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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАНЫ ХЛЕБОМ И 
СЫРЬЕМ-ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗА
ДАЧ.

ПРИЛОЖИМ ВСЕ СИЛЫ НА ДОСРОЧ
НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ!

ВЫШЕ ТЕМПЫ 
ХЛЕБОПОСТАВОК!

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) в своем постанов
лении „Об уборке урожая 
и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов в 1945 
году“ обязали партийные, 
советские, заготовитель
ные и земельные органы 
организовать заготовку 
хлеба и других сельско- 
хозяйственных продуктов 
из урожая 1945 года таким 
образом, чтобы план заго 
товок всех видов сельхоз
продуктов был, безусловно, 
выполнен по каждому рай
ону и колхозу в сроки, 
установленные законом.

Выполняя $го требование 
правительства и партии 
передовые колхозы нашего 
района годовой план хле
бопоставок за 1915 год вы
полнили досрочно. К числу 
ТЭКЙХ ОТНОСИТСЯ колхоз 
„Ясная поляна“, где пред
седателем тов. Самодуров. 
Полностью рассчитался с 
государством по обязатель
ным поставкам за 1945 год 
и заканчивает выполнение 
натуроплаты за работу \ТС 
колхоз „Вейсэ“ (председа
тель тов. Ларькин).

Однако большинство кол
хозов и в целом район из 
пятидневки в пятидневку 
позорно срывают график 
сдачи зерна государству. 
Особенно преступно ме
дленно идет вывозка хлеба 
на заготовительные пункты 
в колхозах „1-е мая“ (пред
седатель тов. Лямзина), 
„Большевик“ (председатель 
тов. Пьянзин), „Пролетар-

государству ни одного 
грамма хлеба. Такое же 
положение и в колхозе 
„Пролетарский путь“.

Срыв графика хлебопо
ставок т. т. Лямзина, 
Пьянзин и Русаков объяс
няют отсутствием намо то
ченного зерна. Подобные 
ссылки являются ни чем 
ияым, как неудачной по
пыткой затушевать свою 
собственную беспечность в 
руководстве хлебозагогов 
ками. Пора понять, что 
срыв графика вывозки зер
на, невыполнение плана 
хлебопоставок является 
делом антигосударствен
ным, самым тяжелым пре
ступлением перед страной.

Партийные, советские ра
ботники и заготовительные 
организации должны вести 
решительную борьбу с 
дезорганизаторами хлебо
поставок, с проявлениями 
антигосударственных стре
млений.

С 6 по 16 сентября по 
решению райкома ВКП(б) 
в соответствии сретением  
областного комитета ВКП(б) 
а районе проводится декад
ник по завершению уборки 
уролсая и усилению темпов 
хлебосдачи. Декадник про
водится в ознаменование 
одержанной победы над 
японскими агрессорами и 
настугпения мира дяя наро
дов всего мира,

В период декадника пе 
ред районом , поставлена 
задача полностью завер
шить косовлцу хлебов, не

Звеньевая совхоза „Пролета
рий“, Вязниковского района, 
Владимирской области Ф. К. 
Токарева, награжденная за 
высокие урожаи картофеля 
орденом Ленина.

Успзшнэ завершим 
сельскохозяйственные 

работы
В ответ на обращение 

товарища Сталина к наро
ду колхозники и колхозни
цы нашей сельхозартели с 
большим патриотическим 
подъемом завершают все 
сельхозработы.

На 10 сентября нами пол
ностью закончен сев ози
мых, на 87 процентов убра
но хлебов. План хлебосда
чи государству по обяза
тельным поставкам выпол
нен на 100 процентов. Сей
час мы заканчиваем едччу

Решением районной комиссии по социалистиче.
|скому соревнованию от 11 сентября 1945 года 
заносятся на районную ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз „ЯСНАЯ ПОЛЯНА“ (председатель тов. 
САМОДУРОВ), выполнивш ш план хлебопоставок 
за 1945 год на 100 процентов, сев озимых 
на 101 процент, уборку хлебов на 77 

—  процентов.

