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УЧИТЬСЯ У ПЕРЕДОВИКОВ, 
СЛЕДОВАТЬ ИХ ПРИМЕРУ- 
ПРЯМОЙ ДОЛГ И ОБЯЗАН
НОСТЬ ВСЕХ КОЛХОЗНИКОВ, 
БОРЮЩИХСЯ ЗА ВЫСОКИЙ 

УРОЖАЙ!

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙ?!

О Б Р А Щ Е Н И Е
РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КО ВСЕЙ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ Ь-БЕРЕЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

Дорогие товарищи!

Героическая Красная Ар
мия успешно идет вперед 
на запад, очищая совет
скую землю от подлых не
мецких захватчиков.

В родную советскую 
семью возвращаются город 
за городом, село за селом, 
над нимв снова реет побе
доносное Красное знамя.

В ответ на боевые дела 
доблестных воинов Крас
ной Армии молодые пере
довики сельского хозяйства 
Мэскозской, области об
ратились с письмом ко всей 
сельской молодежи, ком
сомольцам и комсомолкам 
колхозов, совхозов и МТС, 
в котором пишут: „Доб
лесть и мужество совет
ских воинов зовуг нас уд
воить, утроить помощь 
фронту, дать стране и 
Красной АрМии еще боль
ше хлеба, картофеля, мяса, 
технических культур. В 
труде, как в бою, —таков 
девиз нашей молодежи. 
Быть достойными фронто
виков—этой мыслью живут 
молодые патриоты колхоз
ной деревни“.

Выполняя указания тов. 
Сталина о необходимости 
оказания максимальной по
мощи фронту и повседнев
ного укрепления боеспособ
ности нашей Родины, мо
лодежь нашего района в 
прошедшем году неплохо 
трудилась на колхозных 
полях. Пять тысяч моло
дых колхозников и кол
хозниц и более двух ты
сяч пионеров и школьни
ков непосредственно рабо
тали в колхозном произ
водстве. Особенно хоро
ших результатов в работе 
добилась молодежь колхо
зов: им. Фрунзе, „В. йеэ“, 
„Красный лук“, „Красный 
партизан“, „Ясная поляна“ 
и других. Честным и само
отверженным трудом мо
лодежь этих колхозов по
могла правлениям сельхоз
артелей полностью и в срок 
рассчитаться с государст
вом по всем видам госу
дарственных обязательств. 
53 девушки района, заменив 
ушедших на фронт тракто
ристов, водили трактора.

Свыше чем на 28.000 
рублей собрала молодежь 
запасных частей и изгото

вила деталей для тракто
ров и других сельхозма
шин. 230.000 рублей из лич
ных сбережений внесли 
комсомольцы и молодежь 
района на строительство 
танковой колонны „Мор
довский колхозник“.

Но наряду с положитель
ными результатами работы 
сельской молодежи было 
ряд и существенных недо
статков. Среди ударников 
колхозных полей в ряде 
колхозов находились не
сознательные молодые кол
хозники, которым хоте
лось полодырничать, увиль
нуть от работы. Были и 
такие трактористы, комбай
неры, которые допускали 
пережог горючего, боль
шие потери хлеба при 
уборке.

Нельзя, чтобы в этом го
ду мы допускали эти не-
ДОСТ еП АИ.

Мы стоим на пороге вто
рой военной весны. Образ
цово подготовиться, в срок 
и высококачественно про
вести весенний сев—это 
сейчас наше самое важное 
патриотическое дело.

Посоветовавшись на сво
ем совещании, мы решили 
и призываем молодежь 
колхозов и МТС района, по 
примеру молодежи Мос
ковской области, провести 
Следующее:

По подготовке машин 
и инвентаря к посев

ным работам

1. До 1 го апреля прове
рить, как отремонтированы 
каждый трактор, плуг, 
борона, сеялка. Если ока
жется нехватка еельхоз- 
инвентаря —найти его, недо
стающие запчасти изыскать 
на месте. Добиться, чтобы 
каждая полеводческая бри
гада была полностью обес- 
печена инвентарем.

2. Наладить работу кол
хозных кузниц: заготовить 
древесный уголь, собрать 
железный лом, изыскать 
недостающий инструмент. 
Оказать помощь в ремонте 
еельхозинвентаря колхозам, 
чеимеющим кузнецов.

