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статья зав. роно тов. а Воробьева ßceM колхозникам, руководителям звеньев, бригадирам 

и председателям колхозов Горьковской областиЛучше подготовиться к новому 
учебному году" - ' ‘ Трудящиеся района по при-]меру черепановцев включатся' в подготовку школ к новому учебному году, выделят единый день школы и в этот день окажут школам самую горячую поддержку. В нашем районе вместо требующихся 9000 кубометров дров на сегодняшний день вывезено к школам всего] 3200 кбм. Для одной Тоншаев- ской средней школы требуется 800 кбм, но не заготовлено и не вывезено ни одного кубометра. Не имеют дров ни одного полена Тихоновская, Березят- ская, Гражданская, Богатырев- ская школы. Слабо также проходит и ремонт школьных зданий и инвентаря. Не приступили к ремонту Б. Куверб- ская, Токтарская,Увийская нач. школы,Ошминская средняя школа, Лопатинская, Шукшумская, Богатыревская и ряд других школ.Не лучше дело обстоит с организацией физкультурных площадок. По распоряжению правительства при каждой ПСШ и НСШ должна быть организована физкультурная площад ка с физкультурным городком, но у нас в районе до сих пор еще этого нет ни при одной школе. В Пижемской средней школе до сего времени не могут огородить пришкольный участок, хотя на участке посажен сад, картофель и овощи. В Тоншаевской средней огород зарастает травой, нем никогда ни одной не бывает, директор чательно забывает свои и обязанности.Сейчас самое дорогое готовиться к учебному году, и подготовиться так, чтобы во время учебы в школе было тепло, светло и уютно. В хорошо приготовленной школе дети лучше и упорнее учатся. На заботу отвечают трудом и прилежно относятся к учебе.------------- ------------------

Закрепляют подписку внесением 
наличных средствСвою подписку на заем кол-1 совета—2950 р., имени Вороши хозники нашего района зак- лова — Щербажского — 2000 рублей, имени Молотова этого же сельсовета—1410 рублей, «Увий»— 2124 руб , «Вторая пятилетка» —Тоншаевского — 1500 р , «Заря»— Лшккинско- го—1150 р. и др.Не организован сбор первых взносов на заем в колхозах Судаковского, Одошнурского, Гусельниковского и Ко- дочиговского сельсоветов.Успех займа измеряется не только суммой подписки, не и фактическим поступлением наличных средств. Фгмига

I

Всенародная забота о школе ( является характерной чертой советского общества. Нигде и никогда в мире дело обучения и воспитания не пользовалось таким исключительным вниманием, как у нас в стране щіциаліізма. Родители сами выступают как активные помощники учителей в разрешении важнейших задач, стоящих перед советской школой. Любой актуальный вопрос, волнующий школу, находит горячий отклик родительской общественности.Большевистская партия и советское правительство поставили перед школой задачу— Хать учащимся некоторую подготовку к будущей практической деятельности. Народное движение в ряде районов сыграло немаловажную роль в начавшейся перестройке сельской шкоды в соответствии с новыми требованиями: привитие практических навыков учащимся в связи с проходимым материалом. Большая работа проделывается в организации пришкольных участков, которые помогут приблизить преподавание к практике циалистического сельского зяйства.По всей стране ширится мечательный почин черепаяов- цев, сказывающий большую повседневную . помощь школе. В прошлом году в Чсрепанов- св.ѵм районе на школьный воскресник было выделено 9 тысяч колхозников. Колхозы выделили 825 лошадей, 24 автомашины. Было заготовлено и подвезено к школам и квартирам учителей 8750 кубометров дров. Построили 18 дровяников, отремонтировали 47школ.Чере- пановцы и в нынешнем году взяли на себя большие обязательства, в частности: к 1 июля обеспечить школы района топливом на весь год и т.,д.

