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Товарищи колхозники и полковницы* 
комбайнеры и трактористы МТС, специа
листы сельского хозяйства! Включайтесь 
во Всесоюзное социалистическое сорев
нование в честь Победы за успешное 
проведение уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1945 
году!

ВЫШ Е ТЕМ ПУ УБОРОЧНЫХ 
РАБОТ!

„Своевременное проведе
ние уборки урожая без по
терь и безусловное выпол
нение планов заготовок 
сельскохозяйственных про
дуктов в установленные 
законом сроки,—говорится 
в постановлении Совнар
кома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) „Об уборке урожая 
и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов в 
1945 году“,—имеют в теку
щем году важнейшее об щ е 
народное значение для 
быстрейшей ликвидации
ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ И ВОС-
становления в кратчайшие 
сроки всех отраслей-народ
ного хозяйства нашей стра
ны“.

Выполняя это указание 
правительства и партии, 
члены сельхозартети „Но
вый путь“, где председа
телем тов. Иванов, на 5 ав
густа убрали озимых куль
тур на площади 142 гекта
ра, что составляет 20 про
центов к общему плану 
посева зерновых. Вед ра
бота здесь проводится 
только по звеньям. За 
каждым звеном, а в звене 
за каждым колхозником 
закреплены индивидуаль
ные загонки.Работа на этих 
загонках проводится с ран
него утра до позднего ве
чера, в результате чего 
нормы выработки на жнит
ве большинством колхоз
ников перевыполняются. 
Качество работы хорошее.

Успешно проходит убор
ка урожая и в колхозе 
„Ясная поляна“ (председа
тель тов. Самодуров). Кол
хозники и колхозницы этой 
сельхозартели уже убрали 
25 процентов всей площади 
посева зерновых.

Однако, первые дни убор
ки показали, что в отдель
ных колхозах уборочные 
работы организованы пло
хо. Например, в колхозе 
„Од к и “ (председатель тов. 
Афонькин) колхозники на 
жнитве работают скопом. 
Индивидуальные з а гон к и
до каждой жнеи здесь не

трудно определить винов
ников в допущении потерь 
зерна. Поэтому не случай
но на полях этого колхо
за на каждом квадратном 
метре остаются неподобран
ными по 25 и более колось
ев. Плохо организован труд 
на уборке урожая и з кол
хозе „Якстере теште“, где 
председателем тов. Абра
мов.

Существенным недостат
ком в организации труда 
в ряде колхозов является 
поздний выход и ранний 
уход с работы, не стопро
центное привлечение на 
уборку всего трудоспособ
ного населения. Например, 
в колхозе „Путь к социа
лизму“ из 190 трудоспособ
ных колхозников ежеднев
но' выходят на работу толь
ко 60-70 человек, а осталь
ные заняты в своем лич
ном хозяйстве.

Задача руководителей 
■колхозов з-эключается сей
час в том, чтобы немедлен
но добиться обязательного 
выхода всех трудоспособ
ных колхозников и колхоз
ниц от 14 лет и старше на 
уборку, независимо ог вы
работки ими трудодней, 
как этого требует поста
новление Совнаркома Сою
за ССР и ЦК ВКП(б).

Наряду с касовиЦей хле
бов надо сейчас же при
ступать к молотьбе и хле
босдаче государству. План 
заготовок всех видов сель
скохозяйственных продук
тов безусловно должен 
быть выполнен но каждому 
колхозу в сроки, установ
ленные законом. Э то—свя
той долг каждого колхоз). 
Вместе с этим Настало вре
мя и проведения озимого 
сева.

Для партийных, комсо 
мольских и советских 
организаций, для колхоз
ников и колхозниц нет 
сейчас более важной зада- 
ч !, как успеш юа пр жеае- 
ине у б о ж т  урожая, 
озимого сева и своевремен
ное выполнение плана хле-

доведены, вследствие чего] бопосгавок государству.

РОВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВИКАМ
Хорошо работают на убор

ке урожая колхозницы 
сельхозартели „Красный за 
вод“ т. т. Симонова И. Н., Ба- 
басева А. М., Старцева М. И.,
Гузнаева М. И. и Лугась- 
кова Е. В. Несмотря на 
свой пожилой возраст, они 
с начала уборки ежедневно 
сжинают серпами по 0,18-~
0,20 гектара каждая при 
норме 0,15 га. Качество 
их работы хорошее.

Досрочно выполнить государственный план
хлебозаготовок 1945 года, сдать государству 

@4 миллиона пудов хлеба, своевременно 
и высококачественно провести озимый сев!

О Б Р А  Щ  Е Н И Е  
колхозников и колхозниц, рабочих и работницсовхозов и 

МТС, специалистов сельского хозяйства 
Краснодарского края

ко всем колхозникам и колхозницам,  комбайнерам и трактористам, работникам  
совхозов и МТС, ко всем работникам социалистического 

земледелия Советского Союза

Наряду с честно рабо
тающими здесь имеются и

к уборочным работам от
носятся с прохладцем. На
пример, Кандрашкина В. М., 
Тюливатьеза М. П. и Кар
манова В. Д. нормы выра
ботки на жнитве не выпол
няют. За несь рабочий день

Дорогие товарищи!
Мы, советские люди, 

переживаем счастливое, 
радостное время! Под. ис
пытанным руководством 
партии Ленина-Сталина, под 
водительством гениального 
мудрого вождя и полковод
ца великого товарища 
Сталина советский народ, 
его доблестная Красная 
Армия разгромили жестоко
го и коварного врага—фа
шистскую Германию.

Наша любимая Родина 
вступила в период мирного 
развития, в период нового 
расцвета политической, 
хозяйственной, культурной 
жизни всех народов, насе
ляющих нашу необъятную 
советскую землю.

Вместе со всем совет
ским народом самоотвер
женно и вдохновенно тру
дится колхозное казачест
во Кубани. Призы) отца и 
друга всех советских лю
дей И к и ф а  Виссарионови
ча Сталина о быстрейшем 
залечиаании ран, нанесен
ных стране войной, являет
ся знаменем всей нашей 
работы.

У нас, колчозников и 
колхозниц, работников сов
хозов и МТС, специалистов 
сельского хозяйства Куба
ни, теперь одна дума, одно 
стрем .етне: в короткий
срок возродить наш пло
дородный край, сделать 
Кубань снова цветущей и 
богатой, в изобилии даю
щей Родине замечательную 
пшеницу й другие сельскО 
хозяйственные продукты.

Достижению этой благо
родной цели подчинена вся 
наша рабзта. Еще весной, 
когда по призыву нашего 
Кубанского колхоза имени 
Красных п -ргизап в стране 
развернулось социалисти
ческое соревнование за 
высокий урожай, мы не ж а 
лея сил, трудились над тем, 
как быбольще ил у ч ш е  по
сеять. Справившись с весен
ним севом, мы с любовью н 
старанием ухаживали за

такие колхозники, которые I тов. Просникова.

они сжинают всего лишь [озимыми и яровыми посе- 
по 0,10 гектара каждаяЛаами.  Честный труд кол- 
Хуже того, есть ряд кол- хозников и колхозниц,

рабочих и работниц совхо
зов и МТС принес богатые 
плоды.

На полях Кубани выра
щен урожай, достойный 
славного года Победы. 
Инициаторы Всесоюзного

хозниц, которые в етрадныеч 
дни уборки занялись сбо
ром ягод и.заготовкой сена 
для личного хозяйства. К 
числу таких относится и 
жена бригадира колхоза

соревнования за высокии 
урожай—колхозники и кол
хозницы сельхозартели 
имени Красных партизан—» 
получили в среднем 126 
пудов зерна с гектара, а 
на отдельных массивах— 
по 200 пудов. Стопудовый 
урожай вырастили на своих 
полях колхозы Выселков- 
екого, Гражданского, Ко- 
реновского, Ново-Титаров- 
екого и других районов.

