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ГОД ИЗДАНИЯ 7-Я

В Ы Х О Д И Т  
13 раз в месяц

Адрес: £. Маресево, 
Горьковской области

ЛОЗУНГИ К 1-му МАЯ 1941 ГОДА
1. Д а здравствует 1-ѳ Мая—боевой смотр револю

ционных сил рабочего класса! Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!

2. Братьям  по классу, узникам капитала, борцам 
за освобождение рабочего класса во всем м ире—наш 
братский привет!

3. Укрепим интернациональные связи рабочего 
класса СССР с рабочим классом капиталистических 
стран! Выше знамя международной пролетарской со
лидарности!

4. Д а здравствует внеш няя политика Советского 
правительства, политика мира между народами и 
обеспечения безопасности нашей родины!

5. Д а здравствует наша родная Красная Армия— 
могучий оплот мирного труда народов СССР, верный 
страж  завоеваний Великой Октябрьской социалисти 
ческой революции!

6. Т рудящ иеся Советского Союза! Не забывайте 
о капиталистическом окружении! Будем неуклонно у к 
реплять наш у Красную Армию и наш у еоциалистичес 
кую разведку—ВЧК!

7. Д а здравствует Военно-Морской флот Совет
ского С ою за-надеж ная охрана советских морских 
границ!

8 Да здравствует могучая советская авиация! 
Д а здравствуют советские летчики—гордые соколы 
нашей родины!

9. Привет мужественным и бесстрашным бойцам — 
пограничникам, зорким часовым страны социализма!

10. Д а здравствуют братский союз и друж ба на 
родов Советского Союза!

11. Стахановцам промышленности, транспорта, 
торговли и сельского хозяйства, знатным людям нашей 
страны —большевистский привет!

12. Добьемся выполнения и перевыполнения хо
зяйственного плана 1941 года—четвертого года третьей 
пятилетки!

13. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Боритесь за ежедневное выполнение плана в каждом 
цехе, в каждой бригаде, на каждом станке и в кож 
дой смене!

14. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Боритесь за культуру  на производстве, за чистоту и 
порядок в предприятиях и на транспорте!

15. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
Двигайте вперед новую технику, быстрее осваивайте 
производство новых машин, материалов и изделий!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
черной и цветной металлургии! Боритесь за увеличе 
ние производства металла, за его качество!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники ма
шиностроительной промышленности! Боритесь за раз
витие самого передового в мире машиностроения!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
железнодорожного и водного транспорта! Боритесь за 
выполнение и перевыполнение государственного плана 
перевозок! Улучш айте работу советского транспорта!

24. Борьбу-с прогульщ иками и дезорганизатора
ми производства есть борьба за укрепление мощи на 
шей родины и ее Красной Армии. Д а здравствуют тру
довая дисциплина и образцовый порядок на предприя
тиях нашей родины!

25. Всемерно разовьем местную промышленность 
и промысловую кооперацию! Увеличим производство 
товаров широкого потребления из местного сырья!

26. Создадим мощные государственные трудовые 
резервы для промышленности и транспорта!

27. Колхозная и городская молодежь! Идите в 
школы фабрично заводского обучения, ремесленные и 
железнодорожные училищ а! Готовьтесь стать квалифи
цированными работниками нашей родины!

28. Колхозники и колхозницы! Боритесь за образ
цовое завершение весеннего сева, за высокие урожаи 
и под‘ем общественного ясивотноводства! Укрепляйте 
общественное хозяйство колхозов! Да здравствует за 
житочная и культурная жизнь колхозов!

На берегах Белого 
Черемш а

Год назад, в дни первомайских 
праздников, на правой стороне 
реки Черемошь, текущей вдоль 
буковинских и гуцульских земель, 
царила мертвая тишина. Крестья
не Северной Буковины через кор
дон слушали песни гуцулов к 
мечтали о свободе.

