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' .  '  Пролетараа всех стран, соединяйтесь!

RPflCHOEзндмя
С е г о д н я  в н о м е р е :

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б?, ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

И ГОРОДСКОГО

N °  1 6 2  ( 8 9 8 5 ) С у б б о т а ,  1 6  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а . Цена 2 0  коп.

Обмен телеграммами между товарищем И. В. Сталиным и товарищем Ким Ир 
Сеном, между товарищем Н. М. Шверником и товарищем Ким Ду Боном, между то
варищем А. Я. Выщинским и товарищем Пак Хен Еном в связи с 7-й годовщиной 
освобождения Кореи Советской Армией (1 стр.).ГРАФИК ХЛЕБОСДАЧИ —  Н ЕРУШ И М Ы Й  ЗАКОН. М. Васильев .— ^Нлан хлебозаготовок вьшолним до 1 сентября. Л, Во йтенко.— Х̂леб лежит на токах (1  стр.).ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. В. Литвинова.— К чему приводит запущенность в работе с пропагандистами ( 2  стр.).ВЫ Ш Е УРОВЕНЬ РУКОВОДСТВА СОНИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ. С VI пленума областного совета профсоюзов (2 стр.).

И. Шпаковская.— Почему задерживается радиофикация ie Асинбвском рай' оно ( 2  стр.).ЗЕРНЫШКО ПУД БЕРЕЖ ЕТ. Закрыть все каналы noreipb урожая (3 стр.).Корейский народ отмечает седьмую годовщину осво'бождения Кореи Советской Армией. Торжественное заседание в Пхеньяне. Речь Ким Ир С е ш  (4 стр.).На сессии государственного собрания Венгрии. Матиас Ракоши —  председатель Совета министров Венгерской народной республики (4 стр.).Провокационная антисоветская выходка фашпетвующих хулиганов в Теге-* ране (4 стр.).Жестокое подавление забастовки египетских текстильщиков (4 стр.).На X  шахматной олим1Пиаде (4 стр.).Досрочно выполним план хлебозаготовокГорячие дни переживает сейчас колхозная деревня. Повреместно развернулись массовая уборка урожая и хлебозаготовки.Хлеб —  богатство нашей Родины. Чем больше получит хлеба. наша страна, *тем .могущественнее она будет, тем лучше будет жить советский народ. А для нашей партии и правительства нет более важной заботы, чем забота о неуклонном повышении уровня материальной и культурной жизни советских людей. Интересы государства и народа неразрывны.Хлеборобы нашей области, как и все колхозное крестьянство, ставят интересы родного государства превыше всего. Движимые чдетвом  советского патриотизма, в социалистическом соревновании с кемеровцами ОКИ взяли на себя ответственное обязательство выполнить первую заповедь —  хлебозаготовки досрочно, не позднее 1  октября.Для успешного выполнения этого обязательства колхозы нашей области располагают всеми возможностями. Комбайновый парк растет из года в год. В нынешнем году во многих колхозах комбайнами будут убраны iBice посевы зерновых и технических культур. На службу колхозов государство поставило огромное количество зерноочистительных машин, тракторов и различные уборочные машины. Комбайнеры, трактористы, машинисты слож. ных молотилок, льнотеребилок накопили большой опыт борьбы за проведение уборки урожая в сж^атые сроки и без-потерь, многие из них научились вести уборку хлебов при любых условиях погоды. Неуклонно возрастают и собственные средства колхозов —  парк уборочных машин, автомашин.Все возрастающая помощь государства колхозам нашей области вызывает в сердцах хлеборобов чувство законной гордости за нашу великую Родину. В ответ на неустанную заботу партии и правительства о дальнейшем нроцветанни колхозов труженики области работают на своих полях и животноводческих фермах с огромным производ1ствевным подъемом, умножая своим стахаяРвоким трудом экономику общественного хозяйства, силу и мощь Советского государства.В каждом колхозе, каждой МТС налицо все необходимое для того, чтобЫ( вести общественные работы строго по плану, организованно, не допускать запаздывания с ироведонием сельскохозяйственных кампаний, быстро развивать экономику, подымать культуру сельскохозяйственного производства.Нынче происходит дружное сезревание всех сельскохозяйственных культур. А уборка ждать нс любит. Растяжка сроков грозит большими потерями.Сейчас уборка в полном разгаре, нуж но дорожить каждым часом, каждой минутой времени. И там, где так поступают, —  успехи налицо. Передовые колхозы Асиновского, Еожевниковского и других районов ежедневно перевыполняют график хлебосдачи. В Вожевниковском районе колхоз имени Карла Маркса выполнил график хлебосдачи за первую декаду августа на 184 процента, колхоз имени Чкалова —  на 150; перевыполняют графики также сельхозартели имени Молотова, имени Сталина, «Новый путь», все колхозы Песочно-Дубровского и Старо-Ювалинского сельсоветов.Примером того, как надо сдавать хлеб государству, может служить колхоз имени Сталина, Асиновского района. Здесь стараются выполнить план, главным образом, продовольственным зерном. Озимая рожь с площади почти 500 гектаров была убрана за 7 дней. Зерно без задержки поступало от комбайнов на тока, в тот же день очищалось и просушивалось. В результате этот колхоз сдал в августе сверх графика 310 центнеров ржи. Колхоз «Северное сияние», Бакчарского района, сдал ржи государству в два раза больше задания.Руководители этих колхозов правильно поняли свою задачу и с первых дней убо'рки урожая каждый колхоз ежедневно участвует в хлебосдаче.Товарищ Сталин учит вас нс отвлекаться от главной задачи, с первых же дней уборки развернуть хлебозаготовки и форсировать их, ибо первая заповедь —  выполнение плана хлебозаготовок.Каждый день участвовать в хлебосдаче —  это должно стать законом для каждого колхоза. Строгое вьшолнение этого закона поможет избежать ошибок npoin- лых лет, когда хлебосдача в некоторых районах в основном проводилась за счет передовых колхозов, а  отстающие с первых же дней затягивали уборку, обмолот, допускали огромные потери и оставались Б большом долгу перед государствО'М. •К сожалению, и нынче повторяются ошибки прошлых лет. В Шегарском' рай

оне; первъш в области начавшем уборку урожая, многие колхозы хлебозаготовки ведут недопустимо низкими темпами. Почему? Здесь все надежды возложили ка ком|байны, а хлеб, убранный простейшими машинами, находится в суслонах, не заскирдованный. Около половины молотилок до т х  пор еще неисправны. Хлеб, убранный комбайнами, подрабатывается и сдается на заготовительные пункты медленно. Отстает очистка, просушка зерна.В Зырянском районе в некоторых колхозах скопились на токах тысячи центнеров зерна. Оно по'двергается порче, что наносит ущерб интересам государства и колхозов.В ряде колхозов Ерявошеинекого района очистка семян производится вручную. Такая беспечность в механизации полевых токов пагубно отражается на темпах хлебозаготовок. В колхозах «Путь Ленина», имени Молотова, «Путь к коммунизму», Туганского района, лежит на токах по 200— 300 центнеров намолоченного зерна. Здесь узким местом является транспортировка хлеба. Однако имеющийся в районе транспорт используется плохо.Факты такой вопиющей нео1рганизован- ности имеют место и в других районах. В результате —  медленные темпы сдачи хлеба государству. Нельзя мириться с таким положением. График хлебосдачи должен выполняться и перевыполняться по каждому колхоау и району. Этого требуют интересы государства, народа, колхозов. К этому зовут нас обязательства, взятые нами в соревновании с кемеровцами.Август должен стать решающим месяцем на уборке урожая и в деле досрочного выполнения плана хлебосдачи. Передовые колхозы обязуются в августе выполнить годовой план хлебосдачи. Значительная часть колхозов решила в августе выполнить годовой план на 60— 70 процентов. Эта задача по'сильна и для других колхозов области. Требуется правильно организовать труд и использовать технику МТС, все средства колхозов, усилить руководящее воздействие на ход уборки и хлебозаготовок со стороны партийных и советских организаций.В напряженные дни уборки и хлебозаготовок место партийного, советского работника, специалиста сельского хозяйства —  в поле, на току, на заготовительном пункте, там, где решается судьба борьбы за хлеб для нашей Родины. В горячее время уборочной страды никто не имеет права стоять в стороне от общенародного дела, каким являются уборка урожая и хлебозаготовки. Необходимо привлечь к участию в уборочных работах вое трудоспособное население колхозной деревни, оказать серьезную помощь из городов, рабочих посежов, районных центров.Боевая задача руководителей колхозов, МТС, районов —  добнться немедленно резкого перелома в темпах уборки и выполнении плана хлебозаготовок, обеспечить повседневную борьбу с потерями на уборке, молотьбе, при перевозке и хранении хлеба.Государству нужно сдавать хлеб из первых обмолотов и самого лучшего качества. Это обязательное правило нарушают в отдельных колхозах в Томском районе. На днях томский элеватор не принял хлеб от колхозов «Красный строитель» и «Объединение» из-за высокой влажности зерна. Повинны в этом агрономы Томского райсельхозотдела и председатели колхозов, не контролирующие качество отгружаемого зерна.Нужно внедрять поточный метод уборки урожая. Для этого требуется умело сочетать работу комбайновых агрегатов, транспортных бригад, зерноочистительных средств и СУШИ.10 К. Необходимо во всех ■ колхозах организовать круглосуточную работу сушилок и со>ртировок с тем, чтобы хлеб из-под комбайнов и мо.тотилок немедленно подрабатыва.тея и сплошным потоком шел на государственные склад1.1 я элеваторы. Необходимо, чтобы Ккяждый колхоз ежедневно участвовал в хлебозаготовках до полного выполнения им первой заповеди. На вывозку зерна нужно выделить столько автомашин и лошадей, чтобы график хлебосдачи выполнялся и перевыполнялся.Уборка и хлебозаготовки —  самый ответственный период сельскохозяйственного года. Дело чести тружеников сельского хозяйства —  досрочно выполвить план хлебозаготовок. Долг партийных организа- пий, советских и заготовительных органов, руководителей колхозов и МТС —  возглавить патриотический подъем колхозного крестьянства, чтобы образцово выполнить первую заповедь колхозов.

Председателю Президиума Верховного Народного 
Собрания Корейской Народно-Демократической

Республики

товарищ у К И М  Д У  Б О Н У
П Х Е Н Ь Я НВ день седьмой годовщины освобождения корейского народа от японских захватчиков примите, товарищ Председатель, мои искренние поздравления и пожелания дальнейшего укрепления дружбы межя’- народами наших стран.
Н. ШВЕРНИК.

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР

и . М . Ш В Е Р Н И К У
М О С К В А.По случаю дня освобождепия корейского народа от ига японского империаля.зма доблестной Советской Армией, от имени Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики и лично от себя выражаю Вам и в Вашем лице советскому народу глубокую благодарность за бескорыстную помощь Советского Союза Корейской Народно-Демократической Республике в де.те ее экономического и культурного возрождения и развития. Бескорыстная помощь Советского Союза корейскому народу является одним из важнейших факторов наших успехов в борьбе за свободу и независимость своей страны, против американо-английских империалистов.

КИМ д у  БОН, Председатель Президиума Верховного 
Народного Собрания Корейской Народно-Демократической

Республики.

Председателю Кабинета Министров Корейской 
Народно-Демократической Республики

товарищу К И М  И Р  С Е Н У
П Х Е Н Ь Я Н

Прошу Вас, товарищ Председатель, по случаю национального празд
ника Корейской Народно-Демократической. Республики принять моя 
сердечные поздравления вместе с пожеланиями героическому корейско
му народу успешной борьбы за свободу и независимость своей Родины.

И. С Т А Л И Н.

М О С К В А .  К Р Е М Л Ь

Министру Иностранных Дел Корейской Народно-
Демократической Республики ””

товарищу П А К  Х Е Н  Е Н У
П Х Е Н Ь Я НВ день национального праздника. Корейской Народжо-Демократической Роспубли- ви шлю Вам, товарищ Министр, мои дружественные поздрав.1сния вместе с наилуч- Ш'Ими пожеланиями Вам лично и корейскому народу.

А. ВЫШИНСКИИ.

