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Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР на 1952 год за II квартал
Сообщение Центрального Статистического Управления

при Совете Мийистров С С С Р

Ni 146 (8 9 6 9 ) Пятница, 2 5  и ю л я  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.

Советская экономика растет 
и преуспеваетНароды нашей Родины уверенно идут по пути к коммунизму. Занятые мирным созидательным трудом, советские люди до. б таю т ся  все новых успехов в развитии экономики и культуры, в повышении всеобщего благосостояния.Сегодня публикуется Сообщение Центрального Статистического Управления рри  ̂Совете Министров СССР об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР на 1952 год за второй квартал. Это сообщение свиде- тельстаует о новых крупных успехах, достигнутых в промышленности, сельском хозяйстве, в развертывании товарооборота.Социалистическая промышленность, являющаяся ведущей силой всего народного коййства, во втором квартале сделала новый значительный шаг вперед.

Валовая продукция всей промышленно
сти СССР во втором квартале 1952  года 
выросла по сравнению со вторым кварта
лом 1951 года на 11 процентов. Кварталь. 
ный план производства валовой продукции 
выполнен в целом по промышленности на 
102- процента. Еак известно, план первого квартала также был выполнен с превышением.Таким образом, промышленность в целом , успешно справилась с программой первой половины 1952 года.За послевоенные годы промышленность, трансиорг, сельсме хозяйство серьезно обогатились новейшей техникой, значительно пополнились высококвалифицированными кадрами. Это поднимает работу всех отраслей народного хозяйства на новую, более высокую ступень, позволяет советским людям успешно решать самые слож ны е. задачи, увеличивать выпуск, улучшать качество и снижать себестоимость, продукции, непрерывно новЕшать проиаводательность труда.В нашей промышленности большая часть . прироста валовой продукции достигается прежде всего благодаря росту производительности труда. Во втором квартале 1952 года против второго квартала 1951 года производительность труда рабочих в 

промышленности возросла на шесть про
центов. Установленное на второй квартал 
задании по снижению сИбестоимести про
мышленной, продукции перевыполнено.Серьезных успехов во втором квартале добились труженики социалистического сельского хозяйства. Колхозы, мапшино- тракторные станции и совхозы провели весенние полевые работы в сжатые сроки' и на . более высоком агротехническом уровне. План сева яровых культур в колхозах 
и . совхозах перевыполнен^ В 1952 году 
увелй'^илась по сравнению с прошлым го
дом посевная плршадь наиболее ценной 
продовольственной культуры— - ,  пшеницы. Увеличились также посевы хлопчатника, сахарной свеклы и других технических культур. Значительно расширены посев. Hbie площади многолетних трав, кормовых корнеплодов и‘'силосных культур.Из многих республик, К1и е в .и  областей поступают данные о высоких урожаях, выращенных тружениками социалистического сельского хозяйства. На полях страны развертывается борьба за образцовое проведение уборки урожая и досрочное выполнение государственного плана заго- (тоёбк сельскохозяйственных продуктов.В сообщении Центрального Статистического Уйрквления указывается, что в .колхозах и  совхозах продолжался рост /общественного животноводства. Пбголоцье скота в ЕоДхозах и совхозах Министерства совхот зов СССР к концу второго квартала. 1952 года ^еличилось.Успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства являются основой непрерывного повышения материального благососШ ния трудящихся. Об этом красноречива говорят цифры роста товарооборота. Проведенное с I  апреля 1952 года по решению- советского ' иравйтельства и ЦейЕтралЬного' Комитета ВЕИ(б) новое —  пятое До' счету '— • снижение государственных розничных цен на продовольственные товары массового потребления вызвало значительное увеличение продажи товаров в государственной н кооперативной торговле.. Во втором квартале населению было 
продано товаров по линии государственной 
и кооперативной торговли на одиннадцать 
процентов больше, чем во втором квартале 
прошлого года.Подъем народного хозяйства во втором квартале текущего года —  новое яркое выражение решающих преимуществ социалистической системы хозяйства перед капиталистической системой. Непрерывное движение вперед —  характерная особенность советской экономики, которая растет и преуспевает, развивается небывало вы

сокими темпами. Планы коммунистического строительства вдохновляют и организуют миллионы советских людей на все новые трудовые подвиги во имя торжества коммунизма.
«...Производственный план, —  учит товарищ Сталин, —  есть живая и практи

ческая деятельность миллионов людей. 
Реальность нашего производственного пла
на ■—  это миллионы трудящихся, творя
щие новую жизнь. Реальность нашей про
граммы —  это живые люди, это мы с ва
ми, наша воля к труду, наша готовность 
работать по-новому, наша решимость вы
полнить план».Могучая сила планового социалистического хозяйства особенно наглядно проявляется в неуклонном подъеме советской экономики, в сооружении ве.'гиких строею коммунизма на Волге, Дону,' Днепре н Аму- Дарье.Во втором квартале текущего года завершено сооружение Волго-Донского судоходного канала. Сбылась вековая мечта нашего народа —  слились воды Волги с водами Дона. С величайшей радостью и гордостью встретили советские люди постановление Совета Министров СССР об открытии Волго-Донского судоходного канала и Указ Президиума Верховного Совета СССР о, присвоении кана.ту имени В . И . Ленина. Через четыре дня— 27 июля 1952 года —  Волго-Донской судоходный канал имени В . И. Ленина вступает в строй.Самоотверженным трудом на благо Родины советские люди до'биваются выдающихся побед в мирном строительстве. Патриотические письма товарищу Сталину с новыми обязательствами во всенародном социалистическом соревновании говорят о политическом и производственном подъеме широких масс трудящихся. Миллионы советских .людей, преисполненные горячих патриотических чувств, стремятся успешно завершить программу начавшегося второго полугодия, досрочно выполнить государственный план 1952 года.Коммунистическая партия воспитывает наш народ в духе неуклонного движения’ вперед. Советским людям чужды самоуспокоенность и благодушие. Надо ■ признать, что в работе некоторых отраслей нашей промышленности имеются еще серьезные недостатки, остаются неиспользованными значительные внутренние резервы. , Часть предприятий и даже отдельные отрасли промышленности не выполняют плановых заданий. Во втором квартале текущего года недовыпо.1нилн план министерства тяжелого, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, лесной, рыбной, мясной и молочной промышленности. Некоторые предлриятия, выполнив плановые задания по выпуску валовой продукции, не справились с заданиями по выпуску изделий в установленном ассортименте и. номенклатуре.Цервейщиц долг хозяйственных руководителей, партийных и профсоюзных организаций добиться, чтобы у нас не было отстающих предприятий, чтобы все наши заводы и фабрики, шахты и промысла систематически, из месяца в месяц, из квартала в квартал, выполнили планы как по количественным, так и по качественным показателям.Местные партийные организации призваны еще шире развернуть массово-политическую работу на промышленных предприятиях, на транспорте и стройках, в колхозах, МТС и совхозах, мобилизуя силы трудящихся на достижение новых успехов во всех отраслях народного хозяйства.

Государственный план —  это закон. 
Выполнение плана является первейшей 
обязанностью и делом чести каждого тру
дящегося. Необходимо улучшить руководство социалистическим соревнованием, решительно устранить элементы формализма в этом деле, добиться дальнейшего укрепления трудовой дисциплины, неуклонного роста производительности труда. Надо пустить в ход все внутренние резервы, образцово использовать мощную технику, которой оснащено наше народное хозяйство!Советский Союз идет по пути мощного подъема социалистической экономики и культуры. Каждый новый успех нашего народа в хозяйственном и культурном строительстве —  вклад в дело мира, вдохновляющий пример для трудящихся стран народной демократии, строящих новую I жизнь. Шире всенародное социалистиче-  ̂ ское соревнование за досрочное выполнение плана 1952 года, за новые победы в стройтельетве коммунизма!

(Передовая «Правды» за 23  июля).

Развитие промышлсииости и сельского хозяйства , и развертывание , товаре-, оборота во II квартале 1952 года характеризуются следующими данными:. Г  ■ . ■ ■
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕННОСТИКвартальный ц.ган^производства .валовой продукции, выполнен. в . целом по промышленности., на 102 П1роцен.та. Отдельными' министррств'ами п.мн- производства.'• валовой продукции, промышленности выполнен следующим образом: . ., . Процент выггол-! , I нения кварталь-'ного плана за' II квартал1952 года103104 

100,8103 100,9 
102104 . 
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Министерство черной метзллургип —Министерство цветной .металл урпш —Министерство угольной промышленности —Министерство нефтяной промышленности —Министерство электростанций —Министерство химической промышленности —Министерство электропромышленности —Министерство промышленности средств связи —Министерство тяже.таго машиностроения —Министерство автомобильной и тракторной промышленности —Министерство станкостроения —Министерство машиностроения и приборостроения —Министерство строительного п дорожного машиностроения —  105Министерство транспортно.го М1ашиностроення —  96Министерство сельскохозяйственного машиностроения —  96Министерство нромыш.тенности строительных материалов СССР —  100Министерство лесной П1ромышлеиноетп СССР — • 92Министерство бумаашой и дерсвонерерабатывающей нромыш.тенности —  Ю 4Министерство легкой промышленности СССР —  102Министерство рыбной промышленности СССР —  , 97Министерство мясной и молочной про.мыш.тенности СССР —  94Министерство пищевой промышленности СССР —  103'Промышленные предяриятия Министерства х.'юпководства СССР —  102Промышленные предприятия Министерства путей сообщения —  102Промышленные предприятия Министерства здравоо.'сранения СССР —  104Иро'мышленные предприятия Министерства кинематографии СССР —  104Министерства местной промышленности и министерства местной ТОП.МВНОЙ промыш.тениостн союзных республик —  104Промысловая кооперация —  - 103 ,Валовая продукция всей промышленности СССР во II квартале 1952, года выросла по сравнению со II кварталом 1951 года на 11 процентов.Производительность .труда рабочих в промышленности возросла во II квартале 1952 года против II квартала 1951 года на 6 процентов.

З^становленцое на. II  квартал 1952: годз' задание по сяижейию себестоимости .промышленной .продукции перевыполнено. 'Г  с V. ■ г ' ; ' ; ■ ' Г 1 Г ‘ ’ ■
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: Колхозы,, машннно-тракккрные стащ ии 'Н совхозы провели весенние пооевоыв . работы в сж аты е. сроки и на-более .высоком агротехническом у р в н е . ПлаН' сева : яровых культур'В: колхозах,и .совхозах .перевыполнен. ■' ’ ;  :В 1952 году у'ве,дичилась 'ПО ервненш о с' прошлым "годом' 'посевная площадь наиболее дденной- иродово'Лрственной Культуры^иш еницы.’ 'Увеличились также ' посевы хлопчатника, сахарной'СВСК.1Ы и другйх технических-культур. Значитель- ;■ но расширены ш .1952 году, посевные' площади' многолетних т р в , кормовых корнеплодов И СН.ДОСНЫХ культур. ;■ • ". 'В колхозах и совхозах продолжался рост ббществеиното животноводства. Поголовье скота в колхозах к концу II квартала 1952 года ■ по «равнению с поголовьем к концу II квартала 1951 года увеличилось: крупного рогатого скота— ша 8 цроцентов, в том числе коров на 14 процентов; поголовье'Ьвиней —  н з' 17, процентов, овец и коз —  на 10 процентов, лошадей —  на 7 процентов. Поголовье ■ взрослой птицы в колхозах - (возро'сло на 28 про'центов. Поголовье ' скота в совхозах Министе;рства совхозов СССР за этот же период увеличилось;' крупного рогатого с к о т а — на 8 'процентов, в том числе коров на 9 • пр<ще.нтов; ^поголовье. ■ свиней —  на 14 процентов, овец и коз —  на 12 процентов, лошадей —  на .12 процентов. Поголовье птицы в совхозах возросло на 9 процентов.

