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Достойно встретить 
колхозную весну

ХѴШ Всесоюзная партийная]. Не подготовились к весеннему 
конференция поставила перед со-*севу колхозы: «Парижская ком- 
циааистическкм сельски* юзяй- муна> и «Ленинский путь». Пред 
ством огромной во ж нести садачу— іседатели этих колхозов Ерышов 
увеличить в 1941 году вазовую и Малеев заверяли работников
продукцию зерновых культур за 
счет урожайности полей на 8 
процентов. Задача большая и 
ответственная, ее можно с успе
хом разрешить при условии, если 
колхозы нашего района подгото
вятся отлично к весеннему севу.

Для каждого руководителя кол
хоза, партийного и советского 
работника, колхозника понятно, 
что размеры урожая колхозных 
полей в большей степени реша
ются сейчас. И вполне правильно 
поняли эту задачу руководители, 
колхозники передовых колхозов

райзо, что они примут все меры, 
чтобы хорошо подготовиться к 
весне. Однако обещания остались 
и по сей день еѳ выполнены. 
Хуже того, Малеев занялся пьян 
кой, разваливает в колхозе тру
довую дисциплину.

Следует сказать о том, что 
аппарат райзо еще не взялся 
как следует за работу по под
готовке к весеннему севу. Нель
зя сказать, что работники 
райзо не бывают в колхозах, 
но будучи в колхозе они не за
нимаются глубокой проверкой 

нашего района. .Так, например, готовности колхоза к севу. Раз- 
колхозы имена Октябрьской рево- 1 ве не бывали работники райзо, 
люции, «Новый путь», «Факел» ! например, в колхозах имени 18 
и «Красный Октябрь» (Ляпая) к партс‘езда, «Валдо ки», конеч- 
горячим дням ве ны подготови- ; но, бывали, но положение после 
лись образцом. Здесь полностью*их посещения остается и по сей 
отремонтирован сельскохозяйствен:-; день все по-старому, 
ный инвентарь, оемоаа доведены! В колхозе имени 1 8 то парт- 
до кондиции, перевыполнен план с‘езда навоз хранится не- 
заготовки минеральных и местных брежно, разваливается по всему

Работать O p e n  еще 
лучше

Постановление С внаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников за по-

БЕСЕДЫ О РЕШЕНИЯХ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

Большевистская 
проверка исполнения

ХѴШ Всесоюзная конференция думают о том, чтобы проверить 
ВКП(б) много внимания уделила исполнение, призвать к порядку

S іТ у ”  Н а р о д у * - ; тамму ВОПРОСУ. как проверка НС- нарушителей указаний « ja c n o -
тивности животноводства по Горь-НОЛ в'ІИЯ.

,  - Проверять исполнение решений,ковской области, направленное на 1 ѵ ѵ г ’
дальнейший расцвет общественно
го хозяйства, рост благосостояния 
колхозных масс, мы встретили с 
большой радостью.

В прошлом году ваша бригада 
получила урожай зерновых 10,5

распоряжении, приказов, контро
лировать работу людей, выполне
ние порученного им дела— одно 
из непременных большевистских 
правил. Без проверки исполнения 
не может нормально работать то 
иди иное учреждение, предприя-

удобрений, организована агротех
ническая учеба колхозников.

I  неудивительно, что эти 
колюзы из года в год получают 
высокие урожаи, в то время как 
некоторые колхозы: «Красный 
луч», Кельзюшегекого сельсовета, 
«Большевик», «Красны# о у пло
вец», «Красный металлист» в 
результате плохой подготовки к 
весне, нерадивого стнотегия к 
сбору местных удобрений в прош- 

■лом году собрали всего лишь по 
6 — 7 центнеров зерновых с гек
тара.

Многие колхозы нашего района 
все еще продолжают медленно, 
неповоротливо готовиться к ве-

полю в мелкие кучки, выветри
вается, превращается в солому. 
Нет натает здесь семян и не от
ремонтирован сельскохозяйствен 
ный инвентарь. А председатель 
колхоза Силаев самодовольный 
ходит и разводит руками: «до 
весны еще долго, успеем еще 
подготовиться».