Министру Иностранных Дел Союза Советских 
Социалистических Республик

А. я. В Ы Ш И Н С К О М У
М О С К В А

^  По случаю седьмой годо'вщины освобождения Кореи доблестной Советской Армией разрешите мне выразить Вам чувства глубокой признательности. Советское ирави- те.рство, руководимое ве.диким Сталиным, по:стоянно оказывает огромную помощь корейскому народу в борьбе м  окончательное освобождение и независимость Кореи. Мы, в частности, чрезвычайно признательны советскому правительству и Вам лично за выстуш ения на международной арене в защиту корейского народа, которые от- ю ш н е й  ^ та ш ти !™ ^  ^ дорогие всем свободолюбивым нациям принципы сталинской
ПАК ХЕН ЕН, Министр Иностранных Дел КНДР.

Председателю Совета Министров 
Союза ССР

Г е н е р а л и с с и м у с у

Иосифу Виссарионовичу  
С Т А Л И Н УТоварищ Председатель!В день седьмой годовщины освобождения Кореи могущественными вооруженными силами великого Советского Союза от ига японского империализма позвольте мне от имени Правительства, всего народа Корейской Народно-Демократической Республики и лично от себя выразить Вам, наилучшему другу, освободителю корейского народа, а  также в Вашем лице Правительству С ССР , Советской Армии и всему советскому народу чувства глубокой признательности корейского народа.С первых дней освобождения Koipen советское правительство всемерно содействовало делу создания подлинно независимого народно-демократического государства Кореи, оказывало и продолжает оказывать ей помощь в экономичешеом и культурном строительстве.Вдохновляемый великим примером Советского Союза, корейский народ прочно встал на путь строительства народной демократии. Горячая поддержка и многосторонняя помощь Советского Союза вдохновляют корейский народ на окончательную победу в его борьбе за свободу, независимость и мир, против поджигателей новой войны —  американских империалистов.Американские империалисты развязали кровавую интервенцию в Корее, совершили и совершают неслыханные злодеяния в отношении корейского народа, но исторические опыты и величайшие успехи корейского народа в ходе войны в Корее показывают, что ни бактериологическое оружие, ни другие варварские злодеяния не могут сломить волю корейского народа, героически поднявшегося на. справедливую воину.Мы полны реШ'Имости отстоять свою, свободу и независимость в борьбе против аиериканО'английских интервентов и, таким образом, внести свой вклад в дело со- хранеаия мира. Неотступно и неуклонно м'ы будем итти по пути, указанному тру- дящгнися мира Ва.чи, наш дорогой учитель, будем итти нога в ногу со всем демократическим лагерем свободолюбивых нардов, возглавляемым великим Советским Союзом. От всего сердца желаю Вам, товарищ Председатель, добрго здоровья и многчх лет жизни на благо всего прогрессивного человечества.

КИМ ИР СЕН, Премьер-Министр Кабинета Министров КНДР.

IIIIIIIIIIIIУборка урожая и заготовки сельскохозяйственныхпродуктовЯКУТСК. В Якутии началась массовая уборка зерновых. На поля вышли комбайны. МТС и колхозы республяки получили много новой техники —  самоходных комбайнов, самоходных сенокюснлов, тракте-
ров, тракторных и конных молотилок, жаток. Благодаря этому значительно увеличился объем машинной уборки. Колхозы приступили к сдаче зерна государству.(Т А С еХ

План хлебозаготовок выполним до 1 сентябряу  нашего колхоза стадо традицией выполнять первую заповедь —  хлебозаготовки досрочно. Пз года . в год мы сдаем государству лучшее зерно из первых обмо.лотов.Вот и нынче колхозники, все до одного, стремятся быстрее рассчитаться с государством по хлебопоставкам; быстрее внести натуроплату за работы МТС.Большое внйдгание правление колхоза уделяет транспортировке зерна. Кроме грузовых автомашин, для вывозки хлеба на заготовительные пункты широко используется живое тягло. К 12 августа на пункт «Заготзерно» вывезено 1.109 центнеров хлеба —  почти половина годового плана.Это было обеспечено, г.лавным образом, стахановской работой комбайнеров и возчиков зерна.Во время уборки урожая большое значение имеет организация быстрой и высококачественной очистки зерна. Если эта работа будет поставлена плохо, то неизбежно ослабление темпов сдачи хлеба государству. Хлеб от комбайнов у нас сразу же идет нА тока, а затем на зерносушилку. Это позволяет нам постоянно иметь необходимое количество кондиционного зерна для выполнения и перевыполнения суточного задания по хлебосдаче.На отвозке зерна на государственные склады колхозницы А . Ларионова, М. Ларионова, Ф. Максимова, В . Захарова, А. Дмитриева, В . Федорова выполняют дневные нормы вырабоши на 125— 150 процентов.В разгар уборочных работ в поле вышли все кодхозникн. С каждым днем ширится соревнование. Впереди идет вторая полеводческая бригада, возглавляемая бригадиром тов. Черновым. В соревновании по профессиям лучших показателей добились ко.М'байнеры тт. Федоров и Дорошенко, трактористы тт. Захаров и Максимов, выполняющие ежедневно по полторы— две нормы.Закончив уборку ржи за 7 дней, колхоз ведет жатву яровой пшеницы, которой у нас 878 гектаров. Колхозники решили убрать эту культуру к 25 августа, а , головой план хлебозаготовок завершить до 
1  сентября.

М. ВАСИЛЬЕВ,
председатель колхоза «Новый путь», 

Кожевниковского района.

ГРАФИК ХЛЕБОСДАЧИ—НЕРУШИМЫЙ ЗАКОН

Хлеб лежит на токахЗЫ РЯНКА. (По телефону). Многие колхозы Зырянского района 15 дней ведут уборочные работы. Но некоторые комбайнеры все еще «пробуют» свои комбайны, а колхозы не включают в работу простейшие уборочные машины.Первыми в районе приступили в  уборке урожая КО.ТХОЗНИВИ двух соревнующихся колхозов имени Молотова и имени 5Кданова. Правления этих колхозов, возглавляемые тт. Снытко и Абраменко, так организовали труд, что хлеб нового урожая без задержки отвозится от комбайнов, сразу же подрабатывается, просушивается и в тот же день транспортируется на заготовительные пункты государства. Убирая урожай поточным методом, эти колхозы ежедневно участвуют в хлебозаготовках. В результате колхоз имени Молотова перевыполнил график первой и второй пятидневок августа в два раза, сдал продовольственного зерна государству 1.207 центнеров вместо 609 по графику. Колхоз им. Жданова сдал на пункт «За- готзерно» 1 . 0 0 0  центнеров рл;и при задании 655 центнеров. Темпы хлебосдачи нарастают с каждым днем. 1 2  августа транспортная бригада, возглавляемая ТПП. Пленкиным, отправила на элеватор 170 центнеров зерна. Августовский график хлебозаготовок колхозники этой сельхозарте.ти решили выполнить к 25 августа.Ежедневно участвуя в хлебосдаче, перевыполняют график колхозы имени Кирова, имени Калинина, имени К. Маркса. В колхозе имени Кагановича сдано на пункт «Заготзерно» за две пятидневки августа 669 центнеров хлеба —  144 процента к графику. Колхозники этой сельскохозяйственной артели, усиливая уборку ржи, услешио ведут теребление льна, уборку гороха.Но так организована хлебоуборка и хлебосдача лишь i? отдельных кол.хозах района. Многие же артели все еще медлят. Огромные резервы и возможности МТС и колхозов не испо.дьзуются. Комбайны были включены в работу с большим опозданием, поэтому три МТС района, имеющие богатейшую технику, убрали комбайнами только-2.907 гектаров хлеба. Громышевская МТС, имея 40 комбайнов, за 10 дней августа убрала 1 .3 3 4  гектара

вместо 3.000 гектаров по заданию. Средняя выработка на комбайн здесь составила 3,3 гектара в день. В Чердатской и Зырянский МТС выработка на комбайн еще ниже.Р у 1шводители МТС не приняли с первых дней уборки решительных мер к тому, чтобы каждый агрегат работал на полную мощность. Нормы выработки выполняют лишь отдельные комбайнеры. Вина в этом не только комбайнеров, но и руководителей МТС, которые не создали механизаторам условий для высокопроизводительной работы. Комбайнеры тт. Ш ку- ратов, Паршаков убрали в колхозе имени Жданова за 10 дней всего лишь 14 гектаров. Молодые комбайнеры и нуждаются в повседневной помощи со стороны механиков МТС, но помощи не получают. Х у же того, им дали комбайны плохо отремонтированные.Ео-мбайнеры, работающие на полях ко.л- хозов «Путь К коммунизму», «Октябрь» и имени Сталина, то и дело останавливают свои машины из-за того, что некуда ссыпать зерно, нехватаст мешкотары.Большинство колхозов совершенно не готовит П0.ТЯ Д.1Я комбайновой уборки.В колхозах имени Жданова, имени Кагановича, «Путь Ленина», имени Ворошилова и других допускаются большие потери на уборке урожая. Бригадиры полеводческих бригад не принимают убранные массивы от комбайнеров, а председатели колхозов не принимают поля от бригадиров полеводческих бригад. В стороне от борьбы с потерями стоят многие агрономы колхозов и МТС. Не организуют контроль за качеством уборочных работ заведующий райсельхозотделом тов. Михеев и главный агроном этого отдела тов. Баранаев. Поэтому в отдельных колхозах допускаются потери от двух до трех центнеров зерна на гектаре. Так, например, обстоит дело в колхозе имени Кагановича. У  комбайнеров Громышевской МТС тт. Черепанова и Сливкина потери зерна доходят до двух центнеров на каждом гектаре. Агроном колхоза тов. Попов мирится с таким поло- лгением.В Чердатской МТС 22 комбайнера, и ни один из них ни разу нс выполнил норму выработки. На полях колхоза «Октябрь» из 6  комбайнов до 8  августа работало только 2 . Такие мощные иашнцы, как

«Сталинец-6 » комбайнеров тт. Власова и Носкова, до снх пор не начали уборку урожая. Простаивает и самоходный комбайн тов. Паданева.В колхозах района плохо используется сушильное хозяйство, нехватает мешкотары, мало выделено транспортных средств на вывозку зерна. Все это мешает колхозам ежедневно участвовать в хлебозаготовках. Колхоз «Путь Ленина» по графику в первую декаду августа должен был вывезти на заготовительный пункт 3 5 3  центнера зерна, а сдал только 181 цент, нер. ^ з -з а  неподготовленности сушильного Хозяйства зерно лежит на токах неподра- ботанньш. До 8  августа здесь стояла без действия сушилка «Кузбасс». Лежит хлеб на токах колхозов имени Ворошилова, «Путь к коммунизму». Здесь скопилось от 400 до 600 центнеров зерна из- за того, что не организована его подсушка.Не пб-государствеиному относятся к хле- бозатотовкаи правления колхозов имени Маленкова и «КИМ». Эти сельхозартели по существу еще не участвовали в хлебосдаче. Огромное количество зерна скопилось на токах в колхозах имени Буденного, имени Дзержинского. В колхозе имени Сталина сдали государству 462 центнера зерна вместо 891 центнера по графику. В этом колхозе скопилось хлеба на токах около 3.000 центнеров. Он не подрабатывается.Очень плохо работают транспортные бригады. Командир автовзвода «Союззагот- транса» тов. Манчинский из 22 автомашин включил в вывозку зерна только И ,  и те работают с низкой производительно, стью. Шоферы предоставлены самим себе, их работу никто не организует и не контролирует.Немало задержек в приеме хлеба па пунктах «Заготзерно». Подъездные дороги и склады оборудованы плохо.Районным организациям нужно оперативно руководить хлебоуборкой и хлебосдачей, пустить в ход все уборочные машины, наладить сушильное хозяйство, организовать во всех колхозах поточный метод уборки урожая. График хлебосдачи - нерушимый закон. Он должен выполняться каждый день каждым колхозом.
J L  В О Й Т Е Н К О .
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KPA’ C H O E З Н А М Я Сувбота, 16 августа 1952 г. 3 2̂ 162 (8985)
П Я Р Т  и й н л я  ж и з н ьк чему приводит запущенность в работес пропагандистамив  партийной пропаганде, аак и в любом другом деле, успех решают кадры; пропагандисты кружков, политшкол, руководители семинаров, консультанты и лекторы. От уровня их теоретической подготовки во многом зависит качество политической учебы коммунистов и беспартийных. Поэтому подбор и воспитание пропагандистских кадров является решающим звеном в руководстве партийных комитетов пропагандистской работой.Там, где проявляется постоянная забота о воспитании пропагандистов, повышении их теоретической подготовки и совершенствовании пропагандистского мастерства, таи обеспечен успех в работе сети пар- титаого просвещения.Совершенно по-иному подходил к руководству пропагандистской работой в истекшем учебном году Томский райком ВКП(б). Основному условию повышения качества партийной пропаганды —  теоретической и методической подготовке пропагандистов —  здесь не уделялось необходимого впимания.Перед началом учебного года райком создал пять постоянно действующих семинаров пропагандистов. Однако их работа не бьша налажена должным образом. В минувшем учебном году райком ВКП(б) только три раза (юбирал семинары пропагандистов. Причем все они прошли на низком организационном уровне, при недостаточной активности пропагандистов.Серьезные недостатки имели место в самом содержании .работы постоянно дей- ст'вующих семинаров.Как известно, задачами семинаров пропагандистов являются оказание пропагандистам квалифицированной теоретической и методической помощи, распространение лучшего опыта пропагандистской работы. На семинарах должно быть обеспечено творческое обсуждение пропагандистами вопросов теории и методики проведения занятий, глубокое изучение пропагандистами произведений классиков марксизма- лениниз.ма.Работа же семинаров в Томском районе почти исключительно сводилась к заслушиванию пропагандистами лекций. С ру- гсоводителями политшкол, например, совершенно не проводилось теоретических собеседований, с пропагандистами кружков по изучению истории ВКП(б) основного типа первого года обучения проведено два теоретических собеседования, а с руководителями кружков повышенного типа за весь учебный год проведено лишь одно теоретическое собеседование. К тому же и эти немногие теоретические собеседования но произведениям классиков марксизма-ленинизма прошли при низкой активности участников семинаров. Некоторые пропагандисты очень ма.ло и неглубоко работали над первоисточниками и почти не принимали участия в обсуждении вопросов.В работе семинаров мало уделялось внимания изучению и распространению лучшего опыта проведения занятий, не практиковался разбор лучших методических разработок самих пропагандистов.Руководители семинаров очень редко

