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Колхозный бригадирВесевае-полевые работы, по- Уметь правильно расставить следующий уход за посевами и рабочую силу в бригаде, создать <• J ззгнья, закрепить за ннми культуры, наладить контроль за выполненіе» норм, вести учет выработки и начисления трудодней—вот задача бригади-

организация своевременной убор ни урожая потребует от колхозов огромного напряжения. Только при умелой расстановке сил, правильной организации труда будет достигнута глазная!ра. А для этого бригадир осо- — ------ >бенно хорошо должен знатьпостановление партии и правительства о дополнительной оплате труда за повышение урожайности и продуктивности животноводства и в соответствии с ним строить свою работу.Велика роль бригадира в уе пешном проведении весеннего сева. От бригадира зависит, как будет расставлена рабочаяі быть организован так, чтобы всл наличная рабочая и тягловая сила ежедневно использовались с полной нагрузкой, чтобы . все колхозники каждый день репленный за бригадой у част ж выполняли і перевыполняли земля должен приносить доход’нормы,чтобы своевременно прово значительно больший, чем в [ дить все работы, мирное время, давать фронту и; Брягадір' должен возглавить стране как можно больше про- социалистическое соревнование дуэтов- I в брігаде, создать условия дляМіюгочісленные факты гово , стахановсю-й работы, передарят о том, что большинство' вать опыт стахановцев всем бригадиров справляется с этой членам бригады и таким обра задачей. В бригаде сельхозарте-, эом добиваться выполнения 
ля „Колхозный луч" получен урожай гороха с площади 5 га по 240 пудов с гектара, в кол- Тельмана получено каждого колхоза

задача, которая стоит перед волхозами и в этом году—собрать высокий урожай хлебов, овощей и картофеля.Среди организаторов и руководителей социалистического сельского хозяйства почетное/место занимают бригадиры постоянных колхозных бригад Постоянная бригада — основа правильной организации труда, и производства в колхозе. От‘сила Труд колхозников на ве- еа работы в огромной мере за-- сенне-полевых работах должен висят успехи в развитии артельного хозяйства.За время войны роль бригадира, как организатора, возросла еще больше. Каждый зак-
I

Высшая правительственная

Тоншаево, Горьковской области
Средняя школа села Тоншаево 

товарищам Владимировой Мс рии Густавовне, 
Вершининой Надежде ЗахаровнеПрошу передашь учителям, и учащимся средней школЬі села Тоншаево, собравшим средства на строительство эскадрилий самолетов имени Чкалова и подарки для Красной Армии мой горячий привет и благодарность Красной Армии.

---------------- ------- —------------ И.Сталин

За всемерную помощь фронтуВ ответ на телеграмму товарища Сталина в Тоншаевской средней школе проведен учителей и учащихся тием представителей венных организаций Коллектив учителей в учащихся воодушевленный стремлением наилучшим образом в своей повседневной работе выполнить Ваши указания о всемерной помощи фронту обязуется:
а) закончить учебный год со

митинг с учас- общест- района.
100-процѳнтной успеваемостью; связь с фронтом помощью семьям фронтовиков, посылкой писем и сбором средств на вооружение Красной Армии.Выше знамя социалистического соревнования!Да здравствует наша Красная Армия! Да здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!Ио поручению подписали: 

Вершинина, Город- 
нова, Сурнина

б) помочь районным организациям в проведении весеннепосевной кампании, участвуя в раз‘яснительной работе, производя читку газет, выезжая в колхозы с агитбригадой;г) обработать и засеять 2 га земли школьного участка, обеспечив этим помощь семьям фронтовиков;д) усилить работу тимуровских команд; поддерживать   —_ о — 

