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Пролетарии пссх стран, соединяйтесь!

Кя 15 (802) 19 апреля 1944 года.

Все—на посевную!

Колхозы приступают к весеннему севу. Во всех 
ли колхозах выставлены дозоры? Следить за каж
дым клочком поспевания почвы. Полевые ра
боты начинать выборочно, чтобы ни одна кап
ля влаги не пропала даром, в самые сжатые 
сроки проведем сев!

Работат» на полях за двоих, за троих— свя
той долг каждого труженика земли перед 
фронтом и Родиной!

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОЧИСТИТЬ ПОЛЯ! 
ЗАКРЫТЬ ВЛАГУ!

Снег в основном сошел' 
с полей. Сегодня—завтра 
в колхозах начнется весен
ний сев—важнейший этап 
сельскохозяйственных работ 
который решит судьбу- во- 
енного урожая 1944 года.

Дорог каждый час, каж
дая минута!
Всемерное повышение уро

жайности и увеличение 
валового сЪооа зерна и дру* 
гих сельскохозяйственных 
культур—главная задача 
колхозов и МТС в 1944 г. 
Правительство и партия 
установили пять обязатель
ных требований для каж
дого колхоза но проведению 
посевной. Они являются не
рушимым законом колхоз
ного земледелия. Никто ни
где и ни при"!каких~ усло
виях не может сужать или 
упрощать этот агротехни
ческий комплекс.

В решении СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) одним из глав
ных требований записано: 
„В целях ускорения начала 
весенних полевых работ 
обеспечить очистку полей 
от соломы и стеблей сор
няков и пожнивных остатков 
В случае необходимости 
применить сжигание стерни 
сорняков, соблюдая проти
вопожарные мероприятия., 
Далее в решении требуется: 
„Проведение весенней обра
ботки почвы, которая обе
спечивала бы наибольшее 
сохранение влаги в почве и 
наилучшие условия для 
борьбы с сорняками.*

Настало время, чтобы на 
лёлё выполнить эти агроте
хнические требования.

Однако,многими председа
телями колхозов и сельсове
тов и секретарями первич
ных парторганизаций эти 
требования -не поняты и не 
выполняются.

*В колхозе им. Калинина 
(председатель т. Тимашев, 
секретарь парторганизации 
т. Биушкина) поля завалены 
кучками соломы из-под 
комбайна, так как с осени 
солома не была убрана.

На полях много полыни и 
других сорняков. Все это 
затягивает начало полевых 
работ и затруднит весно
вспашку. В колхозе рабо
чей силы больше, чем доста
точно, но тем не менее 
очистка полей не организо
вана. Аналогичное положе
ние в колхозах им.Чапаева 
(председатель т. Бурнаев), 
им. Политотдела'т. Костычев 
я некоторых других.

Чтобы сохранить влагу 
в почве, надо провести лу 
щение, или рыхление поч
вы сразу же после схода 
снега. Для весеннего боро
нования участки поспели 
во многих колхозах, и 
особенно в колхозах Нико
лаевского, Чеберчинского 
и Налитовского сельсоветов 
Однако, боронование не 
организовано. Колхозы 
„Якстере пиче- (председа
тель т. Гул ягнн), „Красное 
заречье" (т. Каргин) в прош
лом году собрали низкий 
урожай в первую очередь 
потому, что сев проводили 
по иссушенной почве. Это 
может повториться и в 
э т о м  г о д у , если тт. Гулягин 
и Каргин не примут, сей
час решительных мер к за
крытию вл.ги.

Какие же меры принима
ет райзо (зав т. Гарькин) к 
пресечению нарушения пос
тановления партии и прави
тельства? Никаких. Агроно
мы райзо отсиживаются в 
кабинетах и не видят, что 
время полевых работ нас
тало.

С севом нельзя медлить
ни одного дня, ни одно

го часа. Во всех колхозах 
должны быть выставлены 
дозоры. Сев надо начинать 
выборочно, по мере созре
вания почвы на отдельных 
участках. Борьба за влагу, 
борьба за сжитые сроки- 
это и есть борьба за уро
жай.

Все си ль#— на проведе
ние посевной!

Встретим 1 мая трудовы
ми победами на колхозных 
полях!

АГИТАТОРЫ ВЫ ЕХА Л И  В КОЛХОЗЫ

РК ВЛКСМ направил 
агитаторами в колхозы на 
период весеннегс> сева 20 
комсомольцев из числа рай
онов комсомольского ак
тива.

