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Усилить темпы скирдования
и обмолота хлебов
В своём постановлении о
ироведении уборки и заготоjjp s сельскохозяйственных про
дуктов
Совет
Министров
С С С Р и ЦК ВКП(б) потре
бовали от партийных,советских
и сельскохозяйственных орга
нов:
„Не
допускать
разрыва
между уборкой хлебов и об 
молотом урожая, скошенного
простыми уборочными маши
нами и вручную, обеспечив
высокопроизводительное
ис
пользование на обмолоте хле
бов всех имеющихся в МТС,
колхозах и совхозах молоти
лок".
Между тем во многих кол
хозах района эта важнейшая
работа отодвинута на второй
плай?. Скошенные хлеба маши
нами"' и вручную скирдуются и
обмолачиваются с недопусти
мой медчительностью, а от
дельные колхозы даже и не
приступали к этой работе. Не
начали скирдование
хлебов
к о -^ з ы „Правильный путь",
им. братьев Сущих и Бургуловых, „14 лет Ок тября", им.
Сталина, им, Аазо. Особенно
плохо организован
обмолот
хлебов в колхозах Улётовской
и Д оро нинекой МТС. Напри
мер, в колхозах Доронинской
МТС ни одна молотилка до
CJJ.S- пор не пущена в работу.
Затяжка со скирдованием и
обмолотом хлебов в нынеш
них метеорологических усло
виях является недопустимой.
Надо принять все
меры к
просушке суслонов путем рас
становки их снопами, после
просушки организовать быст
рое скирдование и обмолот,
который должен вестись круг
л осуточн о и в любую погоду.

О соб о важное значение при
обретает борьба с потерями
при скирдовании и обмолоте
хлебов. Место,
где
будет
складываться хлеб в скирды,
должно быть тщательно расчи
щено, телеги и сани, на к ото
рых подвозятся снопы к скир
дам, должны иметь обязатель
но плотные настилы. Плохо
подготовленный ток, непри
способленные для скирдовки
телеги и сани неизбежно ве
дут к большим потерям зерна.
При обмолоте хлебов на ток у
ответственность несут за до
пущенные потери зерна маши
нист молотилки и комбайнер.
Ясно,
что
молотилки
и
комбайны должны быть тща
тельно отрегулированы. Меха
ники МТС и специалисты райсельхозотдела должны оказать
техническую помощь машинис
там молотилок и комбайнерам.
Нельзя дальше мириться с
установившейся очередностью
— сначала, мол, скосим хлеб, а
потом качнем скирдовку и об 
молот. Необходимо сейчас же,
не медля ни одного дня, раз
вернуть эти работы полным
ходом, изо дня в день повы
шая темпы скирдования и об 
молота хлебов. Надо, чтобы
все процессы работ на убор
ке: косовица, скирдование, обмолот и просушка шли одно
временно,не отрываясь друг от
друга. Нельзя забывать, что
незаскирдованный и необмо
лоченный
хлеб—неубранный
хлеб. От успешного проведе
ния всех этих работ в огром
ной мере зависит сбережение
урожая от потерь, досрочное
выполнение плана хлебопостовок каждым колхозом.
Выше темпы
скирдования
и обмолота хлебов!

ПЕРВЫМ В РАЙОНЕ
В ответ на призыв бырринеких хлеборобов кол{Озники
сельскохозяйст»енной артели „Красный
>хотник“ вклю чились в со
циалистическое соревноваш г за успешное проведеш е уборки урож ая. Они
зрали обяз ательство—к 15
:ентября закончить косо
ш цу з ерновы х
культур.

Слова не раз ош лись с д е 
лом.
Взятые
обязательства
колхоз ники артели выпол
нили с честью .
Колхоз
первым в районе, 10 с е н 
тября, закончил косовицу
зерновых. Сейчас колхоз
ники артели неослабными
темпами ведут ск ирдова
ние и обмолот хлебов.

