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Выполнить план хлебозаготовок 
по каждому колхозу

В КОЛ308НОЙ деревне огромный полити- 
несБИЙ и производственный подъем. Хлебо
робы, единодупгео поддерживая мудрую 
сталинскую внепшгою политику, направ
ленную на укрепление мира во всем мире, 
все, как один, стали на вахту мира и сво
им самоотверженным трудом каждодневно 
крепят экономическое могущество нашей 
Родины.

Сгшоотверженно работают на колхозных 
полях и труженики нашей области. При
зыв хлеборобов артели «Передовик» и ме- 
ханизатор(ж Асиновской МТС о проведении 
в области декадника усиления уборки уро
жая и сдачи хлеба государству повсе
местно встретил горячую поддержку. Пе
редовые колхозы, выполнял принятые обя
зательства, изо дня в день увеличивают 
темпы уборки и хлебосдачи, стремятся до
срочно выполнить свою- первую заповедь— • 
хлебозаготовки. Колхоз «Землероб» первьш 
в Томском районе выполнил план хлебоза
готовок и продолжает сдачу хлеба по 
счетам за работы МТС. В Каргасокском 
районе первыми выполнили план хлебоза
готовок колхозы «Заря революции», «Со
ветский север», «Авангард». В каждом рай
оне все больше становится колхозов, близ
ких Б полному завершению плана хлебо
сдачи. Все шире и пгаре развертывается 
социалистическое соревнование механиза
торов. Растет число мастеров комбайновой 
уборки, множатся ряды стахановцев на 
всех участках уборочных работ.

Все это позволяет нам убирать урожай и 
сдавать хлеб государству усиленными тем
пами. Между тем ряд районов неудовлетво
рительно ведет уборку и хлебосдачу, а за 
последнюю пятидневку даже снизил тем
пы хлебосдачи. Еривошепнский район с 
6-го места отошел на 8-е среди районов 
области. До сих пор не преодолели отста
вание на хлебосдаче Молчановский, Ту- 
ганский и некоторые другие районы.

Многочисленные примеры передовиков 
социалистического сельского хозяйства по
казывают, что в любых погодных условиях 
можно убирать хлеб и вести хлебозаготов
ки высокими темпами. Если правильно ор
ганизован труд и расставлены силы и 
средства, если счет времени ведется мину
тами и производительпо используется каж
дый час, работа идет бесперебойно, и хлеб 
непрерывньш потоком поступает на заго
товительные пункты. Так, например, 
строят «свою работу на уборке урожая кол
хозы «Молот», «Трактор», «Вперед к ком
мунизму» в Шегарском районе, колхоз 
имени Сталина в Молчаповском районе, 
колхоз имени Сталина в Кожевнико.вском 
районе и многие другие.

Наши колхозы и МТС вооружены мощ
ной современной техникой. Опыт передо
вых колхозов показывает, что при больше
вистской организации дела, при широком 
распространении передового опыта можно 
повсеместно добиться резвого усиления 
уборки и хлебосдачи в любых погодных 
условиях, убрать урожай во-время и без 
потерь, досрочно рассчитаться с государ
ством по хлебосдаче.

Но в отстающих районах опыт передо
виков не изучается и не распространяется 
на все колхозы, а «мокрые настроения», 
попытки оправдать неустойчивостью пого
ды неорганизоваиность работ не встре
чают решительного отпора. Такое положе
ние объясняется неудовлетворительньш со
стоянием партийно-политической работы в 
отстающих колхозах и районах, попусти
тельством невьгаолняющим в срок пер
вую заповедь со стороны райкомов партии, 
райисполкомов, заготовительных организа
ций этих районов.

В постановлении Совета Министров Сою
за ССР и Центрального Комитета ВЕП(б) 
о проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов указыва
лось на необходимость ежедневного уча

стия в хлебосдаче каждого колхоза да пол
ного выполнения государственного плана 
хлебосдачи. Однайо ряд районных руково
дителей забыл это указание партии и пра
вительства.

В Кривошеинском районе болыпинство 
колхозов за последние дни снизило темпы 
хлебосдачи, а некоторые прекратили ее 
совсем. Такое же положение в Томском 
районе. В первой пятидневке сентября 
здесь из 47 колхозов только 19 регулярно 
сдавали хлеб государству. Колхоз имени 
Калинина выполнил годовой план хлебо
заготовок всего лишь на 5,3 процента, 
колхоз «Пламя» —  на 10 процентов. От
стающий колхоз имени Калинина имеет 
много убранного хлеба, но не молотит его, 
а в колхозе «Новая жизнь» не сдают хлеб 
государству, ссылаясь на то, что «негде» 
просушивать зерно.

Эти факты говорят о том, что в руко
водстве хлебозаготовками Кривошеинский 
и Томский райкомы партии и райисполкомы 
повторяют грубые ошибки, решительно 
осужденные февральским Пленумом 
ЦК ВКП(б): отсутствие оперативного, 
конкретного руководства колхозами, за
паздывание в проведении сельскохозяй
ственных работ, недиференцированный 
подход К оценке работы колхозов, МТС.

Низкий уровень руководства хлебозаго
товками в Томском районе порождает у 
некоторых работников иждивенческие на
строения и приводит К ослаблению орга
низаторской работы в колхозах. Колхоз 
«Красный боец» имеет более 50 рабочих 
лошадей, а хлеб на пункты Заготзерпо не 
возит, ожидая автомашины из Томска. 
Здесь же неисправна вторая зерносушил
ка лишь потому, что правление колхоза 
предпочитает сушить хлеб на Томском 
элеваторе. Кстати сказать, оказываемую 
трудящимися города помощь руководители 
Томского района не используют как следу
ет. Недавно большая группа рабочих заво
да резиновой обуви вернулась в город, 
так как в колхозе «не нашлось работы».

«Победа никогда не приходит сама, —  
ее обычно притаскивают. Хорошие резолю
ции и декларации за генеральную линию 
партии —  это то.лъко начало дела, ибо 
они означают лишь желание победить, по 
не самую победу. После Того, как дана 
правильная линия, после того, как дано 
правильное решение вопроса, успех дела 
зависит от организационной работы, от ор
ганизации борьбы за проведение в жизнь 
липни партии, от правильного подбора лю
дей, от проверки исполнения решений ру
ководящих органов» (И. В. Сталин).

Это мудрое сталинское указание следует 
напомнить руководителям Кривошеннско- 
го. Томского и других отстающих районов, 
которые допускают самотек в руководстве 
хлебозаготовками.

Борьба за успешное вьгаолнение планов 
хлебосдачи каждым колхозом требует 
слаженности, высокой организованности 
всех уборочных работ. Быстрые темпы 
косовицы, полная загрузка мо.10тилок, хо
рошо налаженная очистта и просушка зер
на, беоперейойная транспортировка зерна 
на заготовительные пункты— в̂се это име
ет решающею значение для успешного вы
полнения плана заготовок хлеба.

Каждый колхоз должен ежедневно уча
ствовать в хлебосдаче и вести ее до пол
ного выполнения плана. В этом —  ключ 
К успешному выполнению плана хлебозаго
товок по району в целом. Вся организа
торская работа райкомов партии, райис
полкомов, всех сельскохозяйственных и за
готовительных органов должна быть на
правлена на обеспечение выполнения пла
на хлебосдачи'каждым колхозом.

Все силы и средства на быстрейшую 
без потерь уборку урожая, на досрочное 
вьгаолнение плана хлебозаготовок!
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Председатели укрупненных колхозов—  
специалисты сельского хозяйства

ЧКАЛОВ. 7 сентября. fTACC). Тысячи 
мелких колхозов области объединились в 
крупные хозяйстЬа. Это дало возможность 
только от сокращения авпшистративио- 
управленческого персоиала экономить в 
год свьппе 1.100 тысяч трудодней. Мно
гие колхозы стали крупньпги миогоотрае- 
левыми хозяйствами с земельной пло
щадью от 5 10 22 тысяч гектаров. Руко
водить ими колхозники выбирают людей 
с большим опытом, в первую очередь с 
агрономическим образовашгем. Председате
лем колхоза имени Горького, Ташлииского

района, избран агроном Романенко. Прав
ление сельхозартели наметило большой 
план общественного строительства. Руко
водителями колхоза «Алга». Гавриловско- 
го района, сельхозартели имени Ленива, 
Павловского района, также избраны агро
номы с большим производственным ста
жем.

125 вновь избранных председателей 
укруппеппых колхозов имеют высшее, 
среднее и незаконченное среднее образо
ванию, четвертая часть их —  агрономы 
и зоотехники.Массовая уборка хлопка в совхозах Таджикистана

СТАЯИНАБАД, 7 сентября. (ТАСС). Все 
хлопкосеющие совхозы Таджикистана при
ступили к сбору урожая. На заготовитель
ные пункты Курган-Тюбинского хлопко
очистительного завода поступила первая 
партия сырца. В совхозе «Семеновод» соби

рается хлопов наиболее ценных тонково
локнистых сортов. Часть сырца этих сор
тов перерабатывается на месте. Получен
ные семена будут переданы для производ
ственных посевов совхозам и колхозам рес
публики.

Стахановская декада на уборке зерновых
БАРНАУЛ, 7 сентября. (ТАСС). Колхо

зы Алтая убрали две трети зерновых. На
ряду с комбайнами, убирающими основ
ную массу хлебов, используются конные 
жатдЕИ, серны, косы. На токах организо

вана крутлостгочная очистка и сушка 
зерна. Во многих сельхозартелях объявле
на стахановская лекала по завершению 
уборки и плана сдачи хлеба государству. 
Тысячи колхозников обязались добиться 
перввыполце1ШШ заданий.

М ОСК ВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы, совхозы и кре- 
стьянскно хозяйства Брестской области Белорусской ССР досрочно выполнили госу
дарственный план хлебозаготовок. План заготовок продовольственных культур пере- 
вьшолнен. Сдача хлеба государству по врученным счетам за работы МТС продол
жается.

Молодые толхозы области повысили уровень культуры земледелия, вырастили 
хороший урожай, полностью обеспечили себя семенами для проведения осеннего и 
весеннего сева. В текущем году значительно увеличивается натуральная и денежная 
оплата трудодня колхозников.

Этих успехов колхозы области добились благодаря огромной помощи, получен
ной от Центрального Комитета большевистской партии, Ооветското правительства и 
лично Вашей заботе, дорогой Иосиф Виссарионович.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что колхозники и колхозннны, работники МТС 
и совхозов области под руководством большевистской паштии с честью вьшолнят за
дачи, поставленные Вами по хальиейшему развитию сельского хозяйства, досрочно 
выполнят обязательства по сдаче государству картофеля, технических культур и 
продуктов животноводства, обеспечат полное выполнение плана развития обществен
ного продуктивного животноводства и успешно завершат в 1950 году осенний сев, 
подъем зяби и черных паров и тем самым заложат прочную основу для получения
высокого урожая в 1951 году. nnnr.i-r.

Секретарь Брестского обкома КП(6) Белоруссии Ф. СИЛЯЕВ.
Председатель исполкома Брестского областного Совета 

депутатов трудящихся М. КРИШТАФОВИЧ. 
Уполномоченный Министерства заготовок по Брестской области П.

М О СК ВА, К Р ЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссаршхно'вич!
Докладываем Вам, что колхозы, совхозы и крестьянские хозяйства Волынской 

области Украинской ССР досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок. 
В этом году сдано хлеба на государственные заготовительные пункты на 400 тысяч 
пудов больше, чем в прошлом году. Сдача хлеба государству по врученным счетам 
за работы МТС продолжается.

Колхозы области в этом году вырастили более высокий урожай в сравнении с 
прошлым годом и полностью обеспечили себя семенами д.тя осеннего и весеннего 
сева, засыпают необходимые фуражные и страховые фонды и увеличили выдачу 
зерна на трудодни колхозникам.

В ответ на огромную помощь и повседневную забочу Советского правительства,- 
коммунистической партии и лично Вашу, дорогой Иосиф Виссарионович, колхозники, 
работники МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства области обеспечат 
дальнейший подъем сониалистического сельского хозяйства, проведут осенний сев и 
зяблевую вспашку в лучшие агротехнические сроки и создадут необходимые уело-' 
вин для дальнейшего повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур.

Ео.тхозники и колхозяиды, работники МТС и совхозов для укрепления могущ©-' 
ства нашей Родины обязуются досрочно вьпюлшггь государственный план загото-’ 
вок продуктов животноводства, картофеля, овощей, а также план сдачи по коятрак-i 
тациовным договорам сахарной свеклы и продукции льна и конопли.

Секретарь Волынского обкома КП(б) Украины И. ПРОФАТИЛОВ.
' ' Председатель исполкома Волынского областного Совета

• , депутатов трудящихся А. МИЗЮК.
'  ' ■ '  '  Уполномоченный Министерства заготовок по Волынской области

Г. АНДРУСЕНКО.
Начальник облмтного управления сельского хозяйства А. МАЙСТРЕНКО.Начальник Брестского областного управления сельского хозяйства П. БОРИСОВ.
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ЛЕКАЛННК УСИЛЕНИЯ УБОРКИ УРОЖАЯ И СДАЧИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

Каждый колхоз 
участвовать

обязан ежедневно 
в хлебосдаче

Усилить руководство уборкой 
и хлебосдачей

Каждый час промедления с вьшолие- 
НИШ1 плана хлебоуборочных работ сгща- 
ет дополнительные трудп10сти и увеличи- 
■вает почери зерна. Поэтому передовые 
колхозы ведут уборочные работы высоки
ми темпами. Многие ив них не только 
выполняют, но и перевыполняют графив 
сдачи хлеба государству.

Волхозники артели «Передоник» крепко
держат свое слово: за первую пяти
дневку декадника они ежедневно дают 
прирост по сдаче хлеба государству около 
4 пронентоо к  годовому плану, перевы
полняя взятое обязательство.

Включившись в декааншв усяшення 
уборки и  хлебосдачи, колхоз ишеви Бу
денного, Бакчарокого района, за первые 
два дня декадника сдал хлеба государству 
250 центнеров —  в полтора раза больше, 
чем сдавал до этого. В этом же районе 
резко повысили хлебосдачу колхозы име
ни Ворошилова, имени Микояна и другие. 
Бомбайищ) Ключевской МТС тов. Горбу
шин на комбайне «Сталинед-6» убирает 
за светорой день до 20 гектаров, а маши
нист молотилки МЕ-1100 тов. Дерябин 
намолачивает за смену до 15 тш н  зерна.

Колхоз имени Крупской. Верхне-Еечхжо- 
го района, включившись в декадник, в 
пешзой нятидневке выполнил годовой 
план хлебосдачи.

