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по ПВХО:
ам’ сообщения Советского ивПредседатель
кудьтмассовой
форубюро № проводит военную комиссии
Гавралова Завандь
‘пропагачху.
Пвановва. проверяет по спиеку
Коммунисты,
комсомольцы й явку. Опоздавших и не _вивдепутаты: сельского совета. „дич-| ахся: вет.
ным примероя..
показывают. 06Каждый
понять
старается
етахановской
‘разцы
работы, воз- и отлично! усвовть! изучаемый.
тлавляют социалистическое
со- материал,
который
рассказы»
ревновавие: на. полях. Депутат, вает
руководитель круг№ тов.
‘сельского. совета Федор. Антолов

лещщы,

|

—
не
"уборка. идет быстрее. орг-

"Тельнов.
визованиев, чем, в прошлые. гоБолхозы «Знамя труда? Ш оргаяизовая ‘работников жовотВот отвечает
продавец тов:
воводческих. ферм на. ЗагОтОВЕ
«Путь Денина» рожь убрали
Пронищева. Пожилая женщина
салоса дая скота и сам работает
‘равыше, чем ламезали. по. плану.
‘обстоятельно ‘рассказывает устдвоих и троих. Депутат рай‘Чтобы
сокопомять ‹грючее онного и. сельского советов. Зоя ‘ройство протавогаза. Уборщица
э4я, оборовы, колхозники: Не не- `Охохонина, помимо основной ра-| магазина тов, Базанцева рас-

‘ды.

а

убирают
деются на комбайны,
хлеб простыми
машинами. В
колхозе. <Знаия труда» на моабтьбе. используют даже, кустар-|
ную машину © конным приво-|

ох.

НПартайнал п комсомольская орпартийтанизации. перестроили
военный
работу
на
но-массовую
зад, сосредоточнли её ГУЗВИЫМ
образом. в полеводческих би
Агататор Егор Охохонив,—
зах.
колхоза
«Звамя труда», КОММУН, ПО!
седневно разъясняет колхоз
нависшую угрозу „над. пащей Родиной;
призывает рабо-

скадывает об. устройстве газо
‘убежища,
продавец магазина «Ди
№, участвовала ва сенокОсе, &
Каслацына
отвечает. 0
нахо
тов.
сейчас: помогает: на уборке. уроспособах
дегазацаи. отравленной.
вая.
`Комоомольцы являются
дуч- месвоста.
ими стахановцами. Оци орга- `На-двях пройдена ‘последняя

боты.

ва животноводческой фер-

ТеМЗкОМСОКОЛЬско-но-|
‚нозовали два
—субботвака
и заразодежных
ботанные в эти дчи
средства
передали в фонд обороты: Родевы. `Оргачизованно прошел
комсомольекай субботник: позав-|
Черный и цветный металлие|
чер, 24 августа. 23 комсомол- ‘ческий лом нужен лая обороца в колхозе. «Брасяозяаменец»
вы нашей Родины. Баждая тонв день заложели 50 тоня
на собранного. металлолома — зто)
ога,
‚Хопознительные снаряды, пушв
Хорошо похогает` партайной|
танки
для нашей Красной Артать емостверженно, ‘этим са-| организации
назаживании
в
ми,
Красной:
Армии ‘тартойно-массово
мым. позогать
агаталион"Пвоверы' и. школьники Колестромить врага, Каждый день он) ной работы инструктор райкосельского совета. со-|
`никовекого
читает
кодхозникам
в брагаде
га
партаи тов. * Малованов. Оп
сообщения `Советского’ информ: ежедневно в бригадах проводит бирают черный п. пветной мета
омогают Красной
1ы,а этом ов!
бюро, проводит беседы 0 меж- чолатниформации,
беседы
в
Армии.
громить
фашистекно
положения.
дупародном
то же время. оказывает ПОМОЩЬ
банды.
`Нендохо работает агитатор в агататорам в их политическом
За посзедние дан Колесииодной из бригад колхоза. «Бра-| росте.
н сдали
А
вот
снознаменед»‚ молодая учитель:
секретарь партий овскпе ребята собрази.
больше
тоян чертов. Скорохо-| ой организации тов. Мытед в сельпо
ница-комсомолва
хова. Она, кзждый дель в 0бе. похощи
агитаторам оказывает ного’ металав.
Ленвый перерыв проводит бесе- недостаточно, в результат отОколо: 10
топи металлолома
ды с колхознивами,
наряду © дельные агетаторы не продвляют
пёсельпо
‘собрали
и
едали
‘Холжной автивности.
—0В‘этом. помогает КОЛХОЗНИЕЗМ
и.
ШкОлЬпонеры
деринскае
задевать военным делом, изу
С сегодняшнего
дня во всех ники.
‘ать противовоздушную ® про-| брагахах. колхозов будут вЫпу`Собранный металлолом отгру-|
тивохнмическую оборону
скаться регулярно стенные га- [жен в отправлен: на металдургиБольшим
—поль- зеты.
авторитетом
ческие заводы,
©. Мерзляков.
К. Михайлов. |
зуетея` в колхозе «Путь Дени-

