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ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВАЖНОСТИ
в колхозной деревне наступила са

мая горячая н отвегствеиная пора. 
Идет, уборка во всех южных районах 
области. Начали жатву хлебов колхозы 
Бакчарского и Кривошеинского районов. 
Фронт работ продвигается на север.

Каждый день приносит добрые вести 
о славных делах тружеников колхоз
ных полей. Они. вырастив богатый уро
жай. проникнуты единым чувством — 
поскорее его убрать, по-хозяйски сохра
нить каждый килограмм хлеба, досроч
но выполнить свою первую.заповедь. Во 
многих артелях: «Вперед к коммуниз
м у» и «К  новым победам». Шегарско- 
го района. «Красный восток». «Побе
да». «Правильный путь», Асиновского 
района. «Искра». «Надежный», Криво- 
шеннского района, и в других успешно 
развертывается массовая косовица зер
новых.

Передовые колхозы с первых дней 
организовали обмолот нового урожая и 
начали хлебосдачу государству.

Уборочная пора совпадает с рядом 
неотложных в сельском хозяйстве ра
бот. Одновременно нужно провести об
разцово н в лучшие агротехнические 
сроки сев озимых, лущение стерни, 
поднять зябь, завершить строительство 
на фермах, заготовить корма.

Уборка в ЭГОН году будет более на
пряженной по сравнению с прошлым 
годом. Из-за неблагоприятных погодных 
условий созревание колосовых затян>?- 
лось. Поэтому жатва в области начата 
на декаду позже, чем в прошлом году.

Все это требует от райкомов ВКП(б), 
райисполкомов, сельских партийных и 
советских организаций усилить свою ор
ганизующую роль в борьбе за сжатые 
сроки и отличное качество уборкн уро
жая.

Своевременное проведение уборки 
урожая без потерь и безусловное вы- 
Ордненне плана заготовок зерна й дру
гих нультур является важнейшей зада
чей партийных, советских, сельскохо
зяйственных, заготовительных органов, 
колхозов и ЩТС. Задача заключается в 
том. чтобы своевременно развернуть 
уборочные работы в каждом колхозе, 
быстрее включать в работу комбайны, 
жатки, лобогрейки и другие уборочные 
машины, обеспечить высокую произво
дительность труда на уборке урожая, 
убрать урожай без потерь. досрочно 
выполнить план хлебозаготовок. Одна
ко руководители отдельных районов не 
учитывают особенности уборки этого 
года и не oprainisyior колхозников на 
быстр^шее pa3BepTHB,TiiHe всего ком
плекса уборочных работ.

В Туганскои районе все еще медлят 
с развертыванием косовицы хлебов. 
Многие председатели колхозов при мол
чаливом согласии районных организа
ций выжидают созревания больпшх 
массивов. Десять дней жнут рожь в 
Томском районе, но до сих пор ни в 
одном колхозе, ведущем уборку уро
жая. не работают жатки, лобогрейки и 
другие машины.

В этих районах, видимо, ждут, пока 
поспеет хлеб на больших массивах, 
чтобы потом включить сразу все сред
ства уборкн. При этом забывают, что 
выжидание может привести к непопра
вимой ошибке, нанести колхозам боль
шой ущерб.

Значит первая задача райкомов пар- 
яш. райисполкомов, земельных орга

нов. сельских партийных и советских 
организаций, — немедля ни одного 
дня, повсеместно, особенно в южных 
районах, включить все средства и силы 
в уборочные работы и вести их высо
кими темпами, организовать обмолот 
урожая и беспрерывную отправку хлеба 
на государственные склады.

Хлеб — это народное добро. Тог. 
кто допускает потерн зерна, совершает 
преступление перед .пародом, государ
ством. С первых же дней уборки нужно 
закрыть все каналы потерь урожая. 
Главное — не допустить перестоя хле
бов. Каждый колхоз, начавший с опоз
данием уТишь на один день косовицу 
млосовых. теряет с гектара не менее 
3 пудов зерна. Плохая регулировка 
комбайнов, жаток, молотилок, отсутст
вие на машинах зерноуловителей, за
поздание с вязкой снопов, скирдова
нием, обмолотом, плохое состояние 
транспортных средств, беззаботность в
отношении постройки крытых токов__
все это приводит к потерям урожая. '

«Потерн — признак бескультурья, 
неорганизованности и бесхозяйственно
сти. показатель неудовлетворительного 
р/ководства ведением того или иного 
хозяйства» («Правда»),

С полей поступают сообщения о том, 
что в отдельных колхозах уже с первых 
дней жатвы допускают значительные 
потерн урожая. Так. на убранных уча
стках в колхозе имени Н{аанова, Зы
рянского района, остается 40—50 ко
лосьев на квадратном метре. Жнеи 
работают без граблей, сбор колосьеа не 
организован. Много зерна остается в 
стерне на полях колхозов «Красный 
просвещенец». «Путь социализма» и 
других колхозов этого же района.

Убрать богатый урожай во-вреня. без 
потерь—такова первостепенная хозяйст
венно-политическая задача. Коммунисты 
обязаны мобилизовать всю массу хле
боробов на активную борьбу с потеря
ми урожая. Нужно повсеместно вести 
уборку ускоренными темпами, добивать
ся высокой производительности комбай
нов. жаток, лобогреек. Нельзя пускать 
в работу машины без зерноуловителей. 
А  бракоделов, теряющих хлеб — богат
ство Родины, следует привлекать к от
ветственности.

Перед самьпя началом косовицы хле
бов по инициативе комбайнеров Зы
рянской МТС гг. Перемйтина и Крам- 
чаиинова в области развернулось социа
листическое соревнование механизато
ров за получение звания «агрегата от
личного качества». Одним из первых 
условий этого соревнования комбайне
ры поставили — убрать урожай в пре
дельно короткие сроки и без потерь.

Руководители МТС и земельных ор
ганов, партийные и советские организа
ции должны создать все условия для 
плодотворной работы комбайнеров.

Большую помощь колхозом и МТС в 
стремлении сохранить весь выращен
ный урожай могут оказать комсомоль
ские организации. Их первейший долг 
— организовать молодежь, пионеров, 
школьников на сбор колосьев.

Партия и правительство, открывшие 
широкие пути колхозному крестьянству 
к счастливой и зажиточной жизни, по
вседневно воспитывают хлеборобов в 
духе бережливого отношения к народно
му богатству. И нет сомнения в том. 
что колхозники и колхозницы соберут 
урожай в сжатые сроки и без потерь, 
досрочно выполнят план хлебозагото-

На уборке урожая дорог каждый час
Шире социалистическое соревнование за сжатые сроки и высокое

Первый хлев— государству
Нолхоз «Красный Чулым». Асипов- 

ского района (председатель правленая 
тов. Кухта). начал сдачу хлеба государ
ству. 8 августа на ссыпной пункт от
правлены первые центнеры зерна ново
го урожая.

качест во у б о р о ч н ы х  р абот

Буду вязать по 1.500 снопов 
ежедневно

На полях области
МОЛЧАНОВО. (По те.1ефону). Все 

колхозы района приступили к уборке 
урожая. На полях сельхозартеле!! име
ни Сталина, Тунгусовского селковета, 
«Прогресс», Знаменского сельсовета, 
включены в работу жатки.

КОЛПАШЕВО. (По телефону). На 
I отдельных участках озимых посевов 
хлеба достигли восково!! спелости, Ряд 
колхозов, не дожидаясь поспеван1:и 
больших массивов, приступил к жатве 
ржи. Первыми начали уборку урожая 
колхозы имени М. -Горького, «Первое 
М ая», «Новостройка».

Новинки сельскохозяйственной 
литературы

Государственное издательство поли
тической литературы выпустило книгу 
Н. Назарцева и П. Морозова «За даль
нейшее улучшение организации и опла
ты труда в колхозах». В ней рассказы
вается о том, как колхозное крестьян
ство осуществляет важнейшие указания 
партии и правительства по организации 
и оплате труда, добиваясь успешного 
разрешения задач, поставленных перед 
социалистическим сельским хозяйством 
февральским Пленумом' ЦК ВКП(б). 
.Книга рассматривает вопросы планиро
вания производства и затраты трудо
дней в колхозах, иормнроваиия труда 
к расценки работ, организации и опла
ты труда колхозников в полеводстве и 
животноводстве, оплаты руководящих 
работников и обслуживающего персона
ла. учета затрат труда и урожая.

Трудодень прочно вошел в экономи
ку колхозного строя и в сознание кол- 
хозыико*. Через трудодень и посредст
вом трудодня решаются основные воп

росы организации и оплаты труда в 
колхозах. Выпущенная Сельхозгнзом 
работа кандидата экономических наук 
М. П. Осадько «  О трудодне в колхо
зах» разъясняет особенности оплаты 
труда 8 сельскохозяйственных арте
лях, определяет, что собой представля
ет сущность трудодня и каково его 
значение.

Сельхозгнзом издана книга Н. В. Ва
сильева «Вопрос экономики н планиро
вания пригородного сельского хозяйст
ва». В книге отмечаются большие ус
пехи в развитии пригородного сельского 
хозяйства, которое дает трудящимся го
родов и промышленных дентрюв все 
больше высококачественных продук
тов — овощей н картофеля, плодов и 
ягод, молока и мяса.

Стотысячным тиражом издана Сель- 
хозгизом брошюра «Лист». Это одна нз 
глав классического произведения вели- 
кЬго русского физиолога К. А. Тими
рязева «Жизнь растения».'

(ТАСС).;

Институты повышекил квалификации пралодавателей 
основ марксизма-ланниизма

Министерство высшего образования 
СССР приняло решение о подготовке и 
переподготовке каяроз преподавателей 
основ марксизма-ленинизма, _ политиче
ской экоиойин и философии *в вузах.

Создаются инсп'туты повышения 
квалификации преподавателей основ 
марксизма-ленинизма с годичным сро
ком обучения при Московском, .Ленин
градском и Киевском государственных 
унивеукитетах. Ежегодный прием соот- 
вегстаенко ус-'инозяен в 150, 100 и
5 0 -человек. Кроме того, не менее 100 
преподавателей основ ыарксизиа-лени- 
ннзраа, политэкономии и фи.чософни

должно ежегодно направляться в выс
шие учебные заведения Москвы, Ле
нинграда, Киева и Ташкента для завер
шения кандидатских диссертаций, не 
менее 30 преподавателей — в Акаде
мию наук СССР для выполнения док
торской диссертации.

Установлен размер приема в аспи
рантуру вузов 'ПО кафедрам марксизма- 
ленинизма; в 1940 году — 150 чело
век. в 1950 году — 200 человек, по 
кафедре политэкономии — 120 н 150, 
философии — 75 и ЮО человек.

■ (ТАСС).-

Трудовой подъем
ЗЫРЯНКА. 9 августа. (По телефо

ну от соб. корр.). Несмотря на дожд
ливую погоду, фронт уборочных работ 
в колхозах Зырянского района етке- 
дневпо расширяется. На полях колхоза 
имени В. Кингисетша убирают рожь 30 
человек. работают все жатки-само
сброски.

Закончив сеноуборочные работы, ор
ганизованно вышли на косовицу ржи 
колхозники Михайловского сельсовета 
к уборочным работам привлечено почти 
все население деревень.

По-стахановски трудятся жнеи кол
хоза «Ста.хановец», Почти все члены 
звенмв полеводческой бригады Леони
да Новикова выполняют дневные нор
мы. а Мария Ивановна Сячнла, при 
норме 15 соток, выжинает 20—25 от
ток. На 170 процентов выполняют 
дневную норму Надежда Иванова, Ев
докия Сячнна, больше нормы дают 
колхозницы Белова. Котова. Колхозни
це сельхозартели «Борьба за социа
лизм» этого же сельсовета тов. Роди
оновой 67 лег. С раннего утра до 
позднего вечера она не уходит с по
ля. При норме 0,15 гектара она вы
жинает до 0,23 гектара.

С первых дней жатвы широко раз
вернуто социалистическое соревнование 
за сжатые сроки уборкн урожая среди 
членов колхоза «Заветы Маркса», 
Иловского сельсовета. На полях рабо
тают 40 жней и две конных уборочных 
машины.

В центре внимания колхозников — 
борьба с потерями. С первых дней- 
уборки колхозницы Рыжова. Худоби- 
на, Степечева, Нефедова и Ходькова в 
полтора раза перевыполняют задания. 
Они жнут чисто, аккуратно подбирают 
колосья. В этом колхозе нужно убрать 
рожь с площади 95 гектаров, хлеборо
бы работают с напряжением, чтобы эту 
площадь убрать до 17 августа.

Дружно ведут косовицу хлебов в 
колхозах «Октябрь». имени Чкалова, 
имени Розы Люксембург. Развертыва
ются работы на полях Тавлинского, 
Туендатского, Семеновского сельсове
тов. Начали уборку урожая колхозы 
Городковского. Громьппевского н Бе- 
ловодовского сельсоветов.

Л . ВОИТЕНКО.

Каждый год во время уборки урожая 
я вяжу снопы за жаткой. В день навя
зываю обычно 1.100— 1.200 снопов 
при норме 600. Работа вязальщицы 
сложна, требует сноровки н трудолю
бия. и я стараюсь работать как можно 
лучше.

Рабочий день начинаем рано утром. 
На поле выезжает жатка, и за ней идут 
5 - 6  вязальщиц. В руках у каждой из 
нас готовая вяз)1а. Как только жат1(а 
сбрасывает первый сноп, я быстро под
хожу к нему, накладываю вязку на 
колосья, крепко охватывая ■ их, поток 
перевертываю сноп, перекрутив концы 
вязки, и подтыкаю их. Готовый сноп 
откидываю в сторону и. заготовив сно
ва вязку из прочной и длинной травы, 
увязываю очередной сноп.

Главное — нс делать лишних движе

ний, дорожить временем, и тогда каждая 
вязальщица может перевыполнить нор
му. Практика показала, что травяная 
вязка лучше соломенной. Спелая соло
ма легко лол1ается, вя.;ка н.з нее не 
прочная и. кроме того, ведет к потерям 
зерна. Снопы в суслоны я устанавли
ваю по окопчанлн рабочего дня или же 
т; обеденный перерыв.

Вязать спопы можно более передо
вым методом: готовить вязки заранее, 
выделив для этого одного человека, но 
правление нашего к *1Хоза опаздывает с 
освоением новых методов труда.