со-хо-за-

ренляют внесением наличных средств. На 9 июня от сельского населения поступило в счет подписки 41 тысяча рублей.От членов сельхозартели «Красное знамя», Ошарского сельсовета, поступило 1254 рубля, от колхозников колхоза имени Калинина этого же сельсовета-2000 рублей. Члены колхоза „Нива», Ломовского сельсовета, внесли наличными 3510 рублей, «1 мая», Куверб- ского сельсовета—1000 рублей, «Север», Майского сель-

погодывозможность полу-Товарищи колхозники и колхозницы!текущего^всходам, а при гцебневой по-1 ральные удобрения, и подго- провежі культивацию. J товить для проведения жидкой и другойУсловиягода даютчить обильный урожай. Проведенный весенний сев есть •только начало борьбы за получение высокого урожая. Для того, чтобы вырастить действительно высокий урожай, требуется провести большую работу по уходу за посевами— по прополке сорняков, борьбе je вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и подкормке посевов.С наступлением жаркой и сухой погоды после обильных весенних дождей на многих посевах образовалась корка, которая задерживает всходы и развитие растений, иссушает почву. Поэтому уничтожение корки является одной из первоочередных задач по уходу за посевами.Обком ВКП( б) и облисполком считают, что проведение тщательного ухода за посевами является боевой задачей всех колхозников, руководителей звеньев, бригадиров, председателей колхозов, партийных и советских работников и специалистов сельского хозяйства. Поэтому необходимо организовать постоянное наблюдение за посевами и провести следующие мероприятия:1. Для удаления корки на яровых посевах—проборонить их, а широкорядные посевы— прокультивировать. Посевы картофеля проборонить до появления всходов и вторично по

і

школе а на души окон- прававремя

Готовятся к уОорке урожаяКолхозы Щербажского сель- колхоз имени Молотова. Здесь совета, отремонтировали 24 приведены в порядок три тока жатки и 21 косилку. Впереди и готовится сушильное хозяй- по подготовке к уборке идет стео. Каргапольцез

садке іАЯровые посевы зерновых куль- подкормки бочки тур, которые еще не взошли и не имеют больших ростков, прокультивировать лущильниками, а при сильном уплотнении почвы перепахать на 2 — 3 сантиметра глубже заделки семян, с немедленным боронованием.2. Организовать массовый выход колхозников на прополку посевов должны тожены яровых трав, а обочинах дорог.3. Провести своевременное уничтожение вредителей сельскохозяйственных растений, обратив, особое внимание на уничтожение саранчи, вредителей льна, конопли, гороха, овощей и садов. Для этого колхозам сейчас же завезти необходимое количество химикатов, привести в порядок ; имеющийся инвентарь и приобрести и изготовить необхо-> диѵое количество опыливателей, опрыскивателей, блохоловок и т. д.4. Организовать массовую подкормку посевов, обратив, особое внимание на проведение подкормки слабых посевов и' всех семенных участков, используя для этого навозную жижу, птичий помет, золу и миие-
Свкретарь обкома ВКП б) 

М. РОДИОНОВ.

от сорняков. Сорняки быть полностью унич- на посевах озимых и культур, семенниках также на межниках и

инвентарь.5. Обком ВКІЦб) и облисполком обращают внимание всех местных, партийных и советских организаций, земельных органов и руководителей колхозов на то, что успешное проведение всех мероприятий по уходу за посевами зависит, главным .образом, от активной работы постоянных звеньев. Поэтому необходимо во всех колхозах оказать звеньям всемерную помощь в осуществлении мероприятий по уходу за посевами.Обком ВКП(б) и облисполком призывают вас, товарищи колхозники и колхозницы, организовать проведение всех мероприятий по уходу за посевами на основе широкого развертывания социалистического соревнования между колхозами, бригадами, звеньями и выражают уверенность в том, что все колхозники и руководители звеньев, бригадиры и председатели колхозов выполнят эти задачи и на основе большевистского проведения в жизнь постановления СНК СССР и ЦК ВЕП( б) о дополнительной оплате трудакажут новые образцы стахановской борьбы за сталинский урожай.
колхозников по-

1 Председатель исполкома облсовета 
М. ТРЕТЬЯКОВ.

