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ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Товариши агитаторы, вы должны 

сделать все, что в ваших силах, чтобы 

образцовым проведением весеннего сева 

заложить отлову высокого урожая, в 

этом вы роится ваше служение родине, 

ваша помо-м героическому фронту.

ВЫШЕ ТЕМПЫ ВЕСЕННЕ- 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ!

Наступил ответственней
ший период в жизни колхоз
ной деревни-проведение ве
сеннего сева. Провести сев 
в сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уров
не—значит заложить проч
ную основу получения вы
сокого урожая в этом году.

Задачи весенней посев
ной кампании 1943 гола 
требуют от всех советских 
и партийных организаций, 
от всех работников социа
листического земледелия 
высокой организованности, 
подлинно большевистских 
темпов работы, уменья прео
долевать трудности. Вся 
работа по руководству 
сельским хозяйством долж
на быть перестроена так, 
как этого требует обста
новка войны, как этого 
требуют директивы совет
ского правительства и пар
тии.

Несмотря на некоторые 
трудности военного време
ни, ряд колхозов нашего 
района начали и проводят 
сев в этом году гораздо 
организованнее,, чем в пре
дыдущие годы, когда рабо
чих рук и материально- 
технических средств в де
ревне было больше. Лучше, 
чем в прошлом году, нача
ли и проводят сев, напри
мер, колхозники сельхозар
тели „Красный завод“. Бла
годаря правильной органи
зации труда и расстановки 
рабочей силы нормы выра
ботки на севе в этом кол
хозе выполняются и пере
выполняются. Качество 
производимых работ хоро
шее. Полным ходом раз^ 
вертываются весенне-поле
вые работы в колхозе 
„Красный колос“, Елизаве
тинского сельсовета, где 
председателем тов. Зевай
кин. Наряду с весновспаш
кой колхоз приступил и к 
севу. Уже засеяно 18 гек
таров. Дружно проходит 
сев и в колхозе „Красный 
партизан“.

Однако в целом по райо
ну весенне-полевые работы 
развертываются крайне 
медленно. Есть еще такие 
руководители колхозов, ко
торые под предлогом влаж
ности почвы с севом не то
ропятся. Например, дод 
предлогом сырости задер
жали выезд в поле на 2—-3 
дня руководители колхозов 
„Путь к социализму“—Ко
лов и им. К ирова —Полуш
кин. Под таким же предло
гом задерживают сев и в 
колхозах Судосевского 
сельсовета. С такими „мок

рыми“ настроениями от- 

руководителей 
колхозов И сельсоветов на- 

3 °  вести решительную 
°рьбу , ибо это может при

вести к затяжке сева, что 

отразится на снижение уро 
жайности.

Большое внимание в пе
риод проведения сева 
должно Гыть обращено на 
соблюдение агротехниче
ских мероприятий. Одна
ко первые же дни сева 
показали, что отдельные 
руководители колхозов 
грубо нарушают правила 
агротехники, создавая тем 
самым угрозу понижения 
урожаиности в этом году. 
Например, с первых же 
дней сева в колхозе „Крас
ный лук“ вместо нормаль
ной пахоты производилась 
мелкая фигурная „хот“

теТхникиЛаСН° ПраВИЛ агР°*
еЬмг, не допустимо.
Фиг> ряал пахога допуска- 
лась и в колхозе .Красный 
партизан“. н

От строгого выполнения 
требований агротехники 
зависит конечный резуль
тат—высокий урожай. Поэ
тому соблюдение правил 
агротехники должно быть 
законом для каждого кол
хоза.

Успех сева, судьба буду. 
Щего урожая решается 
сейчас в колхозной поле
водческой и тракторной 
ригадах. Сюда должны 

быть посланы лучшие пар
тийные силы. Здесь обяза
ны проводить свое основ
ное время работники по
литотделов. Их задача- 
помочь руководителям кол
хозов и бригадирам орга
низовать настоящее массо
вое социалистическое со
ревнование колхозников и 
трактористов, чтобы каж
дый работающий в поле 
изодня в день повышал 
свою выработку.