Нынче я дала с.тозо навязывать 
ежедневно по 1.500 снопов и выз
вала на соревнование других вязаль
щиц нашего колхоза.

А. ЗУЕВА, 
колхозница сельхозартели имени

Плоды поверхностного  
руковс детва

АСИНО, (ро телефону). Хлеб соз
рел, Передовые артели района оргапи- 
зоцашю приступили к уборке урожая. 
Как только поспели огдельп.ые участки 
озимой p>;;h, в колхозах «Победа» и 
«Красный восток» на поля нышло мно
го :кней с серпами, пущепы в ход про
стые уборочные машины. Пока поспе
вают большие массивы, эти колхозы 
выборочным путем успели убрать десят
ки гектаров зерновых.

Однако таких колхозов немного. В 
целом по району уборочные работы 
развертываются медленно. 18 колхозов 
к косовице не приступали. Значитель
ная часть артельных хозяйств не .закон
чила подготовку к наступившей страд
ной поре. Не готовы жатки, сушилки, 
мо.тотилки, нехватаег мешков н телег.

На вопрос—почему колхозы затяну
ли подготовку к уборке, медленно ведут 
косовицу, в районном отделе сельского 
хозяйства никто не может ответить 
вразумительно. Работники его не знают 
положения дел с подготовкой к уборке 
н ходом косовицы хлебов. Заведующий 
тов. Спругнн уверяет, что жатки, сеио- 
каенлкн с при50да.м11 все отремонти
рованы. Однако в сводке черным по бе- 
ловту написано: из 36 отремонтировано 
только 18 машин.

Скоро колхозы начнут об?лолог уро
жая, а третья часть молотилок еще не 
готова. Значительная часть отремонти
рованных не может быть использована 
лишь потому, что нет ремней. В колхоз 
«Друнсные ребята» направили новую 
молотилку, а ремней нет. Нет их и у 
молоталки МК-1100. которая нахо
дится в колхозе «Красный май». Не 
отремонтирована молотилка в колхозе 
«Новая деревня» и в других.

В прошлом году многие колхозы за
тянули хлебосдачу из-за того, что не
где было сушить -зерно. Нынче моткет 
повториться то же самое. Половина зер
носушилок до сих пор не готова. В 
колхозе «Верный путь» весной начали 
строить сушилку ПЗС-3, но председа
тель колхоза тов. Пашкеев прекратил 
строительство, плотников перевел на

другую работу. В колхозах имени Мо
лотова и и.сени Буденного строительст
во сушилок 'также не закончено.

Большую площадь озимых -и яровых' 
хлебов предстоит убрать комбайБтами. 
Успех комбайновой уборки будет зави
сеть от четкой II производительной ра
боты машин, от хорошей организации 
работы агрегатов. Тов. Спругнн запв.тя- 
ет, что комбайны в порядке, но факты 
говорят о другом. Можно ли считать 
подготовленным комбайн, доставленный 
в колхоз «Память Кирова», когда у его 
мотора нот радиатора. »ie работает маг
нето. А  в колхоз «Свобода» комбайн 
еще не доставлен. До сих пор большин
ство комбайнов Асиновской и Митрофа- 
новской МТС не оборудовано соломо
копнителями. зерыоуловителяин, у 13 
.машин нехватает вентиляторных рем-

Не ладится дело с организацией тру
да. По заверению тсь. Спругина ком
байновые агрегаты укомплектованы об- 
слуткнвающнм персоналом во всех кол
хозах. Мы беседовали с комбайнером 
тов. Генера.ченко. Он заявил:

— Пора уже выезжать в поле, а я не 
знаю, с кем буду работать. Правление 
колхоза «Красный май» еще подбирает 
людей для агрегата. У  комбайнеров нет 
маршрутов движении машин. Они не 
приняли поля, на которых будут рабо
тать.

В Асиновской МТС рассчитывают 
начать номбайновую уборку только во 
второй половине августа, массивы же 
поспеют значительно раньше. Однако 
тов. Спругнн соглашается с мнением 
директора МТС. заведомо оттягивает 
включение комбайнов в работу. А  уби
рать сложными машинами предстоит 
много. Одной только озимой ржи 
2.000 гектаров.

Уборка хлебов началась и ее успех 
будет зависеть от того, как районный 
отдел сельского хозяйства сумеет быст
ро устранить недостатки, насколько опе
ративно будет руководить ходом убо
рочных работ.

Н. ВАСИЛЕНКО, 
соб. корр. «Красного Знамени».

Дружные ВСХОДЫ ОЗН14ЫХ

На полях колхоза '«Красная речка»', I района, появились дружшяе всходы озн- 
Северского сельсовета, Колпашевского 1 мой ржи.

Вручение орденов и медалей 
мастерам социалистического 

земледелия
В Кожевннковский районный Дом 

культуры собрались знатные хлеб-.ро- 
бы. комбайнеры, трактористы. Здесь в 
торжествсн:10й обстановке состоялось 
собран1№. посвящсниос вручению пра
вительственных наград передовикам 
сельского хозяйства.

Первой подходит к столу знатная 
звеньевая 1:олхоза «Третий решающий 
год пятилетки», Киреевского ce-ibcone- 
та, Александра .Алексеевна Фофииа, 
удостоенная звания Героя Социалисти
ческого Труда. Секретарь об:свма 
ВКП(б) тов. Смольянинов вручает ей 
орден Ленина и золотую медаль «Серп 
и Молот». Вручаются ордена Трудово
го Красного Знаменн звеньсвьпч этого 
же колхоза тт. Скрипченко и Трампиль- 
цВвой, вырастившим в прошлом го.чу 
высскне урожаи махоркн.

Один за други! подходят к столу 
колхозники. Им вручаются ордена и 
медали.

8 августа заместитель председателя 
областного Совета депутатов трудящих
ся тов. Большаков вручил ордена и 
медали передовикам сельского хозяйст
ва Томского района. Получая орден 
Трудового Красного Знамени, звеньевая 
колхо.за «Путь Советов» тов. Хлеб
никова сказала:

— В прошлом году мы получили с 
гектара по 23 центнера пшеницы, в 
нынче обязуюсь собрать с каждого гек
тара не менее 25 центнеров пшеницы.

Такие же обязательства взяли дру
гие награжденные. '

БРАТЬ ПРИМЕР 
С ПЕРЕДОВЫХ ЛЬНОВОДОВ
Крнвошеннский район — один из 

основных льносеющих районов области.' 
В этом году льноводство в районе за
метно улучшилось. В колхозах создано 
38 звеньев. В лучшие агротехнические 
сроки по хорошим предшественникам — 
целине, залежи, черному пару — посе
яно 809 гектаров льна.

Льноводческое звено Федора Федо
ровича Храпова из колхоза «Красный 
Октябрь». Е1яизаровского сельсовета, 
посеяло в этом году 23 гектара льна.- 
Сев закончился 12 мая. Лен посеян 
рядовой сеялкой по хорошо возделатюй 
почве. Тов. Храпов своевременно орга
низовал прополку н мотыженне. Звено 
решило получить- урожай льносемян по 
4 центнера с гектара со всей площади 
посева.

В сельхозартели «Авангард» звень
евой тов. Быховцев посеял 25 гектаров 
льна по черному пару, целине и зале
жи. Он обязался собрать не менее 4 
центнеров льносемян и 4 центнеров 
льноволокна с гектара. А  на двух гек
тарах решил получить 12 центнеров 
льносемян.

Так же старательио работают льно
водческие звенья в других колхозах.

Но в ряде сельхозартелей района 
нет тревоги за судьбу посевов льна. В 
колхозе «Ударник» 55 гектаров льна 
заросли сорняками, прополото только 
14 гектаров. Председатель колхоза тов.' 
Кнрпнченко посылает льноводческие 
звенья на другие работы.

Такое же положение в колхозе «Бо
рец» (председатель тов. Майков). Льно
водческое звено существует лишь фор
мально, все 45 гектаров льна засоре
ны.

В некоторых колхозах нет крыться 
токов, не оборудованы льнотеребилки.: 
Об этом известно отделу сельского хо
зяйства и райисполкому, однако мер 
нарушителям агротехиики и нерадивым  ̂
руководителям колхозов не принимает
ся.. Вал. ПОМИНОВ.

ПО РОДНОМ СТРАНЕ
НОВОЕ ИЗДАНИЕ «КАПИ ТАЛА ») 

ЛЕНИНГРАД. _6 августа. (ТАСС).

«БРИГ.

УФА, 8 августа. (ТАСС), 
низацни колхозов широко 
на уборке урожая новую с 
во-политической работы, 
иые «бригадные дни».

«Бригадные дни» провот 
полеводческих бригадах кс 
линского района. На них 
политинформацией, докладг 
дами работники райкома партии и 
таторы. Новая форма массово-политиче
ской работы способствует увеличению 
производительности труда колхозников.

Обком ВКП(б) рекомендовал распро
странить опыт проведения «бригадных 
дней» на каждую тракторную бригаду и 
комбайновый агрегат.

УМЕР И. М. ПОДДУБНЫЙ

8 августа, в Ейске. Краснодарского 
края, умер знаменитый русский борец- 
богатырь, многократный чемпиоп мира 
И. М. Поддубный.

Иван Максимович Поддубный родил
ся в 1871 году в Зологоношскои райо
не, Полтавской области, в ^ м ье  запо
рожских казаков. ^

За свою долголетнюю спортивную 
деятельность И. М. Поддубный высту
пал на аренах многих стран мира, не 
зная поражений. В 1905 году он за
воевал звание чемпиона мира.

Советское правительство высоко оце
нило спортивные заслуги И. М. Поддуб
ного, наградив его орденом Трудового 
Красного Знамени. Ему было присвоено 
звание заслуженного мастера спорта н 
заслуженного артиста республики.

(ТАСС).

J в Железнодорожной районе гор. Челябинска.- 
(Фотохроника ТАСС).

ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ...
Успехи суздальских комбайнеров

Несмотря на неблагоприятную пого
ду, механизаторы Суздальской МТС 
лучше всех во Владимирской области 
убирают хлеб. Директор МТС тов. Бе
лов сообщил корреспонденту ТАСС:

— Частые дождн — не помеха для 
уборкн. — говорит он. — Наши тракто
ристы и комбайнеры научились преодо
левать затруднения и успешно ведут 
уборку в любую погоду.

В ненастные дни механизаторы не 
покидают машин в поле, не уходят в 
деревню. Прошел дождь, обдуло вет
ром стеблестой, и они снова возобнов
ляют прерванную работу. Случается, 
что в отдельные дни механизаторы 
три-четыре раза возобновляют косови
цу. используя каждый погожий час, 
каждую минуту. Чтобы избежать бук
сования колесных тракторов, они обору
довали их уширитслями.

Некоторое время не удавалось пре
дотвратить наматывание сырой соломы 
на деревянные валы, и это требовало

остановок агрегата для очистки. Теперь 
и эта помеха устранена. По предложе
нию комбайнера Сергея Филиппова за
зоры между стенками молотилки и де
ревянными валалш заделаны прорези
ненными ремнялти. Сделаны и другае 
изменения в молотильном аппарате ком
байна. Теперь все комбайнеры, за ис
ключением четырех, работающих пер
вый сезон, выполняют дневные нормы, 
а многие превышают их.

В дождливые дни тов. Фнлшшов 
убирает комбайном «Коммунар» по 13 
гектаров посевов вместо 8 по норме. 
Хороших успехов достигли н другие. 
Лучшие комбай:1сры шефствуют над 
молодыми, обучая их приемам работы 
в трудных метеорологических условиях. 
Многие комбайнеры обязались при лю
бой погоде выполнять по две-три сезон
ных нормы. Они соревнуются за высо
кое качество уборкн и стремятся не до
пускать потерь. В полове не остается 
ни одного зерна. (ТАСС).

НОВЫЕ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕРЛ 
МАЩИНЫ

Коллектив Челябинского автоматно- 
механического завода начал серийное 
производство новых зерноочистительных 
машин <ОС-1*. Новая машина может 
очищать зерно различных культур — 
шценицы, ржи, проса и т. д. Произвол 
днтельность ее — 1 тонна зерна в час.'

Изготовлены первые 100 зерноочи
стительных машин.

4 августа в колхозы н совхозы Ал
тайского и Хабаровского краев и Куй
бышевскую область отправлена партия 
машин «О С-1». (ТАСС).

ДИССЕРТАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОЛХОЗА

БАСАРГЕЧАР (Армянская ССР)'.: 
Необь1чный повод собрал членов 
сельхозартели села Карчахпюр в свой 
клуб. Председатель колхоза С. Мир- 
зоян рассказал в этот день о своей дис
сертации на тему: «Массовые посевы 
озимой пшеницы в высокогорных райо
нах Армении». Присутствовала на соб
рании и группа ученых Еревана во гла-

ально приехавшая в село для ознаком
ления с научной работой председателя 
колхоза.

Научными опытами С. Мирзоян 
занимается давно. Восемь лет иа.чад. 
после окончания института, он вернул
ся в родное село и был избран предсе
дателем колхоза. С тех пор его не по
кидала мысль вырастить в высокогор
ных условиях озимую пшеницу. В про- 
шло.м году опыты увенчались успехом, 
было собрано несколько центнеров 
новой морозоустойчивой пшеницьи 
Осенью засеяли участок в 15 гекта
ров, расположенный на высоте 2.500 
негров. Сейчас здесь виды на урожай 
прекрасные. Колхозники рассчитывают 
собрать не менее 150 пудов зерна с 
каждого гектара.

Доклад С. Мнрэояна вызвал живой 
обмен мнений. Ученые и колхозники 
дали высокую оценк-у научной работе.

Через месяц председатель колхоза 
будет защищать свою диссертацию на 
ученом совете Ереванского сельскохо
зяйственного института. (ТАСС).
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Точно вы полнять  
коллективный договор

Выполняя взаимные обязательства по 
кслли|:тивным договорам, предприятия - 
облместпрома заметно улучшили свою 
работу. — ВЫП0.11ШЛИ производственный 
план первого полугодия на 1 13,2 про
цента, дав около 500.000 рублей 
сверхплановых накоплений.

Однако половнно предприятий обл- 
ысстпрома не справилась с выполне
нием производственных планов в пер- 
во.ч патугодкн: Каргасокский, Бакчар- 
ский, Крнвошонпскип. Молчайовский, 
ilai^itrcKHii, Пудннскнй, Александров
ский и некоторые другие райпронком- 
бипагы. Ухудшил работу Колпашев- 
ский горпро.'екомбинат.

