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Хлеб—сильнейшее оружие в 
борьбе за дальнейшее укрепле
ние могущества нашей Родины.

Используем все возможности 
для усиления темпов хлебо» 
сдачи!

Своевременное выполне
ние обязательств перед го» 
сударством-первая  запо
ведь колхозов. Правитель
ство и партия требуют, 
чтобы каждый колхоз, сов
хоз и подсобное хозяйст
во, каждый колхозник, ра
бочий и служащий сдачу 
зерна и других сельскохо
зяйственных продуктов го* 
сударотву выполняли в 
устаиов-енные правитель
ством сроки.

Однако п ряде колхозов 
нашего района это требо
вание не выполняется. Сен
тябрьский план хлебосдачи 
в большинстве колхозов и 
в целом по району сорван. 
Не дала должных резуль
татов в решительном повы
шении темпов хлебосдачи 
и первая пятидневка ок
тября, хотя по климатиче
ским условиям она была 
куда лучше предыдущей. 
Пятидневный график сдачи 
зерна за истекщ-ую пяти
дневку выполнен всего 
Лишь на \ 2  процентов,

Особенно плохо иде! 
сдача зерна государству в 
колхозах 02-я большевист
ская весна“ (председатель 
тоз.  Кильдюшкин), „Новая 
жизнь" (председатель тов. 
Щадгкпф „Од ки“ (предсе* 
датель тов. Афонькин) и 
ряде других.  * Например, 
колхоз „2-я большеаист* 
Ская еесна- по графику за 
пятидневку должен был 
сдать 35! центнер. Факти
чески же. им едино только 
2о центнеров или 37 про 
центов ежедневного графи
ка. Три дня в пятидневке 
этот колхоз в хлебосдаче 
совершенно не участвовал. 
Еще хуже обстоит дело с 
выполнением государетпен
ных обизательсгв в колхо
зе „Новая жизнь“. Здесь с 
начала кампании сдано го
сударству хлеба только 15 
центнеров 95 килограммов 
из плана 801 центнер. Та

кое же положение и в кол* 
хозе „Од ки“,

Чтобы опраздэть свое 
неумение организовать по- 
настоящему дело хлебоза
готовок, Кильдюшкин, Щи-, 
лаев и Афонькин изыски-1 
яаюг всякие «объективные»
ПрИЧИНЫ. О Ш  С 'ЫДТЮТСЯ
на дождливую погоду, на 
влажность зерна, нехватку 
транспорта и т. д, Следует 
напомнить этим .руководи» 
гелям, что оснозной причи
ной срыва ежедневного и 
пятидневного графика хле
босдачи в данньн колхозах 
является не надуманные 
так называемые «объектив
ные» причины, а отсутст. 
вие борьбы со стороны 
оуководчтелей колхозов за 
планомерное выполнение 
графика. Колхоз „Вейсэ’ , 
„Ясная полянд“, „Заря4 и 
ряд других имеют одина. 
ковые условия, оанако эти 
колхозы не только выпол
няют график, но и значи
тельно его пэрзвыцолняют.

Плохо борются за вы
полнение плана хлебопоста
вок и работники аппарата 
уполнаркомзага. В боль
шинстве случаев они явля
ются фиксаторами фактов, 
а не организаторами выво
зки хлеба. Саабые меры 
уполнаркомзаг принимает 
к тем лицам и руководи
телям, которые всячески 
стараются придержать хлеб 
на месте, но лишь бы не 
едагь его государству.

Подобная антигосудпрет- 
веиная практика должна 
быть немедленно присечена.

Партийные, советские и 
заготовительные органы 
должны поднять все силы 
колхозной деревни на успе
шное завершение убороч
ных работ и досрочное вы
полнение обязательств пе
ред госуларством.

