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НА БОРЬБУ 
С ПОТЕРЯМИ УРОЖАЯ

(Опыт передовиков)
В борьбе за высокий уро

жай устранение потерь при 
уборке имеет очень боль
шое значение.

В постановлениях пар
тии и правительства ука
зывается на необходимость 
тщательног о наблюдения 
за созреванием хлебов на 
отдельных участках. Это 
нужно для того, чтобы 
предотвратить осыпание 
созревших на отдельных 
участках хлебов, чтобы 
обеспечить своевременное 
начало выборочной уборки 
их комбайнами и простыми 
уборочными машинами, не 
дожидаясь созревания хле
бов на всем массиве. Имен
но в таком выборочном 
порядке организуют убор
ку стопудовики.

Там, где уборка прово
дится своевременно, где 
приняты особые меры борь
бы с потерями в поле, кол
хозы собирают урожай 
почти полностью. Так, нап
ример, в колхозе им. Ра
зина, Красноармейского 
района, Сталинской облас
ти, в прошлом году убор-

■ ка была проведена быстро. 
Колосья в поле тщательно 
подгребались. Быстрота 
уборки и подгребание ко
лосьев сберегли колхозу 
но несколько центнеров на 
гектар, которые могли 
быть потеряны.

Важное значение имеет 
такое простое мероприя
тие, как подгребание ос
тавшихся в поле метелок 
проса. Это видно хотя бы 
на примере звеньевой кол
хоза им. Сталина, Сарак- 
ташского района, Чкалов 
ской области, тов . Жити- 
невой. Участок тов. Жити- 
невой убирался лобогрей
ками. Подгребание мете
лок дало по 1,57 центне
ра проса на гектар допол
нительно.

В колхозе им. Сталина, 
Гайворонского р а й о н а ,  
Одесской области, в убор
ке учитывается все, что 
может оказаться полезным 
в борьбе с потерями. Поля

колхоза убираются комбай
нами, а на сильно полег
ших участках—жатками. 
После уборки колосья на 
полях три раза подгреба
ются конными граблями. 
Не ограничиваясь этим, 
колхоз проводит еще руч
ной сбор колосьев, остав
ш ихся после работы кон
ных граблей. После про
хода жатки хлеб немед
ленно вяж ется в снопы и 
составляется в копны. Ту 
часть снопов, которая не 
отправляется сразу на мо
лотилку, складывают в 
скирды. Обмолоченное зер
но немедленно пропускает
ся через сортировки. Влаж
ное зерно кроме сортиро
вания еще особо подсуши
вается на токах.

Практика работы передо
вых комбайнеров дает за
мечательные образцы ини
циативы в борьбе с поте
рями па уборке.

Комбайнер тов. Маляров 
(Шевченковская МТС, Одес
ской области) при уборке 
полегшеге хлеба не до
пустил потерь. Он рабо
тал на самом низком сре
зе, изменял скорость дви
жения каждые 3—4 мину
ты, приостанавливал ком
байн для промолота густо
го хлеба и переходил вре
менами на неполный зах
ват хедера. Кроме того, он 
надевал специальный ру
кав от мешковины к выг
рузному шпеку и устанав
ливал зерноуловитель меж
ду малым полотном и при
емной камерой.

Комбайнер тов. Моско- 
вец из Ново-Михайловской 
МТС, Красноярского края, 
чтобы установить выбра
сывание зерна в солому, 
удлинял на 5—6 см.скат
ную доску второй очистки 
и на 15 см .—первой очист
ки.

Те колхозы, которые по- 
большевистски ведут убор
ку и борются с потерями, 
увеличивают сбор зерна на 
5—6, а иногда и больше 
центнеров на гектар.

Награждение участников декады 
белорусского искусства

Орденом Л енина награж-За выдающиеся заслуги 
в деле развития белорус
ского театрального и му
зыкального искусства Ука
зом Президиума Верховно
го Совета СССР орденами 
и медалями Союза ССР на
граждены 152 участника 
декады белорусского искус
ства.

дено 4 человека, орденом 
Трудового Красного Знаме
ни—33, орденом „Знак по
чета“—44 и медалью „За 
трудовое отличие“ награж
ден 71 человек.

(ТАСС).

