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Присуждение Сталинских премий 
за выдающиеся работы в области 

науки
план лесозаготовокОшмипского, Кодочиговского И* Щербажского сельсоветов.Мехлесопункт и его руковод-- ство совершенно не ведут борь-’ бы с дезорганизаторами лесозаготовок. Материал на дезорганизаторов оформляется на своевременно и небрежно. А прокуратура до сего времени только фиксирует эти факты, действенных мер не принимает.Осталось 12 дней до конца первого квартала Руководству мехлесопункта нужно каждый _____ день использовать напряженно, не используются. Декадный ■ нужно так расставить рабочую график по прежнему остался ! силу, чтобы она резко повысила ---------- ; ппоизводительнссть.

План первого квартала Пи- жемским мехлесопунктом выполняется крайне неудовлетворительно.На 15 марта выполнено: по заготовке—79,8 процента, ио нодвозке—56 проц., по вывозке —50 процентов.Чтобы ликвидировать прорыв требуется исключительно на- пряжениая работа всего аппарата мѳхлесопункта. Однако, последняя декада показала, что возможности, имеющиеся у мех- лесопупкта для выполнения программы, с максимальностью не используются. f——*

Во всех колхозах Гусельни- ковского сельсовета прошла взаимопроверка готовности к севу. Проверочные бригады вскрыли ряд не совсем отрадных фактов. В целом по сельсовету семена прокотированы на- 89,5 проц, инвентарь отремонтирован на 71 проц , план заготовки местных и минеральных удобрений выполнен на 51 проц. Пи один колхоз полностью-не завершил материальную подготовку к севу, не говоря уже об организационной.

Совет Народных Комиссаров им. Ленина Аваиянѵ А А СССР в честь 60-летия тов. действительному члену Акал« Сталина установил Сталинские мин наук СССР Бериташвы премии за выдающиеся работы(ли И. С, профессору Ленин-' в различных областях науки и искусства в период последних!

производительность.Не допускать ни одного прогула и простоя, как пеших, а также и конных, коренным образом изменить систему руководства, сделать его оперативным. Командира производства должны больше уделять внимания мастерскому участку, где решается судьба плана.Следует повести решитель- j ную борьбу с лодырями и лицами, отказывающимся выполнять задания по платной трудовой и гужевой повинности, в этом должны очень основательно помочь судебно —следственные органы. Необходимо применять самые решительные меры к тем руководителям колхозов и сельсоветов, которые не выполняют постановления партии и правительства о платной трудовой и гужевой повинности на лесозаготовках. I Нужно полностью использовать механизма мехлесопункта. мех- Антипова, спр*ашивали где им’лесопункта надо усилить работать, где взять инструмент, партийно-массовую работу, 
И очень важная причина кроет- j осуществить контроль над ся в том, ’ ж *......колхозов и сельсоветов еще до сего времени не поняли всей ответственности за выполнение задания по платной трудовой и гужевой повинности. 50 процентов колхозников сменяется буквально через каждые 10 дней, особенно это имеет 
место в колхозах Шукшумского,

не выполненным.Основная причина невыполнения графика кроется в том, что у руководства мехлесопунк- та нет действительной борьбы за его выполнение (пока только одни разговоры о графике).До сего времени безобразно используются механизмы, не более 60 процентов. Трактора много простаивают на верхних складах и хуже того никто с этим не ведет настоящей борьбы. Начальник мехтраяспорта Тобур- дановский действенных мер не принимает к улучшению работы механизмов и занимается общими разговорами. Руководство мехлесопункта по существу не занимается мастерскими участками. Это приводит к тому, что люди часами простаивают. 15 марта 49 лесорубов и 13 ко- невозчиков проискали лесосеку до 12 часов дня, 6 лесо-' рубов из колхоза «Трудовик»' с 14 марта до 17 марта ходили'Ü 1Л MdUla ДV а < “ - — — *■от стола Буракова к столу Партийной организации
. ___ - Л тт Л/ИІ ГГ ТТ ГТ ГЛЛПО ГТ <1 И П ѴР.Иіая причина крист- J uLjmcciDHіи контроль над что председатели J деятельностью администрации.Помочь руководству в устранении недостатков лесопункта. Лучше использовать методы работы лесорубов Садова, Лебедева и Мордвина, чтобы в оставшиеся дни не было ни одного человека, не выполняющего нормы выработки.

