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Период уборки урожая русский 
народ издавна называет страд
ной порой. И не случайно. Эго—  
самая напряженная пора сель* 
скохозяйствѳнного года. Сделать 
нужно много, а сроки короткие. 
День упустишь— урожаю уран. 
Затянешь уборку еще больше— 
можешь потерять весь урожай.

К тому же о уборкой урожая 
и хлебозаготовками совпадает 
по времени много других неот
ложных работ, от которых за
висит высокий урожай будущего 
года: лущение стерни н вспашка 
зяби, уход аа парами, еев ози
мых. Придется напрячь все уси
лия, чтобы уборка хлебов прош
ла с минимальными потерями и 
чтобы колхозники полностью 
вы полнели план хлебозаготовок.

С юга ждут отрадные везти о 
том, что многие комбайнеры и 
трактористы, колхозники и кел 
Х08НИЦЫ, вступив в социалисти
ческое соревнование, показывают 
замечательные образцы работы.

Например, колхозник артели 
имени Карда Либкнехта, Одес
ской области, Иван Гринюк ска
щивает жаткой по 14— 15 гекта
ров пшеницы в день. Колхозин 
да Ульяна Сабокарь из артели 
имени Стаханова, Чзрваизармзй- 
ского района, Запорожской обла
сти. правильно распределив труд, 
ввязывает с двумя помощниками 
но 3— 4 тысячи снопов в дѳвь. 
Комбайнер Ново Павловской МТС, 
Ростовской области, Михаил По- 
луляхов за первые пять дней 
убор^п скосил свона „стелинцѳм* 
270 гектаров— по 54 гектара в 
день и вдобавок сберег 380 ки
лограммов горючего.

Выполаениѳ плана хлебозаго
товок сейчас является важной 
задачей в стране. Ее выполне
ние даст возможипсть, прави
тельству более ускоренно вос
становить промышленность, в 
особенности промышленность, 
производящую потребительские 
товары. Обилие хлеба несет в 
колхозы керосин, ситец, обувь, 
железные изделия н другие то
вары. Война наглядно показала 
яѵ? взажмозазисямссть.

Мы имеем 4-детний опыт сель
скохозяйственной работы в воен
ное время, можно смело зказать, 
самое трудное дл* сельскохозяй
ственных работ время. Однако, 
несмотря на вою трудность, кол-

урозкай
убрать!

хозннкн, вернее— колхозницы, во 
вое это время удовлетворительно 
снабжали вашу Красную Армию 
на фронте и рабочих в тылу. 
Сейчас является делом чести 
колхозников на победу Красной 
Арман над врагом ответить хо- Г
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ РАЙОНА

8 августа Народный Комиссар йностравнкх 
.Дал СССР В. И. Мелотсв принял японского И-с- 
Іла г  на Сато н сделал ему от имени Советского 
] Правят« ь-гва следующее заявление дая передачи 
Правительству Л  гонин:

«После разгрома я капитуляции гитлеровской 
Германии Япония оказалась единственной великой 
державой, которая все еще стоит за продолжение 
войны.

Требование трех держав— Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании ж Китая от 26 июля 
еего года о безоговорочной капитуляции япон
ских вооруженных сия было отклонено Японией. 
Тем самым предложение Японского Правительст
ва 'Советскому Союзу о посредничестве в войне 
на Дальнем Востоке теряет всякую почву.

Учитывая отказ Японии капитулировать, союз
ники обратились к Советскому Правительству с 
предложением включиться в войну против япон
ской агрессии и тем сократить сроки окончания 
войны, сократить количество жертв и содейство- 

ромю организованной уборкой ’ вать скорейшему восстановлению всеобщего мара.
? ^ в к н Нг о с ™ в Г с е Мл ь Я К  ВеР“ 00 ^  союзническому долгу, Советское
зяйотвѳнных продуктов.

