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Товарищи колхозники и колхозницы! На вас ляжет вся работа 
по проведению весеннего сева. И промахи в подготовке к севу,по
теря времени, неудовлетворительное качество посевных работ, что 
отрицательно скажется на урожае, тяжелым камнем ляжет на ва
шу совесть. Но я твердо уверен, что колхозники и колхозницы, 
беззаветно любящие свою родину, нашу Красную Армию, прило
жат все силы и добьются такого урожая, какого еще не видели 
наши поля. М. КАЛИНИН.

М. КАЛИНИН.

О весенне-полевых работах
Перед деревней стоят от

ветственные государствен
ные задачи. Приближается 
весна, наступает страдная 
пора — начало сельскохо
зяйственных работ.

Если оценивать сейчас, в 
1942 году, на девятом ме
сяце войны, разного вида 
работы в нашей стране, то 
весенние полевые работы 
можно поставить как пер
воочередные.С ними может 
быть сопоставлено только 
производство боеприпасов, 
вооружения. Но, поскольку 
сельскохозяйственные ра
боты в своей подавляющей 
части падают на колхозни
ков и не противопостав
ляются работе промышлен
ности, тем самым колхозни
ки и колхозницы стали как 
бы на передовые позиции 
фронта. Прорыв в сельско
хозяйственных работах 
имел бы не менее вредные 
последствия, чем неудача 
на том или ином участке 
военного фронта.

Наша страна с напряже
нием всех сил борется за 
победу, и каждое утро мил
лионы советских людей от 
фронта до Владивостока 
пристально читают или вни
мательно слушают по ра
дио сообщения Советского 
Информбюро, радостно на
ходя в них новые успехи 
Красной Армии. Так вот 
важнейшим элементом в до
стижении этих успехов яв
ляется удовлетворитель
ное питание бойцов и ко
мандиров Красной Армии. 
Размеры нашей армии дол
жны соответствовать дос
тижению поставленной пе
ред ней цели, т. е. раз
бить фашистскую армию. 
Следовательно, размеры на
шей армии должны быть 
очень и очень внушитель
ными.

Армия должна быть хоро
шо экипирована и в доста
точной степени снабжена 
вооружением и боеприпаса
ми. Эти предметы изготов
ляют на фабриках и заво
дах миллионы советских 
людей. Но, чтобы армия 
хорошо дралась, а рабочие 
бесперебойно снабжали ее 
вооружением и боеприпа
сами, необходимо обеспе
чить армию и города пита
нием: хлебом, мясом, ово
щами. Люди на фронте дол
жны питаться сытно, раз
нообразно, ибо окопная 
жизнь, постоянная опас
ность быть перехитренным 
врагом требуют, чтобы ор
ганизм бойца был в непре
рывном напряжении, был 
жизнедеятелен. Из этого 
простого рассуждения мож
но видеть, какое значение

имеет хлеб в достижении 
наших военных побед и как 
велика ответственность лю
дей, работающих в сельс
ком хозяйстве.

Сельскохозяйственные ра
боты имеют свои особен
ности. Природа определяет 
порядок полевых работ во 
времени. Для весенних ра
бот, как сев, посадка ово
щей, в каждой местности 
время отводится довольно 
короткое. Можно считать 
установленным правилом, 
что весенне-полевые рабо
ты должны быть произве
дены б  максимально корот
кие сроки. Каждый опоз
давший с работой вследст
вие своей беспечности или 
нераспорядительности рис
кует за нее ничего не по
лучить или получить очень 
мало, рискует урожаем и 
делает не вполне обеспе
ченным выполнение своих 
обязанностей перед государ
ством, перед народом. И 
вот если такой распоряди
тель—будь это председа
тель колхоза, директор 
МТС, совхоза, председа
тель райисполкома или сек
ретарь райкома—будет уве
рять, что он хочет скорой 
победы нашей армии, его 
уверениям—грош цена.

