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Сделаем дорогу
автопроезжейТрудящиеся района, проявляя замечательную инициативу. горячо обсуждают обращение передовых колхозов о постройке новой дороги станция носятся рых колхозники, рабочие и; интеллигенция берут обя-< зтгельетва в кратчайшие сроки построить дорогу.! Трудящиеся стремятся быстрее ликвидировать бездорожье в районе, ибо оно мешает быстрому развитию сельского хозяйства, культурному росту колхозов, зажиточности колхозников, бездорожіе мешает развитию местной промышленности в районе.Ччены сельскохозяйственной артели имени Тельмана, Кувербекого сельсовета, обязались построить 300 метров дороги; рабочие, служащие и и чгеллвгенция ст. Пижма—500 метров.: Общее собрание членов кол-’ хоз?. «Организатор», Судз- ковского сельсовета,в своем решении горячо одобрило инициативу передовых колхозов, взяло обязательство построить 200 метров дороги в 5—6 Дней и вызвало последовать их примеру все колхозы сельсовета. Колхозники сельхозартели «Красный пахарь», Л?жкин- ского сельсовета, решили построить 250 погонных метров и будут работать на трассе Шахунья-Кикнур. Взяли обязательства работать на дороге и колхоз-. ники гп----------ского, ского тов.Бюро районного комитета ВКП(б) в своем решении от 2в мая 41 года одобрило инициативу передовых кол-; хо.зников, уверено в том, что дорога Тоншаево—станция Пижма будет построена в короткие сроки, и призывает все колхозы в ’га родном строительстве дороги последовать приме ру передовых—сделать дорогу село Тоншаево—стан ция Пижма автопроезжей во все времена года.Бюро райкома одновременно поставило перед партийными организациями, сельсоветами задачу ( беспечить выполнение плана дорожных работ до уборочной кампании.Выполнение дорожных работ в короткие сроки потребует ог партийных, советских, комсомольских организаций и дорожного отдела района большой подготовительной работы.Сейчас же нужно проверить готовность выхода н.ч прокладку дороги.

село Тоншаецо — Пижма, всюду вы- решения, в кото-

.Выполним священный долг перед великой Родиной! 
Обращение колхозников сельхозартелей „Свободный труд“, „Новый мир" 

„Коммунар“, и „Красная новь“, Курмыіиского района 
Ко всем колхозникам Горьковской областипонимает, что заем пойдет на укрепление могущества нашей Только благодаря мудрой внешней сталинской политике Советский Союз находится вне кровопролитной,хищническойимпериалистами кучки

С большой радостью мы встретили постановление правительства о выпуске Государ-ГІ'одины. ственного Займа Третьей Пяти- ’ летки (выпуск четвертого года) и приняли активное участие в его реализации.2 июня все трудоспособные колхозники колхозов «Свободный труд» и течение двух часов подписались ■ если нам ее навяжут, то отве- на заем и всю сумму подписки ’ тим на удар врага двойным внесли наличными. В колхо- сокрушительном ударом. Друні ! зах «Новый мир» и «Красная.= ной подпиской на заем и досрочной] новь» подписка закончилась ’ п""’таіі Ки.то» аша!тоже 2 июня; деньги ио под-j шске колхозники внесли полностью j Все это—результат роста вашего материального благосостояния и нашего желания всеми средствами помогать укреплению советского государства.Цели займа дороги и близки сердцу каждого из нас. Наши трудовые сбережения, отданные взаймы государству, еще выше поднимут хозяйственную !и военную мощь социалистической Родины,’будут способство- івать дальнейшему расцвету промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки, искусства. Вот почему мы считаем своим священным долгом единодушно поддержать это важнейшее мероприятие советского правительства.Каждый из нас отлично 150 рублей, А. С. Китаев—па
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Вносят наличными

бойни, затеянной в интересах — . ................. капиталистических маг-«Коммунар» в|натов. Мы не хотим войны, но
оппатой ег наличньіглй будем еще больше крепить эшомицскую и военную гйощь нашей Родины!Следуя нашему примеру, колхозники района в течепие

