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„Результаты уборки могут считать
ся лишь тогда, когда хлеб в амбаре. 
Скошено, скопнено, даже сложено в 
скирды-еще не есть окончательный 
результат. Молотьба венчает дело.“

М. И. КАЛИНИН.

Выше темпы молотьбы
. Молотьба хлеба и сдача 

зерна государству —реша
ющие звенья в общей цепи 
уборочных работ. О резуль 
татах уборки, об урожае  
можно гозормть лишь тог
да, когда хлеб оПмолочен.

Партия и правительство 
дали четкое указание о 
сроках молотьбы. Ее надо 
начать не позднее пяти 
дней после начала косови
цы. Но прошло уже  пол
тора месяца'  колхозы 
района приступили к убор» 
ке, а обмолот хлебов про
ходит крайне медленно, 
неорганизованно, низкими 
темпами.

Руководители многих 
колхозов упустили из виду 
этот важнейший участок 
работы.  Поэтом/  в колхо
зах допущен бол! шой раз
рыв между косовицей и 
обмолотом. А это трозит 
большими потерями уро 
жая.  Колхоз- ии. Тельмана, 
Вадово-Селищенского сель 
совета, убрал более поло 
вины площади, а обмоло
чено только 15 процентов 
хлебов.  В колхозе имени 
Калинина,, Ново-Выселского 
сельсовета уборка подхо
дит к концу, а обмолочено 
еще менее половины уро 
жая,

Угрожяющее положение 
с обмолотим создалось в 
колхозах ,,'13 Октябрь“ , 
,, Ленинонь кига*4, имени

Крупской, „Красный тра к 
т о р “ , идругих,  где обмоло
чено незначительное коли
чество.  Совсем не начина
ли обмолот в. сельхозар
тели ,,Ленинонь заветоц4'.

Причиной такого резкого 
отставания,  является не
организованность, неу
менье правильно распре
делять силы на уборке.

Задача каждого колхоза- 
решительно поднять тем
пы обмолота, ликвидиро
вать разрыв между- ко
совицей и молотьбой. О ? '  
ганнзовать круглосуточ
ную молотьбу, использо
вать на полную мощность 
все молотилки. При этом 
не надо забывать и о дру
гих способах молотьбы — 
колхозные топчаки, ручной 
обмолот.

Прочный фундамент  
будущ ему урожаю

| У гол ок . Прочный фун- 
! дамент урожаю будущего 
года закладывают колхозники 
и колхозницы артели „Пари
жская коммуна“ . Наряду с 
обмолотом общих посевов, 
организовали молотьбу ржи 
и озимой пшеницы с семен
ных участков. Отсортиро
ванное и проверенное зерно 
пошло на сев. Сев проводят 
по чистым, хорошо обрабо
танным нарам.

Озимый сев будет окон
чен в блиягайшие дни. 
Осталось только четыре 
гектара.

Заканчивают сев сельско
хозяйственная артель имени 
Коминтерна. Здесь на 5 ав
густа засеяли 35 гектаров 
из 40 по плану.

Молотьбу можно вести в 
любую погоду. В крытых 
токах, под навесами де
лать запас снопов на 2 — 3 
дня.

Пл(охая организация мо
лотьбы создает задержку 
и в выполнении плана хле 
бопоставок по району.  
Начиная уборку, колхозы 
брали на себя обязатель
ства. Сейчас надо их под
креплять конкретными, 
практическими делами и 
прежде всего, реш итель
ным усилением молотьбы 
и повышением темпов  
хлебосдачи.

Сводка
О х о д е  у б о р к и  и о зи м о го  сев а  
•района на 10 сентября 1945 г.

по к о л х о за м  
(в п р оц ен тах)

Колхоз плетется в хвосте
Всякое решение,  если 

по-большевистски не бо
роться зт его выполнение, 
превращается в пустой 
звук, не достигает своей 
цели. Именно такая пе
чальная участь постигла 
решения и обязательства 
колхоза „Правда“,, Анаев- 
ского сельсовета.  Колхоз 
нонрежнему продолжает 
плестись в хвосте.  План 
уборки зерновых не вы
полнен и наполовину, а 
заскирдовано совсем не
значительное количество.  
Черепашьими темпами идет 
обмолот и сев озимых.

Все это потому,  что ра
боты а  колхозе предостав
лены самотеку,  не контро
лируются правлением кол
хоза. Председатель колхо
за тов !рищ Якунин не 
знает толком, какую пло
щадь озимых полагается 
засевать ежедневно, сколь
ко убрать хлеоц , . сколько 
серна Еывезти государству

Комсомольский 
воскресник

8 сентября по инициати
ве районного комитета 
комсомола был проведен 
воскресник по уборке уро 
жая. Комсомольцы райцен
тра помогали колхозу 
„Ленинонь кига“, Ново- 
Потьминсксго сельсовета.