бывали на занятиях в кружках и политшколах, а если бывали, то не делали глубокого анализа проводимых пропагандистами занятий, не обсуждали результаты посещения занятий на семинарах пропагандистов.М'зло читалось на семинарах лекций по методике пропагандистской работы. Такие важные вопросы методики, как организация работы слушателей над учебными пособиями, использование художественной литературы в пропагандистской работе и другие, не нашли отражения в работе се- м н аров. Для пропагандистов не было также организовано чтение лекций по вопросам науки, культуры, искусства. Секретари райкома ВК11(б) и друпге руководящие работники не выступали перед пропагандистами с докладами о важнейших реше- 
1П1ях партш! и правительства, не информировали их об очередных задачах районной партийной организации.Следует отметить таклсе, что некоторые лекции для пропагандистов были прочитаны на низком идейно-теоретическом и методическом уровне.Посещаемость занятий семинаров была исключительно низкой. Таж, например, на двухдневный семинар, состоявшийся в январе, из 1 0  пропагандистов кружков по изучению истории В1Ш(б) основного типа второго года обучения явилось 4 человека, из 16 руководителей политшкол первого года обучения явился всего лишь один.Работа с нропатандистами не может ограничиваться только щю-ведением семинаров. Партийный кабинет райкома ВЕП(б) обязан систематически помогать пропагандистам в подготовке к занятиям, проводить для них групповые и индивидуа.1 ь- ные консультации по теоретическим и методическим вопросам, составлять в помощь пропагандистам методические разработки по отдельным темам учебного плана и т. д. Но эта работа партийным кабинетом по- настоящему не бы.та организована.В районе есть молодые пропагандисты, не имеющие достаточного опыта, но райком с этой группой пропагандистов отдельно не работал. Не было организовано помощи им со стороны более опытных пропагандистов.Серьезные ошибки были допущены райкомом ВЕП(б) в подборе руководителей кружков и политшкол. ■ Е  пропагандистской работе привлекались недостаточно теоретически подготовленные коммунисты. Были случаи, когда райком ВЕП(б) в течение учебного года вынужден был заменить некогорьи пропагандистов, как не- справившихся.Совершенно не работал райком партии с группой консультантов, выделенных в помощь самостоятельно изучающим марксистско-ленинскую теорию. Успокоившись на том, что большинство консультантов имеет высшее и незаконченное высшее образование, райком не проводил е ними семинаров и не организовал для них чтение лекций по методическим вопросам. Отдел пропаганды и агитации райкома ВЕП(б) не контролировал работу консультантов и даже не провел с ними ни одного совещания. Поэтому не удивительно, что консультанты тт. Шалаев, Ильиных, Ж уравлев, Павлова и другие не оказывали по

мощи коммунистам в изучении марксистско-ленинской теории и не контролировали их учебу по существу. В результате этого многие товарищи, числившиеся самостоятельно язучавшими теорию, не имели даже индивидуальных планов учебы и не работали над повышением своего идей- но-тео'ретичес'кого уровня.Следует отметить, что со стороны бюро райкома на протяжении учебного года не уделялось необходимого внимания вопросам работы с пропапанди- стами и консультантами. На бюро райкома ни разу не заслушивались вопросы о работе постоянно действующих семинаров пропагандистов, о помощи парткабинета пропагандпетам. ■Райком партии и его секретари мало проявляли заботы об улучшении работы отдела пропаганды и агитации, об укомплектовании его подготовленными работниками. На протяжении всего учебного года не бы.ти замВ’Щены должности заведующего отделом пропаганды и агитации райкома ВЕП(б) и одного пропагандиста. Пропагандист тов. Сайтгалин, сам не имея необходимого опыта пропагандистской работы, не оказывал достаточной помощи внештатным пропагандистам района.Е  этому необходимо добавить, что работники отдела пропаганды и агитации райкома ВЕП(б) часто отрывались на длительное время от выполнения своих непосредственных обязанностей и использовались не по назначению. Например, даже в наиболее ответственный период работы сети партийного просвещения —  накануне проведения итоговых занятий, партийный кабинет райкома ВЕП(б) был закрыт, т. к . заведующая партийным кабинетом находилась в длительной командировке.Такое отношение со стороны райкома ВЕП'(б) к партийной пропатанде и , в первую очередь, к работе с пропагандистами привело К тому, что учебный год в районе закончен с плохими результатами. В 21 кружке и политшколе учебный план остался невыполненным, 3 политшколы (пропагандисты тт. Еиселев, Обида, Морозов) и один кружок по изучению истории партии (пропагандист тов. Абдрашитов) распались. 169 коммунистов, занимавшихся в кружках и политшколах, не усвоили пройденного материала.Некоторые пропагандисты проводили занятия на низком идейно-теоретическом уровне и методически неправильно, не учили слушателей творчески овладевать марксистско-ленинской теорией. Серьезные недостатки в идейном содержании и методике проведения занятий допу'скали пропагандисты тт. Павлов, Маршев, Вершинин, Еасперович, Баженова и другае.В новом учебном го.ту- Томский райком партии должен изменить свое отношение к партийному просвещеняю, коренным образом улучшить работу с пропагандистами, глубже вникать в идейно-теоретическое содержание партийной пропаганды. Следует смелее вскрывать и устранять недостатки в пропагандистской работе, сосредоточив основное внимание на повышении качества занятий в сети партийного просвещения.
В. ЛИТВИНОВА.

Совещание секретарей вузовских партийных организацийВ начале сентября в партийных организациях высших учебных заведений гор. Томска будут проходить отчетно-выборные партийные собрания. В св^зи с этим гор
ком ВЕП(б) провел совещание секретарей вузовских партийных организаций. Секретарь городского комитета партии тов. Лукьяненок рассказал о задачах подготовки и проведения отчетно-выборных собра

ний в общевузовских и факультетских партийных организациях.Участники совещания обменялись мнениями по этому вопросу.

Выше уровень руководства 
социалистическим соревнованием

С  V I  пленума областного совета профсоюзов

На сяивлке: комсомолка Надежда Лок
тионова— работница чулочного цеха том
ской промысловой артели «8  марта». 
На изготовлении носков она сменную 
норму выполняет на 200 процентов. 
Продукция, изготовляемая ею, только 
отличного качества.

Фото Ф. Хитриневича.:

0

Коиибайнам— полную нагрузкуС В О Д К Ав ы п о л н е н и и  п л а н а  т р а к т о р н ы х  р а б о т , к о м б а й н о у б о р к и , с е в а  о з и м ы х  и в с п а ш к и  з я б и  п о  М Т С  о б л а с т и  на 10 а в г у с т а  
( в  п р о ц е н т а х  к  п л а н у )

В социалистическом соревновании МТС области первое место прочно удерживает Асиновская МТС, выполнившая план тракторных работ на 82,2  процента и выработавшая на пятнадцатисильный трактор в среднем по 386 гектаров условной пахоты. В тракторной бригаде тов. Витушкина этой МТС выработка на 15-сильный трактор составляет 502 гектара, в бригаде тов. Рогинец —  499 гектаров.Второе место занимает Высокоярская МТС. На третье место выдвинулась Парбигская МТС, выработавшая в первой де-
Наименование М Т С Выполн.годовогоплана

Убранокомбайнами Севозимых Сенокошение
1 Асиновская 82,2 17,1 8,9 187,6
2 Высокоярская 74,1 5,9 15,2 56,6 каде августа на условный трактор по 353 Парбигская 73,4 3,4 — 74,6 гектаров мягкой пахоты.4 Чилийская 71,3 19.6 25,2 35,9 В то же вре.мя многие МТС ведут трав-5 Томская 70,5 11,3 3,4 124,7 торные работы неудовлетворительно. Чер-
6 Чердатская 69,0 10,4 1 . 1 117,3 датская. Тунгусовская, Модчановская МТС7 ГОвалинская 6 8 , 1 18,2 14,7 106,6 в первой декаде августа выработали толь-
8 Галкинсмя 67,9 3,6 13,8 69,3 ко по 9 гектаров на 15-си.льный трактор.9 •Еоломинская 67,8 3,9 2 , 0 85,1 Низкую выработку дали Пышкинская, Ту-

1 0 Чаинская 67.0 3,9 6 , 1 1 1 2 , 6 ганская, Гусевская, Светлянская, Стари-
1 1 Во ооновская 65,5 9,0 22,4 47,7 цынская и другие МТС.
1 2 Баткатская 65,2 17,5 21,7 70,8 Неудовлетворительная работа многих13 Уртамская 63,0 20,9 20,9 65,8 МТС объясняется плохой организацией14 Громышевская 62,3 1 0 , 2 0 ,2 78,7 работ на уборке комбайнами. Еоломинская,15 Сергеевская 62,3 9,5 4,7 143,0 Светлянская, Чаясемтовская, Старицынская16 Митрофановскау 62,0 11,3 4,6 117,9 МТС за первую декаду августа выработз-17 Гынгазовская 62,0 15,3 20,3 3 6 ,4 ли в среднем на комбайн только по 8 — 918 Турунтаевская 61,8 7,9 — 87,1 гектаров. Плохое использование комбай-19 Рыбаловская 61,5 14,3 26,6 27,9 нов сдерживает уборку урож1ая и хлебосда-
2 0 Еорниловская 61,4 7,1 0 ,2 1 0 1 , 0 чу.
2 1 Пышкинская 60,7 7,7 6 ,8 152,4 МТС Молчановевого, Тегульдетсвого рай-
2 2 Чаж&мтов-ская 60,5 2,4 — 69,8 онов не включают полностью в работу23 Туганская 60,4 7,5 — 113,7 комбайны, не принимают мер к устрлне-24 Елючевская 60,1 4,9 1 1 , 0 48,4 иию причин, мешающих хлебоуборке.25 Еривошеинская 59,9 10,4 15,1 50,5 Во многих МТС большинство комбайно-26 Поросинская 59,6 15,0 2,9 35,7 вых агрегатов работает неполный све-27 Рождественская 57,8 9,0 1 , 6 70,9 товой день и в ночной работе не приспо-28 Зырянская 55,8 11,5 2,4 65,8 соблено, работники 'комбайновых агрегатов29 Старицынская 54,9 2 , 8 5,8 124,8 на полях не ночуют, на работу являются30 Светлянская 53,6 2,5 4,3 77,8 с опозданием.31 Тунгусовская 53,1 6 ,0 7,0 72,8 Допускаются большие потери зерна32 Гусевская 52,7 1 2 , 6 0 ,6 62,0 в колосьях из-за того, что уборка33 Модчановская 50,3 7,3 7,5 61,9 комбайнами ведется на высоком срезе.3/ Ерыловская ЛМС 48,5 — — — Уборка колосьев за комбайнами и обвосы35 Ерасноярская 41,7 — 4,2 33,4 полей ведутся далеко не везде. Руководи-36 Парабельская МЙ1С 26,8 ' ь»т 53,8 теди МТС и колхозов Зырянского, Туган-

На спичечной 
фабрике „Сибирь"

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯНа днях в торжественной обстановке было вручено переходящее красное знамя фабрики коллективу коробко-этикетировочного цеха (начальник Е . Н. Иванова), который по итогам работы за июль завоевал первенство в социалистячеоаом соревновании. Особенно Х01Р0ШИХ результатов добились бригады молодых мастеров стахдаовското труда Галины Фадеевой и Раисы Шугаевой.Хорошие показатели в соревновании имеет и лущильный цех. Бригада тов. Швецова —  лучшая в цехе —  выполнила месячное задание на 140 процентов. Намного перевыполнила план и бригада тов. Байна,В автоматно-сборочЕОМ цехе по-стаха
новски трудятся бригады тт. Шадурко и 3. Фадеевой.Сейчас коллектив фабрики имеет 16 бригад отличного качества. Все цехи завоевали почетное звание «цех коллективного стахановского труда».На фабрике разработаны условия социалистического соревнования за звание лучшего рабочего по профессии. В этом соревновании сейчас активно участвуют лущильщики, этикетиревщики, автоматчики и рабочие других профессий.

