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Колхозный путьОрган Вознесенского райкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся

Закончили уборку картофеля
Многие колхозы на него района включившись во фронто

вую декаду по убор е картофеля с честью вынгл гили взя
тые на себя обязательства Уборку картофеля закончил в 
сжатые сооки К числу таких колхозов относятся: Благода- 
товский. Зіаменскічі Федоровский, Степановский, Луктосов- 
сеий, Курихинскрй Доаковский, Ябловский, Преображен- 
ский, Качгарсквй, Дашинсквіі и ряд других. Всего 20 кол
хозов.

Растить и воспитывать Письмо к матери НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ВРЕМЯпарторганизацию

Третий год идет великая оте- ВБП(б) и î человека в члены
чествечная война советского 
народа против некецко-фішист- 
скик зивктчикзв, вероломно 
и подло нарушившие мирный 
и созидательный труд народов 
нашей любимой родины. С пер
вых же дней войны весь наш 
советский народ вместе сосзо- 
ей доблестной Красной Арми
ей поднялся на защиту сея 
щепной советской земли от под
лого врага.

II) стахановски, ве покладая 
рук работая ва сгоих произ
водственных участках по вы 
поіяению плановых заданий и 
тем самым обеспечпваі потреб 
юсть Краской Армой в воору
жении, сяаряаеаии и продо
вольствии, десятки и сотни 
тысяч передовых сове таких лю
дей в эти грозные дня войны 
вступают в ряды большевист
ской партии, чтобы вместе с 
партией, под ее испытанным 
руководством вести смертелъ 
ную борьбу за дело победы над 
ненавистным врагом

В нашем районе, как и во 
всей налей стразе, „за годы 
войны районная партийная ор
ганизация значительно попол
нила св и ряды. Е партию 
вдут лучшие люди юл (оз того 
производства и труд вой ин 
теллигеации Изановская пер
вичная п -.ртийаая организация, 
секретарь т. Макарцев» только 
за девять месяцев 1943 года при 
нала в партию 4 человека, в 
Т)М числе 2 в члены ВКП(б) 
и 2 кандидатами в чіены пар
тии. Значительно пополнила 
свои ряды первичная партий
ная организация при исполко
ме райсовета. За время с на 
чала 1943 г. здесь принято 3 
человека кандидатами в Чіены

Окажем братскую помощь 
колхозам освобожденных районов

В ответ на призыв богородчан 
Сармаідаясйие колхозники, 

обсудив обращение богородских
колхозников прюывающах 
всех колхозников Советского 
Союза оказать братскую помощь 
освобожденный от врага кол
хозам, активно откликнулись 
на патриотический призыв 6J- 
городчаг К’дхозники Взщер- 
ского колхоз «Искрам из об 
ществеяного фонда колхоза вы
деляла освобожденным голхо- 
зім 3 голова крупного рога 
того скота, 4 овцы и 5 езннок.

Дон восстановления разоренных колхозов
Колхозники Вернадского. записалась выделить скот, пти- 

колхоза им. Сталина а Мостов- цу из своих личных хозяйств.
ского им. 8 марта, обсудив на- 
днях ва своих собраниях об 
ращение богородских колхоз
ников, призывающих колхозни
ков Советского Союза оказать 
помощь колхозам освобожден 
ных районов в восстановлений 
их разменных хозяйств реши
ли сдать—Мосте вский колхоз 
— 1 овцу и 3 центнера хлеба, 
Варнаевский 1 овцу и 1 центнер 
хлеба. Кроме того многие кол
хозники тут же на собраниях 

партии. Всего районная пар
тийная организация за неболь
шой период времени приняла 
в ряды партии несколько де
сятков человек из числа луч 
ших преданных делу партии 
колхозников, рабочих и тру
довой внтеллигенциа

К сожалению, в нашем райо
не ве все первичные партий 
пае организации занимаются 
ростом своих рядов. Например, 
Нарышкинская, Криушаяская 
партийные ергхнизацо за весь 
1НЗ год не приняла в свои 
ряды ни одного чеговева Эго 
меж го объяснить только отор- 
занностью от мгее и отсутст
вием с ниии надлежащей по- 
литіиёской и воспитательной 
работы сэ стороны парторга- 
цгзхцтй и в первую очередь 
их секретарей Здесь бзсаартий- 
рых активисте з на собирают, 
чтобы побеседогать с ним дно 
тому или иному вопросу, ни
каких поручений см не дают.