Основнал причина отставания этих 
промкомбинатов заключается в том, что 
руководители их не выпо-шяют приня
тые ИНН обязательства по коллективиыз! 
договорам; не добились своевремен
ного обеспечения производства сырьем 
и материалами, допускают простои от
дельных цехов. Так. папрнмер. мебель
ная фабрика Колпашовского горпром- 
комбннета большую часть нюня нс ра
ботала нз-эа отсутстпия пиломатериа
лов. Исполняющий обязанности ntipeit; 
тора гориромкомбпната тов. Бурык не 
проявил датжпой настойчнвостн в орга
низации сплава леса, н это крайне от- 
рипательно сказалось на выполненнн 
нронэводственного плана.

Такое же положение па фабрике 
детской игрушка. Она работает но рит
мично. с перебоями.

Большинство прещзрняткй не выпол
няет планов в установлешюи ассорти- 
ые|гте. модлеиио осваивает выпуск но
вых. товаров широкого потребления.

Не отличается высоким качеством 
продукция, вырабатываемая деречообде- 
ЛОЧ11ЫЫ заводом. Чоинскнм, Парбиг- 
ским райпромкомбинатамн. трикотажио- 
веревочкой фабрикой. 1’уководнтелн и 
профсоюзные орган!:злци)1 этих и неко
торых других предприятий нгдосгаточно 
уделяют внимания организацин брнга.ч 
отличного качества, руководству ими. 
не создают для них Н1‘обход[«.чых про- 
нЬводствстшых условий.

Мощным рычагом повышения пронз- 
воднтельностн труда, улучшения каче
ства продукции является социалистиче
ское соревнование рабочих и слу.кащнх, 
широкая популяризация опыта передо
виков.

Фабричный же комитет трш.’отажно- 
веревоч1юй фабрики (председатель тов. 
Артамонов) не организовал контроля 
за выполнением социалистических обя
зательств. Производственные совещания

в бригадах не проводятся, средства наг
лядной агитации не используются, луч
ите бригады не поощряются. Плохо по
ставлена JJ политико-массовая работа. 
Беседы, доклады и лекции д.тя .рабочих 
проводятся от случая к случаю, стен
газета выпускается редко.

На м)югих предприятиях облместпро
ма неудовлетворительно обстоит дело с 
выполнением двусторонних об

школ и технической учебы. Мало уде
ляется внимания у.чучшеиню условий 
труда. Особенно в запучцснзюм состоя
нии находятся охрана труда и техника 
безопасности на лсревооблеяочиом за
воде, в Кировском, Парбнгском рай- 
промкомбинатах.

Фабрично-заводЛне и местные ко
митеты этих предприятий не добивают
ся улучшения условий труда, по.таого 
освоения средств, отпущенных на эти 
цели.

XVII пленум ВЦСПС обязал проф
союзные организации проводить по
квартально массовую проверку вынол- 
не1вня коллективных договоров. Это 
требование многими префорганнаацнями 
н руководителями предприятий не вы
полняется.

Местный комитет {{олпашевского 
ropnpoмк-o. ]̂б!шaтa дважды собирал об
щие собрания рабочих и слунгащих для 
того, чтобы обсудить доклады руководи
теля нредпрнятня И председателя мест
кома о вынолнемш коллективного дого
вора за II 1:вартал, но эти собрания по 
Екие директора тов. Бурого срывались.

Недопустимо формально отибсятсн н 
организации проверки выполнения кол- 
договора в Асиновсьо»! райпромкомбина- 
те. Здесь 5 июля состоялось общее соб
рание коллезстива. Но ьлгесто обстоятель
ного доклада директор тов. КамарныН 
ограничился 1:ратной информацией, а 

I Н!>едсслатель месткома тов. Петровых 
[ решил вообще нс выступать. Эти фак- 
I ты говорят о безответственном от1ЮШс- 
НИН руковолнтелей к профорганизаций 

I ряда предприятий к выполнению приня- 
. тых по |;оллс!;тйвным договорам обяза- 
I тельств.

Повседневный контроль за выполне
нием двусгоронннх обл'зтельсгв по 
коллсктцЕным договорам позволит ус
пешно справиться и с выполнеш<си 
производственных планов в усгаиовлен- 
мом ассортименте, аювыскть качество 
выпускаемой продукции, улучшить охра
ну труда II технику ^эопасности,

В. ИВИН,
председатель обкома профсоюза

рабочих местной промышленности.

Усилить контроль, проверку исполнения
На манометровом заводе после зак

лючения коллективного договора вырос- 
•та проязводцтедыюсть труда, укрепи
лась трудовая дисциплина, улучшают
ся иатериадыю-бытоеые условия рабо
чих. служащих и ниженерно-техниче- 
С1ШХ работников. Лучше стали решать
ся вопросы охраны труда н техники бе- 
зойасниспс.

'  ОАако все много важных пушяов 
договора не осуществлено до сих пор.

Колдоговорои было предусмотрено 
в пае—июне перевести иа хозрасчет це
хи 4 и 5. Эти обязательства до 
сях пор не выполнены. Завком и адмн- 
нжтрацня пе выполняют принятых обя
зательств по повышению квалификации 
рабочих в стахановских школах. По 
плану должно быть обучено 45 чело-
вев. обучено только 15. Из 500,000 
рублей, ассигновашгых иа жнлшцное

строительство, за полгода израсходова
но только 73.000 рублей. Капиталь
ный ремонт заводских домов и общежи- 
тиГс еще не начинался.

Неудовлетворительно выполняются 
мероприятия по охране труда и технике 
безопасности. Работы общественных ин
спекторов по охране труда не видно, так 
как завком ими почти не руководит. 
Беседы и семинары по охране 'труда и 
технике безопаскостп в цехах нс прово
дятся.

Всего из 50 пунктов колдоговора не 
выполнено 30.

Все это происходит потому, что 
профкоюзная организация с ла ^  конт
ролирует выполнение коллективных 
договоров, а партийная орггннзацня 
не требует от завкома н директора за
вода. чтобы ОМИ своевременно проводи
ли в жизнь ппинятые обязательства.

А. ТРЕТЬЯКОВ.

ВыяояФтлн соцмаяист-ическое обязательство
Проязеодствеиная программа за пер

вое полугодие Коллашевскни межрай- 
лесхимпромсоюзом выполнена на 127 
лроцешов. финансовый план—на 141 
процент.

За перевыполнение плана первого и 
второго кварталов промартели «Путь 
культу1»д », «Объединение». ;< Акти
вист». «Развятие» занесены в книгу 
почета межрайонного союза. Артели 
ЧСмелый путь» вручено переходящее

красное знамя облисполкома, выдана 
денежная премия 7.500 рублей.

Сейчас артели включились в социа
листическое соревнование за ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, за 
экономию сырья, выпуск продукции от
личного качества, образцовое использо
вание оборудования, за чистоту н поря
док на производстве.

Д. ЕВСЕЕВ, 
председатель президиума Колла- 

шевского межр'айлесхвпоромсоюза.

Улучшить культурное 
обслуживание трудл щ ики  

северных районов
Каргасокский район — один из круп

ных северных районов области. В нем 
развито животиовсдство. полеводство, 
имеется лесная, лесохимическая, рыбная 
промышленность. Повышается политиче
ский и культурный уровень населения 
района.

Но абкастной отдел культпросветра- 
боты не всегда удовлетворяет воарос- 
шие культурные требования трудящих
ся северных районов. Для регулярного 
кшюобслужнваиня рабочих лесоучаст
ков и лесосплава, рабочих лесохимиче
ской и рыбной промышленности, рыба
ков и колхозников нужно иметь Tie ме
нее 5 звуковых кинопередвижек, в рай
оне же их только две.

В этом году у нас опфываются де
сятки красных уголков к качхозиых 
клубов. Для них нужны радиоприемик- 
ттн, библиотечки, музыкальные инстру
менты. настольные игры н прочес. Но в 
район это оборудооание не завезено.

Из областного центра к паи приез
жают бригады артистов фнларяонии. 
Нередко они выступают со старой про
граммой. которую зритель уже видел. 
Концерты эти не отличаются глубоким 
содержанием н высокими художествен
ными достоинствами.

Областному отделу кульпросветттабо- 
ты нужно в ближайшее время серьезно 
улучшить культурное обслуживание се
верных районов.

В. ФИРСОВ.
заведующий отделом {тропаганды 

в агитации Картасокского 
райкома ВКП(б).

Читатели сельской 
библиотеки

Село Володшю расположено в 35 ки
лометрах от районного центра с. Крнво- 
шенпо. Здесь—крупный колхоз «Иск
ра», ссмилетняя школа, рядом Рыба- 
ловская МТС. Имеется также биб
лиотека. которая за последнее вре
мя пополнилась новой политической 
и художественной литературой. Более 
90 человек являются ес постоянными 
читателями. Колхозница М. Петрова за 
последнее время прочитала «Счастье» 
Павленко, «Одиночество» Вирта. Ча
сто посещают библиотеку н регулярно 
читают все кнннсные новинки тракто
рист т. Лопарсвич, слесари тт. Арда
шев. Шкарин, вет^льдшер П. Марки
на. Весною в библиотеке были оргаии- 
аовзны громкие чтетшя книги Полевого 
«Повесть о настоящем человеке». Трак
тористы, комбайнеры, слесари, моло
дые колхозницы и- колхозники охотно 
посещали эти чтения. Молодой колхо.з- 
иик сельхозартели «М ай» Вениамин 
Сперанский взял на себя обязанности 
книгоноши и регулярно снабжает своих 
читателей-колхозников книгами. К убор
ке урожая библиотека организовала вы
ставку сельскохозяйствеиных книг.

С. САННИКОВА, 
заведующая Володипскрй сельской 

библиотекой Кривошевнекого 'района.

З аб о та  об инвалидах войны—  
важная задача местных Советов

Проверка выполнения 
обязательств лвух 

сельсоветов
Недавно была проведена проверка 

выполнения социалистических обяза
тельств Тахтамышевского и Калтайского 
сельсоветов. То.мского района. Комис
сия признала, что лучших результатов 
добился Тахтамышевский сельсовет. На 
общем собрании колхозников, посвя- 
щешюм итогам проверки, тахтамышев- 
цы обратились к колхозникам Налтай- 
ского сельсовета с прелложсиием еще 
более развернуть соревнование на убор
ке урожая и обоим сельсоветам выктн в 
ряды передовиков района.

Кшюоередвншкя на уборочной
Кнтюмехатшки Кривошеннского райо

на А. Серяков, И. Бранаков н Б. Ярков 
обязались обслужить во время убороч
ной не менее 63 колхозов н все МТС 
района. Онн покажут колхозникам ки
нокартины «Повесть о настоящем чело
веке». «Молодая гвардия», «Сказание 
о земле Сибирской». «Два бониа».

Большую заботу об инвалидах Вели
кой Отечественной войны и семьях по
гибших воинов проявляют цартня, пра
вительство, весь советский народ.

В 1949 году отделы социального 
обеспечения исполкомов городских н 
районных Советов депутатов трудящих
ся Томской области выплатили на боль
шую сумму пенсий и единовременных 
пособий. Оказана помощь в жилищном 
строительстве, приобретении скота, в 
посадке огородов, в заготовке и вывоз
ке топлива, На курорты послано 88 че
ловек. Многие нноалиды третьей груп
пы вернулись к труду и активно уча
ствуют, в работе.

Наиболее деятелен в этом опюше- 
НИН Ват:чарский райисполком. Ои ут
вердил иа 1949 год специальный план 
по трудоустройству и материально-бы
товому обеспечению инвалидов войны и 
семей погибших воинов. Этот план дове
ден до учреждений, организаций и кол
хозов. В осуществлении этого плана 
принимает горячее участие вся общест- 
сенность района. Все инвалиды третьс1 
группы трудоустроены. первое по
лугодие обучены разным профессиям 
десятки человек. Выданы тысячи руб
лей в виде единовременных денеж
ных пособий, построено три новых до
ма, отремонтировано 28 квартир. Мно
гим семьям оказана помощь в посадке 
индивидуальных огородов. 140 семей 
получттлн государственную льготу по 
поставкам молока и мяса.

Райсобес Бакчарского района взял на 
особый учет всех инвалидов и сеней по
гибших воинов, нуждающихся в неот
ложной помощи. Эта помощь оказывает
ся ИИ через советские учреждения, ор
ганизации и колхозы. Например, прав
ление колхоза «Луч Нарыма», Мали
новского сельсовета, построило новый 
дои семье погибшего воина тов. Полян
ского. Правление колхоза «Расцвет 
Нарыма». Бакчарского сельсовета, по
могло многодетной вдове т. Лопатиной 
приобрести корову в, кроме того, выда
вало ей ежемесячно хлеб н деньги.

В Бакчарском районе сейчас не 
имеют крупного рогатого скота лишь 
две семьи погибших воинов, которым 
к концу года будет оказана помощь в 
приобретении коров.

На Томском манометровом заводе 
.уделяется большое внимание улучше
нию условий труда бывших фронтови
ков. имеющих тяжелые формы инвалид
ности. Например, для подсобного рабо
чего инвалида второй группы тов. Ива
нова, работающего на доставке деталей 
из цеха в склад, сделана специальная 
тележти. Используя ее, тов. Иванов 
успешно выполняет порученную работу, 
не ухудшая своего здоровья. Благо
приятные условия труда созданы также 
инвалидам тг. Андрианову. Филатову. 
Пальчикову н другим. На заводе систе
матически проводится повышение квали
фикации инвалидов войны. До посту
пления на завод тов. Ефимов не имел

специальности. Сейчас он прошел спе
циальное обучение н стел квалифтщиро- 
ванным слесарем. Его месячный зара
боток достигает 1.000 рублей.

На ряде предприятии Томска широко 
разв>1Т0 шефство над инвалидами 1-й 
группы и семьями погибших воинов. 
Дирекция и профсою-эная оргатшзацня 
ГЗС-2 отремонтировали для своего 
содшефиого тов. Быкова квартиру, по
строили ему дровяник, бесплаттю выда
ли костюм и иа несколько сот руб.тей 
продуктов.

