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Правильно сочетать уборочные 
работы, не допускать разрыва меж
ду косовицей и скирдованием, все
мерно ускорять обмолот и вывозку 
хлеба государству!

XVI СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

26 августа с. г. состоя
лась XVI сессия районного 
совета депутатов трудя
щихся. Сессия обсудила воп
рос о выполнении поста
новления СЯК СССР и ЦК 
ВКП(б) „Об уборке уро
жая и заготовках сельско
хозяйственных продуктов 
в 1945 году“.

С докладом по данному 
вопросу выступил предсе
датель исполюма районно
го совета депутатов тру
дящихся тов. Клюев.

—Выполняя решение пра
вительства и партии об 
уборке урожая и заготов
ках сельскохозяйственных 
продуктов в текущем году, 
—говорит тов. Клюев,— 
ряд колхозовнашего рай
она добились неплохих 
показателей. Так, напри
мер, колхоз „Новый путь“ 
(председатель тов. Иванов) 
на 25 августа убрал 415 
гектаров или 52 процента 
и2-я большевистская весна' 
(председатель тов. Киль- 
дюшкин)—442 гектара или 
51 процент, колхоз „Вейсэ“ 
(председатель тов. Ларь 
кин) план уборки выполнил 
на 60 процентов.

Однако, в целом же рай
он с уборкой позорно от 
стает. Об этом говорят ито
ги работы. По состоянию 
на 25 августа район убрал 
всего лишь 46 процентов 
всей площади посева зер
новых. Особенно плохо 
проходит уборка ур ожая в 
колхозе „Наш путь к со 
циализму“ (председатель 
тов. Кусайкин). План убор 
ки зерновых здесь выпол 
неи всего лишь на 26 про
центов. Недопустимо меД* 
ленно идет убэрка урожая  
в колхозе „Красный завод“ 
(председатель тоз. Столя
ров). Из 633 гектаров зер
новых здесь убрано только 
184 гектара или 28 процен
тов.

Основной причиной сры
ва уборки урожая в эгих 
и ряде других колхозах 
является низкая трудовая 
дисциплина. Выход на ра
боту колхозников поздний, 
уход с работы ранний. 
Большое количество трудо
способного населения здесь 
п полевых работах никако
го участия не принимает. 
Участки хлебов в натуре 
за каждым колхозником не 
закреплены. Все это не мог
ло не сказаться на ход 
уборки урожая в этих кол
хозах, что привело их и 
район в целом к позорному 
отставанию.

Одной из причин отста
вания района с уборкой 
урожая, —продолжает док
ладчик,—является крайне 
неудовлетворительная ра-

оота комбайнов как в зоне 
Б-Березниковской, а также 
и в Паракинской МТС. 
Достаточно сказать, что на 
26 августа комбайны как 
минимум должны были 
убрать 2.500 гектаров, 
фактически же ими убрано 
только 631 гектар.

Наряду с затяжкой 
сроков уборки зерновых, в 
результате чего значитель
ная часть хлебов подвер
гается осыпанию, в отдель
ных колхозах долускаются 
недопустимо большие поте
ри. В колхозе „Искра* на 
площади 13 га они дости
гают до 60 колосьев на 
каждый квадратный метр.
В колхозе им. Кагановича, 
Шугуровского сельсовета, 

от 45 до бО колосьев, что 
составляет 1,5—2 центнера 
с гектара. Хуже того, 
этом колхозе на глазах 
председателя тов. Моисеева 
гниет кладь ячменя, кого 
рая была сложена в дожд 
ливое время и до еих пор 
еще не обмолочена.

Говоря о выполнении 
плана хлебозаготовок кол
хозами района, тов. Клюев 
отметил, что августовский 
план сдачи зерна государ 
етву в районе сорван. Из 
плана 22.000 центнеров на 
25 августа было сдано 
всего лишь 900 центнеров 
22 колхоза района до 25 
август!  не сдали государ 
егву ни одного килограм 
ма. К числу таких относят 
ея „Пролетарский путь 
(председатель Русаков 
„Путь Ильича“ (председа 
гель Алтычоз), „День уро
ж а я“ (председатель Юр- 
кин), „Красный лук“ (0 ,)еш- 
кин), „Якстере теш те“ (Аб
рамов) и другие.

