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Колхозники и колхозницы, рабочие и 

работницы МТС! Организованно прове- 

дем весенний сев! Добьемся высокой 

урожайности всех сельскохозяйственных 

культур! Дадим фронту и стране боль- 

ше продовольствия, сырья для про

мышленности!

ТРАКТОРА ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
БЕСПЕРЕБОЙНО

В прошлом году работ
ники сельского хозяйства 
собрали богатый урожай. 
Товарищ Сталин отметил, 
что наши колхозы и сов
хозы честно и аккуратно 
снабжают население и Крас
ную Армию продовольст
вием, а промышленность 
сырьем. Э то высокая пох
вала. Она обязывает нас 
сделать все, чтобы в этом 
году удовлетворить еще в 
большей мере возрастаю
щие потребности Красной 
Армии и страны продукта
ми сельского хозяйства.

Для этого надо прежде 
всего образцово провести 
весенний сев. Успех прове 
дения сева в значительной 
мере адвисит от правиль
ного использования тракто
ров и других сельхозмашин 
навесенне-полевых работах.

Большие задачи постав
лены сейчас перед тракто
ристами, ведь они во мно
гом решают успех сева. 
Каждый из них должен резко 
повышать выработку и на
стойчивее бороться за уро
жай. Для этого устраняет
ся обезличка в их работе. 
Тракторные бригады, полу
чая точное задание по ви
дам, об'ему и срокам ра
бот, закрепляются не менее, 
чем на год, за определен
ными земельными участками 
полеводческих бригад кол
хозов.

В этом году десятки 
трактористов нашего района 
впервые сели за руль трак
тора. В их числе много 
женщин. Своевременно ока
зать им помощь, добиться, 
чтобы они работали без 
простоев и повреждений^— 
долг каждого бригадира 
тракторной бригады, каж
дого механика МТС, каж
дого опытного тракториста.

Сейчас в МТС установ
лена должность старшего 
тракториста. Он полностью 
отвечает за трактор. Ему 
подчиняются сменные трак
торист и прицепщики из 
Числа колхозников, которые 
закрепляются за трактор
ными бригадами на целый 
год и не могут быть отоз
ваны колхозом на другие 
работы без согласия дирек
тора МТС. Все это дает 
возможность лучше исиоль- 
зовать трактор.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 28 апреля по 4 мая 1943 года).

Однако, ход проведения 
весеннего сева показывает, 
что многие тракторные 
бригады нашего района с 
возложенными на них обя
занностями справляются 
крайне неудовлетворитель
но. Например, тракторная 
бригада №13 Паракинской 
МТС (бригадир Дудников 
Иван Андреевич) имеет 3 
трактора, из них одинУ—2. 
К работе бригада присту
пила с 23 апреля. За все 
это время все три тракто
ра вспахали только 25 га, 
а трактор №41, на котором 
работает Макейчев Н. Е., 
'вспахал всего лишь О, 75 га. 
Этот трактор в разгар 
весеннего сева систе
матически продолжает 
п р о с т а и в а т ь ,  несмот
ря на го, что перед нача
лом сева трактор был вы
пущен из ремонта с. оцен
кой на хорошо. Спраши
вается: что жэ смотрела ко
миссия, когда выпускала 
этот трактор из ремонта? 
И что же смотрят дирек
тор МТС тов. Гуськов и 
начальник политотдела тов. 
Латышев, когда этот трак
тор продолжает стоять и 
после вторичного ремонта. 
Не лучше работает и »трак
торная бригада №9 (брига
дир тов. Богатов), где кроме 
простоев тракторов нару
шаются правила агротех
ники.

Ещё хуже обстоитделов 
Б-Березниковской МТС (ди
ректор т. Ватолин, началь
ник политотделат. Венедик
тов). Здесь еще до сих пор 
стоят 3 трактора на усадь
бе МТС, в то время, как на 
полях колхозов-идет ртз- 
гар весеннего сева.

У трактористов и кол
хозников, у всех работни
ков МТС и колхозов име
ется ясная цель-дать уро
жай больший, чем в прош
лом году, засеять хорошо 
и в сжатые сроки посеаную 
площадь гораздо большую. 
А это значит, что надо как 
можно лучше налпдить ра
боту тракторов, использо
вать нее имеющиеся в МТС 
и колхозах возможности, 
провести сев быстро и на 
высоком агротехническом 
уровне.