Агитаторы прослушали 
двухдневный семинар, ор

ганизованный РК ВКП(б). 
На семинаре были прочи
таны лекции о текущем 
моменте Отечественной вой. 
ны и об агротехнических 
мероприятиях при прове
дении сева.

Начали сев
Чеберчино.18 апреля.
Вчера, 17 апреля, кол

хоз „Красная звезда“ 
начал выборочные поле
вые работы. Подняты 
первые 1,5 гектара вес-
новспашки.
Завтра колхоз начинает 

выборочный сев овса.
Пилесев, 

председатель колхоза 
„Красная звездаV

ЗА 17 ЧАСОВ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

ТРАКТОР
Включившись в пред

майское социалистическое 
соревнование, рабочие и 
работницы свиносовхоза, 
запятые на ремонте, пока
зывают высокую произво
дительность груд-1. Завтра, 
20 апреля, из ремонта вы
ходит последний колесный
трактор.

Особенно хорошо работа
ет на ремонте коммунист Ст. 
Кузнецов. На-днях, в честь 
взятия Красной Армией 
Одессы, ремонтники, ру 
ководимые т. Кузнецовым, 
за 17 часов стахановской 
р а боты от ре монт ир ов али
один трактор при хорошем
качестве.

По полуторы-две нормы 
дают на ремонте Шутова 
Е,, Кузецова А.,Кислякова,  
Бояркина и др. Алякин, 

директор свиносовхоза.

(Обзор военных действий за время 
с 12 по 18 апреля 1944 г.)

Звеньевая Н.П. Богданова 
(колхоз имени Куйбышева 
Кемеровской области) по 
лучила в 1943 г. высокий 
урожай табака —130 центне
ров с гектара. Она награж
дена орденом Ленина.

В 1944 г. звено П.П. Бог
дановой обязалось собрать 
150 центнеров табака с 
гектара.

Войска
фронта
уличных
овладели

1-го Украинского 
после упорных 
боев полностью 
областным цент

ром Украины городом Тар- 
иополь крупным железно
дорожным узлом и силь
ным опорным пунктом обо 
роны немцев на Львовском 
на правлении. Окруженный 
в Тарнополе гарнизон про
тивника, СОСТОЯ! IIIИ  И ИЗ ОС
ТАТКОВ четырех пехот ых 
дивизий и ряда отдельных 
частей общей численностью 
в 16.000 человек полностью 
уничтожен, за исключени
ем 2.400 немецких солдат 
и офицеров, которые сда
лись в плен. Паши бойцы 
захватили в Тарнополе 35 
танков и самоходных ору
дий, 85 орудий разного ка
либра, 125 минометов, до 
400 пулеметов, 350 автома
шин, 5 паровозов, 285 ва
гонов и о складов.

В Румынии советские 
войска с боями продвига
ясь вперед, заняли город 
Фэлтичени и несколько дру
гих населенных пунктов.

На Кишиневском направ
лении наши части овладели 
районными центрами Мол
давской ССР городами — 
Дубоссары и Григориополь. 
На ряде участков советские 
части форсировали Днестр 
и вели бои за расширение 
захваченных плацдармов 
на правом берегу реки.

В наступательных опе
рациях за время с 6 мар
та по 15 апреля войска 2 го 
Украинского фронта под 
командованием маршала 
Советского Союза Конева 
нанесли немцам громадные 
потери в людях и технике 
и захватили богатые тро
феи. Противник оставил на 
поле боя 118.400 трупов 
солдат и офицеров. Взято 
в плен 27.393 немца. Об
щие потери немцев по 
главном видам боевой тех
ники составляют: самоле
тов -169, танков и само
ходных орудий —1.419, ору
дий разных калибров—2.830, 
м и н о м е тов—-2.994, ну л е м е„- 
тов—5.750, броне машин и 
бронетранспортеров ~ 5(30, 
автомашин —40.207.

Войска 3-го Украинского 
фронта в результате ночно
го штурма овладели городом 
Ти р а с и о л ь—ва ж н ы м о и ор - 
П Ы м 11 у и кто м о бороны
немцев на реке Днестр. 
К югу от Тирасполя на* 
ши войска переправились 
через Днестр и вели бои 
за расширение захвачен
ного плацдарма.

Юго-западнее Одессы 
наши войска полностью 
очистили от противника 
восточный берег Днепров
ского лимана.

