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Уборка урожая и хлебосдача государству 

— главная задача работниковсельского хо

зяйства,
Товарищи колхозники! Боритесь за своев

ременное проведение уборки урожая и до* 

срочное выполнение хлебопоставок.

М,  И.  К а л и н и н

ХОРОШИЙ УРОЖ АЙ- 
Х О Р О ШО  У Б Р А Т Ь !

Период уборки урожая русский народ издавна на
зывает страдной порой. И не случайно. Э то—самая 
напряженная пора сельскохозяйственного года. Сде
лать нужно много, а сроки короткие. День упустишь 
-—урожаю урон. Затянешь уборку еще больше —мо
жешь потерять весь урожай.

К тому же с уборкой урожая и хлебозаготовками 
совпадает по времени много других неотложных ра
бот, от которых зависит высокий урожай будущего 
года: лущение стерни и вспашка зяби, уход за па
рами, сев озимых. Придётся напрячь все усилия, что
бы уборка хлебов прошла с минимальными потерями 
и чтобы колхозники полностью выполнили план хле
бозаготовок.

С юга идут отрэдные вести о том, что многие ком
байнеры и трактористы, колхозники и колхозницы, 
вступив в социалистическое соревнование, показыва
ют замечательные образцы работы.

Например, колхозник артели имени Карла Либ- 
кнехтз, Одесской области, Иван Гринюк скашивает 
жаткой по 14—'15 гектаров пшеницы в день. Колхоз
ница Ульяна Сабокярь из артели имени Стаханоза, 
Червоноармейского района, Запорожской области, 
правильно распределив труд, связывает с двумя по
мощниками по 3 —4 тысячи снопов в день. Комбай
нер Ново-Павловской МТС, Ростовской области, 
Михаил Полуляхов за первые пять дней уборки ско
сил своим «сталинцем» 270 гектаров—по 54 гектара 
в д*нь и вдобавок сберег 380 килограммов горючего.

Выполнение плана хлебозаготовок сейчас является 
важной задачей в стране. Ее выполиение даст воз
можность правительству более у с к о р е н н о  н о с атако
вить промышленность, в особенности промышлен
ность, производящую потребительские товары. Оби
лие хлеба несег в котхозы керосин, сигец, обувь, 
железные изделия и другие товары. Война наглядно 
показала эгу взаимозависимость.

Мы имеем 4-летний опыт сельскохозяйственной 
работы в военное время, можно смело сказать, са
мое трудное для сельскохозяйственных работ время. 
Однако, несмотря на всю трудность, колхозники, 
вернее—колхозницы, во все это время удовлетво
рительно снабжали нашу Красную Армию на фронте 
и рабочих в тылу. Сейчю является д^л^м чести 
колхозников на победу Красной Армии н(д врагом 
ответить хорошо организованной уборкой урожая и 
выполнением плана поставки государству сельскохо
зяйственных продуктов.

Успехи талантливые работников сельского хозяй
ства м^  популяризируем, как образцы, к которым 
должен стремиться каждый работник. Все же глав
ная ответственность в уборошол качпанли лежит на 
председателях колхозов и ближайших их помощни
к а х - зве н ье вы х .  Ог их работы зависит успех кол
хоза в целом. Уборка урожая требует огромной за
боты от руководства, в особенности в настоящее 
время, когда многого недостает, когда ощущается 
недостаток сельскохозяйственных ' машин, инвента
ря, даже рабочих рук. В гг эти-то обстоятельства и 
требуют от председателей колхозов организационных 
способностей и уменья полностью использовать все 
имеющиеся у него в наличии средства для  уборки 
урожая.,. Председатель во время уборки — все 
равно, что командир во время боя. Хороший 
председатель колхоза не может согласиться, чтобы 
хороший, ясный, солнечный день в воскресенье был 
нерабочим днем. Уборка, как бой, требует не т »ль- 
ко организованности, но и натиска в работе. Неда
ром в старину на что время даже самый бедный 
крестьянин приберегал лучшее нитание.

