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ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 
УБОРИУ УРОЖАЙ!

На полнх колхозов созрел высокий 
урожай. Вчера сельхозартели им. Кирп
ич, „Путь к социализму“ и „Ясная 
поляна“ начали выборочную косовицу 
ржи. Через один-два дня выборочное 
жнитво начнется во всех колхозах 
района. Задача руководителей колхо
зов, сельских советов, машинно-трактор
ных станций, первичных партийных и 
комсомольских организаций заключает
ся сейчас в том, чтобы как можно ор
ганизованнее провести уборку, снять 
урожай без потерь и во-время * выпол
нить обязательства перед государством.

Уборка хлебов—самый ответственный 
период в сельском хозяйстве. Товарищ 
Сталин учит, что „уборка—дело сезон
ное и она не любит ждать.  Убрал во- 
время--выиграл, опоздал в уборке— 
проиграл“.

Помня об этом, передовые колхозы 
района встречают уборку в нынешнем 
году более подгоговленнее, чем в прош
лом. Например, колхоз „Искра“, гяе 
председателем тов. Зевайкин, отремон
тировал 5 лобогреек, подготовил доста
точное количество серпов и кос, за- 
ранее расстановил рабочую силу, под
готовил необходимое количество телег, 
бестарных повозок и другого инвентаря, 
необходимого при уборке урожая. В пол
ной боевой готовности встретили уборку 
урожая в этомгоду и колхозы „Од ки“, 
„Красный колос“, „Ясная поляна“ и др.

Однако в целом район к уборке уро
жая подготовился далеко неудовлетво
рительно. Это видно из того, что на 25 
июля по колхозум района отремонтиро
вано лобогреек и самосбросок только 
60 из 131 по плану. Оообенн) паохо 
подготовился к уборке колхоз , 2-я боль
шевистская весна". Здесь из 6 имеющих
ся лобогреек отремонтировала всего 
лишь одна. Из наличия 5 уборочных ма
шин готовы к использованию на уборке 
только 2 в колхозе „Красный Октябрь“.

Сорван ремонт комбайнов и других 
уборочных машин в Б-Березниковской 
МУС. Из 16 комбайнов здесь отремон
тирован всего лишь один комбайн. 
Директортсв .  Ватолин и старший ме
ханик тов. Панков не раз клялись, что 
они учтут ошибки прошлого года и ые 
допустят ремонта на скорую руку, 
что обычно приводит к частым простоям 
машин. Однако все эти обещания оста
лись пустим разговором,

Надо установить круглосуточную рабо
ту на ремонте уборочного инвентаря и 
организовагьработутак, чтобы в ближай
шие дни ремонт закончить полностью.

Пока нельзя пустить в ход жатки — 
надо максимально использовать серпы и 
косы. На ручную уборку должны быть 
мобилизованы поголовно все—от мала 
до велика—такова зздача.

Кроме того, с первого же дня убор
ки важно правильно организовать труд. 
Опыт передовых колхозов показывает, 
что лучшей формой организации труда 
является индивидуальная с д е л ь щ и н а -  
выделение на каждого рабочего участ
ка уборки, т. е. индивидуальных деля
нок-загонок с указанием сроков вы
полнения работ. Эго должно быть обя
зательным условием для каждого кол
хоза. Наряду с этим иервичиые партий
ные и комсомольские организации дол
жны широко организовать социалисти
ческое соревнование за успешное про
ведение уборки и досрочное выполне
ние обязательств перед государством.

В с е - н а  уборочную!

С каждым днем ширится фронт уборки
урожая.

Товарищи колхозники и колхозницы, не
прерывно повышайте производительность 
труда! Больше организованности в страд
ную пору уборочных работ!

Соберем урожай, достойный нашей вели
кой Победы!

Приступили" :̂ уборке ржи
27 июля наш колхоз на

чал выборочно жать' рожь. 
В первый же день было 
сжато серпами 6 гектаров.

Выполняя решение Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) 
„Об уборке урожая и заго
товках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1945 году“, 
колхозники и колхозницы 
нашей сельхозартели ре 
шили провести уборку 
дружно и организованно.

До начала уборочных ра-] 
бот мы полностью закон-1 
чили -сенокос на площади 
224 гектара и выполнили 
на 100. процентов план зак
ладки силоса. Лучшие по

казатели на сенокошении 
давали косцы ( 'тарцев А. Д., 
Гаврилков Е. Д., Старцева 
А. ф., Филякина М. П. и 
Ворожейкина К. В. Вместо 
нормы 0,30 гектара они 
ежедневно скашивали по 
0,40 га.