СЗЭЕЗРЕНгННО  
РАССЧИТАЕМСЯ С 

ГОСУДАРСТВОМ
Славно трудятся на кол

хозных полях члены наше
го колхоза. Своевременно 
и с хорошим качеством 
они полностью закончили 
уборку урожая и озимый 
сев. Все р !боты проводятся 
на основе индивидуальной 
еделыдичы. В горячие дчи 
уборки урожая колхозни
цы Шаччоза Е. Г., Щ шонн- 
наТ.  М. иТумайкинз А. С. 
на жнитве ежедневно сер
пами сжинали по 0,20*0,2I 
гектара при норме 0,12 га. 
За время уборки они вы
жали по 2-2,5 гектара.

Умело сочетая сельско
хозяйственные работы, мы 
аккуратно выполняем еже
дневный график сдачи хле
ба государству. Возчики 
Заб Турина П. П., Шачнов 
В. Д  и Симонов А, И. е ж е 
дневно делают на государ* 
етвенные заготовительные 
пункты по два-три рейса. 
Всего с начала кампании 
ими вывезено государству 
Свыше 2.550 пудов отбор 
ного зерна. На 1 октября 
годовой план хлебопоста 
вок нами выполнен на 68 
процентов.

Сейчас, наряду с завер-г 
шением вывозки хлеба го
сударству, мы приступили 
к пахоге зяби и коцке 
картофеля.

И. Подушкина,  
счетовод колхоза „Заря“.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О демобилизации второй очереди 
личного состава Красной Армии

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Провести демобилизацию второй очередидесяти  

последующих старших возрасгоз рядового и сержант
ского состава Красной Арчии (исключая войСкаДэль* 
него Востока).

2. Кроме того демобилизовать из состава Красной 
Армии рядовой и сержантский состав следующих ка
тегорий;

а) имеющих законченное высшее, среднее техническое
и среднее сельскохозяйственное образование всех спе
циальностей;

б) работавших дб п р и з ь т  в Красную Армию учи* 
телями и преподавателями всех школ и учебных эа* 
ведений;

в) студентов всех высших учебных заведений 2-го и 
старше курсов (в том числе заочников), не закончив
ших образование в связи с призывом в Красную Ар
мию в период Великой Отечественной войны;

г) получивших по 3 и более ранений в Великой 
Отечественной войне;

д) призванных на военную службу в 1938 году и 
ранее, и находящихся непрерывно в Красной Армии 7 
и более лет;

е) всех женщин рядового и сержантского состава, 
кроме женщин специалисток, изъявивших желание ос» 
таться в Красной Армии па должностях военнослу* 
жащих.

3. Демобилизацию личного состава, в соответствии 
с настоящим Указом, закончить к концу 1945 года.

4. Материально-бытозое обеспечение, предусмот
ренное Законом о демобилизации от 23 июня 1945 го
да, распространить на личный состав демобилизуемый 
в соответствии с настоящим Указом.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь  Президиума Верховного  Совета
СССР А, ГОРКИН.

Москва, Кремль. 23 сентября 1945 г.

По Советскому Союзу

Передовики на уборне
Ч.стно работают на убор

ке урожая колхозницы Не- 
шей сельхозартели Мелв - 
дева М. Д., Анисимова П. Г. 
и Анисимова А. И. До 
каждой из них правлением 
колхоза было доведено з )- 
данне: сжать по 1,30 гек- 
тара озимых и 1,70 га яро
вых.

Доведенное задание т. т.
Медведева,  Анисимова П.

и Анисимова А. выполнили 
полностью еще к 15 сентя
бря. Качество их работы 
признано Хорошим. Сейчас 
они помогают жать дру- 
гим колхозницам, учас I ки 
которых до еих пор еще 
стоят неубранными.

П. Анисимова, 
зав. избой-читальней колхоза 
„Красный Восток“, Айкмнско- 

го сельсовету.

2 октября ис
полнилось 5 лет 
со дня издания 
Указа Президиу
ма Верховного 
Совета СССР оК 
образовании го 
суцарстпенных 

трудовых резер  
вов Советского 
Союза. За это 
время в нашей 
етоане создано  
2.570 ремеслен
ных, железнодо
рожных учмлиш 
и школ фаЗричнг- 
заводского обу
чения. В этих 
училищах и шко
лах подготовле 
но 2,251) тысяч 
квалифицирован
ных рабочих и 
рабочих массовых 
профессий.

