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Быстрее, на высоком агротехническом 
уровне провести сев

Сев яровых культур в рай
оне проходит медленно, на 20 
мая посеяно всего на 61 процент, 
от плана яровых много
летних трав посеяно только на 
49 процентов.

Замедление с севом можно 
об'яснить только неповорот
ливостью и отсутствием опера
тивности со стороны 
председателей и бригадиров 
отдельных колхозов.

Район имел полную возмож
ность закончить сев ранних 
зерновых и многолетних трав 
к 20 мая. Колхозы: «9-е ян
варя», имени Жданова, имени 

Ворошилова, Вазьянского сель
совета, «Кооператор», «Красная 
Поляна», «Примерный», «Пер
вое мая», имени Ворошилова 
Дубенского сельсовета, 
преступно затянули сев — 
посеяли не многим больше 50 
процентов к плану.

Колхозы имени Сталина, 
«Красногорец», «Память 
Ленина», «Вазьянец», «Рево
люция», «Спартак», «Пример
ный», «Победа» и др. не по
сеяли ни одного гектара мно
голетних трав.

В колхозах «Красная Стрел
ка», «Память Чкалова», имени 
Урицкого, «1-е мая» — 
большой процент семян лежит 
на поверхности почвы-не за
деланными. Руководители этих 
колхозов вероятно не считают 
нужным забороновать посевы

Многие колхозы не выпол
няют обязательные агротехме- 
роприятия, совершенно не про
водят или делают на очень 
маленьких площадях подкорм
ку il боронование озимых по
севов К таким относятся: «Крас 
ный двигатель»,имени Жданова, 
«Революция», «Красная Стрел 
ка», «Путь к социализму», 
„Раздолье“, „Свободный труд“, 
„Красногорец“, „Штурмовик“, 
имени Ленина, „Ураган“, 
„Красная заря“, „1-е мая“, 
, Кооператор“, „12-е декабря“.

Лучше всех проводят эти 
мероприятия колхозы: «Крас
ный кустарь», «Дружба», 
«Красная Щедровка», «Крас
ный Орел», «Борьба». Руково
дители этих колхозов хорошо 
поняли, что подкормка и бо

ронование озимых гарантируют 
на 20—30 процентов увеличе
ние урожайности, особенно 
необходимо боронование ози
мых в текущем году, когда 
почвы под озимыми от обиль
ных осадков сильно уплотни
лись.

Такие колхозы, как имени 
Урицкого. «Память Чкалова», 
«Красная Стрелка», «Спартак», 
«Красный двигатель», имени 
Крупской и некоторые другие 
допускают бракодельство при 
посеве, часть площадей зерно
вых посеяли вразброс, особен
но отличается в этом колхоз 
«Память Чкалова», где таким 
способом посеяны значитель
ные площади.

Разбросной способ расце 
нивается, как бракодельство. 
Надо думать, что^'руководите
ли названных колхозов не 
останутся безнаказанными.

В колхозах «Революция», 
«Примерный» и «Пионер» не 
прояровнзпровано ни одного 
центнера зерновых. В «Красном 
молоте», «Победе», «Красном 
луче» (Болтине), «Революции». 
«Спартаке», «Красногорце», 
«Штурмовике», « Урагане», 
«Кооператоре», имени Крупской 
не прояровизирован кар
тофель. В колхозе имени 
Молотов а- -председатель 
тов. Казарин, умудрились по
сеять ячмень непротравлен
ными семенами, а в колхозах 
«Красная Стрелка», «12-е де 
кабря» и «Красный луч», 
Ивашкинского сельсовета, 
вороха протравленных семян 
формалином не покрывали для 
томления.

В ближайшие 5 дней наш 
район имеет возможность 
закончить сев всех культур, 
кроме части овощей и гречи, 
с применением агротехники. 
Сеялки должны ' работать не 
менее 18 часов в сутки. Боль
шая ответственность за сроки 
сева и качество работ ложится 
на колхозных агрономов, зада 
ча которых—вывести обслужи
вающие колхозы в передовые 
по всем показателям.

Главный агроном райзо
А. Матвеев.