РОСТ КАДРОВВ коллективе большое внимание уделяется подготовке молодых рабочих и но- вышению квалификации кадров. На днях большая группа молодых рабочих получила квалификационные разряды по профессиям. Ученик А . Сваровокий хорошо овладел специальностью рубильщика. За семь месяцев этого года овладели профессиями 18 молодых рабочих и 27 проходят техническую учебу. За этот же период, сдав техминимум, повысили квалификацию 47 рабочих и 93 проходят техническую ие- реподготовку.Особенно хорошо поставлена техническая учеба в цехах автоматно-сборочном и коробко-этикетировочном.
ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМШкола № 19 при фабрике «Сибирь» полностью подготовлена к новому учебному году. Заготовлено топливо, произведен ремонт помещения, имеется весь необходимый учебный инвентарь.Большую помощь шкоде оказал коллектив фабрики.

ского, Асиновского и других районов не принимают решительных мер против потерь зерна на уборке.Необходимо организовать комбайновую уборку круглосуточно, добиться высокопроизводительного использования этих машин с хорошим качеством работы во всех тракторных бригадах и МТС.Усиливая комбайновую уборку, МТС должны сволакивать солому и скирдовать ее.Хорошо организованы сбор и скирдование соломы в Асийовской МТС. Здесь используются на этой работе 1 2  тракторных волокуш.Многие МТС все еще не включили в работу льнотвре'билки. План теребления льна по каждой МТС доллсен быть безоговорочно выполнен, поэтому необходимо, чтобы ни одна льнотеребилка в МТС не простаива.ла ни одного дня.Многие МТС области неудовлетворительно ведут сев озимых, нес.чотря на то, что лучшие агротехнические сроки для убовки втой культуры истекают. В эти дни МТС должны принять такие меры, чтобы завершить сев озимых до 20 августа. При этом необходимо строго соблюдать агротехнические правила.Одновременно с этим МТС должны вести лущение стерни и вспашку зяби. Удовлетворительно ведет эти работы пока только Асиновская МТС.Август —  самый напряженный период в работе МТС. Надо решительно улучшить работу всего тракторного и комбайнового парка, мобилизовать всех механизаторов на полно'б использование техники, не допускать ни одной минуты простоя, четко поставить техническое обслуживание тракторных бригад, решительно пресекать проявления недисциплинированности среди механизаторов.Необходимо еще шире развернуть соревнование механизаторов за полное выполнение плана по каждому виду тракторных работ в сроки, установленные договорами МТС с колхозами.

Состоялся V I пленум областного совета профеос'Иональных союзов.С докладом о Выполнении профорганизациями области постановления V I цлену. ыа ВЦСПС «Об улучшении работы профсоюзных организации по руководству социалистическим соревнованием» выступил председатель облпрофсовета тов. Шеляков. Докладчик отметил большую роль постановления V I пленума ВЦСПС в новом подъеме социалистического' соревнования и улучшении руководства им со стороны профорганизщий и хозяйственных руководителей.Докладчик подробно рассгоазая о мероприятиях, которые были осуществлены профсоюзными органами по выполнению постановления VI пленума ВЦСПС.Облпрофсовет и областные комитеты профсоюзов провели специальные пленумы с участием хозяйственных руководителей, профсоюзного актива, стахановцев и определили меры по выполнению постановления пленума ВЦСПС, а также широкого развертывания социалистического соревнования с учетом новых условий, определенных V I пленумом ВЦСПС для . предприятий всех отраслей народного хозяйства.Профсоюзные органы провели значительную работу по ознакомлению трудящихся с  новыми условиями социалистического соревнования.Фабзавместкомы, президиумы обкомов профсоюзов, облпрофсовет стали чаще рассматривать вопросы руководства соревнованием, конкретнее руководить им, лучше популяризировать опыт передовиков соревнования.Президиум облпрофсовета провел ряд со. вещаний стахановцев, командиров производства, профсоюзного актива по вопросам внедрения новых форм социалистического соревнования за лучшее выполнение каждой производственной операции, снижение себестоимости, экономию сырья и материа. лов, работы по лицевым счетам.С целью повышения роли фабзавместко- мов в организации и руководстве социалистическим соревнованием в начале этого года было проведено совещание по обмену опытом деятельности комиссий производственно-массовой работы, заработной платы, бюро рационализации и рабочего изобретательства, профгруппоргов.Эти и некоторые другие мероприятия позволили несколько улучшить руководство соревнованием, повысить роль, профсоюзных и хозяйственных,организаций в этом важнейшем деле.Многие профсоюзные организации стали лучше руководить соревнованием за выпуск продукции отличного качества, соревнованием по профессиям. На предприятиях местной промьшгленности звания «бригада отличного качества» добились 24 бригады, четырем цехам присвоено звание «цех коллективного стахановского труда». Звания лучших рабочих по профессиям удостоены 218 стахановцев.

Значительно лучше стал руководить соревнованием завком подшипникового завода. На этом заводе 16 цехов получили почетное звание «цех коллективного стахановского труда». Еоллеютив борется за получение звания «завод коллективного стахановского груда».При помощи партийной организации заводской комитет широко распространяет опыт лучших стахановцев, использует средства наглядной агитации, часто прово. дит слеты молодых стахановцев, вечера по обмену опытом работы передовиков социалистического соревнования.Здесь регулярно проводятся лекции и доклады на производственно-технические темы,' демонстрируются технические кинофильмы.Массовую работу завком сочетает с постоянной организаторской деятельностью по повышению культурно-технического уровня рабочих и командиров производства.В 1951 году 14 человек окончили заводской машиностроительный техникум, 
1 2 2  человека учатся в вечерних отделениях заводского техникум? и политехнического института.Целеустремленность, широкая гласность результатов соревнования дали возможность повысить технико-экономические показатели работы коллектива. Завод занял во втором квартале этого года второе место в соревнования предприятий иод- шипниковой промышленности страны.Докладчик и выступившие в прениях заместитель директора Томского лесоперевалочного комбината тов. Черепанов, председатель завкома завода резиновой обуви тов. Бейзеров, председатель завкома Томского рыбозавода тов. Титова, заведующий промышленно-транспортным отделом Томского горкома ВЕП(б) тов. Еорнеев и другие указали на то, что некоторые профсоюзные органы и руководители пред, приятий все еще формально руководят со- цпалисгическим соревнованием.Еампанейеки подходят к организации п руководству соревнованием многие местные комитеты кошгунальных предприятий, местной промышленяоети, МТС и земельных органов, предприятий государственной торговли и общсственио-го питания.Выступающие указали, что президиум облпрофсовета, несколько улучшив руководство соцпалжстическим соревнованием предприятий республиканской и союзной промышленности, мало уделяет внимания другим отраслям народного хозяйства, в частности, лесной промьшгленности, водному и железнодорожному транспорту.Движение томских речников, начавших вождеане лесовозных барж методом толкания, не встретило поддержки со стороны облпрофсовета.Пленум областного совета профсоюзов принял решение, направленное на улучшение руководства социалистическим соревнованием, на неуклонное выполнение постановления V I пленума ВЦСПС.Почему задерживается радиофикация в Асиновском районеРастет и благоустраивается самый молодой в области город Асино, растут и культурные запросы егс жителей. В районную контору связи постоянно поступают заявления от трудящихся с просьба, ми установить в их домах радиоточки.Работники конторы связи выполнили полугодовой план радиофикации в городе и на этом успокоились.Е концу года в Асино намечено но плану радиофицировать всего только три улицы: Залетную, Переездщчо и 2-ю Трактовую. Еще в мае по этим улицам были развезены и установлены столбы, но на этом работа и прекратилась. Дело в том, что в районной конторе связи не оказалось подвесного провода и «когтей» для монтеров. Начальник районной конторы связи тов. Евтушенко обвиняет в срыве работ Томскую дирекцию радиотрансляционных сетей, которая задержала отправку провода. Действительно, вина дирекции радиотрансляционных сетей в этом есть. Но вот провод нржбыл. Прошло более полмесяца, а работа все равно ни с места. Тов. Евтушенко ждет, когда будут присланы «когти».В начале года районная контора связи заключила договоры о совместном строительстве радиоузлов с колхозами «Ерас- ный май», имени Сталина и «Победа».Но председатели колхозов затянули перечисление средств конторе связи, а последняя им не напомнила об этом. В результате не была приобретена радиоаппаратура для колхоза имени Сталина, до августа в колхозе «Победа» не велись строительные работы, и только в колхозе «Ерасиый май» начали строить раДпо. узел.Райком ВКП(б) и райисполком по-настоящему радиофикацией ие занимались. В этом году было принято решение о строительстве радиоузлов в трех колхозах. Отчет начальника районной конторы связи тов. Евтушенко о ходе радпофикацпи

зас.лушали на бюро райкома ВЕП(б). Ему предложили ускорить темпы работ.Но в дальнейшем работой конторы связи по радиофикации райком ВЕП(б) п райисполком не интересовались.В колхозах Асиновского района есть такие радиоузлы, кбторые не имеют резервных агрегатов. Они работают с длительными перерывами. Энергией их снабжают электростанции, дающие ток лишь тогда, когда действуют колхозные лесопилки, мельницы или сушилки.Поэтому колхозы должны были бы позаботиться о приобретении резервных агрегатов, которые есть на базе дирекции ра  ̂диотрапеляционных сетей. Еолх'озы, рас. положенные вблизи МТС, могли бы получать электроэнергию от ее электростанции. Однако ни райисполком, ни сельские Советы, ни руководители колхозов не позаботились об использовании этих возможностей.В радиофикации района активное участие должна принимать общественность. Но в Асиновском районе в этом году не было проведено ни одного воскресника с участием общественности. Еомсомольские организации также стоят в стороне от этого дела.В прошлом году в Асиновской средней школе активно занимался кружок юных радпо.любителей. Учащиеся школы сами смонтировали несколько детекторных ра- дионриемпиксв и установили их в колхозе «Ераеный май». В этом году кружковцы встретились с трудностями: негде достать радиодетали. Они обратились в районную контору связи, в райком ВЛЕСМ с просьбой помочь нм в дальнейшей работе, но их просьбы остались без ответа. В результате Ю1ш е радиолюбители не смогли смонтировать ни одного радиоприемника.Партийные, комсомольские, советские организации и работники связи Асиновского района должны серьезно заняться радиофикацией.
И. ШПАКОВСКАЯ. '

Лекции и доклады для речниковЗа период навигации для речников области прочитано 96 лекций и докладов на темы: «Борьба корейского народа за мир, свободу и независимость», «Великие стройки коммунизма», «О мо'ральном облике сО'Ветского чело-века», «О междуна
родном и внутреннем положении СССР», «Боевой путь комсомола», «Борьба с пережитками капитализма в сознании людей», «Сециалистическая дисциплина труда».

Культурное обслуживание колхозниковНа днях агитационно-художественная бригада Асиновского районного До.ма культуры побывала на полевых станах колхозов Вороно-Пашенского, Ти,хомировского, Нов-иковского сельских Советов. Участники бригады выступили с концертами, помогли выпустить боевые листки.