I l l
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТОВАРООБОРОТАВо II квартале 1952 года продолжалось дальнейшее развертывание советской торговли.Проведенное с 1 апреля 1952 года по решению Советского Правительства и Пентрального Комитета ВЕП(б) новое —  пятое по счету —  снижение государственных розничных цен на продово.дьственные товары массового потребления ■ вызвало значительное увеличение продажи товаров в государственной и коопера- тнвно'Ц торговле.Во II кварта.де населению было продано товаров по .шнии государственной и 

кооперативной торговли на 11 процентов больше, чем во I I  квартале 1951 года. При атом продали отдельных товаров увеличилась в следующих размерах: мясных и рыбных продуктов —  на 8 процентов, масла и других жиров —  на 22 про- Hcirr-a, сыра —  на 41 процент, молока и молочных, продуктов —  на 7 процентов, сахара —  на 28 процентов, кондитерских пзде.тий —  на 24 процента, шелковых тканей —  на 32 процент*, швейных изделий —  на 4 процента, трикотажных изделий —  на 10 процентов, чулок и носков —  ва 16 процентов, кожано'й обуви —  на 16 процентов, велосипедов — • на 77 процентов, радиоприемников —  на 33 процента, часов —  на 18 продентов, швейных машин —  на 34. процента, фотоаппаратов —  на 31 процент.Во II квартале 1952 года такя;е увеличилась по сравнению со II кварталом 1951 года продажа населению на колхозных рынках М1тг.и, мяса, птицы, яиц и меда.
' ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР.27 июля—денЬ огпкрЬипия Волго'-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина☆ ☆Рейс теплохода „Иосиф Сталин^КУЙБЫ Ш ЕВ, 23 июля. (ТАСС). Сегодня ;снаряды ведут разработку речной частиутром теплоход «Иосиф Сталин» проследо- ] котлована ГЭС. С волнением смотрели|пассажирь1 на величественную панораму ство К-уиоышевскои гидроэлектростанции. | ,  - „  .Медленно проходил теплоход мимо огромной ;грандиознои стройки. С бортов судна раз- перемычки, за которой сверхмощные зем.1 давались приветственные возгласы в честь
строителей самой бо.тьшоп в мире гидроэлектростанции.В 13 часов теп.тоход пришвартовался у Куйбышевского речного вокзала. После продолжительной стоянки он взял курс на Саратов.По приканальному шоссеОт Волги к Дону,. вдо.ть судоходного канала имени В. И. Ленина, протянулась широкая .'гента асфальтщювтнной дороги. Это —  приканальное шоссе. Оно бы.'ш построено раньше, чем начались основные ст'роительные работы.Дыхание великой стройки начинаешь чувствовать еще за 40 километров, когда, выезжая из Сталинграда, машина подходит к району жилых домов завода имени Петрова. По обе стороны шоссе один за другим набегают красочные плакаты с изобра-зкением шлюзов, входных триумфальных арок, водохранилищ, Цимлянской ГЭС и оросительных систем.В конце Ворошиловского городского района дорога круто поворачивает влево и тянется вдоль Волги. Большие красочные стенды, прикрепленные к металлическим, покрытым серебристой краской, столбам, свежепокра1шенные дорожные сигналы, светящиеся путевые ука'затели здесь встречаются еще чаще.Растет новый Сталинград. Вдоль Волги тянется бесконечная цепь жилых домов, предприятий промышленности и траншор- та. Новые застроенные участки все более сокращают пустовавшие здесь разрывы между южньши городскими районами.Вдали вырисовываются контуры Ерасно- армейска. Внимание приезлсающих улсе

давно привлекают два сооружения, возвышающиеся над веем видимым пейзажем. Это —  монумент И. В . Сталина у входа в канал и входная триумфальная арка 1-го шлюза. Чем ближе к ним подъезжаешь, тем величественнее становятся их очертания. Пано1мма гидросооружений Красноармейского района, железнодоролшын и автомобильный мосты и домики иоселка строителей совершенно изменили внешний облик этого района.Отсюда дорога круто поворачивает- на запад и проходит мимо третьего шлюза. У его ворот плещет в озере донская вода.А впереди уже виден Чапурниковекий каскад гидросооруасений. Дорога огибает поселок 4-го шлюза, около которого красуется на берегу канала молодой сквер. ГПирокая зеленая аллея вводит в центр Чапурниковского строительного района —  поселок Чшпурники. Слева на развилках одна за другой встречаются стрелы путевых ука.з>ателен. От шоссе отходят окаймленные белыми железобетонными сто.тби- ками асфальтированные дорожки к 5-му, 6-му, 7-му и 8-му шлюзам.За железнодорожным мостом показались красивые башни управления 9-го шлюза и горы желтой земли, вынутой из русла канала экипажем Анатолия Ускова с помощью большого шагающего экскаватора.

Дальше от самой высокой точки водораздела начинается Варваровское водохранилище. Над ним проступают в' дымке тумана башни 10-го шлюза и здание насосной станции, а рядом вырисовываются на зеленом берегу красивые крыши домиков поселка Варваровки.Вот и Береславка —  центр строительного района, где создавалось дв.а гидроузла, И здесь теперь нет того строите.дьно- го напряжения, которое было еще два месяца назад.Дорога вновь пересевает канал. С  моста хорошо видны 11-й и> 12-й шлюзы, насосная станция, участок канала, новое железнодорожное полотно и начало Кардовского водохранилища. Буксирные пароходы держат курс к 13-.чу шлюзу, над воротами которого высоко ш,дня.дась выходная триумфальная арка. Впереди, перпендикулярно дороге, протянулся высокий правый берег Дона, изрезанный балками, поро-е- шими лесом. Это теперь уже берег Цимлянского моря. Шоссе, пересевая утопающий в садах город Калач-на-Дону, подходит в самому калачскому порту, где идет сейчас напряженная работа по перевалке грузов пяти морей.
В. ОШЕЙКО, 

спецкорр. ТАСС.Сталинград, 22 июля.

В честь открытия Волго- 
Донского судоходного 

каналаПатриотическими, делами оч'мечает трудящиеся нашей страны предстоящее открытие Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина.Тысячи механизаторов «Куйбышев- гидростроя» стали на стахановскую вахту в честь этого знаменательного события. Они добиваются новых успехов. На левом берегу Волги быстрыми темпами растет перемычка верхнего шлюза, где работают эвскавато)рв(ики тт. К-гементь- ев, Згура, Медведев. За две декады и ы .'ея они дали рекордную выработку на экскаваторе Уралмашзавода— 84 тысячи кубометров грунта, и персвыполн'И.ги месячный шган на 10 тысяч кубометров. К 27 июля они обещают дать 115 тысяч кубометров грунта в перемычку. Эго будет, заявляют они, подарком ко всенарод- ном-у празднику —  открытию Волго-Донского канала.Стахановскую вахту в честь открытия канала имени В . И. Ленина несут автомобилестроители г. Ярославля. Автомобили, самосв1алы, моторы, запасные части для грузовиков, изготовленные на Ярославском автомобильном заводе, работали на строительстве Волго-Донского канала и Цимлянского гидроузла. Передовые участки дизельного, литейного, инструментального и других цехов предприд'гия обязались к 27 июля —  дню открытия Волго-Донского судоходного канала выполнить июльский производственный план. Сотни стахан'Овцев в эти дни выполняют по три— четыре нормы в смену.23 июля (T.iCC).

- IIIIIIIIIIII .
У К А ЗП Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТ.А С С С Р

О награждении Военно-Морского Министра СССР  
вице-адмирала Кузнецова Н. Г . орденом Ленинав  связи С' пятидесятилетивм со ‘ д й  рождения Вйенно-Мбфск.ого '' Министра СССР вице-адййрала ^Кузнецова Н. Г . и отмечая гого зДёлуга йеред ' гвсуда1рство.ц

-и Военно-Мир\;1ИЧи Сиш ми СССР, наградить товУ Кузнецова Николая . Герасимо- ■ внча орденом Ленина.
Председатель. Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совста. СССР.А. Г0№ ИН.Мойра»/Кремль. У -2 3  in a p

Ш Ш Ш

Димлянскин .Участок (водосливной. ИЛ01ШЫ Дшлянской JCQCv ^Фотохроника ТАСС),'
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р а й о н н ы е  п а р т и й н ы е  к о н ф е р е н ц и и

К  а р  г а с  о к  с  к  и й  р а й о н19— 20 июля проходила шестая Еарга- Ьокская районная партийная конферен- !ция. С отчетным докладом о работе райкома партии выступил секретарь райкома ВЕП(|б) тов. Еурбатов.Выполняя постановления третьей областной и четвертой районной партийных конференций, —  сказал докладчик, —  райком партии провел ряд мер по улучшению пафтийно-организационной и naip- тийно-политической работы в районе. В результате этого,многие первичные парторганизации стали работать значительно лучше, организованнее. На более высоком уровне стали проходить партийньге собрания во многих парторганизациях. Поднялась активность коммунистов в решении 1Хозяйственно-цолитнчеевих задач.Но в районе имеются также парторгани- и ц и и , в которых организационно-партийная и партийно-политическая работа стоит на низком уровне. В парторганизации сплавконторы (секретарь тов. Чикотеев) партийные собрания проводятся редко и на низком идейном уровне. Отдельные коммунисты партийных поручений не имеют- Многие коммунисты в течение истекшего учебного года в сети партийного просвещения не учились. Неудовлетворительно поставлена массово-политическая работа.В запущенном состоянии находится внутрипартийная работа в Усть-Нюроль- ской территориальной парторганизации. Здесь партийные собрания проходят редко, без должной подготовки, на партийных собраниях слабо развернута критика и самокритика. Контроль исполнения реще- ний вышестоящих партийных органов не осуществляется. Парторганизация плохо руководит политическим ^разованием коммунистов. Агитационно-массовая работа среди населения проводится крайне неудовлетворительно. Парторганизация строила свою работу в отрыве от хозяйственно-политических задач, стоящих перед колхо- вами.Плохо работают, партийные организации

леспромхоза, моторно-рыболовной станции.Райком партии не вникал глубоко в деятельность парторганиваций, не вскрывал во-время ощнбки и недостатки.Делегат конференции тов. Серяков критиковал райком партии и его отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций за слабую помощь первичным организациям. Работники отдела партийных, профсоюзных и комсомольских организаций на партийных собраниях бывали редко, не анализировали глубоко состояние внутрипартийной работы. ,Делегат тов. Тайлащев отметил, что райком, мало занимался деятельностью партийной организации Каргасокского рыбозавода. Бюро райкома слушало отчет парторганизации, но на месте не было оказано квалифицированной помощи в исправлении недостатков.—  Партийная организация колхоза имени Свердлова, —  сказал в своем выступлении делегат тов. Еостарев, —  малочисленна. Продолжительное время здесь не было секретаря парторганизации. Но райком не принял своевременно мер к укреплению ее.Партийная конференция вскрыла серьезные недостатки в организации политической учебы коммунистов. Некоторые кружки не закончили изучение программного материала, занятия велись на низком уровне. Работники отдела пропаганды и агитации райкома партии, бывая на занятиях политшкол и кружков, не вникали глубоко в содержание занятий, мало оказывали практической помощи руководителям политшкол и кружков. Плохо осуществлялся »контроль за самостоятельной учебой руководящих работников.В районе слабо развернута лекционная пропаганда. Не устранены недостатки в организации массово-политической работы. В большинстве случаев работа агитколлективов проходит кампанейски.Секретарь райкома комсомола тов. Ео-

лесников критиковал райком ВЕП(б) и многие первичные партийные организации за слабое руководство райкомом B IE C M  и комсомольскими организациями.На конференции отмечалось, что райком партии слабо вникал в деятельность рай- испо.лкома, его отделов. В результате в работе райисполкома имеются серьезные недостатки. Райисполком не осуществлял контроля за исполнением своих решений и решешо! вышестоящих органов, слабо руководил сельскими Советами.Делегат конференции тов. Самойлов указал, что бывший секретарь райкома партии тов. Истигечев не принимал мер к развертыванию критики и самокритики, нередко сам выступал в роли зажимщика критики.Животноводство является ведущей отраслью хозяйства района. Однако значительная часть колхозов не справилась с выполнением грехлетнего плана развития общественного животноводства. В районе не принято нб'обходимых мер в тому, чтобы в каждом колхозе создать прочную кормовую базу для колхозного стада.Делегат конференции тов. Сартаков подверг резкой критике райком партии и его отдел сельского хозяйства за слабую помощь укрупненным колхозам. Заведующий сельхозотделом райкома партии тов. Розанов мало ов1азывал помощи колхозным партийным организациям и правлениям колхозов, не1ре.дко становился на путь администрирования, в колхозах бывал очень редко, причем поверхностно занимался анализом состояния дел в колхозах.В работе конференппи принимал уч.д- стие секретарь обкома ВЕП(б) тов. Асла-
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Ha снимке: выпускники отличники 

учебы горнопромьшленного училища 
№  1 комсомольцы Георгий Гордеев — 
слесарь по ремонту оборудования и то
карь Зинаида Гридина.

Фото Ф. Хитриневича.

нов.
Состоялся первый пленум райкома ВКП(б). Пленум избрал первым секретарем райкома партии тов. Курбатова, секретарями —  тт. Лихачева п Пайгина.

А, КОЛЕСНИКОВА.

П а р а б е л ь с к и й  р а й о нс  большой активностью прошла шестая партийная конференция Парабель- ского района. В обсуждении отчетного докладе райкома BEn(6) приняло участие 27 делегатов.Делегаты конференции на основе большевистской критики и самокритики вскрыли крупные недостатки в деятельности райкома партии, первичных парторганизаций, а также в работе про- мьпплеяных предприятий и колхозов района.Как указывали делегаты, райком партии слабо руководил первичными партийными организациями, мало опирался на них в решении хозяйственных задач.Это привело к тому, что райком не замечал во-время серьезных недостатков в работе ряда предприятий и колхозов. Как указали тт. Журавлев, Яткин, Яковлев, Цветннцкий, Водив, Агеев и другие, райком партии проходил мимо фактов грубого нарушения Устава сельскохозяйственной артели. В ряде колхозов разбазаривался об- щественный, скот. Разбазаривание скота проводилось с • санкции бывшего заведующего отделом сельского хозяйства райкома партии тов. Малахова и работников . сельхозотдела райисполкома. Бюро райкома ВКП(б) с большим опозданием рассмотрело случаи нарушения Устава сельскохозяйственной артели, но многие нарушители Устава сельскохозяйственной артели до сих пор не накязаны.На конференции было указано, что райком ВКП(б) поверхностно руководит лесной промышленностью района.

