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Лучше руководить первичными 
парторганизациями

Тысячами неразрывных нитей связана 
партия с трудящимися массами. В этом —  
сила партии. В исторических победах, ко
торые неуклонно одерживают советские 
люди, в новом мощном подъеме народного 
хозяйства и культуры постоянно прояв
ляется великая направляющая и мобили
зующая сила партии.

Основу нашей партии составляют ее 
первичные организации. Еруг их обязан
ностей очень широк и многогранен. Они 
связывают массы рабочих, колхозников и 
интеллигенции с руководящими партийны
ми органами.

Своей организационной и политической 
работой первичные организации мобили
зуют массы на осуществление решений 
партии и правительства, развертывают 
всенародное социалистическое соревнова
ние за выполнение и перевыполнение го
сударственных планов. Первичные органи
зации воспитывают трудящихся в духе 
коммунизма. Под непосредственным воздей
ствием первичных организаций происходит 
большевистская закалка коммунистов.

Центральный Комитет ВКП(б) требует 
чтобы руководящие партийные органы по
стоянно улучшали и совершенствовали ру
ководство первичными организациями, 
опирались на них во всей своей работе, 
через них осуществляли руководство пред
приятиями, колхозами, учреждениями, 
учебными заведениями. А для этого необ
ходимо постоянно укреплять первичные 
парторганизации, добиваясь, чтобы каждая 
из них непрерывно повышала свою бое
способность в борьбе за успешное претво
рение в жизнь решений партии.

Центральный Комитет ВКП(б) в своем 
постановлении о работе Томского обкома 
партии и IV пленум обкома ВКП(б) вскры
ли серьезные недостатки в руководстве 
первичными организациями со стороны 
обкома, горкомов и райкомов партии. Пар
тийные комитеты недостаточно занима
лись вопросами  ̂внутрипартийной работы 
парторганизаций, не вели достаточной 
борьбы за организационное укрепление 
первичных организаций, но создавали 
необходимых условий для развертывания 
критики и самокритики. Горкомы и райко
мы ВКП(б) в большинстве случаев руко
водили предприятиями, учреждениями, 
колхозами через администрацию, минуя 
первичные организации, чем принижали 
их роль и снижали их ответственность за 
состояние дел на предприятиях, в учреж
дениях, в колхозах.

Выполняя постановления ЦК ВКП(б) и 
IV ̂  пленума обкома ВКП(б), ряд пар
тийных комитетов усилил руководство 
первичными парторганизациями, глубже 
стал вникать в их деятельность, быстро 
устранять те или иные промахи, допу
скаемые парторганизациями.

Однако недостатки в руководстве пер
вичными парторганизациями исправляют
ся медленно. Например, Тегульдетский 
райком ВКП(б) пустил на самотек руко
водство первичными парторганизациями. 
Работа во многих из них находится в за
пущенном состоянии: партийные собрания 
проводятся редко, без необходимой подго
товки, критика и самокритика разверты
вается слабо. Не единичны факты зажима 
критики.

В повышении уровня всей работы пер
вичных парторганизаций большая роль 
принадлежит партийному аппарату и, 
частности, инструкторам партийных 
митетов. Недавно редакция нашей
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провела совместно с руководителями Чаин- 
ского райкома ВКП(б) совещание работни
ков райкома. Выполняя решение IV пле
нума обкома ВКП(б), райком несколько 
улучшил руководство первичными органи
зациями. Однако отделы райкома и его ра
ботники все еще не установили повседнев
ной тесной связи с первичными парторга
низациями.

Инструкторы райкома, например, вме
сто того, чтобы большую часть времени 
быть в гуще партийных масс, часто по 
заданию руководителей райкома много 
времени тратят на составление всякого 
рода справок,  ̂докладных записок, проектов 
постановлений или занимаются разреше
нием текущих хозяйственных вопросов.

Слабо помогают и не осуществляют 
необходимого контроля за работой первич
ных парторганизаций Кривошеинский, 
Парбигский и Зырянский райкомы ВКП(б). 
Достаточно сказать, что эти партийные 
комитеты по четыре— пять месяцев не 
слушают на заседаниях бюро отчетов о ра
боте первичных партийных организаций.

Ео и там, где отчеты секретарей заслу
шиваются, нередко это ценное мероприя
тие проводится формально. Некоторые 
партийные комитеты принимают ценные 
решения о работе первичных парторгани
заций, но не подкрепляют их организаци
онными мероприятиями и нередко забы
вают их.

Так, например, Молчановский райком 
партии еще в марте заслушал отчет сек
ретаря парторганизации Могочинского ле- 
созавода^тов. Алексеева о состоянии внут
рипартийной работы. В постановлении 
указывалось, что партийные собрания в 
организации готовятся плохо, критика и 
самокритика на них не развертывается. 
Тов. Алексеев, не желая портить отноше
ния с администрацией, замалчивает ошиб
ки руководителей завода.

В одном из пунктов бюро обязывало 
секретаря райкома тов. Еривошеина по
мочь коммунистам завода подготовить и 
провести партсобрание с обсуждением по
становления райкома, помочь устранить 
недостатки в работе парторганизации. Но 
этого не сделано. Коммунисты завода до 
сих пор не обсуждали постановление рай
кома ВКП(б). А положение дел в парторга
низации не только не улучшилось, а, нао
борот, ухудшилось.

В постановлениях Центрального Комите
та ВКП(б) и IV пленума обкома ВКП(б) 
указаны конкретные меры по улучшению 
руководства первичными парторганизация
ми. Райкомы ВКП(б) обязаны расширять 
и укреплять связи с первичными органи
зациями, глубже изучать и анализировать 
их работу.

Первичным парторганизациям необходи
мо постоянно оказывать помощь в развер
тывании критики и самокритики, обеспе
чить регулярное проведение собраний и 
тщательную их подготовку, системати
чески ставить на обсуждение собраний во
просы внутренней жизни парторганиза
ций. Надо вовлечь каждого коммуниста в 
обсуждение поставленных вопросов, в 
практическое осуществление партийных 
решений, воспитывать у них чувство от
ветственности за порученное дело. Только 
на живой и повседневной практической 
работе члены и кандидаты партии растут 
и заваляются в борьбе с трудностями.

Известно, что от политической зрелости, 
активности секретаря первичной организа
ции во многом зависит уровень работы 
парторганизации. Необходимо системати
чески учить и помогать секретарям в на
лаживании организационной, пропаганди
стской и массово-политической работы, в 
осуществлении действенного контроля за 
деятельностью администрации предприя
тия и правления колхоза.

Неуклонно повышать боеспособность 
каждой первичной парторганизации —  за
дача райкомов ВКП(б). Этого можно до
биться тогда, когда руководство всем хо
зяйственным и культурным строительст
вом райкомы будут осуществлять черев 
первичные парторганизации, ни в коем 
случае не обходя и не подменяя их.

6 июля, в 11 часов утра, в Кремле, в Большом Кремлевском 
лось четвертое заседание Верховного Совета РСФСР.

Председательствует —  Председатель Верховного Совета РСФСР депутат 
И. П. Тарасов.

В порядке дня —  обсуждение доклада о Государственном бюджете РСФСР 
1950 год и об исполнении Государственного бюджета РСФСР за 1949 год.

В прениях выступили: депутат Николаев Н. К. (Ревдинский округ, Свердлов
ская область), депутат Алехин Д. И. (Советский округ, Курская область), депутат

дворце, еостоя-

на

Малеев М. Г (Курский городской округ, Курская область), депутат Мавлгатова М. 3j 
(Альшеевский округ, Башкирская АССР), депутат Горнов Н. А (Куйбышевский ок- 
руг, Амурская область), Максимов А. И. —  Министр сельского хозяйства РСФСР, 
депутат Воронов Г. И. (Читинский городской округ, Читинская область), депутат 
Русин М. Д. (Сарапульекий округ, Удмуртская АССР), депутат Перцев М. А. (Зла
тоустовский городской округ, Челябинская область), Проферансов Д. П. —  Министр 
коммунального хозяйства РСФСР, депутат Шиловцев С. П. (Ленинский округ, гор.' 
Куйбышев), депутат Соколов А. Г. (Демидовский округ, Смоленская область).

На этом четвертое заседание Верховного Совета РСФСР закрывается.

И Н ФО Р МА Ц И О Н Н О Е
О заседании Верховного Совета РСФСР

7 июля 1950 года
7 июля, в 1 час дня, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоялось пя

тое заседание Верховного Совета РСФСР.
Председательствует —  Председатель Верховного Совета РСФСР депутат 

М. П. Тарасов.
В порядке дня —  продолжение обсуждения доклада о Государственном бюджете 

РСФСР на 1950 год и об исполнении Государственного бюджета за 1949 год.
В прениях выступили: депутат Рябчиков Н. П. (Горно-Марийский округ, Ма

рийская АССР) и Председатель Совета Министров РСФСР тов. Черноусое Б. Н.
По окончании прений Верховный Совет РСФСР заслушивает заключительное сло

во Министра финансов РСФСР Фадеева И. И.
По предложению депутата Егорова А. А. Верховный Совет РСФСР принимает 

следующий порядок утверждения бюджета: Государственный бюджет голосовать по 
разделам доходов и расходов, республиканский бюджет —  по общим итогам доходов 
и расходов. Закон о Государственном бюджете принимать по статьям.