Колхоз „ВЕЙСЭ“ (председатель тов. ЛАРЬ- 
КИН), выполнивший план хлебопоставок за 1945 
год на Ю сентября на 86,2 процента, сев о зи 
мых на 100 процентов, уборку хлебов на 87 про
центов.

Лучшие комбайнеры
Четвергова приказом дирекПо-боевому выполняет 

взятые на себя обязатель
ства в социалистическом 
соревновании комбайнер 
Б-Березниковской МТС тов. 
Четвергов А. М. Работая в 
колхозэх „Красный Вос
ток“ и „Большевик“, Косо
горского сельсовета, на 
комбайне „Коммунар“ на 10 
сентября, он убрал 220 га 
из плана 200 гектаров. 
Вместо 8 гектаров по нор
ме тов. Четвергов ежедне
вно скашивает по 11-12 га.

натуроплаты за работу МТС.! Качество уборки хорошее. 
Тоансгтптнгяя боигияя. I Сейчас комбайн тов.

 /? „ . . , , ̂ . . - .  ̂   ̂ ---- .
екий путь“ (председатель!менее 90 нроценгов зае
тов. Русаков) и ряде лру 
гих. В этих колхозах го
довой план хлебосдачи вы
полнен всего лишь па 9-15 
процентов.

О том, на сколько безот
ветственно руководшели 
данных колхозов относятся 
к выполнению первой за
поведи колхозов—сдаче 
хлеба государству,—можно 
судить по результатам вы
полнения имп ежедневного 
графика сдачи хлеба на 
заготовительные пункты. 
Наиример, колхоз „Боль
шевик“ по графику е ж е 
дневно должен сдавать 32 
центнера, а за пятидневку 
— 158 центнеров. Фактиче
ски же данный колхоз с 
26 августа не сдал госу
дарству ни одного кило
грамма, а всего с начала 
кампании* им слано только 
лишь 11 центнеров 54 кило
грамма. Колхоз „1-е мая“ 
должен сдавать ежедневно 
42 центнера, а за п я т и д н е в 
к у —212 центнеров. Факти
чески же этот колхоз за 
первую и вторую пяти
дневки сентября не сдал

кирдовать, резко усилить 
обмолог и сдачу хаеба го
сударству.

Однако первая половина 
проводимого декадника 
показала, что в большин
стве колхозов данная ра
бота проходит неудовлетво
рительно. В колхозах „Од 
ки“, „Якстере теште“ и дру
гих значительная часть 
трудоспособного населения 
в полевых работах участия 
не принимает, в результа
те чего вместо усиления 
темпов у б >рки и хлебосда
чи здесь получилось сниже
ние темпов по сравнению 
с предыдущими пятиднев
ками.

Сентябрь месяц является 
решающим месяцем в вы
полнении плана хлебопос
тавок. Поэтому задача всех 
партийных, комсомольских, 
советских, заготовительных 
и земельных организаций 
заключается сейчас в том, 
чтобы в ближайшие дни 
ликвидировать позорное 
отставание района в выпо
лнении плана хлебопоста
вок и уборки урожая.

1 Транспортная бригада 
'возглавляемая Еремкиным 
Кузьмой Васильевичем, вы
везла в государственные 
закрома около 2000 пудов 
лучшего зерна.

—Я и мои товарищи го
рим одним желанием: в
ближайшие 2-3 дня полно
стью рассчитаться с госу
дарством по всем видом по
ставок, —гозорлт старший 
возчик тов. Еремкин.

Ларькин,  
председатель колхоза „Вейс»“.

тора МТС переведен в от
стающий по уборке колхоз 
„Красный завод“, Марья* 
новского сельсовета.

—На* полях и этой сель
хозартели я буду работать 
так, чтобы не оставить на 
корню ни одного нескошен
ного колоска,—заявляет 
тов. Четвергов.

Также хорошо работают 
на уборке и комбайнеры 
т. т. Бэгайкин и Осипов.