Эту свободу принесла Букови
не Красная Армия. Теперь река 
не разделяет трудящихся Стани
славской и Черновицкой областей. 
Жители бывших пограничных 
сел соревнуются между собой, 
перенимают лучший опыт. Не
давно 20Ѳ крестьян с правого 
берега посетили село Усте, Сна- 
тынского района, Станиславской 
области. Они внимательно озна
комились с жизнью колхоза, а 
затем организовали сельскохозяй
ственную артель в своем селе.

Жители гуцульских селений 
украсили дома культуры, клубы, 
школы. Всюду можно видеть 

! горные цветы, транспаранты.
; Крестьяне Косовского района на

29. служ ащ ие советских учреждений! Боритесь вершинах гор водрузили красные
за укрепление государственной дисциплины, за точное звезды и портреты товарища 
выполнение советских законов! Сталина.

п ,  „ „ ' Народными гуляньями, спор-30. Работники государственной и кооперативной тивн£ ми состяза^ ями и ’ маг/ 0.
торговли! Боритесь за лучш ее обслуживание со- ВЫ1|Я я отмечают 
ветского потребителя, за культурную  советскую тор- ввд„ ий праздник. В дни перво- 
ю в л ю в ородѳ и деревне. [майских торжеств они принимают

зі . За  дальнейший расцвет социалистической !госте̂  с ffPa®oro берега Чѳремо- 
культуры  народов СССР, за новые успехи и завоева- іша~~из ш  Буковяш> гДе впвР-
ния советской науки, техники, искусства!

32. Д а здравствует равноправная женщ ина Совет
ского Союза—активная участница в управлении госу
дарством, хозяйственными и культурными делами на
шей страны!

вые свободно отмечается первое 
мая. (ТАСС).

НА ПОЛЯХ 
КОЛХОЗОВ

Вспахано і  гектар

18. Рабочие и работницы, инженеры ж техники 
оборонной промышленности! Крепите оборонную мощь 
нашей родины! Вооружайте Красную Армию и Воен
но-Морской флот новейшей техникой!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
топливной и энергетической промышленности! Б оль
шевистскими темпами двигайте вперед добычу топли
ва и производство электроэнергии! У крепляйте топ 
ливную и энергетическую базу СССР!

20. Работники химической промышленности! Б о 
ритесь за создание мощной химической промышлен
ности нашей страны!

21. Товарищи строители! Боритесь за ускорение 
сроков строительства, за удеш евление и высокое- к а 
чество строек!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой и текстильной промышленности! Больш е сит
ца, ш елка, сукна, трикотажа, обуви, одежды для граж 
дан Советской страны! Боритесь за высокое качество 
продукции!

35. Да здравствует комсомол—верный помощник 
большевистской партии! Да здравствует советская мо
лодеж ь-будущ ность нашей родины!

36. Учащ иеся советской школы! Овладевайте нау
кой, готовьтесь стать борцами за дело Л енина—Ста
лина!

33. Воспитание всей массы членов профсоюзов в
духе ленинизма—почетный долг советских профсоюз
ных организаций! Да здравствуют советские профсою-j Бригадира и звеньевые Звѳрев- 
зы—школа коммунизма! 1 іского колхоза «Факел» в поле

; установили контрольные посты,
34. Развернем критику наших недостатков! У крѳ-j которые следят за поспеванием

пим еще больше мощь и организованность наш его1 почвы. 28 апреля бригада № 4 
государства! (бригадир Ф. И. Кадыков) на

выборочных участках начала 
весновспашку.

Члены колхоза Н. Е. Ермаков 
и В. С. Акатышев, соревнуясь 
за достойную встречу междуна
родного праздника 1-го мая, на 
двухкорпусных плугах всіахади 
по 2 гектара, вместо 1,20 га 

37. Дети—наше будущее. Воспитаем советских [по норме. Качество их работы 
детей патриотами нашей родины, готовыми продол- j лорошее. За один день вспахано
ж ать борьбу за дело Л енина—Сталина!

38. Ф изкультурникам и ф изкультурницам Совет 
ской страны—наш горячий привет!

