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Товарищи колхозники и колхозницы, 
трактористы и трактористки! Мобили
зуем все силы и средства тракторных 
отрядов и колхозов на своевременное 
проведение озимого сева! Заложим проч
ную основу высокого урожая будущего 
года!

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ 
ОЗИМЫЙ СЕВ

Рожь в нашем районе' 
является важнейшей и наи
более урожайной продо
вольственной культурой. 
Валовой сбор ржи состав
ляет почти половину всего 
получаемого урожая. Вот 
почему успешное прове
дение озимого сева имеет 
исключительное значение 
для получения высокого 
урожая в 1946 году, что 
будет способствовать быст
рейшей ликвидации послед
ствий войны и восстановле
ния в кратчайшие сроки 
всех^ отраслей народного 
хозяйства нашей страны.

Правильно поступили те 
руководители колхозов, 
которые придали озимому 
севу тякое же значение, 
как и уборке урожая. При 
правильной организации 
труда, мобилизации всех 
имеющихся возможностей 
внутри колхоза, они доби
лись хороших результатов 
как на уборке урожая, так 
и нч озимом севе. Напри
мер, колхоз „Новый путь“ 
(председагель тов. Иванов) 
на 20 августа убрал зерно
вых 310 гектаров или 40 
процентов к плану, посеял 
озимых 115 гектаров из 
плана 450 га. 302 гектара 
убрал и 132 га посеял ози
мых колхоз им. Кирова, 
где председателем тов*. 
Полушкин. Наряду с убор
кой и озимый севом кол
хоз дружно проводит и 
другие вилы работ. Им 
уже 100 гектаров убранно
го хлеба обмолочено и 120 
га заскирдована. Колхоз 
приступил к выполнению 
своей первой заповеди — 
сдаче хлеба государству. 
60 центнеров первосортно
го зерна уже едяны на 
чамзинский заготовитель
ный пункт.

Лучше прошлого [него 
идет озимый сев в эгом 
году и в колхозах „Искра“, 
„2-я большевистская весна“, 
им. Буденного, „Заря“ , 
„Ясная поляна“ и ряде 
других.

Однако не все руководи
тели колхозов проявляют 
должную заботу о судьбе 
урожая будущего года. 

' Например, и колхозах 
„Красная поляна“ (предсе
датель тов. Медкоедов), им. 
К а га тв и ч а ,  Нерлейского 
сельсовета (председатель 
тов. Круглов), им. Боро,пи- 
лова (председатель тов. 
Храмова) и им. Ленина

(председатель тов. Симдян
о к )  до еих пор еще не 
закончили подъем паров, 
^десь всего лишь вспашка 
паров выполнена на 33-55 
процентов, в то время как 
передовые колхозы района 
уже близки к выполнению 
плана посева озлмих.  На
пример, колхоз „Ясная 
поляна“ план озимого сева 
вылоНнил на 87 процентов.

^Особенно медленно раз
вертывается сев озимых в 
колхозах „ 1-е августа“, по
сеявший на 20 августа все
го лишь 3 процента, им. 
Ленина—5 процентов, „Наш 
путь к социализму“—6 про
центов, „Заветы Ильича“—
4 процента и „Красный 
Восток“ (Лйкино)—4 про
цента.

Основной причиной край
не медленного развертыва
ния посева озимых куль 
гур в этих и ряде других 
сельхозартелях является 
равнодушное отношение 
руководителей данныч кол
хозов к судьбе будущего 
урожая. Только этим, и нт 
чем иным, можно объяс 
нить  недопустимую медли 
тельносгьс развертыванием 
сева в этих колхозах.

Ретиающее значение в 
получении высокого уро
жая имеют сроки и» " ка
чество предпосевных и по
севных раб >т. Однако 
первые дни сева говорят о 
том, что в отдельных кол
хозах агротехника озимого 
сева грубо нарушается. К 
числу таких относится 
сельхозартель „Красная 
сосни“, где председателем 
тов. Гяпошкин. В бригаде 
Л’й 1 этого колхоза (брига
дир тов. Буянкин) сев про
водится по заросшим парам, 
качество заделки ееиян 
плохое. Все это ведет к 
снижению урожая будуще
го года. Что недопустимо.