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ БУДЕННЫЙ
(25 апреля 1943 г. исполнилось 60 лет соСегодня исполняется 60 лет со дня рождения Семену Михайловичу Буденному. Его славный жизненный путь и шестидесятилетний юбилей неразрывно связан с нашей Великой партией Ленина—СталинаВ дни после Октябрьской революции тов. Буденный организует маленький но численности, носильный по организующей роли, из 6 человек отряд на борьбу с контрреволю цией, который 28 го февраля 1918 г. разбил на-голову (отряды белогвардейского полковника Гвилорыбова в станице Платовской. С этого времени тов, Буденный и посвящает себя боевой работе. После разгрома полковника Гнялорыбова, отряд тов. Буденного вырос до 100 человек, к отряду тов. Буденного примыкают пехотные части, к концу июля 1918 года тов. Буденный командует полком, в сентябре бригадой, в декабре дивизией, а [позднее конным корпусом.19-го ноября 1920 г. по инициативе товарища Сталина была организована конная ар мия, во главе которой встали

дня рождения С- М.Буденного) вавым врагом. Эти победы свя- ^заны с именем тов БуденногоВ связи с этим тов. Вороши ■ лов охарактеризовал тов. Буденного таг: «Только большой природный ум и чуткость, развитые жизненным опытом п глубоким изучением и пониманием своего дела, скрепленные уверенностью в безусловной победе своего класса могут формировать таких больших людей, больших командиров, каким является Буденный».Тов. Буденный за выдающиеся заслуги перед народом и родиной был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красного Знамени Азербайджанской республики, орденом Трудового Красного Знамени Узбекской республики и орденом Монгольской Народной республики.В дни великой отечественной войны тов, Буденный " отдает все свои силы, все своя знаййя делу партии Ленина- Сталина, также как и в дни гражданской войны и мирного созидательного строительства социалистического государства Нашим ответом на это может

и перевыполнения установленных для бригады заданий по производству продукции.Мобилизовать все силы на успешное проведение сева и добиться получения высокого урожая—в этом важнейшую роль должен сыграть колхозный бригадир.
Х'зе им. по 90 пудов ржи с гектара, бригадиры „Красный Октябрь" т. Лазар- цееа я др, добились льнотресты 6 цента с гектара. Примеры эти можно продолжить

... .......... .......  1 ■ *Ѳ< О 'В* ..и ..... .

Равняться по передовымСамой ценной, самой важной !зы. Одошнурский сельсовет план помощію для фронта является первого квартала выполнил на досрочное выполнение обяза- 83,5 проц, план второго квар тельств перед государством, так тала на 20 апреля выполнен все- понимают и так ставят свою, го на 2,3 процента и так- работу большинство колхозов і’же совершенно не занимаются сельсоветов нашего района. Кол-. дойкой овец и выработкой брын- 
ХО8Ы ЛОИОВСЕОГОсельсовета ПЛаНІЯч <йпалаикий“ Пи«ои.молокопоставок первого квартала выполвили па 109 процентов и идут впереди по выполнению плана второго квартала, а также по выоолненгю брынзы из овечьего молока. План второго квартала по брынзе на 20 апреля выполнен на 90 проц. Колхоз «Сталинский пахарь» выполнил■ полугодовой план молокопоставок и на 100 проц годовой план брынзы из 'овечьего молока.Но есть и такие сельсоветы 

и колхозы, которые срывают выполнение госпоставок. Гусель- никовский сельсовет план молокопоставок первого квартала выполнил на 66,7 проц., 
а план второго квартала на 20 апреля здесь выполнен лишь на 2,7 проц, и совершенно не занимаются дойкой овец и выработкой брын- —........... . -ѳ- ф

♦

урожая

зы.Колхозы «Краевский“,Пиаем- ский», Победа», «Басы» и «Красная звезда» еще не приступили к сдаче молока.Председателям колхозов надо потребовать от своих животноводов, чтобы они применяли опыт передовых колхозов, I увеличивали продуктивность! коров путем применения трех Тоншаевская МТС на лучшее я четырехкратной дойке коров I проведение весеннего сева сона фермах. Эю даст возмож ность быстрее выполнить план сдачи молока. Приступить к дойке всего наличия овец и выработке брывзы и после выполненія плана брынзы использовать овечье молоко на нужды в колхозе —нз выработку брыя-1 зы, масла и другиі молочных изделий для общественного пи тания и детских яслей
Ложиим Директор маслозавода-s- —- --------------  I

СталинградцамКолхоз „Молчия", Л’імовсео- I эогатого скота, один комплект ро сельсовета выіелил жителям | сбруя и решил засеять 1 га Сталинграда і голову крупного яровых. Фомина