3. Навести образцовый 
порядок в мастерских и 
на усадьбах МТС, принять 
активное участие в стро
ительстве крытых навесов 
для хранения тракторов и 
сельхозмашин.

По подготовке семян 
к посеву

1.. Добиться полной заго
товки семян на всю пло
щадь посева. Если семян 
недостает, надо изыскать их 
на месте, взяться за сбор 
из личных запасов колхоз
ников, организовать това
рищескую помощь из дру
гих колхозов.

Обеспечить строгий пов
седневный контроль за 
сохранением семян, сле
дить, чтобы они не рас
хищались и не подверга
лись порчи.

2. Принять все* меры к
тому, чтобы посевной ма
териал был высокого ка
чества: отсортировать все
семена, проверить их чис
тоту, всхожесть, обменять 
недоброкачественные семе
на на хорошие. Перед по
севом провести протравли
вание, яровизацию семян.

3. Недостающее коли
чество семян картофеля 
пополнить верхушками 
клубней картофеля, для 
чего привлечь пионеров и 
школьников по сбору их.

По подготовке живо
го тягла к полевым 

работам

1. Вместе с правлениями 
колхозов, с участием ве
теринарного врача или зоо
техника, осмотреть всех 
лошадей в колхозах, боль
ных и истощенных выде
лить в отдельные группы, 
улучшить за ними уход и 
организовать необходимое 
лечение.

2. Создать контрольные 
молодежные посты, кото
рым поручить ежедневно, 
как днем, так И: ночью, про
верить полностью дает
ся ли корм лошадям, как 
хранятся запасы кормов, 
оставленных на весну, доби
ваясь устранения на месте 
всех замеченных недоста
тков. „

3. Для ухода за конем вы
делить лучшую молодежь. 
Собственными силами из 
готовить щетки и скреб
ницы, содержать лошадей 
в чистоте.
4. Широко использовать на 

работе малопродуктивных 
коров и особенно нетелей, 
бычков, приучив их к уп 
ряжке и работе.

По "проведению агро
технических меро

приятий

1. Организовать массо
вую агротехническую уче
бу среди молодежи и всех 
колхозников, для чего 
необходимо с ними изу
чить правила храиения и 
применения навоза; какие 
требования пред'являются 
к семенам; как проводить 
обработку земли; как дол
жен быть организован и 
учитываться труд; как до
биться высоких урожаев 
картофеля.

2. Добиться того, чтобы 
навоз ежедневно вывозил
ся в поле, как с дворов 
колхозов, а также и с дво
ров колхозников и органи
зовать правильное хране
ние его в хорош*» сложен
ных и утрамбованных шта
белях.

Усилить работу по сбору 
и заготовке местных удоб
рений, широко привлекая 
к ней пионеров и школь
ников. Собрать все нали
чие золы, птичьего помета 
в колхозных дворах, с ферм, 
полностью используя тако
вые в качестве удобрения 
и подкормки озимых.

3. Создать комсомольско- 
молодежные звенья высо
кого урожая. Уже теперь 
дать этим звеньям произ
водственные заданиястем, 
чтобы они могли развер
нуть тщательную подготов
ку на своих участках.

По массово-полити
ческой работе

1. Из числа лучших ком
сомольцев и молодежи вы
делить в каждую бригаду 
агитаторов, поручив им 
проводить с колхозниками 
беседы, читку газет.

2. Широко освещать 
через газеты, боевые лист
ки, доски показателей ход 
подготовки и проведения 
сева. Проверять выполне
ние взятых обязательств, 
всячески поощрять передо
виков и в то же время би
чевать лодырей.

3. Решительно улучшить 
культурно-массовую работу 
среди молодежи, для чего 
необходимо . организовать 
вечера художественной са
модеятельности, пляски, 
пение.

4. Систематически соби
рать молодежь и . совето
ваться с ней повопросам, 
что сделано и что следова
ло бы елелать для лучшей 
подготовки и проведения 
сева.

По проведению  
весеннего сёва

1. Весенний сев провести 
в наиболее сжатые сроки 
и высококачественно. Мо
лодежь должна показать 
личный пример честного 
труда, стать лучшими плу
гарями, сеяльщиками, под
возчиками семян, добива
ясь, чтобы молодые колхоз
ники выполняли по две и 
больше норм в день.

