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Да здравствует великий со
ветский народ, его героическая 
Красная Армия и доблее тнЬій 
Военно-Морской Флот, успешно 
изгоняющие фашистских извергов 
из пределов нашей Родин bi!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1944 го да)

Да здравствует 1 МАЯ—день смотра боевых сил трудящихся!
Грудящиеся всех стран,Соединяйтесь для борьбы 

за полный разгром немецко-фашистских захватчиков!

ПРИКАЗ

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, сержанты, офи
церы и генералы, партиза 
ны и партизанки! Трудящиеся 
Советского Союза! Братья и 
сестра, временно подпавшие 
под иго немецких угнетателей 
и насильственно угнанные на 
фашистскую кагргу в Герма
нию!

Ос имени С ветского Прави
тельства и нашей большевист
скій партии, приветствую и 
II >здра;ляю Вас с днем 1 М ія !

Нарсды нашей страны всгре 
чаю г день 1 Мая в обстановке 
гы дающихся успехов Красной 
Армии.

С) времени разгрома немец
ких дивизий под Сталинград эм, 
К.>.нняи Армия ведет почти не- 
и, еры зное наступление. Зі это 
врем 1 Красная Армия прошла 
с о-имя от В'Лги до С-рета, 
от предгорий Кавказа до Кхрпат, 
И'іребляя вражескую нечисть 
и выметая ее с советской земли.

В ходе зимней кампании 1943-
1944 г.г. Красная Аомия вы- 
игра іа историческую битву.за 
Днепр и Правобережную Ук 
раину, сокрушила мощные 
оборонительные укрепления 
немцев под Ленинградом 
и ь Крыму, умелыми и стреми 
тельными действиями преодоле
ла немецкую оборону па вод
ных рубежах—ІО.кный Буг, 
Днестр, Прут, Серет Почти вся 
Украина, Молдавия, Крым, Ле
нинградская и Калининская об
ласти, значительная чіеть Бело 
руссии очищены от немецких 
захватчиков,Родине возвращены, 
металлургия юга. руда Криво
рожья, Керчи и Никополя, плод >- 
р>дные земли между Днестр >м 
и Прутом Из фашистского раб
ства вызволены десятки мил
лионов советских людей

Выполняя великое дело осво
бождения родной земіи от фа
шистских захватчиков, Красная 
Армия вышла к нашим госу
дарственным границам с Румы
нией и Чехословакией и про
должает теперь громить вра
жеские в'иска на территории 
Румынии

Успехи Красной Армии стали 
возможными благодаря правиль 
ной стратегии и тактике со
ветского командования, благо
даря высокому моваіыюму ду
ху и наступательному порыву 
наших бойцов и командиров, 
благодаря хорошему освящению 
наших войск первоклассной со
ветской военной техникой, бла 
годаря возросшему искусству и 
выучке наших артиллеристов, 
минометчиков, танкистов, лет 
чикоз, связистов, сапероз, пе- 
хстинцев, кавалеристов, развед
чиков.

Этим успехам в залчитель

Верховного Главнокомандующего
1 МАЯ 1944 года ГОРОД МОСКВА№ 70.

Ряс худ. П. Долгорукова Фотоіро тика'ТАСС
ной мере содействовала наша 
великие союмцки Соединенные 
Штаты Америки и Великобрита 
ния, которые держат фронт в 
Италии прпив немцев и отеле 
кают от нас значительную часть 
немецких войск, снабжают нас 
весьма ценным стратегическим 
сырьем и вооружением, подвер
гают систематической бомбар
дировке военные об'екты Гёр 
мании и подрывают, таким об
разом, военную мощь послед 
ней.