Незаконный поступокСтоят теплые солнечные дни. Хорошую погоду передовые колхозы района используют в целях быстрого окончания подъема паров. <Однако руководство колхоза «Ир-жара», Одошнурского сельсовета, придерживается другой позиции. Оно встало на порочный путь затягивания этой работы Больше того, председатель артели Чугунов проявляет антиколхозную практику. Помимо воли колхозников, он запретил двум трактористам, которые были посланы для оказания' помощи колхозу, производить пахоту, мотивируя это тем,

бы паровое поле не подготовлено для вспашки. Конечно, доводы Чугунова только ширма, которой он пытается прикрыть свои незаконные действия. Истинные же причины кроются в частно-собственнических тенденциях Чугунов*.Поступок горе-председателя может дорого обойтись колхозу. Если учесть, что лучшие сроки взмета паров прошли, а в колхозе почти все паровое поле то

Черевичного отправилась
в ледовую разведку

что будто
находится не тронутым, затягивание этой работы неминуемо приведет к большому недобору урожая.

ф.

Подняли пар«Верный Охтарском взмет га. Здесь
Сельхозэртель путь» первой в сельсовете закончила пара, вспахав 45 хорошо работали на колесномтракторе трактористы Целищев и Хлыбов. Повседневным техническим уходом за машиной они до минимума сократили ее простои и добились высокой производительности труда.Близок к завершению взмета паров колхоз «Движение», вспахавший 90 га из 117.

Смирнов Председатель сельсовета.

Простой тракторовВ погоне за праздниками, бригадир тракторного отряда № 8 Мальцев и заправщик Мальцев И. И. забыли о своих обязанностях и 15 июня оба отправились справлять религиозный праздник в село Плащенер, Бригадир вернулся с гулянья в три часа утра пьяный, а заправщик в 8 часов утра 16 июня и тоже пьяный. Естественно, что обоим было не до работы,впору только отоспаться. В результате 16 июня два трактора простояли до 11 часов утра.
Трактористы.

18 июня утром работники полярной авиации провожали из Москвы в новый арктический рейс известного полярного пилота \ И. 11. Черевичного. Лодка поднялась с химкинского водохранилища.Морская летающая лодка «СССР Н—275» во.главе с тов. Черевичным отправилась на ледовую разведку в море Лаптевых и в Восточно-Сибирское море. Летающей лодке предстоит разыскивать трассы для морских кораблей, направляющихся по Северному морскому пути с запада на восток и с востока на запад. Большой радиус действия, которым обладает лодка, позволяет в течение одного рейса определить состояние льдов на огромном пространстве. Результаты ледовых авиаразведок помогут капитанам судов ориентироваться на пути их следования.В Арктике команда летающей лодки предполагает пробыть до конца сентября. (ТАСС).



Построим дороги Тоншаево-Пижма, Шахунья-Никнур!
О премировании 
организаторов и 

передовиков-колхозников 
на строительстве 

авто-гужевой дороги 
с. Тоншаево—ст.Пижма 
Постановление бюро райкома ВіЩІ(6) 

и исполкома райсовета 
от 19 июня 1941 гіда

1. За хорошую организацию 
выхода на дорожное строитель
ство колхозников, правильную 
организацию труда на 
строительстве и досрочное окон
чание земляных работ на за
крепленных участках, занести 
на районную Доску почета и 
премировать следующих това
рищей:

председателя колхоза имени 
Калинина, Ошарского сельсо
вета, Ложкина Сергея Филип
повича—100 рублями;

председателя колхоза имени 
Чкалова, Майского сельсовета, 
Березина—100 рублями;

председателя колхоза «Крас-1 
ный путь», Ошарского селі- 
совета.Смирнова—100, рублями-.

2,. За проявленные образцы 
высокой производительности 
труда, выполнение дневной 
нормы на 200—300 процен
тов, занести на районную 
Доску почета и премировать 
следующих товарищей:

Комарова И.Ф (колхоз им. Ка
линина, Ошарского с-с., 50 руб.