—В дни, когда наша стра
на перешла к мирному со
зидательному труду, мы 
обязуемся работать с уд
военной энергией на благо 
нашей Родины, — заявл яюг 
колхозники нашей сельхоз
артели.

Н. Канаков,
счетовод колхоза им. Кирова.

КОЛХОЗ „ВЕЙСЭ“ ЗАКАНЧИВАЕТ ДВОЙКУ 
ПАРОВ

С начала весеннего сева 
и по настоящее время ра
ботает плугарем в колхо
зе „Вейсэ“ подросток Льяс- 
кин Н. И. В период весен
него сева он вспахал десят
ки гектаров земли, на ко
торой сейчас зреет высокий 
урожай.

В настоящее время тов. 
Льяскин работает на подъе 
ме паров. Работая на быч
ках, он ежедневно нормы

. I

выработки выполняет иа 
125 процентов. По 0,45 — 
0,50 га вместо нормы 0,40 
га вспахивают за день на 
крупном рогатом скоте 
плугари Чалдушкин Алек
сей и Антошкин И. Д.

Первую вспашку поров 
колхоз закончил еще 28. 
июня. Сейчас здесь закан 
чивается двойка паров на 
всей плг'щпди.

А . Материкина.

ПЛАН СЕНОКОШЕНИЯ
План — сеноуборки наш 

колхоз значительно пере
выполнил. Первое место 
в социалистическом сорев
новании на сенокошении 
заняли бригады № 3, где 
бригадиром той. Алимэв, 
и № 4  (бригадир тов. Ко
нева). Ко:ари этих бригат 
Локтев П. Ф., Локтев И П , 
Александрова П. И. и Юди
на Е. ежедневно скашива
ли гю 0,30-0,35 гектара 
вместо 0,20 га по норме.

3.»служивает внимания 
работа стогометальщиков 
Гуськова И. В. и Агафоно-

МЫ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
ва В. А. Они по-хозяйски 
застоговали первоклассного 
сена с площади более 100 
гектаров.

Несмотря нато,  что план 
сенокошения наш колхоз 
уже перевыполнил, загото
вку кормоз мы не прекра* 
щаем.

- М ы  обеспечим в этом 
году сыгую зимовку скоту, 
— р а д о с т о  заявляют кол
хозники нашей сельхозар
тели.

Иванов,
председатель колхоза 

„Новый путь“.

Силос сверх плана
Члены сельхозартели им.  ̂перевыполнил. Вместо 150

тонн по плану здесь заси
лосовали 175 тонн.

На 100 процентов выпол
нили план закладки силсса 
колхозы им. Кирова и 
„Путь к социализму“.

М. Горького обязались в 
этом году создпъ прочную 

кормовую б 1зу для скота. 
Свое слово они выполняют 
с честыо. План силосова
ния колхоз значительно

Колхоз „14 год Октября“ срывает план 
закладки силоса

в
бря
тов.

колхозе „14 год Окгя- 
где председателем 

Гречин, позорно сры
вают план силосования кор
мов. Всего здесь заложе
но силоса только Ю тонн 
из 120 тонн по плану.

Руководители этого кол
хоза не учли ошибок прош-

лого года, когда из-зэ не
достатка кормов в этой 
сельхозартели пало боль
шое количество скота.

Такое безответственное 
отношение к заготовке кор
мов для скота дальше 
герптмо быть не может.

Ф.Ф. Те{;е>син.

СВОЕВРЕМЕННО И ХОРОШО 
ПОДГОТОВИТЬ ШКОЛЫ К 
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Своевременная и всесторонняя подго-” 

товка школ к новому учебному году 
является важнейшим условием успеш
ного разрешения задач, стоящих перед 
школой в 1945-46 учебном году.

Истекший учебный год показал, что 
школы, которые хорошо были подго
товлены к началу занятий, имеют го
раздо лучшие результаты в деле обу
чения и воспитания детей. Например, 
Нерлейская начальная школа в истек
шем учебном году не имела ци одного 
срыва занятий из-за отсутствия топ
лива. Дети занимались в теплых, благо
устроенных классах. В результате чего 
в школе не бьно ни одного случая от
сева учащихся без уважительных при
чин. Знания учащихся здесь вполне 
соответствуют государственныVI прог
раммам, посещаемость за год но шко
ле равна 92,3 процента.

Большую помощь в деле подготовки 
школы к новым учебным занятиям и в 
этом году оказывает сельский совет 
(председатель тов. Артюшин). Р е 
монт школьныч зданий здесь закончен 
полностью еще до 15 июля. На весь 
отопительный сезон завезено топливо. 
Полностью заготовлено топливо и за
канчивается ремонт в школах Пермис- 
ского сельсовета (председатель тов. 
Кольина).