По решению исполкома райсовета и бюро 
райкома ВКП(б), за образцовые работы

на весеннем севе, на доску почета 
заносятся:

Тракторист МТС В. М. Ананьев-17 мая на трактор- 
' ной сеялке засеял 29,4 гектара, вместо 15 га по норме, 

і| сэкономил горючего 70 кг.
Севцы колхоза «Память Чкалова» : Д. В. Щеников— 

" 12 мая на 11-рядной сеялке, на сменных лошадях, за
сеял 16 гектаров, вместо нормы 7 га; М. А. Шишкин — 
на 11-рядной сеялке, на сменных лошадях, 17 мая за
сеял 17 гектаров.

Севец колхоза «Память Ленина» Ф. М. Матвеев-
14 мая на 43-рядной сеялке, вместо нормы 7 га, за- і 
сеял 11,04

Пахарь И. А. Николин, колхоз имени Сталина, 
13 мая на одной паре лошадей, вместо нормы 1,5 га, 
вспахал 2,47 гектара.

Пахарь А. Каляев, колхоз имени Крупской, 16 мая , 
на двухколесном плуге вспахал 2,5 гектара, вместо 'j 
НОрМЬІ t.J.i .и. ‘ ===œ==__Â

Норму выполнил 
на 248 процентов
Севец II. Лобачев, колхоз 

«1-е мая», 20 мая на 7-ряд
ной сеялке, вместо нормы 
2,5 га, засеял 6,2 га.

С. Кочешков.

Сводка 
выполнения весенних 

работ на 20 мая, в пере
воде на мягкую пахоту

Посеяно полгектара 
кок-сагыза

20 мая колхоз «9-е января» 

посеял 0,5 га культуры кок- 

сагыза.

Вместе с этим приступил к 

посадке картофеля, посажено 

около 5 гектаров.

Агроном колхоза Алексанов.

Своевременно 
посадить 
картофель

Чтобы получить высокий 
урожай картофеля, нужно его 
своевременно посадить.

Колхозы «Красный двигатель» 
— председатель тов. Марюхин, 
«Борьба»—тов. Захаров, имени 
Ленина—тов. Куликов, «Крас
ный кустарь»—т. Горохов, как 
только закончили сев ранних 
зерновых, приступили к посадке 
картофеля. В «Красном двига
теле» посажено 8 гектаров, 
«Борьбе»—4 га, имени Ленина 
и «Красный кустарь» — по 2 
гектара. Садят картофель сель
хозартели «Путь к социализму», 
«Красная заря».

Прошло 4 дня, как кончили 
сев ранних зерновых колхозы 
имени Молотова, имени Круп
ской, «Красный Орел», «20 лет 
РККА», но к посадке картофе
ля до сего времени не присту
пили Руководители этих кол
хозов, видимо, решили устро
ить передышку, которая не 
мобилизует колхозников на 
быстрейшее завершение весен
не-полевых работ, а разлагает 
трудовую дисциплину.

Подготовили почву, но не 
приступают к посадке карто
феля сельхозартели «Красная 
Щедровка»—тов. Гудков, «Раз
долье»—тов. Червяков. Т. т. 
Гудков и Червяков, председа
тель Щедровского сельсовета 
тов. Гришагин ссылаются на 
плохую погоду.

Райисполкомом и райкомом 
ВКІІ.б) было предложено не 
допускать разрыва между посе
вом зерновых и посадкой кар
тофеля п это должны учесть 
все земельные работники.

Руководители колхозов, пар
тийные организации, предсе
датели сельских советов не 
медля ни одного часа должны 
мобилизовать колхозников на 
завершение всех весенне-по
левых работ, переключить 
всю тягловую силу и тракто
ры на посадку картофеля и 
подготовку почвы под позд
ниеI культуры._______

В колхозе „Память Чкалова“ 
уход за садом отсутствовал.

Ученики- Елховской НСШ 
решили в саду навести поря- 
док. На-днях произведено взрых-

Сад привели в порядок
ление почвы около яблоней, сре
заны сухие сучья, все яблони 
очищены от старой коры.

К. Додонов.

Исполком райсовета и бюро райкома ВКЩб)
27 тая в 2 часа дня,

в районном Доме культуры, 
созывают

СОВЕЩАНИЕ
председателей сельсоветов и колхозов, секретарей первичных 

парторганизаций и директоров совхозов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О строительстве дороги Горький-Арзамас—Кулебаки.
Председатель исполкома райсовета МИНЕЕВ.

Секретарь РК ВКЩб) АВДЕЕВ.

