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О мерах повышения продуктивности скота 
колхозов в пастбищный период

За 15 -17 центнеров с гектара

ции пастьбы и четырехкратной дойки- коров удой молока в 1940 году увеличился в летний период на 30 процентов, а в колхозе «Крестьянин», Богородского района, за период май—сентябрь месяцы получено молока по 2.000 литров от каждой фуражной коровы.В колхозе «Путь к социализму», Луколновского района, в результате систематического ухода за лесными пастбищами, применения загонной пастьбы и организации зеленого конвейера за 5 месяцев пастбищного периода валовой удой молока составил 55 процентов годового удоя, а живой вес коровы за пастбищный период увеличился в среднем на 40—50 килограммов.Исполком облсовета и бюро обкома ВКИ(б) постановили:1. Предложить райкомам ВКНіб), райисполкомам и земельным органам покончить с недооценкой пастбищного содержания скота, развернуть подготовку к рациональному использованию пастбищ и добиться увеличения продуктивности общественного скота колхозов в летний период.2. Рекомендовать колхозам до 1 мѣя произвести разбивку пастбищ на участки—загоны и установить очередность пастьбы на них. Выделить особые участки для молодняка. На каждом участке производить пастьбу не более 5 — 7 дней с обязательным подкашиванием непоедае- мых трав и сорняков.3. Обязать правления колхозов организовать очистку пастбищ от мусора, привести в полный порядок старые, а там, где их нет, устроить новые водоемы и колодцы, благоустроить подступы к водопою. Воспретить большие перегоны скота на пастбищах, удаленных от ферм более 3 километ ров, организовать лагерное содержание скота с устройством навесов и других летних по строек,4. Считать необходимым, чтобы общественный скот колхозов, как правило, находился на пастбищах отдельно от скота, принадлежащего лично колхозникам. Подобрать для пастьбы общестгенного сл&ота пастухов-скотников, провести с ними курсы семинары о паст бищном содержании скота и в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда колхозников выдавать скотнику- пастуху при перевыполнении алана удоя молока по всей обслуживаемой им группе коров 5 процентов молока, полученного сверх установленного плана. В ближайшее время провеет и ветер и нар но- зоотех н и ческий осмотр и обработку всего общественного скота и произвести кастрацию бычков, баран

исполком облсовета и бюро обк-ма ВКПіб) отмечают, что вследствие плохой организации пастбищного содержания скота во многих колхозах области продуктивность жизотноводстга ' в летний период не увеличивается, а снижается. Особенно резкое снижение продуктивности животноводства происходит в мае месяце, когда на лугах и иастбищах травы недостаточно, а подкормка скота в колхозах не производится. Многие МТФ недополучают значительного количества молока только потому, что на пастбищах не устроены водопои.Так, например, в колхозе «12 лет Октября», Городецкого района, в лучшее время па стбищного периода (июнь, июль и август месяцы 1940 г,? да) из-за отсутствия водопоя на пастбище среднемесячный удой коров составлял всего лишь 130 литров, тогда как в октябре при переводе скота на стойловое содержание, несмотря на последние месяцы лактации, месячный удой повысился до 180 литров от юровы.В Морозихинском колхозе, Ветлужского района,общественное стадо колхоза содержалось на пастбище вместе со скот ?м колхозников, ежедневно гонялась на пастбище на рассеяние 5 километров. Дойка проводилась только 2 раза в сутки, в результате чего средний удой от каждой коровы за год составил всего лишь 700 литров.В большинстве колхозов Шарьинского района не проводится никакой работы по улучшению пастбищ, скот на пастбищах находится беспризорным, коровы доятся только 1—2 раза в сутки, в резуль тате этого удои в пастбищный период снижаются в сравнении со стойловым периодом на 30—40 процентов.Во многих колхозах существует практика стойлового содержания свиней в течение круглого года. Так, например, в колхозе«Трудовик», Воротынского района, пастьба свиней не проводится,зеленой подкормки не дается, в результате чего свиньи страдают рахикм, и за летний период прирост поросят весеннего опороса не превышает 30 килограммовВ тех же колхозах, где пастбища используются правильно, скот на пастбищах обеспечен водопоями, применяется подкормка зелеными и концентрированными кормами, продуктивность скота в пастбищный период резко повышается.Так, например, в Отарском колхозе, Воротынского района, в результате организации лагерного содержания дойных коров, подкормки их концентратами, устройства хорошего водеиоя, правильной организа

