
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙ!НЬ»ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Б-Березниковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь 

районной Советэнть газетаст

Хо 17 (449) 1943 ие Апрелень 28-це чи ЛИСИ: 9-це ие,
4 № ковс

ВЕЙКЕ №-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Товарищи колхозники и колхозницы, 

трактористы и трактористки! Добивай

тесь высокой чести стать передовиками 

социалистических полей, Боритесь за 

первенство в соревновании.

Все силы на образцовое проведение 

весеннего сева!

О Б Р А Щ Е Н И Е
колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели Горшиха, Ярославского 

района, Ярославской области, ко всем колхозникам и колхозницам

Советского Союза

Д о р о г и е  товарищи! 
Братья и сестры!

Героическая Красная 
Армия с успехом закончи
ла зимнюю кампанию про
тив немецко-фашистских 
войск. Наши войска нанес
ли вражеским армиям тя
желые военные поражения 
под Сталинградом, на Се
верном Кавказе, на Кубани, 
в районе Среднего Дона. 
Наши войска прорвали 
блокаду Ленинграда, лик
видировали вражеские оча
ги в районах Демянска, 
Ржева, Гжатска, Вязьмы. 
Матушка-Волга и тихий 
Дон на всем своем протя
жении снова стали нашими. 
Родная Красная Армия про
должает освобождение на
шей земли.

Мы гордимся этими по
бедами, мы радуемся им. 
Мы верим, знаем—снова 
скоро будет на нашей зем
ле светлый праздник ее 
полного освобождения от 
вражеских орд. На какие 
бы кровавые злодейства 
ни шла еще фашистская 
свора, каких бы жертв и 
трудов ни понадобилось от 
нашего народа в борьбе с 
врагом, —победа будет за 
нами!

Весь народ помогает 
Красной Армии громить не
навистного врага. Все наши 
силы мы отдаем на дело 
окончательного разгрома 
кровавого фашизма.

В наших колхозах, на 
полях и на фермах само
отверженно работают от 
зари до зари, не покладая 
рук, все колхозники и кол 
хозницы.

Мы, колхозники й колхоз
ницы, держимся великих 
обычаев и заветов нашей 
Родины. По этим заветам 
наши люди в минуту опас
ности для Родины не жа
леют ни сил св;их, ни 
имущества, ни самой 
жизни.

В нашем колхозе Горши- 
ха в 1942 году план весен
него и озимого сева пере
выполнен. С площади 480 
гектаров зерновых, культур 
собран хороший урожай —
15 центнеров с гектара. В 
колхозе Илмеем пять живот
новодческих ферм. Общест
венное стадо непрерывно 
растет. Сейчас сверх уста
новленного государствен
ного минимума на ферме 
имеется 122 коровы. В 
прошлом году от каждой 
коровы получили 2.740 лит
ров молока. За успехи в 
животноводстве правитель
ство наградило наш колхоз 
орденом «Знак Почета» и 
отдельных колхозников 
орденами. Мы выполнили в 
срок все наши обязатель

ства по поставкам государ
ству хлеба, мяса, молока, 
шерсти сельскохозяйствен
ного сырья.

В ответ на призыв кол
хоза им. Н. К. Крупской, 
Краснодарского края, мыв
1942 г. засеяли в фонд 
обороны и помощи колхо
зам и колхозникам, постра
давшим от немецких зах
ватчиков, 8 гектаров. Лю
бовно возделанная земля 
принесла высокий урожай. 
С этих гектаров осенью 
мы собрали и сдали в обо
ронный фонд 994 пуда зер
на. Кроме того, колхоз 
сдал в фонд обороны 
15.400 литров молока и 90 
пудов мяса. Колхозники 
внесли 300 тысяч рублей 
на строительство танковой 
колонны.

Сейчас наш колхоз пол
ностью подготовился к вес
не. Обсудив на своем кол
хозном собрании постанов
ление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) «О государст
венном плане развития 
сельского хозяйства на
1943 г.», мы решили про
вести весенний сев хоро
шо и в сжатые сроки.