В воскреснике участво
вала молодежь из первич
ных комсомольских орга
низаций треста,  промком
бината, промартели, Д ЭУ, 
спец. госпиталя,  райкома 
ВЛКСМ и других органи
заций райцентра.

№.Т\о 1 \ посеяно
и-п. * Наименование колхозов сжато | озимых

1 ,,12 Окгябрь“ 83,4 50
2 , .Якстере тяште“ 55,7 ! 70
3 , ,Правда“ 61,5 | 16,7
4 , ,1 Мая“ . 78,8 1 53
5 ,,Ленинонь кига“ 52 1 33,3
6 ,,Крым“ 93,1 82,7
7 им. Тельмана 71,8 32,8
8 „16 партсъезд“ 89,1 44,3
9 ,,Искра“ 1С0 119

10 „Б ольш ев ик 4 ‘ 70,6 42
11 им. Куйбышева 80,2 29,8
12 им. М. Горького 70,2 50
13 ,,Якстере еокай“ ЮО 27,8
14 „ О д  эряф“ ю о 100
15 „13 Октябрь" 72 31,6
16 „14 Октябрь“ 87,3 37,5
17 „К осарь“ ЮО —
18 ,,Красный восток“ 85,7 42,5
19 „Новый путь“ 77,5 31,6
20 „Красный Октябрь“ 72,1 50
21 „Красная поляна“ 78,1 52,5
22 , Д а рв ас  молот“ 62,5 —
23 „Д вигатель“ 86,8 100
24 , ,Парижская Коммуна“ 95,2 87,5
25 им. Сталина 81 75,4
26 им. Жданова 71,2 68,3
27 им. Буденного 79,4 22,8
28 им. Коминтерна 85 92,5
29 „Ленинонь кига“1 48,3 38,2
ЗО им. Крупской 54 57,4
31 „Улрстонь вий“ 89 100
32 „Красный борец“ 97,7 ЮО
33 „Красный трактор“ 46,4 56,1
34 „ Ленин за в е т о ц “ 53 50
35 ! им. Ворошилова 100 87,5
36 | им. Калинина 85 97,2
37 1 „Валда ки“ 64,9 41,6
38
39

>.Тр.уд“
! , , 0 д ки“
I „Ударник“

59
86,2

43,4
25

40 63 35,7
41 • им. Калинина 73,5 62,8

Из 1100 центнеров хлебн 
колхоз вывез на 5 сентя
бря около ЗО центнеров.
О том, каковы темпы сева, 
можно судить по такому 
факту; за пятидневку, с 25 
по 31 августа, засеяли 
только 3 гектара.

Об индивидуальной едель 
щине и конкретных зада
ниях каждому колхознику 
здесь нет и речи. Органи
зация труда л дисциплина 
в колхозе на очень нчзком 
уровне. На работу выхо
дят поздно, далеко не все 
трудоспособные работают 
в колхозе.  Чувствуется,  
что в колхозе нет настоя
щего хозяина, который 
следил бы за всеми, нап
равлял и организовывал 
всю работу.

В результате  все сель
скохозяйственные работы 
в колхозе—уборка, озимый 
сев, хлебосдача—проходят 
неорганизованно, самоте
ком, бесконтрольно.

К А л ек сан др ова
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В колхозах и совхозах 
Кировской области прово
дится месячник по сдаче 
хлеба государству. Вывоз
ка зерна во многих райо
нах усилилась. Только за
2 дня, -6 и 7 сентября, на 
заготови1ельные склады 
поступило больше 850 
тысяч пудов хлеба.

В колхозах и совхозах 
Тульской области начался 
декадник по сдаче хлеоа 
государству,  завершению 
уборки урожая и выполне
нию плана сева озимых 
культур.  В декаднике 
горячее участие принима
ет колхозная молодежь. В 
связи с неблагоприятной 
пс.годой большое внимание 
уделяется скирдованию и 
т  ревозке снопов под на

весы и в риги. На этой 
работе занято более 35 
ты?лч молодых колхозни
ков. .* *

В Кишеневе началось 
строительство большого 
кожевенного завода. Он 
будет перерабатывать все 
местное кожевенное сырье.

