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По-большевистскн готовиться
к уборкеВесна в нынешнем году была затяжная и капризная. Немногие солнечные дни сменялись холодами, часто шли дожди, а временами выпадал снег. Все это мешало бесперебойному проведению сева, который закончен в нашем районе значительно позже, чем в прошлом году. Но колхозные массы, воодушевленные сталинским постановлением о дополнительной оплате труда, сумели преодолеть капризы природы. Борясь за каждый день, за каждый час времени, показывая четкую организованность, колхозники успешно справились с весенним севом. Этому так же способствовало широкое развитие социалистического соревнования, нашедшее свое выражение в массовом применении испытанной стахановской агротехники. Тем не менее, с фактом более позднего окончания весенне-посевных работ надо по-серьезному считаться. Поскольку сев закончен позднее, значит и уборка урожая отодвигается к более поздним срокам, ближе к дождливому периоду. Это необходимо учесть каждому колхозному руководителю и обеспечить всестороннюю подготовку к уборке, заранее все предусмотреть и взвесить.Южные районы Союза уже вступили в период уборки. Недалеко то время, когда уборочная кампания начнется и у нас. Передовые колхозы района развернули деятельную подготовку к этой ответственной поре. Сельхсзартель «Путь к социализму», Гусельниковского сельсовета, уже полностью отремонтировала жатки, косилки и молотильные машины. Здесь подготовлены к работе 5 жаток, 2 косилки и две молотилки. Колхоз имеет два крытых тока, в которых можно производить обмолот даже в плохую погоду. Хорошо готовится к уборке колхоз «Движение», Охтарскрго сельсовета. Все уборочные машины:жатка, три косилки, 2 молотилки и двое конные грабли отремонтированы, находятся в готовности. Колхоз построил прекрасный крытый ток. Подготовлен транспортный инвентарь в количестве 22 телег, шесть телег на железном ходу предназна-

В колхозе «Басы», Одошнур- ского сельсовета, из года в год не выполнялись льнопоставки государству.Лен обрабатывался несвоевременно. Были случаи, что он в разостланном виде уходил под снег—треста пропадала без последствий. Колхозники терпели большие убытки.При руководстве колхозом коммуниста т Тырпнова Ф. С. положение изменилось, Заметно

Сдают льноволокно

урожаячены для отвозки зерна государству, имеется 120 мешков.Успешно готовится к уборке также колхоз имени Молотова, Щербажского сельсовета. За кончив ремонт уборочных машин, колхоз привел в порядок три тока и занялся подготовкой сушильного хозяйства.Однако в целом по району подготовка к уборочным раб - там идет крайне неудовлетвс- рятельно. Отдельные руководители колхозов, надеясь на комбайны, не спешат с ремонтом жаток в косилок. Это грубая ошибка. Успех уборки решают не одни комбайны. Необходимо учесть, что надолго жаток и косилок ' приходятся значительные уборочные площади. Только умелое сочетание работы комбайнов и простых уборочных машин позволиі быстро и без потерь собрать урожай, выращенный честным трудом колхозников. В колхозе имени Жданова, Гусельниковского сельсовета, ни одна жат ка, косилка и молотилка к ра боте не готовы. Такое же положение наблюдается в сельхозартели «Памяти Чкалова», Ох- тарского сельсовета. -Здесь убо рочные машины с осени стоят в сарае, покрытые засохшей грязью и ржавчиной. О ремонте машин никто даже не помышляет. Подобные факты встречаются и во многих других колхозах.Районный земельный отдел не руководит ходом подготовки к уборке. Никто из работников райзо не скажет—сколько подготовлено крытых токов, зерно- ' сушилок, отремонтировано убо-s рочных машин, подготовлено = телег, мешкотары. О ремонте машин райзо пользуется теми сведениями, которые поступали в райзо в период подготовки к севу. Судить по ним о состоянии уборочных машин, конечно, нельзя, хотя бы по той причине, что весной далеко не все колхозы занимались ремонтом жаток, косилок и уборочного инвентаря.Уборка урожая—решающий период сельскохозяйственных работ. По ее проведению, по количеству собранного хлеба будет расцениваться работа колхозников, трактористов, комбайнеров, агрономов —всех работников сельского хозяйства.
улучшилась дисциплина. Тыри- нов поставил дело так, что лен сейчас весь обработан. Колхозрассчитался перед государством Председателю колхоза «Фе- яо недоимкам прошлых лет и доровский »—Ложки некого се ль- 7,5 центнера льноволокна сдал ■ совета, Опарину было не раз в счет плана 1941 года, вы-^указано сельским советом на полнив его на 45 ороцевтов. ’ приведение в надлежащий по- За сданное льноволокно, соглас- рядок пожарного инвентаря, но новым государственным Цо инвентарь в разбросанном расценкам, колхоз получил ' в1Іде находится и до настоящего большую сумму денег. |времени. Бочки все рассохлись,

