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Вовремя и без потерь собрать
картофель и овощи, снабдить 
ими государство—значит соз
дать важную предпосылку для 
дальнейшего под'ема мощи
нашей страны

ДАДИМ ОТРАНЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА, ОБРАЗЦОВО 

ПРОВЕДЕМ ЗИМОВКУ ОКОТА! 
О Б Р А Щ Е Н И Е

кэлхозников и колхозниц сельхозартели 
„Красный колос“ , Елизаветинского сельсовета

ко всем колхозникам,  колхозницам,  работникам 
животноводческих  ферм Б Березниковского  района 

Дорогие  товарищи! ] соревнование за дальней*
Великая Отечественная 1ший подъем колхозного

война закончилась нашей 
победой. Два  опаснейших 
агрессивных государства 
Мира—Германия и Япония 
^-разгромлены. „Теперь мы 
можем сказать,—сказал то
варищ Сталин в своем 
обращении к народу,-«что 
условия, необходимые для 
мира во всем мире, уже  
завоеваны",

Большую помощь в разг
роме врага оказало наше 
колхозное' крестьянство. 
Мы, члены сельхозартели 
»Красный колос“, как и 
многие тысячи других кол
хозов советской страны, с 
честью выполняли свои обя
зательства цо сдаче государ 
етву мяса, молока и других 
продуктов животноводства. 
Только за 1944 год мысдали 

- государству 32 центнера 
мяса, 3.930 литров молока 
и 147 килограммов шерсти. 
В этом году мы сдали мо
лока на 1.348 литров боль
ше прошлогоднего. Несмот
ря на трудности военного 
времени, мы из года в год 
расширяли и укрепляли 
еное общественное живот
новодство. План развития 
животноводства по всем ви
дам скота нами перевыпол
нен. Так, например, по ло- 
шядям план мы выполнили 
на 102 процента, по овцэм— 
на 125 проц., по свиньям 
—на 126 процентов.

Сейчас перед работника
ми колхозного животновод
ства стоят ответственные 
задачи—дать населению 
страны и Красной Армии 
как можно больше продук
тов животноводства и сырья 
для промышленности. В 
связи с приближением и 
проведением зимнего стой
лового периода работники 
животноводства должны 
значительно улучшить свою 
работу и добиться не толь
ко еохрчнения всего пого
ловья скота, но и повыше* 
ния его продуктивности.

В целях выполнения эти х  
задач мы, колхозники и 
колхозницы сельхозартели 
„Красный котос“, воодуше
вленные. патриотическим 
призывом костромских кол
хозников, вступая во Все
союзное социалистическое

животноводства, за образ
цовую подготовку и прове
дение зимовки скота, бе
рем на себя следующие 
обязательства :

1. Перевыполнить в 1945 
году установленный для 
колхоза государственный 
план развитии животновод-» 
етва по всем видам скота.

2. Не допустить яловости 
маточного поголовья, полу
чить приплод от каждой 
конематки, коровыи нетеля, 
овцематки; вырастить не 
менее 12 поросят от каж
дой свиноматки,

3. Правильно организо
вать кормление, уход и со* 
держание скота в зимний 
период и этим добиться даль
нейшего повышения продук
тивности екоча и товарности 
животноводческих ферм.

4. Досрочно выполнить 
обязательные поставки го
сударству мяса, молока, 
шерсти и другие продукты 
животноводства,

5. Выполнить установлен
ный государственный план 
накопления грубых кормов. 
Не допустить потерь кор» 
мов. Своевременно произ
вести стогование соломы и 
уборку урожая с приферм- 
екого участка.

6. Все имеющиеся екото- 
помещения хорошо утеп
лить, а там, где требуется 
ремонт,— отремонтировать. 
Провести зимовку скота сы- 
той и теплой.