Успзхн талантливых работни
ков сехьокого хозяйства мы по
пуляризируем:, как образцы, к 
которым должен стремиться 
каждый работник. Все же глав
ная ответственность в убороч
ной кампании лежит на предсе
дателях колхозов и ближайших 
их помощниках— звеньевых. От 
жх работы завесят успех колхо
за в цзлои. Уборка урожая тре
бует огромной заботы от руко
водства, в особенности в на
стоящее время, когда многого 
недостает, когда ощущается 
недовтаток сельскохозяйствен
ных машин, инвентаря, даже 
рабочих рук. Вот эти то обстоя
тельства и требуют от предсе
дателей колхозов организацион
ных способностей и уменья пол
ностью использовать вое имею
щиеся у него в наличии средства 
для уборки урожая. Председа
тель во время уборки —  все 
равно, что командир во время 
боя. Хороший прадседатель кол
хоза не может согласиться, что
бы хороший, ясный, солнечный 
день в воскресенье был нерабо
ч и  дяем. Уборка, как бой, тре-' 
бует не только' организованнос
ти, но и ватнова в работе. Неда
ром в старину на это время 
даже самый бедный крестьянин 
приберегал лучшее питание.

Результаты уборка могут счи- 
татьзя дашь тогда, когда хлеб 
в амбаре. Скошено, екопнѳно, 
даже сложено в скирды— еще 
не зет» окончательный резуль
тат. Молотьба венчает дело, в 
особенности на юге, где хлеб 
лежит капелях; ватажка мо
лотьбы несет наибольшие поте
рн. Позтому лучшие председате
ли колхозов всегда торопятся с 
молотьбой.

От всей души желаю колхоз
никам и колхозницам успеха в 
■X большой государственной ра
боте. Думаю, что они хорошо 
справятся со своим делом.
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Правит«: <гвэ правило предложение союзе а ков і  
гтрчеоедбннлосъ к заявлен*® Союзных Держав от 
26 я юля сего года.

Советское Прзвятельетво считает, что такая 
его политика является единственным средством, 
способным приблизить яагтуалекяе мара, освобо
дить народы от дальне?пли жертв и страдациі 
к дзть возможность японскому народу избавиться 
от тех опасностей я разрушений, которые была 
пережиты Германией п-.сле ее отказа от безогово
рочной капитуляция.

Введу изложенного Советское Правительство 
заявляет, что с завтрашнего дня, то есть, с 9  
августа, Советский Союз будет считать себя в 
состоянии войны с Японией.

8 августа 1945 года».
В. М. Молотов заявил также г-ну Сато, что 

одновременно с этим * Советский Посол в Токио 
Я . А. Малнк передаст Японскому Правительству 
настоящее заявление Советского Правительства.

Посол Японии г-н Сато обещал довеет* до 
сведения Японского Правительства ваявлѳииѳ Со
ветского Правительства.

Получено сообщение из Токио, что 10 августа у 
Советского Посла в Японии Я . А. Мазика еостэа- 
лась встреча с Японский Мзаззтроч Зпостріняыт 
Дол г-ном Того. Г-а Того сдеааі Советскому Доел у 
следующее заявление:

«Японское Правительство готозо принять усло
вия Декларации от 26 июля сего года, к  ш то 
рой присоединилось н Советское Правительство.

Японское Правительство понимает, что эта Дек
ларация не содержит требований, ущемляющих 
прерогативы императора, как суверенного прави
теля Япония. Японское Правительство просит опре
деленного уведомления по этому поводу».

Г-н Того также сообщил, что аналогичное за
явление передано Правительствам Соединенный 
Штатов Америки, Англии и Катан через Швецию.