В наступательных опера
циях от Южного Буга до 
Днестра за время с 21 мар
та по 12 апреля войска
3 Украинского фронта под 
командованием генерала 
армии Малиновского нанес 
ли немцам тяжелые потери 
в живой силе и технике 
и захватили богатые тро
феи. Противник оставил 
на ноле боя 26.800 трупов 
солдат и офицеров. Взято 
в плен 10.680 немцев. Об
щие потери немцев по глаз* 
ным видам боевой техники 
составляют: танков и само
ходных орудий—443, ору
дий разного калибра—952, 
автомашин, автоприцепов 
и тягачей— 11.708.

В Крыму наши войска 
продолжали услешное нас* 
туиление. Войска 4-го ■ 
Украинского фронта 12 ап
реля штурмом прорвали 
сильно у к р е п л е н н ы е 
Идпуньские позиции про
тивника и, быстро продви
гаясь вперед, уже на сле
дующий день в результате 
стремительной атаки тан
ковых соединений и пехоты 
овладели столицей Крыма 

городом Симферополь, 
городом и портом—Евпато
рия. 14-го апреля наши 
войска заняли города Бах
чисарай, Алушта и Саки.

Войска отдельной При
морской армии, преследуя 
отступающего противника, 
полностью очистили от не
мецко-фашистских захват*, 
/тиков Керченский полуост
ров, прошли Акмонайские 
позиции, заняли город и 
порт Феодосия, города Ста- 
рый Крым, Карасубазар, 
Судак и соединились с 
войсками 4-го Украинского 
фронта. Развивая наступ
ление, войска отдельной 
Приморской армии 16 ап
реля овладели городом и 
портом Ялта, городом Алуп- 
ка, а также заняли Колее 
40 других населенных 
пунктов и курортных по
селков.

На Севастопольском на
правлении наши войска, 
преодолевая сопротивление 
и систему инженерных заг
раждений противника в 
горно-лесистой части юж
ного побережья Крыма, ве
ли наступательные бои, 
заняли районный центр 
Крыма город Балаклава и 
несколько других населен
ных пунктов.

По предварительным дан
ным, к исходу 14 апреля 
наши войска *в Крыму 
взяли в плен более 37 ты 
сяч солдат и офицеров 
противника.
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Звеньевой принцип работы— во все колхозы
Колхозы им. Фрунзе и им. Ворошилова 

соревнуются. В этом году в этих колхозах 
работа будет проходить исключительно по 
звеньям. В колхозе им Фрунзе создано 14, 
а в колхозе им. Ворошилова 7 постоянных 
звеньев. Звеньевыми выделены колхозницу 
—стахановки.

На-днях состоялось совещание звенье
вых обоих колхозов, на котором звеньевые 
поделились опытом своей работы, расска-

в борьбе 
за урожай

Мне правление доверило 
руководить семенбводчес- 
ким звеном. I

В прошлые годы у нас 
в колхозе не было семено
водческих звеньев. Поэто
му создание специального 
звена по семеноводству— 1
дело новое, требуется кро-| зали о своих планах и обязательствах.
потливо поработать.

В моем звене 11 колхоз
ниц, кроме того, вместе с 
ними будут работать их 
дети-подростки. Звено 
укомплектовано лучшими 
колхозницами. Например, 
Мария Авакшина, Анисья 
Масягина и др. за хорошую 
работу не раз отмечались 
на общих колхозных соб
раниях. Я сама в 1943 г. 
на полевых работах выра 
•ботала 350 трудодней, да
вала по две нормы.

За звеном закреплено 36 
гектаров самой лучшей 
земли колхоза, с осени 
сзябленной на глубину 18 
20 сантиметров.

Мы решили получить в 
этом году с каждого гек
тара: 10 центнеров яровой 
яшеницы, 15 центнеров ов- 
•са, 13 центнеров проса, 120 
центнеров картофеля, 5 
центнеров конопля-семя. 
Ясно» что такого урожаи 
-без упорного трудя полу
чить нельзя. Под руковод
ством нашего колхозного 
■агронома тов. М. И. Вое
водиной и при непосред
ственном участии предсе
дателя колхоза т. Масяги
на, разработан детальный 
рабочий план звена. По 
плану установлены сроки 
проведения сева каждой 
культуры в отдельности, 
исходя из наличия тягла и 
рабочей силы. Пшеницу 
мы посеем за три дня, 
овес, просо, коноплю—за 
один, картофель—за четыре 
I  т. д. Сев зерновых бу
дет закончен за неделю, 
ибо сжатые сроки сева— 
решающее условие в борь
бе за высокий урожай.

Сев будем проводить 
рядовой, предварительно 
зябь хорошо прокультиви
руем и проборонуем.