чиков и хрячков, которые не будут использованы, как производители.5. Обязать правления колхозов выделить необходимое количество концентрированных- и зеленых кормов для подкормки коров в в пастбищный период. Раздойных коров выделить из общего стада и пасти на лучших пастбищных участках, расположенных ближе к фермам или лагерному навесу. На всех молочно-товарных фермах прой •>- водить 3—4 кратную дойку коров.6. Предложить райкомам ВКП(б), райисполкомам и земельным органам обеспечить, чтобы в текущем году каждый колхоз заготовил не менее 5 тонн сочных кормов на корову. В целях повышения урожая корнеплодов и силосвых культур закрепить все площади посева их за постоянными звеньями и добиться получения урожая корнеплодов’ не менее 300 центнеров, а силосных культур—200 центнеров с гектара. Обеспечить безусловное выполнение и перевыполнение установленных планов закладки силоса каждым колхозом. Рекомендовать правлениям колхозов установить для каждой полеводческой бригады заданье по силосованию кормов я выполните годовой план закладки силоса за счет раннего силос >- вания не менее как на 75 процентов. Обязать директоров МТС и облзо использовать все имеющиеся в МТС тракторные силосорезки на силосовании кормов в колхозах, установив на каждую силосорезку задание по подготовке силоса не менее 800 т.7. Обязать облзо и районные земельные органы установить для каждого колхоза задания но выращиванию семян лугопастбищных трав и подсолнуха на семенные цели с тем, чтобы в 1942 году обеспечить полное покрытие потребности в семенах этих культур за счет производства их внутри каждого колхоза.8. Обязать земельные органы силами зоотехников и ветработ- ников ежемесячно проверять состояние общественного скота и ухе да за ним на пастбищах и принимать меры к немедленному устранению выявленных недостатков.
и----------------------------- ----------------------- ------------- S• ф23 апреля с. г. в 7 часов вечера тов. Созин, лектор обкома ВКП<6) в Доме соцкультуры читает лекцию: «Учение Ленина—Сталина о подборе, расстановке и воспитании кадров».Цена билета 1 рубль.
♦ ■---------------- ---------- —-------------------------- ф

В колхозах Увийского сельсовета широко развернулось предмайское соревнование. Звенья и бригады сельхозартели «Сэнымаш», заключив меж ду собою социалистические договоры, взяли обязательство провести все посевные работы в 7 дней с качеством на хорошо и отлично.Звеньевые Яковлева, Разгу- ляева, Шметров и другие обязались получить с каждого гектара в среднем 15 центнеров озимых и 16 центнеров яровых. Для получения такого, урожая звенья и бригады располагают всеми возможностями, В соревнование включились также и конюхи. Они обязались довести
Учли урок прошлого годаГод тому назад колхоз «Тру-!жесть. В текущем году впер- довик» был самым отстающим не только в Ошминеком сельсовете, но и в районе. Достаточно сказать, что весенний сев в прошлом году длился здесь не много—не мало 24 дня. В то время, когда нужно было сеять, колхоз изыскивал семена, которых нехватало 232 центнера, Весенне-полевые работы проведены на низком агротехническом уровне. Не говоря уже о том* что сроки сева чрезмерно растявуты, были колхоз не сумел также хорошо удобрить и обработать почву. Торфа и минеральных удобрений не было внесено ни одного центнера Такие мероприятия, как перекрестный сев, подкормка посевов, нитрагирование и др. совсем не проводились. Неудивительно поэтому, что колхоз получил низкий урожай, всего лить 8,6 цнт. с га.Учтя прошлогодний урок, колхоз нынче своевременно завершил основные подготовительные мероприятия к севу. Семена нынче имеются полностью. Весь посевной фонд в количестве 631 центнера прс- сортирован и проверен на всхо-