150 рублей, А. А. Можаров — на 200 рублей, II. II. Бычков— на 150 рублей, H. II. Порунов—на 220 рублей, А. И Богомолова—на 150 рублей, П. Ф Исаев—на 150 рублей, А. А Рыженков —на 175 рублей. Подписку они полностью оплатили наличными. Их примеру последовали другие колхозники.Товарищи колхозники и колхозницы Горьковской орденоносной области! Мы призываем вас дружно подписываться на Заем Третьей Пятшткн (выпуска четвертого года) и тут же наличными оплачивать ВСЮ подписку. Выполним свой священный долг пе- ", как подобает советским патриотам. Организованной подпиской на заем еще раз покажем всему миру единую волю советского народа, его преданность своему правительству, его безграничную любовь к большевистской партии и великому Сталину,Да здравствует наша цветущая Родина!

2 и 3 июня дали взаймы госу--ред великой Родиной, дарству 320 тысяч рублей.' ' ~ ..................Это на 20 тысяч рублей превышает сумму, предусмотренную районным бюджетом. В счет иогашения подписки уже сейчас колхозники района внесли 300 тысяч рублей.Подписка на заем продол-1 жается. Она превратилась в; подлинную демонстрацию без ! ... граничной'любви трудящихся! Да здравствует родная боль- к своей социалистической Ро-’ шевистская партия, наш друг дине и родной большевистской и учитель великий Сталин! партии.Высокую политическую сознательность показали передовые люди наших колхозов: И. Г. Полшков подписался на I 400 рублей, Ф А. Осипов —на
Принято на собрании колхозников сельхозартелей « Свободный труд», «Коммунар», «Новый мир». «Красная новь» « 3 июня. Па собраниях при-I сутствовало 427 человек.

колхозов Т<Майского, Ломов-! и других сельсове-!
■ нгпчр -* К°ЛХ03ники и интеллигенция займа показали передовые лю- в‘і Ошминского сельсовета на За-:ди колхозов. Звеньевой колко- тг 7Т Vем Третьей Пятилетки (выпуск за „Многоречье»—Уланов Д.Х., четвертого года) подписались подписавшись вместе с женой на 50455 рублей, из них 2700 на 250 рублей, 100 руб. сра- рублей внесено наличными. зу же внес наличными. Пол- Колхозники сельхозартели псстью внес подписную сумму «Трудовик» внесли наличными —150 рублей бригадир 1800 рублей, «Роза Люксем- * А—бург» —500 руб. Поступают деньги от колхозников других артелей.Высокую политическую сознательность в ходе реализации!сельсовета.

) сельхозартели «Орел» Лопатин Василий Тимофеевич.
Г. Хомяиоз.Председатель Ошминского.

Поддержали 
инициативуОбсудив на общем собрании обращение передовых колхозов о строительстве дороги село Тоншаево — станция Пижма, члены сельхозартели «1 мая», Майского сельсовета, единодушно поддержали хорошую инициативу. Ио примеру передовиков, колхозники обязались построить в самые сжатые сроки 100 погонных метров дороги, работу выполнить на отлично.

Е. Вершинин

Дружно проходит 
подписка на заемПодписка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) в колхозах Судаковского сельсовета проходит с исключительным под'емом. На 6 июня сумма подписки по сельсовету составила 49195 рублей, из них 3070 рублей внесено валичными. За этот же срок в прошлом году сумма подписки достигала лишь 37385 рублей Охвачено подпиской был» 348 человек, нынче же подписавшихся насчитывается 449 человек.В таких колхозах, как «Орлове» председатель колхоза т. Трушков, «Заря»—председатель—т. Заборских подписка прошла за два дня, не охваченных подпиской в этих колхозах нет ни одного человека. Тов. Трушков первым подписался на 225 рублей и внес их наличными, по его примеру дружно стали подписываться и другие колхозники. Колхозница Трефилова В. Е , подписавшись на 100 рублей, внесла их наличными. Всего колхозники сельхозартели «Орлово» і дали взаймы государству 2825 рублей, подписалось 36 человек.В колхозе «Заря» внесла наличными подписную сумму 100 рублей колхозница Пинаева С. Е . Охвачено подпиской 43 ' человека, на сумму 3995 рублей.Абсолютное большинство рабочих и служащих лесоартелп «Красный лесохимик,, произвели подписку на месячный заработок. Здесь общая сумма подписки 20 100 рублей, по сравнению с прошлым годом за такое же время сумма подписки превышает на 5000 рублей. Охвачено подпиской 75 человек.

