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ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Колхозники нашего района 

неплохо поработали в нынеш
нем году. Уборка урожая про
ведена в сжатые сроки, досроч
но рассчитались колхозы с го
сударством по хлебопоставкам, 
дополнительно продали госу
дарству свыше 600 тоня хлѳ 
ба Но успокаиваться на дос
тигнутом мы не можем, ие- 
имеем права В 1944 году кол
хозы района должны дать Крас
ной Армии и стране еще боль
ше хлеба, мяса, картофеля, 
овощей.

Успешное разрешение этой 
задачи зависит прежіе всего 
от подготовки и проведения ве
сеннего сева В нашей газете 
9 декабря опубликовано обра
щение колхозников Верижкин 
ской' сельхозартели «Вторая 
пятилетка» ко всем колхозни
кам» а колхозницам района о 
развертывании социаяйстичес 
кого соревнования на лучшую 
подготовку к весеннему севу 
1944 года.

В «Горьковской Коммуне» 18 
декабря опубликовано обраще
ние колхозников и колхозниц 
Борского, Богородского, Арза
масского и ряда других райо-

засыпать их на весь посевной 
клин и по всем культурам, 
тщательно отсортировать, про
верить на всхожесть, обеспе
чить бережное их хранение. 
Нужно помнить что семена— 
основа урожая, поэтому каж
дый колхоз должен иметь дос
таточное количествѣ семенного 
материала хорошего качества.

Вывозка удобрений, снегоза
держание— немаловажные усло
вия борьбы за высокий уро
жай.

Плохо у нас обстоит с ремон
том тракторов. План 4-цо квар
тала по ремонту тракторов под 
угрозой срыва. Больше медлить 
с ремонтом тракторов, прицеп
ного инвентаря нельзя. Нужно 
привести в полную готовность 
и весь колхозный инвентарь, 
сбрую и т. д.

Развертывая социалистичес
кое соревнование за образцо
вую подготовку к весеннему 
севу надо добиться такого по
ложения, чтобы у нас в районе 
не было ни одаого отстающего 
колхоза, МТС.

В областном социалистичес
ком соревновании за образцо
вую подготовку к весеннему

об организации областного со
ревнования за образцовую 
подготовку к весеннему севу.

Подхватить почин передови
ков, широко развернуть социа
листическое соревнование сре
ди колхозников и колхозниц—  
-боевая задача каждого руково 
дителя колхоза, сельсовета, 
секретаря партийной и комсо
мольской организации.

Включаясь в социалистичес
кое соревновавие колхозы дол
жны ставить перед собой зада
чу подготовить к севу семена,

Включились в
Обсудив обращение колхоз

ников и колхозниц передовых 
районов нашей области об ор
ганизации обіастного социа
листического соревнования за 
образцовую подготовку к весен
нему севу 1944 года и обра
щение колхозников и колхозниц 
сельхозартели «Вторая пяти
летка» нашего района, колхоз
ники колхоза «Красный парти
зан» решили включиться в со-, 
ц садистическое соревнование и 
в шли на себя обязательства! 
до 20 января тлкостью засы
пать семена н к 15 февраля 
довести их до посевной конди
ции. За зимний период вывезти 
на поля 4000 возов навоза, за 
везти на склад 15 тонн мине
ральных удобрений и собрать 
15 тонн золы ц 5 тонн цтичь-

соревнование
его помета. Ремонт сельскохо
зяйственного инвентаря закон
чить к 1 фзвраля. Провести 
снегозадержание на площади 
200 га. Обучить работе 15 го
лов крупного рогатого скота.

Выполняя свои обязательства, 
колхозники уже вывезли на по
ля 800 возов навоза, провели 
снегозадержание на площади 
80 га, плуга все отремонтиро
ваны, б голов крупного рога
того скота заняты на вывозке 
навоза

Наш колхоз берет на себя 
обя іательство так подготовиться 
к весеннему севу, чтобы полу
чить высокий урожай в буду
щем году при любых климати
ческих условиях.

Г. ЛОБАНОВ, 
председатель колхоза.

