных, буфетов поставлена задача — ос
вободить женщин от излишних домаш
них хлопот, показать, как надо пра
вильно поставить питание трудящихся. 
Во многих городах и заводских цент  ̂
рах (Магнитогорск, Челябинск и др.) 
MHonie из этих учреждений действи
тельно являются образцовыми.
Томске из-за бюрократического руко
водства треста столовых многие чайные 
и закусочные превратились в кабачки. 
|суда культурный человек не желает 
заходить.

Велики недочеты и в работе тор
гующих организаций. Они плохо рабо
тают над тем, чтобы товары, постав
ляемые нм местными предприятиями, 
были высокого качества. Телеграф не- 
дав1Ю передал сообщение, что в городе 
Бреваш! работники торговли энергично 
и успешно добиваются от промпред- 
прнятий выполнения требований поку
пателей. Этот хороший опыт следует 
учесть работникам торговли нашей об
ласти. Облпотребсоюз начал неплохое 
дело — опрос населения села о его 
требованиях на товары. Необходимо 
это дело довести до конца и распрост
ранить его на всю торговую сеть го
рода Томска и области.

Крупные недостатки в деятельности 
ряда торговых и других обслуживаю
щих организаций свидетеяьствукуг о том, 
что их руководители нередко забывают 
указания партии о прямой служебной 
обязанности — заботиться о людях. Не
дочеты свидетельствуют и о том. что 
политико-воспитательная работа в кол
лективах отстающих предприятий и уч
реждений проводится далеко неудовлет
ворительно. А  райкомы партии ослаби
ли контроль над их деятельностью.

Совершенно ясно, что одними адми
нистративными распоряжениями вопро
сы улучшения бытового обслуживания 
населения полностью не разрешить. 
К устранению всех указанных на парт
активе недочетов надо привлечь массы 
самих трудящихся. Необходимо вос
становить работу контрольных комис
сий, советов общежитий т. д. Книги 
заявлений и предложений в магазинах, 
в кино, библиотеках должны быть в 
распоряжении посетителей, и ответы 
на заявления трудящихся должны да
ваться без замедления. Необходимо 
повысить требовательность к работни
кам. всеми мерами изживать еще 
имеющееся кое-где пренебрежительно
бездушное чиновничье отношение к 
обслуживанию тружеников города и се-

Вопросы быта и культуры не долж
ны сходить с повестки дня . парткомов, 
райсоветов и месткомов профсоюзов. 
Нельзя забывать указаний ЦК ВКП(б) 

том. что добиться серьезных успехов 
быту можно только лишь включив в 
о дело все трудовые и материальные 

резервы предприятий.
Страна идет к коммунизму. Быстро 

растет социалистическое сознание на
ших людей. У каждого советского че
ловека велика любовь к порядкам н 
законам своей Родины, неизмеримо вы
росло уважение к себе и окружающим. 
Советский человек не мирится ни с 
бескультурьем, ин с пренебреженнем к 
нуждам народа. Он требует немедлен- 
{[Ой и безоговорочной их ликвидации.

Великий трибун революции С. М. Ки
ров в одной из своих речей сказал; 
«Невнимание к вопросам снабжения 
рабочего является самым сквершям. 
бюрократическим извращением указа
ний партии. Всей большевистской пар
тийной совестью это надо понять».

Постановление городского партийно
го актива от 19 июля должно стать 
практической программой действий на 
всем фронте культурно-бытового обслу
живания трудящихся нашего областно
го центра. Здесь, на этих делах, надо 
убедительно доказать рабочему, каждо
му трудящемуся, что наши работни1!Н , 
по праву занимают свои места, что они  ̂
по-настоящему, по-большевистски реа- 
лиз.уют указания товарища Сталина, 
нашей партии и правительства по 
удовлетворению культурных и бытовых 
запросов советских гран:дзн.

Уборка урожая потребует большого 
напряжения всех сил и средств

Привести в боевую готовность все уборочные машины, правильно 
расставить людей, быстрее завершить заготовку кормов—  

неотложная задача руководителей колхозов и МТС

Тт. Перемитин и Нрамчанинов, 
ваш вызов принимаем

Хорошие хлеба выросли на полях 
колхозов, обслуживаемых нашей Гро- 
ыышевской МТС. Перед мехазгизатора- 
ми стоит задача — помочь колхозникам 
быстро н без потерь убрать урожай

В четвертьй! раз я буду убирать ком
байном хлеба на землях сельхозартели 
имени Жданова. В прошлом году я 
убрал комбайном «Сталинец-6» нолосо- 
вые с площади 516 гектаров и намоло
тил с этой площади 40.260 пудов доб
ротного зерна, затратив на это 30 рабо
чих дней.

В отдельнью дни мы убирали и по 
17, а то и 20—25 гектаров зерновых 
кульетр, отправляя от комбайна на ток 
по 300 центнеров зерна. В 1948 году 
наш комбайновый агрегат занял первое 
место по Громышевской МТС.

Хлеба в колхозе имени ЖдаЕЮва 
густые, с крупным колосом. Рожь в 
среднем должна дать по 100 пудов с 
гектара. Не меньший ожидается урожай 
яровых. Чтобы ие допускать потери ко
лосьев. будем убирать хлеба на низком 
срезе.

Заправка комбайна будет произво
диться на ходу. Все необходимое для 
этого подготовлено. Для работы в ноч
ное время комбайн оборудован электро
освещением. Одновременно с косовицей

будем лущить стерню, собирать солому.
С первых дней [юмбайновой уборки 

мы будем точно соблюдать правила тех
нического ухода за машинами. Есть у 
нас график проверки и регулировки ме
ханизмов. Технический уход будем про
водить в утренние часы', пока не высох
ла роса.

На полях колхоза зака![чивается под
готовка массивов. Хлеба очищены от 
сорняков. Поля, отведенные под ком-' 
байковую уборку, мне знакомы, мар
шрут определен.

Наш комбайн с 18 июля готов к 
уборке урожая. Подготовил свою маши
ну и тракторист Иван Борисов.

В ответ на призыв инициаторов со
циалистического соревнования — зырян
ских комбайнеров тт. Перемитина н 
Крамчанинова я беру на себя обязатель
ство—в текущем году убрать урожай с 
площади 600 гектаров, намолотить не 
менее 7.000 центнеров зерна, сэко{ю- 
МИТЬ 300 килограммов горючего. Я вы
звал на социалистическое соревнова
ние комбайнера тов. Родькина из нашей 
же МТС. Мой вызов тов. Родькин при
нял. Взятые обязательства мы поста
раемся выполнить н перевыполнить.

Ф. МИХЕЕВ, 
комбайнер Грошшевской МТС.

Награда воодушевляет
В тридцати пяти километрах от села 

Бакчар. на берегу реки Тетеринка, рас
положен кол.хоз имени Энгельса. Добрую 
славу заслужили своим самоотвержен
ным трудом хлеборобы этой сельхозар
тели. Многие из них — мастера высо
ких урожаев.

Звено Марфы Семеновны Волковой 
в прошлом году собрало урожай зерно
вых по 21 центнеру с гектара на пло
щади 21 гектар. Чтобы достичь этого, 
колхозницам пришлось работать упорно 
и иного. Особе{шо настойчиво боролись 
за урожай звеньевая, тов. Валевнч и 
тов. Щелканова.

Оли своевременно и высококачест
венно обработали почву, внесли удоб- 
ре)[ия. Сев произвели в лучшие агро
технические сроки семенами высокой 
всхожести. Самоотверженный труд 
принес свои плоды; за получение высо
ких урожаев тиеницы и ржи звеньевая 
тов. Волкова награждена правительст
вом медалью «За трудовую доблесть», а

тт. Валевнч и Щелкансва — медалями 
«За трудовое отличие».

Высокая правительственная награда 
воодушевила хлеборобов. Они взяли 
обязательство получить в этом году 
урожай зерновых не менее 18 центне
ров с гектара на площади 59 гектаров, 
а с рекордного участке в 20 гектаров 
ржи и пшеницы — не менее 25 центне
ров с гектара. Опираясь на достиже
ния мичуринской науки, мастера зем
леделия провели на своих полях основ
ные агротехнические мероприятия.

Колхозники сельхозартели имени Эн
гельса готовятся к жатве. Они решили 
закончить уборку урожая в 20 ^бочих 
дней, дали слово рассчитаться с госу
дарством по обязательным поставкам 
хлеба к 15 октября. К J октября ре
шено засыпать семена зерновых, техни
ческих культур и многолетних трав 
под урожай будущего года и к 15 ав
густа закончить сев озимых по хорошо 
обработанным парам.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Заготовка кормов затягивается
В коштозах Тогурского поссовета, 

Колпашевского района, косовица трав 
не начата. Закладка силоса идет мед
ленно. В трех колхозах заготовлено 5 
тонн силоса, а по плану требуется 
300.

В сельхозартели имени Сталина мно
гие колхозники выходят на работу с 
опозданием н не выполняют норм вы
работки, Правление артели не подгото
вилось к сенокосу, из 7 сенокосилок 
отремонтировано лишь 2. Только не
давно колхоз приступил к заготов|{в 
веточного корма. В артели нет опера
тивного руководства; никто не мобили
зует 1ЮЛХ03ННК08 на быстрейшее вы
полнение плана заготовки кормов.

Председатель колхоза тов. Коденков 
ие пользуется авторитетом среди кол
хозников.

Неудовлетворительно идет заготовка 
кормов и в колхозе <12 декабря». Ра
бочие планы здесь составлены некон
кретно и не выполняются. Председа
тель колхоза тов. Волков, ссылаясь на 
объективные причины, не принимает 
действенных мер к ускорению сенокоса.

Ослабила контроль за ходом заготов
ки кормов н территориальная партор
ганизация (секретарь тов. Повышев). 
Массово-политическая работа и социа
листическое соревнование среди колхоз
ников не развернуты.

Л. АКСЕНОВ.

К ом сом ольцы  впереди
Комсо.чольско-молодежное звено Ека

терины Нау.мовой из колхоза имени Ка
линина включилось в социалистическое 
соревнование по заготовке кормов. В 
звене 6 молодых колхозников. За 8 ра
бочих дней они выкосили 24 гектара, 
ежедневно перевыполняя нормы на 
130— 135 процентов. Звеньевая тов. 
Наумова ежедневно выкашивает траву 
с 0,65 гектара при норме 0,40. Своим 
примером она увлекает комсомольцев 
и молодежь.

На производственном совещании кол
хоза председатель правления тов. Брмо- 
лович вручил звену тов. Наумовой пе
реходящее крас1юе знамя ко.лхоза.

Хорошо работают на сеноуборке ком
сомольцы и вся молодежь колхоза име

ни Лепина, Стзро-Ювали([Ского сельсо
вета. Особенно отличается ко.мсомоль- 
ско-молодежное зве![о тов. Прокопьева.- 
Члены звена комсомольцы Григорий 
Прокопьев, Екатерина Иванова, моло
дые колхозники Таисия Воронова, Люд
мила Иванова, Михаил Иванов и дру> 
гпе ежедневно выкашивают по 0,50—> 
0,60 гектара при норме 0.40 гентарад 

Комсомольцы и молодые колхозники 
все шире развертывают соревнование 
на сеноуборке, борются за выполнение 
и перевыпол[[енне дневной нормы вы
работки.

М. ХРОМОВ, 
заведующий отделом кадров 

Кожевншсовского райвона ВЛКСМ.

Условия одинаковые— итоги разные
Колхозники сельхозартели <1 Мая». 

Белостокского сельсовета, Кривошеин- 
еыого района, стремятся своезрененно 
заготовить корма для общественного 
жнвопгаводства. обеспечить колхозное 
стадо светлыми, теплыми и чистыми 
поиещения»1и.

Правление еще зимой организовало 
постоянную строительную бригаду из 8 
колхознн|[ов. По санному пути был под
везен лес. С весны началось строитель
ство нового телятника на 40 голов, ко
торый теперь уже построен. Строятся 
овощехранилище и навес для очистки 
зерна, ремонтируется крыша овчарни
ка.

Председатель сельхозартели тов. 
Булевский и животновод тов. Лобанов 
мобилизовали колхозников на быстрей
шее выполнение планов силосования и 
сенокошения. План закладки силоса в 
траншеи уже выпояне13. высокими тем
пами идет сенокос.

Животноводы колхоза организовали 
круглосуточную пастьбу. Все пастбшце

разбито на загоны, которые стравли
ваются поочередно. Правильная по
становка дела н хорошие выпасы обес
печили иолхозникам высокие удои н 
большой ежедневный привес молодня
ка.

По соседству с псрвоиайцами распо- 
ло;кен колхоз «Чер80кны(1 штандарт».' 
Условия для развития животноводства 
в обоих колхозах одинаковые. Но в 
сельхозартели «Червонный штандарт» 
правление не обеспечивает действенных 
мер по выполнению трехлетнего плана 
развития животноводства. Помещения 
для енота не отремонтированы. Сено
кос только начинается. Трудовая дис
циплина среди косцов н работников 
ферм очень низка.

