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ГОД ИЗДАНИЯ 7-йВ Ы Х О Д И Т  13 раз в месяцАдрес: Б . Маресево, Горьковской области
Н е медлить с севом 

поздних культурПередовые колхозы на шего района, успешно за кончив сев ранних зерновых и бобовых, немедленно переключились на сев поздних культур, умело используют для этого каждый час благоприятной погоды. Так, например, колхоз „Социализм“ уже заканчивает посадку картофеля, сев горчицы, конопли. Зверевский колхоз „Факел“ закончил сев южной конопли, посадил 9 га корнеплодов. Ивковский—„Революция“ посеял 10 га конопли, 5 га горчицы, проводит посадку картофеля. В этом колхозе постоянные звенья А. М. Ку- леминой, В. И. Зотовой, Н. И. Куликовой под картофель внесли по 5 центнеров на гектар минеральных удобрений, картофель прояровизировали.Но в целом район сев поздних культур сильно затягивает. На 24 мая посажено картофеля только 47 га, посеяно конопли 54 га.Такие колхозы, как, например, Крапивский име-

В институте биохимии Акаде
мии Наук С СС Р  коллективом 
сотрудников под руководвтвом 

; профессора А. И. Смирнова раз- 
; работав режим сушки свеже- 

убранного комбайном зерна заражены сырыми настрое- пшеницы. Разработанный ре- 
НИЯМИ жим дает возможность пол-

и  __________ „ „ „ к  ностыо сохранить семенные иЬелецковский КОЛХОЗ хлебопекарные качества зерна. ----------------------  j _____  —„Красная нива“ на 24 мая в этом году разработанный ме-і весеннем севе? Прежде всего іо, 
ПО графику должен поса- толбудет широко показан на , т0 мы вд дожядадись солнечных 
ДИТЬ 5 га картофеля, 4 га ВСХВ в павильоне „Зерно", корнеплодов и посеять в га|

Что решило успех на севеКондрыкивский колхоз ный Октябрь» сев ранних зерновых и бобовых на площади 610 га закончил 17 мая.Что нам обеспечило успех на
средне-русской конопли. Но 1 эта работа здесь также ещ е1 не начиналась. Председатель колхоза Кабанов о б го няет невозмутимо спокойно причины отставания с севом поздних культур так:— Сев ранних зерновых мы закончили не позже соседей, а теперь куда нам спешить? Кстати, недавно прошел дождичек. В поле сыровато. . Вот настанет хорошая погода, тогда и с севом поздних культур мы справимся быстро.В условиях запоздавшей весны, когда каждый час дорог втройне, всякая но- теря времени, всякое проявление неорганизованности может особенно тяжело отразиться на урожай. Разговорам о плохой погоде, как единственной причине замедления сева, надо положить конец.'tlLKJjJXKl 1 D  І Ѵ и П С І Д , .  I --------------- ---Весна не ждет. Сроки се- ния зерна'г г п л ѵ л т т і г т  XX/-» п  т  г» г г  т о » - »  *-г т  г  ■ ТА ТТТ

дней, а использовали каждый час благоприятной погоды для быстрейшего завершения весеннѳ полевых работ. С первых дней работы в поле мы пахали выборочно. На тех участках, где нельзя было пускать тракторы, работали на лошадях.
I Исключительно большой силой в повышении производительности . труда, укреплении трудовой дис s циплины явилось постановление ■ партии и правительства о допол- * Еительной оплате труда. Нет у ‘ нас теперь ни одного случая опоздания или невыхода на работу без уважительных причин. Борясь за сжатые сроки сева, за внедрение высокой агротехники на колхозные поля, за высокий урожай, пахари, севцы и бороновальщики показывали образцы высокой производительности труда. Так, вапрнмер, А. Д.’ '•* ! Антюшин и В. Н. Зеленое на