Обязательства выполняются
Включившись в социалисти

ческое соревнование колхозни
ки сельхозартели «Первый» Пи
терского сельсовета взяли на 
себя обязательство,— образцово 
подготовиться к весеннему севу 
1944 года. Свои обязательства 
они выполняют неплохо На

о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. Харькова 
и Харьковской области в период их временной оккупации

С 15 но 18 декабря 1943 Эги зверства и насилия над Военный Трибунал пригово' 
года, в гор. Харькове, Воен- мирным населением чинилась рил Лангхельд Вильгельма, Рид 
ный Трибунал 4 го Украиною- немецко фашистскими войсками Ганса, Рецлав Рейнгарда и 
го фронта в открытом заседа- и германскими карательными Буланова Михаила к смертной 
наи рассмотрел дело о звер- органами по прямому указа- казни через повешение, 
ствах немецко фашистских зах- нию гитлеровского правитель-
ватчиков в гор Харькове и ства декаоря с. г. в гор. ларь-
Харьковской области. Привлеченные к уголовной *ове на городской площади в

В период времеввой оккупа- ответственности по этому делу присутствии 40 тысяч трудя- 
ции гор. Харькова и Харьков- немцы Лангхельд Вильгельм, щихся города Харькова и код
овой области немецко фашист- Риц Ганс, Рецлав Рейнгард и Х03В[ІК0В 6лижайших ияйпнон 
скими захватчиками расстре- их пособник-изменник Родине „ Р ’
ляао и повешено, заживо сож- Буланов Михаил лично прияи- ПРИГ0В0Р Трибунала над не
жено и удушено газ"М в авто- иали активное участие в истя- мецк0 фашистскими злодеями— 

«Душегубках» свыше завияХі расстрелах и зверст. Лангхельд, Риц, Рецлав и из-
3J ООО мирных, ни в чем не- советскими гважіааа пенником Родине Булановымповинных советских граждан, взх яад совегс*ами гранена ■
в том числе женщин, стариков ми- Подсудимые признали пРив0Дея в исполнение, 
и детей. пред'евленные им обвинения (ТАСС).

На фронтах отечественной войны
(О Б ЗО Р  ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА)

На-двях войска 1 го Прибал- тивника и уничтожили до 1500 тожали на одном участке до
немецких солдат и офицеров ЮОО вражеских солдат и офи- 
На другом участке

нов ко всем колхозникам и кол- севу 1944 года будет считаться 
хознапам Горьковск ій области победителем тот, кто лучше под

готовит семена машины, тягло, 
сбрую транспорт, кто больше 
заготовит удобрений, кто лучше 
организует подготовку колхоз
ных кадров, кто в большей ме
ре осуществит агротехнические 
мероприятия.

ТоваріщI колхозники и кол
хозницы! Включайтесь в об
ластное социалистическое со
ревнование за образцовую под
готовку к весеннему севу 
1944 годэ! Все силы на борьбу 
за высокий урожай будущего 
года!

тийского фронта под командо
ванием генерала армии Багра
мяна перешли в наступление 
п р о т и в  немецко-фашистских 
войск, расположенных южнее 
Невеля. В ожесточенных боях 
советские части прорвали силь
но укрепленную оборонитель
ную полосу противника протя
жением по фронту около 80 ки- большей обоз 
лометров и в глубину до 30 ки- ществом 
лометров. За 5 дней наступле
ния наши войска освободили 
от фашистских захватчиков бо
лее 500 населенных пунктов, 
в том числе районный центр 
Витебской области Еіерище, 
железнодорожные станции Езе- 
рищѳ, Грибачи, Бычиха В боях 
разгромлены 3 пехотных, одва 
танковая дивизии и несколько 
охранных частей немцев. Унич
тожено 69 танков, 164 орудия,
123 миномета, 580 пулеметов,
760 автомашин и 16 складов 
противника. На поле боя оста
лось до 20.000 вражеских тру
пов.