* *&
С 1 по 4 сентября про

ходил радиоматч между 
шахматистами Советского 
Союза и Соединенных 
Штатов Америки. В состав 
пашей команды входили 10 
выдающихся мастеров, в 
том числе гросмейстеры 
Ботвинник, Смыслов, К о 
тов и др. В лице амери
канских шахматистов на
ши мастера встретились с 
одной из сильнейших ко
манд в мире. В матчах

на мировое первенство шах 
матисты соединенных Шта 
тов Америки 4 раза под
ряд одерживали победы и 
занимали первое место (в 
этих соревнованиях совет
ские шахматисты не учас
твовали).

В состав американской 
команды вошли чемпион 
Америки .по шахматам 
Денкер,  гросмейстер Ре-  
шевский, который до этого  
8 лет подряд завоевывал 
первенство, Америки, Фейн 
Кожден и др. выдающиеся 
шахматисты.

Радиоматч закончился 
блестящей победой совет
ских шахматистов. Они 
выиграли ГЗ партии, 2 
проиграли, и пять свели 
вничью. Общий счет 15,5:4,5 
в пользу СССР.

ТАСС.
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Владимир И льич Ленин  
учил комсомольцев во вся
ком д"ле  проявлять свою 
инициативу, свой почин. 
Большевистская партия 
предоставила комсомоль
ским организациям право 
ставить перед соотв етст
вующими органами любые 
вопросы, связанные с ра бо
той предприятия, колхоза 
или учреждения,  добивать
ся устранения обнаружен
ных недостатков.

В самые напряженные 
дни уборки урожая в прош
лом году комсомольцы кол
хоза имени Тельмана, Ва- 
дово-Селищенского с е ль 
совета,  предл^кили  прав
лению колхоза провести 
фронтовую декаду по за 
вершению косовицы, скир
дования и обмолота хлебов 
Это предложение подхва
тила вся молодежь района. 
При поддержке партийной 
организации по уайону 
дружно прошел фронто
вой декадник, который 
много улучшил темпы убо 
рочных работ. Вот пример 
того, как должны работать 
комсомольцы. чего они 
должны добиваться.

У нас в районе, немало 
безинициативных, медли
тельных комсомольских 
организаторов, которым 
очень полезно бы было 
поучиться у молодежи 
колхоза имени Тельмана. 
К таким руководителям 
можно отнести секретарей 
комсомоль 'ких организаций 
колхоза „Правда“ , имени 
Куйбышева,  „13 Октябрь“, 
имени Крупской—-Конд^а 
шова, Миронову, Щукина, 
Конящкина и некоторых 
других. Свою бездеятель
ность они старают/я оп- 
равда гь тем. будто бы у 
них негде проявить ини
циативу, почин комсомоль

цев.  Смешное оправдание!
Каждый рядовой комсо

молец знает, что в колхоз
ном хозяйстве нет такого 
дела, в котооом бы моло
дежь  не сумела проявить 
свою инициативу.

Необходимо только, ч т о 
бы секретари первичных 
комсомольских ор I анизапий 
глубже вникали в жизнь 
своего колхоза, чаще со
ветовались с опытными 
колхозниками, с членами 
правления колхоза. П е р 
вейшая обязанность сек

р е т а р я  комсомольской ор- 
ганизации--постанить дело 
так, чтобы активно рабо
тал каждый комсомолец. 
Только в этом случае ком
сомольская организация 
будет дуржным работоспо
собным коллективом.

У нас нередко бывает и 
так: отдельные комсомоль
цы в колхозе работают хо 
рошо: (Как, например, в 
колхоз-  „Якстере тя ш т е “ 
комсомольцы Белкин, Нес
теров;  з колхозе „1 мая“ 
Карасев выработали на 1 
сентября по 180-200 тру
додней), а в целом органи
зации работают плохо, не 
выступают в роли органи
затора молодежи. Сила 
организации в том, что ра
боту она ведет всем кол
лективом. Начиная ту или 
иную работу, комсомоль
ская организация опреде
ляет,  что конкретно,  в ка
кие сроки и кто из ком
сомольцев должен сделать

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Совинформбюро опуб 

ликовало данные о поте
рях японцев;  понесенных 
ими за время с 9 августа 
по 9 сентября 1945 года.

Вооруженным силам 
СССР на Дальнем Востоке 
сдалось в плен более 594 
тысяч солдат и офицеров 
Только убитыми против
ник потерял свыше 8Э тыс. 
человек. Взята в плен и 
вся командная верхушка 
Квантунской армии в сос
таве 148 генералов. Пол
ная ликвидация Квантун- 
ской армии —лучшей армии 
Японии—свидетельство то 
го, что капитуляция агрес
сора является действи
тельно безоговорочной.