Результаты уборки м о г у т  считаться лишь тогда, 
когда хлеб в амбаре. Скошено, скопшно,  даже сло
жено в скирды — еще не есть окончательный ре
зультат. Молотьба венчает дело, в особенности на 
юге, где хлеб лежит на полях; затяжка молотьбы не
сет наибольшие потег>и. Поэтому лучшие председате
ли колхозов всегда торопятся с молотьбой.

От- всей души желаю колхозникам и колхозницам 
успеха в их большой государственной работе. Д у 
маю, что они хорошо справятся со своим делом.

Посеяно 102 гектара 
озимых

С раннего утра до позд
него вечера в нашем кол
хозе кииит работа. Насту
пили самые решающие дни: 
нужно быстро и без по
терь убрать урожай, свое
временно рассчитаться с го
сударством по хлебопоста
вкам, во-время и на высо
ком агротехническом уров
не провести озимый сев. 
Ни один вид работы отк
ладывать в дальний ящик 
нельзя.

Помня об этом, мы соче
таем все виды работ. Наря
ду с жнитвом проводим 
обмолот и сев озимых.

Всего нами убрано зерно
вых 210 гекгароз, из них 58 
гектар обмолочено.

Проявляя заботу об уро
жае будущего года, мы ре
шили провести сев озимых 
в 18 рабочих дней. За че
тыре дня нами уже посея
но 102 гектара. Всего будет 
посеяно озимых 500 гектаров, 
на 164 гектара больше чем 
было посеяно в арошлом 
году.

Н. Канаков,
счетовод колхоза им. Кирова,

ТОЗ. ВИРЯСКИН НЕ 
ВЕДЕТ БОРЬБЫ С 

ПОТЕРЯМИ УРОЖАЯ
Неустанно трудятся на 

уборхе урожая колхозницы 
сельхозартели им.М. Горь
кого Цыганова М. И. и Ма- 
зяркина Н. Л. Ежедневно 
они серпами сжинают по
18 и бо н ш е  сотых гекта
ра вместо 0,14 га по нор
ме. Одновременно с пере
выполнением норм эти то
варищи борятся за хоро
шее качество своей работы.

Наряду с честно рабV/га- 
ющими колкоявиками здесь 
имеются и т а к и л, которые 
дневн >е задание система
тически не выпфлняют. К 
числу таких относятся 
Корноухова Т, С и Чиря- 
скина Н. Н. За весь рабо
чий день они выжинают 
только по 0 ,05—0,06 гекта
ра.

Особенно плохо организо
вана уборка урожая в 
бригаде № 6 , которой ру
ководит Чиряскин В. Ф. В 
верные же дни жни гва кол
хозники этой бригады до
пустили большие потери 
колосков.

Тов. Чиряскин гю своей 
беспечности и х<латности 
забывает о том, что поте
рянные колоски содержат в 
себе пуды хлеба. Нужно 
немедленно организовать 
сбор колосьев, привлекая 
к этой работе учащихся 
младших классов.
- 'Собрать и сохранить весь 
хлеб до единого зернышка
— боевой долг каждого 
участника уборки урожая.

-1А  Клемчнн.

БЕЗО ГО ВО РО ЧН АЯ  
КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ

14 августа Правительство Соединенных Шта
тов получило через Швейцарское Правительст
во следующее сообихение от Японского Прави
тельства:

„По вопросу о ноте Японского Правительст
ва от 10 августа относительно принятия усл о 
вий Потсдамской Декларации и ответа Прави
тельств Соединенных Штатов, Великобритании, 
Советского Союза и Китая, посланного Государ
ственным секретарем Америки Бирнсом и дати
рованного 11 августа, Японское Правительст
во имеет честь сообщить правительствам четы
рех держав следующее:

„1 . Его величество император издал император
ский рескрипт о принятии Японией условий 
Потсдамской Декларации.