В этом колхозе расположен участ
ковый зооветпук{{т. Но зоотехник тов.̂  
Борейша никаких мер к улучшению 
животноводства в сельхозартели «Чер
вонный штандарт» не принимает.

Я. ХАРЧЕНКО.

Передовики дорожного строительетва
Большую работу по ремонту дорог, 

строитёльству и ремонту проезжих мо
стов проделали колхозники Пышкино- 
Троицкого района. Они капитально 
отремонтировали 90 километров, пост
роили 4 километра дорог.

В Пролетарском сельсовете, до кото
рого от районного центра 180 кило
метров п куда летом было трудно 
проехать, колхозники проложили по 
глухой тайге Новую ' дорогу длиной в 
14 километров. Здесь построено не
сколько мостов.

Полностью восстановлен Зимовской 
тракт, который также был до этого не
проезжим. На нем выстроено вновь 25 
мостов, в том числе мост через реку 
Чнчка-Юл длиной в 43 метра.

Ремонт дорог и строительство новых 
потребовали огромных затрат труда. 
Заготовлено н вывезегю 1.370 кубо
метров леса, десятки тысяч кубометров 
земли. Колхозники затратили 18.850 
человено-дней в 4.580 коне-дней.

Подводя итоги месячника, объявлен
ного облисполкомом по строительству

дорог. Пышкнно-Троицкий райисполком 
отметил 67 лучших стахановцев дорож
ного строительства. Среди них — 
дорожно-строительная бригада колхо
за «Красный луч». Сергеевского 
сельсовета, которая ежедневно значв- 
тельно перевыполняла дневную ворну.-

Еще лучше работала бригада мосто
виков из колхоза «Память Кирова».; 
Лоновицкого сельсовета, которую воз
главлял плотник тов. Лапа. Эта бригада 
за короткое время построила в новых 
мостов. Сем тов. Лапа давал до 7 норм 
за смену. Выполнив свое задание, брига
да значнте.тьно раньше срока возвра
тилась в колхоз. На 137 процентов 
выполнила задание бригада колхоза 
«Пролетарская крепость», Пышкино 
Троицкого сельсовета.

Проведенные ремонт н строгтгельство 
{[овых дорог уже в этом году позволят 
колхозам быстро доставлять хлеб на 
ссьшные пункты.

С. ОВЧИННИКОВ.

o ln f o c ih jB -

Прием в техникумы и средние специальные учебные заведения
Беседа с накальником управления по руководству техникумами 

тов. А . А. Фоминым

В 3.468 техникумах и средних спе
циальных учебных заведениях развер
нулась подготовка к новому учебному 
году.

Техникумы должны принять на пер
вый курс более 350 тысяч учащихся. 
Открывается ряд новых техникумов и 
средних специальных учебных заведе
ний: Канский и Чердынский лесогех1Ш- 
ческие техникумы, Московский и Ле
нинградский техникумы книжной тор
говли Вильнюсский библиотечный, Ка
лининградская культурно-просветитель
ная школа. Куйбышевский техникум 
связи и другие.

Зяачнтел;>яо расширяется сеть заоч
ного обучения. Организуются Всесоюз
ный заочный лесотех1шческий техникум 
?.;.:-'кстерсгва лесного хозяйства с 
) 1-ю кшюультаиионнымн пунктами, 
Всесоюзный заочный техникум желез- 
нодоронгного транспорта с 40 консуль- 
тацииниыми пунктами, Всесоюзный за
очный техникум речного транспорта.

Учащиеся получают в этом гч>ду 
3 миллиона учебников по общеобразо
вательным предметам — на 500 тысяч

экземпляров больше, чей в прошлом 
году. К началу учебного года будет 
также выпушено около 200 названий 
учебников по специальным предметам.

Успешно проходит новый прием. 
Уже на 10 июля в московские техни
кумы количество поданных заявлений 
превышало на 25 процентов наличие 
вакантных мест, а по отдельным учеб
ным заведениям на каждое место пре
тендует 2—4 человека. Так, например, 
в Московский техникум железнодорож- 
1ЮГО транспорта имени Андреева на 
240 вакансий подано 473 заявления, 
.в Московский полиграфический техни
кум на 150 мест — 377. в текстиль
ный техникум на 190 мест поступило 
588 заявлений в 1-е Московское пе
дагогическое училище на 90 мест — 
435  заявлений.

С большим успехом проходит прием 
в TpaiicnopTHbix техникумах и в педа
гогических училищах Московской. Горь
ковской. Курской и других областей, в 
техникумах министерств промышленно
сти средств свяви, электропромышлен
ности. металлургической промышленно- 
стн. (ТАСС]к

. ДЕНЬ КРАСНЫХ ОБОЗОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 25 июля. 
(ТАСС). Вчера во всех районах области 
был проведе[| де)[ь красных обозов. 
Участие в воскреснике приняли трудя
щиеся городов, шефствующие пред
приятия н учреждения выделили колхо
зам свыше 1.000 грузовых автомашин.

Колхозники организовали беспере
бойную работу комбайнов, зерноочнетн- 
телыгых машин, просушнва{[не, погруз
ку и разгрузку зерна. Это позволило 
шоферам совершать скоростные рейсы. 
В Новочеркасском районе каждая авто
машина коло{1ны, руководимой тов. 
Опариным, перевезла из колхоза име!!н 
Горького по 22 тонны пшеницы. Се
годня этот колхоз досрочно завершил 
годовой план сдачи хлеба. Из сельско
хозяйственной артели «Труд хлеборо
ба» шофер тов. Рьшешко доставил на 
заготовительный пункт 35 тонн зерна.

Большую помощь оказали трудящие
ся Ростова колхозам Больше-Крепин- 
ского. Самарского и других районов об
ласти. В этот день ростовчане на 418 
автомашинах перевезли нз подшефных 
колхозов па элеватор сопш тысяч пу
дов зерна.

ПОЛТАВА. Колхозы Полтавщины 
убрали свыше полов1шы колосовых. В 
области развернулось соревнование за 
уплотненные сроки уборки, молотьбь[ 
и хлебопоставок. Хлеборобы обеспечили 
бесперебойную работу комбай!1ов, соз
дали постоянные молотильные бригады. 
Колхозы решили завершить поставки 
хлеба государству ic 15 августа.

СТАВРОПОЛЬ. Колхоз имени Ста
лина первь[м в Нагутском районе вы
полнил план поставок хлеба и натуроп
латы МТС. В государственные закрома 
засыпано 24.600 пудов пше!шцы. 
Опыт передового колхоза был обсужден 
на совещании Александровского сель
совета. Колхозы обязались закончнт1> 
поставки к 1 августа.

КУДЫ МКАР (Молотовская область). 
Сельхозартели Юсьвинского paitoiia 
приступили к выборочной жатве ознмо11 
ржи. Урожай повсеместно выше прош
логоднего.

УФА. Колхоз «У-тькар», 
ского района, [щрвым в Баш[{ирии 
кончил косовицу ржи. Колхозники с 
первых дней так организовали уборку, 
что [ia полях ие осталось ни одного ко
лоска. По предварительным оодсчетал], 
это помогло колхозу уберечь от потерь 
около 600 пудов зерна. На заготови
тельный пункт колхоз доставил 2.500 
пудов зерна. (ТАСС).

Первые русские теплоходы — наливные речные суда с дизельными двигате
лями «Вандал» и «Сармат» были построены на Сормовском заводе в 1903— 
1904 годах.

За границей теплоходы появились лишь в 1910 году.
На снимке' линейный механик Вознесенской пристани Северо-Западного реч

ного пароходства В. С. Хохлов, служивший в 1912 году нь «Сармате», рас
сказывает сослужйвцаи-речнииам и молодым матросам о первенце русского 
теплоходостроення. У причала теплоход «Николай Островский» («Сармат»).

(Фотохроника ТАСС).

Министерство сельского хозяйства, в уборке урожэя колхозам Новосибнр- 
СССР после окончания уборки урожая j ской области, краснодарцы — Омской 
на юге направляет значительную часть ’ области. Из Ростовской области ком- 
комбайнов в МТС Сибири и Казахста-' байкеры поедут в Красноярский край.

 ̂500 комбайнеров Ставропольского Одновременно с отправкой машин - _  _
будут комаидированы в восточные рай- ®УДУТ направлены в колхозы Тю-
оны 1.500 опытных комбайнеров, менской. Кемеровской и северных- об 
Ком<'-»йнеры Крымской области помогут ластей Казахстана, (ТАСС).

СИВИРСКИИ ЧАИ

НОВОСИБИРСК. 25 июля. (ТАСС), цнн имеют необычайный вид. Делянки 
Ны[1ешкей весной ь Сибири впервые расположены в чаще молодого берез- 
цачались опыты выращ>1ваш1я чая. Се- |пяка, хорошо укрывающего растения от 
мена этого растения были получены из ветра. Чайные кусты хорошо развнва- 
южных районов стряны. ются. Некоторые из них достигли

Первые сибирские чайные ллаита-] 20—2бч;антииетровоб высоты. ,

СССР — ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
Неждунвроддый яатч депсоатлетов.

25 июля, в Москве на стадионе 
«Дииаыо» закончился международный 
товарищеский легкоатлетический матч 
между сборными командами СССР и 
Чехословакии. Матч прошел на высо- 
кои спортивном уровне.

В метании копья среди женщин со
ветская спортсменка Н. Смирницкая 
добилась блестяшею результата. Она 
метнула копье на 49 метров 59 санти
метров, что выше существующего ми
рового рекорда.

Исключительно острой была борьба 
в беге на 5 тысяч метров. Его выиг
рал чемпион н рекордсмен мира в 
беге на 10 тысяч метров Эмиль Зато
пек (Чехословакия) с результатом 14 
минут 29 секунд. Чемпион СССР в бе
ге на 5 тысяч метров В. Казаппев, 
пришедший вторым, установил новый 
всесоюзный рекорд, пробежав 5 тысяч 
метров за 14 минут 30 секунд. Это на
3.8 секунды превышает прежний все
союзный рекорд. принадлежавший 
участнику бега Н. Попову. На 3 секун
ды лучше своего рекорда закончил бег 
н Н. Попов, пршиедший третьим.

Высокое иастерстьо продемонстриро
вали советские бегуны в эстафете 4 по 
400 метров. Сборная команда СССР в 
составе С. Комарова, П. Чевгуна, 
П. Денисенко и П. Княненко превысила 
на 3 секунды всесоюзный рекорд, про
бежав дистанцию за 3 минуты 17.8 
секунды. Сборная команда Чехослова
кии в составе Л. Рек, Я. Мали. 
Л. Лазничка и М. ГореикиЯ установила 
левый рекорд Чехословакии — 3 мину
ты 18 секунд — на 0,1 секунды луч
ше прежнего рекорда.

”  итоге двух дней борьбы — па 
м месте комагаа СССР, набрав- 
194 очка. Команда Чехос.товакии 

119 очков. Установлен одни 
. шесть рекордов СССР и четы

ре рекорда Чехословакия. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
О  В городах и селах Грузин нача

лась «неделя книги». В Тбилиси от
крылось около 80 новых книжных ма
газине» н киосков.

О  в  Тюменской области закончил
ся месячник дорожного строительства. 
На работах ежедневно участвовали по 
5—6 тысяч человек. Отремонтировано 
свыше 1.000 кило.метров дорог, пост
роены и отремонтированы десятки мо
стов. (ТАСС).
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Областное совещание пропагандистских 
и газетных работников

После доклада тов. С. И. Мурашова 
— секретаря обкома ВКП(б) «Об ито
гах работы сети партобкого просвеще
ния II гадзчах подготовки к новому учеб
ному году» на утреннем заседании 26 
июля с содокладами выступили секре
тарь Чаинского райкома оартии тов. 
Н. Ф. Ситников. сек11зтарь Томского 
горкома ВКП(б) тоз' А. И. Кузнецов, 
редактор районной газеты «Прнчулым- 
ская правда» тов. А. Н. Муллер.

Секретарь Чаинского райкома 
ВКП(б). т. Свтшсков рассказал о i^n a- 
гандистско-агитйциотюй работе в Чанн- 
ском районе. В прошедшем учеб
ном году в районе значительно по
высился идейно-теоретический уро
вень коммунистов II их интерес к 
дальнейшей учебе. Учебный год про
шел более оргаппзовашю. Работало 
19 политшкол. 5 кружков, райпарт- 
школа н 14 постоянно действую
щих семинаров для нпгеллигсниии. 
В помощь самостоягелько плучзющим 
маркснс;.;ко-леникскую теорию райком 

.выделил 28 ко;'сультат1ТОВ. С вне
штатными пропагандистами повседневно 
проводилась работа по ловыш81гаю их 
идейно-георетнчсаюго уровня н пропа- 
ГШ1ДПСТСКОГО мастерства. Основной фор
мой работы с пропагандистами явля
лись постоянно действующие семинары.

