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Организовать бесперебойное скирдо
вание и круглосуточную молотьбу 
хлебов с тем, чтобы досрочно выпол
нить план хлебосдачи и в короткие 
сроки провести озимый сев.

Организовать обмолот и сдачу 
хлеба государству

Период уборки и х л е б о 
поставок все*’д был самым 
сложным и важным в ' е л ь  
ском хозяйстве.  В этот  
период сочетается ряд 
неотложных работ. Уборка  
и обмолот,  двойка паров и 
озимый сев,  закладка сило
са и т .  д.

Руководителям колхозов  
предстоит с беспечить такое  
сочетание всех этих работ,  
которое ласт возможность  
провести их хорошо и 
своевременно.

Уборка озимых в неко
торых колхозах нашего 
района подходит к концу. 
Заканчивают уборку ози
мых колхозы им Калинина 
(Ново-Выселского с-с),  
„Марстонь вий“, «Больше
вик», имени Сталина, 
„Искра“ , „16 партсъезд“ 
и др., но обмолот в боль
шинстве колхозов не ор
ганизован. А между тем 
наступила пора хлебосдачи 
государству.

Опыт проиглого года по
казал, что затяжка обмоло  
та хлебов неизбежно при
водила к затяжке х л е б о 
сдачи. Взять к примеру 
колхоз имени Круп
ской, з д эсь затягивали 
обмолот до гепедины зи
мы. В результате колхоз 
испытывал острый нед о с
таток намолоченного х л е 
ба для сдачи государству,  
сдавал хлеб с болыиими пе
ребоями н остался должни
ком государству.

В этом году колхоз сно
ва взял курс на о ч е р ед 
ность, решив свалить ве:ь 
хлеб с корня. а по
том вести молотьбу. Ус

тановились теплые солнеч
ные дни. Сейчас нельзя 
терять ни одной минуты 
благоприятной погоды. На
до принять все меры к 
тому, молотить хлеб вслед  
за косовицей. Этй' дает  
возможность беспер ебойно  
вести хлебосдачу.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) в постановлении 
об уборке урожая дали 
ясное указание о том, как 
должны быть организованы 
уборка и хлебопоставки.  
Партия и правигельство 
обязали нас организовать  
дело так, чтобы обмолот  
начинался не позднее,  чем 
через 5 дней после начала 
уборки и проводился не
прерывно всеми силами и 
средствами.  С первых же  
дней уборки надо органи
зовать вывозку хлеба и! 
не прекращать ее  до пол
ного выполнения плана 
хлебозаготовок.

У партийных и комсо
мольских организаций на
селе нет сейчас более важ
ной задачи,  каьс помочь 
котхозникам и колхозницам 
выполнить свои обязатель
ства перед государством 
борьба за выполнение, этой 
задачи должна стоять в 
центре внимания первич
ных партийных организаций

Организуем социалисти
ческое соревнование за 
досрочное выполнение пла
на хлебозаготовок,  за св о е
временное и высококачест
венн ое  проведение озимо
го сева!

Получили первую квитанцию
Колхоз „Крым“ Анаевского сельсовета (пред

седатель колхоза тов. Ляпунов) первым в районе 
начал хлебосдачу, колхозники вывезли на загото
вительный пункт 19 пудов хлеба и получили первую 
квитанцию.

В ответ на призыв краснодарских 
колхозников

Лучшее зерно 
обмолота сдадим 
етву!

перового
государ

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
Генерального Штаба Красной Армии 

О капитуляции Японии
В виду по(т\пающих запросов по погоду капитуля

ции Японии Начальник Генерального Штаба Красной 
Армии генерал армии Антонов разъясняет:

1. Сделанное японским императором 14 августа 
сообщение о капитуляции Японии является только об
щей декларацией о безоговорочной капитуляции.

Приказ вооруженным силам о прекращении боевых 
действий еще не отдан и японские вооруженные силы 
попрежнему продоллгают сопротивление.

Следовательно, действительной капитуляции воору
женных сил Японии еще нет.

2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно 
считать только с юго момента, когда японским импера
тором будет дан приказ своим вооруженным силам 
прекратить боевые действия н сложить оружия и когда 
этот приказ будет практически выполняться.

3. В виду изложенного вооруженные силы Совет
ского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои 
наступательные операции против Японии.