А. Лебедев.

■

13 марта члены сельхозартели имени Ворошилова, ІЦербажского сельсовета, с радостным волнением обсудили постановление СНК СССР и ЦК ВіШ(б) о дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства но Горьковский области.Полеводы и работники животноводства рассказали о больших резервах, имеющихся в колхозе, для резкого повышения урожая и продуктивности

животноводства. Несправедливость в оплате труда,—заявили они,—теперь устранена. Тот, кто будет много давать продуктов колхозу,-много получит ц сам. Сталинское постановление крепко бьет по лодырям, тунеядцам и по всем тем, кто ухитрялся жить за счет колхоза и старательных колхозников.Это постановление призывает всех колхозников к честному труду, оно направлено к тому, чтобы в нашей стране было изобилие продуктов.
Архипов

Сельхозартель имени Круп-; ской претендует на передовое место в подготовительной работе. Здесь семена просортирова- ны, ремонт инвентаря подходит к концу.Но что это за претензия, когда колхоз до сих пор не вывез ни одного центнера мине- ! ральных удобрений, совершенно неудовлетворительно организовал заготовку местных удобрений В числе претендентов на передовое место могли бы также ■быть сельхізартели «Путь к социализму» и «Нива», Однако, выполнив два —три подготовительных мероприятия, они успокоились. Колхоз «Путь к социализму» просортировал полностью семена и в основном отремонтировал инвентарь. Но заготовкой торфа, вывозкой ■минеральных удобрений и другими делами правление артели занимается не спеша, как будто удобрения в скором времени не потребуются. Аналогичная картина наблюдается и в артели «Нива».Особенно тревожное положение создалось в колхозе имени Жданова (председатель Селезнев). Семена здесь еще не просортированы, а вследствие этого они не отправлены для анализа в семлабораторию. Из 18 плугов имеется только 10, из 15 борон имеется 5, телеги не ремонтируются. Взаимопроверка показала, что у т. Селезнева нет беспокойства и ответственности за порученное ему дело.Все это вместе взятое внушает серьезную тревогу за проведение сева. Очень важно, чтобы эту тревогу почувствовали руководители сельсовета и колхозов.В районе с большим подъемом обсуждается постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Горьковской области». В ответ на это постановление, колхозные массы района повышают производственную активность. Нарастающий подъем трудового энтузиазма надо направить на всестороннее и быстрое завершение подготовки к весеннему севу.
Н А.

6 — 7 лет.15 марта опубликовано постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области наѵки.
В ОБЛАСТИ ФИЗИНО 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК премии первой степени (100.000 рублей) присуждены действительным членам Академии наук СССР: Виногра
дову И. М , Капица П Л., 
Мусхелищвили Н. И. и генерал-майору артиллерии профессору Артиллерийской ордена Ленина Академии Г е л ь- 
виху П А.Премии второй степени (50 000 рублей)—действительным членам Академии наук СССР: Колмогорову А Н., 
Соболеву С. Л. членам корреспондентам Академии наук СССР; Понтрягину Л Г. 
Алиханову А И. и научному сотруднику Физико-технического института Академии наук (СССР Длкх&иьяну А. И

В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕ
СКИХ НАУК премии рвой степени —профессору Военноинженерной академии Вла
сову В. 3-, действительному члену Академии наук СССР 
Крылову А Н., члену кор респонденту Академии наук СССР Шиманскому Ю АПремии второй степени генерал-майору артиллерии Благо
нравову А. А., действительному члену Академии наук СССР Кирпичеву М. В , профессору Энергетического института Академии наук СССР 
Михееву М А., члену-корреспонденту Академии наук СССР Новалеинову В Й , профессору Томского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта Карташову «. И.