Верховный Совет РСФСР единогласно утвердил Государственный бюджет РСФСР 
на 1950 год и отчет об исполнении Государственного бюджета ва 1949 год. По 
статьям, а затем в целом, единогласно утверждается «Закон о Государственном 
бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1950 
год».

^осле перерыва председательствует Заместитель Председателя Верховного Совета 
гЬФСР депутат А. Н. Несмеянов.

Верховный Совет РСФСР переходит к обсуждению второго пункта порядка дня—  
утверждение Указов Президиума Верховного Совета РСФСР.
сллчпп локладом J10 ЭТ(ШУ вопросу выступил Секретарь Президиума Верховного Совета 
1СФСР депутат Бахмуров П. В.

г,л т,Верховный Совет РСФСР единогласно принимает «Закон об изменении статьи
^ СГ ™ ИРр ?гСГ БНпГ  3аК0На) РСФСР>> и Указы Президиума В?р-
«п ™  м изменении статьи 133-а Уголовного Кодекса РСФСР»
L  и ВД1Щ Министерства лесной промышленности Удмуртской АССР», «О ликви

дации Министерства мясной и молочной промышленности Татарской АССР»
РСФСР*™ РХ0ВНЬШ Совет РСФСР УтвеРДИл Указы Президиума Верховного Совета 

^ Г рсТ с р * ' ' ™  ™>»“  З м е е ™ » ,  Пред-

о назначении тов. Майорова Прокопия Васильевича Заместителем Председателя
Совета Министров РСФСР.

Верховный Совет РСФСР утвердил Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, 
о назначении министров РСФСР.

Министром местной промышленности РСФСР —  Алехина Дмитрия Ивановича;
Министром просвещения РСФСР —  Каирова Ивана Андреевича;
Министром коммунального хозяйства РСФСР —  Проферансова Дмитрия Петрова-3

4ft,
Министром финансов РСФСР —  Фадеева Ивана Ивановича;
Министром юстиции РСФСР —  Беляева Федора Архиповича;’
Министром промышленности строительных материалов РСФСР —  Сухарева Ге

оргия Ивановича;
Министром кинематографии РСФСР —  Шашкова Григория Ивановича; 
Председателем Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при 

Совете Министров РСФСР —  Леонтьевой Екатерины Ивановны.
„ впР1ппНЫЙ СгЕСТ принял постановления об избрании Председателем Верховного
Ьуда РОФЬР тов. Битюкова Степана Павловича, членом Верховного Суда РСФСР  *
тов. потлярова Льва Георгиевича.

По поручению Совета Старейшин депутат Николаев К. К. (Ревдинский округ- 
Свердловская область) вносит предложение об освобождении депутата Власова И А' 
от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Верховный' 
Совет РСФСР освободил депутата Власова И. А. от обязанностей Председателя Прези-; 
диума Верховного Совета РСФСР.
г„г1п ,! ^ Пп УЧеШШ С°ветп ^ Р Р ^ п н  депутат Николаев К. К. вносит предложение об 
изорании Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР депутата Тарасова 
р ™ !™  Петровича (Краснокамский округ, Молотовская область). Верховный Совет 
гЬФЬг единогласно избрал тов. Тарасова Михаила Петровича Председателем Прези
диума Верховного Совета РСФСР.

В связи с избранием депутата Тарасова М. П. Председателем Президиума Верхов
ного Совета РСФСР Верховный Совет РСФСР освободил его от обязанностей Председа
теля Верховного Совета РСФСР.

Порядок дня Верховпого Совета РСФСР исчерпан.
Четвертая сессия Верховного Совета РСФСР объявляется закрытой.

Миллионы советских людей требуют запрещения атомного оружия
Стахановская вахта мира

Рабочие и служащие столичных пред-*) 
приятий все, как одшп, с исключительным 
подъемом поставили свои подписи под 
Стокгольмским воззванием.

Вахта мира, начавшаяся на москов
ском электроламповом заводе, с первых же 
дней принесла новые трудовые. победы. 
Лучшая работница технологического цеха 
тов. Прибылова, выполняющая по две 
нормы в смену, призвала всех работников 
цеха трудиться так, чтобы выполнить го
довую программу к 33-й годовщине Вели
кого Октября.

Коллектив стахановского цеха радио
ламп, возглавляемый инженером 3. Н. Кон- 
драшовой, обязался ежедневно собирать 
сверх сменного задания по 300 высокока
чественных изделий. 5 июля это обяза
тельство было перевыполнено в два раза. 
Особенно отличилась бригада Екатерины 
Муратковой, собравшая за смену 200 вы
сококачественных ламп сверх плана. Де
сятки тысяч сверхплановых изделий дают 
■ежедневно в дни вахты мира работники 
цокольного цеха.

Коллектив машиностроителей московско
го завода «Борец» скрепляет свои подпи

си под Стокгольмским воззванием самоот
верженным трудом. Каждые два часа на 
доске показателей стахановского цеха 
№ 3 отмечается выработка станочников. 
Молодые токари тт. Блинов, Козлов, За- 
монин выполняют по 3— 4 нормы в сме
ну. Цех намного опережает график сдачи 
продукции.

Под Стокгольмским воззванием дружно 
подписался коллектив Дербеновского хими
ческого завода имени ‘Сталина. Ставя свою 
подпись, стахановец тов. Кулешов сказал: 

 ̂Мы укрепляем дело мира и мощь 
нашей страны своим самоотверженным 
трудом, досрочным выполнением и перевы
полнением планов.

— Подписи под воззванием, —  заявил 
инженер тов. Ямнов, —  выражают наше 
горячее стремление обуздать поджигателей 
войны. Мы будем самоотверженно трудить
ся во славу нашей прекрасной Родины.

По почину бригад аппаратчиков, су
шильщиков и слесарей, которыми руково
дят известные на заводе стахановцы 
тт. Наумов, Журжалин, Бобров и Бонда
рев, многие цехи и бригады завода стали 
на стахановскую вахту мира. (ТАСС).

Хлеборобы на трудовой вахте мира

Поточный метод на уборке урожая
СТАЛИНО. 7 июля. (ТАСС). Передовые 

колхозы и МТС области в нынешнем году 
широко применяют поточный метод орга
низации уборочных работ. Все процессы, 
связанные с уборкой урожая, производят
ся комплексно, без отрыва друг от друга, 
в строгом соответствии с требованиями аг
ротехники.

Более восьми десятых всей площади 
хлебов в колхозах области убирается ком
байнами. Многие МТС оборудовали их при
способлениями для третьей очистки зерна, 
соломополовокопнителями и лущильника
ми. Комбайны выполняют четыре главней
ших операции на уборке урожая,.—  жат
ву, молотьбу, очистку зерна и лущение 
стерни. В Марьинском, Буденновском и 
Ольгинском районах пс такому принципу 
работают все комбайны.

Полное отсутствие сорняков на полях

позволило марьинцам почти все зерно, вы
груженное из бункеров комбайнов, достав
лять на элеватор, минуя ток.

Колхозники Марьинской сельхозартели 
имени Жданова вслед за комбайнами, рабо
тающими в агрегате с лущильниками, пу
стили несколько арб, которые из соломо
копнителей выгружают всю солому, соб
ранную ими, и немедленно вывозят ее с 
поля. Поверхность взлущенной стерни ос
тается совершенно чистой и готовой для 
пахоты.

По предварительным подсчетам, поточ
ный метод организации уборки урожая в 
сочетании с часовым графиком и стаха
новскими маршрутами даст возможность 
колхозам и МТС, применяющим его, спра
виться со всеми работами на шесть— семь 
дней раньше обычного и сэкономить тыся
чи трудодней.

ЖИТОМИР, 7 июля. (ТАСС). На колхоз
ных полях области созрел высокий уро
жай. Повсеместно развернулась массовая 
уборка хлебов.

Накануне выхода в поле сельские тру
женики обсуждали .решение Советского 
комитета защиты мира о сборе подписей 
под Стокгольмским воззванием. Комбайне
ры, трактористы, вязальщицы, жатчики, 
подписавшись под воззванием, стали на 
вахту мира и с первых дней показывают 
образцы трудовой доблести.

В укрупненном колхозе имени Сталина, 
Трояновского района, проводится жатва 
ранних колосовых. Вчера тов. Бугайчук 
жаткой-самоскидкой за десять часов ско

сил 10 гектаров ржи вместо 4 по норме. 
Вязальщицы М. Гаенко и 3. Ткачук вы
полнили дневное задание на вязке снопов 
на 270 процентов. По полторы нормы в 
день выполняют водители жаток П. Ко
вальчук, А. Кучер и другие. Скошенный 
хлеб вяжется и складывается в копны.

Применяя часовой график, выдающихся 
успехов достигли многие водители жаток 
Чудновского района. Тов. Климаш из кол
хоза «Коммунист» за четырнадцать часов 
скосил жаткой-самоскидкой 14 гектаров 
ржи, а тов. Яковчук из сельхозартели 
имени Кирова —  14,24 гектара. Таких 
примеров в районе много.

Будем крепить мощь нашей Отчизны
После гудка, возвестившего об оконча

нии работы первой смены, на манометро
вом заводе состоялось собрание рабочих, 
инженеров, техников и служащих.

С большим вниманием они заслушали 
сообщение секретаря партбюро тов. Кири
ченко по Заявлению Верховного Совета 
СССР о солидарности с предложениями 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира и о резолюции Совет
ского комитета защиты мира по сбору 
подписей под Стокгольмским воззванием.