В ряде колхозов,—про
должает докладчик,— не
смотря на большое количе
ство зерна, имеющегося в 
наличии, вееже хлеб госу
дарству не сдается. Такое

лей. Колхоз без помощи 
МТС нашел эти детали и 
купил их за свой счет. 
Сейчас, когда этот трактор 
стал исправвый, директор 
МТС тов. Ватолин перебро
сил его в другой колхоз, 
в то время как колхозы 
Гузынского сельсовета 
являются отстающими.

Совнарком Союза ССР 
и ЦК ВКП(б).— говорит на
чальник РО НКВД тов. Ко-1 
нопатский, —в своем поста
новлении обязали руково
дителей колхозов зорко ох- 
занять урожай от хищения. 
Однако многие руководите
ли колхозов этого не вы
полняют. Плохо обстоит 
дело с охраной хлеба в 
колхозах „Красный колос“, 
„Путь к социализму“ и 
других.

Секретарь райкома ВКП(б) 
гов. Варламов в своем вы
ступлении подробно оста
новился на причинах отста 
вяния района с проведением 
уборки урожая и выполне
ния плана хлебозаготовок.

— Многие председатели 
колхозов,—говорит он,— 
выполнение хлебоззгото 
вок пустили на самотек. 
Вот пример: из колхоза
„2-я большевистская весна" 
привезли на Марьяновский 
епиртозавод ячмень в ко
личестве 60 центнером с 
повышенной влажностью.

Крестьяне села Табаиы, Кричанского района, Бзльцкого 
уезда, Молдавской ССР везуг хлеб государству. К годов
щине освобождения Молдавии крестьяне этого села полно
стью выполнили свои обязательства по поставкам зерна 
государству.

Лучший хлеб—государству
Бесконечным потоком 

движутся обозы с хлебом 
нового урожая на загото
вительные пункты. Десят
ки центнеров высококаче
ственного зерна передовые 
колхозы района ежедневно 
СДяют государству.

Колхоз „Заря“ план хле
бопоставок в счет 1945 го- 
Да выполнил на 34 процен

та, колхоз имени Фрунзе— 
на 27 процентов.

Сельхозартель „16 парт- 
еъезд“ только за один день 
28 августа вывезла в госу
дарственные закрома 36 
центнеров зерна. Всего кол
хоз сдал государству 540 
пудов хлеба.

Н. Бекшаев.

Поднято 60 гектаров 
зяби

На полях колхоза имени 
Сталина работает трактор
ная бригада № 1 Паракинс- 
кой МТС, где бригадиром

воде, но сушку не органи
зовали. В результа те атому 
хлебу грозила гибель. 
Этот пример не единичный. 
Во многих колхозах имеется 
большое количество хлеба 
с повышенной влажностью, 
в то время как сушкой его 
никто не занимается.

Ма ряде конкретных при
меров тов. Варламов пока
зал как не надо руково
дить уборкой и хлебосда
чей государству, что может 
привести не только к от- 

ноложение имело место в {етаванию, но и срыву этих

------------------  - ------ |ТОв. Гребенцов. Благодаря
Обратно этот хлеб не по-1 правильного руководства 
везли. Оставили его на з а - ; бригадой и заботливого от-

колхоззх: им. Кирова,
„Путь к социализму“, „2-я 
большевистская весна“ и 
других.

В заключении своего до
клада тов. Клюев остано
вился на ходе проведения 
озимого сева и подъёма 
зяби, что таклсе в отдель
ны* колхозах позорно сры
вается.

После доклада разверну
лись прения.

Председатель Гузынско- 
го сельсовета тов. Яськин 
в своём выступлении под
верг критике работу дирек
ции Б-Березниковской МТС.

— В нашем колхозе, —го
ворит он ,—долгое время 
стоял трактор НАТИ за не-

важнеиших хозяиственно- 
политических кампаний.