Ответ Правительств Советского Союза, Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании и Китае Правительству Японии

он должен будет дать от себя приказы всех11 августа Государственный Департамент Сое
диненных Штатов Америки направил ответ Пра
вительств Соединенных Штатов Америки, Совет
ского Союза, Великобритании и Китая на заявле
ние Японского Правительства от 10 августа:

«В отношении заявления Японского Правитель
ства, в котором принимаются условия Постдам- 
екой Декларации, во в котором содержится заяв
ление: «При условии, что указанная Декларация 
не содержат никакого требования, которое затра
гивает прерогативы Его Величества как суверен
ного правителя», каша позиция заключается в 
следующем:

«С момента капитуляции власть императора и 
f Японского Правительства в отношении управления

I государством будет подчинена Верховному Коман
дующему союзных держав, который предпримет 
такие шаги, какие он сочтет нужными для осу
ществления условий капитуляции.

Императору будет предложено санкционировать 
и обеспечить подписание Правительством Японии 
и Японской Императорской Генеральной Штаб 
квартирой условий капитуляции, необходимых 
для выполнения условий Постдамской Декларации,

Закончили жнитво
ЗВ ЕРЕВ У . (По телефону). 

Все колхфш се „«лет*  закон
чила ясниио озвмых на площа
ди 400 гевтароі. Лучше других 
работаю! члены армлн «Ленин
ский путь». Csoe обязательст
во— 220 га озимых скосить и за
скирдовать в 4 дня— выполнили 
с честью. Здесь начат обмолот 
ржи и озимой пшеницы. Уж е 
отпрошен обоз е 21 центн. 
хлеба для сдачи государству.

Хлев— государству
СУМАРОКОВУ. (И* телефону). 

В  колхозе «Красная нзва» пол
ным ходом идет молотьба ози
мых хлебов. Колхозники охва
чены единым патриотическим 
долгом— досрочно рассчитаться 
с государством по хлебопостав
кам. 14 августа сумарвковскиѳ 
колхозники послали первый обоз 
с хлебок, который возглавляет 
лучший колхозник Терехов И. Ф, 
Также приступила к  выполне
нию своих обязательств по сда
че хлеба государству артель 
«Красное поле».

Начали іш о т ь б у
ГЛ У  Ш ЕЙКИ . (По телефону). 

Сельхозартели имени Кирова, 
имени Сталина, «Новый мир», 
имени Стаханова наряду с ко
совицей и скирдовании развер
нули молотьбу озимых хлебов. 
В Баженовском колхозе имени 
Кирова обмолочено ржи с пло
щади 5 гектаров. Молотят кон
ными машинами и вручную. 
Хлеб иа под молотилок тут же 
будет сдаваться государству в 
счет выполнения хлебопоставок. 
Завтра sa заготпункт выезжают 
е хлебом первые обозы.

_ _ _ _ А .  М і З З О і І .

Оешт озимые
Ч Я РГУШ И . (По телефону). 

Все колхозы сельского совета, 
борясь за лучшие агротехниче
ские сроки, начали сев озимых. 
Посеяно 100 гектаров. Сеют 
исключительно рядовым спосо
бом. Особенно организованно 
проводит осенне-посевные рабо
ты Новосельский колхоз имени 
1-го Мая, который уже засеял 
55 га. М. Учзеза.

и
японским военным, военно-морским и авиацион
ным властям и всем находящимся в их под
чинения вооруженным силам, где бы онн ни 
находились, прекратить С боевые действия и 
едать их оружие, а также дать такие другие при
казы, которые может потребовать Верховный Ко
мандующий в целях осуществления условий ка
питуляции.

Немедленно после капитуляции Японское Пра
вительство отправит военнопленных и граждан
ских интернированных лиц в безопасные пункты, 
как будет указано, где она могут быть быстро 
посажены на борт союзных транспортов.

Форма Правительства Японии в конечном сче
те будет в соответствии с Поетдамской деклара
цией установлена свободно выраженной волей 
японского народа. ѵ

Вооруженные силы союзных держав будут 
оставаться в Японии до тех пор, пока не будут 
достигнута цели, изложенные в Поетдамской дек
ларации».

