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Как мы

строим 
дорогу

Согласно плана колхоз име
ни Сталина на строительстве 
шоссейной дороги должен сде
лать земляных работ 4716 ку
бометров, замостить 1600 кв. 
метров. На сегодня сделано 
1100 кубометров земляных ра 
бот, замощено дороги 540 кв. 
метров.

Как мы строим дорогу? На 
земляных работах у нас рабо
тает 52 человека, дробят ка
мень-4 и мостят 7 человек, 
песок подвозят на автомашине.

До массового выходана трас
су—1 июня постараемся за
кончить все земляные работы.

С 26 мая будет работать на 
земляных работах 5 бригад—по 
12 человек, на заготовке кам
ня (собирать с поля)—не менее 
40 человек, звено на дробле
нии камня и звено на моще
нии.

Инвентарь (носилки, трам
бовки, лопатки) имеется.

Продолжительность рабочего 
дня—с 6 ч.утра до 7 ч. вече
ра, с перерывом на обед—с 12 ч. 
до 2 ч. дня.

Правление колхоза учреди
ло бригадное переходящее крас
ное знамя и выделило для 
премирования 1000 рублей. 
3 бригадных премии: 1—300 
руб. 1—200 руб. и 1—100 
руб.;6 премий—для премирова
ния лучших стахановцев, пере
выполняющих нормы: 4 пре
мии по 75 рублей, 2—110 50 
рублей.

На участке работает- 2 по
литрука и несколько чтецов- 
беседчиков. Выпущено 2 номе
ра участковой газеты.

Много тормозит нам в рабо
те технический персонал до
роги. Участок выделили, а 
разбивка не произведена: где 
выимку, где насыпь проделать 
— никто не знает. На многие 
работы нет норм. Колхозники 
работают хорошо, а стаханов
цев выявить трудно.

Технорук дороги тов. Ар
хангельский, вместо того, что
бы помочь нам в работе, сде
лать правильную разбивку, 
заявил: «Вы сегодня вырабо
тали только по 10 соток», 
а когда его спросили, какие 
же нормы на дроблении кам
ня и мощении мостовой, —отве
чает: «Не знаю». Если так бу
дет и в дальнейшем работать 
технический персонал дороги, 
то, конечно," далеко не уйдешь. 
Я считаю, что начальник по 
строительству дороги тов. Ми
неев заставит технический пер
сонал работать по-настоящему, 
а не тормозить в строительст
ве народной магистрали.

Председатель колхоза
В. Маклаев.

ДОСКА ПОЧЕТА
„Соревнование — превра

щает труд из зазорного и 
тяжелого бремени, каким он 
считался раньше, в дело че
сти, в дело славы, в дело 
доблести и геройства".

Сталин.

За образцовое выполнение работ 
на дороге Вад—Криуши на доску 

почета заносятся:
Сергей Михайлович Кузнецов, Андрей Федорович 

Курылев, Михаил Григорьевич Курылев, колхоз 
«Путь к социализму». Они 20 мая сделали земляных 
работ, вместо нормы 4,95 кбм. по 11.4 кбм. на каждого.

Михаил Николаевич Погодин, Федор Андреевич 
Тихомиров, того же колхоза, 19 мая выполнили нормы 
на 200 процентов.

За честный труд—премированы
Правлением колхоза имени 

Сталина за успешную работу 
il хорошие показатели преми
рованы: по 100 рублей брига
диры бригад А? 1,3 т. т. Ко 
шельков и Заплутанов, севец 
М. II. Огольцов, засевал по 14 
гектаров, вместо 7 по норме.

По 75 рублей: сёйец тов.

[Коровенков, на И рядной се- 
1 ялке, без сменных лошадей, за
севал по 13,4 гектара, вместо 
7 по норме.

14 - летний бороновальщик 
М. Е. Кузин,-забороновывал в 
день по 10 гектаров, вместо 
нормы —6.

Н. Копытов.

