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Борьба с сорняками—про
должение борьбы за высокий 
урожай. 

Обязанность руководителей 
колхозов—поднять всё населе
ние на борьбу с сорняками.

О Ч И С Т И Т Ь  П О Л Я  о т  

СОРНЯКОВ
Наше правительство и 

партия борьбу с сорняками 
рассматривают как госу
дарственное мероприятие, и 
за непринятие необходи
мых мер борьбы с ними, а 
также вредителями и бо
лезнями сельскохозяйствен
ных растений на виноаных 
разрешается накладывать 
денежные штрафы, а лиц, 
систематически не выпол
няющих этих мер, привле
кать к судебной ответст
венности ,

Хорошие всходы яровых 
в текущем году могут 
обеспечить получение вы
сокого урожая.  Дело, сле
довательно, только за нами 
и зависит от нашего же
лания и ааботы.

С прополочной медлить 
нельзя. Сейчас в большин
стве колхозов имеется мно
го свободной рабочей силы.

когда нач
нется сенокос, заготовки

Одним из важнейших 
агротехнических меропри
ятий в борьбе за получе 
ние высокого урожая яв
ляются прополочные рабо
ты. Это наглядно видно 
и в примере колхозов, по
лучающих из года в год 
хорошие урожаи. Колхоз 
,2*я пятилетка* в прошлом 
году провел трехкратную 
прополку посевов и собрал 
урожай зерновых по 15,5 
центнера с гектара. Члены 
сельхозартели „Вейсэ“ про
вели двухкратную, а на 
отдельных участках трех
кратную прополку, в ре
зультате чего они также 
получили урожай зерно
вых по 14,4 центнера с 
гектара, большое внимание 
уделяют прополочным ра
ботам колхозники и кол
хозницы этих сельхозарте
лей и а нынешнем году.
Так, например, колхоз .Вей- !™ ‘ в о д н о й  р 
сэ“ первую прополку яро-) 1 лальнеии*ем> 
вых уже закончил пол
ностью, а колхоз , 2-я пяти
летка“—на 80 процентов.

По-хозяйски подошли к 
вопросам организации про
полочных работ в этом го
ду и колхозы им. Стаха
новцев, „Новый путь“, 
им? Пугачева, „Ясная поля
на“, им. Фрунзе и другие.

Однако в целом по рай
ону прополочные работы 
проходят крайне неудов
летворительно. На 20 июня 
план прополкн яровых и 
бобовых культур выполни
ли только на ЬО процен
тов. Особенно плохо идут 
прополочные работы в кол
хозах: „Роща“, им. Кага
новича, Нерлсйского сель
совета, иНролетарскпй 
путь“, „Красный Восток“,
Косогорского сельсовета и 
ряде других. Здесь всего 
лишь прополото по иес- 
колько гектаров, в то вре
мя как посевы ут их кол
хозов сильно заросли сор
няками.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Молодежная тракторная бри» 
гада Федора Сальдева из Тон
кой МТС Чкаловской области 
соревнуется со знаменитой 
бригадой Дарьи Гармаш из 
Рыбновской МТС Рязанской об
ласти. Бригада Федора Саль- 
иева за время сева выработа
ла на каждый условный трак
тор около 300 гектаров в пере
воде на мягкую пахоту и сэко
номила больше 4 тонн горю
чего. В среднем за календар
ный день бригада на каждый 
колесный трактор выработала 
но 26,4 гектара (в переводе на

веточного корма и силосо- ] мягкую пахоту) вместо 8,'4 гек-
'тара по норме

НА СНИМКЕ: один из трак
тористов бригады Алексей Чу- 
вилин, выполняющий до двух 
с половиной норм в смену.

вание,  эти возможности 
значительно уменьшатся.
Поэтому сейчас на пропол
ке дорог каждый день, 
каждый человек.

Чгобы высвободить кол- 
хознии на полевые работы, 
в каждом колхозе необхо
димо организовать детские 
ясли. В колхозах, не име
ющих продуктов для дет- Исполком райсовета и 
ских учреждений, нуж*о1райком ВКП(б) неоднократ-

Бракоделов 
под'ема паров к 

ответу

Мириться с  засорением 
посевов могут только бес
печные, нерадивые хозяе
ва. Наличие засоренных 
посевов—это показатель 
того, что у некоторых ру
ководителей колхозов по
нижено чувство ответствен
ности за получение высо
кого ур ожгя.

организовать уход за деть
ми на дому, объединяя их 
в группы и поручая уход 
за ними опытным колхоз
никам, начисляя им трудо
дни за счет колхоза.