Однако, в районе есть немало руко
водителей сельских советов, которые 
снимают с себя всякую ответственность 
зз нормальную работу школ. К числу 
таких относятся председатель Старо- 
Найманского сельсовета тов. Волков, 
председатель Починковского сельсове
та тов. Бахмистерова и председатель 
Елизаветинского сельсовета тов. Зевай-  
кина. Благодаря бездушного отноше
ния эгих председателей к нуждам и 
запросам школ в Ст.-Найманах, Почин
ках и Елизаветинкд в шрошлом учеб
ном году школы ощущали острый не
достаток в топливе, занятия проходили в 
неотремонтированкых и холодных клас
сах. Более того, печальные уроки прош
лого данные товарищи не учитывают • 
и в этом году. До сих пор еще в этих 
сельских советах не приступили к ре
монту школьного оборудования и зда
ний, не откупили дрова, не говоря . 
уже о их заготовке и подвозке к шко
лам.

Нельзя простить неповоротливости в 
подготовке школ к новому учебнОму 
году и некоторым директорам школ. 
До сих пор не начат ремонт и не ор
ганизована заготовка и вывозки топли
ва в Б-Березпиковской и Паракинской 
средних школах (директора т. т. Чес- 
наков, Сергеев).

Новый, учебный год не за горами. 
Председатели исполкомов сельских со
ветов, директора и занедующие школ 
должны всесторонне и хорошо подго
товить школы к началу учебных заня
тий—провести ремонт школьных зданий 
и оборудования, завезти потребное ко
личество топлива, провести учет детей 
школьного возраста и принять все меры 
к тому, чтобы добиться полного охва
та их школой. На выполнение этих 
мероприятий необходимо привлечь всю 
общественность села, колхозы,
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Комсомольская жизнь

С ПЛЕНУМА Ж И с М
На-днях состоялся вто- 

рой очередной пленум рай
кома ВЛКСМ, который об
судил три вопроса:

1. Обращение обкома
ВКП(б) ко всем комсомо
льским организациям
Морловской АССР в связи 
с награждением комсомо
ла орденом Ленина(докла
дчик тов. Серяев).

2 . О ходе выполнения 
решений XIII пленума ЦК 
ВЛКСМ (/Юклрдчик секре
тарь РК ВЛКСМ тов 
Бекшаев).

3. О росте районной ком

(докладчик тов. Бояркина).
После каждого доклада 

были раззернуты прения.
Всего в прениях высту

пило 16 человек.
По всем трем вопросам 

пленум принял развернутые 
решения, направленные на 
улучшение работы комсо
мольских организаций в 
деле образцового заверше
ния сенокошения и подъе
ма паров, пооведения убор
ки урожая, заготовок сель
хозпродуктов и политико
массовой работы среди ком
сомольцев и несоюзной мо-

сомольской организации' лодежи,

Комсомольско-молодежные 
воскресники по заготовке силоса

ОВОДКА
о ходе падъема язроз и сенокоса на

2Ь ишля 1345 года по колхсззм
Е-Бе^ззнйкозского р-на (в процента*)

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

Придавая большое значе
ние выполнению плана за
готовки кормов на зимний 
период, РК ВЛКСМ обязал 
всех секретарей комсомоль
ских организаций взять 
под ответственность ком
сомольских организаций за
готовку силоса в колхозах,

Во исполнении этих ука
заний по инициативе мно
гих комсомольских органи
заций колхозов 8 , 15 и 20 
июля были проведены обще
районные комсомольско-мо
лодежные воскресники по 
закладке силоса, В прове
дении этих воскресников 
участвовало более 2-х ты 
сяч комсомольцев и моло
дежи района, силами кото
рых было заложено 3030 
тонн силэса. Организован
но прошли воскресники в 
колхозам им. Кирова, „Путь 
к социализму“, им. М.Горь
кого, им. Калинина (Шугу- 
рово) и ряде других.

Но наряду с этим надо 
отметить, что ряд секрета
рей комсомольских органи

заций и председателей кол
хозов не придали должно
го внимания делу заготов 
ки кормов. Только этим, и 
ничем иным, можно объя
снить тот факт. что в кол
хозах „Красный Восток“, 
Айкинского сельсовета 
(секретарь комсомольской 
организации тов. Гребнева, 
председатель колхоза тов. 
Костин), „Красная сосна“ 
(секретарь комсомольской 
организации тов. Астайки- 
на, председатель колхоза 
тов. Тягющкин) план сило
сования до сих пор еще не 
выполнен.