Выступающие делегаты резко критиковали руководителей Парабельского леспромхоза за недостатки в работе предприятия.Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций райкома партии неудовлетворительно решал задачу организационного укрепления первичных парторганизаций лесоучастков.Делегаты конференции критиковали директора Парабельского рыбозавода тов. Мальппевского за неудовлетворительное руководство предприятием. Полугодовой план вылова рыбы завод выполнил на 86 процентов. Тов. Малышевский зазнался, ухудшил свою работу, в рыболовецких бригадах и колхозах бывает редко.Отмечалось, что райком партии не поправляет во-время работников, не предъявляет к ним необходимой требовательности.Райком мало заботился о воспитании руководящих работников сельского хозяйства, мирился с безответственным отношением к делу со стороны некоторых специалистов сельского хозяйства.Делегаты конференции . критиковали райком БЕП(б) и райисполком за то, что они не приняли мер к быстрейшему подъ- ejry общественного животноводства в колхозах. Во многих колхозах не выполнен план развития поголовья общественного скота, низка продуктивность животных.Райком партии и райисполком за отчетный период приняии немало решений по вонросам животноводства, но многие из них не выполнены.

Молодые кадры токарейв  горнопромышленном училище № 1 идут государственные экзамены. Они показывают высокую теоретическую и практическую подготовку учащихся.Успешно сдали экзамены мо.юдые токари-универсалы группы, которой руководит мастер производственного обучения тов. Гарус. Государственная квалификационная комиссия присвоила 13 учащимся звание токаря-универсала пятого разряда и 12—  четвертого.Глубокие знания показали учащиесяA. Елисеев, Ю. Гульбинскйй, С. Шкирдов,B. Демченко и многие другие.
На практике

На конференции были вскрыты многие недостатки в идеологической работе. .В марте текущего года бюро обкома ' БКП(б) вскрыло серьезные недостатки в ' работе сети партийного просвещения и в постановке политической агитации в Па- рабельском районе. Однако многие недостатки до сих пор не устранены.Дел:0гаты конференции тт. Яткин, Во- лик и другие резко критиковали бывшего секретаря райкома тов. Ведерникова за грубость, администрирование. Бюро райкома не обсудило во-время ошибки тов. Ведерникова.На конференции были вскрыты факты зажима критики в парторганизации Ста- рицынской МТС. Директор МТС тов. Черепанов и его заместитель по политической части тов. Немков болезненно во-сирИнима- ют критику.Отмечалось также, что заместитель директора Парабельского леспромхоза по политчасти тов. Серебренников и уполномоченный Министерства заготовок по Пара- бедьскому району тов. Тюнников формально относятся- к критическим замечанию:, отде,1Ываются обещаниями исправить ошибки в работе, но на деле свои обещания не выполняют.

Студенты электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта проходят производственную практику на крупных железнодоролшых узлах и заводах Сибири, Урала, Укпаины.На заводах студенты III курса факультета автоматики, телемеханики и связи знакомятся со сложной аппаратурой, проверяя и расширяя свои знания, полученные в институте. Студенты IV курса механического факультета учатся управлять паровозами. Хорошие отзывы о работе студентов Тю- фи.тнна, Бычкова, Еузнецова и других поступили в институт от машинистев и рабочих депо станции Тайга То.мской железной ДCP0iГИ.

Состоялся первый пленум Парабедьско- го райкома партии. Пленум избрал первым секретарем райкома партии тов. Еоломни- кова, секретарягии —  тт. Сосунова и Майкова.
П. КАРАТЕЕВ.

Летний отдых студентовНа курортах, в санаториях, домах отдыха Еавказа, Крыма, Сибири прово'дят свой летний отдых студенты томских вузов. Более 200 студентов университета и политехнического института отдыхают в Сочи, Феодосии, Кисловодске, Одессе, Пятигорске.Любители туристских походов совершают интересные экскурсии по Кавказу и Алтаю.Многие студенты выехали на экскурсии в Москву, Ленинград.
Строительство в колхозев  колхозе «Путь к ком ун и зм у», Ту- ганского района, широким фронтом ведется строительство новых производственных помещений. В 1951— 1952 гг. построены конюшня, телятник, зе-рнооушшка, мельница, помещение для эл-ектропта-нции. В ближайшее 11)емя будет установлен электродвигатель. Переоборудован кирпичный завод.

Н А  Л Е СО ЗА ГО Т О В К А Х

Выполнить социалистические 
обязательствас  каждьш днем в социалистическое соревнование за досрочное вьшолненир государственных планов заготовки и вывозкилеса вступают все новые  ̂кол.лективы лесозаготовительных предприятии ооласти.Недавно прошли, многолюдные собрания в коллективе Нибегинского леспромхоза треста «Томлес». Подсчитав имеющиеся возмолсности, рабочие и инженерно-технические работники приняли социалистическое обяз1ательств.о —  досрочно выполнить годовой п.тан лесозаготовок и дать сверх плана 28 тысяч кубометров древесины.Для успешного выполнения этого обязательства механизаторы Нибегинского леспромхоза постави.тн задачу —  добиться средней, выработки на каждого рабочего в смену па электрозаготовках леса по 34 кубометра, на раскряжевке— 68 кубометров, на 0!бруб'ке сучьев— 18 кубометров, па трелевке леса тракторами КТ-12 —  44 кубометра, тракторами С-80 —  147 кубометров, на погрузке —  18 кубометров и на вывозке леса —  38 кубометров на автомашину.Чаинский леспромхоз треста «Томлес» обязался перевыполнить годовой план ^ле- 'созагоговок на 20 тысяч кубометров. Коллектив решил путем рациональной разделки хлыста увеличить выход дедовой древесины на пять процентов, повысить производительность труда на шесть процентов, обеспечить перевыполнение плана по всем видам механизированных работ и снизить себестоимость древесины на два процента против п.тана.Тысячи рабочих и инженерно-технических работников вступают в социалистическое соревнование по профессиям и берут высокие индивидуальные обязательства. Брига,да электропильщиков тов. Тищенко Бундюрского лесозаготовительного участка Чаннемго леедромхоза взяла

социалистическое обязательство —  вдвое увеличить производительность труда. Тракторист этого же лесоучастка, секретарь первичной парторганизации тов. Коровин обязался ежедневно выполнять норму выработки не меньше чем на 14(7 процентов и вызвал на соревнование всех трактористов леспромхоза.Шоферы Красноярского леспромхоза дали слово выполнить план вывозки леса второго полугодия к 5 декабря. Решено к концу года вывезти сверх плана 9 тысяч кубометров леса, добиться экономии горючего, смазочных материалов и запасных частей на два процента против установленных норм.Высокие обязательства лесозаготовителей выдвигают новые задачи и перед лесосплавными предприятиями, которые должны принять от леспромхозов и во-время доставить древесину народному хозяйству.Поэтому коллектив Усть-Чулымской сплавной конторы принял обязательство выполнить план сплава- древесины на 10 дней раньше установленного срока, обеспечить досрочную погрузку каждой лесовозной баржи не менее чем на три часа и в сэкономленное время отгрузить сверх плана в период навигации 22 тысячи кубометров леса.Работники Асинонского лесоперевалочного комбината решили перевыполнить план отгрузки древесины на 20 тысяч кубометров, дать стране сверх плана 10 тысяч штук шпал, увеличить производительность труда на 10 процентов и снизить себестоимость лесоперевалочных работ на два процента против плана.В выполнении плана лесозаготовок ак-

про-

тивноо участив примут колхозники и колхозницы области. От того, насколько хорошо они будут работать в лесу, во многом

зависит успех предприятии лесной мыш.тенности.Понимая это, колхозники и колхозницы Парбигского района обязались перевьшюл- нить в этом году п.лан леебзаготовок на 10 тысяч кубометров. Члены сельхозартели имени Сталина, этого района, обязались в течение предстоящего осенне-зимнего сезона дать сверх плана 1.200 кубометров леса, колхозники сельхозартелей имени Еирова и имени Еалинина— по 1.100 кубометров. Для успешного выполнения обязательств они наметили заготовить в местах лесозаготовок 180 тонн сена колхозных лошадей и за 10 дней до начала сезона направить в лес нужное количество колхозных лесорубов и возчиков с лошадьми.Претворяя в жизнь принятые ‘социалистические обязательства, коллективы многих лесозаготовительных предприятий достигли в июле высоких производственных показателей.Ео.д.тектив Парбигсиого леспремхоза треста «Томлес» (директор тов. Волков, заместитель директора по политчасти тов. Соколов) к 20 июля выполнил месячный план вывозки леса на 125 процентов и попреагнему занимает первое место в социалистическом соревновании.Второе место удерживает коллектив Ни
бегинского .теенромхоза (директор тов. Скоробогатов, заместитель директора по политчасти тов. Калиновский), выполнивший июльский н.аан вывозки леса на 100 процентов.На третье место вышел коллектив Пара- 
больского леспромхоза треста «Домлес».Остальные леспромхозы трестов «Том- лес» и «Чулымлес» иб данным на .20 июля 1952 года занимают следующие места: 4-е —  Молчановскин, 5-е —  Тимн- рязевекин, 6-е —  Пудинскнй, 7-е —  Ёа- сюгадский, 8 - е -  Каргасокский, 9-е —  Красноярский, 10-е —  Колнашевский, 11-е —  Батуринский, 12-е —  Чаинский, 13-е —  Тегульдетский, 14-е —  Калтан- ский, 15-е —  Томский, 16-е —  Пышки- но-Троицкий, 17-е —  Ергайский, 18-е —  Зырянский, 19-е —  Дайский, 20-е —  Берегаевский, 21-е —  Бакчарский, 22-е

—  Средне-Чулымский, 23-е —  Еуянов- ский.Ряд лесозаготовительных предприятий поярежнему работает неудовлетворительно.Одним из таких предприятий является Зырянский леспромхоз. Отставание этого лесиромхоэа объясняется тем, что его ру- ководите^ли формально отнеслись к организации соревнования и предали забвению принятое коллективом обязательство. Соревнование между лесозаготовительными участками не организовано. Значительная часть рабочих индивидуальных соцпали- стическнх обязательств не имеет и в соревновании не участвует. Итоги соревнования не подводятся и на обсуждение рабочих собраний не вьгаосягея.Эго ста,™ возможным потому, что директор леспромхоза тов. Козлов ограничивается лишь административнкоги мерами, а организаторской работы нс ведет. На десеэагоговительных участках он бывает редко и недолго, не вникает глубоко в суть дела. Заместитель директора леспромхоза по политчасти тов. Мальков не организует социалистическое соревнование и массово-политическую работу в коллективе леспромхоза.Это привело к тому, тао около половины имеющихся в .леспромхозе машин и механизмов систематически простаивает. Производительность труда рабочих низкая.Чтобы успешно справиться с поставленными перед лесозаготовительными предприятиями задачами, необходимо коренным образом улучшить руководство социалистическим соревнованием, вовлечь в соревнование но профессиям всех рабочих, занятых на лесозаготовках. Нужно peii"- лярно по.гводить итоги выполнения принятых обязательств, выносить их на обсуждение рабочих собраний, па которых решительно вскрывать имеющиеся недостатки и намечать пути к улучшению работы.Ыассовочполитическая и культурно-просветительная работа на предприятиях лесной промышленности должна быть направлена на успешное выполнение принятьп социалистических обязательств