Участник В С Х В  профессор двухкорпусных плугах в день 
А . И . Смирнов у сконструиро- вспахивали по 2,10 га при вор
ванного им прибора Д Л Я  изуче ме 1,3 га, И. В. Антюшин ива проходят. Нельзя терять ни Второго краевого с ‘езда ! ни одного часа благоприят-советов (председатель т .‘ ной погоды. Руководители Сналин), Пекшатский „По-! колхозов и исполкомов беда“ (председатель т. Су-!сельсоветов района должков), Новосельский имени ‘ ны на примерах передовых Первого мая (председатель колхозов и колхозников

\\
т. Пергаев) и другие совершенно не приступали к посеву поздних культур. Руководители этих колхозов, видимо, по сей день

учиться большевистской организации сева, успешному преодолению трудно стей, связанных с небла гоприятной погодой.
Строят хорошую дорогуНа строительстве дороги Чир- но хорошо работают Е . И. Пер- гуши— Ушаково из колхоза «Ерас- пелова, А . Д. Іидова, Е . В. Еа- ный якорь» работают 45 женщин, раванова и М. Я . Балашова.Они ежедневно установленныенормы выработки вынолня- Доруполномоченныйют на 150 процентов. Особен- Зайцев.

По Советскому Союзу♦  За 5 суток с м -мента первого пропуска судов в «Рыбинское море» через шлюз прошло уже более 60 пароходов и катеров. 22 мая с нижнего бьефа вверх прошли транзитом первые баржи♦  Общественность Украины отмечает 60-детие со дня рожде ния крупнейшего патофизиолога президента Академии наук УССР академика А . А. Богомольца Его работы по переливания) крови, борьбе с преждевременным старением и другие широко известны в нашей стране и за ее пределами.♦  Центральное экскурсионное бюро Мосгорисполкома наметило мероприятия по обслуживанию

выставки время гости совершат экскурсии по Москве. Намечѳвы поездки по каналу Москва— Волга.♦  В городах и селаі продол жаѳтся реализация билетов XV лотереи осоавиахима. К 23 мая из областей, краев и республик на текущий счет Центрального Совета Осоавиахима ОССР поступило 100 миллионов рублей, полученных за билеты XV лотереи.♦  За годы двуі сталинских пятилеток подписчики государственных займов получили более 5100 миллионов рублей в виде выигрышей, процентов и возмещения стоимости погашенных облигаций. За 3 года

Ф^то В Піаровсаого

Фотохроника ТА СС. 
♦  ♦  ♦

Успехи сами пс cede 
не приходятНаша бригада взяла обязательство в этом году получить урз- жай зерновых с каждого гектара по 15 центнеров, проса 12 центнеров с гектара и свеклы 300 центнеров. За эго обязательство все члены бригады борются энер гично. Сев ранних зерновых куль тур мы закончили 16 мая, ва два дня раньше, чем в прошлом году, соблюдали агротехнические правила.Обычно говорят, что успехи сами по et ба не приходят и это вполне правильно. Мы знаем, что конь в сельском хозяйстве играет большую роль, поэтому за ним был организовав отлич ный уход. В результате на поле вые работы мы выехали на хорошо упитанных конях, работали на славу. Севцы С. С. Моровов, В. Г. Зѳвлов 13 рядными сеялками засевали по 10 и более гектар ежедневно, Ф. Я. Лобачев,В Я. Соболев, В. Г. Гаращен- ков на двухкорпусных плугах

