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Колхозники и колхозницы! Добьемся 
нового прироста поголовья скота, по
высим его продуктивность, полностью 
обеспечим возросшие потребности стра
ны и Красной Армии в продуктах 
животноводства

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТНИКОЗ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Совет Народных Комис
саров СССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) в 
своем постановлении „О ме
рах увеличения поголовья 
скота в колхозах и совхо
зах и повышения его про
дуктивности“ наметили про
грамму и указали основные 
пути дальнейшего разви
тия животноводства в со
циалистическом сельском 
хозяйстве.

Коммунисты села, руко
водители колхозов и сель
ских советов обязаны прив
лечь широкую массу кол
хозников для выполнения 
задач, поставленных пар
тией и правительством, в 

1 деле развития обществен
ного животноводства в 
колхозах, добиваясь при 
этом полного устранения 
всех недостатков в работе 
животноводческих ферм, 
мешающих росту пого
ловья скота и повышению 
его продуктивности.

Многие колхозы района 
и передовики животновод
ства прилагают все силы к 
развитию поголовья скота 
й к полному его сохране
нию. Так, например, кол- 

'' хоз еКрасный партизан“ 
(председатель тов. Дерга-- 
лин) полностью сохранил 
весь скот в этом году при 
средней и выше средней 
упитанности, а по отдель
ным видам скота, как-то по 
овцям, добился значитель
ного перевыполнения плана.

Тем не менее со сторо
ны работников райземотде- 
,ла и отдельных руководи
телей колхозов не все сде
лано для того, чтобы до
биться действительного 
роста животноводства в рай
оне. В отдельных кол
хозах, как-то: „Пролетар- 

. ский путь“ (председатель 
Русаков), „Комсомолец“ 
(председатель Осипов) 
и других план раз
вития животноводства в 
этом году выполняется 
крайне неудовлетворитель
но, в то время как они 
имеют все условия не толь
ко для выполнения, но и 
перевыполнения его.

Одним из серьезных пре
пятствий в росте поголовья 
скота является большая 
яловость маточного пого
ловья, запущенность пле-

I менного дела в колхозахи 
крайне плохое использова
ние племенных производи
телей. Однако, работники 
райЗО и заведующие жи
вотноводческими фермами 
плохо занимаются вопро
сом проведения случки 
животных и в этом году, 
в результате чего план 
случной кампании на 1 ию
ля с. г. выполнен по лоша
дям на 50 проц., по крупно
му рогатому скоту на 42 
процента, по свиньям на 56 
процентов и по овцам и 
козам на 65 процентоз. 
Особенно неудовлетвори
тельно проходит случка в 
колхозах „Красный колос“, 
„14 год Октября“, им. 
Фрунзе, „Роща“ и других.

Не менее важным факто
ром в деле сохранения по
головья скота является 
состояние животноводче
ских помещений, их обору
дование и постройка^ спе
циальных помещений для 
молодняка. Однако этими 
вопросами руководители 
колхозов и работники жи
вотноводства по-настояще- 
му еще не занимались. По
стройка и ремонт1 ското- 
помещений должна начать
ся немедленно, и в первую 
очередь работниками жи
вотноводства.

Самым основным и ре
шающим вопросом в жи
вотноводстве является орга
низация кормовой базы. 
Опыт прошлого года пока
зал, что там, где не было 
достаточно заготовлено 
кормов, скот иаходнлся в 
истощенном состояния, а в 
ряде колхозов был допу
щен падеж. Чтобы не допу
стить такого положения и 
в этом году, нужно при
нять все меры к тому, что
бы установленный план на
копления кормов был вы
полнен до начала уборки 
хлебов.

Государственный алан 
развития животноводства на 
1943 год —одно из важней**
ших военно-хозяйственных

заданий. Наша задача сде
лать все, чтобы это зада
ние было выполнено каж
дым колхозом, чтобы стра
на и фронт получили еще 
больше мяса, сала, моло 
ка и другой продукции 
животноводства.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
военных действий с 23 по 29 июня 1943 года).

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Об отсрочке выборов 
в Верховный Совет - РСФСР

Президиум Верховного Совета РСФСР постановил:
Ввиду обстоятельств военного времени отложить еще на 

один год выборы в Верховный Совет РСФСР.
Продлить на указанный срок полномочия Верховного 

Совета РСФСР первого созыву.