С этой негодной практикой не
обходимо немедленно покончить, 
организовать колхозвиков на от 
личную подготовку к севу.

По плану в текущем году кол
хозы района должны получить 
урожай зерновых1 культур ' 10,8 
центнера с каждого гектара, а 
по обязательству, взятому в со

центнера с га, картофеля 96 тие Никакое предприятие не мо

( центнеров е га и конопля трес-|жет успешно справляться с госу- 
ты 46 центнеров с га А бри-1 дарственным заданием, давать хо- 
гада Л. С; Мирошкива получила ; р0ШуЮ продукцию, если его руко- 

j урожай зерновых всего лишь 8,1 водители не будут постоянно слѳ- 
! центнера с га, картофеля 46 дИТЬ за выполнением своих рас- 
! центнеров с га и конопля трес- поряжений подчиненными.
, ты 28 центнеров с га. | Ленин постоянно требовал про-
* В чем же причина? Бригада, верки фактического течения дел, 
которой я руковожу, боролась за проверки работы людей Он не 
сжатые сроки и высокое качает- Раз повторял, что нам нужна 
во сева, вела неустанную борьбу проверка, фактического исполне- 
с сорнякам«, от зари до зари Н0Я Это дисциплинирует людей, 
работала на уборке, стараясь приучает их к беспрекословному 
не допустить малейших потерь 11 четкому выполнению поручен- 
зерна. А бригада Мирошкива на- него дела, показывает способность 
рѵшала при севе агротехнические и пригодность работников, 
мероприятия, не боролась за чис- І Следуя указаниям Ленина, то- 
юту посевов, затянула уборку, «варищ Сталин требует от еЯших

государственных деятелей и хо- 
Однако за свой труд мы по- зяйсгвенных руководителей про- 

луч или одинаково с теми колхоз-| верки исполнения решений, ука- 
никамя, ко- рые работали хуже | з-ІНий, распоряжений, 
нас. * I lie  iioâreï быть четкой, орга

Теперь этой неспр'ведливпети ' низованной, плановой работы там,

севнѳму сену. В , -озе имени ! ревновавши с Больше Волдинским
ОрджоникЕ.г-зе не шатает 400 
центнеров семян, но председа
тель колхоза тов. Зюганов про

районом, мы должны собрать уро 
жай зерновых 13 центнеров с 
гектара. Эта задача вполне вы

являет в этом отвошешпи иехлю- ‘ полнима, за ее разрешение пар-
чительную беззаботность, он 
палец о валец не ударил по изыс
канию семян. Имеющиеся в кол
хозе семена до ms пор в семен
ной лаборатория ве проверены 
на всхожесть. Минеральных удоб
рений не завезено ни одного ки
лограмма, постоянные звенья не 
организованы, соревнование сре
ди колхозников не развернуто. 
Уход за ’ лошадьми обезличен, 
в результате чего все лошади в 
этом колхозе нижесредней упитан
ности, имеется много побитых 
юлок. Позволительно спросить 
после этого, что же делает пред
седатель колхоза Тюганов, предсе
датель КакинсЕ-го сельсовета Пе- 
ганкив? Они занимаются болтов-'

тийныѳ и непартийные больше 
вики района должны бороться с 
неослабевающей энергией.

Исключительно огромную роль 
в поднятии урожайности колхоз
ных полей имеет постановление 
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) о до
полнительной оплате труда кол
хозников за повышение урожай 
ности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животно
водства по Горьковской области. 
Эго постановление вызвало среди 
колхозников нашего района но
вую волну социалистического со
ревнования, и нет никакого со
мнения, что с поставленной за
дачей перед сельским хозяйством

ней, а ведь болтовней дело н е ’ ваш район справится успешно, 
исправишь,. нужна болыпевист-1 Подготовится отлично к весенне 
ская, энергичная работа по под- : му севу, добьется высоких ста- 
готовке к весеннему севу. линских урожаев.

О созыве X! ш ш н р а  Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов

Президиум ВЦСП постановил ганязаций по выполнению на
совать 28 марта 1941 года XI 
пленум ВЦСПС со следующей по
весткой дня:

1. О работе профсоюзных ор-

в оплате труда положен конец 
Применение дополнительной опла
ты труда колхозников за повы 
шение урожайности и продук
тивности Животноводства являет
ся большим стимулом к завоева
нию богатых урожаев.

