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В  исполкоме областного Совета и обкоме ВКП(б)

О М Е Р А Х  ПОВЫШ ЕНИЯ ПРОДУКТИ ВНОСТИ СКОТА  
КОЛХОЗОВ В ПАСТБИЩ НЫ Й ПЕРИОД

Исполком облсовета и бюро 
обкома ВКЩб) отмечают, что 
вследствие плохой организации 
пастбищного содержания скота во 
многих колхозах области продук
тивность животноводства в лет
ний период не увеличивается, а 
снижается. Особенно резкое сни
жение продуктивности животно
водства происходит в мае месяце, 
когда на лугах и пастбищах тра
вы недостаточно, а подкормка 
скота в коліозах не производит
ся. Многие МТФ недополучают 
значительного количества молока 
только потому, что на пастбищах 
не устроены водопои.

Так, ваортмер, в колхозе «12 
лет Октября», Городецкого раба 
на, в лучшее время пастбищного 
периода (июнь, июль и август 
месяцы 1940 года) из-за отсут
ствия водопоя на пастбище сред
немесячный удой коров состав
лял всего лишь 130 литров, тог
да как в октябре при переводе 
скота па стойловое содержание, 
несмотря па поеледвие месяцы 
лактации, месячный удой новы 
силен до 180 литров от коровы.

Б Морозихинскпм колхозе, Вет- 
лужскего района, общественное 
стадо колхоза содержалось на ■ пастбище вместе со скотом кол 
хсзвиЕов, ежедневно гонялось на 
пастбище на расстояние 5 кило
метров. Дойка проводилась толь
ко 2 раза в сутки, в результа
те чего средний удой от каждой 
коровы за год составил всего 
лишь 700 литров.

В большинстве колхозов Шарь- 
инского района не проводится 
никакой работы по улучшению 
пастбищ, скот на пастбищах на
ходится беспризорным, коровы 
доятся только 1 — 2 раза в сут
ки, в результате этого удои в 
пастбищный период снижаются в 
сравнении со стойловым перио
дом на 30— 40 процентов.

Во многих колхозах существует 
практика стойлового содержания 
свиней в течение круглого тода. 
Так, например, в еолхозѳ «Трудо
вик», Воротынского района, 
пастьба свиней не проводится, 
зеленой подкормки не дается, в 
результате чего свиньи страдают 
рахитом, и за летний период 
прирост поросят весеннего опоро
са не превышает 30 килограммов

В тех же колхозах, где паст
бища используются правильно, 
скот на пастбищах обеспечен во 
донояме, применяется подкормка 
зелеными я концентрированными 
кормами, продуктивность скота в 
пастбищный период резко повы
шается.

Так, например, в Отарском 
колхове, Воротынского района, в 
результате организации лагерного 
содержания дойных коров, под
кормки их концентратами, устрой
ства хорошего водопоя, правиль
ной организации пастьбы и че
тырехкратной дойки коров удой 
молока в 1940 году увеличился 
в летний период ва 30 процен
тов, а в колхозе «Крестьянин», 
Богородского района, за период; 
май— сентябрь месяцы полечено

молока по 2.000 литров от каж
дой фуражной коровы.

В колхозе «Путь к  социализ
му», Лукояновского района, в 
результате систематического ухо
да за лесными пастбищами, при
менения загонной пастьбы и ор
ганизации зеленого конвейера за 
5 месяцев пастбищного периода 
валовой удой молока составил 55 
процентов годового удоя, а жи
вой вес коровы за пастбищный 
период увеличился в среднем па 
40— 50 килограммов.

Исполком облсовета п бюро 
обкома вкп(б) ішотаношн:

1. Предложить райкомам 
ВКП(б), райисполкомам и земель
ным органам покончить с недо
оценкой пастбищного содержания 
скота, развернуть подготовку к 
'рациональному использованию 
пастбищ и добиться увеличения 
продуктивности общественного 
скота колхозов в летний период.