Земля будет хорошо 
удобрена. Мое звено вы
везло на поля 700 вопод 
навоза и собрало по 10 
центнеров золы и курино
го помета. Это в три раза 
больше, чем предусматри
валось в плане!
В правлении каждому члену 

звена разъяснили, при каких 
условиях он получит до
полнительную оплату тру
да, рассказали об агротех
нике выращивания се
менных культур.

Мое звено готово к вы
езду в поле. Военный уро
жай 1944г. будет завоеван!

В Жалнина, 
звеньевая семеноводческого 
звена колхоза им. Воро
шилова. 4

Ниже • мы печатаем выступления ряда 
звеньевых.

В семеноводческой бригаде
Есть хорошая народная 

поговорка: „От плохого се
мени не жди хорошего пле
мени". Наш колхоз полу
чает высокие урожаи, в 
первую очередь, потому, 
что сев производится вы
сококачественными конди
ционными семенами. В
1943 году наш колхоз соб
рал зерновых 10 центнеров 
с гектара, за что награж
ден грамотой Президиума 
Верховного Совета МАССР. 
Повышение урожайности 
немыслимо без коренного 
улучшения семеноводства. 
Этому вопросу в нашем 
колхозе уделяется очень 
большое внимание,

Для работы на семенных 
участках в этом году у нас 
создана особая бригада в 
составе 3 звеньев. Звенье
выми поставлены опытнее 
колхозницы и сам состав 
звеньев укомплектован кол
хозницами, показавшими хо
рошие образцы труда в
1943 году.

Всего за бригадой зак
реплено семенных культур 
98,6 гектара: озимых—24 
га, яровой пшеницы—22,5, 
овса—8, проса—2, чечеви
цы—4,5, вики—12, карто
феля—4,5, конопли—21. 
Вся эта площадь была 
езяблена с осени.

За бригадой закреплено 
5 лошадей и 3 бычка. Кро

ме того, к полевым рабо
там будут привлечены ко
ровы колхозников. Всего 
в нашем колхозе приучили 
своих коров к работе 17 
колхозников. Правление 
выделило нам сеялки, плу
ги и другой сельскохозяй
ственный инвентарь. Выде
лены опытные сеяльщики 
и пахари.

Сев ранних зерновых мы 
рассчитываем, исходя из 
наличия тягла и рабочей 
силы, при применении руч
ной копки, провести за 8 
дней, а весь сев—за 15 ра
бочих дней. Это позволит 
нам сохранить влагу в поч
ве. Сев проведем на высо
ком агротехническом уров
не. На семенные участки 
уже вывезено 700 возов 
навоза при плане 350. Во 
время сева особое внима
ние обратим на заделку се
мян.

Мы решили собрать в 
этом году в среднем с гек
тара яровой пшеницы и ов
са 15 центнеров, бобовых
— не менее 10, картофеля- 
120 центнеров, конопли-се
мя—5 и волокна —6 цент
неров.

Я заверяю, что это обя
зательство будет выполне
но.

М. С. Рвачева,
бригадир с е м е но водчес ко й 
бригады колхоза и м.Фрунзе.

МОЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВО
В прошлом году я была 

звеньевой по овощевод
ству. В марте меня вызва
ли в правление, говорят:

--Звенья будут созданы 
теперь на всех культурах. 
В колхозе у нас будет 7 
звеньев. Ты имеешь опыт, 
как звеньевая. И решили 
мы тебя поставить звень
евой полеводческого звена.

В звено я колхозниц и 
подростков подбирал! са
ма: хочешь—давай рабо
тать, не хочешь —не надо. 
И сколотила хороший кол
лектив, но хвалить прежде
временно не буду, порабо
таем—увидите... Членам
звенз я рассказала, что 
внутри звена раб эта будет 
с самого начала проходить 
строго индивидуально. Ска
жем, будем сажать кар
тошку под лопату—каждый 
член звена получай у час
то к.

Недавн; у нас смотр

был. Товарищ из района 
просмотрел все и говорит: 
„Молодцы!" За навоз, хва 
лил —600 возов мое звено 
вывез то при плане 200, 
много золы и куриного по
мета собрали. А ^ез наво
за разве может быть уро
жай, без навоза в амбаре 
будет пусто.

Всего за моим звеном за
креплено 38 гектаров.. Бу
дем сеять пять культур — 
яровую пшеницу, чечеви
цу, просо, картофель, ко
ноплю. Решили собрать с 
каждого гектара зернобо
бовых — 14 центнеров и 
картофеля —120 центнеров. 
Сев ранних зерновых 
проведем в 8 д н е й ,  а весь 
сев —за 15 дней. Эти сро
ки вполне реальны, только 
поработать надо и крепко 
поработать!