Но успехи Красной Армии 
могли бы оказаться непрочны
ми и они были бы сведены на 
нет после первого же серьез
ного контрудара со стороны 
противника, если бы Красную 
Армию не подпирали с тыіу 
весь наш советский народ, вся 
наша страна. Красная Армия 
в боях за Родину проявила 
беспримерное геройство. Но 
советский народ не остался в 
долгу перед Красной Армией. 
В трудных условиях войны со
ветский народ добилія реша
ющих успехов в деле массово 
го производства вооружения, 
огнеприпасов, обмундирования, 
продовольствия и своевременной 
доставки их па фронты Красной 
Армии. За истекший год серь
езно возросла мощь советской 
промышленности, ß строй всту
пила сотни новых заводов, 
ш іхт, десятки электростанций, 
железнодорожных линий, мос
тов. Новые миллионы советских 
людей стали к стандам, озла- 
дели сложнейшими професси
ями, сделались мастерами свое
го дела. С честью выдержали 
испытания войны наши колхозы 
и совхозы. Не покладая рук, 
советское крестьянство, в труд

ных условиях .военного времени, 
работает на полях, снабжая 
продовольствием нашу армию и 
население, поставляя сырье на
при промышленности. А наша 
интеллигенция обогатила совет
скую науку и технику, куль
туру и искусство новыми вы
дающимися достижениями И 
открытиями. Неоценимые заслу
ги в деле защиты Отечѳстза 
имеют советские женщины, 
самоотверженно работающие в 
интересах фронта, мужественно 
переносящие все трудности во
енного времени, вдохновляющие 
на ратные подвиги воинов Крас
ной Армии— освободителей на
шей Родины,

Отечественная война показа
ла, что советский народ спосо
бен творить чудеса и выходить 
победителем из самых тяжелых 
испытаний. Рабочие, колхозни
ки, советская интеллигенция, 
весь советский народ преиспол
нены решимости ускорить раз
гром врага, пілпостью восста
новить разрушенное фхшаста.ми 
хозяйство, сделать нашу стра
ну еще более сильной и зажи
точной.

Под ударами Крас той Армии 
трещит и разваливается блок 
фашистских государств. Страх 
и смятение царят ныне среди 
румынских, венгерских, фин
ских и болгарских .,союзников“ 
Гитлера. Теперь эти гитлеровские 
саодручяые, страны которых 
оккупированы и оккупируются 
немцами, не могут не видеть, 
что Германия проиграла войну. 
У Румынии, Венгрии, Финлян
дии и Болгарии есть только 
одна возможность избегнуть 
катастрофы: разрыв с немцами 
и выход из войны. Однако 

трудно рассчитывать на то, что 
нынешние правительства этих 
стран способны порвать с нем
цами. Надо полагать, что наро
дам этих стран придется самим 
взять в свои руки дело своего 
освобождения от немецкого ига. 
И чем скорее народы этих 
стран поймут, в какой тупик 
швели их гитлеровцы, чем быс
трее прекратят они всякую под
держку своих немецких пора
ботителей и их сподручных— 
квислингов в своей собственной 
стране, тем меньше жертв и 
оазрушений пэнеіут эти страны 
от войны, тем больше они мо
гут рассчитызать’на по 'имание 
демократических стран.

В результате успешного нас
тупления Красная Армия выш- 
іа на наши государственные 
границы на протяжении более 
400 километров, освободив от 
немецко-фашистского ига более 
грех четвертей 'оккупированной 
советской земли. Дею состоит 
теперь в том, чтобы очистить 
от фашистских захватчиков 
всю нашу землю и восстано
вить государственные границы 
Советского Союза по всей 
линии, от Черного моря до 
Варенцова моря.

Но наши задачи не могут 
ограничиваться изгнанием вра
жеских войск из пределов на
шей Родины. Немецкие войска 
напоминают теперь раненого 
зверя, который вынужден упол
зать к границам своей берлоги 
—Германии для того, чтобы 
залечить раны. Но раненый 
зверь, ушедший в свою берлогу, 
не перестает быть опасним 
зверем. Чтобы избавить нашу 
страну и союзные с нами стра
ны от опасности порабощения, 

нужно преследовать раненого 
немецкого зверя по пятам и 
добить его в его собственной 
берлоге Преследуя же врага, 
мы должны вызволить из не
мецкой неволи наших братьев 
поляков, чехословаков и другие 
союзные с нами народы Запад
ной Европы, находящиеся под 
пятой гитлеровской Германии

Понятно, что эта задача пред
ставляет более трудное дело, 
чем изгнание немецких войск 
из пределов Советского Союза. 
Ее можно решить лишь на ос
нове совместных усилий Совет
ского Союза, Великсбрита 
ниц и Соединенных Штатов 
Северной Америка, путец 
совместных ударов с Вос
тока—силами наших войск 
и с Засада—силами войск на 
ших союзников Не может быть 
сомнения, что только такой 
комбинированный удар может 
иолностью сокрушить гитлеров
скую Германию.