Клабуков. ! пожарная машина не- наготове,

Борются за всестороннее развитие 
колхозного хозяйстваПостановление партии и пра - вительства о дополнительной оплате труда колхозников сыграло огромную роль в улучшении организации труда и укреплении дисциплины в колхозах. Оно с т и м у л и р у е т труд колхозников. Взять, к примеру, колхоз «Красный Октябрь». Здесь по состоянию на 1 июня годовой план по крупному рогатому скоту выполнен на 101,8 проц, по конскому поголовью на 101,3 проц.По сравнению с прошлым годом здесь значительно увеличилась продуктивность животноводства Если в прошлом году средний надой молока пэ каждой фуражной корове на 1 июня вы ражался 388 литров, то нынче средний надой за это же время составляет 731 литр на корову. Отдельные коровы, как «Касат ка» —надоила 1430 литров, «Генка» доит по 17 — 18 литров ежедневно.В минувшем году уход за коровами был организован сообща. Нынче же за доярками и скотницами закреплены группы коров. Заведующий фермой Евстропов А. Т. и скотницы Евстроповы А. А. и Е. И. взяли обязательство при плановом надое 1500 литров молока от каждой фуражной коровы довести надой до 2000 литров.
Начали прополкуОбилие в почве влаги и наступившая теплая погода вызвали бурное развитие хлебов. Но вместе с ростом культурных растений появились и сорняки. Заметив это, колхоз имени Калинина, Ошарского сельсовета, организовал прополку, нропололи 17 га льна.Прополочные работы продолжаются.

УПУСКАЮТ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯСельхозартель «Колхозный луч», Щербажского сельсовета, имеет все возможности для успешного подъема пара.Между тем, по этой работе колхоз плетется в хвосте. Лишь 19 июня колхоз приступил к подъему паров, Это тем более непростительно, что вся рабочая и тягловая сила была свободна и находилась дома. Председатель колхоза Томаров не борется за высокий урожай будущего года.Но может быть колхоз пока« 
Пожарный инвентарь в беспорядке

При условии выполнения взятого обязательства зав. фермой получит дополнительно 240 литров молока, скотницы. Евст- ропова А А.—900 литров и Евстропова Е. И, —1000 литров. Кроме того, скотница Евстропова Ц 11. за полное сохранение 10 телят от закрепленных за нею 10 коров до 15-двевного возраста получит дополнительно 60 литров молока.Конюх Евстропов А, Г. от закрепленных за ним племенных конематок получил 4 х жеребят. За полное сохранение их до от'ома имеет право на получение дополнительной оплаты в размере 200 рублей. Евстропов А. Г. говорит, что я нынче выращу до от'ема 4-х жеребят безусловно. Добьюсь, чтобы в будущем году вырастить для колхоза 8 жеребят и согласно постановления получу 400 рублей дополнительно.Постановление о дополнительной оплате труда с каждым днем все глубже входит в сознание каждого колхозника. Осуществляя его, колхозники ведут энергичную борьбу за высокие урожаи, всестороннее развитие колхозного хозяйства.
В. Жуков.

33 га зерновых и 3 га льна прополото и в колхозе ? Красный путь».Прополка посевов чрезвычайно важное мероприятие в борьбе за высокий урожай. Поэтому пример этих колхозов должен послужить началом массового похода на сорняки.
Каргапальцев

зывает хорошие образцы в дорожном строительстве? Увы, участок, отведенный ему на трассе Щахунья —Кикнур, почти не тронут. Колхоз выехал на дорожное строительство только 20 июня.Вместо подъема пара и дорожного строительства Томаров занимался рыболовством. Конечно, рыбная ловля не плохое дело. Но было бы куда полезней пожертвовать им в интересах более важного дела.
Алексеев

нет лестниц, багров, ведер, не ведется дежурства с лошадью. Пожарный сарай захламлен чем попало.Опарину нужно немедленно устранить указанные недостатки, пожарный инвентарь привести в образцовый порядок.
Колхозиин.