Однако опыт передовых колхозов и  ста- 
ха(ю>вцев ешо но стал достоянием всех 
колхозов и ко-лхозников. В каждом районе 
имеются сельхозартели, отстающие по 
хлебосдаче. Руководители ряда районов за 
средними цифрами длительное время не 
замечают отставания отдельных колхозов, 
П0 оказывают им своевременно необходи
мой помощи и не принимают установлен
ных законом мер воздействия пб отноше
нию к руководите.1ям колхозов, нарушаю
щим установленные сроки сдачи хлеба го
сударству.-

Во время декадника некоторые районы 
усилили хлебосдачу, но многие до сих по-р 
ведут хлебозаготовки низкими темпами, 
особенно Молчановский. Чаннский, а так
же Туганский. Евшвошеинский и другие. 
Отставание в хлебосдаче нельзя очлосять 
за счет дождливой погоды. Оно ■ является 
результатом неудшлетворительнего руко
водства райкомов ВЕП(б) и райисполко
мов отстающих районов уборкой урожая 
и хлебозаготовками, слабым использова
нием машинной техники и тражпортных 
средств.

Плохо используются комбайны.
Во многих колхозах имеются случая, 

когда большинство людей занято на убор- 
юе_̂  хлеба вручную, в то время, как ком
байны бездействуют из-за ненодготовлеп- 
ности участков или из-за недостатка лю
дей и транспорта для обслуживания агре
гатов.

Очень плохо используются сложные мо
лотилки МТС. Недопустимо низка выра
ботка на молотшгку в Томской, Поросин-

ской. ГОвалинской МТС. а в Громышев- 
ской. Турунтаевской. Рождественской и 
иекоторых других МТС молотилками не 
намолочено еще пи одной тонны зерна.

Плохо используются передвижные су
шилки «Кузбасс». В Шегарском районе 
недостает сушилок, и -песмотря на это, 
имеющиеся в МТС три зерносушилки 
«Кузбасс» используются непроизводигель- 
ЕО. С начала уборкй они в среднем про
сушили по 80— 90 центнеров зерна. В 
Молчаповском районе на колхозных токах 
скопилось большое количество сырого хле>- 
ба. сушилки не обеспечивают своевремен
ную его просушку. В то же время в Тун- 
гуоовской МТС этого района зерносушилку 
«Кузбасс» вывели из строя, сн®  с нее
М)0Т0Р.

в  .колхозах донускается большой раз
рыв между уборкой и обмолотом хлеба, на 
ПОЛЯХ' много незаокирдованного хлеба. Из- 
за плохой работы супшлок и транспорта 
Аа токах скапливается мшюоо необмолочен
ного хлеба, который водвергастся самосо
греванию, а в некоторых случаях -и пор
че.

В отстающих вайоовая не приняли реши
тельных мер Б ускореяию темпов вывозки 
хлеба на пупкты Заготзерпо, ие использу
ют для этого весь транспорт, имеющийся 
в районах, колхозах, но во всех колхозах 
создали постоянные транспортные брига
ды. Направленные из города в помощь 
колхозам машины используются бескон
трольно, с низкой npoHSBoxirreKbiHocTbio, 
Плохо также работают машины авторот 
Оошзаготгранса.

На уборке сейчас дорог каждый час. 
Нео'бходимо во всех колхозах и МТС ре- 
шителью) улучшать организацию труда, 
правильно расстаБить все имеющиеся си
лы и средства, использовать на полную 
мощность вое уборочные машины, транс
портные средства.

Необходимо улучшить руководство хле
бозаготовками и хлебоуборкой со стороны 
руководящих районных организаций. Сей
час нельзя ограничиваться данными пяти- 
дневиой отчетности, надо ежедневно знать, 
что делается в каждом колхозе и своевре
менно принимать необходимые меры помо
щи и воздействия.

Требуется установзпъ для стстагогцшх 
колхозов твердые сроки, в которые они 
должны войти в график сдачи хлеба госу
дарству, и впредь его ие нарушать.

В условиях дождливой погоды необхо
димо усилить молотьбу в крытых токах 
заскирдованного хлеба, провзводительнеэ 
использовать комбайны, шире использо
вать конный транспорт, на вывозке хлеба.

Боевая задача партийньи, советских и 
заготовительных организации— ^добиться 
такого положения, чтобы каждый колхоз 
ежедневно участвовал в сдаче хлеба госу 
дарству, строго соблюдая при этом поря
док сдачи зерна по культурам.

И. АРЗАМАСКОВ.

Обязательства выполняем
Наш колхоз «Заветы Ленина», Еожев- 

никовского района, включившись в декад
ник усиления уборки урожая и хлебосда
чи государству, взял на себя обязатель
ство убрать урожай в сжатые сроки и до-' 
срочно рассчитаться с государством.

Взятые обязательства волхозники вы
полняют. Комбайнер тов. Ефимов выполня
ет дневную норму при любой погоде. За 
первую пятидневку сентября он убрал 52

гектара. 10 колхозников, работающих на 
косовице овса, ежедневно перевыполняют 
нормы. Мастер колхозной зерносушилки 
тов. Терентьев обеспечивает бесперебой
ную отгрузку зерна государству. За пять 
дней декадника колхоз перевыполнил зада
ние по сдаче хлеба государству.

Д. ФЕДОРОВ, 
председатель колхоза «Заветы 

Ленина», Кожевниковского района.

В укрупненном колхозе
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Колхоз

ники укрупненного колхоза им. Сталина 
успешно вьшолняют свои обязательства 
перед государством. Еще в августе колхоз 
полностью закончил уборку ржи на пло
щади .746 гектаров и одновременно вы
полнил план сева озимых с превышением 
на 7 процентов. Сев озимых проведеп 
рядовым способом на хорошо подготов- 
леннок почве высококачественными семе
нами. Августовское задание по хлебосдаче

колхоз имени Сталина перевьшолнил в 
два с половиной ваза. Перевыполнено за
дание и nepBiOii пятидневки сентября.

В социалистическом соревновании за 
образцовую уборку урожая и досрочное 
вьшолнение плана хлебосдачи участвуют 
колхозники всех полеводческих бригад. 
Первое место в соревновании занимает 
вторая бригада (бригадир секретарь кол
хозной парторганизации Т. П. Литви
ненко). С. КАПУСТИН.

= Передовики •= уборки урожая
s ' '  iS5.

Комбайнер Ф. М. Михеев.

Среди комбайнеров Зырянского 
района широко развернулось сорев
нование за быструю и без потерь 
уборку урожая.

С первых дней хлебоуборочных 
работ первенство в соревновании 
комбайнеров района оспаривают во
дители машин «Сталинец-6» Ефим 
Негодяев п Федор Михеев.

Впереди —  тов. Негодяев. Ру
ководители Громыпгевской МТС и 
ко.1хоза имени ЛСдапова, на полях 
которого работает тов. Михеев, плохо 
обеспечивали ком'байновый агрегат 
всем необходимым.

После опубликовання в газете 
«Ераеное Знамя» письма тов. Михе
ева о том, что мешает ему работать 
более производительно, недостатки в 
обслулатвания агрегата были устра
нены. Для буксировки комбайна вы
делен мощный трактор АТЗ-НАТИ. 
Правл10ние колхоза улучшило произ
водственно-бытовое обслуживание 
агрегата.

Федор Михеев —  опытный меха
низатор, Не первый год работает он 
на колхозных полях. Никогда не ос
танавливаясь на достигнутом, посто
янно совершенствуя свое мастер
ство, тов.' Михеев ищет и находит 
новые приемы труда, использует в 
работе опыт и методы передовых 
комбайнеров страны.

Наверстывая упущенное, стараясь 
догнать и перегнать тов. Негодяева, 
Федор Михеев неуклонно наращива
ет теш ы  хлебоуборочных работ. Не
настная погода ему не помеха. Ре
шив в дни декадника убрать не ме
нее 200 гектаров зерновых, тов. Ми
хеев подкрепляет свое слово стаха
новскими делами, ежедневно уби
рая по 22— 24 гектара зерновых.

Всего с начала комбайновой убор
ки колосовых Федор Михеев убрал 
366 гектаров хлебов, намного пере
крыв сезонную норму.

Хлеб—государству
ПАРАБЕЛЬ. (По телефону). В дни де

кадника усиления уборки зерновых и хле
босдачи колхоз имени Свердлова, каждый 
день участвуя в хлебосдаче, выполнил пя
тидневное задание по хлебопоставкам госу
дарству на 150 процентов.

На 110 процентов выполнил пятиднев
ное задание по хлебосдаче колхоз имени 
Горького.

Транспортная бригада колхоза «Искра» 
доставила в эти дни на государственные 
ссьганые пункты 106 центнеров высоко
качественного зерна.

ПЫШЕЖНО-ТРОИЦЕОЕ. (По телефону).
Колхозники сельскохозяйственной артели 
«Пролетарская крепость» с превышением 
выполнили задание на иервью пять дней 
декадника. Они должны были сдать хлеба 
государству 398 центнеров, сдали 555 
центперов зерна.

Колхоз имепи Крупской ежедневно вы
возит хлеба на загоговнтельдые пункты 
государства по 80 центиеров вместо 50-ти 
по заданию. За первую пятидневку сен
тября сдано хлеба сверх обязательств око
ло 150 центнеров. В этом колхозе хорошо 
работают на вывозке хлеба шоферы тт. 
Шевляков и Гриднев.

Гидроэлектростанции на Волге 
будет строить весь народ
ЛЕНИНГРАД, 7 сентября. (ТАСС). Вче

ра состоялось собрание коллектива Всесо
юзного научно-исследовательского институ
та гидротехники ш ени Б. Е. Веденеева,- 
посвященное двум новьш гигантский 
стройкам на Волге.

—  Всеобщую радость и чувство гор
дости за свою могучую социалистиче
скую Родину вызвали в нашем народе по
становления Совета Министров CCICP о' 
строительстве Куйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанций на Волге,- 
—  сказал кандидат технических наук' 
А. А. Пичужкин. —  Великая ленинская 
идея электрификации страны, связанная 6 
планом ГОЭЛРО, успешно воплощается Ц 
жизнь под руководством товарища Сталина,- 
В процессе практического осуществления 
этой идеи мы вырастили кадры энергети
ков и накопили богатый опыт гидроэнерго
строительства. В постановлениях совет
ского правительства о создании Куйбы
шевской и Сталинградской гидроэлектро
станций нас восхищает грандиозность' 
предстоящих строек, сжатые сроки шй 
осуществления, комплексность использова
ния водных ресурсов. *'■

Гидростанции на Волге будет строят^ 
весь советский народ. Особо высокая от
ветственность в деле оказания научно- 
технической помощи ложится на наш на
учный коллектив. Обладая замечательный 
лаборатррньш оборудованием, наш инсти
тут может провести ряд необходимых ис
следований. Мы уже установили творче
скую связь С «Гидропроектом».

Выступившие —  инженер И. Е. Карте- ' 
лев, профессора В. И. Оравнн, В. С. Баум- 
гард и С. Г. Гутман внесли конкретные 
предложения, связанные с проектно-изы
скательскими и сгроительньши работами 
по волжским ГЭС.

Общее собрание научного коллектива, 
единодушно приветствуя постановления 
советского правительства о сооружении 
величайших гидростанций на Волге, реши
ло провести специальную сессию ученого! 
совета института, посвященную строитель
ству гидроэлектростанций на Волге.

Преобразуются 
заволжские степи

ТАМБОВ, 7 сентября. (ТАСС). В т л -  ' 
хозах. совхозах. машинно-тракт(хрных и 
лесозапштных станпиях области с исклго- 
чительнъш подъемом встречены постанов
ления Совета Министров СССР о строи
тельстве крупнейших в мире Куйбышев
ской и Сталинградской гидроэлектростан
ций. Агитаторы знакомят тружеников по
лей с этими историческими решениями,’ 
рассказывают, какие измеиеиия произо^< ' 
дут в ближайпше голы в заволжских сте
пях и прилегающих районах.

Председатель 'укруннеяного иолхозй 
«УП съезд Советов». РаесЕззовското 
района, тов. Пудин сказал:

—  Советское правительство приняло! 
грандиозную программу строительства. Со
ветские люди в короткий срок Hocrpoffii! 
гидроэлектростанции в районе Куйбышева 
и у стен легендарного города-героя Ста- 
лииграда. С постройкой этих гидроэлек
тростанций преобразуются заволжские сте
пи, зашумят леса, колхозные земли ста
нут плодородными.

Колхозники нашей сельхозартели, кай 
и  вое хлеборобы области, новьши успеха
ми отвечают на эти постановления пра
вительства. Наш колхоз вьгаолнил первую! 
заповедь. Сейчас мы готовимся к  строи
тельству временных оросительных кана
лов. В этом году мы получили хороший 
урожай, а в 1951 году, благодаря ороше
нию засушливых земель, будем сяиматй 
еще более высокио урожаи.

С

Уральский лес 
для Куйбышевской 

гидроэлектростанции
МОЛОТОВ, 7 сентября. (ТАСС) 

большим подъемом трудятся сплавщики 
Камского бассейна над выполнением по
четного задания —  формированием плотов 
для строительства Куйбышевской гидро
электростанции. Уже отбуксировано в ад
рес новостройки 28 Тысяч кубометров 
столбового леса, строительной древесины и 
пиловочного материала.

Сплавщики Ново-Ильинского рейда обя
зались досрочно закончить формирование 
очередного плота объемом 20.500 куби
ческих лсетров леса, предназначенного для 
отправки на строительство Куйбьппевской 
ГЭС.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Когда партийное бюро ограничивается 
фиксированием недостатков

и  в профсоюзной, и в партийной орга- j ной помощи, их надо терпеливо и настой-
низациях, и в администрации горпищеторга 
не один раз шел разговор об улучшении 
работы с кадрами. Руководители торга слу
шали, записывали, произносили хорошие 
речи, в которьи соглашались с тем, что 
подбор, расстановка и воспитание кадров в 
их учреждении поставлены из рук вон 
плохо. Всякий раз руководящие товарищи 
намечали сроки, к  которьш требовали от 
подчиненных и обязывались сами «вьшра- 
внть положение».

Но одни сроки уже прошли, другие 
встекают (сроков намечалось немало), а де
ло не улучшается. Здесь никто как следует 
не занимается кадрами. Их деловые и по
литические качесгва не проверяются над
лежащим образом до зачисления на рабо
ту, плохо организовано изучение людей и 
их воспитание.

