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«Память Чкалова» —из 333 
вспаханных га, посеяно лишь 
40 га, а в «Красной Щедров- 
ке» ri «Красногорце» только 
пашут, а к севу совсем не 
приступали, выжидают хоро
шей погоды.

Не торопятся с севом и в 
колхозах имени Жданова —пред
седатель тов. Лысов, «Красный 
плотник»—тов. Росту нов.

В районе слабо обстоит дело 
с подкормкой озимых, из пла 
на 1500 га подкормлено толь
ко 425 гектаров. Такие колхозы, 
как «Новый путь», «Красный 
луч» (Болтино), «12-е декабря», 
не подкормили ни одного гекта 
ра Совершенно робко кол
хозы приступают и к боронова
нию озимых, план выполнен 
лишь на 3 процента.

Партийным организациям 
необходимо развернуть куль
турно-массовую работу в поле.

Но этого не чувствует
ся в колхозах Холосто- 
майданского сельсовета. Здесь 
стенные газеты почти во всех 
колхозах не выпускаются, чит
ки и беседы среди колхозников 
не проводятся. Секретарь парт
организации тов. Митрофанов 
слабо руководит чтецамп-бе- 
седчикамп, в силу чего агит
коллектив бездействует.

В связи с затяжной весной, 
истекают сроки сева. Сейчас, 
не дожидаясь устойчивой, ясной 
погоды,’ нужно использовать 
каждый час хорошего времени 
и как можно быстрее сеять и

Не допускать разрыва 
между пахотой и севом

Высокий урожай можно по-І 
лучить только при применении 
агротехники. К сожалению мно
гие колхозы этого не соблю
дают.

Всем известно, что только 
своевременный и высококачест
венный сев дает прибавку уро 
жая от 2 до 4 центнеров на 
гектар.

Колхозы «Красный кустарі», 
«Путь к социализму» ежегодно 
сеят во-время и с соблюде
нием агротехники. Здесь уро
жай собирают выше, чем в дру
гих колхозах.

В этом году неплохо 
ся за высокий урожай 
зы: «Красная заря»,и м 
Сталина, «9-е января».

Например, в колхозе
Сталина посеяно 91 гектар, 
забороновано озимых 119 гек
таров. Чтобы в сжатые сроки 
закончить сов, все бригады 
выехали в полевые станы.

В сельхозартелях: «Красная 
заря»—под яровые вывезено 
навоза 3965 возов, торфа 463 
тонны, посеяно 80 га пшеницы, 
подкормлено озимых—88 га; 
«9-е января»—вывезено наво
за 4790 возов, зерновые сеят 
яровизированными и протрав
ленными семенами. Обработано 
азотогеном 27 ц. семян пше
ницы.

Но некоторые колхозы слабо 
борятся за повышение уро
жайности, между пахотой п 
севом допускают большой раз
рыв. Например, в колхозе ______ _______________
«Память Ленина» вспахано ' сеять, соблюдая при этом все 
245 гектаров, а посеяно толь ’агротехнические правила.
ко 25 га. I

Песня 
тракториста

Ни оврагов не видно, ни гор, 
Только речка с лесом шумят, 
Да конь мой стальной на 

простор 
Дрожа, торопливо бежит. 
Вот алое солнце восходит, 
Траву на лугах серебрит, 
Мотор, как будто песню

• заводит, 
А плуг целину бороздит.
Я еду, за мною дорога, 
Как черная лента лежит.
В душе моей радость, тревога 
II сердце ритмично стучит.

Гриша Шишкин.

Рекорд пахаря М. И. Огольцова

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

Об освобождении тов. МОЛОТОВА В М. 
от обязанностей Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР.
Ввиду неоднократного заявления тов Молотова В. М. о том, 

что ему трудно исполнять обязанности Председателя Совнар
кома СССР наряду с выполнением обязанностей Народного 
Комиссара Иностранных Дел, удовлетворить просьбу товарища 
Молотова В. М. об освобождении его от обязанностей Председа
теля Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 6 мая 1941 года.
Пахарь Михаил Иванович 

Огольцов, он же севец, брал 
обязательство вспахать за день
2.5 гектара, вместо нормы
1.5 га.

7 мая он свое обязательство 
перевыполнил— на двухкорпус
ном плуге вспахал 3,14 гек
тара.

Бригадир ф. Кошельков.

