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Упорядочить 
штаты в колхозах

Некоторые колхозы ■ района 
получили низкий урожай в про
шлом году и это их руководи
тели объясняют недостатком 
рабочей силы. «Вот бы доба
вить человек десяток мужчин, 
тогда бы каждая работа выпол
нялась во-время и урожай по
высился».

Но если подойти вплотную 
к организации труда, то рабо
чей силы наберется доста
точное количество.

В колхозах очень много раз
велось обслуживающего персо
нала, в большинстве который 
работой не нагружен, в тоже 
время на полевых работах 
ощущается недостаток в рабо
чей силе.

Например, в колхозе «Крас
ный луч» (Холостой Майдан) 
всего около ..180 хозяйств, 115 
человек рабочих, а обслужива
ющего персонала 38 человек. 
Здесь 3 пожарника, 3 сче
товода“ сливач, письмоносец, 
техник. — полевод, садовод 
и т. д. Когда подсчитали, то 
без ущерба для колхоза из 
управленческого аппарата мож
но сократить 9 человек.

Или в колхозе имени Швер
ника—обслуживающего персо
нала 18 человек.

На вопрос, что сделал за 
день f мая, освобожденный от 
других работ шорник Д. Беке
тов ответил: «Починил два че- 
резсидельника».А ведь он полу
чает два трудодня за день. В 
колхозе таких,как Бекетов, мож
но совместить и высвободить 
не менее 5 человек, которые 
с успехом могли бы работать 
в поле.

Имеются излишние штатные 
единицы в управленческом ап
парате колхозов «Путь к соци
ализму», «Кооператор» и др.

Руководители колхозов долж
ны серьезно заняться уплотне
нием управленческого аппара 
та и там, где можно—совмес
тить, с тем, чтобы высвободить 
рабочую силу на полевые ра
боты.

Задание по 
животноводству 

не доведено
В колхозах: «Память Чка

лова» и «20 лет РККА», Ел- 
ховского сельсовета, задания 
по животноводству до работ
ников ферм не доведены.

Руководители этих колхозов 
т. т. Шабанов и Давыдов оче
видно думают, что постанов 
ленив СНК СССР и ЦК ВКІІ(б) 
«О дополнительной оплате тру
да колхозников за повышение 

'урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
животноводства по Горьковской 
области»для них не обязательно, 
а если и обязательно, то ре
зультат можно определить в 
конце года.

Райзо—зав. тов. Юматов, 
должен воздействовать на ру 
ководителей таких колхозов с 
тем, чтобы задание по живот
новодству было доведено до 
каждого работника фермы.

А, Степанов.

5 мая состоялась перекличка 
сельскохозяйственных работни
ков по вопросам весеннего се
ва. Выяснилось, что в отдель
ных колхозах «сырые» настро
ения и к севу еще не присту
пали, а в некоторых —большой 
разрыв между пахотой и севом, 
нарушается агротехника, от
дельные руководители колхозов 
агротехнику знают плохо.

Вот несколько характерных 
ответов:

—Товарищ Лазарев, (предсе
датель колхоза «Новый путь», 
Холостомайданского сельсовета » 
сколько вспахано?

— ЗВ гектаров.
— А забороновано?
— 12 га.
— Посеяно?
— Ничего, сыро, но все-та

ки думаем начать.
— Сколько подкормлено ози

мых?
— Ничего.
— А забороновано озимых?
— Выполним полностью, 

Пван Иванович.
— Почему «все-таки» вы 

плохо работаете?
— По-нашему мы все-таки 

ничего работаем.
Методами «все-таки» в кол-

Новый документ 
В. И. Ленина

Статья «Рабочие и «Правда» 
была напечатана в газете 
«Правда» от 29 августа (11 
сентября) 1912 года." В нас
тоящее время установлено, 
что она принадлежит В. И. 
Ленину.

В росте групповых рабочих 
взносов на «Правду» В. И. 
Ленин видел один из показа
телей тесной связи больше
вистской печати с рабочими 
массами.

По своему содержанию дан
ная статья примыкает к ле
нинской работе «Итоги полу
годовой работы», написанной 
в июле 1912 г.
Институт Маркса-Энгельса 
—Ленина при ЦК ВКП(б).

♦о»------G

Тракторист Ванин 
перевыполняет 

нормы
4 мая тракторный отряд в 

колхозе «Красная -Стрелка» 
приступил к весновспашке.

