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Построим прочные 
красивые дороги -==

В колхозах, совхозах и предприятиях нашей Горьковской 
области имеется несколько десятков легковых и грузовых ав
томашин. Это обязывает трудящихся иметь прочные и краси
вые шоссейные дороги.

Дорога Горький—Арзамас —Кулебакп будет играть нетоль
ко большую роль в развитии экономики области, но и будет иметь 
огромное оборонное значение для нашей страны. Это трудящиеся 
хорошо поняли и со всей энергией, с путевкой тов. Сталина, 
приступили к строительству народной магистрали. z

. На сегодня заготовлено камня 7335 кубометров, вывезено 3695 
кубометров, сделано земляных работ 6918 кубометров, устроено 
мостов на 50 процентов к плану.

С 1 июня намечается массовый декадник строительства 
трассы. К этому времени колхозы должны хорошо подготовить 
свои участки: завезти песок и другие необходимые материалы.

Некоторые руководители сельских советов и колхозов по- 
государственному отнеслись к этому важному мероприятию. 
Например, из колхоза «Ураган» работает 90 человек. Такие, 
как Пелагея Васильевна Макарычева, Мария Васильевна Ма
карычева, Татьяна Алексеевна Белова, Евдокия Васильевна 
Жучкова, Прасковья Михайловна Кудряшова за день выпол
няют по две нормы. Они 18 мая сделали земляных работ, 
вместо нормы 5,25 кубометра, по 10 кубометров каждая.

Образцы труда показывают: Алексей Федорович Гуськов, 
Михаил Петрович Назаров, колхоз «Раздолье», они вынес
ли на полотно трассы по 8 кубометров земли в день, 'вместо 
5,20 кубометра по норме.

Звено из молодежи тов. Либасова, колхоз «Память Ленина», 
нормы выполняет на 120 процентов.

Колхозы Вадского сельсовета взяли обязательство закончить 
все работы по строительству дороги своего участка до 10 ню 
ня. П надо с уверенностью сказать, что обязательство бу
дет выполнено.

Колхоз имени Сталина уже замостил дороги 280 кв. мет
ров, хорошо работает и колхоз «9-е января», 19 мая 29 че 
ловек сделали земляных работ 97 кубометров и планировки 
корыта 100 кв. метров.

Приступили к работе колхозы: имени Жданова, «Красная 
Щедровка», «Красный Орел» и др.

Имеются и такие руководители колхозов, которые строи 
тельство дороги считают не своим делом. Колхозники колхоза 
«Красный луч» (Болтине) на дороге работали два дня, но в 
виду того, что их своевременно не обеспечили питанием, да
же хлебом, они вынуждены были уйти с работы. Председа 
тель тов. Вашуркин не мобилизовал людей и не соизволил 
посмотреть на трассу.

Не работает на трассе колхоз «Спартак» —председатель тов. 
Минеев.

Плохо работают колхозы имени Урицкого (6 человек', «Крас
ная Стрелка» —14. Если эти колхозы будут работать такими 
темпами, то нм хватит строить дорогу своего участка на 
несколько лет.

В успешном строительстве дороги большую роль должен 
сыграть политсостав: политруки, агитаторы, чтецы беседчпки, 
которых насчитывается 120 человек

К сожалению эта армия в движение пока-что не приведена. 
Если не считать т. т. Копытова, Смирнова, Кузнецова, то мож
но без ошибки сказать, остальной политсостав все еще при
глядывается, за работу по настоящему не принялся.

На Крутомайданском участке работает от 200 до 250 че 
ловек, здесь два политрука: тов Голыгин и Шарашкин, но у 
рабочих нет ни газет, ни журна лов. Участковая газета не вы
пускается, доски показателей также не имеется.

ДО'массового выхода на трассу осталось несколько дней, 
колхозы должны мобилизовать все силы па то, чтобы декад
ник провести организованно и при высоком качестве работ.

В период декадника в некоторых колхозах имеются возмож 
ности не только закончить земляные работы, но и полностью 
замостить свои участки (Крутой Майдан, Вад, Салалей, Щед
ровка и др ).

Правильно поступили комсомольцы райцентра—решили при
нять активно» участи» в строительств» дороги во время де
кадника.

Честь каждого служащего, каждого колхозника—принять ак
тивное участие физическим трудом в строительстве народной 
магистрали Вад— Криуши!