На 200 процентов
По телефону. Паха

ри И- А. Ступин, К. И. Кур
носов, Д. М. Овчинников, 
II. Д. Власов, Н. А. Часовни
ков на однолемешном плуге, 
вместо нормы 0,75 га, ежед

невно вспахивают по 1,5 и боль 
ше гектаров, норму выполняют 
на 200 процентов.

Колхоз «Красная заря», 
П. Лисин.

Сделано 100 кубометров земляных работ

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О назначении тов. И. В. СТАЛИНА Председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР.

Назначить тов. Сталина Иосифа Впссарпоновича Предсе
дателем Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 6 мая 1941 года.
(По телефону). В колхозе 

«9 января», Вадского сельсове
та, по строительству автогуже
вой шоссейной дороги Вад— 
Криупхи организована постоян
ная бригада.

С 4 мая бригада занята на 
земляных работах, где ежед
невно работает 17—20 чело
век.

За это время сделано зем
ляных работ 100 кубометров. 
Кроме того, там, где будет 
прокладываться дорога, вырав
нивается местность.

Все земляные работы на 
площади в 1100 метров закон
чим к 15 мая.

Е. Небукина.

Вручение верительных грамот послом Франции 
г-ном Г. Бержери

6 мая Председатель Презп 
Диума Верховного Совета Сою
за ССР тов. М. И. Калинин 
дрийМ Чрезвычайного и Пол

номочного Посла Франции 
г-на Г. Бержери, вручившего 
свои верительные грамоты.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О назначении тов. 8. М. МОЛОТОВА заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Назначить Народного Комиссара Иностранных Дел товарища 
Молотова Вячеслава Михайловича заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 6 мая 1941 года.

Отсутствует 
звеньевая система 

труда
Звеньевая система является 

испытанным методом, что дает 
положительные результаты в 
производительности труда и 
повышении урожайности.

Постановление партии и 
правительства о дополнитель
ной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности живот
новодства еще раз обязывает 
колхозы шире применять звень
евую систему труда.

Однако в колхозах: «Память 
Чкалова» и «20 лет РККА», 
Елховского сельсовета, участки 
за звеньями не закреплены, 
задание по урожайности не 
доведено, труд организован 
не по звеньям, работают ско
пом и неслучайно, здесь низ
кая производительность труда, 
нормы выработки не выпол
няются.

При такой организации тру
да нет возможности выявить 
хороших и плохих работников.

В колхозе «20 лет РККА» 
на плугах и косулях пашут 
вместе, вопреки правилам аг
ротехники, боронуют вдоль 
пашни.

Заместитель председателя 
колхоза «Память Чкалова» тов. 
М. Терюков на вопрос, поче
му отсутствует звеньевая сис
тема, отвечает: «Не хватает 
рабочей сіілы, да на севе и 
необязательно применять звень
евую систему труда».
4 мая в бригаде № 8— 

бригадир тов. Зудин, несмот
ря на благоприятную погоду 
«из за отсутствия людей» 
простояли две лошади, боро
нует один человек на четы
рех лошадях, а женский труд 
на пахоте и бороновании н« 
применяется.

Причина плохой организа
ции труда объясняется от
сутствием оперативного руко
водства со стороны правлений 
колхозов.

Руководители тт. Шабанов 
и Давыдов должны немедленно 
устранить имеющиеся недос
татки с тем, чтобы весенний 
сев провести в сжатые сроки, 
при хорошем качестве.

А. Степанов.



О мероприятиях по переходу на сплошные сортовые посевы, летних 
посадках и выращивании раннего картофеля в колхозах области

Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета
депутатов трудящихся

Исполком облсовета отмечает, 
что колхозы области в 1940 го- ' 
ду имели полную возможность 
произвести посев картофеля на 
Bceit площади исключительно 
сортовыми семенами. Однако, 
сортовые посевы занимали 
только 52,2 процента общей 
площади посева картофеля, а 
в Б.-Болдинском районе — 17 
процентов, Перевозе ком—9 про
центов, Ппльненском—13 про
центов, Сосповском районе— 
12 процентов.

В ряде районов посев сорто
вого картофеля за последние 
два года даже сократился, на
пример: в Царуксовском районе 
в 1938 году сортовые посевы 
составляли 1.461 гектара, а в 
1940 году только 58 гектаров; 
в Починковском районе посев 
сортового картофеля уменьшил
ся с 999 гектаров до 406 гек
таров, в Лукояновском районе— 
с 1.522 гектаров до 834 гек
таров.