Куликов, 
секретарь первичной парторга
низации Б-Бзрезниковской МТС.

План едачн овощей 
выполнен на 

130 процентов
Первыми в районе прис

тупили к выполнению госу
дарственных поставок ово
щей за 1945 год колхозы 
„Красный колос“ (председа
тель тов, Дудников), „Путь 
к социализму“ (председа
тель тов. Андронов) и 
другие.

Заготовительные пункты 
приняли от этих колхозов 
420 пудов огурцов и 70 
пудов моркови.

Члены О-ельхозир гели 
„Красный колос“ сдали 
государству 162 пуда 
огурцов, выполнив план на 
130 процентов.

В. Кунаева.

В райкомиссин по проверке 
соцсоревнования

Оосудив итоги работы] жая на 10 сентября этот
колхозов за вторую пятид
невку сентября по косови
це хлебов, скирдованию, 
обмолоту, озимому севу и 
хлебосдаче, районная комис
сия по социалистическо
му соревнованию п о с  т а-, 
н о в и  л а :

1. Присудить переходящее 
Красное знамя исполкома 
райсовета депутатов трудя 
щихся и райкома ВКП(б) 
за лучшую работу во вто
рой пятидневке сентября 
колхозу „Заветы Ильича“
(председатель тов. Куда- 
чихин), давшему прирост 
зз пятидневку по уборке 

[урожая 32 процента, ози
мому севу—30 процентов. - -----

Общий план уборки у р о - 1 датель Лямзина)

Обязательства выполняют
Честно выполняют еоциа-1 на 13 сентября _оии закончи 

листические обязательства,

колхоз выполнил на 83 
процента, озимый сев на 
35 процентов.

2. Считать кандидатами на 
получение Красного знаме- 
ли колхозы „Заря“ и „2-я 

'бодьшевлстская весна“.

3. Комиссия отмечает со
вершенно неудовлетворите
льную работу во 2-й пяти
дневке сентября как по убо
рке урожая, а также и по 
хлебосдаче государству в 
колхозах „Од ки“ (предсе
датель Афонькин), „Красный 
Восток“ А. (председатель 
Костин), „Красный за
вод“ (председатель Столя
ров) и „1-е мая“ (предсе-

взягые на себя в честь По
беды, члены сельхозартели 
„Заря“, Б-Березниковского 
сельсовета, где председате
лем тов. Забатурин.  Убор
ку и скирдование зерновых

липолностью План озимого 
сева на площади 155 гекта
ров ими также выполнен 
на 100 процентов. С е й 
час они сеют сверх плана. 

Н. Полушкина.
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ М, И. КУТУЗОВ
(к 200-летию со дня рождения)

Михаил Илларионович Ку- 
тузов-герой Отечественной 
войны 1812 года—принад
лежит к числу тех выдаю
щихся русских полковод
цев, с именем которых свя
заны незабываемые собы
тия в истории русского го
сударства. Полководца Ку
тузова товарищ Сталин на
звал в ряду других вели
ких предков, чей образ 
вдохновлял советских лю 
дей в борьбе за честь и сво
боду Родины. Орлен Куту
зова, учрежденный в дни 
Великой Отечественной 
войны против немецких зах
ватчиков, украшает теперь 
грудь отважных и хрибрых 
сынов нашей Ошизвы.

Знаменательную дату 200- 
летия со дня рождения за
мечательного патриота Ро
дины (16 сентября 1945 г.) 
советский народ отмечагт 
в обстановке величайшего 
военного и политического 
торжества нашей Родины. 
В победоносно законченной 
войне против сил агрессии 
на Западе и Востоке ярко 
проявилось несокрушимое 
могущество советского 
народа и высокое военное 
искусство героической 
Красной Армии.

Кутузов был первым из 
русских полководцев, кото
рый руководил большими 
армиями, по численности 
приближающимися к совре
менным. Используя весь 
предшествующий опыт, он 
поднял русское военное 
искусство на новую, более 
высокую ступень.