В результате на работу в торг просачи
ваются проходимцы, расхитители народно
го добра. Часто эти жулики остаются на 
своих постах до тех пор, пока не нане
сут государству материальный ущерб. 
Число растрат в системе горпищеторга не 
уменьшается. Например, за первое полуго
дие обнаружено 90 случаев недостач и 
хищений материальных ценностей на об
щую сумму около 200 тысяч рублей. Мно
го хищений обнаружено и за последние 
два месяца.

Плохи дела в Томском горпищеторге и с 
выполнением плана товарооборота.

—  Почему срывается выполнение пла
ва?

Директор торга тов. Дембицкий и секре
тарь партбюро тов. Худяшова отвечают на 
этот вопрос:

—  Мало транспорта. Не успеваем под
возить товары от поставщиков и направ
лять их в торговую сета.

Действительно, горпищеторту прихо
дится часто платить штрафы железной до
роге и другим предприятиям за несвоевре
менную транспортировку грузов. Но это 
отнюдь не потому, что в торге так мало 
транспорта, как стараются представить де
ло руководители.

Плохо работает транспортная контора 
. лишь потому, что там не наведен порядок 

в использовании имеющихся машин и ло
шадей. Низка трудовая дисциплина. Со
циалистическое соревнование в коллективе 
не развернуто. Массово-политическая рабо
та запущена. Администрация торга часто 
меняет руководство конторы. Не успеет 
товарищ как следует освоиться, узнать 
коллектив, а  его уже или переводят в дру
гое место, или увольняют, как несправив- 
шегося с работой. За восемь месяцев это
го года сменилось три руководителя кон
торы. Это внесло еще больше беспорядка и 
неорганизованности в ее работу.

В горпищеторге часто меняются и неко
торые другие работники. В частности, за 
последнее время в  руководству магазинами 
пришло много новых товарищей. Они и 
другие работники нуждаются в повседнев-

чиво обучать и воспитьгеать. Но такого 
руководства со стороны дирекции торга 
они не ощущают.

Для того, чтобы полнее представить 
картину, особо скажем о главном бухгал
тере тов. Бицюве.

В торговой системе он работает около 
десяти лет. Но мало считаясь с партий
ной и профсоюзной организациями, не 
умея опираться в своей деятельности на 
передовые кадры торговых работников, 
тов. Бпцгок допускает серьезные ошибки. 
Требовательность он подменяет грубостью. 
Тов. Бицюку указывали па это, но он, 
заподозрив в этом «козни» прбтив него, 
не исправляется. Защищая «честь мунди
ра», он перестал обращать внимание на 
предложения, советы, сигналы рядовых ра
ботников.

В папках местного комитета скопилось 
около двух десятков жалоб на Бпцюка. 
Заведующие магазинами и другие работни
ки торга чуть ли не ежедневно приходят в 
председателю месткома и секретарю парт
бюро и просят оградить их от грубости и 
дезаконных действий Бицюкз.

В го же время Бицюк подбирает себе 
кадры, ^исходя из приятельских отвопюиий. 
Бывший бухгалтер транспортной конторы 
Дашковская злоупотребляла своим слу- 
жебпьш положением, незаконно переполу- 
чала деньги, обсчвггывала рабочих. Однако 
тов. Бицюк, пользуясь попустительством 
руководителя торга тов. Дембицкого, взял 
Дашковскую к себе в аппарат.

Вот епде одни пример. По предложению 
партийной и профсоюзной организаций ад
министрация уволила с работы бывшего 
заместителя тов; Бицюка, Костецкую. Тов. 
Бицюк пристроил Костецкую бухгалтером 
в пригородное хозяйство торга.

Как все это сходит с рук тов. Бицюку? 
Почему его не призовут к порядку, не 
потребуют ответственности? По.тучить в 
торге членораздельные ответы на эти во
просы невозможно.

Тов. Дембицкий, как руководитель, неу
довлетворительно занимается подбором и 
воспитанием кадров.

А партийное бюро, декларируя значение 
правильного подбора, расстановки и воспи
тания кадров, плохо заботится об осущест
влении этого требования. На партсобрани
ях и заседаниях бюро деятельность руко
водителей торга и особенно Бпцюка под
вергается резкой критике. Коммунисты 
неоднократно указывали на необходимость 
корепньш образом улучшить подбор и во
спитание кадров. Выносились соответству
ющие решения. Но дело с места не двига
лось.

Видя, что работа с кадрами ухудшается, 
секретарь партбюро тов. Худяшова обра
щалась за советом в Куйбышевский 
райком ВКП(б). Но райком партии пе по
мог руководителям, партийной организации 
торга устранить все эти крупные недо
статки в подборе и воспитании кадпов.

М. СТЕПАЧЕВ.

Ш И Р Е  В Н Е Д Р Я Т Ь  П  Е Р Е Д  О В О Й  О П Ы Т
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Убирать хлеб в любую погоду
Для передовиков дожди— 

не помеха

Мой опыт работы с населением 
по месту жительства

Многообразна работа агитатора на 
десятидворке по месту жительства трудя
щихся. Здесь агитатор встречается с людь
ми различных интересов и запросов. Он 
должен уметь разговаривать с каждым.

Партийная организация Томгосрыбтре- 
ста закрепила за мной три усадьбы по 
улице Стаханова —  27, 29 и 19. Я
хорошо познакомилась с жильцами закреп
ленных за мной домов.

Мне чаще всего приходится иметь дело 
с женщинами —  домашними хозяйками. 
Конечно, это не значит, что я  обхожу ос
тальных жильцов. Когда они бывают дома, 
всегда приглашаю их на беседу, и они 
охотно приходят. Но, к сожалению, с этой 
группой жильцов у меня связь менее тес
ная, чем с домашними хозяйками.

Главная задача агитатора заключается в 
том, чтобы приобщать советского человека 
к  активному участию в строительстве 
коммунистического общества, прививать у 
него горячую любовь к Родине. Исходя из 
этого, я выбираю и тематику бесед, чтобы 
удовлетворить полностью широкие интер^ 
сы слушателей к  вопросам жизни нашей 
страны, к  жизни за рубежом.

Домашние хозяйки не работают на про
изводстве. Но в они живут общей жизнью 
со всей страной, они также вносят свой 
вклад в дело строительства коммунизма. 
Ответственна роль ' женщины-матери в 
семье. Поэтому я  провела серию бесед об 
укреплении советской семьи, о воспитании 
детей.

Зная своих слушателей, я  строю свою 
агитацию в соответствии с конкретной об
становкой. Темы бесед мне часто подска
зывают сами слушатели. На первый взгляд 
иногда кажется, что некоторые из этих 
тем не имеют ничего общего с задачами 
агитатора.

Так, однажды домохозяйки попросили 
провести беседу о выращивании овощей на 
огороде.

—  Об этом же я  не больше вас знаю, а 
некоторые из вас даже поучат меня, —  
сказала я.

—  А вы найдите статейку об этом. 
Вместе ее почитаем, обсудим, —  возразили 
они.

В один из ближайших дней мн бесе- 
до'вали о выращивании овощей.

Мои слушатели живо интересуются во

просами внешней политики. Я всегда и^[- 
формирую их о международном положении 
Советского Союза, нередко посвящаю это
му вопросу специальные беседы, которые 
помогают попять выдающуюся роль Совет
ского Союза в борьбе за мир и безопас
ность народов.

В моей работе с населением большую 
помощь оказывают лекции, которые чита
ются в красном уголке Томгосрыбтреста. 
За последнее время слушатели моей деся- 
тидворки прослушали лекции: «Моральный 
облик советского человехса», «Семья и 
школа», «Жизнь и деятельность 
В. И. Ленина», о событиях в Корее, о 
международном положении.

Многие агитаторы жалуются, что слу
шатели их десятадворок не ходят на лек
ции. Мне кажется, что в этом повинны са
ми агитаторы. Почему? Некоторые из них 
придут на усадьбу, объявят, что в агит
пункте состоится такая-то лекция и 
ЭТ1ГМ ограничатся.

Я делаю так. Узнав, что состоится лек
ция, провожу короткую беседу на тему, 
которой посвящена лекция, заинтере
совываю слушателей, а в заключение го
ворю:

— Об этом более подробно можно услы
шать сегодня на лекции.

Такой метод оправдал себя. Многие из 
моих слушателей регулярно посещают лек
ции.

Агитационная работа на десятидворке 
очень интересна и увлекательна. С боль
шим удовлетворением выполняю я это 
поручение. Но недовольна тем, что парт
организация часто меняет десятидворкп, 
закрепленные за мной. За три года я рабо
таю на четвертом месте.

Главным недостатком считаю кампаней
щину в руководство агитаторами. Во время 
какой-либо кампании нас собирают на се
минары и инструктивные совещания. А 
потом наступает затишье, первичные 
парторганизации и горком ВЕП(б) нами 
перестают руководить.

Круг наших обязанностей очень широк. 
И чтобы мы справлялись с ними, нам 
нужна повседневная помощь со стороны 
партийных организаций.

А. КАЗАКОВА, 
агитатор парторганизации Томгос

рыбтреста гор. Колпашево.Партийный кабинет накануне учебного года
Партийный кабинет Вокзального райко

ма партш  развернул подготовку к новому 
учебному году в сети партийного просве
щения. Работники кабинета готовят для 
тюпагандистов выставки политической, 
художественной и методической литерату
ры. наглядные пособия.

На днях в партийном кабинете начнут 
ра1боту ш ск ш ш е 2ействую.щи)е семинары

щюпагантастов политшкол и кружков по 
изуч1ению «Краткого курса истории
ВКП(б)». Руководителями семинаров утвер
ждены коммунисты тт. Смирнова,
Сердюков, Дьяченко, окончившие в ны
нешнем году месячные курсы руководите
лей семинаров пролагалдйстов при обкоме ВКЛ(бХ.

Почти каждый год в сентябре бывает 
неустойчивая погода. С утра —  солнце, 
в полдень —  дождь. Но после дождя 
небо проясняеося, дует свежий ве
тер. Спустя час— два, можно полным ходом 
вести уборку хлебов.

Так и поступают колхозники сельхоз
артели «Молот», Гусевского сельсовета, 
Шегарского района. Умело маневрируя 
своими трудовьшй ресурсами, руководите
ли колхоза по-хозяйски используют каж
дый час. Даже в самый ненастный день 
колхозники работают высокими темпами.

— К вечеру станешь замерять работу,—  
рассказывает Герой Социалистического 
Труда бригадир тов. Волынкин, —  и диву 
даешься: вроде дождь и «мешал», а с де
лом управились.

В ненастные дни колхозники пускают в 
ход серпы и грабки. Вслед за косовицей 
хлеб связывают в небольшие снопики и 
расставляют суслоны по 3— 5 снопов. При 
ясной погоде снопы, расставленные таким

ков молотилки работают здесь круглые 
сутки. Установлен строгий контроль за 
бесперебойной работой зерносушилок.

Не теряют времени- из-за ненастья и 
передовые комбайнеры района. Как только 
прекращается дождь, комбайнер тов. Плот
ников из Гынгазовской МТС внимательно 
осматривает участок яровой пшеницы. 
Проходит час, другой, и он дает команду: 
«пора начинать». Сырой хлеб обмолачи
вается с трудом. Тогда тов. Плотников до 
отказа поднимает деки, максимально уве
личивает качание решет первой и второй 
очистки, усиливает струю ветра, трактор 
идет на первой скорости. Если молотилка 
все же плохо справляется с переработкой 
сырой массы, комбайн переводится па по
ловину захвата хедера. Как только ветер 
быстро просушит пшеницу, комбайн 
снова пускается па полный захват хедера. 
Одновременно увеличивается скорость дви
жения агрегата.

Благодаря такой маневренности ком-

■йг'

Дорожить каждым часом
В этом году мы получаем урожай до 

14 центнеров с гектара. С первых дней 
уборки члены артели напрягают все уси
лия для того, чтобы убрать уролсай без 
потерь. Они убирают хлеб в любую пого
ду.

Дневная выработка молодого комбайнера 
из Громышевской МТС Ивана Дроздова в 
среднем составляет 10— 12 гектаров. В 
ненастную пого,ду он не приостанавливает 
машину. На своем «Коммунаре» он убрал 
урожай с п.тощади 171 гектара.

Напряженно трудятся колхозники поле
водческой бригады, где бригадиром тов. 
Носиков. Днем люди заняты на косовице, 
а ночью после короткого отдыха очищают 
зерно на токах и отгружают его на су
шилки. Особенно отличаются в труде кол
хозники тт. Веников, Леухин, Зуева. 
Скирдовщик Николай Кудигечев при норме 
4 тысячи снопов укладывает в скирды за 
день до 7— 8 тысяч снопов.

Мы начали сдавать хлеб государству с 
первых же дней уборки. Первую колхоз
ную заповедь выполняем с честью. В ав-

ду. Нет дождя —  убираем пшеницу. Во 
время мелких дождей или после того, как 
они прошли, включаем комбайновый агре
гат на уборку овса. Мы построили 4 кры
тых тока, подвезли и уложили туда горох, 
озимую рожь. Это обеспечивает беспере
бойную молотьбу.

Сейчас в колхозе заканчивается уборка 
льна. Чтобы лен не прорастал, мы вя
жем небольшие снопы и тоже скирдуем.

Во избежание простоев комбайнового аг
регата в ненастную погоду, бригадир 
тракторной бригады тов. Сяивклн па бук
сировке комбайна заменил колесный 
трактор гусеничным. Комбайнер тов. 
Дроздов тщательно следит .за тем, чтобы 
зерно хорошо промолачива.лось и затем 
просушивалось на сушилке.

В хорошую погоду отправка зерна на 
заготовительные пункты государства про
изводилась на автомашинах, в ненастную 
— п̂а живом тягле колхоза. Чтобы не 
снижать темпы транспортировки зерна в 
ненастную погоду, мы усилили транспорт
ную бригаду несколькими конньши подво-

густе наш должен был сдать хлеба j дами. В сентябре, как и в августе, наш
хлебосдаче каждый

образом, просыхают в течение нескольких ' байнер тов. Плотников с честью выпол-
часов.

В колхозах Ново-Ильпнекого сельсовета 
в уборке участвуют 30— 35 косцов граб- 
ками, которые даже в ненастные дни уби- 
Г«ают до 15 гектаров хлеба. Много поучи
тельного Б организации уборочных работ в 
условиях перепадающих дождей показы
вают колхозы ш енн Ворошилова, «Вперед к 
1М)ммупизму», «Советсгсая Сибирь». До;кди 
но являются помехой для руководителей 
этих колхозов. При наличии крытых го

няет свои социалистические обязательства. 
Комбайном «Коммунар» он убрал 270 гек
таров, перевыполнив сезонное задание.