Стране больше

металла

едседатель

е-

ха

п.

1

ШИРОКИМ ФРОНТОМ РАЗВЕРНУТЬ
ВСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Да

ж*
колхозов п совхозов _СиАка)
ик Т. Д. ЛЫСЕНКО
бири. и
Северного Базахетана
жж
наступил самый ответственный.
озамый
казни. Потому
ширлют:
ножент в их работе-— уборка
о посевом озимых. посценужно
‘урожая, посев озимых,
подя- шить. и. обязательно
к 1-му сентие. зяби.
Земельным органам, |руково- табря акойчать его. Точшо так
же при запоздалой уборке яро'детелям колхозов, вгрономая. невых
Зерновых намного снизит
мобилизовать
‘обходимо.
все ей[сл продовольственное
и посев:
п
Ва
вномаюие
лы, средетва
быётрое и.
высококачественное ное качество урожая зерна.
Наконец, #6. поднять
вабь
проведение всех этах работ Недьосенью
этого
года-—зто.
начит
8я терять буквально ни оното часа! Нужно все работы. со0- затянуть весенний сев 1949 гоБроне того, весповспашка
четать и не ставить их прове‘дает намного более, низкий уроЗенне в очередность.
жай, чем посев по влблевой паВ передовых. колхозах. и сов- хоте. Чтобы всего этого не
слу
хозах хорошо усвоили всю ве- чизось, нужно как МОЖНО. бы‘зячайшую. важность своевремен- трее Закончить уборку и 0буо‘вого проведения. ‘посева. озимых, лот ржи, применяя всё способы
подъема зд" ‘воздушной: сушки свопов п еёорки зерновых,
гаубово правы, нбо мян ржа, ке
у.
допускать ни на
рожь, посеянная в Сибири поз- одна день задергжка. посева ржа
же первого, сентября, даст саипричине ожидания. просушки
Гснопов иди обходоченного зерна,
жение урожая (в пекоторне
‚лы. во время: зимовки. ова _при Одновреяенно
с эта участи,
поздних сроках. сева Может Да-|освобождающиеся после” уборки
же погибеуть). В этох. году код- озимых, нужно тут Же пахать
хозы п совхоаы Сибири. н Се- под забь,
Нехедлевто нужно развернуть
верного Казахстана намного рас-

8.

она

го-

о

К

‚ноета

№

этому.

в,

в

ев

а

не

о-в

а.

а

_

спелости.
состоявия, т. е. при. нажнме|ступления восковой
‘Ожадать же „теперь © убортазьнажи
верно позучается
тестообразная масса? Не будет кой до обязательного наступдези потеря урожая, если В та- ява. восковой спелости. зерна Су-

8

ком состоянии хиленицу косить,
хай]
обязывают особен" высушить и обмолотть? Не

эбореу яровых.