Такое положение явилось ре
зультатом запущенности семе
новодства картофеля во многих 
районах области. В ряде кол-
хозов семенные участки карто
феля не выделялись, выделен
ные участки засевались рядо
вым картофелем и грубо на
рушались основные приемы 
агротехники на семенных участ
ках. Во время уборки и хране
ния не обеспечивался отбор и 
сохранность чистоты сорта

Такое нетерпимое отношение
тар;

б) провести обработку 
щадей, отведенных по^ 
тофель, одновременно с подго
товкой почвы под ранние яро

устойчивых высоких урожаев'вые зерновые, а посадку кар-
'тофеля—в сжатые сроки (5-7 
Дней);

в) обеспечить тщательный 
уход за посевами картофеля 
путем проведения 2-кратного 
боронования п 2—3-кратного 
рыхления.

4. В целях оздоровления и
улучшения семенных качеств Тов, В. Д. Королев вспахи- 
картофеля, установить план вают по 1,7 гектара, вместо— 
летних посадок картофеля на 15 по норме, а II II. Пефе- 
семенных участках на п.тоща- дов—по 2 га в день.
ди 7 тысяч гектаров. і

ÏT делу сортового семеноводства 
со стороны земельных органов 
и многих исполкомов райсове
тов тормозило расширение 
сортовых посевов и создание 

картофеля.
В целях устранения отме

ченных недостатков, улучшения 
сортового семеноводства, расши
рения сортовых посевов карто
феля и повышения его урожай
ности, исполком облсовета 
решил:

1. Обязать исполкомы рай
советов, земельных работников 
и правления колхозов обеспе
чить в 1941 году выполнение 
установленного плана посева 

сортового картофеля по каж 
дому колхозу в отдельности, 
для чего:

а) до начала посева провес
ти межколхозный обмен сорто
вого картофеля в размерах 
плана, установленного осенью 
1940 года;

б) перед посадкой картофе 
-ля организовать в колхозах 
клубневой отбор цепных сор
тов по цвету и форме клубне
вой и обеспечить высадку их 
на отдельных участках, не 
допуская смешения.

2. Обязать исполкомы рай
советов, райзо п правления 
колхозов в начале полевых 
работ отвести в каждом кол
хозе лучшие земли под семен
ные участки картофеля, обес
печив посадку на них отбор
ным высококачественным сор
товым картофелем. Закрепить 
семенные участки за семено
водческими бригадами и от
дельными звеньями.

3. В целях обеспечения в 
1942 году всех посевов кар
тофеля исключительно сорто
выми семенами, за счет уро
жая с семенных участков, 
добиться урожая на них в 
1941 году не менее 18 тонн 
с гектара, для чего:

а) внести на семенные участ 
кп органические удобрения не 
менее 30 тонн на гектар, ми
неральные удобрения—3 цент
нера суперфосфата и 2 цент 
мера калийной соли на гек-

пло- 
кар

5. Обязать исполкомы рай
советов и райзо в 5-дневный 
срок довести план летних по
садок на 1911 год до колхозов.

Обеспечить выделение для 
этих посадок лучших площа
дей на семенных участках, 
провести обработку и удобре
ние их в первые дни полевых 
работ, и также отобрать семен
ной материал на всю площадь 
летних посадок.

Урожай от летних посадок 
картофеля сохранить и исполь
зовать исключительно на се
менные цели.

6 Обязать исполкомы рай
советов, райзо и правления 
колхозов:

ai с 20 июля по 15 авгус
та провести апробацию семено
водческих посевов картофеля 
на площади 40 тысяч гекта
ров, в том числе во всех' кол
хозах семенные участки на 
площади 21 000 гектаров;

б) перед апробацией провес
ти на всех семенных участках 
прочистку от сортовых приме
сей и больных кустов с дове
дением всех посевов до 1-й ка-
тегорип;

Председатель исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся М. ТРЕТЬЯКОВ.

Секретарь исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся А. БАРИНОВ.

4 мая 1941 года.