Изменить стиль руководстваЕще несколько дней и нутся весенние полевые работы. Основная задача руководителей колхозов, бригадиров и звеньевых еще раз проверить готовность материальной базы к севу, создать все необходимые условия для проведения его в более короткий срок и на высоком агротехническом уровне.Но, как ни странно, в колхозе «Красный путь», Ошар- ского сельсовета, не хватает 38 телег, не отремонтировано 27 плугов, сбруя не в порядке, лошади низкой упитанности. Не все семена доведены до посевной кондиции.Затягивание с подготовкой к севу здесь объясняется тем, 

упитанность лошадей к севу до хорошей и не снижать ее в течение всего хозяйственного года.Бригады колхоза «Увий», возглавляемые Н. Феоктистовым и М. Майковым, обязались в честь великого жролетарского праздника провести еев в 8 дней, получить урожай озимых 15 цнт. с га, яровых 17 цента. Аналогичные обязательства взяли на себя бригады колхозов «Прогресс», имени Кирова и другие.В подарок празднику колхозы сельсовета обязуются выполнить государственные обязательства.
Втюрин Председатель сельсовета.

по 100— 120

вые введена звеньевая организация труда: организовано 6 постоянных звеньев,за которыми закреплены посевные площади и каждому звену установлены плановые задания по урожайности. Трудовая дисциплина значительно ул у ч ш и л а с ьВ прошлом году 11 человек выработали за год от 50 до 60 трудодней. Многие перестали работать после того как выработали трудодней.В скорой времени начнется сев. Для успешного его проведения у пас есть все необходимое: плуги, бороны, три сеялки, подготовлен и другой инвентарь.Для удобрения почвы заготовлено 183 тонны торфа, собрано 88 центнеров золы, вывезено 80 центнеров минеральных удобрений. Звенья и бригады стремятся к тому, чтобы провести сев в сжатые сроки и высококачественно, не только выполнить, но и перевыполнить плановые задания по урожайности.
П. ТотминПредседатель колхоза.

нач- что Хлыбов, вместо оператив ■ ного руководства колхозным хозяйством, вместе со счетоводом Суманеевым предпочитает под разными предлогами провести побольше времени праздно.Такое отношение председателя колхоза Хлыбова к своим обязанностям продолжаться не может. Плохая подготовка материальной базы ставит под угрозу срыва своевременное начало сева. Поэтому т. Хлыбову необходимо почувствовать ответственность за порученное дело и коренным образом изменить свой стиль руководства,
Степанов.



Парт и иная ж и з н ь
Вскрыли недостатки партийной j 

работы
За отчетный период парт-1 Из 13 коммунистов на сегод- 

‘няшний день закончили «Крат
кий курс истории BKHiôJ» 
только два человека, сам 
секретарь партийной организа
ции плелся в хвосте. Систе
матической помощи и контроля 
вад освоением теории больше
визма коммунистами н беспар
тийной интеллигенцией не было, 
в результате чего член партии 
т. Дмитриева не справилась с 
возложенной на нее работой и 
допустила ряд непартийных 
поступков, некоторые комсомоль
цы пьянствуют. Аплатов допу
стил растрату государственных 
средств. Тов. Ермаков руково
дит артелью «Бытовик», там 
совершенно отсутствует трудо
вая дисциплина, нет борьбы 
за качество выпускаемой про
дукции.

Все эти факты говорят о том, 
что партийная организация 
работала слабо, к вопросам 
партийной работы подходила 
неконкретно, а тов. Решетов 
являлся посторонним наблю
дателем, забывал свой долг 
перед партией, что методы 
большевистской работы — это 
методы боевого революционного 
русского размаха и 
ской деловитости.

Отчетно-выборное собрание 
прошло под углом серьезной 
критики всей работы партийной 
организация, оно показало, что 
деловые качества коммунистов 
выросли. Новому составу с на 
стоящего же дня нужно пере
строить партийную работу так, 
чтобы партийная организация 
исполкома райсовета стала 
ведущей партийной 
цией в районе.