Ответ Японскому Правительству передан через
Швейцарское Правительство.

Б езо го во р о ч н ая  кап и тул яц и я  Японии
14 августа Правительство Соединенных Шта

тов получило через швейцарское правительство 
следующее сообщение от японского правительства: 

«По вопросу о ноте японского правительства 
от 10 августа относительно принятия условий 
Поетдамской Декларации и ответа правительств 
Соединенных Штатов, Великобритании, Советского 
Союза и Китая, посланного государственным сек
ретарем Америки Бирнсом и датированного 11 
августа, японское правительство имеет честь со
общить Правительствам четырех держаз следую
щее:

«1. Его величество ймнврьтар и*ди импера
торски! рескрипт о принятии Японией условий 
Постдамской Декларации.

2. Его величество й итератор готов санкциони
ровать и обеспечить подписание его Правительст
вом и Императорской Генеральной Штаб-квар
тирой необходимых условий для выполне
ния положений Постдамской Декларации. Его 
Величество также готово дать ст себя приказы 
веем военным, военно-морским и авиационным 
властям Японии и всем находящимся в их под
чинении вооруженным силам, где бы они ни на
ходились, прекратить боевые действия и сдать 
оружие, а также дать другие приказы, которые 
может потребовать Верховный Командующий Союз
ных Вооруженных Сил в целях осуществления 
вышеуказанных условий».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Ожеритилная сводка за 11 августа

В течение 14 августа на Дальнем Востоке со- j 
ветскиѳ войска продолжали развязать наступление. 1

Войска 1-го Дальвевооточяэго франта, наступая 
вдоль железной дороги Псграннчнгя-Харбнн, форси-, 
ровали реку МЩНЬЦЗЯН и песлѳ упорного боя 
овладели городом и крупаым железнодорожным 
узлом МУДЗЯЬЦЗЯЯ, а также заняли населенные 
пункты Сакьдгогаи, Бэйтгньцзы, Чэнцзы, Шзнжік- 
скгоу.

Войска 2 го Дальназссточяого фронта, наступая 
по обоим” берегам реки СунгзрК, продвинулись 
вперед на 4 0 — 50 километров и s бэем заняли 
город и железнодорожную станцию СИЕШЗНЬЧЖЗКЬ 
и населенные пункта ЦзаОЯОЬ, ЧЖЗЙЬ, Фан5зяь- 
чшзнь, Бофіган»

На острове БЗШИЯ войска фронта прервали

приграничную оборонительную полосу противника 
и продвинулись ва юг на 15— 20 километров.

Войска Забайкальского фронта, развивая наступ
ление к востоку ОТ Большого Хнягана, с боем овла
дели городом и крупной железнодорожной станцией 
ТіОЙЗйЬ, а также заняли города ЛННЬСМ, ДабаНЬ- 
ВЗН, Дубзй, Чжаяыот, Тудюзнь* ГЗГЗЗЫШЯО, продви
нувшись sa день на 100 — 150 километров.

Корабли и части Тихоокеанского флота с боем 
овладели Корейским портом CsICSR,

За время с 9 по 13 августа наши войска на 
Дальнем Востоке взяли в плен более 8 тысяч 
солдат и офицеров противника.

Наша авиация наносила удары по железнодо
рожным узлам в Маньчжурии и японским пор
там в Северной Корее. СОВИНФОРМБЮРО.
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Выше темпы и качество уборочных работ!
Все косцы перевыполняют нормы

В  нынешнем году созреіавие 
хлебов захватила продолжитель
ная дождливая погода, тем са
мым уборочные работы нача
лась с опозданием на 20 дяей. 
Отсюда сроки уборки сокраще

ние. Косцы Тюрин Г. Н., Нуй- 
кин Ф. И., Гаранькин II. Т , 
Монахов Д. М., Тюрин В. И. 
ежедневно скашивают по 1 гѳк 
тару вместо 0,50 га. Самоотвер 
женно работают и жнецы Га