Затем на трибуну поднялся рабочий за
вода, участник Отечественной войны тов. 
Бурцев.

—  Товарищи! Взоры всех народов ми
ра обращены к Советскому Союзу —  оп
лоту мира и безопасности, —  говорит он. 
— Люди доброй воли помнят героические 
усилия советских людей, которые освобо
дили народы Европы от фашистского раб
ства. Американо-английские империалисты 
хотят втянуть в новую войну все страны 
земного шара. Но наши подписи под 
Стокгольмским воззванием являются гроз
ным предостережением агрессорам.

’ Один за другим поднимаются люди Hi 
трибуну. Они выражают свою беспредель- 
ную любовь к великой матери-Родине и 
клянутся, что отдадут все свои силы борь
бе за мир.

—  Чтобы отстоять дело мира, мы долж
ны ежедневно, ежечасно крепить могуще
ство нашей Отчизны, —  горячо говорит 
лучшая стахановка завода, фрезеровщица) 
Нина Грахова. —  Я обязуюсь выполнять’ 
нормы не ниже чем на 220 процентов.' 
Это будет моим вкладом в дело борьбы за! 
мир.

Взволнованно звучат слова строгальщи
ка 7 цеха, стахановца тов. Дворецкого. Он 
заявляет:

—  Мы благодарим партию, советское 
правительство, товарища Сталина за ми
ролюбивую внешнюю политику и все до’ 
единого подпишемся под Стокгольмским 
воззванием. Силы мира одержат победу] 
над силами войны!

Под бурные аплодисменты присутствую
щие приняли резолюцию, в которой одоб
рили Заявление Верховного Совета СССР,- 
После собрания участники его стали под
писываться под Стокгольмским воззванием^

Трудящиеся гор, Колпашево подписываются 
под Стокгольмским воззванием

Лесорубы на
МШИНСКАЯ (Ленинградская область), 

7 июля. (ТАСС). Эти места славятся свои
ми лесами. В годы войны здесь находили 
надежное укрытие ленинградские парти
заны, наносившие удары но немецко-фа
шистским захватчикам. Ныне мшииский 
лес идет на стройки Ленинграда и шахты 
Донбасса, в стенные районы Украины.

Вчера, в обеденный перерыв, когда ос
тановились мощные лебедки, электропилы, 
мотовозы, на собрании в лесной тишине 
страстно зазвучали ре^и электропильщи
ков, трактористов-лебедчиков, мотористов, 
выразивших свою волю к миру, свой гнев 
против американских провокаторов войны.

вахте мара
После собрания лесорубы, каждый из 

которых уже поставил свою подпись под 
Стокгольмским воззванием, стали на вах
ту мира и в тот же день добились замеча
тельных трудовых успехов. Лебедчик тов. 
Андреев стрелевал 60,8 кубометра леса 
при плане в 30. Тракторист тов. Андреев 
в этот день перевез 46 кубометров леса—  
на 16 кубометров больше нормы. Отличил
ся электропилыцик тов. Кулаков. Он сва
лил за смену 207 огромных стволов, на
много перекрыв задание.

Весь лесопункт перевыполнил установ
ленную норму на заготовке древесины.

К сведению депутатов Томского областного Совета 
депутатов трудящихся

Регистрация депутатов областного Совета и приглашенных на VIII сессию об
ластного Совета производится с 10 июля ежедневно, с 11 час. утра, в здании обл
исполкома (2-и этаж, комната № 1), ОБЛИСПОЛКОМ

С большим политическим подъемом 
прошло собрание пенсионеров домо
хозяек в агитпункте бывшего 50-го из
бирательного участка. С сообщением о 
Заявлении Верховного Совета СССР в связи 
с предложениями Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира и 
о резолюции Советского комитета защиты 
мира выступил представитель Куйбышев
ского райкома ВКП(б) тов. Скурлатов.

Полковник в отставке тов. Суслин в 
своем ярком выступлении выразил мнения 
и чувства всех собравшихся, заявив:

Подписываясь под Стокгольмским 
воззванием, советские люди крепят дело 
мира во всем мире, протестуют против 
вмешательства американских поджигате
лей войны во внутренние дела Кореи. Под
писываясь под Стокгольмским воззванием,

Могучее движение
мы демонстрируем свою сплоченность во
круг коммунистической партии, вокруг 
знаменосца мира, вождя всего прогрессив
ного человечества товарища Сталина.

Тов. Сазонова призвала всех женщин 
единодушно поставить свои подписи под 
Стокгольмским воззванием.

Мы хотим мирной, счастливой жиз
ни для всего советского народа, для наших 
детей. Мы хотим скорейшего построения 
коммунистического общества, поэтому мы 
будем активно участвовать в борьбе за 
мир во всем мире.

Все участники собрания —  305 чело
век единодушно подписались под Сток
гольмским воззванием.

Трудящиеся гор. Коллашево с огром
ным удовлетворением и полным единоду
шием встретили Заявление Верховного Со
вета СССР о поддержке Стокгольмского 
воззвания и резолюцию пленума Совет
ского комитета защиты мира о проведе
нии в СССР обора подписей’ под воззва
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира о запреще
нии атомного оружия. Кампания по сбору 
подписей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета вылилась в 
яркую демонстрацию морально-политиче
ского единства трудящихся, в демонстра
цию безграничной любви и преданности 
советских людей советскому правитель
ству, героической партии большевиков, 
вождю и учителю всех народов— великому 
Сталину.

В просторном светлом зале Колпашев
ского государственного учительского ин
ститута собрались студенты, преподавате
ли и обслуживающий персонал. Собрание 
открыл директор института тов. Сперан
ский. Слово предоставляется заместителю 
директора по научной работе тов. Пляс- 
кину.

—  Зарвавшиеся американо-английские 
империалисты, —  говорит он, —  стре
мятся развязать новую мировую войну, 
целью которой является порабощение 
свободолюбивых народов мира. Однако 
осуществить эти человеконенавистни
ческие планы им не удастся. Миллионы 
свободолюбивых народов голосуют за мир, 
против войны. В авангарде борцов за мир 
выступает советский народ. Советские 
люди, подписываясь под Стокгольмским 
воззванием, демонстрируют свою готов
ность защищать дело мира, свою предан
ность большевистской партии и великому 
вождю всего прогрессивного человечества 
любимому товарищу Сталину.

Секретарь комсомольской организации 
института тов. Евшова от имени сту
дентов института заявила:

—  Наша Родина —  надежный оплот 
мира во всем мире. Трудящиеся всех 
стран смотрят на Советский Союз, как на 
знаменосца мира, как на вдохновителя 
и организатора борьбы за мир, против

поджигателей новой войны. Трудящиеся 
всех стран твердо уверены, что борьба за’ 
snip будет выиграна, потому что во главе 
этого движения стоит великий Сталин,' 
Комсомольцы и вся молодежь нашего ин
ститута просили меня заявить, что они 
все, как один, проголосуют за прочный 
и длительный мир во всем мире, за сча-* 
стливое будущее нашего народа, за ком-- 
муяизм.

На трибуне —  студент-отличник тов,- 
Березин.

Американо-английские империали
сты организуют бешеную гонку воору- 
жений, создают обстановку военного пси
хоза. Забыв уроки истории, бесславный 
конец германского фашизма, они начали 
новую кровавую авантюру в Корее. Но 
пусть знают поджигатели войны, что си* 
лы мира победят силы войны. Мировая 
история еше не знала такой организован
ной борьбы за мир, какая идет сейчас.

Мы, студенты, вместе со всем совет
ским народом единодушно поставим свои 
подписи под Стокгольмским воззванием и 
будем активно бороться за мир во всем 
мире.

Старшин преподаватель института, 
кандидат исторических наук тов. Белимов 
в своем выступлении заявил:

Я от всей души приветствую Заяв
ление Верховного Совета СССР и призыв 
Советского комитета защиты мира о сбо
ре подписей под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира. Подписывая это воззвание, я,' 
как и все советские люди, выражаю го
рячую любовь к своей Родине, больше
вистской партии и великому вождю наро
дов товарищу Сталину и свое негодование) 
по поводу агрессивных действий америка
но-английских милитаристов, вторгших
ся в Корею. Вместе со всем прогрессив
ным человечеством мы требуем: «Руки
прочь от Кореи! Запретить атомную бом- • 
бу!»

С большим воодушевлением подписыва
лись студенты, преподаватели, рабочие й 
служащие института под Стокгольмским 
воззванием. Уже за первые полчаса было' 
собрано около .200. подписей.

\
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Трудящиеся Томской области единодушно ставят мои подписи
под Стокгольмским воззванием

Паш самоотверженный труд■ 
залог мира

Просторный клуб села Завареино, Том
ского района, едва вместил пришедших 
сюда колхозников, рабочих, сельскую ин
теллигенцию. Они собрались, чтобы про
демонстрировать свою волю к миру, свою 
готовность бороться с происками поджи
гателей войны.

Митинг открыл председатель сельсовета 
тов. Вершипии. Он предоставил слово для 

, сообщения секретарю Томского райкома 
партии тов. Яновичу.

—• Недавно закончила свою работу 
сессия Верховного Совета СССР, —  гово
рит тов. Янович. —• Сессия обсудила 
предложения Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира о 
запрещении атомного оружия. Верховный 
Совет СССР заявил о своей солидарности 
с предложениями Постоянного комитета. 
Весь советский парод, уверенно идущий 
к коммунизму под руководством знаме
носца мира, вождя всех народов великого 
Сталина, единодушно одобряет и поддер
живает Заявление Верховного Совета 
СССР.

