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Не медлить
с подготовкой к севуБольшой политический и рано 361 центн. производственный подъем в' колхозах района вызвало постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и п род у кти в ноет и жп вот ново дет ва по Горьковской области».Взаимопроверка готовности колхозов к весеннему севу показала, что соревнующиеся между собой колхозы, бригады, звенья в большинстве своем подготовились к весенне-полевым работам. Многие артели, знамя» из 397 тонн торфа вы- правильно организовав труд везла только 17 тонн. Колхоз колхозников, своевременно осуществляя агротехнические и зоотехнические мероприятия, добиваются больших успехов. Теперь каждый колхозник знает, что перевыполняя план будет тем самым повышать свой заработок. А колхоз в результате лучшей работы колхозников, в свою очередь, будет повышать общественные доходы.Колхозники колхоза имени Калинина, Ошарского сельсовета, готовясь к весеннему севу, имеют хорошо отсортированные семена, заготовили и вывезли торфа вместо 764 тонн, 1520 тонн, завезено 83 центнера минеральных удобрений. Организовано 8 звеньев. Этот колхоз полностью готов к весеннему севу. Имеют полную готовность к сеьу колхозы имени Чкалова Майского сельсовета, «Нива», «Путь к социализму», Гусельниковского сельсовета, имени Тельмана, «Страна Советов», Кувербского сельсовета. Особе нность в этих колхозах состоит в том, что бригадиры, звеньевые не только перенимают опыт тех, ними соревнуется, но собственной инициативе применяют новые агротехнические мероприятия, проверенные практикой лучших передовиков, участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.Проводимая взаимопроверка колхозов вскрыла много существенных недостатков в деле подготовки к весеннему севу. Не достает в колхозах семян пшеницы 240 центн , льносемя 133 центн., не полностью засы паны семена клевера. Не выполнен план по удобрениям: во вывозке навоза, торфа. Золы нужно собрать 500 центн. соб-

кто си по

. птичьего помета вместо 217 цента, собрано 65 центн. Также большая отсталость п с ремонтом сельскохозяйственного инвентаря. Ремонт плугов произведен всего на 68 процентов, телег из’2420 отремонтировано 1070. Особенно плохо готовятся колхозы Шукшумского сельсовета. Колхоз «Знамя Октября» из 509 тонн торфа вывез 45 тонн, минеральных удобрений ни одного центнера не за везенно, инвентарь не ремонтируется. Артель «Пролетарское
имени Ленина, Тоніпаевского сельсовета, из плана 1716 тонн торфа вывез 350 тонн, минеральных удобрений вывезено 50 процентов. Звенья на день проверки организованы не были. И хуже того, проверкой было установлено, что в 22 колхозах района нехватает семян. В Ошминском сельсовете в 6 колхозах, Увийском — в 5 колхозах и т. д И пока, что в вопросе обеспечения семенами в колхозах конкретных мер не принимается, а занялись выжиданием завоза семян извне С иждивенческими настроениями пора покончить. Надо использовать внут- риколхозные возможности и обеспечиться семенами по путіг. Учесть уроки прошлого года, когда отдельные колхозы Ошар- ского, Ошминского сельсоветов, семена завозили в распутье и в момент сева, и недополучили несколько центнеров урожая.В райзо за семена также мало тревожатся и сколько нибудь реального разрешения этого вопроса до сих пор нет.Надо сейчас же принять решительные меры к ликвидации недостатков, мобилизуя на это всех колхозников. Установлен ный план урожайности и задания по животноводству надо выполнить каждому колхозу, памятуя о том, что размеры оплаты труда руководящих колхозных кадров теперь будет находиться в прямой зависимости от результатов работы колхоза, бригады, фермы.Провести сев отлично, в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне—такова первоочередная борьбы за 7,9 пудов зерна. задачамиллиардов
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
п О Д“Е М Апредстоящую посевную кампанию колхозы Охтарского сельсовета должны обработать и засеять около 1100 гектаров земли. Но закончившаяся на днях взаимопроверка готовности к севу показала,-что для успешного выполнения этой задачи мы еще не создали необходимых предпосылок. Взаимо проверочные бригады выявили большие недостатки как в подготовке материальных, так и организационных средств. Для засева ярокого клина требуется не менее трех тысяч центнеров семян. -Хотя количественно в семенах не имеется недостатка, но в качественном отношении они ■ еще не отвечают требованиям. На день окончания взаимопроверки в посевных фондах имелось 500 центнеров несортовых семян.В колхозе «Гигант» не обменено на сортовые 19 центнеров семян льна. В сельхозартели «Производство»' нужно обменить 20 центнеров овса. Не закончен сортообмен и в других колхозах сельсовета. Каче ство сортирования семян далеко не везде хорошее. Ряду колхозов необходимо просортиро- вать свои семфонды вторично. Тот факт, что ни в одном колхозе семена не признаны первоклассными, говорит о том, что работу но их улучшению ни в коем случае прекращать нельзя.Не совсем благополучно обстоит дело также с ремонтом инвентаря. Из 153 плугов отремонтировано 101, борон подготовлено 82 из 138, телег— 54 из 151. Колхозы «Красная нива», «Светлый ключ» и «Верный путь» до сих пор к ремонту инвентаря и машин не приступили, откладывая это дело на неопределенное время. В некоторых колхозах инвентарь и машины разбросаны где цопало. В артели «Гроза»