Наши войска захватили сле
дующие трофеи: 194 орудия,
75 минометов, 735 пулеметов, 
более 50Ѳ0 винтовок и автома
тов, 37 танков, 110 автомашин

наши в л
ска вклинились в оборону про
тивника и заняли несколько 
сильно укрепленных опорных 
пунктов. Влбою за один из этих 
населенных пунктов истреблено 
300 гитлеровцев и захвачено 
12 орудий, 80 пулемет в и 

с военным иму

Юго-восточнее города Чер
кассы наши войска, продолжая 
наступление, 15 декабря сое
динились с войсками,действую 
щвми западнее города Времен 
чуга. Таким образом правый 
берег реки Днепр от Кремен
чуга до Черкассы полностью 
очищен от немецко фашистских 
захватчиков. Южнее Черкассы жали отбивать атаки танков и 
наши подвижные отряды по пехоты противника.

церов, сожгли и подбили 17 
танков, 6 самоходных орудий 
и 15 бронетранспортеров. 20 
декабря противник, подтянув 
крупные силы, пехоты и тан
ков, неоднократно бросал их в 
контратаки. В одном районе 
немцы ввели в бой полк пехо
ты и свыше 100 танков. За
вязалась ожесточенное сраже
ние, в ходе которого немцы 
понесли большие потери и отош
ли на исходный рубеж По не
полным данным наши часта 
уничтожили 1200 вражеских 
солдат и офицеров, сожгли и 
подбили 39 танков и 9 само
ходных орудий противника. 21 
декабря наши войска продол-

проселочяым дорогам вышли в 
тыл немцам, достигли железно
дорожной станции Белозерье и 
нанесли противнику стремитель
ный удар На станции Бе,:о- 
зерье захвачены крупные скла
ды с продовольствием.

Южнее Малиоа (северо-за
паднее Родомышля) наши вой
ска 16 декабря вели бои по 
улучшению своих позиций и

24 склада с боеприпасами во- выбили противника из несколь- 
оруженнем, снаряжением и про- ких населенных пунктов. Увич
довольствием, 20Ü повозок с 
грузами и военпым имуществом. 
Взято в плен более 2000 не
мецких солдат и офицеров.

Продолжая наступление, наши 
войска 20 и 21 декабря заняли 
более 170 веселенных пунктов. 
На одном участке немцы, соб
рав остатки своих разбитых 
частей, пытались удержать вы
годный рубеж Части Н-ского 
соединения в ожесточенном бою 
разгромили эту группу про

тожено 800 гитлеровцев, 2 са
моходных орудия и 7 броне
транспортеров.

На Кировоградском направ
лении наши войска вели нас
тупательные бои и заняли нес
колько веселенных пунктов. 
Противник неоднократно пы
тайся контратаковать наши 
части, но был отброшен с боль
шими для вего потерями Так, 
18 декабря наши части, отра 
жая контратаки немцев, унич

В рай"не юго-западнее Жло
бина наши войска 21 декабря 
успешно отбивали атаки тан
ков и пехоты противника.

В районе К»ростеня наши 
войска 20 и 21 декабря ус
пешно отбили атаки круп
ных сил танков и пехоты про
тивника и нанесли немцам зна
чительные потери

В районе Херсона наши вой
ска полностью ликвидировали 
предмостное укрепление немцев 
на левом берегу Днепра. Про
тивник понес при этом боль
шие потери в живой силе п 
технике.

За время с 14 по 20 декаб
ря наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 433 
немецких танка В воздушных 
б>чЬс и огнем зенитной артил
лерии сбито 294 самолета про
тивника. S

О БЗО Р М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Х СОБЫТИЙ

поля вывезено навоза 1200 во
зов, заготовили 30 тонн торфа, 
600 килограмм золы, полтонны 
птичьего помета, на колхозный 
склад завезено 5 тонн мине
ральных удобрений, снегоза
держание проведено на площа
ди 50 га.

Приговор, вынесенный Воен
ным трибуналом 4 го Украин
ского фронта немецко фашист
ским злодегм, встретил всеоб
щее одобрение во всем циви
лизованном мире, «Никогда 
еще,— писала лондонская газе
та «Дейли экспресс», — страда
ния русского народа и безжа
лостность и подлость его вра 
гов не были так ярко обрисо
ваны, как словами этих людей 
(имеются ввиду показания об
виняемых—гитлеровских— бан
дитов), расплачивающихся за 
свое участие в попытке умер
твить целый народ. Этот про
цесс показывает планы немец
ких фашистов в отношении по
рабощенных народов».