! 2 g
О Фамилия, имя, от- « g 

п. п. чество бригадиров
 J*Іи " ь

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
И
12
13
14
15
16

Чухрая М. Ф. 
Кругл ів П. М. 
Тимин И. Я 
Глибин А. П. 
Кузин В С. 
Тарасов М. И. 
Янинин М. И. 
Вдовин С. В. 
Ремезов И. Е. 
Жуков И В. 
Рахманов В. А

44,5 
73.1 
70,4 
27,1 
61

I 3 
20,7 
21,7 
76,6 

I 5,7 
:89

Приннснов И. Н. 46,4 
Чуфыркни М. С. 39,1 
Шушин В. А. 24 
Сапегов А. М. І1Щ8 
Лебедев И. В. 44,6

В Москву возвратилась высокоширотная экспедиция самолета 
«СССР Н-169» полярного летчика орденоносца II. И. Черсвичного.
Фото командира самолета
«СССР Н-169» II. Черевичпого. Фотохроника ТАСС.

Щтурцац В. И. Аккуратов водружает флаг ва льдине №3,



Построим дорогу Вад—Криуши!
Сделано земляных работ 1500 кбм,

На народной трассе из кол
хоза «Ураган» работает ежед
невно от 60 до 90 человек.

На 19 мая здесь сделано 
земляных работ 1500 кбм Боль 
1I11IHCTBO колхозников нормы 
перевыполняет.

Члены звена комсомолки 
А. П. Чеч новой (8 человек), 
вместо 5,2 по норме, выполняют 
по 9 кбм. на человека.

Замечательно работают звенья

Обязательство подкрепляем делом
Наша бригада колхоза «Путь вместо нормы 4,6, сделали по

к социализму» через газету 
«В. К.» от 18 мая взяла обя
зательство на земляных рабо
тах, по строительству дороги 
Вад—Криуши, ежедневно вы
полнять по 7 кбм. на человека.

Взятое обязательство выпол
няем с честью. 18 и 19 мая,

7 кубометров.
А товарищи М. Погодин п 

Ф. Тихомиров 19 мая—но 
10,5 кубометра.

Всего по «19 мая, включи
тельно, выполнено земляных 
работ 375 кубометров.

Бригадир И. Галкин.

Шерсть и кожсырье 
государственной

промышленности
Сейчас проводится заключе 

пне договоров с колхозами на 
закупку излишнего кожсырья 
и шерсти после выполнения 
обязательных поставок государ
ству, а также на заготовку 
шерсти—линьки п конского во 
лоса.

Колхозы: имени Жданова, 
«Ударник 1-й», «Примерный» 
и другие продали государству 
по договорам основную массу 
излишков шерсти и кожсырья.

В районе есть и такие кол
хозы, которые, имея возмож
ность продать государству 
шерсть в порядке госзакупа, 
уклоняются от заключения до
говоров, либо вопреки своим 
реальным возможностям вклю 
чают в договора назначптель- 
ное количество. К числу 
таких относятся: «Безбожник» 
—председатель тов. Шорников, 
«Выстрел» — тов. Макаров, 

_«Строитель» —тов. Семенов п
Другие.

Все хозяйства, привлеченные 
к обязательным поставкам шер 
стп, в первую очередь должны 
рассчитаться с государством, а 
свободные ресурсы шерсти про 
дать в порядке госзакупок.

Харитонов.

Юные натуралисты колхоза «Партизаня Сурх» (Еокташский 
район, Таджикская ССР) взяли шефство над колхозными ло
шадьми. Двое из них—X. Юлдашев п Д. Софаров—образцово 
ухаживают за лошадьми и выдвинуты ^кандидатами на ВСХВ 

1941 года.
Фото Л. Дятлова. Фотохроника ТАСС.

X. Юлдашев (справа) іі Д. Софаров.

Макарычевой, Шнмонпной и 
Беловой, нормы выполняют 
на 170 — 180 процентов.

Колхоз «Память Ленина» на 
быстрейшее :п высококачест
венное строительство дороги вы
звал наш колхоз на соревно
вание, вызов нрвщімаем, к 1 
июня постараемся земляные 
работы закончить.

Алешин.

Привет из 
Красной Армии!

Красная армия в 1941- году 
ждет молодое, физически креп
кое, политически грамотное по
полнение, а поэтому задача 
всего народа и лично вас, до
рогие земляки — колхозники, 
состоит в том, чтобы послать 
в РККА лучшую молодежь.