Свои блестящие способ
ности Кутузов проявил уже 
в годы учебы в инженерно
артиллерийской школе. Пра
ктическую же строевую, а 
затем и боевую школу он 
прошел в качестве офице
ра Астраханского пехотно
го полка, которым тогда 
командовал Суворов. В 
кампании против турок 
(1770 г.) Кутузов был не 
только участником походов 
и сражений, но и сыграл 
видную роль в разгроме 
противника: 25-летний офи
цер был назначен на пост 
начальника штаба корпуса.

В 1774 году, будучи в 
чине полковника, Куту
зов получил ранение, кото
рое врачи считали смер' 
тельным. Пуля попала в ле
вый висок и вышла у право
го глаза. Но раненый вы
жил. Во второй Турецкой 
войне (1787—1791 г.г.) при 
осаде Очакова генерал-май- 
ор Кутузов получил новое 
страшное ранение: пуля по

пала в щеку и вышла в за
тылок. Но смерть и на этот 
раз пощадила его. Через 
год он снова на театре вой
ны. Суворов вместе с ним 
обсуждает план штурма 
Измаила и поручает ему 
командование колонной, 
предназначенной нанести 
главный удар. Сообщая пос
ле штурма о победр, Суво
ров особо оттенил роль Ку
тузова. „Он шел на моем 
левом крыле, но был моей 
правой рукой“, —писал пол
ководец.

Исключительные способ
ности, ясный и многосто
ронний ум Кутузова про
являлись не только на поле 
боя. В мирное время он 
вел большую военно-адми
нистративную работу и за
служенно пользовался ува
жением. Глубокая проница
тельность, терпение и хлад
нокровие, широкие знания! 
и умение очаровать собе
седников делали Кутузова 
несравненным дипломатом. 
Он не раз выполнял слож
ные поручения, которые 
были непосильными даже 
для профессиональных ди
пломатов.

После смерти Суворова 
(1800 г.) Кутузов остался 
главным представителем на
ционального русского воен
ного искусств т. Но Але
ксандр 1-й, не любивший 
Кутузова, уволил его в .от
ставку. Это было время, 
когда Наполеон начинал за
воевание Европы. В 1805 
году Россия выступила про
тив него на поддержку Анг
лии. Император вьтулсден 
был назначить Кутузова 
главнокомандующим первой 
русской армии.

В 1812 году армия Напо
леона вторглась в Россию. 
Все считали, что спасти 
Россию может только Ку
тузов. Уступая общей воле,

зова руководителем армии.
Кутузов принял на свои 

плечи необычайную ответ
ственность: судьба страны 
зависела от его искусства 
в борьбе с великим полко
водцем нового времени. К 
тому же армия Наполеона 
почти втрое превышала 
русскую. Кутузов с честью 
оправдал доверие народа 
и армии. Верное понима
ние обстановки и опыт 
прошлых кампаний научили 
старого русского полко
водца обратить наступле
ние. противника в средство 
его ослабления, истощения, 
а затем и поражения. У 
Бородина он нанес врагу 
страшный удар, обескро
вивший армию Наполеона. 
Начатый после Бородина 
знаменитый марш-маневр 
через Москву и другие опе
рации Кутузова обусловили 
поражение французских 
войск. Умение выжидать, 
отказ от внешнего эффек
та победы, преследование 
противника с постоянной 
угрозой обойти и отрезать 
его, умелое использование 
партизанских отрядов, ге
ниальный расчет времени,— 
все это вместе с беззаветной 
храбростью и геройством 
русских солдат и офицеров 
привело не только к пол 
ному поражению, но и к 
истреблению могуществен
ной армии Наполеона. Рус
ский народ и его армия 
были силой, сокрушившей 
завоевателя Европы. Твор 
ческим выразителем волии 
мысли русского народа, его 
национальным гением был 
Кутузов.