2. Рекомендовать колхозам до 
1 мая произвести разбивку паст
бищ на участки— загоны и уста
новить очередность пастьбы на 
них. Выделить особые участии 
для молодняка. На каждом участ
ке производить пастьбу не более 
5 — 7 дней с обязательным под- 
кашинанием непоедаемых трав и 
сорняков.

3. Обязать правления козхо 
вов организовать очистку паст
бищ от мусора, привести в пол
ный порядок старые, а там, где 
их нет, устроить новые водоемы 
н колодцы, благоустроить подсту
пы к водопою. Воспретить боль
шие перегоны скота на пастби
щах, удаленных от ферм более 
3 километров, организовать ла
герное содержание скота с уст
ройством навесов и других лет 
них построек.

і 4. Считать необходимым, что
бы общественный скот колхозов, 
как правило, находился ва паст
бищах отдельно от скота, принад
лежащего лично колхозникам. По
добрать для пастьбы обществен
ного скота пастухов-скотникоз, 
провести с ними курсы-семина
ры о пастбищном содержании 
скота и в соответствии с поста
новлением СНВ СССР и ЦК 
ВЕП(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников выдавать скот- 
вику-пастуху при перевышше 
ния плана удоя молока по всей 
обслуживаемой им группе коров 
5 процентов молока, полненно
го сверх установленного плана.
В ближайшее время провести вѳ-

Я  желаю Вашему Превосходи
тельству здоровья и счастья.

ИОСУКЕ НАЦУОКА.
Ярославль, 13 апреля 1941 г.

і Телеграмма Министра Иностранных Дел I Японии г. Иосуке Мацуока гав, И. В. Сталину
Его Превосходительству господину Сталину.

Москва, Кремль.
теринарно-зоотеінический осмотр Позвольте мне передать Ваше- для обеих наших нацвй в про- 
и обработку всего общественного му Превосходительству выраже- ведении внешней политики, ко- 
скота и произвести кастрацию ниѳ моей глубокой благодарности торая отныне будет характѳризо- 
бычкев, ба ряпчиков и хрячков, за сердечный прием, который Вы ваться взаимным доверием и 
которые не будут использованы, столь любезно мне оказали, 
как производители. j Подписанный сегодня Пакт яв-

5. Обязать правления колхозов ляется, прежде всего, резулма- 
выделить необходимое количество том Вашей большой проницатель- 
юнцентрвровавных и зеленыі : ности и я верю, что этот Пакт 
кормов для подкормки коров в.о іаж ется источником вдохновения 
тшетбищный период. Раздойных !
коров выделить из общего стада ТеЛвГРаИШ T D S .  И. В. СТЙЛИНа
и пасти на лучших пастбищных’ „ „  ■ И“ ” " " “
участках, расположенных ближе] МИНИСТРУ ИНОСТРЭННЫХ Д8Л ЯПОНИИ
к фермам или лагерному навесу.] г  Ц п п у Ио МаіІІ/ПИЯ
Па всех молочно-товарных фермах? _ „  ■ • n U w jlip  i i la U jU i lu
производить 3 — 4-кратную дойку ̂  °Р' мск Министру Иностранных Д ел  Японии
K0 ĴB‘ ,  г>глгт „ ? господину Иосуке Мацуока

6 Предл; житьр&йкомам ВКЩб),
райисполкомам и земельным ирга-] Весьма признателен Вам за.нией Пакт хорошо послужат этой 
нам обеспечить, чтобы в теку- выраженные Вами чувства и важной исторической задаче, 
щем году каждый колхоз загото- стремление развивать в дальнейшем 
вил не менее 5 тонн сочных кор- отношения между нашими стра- 
мов на корову. В целях повыше- і нами на основе взаимного довѳ- 
ния урожая корнеплодов и силос--рия и дружбы. Уверен, что за- 
пых культур закрепить все пдо-ключенный между СССР и Япѳ- 
щади посева их за постоянными ; ‘
звеньями ш добиться получения і 
урожая корнеплодов не менее ’
300 центнеров, а силосных куль
т у р — 200 центнеров с гектара.
Обеспечить безусловное выполне 
яяе я перевыполнение установ
ленных планов закладки силоса 
каждым колхозом. Рекомендовать 
правлениям колхозов установить 
для каждой полеводческой брига
ды задание по силосованию кор 
мов и выполнить годовой план 
закладки силоса за счет раннего 
силосования ье менее как на 75, 
процентов. Обязать директоров 
МТС и облзо иеиользовать все 
имеющиеся в МТС тракторные 
силосорезка ва силосовании кор
мов в колхозах, установив на каж
дую силосорезку задание по под
готовке силоса не менее 8С0 тоян.