ш ш
ш ш ж т

В племенном совхозе „Караваево“ Костромской области вы
ведена новая порода высокопродуктивного крупного р» га 
того скота, имеющая больш »е государственное значение.

НА СНИМКЕ: костромская корова „Касета“. Живой вес ее 6С0 
килограммов. За четвертую лактацию она дала 9295 литров 
молока.

* * *
Колхозы Ярос

лавской области 
перевыполнили 

план строитель
ства гидроэлект
ростанций на 1945 
год: вместо
20 станций в 
строй введено 22 
обшей мощно
стью в 5Я0 кило
ватт. Эпектро*

фицированы 
тысячи домов 

колхозников, сот
ни ено!ных дво

ров, десятки 
школ, больницы 
и другие общест
венные здания. 
До конца года в 
колхозах будут  
построены еще 8 
электростанций.

В Курской области органозо- ( ной Армии по 10 15 пронентов  
ванно производится сбор хлеб
ных колосьев. 22 тысяти школь
ников н комсомольцев намо
лотили из собранных на коя- 
хозных поляхколосьаз 50 тони  
хлебл.

* * *
Трактористы Соболевской 

МТС, Виховпицкой области, ре-

заработанного хлеба. Выпол
няя свое обязательство, они 
ужз вывезли на заготовительные

Почти в 10 раз 
•'возрасли но ераз- 

довоенным 1940 гонению с
дом денежные нелелимые фон* 
ды колхозов Нолосибирской 
области. Сельхозартели хранят 

. на своих счетах в Сельхозбан- 
пункты около /ОО пудов зе р н а .!к еи  Госбанке десятки миллио

на Украине начался сезон  
сахароварения. К перерабвтке  
свеклыприступили 11 предпри
ятий. Они уже выпустили око-

ЩИли отчислить в фонд Крае-, ло Щ  тысяч пудов сахара*

нов рублей. За восемь месяцев 
этого года колхозы области 
израсходовали на покупку пле- 
меши го и продуктивного ско
та, на строительство и капи
тальный ремонт помещений 
есыи-е 7 .миллионов рублей,



О МЕРОПРИЯТИЯХ НО ПОДЪЕНУ ЗЯБМ 
В КОЛХОЗАХ

Постановление Совнаркома МАССР и бюро Обкома 
ВКП(б) от' 22 сентября 1945 года

№  вё ( т )

Совнарком МАССР и 
бюро Обкома ВКП(б) счи
тают, что подъем зяби в 
Мордовской республику 
йЕпяется олним из решаю* 
щих условий повышения 
урожайности, дальнейшего 
укрепления колхозов и по- 
йЫшения доходности кол
хозников. Однако многие 
председатели колхозов, 
директора МТС, исполкомы 
райсоветов и райкомы 
ВКП(б) не поняли решаю
щего значения згой сель 
скохозяйсгвенчой работы 
и при наличии всех воз
можностей до сего времени 
не организовали вспашки 
зяби. Особенно неудовлет 
ворительно организована 
работа по подъему зяби в 
Колхозах и МТС Атюрьев 
ского, Атяшевского, Ду
бенской ,  Зубово*Г1олянско 
го, Кочкуровского и Мель- 
панского районов.

Совнарком и бюро Обко 
ма ВКП(б) требуют от ру» 
ководителей колхозов, со
ветских, партийных и ком 
сомольских организаций 
покончить с недооценкой 
подъема зяби и считать 
взмет зяби в колхозах од 
ной из важнейших хозяй 
ствеино-политических за 
дач.

Совет Мародных Комис 
соров и бюро Обкома 
ВКП(б) постановляют;

1. Обязать исполкомы 
райсоветов, райкомы
ВКП(б), директоров МТС и 
председателей колхозов не 
медленно организовать во 
»сех колхозах работу по 
вспашке зяби с тем, чтобы 
каждый район и колхоз 
выполнил план подъема

зах необходимое количест
во тракторов и не менее 
50 проц. живого тягла на 
вспашку зяби.