На Кубани, в районе се
веро-восточнее Новороссий
ска, идут серьезные бои. 
На других фронтах зз ис
текшую неделю существен
ных изменений не произош
ло.

На Кубани наши части 
30 апреля предприняли ак
тивные боевые действия и 
овладели несколькими опор
ными пунктами противника.
1 мая советские артилле-1 
ристы, поддерживая дейст
вия пехоты, уничтожили 
или подавили огонь 48 ар
тиллерийских и миномет
ных батарей противника, 
разрушили много ДЗОТ‘ов 
и блиндажей. 3 мая части 
Н-ского соединения истре
били до 900 немецких сол
дат и офицеров, подбили и 
сожгли 4 вражеских танка. 
4 мая части Н-ского соеди
нения вели ожесточенные 
бои, переходившие на от
дельных участках в руко
пашные схватки. Противни
ку нанесены тяжелые поте
ри в живой силе и технике. 
Наши самолеты прикрыва
ли боевые порядки назем
ных войск, бомбили и штур
мовали вражеские позиции. 
Летчик лейтенант тов. Ку
ценко в течение дня сбил 
3 немецких истребителя, 
старший лейтенант тов. 
Логвиненко уничтожил 2 
бомбардировщика против
ника. Летчик-истребитель 
тов. Манукян, сопровождая 
наши бомбардировщики, 
встретился с группой не 
мецких истребителей* на
вязал им бой и сбил 2 само
лета.

НА ПРИКАЗ ВОЖДЯ
С большим воодушевле-1 

нием встретили первомай
ский Приказ Верховного 
Главнокомандующего Мар
шала Советского Союза 
товарища Сталина колхоз
ники сельхозартели „Крас
ный партийан".

В обеденный перерыв в 
бригадах и звеньях был за-

ДЕИСТВУЮШЛЯ АРМИЯ

(Ю:кн^ел)згра Ильмгнь)

читан текст приказа вождя 
и полководца тов. Сталина.

Заслушав текст Приказа 
колхозники этой сельхоз
артели единодушно выра
зили желание работать еще 
лучше и обязались весен
ний сев провести в срок, 
на высоком агротехниче
ском уровне,

В районе Новороссийска 
немцы в конце апреля пере
шли в наступление. Круп
ные силы противника, при 
поддержке авиации, в тече
ние б дней вели ожесточен
ные атаки, пытаясь сломить 
сопротивление наших час
тей и захватить выгодные 
позиции. Бойцы Некого 
соединения отбили все ата
ки гитлеровцев и нанесли 
им большой урон. В этих 
боях уничтожено более 
7.000 вражеских солдат и 
офицеров, подбито и сож
жено 25 немецких танков и 
бронемашин. Не добившись 
никакого успеха, обескров
ленные части противника 
вынуждены были прекра
тить атаки.

В районе южнее Орла 
бойцы Н-ской части 2 мая 
атаковали противника и ов
ладели высотой, имеющей 
важное значение. В бою за 
эту высоту уничтожено до 
200 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены тро
феи—5 пулеметов, несколь
ко десятков винт>ГоК и 
автоматов, 3 радиостанции 
и склад боеприпасов.

За неделю, с 25 апреля 
по 1 мая включительно, в 
воздушных боях и на аэ
родромах противника унич
тожен 281 немецкий са
молет. Наши потери за 
это же время—105 самоле
тов.

Советские корабли в Ба
ренцевом и Черном морях 
потопили 4 транспорта про
тивника. Кроме того, со
ветские летчики потопили 
вражеский сторожевой ко
рабль, повредили танкер, 2‘ 
вспомогательных корабля 
и 3 баржи противника.

Разведка отряда киев
ских партизлн установила, 
что на одной станции ожи
дается прибытие поезда с 
советскими гражданами,

На снимке: Расчет зенитного 
орудия, которым командует 
сержант А. Дормосенко, за не
сколько дней сбивший 5 вра
жеских .самолетов, бежит к 
орудию по тревоге.

Фото В. Шаровского.
Фотохроника ТАСС

которых немцы насильно 
увозили на каторгу в Гер
манию Когда эшелон оста
новился, партизаны внезап
но ворвались на станцию, 
уничтожили полицейскую 
охрану и освободили 500 
советских граждан. Под
рывники другого партизан
ского отряда заминировали 
железнодорожное полотно. 
На минах взорвался и сле
тел с высокой насыпи не
мецкий воинский эшелон. 
Полностью разбиты 13 ва
гонов и 15 платформ.