Встречаются еще, однако, и такие 
руководители организаций, которые про
являют невнимание и людям, потеряв
шим здоровье в боях за Родину, и к се
мьям погибших за Отечество. Еще в ап
реле Колпашевский райисполком утвер
дил план мероприятий по трудовому и 
материально-бытовому обслуживанию 
инвалидов войны н семей погибших вои
нов. но этот план дайте не доведен до 
предприятий н учреждений.

На подсобном хозяйстве Зырянского 
леспромхоза в деревне Мангазеево с 
10 ноября 1948 года по 1 июля 1949 
года работали жены погибших воинов 
тт. Галасхифокоса и Смирнова. Каитдая 
из них имеет на своем иждивении по 
двое детей. В Зырянский район они 
приехали из Омска по договору с тре
стом «Томлес». Ссг.';асно договору 
нм обязаны были предоставить кварти
ры. создать необходимые бытовые ус
ловия. Но директор леспромхоза тов. 
Иощенко поместил семьи в тесный не- 
отреыонтированный барак и снетемати- 
чесш! задерживал выдачу зарплаты. 
Когда тт. Галастифонова и Смирнова 
обратились в леспромхоз с жалобой, их 
уво.тили «по собственному желанию^. 
Виновные должны быть привлечены к 
ответственности за свое бездушное, бю
рократическое отношение к семьям по
гибших воинов.'

Местные Советы и их органы соци
ального обеспечения обязаны повседнев
но улучшать обслуживание инвалидов 
Отечественной войны и семей погибших 
воинов, заботиться о их трудоустройст
ве. На каждом предприятии, в каждом 
учреждении нужно организовать повы
шение квалификации людей, работаю
щих на второстепенных, малооплачивае
мых должностях, и затеи переводить их 
на более квалифицированную работу.

Районным и городским отделам соци
ального обеспечения нужно взять на 
учет всех нуждающихся в неотложной' 
помощи и немедля оказать им ее, при
влекая к этому делу руководителей 
предприятий, учреждений и попечитель
ские советы.

Постоянную заботу об инвалидах Ве
ликой Отечественной войны н о семьях 
погибших воинов надо рассматривать, 
как одну из важных задач местных Со
ветов, всей общественности.

И. САХАРОВ, 
заыествтель зеде^^ющето облсобесоп.

Приемные испытания 
в техникумах

В сельскохозяйствепвом технику
ме на четыре отделения: землеустроя- 
телыюс, строительства ма.1ых гидро
электростанций, гндроиелиорагавное н 
ыеханнзацин сельского хозяйства нужно 
принять 120 человек. К испытани
ям допущено 180 человек. Особенно 
много желающих поступить па отделе
ние механизации сельского хозяйства. 
Абитуриенты пользуются библиотекой, 
наглядными пособиями.

■4- Успешно проходят приемные ис
пытания в индустриальяоп технтгуме. 
К испытаниям допущено 31,5 человек, 
а по плану нужно принять ьбО чело
век. 15 отличников учебы зачислены в 
техникум без испытаний. К новому 
учебному году геофизичесь'ий табннет 
пополняется новыми наглядными посо
биями. '

V
-4- В зооветеринарном техншо'ие дер

жат приемные испытазшя 100 человек. 
Большинство абитуриентов, приехав
ших держать приемные испытания в 
этом техтткуме, в основном — иодо- 

[ дые колхозники пашей области.

I •4' В приемную комвссию теяннвумв 
I общественного югтаыня поступило более 
I 150 заявлений. Принять нужно 90 че
ловек. По отзывам преподавателей, эк- 

I заменующнеся показывают хорошие 
знания. Среди отличников, зачисленных

учебу в техникум: Тамара Мельни
кова (Зырянский район), Ксения Дег- 
тяренко (Туганс1гий рс1йон), Алевтина 
Сеченова (Кемеровская область).

•4- В дороишо-механнчсский техвв-
куи дерткат испытания 77 человек, 
приехавших из районов нашей области.- 
Первые дни испытаний дают хорошие 
результаты; многие из абитурнектов 
сдают на «хорошо» и «отлично».

12 отличников учебы зачислены в 
техникум без испытаний.

Воспитанники детского дома
В. Маличевском детском до.че Крн- 

Бошеннского района живут и учатся 
90 воспитанников. В этом году 15 ре
бят отдыхали летом в пионерском лаге
ре, 20 воспнтанннков недавно ездили 
в Томск, побывали п театре, музеях, 
кино, Малыши с воспитате.чьницаин гу
ляют в лесу, принимают солнечные 
ванны. Старшие ребята заботливо уха
живают за саженцами фрунтовых де
ревьев в своем саду.

В комнатах для занятий и спальнях 
произведена окраска полов, окон и две
рей. Построена новая баня, идет строи
тельство новой столовой. Под руковод
ством инструктора по труду т. Сотщора 
старшие ребята организовали брига
ду и полюгают в ремонте помещений. 
В этом году старшие воспитанники Ма
рия Лубочко и Володя Кастык посту
пают в ремесленное училище. Халиков 
Миша и Толя Лопаревич — в школу 
ФЗО.

По страницам 
сибирских газет

Во всех партийных организациях 
Новосибирского узла прошли собрания 
с обсуждением нового дисциплинар- 
тюго устава железнодорожников, недав
но утвержденного Мшшстерствоы пу
тей сообщения.

По решениям партийных собраняй 
на всех предприятиях узла проходят 
рабочие собрания. Создаются кружки 
по изучению устава. Парторганизация 
готовятся развернуть массовую пропа
ганду нового устава путем устной, пе* 
чатной и наглядной агитации.

' («Советская Сибирь»).

На Алтайском тракторном заводе'со
здана лаборатория резания металла. Ла
боратория начала проводить .эксперикеи- 
тальные работы по скоростному реза
нию, точе1ШЮ и фрезерованию метал
лов. Здесь также испытываются инст
румент, приспособления, резцы и т. п,- 
Рабочим завода даются консультации 
по скоростному резанию. Всеми работа* 
ми руководят опытные технологи тт« 
Дудкин и Григоров.

(«Алтайская правда»).

В Новосибирске на бульваре Крас
ного проспекта, между зданиями област
ной партийной школы н облпотре^ою- 
за, заложен постамент под бюст триж
ды Героя Советского Союза Алек
сандра Ивановича Покрышкина.

Из Ленинграда с завода «Мону* 
иснтскульптура» уже доставлен брон
зовый бюст А. И. Покрьшткина, рабо< 
ты одного из виднейших советских 
скульпторов, лауреата Сталинской п р »

(«Советская Сибирь»).

Всемерно улучшать 
лекционную пропаганду
'Лекционная пропаганда является 

важнейшим методом воспитания масс 
на идеях марксизиа-лепинизма. Поэто
му большевистская партия всегда про
являла я проявляет особую заботу о 
развертывании лекционной пропаганды, 
о повышении ее ндсйпо-теоретнческого 
уровня.

Томская городская партийная органи
зация, руководствуясь указаниями 
Цетп-рального Комитета ларпш. нетвало 
сделала, чтобы поднять лекционную ра
боту в городе на батее высокую сту
пень.

Лекторская группа горкома и группы 
докладчиков райкомов партни в этом 
году были пополнены новынн. тео- 

}>етячсски более пошютовленными лек
торами и докладчиками. В них сей
час насчитывается 132 человека. Кроме 
того, отдало 300 научных работников, 
партийных и советских руководителей, 
инженеров, врачей н учителей ведут 
лекционную работу но линии отделения 
обшества по распространению политиче
ских II научных знаний. Таким обра
зом, более 400 человек прютимают 
участие в лекционной работе. Это боль
шая культурная сила, которая проде
лала значительную работу.

С сентября 1948 года и до июля 
1949 года в городе прочнтатю более
4-500 лекций и политических floiuiaflOB 
по различным вопросам марксистско- 
ленинской теории, по текущему момен
ту, по вопросам науки, культуры, 
искусства. В истекшем году в городе 
т!ачителы1о больше читалось лекций 
по марксистско-ленинской теории. По 
истории ВКП(б). философии, политеко- 
комии. по биографиям В. И. Ленина и 
И- В- Сталина а этом году прочитано 
болот 1.400 лекинй. Резк-о увеличилось 
также количество читаемых лекций на 
естественно-научные и научно-просве
тительные темы. Большое вмнманис 
уделялось ' вопросам повышения каче

ства лекций. Неоднократно проводились 
методические совещания лекторской 
группы, была организована работа исто-' 
рической, экономической секций, а 
также секции международных отноше
ний. На заседаниях секций обсужда
лись тезисы лекций и докладов отдель
ных лекторов. Историческая секция, 
которой руководит зав. кафедрой основ 
марксизма-ленинизма медннстатута до
цент тов. Федоров, за год обсудила 12 
лекций. В работе секций лекторской 
группы горкоьш принимали участие и 
докладчики райкомов партни.

Работа секций, иетолнческпс сове- 
шаняя способстеовалн повышению ка
чества лекционной пропаганды в горо
де, теоретическому и методическому ро
сту лекторских сил.

. Практика де1ШНОшюй пропаганды 
показывает, что лекция тогда является 
действенной, мобилизующей, когда она 
насыщена злободневным материалом, 
когда она сосредоточивает внимание 
слушателей на конкретных недостатках 
II задачах, когда в лекции поднимают
ся волнующие слушателей вопросы.

Лучшие лекторы города тт. Мелехов, 
Бабушкин, Досекин, Оксешок. Соколо
ва, Назиров, Захаров и другие хорошо 
овладели лекторским искусством. Их 
лекции глубоко содер1кател1>цы, в них 
дается глубокий анализ разбираемых 
вопросов, они доходчивы и отличаются 
ясностью изложения. Принтеры, приво
димые в их лекциях, яркие, убедитель
ные.

Чтобы облегчить связь пропаганды с 
практическими задачами, помочь лекто
рам сде-тагь лекцию более доступной 
для слушателей, более интересной и. 
тем самым, более действенной, лектор
ская rpyiroa строила лекционную рабо
ту днференцнрованно. с учетом запро
сов той или иной аудитории.

Большое внимание в лекционной 
пропаганде в истекшем учебном году 
горком партни уделял работе среди ин

теллигенции, ибо задача марксистско- 
ленинского воспитания советской интел
лигенции — одна из первоочередных и 
важнейших задач большевистской пар
тни.

Очень важной и очень эффективной 
формой повышения маркснстско-леинн- 
ского образования интеллигенции явля
ются постояшю действующие лектории 
по истории ВКП(б). философии, полити
ческой ;>i:oiioMiiH.

Д,1Я хозяйственных руководителей и 
икже11ерко-техш1чсскил работникоя ор
ганизовано два лектория по политиче
ской экономии. Цс.ть этих лскторнсв— 
помочь хозяйственным работникам. 1ш- 
женерам и техникам глубже усвоить 
законы развития советской экономики и 
ес нргииущсства перед экономикой ка
питалистической. помочь им лучше ра- 
:дабраться в вопросах руководства со
циалистическим предприятием.

Для руководящих партийных, совет
ских рат^тннкоз. дЯя научных работа 
инков и учителей города было органи
зовано в истекшем учебном году два 
лектория по философии и 5 лектори
ев по истории ВКП(б).

В прошлые годы многие слушатели 
лекториев мало работа.тн самостоятель
но иод трудами классиков .чаркензма- 
леннннзма. Это был серьезный не
достаток в работе лекториев. Чтобы 
устранит»- 8Т0Т недостаток, в истекшем 
учебном’ году были проведены по наи
более важным темам семинарские заня
тия. Как показал опыт, семинары по
могают слушателям более глубоко раз
бираться в основных вопросах марк- 
систско-ленииской теории, способствуют 
закреплению нэучаетаого материала.

В лектории по истории партии при 
Доме партпроса проведены семинары 
по «Манифесту Коммунистической паря 
тки», по работе В И. Ленина. «Что де
лать?». но работам И. В. Сталина 
«Маркенз-м и национальный вопрос», 
«Об основах леннннэиа» и по други.м 
прюизведениям классиков марксизма-ле
нинизма. Со слушателями лектория по 
политической экономии семинары про
ведены по темам; «Капитал и прибавоч
ная стоимость», «Империалн.тм, как 
высшая стадия капнта.тизма> н др.

С нау*1кыми работннкамн. посещав
шими лекторий UO философии прн До-

' ме ученых, в каждом B.vse были прюве- 
дены теоретические конференции по ра
боте В. И. Ленниз «Матерпалнзм и 
эмпириокритицизм». На этих теоретиче
ских конференциях выступали с докла
дами многие профессора, доценты, 
ассистенты.

В октябре 1948 года была проведе
на теоретическая конференция по воп
росам мичуринской биологической нау
ки.

Лектории полностью оправдали себя, 
как ценная форма помощи в самостоя
тельном повышении марксистско-ленин
ского образования коммунистов н бес
партийной интеллигенции. Посещае
мость лекториев неуклонно возра
стает. Если в 1947—48 учебном году 
лектории посещало около 400 человек, 
то в этом году — уже более 1.000 че-

^ нсгскшпи учебном году кроме лек
ториев было организовано чтение ряда 
циклов лекций прн Доме партпроса. а 
так же непосредственно в партийных 
организациях. Для секретарей партий
ных организаций прочитан цикл лекций 
по вонросам партийного строительства. 
В некоторых партийных организациях 
были организованы циклы лекций для 
самостоятельно изучающих историю и 
теорию большевистской партии.

Немало лекций н докладов прочтено 
для ру]даводите;1сй агитколлективов н 
агитаторов по томам. рекомендуе
мым для проведения бесед. Это облег
чало им под|'отовку к беседам. помога.чо 
проводить беседы на высоком идейтю- 
теоретическом уровне.

Большое место в лекциоиной пропа
ганде уделялось так же работе среди мо
лодежи. Броме регулярного чтения лек
ций для учащихся н рабочей молоде- 
яш по месту работы и учебы, один раз 
в неделю читались лекции для юношей 
и девушек в Доме партпроса по спе
циально разработанной тематике. В 
марте, апреле и мае для молодежи в 
Доме партпроса был прочтен цикл лек
ций по советской литературе, в который 
вошли лекции о творчестве А„ М. Горь
кого, В. В. Маяковского, А. Н. Тол

стого. М. Шолохова, DO пронзведаннач 
лауреатов Сталинских премий.