Растить парторганизацию за 
счет лучших людей колхозно
го производства и трудовой 
интеллигенции, неустанно вос- 
аитывать вновь принятых в 
партию—я лается■ важнейшей 
и первоочередн й задачей пер
вичных партийных организа
ций и каждого в отдельности 
коммуниста Необходимо, что
бы іервичзые партийные ор
ганизации регулярно по плану 
проводил и работу. с беспартий
ным активом. Путем созыва со
вещаний, бесед, приглашением 
на открытые партийные собра
ния воспитывать беспартийных 
активистов в политическом ду^е 
там самым готовя лучших из 
нах для вступления в ряды 
большезьсгской партии.

Из св.их личных хозяйств кол
хозники этого колхоза выделя
ли для сдачи 4 овца, 6 кур

Всего колхозами и колхоз 
ни ачи С. Мзйданского сельсо
вета выделено для кол юзов 
освобожденных районов 6 го
лов крупного рогатого скот», 
13 голов овец и коз, 56 голов 
птицы, 5 центнеров хлеба и 
7 свиней.

И- Ваняев, председатель сеjb- 
совеіа.

Например, председатель Взр- 
наевского колхоза тов. Яшков 
выделил овцу, большинство 
колхозников этого колхоза по 
одной курице. Председатель 
Мостовского колхоза тов. Леш- 
ков сдает козла, бригадир кол
хоза тов. Новичков В Ф,— ба
рана, колхозник ГераськовМ.К 
—гуся, бригадир тов Дротор- 
ская К. А. козла и др

А. Степанов.

Здравствуй, милая мама! — 
Горячо я целую чебя;
Я теперь не с тобою, не дома,— 
Моя казнь—фронтовая борьба.

Помню день: тихо снег 
над деревнею падал

Хлопыма воздух смягчи.
Я тебя па прощанье е любовью,

I Со слез й на глазах увидел.
Утро« встанешь на солнышко

I взглянешь
Оно красно, как в печке ів еЛ, 
Ложкой суп ко pry ..медленно

Тцвешь
Н те5а вспоминаешь сильней.

іЪмаюты завещала вернут ея.. 
Ж инь и мне без к шца д р га, 
Маи братья за счастье дерутся 
Бью и я по-гвардейски врага.

Если лучше врагов я владею 
Минометом своим боевым, 
Тебя лаской вернусь обогрею 
И тогда о делах фронтовых 

поговорим.
Все родные мои,—по при

вету ! —
Шлю от пламени сердца а вам, 
Может встретимся, Может 

приеду
Перед Родиной долг как отдам.

Досзндапье же, мама родная, 
! Обо мне никогда не скучай, 
1Я с победой вернусь дорогая 
! И скажу у порога:—встречай!.

Илья Шемяков, и/ь. 01963.

Ускорить 
обмолот хлебов

Варяаевский колхоз имени 
Сталина, председатель тов. Яш
ков, 3 аменский им. Вороша 
лова, председатель тов. Масло 
ва, Прсобраменский—им 2-й 
пятилетки, председателыов. Пе
шехонов, хорошо организуя ра 
боту на токах заканчивают об 
молот хлебов по всем культу
рам. В этих колхозах остается 
необмолоченн то хлеба всего 
лишь по 8 — 15 га.