В ответ на заботу партии и 
правительства мы еще лучше 
будем работать в колхозном про 
изводстве. В текущем году поста
раемся получить урожай не ме
нее 14 центнеров зерновых с 
каждого гектара.

К весеннему севу моя бригада 
готова, сельхозинвеятарь и ма
шины отремонтированы, подобра
ны севцы, плугари, бороноваль
щики, за каждым из них за
креплены лошадь, инвентарь, 
сбруя. Собрали 55 центнеров зо
лы, 36 центнеров птичьего по
мета, заготовляем навоз, за
везли 38 центнеров минеральных

Бригадир колхоза 
имени газеты «Правда»

Ф . У сов .

родно-хозяйствезного плана і  а 
1941 год.

2. О бюджете профессиональ
ных союзов на 1941 год.

Хороший уход 
за конем

В колхозе «Красная заря» 
лучшим, ваботливым конюхом 
является П. Ф. Капришш. На 
конном дворе у него всегда чис
тота и порядок, лошади чистят
ся три раза в день, корм за
дается им во время.

Благодаря хорошему уходу т. 
Капривия лошадей довел до хо- 

і рошей и отличной упитанности.

где это большевистское правило 
нарушается.

Такое огромное и многогранное 
хозяйство, как советское, может 
правильно и равномерно действо 
вать только в том случае, если 
везде (начиная от наркомата и 
кончая отдельным цехом) будет 
налажена проверка исполнения 
планов, распоряжений. .

Каждый руководитель— будь то 
народный комиссар, начальник 
главка, директор предприятия, 
начальник цеха, мастер— должен 
постоянно проверять, как яспол 
няютея его распоряжения подчи 
ненными. Это подтянет всех ра
ботников, научит их быстрому и 
четкому исполнению расноряже
ний. П роверять вы полнение прика
зов надо ив от случая к случаю , 
не ры в кам и , а изо дня в д ен ь, 
постоян но.

Товарищ Сталин еще в 1934 
году говорил, что некоторые нар 
коматы «решают вопросы, но не

ряжений руководящих органов, 
выдвинуть вперед честных и доб
росовестных исполнителей» («Воп
росы ленинизма», стр. 453, 11-е 
изд.).

Об этих лее недочетах и ме
рах их исправления говорилось 
на XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б). Докладчик по пер
вому пункту порядка дня ХѴ Ш  
партконференции секретарь Цен
трального Комитета партии тов. 
Маленков критиковал нарко
маты за то, что они не про
веряют исполнение своих ре- 
шеаий директорами предприятий. 
Тов. Маленков говорил, что ос
новное в руководстве— не засе
дания и совещания, не принятие 
решений и директив, а повсед
невная проверка исполнения 
этих решений. Руководители от
дельных наркоматов, например 
Наркомата морского флота, сами 
затягивали на месяцы исполнение 
важных и срочных заданий пра
вительства.

Однако не в одних наркоматах 
дело: одни лишь наркоматы не в 
состоянии контролировать рабо
ту предприятий,. ибо их много. 
Кто же может и должен помочь 
наркоматам в этом деле? Местные 
партийные организации.

Городские, областные, район
ные комитеты партия большеви
ков также мало заботились о том, 
чтобы контролировать работу ди
ректоров предприятий, то есть 
проверять, как тот или иной 
руководил ель завода выполняет 
решения наркомата. Партийные 
организации обязаны помогать 
предприятиям своей области, го
рода, района. Между тем мно
гие нартийвые организации не 
делали этого, ослабили свое вни
мание к промышленности и транс
порту, неправильно полагая, что 
они не несут ответственности за 
работу предприятий.

ХѴШ Всесоюзная партконфе
ренция, отметив в своей резолю
ции эти недочеты, признала не
обходимым, чтобы партийные ор
ганизации помогали наркоматам 
проверять работу директоров пред
приятий, проверять исполнение р е
шений наркоматов предприятия
ми.