На своем колхозном соб
рании мы порешили засе
ять сверх плана в фонд 
обороны и помощи кол
хозам и колхозникам, по
страдавшим от фашистских 
захватчиков, 20 гектаров 
зерновых культур. Посев 
этих 20 гектаров мы обес
печиваем семенами за счет 
добровольного сбора зерна 
из личных запасов колхоз
ников.

Колхозники, работающие 
на свиноферме, взяли на 
себя о^язательствопосеять 
сверх плана 1 гектар кар
тофеля, семена которого 
выделяют из личных запа
сов, а колхозники молоч
ной фермы—два гектара 
корнеплодов и откормить 
сверх государственного 
плана и сдать в оборонный 
фонд 5 свиней и три голо

вы крупного рогатого ско* 
та. Кроме того, колхозни
ки животноводческих ферм 
решили вырастить 10 го
лов крупного рогатого ско
та и 10 овец для передачи 
колхозам, освобожденным 
и освобождаемым от не
мецких захватчиков.

Мы обращаемся ко всем 
колхозам, колхозникам и 
колхозницам с призывом 
последовать нашему при
меру—посеять в каждом 
колхозе сверх плана гек
тары обороны и помощи 
колхозам и колхозникам, 
освобожденным и освобож
даемым от фашистских 
захватчиков; посеять сила
ми колхозников животно
водческих ферм при каж
дой ферме 1—2 гектара 
картофеля и корнеплодов 
и откормить известное 
количество скота в фонд 
обороны и помощи колхо
зам и колхозникам, пост
радавшим от фашистских 
захватчиков.

Мы верим—наше слово 
найдет горячий отклик во 
всех уголках Советского 
Союза. Мы знаем—колхоз
ники и колхозницы отклик
нутся на этот зов со всей 
той щедростью, которая 
присуща советским патрио
там.

Дорогие товарищи кол
хозники и колхозницы! 
Укрепим силы нашей ге
роической Красной Армии! 
Окажем помощь нашим 
братьям и сестрам, осво^ 
божденным от фашистско
го ига! Поможем им встать 
на ноги и восстановить свое 
хозяйство, разрушенное 
немецкими захватчиками!

За полныт и окончатель
ный разгром фашистских 
захпа гчиков!

За нашу Советскую Ро 
дину!

Под руководством наше
го вождя и учителя, наше
го полководца товарища 
Сталина вперед, к новым 
победам!

Колхозники колхоза Горшиха: Абросимов И. И , 
Носкова 3. А., Гаврилова К. С., Щукин Ф. А.,
Соловьева Т. Ф , Ермилова Н. С., Савинов К Т., 
Фирстова О. И., Фирстова Ю. А., Федотова А. И.,
Дроздов В. М., Груздева С И., Уханова А. Н.,
Карпова 3.'< . Газритэв Е. Л ., Судакова О.И.,
Кавалкина Ф. И., Хохрулина Н. К , Трофимова И. Т., 
Судаков В. И., Быкова А. К , Нестерова А. П.,
Гурьева^К. К., Гаврилова М. Я., Пахомова X. А., 
Карпова К. А., Фирстов Ф. Ф., Сенова Л. Г.,
Терентьева Н. С., Голякова Н. К., Плетнева Ф. И., 
Синицина Т. В., Кондратьева А. П., Малышева Е. А., 
Фирсова Н. Д., Хохрулина Т. Г., Киселева А. В., 
Быкова М. Е., Лагузова В. К., Плетнева В. М ., 
Скорнякова М И., Смирнова Н. Е., Федотова О. К., 
Чикплева Н. А , Чикалева А. И , Максимова С. Н., 
Лукьянова М. А., Лукьянова Ю. Ф „ Фомина К. И., 
Носова А. И., Чикалева В. Д., Малахова С. И., 
Баранова 3. Д , Абросимова Н. И , Баранова А. К , 
Абросимова К. Ф,, Блохина А. С. и другие -всего 
270 подписей.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ

НОГО СОВЕТА СССР

О награждении Маршала 
Советского Союза това
рища Буденного С. М. 