Война в Европе, 
Африке и Азии 

(Дневник военных дей
ствий за 19 и 20 июня).За последние двое суток германская авиация, как и в предыдущие дни, бомбардировала портовые сооружения и аэродромы в Англии. Германские сводки сообщают о потоплении трех английских пароходов.Английская авиация в ночь на 19 июня совершила налеты на порты и военно-морские базы Северо-Западной Германии. Бомбардировке подвергся также французский порт Брест. Следующей ночью были атакованы промышленные об‘- екты в Кельне и Дюссельдорфе (Западная Германия).* *В Северной Африке снова установилось затишье. Происходившее с 15 июня крупное бронетанковое сражение в районе Соллума закончилось. Англичане отступили к исходным позициям.В Абиссинии английские войска продвинулись до пункта Дебра-Табор, район которого итальянцы еще удерживают,* *В Сирии днем 19 июня началось ебщее наступление английских войск на Дамаск, Как передает агентство Юнайтед Пресс, английские и де- голлевские войска достигли • пригорода сирийской столицы. Однако французы препятствуют операциям противника, обстреливая его позиции на подступах к Дамаску.Английские военные корабли обстреляли прибрежные районы Сирии вблизи Бейрута.(ТАСС).
Германия, Италия 

и СШАПравительство США потребовало, чтобы сотрудники германских консульств, германской информационной библиотеки в Ныо-Иоркѳ, агентства Трансоцеан и железнодорожного общества покинули территорию Соединенных Штатов. По сообщению германского информационного бюро, требование мотивировано тем, что эти сотрудники якобы занимались недопустимой деятельностью. Германское правительство отклонило обвинение против них, как необоснованное и произвольное, и заявило протест против действий США. В то же время германское правительство потребовало от правительства США отозвания всех чиновников и служащих американских консульств в Германии и в странах, оккупированных германскими войсками.Агентство Стефани передает, что итальянское правительство обратилось к правительству США с требованием не позже 15 июля отозвать сотрудников американских консульств и закрыть последнее на территории итальянского королевства и на территориях, оккупированных Италией.
(ТАСС)



Построим дороги Тоніиаево-Пижми, Ша^нья-Кикнур] СОВЕТЫ ВРАЧА

Равняться 
на передовиковКолхоз имени Калинина, Тон- шаевского сельсовета, первым среди остальных колхозов, участвующих в строительстве дороги Шзхувья—Кзквур, выполнил свое задание по строительству своего участка протяжением в 150 метров. Колхозу предстояло вынуть из кюветов 1000 кбм грунта и им покрыть полотно дороги. Эту работу он выполнил в четыре дня, вместо 15 рабочих дней- Почти каждый выиолвял две-три нормы, а некоторые колхозники давали по 4 нормы. Участок принят с оценкой на отлично.Хорошо работают на строительстве дороги колхозы «Сталинский пахарь», Тоншаевского , сельсовета, «Колхозная заря», ІЦербажского сельсовета. Но наряду с этим есть такие руководители колхозов,которые недооценивают важности стоящей перед ними задачи. Так, например, предколхоза «Красная нива», совета, Томаров М С. трудоспособного выделил дорожное строительство всего четырех человек, из них подростков ио 14 лет. колхоза «Красный вы- согор», Щербажского сельсовета, Ефимов Д. М., вместо работы на дороге 17 и 18 июня пьянствовал, оставив группу сеоих рабочих.С пренебрежением относятся к дорожному строительству руководители колхозов «Федоровский», «Новая жизнь»—Ложкинского сельсовета, имени Жданова,Гусельниковского сельсовета. Проявляет халатность в культурном обслуживании рабочих избач Гусельниковского сельсовета Роженцева, она никогда не бывает устроителей.На трассе за пять дней сделано свыше 10000 кбм. земляных работ, вывезено около ІООО кбм. песка, приступили к постройке двух мостов.

А. Аленсеег.

Выполнили земляные работыУспешное окончание работы достигнуто высокой производительностью труда. Колхозники ежедневно выполняли по полторы-две нормы и больше.Колхоз «Гудок» построил за семь дней 100 погонных мет ров дороги. Па участке работало в среднем 12 человек. Многие из них систематически перевыполняли дневную норму. Особенно отличились Ф. И. Зорин и В. 0. Дудин, перевыполнявшие нормы в два с половиной раза.

Как бороться с детскими летними 
і поносамиТен- с не- лабевающпм упорством про- щжались строительные работы. Этот день колхозы «Красный путь» и «Гудок», Ошарского сельсовета, ознаменовали новыми усиехами Они полностью завершили земляные работы на своих участках.Артель «Красный путь» построила 250 погонных метров дороги/ вынув свыше 1100 кубометров грунта. Строитель-1 ство закончено в 7 дней, вместо предполагавшихся 15 дней.|

Вчера на трассе село шаево—станция Пижма ОС.до.