Товарищи красноармейцы, 
и краснофлотцы сержанты, 
офицеры и генералы, партиза
ны I партизанки! Трудящиеся 
Советского Союза! Братья и 
сестры, временно подпавшие 
под иго немецких угнетателей 
и насильственно угнанные на 
фашистскую каторгу в Герма
нию! Приветствую и пои 
дравляю Вас с праздни
ком 1 Мая!

ПРИКАЗЫВАЮ:
В честь исторических побед 

1 Красной Армии на фронте и 
з ознаменование великих успе
хов рабочих, колхозников и 
интеллигенции Советского Сою 
за в тылу, сегодня, в 

день всемирного праздника тру
дящихся в 20 часов произвести 
салют в Москве, Ленинграде, 
Гомеле, Киеве, Іарькове, Рос
тове, Тбилиси, Симферополе, 
Одессе--двадцатью артиліерий- 
скими залпами.

Да здравствует наше 
Советское Отечество!

Да здравствует наша 
Красная Армия и Военно- 
Морской Флат!

Да здравствует Вели
кий Советский Народ!

Да здравствует друж 
ба народов Советского 
Союза!

Да здравствуют совет 
сние партизаны и па? 
тизанни!

Вечная слава героям, 
павшим в боях за свобэ 
ду и независимость на
шей Родины!

Смерть немецким за
хватчикам!

Верхевный Главнокоиандую 
щвй Маршал Советского Союза

И. СТАЛИЯ



ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАИ

ПОЧЕТА

За успешную подготовку к весеннему севу 
1944 года заносятся на районную Доску почета 
следующие колхозы района:

15. *,Красное Знамя" Ошарского сельсовета— 
Председатель Аверьянов Д К.

16. ‘“Сталинский пахарь"—Тоншаевского сель
совета. Председатель Татаринов И.

17. “Васильевский'' —Увийского 
Председатель Хлопов В. М.

18 ійр—Жара“, Одо ннурского 
Председатель Чугунов H. J1.

19, “Молния“, Ломовского сельсовета. Предсе
датель Крашенинников И. А.

20. 91Орлово“ Судаковского сельсовета, 
седатель Жуков.

В борьбе за
В ответ на обращение ка 

лJпинских колхозников, колхоз
ники сельхозартели “Красный 
путь“, Ошарского сельсовета 
взяли на себя конкретные обя
зательства в борьбе за высокий 
урожай

Провести сев зерновых в 10 
раб. дней, льна—4 рабочих дня, 
картофеля в 8 дней и на вы 
соком агротехническом уровне

Добиться путем улучшения 
ухода за посевами высокого 
урожая: зерновых 13 цнтн. с 
гектара, льна—4 цнтн , горо 
ха— 12 цнтн, картофеля— 
120 цнтн. с га,

А 
сельсовета.

сельсовета.

Пред'

Весенне-полевые 
работы

Ответ трактористов
' Трактористы, бригадиры трак 

торных бригад Тоншаевскі й МТС 
неплохо справились^ с р монтом

1 трактірнто парка. Прилунили 
' к разгонке тракторов, Не один 

трактор не отпускается в трак- 
1 торную бригаду без тщательной 

колхозы начала подкормку они-: проверка, чтобы ззблаи.зремен- 
мых. Колхозы Ошминскс-го сель- : !і0 убедиться в надежности-работы 
совета на ДО апреля посеяли î KCftx ега механизмов.
клевер на площади 97 гектаров, | Доброкачественно подготовили 
ІЦероажского — 52 гектара, 1 трактора к седьсиохозявстзея- 
Ложкинского сельсовета — 32га,|вы^ работам бригадиры трак- 
Увийского—58 га. Ведут подсев s «гордых бригад: Шихов II И, 
клевера колхозы и других Клешнин М. С, Бзлабанни 
сельсоветов «ковД II , Лопатина А И. я др.