Тов. Янович призывает всея присутст
вующих подписаться под Стокгольмским 
■воззванием, самоотверженным _ трудом на 
колхозных полях внести новый вклад в 
укрепление могущества нашей Родины.

На трибуне —  секретарь комсомольской 
организация колхоза «Рассвет» Николай 
Ананьев. Он говорит:

— Советская молодежь— самая счастли
вая молодежь мира, она живет и работ 1- 
ет под солнцем Сталинской Конституции. 
Мы, молодые колхозники, горячо одоб
ряем Заявление Верховного Совета СССР 
и все, как один, подпишемся под Сток
гольмским воззванием. Я призываю всех 
присутствующих, всю молодежь подкре
пить свою подпись честным трудом на 
колхозных полях во имя дальнейшего 
усиления мощи нашей любимой Родины.

—• Лучшим залогом мира будет наш 
самоотверженный труд, своевременное вы
полнение всех наших обязательств перед 
государством, —  говорит председатель 
колхоза «Красный пахарь» тов. Родионов. 
—  Сейчас перед нами стоит задача: бы
стрее заготовить корма, отлично подгото

виться в уборке урожая и провести ее в 
лучшие сроки. Своевременное разрешение 
этих задач будет нашим вкладом в дело 
мира.

Старейший колхозник Николаи Степа
нович Непомияших сказал:

—  Мы хотим мира, и товарищ Сталии 
ведет нас к миру. Так мы заявляем и 
слово свое подкрепим нашими подписями 
иод воззванием Постоянного комитета. 
Мне 70 лот, но я не хочу отдыхать, я 
буду трудиться ради мира и всех призы
ваю в этому.

—  Голос советского народа в защиту 
мира звучит «ад всем миром, —  говорит 
тов. Маховиков. —  Этот голос нельзя не 
услышать, в нему нельзя не прислушать
ся, так как Советский Союз доказал в 
войпе против Фашистской Германии свою 
мощь и умение побеждать. Подписавшись 
под Стокгольмским воззванием Постоян
ного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира, мы еще раз выразим свою 
готовность отстаивать мир во всем мире, 
свою преданность большевистской партии 
и великому знаменосцу мира, вождю всех 
народов товарищу Сталину.

В принятой иа собрании резолюции 
колхозники сельхозартелей «Рассвет», 
«Ерасный пахарь», рабочие и служащие 
села залшеали:

«Мы единодушно приветствуем Заявле
ние Верховного Совета СССР о запреще
нии атомного оружия и все, как один, 
подпишемся под воззванием Постоянного 
вомитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира».

Бурными, долго пе смолкающими ап
лодисментами встречают присутствующие 
слова резолюции: «Да здравствует луч
ший друг трудящихся всего мира, знаме
носец борьбы за мир—великий Сталин!»

Первыми подходят в столу и подпи
сываются под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира орденопосеи Ни
колай Степанович Папомнящих, старей
ший член артели «Красный пахарь» 
85-летний Павел Христофорович Рыжов 
и другие.
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Состоялось собрание избирателей бывшего 3-го избирательного участка 
Вокзального района гор. Томска, посвященное обсуждению Заявления Верхов
ного Совета СССР и резолюции пленума Советского комитета защиты мира.

На снимке: участники со!брания подписываются под Стокгольмским воз
званием. Фото Ф. Хитриневича.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Представитель Министерства иностран

ных дел Англии 5 июля заявил на пресс- 
конференции в Лондоне, что Англия обра
тилась через своего посла в Москве с пред
ложением Советскому Правительству о 
мирном урегулировании корейского вопро
са и что Англия ждет ответа от Совет
ского Правительства.

ТАСС уполномочен заявить, что посол 
Англии в Москве в своей беседе с предста

вителем МИД СССР никакого предложе
ния о мирном урегулировании корейского 
вопроса ае передавал Советскому Прави
тельству и ограничился лишь выражением 
надежды, что конфликт в Еорее будет со 
временем урегулирован.

Очевидно, что заявление английского 
посла в Москве не требует какого-либо от
вета со стороны Советского Правительства.

В Министерстве Иностранных Дел OOGP

За мир, против поджигателей войны!

Уверены в победе дела мира
На собрании коллектива областной 

конторы Госбанка начальник планово- 
экономического отдела тов. Шавровекий 
заявил в своем выступлении:

—  Весь советский парод горячо одоб
ряет историческое Заявление Верховного 
Совета СССР о солидарности с предложе
ниями Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира. Все мы 
единодушно подпишемся под Стокгольм
ским воззванием и поддержим дело мира 
пе только своими подписями, по и вдох
новенным трудом на благо нашей Роди
ны.

Начальник сектора кредитования про
мышленности и транспорта тов. Барнашов 
сказал, что советские люди уверены в 
победе дела мира, потому что лагерь сто
ронников мира возглавляет могучая стра
на Советов, потому что в первых рядах 
борцов за мир во всем мире идет наш 
великий вождь товарищ Сталин!

Эти слова тов. Барнашова участники 
собрания встречают бурными аплодисмен
тами.

Все, без исключения, члены коллекти
ва единодушно поставили свои подписи 
под Стокгольмским воззванием.

Яркое июльское солнце ослепительным 
светом заливает площадку на территории 
электромоторного завода. Сердца людей, 
пришедших на собрание, полны решимо
сти, непреклонной воли к борьбе за мир.

Собрание открыл секретарь партийной 
организации завода тов. Уткин. На трибу
не —  директор завода тов. Быков.

—  Американо-английские империали
сты, —  говорит он, —  готовят чудовищ
ную бойню, угрожая миллионам людей 
атомной бомбой. В неистовой злобе к СССР 
и странам народной демократии они увели
чивают свои военные бюджеты, сколачи
вают военные союзы и блоки, готовят во
енно-морские и авиационные базы.

Но империалисты чувствуют свою сла
бость перед ростом мощного движения 
сторонников мира во всем мире. С нескры
ваемой злобой относятся они к грандиоз
ным успехам пашей Родины, стран народ
ной демократии, Ентая. Они боятся все 
возрастающей силы могучего лагеря де
мократии и социализма. Народы мира не 
хотят войны. Все люди доброй воли, под
писываясь под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, выражают свою непреклонную 
решимость бороться за счастье народов, 
за мир, за демократию, за социализм.

—  Единодушной подписью под Сток
гольмским воззванием наш коллектив еще 
раз продемонстрирует свою безграничную 
любовь к пашен Родине, знаменосцу мира 
любимому товарищу Сталину.

В своем выступлении начальник 6-го 
цеха тов. Боровков сказал:

—  Ведя подготовку к атомной войне, 
американские империалисты прикрывают
ся всякого рода лживыми заявлениями о

I стремлении к миру. Но агрессивное вме

шательство в дела Еореи и Еитая пол
ностью разоблачило их коварные замыс
лы, их заговор против свободолюбивых на
родов. Борьбой за мир во всем мире руко
водит великий Сталин, а где товарищ 
Сталин —  там победа. Своими подпи
сями под воззванием сторонников мира 
коллектив нашего завода выразит братскую 
солидарность с пародами всего мира, борю
щимися против поджигателей повой вой
ны. В ответ на Заявление Верховного Со
вета СССР мы. подписываясь под Сток
гольмским воззванием, обязуемся улуч
шить качество выпускаемой продукции, 
досрочно выполнить производственный, 
план.

Лучший стахановец завода, старый про
изводственник, депутат Томского городско
го Совета депутатов трудящихся тов. Си
ницын заявил:

—  Империалистам не удастся разжечь 
пожар новой войны и погубить миллионы 
жизней. Они никого не запугают атомной 
бомбой. Подписываясь под воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, мы, рабочие, инженер
но-технические работники и служащие 
завода, увеличим выпуск продукции, улуч
шим ее качество и этим внесем новый 
вклад в дальнейшее усиление мощи нашей 
Родины. А крепить мощь нашей страны 
—  это значит крепить дело мира.

Тт. Жемчужина, Устпяенко, Лейкин 
призвали коллектив завода единодушно 
подписаться под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, множить производственные ус
пехи во славу нашей Родины.

В своем решении коллектив завода при
нял обязательство о досрочном выполнении 
годовой производственной программы.

Министерством Иностранных Дел СССР 
4 июля была получена от Посольства США 
нижеследующая нота:

«Посол Соединенных Штатов Америки
свидетельствует свое уважение Министру 
Иностранных Дел Союза Советских Социа
листических Республик и в соответствии с 
инструкциями имеет честь поставить в 
известность Министра о том, что Прези
дент Соединенных Штатов Америки, под
держивая просьбу Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций о
предоставлении Еорейской республике по
мощи, чтобы отразить вторжение северо
корейских захватчиков и восстановить мир 
в Еорее, отдал приказ об установлении 
морской блокады корейского побережья.
Эта блокада устанавливается немедленно».

6 июля МИД СССР направило Посоль
ству США ноту следующего содержания: 

«Министерство Иностранных Дел Союза 
Советских Социалистических Республик
подтверждает получение ноты Посольства 
от 4 июля с. г. и по поручению Советско
го Правительства имеет честь заявить 
следующее.

В указанной поте Посольство сообщает, 
что Президент Соединенных Штатов Аме

рики отдал приказ об установлении мор
ской блокады корейского побережья со 
ссылкой на резолюцию Совета Безопасно
сти по корейскому вопросу.