На основе указания Нар
кома обороны, маршала и ге
роя Советского Союза товарища 
С. К. Тимошенко, Красная Ар 
мия должна в совершенстве ов
ладеть военной техникой и 
при случае нападения па па 
шу родину дать достойный от
пор врагу.

Мы, бойцы РККА, безгра
нично преданные партии 
Ленина—Сталина, советскому 
правительству, родине и всему 
народу, в любую минуту гру
дью встанем на защиту наших 
рубежей и до последней капли 
крови будем громить любого 
врага на его собственной тер
ритории, откуда бы он не по 
явился.

Ваша задача, дорогие зем
ляки, крепить колхозы, дис
циплину, повышать производи
тельность труда в полеводстве 
и животноводстве, добиваться 
высоких урожаев. Этим самым 
вы укрепите обороноспособ
ность вашего неѳб’ятного Со 
ветского Союза.

-С приветом, ваш земляк- 
красноармеец М Минеев.

11,4 нбм за 
день

Мы, члены сельхозартели 
«Путь к социализму» С. Куз
нецов, А. Курылев it М. Ку- 
рылев, на строительстве доро
ги Вад- Кр и у ши брали обя
зательство в день выполнять 
по две нормы.

20 мая мы сделали земля
ных работ, вместо нормы 
4,95 кбм., по 11,4 кбм. на 
каждого.

Вызываем на- соревнование 
членов колхоза «Строитель».

С. Кузнецов, А. Курылев, 
М Курылев.

Будем работать 
еще лучше

На строительстве дороги Вад 
— Криуши нас из колхоза име 
ни Молотова работает 9 Жен
щин: А. В. Казарина, М.К. Кры- 
сова, II. К. Казарина, II.Н. Ка
зарина, А.ІІ. Зайцева, II. В. Ка
зарина, А. Н. Зайцева, А. Т. 
Зайцева и я.

В первый день работы—17 
мая норму-^4,6 кбм. на чело
века на земляных работах мы 
выполнили только на 80 про 
центов, на другой день—на 
155 процентов и так ежеднев
но норму перевыполняем.

Постараемся работать как 
можно лучше. Вызываем чле
нов колхоза „Красная поляна“ 
на соревнование.

» Звеньевая А. Ф. Вавилова.

Больше товаров 
из местного сырья

Постановление СПК СССР и 
ЦК ВКЩб) от 9 января 1941 г. 
«О мероприятиях по увеличе
нию производства товаров ши
рокого потребления и продо
вольствия из местного сырья» 
возлагает ответственность на 
районные организации, на всех 
руководителей местной промыш
ленности полностью использо
вать все резервы и источни
ки сырья внутри района,удов
летворить растущие потреб
ности населения.

В нашем районе развитие 
местной промышленности стоит 
на низком уровне. Еще в ав
густе 1939 г. в райцентре был 
организован пищекомбинат, но 
ои работает плохо, не ведет 
борьбы за увеличение выпуска 
продукции, снижение себестои
мости, повышение производи 
телыюсти труда. Больше- двух 
месяцев не было постоянного 
директора Из за отсутствия 
сырья кондитерская не рабо 
тала больше месяца.

Другие производства пище
комбината также недостаточно 
развивают свою работу.

Артель имени Чкалова из 
квартала в квартал план не 
выполняет, слабо организует 
сбыт продукции. Главмолоко 
также плохо занимается воп
росами ширпотреба.

Руководители предприятий 
должны понять важность и зна
чение решения партии и пра
вительства, улучшить и увелп-
чпть выпуск товаров.

К. Хозяинов.

Хорошее 
начинание
Работ н п кп мол о ч но -товарной 

фермы—заведующая тов, Ин
гина AI. II. (колхоз «Коопе
ратор») взяли обязательство 
для колхозного скота своими 
силами посадить 1 гектар свек
лы, получить урожай не ме 
нее 500 центнеров.

На участок вывезено 60 во
зов навоза.

Они вызвали на соревнова
ние работников животноводст
ва колхоза «12 е декабря».

М. Родимсв.

Лучше готовиться 
к испытаниям

Евгений Барсуков — ученик 
7 класса Зеленогорской сред
ней щколы в течение года 
учился почти всех лучше и 
помогал отстающим товарищам.