Уберем рожь за 5 
рабочих дней

Как планирует уборку урожая колхоз 
имена Сталина, Асиновского районаПартия и правительство через машинно-тракторную станцию оснащают нас первоклассной отечественной техникой, которая в десятки раз облегчает труд колхозников, повышает производительность труда и обеспечивает выполнение всех уборочных работ в сжатые сроки.Наличие квалифицированных механизаторских кадров, мощной техники создает все условия для применения более совершенных методов сельскохозяйственного производства —  комплексной механизации и поточного метода уборки зерновых культур.Колхозу предстоит убрать’ 2 .000 гектаров, в том числе 160 гектаров льна и 490 гектаров озимой ржи.Чтобы не допустить потерь, убрать весь урожай в короткий срок, нужна высокая организованность. Именно здесь комплексная механизация, внедрение поточного метода сыграют решающую роль в повышении темпов уборки, помогут исключить потери урожая от перестоя хлебов на корню, не допустить разрыва между уборкой, очисткой, сушкой зерна и сдачей хлеба государству.Планируя убрать весь урожай за 30 рабочих дней, а план хлебозаготовок выполнить к 20 сентября, мы особое внимание обращаем на быструю уборку озимой ржи.Наше решение —  убрать озимые хлеба за 5 рабочих дней, до начала массовой уборки яровых культур.Располагает ли колхоз для этого достаточными силами и средствами? Да, располагает. Вот как мы планируем организовать эту работу.Нам предстоит убрать' 490 гектаров озимых. На йосоБиде будут работать 7 комбайнов Митрофановской МТС, 8 косилок, 20 че,аовек будет работать вручную серпами. Расчет таков: каждый комбайн (В среднем должен убирать не менее 10 гектаров, что в общей сложности составит 70 гектаров за день, простыми машинами планируем убирать не менее 28 гектаров. И всего за день мы можем убирать самое малое по 100 гектаров.Все машины к работе хорошо подготовлены: отремонтированы, оборудованы не- обходнмьши приспособлениями для уборки полеглого и влажного хлеба.Для обслуживания комбайновых агрегатов правление колхоза выделило лучших колхозников, большинство которых имеет многолетний опыт работы в комбайновом агрегате.Состав обслуживающего персонала по каждому ко.чбайновому .агрегату утвержден правлением колхоза.С первого дня уборки будем добиваться высокой производительности труда каждого комбайнера. Значит, надо организовать дело так, чтобы машины работали не менее 18— 20 часов в сутки. Особое внимание уде.1яем разгрузке комбайнов на ходу. Для этой цели комбайны оборудованы специальными разгрузочными площадками.Посевы ржи расположены й полях севооборотов первой, второй и третьей полеводческих бригад. В соответствии с этим мы расставляем и кмгбайновые агрегаты. Например, агрегаты тт. Сафонова, Ценат и Еузнецова будут убирать рожь в первом, третьем и четвертом полях севооборота первой полеводческой бригады; тт. Пепеляева, Раздобурдина —  в четвертом ио- .те севооборота третьей полеводческой бригады; тов. Ширяева— в трзтьем поле севооборота второй полеводческой бригады. Самоходный комбайн тов. Мшпукова уберет 12 тектаров ржи в пятой полевод- чосвой бригаде и затем переключится на помощь тт. Рзздобурдину и Пепеляеву.Такая расстановка комбайновых агрегатов в условиях нашего колхоза наиболее целесообразна, так как она исключает лишние перегоны машин с одного поля на другое. Комбайнеры осмотрели поля, где им предстоит работать, и приняли их по актам.Успех уборки ржи в сжатый срок во мншч»! зависит от того, насколько мы, наряду с комбайнами, эффективно используем простые уборочные машины.Мы решили на косовицу пустить 8 косилок с Ж1атвенными приборами. В отличие от прошлых лет, они будут работать в комплексе с комбайновым агрегатом.Поясним на примере. Комбайновому агрегату тов. Сафонова предстоит убирать рожь в первом поле севооборота первой полеводческой бригады. П.тощадь поля —  95 гектедов. Оно имеет неправильную форму, перерезано лесными полосками. Есть такие уголки, где комбайновому агрегату как следует и не развернуться. Тов. Сафонов разбивает поле на участки, наиболее выгодные для комбайновой уборки, а машинист простой уборочной мапш- ны по его указанию О'бкаш.нвает участки, делает в нужном направлении прокосы.

Кроме того, он выкашивает мелки» неудобные поля, где не!|елесообразно использовать комбайн.Таким образом, используя простые убо- |рочные машины в комплексе с комбайновыми агрегатами, мы создаем наиболее блзгопрнятйле условия для работы комбайнов.Поточный метод уборки предполагает бьктрую подработку и суш ку зерна. Мы имеем полную возможность все зерно из- под комбайнов в тот же день очищать, просушивать и отправлять на пункт «За- гбтзернб» и в закрома колхоза.Колхоз построил крытый ток. Все процессы обработки зерна на нем механизированы, Вот примерная схема круглосуточной работы тока. Все зерно от комбайнов поступает на ток. Здесь, при помощи четырех «клейтонов», которые приводятся в движение моторами, оно очищается от оорняьщв и немедленно отгружается на зерносущилкя. Их у  нас три. Сушилка типа «ВИСХОМ» способна пропустить за сутки 500 центнеров хлеба. Сушилка тиг па «Колхозница» может просушить 200— 250 центнеров зерна в сутки. Обе сушилки механизированы. Зерносушилка «ПЗС-3» в основном предназначена для подсушки семенного зерна.После п р о су ш к и  зерно ещ е раз о ч и щ ае тся  н а р у х  «К л е й т о н а х » , устан о в л е н н ы х  у  су ш и л о к  и р аб отаю щ и х при помощ и моторов.Таким образом, колхоз без особых за- труднрний может подрабатывать все зерно из-под комбайнов за одни сутки.Ответственным участком уборочного фронта является транспортировка хлеба от комбайнов на ток, а отсюда —  на пункт «Заготзерно» и в склады колхозов.Вывозка хлеба на затотовительный пункт производится нами на расстоянии четырех километров. На перевозке хлеба будут заняты три автомашины. Шоферы Павел и Дмитрий Соколовы, Андрей Петухов обещают обеспечить бесперебойную транспортировку хлеба государству е таким расчетом, чтобы план хлебодатотовок колхоз мог выполнить не позднее 20 сентября.Что касается вывозки хлеба с полей на ток, то на этой работе будет использовано все живое тягло колхоза.В прошлом году мы допустили большие потери хлеба. Объясняются они тем, что уборка урожая была растянута почти на два месяца и часть зерна осьшалась на корню. Нечего греха таить, и контроль за качеством был организован плохо. Поля после комбайновой уборки бригадирами полеводческих бригад принимались от случая К случаю, а самое главное у части мехашгзаторов и колхозников отсутствовала взаимная требовательность друг к другу, наблюдалось взаимное прощение ошибок.В этом году качество уборки урожая, борьба с потерями является предметом особой заботы всех ко.1хозников и механизаторов. Ни один колосок не должен остаться в поле. С этой целью мы наметили провести ряд мер, предупреждающих потери зерна. Все комбайны оборудованы зерноуловителями и некоторыми другими приспособлениями для борьбы с потерями урожая. Уборку будем вести только на ■ низком срезе. Правление колхоза обязало бригадиров полеводчоских бригад ежедневно принимать убранные поля, и акты с '  о.ценкой качества уборки представлять в . KOHTOipy колхоза.Правление колхоза поставило перед собой задачу —  поднять на борьбу за качество всех колхозников, объявить беспощадную борьбу с бракоделами. На второй или на третий день уборки мы проведем рейд проверки качества работы всех комбайновых агрегатов, работы на току и сушилках. Итога рейда обсудим на засе-  ̂Дании правления и производственных бригадных совещаниях. ’Все это поможет нам усилить контроль '> за качеством уборочных р а ^ т , сохранить от пот'ерь сотни центнеров хлеба.Как только начнется уборка, мы непременно организуем сбор колосьев. Б этой работе будут принимать участие школьники.Одновременно постараемся не выпускать из вида и другие работы: скирдование соломы, лущение цтерни, пахоту-зяби. Особое внимание мы уделим уборке семенных участков и подготовке семян для сева ОЗИ.МЫХ 1953 года.Завершив уборку ржи за 5 рабочих дней, мы сумеем без промедления приступить к жатве яровых хлебов,
В. МАСЛЕННИКОВ,

председатель колхоза имени Сталина, 
Асиновского района,

Н. БОБОВА,
участковый агроном Митрофановской

МТС.

Взаимопроверка выполнения договора 
социалистического соревнованияЕо.1.хозы Старо-Ювалияского и Песочно- Дубровского сельских Советов, Кожевни- ковского района, соревнуются между собой за дальнейший подъем общественного хозяйства. Недавно бы.та проведена взаимопроверка выполнения договора социалистического соревнования. В проверке участвовали бригадиры полеводческих и тракторных бригад, депутаты сельсоветов, колхозники-стахановцы.Хлеборобы Старо-Ювалинского сельсовета, побывав (В колхозах Песочно-Дубровского сельсовета, отметили, что соседи не выполнили пункт договора об уходе за посевами. Около половины площади посевов здесь остались непрополотыми. Осмотрев животноводческие фермы колхозов имени Чкалова и Карла Маркса, комиссия обна- рулсила много недостатков в содержании общественного скота и  уходе за ним.

Па другой день у  староювалинцев побывала комиссия из колхозов Песочно- Дубровского сельсовета. Комиссия отметила, что на молочно-товарных фермах колхозов Старо-Ювалинского сельсовета низ- ки_ надои молока, лучшие коровы на раздой не поставлены. Работникам фермы посоветовали, как поднять продуктивность скота. Вместе с тем делегаты отметили, что у ювалинцев хорошо обстоит дело с заготовкой кормов. В колхозах им. Ленина и им. Андреева план закладки силоса перевыполнен, дружно идет заготовка грубых кормов. Успешно готовятся здесь и в хлебоуборочной кампании. Для уборки урожая все готово.Итоги взаимопроверки обсуждались на сессиях сельсоветов. Намечены меры для быстрейшего выполнения всех пунктов договора соревнования.
Е. БЕРЕЗИН.
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УБРАТЬ Х Л Е Б  Б Е З  П О ТЕРЬ
А\ои приспособления к комбайнуСоветское государство непрерывным потоком направляет в сельское хозяйство первоклассную технику —  тракторы, комбайны и другие сложные сельскохозяйственные машины.^ В этом —  яркое проявление сталинской заботы о процветании ^  колхозного строя. Партия и правительство Неустанно^ заботятся о нас, механизаторах, обрабатывающих колхозные поля. Труд механизатора оценивается высоко, передовики-новаторы награждаются орденами и медалями СССР, а лучпшм из лучших за высокие показатели Стаханов, ской работы присваивается звание Героя .Социалистического Труда.На отеческую заботу партии и правительства механизаторы отвечают еще более лучшей работой.У  нас, комбайнеров, стало твердым правилом ее успокаиваться на достигнутом. В пропшом году на комбайне «Стали- нец-6» я убрал 927 гектаров. В этом году я решил • перекрыть прошлогоднюю выработку. Мое обязательство —  убрать 1.000 гектаров хлебов за сезон.Комбайн мой К1 уборке урожая готов ■ Ьолностью. Он оборудован всем необходимым для круглосуточной р^оты  и способен ‘ безотказно действовать в любых уело-* 

ВИЯХ погоды, убирать любой хлеб.Наши отечественные комбайны как Ьрицеиные, так и самоходные —  прекфас- ные уборочные машины, пользующиеся васлуженным уважением колхозников. Еом., байнеры помогают колхозам убирать урожай быстро и без потерь. Но убирать урожай приходится в самых различных условиях местности, времени и состояния хлебов. Здесь многое зависит от самого ком- , ,  байнера. Важно не только хорошо знать I ' Сверенную машину и всегда держать ее в образцовом рабочем состоянии. От комбай- йера требуется искусство маневра, умение правильно использовать машину во всех условиях, убирать хлеб не только быстро, но, главное, без потерь. Я  долго думал над этим, каждый год совершенствовал свой комбайн и сокращал потери урожая до милимума.Сейчас все необходимые приспособления мною закончены, и в предстоящем сезоне я буду убирать хлеб так, что потери будут устранены.л  Вот каковы мои приснособлеяия к ком-^  ^айну.

При уборке влажного хлеба солома наматывается на ведомый валик главного полотна хедера. Для устранения этого недостатка я сделал в наклонной части хедера отражательную планку. Без отражательной планки срезанная режущим аппаратом хедера хлебная масса попадает в наклонную часть хедера и в середину его главного полотна. При движении главного полотна попавшая в его середину влажная масса наматывается на ведомый валик, увеличивая его диаметр. Из-за этого отрываются планки главного полотна и получаются вынужденные остановки комбайна, что в конечном счете снижает его производительность.Отражательная планка изготовляется из деревянного бруска со срезом на нем одного угла в 45 градусов и крепится к передней боковине наклонной части хедера тремя болтами, на расстоянии 5— 8 миллиметров от планок главного полотна хедера.Д.тя того, чтобы уменьшить движение хлебной массы по наклонной части хедера, в стыке между прижимным полозком и торцом отражательной планки устанавливается зазор для того, чтобы планка торца полозка не косилась при любом положении наклонной части хедера. Этот конец отражательной планки имеет форму клина.В практике моей работы не раз замечалось, что торцовые планки транспортера вороха (деталь М -1248) заводского выпуска при работе комбайна быстро изнашиваются или отрываются. Часто также • транспортер останавливается, что приводит к преждевремеянмиу износу ремней транспортера. Так получается потому, что торцовые планки транспортера вороха при движении задевают за отогнутую вниз металлическую часть пластин, прикрепленных к боковинам. Я  отогнутую вниз металлическую часть ушастая, которая мешает движению транспортера вороха, перешул в противоположную сторону —  вверх и на тех же самых шурупах привернул к ней уширенные ремни. Такая незначительная переделка позволяет транспортеру вороха работать без остановок и удлиняет срок его службы. За три года работа ■ транспортер вороха моего Енмибайна не чребовал иикакого ремонта.

