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В обкоме ВКП(б)

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА
Обсудив вопрос о ходе ве-; 

сеннего сева, бюро обкома 
ВКП(б) отметило, что весенние 
полевые работы в колхозах 
области проходят недопустимо 
медленно: на 10 мая план 
сева яровых выполнен только 
на 7,5 процента.

Особенно плохо идет сев в 
Салганском, Тепло-Станском, 
Б.-Болдинском, Лукояновском, 
Лысковском и Чкаловском рай
онах. А в Пыщугском, Межев- 
ском, Шарыінском, Иванов
ском, Тонкинском районах ве
сенние полевые работы до сих 
пор не развернуты.

Директора Слободской, Ди
веевской, Глуховской, Макарь
евской МТС в расчете на лож
ную экономию горючего по
севные работы откладывают 
до хорошей погоды, в резуль
тате чего тракторы в этих 
МТС простаивают и создается 
угроза невыполнения плана 
весенних тракторных работ.

В ряде колхозов Богород
ского, Вачского, Б.-Болдин- 
ского районов колхозники 
выезжают в поле поздно и 
возвращаются домой рано.

В колхозах Лысковского, 
Вачского и Ляховского райо
нов допущен большой разрыв 
между вспашкой и севом.

В большинстве районов об
ласти допускается грубая 
ошибка, выражающаяся в том, 
что яровизация семян прово
дится в ничтожных размерах.

Во многих колхозах Пере- 
возского, Сосновского, Пав 
ловского, Дивеевского и ряда 
других районов игнорируется 
перекрестный сев. В большин
стве колхозов Работкпнского, 
Ляховского, Кстовского, Му- 

-ромского районов не прово
дится боронование озимых.

Такое положение обменяет
ся тем, что райкомы ВКП(б), 
райисполкомы и земельные 
органы многих районов выжи
дают хорошей погоды, по-на
стоящему ходом сева не руко
водят, мирятся с фактами 
прекращения работ в поле 
при малейшем ухудшении по
годы и упускают лучшие сро
ки для весеннего сева.

Бюро обкома ВКП(б) поста
новило:

1. ’Обязать райкомы ВКП(б), 
райисполкомы и земельные 
органы немедленно устранить 
отмеченные недостатки и обес 
печить проведение весеннего 
сева в сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уров
не!

2. Предложить директорам

-,------ ,---------------------------------

ТЕЛЕГРАММА
Председателю колхоза «Кра

сный двигатель» т. Марюхину;
Председателю сельсовета тов. 

Суворовой.
Вы допускаете разбросной 

сев, тем самым грубо нарушаете 
правила агротехники.

Райисполком и райком ВКП(б) 

МТС покончить с выжйДанп 
ем хорошей погоды, немед
ленно пустить в работу с 
полной нагрузкой все 
Тракторы, ликвидировать само
тек в работе тракторных бри
гад, ввести в практику рабо
ты ежедневные задания брига
дам и организовать контроль 
за их выполнением. В случае 
невыполнения дневного зада
ния той или иной бригадой, 
руководство МТС должно разоб
раться в причинах отставания 
и на месте устранить выяв
ленные недостатки.

3. Рекомендовать правлени
ям колхозов установить на пе
риод весеннего сева на каж
дую лошадь задания по выпол
нению весенних полевых работ.

В соответствии с постановле 
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 января 1939 года на
числять трудодни колхозникам 
в двойном размере за первые 
два дня работы на боронова
нии и за первые шесть дней 

-на культивации и севе.
Обязать правления колхозов 

не допускать прекращения по 
левых работ в дождливое вре
мя, а, применяясь к условиям 
погоды, полностью использовать 
рабочую и тягловую силу на 
севе агрегатным способом и 
других работах, которые мож
но проводить при любых усло
виях погоды.