Большую работу в области партийно
го просвещения проводит партийный ка
бинет. Для слушателей политшкол, 
кружков по изучению истории паргин. в 
помощь самостоятельно нзучающ1т  
марксистско-ленинскую теорию в парт
кабинете подобраны литература, 
тоднческне материалы по всем гла
вам истории партии. журнальные 
и газетные статьи по отдельным 
лронзведенкям Ленина, Сталина. В 
специальных папках систематизи
руются материалы по международному 
лаюжешпо, заведены пашш по зюио- 
»шке и культурному строительству 
в странах новой демократии.

Рассказывая о контроле за на'юством 
проведения занятий в сети партийного 
просвещения, тов. Ситников отметил, 
что вопроси партийной пропаганды 
часто обсуждались на бюро райкома 
партии. Секретари райкома ВНП(б) лич
ки контролировали качество проведения 
занятий. Тоа. Chtiihkou остановился 
на недостатках работы сети пар
тийного просвещения в прошедшем 
учебном году В заключение он расска
зал, как районная партийная организа- 
цня ведет подготовку к новому учебно
му году.

В выступлении тов. Ситникова боль
шое внимание было уделено работе рай
онной группы докладчиков. В каждом 
колхозе читаются лекнин не реже двух 
ра.з в месяц. Но в работе группы док
ладчиков имеются серьезные недостат
ки. Основной недостаток — низкий 
идейно-теоретический уровень многих 
лекций, докладов. Некоторые докладчи
ки еще не овладели методикой чтения 
докладов.

Большое внимание в агитационно- 
массовой работе было обращено на про
паганду мичуринской науки и разъяс
нение постановлений партия и прави
тельства о тре.члетпеы плаяе развития

• ‘животноводства и о подготовке к уборке 
у^ж ая н заготовке сельскохозяйствен
ных продуктов.

' Секретарь Томского горкома ВКП(б) 
тов. А . 12. Кузнецов рассказал о .тек- 
иионной работе а г. Томске,

— Лекционная пропаганда. — гово
рит он. — является важнейшим методом 
ндейного воспитания масс. Это одно из 
действенных средств помощи самостоя- 
телыю изучающим маркснстско-ленин- 
скую теорию. Лекционная пропаганда 
является важным звеном во всей нашей 
пропагандистской работе.

Говоря о лекционной работе в горо
де. тов. Кузнецов отметил, что партий
ные организации немало сделали для 
поднятия лекционной работы на более 
высокую ступень.

Лекторская группа горкома н группа 
докладчиков райкомов партии были по
полнены новыми лекторами и доклад- ^

’ Чпкамн вз числа наиболее теоретячесжв 
'подготовленных коммунистов. 127 леи- 
торов-докладчиков, 800 научных работ- 
шшов, партийных к советских руководи
телей ведут лекционную работу в горо
де. За 11 месяцев 1048—49 года ими 
прочитано 4.300 лекций и политиче
ских, докладов. В этом году стало зна
чительно больше читаться лекций по 
истории ВКП(б). ф'илософии. полнтэко- 
номнн. но биографиям В. И. Ленина и 
И. Б. Сталина.

Далее тов. Ку.знецо» подробео осве
щает опыт работы секций лскторспой 
группы.

Говоря далее о лекционной работе 
т. Кузнецов отметил, что. кроме лекто
риев, были организованы циклы лекций 
для секретарей партийных организации 
по вопросам партийного строительства, 
для руководителей кружков комсомоль
ского политпросвещения н 1фужков по 
изученню истории партии. Ноиоло лек
ций и докладов было прочтено для ру- 
ково.читслей агитколлективов и агитато
ров по темам, рекомендуемым пм для 
проведенил бесед.

Рассказывая о дальнейших планах 
лекционной работы, тов. Кузнепов от- 
мети.т. что большое место в лекцион
ной работе будет уделено чтению лек
ций по биографиям В. И. Леншта в- 
И. В. Сталина.

О пропагандистской и массово-поли
тической работе районной газеты на се
ле с содокладом выступил редактор 
районной газеты «Прнчупымская прав
да» тов. А . Н. Муллер.

После доклада и содокладов развер
нулись ожи&чснные прения по обмену 
опытом пропагандистской и агитацкон- 
иой работы.

Первым выступил заведующий отде
лом пропаганды и агитации Т>тавского 
райкома БКП(б) тов. Шестопалов, ко
торый свое выступление посвятил фор
мам и методам контроля за работой 
политшкол и кружков. Пропагандисты 
райкома партии посещали занятия по
литшкол, кружков и па месте оказы
вали методическую помощь внештат
ным пропагандистам.

Тов. Шестопалов предъявил спра
ведливые требования к Томскому отде
лению Всесоюзного общества по 
распространению полнгических и науч
ных знаний, отдельные члены которого 
выезжают в районы с плохо подготов
ленными лшщиями.

За НИН выступил заведующий отде
лом пропаганды и агитации Кривоше- 
ииского райкома партии тов. Парещенй. 
Рассказав об итогах учебного года сети 
партийного просвещения по Крпвоше 
ннскому району, тов. Парецкнй предъ
явил нретензнн к работникам отдела 
проваганды и агитации обкома партии. 
Он указал, что с их стороны недоста
точно пра1ш<ческой помощи в работе.

Зав. отделом nponaraiutbi н агита
ции Чаинского райкома ВКП(б) тов. Ба
ранов поделился опытом организации 
учебы самостоятельно работающих над 
произвсдсш1яыи классиков иаркензма- 
деиннн.зма.

Об опыте постановки политического 
соспнтания коммунистов в областном 
управ.1снии МВД рассказал тов. Го
лубев. Председатель областного радио- 
комитета тов. Ельцов в своем выступ
лении уделил большое внимание работе 
редакции местного радиовещания.

Затем выступил секретадь обкома 
ВЛКСМ по пропаганде т. Сквба. Свое 
выступление он посвятил работе комсо
мольской организации по политическо
му воспитанию комсомольцев н молоде
жи. В области созда1ю свыше 1.000 
комсомольских политкружков. Многие 
комсомольцы учатся в сети партийного 
просвещения. Но в то же время свыше
5.000 комсомольцев нигде не запи
наются.

Тов. Скиба обратил также вкимаиис 
на недостатки в работе сети комсомоль
ского просвещения.

На вечернем заседании продолжа
лось обсуждение доклада тов. С. И. Му
рашова.

Бор и с С О И О Л О В

В морских 
просторах

сверху, сввзу — всюду вода.
■ важ всем — апроглязвав, 

мглвстаа.
густа-черная темнота.

Но оуеть ветра удары хлеепше 
в борт бросают тонны воды. — 
вв штурвале р ^ в  назросшше 
в уверенны я тверды.
Машшш стучат разнереяво. 
прожектор пронзает ночо...
Здесь ае знают слова

«растерянность»,: 
здесь сумеют все превозмочь!
А  над мвчтшо — знамя гордое 
иешжорно дождям в ветрам.
На границу любимой Родвяы 
путь заказан любым врагам!

Н итвг1й в№ёнк8й зкза^енацяонкой гессяи 
в Томском медкнстн1ут8

Прошедший учебный год в Томском 
ыедищшском институте нм. В. М. Мо
лотова характеризуется дальнейшим 
повышением уровня лроподавания. Ус
пехи советской медициисхой науки, 
достижения советской биологии, отме
ченные в решениях августовской сес
сии Всесоюзной Академии сельскохо
зяйственных наук им. В, И. Лепина, 
нашли отражение в содержании и мето
дике преподавания. В начале учебного 
года прошел ряд конференций, посвя
щенных ведущей роли наших отечест- 
веаиых ученых и внедрению в препода
вание принципов советской творческой 
биологии.

Были выявлены и своевременно не
правлены недостатки в преподавании н 
научной работе по ряду теоретических и 
кл(шических кафедр. На методических 
совещаниях и в спгцналы1ых методиче
ских комиссиях пересмотрены програм
мы и учебные планы в соответствии с 
новыми достижеииямм советской науки. 
На студенческой научной конференции 
института в ряде докладов также была 
полно освещена роль наших отечествен
ных ученых. Доклады тт. Кетько. Смо
ленской, Усовой. Новиковой к многих 
других студентов печатаются в сборни
ке трудов института.

Знания студентов как по теоретиче
ским. так и по клиническим дисципли
нам стали значительно глубже. Боль
шое значение име.та воспитательная ра
бота, проведенная деканами, партий
ными и обществепны.мн организациями. 
Повысилась роль старост групп и по
токов, комсоргов, профоргов и агитато
ров. Живо интересовались ходом учеб
ного процесса партийные и комсомоль
ские организации. Вопросы успеваемо
сти обсуждались па партийных собра
ниях института и по факультетам. Од
нако роль комсомольской организации 
в воспитании студенчества оставалась в 
прошлом учебном году еще недостаточ
ной. Это необходимо учесть в будущем.

Учебные планы и программы выпол
нены по всем дисциплинам. Уже в се-1 
редине семестра началась работа по 1 
подготовке к экзаменам во всех звеньях | 
института. Проводились совещания с 
руководителями кафедр и стулвнтямн о ; 
подготовке к сессии, бы.ти ерганн-эова-  ̂
ны консультации п дежурства препеда- 
вателей, хороши работали читальный 
зал библиотеки, учебные комнаты, 
красные уголки в общежитиях.

Экзамены протекали в спокойной 
деловой обстановке- Ход окзаменацион- 
пой сессии показал, что требовашш, 
предъявлявшиеся студентам со croi>o- 
ны экзамииаторов. были пысокимн, ст:,-

депты шли на экзамены хорошо подго
товленными.

Однако вместе с тем отмечены н не
достатки. Особек»ю это относится и ка
федре биологин (эаведую1ций — доцент 
Н. М. Васильев). Экзамены на этой 
кафедре велись методически правильно, 
однако некоторые студенты давали по
верхностные ответы. Кафедре биологии 
надо еще много поработать, чтобы пе
рестроить преподавание своей диецнп- 
.’пты на основе мичуринской биологии.

Абсолютная успеваемость по инсти
туту за время сессия сосгавпла 96,2 
процента. Эти результаты гораздо луч
шее прошлогодних. На первое место по 
абсолютной успеваемости вышел педи
атрический факультет, далее лечебный, 
фармацевтический, стоматологический. 
На последнем месте — саянтартий фа
культет, где абсолютная успеваемость 
составила 93,4 щюценга.

По качеству успеваемости на первом 
месте стоит фармацевтический факуль
тет, давший 73.1 процента отличных 
и хороших оценок. Высокое качество 
знаний показали студенты третьего кур
са.

Недостаточно высока успеваемость 
первокурсников. Необходимо отметить, 
что средняя школа все еще дает нам 
недостаточно подготовленные континген
ты, Особенно низки знания учащихся 
по физике и химии.

Ко.ммунисты не получи-ти ни одной 
неудовлетворительной отметки, повы
шенные отметки составляют у них 80 
процентов. Они с честью осуществляли 
свою авангардную ооль. Но комсомоль
ская организация института не справи
лась с задачами учебной работы. Абсо
лютная успеваемость членов ВЛКСЙ 
ниже, чем в целом по институту. Ком
сомольской организации необходимо 
провести еще большую работу, чтобы 
повысить успеваемость членов ВЛКСМ.

Мы можем еще выше поднять каче
ство учебы в институте. Для этого необ
ходимо удел!!ть больше внимания вдей- 
ио-воснитательной работе и повышению 
культурного уровня студентов.

В совместной работе с партийными, 
иомсомольскнин я обшествеииыми орга- 
инзацнямн мы будем прилагать все уси
лии к тому, чтобы неуклонно повыша
лась анадеинческая успеваемость, что
бы старейший в Сибири медицинский 
нистигу”  мог гордиться выпущенными 
нм спсциалнста.мн.

За дальнейший технический прогресс 
в промышленности

{Обзор многотиражных газет ,3 а  кадры* а ,3 а  советскую науку")

В апреле этого года научные работ
ники Томского ордена Трудового Крас
ного Знамени политехнического инсти
тута им. С. М. Кирова обратились ко 
всем ученым Томской области с призы
вом присоедшшться к патриотическому 
почину лепнш'радцев — расширить и 
укрепить творческое содружество работ
ников nayiui и производства.

Научные работники института при
няли на себя конкретные обязательст
ва: выполнить в 1049 году для про- 
мыш^иностн 62 каучпо-нсследователь- 

! скнх работы, внедрить в производство 
28 работ, проиести для работников про
изводства 550 технических экспертиз и 
консультаций.

Институтская газета «За 'кадри» яр
ко отражает творческое содружество 
научных paCoTiHiKOB с работниками про
мышленности. Статьи; «Науку — в 
нронэводство», «Усилим помощь про- 
мышленносгн», «За дальнейший твор
ческий прогресс», «Смелее внедрять но
вую технологию* и другие носят целе-

зывает в своей статье, напечататюй ■ 
газете «За кадры», заслуженный дея
тель пауки м техниин профессор-док
тор И. Н. Бутаков.

Многотиражная газета «За советскую 
науку* Томского государственного уни
верситета имени В. В. Куйбышева в но
мере от 19 апреля также опубликова
ла социалистическое обязательство кол
лектива научных работников.

