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Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают 
главной задачей в области сельского 
хозяйства в 1946 го д у —первом после
военном го д у —всемерное повышение 
урожайности и увеличение валовых сбо
ров зерна, хлопка, сахарной свеклы, 
льно волокна, овощей, картофеля и се
мян масличных культур.

(Из п о с т а н о в л е н и я  СНК СССР и ЦК В К П (б ) ).

БЫСТРЕЕ ЗАЕНРШИТЬ
п е д го та в к у  к  с е в у

Наступает первзя после
военная весна. Не так уж 
много врамеви осталось до 
начала весенне-полевых ра
бот. Провести сев во-вре- 
мя, на высоком агротехни
ческом уровне это значит 
заложить  оснозу получе
ния в текущем году более 
высокого урожая хлеба, 
овощей и других продук
тов,  которые так необходи
мы сейчас стране.

Партия и правительство 
в своем постановлении о 
государственном плане раз
вития сельского хозяйства 

-на 1946 год дали боевую 
программу работы всех 
колхозов и МТС по выпол
нению задач, стоящих пе
ред работниками сельского 
хозяйства.  Этот план 
является неотъемлемой 
частью первой послевоен
ной сталинской пятилетки 
— пятилетки восстановле
ния и дальнейшего подъе
ма всех отраслей народно
го хозяйства, пятилегки 
нового расцвета нашей 
социалистической Родины. 
В нем отражены великие 
задачи, которые поставил 
товарищ Сталин перед со
ветским народом в своей 
исторической речи на соб
рании избирателей Сталин
ского избирательного окру
га города Москвы.

Главной задачей в обла
сти сельского хозяйства в 
текущем году Совнарком 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
считают «всемерное повы
шение урожайности и уве 
личение валовых сборов 
зерна, хлопка, сахарной све
клы, льноволокна, овощей, 
картофеля и семян маслич
ных культур».

Борьба за успешное, вы
полнение даннзго требова
ния правительства и пар
тии начинается сейчас, в 
дни подготовки к весенне
му севу. От того, насколь
ко хорошо подготовятся к 
севу колхозы и МТС, на
сколько организованно они 
начнут полевые работы, во 
многом зависит получение 
высокого урожая.

Высококачественный ре
монт тракторов и прицеп
ного инвентаря, подготовка 
семян, сбор местных удоб
рений, вывозка на поля на
воза, подготовка к задер
жанию талых вод, органи
зационное укрепление 
бригад и звеньев, подго
товка тягловой силы к по
левым работам, ремонт 
сельскохозяйственного ин
вентаря и ебруи—вот воп
росы, которым руководите
ли партийных, советских, 
комсомольских организаций 
и колхозов должны уде
лять все внимание. Надо 
поставить дело так, чтобы 
каждый день был напол

нен кропотливой, органи
зационной работой руково
дителей, самоотверженным 
трудом колхозников и кол
хозниц по решению задач, 
связанных с подготовкой к 
севу—такова боевтя, неот
ложная задача.

Между тем, дело с под
готовкой к весеннему севу 
в районе обстоит не совсем 
благополучно. До настоя
щего временй в ряде кол
хозов („Наш путь к социа
лизму“, „Пролетарский 
путь“, „Красная поляна“, 
им. Ленина и другие) не 
закончена очистка семян, 
крайне плохо развернуто 
позаимствование, покупка 
недостающих семян у кол
хозников, заготовка верху
шек и сбор картофеля,  а 
также семян овощных куль
тур. А в ^колхозе им. Л е 
нина вместе с этим затяги
вается и ремонт еельхоз- 
инвентаря.

Огромное значение в ус
пешном проведении весен
него сева и последующих 
видов сельскохозяйствен
ных работ партия и прави
тельство придают роли 
МТС. Основная задача 
работников машинно-трак
торных станций состоит в 
том, чтобы уже в этом 
году добиться довоенной 
зыработки на каждый трак
тор и комбайн. С постав
ленной задачей МТС спра
вятся при том условии, 
если они высококачествен
но отремонтируют тракторы 
и прицепной инвентарь, 
если правильно расставят 
свои кадры.