Подкормка озимых | Победителями в соревновании 
ІПиппкпгп ПЖ ПППРТПЙНАЯИЯ !

Подсев клевера
В К'лхізах района начались 

первые весенние работы. Боль
шое количество колхозов ведут 
подсев клевера. Отдельные

высокии урожаи
Животноводческие 

колхоза в свою очередь
кадры 
пстро 

бовали от правлении колхоза в 
его председателя т. 
лучшего внимания 
водству и особенно к конскому 
поголовью, с тем чтобы лоша
дей подготовить к полевым ра
ботам не ниже средней упитан
ности.

Собрачве един гласно решило 
выполнить все агр<технические 
мероприятия предусмотренные 
планом.

Евстропова 
к животно

Смирнов

На основе применения агротехники
-■у льна на площади 7 га Ко 
нюхм: Бабин Александр Федоре 
зич и Хлыбова Павла Е. г бя 
дуются добровеегно вести уход 
іа лошадьми: кормить а ух?жи 
вать так, чтобы упвтая ость 
была не ниже средней за всю 
посевную, это поможет бысірее 
справиться с севом.

Севец Ложкин Павел Данило
вич и другие берут обязательст
ва засеать всю площадь в сжа-

Колхозники и колхозницы 
гельхозарѵли „Верный путь“ 
Олтарского сельсовета горячо 
откликнулись на обращение кол 
хозяиков колхоза „Красный 
путилевец“ и решили выполнять 
добросовестно все работы в колхоз 
ном хозяйстве Председатель кол
хоза заявил, что семена засыпаны 
полностью и отсортированы,, 
колхоз в любую минуту готов 
выехать в поле. В полной готов
ности инвентарь и сбруя До , тые сроки Нормы на севе вы- 
шади имеют среднюю упитан-îподнять и перевыполнять, 
вость, с 10 апреля стоят иа' 
отдыхе. Колхозники по брига 
дам и звеньям раскреплены.

Звеньевые Хлыбова Дарья 
Ивановна и Барина Евдокия 
Николаевна берут на себя обя
зательство произвести подкорм-

Колхозники взяли обязатель
ство на основе применения аг
ротехники в 1944 г. полупить 
урожай овса с га 11 цент, го
роха 10 цент, льносемя 3 цнт.

Хлыбова А П.
Хлыбова Д. С.

Ответ делом
Колхозники сельхозартели 

имени Ленапа, Тоншаевского 
сельсовета обсудила на общем і 
собрании обращение колхоза 
‘Красный Путиасвец“, Кали- 1 
нинской области и практичес
кими делами отвечают на их 
призыв—бороться за высокий 
урожай.

Хорошей подготовкой к севу 
колхоз заложил прочный фун
дамент для высокого урожая: 
вывезен полностью к плаву на
воз, заготовлена з ла, птичий; 
помет. 1

Вынолняя правила агротехни
ки, хорошо организуя труд 
колхоз взял обязательство 
получить урожай зерновых куль
тур в среднем 12 цнт с га, льно
волокна 3 цнтн, льносемени 
4 цнтн., картофеля 120 цнтп. 
Сев будет проведен в сжатые 
сроки, яровых —колосовых в 
10 рабочих дней, посев льна за 
4 дня.

Приложим все силы к завое 
ванию высокого урожая.

П А Втюрин
Председатель колхоза

Образцово поставим уход за посевами
Единодушно одобрили обраще 

няе краснопутолщев колхоз
ники колхоза “Вторая пятилег
ка Тоншаевского сельсовета.

Борясь за высокий урожій, 
колхозники вывезли на свои 
поля навоза 3140 возов, золы 
47 пнт, птичьего помета 3 цнт, 
Под картофель нынешний год 
I носится 1340 возов навоза. 
100 возов будет «несено под

МЦ-0574

менее 5 ярсц.
3, Работать с маЯсемальной 

промззодительностью, выработать 
в среднем на еосенвих работ..х 
на 15 та сильный трактор не 
менее 65 га за смену.