В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕ
СКИХ НАУК премии ^первой степени—действительным членам Академии наук СССР : 
Баху А.Н , Семенову Н И , 
Фрумкину А Н.Премии второй степени— действительному члену Академии наук СССР Нуриако- 
ву Н.С , члену корреспонденту Академии наук СССР Рогин
скому С 3.

В ОБЛАСТИ БИОЛОГИ
ЧЕСКИХ НвУК премии первой степени президенту Академии наук СССР Комаро
ву R. Л , действительному члену Академии наук СССР 
Орбели Л А.Премии второй степени- заведующему лабораторией генетики Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук

градского государственного университета Перфильеву Б О доценту Московского орде Ленина государственного университета им. М. В. Ломоносове 
Родионову 3. С. и нрофес сору того же университета 
’ахватнину А. А.

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК премии первой степени—действительным членам Академіи5 наук СССР Лысенно Т. Д , 
Прянишникову Д- н8 
Скрябину К. И.Премии второй степени—действительному члену Академии наук БССР Вышелессному 
С. Н., научному сотруднику Всесоюзного селекционно-генетического института Долгу
шину Д А, научному сотруднику Центральной генетической лаборатории им. Мичурина Яковлеву П. Н.

В ОБЛАСТИ МЕДИЦИН 
СКИХ НАУК премии первой степени —президенту Академии наук УССР Богомольцу 
А. А., действительным членам Академии наук-СССР Бурден
ко H. Н., Павловскому 
Е. Н , профессору первого Киевского медицинского института Лурье А. Ю., действительному члену Академии наук УССР Филатову В.П., профессору Всесоюзного инсти' тута экспериментальной медицины им. Горького. Сморо- 
дннцову А. А., научным сотрудникам того же института 
Левнович Е. Н. Петрище
вой П. А. Чумакову М П. и научным сотрудникам Центрального института экспериментальной медицины Соловь
еву 8. Д , Шабладзе А К.Премии второй степени—профессорам Всесоюзного институ* та эксперчментальной медицины им. Горького Гурвичу
A. Г., Браунштейну А. Г и члену-корреспонденту Аваде, мии наук СССР, профессору того же института Лаврен 
тьеву Б. И.

В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГО МИ
НЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК премии первой степени — действительному члену Академии наук СССР Обручеву
B. А., профессору Московского нефтяного института Пус
товалову Л. В., доктору геологических наук Сен юно 
ву. В. М.



К ссмидесятіілеійю Парижской Коммуны ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

надо быстрее проводить в 
жизнь. В этом заинтересованы 
все колхозники н колхозницы. 
В ответ на заботу партии и 
правительства взяли обязатель
ства шире развернуть социали
стическое соревнование. Образ
цово подготовиться к севу, 
получить высокий урожай всех 

- культур, поднять продуктив 
: ность животноводства

Арбузов.

Баррикады на улице Басфруа и ул. Шаронн в Париже 18 марта 1871 г-
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

(Справка)
70 лет назад, 18 марта 

1871 года, во Франции восстал 
пролетариат города Парижа и 
захватил власть в свои руки. 
Была об'явлена Коммуна,

Это случилось после неудачной 
войны Франции с Пруссией и 
заключения мира на тяжелых 
для Франции условиях.

Пролетариат видел, что бур
жуазия предает интересы Фран
цузского народа. Парижские ра
бочие поднялись стихийно и сбро
сили власть буржуазии. Предста
вители крупной буржуазии и 
аристократии вместе с контррево
люционным правительством Тьера 
бежали в Версаль. Через несколь
ко дней трудящиеся Парижа 
избрали Совет Коммуны на основе 
всеобщего избирательного права.

Состав Парижской Коммуны 
был чрезвычайно разнородный; 
сюда входили представители ра
бочих, интеллигенции, мелкой 
оуржуазии. Руководство в Комму
не делили две политические 
партии (бланкисты и прудонис
ты), но ни одна из них не была 
марксистской.

