
Приложение к пр.№9 п ,^  

Омеоть неменким захватчикам.

ПОЖСОТЬЮ М О Ж И М  ПЛАН П О Ж Ж О ^

Провезем с ^5 мая по 5 июня фронтовую декаду по заверь 

шениж ве^янзго сева во всех колхозах и совх&зж_5ЁЖй.- 

Ж ж -

Ко всем колхозникам,колхозницам,трактористам, 

работникам машино-тракторных станц^ и совхозов, 

коммунистам и комсомольцам Кемеровской области.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ^

Весна нынче необычайно хорошая.Влаги в задле много.Во-вре

[ ма и хорошо посеяв,повсюду можно получить обильный,высокий 

урожай.Нельзя упускать ни одного дня на весеннем севе,каждый 

день опоздания - это удар по урожаю.

Дея победы на д врагом нущно много хлеба - тысячи тонн 

золотой сибирской пшеницы раздавят фашистских зверей,вольют 

новые силы в наших отважных воинов,а не соберем богатого 

урожая - значит не поддержим нашу любимую и героическую 

йрасную Армж),жп1их отцов,мужей и братьев,храбро сражаю

щихся в рядах гвардейских сибирских частей.

Громовые раскаты великих боев за чветь и свободу со

ветского нар о да, за нашу Родину, за тысячи километров доно

сятся до Кузнецкого бассейна.Каждый,кому дорога честь и 

независимость родимой земли,кто в сердце своем носит не

нависть к проклятому немцу, - тот горит одним желанием 

работать не покладая рук,чтобы приблизить час победы над 

гитлеровскими извергами,чтобы мужья,отцы и дети вернулись 

ж мирной счастливой жизни .Без нашей победы над врагом -



не будет счастливой свободной жизни,без нашей побщы мы 

станем рабами немецких палачей.Ковать победу нужно на 

фонте,драться за победу нужно и в тылу.

Чтобы максимально помочь героической Красной Армии - 

работай не покладая рук,за будь про отдых и сон, отдай всего 

себя великому делу защиты Родины .День и ночь должна кипеть 

работа на полях,полностью нужно использовать все тракторы, 

день и ночь мы должны закладывать основы богатого урожая.

Единой мыслью,единой заботой должны жить все коммунис- 

ты ж комсомольцы,колхозники и колхозницы, все работнию сель- 

сю го хозяйства.Во что бы то ни стало полностью и в срок 

закончить сев,обеспечить высокое качество полевых работ.

Областной Комитет ВНП/б /  и Исполком Областного Сове

те депутатов трудящихся об "являют с 25 мая по 5 июня ф  оп

товую декаду по завершению весеннего сева во всех колхозах 

п совхозах области.Что нужно сделать для того,чтобы закон

чить сев во всех колхозах и совхозах до 5 июня. Для этого 

нужно,чтобы в посевные работы включилось все трудоспособ

ное население сельских районов,чтобы на посеве полностью 

были использованы все тракторы, сеялки,лошади,быки и коровы.

Коммунисты и комсомольцы.Вы отвечаете за своевремен

ное завершение сева.Вы обязаны мобилизовать всех колхозни

ков на боевое вьлолноние этого важнейшего военно-хозяй- 

ственного задания.Ваш долг возглавить борьбу за скорейшее 

окончание весеннего сева. Все,как один,выходите в поле, 

вставайте за сеялку,за плуг.Своим стахановским трудом под- 

нимайте колхозников на трудовые подвиги.Домните, что дело 

Вашей чести - добиться полного выполнения посевного плана.
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Несите горячее слово большевистской правды в массы колхоз

ников, показывайте личный пример самоотверженной работы на 

полях.

Сейчас,когда на колхозных и совхозных полях реиается 

успех нашей борьбы с гитлеровскими бандами,нв может быть 

ни одного колхозника,ни одной колхозниир,не работающих 

и поле.

Колхозники и колхозницы,работайте в поле с 5 часов утра 

до 9 часов вечера,не уходите о борозды не выполнив норму.

Поставьте на вер все тракторы, сеялки,используйте для 

посевных работ всех лошадей,волов,коров+Пусть каждая кол

хозница дзет свою корову для полевж работ,этим она помо

жет своему мужу на фронте.

Трактористы и трактористки,Зашей самоотверженной работой 

решайте успех весеннего сева,используйте тракторы на пол

ную мощность,не допускайте ни минуты простоя,работай те 

нв пахоте и севе с 4 часов утра до 10 часов вечера.

Работники машино-тракторных станций и совхозов,в Ваших 

руках все средства и орудия производства.Забейте боль

шевистскую тревогу,боритесь против самоуспокоенности, 

косности,запущенности и разгильдяйства.Организуйте в 

тракторных бригадах и полевых станах бесперебойную работу 

тракторов и сеялок,обеспечьте своевременную помощь молодж 

трактористам,работайте о людьми день и ночь,добейтесь 

выполнения плана сева к 5 июня.

йногие передовые колхозы области уже закончили веоенний 

сев и продолжают сеять сверх плана в фонд Обороны и в 

ф)нд помощи освобожденным районвм.Честь и слава передо-
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иьм колхозам и передовикам весеннего сева.С них барите 

пример,ускоряйте пахоту,повышайте темпы сева - так нужно 

воем работать дли (фронта.

Однако мы не можем умолчать о том,что в области есть 

еще колхозы,совхозы и районы,которые недопустимо затя

гивают весенний сев и ставят под угрозу судьбу военного 

урожая.

Областной Комитет ВКП/б/ и Исполком Областного Совета 

депутатов трудящихся призывают обсудить во всех колхозах 

и совхозах предложение о проведении с 35 мая по 5 июня 

фронтовой декады по завершению весеннего сею .

Колхозники и колхозницы,трактористы и трактористки, 

работники машино-тракторных станций и совхозов,берите 

на себя конкретные обязательства по завершжию весеннего 

сева в течение фронтовой декады,боритесь за их вьполнение, 

равняйтесь на передовиков весеннего сева и подтягивайте 

отстающих.

Исполком Областного Совета депутатов трудящихся и Об

ластной Комитет ВИП/б/ поручают райисполкомам и райкомам 

ВКП/б/,после окончания весеннего сева,провести между 

5-м и 10-м июня совепрния передовиков колхозов,машино

тракторных станций и совхозов для подведения итогов 

соцсоревнования и премирования передовиков весеннего сева,

Дорогие товарищи,сейчас для всех советских людей нет 

более важной,более почетной задачи,как борьба за полную 

победу над гитлеровскими извергам и.Верховный Главнокоман

дующий, Марпв л Советского Союза, Великий СТАЛИН приюзал
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работать для фонта с удвоенной энергией,давать Красной 

Армии больше продовольствия.

Работать для фонта с удвоенной энергией,значит уско

рить завершение весеннею сева,значит вместить богатый 

урожай.деть Красной Армии больше продовольствия.

За кровь невинных женщин и детей,за издевательства 

над стартами и невестами,мсти удвоенной нормой выработ

ки, трактор ист, пахарь и сеяльщик.

За разрушенные города и села бейля на посевном ф о н 

те,как твои близкие сибиряки-гвардейцы бьются с немцами 

на передовой линии фронта .Тогда страна спадет тебе спаси

бо,когда ты выполнишь свой долг перед Родиной и ф онтом .

Дорогие товарищи. Все в поле. Все на борьбу за 

окончание сева к 5 июня.

Ие посрамим честь Кузнецкого бассейна.Полностыо 

выполним план весеннего сева.