Советское Правительство в своем ответе 
от 29 июня на обращение Генерального 
Секретаря Организации Объединенных На
ций г-на Трюгве Ли уже заявило, что 
указанная резолюция Совета Безопасности 
по корейскому вопросу, принятая в нару
шение Устава ООН, не имеет законной си
лы и, следовательно, не может служить 
законным основанием для проведения ка
ких бы то пи было мероприятий в отно
шении Еореи и в том числе для установ
ления морской блокады Еореи.

Блокада Еореи представляет собой шн 
вый акт агрессии. Эта блокада столь же 
несовместима с принципами Объединенных 
Наций, как и вся вооруженная интервент 
ция Соединенных Штатов в Еорее.

Вследствие вышеизложенного Советское 
Правительство будет считать Правитель
ство Соединенных Штатов Америки ответ
ственным за все последствия этого акта и 
за весь ущерб, который может быть при
чинен интересам Советского Союза в связи 
с проведением упомянутой блокады».

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Д о  к о н ц а  у с т р а н и т ь  н е д о с т а т к и
С II I  пленум а Кировского райкома ВКП(б)

Ч Е ТВ Е РТАЯ  СЕССИ Я ВЕРХО ВН О ГО  С О ВЕТА Р С Ф С Р

Заключительное слово Министра финансов РСФСР
тов. И. И. Фадеева

Товарищи депутаты! Проект Государст
венного бюджета РСФСР на 1950 год и 
отчет об исполнении бюджета за 1949 
год были всесторонне рассмотрены Вер
ховным Советом РСФСР.

Единодушное одобрение всеми высту
павшими депутатами проекта Государст
венного бюджета на 1950 год показывает, 
что он полностью отвечает жизненным 
интересам всех народов Российской Фе
дерации.

Бюджетная комиссия Верховного Совета 
РСФСР внесла предложение об увеличе
нии доходов на 160.919 тыс. руб., в том 
числе: по промышленности па 47.868
тыс. руб., по коммунальному хозяйству 
на 46.040 тыс. руб., по автомобильному 
транспорту иа 22.850 тыс. руб., по сель
скому и лесному хозяйству на 2.111 тыс. 
руб., по торговле на 25.000 тыс. руб., по 
государственным и местным налогам и 
прочим доходам на 17.050 тыс. руб. Од
новременно увеличиваются ассигнования 
на народное хозяйство-на 1.625 тыс. руб
лей.

Дополнительно выявленные средства в 
общей сумме 159.294 тыс. руб. Бюджет
ная комиссия предложила направить на 
превышение доходов над расходами Госу
дарственного бюджета РСФСР.

Совет Министров РСФСР рассмотрел 
эти предложения и поручил мне доло
жить Верховному Совету, что оп считает 
возможным принять их и внести в бюд
жет соответствующие поправки.

Помимо этого, в связи с изменениями, 
внесенными Верховным Советом СССР в 
Государственный бюджет РСФСР на 1950 
год, некоторые доходы бюджета республи
ки подлежат увеличению на 38.570 тыс. 
руб. На эту же сумму уменьшаются от
числения от налога с оборота в бюджет 
РСФСР.

При обсуждении Государственною бюд
жета некоторые депутаты поставили воп
рос об увеличении ассигнований на про
ведение ряда мероприятий, связанных со 
строительством и реконструкцией различ
ных объектов.

Эти предложения депутатов связаны с 
увеличением объема капитальных работ, 
установленного народнохозяйственным пла
ном. Еак видно из проекта Государствен
ного бюджета республики, ассигнования 
на капитальное строительство в подведом
ственном РСФСР ■ хозяйстве в нынешнем

году значительно увеличены против 
прошлого года. Министерства, Советы Ми
нистров автономных республик и исполни
тельные комитеты Советов должны наи
более целесообразно и экономно использо
вать эти ассигнования. Поставленные де
путатами вопросы о дополнительных ас
сигнованиях Совет Министров РСФСР 
рассмотрит и примет соответствующие 
решения.

Некоторые депутаты просили предусмот
реть в народнохозяйственных планах на 
1951 и 1952 годы строительство ряда 
новых объектов. Эти предложения депу
татов будут рассмотрены Советом Минист
ров РСФСР при составлении народнохо
зяйственных планов на 1951 и 1952 
годы. .

Ряд депутатов обратился е просьбой 
увеличить ассигнования на ремопт жило
го фонда, социально-культурные меро
приятия, благоустройство городов, на дет
ские учреждения и больницы. Совет Ми
нистров РСФСР рассмотрит эти вопросы с 
учетом хода выполнения бюджетов обла
стей.

В прениях по докладу о Государствен
ном бюджете РСФСР на 1950 год и отче
те об исполнении бюджета за прошлый 
год депутаты сделали ряд критических 
замечаний о работе отдельных министерств 
и ведомств РСФСР. Депутаты указали на 
серьезные недостатки в работе Министер
ства промышленности строительных ма
териалов, в частности на отсутствие долж
ного внимания к вопросам расширения 
производства строительных материалов в 
краях, областях и автономпых республи
ках.

Отмечались существенные недостатки в 
работе Министерства жилиЩно-граждан- 
ского строительства и его строительных 
трестов, в особенности плохое использова
ние ими механизмов, удорожание стоимо
сти строительства, задержка ввода в дей
ствие новых объектов.

Депутаты в своих выступлениях оста
новились на недостатках в работе Мини
стерства местной промышленности, отме
тив, в частности, недостаточное внимание 
Министерства к дальнейшему укреплению 
материально-технической базы местной 
промышленности, а также к вопросам по
вышения качества изделий местной про
мышленности.

Еритическвэ замечания были сделаны 
также и в адрес Министерства сельского 
хозяйства РСФСР. Депутаты отмечали, 
что Министр тов. Максимов и возглавляе
мое им Министерство мало проявляют 
инициативы в решении вопросов, связан
ных с дальнейшим развитием сельского 
хозяйства Поволжья, и недостаточно по
могают органам сельского хозяйства в 
областях, недостаточное внимание уделя
ют нуждам районов Ерайного Севера, не 
проявляют должной заботы о развитии 
овощеводства и садоводства.

Министерство коммунального хозяйства 
РСФСР критиковали за то, что оно слабо 
руководит строительством и ремонтом ком
мунальных предприятий и жилого фонда, 
неудовлетворительно снабжает оборудова
нием коммунальные предприятия.

В выступлениях некоторых депутатов 
отмечались недостатки в работе Госплана 
РСФСР, ряда промышленных министерств 
РСФСР, министерств автотранспорта, про
свещения, здравоохранения, кинематогра
фии, Управления по делам культурно- 
просветительных учреждений, Главного 
дорожного управления, Управления по де
лам сельского и колхозного строительства 
и Управлений промысловой и лесопромыс
ловой кооперации.

Министрам и руководителям управле
ний РСФСР, в адрес которых были вы
сказаны критические замечания, необхо
димо сделать надлежащие выводы и при
нять меры в улучшению работы.

В содокладе Бюджетной комиссии депу
тат Егоров отметил существенные недо
статки в работе ряда министерств и ве
домств РСФСР, а также указал, что Ми
нистерство финансов РСФСР еще не устра
нило всех недостатков, отмеченных на 
III сессии Верховного Совета РСФСР, осо
бенно по сбору налогов. Это замечание 
является правильным.

Министерство финансов РСФСР при
нимает меры к улучшению своей работы 
и работы местных финансовых органов. 
Работники Министерства финансов и фи
нансовых органов республики должны 
учесть критические замечания депутатов 
Верховного Совета РСФСР и ликвидиро
вать недочеты в своей работе.

В свою очередь Советам Министров ав
тономных республик и исполнительным 
комитетам Советов нужно больше уделять 
внимания финансовой работе, лучше конт

ролировать деятельность местных финан
совых органов и оказывать им необходи
мую помощь.

Ряд депутатов внес предложение об 
увеличении отчислений от прибылей, об
ращаемых на расширение районной про
мышленности, о предоставлении облиспол
комам права перераспределения оборотных 
средств местной промышленности и об 
увеличения банковского кредита на раз
витие районной промышленности. Были 
внесены предложения депутатами и по 
некоторым другим вопросам, связанным с 
изменением постановлений правительства.

Совет Министров РСФСР рассмотрит 
эти предложения.

Товарищи депутаты! Рассмотренный 
Верховным Советом РСФСР Государствен
ный бюджет республики на 1950 год име
ет важное значение для осуществления 
больших народнохозяйственных задач, по
ставленных Партией и Правительством 
перед Российской Федерацией на пятый 
год послевоенной сталинской пятилетки.

Необходимо обеспечить,' чтобы Государ
ственный бюджет РСФСР был не только 
■выполнен, но и перевыполнен. Этому дол
жна быть подчинена вся работа Мини
стерства финансов РСФСР и всех местных 
финансовых органов республики.

В свою очередь министры, руководите
ли центральных учреждений РСФСР, Со
веты Министров автономных республик, 
исполнительные комитеты Советов депу
татов трудящихся, руководители хозяй
ственных организаций должны обеспечить 
выполнение всеми предприятиями обяза
тельств по платежам в государственный 
бюджет.

Необходимо еще шире развернуть на 
предприятиях борьбу за дальнейшее сни
жение себестоимости продукции, повыше
ние рентабельности, ускорение оборачи
ваемости товаро-материальных ценностей, 
соблюдение строжайшей экономии в хозяй
стве.