Слева старейший депутат Окружного Совета депутатов трудя
щихся Остяко-Вогульского национального округа (Омская область) 
ханты А.Ф. Рынкова, стахановка-колхозница, охотник и рыбачка 
(юрта Рынковых, Сургутский район); справа—депутат того же Со
вета, ханты С.С. Лейкова, стахановка-колхозница, охотник и ры
бачка (юрта Лейкових, Сургутский район).

Фото А. Зеленина. Фото-Клише ТАСС.

ПОДХВАТИМ почин трудящихся передовых 
предприятий, учреждений и колхозов -  

досрочно внесем взносы по новому займу
По всей нашей стране в 

предприятиях, учреждени
ях и колхозах десять дней 
проходит подписка на но
вый государственный заем. 
Передовые трудящ иеся пе
редовых предприятий, у ч-
реждений, колхозов и дру
гих организаций выдвига
ют замечательные предло
жения о досрочном внесе
нии сумм подписки на заем 
в сберкассы, как наличны
ми, а также путем отчис
ления через срои расчет
ные столы.

Этот замечательный по-
чин подхвачен трудящими-
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ся п. Остяко - ВогульскгС
где уже 50 процентов сум
мы 'от подписки на заем 
тш р . с о н п — r  сА о.рр.гятсльны в
кассы. Немало таких това
рищей, которые подписыва
ясь на новый заем сразу пол
ностью внесли эту сумму.

Этот почин подхвачен и не
которыми колхозами и пред
приятиями нашего района. 
Так например, колхозники 
Леушинского колхоза им. 
Ворошилова внесли 30 про
центов суммы подписки,

Многие коллективы доб
росовестно завершили под
писку, охватив подпиской 
на заем все сто процентов 
работающих, причем, не 
просто и формально охва
тили, а путем проведения 
массовой разъяснительной 
работы о значении нового 
займа. В этих коллективах 
сумма подписки равна, а 
кое где и превышает по 
сумме фонд заработной пла
ты . Например, в Кондинс- 
ком сельпо работает 31 чел. 
на 5 июля подпиской охва
чено 28 человек,сумма под
писки здесь 5080 руб. тог
да как фонд заработной 
платы—5060 рублей.

Пример высокосознатель
ного отношения к подпис
ке на заем здесь показал 
председатель правления

сельпо т. Просвирнин Г. В. 
подписавшийся на месяч
ный оклад и сразу внесший 
в сберкассу 150 рублей. На 
месячные оклады здесь под
писались товарищи Камы
шина, Пуртов и другие . От
дельные продавцы, имея за
работок 200 рублей, подпи
сались на зоо рублей.

Почетная задача рабочих 
и служащ их предприятий, 
учреждений и колхозов на
шего района провести под
писку на новый государст
венный заем на высоком 
идейно — политическом 
уровне, а это значит, поняв 
всю важность нового займа, 
охватить подпиской всех 
трудящ ихся, дать в займы 
государству от трехнедель
ного заработка и выше.

Достойна большой похва
лы инициатива передовых 
трудящ ихся, которые дос
рочно вносят в сберкассу 
свои сбережения при под
писке на заем, так подхва
тим же этот замечательный 
почин—досрочно внесем в 
сберкассу средства, кото
рые даем в займы государ
ству. В . Б.

Женщины- 
домохозяйки 

реализуют 
новый заем

По инициативе Р К В К ГЦб) 
отдел пропаганды и агита
ции райкома партии в пос
ледних числах июня с.г. 
провел совещание с домо
хозяйками — общественни
цами по вопросу о реали
зации нового займа. Выс
лушав и обсудив этот воп
рос,активистки—домохозяй
ки охотно взяли на себя 
инициативу охватить под
пиской всех женщин—до
мохозяек с. Кондинска.

Раскрепив между собой 
обязанности, активистки в 
первый же день подписки 
охватили подпиской на за
ем 60 домохозяек, таким 
образом реализовав заем 
на—3360 рублей.

Большую активность в 
проведении массово-разъя
снительной работы прояви
ли домохозяйки—общест
венницы коллективов РК 
ВК1Д6), Исполкома и МТС: 
Корешкова,Кутыпатова, Си
дорова и другие.

Домохозяйка товарищ 
Корешкова Мария Андреев
на — ясена председателя 
Исполкома райсовета в пер
вый же день подписки ох
ватила всех женщин—до
мохозяек коллектива ра
ботников Исполкома райсо
вета. Здесь домохозяйки 
подписались каждая на 50 
рублей. Успех работы по р е
ализации займа среди домо
хозяек имеет т. Корешкова 
потому, что она прежде все
го подписалась сама на 100 
рублей и чутко и вниматель
но вела беседы с осталь
ными своими товарищами 
—домохозяйками.