Поучительный опыт передовиков на- 
гля.дпо показывает, как надо вести уборку 
в дождливую осень. Для передовиков дож
ди —  не помеха.

М. КОСАЧ,
главный агроном райсельхозотдела 

Шегарского района.

Высокая организованность
КРИВОШЕИНО. (По телефону). В борьбе 

за своевременную и без потерь уборку уро
жая очень важно умело маневрировать 
имеющимися средствами, своевременно со
средоточить главные силы на решающих 
учаспсах. Правление колхоза «Борец» и 
его председатель тов. Майков так и посту
пают.

В колхозе правильно организован труд. 
Каждый колхозник с вечера по.тучает за
дание на весь трудовой день и всегда точ
но знает, на какую работу переходить в 
случае ненастной погоды.

На зерносушилке группа колхозников 
во главе с Иваном Семеновичем Вакули- 
ньш выполняет ежедневное задание не 
менее как на 140 процентов.

Когда в колхозе создался большой раз
рыв между косовицей и скирдованием, 

усилили уборку снопов с полей. Работа про
должалась не только днем, но и ночью.

до тех пор, пока последний сноп но был 
вывезен на тока.

Заскирдовав хлеб, колхоз получил воз
можность производить обмолот в любую по-, 
году.

От дождей хлеб полег, убирать его ста
ло трудно. При отсутствии строгого конт
роля могли быть допущены большие поте
ри. Председатель колхоза тов. Майков орга
низовал 'гщательиую приемку каждого уча
стка от бригадиров. Было установлено, что 
часть колосьев при уборке полеглого хле
ба простейшими машинами остается на 
полосе. Для сбора их пустили конные 
грабли. Обмолот собранных колосьев дал с 
каждого гектара один центнер зерна.

Так, преодолевая трудности, ко.лхозники 
сельхозартели «Борец» борются за свое
временное завершение уборки урожая и до
срочное вьгаолиение государственного пла
на хлебозаготовок.

И. ПЕРСИДСКИЙ.

государству 348 центнеров, фактически 
же вывезено на заготовительные пункты 
682 центнера.

В успешном выполнении плана хлебо
сдачи большая заслуга наших сушильщиков 
зерна Григория Зуева и Евдокии Зуевой, а 
также транспортной бригады, возглавляе
мой Татьяной Илюшниковой. Тов. Зуев 
организовал круглосуточную ра^ту  су
шилки и еже.дпевно просушивает по 50—  
60 центнеров зерна.

Мы полностью закошгили уборку озимой 
ржи, гороха проса, сняли урожай ч; се
менного участка пшеницы, засыпав на се
мена 315 центнеров зерна.

Мы, дорожа каждьш часом, не прекра
щаем работу в поле и в дождливую пого-

колхоз участвует 
день.

Недавно мы провели общее собрание 
колхозников, на котором обсуждали итоги 
работы в августе и наметили меры для 
усиления темпов уборки и хлебосдачи в 
сентябре. Собрание прошло активно. В 
выступлениях чувствовалось общее жела
ние всех колхозников быстро убрать хлеб, 
использовать для этого все возможности. 
Колхозники решили закончить косовицу s  
20 сентября, а к 15 сентября полностью 
вьшолпить государственный план хлебоза
готовок. И мы свое слово сдержим.

Я. илюшников,
„ председатель колхоза имени

Кагановича, Зырянского района.

Каждый комбайн может работать 
в любую погоду

в, своем письме, помещенном в газете 
«Красное Знамя», я обещал убирать по 30 
гектаров за световой день, чтобы убрать 
за сезон 850 гектаров колосовых. Пока я 
убрал только 371 гектар.

Правление колхоза «Новый мир» (пред
седатель тов. Швецов) плохо прислуши
вается к нашим требованиям. Например, 
мы предлагали правлению колхоза по
строить крытые тока на всех полях ком
байновой уборки, —  построено только два 
тока. Колхоз плохо организует работу зер- 

‘Посушилок, а мириться с этим мы не мо
жем, так как это сдерживает и нашу ра
боту: в нынешнем состоянии сушилки не 
могут принять от пас большую массу сы
рого зерна.

Но пусть не подумают товарищи, что 
мы не боремся за усиление темпов уборки 
и не добиваемся устранения промахов в 
работе. Мы добьемся от правления колхоза 
«Новый мир», чтобы оно полностью вы
полнило наши требования.

Вопрос об уборке урожая комбайном в 
любую погоду меня заинтересовал еще три 
года назад. Я кое-что сделал для того, что
бы дожди не были помехой для комбайно- 
уборки. Еще в прошлом году мною изготов
лено приспособление, благодаря которому 
можно убирать урожай в сырую погоду. 
Об этом мне и хочется рассказать товари
щам комбайнерам.

При работе на повышенной скорости 
или в сырую погоду сепарирующие органы

соломотранспортера не успевают отделять' 
зерно от соломы, что и приводит к. потерям 
хлеба. Я удлинил каркас молотилки, по
ставив дополнительно полутораметровый 
соломотранспортер. В связи с этим козы
рек комбайна пришлось снять. |Дополни- 
тельный соломотранспортер приводится в 
движение от ведущего ва.лика первого со
ломотранспортера, для чего мне пришлось 
удлинить левую сторону его ведущего ва
лика и дополнительно установить на нем 
звездочку. От нее я провел цепь на звез-' 
дочку ведущего валика дополнительного 
соломотранспортера. Зерно, не вытрясен
ное из соломы первьш соломотранспорте- 
ром, вытрясается вторым, дополнительным 
содомотранспортером.

Под нижней частью дополнительного со-' 
ломотранспортера я установил скатную до-' 
ску. Провалившееся зерно при трясении на 

дополнительном соломотранспортере в п а д а 
ет на скатную доску и сгребается при 
обратном ходе сзломотранспортера плапка- 
ifH его нижней части. По скатной доске 
зерно переходит па дополнительный щит, 
а отсюда на решето первой очпетки и в 
колосовой шнек и снова поступает в ба
рабан.

После дождя уборку нужно начинать 
через полтора— два часа. Для уборки в сы
рую погоду необходимо выбирать чистый 
массив.

И. ГРАХОВ, 
комбайнер Пышкинской МТС.

Обезличивают семенное зерно

Включаясь в дишдник усиления уборки уронил и сдачи хлеба государству, 
Н. Т. Ефанов — заведующий передвижной сушилкой Вороновской МТС Кожев- 
никовского района,, взял обязательство просушивать зерна не менее 250 цент
неров в сутки при норме 2 00  центнеров. Зерносушилка работает беспере
бойно.

На снимке: Н. Т. Ефапов.| Фото Ф. Хитриневича.

Повысить производительность 
зерносушилок

Председател’' колхоза имени Дзержин
ского, Зырянского района, тов. Шиховцев 
распорядился производить посев озимой 

I ржи зерном рядового сева. Бригадир поле- 
j зодческой бригады Вяжев, выполняя ука

зание председателя, произвел сев озимой 
ржи на площади 36 гектаров с занижеп- 
яой нормой высева.

В колхозе имени Жданова посев озимой 
ржи также производится рядовыми семе
нами. В этом колхозе хлеб, убранный на 
семенных участках, обмолачивается вме
сте с рядовым.

Факты грубого нарушения правил убор-

колхозе
свлъсо-

К.И оеметгпых участков имеются в 
«Красная Чигисла», Дубровского 
вега, где семенное зерно также см1ешано с
РЯДОБЬВД.

Заведующий райсельхоэотделом тов. Ми
хеев и главный агроном тов. Баранаев 
равнодушно относятся к  этим возмути
тельным фактам.

Зырянский райисполком должен наве
сти порядок на уборке урожая с семенных 
участков и добиться того, чтобы каждый 
колхоз обеспечил себя высокосортпьши 
семенами.

Л. АНДРЕЕВ.
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В колхозах нашей области имеется боль
шое количество зерносушилок. При пра
вильной работе они обеспечат просушку 
всего свежеубранпого зерна и сдачу его на 
государственные склады кондиционным по 
влажности.

Работа зерносушилок во время уборки 
урожая для колхозов нашей области имеет 
особое значение, так как период созрева
ния хлебов часто совпадает с дождливой 
погодой, и зерно после уборки > имеет 
влажность 17— 20 процентов, а иногда и 
больше. Иногда в одной и той же партип 
зерна встречается различная влажность. 
Такая неравномерность особенно отмечает
ся в евежеубранном зерне из-за различной 
степени его зрелости. Под влиянием тепла, 
лри избытке влаги, жизненные процессы в 
зерне усиливаются, что вызывает его са
мосогревание и порчу. Процесс порчи зер
на происходит быстрее при наличии в нем 
сорных примесей, так как сорняки имеют 
более повышенную влажность, чем зерно. 
Поэтому и рекомендуется одновременно е 
уборйой зерна производить немедленную 
очистку его от сорняков.

Длительность процесса сушки и допу
скаемая температура в сушилке зависят 
от в.лажности зерна и равномерности его 
нагрева при сушке. Зерно пшеницы про- 
девольственного значения подвергают суш
ке при температуре не более 50 градусов. 
Семенное зерно всех культур сушится при

сравнительно низкой температуре —  40—  
45 гра,тусов нагрева зерна, так как при 
большем нагреве снижается жпзнеспособ 
пость клеток зародыша, вследствие чего 
понижается всхожесть семян.

Рожь отличается плотностью оболочки 
п отдает влагу медленнее, чем пшеница. 
Рожь менее чувствительна в нагреву, по
этому ее можно сушить при температуре 
до 60 градусов. При сушке ржи с повы-' 
шенпой влажностью при высо1м>м нагреве 
(свыше 60 градусов) наблюдается явле
ние закала оболочек, что приводит к ухуд
шению мукомольных и хлебопекарных ка
честв зерна.

Зерно овса сушится значительно бы
стрее, так как у овса оболочка и ядро 
более рыхлые. Температура нагрева для 
овса допускается до 50 градусов.

Для сохранения в евежеубранном зерне, 
имеющем восковую спелость, способиосгн 
прорастания, вс.хожести, хлебопекарных 
кач1еств необходимо пшгменять при его 
сушке более пониженные тепловые режи
мы, чем при сушке вполне созревшего 
зерна. По.этому на зерносушилках 
ВИСХОМ-1 и «Кузбасс» для снижения 
влажности СБСжеубрапного зерна, с 2.5— 30 
процентов до 14— 15-ти требуется двух
трехразовый пропуск его через сушилку.

Низкие тепловые режимы (температура 
в сушильной камере 38— 40 градусов) 
повышают энергию прорастанля и всхо-

1 жесть зерна, а также улучшают его хле
бопекарные качества.

Для чшределеиия температуры приме
няются ртутные, спиртовые термометры. 
Они устанавливаются в трубопроводах, по
дающих горячий воздух в подводящий 
дцфузор и шахту зерносушилок.

Пробы прогретого зерна берутся каждые 
два часа из нижней части сушильной ка
меры деревянньш совочком и ссыпаются 
в деревянный ящик размером 15X 15 сан
тиметров. Ящики закрываются деревянной 
крышкой с отверстием в середине крышки 
для термометра.

Производительность зерносушилки 
ВИСХОМ-1 при сниженйп влажности зер
на на 3 процента рассчитана на 2,2 тон
ны в час.

Передвижная зерносушилка «Кузбасс» 
может просушить за- час полторы— две 
тонны пни снижении влажности зерна за 
один цронусв па 5— б процентов.

Эксплоатация зерносушилок обоих ти
пов одинакова.

На Кожевииковевом пункте Заготзерпо, 
где директором тов. Копылрв, производи
тельность зерносушилки «Кузбасс» увели
чена в два раза за счет использования ме
ханизмов зерносушилки Растригина (для 
подачи сырого зерна, очистки на сепарато
ре, уборк-п сухого зерна, повторной очист
ки сухого зерна на тараре. Охлаждение 
зерна, просушенного на сушилке «Куз
басс», производится в холодильной камере 
зерносушшки Растрнгапа. Это дало воз
можность использовать холодную камеру 
зерлосушилкц «Кузбасс» как горячую, что 
и увеличивает ее производительность.

В большинстве колхозов нашей области 
имеются зерносушилки «Колхозница». При 
правильной эксплоатации эти сушилки да
ют прекрасные результаты. Однако во 
многих колхозах сушилки «Колхозница» 
работают плохо.

Производительность зерносушилки «Кол- 
хознпца» прп сппжепип влажности зерна 
па 8— 10 процещтов рассчитана па одну 
топну в час.

Для того, чтобы добиться высокой про
изводительности, необходимо тщательно 
очищать засыпаемое в бункер сушилки 
зерно от сорняков, травы, соломы. Те.мпе- 
ратуру газовой смеси иа.то держать не вы
ше 80 градусов, довести вращение вентиля
тора Зм» 3 до 1.500 оборотов в минуту, а 
вентилятора Л? 5 —  'до 800 оборотов в 
минуту. За вентпляторами следует устано
вить самое тщательное наблюдение, перио
дически проверяя тахометром пли счетчи
ком число оборотов вентилятора.

Вращение конного привода до.лжно про
изводиться не менее чем 4— 6 лошадьми, 
или двигателем в 6— 8 лошадиных сил. 
Выпуск зерна из сушильной юмеры необ
ходимо произвоиггь мсхаш1Ч'"СЕои качаю
щейся доской или пластинкой.

Задача заготовительных о р г а н о в  состоит 
в том, чтобы оказать колхозам практиче
скую помощь в н а л а ж и Б а п и и  з е р н о с у -  
шильного хозяйства, п о м о г а т ь  работникам 
колхозных з е р н о с у ш п л о к  в п р а в п .-ц щ о м  
использовании сушилок и с о х р а н е ш ш  с в е -  
жеубранного зерна.

Д. ШУНДЕРОВ,
заместитель управляющего областной 

конторой «Заготзерно».
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Почасовой график в леспромхозе
Широко распространим опыт коллектива Пышкино-

Троицкого леспромхоза
В вороткий с!Ро® лесная щкишппгея- 

вюсть нашей страны превратилась в ме
ханизированную отрасль народного хозяй
ст в а  Советское правительство вооружило 
лесную промышленность современной тех
никой, создало условия для массовой под
готовки квалифицированных кадров меха
низаторов. На лесных насеках работают 
передвижные электростанции. Сотни элек
тропил в умелых руках лесорубов намного 
ускоряют процесс заготовки древесины. 
На лесных складах работают автокраны, 
влектролебедки. Мопшые бульдозеры ва
лят вековой лес, прокладывая дороги и 
волоки для тракторов. По проложенным- 
в тайге узкоколейным дорогам паровозы 
я  мотовдаы водят составы с лесом.