Унас имеются все усло-

ТОГО В„Стп ®ОЗМОЖН0СТИ ДЛЯ
того, чтобы провести ве
сенний сев своевременно. 
Колхозники и колхозницы 
стремятся закончить сев в 
сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уров
не, сознавая, что каждый 
потерянный день снижает 
урожайность, а значат и 
уменьшает помощь фронту 

Все подчинить главной 
задаче: посеять быстро и 
хорошо. н

Вырастим в 1943 году 
высокий военный урожай! 
Усилим вклад колхозного 
крестьянства в дело побе
ды над врагом»

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 14 по 20 апреля 1943 года).

На Кубани части Н-ско
го соединения 15 апреля 
вели активные боевые дей
ствия. Подтянув подкреп
ления, противник предпри
нял ожесточенные контр
атаки. Наши бойцы отрази 
ли все вражеские контр- 
атаки, истребили свыше бОО 
гитлеровцев, подбили и со
жгли 19 немецких танков. 
В последующие два дня 
советские части истребили
4.000 немецких солдат и 
офицеров, подбили и сожг
ли 17 танков, уничтожили
39 орудий, 31 миномет и 
более ЮО пулеметов. Зах
вачены трофеи, среди 
которых 8 орудий. 18 апре
ля противник пытался вер
нуть занятую несколько 
дней назад советскими вой
сками высоту. Гитлеровцы 
потеряли убитыми 1.400 
солдат и офицеров, чо ус
пеха не добились. На дру
гом участке немцы броси
ли в атаку более двух 
полков пехоты, поддержан
ных крупными силами ави- 
ации.^Наши части отрази
ли а"таки противника и 
нанесли ему тяжелые поте
ри. По неполным данным 
сбито 25 и подбито 8 не
мецких самолетов. 19-го 
апреля наши летчики а 
зенитчики сбили еще 17 и 
подбили 7 немецких само
летов. 20 апреля части 
Н-ского соединения продол
жали отбивать ожесточен
ные атаки противника. Не
мецкой пехоте, действую
щей при поддержке танков 
и крупных сил авиации, не 
удалось ни на одном участ
ке прорвать нашу оборону. 
Все атаки гитлеровцев от
биты с большими для них 
потерями. В течение дня 
уничтожено 23 немецких 
самолета.

На Калининском фронте 
яодразделение, где коман
диром тов. Чернов, 20 апре
ля атаковало сильно укреп
ленные позиции противни
ка. Сломив сопротивление 
немцев, наши бойцы овла
дели господствующей над 
местностью высотой.- 6 раз 
противник переходил в 
контратаки, стремясь вер
нуть утраченные позиции, 
но неизменно откатывался 
назад. Перед высотой гит
леровцы оставили до 400 
трупов своих солдат и 
офицеров.

Южнее Балаклеи 16-го 
апреля немцы ввели в бой 
мотоциклетный и два 
пехотных батальона, 6 тан
ков и 5 самоходных пушек. 
Наши подразделения унич
тожили 300 гитлеровцев,
4 танка, 2 самоходных 
пушки и вынудили против
ника отступить.

За неделю, с 11 по 17 
апреля включат. . в 
воздушных боях и на аэ
родромах противника унич
тожено 302 немецких само
лета. Наши потери за это 
же время— 103 самолета.

15 апреля на Кубани 
летчик гвардии майор
Крюков навязал бой 3 
немецким истребителям и 
сбил 2 из них. 17 апреля 
летчик гвардии капитан
Покрышкин заметил 4 не
мецких самолета, ввязался 
с ними в бой и сбил 3 
вражеских самолета.
Наши корабли в Баренцо- 

вом море потопили 3 тран
спорта противника.

За месяц несколько пар
тизанских отрядов, дейст
вующих во временно захва
ченных немцами районах 
Калининской области, ист
ребили до 2.000 вражеских 
солдат и офицеров. За

этот же срок советские 
патриоты взорвали 29 же
лезнодорожных и 39 шос
сейных мостов и пустили 
под откос 8 немецких 
эшелонов.