Тракторист Ванин в пер
вый день работы, вместо 4,5 
га по норме, вспахал 5 гек
таров, с расходыванием горю
чего уложился в норму. 
А тракторист II. А. Жаринов 
5 — 6 мая бездельничал, ссы
лаясь на сырость.

Дирекция МТС должна при
нят! меры к лежебокам.

В. Бандин.

—-- - - - - - - - - - - - ♦€>♦переклички

Фотохроника ТАСС.
Празднование І-го Мая в Моснве.

Справа налево: товарищи В. М. Молотов, ÏÏ. В. 'Сталин, К. Е. Ворошилов и Г. М. Димитров 
, на трибуне мавзолея.

хозах Холостомайданского сель
совета посеяно лишь 7 гекта
ров. Председатель совета тов. 
Беленьков весенним севом ру
ководит плохо, что делается в 
колхозах, не знает.sfr* а

Надо бы знать.
—Тов. Вашуркші, (председа

тель колхоза «Красный луч», 
Болтино) как у вас обстоит дело 
с яровизацией картофеля?

— Яровизируется в яме, 
прорастает.

— Знаешь, что такое ни
трагин?

— Слыхал.
— Нитрагином сколько се

мян отработано?
— Не знаю.
— А азотобактерином?
— Не знаю.
— Термическим способом 

протравляли пшеницу?
— Заложили в сарае.
— Ее не закладывают, а за

мачивают в горячей воде.
— Что-то не помню.
— Позовите к телефону 

председателя колхоза «Безбож
ник» тов. Шорникова?

— Я слушаю, тов. Минеев!
— Тов. Шорников, вы не по

Множить ряды 
стахановцев

Члены колхоза «Красный 
двигатель» горят желанием 
па работе.

В бригаде № 2 пахари:
B. Е Круглов — на двухкон
ном плуге вспахивает = по 
1,6 га, М И. Скобелев—1,3 гек
тара.

В бригаде'№ 1—А. Я. Куз
нецов вспахивает по 1,3 га,
C. И. Барахтов—1,4, II. В. 
Марюхин—1,4 га, при днев
ной норме 1,25 га.

А. Молвин.

можете тов. Вашуркину разоб
раться в агротехнике?

— Можно.
— Вы слыхали, что-нибудь 

о нитрагине?
— Слыхал.
— Сколько вы им семян от

работали?
— Темно что-то, т. Минеев.
— У вас имеется нитрагин 

и в чем вы его' содержите?
— Имеется, но об этом зна

ет агроном тов. Марюхин.
В колхозах Яблонского сель- 

I совета термическим способом 
пшеницы не протравлено ни 
одного центнера, озимых не за
бороновано ни одного гектара, 
подкормлено только 12 гектаров.

В колхозе „Красная Поляна“ 
—председатель тов. Честнов, 
посеяно 12 гектаров ячменя 
непротравленными семенами.

Это показывает агротехни
ческую безграмотность т. т. 
Честнова, Вашуркпна, Шорнико
ва, отсутствие борьбы за высо
кий урожай.

Надо бы знать руководите
лям колхозов,что высокий уро
жай можно получить только 
тогда, когда полностью и во
время будут применены агро
технические мероприятия,

В полевом 
стане

Наша"бригада № 5 должна 
посеять ранне-зерновых 65 гек
таров. Чтобы закончить сев в 
сжатые сроки и при высоком 
качестве, мы организовали по
левые станы.

Если бы мы не выеха
ли в полевой стаи, то сев 
растянули бы до 15 мая. При 
организации полевого стана 
сев ранних культур за
кончим 10 мая, четырех-ки- 
лометровые лишние перегоны 
дадут возможность на 5 дней 
сократить сроки сева.

В бригаде у нас .16 лоша
дей, 2 конюха, 5 пахарей, 
2 бороновальщика. Лошади все 
работоспособные. Люди к ра
боте относятся добросовестно. 
Например, пахарь Василий 
Павлович Трофимов на двух
корпусном плуге, вместо нор
мы 1,5 га, 4 мая вспахал 
2,5 гектара, пашня хорошего 
качества. Севец Михаил Алек
сеевич Гладков взял обяза
тельство на 13-рядной сеялке 
засевать по 10 гектаров, 
вместо 7 по норме.

Всего мы посеяли 18 гек
таров, сейчас готовим землю.

Колхоз «9-е января» через 
газету «В. К.» на быстрейшее 
проведение сева вызвал нас 
на соревнования. Мы, бригадой, 
обсудили эту заметку и вызов 
приняли.