Отчетно-выборное 
избрало секретарем 
организации тов, 
первым его заместителем тов. 
Чекалова и вторым заместите
лем тов. Втюрина.

Г

селе

Задачи профсоюзов начальных 
и средних школ

организация райсовета испол- 
кема добилась значительных 
успехов в деле укрепления 
партийной трудовой дисципли
ны, повысилась активность 
коммунистов в общественной 
работ» и укрепился интерес к 
изучению марксистско-ленин
ской теории.

Но партийная организация 
по-настоящему ж» организовала 
сво» работу за реализацию 
реиеиий 18 партийной конфе
ренции. Доклад секретаря был 
чре»вычайао сух. Тов. Реше
тов не вскрыл недостатков, 
которые часто тормозят работу 
исполкома райсовета. Он при
знает, что формально, а иногда 
бюрократически, относился к 
жалобам трудящихся, но это 
призіание тов, Решетова яв
ляется уже формальностью, 
остроты большевистской в нем 
нет.

Товарищи Хомяков, Шерст
нев, Втюрин, Федотов и дру
гие, выступившие в прениях, 
по-настоящему вскрыли недо
статки партийной работы. В 
работе исполкома имеются и 
такие факты, когда жалобы 
трудящихся, «ступившие в 
январе, еще не разбирались, 
из 160 принятых решений 
райсовета исполнено не более 
50, работа по организации 
местной промышленности ни 
кем не возглавлена, в боль
шинстве отделов исполкома от
сутствует трудовая дисциплина, 
за уплотнение рабочего дня и 
культуру труда коммунисты 
боролись слабо. Секретарь парт
организации тов. Решетов про
ходил мимо этих безобразий. 
Вместо того, чтобы по-больше
вистски реализовать решения 
18 конференции ВКП[б),он ог
раничивался отвлеченными бесе
дами.

Много формализма наблюда
лось и в изучении основ 
марксизма-ленинизма, теории 
нашей большевистской партии.
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ОШМІІНСКІЙ ср 
Аквилеве. Ра

!, он держит с 
колхозниками постоянную связь, 
разъясняет им постановления 
партии и правительства, ока
зывает помощь в развертыва
нии социалистического 
новання.
, К сожалению, нельзя 

сказать об учителях 
Б-Селковской начальной 
т.т. Милютиной, ЕзстроповоЙ и 
Голубевой. . Агитаторами они 

только на бумаге. В 
не бывают, избегая
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оргаииза-

собрание 
партийной 
Хомякова,

Н. Ромакэв '
Зав. парткабинетом

лартийных органов
На 20 апреля с. г. прове

дены выборы в 11 партийных 
организациях. Выборы прово
дились по плану, утвержден
ному райкомом ВКП(б) .На соб
рания должно явиться членов 
ВЕП(б) 61 человек, кандидатов 
25 человек. Всего 86 человек. 
Присутствоваю на собраниях: 
членов ВЕП(б) — 58 человек, 
кандидатов—23 человека Всего 
81 человек, что составляет 94,2 
прощ. ѳт общего количества 
членов и кандидатов ВЕЮ б; 
Отсутствовал© п® уважительным 
причинам членов ВЕП(б)—3 
человека, кандидатов—2 чело
века. Всего 5 человек, что со 
ставляет, 5,8 проц., Отсутст 
вующих по неуважительным 
причинам не было ни одного 
человека. Собрания, ьак пра
вило, проходят яри высокой 
активности коммунистов, по- 
большевистски критикую т с я 
недостатки партийной работы, 
намечаются пути устранения их. 
Достаточно указать такую циф
ру: в прениях по отчетным 
докладам секретарей парторга
низаций записалось и выступи-

товке школы к новому учебно^ 
му году, организации земель
ные пришкольных участков, 
з повышении дедовой и поли
тической квалификации учите
лей, оздоровительных мероприя
тий в летнее время для учите
лей. Все эти вопросы у этих 
руководителей уплывают из 
поля зрения.