Николаевская МТС выполнила
план комбайновой уборки
Дружно включилась в убор
ку урожая Николаевская ма
шинно-тракторная станция. Все
*1мбайны были отремонтироаяы высококачественно. С
первых дней уборки среди
комбайнеров и трактористов
развернулось широкое социа
листическое соревнование за
досрочное выполнение плана
комбайновой уборки.
Свое слово механизаторы
станции сдержали. 12 сентяб
р я МТС выполнила план ком

байновой уборки, убрав 3134
гектара при плане 3100 га. Не
снижая
темпов, комбайнеры
продолжают уборк у хлебов.
Лучших результатов на убор
ке урожая добились комбай
неры: т. Дорож кова А., убрав
шая на 12 сентября 280 га,
т. Страмилов В .—273 га, тов.
Писаренко Е .—262 га, т. Ка
лашников А .— 238 га и мно
гие другие.

Я. Ступин.

Хлеб- г о су дар ств у
И д ут

впереди

По выполнению плана сдачи хлеба государ
ству в районе идут впереди колхозы: „Пламя
Октября" (председатель колхоза т. Дерожков),
„Объединение" (председатель колхоза т. Щерба
ков, секретарь парторганизации т. Кочергин),
имени Сталина (председатель колхоза тов. Яков
лев), им. Чкалова (председатель колхоза т. Б у
раков).
О тстаю щие

Д непропетровская область. Пере
довой колхоз имени Ленина Павлоградского
района
организованно
ведет уборк у богатого урожая.
На снимке: лучший
комбайнер
М- жервчевской МТС М. И. Петрига.
Он убирает ва нолях колхоза имени
Ленина по 25—27 гектаров в день,
вместо 18 гектаров по норме.
Фото С. Вильпмана
Пресеклише TACG.

К омбайнер Петр
К овалев убрал 4 0 0 га
Стремясь досрочно вы
полнить взятью на себя
социалистические обязатель
ства, комбайнер Патр По
валов с каж дым днем уве
личивает темпы на уборке
урож ая.
За последнюю декаду он
убрал 175 га, или ежедневно
убирал по 17,5 гектара. С
начала уборки т . Новалев
убрал 400 га.
Настойчиво борются за
досрочное выполнение своих
обязательств
комбайнеры
тт. Бродягии, Андреев, Се
редин, Саранин, Иванов и
Алферов. На 10 сентября
они убрали от 2 0 0 до 290
гектаров.

СВОД К А

О ХОДЕ УБОРЙИ УРОЖАЯ
ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА
КА 15 СЕНТЯБРЯ
(в пре. ц е н т а х к п л а н у ) .

«Красный охотник »
100
«Объединение»
03
«Заветы Ильича»
93
им. Кирова
91
«Свободный труд»
87
«Пламя Октября»
84
«Пушной гигант»
83
«Правильный путь»
83
им. Сталина
81
«Красный боец»
77
им. Лазо
75
им. Ворошилова
74
им. Чапаева
71
им. Чкалова
71
нм. братьев Сущих
и Б ургузовы х
68
им. Б есконечникова
63
«Победа пахаря»
61
«Заря партизан»
60
«Ленинский путь»
59
«1 4 лет Октября»
59
им. Максима Горьк ого
57
«Новая ж изнь партизан» 56

По Николаевской МТС
Пе Улетовсквй МТС
По Д о р о ш сш MTG

86
67
64

Самыми отстающими в районе по сдаче хле
ба государству являются колхозы: им. братьев
Сущих и Б ургуловых (председатель
колхоза
т. Ноеырев), „Новая жизнь партизан" (председа
тель т. Куйдин), им. Бесконечникова (председа
тель т. Куйдин), им. Ворошилова (председатель
т. Михайлов).