С величайшим воодушев
лением встретил советский 
народ первомайский Приказ 
Верховного Главнокоман
дующего Маршала Совет
ского Союза товарища Ста
лина. Трудящиеся города и 
деревни единодушно заяв
ляют: „Нам и нашим союз
никам предстоит еще су
ровая и тяжелая борьба. 
Мы не остановимся ни 
перед какими жертвами, 
отдадим все силы для до
стижения победы. Все для 
войны—этот ленинский за
вет является законом воен
ного времени для всех тру
дящихся Советского Союза. 
Мы все как один будем 
трудиться с удвоенной 
энергией и снабдим фронт : 
всем необходимым для бы* 
етрейшего разгрома немец
ко-фашистских захватчи
ков“. Огромный патриоти
ческий под'ем вызвал 
сталинский Приказ в Крас
ной Армии и Военно-Мор
ском Флоте. На всех фрон
тах отечественной войны 
бойцы, командиры и полит
работники горячо приветст
вуют Приказ Верховного 
Главнокомандующего и 
заявляют: „Мы смело и
уверенно идем на встречу 
решающим сражениям. 
Красная Армия с честью 
выполнит приказ товарища 
Сталина“.

НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗЛЫ ГОМЕЛЬ, 

МИНСК, ОРША, БРЯНСК
В ночь на 2, 3 и 4 мая 

наша авиация дальнего 
действия произвела масси
рованные налеты на же
лезнодорожные узлы Го
мель, Минск, Орша, Брянск 
и на склады боегфипасов в 
этих городах. К моменту 
налета эти железнодорож
ные узлы были забиты не

мецкими эшелонами с вой
сками, боеприпасами, тан
ками, автомашинами и со
ставами с горючим. В ре
зультате бомбардировки 
наблюдались большие по
жары и взрывы железно
дорожных составов и скла
дов с боеприпасами и го
рючим.

Воздушные бои западнее 
Краснодара

4 мая западнее Красно
дара наши воздушные си
лы нанесли крупные пора
жения немецкой авиации.

Наши летчики в воздуш
ных боях сбили 55 немец
ких самолетов. Наши по
тери—11 самолетов.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ

На весь мир прозвучали [твердую уверенность в воен-
мудрые слова первомай
ского Приказа’ Верховного 
Глазнокомандующего Мар
шала Советского Союза 
тов фища Сталинн. Перво
майский Приказ товарища 
Сталина вдохнет в сердца 
честных людей во веем ми
ре новые силы и непоколе
бимую уверенность в по
беде над врагом.

Г зсударственный секре
тарь США Хэлл, говори о 
первомайском Приказе това- 
рища Сталина, заявил, что 
Приказ является „волную
щим выступлением мудро
го вождя, выступлением 
крайне полезным в настоя* 
щее время“.

Английское, министерство 
информации сообщиет, что 
„Приказ Сталина расцени
вается в Лондоне, как в 
высшей степени важная 
декларация, имеющая глу
бокое значение в данный 
момент для дела об‘единен- 
ных наций. Особое удов
летворение вызвало разоб
лачение Сталиным гитле
ровских расчетов на рас
кол в лагере союзников“.

В своем первомайском 
Приказе, пишет английская 
газета „Манчестер Гар
диан“, Сталин высказывает

ной победе России и в 
способности ее союзников 
оказать ей помощь.

Американская газета 
„Нью-Йорк геральд три- 
бюн“ пишет, что Сталин в 
своем первомайском При
казе дал решительный от
пор наглым германским 
попыткам вбить клиь меж
ду СССР, Апглиейи США. 
Из слов Сталина явствует, 
—пишет газета,-—что толь
ко полный разгром Гитле
ра обеспечит победу об‘е- 
диненных наций.

„Анализ военного поло
жения, данный Сталиным, 
—пишет китайская газета 
„Чжуньянжибао“, — вызы
вает внимание всего мира. 
Слова его Приказа укреп
ляют фронт об'единенных 
наций и расстраивают за
мыслы гитлеровской коа
лиции“.

Турецкая газета »Тан“ 
характеризует первомай
ский Приказ товарища Ста
лина, как ясное свидетель
ство того, что Крзсная Ар
мия и союзники в соответ
ствии с общим стратегиче- 

.ским планом готовы нанес
ти решающий удар гитле
ровской военной машине.