Шефствуем над колхозным молодняком
Мы, пионеры Чиргушской НОШ, 

в январе текущего года взяли 
шефство над 10-ю колхозными 
телятами.

Что мы делаем придя на фер
му? Прежде всего, идем каждый 
к своему подшефвому теленку. 
Убираем места, где находятся те
лята, а потом чистим их, после 
чего даем им корм.

С нами всегда бывает наша 
пионервожатая А. U. Кротова. 
Она тоже чистит и кормит те-

Ілят. У нее тоже есть подшеф-

Іный теленок.
Когда приходим на ферму, ра

ботники нас встречают очень при
ветливо.

Мы будем еще лучше шефст
вовать над колхозным молодня
ком и желаем, чтобы все пионе
ры последовали нашему приме- 
ГУ-

Пионеры: Л едяев а  Р . , Хлебунова  
М  , Т а р а со в а  Л , Л е д я ев а  Л . ,  

Ь и ж у ш а  Т , П анкстьян ова м .

Оплата выигрышей
За первый квартал 1941 года выигрышей государственных зай- 
цыпа - МапАГ.Анская пайгшная мой выдала 15ІННІ nvfînafi

Н- Моргни.
Больше - Маресевская районная 
сберегательная касса но тиражам

I

мов выдала 150UU рублей.
Зав, райсберкассой



Действенная агитация Прибытие в Москву 
группы советских 

граждан из Франции
18 марта в Москву из неокку-

Агитколлектив села Кондрыки- ков за повышение урожайности 
на, состоящий из 20 человек, сельскохозяйственных культур и 
среди населения проводит боль- продуктивности животноводства 
шую массовую работу. С 1 я н -1 по Горьковской области среди
варя текущего года он провел с колхозников завуч неполной сред- пированяых районов Франции 
колхозниками 280 бесед. Сейчас ней школы тов. Троицкий. Он, приехала первая большая груп- 
агитаторы проводят беседы среди старается слушателей мобилизо-; па новых советских граждан, 
колхозников по материалам XVIII зать на плодотворную Стаханов- ' Прибывшие —  рабдчве - реводю- 
Веесоюзной конференции ВКІІ(б),. скую работу. Вот что гово- > циоиеры Литвы, Латвии,^ Эсто-
ѴШ сессии Верховного Совета ; рит на беседе тов. Троицкого <нии' Бессарабии, Западной Ук-
СССР и постановлении) С Н К : колхозница Василиса Никифоров-і Раины 0 Белоруссии, бывшие
СССР и ЦК ВКН'б) о дополни-, па Родива: бойцы интернациональных бригад
тельной оплате труда колхозни- -  В прошлом году ясохоанила исшшской республиканской ар- 
ков за повышение урожайности! n L n o c i io  всех те- МИЯ’ Долгоѳ ^ емя содерж«втие-
сельскохозяйственных культур-и “ ят а ѵ меня их б м о  35. Я СЯ ß ЮН0еп1Ра0яопп м  лагерях, 
продуктивности животноводства вот уЖѲ год не д(,ПуСкаю Н0 j .На пути от границы Советско-

1 одного случая падежа молодняка. ; го Союза и в Москве отважных _ юго-западном побережье Англии, 
живо,s Когда я узнала, что но постанов- бойцов тепло встретили делегации! Английская авиация соверши

по Горьковской области. 

Апітация проводится

Война в Европе и Африке
(Д невник  военны х действий  

за 20 и  21 марта)
Основной удар германской пировку и концентрацию свшх 

авиации в ночь на 20 марта'сил.
был направлен против Лондона. | Как передает агентство Ассо- 
В нападении на английскую сто- ! шиэйтед Пресс, в Салониках 
лицу приняло участие несколько (Греция) высадилось большое ко- 
сот самолетов. Бомбардировка[личество английских войск.
продолжалась 6 часов и, как
указывает агентство Рейтер, бы
ла сильнейшей с начала война. 
Во многих районах города раз
рушено большое количество зда
ний. В ночь на 2 і  марта глав
ным об’ектом германских воздуш-

Английские войска, оперирую
щие в Северной Африке, взяли 
укрепленный оазис ДжграПуб. 
Итальянские самолеты бомба, да
ровали морские базы в Бенгази. 