Товарищи колхозники и 
колхозницы, работники жи
вотнозодческих ферм! Вклю 
чайтесь в социалистичес
кое соревнование за даль
нейшее развитие колхозно
го животноводства! Дадим 
стране еще больше мяса, 
молока, шерсти и других 
продуктов животноводства!

Да здравствует героиче
ская Красная Армия!

Да здравствует великий 
советский народ, народ- 
победитель!

Да здравствует наш лю
бимый вождь, друг колхоз
ного крестьянства, Генера
лиссимус Советского Союза 
товарищ СТАЛИН!

По поручению общего 
собрания обращение под
писали :

Отличных рысаков иыращи* 
вает колхоз „Третий решаю
щий“, Байрам-Алийгкого райо
на, Туркменской ССР.

НА СНИМКЕ: старший конюх 
Джума Карахан со евоии пи
томцем, дважды примирован* 
ным па республиканских скач
ках.

Бригада 
Тумайкина годовой 
план выполнила на 

105 процентов
Честно трудятся на кол» 

хозных полях трактористы 
бригады № '  1, Б-Бе розни- 
ковской МТС, где брига
диром Тумайкин Иван 
Андреевич,

План тракторных работ 
-ня 10 октября бригада тов. 
Тумайкина выполнила на 
105 процентов, сэкономив 
1.123 килограмма горючего.

Вступив в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование, трактористы 
упорно борятся за перевы
полнение сменных норм. 
Т. т. Кисаров, Лобанов и 
Андрюнин, работая на 
подъёме зяби, сменные за
дания выполняют на 100 и 
более процентов.

На 10 октября бригада 
вспахала 115 гектаров зяби.

Куликов,  
секретарь парторганизации 

Б-Березниковской МТС.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О проведении выборов в 
Верховный Совет СССР

В связи с окончанием войны и истечением полно
мочий Верховного Совета СССР первого созыва,  на 
основании статьи 72 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР», устанавливающий, что день 
выборов в Верховный Совет СССР объявляется не 
позднее, чем за два месяца до срока выборов, и что 
выборы производятся в нерабочий день, Президиум 
Верховного Совета Союза Советских Социалистичес* 
ких Республик постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 
воскресенье 10 февраля 1946 года.

Председатель Президиума Верховного  С о в е т а
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР Д. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 5 октября 1945 г,

Повысить темпы уборкн 
картофеля

Наступили решающие дни ли с уборкой картофеля не
в уборке и заготовке кар
тофеля.

Первыми в районе закон
чили эту важнейшую ра
боту к о л . ' ф . •; &енн Куйбы* 
щева (председатель тов.
Гудаев) и „Вейсэ“ (предсе
датель тов. Лэрькин). Чле
ны этих сельскохозяйствен
ных артелей заблаговремек® 
но засыпали семенные фон
ды и приступили к сдаче 
картофеля государству.

Однако, большинство 
колхозов по-настоящему к 
копке картофеля не при
ступали. Например, колхоз 
„Путь кеоциализму“ (пред
седатель Андропов) убрал 
всего лишь 3 гектара из 
10 га, колхоз „Красный 
партизан“ (председатель 
П о д леднов)—'только 0,5 гя.
Еще хуже ебстоит дело с 
уборкой картофеля в сель
хозартели „Искра“ , где 
предгедателем тов, ЗеваГ- 
кин. Колхозники этой эрте-

торопятся. На работу они 
выходят в 9 4 0  часов утра, 
С работы уходят рано. Р у 
ководители этого колхоза 
меньше заботятся об убор
ке колхозного картофеля, 
но зато большую заботу 
проявляют о своем личном 
посеве. Начиная от бригади
ра и кончая председателем 
здесь все убрали свой карто
фель засухо и уже засыпа
ли его в ямы, в то время 
как колхозный картофель 
еще не убран и подвер
гается порче, вследствие 
наступления заморозков.

Председатели колхозов 
Андронов, Подледнов и 
Зевайкин, очевидно, забы
ли, 4 1 0  картофель—это 
тот же хлеб и оставлять 
его неубранным —значит
совершать преступление, 
за что также придется 
отвечать.