4. В связи с запозданием 
сева и угрозой невызревания 
яровых культур, особенно в 
колхозах северных районов об
ласти, обязать райкомы ВКП(б), 
райисполкомы и земельные ор
ганы пересмотреть планы яро
визации семян по колхозам п 
обеспечить проведение сева 
зерновых культур яровизиро 
ванными семенами в размерах 
не менее 50—70 процентов.

5. Предложить райкомам 
ВКП(б) обратить особое внима
ние на улучшение массово по
литической работы в МТС и 
колхозах. Организовать повсе
дневный контроль за проведе
нием в жизнь постановления 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) «О до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышение уро 
жайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности жи
вотноводства по Горьковской 
области». Добиться охвата всех 
колхозов, тракторных и поле
водческих бригад, звеньев,трак 
тористов и колхозников социа
листическим соревнованием за 
проведение весеннего сева в 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне.

предупреждают вас, что за 
допущение разбросного сева 
в дальнейшем вы будете при
влекаться к ответственности.

Председатель исполкома 
райсовета МИНЕЕВ.

Секретарь РК ВКП(б) 
АВДЕЕВ.

Мой ответ
на премию

Облисполком il обком партии 
іа скромный труд на весеннем 
севе премировали меня ЗОО 
рублями.
, ,Сейчас я сею. 15 мая на 11- 
рядной сеялке, на одной паре ло
шадей, засеял 11 гектаров, 
вместо нормы 7 га.

В ответ на премию беру 
обязательство, если мне прав
ление колхоза доверит две па
ры лошадей, засевать в день 
не менее 16 гектаров.

М. Огольцов, 
колхоз имени Сталина.

Образцы 
социалистического 

труда
В ответ на решение партии 

и правительства о дополни
тельной оплате труда колхоз
ников члены сельхозартелей 
«Память Чкалова» и «20 лет 
РККА» отвечают делом. Севцы: 
Д. В. Щеников, колхоз «Память 
Чкалова», 12 маяна 11-рядной 
сеялке, на сменных лошадях, 
засеял 16 гектаров, 16 мая 
— 13 гектаров, вместо 
нормы 7 га; М. А. Шишкин 
на такой же сеялке, на смен
ных лошадях, 17 мая засеял 
17 гектаров.

Тракторист НВ. Терюков 
16 мая за смену засеял 20 гек
таров, вместо 14,5 по норме

В колхозе «20 лет РККА» 
В С. Опенков на семирядной 
сеялке засевает по 9 гектаров, 
норма 5 га.

Председатель сельсовета
Н. Микунов.

Примерный
конюх

В колхозе «Красный молот». 
Умайского сельсовета, Куроч
кин Николай Михайлович ко
нюхом работает 2-й год. Пер
вое время ему дали самых 
плохих лошадей из первой 
бригады Тов. Курочкин сумел 
их подготовить к работе луч
ше других бригад.

В бригаде № 3 лошади бы
ли плохой упитанности, а не
которые вышли из строя.

Для выправления лошадей 
в эту бригаду перевели тов. 
Курочкина, здесь Николай 
Михайлович лошадей довел до 
средней и хорошей упитан
ности. Особенно хорошо’ гото
вит лошадей в фонд РККА.

Курочкин любит свое дело 
и честно относится к своим 
обязанностям.

Все конюха должны брать 
пример с тов. Курочкина.

Н. Дерябин.

В иеоопкоме областного Совета 
и обкоме ВКП(б)

Исполком облсовета и бюро 
обкома ВКП(б) 13 мая с. г. 
приняли постановление о пре
мировании стахановцев сель
ского хозяйства за работу на 
весеннем севе.

За высокую производитель
ность и хорошее качество рабо
ты на весеннем севе исполком 
облсовета и бюро обкомаВКІЦб) 
премировали трактористов п 
колхозников:

Нормы перевыполняют
Севец колхоза имени Сталина 

Коровенков И. П. 15 мая на 
одиннадцатирядной сеялке за 
14 рабочих часов засеял 
13,42 гектара, прикорме 6га. 
М. И. Огольцов на тринадца
тирядной сеялке засеял 11 га, 
вместо 7 по норме.