Харьковский суд,— заявило 
американское радио,— является 
«первым подлинным судом над 
военными преступниками во 
всей истории, первым серьез
ным шагом, направленным к 
привлечению лиц, виновных в 
зверствах к суду справедли
вости»

Геровческ я борьба Красной 
гр' *ящей немецких 

захватчиков и успехи наших 
союзников приближают день 
возмездия д ч вс*х фашист
ских мерзаи е , включая лю
доеда Гитлера

*  *

За истекши» неделю наши 
союзники вновь продвинулись 
в Италии, заняли города Сан-

Пьетра, Ортона и Орсонья. 
Англо американская авиация 
совершила очередной налет, на 
Вер ин, на который было сбро
шено 1500 тонн бомб. Бом
бежке подверглись также го
рода яападиой Германии 

Английские газеты сообщили 
о том, что в ближайшее время 
в Северной Африке заканчи
вается укомплектование новей 
Французской армии чисден- 
н етыо в 530 000 человек. 
Часть этой армии, состоящая 
из нескольких дивизій, осна
щена новейшим американским 
б евым снаряжением. Она пред
назначена для борьбы с нен
цами піеле высадкв союзных 
войск во Франции.



С ПЛЕНУМА РАЙКОМА 
ВКЛ(б) ДОГОВОР СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

. . J Ä ' p S T Ä  колхозами „Вторая пятилетка“  и „Ударник“  на лучшее проведение с т о и в ш и й  и в е е
В своем докладе о работе МТС НЫХ ОЗбОТ В 1944 ГОДУ.
и ходе ремонта тракторов, тов. ________________________________________________________________ 1 _____________ ___________
Горелов привел факты, призы- Г ”  “  , “
вающие, что МТС за последнее Воодушевленные высокой оценкой работы колхозного кре- над немецко-фашистскими захватчиками, будем трудиться без 
время ухудшила работу План стьянствя> яанной товарищем Сталиным в своем историческом устали, для того, чтобы дать стране и фронту больше хлеба, 
тракторных работ выполнен на докладе Ь нояоря 1943 г ., победами героической Красной Армии мяса, овощей, больше сырья для промышленности.
63,4 процента план комбайно* ^  фронтах Отечественной войны, мы, колхозники сельхозартелей Вступая в социалистическое соревнование на лучшее про
вой уборки-на 22 процента *ß l0 Paa пятилетка* и «Ударник*, обещаем нашей партии, Роди- ведение сельскохозяйственных работ в 1944 году, мы берем в а 
Основная причина срыва пла- н8, красной Армии напрячь все усилия для ускорения победы себя следующие обязательства:
на— низкое качество ремонта 
тракторов, к началу весенних 
работ 15 тракторов не были 
отремонтированы, а остальные 
были отремонтированы некаче
ственно.

Плохо работала тракторные 
бригады в Селеме, Пустыне и 
ряде других колхозов. Дисцип
лина среда трактористов низ
кая. Пьянство, невыполнение 
приказов директора, прогулы 
— стали обычным явлением.

Эти уроки неучтены. Ремонт 
тракторов в Чернухинской МТС 
и сейчас организован из рук 
вон плохо. На один трактор из 
ремонта еще не вышел. Из 13 
бригад, ремонт начали только 
пять

Еще хуже обстоит дело в 
Еовакеинской Мі’С. По плану в 
4 м квартале должно было быть 
отремонтировано 7 машин, не 
отремонтировано ни одной.

Подготовкой кадров по су
ществу не занимаются. На кур
сы трактористов в Еовакее по
добраны случайные люди.

Слабо поставлена в МТС пар
тийно-массовая работа, стенга
зета це выходит, дсски пока
зателей нет Комсомольская ор
ганизация распалась, никак ее 
подберут подходящей кандида
туры на секретаря.