Трудящиеся нашего города проявля
ют самый живой интерес к политиче
ским и научным знания»!. Оли с инте
ресом следят за }кизнью пашей страны 
и стран народной демократии, за ро
стом сил мира и демократии, за дости
жениями нашей техники, культуры, на
уки и искусства, проявляют большой 
интерес к истории нашей Родины и 
большевистской партни, к жизни и дея
тельности великих вождей советского 
народа В. Н, Ленина н И. В. Сталина. 
Это обязывает нас более тщательно 
подходить к организации лекций.

Опыт показывает, что, где к органи
зации лекций подходят по-серьезному, 
там и лекции читаются регулярно н по
сещаемость лекций очень хорошая.

Хорошо организуют лекции парторга
низации подшипиикового завода, фабри
ки «Красная звезда». железнодорожного 
узла Томск-П н другие.

Однако в постановке лекционной 
пролаганды у нас есть еще весьма 
серьезные недостатки. Некоторые пар
тийные' организации недооценивают 
лекционную работу, не придают ей 
должного значения, планируемые лек
ции иногда ие подкрепляют организа
торской работой. В результате, на неко
торых предприятиях, как, например, на 
пивзаводе, карандашной фабрике лек
ции посещаются плохо.

Следует отметить, что некоторые 
.текинл в городе читаются на низком 
идейном уровне н не удовлетворяют 
возросшие запросы трудящихся. Ряд 
серьезных ошибок был допущен в лек
циях тт. Науменко. Лившица. Молчано
ва. На низком идейном уровне была 
прочитана также лекция тов. Широква- 
совой на тему «Охрана социалистиче
ской собственности — основная задача 
советского правосудия».

Одним из основных требований к 
каждой лекции, к каждому докладу яв
ляется неразрывная связь теоретиче
ских положений с конкретными задача
ми партийных организаций. Только та
ким путем можтю вооружить ноимунн- 
стов, ингеллитенгию умспнем правильно

решать вопросы практической работы.1 
К сожалению, это важнейшее требова
ние нередко в практике лекционной ра
боты не соблюдается. Лскиин отдель
ных лекторов все еще страдают акаде
мичностью, материал излагается вне 
связи с жизнью, обходятся боевые воп
росы современности.

Серьезные недостатки нзблгодаютей 
в лекциях некоторых лекторов-междуна- 
родников. Ошт очень подр<^1ю освеща
ют политику реакционных империали
стических сил, но в то же время 
вскользь говорят о силах демократии, 
очень бегло н в общих словах говорят 
о внешней политике Советского Союзэ« 
о наших достижениях и успехах.

Эти факты говорят о том. >по еша 
недостаточно поставлена работа с лек
торами по повышению их теоретиче
ской и методической подготовки, нет 
настоящего контроля за качеством, за 
идейным содержанием читаемых лек
ций. Главное же, что должно стоять в’ 
центре нашего внимания — это идейное 
содернЕание пропаганды, се нал^еден- 
иость, ее актуальность. Этому вопросу 
должно быть сейчас уделено самое 
серьезное внимание.

Особенно серьезное внкманве следу
ет обратить на усиление работы с 
группами докладчиков райкомов пар
тни. которые работают в настоящее 
время далеко ие удовлетворительио. В 
группах докладчиков райкомов много 
молодых товарищей, которые не имеют 
достаточного опыта лскиион1юй работы 
и нуждаются в серьезной теоретической 
и методической помощи.

Шире развернуть лекционную про
паганду, еще вьпис поднять ее идейный 
уровень, устранить имеющиеся недо
статки в лекционной работе — такова 
задача, иа решение которой должно 
быть обращено внаианне и лекторской 
группы горкома в групп докладчиков 
райкомов ВКП(б).

У  нас есть все условия для того, 
чтобы успешно решить эту задачу и 
поднять лекционную работу в городе 
на новую, более высокую ступень.

Т. ВЕРБЕНЕЦ,
3®яестигель заведующего отделом 

пропаганды н агитации Томского 
. горко.'па ВКП(б).
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Вдумайтесь 
в эти цифры.
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Наш и мероприятия по борьбе  
с потерями

ш ш

Бережем каждое зерно
(Опыт 6‘,j>b6bi с потерями)

товарищи !

Не допускайте перестоя хлебов! Одш 
день опоздания с уборкой — это потеря 
8 пудов зерпя с гектара.

Колхизннки, машнкнсты коввых 
уб орочи ьп машин, комбайнеры! Не 
неддите с началом косовицы хлебов, 
убврайтс урожай быстро п высококаче-

Наша сельхозартель выращивает ос- 
' мсиниЛ иатсриал дли |;о.1хо...д; Зырг::- 
! ского рсЛона. Колхоэншщ хорошо попа- 
1 мают, какая ответственность лежит на 
1ШХ. Oi!K трудились, не жалея сил. что* 

! бы вырастить высокий урожай. Наши 
■ труды UC ароишш дарам. — x.iev'a hj 
рполях отиеиные.
j Наступила пора уборки урожая. Мы 
: решили провести се в сжатые сроки, не 
' допустить потерь зерна. В полевэдчо- 
I ских бригадах тг. Дшшлова и Андреева 
все готово к косовице а скирдоватсю 
хлебов в любую погоду: подготовлены 
10 крытых токов, уборочные маши!!ы и 
инвентарь, зерносушилка, весовое хо
зяйство, трансиорт. Комбвйнср тов. Цы- 
гшжов вывел свой комбайн в поле.

! Теперь у нас все думы и заботы о 
том. как во-в1>еня и без потерь убрать 

: зерновые и тех!1ические куль/уры. за- 
I сыпать в государственные закрома вы
сококачественные семена для колхозов 

] района.
I Мы засеяли зерновыми и технпче- 
. СКНИ11 культурами 680 гектаров, в том 
числе озпйыын—180. пшеницей—212.

' На saccviaKUH правления артели со- 
"имсстио с активом мы обсудили план 
; уборки н хлебосдачи, наметили иеро- 
' прп;. Г11я по борьбе с потерями.

Комбайн и KOHFibie машины оборудо
ваны зерноуловитслямк. Рожь убирают 
опытные жнеи. Они ставят суслоны по 
росе и в ночное время, когда снопы 
влажные; в ото время колос не обла
мывается и зерно не осыпается.

Мы будем косить рожь щхютейиш- 
ии машинами на низком срезе. Каждой 
колхознице, которая вяжет за жаткой, 
даны грабли для подгребания колосьев. 
Для подвозки снопов к скирдам сдела- 
1ГЫ специальные телеги с плогньш вер
хом. Скирды будем ставить на распн- 
ше1{>1ые. застланные су'хой со.лоно1{ 
площадки.

Каждые два колоска, подобранные с 
одного квадратного метра, дадут допол- 
ннтельпо- с гектара 1 иуд хлеба. Орга
низация сбора колосьев имеет большое 
значение в борьбе с потерями.

Обмадот хлеба ка1хозпи1си будут ве- 
’ стн на крытых токах. Машинист матсг 
[тиякш ■МК-1100 тов. Шя.тапш отро- 
I мочлфонзл и отрегулнроват машину 
' так. чтобы ни одно зер;ю не ушло с 
[половой н п>ломой. По,лтт;'вле1п.1 к 
работе н .чс1>1юочнститс-1.чые машины.

' :i« очистку н подработку зср::а отвечает 
тов. Иершнннн, ^

Разработаны мероирантия по сбору 
колосьев. Привлекаем к этому делу 
также пионеров и школьников.

Ирввленпе установило такой поря
док. что бригадиры полеводческих 
бригад тт. Данилов н Андреев будут 
принимать от колхоз1!Иков в зпеиьев 
убранные площади лишь тогда, когда 
iia них не будет ни одного оставленного 
жолоса.

Организованы охрана урожая и учет 
собранного зерна. От потравы и расхн- 
шения бережет хлеба Николай Рыжков. 
Организуем бдительную охрану на то
ках

С первых же дней обмолота начнем 
сдачу зерна государству. В этом году 
мы должны засыпать в государственные 
закрома 30.000 пудов зерна. Чтобы 
устранить потери зерна при транспор
тировке. руководитель транспортной 
бригады тов. Богинский принял вес ме
ры к обеспечению бригады прочными 
мешками, ^езентом и т. и.

На общей собрания колхоза хлеборо
бы решили провести уборку зерновых 
без потерь и эакончгтгь ее к 25 авгу
ста. обмолотить весь убранный хлеб к 
20 сентября в выполнить годовой 
план хлебозаготовок к 20 октября.

В. ЛНДРЕБЩБВ, 
председатель колхоза «Трудовик»,

”  ............ -1 сельсовета, Зырян
ского района.

Не оставим в поле ни одного колоса
Письмо воспитанников Вороно-Пишенского детского дома 

Асиновского района

10—20 килограммов зерна на гекта
ре теряет машнннст жатки, если он ра
ботает без зерноулопнтеля. Оборудовать 
каждую конную машину, каждый ком
байн .аерноулов1пеля«и — значит сбе
речь сотни центнеров хлеба.

Быстрое скирдование скошенного 
хлеба — обязательное условие борьбы с 
вотерямн. Опоздание со скирдованием 
хлебов на 10 дней седет к потере деся
ти процентов урожая.

Если ток плохо расчищен, не утрам
бован, не иатфыт, то потери могут со- 
ставнть за время молотьбы хлеба с од
ной сиирды до оягн цеитнеров зерна, 
что ссставдяет в среднем до одного 
пуда с гектара.

V
Если при перевозке зерна р мешках 

на ссыпкой пункт рассыпается по 15 
зерен на погоикый метр; то при достав
ке хлеба на расстояние в 13 километ
ров потерн составят не aieuec полпуда 
хлеба за каждый рейс.

Пп^-вденпя колхозов, бр>п'адиры 
ipaucaopriurix бригад должны проверить 
исираввость мешкотары и потребо
вать от ьозчнков самого бережного от- 
нешения к сохракнсстн хлеба во время 
ого трааспортнровкн.

Все, что выршдено на палях, собрать 
в государственные и колхозные эахро-

Уборка хлебов началась. В поле 
вышли жнеи с серпами, пушены в ход 
жатки, лобогрейки, скоро пойдут ком
байны. Даже при самой тщательной 
уборке на полосе все-таки остаются ко
лосья. Собрать их — наше дело.

Мы решили помочь колхозу «Вер- 
1Ш1Й путь» сохранить урожай от по
терь. Сбор колосьев — работа, посиль
ная каждому пионеру н школьнику. 
Мы организовали три бригады по 20 
человек, выбрали бригадиров. Бригады 
распределены по определенным участ  ̂
кам. Первая бригада будет собирать ко
лоски за комбайном, вторая — за жат
ками. третья — за колхозни1М1ми, ко
торые жнут вручную. Между брга-адами 
организовано соревиоваш1с.

Мы уверены, что своим трудом сбе
режем колхозу десятки центнеров хле
ба. Ведь на каждом квадратной' метре 
почти всегда остается один-два колоска, 
а иногда и целый десяток.. На первый

взгляд это кажется пустяком. Но мы 
подсчитали, что если с каждого квад
ратного метра Подобрать 5 колобков, 
то это составит почти 40 килограммов 
хлеба на гектар. 'Уборочная площадь в 
колхозе «Вер>ш1й путь» больше 400 
гектаров, значит, мы подберем почти 
160 центнеров зерна. А  это уже боль
шая цифра!

Ребята, мы призываем вас последо
вать нашему примеру. Оргагтзуйте 
бригады по сбору колосьев!

Если каягдый пионер и школьник со
берет в день по одному килограмму ко
лосьев, мы сохраним колхозам тысячи 
центнеров зерна.

От нменн воспнтаиЕкков Ворояо- 
Пашенского детского дона письмо 
подпнсадп пвонеры: Вера Ребико- 
ва. Катя Воечева, Тая Кудрявце
ва. Лая Исхоинва, Володя Шен- 
невяч.

] В прош.чом году я убрал комбан:(ом 
’ на полях сельхозартели «Спартак» 
506 rci.TapoB колос-акых. С первых дни! 
уборки р;!:п я н мой иомощпи!;, а так
же обслуживающий персонал обратшш 

. осиивиое нтшаинс на :.ачесгво уборки 
I х.кхбоя. на борьбу с цптеричи.
, Мы твердо знаем, что первое усло- 
вш; уборы! урон:ан Сиза потерь — не до- 

; iiycTiiTb осыпания хлебов. Для Этого 
ы;е работы нужно провести в сльлыс 

: сроки, начинать уборку выборочным 
I путем, не ожидая созревания всех нас- 
: сивов.

Мы добились высокой выработки и 
.хорошего качества уборки потому, что 
использовали машины. Наш комбайн, 
работает в поле без лиип!нх остановок.

!'(омбайн и трактор им заправляем 
утрами, когда па хлебе роса, тратим на 
это 25—30 минут. У нас не бывает за
держки из-за подвозки горючего, воды. 
Разгрузку бункера производим на ходу, 
как днем, так и ночью. Комбайн обору
дован электроосвещением.

Чтобы не было вынужденных просто
ев и потерь зерна, нужно хорошо знать 
маши1!у. не допускать поломок. Я сле
жу за взаимодействием узлов. На ком
байне имеется необходимый набор нв- 
струыеитов и запасные части на случай, 
если понадобится исправить что-нибудь 
в машине.

Одно нз важ!1сйших усдбвнй борьбы 
с потерями — работа на низком срезе, 
не выше 10— 15 сантиметров. Так от
регулирован мой комбайн.

Большое 31!ачекие имеет качество 
среза. Для улучшения его я увеличи
ваю скорость рои{ущего аппарата. Вет
ровой щ!1т хедера иара!циваю пример
но на 40 сантиметров — это устраняет 
перебрасывание колосьев чере.з щиток.

Зерноуловитель моей машины всегда 
бывает в порядке, для него сделан из 
брезента положок. Это позволяет сбере
гать 10—15 килограммов зерна на 
каиьтом гестаре.

Много зерна моисно сберечь, если 
тщательно следить за правильной ус- 
тановко!! штифтов барабана. Я устанав
ливаю штифты одинаковых размеров на 
положс!1ное место н выравниваю их по 
линейке. Это препятствует попаданию в 
солому необмолоченных колосьев.

Хлеб зачастую преходится убирать 
в плохую погоду пли рано утром. В 
это.ч случае, чтобы не допускать по
терь. я до предела подтягиваю деки, 
прижимаю их ближе к барабану. Когда ■

хлеба подсохнут, снова опушсаю деки до 
иуж!ы.х пределов.