Подробно о причинах 
отставания района и зада
чах, стоящих сейчас перед 
всеми руководителями со
ветов и колхозов, перед 
всеми колхозниками и спе
циалистами сельского хо
зяйства района, остановил
ся в своем выступлении 
секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Кочнев.

Всего в прениях высту
пило 8 человек.

В конце сессия по данно
му вопросу приняла раз
вернутое решение, в кото
ром наметила ряд практи
ческих мероприятий, -на
правленных на устранение

ношения к машинам и труду 
состороны бригадира и всех 
трактористов, эта бригада 
своевременно и высокока
чественно выполнила план 
тракторных работ в колхо
зе в период весеннего сева.

Сейчас тов. Гребенцов 
умело организовал работу 
своей бригады на уборке 
урожая,  севе озимых и 
вспашке зяби. В хорошую!

солнечную погоду он орга
низует молотьбу, жнитво 
и сев озимых. Во время 
ненастной погоды, когда 
нельзя молотить и жать, 
тов. Гребенцов переклю
чает тракторы на подъем 
зяби и сев озимых. В ре
зультате умелого сочета
ния работ и правильного 
использования машин трак
торной бригады колхоз им. 
Сталина своевременно под
нял лары и успешно прово
дит озимый сев и подъем 
зяби. На 25 августа здесь 
было посеяно озимых 140 
гектаров и поднято зяби 
60 гектаров.

Т. Бояркина.

Районное совещание 
учителей

27-28 августа с. г. с с -{лились опытом работы ево- 
стоялось районное еовеща-

имением отдельных дета*'отставания района.

ние учителеи начальных, 
семилет.них и средних 
школ. Участники совеща
ния обсудили вопрос „О 
дальнейших мероприятиях 
по улучшению качества 
обучения в школах“ .

“»тому
заве-

С докладом ио 
вопросу выступила 
дующая районным отделом 
народного образования тов. 
Токарева.

После доклада разверну
лись прения. Выступившие 
учителя и директора школ 
отмечали недостатки и де-

их школ по воспитанию и
обучению детей.

Всего в прениях высту
пило 13 человек.

Совещание приняло со
ответствующее решение.

После пленарного заседа
ния состоялись секционные 
занятия поклассам и пред
метам, где подробно раз
бирались планы работы на 
1945 1046 учебный год.

Участники совещания 
прослушали также доклады 
„О международном поло
жении“ и „О прошлом 
нашей Мордовии“.
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Убереш урожай 8 срок и без потерь, своевременно 
выполним обязательства порзд государтвом, во-аремя 

и высокекачвственнв провэдвм озимый сев и вспашиу зяби
О Б Р А Щ Е Н И Е  

комсомольцев и молодежи колхоза „Вейсэ“,
- Шугуровского сельсовета

ко всем комсомольцам  и молодежи В Б ерезниковского  района
Дорогие товарищи, ком

сомольцы и молодежь на
шего района!

Великая О ечественная 
война Советского О.поза 
запершилась полным раз
громом фдшиетской Герма
нии и её без >говорочной 
капитуляцией. Сейчас наша 
доблестная Красная Армия, 
руководимая 
полководцем Ге и е р ал и с с и - 
мусом Советского Союза 
товарищем Стцшным, по
бедоносно завершает лик
видацию японского очага 
агрессии на Дальнем Во- 
Сгоке.

В суровые годы Великой 
Отечественной войны вме
сте со всем советским на
родом без усгали трудилась 
в тылу наша советская 
молодежь. «Навсегда вой
дут в историю беспример
ные трудовые подвиги со
ветских женщин и •нашей 
Равной  молодежи, вынес
ших на своих плечах ос
новную тяжесть труда на 
фабриках и заводах, « к о л 
хозах и совхозах». Так 
оценил работу молодежи 
в годы войны товарищ 
Сталин.

Сейчас, в годы мирного 
строительства, перед всем 
советским народом стоит 
великая задача—быстрее 
залечить раны, нанесенные 
стране войной, сделать на
шу Родину еще более бо
гатой и сильной.