Успешное выполнение Государственно
го бюджета РСФСР на 1950 год будет 
способствовать новым достижениям в 
строительстве коммунистического обще
ства, осуществляемом советским народом 
под гениальным руководством творца, 
вдохновителя и организатора всех наших 
побед, нашего великого вождя и учителя 
товарища Сталина. (Продолжительные 
аплодисменты).

Больше четырех месяцев прошло с тех 
пор, как состоялся IV пленум Томского об
кома партии, обсуждавший постановление 
ЦК ВКП(б) о работе Томского обкома пар
тии.

За прошедшее время Кировская район
ная парторганизация многое сделала по 
устранению недостатков, отмеченных в по
становлениях ЦК ВЕП(б) и IV пленума об
кома ВЕП(б). Бюро райкома система
тически стало привлекать почти всех 
членов райкома к подготовке и проведению 
партсобраний в первичных парторганиза
циях. Члены райкома оказывают секрета
рям парторганизаций практическую по
мощь на местах, участвуют в подготовке 
вопросов к заседаниям бюро райкома.

На бюро райкома чаще стали заслуши
ваться отчеты секретарей первичных парт
организаций.

При райкоме ВЕП(б) создан постоянно 
действующий семинар секретарей партор
ганизаций промышленных предприятий. 
Занятия проводятся ежемесячно. На об
суждение ставятся коренные вопросы дея
тельности парторганизаций: как готовить 
и проводить партийные собрания, о руко
водстве партгруппами и цеховыми партор
ганизациями, о контроле за деятельностью 
администрации, анализируются планы ра
боты парторганизаций промышленных 
предприятий.

Руководство райкома ВЕП(б) первичны
ми организациями направлено на то, что
бы повышать нх роль в хозяйственном и 
культурном строительстве, повышать ак
тивность каждого коммуниста. Активность 
же коммунистов будет расти только тогда, 
когда к их голосу будут внимательно при
слушиваться. Поэтому райком требует от 
первичных организаций, ч„тобы они не 
оставляли без внимания ни одного замеча
ния и предложения коммуниста.

В райком поступили сигналы, что ди
ректор мединститута тов. Ходкевпч игнори
рует решения партсобраний, зажимает 
критику. Поведение тов. Ходкевича было 
обсуждено на заседании бюро райкома' 
и на партсобрании.

Студенты-коммунисты географического 
факультета госунпверситета совершенно 
справедливо требовали повысить качество 
преподавания. Декан факультета тов. На
ганский и секретарь партбюро тов. Про
шин не прислушались к этому сигналу. 
Об этом стало известно в райкоме. Разо
бравшись в деле, бюро райкома ВЕП(б) 
установило серьезные извращения в пре
подавании экономической географии на 
факультете и потребовало от ректора уни
верситета тов. Макарова принять необхо
димые меры. После этого контроль за ка
чеством преподавания на факультете по
высился.

В связи с решением бюро райкома со
стоялись заседание партбюро университе
та и партсобрания на факультетах. 
Вскрыты еще недостатки в преподавании 
ряда дисциплин, и намечены мероприятия 
по устранению недостатков.

Улучшилась партийно-организацион
ная н партийно-политическая работа пер
вичных парторганизаций. В большинстве 
парторганизаций собрания проводятся ре
гулярно, заранее готовятся, к их подго
товке привлекается много коммунистов. 
Как правило, на собраниях развертывается 
большевистская критика и самокритика 
недостатков. Чаще стали обсуждаться во
просы внутрипартийной жизни.

Лучше стал руководить райком ВКП(б) 
и пропагандистской работой. В кружках и 
политшколах программный материал 
полностью изучен слушателями, учебный

план в районной партийной школе выпол
нен. Полностью пройден программный ма
териал во всех 106 кружках по изучению 
биографии И. В. Сталина.

Докладчик— секретарь райкома ВЕЩ6)' 
тов. Анциферова и товарищи, выступив
шие в прениях, приводили много других' 
примеров, свидетельствующих о том, что, 
выполняя постановления ПЕ ВКП(б) и 
IV пленума обкома ВЕП(б), районная парт
организация повысила уровень организа
ционно-партийной работы. Устраняются не' 
только отдельные недостатки в деятельно
сти первичных парторганизаций, но во 
многих из них изменился и самый стиль 
их работы.

Но все ли сделано райкомом ВЕП(б) по 
претворению в жизнь постановления IV, 
пленума обкома ВКП(б)? Далеко не все,-

Известно, что отсутствие систематичен 
ской проверки исполнения наносит серьез-’ 
ный ущерб делу, порождает бозответствен- 
ноеть и недисциплинированность отдель-1 
ных работников.

Однако райком ВЕП(б) и его секретари 
тт. Анциферова и Седоков все еще недо-* 
оценивают значения контроля за псполпе- 
ниеи. Только этим можно объяснить, что 
райком не организовал систематической и 
своевременной проверки выполнения при
нятых решений. О некоторых решениях 
работники райкома вспоминают спустя 
продолжительное время. Так, например, 
случилось с постановлением бюро райкома 
о работе парторганизации механического 
факультета политехпического института.-
Работникам райкома напомнили об этом 
решении сами коммунисты института, со
общив при этом, что секретарь факуль
тетской организации тов. Родионов в те
чение месяца скрывал решение от комму
нистов, не , ставил его на обсуждение об
щего партийного собрания. При обсужде
нии постановления райкома он пытался 
замазать свои ошибки. Однако работники 
райкома не только не помогли фа
культетской организации быстро устра
нить отмеченные недостатки, по даже не 
присутствовали на собрании, обсуждавшем 
постановление райкома.

Райком партии слабо занимается подбо
ром и воспитанием кадров. У руководства 
некоторыми важными участкам на пред
приятиях находятся люди не проверен
ные, не имеющие достаточной деловой 
подготовки. Плохо организована экономи
ческая учеба инженерно-технических ра
ботников.

Наиболее запущенным участком в дея
тельности районной парторганизации яв
ляется массово-политическая работа. До 
сих пор при многих парторганизациях не 
созданы агитколлективы. Агитаторам мало 
оказывается помощи, семинары для них 
проводятся нерегулярно.

Совершенно не проводится массовая ра
бота среди населения по месту житель
ства, почти все агитпункты безтействуют.

Однако на пленуме эти крупные недо
статки райкома не были подвергнуты 
острой критике. Коммунисты, выступав
шие в прениях, рассказывали о тех изме
нениях, которые произошли в жизни 
первичных парторганизаций после IV пле
нума обкома ВКП(б), отмечали улучше
ние в деятельности райкома ВКТТ(б), одна
ко очень мало сделали критических заме
чаний в адрес райкома.

Бюро райкома ВЕП(б) обязано постояппо 
развертывать большевистскую критику 
и самокритику. Только при этом непремен
ном условии можно до конца устранить 
недостатки, отмеченные постановлениями 
ЦК ВКП(б) и IV пленумом обкома ВКП(б).

Курсовая подготовка пропагандистов
Начали свою работу областные курсы 

сельских пропагандистов, на которых бу
дет подготовлено 150 руководителей круж
ков по изучению «Ераткого курса истории 
ВКП(б)» и политшкол и 50 руководителей 
семинаров пропагандистов.

На курсы направлены, главным образом, 
пропагандисты нз парторганизаций колхо
зов, МТС, лесоучастков п территориаль
ных парторганизаций, отдаленных от рай

онных центров. Слушатели изучают произ
ведения классиков марксизма -ленинизма, 
а также вопросы методики пропагандист
ской работы.

К чтению лекций на курсах привлече
ны секретари областного и городского ко
митетов партии, заведующие кафедрами и 
преподаватели основ марксизма-ленинизма 
вузов, лекторы обкома и горкома партии,’
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П И СЬМ А И З  УКРУПНЕННЫ Х К О Л Х О З О В

Используя преимущества крупного колхоза С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
Сообщения главного 

командования Корейской 
Народной армии

ПХЕНЬЯН, 7 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщает, что войска Народной 
армии продолжают наступать на всех 
участках фронта.

Части Народной армии 4 июля 
освободили город Сувон. Бои за осво
бождение Сувона велись в чрезвычайно 
трудных условиях.: Противник уничто
жил железнодорожный мост и мост для 
автотранспорта Через реку Ханган (Каи) 
и создал на южном берегу реки оборо
нительную линию. Американская авиа
ция и войска лисынмановской так назы
ваемой армии национальной обороны 
непрерывными и ожесточенными бом
бардировками и обстрелами препятство
вали форсированию реки Ханган (Кан) 
Народной армией.

Американские империалисты исполь
зуют в вооруженной интервенции в Ко
рее японских солдат. После боев в рай
оне Сувона среди убитых было обнару
жено 30 трупов японских офицеров.

Сводка главного 
командования Корейской 

Народной армии
ПХЕНЬЯН, 7 июля. (ТАСС). В ут

реннем сообщении главного командова
ния Корейской Народной армии гово
рится:

На всех фронтах частя Народной ар
мии продвигаются вперед. 6 толя в 15 
часов полностью освобожден город 
Пхентхэк (Хэйтаку).