7 августа выехали в колхозы района 
1 0  лекторов районной лекторской группы. Они читают колхозникам лекции на политические, естествеяно-научные, сельскохозяйственные темы.Работники районной библиотеки пополнили книжный фонд библиотечек-передвижек на полевых станах колхозов. V
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З Е Р Н Ы Ш К О  П У Д  Б Е Р Е Ж Е Т
З А В Р Ы Т Ь  В С Е  В А Н А Л Ы  П О Т Е Р Ь  У Р О Ж А ЯС уборкой не медлить ни дня, ни часаНа полях колхозов нашей области кипит нашряжетный труд. Еюлхозвшш и механизаторы передовых сельхоза)ртелей и МТС гфилаггают iBce силы, чтобы быстро убрать урожай, не допустить noreipb хлеба, досрочно выполнить план хлебозаготовок, вьшолнить обязательства, взятые в соревновйшии с  работниками сельского хозяйства Ееме1ровса«)й области.Пример в этом икказывают хлеборобы передовых сельхозартелей Асиновского, Кожевниковского, Шегарского и других районов области. Еблхоз имени Сталина, Асиновского района, за 7 дней убрал 490 гектаров озимой ржи и теперь ведет уборку яровых хлебов.В колхозах MOiBH Малсшкова, «Молот», Шегарсиого района, в ход пущены все уборочные средства. Еолхозннш и меха- , низаторы торопятоя скорее снять хлеб с корня, не дать ему пе(рестоять. Они от- ЛНЧ1НО поиимают, что самые большие потери хлеба происходят ж -з а  запоздания с уборкой, когда хлеб перестоит, и зерно осыпается на землю.

Устано'Влено, что пе
рестоявший хлеб при 
среднем урожае в 10 
центнеров с гектара 
каждый день теряет от 
выдувания ветром и 
естественного осыпа
ния 20— 30 килограм
мов зерна на гектаре.А если, например, рожь т.осле созревания перестоит на корню 10— 15 дней, то потери от осыпания достигают трех—  четырех центнеров на каждом гектаре.Вот почему передовые колхозы ведут уборку всеми силами и средствами, дорожат каждым часом времени. Они вовремя закончили КОСОВИНУ ржи и теперь, не снижая убирают яровые хлеба.Но во 1ШОГИХ колхозах области косовица озимой ржи недопустимо затягивается. Некоторые правления колхозов в надежде на комбайны не оргаотзуют уборку -хлеба простыми машинами. В колхозе имени Маленкова, Еривошеинского района, к 10 августа надо было убрать 730 reETaipoB озимого хлеба, а  убрано только лишь 230 гектаров. Более 500 гектаровветром колхоз

ежедневно теряет по 20— 30 килограммов хлеба на каждо1М гектаре, а  в общей сложности эти потери с  500 гектаро*в составляют, примерно, 100— 150 центнеров хлеба ежедневно. Этих потерь колхоз мог бы избежать, если бы его правление во главе е председателем тов. Корнеевым организовало своевремеиную уборку ржи.Избежать шромных потерь хлеба можно лишь в том cJrynae, если высокопроизводительно использовать всю технику, начиная от комбайнов и кончая лсатками и другими простыми уборочными средствами.Руководители колхозов должны особое внимание обратить на Уборку гороха. Он находится в такой стадии спелости, когда каждый лишний день перестоя его на корню влечет за собой большие потери.Необходшю щшнять все меры, чтобы в 2— 3 дня убрать горох, не допустить его осьшантгя от перссто-я на корню. Горох нельзя рсшнлять в валках даже на

Оставишь два колоса на квадратном метре, потеряешь пуд зерна на каждом гектаре
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На убранных полях колхоза имени Сталина, Парбигского района, не найдешь брошенного колоска. Здесь, как зеницу ока, берегут каждое зерньппко, каждый выращенный ко.тосок. Все жнеи имеют ручные грабли и после вязки снопа

темпов,

ржи перестаивает. От выдувания и естественного осыпания зерна

один день —  он осыплется. Вслед за косовидей надо немед.тенно ррга-низо&ать его скирдование и обмолот. ЕС.ТИ горох убирается в дождь, его необходимо просушить на -вешалах и быстро обмолотить.Еаждый рукоБ'Одитель колхоза, колхозник и механизатор должны помнить, что быстрая и своевременная уборка хлеба сохранит от потерь огром-ное количество зерна.На полный ход комбайны, жатки!С уборкой нельзя медлить ни дня, ни часа!Косить хлеб только на низком срезеНо полю колхоза имени Еатн овича, |Молчановского района, быстро движется комбайн. Позади его. остаются гривки нескошенного хлеба, поле густо усеяно колосьями. Еоибайнер Байдаков стоит на мостике и безучастно смотрит на стерню, ш  нескошенные стебли хлеба.Подсчет показал, что на каждом квадратном метре комбайнер Байдаков оставляет по 25— 30 колосков. Значит па каждом гектаре тов. Байдаков теряет,

мое малое по 60— 80 килограммов зерна,а нередко потери хлеба при высо)шм срезе достигают 2— 3 центнеров па гектаре.Товарищи комбайнеры, помните, что косовица хлеба на высоком срезе —  брак. Ето косит хлеб на высоком срезе, тот совершает преступление перед колхозом и государством.Руководители кол.хоз-ов, МТС, все колхозники и механизаторы должны строгопримерно, по полтора центнера хлеба.Такие огромные потери он допускает потому, что косит хлеб на срезе высотой в 40— 50 
\  сантиметров. Е  своей работе тов. Байдаков относится безответственно, не бережет выращенного колхозниками уро-Чтобы уберечь хлеб от потерь, его обязательно надо косить t  только на низком срезе.Передовые комбайнеры так и поступают. Они оборудовали свои маши, ны приспособлениями для уборки низкорослых хлебов и косят весь хлеб только на низком срезе. Комбайнеры тов. Дермепев 

л  из Баткатской МТС,
" Щ  тов. Ефимов из Уртамекрй МТС, тг. Ходо- реик-о, СвиЕин из Чилинской МТС и мно- • гие другие, убирая хлеба на низком срезе, дают отличное качество работы, сохраняют от потерь десятки килограммов хлеба на гектаре.Многолетней практикой комбайновой уборки установлено, что, если комбайнер 

убирает низкорослый хлеб на высоком 
срезе, он теряет на каждом гектаре са-
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у л. ^  . „ и  *

0 1 " '

i l zM -у ' 'рнс HG ге*1услре.
следить за качеством уборки хлеба. Надо добиться, чтобы все комбайнеры поставили режущие аппараты комбайнов на понизители и косили хлеб на высоте не более 10— 15 сантиметров.Машинисты простых уборочных машин также обязаны строго следить за высотой среза хлебов.Косить .х.т-еба надо на высоте нс более 10— 15 сантиметров.

немедленно подгребают колоски, уборочные машины и комбайны оборудованы колосоподъемнйжами.Но колхозники этим не удовлетворяются.Вслед за комбайнами и жатками они пускают конные грабли, причем прочесывают ими ноле дважды —  вдоль и поперек. Кроме того, здесь организован сбор колосков вручную.Агроном гшлхоза тов.Носкова рассказала всем колхозникам, что потери хлеба Ko.iOiCKaMH являются наиболее распространенными на уборке урожая и наносят огромный урон урожаю. Два колоска, 
оставленные на одном 
квадратном метре, —  
это пуд потерянного 
зерна с каждого гектара. Эти цифры хорошо запомнились колхозникам, и они приняли все меры к тому, что'бы не оставить в поле ни одного колоса.Сбор колосьев— очень важная и обязательная мера борьбы,с потерями урожая. Начинать сбор ко.юсков необходимо сразу же вслед за косовицей. Если отложить эту работу хотя бы на 3— 4 дня, часть зерна из ко.доска осыплется, а в сырую погоду колосья окажутся прибитыми к земле, быстро прорастут.Этого не учитывают руководители многих сельхозартелей и не принимают мер, чтобы организовать сбор колосьев сразу же вслед за косовицей.Безответственно относятся к уборке урожая руководители колхоза «Страна Сове

тов», Молчановского района. Здесь при уборке вручную на каждом квадратном метре остается по 20— 30 ко.тосков. На каждом гектаре колхоз теряет, примерно, по 10— 15 пудов хлеба.Потери колосьев наносят большой уронПростые колхозному хозяйству. Организовать сбор
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ГЕКТАРЕ.колосьев —  святая обязанность каждого председателя и бригадира колхоза.Необходимо, чтобы каждая жнея имела при себе грабли и после вязки снопа подгребала оставшиеся колосья. Вслед за комбайнами и простыми уборочными машинами надо организовать подгребание колосьев конными граблями. Зубья граблей следует оплести проволокой и производить сгребание колосьев на убранных машинами площадях сначала вдоль, а затем поперек поля. Этим достигается наилучший результат сбора колосьев.Большую помощь в сборе колосков колхозам могут оказать школьники. Эта работа посильна каждому из них.Колхозники и механизаторы, не оставляйте в иоле ни одного колоска!Каждой уборочной машине— зерноуловительНи одна уборочная машина не должна работать без зерноуловителя. Комбайнер, машинист жатки, помни, что зерноулови
тель сохраняет в среднем до 4 0 — 45 ки 
лограммов зерна на каждом гектаре.Наши передовые механизаторы хорошо сознают, какую пользу колхозу’ приносит зерноуловитель и никогда без него не работают. В прошлом году Захар Ходоренко убрал 927 гектаров хлеба. Только благодаря тому, что пи одного дня не работал без зерноуловителя, он сохранил колхозам около 400 центнеров зерна.

j А вот многие кривошеинские и туган- ские комбайнеры нынче вывели свои машины на поля и приступили к работе без зерноуловителей. В результате колхозы на каждом гектаре теряют, примерно, по 40— 50 килограммов зерна.Ни одна машина не должна работать без зерноуловителя. Изготовить зерноуловители —  дело несложное и доступное каждому колхозу. Руководители МТС и колхозов обязаны принять самые решительные меры, чтобы все уборочные машины оборудовать зерноуловителями, закрыть этот канал потерь.Не оставлять хлеб в валкахПрактикой доказано, что, если оставить скошешшй хлеб в валках на одну ночь, часть зерна обязательно осыплется. Эти потери достигают до 1 0  килограммов зерна на каждом гектаре.Чтобы их избежать, скошенный хлеб надо немедленно связывать в снопы. Между тем, в некоторых колхозах допускает-

колхозиицы Александры Олексиенко, в которой она делилась опытом скоростной вязки снопов. За день звено тов. Олексиенко в составе 3-х человек связало 33.842 снопа с площади 16,82 гектара.Опыт украинских колхозниц следует широко распространить в колхозах нашей области. Необходимо организовать звенья

Умело косить полеглый хлеб

I

Чтобы убрать полеглые хлеба без потерь, нужно большое умение. И комбайнер обязан заранее принять ряд предосторож. ностей, чтобы скосить полеглый хлеб без потерь.Многие комбайнеры нашей области в совершенстве овладели мастерством уборки полеглого хлеба. Е этой работе они подготовились заранее. Например, комбайнеры Влас Егоренко, Иван Еовалевич из Асиновской МТС, тт. Тюменцев и Королева из Поросинской МТС и многие другие оборудовали комбайны колосояодъемнпкамп и другими приспособлениями для уборки нолеглого хлеба. Умело маневрируя агрегатом, внимательно следя за работой маши- «ы, они добиваются высоких темпов и 
4МЛИЧН0Г0 качества уборки полеглых хлебов.К сожалению, многие комбайнеры не учитывают особенностей уборки полеглого хлеба. В редакцию поступает немало сигналов о' том, что ряд комбайнеров при уборке полеглого хлеба допускает огромные потери зерна. Ео'ЫЙайнер Гынгазовской

МТС т'ов. Протасевич, убирая поле полеглой ржи без приспособлений, потерял почти половину урожая. А если бы он оборудовал свой комбайн. колосопо,дъемни- ком, он мог бы убрать этот хлеб без потерь.Большинстве комбайнов Рыбаловской и Еривошеинской МТС не оборудовано коло- соподъемниками и другими приспособлениями для косовицы полеглого хлеба. Поэтому отдельные комбайнеры допускают большие потери. В колхозе имени Молотова, Еривошеинского района, комбайнеры Рыбаловской МТС Иван и Василий Шишко начали уборку хлеба без колосо- подъемников, допустили большие потери хлеба. Их работа была забракована.Комбайнер, помни: оставишь на квад
ратном метре 10 колосков, потеряешь 
4— 5 пудов хлеба на каждом гектаре.Береги колхозный хлеб. Не убирай полеглый хлеб без приспособлений; применяй эксцентриковые мотовила. Если лее их нет, дооборудуй обычные мотовила колосо- иодъемниками. Добивайся отличного качества на уборке полеглого хлеба.