(Обзор

На одном участке Кали
нинского фронта наши под
разделения 25 июня атако
вали противника и овладе
ли населенным пунктом. В 
течение дня немцы трижды 
бросались в контратаки, но 
каждый раз несли большие 
потери и откатывались 
назад. Наши подразделения 
уничтожили до 600 немец
ких солдат и офицеров. 
Захвачено 6 вражеских 
минометов, более 100 вин
товок, 2 радиостанции и 
другие трофеи. Взяты плен
ные. 27 июня противник 
снова пытался вернуть 
утерянные им позиции. 
Гитлеровцы 6 раз перехо
дили в атаки, но успеха не 
добились. На поле боя ос
талось до 400 вражеских 
трупов.

Запяднее Белгорода наши 
подразделения 24 июня ве
ли бои местного значения. 
Советские бойцы ворвались 
в опорный пункт против
ника, уничтожили 3 круп
ных немецких дзота и 
несколько пулеметных то
чек. На поле бон осталось 
180 вражеских трупов. 6 
снайперов во главе с Ге
роем Советского Союза 
старшиной Николаем Ильи
ным пробыли 7 дней в за
саде за передним краем 
нашей обороны. За это 
время'-снайперы истребили 
125 гитлеровцев.

На Карельском фронте 
две группы бойцов под 
командованием капитана 
Миронова и капитана Ле
бедева 26 июня атаковали 
опорный пункт противника. 
Советские бойцы граната
ми и штыками уничтожили 
до роты белофиннов. Взор
ваны 10 землянок и 2 
дзота, уничтожено 2 мино
метные батареи, 6 станко

вых пулеметов иобоз про
тивника с боеприпасами.28 
июня подразделения Н-ской 
части атаковали противни
ка, укрепившегося на вы
соте. В результате руко
пашной схватки наши бой
цы овладели высотой. 
Контратаки противника ус
пешно отражены. Уничто
жено более 300 вражеских 
солдат и офицеров.

За истекшую неделю, с 
20 по 26 июня включитель
но, в воздушных боях, ог
нем зенитной артиллерии и 
войск уничтожено 211 
немецких самолетов. Кроме 
того, большое количество 
вражеских самолетов унич
тожено и повреждено в 
результате налетов совет
ской авиации на аэродро
мы противника. Наши по
тери за это же время—74 
самолета.

Советская авиация даль
него действия совершила 
налеты на железнодорож
ные узлы Орел, Орша, 
Брянск, Псков, станции На- 
вля, Карачев и порт Та
мань. Бомбардировка выз
вала много пожаров и 
взрывов.

Наша авиация и корабли 
потопили подводную лодку, 
транспорт, 3 сторожевых 
катера, 2 самоходнькс де
сантных баржи и повреди
ли транспорт противника.

Несколько партизанских 
отрядов, действующих в 
Ленинградской области, в 
десятидневных боях против 
немецких захватчиков 
уничтожили до батальона 
гитлеровцев, сожгли танк,
12 грузовых автомашин с 
военными грузами и 4 лег
ковых; автомашины, Парти
заны захватили много ору
жия, боеприпасов и продо
вольствия. За это же вре

мя советские патриоты 
пустили под откос 9 немец
ких эшелонов. Уничтоже
ны 2 паровоза, 14 вагонов 
с солдатами, 7 платформ с 
орудиями, 5 платформ с 
авиамоторами, 2,4 вагона с 
продовольствием, 4 цистер
ны с 1юрючим и 39 ваго
нов с разными военными 
грузами.

Получено сообщение о 
новом чудовищном злодея’ 
нии немецко-фашистских 
мерзавцев. В Волохове, 
Ленинградской области, 
гитлеровцы схватили 8 под
ростков и насильно взяли 
у них большие дозы кро
ви для переливания ране
ным немецким офицерам. 
Все подростки умерли.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
8-я гвардейская казачья име
ни М орозова кавалерийская 
дивизия в боях за Родину по
казала образцы мужества и 
отваги.

На снимке: Расчет тяжелого 
миномета гвардии казака А. А. 
Тулупова, На заднем плане 

А. А. Тулупов.
Фото Д. Фавиловича.

Фотохроника ТАСС

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Народы свободолюбивых 

стран широко отметили вторую 
годовщнну отечественной вой
ны Советского Союза против 
немецких захватчиков. Видней
шие государственные и обще
ственные деятели, представи
тели науки и искусства об ‘еди- 
нениых наций обратились к 
Советскому Союзу с пожела
ниями и приветствиями, в ко
торых выражают свое восхище
ние героической борьбой Крас
ной Армии и всего советского 
народа.