Жители освобожденных 
от гитлеровцев сел и дере
вень рассказывают о чудо
вищных злодеяниях немец
ко-фашистских мерзавцев. 
В деревне Малый Заход, 
Ленинградской области, 
немецкие бандиты^запрягали 
колхозников и колхозниц 
в повозки и перевозили на 
них тяжелые бревна. За 
время оккупации от непо
сильного труда и голода в 
деревне умерло свыше 250 
человек. В деревне Калиты, 
той же области, немецкие 
палачи расстреляли группу 
колхозников и колхозниц, 
собиравших в лесу хво
рост. Отступая, гитлеровцы 
подожгли деревню. Огнем 
уничтожено 46 домов и 
много хозяйственных пост
роек. В деревне Миро- 
полье, Смоленской области, 
гитлеровцы согнали 75 
мирных жителей—взрослых 
и детей, и после страш
ных пыток убили их.

За время хозяйничания 
в Новошахтинске, Ростов
ской области, немцы убили 
около 4.000 мирных жите
лей города и его окрестно
стей. Организованная, после 
освобождения Новошахтин- 
ека, комиссия по похоронам 
жертв фашизма произво
дит раскопки рвов и ям, в 
которые гитлеровцы бро
сали трупы расстрелянных 
советских граждан. Комис
сия составила акты и пой-, 
менные списки мирных жи
телей, погибших от рук 
немецких палачей.

Каждой школе пришкольный участок
18-го апреля с. г. в Б-Бе

резниковской средней шко
ле состоялось общешколь
ное родительское собрание. 
Маря ху с вопрзсом об ито
гах работы школы за 3-ю 
четверть и задачах, стоящих 
перед школой и родителями 
по воспитанию детей в 1\Лй 
четверти, собрание обсуди
ло вопрос об организации 
пришкольного хозяйства и 
подготовке к весеннему се
ву на пришкольном участке.

Присутствующие на соб
рании родители из'явили 
большое желание оказать 
помощь школе в обеспече
нии пришкольного участка 
недостающими семенами.

На другой же день после 
собрания многие учащиеся, 
придя в школу, принесли
с собой и семена. Напри
мер, ученищ Тарасова
( 1-й класс) принесла 4,5 кг., 
картофеля, Старцева ( Ш-й 
класс) — 6 кг., Шишкин
( 1\Лй класс ) — 4 кг., Смо-
ланова (Ю-й класс) —9 кг. и 
другие. Многие учащиеся 
принесли семян овощных 
культур. Всего внесено 
учащимися 1, 5 центнера 
картофеля, 4 килограмма 
проса, 2 килограмма луку. 
Поступление семян от уч 1- 
щихся продолжается.

Весь урожай, получен
ный с пришкольного уча

стка, пойдет детям на го
рячие завтраки, что явит
ся для детей дополнитель
ным питанием. Забота об 
усиленном питании школь
ников—это забота о здо
ровье нашей смены, о зо
лотом фонде родины. Вот 
почему профсоюзные орга
низации должны сейчас 
поднять на борьбу за 
организацию пришкольных 
участков всю учительскую 
общественность.

Ни одной школы без 
пришкольного участка!

С. Тулякова, 
завуч Б-Березниковской сред
ней школы.



Ст а л и н э н ь  киявл

ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ОЗИМЫМИ
Для того, чтобы полу-! 

чить высокий урожай, 
озимых культур в этом 
году необходимо с первых 
же дней весны создать 
надлежащий уход за их 
посевами.

Время схода снегового 
покрова является самым 
опасным периодом для 
дальнейшего развития ози
мых. В весенний период 
можно встретиться с це
лым рядом таких момен
тов, которые, за отсутстви
ем должных мер агротех
ники, могут оказаться ги
бельными для озимых по
севов. Вот почему ранней 
весной, сразу же после 
схода снега, необходимо 
провести целый ряд агро
мероприятий, способствую
щих дальнейшему улучше-. 
нию развития озимых по
севов, а следовательно и 
способствующих повыше
нию их урожайности.

Одним из главных агро
номических мероприятий, 
проводимых весной на по
севах озимых, является 
проведение весеннего боро
нования и подкормка ози
мых.