Чернышеву С. Т. (колхоз 
имени Калинина, Ошарского 
сельсовета)—50 рублями;

Мерянгина В. Г. (колхоз 
«Красный путь», Ошарского 
сельсовета)—50 рублями;

Соловьева С. С. (колхоз 
«Красный путь», Ошарского 
сельсовета)—50 рублями;

Жукову М. П. (колхоз имени 
Чкалова, Майского сельсовета) 
— 50 рублями;

Трушкова В. Е. (колхоз име
ни Чкалова, Майского сельсо
вета)—50 рублями.

3. За хорошую организацию 
труда на строительстве дороги 
и за выполнение дневных норм 
более 100 процентов занести 
на районную Доску почета:

председателя колхоза«Север», 
Майского c-с., тов. Степанова:

бригадира дорожной бригады 
колхоза «1-е мая», Ошарского 
сельсовета, тов Путикова;

председателя колхоза «Гудок», 
Ошарского с-с , тов.Дудина В.О.

председателя колхоза «Искра» 
Ломовского сельсовета,т Горева;

колхозника колхоза имени 
Калинина, Ошарского сельсо
вета тов. Михалицына Г. А.

колхозницу колхоза им. Кали 
яйна, Ошарскогос-с., тов. Чер
нышеву В. Д.

колхозницу колхоза «Крас
ный путь», Ошарского сельсо
вета тов. Уланову;

бригадира дорожной бригады 
колхоза имени Чкалова, Майско
го сельсовета тов.Трушкова А Н; 
колхозницу колхоза им.Чкалова, 
Майского с-с , тов. Жукову С И ;

колхозницу колхоза имени 
Чкалова, Майского сельсовета 
тов. Трушкову Е. А.

колхозника колхоза «Север», 
Майского с-с , т. Втюрина А. Н.;

колхозницу колхоза «Север», 
Майского с-с,, т. Степанову А. И. 

Секретарь РК ВКП(б)
, А. Федотов.

Председатель исполкома 
Райсовета И. Шерстнев.

Участок закончен
Один из первых инициато

ров строительства дороги село 
Тоншаево станция Пижма—кол
хоз имени Чкалова, Майского 
сельсовета, показывает заме
чательные образцы произво
дительности трѵда. Не смотря 
на тяжелый грунт и близость 
подпочвенных вод, затрудняю
щих работу, буквально все 
колхозники выполняют дневную 
норму, выбрасывая по 4 кубо
метра земли ежедневно. Отдель
ные же колхозники значитель
но перевыполняют норму. Сре
ди них особенно выделяется 
А. Н. Трушков. Он ежедневно 
вынимает по 5,5 кубометра 
грунта. На участке работает 
55-летняя М. П. Жукова. Прек
лонный возраст не помешал ей 
быть в рядах передовиков 
строительства. Она не только 
выполняет, но и перевыпол
няет дневную норму, увлекая 
за собой всех колхозников.

За три дня работы силами 
колхоза вынуто 700 кубомет
ров земли. Строительство участ
ка закончено. А. г мирнов

Работы сочетаются
Успешно ведут работы на 

дорожном строительстве члены 
сельскохозяйственной артели 
«Герой труда»,—Председатель 
артели т. Поплаухин умело ру
ководит рабочей силой. С пер
вых же дней строительства 
дороги т. Поплаухин распреде
лил рабочую силу так, чтобы 
не стояла работа-в колхозе по 
под'ему пара и не срывалось 
дорожное строительство. Под'ем 
пара колхоз закончил.

Теперь колхозники, в коли
честве 26 человек, показывают 
образцы на дорстроительстве.

Стенгазета на строительном участке
На втором строительномэалнстического соревнования.''!! 