2. Его величество император готов санкци
онировать и обеспечить подписание его прави
тельством и императорской генеральной штаб- 
квартирой необходимых условий для выполне
ния положений Потсдамской Декларации. Его 
величество также готово дать от себяприказы 
всемвоенным, военно-морским и авиационным 
властям Японии и всем находящимся в их под
чинении вооруженным силам, где бы они ни на
ходились, прекратить боевые действия и сдать 
оружие, а также дать такие другие приказы, 
которые может потребоватьВерховный коман
дующий союзных вооруженных сил в целях 
осуществления вышеуказанных условий“.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 14 августа

В течение 14 августа на Дальнем Востоке совет
ские войска продолжали развивать наступление.

Войска 1-го Дальневосточного  фронта, наступая 
вдоль железной дороги Пограничная  Харбин форси
ровали реку Муданьцзян и после упорного боя овла
дели городом и крупным железнодорожным узлом 
Муданьцзян,  а также заняли населенные пункты Сань- 
даоган,  Бэйтяньцзы,  Чэнзы,  Шичежанснгоу.

Войска 2-го Дальневосточного  фронта, наступая по 
обоим берегам рекиСунгари ,  продвинулисьвпередна
40 ^О километров и с боем заняли город и железно
дорожную станцию Синьшаньчжэнь  и населенные 
пункты Цзисяиьчжэнь,  Фанбаочжэиь,  Вофуган.  На 
ост'рове Сахалин войска фронта прорвали пригранич
ную оборонительную полосу противника и продвину
лись на юг на 15-20 километров.

Войска З а б зйкальского  фронта, развивая наступле
ние к востоку от Большого Хингана,  с боем овла
дели городом и крупной железнодорожной станцией 
Тональ,  а также заняли города Линьси, Дабаньшан ,  
Лубэй,  Чжаньюй,  Туцюань ,  Г э г э н ь м я о ,продвинулись 
за день на 100-150 километоов.

Корабли и части Тихоокеанского  ф л о т а  с боем 
овладели карийским портом Сейсин.

За время с 9 по 13 августа ниши войска на Даль
нем Востоке взяли в плен более 8 ООО солдат и офи
церов противника.

Наша авиация наносита удары по железнодорож
ным узлам в Маньчжурии и я понским портам в се
верной Корее.

СОВИНФОРМБЮРО.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛУГАРЬ
пр имерно работает н а (опзеделенное задание на

двойке паров член колхо
за им. Стахановцев комсо
молец Никулов Иван Ива
нович. Не было дня,  чтобы 
тов. Никулов не перевыпол
нил нормы выработки в пол- 
тора-два раза, Получив

свои плуг, он ежедневно 
вспахивает по 1,5-2 гекта
ра при норме 1,10 га. Каче
ство пахоты хорошее.

Ф. Терехина,  
пред. колхоза им. Стахановцев.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
колхозников и колхозниц, работников МТС 

и специалиотов сельского хозяйства 
Б-Березниковского района

о своевременном проведении уборки урожая, 
Досрочном выполнении государственного плана 

хлебозаготовок и своевременном  
высококачественном проведении озимого сева

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Дорогие товарищи!
Наша страна переживает 

радостные дни, коварный и 
подлый враг—немецкий 
фашизм — разгромлен и 
уничтожен. О п ш ,  сыновья, 
братья—наши славные вои
ны-победители начали воз
вращаться в свои родные 
места. Нет предала наше' 
му счас!ыо, нет слов, что
бы выразить чувство сер
дечной благодарности лю
бимому вождю и л ругу на
шему товарищу СТАЛИНУ, 
который привел нас к побе
де.

Сейчас героические, вои
ны нашей славной Красной 
Армии совместно с войска
ми наших союзниковведут 
решительную борьбу за 
полный разгром последне
го агрессора на востоке — 
японского империализма. 
Красная Армия и советский 
народ под водительством 
гениального полководца, 
вождя советского народа, 
Генералиссимуса И. В. Ста
лина с честью выполнит 
свой долг перед Родиной.