К 25 мая закончим все весенне-полевые работы
Колхоз «Красный май», Холо- 

стомайданского сельсовета, не
смотря на неблагоприятную 
погоду и недостаток лошадей, 
сев зерновых закончил 16 мая.

До 25 мая закончим все

весенне-полевые работы и 
приступим к строительству до
роги Вад—Криуши.

Председатель колхоза
Ф. Демин.

Проращивают овес
В колхозе «Безбожник», 

Ивашкинского сельсовета, 20 
мая в поле для посева завез
ли около 30 центнеров овса.

Сейчас овес лежит под 
открытым небом в мешках, 
без всякой охраны.

Председатель колхоза тов.

I Шорников мер не принимает 
и даже третий день не являет
ся в контору колхоза.

Такое «яровизирование» кол 
хозу может принести большие 
убытки.

Секретарь сельсовета
А. Червяков.

Кандидат на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 
1941 г. лучший чабан совхоза «Алагез» (Талинский район, 
Армянская ССР) А. С. Геворкян получил в 1941 году от 

каждых 100 овцематок балбасской ігрубошерстной) породы 
108 ягнят. В 1940 году он настриг но 2 кгр. 800 гр. шер

сти в среднем с каждой фуражной овцы.
Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

А. С. Геворкян с отарой овец.

Закончили сев ранних

Колхоз «Красный молот» сев 
ранних зерновых закончил. 
На севе особенно хорошо ра 
боталн пахари: М. Н. Кузне
цов, Г. М. Курочкин, они 
вспахивали по 2 га, вместо 
1 га по норме.

зерновых
Севцы В. М. Дерябин, 

II. М. Ендпн засевали, вместо 
6 га по норме, по И гекта
ров в день.

Председатель колхоза
В. Лукоянов.

Бригадир В. Кузнецов.

К итогам испытаний в школах 
за 2 дня

С 20 мая в начальных,сред
них и неполных средних шко
лах начались испытания. В 
отдельных классах школ у 
учащихся неплохие знания. 
В 9 классе «А» Вадской сред
ней школы (учитель тов. Ши
банов) химию сдали 20 чело
век на хорошо и отлично,
5 человек—на посредственно, 
а плохих совсем нет. У тов. 
Шибанова и по зоологии в
6 классе «С» результаты не
плохие: 17 человек ответили 
на хорошо и отлично, 5-на 
посредственно и один—на пло
хо. В 10 классе «А» этой же 
школы (учитель тов. Фарбер) 
сочинение написали 20 чело
век на хорошо и отлично,
7 —на посредственно и 2—на 
плохо.

7 класс Яблонской средней 
школы хорошо выполнил ра
боту по алгебре (учитель тов. 
Власов)—не решил одни уче
ник В 7 классе Шадринской 
НСШ получилось наоборот, 
эту же работу выполнил толь
ко один учащийся.

В Зеленогорской средней 
школе эту работу сделали 
удовлетворительно на 50 проц, 
(учитель Галочкин), в Вадской

средней школе—из 28 уча
щихся не решили 16 человек 
(учитель Разумовский).

В 5 классе Лопатинской 
НСШ написали диктант на 
плохо и очень плохо 18 че
ловек из 32 учащихся.

В ходе испытаний допус
каются некоторые ошибки ор
ганизационного порядка.

Учащиеся, готовясь к ответу, 
пользуются картами с назва
ниями; неправильные ответы 
учащихся не выправляются; 
учитель не выявляет глубину 
знаний учащихся (Лопатинская 
ПСШ —учитель географии Бо- 
ровченков); во время опроса 
учитель и ассистент не согла
суют вопрос об оценке уча
щихся за ответ; при устных 
испытаниях не соблюдаются 
перерывы; билеты даются сра
зу 5 — 6 чел (Вадская средняя 
школа'.

Все эти «мелочи» мешают 
правильно выявить знания 
учащихся.

Учителя района должны 
серьезно отнестись к проведе
нию испытаний и тщательно 
проверять знания учащихся, 
давая им правильную оценку.

Д. Смотрина.