Выполняя эгу задачу, наш 
колхоз в нынешнем голу 
план весеннего сева выпол
нил на 112 процентов," 
подъём паров на 100 про
центов, план сеноуборки на 
100 процентов.

Большую работу в про
ведении этих сельскохозяй
ственных кампаний проде
лали комсомольцы и мзло- 
дежь. Достаточно сказать, 
что только в период весен
него сева и на потъёмеиа  
ров из числа комсом )льцев 
и молодежи работали плу
гарями, сеяльщиками и бо-

пороновальщиками 25 чело- ; трацспор ш у к г  бригаду 
век. Нормы выработки они [вывозке х, еба госуд рству, 
ежедневно выполняли н а ’сил ши которой вывезти до 
120 130 процентов. В пери-Ц октября ьа зого гон а гель- 
од сеноуборки комсомоль- -кый пункт 370 цеичнеров
ско-молодежное зиено, ко
торым руководил секретаре 
комсомольской организации 
тов. Яськин, нормы выра
ботки выполняло на 150 

гениальным пр щентов. Всего этозвено  
скосило и застоговало лу
гов 50 гектаров.

В настоящее время наш 
колхоз по примеру колхоз
ников Краснодарского края 
включился во Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание за успешное прове
дение уборчи урожая, до
срочное выполнение госу
дарственного плана хлебо
заготовок, за своевременное 
и высококачественное про
ведение озимого сева.

Мы, комсомольцы и моло
дежь колхоза „Вейсэ 
знавзя свой долг перед 
Родиной, не можем стоять 
в стороне от этого патрио
тического дела работников 
сельского хозяйства, 

Включаясь в социалисти
ческое соревнование, мы 
берем на себя следующие 
обязательства:

1. В период уборки всем 
комсомольцам и ^молодежи 
рабо тагь непосредственно 
на уборочных работах, д о 
биваясь выполнения норм 
выработки на жнитве, вяз
ке, скирдовании и молотьбе 
не менее 150 процентов.

2. Помочь правлению 
колхоза не допускать разры
ва между косовицей и скир
дованием, для чего силами 
комсомоль це в и моло аежи 
заскирдовать в ночное вре
мя не менее 50 гектаров.

3. В целях охраны, уро
жая в ночное время в по
мощь полевым объездчикам 
из числа комсомольцев со- 
за.ад и комсомольско-моло- 
дежный контрольный пост.

4. Совместно с правле
нием колхоза создадим 
комсоМ^льско- молодежную

зерна.
6. Силами комсомольцев 

и молодежи провести ози
мый сев в колхозе на пло
щади 82 гектаров до 5 сен
тября.

О. Из числа комсомоль
цев и молодежи создать 
зв- но по подъёму зяби, си
лами которого до 1 октября 
поднять 150 гектаров.

7. Совместно с правлени
ем колхоза создать ком
сомольско-молодежную мо- 
лошльную бригаду, работу 
которой организовать круг, 
лосуточно.

8 . Организовать система
тическое проведение бесед 
и читок газет с колхозника
ми на сельскохозяйствен

но- | ные и научно-просветитель
ные темы. Регулярно вы
пускать боевые листки и 
стенную газету, в которых 
систематически освещать 
ход социалистического со
ревнования на уборке уро
жая, севз озимых, вывозке 
хлеба государству, молоть
бе и подъёме зяби.

СВОДКА
об уборка урожая и ееве озимых на 25 августа
1345 г. по калхззш Б-Березннкзвскаго района 

(в процентах)
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НАИМЕНОВАНИЕ
к о л х о з о в