Политическая пропаган
да японского радио и пе
чати продолжает, правда, 
твердить об »освободи
тельной роли“ Японии ь 
отношении народов Азии 
и всячески избегает даже 
простого упоминания слова 
капитуляция.

Корреспондент Амери
канского агентства ,,Юнай 
тед пресс“ пишет, что 
„японский народ по-преж
нему надменен и не ж е 
лает признавать пора ж е 
ния“ . Однако японских 
захватчиков не спасут ни
какие увертки. Иностран
ная печать настаивает сей 
час на устранении япон
ской военщины от управ
ления страной, видя в

Комсомольская организа -1 этом важнейшую предпо-
ция всегда должна чувст

завовать ответственность 
колхозное дело, 
дить молодежью так, что 
бы ее д е я 1 ельность е ж е 
дневно способствовала ук-

сылку действительного 
разоружения Я п о н и и  и 

р у к о в о - [демократизацию ее строя. 
* *

Во Франции по мере 
приближения выборов в уч-

реплению работы в колхо- редительное соорапие уси-
зе.

Ф. КАРАСЕВ.

то ни стало сохранить 
старую конституцию 1875 
года, обеспечивающую ин
тересы этих кругов.

Результаты выборов в 
муниципалитеты (органьГ 
местного самоуправления) , 
давшие решительную по
беду демократическим пар
тиям, показали, что народ 
готов защищать  демокра
тические принципы.

Влиятельные демократи
ческие организации страны 
высказались за такую сис
тему выборов, при кото
рых повсюду определенно
му числу избирателей в 
округе соответствовало бы 
равное число избираемых 
представителей в учреди
тельное собрание. Однако, 
как сообщает француз
ская печать, опубликован
ный правительством,  изби
рательный закон построен 
на другой основе. Так в 
третьем избирательном о к 
руге Парижа один депу
тат будет на сто тысяч 
жителей, в департаменте 
нижних Альп —на 44 тыся
чи, а в Б е л ь ф о р е  д а ж е  на 
24 тысячи.

При такой системе гус
то населенные промышлен 
ные районы страны будут 
представлены в учреди
тельном собрании значи
тельно слабее малонасе
ленных провинциальных 
департаментов.

В связи с таким положе
нием представители проф
союзного центра страны — 
всеобщей конфедерации 
труда,  Лиги прав челове
ка, ратикал-социалистской, 
социалистической и комму- !полновластного 
нистнческой партий зручи-',

Де-Голлю заявление,  в ко
тором и з л о ж и л и  недостат
ки изоирательного закона.

, ,Собрание, котооре 
будет иметь огромную 
честь «.оставить новую 
конституцию и создать 
правительство,  имею
щее полномочия представ
лять Францию вовремя 
мирных переговоров, —гово
рится в заявлении,—д о л ж 
но быть в глазах францу
зов, как и в глазах демо
кратического мира неос
поримым собранием: оно 
может быть таковым, если 
оно будет избрано на ос
нове неоспоримых принци
пов, т. е. при полном соб
людении равенства голо
сующих“ .

Французская реакция при 
выборах всегда делала 
ставку на депутатов про
винциальных избиратель
ных округов. Она хочет  
добиться этого и теперь.  
2 ] октября французы, голо
суя за того  или иного 
кандидата в учредительное 
собрание, -одновременно 
должны будут,  отвечая на 
вопрос референдума, вы
разить свое отношение* к 
предположенному прави
тельством Проэкту органи
зации государственной 
власти, а также выска
заться о характере полно
мочий учредительного с о б 
рания.

Наиболе* последователь
ные демократические круги 
Франции высказываются про 
тив проэкта правительства  
и настаивают на предании 
учредительному собранию 

характера.

ли главе правительства В. Гриш анин.
ливается стремление ре а к 
ционных кругов во что бы I

Избы-читальни заброшены
Ку-льтурно-просветитель , ся никакой возможности, 

ная работа на селе имеет | Нечего и говорить о том* 
огромное значение. В а ж - |ч то  культурно-массовая 
нейшую роль в проведении: работа здесь не ведется,  
этой работы играет изба-] Сельсовет не нашел для 
читальня.  Сюда идут по- избычиталыти подходяще
жилые колхозники куль-1 го помещения, а между 
турно провести часы до- тем в колхозе их немало
суга, сюда идет и моло
дежь послушать доклад 
на ту или иную тему, по 
читать свежие газеты и 
журналы,  потанцевать,  по
играть. Избы-читальни 
оказывают большую по
мощь партийным организа
циям в проведении в жизнь 
мероприятий партии и пра 
вительства. Однако Б о л ь 
шинстве сельсоветов наше 
го района избы-читальни 
заброшены, о них никто 
не заботится,  никто не 
думает.  Помещения изб- 
читален растаскиваются, 
работникам не выплачи
вается зарплата по нес
колько месяцев, газеты и 
журналы используются не 
по назначению. В Ново- 
Потьминском сельсовете  
для и з б ы  читальни отвели  
угол в проходном коридо
ре между канцеляриями 
колхоза,и сельсовета.  За
ниматься в этой „избе-чи
тальне* не представляет-