Чего стоят уверения ру
ководителей, которые своей 
работой не только не при
несли пользы, а сделали 
убыток. Земля, которая в 
хороших руках должна при
носить плоды, осталась бес
плодной, безжизненной.По
могать фронту—это значит 
извлекать все, что возмож
но в человеческих силах, 
и больше всего из земли. 
Кто это делает, тот слу
жит родине, как бы нахо
дясь на передовых позици
ях.

Чтобы хорошо' провести 
сев, приходится проделать 
значительную подготови
тельную работу, и чем она 
будет выполнена тщатель
нее, полнее и обдуманнее, 
тем легче и лучше пройдет 
сев.

В Московской области 
сев начинается в конце ап
реля, а 16 февраля этого 
года, примерно за два с по
ловиной месяца до сева, 
пленум Московского обла
стного комитета ВКП(б) за
слушал доклад председате
ля Исполнительного коми
тета областного Совета де
путатов трудящихся о под
готовке области к севу. И 
надо сказать, что в этом де
ле Московский комитет не 
забежал вперед.

Подготовку к севу мож
но было бы значительно 
сократить во времени, если

материальная часть имеется 
в наличности. Например, 
подготовка семян требует 
немного времени, если се
мена есть, если они засы
паны еще осенью. Остает
ся проверить их всхожесть, 
чистоту зерна, правильность 
хранения. Работа сравни
тельно небольшая. А когда 
семян нет в наличности или 
их надо заменять, то рабо
та сразу усложняется, тре
бует от руководителей за
боты, внимания, настойчи
вости в своевременном 
преодолении этих препят
ствий.

Подготовка сельскохо
зяйственного инвентаря для 
некоторых областей пред
ставляет нелегкую заботу, 
в особенности я имею в 
виду те области и колхозы, 
где побывали фашисты. В 
этих районах необходимо 
немедленно приняться за 
работу по сбору, ремонту 
и самостоятельному изго
товлению кустарным спосо
бом сельскохозяйственных 
орудий. Нельзя только ожи
дать планового снабжения 
из центра, не только за
пасными частями и деталя
ми для сельскохозяйствен
ных машин и инвентаря, 
но и железом. Людям, ко
торые до войны были из
балованы централизованным 
снабжением покажутся, мо
жет быть, не совсем убе
дительными эти слова, ма
ло применимыми к колхоз
ной обстановке. Но прак
тически обстановка в ос
новном будет именно тако
ва, и председателю колхо
за, колхозным бригадирам, 
директорам совхозов и МТС 
придется с этим считаться 
и к этой обстановке при
способляться. А что касает
ся металла, то я думаю, 
что его можно найти во 
всех районах, в особеннос
ти его достаточно валяется 
на дорогах, в обочинах, в 
лесу, в оставленных око
пах, да и в самих деревнях, 
которые освобождены от 
немцев. Конечно, металл не 
сортовой, но достаточно хо
рошего качества, так ска
зать, „заграничный" и пре
имущественно немецкий.

Можно с уверенностью 
сказать, что деловой пред
седатель колхоза, директор 
МТС или совхоза совмест
но с мастерами МТС и куз
нецами найдут подходящий 
материал.Во всяком случае— 
только ждать помощи из
вне, значит подвергать 
опасности оставить поля не 
засеянными. Главными ви
новниками в данном случае, 
по-моему, будут руководи-

|тели МТС, колхозов и сов
хозов.

Трудности в проведении 
весенне-полевых работ, не
сомненно, будут иметь кол
хозы и совхозы и в осталь 
ных областях страны. Од
ной из трудностей являет
ся снабжение материаль
ной частью. С этим надо 
считаться и надо безуслов
но найти пути к тому,что
бы использовать все налич
ные ресурсы и приспосо
биться так, ч то б ы  эти 
трудности не сказались ни 
на качестве, ни на об‘еме 
весенних полевых работ. 
Свыше десяти лет наше 
правительство на сотни мил
лионов рублей в год изго
товляло сельскохозяйствен
ных орудий и внедряло их 
в колхозы и совхозы. Это 
относится и к восточным 
областям. Если даже при
нять во внимание, что часть 
тракторов взята в армию, 
все же наше сельское хо
зяйство имеет достаточное 
количество тракторов, сель
скохозяйственных машин и 
инвентаря. И при мало-
мальски заботливом и уме
лом их использовании мож
но вполне справиться с зада
чами весеннего сева.