Сейчас на Кубани в раз
гаре страдная пора. Сотни 
колхозов, десятки сов
хозов уже закончили косо
вицу хлебов. Завершил 
эту работу один из круп
нейших на Кубани— Высел- 
ковский район, колхозы 
которого убрали 26,367 
гектаров зерновых культур. 
Близится окончание косо
вицы в Кореновском райо
не. Кубань в ближайшие 
дни закончит косовицу, но 
мы понимаем, что скосить 
хлеб—это еще не все. 
Главная наша обязанность 
— во-время выполнить пер
вую запозедь—досрочно 
сдать хлеб государству.

В нынешнем году Ку-бань 
должна дать стране 64 
миллиона пудов хлеба. 
Эгу ответственную и по
четную задачу мы с честью 
выполним. 11 рукой тому 
служит наше горячее стре
мление быстрее, раньше 
срока сдать роаиме хлеб 
нового урожая?

Колхозы и совхозы Ку
бани перевыполнил и июль
ское государственное зада
ние по хлебозагогов ам, 
Колхоз имени Красных 
партизан, Брюховецкого 
района, уже полностью 
рассчитался с государством, 
сдав 60 тысяч пудов перво
сортного кубанского хлеба.

Высок производственный 
подъём Кубанских земле
дельцев. Комбайнер Пав
л о в с к о й  МТС Заплюйко 
Александр Иванович за 14 
рабочих дней убрал ком
байном „Сталинец“ 609 
гектаров Колосовым, ком
байнер Куйбышевской МТС 
Вовк Григорий Иванович 
за 14 рабочих дней убрал 
комбайном '„Коммунар“ 4С0 
гектаров.,

Для того, чтобы зало-

края решили провести
озимый сев в лучшие агро
технические сроки. Наша 
цель—посеять осенью под 
урожай 1946 года больше, 
чем в прошлом году. Это 
будет новым крупным
вкладом в дело полного 
возрождения основной 
зерновой культуры на Ку
бани—озимой пшеницы.

В колхозах и совхозах, 
МТС нашего края с новой 
силой разгорается социа
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
обязательств гю хлебосда
че, за своевременное про
ведение озимого сева.

Мы обращаемся к Вам с 
призывом-разверауть  Все
союзное социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение государствен
ных планов хлебозаготовок, 
за высококачественное про
ведение озимого сева в луч
шие сроки.

Мы берем следующие 
обязательства:

1. Выполнить годовой 
план хлебозаготовок каж
дым колхозом, каждым сов
хозом полностью и досроч
но к 25-му октября 1945 
года.

2. Провести сев озимых 
культур отборными семена
ми в лучшие агротехниче
ские сроки, не более чем 
в 20-25 рабочих дней.

ТОЗ ф И Щ Т  колхозники и 
колхозницы, работники сов
хозов и МТС, специалисты 
сельского хозяйства, напря
жем все свои силы, чтобы 
досрочно выполнить пер
вую заповедь колхозов по 
сдаче зерна государству и 
в то же время образцово 
провести осенний сев и тем 
самым заложить прочный 
фундамент вы сокоюурожая 
19-16 года и еще более ук
репить военно-экономиче
ское могущество нашего 
социалистического государ
ства.

Да здравствует наша Ве
ликая и могучая Родина!

Да здравствует больше
вистская партия — вдохнови
тель и организатор наших 
побед!

Да здравствует любимый 
вождь народов, гениальный 

I полководец Красной Армии
жить основу будущего I Генералиссимус Советского 
урожая, колхозы и совхозы'Союза товарищ Сталин! 
Обсуждено и примято во всех кол хоза х ,  с о в х о з а х  

• и МТС Краснодарского  края.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ЯПОНИИ
8-го августа Народный 

Комиссар ИностранныхДел 
СССР В. М. Молотов при
нял японского Посла г*на 
Сато и сделал ему от име
ни Советского Правитель
ства следующее заявление 
для передачи Правительст
ву Японии:

„После разгрома и капи
туляции гитлеровской Гер
мании Япония оказалась 
единственной великой дер
жавой, которая все еще 
стоит за продолжение вой 
ны.
Требование трех д е р ж а в -  

Соединенных Штатов Аме
рики, Великобритании и 
Китая от 26 июля сего го
да о безоговорочной капи
туляции японских воору
женных сил было отклонено 
Японией. Тем самым пред
ложение Японского Прави
тельства Советскому Союзу 
о посредничестве в войне 
на Дальнем Востоке теряет 
всякую почву.

