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Отныне мы можем считать на- 
шу отчизну избавленной от угрозы 
немецкого нашествия на западе и 
японского нашествия на востоке. 
Наступил долгожданный мир для 
народов всего мира.
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Обращение тов.
И. В. СТАЛИНА к народу

Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государственные и военные пред

ставители Японии подписали акт безоговорочной капитуля
ции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная 
со всех сторон вооруженными силами Соединенных Наций, 
Япония признала себя побежденной и сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии обра
зовались накануне нынешней мировой войны: Германия—на 
западе и Япония—на востоке. Это они развязали вторую 
мировую войну. Это они поставили человечество и его 
цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на 
западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результа
те чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. 
Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг 
мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, 
главная союзница Германии, также оказалась вынужденной 
подписать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец второй мировой войны.
Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для 

мира во всем мире, уже завоеваны.
Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб 

не только нашим союзникам—Китаю, Соединенным Штатам 
Америки, Великобритании. Они нанесли серьезнейший 
ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой 
особый счет к Японии.

Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще 
в 1904 году во время русско-японской войны. Как известно, 
в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией и 
Россией еще продолжались, Япония, воспользовавшись слабо
стью царского правительства, неожиданно и вероломно, без 
объявления войны,—напала на нашу страну и атаковала 
русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из 
строя несколько русских военных кораблей и создать, тем 
самым, выгодное положение для своего флота. И она дейст
вительно вывела из строя три первоклассных военных кора
бля России. Характерно, что через 37 лет после этого Япо
ния в точности повторила этот вероломный прием в отно
шении Соединенных Штатов Америки, когда она в 1911 го
ду напала на военно-морскую базу Соединенных Штатов 
Америки в Пирл-Харборе и вывела из строя ряд линейных 
кораблей этого государства. Как известно, в войне с Япо
нией Россия потерпела тогда поражение. Япония же восполь
зовалась поражением царской России для того, чтобы отхва
тить от России южный Сахалин, утвердиться на Курильских 
островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей 
страны на Востоке все выходы в о к е а н — следовательно, т ак 
же все выходы к портам советской Камчатки и советской 
Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу оттор
гнуть от России весь ее Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются захватнические действия Япо
нии против нашей страны. В 1918 году, после установления 
советского строя в нашей стране, Япония, воспользовав
шись враждебным тогда отношением к советской стране 
Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опира
ясь на них,—вновь напала на нашу страну, оккупировала 
Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, грабила 
советский Дальний Восток.

Но и это не все. В 1938 году Япония вновь напала на на
шу страну в районе озера Хасан, около Владивостока, с 
целью окружить Владивосток, а в следующий год Япония 
повторила свое нападение уже в другом месте, в районе 
Монгольской Народной Республики, около Халхин-Гола, с 
целью прорваться на советскую территорию, перерезать на
шу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать 
Дальний Восток от России.
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Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза И. В. СТАЛИН.

Правда, атаки Японии в районе Х~асана и Халхин-Гола 
были ликвидированы советскими войсками с большим по
зором для японцев. Равным образом была успешно ликви
дирована японская военная интервенция 1918—22 годов, и 
японские оккупанты были выброшены из районов нашего 
Дальнего Востока. Но поражениерусскихвойск в 1904 году 
в период русско-японской войны оставило в сознании наро
да тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным 
пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда 
Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок 
лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, 
этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побеж
денной и подписала акт безоговорочной капитуляции.

Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова 
отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить 
не средством отрыва Советского Союза от океана и базой 
японского нападения на наш Дальний Восток, а средством 
прямой связи Советского Союза с океаном и базой оборо
ны нашей страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя по
беды. Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из  
нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать 
нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия 
на западе и японского нашгствия на востоке. Наступил 
долгожданный мир для народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и сооте
чественницы, с великой победой, с успешным окончанием 
войны, с наступлением мира во всём мире!

Слава вооруженным силам Советского Союза, Соединен
ных Штатов Америки, Китая и Великобритании, одержав
шим победу над Японией!

Слава нашим дальневосточным войскам и тихоокеанскому 
военно-морскому флоту, отстоявшим честь и достоинство 
нашей Родины!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу 

нашей Родины!
Пусть здравствует и процветает наша Родина!
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ПРИМЕР ИВАНА НИКИФОРОВИЧА 
АВТАЙКИНА

Недавно в колхоз им. 
Сталина, Бузаевского сель
совета, из Красной Армии 
вернулся подемобилизации 
Иван Никифорович Автай
кина Три года с лишним он 
честно выполнял свой долг 
перед Родиной, с оружием 
в руках защищая ч е о ь  и 
независимость нашей стра
ны.