Дотолева ,  
агроном райзо.

В Совнаркоме МАССР
О мерах поощрения трактористов и колхозников, 

работающих на подъеме зяби в 1945 году

Заместитель председателя колхоза ТАИАЕВ. 
Члены правления: ТУМАЙКИН, ПСЯНИН.
Зав. фермой АНОШКИН.
Конюхи: МАКЕЙ 1ЕВ, ТУМАЙКИН. ДУДНИКОВ,

СТРУЕНКОВ. 
Доярки; МАКЕЙЧЕВД, СМОЛАНОВА,

В соответствии с постановлениями 
Совнаркома Союза ССР от 28 сентября 
1914 года и от 4 октября 1945 года «О 
мерах поощрения трактористов и колхоз
ников, работающих на подъёме зяби», 
Совет Народных Комиссаров Мордовской 
АССР п о с т а н о в и л :

1. В целях поощрения трактористов и 
колхозников, работающих на вспашке 
зяби, рекомендовать правлениям колхозов: 

а) трактористам МТС, выполнившим 
сезонную норму зяблевой вспашки, на
числять премию в размерено  60 трудо
дней, а при перевыполнении установлен
ной сезонной нормы выработки за каждый 
гектар зяби, вспаханный сверх нормы, 
трактористам МТС начислять трудодни в 
полуторном размере;

О) трактористам, занятым на вспашке

зяби, выдавать авансом в счет гарантийно
го натурального минимума не менее одного 
килограмма зерна за каждый трудодень,  
выработанный ими на вспашке зяби;

в) колхозникам, выполнившим сезон
ную норму зяблевой вспашки на каждую 
лошадь или пару волов в упряжке, на
числять премию в размере до 10 трудо
дней, а при перевыполнении колхозником 
сезонной нормы выработки на зяблевой 
вспашке за каждый гектар, вспаханный 
сверх сезонной нормы, начислять трудо
дни в двойном размере.

2. Обязать председателей колхозов 
широко ознакомить с данным постановле
нием трактористов МТС и колхозников.

Организовать повседневный контроль 
за точным его выполнением правлениями 
колхозов и директорами МТС,
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УЖИМ ЗАБОТОЙ ДЕТСКИЕ ДОМА
Правительство и партия 

ничего не жалеют ради то
го,  чтобы нэши деги росли 
Культурными и здоровыми,

Но войча принесла не' 
мало горя и страданий на* 
шим детям,- Многие из них 
пережили ужасы фашист
ского плена, лишились, 
кроаа и даже родителей.

Для детей—сирот совет* 
ское правительство органи
зовало специальные дет
ские дома, в которых дети 
нашли свою вторую семью.

Значительную заботу о 
детях, потерявших родите
лей на фронте, взяли на 
себя ленинский комсомол 
и школа. В октябре 1943 
года, накануне 25-легия 
ВЛКСМ, в письме товари
щу Сталину комсомольцы 
и молодежь писали:

«Клянемся мы проли* 
той братьями кровыо, 
Что горе сирот нам не 

будет чужим, 
Что лаской, приветом, 

заботой, любовыо 
Мы их, как родная 

семья, окружим».
Выполняя клятву, данную 

пождю, КОМС )МОЛЬЦЫ и МО4 
лодежь нашего района за 
годы войны собрали в фонд 
помощи детям фронтоиигов 
более 50 т ы с яч ' рублей 
деньгами, много картофеля, 
овощей и других продук
тов питания.

Особенно должна возра
сти забота о детях-сиротах 
сейчас, в связи с оконча
нием войны. Особое внима
ние должно быть уделено 
детским домам. Этого по
требовал от всех комсо
мольских организаций XIII 
пленум ЦК ВЛКСМ,

Между тем, неНОТОрые

комсомольские организации 
нашего района эти требо
вания не выполняют. .