В качестве подкормки, 
кроме азота, необходимо 
использовать местные удоб
рения — навозную жижу, 
куриный помет, золу и дру
гие местные удобрения, из 
расчета на один гектар: 
золы—3—4 центнер а, пти
чьего помета—-5—б центне
ров (в сухом виде) и 3—
4 тонны (в разведенном 
виде), навозной жижи в 
разведенном виде--Ю —15 
тонн.

Удобрения должны быть 
равномерно распределены 
по поверхности почвы, 
поэтому их необходимо 
предварительно размель
чить и просеять через си
то.

Подкормку птичьим по
метом в разведенном виде 
можно проводить при по
мощи самодельных растене- 
питателей. Устройство их 
простое: сделать ящик дли
ной в полтора—два метра, 
шириной 30—40 ем. и вы
сотой 20—30 ем. В дне 
ящика сделать отверстия 
диаметром до 3 ем
в разных направлениях. В 
ящик заливается раствор 
удобрений и ровно разли
вается по посевам. Таким 
же способом можно делать 
подкормку и разбавленной 
навозной жижей. Ящик мо
жно приспособить конный 
и ручной. Навозную жижу 
лучше всего вносить в 
день боронования озими, 
разбавив ее перед внесением 
водой, на одну часть на
возной жижи -3—5 частей 
воды. Все удобрения, вне
сенные перед боронованием 
озимых, нужно немедлен
но заделать бороной в 2 
следа на тяжелых плотных 
почвах и в 1 след на лег
ких.

Золу и птичий помет (в 
сухом виде) лучше всего 
вносить по мерзлой земле 
путем равномерного раз
брасывания по посеву, из 
расчета 3—4 ден гнеров на
1 гектар (золы) и 5—5 цент
неров (птичьего помета).

Большую эффективность 
в повышении урожайности

озимых культур имеет ве
сеннее боронование. Но 
польза от весеннего боро
нования озимых будет лишь 
в том случае, если оно 
будет проведено агротех
нически правильно. Преж
де всего для боронования 
должен быть выдержан 
срок. Если боронование 
проводить ранней весной, 
когда почва еще будет ма
заться и уплотняться, мы 
можем повредить большое 
количество растений, при
неся тем самым вред, а не 
пользу. Большой вред, а 
не польза, будет нанесен 
растениям и при позднем 
бороновании. Поэтому ве
сеннее боронование ози
мых должно строго соот
ветствовать моменту спе
лости почвы, то есть тако
му состоянию, когда она 
еще влажная, но уже не 
мажится, а легко рассыпа
ется при прохождении 
аубьев бороны. Боронова
ние должно быть не круго- 
вы?/и не вдоль рядков, а 
поперек рядков и загон* 
ным способом.

Правильное проведение 
весеннего боронования и 
подкормки озимых послу
жит повышением их уро
жайности.

Дальнейший уход за ози
мыми будет заключаться 
в ручной прополке от сор
няков.

Колхозы нашего района 
должны немедленно при
ступить -к проведению под
кормки и весеннему боро
нованию озимых.

Материкина, 
главный агроном райЗО.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

Н е п о в о р о т л и в о с т ь
Большое внимание уде

ляет партия и правитель
ство снабжению учителей 
продуктами питания. Од
нако, председатель Гартов- 
екого сельпо тов. Адушкин, 
игнорируя указания выше
стоящих организаций, тор
мозит снабжению учителей.

Еще месяц тому назад 
райпотребсоюз предложил 
тов. Адушкину получить 
для учителей кондитерские 
изделия. Но несмотря на 
неоднократные напомина
ния этого и до сего вре
мени не сделано.

Свою бездеятельность

т. Адушкин пытается объяс
нить бездорожьем, ненаст
ной погодой и другими 
объективными причинами.

Не мешает тов, Адушки- 
ну быть более поворотли
вым в работе.

В. К.