орденом Ленина
В связи с 60 летием со 

дня рождения Маршала 
Советского Союза тов. 
Буденного С. М. и, отме
чая его выдающиеся воен
ные заслуги перед Совет
ским государством, награ
дить тов. Буденного С. М. 
орденом Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Взр • 
ховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
24 апреля 1943 года.

Маршал Советского Союза 

Семен Михайлович 

БУДЕННЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Б-Березниковского Исполкома райсовета депутатов 

трудящихся и бюро РК ВКП(б) от 20 апреля 1943 г.

Об установлении районной Доски почета и пере
ходящего Красного знамени Исполкома райсовета 
депутатов трудящихся и райкома ВКП(б) за лучшие 
показатели по проведению весеннего сева 1943 г.

не более, как в 17В целях показа опыта 
передовых колхозов и МТС, 
отдельных передовиков 
сельского хозяйства, орга
низации массового сорев
нования за успешное про
ведение весеннего сева в 
сжатые сроки и с высоким 
качеством всех сельскохо
зяйственных работ, Испол
ком Б-Березниковского 
райсовета депутатов тру
дящихся и бюро райкома 
ВКП(б) постановляют:

1. Учредить районную 
Доску почета в газете 
„Сталинэнь киява“, на ко
торую по представлению 
Исполкомов сельских сове
тов, первьчных партий
ных и комсомольских ор
ганизаций заносить колхо
зы и передовиков сельско
го хозяйства, давших луч
шие показатели в своей 
работе по проведению ве
сеннего сева, а МТС за 
лучшие показатели зано
сятся на Доску почета по 
решению Исполкома рай
совета депутатов трудя
щихся и бюро райкома 
ВКП(б).

2. Учредить переходя
щее Красное знамя 
райсовета депутатов
трудящихся и райкома 
ВКП(б), которое вручается 
лучшему колхозу за ус
пешное проведение весен
него сева с полным соблю
дением агротехнических 
пр твил.

3. Установить следующие 
показатели, по которым за
носить на районную Доску 
почета и вручать перехо
дящее Красное знамя:

а) колхозы, проведшие 
весенний сев по всем куль

турам
рабочих дней, в том числе 
посев ранних колосовых и 
бобовых не более как в 8 
рабочих дней, с высоким 
качеством обработки почвы 
и хорошими семенами;

б) МТС, давшие выра
ботку в среднем на услов
ный 15-сильный трактор на 
весенне-полевых работах в 
течение 18 рабочих дней 
не менее 150 га с высоким 
качеством работ и дости
жением экономиигорючего;

в) отдельные передовики 
сельского хозяйства (трак
тористы, плугари, севцы, 
бороновальщики и др<). 
перевыполняющие дневные 
и сезонные нормы выработ
ки на весенне-полевых рабо
тах и с высоким качеством.

4. Д л я  обобщения ре
зультатов социалистическо
го соревнования и отбора 
кандидатов на районную 
Доску почета создать рай
онную комиссию в составе: 
председателя Исполкома 
райсовета депутатов трудя
щихся тов. Дудорова, сек
ретаря РК ВКП(б) тев. 
Щеглова, главного агроно
ма райЗО тов. Материки- 
ной, начальников политот
делов МТС т. т. 'Латышева 
и Венедиктова, редактора 
районной газеты „Стали
нэнь киява“ тов. Шубина.

5. Переходящее Красное 
знамя вручать за лучшие 
показатели темпов и ка
чества полевых работ по 
пятидневкам.

Председатель Исполкома рай
совета депутатов трудящихся 

Дудо рОВ.