Но не так обстоит дело в 
Краушинском колхозе, предое 
датель тов Золотов, в Китаев 
ском—председатель тов. Суво- 
роз и некоторых других, где 
с обмолотом хлебов медлят. В 
Криушияском колхозе мз пла
на 1286 га на 6 октября об
молочено только лишь 631 га 
Не более 50 проц, к плану об
молочено и в Катаевском кол
хозе.

Такое позорное отставание с 
обмолотом хлебов объясняется 
теи, что здесь по-настоящему 
не организован труд колхоз
ников. Молотильные машины 
большинство времена простаи
вают.

В дальнейшем такое поло
жение не может оставаться тер- 
пвмо. Руководители отст»ющих 
колхозов делжЯч мобилизовать 
все силы на быстрейший об
молот хлебов. Работать днем и 
ночью Полностью иснользуя 
молотильные машины, необхо
димо организовать обмолот 
вручную с тем, чтобы эту 
важнейшую работу закоачить 
в ближейшяе дни.

С 29 СЕНТЯБРЯ ЛО
Войска Степного фронта 29 

сентября зангли город Кремен
чуг. Противник всеми мерами 
пытался удержать К іементуг- 
csoe предмостное укрепление 
на левом Серегу Днепра и ока
зывал отчаянное сопротивле
ние. В результате трехднев
ных ожесточенных боев совет
ские соединения сломили со
противление немцев, овладели 
Кременчугом и отбросили ос
татки разбитых войск против
ника на правый берег Днепра. 
3 »хвачено много трофеев.

В этот же день войска, дей
ствующие на Киевском направ
лении, заняти железнодорож 
ныі узел Дар^ица и ряд силь
но укрепленных опорных пунк
тов на лезом берегу Днепра 
За нисколько дней ожесточен
ных боев по ликвидации пред
мостных укреплений противни
ка в районе Дерница наши 
войска уничтожили более 6 
тысяч немецких солдат и офи
церов, 69 танков и 78 орудий. 
Захвачено много орудий, бое 
припасов и автомашин. Взяты 
пленные.

На Гомельском направлении 
наши войска, развивая наступ 
денае, 29 сентября занчли 
районный центр Гомельской об
ласти город Ветка В бою за 
город уничтожено 600 враже
ских солдат и офицеров, захва
чено 15 орудий и другие тро 
феи. В постедующме дни наши 
войска, продвигаясь на запад, 
заняли районный центр Гомель
ской области Светловичи и не 
сколько сот других населен
ных пунктов.

На Могилевском направле
нии наши войска 30 сентября 
переправились ч рез реку Сож 
и после ожесточенных боев ов
ладели важным узлом желез
ных и грунтовых дорог го 
родом Кричев. В боях за Кри 
чев противник потерял только 
убитыми свыше 1200 солдат и 
офицеров. Захвачены желешо- 
дорожные составы, военные 
склада и много вооружения 
противника. На следующий 
день советские соединения ос
вободили' от нем’цко-фашист 
ских захватчиков город Чери- 
ков, районный центр Могилев
ской области Крьсяоаолье и 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
(Северо-Запарный фронт).

Гоуана разведчиков под командованием старшего 
та Ф. Кузяева, нагріжіенного м“далью «За отвагу» отправ
ляется на выподневве боевого заданмд на надувных дод»*.

5 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА.) 
340 других населенных пунк
тов За день бозв уничтожево 
до 2 батальонов гитлеровцев. 
Захвачено у противника 26 
орѵдий, 4 минометных батареи/ 
до 200 пулеметов и 150 авто
машин. Взято в плен 200 не
мецких солдат и офицеров. 2 
октября наши вой ка овладел* 
рай >нным центром Могилевом* 
области Дрибин.