ся большой разрыв между косовицей и вяз- вязальщиц, широко npHMeHnrb скоростнойкой снопов. В отдель- , ,  , ....................... . ........................... , , ,ных колхозах Туганско- ^го, Мо.лчановского райо- ■ " .  -онов хлеб лежпт в валках по 4— 5 и даже 
8 — 10 дней. Руководители сельхозартелей не выделили специальных звеньев вязальщиц, ссылаясь при этом на «недостаток . рабочих рук».Однако дело не в недостатке рабочих рук, а в неумении по-боево- .му организовать' это дело. В прошлые годы во многих колхозах применялся передовой поточный метод вязки снопов. В колхозе имени Сталина, Молчановского района, например, звено вязальщиц из 3-х человек, связывало за день по 8 — 9 тысяч снопов.Почему в этом году на вязке снопов не везде применяются передовые методы?Надо правильно организовать труд вя- за.льщиц снопов. Недавно в нашей газете была опубликована статья украинской

метод вязки снопов и добиться, чтобы весь скошенный хлеб связывался в снопы в день его косовицы.Этим мы сбережем от потерь сотни и тысячи центнеров колхозного урожая.Незаскирдованный хлеб— неубранный хлебТак говорит мудрая народная поговорка. И это правильно. Опыт показывает, что достаточно опоздать со скирдованием на 1 0  дней, как до 1 0  процентов урожая будет потеряно.К сожалению, этого не учитывают председатели многих KOjpbosoB и руководящие работники районных организаций. В Шегарском районе простыми уборочными машинами было убрано более 2.500 гектаров хлеба и не заскирдовано ни .одного гектара. Хлеб стоит в снопах и суслонах по 10— 15 дней. Это значит, что колхозы района потеряют 1 0 — 2 0  процентов урожая.В колхозе имени Кагановича, Молчанов- ского района, в снопах и суслонах стоит 150 гектаров хлеба. Хлеб убран 5— 10 дней тому назад. Из-за несвоевременного скирдования колхоз также несет большие потери.Много хлеба. теряют колхозы от того, что скирдоправы неправильно складывают скирды. Скирды имеют завалы и провалы.

Дождевая вода попадает внутрь скирды, и хлеб начинает гнить.Скирды надо ставить на возвышенном месте, обязательно попарно, на расстоянии 20 метров друг от друга. Это поможет более правильно организовать молотьбу.Скирдоправы! Вершите скирды комлями снопов е таким расчетом, чтобы комли образовали как бы «напуск» над всей скирдой. Это предохранит скирду от попадания воды внутрь ее.Исключительно велики бывают' потери зерна при самом процессе скирдования. Если неосторожно брать снопы, как попало кидать их на воз или на скирду, половина зерна осыплется.Возчики снопов должны особенно бережно относиться к урожаю при скирдовании и перевозке снопов. Нужно стараться, тгобы снопы не подвергались сильному встряхиванию в пути, и при укладывании их на телегу или скирду. Еласть их на телегу надо колосом внутрь, комля

ми наружу. Телега должна быть покрыта или брезентом, и.ли мешковиной, чтобы осыпавшееся зерно не падало на землю. Если колхоз своевременно и правильно
заскирдует убранный жатками й вручную хлеб, он сохранит его от потерь, обеспечит беенеребойный его Обмолот и успеш-- ное выполнение плана хлебозаготовок.Не запаздывать с молотьбойв прошлом году некоторые колхозы потеряли много х л ^ а  потому, что недопустимо затянули обмолот. Хлеб в скирдах стоял по 2— 3 месяца. Часть зерна уничтожили грызуны, часть хлеба от дождей п непогоды проросла, попортилась в скирдах.Руководители колхозов, которые по-хозяйски относятся к выращенному урожаю, не дают лежать хлебу в скирдах более 

4— 5 дней. Они организуют быстрый обмолот урожая.Но и при молотьбе можно потерять много хлеба. Если молотилка не будет хорошо отрегулирована, зерно пойдет в полову и солому.

Машинисты молотилок обязаны тщательно подготовить машины к работе, закрыть все каналы утечки зерна при обмолоте.Машинист молотилки! Внимательно следи за работой машины. Если заметишь,что часть зерна идет в полову или солому, немедленно останавливай молотилку и принимай меры, чтобы устранить потери. Добивайся высокопроизводительного использования молотилки, работай по часовому графику.Помни, что от твоих усилий во многой зависит сохранение выращенного урожая.Каждой полеводческой бригаде-^крытый токПри неустойчивой погоде возможности потерь хлеба и их ра-змеры в несколько раз увеличиваются. Вот почему руководители передовых колхозов залог успеха уборки урожая и хле1босдачи видят, прежде всего, в том, чтобы обеспечить колхоз достаточным количеством крытых токов.Хорошо оборудованный крытый ток должна иметь каждая полеводческая бригада. Весь хлеб, прежде чем понасть в закрома, обязательно проходит через ток. Здесь он подвергтется многим операциям: очищается от сорняков, просушивается и т. д. Поэтому щ)и неправильной организации дела потери урожая на току могут быть допущены в различных формах и могут достигать отромных размеров.Нередко на токах скапливаются тысячи центнеров зерна. Если его своевременно не подработать, не подсушить, значительная часть хлеба может попортиться. Так произошло в прошлом году в ряде колхозов Туганского района, где часть хлеба попортилась на токах, и колхозы понесли немалые убытки.А БОТ колхозу «Северное сияние», Бак- чарского района, нен^астная погода не страшна. Здесь в .каждой полеводческой бригаде имеется хорошо обо|рудовашый крытый ток. Подработка зерна ведется бесперебойно. Еолхоз не допускает потерь при подработке зерна, из года в год досрочно рассчитывается с государством по хлебопоставкам.И наоборот, колхозы, не имеющие крытых токов, затягивают хлебосдачу, допускают порчу зерна, снижают выдачу хлеба колхозникам на трудодни.Есть руководители колхозов, которые не заботятся должным образом о постройке крытых токов, приближенных к местам уборки урожая.В колхозе имени Сталина, Зырянского района, до сих пор не построены крытые

тока. Еак и в щн>шлом году, этот колхоз уборку .ведет с перебоями, затягивает хлебосдачу' потЗму, что очистку и сушку хлеба здесь ведут цде попало. Из-за этого допускаются большие потери зерна.Председатель колхоза имени Ерупской, Туганского района, тов. Григорьев также не позаботился о крытых токах. В колхозе нет ни одного крытого тока. Здесь есть случаи, когда зерно лежит под открытым небом, попадает под до.кдь, портится.Потери, порчу зерна в ненастную погоду можно избежать только в том случае, если каждая полеводческая бригада будет иметь свой крытый ток. Там, где тока еще не построены, необходимо немедленно их построить. Место для крытого тока надо выбирать несколько возвышенное, тщательно расчистить его от травы, хорошо утрамбовать. Еровлю над током надо сделать так, чтобы скатывающаяся с нее дождевая вода не могла попадать под вороха хлеба.Некоторые колхозы в этом году построили стационарные крытые тока п механизировали их. В колхозе имени Сталина, Асиновского района, напрш ер, крытый ток обеспечивает подработку зерна, свезениого со всех нолеводческих бригад. Очистка зерна здесь полностью механизирована. Зе-рносушилки тоже работают щш помощи электричества. Но таких токов в колхозах области мало.Руководители МТС обязаны ттрпнять все меры, чтобы в ближайшие дни завершить механизацию предусмотренных планами токов и помочь колхозам оргапи- зо'вать бесперебойную уборку урожая в любых погодных условиях.Хорошие .крытые тока, правильная ор-‘ ганизация подработки и сушки зерна являются надежной гарантией предотвращения потерь хлеба при ненастной погоде.Хлебу— строгий учет и надежную охрануПравильный учет зерна, поступающего от комбайнов на тока, а оттуда на сушилки, а также отправляемого на пункты «Заготзерно» и в закрома колхоза, играет иоключительно важную роль в борьбе с потерями урожая.В каждом колхозе учет хлеба должен быть поставлен образцово. Необходимо обеспечить обязателыное взвешивание и документальное оформление всего зерна, а также всех отходов.Однако руководители некоторых колхозов, особенно бригадиры полеводнескнх бригад, пренебрежительно относятся к учету урожая.Председатель колхоза имени Василевского, Туганского райош , тов. Юхневич и бригадиры полеводческих бригад считают взвешивание хлеба, поступающего от комбайнов на тов, лишним делом. Здесь комбайны не обеспечены весами. Хлеб от KOMioafiHOB на ток поступает без веса и учета.

Такое бесконтрольное отношение к урожаю недопустимо. Колхозные счетные работники должны позаботиться о точном учете урожая и организовать его образцово. Правления колхозов обязаны обеспечить весами ванадый комбайновый агрегат, ток, склады. Необходимо подобрать весовщиками грамотных, опытных колхозников, которые, бы обеопечшги точный учет всего убранного хлеба.Не менее важной мерой борьбы за сохранение урожая является хорошая охрана хлеба Б, поле и на токах от яорчи и хищений, от потрав и пожаров. Р уководители колхозов, бригадиры полеводческих бригад должны выде.лить для охраны хлеба честных, преданных, проверенных колхозников. Охрану хлеба на токах и на полях надо организовать так, чтобы ни одно зерно п ни один КО.ЛОС не были потеряны.Беречь хлеб при перевозкахМного хлеба теряется в пути, при его перевозках от воНбайнов на тока, а с токов на сушилки и ссыпные пункты, прп транспортировке снопов и.1 и розвязи к молотилкам.Установлено, чго потеря пяти зерен на одном погонном метре составит четыре килограмма зерна на 2 0  километрах пути. А при не1брежной перевозке снопов с П0.ЛЯ на тока потери зерна исчисляются центнерами.Чтобы избежать потерь хлеба при перевозках, заботливые хозяева колхозов заранее обеспечивают транспортные бригады добротными мешками, хорошо отремонтированными бричками. В колхозе имени Маленкова, Шегарского района, заранее была подготовлена мешкотара, приведены в порядок брички. Е каждому комбайновому агрегату здесь прикреплены опытные возчики, которые строго следят за сохранностью хлеба при перевозках. Еолхоз не теряет хлеб при транспортировке.Иначе относятся к урожаю 1руководите- ли юо.1Хоза «Путь к коммунизму, Зырянского района. Проселочные и нолевые дороги здесь сплошь усыпаны зерном. По'Лучается эго потому, что в колхозе нех‘ватает мешков, хлеб дозят в неярисшсо'бленных для этой цели повозках. Бригадиры полевпдчетш: бригад

не следят за исправностью ящиков, бричек. В результате при перевозках boj7 xo3 теряет много хлеба.Что'бы не допуттить утечки хлеба во время перевозок, руководители ко.тхозовПОТЕРЯЕШЬ ЗЁРЕ№
:г на одном пиишном
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*КГ Х Ш Йдолжны выделить на вывозку хлеба опытных, бережливых колхозников, обеспечить транспортные бригады достаточным количеством исправных мешков, оборудовать телеги, брички всеми средствами предупреждеяия потерь. Хлеб в 1ггути надо также оберегать от порчи, от дождя, хищений, потрав скоту.Руководители колхозов! Не оставляйте непринятым и неоемотренным ни одного убранного участка, цребуйге высокого качества уборки.
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Корейский народ отмечает 7-ю годовщину 