7. Обязать облзо и районные 
земельные органы установить для 
каждого колхоза задания по вы
ращиванию семян лугопастбищ
ных трав и подсолнуха на семей-

Желаю Вам, господин Министр, 
здоровья я успеха.

И. С Т А Л И Н
Москва
15 апреля 1941 года.

За чистое, благоустроенное 
колхозное село

Обращение членов Кондрыкинского колхоза 
„Красный Октябрь“ ко всем трудящимся района

ХУШ  Всесоюзная конференция выѳ колодцы с устройством для 
ВКН(б) и Y1U сессия Верховного ! каждого яз них общественной 
Совета СССР перед советским на : бадьи и . крыши, очистить все 
родом поставили грандиозные за- ] улицы от мусора и хлама, 
дачи дальнейшего хозяйственного і 3. Учителя обязуются прово- 
и культурного под'ема нашей > дать осмотр учащихся, следить 
социалистической родины, укреп- ] за их санитарно-гигиеническим 
лениѳ ее экономической и обо- “ состоянием, беседовать с родитѳ- 
рояной мощи. Одним из условий, I лямя но вопросу воспитания де- 
обеспечивающам успешное выпол-ітей, добиваясь того, чтобы дети 
нение этих задач, является под- приходили в школу опрятными,
держание чистоты и порядка на 
всех участках социалистического 
строительства, необходимость внед
рения культуры в нашу работу 
вообще я санитарной культуры 
в частности.

Обсудив этот вопрос на общем 
ные цели с тем, чтобы в 1942 собрании, мы, коліозники Ковд- 
году обеспечить полное покрытие рыкияского колхоза «Красный
потребности в семенах этих куль
тур за счет производства их 
внутри каждого колхоза.

8. Обязать земельные органы 
силами зоотехников и ветработ- 
ников ежемесячно проверять сос
тояние общественного скота и 
ухода за ним на пастбищах и 
принимать меры к  немедленному 
устранению выявленных недос
татков.

Совещание яровизаторѳз
17 апреля в колхозах Красно- бовых культур. Яровизаторы взя- 

Полянского сельсовета участко-’ ли на себя обязательство бороть- 
вый агроном райзо С. П. Рыча
гов с яровизаторами провел ин
структивное совещание о сроках 
и способах яровизации картофе
ля, овса, пшеницы, проса и бо-і

ся за высокое качество 
работы.

своей

Председатель исполкома 
сельсовета Н. 6. Меркушов.

Яровизация картофеля
На 19 апреля в Глушенском предмайское социалистическое ео- 

колхозе «Новый мир» дляярови-’
зации заложено 150 центнеров 
картофеля.

Среди яровизаторев развернуто
Председатель исполкома 

сельсовета Спкрин.

Октябрь», берем на себя следую
щие обязательства:

1. Навести образцовую чисто
ту и порядок в своих жилищах, 
в конюховках. Развести в домах 
колхозников, учреждениях цветы 
и иметь занавески на окнах, 
ежедневно мыть полы, добиться 
того, чтобы в каждой квартире 
в окнах были форточки.

2. Провести озеленение всех 
улиц нашего села, добиваясь то
го, чтобы перед каждым домом 
в течение мая было посажено не 
менее 5 саженцев. Отремонтиро
вать все старые и построить но

чи стыми.
4. Сануполномоченяые, члены 

постоянной комиссии но здраво
охранению при сельсовете, бри
гадиры и звеньевые обязуются 
проводить подворные обходы, сле
ди гь за чистотой и порядком, за 
выполнением взятых обязательств.

