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Во-время и хорошо поднять зябь 

—это значит завоевать высокий 

урожай яровых культур в бу

дущем году.

Не медлить со  
взм етом  зяб и

Опыт показывает, что 
выполнение плана взмета 
зяби осенью дает возмож
ность колхозам успешно 
провести весенний сев и 
получить хороший урожай 
Сентябрь и октябрь—ре
шающие месяцы по подъ
ему зяби.

Сейчас в колхозе  много 
неотложных дел: быстрее 
завершить уборку, выпол
нить хлебопоставки,  подго
товить  скот к зиме идо.  
Но даже  в такое напряжен
ное время нельзя забы
вать и откладывать заботу 
о будущем урожае.

Бюро обкома ВКП(б) 
потребовало, чтобы к а ж 
дый район составил гра
фик взмета зяби с таким 
расчетом, чтобы выпол
нить. план пахоты до 20 
октября.  Однако в колхо- ,  
зах нашего района эта) 
неотложная работа раз
вертывается слишком мед 
ленно.

Серьезно подумали над 
этим вопросом только в кол 
х о зе и м .  Коминтерна (Угол- 
ковского сельсовета) ,  на 
взмет зяби переключили 
все свободное тягло  и 
течение нескольких

Вспахали 21 гектар зяби
Своевременный взмет 

зяби решает успех весен
него сева в буду
щем году, решает судьбу 
урожая. Это знает всякий 
опытный колхозник.

Колхозники и колхозни- 
'цы сельхозартели имени 
' Коминтерна (Уголковский  
сельсовет)  решили не 
откладывать проведение 
этого важнейшего меро
приятия на осень.

1.

1 олхозники во-время и 
без потерь провели убор
ку урожая,  озимый сев. 
Лучшее зерно сдали госу

дарству. Вывезти осталось 
немного. В ближайшие дни 
закончат обмолот и вывоз 
ку хлеба государству.

В настоящее время все 
свободное тягло переклю
чили на вспашку зяби. 
Опытных колхозников наз
начили пахарями. На общем 
собрании колхозники дали 
слово, что вспашку зяби 
закончат до 1 октября. 
Слово их не расходится с 
делом: они подняли на 15 
сентября 2 ! гектар зяби 
из ЗО гектаров ло плану.

М. МАШКОВА.

Перевыполняли план

вспахали 21

в
дней

гектар  из 30---- Г  ^

по плану, по Ю гектар вепг 
хали колхозы „Большевик“, 
, ,И с кра “, 4 гектара кол
хоз им. Жданова, 5 гектар  
колхоз , , 0 д  э р я ф “ . В ос 
тальных колхозах поднято 
незначительное количество 
зяби, а многие совсем не 
приступали к выполнению 
этого важнейшего перо-  
приятия.

Во многих колхозах рай
она все еще в почете 
негодная практика прош
лых лет,  когда подготов
ку почвы под^яровые по- 
ееьы будущего года о т 
кладывали до глубокой 
осени. Надо понять, нако
нец, что такое затягива
ние сроков взмета зяби 
обрекает эту  важнейшую

сельскохозяйственную 
кампанию на явный провал

Подъем  зяби —одна из 
основных хозяйственно
политических задач совет
ских, партийных организа
ций и колхозов.  Ее надо 
провести в срок и качест
венно. Пахать надо глубо
ко, без огрехов, соблюдая 
все агротехнические  пра
вила. Надо помнить: во
время и хорошо вспахан
ная зяб ь—это два — три | 
нентрера дополнительного  ̂
хлеба  с каждого г е к т а р а . ,

В колхозе „И скра“ (Сту
денецкого сельсовета)  дол
жны посеять озимых куль
тур по плану 43 гектара, 
у них посеяно на первое 
сентября 51 гектар.

Обработана почва и про
изведен посев с хорошим 
качеством. Площадь ози

мой пшеницы покрыта з е 
ленью Колхозники гаранти
рованы в 1946 г. получить 
хороший урожай.

Уборка всех остальных 
культур и молотьба закан
чиваются.