осооенно

V  V

Рис. 1. Битер с обитыми железом лопастями,-При уборке ржи часто происходит наматывание соломы на первый и второй битеры, от чего забивается барабан молотил- 1:и. Д.ТЯ того, чтобы избежате этого, я обил листовым железом лопасти битеров с той и другой стороны с  таким расчетом, чтобы иглы битера выступали на 40 —  45 миллиметров. Обитый железом битер —  это четыре симметрично расположенные овальные лопасти с выступающими на их гранях иглами (ем. рис. 1).

При уборке влажного и длинносоломистого хлеба происходит наматывание соломы на третий и четвертый пик- керы. В результате соло'мистая масса плохо протрясывается от зерна, получаются обрывы четвертой и пятой цепей, поломки рычагов натяжения звездочек (деталь МБ-108),Трет’ий и четвертый никкеры я заменил одним зубчатым четырехпланчатым битером.

Рис. 2. Зубчатый битер вместо третьего и четвертого пиккеров.)3убчатый битер (рис. 2 ) имеет наруж- нрш диаметр 245 миллиметров и состоит 1ГЗ следующих частей: вала диаметром 25 миллиметров и насаженных на него трех креетовиш К крестовинам присоединены четыре планки. Б концам планок болтами прикреплены зубчатые цластины, изготовленные из полосового железа шириной 35 миллиметров и толщиной 2 ,5 — 3 миллиметра. В верхней части пластинок нарезаны зубья 'высотой 15 миллиметров каждый.Для большей прочности пластин нижняя их часть отогнута пбд углом 90°. Ширина отогнутой стороны планки —  12 миллиметров.Вал зубчатого битера установлен в двух шарикоподшипниках № 11205. Корпуса подшипников установлены на двух угольниках размером 4 5 X 4 5 X 5 . Каждый угольник прикреплен к пластинке четырьмя заклепками. Пластина изготовлена из листового железа толщиной в 3 миллиметра и закрывает отверстия снятых пик- керо®. Пластина крепится к боковине молотилки семью болтами, которые устанавливаются в существующие отверстия, предназначенные для крепления подшипников удаленных пиккеро-в.Отверстия для вала зубчатого битера (в боковине молотилки) расположены между отверстиями удаленных пиккеров.

Привод зубчатого битера осуществляется от цепи № 4 через поставленную на вал Босьмизубовую звездочку.В работе молотилки обнаружен следующий недостаток: мелкая соломенная масса просеивается между боковиной молотилки и торцами малого и большого соломотранс- портера и наматывается на его ведомый валик. От этого транспортер останавливается, а цепи преждевременно изнашиваются. Кроме того, получается односторонний износ ведомых роликов. Чтобы избежать этого, я сделал по бокам соломотранспор- теров деревянные планки отражателей и прикрепил их болтами в боковинам молотилки. Устройство отражательных деревянных планок такое же, как отражательной деревянной планки на наклонной части хедера.В большом соломотранспортере комбайна «Сталинец-6» заводской конструкции внутри нашиты прорезиненные ремни, которые во время р^оты  еоломотрансиортера частично выносят зерно вместе с соломой. Для того, чтобы избежать и этих потерь, я установил внутри еоломотрансиортера деревянную решетку со скошенными планками, а прорезиненные ремни убрал. Это мне позволило совершенно исключить потери зерна.Деревянная решетка со скошенными планками сделана так же, как в соломо- транспортерах комбайна «Коммунар». 
-----------------------------imimiiiimiinmii-------------- ------ -—

! При уборке влажного хлеба, j овса, на настиле соломоэлеватора я обнаружил зерна хлеба, попадавшие в соломо- коднитель вместе с соломой. Я вставил в настил по шириие соломоэлеватера деревянную решетку со скошенными деревянными планками. Зерно, попавшее на соло- моэлеватор, попадает через деревянную решетку на скатную доску, оборудованную под траншортеро1и соло'моэлеватора, и по ней поступает в зерноуловитель, подвешенный в нижней части соломоэлевато- ра. Деревянная решетка устстнавливаегся на расстоянии 1.000 миллиметров от начала соломоэлештора.Деревянная решетка врезается в настил соломоэлеватора на всю ее длину, то есть на 1.200 миллиметров. Решетка крепится направляющим угольником транспортера при помощи шести болтов. Головки болтов поставлены в угольники заподлицо. Таксе переоборудование соломоэлеватора позволит е каждого гектара собрать зерна дополнительно не менее 20 килограммо'В.Мое обязательство —  убрать зерновых с плошади 1.000 гектаров, значит обслуживаемые мною колхозы сохранят и получат дополнительно 200 центнеров хлеба.Чтобы не допустить утечки зерна в по.лову, я по'ставил в задней части скатной доски в первой очистке отражательный щиток. Это значительно улучшило продувание решета первой очистки и совершенно устранило выдувание зерна в полову со скатной доски.В нашем районе, да и в других районах области, не все комбайнеры включают в работу заводские половосборники и солр- му не собирают. Я  считаю это большим недсютатком и сделал на своем комбайне все необходимое для того, чтобы полностью собирать и солому и полову. Для этого я также сделал кое-какие изменения. Поло- восборник заводского типа, закрепленный наверху молотилки, сильно расшатывает каркас машины, что приводит в поломке угольников каркаса. В этом году я заменил заводской половосборник половосборником простейшего типа наподобие подвесного соломокопнителя комбайна «Коммунар». Сейчас половосборник имеет меньший размер и подвешеи меж!ду молотилкой и со- ломокошителем (под соломоэлеватором). Крепление и конструкция половосборника такие, как крепление и конструкция подвесного соломокопнителя у  комбайна «Коммунар».Заводские соломокопнители у  комбайнов «Сталинец-6» имеют высокие стенки. - Во время работы комбайна на неровной местности и при частых разворотах агрегата соломоэлеватор ложится на стенки соломокопнителя, что вызывает поломки соломоэлеватора и стенок копнителя. Я  решил уменьшить высоту соломокопнителя, срезав нижнюю часть стенок на 500 миллиметров. Соломокопнитель с укороченными стенками более устойчив и надежен в работе.Практикой установлено, что зерно из второй, очистки комбайна «Сталинец-6» выдувается ветром по скатной доске на транспортер вороха, а решета полностью не продуваются, что и ухудшает работу вто. рой очистки. Мною установлен на нижнюю часть кожуха вентилятора второй очистки металлический козырек, который направляет ветер под первую треть площади решет. Это приспособление устраняет выдувание зерна со скатной доски и позволяет резко улучшить работу второй очистки.Много теряется времени на заправку комбайна горючим. Заправку комбайна горючим, а также его осмотр я произвожу на ходу, во время работы. Для этого я сделал металлическую лестницу. Установил ее на левой стороне молотилки, сзади главного колеса комбайна.Главная наша забота убрать урожай высококачественно. Это в первую очередь предполагает сжатые сроки жатвы, быстрые темпы косовицы хлебов.Наш ком'байн, хотя и дает высокую выработку, все же он недостаточно загружается. В прошлые годы прав.тения колхозов не создавали для нас всех условии для хорошей работы. Хлебные массивы готовились с опозданием —  и это задерживало комбайн, приводило к потерям уро- жз>я.Нынче мы решаем твердо: с первого до последнего дня убирать хлеб комбайном по часовому графику. Это по1может быстро устранять недостатки, добиваться более л̂ ’̂ чших успехов. В основу часового графика будет положено не количество сжатого хлеба, а количество намолоченного зерна. Работники Чнлинский МТС мне должны помочь внедрить часовой график работы на комбайне, еще сильнее укре- шггь содружество с колхозниками.

Колхозным строителям 
нужна помощьНаши колхозы имеют возможность широко развернуть строительство производственных помещений. В избытке есть строительные материалы. Колхозники дро- яБляют хозяйскую заботу о создании для общественного скота сытной и теплой зимовки. Этот вопрос неоднократно обсуж- да.тся на общих колхозных собраниях. Выполняя наказ колхозников, прав-тения разработали план мероприятий, направлеиных на ускорение строительства, животноводческих помещений. План претворяется в жизнь. В зимний период мы заготовили по 500 кубометров леса в каждой артели- Лес подвезен к местам работы.Строительные бригады в том и другом колхозе постоянные. Правления колхозов создали для бригад необходимые условия, и они работают хорошо. Многие строителя выполняют дневные нормы на 130— 150 ■ процентов.В колхозе имени Буденного заканчивается постройка свинарника, птичника. В  колхозе имени Кагановича на строительстве коровника занято 20 колхозников, Здесь завершается и сооружение типового птичника.Но эти темпы нас не удовлетворяют. Мы имеем возможность строить быстрее, но нас сдерживает подготовка леса к стройке. Требуется иного брусьев для настила полов и потол1сов, теса к крышам. Распиловка леса ведется аручную. В этом колхозам должна была оказать помощь Грюмышеззекая МТС. Нам крайне нужна пилорама. В МТС она есть. Весной на совете МТС было решено, что эта пилорама будет установлена в колхозе имени Буденного и поможет ему быстрее заготовить пиломатериал, но директор МТС тон. Га- малеев до сих пор не выполняет этого решения.По решению облисполкома от 12 декабря 1950 года была занаряжена пилорама колхозу имени Кагановича. Прошло уже около 2-х лет, но пилораму до сего времени купить не можем. Отсутствие пилорамы тормозит строительные работы.Обижаемся мы и на заведующего районным отделом сельского и колхозного строительства тев. Павлова. Технической помощи в строительных работах он нам не оказывает. Тов. Павлов редко бывает в колхозах, не знает, где что делается, почему тормозится строительство животноводческих помещений в той или иной сельхозартели.

И. ЕГОРОВ, 
бригадир строительной бригады 

колхоза имени Кагановича.
П. МИХЕЕНКО, 

заместитель председателя кол
хоза имени Буденного.Зы)рянский район.

Товарищи комбайнеры! Велика наша роль на уборке урожая. Приложим все силы для того, чтобы с честью выполнить свои обязанности перед нашей Родиной.
, 3. ХОДОРЕНКО,

комбайнер Чилийской МТС.

П О СЛ ЕД А М  Н А Ш И Х  В Ы СТ УП Л Е Н И Й

„ К о г д а  план вы по л няется  „лю бой цен о й "о. Факты, ука-Под таким заголовком в газете «Красное Знамя» за 1 июля этого года была опубликована заметка, в которой сообщалось о нарушениях трудового законодательства, о неправильной системе оплаты сверхурочных работ на Томском заводе режущих инструментов.Секретарь партийного бюро завода тов. Студилов сообщил, что занетта была об

суждена на заседании бн занные в ней, подтвердились.Партийное бюро указало начальнику ремонтного цеха тов. Клыкову на недопустимость незаконных сверхурочных работ, потребовало усиления контроля за использованием рабочей силы и обязало председателя заводского комитета тов. Синицына усилить борьбу с  нарушителями трудового зааонодатальства.

„Нет горячей воды“Под таким заголовком в газете «Красное Знамя» за 9 июля этого года было помещено письмо, в котором сообщалось, что при заводе резиновой обуви нет бани, после работа негде помыться горячен водой.Заместитель директора завода тов. Серегин сообщил редакции, что баня будет открыта после окончания ремонта котельной. Пока, 'ДО просьбе слесарей, душевая установка цеха будет постоянно обеспечиваться горячей водой.

Беречь урожай 
кедровых ореховГромадные территории Томской области заняты кедровыми лесами. Во многих южных и северных районах они расположены близ деревень. Богат такими кедровниками Томский район. Эти кедровники, находящиеся в государственных лесных дачах и на территории колхозных земель, представляют большую ценность. Сейчас в них зреет урожай орехов, который необходимо сохранить и полнее использовать к^к пищевое сырье и семенной материал для создания полезащитных .тесных полос и лееньа насаждений в Сибири и европейской части СССР.К сожалению, охрана урожая в кедровых лесах поставлена плохо. Расхитители №ожая кедровых лесов совершенно безнаказанно торгуют на улицах Томска зелеными кедровыми шишками. Обивание зеленых вед|ровых шишек встречается в кедровниках около деревень Протопопове и Плотниково, в Богашовской лесной даче, Томского лесхоза, где старшим лесничим тов. Петренко.Неблагополучно с охраной кедровников и в лесных дачах Тимирязевского лесхоза (старший лесничий тов. Мусихин). Портят колхозные кедровники несвоевременным сбиванием шишек около деревень Губино, Кудрине и Зоркальцево, Нелюбинского се.тьсовета, Томского района.Преждевременное сбивание шшиек браконьерами ведет не только к расхищению урожая текущего года, но наносят непоправимый в,ред последующе}гу плодоношению кедровых лесов*Накопление самого ценного ветцества —  растительного мас.та— в кедровых орехах идет наиболее интенсивно в последние дни созревания шишек. Высококачественный орех можно получить только со зрелых шишек. Поэтому и заготовительным организациям не следует снимать урожай раньше последних чисел августа или начала бентября.К охране и разутгаому использованию кедровников должно быть привлечено вни- манпе всей общественности. Необходимо повести решительную борьбу с расхитителями урожая шишек в кедровых лесах, усилить охрану и сохранить урожай их до полной спелости орехов.