Внедрение мехапивнов на лесозаготов
ках заставляет искать вое новых я  новых 
форм организации технологического про- 
шесса.

Лесозаготовители области помнят указа
ния тов. Маленкова, сделанные им на XVIII 
Всесоюзной копферептги ВЕП(б): «Работ
никам наших предприятий и наркоматов 
пора понять, что теперь уже нельзя рабо
тать по-старинке, вразвалку, кое-как, на- 
глззок. Новые точные механизмы, которы
ми оснащены паши предприятия, требуют, 
чтобы в производстве был строжайший 
порядок, чтобы’ вся работа была основана 
на точном соблюдении технических пра
вил и инструкций».

Неуклонный рост технического оснаще
ния выдвинул, как необ.ходжмое жизнен
ное мероошштге. поточный метод произ
водства, успепшо' внедряемый сейчас на 
лесозаготовках.

Замечательные нерслективы для увели
чения производительности труда откры
вает применяющийся в последнее время 
способ трелевки и вьгвоз1ш древесины в 
хлыстах с последующей разделкой их на 
дшжпем складе. Этот способ успешно прзи- 
меняется в Тимирязевском леспромхозе. 
Мощные трелевочные тракторы и лебздки 
доставляют хлысты к верхним складам. 
Здесь паровые краны и погрузочные ле
бедки поднимают и укладывают древесину 
на платформы подвижного состава. Выше- 
зенпая на нижний склад к реке, древеси
на сваливается особыми брсвпосвалами 
на эстакады, где и раскряжовьтается на 
орртаменты.

Ш вая техника раскрыла перед нами 
широкие перспективы повышения нронз- 
водителыгости труда.

Все шире и шире развивается социали
стическое соревнование. Стахановцы-но
ваторы разрабатывают и осваивают новые 
приемы работы в лесу и новью формы 
оргашизацни труда на механизированных 
лесозаготовках, добиваются, высоких про- 
шводствеашых успехов. Все это можно 
ввдеть на примере работы коллектива 
Пышкино-ТроищмФо леспромхоза.

В своем обращении ко всем работникам 
лесной промышленности области о до
срочном выполнения годового плана лесо
заготовок коллектив Пьшгкипо-Трощкого 
леспромхоза обязался перевести механиз
мы на работу по часовому графику. Эго 
обязательство передового леспромхоза 
вызвало особый интерес, и ржнв.тешгое 
обсуждение среди лесозаготовителей обла
сти.

Изучив технику лесозаготовок, при
меняя все новые п новые передовые фор
мы орган1таш ги труда, рабочие-стахашюв- 
ны ЛыпгЕипо-Трошкого леспромхоза пока
зывают образцы высокой производитель
ности труда. Изо дня в день, из месяца 
в месяц они перевыполняют нормы на 
заготовке, трелевке и вывозке леса. Кол
лектив леспромхоза по праву гордится 
своими шоферами тг. Челнокевьш, Скляр, 
Запеоочпым, Акимовьвц трактористами 
Самойловым,П1ердаковым, Воробьевым, 
водителямн мотовоза Павлюкевичем, JKe- 
чевым, электромехаяжкамя Ильиным и 
Петровым и многими друпгми. Четко ор
ганизованная работа болышшства работ

ников леспромхоза по|Дготовяла условия 
для перехода на почасовой график.

Переход на почасовой график требует 
четкого и ритмичного выполнения опера
ций каждым рабочим, высокой органи
зованности всего коллектива, присущей 
индустриальному предприятию. На лесосе
ке— в этом огррмиом «цехе под открытым 
небом» —  организовать работу по часо
вому графику очень сложно, а многим ра
ботникам лесной иромьшлеяности это ка
залось даже невозможным.

Коллектив Пышкиво-Троицкого лес
промхоза показал полиую реальность и 
высокую эффективность этого мероприя
тия.

Коллектив леспромхоза, переходя па по
ток. перевел транспортные механизмы на 
почасовой график. Однако без внесения 
СТРОГОЙ ритмичности в остальные звенья 
работы это не дало заметного повышйпил 
производительности труда.

На специальном техническом совеща
нии в леспромхозе было решено перевести 
полностью на почасовой график Копылов- 
скую мотовсзпую дорогу. Был устранен 
ряд недостатков в ортанизапия технологи
ческого процесса. В короткий срок была 
по,-новому организована валка леса, ис
правлены волоки, на верхних складах 
построены разделочные и погрузочные 
эстакады, значительно повышающие про- 
язводительпость труда. По-новому был ор
ганизован труд бригад и а тршевке, раз
делке леса на сортаменты и на погрузке 
леса иа п.татформы.

Вопрос о переводе поточных линяй на 
почасовой график был обсужден на собра
нии актива рабочих-стахаяювцев и ин- 
лсенерно-технических работников Копы- 
.ловского лесозаготовительного участка. 
Много цениейпшх ггредложепий было вне
сено стахановнамн-новаторами, изыскива
ющими все новые я  новые пути для 
дальнейшего оовершеиетвовапня поточного 
производства.

Актив предложил создает, три поточных 
линии вместо двух. Первые две поточных 
линии, возглавляемые мастерами тов. Ту- 
рышевьш и тов. Ивановым, состоят из 
звеньев, работающих иа заготовке леса, 
обрубке сучьев, трелевке тракторами и 
лебедкой, ^разделке и табюровке леса на 
складе я  заканчиваются погрузкой в ва
гон. Третья поточная линяя включает в 
себя вывозку погруженного на нижний 
склад леса мотовозом, разгрузку вагонов 
и штабелевку леса на пнжнем складе.

Поточпая линия мастера тов. Турыше- 
■ва состоит из восьми звеньев. На валке 
леса занято двое, на обрубке сучьев —  6 
Ч1еяовек, на трелевке леса —  12, на рас
кряжевке на складе —  3, на сортировке- 
штабелевке —  8. Погрузку па платформы 
ведут 8 рабочих.

Звенья поточной линии используют 4 
электропилы, два трактора КТ-12, треле
вочную лебедку T I-3 , погрузочный кран, 
одну передвижную электростанцию
ПЭС-12-200 и одну электростанцию
ППЭС-40, которые одновременно питают 
электроэнергией механизмы второй поточ
ной ЛИШИ!.

Апа логичное построение имеет я  вторая 
поточная лшшя. возглавляеега'я мастером 
тов. Ивановым.

Третья поточная линия мастера тов. 
Еозюкова имеет в своем составе 17 чело
век и использует один мотовоз и  15 плат
форм.

Всего на обслуживаняи потока занято 
89 человек.

Участок ПРОВОДИТ также подготовитель
ные и вспомогательные работы. На очист
ке мест рубок занято 8 человек,- на ре
монте и содержании дорог —  16, на ре
монте и подготовке мехашгэмов —  6 и  на 
других работах —  15 рабочих.

Расставив таким образом рабочих, оп
ределив для каждого его рабочее место, 
начальник участка доводит до каждого

эвена его почасовой график. Однако мало 
довести до рабочих почасовой график. 
Нужно организовать приемку без задерж
ки выпущенной продукции и полуфабри
катов, соо|бщать выработку работаюпцш 
звеньям, сообщать результаты работы за 
истекший час начальштку участка и ди
ректору леспромхоза. Все это на первых 
порах также представляет некоторые труд
ности.

Выявилась необходимость подтянуть 
телефонную линию до верхшето склада, 
перевести диспетчера с нижнего па верх
ний склад, возложить на бракеров-прием- 
пшков приемку леса в течению всего дня 
я  не переносить ее на конец дня. На верх
нем складе и в лесу были установлены 
доски показателей почасовой выработки 
всех звеньев поточных линяй. На каждой 
из них отмечались: фамилия звеньевого, 
вид работы и состав звена, заданию на 
каждый час. вьшолненио задания по ча
сам. месячный итог и процент выполне
ния плана за месяп.

Первый день работы по часовому гра
фику, несмотря на тщательно проведенные 
подготовятельпыи работы, прошел с от
дельными нарушениями и срывами. Одна
ко показатели и этого дня уже свиде
тельствовали о том. что переход на поча
совой график обеспечивает .резкое повы
шение производительности труда. Основ
ные звенья поточной липли мастера Ту- 
рышша в этот день так выпо.тиили нор
мы: звене электромоториста тов. Ивано
ва —  на 213 пропентов. тракториста 
тов. Самойлова— на 196, тракториста тов. 
Политкина— на 108, лебедчика тов. Строе
ва —  на 79 процентов. Перевьшолшя.ти 
с-уточпые задания звенья второй и тре
тьей поточных линий. График вывозки 
леса дорогой в целом был выполнен, —  
вьизезепо 220 кубометров. Это была пер
вая победа.

Собравшись ня 15-ашнутнуго «планер
ку» по итогам первого дня работы по ча
совому графику, звеньевые и бригадиры 
отметили, какие звенья «не притерлись» 
и почему имели место нарушения -утвер- 
ждеппой технологии и отставание отдель

ных звеньев. Серьезной кретике под
верглась деятельность адгдишистрации.

Были исправлены вскрытые недостат
ки.

Уже первые пять дней дали значив 
тельный рост производительности труда. 
Пятидневные заяапия были выполнены: 
электропильщиками на валке леса —  на 
132 процента, трактористами на трелевке 
—  на 171 процент, лебедчиками на тре
левке —  на 118 процентов, на вывозке 
мотовозюм —  на 110 продентов. С каж
дым днем увеличивался объем перевезен
ной древесины, и в последиип день вы
возка составила уже 273 кубометра.

Борьба за каждую минуту рабочего 
времени на Еопыловском леоозаготовян 
тельном участке внесла существенные 
изменения в работу аппарата лесагромхо- 
за. Каждый час директору леспромхоза 
докладьгоают о результатах работы за ис
текшие 60 минут, и он немедленно при
нимает меры для устранепш иеполадок. 
Неисправность или мелкая поломка того 
или иного механизма устраняется немед
ленно. а раньше дирекция узнавала е 
вей в лучшем случае черго сутки.

Первые итоги работы Еопылововой мо- 
товозной ДОРОГИ по часовому графику 
говорят, что почасовой график^— ^высоко
эффективный метод. Он создает услшия 
для повседневного улучшения оргашиза- 
ттипт труда на всех процессах производ
ства, оперативного руководства aiecoearo- 
товками. Он позволяет видеть и быстро 
устранять все недостатки в работе отдель- 
н ь а  звеньев поточных линий, поднимает 
творческую инициативу рационализато
ров производства. Почасовой график созда
ет новые условия для широкого развер
тывания социалистического соревнования.

Сейчас главная задача шженерно-тех- 
пичееких работников лесных предприятий 
нашей области —  перевести все лесовоз
ные дорога, лесокомбинаты и баржеотгру
зочные рейды на почасовой график. Это 
позволит резко повысить производитель
ность труда рабочих и улучшить исполь
зование механизмов.

Г. ЛАБЗОВСКИЙ, 
главный ишиенер треста «Томлес».

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

7 сентября в Доме офицеров открылась передвижная выставка жагвописи 
и графики советских художников, организованная дирекцией выставок «Всеко- 
художяика». Представлено 44 произведения живописи и 60 проиэведешй 
графики.

На открытии выставки присутствовали представители областных и го
родских партийных и советских организаций, работники искусства и культу
ры, ученые, художники, стахановцы промышленных предприятии, студенты.

Выставка вызвала огромный интерес у томичей. В первый день ее посе
тило около 300 человек. Кроме того, организованно провели экскурсию учащие
ся школ города. Фото Ю. Бармина.'

Рационально загружать вагоны
Один из элементов рационализации пе

ревозок —  у п л о т н е Е н а я  погрузка в ж е л е з 
нодорожные вагоны. Однако у нас в Том
ске рационально загружают вагоны только 
сотрудники конторы «Главтабак» да и то 
потому, что стандарт ящиков точно подхо
дит к  размерам вагона.

Недавно на заводе резиновой обуви со
трудники склада по-новому организовали

погрузку. Раньше они грузили в вагон 
128 ящиков, а теперь —  150. Рациона
лизацию погрузки осуществили кладов
щик тов. Печенкин и грузчики бригады 
тов. Смакотина.

Вопросом рациональной загрузки ваго
нов следует заняться и другим предприя
тиям и организациям города.

П. ПОПОВ.

Социалистическая
взаимопомощь

хоза
На снимке: механизированная погрузка леса в  Пышкино-Троицком леспром-

Фото М. Ншеишина.

Лучший тракторист лесоучастка
На Тургайском лесозаготовительном уча

стке успешно идет трелевка леса хлыста
ми. В совершенстве овладел мастерством 
трелевки и перевыполняет нормы выработ
ки тракторист участка П. В. Воробьев. 
Успеха в работе он добился благодаря от
личному знанию машины и технологиче

ского процесса в целом.
Недавно тов. Во1юбьев прислал письмо в 

редакцию, в котором пишет:
—  Я взял трактор на социалистиче

скую со'храппО'Сть и подвожу на -нем на 
верхний склад ежедневно по 50— 70 ку
бометров леса ПРИ нюрмю 40 кубомютров.

Хгоетаты Аспновското лесоперевалшно- 
го комбината в августе простаивали, так 
как подплав древесины с речки Чулым в 
протоку Красной Курьи прекратился из-за 
ее обмеления. В протоке скопилось много 
древесины. Коллектив Асииовского ком- 
бш ата вешил помочь сплавконторе к 1 
ноября сплавить лес от реки Чулым до 
выгрузочных агрегатов.

Свое обязательство коллектив выпол
няет. Сейчас на рейде работает 120 чело
век.

По-стахановски работают бригады тт. 
Меретникова. выполняющая норму на 
180 процентов, и Гунипа —■ на 160 про
центов. Древесина начала поступать к  вы
грузочным агрегатам. Г. ГИБАДУЛИН.

Нет киоска для продажи 
молока

Большие потери хлеба
Задача колхозов и колхозников— ^убрать 

хлеб во-время и без потерь. Для этого 
нужно убирать хлеб в любую погоду, 
днем и ночью. А руководители колхоза 
имени Ворошилова, Крпвошеинского рай
она, не беспокоятся об усилении темпов 
уборки урожая и хлебозаготовок. Хлеб, 
убираемый простейшими машинами, ска
шивается не весь, значительную часть его 
после машины приходится убирать вруч
ную.