Данилов

Наращивают темпы обмолота
Неплохо поработали в * ‘20 гектаров и полностью 

течение пятидневки к о л - !выполнил и план уборки, 
хозники сельхозартели Почти весь скошенный 
имени М. Горького. Они ; хлеб заскирдован. Наращи- 
убрали за это время^более 1 вают и темпы обмолота.

Колхоз в прорыве
Уже несколько лет кол

хоз „Ленинонь кига“, Но 
во-Потьминского сельсо 
вета прочно занимает 
место последнего, самого 
отсталого колхоза в райо
не. Этот колхоз ничем не 
может похвалиться: ни 
лсивотноводством, ни хо 
рошим урожаем хлебов или 
овощей, ни производи
тельной работой.

К уборке в этом году  
колхоз приступил непод
готовленным: качество 
ремонта инвентаря плохое 
да и не весь инвентарь 
был отремонтирован зо 
время, не подготовили в 
достаточной мере мешко
тару, повозки, косы, сер
пы. А главное—не сумели 
правильно расставить ра 
бочую силу. И в резул ь
тате уборка тянется око 
ло двух месяцев, а выпол
нена только наполовину.

В колхозе изо дня в 
день не выполняются нор
мы выработки. Невыход 
на работу —явление ооыч- 
ное, к которому все при
выкли, никто не удивляет
ся. Немало есть  колхоз
ников, которые не выра
ботали минимума трудо
дней. Но на них никто не 
обращает внимания, не 
принимает мер воздейст
вия.

Темпы обмолота невысо
ки, на 15 сентября обмоло
чено 230 гектаров, то-есть. 
менее половины скошен
ных хлебов. График м о
лотьбы и график вывозки 
хлеба государству сры
вается изо дня в день.

Правление колхоза уп ус 
тило из виду озимой еез .  
Это важнейшее мероприя
тие, от которого зависит 
урожай будущего года, 
также сорвано. На 15 сен
тября засеяно только 250 
гектаров из 450 гектаров 
по плану.

Колхоз имеет такие ж е  
условия, такие же земли,  
как и в остальных колхо
зах района. Чем же  о бъ я 
снить отставание? Исклю
чительной расхлябаннос
тью руководства и сельсо
вета и колхоза.  Сельсовет 
прекраснознает о полож е
нии дел в колхозе, но ре
шительных шагов предпри 
нимать не хочет.  В состо
янии застоя находится и 
работа в первичной парти 
йной организации.

Дело в колхозе наладит
ся лишь тогда, когда и 
сельсовет, и правление кол
хоза, и коммунисты, и весь 
актив села будут работать 
сообща и добиваться о д 
ной цели—вывести колхоз 
из прорыва.

К. А л ек сан д р ов а .

Забота о семьях фронтовиков-наш гражданский долг
Забота о семьях военно

служащих—это половина 
всей заботы о нашей Крас
ной Армии. Окружить  все
общим вниманием семьи 
защитников родины—наш 
гражданский долг.

Повседневная забота об 
удовлетворении материаль 
ио-бытовых нужд семей 
военнослужащих имеет 
огромное политическое 
значение. Во всех меро
приятиях партии и прави
тельства по улучшению 
материально—бытового по
ложения населения семьи 
воинов Красной Армии з а 
нимают первое место.

Правительство отпускает 
большие средства на обес
печение семьей военнослу
жащих пособиями и пен
сиями, им представляются 
большие льготы по нало
гам, обязательным постав
кам государству, по кварт
плате,  по плате за обуче
ние детей и другие льготы

Каждый советский пат

риот должен умом и серд
цем понять:  нет важнее 
дела,  чем помощь семье 
воина, семье инвалида, 
семье погибшего фронто
вика.

Большая и почетная за 
дача по оказанию помощи 
семьям бойцов и команди
ров Красной Армии воз
лагается на сельские со
веты и организованные 
при них комиссии. Сель
ский совет ведет учет се 
мей военнослужащих,  про
веряет путем личного об 
хода их бытовые условия, 
составляет списки остро- 
нуждающихся и организу
ет им помощь. Сельсовет 
следит за евоевременныгл 
получением пособий и пен
сий, представляет льготы, 
предусмотренные законом.

