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cm ? СРешением РК ВКП(б) и исполкома. Райсовета L заносятся на районную Доску почета:Колхоз “Вторая пятилетка“ председатель 
М.И Ракова, выполнил план весеннего сева по всем культурам первым в районе.

Пантелеев Егор Савельевич, колхозник сельхозартели „17 лет Октября",Кодочиговскогосель- совета, вспахивает на быке до 0,60 га.
Комаров Семен Алексеевич, тракторист норме сменыНВ го-
Комарібригады №2 на колесном тракторе при 45 га за 15 календарных дней за свои вспахал 46, 25 га, при этом сэкономил 35 рючего.

-----------——— ооо —-

Расширить кормовую базу «котаВесеяняя пора—период борь-ім а я 1943 года одобряет бы за обеспечение скота фура-]инициативу этих колхозников и обязывает в период с 15 по 25 мая во всех колхозах области организовать массовый выход колхозников на работы по улучшению лугов и пастбищ, за к(г-.чь.-й провести. 1' . . ' : ' «• ]бящ, очистке кочек, кустарников ч весенних наносов и ус-1 троить на пастбяще водопой для ската. ;

Проведем декадник по улучшению лугов и пастбищКовеем колхозам, колхозникамДорогие товарищи!Великая отечественная война пред'являет большие требования к сельскому хозяйству, к земледелию и животноводству. Колхоза и совхозы должны полностью удовлетворить потребности страны и фронта в хлебе, овощах, картофеле и продуктах животноводства. Нужно дать Красной Армии больше мяса, масла, сала, яиц, шерсти, чтобы наши доблестные защитники родины ни в чем не нуждались и еще сильнее громили , ненавистного врага. Наша партия и совеіское правительство неустанно заботятся о развити социалистического животноводства. В постановлении СНК СССР и Ці£ ВКП.б) «О мерах ііоголовья скота в колхозах и повышения его продуманности» нутая программа борьбы за иод'ем животноводства. Святаякаждого колхозника и колхозницы неустанно бороться за увеличение поголовья скота на фермах, за повышение продуктивности животноводства и досрочное выполнение обязательств по сдаче государству животноводческой продукции.Наш колхоз в прошлом году перевыполнил государственный алан развития живот- Іаоводства, значительно увеличил поголовье скота на фермах. Мы досрочно выполнили все обязательства по сдаче государству продуктов животноводства, сдали в фонд обороны 1.019 килограммов мяса, кроме того, оказала помощь ! колхозам освобожденных районов. ! В этом году мы должны добиться новых Задача сельсоветов, партийно-* уСпехов в животноводстве, увеличить ногокомсомольских первичных ор*; довье скота и поднять его продуктивность ганизаций и руководите ней кол- обязались увеличить удои до 2.200 лит- хозов точно выполнить решение (р0В молока на фуражную корову вместо Оокама ВКП(б) и этим создать, 2и00 литров по плазу и обеспечить средне- суточный привес телят до 600 граммов вместо 450 по плану. Каждому из нас ясно, что для развития животноводства требуется создать прочную кормовую базу, обеспечить скот всеми необходимыми кормами. Нужно привести в порядок наши луга и пастбища, правильно организовать луговое хозяйство, добиться более высокого урожая трав.

жем. В этом году мы можем и должны ве только выполнить план накопления кормов, во и намного его перевыполнить Обязанность всех колхозов района использовать полностью все ваши огромные возможное- раб;ту но осугл.і фѵс а паст- 
те в расширении кормовой ба- ' 
зы. Увеличить посевные площади, возможно больше засадить корнеплодов, поднять урожайность трав и корнеплодов. На прифермских участках организовать посадку корнеплодов и картофеля силами самих животноводов Всюду, где это возможно, провести вторые укосы трав. Заложить как можно больше силоса.Передовые колхозы области меропрдятия по улучшению кормовой базы скота ставят своей первоочередной задачей Так колхоз «Красная Гора* Богородского района решил с 15 по 25 мая провести декадник по улучшению лугов и пастбищ.Бюро Горьковского Обкома ВКЩб) своим решением от

лучшие условия по обеспечению скота кормами.
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Надо помнить, что улучшив корм скоту—это добавочныэ литры молока, мяса, сала, шерсти. Мясо, жиры, шерсть, кожа нужны фронту так же, как 
и боеприпасы. Потребность страны и Красной Армии в продуктах животноводства ‘должны быть удовлетворены полностью.