„Путь к социализму“ 38 “ зо 1Ил. Стахановцев
„Красный Октябрь“ 42 З о : „Красный лук“
„Красный Восток* К. 48 40 ; Ии. Сталина
„Большевик“ 51 35 : Им. М. Горького
Им. Буденного 43 56 ! „2-я пятилетка“
„Новая жизнь“ 43 16 „Роща“
„2 я Больш. весна“ 51 46 „Красная сосна?
Им. Ленина 42 18 Им. Кагановича Ш.
„Н. Путь к социализму" 22 31 Им. Калинина Ш.
„Пролетарский путь“ 48 40 :? „Комсомолец“
„14-й год Октября“ 43 35 „Вейсэ“
„Путь Ильича“ 32 21 „Искра“
„День урожая“ 41 40 „7-е Августа“
„Новый путь“ 52 50 „О дки “
„Красный Восток“ .А. 35 25 „Якстере теште“
„Заветы Ильича" 31 7 1„Молния“
„Красный завод“ 28 17 „1-е Мая“
Им. Пугачева 54 70; „Красная поляна“
„!6-й партс‘езд“ 37 37 „Ясная поляна“
„Парижская коммуна“ 46 20 Им. Кирова
Им. Калинина П. 47 37 „Заря“
Им. Куйбышева 62 25 „Красный колос“
Им. Кагановича Н. 25 18 „Красный партизан“
Им. Ворошилова Зо 12 Им. Фрунзе
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51 32
53 17
30 31
34 28
50 60
42 28
40 32
40 42
39 31
38 36
58 46
31 54
20 44
28 40
40 26
53 24
33 42
47 13
55 100
33 30
40 67
46 48
38 бЭ
38 33

г .

Мы пришваем всех ком
сомольцев и молодежь на
шего рэйона включиться в 
социалистическое соревно
вание за успешное завер
шение уборки урожая, дос
рочное выполнение плана 
хлебозаготовок, своевре
менное и высоко качествен
ное проведение озимого се
ва и подъём зяби.

Отдадим все свои силы, 
всю свою молодую эн ?р- 
гию, чгооы с ч-стыо ны- 
полнить взятые на себя 
обязательс тва.

Дд здравствует ве 1 и кая 
партия Ленана—С т « гича .-- 
вдохновитель и организа
тор иаганк побед!

Дэ здравствует наш лю
бимый вождь и учитель 
товарищ Сталин!

В райкоме ВКП(б)
Бюро райкома ВКП(б) 

одобрило обращ аше ком
сомольцев и молодежи кол
хоза „Вейсэ“, Шугуропско- 
го сельсовета ко всем ком
сомольцам и молодежи 
Б-Березниковского района 
о развертывании социалис
тического соревнования за

успешное завершение уоор- 
ки урожая, досрочное выпо
лнение плана хаеб ^загото
вок, своевременное и высо
ко к а ч е с т в е н н ое и ро а е д ён и е 
озимого сева и подъём зяои.

Бюро райкома ВКП(б) 
обязано секретарей первич
ных пар тийных и комсомоль-

предсе- 
сове тов

еках организац ш, 
дагелей сельских 
и колхозов обсудить дан
ное обращение НЗ комсо
мольской )лодежных соб
раниях колхозов и МТС, с 
принятием конкретных ео- 
циаллстических обязатедь- 
етв.

В Н Е Р Л Е Я Х  С Р Ы В А Ю Т  У Б О Р К У  И С Д А Ч У  Х Л Е Б А
Г О С У Д А Р С Т В У

Нелучше обстоит и с вы
возкой хлеба государству.
План хлебопоставок им вы
полнен ^только на 2 про
цента.

Сельхозартель им. Кага
новича, Нерлейского сель
совета, в этом году недо
пустимо отстает с уборкой 
урожая. На 25 августа здесь 
было убрано всего лишь 
80 гектаров или 25 процен
тов к общему плану убор
ки зерновых.

Причина такого  отстава
ния объясняется плохой 
организацией труда в кол-.

хозе и потерей чувств от
ветственности председате
ля тов. Круглова за свое
временное проведение убор
ки урожая и обеспечение 
страны хлебом и доугими 
продуктами сельского хо 
зяйства.

Президиум Верховного Сове
та СССР 24  августа р а т и ф п ц и р о - ; 
вал (утвердил) Договор о 
дружбе и союзе между СССР и 
Китайской Республикой. Одно
временно утверждены Соглаше
ния оКитайской Чанчуньской 
железной дороге, о Порт-Арту
ре, о порте Дальний и другие. 
Подписанные в дни разгрома 
дальневосточного агрессора 
иХшериалистической Японии, 
эти документы имеют огром
ное значение для дальнейше
го укрепления совзтско-китаЗ- 
еких отношений.