В Восточной Африке наиболее

увлекательно, увязывается 
жизнью колхоза.

Кандидат партии, агитатор 
В. М. Шкилѳв к беседам тща
тельно готовится, строит их на 
местных фактах, добивается 
действенной агитации. Так, на
пример, до беседы тов. Шкилѳва 
в бригаде № 10 конюхи Ф. А. 
Кущенков, С. М. Морозов, дояр
ка 0. М. Злыдаева плохо ухажи
вали за скотом, нарушали эле
ментарные правила зоотехники, 
на работу выходили несвоевре
менно, не экономили корма, скот 
не чистили. На своей беседе тов. 
Шкилев привел эти факты, про
тив эти : людей было создано, ^об
щественное мнение. Все это рез
ко повлияло на этих колхоз
ников. Сейчас они изменили 
свое отЕОшение в унодеза скотом, 
обязанности стали выполнять 
честно.

Хорошо проводит беседы по 
раз‘ясненвю постановления пар
тии и правительства о дополни
тельной оплате труда колхозни-

с ленвю нашей партии и прави
тельства за сохранение телят до 
6 месячною возраста и за выра
щивание всех закрепленных за 
мной телят я  буду получать до
полнительную оплату, это выз
вало у меня, как и у других 
честных колхозников, большую 
радость и желание работать еще 
лучше.

А вот что говорит доярка Мат
рена Васильевна Злыднева: 

— Если в прошлом году я на
доила на каждую фуражную ко
рову 2000 литров, то в нынешнем 
году я беру обязательство надоить 
2600 литров молока на каждую 
фуражную корову.

Агитколлектив вашей первич
ной парторганизации будет рабо 
тать еще лучше, добьется еще 
более ощутимых результатов.

Секретарь парторганизации
В Ü. Саблукоеа.

Руководитель агитколлектива
В. А. Блинов.

МОПР.
Почетные гости столицы в 

этот же день вывели в дом от
дыха ЦК МОПР СССР. Медицин 
с іие комиссии определят состоя
ние здоровья каждого из прие
хавших, после чего они будут 
направлены в санатории для вос- 
становлеяия своего здоровья.

Закончив лечение и отдых, 
они вернутся в родные города к 
своим семьям.

ных атак был Плимут— крупный!оживленные военные действия 
норт и железнодорожный узел ва происходили в Эритрее* После

усиленной бомбардировки, длив
шейся несколько дней, англий
ские войска начали наступление

Пополняются книжные полки новинками
С каждым годом пополняются 

книжные полки библиотеки Кон- 
дрыкинского колхоза « красный 
Октябрь» новинками. художест
венной, политической, сельскохо
зяйственной литературой. Всего 
насчитывается 1190 книг. Биб
лиотека имеет 650 постоянных 
читателей, среди них заведующий 
молочно-товарной фермой Д. М. 
Пвашечкин, руководитель постоян
ного звена П. Г. Морозова и 
садовод А. А. Морозов. За три 
месяца 1941 года они прочита
ли по 20 — 25 книг.

Очень часто библиотеку посе
щает колхозница Татьяна Дмит
риевна Лобачева. Ей уже 78 лет. 
Прочитала она «Рожденные бу
рей», «Бак закалялась сталь» и 
другие.

Колхозный актив, интеллиген
ция большой спрос пред'являют 
на книги к изучению истории 
ВКЩб), по вопросам животновод
ства и полеводства.

Зав. библиотекой

М В . Саблукоеа.

Возвращенке Венгрии 
военных знамен 

венгерской революции 
1848 года

20 марта с. г. в здании Цент
рального Дома Красной Армии 
генералом армии тов И. В. Тю 
леневым, m  упаномочяю Прави 
тельства Союза ССР, были пере 
даны в торжественюй обманов 
кѳ Чрезвычайному Посланнику и 
Полном юному Министру Венгрии 
в Москве г ну Жозефу де Крига- 
тоффи 56 знамен венгерской ар 
мии, которые были взяты войска
ми царя Николая первого при 
подавлении национально освободи
тельного движения венгров в 
1 8 4 8 - 4 9  гг.