А. В. Хохлов.

в школу ФЗОсева колхоз (председатель Судаковского
РаВНЯТьСЯ ГЮ Передовым Молодежь едетНаряду < успешным прове-' дением весеннего «Н Успенский» тов. Рябинин),сельсовета, не замедлил с выполнением государственных обязательств. На 1-е июня кол хоз рассчитался по мясопостав кам на 163 процента План молокосдачи здесь выполнен к 21 мая на 100 проц полностью закончили шерсти и яиц. Хорошо выполняют государственные рбяза тельства и члены этого кол хоза

Такжесдачуо.бяза
S. ТрушнззАгент райуполнаркомзага.

5—6 июня проходил набор’ (мобилизация) молодежи в школу ФЗО. За два дня принято 30 человек, все они будут обучаться в Первомайском районе Горьковской области. Принято по заявлениям (добровольно) 22 человека, всего заявлений было подано J11.Призыв молодежи показал, что молодежь стремится к знаниям. Первомайская школа ФЗО № 4 будет готовить квалифицированных слесарей, электросварщиков, токарей, столяров и других квалификаций.
М. Хомяков

Окольцованный селезеньОхотник Дупляков Иван Федорович, колхоза «Васильевский», Увийского сельсовета, 6 июня в письменерском болоте I Ложкинский сельсовет! убил селезня с окольцованной ногой. На кольце заметны буква Ш. и № 5614. Кольцо находится в редакции, будет послано в Горький.
НОВЫЙ НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТуказом Президиума Верховного Совета СССР образован общесоюзный Народный Комиссариат Станкостроения.Народным Комиссаром Станкостроения СССР назначен тов. Ефремов А. И. с освобождением его от обязанностей Народного Комиссара Тяжелого Машиностроения. (ТАСС)

Ход подписки на Заем 
Третьей Пятилетки 

(выпуск четвертого года)На 6 июня, по данным районной сберегательной кассы подписка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) по вашему району достигла 1.110. 215 рублей. Внесено наличными 21314 рублей. Охвачено подпиской 7659 человек.В прошлом іоду подаиека за это время составляла 871.390 рублей, было охвачено подпиской 6236 человек.Лучших результатов цо внесению подписных сумм наличными добились сельские советы: Увийский, где внесено 5880 рублей, Майский —3000 руб, Щербажский—2880 рублей идр.Неудовлетворительно организовано поступление наличных средств в Гусельниковеком, Кодочиговском, Ломо веком, Одошнурском, Охтарском, Ошар- ском и Шукшумском сельсоветах.



Система обработки чистого пара
Постановление Совнаркома*вспашкой не вносится 

Союза ССР о введении правиль
ных севооборотов указывает 
нз чистые пары, как на один 
из важнейших путей повыше
ния плодородия почвы. Поэто
му постановлению севообороты 
нашего района должны иметь 
1—2 поля чистого пара.
Главное значение чистого пара 

заключается в уничтожении 
сорняков п накоплении перег
ноя. Правильно и своевремен
но обработанный пар в сухое 
лето способствует накоплению 
влаги, а в дождливое лето 
улучшает проветривание и под
сыхание пахотного слоя.

Лучшей системой обработки 
чистого пара является послой
ная обработка, которая заклю
чается в том, что пар после 
первой вспашки боронуется, а 
потом несколько раз лущится 
сначала на меньшую, а потом 
на большую глубину. После 
этого производится заделка 
навоза на 13 — 15 сантиметров, 
а за 15—20 дней до посева— 
двойка на полную глубину. 
Однако, в виду отсутствия в на
шей районе лущильников и 
большого напряжения рабочей 
и тягловой силы в летний 
период этот способ обработки 
пара еще не получил у нас 
массового распространения.