участке дороги село Тоншаево ■ следующем номере иомещена 
—станция Пижма регулярно сводка о ходе строительства в
выпускается стенная газета 
«За коммунизм». Она быстро 
завоевала среди коллектива 
строителей авторитет и уваже
ние. Устраиваемые громкие 
читки каждого свежего номера 
привлекают к себе многочис
ленных слушателей. Показы
вая лучших людей, развивая 
социалистическое соревнование 
между бригадами и звеньями, 
подтягивая отстающих, газета 
тем самым оказывает ценную 
помощь в строительстве дороги.

В первом номере, в передо
вой статьей, под заголовком 
„Построим хорошую дорогу» 
газета призывает строителей 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование. Па кон 
кретном примере работы кол
хоза имени ЧкаіИва, Майского 
сельсовета, убедительно пока
зывается могучая сила соци-

Выигрыши по займу /

В первое тираже Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) среди займодер
жателей Щербажского сельсо
вета выявлено 5 выигрышей.
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Кровное дело колхозников
Далеко вдаль уходит профиль. 

будущей дороги, длинной цепью I 
лежат холмы земли, вынутой 
из канав. По всей трассе мель
кают лопаты, движутся повоз
ки с землей. Такова общая 
картина строительства новой 
дороги.

Вот участок колхоза «Крас
ный путь», Ошарского сельсо
вета. На нем работают десятки 
людей. Какая сила привела их 
сюда? На этот вопрос отвечают 
сами колхозники. «Нам надоело 
ломать телеги п колеса в до
рожных ухабах, мучить лоша
дей и мучиться самим». Этими 
словами сказано все. Строитель
ство новой дороги колхозники 
рассматривают, как свое кровное 
дело. Да иначе и рассматри
вать его нельзя. Вот почему 
строителя изо дня в день по
вышают производительность 
труда, желая ускорить соору
жение дороги.

Член колхоза «Красный 
путь» В. Г. Мирянгин дает по

Работа у них идет организо
ванно и производительно. Нор
мы ' выработки выполняются 
ежедневно каждым. Колхозницы 
Поплаухины Пелагея Семенов
на, Анастасия Григорьевна, 
Евгения Павловна выполняют 
нормы па 125 проц, и более. 
Колхоз взял обязательство за
кончить строительство дороги 
к 22 июня.

Для завершения строительства 
своего дорожного участка имеет 
все предпосылки и колхоз 
«Страна советов».

С. Маяков.

разрезе колхозов. В сводке по
казано сколько людей выслал 
каждый колхоз на дорогу, ка
кой об‘ем работ выполнен за 
день в целом по колхозу и в 
отдельности каждым колхозни
ком (выполнение норм),

В заметке под заголовком: 
«8 кубометров за смену» го
ворится:

«Председатель ко л х о з а 
«Победа,, Огарков вдвоем с 
колхозницей Огарковой вы
полнил за смену 8 кубомет
ров. Этих успехов они до
бились старательной рабо
той, уплотнением рабочего 
дня».

Показывая лучших строите
лей, газета в тоже время ак
тивно борется и с недостатка
ми. Меткими карикатурами она 
высмеивает нерадивых людей,

Займодержатели Горев Н. и 
Г. Смирнов выиграли по 150 
рублей каждый.

А Алексеев. 

7,3 погонных метра в день, 
вместо 1,7 погонных метра по 
норме. Колхозники из этой же 
артели С. Соловьев и А- Ула
нова выполняют по 6—6,5 по
гонных метра. Председатель 
колхоза «Гудок» В. Дудин 
ежедневно выполняет две нор
мы. Следуя примеру своего 
председателя, колхозницы Е. Ду
дина, А. U. Дудина, II. С. Ива
нова и А. В. Дудина также 
стали давать по 200 проц, нор
мы. Многие члены этого кол- 
хозз выполняют дневную нор
му на 120 — 150 проц. В бли
жайшее время колхоз пол
ностью заканчивает земляные 
работы на своем участке.

Таких примеров много. Сотни 
людей самоотверженно борются 
за быстрейшее окончание стро
ительства.