тгошин и H. Е . Морозов выполняли установленную норму на 150— 175 процентов.Трудовой день в это горячее время у нас начинается с 4 часов утра и кончается в 10 часов вечера.Принятый на общеколхозном собрании распорядок дня в колхозе не нарушается. Сейчас мы заканчиваем сев поздних культур. Эти первые успехи не вскружили нам голову, не почиваем на лаврах, зная, что борьба за высокий урожай на этом не кончается. Наш колхоз деятельно готовится к прополке, к уборке урожая. Соревнуясь между собой, кузнецы Морозов В. П ., Лобанов Я. И ., Морозов И. В . и Еущен- ков Я. В . уже отремонтировали высококачественно две молотилки «Ерасная Звезда», ремонтируют жатки самосброски и лобогрейки. А мастера Еущенков Я . М. и Ванюков А. В . изготовили 60 станов новых колес. Готовится также и мешкотара, грабли и вилы.20 коммунистов и комсомольцев агитаторов систематически проводят с колхозниками читки газет, беседы, рассказывают об опыте передовиков сельского хозяйства, развертывают социали-Н. С. Еущенков на 13-рядныі- стическоѳ соревнование, сеялках засевали в день по 10 и более га вместо 4,5 га по нор I Председатель колхозамѳ. Бороновальщики Ф. В . Ан-( Е. И. АІарКИИ.
Вопреки капризам природысобом. 450 центнеров овса, 120 центнеров пшеницы и картофель на всю площадь прояровизировали. Провели нитрагированиѳ 65 центнеров вики, 15 центнеров агротехнические правила. План!гороха и 12 центнеров клевер- весѳннего сева в нашем колхозе ных семян.

Опыт убедил нас, что внедрение агротехнической науки на колхозные поля дает большую прибавку урожая. Поэтому мы особенно тщательно соблюдаем
был составлен с таким расчетом, чтобы его можно выполнить в максимально сжатые сроки. Перед началом полевых работ правление колхоза установило график работ для бригад и звеньев. Этот график вами систематически перевыполнялся.Сев провели сортированными, доведенными до кондиции семенами, протравили их сухим спо-

Яаши колхозники взяли обязательство собрать урожай зерновых в среднем по колхозу 14 центнеров с каждого гектара, это обязательство мы наверняка выполним, порукой этому— большая активность, упорство колхозников Еондрыкинского колхоза «Ёрас- ный Октябрь».Агротехник м. П. Старичеинов.

Никакой потачки чужеспинпикам

социалистического I пятилетки и 4 месяца 1941 года земледелия, приезжающих на Все- J населению выплачено доходов по союзную сельскохозяйственнуюізаймам более 2413 миллионов выставку. В свободное от осмотра (рублей. (ТАСС).

В Итмановском колхозе имени свободное время Тулайкина уби- Жданова подвизается некто Ту- ваѳт на сплетни, лайкин Я. В. Правда, вступил Семейство Тулайкина в колхоз- вспахивали по 2 га в день при*05 в Волхов в 1937 году, но в ном труде не принимает ника- норме 1 ,3 . колхозе работать и по сей день кого участия, однако же несмог-На севе у нас работало 6 па- Даже и не думал. Разве можно ря на эго живет эта, так назы- іарей, 2 севца, 4 бороноваіыци- считать, сколько нибудь нормаль- ваемая, тихая семейка на широка и один подвозчик семян. Сре- ным, когда Тулайкин и его жена кую ногу. В этом хозяйстве ди них было развернуто социади- Вера Ивановна за 5 лет пре- имеется корова, телка, 16 штук стическоѳ соревнование, агитато- бывания в колхозе выработали . .  овец, причем, в момент переписи ры проводили политинформации. 16 трудодней. | скота Тулайкин скрыл овец отВ бригаде организовано два по- он не погашает задолженность чем же занимается семья Гулай колхозу 307 килограмм зерна и кина? Днем он работает в своем 297 рублей, хозяйстве, а ночью идет в лес ! Надо обрушиться со всей сн- красть дрова и строительный ма- лой общественного презрения, териал. Его жена с утра до обе- никакой поблажки дезорганизато- да ковыряется на своем приуса- рам колхозного производства, чу- дебном участке, больше всего1 жеспинникам. ГордвВ.

стоянных звена. Звеньями руководят т. т. Родина А . Е . и Морозов С . С. Они уже провели подкормку на всей площади озимых, закладывают органические удобрения нод поздние культуры. Бригадир в. М. Ивашечкин.
с . Коидрыкино
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„Я обвиняю“«Я обвиняв» —так называется вышедшія недавно в Америке книга известного французского журналиста, выступившего под псевдонимом Андрэ Симон*).Очевидец бесконечных перемен в составе французского правительства, человек, знавший не только то, о чем говорилось в пар ламѳнте, но и то, что происходило в министерских кабинетах, автор своей книгой как бы дает свидетельское показание суду, который захочет выяснить, почему же Франция— одна из крупнейших держав Европы— потерпела такое позорное и быстрое поражение в войне.