4. Одобрить обращение 
лучших трактористов и
бригадиров тракторных 
бригад респубтики, награ
жденных значками Нарком- 
зема СССР, об организации 
социалистического сорсв 
нования МТС и колхозов, 
бригад, трактористов и
плугарей за быстрейшее и 
качественное проведение 
вспашки зяби. Объявить с 
25 сентября по 25 октября 
месячник по вспашке зчби. 
Обязать исп >лкомы райс > 
ветов, райкомы ВКП(б), 
директоров МТС и предсе
дателей колхозов обсудить 
на общих собраниях кол 
хозников, работников МТС 
и в тракторных бригадах 
обращение лучших тракте» 
ристов и бригадиров трак» 
торных бригад республики 
и развернуть соревнование 
за досрочное вып >лнение 
и перевыполнение плана 
вспашки зяби.

5. Установить каждому 
трактористу сезонное зада
ние по вспашке зяби не 
менее: на тракторах СХТЗ 
60 гектаров, на СТЗ

гого ко-хоззми зерна го? 
е ударству. ‘ _

'7. Обязать исполкомы раР? 
ерветор, райкомы ВКЛ(б) 
И директоров МТС укре
пить трудовую дисциплину 
в тракторных бригадах, об» 
ратнв особое внимание на 
бесперебойную работу 
тракторов в ночные еме* 
ны. Трактористов, опазды
вающих на работу или е-с® 
мовольно оставляющих ра
боту в часы, установлен* 
ные для их смены» рас* 
см^триВиТЬ как прогульщи
ков и привлекать к судеб» 
ной ©тветственнссти ио 
Указу Президиума Верхов
ного Сонета СССР от 17 
июля 1940 года, Предупре
дить директоров МТС, что 
за уклонение от предания 
суду прогульщиков винов
ные будут привлекаться к 
судебной ответственности, 

8, Обязать Наркомзем, 
исполкомы райсоветов, 
райкомы ВКП(б) и дирек
торов МТС установить 
контроль за качеством 
вспышки зяби и обеспечить 
Пехоту на полную глубину 
пахо!иоГо горизонта. Не 
доброкачественно выпол
ненную работу (мелкую и 
огрешистую пахоту) брако

СВОДКА
о ходе хлебопоотавок, уборки урожая и 

оаимого сева по колхозам Б-Береаникоаокогз
района на 33 оачтлвдл 1945-г .

V-! ЧУ * V»* • 14 1-1 * V» « * Г »/ ' 1
НАТИ 100 гектаров, Т ~ 2  вать и требовать от трак-

Р б и  не позднее 25 октября.)бытовые условия тракторт] 
2. В связи с невыполне- етов, в эгих целях

— Г 80 гектаров, ЧТЗ 150 
гектаров и колхозникам, 
работающим на лошщях,  
не менее 2и гектаров на 
пароконный плуг и при па
хоте на быках и волах на  
менее 12 гектаров.

6. Обязать председателей 
колхочоз, сельских Сове
тов, секретарей колхозных 
партийных организаций и 
директоров МТС улучшить

—  ■ аи, ь 3 проц.
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„Ясная поляна4 I 103 101 Им. Сталин* 25 83 89
„Вейсэ" 2 100 82 Им. Кагановича Ш. 26 93 69
Им. Куйбышэва 3 87 101 „Комсомолец“ 27 96 86
„Молния** 4 99 73 „Новая ж изнь“ 28 97 59
„Заря“ 5 100 юо Им, М. Горького 29 96 94
„2•я пятилетка“ 6 99 ю о ;„Париж, коммуна“ 30 93 93
„Путь к соц.“ 7 71 871„Роща“ 31 88 83
Им. Пугачева 8 ЮО 90 !„1-е Августа" за 95 95
„16-й партс‘еза 4 9 93 83 „Красный Октябрь“ 33 100 №
Им. Калинина П. Ю 96 76 Им. Калинина Ш. 34 84
„Красная поляна П 99 66 „Искра“ 39 83 104
„Красный колос" 12 100 ЮО Им. Буденного 36 <00 99
Им. Фрунзе 13 80 юо „2-я Больш. весна“ 37 89 81
Им. Кирова !4 80 ЮО „14-й год Октября“ 38 91 97
„Кр. партизан“ 1В 85 97 И«. Ленина 39 64 50
Иш. Ворошилова 16 76 45 Им. Кагановича Н. 40 80 45
„Якстере теште“ 17 91 90 „1-е Мая“ 41 85 96
„Новый путь4 18 100 $2 „Кр. Восток“ К. 42 98 82
„Крае. Восток“ А, 19 '82 73 „День урож ая“ 43 88 116
„Красный завод“ 20 71 58 Им. Стахановцев 44 94 81
„Красная сосна и 21 94 7» „Красный лук“ 45 97 89
„Од ки“ 22 84 100 „Большевик* 46 98 95
„Н. Путь к соц,“ 23 91 76 !„Пролет, путь-« 47 95 83
Заветы Ильичаи 24 92 1§1 Путь Ил^ичд*' 45 97 128