Много хлеба остается на корню и страв-

Почта доставляется нерегулярно
Неаккуратно доставляется периодиче

ская печать в рабочий поселок Батурино. 
Нашу областную газету «Ераоцое Знамя» 
Асиновская районная контора связи до
ставляет' нам на 9— 10-й день после ее 
выхода. Искажаются и поздно поступают

По родной стране
РАБОТА НА МИР

Америка'нскне империалисты злодейски 
вторглись в Корею, убшают мирное на- 
селение и грозят еще больше раздуть по- 

■"жар войны, чтобы начать истребление 
миллионов людей.

Советский народ в- эти дни приступает 
в  строительству на великой русской реве 
Волге двух новых гигантов —  ГЭС, ко
торые будут давать электроэнергию для 
мирного пронэводства, для культурных 
нужд населения Москвы, Куйбышева, 
Сталинграда и других городов, а также 
воду для засушливых заволлгеких и при
каспийских степей. Миллионы гектаров 
земли,. напоенные волжской водой, станут 
чудом плодородия.

Та.в в имперпалистическом лагер® ору
дуют 'сеято.ти смерти, а в лагере социа
лизма торжествует созидательная жпзнь. 
У иих идет лихорадоч!Еая работа на вой
ну. У нас идёт настойчивая . целеустрем
ленная работа па мир. .

Фаппгетский лозунг «пушки Bstecro 
масла» рьяно подхвачен американскими 
агреосоразш и их подпевалаьш в Запад
ной Европе.

На войну работают и американские 
энергоузлы. Электооеисгемы па рек© Тен
несси, Бонневяльская и другие питают 
заводы атомных бомб. Потреб.тение элек
троэнергии трудящимися и мирными от
раслями хозяйства резко ’сокраща1ется.

Наши новые гаганты па Волге —  это 
прояБлеппе творческой силы советского 
народа, его созидательного гения. Это 

■ подлинные акты мира. Именно таким об
разом ■оценивают' их люди доброй во.ли па 
всем ЗЕМНОМ шаре. Имецпо так бценздва- 
ет их каждый советский человек.

Мастер Эмбштского иефтепромысла 
;«Еомсомольский» тов. Еалибаев, выражая 
мысли миллионов трудящихся, говорит:.

— В то время, когда империалисты за
няты изготовлеыием смертоносного оружия 
для разрушения городов и сел, для унич
тожения людей, когда американские аг
рессоры бросают бомбы на города и села 
свободолюбжой Кореи, —  в это время 
коммунистическая партия и советское 
правительство принимают меры для пре- 
О'бразования природы, для улучшения 
жизни советских людей.

А разве не является вкладом в дело 
мира, работой на мир вдохновенный труд 
колхозного крестьянства? Движимые вы
соким чувством советского патриотизма, 
колхозники, ■ убирая урожай, стремятся 
прежде всего выполнить свои обязатель
ства перед государством —  во-время за
сыпать хлеб в государственные закрома.

—  Это для укрепления могущества 
нашей Родины, —  заявляют колхозники. 
—  Это для дела мира, которое отстаивает 
советский парод.

С сердечной радостью встречают трудя
щиеся рапорты республик, краев и обла
стей родн'ому товарищу Сталину о досроч
ном выполн1е''нии плаиа хлебозаготовок.

Досрочно и раньше, чем в прошлом году, 
выполнила план хлебозаготовок (без ку
курузы) одна из крупнейших респуб.ляк 
могучего Советского Союза —  Украина.

В своем рапорте товарищу И. В. Сталину 
колхозники и колхозницы, работкикиМТС 
и совхозов, вое работники сельского хо
зяйства Украинской ССР торжественно 
заявляют, что они под руководством вели
кой партии Лешша— Сталина и впредь 
будут неусташо бороться за дальнейшее 
укропленве могущества нашей Родины, 
увеличение благос'остояшя советского 
народа, за построение коммунизма в на
шей стране.

Советский народ —  могучий и стой
кий народ. Его не пугает военная исте
рия США, Советский народ остается, спо

койным и верным аебе. Для строительства 
коммунизма нужен мир, и трудящиеся 
СССР работают на мир. Они уверены, что 
организованные усилия сторонников мира 
победят, ибо борьбу за мир возглавляет 
мудрая большевистская партия и велшшй 
вождь трудящихся всего мира товарищ 
Сталин.

ОПЫТ НОВАТОРОВ — 
ВСЕМ РАБОЧИМ

Гениальные сталински© планы комму
нистического строительства все выше и 
выше поднимают творческую актив'ность 
миллионов советских тружеников. Новьш 
выралжнием этой активности является 
переход к  стахановским методам труде 
больших групп рабочих, коллектишов 
участков, цехов ж даже целых предприя
тий.

Инициатором массового распростране
ния наиболее совершенных стахановских 
методов груда явился инженер Мытищин
ской тонкосуконной фабрики «Пролетар
ская победа» Федор Лукич Ковалев.

Метод инженера Ковалева может быть 
успешно применен и в машиностроении, 
и в горнО'М деле, и в нефтяной промыш
ленности, и на лесозаготовках, и ■ на 
любой новостройке.

На М'осковской тканко-отдел'очной фаб
рике имени Маркова ткачиха Е. Симонова 
иаш.да рациональный прием быстрой 
ликвидащш обрьшиости нитей. Ей удаст
ся устранять обрывность за 43 секунды 
вместо 84 по норМ'в. Прием передовой 
ткачихи был изучен снецнаДистаю. Мас
совое распространение его в цехе привело 
в тому, что теперь все ткачихи, об'Служи- 
вающие новое оборудов-анно, .тиквидируют 
'обрывнО'Сть нитей вдвое быстрее.

В Днепропетровске, на заводе имени 
Карла Либкнехга специалисты труб'опро- 
катпого цеха тщательно изучают приемы 
работы стахановцев прокатного отдела. 
Опыт одиночек становится достоянием 
многих. В результате цех начал работать 
значительно лучше, до'стит большой эко
номии металла..

Научное обобщение •передо'вого опыта, 
внедренн1в его в производство —  прекрас- 
пая потеа для ещ© большего роста твор
ческого содружества людей науки и тру
да, стахановцев и спениалистов-инжене- 
ров. Инлоенеры обогащаются при этом но
выми знаниями, а стахановцы овладева
ют теорией.

На фабрике «Прол1етарсжая победа» 
изучение стахановского опыта иачииается 
с хронометража приемов двух-трех стаха
новок, которые быстрее других выполня
ют оиределенную операцию. Цехов'ОЙ нор
мировщик иа основе хронометража состав- 
ля1ет ошисание стахановских приемов. Пос
ле этого па техническом совещании цеха 
производится отбор наиболее высокопроиз
водительных приемов работы. В совеща- 
и и и ,, как правило, участвуют руководпте- 
.ли цеха, инженеры, техники, стахаиовцы. 
И участвуют не формально, а 'Всей ду
шой, —  ведь речь идет о таких вещах, 
которые всех привлекают, подвим-ают, 
волнуют.

Создаются ишетрукции, поеволяющие 
делать передовые методы новаторов до
стоянием многих рабочих. И драгоценный 
опыт, плод труда и раздумий, при этом 
не обезличивается. В инструкциях можно 
прочесть: «Изучаем метод стахановца 
А. Д. Иванова» или «Как присучает кить 
стахановка Ольга Петрова». Воспитывает
ся уважение в творнеекой Инициативе, к 
золотым рукам и рабочей сметке повато- 
ров производства.

Так оно и должно быть в стране, где 
люди социалистически совнательны, где 
строится коммунизм.

Тов. Ф. Д. Ковалев говорит:
— . Е)сли имеется прием, убыстряющий 

рабощг, но при этом вызывающий излиш- 
иео яапряженио Фшичесвих сил, то его 
отвер'гают. Для советских людей по'нятеа 
этот принцин.

Применение рациепальньк методов, по
вышая производительность труда, вместе 
с тем облегчает труд рабочих.

Как в цепочке звено тянется за зве
ном, так одно новаторское мероприятие

влечет за собой ряд других. Тут и плани
рование времени, и  подготовка рабочего 
места, стайка, инструментов. Тут и  общее 
повьшгенне культуры щнжводства.

В содружестве с людьми науки, иге- 
циалистами стахановцынноваторы уверен
но идут дорогой техшичесгоого прогресса.

НОВЫЙ СЕЗОН 
В ТЕАТРАХ

в  театрах нашей.страны начинается 
'Осенне-знвшнй сезон.

Что принесет этот сезон? Какие новые 
пьесы будут поставлены? Ч)ем порадуют 
зрителя мастера сцены? Как проявит 
себя театральная молодежь?

Эти вопросы не могут пе интересовать 
оо'ветскнх людей, любящих театр и 
предъявляющих в нему высокие тре^ва- 
ния.

Основное, чего хочет зритель, —  это 
видеть на сцене лоболыпе совремшных 
пьес: о советских людях —  рабочих, кол- 
Х'оапнках, интеллиганпии, об их борьбе за 
сво^ду и везависимость Родины, об их 
подвигах на трудовом фронте, о жизни 
ооветско1го общества.

В репертуар театров иа предстоящий 
сезон включены такие пьесы, как «Неза
бываемый 1919-й» Вшпневского, «Макар 
Дубрава» Корнейчука, «Зеленая улица» 
Сурова, «Хлеб наш насущный» . Вирты, 
«Илья ГолоЕИЕ» Мяхалкова, «Степь ши
рокая» Винникова, «Семья» Попова.

Пойдут пьесы, разоблачающие гниль и 
мерзость капиталистического общества, 
звериную мораль империалистов. Театры 
покажут «Русский вопрос» Симонова, 
«Заговор обреченных» Вирты, «Голос 
Америки» Яавренева.

' Работники советского театра —  актив
ные борцы за мир во всем мире, за друж
бу народов. Коллектив Московского дра
матического театра с воодушевлежием ра
ботает над пьесой корейского драматурга 
Тхай Дян Чуна «Южнее 38-й параллели» 
я  намерен показать ее в самое ближай
шее время.

Пригороди!» хозяйство Томского горпи- 
щеторга (Степановка) ежедневно может да
вать на продажу до 400 литров молока.

Опрос на молоко в городе большой, но 
работники торгового отдела горпищеторга 
до сего времени не открыли в г. Том
ске киоска для продажи молока на-' 
селению. В результате пригородное хо
зяйство не имеет прочной сбытовой базы, 
сдает молоко нерегулярно, случайным по
купателям. Его приходится перерабатывать 
на творог.

Нужно улучшить торговлю молоком в 
городе.

А. СТАЦЕНКО.

1
ливаетея скоту. Скот поедает хлеб не толь
ко на полях, но и на токах, у зерносу
шилок, где подвезенное зерно сваливается 
прямо на землю. Убранное комбайном зер
но ссыпается в поле у дороги и остается 
без охраны.

Председатель колхоза т. Шумский неод
нократно уличался в нерадивом отношении 
к колхозному добру.

Как видно, о-н до сих пор не заботится 
о сохранении колхозного богатства.

В. ПРИЛУЦКИЙ.

телеграммы. Батуринское отделение связи 
с марта не имеет конвертов.

Руководител'И Асиновской конторы свя
зи три раза были в Батурино, интересова
лись жалобами трудящихся, а у.тучшений 
в даботе отделения связи нет.

А. БАКАКИН.

Ужо написаны и пойдут новые пьесы 
советских авторов, в том числе Сурора — * 
«Рассвет над Москвой», посвященная со^ 
ветскому рабочему классу, напгей молоде
жи, и Крона —  «Кандидат партии» —  о 
передовых рабочих и инженерах нашей 
■премышлеинюсти.

Равняясь иа столичные театры, севера 
шенствуют свое мастерство, идейно par 
стут театры Украины, Белоруссии, Гру
зии, Армении, Азербайджана...

Лето прошло в гастролях, которые бы
ли необыкновенно обильны и запомни
лись как-то по-ос'обому живо. Московские 
театры гаетролировалн в столицах брат
ских союзных республик и других горо
дах. В Москве показали свои достижения 
театры периферии.

Большое внимание москвичей привлек
ли спектакли старейшего в стране 
Ярославского драматического театра им'ени 
Ф. Г. Волкова. Этот театр-юбиляр, не 
так давно отпраздновавший 200-летие 
своего существования, показал в столице, 
несколько пьес. Очень понравилась м-о- 
сквнчаы в его постановке пьеса Овечкина' 
«Настя Колосова» —  о жизни колхозной 
дерева

Театры столицы хорошо подготовились 
К осенне-зимнему сезону. Здание Большого 
театра реконструированю. Оно выглядит 
необыкновенно нарядным, как бы помо
лодевшим. В строительных работах npH-i 
нимало участие свыше ста предприятий.: 
Реконструкция была закончена точно й 
срок. Коллектив Большого театра в знай 
благодарности принял постоянное шефство 
над коллективом работников треста’ 
«Строитель». Строителям были показаны 
опера «Иван ■ Сусанин» и балет «Красный 
мак».

Растут и крепнут связи театра с широ
ким зрителем, с народом. В этом —  за
лог новых успехов советского театраль-' 
ного искусства —  самого передового, са-' 
того идейного в мире.

В. МАРТЫНОВ, I
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Заседание
НЬЮ-ЙОРК, б сентября. (ТАСС).

Сегодня состоялось заседание Совета 
Безопасности для продолжения обсуж
дения вопроса о войне в Корее.

После утверждения повестки дня. ко
торая совпадает с повесткой дня, при
нятой на предыдущем заседании, пред
ставитель Советского Союза Я. А. Ма- 

обратился к председателю Совета 
Джеббу с требованием, чтобы помощник 
генерального секретаря огласил посла 
иие Советского правительства председа
телю Совета Безопасности. Послание, в 
котором приводится нота Советского 
правительства правительству США в 
связи с неспровоцированным нападе
нием И-ти американских истре^телей 
на невооруженный учебный советский 
самолет, было оглашено.

Председательствующий Джебб выска
зал мнение, что Совет Безопасности 
должен рассмотреть послание Советско
го правительства при обсунадении воп
роса о корейской войне так Hte, как 
ранее было решено рассмотреть посла
ние США по поводу сбитого советского 
самолета.

В связи с предложенным порядком 
дня Малик указал, что Советское пра
вительство довело со сведения членов 
Совета Безопасности текст ноты Совет
ского Союза, адресованный правитель
ству США не в связи с ранее представ
ленным посланием США в Срвет Безо
пасности и не заявляло ничего об об
суждении ноты Советом Безопасности. 
Малик повторил, что нота Советского 
правительства адресована правительст
ву США и поэтому представляет собой 
вопрос, возникший между правительст
вами, а не вопрос, подлежащий о су ж 
дению в Совете Безопасности.