Наступили решающие 
дни ухода за посевами. За
дача правлений колхозов, 
первичных парторганизаций 
—немедленно поднять всех 
колхозников, колхозниц, 
подростков, школьников на 
массовое проведение про
полочных работ.

Надо решительно покон
чить с неправильной орга
низацией труда на пропол
ке. Работать только ло 
звеньям, внедряя внутри 
звеньев индивидуальную 
сдельщину.

Поля должны быть чис
тыми от сорняков. В этом 
—залог получения высоко

го урожая.

ПРИМЕРНЫМ КУЗНЕЦ
В колхозе им. Кирова 

кузнецом работает инва
лид Отечественной войны 
Лыков Иван Иванович. С 
раннего утра и до поздне-

монтирует уборочные ма
шины. Им уже отремонтиро
вано 4 сенокосилки и трое 
конных грабель. Сейчас 
тов. Лыков приступил к

го вечера тОв, Пыков р е - 1 ремонту лобогреек,

но указывали руководите 
лям колхозов и сельских со
ветов на своевременное и 
качественное проведение 
вспашки п'аров. Однако 
этого никак не может по
нять председатель колхо
за „Заря“ тов. Забнтурин.
20 июня здесь был вскрыт 
такой возмутительный факт: 
в бригаде № где брига
диром Шачкон И; И. на 
трех парах ра о ал один 
плугарь. Когда мы зишге- 
ресовались и спросили это
го плугаря почему он один 
пашет на трех парах то 
оказалось, что остальные 
два плугаря Полушкин А. П. 
и Шачков А. М. вместе с 
бригадиром находились на 
отдыхе. При бес •де с ни
ми мы узнали, что все эти 
три плугаря вели работу 
по очередно—один пашет, 
а двое отдыхают. Органи
затором такой „пахоты“ 
был сам бригадир. Качест
во вспашки исключительно 
плохое. Глубина вспашки 
2-3 сантиметра.

Спрашивается, думают 
ли руководители этого кол
хоза о судьбе будущего 
урожая и почему бракоде
лы под'ема паров остаются 
не наказанными до сих пор.

В Москве началась юбиИ 
лейная сессия Академии 
наук СССР в связи с 220- 
летием ее существования. 
Торжественное открытие 
юбилейной сессии Акаде
мии состоялось 16 июня в 
Большом театре.

На праздник советской 
науки собрались выдающие» 
ся ученья* страны, нидней» 
шие деятели еоциалисти» 
ческого строительства, нау» 
ки и техники, литературы 
и искусства, представители 
столичной интеллигенции, 
Среди присутствующих — 
зарубежные гости, пригла
шенные на сессию ученые 
Соединенных Штатов Аме» 
рикй, Англии, Югославии, 
Польши, Болгарии, Фран
ции и других стран.

Собравшиеся с исключи
тельным вниманием выслу
шали речь президента Ака
демии наук СССР академи
ка В. А. Комарова, проч
тенную по его поручению 
академиком Л. А. Орбели. 
Затем с докладом „220 лет 
Академии наук СССР* вы
ступил академик Бруевич. 
Герой Социалистического 
Труда академик В, А. Об
ручев сделал доклад о 
деятельности Академии 
наук в области изучения 
нашей страны.

17 июня заседание юби
лейной сессии Академии 
наук СССР происходило в 
Колонном зале Дома Сою
зов. В этот же день нача
лись юбилейные заседания 
отделений Академии наук.

* * *
18 июня в Москве, в

открытом заседании Воен
ной Коллегии Верховного 
суда СССР началось слу
шание дела 16 организа
торов, руководителей
и участников польского 
подполья—Окулицкого, Ян
ковского, Бень, Ясюковича 
и других, —которые, дейст
вуя по указанию так назы
ваемого польского эмиг- 
рангского „правительства“ 
в Лондоне, проводили под
рывную работу в тылу 
Красной Армии, на терри- 
юрни Западных районов 
Белоруссии и Украины, в 
Питне и Польше.

Из показаний обвиняе
мых и свидетелей выясни
лось, что организаторы, 
руководители и участники 
польского подполья вели 
подрывную работу в тылу 
Красной Армии. Свидетель
скими показаниями под
тверждается такж е совер
шение террористических и 
диверсионных актов против 
Красной Армии, не выпол
нение приказов советского 
военного командования о 
сдаче радиостанций, типог
рафий, оружия и боеприпа

сов. Руководители польско
го подполья стремились 
сохранить все это для во
оруженной борьбы против 
Красной Ярмии.

