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ГЛ. КАЛИНИН

О весенне-полевых работах

части и не работе самым

Перед деревней стоят ответственные государственные задачи. Приближается весна, наступает страдная пора—начало сельскохозяйственных работ.Если оценивать сейчас, в 1942 году, на девятом месяце войны, разного вида работы в нашей стране, то весенние полевые работы можно поставить как первоочередные. С ними может быть сопоставлено только производство боеприпасов, вооружения. Но, поскольку сельскохозяйственные работы в своей подавляющей надают на колхозников противопоставляются промышленности, темколхозники и колхозницы стали как бы на передовые позиции фронта. Прорыв в сельскохозяйственных работах имел бы не менее вредные последствия, чем неудача на том или ином участке военного фронта.Наша страна с напряжением всех сил борется за победу, и каждое утро миллионы советских людей от фронта до Владивостока пристально читают или внимательно слушают по Іадио сообщения Советского вформбюро, радостно находя в них новые успехи Красной Армии. Так вот важнейшем элементом в достижении этих уснехов является удовлетворительнее питание бойцов и командиров Красной Армии. Размеры нашей армии должны соответствовать достижению поставленной перед ней цели, т. е. разбить фашистскую армию. Следовательно, размеры нашей армии должны быть очень и очень внушительными.Армия должна быть хорошо экипирована и в достаточной степени снабжена вооружением и боеприпасами. Эти предметы изготовляют на фабриках и заводах миллионы советских людей. Йо, чтобы армия хорошо дралась, а рабочие бесперебойно снабжали ее вооружением а боеприпасами, необходимо обеспечить армию и города питанием: хлебом, мясом, овощами. Люди на фронте должны питаться сытно разнообразно, ибо окопная жизнь, постоянная опасность быть перехитренным врагом, требуют, чтобы организм бойца был в непрерывном напряжении, был жизнедеятелен. Из этого простого рассуждения можно видеть, какое значение имеет хлеб в достижении наших военных побед и как велика ответственность, людей, рабо- . тающих в сельском хозяйствеСельскохозяйственные работы имеют свои особенности. Природа определяет порядок полевых работ во времени. Для весенних работ, как сев, посадка овощей, в каждой мѳстяосР ти время отводится довольно короткое. Можно считать -установленным правилом, что весенне-полевые работы должны

быть произведены в максимально короткие сроки. Каждый опоздавший с работой, вследствие своей беспечности или нераспорядительности, рискует за нее ничего не получить или получить очень мало, рискует урожаем и делает не вполне обеспеченным выполне- нве своих обязанностей перед государством, перед народом. И вот если такой распорядитель — будь это председатель колхоза, директор МТС, совхоза, председатель райисполкома или секретарь райкома—будет уверять, что он хочет скорой победы нашей армии, его уверениям—грош цена.Чего стоят уверения руководителей, которые своей работой не только не принесли пользы, а сделали убыток. Земля, которая г хороших руках должна приносить плоды, осталась бесплодной, безжизненной. Помогать фронту — это значит извлекать все, что возможно в человеческих силах, и больше всего из земли. Кто это делает, тот служит родине, как бы находясь на передовых позициях.Чтобы хорошо провести сев, приходится проделать значительную подготовительную работу, и чем она будет выполнена тщательнее, полнее и обдуманнее, тем легче и лучше пройдет сев.Подготовку к севу можно было бы значительно сократить во времени, если материальная часть имеется в наличности. Например, подготовка семян требует немного времени, если семена есть, если они засыпаны еще осенью. Остается проверить их всхожесть, чистоту зерна, правильность хранения. Работа сравнительно небольшая. А когда семян нет в наличности или их надо заменять, то работа сразу ус-1 армию, все же наше сельское ложняется, требует от руково-j хозяйство имеет достаточное количество тракторов, сѳльеко- хозяйственных маш и и и инвентаря. I при заботливом и использовании справиться с задачами весеннего сева.Передовые колхозники и руководители МТІ правильно понимают свои задачи.пример этого, можно сослаться на письмо колхозников артелей имени Молотова, «Красный борец» и коллектива работников Шипуновской МТС, Алтайского края. С их предложениями не только можно согласиться, их надо приветствовать и решительно проводить в жизнь.Артель имени Молотова взяла обязательство увеличить площадь зерновых в 1942 году на 235 гектаров, иод техническими и овощными культурами и под картофелем—на 42 гектара. Для одного колхоза это—значительное увеличение. Обязательство, принятое колхозниками, показывает, чти алтайцы правильно поняли