Сильное д^юблсине саюмы также 
t сызывает потерн зерна. И в этом слу- 
1чае приходится регулировать положение 
1Лск;|. При сухом хлебе деку следует 
I Опустить, таи i;a:: иначе буд|,т очень 
. MIKMX) измельченной массы и нервая и 
' вторая очистки не будут енризляться с 
' удалением половы нз молотилки, 
i Может быт1. плохой обмолот из-за 
I цробуксировки главнечо полотна хсь̂ сра. 
когда получается неравномерная подача 

' колосьев в барабан, барабан забивает.
[ FI накопленная масса колосьев полно
стью не вымолачивается. В такие слу
чаях делаю натюкку полотна и доби
ваюсь равномерной подачи колосьев в 
барабан. Приходится также вниматель
но следить за транспортером, подающим 

' вьшолочеы1!Ое зерно в бункер. Важно, 
чтобы он не пробуксовывал.

Постоянно слежу за правнль!|ыы на
правлением дутья. Слишком сильная 
струя воздуха выносит зерно, при ма
лой — зерно вытряхивается с половой. 
Если хлебная касса засорена и идет 
густо, струю направляю в среднюю 
часть решета первой очистки. Как толь
ко решета забиваются соломой, половой 
в сорняками, я их очищаю.

Важно и-збежать потерь во время 
разгрузки бункера. Разгрузочная пло
щадка у иас сделана таи. что с нее не 
выпадет ни единого зернышка. Заслон
ка буккера лрнгяш1а плотно.

Основное а нашей работе — хорошо 
знать маши1гу, во-время регулировать 
ее механизм, добиться правильного вза
имодействия DCCX узлов агрегата.

Простой нз-за сильного д<к1:дя мы 
используем для проверки машин, для 
технического ухода, замены сработав
шихся частей, очистки скт ыолотилш!, 
мотора и др. Такая организация дала 
нам немалую экономию времени. А  чем 
больше сэкономленного времени, тем 
больше своевременно убранных гекта
ров.

Хлеба ва колхозных нивах обещают 
обильный урожай. К уборке их мой 
комбайновый агрегат полностью готов. Я 
взял обязательство в текущем сезоне 
убрать 600 гектаров зерновьпс куль
тур и намолотить 7.000 центнеров зер
на. Буду бороться за отличное 1сачество 
уборки и высокую выработку'па кои-

Каждый колос—народное добро
На жаткс-самосброске я работаю 15 

лот. Норму каждый сезон выполняю на 
140— 170 процентов, не раз получал 
благодар!юсть. Решил и и нынешнем 
году быть в первом ряду соревную
щихся.

Жатка моя подготовлена. Она долж
на действовать безотказно, как хоро
шие часы.

Я уделяю особое вннызнне ремонту 
машины. Т^т нужна большая точность. 
Достаточно, например, всего на несколь
ко миллиметров против нормы укоро
тить или удлинить такую деталь. 1сак 
дергач. II машина будет итш тяжело, 
начнет делать пропуски в срезе, и. нако
нец, нож выйдет из строя. Стремлюсь 
также правильно отрегулировать сбра
сывающий механизм, — это помогает 
ускорить работу, ликвидировать потерн 
при уборке. Важно та1пке. чтобы нож 
был острый, иначе чисто не скосишь.

Работать буду весь световой девь. 
Машина снабжена зерноуловителем, при 
жатве я пускаю ее па низкий срез. Из 
опыта знаю, что в этом случае почти 
не бывает потери колосьев.

Большое значе!ше я придаю техниче
скому уходу за жаткой. На случай мел
ких поломок всегда имею при себе 
необходимый И1ктрунент и запасные де-

В нынешнем сезоне я обязуюсь уби
рать по 6—6,5 гектара ежедневно, при 
норме 3,5 гектара к с особой тщатель
ностью следить за тем. чтобы не было 
потерь. Постараюсь свой многолетний 
опыт передать молодым машинистам н 
паучиго их при этом беречь каждый 
колос.

Д. КАЗАНЦЕВ, 
машинист жаткв-са.мосброскн 

колхоза .«Сибирский большевик», 
Колпашевского райоиа.

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

Как убирать полеглый хлеб машинами
На значительной площади зерновых, 

отведенной для уборки комбайнами, 
хлеба, особеиио рожь, полегли. Так, в 
колхозах, обслуживаемых Рождествен
ской МТС Туганского района, полегли 
хлеба на площади 1.648 гектаров. Что
бы не допустить потерь н закончить 
уборку во-времп. нужно ь полеглые хле
ба убирать комбайнами.

Для МТС еще в прошлом году за
везены комплектные приспособления 
для уборки полеглых хлебов комбайна
ми «Сталинец-1». Эти приспособления 
можно использовать и при уборке ком
байном «Коииунар», наиболее распро
страненным в нашей области.

Наибольшее внимание при уборке 
комбайнами надо yAejuirb работе хедера 
и правильному выбору направления дви
жения комбайна.

Комбайн должен двигаться примерно 
под углом в 45 гращ'соз к направлению 
полеглости растений и ня в коем слу
чае не «в спину» полеглости; необходи
мо правильно н своевременно сделать 
обкосы полеглого участ:о1. Комбайнер за 
2—3 дня до работы должен осмотреть 
эти участки и выбрать нужное напра- 
влшие движения машины.

Убирать полеглые участки нужно па 
самом низком срезе — 8— 10 сантимет
ров. Для этого хедер комбайна должен 
быть поставлен на понизитель. К пло
щадке хедера снизу прикрепляют два— 
три металлических полозке, чтобы пре
дупредить зарывание режущего аппарата 
в землю. Полозок вырезают из листа же
леза. Переднюю часть пригибают более 
отлого, край зш'йбают вьерх бортами 
высотой в 15 миллиметров. К внутрен
ней стороне полозка приваривают или 
приклепывают полосовое железо толщи
ной в 5—6 инллииетроь.

С полевой стороны хедера полозок 
привертываю! к угольнику хедера раз
мером 4 0 X 6 0 X 6  ииллн.четров. Затем 
угольник вместе с полозком присоеди
няют к платформе так, чтобы наруж
ный край полозка не выходил дальше 
конца делителя. На др)1-ом конце хеде
ра крепят второй полозок и посредине 
— третий. Давление полозков на почву 
регул1фуют балансирными грузами.

На режущий аппарат хедера через

3—5 пальцев устанавливают колосо- 
подъемиикн — лифтеры. Они приподни
мают сильно полегшие стебли и в та
кой положении подводят их к ножу.

Лифтер состоят из основного стерж
ня диаметром 12— 15 миллиметров и 
длиной 40 сантиметров, сделанного нз 
круглой стали. На одном конце делают
ся ушки с отверстиями для крепления 
к пальцам режущего аппарата. К перед
нему концу стержня приваривают под 
углом два отводящих прутка из круглой 
стали диаметром 7—8 миллиметров. В 
средней части основного стержня при
крепляется конусный колпачок, в кото
рый вставляется палец режущего аппа
рата для более жесткого крепления

Чтобы стебли не переваливались че
рез планки мотовила, прикрепляют 
дополнительные планки такого же раз
мера, или к планкам прикрепляют 
зубья, которые хорошо подхватывают 
полеглые стебли. Зубья могут быть 
деревянные или металлические. Дере
вянные зубья делаются из сухой бере
зы. Укреп-тяют их ш> деревянных на
кладках сечением 25X 80  миллиметров, 
в которых вырезают гнезда, ннеюшне 
форму н размеры основания зуба. Под
готовленные накладки — грабли при
крепляются к планкам мотовила с нера
бочей. TunbHotf стороны, обязательно 
под углом в 20—30 градусов назад по 
круговому двшкенне мотовила. Откло
нение зубьев предотвращает наматыва
ние стеблей на них

Металлические зубья делаются нз 
стальной проволоки диаметром 5—| 
миллиметров. Их прикрепляют к дере- 
13ЯННЫМ накладкам сечением 15X40 
миллиметров. Зуб укладывают в ка
навку. загнутым концом в накладку. 
Накладки прикрепляются к планкам мо
товила шурупами или болта»ш. Расстоя
ние между центрами зубьев — 152 
миллиметра.

Для лучшего прорезывания х-тебной 
Массы скорость ДВИЖЕНИЯ ножв уввли- 
чивают, так же как и скорость враще
ния мотовила и движение полотна хе
дера. Для изменения движения на ве
дущем валу хедера ставят 12-зубовую 
звездочку, на валу коро&<и передач — 
восьмизубовую и на передаточном вали
ке — восемнадцатизубовую.

В связи с ускорением оборотов мото
вила ветровой щит хедера наращивают 
на 50 сантиметров, чтобы предотвра
тить перекидывание колосьев через 
этот щит. Мотовило прн уборке полег
лого хлеба устанавливают в самое низ
кое положение и выдвигают вперед ре
жущего аппарата.

Часто на полевом делителе накапли
ваются стебли х л ^  н сорняков, что 
приводит к забиванию режущего аппа
рата. Чтобы избежать этого, на полевой 
делитель ставят отводящий стальной 
прут диаметром 10— 15 миллиметров н 
длиной верхнего конца 1.400 милли
метров. Ыкжннй конец загибается так, 
чтобы он выступал на 400 миллииет^ 
ров впереди делителя. Крепят его бол
том под платформой хедера вместе с 
распоркой делителя.

Иногда устанавливают планки мото
вила по спирали. Для этого ослабляют 
крештепия шпренгеля и стопора на 
средних крестовинах, затем крайнюю и 
правую крестовины поворачивают впе
ред по ходу на одну в!1адину и в таком 
положении закрепляют. Для избежания 
изгиба — выпуклости планки—в сред
них спицах сверлят новые отверстия для 
крепления планок.

Чтобы масса не набивалась под по
лотно и па валики хедера, комбайнеры 
Баткатскоб МТС прикрепляют к спинке 
пальцевого бруса во всю длину его по
лосу нз сложенного вдвое полоша, что
бы к'рай его. шириной 6— 7 сантниет- 
роц загибался над передним краем по- 
uoTita хедера.

Для уменьшения потерь на комбайпе 
обязательны оба зерноуловителя; под 
транспортером вороха и под паклонпым 
транспортером хедера п приемной каме
рой.

Одновременно с уборкой или немед
ленно после уборки комбайнами полег
лого хлеба обязательно производить 
подбор колосьев конными граблями или 
вручную.

V
Большая площадь зерновых куль

тур будет убираться простейшими ма
шинами: жатками-самосбросками, лобо
грейками и косилками с приводом. Эти 
машины также необходимо использо

вать на уборке полеглых -хлебов, начи
ная со ржи.

Одним из условий ликвидации потерь 
является низкий срез при правильном 
выборе направления движения. Нужно 
избегать косьбы в сторону полеглости.

На жатках устанавливают такие же 
колосоподъемники — лифтеры, как и у 
!10мбайпов. Хлебную массу с платформ 
нужно сбрасывать как можно чаще, что
бы избежать потери колосьев. Жатка 
также оборудуется зерноуловителем, 
имеющим форму ящика высотой 10 и 
шириной 20 сантиметров, а длиной — 
в ширину платформы.

Дно делается из листового железа, а 
крышка из 10— 12 планок, если ящик 
укрепляется к укороченной задней ча
сти платформы и служит как бы ее 
продолжением. Часто ящик подвешива
ют под платформе^ в конечи<й5 ее ча
сти, Тогда крышкой эерпоулов!1теля 
служит сама платформа, в которой про
резают отверстия длиной 20 и шириной 
2 — 3 сантиметра. При сбрасывании 
хлебной массы она проходит над зерно
уловителем. а вымолоченное нз колоса 
зерно попадает в зерноуловитель.

По .мере наполнения зерноуловителя 
его содержимое ссьшается в ящики 
или мешки. После этого ворох 
сразу пропускается через зерао- 
очистательвую машину (веялку или 
клейтон), чтобы не увеличивалась 
влажность зерна, а весь сор сжи
гается ила закапывается в землю на 
глубину не менее 60 сантиметров.

Зерноуловитель сенокосилки делает
ся из брезента или мешковины и при
крепляется впереди к общей планке в 
8— 10 точках'под приводом, а с боков 
— к крайним планкам крючками. Такой 
зер!юуловигель легко отцепляется для 
очистки его.

Агрономам и механикам МТС необ
ходимо укомплектовать комбайны таки
ми несложными приспособлениями для 
уборки полеглых хлебов, а также по
мочь колхозам оборудовать простейшие 
машины. Нужно разъяснить комбайне
рам приказ Мнпнстсрства сельскшю хо
зяйства СССР от 7 июля 1949 года и 
помочь им во-врсня и без потерь со
брать весь урожай, выращенгый на кол
хозных полях.

Агро шло А. САЗАНОВ.

Вдумайтесь 
в эти циерры, 

товарищи]

5—8 пудю зерна е вахдого гектара 
сохраняет комбаввер, ааэао «удааа 
убираемый хлеб.

Комбайнеры! Работайте тоаьво яЯ 
1П1ЭКОК срезе! - -

При перевозке снопов в теаегах, не 
застланных ряднаиа ван брезевтоя, а 
также прн небрежном складывання сно
пов зерно обивается, осывается. Поте- 

от эт(нт> составшвот не иенее 2 п;р> 
S с генгара.
Предссдапелн колхозов, брагадвры, 

звеньевые, возчнкя! Обеснечые береам 
свооов.

Тщательно осмотрвте бест^нн, ку
зова автопашнн — нет ля в них пре
лей. Прн иевсправяосгп тары н перево
зочных средств нераднвые хозяева те
ряют не пенес 1 пуда зерв 
те на гектар.

Праввдьыо сложенная скнрда — г»- 
рантая сохранности хлеба. Но если она 
сложена неплотно я неровно, сковы 
промокают даже при неболыпом дожде, 
н зерно прорастает. Потерн при плохой 
кладке скирды будут ве менее 3 пудов 
хлеба с гектара.

Трудами колхозников и мехаяяэаторов 
на полях нашей области выращен бога
тый урожай озимых, яровых я других 
культур. Собрать его своевременно, 
сохранить хлеб до зернышка — первей
шая задача хлеборобов. Для каждого 
колхозника и колхознвцы, для каждого 
работника МТС сейчас нет н не может 
быть более важного дела, чем уборка 
хлеба без аотерь. Предупредить потеря 
— значит сохранить для Роднны мвл- 
лионы пудов зерна. Потери урожая 
это преступление перед Родиной.