Массовое вступление 
корейской молодежи 
в Народную армию

ПХЕНЬЯН, 7 июля. (ТАСС). С каж
дым днем растет число молодых корей
ских патриотов, желающих добровольно 
пойти на фронт. Более 320 тыс. заяв
лений получил кабинет министров Ко
рейской народно-демократической рес
публики от рабочей и сельской молоде-

ЛОНДОН, б июля. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер,, 
находящийся при полевом штабе гене
рала Макартура в Корее, северокорей
ские войска продвинулись сейчас южнее 
37-й параллели (или прошли одну треть 
пути до южного побережья Кореи) за 
исключением некоторых горных райо
нов, расположенных в центре страны.

Полевой штаб Макартура дает сегод
ня следующую линию фронта: она на
чинается близ города Пхентхэк (Хэйта
ку) на западном побережье, располо
женного на 37-й параллели в 40 милях 
южнее Сеула и далее идет на восток на 
протяжении 50 миль к Ымсону (Инд- 
зио) и Чунчжу (Цюсю). Оба эти пункта 
расположены южнее 37-й параллели.- 
Затем линия фронта поворачивает на 
север через 37-ю параллель до пункта, 
расположенного в 3-х милях севернее 
Чечона (Тейсеп), в 20 милях северо-во
сточное Чунчжу (Цюсю). Линия фронта 
поворачивает затем постепенно на юг и 
выходит к восточному побережью у пор
та Иондок, расположенного приблизи
тельно на полпути между 37-й и 36-й 
параллелями.

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. (ТАСС). По 
сообщению токийского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс, в коммю
нике штаба американской авиации гово
рится, что 6 июля «летающие крепо
сти»1 «В -29»  подвергли бомбардировке 
район порта Тиннамло в 20 милях юго- 
западнее Пхеньяна.

Зверства лисынмановцев 
в Южной Корее

ПХЕНЬЯН, 7 июля. (ТАСС). Лись№
мановение войска, отступая под удара-1 
ми Народной армии, разрушают тран
спорт, связь, хозяйственные и культур
ные учреждения и оборудование. Вме
сте с тем, по указанию американских! 
империалистов, они совершают массо
вые зверские убийства мирных жите
лей.

Газета «Нодон синмун»' сообщает,- 
что, по словам многочисленных свиде
телей, бежавших от лисынмановских! 
мародеров и убийц в Йнчоне (Чемуль
по), по приказу американских военных’ 
советников в течение трех дней было’ 
зверски убито более тысячи мирных 
жителей. Улицы города залиты кровью^

На снимке: председатель колхоза имени Буденного, Бакчарского района, 
- Бурнашев и. агротехник А .. ГЦ.Оргихгша осматривают посевы озимо!

Фото Ф. Хитриневича.;

В бывшей артели «Сталинский путь» 
денежный доход в прошлом году составил 
25.000 рублей. Доход же укрупненного 
колхоза имени Буденного к концу текуще
го года составит не мене© 250.000 рублей. 
Это даст возможность увеличить недели
мые фонды, приобрести больше машин, 
шире развернуть колхозное строительство. 
В ближайшие годы колхозники рассчиты
вают увеличить денежный доход в 3—  4 
раза.

До объединения коммунисты колхозов 
входили в состав территориальной партор
ганизации, которая не могла повседневно 
и глубоко контролировать хозяйственную 
деятельность каждого колхоза в отдельно
сти, следовательно, оказывала свое " влия
ние не на все участки колхозного произ
водства. Теперь в колхозе создана партор
ганизация из шести человек. Коммунисты 
расставлены па решающих участках и 
смогут лучше выполнять свою организую
щую роль.

Много дела у колхозников повой артели 
в эти дни! Надо соединить все деревни в 
один населенный пункт —  деревню Па- 
нычево. Переселение уже началось, и к 
осени в Панычево переедут все жители 
деревни Старая Суйга и часть жителей 
Новой Суйги. На общем собрании решено в 
ближайшие два года превратить деревню 
Панычево_ в культурный, благоустроенный 
колхозный поселок. Будут построены кол
хозный клуб, контора, радиоузел, парик
махерская, общественная баня, отремонти
рованы старые дома колхозников и . по
строены новые. Неотложным делом являет
ся электрификация деревни. Сейчас пдет 
заготовка столбов. Энергию даст соседняя 
межколхозная гидроэлектростанция.

Задачи быстрого роста общественного 
хозяйства укрупненного колхоза должны 
решаться в плановом порядке. Этого мож
но достигнуть в том случае, если колхоз 
будет иметь перспективный план разви
тия, рассчитанный на несколько лет. Ра
ботники райсельхозотдела и МТС должны 
помочь колхозникам в разработке такого 
плана.

Н. ВАСИЛЕНКО.
Колхоз имепп Буденного,
Бакчарского района.

Сбор подписей 
под Стокгольмским 

воззванием в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июля. (ТАСС)л Н

Израиле с большим подъемом продол
жается кампания по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Как сообщает израильский комитет 
защиты мира, на 6 июля под воззва
нием подписалось более 2 2 5  тысяч че
ловек.

ПОЛЬШ А Извещение
К сведению депутатов Кировского 

райсовета
10 июля, в 8  часов вечера, в поме

щении Дома ученых (Советская, 4 5 )  
созывается 29-я  сессия Кировского 
районного Совета депутатов трудящихся 
с повесткой дня: 1. Об итогах 1 9 4 9 —
5 0  учебного года и о подготовке шкоя 
района к новому учебному году. Док
лад зав. раноно А. И. Титовой, содо
клад председателя постоянной комис
сии по народному образованию A. E.i 
Попко.,

Райисполком.

ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ЛЕТНИИ ТЕАТР
9 июля утром

« ч у д е с н ы й  к р а й »:
Начало в 12 часов дня.

9 июля вечером последний раз 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

10 июля 
«СИЛЬВА»

11 июля 
«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
9 июля на открытой эстраде 

КОНЦЕРТ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 
Начало в 8 часов.

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА 

Начало в 9 часов 30 минут.
Касса театра работает с 12 ч. до 4 ч. дня 

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

БО ЛГАРИ Я
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

С 10 июля 
Новый художественный фильм 

«ЖУКОВСКИИ»
Начало: 11 ч., 12 ч. 50 м., 2 ч. 40 м.,

4 ч. 45 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч. 05 м., 12 ч 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
9  июля 

Художественный фильм 
«ВЕСЕННИИ поток»

Начало: 5 ч., 7 ч., 9 ч., 11 ч.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

9  июля
Детский утренник. Художественный фильм

«новый г у л и в е р » :
Начало в 12 часов дня.
Касса—с 10 часов утра.

9  июля 
Художественный фильм 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ»

2-я серия 
Начало; 8 ч. и 10 ч.

Касса—с 6 часов.

Военные действия во Вьетнаме
ПАРИЖ, 7 июля. (ТАСС). Согласно 

сообщению газеты «Юманите», в ночь 
с 3 на 4 июля крупные силы помни 
демократической республики Вьетнам 
атаковали укрепленные пункты фран
цузского экспедиционного корпуса в

Индо-Китае, расположенные в 75 кило
метрах it югу от Сайгона. Несмотря на 
прибытие французских подкреплений и 
введение в бой авиации и военных ко
раблей, демократические силы Вьетна
ма овладели двумя укрепленными по
стами противника.

М П П 0 Д Р О В 0
в воскресенье, 9 июля, со- С 

стоятся О
Записано 7 заездов,
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Средние технические и специальные учебные заведения города Томска объявляют прием 
учащихся на 1950— 1951 учебный год.

Г ~  Томский ПОЛИТЕХНИКУМ 1

ч
f*

МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР

Г О Т О В И Т  Т Е Х Н И К О В - С П Е Ц И А Л И С Т О В
для мукомольных заводов и элеваторов:

7. Пожарных техников.
2. Техников-технологов.
3. Техников-энергетиков.
4. Плановиков-экономистов.

Сроки обучения: на планово-экономической специаль
ности—3 года, а на всех остальных—4 года.
Адрес: гор. Томск, Соляная площадь, Мё 2, 

телефоны: 25-31, 30-27, 31-46.
ш

I  Томский МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ техникум 1
Министерства автомобильной и тракторной

I

Министерства автомобильной и тракторной 
промышленности СССР

Г О Т О В И Т  Т Е Х Н И К О В  по
1) обработке мет аллов резанием,
2) инструментальному производству

для автомобильных, тракторных, мотоциклетных, велосипедных, 
подшипниковых заводов.

СРОК О Б У Ч Е Н И Я -4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Северный городок, корпус № 2, 

телефон 43-51, добавочный 81. I
□

п  □

ТОМСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Министерства угольной промышленности СССР

ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:
1. Техников-механиков по горному машиностроению.
2. Техников - электромехаников по горной электроме

ханике.
3. Геолого-разведчиков.

СРОК О Б У Ч Е Н И Я -4 ГОДА.
Адрес: город Томск, Студенческая улица, № 41, 

телефон-29-55, добавочный—техникум.

п  п

□  □

ТОМСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
о
S Министерства просвещения РСФСР

ГОТОВИТ учителей для начальных русских и татарских школ, 
учителей физического воспитания и пионерских вожа
тых семклетних школ.

СРОК О Б У Ч Е Н И Я -4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, улица Крылова, № 12, телефон 28-40.

Томское МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

ГОТОВИТ МУЗЫ КАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;

1. Вокальная.
2. Фортепиано.
3. Струнные инструменты (скрипка, виолончель, бас).
4. Духовые инструменты.
5. Народные инструменты (баян, щипковые инструменты).
6. Дириж ерско-хоровая.