Ученые университета обязались ока
зать практическую помощь железнодо
рожному транспорту, промышленным 
предприятиям, геологическим учрежде
ниям, провести в 1949 году 127 кон
сультаций и экспертиз.

В июне 1949 года па Томском элек
тромоторном заводе проходила партий
но-техническая конференция по вопро
сам ускоренна оборачиваемости оборот
ных средств. Инженеры и техники тща
тельно готовились к этой конЛеревдви. 
С 1ШМИ вместе на заводе работали и 
научные работтпш Томского гбсунивер- 
ситета, политехнического ц иститу м 
ТЭМИИТ'а. Редакция газеты «За со
ветскую науку» посвятила технической 
конференции специальный номер.

На страницах газеты «За советскую 
науку» выступают ншкенеры. техники, 
бригадиры бригад отличного качества 
электромоторного завода. Они обмевн- 
ваются опытом работы, высказывают, 
как лучше организовать тот или иной 
производственный процесс.

Главный инженер завода тов. Лей- 
....я в статье, помешепкой в Лй 20 га
зеты «За советскую науку», пишет:

«Завод с больпшм уважением отяо- 
работам профессора Томского

специальный номер на Томском 
тромеханическом заводе, посвятив 
внедрению скоростного резания метал- | 
лов, освоению выпуска новых машин ' 
для угольной промышлетюстн и более 
совершенной техиологпн производства.

О той.. какую п от щь оказывают 
научные работники политехнического 
института Томскому энергокомбинату 
рассказывает в своей статье «За даль
нейший техн1песк11й прогресс», опубли
кованной в >6 28 газеты «За кадры», ,
начальник эксплоатацнонного отдела
Томского энергокомбината тов. Явор-1 государственного ______
ский. Бунтнна, помогающего нам улучшить

«Прп решеннв отдельных сложных пдавку цветного литья. Доцент Снбнр- 
ггхннчсС1шх вопросов, — говорится в оного физвко-технвческого ннстятута 
статье, — бывает очень важно пгрчят». , ^гье, — бывает очень важно Есе.чнть ■ _ ^  _ __ .  „„

работннков-практтгеов уЕереяпость ; « * •  Саиожнвиов работает над дефенто- 
в лровильностп общею надрав.чения .скопвей роторов. Доцевт Томского ио- 
решешш вопрсса. | литехнячесвого нкстнтута тов. Потуж-

Вот шиекно в такой-то ломопщ н ^ оказывает вам помощь в нзоляшо!. 
пунсдается кол.т^пта эпергопомбяпата, , ~  ^
II он ее своевременно получает от науч- , эпнзоднческне работы должны быть 
ных работимкоя кафедры теплоевловых ' превращены в снетему». 
установок». I Правильно делают газеты «За со-

Ишненерно-техннческие работники i ветскую науну* н «За каппы» оеве- 
энергокомбината привлекаются к выпол- 1 науку* и « Ja кадры», осве-
неиию диссертацнонных тем. Инженер ]Щая вопросы творческого содружества 
тов. Яворский .защитил в петитехниче- , работников науки и производства, про- 
ско.м институте диссертацию на тему: |паганднруя опыт новаторов. Этим они 
«Сжигание анжеро-судженскнх углей па ^
цепных решотках». Значение этой ра- 1 помогают партийным организациям в 
боты выходит далеко за пределы Том- .дальнейшем техническом прогрессе 
ского энергокомбината. Об этом рассад- промышленности Томска и области.

Ценное пособие по изучению 
Сочинений И. В. Сталина

Вышел в свет сборник статей по 
первым десяти томам Сочинений то
варища Сталина, изданный Томским 
обкомом ВКП(б). Сборник вк.тючает в 
себя статьи, олубликоваипые в цент
ральной печати.

Статы! писались по мерс выхода 
в свет томов Сочинений И. В. Сталина. 
В статьях дан краткий обзор произве
дений Иосифа Виссарионовича Сталина, 
охватывающих период с 1901 по де
кабрь 1927 года. Они ярко показыва
ют величие сталинского учепкя. обога
тившего марксистско-ленинскую тео
рию.

Авторы статей в сжатой форме по
казывают. что вместе с трудами Лени
на, труды Сталина являлись н являют
ся для большевистской партии руко
водством к дейстеию.

Читая Сочинения И. В. Ста.тина. 
испытываешь радость н гордость за 
нашу великую партию- яа всепобен!- 
дающую силу и к.'изненность идей 
марксизма-ленинизма. Марксистско-ле- 
|1И11С1ШЯ теория развивалась н обога- 
ша-чась Лениным и Сталиным в тесней-. 
шей связи с практикой, на основе ш-1 
гаигского опыта революционной борь- j 
бы советского народа эа коимунмэм.

Гениальные труды Леннпа н Сталина  ̂
— это марксизм эпохи и.иперна.тнэыа и I 
пролетарской революции, марксизм эпо-' 
хи победы социализма па одной шестой; 
части зе.млн. i

Сочинения II. В. Сталина явля.отс»' 
неоценимым кс.точннко.ч овладения | 
большсш13мо!;1. Познание научных .зако
нов развития общестна идеГшо вооружа
ет трудящихся, всю нашу партию, со
ветский народ, вдохиов.-яет п зовет их • 
на дальнейшую борьбу за по.чиую .шве- I 
ду ко.чмупизма в нашей стране. j

Сборшн: открывается рздакциоино11 
статьей газеты «Правда^, в котортй 
освещаются прои;5веденил И. В. Стали- 
на, наппеанные ц период 1901 года 
до апреля 19U7 год| в ранний пе
риод риолмциоиной деяте.аьностк това
рища Ст&типа. 0 предисловии к перво
му тому указано, что это был период, 
когда «выработка нлеолегнн и политики 
ленинизм-! не была еще звкончена*.

Большевики под рукоиидстьим 
В. И, Ленина, в непримиримой бор'.,бе i

с экономистами, а затем с иельшевиьа- 
ми н другими врадамн рабочего клас
са, создавали в России маркснстско-ле- 

. пинскую партию. В. И. Ленин раэра- 
I батывал идеологические, оргаинзацнон- 
ные. тактические и теоретические осно
вы марксистско-ленинской партии. Бли- 

I  жайшим соратником В. И. Ленина в соз- 
. Дания большевистской партии — лар- 
I тин нового типа был товарищ Сталин.
I  Труды И. В. Сталина, вошедшие в 
первый том Сочинений: «Российская 
социал-демократическая партия и ее 
ближайшие задачи», «Письма из Ку- 
такса». «Кототко о партийных разно
гласиях», «Ответ «Социал-Демократу*.

понимает социал-демократия на- 
ц)1оналы1ый вопрос?». <2{ласс пролета
риев к партия пролетариев», «Времен
ное революцнопное правительство и со
циал-демократия» . «Две схватки», 
«Аграрный вопрос», «О  пересмотре 
аграрной программы». «Аиархнзи илн 
социализм?» н другие ярко показывают 
процесс развития творческого tiapKcu.i- 
ма. демонстрируют образец разработки 
теории леннпнзма в Tcciieiimeli связи с 
практикой рсоолюцнонмой борьбы.

Изучение произведений первого то
ма Сочниепий товарища Сталина помо
гает глубже попять. кок ЛвНИ1| и 
Сталин соэдавзл’.’ большевистскую пар
тию. 1>а:1рабатывали идеологические. 
0рга1шзац1юнш>1е и тесретичсскис осно
вы, стратегию п тактику в перио.г рус
ской буржуазно-демократической реио- 
люции 190-3— 1997 годов Статья га
зеты «Правда», напнеацнья вскоре пос
ле выхода в свет neimoro тома Сочине
ний И. В. Сталина, помогла нашим кад
рам, ннтеллигенции »  глубоком изуче
нии гениальных произведений великого 
вождя и учителя товарища Ста.чила.

Статья П. Поспелова, посвящена 
втсро.му тому Сочинений И. В. Стали- 

Ирончведепня. вошедшие в этот 
том. охватывают период столыпинской 
реакции и нового революционного 
подъема со второй пож'шшы 1907 го
да U0 1918 год. Это был период тк- 
жешх испытаний для партии и для 
народных масс России. В то время 
tl. И. Лсикн говори.-! о большевиках; 
«Нас недаром прозвали твердокамен
ными» .

После поражения бу[;жуазпо-дсмо- 
кратнческой революи:1й I 905 года в 
России воцарилась реакция. Самодер
жавие душило всякое появле.чне живой 
мысли. В таких тяжелых условиях 
Ленин и Ст.ч.пш opraunaona.ui правн.ль- 
ное отступление ре80люинош1ых сил н 

, развернули борьбу за сохранешю н ук- 
; реплецне боевой революционной партии 
пролетариата, за чистоту реголюцнон- 
ной MapucHCTCKoi'i теории.

Все эти исторические события нашли 
глубокое отражение в произведениях 
товарища Стз;ж11а, Во второй том Со
чинений И, В. Сталина вошли кпонзос- 
дення: «Марксизм н накнопальный воп- 

,рос». «Предисловие к грузинскому из
данию брошюры К Каутского «Двн- 

I  жущие силы н перспективы русской 
I революции». «Избирательная борьба в 
j петерб^ге и меньшевики*. «Пролета- 
I риат берется, буикуазня заключает 
союз с правительство»,» н хшогне дру- 

|Гне. Статья П, Поспелова раскрывает 
содержание и .значение этих произвелс- 

|ний товартца Сталина л, в частности., 
классической работы «Марксизм и нв- j 
циональный вопрос». i

Третьему тому Сочинений Н. В. Ста
лина посвящена статья В. Евграфова. 
В ней рассматриваются лронзасдення 
товарища Сталина: «О  Советах рабочих 
и солдатских депутатов», «Об условиях 

1 победы русской революции». «Зем
лю—крестьянам*. «Отставшие от рево- 
' ЛЮЦИИ», «Муниципальная нампаат;*, 
«К  итогам муш1шшалы1ых выборов в 
riCTporpa;ie>, «Вчера и сегодня». 
«Против ))азро.зпе1!ных демонстрация», 
«К  выборам в Учредительное гобра- 
i.iie*. «Что случилось?», «Чего .чотнт 
капиталисты?». «Полоса пронокацин». 
«Что нам нуижо'.'» гг др.

Статьи н речи И. IS. Сталина, во
шедшие в третий том Сочинений, охва
тывают целый стратегический этап на
шей рецатюцни (март-чжтябрь 1917 
года). В порядок дня во весь рост вста
ли задачи социалистической революции

Товаршц Сталии в первой статье 
,-»того тома говорит: «С  быспжтой мол-

всюд> отряды рево.чюцнонных борцов. 
В корг.е расшатываются и падают устои 
старой власти», Произаеденнн това
ртца Стштина, вошедшие в третий том 
Ссчнненнн. сыграли огромную роль ц 
ревнлюцношюм воспитании масс, в уме
лом подведении ,:тнх масс к штурму 
буржуазно-помещичьей ьльстн. к устаг!о- 
вленкю в России диктатуры пролета
риата.

Статьи, речи и воззвания товарища 
Сталина, собранные в Т!зетьеи томе Со- 
чннеггнП, есть живая история и теория 
большевизма. Эти глубоч-ейшне произ- 
Ееденин проникнуты духом велш;ой ре- 
ЕРлюциолгюй борьбы и г.чубочайшей ве
ры в победу нашего дела, в творческую 
г-нгргнто народных масс, в силу боль
шевистской партии,

V
Четвертому тому Сочинений Н. В. 

Сталина посвящена статья М. Гаяактно- 
иоса, опубликованная гз газете «Куль
туре. II жнзнь». Она рпссмвтривает про- 
изеедсния товарища Сталина, напнеан- 
мыс с ноября 1917 по декабрь 1920 
года, в нернид, когда молодая побе.чнв- 

I шая советская власть отстаивала свое 
! право на существование гз неслыханно 
тяжелой, героической борьбе против 
многочисленных ир;!Гоп.

В IV TOM' вошли произведения;
I «Ленин, как организатор и вонда 
! РКП ». «К  военному положению на 
1 ЮГ0» ,  «Уь'раянский узел*. «Политика 
I Советской власти по национальному воп- 
I росу в России». «Отчет конисенн ЦК 
; партии н Совета Обороны товарищу 
, Ленину о причинах падония Перми в де- 
п а б )»  1018 года». «О  политическом 
положегшн Республики» и другие.

Прон.'шелспня товарища Сталина, 
вошедшие в чс-тю-ртый том. раскрыва
ют содержание полнтк.чи болыкевнет-1 
ской партии, со стратегию и тактику в . 
годы граждаискон войны н иностранной i 
имтервенцнн. |

Эти произведэ.чня являются цепней- 
шнм вкладом и сокровищницу .марк- 
сизиа-легшниз.ма. Они очень ясно сви
детельствуют о ве.шком содружестве 
В. И. Лошша н И. В. Стэ.чкна в ре
шении важнейших вопросов, стоящих 
тогдо перед страной н Пвргней, Читая 
произведення IV тома Сочинений 
И. Б. Сталина, получаешь ясное 
предегавлегше о годах гсронческо’й 
гражданс1;он войны, когда Ленин и 
Стал1нг ковали победу советского на
рода. возглавляли борьбу миллионов 
тоудяшнхея нашей страны, создавали 
Союз Созетс!.их Социалисткческн.ч 
Республик.