Однако, пока что с ре
монтом тракторного парка 
и прицепного еельхозинве!;- 
таря как в Б-Березников
ской, а также и в Пара- 
кинской МТС дело обстоит 
неблагополучно. Н(пример, 
на 11 марта в Б-Березни
ковской МТС было отре
монтировано тракторов 
56 %, плугов—54 %, сеялок 
—3 3 % ,  л у щ и л ь н и к о в -  
25 %, культиваторов—70 % 
к плану. Не лучше обстоит 
дело и в Паракинской МТС.

Главная причина медлен
ных темпов ремонта трак
торов—в низкой произво
дительности труда. Лозунг 
атяшевских механизаторов: 
«Не выполнил норму—не 
уходи домой!» в обеих 
машинно-тракторных стан
циях нашего района не вы
полняется. А ведь ликвиди
ровать прорыв в подготов
ке к севу можно только 
при том условии, если 
каждый ремонтник, каждый 
работник сельского хозяй
ства будет болеть душой 
за родное производство. 
Зтого от нас требует об
становка, этого требуют 
партия и правительство.

К севу—готовы
Успешно завершив истек» 

Шкй сельскохозяйствен* 
ный год, колхозы „Ясная 
поляна“ и „2-я пятилетка 
развернули деятельную 
подготовку к весеннему 
севу. Досрочно рассчитав
шись с государством по 
обязательным поставкам, 
оба колхоза полностью за
сыпали семенные фонды.

Сейчас эти семена отсор
тированы. Результаты про
верки в контрольно-семен- 
ной лаборатории показали 
высокое их качество.

Наряду с засыпкой и под
готовкой семян члены этих 
сельхозартелей полностью 
подготовили к весеннему 
севу и еельхозинвентарь. 
План зимних агромеролрия- 
тий ими также перевыпол
нен. Например, колхоз „Яс
ная поляна“ вывез на поля 
навоза 750 возов при пла
новом задании 500 возов, 
колхоз „2-я пятилетка“ 
план вывозки навоза вы
полнил на 110 процентов.

В ответ на историческую 
речь товарища Сталина 
члены сельхозартелей „Яс
ная поляна“ и „2-я пятилет
ка" дали обязательство про
вести весенний сев в сжа
тые агротехнические сроки 
и с высоким качеством.

Больше землю удобряй 
—выше будет урожай

Сельхозаргель „Заря“ по- 
боевому готовится к ве
сеннему севу. Заблаговре
менно и с высоким качест
вом колхозники этой ар
тели отремонтировали весь 
сельскохозяйственный ин
вентарь, значительно пере
выполнили план зимних 
агромероприя тий. Вывезе
но 2330 возов навоза вме
сто плана 2000 возов, соб
рано 54 центнера золы. 
План снегозадержания вы
полнен на 100 процентов.

Сейчас правление колхо
за „Заря“ занимается воп
росом организации труда: 
комплектуют бригады, 
звенья, подбирают сеяль
щиков, бороновальщиков, 
плугарей.

К. Шубина.

Семинар председателей и 
счетоводов колхозов

1) марта районный к о 
митет ВКП(б) провел семи
нар с председателями и 
счетоводами колхозов.

Участники семинара со 
вниманием прослушали 
лекцию тов. Шублна „О 
международное положении“ 
и доклад секретаря район
ного комитета партии тов. 
Горбунова „05  Уставе сель
скохозяйственной артели“.

С докладом „О составле
нии производственных пла
нов“ выступил инструктор- 
ревизор райзо тов. Ежиков.
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В родной колхоз „Опыт“, Чапаевского района, Куйбышев
ской области, вернулся участник Отечественной войнЫ 
Н. Я. Чугуров, награжденный за боевые заслуги пятью ор де
нами и медалями. Колхозники избрали его заместителем пред
седателя артели по ж ивотноводству.