В пару обязательно 
должно проводиться уг 
лубление пахотного 
слоя. Почвы колхозов, которые 
получают высокие урожаи, 
всегда имеют мощный пахот
ный слой Надо твердо усвоить, 
что мы не придем к стаханов
ским урожаям до тех пор, пока 
не углубим пахотный слой. 
Поэтому в этом году подъем 
паров надо провести на глуби
ну не менее 18—20 см.

В связи с дождливой весной 
у некоторых председателей кол
хозов появились стремления к 
однократной вспашке паров. 
Этот консерватизм недопустим. 
Яод*ем парив должен 
производиться, как 
правило, с у г л у б л е 
нием пакетного слоя на 
4—5 см. Навоз перед первой

. ..... .  ................. ■" —— В

После боронования следует про
вести 2 культивации драпача- 
ми, сначала без нагрузки, а 
потом с нагрузкой, от которой 
драпачи пойдут глубже. Еще 
лучше применять для этого 
тракторные культиваторы. За
тем разбивается навоз 
торфяные удобрения и

Выполняем решения отчетно-выборного собрания
учрежденческая парт

организация объединяет три 
учреждения: банк, равфо и 
сберкассу. Состав парторгани
зации—9-человек членов и один 
кандидат. План работы парт
организации мы составляем 
ежемесячно и вручаем 
коммунистак-руковод и телям 
учреждений, которые и строят 
свою производственную работу 
в соответствии с иданом. Соб
рания мы проводим точно по 
плану, опозданий и неявок на 
собрания у нас нет.

На последних собраниях ком
мунисты стали участвовать ак
тивнее, вопросы стали ставить
ся острее. Для активизации 
членов партии и кандидатов в 
повышения их уровня 
Практиковали и 
давать им поручения—делать 
доклады по отдельным вопросам.

Слабо мы еще работаем по 
повышению идейно политичес
кого уровня. *

Закончили изучение Крат
кого курса только 2 человека, 
изучает повторно один человек, 
8—9 — 10 главы изучают 4 
человека, остальные еще изу
чают 4-ю и последующие гла
вы. Необходимо отметить об
разцовую работу над собой 
кандидата партии т. Улановой 
В. С., которая полностью за
кончила изучение «Краткого 
курса истории ВКГЦбЪ и сей
час работает над первоисточни
ками. Пройденный материал 
усвоила-хорошо. Я, как секре
тарь парторганизации, делаю

кроме того Щеглов и на про
изводстве работает плохо, у 
него организуются на конном 
дворе'пьянкп и т.д. Коммунисты 
райфо, в частности тов. Капу
стин, на сигналы коммунистов 
реагирует плохо. В госбанке 
отдельных сотрудников приш
лось агитировать до двух суток, 
чтобы подписались на месяч
ный оклад.

Работа с комсомолом. Комсо
мольская организация состоит 
из 11 человек. Комсомольцы 
на производстве не плохо по
казывают авангардную роль. 
Хорошо работают в банке ком
сомолка т. Козицына, комсомо
лец Тыринов и другие. Пар
тийная организация по отдель
ным вопросам периодически 
слушает доклады секретаря 
комсомольской организации 
т, Сметаниной. Неплохо от
дельные комсомольцы изучают 
«Краткий курс истории ВКІКб1» 
— Сметанина, Мокроусова и др. 
Но отдельные комсомольцы пло
хо изучают Краткий курс 
как? например, Трушков, Смир 
нова. Слабо в комсомоле iïô- 
ставлен контроль и проверка 
исполнения своих решений.

Профсоюзную организацию 
возглавляет коммунист т.Огоро
дов. После отчетно-выборного 
собрания профсоюзная работа 
начала значительно оживлять
ся, стали регулярно проводить
ся заседания райместкома, со
ставлен план физкультурной 
работы на летний период и 
начала оживляться работа до
бровольных обществ. А. Рйбинин 

Секретарь финбанковской 
парторганизации.

•соб'рании. Плохо у наспопреж- 
5 нему изучают Краткий курс 
т.т. Огородов и Носачева, кото
рые в течение месяца почти 
совершенно вперед не продви
нулись.

Для приема в кандидаты мы 
готовим двух человек из чле
нов ВЛКСМ, с которыми и ве
дем надлежащую работу.