Шлю свой пламенный гвардейский привет всей молодежи своего района и всем рабочим и колхозникам,Прошло 7 месяцев, как я нахожусь в армии, за это время иду второй раз на бой с проклятыми жестокими и коварными немецк -фашистскими бандами. Первый раз был на среднем Дене, где был и ранен Идя на фронт второй раз, я беспощадно буду бить вз «Максима» коричневую свору. А всех земляков своего района призываю работать еще луч
ше. Этим самым вы поможете скорее разгромятъ коварного врага. Помогайте Красной Армии всем, чем только можете.Гвардии сержант

И.Ф Топоров П.П 2365 Б ч 227

В Сталинграде

Г
*• молока, годовой

Сотни жителей Сталинграда возвращаются в "свой родной город.

Колхозники и колхозницы нашей сельхозартели в ответ на первомайский приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина решили еще больше усилить связь с фронтом, всемерно укреплять доб лестную Красную Армию и взяли на . себя обязательство сдать с МТФ в фонд обороны коровьего масла 8 килограммов

08 обращении колхозников сельхозартели “Красная Гора", Богородского 
района' о проведении декадника по улучшению лугов и пастбищ 

Решение бюро Горьковского обкома ВКП^б}Бюро обкома ВКЩб) поста
новляет:1) Одобрить инициативу колхозников сельхозартели «Красная Гора», Алистеевского сельсовета, Богородского района, о проведении массовых работ по’ улучшению и очистке лугов и пастбищ.Обязать райкомы ВКПб), райисполкомы, политотделы МТС и земельные-органы обсудить об-

ращение колхозников сельхозартели «Краевая Гора», Богородского района., на общих собраниях колхозников и организовать их на проведение весенних работ налугах и пастбищах.2 В целях увеличения урожайности трав на лугах и пастбищах организовать с 15 по 25 мая с. г. во всех колхозах области массовой выход колхозников на работы по улучшению

от 11 мая 1943 года лугов и пастбищ, за которой ировести работы по осушке лугов и пастбищ, очистке, от кочек, кустарников и весенних наносов и устроить на пастбищах водопои для скота.3). Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы к 28 мая представить обкому ВКП(б) отчет о проделанной работе.
Секретарь обкома 8НП(6) 

М РОДИОНОВ

И !
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колхозниц наот мусора и срезку кочек,
увеличения совхозах и дана развѳр- дальнейший обязанность

колхозницам Горьковской областиОбсудив вопрос о развитии животноводства, мы решили провести с 15 пик по улучшению лугов чаем провести следующие1. В течение декадника совый выход колхозников работы по улучшению лугов и пастбищ. На всех лугах проведем очистку весеннего наноса, произведем вырубку кустарника, простейшую осушку. Где это требуется, проведем боронование лугов, а на отдельных участках организуем подкормку мастными удобрениями с тем, чтобы ускорить рост трав и получить более высокий их урожай.2. Для лучшего использования пастбищ введем загонную пастьбу скота. На пастбищах устроим водопои, очистив от разного мусора.На летний период организуем лагерное содержание скота, при котором не будет изнурительной перегонки животных, щей на продуктивность.4. Силами животноводческой бригады засеем сверх плана на прифермском земельном участке 3,5 гектара корнеплодов и картофеля и вырастим урожай —не менее 500 центнеров корнеплодов и 200 центнеров картофеля.Призываем всех колхозников и колхозниц области поддержать наше предложение—провести с 15 по 25 мая нию лугов и пастбищ, выход людей в каждом