На Витебском нанравлёнии 
наши войска, продолжая на- 
ступленге, 29 сентября овла
дели городом и железнодорож
ной станцией Рудяя районныя 
центром Смоленской области 
Понизовье м рядом других на- 
селеаных пунктов. 30 сентяб
ря части H-csoro соединенія, 
совершав удачный об іодный 
маневр, окружили и уничтожи
ли 2 батальона нехотыж,2ар
тиллерийских дивизиона гжт- 
лерооцев Преследуя дезоргани
зованного противника, Ваши 
бойцы захватили 3 паровоза) 
22 вагона и 8 исправных тан
ков. 1 октября подразделения 
Н екой части выбили врага жі 
укрепленных позиций ж захва
тили 3 артиллерийских бата
реи. В течение 5 октября ив 
Витебске м напразлении наши 
войска вели бои мт с ? аого знача 
ния и заняли 46 населенных 
пунктов. ?

На Таманском полуострове 
бойцы Н ского соединения І 
октября, при поддержке само* 
ходных орудий, сломили сопро
тивление немцев и овладели 
сильно умрепленчыи населен
ный пунктом Старотитаровская. 
Уничтожено до 500 гитлеров
цев Захвачены трофеи и плен
ные.

За время с 28 сентября по 
4 октября наши войска на 
всех фронтах подбили и унич
тожила 585 немецких танков. 
В воздушных боях и огней 
зенитной артиллерия сбит 311 
немецкий самолет.

Советская авиация потопим 
в Баренцевом, Балтийсми- 
Азоеском и Черном морах 7 
транспортов противника, общи* 
водоизмещением в 30 тысм 
тонн, 2 танкера общим водой»- 
мещением в 15 тысяч тони, 
21 баржу и 8 катеров.
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Забытый участок
Культурно-массовая работа 

на селе имеет огромное значе, 
иие. Она повышает культур
ный уровень колхозников, мо
билизует их на новые успехи 
в работе, на своевременное 
выполнение военно-хозяйствен
ных и политических кампаний. 
Но в Ивановском сельсовете 
этому важному мероприятию 
не придают особого значения.

-Здесь в течение 2-х лет кол
хозники не видели кино, не 
имеют возможности почитать 
центральную газету, не гово
ря уже о художественной ли
тературе. Правда, агитаторы в 
колхозах проводят читки, бе
седы,но чтобы собраться и 
организовать художественную 
самодеятельность—негде, нет 
клуба. А ведь молодежи здесь 
не мало и культурные силы 
неплохие. Ииеется 13 учите
лей, 15 коисоиольцев, многие 
имеют хорошіе способности, 
чтобы участвовать в художе
ственной самодеятельности. Есть 
и неплохой руководитель драм
кружка, например учитель тов. 
Сатаев, который имеет боль
шую способность и опыт в 
этой работе.

Следует отметить, что к ху
дожественной саиодеятельности 
колхозники проявляют большой 
интерес, особенно иолодежь. 
Это видно из того, что на 
проводимые ранее вечера ху
дожественной самодеятельности 
колхозники собирались со всех 
колхозов и оставались очень 
довольны. Есть все условия, 
чтобы эту работу поднять на 
должную высоту.

Помещение имеется, только 
следует произвести ему не боль
шой ремонт, средства для это
го колхозы выделили. Но по- 
мещение, предназначенное под 
клуб, до сего вриени ганято 
под складов Курихинского сель
по и о ней забыли.

Ивановскому сельсовету и 
первично! партийной организа 
дни нужно по серьезней взять
ся за это дело и в ближайшее 
время оборудовать клуб, где бы 
колхозники сумели весело и 
культурно провести свой досуг.

Г. СтіШОВ. военрук Кури- 
хинской НСШ.

Ческа козьего пуха в колхозе «К.ыз-аскер еяская 
область, Киргизская ССР).

iegÄ

іж

На снимке: (на переднем плане) Лучшая саманщица дЛя- 
бюбю Кадырбаева за работой.