Парижские коммунары разру
шали старый государственный ап 
парат и начали строить новое 
государство. Прежде всего были 

_ ликвидированы постоянное войско 
и полиция—оплот старого, бур
жуазного государства. В лице 
вооруженных рабочих возникла 
новая армия народа. Церковь 
была отделена от государства, 
все церковное имущество перешло 
к государству. Школу также 
отделили от церкви, освободив ее 
от влияния духовенства.

Коммуна уничтожила привеле- 
гии бюрократов - чиновников бур- j 
г_----------- ---------------  —
рата—и учредила выборные долж
ности. Выборные лица отвечали 
перед народом. Было создано 
новое трудовое законодательство, 
в частности по охране труда, и 
принимались меры ликвидации 
безработицы. Предприятия, остав
ленные хозяевами, были переданы 
рабочим обществам, а на произ 
водстве частично осуществлен 
рабочий контроль.

По приказу Коммуны была 
разрушена знаменитая Вандомская

честьколонна, воздвигнутая в 
побед Наполеона 1, Актом разру
шения этой колонны коммунары 
демонстрировали перед всем ми
ром свою верность идеям интер
национализма.

Но пока коммунары -строили 
основы новой жизни, буржуазное 
правительство Тьера готовило на
падение на пролетарский Париж 

У Коммуны был ряд ошибок 
которые сказались на дальней 
шей ее судьбе. Прежде щеего ее 
мягкость и великодушие по отно
шению к буржуазии. Коммуна 
позволила буржуазному правитель 
ству вывести войска из Парижа, 
не создала органа борьбы с контр 
революцией и шпионажем. Па
рижские коммунары не сумели 
наладить связь е рабочими в 
крестьянством в провинциях. 
Они не конфисковали богатств, 
оставленных буржуазией в Па
риже. Из золота и ценностей 
парижского банка в сумме 3 мил
лиардов франков Коммуна полу
чила только 16 миллионов фран
ков.

Мировая буржуазия, смертель
но напуганная фактом победы 
парижского пролетариата, пришла 
на выручку французской бур
жуазии, подкрепив ее 
скую армию.

2 апреля 1871 года начался 
обстрел Парижа. Долго длились 
ожесточенные боа. 21 мая при 
помощи предателей, открывших 
доступ к городу, войска Тьера 
ворвались в Париж. Коммуна 
пала. Семь дней героически би
лись коммунары. 28 мая пала 
последняя баррикада.

Буржуазия торжествовала. Кро
вавые палачи расстреляли 30 

жуазиого государственного аппа-^ тысяч коммунаров. 45 тысяч 
- "------------ ' коммунаров было брошено в

мрачные застенки.
Коммуна была первой героиче

ской попыткой рабочих устано
вить диктатуру пролетариата.

Парижская Коммуна просуще
ствовала только 72 дня.

Того, чего не сумели добиться 
рабочие Парижа, добился д^бочий 
класс нашей страны. Под руко
водством партии Левина—Стали
на диктатура пролетариата побе
дила в СССР.

Колхозники сельскохозяй
ственной артели «Красный по
ход» Кувербского сельсовета 
обсудили постановление ' СНК 
СССР и ЦКВКЩбюдіполнвіедь 

.ной оплате труда колхозников 
; за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животновод- 

| ства по Горьковской области». 
Горячо обсуждая, колхозники 
говорили—это постановление

ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ
Подготовке семян для посева’с навозом Минеральные удіб- 

KO.1XO3 «Колос» Шукшумского [ рения завезены полностью, 
сельсовета уделил серьезное ; В колхозе 
внимание. В результате’ 
тщательного сортирования, по
севной материал стал кондици
онным, всхожесть его хорошая, 
За семенами организован ио- 
вседневный контроль Колхоз 
заготовил местные и минераль
ные удобрения. Торф в колнчес- рений сверх 
твѳ 185 тонн закомпостирован

I
В колхозе организованы 

звенья высокого урожая. Зада
ча звеньеводок А. Втюриной и 
Т. Глуховой заключается в том, 
чтобы усилить сбор золы и 
птичьего помета с тем, чтобы 
в ближайшие дни выполнить 
план и продолжить сбор удоб- 

плана.
П. Ложни н.