Анаево. По всем пяти 
колхозам Анаевского сель
совета прошли многолюд
ные колхозные, собрания.  
На собраниях обсудили об 
ращение колхозников Крас 
нодарского края и в о т в е т  
на их призыв решили вклю
читься в социалистичес
кое. соревнование по про
ведению уборки урожая и 
озимого сева и выполне
нию плана хлебопоставок  
государству.

Колхозники единодушно  
решили закончить жнитво  
ржи к 20 августа, косьбу  
овса к 25 азгуста, а озимой 
сев провести до 10—15 
сентября. Полностью рас
считаться с юсударством  
по всем видам госпоставок  
до 1 октября.

Авдалово Дружно от
кликнулись на призыв 
краснодарских колхозников 
и колхозники сельхоз
артели „ ’ 2 октябрь". Иа 
обшеколхозном . собрании  
приняли ряд обязательств:  
к 20 августа закончить  
уборкУ ржи, к 25 августа 
убрать овсс и до 1 октяб

ря вывезти весь хлеб го 
сударству.

—Самоотверженной ра
ботой на полях поможем  
нашей Родине восстано
вить разрушенное немцами 
хозяйство,—заявляют кол
хозники и колхозницы.

ЖуравкиНо.
от других и 
еельхоза ртели 
вик“ (председатель  
Су рди н\  В ответ на

Не отстают  
колхозники 

„Болыде-  
тов.  
при-

они
обяза-

зыв краснодарцев 
взяли на себя ряд 
тельств по лучшему про
ведению у<5орки озимых и 
яровых культур, по вы 
иолнению хлебопоставок.

Покрово-Селищи. Вклю
чаясь в социалистическое  
соревнование по уборке  
урожая, колхозники кол
хоза „Марстонь вий“ при
няли на себя ряд обяза
тельств. Они дали твердое  
обещание к 10 сентября  
закончить пссев озимых,  
в срок и без  потерь про
вести уборку урожая и к 
20 октября выполнить 
планы госпоставок.

Выполняют по 
две нормы

Дружная уборка
Вадово-Селище.  П о -б о е -  

вому начали уборку хлебов  
колхозники сельскохозяй
ственной артели имени 
Тельмана. На 1т августа 
они сжали 170 гектаров  
озимых.

Работа идет дружная и 
напряженная. На жнитво 
вышли все трудоспособ-ые  
колхозники. Школьники 
также принимают активное 
участие в работе.

По расчетам правления 
колхоза урожай б у д ет  у б 
ран в самые короткие ср о 
ки. Для этого в колхозе

Ин-
ма-

есть все возможности 
вентарь и уборочные  
шины отремонтированы ка 
чественно и работают без  
отказно. На току установ
лена конная молотилка.  
Для работы на машинах 
выделены опытные колхоз  
ники.

Организована транспорт
ная бригада, которая имеет  
в достаточном количестве  
мешки и бестарки.

Лучш ее зерно из перво
го обмолота будет отправ
лено государству.

Уготок. Намного лучше  
прошлого года подготови
лись к уборке урожая  
колхозники сельскохозяй
ственной артели имена  
Сталина, Уголковс!Шго 
сельсовета. Как то-Шса 
созрели хлеба,  колхо з
ники, не медля ни минуты,  
приступили к уборке.

В первый день в поле  
вышли с серпами 50 чел о
век. первые два дня жали 
выборочным порядком.  
Сейчас в колхозе развер
нулась массовая уборка  
урожая.

В колхозе отличная 
трудовая дисциплина. К ол
хозницы работают на 
жнитзе дружно и ст а р а 
тельно. Получив вечером  
в правлении колхоза наря
ды, колхозницы с рассве
том, не дожидаясь брига
дира, уходят в поле и не 
покидают его до наступ
ления темноты.

: В колхозе нет таких 
женщин, которые не вы
полняли бы нормы выра
ботки. Особенно хорошо  

(Трудится звено Матрены 
Захаровны Разгадовой. В 
звене С) человек: Курчато * 
ва Матрена,  Кудашева 
Александра, Кудашева  
Анастасия, Долгова Евдо
кия и Сергеева Анна. 
Вместо установленной 
н о р м ы —0,12 гектара 
день они выжинают 
0,21 — 0,22 гектара, выпол
няя, таким образом, зада 
ние до 200 процентов.