’эамшіпіышше-ѵ—іючпіі наімшіш
Равняйтесь 
по колхозу 

имени Сталина
На строительстве шоссейной 

дороги Вад—Криуши образцы 
социалистического труда пока
зывают члены колхоза 
имени Сталина. 19 мая на их 
участке работало 45 человек, 
сделали земляных работ '83 
кбм, подвезли песку 20 кбм,
проведено планировки корыта 
160 кв метров. Колхоз уже 
замостил 280 кв. метров. Здесь 
имеются все возможности закон
чить работу по замощению до
роги к 10 июня.

Дружно работают колхозни
ки колхоза «9-е января», за 
19 мая 29 человек сделали 97 
кбм. земляных работ и 100 кв. 
метров планировки корыта.

Колхозники колхоза «Путь 
к социализму» на заготовке 
земли нормы выполняют елшіі- 
пнм на 100 процентов. Прош
ло несколько дней, как прис
тупили к работе колхозы «Крас
ный серп»—8 чел , «Красный 
молот» —20 чел , «Строитель» 
—11 человек, «Революция» —
10 чел., «Борьба» —13 чел., 
«Безбожник» — 33 человека. 
Но пдохо то, что в этих 
колхозах неправильно расстав
лена рабочая сила, работают 
скопом, все вместе. В резуль

тате производительность труда 
' низкая, нормы не выполняют 
ся.

I Хуже того, колхозы: «Крас
ный луч» (Болтино), «Спар

I так» па строительство дороги 
, не высылают ни одного чело
века.

I Колхозники, работающие на 
’трассе, должны брать пример 

с членов колхоза имени Сталина 
и стремиться быстрее закон
чить строительство дороги.

Дорожный десятник
Логинов. .

Ученики за работой
Группа учащихся Елховской 

НСІП, при активном участии 
директора школы Б И. Кры
лова, 10 мая посадила 40 мо 
дідыі Дфвм?, другая груд

па для строительства дороги 
Вад—Криуши собрала 2,5 кбм. 
кймня.

Деткор Костя Додонов.

Земляные работы закончим до 1 июня
Наш колхоз «Память Ленина» 

должен построить шоссейной 
дороги Вад—Криуши 4 кило
метра.

Сейчас на строительство до
роги ежедневно выходит 200, а 
иногда 25Овчеловек.

Всего на участке сделано 
4000 кубометров земляных ра
бот, работа проводится по 
звеньям.

Звено Гадаловой Марии, из

4 человек, нормы выполняет 
на 120 — 130 процентов.

Ежедневно нормы перевы
полняет и звено А. П. Бурен
ковой. Все земляные работы 
думаем закончить к 1 июня.

На быстрейшее завершение 
строительства дороги вызываем 
на соревнование колхозников 
колхоза «Ураган».

Начальник строительного 
участка колхоза «Память 

Ленина» Лонин.

За образцовое выполнение работ на дороге 
Вад—Криуши на доску нонета заносятся:

П. В. Макарычева, М. В. Макарычева, Т. А.Белява, 
Е. В. Жучкова, П. М. Кудряшова (колхоз «Ураган»), 
на земляных работах выполнили норму на 190 процен
тов, (вместо 5,25 сделали по 10 кбм. каждая).

А. Ф. Гуськов, М. П. Назаров, колхоз «Раздолье», 
сделали земляных работ по 8 кбм., вместо 5,20 кбм. по 
норме.

Нормы перевыполняют
Члены колхоза «Красная 5,25 кбм, сделали зѳмл~~....

Щедровка» П. И. Іюрин, А II. работ по 5,40 кубометра. 
Глибина, А. Г. Кручинина,
А. II. Зинина, вместо нормы Начальник ДСУ В. Минеев.

Председателям сельсоветов и колхозов, 
секретарям первичных парторганизаций

Ряд руководителей колхозов і посадкой картофеля н подго- 
(«Красный двигатель»—тов. тонкой почвы под поздние

земляных

(«Красный двигатель» —__
Марюхин, «Борьба»-тов. За
харов. «Строитель»—тов. Се 
менов\ закончив сев ранних 
зерновых, устроил вредную 
передышку.

Райисполком и райком ВКП(б) 
предлагают всем колхозам ни 
в коем случае не допускать 

I разрыва между севом зерновых,

культуры, немедленно перек
лючая всю тягловую силу и 
тракторы на посадку картофе
ля и подготовку почвы под 
поздние культуры.