ются, создаются дополнитель- ранькава А. II., Клементьева 
ные трудности и напряженность М. Т ,  они ежедневно дают по 
в работе. Хорошо учли эту осо- 2,5 нормы, 
бенноеть колхозника артели Надо отметить, что в колхозе 
имени 2 го краевого с'езда Со- нахватает граблей, а имеющнв- 
аетов. Работают на жнитве ся грабли— с редкими зубьями, 
стар и млад, каждый выполняет Эго на в малой степени тормо- 
свое задание— скосить и убрать зат крапивским колхозникам 
один гектар озимых. бороться с потерями урожая.

Твердо внедренная индизи- Требуется только хозяйственная 
дуальная сдельщина на уборке развсротливость и организация 
дает замечательные результаты, производства граблей на месте, 
Все косцы и жнецы выполняют плотников в артели немало, 
и перевыполняют дневное зада-__________ Б. ЧЩШШ.

В срок и без потерь убрать урожай
(Письмо фронтовика к молодежи равоіа)

Борются за два годовых плана

Дорогие земляки!
Доблестная Красная Армия, 

ведомая Генералиссимусом Ста
линым, пошла на выполнение 
возвышенного долга— на раз
гром японского империализма.

хороший урожай, досрочно рас
считаетесь с хлебопоставками. 
Еще не менее важным делом я 
считаю постоянную помощь 
семьям фронтовиков, у которых 
погибли мужья, братья. Помни-

Комбайн простаивает
Комбайнер Александр Ивано

вич Зотов, работающий на но
лях Ивковской селыоаартелн 
«Революция» сообщает, что его 
машина простаивает ив-за от
сутствия горючего, тогда как 
озимые на выделенном участке 
под комбайн ссыпаются.

Все это говорит о нераспоря
дительности и бесхозяйственно
сти руководителей Бэлыпе-Марѳ- 
севской машинно - тракторной 
станции. Они повторяют плачев
ные урока прошлого года, ког
да комбайновые агрегаты с 
большими перебоями езабжзлксь 
горючим. Только по этой при
чине тот же комбайнер то s . }
Зотов простаивал больше, чем. ногти налицо

Молодежная тракторная бри
гада toi. Астащенко держит пер
венство 1  Больше Маресевской 
МТС. Производственное задание 
на весеннем севе «на выполни
ла на 217 процентов в 13 дней 
вместо 15, сэкономила 202 ки 
лограмма горючего. Полевые 
работы по всем видам прово
дятся в строгом соответствии до
говора с сельхозартелью «Крас
ный металлист». Здесь вырабо
тано на каждый 15-сильный трак 
тор по 525 гектаров, годовой 
план тракторных работ выпол
нен на 144 процента. Сейчас 
бригада борется за выполнение 
двух годовых планов. Наверня 
ка свои обязательства она вы
полнит успешно. Все возмож-

работал.
Необходимо понять руководи

телям МТС, что своей неорга
низованностью они ставят под 
угрозу срыва комбайновую убор
ку. Нужно в ближайшие день— 
двазазезтм горючего « дастаточ- 
ном количестве. П. ЮдЗШй

Необходимо уничтожить послед [те, ведь они отдали свою жизнь 
ний очаг войны и кровопроли- за наше светлое будущее. Так 
тия, обеспечить прочный спра-І окружите их повседневной забо- 
ведливый мир. Этот долг перед той и вниманием.

Дорогие земляки, будьте спо
койны, мы, красные воины, в

Родиной мы выполним с честью.
Сейчас перед вами стоит от 

ветственная задача— в короткий жарких боях с врагами притво 
срок и без потерь убрать уро- рии в жизнь все чаяввя в по- 
асай. Мы, фронтовики, надеемся, ныелы колхозной деревин 
что вы с этой задачей справа-1 С приветом гвардии лейтенант 
тесь успешно. Соберете с полей! п. п, ьэ.бИ-ф у. g n eu e .