39. Д а здравствует и крепнет наш а могучая ро
дина—Союз Советских Социалистических Республик!

40. Д а здравствует наш рабочий класс!

41. Да здравствует наше колхозное крестьянство!

42. Да здравствует наша, советская, интелли
генция!

43. Д а здравствует Всесоюзная Коммунистичес
кая партия большевиков—передовой отряд трудящ их
ся Советского Союза!

44. Да здравствует Коммунистический Интерна
ционал-организатор борьбы за победу трудящ ихся!

45. Да здравствует великое, непобедимое знамя 
М аркса—Энгельса—Ленина — Сталина! Д а  здравствует 
ленинизм!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

6 гектар
Председатель колхоза

н. И.

Сев клевера
28 апреля Красно Полянский 

колхоз «Красный борец» оргази- 
аованно приступил к ееву клеве
ра по озимым. На этой работе 
заняты 6 колхозников. В первый 
день посеяно 15 гектар.

Председатель колхоза
G. Я. Губсков.

# ■»
В Больше Маресевском колхоаѳ 

«Красный Октябрь» 28 апреля 
по озимым посеяно клевера 7,5 
гектара. Хорошо работали севцы 
К. Ф. Лонщаков, В. П. Глумов 
и С. И. Новоженин.

Председатель колхоза
H. Ф. Глумов.



ТШ  СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
2 8  апреля состоялась VIII сес- колхозов к сезону 1911 года 

сия райсовета депутатов трудя- ' восстановить кирпичные произ- 
щ и іся . Сессии обсудила следую- ] вѳдства и открыть вновь хирннч-
щие вопросы:

1 . I ходе выполнения поста
новления CHS СССР и ЦВ ВКЩб) 
«О мероприятиях по увеличению 
производства товарвв широкого 
потребления и продовольствия из 
местного сы р ы » . »

2 . О благоустройстве райцент
ра и колхозной деревни,

3. Оргвопросы.
С дѳидадом по первому вопро

су поряджа дня выступил заме
ститель председателя исполкома 
райсовета тов. Мордевченков, с 
содокладом— н редседател ь посте 
явной комиссии местной про
мышленности тов. Ваняев.

Сессия отметила, что постанов 
ление партии и правительства 
об увеличении производства това
ров широкого потребления и про 
довольствия из местного сырья 
в районе выполняется неудов
летворительно. Директор пром
комбината тов. Мадяев часто ж а
луется на плохие условия в мас
терской, к сожалению дальше 
разговоров дело не двигается.

В районе есть такие, колхозы, 
как, например, «Валдо-ки», име 
ни Ш-го Интернационала и имо

, ныѳ производства в колхозах, кз 
I юрым спущен план по выработ 

ке стройматериалов.

ков на сессиях сельсоветов, соб
раниях колхозников и служащих 
учреждений и принять практи 
ческие мероприятия по навѳде 
нпга образцового порядка в уч
реждениях, школах, сельсове 
тах, правлениях колхозов, полит 

С целью создания топливной ! дросветучреждениях, домах кол 
базы, сессия обязывает председа- ) хознаков и служащих, мобилизуя 
телей сельсоветов, директоров, на это все культурные силы 
школ, заведующих учреждений ; Ш а - 
до 1 июля провести заготовку]
торфа ддя отопления школ

Обязать райздрав, всех пред 
и седателей сельсоветов и колхозов

учреждений, не менее как 4 0 — до 15 мая проверить санитарное 
50 процентов потребности. состояние жилых приферменных

помещений работников колхоз
ного животноводства (конюхов, 
доярок, телятниц, свинарей 
др.), навести в них образцовую 
чистоту и порядок и впредь не 
допускать элементов антисанита

Предложено председателям сель
советов до Ю мая с. г. обсудить 
на сессиях исполкомов сельсове
тов вопрос о ходе выполнения
постановления CHS СССР и Ц К ' р и и в  этих помещениях. 
ВКП(б) об увеличении производ
ства товаров широкого потребле
ния и продовольствия из местно
го сырья и принять решитель
ные меры к обеспечению 100- 
нроцентного выполнения плана 
производства стройматериалов и 
других видов

ча и других стройматериалов 
сейчас же это дело здесь забро 
шѳно.