седателю колхоза, бригадирам, директорам совхозов ж МТС прідется с этим считаться к к этой обстановке приспособляться. А что касается металла, то я думаю, что его можно найти во всех районах, в особенности его достаточно валяется на дорогах, в обочинах, в лесу, в оставленных окопах, да и в самих деревнях, которые всвобождеиы от немцев. Конечно, металл не сортовой, но достаточно хорошего качества так сказать ничный» немецкий.Можно с уверенностью сказать, что деловой председатель колхоза, директор МТС или совхоза, совместно с мастерами МТС и кузнецами, найдут подходящий материал. Во всяком случае только ждать помощи извне, значит подвергать опасности оставить поля незасеянными. Главными виновниками в данном случае, по-моему, будут руководители МТС, колхозов и совхозов.Трудности в проведении веевнне-полевых работ, несомненно, будут иметь колхозы и совхозы и в остальных областях страны. Одной из трудностей является снабжение материальной частью. С этим надо считаться и надо безусловно найти пути к тому, чтобы использовать все наличные ресурсы и приспособиться так, чтобы эти трудности не сказались ни на качестве, ни на об‘еме весенних полевых работ. Свыше десяти лет наше правительство на сотни миллионов рублей в год изготовляло сельскохозяйственных орудий и внедряло их в колхозы и совхозы. Это относится и к восточным областям. Если даже принять во внимание, что часть тракторов взята в

ко л хозны истребование момента. Этому пути должны следовать все колхозы и других областей, всемерно увеличивая зерновой клин, максимально расширяя распашку новых земель, проводя все полевые работы иод лозунгом—как можно больше хлеба и овощей. Эффективное выполнение этого лозунга колхозниками будет действительной, настоящей помощью фронту, скажу ; больше—такие коновники и колхозницы будут являться активными участниками в поражении Гитлера.Спросят, а как быть там, где нет аемельных излишков? Там надо во что бы то ни стало добиться хорошего, раньше небывалого, так сказать, военного урожая.Необходимо обратить вниманіе на то, что названные нами колхозы Алтайского края по всем данным имеют хорошее хозяйство и сравнительно обеспечены механической тягловой силой. Однако они считают для себя обязательным использовать на весенних полевых работах и рогатый скот—бычков, нетелей. Это совершенно правильное решение. Трактор—трактором, но в военное время должна исполь- зовываться и каждаятягловая сила. Меньше требовать от государства, больше отдавать государству—так добывается победа.

«загра-и преимущественно

посевами. Рабочие в поселках, железнодорожники при станциях, дома отдыха, больницы и т. д. должны не только потреблять, быть на государственном ижди вении, а чтобы они приложили свои усилия и дополнили часть продуктов для своего питания от своих огородов. Необходимо широко пропагандировать и все мерно поощрять рабочих, в особенности жителей небольших городов, в развитии коллективных и индивидуальных огородов.
дополнительных

Я не говорю уже о возможности создания подсобных хозяйств при предприятиях, которые должны явиться серьезным источником полученияпродуктов для фабрично-заводских столовых потребления рабочих. Правительство не только рекомендует эти мероприятия, но и отпускает на них соответствующие средства.. Надо думать, что предприятия к учреждения используют можвость полностью.