Примеру женщин — об
щественниц села Кондин
ска могут и должны после
довать все женщины наше
го района и помочь акти
вистам содействия госкре- 
дита реализовать новый 
государственный заем.

В. Рыболовлев.

С В О Д К А
О реализации Займа Третьей Пятилетки (Выпуск третьего 

года) по Советам Микояновского района по состоянию 
на 8 июля 1940 года

. С О В Е Т Ы

Подписка 
рабочих 

и служащ.

Подписка 
колхозников 
и единолич.

В с е г о

Под
писал.

на
заем

На

суммуКолич
подп.

Сумма
подп.

Колич
подп.

Сумма
поди.

Кеушинский 22 4330 . 196 10450 218 14780
Батлымский 164 21185 244 13005 398 34190
Кондинскнй 703 153115 354 21675 1057 174790
Ш еркальский 93 14300 343 20645 436 *34945
Нарыкарский 61 7235 125 7025 186 14260
Полноватский 129 19300 200 12010 329 31310
Казымский . . . . 75 24500 120 8500 195 33000

Всего по плану 1273 243905 1582 93310 2819 337275 

Зав. Микояновского райфо ПАНИН.
11. О. зав. райсберкассой ПОЛИВАНОВ.
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БЫСТРЕЕ ОСВАИВАТЬ 
НОВЫЕ ЗЕМЛИ В РАЙОНЕ

О сущ ествляя на практике 
постановление СНК СССР 
и ЦК ВКГДб) „О дальней
шем подъеме зернов ого хо
зяйства в колхозах и сов
хозах восточных районов 
СССР“, колхозы нашего 
района обязаны освоить 
новых земель в течение 
двух-трех лет в количестве 
2 .5 0 0  га. П огодам освоение 
новых земель определяется 
так: в 1940  году—678 , в 
19 4 1 — 880  И В 1 9 4 2 — 942 га.

Таким образом, посевная 
площ адь в колхозах района 
долж на увеличиться в пе
риод с 1939 до конца 1940 го
да с 572 до— 1.250 гекта
ров, на конец 1941 года до 
—2.130 и на конец 1942 го
да до—3.072 гектаров или 
увеличение пашни по срав
нению с 1939 годом должно 
быть в четыре раза. В 1943 
году  все колхозы нашего 
района в основном должны 
обеспечить свои потребно
сти продовольственным и 
фуражным зерном.

Поставленная задача — 
добиться быстрейшего пре
вращ ения Микояновского 
района из потребляющего 
в производящий все необ
ходимые сельскохозяйст
венные продукты требует 
от колхозников напряжен
ной работы, высокой трудо
вой дисциплины и произво
дительности труда.

Как же практически кол
хозы наш его района осваи
вают новые земли?—На 25 
июня с. г. по колхозам на
шего района имелось около 
2 8 0  га вновь освоенных зе
мель поднятой и разрабо
танной целины.

Освоение земель в районе 
производится главным об
разом при помощи тракто
ров МТС. Р яд  передовых 
колхозов (Сосновые, юрты 
Карымкары, Новые, Низя
мы) уж е в 1942 году смо
гу т  обеспечить свои по
требности в зерновых куль
турах. П редседатели этих 
колхозов: Сосновые—Заха
ров, Карымкары — Бизин, 
Новые—Полканов, Низямы 
—А лачев и колхозники этих

колхозов крепко взялись за 
развитие зернового хозяй
ства и дружно работают с 
трактористами МТС на поле
вых работах.