Задача первичных пар
тийных и комсомольских 
организапий, председателей 
сельских советов и колхо
з а  состоит сейчас в том. 
чтобы, не ослабляя темпов 
косовицы хлебов, обмолота 
и хлебосдачи, решительно

I улучшить руководство ози
мым севом И добиться без
условного выполнения го
сударственного плана каж
дым кол <озо м в лучшие 
агротехнические сроки, при 
высоком качестве предпо
севных и посевных работ

ПЕРВЫЙ ХЛ ЕБ - 
ГОСУДАРСТВУ

Члены сельхозартели им. 
Кирова первыми в районе 
приступили к молотьбе но
вого урожая. После моло
тилки зерно пропускается 
через веялку, затем просу
шивается на солнце и до
водится до определенной 
кондиции. И  уже чистое, 
первосортное зерно сдается 
государству.

Только за два дня — 19-20 
а в гу с т а - к о л х о з  сдал в го 
сударственные закрома 
более 60 центнеров.

Комсомольске - молодеж
ная бригада по вывозке 
хлеба государству, кото
рую возглавляет секретарь 
комсомольской организа
ции этого колхоза Старцев 
Виктор, на семи повозках 
за каждый рейс вывозит 
на ссыпной пункт ег. Чам- 
зинка по 30 центнеров хле
ба.

— В прошлом году наша 
бригада вывезла свыше 
1000 центнеров лучшего 
зерна государству. В этом 
году мы обязались сделать 
всё, зависимое от нас, что
бы хлеб непрерывным по-] 
током поступал Родине,— 
заявляет тов. Старцев.

План овимого сева выполнен на 
87 процентов

Колхоз „Ясная поляна“, 
где председателем тов. 
Самодуров, одновременно 
с успешным проведением 
уборки урожая на 21 авгус

та план посева озимых вы
полнил на 87 процентов.

План подъема паров в 
этом колхозе вьмолнен на 
100 процентов.

Джамбайский сельский совет депутатов трудящихся Джам- 
байского района (Узбекской С.СР) в этом гояу выдал семьям 
погибших на фронтах Отечественной войны 20 голов скота, 
25 центнеров хлеба, 30.003 рублей деньгами, 100 кубометров 
дров, снабдил промтоварами на 100 тысяч рублей и засеял 
для этих семей участок пшеницы в ЬО гектаров.

НА СНИМКЕ: председатель сельского совета [Перам Хад
жиев, недавно награжденный медалью „За трудовую доб
лесть“, принимает жену военнослужащего Максад Алиеву.

В ГЕНШТАБЕ КРАСНОЙ АРМИИ
Представителем советских войск при генерале Ма- 

картуре назначен генерал-лейтенант Деревянко,  кото
рый на-днях прибудет в штаб генерала Макартура в 
Маниле.

От советского информбюро
Оперативная сводка за 21 августа

3167 ПУДОВ ЗЕРНА 
СДАНО ЗА 3 ДНЯ

21 колхоз нашего района 
приступил к хлебосдаче 
государству.

Сельхозар; ель им. Кага
нович а, Шугуровского сель
совета, на 20 августа сдала 
государству 54 центнера 
отборного зерна из урожая 
текущ го года.

Колхозы „Красный
Октябрь“, „1-е мая“, им. 
М. Горького и другие вы
везли на ссыпные пункты и  ̂
сдали государству в счет 
обязательных поставок
1945 года первые центнеры 
высококачественного зерна.

Всего нэ п район за пер
вые 3 аня сдал государ
ству 3167 нудов хлеба.

К Чегодаева.

П ЕРЕДО ВИ КИ  У БО РКИ
Значительно перевыпол

няют нормы выработки на 
жнитве колхозницы нашей 
сельхозартели Бакланова 
П. Я., Токарева Т. И., Пузи- 
на Н. Г. и другие. Они 
ежедневно еерптми сжина
ют по 0,16-0,17 гектарапри 
норме 0 , 10га.