Председатель исполкома 
райсовета Минеев.

О порайонных годовых нормах обязательных
поставок льна-долгунца и конопли государству 

колхозами Горьковской области 
Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляет:
1. Утвердить представленные 

исполкомом Горьковского обла
стного Совета депутатов трудя
щихся и обкомом ВКЩб) по
районные годовые нормы обя-
зательных поставок, льна дол
гунца и конопли государству 
колхозами Горьковской области:

По Вадскому району—годо
вая норма обязательных поста 
вок колхозами, обслуживаемыми

Секретарь РК ВКП(б)
Авдеев

пеііьку (с гектара пашни в 
килограммах) —0,5, средний но
мер пеньки—5,0, тресты—нет, 
семян (с гектара пашни в 
килограммах)—0,8. ***)

2. Установить, что нормы 
обязательных поставок льна-

МТС, конопли, в переводе на 
Председатель Совета Народных

долгунца н конопли государству 
колхозами, не обслуживаемыми 
МТС, должны быть на 10 проц, 
выше норм, установленных для 
колхозов, обслуживаемых МТС 
данного района

Управляющий Делами Совета

Москва, Кремль. 9 мая 1941 г.

Комиссаров Союза ССР 
И. СТАЛИН.

Народных Комиссаров 
СССР Я. ЧАДАЕВ.

***) Цнфровкв дацпыв даются только по Вадскому району.

Опровержение 
ТНСС

Агентство Гавас—ОФП: рас
пространило сообщение,' сог
ласно которому радиостанция 
в Багдаде передала «советское 

■коммюнике», в котором якобы 
говорится, что советское пра
вительство разрешает вербов
ку добровольцев среди совет
ских пилотов для поступления 
на службу в иракскую воз
душную армию. Аналогичное 
сообщение своего бейрутского 
корреспондента опубликовало 
американское агентство Юнай
тед Пресс.

ТАСС уполномочен заявить, 
что указанные сообщения яв
ляются вымышленными.



Сеять быстро и высококачественно!
За день заработал 

23,46 трудодня
В колхозе «Красная Стрел

ка» тракторист В. М Ананьев 
17 мая на тракторной сеялке 
засеял 29.40 га, вместо нормы 
15 га и 70 кг сэкономил го
рючего. Трактор работал бес
перебойно.

Тов. Русаков-бригадир по
леводческой бригады подвоз
ку семян в поле обеспечил с 
вечера--16 мая.

В этот день тов Ананьев 
заработал 70 кг продуктами 
и 58 р. 65 коп. деньгами.

ф. Стожаров.
Сев закончим 

21 мая
В колхозе «Красная Стрелка» 

бригады № 1 н 8. бригадиры 
т т. Русаков и Сорокин, сев 
ранних зерновых и бобовых 
закончили 19 мая;

Отстают с севом бригады № 5 
и 7—бригадиры т.т. Шенин и 
Лушников.

Весь сев зерновых и бобо
вых, на площади 748 га, пос
тараемся закончить 21 мая.

Секретарь Стрельской 
парторганизации В. Кузянин.

К бракоделам 
— принять меры
В колхозе «Кооператор». Яб

лонского сельсовета, в 1940 го
ду застроили ветпункт, завели 
фундамент и холодильник, на 
что затрачено 2000 рублей.Но 
фундамент, из-за плохого ка
чества работы, развалился.

Бракоделы должны быть на
казаны. М. Родимое.

ЗА РУБЕЖОМ

Военные действия в Африке
БЕРЛИН, 18 мая. (ТАСС). 

В переданной Германским ин
формационным бюро сводке 
верховного командования гер
манской армии говорится:

В Северной Африке герман
ская артиллерия отбила нес
колько контратак, предприня
тых из Тобрука английскими 
частями при поддержке артил

Концентрация войск 
генерала Ленда 

на границе Палестины
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. (ТАСС). 

Как передает стамбульский 
корреспондент агентства Юиай- 

” —й комиссар
сейчас 

на гра-
тед Пресс, верховный 
Сирии генерал Денц 
концентрирует войска 
вице Палестины.

