
АПРЕЛЯ

Организуем Всесоюзное социалистическое
•оревнование за высокий урожай 1945 года

Образцово проведем весенний сев!
^ращение шшниш и кошзщ шьхозфтели имени Крюных партизан,

зйона, Нр?шдтршго края, «ч воем шхшикам и колхозницам,
« тракторилмм, агрономам, механикам и инженерам, ко всем
работникам сельского хозяйсгва Советского Союза

Дорогяе товарищи!
з кубанской станицы, освобождеаной от

х захватчика, пишем мы это письмо
ни, когда по всей советской земле побед-

яалпами московских салютов гремит
слава великой Красной Армии—освободитель-

>цы. На вражьей земле, на подступах к
Ьерлану бьют фашистского зверя наши сы-
новья, отцы и братья. Окончательная победа
теперь близ»а.

Товарищ Сталин высоко оценил самоот-
верженный труд колхозного крестьянства в
годы Отечественной войны. Вместе со всеми
колхозниками и колхозницами страны мы
гордимся этой высокой оценкой и обещаем
еще больше усилить помощь Красной Армии.

В прошлом году мы вырастили и убрали
хороший урожай. Озимой пшеницы с 523 гек-
таров мы сняли по 15,7 центнера с гекта-
ра, ячменя ярового с 672 гектаров—по 13
центперов, кукурузы с 328 гектаров—по 25
дентнеров, подсолнечника с 295 гектаров
—по 12 центнеров. Перевыполнены планы
урожайности по клещевине, просу, картофе-
лю I овощам.

Собравшись накануне весеннего сева,
мы обсудили постановление Совнаркома СССР
и ЦК Ш1(б) о плане развития сельского
хозяйства на 1945 год. Оно указывает нам
путь борьбы за дальнейший рост и укрепле-
ние колхозного хозяйства. «Всемерное повы-
шение урожайности и увеличение валовых
сборов зерн» и других сельскохозяйственных
продуктовэ—вот главная задача, поставлен-
ная перед нами партией и правительством.

Мы обращаемся к вам, дорогие товарищи,
с призывом—организовать социалистическое
соревяование всех колхозов н МТС, полевод-
ческих и тракторных бригад, звеньев, всех
колхозников и трактористов, агрономов, меха-
нжков ж инженеров МТС—за отличное проведе-
ние весеннего сева, за высокий урожай в
1945 году.

Мы сбязуемся:
Полностью восстановить посевную пло-

щадь колхоза, расширив посев против 1944 г.
на 199 гектаров.

Получить в 1945 году на всей площади
зерновых культур по 120 пудов с гектара.

Перевыполнить алан по урожайности всех
других культур.

Для выполнения этой задачи мы решили:
1. Провести сев только сортовыми семе-

нами первоклассвых посевных кондиций.
Колхоз семенами обеспечен полностью, все
они проверены в контрольно-семенной лабо-
ратории и признаны доброкачественными.

2. Все весенние работы провести так,
как этого требует передовая агротехника:
посеять каждую культуру по лучшим пред-
шественникам, строго соблюдая севооборот;
сберечь влагу на полях; сразу, как только
н» пахоте подсохнут гребни, забороновать
всю зябь, а перед посевом прокультивиро-
вать, весеннюю вспашку закончить в самые
ранние сроки.

Сев колосовых культур провести в 8 дней,
а пропашные посеять в шесть дней, в луч-
шие для каждой культуры сроки.

Отборными сортовыми семенами, на луч-
ших почвах и в сжатые сроки (3 дня) за-
сеять семенные участки. Эти участки мы
закрепили за звеньями.

3 Организовать хорошее обслуживание
тпакторных бригад, чтобы машины не про-
стаивали Мы уже выделили постоянных
прицепщиков, возчиков горючего, организо-
а'и питание для трактористов, отремонти-

. „„„„У сделали подвалы
и завезли горючее в

Мы патронировали д,ш р»бочего скота 400
центнеров сена и 120 центнеров конце
тов. Для уход» за конями и волами виде.
еы опытные колхозника, на каждого коня
вола подготовлена сбруя.

5. Правильно организовать труд на
весенне-полевых работах. Укрепить сое
бригад и звеньев, не допускать обезлички
в использовании земель, рабочего скота, ин-
вентаря. Крепко! трудовой дисциплиной,
внедрением индивидуальной и группово
сдельщины, развертыванием социалистиче-
ского соревнования между бригадами, звенья-
ми и отдельными колхозниками добиться
высокой производительности труда, выполне-
ния и перевыполнения норм выработки.

6. Обеспечить скот корнами. Посеять при-
фзрмский участок в 95 гектатов, в том чис-
ле 55 гектаров однолетними травами, 10
гектаров корнеплодами, 15 гектаров силос-
ными культурами и 15 гектаров кукурузой

Наш колхоз в полной готовности встре-
чает весенний сев. На-днях колхозники со-
седней артели «Красный таманец» провели в
нашем колхозе детальную, хозяйскую про-
верку готовности к выходу в поле. Колхоз
имени Красных партизан выдержал эту
проверку— подготовился к севу отлично.

Товарищи колхозники в колхозницы! Вклю-
чайтесь в социалистическое соревнование за
отличное проведение сева в сжатые сроки,
за высокий урожай 1945 года.

Товарищи трактористы, механики и ин-
женеры МТС! С первого дня весны дайте пол-
ную нагрузку тракторам, добейтесь лучшего
использования тракторного парка, повысьте
качество тракторвых работ, выполните в луч-
шие агротехнические сроки свои производст-
венные обязательства перед колхозом, прове-
дите сев так, чтобы колхозники могли вам от
души сказать спасибо!