Гитлер и его шайка распро
страняют в последние дни 
гнусные клеветнические из
мышления о, якобы, имевшем 
место весной 1940 года в райо
не Смоленска массовом рас
стреле советскими органами 
польских офицеров. Немецко- 
фашистские мерзавцы в своей 
новой чудовищной выдумке 
не останавливаются перед са
мой беззастенчивой и подлой 
ложью, которой они пытаются 
прикрыть неслыханные пре
ступления, совершенные, как 
это теперь очевидно, ими са
мими.

В 1941 году бывшие польские 
военнопленные находились на 
строительных работах в райо
нах западнее Смоленска. Вмес
те со многими советскими 
людьми, жителями Смоленской 
области, они попали летом 1941 
года, после отхода советских 
войск из района Смоленска, в 
руки немецко-фашистских па
лачей. Германские сообщения 
по этому поводу не оставляют 
никакого сомнения в траги
ческой судьбе бывших поль
ских военнопленных.

Польское министерство на
циональной обороны, поддав
шись на удочку гитлеровских 
провокаторов, подхватило их 
клеветнические измышления и 
обратились в Международный 
Красный Крест с просьбой 
„расследовать“ то, чею  не бы 
ло. Вернее то, что было сдела
но гитлеровцами, э затем жуль
нически приписано советским 
органам.

Появившееся в след за этим 
заявление правительства гене
рала Сикорского на ту же те
му показало, что оно поддер
живает провокационное заяв
ление министерства националь
ной обороны и помогает тем 
самым немецким оккупантам 
прикрывать свои преступления 
против русского и польского 
народов.

* 19 апреля в „Правде“ была 
напечатана передовая статья 
„Польские сотрудники Гитле
ра“ по поводу провокационно
го сообщения польского мини
стерства национальной оборо
ны. 20 апреля во всей советской 
печати было опубликовано со
общение ТАСС, в котором под
черкивалось. чго на основании 
наведенных им справок, ука
занная статья в газете „Прав
да“ полностью отражает пози
цию руководящих советских

кругов в этом вопросе.
Тот поразительный факт, что 

антисоветская кампания нача
лась одновременно в немецкой 
и польской печати и проходит 
в одном и том же плане, дает 
возможность предположить, 
что она проводится по предва
рительному сговору немецких 
оккупантов с прогитлеровски
ми элементами из правитель
ства Сикорского.

Заявление польского прави
тельства свидетельствует о 
том, что прогитлеровские эле
менты имеют большое влия
ние в польском правительстве 
и они делают новые шаги к 
ухудшению отношений между 
Польшей и СССР.

* * *
В Тунисе (Северная Африка) 

»юсле захвата войсками сою з
ников Суса и продвижения их 
на север к Энфидавиллю, борь
ба вступает в решающую 
стадию.

Линия фронта союзников 
проходит сейчас примерно в 05 
километрах от Бизерты и 40 
километрах от Туниса—двух 
последних крупнейших оьор- 
ных пунктов противника на 
северо-востоке Туниса.

Итало-германское командова
ние пытается любой ценой 
сохранить в своих руках хотя 
бы незначительную часть тер
ритории Туниса, находящегося 
на пересечении кратчайших 
морских и воздушных путей 
между Гибралтаром и Суэцким 
каналом и между Африкой и 
южной Европой. Прижатые со 
юзниками к морю германо- 
итальянские войска пытаются 
выиграть время для проведе
ния оборонительных мероприя
тий на южном побережье Ев
ропы.

Однако, положение армии 
Роммеля явно неблагоприятное: 
на стороне союзников значи
тельное численное превосход
ство, господство в воздухе и 
на море.

Успешное и быстрое завер» 
шение начатых союзниками 
операций по очистке Туниса 
от вражеских сил, создает не
посредственную угрозу жиз
ненно важным центрам гитле
ровской коалиции.

По последним сведениям 8*я 
английская армия, начав 20 
апреля атаку против неприя
тельской оборонительной ли
нии у Энфидавилля, уже прор
вала ее и продвигается дальше.

О ПОВЫШЕНИИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
Семена—основа высоко

го урожая. Если их качест
во плохое, то хорошего 
урожая не получишь. На
до поэтому не только во
время засыпать семена на 
всю плановую площадь, но 
обязательно довести до 
установленных кондиций. 
Это значит—очистить их,
отсортировать, проверить 
на всхожесть, провести 
протравливание и т. п.