всего почти

ба, связанная бо^ми, двух полководцев т т. Ворошилова и Буденного. Такое сочетание двух выдающихся полководцев как Буденный «красный генерал из крестьянки «красный генерал из рабочих», олицетворяло сущ ность Красной Армин, диктатуры пролетариата, способной только побеждать,—сказал то- іши„, W uvxvpvu оѵ±алп ■ варищ Сталин.|т т. Ворошилов, Буденный и| В боях с полчищами бело- Щаденко. Командование этой гвардейских генералов Дѳники- армией возложили на тов. Буденного.В дни гражданской войны была заложена прочная друж- вые успехи над злым и кро-‘
I ревнуется с Шахунской МТС по {следующим показателям:
I 1. Выполнять в период ве- ісеннего сева в колхозах зоны МТС 4000 га мягкой пахоты, на тракторе "СТЗ" выработать 90 га, “Т2Г“—-150 га. Работы произвести на хорошо на высоком ческом уровне."-2. Проводить работы только в агрегате (пахота—боронование, пахота—боронованіе—посев, культивация-боронование пссев).Выработать на одну сеялку в период весеннего сева 60 га, на культиватор —80.4. Сэкономить горючего на

орденом

•деиских генералов Девики- служить неустанная помощь Врангеля, белополяков и др. фронту и пожелание прожитьна, 1контрреволюции, первая кон-'долгие годы и успехов в боевая армия всегда имела бое-' вых делах Семену Михайловичу.
Петров.-0- ф Я0С .п—г, .... и,,. «ни.,I ним

За лучшее проведение посевных работ> каждый гектар мягкой пахоты политические беседы, выпускать масел 4 — 5 раз в месяц боевой листок. Обеспечить каждую бригаду библиотечкой, газетами и аптечкой.Цо выполнению взятых обязательств развернуть соцсоревнование между бригадами и индивидуально среди трактористов.

ЗОО грамм, смазочных2 проц, от нормы их расхода.5. Добиться экономии средств на ремонте и реставрации запчастей 20.000 рублей.
отлично и агротехни-

Организовать три походных мастерских, повседневно оказывать техническую помощь трак- торныц/ бригадам силами четырех раз‘ездных механиков.Проводить техучебу с кадрами трактористов 3 раза в месяц.
7. Ежедневно в тракторной, бригаде подводить итоги соцсо-| ревнования, вывешивать пока-’ ватели работ за день каждого тракториста и своевременно представлять отчетность в МТС.8. Систематически проводить

Директор МТС—Волин Нач. политотдела МТС— 
Весвловсний Бригадиры: Втюрин, 

Ступнилов: Крашенин 
нинова. Малбуев 

Ноашениннинов. Трактористы: Втюрин, 
Синцов, Смирнов, 
Бабина, Червотнина 
Маковеева



Приложить все силы к успешному 
проведению севе

Нынешний год в нашем кол
хозе ,,Красный; Октябрь", (Тон- 
шаегскмй сельсовет) права и 
обязанности бригадира опреде 
.сны более четко,, чем это было 

до сих пор. За каждым из вас 
закреплена определенная пло
щадь земли под посевы яровых, 
пар и с посевом ржи, закреп- 
лепо тягло, инвентарь, опреде
лены семена,, закреплена рабо
чая сила. Дело за нами—брига 
дпрами всем этим распорядиться 
та», чтобы взять от „земли все, 
что можно, повышать из года 
в год урожайность с закреплен
ных за нами участков земле 
путем применения *агромеро- 
приятий, правильной расстанов
ки рабочей силы.

За моей бригадой закреплено 
45 га посева ржи, 26 га шщ 
овее, 5 га под горох, 12 га под 
лен, 4,5 га под картофель и 
25 га пара. Площадь немалая, 
и много придется положить 
труда, чтобы вовремя были 
проведены все работы. Но мы 
работы ие боимся. Прошлый 
год многие не только выполня
ли, но на много перевыполняли 
нормы, как например, И. Д 
Лазарцѳва, В. Л. Евстропова и 
другие. "X

Лошадей выделено 10, все 
средней упитанности, инвен
тарь передан мне в полном 
порядке, выделены семена на

Больше внимания воспроизводству коня
Недостаточное внимание уде

ляют воспроизводству КОНСіОГО 
шголовья колхозы Ошминского 
в ІПукшумскего сельсоветов. 
План покрытия конематок на 
18 апреля, здесь выполнили 
всего на 11 процентов.