\
В П ОИСКАХ ОБЪ ЕКТИВНЫ Х
ПРИЧИН
Отвечая на призыв быркинских хлеборобов, колхозники
ельхозартели им.
Чапаева
первыми в районе бросили
клич развернуть широкое с о 
циалистическое соревнование
за успешное проведение убор
ки урожая и досрочное в ы 
полнение плана хлебозагото
вок.
Бюро районного комитета
партии одобрило инициативу
хадактинцев и обязало пар
тийные организации колхозов
и МТС
поддержать почин
быркинских хлеборобов.
Прошло уже более 20 дней,
как хадактинские хлеборобы
обратились с призывом к кол
хозникам района развернуть
соревнование за досрочное вы
полнение плана хлебозагото
вок. Казалось бы, что партий
ная организация колхоза (сек 
ретарь т. Коротин), правление
колхоза и его председатель т.
Любошенко примут все меры,
чтобы с честью
выполнить
свои обязательства. Взял сло
в о— сдержи его. Но этого не
оказалось у
руководителей
колхоза, их слова разошлись с
практическими делами.

нечные,—заявляет председа
тель,—но ничего не выходит.
—Почему же тогда не вози
те хлеб на отдалённые пунк
ты?
—Возить-то можно и маши
ны есть, — продолжает пред
седатель,—да беда-то...
нет
мешкотары.
Являются ли эти причины
препятствием к успешному вы
полнению взятых обязательств?
Нет.
Д ело
прежде
всего
в плохой организации труда, в
отсутствии массово-политичес
кой работы. Вся работа здесь
пущена на самотек, в плену
к оторого и оказались сами
руководители колхоза.
Как можно мириться с та
ким положением, когда ежед
невный график сдачи хлеба
государству срывается. Напри
мер, 11 сентября колхоз сдал
100 цент, при плане 400 цент,
12 сентября—70
цент.
В
результате план хлебосдачи в
целом по колхозу сорван. Но с
этим положением продолжают
мириться и партийная органи
зация и правление колхоза.

Колхозники колхоза им. Ча
паева вырастили хороший уро
жай. Колхоз имеет достаточно
рабочей силы, машин, чтобы
убрать урожай в сжатые сро
ки и досрочно рассчитаться с
государством, не на словах, а
на деле выполнить взятые на
себя социалистические обяза
тельства. Требуется
только
од н о—оперативно руководить
хлебосдачей,
организовать
к руглосуточную
работу
на
просушке, очистке и отгрузке
зерна
на
государственные
—Хлеб сырой, не успеваем
склады. Д ело чести всех кол
просушивать.
хозников, коммунистов и ком
—Вам же предлагали меха
сомольцев колхоза—быть
в
низированную зерносушилку.
авангарде борьбы за хлеб.
Почему отказались от нее?
П. Николаев.
—Мы рассчитывали на сол

Вместо развертывания боль
шевистск ой работы на уборк е
урожая и сдаче хлеба
госу
дарству руководители колхоза
продолжают болтать о плохой
погоде, изыскивают всевозмо
жные „объективные" причины,
чтобы оправдать свою бездея
тельность.
—Почему не выполняется
дневной график сдачи хлеба
государству? — спрашиваем
председателя колхоза.

Клуб на замке
Сейчас, к огда все силы к олхоз маясь своим личным хозяйством
ной деревни направлены на ус- За весь период уборк и урожая
иеш ное проведение уборк и уро она ни одного раза не была
ж ая и досрочное выполнение пла полеводческих бригадах.
на хлебозаготовок, место работни
Председатель еельского Совета
считает
ков
культурно-просветительных т. Тягунов, видимо,
учреж дений в поле. Но этого нет вполне нормальным такое положе
ние и не принимает мер, чтобь
в селе Татаурово.
Заведующая клубом т. Еремеева, заставить Еремееву работать так,,
повесив на клуб замок, спо как это долож ено.
А. Горк овенк о.
к ойно отсиж ивается дома, зани-1

Обеспечим ж ивотноводство
теплыми помещениями
Деятельно готовятся к эиме
животноводы колхоза „Объеди
нение". Большая часть живот
новодческих помещений и дво
ров уже приведена в полную
готовность.
На ремонте и строительстве
животноводческих помещений
работает три бригады. Брига
да из 5 человек, работающая
на ремонте помещений для
к рупно-рогатого скота, закан
чивает ремонт стай и дворов.