М. ПЕТРОВ.

Где купить вилы, литовку?Колхозники нашей сельхозартели стремятся успешно выполнить план заготовки кормов. Но торгующие организации нашего района мало нам в этом помогают. В магазинах Каргзсокского ipaHiionpeocoiosa нет ни литовок, ни железных вил, так необходимых нам сейчас на сеноуборке.
П. ТЕРЕХОВ, 

кладовщик колхоза имени Суворова, 
Наргасокского района.

Н А О Л И М П И Й СК И Х И ГРАХ

Блестящая победа советских 
гимнастов

Советские гимнасты получили 5  золотых.
серебряных и 1ХЕЛЬСИНКИ, 22 июля. (ТАСС). Сегодня стали известны официальные результаты мужского олимпийского первенства по гимнастике.В командных соревнованиях, как уже сообщалось, первое место 'заняла команда Советского Союза, набравшая в сумме олимпийского двенадцатиборья 574,40 балла, на втором месте —  Швейцария —  567,55 бал.та, на третьем месте —  Финляндия —  564,25 ба.1ла, на четвертом —  Западная Германия —  561,25 балла, на пятом —  Япония —  556,85 балла, на шестом и седьмом местах находятся гимнасты Венгрии и Чехословакии. Сборная команда СШ А заняла восьмое место.Абсолютным олимпийским чемпионом по гимнастике у мужчин стал советский гимнаст Виктор Чушарин —  115,70 балла, на втором месте — советский гимнаст Грант Шагинян —  114,95 балла и на третьем месте ■—  Штальдер (Швейцария) ■— 114,75 балла. Советский гимнаст Муратов занял четвертое место. В первую десятку вошли 6 советских гимнастов.Советские гимнасты заняли также ряд призО’Вь£х мест по упражнениям на отдельных снарядах. По упражнениям на кольцах на первое и второе места вьш ли советские гимнасты Шагинян и Чукарин; В этом виде соревнований из пяти первых мест четыре принадлежат гимнастам Советского Союза.В опорных прыжках первое место принадлежит Чукарину. Ему же принадлежит второе место в упражнениях на брусьях. Виктор Чукарин занял также первое место по упражнениям на коне. Советские гимнасты Корольков и Шагинян по упражнениям на коне занимают второе и третье места. В этом виде соревнований советские гимнасты занцли четыре первых места.Таким образом, гимнасты Советского Союза получили в общей сложности пять золотых медалей, четыре серебряных медали и одну бронзовую.Сегодня начались соревнования по гимнастике среди женщин.

бронзовую медальПродолжаются соревнования но вольной борьбе.Успешно выступает в легчайшем весе советский борец Мамедбеков, не имеющий до сих пор ни одного штрафного очка. Сегодня Мамедбеков через 10 мину# 40 кунд положил на лопатки Бордщ)са (СП1АХ Одержали очередные победы советские борцы Саядов над Пири (СШ А), Дадашев над Вийе (ФранцияХ Ялтырян над Эстран- дом (Дания). Советский борец Димакурид. зе через 4 минуты 55 секунд тушировал Хуссейна (Египет).Сегодня утром состоялась жеребьевка’ участников четвертьфинальных соревно^ ваний по футболу.23-го июля в Хельсинки футболисты Австрии встретятся с футболистами Швеции. 24-го июля команда Бразилии играет против команды Западной Германии. В этот же день в Турку встретятся команды Венгрии и Турции. 25-го июля в Хельсинки победитель сегодняшней встречи Югославия —  Советский Союз будет играть с футболистами Дании.Сегодня состоялась жеребьевка команд, участвующих в баскетбольных соревнованиях. В этих соревнованиях примут участие в общей сложности 16 команд, рас. пределенных на 4 группы: СШ А , Уругвай, Чехословакия, Венгрия (первая группа стран). Советский Союз, Мексика, Финляндия и Болгария (вторая группа стран), Аргентина, Бразилия, Канада и Филиппины (третья группа стран). В четвертую группу входят Франция, Чили, Куба и Египет.Соревнования начинаются 25-го июля и будут проводиться сначала внутри указанных групп. Победители выйдут в иолуфи- нал.ХЕДЬСИНЕИ, 22 июля. (ТАСС). Вчера на соревнованиях по гребле большого успеха добился советский гребец Ю . Тюкаг- лов, который на одиночке показал в полу, финальных соревнованиях лучшее время дня— 7 мин. 52,6 сек. Он выиграл заезд у чемпиона СШ А Дж. Келли, время которого —  7 мин. 57,3 сек.
Н овы е ус п е х и  с о в е т с к и х  с п о р тс м е н о вХЕ Л Ъ С Ш Е И , 23 июля. (ТАСС). Вчерана олимпийских играх состоялись дополнительные заезды для определения состава финальных заездов по академической гребке. Помимо вышедшего в финал Тю- калова, в финале от СССР будут участвовать двойка парная и восьмерка.В Малом зале Мессухалли вчера начались женские гимнастические соревнования. В программу софевиованиЁ входили обязательные олимпийские упраж нениеВчера выступила гш настическая команда Советского Союза в составе Гороховской, Бочаровой, Минаичевой, Джу- гели, Калинчук, Даянловой, Урбанов1ИЧ, Шамрай, а также команды Чехословакии, Венгрии, Польши, Болгарии, Финляндии, Швении, Австрии, Западной Германии, Англии, Франции, С Ш А , Голландии, Италии, Нофвегни и других стран.В (результате первого дня соревнований на первое место вышла команда Советского Союза, набравшая в общей сложности 227,23 балла (в зачет идут результаты 6 лучших гимнастов). Успешно Быступилн также гимнастические команды стран народной демократии. Команда Венгрии идет в настоящее время на втором месте, имея 223,40 балла.Советские гимнастки набрали наибольшее’ количество баллов в упражнениях на отдельных снарядах и показали высокие личные результата. За опорные прыжки гиигвастки СССР получили самую высокую оценку, полученную в течение вчерашнего дня соревнований.Соревнования продолжаются.В этот же день на олишийском стадионе состоялись предварительные. забеги на 5 тыс. метров. Ооветский спортсмен Ануфриев бежал в одном забеге с рекордсменом мира и олимпийским чемпионом Затопеком (Чехословакия), Стоккеном (Норвегия), а также с бегунами Англии,

Новой Зеландии, Исландии, Австралии, Финляндии, Люксембурга и Франции.Ануфриев финишировал первым со временем 14 м. 23,6  сек., вторым был Аль- бертссон (Швеция) —  14 м. 26 сек. и третьим —  Затопек (Чехословакия) —  14 м. 26 сек.Таким образом Ануфриев вышел в финал в беге на 5 тыс. метров.Лучшее время на эту дистанцию показал немецкий бегун Шаде —  14 м. 15,4 сек.Состоялись финальные соревнования ио прыжкам с шестом. Четвертое место занял советский спортсмен Денисенко с результатом 4 м. 40 сайт. Следует отметить, что Денисенко превысил олимпийский рекорд, установленный в 1936 году американцем Меггьюоом и равный 4 и. 35 сайт. Первое место занял Ричардс (СШ А) —  4 метра 55 сайт.В финальном забеге на 100 метров для женщин первое место заняла Джексон (Австралия) —  11,5 сек.Вчера же в Тампере состоялась повторная встреча между футбольными командами СССР и Югославии. Игра закончилась с результатом 3:1 в пользу югославских футболистов.Соотношение количества очков за призовые места и количества полученных медалей на X V  олишшйских играх за два дня —  20— 21 июля следующее:СССР —  115 очков, 14 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали; СШ А —  57 очков, 5 золотых, 3 серебряные, 1 бронзовая медаль; Швейцария —  47, очков, 3 золотые, 10 серебряник, 3 бронзовые медали; ЯпО'Ння —  22 очка, 2 серебряные, 1 бронзовая медаль; Финляндия —  15 очков, 9 бронзовых медалей; Чехословакия —  14 очков, 1 золотая и 1 серебряная медаль, Англия —  12 очков, 1 бронзовая медаль. Дальше идут в убывающем порядке команды октальныхБельгии, Испании, Дании, Швеции, СШ А , стран, набравшие меньшее число очков.
У с п е ш н о е  в ы ступ л ен и е  с о в е т с к и х  

ги м н а с то кХЕЛЬСИНКИ, 23 июля. (ТАСС). Сегодня в Ма.10м зале Мессухалли состоялось второе выступление советских гимнасток.В программе соревнований были произвольные упражнения. Как и вчера, гимнастки Советского Союза вновь показали высокий спортивный класс. По количеству полученных баллов они 'Намного опередили другие команды. Всеобщее восхищение вызвали упражнения на буме, проделанные советскими гимнастками. Высшую оценку —  9,76 балла получила советская гимнастка Бочарова. Абсолют

ная чемпионка С(Х)Р Гороховская получила 9 ,70 балла. Она же при выполне- ш ш  вольных движений получила высшую оценку —  9,70 балла. Успешно выступали советские гимнастки на брусьях. Здесь также первенствовала Гороховская, набравшая 9,63 балла. Таким о-бразом советские гимнастки нопрешгему являются лидерами соревнований.Прекрасно проходят выступления гимнасток Венгрии, среди которых особенно успешно выступает венгерская спортсменка Кедети.-IIIIIIIIIIII-
С п о р т и в н а я  х р о н и к ав  Москве 21 июля состоялась очередная встреча на первенство страны по футболу между командами класса «А » . Команда города Калинина играла с футболистами киевской команды общества «Динамо». Игра закончилась победой динамовцев Киева со счетом 2 :1 .•»’23 июля Б Москве состоялись дае встречи на первенство страны по футболу между командами класса «А ».На центральном стадионе «Динамо» ленинградская команда спортивного общества «Динамо» встретилась с командой общества «Даугава» (Рига). Состязание закончилось победой ленинградских фут. болистов со счетом 2 :1 .На стадионе «Сталинец» играли команды спортивных обществ «Крылья Советов» (Куйбышев) и «Динамо» (Минск). Победила команда «Крылья Советов» со счетом 2 :1 ,

в Таллине разыграно реегпубликзнское первенство общества «Спартак» по легкой атлетике. В нем участвовали физкультурники Таллина, Пярну, Тарту, Вильянди, Раквере и других городов. Закончились состязания по плаванию, прыжкам в воду на первенство Таллина.В Куйбышеве открылась поволжская парусная неделя. В гонках на парусш>1Х судах участвуют яхтсмены Горького, Куйбышева, Саратова и Сталинграда.Комбинированная эстафета на приз газеты «Правдр севера» состоялась в Архан
гельске. Победу одержали бегуны, пловцы, гребцы и велосипедисты спортивиого .общества «Водник».Вторая областная сдзртакиада колхозной молодежи по легкой атлетике, плаванию и велосипедному спорту началась в 
Калининграде. t C A C Q .
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 25 июля 1952 г. !Ns 116 (8969)
Польский сейм единодушно принял 

конституцию Польской Народной 
Республики1Ч ВАРШ АВА, 22 июля. (ТАОС). СегодняИюльский сейм продолжал свою ра'боту.Открывая историческое заседание, пред- еедател1̂ у ю щ и й  маршал сейма В . Ео- вальский приветствует прибывшего на заседание президента республики и председателя ковституционной комиссии Болеслава Берута. Присутствующие устраивают в честь Болеслава Берута бурную овацию.Затем нредсегдательствующии предо^став- 

хяет  слово для заявления представителю объединенной крестьянской партии Озга- Мидальскоагу.Широко осветив историю борьбы польских крестьян против помещичье-каиита- 'листнческого гнета, оратор отметил, что эта борьба завершилась успехом лишь бгогда, когда на историческую арену вышел рабочий класс, в лице которого крестьянство нашло не только союзника, но и аванпаддную силу в освободительиой борьбе.Озга-(Михальсвий заявил, что депутатская фракция объединенной крестьянской партии будет голосовать за принятие проекта конституции Польской Народной Республики.Затем от общественно-католической фракции вьЕступил депутат Ян Франков- ский.Нашему поколению, сказал оратор, выпало счастье жить в великую историче- ' скую эпоху, ко!Гда после освобождения страны Советской Армией наша родина Ьновь' обрела свои старые границы на Одере и Нейссе и быстро восстановила свое народное хозяйство.Великое дело —  строить общими усилиями народа.Мы хотим и в дальнейшем своим самоотверженным трудом вместе со всеми поляками засвидетельствовать, что принципы, заключенные в конституции Польской Народной Республики, отвечают жизнен- ньм интересам польского народа.Затем от имени депутатской фракции )1емократической партии выступил депутат Ян Рзбановоюий.Конституция Польской Народной Республики, сказал Рзбановсвий, является подлинным выражением води польского народа, манифестом его победы, свидетельством перелома, происшедшего в жизни польского народа.КоН'Ституция Польской Народной Рес