Колхоз „12 декабря“ отстает от „Кооператора
и

CO
Колхозы «Кооператор» 

«12 декабря» в этом году 
ревнуются на получение высо
кого урожая. Следует отметить, 
что в" «Кооператоре» колхоз
ники работают лучше, чем в 
«12 декабре», они на работу 
выезжают организованно в 4 
часа утра. Пахари И. Г. Пла-

В. Д. Королев вспахи-

в) во второй половине лета 
(в конце цветения картофеля) 
на семенных участках провес
ти отбор самых мощных и ти
пичных кустов; в дальнейшем 
уборку их произвести отдельно 
и сохранить для посадки в 
Т«42 году на семенных участ
ках, как исключительно отбор
ный ценный семенной мате
риал;

г) обеспечить своевременную 
и тщательную уборку урожая 
на всех семеноводческих посе
вах, организуя после основной 
выборки картофеля боронова
ние и перепашку с дополни
тельным подбором клубней.

7. Для обеспечения населе
ния городов и рабочих цент
ров ранним столовым картофе
лем установить план выращи
вания раннего картофеля на 
площади 5 650 гектаров, в том 
числе с площади 1.150 гекта 
ров для получения урожая в 
первой половине июля. Посев 
картофеля для ранней выгонки 
провести яровизированными се
менами сортов,: «Ранняя роза», 
«Эпикур» и «Лорх».

В колхозе же «12 декабря» 
на работу выезжают поздно—в 
7 часов утра, пашут ' скопом, 
звеньевая система нарушена, в 
результате нормы не выпол
няются.

Здесь большой разрыв меж
ду пахотой H севом, вспахано 
130 гектаров, а посеяно лишь 
1,3'га.

М. Родимое.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Газета— 
дейетв'енна

В колхозе ; Красный двига
тель» регулярно выпускается 
стенная газета «Ударник?— 
редактор А. Молвпн.

Газета помогла колхозу свое
временно подготовиться к ве
сеннему севу. В апреле нуж
но было сельскохозяйственный 
инвентарь отремонтировать пол
ностью, а кузнец тов. Лисен
ков (работает по найму), полу
чая приличный оклад, к рабо
те относился недобросовест
но, из трех имеющихся сеялок 
отремонтировал только две, 
ссылаясь на «недостаток час
тей», за зиму не отремонтиро
вал ни одного хода телег.

13 апреля в газете была 
помещена заметка «Настроен, 
как бы побольше погулять,ма
ло поработать». В этой замет
ке было сказано, что Лисенков 
бездельничает, правлению кол
хоза необходимо к нему принять 
соответствующие меры.

В следующем номере газеты 
в разделе «По следам заметок» 
было сообщено, что правление 
колхоза, проверив работу куз
неца Лисенкова, заобязало его 
отремонтировать сеялку и дру
гой инвентарь в ближайшие 
дни. Таких примеров можно 
привести несколько.

Сейчас газета на своих стра
ницах показывает опыт работы 
лучших колхозников, которые 
выполняют и перевыполняют 
нормы на весеннем севе, пи
шет и о тех, кто плохо рабо
тает.

Газета «Ударник» имеет и 
существенные недостатки— 
слабо оформляется, встречают
ся неправильно построенные 
фразы. В статье «Добъемся: 
высокого урожая овощей», 
№ 6, написано: «Вырастим но
вой культуры арбузов—0,5 га», 
вместо: На площади 0,5 га 
вырастим новые культуры — 
арбузы

В редколлегии этой газеты 
—учительница Шалунова, она 
должна помочь хорошо офор
млять газету, не допускать 
ошибок и следить за правиль
ным построением фраз.

Советы колхозникам
Далматскую ромашку—на колхозные 

и совхозные поля
Осенью 1940 года под моим 

руководством в станице Темиж- 
бекской, Кропоткинского рай
она, Краснодарского края, ра
ботала специальная экспедиция. 
Экспедиции было поручено ис
пытать, как действуют различ
ные препараты, изготовленные 
из далматской ромашки, на 
сельскохозяйственных вредите
лей, на паразитов животных, 
вредителей хлебных запасов и 
бытовых насекомых.

Действие препаратов далмат
ской ромашки было испробова
но на капустной белянке, ка 
пустной тле, рапсойом пиль
щике, капустной блохе, май 
дарпновом клещике, капустном 
клопе, на саранче всех видов, 
щитовке, жужелице, навозном 
жуке, различных долгоносиках, 
щелкунчиках, муравьях, цикад
ке и др. Все эти насекомые 
погибают от препаратов далмат
ской ромашки в весьма корот
кие сроки. Столь же губитель
ное действие оказывают эти 
препараты па клопа-черепашку.