по 25 мая декад- и пастбищ. Наме- мероприятия:организуем мас- и

влияю-

декадник по у лучше- организовав массовый колхозе.приказ МаршалаНа первомайский Главнокомандующего Союза товарища Сталина ответим напряженным трудом, активной получение высокого урожая, зз под'ем животноводства.
Верховного Советского еще более борьбой зз дальнейший

По поручению общего Собрания членов сельхозартели «Красная гора», Богородского района:
----- _----- --------- о

Пример,достойный подражания

Председатель колхоза Ф. ЛАДЫ LLI Ев 
Заведующий фермой П ТЕРЕНТЬЕВ 

е- о --------------------- -

Преодолевая трудности воен-, и хозяйства, освобожденные от ного времена, колхозники и молокопоставок сдают 11 кг, колхозницы сельхозартели „Ста- т. е. по килограмму с каждого линский пахарь'1, Тоншаевского ‘ сельсовета, самоотверженно работают на весеннем сева и закончили сев всех культур, кроме картофеля, к 10 мая. Посеяли сверх плана 25 га зерновых. Во много улучшили уход за скотом и к 1 апреля полностью выполнили годовой план брынзы из овечьего к 15 мая выполнили план молокопоставок.

Вниманию РОНОВ горячее время 'весеннего сева избз-читальня обязана особенно широко развернуть свою деятельность, охватывая массовой работой всех колхоз ников и колхозниц.Не так получается в Куверб ■ свой избе-читальне. Здесь уже продолжительное время изба- читальня не работает.Причиной бездействия избы- читальня является равнодушное отношение к ней Роно и секретаря первичной парторганизации т. Дягилева. Куда годится такое положение, что избач т. Втюрина не получала зарплату за несколько месяцев 1942 г. и 1943 г. Сейчас помещение избы-читальни превращено в кладовку технической работницы школы.Излишне говорить о том, что Роно и первичная парторганизация должны в ближайшее правления ' время создать необходимые усло-

хозяйства. Кроме того, колхоз дает детям Тшшаевсвого детдома 20 кг масла.Мы, колхозники и колхозницы, колхоза “Сталинский пахарь" призываем все колхозы и кол хозников, освобожденных от молокопоставок, последовать на шему примеру-выделить из своих ресурсов молока и масла в фонд обороны для поддержания здоровья защитников родины—этим самым усилии мощь нашей Красной Армии, приблизим час разгрома немецко-фашистских захватчиков.По поручению общего собрания: Председатель колхоза 
Татаринов, счетовод 

Соловьев, член і, 
Катаев, колхозницы: М Доб- вия для нормальной работы 
рова и Доброва Л. іизбы читальни. Н Иванова



НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

Появились хорошие всходы14 мая колхоз им. Жданова чкопчнл сев зерновых, бобо- 
і ых и льна. Засеяна плоЩідь 92 га вместа 89 по плану Сейчас продолжается сев сверх плана и приступаем к посадке кзртофеля.Работы на весеннем севе промят быстрыми темпами. Лю ли стремятся сработать как . ожво больше и лучше. Многие пахари и севцы перевыполняют нормы. Матвеева Зина пашет 0,70 — 0,75 га при норме

0,50, Дорофеева Есения — 0,75 га, Кушпатов С Н. и Юферов II. В. засевали по 4 гектара каждый вместо нормы 2 га.Сев проведен с соблюдением агроправил. Семена протравливались. 3 тонны семян прояро- зизированы, 50 проц, площади посеяно рядовым севом.На посевах первых дней уже появились
Председатель

хорошие всходы 
Байдаков.колхоза

Налеты нашей авиации на железнодорожные 
узлы, автоколонны и аэродромы противника11 и в ночь на 12 мая паша авиация крупными силами произвела налеты на железнодорожные узлы и етавции— Днепропетровск,Полтава,Брянск, Харьков, Орел, Ерасяоград, До-! узлах Днепропетровск, Полтава зовая, Барвенково, Мценск,1 Карачев. Людиново, Ярцево, и другие. Одновременно ваши самолеты бомбардировали на шос сейных дорогах автоколонны противника.В результате боевых действий

вашей авиацией уничтожено и повреждено большое число железнодорожных эшелонов и автомашин противника с военными грузами. На железнодорожныхи Брянск наблюдались сильные взрывы составов с боеприпасами и воинских складов.