бов,

ком,
Стартер в
Глав весну и чето тренпруют и нс„колокола
Тулкой. удар.
ный судья „ударлет. „по. рычагу` птывают рыёзков, идущих ва
местного конского
‘секундомера.
‘улучшение
7. конезаводе
Старт дан.
Ва
поголовья.
уже
Внвмание зротелей в судей» мвого лет ‘работает наездник:
{ой оззеая приноваюо Е ШИЧераео. Не менее. ооытрокой укатаяной дорожке. ниш "НЫЙ
козхозееСери
‘ввездник
‘дрохд. Положение п8 дорожке
модот»
— Пазе Изановая. ИЦа|н
То
‘быстро мевяется.
одна, то
ПУ? нов.
другая лошадь вырывается впе|
прош
Ва 18 беговых. дней. в
ред
было аспытано 87
руголу
ом
`Насоданки’ горячат лошадей,
>саков..
Некоторые”.
показал
‘ускоряя их бег, но. сдерживают!
В то? миг, если лошадь ПЫТает- плохую резвость. 2 мануты 16
ся ‘перейта: вскаль
секунд имел «Грои» — рысак,
`Хоро-7
Релаит: севувды.
Вурганской госконюшия.
Мягко шуршат резиновые
СЫЕ
его
время показа
пневматические колеса, дробно ‘КОлрожой»,
отстукивант копыта. лошадей,
В вынешвем сезоне на бего‘воздушная струя раздувает кам”
|2. дорожке зарекомендовали
золы. наездников.
[себя вухлетки.«Зовток», <БатЛошади. должны.
пробежать
ва» н трехлетки — «Селекцая»,
позтора круга, Дастанция от «Балагур», «Бумир» п «Влад?.
старта, хо финиша. 1600, метров.
‘Финиш.
`Рысак 7 конезавода «Влад»
Судья засекает время, Стар- показал резвость ® минуты 36,5
тер выставляет ва. пОБАЗатель" секунды. Сейчас на ипподроме
ной доске жестяные _окрашен- тренируется. 28 рысакоя
копифры, похазывающие вре- пезавода и. 30 — колхозных.
мя каждой лошади.
Каждое утро наездники треВ первом
состязалиеь
заезде
уют молодых рысаков, упортри зошада: «Битва» из колхонастойчаво развивая чих
а «Красное энахя», Юргамыш:
Грезвость.
«Гачка», приахского райова,
[лежащая
конезаводу, и. рысак
Прекрасные рысава.
«Момент» из. колхоза « Красный.
"Тонкие
ноги, краси, по детрудовит», Варгашичского райбедпону, выгнута’ ея, сильПобедалас Битва». Ее время — ный торс. Чнстопородаые зоща»2 инауты 56 секунд. На’ ков- [ли идут ва ПЛеян В КОДХО5ноу. дворе разгоряченных ‘рнса-й лые конефермы: и государствен-\
я
ков из рук ваезданков:- прини- ные ковезаводы.
‘Родословная каадого из них:
маю конюха и. песколько ми
вут водят по двору, чтобы ОЖ зажечательл. В племенных квигах имеется немало. ПОХВаЛЬНЫх
охладели.
записей. Их любовно вырастали
Так’ вачалея на.
в колхозах, а сейчас © такой.
вурансня
ипбеговой же любовью тренируют
ипподроме 24 августа
‘подроме.
'хевь: детнего. сезона, рысистых
‘непытаний,.
‘вх хорошие природвые
я
выпгранная
лапные. Каждая
`Наш поподром- ‘межрайонный. свкупда в резвоста — результат
Здесь. нелытывают своих рыса-! большой
кропотливой:
ков. 2 государственвых конеза-. всего персонала Кургаяекого
вода и 10 колхозных конеферм. ‘подрома-—-одного из стае!
Наш ипподром — это крупная в нашей области.
©. Рощин.
оотехническая лаборатория, где
_

зерновых

пынешней запоздалой веё|

ны, приведшие к более позднему`Сэореванию хлебов,
быть, и к сокращению сроков
‘уборки.
Колхозвики. п. работанки. совхозов. Сибири. прекрасно
знают
трудности поздней уборки хде-|
бов. Шри запоздалой уборке трудво сушить зерно. _Неубранные
посевы, попавшие под `амороз-|
ки, дают урожай © повияженными’ качествами
как дах’ Продовозвственных целей, так и’ дай
посевных.
На мой взгляд необходимо
‘сейчас же во всех районах разверпуть уборочные работы: напболее зрелых яровых хлебов,
не говоря уже об озимых, уборку которых обязательно нужно)
закочать как МОЖНО скорее.