Ничуть н е '  лучше дело в 
Покрово-Селищах,  в Кар
га те, Зарубкине. В Каргале 
например, избу-читальню 
умудрились сдать в аренду 
торфопредприятию, в За- 
рубк 1 не помещение избы- 
читальни растаскивается на 
дрова. В результате таких 
условий и бесконтрольнос
ти, работники изб-читален 
занимаются не тем, чем 
им положено, Так напри
мер, зав. избой-читальней 
в Подлясове занимается 
кладкой печей, ремонтом 
помещений и другими де 
лами.

Избы-читальни не имеют 
планов работ, нет советов 
при них. Не помогает в 
ра б оте  изб-читален и сель 
ская интеллигенция.  Поза
были об этом участке ра
боты и первичные партий
ные организации, руково
дители сельсоветов и кол
хозов.

Далеко недостаточно6 
руководство товарища Ба- 
лашкина, заведующего о т 
делом культурно-просве
тительной работы при ис
полкоме райсовета.

Пора взяться за это 
Еажноедело по-настоящему

Наступает время, когда 
иззы-читальни должны ра 
ботать наиболее активно. 
Надо освободить все гюме 
щения изб-читален занятые 
не по своему назначению. 
Отремонтировать,  обору
довать их, снабдить топли
вом, создать все необхо
димые условия для работы 
Подобрать заведующих 
избами-читальнями грамот
ных, инициативных людей. 
Организовать ежедневную 
политическую информацию, 
читку газет,  проведение 
бесед и докладов. К рабо
те привлечь сельскую ин
теллигенцию, особенно учи
телей. Поручать им делать 
доклады о международном 
положении,  на естествен
но-научные темы. Через 
избу-читальню развернуть 
широкую агротехническую 
пропаганду.

А Савкин.

Письма в р е д а кцию  
О БЛАГО УСТРО Й СТВЕ РА Й Ц ЕН Т РА

На Базарной улице в 
райцентре, непролазная 
грязь,, а в разливы, там ни 
пройти, ни проехать. В 
целях улучшения культур
ного и санитарного состо
яния райцентра, райиспол
ком уже с месяц назад 
обязал руководство хим- 
лесхоза построить неболь
шой мостик на Базарной 
улице.

Химлесхоз приступит к 
выполнению этого задания.
Подъехал грузовик свалил 
доски...  и на этом дело 
кончилось.

Доски лежали и гнили в ют и расходуют 
грязи около месяца, горючее.

Жители (очевидно жалея,  
что доброе даром пропада
ет)  растащили более поло
вины досок и бревен на 
дрова. Тогда, спохватив
шись, начальство химлес- 
хоза дало распоряжение— 
и жалкие остатки л еса  
были увезены обратно в 
химлесхоз.

Мост так и не построен 
до сих пор и жители Ба 
зарной тонут в грязи. 
Автомашины химлесхоза,  
вместо того, чтобы е з 
дить в свои гаражи прямо, 
по Базарной улице, огиэа-  

лишнее
м. п.

Ке заботятся о
До войны Павел Алек

сандрович Кривошапов ра
ботал секретарем заводско
го комитета на заводе 
„Дубитель“ . Вернулся из 
армии он инвалидом вто
рой группы и региил пос
тупить снова работать на 
завод. Но дирекция завода 
отказывает ему в работе,  
до сих пор не дала тов. 
Кривошапову положитель
ного ответа. Мало того,ни 
дирекция, ни завком не з а 
ботились о семье т. Кри- 
вошапсва, пока он был на 
фронте. Не лучше дело и

семье инвалида
сейчас Дирекция, после 
многочисленных просьб, 
вселила семью инвалида 
Кривошапова в квартиру.  
Но помещение совершенно 
непригодно для жилья. 
Окна побиты, двойных 
рам нет, не побелено, с 
потолка капает дождь, по 
квартире „гуляет“ ветер. 
Дирекция не позаботилась 
и о том, чтобы подвезти 
для семьи Кривошапова 
топливо. Несмотря на его 
неоднократные жалобы, 
положение не улучшается.

П.
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