По докладу тов. Куманева о 
благоустройство райцентра и кол 
хозной деревни выступило 11 

ни Ленина в прошлом неплохо человек. В своих выступлениях 
ванимались производством кирпи- депутаты отмечали, что руково

дители сельсоветов, госучрежде
нии и организаций недостаточно 
еще борются за чистоту и куль- 
туру в учреждениях и местах 

Колхозы «Красный путиловец», общественного пользования. В 
имени Стаханова, имени Вороши- большинстве населенных пунктов 
лова и «Красный борец» летний и в райцентре площади, улицы, 
транспорт имеют только на 2 0 — переулки захламлены мусором и 
40  процентов к наличию рабочих разными отбросами, 
лошадей. Ѳхи колхозы имеют все
необходимые условия для того, ! В помещениях Кельдюшевско 
чтобы организовать производство Красно Полянского, Больше-

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙ СЕНА

Придавая большое значение 
вопросу озеленения улиц культур 
но-дикоративными насаждениями, 
предложено райкомхозу, председа
телям сельсоветов (В. Уда, Кон 
дрыкино, Ляпня, Ушаково, Зве
реве, Пвково, Сумарокове, Крас
ные Поляны) немедленно устано
вить каждому хозяйству план на 
1941 год посадки дикоративных 
деревьев не мепее 3 саженцев, 
организовав надлежащий уход и 
полную их сохранность. А для 
остальных сельсоветов установ
лен срок озеленения улиц 
1 9 4 1 — 42 годах.

колес, телег и т. д ., но предсе
датели колхозов, видимо, надеют
ся  на привоз их, ничего не де
лают.

Плохо занимаются вопросами 
местной промышленности Пичнн- 
гуш ский, Итмановский, Мало-По- 
дянский и другие сельсоветы. 
Здесь до сих пор не обсуждено 
на сессиях решение об увеличении 
производства товаров широкого 
потребления и продовольствия 
из местного сырья.

Но есть колхозы, которые по- 
серьезному взялись за развитие 
местной промышленности. Так, 
Дубровский колхоз «Красный 
металлист» в прошлом году вы
работал 60000  штук кирпича. 
От реализации этой продукции 
колхоз получил 18000  рублей 
дохода, кроме того полностью 
обеспечил кирпичом колхозников. 
Неплохо занимается также раз
вертыванием местной промыш
ленности Еоидрыкинский колхоз 
«Красный Октябрь» и некоторые 
другие.

Сессия обязала исполком рай 
совета полностью освоить отпу 
щенный государственный вредит 
на строительство мастерских и 
заводов с тем, чтобы ввод в экс 
плоатацию их был обеспечен в 
следующие сроки; кирпичного и 
черепичного заводов к 1 августа 
с. г . ,  обознобондарной мастерской 
к  1 июля, мастерских по произ 
водству соков и варений к  1 
июня.

Сессия утвердила план на 
1941 год по колхозам по произ 

водству кирпича 1055  тысяч, 
черепицы 60 тысяч, гончарных 
изделий 20  тысяч и обязала 
председателей сельских советов и

Луга Болыпэ-Марееевского райо
на имеют в своем составе цен
ные злаковые травы, но урожаи, 
получаемые с н и і, низки.

Для обеспечения скота в лет
нее время зеленым кормом, а в 
_шмнеѳ время качественным сеном 
необходимо на сенокосных лугах 
применить целый комплекс агро
мероприятий. Рано весной, как 
только предоставится возмож
ность выйти на луга, необходимо 
приступить к  расчистке и пла 
нировке поверхности. Весь му
сор, находящийся на лугу, надо 
сгребать и сжигать, а получен
ную золу рассеивать по лугу 
Западины, углубления, кочки, 
кустарники, кротовины, муравей 
ники, камни необходимо уничто
жать, так как они мешают про 
изводить механизированную убор
ку сена и кроме того застояв
ш аяся в углублениях вода сни
жает кормовую ценность угодий.