#
17 июня на стадионе 

„Динамо“ в Москве состоя
лся общемосковский
митинг молодежи, посвя
щенный награждению 
ВЛКСМ орденом Ленина. 
На митинге присутствовало 
более 60 тысяч человек.

Участники митинга с 
огромным воодушевлением 
приняли приветственное 
письмо товарищу Сталину,

Ф # ж
17 июня исполнилось 15 

лет трижды орденоносному 
Сталинградскому трактор
ному заводу имени Дзер
жинского. До начала Вели
кой Отечественной войны 
завод выпустил около чет
верти миллиона тракторов 
знаменитой марки „СТЗ“. 
Когда началась война вся 
работа завода была подчи
нена задачам вооружения 
Красной Армии. Тысячи 
грозных танков и тягачей 
изготовил для фронта 
ЗНВ0Д, Во енн ое  производ
ство на заводе не прекра
щалось до самой последней 
минуты. На территории 
завода рвались вражеские 
бомбы, снаряды и мины. 
Рушились здания корпусов, 
но рабочие продолжали 
собирать боевые машины.

Едва отгремели послед
ние орудийные залпы, как 
началась восстановительная 
работа. С момента разгро
ма немцев под Сталингра
дом прошло два года. За 
это время завод выпустил 
свыше 500 тракторов и 600 
дизелей.

Правительство высоко 
оценило заслуги лучших 
людей завода. Свыше 400 
из них награждены ордена
ми и медалями.

* * *
В Рязанской области 

широко развернулось со
ревнование за досрочное 
выполнение годового плана 
тракторных работ. В со
ревновании участвуют 137 
тракторных бригад. Образ
цы высокой производитель
ности труда показывают 
трактористы бригады Д^рьи 
Гармаш (Рыбнонская МТС). 
Эта бригада уже выполнила 
два годовых задания, сэко
номив при этом более 6.000 
килограммов горючего.

* * *
В 120 километрах от 

Чкалова, между реками 
Белой и Сакмарой, открыто 
новое крупное месторожде
ние угля. Только два карь
ера этого месторождения 
м о г у т д а т ь и о  1,5 миллиона 
тонн угля в год.

(ТАСС)



СВОДКА
о ходе подъема паров и прополке яровых 

на 20 нюня 1945 годапо колхозам 
Б-Березннковокого рна (в процентах)
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„Путь к социализму“ Ю 46 Им. Стахановцев 2) ПОЭ
«Красный Октябрь“ 3 34 „Красный лук“ 8 ! 26
„Красный Восток“ К. 5 8 Им. Сталина 9 1 15
^Большевик“ 8 28 Им. М. Горького 1 63
Им. Буденного 8 31 „2-я пятилетка“ 75 80
»Новая жи знь “ 9 42 „Роща“ 3 7
Им. Ленина 6 67 „Красная сосна“ 11 | 56
»2-я Больш. весна“ 17 16 Им. Кагановича Ш. 1 34
„Н. Путь к социализму“ П 56 Им. Калинина Ш. 16 27
„Пролетарский путь“ 7 9 „Комсомолец“ 2 22
„14-й год Октября“ 16 23 „Вейсэ“ 62 ; 1ОЭ
»Путь Ильича“ 44 67 „Искра“ 17 1 59
„День урожая“ 40 25 „1-е Августа“ 17 I 58
„Новый путь“ 33 86 „Од ки“ 8 ! 23
„Красный Восток“ А. 8 52 „Якстере теште“ 8 42
„Заветы Ильича“ 22 77 „Молния“ 9 5 4
„Красный завод* 13 70 „1-е Мая“ 9 41
Им. Пугачева 15 90 „Красная поляна“ 10 60
„16-й партс‘езд“ » 5 13 „Ясная поляна** 33 ЯО
„Парижская коммуна“ 3 51 Им. Кирова Ю 75
Им. Калинина П, 13 64 : „Заря“ 21 84
Им. Куйбыщева 6 60 „Красный колос“ 43 40
Им. Кагановича Н. — ?] „Красный партизан“ 6 ,75
Им» Ворошилова 13 42 Им. Фрунзе 13 ! 90

Сохранение молодняка—дело 
большой государственной важности
Одним из пажнейших и 

основных условий в деле 
выполнения государствен
ного плана развития живот
новодства янляется полу
чение и сохранение молод
няка. Ряд колхозов нашего
р ^ а н ^  д о б и л и с ь  з н а ч и т е л ь 
ных успехов по сохранению 
приплода всех видов жи
вотных. Например, колхоз 
„Красный колос“ (прдседа* 
тель тов. Дудников, зав. 
фермой тов. Блошкин) не 
имеет ни одного случая 
падежа жеребят, телят и 
поросят. По состоянию на 
1 июня этот колхоз план 
развития животноводства 
выполнил по лошадям на 
100 процентов, по крупно
му рогатому скоту—на 102 
процента, но свиньям—на 
140 процентов, по овцам — 
на 138 процентов. Иепдо- 
хих показателей по сохра
нению молодняка добились 
колхозы * Вейсэ“ (председа
тель тов. Ларькин, ззв. фер
мой тов. Няземкин), „Путь 
к социализму“ (председа
тель тов. Андронов, зав. 
фермой Кормяков)и другие.