Вернувшись в родной 
кол х оз, Иван Никифорович 
по-фронтовому взялся за 
колхозную работу. Вечером 
2-го сентября к нему при
шли колхозники. Одни из 
них расспрэшипали тов. Ав
тайкина о фронтовой жиз
ни, другие рассказывали о 
делах в колхозе. Поздио 
вечером в село пришло ра-* 
достное известие-государ- ]  
ственные и военные пред-'  
ставичели Японии подписа
ли акт безоговорочной ка
питуляции. Разбитая наго
лову на морях и на суше 
и окруженная со всех сто
рон вооруженными силами 
Объединенных Наций, Япо

ния признала себя побеж
денной и сложила оружие.

В ответ на великую по
беду Иван Никифорович 
призвал всех колхозников 
ответить ударной работой 
на уборке урожая. Призыв 
фронтовика нашел горячий 
отклик среди всех колхоз
ников. 3*го сентября сранне* 
го утра на колхозных полях 
кипела работа. Большинст^ 
во колхозников вэ т о т д е н ь  
нормы выработки выполни
ли на 120-130 процентов. 
Сам тов. Автайкин скосил 
косой 0,60 гектара.

Воодушевленные истори
ческой победой Красной 
Армии и примером фронто
вика Ивана Никифоровича 
Автайкина, колхозники и 
колхозницы сельхозартели 
им. Сталина дали обяза
тельство в ближайшие дни 
закончить уборку урожая 
и полностью рассчитаться с 
государством но хлебопо
ставкам.

И. Яськин, 
председатель Бузаевского сель
совета.

ТОВ. КУДРЯШОВ СРЫВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА ХЛЕБОПОСТАВОК

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) в своем постанов
лении „Об уборке урожая 
и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов в 1945 
году“ обязали руководите
лей колхозов организовать 
вывозку зерна на заготови
тельные пункты с первого 
дня уборки урожая. Одна
ко в нашем районе есть 
ряд председателей колхо
зов, которые грубо наруша- 
к т  это указание правитель
ства и партии. К числу та 
ких относится председатель 
колхоза „Красный Восток“, 
Косогорского сельсовета, 
тов. Кудряшов. Колхоз, ко

торым руководит Кудряшов, 
до сих пор не сдал госу
дарству ни одного килог
рамма хлеба, в то время 
как план уборки он выпол
нил на 67 процентов. 166 
гектаров убранного хлеба 
здесь уже обмолочены.

Спрашивается, можно ли 
мириться с таким положе
нием дел в колхозе „Крас
ный Восток“ дальше? Безу
словно, нет. Правление кол
хоза должно немедпенно 
исправить допущенную 
ошибку.

Г. Я. Степочкин,  
райуполнаркомзаг но 

Б-Березниковскому району.

Сешт озимые
сверх плана

Самоотверженно трудят
ся на колхозных полях 
члены сельхозартели „День 
урожая“, где председателем 
тов. Юркин. План озимого 
сева ими выполнен на 100 
процентов. Желая  увели
чить посевную площадь 
озимых, в этом году они 
решили посеять сверх .пла
на 20 гектаров.

Хорошо работают на се
ве трактористы Телятников 
Ф. М. и Кусайкина М. М. 
Ежедневные нормы выра
ботки они выполняют на 
100-120 процентов. Вместо 
15 гектаров по норме т. т. 
Телятников и Кусайкина 
засевают по 7 8 —19 гекта
ров.

Высоких показателей на 
севе добились и колхозни
ки Вагин В. Г1., Воронков 
В. И., Руненков И. К. и 
Космачев И. М. Дневные 
нормы выработки на севе 
и заделке семян они вы
полняют на 150-200 процен
тов.

—Своевременным и вы
сококачественным проведе
нием озимого сева заложим 
прочный фундамент полу
чения высокого урожая в 
будущем году, —заявляют 
члены этой сельхозартели