Коммунисты показывают 
авангардную роль на производ
стве, не- плохо борются за вы
полнение финплана, который 
в течение года выполняется из 
квартала в квартал. Коммунист 
т. Ложкин хорошо освоил свою 
производственную работу и ка
чественно проводит исчисление 
подоходного налога.

В госбанке хорошо работает дан 
дидат партии т. Уланова В. С., 
которая отлично усвоила бан
ковскую работу, вежливо, быст
ро и культурно обслуживает 

-клиентов и помогает повышать 
производственный уровень дру
гим работникам. Хорошо на 
производстве работает т. Лебедев 
и другие коммунисты.

К каждому учреждению у нас 
прикреплены коммунисты-аги
таторы, которые проводят бе
седы, читки газет, о работе 
агитаторов мы слушаем на 
партсобраниях.

Но массово-политическая вос
питательная работа в фиябан- 
ковских учреждениях поставле
на еще недостаточно, за это 
говорят такие факты: конюх 
райфо Щеглов в текущую зай- 

. ежемесячно проверку, кто и как новую кампанию отказался от 
: и ре- подписки на заем, не подпи 

зультаты докладываю на общем ! сывался он и в прошлом году,

ТА

I

или 
немед

ленно запахивается нз глубину 
13 — 15 см.

Эти два приема; Ц)д‘ем naja 
и запашка навоза на меньшую 
глубину обязательны во всех 
колхозах и на каждом гектаре 
парового клана. Никаких по
пыток избежать второй вспаш
ки допускать нельзя.

Если колхоз не обеспечен 
полностью навозом пли тор
фяными удобрениями, углуб
ление пахотного слоя прово
дится на меньшую глубину, 
но віоричная вспашка 
всеравно необходима. 
Здесь следует вносить фосфо
ритную и, костяную муку, кото
рые имеются во всех колхозах.

Последующая обработка -сво
дится к уничтожению сорняков 
драпачамм и культиваторами. 
Если есть время и тягловая 
сила, пар следует вспахать 
третий раз, но не позднее как 
за 15—20 дней до посева, 
иначе семена лягут в неосев
шую почву и произойдет вы
пирание посевов.

В сухое лето или при невоз
можности произвести третью 
вспашку, необходимо провести 
глубокую культивацию.

П, наконец, при обработке 
паров надо обращать внимание 
па направленна пахоты. __ _ _ _ _ _ _ _ _ L с
Пахота вдоль склона размывает изучает Краткий курс 
почву, вода выносит из нее ; 
питательные вещества. А не-- ~—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
которые колхозы самые кру-| И3"3^ Пр^ЗДНОВЗНИЙ 

лп „вознесении“ отеши 
іс Гіоеевиыми работами

тые склоны пашут вдоль. Пар, 
который, действительно обес
печит высокий урожай озимых 
требует много труда. Поэтому 
надо с полной нагрузкой ис
пользовать на обработке паров 
тракторы МТС.

Фандеев.
Агроном МТС.

Не оправдывает комсомольского звания
Комсомолец Ворожцов Н. М , 

член колхоза имени Максима 
Горького, Ошминского сельсо
вета, вместо того, чтобы помо
гать правлению колхоза нала
дить трудовую дисциплину, 
сам разлагает ее. В горячую 
пору весенне-посевной кампа
нии Ворожцов справляет рели
гиозные праздники и этим по
дает плохой пример для моло
дежи. Недавно он прогулял 
несколько дней подряд.
♦ 
♦

, Комсомольская организация 
равнодушно относится 
рушителю трудовой 
плины.

ИЗВЕЩЕНИЕ :

10 нюня в 7 ч. 30 минут 
вечера в Доме соцкультуры 
лектором обкома партии 
т. Скобелиным будет прочи
тана платная лекция на 
тему: «Международное поло
жение СССР».

Билеты будут продаваться 
'в парткабинете.

Стоимость билета 1 рубль.