Японский лгрессор будет 
разгромлен!

Чтобы обеспечить ско
рейшее окончание войны и 
восстаночление мира в ин
тересах всего человечества, 
мы колхозники и колхозни
цы, работники МТС н спе
циалисты сельского хозяй
ства Б-Березниковского 
района обязуемся в этом 
году дать стране и Красной 
Армии, больше продуктов 
сельского хозяйства, а 
промышленности—сырья.

На колхозных полях на
шего района созрел бога
тый урожай. Немало по
трудились мы нал тем, что
бы вырастить его.

Дорогие товарищи! 
/Вступив в самый ответ

ственный период сельско
хозяйственных р а б о т - в  
период проведения уборки 
урожая и заготовок сель
скохозяйственных продук
тов, мы горячо одобряем и 
полностью присоединяемся

к обращению колхозников 
и колхозниц, работников 
совхозов и МТС, специа
листов сельского хозяйст
ва Краснодарского края о 
развертывании Всесоюзного 
социалистического соревно
вания за своевременное 
проведение уборки урожая, 
выполнение государствен- и их членами 
ного плана хлебозаготовок} 
и высококачественное про
ведение озимого сева.

Для выполнения этого 
мы берем на еебя следую 
щие обязательства:

1. Уборку зерновых 
культур провести в 18—20 
рабочих дней с наилучщим 
качеством.

2. Закончить выполнение 
плана сдачи хлеба государ
ству по обязательным по
ставкам и натуроплате за 
работу МТС в установлен
ные правительством сроки.

Не позднее 5 сентября 
на высоком уровне по хо
рошо обработанной почве 
и высокосортными семенами 
закончить озимый сев.

4. Подъем зяби провести 
на высоком агротехниче
ском уровне и закончить 
выполнение плана до нача
ла наступления осенних за 
морозков

Товарищи колхозники и 
колхозницы, работники 
МТС и специалисты сель
ского хозяйства, выполним 
наш долг перед матерью- 
Родиной, еще больше 
укрепим экономическое и 
военное могущество нашей 
Родины, обеспечим зажи
точную, счастливу» и 
радостную жизнь, которую 
по праву, трудом и кровью, 
отстоял героический совет
ский народ.

Да заравствует наша 
непобедимая Родина!

Да здравствует наша 
славная партия Л е н и н а -  
Сталина и Советское Пра
вительство!

Да здравствует великий 
полководец--наш  вождь, 
отец и друг товарищ  
Сталин!

О бсуждено и принято во всех колхозах района.

Колхоз имени Чкалова, Буденновского района, Ставропольско
го края, первым в крае начал поставку хлеба государству.

НА СНИМКЕ: красный обоз с зерном колхоза направляется 
на элеватор.

НЕТ ЗАБОТЫ ОБ 
УРОЖАЕ БУДУЩЕГО 

ГОДА
Многие колхозы района, 

заботясь об урожае буду
щего года, закончили подъ
ем паров и приступили к 
севу озимых. Такие сель
хозартели как „Искра“, 
„Ясная поляна“, им. Кага
новича, Щугуровского сель
совета, „Заря“, „2-я пятиле
тка4 и другие план подъ
ема паров выполнили на 
100 и более процентов. Но 
есть колхозы, которые позо
рно сорвали паровую кам
панию. Например, в сель
хозартели „Красная поляна“, 
где председателем тов. Мел 
коедов, на 15 августа из  75 
гапо  плану всюхано паров 
всего лишь 25 гектаров.

Тов. М елкоед>ву слечуст 
помнить, что запоздание 
паров приводит к пониже
нию урожая озимых. Допу
стить это, значит совер
ш и в  преступление.

Ф. Терёхин, 
зав. райзо.