'-Бее годы гр-з/гщанской войны, - - 
говорится в «Кратной биографии 
И. Б. Сталина» - прошли под 
ксм тесного сотрудничества Ленина и 
Сталина. Они рука об руку строят и 
З'крспляют Красную Армию. . Ленин 
советуется со Сталнны.'л по БЗ.кней- 
ШГ1М вопросам полгггшш Советского 
государства, по вопроса.ч военной 
стратегии и тактики. Когда Сталии на
ходился в другом конце советской 
страны, выполняя важнейшие полнтн-,

ческие. военные поручения Ленина, 
между ними нс прекращался обмен 
письмами, телеграммами. записка
ми. СтЕЛНН регулярно знакомил Лени
на с полонюнием дел на фронтах. В 
своих письмах п те^тегранмах Сталии 
давал нг.стерски анализ военной обста
новки. Он неизменно обращался к Ле
нину за помощью и поддернягой, г:огда 
обстаиопк.ч на фронте статювнлась осо
бенно гро.гюй. Ленин был чрезвы'щйно 
внимателен к просьбам Сталина. Ленин 
постоянно держал его в ггурсе событий, 
ннфэрмнровал о полнпгчесних ново- 
Ьтях. Сталнп был главной опорой Ле
нина в деле организации н руководст
ва обороны советской страны. В годы 
град-даиской войны ЦК партии и лич
но Лсн:!н посылали Сталина на самые 
решающие н опасные для революции 
франты».

V
В статье К. Покомаргва дается об

зор V  тома Сочнкений И, В. Сталина. 
Сочннопия этого тома схостызьют пе
риод l y ? ! —-23 Г0.7ОВ. период, к-зг.га 
молодая советская страна победоиосно 
закончила гражданскую войну против 
интервентов и белогвардейцев н пере
ходила к мирному строительству.

В V том вошли произведення т 
рища Сталина: «Партия до и после 
взятия власти». «Каши разногласия», 
«О  задачах партии», «О  политической 

■ стратегии н тгктнке русских коимчин- 
стов. Набросок плана брошюры», 
«К  вопросу о стратегии и тагстнке рус
ских коммунистов». «К  постановке па- 
цноиалыюго вопроса», «Октябрьская
(юволюция и наинонольная политика 
русских комАгуннстов*, «Об очеред
ных задачах коммунизма в Грузни и 
Закавказье» и многие другие.

В период 1021--28 годов перед
большеинстской партиец гк:та.’ш. как
U3CCCTII0. новые большие задачи, от 
{«зрешенкл которых зависела судьба 
нашей револгошш. В этот период по 
предложению В. П. Лепина посла XI 
съезда РКП(б) генеральным секрета
рем ЦК ВКШб) был избран товарищ 
Сталин. С этого вреиепн товарищ 
Сталин бессменно стоит на ответствен- 
гюя посту и ведет партию н страну по 
ленкнекуму nyni от победы к победе,

Пронзвсдгпня И. В. Сгалннп. во
шедшие в V том. осестороине рассмат
ривают вопросы о роли партии я си
стеме Советского государстса, о фо{>- 
мах н мото.чах осуществления ее руко
водства советскими, поофсоюзиымн и 
другими обшесткенными оргаиизацич- 
ыи. о строительстве и дальнейшем ук
реплении партии,

Статья Ь. Пономарева помогает 
изучению нег.счерпаемого ндейного со-

Шестому тому Сочинений И. В. 
Сталина посвящена статья П. Поспе
лова. Произведения товарища Сталина, 
вошедшие в VI том. относятся к 
1924 году. Они сыграли решающую 
роль в идейном разгроме троцкизма и 
других антиленинсхих группировок, в 
деле зашиты, обоснования я развития 
лскинизиа, в деле сплочения паркгик 
вокруг заветов Лепина.

Чтобы понять историческое значе
ние произведени!! VI тома, необходимо 
вспоиинть особую обстановку 1924 
года. В этом году партию, соцнали- 
с л1ческую страну, трудящихся всего 
мира постигла тяжелая утрата — 
смерть великого Лекгша. Враги народа 
яростно пытались оттянуть молодую 
советскую страну назад, к капитализ
му. Экономика нашей страны в то 
время находилась еще в тягкслом со
стоянии. Товарищ Сталин, следуя ле
нинским заветам, с геннальчой про
зорливостью определил перспективы, 
масштабы и пути великого строитель
ства социалнстнчсаюго общества в па
шей стране. Несмотря на невероят
ную сложность условий, товарищ Ста
лин гениально направил все усилия ра
бочего класса на рсигоиие стоящих пе
ред страной великих задач.

В VI том Сочинений И. В. Сталина 
наряду с другими вошло такое класси
ческое произведение, как «Об основах 
ленинизма*. Особое место' в этом томе 
Со'жиошй И. В, Сталина .занимают 
произведения: «По поводу смерти
Ленина*. «О  Ленине». В этих пронзве- 
денняч товарищ Сталин дал бессмерт
ный образ В. И. Лечшш — гегшально- 
го вождя большевистской партии, с 
исключительной силой раскрыл все
мирно-историческое .значение лепияиз- 
ма, показал ого великАю революцион
ную преобразующую силу.

Величайшим вкладом в сокровищни
цу марксизма-лепигшама является раз
витие товарище.ч Сталиным летшеной 
теории соцналястачесиой революции, 
учешю о - возможиисти победы социа
лизма в одной стране. П р о н зв ';< я  
товарища Сталина, вошедшие в VI том. 
пр1)нн;>аны Соевым насту1та;''.л,->1ым 
яу.\оы большевиз.ча. Изучая эти про- 
■••12СД0ИИЯ. .мндлпокы людей овладева- 

г идеями научной теории .марксизма- 
левшшз.мз. Статья тов. Поспелоза, нв- 
co.MHvHKo. оказывает 1!УКощг> в :!зуче- 
Ш1И трудов тозарнщд Сталина, вошед
ших в VI то.ч.
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За досрочное выполнение плана рыбодобычи 
каждым колхозом, бригадой, звеном!

о  ходе летней путины на рыбных промыслах Томской области 
на 20 июля 1949 года

С каждым днем все шире разверты
вается фронт летней путниы. Во ткех 
рыбодобывающих районах облаете на
чался запорный и мелконеводной про- 
ш еел . Проведены первые пробные то
ми на Коллашевском стрежевом песке. 
В ближайшие дни будут пущены в ход 
все стрежевые невода. Первые резуль
таты задорного, мелконеводного и стре- 
жевого промыслов показывают, что 
имеются все возможности но только вьс- 
пояиигь план рыбодобычи третьего 
квартала, но и досрочно, к 7-.му ноября, 
завершить выполнение годового плана.

Чтобы ке упустить лучшие сроки ло
ва рыбы и максимально использовать 
блзгоприяттл^ возможности летней пу
тины, передовые рыболовецкие бригады 
н рыбаки работают на промысле днем 
И ночью, всеми орудиями лова. Так. 
рыбаки колхоза имени Кирова, Шегар- 
CKOFO района, тт. Талбанов и Тогушакос 
ежедневно вылавливают по 60 кило
граммов язя каждый. Рыболовец
кие бригады колхоза «15  лег Октября» 
добывают озерно-курьсвыми неводами 
до 24 пудов рыбы в сутки. Бригада гос- 
лова Парабельского рыбозавода (брига
дир тов. Чавкни) только за одно при- 
тонение в Куяльцевской курье выловн.ча 
18 центнеров рыбы ценных пород. 90 
пудов язя н муксува за одну тоню 'д о 
был колхоз имени Ворошилова. Ллек- 
сщздровского района.

Рыбаки колхоза имени Сталина, Па
рабельского района, выполнили полуго
довой план по рыбодобыче па 155 про- 
1(ентов н взяли обязательство завершить 
план третьего квартала досрочно, к 20 
августа, а годовой — к 1 октября и до

конца года едать государству сверх пла
на по пять центнеров рыбы на каждого 
рыбака. Чтобы выпо.пннть это обяза- 
те,'1ьство. рыбаки колхоза имени Ста
лина объявили июль стахановским ме
сяцем.

Областная комиссия одобряет это 
патриотическое стремление рыба1£ов 
колхоза имени Сталина. Парабмьского 
района. Рыбтресту, рыбакколхозсоюзу, 
райкомам ВНП(б) и райисполкомам не
обходимо обсудить эту инициативу кол
хоза нкени Сталина среди всех рыбаков 
и рыбачек н мобилизовать их на выпол
нение взятых ими обязательств по до
срочному вьщолыснию годового плана.

В социалистическом сорсвеованин 
рыбодобывающих районов области по 
итогам второй декады июля первое ме
сто занял Коткевинковский райол (сек
ретарь райкома ВКП(б) тов. Сомов, 
председатель райисполкома тов. Голо
венко). Район выполнил нюльсквй план 
на 83.6 процента.

Среди предприятий рыбной промыш
ленности первое место по выполнению 
квартального плана занял Томский 
рыбозавод (директор тов. Ко.аявкии).

1!з рыбо-товецких ко.тхозов области 
первое место в соцналистичес]>он сорев- 
поваини удер-|!ивает колхоз имени 
XVII партсъезда, Верхие-Кетского рай- 

i (председатель тов. Коновалов).
Областная комиссия отмечает хоро

шую работу па рыбных прол'ыслах кол
хозов: «Прогресс», «Красньш север». 

Искра», Алекеандровеггого района, 
кме!ш Молотова, Вэсюгапского района, 
имени Сталина, Парабельского района. 
Эти колхозы организованно вступили в

Областная комиссия отмечает icpafiiie 
пеудовлетзорнтельную работу по рыбо
добыче Колпашевского рыбоконсервного 
завода и Depxiie-RcatKoro рыбозавода. 
Эти заводы план третьего квартала по 
лову рыбы выполни.’’»  всего лишь на 
4—6 процентов. Это произошло пото
му, что директоры этих заводов тт. Га- 
цюк и Панов до сего вре.чени ие обес
печили выход всех рыбаков на промы
сел и допустили медлительность в орга- 
ннзацни летнего промысла, в результа
те чего значительное качнчество лову
шек соверше)П10 не используется. 
Неудовлетворительно также проводят 
лов рыбы Александровская, Каргасок- 
ская и Колпашевская иоторно-рыболов- 
)1ые статши. Плохая работа этих пред
приятий рыбной прокышлениости сни
жает показатели выполнеипл плана ры
бодобычи в 11елом по областл.

Учитывая все еще неудовлетвори
тельный ход рыбодобычи, областная 
комиссия считает, что рыбтрвет. рыбак- 
колхозсоюз, райкомы ОНП(б) и райис
полкомы должны принять срочные ме
ры к полному выходу рыбаков на рыб
ные промыслы, добиться повышения 
производительности труда рыбаь-ов и 
обеспечить организованное проведение 
летней путины. Это необходимо для 
того, чтобы успешно справиться с вы
полнением плана лова рыбы в третьем 
квартале и тем самым создать условия 
для выполнения годового плана к 82-й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции.

Перед парламентеними выборами в Англии
Интервью Гарри Поллита с корреспонлеитом газеты 

„Дейли уоркер"
ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Газета 

«Дейли уоркер» публикует сегодня ин
тервью генерального секретаря ат;глпй- 
ской ноыиуиистической партии 1'арри 
Поллита в связи с подготовкой англий
ских политических партий к предстоя
щим парламентским выборам.

«Консерваторы снова встали на путь 
Бойиьг», заявил Гарри Поллит. Пред
выборная программа консерваторов и 

I речь Черчилля, сказал он, евндетель- 
I ствуют о твердой реишмостн макенмаль- 
I но использовать благоприятные ус.то- 
, вил, создаш<ые для консерваторов по- 
1 .•'И1НКОЙ лекборпеккого цравитгл:>ства. 
Консерваторы всегда мог.чп предложить 
лишь один выход из экономического 
!физиса. и всякий раз. когда они нахо
дились у  власти, они прибегали к но
му. Этот выход ва1и1ючается в сиижо- 
шш заработной платы, удлинеиии рабо
чего дня. урезывании социалыш^х ме
роприятий и создании массовой безра
ботицы. Консерваторы применили эти 
методы в массовом масштабе в 30-х 
годах, а теперь в 50-х годах они uauc- 
ресаются проделать это снова.

«Я  призываю членов коммунистиче
ской нартнн aKniBM.THpoBaTb предвмбор-

Завод может и должен работать лучше
Коллектив Томского ииструменталь- 

^юго завода, как н коллективы других 
промышленных предприятий области, 
подхватил патриотический почин ра
бочих столицы нашей Родины по уско- 
ренню оборачиваемости оборотных 
средств в принял социалистическое обя
зательство высвободить для государства 
в 1949 году 3,4 миллиона рублей. 
Этого решено добиться за счет сокра
щения цикла производства, виедретгия, 
новой техники, экопемии материалов, 
сокращеипя сверхиормативтгых запасов 
н реализации пеликвидов. своевремен
ной отгрузки готовой продукции и про
ведения ряда других мероприятий.