и для личного
эту воз-

живая
Разумеется, успех полевых работ будет от людей, от самих и их руководителей. Созданные военной обстановкой трудности могут быть вполне преодолены дружной, слаженной работой коллектива. Этому и должна самым активным образом помогать наша агитация и пропаганда.

весенних зависеть колхозников

Не мешает каждому колхозу обсудить и по-деловому решить, как целесообразнее и лучше использовать всю наличную тягловую силу; заранее предусматривая, что она будет в урезанных размерах. Значит, повышение эффективности в использовании каждой тягловой единицы должно восполнить ее нехватки.
дителей заботы, внимания, настойчивости в своевременном преодолении этих препятствий.Подготовка сельскохозяйственного инвентаря для некоторых областей представляет нелегкую заботу, в особенности я имею в виду те обла сти и колхозы, где побывали фашисты. В этих районах необходимо немедленно приняться за работу по сбору, ремонту и самостоятельному изготовле нию кустарным способом сельскохозяйственных орудий. Нельзя только ожидать планового снабжения из центра не толь- ко запасными частями и деталями для сельскохозяйственных машин и инвентаря, но и железим. Людам, которые до войны были избалованы централизованным снабжением, покажутся, может быть, не совсем убедительными эти слова, мал; применимыми к ной обстановке. Но чески обстановка в будет именно такова, и пред

мало-мальски умелом их можно вполне

Подготовка к севу требует большой и глубокой продуманно- етя всех деталей работ, исключительной гибкости в использовании наличных сил и возможностей. Надо максимально использовать остающееся до сева время для того, чтобы полностью провести подготовительные работы с тем, чтобы сроки сева были ускорены до предела возможности. Теоретически говоря, самый лучший срок—это провести сев в один день. . Вот если бы из такого понятия исходили каждый председатель колхоза, бригадир, каждый директор МТС и совхоза, надо думать, проходил би -в продолах ди мог* времени.

Женщины всегда у нас играли большую роль в колхозной работе; в условиях же войны роль женщины в колхозной жизни стала решающей. Коллективная работа в первую очередь требует хорошей организации, и, поскольку женщины являются решающей силой в деревне, их организация и весенне-полевых работах, в особенности проводимая непосредственно женщинами, явится первым залогом успеха.Успешное проведение весенних нолевых работ в значительной мере определяет количество продуктов питания для народа на целый год. Мы должны напрячь вее усилия, чтобы сельскохозяйственных продуктов было не только достаточно, но даже избыточно как для питания, так и для надобновтвй народного хозяйства.
что еев повхо-

і
поеОвах

колхоз- практи- основном

Іеобходимо скаоать о картофеля и овощей. Івлишже доказывать, какое важное значение имеет картофель в народном питании. В этом году іначени» картофеля в питании будет еще большим. К государственному плану картофельного посевного клипа необходимо значительно увеличить в этом году площадь под картофелем индивидуальными

Товарищи колхозники и колхозницы! Іа вас ляжет вся работа по проведению весеннего сева. 
I промахе в подготовке к севу, потеря времени, неудов л атвор а 
телыоо качество посевных работ, скажется на камнем ляжетІо я твердочто отрицательно урожае, тяжелым на вашу «свесть. ум>»«, что колхозники I колхоз-ниди, бовіавотнѳ любящие свою родину, нашу Красную приложат все силы и такого урожая, какого видели наши поля.

Армию» добьются еще не



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

уничтожено на транспортных

В течежие 4 марта ваши 
веіска вели упорные бои с 
противником н на некоторых 
участках фронта заняли нес
колько населенных пунктов.

За 3 марта сбито в воздуш
ных боях 3 немецких самоле
та, огнем зенитной артиллерии 
— L самолет и 
аэродромах 14 самолетов про
тивника. Всего за этот день 
уничтеясею 18 немецких само
летов. Наши потери —6 само
летов.