Секречарь райкома ВКП(б)

Сорокин.
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НА ПОЛЯХ НАШЕГО РАЙОНА
Добьемся первенства 

в соревновании
Весенне-полевые работы 

в этом году мы начали бо
лее организованнее, чем в 
прошлом. Хорошая подго
товка машин к выезду в 
ноле ■и своевременное обес
печение всем необходимым 
инструментом и запасным 
инвентарем каждого тракто
ра дало нам возможность 
с первого жедня выезда в 
поле добиться выполнения 
и перевыполнения норм 
выработки. Например, в 
первый же день работы в 
поле молодой тракторист, 
только что окончивший 
курсы в этом году, Дени
сов Виктор Михайлович на 
своем тракторе У —2 за 
смену вспахал 2,7 га, вмес
то нормы 2,5 га. Качество 
работы признано хорошим.

Не отстают от него и 
т. т. Лобанов Борис Ивано
вич и Шачинов Иван Иль
ич, которые также выпол
няют нормы выработки с

хорошим качеством произ
водимых работ.

Каждый тракторист на
шей бригады соревнуется 
сейчас со своим сменным 
трактористом, а тракторис
ты одного трактора с трак
тористами другого.

Сейчас все наше стрем
ление направлено к тому, 
чтобы взять от машины 
все, что она может дать, 
провести сев в сжатые 
сроки и на высоком агро
техническом уровне. Еди
ный трудовой порыв всех 
трактористов нашей брига
ды дает нам возможность 
выйти победителями в 
предмайском соревновании 
с трактористами трактор
ной бригады № 2. Зало
гом в этом могут нам слу
жить первые наши успехи.

Тумайкин,
бригадир тракторной бригады 
№! Б-Березниковской МТС.

Самодуров празднует...

Весенний день год кор
мит. Ранние и короткие 
сроки сева имеют огром
ное значение, особенно в 
военное время. Во-зремя 
посеешь—будешь с урожа
ем.

К сожалению, это и за
был председатель колхоза 
„Ясная поляна“ тов. Само
дуров. Вместо того, чтобы 
мобилизовать колхозников 
на успешное проведение 
весеннего сева, Самодуров 
решил отпраздновать пасху.
25 апреля по его распоря
жению колхозники работа
ли только до 10 часов ут
ра, после чего все полевые

работы были прекращены, 
в то время как дела с 
проведением сева здесь не 
блещут. Из 45 гектаров по
севной площади засеяно 
только 14. Звенья не о ога- 
низованы. Нормы выработ
ки на пахоте и севе не 
выполняются.

Возможности для прове
дения сева в сжатые сроки 
и на высоком агротехниче
ском уровне здесь есть, но 
этому мешает беспечность 
и благодушие председате
ля колхоза тов. Самодурова.

В. Шубин.

Перевыполняют нормы выработки
В еельхозяртелп „Крас

ный партизан“., где пред
седателем тов. Дергалин, 
уже засеяно 86 гектаров 
ранних колосовых культур.

Дружно проходят поле
вые работы в бригаде № 2 
(бригадир тов. Зевайкина 
Ольга Емельяновна) Вся 
работа здесь проводится 
звеньевым методом. Каж
дый колхозник знает, что 
он должен делать сегодня 
и какова норма выработки. 
Сама тов. Зевайкина все 
время находится в поле с 
колхозниками, помогает им 
на ходу исправлять все 
недостатки. В результате 
этого сеяльщики Зевайкин 
Петр Иванович и Первуш- 
кин Иван Иванович днев
ные нормы выработки еже
дневно выполняют и пере
выполняют.

Перевыполняют установ

ленную норму выработки 
и бороновальщики т. т. 
Псянин Петр Иванович и 
Толоконцев Василий Ефи
мович. Они ежедневно бо
ронуют по 5 и 5,4 га.._. 
Результаты работм были б 

еще лучше, если бы была 
поставлена на должную 
высоту агитационно-массо
вая работа среди колхоз
ников. К сожалению, пэли-» 
тико - массовая работа с 
колхозниками почти от
сутствует. Аги:агоры: 
Шгтратова А. Д., Цыганок 
Л. В., Кирпичаикова и Бо 
родастов да еих пор еще 
ни разу не были в поле. 
Боевые листки не выпус
каются. Опыт передовиков 
среди колхозников не по- 
пулизируется. Доска пока
зателей отсутствует.