стадо

Может встать вопрос: как же
‘убирать, допустим, яровую ишепицуу еёли оба, в Некоторых районах не достигла еще восковой
спелости, если содержимое зерна,
„тестообразного|
'достагло лишь

Ведь летвысоках температур в би
‚лайшие
ПОСевЫМ
двадиать дней ожедать.
дать этом
луче
на.
пото
в
пе
приходится
гхозреть
корню,
Мы же знеем, что в дни ©
рать их? Пра этом. потребуется
температурами, да
труда меные, лежели ско- ‘невысокими
сть’ этот же. посев, ‘когда: со-| еще при большой. влажности
хержомое зерна. еще тестообра3- ‘воздуха, не говоря уже о ож"
скошенный дах, созревание, затвердевавие
Ведь такой
вое.
хлеб обязательно “нужно. прое зерна в колосьах на. корню шдет
медленно. Когда
шивать в нетодетых вадках (по-| чрезвычайно
косах), после просушки. связы- пра созревании. хлебов жарко п.
вать его в свопы и. ЖОПНШТЬ
‘сухо, тогда после оончания мотестообразное
Прежде всего дам ответ ва. 1очной. спелости
дВЯ
последний ворос, Конечно, уби- содержимое зерна в 3—4
полностью
хлеб,
соэревший
подутвердов.со-_
в
‚превращается
рать
столние,
в особенности. комбайнам,
10, что пазывают Воече, меньше жотребуется Труда, ковой эредостью. В прохаадных
чем коспть хаво. сразу _же пос ‘условиях при среднесуточных
ле окончания. молочной сцело- хемпературах в 19—15 гродути, когда содержимое Зерна. на- |сов, а они п валболее вероятны:
ходател
тестообрзном. состоя-| [лая конца августа, к. первой понии. Но такой ответ. бя. бы зовншы седтабря, этот процесс
резонным. в районах Сибири, и лотребует "не 8--4 дня @ ДеСеверного. Казахстана, если бы ‘сятва дней.
в данное время была бы не
"Поэтому, тавой хаеб, оставлен:
третбя декада. августа,
третья ный в даннов время на _КОрнЮ
декада нюзя, и4М. ХОТЯ. бы Н8- для дозревания, на МОЙ взгдяд, #7
чазо августа. В таких случаях, как правило, за редкими. псвлю
хлебов чениями, ло’ заморозков
доконечно, © `косовицей
и
нужно было бы обоздать до на- зреет, попадет под.

и

уб-

ег

в

8

лет

вах.

ненелесообразно.
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ФРОНТЕ НАШЕГО РАЙОНА

Самеетверженной. работой будем` усиливать наш

статье академика Лысенко -„Широким
фронтом развернуть всё сельскохОЗяЙсТВенные
работы“
Постановление. бюро. Курганского райкома
В®П(6) от 24 августа 1941 года

Умеле сечет:
Закончив уборку ржи.козсельскохозяйствен-.
хозники

@тпор.

На поля

-

врагу.

колхоза

—
0:

Авадем
7. Ц Лысенко в] ‘ских ‘советов и руководителей
статье «Шароким` фронтом’ раз- колхозов, совхозов, МТС широ-|
вернуть все _сельскоховайствен- ко обоудать. статью ‘академика
работы» («Челябинский ра- 7. Д. Лысенко «Шароком фрон» 23
августа 1941 года том развернуть все сельскохоЧе- ‘зяйственные работы», напеча5! 199) дал дая колхозов
области
лябинской
ценный.
очень
танную. в газетах «Чезбинский
#
совет по быстрейшему. проведе- Рабочий» в «Красный Курган»,
вю уборка урожая, посева озв- ча колхозных собранвях, в так
мых и в проведении других же собраниях рабочих в спесельевохозяйственных
работ. циалистов МТС и совхозов, _ваДанные советы
применимы в метать конкретвые
мероприяпо претворению в —ЖИЗВЬ
козхозах в совховах нвшего райМОбилизо‚советов
академика,
‘Бюро райкома ВКП(б) поста- вать
трудящихся ва быстрое
воваяет:
проведение всех сельскохозяй-.
‘Обязать секретарей
первич- ственных. работ в районе,
Секретарь Кургайского рай-ных партойных организаций,
кома ВКП(б) А Горбунов
председателей. исполкомов сель"

чой

\

яя

Высокая

производительность

уавнего утра до позднего [эти колхознацы. дали ниже двух.
вечера ва полях колхоза еВа- норм на вязке стОПоВ.
щита», Второ-Галканского сельВсе колхозники живут Одной
го оовета, кишит Соевая
С