Однаио представитель США Остин 
возразил, что послание советского пред
ставителя адресовано Совету Безопасно
сти и поэтому Совет должен решить, 
что ему следует предпринять по этому 
поводу. Остин попытался ответствен
ность за нападение на советский само
лет переложить на Организацию Объе
диненных Наций, заявив при этом, что 
с 1947 года все действия, будто осуще
ствляемые Организацией Объединенных 
Наций в Корее, объявляются действия
ми правительства США.

Малик со своей стороны указал, что 
нет ничего нового в заявлении предста
вителя США, который пытается при
крыть маркой Объединенных Наций все 
действия США в Корее с 1947 года. 
Поскольку США сейчас осуществляют 
варварские бомбардировки городов, де
ревень и мирного населения Кореи, в 
результате чего погибают корейцы, неу
дивительно, что США стремятся при
крыть эти действия щитом и флагом 
Объединенных Наций. Однако Совет
ское правительство считает, что прави
тельство США несет полную ответ
ственность за действия американских 
военных властей, которые покрыли себя 
позором, грубо попирая нормы между
народного права. Советское правитель
ство настаивает на наказании тех, кто 
виновен в этом преступлешш, а также 
на компенсации за габель самолета и 
трех членов экипажа.

В заключение Малик указал, что эти 
действия являются действиями амери
канских военных властей, что прави
тельство США несет за них полную 
ответственность и что они не имеют 
ничего общего с Организацией О&ьеди- 
ненных Наций.

Джебб напомнил, что когда США 
представили ноту по поводу инцидента 
с самолетом, он предложил, чтобы нота 
рассматривалась в ходе обсзшсдения 
«жалобы на агрессию против Корей
ской республики», заявил, что он выно
сит постановление о том, чтобы рассмат
ривалась как американская, так и со
ветская ноты.

Малик в своей реплике указал, что 
заявление Джебба неточно, так как, во- 
первых, советская делегация никогда 
не заявляла, что она выступает за об
суждение ноты США: во-вторых, этот 
вопрос не связан с пунктом повестки 
дня, упомянутым Джеббом; в-третьих, 
если член Совета желает рассмотрения 
какого-либо вопроса, то он имеет на 
это право, но это не означает, что его 
заявление становится вопросом, подле
жащим обсуждению.
, Далее Джебб предоставил слово пред
ставителю Кубы Альваресу в порядке 
обсуждения прюекта резолюции относи- 1 
тельно корейских событий. Альварес I

Совета Безопасности 
6 сентября

заявил, что он будет голосовать за про
ект резолюции, предложенный предста
вителем США.

Выступивший с пространной антисо
ветской речью гоминдановец Цзян Тин- 
фу заявил, что он поддержит резолю
цию США, несмотдя на то, что она 
представляется ему «недостаточной».

Представитель Египта Фавзи и пред
ставитель Эквадора Ксведо также под
держали резолюцию США.

Кеведо утверждал, что будто бы. 
нельзя, принимать решения по протесту 
Корейского народного правительства 
против бомбардировок и уничтожения 
мирного населения, пока Совет Безопас
ности не вьшснит точку зрения так наз. 
«командования Объединенных Наций» 
по этому вопросу.

Представитель лисьшмановской клики 
Чэн выразил надежду на то, что члены 
Совета Безопасности будут голосовать 
за резолюцию США и отклонят резо
люции Советского Союза.

Малшс немедленно потребовал объяс
нения, указав, что, хотя Чэн и присзгг- 
ствует незаконно на обсуждении в Со
вете Безопасности, он вправе лишь де
лать заявления Совету и не вправе вы
ражать мнения по резолюциям. Малик 
заявил, что мнение Чэна никого не ин
тересует.

Джебб в своем ответе попытался вы
сказать иную точку зрения. Затем Джебб 
заявил, что Англия будет голосовать за 
резолюцию США и против резолюций 
Советского Союза.

Джебб предложил поставить резолю
цию США на голосование.

В ответ на это Малик указал, что на 
заседании 5 сентября было решено про
вести голосование по резолюциям в по
рядке их представления я после окон
чания прений. Поэтому, сказал Малик, 
он согласен голосовать по резолюции 
США и по первой советской резолю
ции. Однако он хочет выступить по по
воду второй советской резолюции, каса
ющейся бомбардировок мирного населе
ния, чтобы объяснить, почему советская 
делегация представила эту резолюцию. 
Малик указал, что он готов сделать это 
заявление в настоящий момент до како
го-либо голосования или же позже, пос
ле ̂ голосования резолюции США и пер
вой советской резолюции.

Джебб -сказал, что советский предста
витель «вероятно прав», и затем пред
ложил Совету голосовать американскую 
резолюцию и после этого «рассмотреть 
вопрос о целесообразности» закрытия 
заседания.

Малик заявил, что если голосование 
будет проведено, то оно должно быть 
проведено как по проекту американской 
резолюция, так и по первой резолюции 
Советского Союза.

После этого Совет Безопасности про
вел голосование по резолюции США, 
которая направлена на расширение и 
усиление войны в Корее под предлогом 
ее «локализаЦ|ИИ». Советский Союз го
лосовал против резолюции и этим вы
звал ее отклонение в соответствии с 
принципом единогласия. За резолюцию 
голосовали США. Англия, Франция. 
Норвегия, Гоминдан, Эквадор, Куба, 
Египет и Индия. Югославия от голосо
вания воздержалась.

До голосования резолюции США Ма
лик попросил предоставить ему возмож
ность вкратце ответить на два заявле
ния представителя Эквадора, которые, 
заметил Малик, граничат с клеветой на 
Советский Союз и на советсшй народ. 
Малик обратил внимание на заявление 
Кеведо о том, что Советский Союз, буд
то бы, не проявляет терпимости по от-
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ношению к взглядам других стран 
якобы проявляет пренебрежение к 
лым странам. Малик сказал, что он не 
приписывает представителю Эквадора 
клеветнических намереш1й, а скорее 
объясняет это отсутствием у него нуж
ных сведений. Это частично объясняет
ся расстоянием между Эквадором и Со
ветским Союзом, а также тем, что Эк
вадор и его народ должны жить и рабо
тать в условиях постоянной враждебной 
антисоветской пропаганды. исходящей 
от «голоса Америки». В целях устра
нения заблуждений эквадорского делега
та Малик процитировал заявление 
И. В. Сталина одному из руководящих 
деятелей республиканской партии США 
Стассену от 9 апреля 1947 года по во
просу о критике политических систем 
других народов, о том, что цстория до
кажет, какая система лучше и что для 
сотрудничества не требуется, чтобы на
роды имели одинаковую систему. Ма
лик также процитировал заявление 
И. В. Сталина, в связи с подписанием 
Советским Союзом соглашения с Фин
ляндией в апреле 1948 года, по поводу 
позиции Советского Союза в отношении 
малых стран. Тогда И. В. Сталин ука
зал: советские люди считают, что каж
дая нация, — все равно — большая или 
малая, имеет свои качественные особен
ности, свою специфику, которая при 
надлежит только ей и которой нет у 
других наций. Эти особенности являют
ся тем вкладом, который вносит каждая 
нация в общую сокровищницу мировой 
•культуры.

Представитель Эквадора Кеведо по
благодарил Малика за его разъяснение. 
Он сказал, что эквадорская делегация 
всегда уважает другие делегации и хо
чет пользоваться уважением.

После этого обмена замечаниями 
между MajnntoM и Кеведо состоялось 
голосование по резолюции США.

После того, как резолюция СТТТ А бы
ла отклонена, Джебб предложил прове
сти голосование по советской резолю
ции о мирном урегулировании корейско
го конфликта. Считая, что Совет Без
опасности уже решил заслушать пред
ставителя «Корейской республики», 
Джебб высказал мнение, что может 
быть Малик захочет устранить в совет
ской резолюции ссылку на желатель
ность заслушать представителей корей
ского народа.

Малщ{ в Своем ответе указал, что 
Советский Союз уже' выразил свое мне
ние по этому вопросу и считает неза
конным приглашение Советом Безопас
ности Южной Корея, имевшее место 
25 июня. Он сказал, что Советский Со
юз настаивает на том, чтобы Совет про
вел голосование по совеггской резолю
ции в той форме, в какой она была 
представлена.

Председатель Совета Джебб заявил, 
что если голосоваяие будет проводиться 
по советской резолюции в целом, то 
Джебб сделает это, основываясь на 
предположении, что постановление от 
1 сентября все еще остается в силе 
(сотласнб этому постановлению, ранее 
сделанное приглашение лисынмановско- 
го представителя остается в силе, не
смотря на исход голосования).

Затем Совет Безопасности под влия
нием делегации США отверг резолю
цию Советского Союза о мирном урегу
лировании корейского конфликта. Со
ветский Союз голосовал за резолюцию, 
Египет и Югославия воздержались, ос
тальные голосовали против.

Этим голосованием заседание Совета 
закончилось. Следующее заседание со
стоится в четверг, 7 сентября.

Грандиозная стройка, достойная сталинской зпохи
ТИРАНА, 7 сентября. (ТАСС). Газе

та «Зери и популлит» посвятила свою 
передовую статью постановлениям Со
вета Министров СССР о строительстве 
двух крупнейших в мире гидроэлектро
станций на Волге — в районах Куйбы
шева и Сталинграда.

Грандиозность этого строительства, 
достойного великой сталинской эпохи, 
пишет газета, с большой силой отража
ет неиссякаемую творческую силу 
советского народа:, мощный потен

циал советской эвомоники, огром
ную заботу большевистской партии и 
Генералиссимуса Сталина о советских 
людях.

Оно является вместе с тем новым 
ярким доказательством мирной сташ1н- 
ской политики, проводимой советским 
правительством. Только такой великий 
народ, каким является советский народ, 
уверенно идущий к коммунизму под 
руководством великой партии Ленина— 
Сталина, способен создать подобные 
величественные творения, что совер

шенно невозможно осуществить' в кап№ 
талистических странах.

Наш народ и все прогрессивное че
ловечество, пишет в заключение газета^ 
обращают свои взоры к Москве, к 
Сталину, радуются каждой победе стро
ителей коммунизма — верного авангар
да великого лагеря мира, демократии я 
социализма и желают советскому наркн 
ду полного успеха в создании этих 
монументальных сооружений сталин
ской эпохи.

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е

Рост благосостояния трудящихся Болгарской 
народной республики

СОФИЯ, 7 сентября. (ТАСС). Неук
лонно повьппается благосостояние тру
дящихся в Болгарской народной респуб
лике.

Фонд зарплаты рабочих, занятых в 
промышленности, по сравнению с прош
лым годом возрос на 20,3 процента.

Значительно повысилась покупатель
ная способность населения. За 6 меся
цев текущего года было продано шер
стяных тканей, обуви и других товаров 
широкого потребления в полтора раза 
больше, чем за гот же период прошлого 
года. Еще более значительно увеличи
лась продажа продовольственных това-

Осуществляется постепенный переход 
к отмене карточной системы. Уже отме
нена нормированная продажа сахара и 
кондитерских изделий, яиц. На эти то
вары, а также на хлеб, молоко и молоч
ные продукты цены снижены.

Снижение^ цен положительно отрази
лось на рынке. Крестьяне в полтора ра
за снизилп цены на масло, фасОль, кар
тофель и другие продукты.

Большое внимание уделяется расши
рению торговли на селе. Товарные фон
ды для сельской торговли в этом году 
дополнительно увеличены еще на 
3 млрд, левов. J

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН. 7 сентября. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес 
публики сообщило утром 7 сентября;

Части Народной армии, действующие 
южнее Пхохана (Хокодо), нанеся значи
тельный удар противнику, оказывавше
му сильное сопротивление, продолжают 
продвигаться на юг. В этом бою части 
Народной армии причинили противнику 
потери в живой силе и технике. Уничто
жено и ранено свьппе 600 солдат и офи
церов противника, взято 127 пленных. 
Захвачено два ганка, тяжелые и легкие 
пулеметы, а также иного другого ору
жия и боеприпасов.

Продолжая^ наступление на юг, части 
Народной армии, освободившие Ыйхын 
(Гико), вклинились в оборону 8-й диви
зии лисьшмановских войск, которые 
пытались предпринять контрнаступле
ние.

Американская авиация продолжает 
варварские бомбардировки мирных горо
дов и населенных районов Кореи. 5 и 6 
сентября американские бомбардировщи
ки варварски бомбили жилые кварталы 
Пхеньяна. Среди гражданского населе
ния много убитых и раненых.

ПХЕНЬЯН, 7 сентября. (ТАСС). В 
переданном сегодня вечером сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что части Народной 
армии, преодолевая упорное сопротивле
ние противника, продолжали наступле
ние по всему фронту.

На восточном берегу реки Нактонган 
(Ракуто-ко)^ американские и лисьгама- 
новские войска, неся крупные потери, 
поспешно отводят свои основные силы в 
тыл. Пытаясь прикрыть этот отвод, аме
риканские и лисынмановские войска на 
этом участке фронта ведут ожесточен
ные арьергардные бои.

Части Народной армии, действующие 
на восточном берегу реки Нактонган 
(Ракуто-ко), отбивая контратаки против
ника, предпринимаемые при поддержке 
танков, продолжают наступление. В 
этих боях части Народной армии убили 

и ранили более 1 .300  вр>ажеских солдат 
и офицеров и захватили 6 танков, 12 
автомашин и много другого вооружения.

На восточном побережье части Нарюд- 
ной армии продолжают продвигаться на 
юг. В боях на этом направлении части 
Народной армии убили и ранили более 
400 американских и более 700 лисын- 
мановских солдат и офицерюв. Взято в 
плен более 600 человек и в том числе 
много американцев. Захвачено девять 
105-миллиметровых орудий, 15 автома
шин и много другой боевой техники.

Отступающие войска прютивника, пы
таясь оторваться от преследующих их 
частей Нарюдной армии, заставляют на
сильно мобилизованных мирных жите
лей вести арьергардные бои, утрюжая 
им в случае отступления расстрелом.

Сообщение главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики о потерях 
американских 

интервентов в Корее
ПХЕНЬЯН, 7 сентября. (ТАСС). 

Главное комавдование Нарюдной аршин 
Корейской нарюдно-демокржтической 
республики передало сообщение о поте
рях армии американских интервентов в

за два месяца —Корее, понесенных 
июль и август.

Ведя герюическую борьбу прютив 
американских агрессоров за независи
мость, свободу и честь своей рюдины, 
Нарюдная армия Корейской нарюдно-де- 
мшфатической республики, говорится в 
сообщении, нанесла большие потери 
американской агрессивной армии. В 
июле и августе 1950 года амержканские 
сзосшутные войска понесли следуюгцие 
потери:

1. 5 июля 1950 г. в боях в районе 
Сувона (Суйгена) было убито 20 и взя
то в плен 18 американских солдат и 
офицерюв 21-го пехотного полка амери
канской 24-й пехотной дивизия.