Бороновальщик Кузин, вмес
то 6 га, забороновал за день

Сев закончили
Колхоз «Строитель», Лопа- 

тинского сельсовета, сев ран
них зерновых и бобовых на 
площади 110 га закончил 
16 мая, приступил к подготовке

Создать условия в работе 
трактористов

Мы от трактористов должны 
потребовать, чтобы они пол
ностью использовали машину 
и работали бесперебойно день 
и ночь. Но вместе с этим мы 
обязаны создать им условия в 
работе.

Отдельные руководители кол
хозов неплохо заботятся о 
трактористах. Например, тов. 
Тюрин, колхоз <9 е января», 
для трактористов устроил буд
ку, в квартире, где они нахо 
дятся—чисто, имеются газеты: 
«Известия», «Горьковская ком
муна» и районная, а также 
доска показателей, на которую 
заносится ежедневно выработ- 
ка трактористов. Сторожем го-

О изыскании камня возле 
траееы

Решение райсовета от 17 мая 1941 года
Учитывая, что основ

ным решающим для 
строительства дороги Вад 
—Криуши является ка- 

I мень, который имеется в 
ряде мес^ района вблизи 
трассы (Борисово Поле, 
Зеленые Горы, Мордов 
ская и другие), что мо
жет сократить затраты 
колхоза по перевозке и 
ускорить строительство 
дороги исполком райсо
вета решает:

1. За изыскание кам
ня в близи трассы уста
новить премии: 2—по 500

По 500 рублей- 9 человек; 
по 300 рублей — 8 человек, 
в том числе Огольцова Миха
ила Ивановича—пахаря кол
хоза имени Сталина, Вадско- 
го района,вспахавшего на 2-ле- 
мешном плуге 3,14 гектара за 
день.

По 250 рублей —6 человек.

на одной паре лошадей 10 
гектаров.

Хорошо работают пахари: 
И. И. Ляхов, И. П. Милов, 
Ф. А. Милов, они за день 
на паре лошадей вспахивают 
2,25 га, норма 1,50 гектара. 
II. М. Николин вспахал 2,32 га.

М. Заплутанов.

почвы под просо и картофель.
15 — 17 мая закончили сев кол

хозы: «Красный Орел», Щед- 
ровского сельсовета, «Красный 
кустарь», «Выстрел».

[ рючего выделен коммунист тов. 
Шевяков.

Но такие руководители, как 
Шорников и Марюхин—колхозы 
«Безбожник» и «Красный дви
гатель», трактористам уде
ляют очень мало внимания. 
Здесь никак не договорятся, 
кто должен отремонтировать 
будку, газет не имеется, плохо 
организовано общественное пи
тание.

Руководители колхозов долж
ны по хозяйски спрашивать с 
трактористов и особое внима
ние обращать на качество ра
боты, но и по-хозяйски забо
титься о них.

Ф. Стожаров.

рублей, 3—по 250, 5—по 
100 рублей.

2 Председателя колхо- 
за„ Красный плотник'тов. 
Ростунова Д. М., кото
рый обнаружил камень 
около села Зеленые Горы, 
что сокращает расстоя
ние перевозки по сравне
нию с Анненковским 
карьером в два раза—пре
мировать сто рублями. '
Председатель райиспол

кома В. Минеев,
За секретаря исполкома 

райсовета И. Авдеев.



Закончим строительство дороги 
Вад—Криуши к 10 июня

Колхоз вмени Сталина при
ступил к строительству дороги 
Бад—Криуши.

16 мая выполнено 100 кубо
метров земляных работ л 
устроено корыто на площади 
176 кв. метров.

Ежедневно на трассе работа

В час—кубометр
Пз колхоза имени Жданова 

на трассе работает 8 женщин— 
два звена—т.т. Дементьевой и 
Наумовой.