Заднча комсомольских 
организаций, всей молоде
жи, руководителей колхо
зов заключается сейчас в 
том, чтобы до начала мас
совой уборки хлебов пол
ностью выполнить и пере
выполнить план закладки 
силоса и з (готовки веточ
ного корма по каждому 
колхозу.

Н. Бекшаев.
секретарь РК ВЛКС М.

Под‘ем паров в колхозе 
„Культура“ (Смолевичского рай
она, Минской области, Бело
русской ССР).
Фото В. Лупейко.

Фотохроника ТАСС.

В ПИОНЕРСКИХ 
ЛАГЕРЯХ

В целях организации ку
льтурного отдыха учащих
ся и сохранения здоровья 
детей, н районе ежегодно 
проводятся пионерские ла
геря. В нынешнем году они 
начали свою работу 21 
июля. Продолжительность 
работы лагерей 21 день.

Большую заботу о детях 
проявляют комсомольцы. 
Они вместе с профсоюзны
ми организациями и дирек
циями школ отобрали и

„Путь к социализму“ 
„Красный Октнбоь“ 
„Красный Костик“ К. 
„Большевик“
Им. Ьуденного 
„Новая ж и з н ь “

Им. Лоннна
„2-я Бальш. весна“
„Н. Путьксоцнализму* 

^„Пролетарский путь“ 
„14-й год Октября“ 
„Путь Ильича“
„День урожая“
„Новый путь“ 
„Красный Восток“ А. 
„Заветы Ильича“ 
„Красный завод“
Им. Пугачева 
„!6-й партс‘езд“ 
„Парижская коммуна' 
Им. Калинина П.
Им. Куйбышева 
Им. Кагановича Н.
Им. Ворошилова
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88 72 Им. М. Горького 45 90
53 76 | „2-я пятилетка“ НО /0
55 юо' „Роща“ 5л ьо
40 ЮО „Красная сосна“ 47 74
83 ЮО Им. Кагановича Ш. 75 €0
65 60 Им. Калинина Ш. 61 7 3

54 83 „Комсомолец“ 39 НО
55 100 „Вейсэ“ 100 юо
80 81 „Искра“ ЮЗ 96
84 62 „1-е Августа“ 46 ЮО
77 ЮО „Од ки“ 67 ЮО
45 100 „Якстере теште“ 41 ЮЭ
54 100 „Молния“ 93 89
42 55 „1-е Мая“ 58 78
ео 70 „Красная поляна“ 58 90
83 юэ „Ясная поляна“ 75 96
68 юэ' Им. Кирова 65 100
71 54 „Заря“ 97 110
97 53 „Красный колос“ 83 83
40 90 „Красный партизан“ 76 101
63 100 Им. Фрунзе 76 83

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОВЗОР

Конференция „большой трой
ки в Берлине“ продолжает ос
таваться в центре внимания 
всей иностранной печати. Мно
гие обозреватели считают, что 
главным вопросом, который
обсуждается руководителями

послали влагеря,  в первую *трех великих держав, являетсяк у  > обеспечение мира в Европе и
очередь, детей фронтови
ков, инвалидов отечествен
ной войны.

Вот уже несколько дней 
более семидесяти детей 
довольные, жизнерадост
ные дружной семьей жи-

судьба Германии.

Английская газета „Дейли 
телеграф“ пишет, что важней
шая задача заключается в том, 
чтобы „уничтожить способность 
Германии начать и вести но
вую мировую войну“. Газета 

{признает, что Советская поли
вут и культурно отдыхают (тика неуклонно стремилась к
в пионерском лагере.

А. Ланцева.

По Советскому Союзу
Колхозница, комсомолка 

Ульяна Сабокарь из артели 
им. Стаханоза, Запорож
ской области Украины, уста
новила выдающийся рекорд 
на уборке урожая:  вместе 
с двумя подручными она 
связала за день 4.100 сно
пов. Бюро Запорожского 
обкома партии, заслушав 
доклад Ульяны Сабокарь, 
одобрило примененный ею 
способ вязки снопов и ре
комендовало его всем кол
хозникам.

* # *
На Кубани развернулось 

соревнование комбайнеров 
за уборку хлеба в сжатые 
сроки и без по герь. Со гни 
комбайнеров показывают 
образцы стаханоэского тру
да. Комбайнеры Кавалер
ской МТС т. т. Завгород- 
ний и Чайка сцепами двух 
„Сталинцев“ убирают за 
день по 50-50 гектаров 
зерновых.