4, Получить урожаи в кол
хозах зоны МТС не менее 12ц >т 
с га

Замечательную инициативу 
проявили трактористки Чщ- 
воткива В. И Дазаиоі цева А К. 
где бригадиром т. Лопатин.Оаи 
взяли обязательство выработать 
на своем тоакторе за сезон 
1000 га. Эту иниціативу с 
должным Ениманием воспринял 

Д И , со 
. Временщицей дочерью—Шиховой 

Тыр. н"ва А Л , Плотникова 3, Ниной, которые работают 
Зубова Н. С:, Коппсова В. И колесном 

Обсудив обращение тракторе 
колхоза “Красный пути 
ловец“ Калининской области тракторных бригад справятся с 
включиться во Всесоюзное со-|со своими задачами и выпел- 
цизлистическоё с -ревяовачве ' пят обязательства 
іа получение высокого урожая 
в 1944 году, бригадиры трак
торных бригад и трактористы 
чзялн на себя обязательства :

I. Все сельскохозяйственные 
работы в колхозах зоны МТС 

установленные 
хорошо и ( Т-

Широкого распространения Î на ремонте тракторов ягигись ' тракторист Шихов Ц 
подкормка озимых в ! 
района не приняла, 
производят единицы 
Всего по району на 
подкормлено озимых 
таров В Ломовском 
подкормку произвел только один 
колхоз им Сталина на площади 
8 геьтар в, в Шукшумсксм 
сельсовете внесли подкормку 
вод рожь на площади по 1 га 
колхозы „Новая жизнь“ s 
,,1 Мая“. В Ложканском сель 
совете подкормка внесена на 
площади 19 га, из нлх на Юга 
посевов внес подкормку колхоз 
им Ворошилова, 4 га —„Заря“, 
5 га — Федоровский, 10 га 
посева подкормил колхоз „Садово- 
ромач'і“. Всего же по Майскому 
сегьсовёту внесена п -дкормка 
на площади 13 га 
подкормкой озимых, 
упускают лучшие сроки 

срывают одно из важнейши- 
агротехнических приемов в борь 
бе за высокий урожай.

колхозахIтрактористки Головкина 0.
Подкормку !

КОЛХОЗОВ. 

30 апреля 
—78 гек- 
сельеовеТ’

Медля с 
колхозы

Световая яровизация 
картофеля

Хорошо поняли значение яро
визации картофеля колхозы 
К'»дочиговского сельсовета Здесь 
заложено на яровизацию 617 
цент картофеля

Колхоз „Мирянга“ заложил 
200 цент., „Память Серова“— 
140, ,,Верхнетужинский —100 
цент, и другие.

Яровизация картофеля—одно 
из испытанных и верных 
средств поднятия урожайности 
картофеля Но не все руково 
дители колхозов поняли это. 
Колхозы Ош ірского, Охтарского 
Ошмянского сельсоветов не за 
ложили на яровизацию ни одного 
килограмма картофеля.

Во многих колхозах робко 
подходят к этому важному 
агротехническому мероприятию, 
закладывают на яровизацию 
минимальное количество карте 

: феля—по 2—3 цент, как опыт. 
и J Нужно всем колхозам смелее 
'• ВПАІТПЯ'ІК ïl С.ЙІ.П ѴПЧйЙР.ТЯЯ ПАПА.

овощи. Организуем труд так, 
чтобы обеспечить проведение 
сева в установленные районом 
сроки. Образцово поставим уход 
за посевами. Добьемся 
льноволокна 4 цнтн., 
4 цнтн., зерновых в 

цнтн. с гектара.11

урожая 
льносемя 

среднем

Ложчин
Председатель колхоза

на
газогенераторном

Трактористы и бригадиры

внедрять в свои хозяйства пере
довую агротехнику—эго верный 
способ борьбы за высокий уро
жай.

* *
Колхоз ,,Путь к социализму“, 

Гусельниковского сельсо ета за 
дожил на яроеизіцзю 140цент 
картофеля и ,,Нива“ 20 цент

•X- »
Колхозы Щербажского сель

совета заложили на ^яровизацию 
131 цент картофеля

кол

ВЫПОЛНИТЬ в 
срока с оценкой 
точно.