* * *

В Тунисе (Северная Афри-[ армия продолжала теснить 
ка) продолжаются ожесто- I противника. На фронте 8-й 
ченные бои. После 10 дней’ 
непрерывного нажима аме
риканские войска вынуди
ли итало-немецкие части 
оставить все передовые 
позиции в северном секто
ре. 3 мая утром американ
ские войска заняли город 
Матер—важнейший пункт 
на железной дороге между 
Бизертой и Тунисом, и про
должают продвигаться впе
ред. Это означает, что вой
скам союзников удалось 
вклиниться в оборонитель
ные линии фашистов. Дей
ствующие в этом районе 
американские войска ведут 
активные операции на 
тунисском фронте с декаб
ря прошлого года. За это 
время они накопили цен
ный боевой опыт.

На центральном секторе 
фронта 1-я английская
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ТОВАРИЩ И ТРАКТОРИСТЫ! БУДЬТЕ В 

ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЦОВ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

УРОЖ АЙНОСТИ ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННЫХ КУЛЬТУР!

УСПЕХИ МОЛОДЫХ ТРАКТОРИСТОВ
Работая на полях колхо- мая включительно, при

английской армии происхо 
дила сильная артиллерий
ская перестрелка и дейст
вия патрулей.

Настойчивые и непрерыв
ные атаки союзников нэ 
всемтунисскомфронте под
тачивают силы итало-не- 
мецких войск. Немцы и 
итальянцы истощены. Плен
ные находятся в крайне 
подавленном состоянии. 
Значительное число немцев 
и австрийцев дизертирова- 
ло к союзникам. Они в 
один голос заявляют: „До
ма очень плохо. На рус
ском фронте дела идут все 
хуже, и нам никогда не 
победить русских. В Афри
ке также приходится вы
бирать между пленом и 
смертью“.

(ТАСС).

за „Искра“, трактористы 
нашей тракторной бригады 
с первых же дней весенне- 
полевых работ показывают 
высокие образцы произво
дительности своего труда. 
Многие из них сели за 
руль трактора впервые. 
Однако, молодость в рабо
те не помешала им добить
ся выполнения и перевы
полнения норм выработки 
на пахоте и севе. Напри
мер, молодая трактористка 
Пешева Мария, только что 
окончившая курсы в этом 
году, на своем тракторе 
У—2 пашет за смену по 
4,6—5 га вместо 2,5 га по 
норме. Ее напарница трак
тористка Моисеева Варвара 
вспахивает по 4 и 4,6 гек
тара.

Перевыполняет нормы 
выработки на пахоте и
трактористка тов. Кидяева 
Мария. Работая первый год, 
она также на своем трак
торе вспахивает за смену 
по 5 и более гектар вместо 
нормы 4,5 га.

Наряду с перевыполне
нием норм выработки эти 
товарищи добиваются и
экономии горючего, что
очень важно в дни великой 
отечественной войны.

наличии 3-х колесных трак
торов и одного У —2, нами 
вспахано весновспашки 115 
гектаров, посеяно 85,5 га 
и проведена культивация 
на площади 40 га. За это 
же время мы сэкономили 
75 кг. горючего.

Выполнению и перевы- 
полнению норм выработки 
на пахоте и севе способ
ствуют нам развернутое 
социалистическое соревно
вание и боевые листки, 
которые регулярно выпуска
ются в нашей бригаде.

Результаты нашей рабо
ты могли бы быть еще луч
ше, если бы мы не ощу
щали недостаток в бочках. 
Всего наша бригада имеет 
три бочки, которые никак 
не могут обеспечить свое
временный и в нужном ко
личестве завоз горючего, в 
результате чего были слу
чаи простоев тракторов.

В ответ на первомайский 
Приказ товарищ а Стали
на мы приложим все силы 
к тому, чтобы сев в этом 
году провести в сжатые 
сроки и на высоком агро
техническом уровне.

Агитмаосовую 
на должную 

высоту
Весенний сев будет про

веден тем более успешно, 
чем шире развернут агита-' 
торы массово-политическую 
работу среди колхозников 
и работников МТС.

Однако некоторые руко
водители агитколлективов 
и агитаторы с поставлен
ными перед ними задачами 
справляются плохо.

Как пример можно при
вести агитколлектив Пет
ровского сельсовета, где 
руководителем тов. Артю
шин. Агитаторы здесь толь
ко формально закреплены 
за бригадами, но они не 
работают. Социалистичес
кое соревнование на севе 
среди колхозников не орга
низовано, доска показате
лей и газетная витрина от
сутствуют. За 1943 г. выпу
щен только один номер 
общеколхозной газеты. 
Боевые листки и бригад
ные стенные газеты не вы
пускаются. Не проводятся 
и читки газет и беседы.