Улучшили работу
I Сейчас на
• колхоз

Колхоз «Красное зотово» за-1 
медлял строительство моста че- ' колхоз 
рез реку Курпуж, о чем не 
давно писала наша газета. 
Руководители колхоза сделали 

з критики правильные выво
ды. Они изменили свое отноше
ние к строительству моста, а 
также и к строительству дорог.

версаль-

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
При ячейке МОПР Майской 

НСШ выпускается стенгазета 
«Мопровец». В текущем году 
выпущено уже три номера. 
Третий номер газеты целиком 
посвящен дню Парижской ком
муны. К этому номеру от 
учащихся членов МОПР посту
пило много заметок.

В своих письмах ребята вы-
- -* . ...........

ражают 
желают 
интернациональную связь 
зарубежными товарищами.
Втюрин Коля и Мальцев Ваня в 
своих заметках заявляют:«Мы 
вступили в члены МОПРдля того, 
чтобы еще больше укреплять 
МОПР, А. Семенов.

любовь к родине, 
установить тесную 

с

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ 
СОЧИНЕНИИ В. И. ЛЕНИНА

По решению ЦК ВКП(б) Ин
ститут Маркса —Энгельса—Ле
нина выпускает новое, четвер
тое издание сочинений В И. Де
нина. Оно имеет своей задачей 
дать наиболее полное собрание 
ленинского литературного на
следства.

Это большое событие в жиз
ни партии в народов вашей 
великой родины. Бессмертные 

Ленина, в 
экземпляров разо- 

по всему миру, по
пам строить комму- 

онп зовут к борьбе и

постройку моста 
ежедневно посылает 

6—8 человек плотников. План 
по конодням успешно выполнен, 

днях будет выполнена так- 
и программа, спущенная 

пешую рабочую силу.

На 
же 
на

Н. Курманин.
ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ В ФЗО

Молодежь района проявляет 
большое желание учиться во 
вновь организуемой при мехле- 
сопункте лесной школе фабрич
но-заводского обучения. Об 
этом свидетельствует тот факт, 
что за короткое время в ис
полком райсовета подано И 
заявлений с просьбой принять 
в школу. Только за один день 
17 марта от детей лесорубов и 
колхозников принято 8 заяв
лений.

Член колхоза имени Кирова 
Увийского сельсовета Николай

работы великого 
миллионах 
шедшиеся 
могают 
низм, 
победе трудящихся капитали
стических стран.

С 12 марта началась под
писка на это издание. Оно 
выйдет в свет в течение 
1941 — 42 годов.

По нашему району индиви
дуальная подписка окончилась 
12 марта, но избам-читальням, 
библиотекам 17 марта.

---------- ---------------

Первым в районе
Кувербский сельсовет 

вым в районе 
полнил план

Маштаков в своем заявлении 
пишет: «прошу принять меня 
в лесную школу ФЗО для по
полнения трудовых резервов. 
Я желаю быть квалифицирован
ным лесорубом, буду добивать-. 
ся хороших и отличных пока-’ 
зателей как в учебе, так и в 
практической работе.

Упорным стремлением учить
ся в школе, приносить своей 
родине как можно больше 
пользы, проникнуто каждое 
заявление молодых патриотов.

М. Хомяков

Вступили в члены МОПР
На состоявшемся на днях 

собрании членив Тоншаевской

пер
иод ностью вы 
молокопоставок

1 квярталр текущего года. Бли
зки к выполнению Ломовский 
и Щербажский сельсоветы.

Все сельсоветы района дол
жны организовать борьбу за 
выполнение плана молокопоста
вок так, как ее организовали 
в Ку вербе. Ломах и Щербаже 

А. Кислицын.
-------- <е---------

ВЫИГРЫШИ ПО ЗАЙМАМ
13 марта у займодержателей. 