В ряде колхоз.в—«Низа», 
Помовекого сельсовета, «Сэны- 
маш>. «Орел» и другие случ
ная кампания под угрозой сры-

Позаботимся о высоком урожае озимых культур
Огромные площади колхозной 

и совхозной земли засеяна ози 
мыми культурами.

Сейчас самое время присмо 
треться к тому, что больше 
всего может обеспечить лучший 
урожай озимых.

Во-первых, боронование 
. посевов. Если ' весной не 
пробороновать' озимые, то на 
поверхности почвы образуется 
корка. Корка вызывает иссуше 
ние почвы Она затрудняет 
доступ воздуха к корням рас 
тений. Из почве, с. толстой 
плотной коркой
глубокие трещины Если про
бороновать почву, 
будет, усилится 
к растенью, ено будет лучше' После такого боронования об» 
куститься, лучше расти. !. . .

Кто своевременно бор нует * который предохраняет почву от: иногда образуется

появляются

то корки не 
діету п влаги

озимые, тот в среднем получает 
прибавку от 1 д» 3 центнеров 
зерна с гектара. А в нынешнем 
году это особенно важно, ибо 
фронту и тылу требуется боль
ше продовольствия, чтобы ус 
корить разгром фашистская 
разбойников.

Однако не всякое, а только 
своевременное весеннее бо
ронование полезно Если слиш
ком рано бороновать или слиш
ком поздно, когда уже образо
валась толстая корка, то пользы 
не будет. При слишком раннем 
бороновании зубья бороны не

Выполнен план 
и птичьего поме- 
за зиму около 
навоза. Весной

я,

всю площадь, хорошо отсортиро
ванные и з хорошими посевны 
ми качествами 
по сбору золы 
та и вывезено 
тысячи возов 
постараемся как следует унаво 
зять почву иод озимь будущего 
года, Пар будем перепахивать 
два раза.

Бригада разбита на 2 звена, 
которыми руководят опытные 
колхозницы Е С. Евстропова и 
Г.Т.Лазарцева.

Прошлый год тоже были Соз
даны звенья, но к осени они 
уже не существовали. Хорошо 
работала бригада, за что 
как бригадир, награждена по
четной грамотой Облисполкома. 
Но сделано не все, что нужно. 
Нынешний год буду строго 
вести учет работы по звеньям, 
т. к. на опыте передовых кол
хозов области убедилась, что 
в звеньях можно лучше расста
вить рабочую силу, 
организовать труд, а 
выше получить урожай. Члены 
звена знают, что за повышение 
урожайности они получатдоп-ол 
пительную оплату.

Начались уже целевые рабо 
ты Приложим все силы, чтобы 
провести их успешно.

лучше 
значит

I ЗАКОНЧИМ
СЕВ ЗЕРНОВЫХ 

К 1-МАЯ
Колхоз „Садово І’омачи" на

чал посевные работы 21 апре 
ля. С первого дня работы идут 
организованно. Пахарь В. С 
Иашарин, совсем еНде молодой, 
рождения 1926 года, в первый 
день вепахал 0,5 га, во второй 
день оз уже дал 0,7 га. Пере
выполняют нормы на вспашке 
А- А. Щербакова и К. С. Ка
пралова. За 23 апреля на 10 
лошадях вспахано 8 гектар 

( Колхозники работают с под4 
іемом, стремясь провести сев в 
сжатые сроки ц качественно. 

■ Хорошая подготовка к севу, 
ность обеспечить плановое зада- і „Втяпай производительность,
ние по покрытию конематок, • е8’ состояние
требуется только больше кон-І , £ ° можно ть закон-‘ 1 < чить сев зерновых к 1 маятроля со стороны зоовеіперсо- » UII „ X .h F H мы с этой задачей справимся.
нала_____  ’ М Я Вершинин

П. П. Лазэрцзвз
Бригадир 3 бригады 

ва из за истощения жеребцов — 
производителей Не все пункты 
на сегодняшний день уком
плектованы жеребцами.

