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Проверка
готовности

к севу
В райоае начался смотр го-

•Ювноста к севу. Проверка —
•Ъто большая общегосударствен
пая работа, которая выявит,
рак наши колхозы МТС, под-
•Ьобные хозя!ства и совхозы
Встречают четвертую фронте
•ую весну, как подготовились
«выполнению задач, поо.тавлен-
•Ных перед сельсквм хозяйством
Ь 1945 году.

Смотр —это не просто кампа-
Швя. Он предусматривает—тща-
•ельно выяснив, как колхозы,
Вовхозы, МТС и подсобные хо-
райства гоАвы к выезду

Проверка готовности пн-
ет колхозам выявить яед>>

татки, наметить быстрейшие
|вути к их устранению.

Смотровые комиссии, прэве-
яя колхозы, не должны про-
одвть эту работу замкнув-
пись в канцеляриях правлений
олхозов. Проверка должна

оходжть непосредственно на
стах: в амбарах, в конюш-

пгд навесами, где хра-|
'ся инвентарь. Члены комис-

ж'в обязана детально вникать
в каждый вопрос, ни в коем
лучае не допускать формаль-
остей.

Одним из недостатков про-
;ерки готовностж колхозов к
еву в прошлом году было

енебрвЖ1Нйв к организации
руда. Смотровые комиссия, об-
ледуя инвентарь, семенной ма-
ериал, осматривая тягловую

Килу, не вникали, как состав-
лен план весенних полевых

бот, как будет организован
руд на полях. В результате
ого во многих колхозах от-

утствовали звенья.
Смотр готовности к севу—

то политическая кампания. В
перюд подводятся итоги I

оцвалиствческого соревнования)
Иежду колхозами. Поэтому в
[смотровых комиссиях должны

принимать участие предстарн-
е.ш соревнующихся колхозов,
ОС и подсобных хозяйств.

Непременным условием про-
* готовности к севу долж-

на быть гласность. Стенные
иазеты, «боевые листки» в эти
Ьни должны широко освещать

проверка. Задача сельских
Гаптаторов -разъяснить колхоз-
пикам о целях и задачах
I смо!ра, рассказать об итогах •
[мобилизовать людей на быст-
[рейшее исправление иедостат
Вов. Проверка готовности к
1севу поможет колхозам, МТС л
[совхозам еще нише поднять
рвнамя социалистического сорев-
! нования, успешно провести
[весенний сев.

К новым успехам
Коллектив пивзавода выпол-

нил план марта на 103 пр^цен-
та. На двах на заводе было
собрание, на котором обсужда-
лось обращение коллектива фаб-
рикж имени Леккерта. Рабочие
пивзавода дали слово выпол-

; нить производственную програм-
му а» 4 месяц» на 102 проц.

СОБЕРЕМ ВЫСОКИII У Р О Ж А Й В 1945ГОДУ

По-фронтовому проведем весенний сев!
Открытое письмо колхозников и колхозниц селшз

артели имени Крупской, Владенинского сельсовета, ко
всем колхозникам и колхозницам, трактористам и тракто-
ристкам, механикам и агрономам, ко всем работникам

сельсквго хозяйства Новоторжского района
Дорогие товарища!

На общем собрании мы обсудили обращение колхоза
вмени Красных партизан, Бргоховецкого райора, Краснодар-
ского края о развертывали Всесоюзного социалистического
соревнования за высокий урожай 1915 года. Патриотический
прпшв кубанских хлеборобов—образцово провести весенний
сев—мы полностью поддерживаем.

В прошлом году наш колхоз собрал неплохой
зерновых и технических культур. Мы полностью рассчитались
с государством по обязатбд>ьвым поставкам зерна, картофеля,
льноволокна, льносемени и овощей. В фонд Красной Армии
наш колхоз дал сотни пудов хлеба и картофеля

Поддерживая почин- кубанских хлебороба, в текущем
году мы 1/оязуемся собрать урожай зерновых культур в сред-!
нем по 14 центнеров с гек^ра, картофеля — по 135 центнеров,
льноволокна—4,5 центавра, льаосемеии—4 ценшера с гек-
тара и перевыполнить план урожьйвости по остальным
культурам.

Для выполнения этих задач мы решили:
1. Провести ив сортовыми семенами первоклассных по-

севных кондиций. Наш колхоз семенами обеспечен. Все они
проверены и признаны доброкачественными.

2. Все весенние работы провести, соблюдая передовую
агротехнику. Посеять каждую культуру по лучшим предшест-
венникам, строго соОлюдать севооб^от. Сразу, как только
на пахоте посохнут гребни, яаб^ояовать зябь. Весеннюю
вспашку закончить в ранние сжатые срока.