* * *
За 3 марта частями нашей 

авиации уничтожено и пов
реждено 6 немецких танков, 
120 автомашин с войсками и 
грузами, около 50 повозок с| 
боеприпасами, 67 орудий, 7 
зенитно-пулеметных точек, взо
рвана 2 склада с боеприпаса
ми, разрушено 7 железнодо
рожных вагонов, рассеяно и 
частью уничтожено до баталь
она пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие 

на одном из участков Запад
ного фронта, в результате 
ожесточенных боев прорвали 
укрепленный район противни
ка’ и нанесли большой урон 
17 немецкой пехотной дивизии. 
Разгромлены штабы двух пол
ков этой дивизии. Захвачены 

генные и много трофеев.

' ртиллеристы подразделения, 
которым командует старший 
лейтенант Свиридов (Запад
ный фронт), за последнюю не
делю боев уничтожили 25 не
мецких минометов с их рас
четами, 11 полевых орудий, 3 
противотанковых орудия, 32 
пулемета, 12 автомашин с бое
припасами, 78 подвод с раз
личным воинским грузом, рас
сеяли и частичжо уничтожили 
до 3 батальонов пехоты яро- 
тмвжика.

-К- -! Ж

Кавалерийская часть, 
командованием тов.

под
Москалем-

Вечернее сообщение 4 марта

ко (Юго-Западный фронт), за 
последние дни уничтожила 940 
румынских и немецких солдат 
и захватила много трофеев.

Л * *
Летчик, старший лейтенант 

тов. Беклмшев, находясь в 
воздухе, заметал 4 немецких 

самолета, нап
равляющиеся в район, где на
ходится окруженная советски
ми вейсками 16 гитлеровская 
армия. Пристроившись к не
мецким машинам, летчик до
стиг вражеского аэродрома и 
обрушил на него весь запас 
бомб. Зенитчики противника 
открыли огонь, но было уже 
поздво. На аэродроме было 
уничтожено 5 немецких са
молетов.

Красноармеец тов. Шакиров 
забросал гранатами здание, в 
котором находились немцы. 
10 гитлеровцев были убиты, 
а 3 немецких солдата сдались 
в плен и доставлены тов. Ша
кировым в штаб нашей чаети.

* *
Отряд партизан под коман

дованием тов. Я., действую
щий в Курской области, за
хватил в тылу у врага один 
населенный пункт. Четыре ра
за пытались гитлеровцы выбить 
из села партизан, но каждый 
раз встречали сильный огне
вой отпор и отходили, остав
ляя большое количество уби
тых и раненых. Ha-днях пар
тизаны совершили нападение 
на немецкую воинскую часть. 
Советские патриоты, подпус
тив врага на близкое рассто
яние, открыли пулеметный и 
ружейный огонь. Потеряв нес
колько десятков солдат, нем
цы разбежались.

* ♦ #
Нашими частями захвачен 

^Десятидневный рапорт о ме
дицинском состоянии» 3 бата
льона 480 ""немецкого пехотно
го пойка, подписанный баталь
онным врачей Келлером. £ 

рапорте сообщается, что за 
декаду батальонный медпункт 
принял 105 раненых и больных. 
В заключение Келлер пишет: 
«Состояние здоровья людей ба
тальона плохое. Сказывается 
длительное пребывание в бо
ях и отсутствие зимнего об
мундирования. Большинство 
офицеров и рядовых нуждает
ся в госпитальном лечении. 
Велико число обмороженных. 
Очень много заболеваний сре
ди раненых».

* ♦
Пленный ефрейтор 8 роты 2 

мотострелкового полка 2немецкой 
танковой дивизии Эрвин Шаль- 
заявил: «Утром 22 февраля в 
блиндаже, в котором мы спа
ли, взорвалась ручная грана
та. Мы выскочили наружу и 
увидели красноармейцев. Я, 
обер-ефрейтор и унтер-офицер 
подняли руки и сдались в 
плен.-. Остальные пытались 
удрать, но были убиты. За 
время отступления в нашей 
роте из 200 солдат осталось 
40. Среди убитых два коман
дира взвода: Фельдзенштарн и 
Колаус».