Такое положение в даль
нейшем терпимо быть не 
может.

НА СЕССИИ СЕЛЬИСПОЛКОМД
22 апреля состоялась 

сессия Шугуровского сель
совета, на которой при
сутствующие обсудили воп
рос о развертывании ве
сеннего сева.

Сессия отметила: несмот
ря на то, что колхозы 
имеют все возможности 
провести сев в сжатые сро
ки и на высоком агро
техническом уровне, раз
вертывание сева в колхо
зах им. Калинина и им. 
Кагановича идет крайне 
медленно. Например, в 
колхозе им. Кагановича за 
гри дня посеяли 11 гекта
ров, в колхозе им. Каллни- 
на — 18 га. Имеются случаи 
нарушения агротехники.

Причиной такого огста^ 
вания является то, что

Выращивание картофельной рассады и картофеля из глазков
Существует несколько 

способов получения карто
фельной рассады. Как по
казали опыты, хорошие 
результаты дает выращи
вание ее из глазков. Этим 
способом можно рано по
лучить молодой картофель 
и сэкономить большое ко
личество посадочного ма
териала.

Как же вырастить карто
фельную рассаду? Для 
этого из крупных и сред
них клубней вырезают 
глазки с малым количест
вом мякоти—от 1 до 2 
граммов весом. Если клуб
ни при хранении проросли, 
то ростки таких клубней 
такжё^следует вырезать с 
кусочком мякоти. Три чет
верти клубня после вырез
ки глазков остаются для 
использования в пищу.

Свежесрезанные глазки 
в тот же день следует вы
садить в ящики, размеща
емые в солнечной комнате 
или в парниках. Землю в 
этих ящиках необходимо 
поддерживать в очень вла
жном состоянии. С наступ
лением тепла глазки мож

но высаживать непосред
ственно в грунт. Посадка 
должна быть мелкой и 
тесной, глазок к глазку. В 
начале они едва прикрыва
ются землей и лишь позд
нее производится присып
ка. Лучшая температура 
для выращивания рассады 
15--20 градусов выше нуля.

Через 3—4 недели, ког
да ростки достигнут высо
ты в 10—12 ем., их можно 
пересаживать в грунт. 
Участок для посадки расса
ды выбирается глубоко 
вспаханный или хорошо 
перекопанный. В каждую 
лунку полезно дать удоб
рение, например, 25 грам
мов птичьего помета и 
7—8 граммов золы, сме
шанной с землей. Рассада 
высаживается так, чтобы 
листочки оставались на 
поверхности.

Высаженное растение 
следует полить и обмять 
вокруг него землю. Очень 
важно также произвести 
присыпку торфом или пере
гноем. В последующем 
проводится рыхление, про
полка, окучивание и под

кормка картофельных кус' 
тов. При угрозе заморозков 
рано посаженные растения 
следует прикрывать.

Для размещения рассады 
можно рекомендовать рас
стояния между рядами — 
55 ем; а между растения
ми—20—25 ем. На одном 
квадратном метре разме
стится около 8 растений.

В 1942 году в Тимиря
зевской Академии карто
фель, высаженный этим 
способом, дал урожай не 
ниже, чем при клубневых, 
посадках—до 400 центне
ров на 1 га. В то же вре
мя расход посадочного ма
териала составил один 
центнер на гектар.

При всем этом безуслов
но каждый колхоз обязан 
обеспечить плановую по
севную площадь под кар
тофель семенными клубня
ми как основным посадоч
ным материалом. А способ 
бесклубневой посадки дол
жен рассматриваться как 
подсобный, рассчитанный 
на использование дополни
тельной площади.
Академик И. Якушкин.