Испытания сдам на
В течение года по всем пред

метам я училась на хорошо и 
отлично.

До начала испытаний повто
рила, а сейчас еще раз про
сматриваю весь пройденный 
материал. По литературе про
читала произведения: «Анна 
Каренина», «Господа Голавле- 
вы», «Мертвые души»,' «Война 
и мир», Герцена — «Былое и 
,'іумы».______

хорошо и отлично
Ha-днях в нашем классе 

проходили испытания по лите
ратуре, я сдала на отлично.

По всем предметам испыта
ния сдам только на хорошо и 
отлично, вызываю последовать 
моему примеру ученика наше
го класса ÏÏ. Пашкина.

Ученица 9 класса «б» 
Вадской средней школы

Т. Зуева.

Торговое соглашение между СССР 
и Данией

21 мая 1941 г. в Москве 
состоялось подписание допол
нительного протокола к дей
ствующему с 18 сентября 
1940 г. соглашению о товаро
обороте и платежах между СССР 
и Данией.

Дополнительным протоколом 
определен товарооборот между 
СССР и Данией на период с 
18 марта 1941 г. по 30 апре
ля 1942 г. в сумме 57 млн. 
датских крон, по 28,5 млн. 
датских крон с каждой стороны.

Дания будет поставлять СССР 
краны, дизели, судовые паро
вые машины, оборудование для

цементных заводов и другие 
машины и оборудование.

В обмен па эти товары СССР 
будет поставлять Дании хло
пок, газойль, керосин, фосфа
ты, химикалии, табак, лесома
териалы и другие товары.

С советской стороны допол
нительный протокол подписал 
Народный Комиссар внешней 
торговли СССР тов. А.II. Мико
ян, с датской стороны —Чрез
вычайный посланник и Полно
мочный министр Дании в Москве 
г-н Вольт Йоргенсен.

(TACÇ).



За высокий урожай

картофеля
В 1940 г. в колхозах Вад- 

ского района был очень низ
кий урожай картофеля. В от
дельных сельсоветах« Дубенский, 
Умайский) урожай снизился 
до 12—15 центнеров с гекта
ра. Тогда как, стахановцы на
шего же района: звеньевая 
М. С. Каменкова, колхоз имени 
Шверника, получила с своего 
участка урожай 117 ц. с гек
тара, звеньевая Т. М. Миссеро- 
ва—«Спартак», получила 170 
цент, с га.

В чем же причина низкого 
урожая картофеля в нашем 
районе? В нарушении основных 
агротехнических приемов.

Клубни для посадки должны 
отбираться здоровые, чистые, 
ровные. Допускать в резку 
можно такой клубень, чтобы 
половина его весом была не 
менее 20 грамм и на нем бы
ло бы не менее 2-х ростков. 
Для ускорения созревания и 
увеличения урожая обязатель
но проводить яровизацию кар
тофеля. В нынешнюю весну 
яровизация приобретает огром
ное значение, так как запоз
далая посадка влечет за собой 
опасность несвоевременного соз
ревания. Между тем многие 
колхозы недооценивают это ме
роприятие. Например, 
«Красный молот», «Победа», 
«Пионер», имени Ворошилова 
не яровизируют картофель Не
обходимо использовать всевоз
можные помещения: сараи, на 
весы, амбары, освободившиеся 
от яровизации зерновых куль
тур и разложить картофель 
для яровизации и провялива
ния.

Картофель требует рыхлой, 
хорошо удобренной почвы, поэ
тому весенняя вспашка должна 
быть проведена на полную 
глубину пахотного слоя с за
делкой удобрений и немедлен
ным боронованием.

Успех получения высокого 
урожая соломки конопли и вы
хода волокна во многом зави
сит от выравненное™ стеблестоя 
конопли.

В наших условиях стебле
стой бывает больше — 
пестрый, длинные стебли сме 
шаны с короткими, много под
седа, который совершенно про
падает, а иногда н засоряет 
соломку и тресту.