Передовые колхозники и 
руководители МТС правиль
но понимают свои задачи. 
Как на пример этого, мож
но сослаться на письмо
колхозников артелей имени 
Молотова, „Красный борец" 
и коллектива работников
Шипуновской МТС, Алтай
ского края. С их предло
жениями не только можно 
согласиться, их надо при
ветствовать и решительно 
проводить в жизнь.

Артель имени Молотова 
взяла обязательство увели
чить площадь зерновых в
1942 году на 235 гектаров, 
под техническими и овощ
ными культурами и под кар
тофелем—на 42 гектара. 
Для одного колхоза это— 
значительное увеличение. 
Обязательство, принятое 
колхозниками, показывает, 
что алтайцы правильно по
няли требование момента. 
Этому пути-должны следо
вать все колхозы и других 
областей, всемерно увели
чивая зерновой клин, мак
симально расширяя распаш
ку новых земель, проводя 
все полевые работы под 
лозунгом—как можно боль
ше хлеба и овощей. Эффек
тивное выполнение этого 
лозунга колхозниками бу
дет действительной, насто
ящей помощью фронту,ска
жу больше—такие колхоз
ники и колхозницы будут 
являться активными участ

никами в поражении Гит
лера.

Спросят, а как быть там, 
где нет земельных излиш
ков? Там надо во что би 
то ни стало добиться хоро
шего, раньше небывалого, 
так сказать, военного уро
жая.

Необходимо обратить вни
мание на то, что названные 
нами колхозы Алтайского 
края по всем данным име
ют хорошее хозяйство и 
сравнительно обеспечены 
механической тягловой си
лой. Однако они считают 
для себя обязательным ис
пользовать на весенних по
левых работах и рогатый 
скот—бычков, нетелей. Это 
совершенно правильное ре
шение. Трактор — угракто- 
ром, но в военное время 
должна использовываться и 
каждая живая тягловая си
ла. Меньше требовать от 
государства, больше отда
вать государству—так до
бывается победа.

Не мешает каждому кол
хозу обсудить и по-дело
вому решить,как целесооб
разнее и лучше использо
вать всю наличную тягло
вую силу, заранее предус
матривая, что она будет в 
уэезанных размерах. Зна
чит, повышение эффектив
ности в использовании 
каждой тягловой единицы 
должно восполнить ее нех
ватки.

Подготовка к севу требу
ет большой и глубокой про
думанности всех деталей ра
бот, исключительной гиб
кости в использовании на
личных сил и возможнос
тей. Надо максимально ис
пользовать остающееся до 
сева время для того, чтобы 
полностью провести подго
товительные работы с тем, 
чтобы сроки сева были ус
корены до предела возмо
жности. Теоретически,гово
ря, самый лучший срок- 
это провести сев в один 
день. Вот если бы из та
кого понятия исходили каж
дый председатель колхоза, 
бригадир, каждый директор 
МТС и совхоза, надо ду
мать, что сев проходил бы 
в пределах необходимого 
времени.

Необходимо сказать о по
севах картофеля и овощей. 
Излишне доказывать, ка
кое важное значение име
ет картофель в народном 
питании. В этом году зна
чение картофеля в пита
нии будет еще большим. 
К государственному плану 
картофельного посевного

(Окончание на 2-й етр).
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М. КАЛИНИН.

О ВЕСЕННЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

клина необходимо значи
тельно увеличить в этом го
ду площадь под картофе
лем индивидуальными по
севами. Рабочие в поселках, 
железнодорожники при 
станциях, дома отдыха, 
больницы и т. д. должны не 
только потреблять, быть на 
государственном иждиве
нии, а чтобы они приложи
ли свои усилия и дополни
ли часть продуктов для 
своего питания от своих 
огородов. Необходимо ши
роко пропагандировать и 
всемерно поощрять рабо
чих, в особенности жите
лей небольших городов, в 
развитии коллективных и 
индивидуальных огородов.