Буреполомской колонии была
■организована проверка обли

гаций. В результате этой про
верки выявлено 12 выигрышей. 
1 выигрыш—ЗОО рублей, 5 
выигрышей по 150 рублей и 
шесть выигрышей на разные 
суммы.

ганизации ячейки. Собрание*, 
единидушно поддержало внесе-*

Фомина.

На фронтах военных 
действий

годной артели «Бытовик» иное предложение и тут же? Ночной налет на Англию 
была проведена беседа о роли вступили в члены МОПР 13; 1Б марта Германское инфор-
и значении МОІІР и одновремен
но внесено предложение об op

человек.

НАН В БАСНЕ КРЫЛОВА
12 марта при колхозе «Тру-1работе. Даже 

довик», Ошминского сельсовета, ; торговле мая 
проходило отчетно-перевыбор-*"---- ---------
ное собрание Шукшумского 
сельпо. Па этом собрании, 
кроме членов колхоза «Трудо
дни», присутствовали служа
щие с.Ошминского, колхозники 
сельхозартели «Многоречье», 
Казалось бы, что такое много
людное собрание должно пройти 
активно цод лозунгом критики 
и самокритики работы сельпо, 
но на деле получилось совер
шенно иное.

В своих отчетных докладах 
председатель правления тов. 
Носков и председатель ревко- 
миссии т. Нинаев пели хвалеб
ные гимны.Они говорили толь
ко о положительных сторонах 
своей работы и не проронили 
ни одного слова о недостатках. 
А когда после докладов члены- 
пайщики задали ряд критиче
ских вопросов й начали выска
зывать критические замечания, 
то на это докладчики давали 
такие ответы, которые катего
рическим образом отвергали 
недостатки и промахи в

^мациояное бюро называет ça- 
м. Становова «иым крупным и самым дей

ственным из всех операций 
(германского воздушного флота 

против Великобритании. Бом
бардировке были подвергнуты 

7 английских аэродромов и 20 
портовых городов.

В последующие двое суток 
действия германской авиации 
над Англией имели меньший 
размах.

Английские самолеты пред
приняли несколько 
различные об'екты і 
Германии. * « #

Семидневное 
итальянских войск 
ном секторе албанского фронта 
по утверждению агентства 
Рейтер потерпело неудачу. 
Итальянцы не смогли занять 
ни одного метра территории. 
Греки захватили более трех 
тысяч пленных.

s в том, ’
___ нуфактурой и дру

гими товарами почти никогда 
не было необходимого порядка, 
предревкомиссии т. Нинаев пы
тался обвинить только самих 
членов-пайщиков. Неудивитель
но поэтому, что в прениях по 
отчетному докладу выступили 
только одни члены правления, 
которые в своих выступлениях 
расхваливали деятельность ру
ководителей сельпо. Получилось 
как в басне Крылова «кукушка 
хвалит петуха, за то, что хва
лит он кукушку».

Пассивно прошли также и 
выборы коопуполномоченных. 
Большинство из них было из
брано из тех членоз-пайщиков, 
которые не присутствовали 
на собрании и некоторые 
вершенно не интересуются 
ботой сельпо.

Неизвестно довольны 
остались этим собранием рукО-

I атак на 
в Западной

наступление 
в централь-

со- 
ра-

ли
>:• я «

16 марта англичане 
столицу Британского

заняли
Сомали 
италь- 

членов-пайщиков, то они разо-‘яацами в августе плошлого 
шдись по домам с чувством '_____ (ТАСС)
огорчения. 1 Ответственный редактор

Пайщин. і / Ф. ХАТОВ

иихианѵи окихш, ѵиѵр<*а.*іѵіѵі pjnu“; [----------- -------- --

водители сельпо,но что касается Бербера, захваченную 
членов-пайщиков, то они разе- ‘ лицами в августе п

МЛ 6831 Тчпогріфия газет« «Тоншаввсіиі колхозно» Тмріж зооо »s*.
«
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