Причинами невыравненностп 
стеблестоя являются:

1 Неудовлетворительная сор 
тировка семян по крупности. 
Всем известно, что крупные 
семена могут дать более силь
ные и дружные всходы, а мел
кие несколько замедленные. 
Посеянные семена различной 
крупности будут вести себя в 
полевых условиях по разному. 
Разделенные же семена по 
крупности и посеянные на от
дельных участках дадут и одно 
род.іые всходы.

Для разделения семян по 
тяжеловесности достаточно про
пустить их через сортировку 
триумфа, регулируя сыпь се
мян, струю воздуха и делитель.

2. Выравненность стеблестоя 
в очень многом зависит от

Опыт стахановцев показы
вает, что хорошие урожаи 
дает навоз вместе с минераль
ными удобрениями. Можно 
использовать фекалий по 15 — 
20 тонн на гектар, золу по 
8—12 ц., птичий помет по 
5—10 ц. на гектар. Сле
дует широко применять под 
картофель азотобактерин.

При посадке клубни надо 
класть в рыхлую, влажную 
почву, в бок борозды, а ни в 
коем случае не допускать ки
дания на дно, как часто дела
ли при посадке в колхозах «Без
божник», «Красный луч», 
Ивашкинского сельсовета. Глу
бина посадки должна быть 
от 8 до 12 см. в зависимос
ти от почвы и величины 
клубней (на тяжелых почвах 
и мелкие клубни садят мель 
че, на легких почвах и круп
ные клубни садят глубже).

Немедленно после посадки 
поле боронуется, в дальнейшем 
при наличии корки и сорняков 
боронование повторяется. Цо 
смыкания ботвы рыхление и 
полка повторяются 2—3 раза. 
Окучивание производить до 
цветения. Подкормку можно 
проводить навозной жижей- 
15—20 тонн на гектар, птичьим 
пометом, минеральными удоб
рениями. Минеральные удобре
ния и птичий помет надо вно
сить после схода росы, чтобы 
не обжечь листья. После под
кормки надо проводить глубо
кое рыхление, чтобы удобре
ния заделались.

Невыполнение основных агро
технических мероприятий ста
вит под угрозу получение вы
сокого урожая картофеля.

А. Вуколова.

За стопроцентную полевую всхожесть семян конопли
мян, но il то огромная разни
ца против приведенного выше 
примера.

Что обеспечило лучший ре
зультат работы Карташева? Он 
на своем участке рано весной 
забороновал почву, дней через 
6 провел культивацию. Сев 
провел в ранние сроки.

Что нужно сделать для обес
печения стопроцентной полевой 
всхожести семян?

1. Рано весной, как только 
будет иметься возможность 
пройти лошади по пашне, нуж
но провести немедленно боро
нование зяби в 2—3 следа. 
Этот прием направлен на сбе
режение влаги в почве, на ус 
коренпе поспевания ее.

2. Дня через 2 — 3 почву 
прокультивировать на глубину 
6 сантиметров; вслед за куль
тивацией пустить борону в 
2—3 следа Это необходимо 
сделать немедленно, так как 
влажные комыі земли легко 
поддаются дроблению, менее 
высыхают, сокращается испа
рение почвенной влаги.

3. Неравномерность задел
ки семян во многом зависит 
от невыравненности поверхност
ного слоя почвы. Чтобы уст

ранить ее, нужно после боро
нования пройти шлейфом или 
легким грейдером, срезая бу
горки, заравнивая впадины.

4. Успех равномерности за 
делки семян зависит от уп
лотнения почвы, дружность 
всходов —от приближения к се
менам почвенной влаги. Это 
требование удовлетворяется 
применением предпосевного 
прикатывания легким катком.

5. Посев семян провести 
рядовой сеялкой, строго ре
гулируя глубину хода ' сош
ников, при помощи цепей пли 
специальных ограничителей 
установить сошники на глу
бину 3 пли 4 сантиметра, а 
чтобы они не выскакивали 
из земли, нужно повесить 
грузила.