Дружба между народами 
СССР и Китайской Республи
кой существует давно. Заклю
чение Договора свидетельству
ет о том, что советский народ, 
верный принципам равнопра
вия и уважения нраа д р у ги х 1 
народов, сохранил эгу свою 
дружбу к великому китайско
му и дроду, пуонес ее через 
годы суровой борьбы против 
захватчиков на западе и на 
востоке. Советский Союз ока
зался в одном лагере с Китаем 
и на дале доказал ев *е стремле
ние жить в мире и дружбе со 
всеми свободолюбивыми наро
дами.

Япония не выдержала совме
стного удара великих демокра
тических держав и вынужде
на была качигулировать. Ос
вободив Маньчжурию, отнятую 
Японцами у китайского наро
да, советские войска уничто
жили теперь базу, откуда япо
нская вознщина развертывала 
свои разбойничьи набеги.

Советско-китайский Договор 
заключен в интересах еще 
большего укрепления дружест
венных отношений между 
обеими странами, в интересах 
сотрудничества против общего 
врага —• империалистической 
Японии. Советский Союз и Китай 
обязались „совместно предпри
нимать все находящиеся в их 
власти меры для того, чтобы 
сделать невозможным повторе
ние агрессии и нарушения ми
ра Японией“. Они договори
лись в интересах безопаснос
ти и экономического развития 
работать в тесном и дружест
венном сотрулничестве, оказы
вать друг другу всевозможную 
экономическую помощь, чтобы 
облегчить и ускорить восста
новление обеих стран и внес
ти свой вклад в дело благосос
тояния мира. Советский Союз' 
и Китай- договорились также 
не заключать какого-либо со
юза и не принимать участия 
в «акой либо коалиции, направ
ленной против другой стороны.

Специальным соглашением 
прелусматривается совместная 
экснлоатация Китайско-Вос- 
точной и Южпо-Маньчжурской 
железных дорог, объединен* 
ных под названием Китайско- 
Чанчуньской. СССР и Китай 
становятся теперь совместны
ми владельцами обеих дорог. 
Территория Маньчжурии („Трех 
Восточных Провинций"), как 
часть Китая, освобожденная 
советскими войсками от Япон* 
еких захватчиков, передает
ся Китайской Республике. Тем 
самым еще раз демонстри
руется благородная освободи
тельная миссия Красной Армии.

Особо важное значение име 
ет Соглашение о Порт-Артуре 
и порте Дальний. Порт-Артур, 
захваченный Японией в резу
льтате войны с Россией в 1904- 
19 >5 годах, становится военно- 
морской базой на Тихом океа
не. Эта база будет совместно 
использоваться СССР и 
Китаем в интересах укрепле
ния обороноспособности обеих 
стран и предотвращенияновой 
агрессии со стороны Японии. 
Порт Дальний будет открытым 
для торговли и судоходст
ва всех стран.

Китайское Правительство 
заявило, что оно признает 
государственную независи
мость дружественной Советс
кому Союзу Монгольской На
родной Республики (Внешней 
Монголии) в её нынешних гра
ницах, если монгольвкий народ 
подтвердит свое стремление к 
независимости.

Заключение Советско-Китай
ского Договора, срок действия 
которого установлен на 30 лет 
и может быть продлен затем 
на неограниченное время, сви
детельствует о прочности 
дружбы между двумя великими 
державами. Он явится важным 
вкладом в дело укрепления ми
ра и с удовлетворением будет 
встречен не только советским 
народом, но и народами дру
гих демократических стран.

Все китайские газеты в Чун
цине, приветствуя этот доку
мент как справедливый и б ез
упречный, указывают, что его 
осущестоление явится гаран
тией мира для Китая, Восточ
ной Азии и всего мира. Китай, 
заязпяет газета „Даг ; : ;бао“, 
будет „шагать в когу с Совет
ским Союзом и другими миро
любивыми странами мира*.

Обозреватель.

ответ, редактор В. ШУБИН.
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