освобождения Кореи Советской Армией
Торжественное заседание в Пхеньяне

Б р а зи л ь с ки й  народ  
в борьбе з а  мир

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И И

ПХЕНЬЯН, 14 ' августа. (ТАСС). ВПхеньяне состоялось то1ржественное заседание, посвященное седьмой годовщине освобождения Кореи Советской Армией от ига японских империалистов.В  зале заседания присутствуют передовики производства, герои Ко1рейс®ой народно-демократической республики, бойцы и командиры китайских добровольческих частей, ученые, работники искусств, пред-, ставители партий, общественных организаций и члены дипломатического корпуса.В глубине сцены украшенные цветами большие портреты И. В . Сталина, Ким Ир Сена и Мао Цзе-<дуна. Золотом отливает лозунг «Да здравствует седьмая годовщина освобождения Кореи велики.ч Советским Союзом». За столом президиума— Ким Ир Сен, Пак Хен Ен, Хон Ги Дю, Хе^Гай, Пак Ден Ай, Пак Чан Ок, Пой__ Ен Ген и посол СССР в Корейской народно-демократической республике Н. В . Разуваев. С огромным подъемом в почетный президиум собрания единодушно избирается Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с тгаарищем И. В . Сталиным. В почетный президиум избираются также руководители братских партий.Слово для донаада предоставляется председателю кабинета министров Корейской народно-демекратичесвой республики. Верховному главнокомандующему корейской Народной армией К ш  Ир Сену.В своей большой речи Ким Ир Сен отметил, что освобождение Кореи Советской Армией от колониального ига японских империалистов открыло новую страницу в истории ворейсвого народа. Семь лет назад, впервые в своей многовековой

Р е ч ь  К и м  И р  С е н аистории, корейский народ получил' возможность сам строить свою жизнь. Особенно высоко Ким Ир Сен оценил тот факт, что Советская Арошя, освободив Корею, не только дала корейскому народу долгожданную свободу, но и открыла путь в строительству единого, независимого, свободного и демократического государства. Корейский народ, говорит Ким Ир Сен, преисполнен чувства глубокой любви и благодарности к своему освободителю и лучшему другу —  советскому народу, в великому Сталину.Остановившись на ходе отечественной войны, Ким Ир Сен отметил, что американские интервенты, потерпев на фронте не только военное, но и политическое поражение, стремясь добиться осуществления своих агрессивных замыслов, творят в Корее чудовищные злодеяния, применяют химическое' и бактериологическое оружие, разрушают мирные города, ce.ia и электростанции, варварскими бомбежками населенных пунктов пытаются уничтожить мирное население Кореи.Однако, говорит Ким Ир Сен, никакие злодеяния не поставят на колени свободолюбивый корейский народ. Непрерывно растут силы и боевое мастерство корейской Народной армии и сражающихся с нею плечом к плечу китайских добровольцев, представляющих собой непоКеди.мую силу. Растут ряды героических южнокорейских партизан. Крепнет тыл республики, в котором самоотверженно трудятся рабочие, крестьяне и инте.ллигенция —  все население под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!».Однако корейский народ, заявил далее

Ким Ир Сен, стремится к миру. Наша делегация в Паньиьшьчжоне принимает все меры к достижению соглашения о перемирии. Но американская сторона, говоря на словах о мире, на де.тс стоит за срыв пе- регейзоров и расширение войны.В заключение своего доклада Ким Ыр Сен выразил твердую решимость всего корейского народа добиться победы в справедливой отечественной шине против американских агрессоров, защитить и отстоять свои демократические завоевания, свою свободу и независимость.Речь Ким Ир Сена неоднократно прерывалась бурными аплодисментами в честь освободительницы Кореи —  Советской Армии, в честь непоколебимой друа:- бы советского и корейского народов, в чв'Сть Ким Ир Сена и Мао Цзе-дуна, в честь великого вождя и учителя трудящихся всего мира товарища И. В . Сталина.Затем слово предоставляется послу СССР в Корейской народно-демократической республике И. В . Разуваеву, передавшему горячий сердечный привет советского народа братскому корейскому народу.Представители китайских народных добровольцев вручили приветственное знамя китайских народных добровольцев для братской корейской Народной армии. С приветствиями выступили: поверенный в делах Китайской народной республики в КНДР и главы дипломатических миссий стран народной демократии.С огромным воодушевлением участники собрания приняли щзиветственные телеграммы Генералиссимусу И- В. Сталину, Мао Цзе-дуну и Ким Ир Сену.

МОНТЕВИДЕО, 14 августа. (ТАСС). Как сообщает газета «Пмпренса популар», в Рио-де-Жанейро состоялось заседание жюри по присуждению национальных премий мира, учрежденных 3-м национальным конгрессом сторонников мира.Премия имени Жолио-Кюри присуждена председателю муниципального совета города Порго-Алегре профессору Армандо Тем- порани Перейра за его выдающиеся заслуги в деле защиты мира; премия имени Пабло Пикассо присуждена клубу граверов города Шрто-Алегре за коллекцию гравюр, посвященных защите мира и культуры; премия имени Ильи Эренбурга присуждена профессору медицинского факультета штата Перна.мбуко. Арнальдо Маркес; премия имени Поля Робсона —  активньи! сторонникам мира —  Марии Альфонсо Линсе и Джеая Саркис, наход51- Щ1ШСЯ в тюрьме, за активную борьбу против войны; премия имени Пабло Неруда —  поэтессе Лиле Риполл за поэму, посвященную защите мира; премил имени Элизы Бравко за лучшую организацто кампании по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между пятью великими державами —  председателю местного комитета организации «В поход за мир» района Моока (г. Сан-Пауло) промышленнику Антонио Монтесано.Сере!бряные меда.ли присуждены лучшим сборщикам подписей под Обращением Всемирного Совета Мира.Золотые медали присуждены за лучшую организацию сбора подписей комитету организздци «В поход за мир» лгуня- ципалитета Сан-Пауло, комитетам сторонников мира штатов Баиа, Парана, Сеара, Эспирито-Санто, Рио Гранде-до-Норте и территории Акре.

ПХЕН ЬЯН , 14 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 14 августа:За истеюший день на фронтах особых изменений не произошло.
Сегодня зенитная артиллерия Народной армии и стрелки —  охотники за вражескими самолетами сбили 4 и повредили -3 самолета противника.Ремилитаризация ЯпонииТОКИО, 14 августа. (ТАСС). По сообщению газеты «Сангио кейзай», одна треть вновь набранных 35 тысяч членов резервного нолицейского корпуса будет обучаться вождению танков. В корпусе уже проводятся учения по стрельбе из зенитных орудий. При управлении государственной безопасности имеется авиационный отдел, который изучает вопрос об иснользовании 14 аэродромов в качестве авиабаз будущего «корпуса безопасности». Газета признает, что американские десантные суда, которые будут переданы в аренду «корпусу морской охраны», очевидно предназначаются для «наступательных операций».По сообщению газеты «Хоккайдо сим- бун»^ в будущем году при резервном полицейском корпусе будут организованы две авиационные школы в Хамамацу и танковая школа в Нарасино.

По сообщению печати, группа бывших офицеров собирается восстановить известную милитаристскую организацию клуб «кайкося» и предлагает военному преступнику генералу Симомура возглавить этот клуб.Организовано общество содействия производству вооружения, возглавляемое бывшим президентом компании «Мицубиси дзюкогио» Гоко и начальником административного управления вооружения при бывшем военном министерстве генерал- лейтенантом Каном. Общество имеет около 
2 0 0  экспертов, включая многих бывших высших офицеров технической службы армии, специалистов по производству вооружения, в том числе пулеметов, артиллерийских орудий, танков и т. д. По сообщению газеты «Асахи», в обществе участвуют 8 6  компаний, связанных с производством вооружения.

Полицейские репрессии во французском МароккоПАРИЖ , 14 августа. (ТАСС). Как сообщает газета «Юманите», вчера по распоряжению генерального резидента Франции в Марокко генерала Гийома были арестованы члены Политбюро коммунист1Гческоп партии Марокко Каукжи и Мазе.тлз, а
также секретарь профсоюза железнодорожников Марокко Гарсиа и горный инженер Семана. Одновременно были выданы мандаты на арест других активных деятелей коммунистической партии Марокко.

На X шахматной олимпиаде
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Трудящиеся Германской демократической республики в борьбе за социализм Н а  с е с с и и  го с у д а р с тв е н н о го  собрания
В ен гр и и

Провокационная антисоветская выходка фашиствующих хулиганов в Тегеране
БЕРЛИН, 15 августа. (ТАСС). Патриотическое движение трудящихся Германской демократической ресщФлики за воплощение в жизнь решений второй конференции СЕПГ о строительстве основ социализма развертывается в обстановке небывалого политического и производственного подъема.Со всех концов республики поступают сообщения о трудовых успехах рабочих, включивши.хся в массовое социалистическое соревнование за увеличение выпуска продукции. Успешно справляются со своими обязательствами коллективы сталенро- катных предприятий республики.Ск)гласно подведенным итогам работы прокатчиков с 1  по 1 2  августа, коллективы всех соревнующихся предприятий значительно перевыполнили свои производственные задания.Прокатчики Еирхмезера, Ильзенбурга, Хетштедта, Тале, ' Риза перевыполнили свои производственные задания на 10— 17 проц.Металлурги городов Риза и Хеннигсдор- фа повысили производите.тьность отдельных мартеновских печей на 5— 10 проц.Все шире развертывается на предприятиях республики движение рационализаторов и изобретателей.

Матиас Ракоша—председатель Совета Министров 
Венгерской народной республикиБУДАПЕШ Т, 14 августа. (ТАСС). Сегодня здесь состоялась сессия государственного собрания Венгерской народной республики. Был заслушан отчетный доклад секретаря нрезидиума Венгерской народной республики Пирошки Са)бо о работе, проделанной президиумом между двумя сессиями.Затем было зачитано письмо председателя Совета министров Венгерской народной республики Иштвана Доби о сложении им с себя обязанностей председателя Совета министров. Сессия приняла отставку Иштвана Доби. По предложению президиума Венгерской народной республики председателем Совета министров республики был единогласно избран Матиас Рако- ши. Принимая это предложение, государственное собрание устроило продолжительную овацию в честь Матиаса Ракоши.

Матиас Ракоши выступил с краткой речью, в которой горячо благодарил государственное собрание за оказанное ему доверие и обещал приложить все силы к тому, чтобы оправдать это высокое доверие.Затем было зачитано письмо Шандора Ронаи о сложении им с себя обязанностей председателя президиума Венгерской народной респ:|'блики. Депутаты государственного собрания приняли отставку Ш . Ронаи и по предложению президиума Венгерского народного блро'нта независимости единогласно избрали на этот пост Иштвана Доби.Затем сессия приняла отставку председателя государственного собрания Имре Дэген и единогласно избрали на этот пост Шандора Ронаи, кандидатура которого также была предложена президиумом Венгерского народного фронта независимости.

ТЕГЕРАН, 14 августа. (ТАСС). Вчера в Тегеране —  на одной из центральных улиц —  около 2 0  ф|ашиствующих хулиганов совершили налет на помещение фотовыставки тегеранского дома культуры ВОКС’а . Распоясавшиеся хулиганы избили сторожа, выбили в доме стекла, поломали мебель.Полицейские, с которыми фашиствующие хулиганы вели разговоры перед налетом на помещение выставки, находились поблизости, но никаких мер против фашиствующих хулиганов не приняли.Только после того, как около помещения собралась большая толпа жителей, возмущенных вы.ходжой хулиганов, последние поспешно скрылись.

Равенство всех национальностей Китая
СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА 
ДУНАЙ— ЧЕРНОЕ МОРЕБУХАРЕСТ. (ТАСС). На строительство канала Дунай— ^Черное море непрерывно поступает советская техника. Коллектив строительного участка имени 23 августа на днях получил шагающий экскаватор и гидрав.личеекую разгрузочную станцию, оснащенную новейшими советскими механизмами. Станция работает на энергии теплоэлектростанции Овэдиу-2, первая очередь которой пущена несколько дней наз<3|Д*

ПЕКИН, 14 августа. (ТАСС). Газета «Гуанминжибао» сегодня в передовой статье «Величайшее мероприятие по осуществлению равенства всех национальностей» пишет:Опубликованное Центральным ({ародным правительством положение о самоуправлении национальных районов Китайской народной (республики, а также решение Государственного административного совета о правилах создания местных национальных демократических коалиционных правительств и об обеспечении равноправия национальных меньшинств в районах совместного проживания нескольких национальностей являются документами большого исторического значения, способствующими дальнейшему укреплению

дружбы и сотрудничества большой многонациональной семьи.За прошедшие 3 года, продолжает газета, в Китае создано 130 автономных национальных районов с населением в 4,5 млн. человек и более 150 местных национальных демократггческих коалиционных правительств. Всюду создалась невиданная ранее атмосфера дружбы и сотруднлчества и получиле небывалое развитие политическое, экономическое и культурное строительство.Газета подчеркивает, что политика разрешения национального вопроса, проводимая Б соответствии с учением марщщзма- ленинизма, отвечает общим и.чтересам всех национальностей Китая.