Упускают лучшее время уборки
Колхозы района вступили в , те  с уборкой? Глазное— в бес- 

массовую уборку озимых и яро-|печнос?и колхозников, не бо- 
вых хлебов. Передовые колю- \ леющих душей за урожай на 
вы уже закончили жнитво и \ своих полях. Долге« время 
скирдование озимых, начали об-1 здесь царили «еврее настроѳ- 
молог урожая, сдают хлеб госу-| ние» и продолжительная раскач- 
дарству. Иная картина в Боль-|ка. Труд должным образом не 
лю-Маресевской артели «Боль-! организован. Работаю» скопом 
дпевик» (председатель т. К ури - 'Н а  жнитво выходят в 9 часов 
лов). Она сжала озимых лишь (утра, на обеденный перерыв 
11 гектаров из 150, і тратят 3 — 4 часа, рано и

В  чем причина медлительное-1 кончают работу. Б .  ІІшИлов.

сельсоветов 
района во убориі уріжіі
(По данным райзо на 16 

августа в процентах к плану)

НАИМЕНОВАНИЕ
СЕЛЬСОВЕТОВ

=>s « • 
5 g g, р.

1. Зверевский 39
2. Итмановекий 23,4
3. Ляпнинехій 21,3
4. Ушаковскій 20,4
5. Еельдюшеіекий 19,3
6. Сумароковский 15.6
7. Глушенский 14,6
8. Б.-Удияекий 13
9. Пичингушский 13

10. Чиргушский 12,6
11. Ивковский 11
12. Никулинский 10,4
13. Б -Полянский 9,6
14. М .-Полянский 9
15, Кондрыкинеый 7,9
16. Кр.-Полянский 7,5
17. Елфимовский 7
1 8 . Бакинский 6,2
19. Б.-Маресевский 1,7

Что же обеспечило успеха в 
работе тракторной бригады тов. 
Астащенко? Прежде всего, зна 
виѳ в совершенства вверенных 
машин, повседневный тщатель 
ный уход за ними. В бригад* 
после каждой смены под руко
водством хоз. Астащенко трак
тористы очищаю? машины •? 
грязи, проверяют крепления, 
регулируют клапанной меха
низм, очищают отстайнмім, сма
зывают все трущнеея дета». 
Строго, по графику выполняют
ся технические уходы № 3, 4, 5. 
Все это дает возможность трак

тористам знать еестоянп каж
дой детали, всего механизма ма
шины, тем самым воздается уве
ренность в ее работе. Іе  случай
но в бригаде не было ни одной 
аварии, трактора работают бес
перебойно.

Правильно здесь расставлены 
люди. До каждого тракториста 
доводятся конкретные производ
ственные задана. В коллективе 
большая товарищеская спаян
ность, широко провецтся прак
тика оказания помощи друг 
другу. Sa должной высоте стоит 
трудовая дисциплива. В брига
де не было ни одного случая на
рушения правы внутреннего рас
порядка. Между трактористами 
развернуто подлинное социали
стическое соревнование. Взятые 
обязательства выполняются с 
честью каждый. Тракторист Ро
дин Н. С. вырабетал на своем 
тракторе 153 гектара вместо 
62 га. Такой же выработки до
бились Ковалева Е. Ф. и Шур- 
галин Н. В.

Дружно живет бригада. Вклю
чаясь в осенне-посевные работы, 
все охвачены единым порывом: 
в ответ на призыв саратовских 
трактористов и комбайнеров 
сдедать в текущем году два 
годовых плана.

А . S a lu é e ,
директор Б.-Маресевской МТС.