В тот же день венгерские 
знамена в сопровождении ш.чет 
H) г о караула и представителей 
Народного Комиссариата Обороны 
Союза СТР и Венгерской миссии 
в Москве была отправлены на 
советско венгерскую границу для 
вручения специально прибываю
щей на границу венгерской де
легации.

за в ночь на 20 марта налет на
промышленные районы Германии, [на Керея. Войска генерала де 
Ожесточенной бомбардировке под- Голля расчистили дорогу к эео- 
вергся город Кельн. В ночь на ‘ му городу с северной стороны. 
21 марта английские самолеты Несмотря на сильвое сопротидлѳ- 
атаковали базу германских под - 1 ниѳ итальянцев, англичане заая- 
водных лодок в Лориаве (Фран- ли трн важных высоты на под- 
ция). ; ступах к городу.

I На фронте в Абиссинии анг- 
В центральном секторе албач- лийские частя продолжают про

стого фронта греки отбили атаку двигаться с разных сторон к 
итальянцев, пытавшихся про-( Аддис Абебе, 
рвать линию греческих укреплѳ- | В Британском Сомали англий- 
ний. По сообщению корреспонден- 1 ские войска 20 марта заняли 
та югославской газеты «Времѳ» Эргейсу (к юго-западу от Бербе- 
италъянцы производят перегруп- ры). (ТАСС).

А м е р и к а ш е  агентства о согласии Югославии 
присоединиться к сайту трех держав

! По сообщению агентства 10 тай- Югославия освобождается от воѳн- 
тед Пресс, югославское прави ных обязательств по пакту трех 

тельство дает Германии согласие держав; после войты Германия 
на ограниченное присоединение рассмотрит югославские притяза- 
к пакту трех держав. Полагают, яия на выход к Эгейскому морю, 
что в ближайшее время герман- Дополнительное соглашение 
ское правительство пригласит предусматривает транзит герман- 
председателя Совета министров ских военных материалов и сани- 
Югославии Цветковича и мипист- тарных поездов через Югославию, 
ра иностранных дел Цинцар-Мар- экономическое сотрудничество ІОго- 
товича в Берлин для подписания славии с Германией, подавление 
соглашения. Агентство указывает, в Югославии всех элементов, 
что на основа этого соглашения выступающих против держав оси. 
Германия гарантирует террито
риальную целостность Югославии; (ТАСС).

Выступление Рузвельта
15 марта в Вашингтоне (США) демократии, Руззельт сказал, что 

выступил президент Рузвельт, англичане и их союзники греки- 
Он заявил, что принятие кон 
грессом законопроекта о передаче 
вооружения в аренду или взаймы.1 
кладет конец всяким попыткам °РУД00, боеприпасы и другие 
побудить США примириться с материалы Рузвельт подчеркнул

также готовность США продол
жать оказывать помощь Китаю.

получат от США пароходы, само
леты, продовольствие, танки,

державами оси
Выразив уверенность в победе

О провале близ села Нехорошева
В ночь с 13-го на 14-е фев- ложеяныѳ в лесистой местности, 

раля, недалеко от зерновых амба- j служили лучшими угодьями мо
ров колхоза «Красный путило- : настырен, настоятели которых 
вец» (с. Нѳхороше*во), произошел, одурманивали народ «верой во 
большой провал земли. [христа» и «святой водой» и па

Через провальную воронку сживали на этом немалые кани

(ТАСС).

Речь Гитлера

круглой формы почти одновре
менно ушло в глубину более 16 
тысяч кубометров грунта.

По рассказам очевидцев провал 
сопровождался сильным шумом, 
наподобие глухого выстрела.

Тотчас после погружения грун
та в стенках провала появились 
сильные родники, выносившие 
песок. Теперь провал выглядит 
прудом круглой формы (шириною 
50 — 60 метров) и глубиною до 
7 метров. Воды в цем до 4-х 
метров.

Оказывается, что и раньше 
около с. Нехорошева было 2 — 3 
случая образования мелких про
валов, не обративших на себя 
того внимания, которое вызвал 
провал, происшедший в ночь на 
13 — 14 февраля 1941 года.