Мы призываем всех трудящих
ся Бозьше-Маресевского района 
последовать нашему примеру— 
включиться в санитарно-культур
ный поход, развернуть предмай
ское социалистическое соревнова
ние за наведение чистоты и 
культуры в наших селах.

Но поручению собрания кол
хозников:

Председатель исполкома 
сельсовета В. В. Саблуквва. 

Акушерка В. Д. Харитонова. 
Фельдшер В. П. ЩеТНИН.

Колхозницы : Кукниа,
f

Добьемся 200 центнеров картофеля с гектара
Обсудив письмо членов звена і лучить урожай картофеля 200 

тов. А. Котова из колхоза имени * центнеров с каждого гектара.
Буденного, Павловского района с 
призывом по большевистски бо
роться за высокий урожай кар
тофеля, наше звено взяло обяза
тельство в текущем году при лю
бых климатических условиях но-

На выполнение этой задачи 
нас воодушевляет решение партии 
и правительства о дополнитель
ной оплате труда.

Звеньеводка В. С. ЗОТОВЗ, 
Колхоз «Революция».



Н а отчетно-выборных собраниях 
парторганизаций

Коммунисты передового колхоза

Войне в Европе 
и

(Дневник военных 
действий за 17 

н 18 апреля)14  апреля проходило отчетно- хознвков разменяют решения 
выборное собравие первично! И  Ш Всесоюзной конференции 
парторганизации Карповского код- ВКП(б) и постановление партии 
хоза «Новый путь». С докладом' и правительства о допознитель
выступил секретарь парторшнн-1 ной опіата армия сдалась и военные дейст-
зацвп Ф. Я. Симонов. ; повышезпе уро а с СМ С‘  | В0а прекратились в 12 часов

-  Наша парторганизация, со- ; хомпювеиных культур и L  ^  р На 0 Греции

Антирелигиозные беседы

„ П А С Х  A “
Религиозный праздник пасху 

справляют верующие двух рели
гий: иудейской и христианской.

Христианские попы говорят, 
что пасха установлена будто бы

стоящая из 5 членов и 4 канди-|тивпссти животноводства, увыэы- ?  ̂ е 17 тысяч плен-
датов партии,-говорит т. Само- вая агитацию с фактами жизни. ̂ м чено^ с^ щ  ^
нов,— за отчетный период продела-. колхоза. |
ла fimцшѵю паботѵ. Однако это За отчетный период в партор- 1

 ̂ * ' ганизацки улучшилась работа по] По сообщениям корреспонден-
идейно политическому воспитанию тов америіанских агентств, на 
членов и кандидатов партии. Годном из участков греческого 
«Краткий курс истории ВКІІ(б)» : фронта немцы бросили в бой по 
является настольной книгой хаж-1 крайней мере три бронетанковые 
дого коммуниста. Коммунисты!дивизии. Англо-греческие войска 
В. Я. Симонов, Ф. Я. Симонов, і упорно защищаются, нанося про- 
В. Я. Кузин настойчиво изучают^тивнику серьезные потери, 
предоктябрьский период истории* В Албании итальянские войска

заняли города Клисуру, Иремет, 
Аргирокастрон и форт Палермо.

не дает нам никакого права ус
покоиться па достигнутом.

В 1940 году наш колхоз уро 
жай зерновыі в среднем собрал 
по 16,2 пентпора с га, а с 
участка в 28 га получил уро
жай зерновых по 25 центнеров с 
га. Все это говорит о том, что 
наша земля может дать урожай 
гораздо выше.

В 1939 году от реализации 
продукции животноводства полу
чено 46600 рублей дохода, а в 
прошлом году значительно боль
ше.