Жестокое подавление забастовки египетских текстильщиковБЕЙ РУТ, 14 августа. (ТАСС). Как не- редает бейрутское радио, части епшетской армии продолжают окружать текстильные фабрики в Кафр-Эд-Давар (предместье гор. Александрии), в которых находится тысяча рабочих. 9 .000 рабочих, находящихся за пределами территории фабрив, продол- асают забастовку.Египетское правительство создало специальный военный трибунал для предания суду участников забастовки на текстильных фабриках. В правительственном коммюнике указывается также, что трибунал будет судить «жестоко и безжалостно».Бейрутское радио передает, что египетские власти арестовали 500 текстильщиков с фабрик в Кафр-Эд-Давар.Радио острова Кипр сообщило сегодня, что рабочие пригорода Александрии объявили забастовку солидарности с текстильщиками Кафр-Эд-Давар.Как сообщает ливанская газета «Аль- Байрак», в Александрии объявлено чрезвычайное положение.

ХЕЛЬСИНКИ, 14 августа. (ТАСС). В четвертом туре советские шахматисты встретились с командой Голландии, которая занимала в турнирной таблице второе место. Очень быстро закончилась партия Смыслов —  Принс. Советский гроссмейстер на 16-м ходу вынудил голландского мастера сдаться. Гроссмейстер Геллер выиграл в партии с Крамером. Гроссмейстер Бронштейн одержал победу над голландским мастером Кортливером. Партия Ван- Шельтинг—  Керес после 5 часов игры отложена в слолшой позиции. Таким образом общий счет встречи СССР —  Голландия пока 3:0  в пользу советских ш ахматистов.В матче СШ А —  Швейцария американцы выиграли три партии. Команда Финляндии одержала по1беду над командой Греции со счетом 3 :1 . Во встрече команды Польши с командой Израиля закончилась только одна партия, Черняк выиграл у Тарновского.Завтра во всех полуфинальных' группах состоятся очередные туры.В третьей группе впереди понрехнему

команда Советского Союза, имеющая 1 % ^  очка и одну отложенную партию.ХЕЛЬСИНКИ, 14 августа. (ТАСС). При вечернем доигрыванин отложенных партий затмнчились все матчи третьей полуфинальной группы. Окончательные (результаты встреч таковы:Соединенные Штаты— Швейцария 4 : О, Финляндия — ' Греция 3 : 1,Польша —  Иараиль 2 : 2.В матче Гел-ландия —  СССР отложенная партия В'ан-Шсльтинг —  Керес закончилась вничью.. Таким образом. Советский Союз одержал победу над Голландией со счетом 3'/2: 4 2 .После четырех туров положение команд следующее: СССР —  14, США —  11, Финляндия —  10, Голландия —  9 и т. д.В первой полуфинальной группе впереди: Западная Гермашм 1572 из 19, Аргентина —  127г из 16, Чехословакия —  9 из 15. Швеция 1372 из 16, Германская демократическая республика 1 0  из 14, Югославия 10 из 15 й Венгрия 97г из 15 и т . д.
Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л ув Москве на центральном стадионе «Динамо» 14 августа состаялаеь очередная встреча на первенство страны по футболу между командами класса «А ». Играли столичные команды слертивных обществ «Динамо» и «Локомотив».Игра закончилась победой динамовцев со счетом 2 :0 .

В этот же день в Ленинграде встретились ленинградские команды «Динамо» и «Зенит».Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 2 :1 . Ленинградские динамовцы потерпели первое поражение в розыгрыше первенства. 14 августа (ТАСС).Всесоюзные соревнования юных футболистовЛЕНИНГРАД, 14 августа. (ТАСС). Сегодня в Ленинграде продолжались Финальные состязания на первенство СССР нс футболу среди юношеских команд. Две икры состоялись на стадионе Кировского завода. Нового успеха добились юные футболисты Украины, победившие с результатом 2 : О команду РСФСР. Команда Армянской ССР выиграла у спортсменов Узбекистана со счетом 3 : 1.

На стадионе имени С. М. Кирова в при-' сутствии многочисленных зрителей ветре-7. тились юношеские футбольные команды Ленинграда и Грузинской ССР. Интересная 'Игра закончилась вничью с результа- ■ том 1 : 1 .Таким образом, в финальном розыгрыше без поражений пока идут юношеские футбольные команды Украины и Армении.,
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
в потещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П. Чкалова

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А
м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и

К У З Б А С С А

16 августа —  «Морской узел».
17 августа днем —  «Акулина», 

чером — «Кето и Котэ».
ве-

августа — 
августа —

«Морской
«Свадьба

узел». 
в Малинов-

августа — 
августа —

«Акулина».
«Рядом с тобой».

Скоро новый спектакль — «Девичий 
переполох».

Начало спектаклей: днем в 12-30, ве
чером в 8-30. Касса открыта с 12 часов 
дня.

г о р о д с к о й  с а д

16 августа —  вечер молодежи. 
Л Е Т Н И И  Т Е А Т Р

Встреча молодых стахановцев города 
О Т К Р Ы Т А Я  Э С Т Р А Д А

Концерт художественной самодеятель
ности.

Конкурс на лучшего чтеца, певца, 
танцора, плясуна.

Лучшие исполнители получат призы.
На физкультурных площадках встре

ча волейбольных и городошных команд 
города.

Массовые песни, викторины, танцы.
Начало в 6 часов 30 минут вечера.

КИНО
Кинотеатр имени М. Горького. 16 ав

густа утром — художественный фильм 
«Каджана». Начало сеанса в 11-30  
утра. Днем —  художественный фильм 
«Маленькая мама». Начало сеансов в 
1, 3 , 5. час. Вечером — художествен
ный фильм — «Непрошенные гости». 
Начало сеансов ь 7, 9. 11 часов вечера.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 16, 17 августа — художе
ственный фильм «Парень из нашего го
рода». Начало сеансов в 11. 1, 3, 5, 7, 
9, 11 часов вечера.

Дом офицеров. 16, 17 августа — ху
дожественный кинофильм «Свинарка и 
пастух». Начало сеансов в 6, 8, 10 ча
сов вечера. 17 августа — детский ут
ренник «Чапаев». Начало сеанса в 12 
часов дня.

•Р- ОМСКИМ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
продолжает прием учащихся 

на 1952—53 учебный год.

17 августа в летнем театре — кон
церт артистов эстрады и цирка.

Начало в 9 час. 30 ■ мин. вечера. 
Вход по входным билетам.

Институт готовит преподавате
лей физического воспитания для 
учебных заведений и спортивных 
организаций.

Срок обучения —  4 года.
Зачисленные в институт обеспе

чиваются стипендией и спортивной 
формой. Нуждающимся предостав
ляется общежитие.

За справками обращаться: город 
Томск, облисполком, 2-й этаж, 
комната 33, областной комитет по 
делам физической культуры и 
спорта.

Р-
Р-

ооа о ООО
о П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П Р И Е Мна заочное отделение Томского лесотехнического техникума

н а  1 9 5 2 — 5 3  у ч е б н ы й  г о д  н а  п е р в ы й  и  с т а р ш и е  к у р с ы

ОООоо

п о  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М ;

О
О ^ 
ООО:

лесозаготовки, электрификация лесозаготовок, промышленнО'в и гра}к- данскоб строительство, оборудование лесозаготовительной промышленности, оборудование лесосплава, сплав леса, оборудование предприятий деревообрабатывающей промышленности, лесопильное производство, столярно-механическое и мебельное производство, лесосыр'ьевое хозяйство, строительство и эксплуатация лесовозных дорог, планирование на предприятиях лесной промышленности, бухгалтерский учет в промышленных предприятиях.
Условия приема общие для техникумов.
Лица, окончившие в 1 9 5 1 — 1952 году 10 

экзаменов на 1Г1 курс.
За справками обращаться: г. Томск, улица 

нический техникум.

классов, принимаются без 

К. Маркса, 22. лесотех-

ооо
о о 

“ООО

К И Р П И Ч Н Ы Й  З А В О Д  №  1 0
отпускает в неограниченном 

количестве строительный песок
Обращаться; г. Томск, Красно

армейская, 122, кирпичный завод 
№  10.

Для студентов Томского меди
цинского института требуются 
комнаты и другие жилые помеще
ния на период с 1 сентября 1952 
года по 1 июня 1953 г. Обра
щаться: город Томск, Московский 
тракт, 2, мединститут.

Томскому политехникуму Мини
стерства заготовок СССР требу
ются комнаты и другие жилые 
помещения для размещения уча
щихся на период с 25 августа 
1952 года по 25 июня 1953 года. 
Оплата — по соглашению. Обра
щаться: г. Томск, Соляная пло
щадь, 2, телефон 30-27.

Гр-ка Шишко Зинаида  ̂ Геннадьевна, 
проживающая в г. Томске, возбуждает 
дело о расторжении брака с гр-ном 
Шишко Се.-иеном.УльяноБичем, прожи
вающим в г. Томске. Дело сл.ушается в 
народном суде 3-го участка Вокзального 
района города Томска.

ТРЕБУЮТСЯ:
на постоянную работу —  заведующие 

магазинами, товароведы. Обращаться: 
г. Томск, Обруб, 8, горпромторг;

на постоянную работу—техник-строи
тель, токари по металлу 5—7 разря
дов, слесари-ремонтники 5— 6 разрядов, 
электромонтеры 5 — 6 разрядов, рабочие 
в цехи, подсобные рабочие, шоферы, 
грузчики. Обращаться: г. Томск, Соля
ная площадь, 4, телефон 45-51;

грузчики на автомашину и бухгалтер 
материальной группы. Обращаться: гор. 
Томск, Коммунистический проспект, 8, 
база маслопрома:

секретарь-машинистка. Обращаться: 
Томская зональная станция;

срочно шоферы на грузовые и легко
вую автомашины, грузчик, моторист, 
бухгалтер. Обращаться; г. Томск, Ком
мунистический проспект, 8, база масло
прома; ’ 2— 1

на постоянную работу бухгалтеры на 
самостоятельный баланс. Обращатьс.ч: 
г. Томск, Красноармейская улица, 54, 
облпромстрахкасса:

статистик, кочегары, коменданты, 
уборщицы, гардеробщицы, электромон
теры, слесарь-водопроводчик. Обращать
ся; г. Томск, проспект Тимирязева, 1, 
медицинский институт;

2 — 2
старший бухгалтер. Обращаться; го

род Томск, улица М. Горького, 72, об.л- 
заготживконтора, тел. '43-64:

шофер, заведующий фильмоскладом, 
уборщица. Обращаться: г. Томск, Неточ
ная улица, 11, областная контора 
«  Главкинопронат»;

2 — 2
начальник снабжения, главный элек

трик, электрики, токарь, слесари, шо
фер и разнорабочие. Нуждающиеся 
обеспечиваются ншлплощадью. Обра
щаться: г. Томск, кирпичный завод 
№ 1 0 ;

2 — 1

квалифицированные слесари по ре
монту оборудования, шорники и нй 
6 -месячные курсы—ученики-ремонтники
с образованием 5 классов. Во время 
обучения ученики получают заработную 
плату. Принятым на учебу и работу 
предоставляется общежитие. Обращать
ся: г. Томск, 'Учебная улица, 37, завод 
режущих инструментов: 3— 2

на постоянную работу —  заведующий 
складом, бухгалтер группы, работники 
снабя;ения, водопроводчики, слесари, 
каменщики, кровельщики, плотники, 
штукатуры, грузчики, электромонтеры. 
Обращаться; г. Томск, Сибирская ул.,‘ 
5, отдел кадров кондитерской фабрики:

3— 2

на постоянную работу — бухгалтер 
расчетной группы, инспектор по каче
ству (знающий химию), высококвалифи
цированные слесари, помощники на
чальников цехов. На, временные работы 
— плотники, каменщики, котельщики. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пер., 
16, ликеро-водочный завод, телефон
49-76: 5— 2

для работы в г. Томске — бухгалтер- 
ревизрр, секретарь-машинистка. Для ра
боты в районах— старшие бухгалтеры,
бухгалтеры, бухгалтеры-инвентаризато
ры, старшие товароведы. Обращаться: 
г. Томск, Кузнечный взвоз, 12. обл-урс; 2 — 2

облкоопинсоюзу — секретарь-маши
нистка, заведующий складом. Обра
щаться: г. Томск, Татарский пер., 22, 
телефон 33-14; 2—2

на постоянную работу — кочегары, 
слесари, плотники. Обращаться: гор. 
Томск, Коммунистический проспект, 
110, дрожжевой завод; ' 3— 2
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