ра- Тмыслью—
быстрее убрать. обяль=
Убора урожая в этой ный
урожай,
своевременно выпроходит более органиообязаполнить
государственные
‘ванно, чех
прошлые годы. С
хлебосдаче.
тельства
по
сенокосом колхоз справился райьИ. Попо
«пе планового срока, заготовлено
сено,
силоса почти в полтора
ва’ больше
прошлогоднего.
хоз выполних “план: поста
вп сена государству,

&

(у

_в

`Ушедших` на фронт заменали|

Чаусовского сельского
совеи
начали
скирдоваяне
та,
болот. На обслуживан
БДО—
8 занято
холоталки
20 человек, _Одаовреженно
модотьбой идет екирдование.
соломы в провепваяие зерна.
Брагалар Тутуряя здесь четко оргачизовая работу. добился что залаяние выполняет
ся ежедневно. Успешно, идет
работа на скирдовании сно-пов. Только 38 _ПОеЛедяиЙ
день заскирдована. рожь ©

©

}

не

аа.

1 мая,

артели.

Больше-

|
|!

|

}

\

|

|

}

|

по

две и больше

сво.

ся. Захаровой,
жи ва ржищё

.

За, этими

зведь

0

остается
но даже
только стеблей
„и бы
Чисто
козосков. ржи.
справляются. они. 9. своей
гой, Особенно высокие „повазатели дают сами заольерые, Муж
Анны. Постеровой работал в одхозника
СельскохозяйствецОй хозе „цофером, а. у Захаровой —
артели. имени Пичугина, „Бур- `трактористом. И вот поеле. того,
‚как. мужей,
тавского сезьекого совета.
ока проводили. на.

лей.

не.

ран,

чае

ржи.

рат

В дни.

тен

ровт,

Как.

работать за двоих.

жа не МЕ
стали.

а

здесь в.
своим
пологают разбивать фаполой-

›ронте,

[о

тыду

тру-.

Вслед за уборкой, как ТОЛЬКО
одеыхают свопы, яцет скардочетко
ванне. На скирдовании

Работ.
орал
При норме
[етров.

Мекавяр

го

50.

куч

бригада. ежедневно заскир[ховывает по ТБ куч п. больше,

‚Нод руководством заведующего молочно-товарной фермой Геасов. по-боевому. одет силосовавне. Нынче колхозники ва
_
‘сенокось и слосования Оргёнизовали_дедо так, что скот будет
полностью обеспечен всеми.
ами. кормов.
озыпую помощь, в работе

данне.

обстановка,

Больше половины: озимых
в колхозе уже посеяно.Пары
обрабатываются хорошо, 33
лелка посевов ‘безупречная.

‘Ежедневно выходит но `рабо-|
ту старик М. Изьтявов. С. тах,
пор, "как двух сынов он провозал в Брасяую Армию, забыл
106 отдыхе.
То возат лес дай
токов, то строшт навесы, Да раз186 перечислишь все! Одно. только можно сказать, что 68 дет
возхоза_ на _всех ПрОИлВОДСТВейне мешают ему’ вырабтывать| ных
участках оказывают НАШИ
больше молодых. Его ровесиик|
агитаторы. В огородной бригаде
Иван
Григорьевич.
Шуша]
[ежедневно в обеденные перерыабочает счетов: Ко. В атй вы, после работы читки. п_бось|дни основную работу он успе-| [ды’ проводит учительница Иваваёт сделать в неурочное вре ницкая. В полеводческой брига-мя, а в световой ДевЪ ГО МОж- [де постоянным агитатороя яв
во’ застать на поле на ТО Уча- |зяется заведующая школой СоЧасто организуют бесестве, который больше всего олова.
[ды с козхозвиками заведующий.
отстает. 7
На уборке урожая ежедневно базой маслопрома тов. Ельпов.
`Пламенное бодышевистекое сл0шиннсты простых машин заво
аготаторов ‘доходит до сердвыполвяют в перевышоз-|
ца
каждого колхОНИКа и ВЫЗЫА
няют.
ог них ше отстадт и
желание и стремление отвает
звенья, работающие на вязке
все силы на укрепление
Дать
[скопов. Здесь первеиство в со[боевой
мощи нашей Родины и
цвалиетическом
соревноваяии
[помочь
в разгроме” врага:
[хержит звено Ааны Пестерево!
`Ежедневко это. звено перевы‚Д.
Менщнков, председатель
‘толняет нормы выработки. Вхосподкома. Курганского сёль‘совета.
‘ры по работе идет авео Ани-

Идет

вспашка зяби,

Зерно нового урожая ежеотправдяется: на 9десчет хлебосдачив
ватор

‘дневно

°

нормы.