А.М. Масягина. 
звеньевая колхоза им. Во
рошилова,.

Больше овощей
Постоянное звено по ого 

родничеству у нас су тест 
вует не первый год и впол 
не оправдало себя.

В этом году площадь под 
огородом увеличивается до
7 гектаров. Впервые мы 
будем сеять свеклу и тык- 
ву.

От имени членов моего 
звена, я даю слово полу
чить в этом году с каждо 
го гектара: капусты—200 
центнеров, свеклы — 300 
центнеров, тыквы—350 цент
неров, махорки—60̂  цент
неров и т. д.

В моем звене 12 колхоз- 
ниц-домохозяек. Колхозный 
огород находится в селе, 
поэтому мое звено укомп
лектовано многосемейными 
колхозницами, чтоб они 
могли работать поближе к 
дому. Мы сейчас полностью 
подготовили инвентарь — 
грабли, ведра, лейки, ло
паты, связали маты. Вывезли 
на огород 500 возов наво
за. Семенами обеспечены 
полностью. 22 аппеля зало
жим рассаду. Так как тяг
ла недостаточно — будем 
копать землю лопатой.

Поработаем так, чтобы 
дать нашей Сродной Крас
ной Армии больше овощей!

А. Г. Сударкина,
звеньевая по овощеводству 
колхоза им. Ворошилова.

Чехословацкие части в 
СССР вместе с Красной 
Армией сражаются против 
немецко-фашистских зах
ватчиков.

На снимке: Воины 1-ой 
отдельной ордена Суворо
ва 2-» степени Чехословац
кой бригады.

Для фронта, 
для страны

Я считаю, что звеньевой 
принцип работы,с внедрени- 
2м внутри звеньев индиви
дуальной сдельщины,—са
мый лучший метод работы.
Применение звеньев на 
уборке в прошлом году 
дало хороший результат.
Но звенья, которые у пас 
созданы на целый год, да
дут еще больше эффекта.

Мое звено готово к се
ву. В его состав по свое
му желанию вошли 13 кол- „ . „ „ „ „ . . „ г .
хозяин и подростков. Всего чйчрнхлучрдмы будем выращивать 4 ЭЙЗЕНХАУЭРА
культуры —яровую пшени- тт̂ г, „ ^ г,
цу, просо, картофель И' ко- ЛОНДОН. Как передает 
ноплю. Как видно, за зве-; агентство Рейтер,верховный 
ном закреплены такие куль-, главнокомандующий сил\- 
туры, обработка которых |ми вторжения союзников 
не совпадает по срокам. | генерал Дуайт Эйзенхауэр 
Это позволит нам работать | обратился с речью к лет- 
планомерно и поспевать со 4'^ ам одной из баз амери-

МИТИНГ ЧЕХОСЛОВАКОВ 
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. Состоялся 
митинг чехословацких
граждан, посвященный вы
ходу Красной Армии на 
границу Чехословакии.

Митинг принял обраще
ние к народам Чехослова
кии, в котором говорится:
Народы Чехославакии!Сво

бода уже на пороге на
шей страны, о ней возве
щают залпы советских 
орудий, которые призывают 
нас. к борьбе за свободу и 
независимость демократи
ческой Чехословакии. Тор
жественно клянемся, что 
каждый на своем посту на
пряжет все силы, чтобы по
мочь вам, а так же нашим 
союзникам разгромить не
навистного врага. Мы 
приветствуем Красную 
Армию и чехословацкую 
воинскую часть, вас, бор
цы в стране, достойные 
предков — гусситов. Вы 
проложите путь к свободе 
через вражеские ряды, 
чтобы наше знамя, разве
вающееся ныне на Карпа
тах, развевалось бы на 
ве р ш й и а х К р коношских
гор."

Ю 00408.

всеми работами.
Мы вывезли в пале 500 во

зов навоза.
Мое звено будет бороть

ся за получение в 1944 го
ду урожая: яровой пшени
цы—14 центнеров, проса—
11, картофеля —120 и семя- 
конопли— 5 центнером. Та
кой урожай будет получен! 
Это будет нашей лучшей 
помощью фронту и стране.

М. И. Романова,
звеньевая колхоза им. 

Фрунзе.

канской истребительной 
авиации, находящейся в 
Англии. Он заявил, что 
наступает время, когда нм 
придется летать от восхо
да до заката солнца.

Эйзенхауэр сказал летчи
кам, что они являются со
ставной частью действую
щих на море, на суше и в 
воздухе сил, которые скоро 
окончательно разгромят 
немцев.

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.
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