Необходимо отметить, 
что руководитель агиткол
лектива т. Артюшин совер
шенно не руководит аги
таторами и ке контролиру
ет их работу. Плана рабо
ты агитколлектив не имеет.

В результате отсутствия 
агитмассовой работы среди 
колхозников нормы вырабо
тки на пахоте отдельными 
колхозниками не б ы п о л н я -

Всего, с 23 апреля по 3|№7 Паракинской МТС.

П. 3. Моисеев, ? ЮТся. Имеет место и нару- 
бригадиртракторной бригады шение агротехники. Одна-

СНОВА В РЕМОНТЕ.

ПИСЬМО С ФРОНТА
Дорогие товарищи кол

хозники и колхозницы Б-Бе
резниковского района, раз
решите передать вам мой 
боевой командирский при
вет.

Я хочу сообщить Вам о 
том, что мы, бойцы герои
ческой Красной Армии, еже
дневно очищаем все новые 
и новые населенные пунк
ты, временно оккупирован* 
ные немцами. Наша задача, 
как можно скорее разгро
мить врага и освободить от 
немцев нашу родную зем
лю.

Не щадя своей крови и
самой жизни, Красная Ар- уроженец с. Паракино.

мия ежечасно наносит удар 
за ударом гитлеровским 
мерзавцам. И недалек гот 
час, когда над всеми вре
менно оккупированными го
родами иселами будут гор 
до реять знамена победы.

Мы, бойцы и командиры, 
твердо уверены в том, что 
вы, труженники колхозных 
полей, успешно проведете 
весенний сев, обеспечите 
страну и Красную Армию 
продуктами питания и тем 
самым поможете нам уско
рить неминуемый разгром 
немецко-фашистских захват
чиков.

И .Е. Лукьянов,

В колхозе „Красный ко
лос“, Елизаветинского сель
совета, работает трактор
ная бригада №13 (брига
дир тов. Дудников И. А).

Эта тракторная бригада 
имеет 2 трактора СХТЗ и 
один У —2. За время с 23 
апреля по 3 мая трактора
ми поднято весновспашки 
только 25 гектаров.

Причиной такой низкой 
производительности труда 
является то, что трактора 
большее время1' простаива
ют по причине технической 
неисправности. Вот, напри

мер, трактор №41 СХТЗ 
пригнали на поля колхоза 
еще 10 апреля, вспахали на 
нем О, 75 га и он вышел из 
строя. Сейчас все три трак
тора этой бригады находят
ся в ремонте.

Об этих фактах знают 
директор МТС тов. Гуськов, 
ст. механик тов. Дунаев, 
но практических мер к уст
ранению последних не 
принимают.

Интересно, когда же эта 
тракторная бригада будет 
выполнять план весенне- 
полевых работ?

НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ЗЕМЛЕ

ко эти тревожные сигналы 
нисколько не беспокоят 
агитаторов.

Результатом плохой по
литико-массовой работы 
является и то, что как 
сам тов. Артюшин, а так
же и агитаторы над повы
шением своих знаний не 
работают. Они не могут 
ответить ча самые элемен
тарные вопросы.

Такое положение нельзя 
допускать в дальнейшем. 
Надо немедленно перестро
ить работу агитколлектива 
так, как этого требует сов- 
ременная обстановка.

На снимке: Сев пшеницы в колхозе „Красная Заря“ (Целин- 
ский район, Ростовская область).

Фото Н. Фигуркина. Фотохроника ТАСС.

ПОДАРКИ БОЙЦАМ

В честь праздника 
1 мая колхозники Р-Най- 
манского сельсовета по
слали фронтовикам 10 
килограммов меду, 8 кг. ма
хорки, 365 штук яиц и 2 кг. 
сливочного масла.

Рабочие Пермисского 
торфхозяйства послали в 
подарок дорогим бойцам 
6 кг. масла, 22 кг. сухарей 
и другие продукты питания.

З а б о т а  о бойцах- 
фронтовиках еще раз гово
рит о единстве тыла и фрон
та, о желании трудящихся 
помочь любимым защитни
кам Родины в разгроме 
подлых фашистов.

За ответ, редактора

А. Д. ЩЕГЛОВ.
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