НА СНИМКЕ: Н. Я. Чугуров (справа) с к о л х о з н и к о м  Е. И. 
Волковым на молочно-товарной ферме.

Немедленно закончить подготовку и 
засыпку семян

Перед колхозами района 
стоит задача—в 1946 году 
добиться высокого урожая.  
Получение хорошего уро
жая прежде всего будет 
зависеть от качества семян. 
Семена должны быть 
отсортированы, чистые, вы
сокой всхожести.

Колхозы имени Кирова, 
„2 пятилетка“, „Путь к 
социализму“ и другие все 
имеющиеся в колхозах се
мена довели до полной 
кондиционности, а качест
во всхожести проверили в 
контрольно-семенной лабо
ратории.

Однако в большинстве 
колхозах засыпка семян и 
доведение их до посевных 
кондиций проходит крайне

путь к социализму“, Судо- 
севского же сельсовета, 
семена пшеницы сильн© 
засорены куколем. Нужно 
немедленно пропустить их 
через триер. А такие кол
хозы как „Красная поляна* 
и „Красная сосна“ не пред
ставляли семена в контроль
но-семенную лабораторию 
ни в первую ни во вторую 
проверку.

Отборные, высококачест
венные семена —первейшее 
условие в борьбе зя высо
кий урожай.  Беспечное 
отношение руководителей 
колхозов „Пролетарский 
путь“, „Наш путь к социа
лизму“, „Красная сосна“ 
и „Красная поляна“ к под
готовке семян к севу в

неудовлетворительно. В кол* ^дальнейшем нетерпимо, 
хозе „Пролетарский путь“ Сейчас необходимо еде-
еемена неогсортированы, 
имеют низкую всхожесть. 
Несмотря на неоднократное 
предупреждение со сторо
ны райзо, колхоз „Пролет- 
путь* на анализ представил 
семена в последнюю оче
редь. В колхозе „Наш

лать все, чтобы каждый 
колхоз нашего района был 
полностью обеспечен соб
ственным высококачествен
ным семенным материалом.

Нагаева,
зав. контрольно-семенной  

лабораторией,-

ПОДГОТОВИТЬ КОНЯ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
Конь в сельском хозяй

с т в е —это золотой фонд. 
Вот почему забота о коче, 
о его сохранности, правиль
ном использовании и содер
жании, особенно в период 
подготовки к весеннему се
ву является первостепенной 
задачей каждого колхоза.

К сожалению, не все ру
ководители колхозов по
няли эту истину. Безраз
личное отношение к ко
ню имеет место в колхо
зах „Роща", им. Фрунзе и 
др. Лошади здесь за ездо
выми не закреплены. Фураж 
и другие корма расходуют
ся не по назначению. Боль
шая их часть разбазарена 
и растаскана еще с осени, 
вследствие чего конепого- 
ловье и другой скот в этих 
колхозах испытывают сей
час большой недостаток в 
грубых кормах, Все это,

безусловно, не могло не 
сказаться на состоянии жи
вотноводства в данных кол
хозах. Например, вся коне- 
тягловая сила в колхозах 
„Роща“ и им. Фрунзе в 
истощенном состоянии.

Руководители этих кол
хозов должнысейчас орга
низовать работу по уход уи  
содержанию за лошадьми 
так, чтобы любовная забота 
всех колхозников о коне 
хорошо подготовила его к 
весне. Для этого необходи
мо заняться вопросом по- 
заимствования и закупки 
кормов для общественного 
скота у колхозников и лик
видировать существующую 
обезличку в уходе и содер
жании за ним, а конепого- 
ловье, кроме этого, с 15 
марта должно быть постав
лено на отдых.