публики, продолжал Рабановскин, является выражением национального объединения всех честных, любящих свою родину поляков. Наша конституция —  эго независимость нашей родины, опирающейся на национальный фронт и на союз с лагерем прогресса и демократии. Это конституция мира.Депутатская фракция демократической партии, сказал оратор, будет голосовать за принятие проекта конституции Польской Народной Республики.Представитель депутатской фракции Польской объединенной рабочей партии депутат Э. Охаб .заявил:Представленный сейму проект конституции является выражением подлинной води народа. Эту волю трудящиеся массы выражают конкретными делами в строительстве своего народного государства.Б радостный день утверждения, нашей народной конституции, сказал Охаб, мы е глубочайшей и самой сердечной благодарностью обращаем свои мысли к великому советскому народу, который под водительством гениального Сталина разгромил гитлеровский фашизм и освободил многие народы, в том числе и наш польский народ, и тем самым дал нам возможность создать новый народно-демократический строй.Мы будем голосовать за эту конституцию.После сделанных представителями депу- татсжих фракций заявлений председательствующий ставит на голосование проект конституции Польской Народной Республики. Проект принимается единодушно.Дс1путаты стоя бурными ашлодиагента- ми приветствуют президента Польской Народной Республики Волеслана Берута.Раздаются возгласы: «Да здравствует конституция Польской Народной Республики !» , «Да здравствует великий ст'роитель президент Польской республики Болеслав Берут!».Затем сейм единодушно принимает закон о порядке введения в дейстаие конституции Польской Народной Республики.В законе указывается, что спустя неделю по истечении срока полномочий сейма (4 августа. —  Ред.) государственный совет назначает выборы в сейм Польской Народной Республики, определив дату выборов на один из выходных дней в течение трех месяцев по окончании срока полномочий сейма.
Национальный праздник освобождения ПольшиВАРШ АВА, 22 июля. (ТАСС). С оЕфом- ным воодушевлением подьшшй народ отметил 22 ЖЮЛЯ национальный праздник освобождения. В Варшаве на празднично украшенной площади Победы собралось около ста тысяч демонстрантов, главным образом молодежь, и столько же разместилось на прилегающих улицах и площадях. Это —  передовики труда, молодые строители народной Польши, съехавшиеся со всех уголков страны. Площадь украшают большие портреты руководителя польского народа Болеслава Берута и вождя и учителя всего прогрессивного человечества И . В . Сталина.На правителктвенной трибуне появляются президент республики Б . Берут, члены Политбюро Ц Е Польской объединенной рабочей партии, члены государственного совета и члены тальского правительства во главе с  председателем Совета министров Ю. Цираякевичем, а также депутаты сейма. Они прибыли непосредственно из зала заседаний сейма, где только что была принята конституция Польской Народной Республики. Демонстранты встречают представителей народа бурной овацией.С яркой приветственной речью к молодежи обратился президент Болеслав Берут.—  8 лет назад, —  сказал Берут, —  на шльекие земли, находившиеся в то время под ярмом гитлеровских захватчиков, вступила братская Советская Армия- освободительница. Благодаря этому, наша страна была полностью освобождена. Празднуя сегодня день освобождения, польский народ выражает свою горячую благодарность и чувство дружбы советским народам и их вождю, великому И. В . Сталину.На площади вспыхивает бурная овация, йесучся возгласы; «Сталин!», «Берут!».Отметив огромное значение слета мо.ю- ^ых строителей народной Польши, Бо.те- слав Берут указал на главные задачи, стоящие перед польской молодежью; борьба за повышение производительности труда, за овладение знаниями и, прежде всего, за овладение учением о развитии общества.«Задачей нашего поколения, —  сказал Берут, —  является ликвидация раз и навсегда разделения людей на классы, а путь к этому только один —  вее больше развивать обобществленные формы хозяйства и строить социализм». (Бурные апло

дисменты).Задачей нашего поколения, сказал далее Берут, является борьба за мир, против империалистических поджигателей войны, за развитие сотрудничества и укрепление

дружбы между народами, освобожденными от пут капитализма.Берут призвал молодежь воспитывать в себе чувство ве.1ичайшей преданности делу народа, решительно изживать мрачные пережитки старого буржуазного строя. Народная Польша, сказал Берут, ликвидировала привилегии для богатых и широко откры.ча молодежи двери к науке, труду, всестороннему развитию. Принятая сегодня конституция Польской Народной Республики обеспечивает самое доршхю сердцу каждого поляка: свободную и независимую, процветающую родину, родину социальной справедливости.Я  не сомневаюсь, продолжал Берут, что вы своим горячим порывом сможете зажечь сердца миллионов польской молодежи, которая вместе с вами и со всем народом будет бороться за победы в социалистическом строительстве, за дальнейшее укррпление мощи нашей любимой роданы.Демонстранты устраивают бурную, долго не смолкающую овацию. Несутсй возгласы: «М ир!», «Берут!», «Сталин!».Звучат фанфары. На трибуне председатель главного правления Союз<а польской молодежи Матвин.Он читает клятву -молодежи своей родине. В едином порьше 100 тысяч собравшихся на площади юношей и девушек подымают правую руку и повторяют слова клятвы.С последними словами присяги родине над площадью взвились 25 тысяч голубей.Построившись в живописные колонны, 100 тысяч молодых демонстрантов двинулись к площади Еонституции.Пушечный салют возвестил вступление колонн демонстрантов на площадь. Они несут большие портреты Болеслава Берута и И. В . Сталина. Затеи идут польские пионеры. Над их колоннами —  портреты вождя и великого учителя народов И. В . Сталина, вождя китайского народа Мао Цзе-дуна, вождя корейского народа Еим Ир Сена, а также руководителей народов стран народной демократии и руководителей коммунистических партий —  Мориса Тореза, Жака Дюкло, Пальмиро Тольятти.Затем на площадь вступают студенты, прославленные молодые горняки Силезии, ткачихи Додзи и трудящиеся других городов и деревень народной По.тьши. Они высоко несут лозунги мира, призывы к дружбе между народами, эмблемы труда и учебы ..4 часа продолжалось шествие молодежи. Сотни тысяч варшавян горячо приветствовали своих гостей —  мо.юдых строителей народной Польши, прибывших в столицу со всех концов страны.
Роет численности Итальянской Бомпартии 
и коммунистической федерации молодежиРИМ, 22 июля. (ТАСС). Газета «Унита» сообщает об успешных результатах кампании призыва передовых трудящихся и молодежи в ряды компартии и коммунистической федерации молодежи, которая развернулась по всей стране в честь Пальмиро Тольятти Б связи с 4-н годовщиной злодейского покушения на его жизнь, совершенного 14 июля 1948 г. В течение двух недель в провинции Неаполь в ряды компартии влилось 1.600 новых членов, в провинции Бари только за один день

13 июля в компартию вступило 340 человек.В ряды федерации компартии провинции Еатандзаро (Еалабриа) вступило 664 человека, а в молодежную федерацию —  250 юношей и девушек. В провинции создано 5 новых секций коммунистической федерации молодежи. В районе города Еротоне (Еалабриа) молодежная федерация пополнилась 1.182 новыми членами.

Чрезвычайное заседание Народной палаты 
Германской демократической республикиБЕРЛИН, 23 июля. (ТАСС). Сегодня в Берлине состоя.юсь чрезвычайное 24-е заседание Народной палаты Германской демократической республики. Народная палата обсудила проект «Закона о дальнейшей демократизации структуры и работы государственных органов в землях Германской демократической республики».С обоснованием проекта закона выступил премьер-министр Отто Гротеволь.Гротеволь отметил, что в Германской демократической республике политические и экономические условия, а также сознание рабочего класса и большинства трудящихся развилось настолько, что строительство 'социа,дизма стало основной задачей.Указав на основные моменты политического' и экономического развития республики, ■ определяющие необходимость построения социализма в Германской демократической респуб.1ике, Гротеволь заявил:Эти факты, установленные Социалистической единой партией Германии, находятся, несомненно, в полном соответствии с интересами рабочего класса, с интересами трудящихся крестьян и самых широких слоев всех прогрессивных людей. Об этом свидетельствуют также самые различные заявления представленных в Народной па.дате партий тг общественных организаций. Правительство Германской демократической рееггублики уверено поэтому, что не только Народная палата, но также и подавляющее большинство населения Германской демократической республики и широкие слои населения всей Германии одобрят намерение правительства Германской демократической республики немедленно начать осуществление решений второй конференции СЕПГ и сделать строительство социализма основной задачей наряду с  борьбой за единство Германии иг за мирный договор с Германией.Закон о дальнейшей демократизации государственного аппарата, представленный на утверждение Народной палаты, заявил Гротеволь, исходит из того, что структура и работа органов государственной власти в Германской демократической республике не соответствует больше совершающимся в ней политическим и экономическим преобразованиям.Превосходство нашей демократической экономики над капиталистической экономикой стало очевидностью, продолжал Отто Гротеволь.Развитие народного сектора, углубление наших тесных и дружественных отношений с  Советским Союзом и странами народной демократии избавило трудящихся {гт экономических кризисов и безработицы и способствует бурному развитию нашего народного хозяйства.Интересы всего немецкого народа, борьба за едииртво демократической Германии требуют быстрого развития производительных сил нашей реопубликп. Достигнутые теперь большие уоиехи в развитии нашей плановой экономики доказывают всему немецкому народу правильность нашей политики. Восстановление разрушенного войной хозяйства можно считать сегодня завершенным. Теперь начался подъем на

шей науки, техники и культуры. Планомерно направляемое законодательство от-, врывает широкие возможности для общественного развития нашей молодежи, женщин, промышленных рабочих, сельскохозяйственных рабочих, технической интеллигенции и ученых. Нтп успехи доказывают возможность достижения мирным путем в единой, демократической и незави- ешмой Германии такого жизненного уровня, какой никогда не может быть достигнут в капиталистической Германии.Отто Гротеволь подчеркнул, что , в результате выпо.лнения пятилетнего плана лгизненный уровень населения республики значительно превысит довоенный уровень и что благодаря полигйческой и экономической помощи Со-ветсвого Союза трудящиеся Германской демократической республики могут в соответствии с решениями второй конференция СЕПГ перейти к строительству основ социализма.ГротевоДь указал также в своей речи, что дальнейшее развитие и укрепление- государственного строя Германской демократической республики имеет большое значение для всего немецкого народа, борющегося за свое национальное единство и за заключение мирного договора с Германией. ' ?С помощью закона, представленного вам сегодня, сказал далее Гротеволь, должен быть сделан решающий шаг к тому, чтобы дать государственному аппарату эффективную силу и возможность развития, в чем он нуждается для успешного выполнения своих задач в деле планомерного строительства социализма. С этой целью государственный аппарат должен быть организован таким образом, чтобы он мог обеспечить осуществление воли трудящихся, постоянно привлекать их к непосредственному сотрудничеству в осуществлении государственных задач и ; активно развивать их творческую энергию.В настоящее время созда.адсь такое положение, при котором земельные органы власти становятся излишней промежуточной инстанцией и затемняют развитие, широкой самодеятельности населения в низших звеньях государственного аппарата. ■Выполнение задач, связанных со строительством социализма, требует тесного щшближения государственного аппарата к трудящемуся населению, дальнейшей демократрации государственного аппарата в землях Германской демократической республики. Поэтом^', заявил Гротеволь, ста- гюе административное деление даже с ос̂ -̂ ществленными после 1945 года изменениями стало теперь препятствием для нового развития. Местные органы государственной власти должны быть по.этому реорганизованы TaiKiiM образом, чтобы государственный аппарат получил возможность последовательно осуществлять волю трудящихся, нашедшую свое выражение в -зако- нах Германской демократической республики, и, опираясь на инициативу масс  ̂проводить политику трудящегося народа.Отт'р Гротеволь сообщил, что представители б.лока антифашистско-демократических партий и массовых организаций

одобрили подготовленный правительством проект закона о преобразовании местных органов власти в Германской демократической республике.Далее Гротево.1ь обрисовал в основных чертах закон о дальнейшей демократизации государственного аппарата республики. Этот закон предусматривает деление территории Германской демократической республики на области, которые в свою очередь делятся на районы. Это административное деление доллено соответствовать новому экономическому развитию республики и обеспечить конкретную и эффективную работу местных органов власти. В результате нового административного деления в Германской демократической реепуб.щке должны быть созданы 194 района, 23 городских района —  в общей сложности 217 районов. До настоящего времени в Германской демократической республике бьио 143 района. Еаждый новый район будет охватывать в среднем 50 общин. Территория республики 'будет подразделена на 14 областей, в каждую из которых будет входить таким образом в среднем по 15 районов.Предлагаемое законом введение областей будет осуществлено таким образом, что нынешняя территория земли Саксония —  Ангальт образует две области, а территории остальных земель Германской демократической республики —  по три области.Отто Гротеволь подчеркнул в своей речи, что новое территориальное деление является только частью мероприятий, предлагаемых законом. поста.вленным на обсуждение Народной палаты. Новое герри- ториадшое деление создает предпосылку успеха дальнейшей демократизации структуры и работы органов государственной власти в землях республики.
В заключение Отто Гротеволь подробно 

останови.1СЯ на задачах местных органов 
власти во вновь создаваемых областях и 
районах респуб.ткки, в частности на зада
чах, которые встают перед этими местны
ми органами власти в деле всемерного 
привлечения трудящихся к участрю в уп
равлении государством.Депутаты Народной палаты встретили выступление Отто Гротеволя бурными продолжительными аплодисментами.Представитель совета старейшин Народной палаты депутат Эм'иль Отто от имени всех фракций Народной палаты горячо одобрил представленный законояроект. Оратор заверил, что депутаты всех фракций Народной палаты готовы активнейшим образом сотрудничать в осуществлении мероприятий, предусмотренных в законопроекте.Депутаты Народной палаты единогласно приняли «Закон о дальнейшей демократизации структуры и работы государственных органов в землях Германской демократической республики».Закрывая заседание Народной палаты, Герман Матери указал, что принятый сегодня зФкон является важным инструментом для успешного строительства основ социализма в Германской демократической республике. На этом заседание Народной палаты закончилось.