Готовить скотные дворы к зиме
В прошлом году колхозы рай-1 Уместно напомнить им, что за 

она плохо подготовили фермой- дождливой

На к ел ьд ю ш еЁ ск и х полях
Идем ржаным полем Еельдю-je ro  коса идет почти по самой 

шевского колхоза «Свободный ; земле. Иная картина уРасяевой 
труд». По обе стороны дороги. Варвары, которая делает бэль- 
раскинулись карты жиденькой, \ шиѳ прокосы, жнива за ней вы- 
редкой ржи с порядочными об- j  сокая. Вязальщица Тюкалкина 
совами различных форм, на ко- Ираида работает без граблей, 
торых буйно растет лебеда и^Как результат, на их участке 
другие сорные травы. В этой : остаются междурядные ведокосы, 
природа не виновата, а винова- ? немало колосьев, 
ты  дурные руки и плохие хо- ; Жнея Дуцѳва Любовь отстает 
зяева. С этим соглашается и от соседей, ее подводит серп. Он
завхоз артели Бажутов, пояс
нивший, что озимые были по
сеяны не во время, по плохо 
обработанной почве.

В поле многолюдно. С косой, 
серпом, граблями в руках мож
но видеть девушек, женщин, 
нужчин и престарелых колхоз
ников. Тут же копошатся и 
чересчур любознательные ребя
тишки, как говорят «ни на шаг 
не отстающие от матерей». На 
сей раз кельдюшевским колхоз
ный руководителям жаловаться 
на людей, что они не выходят 
на работу, не приходится. К 
большому их стыду, не вышли 
ва жнитво только семьи Шеша- 
коиа Федора, Демина Дмитрия, 
Поляковой Анны и Глуховой 
Анны.

Звенят косы, нехотя ложится 
рожь в валы. Трудно косеть 
«в редкую и полеглую. Чтобы 
не допустить потерь, на косьбе 
требуется искусство. Это хоро
ш о понимает Алексей Яковлевич 
Судовч, он косит узкими рздачи,

у нее нѳзубреный.
— Несчетно раз заявляла ззеиь- 

еводкѳ. бригадиру, что на
до зубрить серпы, готовить их к 
уборке, но никто не позаботился 
об этом,— говорит она.

Подобные заявления слыш
ишь от многих. Все жалуются на 
серпы, на отсутствие граблей. Жа
луются законно. Правление'кол
хоза во главе с председателем Шѳ- 
баловын не организовало зубреж

ности. Они, видимо, не ходят ра
ботать напряженно, чтобы рань
ше вставать и выходить в по
ле, где заблаговременно отме
рять участки озимых каждому 
трудоспособному. Только поэто
му работают скопом звенья т. т. 
Жегловой, Планкиной и других.

День ва исходе. Большинст
во колхозников выполнило и 
перевыполнило дневное задание. 
Так косец Судаев А. Я. дал пол
торы нормы. Некоторые, кончив 
работу, ждут бригадиров, что
бы перелать им убранные уча
стки. Но их нет. Редкими го
стями бывают на полях кель- 
дюшевскиѳ колхозные бригади
ры. Участки принимают наспех, 
не обращают должного внима
ния качеству уборки. А  потери 
здесь немалые. В трех местах 
проверялись убранные участки, 
где оказалось 40— 50 колосьев 
на каждом квадратном метре. 
Арифметика проста— в Еѳльдю

ские постройки к зиме. Скоту 
не была создана теплая зи
мовка. Только по этой причине 
мы недополучила от жизотно- 
водства 30 процентов продук
ции, перерасходовали больше по
ловины общей потребности кор
мов, имели немало случаев за
болевания и отхода скота.

Повторяет ошибки прошлого 
года колхоз «Первый почин» и 
в нынешнем году. Председатель 
артели тов. Соловьев и заве
дующая животноводческими фер
мами тов. Сухова не организо
вали ремонт овчарника, свинар
ника? коровника, телятника, 
не оборудуют станки, кормушки, 
не покрывают крыши. Анало
гичное положение в сельхозар
телях «III Интернационал», име
ни Ленина, Глушенского сель
совета, «Решительный бей». 
Здесь также не начаты работы 
по отеплению животноводческих 
построек. Руководители этих 
колхозов подготовку к зимовке 
скота откладывают до осеаі.