Сергачев,
председатель Судосевского  

сельского совета,

С
об уборке урожая и 
1045 г. по колхозам 
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севе озимых на 6 сентября
Б-Беоезниковскэго района
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„Путь к социализму“ Ж 54 И -!. С Iахановцфв 76 П
„Красный Октябрь“ 65 62 „Красный лук“ е- 42
„Красный Восток“ К, 67 80 Им. Сталина л "Я
„Большевик1* 71 61 Им. М. Горького “V- 1 4.1
Им. Буденного 68 72 „2-я пятилетка“ 1 Ь(« 90
„Новая жизнь“ 67 33 „Роща“ оО
„2-я Больш. весна“ 65 68 „Красная сосна“ I Яа 49
Им. Ленина 48. 32 Им. Кагановича Ш. I о5 70
„Н. Путь к социализму“ 45 76 Им. Калинина Ш. 54 52
„Пролетарский путь“ 66 57 „Комсомолец“ 56 бЭ
„14-й год Октября“ 70 66 „Вейсэ“ 87 82
„Путь Ильича“ 53 96 „Искра“ 64 79
„День урожая“ 54 ЮО „1-е Августа“ 48 77
„Новый путь“ 69 64 „Од ки“ 42 бЭ
„Красный Восток“ А. 46 36 ; „Якстере теште“ 55 63
„Заветы Ильича“ 51 55 1„Молния“ 62 40
„Красный завод“ 47 32 } „1-е Мая“ 41 69
Им. Пугачева 70 ос о „Красная поляна“ 60 30
„16-й партс‘езд“ 62 68 „Ясная поляна“ 70 101
„Парижская коммуна0 57 48 I Им. Кирова 5 4 56
Им. Калинина П. 58 60 ’ „Заря“ 54 80
Им. Куйбышева 68 50 ; „Красный колос“ 61 80
Им. Кагановича Н. 40 3? „Красный партизан“ 45 90
Им. Ворошилова 53 37 Им. Фрунзе 51 62

План хлебопоставок выполнен на 100 процентов
Неустанно трудятся на 

колхозных полях члены на
шей сельхозартели.

Озимый сев нами прове
ден на площади 3? гекта
ра по хорошо обработан
ной почве. План сева вы
полнен на 101 процент. З а 
вершив уборкуозимых,  мы 
на-днях кончаем косьбу и 
скирдование яровых. Кол
хоз полностью рассчитался 
с государством по хлебо

поставкам за 1945 год.
Наряду с успешным про

ведением уборки урожая и 
выполнением плана хлебо
поставок, мы приступили к 
подъему зяби. На вспашке 
зяби ел<едневно участвуют 
три пары волов. План 
подъема зяби мы решили 
выполнить к 20 сентября.

Мелкоедов, 
счетовод колхоза 

„Ясная поляна“.

Коршунов присваивает 
колхозные деньги

Каждое утро на'  конном 
дворе сельхозартети „Кра
сный Октябрь“ можно слы
шать ругань, направленную 
в адрес правления колхоза. 
Одни бранят руководите
лей колхоза за плохие по
рядки, другие —за непра
вильное расходование кол
хозных средств.

— Куда это дело годится, 
—заговорил пожилой кол
хозник,—туг запрячь ло
шадь не во что: нет ни вож
жей, ни узды, ни телеги, да 
за что ни возьмись все 
рвань-рванью, а наши-то ру
ководители колхозные дене
жки себе прикарманивают.

— Оно, конечно, так и по- 
лучае тея,—подтвердил дру
гой.—Возьмите, к примеру, 
Фелора Тимофеевича Кор
шунова, нашего-то завхоза, 
разве мало он прикчрманил 
колхозных денег. Недавно 
он купил у Татьяны Ер- 
мола вны Ануфриевой для 
кузницы точило, а у Аки
мова Александр*! Петровича 
топор. За все это ушатил 
400 р у б л ё в __а расписки

представил на 650 рублей. 
Стало быть 250 рублей пош
ли ему в карман, а не на нуж
ды колхоза. Таких случаев 
у Коршунова немало.

Всего им с 3-го ноября
1944 годч по 28 августа
1945 года присвоено колхоз
ных денег -8.100 рублей, 
которые с большой поль
зой для общественного хо
зяйства могли бы бы гь ис
пользованы на нужды кол
хоза.

О присвоении колхозных 
денег Коршуновым давно 
известно председателю кол
хоза тов. Хаватову и всем 
членам правления. Однако 
у них нехвагает мужества 
потребовггь возвращения 
этих денег с Коршунов!  в 
кассу колхоза, а его за все 
безобразия привлечь суду.

Но мы надеемся, что у 
райпрокурора тов. Клемчи- 
на хватит мужества, чтобы 
к Коршунову и ему подоб
ным примени гь силу советс
кого закона.

Г. А. Ежиков,  
инструктор-бухгалтер раязо.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Воскресенье, 2 сентября 1945 

года, останется в памяти совет
ского народа, как знаменатель
ная историческая лата. В этот 
день вся страна с нанряжен- 
ным вниманием елумыла обра
щение тов. Сталина к народу 
в связи с победой над Япо
нией.