2, Сэкон мить горючего не

Бригадиры тракторных бригад 
II И. Шихов. Д, И Бмабан- 
>>8ков, М. С Клешнин

Трактористы: А. Тыринона, 
О Головкина, Н Зубова, В Чер- 
вотияна, А К'-заковпева.

Директор MFC Волан, аг
роном МТС Маламед ст. ме
ханик Горев.

Добьемся высокого урожая 
государственному плану наіголовы крупного рогатого ско- 
год колхоз “Васильеасквй“ ; та. Пахари и бороновальщики 
н посеять яровых культур . знают на каких учьегках и 

1 когда они прЩззчдят работу
В'в агря.зхняче-зкче меро- 

(іріятиз установленные пленсм- 
сельхозработ будут выпол
нены полностью, картофель 
в количестве 52 цлт. за 
локен на световую яровизацию 
20 апреля Термичестов прот
равливание ячменя проводили 
25 апреля, ярозаззцзю зерно
вых в количестве 30 цнт. на
чнем с 1 мая. Все семена бу
дут протравлѳняы.

Вот наши обаз ітельегва в 
ответ на обращение арасяопу- 
тиловцев. Выполняя их, мы 
добьемся высокого урожая, тем

количество: os<‘a 
6 га, гороха 
га, картофеля 

клевера цо яро 
20 га.

организованы

П> 
:944 
юлж 
медующео 
Д9 га, ячмейя
і га, льна 12 
5 га. Подсеять 
зыи культурой

В колхозе
дна звена, в которые вводят 
все работоспособные колхозной 
в количестве 28 человек. За 
ізевьями закреплены из зерпд- 
іых; семенные участка озимых 
л яровых культур, полностью 
весь лен, картофель и семен 
гики клевера. ІЬ каждой куль
туре установлено , плановое 
іадание по урожайности,

Проработаны и утверждены а 
нормы выработки и правила’самым поможем Родине быстрее 
внутреннего распорядка на разгромить врага. 
1944 год.

На весеннем сезѳ будя 
участвовать 10 лошадей и 3 Председатель

Хлопов 
вдлхоза

В Ломовском сельсовете 
хоз им. Сталина заложили на* 
яровизацию 15 цнтн. картофе 
ля, “Молния" —10 цнтн, “Ни 
ва“, ‘"Искра“ и “Полярная 
Звезда1 по 10 цнтн.

И 3

Каждому колхозу—детские ясли
В нашем районе из года в детясли лишит 

год растетсеть сезонных яслей.; многих матерей работать в no
il 1944 году, их было 39, в1 ле и этим принесет огромный 
і 1943 году 54, В 1944 году ущерб колхозу. 
іСли должны быть открыт в| 
саждом колхозе, где они нео б 
одимы.

Многие председатели колхо-' 
іов не ведут ділжяой пидгото в-1 
«и к открытию детских яслей J 
Колхозы Ошминского куста и ■ 
Оітарского сельсовета из года 
і год стараются избавиться от мовского и Тоншаевского сель- 
іелей, как от какой-то неиуж ,советов. В колхозах этих сель- 
юй нагрузки. Прѳіседзтель ' 
толхо?а ,,3аря‘ Степанов* з»яв- 
і'іѳт, что „не было и не будет 
у него яслей. Я в зрошіом го 
«у отделался и нынче меня на
но не заставит.“ Председітоіь 
колхоза „Діижшие“ Хтыб»в, 
іесіЛ ітря па настойчивые прось- 
>ы красноармеек открыть ясли, 
іе организует их.

Упрямство председателей кол-! тать в поле. 
іозов, нежелающих открыть1

возможности

Райзо и председателя сель
советов обязаны своевременному 
открытию двтяслей в колхозах 
уделить должное внимание. Не 
должно быть ни одного колхоза 
в рай'нѳ без детясель.

Хорошо готовятся к откры
таго детских яслей колхозы Ло-

советов вс, продукты питания 
выделены в необходимом коли
честве, помещения и ннвантарь 
готовы

До начала сева стались счи
танные дни. Председателям кол
хозов нужно принять все меры 
к открытию детских яслей тем 
самым дать возможность нате- 
р I—колхоіницо спокойно рабо-
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