* * ♦
На химическом заводе вблизи 

Дюссельдорфа (Германия) про
изошел пожар и взрыв в цехе, 
где работало несколько сот 
иностранных рабочих. Из под 
обломков до сих пор извлече
но 192 трупа. После взрыва 
рабочие соседнего химическо
го завода забастовали и не
смотря на угрозы властей от
казались приступить к работе, 
требуд отправки на родину. 
Гитлеровцы расстреляли до 4J) 
итальянцев, считая их зачин
щиками забастовки.

♦ W
Скважины, отремонтирован

ные бригадой мастера Кара
петян на одном из промыслов 
треста «Сталиннефть» в Баку, 
дают нефти в 15 раз больше, 
чем давали до ремонта,.

Ошары: Закончен ремонт 
прицепного инвентаря в кол
хозах им. Калинина и «Крас
ный плуг». Готова к севу 
упряжь и сбруя.

Комаров.
Майский: Впереди других 

колхозов по подготовке к севу 
идет колхоз им. Чкалова. Се
менные фонды зерновых засы
паны на 100 проц., а льно
семян 60 цнт. из плана 71 
цнт. Недостающее количество 
льносемян колхоз засыпает в 
ближайшие дни.

Сейчас особое внимание уде

Итоги лыжного кросса
Профсоюзно - комсомольский 

лыжный кросс имени 24 го
довщины РККА, проходивший 
с 1 февраля по 1 марта 1942 
года, принял широкий размах 
по нашему району.

Активное участие в кроссе 
показали комсомольцы и моло- 

■дежь района: учащиеся школ, 
учебные пунты всевобуча вто
рой очереди, трудящиеся и 
колхозники района.

Всего в кроссе участвовало 
2248 человек.йз них сдало нормы 
ГТО первой ступени 584 чело
века, ГТО второй ступени — 
280 человек, БГТО—661 че-
ловек.

Несмотря на морозы и мете
ли, по-боевому выходили на 

------ -------------
ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Дорога должна
Крайнее возмущение вызы

вает состояние тракторной 
«ледяной» дороги Пижемского 
мѳхлесопункта. Ни один трак
торист за всю зиму не ездил 
по действительно ледяной доро
ге. Вся дорога заснежена от 

, начала до конца. По основной 
магистрали лучшие тракто
ристы базы—Н. Р. Репин, Е.П. 
Коряковцэв., 3. Е. Машкина и 
другие за зиму в один рейе 
не могли брать больше 5—6 
комплекте* саней, только бла-

лено быстрейшей вывозке на- 
воза. Ежедневно на возке на
воза работают три лошади, ко
торые делают по шесть рейсов.

Вторично сортируют семена 
овса. Организована просушка 
овса. Втюрин.

Увийский: Закончили пер
вую сортировку семян через 
«Триумф» сельхозартели им. 
Кирова и «Васильевский». Всеми 
колхозами сельсовета отсор
тирован горох. На 70 проц, 
отсортированы семена овсал 

Феоктистова.

заметенныѳ снежные дорожки 
комсомольцы: Ложкин, Реше
тов, Косолапов, Березин и ряд 
других. Хорошо организовали 
проведение кросса нункты:рай- 
центр—ответственныі комсомо
лец инструктор лыжного спор
та Н П Ложкин; станция Пиж
ма — В.Н. Косолапов, А. Втю
рина, Л. С. Куракин; судаков- 
сеий—Г. Овчинникова, Поспе
лова; щѳрбажский—В.С. Плен
кина, Либеров; ст Тоншаево — 
Г. С. Лобастов.

Этих товарищей оргкомитет 
по проведению кросса награ
дил почетными грамотами.

И. Коржавин.
Инструктор физкультуры 

и спорта.

быть налажена
годаоя состоянию дороги.

Что же мешало и мешает 
мастеру дороги Степанову дер
жать в порядке дорогу?