Об этом подробно ска
зано в постановлении Сов
наркома СССР п ЦК ВКП(б)
о государственном плане 
развития сельского хозяй
ства на 1943 г. Там есть 
и такой пункт: „в случае
жизнеспособности некон
диционных по всхожести 
семян, обработать их ран
ней весной путем провет
ривания и обогрева возду
хом в тонком слое по ме
тоду академика Лысенко, 
с последующей проверкой 
всхожести контрольно-се- 
меннымн лабораториями“.

Посев семенами с низкой 
всхожестью у нас запре
щен. Но такие семена в 
ряде случаев можно при
вести в состояние хорошей 
всхожести. Это избавит 
колхозы от большой рабо
ты по обмену.

Академик Лысенко дока
зал, что низкая всхожесть 
семян может быть обус
ловлена разными причина
ми. Либо у многих из них 
зародыши мертвы, либо 
зародыши живые, но семе
на еще не прошли так на
зываемого периода покоя. 
В первом случае остается 
один выход—обменять се
мена. Но если зародыши 
живы, семена можно при
вести в кондиционное сос
тояние.

Период покоя об'ясняег- 
ея тем, что оболочка се
мян не пропускает воздух, 
а у некоторых растений 
даже и воду к находяще
муся в семени запасу пи- 

} тательных веществ. Поэто

му питательные вещества 
как бы не^отовы для пот
ребления их зародышем. 
Но если снять оболочку, 
хотя бы с той части, где 
находится зародыш, конеч
но не повредив его, дос
туп воздуха к питатель
ным веществам будет обес
печен. Спящее еемячко при 
определенной температуре 
и влажности начнет быст
ро прорастать.

Вот почему очень важно 
выяснить подлинную причи
ну невсхожести семян дан
ной партии.

Как это сделать? Акаде
мик Лысенко дал очень 
простой ответ на этот воп
рос. Надо из каждой пар
тии семян взять, с соблю
дением всех правил отбо
ра, средние образцы и вы
делить из этих,, образцов 
по ЮЭ или 200 зерен. Отоб
ранные ееменз следует 
смочить водой, разостлать 
на влажной подстилке и 
дать им набухнуть. Затем 
иглой нужно снять .семен
ные оболочки с зародышей

и поставить семена на про
ращивание. Снятие оболоч
ки-простое дело, хотя без 
навыка кажется кропотли
вым. Поэтому академик 
Лысенко рекомендует так
же менее совершенный, но 
более легкий способ. За
родыш (именно зародыш, а 
не зерновка вдали от заро
дыша) прокалывается иглой 
или булавкой. После „#это- 
го семена ставятся на про
ращивание.

Все жизнеспособные се
мена после этого прорастут. 
А общее количество семян 
известно. Поэтому легко 
подсчитать процент их 
жизнеспособности. По взя
тому образцу определяется 
и качество всей партии се
мян'. Станет известно, жи
вы зародыши или они по
гибли.

Если установлено, ч.то в 
семенах с низким процен
том всхожести зародыши 
живы и лишь находятся в 
покое, то довольно легко 
добиться высокой всхоже
сти семян всей партии.

Для этого необходима 
определенная температура 
в 5-10-15 градусов выше ну
ля и доступ воздуха. С этой 
целью семена, хранящие
ся в обычных зернохрани
лищах, следует ранней вес
ной разгрести тонким сло
ем для обогрева их наруж
ным воздухом. На протя
жении 10—15 дней их,нуж
но периодически слегка 
перелопачивать. Таким пу
тем семена из маловсхожих 
превращаются в хорошо 
всхожие.

После такой операции 
семена до высева в поле 
обязательно должны прой
ти проверку на всхожесть 
через контрольно-семенную 
лабораторию. И если ока* 
жется, что они не облада
ют полной кондиционной 
всхожестью, то высевать 
их нельзя.

Проф. И. Презент.

За ответ, редактора 

Б. М. МАЛЫХАНОВ.
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