Но у нас есть седькомы, 
где профсоюзная работа поста
влена не плохо. Такими сель- 
комами являются пижемский, 
тоншаевской средней школы, 
профорганизация Ломовекой 
начальной школы и сельком 
школы станции Тоншаево, они 
интересуются работой шкод и 
помогают. В этих селькомах 
созываются производственные  ̂
совещания с вопросами: итоги' 
социалистического соревнова
ния, итоги XI пленума ВЦСПС, 
ликвидация неграмотности и 
малограмотности и ряд других 
вопросов чем живет производ
ство, весь коллектив школы, 
выносят конкретные предложе
ния и претворяют их в жизнь.

Паша : адача закончить чет- 
вертую четверть с большими 
показателями в успеваемости и 
закончить учебный год без 
брака —без отсева, без второ
годничества.

А Ходыкин. 
Председатель тоншаевского РК 

союза учителей

Всесоюзные военно
физкультурные 

соревнования пионеров и 
школьников

20 апреля в областях, кра
ях и автономных республиках 
начались военно-физкультур
ные соревнования школьников. 
Им предшествовали внутри
школьные и районные соревно
вания, проходившие с 5 янва
ря по 1 апреля.

По неполным данным, посту
пившим в ЦК ВЛКСМ от 9 
союзных республик, во внутри- 

; школьные воѳнно-физкультур- 
щых соревнованиях приняли 
участие 1549 тысяч человек, 

(.ТАСС).

В шкодах заканчивается 
учебный год. Профсоюзы дол
жны принять активнее у частие 
в разрешении всех вопросов, 
связанных с производством. 
Перед школой стоят бѵаьшкв 
задачи : подготовка к црцеероч- 
ним испытаниям, подготовка к 
новому учебному году, закон 
чить учебный год. без второгод- 
пгчестг.’, под: естп вт-'ги своей 
работы за год -

По нашему тоншаевскому РЕ 
союза работников начальных н 
средних школ насчитывается 
16 профорганизаций. Некоторые 
из пих лица своей работы не 
показывают 
сказать, как их работа будет 
продвигаться дальше. Можно 
привести ряд профорганизаций, 
которые работают плохо, на 
пример — одошнурский сельком, 
—Евстропова Н. И., майский” 
сельком—Семенов, охтарская
профорганизация, шукшумская 
—профорг Куракин, судаков- 
ская—профорг Горохова и ряд 
других, которые не чувствуют 

j совершенно никакой профсоюз
ной дисциплины и ответствен- 
! пости за работу. Не закончен 
здесь обмен профбилетов, 

I имеется большая задолженность 
«по-членским взносам. А если 
спросить этих руководителей, 
как проверяются социалистиче
ские договоры в школе между 
учителями и школами—скажут: 
— мы еще не проверяли;, как 
идет дело с ликвидацией негра
мотности и малограмотности, 
ответ последует:—а мы об 
этом забыли; как помогаете 
школе в разрешении вопросов 
организации и проведения про
верочных испытаний, в подго-

i
L»

5,

сорев-

этого 
нашей 

школы

числятся 
колхозах 
встречи с колхозниками. 
днях я пытался привлечь этих 
агитаторов к проведению бесед ! 
в колхозах и помочь там раз-1 
вернуть предмайское соревно-1 
вание. Однако, вместо помощи,! 
подучил короткий ответ:«у нас] 
и так деда много, пусть сами] 
председатели колхозов. этим 
занимаются». Из беседы выяс
нилось, что они совершен
но по работают над повыше
нием своего идейно-политиче
ского уровня, слабо разбирают
ся в самых элементарных поли
тических вопросах. А ведь все 
они комсомолки.

Из приведенных фактов 
райкому ВЛКСМ надо сделать 
надлежащие выводы.

М. Втюрин.

ло 61 человек, это составляет— 
75,3 проц от общего количе
ства присутствующих на соб
раниях. ’ .

Работа признана удовлет
ворительной в 10 организациях. 
Неудовлетворительно в одной 
организации (Охтарская). Из
брано вновь 5 секретарей парт
организаций (т.т. Петров —суд 
и прокуратура, Цветков—Ох- 
тары, Махнев — Ошминское, 
Горяев—колхоз «Нива» и Го
лубев Н. Д.—РК ВКП(б).