Проводя эти минимальные 
агромероприятия можно до
биться стопроцентной полевой 
всхожести, более дружных 
всходов, уменьшить выпад рас
тений. Но только лишь нужно 
помнить одно, когда начали 
проводить культивацию, тот 
час же нужно проводить одну- 
работу за другой, заканчивая 
их вплоть до посева, в один 
день на том или ином участке.

Старший агроном по техническим культурам Горьковского облзо Н. П. ЛЕДНЕВ.

правильных агротехнических 
приемов предпосевной обработ
ки почвы. Это можно просле
дить на примере двух колхозов, 
сеющих коноплю.

Колхоз имени Ленина,Почин- 
ковского района, опоздал с об
работкой зяблевой вспашки, 
приступил к культивации ее 
тогда, когда на поверхности 
появились трещины, почва пе
ресохла, накопившаяся осенью 
влага испарилась, после об
работки почва была глыбистая, 
что отрицательно’ влияло на 
глубину заделки семян и, как 
результат, сохранилось к убор
ке 45 штук стеблей на кв. 
метр. Некоторая часть из вы
севаемых семян совершенно 
не взошла, большинство взо
шедших растений выпало вслед 
ствие неравномерного освеще
ния, что создало неравномер
ное развитие стеблей, как в 
высоту, так и в толщину.

Другой пример: в колхозе 
«Красный Октябрь», Б.-Маре- 
севского района, бригадир Кар
ташев П. А. получил 400 штук 
стеблей на одном кв. метре при 
уборке. Правда и тут сохрани
лось только две трети стеблей 
от количества высеянных се

Опровержение 
ТАСС

Американское агентство Пн- 
тернейшенэл ньюс сервис 
распространяет сообщение свое
го лондонского корреспондента, 
согласно которому на днях 
английский бомбардировщик 
сделал вынужденную посадку 
в Литве.

ТАСС уполномочен заявить, 
что указанное сообщение аме
риканского агентства являет
ся вымыслом.

Улучшить противо
пожарную работу
В колхозе «Ильич», Зеле

ногорского сельсовета, началь
ник добровольно-пожарной дру
жины тов. Конатов, образцово 
поставлена противопожарная 
работа.

Пожарный сарай и обоз в 
полном порядке. Близ 
колхозного имущества имеются 
чаны с водой, у каждого дво
ра колхозника—кадки, бочки. 
В улицах и около скотных 
дворов чисто.

Здесь хорошо работает юная 
пожарная дружина, которая 
помогает вести профилакти
ческую работу.

Не поняли важности улуч
шения противопожарных ме
роприятий в колхозе «Память 
Чкалова». Здесь около скотных 
дворов и в улице—мусор, со
лома, навоз. Кадок с водой 
около колхозных построек и 
домов колхозников не имеется, 
пожарный сарай совершенно 
развалился Отчисленные сред
ства на постройку сарая ис
пользованы не по назначению, 
плотпны прудов размыло, к 
устройству их не приступили.

Клуб колхоза был обнесен 
изгородью, где были посаже
ны деревья, но изгородь сло
мали и деревья погибли.

Правление колхоза, предсе
датель тов. Шабанов, должно 
учесть эти недостатки и поло
жение исправить.

И. Семенов.

Война в Европе, Африке и Азии 
(ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ)

На англо-германском фрон
те ничего существенного не 
произошло. Днем 21 мая отме
чалась незначительная актив
ность германской авиации над 
прибрежными районами Англии. 
В тот же день английские бом
бардировщики совершили налет 
на германскую военно-морскую 
базу на острове Гельголанд. 
Другой отряд бомбардировщи
ков подверг бомбардировке 
электростанцию и нефтепере
рабатывающий завод близ Бе
тюна (Франция).