Иное отношение наблю
дается со стороны руково
дителей Кондинского кол
хоза к работе трактористов 
при раскорчевке и подъе
ме целины. Здесь еще 
много колхозников, которые 
по своему непониманию и 
несознательности к разви
тию сельского хозяйства 
относятся халатно, скатьь, 
ваясь иногда к вредным, 
антигосударственным раз
говорам. И не случайно, 
что по этой причине трак
тора не обеспечиваются 
прицепщиками и часто из- 
за этого простаивают. Или 
еще хуже такой факт к о л 
хозник Хатылов, он же про
давец Кондинского сельпо 
в Коре.мпосте, отказался 
отпускать хлеб трактори
стам, нагло заявляя при 
этом, что ему не хочется 
чтобы Кондинский колхоз 
имел большие посевы зер
новых культур.
\,/П елучш е рассуждают 

отдельные лица и в Кеу- 
шинском колхозе, они гово
рят: „Спина заболит от паш
ни, мы из южных районов 
уехали от этого, а тут 
опять приходится пахать“. 
Спрашивается, что это за 
колхозники? Так рассуя«- 
дать может только лодырь, 
случайно примазавшийся к i 
колхозу. Надо прямо ска-' 
зать, что таким рассуж де
ниям и таким говорунам не 
место в колхозах.

Поставленная задача пе
ред колхозами о расш ире
нии пашни и посевов вполне 
выполнима, только надо 
работать, а не хныкать и 
брать пример с Сосновского 
колхоза, который в 1939 го
ду имел пашни 11 га, а в 
этом году имеет более 50 га, 
из которых колхоз засеял 
34 га овсом и ячменем 15 га 
и неплохо готовится уже к 
посеву озимых.

Я. Беглов. 
Директор Кондинской МТС.

Условия перемирия 
между Германией и Францией

Согласно сообщению анг
лийского агентства Рейтер, 
германское правительство 
предложило французскому 
правительству следующие 
условия перемирия:

Немедленное прекраще
ние военных действий. 
Германия оккупирует тер
риторию, лежащую к се
веру и западу от швейцар
ской границы до побе
реж ья Атлантического оке
ана.

Иа оккупированной тер
ритории Германия должна 
Дгметь все права оккупи
рующей державы, за иск
лючением местного управ
ления. Французское прави
тельство может по своему 
усмотрению выбрать себе 
местопребывание на неок- 
купированной территории 
или даже переехать в Па
риж, если оно этого поже
лает. В случае, если фран
цузское правительство ре
шит переехать в Париж, 
Германия предоставит ему 
необходимые условия для 
управления как оккупиро
ванной, так и неоккупиро- 
ванной территорией.

Французские военно-мор
ские и военно-воздушные 
силы должны быть демоби
лизованы и разоружены. 
Производство военных ма
териалов на неоккупиро- 
ванной территории должно

быть немедленно прекра
щено. Франции оставляет
ся лишь часть флота, не
обходимая для обеспечения 
французских интересов в 
колониях. Все иностран
ные самолеты, находящие
ся на неоккупированной 
территории, должны быть 
переданы германским вла
стям.

Расходы по содержанию 
германской оккупационной 
армии должны быть опла
чены Францией. Все гер
манские военнопленные 
должны быть отпущены. 
Все французские военно
пленные, находящиеся в 
немецких руках, останутся 
там до заключения мира.

Перемирие вступит в си
лу, как только француз
ское правительство заклю
чит такое же соглашение 
с итальянским правительст
вом. Перемирие будет 
действительно до заключе
ния мирного договора и 
моясет быть расторгнуто в 
любой момент, если фран
цузское правительство не 
будет выполнять свои обя
зательства.

23 нюня итальянские 
уполномоченные передали 
французским уполоночен- 
ным условия перемирия.

(ТАСС).

Условия перемирия 
между Италией и Францией

г е р м а н с к а я  п е ч а т ь  
о п р и с о е д и н е н и и  

БЕССАРАБИИ И СЕВЕРНОЙ 
БУКОВИНЫ К СССР

Германская печать помес
тила несколько статей, пос
вященных мирному разре
шению бессарабского воп
роса.
Газета „Национал цейтунг“ 

пишет: „Возвращение Рос
сии Бессарабии и северной 
Буковины окончательно лик 
виднрует недействитель
ность Версальского мира. 
Россия никогда не прнзнава 
ла захвата этих областей и 
никогда не сомневалась в 
том, что эти захваченные 
вооруженным путем облас
ти будут вновь принадле
жать ей.

Хотя румынское прави
тельство прекрасно понима
ло необходимость возвра
щения Бессарабии, но он,» 
все время отодвигало этот 
вопрос на задний план. Не 
раз из-за этого вопроса от
ношения между СССР и Р у 
мынией обострялись.

Особое значение проис
ходящих событий заключа
ется в том, что уничтоже
ние территориальной не
справедливости на юго-вос
токе Европы устраняет воз
можность будущ их дефек
тов.