Учитывая отказ Японии 
капитулировать, союзники 
обратились к Советскому 
Правительству с предлож е
нием включиться в войну 
против японской агрессии 
и тем сократить сроки 
окончания войны, сократить 
количество жертв и содей
ствовать скорейшему вос
становлению всеобщего 
мира,

Из писем в редакцию

ЗАЙДИТЕ
ЗАВТРА...

Верное своему союзни
ческому долгу, Советское 
Правительство приняло 
предложение союзников и 
присоединилось к заявле
нию союзных держав от 26 
июля сего года.

Советское Правительство 
считает, что такая его по
литика является единствен
ным средством, способным 
приблизить наступление 
мира, освобоцить народы 
от дальнейших жертв и 
страданий и дать возмож
ность японскому народу 
избавиться от тех опасно
стей и разрушений, которые 
были пережиты Германией 
после её отказа от безого
ворочной капитуляции.

Ввиду изложенного Со
ветское Правительство за
являет, что с завтрашнего 
дня, т. е. с 9 августа Со
ветский Союз будет считать 
себя в состоянии войны с 
Японией.

8 августа 1945 года“.
В. М. Молотов заявил 

также господину Сато, что 
одновременно с этим Совет
ский Посол в Токио Я. А. I председатель
Малик передастЯпонскому1"  " -------
Правительству настоящее 
заявление Советского Пра
вительства.

Посол Японии г-н Сато 
обещал довести до сведе
ния Японского Правитель
ства заявление Советского 
Правительства.

ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВКП(б)
На-днях состоялся пле

нум райкома ВКП(б). Пле'  
нум освободил от обязан
ностей второго с е к р е т а р я  
райкома партии тов. Серяе- 
ва в связи с переездом его в 
другую область.

Пленум утвердил вторым 
секретарем РК ВКП(б) тов. 
Храмова Михаила Тимофе
евича, ввел его в состав 
пленума и избрал в члены 
бюро райкома ВКГ1(б).

Дорогая редакция!
Ю июня текущего года 

исполнился год, как я от
дала шить детские туфель
ки в артель „Заря#. Ьрига- 
дир сапожного цеха небез
ызвестный Инан Ивановну 
Ергаев на протяжении
целого года говорил мне 
одчо и 'ю же: „Зайдите
завтра, ваши туфельки
будут готовы“. Но особенно 
странным мне показался 
его последний ответ. Ои 
заявил: Д у ф л и  шить долго, 
давайте мы вам сошьем
чувяки“.

Я была поражена его 
„советом“ , но, видя без
выходное положение, со
гласилась. Однако и на 
этот раз Иван Иванович 
меня обманул. И это всё 
потому, что мой заказ 
был отдан в артель „сухим". 
„Если бы он был смочен 
литрой водки,-говоря-т 
мне рабочие артели 
бы Иван Иванович заказ 
выполнил быстрее“.

Удивительно, что о взят- 
ках' Ергаева хорошо знает 

артели тов. 
Лобанова, но она это счи
тает вполне нормальным
явлением.

К сожалению, я не распо
лагаю такими, возможно
стями, чтобы покупать тов. 
„ргаеву литры водки. По
этому я предлагаю товари
щам Лобановой и Ергаеву)  
другой выход: они мне* 
сделакт детские туфельки 
а я чер§з посредство газе
ты „Сталинэнь киява“ обя
зуюсь широко разреклами-

-----. . л т А П  I 1 V

СВОДКА
Об уборке урожая и подъеме паров на 5 августа 
1945 г по колхозам Б-Березниковского 

(в процентах)

НАИМЕНОВАНИЕ
колхозов

„Путь к социализму“
„Красный Октябрь“
„Красный Восток“ К.
„Большевик“
Им. Буденного
„Новая жизнь“
Им. Ленина
„2-я Больш. весна“
„Н. Путьксоциализму
„Пролетарский путь“
„14-й год Октября“
„Путь Ильича^
„День урожая“
„Новый путь“
„Красный. Восток“ А.
„Заветы Ильича“
„Красный завод“
Им. Пугачева
„16-й партс‘езд“
„Парижская коммуна“
Им. Калинина П.