Только безответстЕвнность, 
твердо укоренившаяся в систе
ме мехлееопункта, и безразлич
ное отношение к своим обязан
ностям тов. Степанова являют
ся причиной того, что ледяная 
дорога не приведена в надле
жащее состояние. Других при
чин действительно найти 
трудно. Юрасов

Налет немецких еамолетоа на Москву ! Усилим связь школы с родителями
В ночь с 5 на 6 марта груп

па немецких самолетов пыта
лась совершить налет на Моск
ву. Огнем нашей зенитной 
батареи и действиями ночных 
истребителей вражеские само
леты были рассеяны. Проник

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

Героически сражаются с фашистскими бандитами танкисты 
1 Гвардейской мотострелковой Московской дивизии.

Командир гвардейской дивизии Герой Советского Союза 
■'лковяик тов, Лизюков беседует с гвардейцами-танкистами.

шие в район города 2—3 не
мецких самолета беспорядочно 
сбросили несколько бомб, мри- 
чинивши* незначительный 
ущерб гражданскому населе
нию. Есть жертвы.
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Во многих школах нашего 
района за последние месяцы 
увеличилось количество детей, 
не посещающих занятия. Как 
выяснилось, в Ломовской и 
Письменерской школах учащие
ся часто не носѳщают шко
лу потому, что помогают мате
рям в присмотре за малолетни
ми детьми. Это говорит о том, 
что наши учителя не вед^т 
еще настоящей борьбы с от
севом, плохо работают с роди
телями, мало знакомятся с 
бытовыми условиями учащих
ся, особенно красноармейских 
семей.

Между тем, без организации 
родительской общественности, 
без привлечения родителей к 
школе, без педагогической про
паганды среди них школе 
трудно решать задачи, стоя
щие перед ней в деле осу
ществления всеобуча и посе
щения занятий учащимися

Работа с родителями должна 
вестись в двух направлениях: 
в направлении развертывания 
педагогической пропаганды и 
по укреплению работы ро
дительских комитетов в школе.

От директоров и завучей 
школ часто можно слышать,

" Призвать к порядку 
грубияна

Мастер унженскогѳ лесоуча
стка т. Перевалов допускает в 
обращении с рабочими гру
бость и временами кроет ра
бочих нецензурщиной. Так 27 
февраля по окончании работ 
рабочие поехали домой. Ито не 
понравилось Перевалову—для 
нас не ясно, но он разразился 
по адресу рабочих бранью, 
обзывая, рабочих «поросята» 
«молокососы» и т. д.

Этот факт показывает, что 
на унженеком участке отсутст
вует воспитательная работа 
не только среди рабочих, но 
и среди администрации. Кому 
—кому, а мастеру следует 
быть выдержанным в обраще
нии с рабочими и показывать 
пример внимательности и за
конной требовательности к ра
бочим.

Рабочие: В. И. Лопатин, 
А. 3. Иванова, Волков, 
Т Ф Русов, Кудряшов 

и другие.

что родители плохо посещают 
школьные собрания. В этом 
виновата только школа, кото
рая не привила родителям ин

тереса к собраниям. Собрания 
в большинстве случаев прохо
дят вяло. На них мало зна
комят родителей с вопросами 
педагогического характера, та
кими, как работа школы и 
семьи по обучению и воспита
нию детей в условиях великой 
отечественной войны, общест
венно-полезный труд школьни
ков, режим школьника, вос
питание в духе советского 
патриотизма и целый ряд дру
гих вопросов. Мало проводит
ся с родителями бесед на по
литические темы.

Наше учительство должно 
использовать все средства 
педагогической пропаганды, 
чтобы убедить родителей в 
необходимости самого тщатель
ного контроля за посещением 
детьми занятий. Повседневный 
контакт между родителями и 
учителями —верный залог 
успеха всеобуча.

Е Д Ратайко

Зав райметодкабинетом.
Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
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