А Хохлов

Покончить с обещаниями
Кувербское сельпо в период 

дорожного строительства трас
сы Тоншаево—станция Пижма 
должно бесперебойно обеспечи
вать необходимыми товарами 
строителей 5 —4 и 3 дорожных 
участков. Удовлетворяются по
ка только строители 5 участка, 
3 и 4 участки совсем не обслу
живаются.

Скоро ли председатель сель
по т. Пинаевот пустых обеща
ний перейдет к делу?

А Крашенинников

приехавших не работать, а 
греться на солнце,

В том же номере, в котором 
сообщается о замечательной 
работе Огарковых, помещена 
другая заметка. В ней говорится: 

«Нехорошо поступил пред
седатель колхова «Каскан- 
цал», Майского сельсовета, 
Мальцев. Не выполнив своей 
нормы, он первым выехал 
с участка домой и тем са
мым подал плохой пример 
колхозникам».

Под этой заметкой помещена 
весьма удачная карикатура. 
С начала строительства уже 
выпущено 5 номеров газеты.

В том факте, что к настоя
щему времени почти все кол
хозы соревнуются между собой 
за быстрейшее окончание зем
ляных работ, изо дня в день 
повышается производительность 
труда в немалой степени ска
зывается заслуга стенгазеты 
«За коммунизм». И. Смирнов.

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ 

ЯПОНИЕЙ И 
ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИЕЙ

Агентство Долей Цусин сооб
щает о прекращении экономи
ческих переговоров между Япо
нией и Голландской Индией. 
Власти Голландской Индии 
отказались выполнить японские 
требования. (ТАСС).

Германо-Турецкий 
договор о дружбе

Германское информационное 
бюро сообщает, что 18 июня 
в 21 час в Анкаре был под
писан договор о дружбе меж
ду Германией и Турцией. До
говор подписали германский 
посол фон-ІІапен и турецкий 
министр иностранных дед 
Сараджоглу.

Германия и Турция обязуют
ся взаимно уважать целост
ность и неприкосновенность их 
национальной территории и не 
принимать никаких мер, кото
рые были бы направлены 
прямо или косвенно против 
другой стороны.

Германия и Турция обязуют
ся поддерживать в будущем 
дружественный контакт по по
воду всех вопросов, касающих
ся их взаимных интересов,1 
для того, чтобы достигать 
согласия по этим вопросам.

Договор вступает в силу со 
дня подписания и действите
лен на срок десять лет 

______ (ТАСС).

Данные об 
оккупированной зоне 

Франции
По данным французской пе

чати, площадь оккупированной 
зоны составляет 65 процентов 
общей территории Франции. В 
оккупированной зоне сосредо
точено 67 проц, французского 
населения (28 миллионов) и 
80 проц работников наемного 
труда. На оккупированную 
зо-ну приходится 97 проц, рыб
ной ловли, 74 проц, производ
ства пшеницы и 70 проц, 
картофеля. В оккупированной 
зоне находится три четверти 
всего французского поголовья 
скота.

______  (ТАСС). 

Война в Европе, 
Африке и Азии 

(Дневник военных дей
ствий за 17 и 18 июня)

В течение последних двух 
суток германская авиация бом
бардировала в Англии аэродро
мы, позиции зенитных батарей 
и портовые сооружения. Гер
манские подводные лодки по
топили в Атлантическом океане 
несколько английских торговых 
пароходов.

Дневные операции англий
ских бомбардировщиков были 
направлены против германско
го1 судоходства и некоторых 
об'ектов на оккупированной 
немцами территории. Во время 
ночных налетов 17 и 18 июня 
бомбардировке нодв е р г л и с ь 
промышленные центры Рейн
ской и Рурской областей Гер
мании.

*« *
В Северной Африке англи

чане четвертый день атакуют 
германские позиции на еги
петско-ливийской границе.

В Абиссинии ничего суще
ственного не произошло.

♦ *
В Сирии французские вой

ска неожиданно для англичан 
перешли в контрнаступление и, 
как утверждает агентство Га- 
вас—ОФИ. задержали продви
жение англичан на всех уча
стках фронта,

(ТАССJ

Отв. редактор Ф. ХАТОВ.
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