Я не говорю уже о воз
можности создания подсоб
ных хозяйств при предпри
ятиях, которые должны 
явиться серьезным источ
ником получения дополни
тельных продуктов для фаб- 
рично - з а в о д с к и х  
с т о л о в ы х  и для лич
ного потребления рабочих. 
Правительство не только 
рекомендует эти меропри

ятия, но и отпускает на 
них соответствующие сред
ства. Надо думать, что 
предприятия и учреждения 
используют эту возмож
ность полностью.

Разумеется, успех весен
них полевых работ будет 
зависеть от людей, от са
мих колхозников и их ру
ководителей. Созданные во
енной обстановкой трудно
сти могут быть вполне пре
одолены дружной, слажен
ной работой коллектива. 
Этому и должна самым ак
тивным образом помогать 
наша агитация и пропаган
да.

Женщины всегда у нас 
играли большую роль в 
колхозной работе; в усло
виях же войны роль жен
щины в колхозной жизни 
стала решающей. Коллек
тивная работа в первую 
очередь требует хорошей 
организации, и, поскольку 
женщины являются решаю
щей силой в веревне, их 
организация в весенне-по
левых работах, в особенно
сти проводимая непосред

ственно женщинами, явит
ся первым залогом успеха.

Успешное проведение ве
сенних полевых работ в 
значительной мере опреде
ляет количество продуктов 
питания для народа на це
лый год. Мы должны нап
рячь все усилия, чтобы 
сельскохозяйственных про
дуктов было не только до
статочно, но даже избыто
чно как для питания, так и 
для надобностей народного 
хозяйства.

Товарищи колхозники и 
колхозницы! На вас ляжет 
вся работа по проведению 
весеннего сева. И промахи 
в подготовке к севу, поте
ря времени, неудовлетво
рительное качество посев
ных работ, что отрицатель
но скажется на урожае, тя
желым камнем ляжет на ва
шу совесть. Но я твердо 
уверен, что колхозники и 
колхозницы, беззаветно лю
бящие свою родину, нашу 
Красную Армию, приложат 
все силы и добьются тако
го урожая, какого еще не 
видели наши поля.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 15 марта

XI пленум РК ВКП(б)
8 марта состоялся XI пле

нум райкома ВКП(б). В  ра
боте пленума приняли уча
стие секретари первичных 
парторганизаций, райпарт- 
актив. Пленум обсудил 
вопросы:

1. О состоянии организа
ции и оплаты труда в колхо
зах и о ходе подготовки к

весеннему севу в колхозах, 
МТС и совхозе;

2. О выполнении в районе 
поставок сельхозпродуктов 
государству;

3. О приеме в ВКП  (б) за 
период с I декабря 1941 го
да по 1 марта 1942 года.

По всем трем вопросам 
приняты соответствующие 
решения.

Организация и оплата труда 
в колхозах— важнейшее дело

В  течение 15 марта на 
фронте никаких существен
ных'изменений не'произош- 
ло.

За 14 марта уничтожено 
20 немецких самолетов. На
ши потери—-9 самолетов.

*В течение 14 марта ча
стями нашей авиации уни
чтожено и повреждено 8 
немецких танков, 85 авто
машин с войсками и гру
зами, 35 повозок с боепри
пасами, автоцистерна с го
рючим, 14 орудий, 29 ми
нометов, 17 зенитно-пуле
метных точек, взорвано 4 
склада с боеприпасами, рас
сеяно и частью уничтоже
но до 3 батальонов пехоты 
противника.