Парторганизация большое вни
мание уделяла развертывавию со
циалистического соревнования 
между звеньями. Соревнованием 
охвачены все колхозники и кол
хозницы. Благодаря чему колхоз 
неплохо подготовился к «еву. 
На поля вывезено 3200 возов 
навоза, заготовлено 9 центнеров

(.в память о страданиях, смерти 
Как сообщает германское агент- ; и воскресении Христа, а вероучи- 

8TBD Трансоцеан, югославская ■ теяи иудейской религии утвери;-
" ’Япт дают, что установлена она будто 

бы в память «исхода еврѳев> из 
Египта, где они находились в 
рабстве.

Где истина?
Наука установила, что празд

ник пасхи возник в глубокой 
древности среди еврейского на
рода. Тогда евреи были пасту
шеским народом и вези кочевой 
образ жизни. Весною, когда нас 
тупал отел скота, они справляли 
особый праздник жертвоприноше
ния духам, вымаливая у них 
милости. Слово «пасха» и озна
чает— «умилостивление» 

Значительно позднее праздник 
насхи был заимствован христиан
ской религией, но ему было да
но другое толкование: пасха ста
ла праздников «воскресения Хрис
та».

Христианская религия возаик-

большевистской партии.
В прениях выступило 8 чело

век. Коммунист В. Я. Симонов 
отмечал, что парторганизация 
плою проводила учет массовой] j; ночь па 17 апреля много 
работы; мало проявляла требова- - чаСдевные эскадрильи герман- 
тельности в выполнении партий CKOg авиации совершили налет" 
.ных поручений коммунистами. : на д СНд0 а  Бомбардировка " про- 
ГТак, например, коммунисту И. Ф- ; должалась до утра и была, как

трудящихся и всегда являлись 
для эксплоататоров средством за
темнения сознания трудящихся 
масс.

Наша страна находится в ка
питалистическом окружении, и 
поэтому советский народ должен 
всегда быть в мобилизационной 
готовности. Попы же в дни пас
хи проповедуют «всепрощение», 
любовь к врагам, пытаясь тем 
самым притупить классовую бди
тельность трудящихся.

«Друг друга обымѳм и ненави
дящим нас простим все воскре
сением!»— вот лозунги христиан
ской пасхи, вовущей трудящихся 
«любить врагов своих» — эксплоа
таторов, прощать им все обиды. 
Трудящимся внушается, что есга 
сваливаются на их плечи невзго
ды и страдания, то все это «по 
воле бога», все это «в наказа
ние за грехи». ÏÏ попы учат: 
«надо терпеть, как терпел Хрис
тос».

Верный слуга империалистов— 
папа римский именно в этом 
духе поучает сейчас трудящихся 
капиталистических стран. На
пример, в одном из посланий в

ла около двух тысяч дет назад верующим, касаясь причин сов- 
в рабовладельческой Римской им- ‘ ременной империалистической вой-» — —} •--- 1---- Г «1 V , цийшимиѵи J -j ---

Юрочкину было поручено редак- отмечаюІ американские коррес- i -  «----- --  i r ____ * „ „ „  „„„ „ „ „ „ „ „
тировать степную газету. С этим’ повденты наиболее ожесточенной пеРии- Римекаа и™ еРия имела ны, он говорит, что с.
делом Юрочкин справлялся пло- за ВАС8 вЛ ия В08ны. Разрушения многочисленных рабов, задавлен-1 лана богом в наказание люд м
хо, газету выпускал от случая к в городе огромны. Предполагают, ш х  непомерным гнетом, .ни с за грехи»...
_ ’ „  “ ___ „___  г Щ ........ * . .. . . . .  ’ много ваз. но безуспешно пыта- В нашей с:случаю, а секретарь парторганя- что человеческие ж ртвы весьма 
зации т. Симонов мирился с его веднки.

минеральных удобрений, 50 цент-; бездеятельностью. Английская авиация в ночь на
— Слабым участком работы j 7 апреля бомбардировала раз 

партийной организации является дичные в Германии и
то, что она долгое время рабо- с евераой Франции. Следующей 
тала без плана, недостаточно ока- ночью английские самолеты сбро 
завала помощи кандидатам п»р- (,.ИЛ(( очень коѵннаѳ бомбы. в

неров золы и птичьего помета. 
Высококачественно отсортированы 
семена. Полностью отремонтиро
ваны селыозинвентарь, сбруя. По
добраны севцы, плугари и боро
новальщики. Вони сытые, упи
танные.