3. Провести весенний уход за озимыми посевами: сла-
бые участки всходов подкормить мелки» навозом и подва-
возной землей. Весь клин озимых пробороновать.

4. Сев яровых культур провести в 10 дней, льна—в 5
дней, пропашаых и овощных культур—в 6 дней, в луч-
шие для каждой культуры срокж.

5. Заложжть семенные участкж на лучших удобренных
почвах, по культурам: овса—12, пшеницы яровой—3 га са-
мыми лучшими сортами (тулун, деамавт ц лютестенс). На
этих участках провести рядовой сев.

6. Для лучшего обслуживания тракторной бригады мы
уже выделили постоянных плугарей, завезли горючее и обес-
печим питанием трактористов.

7 С полной нагрузкой использовать живое тягло. Мы
уже поставили лошадей и рабочих волов на отдых и усилен-
ный подкорм. Забронжровалж для лошадей и волов на весен-
ний сев 210 центнеров концентрированного сена и другие
кормов. Д л я ухода ал рабочим скотом выделила опытных кол-
хознжков.

8 Правильно организовать труд на полевых работах. Укре-
пить согтав бригад и звеньев, не допускать обезлички в ис-
пользовани! земель, рабэчего скот», инвентаря. На полевых
работах создадим крепкую трудовую джсципиину, внедрим
индивидуальную и групповую сдельщину, развернем социали-
стическое соревнование между бригадами, звеньями и отдель-
ными колхозниками за высокий урожай.

9. Обеспечить скот кормами. Посеем на прифермском
участке 3 гектара корнеплодов, заложим силос.

Товарищи колхозники и колхозницы1 Включайтесь в со-
циалистическое соревнование за отличное проведение весен-
него сева, па богатый урожай в 1945 году!

Работники ЫТС! С п а р н ы х дней весеннего сева дайте
полную нагрузку тракторам, добейтесь лучшего использования
тракторного парка, проведито сев в лучшие агротехнические
сроки.

Вырастим в 1915 году высокий урожай!

По поручению колхозников письмо подписали:
Предсеаатель колхоза БЫКОВА Ё. А.

Секретарь партийной организации ШУКАЕВА К М
Агроном сортоучастка ЕРОШОВА И. В
Бригадиры: ПРОХОРОВА А. М , МАЛЫШЕВА А Е
ХОХЛОВА Е. А
Звеньевые: ЧЕРНЫШЕВА Е. К , ФРОЛОВА А. П

^*"*4ЛАНАСЬрАА. Н. ЛАПИНА Т П
Конюх КРЕНДЕЛЕЙ**1 А.

Л Б,, ШАРОВА А. .

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 3 апреля

В течение 3 апреля войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фрон-
та вели бои по уничтожению остатков окруженной группы
немецких войск восточнее Г Д А ! ! селваине
пункты НОЙЕНДОРФ, КЛАЙНПЛЕН ШГЕСКРАЯЦ,
ХОЙБУДЕ, КРАКАУЕРКЕМПЕ, КРАКАУ. За 1 и 2 апреля В
этом районе взято в плен более 2.000 немецких солдат ж
офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступле-
ние по южному берегу ДУНАЯ, к исходу 2 апреля овладели
городом и важным узлом д>)рог М А Д Ь Я Р О В А Р , а сегодня, 'Л
апреля, совместно с румынскими войсками с боями завяли
город и железнодорожную станцию КРЕЫНИЦА—сильный опор-
ный пункт обороны немцев на южных склонах хребта ВЕЛЬ-
КАФАТРА, а также заняли более 150 других населенных
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ШПАНЯ,
ДОЛИНА, КУНЕШОВ, ЯЗОНА ЛЕГОТА, ВЕЛИКИЕ УГЕРЦЕ,
ЖАБОКРЕКИ, ХИНОРАНЫ, ЯЦОВЦЕ, В О И Н А , ДРАГОКЦЕ,
ДОЛНЫКРУПО, СМОЛЕНИЦЙ ОМПИТАЛ, ЧАСТА, СВЯТОЙ
ЮР, ПРЬЕВОЗ, КАРЛЬБУРГ КИ'ГОЕЕ, ЛАИТАКЕРТВЕЛЬЕШ,
ГАТТЕНДОРФ, ПАРНДОРФ, ГОЛЬС ПОДЕРСДОРФ г железно-
дорожные станции ХИНОРАНЫ, РАДОШИНА, ВЕД8И КОСТО-
ЛАНЫ, БОЛЕРАЗ, РАЙКА КАРЛЫШ'Г, КИТТЗЕЕ, ЦУРИ-
ДОРФ, ГАТТЕНДОРФ. В боях за 2 апреля войска фронта взя-
ли в плен свыше 11,000 солдат ж офицеров протнвнжка.