В конце рабочего дня 
каждая жнея сдает свою 
работу учетчику или бри
гадиру. При приемке уд е 
ляется большое внимание 
качеству.

Струенкова,
уЯ счетовод колхоза 

^Красный колос“

В течение 21 августа в 
Маньчжурии наши войска 
продолжали продвигаться 
вперед.

В южной части острова 
Сахалин наши войска за
няли города Сикига, Най- 
оро, Усийоро (Унари), 
Маска.

За 20 августа нашими 
войсками в Маньчжурии 
взято в плен 52 тысячи 
японских солдат й офице
ров, в том числе командую
щий 1-м фронтом Квантун- 
екой армии генерал Кита

Эйтти, командующий 3-м 
фронтом Квэнтунской ар
мии генерал Уси року 
Дзюн, командующий 3-ей 
армией Квантунской ар
мии генерал-лейтенант 
Муроками Кэйсаку, коман
дующий 5-ой армией Кван- 
гунской армии генерал-лей- 
тенант Симидзу Норицуие.

Прием капитулирующих 
частей и соединений Ква- 
нтунской армии продол
жается.

СОВИНФОРМБЮРО.

РОВНЯТЬСЯ ПО БРИГАДЕ ТОВ. 
КАСЫНКИНА

Первое место среди соре 
внующихся бригад колхоза 
„16 партсъезд“ занимает 
бригада № 1, где бригади
ром Кзеынкин Михаил.

Ччены этой бригады по
лностью закончили косови
цу, скирдование и обмолот 
ржаных культур. Сейчас 
они убирают овес и вику. 
Качество работы хорошее.  
Наиболее высокой вырабс- 
т ки иа уборке добилась

колхозница Нртюшкина 
Вера А. За день она сжи
нает серпом по 0,30-0,31
гектара.

Чтены бригады Бояркина 
У. Е., Касынкина М. 3., 
Маряскина В. Р. и другие 
при интивидуальной едель- 
щипе ежедневно выжина
ют по -С),25-0,27 га при 
норме 0, 15 га.

Н. Бекшаев.

На призыв саратовских комбайнеров
В прошлом году на сво

ем комбайне я убрал 380 
гектаров вмес;о плана 190 
гэ. За свой честный труд я 
получил в порядке премии
— надбавки 400 килограм
мов хлеба'.

Следуя примеру саратов
ских комбайнеров и трак
тористов, в нынешнем году 
я взял обязательство уб

рать 500 гектаров.
Выпол 1яя взятое на себя 

обязательство, яза первые
8 дн^й уборки ня своем 
комбай »е „Коммунар* уже 
убпат 95 гектаров.

Уверен, что свои обяза
тельства выполню с честью.

Бегайкинг
комбайнер Б-Березниковской 

МТС,
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СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
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УЛУЧШИТЬ ПОЛИТИКО
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ
XIII пленум ЦК комсомо

ла в своем решении отме
тил, что в ряде первичных 
комсомольских организа* 
ций плохо поставлена 
политико * воспитательная 
работа среди несоюзной 
молодежи, вследствие чего 
9ти организации слабо рас
тут за счет лучшей части 
передовой молодежи.

Райком комсомола, руко
водствуясь этим постанов
лением, провал ряд прак
тических меролриятий, на
правленных на улучшение 
политико - воспитательной 
работы среди юношей и 
девушек.

Вопрос о политическом 
воспитании молодежи и 
росте комсомольских орга
низаций неоднократно об
суждался на бюро райкома 
комсомола. Однако дело с 
ростом членов ВЛКСМ в 
ряде первичных комсомоль
ских организаций не улуч
шилось. Так, например,

первичные комсомольские 
организации при колхозах 
»16 партсъезд4 (секретарь 
тон. Журова)  и „Парижская 
коммуна“ (секретарь тов. 
Лузина) в 1945 году не 
приняли в свои ряды ни 
очного человека, хотя в 
этих организациях есть 
большая база роста. В кол* 
хозах П рмисского сель- 
созета есть немало моло
дых передовиков сельского 
хозяйства, которые своим 
стахановским трудом на 
колхозных полях на деле 
показали свою достойность 
быть в рядах Ленинско- 
Сталинского комсомола.