В конце докладчик остано
вился на задачах, стоящих пе
ред МТС: по настоящему орга- 
яиіовать ремонт, развернуть 
социалистическое соревнование 
среди ремонтников, добиваясь 
выполнения суточного графика, 
высококачественно ремонтиро
вать прицепной инвентарь, ис
пользовать для этой цели кол
хозные кузницы и кузнецов, 
заготовить чурку— 50 процен
тов к 1 января и 50 процентов 
к 1 февраля.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Полностью закончить подготовку к ве

сеннему севу к 1 февраля 1944 года по сле
дующим показателям:

а) засыпать согласно плана райзо потреб
нее количество всех семян зерновых куль
тур, клевера, картофеля и овощных культур. 
Все семена отсортировать, а овес и пшеницу, 
кроме того, протриеровать.

Иметь на руках свидетельство районной 
семенной лаборатории на кондиционность се
менного материала-,

б) посев яровой пщѳницы, овса и проса 
провести на сто процентов протравленными 
семенами;

в) заготовить золы (тонв)
г) заготовить птичьего помета (тонн)
д) вывезти на поля фекалия (бочек)
е) вывезти на склады колхозов минераль

ных удобрений (тонн).
2. Весь неисправный весенний сельскохо

зяйственный инвентарь и упряжь качествен
но отремонтировать. Недостаток инвентаря и 
упряжи подолвиіь за счет приобретения и 
изготовления вновь к.

3. Провести снегозадержание на озимых 
посевах и клеверах, и задержать (гектар).

4. Весенний сев зерновых закончить в 
(рабочих дней).

5. Перевыполнить государственный план 
веееннего сева на (проц )

6. Выаолнить в 1944 году следующие аг
ротехнические мероприятия:

а) боронование озимых (гектаров)
б) вывезти навоза на поля всего (тонв)
в) провести яровизацию зерновых (гектаров)
г) провести яровизацию к а р т о ф е л я

(гектаров)
д) провести подкормку посевов (гектаров)
е) провести летнюю посадку картофеля

(гектаров)

«Вторая €у дар. 
пяти- г 

летка» ник»

10 15
7 5

50 40

15 25

1 П ЦП

250 200

12 12

5 5

100 50
3 500 2.100

07 / 85

Т 7
30 20

5 5

Вторым вопросом на повестке 
дня пленума— доклад замести
теля председателя райисполко 
ма, заведующего отделом гос- 
обеспечѳния тов. Борисова— о 
помощи семьям фронтовиков. 
Пленум предложил провести с 
23 декабря по 1 января неде
лю помощи семьям военнослу
жащих, задачей которой пос
тавить: подвозку дров нуждаю
щимся семьям фронтовиков, 
обеспечение обувью а одеждой, 
особенно детей школьников, соз
дать денежные, продовольствен
ные и семенные фонды и т. д 

Доклад о росте партийной ор
ганизации сделал секретарь рай
кома ВЕЩ  б) тов. Еозлов. От
мечая рост районной партийной 
организации за счет лучших 
производственников, докладчик 
остановился и на недостатках 
в этой работе: первичные пар
тийные организации слабо ра
ботают е молодыми коммунис
тами, некоторые партийные ор -̂ 
ганизации, как например Вол- 
чихинская, Селякинскаяи Чер- 

^-нухвнекая за второе полугодие 
не приняли ни одного человека 
Пленум предложил исправить 
все эти недостатки и намехил 
мероприятия по дальнейшему 
росту партийных организаций.

ж) поднять ранние нары до
з) венахать под зябь всю площадь ярового 

клина посева 1945 года до
и) закончить посев озимых
7. Весь урожай убрать во-время и без 

потерь, с завершением обмолота до
8. Все обязательства перед государством 

выполним досрочно.
9 Закончатъ рытье картоф ля
10 Па основе выполнения агротехничес

ких мероприятий обязуемся получить с каж
дого гектара средний урожай:

а) Дерновых (центнеров)
б) картофеля (центнеров)
в) корнеплодов (центнеров)
г) с сем участков получить урожай выше об

щего на (процентов)
11 Подготовить в зимний период сельско

хозяйственные кадры, обратив особое внима
ние яа подготовку женщин.

12. Восстановить сады, поврежденные моро
зом и провести новую закладку ягодников

(гектар)
13 Выполнить государственный план по

садки о вещей.
14 В целях наиболее полного использова

ния трудовых резервов в колхозах, добиться 
чтобы каждый трудоспособный колхозник вы
работал в 1944 году не менее (трудодней)

Все работы в колхозе выполнить на основе 
бригадно-звеньевой системы труда, не допус
кая смешения урожая отдельных зерновых 
участков.