Бригадир бригады № 5 
колхоза имени Сталина

П. И. Шарашкин.

Трактором 
вспахано 

35 гектаров
(По телефону). В колхозе 

имени Урицкого трактористы 
Полозков и Ермолаев на колес
ном тракторе за трое суток 
вспахали 35 гектаров.

Качество работы хорошее.
И. Крылов.

Анна Паукер 
прибыла в СССР

КИШИНЕВ, 4. (ТАСС). Сюда 
прибыла из Румынии Анна 
Паукер — одна из активных 
деятелей рабочего движения в 
Румынии, находившаяся до 
последних дней в тюремном за
ключении. Анна Паукер была 
арестована румынскими вла
стями в 1935 году. При аре
сте она получила тяжелое ра
нение. Вместе с группой ру
мынских революционеров Анна 
Паукер была присуждена к 
10 годам заключения. Тяжелые 
условия тюрьмы не сломили 
ее воли и готовности бороться 
за дело трудящихся.

В результате переговоров 
между Правительством СССР и 
румынским правительством 
Анна Паукер освобождена из 
тюрьмы и прибыла в СССР.

На кишиневском вокзале 
Анна Паукер была тепло встре
чена представителями обще
ственных организаций.



Больше внима
ния колхозным 
комсомольским 

организациям
Большевистская партия уде

ляет большое внимание работе 
комсомола. Это мы должны 
оправдать боевой работой по 
укреплению колхозных ком
сомольских организаций. Сде
лать каждую из них активным 
проводником партийных ди
ректив в колхозах. Наделе же 
в отдельных организациях по
лучается противоположное

В комсомольской организа
ции колхоза имени Жданова 
29 апреля состоялось собрание, 
где слушался доклад секретаря 
тов. Ганичкина о выполнении 
решений отчетно-выборного 
собрания. Из доклада выясни
лось, что идейно-политическо
го воспитания среди комсомоль
цев и несоюзной молодежи не 
ведется. Даже сам секретарь 
Ганичкин «Краткий курс исто 
рпп ВКП(б)» не изучает.

В лыжном комсомольском 
кроссе имени 23 годовщины 
РККА и гимнастических сорев 
нованиях никто из комсомоль
цев не участвовал.

Есть в этой организации и 
такие комсомольцы, которые 
не являются передовиками в 
производстве, отлынивают от 
колхозной работы. Когда пред
ставители из района спросили 
тов. Лысова—почему вы не 
работаете в колхозе? После
довал такой ответ: «Не ваше 
дело». Такие люди позорят 
высокое звание комсомольца.

Причина неудовлетворитель
ной работы данной организа 
ции заключается в том, что 
бюро РК ВЛКСМ поверхностно 
и неконкретно руководило ком
сомольцами этого колхоза.

Партийная организация да
же не знает секретарей пер
вичных комсомольских орга

низаций, ни одного раза не 
слушала на партсобрании. 
Для коммунистов органи 
зован кружок по изучению 
«Краткого курса истории 
ВКП(б)>, комсомольцы же в 
него не вовлекаются.

Комсомольское собрание за 
бездеятельность освободило от 
руководства организацией тов. 
Ганичкина и объявило ему 
выговор с занесением в лич
ное дело.

В период весеннего сева 
перед колхозами и комсомоль
скими организациями стоят 
огромные задачи—добиться, 
того, чтобы каждый комсомо
лец честно и добросовестно 
трудился на решающих участ
ках, показывал пример соб 
людения дисциплины; борол
ся за быстрейшее проведение 
весеннего сева с соблюдением 
всех агроправил.

Секретарь РК ВЛКСМ
П. Марюхина.

По следам заметок
На неопубликованную за

метку под заголовком: «Прода
вец Орловской лавки Лимошин 
растрачивает государственные1 
средства», райпотребсоюз сооб 
щил, что факты, изложенные в 
заметке, подтвердились, прав
лению Вадского сельпо пред
ложено Лпмошина снять с ра
боты.

Всесоюзная сельсмхрзяйственная выставка готовятся к от
крытию. Со всех концов страны прибывают экспонаты для 
павильонов. В карантин выставки прибывают животные: ло

шади, овцы, свиньи.
Фото Н. Алексеева. Фотохроника ТАСС.

Лошади породы „Брабансон“, 2-х летки, прибывшие из 
Ярославской области. Слева ,,Пальма“ (совхоз Бактышево) и 

„Летка“ (колхоз „Прожектор“).