Задача комсомольских 
организаций сейчас заклю
чается в том, чтобы шире 
развернуть политико-вос
питательную работу среди 
молодежи, добиваясь вов
лечения лучшей её части в 
ряды комсомола.

Т. Бояркина, 
секретарь РК ВЛКСМ.

В РАЙКОМЕ ВКП(б)
21 августа бюрорайкомаГнов сельхозартели „14-й год

ВКП(б) на своем, заседании 
обсудило вопрос о ходе 
уборки хлебов в колхозах 
Судосевского сельсовета. 
В принятом решении бюро 
отметило, что ход уборки 
в колхозах Судосевского 
сельсовета проходит край
не неудовлетворительно. 
На 20 августа в колхозе 
»14-й год Октября“ из пла
на 585 гектаров зерновых 
убрано всего лишь 209 га 
или 35 процентов, в кол
хозе „Пролетарский путь“ 
из плана 545 гектаров убрч- 
но 205 гектаров или 37 
проц., в колхозе „Наш 
путь к социализму“ из 
плана 169 га убрано 30 гек
таров или 18 проц., в кол
хозе „День урожаи“ из 
плана 181 гектар убрано 54 
га или 28 проц. и по кол
хозу „Путь Ильича“ из пла
на 254 гектара убрано 67 
га или 26 проц.

Наряду с неудовлетво
рительным ходом уборки 
урожая здесь допущены 
большие потери. Например, 
в колхозе „14 й год Октяб
ря“ они достига ют от 50 до 
60 колосьев на каждый 
квадратный мегр. Кроме 
того, в этом же колхозе 
допущено массовое хище
ние зерна с токов и полей.

Трудовая дисциплина 
среди колхозников стоит 
на крайне низком уровне. 
Выходят на работу колхоз
ники поздно, а уходят с 
работы рано. Индивидуать- 
ная еделыцинч в колхозах 
отсутствует.  Большое ко
личество трудоспособного' 
населения в уборочных ра
ботах участия не прини
мает.

Бюро Р л  ВКП(б) поста
новило:

За провал уборочной кам
пании в колхозе, за развал 
трудовой дисциплины, за 
допущение массового хище
ния зерна и огромные по
тери поставить вопрос пе
ред общим собранием члг-

Многие колхозы Узбекской 
ССР собственными силами 
строят в этом году небольшие 
гидроэлектростанции на оро
сительных каналах.

НА СНИМКЕ: колхозный
электромеханик комсомолец 
Нигмат Ахмедов в машинном 
зале выстроенной гидроэлек
тростанции в колхозе имени 
23 февраля.

Октября“ о снятии с ра
боты председателя колхо
за Гречина.

За крайне неудовлетво
рительный ход уборки уро
жая и озимого сева в кол
хозе „Наш путь к социа
лизму“, за плохую органи
зацию труда председателю 
колхоза тов. Кусайкину 
объявить выговор с з»не
сением вучетнуюкарточку.  
Предупреаить тов. Кусай- 
кина если он не выправит 
положение с уборкой уро
жая до 1 сентября, то бу
дет снят с работы и иск
лючен из рядов ВКП(б).

За плохое руководство 
колхозами в период убор
ки, за допущение больших 
потерь и за хищение зерна 
с колхозных полей предсе
дателю сельского совета 
тов.''- Сергачеву объявить 
выговор с занесением в 
учетную карточку.

За формальное отноше
ние к поручению РК 
ВКП(б), за самовольную от
лучку из колхоза „Наш 
путь к социализму“ упол
номоченному исполкома 
райсовета и райкома ВКП(б) 
гов, Герасимову объявить 
выговор с занесением в 
учетную карточку. Предуп
редить тов. Герасимова 
если он не выправит поло
жение с уборкой в колхозе, 
то будет с работы снят и 
из рядов ВКП(б) исклю
чен.