Охтарского сель- пз 31 надвухЧлен

С,

Трудовой под‘емДорожный участок колхоза і колхозники изо дня в день пе- «Север», Майского сельсовета, I ревыполняют... . нормы. И. Фвдет по низкому, заболоченно-/Степанов, П. В. Втюрин, Л.Н. му месту. Грунтовые воды ■ Втюрина, А. II, Степанова и здесь близко подходят к по-1А Н. Степанова, работая с верхности, сильно затрудняя | первого дня работу. По никакие трудности! не могут противостоять трудовому надиску колхозников. Строительство участка близко к завершению. Па м^сте кустарников и кочек протянулось широкое и ровное полотно дороги.Несмотря на крайне трудные условия работы; многие

строительства, ежедневно дают 120—130 процентов дневной нормы.В результате высокого трудового под'ема, перевыполнения норм выработки, колхоз завершит строительство свое-; го участка не в 15 дней, как g с начала предполагалось, а в] 7—8 дней. ’
А. Смирнов

- ?

Дорожный участок Гражданского колхоза, Судаковского 'сельсовета, расположен по соседству с участком артели имени Ворошилова, Ломовского сельсовета. Несмотря на одинаковые условия работы, они тем не менее имеют далеко неодинаковые результаты. Е ели бригада из гражданского колхоза в числе 7 человек за пять дней выполнила не менее 70 процентов всех работ на участке, то колхоз имени Ворошилова за этот же срок по существу сделал только начало. Как работали люди из

этого колхоза видно из того факта, что 17 человек в тече ниѳ пяти дней сумели вынуть всего лишь несколько десятков кубометров земли.Все члены бригады гражданского колхоза дают от 200 до 250 проц, нормы, а члены артели имени Ворошилова- одну норму на двух человек в день. А ведь рабочей силой руководит сам председатель колхоза Чикишев. Из приведенных фактов видно, что руководит он из рук вон плохо.

Поносом чаще болеют дети грудного возраста, т. е. до года. Организм грудного ребенка является относительно слабым, мало приспособленным и нарушающим нормальные функции.Летние детские поносы воз-, айкают главным образом от двух причин. Первая —это попадание микробов через пищу или загрязненные предметы в кишечник ребенка, и второе— от перегревания ребенка. Повышение температуры воздуха в летнее время вызываеі перегревание тела ребенка и последнее расслабляет организм и способствует возникновению поноса. В здоровом организме □иіца, которая удобоварима, при поступлении в желудок и кишечник перерабатывается так называемыми желудочно- 
1 кишечными ферментами (илинищекарительными соками).Цри- {чем соков бывает достаточно |для того, чтобы переварить ’потребное количество пищи, 
g При перегреванйи организма ’получается недостаточная выработка ферментов и пища, ■*.даже если она неизбыточна, начинает не перевариваться.Находясь в кишечнике непереваренная пища разлагается и вызывает желудочно-кишечное расстройство, выражающееся прежде всего поносами и рвотой.Летом появляется большое количество мух, которые на моих лапках разносят микробов с различных помойных ям, уборных и т. д , заражая ими питьевую воду, пищевые про дукты,предметы ухода и прочее, что окружает ребенка. От присутствия микробов и под влиянием повышенной температуры пищевые продукты скорее портятся, разлагаются и уже сами но себе при их употреблении могут вызвать желудочно-кишечное расстройство.

Чтобы предохранить ребенка от поноса, необходимо соблюдать следующие правила:1. Правильно кормить ребенка Давать пищу, которая бы соответствовала возрасту ребенка, его способности переваривать ее. Удобоваримая пища переваривается организмом легче, с наименьшей затратой соков. Тогда как неудобоваримая пища для своего переваривания требует большое количество соков, большей затраты сил организма, почему при искусственном вскармливании возникает быстрее понос. До 5 месяцев необходимо кормить ребенка исключительно грудью и при невозможности—заменять коровьим разведенным молоком. Прикорм начинать не раньше 5 месяцев, осторожно. Пищу давать в свеже-прчготов- леаном виде. Пи в коем случае не перекармливать ребенка.2. Так как летом организм теряет много жидкости, то необходимо ее пополнять. Как можно чаще поить кипяченой водой с чайной ложечки между прикармливаниями. В сутки ребенку грудного возраста надо дать воды полтора стакана.3. Вести борьбу с мухами, как разносчиками заразы (за- сетчивание окон,липучки и т д.)4. Не перегревать ребенка. Не надо свивать и спеленывать грудного ребенка и завешивать кроватку толстым полотном. Надо одеть в легкую одежду и дать хороший доступ свежего воздуха. В жаркий душный день несколько раз купать в тепловатой воде, а ребят побольше обливать из ведра прямо на улице.При появлении первых признаков расстройства желудочно- кишечного тракта немедленно обращайтесь за советом к ближайшему медработнику.Врач А. Мошкина.