Преследуя остатки бро
шенных Наполеоном войск, 
русские перешли границы 
и начали войну за осво
бождение Европы от пора
ботителя. В эти дни Куту
зов тяжело простудился и 
14 апреля 1813 гота умер в 
маленьком ломике немец
кого города Бунцлау ( в Си- 
лези и).

„Слава Кутуаоза,—гово
рил А. С. Пушкин,—нераз
рывно соединена со славлю 
России“. Он был наро иым 
героем, он остался им и в 
наше время, в эпоху тор
жества великого дела 
Ленина —Сталина. Образ 
его в дни Великой Отече
ственной войны против 
гитлеровских захватчиков 
стал советским людям еще 
ярче, ближе и понятнее. 
Ои служит примером высо
кого патриотизма и беспре-

С В О Д К А
об уборкз урожая и сезе озиадых на 11 вантяй 
1046 г  по колхозам Б-Березниковского ряй'г-нг- (з процентах)
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛХОЗОВ

„Путь к социализму“ 
„Красный Октябрь“ 
„Красный Восток“ К. 
„Большевик“
Им. Буденного 
„Новая жизнь“
„2-я Больш. весна“
Им. Ленина 
„Н. Путь к социализму' 
„Пролетарский путь“ 
„14-й год Октября“ 
„Путь Ильича“
„День урожая“
„Ловый путь“ 
„Красный Восток“ А. 
„Заветы Ильича“ 
„Красный завод“
Им. Пугачева 
„16-й партс‘езд“ 
„Парижская коммуна“ 
Им. Калинина П.
Им. Куйбышева 
Им. Кагановича Н.
Им. Ворошилова
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51 { 68 Им. Стахановцев Й1 65
76 84 „Красный лук“ 82 51
78 80 {Им. Сталина 58 $1
77 74 Им. М. Горького 67 72
79 78 „2-я пятилетка“ 90 100

74 40 | „Роща“ 72 64

81 71 „Красная сосна“ 68 57

61 45 Им. Кагановича Ш. 70 73

64 75 Им. Калинина Ш. 66 71

83 64 „Комсомолец“ 64 76

80 ПО „Вейсэ“ 87 82

71 103 „Искра“ 63 93

67 116 1-е Августа“ 67 93

73 63 | „Од ки“ 49 ^О

51 46 „Якстере теште“ 63 70

83 85 „Молния“ 58 53

52 41 1„1-е Мая“ 44 80

80 80 | „Красная поляна“ 65 42

68 73 ( „Ясная поляна“ 77
‘188 74 1Им. Кирова 60

70 65 | „Заря“ 78 90

79 76 ( „Красный колсе“ 71 89

^8 42 1„Красный партизан“ 52 97

60 43 Им. Фрунзе 57 67

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Александр 1-й и на этот р а з } дельной любви к Родине 
согласился назначить Куту-'  Проф. Н. Коробков.

Большие потери урожая 
на уборке допуск .ют члены 
сельскохозяйственной арте
ли „Парижская коммуна“, 
где председателем тов. 
Ромашкин. При ироверке 
качества уборки здесь ока
зались неподобранными на 
каждом квадратном метре 
по 80-85 колосков. Такое 
положение нисколько не 
беспокоит бригадиров кол-

В Пермисях не ведут борьбу с потерями
Нужно немелленно ор

ганизовать работу по под
бору оставишхся колосков 
в поле и собрать все до 
единого зернышка. На вы*

хоза Кезина Е. А., М< ин
кина К. К. и Пудайкчна
А. К., которые до сего 
времени не организовали 
сбор колосьев. Они, оче
видно, забыли, что потерян
ные колоски содержат в 
себе десятки и сотни кило
граммов хлеба. Оставлять 
этот хлеб в поле—значит 
совершать преступление 
перед страной.

полнение данной работы 
необходимо привлечь
школьников и пожилых
КОЛХОЗНИЦ.

Володин.