8адавал церам

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, Спмон обращается к истории последних семи— восьми лет. Он рисует политическую обстановку во Франции, рассказывает о закулисной жизни парламента, дает краткие, но выра зительвые характеристики людей, в чьих руках были судьбы Франции, показывает их лицемерие, гнилость, продажность.«На борту парохода, который увозил меня из Франціи,— пишет Симон,— я встретил одного из самых богатых и влиятельных хлебных маклеров страны. В начале военных действий он обрел убежище в департаменте снабжѳ ния армии. Затем он основал филиал этого департамента у се бя на дому, в Париже. В мае он откупился от службы в армии. При помощи щедрых взяток ему удалось добыть командировку с важным поручением в Аргентину. Мы долго беседовали о трагедии, постигшей Францию. Я задал ему вопросы, которые часто самому себе: «Почему так случи лось? Как это могло случиться?»Он ответил: «Это случилось потому, что во Франции слишком много таких людей, как я » . Эю циничное признание было наи- лучшим об‘ яснением из всех, какие я когда-либо слышал».Франция кишела такими людьми. Единственно, к чему стремились они, была важива; единственно, чего они боялись,— народа, коммунизма. Народ, нация, патриотический долг— все это было для господствующих классов Франции товаром, который можно заложить, продать.Перед читателями проходит целая галлерея министров. Даладье, Шотан, Сарро, Боннэ, Орланден и многие другие министры радикал социалисты были ничуть не лучше монархистов Вейгана и других, о которых автор гово рит, что они «смотрели на республику как на неизбежное зло и терпели ее со смешанным чувством снисходительности и рения. Но они никогда не считали республику тем государствен

ным строем, за который им стоило бы сражаться».Все жадно тянулись к власти ... Спекуляция и взяточничество в государственном аппарате приняли поистине чудовищные размеры. Когда один министр сменял другого, чиновники и журналисты спрашивали не о том, какую политику поведет новый руководагѳль, а о том, юму он будет платить.Тянулись к власти и французские социалисты. Вот Леон Блюм, лидер социалистической партии, услужливый лакей буржуазии, ставший премьер-министром. По иго распоряжению было прекращено выполнение заказов наору жие для республиканской Испании. Французская буржуазия не хотела победы республиканцев в Испании, поэтому социалист Леон Блюм принимал все меры, чтобы этой победы не было. Для Блюма, как и для других правителей Франции, главной была «коммунистическая опасность».Они плели интриги против Советского Союза, подавляли революционные настроения французских народных масс. .

Война в Европе, 
Африке и Азии

(Дневник военных
действий 

за 22 п 23 мая)

За стопроцентную полевую 
всхожесть семян конопли

Даже тогда, когда над страной нависла прямая угроза иноземного вторжения, французские правители не приняли всех мер к защите страны. Министры предпочитали отправлять самолеты и пушки, войска и деньги в Финляндию, которая воевала с Советским Союзом. А французской армии не хватало самолетов и пушек. Солдаты, защищавшие Францию, не имели теплой одежды и обуви. Вдобавок ко всему солдаты не доверяли многим офи- I  они вѳ ошиблись. Бак только немцы стали захватывать территорию Франции, многие французские офицеры позорно оставили части и бросились в Па риж вывозить свои семьи.

•) Русский перевод этой кни' 
ги напечатан в Л» 3 журнала „Ин
тернациональная литература“.