нав
Налет немецких 

самолетов 
железнодорожную 
станцию Лискиночь на 12 мая немецкаяавиация совершила налет на железнодорожную станцию Лиски. Самолеты противника сбросили зажигательвые и фугасные бомбы. Есть небольшие жертвы. Железнодорожные сооружения станции не пострадали отражений валета сбитоИаша авиация успешно бомбардировала также ряд немец-1 мецких самолетов. Наша ких аэродромов. I ция потерь не имела.

При5 не авиа-
Там, где массоваяТам, где хорошо поставлена кассовая работа успешно идет весенний сев. Агитаторы Парфенов НС, ТрушковаП.И., , ісукова У.1І-, Вожегова В.Ф. показали сеІя хорошими организаторами. Проводя беседы, читки с колхозниками, выпус- ія боевые листки, доводя хо- ;> ший опыт работы до других лхозникон, они тем самым мо- іизовали колхозников набыст-•е завершение весеннего сева, . 10 мая колхозы “Ир-Жа- ; ", “Стахановец11, “Победа1*,>аевский“, закончили сев 

і новых, бобовых и льна. При- л в этих колхозах посеяно рх плана 7 га пшеницы, а овса. В ответ па перво- .іский приказ товарища Ста-

работалина эти колхозы брали обяза-1 тельство засеять сверх плана; 3,5 га овса и сдать в (’
в почете

Налет нашей авиации* на железнодорожный узел Варшава саль-сами и вооружением, пути и,лись большие пожары и станционные сооружения желез-1___________ _ фонд’произвела налет на железнодо- подорожных станций Варшавы;( бороны 1 овпу. Свое обяза-1 рожный узел Варшава Бомбар и предместья Прага (на правом эшелонов и воинских складов.тельство колхозы выполнили с честьюТакие же агитаторы, как (Туманова В. И. и Смирнова Е К , прикрепленные к колхозу «Пи- жемский», ни разу не были в нем за всю весенвюю посевную В результате колхоз тащится с севом в хвосте. Председатель колхоза Шерстков тоже беззабл но относится в колхозным работам, он предпочитает отсиживаться дома и заниматься личными делами, а не руководить ііс-деловому весенним севом.
c. Ложкин.

Соревнующиеся колхозыЛомовско- тупади к севу льнатупали к севу льна Чего дожидается председатель т Вшивцев, оттягивая сроки сева этой культуры.
П.П.Крашениыииново о —----

Колхоз “Молния11. __________сельсовета, на 13 мая вы- Полнил план посева льна.В колхозе “Полярная Звезда*1 на это же число совсем не прис------- о
Права и обязанности 

старшего < тракториста МТСПо реіпеаию Совнаркома СССР ся при его участим, и ЦК ВКП(б) в МТС уставов-1 лена должность старшего трак- бригады значительно триста, Это повысит ответствен- лись. Обязанность кость за техническое состояние тракториста—передать молодо- и использование каждого трак- му сменщику свой опыт, изо тора. Теперь за состояние и дня в день обучать его містер- ксправность машин отвечает; етву вождения машины, старший тракторист. Ему под-j Забота старшего тракторис- іипяются сменный тракторист! та об образцовом состоянии ма- u прицепщики 'Старший тракторист совместно с бригадиром тракторной бригады перед началом сельскохозяйственных работ обязан принять ио акту от старшего механика влд директора МТС трактор и прицепные машины и орудия. До полевтгх работ он должен