За четыре дня колхоз  
убрал 55 гектаров. Уборка  
подходит к концу.

в
по

А. Дмитриева.

Уберем хлеб без 
потерь

Успешно качали уборку  
колхозники колхоз а  „13 О к 
тябрь“, П о д л я с о в ск о г о
сельсовета.

На кссовицу и жнчтво  
вышли все т р у д о с п о с о б 
ные колхозники и колхоз
ницы. Каждое звено полу
чило определенное задание 

— Убрать клеб дочиста,  
не оставить ни одного  
колоска в поле и быстр.ее 
сдать хлеб государству— 
это наша главная задача— 
говорят колхозники.

На 15 августа колхоз  
убрал 100 гектаров озимых* 
Уборкз продолжается.

Н. Машкова»

У .
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О росте комсомольских 
организаций

За шесть месяцев э т о г о , сомола первичные ^ргани-
года в ряды Всесоюзного  
Ленинско-Сталинского Ком
сомола по комсомольским 
организациям нашего райо 
на принято около ЗОО ч е 
ловек из передовой, т р у 
долюбивой, преданной ро
дине и партии части моло
дежи,  Эта цифра говорите  
некоторых сдвигах в рабо
те районной комсомольской 
организации по приему в 
комсомол.

Неплохо поставили дело  
приема в комсомол комсо
мольцы колхоза имени 
Тельмана (секретарь тов.  
Щукина) Здесь приняли в 
комсомол 12 человек Ком
сомольцы поставили себе  
задачу усилить работу по 
приему новых членов, у к 
репить св о ю  организацию.  
Организовали кружок по 
изучению устава ВЛКСМ,  
читрли  лекции и доклады 
о комсомоле.  И передовая  
молодежь заинтересованная 
работой и жизныо комсо
мольцев, подавала заявле
ния в первичную организа
цию.

Систематически попол
няют свои ряды первичные 
комсомольские организации 
•Уметского деревообд^лоч-

запии промартели имени 
Зои Космодемьянской, Ва-  
дово-Селищенской и Умет  
ской неполных средних  
школ.

Однако ес т ь  немало и 
таких комсомольских о р 
ганизаций, где вопросом  
роста совершенно не зани
маются. Так, например,  
комсомольские организа
ции колхозов „12 Октябрь“ 
(секретарь Булаева), , ,Крас
ная поляна“ (Завозяева),  
, .Якстере тяште“ (Милова 
нова), треста (Пеунина),  
автобазы, Свеженского  
лесокомбината.  В этих о р 
ганизациях за Полугодие  
не приняли в комсомол яч 
одного человека или же  
приняли слишком незначи
тельное количество. Эти 
факты объясняются терл, 
что здесь совсем не рабо
тали с молодежью, не етз 
рались вовлечь ее в ком
сомол. При хорошо постав 
ленной работе с моло
дежью в вышеуказанных 
организациях можно бглло 
бы добиться . замеча
тельных показателей по 
росту рядов ВЛКСМ. Есть 
богатая база роста, не

ного комоината, педучи- мало молодых колхозников 
лища, колхоза , /Од ки“ , колхозниц примерно рабо-  
„ Марстонь вий“ и др. В тающих и активных, нема- 
первичной комсомольской;ло стахановцев произвол  
организации колхоза , , О д !ства, систематически
ки'‘ принято в т е ч е н и е ; перевыполняющих нормы 
полугодия 7 человек, в выработки. Вся беда в 
Потьминской не пол ной. том, что комсомольские 
средней школе— 13 чело-1 организации, и в частнос-  
век; в комсомолздесь при- 'ти гх секретари, забыли

Чего ждут е колхозе 
„Правда“

Председатель колхоза 
„Правда“ тов Якунин мало 
бывает на полях. Чаще он 
приходит в правление,  
посидит, покурит, прочи
тает бумажки,  присланные 
из райцентра' сложит их и 
на этом закончит свою 
председательскую дея т ель
ность.

Правда, той. Якунин,  
кроме всего прочего,  под
писывает еще сводки для 
райзо. Однако Цифры в 
в сводках очень незамет
ные, серенькие Взять, нап
ример, сводку по подъему  
паров от 10 августа. Пла
ном предусмотрено вспа
хать 400 гектар •и, а вспа
хано только ]85. К двойке  
нарсе совсем не присту
пали.