Уничтожениб кочек произво
дится различными способами. 
Осоковые кочки уничтожаются 
при помощи остро отгоченноі 
лопаты, мотыги или топора. Кэч 
ки кротовые и муравейные зем
листые, слабодерновые легко раз
равниваются боронами, к  кото
рым для ровности хода прикреп
ляются шлейфы. Кочка землис
тые задернелые разрезаются ло
патой, рыхлая земля выбирается 
из-под дернины и разравнивается

Маресевского, Мало Полянского и 
др. сельсоветов не поддерживается 
чистота, здесь грязь.

Не служат примером соблюде
ния чистоты отдельные учреж
дения райцентра (Болыне-Маре- 
севская МТС, маслопром и дру
гие) и некоторые школы района, 
как, например, Бакинская, Мало- 
Полявская и Б.-Маресевская.

Одобрив инициативу колхоз 
ников колхоза «Красный Ок
тябрь» о наведении чистоты и 
порядка, сессия предложила 
всем председателям сельсове
тов и колхозов, всем руко 
водителям учреждений и органи
заций райцентра обсудить обра 
щенке кондрыкинских колхозни

Сессия обязывает всех руко
водителей сельсоветов, колхозов 
в течение мая произвести очист
ку и сделать соответствующий рѳ 
моет всех общественных колод
цев и обеспечить каждый из них 
общественной бадьей.

Сессия утвердила план строи
тельства новых 8 прудов в- кол
хозах на 1941 год площадью 7 ,2

вносить фекалий, разбавлен ый 
тоже в три раза. Такого фекалия 
требуется 20— 30 бочек на зк- 
тар. '

Хорошо также использо іть 
для поливки лугов навозную іЫ- 
тяж ку. Для получения ее на лу
гу выкапывается яма, в іѳе 
закладывается навоз, затем нали
вается вода и все это пѳрем: ли- 
ваѳтея, после чего дают )дѳ 
настояться в течение 2 — 3 д' ой. 
Полученный таким образом жид
кий навоз применяется для по
ливки лугов в количестве 2 0 — 27 
бочек на гектар.

Вслед за поливкой луга орга
ническими удобрениями необх ди* 
мо произвести подкормку су ф- 
фосфатом в количестве 2 - 3  
центнеров и калийной солью — 
2 ,5  центнера на гектар. Дня 
через 2 — 3, чтобы разбить п„ н- 
ку, образующуюся при высыха ши 
после поливки навозной жн; ::й, 
луг надо проборонить в 1 —2 
следа.

Для получения более высо их 
урожаев сена стахановцы нг я- 
ду с вышеуказанными под к м- 
ками применяют еще подкор лсу 
азотом, давая его ввидѳ кур. ко
го нонета в количестве 2 — 3 
центнеров на гектар, и  внеся® 
его перед росой, чтобы он лу н е  
впитался в землю ила ввидѳ ми
неральных удобрений сульфа' м- 
мония или селитры в количе ?вѳ

по лугу, а дернина притапты- от 0 ,5  до 1 центнера на ге а р  
вается на месте. в период массового выхода в зууб-

На местах, обнаженных от дер- ; ку. 
нины, после уничтожения кочек, Луга должны содержаться во- 
кустарника или на местах, где бодными от сорной р а с т и т ь  ос-где
насыпана земля, необходимо про 
извести подсев следующих трав: 
тимофеевки, овсяницы луговой, 
красного клевера, вики. Все это 
высевается из расчета 2 0 — 30 
килограмм на гектар. Чтобы уси
лить биологическую деятельность 
в почве, улучшить физические 
свойства ее на сенокосных лугаі,
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га и ремонт 58 старых нрудов^ нужно применить подкормку ор 
площадью 5 1 ,2  га. |  ганическими удобрениями ввидѳ