Для детей-сирот у нас в 
районе в селе Ст. Найма
нах организуется новый 
детский дом- Казалось бы, 
что комсомольские органи
зации села Ст. Найман, 
где секретарями т. т. Ко
сова и Маоьенкина, долж
ны были оказать дирекции 
детдома большую помощь 
я оборудовании здания, 
подвозке топлива, сборе 
средств для приобретения 
детям обуви, одежды, учеб
ных пособий и т. п. Одна* 
ко у г о г о  не случилось. 
Секретари данных комсо
мольских организаций, оче
видно считают,  что забота 
о бытовом устройстве, ма
териальном обеспечении и 
воспитании детёй-сирот их 
не касается. Безусловно, 
такое отношение комсо
мольских оргаиизгщий к 
нуждам и запросам детских 
домов дальше терпимо 
быть не может, .

/  По решению бюро РК 
ВЛКСМ в районе созаан 
комсомольский и учениче
ский фонд помощи детским 
ломам. Секрегари комсе* 
мольских организаций, ди
ректор! шкот и учителя 
д >лжны провести работу но 
сбору денежных средств и 
продуктов питания (карто
феля, овощей) Д1Я воспи
танников детских домов. 
Вместе С этим необходимо 
организовать сбор художе-

В КОЛХОЗЕ 
ИМ, ПУГАЧЕВА 

УБОРКА ЗАКОНЧЕНА
Колхоз имени Пугачева 

своевременно и без потерь 
убрал урожай.  Убранный 
хлеб полностью заскирдо
ван и обмолочен. Годовой 
план хлебопоставок на 15 
октября колхоз выполнил 
на 60 процентов.

В настоящее время чле
ны этого колхоза напряга* 
ют все силы, чтобы 28-ю 
годовщину Великого Октя
бря встретить полным 
окончанием всех сельско
хозяйственных работ.

—Закончить копку карто
феля, полностью рассчитать
ся с государством по всем 
нидам обязательных поста
вок, хорошо отремонтиро
вать скотопомещения и 
подвезти корма для скота 
на весь стойлозый период, 
—вот те задачи, над разрс* 
шением которых усиеиэно 
работают члены сельхоз
артели им. Пугачева.

Своевременно сдать 
'картофель государству

Организован чо проходит 
уборка картофеля в колхо
зе „2-я пятилетка“ (пред’ 
селатель юв.  Ледяйкин). 
Колхозники эт ой  сельхоз
артели копку картофеля 
закончили полностью и 
раньше всек выполнили 
план картофелепоставок 
государству.

Завершают выполнение 
плана поставок картофеля 

I и колхозы „Новый путь“
ственной литературы. I(председатель колхоза тов. 

Партийные^* организации | Ившов) ,  сдавший государ-
должны оказать всесто
роннюю помощь комсомоль
ским организациям в раз
решении этих задач.

Н. Бекшзеч,  
секретарь рашома ВЛКСМ.

етву 76 центнеров карюфе- 
ля и имени Пугачева, сдав
ший государству более 50 
центнеров лучшего карто
феля.

В. Кунаева.

По Советскому Союзу
5 районов 

и около 1 ты
сячи кол хо 
зов Башки
рии полно
стью рассчи
тались с го
сударством 

по хлебопо
ставкам. 

Колхозники 
протолжают 
сдавать хлеб 
сверх плана. 
На загото

вительные 
пункты пос
тупило бо
лее 50 тысяч 
пудов зерна 
в фонд Крас
ной Ярмии.

В колхозе „Объединенный труд“, Пошехоно Володарского рай 
она, Ярославской области, идет строительство колхозных домов 

НА СНИМКЕ: дома колхозников., построенные в дни ~  
ственной войны для еекей военнослужащих.