°

аня

‘Фсобенно

самоотверженно рабо-|
тают на уборке урожая колходввцы Ава Евдокимова, Марая
Елена БриДокучаева, Мария
и Дарья Безрукова.
‘вовоговы’
Не отстают от них колхОЗНИЦЫ

и

Анна

—Во-|
`Чечулина, Христина
марских и Елизавота естокова,
Не было такого дня, когда бы

появлением зари ‘па, полях
‘трещат самосброски.и_лобогрейка. Слышатся отрывистые разгоЛошади в упряжке
‘воры.
ходят’ быстро. Все
из месте бывшей
вырастают тол
стые кучи. па свопов. "Так нал
темпы трухового дня кол-

стечественной войны
работа на. полях. идет вокаюч
тельно проваводательно. Работа:
й. дотемва.М кают все с
ТОЙ.
ждый стремвтся к одной
\ же цели--сделать
трех тетаров.
Как МОЖНО
больше для того, Чтобы укреПоспеа овес. Позавчера ва
тыл Красной Армин. Кажпять
двух зобогрейках начали убифронта чув-|
дый. боеи. трудового
рать его. Хорошне показатемобилизованный,
ствует себя
зн дл малпиниет зобогрейки
Родина-мать призывает, значит
Он перевыполних занадо работать так, как требует

их жены, матери, дет. Многие
колхозники работают на уборке
за двоих и За Троих, ВЫПОЗНЯют

С

Хх

‚Рисунок 7.

(Фепродуяция с

клана,

„Нокести»).
ТНсс:

выпусклоного жадательствой

нэ-9а этого
намного
свизется лее зрезые, участка. для. уборка
и дать посевом’ ка
жачество урожая. Наоборот, (если комбуанами
такие посевы, зерно которых нах. позучше дозреть. В тех
закончало молочную спе- ‚же случая, Когда —КоМбаннЫ
ость, т. е: при.— раздавлаланий ‘будут хотя бы частчно недогруЗерва получается тестообразвая жены, по причане неполной
масса, скосить и `В ТОПЕВХ Вы
зреоети. хаебов, их. зучше
просушить, связать в ено- ‘пользовать, В случае нехватки
пн и ооичить утку в снопах, холотизок, лая МОЛОТЬбы ско
обуодота шенного и высущенного хлеба,
в хопнех, то после.
Начав уборку после окопчабузет
прекрасное
„первосортное
„=
спелости, т. ©,
зерно: и. для продовольственных Вия молочной
Никакого
в ддапосевных целей.
как только содержимое зерна
‘недобора урожая при
косовите ‘приобрело. тестообразиую. массу.
молочнойспе- колхозы и СОВХОЗЫ ВЫПРраю
‘после окончания
зоста не будет. Нужно будет 10—15 дней, что. очень важно
«лчолько хлеб хорошо проеущать зая уборкн, `Обуолота
сдачи
в валках и. свопах. /
зервопоставок государству. Бла"По данным
научной лотера- тодаря более раннему освобоястуры Мы’ энаем, что назв зер- енню полей от яровых п00бве вовожно п нужно будет. равьва, приток „питательных
шществ в зерно,
находящееся в те приступить. к подвятиЮ Зяволосе у пескошенных хдебов, ба ва этих. участках.
‘Отдельно стонт _вопрое,—что
совершенно прекращается _посде окончания молочной спело-| делать. в условиях этого ГОДа. В
ств, т.е. когда содержимое зер- некоторых районах, где. имеютна при раздавливании. получает- [ся посевы, содержимое зерна
‚ся тестообразным.
которых даже и к началу: санСало собой. повятно, что во табря. не достигнет тестообразно«всех тех районах и КОЛХОЗЫ, го состояния, будет находаться
де состояние зрелости хлебов в жидком МОЛОКООбразном. виде,
позволяет использовать комбай- т. ©. в молочной спелости? Ве:
пы, их вужно. нак Можно п0- ди такой хлеб скосить и высунее для этой цели непользовать.. Гот, то зерно безусловно буНеобходимо выделить напбо- дет плохо ‘выполненным,

уе

ис-

ах

_и

уп

'лым. Чем
зерно в.
чем ближе
чодочной
ово будет

более

было
молодое
момент.
скашивания,
было, оно от. вачала

спелости, тем более
Щуплых после _вы-

сушавания.
Но

эоерония

что,
„известно,
с таким
Зерна _вачало и ©ё-

каждому

если: посевы

„певицы

состоянием
‘редина молочной спелосту
лают под ‚заморозка,
жай такого зерна почти,

0

ком.