В Англии в день второй го
довщины отечественной войны 
Советского Союза состоялись 
многочисленные митинги, кото
рые прошли под знаком укреп
ления англо-американо-совет- 
ского союза. Врядеанглийских 
городов происходили массовые 
демонстрации солидарности с 
Советским Союзом. Вместе с 
населением в рядах демонстран
тов шли отряды местной обо

роны, представители различ
ных общественных организа
ций, молодежи и других. На 
многих митингах были переда
ны в фонд помощи Советскому 
Союзу денежные средства, 
собранные среди населения.

Многолюдные митинги состоя
лись в США, Австралии, Кана
де и других странах.

В 16 штатах и 16 американ
ских городах день 22 июня был 
об‘явлен „Днем чествования 
Советского Союза“.

Иностранная печать и радио 
посвятили второй годовщине 
отечественной войны Совет
ского Союза статьи и радиопе
редачи. Во многих городах 
об‘единенных стран состоялись 
вечера и беседы, посвященные 
Советскому Союзу, на концер
тах исполнялась советская му
зыка и песни, были открыты 
выставки, показывающие оте
чественную войну Советского 
Союза с немецкими захватчи
ками»

В течение прошлой недели 
авиация союзников совершила 
крупные налеты на германские 
города. Самым ожесточенным 
из них был нааст на город 
Крефельд, во время - которого 
английские самолеты каждую 
минуту сбрасывали 5 бомб ве
сом ио 1800 килограммов. В 
день налета на Крефельд в 
воздушных операциях союзной 
авиации участвовало 700 са
молетов.

Авиация союзников продол
жает непрерывные бомбарди
ровки южной Италии и италь
янских островов Сицилии и 
Сардинии. Поражая вражеские 
порты, аэродромы, железные 
дороги, военные заводы, сою з
ники одновременно причиняют 
большой ущерб авиации про
тивника. Только во время на
летов 22 и 25 июня союзная 
авиация сбила 100 вражеских 
истребителей.

(ТАСС).



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Наилучшее сено— государству
Сельскохозяйственные ра

боты в этом году наш кол
хоз проводит во-время и с 
высоким качеством. План 
весеннего сева нами был 
выполнен на 102 процента. 
Сейчас успешно идет 
под'ем паров и заготовка 
кормов для скота на стой
ловый период. Косовицу 
лугов на площади 70 гек
таров уже закончили пол
ностью.

Одновременно с завер
шением сеноуборки, мы 
приступили и к выполне
нию своих обязательств 
перед государством. Четы
ре подводы высококачест
венного сена уже отправ

лены на заготовительные 
пункты. Наряду с этим мы 
деятельно готовимся и к 
уборочной кампании.

— Проведем уборку уро
жая так же успешно, как 
весенний сев и сенокос, 
полностью и в срок рас
считаемся с государством 
по всем видам госпоставок, 
поможем Красной Армии 
приблизить час победы над 
немецко-фашистскими зах
ватчиками,—заявляют кол
хозники сельхозартели 
„Красный партизан“

М. Дергалин,
председатель колхоза „Крас
ный партизан“.

ГРАФ И К  И ЕГО  ВЫПОЛНЕНИЕ
Уборка урожая—большое 

государственное дело, и к 
его выполнению надо под
готовиться всесторонне 
и заблаговременно, все за
ранее предусмотреть и под
считать.

Однако этого не понима
ют руководители Б-Берез
никовской МТС (директор 
тов. Ватолин, старший ме
ханик тов. Панков). С ре
монтом комбайнов и дру
гих уборочных машин они 
не спешат, рассуждая: 
„Чего торопиться с ремон
том? До начала уборки 
еще далеко, успеем“.

В результате такого вред
ного мнения ремонт ком
байнов и других убороч
ных машин по МТС позор
но срывается. Время уже
5 июля, а здесь еще не 
отремонтирован ни один 
комбайн. Люди, занятые на 
ремонте, работают не спе
ша. Социалистическое со
ревнование среди ремонт
ников отсутствует. График 
ремонта комбайнов и дру
гих сельскохозяйственных 
машин составлен директо
ром для формальности, а 
не для его выполнения. О

том, что это так, сеиде 
тельствует такой пример: в 
графике указано, что ком
байнер тов. Конов должен 
закончить ремонт своего 
комбайна до 1 июля, в то 
время, как тов. Конов 15 
июня по командировке 
Наркомзема МЯССР вые 
хал в Мзскву, откуда не 
вернулся и до еих пор.