С о в и я ф о р м б ю р л  опубликовало 
ланные о потерях японцев, по
н е с е н н ы х  ими за Время с 9 ав
густа по 9 сентября 1915• года. 
Вооруженным силам СьъР на 
Дальнем Востоке сдалось в 
плен более 5Ш тысяч солдат  
и офицеров. Только убитыми 
п р о т и в н и к  потерял свыше »О 
тысяч человек. Взята в плен и 
вся командная верхушка Кван- 
т у н с к о й  армии в составе 14» 
генералов.

Полная ликвидация Квантун- 
ской армии -  лучшей ар лии 
Японии — свидетельство того, 
что капитуляция агрессора яв
ляется действительно безого
ворочной. Политическая пропа
ганда янонского радио и пе
чати продолжает, п р а в д а ,  твер
дить об „освободительной ро
ли“ Японии в отношении наро
дов Азии и всячески избегает 
даже простого упоминания 
слова капитуляция. Корреспон
дент американского агентства 
Юнайтед Пресс пишет, что 
„Японский народ попреж- 
нему надменен и не желает 
призкавать поражение“. Одна
ко, японских захватчиков не 
спасут никакие увертки.

Иностранная печать наста
ивает сейчас на устранение 
японской военщины от управ
ления страной, видя в этом 
важнейшую предпосылку дей
ствительного разоружения  
Японии и демократизации её 
строя. * * *

Во Франции по мере прибли
жения выборов в Учредитель
ное собрание усиливается 
стремление реакционных кру
гов во что бы то ни стало со
хранить старую конституцию 
1875 года, обеспечивающую  
интересы этих кругов. Резуль
таты выборов в муниципали
теты (органы местного само
управления), давини решитель
ную победу демократическим 
партиям, показали, что народ 
готов защищать демократиче
ские принципы. Влиятельний- 
'иие демократические орга
низации страны высказа
лись за такую систему выбо- 
ров, при которых повсюду оп
ределенному числу избирате
лей в округе соответствввало 
бы равние число избиратель
ных представителей в Учреди* 
тельное собрание. Однако, как 
сообщает французская печать, 
опубликованный правительст.

пэ-
Так

вом избирательный закон 
строен на другой основе, 
в третьем избнратрльчом окру
ге Парижа один д е п у т а т  будет  
на 100 тысяч жителей, в де- 
портдуиенте Нижних Альп—на 
44 тысячи, а в Бельфоре даже 
на 24 тысячи. При такой систе
ме густо населенные промыш
ленные районы етранй» будут  
представлены в Учредительном 
собрании значительно слабее  
мало населенных провинциаль
ных депортаментов.

В связи с таким положением 
представители профсоюзного 
чентрл страны—всеобщей кон
федерации труда, лиги прав 
человека, радикал-социалист- 
екой. социалистической и ком
мунистической партий вручи
ли глаче правительства де Гол
як) заявление, в катором изло
жили недостатки избиратель- 
него закона. „Фобрание, ло- 
торое бтдет иметь огромную  
честь составить новую консти
туцию и создать правите г,ет- 
во, имеющее полномочия пред 
етавлять Францию во время 
мирныч переговоров,—говорит
ся в заявлении,—должно быть 
в глазах французов, как и в 
глазах демократического мира, 
неоспоримым собранием, оно 
может быть таковым, если оно 
будет избрано на основе не
оспоримых принципов, т. е. при 
полном соблюдении равенства 
голосующих“.

Французская реакция при 
выборах всегда делалд ставку 
на депутатов провинциальных 
избирательных округов. Она 
хочзт добиться этого и теперь.

21 октябряфранцузы, голосуя 
за того или иного кандидата в 
Учредительное собрание, од
новременно должны будут, 
отвечая на вопрос референду
ма, выразить свое отношение 
к предложенному правитель
ством проекту организации 
государственной власти, а так
же высказаться о характере 
полномочий Учредительного 
собрания.

Наиболее последовательные 
демократические круги Фран
ции выскавываются против 
проекта правительства и на
стаивают на придании Учре
дительному собранию полно
властного характера.

В. Гришанин .

О тветственный редактор  В. ШУБИН.
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