План поставок яиц 
первого квартала 

выполнен
В колхозе «9-е января» от 

птицефермы (51 несушки) по
лучено 600 яиц.

План поставок первого квар
тала выполнен, ЗОО яиц за
ложено в инкубаторную стан
цию.

Ф. Тюрин.

СВОДКА
о ходе весенне-полевых работ на 6 мая

Наименование сельсоветов Вспахано Забороно
вано

Посеяно 
зерновых 
и бобовых

Вадскій 204 158 124
йвашкінскій 208 109 59
Стрельскій 220 150 62
Щецровскій 193 21 —
СаладейсЕій 61 29
Крутомайдапский 185 65 25
Борасопольскій 92 40 9
Зеленогорскій 159 24 4
Елховский 350 282 63
Вазьянскай 221 128 41
Холостомайданска й 177 73 7
Яблонскій 358 163 54
Дубенскій 276 216 119
Лопатанскій 430 350 67
У майскій ’ 150 48 37

ИТОГО. . . 3284 1856 671
Впомощьха^^абараториям

Краткие указания к закладке полевых опытов
Задачей опытного дела яв

ляется—уточнение отдельных 
агроприемов с целью получе
ния наибольших результатов 
по прибавке урожая.

Массовая закладка опытов 
позволит быстрее и точнее раз 
решить поставленную задачу 
по повышению урожая. В свою 
очередь опытная работа требу
ет обязательного соблюдения 
следующих правил:

Опытный участок должен 
иметь одну почвенную разность 
и выравнен по рельефу.

Опыт проводится на высоком 
агротехническом уровне и пло
дородной почве.

Площадь опытной делянки 
должна быть в 250—1000 кв. 
метров, в зависимости от поч 
венных условий.

Делянки располагают в один
ярус, или в отдельных случа
ях—в 2 яруса. Между ярусами 
для проезда оставляют доро
ги; при тракторной 
тяг^ 10—15 метров, при кон
ной—5—6 метров. После зак
ладки опыта дорога

Скот гуляет по 
озимым посевам

В колхозах «Новый быт» и 
«Свободный труд» озимые 
только-что освободились от 
снежного покрова и по ним 
гуляет скот.

Руководители колхозов Мо- 
лев и Танюшкин к потравщи
кам никаких мер не прини
мают.

Н. Саянов.

засевается той же культурой.
Лучшая форма делянки—вы

тянутый прямоугольник! 50x20, 
ІООхі 0. 50x10 м ) Участок 
разбивается на делянки под 
прямым углом с помощью эк
кера п мерной ленты. На уг
лах д е л я h к п вбиваются 
колья. План каждого опыта с 
расположением делянок в отно
шении стран света, порядка 
расположения вариантов дол
жен быть аккуратно занесен в 
дневник.“

Поворот орудий при Обра
ботке надо производить за пре
делами делянок.

Удобрения в почву надо впо 
епть равномерно, при тихой 
погоде, в мелкораздробленном 
и просеянном виде. Заделку 
производить поперек делянок.

Расчет вносимых удобрений
состоит из следующего процент
ного содержания: сернокислый 
аммоний—20 процентов, амми
ачная селитра—30 процентов, 
суперфосфат—15 проц, фосфо
ритная мука—20 процентов, 
калийная соль—40 процентов.

Выступление Гитлера в Рейхстаге
БЕРЛПН, 4 мая. ТАСС). Гер

манское информационное бюро 
сообщает, что сегодня на за
седании рейхстага Гитлер вы
ступил с заявлением герман
ского правительства. Вначале 
Гитлер коснулся истории воз
никновения войны, хода воен
ных действий в Польше, Нор
вегии, Голландии, Бельгии и 
Франции.

Гитлер со всей резкостью 
обрушился на Черчилля и 
правительство Великобритании, 
возложив на них ответствен
ность за войну и связанные с 
ней последствия.

Далее Гитлер перешел к 
положению на Балканах и за
явил, что Германия не имеет 
на Балканах территориальных 
интересов, но стремится завя
зать с балканскими странами 
тесные хозяйственные, отноше
ния. Война на Балканах, 
утверждал Гитлер, была вы
звана тем, что Англия вовлекла 
в орбиту своего влияния не
которые балканские страны.