*На одном из участков 
Западного фронта наша воз
душно-десантная часть от
разила ожесточенную контр 
атаку противника. Нем
цы потеряли до 500 чело
век убитыми и ранеными. 
В бою подбит вражеский 
танк. На другом участке 
фронта наш лыжный бата
льон после упорного боя 
выбил немцев из населен
ного пункта Б. В числе зах
ваченных трофеев один 
танк.З пулемета, 2.000 пат
ронов и другое военное 
имущество.

*Батальон немцев при 
поддержке трех танков 
контратаковал деревню С., 
занятую подразделением 
нашей гвардейской стрел
ковой части. Гвардейцы вы
держали натиск гитлеров
цев и отбили атаку врага 
с большими для него поте
рями. В  бою отличился 
младший лейтенант Коваль. 
Повернув в сторону врага 
захваченную в бою трофей

ную противотанковую пуш
ку, т. Коваль открыл огонь 
по немецким танкам и под
бил один из них. Осталь
ные повернули обратно. В 
этом же бою красноармеец 
тов. Коротаев в упор за
стрелил 3 немецких солдат 
и офицера и захватил стан
ковый пулемет.

*11 красноармейцев во 
главе с командиром взвода 
Даниловым и политруком 
Горделан выбили немцев из 
укрепленной полосы и зах
ватили окопы противника. 
Пытаясь вернуть потерян
ные позиции обратно, гит
леровцы направили против
13 смельчаков 9 танков. 
Бутылками с г о р ю ч е й  
жидкостью и противотан
ковыми гранатами наши 
бойцы подожгли 1 танк и
2 танка подорвали. Осталь
ные аемецкие танки повер
нули обратно.

*Партизанский отряд тов. 
И., действующий в райо
нах Карелии, занятых про
тивником, в течение меся
ца разгромил несколько 
финских гарнизонов, унич
тожив при этом 218 - сол
дат и офицеров противни
ка. Партизаны в одном из 
боев захватили в плен 18 
финских солдат и офице
ров, провели их через ли
нию фронта и сдали в штаб 
нашей части. Этот же от
ряд недавно совершил на
лет на 2 штаба финнов.Ок
ружи в дома, где находи
лись финские офицеры,пар
тизаны забросали их грана-

I тами.
*Одна наша часть захва

тила приказ по 21 полку

17 немецкой пехотной ди
визии. Приказ дает оценку 
прибывшему в полк попол
нению. В нем говорится:» нему севу
„Большая часть людей еще 
не бывала на фронте. Под
готовка их недостаточная. 
Среди прибывших нет поч
ти ни одного пулеметчика! 
Да и эти немногие стано
вились абсолютно бессиль
ными при малейших непо
ладках и не могли их ус
транить... Настроение по
полнения оставляет желать 
много лучшего".

^Немецкий солдат Вилли 
Байер писал недавно Кар
лу Грешель в Регенсбург: 
„Мы обречены на гибель. 
Русские впереди, позади, 
всюду... Мы слишком сла
бы, чтобы сдерживать их 
атаки. Несмотря на частые 
пополнения, наша рота сей
час насчитывает в строю 
всего 15 человек. Так обсто
ит дело не только у нас".•

*У немецкого старшего 
ефрейтора запаса Хаузера 
найдено письмо от невесты. 
В нем говорится: „Можешь 
меня не ревновать. Моло
дых людей здесь нет, муж
чин становится все меньше 
и меньше. После войны их 
совсем не будет".

*В горах около Кимпу- 
луьта (Румыния) появились 
вооруженные группы дезер
тировавших из армии ру
мынских солдат. В конце 
февраля одна из таких
групп остановила на шоссе 
3 легковых машины, прист
релила 9 немецких офице. 
ров и захватила их оружие 
и патроны.

Правильная организация 
и оплата труда в колхо
зах,—важнейшее звено в 
работе правлений колхозов, 
первичных парторганиза
ций и всего сельского ак
тива.