тогда !Им* Куйбышева
Им. Кагановича Н.
Им, Ворошилова

Нормы выработки на 
жнитве перевыполняют

Дружно и организованно 
приступили к уборке уро
жая члены нашей сельхоз
артели. На 5 августа кол
хоз убрал 142 гектара 
ржи.

Особенно хорошо на 
жнитве вручную работает 
звено Александровой Пра
сковьи. Члены её звена 
дневные нормы выработки,

как правило, перевыполни 
ют. Вместо 0,10 га по нор 
ме они ежедневно сжин-иог 
по 0,16—0,17 гектара. Боль 
шое внимание уделяют 
качеству работы, зная, что 
стране сейчас дорог каж
дый колос.

Иванов,  
председатель колхоза 

„Новый путь“.
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НАИМЕНОВАНИЕ
колхозов

Е Кя» е. а. а* о м>5

3
К Й 32 94 «.
'т*

6 67 ! Ни* С гана норцев -- 10
0,з 68 ! „Красный лун'* 12 95
Ю 50 1Им» Сталина & 8!
15 75 | Им. М, Горького 9 85
13 73 „2-я пятилетка“ 6 100
3 53 „Роща“ 5 П

14 47 „Красная сосна“ 5 56
11 96 Им. Кагановича Ш. 6 27
3 72 Им. Калинина Ш» 6 80
9 77 „Комсомолец“ 5 68
8 71 „Вейсэ“ 15,6 82
6 107 „Искра“ 3 106
5 107 „1-е Августа“ 7 60

20 95 „Од ки“ 6 91
4 72 „Якстере теште“ 7
6 70 „Молния“ — ‘*Г
6 51 „1-е Мая“ 10 81

—— 65 „Красная поляна“ — 33
12 93 „Ясная поляна“ 25 160
12 93 Им. Кирова 7 92
И 81 | „Заря“ 13 100
Ю 100 | „Красный колос“ 8 83

52 1 „Красный партизан“ 7 84■>
63 11 Им. Фрунзе 3 80

3 августа 1945 года вы
ездная сессия народного 
суда Б-Березниковского 
района рассмотрела уголов
ное дело по обвинению 
гражданки села Щугурова 
Аношкиной Марфы Ники
форовны, обвиняемой в хи
щении колхозного хлеба.

Аношкина М. Н. похити
ла с полей колхоза им.[

ИВ ЗАЛА СУДА
Калинина колосьев ржи в 
количестве 6 килограммов.

Рассмотрев дело по ст. 
162 УК РСФСР, суд приго
ворил Аношкину М. Н. к 
двум годам лишения сво
боды с немедленным взя
тием под стражу.

Панфилов, 
народный судья 

Б-Березниковского района.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
конференция 

законаугосо ш иру пи 4— г - -  Берлинская
рова гь усл овия ,  иа которых трех держав успешно закон- 
артель „Заря“ выполняет I чила СШ)|° работу. Три раза

заказы. Не ..............
что найдется чуткий след
ственный работник, кото 
рый поможет нам произве
сти полный расчет с т.

г п м н р н я т п г ь  I встречались за время войны сомневаюсь, | главы правительств СССР, Сое
диненных Штатов и Велнко-

Ергаевым
А. И. Т а р а с о в а .

Добиться полного выхода на уборку
Большинство колхозов 

нашего района по-настоя
щему включились в уборку 
урожая. Только руководи
тели артели „Путь к соци
ализму“ (председатель кол
хоза тов. Андронов и зав
хоз тов. Инков) никак не 
поймут, что жнитво в пол
ном разгаре, необходимо 
организовать стопроцент
ный выход трудоспособных 
колхозников на работу. 
Вместо 150 серпов и 40 
кос здесь ежедневно на

полях колхоза участвует 
только 60-70 жницов, а 
остальные колхозники з а 
нимаются своими личными 
делами.

Первичная партийная 
организация и сельский 
совет смотрят на этот факт 
сквозь пальцы и не прини
мают никаких мер. А пора 
бы тов. Абейкину браться 
за работу.