Теперь замашин

До полевігх работ он проверить и испытать под на-; грузкой свой трактор и при-і пенной иніентарь, тщательно; установить их техническую го-, тонностьПеред началом каждой смены і .-рший тракторист лично осматривает и проверяет трактор, 
;іцепные машины, при необ■ домости регулирует ах. Он обя- и обстоятельно зпать все прав» ; технического ухода за машинами. Ему должны быть хорошо известны нормы расходования горючего и смазочных масел. Его прямая обязанность не допус- шь расходования топлива и• ісел свыше установленных •і- рм. Он должен обеспечьть р и сдачу в MIC отработан и масла. В дни войны нуж- ) особенно бережно относиться расходованию каждой капли горючего.Старший тракторист должен ріпо знать и агротехнику.п. он отвечает и за качес-т- 

"і произведенных работ. Сдача /Гйх работ колхозу сроизводзт-

по-

За время войны тракторные обнови старшего

В ночь на 13 мая наша авиация дальнего действия
дировке подверглись немецкие берегу Вислы). В результате) эшелоны я склады с боеприпа- ----------- — й---

; шин не прекращается и после 5 окончания сезона полевых ра- [бот. Он готовит свой трактор, > прицепные машины и орудия к I зимнему хранению. Вместе с ■ бригадиром тракторной бригады он сдает их по акту старшему;механику МТС Техническое ■состояние машин проверяет спе- [ циальная комиссия в составе і директора, начальника полит- і отдела и старшего механика ! мтс.; 31 высокую производительность работы устанавливается поощрение При выполнении двухсменной н< рмы старшим трактористом и его сменщиком к заработку старшего тракториста начисляется доюлаитель- но один трудодень. При выоол венки сезонных норм выработки и сдаче машин в хорошем состоянии старший тракторист и его сменщик премируются годовым деаежным заработком, получаемым от МТС по гарантийному минимуму.Старший и участковый механики МТС и бригадиры тракторных бригад должны всячески помогать старшему трактористу в осуществлении предоставленных ему прав и обязанностей.

I

і

И. ЖелонкинЗам. Начальника Планового Отдела Наркомзема СССР

1 ныв взрывы железнодорожных fбомбардировки набхюда-■ Наша авиация потерь не имела.
Выполнить досрочно план II квартала 

всех видов поставокМногие колхозы и колхоза» - дело с учетом. По сельпо не 
ей нашего района честно и і своевременно дается отчетность аккуратно выполняют госпоставки. Стремясь своевременно дать стране и фоонту продукты питания, промышленности — сырье, они досрочно рассчитываются с обязательствами перед государством. Колхоз «Красная зорька» полугодовой план молока выполнил на 152 проц., яиц свыше чем на 100 проц , «Сталинский пахарь» выполнил годовой план сдачи молока,,Плане та“134 проц.полугодового планаНо есть и такие колхозы, и колхозники, которые, выиски вая всякие пути, уклоняются от выполнения госпоставок, тем самым тянут район назад К таким относится колхозы: им МОПР „Красная звезда11, „Победами ряд других, не сдавшие до сих пор ни одного лит ра молока государству в счет выполнения госпоставок.На 10 мая план госзагото- зек второго кваріала по молоку зыполнев всего лишь на 25 проц , яиц— 22 проц., брынзы— 33 процСрыву заготовок способствуют сами руководители заготовительных организаций. Заготконтора Р11С, маслозавод, председатели сельцо, как основные заготовите ли, со своим аппаратом вопросом заготовок занимаются преступно плохо, они—редкие гости в колхозах, тогда как таи их основная работа.У заготконторы РИС, сельпо не укомплектован заготовитель ный аппарат: не имеют корзинщиков по сбору яиц, не имеют в наличии достаточного коли чества тары, этим приостанавливается заготовка и отгрузка яиц и продукция подвергается с какими трудностями, порче.Преступно плохо налажено