Район имеет полную возмож- 

рыхлят почвы, а оставляют 
узкие следы и выдирают рас 
тение. Когда же корка образо 
валась, то борона выворачивает 
крупные комья земли и это 
повреждает растения.

Надо особенно внимательно 
следить за поспеванием почвы, 
чтобы не упустить лучший 
срок для работы Время, когда 
боронование дает хорошие ре
зультаты, часто оказывается 
черезчур коротким—2—3 дня. 
Нужно бороновать тогда, 
когда почва хорошо 
рыхлится, когда отдельные 
комья земли легко рассыпаются 
и почвенная корка еще не об 
разовалась на поверхн сти.

, *------------- iuuuuu пиѵиѵи upu в-иавращи*
і разуется рыхлый слой земли,'ним холодов на посевах озимых

высыхания.
Боронование лучше всего! 

проводить боронами „зиг-заг“ 
поперек рядов. Бороновать нуж 
но все озимые, кроме посевов 
на легких почвах и озимых с 
выпертыми посевами. На посевах 
с выпертыми растениями нужно 
применять укатывание.

Другая очень серьезная ме
ра— подкормка озимых 
нультур удобрениями. 
Особенно важна ранняя весен
няя подкормка. Обычно после 
замы растения выходят несколь
ко ослабленным», им нехватает

Типография газеты «Гоаииезсмй кшозгык» с. Тнльоп Горьхшшл

Мощность бригады: тягловой 
силы 8 лошадей, трудоссосѵб- 
мых людей 40 чел, наличие 
земельного участка —71 га, из 
них 26 га произведена зяблевая 
вспашка, весновспашка 45 га, 

Ориентировочный график по весенне-полевым работам
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Работу 
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в днях
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Подсева клевера нет — — _ — ".___ _
яровизация зерн 24 цн — — 2 2
яровиз. кар-ля нет — — — — _ — —

боронован е озим 20 га — 4 8 8 4 4 2
подкормка озимых 6,5 — — 18 — 6* — 3
весновсаашка 45 га — 45 49 49 10 10 7
перепашка зяби 
боронование

нет
.

— — — — — —

весновспашки 45 га — ■15 42 42 6 6 7
боронование зяби 28 га 28 32 32 8 8 4
посев зерновых 71 га

вручную 38 га — 12. — 3 Т- 4
машиной 25 га — 2 6 6 2 2 3
посев льна 14 га 12 -- 4 — 3,5

Бригадир Воробьева

і
I Примечание: 
іа) по яровым 
б) по озимым

питательных веществ, ирежде 
всего азота. Вот и надо под
кормить ослабленные растения. 
Вл многих колхозах подкормка 
после схода спега давала при
бавку в 4 — 5, а нередко и в 
10 центнеров зерна с каждого 
гектара озимых посевов.

золы от 4 до 6 цент- 
на гектар, перегной 
до 80 центнеров на 
навозную жижу от 50 
центнеров на гектар.

Для подкормки озимых следует 
вносить
неров 
от 60
гектар, 
до 80
Навозная жижа разбавляется 
на две трети водой и вносится 
в почву перед самым боронова
нием озимых.

Ранней весной при возвраще- 

------ - притертая
Iледяная корка. Она вызывает 

и часто 
растений.

выпирание растений 
разрушлет клетки 
Кроме того, на посевах застаи
вается вода. Все это приводит 
к изрежаванию посевов. Чтобы 
сохранить растения, надо тща
тельно следить за ними. При 
образовании корки следует нѳ> 
медленно посыпать золой или 
землей, а застойные воды отво
дить с посевов прочь.

А ШАПОВАЛ. 
Старший агроном 

Нарномзема СССР.