За запущенность партий
но-политической и массово- 
разъчснительной работы на 
селе секретаря первичной 
парторганизации тов. Ше- 
вяхова бюро предупредило.

Для оказания практичес
кой помощи 1Ю устранению 
отмеченных выше недостат
ков бюро командировало в 
колхозы Судосеаского сель -1 
совета зав. райзо тов. Те-) 
рехина, нарсудью тов. Пан
филова, началь-ника мили
ции тов. Надяйкина.

В СИМ КИНЕ СЕЮ Т ПО  
З А Р О С Ш И М  П АРА М
В колхозе „Красная сос

на“, где председателем тов. 
Тятюшкин, полеводом тов. 
Наумкин, сев озимых про
водят по сильно заросшим 
парам. В бригаде № 1(бри- 
гадир тов. Буянкин) такой 
сев проведен на площади 
5 гектаров.

За грубое нарушение 
агротехнических правил и 
некачественное проведение 
озимого сева председатель 
колхоза тов. 
полевод тов. Наумкин и 
бригадир тов. Буянкин 
оштрафованы по 200 руб. 
каждый.

А. Материкина ,  
главны! агроном райзо.

№ 33 - (561)ЩРЯЖМХМВ—МЯ—Ч

С В ОДК А
Об убсрке урожая и севе озимых на 20 августа 
1945 г. по колхозам Е-Березниковекого района 

(в процентах)

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

„Путь к социализму“ 
Красный Октябрь“ 
Красный Восток“ К. 

„Большевик“
Им. Буденного 
Новая жизнь“

Им. Ленина 
„2-я Больш. весна“
„Н. Путь к социализму 
„Пролетарский путь“ 
14-й год Октября“ 

„Путь Ильича“
„День урожая“
„Новый путь“
„Красный Восток“ А. 
„Заветы Ильича“ 
„Красный завод“
Им. Пугачева 
„16-й иартс‘езд“ 
„Парижская коммуна“ 
Им. Калинина П.
Им. Куйбышева 
Им. Кагановича Н.
Им. Ворошилова
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Им, Сталина 
Им, М. Горького 
„2-я пятилетка“ 
„Роща“
„Красная сосна“
Им. Кагановича Ш. 
Им. Калинина Ш.

25 ^„Комсомолец“
20 | „Вейсэ“

„Искра“
„1-е Августа“
„Од ки“
„Якстере теште“ 
„Молния“
„1-е Мая“
^Красная поляна“ 
„Ясная поляна“
Им. Кирова 
„Заря“

13 ! „Красный колос“
6 I„Красный партнзан“ 

Ю 1 Им. Фрунзе
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

В ИСПОЛКОМЕ 
РАЙСОВЕТА И РАЙКОМЕ 

ВКЛ(б)
В целях показа опыта 

передовых колхозов и от
дельных передовиков сель
ского хозяйства, организа
ции массового социалисти
ческого соревновании, за 
успешное ир.»вед.-нче убо
рочных работ и своевре
менное выполнение обяза
тельств перед государством 
по сдаче хлеба и других 
се л ьс кохо зя й ет ве н н ы х п ро- 
дуктов, а также своевре
менного проведения озимо
го сева исполком райсове
та и бюро р шкома ВКП(б) 
приняли постановление об 
установлении районной До
ски почета и переходяще
го Красного знамени.

По этому решению пере
ходящее Красное знамя 
исполкома райсовета и рай
кома ВКП(б') присуждается 
каждую пятидневку колхо
зу—передовику уборки уро
жай и выполнения госуда
рственного плана хлебопо
ставок и проведения ози
мого сева.

На Доску почета будут 
заноситься колхозы, поле
водческие и тракторные 
бригады, звенья, отдель
ные колхозники, комбайне
ры и трактористы МТС, 
давшие наивысшие показа
тели на уборке урожая М 
озимом севе.