Включая в график вы
пуска из ремонта данный 
комбайн тов. Ватолин рас
считывал, что он отремон
тируется сам по себе, от 
одного директорского пред
писания. Нет, он требует, 
чтобы к нему приложили 
руки, и притом забогли 
вые, а не формальные пред
писания директора.

Время не ждет, уборка 
хлебов не за горами. Поэ
тому ремонтов сельско
хозяйственных машин, тов. 
Ватолин и тов. Панков, 
надо руководить не одними 
словами иформальными рас
поряжениями, а конкретно 
и повседневно, а то полу
чается: на словах —что на
гуслях, а на деле—что на 
балалайке .

В Починках все еще раскачиваются
Совершенно неудовле

творительно идет под'ем 
паров в колхозе „Красный 
Октябрь“, Починковского 
сельсовета, где председате
лем тов. Губанищев. На 1 
июля здесь поднято пару 
всего лишь 32 гектара из 
плана 540 га. Нормы выра
ботки на пахоте не выпол
няются. Например, I июля 
во второй бригаде тремя 
пароконными плугами было 
вспахано за весьдень толь
ко 0, бО гектара. Не вы
полняются нормы выработ
ки и в других бригадах. 
Все это происходит потому, 
что руководители колхоза 
под‘ем паров пустили на 
самотек. Работу пахарей 
никто не контролирует, в 
поле у них никто из руко

водителей не бывает.
Не торопятся здесь и с 

подготовкой к уборке уро
жая. Из имеющихся 6 ло
богреек и 2 самосбросок 
не отремонтировано ни од
ной. 16 бестарных повозок 
стоят совершенно развале
ны, которые требуют ка
питального ремонта. Кон
ные грабли, не имеют ог
лоблей. А об изыскании 
мешкотары даже и не 
думают.

Спрашивается, можно ли 
мириться с такой беспеч
ностью починковских руко
водителей дальше? Конеч
но, нет. Надо немедленно 
принять срочные меры к 
тому, чтобы исправить 
создавшееся положение в 
колхозе.
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На фронтах Отечественной 

войны сражаются за родину 

сын, два зятя, три внука куз

неца колхоза „Новая Жизнь“ 

(Кунгурский район, Молотов- 

екая область) П. А. Кузнедова.

На снимке: П. А. Кузнецов (на 

переднем плане) досрочно 

выпускает из ремонта жатку 

для уборки семенных участков

Фото А. Фатеева.

Фотохроника ТАСС.

АГИТАТОР, 
ТВОЕ МЕСТО В ПОЛЕ

На колхозных полях ве
дутся массовые работы. 
Здесь сейчас решается 
судьба высокого урожая. 
Агитаторы призваны быть 
организаторами борьбы за 
высокий урожай, а поэто
му их место в бригаде, в 
звене.

Однако не так обстоит 
дело в колхозе „1-е авгус
та“ Сосново - Гартовского 
сельсовета, где руководи
телем агитколлектива тов. 
Мельникова.

Агитационно-массовая ра
бота в эгом колхозе стоит 
не на должной высоте. Бое
вые листки не выпускаются, 
етен-газета выходит редко. 
Агитаторы в поле совер
шенно не бывают.

Именно сейчас, когда на 
поле вышел весь народ, 
агитационно-массовая ра
бота должна принять наи
больший размах, а не осла
бевать, как это получи
лось в колхозе „1 августа“.

В. Проникова.

Благородный почин кол
хозников сельхозартели 
Горшиха нашел живой от
клик в колхозах Иванов* 
екой области. Колхозники 
области выращивают 2.000 
голов крупного рогатого 
скота и передадут их кол
хозам освобожденных 

районов.

НА СНИМКЕ: Лучшая телятни
ца сельхозартели имени Ьго 
с'езда колхозников-ударнико» 
(Ивановский район) Е. С. Куз
нецова с теленком, которого 
она выращивает для освобож 
денных районов. За время 
своей 6-ти летней работы на 
ферме тов. Кузнецова сохрани

ла весь молодняк.

К ШТРАФУ НА 2.100 РУБ.
Несмотря на высокий 

уровень механизации сель
ского хозяйства, конь 
играет и будет играть ог
ромную роль. Поэтому 
каждый руководитель кол
хоза, каждый конюх не на 
словах, а на деле должны 
добиваться роста коневод
ства.

Однако, в колхозе им. 
Фрунзе этим вопросом со
вершенно не занимались, 
в результате чего 21 коне
матка остались не покры
тыми, за что председатель 
колхоза тов. Куприков 
оштрафован райземотделом 
на 2100 рублей.

Залюбовский.

Академик И. ЯКУШКИН.