(ТАСС).

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.

Как сообщает герман
ское информационное бюро, 
соглашение перемирия 
между Италией и Франци
ей содержат следующие 
условия: Франция прекра
щает военные действия 
против Италии на суше, 
море и воздухе. Некоторые 
зоны на территории Фран
ции, а также и на террито
риях ее колоний должны 
быть очищены от француз
ских войск на все время

У Л У Ч Ш А Т Ь  Р А Б О Т У  Р Е С Т О Р А Н А  и С Т О Л О В Ы Х
Можно сказать, что един

ственная с головая—ресто
ран в с. Кондинске рабо
тает безобразно плохо, не
смотря на все имеющиеся 
возможности в снабжении 
ресторана продуктами, вы 
в течение ряда месяцев 
не встретите в меню рыб
ных и мясных блюд. Даже 
таких блюд, как каши и 
то бывают редко в меню 
Кондинского ресторана, не
чего и говорить о молоч
ных продуктах, их в рес
торане не бывает.

Ш сле этого напраши
ваются вопросы: Почему 
так плохо работает столо
вая? Почему правление 
райпотребсоюза спокойно 
наблюдает бездеятельность 
<;толовой—ресторана, тогда

как улучш ать обществен
ное питание это их кров
ное дело?

Говорить о том, что в 
районе нет рыбы,—это аб
сурд, мясо и молочные про
дукты в районе есть в до
статочном количестве, но 
над этим никто не работа
ет. Можно было давно ор
ганизовать артель рыбаков, 
которая бы обеспечивала 
рыбой не только столовые, 
но и различные торговые 
точки. У райзаготконторы 
имеется ответств. исполни
тель по заготовкам т. Мо
роз, который вместо заго
тов ок занимается писанием 
никому ненужных бума- 
ясек, тогда как райзагот- 
контора, а вчастности от
ветственный исполнитель

обязан бесперебойно снаб
жать все столовые и рес
торан всеми необходимыми 
продуктами.

Надо потребовать прав
лению райпотребсоюза от 
директора Кондинского рес
торана т. Сидорова, работ
ников райзаготконторы, в 
первую очередь с ответств. 
исполнителя _ т. Мороз, а 
также с других зав. сто
ловыми, в самые ближай- 
шие дни принять меры к 
снабягению ресторана и сто
ловых необходимыми про
дуктами и коренным обра
зом улучш ить обществен
ное питание труд*уцихся, 
ибо население не может 
дальш е терпеть такой бе
зобразной работы Кондин
ского ресторана и других 
столовых. Соколов.

перемирия. Все сухопут
ные, военно-м орские и 
военно-воздуш ны е силы 
во Франции должны быть 
в определенный срок демо
билизованы и разорулсены. 
Итальянское правительство 
сообщает, что оно не наме
рено использовать во время 
нынешней войны соедине
ние французского военного 
флота.

Французское правитель
ство обязано воспрепятство
вать отправке за границу 
военных кораблей, самоле
тов, оружия и военных ма
териалов.

Соглашение предусмат
ривает немедленное осво
бождение всех итальянс
ких военных и политичес
ких заключенных, находя
щихся во Франции. (ТАСС).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д оводится до сведении 
всех учреждений 
и предприятий,

что на получение 
сенокосных участков 

для косьбы

необходимо Q I G R I / V .  
сделать Э А Л Р И у

в Микояновский 
Райземотдел, с 

указанием потреб
ной площади. 

Рабочие и служа
щие для индиви
дуальной косьбы 
делают коллектив
ную заявку через 
свои учреждения.

Неподавшие за
явку сенокосами 
обеспечены не бу
дут.

РАЙЗЕМОТДЕЛ.
О_о

У Т Е Р Я Н Н У Ю
ПАЕВУЮ КНИЖКУ ЗА №  63

на имя Капарулина 
Константина Петровича считать 

недействительной.

При народном суде Микояновского района

открыта юридическая консультация
принимающая поручения от граждан и организации 

по вопросам:
а) составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств 

в судебные, административные и правительственные органы;
б) составление проэктов, договоров и др.;
в) ведение защиты в суде по уголовным и граждан

ским делам.
По алиментным и трудовым делам юридическая по

мощь оказывается бесплатно.
Консультацию обслуживает член Омской областной 

коллегии адвокатов Лонаткин^Алексей Григорьевич.
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