2. Добиться четкой ор 
ганизации труда, укрепле
ния трудовой дисциплины 
среди колхозников. Работу 
на еёве начинать с восхо
дом солнца и заканчивать 
с наступлением темноты,

3. Добиться хорошей ра
боты колхозных детских 
яслей, площадок, чтобы 
облегчить в поле труд жен
щин, имеющих малолет
них детей.

4. Трактор, на котором 
работает комсомолец или 
комсомолка, не должен 
простаивать или не выпол
нять норму выработки. 
Молодежь должна пока
зать пример полного ис
пользования машин на по
левых работах.

5. Создать в каждой 
МТС контрольные комсо
мольско-молодежные посты 
по экономии горючего. Д о
биться строжайшей эконо
мии горючего и смазочно
го материала.

Молодые колхозники и 
колхозницы, рабочие МТС 
и совхозов! Перед нами 
большие, почетные, но и 
трудные задачи! Унасесть 
все юзможности, чтобы е 
ними успешно справиться!

Об'единяя и сплачивая на 
борьбу за успешную под
готовку и проведение сева 
всех колхозников, мы в 
1943 году дадим стране и 
Красной Армии больше 
продуктов сельского Хозяй
ства.

Поможем н^Шей доб
лестной Красной Армии 
разгромить врага* освобо
дить нашу родную землю 
от немецко - фашистской 
нечисти!

Принято на районном совещании молодых передовиков сельского хозяйства 25 февраля 1943 года
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В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С
Наши войска заняли город ВЯЗЬМУ

12 марта войска Западного 
фронта, под командованием ге- 
нерал-полковника тов. Соколов
ского В. Д., послерешительного 
штурма овладели городом и же
лезнодорожным узлом ВЯЗЬМА.
В боях за  город Вязьму нашими 

войсками ВЗЯТЫ следующие тро
феи: самолетов—8, танков-83, ору 
дий разного калибра—69, пулеме
тов—222, автомашин и тракторов 

ввозов-57, вагонов—515, 
большы оличество снарядов,

патронов и другого военного иму
щества, которое подсчитывается.

Противник потерял только 
убитыми более ЭОООсолдат и 
офицеров.

В боях за  город Вязьму отли
чились войска генерал-лейтенан
та тов. Гордова В И. и генерал- 
лейтенанта тов. Поленова В. С. 
Первыми ворвались в город  
части полковника тов. Петерс и 
полковника тов. Яблокова.

СОВИНФОРМ БЮ РО

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 МАРТА

нова, сломив оборону про
тивника, ударами с флан
гов вынудили немцев к пос
пешному отступлению. Гит
леровцы бросили много 
военной техники, в том 
числе 12 орудий разного 
калибра. Юго-западнее Тем- 
кино наши войска, преодо
левая упорное сопротивле
ние немцев, заняли нес
колько десятков населен
ных пунктов, в числе кото
рых районный центр Зна
менка.

* * *

Южнее города Белый 
наши войска продолжали 
наступление и овладели не
сколькими населенными 
пунктами. Бойцы Н-ской ча
сти, преследуя противника, 
заняли крупный населенный 
пункт,., в котором захва 
чены 18 немецких тынков, 3 
танкетки и другие трофеи.

12 марта войска Запад
ного фронта после реши
тельного штурма овладе
ли городом и железно
дорожным узлом ВЯЗЬМА.

На других участках 
фронта наши войска вели 
бои на прежних направле
ниях.

* * *

11 марта частями нашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтоже
но или повреждено до 150 
немецких автомашин с вой
сками и грузами, подавлен 
огонь 10 батарей полевой 
и зенитной артиллерий, 
взорван склад боеприпа
сов и разбит железнодо
рожный эшелон противника.

Наши войска, развивая 
наступление, овладели го
родом и железнодорожном 
узлом Вязьма. В боях за 
город нашими войсками 
захвачены у противника 8 
самолетов, 83 танка, 69 ору
дий, 222 пулемета, 565 
автомашин и тракторов,
57 паровозов, 515 вагонов, 
большое количество сна
рядов, патронов и другого 
военного имущества. Про
тивник потерял только 
убитыми более 9.000 сол
дат и офицеров.