Огече-

о е о д к д
о ходе хлебозаготовок и взмета 

гябн по колхозам Б-Березникавского 
района на 15 октября 1945 г. (в процентах)
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1 „Ясная поляна” 94 98 | 25 ,0 д  кий 35 14
2 „Зейса0 90 100:1 26 „Роща“ 3 4,6 353„Красная поляна 85 99 27 „Красный Октябрь“ 33,2 23
4 „Молния“ 69 46 28 Им. М. Горького 32,5 21
5 „Заря“ 66 23 29 „1-е Августа*5 31 58
6 „Красный колос" 66 55 30 „Комсомолец“ 33 29
7 Им. Пугачева 60 30 31 „Н. Путь к соц.“ 30 40
8 Им. Куйбышева бЭ 10 32 «Крас. Восток“ А. 29 23
9 „Путь к соц.“ 58.2 22 33 „Париж, коммуна“ 27 32
10 „16-й нартс‘е з д “ 56 6 34 „Новая ж изнь“ 27 24
11 Им. Калинина П. 53 36 | 35 „Искра“ 26.1 20
12 Им. Фрунзе 50 26 36 Им. Сталина 26 48
13 Им, Ворошилова 50 15 37 „2-я Больш. весна“ 24,7 63
14 „2-я пятилетка“ 46 60 38 Им. Буденного 24 50
15 „Кр. партизан“ 46 8 30 Им, Ленина 23 Ь8
16 Им. Кирова 43,5 8 40 „1-е Мая“ 21 18
17 „Красная сосна“ 42 28 4.1 „14-й год Октября“ 20,8 35
18 Им, Стахановцев 10 17 42 Им. Кагановича. Н. 20 39
19 „Заветы Ильича“ 37 26 ! 43 „Кр. Восток“ К, 20 24

„Якстере теште“ 37 39 44 „День урож ая“ 20 51
21 „Новый путь4 36,8 49 45 „Красный лук“ 18 26
К Им. Кагановцча 111 36,5 19 1 46 „Бсьвдевик“ 13 32
22 Им. Калинина Ш.36.2 26 ! 47 „Пролег, пуг**а 12,8 25
2< „Красный завод1 36 18 1 48 „Путь Ильича’* 3 1 20

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
новую мировую войну?**.

Колхозы Грозненской об
ласти, вступив в предоктя
брьское социалистическое 
соревнование, сдали в фонд 
Красной Армии 125 тысяч 
пулов первосортного хлеба 
сверх плана.* * *

В Нопосибирске .начато 
строи гельство новой пря
дильной фабрики. Она всту
пит в эксплуатацию в пер- 

м квартале будущего года

& * *
На Златоустовском м е 

таллургическом заводе всту
пила в строй мощная мар
теновская печь №  '5.

* * *
На Кировском заводе на

чалась подгоговкак ирои $- 
водству тракторов марки 
„С—80“. Э ю  гусеничный 
трактор ш н а  „Сталинец“ 
мощностью в 80 лошадиных 
сил. Первый трактор бу- 
де г выпущен к 28-й годов-

щине Октяб
рьской рево
люции.

* * * 
Подведены 

первые ито
ги приема в 
средние епе- 

ц чальные 
учебные за
ведения. В 
этом году 
техникумы 

приняли 358 
тысяч у ч а 
щихся. Все
го в различ
ных технику
мах в настоя
щее время 

обучается 
около одного 

миллиона юношей и деву 
шек.

Находившийся в эвакуа- 
ц ш  Сталинградский ие- 
ц агогичес ки и институ г
возвратился в свой го
род. Под институт отведе
но большое, заново восста
новленное здание. На пер
вый к у р с н р и и я т о  300 че
ловек.