Товарищи агрономы! Колхозники ждут от
вас постоянного руководства, совета и помощи,
чтобы с честью выполнить свои обявательст-
ва. Помогите нам провести полевые работы
по всем правилам высокой агротехники, по-
могите четко организовать труд в полевод-
ческих и трактирных бригадах!

Выше знамя социалистического соревно-
вания в колхозной деревне. Образцово про-
ведём четвёртую военную весну, вырастим в
1945 году высокий урожай!

Да здравствует наша могучая Советская
Родина!

Да здравствует наша доблестная1 Красная
Армия- армия освободительница!

Да здравствует великий полководец, вождь
учитель ж друг колхозного крестьянства
товарищ Сталин!

Смерть немецким захватчикам!

Председатель артели МАМОНТОВ Ф. М;
члены правления: ЛЕВЕВКО А Е., ИЛЬ-
ЧЕНКО И. П., ШИВЧЕНКО А. Н., ВЫ-
ЧЕК Г. К., агроном артели КАМНЕВ Ф. С.;
бригадиры: КРАСНИЦКИЙ М. МДОЛОДЬ-
КО А. В.; звеньевые: ДАНЦОВА Д. А., БА-
БАНИНА А. И., ЛЕВЕНКО К А , БУРЯ-
НОВА Т. 11.; секретарь комсомольской орга-
низации ГЛШТАРЬ П. М., бригадир
тракторной бригады ПОДГОРНЫЙ 11. А
трактористы: 15ЫЧЕК Н. В., ИСАЙ КО В Г.,
прицеищнк КОРОЛКВ В. Ф.; зав. МТФ
КОЛОДЫШ М В , бригадир СТЧ> ШЕМ-

колхозницы и к о л х о з н и к и
. К.., КОРЕНДЮК М. И , АЛЕЙ-

ГУБСКАЯ Р. К , , Л1ШШКО
А. В., О А В В А _ Ц . к.

I Тшсок, Калинин. облГти1Г~

ЧЕНКО 0. Ф ,
СЛ111Ш1КО , У .
НИК В. М.

В Москву приехал из
тель Мартин Андерсен Нексе вместе со своей сеиьбй.

В день когда гитлеровская 1 ермания вероломво
ла на Советский Союз, писатель-антифашист МаРтин
сен Нексе находился у себя на родив в 48
Копенгагена. В тот не самый день-22 июня 1941
1ании началось жестокое преследование(представителе»,,
ройников истинней демократии и в особенности тех, В10
да-либо бывал в СССР и не скрывал своей еш
дам Советского Союза Полиция арестовала
чила в застенок 300 видных писателей,
артистов В числе арестованных оказался и Мартин Ц,
Нексе Он провбл несколько месяцев в тюрьме.

В беседе с представителями печати Марин АНЙ

Нексе сказал: «Я счастлив, что после бесконечных гощ
со стороны фашистов, наконец, дышу воздухом свободно!
ветской России».

На снимке: писатель Мартин Андерсен Нексе с „,„
Фото Е. Тиханова Фотохрониа 1

3»!}

Письмо с фронта

Боритесь за высокий урожаи
Заравствуйте, дорогие земляки! правительство и пария;;

Находясь вд1ли, на чужой ' илм часть, в которой яш
зекле, переломной мысленно ордена Суворова 2-е

ни. это вдохновляет.
дальнейшие боев
это придаёт нам сизы е в
носным знаменем во!ш{
ЛИН.

Товарища колхознши
хозшщы! Перед ваш ш
стоит ответственная
Страна и фронт требует
добжться в текущем году!
кого урожая. Как побиа I
фронте, так и в тылу
с боя, упорным грудок,
советское крестьянство!
ся на пороге весеннвшх
кампании,

Дорогие земляки! Мы 1
ваем вас тщательно
виться к весеннему сев?
вести его точно, в сжаты
Пусть славные боевн
воинов доблестной Красно!'
мии вдохновляют вас н а "
нейш|)е успехи в труд6'

. С приветом старв»'!
серж,нт И.КУРШ1

Пишите по ЗДР'
Половая почта 461Й'

мысленно
спит в г.-азах наша великая
Родина. Каждый день, в ману-
ты отдых», я со своами бойцами
вспоминаю про родную землю,
про колхоз, про город В жарких
боях, которые ведет наша часть,
мы ни на минуту не забываем

тех жертвах и страданиях,
которые принесла немцы совет-
ским людям. В наших сердцах
неугасимо пылает огонь мести.
Это предает нам сплы для ус-
пешного уничтожения немец-
ких захватчиков.

Наша часть прошла славный
боевой путь. Она освободила
десятки городов, сотни железно-
тройных станций л населённых
пунктов. За отличные боевые
действия, отвагу и героизм в
сражениях с врагом, мы полу-
чили 4 благодарности от Вер-
ховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза
товарища Сталина. Сейчас часть
награждена двумя орденами
В последний раз Сиветсксе

N. д. ет1. ргдшом С. А МИХАЙЛОВ.

С 3 по
1

С

Репертуар
городского кино-театра на апрель

ММ П.1 I ,1 I ' .1 ., - :1апреля «Сердца

по 13 апреля < А р а ц К а >
-худоаествадвыа фильм

иод. Знамя Удараик

С 20 но '.>2 апреля <
солнечной доланы>-а

( 1кий художественный
С 23 по 20 аир»-3

любовь» —кино-коиед*
С - / по 29 апрелл-

ка спешит на свид»8*"'
но-комедшя.

М иогопромысловая
Принимает
швейные и

ни, арифмометры.•
Обращаться

Ц 6.
Т»Р. 7200 ?кз.