Однако в цедрм по району 
отход молодняка составля
ет исключительно большой 
проценг. Например, в кол
хозе „Комсомолец“ (пред
седатель тов. Коробов), 
падеж молодняка составтя-

ет: по ягнятам—43 процен
та, по поросятам —37 про
центов. В колхозе им. Ста 
лина (председатель тов. 
Катин) сохршено все
го лишь 50 проц. получен
ных телят и ягнят. Эти цыф- 
ры говорят о крайне нетер
пимом равнодушии предсе
дателей и заведующих ферм 
данных колхозов к воспро
изводству общественного 
стада. О безразличном отно
шении руководителейэгих 
и ряда других колхозов к 
развитию общественного 
животноводства говорит и 
тот факт» что постановле
ние Совнаркома Союза ССР 
„О дополнительной опла
те труда колхозников за 
перевыполнение заданий по 
выращиванию молодняка 
и сохранению взрослого 
скота в колхозах Мордов
ской МССР“ до сознания 
колхозников и работников 
живогиовояства не д ове д е 
но. Такому '  отношению к 
вопросу развития общест
венного животноводства 
надо положить конец. Пе
ра понять, что животно
водство является одной из 
основных отраслей нашего 
сельского хозяйства. П о
этому сохранение молодня
к а — дело большой государ
ственной важности.

О. И. Стожарова .

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К УБОРКЕ УРОЖАЯ
Ог хорошей и своевре

менной подютовки к убо
рочной кампании будет за 
висеть и успех ее проведе
ния. К сожалению, этого 
до еих пор не может понять 
председатель колхоза им, 
Кагановича, Шугуровского 
сельсовета, тов. Моисеев. 
К ремонту уборочного ин
вентаря и сельскохозяйст
венных машин он еще не

и под‘ем паров, в то время 
как лучшие сроки вспашки 
пара уже прошли.

Создавшееся положение 
в дальнейшем нетерпимо. 
Надо принять все меры к 
тому, чтобы к началу убор
ки урожая уборочные ма
шины были отремонтирова
ны полностью. Вместе с 
этим необходимо принять 
срочные меры и к выпол-

СТАЛИНЭНЬ^ КИЯВА М  25 (653* *ггх« ,/а

Своевременно
о т р е м о н т и р о в а т ь
зернохранилища

Настало время очищать, 
ремонтировать и лечи фи- 
цировать зернохрЭ’ и ищя, 
овоще и картгфелгхгами- 
лища. Это необходимо де
лать потому, что ежегодно 
семена колхозов при <еен- 
не-зимнем хранении под 
действием амбарных вре
дителей (насекомых, гры
зунов и грибных заболева
ний) подвергаю геясразруще- 
нию, веледе» в ё  чего всхо
жесть семян резко снижает
ся. Например, прошлом 
году в колхозах „Вейсэ“, 
им. Сталина и „Молния“ 
от действия клеща всхо
жесть зерновых -был^ сни
жена до 70 процентов. А 
разрушение семян грызуна
ми наблюдалось без исклю
чения во всех колхозах.

Во избежании этого в 
нынешнем году необходи
мо во всех колхозах неме
дленно по-хозяйски очис
тить от остатков отходов и 
мусора все зернохранили
ща, тщательно заделать в 
них все отверстия от про
никновения грызунов, д о ж 
дя и снега, пе еле чего стены 
и пол помещений вымыть. 
Когда помещение просох
нет его необходимо опрыс
нуть раствором формалина 
(на один литр 40 процент
ного формалина берется 
100 литров воды)после че
го двери, вытяжные и про
точные трубы нужно зак
рыть на 2-3 дня. Это дела
ется для того, чтобы испа
ряющиеся пары формалина 
смогли проникнуть во все 
пазы и щели помещения и 
убить там клещ! и других 
вредителей. Подполье так
же необходимо очистить 
и залить тем же раствором 
формалина. После 2-3-х дне
вной обработки парами 
формалина хранилище не»' 
обходимо проветрить и 
побелить известью. Толь
ко в подготовленное зерно
хранилище можно засыпать 
зерно с семенных участ
ков.