(ГАСС). '

После первой мировой войны 
немецкие империалисты сумели 
уклониться от своих обяза
тельств по мирному договору  
и не возмесвили ущэрба, нане
сенного Бельгии, Югославии,
Францш и другим странам,
Известно, что это облегчило 
германский захватчикам подго
товку к новой войне. Сейчас 
наблюдаются откровенные по
пытки немецких тедпринима-  
телей повгорить тог жэ ма- 
незр. Под влиянием крупных 
концернов Англии и США, 
имеющ»х свои "филиалы или 
каиигаловложення в Германич, 
часть иностранной печати ве
дет кампанию но поводу „не- 
реааьности решений Берлин
ской конференции великих 
держав“. В частности, предла
гают вместо енятйоборудова"  
ния германских предприятий 
и передачи его разоренным 
гитлеровцами странам оста
вить машины и еганки в Гер
мании для ее возрождения и 
усиления немецкого вывоза.
„ Корреспонденг газеты „Нью 
И ф к тайме“ Даниэль расска- 
шаает, что американские офи
церы в Германии, зачастую  
незнающие неяецкого языка 
поддаются влиянию своих про
фашистски настроенных пере
водчиков и- се {ретаре 1. З а п у 
гивая американцев нуждой и 
голодом, якобы грозящими 
Германии, эга гитлеровская 
агентура проводит свою по
литику.

Народы стран, разоренных  
вторжением гитлеровских пол
чищ, едва ли согласятся с та
кой „заботливостью“ в отноше 
пии поверженного протианика 
Французы и бельгиицЫ; ожи 
дающие трудной зимы, не смо
гут примириться с тем, чтобы 
1емец<иг предприятия и горо- 
»а восстанавливались быстрее 
французских и бельгийских.

Откликаясь на корыстное 
стремление некоторых англий
ских и американских промыш- 
ленннкоз, желающих под лю
быми нредиот ами воссгано- \ выиу жден

* * *
Французский народ не хочет 

новой войны и он не сможет 
понять фалошивых призывов к 
миюсердию. Он люто ненави
дит гитлеровцев и приветству
ет французских судей» когл«1 
они распоаалчются с изменнц. 
ками и палачами своего наро* 
да.

10 октября в Париже был 
расс«релйн французский Гим- 
млер—гл.ша французской п ол и -' 
цин времен оккупации Жозеф  
Дарнац. Д ар нан-богач , акти
вист фашистской организации в 
Ницце, как темный лелец был 
известен еще до войны. Он не 
гнушался самыми грязными д е »  
ламн, промышляя фальшивыми 
чеками, а при гитлеровцах, бу» 
дучи владельцем автотранспорт* 
ной конторы, занимался контро» 
бандой. Правительство Виши 
назначилоего главой полиции, 
Здесь, „талант“ Дарнана развер
нулся полностью. Преследова
ния и цыгки партизан, кара- 
гельчые экспедиции против 
деревень, дающих пристанище 
силам сопротивления, аресты  
и расправы с передовыми  
лютьми б>рющейся Франции — 
вот круг его деятельности. 
Дэрнан был правой рукой д р у 
гого предателя —Лаваля.

Бесчестный адвокат Лаваль» 
пробившись в палату депута
тов, стал одним из самых бога
тых людей Франции. Он, начи
ная с 1925 года, не раз бывал 
на министерских постах. В 
бытность министром иностран
ных дел Лаваль проводил но- 

итику сближения с Муссоли- 
и Гитлером, подготовляя 
самым катастрофу 1940 

года. Политика Лаваля и его 
банды привела Францию по
ражению. Гитлеровцы назначи
ли Лаваля главой канитулян- 
екого так называемого „Витий* 
екого нравительства“.

После разгрома гитлеровцев 
Лаваль сбежал было в Испа
нию п о д  крылышко Франко, но 

был явиться на суд.
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тем

знают, что немцы пострадали 
меньше, чем какой-либо 'дру
гой народ в Европе. Намере
ваемся ли мы дать им опять 
силу для того, чтобы начать

о т д а в ш и й
пая
гель своего народа, 
в германское рабство миллио
ны французов, был казнен.

В. Г р и ш а н и н .

Ответсгвениый редактор В. ШУБИН.
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