На призыв 
н у б г к ц е е

Отвечая на призыв кол
хозников Краснодарского 
края, члены сельхозартели 
»Красный партизан“ реши
ли уборку урожая в §том 
году провести в лучшие 
агротехнические сроки с 
высоьим качеством. Их 
слова не расходятся с де
лом. На" 15 августа они 
убрали 22 процента всей 
площади посева зерновых. 
Вся работа здесь проводит
ся звеньевым способом. 
Внутри каждого звена вве
дена индивидуальная сде
льщина. Между звеньями 

развернуто 
социалистическое соревно
вание. Первенство в соре
вновании завоевала Хлут- 
чина Наталья Викторовна. 
Она с первого дня убор
ки ежедневно сжинает се
рпом по 28 сотых гектара 
вместо нормы 0 ,1 0—0,15 
гектара.

Неплохо работают и ко
лхозницы Бердникова М. А., 
Хлутчина П. В., Бердникова 
М. Д., Просникова М. Г., Зе-
вайкина М. А. и Мелкоедо-  
ва Е. Д. Они также ежед
невно сжинают по 0,20-0,23 
гектара каждая. Качество 
уборки хорошее.
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Районное консомольокое собрание
На-днях состоялось район

ное комсомольское собр

Сбор лекарственных 
трав

В летние каникулы пио
неры и школьники района 
включились в сбор лекар
ственных трав. Лучше дру
гих организовали эту рабо
ту учащиеся Б-Березников
ской, Судосевской средних 
школ и польский детский 
дом. В аптеку поступила 
первая партия в 16 килог
раммов цветов ромашки и 
других трав. Но в Перми- 
сях, Симкине и других се
лах сбор лекарственных 
трав не организован.

Бояркина.

ние, которое обсудило воп
рос об участии комсомоль
цев в уборке урожая и заго
товках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1945 году.

С докладом цо атому 
вопросу выступил секре* 
тарь райкома ВКП(б) тов, 
Храмов. Дбкладчик подроб
но остановился назадачах,  
стоящих перед комсомоль
цами района в .период

*дзчиуоорки урожая И 
хлеба государству.

После д жлада разверну
лись оживленные прения.

По обсужденному вопросу 
Собрания примяло развер
нутое решение, направлен* 
нре на выполнение задан, 
стоящих перед комсомоль» 
цами района во время убо* 
ркн урожая и заготовок
сельскохозяйственных про
дуктов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
После разгрома гитлеровской I В 1941 году, использовав воен-

Германии Японияв  осталась 
единственной великой держа
вой, стоящей яа продолжение 
войны. 26 июля Соединенные 
Штаты Америки, Великобрита
ния и Китай потребовали от 
Японии безоговорочной капиту
ляции.

Япония отказалась капитули
ровать. Это насторожило 
советский народ. СССР—Вели
кая тихоокеанская держава. 
Советские рубежи проходят по 
Охотскому и Японскому морям, 
пограницеМаньчжурии. Поэто
му продолжающаяся на Даль
нем Востоке война не могла 
не тревожить СССР, кровно 
заинтересованного в установ
лении прочного мира. Совет
ские люди помнят историю 
Японии за последнее полвека. 
Японская военщина нападала 
на тихоокеанские порты Рос
сии, затем,пользуясь слабостью 
молодой Советской республи
ки, захватывала Советское при
морье, русские города—Влади
восток, Благовещенск, Никольск 
—Уссурийск, памятны и бои 
у озера Хасан и Халкин-Гола.

В первой мировой войне Япо
ния участвовала только фор
мально и воспользовалась об
становкой для оккупации 
азиатских и тихоокеанских вла
дений. Отсутствие единства 
в лагере союзников после Вер
сальской конференции позволи
ло Японской военщине присту
пить к новой программе захва
та. Она действовала методами 
очень близкими германскому 
ф *шизму. Японские милитари
сты витали е, якобы, божест
венном происхождении японско
го народа и его правах на гос
подство над другими народами. 
Говорили японцы, и о „новом 
порядке“, имея в виду свои за
хваты. Немецкие фашисты поз
днее, после оформления воен
ного союза с Японией даже 
провозгласили японцев „азиат
скими арийцами“.