Юнайтед Пресс о столкновениях на сирииско- 
палестинской границе

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. (ТАСС), кругов, передает, что на спрпй- 
Ст-амбульскпй корреспондент ско палестинской границе про
агентства Юнайтед Пресс, исходили столкновения между 
ссылаясь на неподтвержденные английскими и французскими 
сообщения дипломатических’войсками.

Приговоры французского военного трибунала
БОРДО, 18 мая (ТАСС). Как студентов к тюремному заклю- 

сообщает' агентство Гавас — ченшо на сроки до двух лет 
ОФИ, в Клермон-Ферране во- по обвинению в проведении 
енны’й трибунал приговорил 5 коммунистической пропаганды.

Вспахал 
2,5 га

Пахарь А Каляев, колхоз 
имени Крупской, на двухкон
ном плуге 16 мая вспахал 
2,5 гектара, вместо нормы 
1,25 га.

П. Теплое.

Колхозы Елховского 
сельсовета сев ранних 
зерновых закончили
20 мая колхозы Елховского 

сельсовета на площади 1680 
га сев ранних зерновых закон 
чили.

Приступили к подготовке 
почвы под картофель и просо.

Председатель сельсовета
Микунов

Секретарь первичной парт 
организации Киселев.

Председатели колхозов:
Шабанов, Самышин.

Засеял 8,22 гектара 
в день

19 мая севец И. П. Шиба
лов, колхоз имени Жданова, 
на 11 рядной сеялке, бессмен
ных лошадях, вместо нормы 
5 га, засеял 8,22 гектара.

М. Галкин.

лерии и танков Термано 
итальянские части захватили 
некоторое число английских 
плейцых. Во время последних 
боев у Соллума п форта Ка 
пуццо были захвачены четыре 
неприятельских танка, воен
ное снаряжение и некоторое 
число пленных.

запросилГерцог Аоста 
oö условиях сдачи

ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из 
Каира официальное сообщение 
о том, что командующий италь 
янскими войсками в Абиссинии 
il вице-король Итальянской 
Восточной Африки герцог Аоста 
запросил англичан об услови 
ях сдачи итальянских сил, на 
находящихся в районе Амба- 
Алаги.

25 мая открывается Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка 1941 года

Открытие Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1941 
года назначено на 12 часов 
25 мая сего года. На открытие 
выставки будут приглашены 
представители трудящихся 
г. Москвы и экскурсанты —

Фотохроника ТАСС.

Па пасеке колхоза имени Крупской, Пбресинского района 
Чувашской АССР.

(Репродукция из альбома «Смотр побед социалистического 
сельского хозяйства», выпущенного изд-вом «Сельхозгиз», 
фото А. Скурихина).

Выгоды от государственных займов
Государственные займы и 

сберегательные кассы прино
сят держателям облигаций и 
вкладчикам значительные до
ходы. За 1940 г. населению 
района выплачено - выигрышей 
но займам 60,5 тыс. рублей, 
9000 руб. процентов по вкла
дам, в 1941 г. выплачено вы
игрышей 40 тыс.

За последние 3 года трудя
щиеся нашего района дали 
взаймы социалистическому го
сударству около полутор ых 
миллионов рублей, держателей 
займов—свыше 7 тысяч

Средства, полученные по 
займам, направлены на под'ем 
народного хозяйства, культуры 
и укрепление обороны страны 
Наши государственные займы 
пользуются неизменным успе ■ 
хом среди рабочих, колхозни 
ков и советской пвтеллиген 
иип. В прошлом году подпис
ка была завершена в основном 
в течение 5 — 6 дней, поступ
ление взносов по колхозникам

Организован родительский комитет

уже

При Вадской средней школе 
организован родительский ко
митет, из членов которого 
созданы комиссии: хозяйствен
ная, по внешкольной работе, 
ио всеобщему обучению детей 
и по работе среди родителей.

Родительский комитет, сов
местно с директором школы, 

провел один субботник

Плохое 
обслуживание 

почтой
_ колхозе «20 лет РККА» 

почтальоном работает М. Вол- 
ганов. Свою работу он выпол
няет недобросовестно: часто 
задерживает почту до поздней 
ночи, что мешает работе чте
цам-беседчикам; допускает на
рушение при подписке на га
зеты и журналы-не выдает 
квитанции.

Правлению колхоза надо 
учесть это и принять соответ
ствующие меры.

В. Хренов. 