КОбы вести солдат или организовать

По словам автора книги, многие высшие офицеры французской армии не соответствовали поставленным перед ними задачам. Они пошли на войну вопреки собственным ниям. Большинство призванных из резерва, принад лежало к «Боевым крестам» и другим фашйстским организациям. Это были не те люди, торые смогли наступление оборону.А . Симон пишет: «Франция не была побеждена немцами. Он« была разрушена изнутри людьми, обладавшими самыми влиятель ными связями в правительстве, крупных предприятиях, государ етвенном аппарате и в армии» Поражение Франции было результатом антинародной, предатель ской политики гнилых, често любнвых, продажных правите лей.
А. Малибашев.

В бассейне Средиземного моря продолжаются ожесточенные бои за остров Крат. В различные пункты острова были новые отряды германских парашютистов и войска. Для переброски десантов на Брит морским путем немцы используют небольшие суда, которые пересекают сравнительно узкую полосу моря между Критом и Южной Грецией. В настоящее время бои происходят в районах Гераклиона и залива Суды. Немцам удалось закрепиться, передает агентство Рейтер, только в одном знача' тельном пункте—на аэродроме в МадемиВ Северной Африке, в районе Тобрука и у Соллума, активных военных действий не было. Отмечается деятельность разведывательных отрядов.В Абиссинии в районе Гейдара ангдо-судаискиѳ войска вошли в тесное соприкосновение с итальянскими войсками в окрестностях Чильги. Две итальянские дивизии окружены английскими колоннами, наступающими с севера и юга.В Ираке основные бои происходили в районе Элъ-Фалуджи. Иракские войска, сообщает иракское командование, атаковали англичан в районах Эль-Фалуд- жн и Хаббании. По словам агентства Гавас-ОФИ, город Эль-Фалуд- жа снова перешел в руки иракских войск.Самолеты иракских воздушных сил бомбардировали военный лагерь англичан в Синельдебаке. Английские самолеты совершили разведывательные полеты над лагерями Ваш ваш и Рашид, а также над Багдадом.

Успех получения высокого урожая соломки конопли и выхо- . да волокна во многом зависит от ! выразненноеті стеблестоя конопли.
разница против приведенного выше примера.Что обеспечило лучший результат работы т. Карташева? Он на своем участке рано весной за- В наших условиях в большей бэрэнил почву, дней через 6

Научный полет субстратостатаIаэрод полет ! 23 мая вечером субстратостат «СССР В Р — 77» опустился в Хо22 мая С подмосковногороМа вылетел в н а у ч н ы й ^ j ботовском районе, Тамбовской субстратостат «СЮ Р Бі ' области. Он совершал полет на На борту его находились извест- j высотѳ 2000— 4000 метров. На ные воздухоплаватели товара- j учяые работники беспрерывно щи Неверное, Рощин и научные‘ воли наблюдения за состоянием работники І атмосферы. (ТАСС).

На англо-германском фронте ничего существенного не произошло. Днем 22 мая германская авиация совершала разведывательные полеты над Англией и английскими территориальными водами. На море германские подводные лодки потопили несколько английских судов. (ТАСС).

своей части стеблестой бывает высажены!пестрый: длинные стебли смешаны с короткими, много подседа, который совершенно пропадает, 
а иногда и засоряет соломку и тресту.Причиной невыравнѳнности стеблестоя является неудовлетворительная сортировка сѳмян'по крупности. Всем известно, что крупные семена могут дать более сильные и дружные всходы, а мелкие несколько замедленные. Посеянные семена различной крупности будут вести себя в полевых условиях по-разному. Разделенные же семена по крупности и посеянные на отдельных участках дадут и однородные всходы.Для разделения семян по тяжеловесности достаточно пропустить их через сортировку триумф, регулируя сыпь семян, струю воздуха и делитель.Выравненность стеблестоя в очень многом зависит от правильных агротехнических приемов предпосевной обработки почвы. Это можно проследить на примере двух колхозов, сеющих коноплю.Болхоз имени Ленина, Почнн- ковского района опоздал с обработкой зяблевой вспашки, приступил к культивации ее тогда, когда на поверхности появились трещины, почва пересохла, накопившаяся осенью влага испарилась; после обработки почва была глыбистая, что отрицательно влияло на бину заделки семян и как результат сохранилось к уборке 45 штук стеблей на квадратный метр. Некоторая часть из высеваемых семян совершенно не взошла, большинство взошедших растений выпало вследствие неравномерного освещения, что создало неравномерное развитие стеблей как в высоту, так и в толщину.Другой пример в колхозе «Брас- ный Октябрь», Больше-Маресев- ского района. Здесь бригадир Карташев И. А. получил 400 штук стеблей на одном квадратном метре при уборке. Правда и тут сохранилось только две трети стеблей от количества высеянных семян, но и то огромная