По инициативе партийной ор
ганизации в прошлом году была 
проведена раскорчевка пней и 
кустарников на площади 5 гек
таров. Эта земля теперь нами заJ  O p U D i  U J « *  « О “ « «  ------ -------  I ------- »
сеяна. По призыву таловских Кузин, 
колхозников в колхозе вырыты! Коммунист Т. И Мокрецов от

сади очень крупные 
тия для их перехода в члены цеБТпВ Берлина. По словам агевт- 
ВКПрб). И не случайно в партор- ; ства Рейтер( этот налеі был 39 
ганизации имеется два кандидата  ̂ р,чету и самым сильным с на- 
с просроченным стажем, к чада войяы Другие соединения 
переводу из кандидатов в члены английской авиации атаковали 
ВІШ(б) они еще не подготовдѳ- рдд ВуВааіВВ в Германии и Год
ны,— говорит коммунист В. И.

много раз, но безуспешно пыта
лись свергнуть иго рабовладель-! 
цев. Бессилие сделать это поро
дило ожидание пришествия «спа
сителя», который выведет на 
путь избавления угнетенные на

В нашей стране религия и ее 
праздники утратили былое влия
ние, но они существуют еще 
как пережиток прошлого. Эти 
праздники поддерживают в соз
нании людей чуждые социаіис-

роды. Так родилась сказка о'тическому обществу идеи, толка 
«спасителе»— Христе, о его уче

пруды для водопоя скота и по
ливки сада. В водоемах разведен 
зеркальный карп.

Коммунисты В И. Кузин, В. Я. 
Свмонов, Т. П. Мокрецов среди 
колхозников систематически про 
водят беседы, читки газет, зна
комят их с опытом передовиков 
сельского хозяйства— участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, раз‘ясняют им собы
тия, происходящие за рубежом 
и в нашей стране. Сейчас аги
таторы коммунисты среди кол-

мечал, что партсобрания подчас 
проходили неорганизованно, о 
повестке дня коммунисты узна
вали только на собрании.

Партийное собрание приняло 
решение, работа парторганиза
ции признана удовлетворительной.

Тайным голосованием секрета
рем парторганизации избран В. И. 
Кузин, работающий учителем 
Карповской школы.

Инструктор райкома ВКП(б)
Т . И. Гузнков.

лапдии.

В Северней Африке германские 
бронетанковые колонны, по сооб
щению агентства Рейтер, задер 
жаны Еа египетской территории 
в районе города Соллума. Анг
лийское командование быстро стя 
гивает войска к востоку от Сод- 
лума, куда прибывают механи
зированные части, освобождаю
щиеся в Восточной Африке.

На фровтах в Восточной Аф
рике продолжается отступление 
итальянских войск. (ТАСС).

во
нии, страданиях и воскресении.

Когда христианство было зане
сено на Русь, в христианские ; 
праздники, в том числе и в пас
ху, вошли древнеславянские об 
ряды. Таковы обряды, выпечки 
куличей, приготовления сырной 
пасхи, крашения яиц и др , 
представляющие собой лишь ви
доизмененные пережитки древне- 
славянских языческих жертво
приношений.

Праздник пасхи прославляет 
страдание, терпение, пропаганди
рует идею «всепрощения», то 
есть как раз те идеи, которые в 
корне противоречат интересам

ют несознательных людей 
власть чужды і элементов.

В «праздничные» дни учащают
ся прогулы, особенно на селе. А 
так как большинство религиоз
ных праздников, в том числе 
пасха, во времени совпадают с 
сельскохозяйственными работами, 
то пьяная праздничная гулянка 
приносит ущерб и борьбе за вы
сокий социалистический урожай.