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБЗЭР -

Главнаязадача великих де* 1 (снятии) оборудования круй

нием многими колхозами и 
МТС плана весеннего сева 
и подъема парш и необхо
димостью всемерного рас
ширения посевных площа
дей в 1946 году, увеличить 
план вспашки зяби в кол
хозах до 3‘Ю тыс. гек гаров, 
из них силами МТС 200 
тысяч га.

3. Ооязать исполкомы 
райсоветов и райкомы 
ВКП(б) в трехдневный срок 
довести планы и пятиднев
ные задания подъема зяби 
до колхоз лв, тракторных и 
полеводческих бригад, до 
трактористов и плугарей. 
Выделить в МТС и колхо-

8) немедленно организо
вать трехразовое горячее 
питание непОсрадственно в 
тракторных бригадах;

б) утеплить вагончики 
или построить вновь утеп
ленные шалаши етем,  что
бы трактористы в свобод
ное от работы время отды
хали непосредственно в 
тракторных бригадах;

в) п гасить всю нату
ральную задолженность 
колхозов трактористам и 
бригадирам хра ктор н ы х
бригад за работу прошлых 
лет и проазнести рас тет 
за работы 1945 года из 15

мократических держав—дове
сти до конца разгром фашизма 
с тем, %гобм устранить опас
ность нового нападения гер
манского агрессора. Таким 
образом речь идет о последо
вательном выполнении реше
ний, записанных на Крымской 
и Потсдамской конференциях.

Между тем иностранная 
печать сообщает, что немецкие 
фашисты ч поддерживающие 
их профашлстские элементы 
других стран, используют при
миренческое отношение неко
торых представителей оккупа
ционных властей в Германии 
для епасения немецкой промы
шленной мощи,

Еще в конце августа газета 
„Нью Йорк таЙмс“ указывала 
на то, что в герм«анской про
мышленности и торговле на 
руководящих постах осталось 
много гитлеровцев. Газета за 
являяа, что в рядах американ 
екой военной администрации 
немало сторонников „мягкого 
мира“, которые саботируют 
выполнение июльской приказа 
генерала Эйзенхауэра об уда 
ленин гитлеровцев с предприя
тий и административного руко
водства. Особенно много таких

тористов немедленно пере
пахивать забракованные 
участки без оплаты за 
переделку работ. Исполь
зовать на пахоте зяби все 
имеющиеся предплужники 
тракторных плугов.

9. Учредить в республи
канских газетах «Красная 
Мордовия», «Мокшень 
правда», «Эрзянь коммуна» 
ресиубликанскую доску по
чета для занесения на нее 
районов, МТС и колхозов, 
выполнивших план подъема 
эяби, а в районных газетах 
—районные доски почета 
для занесения на них бри
гадиров тракторных бригад, 
трактористов и па-харей- 
колхозников, в иполнивших 
сезонное задание на вспаш
ке зяби.