провел культявацию. в ранние сроки. Сев провелЧтобы обеспечить высох ий урожай конопли в 1941 году, нужно рано весной, как только будет иметься возможность п р ьти  лошади по пашне, провести немедленно боронование зяби в 2 — 3 следа. Этот прием направлен на сбережение влагк в почве, на ускорение поспев; ая ее.Дня через 2 — 3 почву прокультивировать на глубину 6 сантиметров, вслед за культива,; іен пустить борону в 2— 3 следа. Эго необходимо сделать именно немедленно, так как влаж на комья земли легко поддаются дроблению, сокращается испарение почвенной влаги.Неравномерность заделки семян во многом зависит от нѳ- выравненности поверхностного слоя почвы. Чтобы устранить ае- выравнѳнность нужно после боронования пройти шлейфом ли легким грейдером, срезая бугорки, заравнивая впадины.

глу- j мощи

Заявление Идена в палате общинКак передает агентство Рейтер, английский министр иностранных дел Иден, выступая на заседании палаты общин, сделал резкое предупреждение Франции относительно серьезных последствий, могущих возникнуть в случае, если правительство Виши допус тит действия, которые нанесут ущерб военным усилиям Англии. Мы, заявил Иден, не будем больше считать себя обязанными при осуществлении наших военных планов проводить какое-либо различие между оккупированной и нѳоккупированной территориями Франции. (ТАСС).

Успех равномерности задод- ки семян зависит от упдотае гя почвы, а дружность всходов— от приближения к семенам поче т 
ной влаги. Эти требования уд в- лѳтворяютея применением пред о- севного прикатываяия лег. ш  катком.Посев семян провести рядовой сеялкой, строго регулируя (глубину хода сошников, при ко- ■мощи цепей или специальна! ограничителей установить co l а- 
ки sa глубину 3 или 4 сантиметра, а чтобы они не выста ивали из земли, нужно повес; гь грузила.Проводя эти минимальные агромероприятия можно добиться стопроцентной полевой всхожести, более дружныі всходов, уменьшать выпад растений. Но тол îo нужно помнить одно: когда начали проводить культи а- цию тотчас же нужно провод;; еь одну работу за другой, закапчивая вплоть до посева в один день на том или ином участке.Старший агроном по техническим культурам Горьковского облзо Н. П. ЛеднеВг

Ответственный редактор С . И. Полячков.

Лукояновсний ветеринарно-зоотехнический
техникум

об'являет прием учащихся на 1-й курс-
Техникум готовит помощников ветеринарного врача.
Срок обучения 3 года.
В техникум принимаются лица в возрасте от 15 до 30 

лет, окончившие НСШ- Прием заявлений с 1 го июня по 18 е 
августа, с документами: свидетельство об окончании НСШ , 
метрическая выпись о рождении, справка о здоровье и 2 фо
токарточки.

Приемные испытания будут проводиться с 19 по 
28 августа: 1. по русскому языку; 2. Конституции СССР; 
3. математике; 4. физике.

Лица, окончившие НСШ  на „отлично“,  в техникум 
принимаются без испытаний и зачисляются на стипен
дию. '

При техникуме имеются общежитие и столовая. Сти 
пендия назначается на общих основаниях.

Заявление с документами и запросами направлять по 
адреоу: г. Лукоянов, вѳтзоотехникум.

Дирекция.
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