Возвращение в строй
Недавно в самый разгар на

ступательных боез в подразде
ление одной из наш ах гвар 
дейских частей пришло новое 
пополнение. В его составе бы 
ли опытные войны, раненые в 
предыдущих боях и вернувшие
ся в часть после выздоровле
ния. Общее внимание привлек 
сержант, грудь которого была 
украшена орденами. Бойцы уз
нали, что это—известный в 
соединении снайпер Сергей Вез- 
бердев, на счету которого 356 
уничтоженных фашистов. Во 
время боев в феврале и марте 
он только в одном сражения 
убил 28 немцев и двух взял 
в мен. Тогда же Везоердев и 
был ранен.

Гвардейцев заинтересовал 
знатный однополчанин. Они

тотчас ь.е сообщил об этом 
'командиру, точно укат рас
положение миномета. Враже
ский расчет на успел сделать 
на одного выстрела. Метким 
огнем наших артиллерист он 
был уничтожен.

Разглядывая в бинокль ок 
равнэые построим деревни, 
занятой немцами, Возбердев 
обрати внимание на стоявшей 
в отдалении сарай. Небольшие 
детали подсказали опытному 
снайперу, что' этот, сарай слу 
шит неприятелю наблюдатель
ным пунктом. Вскоре он заме
тил блеснувшие на миг стекла 
бинокля. Сомнений не было— 
здесь находился фашистский 
наблюдатель. Спокойно прице
лившись, сержант плавно спу
стил курок. Почти одновремен-

Обзор международных событий
Успешное настуалетае Крас-fOTQTyn&a на север, к Раму, 

ной Армии вызвало растерян-;сожгли и разграбили Неаполь, 
аость з гитлеровце! Гермазин, і Французские войска выбили 
роет поршек?ес5их настрое-[неицсв из района Бастяч, их 
пЛ Об этой е тревогой ‘пи-1 последнего опорного пункта на 
шут фа ши истце газеты, уг-і острове Корсике. В сообщении 
рожая «нытикам» и недоволь- штаба союзного командования 
ным расправой. Гвтлерэвскае указывается, что немецкое со- 
газаты обвиняют немецких ра противление га Корсике елсм- 
бочих в. снижении приводи- лево. Корсика расположена не- 
тельяости труда и отсутствии [далеко от Италии Переход ост- 
интереса к делу. Казни лап,<рова в руки союзников облег-
подозревземых в пораженче
ских настрй^ят, стати мас
совым яв. с иги в Германии.

Несколько дней назад Шзед- 
ская печать сообщала о вол
нениях среди экипажей круп
ных немецких - в >еаных кораб
лей, стоящих в Норвежских 
водах. Очевидца недавно вер- 
нузшиеся из Германии, рас
сказывают о падении дисцип
лины среди немецких солдат- 
отпускников и о росте дезёр 
тврства с воинских поездов, 
направляющихся на советскэ- 
германскЕй фронт.

За Естекшую неделю аягло-

чает воси ше действия д я яа- 
ступающах в Италии американ
ской и английской армий. Аэ
родромы этого острова нахо
дятся в 70 километрах от Италь
янского берега

По последним сообщениям, в 
йтадьянскнх городах Болонья,. 
Верона и Венеция, крупных 
железнодорожных узлах, еспых 
нуда всеобщая забастовка же- 
іЛезнодорсжаийов. Переброска 
гитлеровских войск на италь
янский фронт срывается.

За -истекшую веделю аггло- 
амери’/ааская авиация подверг
ла бомбардировке крупные не-
мецкке города Мюнхен, Ksc-америкаасое войска продам- l._._ _____ , __

яулиеь в Нтазип на всем фроя-'ссль, Франкфурт, Ганновер, 
те—от Пеап»ля до побережья -Эмден, Бохум. 
Адриатического моря. Ненцы,! (ТАСС).