И. Т,  Попов.
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ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ
( К  2 0

Миллионам советских чита
телей ^широко известно имя 
писателя-воина, комисса- 
ра прославленной Чапаев
ской дивизии Дмитрия Фур
манова. Его книги ,Чапа- 
е в “ и „Мятеж“ по праву 
занимают почетное ^место в 
ряду крупнейших произве
дений советской литерату
ры. Их художественная 
ценность состоит в прав* 
дивом отображении волну
ющих событий граждан
ской войны.

В „Чапаеве“ и „Мятеже“ 
блестяще показанопробуж-* 
дение народных масс, под
нявшихся на защиту заво
еваний Октября.  С исклю
чительной яркостью автор 
осветил ведущую роль 
большевистской партии в 
борьбе народа противсвоих 
Врагов.

Книга .Чапаев“ точно и 
правдиво повествует о 
славной дивизии и ее ле
гендарном командире. В 
образе Чапаева дано* худо
жественное обобщение ти
пических черт народной 
крестьянской массы, кото
рую большевики подняли к 
сознательной политической 
жизни. Но это—не отвле
ченное обобщение. Герой 
книги—живая человеческая 
фигура. Ему присущи силь
ные черты полководца.

Второй персонаж, к н и г и -  
комиссар Клычков, олице
творяющий идейную и мо
ральную силу партии и 
рабочего класса. Он вопло
щает в себе большевистс
кую волю и непреклонную 
настойчивосгь. С восхище
нием и радостью наблюда
ет Клычков, под именем 
которого Фурманоз вывел 
самого себя, за тем, как

•й годовщине со дня смерт и)
растет и формируется ха
рактер Чапаева,  как в про
цессе великой и справедли
вой борьбы "за советскую 
Родину раскрываются луч 
шие черты народного героя.

Обрзз нового человека, 
стойкого борца за народное 
дело глубоко и многогран
но запечатлен в книге 
Фурманова. В этом ее ог
ромное воспигательное зна
чение.

Благородные большевист
ские характеры с большой 
выпуклостью и художест
венной яркостью отображе
ны и в другом крупном 
произведении Фурманова — 
в повести „Мятеи*“, вышед
шей в 1925 г. С неослабе- 
вающим интересом читает
ся повесть о том, «как ма
ленькая горсточка боль
шевиков в неимоверно 
трудных условиях разгро
мила восставшее кулачест
во. В книге показаны люди 
большевистского склада, 
воплотившие в себе разум 
и волю партии Л ён и на-Ста- 
лина.

Н* ф *
Дмитрий Фурманов ро

дился в 1891 году, в кре
стьянской семье, в селе 
Середа, ныне г. Фурманов, 
Ивановской области. На
чальное и среднее об ра 
зование он получил в Ива
ново-Вознесенске и в Ки» 
нешме. Студенческие годы 
провел в Москве, а в 1914 
году уехал на франт. Кар
тины империалистической 
войны вызвали у него глу
бокий внутренний протест. 
Возвратившись с фронта в 
Иваново-Вознесенск, Фур
манов в 1916 году прини
мает участие в организа
ции рабочих курсов. Ооще-

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ВОЕННОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ

ства. Сами же т. т. Кана-Большое внимание в на
ших школах должно быть 
уделено военной и физиче
ской подготовке учащихся. 
Директора,  заведующие, 
учителя и военные препо
даватели школ должны 
воспитать наших детей 
выносливыми, стойкими, 
физически здоровыми, до 
конца преданными делу 
Ленина—Сталина.

Там, где руководители 
школ и военные препода
ватели со всей серьез
ностью отнеслись к этой 
ответственной и в то же 
время почетной задаче, 
учащиеся имеют неплохие 
знания по военной и физи
ческой подготовке.

Военруки Б-Березнлкон- 
ской средней школы т. т. 
Канаков и Ворожейкин су
мели поставить преподава
ние военных дисциплин в 
текущем учебном году на 
должную высоту. Большую 
помощь оказывает им ди
ректор школы тов. Иваню- 
тина. Эта помошь сказы
вается как в методических 
указаниях, а также в при
обретении наглядных посо
бий и спортивного имуще*

коз и Ворожейкин на к а ж 
дое занятие являются под
готовленными, с хорошо 
продуманным планом веле
ния урока. Ч.(Сто внезаня- 
твое время они проводят с 
учащимися военные игры.