ф.  Ф. Терёхин,  
зав. райзо

Тимковичская МТС. 
ской области, первой

британии. В Тегеране были 
приняты решения о совмест
ных действиях союзников. Раз
работанные планы были вы
полнены. Приблизилось победо
носное завершение войны 
Конференция в Крыму подго 
товила нанесение последних 
ударов по гитлеровской армии 
и ее военный разгром. Были 
выполнены и эти решения. 
Гитлеровская Германия капи
тулировала. Перед великими 
державами, ответственными за 
обеспечение прочного мира, 
нетал вопрос об организации 
сотрудничества в послевоен
ный период. Это было тем 
более . необходимо, что силы 
реакции старались нарушить 
единство союзников, раздуть 
разногласия и использовать их 
для спасения военной мощи 
германского империализма. 
Не елучайнопоэтому, что глав
ное внимание Верлинской кон
ференции было посвящено вы
работке согласованных дейст
вий в отношении Германии.

Английская, американская 
итальянская печать, газеты 
нейтральных стран отмечают 
успех Берлинской встречи 
Американский радиообозрева 
гель Харш заявил, что „труд

ми
оовой истории, когда столь 
многое было бы сделано в от
ношении урегулирования бу 
дущих международных проб 
лем, как это было сделано за 
19 дней конференции“. По мне
нию обозревателя участники

Побруй
екои оилдсI и, нероип о Бело |
русской республике выполнила! чо найти другой случай в 
годовой план тракторных ра -* ппкой истооии, когда < 
бот. Первенство завоевали быв
шие партизаны Белоруссии тра
ктористы Василий Лобан и Васи 
лий Соколовский, еоревнующие 
ея со знатной трактористкой
Дарьей Гармаш. Они на тракто-. . .—  ----- г
ре „ХТЗ“ вецахали 790 гектаров I Берлинской конференции до- 

------------------ | Лпгмгпы попаяительного едино-

подчеркивают справедливый 
характер мероприятий в отно
шении Германии. Канадская 
газета „Глоб энб мейл“ счи
тает, что продиктованные Гер
мании условия разоружения и 
уплату репараций (возмещений) 
„не являются чрезмерным на
казанием за то горе и стра
дания, которые Германия дваж
ды причинила миру в течение 
одного поколения“. Польская 
газета „Речь посполита“ с удов
летворением заявляет, что 
„ниногда больше немцы не 
будут угрожать миру“.

Очень широкие отклики по
лучило решение Берлинской 
конференции в том, что Испа
ния, возглавляемая нынешним 
правительством Франко, соз
данным при поддержке Муссо
лини и Гитлера, не обладает 
качествами, необходимыми для 
вступления в организацию 
Объединенных Наций. Англий
ская газета „Рейнольд ньюс“, 
одобряя такую политику в от
ношении франкистской Испа
нии, предлагает оказать вее- 
мернук) поддержку испанским 
республиканцам, стремящимся 
возродить в стране демократи
ческий строй.

Единство демократических 
с т р а н , '“продемонстрированное в 
Берлине, всполошило и монар
хистов в Греции, и фашистов 
в Аргентине, и клику Франко 
в Испании. Румынская газета 
„Либертатя“ пишет, что „реак
ционеры, легионеры и фаши
сты должны понять, раз и на 
всегда, что их звезда закати
лась“.

Г* п----  чи сэкономили 1350 килограммоь 
горючего.

НА СНИМКЕ: тракторист Ва- 
* еилий Лобан.
,- Фото В. Лупейко

Фотохроника ТАСС.

етиглн поразительного едино
душия.

Газета ..Дейли экспрес“ пи
шет, что „Европа сделала пер
вый шаг в еторонудлительного 
мира“. Многие обозреватели

Всемирно-историческое зна
чение Берлинской конферен
ции состоит в том, что выпол
нение ее решейий? обеспечи
вает мир народам всего мира.

В. Гришаиин.

Ответ, редактор В. ШУБИН.

Ю 00317 с.
Б-Березники, Мордовской АССР. Типография райгазеты „Сталинэнь киява“ . Тираж 1350 экземпляров,