В колхозе забыли о том, 
какое значение имеет для 
урожая подъем паров, прав 
ление колхоза отложило 
эту заботу на н е о п р е д е 
ленный срок. Ч е г о ж е ж д у т  
руководители колхоза 
,, Правда“ ?.

К. Александрова.

нялн дисциплинированных об этой важнейшей рабо-  
учащихся, хороших обще те.  Над этим вопросом  
етвенников. 8 человек— м о - |надо как следует подумать 
лодых активистов села— , и добиться того, чтобы I колхозе „Красный трактор“ 
приня ла н  члены ВЛКСМ! вся активная п-реданная | —40 тонн,  
комсомольская организация1 родине и партии молодежь

Выполнили планы 
силосовамия

Колхоз „Труд“ и „Лени-  
нонь заветоц“, Каргаль- 
екого сельсовета и колхоз  
„Красный трактор“,
(Зарубкиио) полностью 
выполнили планы еи 

лосования. В колхозах 
„Труд* и „Ленинонь заве-  
тоц“ заложено по 30 тонн 
силоса в каждом, а в

колхоза ,,16 п а р т с ъ е зд “ , ; была
Студенецкого сельсовета.

Значительно улучшили 
свою работу по росту ком-

комсомольских
рядах.

В. Бывших,  
зав. учетом РК ВЛКСМ

Организованно провести уборку 
и озимый сев

По всем колхозам нашего етонь вий», им. Коминтерна,
и им. Калинина (Но во-Вы-
селского сельсовета), а ос-

района развернулась массо
вая уборка хлебов. Э га стра
дная пора в текущем году 
проходит в особо сложных 
условиях. Из-за погоды 
поздно началась и затяну
лась уборка озимых, поспел 
овес, яровая пшеница, про
ходят лучшие сроки сева  
озимых.

Все эти работы не тер 
пят ни одного дня оттяжки. 
Только при четкой организа
ции работы и мобилизации 
всех имеющихся ресурсов  
колхозы могут справиться с 
этой труднэй задачей. Д руж 
но присгунили к уборке в 
колхозах „12 Октябрь“ , 
„Марстонь вий“, имени Ка
линина (Новые-Выселки), 
„Валда ки“. Работа идет 
четко, слаженно и быстро. 
Неплохо выправили свою  
работу, по сравнению с 
прошлым годом, колхозы 
Ново-Пбтьминского сельсо
вета имени Крупской 
и „Ленинонь кига“. Здесь 
введена индивидуальная
сдельщина.

тальные колхозы 
приступали.

к севу не

Путаются с организацией 
труда и отстают в работе  
колхозы «Якстере тяште»,
«Од ки», «Од эряф» и др.
Но даже и там, где успешно 
идет жнитво, совершенно за
бывают о скирдовании и 
обмолоте хлебов. Не скирдо
ванный урожай—ненадеяшый лостно карать лодырей, при-

Все это вызывает серьез
ную тревогу за судьбу у б о 
рочных и посевных работ. 
Необходимо немедленно вып
равить такое положение в 
каждом колхозе. Никакой 
обезлички в уборке. Все 
уборочные работы должны 
быть разбиты и закреплены 
за отдельными колхозника
ми. Полностью использовать 
все уборочные машины, о р 
ганизовать двухсменную ра
боту лошадей в жнейках и 
лобогрейках и всемерно раз
вернуть уборку вручную. Не 
допускать зятяжки в екирдо - 
ванин— весь хлеб в скирды и 
на тока. Не загружать на  
скирдовании— тягло, в осо
бенности лошадей, а делать 
Это вручную. Всех рабочих 
лошааей—-в уборочные ма
шины и сеялки* Не ждать 
молотилок, а немедленно ор
ганизовать обмолот цепами. 
В первую очередь об-молотить 
на посев урожай с семенных 
участков и приступить к 
севу. Одновременно надо 
развернуть молотьбу общих  
посевов й намолоченное зер 
но сдать государству.

Большое внимание уделить  
трудовой дисциплине. Безжа-

хлеб. Нет обмолота—запаз 
дываег сев озимых Даже 
такие передовые колхозы, 
как имени Калинина (Новые- 
Выселки) забывают об этом

Почти ни в одном колхозе 
не приступили к уборке ов
са. А между тем каждый 
колхозник знает, что перез-  

Скот о б е с п е ч е н  на з и м у  ревший овес осыпается на
кор- корню.