Государственный переворот в ЕгиптеЛОНДОН, 23 июля (ТАСС). Корреспондент агентства Рейтер передает из Бейрута:Пассажиры, прибывшие на самелете в Бейрут из-Еаира, заявляют, что в столице Египта идут бои между войсковыми соединениями, поддерживающими короля Фарука, и войсками, выст5'пающнми против него.

ЛОНДОН, 23 июля (ТАСС). Лондо'нское РО-Тио воспроизводит сообщение каирской ра^диостайции, согласно которому сформированное вчера правительства Египта, возглавляемое Хилали-пащой, сегодня ВЫШ.Л0 в отставку; король Фарук просил Али Махер-пашу сформировать правительство.

К  ЗАБАСТОВКЕ МЕТАЛЛУРГОВ 
В СШАЛОНДОН, 23 июля (ТАСС). Как передает корреспощент агентства Рейтер из Вашингтона, вчера командование американской армии объявило о, закрытии своего крупнейшего завода по пдюизвод- ству снарядов из-за нехватки стали в результате забастовки мета.длуртов.

С о б ы т и я  в  К о р е е
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИПХЕНЬЯН. 23 июля (ТАСС). Г-тавйое командование Народной армии Корейской народно-домократическон республики со- ,̂ общило 23 июля;Соединения корейской Народной армия 88 тесном взаимодействии с частями киг тайских народных добровольцев за истекший день на всех фронтах вели оборонительные бои.На западном фронте в районе южнее Кухвари противник пытался цредщж- нягь атаки против наших позиций, однж ко, встретив сопротивление наших войск, вынужден был отступить.У  восточного побережья наши части потопили один эсминец противника, обстреливавший прибрежные мирные на- се-Линые районы.Сегодня наши зенитные части, и стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили два и повредили четыре самог. лета противника, участвовавших в налетах на тыловые районы. v .

Положение в ИранеТЕГЕРАН, 23 И10.ТЯ (ТАСС). Сегодня в Тегеране состоялся большой траурный митинг в память жертв по.11ицейсКих’ расстрелов, совершенных в Тегеране 21 июня. ' ; „ jПо сведениям газетъ! «Бахтаре эмруз», 21 июля в Тегеране было убито 90 и ранено около 800 человек.  ̂ fВ Иране открыт сбор добровольны:^'' поя:ертвова-ний на сооружение памятника жертвам шлицепской расправы 21 июля.Как явствует из сообщения тегеранского радио, выдвигается требование конфисковать имущество бежавшего бывшего премьер-министра Еавама-Эс-Салтане • я обратить вырученные от продажи этого имущества оредства на оказание помощи родственникам убитых и другим жертвам полргцейских расстрелов 21 июля.БЕЙ РУТ, 23 июля (ТАСС). По сообще-.^- ниям из Тегерана, расстрел демонстрантов 21 июля вызвал огромное возмущение населения иранской столицы. В . Тегеране вечером в тот же день состоялись новые многолюдньге демонстрации пригес- та, участники которых требовали сурового наказания виновных з а ^ э ^  кро^про- литие.ЛОНДОН, 23 июля (ТАСС). В сообщении агентства Рейтер из Тегерана подчеркивается, что во время народных демонстраций в Тегеране раздавались призывы низвергнуть ш аха. Сльшгалйсь вовгласы: «Покончим с сыном Реза-хапа!» (Реза- хан —  имя отца ньшешяего шаха Ирана до того, как он занял шахский престол. 
•—  Ред.).ТЕГЕРАН, 22 июля (ТАСС). Тегеранское радио передает, что доктор Мосаддык сегодня вечером опубликовал обращение К иранскому народу. В обращении Мо- саддык сообщает, что на него указом ш аха возложена миссия сформировать новое правительство Ирана.Пребывание Риджуэя в АфинахАФИНЫ, 22 июля (ТАОС). Вчера вечером в Афпны прибыл американский генерал Риджуэй. Как отмечают газета, по всему пути ' следования Рэдж^^я .̂ от аэродрома до Афин были приняты «чрезвычайные меры безопасности». .На террасе здания, где помещаются службы американской военной миссии, на самом .видном месте греческие патриоты вывесйли плакат, на котором крупными буквами было написано: «Вон, генерал- холера! Мир!». Снимая плакат, подицей+- ские обнаружили у здания листовки ■ Л  надписями: «Вон из Греции, палач корейского народа».

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В . П. Чкалова  
Гастроли Новосибирского 

государственного театра оперы и балета 

Последние спектакли.
2 5  июля —  «Т рави ата ».
2 6  июля —  « Т 1КИЙ Д о н ».

27 июля ут^юм —  «Евгений О негин », 
вечв|ром —  «Лебединое о зер о ».

2 8  июля —  «М а з е п а » .
29  июля —  «Севильш ш й цирюль

н и к ».
3 0  июля —  «Тихий  Д о н ».
31  июля —  Прощ альный концерт.

Г О Р О Д С К О Й  С А Д  
Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  

П Р О Щ А Л Ь Н Ы Е  С П Е К Т А К Л И  
Новосибирского государственного 

театра ооеры и балета

25 июля —  «Евгений О н е г а н ».
27 июля — «Ри голетто ».

- 31 июля — «Т р ави ата ».
Начало спектаклей в 9 час. вечера.
По коллективным заявкам — скидка.

26 июля в летнем театре 
К О Н Ц Е Р Т

Выступление лауреата Всесоюзного 
конкурса мастеров эстрады И вана Ш м е
лева —  песни советских компози'юров.

В ера  Плесцова — художественное 
чтение, музыкальные фельетоны.

М ихаил Доровский — рояль.
Начало концерта в 9 час. 30 мин. ве

чера.
К И Н О Т Е А Т Р

25, 26, 27 июля —  «Украденное сча
стье*. Начало сеансов в 5, 7, 9. 11
час. вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М . Горького.

25 июля — новый венгерский цветной 
художестве1ННЫй фильм «Новички на 
стадионе». Начало сеансов в 5-40, 
7-20, 9, 10-40 час. вечера.

Кинотеатр имени И . Черных. Малый 
зал. 25 июля —  художественный фильм 
«З о л у ш к а ». Начало сеансов в 12, 2,
4, 6, 8. 10 час. вечера. 26, 27 июля — 
художественный фильм «Р у с л а н  и Лю д
м и ла ». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 
8, 10 час. вечера.

Дом офицеров. 25 июля —  художе
ственный кинофильм «С в ад ь б а ». Нача
ло  сеансов в 8, 10 час. вечера. Касса 
— с 6 час. вечера.

Новосибирский государственный театр оперы и балетаВ  п о м е щ е н и и  Т о м с к о г о  о б л а с т н о г о  д р а м а т и ч е с к о г о  т е а т р а  и м . В . П .  Ч к а л о в а
31 июля 1952 года

БОЛЬШОЙ ПРОЩ АЛЬНЫ Й  
К О Н Ц Е Р Тв 2 - х  О Т Д Е Л Е Н И Я Х .

Начало в 9 часов вечера.Б и л е т ы  п р о д а ю т с я  в  к а с с е  т е а т р а  с  12 ч . д н я  д о  9  ч . в е ч .
\ Ленинградский мясокомбинат им. С . М. Кирова 
I В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т ,
I отпускает и отгружает по заказам торговых организаций в неограниченном 
I количествеI костяные бельевые пуговицы,

диаметром от 10 до 14 мм.
Цены — по прейскуранту. Оплата — по безналичному расчету. 
Иногородние заказчики при заказе должны сообщать подробные рекви- 

зиты. „  ^
Обращаться: г. Ленинград, Московское шоссе, 13, Ленмясокомби-

нат, отдел сбыта, тел. К2-58-06.
'М. •.Ч/УУ/////УУУУ/УУЛ'УУУУ//УУУ/УУУУ'Л'/УУЛ"У1'/УУУ̂У’‘’̂ ' •/'///УУ/У/У//УУ/УУУ//УУУУУУУ/У/У//УУ'УУУ̂УУУ̂У̂ ‘̂'̂ ^̂ ^̂ '̂‘'̂ ^^^^^

Хозяйственному управлению 
облисполкома требуется на посто
янную работу инженер или опыт
ный техник-строитель. Коммуналь
ными услугами обеспечивае'гся.

' Обращаться; г. Томск, облиспол
ком, 1-й этаж, хозяйственное уп
равление, телефон №  26-95.

3— 2

В Н И М А Н И Ю  В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  С К О Т А
Томская областная контора «Заготживсырье» уведомляет граждан 

г. Томска и области, что мясоконтрольная станция па центральном базаре 
г. Томска не будет клеймить мясо для продажи без предъявления кветанции 
о забое скота на скотобойном пункте или специальным подворным забойщиком 
«Заготзкввсырье» в сельской местности, а также без предъявления квитанции 
о  сдаче кишечного сырья на пункт «Заготживсырье».

Томская областная контора «Заготж ивсы рье».2— 2
П Р О В О Д И Т е Й  Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х

для работы на предприятиях трестов «Т ом лес », «Обьлесооплав», «Ч улы м лес», 
«Томлестрансстрой», а также на строительства предприятий машиностроения.

При заключении трудового договора сроком на один год и более рабочему 
выплачивается’ безвозвратное пособие в размерах 3 0 0 — 6 0 0 -рублей, предостав
ляется бесплатный проезд и провоз багажа до места работы.

Предприйтия обеспечивают рабочих жильем, койками и постельными при
надлежностями.

Оплата труда — сдельно-прогрессивная. •
Обращаться: г. Томск, проспект им. Фрунзе, 14, контора оргнабора, г. Аси

но. Партизанская, 46, в г. Колпашево и других районах в горрайисполкомы и 
к уполномоченным оргнабора.______________________________________________  2— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я : *

старший бухгалтер. ОбраЩатьСяЗ 
г. Томск, проспект им. Ленина, 20, биб
лиотечный техникум; 2— 2

заведующий складом и машинистка. 
Обращаться: г. Томск, улица Войкова, 
8, база рыболовоотребсоюза, тед. 
28-11; 3—3

на работу в детском санатории 
—  штукатуры, печшик, рабочие по 
двору. Обращаться; г. Томск, Красно
армейская улица, 14, городская больни
ца; 2— 2

на постоянную работу товаровед-при
емщик вещей и скупщшсн.

Обращаться: г., Томск, проспест
им. Ленина, 12, комиссионный магазин 
горпромторга; . 2—2

шофер и  лотошницы. Оплата труда — 
сдельная. Обращаться: г. Томск, Набе
режная реки Ушайки, 8, сбытовая кон
тора «Союзтабакторг»: 2— 1

рабочие подеревщикн, колесники, 
сборщики, слесаря, кузнецы, молото
бойцы, токари по металлу и дереву, 
агент снабжения, ученики по специаль
ностям обозостроения, шоферы, камеи, 
щики, печники и плотники. Обращать
ся; г. Томск, Кривая улица, 8, артель 
«Грузовик»: 2—-2

шофер, рабочий на автомашину, мясо
ру  б. Обращаться; г. Томск, базарно-ры
ночное управление; 2— 1

опытный заведующий складим. Обра
щаться: г. Томск, улица К. Маркса, 5, 
обдпромтехенаб.   3— 2

'%■

\.

•У
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