10. Обязать исполкомы 
райсоветов и, райкомы 
ВКО(б) раз в пятидневку 
рассматривать на своих за 
ееааниях выполнение плана 
п о д ъ е м а  зяои по каждому I фактов отмечается в старом 
колхозу и МТС С приыя {фашистском логове—Баварии.
тием практических мер, 
обеспечивающих выполне,- 
ние гр <ф тка полъема зяби.проц. отчи :лений от сдан 

Председатель Совета Народных Комиссаров МАССР ТИНГАЕВ
Секретарь о б к о м а  ВКП(б) ТЮРИН.

РАСХИТИТЕЛЕЙ КОЛХОЗНОГО Х Л Е Б А -К  ОТВЕТУ
Очень много говорили, | ной А. весовщики Авдее- ог туда уже растаскивали

по себе.
Н о к а к г о в о р и т  народная 

поеловица: Кто в деле, тот 
и в ответе. Сейчас расхи
тители колхозного хлеба 
улечены. Пусть они отве
тят за свои подяые „дели
шки“ перед народным су
дом по всем строгостям 
советского закона.

.Г. А. Ежиков,
инструктор-бухгалтер райзо.

писали и выносили реше- ва М. и Явдеева Е. К. от- 
ний об охране урожая в! правили в колхозный склад 
колхозе „Якстере теште“ .*без в с ж о г о в э с а З З  центне-
Однако дальше разговоров 
дело ие пошло. X теб здесь

ра 29 килограммов зерна. 
Кладовщик Вдовин данный

растаскивается на все его- хлеб не заприходовал. Впо-
роны. И как это ни стран
но, инициаторами хищения 
являются сами руководите
ли колхоза. Например, с 
позволения завхоза Марь- 
е-нкиной А. С. и бригадира 
второй бригады Марьенкя-

следстаии вся э-а компания 
стала излскизать всякие 
пути и удобные елучш к 
тому, чтобы этот хлеб 
украсть. Они отправляли 
его без вся чих документов 
н 1 ветряную мельницу, а

нейшей химической немецкой 
фирмы „И. Г. Фарбениндуст» 
ри“. Предприятия этой фирмы 
изготовляют взрывчатые мате
риалы и являются важнейшей 
частью немецкой военной ма
шины. Приказ о демонтаже 
был издан 5*го июля—прошло 
три месяца—предприятия не  
только не демонтируются, но 
некоторые представители аме
риканских властей шлют спе
циалистов для восстановления 
заводов этой фирмы*

# * *
В Греции предстоят выборы,

В стране накануне выборов 
складывается исключительна 
напряженная обстановка. Да* 
же лидеры правых республи. 
канских группировок в своем 
заявлении премьер-министру 
указывают, что они не хотят  
и слышать о выборах до тех 
пор, пока ю  будет обеспечено  
их свободное проведение. 
Представители правых партий 
требуют составления новых 
правильных списков, настаива
ют на роспуске фашистско-ма- 
нархических банд, проведении 
широкой амнистии и прекра
щении преследований.

Недавно английская газета  
„Ньюс Кроникл“ писала: „если 
мы настаиваем на проведении 
некоторых демократических 
мер... в странах, где мы до 
еих пор имели мало влияния, 
мы должны не менее ревно
стно стремиться обеспечить 
свободу гам, где наше влияние 
преобладает. Внутреннее поло
жение в Греции ухудшается с

Печать резко осуждает прак
тику действующего здесь  
генерала Паттона, который, по 
сообщению газеты „Нью Йорк 
гаймс“ разрешает гитлеровцу 
премьер-министру Баварии 
Ше^ф--ру управлять „так как 
>н, Шеффер, считает нужным“.
Газета в своей редакционной | неимоверной быстротой и здесь
статье указывает, что „позиция еще нет в наличии условий,
Паттонд сводит к нулю самую ПРИ которых можно было бы

вы-главную цель, ради которой 
велась война в Езропе,—иско
ренение нацизма в Германии“.

Характерен другой случай. В 
свое время оккупационные 
власти США в полном соответ
ствии с общесоюзной полити
кой дали прикаЗ о демонтаже

провести справедливые 
боры4-

Справедливые же выборы 
возможны лишь там, где реак
ционные фашистские круги не 
могут своим террором влиять 
на их исход.

В. Гришанин.

Ответственный редактор  В. ШУБИН.
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