Они в первый день, 16 мая, 
за три рабочих часа сделали 
земляных работ по 3 кубометра 
каждая. Н. Пытяев.

Вызываем на соревнование
Наша бригада колхоза «Путь 

к социализму» (21 человек) 
приступила к земляным рабо
там на строительстве шоссей
ной дороги Вад—Криуши с 
16 мая.

Рабочую силу мы раскрепи
ли по звеньям, 3—4 человека. 
В первый же день сделали 
земляных работ 83 кубометра.

Очень быстро освоили рабо
ту Ф. Тихомиров, N. Погодин, 
они сделали земляных работ 
по 7 кбм, вместо нормы 
4,25 кубометра.

Звено из женщин, звеньевая 

О реализации билетов 15 лотереи осоавиахима
С разрешения правительства

СССР в 1941 году проводится
* 15-я лотерея осоавиахима.

Задача осоавиахимовских ор
ганизаций—по-боевому вклю
читься в эту кампанию и прив
лечь оборонный актив, поднять 
уровень агитационно-массовой 
работы.

В нашем районе распрост
ранение билетов лотереи про
ходит крайне неудовлетвори
тельно. Из 15 тысяч рублей 
поступило средств только 
2300 рублей.

Полностью распространили
лотерею и сдали деньги: суди 
прокуратура—уполномоченный 
тов. Генералов—170 руб, 
больница — тов. Сорокина- 
200 р , типография—Заплута- 
нов — 170 рублей, колхоз

Новаторы сельскохозяйственной науки и техники 
(Окончание. Начало сніотр. в № 60).

II. Машина передовой 
агротехники

На полях колхозов свекло
вичных районов Украины в 
прошлом году можно было ви
деть необычную машину: трак 
тор пропашник осторожно про
двигался по свекловичной план
тации, а вместе с ним—шпроко- 
захватный культиватор. Этот 
культиватор не только пре
красно рыхлил междурядья на 
глубину до 20—22 см., но и 
вносил в почву жидкие удоб 
рения.

Проходило два-три дня, и 
свекла на плантации станови
лась неузнаваемой. Глубокое 
рыхление резко повышало 
деятельность полезных бакте
рий в почве, повышалась эффек
тивность удобрений, устраня
лись потери, неизбежные при 
поверхностном внесении туков. 
Растения свеклы развивались 
пышнее, быстрее шло увеличе
ние веса корней.

Новую машину — растение
питатель — сконструировал 
советский инженер Ф. N. Соло
вей.

Созданию машины предше
ствовала большая работа по 
л 1 ■ -*-------------- -

ет 40 человек- Полностью 
закончим покрытие камнем сво
его участка, в 600 погонных 
метров, к 10 июня.

Начальник строительного 
участка Вадского сельсовета

А. Суслов.

Камень—на трассу
В колхозе «Ударник 1-й», 

Борисопольского сельсовета, для 
строительства дороги Вад— 
Криуши, на полях колхоза соб
рано 54 кбм. камня. В сборе 
камня принимают участие уче
ники, они собрали 5 кбм.

А. Шабанов.

тов. Шилина, норму выполнило 
на 130 процентов.

Мы должны сделать земля
ных работ 2162 кбм. Берем 
обязательство эту работу за
кончить к 27 мая, дневные 
нормы выполнять по 7 кубо
метров на человека.

На успешное завершение 
земляных работ вызываем на 
соревнование членов колхоза 
«Красный кустарь». Отвечай
те, товарищи колхозники!

Бригадир И. Галкин;
Члены бригады: Курылева,

Курылев.

«Борьба»' — 100 рублей.
Не поняли важности этого 

мероприятия: В адская средняя 
школа—уполномоченный тов.
Кузин, здесь распространено 
билетов только на 89 руб., 
МТС—тов. Сорокин—на 63 руб.

А уполномоченные по реа
лизации тт. В Ширшов, Чва 
нов (колхозы «Красная заря» 
и имени Ворошилова) не сдали 
средств ни одного рубля.

Партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации и 
уполномоченные по реализа
ции должны в 3—4 дня пол
ностью закончить распростра
нение билетов 15 лотереи и 
сдать средства в райсовет осоа
виахима.

Председатель райсовета осо
авиахима М. Шорников.

пзучению стахановского опыта 
в свеклосеянии- -опыта пяти- 
сотниц и тысячниц.

Новые агроприемы — под 
кормку свеклы и глубокое 
рыхление междурядий—выдви
нули пятисотницы. Но машин 

! для производства этих работ 
не было. Давал себя знать тот 
«разрыв между агрономией и
инженерией», о котором неодно 
кратно писали виднейшие 
ученые И. В. Мичурин и 
В. Р. Вильямс.

Ф. N. Соловей пошел по 
пути увязки деятельности меха
низатора, селекционера, агро 
нома и хозяйственника. Кон
струкцию новой машины он 
подчинил задаче создания наи
лучших условий для развития 
свекловичного растения.

Ф. N. Соловей разработал 
специальные приспособления, 
дающие возможность использо
вать новую машину разносто
ронне: и на обработке между
рядий, и на предпосевной, и 
на паровой обработке почвы.
Культиватор 'растениепитатель 

был высоко оценен колхозной 
практикой и пущен в массовое 

I производство.

О военной 
пропаганде

В районной комсомольской 
организации насчитывается 
870 человек, из них обучается 
военному делу 243 человека, 
остальная масса комсомольцев 
находится вне военного обу
чения.

РК ВЛКСМ и постоянная ко
миссия по пропаганде и аги
тации развертыванием военной 
пропаганды не занимались, не 
сумели мобилизовать всех ком
сомольцев на изучение военно
го дела. Неслучайно поэтому 
на низком уровне прошли гим
настические соревнования.

Основным недостатком в во
енной пропаганде является то, 
что мы слабо растим комсо
мольских пропагандистов, по- 
кампанейски проводим военное 
обучение. У нас в районе име
ются командиры и политруки 
запаса, к сожалению к пропа
гандистской работе их не при
влекаем. Военное обучение 
обычно проводится только в 
зимнее время, с наступлением 
весны в большинстве кружков 
занятия прекращаются. Такая 
практика является вредной.

Постоянная комиссия по во
енно-физкультурной работе сла
бо организует военную учебу 
среди комсомольцев и молодо 
жи, по-существу все руковод 
ство сводится к одним раз
говорам.

Некоторые комсомольцы й 
даже коммунисты не хотят изу 
чать военное дело. Так, напри
мер, коммунисты и комсомоль
цы колхоза имени Сталина 
совершенно не обучаются во 
енной подготовке. Секретарь 
парторганизации А. Суслов п 
секретарь комсомольской орга
низации В. Сочков сами не 
занимаются и не организуют 
военные занятия.

Задача партийно комсомоль
ских организаций заключается 
в том, чтобы шире пропаган
дировать военные знания сре
ди населения.

Надо практиковать больше 
постановку лекций, докладов, 
бесед и конференций на военно
исторические темы.

П. Шарашкин.

Ф М. Соловей не остановил
ся на первой конструкции 
своей машины. Он продолжал 
работать над ее улучшением. 
Сейчас созданы три варианта 
универсальных культиваторов- 
растениепитателей. На них 
можно сменять рабочие части 
для обработки разных культур.

Первый размер культпватора- 
растениепитателя соответствует 
захвату зерновой тракторной 
сеялки. Второй—пригоден для 
обработки всех пропашных 
культур, высеваемых в свекло
вичных районах. Конный же 
многорядный культиватор при
способлен для обработки малых 
площадей, где трудно пройти 
трактору.

Летом 1940 года универ
сальные культиваторы системы 
Ф. М. Соловья испытывались 
на обработке”кукурузы и дру
гих пропашных культур в 
Армавире, на посевах свеклы 
в Киевской области, на карто
фельных полях близ Коломны, 
в плодоягодных питомниках 
Мичуринска и на плантациях 
кок сагыза в Курской области. 
Испытания показали отличные 
качества новых культиваторов.