Основную роль а выполнении этой 
большой почетной задачи должны сы
грать инженерно-технические работники 
и стахановцы, внедряя новую технику 
и сокращая цикл производства, увели
чивая число станков скоростного реза
ния и т. д.

Не менее важная роль выпадает на 
долю таких отделов, как финансово- 
сбытовой и отдел технического снабже
ния. С принятием обязательств по уско
рению оборачиваемости оборотных 
средств, они должны были перестроить 
свою работу. Но этого пока нет. Если 
на 1 января 1949 года на заводе име
лось неликвидов и пеьужшях материа
лов па сумму свыше миллиона рублей, 
то и на 1 июля 1949 года остаток все 
еще составлял 555 тысяч рублей, что. 
безусловно, говорит о сверхнорматив
ном запасе, лонсится тяжелым бреме
нем на финансовое состояние завода и 
тормозит ускорение оборачиваеиостн 
средств.

Анализируя работу нашего завода по 
выполнению взятых им на себя обяза
тельств первого полугодия, mojkho сме
ло заявить, что завод работает много 
лучше, чем в 1948 году Выпуск про
дукции увеличился на 20 процентов, 
увеличился выпуск очень важных ннс-

трумектов. как модельно-дисковые фре
зы. круглые плашки, мелкие светла.

Но все же в мае и нюне завод не 
выполнил илана. Что же мешает ему 
работать ритмично, по графику?

Проведенная на заводе в кс̂ ице 
июня партийно-техническая конферен
ция вскрыла 51едочеты в работе ч ука
зала пути к их устранению. Основные 
недочеты заюиочаются в следующем.

Имеющееся оборудование исполь
зуется не полностью, и бо.1ьшая часть 
его длительное время находится г ре
монте. Медленно внедряются оргтехме- 
ропрнятня в цехе фрезеров, мало стан
ков переведено на скоростное резанне. 
Из цамеченцых 11 токарных станков 
и 4 фрезерных в первсы полугодии 
переведено иа скоростное резание 7 то
карных и 2 фрезерных. Не переведено 
на поточный метод производство круг
лых плашек, не внедрена ни одиа рас
четная техническая норма.

Соревнование на звапие бригады 
лучшего качества пущено на самотек.

Непланомерная работа, штурмовщи
на к концу месяца приводят к увеличе
нию брака и перерасходу материалов. 
Имеются перебои в обеспечении ну:к- 
ными материа.чами.

Отдел технического снабжения рабо
тает недостаточно четко и оперативно. 
Часто бывает некомплектация металла. 
Пример; для выпуска свер.ч требуется 
иа рабочую часть быстропен{ущяя 
сталь, которую поставляет 5ла’’оустов- 
СкнВ метзавод. На хвосты свегл нужна 
поделочная • сталь, которую поставляет 
Гурьевский метзавод. Однако первь1й 
из этих заводов нарушает сроки постав
ки, а второй в мае и июне по.'шостью 
сорвал поставку. Это отражается на 
ритмичности работы предприятия.

Большим недостатком в работе отде
ла технического снаб;-иення является и 
то, что на второе полугодие 1949 года 
осталось неликвидных сверхнорматив

ных материалов .на лолми.члиона руб
лей. Работники отдела снабжения взяли 
на себя обязательство в третьем квар
тале полностью реализовать все нелик
виды и вложиться в нормативы.

Имеются недостатки и в работе фи
нансового отдела, который играет ос
новную роль в деле ускорения обора
чиваемости оборотных средств. В обя
занности начальника финансового отде
ла входит следить за тем. чтобы свое
временно отгружалась готовая продук
ция н выставлялись счета за нее, сле
дить за предъявлением счетов заводу, 
не допускать свериюрматиьных запа-

К сожалению, начальник финансово
го отдела завода тон. А. Д. Калугин не 
выполняет этого. Счета на отгрунсеи- 
ную продукцию выставляются с опозда
нием. В марте был отгружен инстру
мент Новосибирской конторе перевалоч
ного комбината иа сумму около 8 ты
сяч рублей, а счет не был выставлен 
до мая. Отгрузочные документы лежа
ли в столе иачальии1{ . финансового от
дела, пока получатель не сделал зап
рос, почему ему не предъявляют счет.

Допускается неправильный подсчет с 
грубыми арифметическими ошибками. 
Так. например, цепрзьильно были выпи
саны счета тресту «Томлес».

В мае из-за небрежнего оформления 
документов завод не смог получить ва
гон’ цемента. С мая лежат пеонлачен- 
нымн счета завода Тонетолит. В то же 
время завод нуждается в материалах.

Все это мешает рентабельной работе 
предприятия, .завод песет десятки ты
сяч рублей убытка.

Отделу технического снабжения и 
фш1а)юовому отделу необходимо резко 
улучшить свою деятельность, всеми яте- 
рами способствовать ритмичной без
убыточной работе завода, досрочному 
завершению принятых обязательств.

А. РУБЛЕВ.

С. Мурашова. Произведения тов. Ста
лина, вошедшие в V II тон. написаны в 
1925 году. В то время шла речь о- 
судьбе социализма в СССР.

В борьбе с врагами ленинизма нуж
но было отстоять ленинское учение о 
победе социализма в одной стране, 
развить его в соответствии с новым 
опытом борьбы советского народа, пре
творить ленинское учение в жизнь. 
Нук{но было разгромить троцкистов и 
внновьевцев — этих роставраторов ка
питализма, стремившихся сорвать со- 
циалисточеское строительство в СССР. 
Нужно было укрепить союз рабочих и 
крестьян, без чего нельзя было к ду
мать о построении социализма в нашей 
стрзне Все эти задачи были успешно 
разрешены под руководстзои тсварнша 
Сталина. Решающее значение дл.ч жиз
ни партии, для жизни всего Советского 
государства имела гигантская теоре
тическая деятельность И. Б. Сталина. 
Большев;1стс1.ая партии сумела успеш
но мобилизовать сн.пы советского на
рода на реше1!не в’ьтт нх исторических 
задач, благо.чг":’  пр:’Творению в жн.чнь 
партией, ру1:овод;’мой товарищем Ста
линым, гениальных идей шрхси.зма- 
ленинизма, кат: самых передовых идей 
научного социализма.

В седьмой том Сочичст’й вошли 
произведения: «К  итогам работ XIV 
конференции РИП;б>», «Вопросы н 
ответы*. «Октябрь, Ленин и перспек
тивы нашего развития», «Политиче
ский отчет Центрального Комитета 
XIV съезду ВКП(б)». «О  «Дымовке». 
«К  вопросу о пролетариате и крестьян
стве» . «О  комсомольской активе в 
дерен:!?* «О  залачй.\ комсомола»,

"  ...............  ......... IX укиверсите-
П’.’рвой Все- 
прол-тарсиого 

■•е:!Мународному 
коипарг:гй»

«6  политических зала’
тов Воето):а». «К
СО’03’1;ой копфер'-' ч*
ет\'л°1пчесгвг-». "П
no.-ic;:н чию к О' а-
'0  ••'■ХОС.-ЮВ""’ ,i;i

...

тоэариш С: • у ..-г огрог.-ч .ю
млнугмг’апо.яну::. роль идей лси н'и.тма. 
8сеиир“о-исгори’’еское значени!* сопиа- 
лиетичесного строительства я СССР- 
Т^вариш Сталин в этих прон.твядеьлях 
дал гениальный прогноз развития ос
новных противоречий империализма, 
творчески применяя >1аркси:1м-ленн- 
нцзм к анализу международных отао- 
шений. Этот прогноз гю.атверлился 
всем поспсдующи.м ходом исторяи.

I Статья С. Мурашова, кратко рас
сматривая произведения товарища 

I Сталина, вошедшие в VII том Сочипс- 
I ний. пока-эывает величие и гениаль- 
I ность siKX произведений.

По V III тому Сочинений И. В. Ста
лина дается статья А. Леонтьева, на
печатанная в журнале «Большевик» ,а 
1948 ГОД. Произесдения товарища 
Сталина, вошедшие в V III том. написа
ны в течение января—ноября 1926 
года. Этот период явился знаменатель
ной вехой в политике и хозяйстаешюм 
развитии кашей страны.

После XIV съезда партии, опреде
лившего гоперальную линию партии на 
социалистическую индустриализацию 
страны, давшего партии ясную пер
спективу победы социализма в нашей 
стране, развернулась героическая борь
ба партии за социалистическую инду
стриализацию. за победу социализма. 
Великую ВДОХНОВЛЯЮЩУЮ н оргапи.з"ю- 
щую роль в этой борьбе сыграли про
изведения и Быстулленил товарища 
Сталина, относящиеся к этому време
ни.

В VIII той Сочинений И. В. Сталина 
сошли произведения; «К  вопросам ле
нинизма». «О  хозяйственном положе
нии Советского Союза и политике пар
той» . «О  социал-демократическом 
уклоне в кашей партии», «Об оппози
ционном блоке в ВКШ б)». «О  борьбе 
с правыми и «ультралевыми» уклона
ми». «О  крестьянстве, как союзнике 
рабочего класса». «О  возмо1!(иости по
строения социализма в нашей ст))ане» 
и другие.

Эти труды являются выдающимися 
обравцами творческой раэработш! 

' бессмертной теории марксизма-леиняиз- 
■ ма.

Девятому тому Сочинений И. В. Ста
лина посвящена статья М. Иовчук. 
Она рассматривает произведения 
товарища Сталина, иапнсаицые с 
;:екабря #.926 по июль 1927 
юда В : период рабочие и крестья
не Советского Союза под руководст
вом б'-льшевистской партии вооружс1с- 
ные ленинской программой построения 
социализма в нашей стране, вели упор
ную борьбу за социалистическую инду
стриализацию страны. Этот период 
был сложным КС только 1Ю внутроп- 
нему, по и международному ноложе- 
кию страны. Под руководством това
рища Сталина большевистская парп1я 
сорвала маску с троцкпстско-эицовьев- 
а:ого блока и разоолачгьза его капиту

лянтскую реставраторскую сущность и 
предательскую деятельность.

В IX том Сочинений вошли прои?- 
ведення: «Еще раз о социал-демокра
тическом уклоне в кашей партии». 
«К  вопросу о рабоче-крестьянском нра- 
витольсгве». «О  трех основных .лозун
гах партой по крестьянскому вопросу». 
«О  лозунге диктатуры пролетариата и 
беднейшего крестьянства s период под- 
roTOBitH Октября» н другие.

Обобшая великий опыт творчзства 
масс, товариш Сталин обогатил идей
ную сокровищницу пашей партии но- 
ВЬ1МИ ВЬШОД.З.МИ по основным В01ШОСВМ 
партийного, государственного и хозяйст
венного строительства. Статья М. Иов
чук выпукло показывает гениальность 
произведений товарища Сталина.

Десятому тому Сочинений И. В. Ста
лина посвящена статьи Д. Шенилова. 
Она рассматривает произведения това
рища Сталина, написанные с августа 
по декабрь 1927 года: «Международ
ный характер Октябрьской револю
ции». «Партия и оппозиция». «Поли
тическая физиономия русской оппози
ции». «Троцлнстская оппозиция преж
де н теперь» к другие. Эти прои.зведз- 
кия раскрывают мгюгограш1ую деяте.’|Г>- 
ность большевистской партии з этот 
период, ярко отобразкают гигантскую 
организаторскую и теоретическую ро.зь 
товарища Сталина — великого продол
жателя дела Ленина, руководитоля 
большевистской партии н Советского 
государства, гениального теоретика н 
вождя коммунизма. Изучая нроизводе- 
шгя товарища Сталина, паши партий
ные, советские кадры, наша интелли- 
гпнцня вооружаются теорией строи
тельства коммунистического общсства- 
В трудах товарища Сталина гениально 
разработаны и ука.<аны пути борьбы и 
побед за торжество коммуииз.ча во 
всем м>!рс.

Статья Шенилова является ценным 
пособием к изучению- произведений 
И. В. Сталина, вошедших в X том.

Подводя итог кратко.чу рассмотре
нию статей, вошедших я сборник о по
мощь изучающим Сочинения Н В. Ста
лина, елрду-т ска.зать, что в целом 
яесь сборник. излаппый oOisomom 
РКП(б), служит ценным пособием при 
нзученни гениальных пронэведенпй 
И. В. Сталина.

В. МАКАРОВ. 
ре1пч)р Томского государствепного 

увнверситета, профессор-доктор.

ную подготовку во всех избирательных 
округах, в которых они выдвигают сво
их кандидатов». Поллит призвал чле
нов icoMiiapTHii во всех остальных изби
рательных округах с максимальной 
энергией добиваться избрания прогрес
сивных кандидатов, которые действи
тельно будут бороться против консерва
торов к правых лейбористских лидеров. 
Воля объединенного рабочего движе
ния, которое покончит с преследования
ми за политические убеждения н осу
дит прислужничество Англин перед 
Америкой, может и должна привести к 
поражению консерваторов.