В войне на Тихом океане 
Япония под ударами наших со
юзников потеряла тысячи само
летов, сотни военныхкораблей, 
большое количество мелких су
дов и почти весьторговый флот. 
Но у нее оставалась мощная 
сухопутная армия на островах 
и лучшая, наиболее оснащен
ная сила—Квантунская армия в 
Маньчжурии, без уничтожения 

Т ЯТЮШКИН,^ японских армий былобы невоз
м о ж н о  установление прочного 

мира наДальнем Востоке. Руко
водители США и Англии пони
мали это и готовились к де
сантным операциям большого 
масштаба. „Эти операции,—зая
вил в своей речи в новом пар
ламенте бывший премьер-ми
нистр Англии Черчилль,—пред
полагали невиданные уси
лия, и никтоне мог определить, 
во сколько жизней английских 
и американских солдат они 
обойдутся“.

Вступление СССР в войну 
против империалистической 
Японии ускорило разгром аг
рессора на Дальнем Востоке. 
Япония капитулировала. Япон
ские войска не торопились 
слагать оружие, они продолжа
ли сопротивляться. Решительное 
наступление советских войск 
коренным образом изменило 
положение. Японские войска 
сдаются в плен.

Японский Император и пред
ставители Японского Прави
тельства пытались даже и в 
последниедни изобразитьзах 
ватническую войну, направлен
ную ими против народов Азии 
и всего человечества, как вой 
ну, будто бы освободительную. 
Некоторые Японские газеты и 
сейчас все еще высказывают 
мысль о необходимости „испра
вить ошибки“, приведшие Япо
нию к поражению. Они мечтают 
о подготовке новой войны. 
Однако такие рассуждения и 
мечты не спасут японских 
агрессоров. Поражение Японии 
стало фактом.

Японская аелегация, приле
тевшая на самолете в столицу

питуляции вынуждена была 
сообщить руководителям шта
ба генерала Макартура сведе
ния о расположении военных 
сил, об укреплениях Японии и 
другие военные тайны.

Представителем советских 
войск при генерале Макарту» 
ре назначен генерал-лейтенант 
Деревянко, который скоро при
будет в Манил/.

Таким образом согласован
ные действия союзников при
вели, после поражения Герма
нии, к быстрому разгрому и 
Японии—агресснзной державы 
на Дальнем Востоке.

*  %  *

В Москве 16 августа б^яли 
подписаны Договор о Совет
ско-Польской Государственной 
границе и Соглашение по воп
росу о возмещении ущерба, 
причиненного Польше герман
ской оккупацией. Вопрос о гра
ницах польские реакционные 
эмигранты, покушавшиеся на 
белорусские, украинские и ли
товские земли, пытались прев
ратить в источник острых кон
фликтов и вражды. Теперь 
этот вопрос разрешен в духе 
дружбы двух славянских наг 
родов, а польские реакцион
ные эмигранты оказались выб
рошенными за борт истории. 
Польско-Советская граница 
установлена в соответствии с 
решениями Крымской Конфе
ренции вдоль так называемой 
„линии Керзона“ с некоторыми 
отклонениями в пользу Поль
ши.

Успешно решили воврос о 
возмещении ущерба, причинен
ного гитлеровскими захватчи
ками Польше. Возмещение бу
дет осуществляться в соответ
ствии с решением Берлинской 
Кенференции руководителей 
трех держав натурой, за счет 
советской доли репараций с 
Германии.

Договор и Соглашение помо
гут еще больше упрочить мир 
в Европе. Они являются но
вым ярким свидетельстввм ук
репления дружеского еотруд-

Филиппин—Манилу для пред-1 ничества между СССР и Польшей, 
варительных переговоров о к а -1 В. Гришанин.

Ответственный редактор  В. ШУБИН.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
Промысловой артели им. Калинина требуются на по

стоянную работу: машинист движка внутреннего сго
рания или машинист локомобиля, бондари, столяра, 
плотники, ободники, санники,колесники, чернорабочие 
и ученики разных отраслей работ.

За справками обращаться в правление артели.
Правление.
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