А. Втюрин.

- ----------------- - ------- :---------- -
Для чего и как строить навозохранилища

„Инструктор — бухіалтер“Ведение учета в колхозах | ставлены с большими искаже-является делом сложным и ответственным. От того, как поставлен учет, во многом зависит организационная слаженность и экономическая мощь колхозного хозяйства.У нас в районе имеются десятки колхозных счетоводов, которые ведут правильный учет, берегут колхозную собственность от растрат и хищений. К ним можно отнести т. т. Хомякова II. В.— колхоз «Пива», Клешнина А. П —кол хоз имени бталина, Ломовского сельсовета, Втюрина П. А.— колхоз имени Ленина—Тоншаев- ского, Уланова— «Новая жизнь», Ложкинского сельсовета.Но есть и такие колхозы, где учет ведется далеко неудовлетворительно, как например, в колхозах: «Охотник», Суда- ковскогэ-сельсовета, «МирЯнга», Кодочпговского, имени Ворошилова, Шукшумского сельсовета. Годовые отчеты этих колхозов за 1940 хозяйственный год со-
..........................Ill .....................   —■■Ill I

НИЯМИ.Инструктор-бухгалтер Тон- шаевского райзо тов. Ходыкин, в обязанность крторого входит контроль за колхозным учетом и помощь, занимается не тем, чем следует, а наоборот, сам запутывает учет и отчетность колхозов. При проверке годового отчета колхоза «Охотник» Ходыкин нашел там некоторые несправедливости — отчет не балансировался. Вместо дело вой помощи счетоз^Ку, Ходыкин нанялся «сбалансировать» отчет сам. Не выехав на место, не проверив первичные документы,он в кабинете в миг свел концы, получив за это с колхоза 70 рублей, скрыл в отчете 5188 рублей дохода колхоза от заработков со стороны.Проверяя годовой отчет колхоза . «Мирянга» Ходыкин не показал 8880 рублей, полученных колхозом от продажи сельскохозяйственных продуктов, а также 3330 рублей от продажи скота.

XЗа составление годового отчета с колхоза имени Ворошилова Ходыкин получил 130 рублей, В этом отчете он тоже напутал. Колхоз сеял 5 га гороха С каждого гектара получил 32,38 центнера. Валовой сбор гороха Ходыкин определил в 323 центнера, тогда как фактически он определяется в 161,90 центнера. Подобные факты этим путаником допу- щепы и в ряде других колхозов.' Вывод из этого таков, что Ходыкин не способствует улучшению колхозного счетоводства а запутывает его, чем вводит в заблуждение и счетоводов и руководителей колхозов, а также райфинотдел, который не имеет точных данных для пра' вильного исчисления налогов с колхозов.
С. Ложкин.Инспектор налогов

Почти в каждом колхозе ста-Фна 300 тонн: размер вится вопрос: а для мы будем строить нилище?В борьбе за урожайности < ческих полей навозное удобрение имеет решающее значение. Навоз является полноценным удобрением, содержащим все необходимые, для растения питательные вещества и улучшающим физическое свойство почвы. Одна тонна полноценного навоза дает один центнер повышения - урожайности. В целях сбережения удобрительных свойств навоза, его необходимо хранить в навозохранилищах, При неправильном хранении происходят большие потери навоза и наиболее ценная его составная часть понижается в пол гора-два раза.Навозохранилище должно устраиваться на расстоянии 50 метров от животноводческих построек, по рельефу на пониженной части в отношении построек с подветренной стороны.

чего же навозохра-новышение социалисти-
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по дну длинойшириной 9 метров,21 метр, углубление 1 метр и насыпь 50 см., выкидка земли из котлована, на бровки. Откосы делаются 1,5 м. по вертикали. Дно делается с уклоном к стенкам хранилища в средину, где должны быть жижесборники размером 125x226 см, глубиной от дна 90 см, дно и откосы . должны быть устроены жирной глиной толщиной в 25 —30 см. с утрамбовкой гравием или ломом кирпича; проезд должен быть посредине вдоль хранилища шириной 250 см. и выше дна хранилища с засыпкой гравием. Жижесборники рубятся из пластин и засыпаются глиной— стенки на толщину 25—30 см, а вверху делается люк 70x100 см с двумя крышками для удаления навозной жижи.Председатели колхозов должны обратить серьезное внимание на строительство 'навозо-, хранилищ.Устройство навозохранилища! из расчета хранения’** навоза I И Березин.Техник-строитель райзоОтветственный редактор Ф. ХАТОВ.
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