! навозной жижи, фекалия или 
* * навоза.

j Навозная жижа берется в кон- 
Б связи с переходом на дру- центрации один к трем, полив- 

гую работу сессия освободила ку луга надо производить как 
т. Булдова от обязанностей члѳ- можно равномернее и вносить на 
на исполкома и зав. райзо. Ос- 1 гектар 30 —  45 бочек раз- 
вобожден от обязанностей члена бавленной навозной жижи, 
исполкома в связи с переходом Вместо навозной жижи можно 
на другую работу т. Шилов.

Сессия избрала членами испол- ]
кома райсовета депутатов Б ан д е-■ 27 апреля авангарды герман-
ва fl. 1. и Полячкова С. М. ( ских механизированных частей 

Сессия утвердила зав. райзо вступили в столицу Греции Афины 
т. Синева, ранее работавшего ин- д акаНуНѲ германские парашют- 
структором ГК ВЫІ(б). » ный десанты заняли Коринфский

перешеек и город Коринф. Один 
полк, преодолев Патрский валив, 
вступил на территорию полуост
рова Пелопоннес и захватил го
род Патры. Как сообщает герман
ская сводка, взято в плен боль
шое число англичан. Бомбарди
ровкой с воздуха потоплен 
английский крейсер и ряд грузо
вых пароходов. Итальянские вой
ска, оперирующие в Греции, за
няли города Корфу и Превезу.

Греко-английские войска про
должают оказывать сопротивле
ние противнику. Б горных мас
сивах близ Коринфского канала 
идут ожесточенные бои. По сооб 
щѳнию американской печати, 
большая часть английских войск 
и военного снаряжения эвакуиро
вана из Греции в Северную 
рику

ти с грубостебельными сорняка
ми, как конский щавель, в од
ними сорняками, как люгшс 
ползучий и чемерица. Нужно эс* 
ти с ними надлежащую борьбу, 
пропахивать и вырезать и по 
2 — 3 раза в дето. Конский да- 
вель необходимо подрезать на 
глубину от 1 5 — 20 сантимех ов.

Нужно решительно прекра ить 
неправильное использование е ю- 
косов и допускать лишь крь до
временные выпасы через 20 д :ей 
после сеноуборки и прекращать 
за месяц до конца вегетацион
ного периода.

0. КАЛАШНИКОВА,
старший агроном Починковсн 
го госолемрассадника.

В колхозе имена Молотова (Павлоградский район, Днепро
петровская область, УвСР) все тягло используется на полевых 
работах. Лошади хорошей упитанности и хорошо подготовлены 
к работам.

#» »
В последние дни германская

авиация подвергла бомбардир ке 
несколько портовых городов в 
Англии. Главными об‘ектами зз- 
душвых атак были Іиверпул и 
Портсмут.

Английская авиация соверши
ла надеты на Берлин, Гамб >г, 
Киль, Гавр и другие город в 
Германии и на оккупировав ой 
ею территории. Агентство Реі. ер 
отмечает, что на Гамбург сбр« да
вались бомбы новейшего обра щ, 
обладающіе чрезвычайно большой
разрушительной силой.* **

В Северной Африке военные 
действия попрежнему раз; р- 
тываются в районе Тобрук.: я 
на ливийско-египетской гран: це. 
Агентство Рейтер передает, о, 
как полагают в авторитет ах  
английских кругах, итало-гер;ш - 
сние войска заняли Сол ум 
(Египет).

В Восточной Африке анг.. й- 
ские войска 26  апреля зав ли 
Десси—один из последних цент
ров сопротивления итальянце в 
Абиссинии. (ТАСС).

Боронование почвы под посев яровых культур. На переднем 
плане—колхозник Михаил Коядратьевич Патланенко.
Фото К. Инсарова. Фотохроника ТАРО.
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