5 Передовики госпоставокНа 12 мая колхоз им. Чкалова, Майского сельсовета, полнил годовой плав шерсти в я8непоставок.
ШараеаАгент уполнаркомзага 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ* РАБОТАПриемщик Охтарского молоко-, “Новая жизнь”, по той причине, пункта т Новоселова, небреж- что сдатчик молока колхозник -................-------- -------  • не поехал без наряда колхоза,■ а лишь по требованию Ново ' селовой, на маслозавод а Луги Директор кин обязан порядок на

—это не дает возможности правильно руководить заготовками.Несвоевременвое открытие маслонриемных и сепараторных пунктов также способствует срыву выполнения молокопоставок, В Ошминском сельсовете при колхозе „Трудовик11 сепараторный пункт открыт на полтора месяца позднее срока.Руководители колхозов не считают своим долгом контролировать надой молока на фермах и нанос яиц, разбазаривают молочо и яйца.Агенты уполнаркомзага не принимают решительных мер к неплательщикам, не используют закона от 24 ноября 1942 года о наложении штрафов и предания суду злостных неплательщиков.10 мая проходило совещание заготовительных организаций и работников уполііаркомзага с обсуждением вопроса выполнения госпоставок 2 квартала. Совещание наметило практические мероприятия к устранению недостатков. Решено также об‘явить двухнедельник с 15 мая по 1 июня. За од провести работу кам так, чтобы к выаолаить на план по молоку,остальным видам иоставок.Весь советский и партийный актив должен включаться в эту работу. Выполнить досро чао госпоставки за ІІ квартал Этого от нас требует Красная Армия и страна и мы должны сделать, не считаясь на

этот перз- по заготов-20 июня100 проц яйцам и

I Упознаркомзаг. Ярков

вы

О болезнях 
лошадей зависят и экса- бываютЗдоровье лошади больше всего от ухода лоатации их.. Болезни не заразные и заразные. Причины не заразных болезней: плохой уход, недоброкачественные корма; ноение холодной и загрязненной вод)й;неправильная эк- сцлоатация; всевозможные ушибы, нагнеты, ранения, переломы костей, болезни кожи и неправильное использование в случке, все это является причинами заболеванияБолезнь легче предупредить, чем лечить заболевших Предохранить от болезни—это основная задача конюхов Дія этого нужно конюхам следующее:Ежедневно утром и после работы осматривать лошадей. Подмечать и сейчас же выделять больных и сообщать об этом бригадиру. В необходимых случаях конюха сами должны оказать первую помощь заболевшим. И чем скорее окажешь помощь, тем скорее наступает выздоровление, а главнее, при заразных болезнях. Первая помощь при незаразных болезнях должна быть следующая: животному надо предоставить покой, иногда этого бывает достаточно, чтобы л шэдь снова стала здоровой. Заразно больных отделить в изолятор. Раны происходят от ударов, порезав, укусов и уколов. Необходимо следить за тем, чтобы не раскидывались острые предметы вблизи конного двора. Легкие царапины и ссадины заживают без всякой помощи. Глубокие—же нужно дезинфицировать медикаментами — креоли- і ном, иодом. Ерозотечѳния мож- по останавливать холодным компрессом или наложением повязки.Ветфельдшер Васенина

но и недобросовестно выполняет свою работу. Мерѵ молока и вес масла проводит бесконтрольно. Иногда проявляет произвол в отношении некотц-, рых молокосдатчикоз 11 мая, Новоселова не приняла 40 лит- і ров свежего молока у колхоза ’

В прокуратуре, 
районаЗа хищение горючего привлекается к уголовной ответственности и заключен аод стражу д) суда тракторист Куракин Ф.Ф.маслозавода т.Лож навести должный молокопунхте-

В.С Тырино дТипографии газеім «Соаишзций кнхшдд» с. Гнхіид» Гэаыиіши
Ответственный редактор

3 ВЕРШИНИН.

і'лрав 1SJ) эка.
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