Две строительные
бригады
сейчас заканчивают строитель
ство свинофермы и кошары.
В этом году наше животно
водство
будет
полностью
обеспечено
помещениями. В
этом большая заслуга пренадлежит работникам живот
новодства,
которые
почти
своими силами провели ремонт
животноводческих помещений.

В. Щербаков,

председатель колхоза.

В стороне от животноводства
Ведя уборк у урож ая, руководи
тели к олхоза «Ленинский путь»
совершенно забыли про ж ивотно
водство. Особенно в плохом
со
стоянии находятся свинотоварная
и птицеводческая фермы.
На свиноферме сейчас имеется
91 голова, за которыми ухаж ивает
един человек. Помещения нет,
корм задается прямо на землю в
сухом виде. В результате плохого
ухода поросята рож дения этого
года доведены до истощения. За
ведующий фермой т. Белокопытов
ничего не делает для того, чтобы
обеспечить надлежащий уход за
свиньями, а правление колхоза;
председатель т. Ширяев, зная об
этих вопиющих безобразиях, ни
каких мер не принимают.

К ЗИМЕ НЕ

Достаточно указать тот факт,
что за последние два месяца воп
росы животноводства не обсуж да
лись на иравлении. к олхоза. Вся
работа по уходу за скотом, под
готовке животноводческих поме
щений к зиме пущена на само
тек. В колхозе нет никакого по
мещения для птиц, и они на
ходятся под открытым
небом
без всякого присмотра.
Веле
дствие такого безответственного
отношения к птицеферме, уничто
ж ено собаками более 20 к ур.
Думают ли руководители колхо
за «Ленинский путь» заниматься
животноводством ?
Г. Коновалов,
зав. Татауровским зооветучастком.

готовятся

м е ж д ун аро д н ы й о б з о р
Д ело Райка я его сообщников
Венгерские газеты опубликова
ли 11 сентября обвинительный
акт по делу бывшего венгерского
министра иностранных дел Райка
Ласло и семи его сообщников.
Они обвиняются
в преступле
ниях, направленных на свержение,
демократического государственно
го строя в Венгрии, и в ряде
других антигосударственных пре
ступлений.
Все они в своё время пробра
лись на различные руководящие
посты в партийном, государствен
ном и хозяйственном аннарате
Сталингвидская область. Зерно Венгрии. Б удучи завербованными
совхоз „Кпасный Октябрь*
начал шпионами американской разведки
подъем зяби на площади 7500 гек и продавшейся американским им
таре в.
периалистам югославской клики
НА СНИМКЕ: трактор Р, Я. Ша
повалова на подъеме зяби. Он вспа Т и то-Р ан к ов и ча, они передавали
хивает за день по 13 гектаров при своим хозяевам секретные данные
норме 12 гектаров. Глубина вспашки о положении в Венгрии, о Совет
достигает 25 сантиметров.
ской Армии, о советских дипло
Фото А. Маклецова.
матах.
Прессклише ТАСС.
Они готовили при помощи во
оруж
енного заговора свержение
Б ригада Щ ербакова
власти
в демократической респуб
Вы полнила п лан
лике и намеревались убить чле
под ъ ем а зяби
нов правительства Ракоши Матиа
Одно из первых мест в со са, Фаркаша Михая и Гере Эрне.
ревновании на подъеме зяби
Данные следствия рисуют в
занимает по
Николаевской частности подлую роль Тито и его
МТС тракторная бригада тов. шайки. В Югославии у
власти
Щербакова,
работающая в стоят многие американские шпио
колхозе „Объединение".
ны, провокаторы и троцкисты.
Бригада 10 сентября закон Все они составляют основную часть
чила с перевыполнением план окруж ения Тито и систематически
подъема зяби, вспахав 157 оттесняют честных и преданных
гектаров. По-стахановски ра народу людей. «Американские им
ботал на вспашке зяби трак периалисты,— говорится в обвини
торист Григорий Прохоров.
тельном ак те,— поставили перед
Близки к выполнению плана собой задачу— не меньше как с
подъема
зяби
тракторные помощью титовцев перетянуть на
бригады тт. Долгих и Малко свою сторону страны народной де
ва.
мократии».
Я. Ступин.