ЛОНДОН. 25 июля. (ТАСС). По со
общению газеты «Дейли уоркер», Чер
чилль, выступивший на митинге 8 Вул- 
вертгемптоне с речью, посвященной 
предвыборной программе консерватив
ной партии, после интнкга был окру
жен юношами и девушками с плаката
ми, призывающими к укреплению ми
ра. На плакатах было напнеапо: «При
соединяйтесь к походу за мир, а не к 
клике Черчилля*. «Черчилль хочет 
снижения заработной платы». «Чер
чилль защ'ищает прибыли хозяев». 
«Долой поджигателей войпы!».

Послание Трумэна конгрессу
ВАШИНГТОН, 25 июля. (ТАСС). 

Президент Трумэ!1 обратился к козь 
1-рсссу с призывом одобрить програ-м.чу 
вооружетшя стран, подписавших Ссвс- 
ро атлантачоскнй договор, и других го
сударств.

Тфумэн вновь повторил давно разоб- 
.чачеиные вздорные утверждения о том, 
будто агрессивный Северо-атлантиче
ский договор, доползюзшеы к которому 
является программа вооружезшя, «под
держивает принципы Устава Организа
ции Объедипенных Наций». Он заявил, 
что теперь одних тарантой ООН. яко
бы, «недостаточно».

По словам Трумэна, вооружение 
стран Западной Европы, а также дру
гих государств необходимо для того, 
чтобы «дать им возможность защитить 
себя от учро.зы агрессин», хотя хоро
шо известно, что на эти страны ннкто 
не собирается нападато. Программа 
вооружения, как заявил далее Трумэн, 
«нужна для поддержки наших мек.ду- 
народных экономических програ-мм и, 
в частности, программы европейского 
восстановления», т. в. плана Маршал
ла. Заявление 1^унэиа заучит те:и бо
лее страшю, что, как известно, план 
Маршалла потерпел полную неудачу, 
приведя к застою европейской промыш
ленности и реальной угрозе близкого 
экономического кризиса. Трумэн умол
чал о том, что перевоорун{ение стран 
Западной Европы и обязательства по 
Северо-атлантическому договору, накла
дывающие непосильное финансовое 
бремя па партнеров СШ А по договору, 
являются одним из основных препятст
вий для восстановления этих стран.

После этого Трумэн, не остакозив- 
шнйся перед выпадами против Совет
ского Союза, утверждал, будто не 
США. а Советский Союз «мешает ев
ропейскому восстановлению».

В своем послания Тру»; и  рекомен
дует предоставить западноевропейским

странам «помощь трех видов: во-пер
вых. предоставить им огра1шченную 
сумму долларов с тем. чтобы они нмо
ли возможность увеличить производство 
военных материалов: во-вторых,, пря
мую передачу некоторых существенно 
важных предметов военного снаряже
ния и, в-третьих, помощь экспертов в 
производстве и использовании военного 
снаряжения и подготовке личного со
става».

Трумэн рекомендовал предостачпгь 
дополнительное вооружение Греции. 
Турции, предоставить военную помощь 
Ирану, Южной Корее п Филиппинам. 
Он предложил также распространить 
программу вооружения на Канаду и 
другие страны Западного полушария, 
однако предоставлять этим странам 
вооружение «за  их собственный счет».

Т))умэк просил конгресс выделить из 
новых ассигнований на 1950 бюджет
ный год сумму в 1.450 миллионов 
долларов на « 11рограы»ш бесплатной 
помощи», указав, что большая часть 
этой суммы должна быть израсходова
на на вооружение западноевропейских 
стран. Труивн отметил, что эта сумма 
составляет «лишь незначительную
часть* собственных расходов этих
стран иа воор^окемие,

Трумэн далее заявил, что этим стра
нам должно быть запрещено передавать 
вошшые материалы «друшм странам 
без согласия СШ А» и что «президент 
должен иметь право прекращать оказа
ние помощи в любой момент». При
этом он дал понять, что помощь будет 
прекращена, если действия того или 
иного государства, получающего воору
жение, будут противоречить политике 
США.

Tpj'iWH ве указал, как долго будет 
действовать программа воору'жекия. за
явив, что это «зависит от многах ке- 
предвпдеиных фактов*.

Заявление сенато|1а Тафта
НЫО-ИОРК. 25 июля. (ТАСС). Га- 

.зета «Нью-Йорк тайме» •л1убликовала 
антервыо сенатора Тафта вашингтон
скому корреспонденту агентства IIopiv 
Америкэн Ньюспейпер Альянс. Коррее- 
потгдент спросил Тафта, который голо
совал в сенате СШ А нрот)1В ратифика
ции Северо-атлантического договора, 
считает ли он возможным поддсри:ать 
предлоясение о вооружении страи-участ- 
ниц договора. (Как известно, програм
ма вооружений является лополненнем к 
Северо-атлантическому договору). Тафт 
ответил, что он не поддержит про
грамму вооружений. «Никакое рус
ское военное нвнадеиие ие угрожает 
Западной Европе, — заявил Тафт. •— 
Русские цэ вышли за пределы границ, 
уето!говлеш1ых в Ялте. Воепнап помощь 
многим западноевропейским странам 
была бы совершенно )'еэффскт>шиа. 
Предложенная программа непосредст
венно связана с пактом и предусматри
вает вооружение всей Европы lipotUB 
России. Она неизбежно ведет к созда
нию военного союза п поощряет гонку 
вооружений Такая гонка ноорул;з1':1й 
ун£е привела к войне раньше и, в1!димо, 
приведет к ной в будущем».

Албанская газета 
о новых провокациях

« л г / «и Тип.
ТИРАНА, 23 июля. (ТАСС). Как 

передает албанское телеграфное агент- 
. ство. газета «Зярн и Популлит» в ре- 
1дакцнонной статье, озаглавленной «Сов
местные провокации», додчеркнваег, 
что за последние дни югославские бур- 
)Г£уазные националисты и греческие мо- 
нархо-фашисты совершили ряд провока
ционных актов против Албании. Бел
градские власти открыто сотрудничают 
с афинскими монархо-фашистами. «В  
то Hte время, говорится в статье, англо- 
американские империалисты состряпали 
общий план действий против нашей 
страны, развернув новую кампанию 
клеветы и фальшивок». «Лепю отме
тить. указывает газета, что деятель
ность в этой области подготовлэна со
гласно плану 11 что непрекраща:ощичеч 
пропоканмоиные анты. совсршч'-мыо 
кликой Тито и афинскими монархо-фа- 
шистамн к северу и к югу от нашей 
страны на суше, в воздухе п на море, 
являются самы.мн обычными провзка- 
пнями: обстрел наших iiorpaimniiiiKOii. 
нулсметоый обстрел наших деревень, 
гроннкновение на нашу территорию 
банд преступников и т. д. Нее это со
провождается лживыми утверждениями, 
будто «Албания является рассадннко.м 
агрессии против мира*. Такую кампа
нию ведут Белград. Афины, Лондон, 
Нь.ю-Иорк н столицы других капитали
стических стран, и все это является 
провокацией, применяемой империали
стическими поджигателями войны и I’pe- 
чсскн.мн монархо-фашистами, с которы
ми объединилась также клика Тито*.

Га.зета подчеркивает, что «путь про
вокаций не очень да.чеко .заведет бел 
градских провокаторов, афинских ио- 
нирхо-ф.чшистов и их нмперналнетиче- 
С1ШХ хозяев — поджигателей войны н 
что новая кампания клеветы против-на
шей страны закончится позор.4ым про
валом».

Ковчйва
выдающегося чехословацкого 

композитора Новака
ПРАГА. 25 ию.чя. (ТАСС). На 79-м 

году жизни скончался известный ком
позитор Чехословакш! Витеслав Новак. 
Он написал несколько опер, симфоний 
и других музыкальных произведений. В 
одном из своих последних произведе
ний «Майская симфония» Новак отоб
разил торжество освобожденного Со
ветской Армией чехословацкого народа. 
Эту симфонию Новак посвятил другу 
и освободителю народов Чехословакии 
Генералиссимусу И. В. Сталину.

В ноябре 1945 года чехословацкое 
правительство в знак признания бмь- 
шнх заслуг Новака перед чехословац
кой культурой присвоило ему звапие 
народного композитора Чехословакии.

Успехи развития народного хозяйства Румынии
БУХАРЕСТ, 25 июля. (ТАСС). Как 

передает румынское телеграфное агент
ство Аджерпресс. Совет министров Ру
мынской народной республики на осно
ве отчета государственной плановой ко
миссии сообщает данные о выполнении 
государственного плана во втором квар
тале 1949 года.

План нронзводства промьгаьлешюй 
продукции выполнен на 107,8 процен
та. По отраслям промышяенносте план 
выполнен следующим образом: гор(Ю- 
добывающей промышленжзетью — на
107,8 процента, металлургической про- 
мышлешюсгью — на 117,6 процента, 
электропромышленностью — на 100,8 
процента, пищевой промьпилевваетъю 
— на 113.6 процента и т. д.

Во втором квартале закончилась ве
сенняя посевная камлания; засеяло 103 
процента посевной площади, предусмот
ренной планом.

Машинно-тракториЫе станции вы
полнили свой план на 118 процеэтов.

Соглашение 
между Чехословакией 

и Венгрией
ПРАГА. 25 июля (ТАСС). Сегодня 

подписан протокол об окончательной 
взаимной компсисашш и урегулирова
нии нбразрешениых до снх пор финан
совых вопросов между Чехословакией 
и Венгрией, вьпекающих из мирного 
договора с Венгрией н из чехословацко- 
венгерского соглашения о взаимном об
мене населением (словаков, прожнваю- 
ц(нх в Венгрии, п венгров, проживав
ших в Словакии), а также о раареше- 
ИНН вопросов, вытекающих из довоен
ных экономических и финансовых от
ношений мв/кду обеими страваип.

Со стороны Чехосдовашш протомол 
подписал министр иностранных де~ 
Клецентис, со стороны Венгрия - 
стате-секретарь министерстеа финансов 
Иштоан Антош.

Протокол является результатом до
стигнутого во время переговоров согла
шения по этим вопросам между пред
ставителями правительств Чехословакии 
и Венгрии, имевших место в период с 
21 до 23 июня 1949 г. в .чомевт пре
бывания ветерской правительстввгцюй 
делегации в Праге.

Органвзаторы 
Атлантического договора 
развивают лихорадочную 

активность
ЛОНДОН, 25 июля,- (ТАСС). I 

шннгтоиский корреспоидеит газеты 
«Санди тайме» Брэндон сообщает о 
подготовительных переговорах по воп
росу о создании так паз. <о(Зорокнвй» 
организации «Атлантического союза*.

Корреспондент пишет, что предварв- 
тельный плац создания организацив. 
составленный начальниками штабм, в 
настоящее время находится да расскотг 
рении американского иацвонального с 
вета безопасности.

По словам Брэнлош, план в общ! 
чертах предусматривает, что оргаыи.за- 
пия «Атлантического союза* «должна 
быть разделена на четыре географиче
ских района: северо-атдантичесиийн 
район держав брюссельского договора., 
североевропейский и южвоевропейский 
районы; каждый нэ этих районов будет 
иметь свое командоваггае; коиандуюо 
каждого района будут ответственны пе
ред советом начальников штабов атлан
тического союза, в котором фактически 
будут представлены начальники штебов 
каждой из этих стран; начальники шта
бов в свою очередь будут нести ответ
ственность перед политнчесгага органом, 
состоящим из министров обороны: этот 
орган будет подчиняться атлантическо
му совету, состоящему из министров 
иностранных дел пля их заместятслей*,{

Извещение
к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВОКЗАЛЬНОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

29 июля 1949 г., в 8 часов вечера, в помещении клуба карандашной 
^брнкк (ул. Войкова, М  75) созывается X vn  сессия Вокзального райою~~ 
Совета депутатов трудящихся 2-го созыва с повесткой дня;

1. О топлипном балансе и меро приятнях по заготовке в вывозке топ
лива на отопительный сезо:: 1949 — 1950 г.

Доклад зам. председателя исполкома т. Кузьменко.
2. О работе постоянных комиссий культурно-просветительяой и жнлящ- 

во-комыуиальной.
Дотслады тт, Губина и Ярышкнна.
3. Оргволросы.
На сессию приглашаются руководителя организаций, предприятий 

учреждений. Вокзальный райисполком.

За ответствекного редактора В. Д. ИВАНОВ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ни. В. П. Чкалова

Открытке 1'астролсй Свердловского 
Государствекиого театра оперы н балета

28 июля—.МАЗЕПА*
июля—.ЛсБЕДИНОЕ ОЗЕРО*

30 июля—.А И Д А*
41 июля утром—.ДОКТОР АЙБОЛИТ*
31 июля вечером—.КАРМЕН*
Открыта предварительная продажа билетов. 

Принимаются заявки на коллективные 
лоссшения.