Е. Н. Егорова,
зав. контрольно-семенной 

лабораторией.
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приступал. Не начали здесь нению плана под‘ема паров.

е тракторных бригад по Б*$ерезниР 
ковокой и Паракинокой МТС на 

20 июня 1945 года.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

В ^Ростове-на-Дону начал 
выпуск продукции завод сель
скохозяйственного оборудова
ния „Красный Аксай“.

НА СНИМКЕ: сборка культи
ваторов.

Последовательная политика 
Советского Союза, отстаиваю
щего интересы мира и борю
щегося за выполнение реше
ний Крымской и Тегеранской 
конференций приносит свои 
плоды. Преодолевается и враж
дебная пропаганда реакцион
ной печати и объективные 
затруднения, возникающие в 
отношениях великих держав 
Реакционеры раздувают имею
щиеся разногласия с тем, что
бы затруднигь решение важ
нейших вопросов, стоящих пе
ред союзниками. Под покровом 
шумихи о неизбежности рас
кола в лагере союзников, про
фашистская агентура всеми си
лами старается спасти фашист* 
еких главарей от суда, немец
кую промьпвленность от кон
троля, а Германию от разору
жения и выплаты репараций.

Однако, стремление народов 
демократических стран и сот
рудничество в деле создания и 
охраны прочного мира силь
нее интриг и провокаций.

Об этом, в частности, свиде
тельствует успешно завершае
мая. работа конференции в 
Сан-Франциско. Американская 
печать, принадлежащая тресту 
реакционера Херста, вела 
ожесточенную кампанию, в ко
торой ра: д /вала каждую раз
молвку мечсду союзниками и 
предвещала неизбежное кру
шение конфэренлии Недобро
совестные журналисты готови
лись уже объян^гь СССР ви
новником срыва этой конфе
ренции. Сейчас настроения из
менились. Все учиделн с какой 
терпеливостью и ответствен-- 
ностЬю советские делегаты 
участвуют в работе над созда
нием организации безопасно
сти.

Слэжные вопросы органи 
зации послевоенной жизни 
Европы требуют тесного сот
рудничества победителей. В 
еиязи с этим ожидается новая 
встреча руководителе.# вели
ких держав-товарища Стали
на, американского президента 
Трумэнаи британского премьер- 
министра Черчилля. Особен
ность обстановки в Англии, 
где идет подготовка к выбо
рам в парламент, пря решении 
вопроса о встрече сказалась в 
том, что Англия будет представ

лена на ней Черчиллем вместе 
с лидером лейбористов Эгтли, 
в качестве советника.
Едва ли на наибольший провал 

потерпела реакционная пресса 
в своей игре в связи с аоль* 
еким вопросом. Вся иностран
ная печать ныне отмечает, что 
п<*сле приглашения в Москву 
демократических польских дея
телей из Лондона и Польши, а 
также представителей Времен
ного Польского Правительства,, 
создаются условия для успеш
ной реорганизации правитель
ства в Вэршэве. Решение этой 
задачи будет означать ликви
дацию лондонского эмигран
тского „правительства“ Польши.

Иностранная печать за  
последнее время опубликовала 
сведения, разоблачающие „дея
тельность“ господ Рачкевичей 
и Арцишевских, создавших на 
территории Англии свои кон
центрационные лагери, где со
держатся поляки, желающие 
вернуться на родину. Приводят
ся также фактыдиверсионной и 
террористической деятельности 
против Красной Армии и Поль
ского Временного Правитель
ства, проводимой агентурой 
лондонского „правительства“ 
Арцишевского на территории 
Польши.

18 июня в Москве начался 
процесс ио обвинению аресто
ванных советскими властями 
шестнадцати поляков, осущест
влявших террористическую, 
диверснлнную и шпионскую 
деятельность в тылу Красной 
Армии. Эга преступная работа 
проводилась на территории 
Западной Белоруссии, Запад
ной Украины, Литвы и Поль
ши но прямым директивам лон
донского эмигрантского „прави
тельства“. Арестованные—ми
нистры подпольного польского 
„правительства“—подготовляли 
военное выступление совмест
но с Германией против СССР. 
Обвиняемые в том числе—ру
ководители подпольной армии 
и подпольного „правительства“ 
Окулицкий и Янковский приз
нали себя виновными. Тем са 
мым. лишней раз разоблачена 
преступная „деятельность“ 
польских эмигрантов в Лондо
не.

В. Гришанин.
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