председатели колхозов не 
выполняют решений рай
кома партии и райиспол
кома. Они не мобилизова
ли всю рабочую силу, не 
следят за качеством пахо
ты и сева. Со стороны прав
лений колхозов не прини
мались должные меры к 
колхозникам, на ругающим 
трудолую дисциплину.

Для изжития указанных 
недостатков депутаты сес
сии решили: обязать пред
седателей колхозов добить
ся выполнения установ
ленных норм на пахоте и 
севе; сев проводить на вы
соком агротехническом 
уровне; вести решительную 
борьбу с лодырями, прив
лекая их к строжайшей 
ответственности.

НАРУШ АЮ Т  

ПРАВИЛА 

АГРОТЕХНИКИ

На-днях колхозники сель
хозартели им. Кагановича, 
Шугуровского сельсовета, 
приступили к весновспаш
ке и севу. „

С первых же дней сева 
на полевых работах выяв
лено ряд существенных, 
недостатков, которые тре
бую'!' немедленного устра
нения.

Совершенно недопусти
мо то, что бригадиры не 
имеют рабочих планов, они 
работают вслепую, без- 
контрольно. Имеются слу
чаи нарушения агротехни» 
ки. Иаприм.р, пахари вто
рой бригады Абрамов И.С., 
Жидяев В. Ф. и Наземкин 
П. А. допускали иахоту 
глубиной до Ю сантимет
ров. Такие же случаи на
блюдаются в первой и 
третьей бригааах. Кроме 
того, из-за неисправности 
сеялок зерно в почву на 
нужную глубину не заде- 
лыв ется. Но-рмы выработ
ки не выполняются. При
чиной невыполнения норм 
служит поздний ьыход на 
работу, долгий перерыв на 
обед, отсутствие нужных 
инструментов и ряд дру
гих „мелочей", которые яв
ляются большим тормозом 
в работе. ‘ *

Все эти недостатки дол
жны быть сейчас же 
устранены.

Бригадиры должны во
оружиться рабочими пла
нами, повседневно бывать 
в поле, следить за каче
ством пахоты и сева, все
мерно добиваться успешно
го проведения его на вы
соком агротехническом 
уровне.

В. Проникова.

Устранить недостатки первых 
дней сева

Колхоз „Красный лук“ [случаи порчи инвентаря, у
начал весенне-полевые ра
боты с 10 апреля. За все 
это время им посеяно 61 
гектар, а вспахано только 
20 гектар. Цифры край
не неудовле творительные. 
Здесь имеются все воз
можности работать лучше. 
Тягловой силой и еельхоз- 
инвентарем колхоз обеспе
чен. /Однако, колхоз ееег в 
день только по 2-3 гекта
ра. Качество работы жела

ет  много лучшего.
Причиной такой неудов

летворительной работы 
на севе является плохая 
организация труда. Каждое 
утро приходится наблю

лошадей побиты плечи. 
Бригадиры в поле нахо
дятся мало, за качеством 
работы не следят. Нормы 
выработки на пахоте и се
ве не выполняются.

Наблюдаются случаи хи
щения семян. Это проис
ходит потому, что зерно 
сдается по весу" только 
яровизаторам, а отсюда се
мена идут в сеялки без 
веса и учета.

Плохо поставлена здесь 
и агитационно-массовая ра
бота. Агитаторы не работа
ют, стенная газета и бое
вые листки не выпускают
ся, беседы не проводятся.

дать такую картину: паха- Газеты, которые выписыва-
ри, вместо того, чтобы иг- 
ти на конюшню, сводятся к 
правлению колхоза, сюда 
же приходят бороновальщи
ки и севцы. Здесь предсе
датель колхоза дает каж
дому из них задание, что 
делать. Твердого закреп
ления лошадей и еельхоз- 
инвентаря за звеньями нет. 
Вследствие этого уже есть

ет правление, до колхозни
ков, работающих в поле, 
не доходят. Они исчезают 
в самом правлении.

Со стороны районных 
организаций должны быть 
приняты срочные меры для 
изжития этих недостатков.

За ответ, редактора

Ф. Г. ГУИСОВ.
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