Б прокуратуре Вознесенского района
Советская примыш.еза' сгь в прокурату рой привлечены к 

условиях военного времени долж уголовной Ответственности 
на дзть фронту все нѳобходи- Шестакова Т Н, Кулыгена 
мое для уничтожения гитде-.Ф. А. из Благодатозсагосель- 
ровслоа армии, гитлеровского-совета, Асдюков из П.іЫдан- 
госудірстза. Сейчас, как нм-кибер и другие и приговорены 
когда, стоит задача оргатизо-|нарсудом к тюремному заклю- 
вавно! подготовки новых ра-Иеаию сроком на 1 год е отбы-

стали присматриваться к нему, но с выстрелом упал фашист, гор 
Первый же бой, в котором ем К ному побежал другой, но'жс.

бочмх для промышлеаноста из
городской и колхозной молэде-

Сотни тысяч юношей и
довелось участвовать вместе с 
ним, показал, что товарищам 
есть чему поучиться у Метко
го стрелка.

Бойцы готовились к пред
стоящему сражению, приводи
ли в порядок оружие, подго
няли снаряжение. Вѳзбердез с 
разрешения командира уполз 
вперед, откуда хорошо были 
видны немецкие позиции. На
блюдая за вражеской оборонсй, 
он заметил изготовленный к 
стрельбе немецкий миномет и

очередной выстрел снайпера Iдевушек Советского 
та. Ігоря сіремленйем

Союзз, 
заменитьуложил и второго немца

Несколько раз фш сш пы-ушедших - а фронт овладевают
сталевара,залась подойти к сараю, но;специальностями:

каждый раз меткая пуля уби-і слесаря, токаря и т.д обучаясь 
вала врага на месте. Везбер-
дез уничтожал с этой позиции
И немцев, доведя 
до 367.

Tés ознаменовал 
вращенье в строй, 
гвардейцев трижды

свой счет

своз воз- 
в семью 

орденоЕо-
сец снайпер Сергей Везоердев.

Е. Ншаший

в ремесленных училащ*х и 
шкодах ФЗО.

По в нашей районе встре
чаются Такие, которые недо- 
оцеиизая видимо трудностей 
военного времени, не хотят по
мочь родине, дезорганизуют 
учебу дезертируют. За дезер-

ванлем в исправительно-трудо
вой колонии.

йтепанава, пом. прокурора.

За невыполнение 
правил пожарной 
безопасности—к 
ответственности

(тирство из шйолы ФЗО рад

Советы специалиста
На уборке 
картофеля

Полным ходом идет уборка 
картофеля в Марьинском кол
хозе «Пролетарский труд». 
Большинство колхозниц уста 
ловленную норму на выборке 
картофеля перевыполняет. На
пример, колхозница 1-й брвга- 
ды Козлова Евдокия Тимофе
евна при норме 400 кг. наби
рает в день по 900 кг. Про
пена Елена Васильевна при 
той же норме набирает по 
800 кг. Во второй бригаде 
колхозницы Зотова Татьяна 
Федоровна и ряд других наби
рают по 800 кг. с хорошим 
качеством работ.

Эти передовые колхозницы 
при прогрессивной оплате тру» 
да на рытье картофеля за пер
вые 10 дней выработали по 
25—30 трудодней.

Высокая производительность 
труда марьмнеких колхозниц 
дает возможность колхозу убор
ку картофеля закончить в сжа
тые сроки.

Іі. Кособонова.
МЦ.—№-1Ь030 Тавографва гинм 

аКЛ". Горы; обл*

Чесотка
Чесоткой называется заболе

вание кож?, вызываемое внед
рением в верхний слой кожи 
мельчайшего животного- 
параэита-чесоточного клеща. О л 
подобно кроту, который роется 
в земле, делает ходы в коже, 
кладет яички из-которых че
рез 3 или 4 дня рождаются 
новые накожные клещи, спо
собные к работе и размноже
нию.

Очагом заразы является че
ловек, больной чесоткой. Спо
собы заражения - совместное 
спанье и мытье в бане с чесо
точным человеком. Пользова
ния белья и одежды с чесо 
точного, через предметы ухо
да и другие вещ», бывшие в 
употреблении у больного че
соткой.