Производили мы испытания 
и на вредителях хлебных за
пасов. С этой целью было 
обработано семь тысяч пудов 
зерна, зараженного клеще», 
долгоносиком, мукоедами, сено 
едами, хрущиками. Мы приме 
кили метод перелопачивания, 
не требующий большой затра
ты рабочей силы. При пере 
лопачивании зерно опылялось 
порошком далматской ромашки 
из распылителя РВ-1. Оказа
лось, что все насекомые, на
ходившиеся в зерне, после об
работки их дозами порошка в 
1 килограмм или в 500 грам
мов на тонну зерна”, погибли 
через три дня. Зерно же, об
работанное дозой порошка в 
200 граммов на тонну зерна, 
очистилось от насекомых через 
пять дней.

Порошок далматской ромашки 
совершенно безвреден для рас
тений. Не оказывает он также 
вредного действия на человека

Это доказано опытами. Поро
сенку в течение шести дней 
добавляли в корм порошок 
далматской ромашки. Это ни
сколько не отразилось ни на 
его поведении, ни на развитии.

Участники экспедиции на 
самих себе испытали безвред
ность порошка. Для них специ
ально приготовили лепешки из 
муки, в которую был Добавлен 
порошок далматской ромашки. 
Никаких вредных для человека 
последствий эти лепешки не 
вызвали.

Прекрасным средством яв
ляется порошок и для борьбы 
с бытовыми насекомыми—му 
хами, клопами, тараканами и 
др. Это тоже проверено экспе 
дицией. В 122 домах колхоза 
«Путь к социализму», Кропот
кинского района, были посы
паны порошком далматской 
ромашки все домашние вещи. 
Порошок был также распылен 
в комнатах и по постелям. 
Гибель насекомых наступала 
весьма быстро Мухи погибали 
через 10—15 минут, клопы, 
тараканы, мокрицы, сверчки— 
через 2—3 часа.

при употреблении этого зерна 
в пищу. _____

Наконец, 
верила, как

экспедиция про- 
вл ияет порошок 
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далматской ромашки на пара
зитов животных. Вши на 
свиньях погибают полностью 
через несколько часов при 
обработке их как жидкими 
препаратами, так и сухим 
порошком. Поголовье овец, 
сильно зараженных клещом, 
было обработано методом куп- 
кіі и методом опрыскивания 
наиболее зараженных мест из 
аппарата «Автомакс». Через 
24 часа все клещи на овцах, 
подвергнутых купке, погибли. 
На овцах же, обработанных 
методом опрыскивания, клещи 
погибли в тех местах, куда 
попала жидкость. От порошка 
далматской ромашки гибнут 
также клещи па лошадях и 
коровах.

До сих пор не было хоро
ших средств борьбы с пер
сидским клещом, который еже
годно наносит птицеводству 
колоссальный вред. Практикуе 
мый в настоящее время спо 
соб окуривания птичников 
хлорпикрином весьма затруд
нителен и ис везде доступен. 
Сейчас установлено, что пер
сидский клещ легко уничто
жается препаратами далмат
ской ромашки.________ ___
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Имея посевы этой ромашки, 
каждый колхоз и совхоз мо
жет сам приготовить из нее 
препараты. Для этого надо 
собрать цветы ромашки, высу
шить их, размолоть на обык
новенной мельнице и получен
ный порошок применять в 
борьбе с различными насеко
мыми в растениеводстве, жи
вотноводстве и быту.

Нужно, однако, помнить, 
что яды в борьбе с вредите
лями сельского хозяйства- .яв
ляются только подсобным 
средством. Самым надежным 
способом уничтожения вреди
телей полей служит высокая 
агротехника.

Академик И. ЦИЦИН.

Отв. редактор Н. В Леонтьев.

12 мая, в 10 часов утра,
в с. Вад будет продаваться

G ТОрГОВ ДОМ, 
принадлежащий

Баринову Филимону Ивановичу,
а 13 мая, в 10 часов утра, 

в с. Троицком—дом, 
принадлежащий Барахтову И. II.

Судисполнитсль Гладков.