Массовой раз'яснительной ра
ботой мы должны добиться окон
чательного преодоления религи
озных пережитков и искорене
ния религиозных праздников, 
враждебных интересам трудящих
ся. Г. Стручков,

на

Пленум районного комитета 
ВКП(б) обсудил доклады директо
ров Ушаковской МТС т. Зеленова 
и Б.-Маресевской МТС т. Дядина о готовности МТС к весеннему 
севу.

Весна вступила в полные пра
ва. Однако обе МТС к весенне- 
полевым работам еще не готовы. 
Так, например, в Ушаковской 
МТС хотя план ремонта и пере
выполнен, но 9 тракторов до 
сих пор все еще не отремонтиро
вано. А  в Больше Маресевской 
МТС из 46 тракторов отремонти
ровано только 37, не закончен 
также и ремонт прицепного ин 
вентаря.

Серьезным недостатком в рабо
те МТС является отсутствие борь
бы за экономное расходование 
государственных средств, в ре
зультате чего в 1940 году ди-

С пленума райкома ВШ І(б)
™ ___ ил «гл па\ тг Г,а апремонт тракторов и сельхозма- маново) а Сачкова (Ілушенки) в

шин 70 тысяч рублей, из плана'составлении планов правильно-
85 тысяч рублей на весь год. | го использования тракторного 
Нет достаточной борьбы за ка-І парка и живого тягла колхозов.
чеетво ремонта, вследствие чего 
в текущем году были случаи, 
когда отремонтированные тракто
ры имели дефекты и возвраща
лись обратно в мастерские для 
ремонта.

Не закончено до сих пор до
ведение производственно финансо
вых планов до отдельных отря
дов, не заключены социалисти
ческие договора между бригада 
ми, правила внутреннего раело 
рядка в бригадах еще не сос
тавлены. В обеих МТС совершен
но недостаточно проведена орга
низационная и техническая рабо 
та с трактористами, прицепщи
ками, севцами и подвозчиками

.V .- -  -  горючего и воды,
рекция Больше-Маресевской МТС Недопустимая медлительность 
перерасходовала на ремонт сверх ; проявляется со стороны директо- 
плапа 112 тысяч рублей. Такое; ров МТС тт. Зеленова и Дядина 
« й положение и в нынешнем го- і и  председателей колхозов Ворон- -  ,
Гѵ Здесь уже израсходовано на'кова (М.-Поляны), Ерзутова (Пт-»досаду было принято решение. 
— ---------- Т іп о Т р в ф ііГ г ш т ы  «Ударник п о л е й », «. Большое Марммо, Г о р н ю и к о і области

Хроника
Совнарком СССР постановил j отдыха с воскресенья 4 мая 

перенести в текущем году день | субботу 3 мая. (ТАСС).

Протравляют семена
В Ляпнйнском колхозе «Крас-1 включившись в предмайское со- 

ный Октябрь» идут последние циалиетическоѳ соревнование, на

Пленум районного комитета 
партии отметил, что такое поло
жение с подготовкой к севу соз 
далось по вине директоров тт 
Дядина и Зеленова и их замести
телей по политчасти тт. Кудря
шова и Черняева, которые не 
извлекли уроков из недостатков 
работы прошлого года и не сде
лали выводов из неоднократных^ 
указаний обкома и бюро райко
ма ВКП(б>, не приняли необхо
димых мер к своевременному 
окончанию ремонта тракторного 
парка и прицепного инвентаря.

Пленум принял по этому воп
росу соответствующее решение.

Пленум обсудил доклад секре
таря райкома ВКП(б) тов. Кули
кова о ходе приема в партию и 
отчетно выборных собраний в 
первичных парторганизациях. По

приготовления к началу весенне- 
полевых работ. Здесь на 19 ап
реля сухим способом протравле
но 160 центнеров яровой пше
ницы. Коліозники И. С. Зверев, 
В. И. Ильин и Ф. М. Белов,

протравливании семян дневное 
задание выполняют на 125 — 150 
процентов.

Председатель исполкома 
сельсовета Н. П. Ерофеев._

Ответственный редактор С . И .  П о л я ч к о в .
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