Борьба с клопом-черепашкой.
Теленомусный пункт при колхозе «13 летне Октября» 

(с. Джулпнка, Джулинского района, Винницкой области) вы
пустит на поля колхоза около 2 миллионов теленомусов.

Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС.

Заведующий пунктом колхозник N. С. Чмиль 
рассматривает яички клопа черепашки.

Немедленно приступить к прополке 
озимых посевов и многолетних трав
Обследование озимых посевов 

в колхозе имени Сталина по
казало, что на одном квадрат
ном метре растет сорняков до 
23 штук. Отдельные сорняки, 
как ярушка, васелек имеют 
высоту от 7 до 12 см, а высо-
та озимых равняется 14 см. 
Кроме этого, отдельные сорня
ки находятся уже в стадии 
цветения.

Состояние погоды благопри
ятствует не только успешному 
развитию озимых посевов, но 
il сорной растительности, а по 
этому на прополке посевов 
должны участвовать все кол
хозники, не занятые на поле
вых работах с тем, чтобы про
полку провести в самые сжа
тые сроки не более, чем в 5 — 
7 дней.

Прополочные работы необ
ходимо развернуть не только 
на отдельных участках, но и на 
всех площадях посева озимых 
и многолетних трав, так на 
озимых посевах главным обра
зом развиваются зимующие 
сорняки с значительно разви
той корневой системой. При 
прополке необходимо соблюдать 
следующее:

Сорняки выпалывать обяза
тельно с корнем;

Корнеотпрысковые (осоты и 
др.) корневище необходимо под
резать на глубину не менее 
6 см. Подрезка корней произ
водится особым ножом;

Выполотые растения не 
разбрасывать по полю, а скла
дывать в одно место (на до
роге и т. д.), а по мере на
копления их свозить и ис-

, Отв. редактор Н. В. ЛЕОНТЬЕВ.

Б -Мурашкинсная школа среднего сельхозобразования 
с I июня сего года объявляет прием 

на первый курс.
Школа готовит агрономов средней квалификации. ■ 

Принимаются лица от 16 до 35 лет.
При подаче заявлений необходимо прилагать следующие 

документы :
1. Автобиографию;
2. Свидетельство об образовании;
3. Метрическую выписку;
4. Две фотокарточки.
Испытания будут проводиться с 19 по 28 августа

(в об'еме 7 классов средней школы) по следующим дисциплинам:
1. Русскому языку;
2. Математике;
3. Физике;
4. Конституции. Дирекция.

пользовать в хозяйстве;
Прополку провести не толь

ко на посевах, но надо очистить 
от сорняков и дороги, межи; 
провести обкашивание приле
гающих к посевам пустырей, 
залежей на токах и др;

На широкорядных посевах 
многолетних трав перед про
полкой необходимо провести 
рыхление междурядий на глу
бину 6—8 см. Рыхление мож
но проводить планетами, окуч
никами без отвалов и др.

При появлении вновь сор
няков прополку повторить до 
выколашивания озимых, в 
особенности на тех участках, 
которые намечаются колхозом 
к комбайновой уборке с одно
временной очисткой участка 
от камней и др. препятствую
щих уборке предметов, а так
же на семенных участках.

При проведении прополоч
ных работ необходимо добить
ся:

Тщательной ежедневной 
приемки прополотых участков 
бригадиром от звеньевых и в 
соответствии с количеством и 
качеством выполненной рабо
ты проводить начисление тру
додней;

Расставить людей так, что
бы не было обезлички, соз
дать стимул к повышению 
производительности труда.

Не надо забывать, что борь
ба с сорняками —борьба за 
высокий урожай.

Старший агроном МТС
Ф. Лямаев.

Зав. агрохимлабораторией
А. Слюдов.
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