ногобнет,

попа

—уро-

целя-

Позтому кой совет, в райочах Сибири м Северного Казахстана с 5-—10) свнтабря, когды
уже нег надежды, что зерно на
молоч-|
корню достигнет конца
‚ной спелости так: как при средне-!
суточных температурах в 10-15°
и при избыточной
влажности
почвы созревание. идет чрезвы‘чайно медленно, нужно ‘косать
=. это хлеба,
принамая все меры, чтобы как Можно быстрее
и.
лучше в валках их просушивать. В этах случаях будет по‚лучено, безусловно, шщуплое зёрпо, возможно, что ‘урожай будет раза в Два ниже. нормально
‘дозревшего, но это щуплов зер-!
#0 будет все же вполне пригодным лая продовольствевных.
целей. Мука из такого зерна
будет получаться. хорошего

Если же такой хлеб!
чества.
после 5—10 сентября’ не свосять, то он попадет Под 88м0-|
розки @ никакого урожая не
будет получено.
На мой взгляд, вышеуказанину путем в районах. Сибари в
этох году можно ве. допустить]
посевы под губительное дейст-|
вие захорозжов. С.
громадного
большинства
площадей
будет
свят высокай урожай первосортного зёрна, а с тех Пл0'щёдей, где растения еще
можно получить
ком зеленые,
хотя и пониженный урожай,
хозяйственно вполне пригодното зерна. Вместе с этом можно
инужно будет ва участках,
севобождающихея
от „посевов
полных ходом развернуть. Взует

сли
но

5

шивание вести не очень. низко
свазовать хаеб с обогрев \

п

самосбросок как. МОЖНО Меньшеми кучками.
Нужно исподьзовать буквально каждый
час солнечной —похотя бы пасмурной,
годы!
но ветреной, для ворощения:
валков скошенного хлеба. После.
просушки. необходамо его: связат в небольшие свопы. _Снопы’ также необходимо просушии:

иди

вать, сложить

В

КОПНЫ

и ТОЛЬ-

ко сухой хлеб
скирдовать или.
Нельзя
модотилки.
на
пускать
но
коем случае допустить
сневения и `гниенид СКОШЕнного хлеба в валках, снопах

в

копнах.

пде-

ди

сов-

`Колхозника, ‘работики
хозов, все работники. социализяби,
стаческого земледелия Сибири
Необходимо иметь ввиду, что патриоты Советской стравы, кож
наше предзожение— немедленно. хозного строя, Горящие
развернуть: скашивание 2060 нием помочь героической доб:

ела

косами лествой Красной Архии вёе свя-.
‘рейкама, самоскадками,
и другими жатвенными
орудня- том деле—в разгроме `озверем. хлебов, у которых МОЛОЧНАЯ ых баяу гитлеровских людоеЗакончилась и соДер- ‚дов, не должны допустять поте-.
спелость
гжамое зерна уже находится в
›и богатого. урожай. 1941. года.
'тестообразном: состоянии, потре-| ›довремевно с этих нужно
бует большого. внимания
ра- |своевременно. провести всё
бочах
суша скощенао- боты. на. уровне высокой агрото хдеба, В целях лучшего про- техника. (посев озимых в ВаМёт
сыхания хлебов, необходимо ека- зяби) для. урожая 1942 года.

ру

а

_и.

ра-

||.
ц
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ЗА РУБЕНОМ.

ЗОО,

—

а

187 тысяч рублей

ДЕКЛАРАЦИИ
Ежедаевко на сет обороны
гообанк
поступают
ЛОЗАННЕ; одписанная ДРуо-|
оужны. Трудящиеся го
но
вельтох п Черчизлех авгчо-е-о
внесли.
уже.
рода и, района.
‘озНалаю-

строе делит

КВт
году
У
в дикорастущах ГОД:

[этом

грибов.