Финансовые переговоры в Вашингтоне
Механизаторы Улетовской
МТС выполнили годовой план
С 7 по 12 сентября, в Вашинг новлены высокие таможенные та
тоне шли переговоры министров рифы на ввозимые товары. Поэто
тракторных работ

По состоянию на 10 сентяб
Приближается зима— самый коровник, в тоже время дворы
животноводческие ря механизаторы Улетовской
ответственный период для ра- и другие
станции
бегниквв животноводства. Что постройки разрушаются и ежи машинно-тракторной
выполнили
годовой
пиан
трак
гаются
как
дрова.
бы обеспечить общественному
торных
работ
на
101
проц.
ск оту теплую зимовку, в пе
По распоряжению бригади
Победителем
в социалис
редовых колхозах района еще ра полеводческой
бригады
тическом
соревновании
за д ос
летом были созданы строи Климова колхозницы Рогова и
тельные бригады по ремонту Савитская ломают дворы и вы рочное выполнение годового
и строительству ж ивотновод возят на дрова. Заведующий плана тракторных работ по
тракторная
ческих помещений, к оторые и МТФ т. Гончаров несколько станции вышла
по сей день продолжают вес раз обращался в правление бригада т. Рубановича, выпол
ти эти работы.
колхоза, чтобы
прекратить нившая годовой план на 130
Однако с подготовкой жи разрушение скотных дворов и проц., выработав на условный
вотноводческих помещений к построек, но все это проходит трактор 404 га при годовом
плане 310 га, и сэкономив 1111
зиме не везде так обстоит де без внимания,
а бригадир
ло. Например, в колхозе им. Климов продолжает „хозяйни1 кг. горючего.
Бригада досрочно
выпол
Лазо к ремонту старых живот чать".
нила план подъема зяби на
новодческих помещений еще
К. Правилен, Г. Шелопу 101 проц.
не приступали. Правда, в кол
Бригада т. Саранина выпол
хозе сейчас строится типовой гин, В. Ковалев.
нила годовой план тракторных
БЕЗ ХЛОПОТ.
работ на 128 проц., сэкономи
в колхозе вы. Лазо не готовится к зимовке ск от»
ла 1963 кг. горючего. Она пере
выполнила план подъема зяби.
При плане 320 га, бригада
подняла 356 га зяби.
Д осрочно выполнили год о
вой план тракторных работ и
план подъема зяби бригады
тт. Князева, Просвирина, Кутищева и другие.

А. Зубков.

Передовики молокосдачк
Одиннадцать колхозов рай
она досрочно выполнили план
молокопоставок перед госу
дарством. В числе их колхозы
„Красный охотник", им. Мак
сима Горь к ого, „Пушной ги
гант", „Победа пахаря" и д р у 
гие.
—Перес 'лить его от нас в теплые страны, вот тогда и готовиться

зим« не надо было бы...

ФД 03930.