Товарищи колхозиикЕ и волхоэивцы, 
механизаторы! С первых дней жатвы ор- 
ганвзуйте ненрнмнрниую борьбу с по- 
Tepa-MH хлеба.
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На совещании заместителей министров 
иностранных дел по австрийскому 

договору
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). На 

последних трех заседаниях заместителей 
министров иностранных дел по авст
рийскому договору рассматривался спи
сок активов Дунайского пароходного об
щества в Восточной Австрии, которые 
в соответствии с решением Совета ми
нистров иностранных дел подлежат пе
редаче в собственность Советского Сою
за. Было достигнуто согласие о переда
че СССР судостроительной верфи в го
роде Корнейбург с последующим уточ
нением размера земельного участка, за
нимаемого этой верфью, имущества и 
оборудования агентств, речных вокза
лов н складов, некоторого имухцества в 
Вене; а также 36 судов Дунайского 
пароходного общества.

Несогласованньш остался вопрос о 
передаче Советскому Союзу участков 
порта в Вене, принадлежащих Дунай
скому пароходному обществу, а также 
некоторых земельных участков, запн- 
маеиы.х агентствами, речными вокзала- 

I и складами Дунайского пароходного

Затеи заместители вновь рассмотре
ли вопрос о включении в австрийский 
договор статьи о гарантиях пр>ав словен
ского и хорватского иациональных мень
шинств в Австрии, проект которой был 
внесен советской делегацией.

В советском проекте, составленном в 
соответствии о решениями Парижской 
сессии Совета министрор иностранных 
дел, предлагается гарр.чткровать словен
скому и хорватскому национальным 
меньшинствам в Каринтин. Бургенлан- 
де и Штирнн одинаковые права наравне 
со всеми другими австрийскими граж
данами, включая право иметь собствен
ные организации, собрания и печать на 
своей языке. Словенское и хорватское 
национальные меньшинства, говорится

в советском предложении, имеют право 
на начальное обучение на словенском и 
хорватском языках к на пропорциональ
ное количество своих средних школ, В 
связи с этим должны быть пересмфре- 
ны программы в школах, а таюке фра- 
зована инспекция по образованию для 
словенских и хорватс.снх школ. Офици
альным языком в административных и 
судебных округах со словенским или 
хорватским или нацкональко смешанным 
населением должен быть, кроме немец-' 
кого языка, также и словенский или хор
ватский языки. Слов 1̂ ское н хорват
ское национальные меньшинства долж
ны участвовать в культурном, админи
стративном и судебном аппаратах на 
территории Каринтии. Бургенланда н 
Штирии наравне с дру)ими австрийски
ми гражданами.

Советский проект предусматривает 
запрещение деятельности организаций, 
имеющих целью денационализацию 
словенского н хорватско1-о националь
ных меньшинств.

Вопреки решениям Парижской сессии 
Совета министров иностранных дел де
легации США. Велнксбриганнн и Фран
ции возражали против принятия совет
ских предложений. напрьЕлениых на за
щиту прав словенского и хорватского 
национальных меньшинств в Австрии. 
Как и на предыдущих заседаниях, эти 
делегации предлагали ограничиться ука
занием в договоре на то. что Австрия 
должна гарантировать права словенско
го и хорватского нацнонэльных ыень- 

 ̂шинсгв. отказываясь уточнить, в чем 
' должны состоять эти права.

Советский представитель настацвал 
I на принятии статьи о гарантиях прав 
‘ словенского и хорватского националь
ных меньшинств.

Согласие по этой статье не было до
стигнуто.

„Нью-Йорк таймс“ о планах военной 
организации участников Северо-атлантического 

договора
НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. (ТАСС). Кор

респондент газеты «Нью-Йорк тайме» 
Уэллес передает из Лондона, что. 
как ему стало известно из авторитет
ных источников, в ходе нынешних пере
говоров между начальниками штабов 
СШ А и европейскими военными коман
дующими обсуждаются четыре различ
ных плана создания военной организа
ции в соответствии с агрессивным Севе
ро-атлантическим договором. Каждый 
из четырех предложенных планов пре
дусматривает создание так называемого 
.«Атлантического комитета обороны» в 
£вропе. в котором каждый участник 
Северо-атлантического договора будет 
иметь своего военного представителя. 
Исполнительный орган комитета будет 
состоять из представителей США, Анг
лии. вероятно. Канады и. возможно. 
<^аиции. Уэллес заявляет! что вопрос 
об участии Франции в этом мероприя
тия является одной из главных «про- 

с которой столкнулась объеди- 
Н(Цу1М  группа начальников штабов в 
нылешпих переговорах.

Как сообщают, предлагаемый воен
ный комитет будет действовать под ру
ководством «атлантического политнче- 
скосо комитета», в состав которого бу

дет входить один политический предста
витель от г.аждого участника пакта. 

Суть четырех различных планов 
создания военной организации сводится 
к следующим: первый план предлагает 
расширение военной организации запад
ного союза с включением в нее семи дру
гих стран—участниц Северо-атлантиче
ского договора: второй—создание совер
шенно ноРой военной организацип в со
ставе всех 12 участников договора: тре
тий — создание организации, в которой 
каждый участник договора разработал 
бы собственные военные планы и на
правил бы их в «атлантический коми
тет обороны» для возможных измене
ний и для окончательного включения в 
общий план; четвертый — создание че
тырех региональных групп: северо-ат
лантической группы в составе США, 
Канады и Гренландии, северо-европей
ской группы в составе Англии, Норве
гии, Данин и Исландии, группы запад
ного союза в составе Англии, Франции, 
Белыми, Голландии и Люксембурга и 
южно-европейской группы в составе 
Франции, Италии, Португалии и фран
цузской северной Африки. Как сооб
щают. Соединенные штаты поддержи
вают этот план.

Заявление Центрального Комитета компартии 
Голландии о событиях

Из Гааги сообщают, что в печати 
опубликовано .заявление Центрального 
Комитета коммунистической партии 
Голландии о событиях в Индонезии. В 
заявлении говорится:

«Сейчас стало совершенно ясно, 
что военные действия в И1гдонсзин 
окончились тяжелым поран{еннеи гол
ландского иипернализма. Силы сопро
тивления индонезнйбко'го народа во гла
ве с демократическим фронтом, руково
димым коммунистической партией, по
стоянно ширятся и растут. Индонезий
ский народ не признает махинаций гол
ландско-американских империалистов и 
продолжает мужественно бороться за 
свою независимость».

«Сейчас. — говорится в заяЕленнн,— 
большую угрозу для народов Индоне
зии представляет план американских 
монополистов, стремящихся превратить 
Индонезию в свою стратегическую базу 
и поставщика пушечного мяса, необхо
димого им для борьбы против иацио- 
иально-осБОбодитеуТьного движения в 
Азии и для войны против Советского 
Союза и дсмократпн во всем мире. 
Этим целям служит Атлантический пакт 
и подготосляе.мый пакт азиатских 
стран. Соединенные Штаты в ущерб 
голлаидс1;и.м и английским интересам 
хотят стать хозяевами в странах юго- 
восточной Азин. Американский каттв- 
тал с помощью опредсле'шых голлаид- 
скнх кругов н группы Хатта—Сукарно 
захватывает важные позиции в Индоас- 
знн.

Центральный Комитет подчеркивает, 
что приказом о прекращении военгсых 
действий в Индонезии определенные 
реакииочные круги пь:таются заста
вить индонезийских борцов за свободу 
прекратить сопротивлевше и сдаться 
голландско-американским империали
стам. Сукарно и Хатта играют в этом 
предательстве ведущую роль. Войска 
клишв Хатта н голлатвдекие колониаль
ные войска действуют сейчас совмеспю 
против национально-освободительного 
движения.
. В заявлении далее указывается, что 
коммунистввческая партия Индоиезвш, 
поштмая все махинации голландских н 
аиернв:а;:ск11х п.\шерналнсго8 и их са
теллитов. призывает индонезийский на
род продолжать борьбу за полную сво
боду.

Центральный Комитет коммунисти
ческой парпвн Голландии требует воз
вращения голландских войск из Индо
незии и взыршкает свою горячую соли
дарность с индонезийским народом, бо
рющимся за ебо^ду.

Центральный Комитет требует также, 
чтобы голлагвдекое правительство поста
вило в известтюсть голландский народ 
о всех военных секретных соглашениях 
с американцами и группой Хатта.

Центральный Комитет требует свобо
ды деятельности для коммунистической 
партии, профсоюзов, молодежных орга
низаций Индонезии, которые вынужде
ны находиться в подполье.. (ТАСС),-

К военным действиям в Греции
СОФИЯ, 8 августа. (ТАСС). Агент

ство Эласс Пресс сообщает, что в 
первый же день своего наступления вва 
Граммосе королевские войска встретилвв 
решительное сопротивление демократи
ческих войск. Чтобы уменьшить значе
ние своего нового поражения на Грам
мосе, представители командования ко
ролевских %ойск заявили, что они и не 
начинали еще .«настоящего», наступле

ния. Афинское радио характеризует 
это наступление как... «небольшое 
сразкенне, не имеющее особого значе
ния».

Однако всего лишь два дня назад 
обозреватель Афнгвекого радио говорил 
о победе на Граммосе. об очищении его 
от «последних остатков», демжратвче- 
ских частей.

Венгерские крестьяне соревнуются за досрочное 
выполнение хлебопоставок государству

БУДАПЕШТ. 8 августа. (ТАСС). 
По всей стране среди крестьявв широко 
разверзвулось соревнование за досроч
ное и сверхплановое выполнение хлебо
поставок.

Трудящееся крестьянство Венгрии, 
собравшее в этом году обильный уро
жай зерновых, технических и кормовых 
культур, а также фруктов и овощей, с 
большим подъемом проводит сдачу 
хлеба государству. Многие крестьяне- 
бедняки и середняки улю значительно 
перевьгоо.'ншлн свои нор.мьг хлебопоста-

В. связи с успешным ходом хлебопо

ставок совет народного хозяйства Вен
грии принял решение об ассигнования 
2 миллионов фюринтов для премирова
ния крестьян, сельшгих кооперативов и 
кооперативов по совместной обработке 
земли, добившихся лучших результатов 
в соревновании по проведению хлебопо
ставок гдрударству.

В прошлом году правительством бы
ло также отпущено 2 миллиона форин
тов для премирования крестьян и ко
оперативов — передовиков хлебосдачи. 
200 кооперативов получили в качестве 
премий раз.1ичиые сельскохозяйствен
ные машины.Рост благосостояния болгарских трудящихся

.Несомненно, что план 
Маршалла провалился**

Выступление Керрагана

ЛОНДОН. 8 августа. (ТАСС). Дея
тель компартии Англии Питер Ке]три- 
ган, выступая вчера в избирательном 
округе Горба.чс (Глазго), где ..выдви
нута его кандидатура на парл11ментских 
выборах, заявил, что план Маршалла 
является частью стратегии США. ставя- 
ших с е ^  целью обеспечить мировое 
господство.

«Несомненно, — сказал Керрнган.— 
что план Маршалла провалился. Дол
ларовый дефицит в Англии растет. Аме
рика сокращает импорт из Англии, но 
больше экспортирует в Европу. Соеди
ненные Штаты ведут борьбу за рынки, 
чтобы сохранить свои цены и прибы
ли».

Керрнган подчеркнул, что Англия 
сможет обеспечить независимость, 
только опираясь на торговлю с Совет
ским Союзом и странами Восточной 
Европы.

„Брэдли, убирайтесь! Здесь 
ван нечего делать!"

к  пребыванию американских 
генералов в Вене

ВЕНА. 8 августа. (ТАСС). Все вен
ские газеты публикуют сообщение о 
прибытии руководителей объединенной 
группы начальниксь штабов США в 
Австрию.

«Тагблатт ам монтаг» печатает это 
сообщение под крупным заголовком 
«Генеральный штаб СШ А ведет пере
говоры с австрийским правительством». 
Как подчеркиваем газета, целью визита 
американских генералов якля’ются «по
иски пушечного мяса». Газата указы
вает, WO иа пути от Тульнскг1го аэро
дрома до Вены к моменту приезда аме
риканских началышюв штабов были 
расклеены плакаты; «Брэдли, убирай
тесь! Здесь вам нечего делать!»

Как сообщает газета, «начальники 
штабов СШ А во время своего пребы
вания в Вене будут вести неофициаль
ные переговоры с представителями 
австрийского правительства.

I Национализация промышленных 
предприятий Болгарии, осуществленная 
в декабре 1947 года, значительно уве
личила объем промышленного произ
водства в стране. В 1948 году объем 
промышленного производства возрос иа 
71,5 процента по сравнению с 1939 
годом. В сельском хозяйстве, несмотря 
на ряд засушливых лет, объем произ
водства также превысил довоенный уро
вень.

Широкое трудовое соревнование, раз
вернувшееся на заводах и фабриках, а 
также ряд мероприяп1й по повышению 
производственной квалифщщции рабо
чих способствуют росту производитель
ности труда. За 1948 год производи
тельность труда в болгарской промыш
ленности возросла на 2в,7 процента по 
сравнению с 1947 годом.

Увеличение объема промышле»аного 
производства и первые успехи в разви
тии сельского хозяйства создали воз
можности улучшения снабжения трудя
щихся промышленными товарами и про
дуктами питания. В прошлом году на
селение Болгарии получило хлопчато
бумажных тканей в 4 раза больше, чем 
в 1947 году, шерстяных тканей в два 
раза, обуви — в пять раз больше. Снаб
жение молочными продуктами увеличи

лось в четыре раза по сравнению с 
1947 годом.

Сушсствсииую роль в улучшении 
быта трудящихся сыграли предприятия 
общественного питания.

Народно-демократическое правитель
ство осуществило ряд социальных меро
приятий. направленных к улучшению 
быта и материального положения трудя
щихся. Страховые взносы, которые 
раньше вносились из заработной платы 
рабочих и служащих, теперь оплачи
ваются предприятиями. Все рабочие и 
служащие, а также члены их семей 
пользуются бесплатным лечением. По
вышен в два раза размер пенсий.

В прошлом году на лучших курор
тах н в домах отдыха страны лечилось 
и отдыхало бесплатно более 70 тысяч 
трудящихся. На эти цели было израсхо
довано 250 миллионов левов. В этом 
году на лечение и отдых трудящихся 
ассигновано 350 миллионов левов.