Осталось проводить выборы 
в 15 организациях. Задача 
первичных парторганизаций и 
РК ВКП(б) заключаете^ том, 
чтобы еще больше развернуть 
на отчетных собраниях крити
ку и самокритику недостатков 
работы парторганов, избрание 
в руководящие органы людей 
политически грамотных, спо
собных на деле проводить в 
жизнь политику партии.

Н. Ермохин.

Зав. оргинструкторским отдёлом 
РК ВКЩб)

i

и очень трудно

Сдали нормы на ГСО и ПВХО
На днях при Ошарском сель-І Посещаемость школы допри- 

совете принимались зачеты от(зывников 
допризывников на оборонные 
значки ГСО и ПВХО 1 ступени, 
Из числа 17 обучающихся до
призывников сдали нормы 15 
человек: 3 на отлично, 7 на 
хорошо и 5 на посредственно. 
Отличные оценки получали 
Соколов Д. Е., Абдулин Хана- 
фей и Комаров H. М,

хорошая. Занятия 
сейчас, по -12 часов в неделю, 
проводятся регулярно. Руково
дитель группы младший лейте
нант. т. Суманеев ставит своей 
задачей программный материал 
курса молодого красноармейца 
закончить до 15 июня и выпу
стить всех допризывников знач 
кистами. А. Лебедев

Ha фронтах в Европе и Африке
С прекращением военных і 

действий в Югославии основным, Па англо-германскл фронте 
и единственным фронтом на j нонрежнему отмечается актив 
Балканах осталась Греция, j кость авиации воюющих сторон. 
Агентство Рейтер расценивает ЕВ ночь на 20 апреля сотни 
положение англо-греіескпх ! германских самолетов сбросили 
войск как очень серьезное ! на Люздон огромное количество 
В соответствии с планом англий- ! фугасных и зажигательных 
ского командования, союзники | бомб. Английские самолеты в 
отступили на новые позиции и' 
сейчас удерживают их по всему 
фронту. Однако немцы оказы
вают весьма сильное давление 
на оба фланга союзников и, 
несмотря на тяжелые потери, 
бросают в бой все новые мас
сы солдат.

В последней 
сводке говорится, 
ские в-йска 
Лариссу (важнейший узей пу
тей Восточной Греции)' и про
двинулись на большое расстоя
ние к югу. Другие -части, 
наступающие к западу, заняли 
горный проход Мецовоя,

В Албании итальянские вой
ска достигли греко-албанской 
границы почти на всем ее 
протяжении.

хотя Англия несет в борьбе 
за Атлантический океан тяже
лые потери, германские под
водные лодки и самолеты даль
него действия ни коим образом 
не господствуют над атланти
ческими торговыми путями.

*

германской 
что герман- 

прошли через

МЦ 6844 Типографжя г*зети «Тоишаавский еодх«шек>

эту ночь над Германией не 
появлялись, но следующей 
ночью подвергли бомбардиров
ке Кельн, Дюссельдорф, Аефен 
и еще ряд военных объектов 
в Германии и на оккупирован
ной немцами территории.*

Продолжались операции гер
манских вооруженных сил на 
море. Агентство Рейтер отме
чает, что с наступлением вес
ны борьба за атлантические 
торговые пути начинает при
нимать все более ожесточенный 
характер. За последние несколь
ко недель немцы используют 
шире свой военно-морской фмт. 
В другом сообщении агентство 
Рейтер приводит выступление 
английского морского министра 
Александера. Он заявил, что,

В Северной Африке, итало
германские войска, закрепив
шиеся у Соллума (Египетский 
аорт), отразили несколько атак 
англичан. Вместе с тем немцы 
и итальянцы предприняли ряд 
безуспешных попыток сломить 
сопротивление английского гар
низона в Тобруке. Осада этого 
города осложняется тем обстоя
тельством. что- его защитники 
получают подкрепления с моря.

В Восточной Африке англий
ские войска достигли Дессии — 
одного из последних опорных 
пунктов итальянцев в Абисси
нии. (ТАСС)

Ответстзенный редактор..
Ф. ХАТОВ.

Тжрж 2000 ш
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