Неплохих показателей в 
своей работе добились в 
первом полугодии текуще
го учебного года и военру
ки Наракинской средней 
школы тов. Паракшин, 
Гартовской семилетней 
школы тов. Федотов, Та 
зинской семилетней школы 
тов. Юдин.

Наряду с хорошей пос
тановкой преподавания во
енного дела в районе име
ются и такие школы, где! 
до сего времени военно-физ
культурная работа с уча
щимися стоит на весьма 
низком уровне. Военные 
преподаватели Сосново Гар- 
товской школы т. Шарков 
и Пермисской школы тов. 
Васькоз на занятия явля
ются неподготовленными, 
дисциплина на их уроках 
плохая. Физкультурную за 
рядку они не проводят. 
Директора и заведующие

ние с раоочими и встреча 
с замечательным больше
виком М. В. Фрунзе по
могают ему окончательно 
сформировать свое револю
ционное мировоззрение. В 
1918 году он вступает в 
большевистск у ю парти ю.

С беззаветной преданно* 
етью отдается Фурманов 
служению социалистичес
кой Родине. В 1919 году 
его назначают комиссаром 
25-й Чапаевской дивизии, 
весной 1920 года он был 
послан уполнолюченным 
Реввоенсовета в Семиречье, 
где им успешно ликвиди
руется куллцлИй мятеж. 
Осенью того же года Фур
манов принимает активное, 
участие в разгроме белог
вардейских тылов на Куба
ни. За боевые подвиги он 
был награжден орденом 
Красного Знамени.

После окончания граж
данской войны Фурманов, 
со свойственной энергией, 
занялся литературной де
ятельностью. Преждевре
менная смерть в 1926 году 
прервала жизнь писателя в 
самом расцвете его сил.

* $ *
Со дня смерти Фурмано

ва прошло двадцать лет, 
но голос писателя звучит 
и в наше время с неосла
бевающей силой. Дух  со
ветского патриотизма и 
героические традиции гра
жданской войны, ярко за 
печатленные в его книгах, 
звали воинов Красной Ар
мии в дни войны к новым 
подвигам во имя Родины. 
Фурманов дорог наг ,̂ как 
писатель воин и большевик, 
воспевший героизм и мо
ральное величие советского 
человека, беззаветно пре
данного своей Отчизне.

этих школ работу военру
ков не проверяют, недаю т 
им конкретных указаний, 
на предъявляют к ним 
должных требований.

Существенным недостат
ком в работе этих и дру
гих школ является отсутст
вие внеклассных занятий с 
учащимися. Военные и 
физкультурные кружки,  
как правило, не организо
ваны. Военизированные иг
ры и походы не практи
куются. МиЛО проводят 
с учащимися бесед и докла
дов о героях Отечествен
ной войны [I великих пол
ководцах нашей Родины.

Большую помощь военру
кам и военным преподавате
лям ш к о л 'в  устранении от
меченных недостатков дол
жны оказать работники 
военкомата и отдела народ
ного образования. Особен
но это необходимосделать 
сейчас, когда школы и 
учащиеся уже начдлм гото 
виться к проверочным ис
пытаниям. Надо добиться 
того, чтобы все учащиеся 
наших школ по военной и 
физической подготовке к 
концу учебного года име
ли оценки не ниже 5.

II. Мокшев,
зав. поенным отделом  

РК ВКП(б).

В Германии, б гор * ,е Нюрнберге  
идет суд  над главными немецкими 
военными пр ест у п никами—Герин- 
гом. Гессом. Шахтим, Риббентро
пом, Кейтелем, Деницем и други
ми. С каждым днем перед М е ж д у 
народным Военным Трибуналом  
растет груда документов, с пол
кой неоспоримостью доказы ваю
щих их виновность вч удовищ ны х  
злодеяниях.