10 июня

10 октября 
1 сентября

25 октября 

1 октября

12 12
110 110
250 250

25 25

1 2

275 2 75

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
«Вторая <у 
пяти- ѵ 
летка» ник»

ЖИВОТНОВОДСТВО:
1. Основной задачей в области животновод

ства ставим— перевыполнение государствен
ного плана развития животноводства на 
1944 год и полное сохранение молодняка.

2. Добиться надоя молока на одну фураж
ную корову не меньше (литров)

3 Получить настриг шерсти на овцу на
личную на начало года (килограммов)

4. Вырастить ягнят от 100 овцематок
(голов)

5. Вырастить поросят на одну свиноматку 
и; личную на начало года (штук)

6. Получить яиц на 1 несушку (штук)
7. Получить товарного меда ва одну пчело

семью (килограммов!
8. Закончить подготовку к зимовке скота 

1914-1945 года
9. Заготовить силоса на одну корову не 

^меньше (тонн)
На каждую голову прочего скота (тонн).
10. Провести на всей площади лугов и 

пастбищ простейшее и коренное улучшение.
11. Учитывая напряженное состояние с 

тягловой силой, приучить к сельхозработам 
на весну 1944 года крупного рогатого скота 
не менее (голов)

1500 1400

2,7 2 7

135 135

12 12
75 75

25 25

1 Сентября

3 3
1 1

10 15

ПОЛИТИКО-МАССОВАЯ РАБОТА:
Охватить социалистическим соревнованием все бригады, 

звенья, всех работников ферм. Обеспечить регулярный выпуск 
стенгазет (три раза в месяц— общеколхозных и два рада в 
неделю— бригадных). .* „

Привести в надлежащий вид красные- уголки и і u- 
тальии, наладить нормальную работу в них. С^еди колхозни
ков систематически проводить беседы, читки газет. Широко 
развертывая массово-политическую работу среди колхозников, 
мобидизоьать их ва успешное претворение в жизнь принятах 
настоящим договором обязательств.

Организовать общественное питание во время весеннего 
сева и уборки на месте работы. |

Организовать детские ясли и площадки с охватом всех
детей.

Сроки проверки договора: ІО марта, 20 июня и 15 
воября.

Арбитром просим быть районный земельный отдел и ре
дакцию газеты «За большевистские колхозы».

По поручению членов колхоза «Вторая пятилетка»: 
Председатель колхоза Котков Ф. И., зав. МТФ Кознов 

В М., Бокарцва М А . бригадир семеновод, Бокарева Д. Г .— 
звеньевая, ІІІиханова Е. Д — колхозница

По поручению членов колхоза «Ударянк»: ,
Председатель колхоза Шувалов П В , зав. МТФ. Ношг> 

кова Р. С , бригадир— семеновод Андриянов И. Я., звеньесіія 
Гатмлова М И Кончина А. С.— колхозница. 1)Лучше руководить смотром художественной самодеятельности

В нашем районе насчитывает 
ся 39 кружков худі жестЕеняой 
самодеятельности В них у част 
вует свыше 400 человек Хо
рошо готовятся с смотру в Ко- 
ваксе. Здесь в показе художест 
венной самодеятельности при
мут участие до 70 человек. 
Деятельно готовится к смотру 
и Чернухивтжая изба читальня 
Однако в большинстве коллек
тивов подготовка с с тру идет 
вяло. Эго объясняется совер
шенно недостаточным руковод
ством этим мероприятием со 
стороны ряда вомсомольекйх 
организаций в районного отде
ла народного образования.

Активное участие в подго
товке к смотру должна принять

сельская интеллигенция, а вот 
учителя Ломовви и работники 
Лоно вехой избы-читальни само
устранились от этого дела. Пло
хо готовятся к смотру в Селя
нине

Районный отдел народного 
образования и работники рай
кома комсомола обясаны по- 
настоящему взяться за.руковод
ство смотрен худ' явственной 
самодеятельности, добиться того 
чтобы в смотре приняли учас
тие все коллективы
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