* * *

Юго-западнее Сычевки 
наши войска с боями прод
вигались вперед и заняли 
ряд населенных пунктов. 
На одном участке подраз
деления под командованием 
т. т. Газашзилй и Куприя-

пехоты противника при под
держке 40 танков атаковал 
наши позиции. Бойцы Н-ской 
части отбили атаку гитле
ровцев и уничтожили 11 
танков 4 транспортера и до 
300 немецких солдат и офи
церов. Надругомучастке на 
позиции подразделения, где 
командиром старший лей
тенант Миронбв, наступало
20 немецких тяжелых тан
ков. Советские бойцы под
били и сожгли 7 немецких 
танков и истребили до 
роты гитлеровцев.

* * *

Наши штурмовики про
вели налет на Орловский 
аэродром противника. Бом
бовыми ударами, пушечным 
и пулеметным огнем унич 
тожено 15 и повреждено 
до 20 немецких сам »летов.

Южнее Харькова наши 
войска вели ожесточенные 
бои против крупных сил 
танков и пехоты против
ника. Части Н-ского соеди
нения отбили одну за Дру
гой восемь атак гитлеров
цев и уничтожили 23 танка 
и до 800 немецких солдат и 
офицеров. Западнее Харь
кова наши части после 
кровопролитного боя с 
численно превосходящими 
силами немцев оставили 
один населенный пункт и 
отошли на новый рубеж 
обороны.

* * *

В районе Ияюма полк

Партизанский отряд^ 
действующий в одном из 
районов Житомирской об
ласти, совершил несколько 
налетов на гарнизон про
тивника. Партизаны внезап
но врывались в населенные 
пункты и истребляли гитле
ровцев. Советскими пат
риотами уничтожено 8 тан
ков, 11 автомашин с сол
датами, 2 склада горючего 
и склад боеприпасов. Раз
рушено путевое хозяйство 
крупной железнодорожной 
станции. Народные мстите
ли захватили у противника
2 орудия, 3 батальонных 
миномета, 18 пулеметов,
22.000 патронов и другое 
военное имущестзо.

Работать с утроенной энергией
Пр иказ Верховного Глав- 

н о к о м а н ду ющего т о вирища 
Сталика в день празднова
ния 25-ой годовщины Крас
ной Армии встречен тру
дящимися района ^большой 
радостью.

В колхозах, на предпри
ятиях, в учреждениях и 
школах читают и изучают 
приказ как исторический 
документ. Население от 
мала до велика от всего 
сердца выражает большую 
благодарность Красной Ар
мии за успешное наступ
ление на фронтах отечест
венной войны, благодарит 
товарища Сталина, вдох
новляющего бойцов и ко
мандиров на героические 
подвиги.

Трудящиеся района обя
зуются работать с утроен
ной энергией, чтобы обес
печить фронт всем необ- 1 

ходимым для разгрома!

немецко-фашистских зах
ватчиков.

В ответ на приказ вож
дя колхозники усиливают 
подготовку к севу. Колхоз 
„Вейсэ“, Шугуровского 
сельсовета, полностью обес
печил посевную площадь 
семенами. Семена отсор
тированы и проверены на 
всхожесть, ремонтируется 
сельскохозяйственный ин
вентарь; сейчас колхозни
ки взялись за сбор 'золы 
и куриного помета. Боль
шое внимание колхозники 
уделяют подготовке гягла 
к весеннему севу. Для ло
шадей, имеющих упитан
ность ниже средней, уста
новлен лучший уход.

—Отличная подготовка 
и проведение второй воен
ной весны,—говорят кол
хозники,—будет лучшим 
откликом на приказ вождя.

В. Проникова.

Производственный под‘ём

С большим подьемом 
колхозники сельхозартели 
„1 - августа“, Сосново-Гар- 
товского сельсовета, встре
тили приказ Верховного 
Главнокомандующего това
рища Сталина.

В ответ на приказ вож
дя колхозники этой сельхоз
артели решили гю-фронто- 
вому подготовиться к весне, 
обеспечить в 1943 году 
получение богатого воен
ного урожая.

Выработан специальный 
график работы по сортиро

ванию семян, сбору мест
ных удобрений, который 
выполняется.