Тов. Барсуков проверочные 
испытания обязуется сдать 
только на хорошо и отличію.

II действительно у Евгения 
слово с делом не расходится.’ 
Он энергично готовится к 
испытаниям, сейчас повторяет 
Материал по зоологии и мате
матике. Умело использует 
внешкольное время, правильно 
сочетает: отдых с подготовкой 
уроков.

Товарищи ученики, берите 
пример с Евгения Барсукова.

Г. Шишкин.

Водоемы 
не устраивают

В колхозе „Красная Щед- 
ровка“ большой недостаток 
воды.

Осенью прошлого года кол
хозники пытались устроить во
доем — завалили промытую 
плотину, но не успели сделать 
спуск.

Весной всю плотину размы
ло ы вода ушла.

О устройстве водоемов не 
заботятся ни сельсовет,ни прав
ление колхоза.

ПОПРАВКА
В газете «В К.», № 62,- в 

заметке под заголовком: «Кол
хозы Елховского сельсовета 
сев ранних нерповых закончи
ли» допущена ошибка, вместо 
1680 гектаров, следует читать 
— посеяно 1080 гектаров.

В Вадской инкубаторной 
станции имеются 

в продаже цыплята. 
Колхозы, не сдавшие яйца на 
инкубаторную станцию, должны, 
сдать до 24 мая.

Дирекция.

Арзамасский техникум механизации сельского 
хозяйства \ Д

Объявляет прием учащихся на 1>й курс.
T е X и и к у м г о -т о в и т • 

техников механиков для МТС, совхозов и ремонтных предприятий.
Срок обучения 3 года.

Поступающие в техникум подвергаются приемным испытаниям 
по Конституции СССР, ругкому языку, математике п физике 

в об'еме программ ІІСІІІ.
Лица, окончившие НСІИ с отличными оценками, принимаются 

без испытаний и сразу же зачисляются на стипендию.
С 18 по 23 е августа при техникуме организуются курсы- 

консультации по подготовке к приемным испытаниям.
Приемные испытания —с 23 но 28-е августа.

Заявление с приложением документов (об окончании НСШ, 
свидетельство .о рождении, справка о состоянии здоровья, авто

биография, две фотокарточки, марок почтовых на 90 коп.) 
направлять по адресу; г. Арзамас, ул. К. Маркса, дом № 58.

_________________________ ______ ДИРЕКЦИЯ.

ЗА РУБЕЖОМ

Индийская газета 
о положении крестьян 

в Индии
КАБУЛ, 20 мая. (ТАСС). Как 

сообщает индийская газета 
«Трибюн», в Амритсаре состоя
лась конференция крестьян. 
Конференция приняла резолю
цию, в которой требует освобож
дения от налогов неурожайных 
земель. Резолюция осуждает 
также самоуправство полиции, 
производящей незаконные аре
сты. Далее газета сообщает, 
что председатель крестьянского 
союза Соединенных Провинций 
вручил губернатору меморан
дум, _ в котором излагаются 
жалобы крестьян п указывает
ся на то, что война тяжело, 
отразилась на их экономиче
ском положении. Меморандум 
требует снижения налогов, 
создания оолее благоприятных 
условий для сбыта сельскохо
зяйственных продуктов и умень
шения арендной платы за поль
зование землей.

В Бухаресте готовится 
расправа 

над коммунистами
, БУХАРЕСТ, 20 мая. (ТАСС).' 

Как сообщают в журналистских 
кругах Бухареста, румынские 
власти готовят расправу над 
румынскими коммунистами. Не
давно были арестованы после 
отоытпя ими ранее тюремного 
заключения 15 человек. Про
цесс приурочивают к судебному 
процессу над бывшим мини
стром внутренних дел Петро- 
вическу. Как сообщают, всех 
коммунистов ожидает высшая 
мера наказания.

Приговоры французского 
военного трибунала

ЛИОН, 20 мая. (ТАСС). Как 
сообщает агевтствоГавае- ОФИ, 
военный трибунал в Клермон- 
Ферране вынес заочные при
говоры 56 унтер офицерам и 
солдатам, перешедшим в армию 
де Голля. 8 обвиняемых при-» 
говорены к смертной казни, 
остальные —к каторжным рабо
там на срок от 10 лет и выше. 
Несколько обвиняемых приго
ворено к пожизненной каторге.

Отв. редактор Н. В Леонтьев.
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