УХОД ВА ПРОПАШНЫМИ 
КУЛЬТУРАМИ

Первой работой по ухо
ду за пропашными культу
рами—картофелем, куку
рузой и подсолнечником 
надо считать боронование. 
Проволимое поперек ряд
ков боронование разрых
ляет почву не только в 
междурядьях, но и внут
ри рядов, облегчая после
дующие прополки. Но при 
этом уничтожаются только 
всходы сорняков. Следо
вательно, боронование надо 
проводить своевременно, 
иначе сорняки будут раз
виваться беспрепятственно. 
Растения, отличающиеся 
нежными всходами, такие, 
как свекла, бороновать не 
следует, так как можно 
уничтолсить и повредить 
много всходов.

Важнейшее значение для 
свеклы, подсолнечника, ку
курузы и клещевины имеет 
своевременное прорежива
ние их всходов. Если, на
пример, прореживать под

солнечник не при малом 
количестве листьев, а тог
да, когда их будет 6-8, то 
это значительно понизит 
урожай. Поэтому с прорыв
кой подсолнечника надо 
спешить.

Еще более отрицательно 
сказывается запоздание с 
прорывкой на сахарной 
свекле--замедляется рост, 
уменьшается сахаристость. 
Сахарную свеклу следует 
прорывать до появления 
третьей пары листочков, 
причем, на поле надо остав
лять лучшие растения, ко
торые развиваются наибо
лее быстро. Окончатель
ную прорывку лучше всего 
проводить через 1—2 дня 
после так называемой бу- 
кетовки, когда в рядке не
которые растения удаля
ются, а другие (букеты) 
сохраняются. Но свекла не 
мирится с букетным распо
ложением. Поэтому на мес
те букета должно остаться

только одно самое лучшее 
растение.

Прорывка кукурузы луч
ше всего удается при 
образовании третьего или 
четвертого листа, а клеще
вины—при 3—4 листах. 
Картофель прорывается 
только при загущенной гю- 
еядке. Эта работа произво
дится летом, что дает воз
можность получить с уда
ляемых кустов урожай мо
лодого картофеля.

Раннее рыхление на под
солнечных, кукурузных и 
свекловичных полях устра
няет корку, облегчает на
чальное развитие всходов. 
Первое рыхление сахарной 
свеклы должно быть про
ведено как можно раньше, 
лишь только блеснут ря
дочки. Это способствует 
борьбе с грибными заболе
ваниями, например, с кор
неедом. Нельзя допускать 
уплотнения или засорения 
почвы. Поэтому рыхление 
всех пропашных, в особен
ности свекловичных, сле
дует повторять через ко
роткие сроки, но обязатель
но на сменную глубину.

Важно удалять сорняки не 
только из междурядий, но 
и из рядов растений. Это 
достигается с помощью 
ручных мотыг. Полезны 
также машинные рыхления, 
проводимые поперек ряд
ков для облегчения про
рывки.

На картофельных полях 
в увлажненной полосе по
мимо мотыжения и рыхле
ния проводится окучивание. 
Рыхлая земля присыпается 
к нижним частям стебля 
и содействует образованию 
дополнительных подземных 
побегов, на которых раз
виваются клубни картофе
ля. Но окучивание очень 
полезно и в борьбе с сор
няками. Следует, однако, 
иметь в виду, что в засуш
ливой полосе в сухие годы 
поля с окученным карто
фелем теряют влаги боль
ше, нежели поля с глад
кой поверхностью почвы. 
Поэтому на юге окучива
ние картофеля не приме
няется При недостатке 
дождей от него отказыва
ются и в центральных об
ластях.

За поздними пропашны
ми надо ухаживать в тече
ние всего лета. При смыка
нии ботвы у картофеля и 
листьев у свеклы, при мощ
ном развитии подсолнечни
ка или кукурузы в то вре
мя, когда уже невозможны 
конное мотыжение или 
пропашка междурядий, не
обходимо проводить руч
ную прополку. Полезно так
же частичное рыхление на 
участках с замедленным 
развитием растений. На 
свекловичных полях необ
ходимо обламывать цвето* 
носные побеги (цветуху). В 
сухой год у некоторых 
сортов кукурузы надо 
удалять боковые по
беги (пасынкование). Гра
ницы всех полей должны 
непременно обкашиваться 
и освобождаться от зацве
тающих сорняков.

Тщательный и непрерыв
ный уход за пропашными 
культурами обеспечит их 
высокий урожай.

Ответственный редактор 

В. ШУБИН.
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