осенью всегда сле
дует суровая зима. I  скот сно
ва будет зимовать в холодных, 
полу развалившихся дворах.

Август месяц— лучший период 
подготовки ферновских построек 
к зиме. Необходимо строить 
новые дворы, ремонтировать 
старые, промазывать стены по
мещений глиной, утеплять по
толки, перестлать полы, по
крыть крыши. Для этих работ 
создать постоянные ренонтные 
бригады, работой которых обя
заны руководить заведующие 
животноводческими фермами, уча
стковые зоотехники и ветфельд
шера.

Создание теплой зимовки ско
ту должно быть также в центре 
внимания первичных партий
ных и комсомольских организа
ц ій . Ѳни должны повседневно 
оказывать конкретную помощь 
работникам животноводства в 
подготовке помещений к зимов
ке скота.

В .  Воробьева,
старший зоотехник райзо.

ку серпов, изготовление граблей, і шеве 3— 4 центнера хлеба те- 
К уборке готовились самотеком, ; ряют с гектара, 
кое-как. Сейчас пожинают пло- Много было ошибок и недо- 
ды своей беспечности и бесхозяй- статков в первый день уборки 
ственюсти. s урожая ва полях артели «Сво-

Косят и жнут в одиночку и бодный труд». Она должны быть 
группами. Но индивидуальную немедленно устранены. Время 
сдельщину преобладает мелко- не ждет, солнечная погода су- 
групповая, хотя каждому кол- шат созревшие хлеба, которые на- 
хознику хочется работать от чияают осыпаться. Выше под
дельно. Оказывается все зависит нять темпы и качество убороч- 
от бригадиров НІягаева и План- ных работ, завтра работать луч- 
кина. Они вопреки неоднократ- ше, чем сегодня, собрать уро
ним указаниям выделяют уча- ж«й до колоска,— такими поиыс- 
стки для жнитва целым груз лам должен жить теперь стар 
пам, а не каждому в отделк и млад. И. Яшков

Как предохранить детей от летних заболевании
Необходимо напомнить, чтоімите его и немедленно обра- 

одна из самых опасных болез-1 щайтесь в нашу консультацию
ней для детей грудного возрас
та— это понос в летнее время 

Долг каждой матери— предо 
хранить ребенка от заболева
ния поносом. Для этого соблю
дете  следующие правила.

Кормите ребенка грудью и 
не отнимайте его летом от гру
ди. Не начинайте прикарнли 
вать ребенка без назначения 
врача. Чаще поите ребенка ки 
пячеиой водой, чаем.

Мойте руки свои и ребенка 
перед кормлением. Игрушку, 
упавшую на пол, обязательно 
вымойте. Следите за чистотой 
жилища.

Не перегревайте ребенка на 
солнце Держите его в тени. 
Одевайте ребенка легко, на го
лову не забывайте одевать ко
сынку или панамку.

При появлении у ребенка по
носа или рвоты— ничем не кор-

Дйфтерия—  опасное заболева
ние, от которого впелне можно 
предохранить детей. Если ваш 
ребенок старше года, но еще 
не достиг 8 лет,— сведите его 
немедленно в поликлинику или 
амбулаторию, где ему сделают 
прививку против дифтерии. При
вивку надо делать три раза: вто
рую через 20— 30 дней после 
первой и третью— через 6 меся
цев после второй. Если же ва
шему ребенку нет еще года или 
он старше 8 лет,— прививку де
лайте только по совету врача. 
Они совершенно безвредны.

При обнаружении дифтерии 
врач немедленно впрыснет ему 
противодифтерийную сыворотку. 
Чем раньше впрыснута сыворот
ка, тем больше шансов на то, 
что ребенок поправится.

К. Куликов!, 
гл. врач райбольницы.
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