Японский премьер-министр 
генерал Танака в своем докла
де императору в 1927 году вы
двинул в качестве ближайшей 
задачи завоевание Китая. 
„Имея в своём распоряжении 
все ресурсы Китая, мы перей
дем к завоеванию Индии, Архи
пелага, Малой Азии, Централь
ной Азии и даже Европы“. 
Этот план я-понцы начали 
осушествлять. Они захватили 
в 1932 году Маньчжурию, затем 
вторглись в Китай, заняв его 
основные восточные районы.

ное напряжение в Европе и 
неподготовленность США и 
Англии, японские захватчики 
напали на их военные базы, а 
затем заняли огромные терри
тории, лежащие в Индийском и 
Тихом океанах.

Все рассчеты японских импе
риалистов строились на то», 
что Германия будет победите
лем. Разгром гитлеровцев и 
рост сил союзников обусловили 
и провал японской авантюры. 
Отказ Японии от капитуляции) 
предложенный 26 июля, выну
дил Советское Правительство 
объявить о состоянии войны « 
Японией. Части Красной Армии 
1-го и 2-го Дальневосточных и 
Забайкальского фронтов всту
пили на территорию Маньчжу
рии, заняли ряд важных пунк
тов и бывтро продвигаютм 
воеред.

Вся мировая печать, все по
литические деятели с необы
чайным удовлетворением отме* 
чают участие Советского Сою
за в ликвидации японской аг
рессии, Народ Англии и Аме
рики понимает, что именно 
вступление Советской страны 
в войну против Японии сокра
щает сроки этой войны и 
уменьшает жертвы. Газета 
„Нью-Йорк тайме“ пишет, что 
„благодаря СССР заря окон
чательного мира восходит над 
горриаонтом гораздо раньше, 
чем это казалось возможным 
всего лишь несколько дней 
назад“.

Газета „Нью—Йерк геральд 
трибюн“ отмечает, что вступ
ление СССР в войну на Тихом 
океане находится ✓е полном 
соответствии е уставом, приня
том объединенными нациями 
в Сан-Францисско. Газета ука
зывает, что „СССР вступил в 
войну в качестве друга челове
чества, поставившего перед 
собой основную цель погасить 
последнее пламя войны, пыла
ющее сейчас в мире“.

Китайская газета „Дагунбао“ 
заявляет, что „вступление Со
ветского Союза в войну против 
Японии решило судьбу япон
ской обороны“.

Действительно, именно шаги, 
предпринятые Советским Пра
вительством, верным своему 
Союзническому долгу и д ей 
ствия Красной Армии на 
Дальнем Востоке были ударом, 
вынудившимЯпонию Ю-го авгу
ста начать переговоры о капи
туляции.

В. Гришанин.

Ответственный редактор В. ШУБИН.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Б-Березниковский маслозавод производит закупку мо

лока и масла от всех граждан и колхозов района. От 
колхозов закупка производится после выполнения ими 
обязательств по сдаче молока за текущий и предыду
щие кварталы, аотколхозников,  единоличных хозяйств, 
рабочих и служащих— при выполнении годового плана 
молокопоставок, а также от всех граждан, освобожден
ных от молокопоставок.

Молоко покупается по цгне 45 коп. за литр при жир
ности 3,9 проц., а масло—11 руб. за килограмм при жир
ности не ниже 95 проц.

За проданное молоко и масло колхозы, колхозники, 
единоличные хозяйства, рабочие и служащие получают 
в потребкооперации хлопчато-бумажную ткань, нитки, 
чулки, соль, керосин, мыло, спички, сахар и другие това
ры по государственным ценам в размере 150 проц. сто
имости проданного молока и масла. ДИРЕКЦИЯ.
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