Гитлер подробно осветил ход 
военных операций против Юго
славии и Греции, указав при 
этом, что полугодовая борьба 

„Ньюс нроникл об эвакуации английских 
войск из Греции

ЛОНДОН,! мая. (ТАСС).Кор
респондент газеты «Ньюс кро
лика ».находившийся с англий
скими войсками в Греции, под-
робно описывает эвакуацию 
английских войск. Английские 
войска в Греции, пишет он, 
эвакуированы после тяжелых 
арьергардных боев, которые 
дали возможность вывезти поч
ти -всю английскую армию, 
авиацию и много греческих 
войск. В отдельные критичес
кие моменты войны, заявляет 
корреспондент, соотношение ме
жду германскими и английски
ми самолетами было 20:1. Про
тив двух английских дивизий 
и небольших греческих воору
женных сил немцы использова
ли три бронетанковых, две гор
ных и четыре пехотных диви
зии, а также специальную бри
гаду. Против 1.500 германских 
танков англичане имели лишь 
небольшое число их. Герман
ские танки оказались по своим 
качествам лучшими, чем те, 
которые применялись во Фран-

Обычный рядовой посев про
изводится поперек делянок, за 
исключением тех случаев, где 
по условиям опыта каждая де
лянка должна засеваться от
дельно, например, в опыте с 
нормами высева, посев ярови
зированными и неяровизиро- 
ванными семенами.

Первый ход сеялки делать 
по туго натянутому шнуру.Се
ялку необходимо включать не 
доезжая 1—2 метра до грани
цы опытного участка, выклю
чать—за пределами его. Ши
рокорядные посевы и посадку 
картофеля лучше проводить 
вдоль делянок, строго соблюдая, 
чтобы на каждой делянке было 
одинаковое количество рядков.

Уход за посевом должен быть 
общим и одновременным на 
всех делянках, кроме тех слу- 
чаев, когда в опыте изучают
ся приемы ухода.

Дальнейшая работа на опыт- 
пом участке будет изложена 
дополнительно.

Зав. агрохим-лабораторией,
А. Слюдов.

Пталііп против Греции, а так
же выступление Венгрии и 
Болгарии против Югославии 
значительно облегчили задачу 
германских войск.

В балканской кампании при
нимали участие 31 дивизия 
германских войск и две непол
ных дивизии.

Гитлер выступил с опровер
жением утверждения Черчилля 
о том, что война на Балканах 
стоила Германии 75 тысяч 
убитыми, и сообщил, что число 
убитых, раненых и пропавших 
без вести германских офицеров 
и солдат составляет около 
6.500 человек, В то же время, 
заявил Гитлер, во время опе
раций в Югославии было взято 
в плен свыше 340 тысяч чело
век, а число греческих плен
ных составляет, по предвари
тельным подсчетам, около 320 
тысяч человек, число пленных 
англичан, новозеландцев и 
австралийцев—свыше 9 тысяч 
человек.

В заключение своего вы
ступления Гитлер призвал на
селение Германии к увеличе
нию производства вооружения 
и выразил уверенность в победе.

ции в 1940 году. Эти новые 
танки были специально при
способлены для операций в 
горной местности. Английская
авпация оказала большую по
мощь в деле эвакуации армии. 
Летающие лйдки типа «Сан
дерленд» перевезли большое 
количество войск.

Немцы, продолжает коррес
пондент, сбросили 1.500 па
рашютистов в районе Коринф
ского канала. Значительная 
часть этих парашютистов бы
ла окружена ц уничтожена, 
однако некоторым удалось 
произвести значительные раз
рушения. В налетах на аэрод
ромы почти всегда участво
вало не менее 50 германских 
самолетов, которые очень час
то уничтожали английские са
молеты на земле, так как 
истребители не могли беспре
рывно нести патрульнѵю служ
бу.

Приговор одиннадцати 
французским летникам

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента 
агентства Ассошпэйтед Пресс из 
Виши, военный трибунал при
говорил к одногодичному за
ключению 11 летчиков северо
африканских военно-воздушных 
сил, пытавшихся в июле про
шлого года на своих самоле
тах бежать из Северной, Африки 
и присоединиться к англичанам.

Преследование 
коммунистов во Франции

- ЛИОН, 4 мая. (ТАСС). Как 
сообщает агентство ОФИ (Га- 
вас), военный трибунал Мар* 
селя закончил слушание дела 
54 коммунистов, обвинявшихся 
в «восстановлении коммунисти
ческой партии». Трибунал 
приговорил 26 коммунистов к 
тюремному заключению и к 
каторжным работам на раз
личные сро^уі.
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