В дореволюционное время кар
стовые провалы были предметом 
религиозных легенд и предрассуд
ков,. а участки около провальных 
озер (оз. Святое и оз. Пустынь в 
быв. Арзамасском уезде), распо

талы.
Некоторые религиозные люди 

и теперь пытаются придать это
му явлению сверхестественное.

В чем же причина подобных 
провалов?

На территории Горьковской об 
ласти провальные явления из
вестны в Арзамасском, Чериухин- 
ском, Павловском, Дзержинском 
и Бутурлинском районах.

В этих районах имеются как 
древние провалы, почти вырав
ненные с поверхностью, так и мо
лодые, т. е. происшедшие недав 
но, довольно глубокие и также 
круглой формы. Одни из них су
хи, другие заполнены водой до 
уровня смежных речек и превра
тились в озера (озеро Пырское 
в Дзержинском районе, озеро Свя-

Особенно много провалов по линского района (в 40 км. от; 
берегам рек Теши и Сережи, где с. Б Маресева). Если потолок та- 
воронки рззной формы и глубины кой пещеры будет все больше и 
покрывают почти сплошь участ- больше подтачиваться водою, он 
ки в несколько километров сре- уже не в состоянии выдерживать 
ди лесной местности. [тяжесть лежащего на нем грунта 16 марта на торжественном васз-

Таким образом, провалы в ’ 0 обрушивается, тем самым вы-1 дании, посвященном памяти пав-
Горьковской области распростра-1 зывая провал. | ших в мвр08уЮ вийну, выступил
незное явление, но ве по всей! Геологи называют явления рас- f Гитлео Указав что
территории области, а глазным творимости грунта в недрах зем- ; , ’
образ )м в ее южной половине (к ли 0 получающиеся провалы 1ѳРмания Должна понести в этой
югу от реки Волги). I «карстом». Следует поэтому пред-[войне более тяжелые жертвы, чем

Геологам известно, что именно [Положить, что где-то неглубоко раньше, Гитлер выразил уверея- 
в этой половиве области на срав )под РУСЛ0М Реки Пекшать, в до- ность в ее победе, 
нитедьно небольшой глубине зале-1лине КОТОРВ0 произошел провал 
гают слои лвгк-п чаотаопимогп около с - Нехорошева, залегаетоколо с.
гипса (алібаетра) толщиною до ІШІ|’ или известнлв-

Невидимому в сторону с. Ь. Ma -

легко растворимого 
До

50 — 70 метров и более трудно 
растворимого камня-известняка. ресева глубица залежа гинса или 

известняка больше, чем под с.

тое в Червухинском районе и др.). вестняка, растворяют их.
В течение двух последних лет Так в толщах гипса и извест- 

были случаи провалов в Павлов- няка образуются пустоты и под
стои районе, причем одним из земные пещеры. Одна из самых 
них был разрушен колхозный ам- больших гипсовых пещер нахо- 
бар с зерном. дится около д. Барнуково, Бутур-

Наличие этих пород в недрах ; Нехорошевом и здесь уже не об 
Горьковской области и является- раз провалы.
причинен провалов, происходя- '  j  йа £ карстовыми проза 
щит преимущественно в низинах, ! лам/ очень сложва и поро|  нѳ_
по доливам рек и оврагов, гДе | возможна. Следует поэтому из- 
чистые хорошо растворяющие во->бегать застройк;и НИЗКИІ MJecT по
ды проникают через песчаные д0Динам рек и оврагов, где об- 
сл и в глубин) и, циркулируя по разуЮТСя провалы, и застраивать 
трещинам гипса или камня-из уЧастки отдаленные от провалов

и расположенные на повышенных 
местах.

Инженер-геолог Горьковского 
геологического управления 

Г. К.

В эту зиму была прзделана 
большая работа по укреплению 
германских вооруженьи сил.. 
Если в зимние месяца, заявил 
Гитлер, вся сида английских 
ударов обрушивалась главным 
образом на союзника Германии, 
то отныне германские вооружен
ные силы снова примут участив 
в этой борьбе. Никакая помощь 
не изменит исхода этой борьбы.

(ТАСС).

Ответ, ред С . М . П о л я ч к о в .
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