Сев озимых начали тольк0 
отдельные к олх озы— « Ма р _

прекрасным еочныгл 
мом

Причины отставания торфопредприятия
Перед торфяниками и тор- Главная иричииа отстава-

фянпцами егопт ва ж на Я II 
ответственная задача—снаб
жать топливом промышлен 
ные предприятия. электро
станции, учреждения и ор 
ганизации городов и сел. 
Чтобы выполнить эту задачу 
к олл ек т п в а м торфяников  
надо уиоряо и много работать, 
взяв за обязательное условие 
отличную трудовую дисцип
лину и высокую производи
тельность труда. Как раз 
Этого условия и иехватает 
коллективу Зубово-Пол ян
ского торфопредирпятия.  
План торфодобычи за сезон 
выполнен еще только на 60,3  
процента. До конца сезона  
осталось немного времени, 
и если работать такими тем  
пами, то иоедприятие может  
остаться в хвосте и ие вы
полнить плана.

на иредириятии давно уже  
не выпускаются.

Низкий процент в ыполне-

ЗО матрацев (старых и из 
ношенных). Нет бани. Быва
ли частые случаи перебоев

ииязаклю чается в низкой | пия плана объясняется еще и | в обеспечении хлебом и
производительности труда  
Соцсорер нова н и е фат; т ич ве
ски отсутствует, заключают
ся договора и пишутся обя 
зательсгва только на бумаге 
а проверки договоров не 
бывает. Этпм делом не зани
мается и не руководит ни 
к о м со з$ол ьска я орган изация, 
ни коммунисты торфопред-  
приятия На предприятии 
есть бригады, с которых 
моялю взять пример. Так, 
например, бригада тов. Ко
бозевой, выполняющая мес
ячные задания на 116— 117 
процентов, бригада Пачиной 
— 116 процентов и другие. 
На их опыте можно поучить
ся другим. Об этом опыте  
можно было бы рассказать в 
стенных газетах Но ни етен-

частт.ши случаями простоев  
машин. В течение сезона  
было 58 случаев простоев. 
Это составило 492 часа по
терянного времени и нанес 
ло немалый ущерб. Недовы
работало в результате этих 
простоев почти 4000 тонн 
торфа. Причина простоев — 
нет запасньи частей и непра
вильная эксплоатация машин

Квалифицированных кад' 
ров недостаточно, а обуче
ние не организовано.

Надо отметить также, 
что на низкую производи
тельность труда влияют и 
плох и е к ульт ур но—бытовы е 
условия дл работы. О бщ е
житий нехвагает, имею щ ее
ся помещение грязное, нет 
постельных принадлежностей

газеты, ни боевые листки на 189 чел. имеются только

другими продуктами пита
ния; задолженность но зар
плате и т. д.

Не лучше дело и с куль
турным обслуживанием ра
бочих.

Все эти факты и явились 
в основном причинами сры
ва выполнения плана торфо 
добычи за данное время. 
Руководству торфопредпрн- 
ятия необходимо понять, 
что работать таким "образом 
в дальнейшем нельзя. Необ
ходимо в корне изменить 
методы руководства; наладить 
дело так, чтобы не было 
невыполняющих нормы вы
работки, улучшить культур
но-массовую работу среди 
торфяников, улучшить
бытовые условия.

1 За

менять к ним любые меры 
наказания, вплоть до исклю
чения из колхоза и лишения 
приусадебных участков. 
Правления колхозов— штаб 
уборочных работ должны ра
ботать четко, и днем и ночью, 
ни на минуту, не упуская  
руководства и используя все 
средства.

Только при хорошей ор
ганизации труда, колхозы 
успешно справятся с возло
женными на них задачами.

А. Герасимов,  
главный агроном р а й зо .

Нража колхозного  
хлеба

Недавно у колхозницы кол 
хоза «Якстере тяште», Ана- 
евского сельсовета, С абуро
вой Февроньи^были обнару
жены 11 снопов ржи, укра
денные с колхозного поля. 
Спрятанные снопы обнару
жили на чердаке в доме Са
буровой члены правления 
колхоза. Был составлен и 
передан в милицию акт о 
хищении.

П охитите1ьница колхозно
го хлеба будет наказана.

К. А л ек са н д р о в а

Ответ, редактор  
К. А. ПЕТРОВА
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