Войска Н-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате наступ-
ленжя танковых соединений и пехиты, овлад ли на террито-
рии Австрии промышленным городом и крупный железнодо-
рожным узлом ВИВЕР НОЙШТАДТ и городами ЭЙйЕНШТАДТ,
НЕУНКИРХЕВ, ГЛОГГНИТЦ-важными опорными пунктами
оборовы немцев на подступах к ВЕНЕ, а также завяли бо-
лев 100 других населённых пунктов, в том числе крупные
населенные пункты ОГГАУ, ДОНЕРСВИР ХЕН. ХОФ, ПОТ-
ТЕНДОРФ, ЭБЕНФУРТ, БЛШМАУ, ЭБРЕЙХОДОРФ МИТТЕРН
ДОРФ, ФЕЛЬМ, МЮНХЕНДОРФ, ТРАиСКШРХЕН, МАЦЕН-
ДОРФ, ФИШАУ, ВЕЙКЕРСДОРФ.

Одновременно западнее и юго-запзднее озера БАЛАТОН
войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской
армии, заняли более 80 населенных пунктов и среди них
СЕБЕБОРЦИ, МУРС5А СОБОТА. БАГДАД. МИКЕФА, ВАР-
ФЕЛЬДЕ, БАНОКСЕНТДЬЕРДЬ, БЕЧЕХЕИ, КОТОРИБА, ДОЛЬ-
НИ, ДУБРАВА. В боях за Ч апреля войска фронта взяля в
плен более 12.000 солдат и офдцерзв протжвяжка в захвати-
ли следующие трофеи: самолетов—30, .танков и самоходных
орудий—71, бронетранспортеров—27, полевых орудий—124,
пулемётов—129, автомашин—15^, паровозов—25, железно-
дорожных вагонов-927, складов с боеприпасами, вооружени-
ем ж продовольствием—38

На других участках фронта существенных изменений не
было.

За 2 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено
25 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных бо-
ях и огнбм зенитаой артиллерии сбято 34 самолета против-
ника.

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ЗА 4 АПРЕЛЯ

В течение 4 апреля в полосе Карпат юго-западнее го-
рода НОВЫЙ ТАРГ, войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, насту-
пая совместно с чехословацкими войсками, заняли более 60
населенных пунктов.

Войска 2 го УКРАИНСКОГО фронта 4 апреля штурмом
овладели главным городом и крупным промышленным цент-
ром Словакии БРАТИСЛАВА, а также заняли более 60 насе-
ленных пунктов.

Юго-восточнее и южнее Вены войска 3-го УКРАИН-
СКОГО фронта заняли более 30 населенных пунктов. Наши
войска находятся в 8 километрах от Вены.

Западнее и юго-западнее озера БАЛАТОН наши войска
завершили очищение юго-западной части Венгрии. В боях за
3 апреля наши войска взяли в плен более 9 тысяч солдат и
офицеров противника ж захватили следующие трофеи: само-
лётов—142, танков—42, бронетранспортёров—25, полевых
орудий —115, автомашин—301), паровозов—42, железнодорож-
ных вагонов—680, складов с вооружением, боеприпасами а про-
довольствием—17. В результате наступательных бобв с 16
марта по 4 апреля войска 2>го и 3-го УКРАИНСКИХ фронтов
завершили освобождение от немецких захватчиков всей тер-
ритории Венгрии.

Об инициативе членов сельхозартели
имени Крупской

Постановление бюро РН ВНП(б> от Ь апреля 1945 года
собраниях колхозников, рабо-Обсудив открытое письмо

колхозников и колхознчц сель-
хозартели жмени Крупской,
Владенинского сельсовета, бю
ро РК ВКИ (б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобржть инициативу кол-
хозников и колхозниц сельхоз-
артели жмени Крупской, Вла
ленинского сельсовета, о раз
вертывании социалистического
соревнования за полтченже
высокого урожая в 1915 году.
2. Предаиеить секретарям пер-

вичных парторганизаций об-
судить письмо членов сельхоз-
ртели имени Крупной на

чжх совхозов МТС ж принять
конкретные обязательств» по
обрачгвэиу проведению весен-
него сева.

3. Бюро райкома ВКП(б)
призывает колхозников и кол-
хозниц трактористов и тракто-
ристок, рабочих совхозов ши-
ре развернуть социалистичес-
кое соревнование за высокий
урожай 1945 год».

Секретарь РК ВКЩб)
В. Г. ЧНЖОВ.