Все эти и ряд других социальных 
мероприятий правительства, по подсче
там Центрального совета всеобщего ра
бочего профессионального союза, уве- 
личивакэт реальную заработную плату 
рабочих и служащих не менее чем на 
25 процентов по сравнению с 1939 
довоенный годом. (ТАСС).

Новые сельские коллективные хозяйства в Румынии ■
БУХАРЕСТ. 8 августа. (ТАСС). Kai: 

передает Румынское телеграфное агент
ство Аджерпресс. создан ряд новых 
сельских коллективных хозяйств в

Савени (уезд Дорохой), Пекия (уезд 
Ковурлуй), Куза Вода (уезд Яломица), 
Ливедня (уезд Ильфов). Атоиканештии 
Краипня (уезд Олт) и Ванжулец (уезд 
Мехединц).

В С Ш А

'Американские фермеры фактически 
постоянно находятся в тисках между 
монополистами, скупающими их про
дукцию по слишком низкой цене, и 
монополистами, продающими фермерам 
предметы первой необходимости по 
слишком высокой цене.

10 процентов из 6 млн. ферм произ
водят 50 процентов товарной ор.<дук- 
ция и 50 процентов ферм производят 
только 10 процентов товарной продук
ции. Большие фермы, принадлежащие 
компаниям и отдельны»! крупным вла
дельцам, могут позволить себе приме
нение современных механизированных 
методов и использование большого чис
ла плохо оплачиваемых селЬ':1.г>хозяй- 
стненных рабочих. Эти ф-̂ р)им захва
тывают рынок, вытесняя огромную мас
су мелких н даже средних фе;^мсров. 
ведущих хозяйство силами своей семьи. 
1'л)лее чей на 50 процентах ферм Аме
рики работают фермеры - арендато
ры. и число владельцев продолжает па
дать.

Официальные лица признают, что 
50 нроц. всех фермеров e<ie сводят 
концы с концами и вынуждены искать 
приработка, нанимаясь на работу к бо
лее богатым фер.мерам или прирабаты
вая на строительстве шоссей|1ых дорог, 
в промышленности пли а >ор'овой сети. 
Некоторые крупные ферме,/ы. тесно 
связанные с монополистическими груп
пами, контролирующими рынки и пи
щевую промышленность, открыто стре
мятся совершеино вытеснить мелких

фермеров со всех рынков. Таким обра
зом, эти мелкие фермеры будут вынуж
дены превратиться в резервную рабо
чую силу для промышленности, где 
безработица продолжает расти.

В прошлом году «средний» чистый 
годовой доход фермы исчислялся в 909 
долларов, включая стонмость потреблен
ных фермерской семьей продучпоа, а 
также приработок, полученный вне фер
мы. Однако за «средними» цифрами 
скрываются, как сравнительно богатые 
фермеры, цветные снимки которых по
являются в сельскохозяйственных жур
налах, и многие миллионы мелких фер
меров. чьи истощенные лица редко 
появляются в печати.

В бывших рабовладельческих шта- 
та.х сотни тысяч белых и негров, нани
мающихся издольщиками на хлопковые 
и табачные плантации, живут в сколо
ченных из досок лачугах, во многих 
из которых нет стеклянных окоп. Эти 
сельскохозяйственные рабочие почти не 
получают наличных денег за свою ра
боту. так как магазин владельца план
таций заранее поглощает весь заработок 
сельскохозяйственного рабочего, отпу
ская в кредит за высокий процент н по 
высоким ценам продовольствие н пред
меты одежды самого скверного каче
ства.

Многие тысячи мелких фермеров жи
вут лишь немногим лучше, так как они 
производят только такое незначитель
ное количество товарной продукции, что 
они могут продавать ее только на мест
ных рынках, как правило, по очень низ
ким ценам.

Краткосрочные долги фермеров, ко
торые в большинстве случаев делаются

в результате покупки сельскохозяйст
венного инвентаря или домашней утва
ри. или производства ремонта, достигли 
на 1 января 1949 г. нового послевоен
ного максимума — 4,9 млрд, долларов 
по сравнению с 3,1 илрд.< на 1 января
1948 года и 2.8 млрд, долларов на 1 
января 1946 года. Закладные на фер
мы. за счет которых обычно финанси
руется закупка земли, также увеличи
лись более чем на 9 проц.. достигнув 
иа 1 января 1949 года 5 .108 млн. 
долларов по сравнению с 4.682 млн. 
долларов на 1 января 1946 года. 
Большую часть займов фермам дали 
частные банки и страховые компании, 
а не правительственные учреждения.

По предложениям министерства зем
леделия. чистый доход фермеров в
1949 году, вероятво, значительно со
кратится против прошлогоднего.

Экономический кризис в Соединен
ных Штатах усиливается. По мере того, 
как промышленность будет выбрасывать 
на улицу все большее число рабочих, 
цены на фермерские продукты будут 
продолжать падать. Вместе с ростом 
безработицы и частичной безработицы 
потртбленне фермерских продуктов бу
дет сокращаться, а маршалли31:ро1тн- 
ные страны, испытывающие недостаток 
в долларах, не смогут закупать такое 
количество излишков американских 
фермерских товаров, какое было навя
зано им вначале. Фермерские долги бу
дут расти быстрее, и мелкие и даже 
средние фермеры будут вынуждены 
отказаться от своих ферм и стать арен
даторами или сельскохозяйственными 
рабочими, или искать себе работу в 
других отраслях экономики. Большин
ство фермеров >ie имеет сбзрен{ений; 
10 процентам фермеров принадлежит 
70 проц. всех фермерских сбережений.

ОСТРАЯ НЕХВАТКА ЖИЛИЩ  
В США

Рост дороговизны жизни обостряет 
и без того тяжелое положение с жил
площадью в США. Хозяева домов стре
мятся побольше получить доходов от 
имеющейся жилплощади.

В одном из самых лучших районов 
Нью-Йорка Вест Сайде по распоояже- 
иию местных муниципальных . властей 
был заколочен 10-этажиый жилой дом 
из-за того, что он пришел в ветхость и 
для }килья уже непригоден. После окон
чания строительства дома в нем было 
69 квартир, рассчитанных на 207 че
ловек. После решения закрыть егс в 
нем оказалось более тысячи жильцов. 
Нехватка жилплощади позволила хозяе
вам делить комнаты на маленькие 
клетушки и приспособлять их для 
жилья, беря втридорога с квартирона
нимателей. Сильная скученность зкнль- 
нов в этом доме привела к тому, что за 
два года в нем произошло 20 пожаров.

В больших городах десятки тысяч 
трудящихся, не имея возможности сни
мать даже такую жилплощадь, вынуж
дены ютиться в ужасных трущобах. Да
же члены американского конгресса, 
«инспектировавшие» такие трущобы в 

,Нью-Йорке и Филадельфии, пришли в 
ужас от того, что они там увидели. По 
заявлению члена палаты представите
лей Джеймса Фултона, эти трушобы 
«гораздо хуже того, что он видел в ла
герях для перемещенных лиц в Запад
ной Европе».

Несмотря на столь острую нехватку 
жилищ, в то же время ыиогне жилые 
дома пустуют из-за дороговизны сдаю
щихся в них квартир. По сообщению 
газеты «Нью-Йорк тайме», таких пу
стующих домов в Вашингтоне насчиты
валось 1.200, в Кливленде 800. в 
Портленде 1.300 и в Детройте 2.500.

По городу Томску 
и области

Областная база Когиза отправляет учебники для школ области. Нг 
снимке: работнвды базы Клавдия Мячи на. и Анна Глотова готовят учебники s 
отправке в районы. .Фото Ф. Хигрнневнча.

Отправка учебников на север
Областная база Томского Когиза 

начала отправку школьных учебников в 
районные магазины. В первую очередь 
отправка производится отдаленным рай
онам. Так. для школ Александровско
го района отправлено 3.500 учебников. 
'* Колпашевеннй район послано около

3.000 учебников для первых 
и много других учебников для 
старших классов школ. Для уче
ников школ Томского района третье
го и четвертого классов отгруже
ны 3.900 учебников. Отправка учюан- 
ков на места продолжаегся.1

Детская шахматная' школа
Дирекция Томского Дома ученых с 

1 марта 1949 г. открыла детскую шах
матную школу. В ее составе три груп
пы (IV  и V  разрядов и начинающих) с 
общим числом учащихся 63 человека. 
В школу принимались главным образом 
ученики томских школ, имеющие хоро
шую академическую успеваемость. 
Программа школы составлена с учетом 
вопросов истории шахматного искусст- 

теорин шахматгюй ■ игры и коыпо-

отции. Много места уделено руситм 
мастерам шахмат, которые по праву за
нимают в мире первое место.

За летние каникулы ряд учащихся 
шахматной школы получил IV  и III 
разряды, а один из них — Боря Моро
зов, ученик 7 класса, набрал норму П 
разряда во встречах с шахматистами 
I и II разрядов. С 15 сентября школа 
возобновит свою работу. Дирекция 
Дома ученых предоставляет ей новое 
удобное номещение ыз двух комнату

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Физнультурнини Общества „Трудовые резервы" 
в гостях у асиновцев

Недавно физкультурники Томского 
общества «Трудовые резервы» побыва
ли в гостях в селе Асино. В составе 
команды «Трудовые резервы» были 
футболисты, боксере, и борцы, всего 
25 человек. В первый день футболисты 
«Трудовых резервов» встретились с 
местной командой фугболистов ремес
ленного училища №  7. Матч закон
чился со счетом 13:0.

На второй день юношеская команда 
:Трудовых резервов» играла со сбор

ной командой села Асит.с. Вначале вт>

ры счет был 2:0 в пользу хозяев поля, , 
по затеи они не выдержали те.мпов- иг
ры и потерпели пораткение. Счет 4:2.

По окончании матча №ксеры и бор
цы «Трудовых резервов» провели пока- 
зателытые выступления. Асиновцы про̂  
явили большой интерес к выступлемняи 
борцов 2 разряда Ширяетта. Нолиакова, 
Завьялова и Селетннкова, недавно вы
игравших.первое командное место в си
бирской зоне. Асиноваы отметили так
же хорошую технику ведения боя бок
серами Щербаковым, Ячмевевыы и тре- \ 
нерои Антоновым.;

Соревнование по городкам
Соревнование по городкам (.лич

ные) провел Томский горком физкуль
туры и спорта. В соревновании прини
мали участие 50 спортсменов-городош- 
ников—рабочих и служащих заводов

резиновой обуви, электроиеханнческого,- 
кабельаюго и др. Первое место занял 
В. Н. Коверпиков (электромоторный 
завод), второе—Ф. Я. Баев (кабельный 
завод) и третье — В. И. Молчанов 
(электромоторный завод).

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
RM. В. П. Чкалова

Гастроли Свердловского 
Государственного театра оперы и балета 

10 августа—.ФЛОРИЯ ТОСКА*
(только один раз)

И августа-.ЛЕБЕДИНОЕ 03:Р8< 
(последний рат)

12 августа-.ПИКОВАЯ ДАМА*
13 августа —.КАРМЕН*

(последний раз)
14 августа утром—.ДОКТОР АЙБОЛИТ*

(последний раз)
14 августа вечером—.РУСАЛКА*

Билеты, взятые аа 4 августа, 
действительны на 10 августа 1949 г. 

При коллективных заявках — скидка. 
Начало спектаклей: утренних—в 12 ч. дня, 

вечерних—в 8 ч. 30 м. 
Касса театра: с 12 час. до 4 час. н 

с 5 час. до 9 час. веч.

11—12 августа

ВЕЧЕРА КОМЕДИИ И ЮМОРА
Народный артист республики 

А. И. ГОРЮНОВ
(участник ккуофильмов: .Вратарь", .Парт
билет",,Трн товарища*, „Танкер ,Де|йен1*, 

.Счастливый рейс*).
Народная артистка республики, артистка 

М.ХАГ СССР В. Д. 6ЕНДИНА 
Начало концерта в 9 ч. веч.

Касса работает: с 12 час. дня до 4 чае. п

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
по 14 августа демонстрируется 

музыкальная кииоконедия 
. С Ч А С Т Л И В Ы Й  р е й с * 

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

• КИНО нм. И, Черных 
10 августа художествевный фильм 

' .ПЕРВОКЛАССНИЦА*
Начало; 12 ч., I ч. 45 м„ 3 ч. 30 м. 

Художественный фильм .Последний раунд* 
Начало: 5 ч. 15 м„ 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 ы. 
вечера. Касса с 11 ч. дня.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
Д О С А  В

П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р
без отрыва от прэкзводстаа на курсы 
авнаинонаых специалистов. Срок подачи 

заявлений до 30 августа 1949 г. 
Обращаться: ул. Бакунина, № 4.

ну. Ключевская ул. ЛД 62, артель .Победа*

ГОРСАД ЛЕТНИИ ТЕАТР

На 1

10 августа в помещении чита.тьцого зала 
горсада состоится лекция на тему: 

.Саввро-атлантичовкий пакт" 
Читает лектор обл. лекционного бюро 

Т08. Б. А. Ярышкнн.
Начало лекция в 9 ч. веч. Вход на 
лекцию по входныч билетам сада.

Т О М С К А Я

ФЕЛЬДШЕРСКО. АКУШЕРСКАЯ
Ш К О Л А

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С
на замещение вакантных должностей пре
подавателей с высшим образованием 
по дисциилниам: химии. анатомии,
гистологии с эмбриологией, физиодо- 
гии, микробиологии, фармакологии с .ре
цептурой'. патологической аиатояни с фи
зиологией, виутрснини бодезням, хирургии, 
гинекологии, детским болезням, нифекциом- 

болезням. эпидемнодогии н деэннфек- 
шюиному Деду, кожно-венерическим боаез-
...... нервным бо.лезыям, физиотерапии.'
(2рок подачи заявленнн— августа 1949 г. 

Адрес; Крестьянская ул., 2.

Гр. Яедешина Анна Васильевна, про
живающая в г. Томске по ул. Гоголя.

23—2. возбудила дело о разводе с 
Дедешиным Леонидом Николаевичем, про
живающим в г. Томске по ул. Гоголя. 
М 23—2. Дело подлежит рассмотрению в 
народном суде 1-го участка Кировского 
района г. Томска.

Адрес редакиии: гор. Томск, прлеп. ни. Леинна. М 13. Телефоны: для справок (круглые сутки)—42-42, ответ, редактора—37-37. лам. редактора—37-70. ответ, секретаря— 97-3 
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