С рок о б у ч е н и я  н а  в с е х  с п е ц и а л ь н о с т я х — 4  г о д а .
Адрес: г. Томск, проспект им. Ленина, № 12, 

телефоны: 30-69 и 38-10.

Томский зоотехническо-ветеринарный техникум
Министерства совхозов СССР

Г О Т О В И Т  СП ЕЦ И АЛИ СТОВ:
7. М ладших зоотехников.
2. Ветеринарных фельдшеров.

СРОК ОБУЧЕНИЯ—4 ГОДА.
Адрес: г. Томск, Соляная площадь, № 11, телеф. 24-06.

ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР

г о т о в и т  т е х н и к о в  п о  с п е ц и а л ь н о с т я м :
1. Лесозаготовки.
2. Электрификация лесозаготовок.
3. Технология спичечного производства. .
4. Лесоавиационная таксация.

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

телефон 24-55, добавочный—лесотехникум.

О Б Щ И Е  П Р А В И Л А  
ПРИЕМА В ТЕХНИКУМЫ

Т.- В средние специальные учебные заведения (техникумы, училища) при
нимаются граждане Союза ССР обоего пола, в возрасте от 1 4  до 3 0  лет (а в 
техникумы с обучением без отрыва от производства—без ограничения возраста), 
имеющие образование в объеме 7 классов средней школы и успешно выдержав
шие 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 экза
менам 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 фармацевтические школы подвергаются дополнительным 
экзаменам по химии.

3. Лица, получившие свидетельство об окончании семилетней школы в 
1 9 4 9  и 1 9 5 0  гг. и награжденные похвальными грамотами (отличники), при
нимаются в средние специальные учебные заведения без приемных экзаменов.

Примечание: Лица, окончившие 8 и 9 классов средней школы, принима
ются в техникумы и другие средние специальные учебные заведения 
на 1 курс на общих основаниях.

Лица, окончившие 10  классов в 1 9 4 9  и 1 9 5 0  годах, зачисля
ются без экзаменов в спец. группы со сроком обучения 2 ‘/г года.

Окончившие 10  классов до 1 9 4 9  года подвергаются испытаниям 
по русскому языку, литературе, истории СССР и математике в объе: 
ме программ для техникумов.

4 . Из числа лиц, выдержавших приемные экзамены, т. е. получивших по 
всем предметам оценки не ниже 3, в первую очередь принимаются лица, 
имеющие более высокие оценки. 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 по 31 июля.

Заявления подаются на имя директора среднего специального учебного 
заведения лично или почтой (заказным или ценным письмом) с приложением: 
а) свидетельства об образовании (в подлиннике); б) свидетельства о рождении 
(в подлиннике); в) автобиографии; г) трех фотокарточек; д) справки о состоянии 
здоровья и отсутствии болезней, препятствующих поступлению в данное учебное 
заведение (согласно перечню болезней, препятствующих поступлению в "среднее 
специальное учебное заведение); е) справки об отношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных); ж) справки с места жительства.

6 . Приемные экзамены производятся с 1 по 2 0  августа.’
7 . Зачисление в состав учащихся производится с 21  по 2 5  августа, а за

числение отличников, принимаемых без экзаменов, — с 1 июня по 31  июля, по 
мере поступления их заявлений.

8 . Согласно постановлению Совнаркома СССР от 2 5  июля 1 9 4 4  г. 
№ 9 1 8 , принятые в техникумы, по получении вызова, безоговорочно освобож
даются за 1 0  дней до начала учебных занятий от работ в производстве и сель
ском хозяйстве, а лицам, допущенным к приемным испытаниям, предоставляет
ся отпуск на время испытаний.

9. Учащиеся, зачисленные в техникумы или прибывающие на приемные 
экзамены, обязаны представить: а) паспорт (для достигших 16  лет); б) военный 
билет или приписное удостоверение (для военнообязанных).’

1 0 . Все принятые в число учащихся техникумов: лесотехнического, горно
го, топографического, индустриального, сельскохозяйственного и зооветеринар
ного — 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 остальных учащихся производится по результатам зимних экзаменов за 
I семестр. Все принятые в спецгруппы с сокращенным сроком обучения в 
2 'h  года из числа лиц, окончивших 10  классов средней школы, зачисляют
ся на получение стипендии.

Прием лиц, окончивших 70 классов средней школы, 
в специальные группы с сокращенным сроком обуче
ния производит ся только в следующ ие т ехникумы: 
горный, индустриальный, политехникум Министер
ства заготовок, топографический, финансово-кре
дитный.

Желающие поступить в то или иное специальное 
учебное заведение (т ехникум, училище, ш колу) долж
ны послать письменный запрос или явиться лично в 
приемную комиссию дл я  получения разъяснений по 
интересующим их вопросам.

в а о

готовит специалистов:

-  ТОМСКИЙ ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -
ВО Главного управления геодезии и картографии ESB

при Совете Министров СССР

техникоз-топографов по обра
ботке материалов аэросъемки, ^  
техников-геодезистов по созда
нию всех видов геодезического о в  
обоснования.

Сроки обучения: на топографическом отделении—4 года, 
на геодезическом—2!/ 2 года. На геодезическое отделение щ  
принимаются лица, окончившие 10 классов средней школы.

Адрес: г. Томск, улица Р. Люксембург, № 13, тел. 22-64.
"*" ' " я н

ТОМСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Министерства здравоохранения РСФСР

готовит ФАРМАЦЕВТОВ (работников аптек) и 
клинических ЛАБОРАНТОВ.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: фармацевтов—3 года, лаборантов—2 года. 
Адрес: гор. Томск, проспект им. Кирова, № 36, тел. 43-37.

Томская фельдшерско-акушерская школа

I

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

ГОТОВИТ специалистов: 7. Фельдшеров-акушеров.
2. Помощников энтомологов.

Сроки обучения: на фельдшерском отделении—4 года, 
на энтомологическом—3 года.

Адрес: г: Томск, Крестьянская ул., № 2, телефоны: 20-93 и 21-01.

I

Г —  ТОМ СКИЙ Т Е Х Н И К У М
Ж ЕЛ ЕЗ Н О Д О РО Ж Н О ГО  ТРАН С П О РТА

Министерства путей сообщ ения СССР

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ :
ч
f*

1. Движение и грузовая работа.
2. СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка).
3. Ж елезнодорож ная телефонно-телеграфная связь.
4. Коммерческая эксплоатация.

СРОК О Б У Ч Е Н И Я -4 ГОДА.

Адрес: гор. Томск, станция Томск-П, Стародеповской 
L поселок, 101, телефоны: 24-41 и 24-69. J

1 |  Томский СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ техникум 1 В
Министерства сельского хозяйства РСФСР ■ ■

готовит специалистов:
1. Землеустроителей .
2. Гидромелиораторов.
3. Строителей м алы х гидроэлектростанций.
4. Техников-механизаторов сельского хозяйства.

СРОК О Б У Ч Е Н И Я -4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Малая Подгорная улица, №  3, 

телефоны: 22-83 и 24-73. I I
/

Г

i

Томский коммунально-строительный техникум
'Министерства коммунального хозяйства РСФСР

готовит техников по специальностям:
1. Строительная—по строительству и экспло- 

атации ж илых и коммунальных зданий.
2. Электротехническая—по эксплоатации  

электрической части электростанций.
СРОК О Б У Ч Е Н И Я -4 ГОДА.

Адрес: гор. Томск, улица О бруб, № 4, телефон 23-70.

1

Томский финансово-кредитный техникум
Министерства финансов РСФСР

г о т о в и т ,  кредитных и финансовых инспекторов и 
бухгалтеров для  работы в органах М и
нистерства финансов и Госбанка.

СРОК О Б У Ч Е Н И Я -3 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Затеевский переулок, J4 Ю, 

телефоны: 32-74 и 41-92.

п а в -

Томский дорожно-механический техникум
Главного дорожного управления 
при Совете Министров РСФСР

Г О Т О В И Т  Т Е Х Н И К О В  по
дорожно-строительной и 
автомеханической специальностям.

СРОК О Б У Ч Е Н И Я -4 ГОДА.

Адрес: гор. Томск, Коммунистический проспект, № 3, 
телефоны: 23-16 и 21-05.

- В В В
Я

' В В В

Томский БИБЛИОТЕЧНЫЙ техникум
Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений при Совете Министров РСФСР

готовит библиотечных и клубных работников.
СРОК О БУ Ч Е Н И Я -3 ГОДА.

Адрес: город Томск, проспект имени Ленина, № 20, 
телефоны; 25-29 и 41-47.

ОО
о о

ТОМСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ .. " УЧИЛИЩЕ
Министерства просвещения РСФСР 

готовит
В О СП И ТА ТЕ ЛЕ Й  Д Е Т С К И Х  С А Д О В .

СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 ГОДА.
Адрес: гор. Томск/улица М. Горького, № 55, телефон 43-68.

ОО
ОО

Томский техникум общественного питания
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СССР

ГОТОВИТ специалистов: 1* Технологов общественного питания.
2. Техников холодильных и компрес

сорных машин и установок.
3. Бухгалтеров предприятий общест

венного питания.

Сроки обучения: на бухгалтерском отделении—3 года, 
на остальных отделениях—4 года.

Адрес: гор. Томск, улица Обруб, № 10, телефоны: 23-85 и 34-24.

Адрес редакции 
жизни — 3 7 -7 7
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14160622
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