* * *
В Ленинград прибыла 

делигация польских шах
теров. Она привезла пода
рок-транспорт  в 10 тысяч 
тонн угля.

$ * #
Колхозы Ярославской

области оказывают большую 
помощь многим районам 
страны в распространении 
выведенных здесь высоко
продуктивных пород скота. 
На-днях ярославские кол
хозники отправили более 
500 свиней Бреговской по
роды в Белоруссию. В

«=8

Смоленскую, Великолук
скую, Новгородскую, Ка
лининскую и ряд других 
областей в ближайшее вре
мя будет отправлено свы
ше 4000 романовских овец 
и тысячи племенных быч
ков.

(ТАСС).

КОНЕКУЛАНЫ

обойти решения крымской Кон
ференции и уклониться от со
юзного контроля над промыш
ленностью буяуг повторяться 
и в предь и только единство 
великих держав может обеспе
чить подлинное разоружение 
Германии.

«* * *

Гитлеровский ставленник в 
Испании—генерал Франко, вст
ревоженный ростом демокра
тических сил во всем мире, 
стал на путь политической 
маскировки. В своей недавней 
речи на собоании националь
ного совета фачжстской фалан
ги он заявил о предполагаю
щемся восстановлении монар
хии. Этот ход гитлеровского 
выкормыша подсказан ему не
которыми реакционными газе
тами и должен продемонстри- 
оовать якобы „перемену поли
тики“. Несомненно, что провал 
оасчетов на победу Гитлера и 
Муссопини поставил Франко в 
исключительно тяжело» поло
жение. Изоляция фашистского 
правительства, ненавидемого 
своим народом, теперь усили
лась, ибо разгром фашизма и 
демократизация Европы серьез
но изменили международную 
обстановку.

Резкую оценку маневрам 
испанской реакции дает амери
канская печать. Газета „Крис
чен сайенс монитор“ характе
ризует планы Франко как „то
талитарный маскарад“. Она 
публикует материалч 1  о пере
броске в Испанию немецких 
прешриятий, о переезде туда 
множества гитлеровцев, уже 
устроившихся в Мадриде, в 

кими важнейшими отраслями Барселоне и других центрах.

* осуществлению этой цели и 
что „Сталин исполнен твердой, 
неуловимой решимости разру
шить и искоренить все остатки 
гитлеризма“.

Вместе с тем печать подчер
кивает стремление немцев 
поссврить еоюаников между 
собой, посеять между ними се
мена раздора. Особенно нас
тойчиво действует немецкая— 
агентура в области германской 
экономики. Используя извест
ную заинтересованность ан
глийских и американских бан
ков, имеющих капиталовла- 
жения в Германии, немецкие 
предприниматели выдвигают 
различные планы восстановле
ния промышленности. Амери
канская печать публикует со
общение о том, что германские 
владельцы угольных шахт Ру
ра разработали план пуска 
угольных, сталелитейных и 
коксохимических предприятий 
этого бассейна. Несомненно, 
что передача контроля над та-

Дикий азиатский осёл—кулан лавыо привлекал внимание 
ученых и зоотехников своей выдающейся выносливостью и 
резвостью в скачке.

В 1936 г. Узбекский научно-исследовательский институт 
животноводства организовал поимку кулана. Был пойман 
куланенок всего нескольких дней от роду, его нахвали „Ме
ле“. Через два года институт передал „Меле“ конному заводу 
№ 68, чтобы последний попытался получить гибридов кулана 
отлошали и домашнего осла. Сейчас „Меле“ 8 лет. Завод уже 
имеет 61 гибрида, в том числе 41 конекулана и 23 ослткулана.

НА РИСУНКЕ: двухлетний конекулан „Новинка“.

хозяйства в руки людей, при
ведших Гитлера к власти, оз
начала бы серьезную опас
ность для дега мира.

Корреспондент чикагской

Ряд американских газет тре
буют ппекращения торговых и 
дипл »магических отношений е 
Испанией. „Нью-Йорк пост“, 
призывая лидеров великих дер- 
жаз порвать отношения с

газеты „Сан“ указывает, что в ■ Франко, пишет: ..Франко етI '______   ,. . . .  л  от г. . 11Г А Г 1 0  I ■ а  оппгсостав, предложенного немца
ми английской военной адми
нистрации, комитета по руко
водству Рурской промышлен
ностью включено пять пред
принимателей, принадлежащих 
к числу военных преступников.

Несомненно, что попытки

чаянно ищет выхода, но вряд 
ли Сталин забыл о „голубой 
дивизии“ и вряд ли на Тру
мэна произвели слишком силь
ное впечатление разговоры о 
монархии“.

В. Гришанин.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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