Население нашего райо
на в прошлые годы оказы
вало немалую помощь 
семьям фронтовиков из 
личных пожертвований 
хлебом, деньгами и дру

гим.
После окончания войны 

возможности оказания по
мощи намного возросли. 
Однако есть факты без- 
душвого отношения к зап
росам нуждающихся се 
мей со стороны ряда пред 
еедателей колхозов и сель 
советов. Ярким примером 
этому может служить 
председатель колхоза
„Большевик“ (Журавкин- 
екого сельсовета) товарищ 
Сурдин.

Мать трех  воинов Вар
вара Романовна Булдыжева 
обратилась к нему с про
сьбой отремонтировать 
дом. Товарищ Сурдин дал 
справку в отдел гособес- 
печения о том, что к ре
монту приступили. На 
этом дело и закончилось, 
а дом Булдыжевой до еих 
пор стоит совершенно раз
валившимся. То же  еамое- 
и в колхозе „Крас
ный трактор*. К председа
телю колхоза т. Кииякину'

[несколько раз обращались 
с просьбой дать соломы 
на крышу Мамаева Е в 
докия Макаровна, мать 
пяти красноармейцев,  Гу
бина и другие. Но дома и 
до еих пор раскрыты и 
люди живут под дождем.

Есть немало руководи
телей хозяйственных орга
низаций, которые также 
бездушно относятся к 
семьям бывших своих сот
рудников.

Пор а покончить с таким 
бездушным отношением к 
семьям военнослужащих.  
С 15 сентября по 15 о к т я 
бря по району проводится 
месячник по сбору денег,  
продуктов, ремонту квар
тир для семе# военнослу
жащих. В нем должно 
принять самое горячее 
участие все население на
шего района.

Зам ести тел ь  председателя' 
райсовета по гособеспе- 

че ннго Куличков
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Великий русский полководец 
М. И. Кутузов

ТурецкойМихаил Илларионович \ второй 
К у т у з о в - г е р о й  Отечест
венной войны 1812 года — 
принадлежит к числу тех 
выдающихся русских пол
ководцев, с именем кото
рых связаны незабываемые 
события в истории русско- 
гЬ государства. Полково
дца Кутузова товарищ 
Сталин назвал в ряду дру
гих великих предков, чей 
образ вдохновлял совет 
ских людей в борьбе за 
честь и свободу Родины, 
орден Кутузова, уч реж 
денный в дни Великой 
Отечественной войны про
тив немецких захватчиков, 
украшает  теперь грудь 
Отважных и храбрых сы
нов нашей отчизны.

Знаменательную дату 
200-летия со дня рождения 
замечательного патриота 
Родины (!6  сентября 1945 
»ода) советский народ 
отмечает в обстановке 
величайшего военного и 
политического торжества 
нашей родины. В победо
носно законченной в о й 
не против сил агрессии на 
Западе и Востоке ярко 
проявилось н сокрушимое 
могущество советского на
рода и высокое военное ис
кусство героической Крас
ной Армии.

Кутузов быт первым из 
русских полководцев, ко
торый руководил больши
ми армиями, по численное 
ти приближающимсяи к 
современным. Используя 
весь предшествующий 
опыт, он поднял русское 
военное искусство на но
вую, более высокую с т у 
пень.

Свои блестящие способ-

войне времени; К тому же армия 
1787-1791 гг.) при осаде Наполеона почти втрое 
Очакова генерал-майор К у - ! перевышала русскую. Ку
тузов получил новое » траш | тузов с честью оправдал 
ное ранение:  пуля попала |доверие  народа и армии, 
в щеку и вышла в з а т ы - 1 В *рное ' понимание обста- 
лок. Но смерть и на э т о т ! новки и опыт прошлых 
раз пощадила его. Через | кампаний научили старого  
год он снова на театре  | русского полководца* об- 
войны. Суворов вместе с тратить наступление пр®- 
ним обсуждает план штур- [ тивника в средство его
ма Измаила и поручает 
ему командование колон
ной, предназначенной на
нести главный удар. Сооб
щая после штурма о по
беде, Суворов особо о т 
тенил роль Кутузова. „Он 
шел на м оем л ев ом  крыле, 
но был моей правой ру
кой“, —писал полководец.