Отдел пропаганды 
X дни РИ ВНЩб)

и агита-
«

—.—ф

мы
практикуем

Война в Европе и Африке
(Дневнин военных действий за 5 и 6 июня)

В ночь на 5 июня герман-’совершили налет на итальян
ская авиация подвергла бом
бардировке военные объекты 
в Центральной и Южной Анг
лии. Особенно сильными были 
налеты на заводы Бирмингама 
и портовые сооружения Чатама. 
Бомбы сбрасывались также в 
районе Лондона и нескольких 
пунктов Северо-Западной и Вос
точной Англии. Следующей 
ночью, как отмечает герман
ская сводка, германские само
леты потопили вблизи Англии 
три торговых парохода и на
несли повреждения четырем 
другим судам.

Английская авиация в тече
ние двух последних суток не 
появлялась над Германией и 
оккупированной ею террито
рией.

Весна нынче затяжная и 
капризная. Простоит день хо
рошая погода,и снова ненастье. 
В такую погоду работай да 
знай поворачивайся.

Передовые колхозы района, 
в которых люди дорожили каж
дой минутой хорошей погоды, 
загружая полностью свой рабо
чий день, не взирая на капри
зы погоды, во время закончи
ли 'весенне-полевые работы: в 
короткий срок успели посеять 
зерновые, бобовые культуры, 
лен, посадила картофель.

Иная картина в колхозе 
«Восход», Шукшумского сель
совета. Здесь сев дотянули до 
июня. 11 все это только по той 
причине, что нет хорошей ор
ганизации труда, умелого 
яейрирования па полевых ра
ботах. То почва сыровата, то 
холодно, то рановато—солныш
ко не взошло. Сам председатель 
Кальсин дезорганизует колхоз
ную дисциплину, подает плохой 
пример колхозникам. 29 мая, 
в горячее время, когда иудсяо 
было завершать посевнь’е рабо- 

доміЦты, он вместе с женой отпра
вился на празднование попов
ского «вознесения», и вернулся

I день 
к вечеру. ,

Плохому примеру своего пред/ 
седателя последовали некоторые 
и колхозники, которые также 
поспешили к своим ближним

В спиртном тумане Кальсин, 
а с ним и другие любители 
до выппвки>-потерялп из виду, 
что работа в поле стоит. Н.

к на- 
дисци- 

П, Елсукав
—

Краткие сообщения
© 5 июня в Румынии начал

ся закрытый процесс над быв
шими вожаками легионерского 
движения. К суду привлечет 
20 руководителей Железной 
гвардии, причем 10 из них, 
находящихся за границей или 
не явившихся по вызову про
куратуры, судятся заочно.

© Английский министр 
здравоохранения сообщил, • что j 
в нескольких раинах Лондона! 
из 49С0Э домов 3423 '
полностью разрушены бомбар-| 
дировками, 24242 дома повре-* 
ждены, но могут быть отремон-Ядомой только на второй
тированы.

@ В одной из тюрем острова 
Уайт (Англия) произошли бес
порядки, вызванные тем, что 
заключенные получали сквер
ную пищу. Положение стало 
настолько угрожающим, . что 
тюремные власти вызвали на 
помощь войска. (ТАСС),

ма-
*

Значительную активность 
проявляла авиация воюющих 
сторон в бассейне Средиземно
го моря. Итальянские самоле
ты бомбардировали Гибралтар 
и аэродромы на острове Мальта. 
Английские бомбардировщики

ский остров Родос.
В Северной Африке, сообщает 

германская сводка, германо
итальянская артиллерия об
стреляла батареи, склады бое
припасов и водохранилища око
ло Тобрука. Итальянские само
леты бомбардировали укрепле
ния Тобрука. У Соллума анг
личане предприняли местную 
атаку, но были отбиты. Гер
манские бомбардировщики в 
ночь на 5 июня совершили 
налет на Александрию. (Еги
пет;, --опорную базу англий
ского флота в восточной части 
Средиземного моря. По данным 
агентства Рейтер, в городе 
насчитывается около 150 уби
тых и свыше 200 раненых.

В сводках английского коман
дования говорится о налетах 
авглийской авиации на Ливий
ские порты Бенгази и Дерну 
и на позиции итальянцев в 
Абиссинии. 5 июня были ата
кованы итальянские самолеты, 
стоявшие на аэродроме в Алеп
по (Сирия ). (ТАСС)

Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.

Тоншаевский лесоучасток „Донсода“
с 1 июня 1941 года
ЛИКВИДИРОВАН
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