2. 6 шоля 1950 г. в боях в районе 
Пхентхэка (Хейтаку) было убито 400 н 
взято в плен 60 американских солдат и 
офицеров 21-го пехотного полка 24-й 
пехотной дивизии.

3. 6 июля 1950 г. в районе села 
Осан было убито 28 и взято в плен 20 
американских солдат и офицерюв 21-го 
пехотного полка 24-й пехотной диви
зии.

4. 6 июля 1950 г. в районе Ащюона 
(Андзйо) части корейской Народной ар> 
мии убили 629 и взяли в плен 100 аме
риканских солдат и офицерюв 21-го пе
хотного полка 24-й пехотной дивизии.

5. 8 июля в районе Чхоньаня (Тен' 
ана) было убито 120 и взято в плен 15 
американских солдат и офицерюв 21-го 
пехотного полка 24-й пехотной дивизии.

6. 14 июля в боях в районе Кончжу 
(Коею) было убито 185 американских 
солдат и офицерюв 19-го пехотного пол
ка 24-й пехотной дивизии.

7. 17 июля в боях в районе Чочхиу- 
ояа (Цйоциина) было убито 600 и взято 
в плен 200 американских солдат и офи
церюв 21-го пехотного полка 24-й пе
хотной дивизии.

8. 17 июля в боях в районе Тэпхея- 
ни (Тахейри) части Нарюдной армии 
убили 1.768 и взяли в плен 66 амерш- 
кансних солдат и офицерюв 19-го и 
34-го пехотных полков 24-й пехотной 
дивизии.

9. 18 июля в боях в районе Чхончжу 
(Сейею) было убито 1.318 и взято в 
плен 13 американских солдат и офице
ров 34-го пехотного полка 24-й пехот
ной ДНЕГИЗИИ.

10. С 20 по 24 июля в боях в рай
оне Тэчжона (Тайдена) было убито 1.444 
н взято в плен 134 американских сол
дата и офицера 24-й пехотной дивизии.

11. С 21 по 22 июля в боях в районе 
Чхончжу (Сейею) и Поынь (Хоон) 
было убггго 540 и взят в плен 41 аме
риканский солдат я офицер 34-го пе
хотного полка 24-й пехотной дивизии.

12. 29 июля в боях в ргайоне Иондо- 
на (Эйдо) части Народной армии убили 
450 и взяли в плен 24 американских 
солдата и офицера американской 1-й 
мотомеханиэирюванной дивизии.

13. 29 июля в боях в районе Хван- 
гана (Кокан) было убито 1.21 а* амери
канских солдат и офицеров 1-й мотоме
ханизированной н 25-й пехотной ди
визий.

14. 29 июля в боях в районе Коиха- 
на (Кйосйо) было убито 80 и взято в 
плен 7 американских солдат и офице
рюв 25-й пехотной дивизии.

15. 31 июля в боях в ргайове села 
Гачен было убито 840 и взято в плен 
8 ам^иканекях солдат и офицерюв 
27-го пехотного полка 25-й пехотной 
дивизии.

16. 27 июля в боях в р>айоне Хадона 
(Като) было згбито 500 и взято в плен 
100 американских солдат и офицерюв 
29-го особого пехотного полка амери
канской 1-й дивизии моркжой пехоты.

17. 7 августа в боях в районе Кьпич- 
зеоня (Кинсен) было убито 1.052 и взя
то в плен 20 америшанских солдат и 
офицерюв 1-й мотомеханизирюванной и 
25-й пехотной дивизий.

18. 15 августа в боях в районе ЕГ№
ня (Икана) было убито 520 и взято в 
плен 80 американских солдат и офице
рюв 1-й мотомеханизирюванной див» 
зии.

12 августа в боях в рюйоЯе Екава 
(Реизаяа) было убито 45 и взято в плен 
14 американских солдат и офицерхзв 
21-го и 34-го пехотных полков 24-й 
пехотной дивизии.

20. С 1 по 12 августа части Народ
ной аршин убили 2.808 и взяли в плев 
770 американских солдат и офицеров 
35-го пехотного полка 25-й пехотной 
дивизии и 1-й дивизии морской пехоты.

21. 20 августа в боях в районе Суан 
Сана части Народной армии убили 150 
и взяли в плен 6 американских солдат 
и офицерюв 1-й мотомеханизирюванной 
дивизии.

22. 21 августа в боях в рзайоне Oi6- 
човдона (Гйокусендо) было убито 200 
американских солдат и офицеров 24-й 
пехотной дивизии.

23; 1 сентября в боях в районе 
Чхан ена (Оионея) части Нарюдной ар)- 
мни убили 260  и взяли в плен 40 ам» 
риканских солдат и офицеров 2-й пе
хотной дивизии, прибывшей недавно из 
Америки.

Таким образам, за два месяца боевых 
действий корейская Народная армия в 
ходе ожесточенных наступательных 

15.176 и взяла в плен 
1.736 американехгах солдат и офицеров. 
Кроме того, за это время американская 
армия потеряла ранеными 4 5 .0 0 0  сол
дат и офицерюв.

Агентство Рейтер о военных 
действиях в Корее

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Кед
передает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, штаб американской 
о-й армии сообщил, что сегодня на всех 
фронтах продолжались атаки войск На
родной армии.

Северотюрейские войска, наступаю^ 
шие на Тэгу (Тайкю). находятся в 7 па
лях от города. Американские войска от
ступили на севере и западе «в целях' 
укрепления оборонительного пояса вок- 
круг Тэгу», который сейчас находится в' 
пределах досягаемости артиллерии.

Северокорейские войска угрожают 
Тэгу с трех сторон — севера, востока и 
запада. Главный нажим на 'Гэгу (Тайкю) 
северокорейские войска продолжают 
оказывать с севера, где части амери
канской 1-й кавалерийской (мотомехани
зированной) дивизии отступили из горо
да Касань. Американские войска пред
принимают контратаки.

Как сообщают, амегипсанские войска 
«отступили в порядке» в районе Егва- 
ня (Икана) на реке Нактонган (Ракуто- 
ко).

На восточном побережье северокорей-' 
ские войска, прорвавшие оборонитель
ные позиции американцев, продолжают 
продвигаться на юг к важному тран
спортному узлу Хэчжу (Кейею). ^

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 7 сентябре (TACQj 

Обозреватель газеты «Нью-Йорк 
тайме» Болдуин пишет, что на северном 
участке фронта американцы ввели й 
действие все имеющиеся налицо амери
канские резервы, указав, что Тэгу (Тай- 
кго) находится в опасности, Болдуин 
пишет, что подразделения американской 
24-й дивизии, а возможно и вся диви
зия. брошены в бой при поддержке 
нескольких танков для того, чтчЛь  ̂
«поддержать разваливающийся фронт».

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

J 5 5 ! E ^ 4 j o B 5 A c r a A H  г о с у ^

с е н т я б р я !  ® помещении Д ома офицеров |  юв̂ечерол̂ ! ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА
лауреата международного конкурса в Будапеште

Р о з ы  Б А Г Л А Н О В О Й
ПЕСНИ НАРОДОВ СССР.

Начало концертов: вечерних в 9 часов, дневного в 1 час.
КасСа с 12^до 4 часов и с 5 до 9 часов вечера.
На дневной концерт цены на билеты снижены. 

Принимаются коллективные заявки по телефонам: №№ 44-87, 36-77.

■ 1 Г о Р с А  Д  ■■

9 сентября
РРЦРР посвященный началу учебного 

года в вузах и техникумах.
В ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ —спектакль коллекти
ва художественной самодеятельности Дома 

ученых
«ДВА ЛАГЕРЯ*

Начало в 7 часов. В 10 ч. 30 м.—концерт 
силами художественной самодеятельности 

и артистов эстрады.
10 сентября ДНЕМ 

ГУЛЯНЬЕ ДЛЯ школьников.
в летнем театре: в 12 час. спектакль ку
кольного театра, в 2 часа дня — концерт 

артистов эстрады.
Билеты продаются в кассе сада.

ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
Обращаться: проспект им. Ленина, 13, 

комната 4. телефон № 42-44.
3—1

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
9 сентября

Новый приключенческий цветной фильм 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

Начало: 11 ч„ 1 ч.,3 ч.,5 ч„ 7 ч.,9 ч.,11ч. 
и 1 час ночи.

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
9, 10 сентября 

Художественный фильм
«т р е т и й  у д а р »!

Начало: 2 ч. 10 м. 4 ч. 10 м., 6 ч. 10 м« 
8 ч. 10 м., 10 ч. 10 м.

Томский государственный педагогиче
ский институт

объявляет прием студентов на I 
курс физико-математического факульте
та и факультета физического воспита
ния и спорта. Условия приема общие. 
Заявления направлять по 'адресу: 
г. Томск, Киевская, 60, директору ин
ститута.

I ТРЕБУЮТСЯ ученики в цехи. Обра
щаться: Советская, 47, к директору.

Для работы на Севере на договорных началах
Т Р Е Б У Ю Т е Я в

геодезисты, экономисты-финансисты. геофизики,
ТЕХНИКИ, горные, взрывники, горные электротехншен. геологи-оа» ведчшш, картографы, электрики. геологн-раз-
Главные бухгалтеры и их заместители, врачи-окулисты, поепопавяте- ли немещеого язьша в 8 - 1 0  классах, шоферы. преподавате-

УСЛОВИЯ НАИМА:
^^Договор заключается на три года. Оклады по соглашению. По йстече- 
^  каждых шести месяцев работы на Севере работншпг № ш л а ч ^ ^ ;я  

0-^оцеттная надбавка к окладу. Горньш специалистам, проработавшим
n ^ S i e  ^от 1 0  "по'^ЗОод “ «®''°Дное едтовременное^ годовому окладу, При откомандировании сохра-
д р ^ х ^ д о : ^ ? ^  “ процентные надбавки, получаемые нанявшимся в

договор получают подъемные в размере двухмесячного 
оклада и на каждого члена семьи — ’Д оклада; за время нахождения в 

вьшлачивается зарплата в размере 50 процентов и суточные 20 руб
лей в сутки; оплачивается проезд и провоз багажа нанявшегося 

тп™ пенсия по старости и достижении 50-летне1ю возраста
при наличии трудового стажа 20 лет и более—в размере 50 пропентов 
оклада, получаемого ко дню установления пенсии 

Специалисты, заключившие договоры для работы на Севере, согласно 
п ^ н о вл ен и ю  Совета Министров Союза ССР беспрепятственно о-люма» 
дировываются независимо от вьшолняемой имя ра^ты

^  обращаться; гор. Томск, ул. Макушина № 7 ком-
^ 3 ^ ^ 1 3 4 ,  отделение найма, телефон 33-01, с 10 часов утра до 12 ча-____________ 2 -1

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 9 сентября

7.50 — Объявления: 12.15 — Обзор 
газеты «Краснов Знамя»; 18.00 —
Объявления и информации; 18.05 — 
Вальс И. Штрауса в исполнении Сергея 
Рахманинова; 18.15 — «Областные из
вестия»: 18.25 — «На концертных пло
щадках Томска»: 18.45 — Беседа от
ветственного секретаря Советского ко
митета защиты мира тов. Котова: 
«СССР — оплот мира и надежда всего 
человечества^»; 19.00 — Литературно
музыкальный концерт «В защиту ми
ра»; 19.20 — Передача для пионеров 
и Школьникове «Правдивые рассказы

о китайской молодежи»: 19.35 — Впю» 
церт солистов Всесоюзного радиоком» 
тега: 2 0 .0 0 —Беседа из цикла «У карты! 
мира»—«Малайя». Автор беседы тощ 
Шелестов: 20.20 — Передача' из Мо» 
сквы. Концерт лауреатов Международ< 
кого конкурса музьшантов-иополнителей 
на соискание премии имени Баха 
Т. Николаевой и И. Безродного: 21.00 
— Трансляция концерта лауреата Меж
дународного конкурса в Будапеште Ро  ̂
зы Баглановой. После окончания тран
сляции — передачи из Москвы.:

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:' 
инженеры-конструкторы, технологи, ме
ханики, техники-строители, квалифици
рованные станочники, кузнецы, молото
бойцы, котельщики, строительные рабо
чие всех специальностей, модельщики, 
кочегары, грузчики, подсобные рабочие. 
Обращаться: проспект им. Тимирязева, 

отдел кадров.
5 - 1

30.

ТРЕБУЮТСЯ: бондари, столяры,
ученики, агент по снабжению и бухгал
тер.

Здесь же продаются: колесная мазь, 
бочки под засолку, производится распи
ловка леса на пилораме организациям и 
частным лицам.

Шращаться: г. Томск, улица имени 
Р. Люксембург. 111, тел. 39-90.

3—1

В н и м а н и е !
30 сентября 1950 года в городе Москве состоятся 17-й основной и 3-й 

н о ^ ^ з 1 ^ у “* ^  тиражи по Государственному 3% внутреннему выигрыш-
, В основном тираже на все три разряда займа будет оазыгпано- 

рублей, 15 выигрьппей по 25.000 руб^й, 75 — 
OQ рублей, 240 — по 5.000 рублей. 2.400 — по 1.000 рублей и
2 3 .0 6 4  выигрьпна — по 4 00  рублей.

В дополнительном тираже на три разряда займа будет пазьшпянг»-' 
П рублей, 15 выигрышей—по 50.000 р у ^ й ! ^ —

1 0 .0 0 0  рублей, 2 .4 0 0 —по 5 .0 0 0  рублей, 
1-000 рублей и 2 4 .8 6 7  выигрьппей — по 4 00  рублей 

^  В дополнительном тираже принимают участие облигации с талоном

ГРАЖДАНЕ! Спешите приобрести облигации Государственного 3% 
внутреннего выигрьппного займа и участвуйте в очередном% 1?^жГвы^

__________ Управление гострудсберкасс в госкредита Томской области.

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
шофер. Квартирой обеспечивается. Об
ращаться; дом отдыха обллромстрахкас- 
сы на Басандайке.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели по зоо> 
технике и фцзике.

Обращаться по адресу: Коммунисти
ческий проспект, 1 3, агрономическая 
школа, телефон 36-2'7._________________ 2-11

стеяштафисткн — 33-94, директора типографии—37-72. бухгалтерии—42?42. ^ " информации 42-46, отдела инеем — 37-38, объявлевяй -  37-36,
К303801

Р, Томск. Типография .«Красное Знамя».
Заказ 1660
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