Искл ючи тел ьн ы е способ
ности, ясный и многосто
ронний ум Кутузова про
явились не только на ио
ле боя. В мирное время 
он вел большую воеино- 
администрагивную работу 
и заслуженно пользовался 
уважением.  Глубокая про
ницательность, терпение 
и хладнокровие, широкие 
знания и умение очаро
вать собеседников делали 
Кутузова несравненным 
дипломатом. Он не раз вы • 
полиял .сложные поруче
нья, которые были непо
сильными даже для про
фессиональных диплома
тов.

После смерти Суворова 
(1800 г.) Кутузов остался 
главным представителем 
национального русского 
военного искусства. Но 
Александр I й, не любив
ший Кутузова, уволил его 
в отставку. Это было вре

ности 1\ \ ’тузов проявил мя, когда Наполеон начи-
уж е  в годы учебы в ин
женерно - артиллерийской 
школе. Практическую же 
строевую, а затем и бое 
вую школу он прошел в 
качестве офицера А с т ра 
ханского пехотного полка, 
котором  тогда командовал 
Суворов .  В кампании про
тив турок (1770 г.) К у т у 
зов был не только уч аст 
ником походов и сражений, 
но и сыграл видную роль 
в разгроме противника; 
25-летний офицер был наз 
начен на пост начальника 
штаба корпуса.

В 1774 году, вчине пол
ковника, Кутузов получил 
ранение, которое врачи 
считали смертельным. Пу
ля попала в левый висок 
и вышла у правого глаза. 
Но раненый выжил. Во

нал завоевание Европы. В 
1805 году Россия высту
пила против него на под
держку  Англии. Импера 
тор вынужден был назна
чить Кутузова Главноко
мандующим первой рус
ской армии.

В 18)2 году армия На- 
полеона вторглась в Р о с 
сию. Все считали,  что 
спасти Россию может 
только Кутузов.  Уступая 
общей воле, Александр 
1-й и на этот раз согла
сился назначить Кутузова 
руководителем армии.

Кутузов принял на свои 
плечи необычайную от
ветственность:  судьба 
страны зависела от его 
искусства в борьбе с ве
ликим полководцем нового

ослаоления,  истощения, а 
затем и поражения,  у Бо
родина он нанес врагу 
страшный удар, обескро
вивший армию Наполеона 
Начатый после Бородина  
знаменитый марш—маневр 
через Москву и другие 
оиерайии Кутузова обусло
вили поражение французс
ких войск- Умение выжи
дать, отказ от внешнего 
эффекта победы, пресле
дование противника с пос
тоянной угрозой обойти и 
отрезать  его, умелее ис 
пользование партизанских 
отрядов, гениальный рас
чет вр е м е н и ,—все это 
вместе с беззаветной 
храбростью и геройством 
русских солдат и оф и ц е 
ров привело не только к 
полному поражению, но и 
к истреблению м огущест
венной армии Наполеона 
Русский народ и его армия 
были силой, сокрушившей 
завоевателя Европы. Твор
ческим выразителем воли 
и мысли русского  народа, 
его национальным гением 
был Кутузов.

Преследуя  остатки б р о 
шенные Наполаоном войск, 
русские перешли границы 
и начали войну з а  о с в о 
бождение Европы от п о 
работителя. В эти дни 
Кутузов тяжело простудил
ся и 14 апреля 1813 года 
умер в маленьком домике 
немецкого города Бунцлау 
(в Силезии).

„Слава Кутузова, —гово
рит А. С. Пушкин,- нераз
рывно соединена со сла
вой России.“ Он был народ
ным героем. Он остался 
им и в наше время, в эпо
ху торжества великого д е 
ла Ленина-Сталина .  Об
раз его в дни Великой 
Отечественной войны про
тив гитлеровских захват
чиков стаи советским лю
дям еще ярче, ближе и 
понятнее. Он служит при
мером высокого патрио
тизма и беспредельной 
любви к родине.

П р оф ессор  Л. К ор обк ов .

м е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р

Совет Министров Инос
транных Дел пяти Вели
ких Держав ,  созданный 
по решению Берлинской 
Конференции, начал свою 
работу.