Как определить признаки 
чесотки, чтобы принять необ
ходимые керы для ее лечения? 
Основным призваком этой бо
лезни является: узелкища ко
же, наполненные серозной жид
костью и прежде всего между 
пальцев рук, сгибательных по
верхностях рук, на груди, бо
ках, ягодицах-вообще на ме
стах с нежной кожей. Больной

и меры борьбы 
чесоткой ощущает зуд, особен
но ночью к во время потения. 
Зуд происходит от раздраже 
нея клеток кожи выделениями 
клещей. Расчесы ведут к пов
торному гнойничному пораже
нию кожи.

Из за несвоевременного ле 
чеяия от чесотки бывает ос
ложнение: гнойнее поражение 
кожа—заболевание волостных 
мешочков и сальных желез ко
жи. Подобно чирью бывают 
опухоли и нарывы желез, за 
ражение организма гноем, ве
дущее к смерти особенно у де- 
тей.

Чесотка поражает людей всех 
возрастов и является показа
телем некультурности и неряш
ливости в быту тех семей, где 
она находится месяцами и да
же годами.

Лечение чесотки надо произ
водить с первых же дней ее 
появления. Е ли в семье по
явился один человек больной 
чесоткой необходимо всю семью 
подвергнуть лечению чесоточ
ной мазью ели мазью 
серво-дегтярной с 
прибавлением мыла. Мазь хо 
рошенько втирается в кожу на

с ней
протяжении 3 или 4 дней под
ряд, раз в день, HOT..M боль
ной моется. Хорошо, если пе
ред первым втиранием маш, 
больной вымоется с целью очи
щения кожи, Черен 5 или 6 
дней втирание повторяется с 
тем, чтобы убить клещей вы 
водимых из яичек. Пра случае 
раздражения кожи от мази эта 
места сказываются коровьем 
топленым маслом, свежим са
лом или припудрить крахмалом

Чесотк у, как и всякую бо
лезнь, гораздо легче предупре
дить чем лечиться от нео. По
этому нужно ш мнить и неза- 
бывагь элементарные правила 
предосторожности от заболева
ния .чесоткой. Не спать с че 
соточаыми на одной постели, 
не мыться совместно в бане, а 
если это бывает то необходи
мо все места сиденья, посуду, 
веник обдазать кипятком. Белье 
чесоточных, одежду, кромэ ме
ховой, заваривать "'кипящим 
щелоком в кадке не менее гак 
на час. Не иметь тесного со- 
прикоснокения с чесоточным в 
быту, на работе.

S Александров, фельдшер 
Ивановского медпункта.

На-днях в Мотызлейском кол- 
лезо «Красное знамя» в кубо
вой МТФ от оставления без 
присмотра топившейся печки, 
которая к тому же оыіа не 
исправна, возник пожар Огнем 
у зичтожона куоовая, сепаратор
ная и скотный двор МТФ. Де
журная доярка, оставившая без 
присмотр» топившуюся кечау 
в куібвой привлекается к от- 
тствен пости,

» « *
В конце сентября 

возник пожар в овчарне Воз
несенского колхоза им. XVII 
партсьеца. Пожар произошел 
от загоревшееся в труое сажа 
от котором загорелось сложен
ное на чердаке сено. Огнем 
уничтожен сарай.

За насвоезремеиную очист 
ку димаіодов и хранение сена 
на чердаке, чем нарушены пра
вила цожарноИ безопасности, 
овчар колхоза привлекается к 
уголовной ответственности.
' Н Йндют, районный по
жарный инспектор.

Ответ, редактор А.Т. КОЛУЗАНОЗ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ ночной сторож- 

щстйЦдкк, мужчина или жен
щина.-

С предложением обращаться 
в редакцию газеты <Колхоз
ный путь».