* » *За последние- дни оо'ектом 
военных действий в восточной 
части Средиземного моря 
стал остров Крит. 20 мая, 
указывается в коммюнике ан
глийского командования, гер
манская авиация совершила не
сколько налетов на остров Крит. 
В промежутках между налета
ми авиации в разных пунктах 
острова приземлялись группы 
парашютистов и солдат, пере
брасываемых на транспортных 
самолетах. По сообщению агент
ства Рейтер, немцы пытались 
высадить также морской десант. 
Первыми пунктами, где выса
дились германские парашютные 
части, передает каирский кор 
респондент агентства Рейтер, 
были аэродром Мелемп и залив 
Суды, ставший после оккупа
ции Греции одной из наиболее 
значительных английских мор
ских баз в восточной части 
Средиземного моря. Первый 
десант был высажен в 02 часа 
20 мая и сопровождался интен
сивной бомбардировкой. К 6 час. 
30 мин. того же дня было 
высажено еще несколько пара
шютных десантов близ Кании, 
Гераклиона и Ретимни, а также 
на полуострове к северу от 
залива Суды. По данным агент
ства Рейтер, на остров было 
сброшено 3 тыс. парашютистов. 
Кроме того, одна германская 
воздушная дивизия численно
стью около 7 тысяч человек 
была доставлена на транспорт
ных самолетах и планерах 
Часть германских войск уничто
жена. Только во время атаки

20 мая вечером, сообщает каир
ский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс, немцы по
теряли 1.000 человек. В на
стоящее время на острове про
исходят ожесточенные бон. Как 
указывает корреспондент, Крит 
находится под контролем англи
чан. * « #

Активные военные действия 
развертывались также на море.
21 мая германские самолеты, 
отмечается в сводке германского 
командования, совершили на
леты на английские морские 
силы в восточной части Среди
земного моря. Бомбами повреж
дены один линкор, шесть крей
серов и один эсминец. Утром
22 мая, передает Германское 
информационное бюро, герман
ские самолеты атаковали запад
нее острова Крит караван ан
глийских судов. Поврежден один 
английский крейсер. Итальян
ские самолеты, говорится в 
итальянской сводке, совершили 
налет на остров Мальта. Ан
глийская авиация, указывает
ся в коммюнике английского 
командования, вновь бомбар
дировала аэродромы, располо
женные на оккупированной 
немцами греческой территории.

В Северной Африке отме
чается, согласно сводке герман
ского командования, активная 
деятельность разведывательных 
отрядов у Тобрука. В районе 
Соллума активных военных, 
действий не было.

В Восточной Африке, в 
Абиссинии, после сдачи войск 
герцога Аоста бои продол
жаются южнее Аддис-Абебы.

В районе абиссинских озер 
к югу от Аддис-Абебы, гово
рится в коммюнике командо
вания английских сил на 
Ближнем Востоке, происходят 
бои между английскими вой
сками и итальянскими частя
ми, состоящими из остатков 
двух дивизий. Английские пе
редовые части, наступающие 
с юга, отмечается далее в 
сводке, захватили в плен коман
дира итальянской бригады.

В районе Галла-Сидамо, го
ворится в сводке итальянского 
командования, отражена по
пытка английских войск прод
винуться в расположение 
итальянских частей.

* «
В Ираке продолжаются бои 

врайонеЭль-Фалуджи(в 24 км. 
от Хаббании и 65 км. от Баг
дада). После занятия этого го
рода, говорится в коммюнике 
командования английских сил 
на Ближнем Востоке, англий
ские войска ведут операции 
по окружению иракских отря
дов, действующих в этом рай
оне. В настоящее время анг
личане закрепились на новых 
позициях у Эль Фалуджи. 
Английская авиация подвергла 
бомбардировке аэродром Рашид.

В Сирии происходят .бои 
между сирийскими частями и 
войсками генерала де Голля, 
которые, по сообщению агент
ства Юнайтед Пресс, вступили 
в Сирию. По сообщению агент
ства Рейтер, французские силы 
генерала Денца получили, по
видимому, приказ продвинуть
ся в Ливан с целью предуп
реждения возможной интервен
ции англичан из Палестины.

Английская авиация снова 
подвергла бомбардировке си
рийские аэродромы в Тадморе 
,Пальмира) и Дамаске.

22 мая (ТАСС).
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