И не случайно поэтому 
на состоявшемся очеред
ном пленуме РК  ВКП(б) 
был поставлен вопрос об 
организации и оплаты тру
да в колхозах, о подготов
ке к весеннему севу в кол
хозах, МТС, совхозе. Пле
нум отметил, что ряд 
правлений к о л х о з о в  
серьезно подошел к во
просу организации и опла
ты труда колхозников, на
пример, колхозов им. Куй
бышева, им. Ленина, им. 
Ворошилова, им. Сталина, 
им. Буденного, „Красные 
луга" и других. Благодаря 
правильной организации 
труда, эти колхозы успеш
но провели 1941 сельско
хозяйственный годи сейчас 
хорошо готовятся к весен- 

В этих колхо
зах колхозники получают 
на трудодень по 2 — 3 ки
лограмма только одних зер
новых!

Однако, в некоторых кол
хозах организация труда за
пущена. Пленум вскрыл 
факты грубого нарушения 
Устава сельхозартели в ря
де колхозов района. Прак
тикуется поденщина и урав
ниловка в начислении тру- 
д о д н е й колхозникам. 
В колхозе „ К р а с н а я  
п я т и л е т к а "  32 колхоз
никам начислили по одному [

го 136 трудодней, получил 
242 килограмма зерна, или 
1,7 килограмма на трудо
день, колхозник Рыдвинов 
на 95 трудодней полу
чил 115 килограммов зерна 
и т . д. В то же время 
семья Киселева И. П. на 
941 трудодень получила 
всего по 500 граммов на 
трудодень.

В колхозе „Красная пя
тилетка" лодырь Лукашин 
умудрился получить на свои 
30 трудодней 100 колограм- 
мов зерна,т. е. более 3 ки
лограммов на трудодень. А 
колхозник Балашов А. Ф., 
имеющий 510 трудодней, 
получил авансом всего 300 
граммов на трудодень.

Большое количество хле
ба в ряде колхозов непро
изводительно расходуется 
на оплату труда не членов 
колхоза.В колхозах „Шлав
ка", „Красная пятилетка" и 
некоторых других, вольно
наемным кузнецам платят 
в месяц по 6—8 пудов хле
ба и много других продук
тов. Кузнецы же бездельни
чают, ремонт сельхозинвен- 
таря срывают.

Подобное положение с 
организацией и оплатой 
труда терпимо быть не мо
жет.

Пленум РК  ВКП(б) в сво
ем решении потребовал от 
первичных парторганиза
ций, правлений колхозов 
решительного наведения 
образцового порядка в де
ле организации и оплаты 
труда колхозников.

Это мероприятие имеет
трудодню аккордно.без уче- сугубо большое значение
та произведенной работы. В 
колхозе им. Чапаева систе
матически начисляли кол
хозникам трудодни на мо
лотьбе поденно, без учета 
выполненной работы. Это 
привело к тому, что в кол
хозе им. Чапаева упала тру
довая дисциплина, молоть
ба не закончена до сих пор.

Грубые нарушения Уста
ва сельхозартели допуще
ны в ряде колхозов при 
авансировании трудодней 
колхозников. Авансирова
ние зачастую производится 
без учета выработанных 
трудодней, чем создаются 
более благоприятные усло
вия для лодырей и рвачей, 
забываются интересы пере
довых колхозников. В кол
хозе им. Кирова израсходо
вано на авансирование 302 
центнера зерна, из которых 
только 184,5 центнера вы
даны по ведомостям, а ос
тальное зерно разбазарено 
по ордерам.Колхозник Кур
носов П. Я., имеющий все-

сьичас, в период подготов
ки к севу. Надо тщатель
но, продуманно расставить 
колхозников по участкам 
работ, в о с с т а н о в и т ь  
звенья, наладить учет, как 
этого требует постановле
ние Совнаркома Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) „О дополни
тельной оплате труда кол
хозников за повышение 
урожайности и продуктив
ности животноводства по 
Мордовской АССР".

Перед колхозным кресть
янством в дни отечествен
ной войны стоит задача 
всемерного увеличения про
изводства сельскохозяйст
венных продуктов для фро
нта и страны. В разреше
нии этой задачи большая 
роль принадлежит правиль
ной организации труда в 
колхозах.

Ответ, редактор 
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