В

передовики сельского хозяйства
В этом году выставку по

сетят 200 тысяч организован 
пых экскурсантов—представи 
телей передовых колхозов, сов 
хозов п других организаций.

(ТАСС).

было в основном закончено в 
3 месяца, т. е. колхозники оп
латили 'всю подписку.

В местные бюджеты пере 
дается 25 процентов от суммы, 
поступившей по подписке ра
бочих и служащих и 90 про
центов всей суммы реализа 
цин займа—средн колхозни
ков, единоличников.

Перед сберегательными кас
сами и комсодами стоят зада
чи—в срок и полностью вру
чить всем подписчикам обли
гации займа 3-ей пятилетки 
(выпуск третьего года).

Контролировать работу спра
вочных столов при клубах, 
избах-читальнях, чтобы ' они 
производили проверку облига
ции по всем тиражам п попу
ляризировали сроки очеред
ных тиражей по займу треть
ей пятилетки (выпуск 3 года).

1-й тираж состоится 7 — 8 
июня в г. Петрозаводске.

И. Струнаев.

но обнесению изгородью вок
руг участка школы, присутст
вовало около 70 человек.

Комитет на лучшее оказа
ние помощи школе вызвал на 
соцсоревнование родительский 
комитет Зеленогорской сред
ней школы.

Председатель комитета
И. Семенов.

Весенний кросс 
профсоюзов 

отложен
По просьбе некоторых цен

тральных комитетов профсоюзов 
и местных организаций секре
тариат ВЦСПС решил отложить 
IX Всесоюзный весенний кросс 
профсоюзов, назначенный на 
і8—29 мая.

Сроки проведения весеннего 
кросса будут установлены до
полнительно. Физкультурные 
организации профсоюзов дол
жны сосредоточить свое внима
ние на тренировке к предстоя
щему кроссу. (ТАСС).

Сохранила 
35 ягнят

В группе овчарки Е. В. Ту
чковой, колхоз «12-е декабря», 
22 овцематки. По плану она 
■должна получить от них 28 
ягнят, получила 35 и пол
ностью сохранила.

Тов. Тутикова, в соответст
вии с новым постановлением 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) мо
жет добиться дополнительной 
оплаты труда.

Родимое.

Сводка 
о выполнении плана 

удоев молока 
на 1 мая 1941 г.

Наименование 
колхозов

Имени Сталина 
9-е января 
Безбожник 
Красный двигатель 
Красный луч 
Борьба 
Красная Стрелка 
Имени Урицкого 
Имени Жданова 
Революция 
Спартак 
Строитель 
Ударник 2-й 
Память Ленина 
Ударник 2-й (Б.-Поле) 
Память Чкалова 
Имени 20 лет РККА 
Прогресс 
Красногорец 
Ильич 
Красный плотник 
Штурмовик 
Выстрел 
Ураган (Салалей) 
Вазьявец 
Свободный труд 
Имени Ворошилова 
Новый быт 
Кооператор 
Имени Крупской 
12 декабря 
Имени Молотова 
Красная Поляна 
Красная ІЦедровка 1 
Красный Орел 
Раздолье 
Красный луч 
Дружба 
Имени Шверника 
Красный май 
Примерный 
Новый путь 
Первое мая 
Красное Нелениво 
Имени Ворошилова 
Красная заря 
Пионер 
Красный молот 
Красный серп 
Путь к социализму 
Имени Лепина 
Победа 
Красный кустарь 

ВСЕГО по району

со м в

29,0
26,3
14,6
15,4
16,2
19,3
9,6
4,7

33,4
8,5

29,4
31,5
19,7
35,0
12,4
12,7
19,4 

нет данных
23,0
24,8
14,0
21,0
22,4
12,5 

нет данных
14,6

9,1 
нет данных

8,1
12,0 

нет данных
14,0
12,9
27,7
13,9
10,7
26,1
11,0
11,3
22,6
11,7
32,1
13,5
9,2

нет данных 
нет данных

22,2
нет данных

28,1
17,3
17,1

нет данных
19,3
19,2

Отв. редактор Н. В- Леонтьев.

Вниманию учителей
В райкоме НСШ имеются 

путевки в дома отдыха: с 
25-го мая, с 3-го нюня, с 
5-го июня, две детских—с 1-го 
июня, 12 го июня.

Стоимость путевки—52 рубля.
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