Жены

жа
—
=
ривзнская декзарация,
ща укрепление мирового анти
титлеровского фронта народов,
вызвала растерянность в: пОлиДатических кругах Гермаяии..
`печаты
же лживая’ германская
не сумела скрыть своего ‚сме
теная, Гатчеровцы не. поёмели
опубликовать позвый чекст декзарации,

ограничнвшикь

18600 рублей ва. ечет Оборорублей об:
120 тысяч
вы’и
‚лигеций государст
мов. На-днах кодховтив.
|возжого дело.

более

внес

паро-

10

`Бурова-Петрова.

Концерты в колхозах
Позввчера. активцетн про-

мысдовой артели ВОС поеотиимея ЛепнвыВнесельского. совета.
денского
Здесь озепые отоортировали
центнеров кояхозного хе:
быв в обедевный переры
Зля двух бригад. дели. Жой"
негодует орт зудожественной сачодо‚Офишноз особенно.
‘Уонцяков.
по поводу. того, что в пославни азельпости»

За колхоз

№:

Весна, характерно,
тор турецкой газеты
Ялчии.
_Двахид
бахз
кратно выступавший
газете с. поддержкой.
цев, выразил резкое

«Ёни са:
неоднов своей.
гитаеровнедовозьстэд. германским ответом. на дек«Разпишет:
зарадию, Он
©
Рузвельта
«вагаости».
товоры
не могут служить ДОВОДОМ для
защиты германской точки ре-|

ная... В.то

время.

как

чита",

‚сельского.

чоногов,

Ефим Ёго-.
Дранкни,
Ннров, Вадентни Чечулин п
кита!Кривоногов лвляются ивиФ»
Криве
ного.
пнаторами.

Ефим.

герианского

оружия...

н

вы Гал ‘а Волкова, Павел „Водо
‘лругне!
ников. Георгий Зырянов
‘норчы значительно перевыполн!
‘Весь заработок. комсомольцы передали в. 'онд обороны страны»
п. Бзлабанов, эзм секретаря. первичной комсомольской. орг

хорошем,

отметкой.

8

полненне этой` боевой Задачи.

заготвонторой рай--

Оооо
в
я

буду

.

о оаавййсты |ведро

‚Фого.Э. Ханкинаы

однако, мечтал стал «веди
кам» ХуДОЖННКОМ, а. СТОЯ ЛО. -н
мадяром в одной из. стронтель>
впрочем,
откуда,
Каждый советский гражданин, вых котор,
изгнаяв За автиоездущий ва фронт. отелествевной вскоре_его
—ОТКаЗ
ВСТУПАТЬ В
ТЫЗу, митиЗм и За
войны и остающийся В
.
‘профсоюз.
лозжед ясно. н отчетаиво_предВ
вой
лицо
империзлистическую
ставаять отвратительное
до
—дОслужщншись
самого лютого. п Закзатого вра- ну, кое-как
был’
_0в
отравлен
та-- Гитлера. Каждый. советский, ефрейтора;
«Й. тут-то его нервность
латряот должен. знать, Чего 26 газами.
в истерию, вазоть до
№
-двупогой
перешла.
зверь.
хочёт этот
аллюцинацию?...
фоастекая
его:
кровожадаля
`Болезнепно
тщеславный, не
@
никакими
в.
грязиы
убеде- брезгающай
этох правдиво.
тельно уасскозывают -выпущев- ‘ми, средствами. для: достоженая
целей, родив‘ные. Челябгизом брошюры: «Кто свопх. бредовых
шихся_в.гоове псвхОПата, М
такой Гитлер. и. чего: он доб
жульничества @
Толетого и «Новый путем. подзого._
вается»
захватил
авантюр
фашистеках
мароде- кровавых
порядок.
Германии.
в
—М.
власть
Рубевитейно
‚ровз
С этого момента -его безумие
Готдер! Иня это’ стало самым
потеряло всякие границы.
нёнавиствым дя всего прогресЧего, же Гитлер хочет добитьсивног@, человечества. Гитлер—
поспльственном
претворей
ся
насилие
и
война
это
смерть,
грабеж, это возврат к средне- чех в жизвь СВОИХ ПОПСТВИе
п & [аб- сумасбродных `замыечов?
варварству
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