Начало слсктаклсП; утренних—в 12 ч. дня 
вечерних—в Ь ч. 30 и,

В КИНОТЕАТРАХ;
к и н о  нм. М. ГОРЬКОГО 

27 и 28 июля
новый художественный чехос.товаикий 

фН.1ЬЫ
„ Б Е Л А Я  Т Ь М А *

Требуется КОМНАТА.

. . щпкн модного платья. Адрес:
Набережная реки Ушайкя, N: 12. Обращать- ‘ 
ся в часы занятий. 2 '

Гомсхоиу тресту коммуваль- I 
но-бытоаого обс.тужнвавня I 

главный бухгалтер. Адрес: Подгорный пер.. 
№ 12 2 '

«.тектрнк. Квартирой обеспечивается.

преподаватель математики. Справляться: 
Тоыск-П, Стародепоэская улниа. № IU1.

Админнорашж, партийная организа
ция, местный комитет Томского обла
стного отделения аптекоуправлаиня 
с глубоким прискорбием кзвеииют 
о смерти управляющего аптской № 37

ПАЩЕНКО Валентины Алвхсандрмны,

послсдовэв1ией 26 июля после тяже- 
,той болезни, и выражают соболезвовв- 

ние ге.мье покойной.
Выяос те.та состонтся 28 июля, в 5 
часов кечера, из хва- нрь<; улица 

Р. Люксембург, .*  50.
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Средние технические и специальные учебные заведения города Томска объявляют прием
учащихся на 1949— 1950 учебный год.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ВО ВСЕ ТЕХНИКУМЫ ПРОДЛЕН ДО 20 АВГУСТА.
О Б Щ И Е  П Р А В И Л А  
П Р И Е М А  В  Т Е Х Н И К У М ЫТОМСНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКИИ ТЕХНИКУМ

Готовит спвциалйстов; прои,-
водст ва работ по аарофотото" 
пографическим съемкам и обработ ' 
ке материалов аэрофотосъемки.

Срок обучения—4 года.
Адрес; гор. Томск, улица Р. Люксембург, № 13.

□

Т О М С К И Й

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Министерства коммунального хоаяйства РСФСР

Готовит техников по сп ец иальн остям :
1. Строительная— по строительству и экоплоатации 

жилых и коммунальных зданий.
2. Электротехническая— по эксплоатацни электриче

ской части электростанций.
СРОК ОБУЧЕНИЯ—4 ГОДА.

№ 4.

Томский дорожно-механический техникум
Главного аорО'Кного управления при Совете Министров РСФСР

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ п о
дорожно-ст роит ельной и  
автомеханической специальностям. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: г. Томск, Коммунистический проспект, № 3.

Томский машиностроительный техникум
Министерства автомобн.пьной н тракторной промышлеиности СССР 

Г о Т О В / ^ Т  T t X h H K O ^  по обработке металлов реэанием, 
инструментальному п роизводст ву для  
автомобильных, тракторных, мотоци
клетных, велосипедных, подш ипнико
вы х заводов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: гор, Тонек. Северный гороаок, корпус 13.

томский горный машиностроительный  техникум
Мииистерства угольной промышленности СССР

Ю ТО В И Т СПЕиН АЛИС JOB:
1. Твхкнко!-текнолого8 по обработке металлов реевниеи,
2. Техннков-механихов по горному машнностровнню.
3. TexHHKOB-afleKTpiMexaHHKOB по горной электромехвннкв.
4. Плановнков-фннанснстов по финаненрованню предприятий горной 

промышленности.
6. Геолого-разведчиков.

СРОК ОБУЧЕНИЯ—4 ГОДА.
Адрес: город Томск, Студенческая улнца, № 41.

Томскан фельдшерско-акушерская школа
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

готовит специалистов:
п

/. Фельдшеров-акушеров.
2. Санит арных фельдшеров.

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: город Томск, Крестьянская улица, N* 2.

Томский индустриальный техникум
Министерства металлургичвекоА промышленйостн СССР 

готивиг СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
1. Разработке рудных и рассыпных месторождений.
2. Горной электромеханике.
3. Геофизическим методам разведки.
4. Электрооборудованию промышленных предприятий.
5. Маркшейдеров.

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: г. Томск, улица Равенства, № 9,

Томский финансово-кредитный техникум
МИНИСГЕРСТВЛ ФИНАНСОВ РСФСР 
(бывший учетно-креднтный техникум)

Г О  I  О В И Т  . кредит ны х и финансовых инспекторов и 
бухгалтеров д л я  работы в учреждениях 
М инист ерст ва  финансов и Госбанка. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 ГОДА.
Адрес: г. Томск, Затеевскнй переулок. № 10.

Т О М С К А Я  Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К А Я  Ш К О Л А
Министерства здравоохранения РСФСР Д

V Готовит Ф АИ М АЦ ЬЬ TUB (работников аптек). 
СРОК ОБУЧЕНИЯ—3 ГОДА.

V
Адрес: город Томск, проспект имени Кирова. № 36.

____^

1. В средние специальные учебные заведения (техникумы, училища) при
нимаются граждане Союза ССР обоего пола, в возрасте от 14 до 30 лет (а в 
техникумы с обучением без отрыва от производства — без ограничения возра
ста), имеющие образование в объеме 7 классов средней школы и успешно вы
державшие установленные для поступающих в эти .учебные заведения экзамены.

2. Поступающие в средние специальные учебные заведения (техникумы 
и школы), за исключением лиц. указанных в п. 3. подвергаются приемным 
экзаменам по предметам:

а) Конституции СССР (устно);
б) русскому языку (устно и письменно — диктант);
в) математике (устно и письменно).
В средних специальных учебных заведениях, где преподавание ведется 

не на русском языке, проводится также экзамен по языку (устно и письменно), 
на котором в данном учебном заведении ведется преподавание.

Поступающие в фармацевтаческие школы подвергаются дополнительным 
эдааменам по химии.

3. Лица, окончившие неполные средние школы с отметкой <5> по всем 
основным предметам учебного плане., независимо от отметок по пению, рисова
нию, черчению и военно-физической подготовке, и имеющие по поведению от
метку < 5 ». принимаются в средние специальные учебные заведения без экза
менов в течение двух лет после окончания ими школ, включая и год окончания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лица, окончившие 8 и 9 классов средней школы, при
нимаются в техникумы и другие средние специальные учебные за
ведения на 1 курс на общих основаниях.

Лица, окончившие 10 классов в 1948 и 1949 годах, зачис
ляются без экзаменов в спец, группы со сроком обучения 2.5 года.

Окончившие 10 классов до 1948 года подвергаются испыта
ниям по русскому языку, литературе, истории СССР и математике 
в объеме прогрвммы техникума.

4. Из числа выдержавших приемные экзамены, т. е. получивших по всем 
предметам оценки не ниже «3 > , в первую очередь принимаются лица, имею
щие более высокие оценки, а также инвалиды Отечественной войны, дети уча
стников Отечественной войны. Лица, не выдержавшие экзамена хотя бы по 
одному предмету, в средние специальные учебные заведения не принимаются.

5. Заявления о приеме в средние специальные учебные заведения при
нимаются с 1 июня.

Заявления подаются на имя директора среднего специального учебного 
заведения лично илн почтой (заказным письмом), с приложением: а) свидетель
ства об образовании (в подлиннике); б) свидетельства о рождении (в подлик- 
нике); в) автобиографии; г) трех фотокарточек; д) справки о состоянии здоровья 
от лечебного учреждения.

в. Приемные экзамены производятся с 1 по 20 августа.
7. Прием учащихся производится с 21 по 25 августа, а зачисление от

личников, принимаемых без экзаменов. — с 1 июня по 31 июля по мере по
ступления их заявлений.

8. Учащиеся, зачисленные в техникумы, до окончания полного курса 
пользуются отсрочкой от призыва в армию.

9. Согласно постановлению Совнаркома СССР от 25 июля 1944 г. 
>6 918, принятые в техникумы, по получении вызова, безоговорочно освобож
даются за 10 дней до начала учебных занятий от работы на производстве и в 
сельском хозяйстве, а лицам, допущенным к приемным испытаниям, предостав
ляется отпуск на время испытаний.

10. Учащиеся, зачисленные в техникумы или прибывающие на приемные 
испытания, обязаны представить: а) паспорт (для достигших 16 лет): б) воен
ный билет илн приписное удостоверение (для военнообязанньк).

11. Все принятые в число учащихся техникумов: лесотехнического, гор
ного машиностроения, индустриального, сельскохозяйственного, зооветеринарно
го зачисляются на получение государственной стипендии.

Из вновь принятых* учащихся во все остальные техникумы (училища, 
школы), на получение государственной стипендии зачисляются лица, принятые 
без приемных экзаменов, согласно п. 3 правил приема, а также лица, получив
шие на приемных экзаменах отличные и хорошие оценки. Зачисление на сти
пендию остальньо: учащихся производится по результатам зимних экзаменов.

Желающие поступить в то или иное специаль
ное учебное заведение (техникум, училище, школу), 
должны послать письменный запрос или явиться 
лично в приемную комиссию для получения разъ
яснений по интересующим их вопроссЬя.

Тоиское русское ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Министерст-а просвещения РСФСР

Г О Т О В И Т  учителей д»я начальных русских школ и учителей 
физического воспитания для школ.

СРОК ОБУЧЕ1ИЯ-4 ГОДА.
Адрес: город Томск, улица Крылова, № 12.

ТО М С К И Й  Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Й  Т Е Х Н И К У М

ГОТОВИТ БИоЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИК В. ВНОВЬ ОТКРЫТО 
ОТДЕЛЕНИЕ КЛУБНЫХ РАБ0Т1.ИК0В,

СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 ГОДА.
Адрес: город Томск, проспект имени Ленина. № 20.

[ = ) □
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Томское МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ О
готовит музыкантов по специальносткм:

7. Фо'<тепиано.
2. Струнные инструменты (скрипка, виолончель, ба с),
3. Д уховы е инструменты.
4. Народны е инструменты (баян, щипковые инструмент ы).
5. Дириж ерско-хоровая.

Срок обучения на всех специальностях—4 года.

Адрес: г. Томск, просп. им. Лениниа, >S 12.

в  g I  с

Томский ПОЛИТЕХНИНУМ
МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР

Готовит CBiqntANCTot для ■1ИОЯОЛЫ1Ш заводов я элеваторов:
1. Техников-механиков.
2. Техников-т ехнолою в.
3. Техников-энергетиков.
4. Плановиков-экономистов,

Сроки Обучения: на плавово-эконокической специальности— 
3 года, а на всех остальных—4 года.

А]фес: город Тонек, Соляная площадь. ЛО 2.

: Томский зоотехническо-ветеринарный техиикр ';'
МИНИСТЕРСТВА СОВХОЗОВ СССР

готовит СПЕЦИАЛИСТОВ:

1. Младших зоотехников.
2, Ветеринарных фельдшеров.
СРОК ОБУЧ. НИЯ-4 ГОДА.

д2^4дрес: город Томск, Соляная площадь, № 11. 
■ ■■

О
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Томское татарское ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ <11>

Министерства просвещения РСФСР

< ] > Готовит УЧИТЕЛЕЙ для начальных татарских школ. < !>

<11> С Р О К  О Б У Ч Е Н И Я - 4  Г О Д А . О

о Адрес: город Томск, улица имеян М. Горького, № 55. О

Трмский сельскохозяйственный техникум
Министерства сельского хозяйства РСФСР

L го то в и т С П Е Ц И А Л И С Т О В :

1. Землеустроителей.
2. Гидромелиораторов.

•в 3. Строителей малых гидроэлект рост - нций. •
4. Техников-лиханизат оров сельскою хозяйст ва , 

С Р О К  О Б У Ч Е Н И Я -4  Г О Д А .
А^фее: город Томск, Малая Подгорная улица, № 3,

т о м с к и й  Т Е Х Н И К У М  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Министерства путей сообшеаня СССР

Готовят техвямов по специальностям:
1. Движвиив н груаоваи работа.
2. СЦБ (емгнвлиоцня, цантраливация, блокировка).
S. Жалванедорожная телефонно-телеграфная саяаь.
4. Коммерчеокая аксплоатаиия.

СРОК ОБУЧЕпИЯ—4 ГОДА.
Адрес: г. Томск, станция Томск-11, Стародеповской пос„ М 101.

Z ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ =
Министерства лесной промышленвостн СССР

Готовит техников по сиециальвостям:

} .  Лесозаготовки,.
'2. Электрификация лесозаготовок.
3, Технология спичечного производства.
4. Авиационная таксация.

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: город Томск, Дачный городок (за рекой Томью).

ТОМСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

zom oeum

ВОСПИТАТЕЛЕН Д ЕТС К И Х  САДОВ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 ГОДА.
Адрес г. Томск, уд. Крылова, 12.

II

II

Томский техникум общественного питания
Министерства торговли СССР

Г О Т О В И Т  С П Е Ц И А Л И С Т О В :

1. Технологов общественного питания и
2. Бухгалтеров.

СРОК ОБУЧЕНИЯ: па техяологячестои отделеннн—4 года, 

на бухгалтерском— 3 года.

Адрес: город Томск, улнца Обруб, № 10.

I I
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