ПОД ТЯЖЕСТЬЮ ОБВИНЕНИЯ.,,

Рисунок засл. деятеля искусств, лауреата Сталинской премии 
худож ник а  М- Черемных. —

Г ЗА  Р У Б Е Ж О М ^
Б Е Р Н А Р Д  Ш О У И ПРИСТЛИ О 

ВЫСТУПЛЕНИИ ЧЕРЧИЛЛЯ
ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). По 

сообщ ению агентства Рейтер, 
известный драматург Бернард  
Шоу заявил корреспонденту  
агентства, что предложение,  
сделанное Черчиллем в его вы 
етуплении в Фултоне, в США, 
5 марта об англо-американском  
сою зе ,  в случае, если оно 
будет  реализовано, „явится ио- 
существу объявлением в)йны  
России. Фактически то, что 
предлагает Черчилль, является  
возрож дением  старой политики 
равновесия си л —противопоста
влением западного блока рус
скому блоку, имеющим ввиду 
б у д у щ у ю  войну“. По мнению  
Бернарда Шоу, единственное  
достоинство речи Черчилля 
состоит в том, что она напом
нила, что „есть множество  
людей в нашей стране, кото
рые хогят воевать против Р о с
сии. Хорошо, что у нас есть  
некто вроде мистера Черчилля, 
который может постоянно на
поминать нам об эгом. Оя 
ясно изложил нам положение,  
и в конце концов он может  
изложить его красноречивее,

чем кто-либо другой. Он ясно  
заявил, что не занимает ника
кого официального пол ож е
ния“. Если лейбористское пра
вительство Англии примет  
предложение Черчилля, зеявил  
Шоу, то произойдет катастро
фа. „Мы не должны пугаться, 
ибо мы не можем снова вое
вать в будущ ем  году или ч е 
рез пягь лет, но нуж но пом
нить об этом**.

Драматург Пристли сделал  
аналогичное заявление, ука
зав: „предлагая англо-американ
ский с о ю з  типа антикоминтер- 
новского пакта, Черчилль на
чинает сеять семена войны. 
Речь Черчилля была речью  
человека, обладаю щ его чест
ным и могучим умом, но умом,  
не постигшим игры экономиче
ских сил в современном мире, 
умом, находящимся под влия
нием мировоззрения, которое  
можно почерпнуть из книг по 
истории XVIII века. Век атом
ной бомбы требует значитель
но большего проникновения  
в проблемы, поставленные

1 им“.

Телеграклйяа лидера 
Египта товарищу 

Эттли,
КАИР, 4 марта. (ТАСС). Газета  

„Аль-Ахрам“ поместила текст  
телеграммы, посланной лиде
ром национальной партии Х а
физ Р амадан—Пашой товарищу  
Сталину, Трумэну, Этгли и 
Снааку.

Ввиду печальных инцидентов, 
говорится в телеграмме, и 
вследствие того, что египетский  
народ твердо решил добиться  
полной эвакуации английских  
войск с территории Египта, 
Англии становится все труднее  
сохранить свои войска вопре
ки воле египетского  народа  
в любой части Египта. Ни од
но египетское правительство  
не может остаться у власти,

национальной политики 
Сталину, Трумэну, 
Опааку
если в основу своей деятель
ности оно не положит бор ьбу  
Против английской оккупации.В  
интересах самой Англии и всего  
мира положить конец ситуации,  
угрожающей миру во всем ми
ре и в особенности на Востоке. 
Египетское население, числен
ность которого достигает поч
ти двадцати миллионов, рас
полагает сейчас силами в Ю 
раз большими, чем думает  
Англия. Чтобы добиться неза
висимости, Египет готов на 
любые жертвы. Мы просим  
вас принять меры, чтобы изба-  
вить мир от беспорядков, явив
шихся результатом фотальной  
политики Англии.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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