С этой целью в Венгрии была
создана большая шпионская орга
низация югославов, агенты кото
рой проникли во все отрасли го
сударственного аппарата, армии и
полиции.
Г
Всей этой шпионской сетью ру
ководил сообщник Тито— министр
внутренних дел Югославии Ранкович. Согласно планам Тито
Ранкович давал указания Райку
об убийстве виднейших руководи
телей Венгерского государства ц
коммунистической партии.
Касаясь планов в отношении
Венгрии, Ранкович заявил Райку,
что Тито собирается при помощи
пограничных инцидентов создать1^
предлог для вооруженной оккупа
ции венгерской территории. «Эта
интервенция,— по словам Ранкови
ча,— должна была произойти в тот
момент, когда Советский Союз
был бы занят каким-либо меж
дународным ослож нением».
Все эти планы титовцев и их
агентов в Венгрии были раскры
ты. В результате принятых мер
значительная часть сторонников
Райка была удалена из армии,
полиции и государственного аппа
рата, а в середине мая начались
аресты заговорщиков.
Обвинительный акт подчерки
вает, что Райк и его банда пос
тавили перед собой цель оторвать
Венгрию от лагеря защиты
и приковать её к империалисти
ческому фронту. «Заговорщики
хотели,— говорится в обвинитель
ном ак те,— превратить Венгрию в
югославскую колонию, в колонию
Гито, который вместе со своей •
бандой дезертировал из лаЙфя
социализма и демократии в лагерь
иностранного капитала и реак ции».

В. Сизых.

трех государств:
Соединенных
Штатов Америки, Англии и Ка
нады.
Участники переговоров опубли
ковали совместное заявление, из
которого следует, что достигнуто
соглашение в отношении некото
рых второстепенных мероприятий,
рассчитанных па то, чтобы вре
менно облегчить финансовый кри
зис в Англии. Судя по заявле
нию, никакого действительного
разрешения этого вопроса не най
дено.
Резкое столкновение противо
речивых интересов американского
и английского империализма на
ходит сейчас свое ярк ое выраже
ние в борь бе меж ду долларом
(американская денеж ная единица)
и фунтом стерлингов (английская
денеж ная единица).
Руководящие к руги Соединен
ных Штатов Америки пытаются
установить американское господ
ство в странах, входящих в воз
главляемый Англией «стерлинго
вый бл ок ». В этот блок входят
все страны Б ританской империи
(за исключением Канады), ряд
стран Ближнего л Среднего Восто
ка, юго-восточной Азии и другие.
Все торговые и кредитные расче
ты между этими странами произ
водятся в фунтах стерлингов, при
чем свободного обмена на долла
ры здесь нет. Запасы золота и
долларов стран стерлингового бло
ка сосредоточены в Лондоне. Та
кое положение не дает возмож но
сти США проникать на рынки
стран, входящих в стерлинговый
блок, тем более, что в них уста
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му США стремятся ликвидировать
этот стерлинговый блок, чтобЬг
получить доступ на эти рынки со
своими более дешевыми, чем ан
глийские, товарами.
Огромные трудности создались
для Англии также в резуьтате
принятия ею «плана Маршалла*.
По его условиям она вынуждена,
покупать необходимые ей товары
прежде всего у Соединенных
Штатов и расплачиваться доллара-.
ми. В сш зи с этим золотые и дол
ларовые запасы Англии быстро
истощаются. Ища выхода, англий
ские капиталисты стали заключать
с различными странами двухсто
ронние торговые соглашения ^
расчетами в фунтах стерлинги*»,
которые направлены против США.
Это вызвало недовольство рук ово
дящих к ругов США, и они при
грозили лишить Англию кредитов
по «плану Маршалла».
Угроза наступающего эк ономи
ческого к ризиса усиливает разно
гласия между капиталистическими
странами.
Исход переговоров в Вашингто
не лишний раз свидетельствует,
насколько глубок и противоречия
между империалистическими стра
нами. Весь ход общественного
развития говорит о том, что эт
противоречия будут обостряться
еще больш е.
А. Гиндин.
Ответственный рвдантор
П. ШЕЛОМЕНЦЕВ.
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