Четыре месяца назад была 
вынуждена капитулировать 
гитлеровская Германия—агрес
сор на западе. Теперь пришла 
очередь и 3"> агрессоров н ! 
востоке. Японские милитари
сты не хотелл признать того, 
что их ожидает т а о я  >1{е 
учасгь, как и их союзников — 
немецких фашистов. Однако 
вступление СССР г» войну про
тив Японии отрезвило зарвдв- 
шихся самураев. Героическая 
Красная Армия опрокинула все 
их рассчеты на затягивание 
войны, ускорила развязку ео- 
бы и п . Японцы, возомнизшие 
себя хозяевами всей Восточной 
Азии, оказались побежденными. 
Представители Японского пра
вительств.), Генерального Шта
ба поставили 2-го сентября 
свои подписи на документе,  
подтверждающем разгром
империалистической Японии 
силами великих демократиче
ских держав. ч

„Эго означает,—заявил тов, 
Сталин,—что наступил конец 
второй мировой войны“. Перед 
человечеством открылась те
перь возможность мирного 
строительства, возможность  
мирной жизни. Весть об этом 
вызвала всеобщее ликование 
народов 4  евободолюбивых  
стран.

Иностранная печать уделяет  
большое внимание выступле
нию тов. Сталина.

В своем обращении к народу 
тов. Сталин показал, что у нас 
есть и свой особый счет к 
Японии. Начиная с 1904 года 
до самого последнего времени 
Японцы неоднократно пыта

лись захватить наши земли на 
востоке, овлааеть дальнево
сточными богатствами нашей 
родины. Русско-янонская вой
на, развязанная самураями, 
оккупация Дальнего Востока 
в 1918 году, нападение на наши 
границы в 1938 году и другие 
провокационные действия—все 
это лишь этапы на пути за 
хватнической политики япон
ских агрессоров. Наш народ 
не забыл поражения русских 
войск в 1304 году, говорил 
тов. Сталин „Оно легло на нашу 
страну черным пятном“. Теперь 
это пятно смыто: Япония раз
бита. В результате одержан
ной побеаы южный Сахалин и 
Курильские острова отойдут 
Советскому Союзу. Они будут 
служить базой обороны нашей 
страны от японской агрессии, 
средством прямой езязи с 
океаном.

Дипломатический обозрева
т е ль  агентства Рейтер заявляет, 
что в Лондоне возвращение 
этих территорий считали неиз
бежным со времени вступле
ния России в войну на Дальнем 
Востоке.

Советский народ внес вели
чайший вклад в дело борьбы 
против немецких и японских 
захватчиков. Много горя и бед  
принесли они нам. Но не мы, а 
они оказались побежденными,  
не мы, а они сложили свое 
оружие. Вдохновляемые вели
кой победой, советские люди 
сделают все, чтобы наша стра
на была еще более сильной и 
могущественной, чтобы еще 
ярче сияла слава нашей Роди
ны.
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Знаменательно, что в дни 

капитуляции Японии, опубли
кован первый список немецко- 
фашистских престуиников, под
лежащих суду ‘Международно
го Военного Трибунала. К от
ветственности привлекаются 
24 гитлеровских палача и бан

дита. Это—Геринг, Гесс, Лей и 
другие главные сообщники 
Гитлера и нацистской партии. 
Это—Кейтель и Дениц—пред
ставители немецкой военщины, 
исполнители гитлеровских за
хватнических планов. Э т о -  
Шахт, Функ, Крупн фон Болен 
и другие финансовые и про
мышленные короли Германии, 
корминшие всю бандитскую  
свору Гитлера и поставившие 
её у власти. Это они ввергли 
человечество в войну, которая  
унесла сотни тысяч и миллио
ны жизней, иревратила в ра*- 
валинь! сотни городов и тыся
чи сел.

Кровавые аалачи хотели по
работить весь мир. Ныне они 
предстанут перед суАом наро
дов мира. Расплата суровая и 
справедливая—таково требова
ние миллионов масс, таков 
приговор истории. „Мы заста
вим немецких преступников 
держать ответ за  все их зло
деяния“,—говорил тов. Сталин 
еще в дни войны с фашистской 
Германией. Теперь настало 
время для такого ответа.

Весь мир с глубоким удов
летворением воспринял весть 
о придании немецко-фашист
ских преступников суду, в со
ответствии с решением Берлин
ский конференции. Суд состо
ится в Нюрнберге, немецким 
городе, служившем местом 
сборищ гитлеровских голово
резов.

В списке нет Гитлера, так
как о его судьбе пока не 
имеется определенных данных. 
Но расследование дел и розы
ски военных нреступников про
должается. Все они должны  
предстать перед судом и поне
сти суровое и заслуженное на
казание.

О бозреватель .

Ответ, редактор В. ШУБИН.
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