кот рая будет произведена сро
ком в 7 дней при помощи ло
шадей из других бригад Яро
визация зерновых будет прове
дена сроком в два Дня, прот

ЗАСЕЕМ 2 ГА 
СВЕРХ ПЛАНА

В колхозе "Красный поход" 
Кувербского сельсовета к выбо
рочной пахоте приступили 
22 апреля. 24 апреля засеяно 
6,2 га, подсеяно клеверов по 
озими 26,64 га из плана 25 га, 
проведена подкормка озимых,5 га 
и мульчирование—1 га.

Общим собранием колхозников 
намечено засеять сверх плана 
2 га. овса. Нормы выработки на 
пашне в сравнения с 1942 г 
повышены с 0,5 га до 0,6 га

В борьбе за повышение уро 
Жійяосй за зиму вывезено на 
в>за на поля Г/ОО возов, план 
1500, с превышением плана 
собран птичий помет, зола и 
заготовлен торф. Заложено для 
яровизации 1 тонна ойса.

Посев зерновых рассчитываем 
закончить в 7 рабочих дней 
Пред колхоза С. и Соловьев

Боронование озимых 
В колхозе ,,У*цаша“ праве 

дано боронование озимых на 
площади 1,87 га и в колхозе 
„Наша победа1*—1,4 га. I

Парменова ) 

В исполкоме райсовета 
выполнению финплана уделить 
должное внимание —к 1-му мая 
дать выполнение, как это обя
зались финансовые работника 
на своем совещании 16 йареля, 
не меньше 40 проц, кварталь
ного задания.

Вряд, зав райфо тов. Евстро- 
повой предложено усилить кон
кретную практическую помощь 
и контроль за работой фин- 
агеятов.

Исполком райсовета 17 апре
ля своим решением отметил 
крайне неудовлетворительное вы 
цолнение финцлаяа II квартала 
по Кувербскому сельсовету — 
председатель Прокофьев, выпол 
яавший на 15 апреля 13 про 
центов и Ошарскому сельсовету 
— председатель Глушкова — 
1,7 проц.

Исполком райсовета требует 
от председателей сельсоветов 

(Гіветствѳавай редактор 3.ВЕРШИНИН.

> Об'явления
Райфинотдел доводит до сведения администрации бюджет

ных и дезорганизаций, что в соответствии с решением испол
кома Облсовета конечный срок регистрации штатов Гое мая 
1943 года. Не прошедшие регистрации к означенному сроку, 
будут лишены получения средств из Госбанка на зарплату и 
адмхозрасходы. РаЙфО.

Пижемское торфопредприятий Горьковской железно! дороги 
производит набор рабочей силы для производства торфодобычи 
на следующих условиях: для пабочих, перевыполняющих нормы, 
к продовольственным карточкам выдается дополнительный паек

Рабочие, выполняющее и перевыполняющие нормы, полу
чают стимуляцию в размере от 2х до 5-ти мт. х-б. ткани еже
декадно. Все рабочие обеспечиваются общежитием.

. Адрес торфопредприятия! д Ііурлы Кувербского с-совета. 
Администрация 

Тираж 1800 экз.

равливание в 3 дня, посевы 
зерновых вамечено окончить в 
4 дня. Посадки картофеля про
изводиться не будет,за неимени
ем пригодных почв в бригаде.

Сев начали 
неорганизованно

Первый же день выезда в 
поле в колхозе им. Тельмана, 
Кувеэбского сельсовета’ показал 
все недоделки в подготовке к 
севу. Во-первых, конь плохой 
упитанности. Ежедневно на каж
дую лошадь выделяется по 4 кг. 
овса, но отсутствует контроль 
за его расходованием. 
Нехватает упряжи не. отре
монтирован плуг, Не 
завезены до сих пор протравли 
вающиа» вещества.

В результате и работа идет 
неорганизованно. Выехав в по
ле 22 апреля, на 10 лошадях 
в этот день здесь вспахали все
го 1 гектар.

Не развернута в колхозе мас
сово-политическая работа, стен
ная газета не выпускается.

Иванова

Заложили семена 
для яровизации

Колхоз “Просвет' 
ского сельсовета 
цнтя. зерновых 
визации.

ООО -------

“, Тоншаез- 
заложил 10 

для “яро- 
Ходы ни на
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