И  сентября в Лондоне 
состоялось первое заседа
ние. Основной задачей с о 
вета является составление 
мирных договоров для 
Италии, Румынии, Венгрии, 
Болгарии и Финляндии.  
Эти договоры совет дол
жен будет представить 
иа утверждение об'еди- 
ненных наЦдй. Кроме того 
министры обсудят ряд 
неурегулированных терри
ториальных вопросов, свя
занных с окончанием вой
ны в Европе.

Вполне понятно, что 
все эти вопросы имеют 
огромное значение для 
дела устройства мира в 
Европе. Совет министров 
несомненно встретится с 
различными трудностями,  
в частности при обсужде
нии вопроса о Балканских 
странах.

Известно,  что сущест
вуют попытки опорочить 
новый демократический 
строй Румынии,  Болгарии 
и Югославии.

Существуют попытки, 
как сообщает американ
ский радиообозреватель 
Стил, , ,Искусственно соз
дать Югославско-Румын- 
ско-Болгарскую проблему, 
подобно бывшей Польской 
проблеме“. Однако для вся
кого беспристрастного об
щественного деятеля яс
но, что эта , ,проблема“ 
не имеет под собой осно
ваний. Об этом наглядно 
свидетельствует пример 
Румынии. Празителгство 
этой страны, возглавляемое 
доктором Петре Гроза,до
билось бесспорных успехов 
в день установления внут
ренних мира и демократи
зации страны. Оно честно 
выполняет свои обязатель
ства по перемирию и ис
кренне проеодит политику 
сотрудничестве с союзны
ми державами.  Это обес
печило успешный исход пе
реговоров, происходивших 
недавно в Москве и нап
равленных на ликвидацию 
народного бедствия в Р у 

мын ии-продовольственного 
кризиса, наступившего в 
связи с сильной засухой и 
неурожаем.

Демократическая печать 
выражает надежду на то, 
что накопленный великими 
державами опыт полити
ческого сотрудничества 
и воля народов к миру 
позволят преодолеть все 
трудности.

* *
Огромное разрушение,  

многие миллионы убитых, 
замученных и искалечен
ных фашистскими изверга
ми людей. разорение и 
нищета в странах Европы. 
Таков итог второй мировой 
войны.

Свободолюбивое чело
вечество призывает сейчас 
к тому,  чтобы привлечь 
к суровой ответственности 
и наказать преступников,  
втянувших мир в кровавую 
пучину. Уже опубликован, 
первый список обвиняемых 
из числа ближайшего о к 
ружения Гитлера-

Теперь в Германии, в 
зоне английской оккупа
ции, начался первый круп
ный процесс военных прес
тупников. Перед  судом 
предстали 46 палачей, к о 
торые мучили и убивали 
в концентрационном л а ге 
ре Бельзёна ни в чем не 
повинных людей. Совсем 
недавно закончился су д  
над изменником и палаче* 
норвежского народа- -  
Квислингом Суд вынес ему 
смертный приговор. Фин
ский Сейм принял закон 
о наказании престуников 
войны. По этому закону 
к ответственности привле
кается тот, кто оказал ре
шающее влияние на вступ 
ление Финляндии в войну 
против СССР или Соеди
ненного Королевства Ве
ликобритании и Северной 
Ирландии ити же во-вре-  
мя войны препятствовал 
заключению мира.

Союзные оккупационные 
власти начали аресты пре
ступников войны в Япо
нии. Арестован один 
из основных виновников 
войны, бывший премьер-  
министр Тодзио и ряд дру 
гих лиц.

В. Гриш анин

О твет, р е д а к т о р  А К . П Е Т РО В А

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Зубово-Полянское торфопредприятие объявляет 

продажу торфа за наличный расчет в неограниченном 
количестве всем гражданам, желающим купить.

Выписка ордеров на покупку торфа произво- 
едится в конторе торфопредприятия с 8 . до 13 час. и 

14 до 17 часов е ж е д н е в н о .
Дирекция

* **
Зубово-Полянское отделение Госбанка произво

дит инкассацию выручки колхозов в базарные дни 
через своего инкассатора,  имеющего на руках разо 
вую доверенность на право инкассации.

Прием денег производится по 
Просим всех представителей колхозов 
препятственно выручку представителю 
зачисления на текущий счет колхоза.

А дминистрация Г осбан к а.

квитанциям, 
сдавать бес- 
Госбанка для
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