Успешно ремонтирует
ся сельскохозяйственный 
инвентарь, производится 
снегозадержание, сбор 
местных удобрений. На 
поля вывозится навоз.

„На приказ товарища 
Сталина —ответим образ
цовой подготовкой к севу 
и успешно проведем его“,— 
заявили колхозники этой 
сельхозартели.

Беспалов.

готовятся к СЕВУ
С большим трудовым 

подъемом идет подготовка 
к весеннему севу в кол
хозе „1-мая“, Р. Найман- 
ского сельсовета. Плуги и 
бороны отремонтированы, 
готовится сбруя, ремонти
руются бестарные повозки. 
Произведено снегозадер
жание на площади 100 га. 
Организованы звенья се

яльщиков, плугарей, боро
новальщиков.

Колхозники обязались 
полностью завершить под
готовку к севу к 20 марта
1943 года.

Отлично провести под 
готовку к севу —вот ответ 
колхозников на приказ 
товарища Сталина.

В. Н. Ващенко.

БОЛЬШЕ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ВЕРХУШЕК КАРТОФЕЛЯ
1. Картофель нужен для 

фронта и тыла. Каждая 
тонна картофеля—это 100 
килограммов крахмальной 
саговой крупы, это 140 
килограммов крахмала и 
цатоки, это 20 ведер 40 
градусного спирта, нуж
ного нам для производства 
резины.

Расширяйте площади для 
посадок картофеля!

2. Создавайте добавоч
ный посадочный материал. 
Это можно и нужно сде
лать, срезая с каждого 
здорового продовольствен
ного клубця верхушку и 
сохраняя ее до времени 
посадки.

3. Верхушка клубня — 
наименее ценна для еды,

так какона в значительной 
степенисостоит изглазков, 
которые обычно при очист
ке идут в отброс вместе 
с кожурой. В то же время 
она наиболее ценна для 
посадки именно потому, 
что в ней сосредоточена 
большая часть глазков 
(ростовых почек), каждый 
из которых может дать 
стебель. Верхушка—семен
ная часть клубня; пупови
на — продовольственная. 
С'едать клубень вместе с 
его верхушкой — значит 
с ’едать семена. Это—без
рассудно.

4. Внимательно срезайте 
верхушки. Не путайте их 
с пуповиной. Верхушку 
можно отличить от ПУПО

ВИННОЙ части клубня тем, 
что в верхушке больше 
всего глазков. На пуповине 
же обычно сохраняется 
остаток стебельча, которым 
клубень был прикреплен к 
кусту.

5. Срезайте верхушки с 
более крупных клубней. 
Крупность клубня, как пра
вило, говорит о его пород
ности. У крупного клубня 
хорошей породности — и 
верхушка хорошей породы. 
Срезать верхушки с мелких 
клубней, более мелких по 
размеру, чем куривое яй
цо,—не следует. От пло
хого семени—не жди хоро
шего племени!

6. Не срезайте слишком 
большие верхушки, че

тратьте зря лишней съедо
бной мякоти. Но не сре
зайте и слишком маленькой 
верхушки; такая верхушка 
может высохнуть.

Верхушка—одна десятая 
часть веса клубня: самая
маленькая—7 - 8 граммов, 
самая большая—20 граммов.

7. Верхушки срезайте не 
раньше, как за 7 — Юдней 
до отпуска клубней из 
хранилищ.

8. Раньше, чем заклады
вать верхушки на длитель
ное хранение, посушите их 
в течение 5- 10 дней. 
Для этого растелите их 
слоем в 5 - 10 сантиметров, 
причем ежедневно воро
шите руками.

9. После легкого просу

шивания засыпьте верхуш
ки слоем о 30-40 ем на 
длительное хранение, пере
сыпая их сухим песком 
или сухой землей так, 
чтобы верхушка с верхуш
кой не соприкасалась.

?. 10. Основное правило 
хранения — правильно по
добранная температура. Не 
заморозьте верхушки и не 
высушите их.

Лучшая температура: 
наиболее близкая к нулю
1 - 3 градуса тепла.

Больше заготавливайте 
зерхушек!

Проф. Н. Презент.

За ответ, редактора 

Б. М. М^ЛЫХАНОВ.
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