жатки завалило снегом. В таком же положении находятся в колхозе «16 лет Октября» плуги и транспортный инвентарь. Не беречь инвентарь и машины—это значит снижать хозяйственную мощь колхоза, не уважать труд людей, которые создали эти машины.Для получения высокого урожая, кроме семящ хорошей обработки почвы, нужны еще удобрения. .Между тем, ряд руководителей колхо зов сельсовета, . надеясь на естественное богатство почвы питательными веществами, мало тревожится о заготовке удобрений.

Все за выполнение 
плана лесозаготовок

28 марта в Москве начал работу XI пленум Всесоюзного Центрального совета профессиональных союсов.На пленуме присутствует более полутора тысяч человек —члены и кандидаты в члены ВЦСПС, руководители центральных и областных комитетов профсоюзов, председатели фабрично-заводских и местных комитетов, активисты предприятий и уч ріждвивй.

XI пленѵм ВЦСІ ICПленум утвердил следующую повестку дня: 1. О работе профсоюзных организаций но выполнению народно-хозяйст- венн го плана на 1941 год; 2. О бюджете профессиональных союзов на 1941 годС докладом по первому вопросу выступил встреченный продолжительными аплодисментами секретарь ВЦСПС тов. H. М. Шверник. (ТАСС)

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКІІ(б) „О введении платной трудовой и гужевой повинности“ 1941 года 15 апреляНашему Пижемскому пункту установлено задание по заготовке 10 тысяч кубометров, по вывозке 4 тысячи кубометров, по подвозке-10 тысяч. Вахтанскому лесопункту—заготовить 2 тысячи и вывезти 1 тысячу кубометров древесины. tПижемскому мехлесо- пункту ежедневный график определяется по заготовке 1000 кубометров, по подвозке 1160 кубометров, по вывозке 770 кубометров.Председатели сельсоветов, колхозов, получившие задания,обязаны немедленно довести их и едй- и

от 17 января продлено до 1941 года.району по мехлесо-

Колхоз «Новая жизнь» заготовил торфа всего лишь 250 тонн из плана в 1091 -тонну. Золы и птичьего помета собрано здесь также недостаточно. В целом по сельсовету план заготовки торфа недовыполнен на 4083 тонны, сбора золы— на 109 центнеров и помета—на 71 цент.В организационной ке к севу основным ком является крайне ное комплектование высокого урожая. Из хозов звенья сргаи„о„м»..и., только в трех: •«Новая жизнь» и 16 лет «Октяб-' ноличных хозяйств и ря» А в таких артелях,как «Вер-’сделать надлежащие вы- ныйпуть», «Іроза», «Гигант», „„ „„„„„„«Память Чкалова» и других, 0ДЬІ на словах, авопрос о создании звеньев со- на Деле бороться за вы- вершеино снят с повестки дня. полнение плана лесоза- Все это свидетельствует о том, что руководители некоторых колхозов 1 водственного подъема колхозников, вызванного постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда, общесоюзный Народный Комис- колхозников, не поддержали и ' сариат Резиновой промышление расширили этот подъем. ! ности с включением в его Не заметила этого и партий-*состав предприятий по произ- ная организация — секретарь: водству каучука, резины, шин тов. Ложкин. , и асбеста.Народным комиссаром резиновой промышленности назначен тов. Митрохин Т. Б.(ТАСС)

птичьегоподготов-недостат-медлен- звеньев10 кол-организованы«Движение»,'ДО колхозников

готовок.не заметили произ- Образование Народного Комиссариата
Резиновой промышленности GGÜP Указом Президиума Верховного Совета СССР образован

Смирнов

Выдающиеся деятели науки, литературы и искусства СССР,по лучившие 
Сталинские премии первой степени.

Слева направо: писатель Шолохов Михаил Александрович, дегствительный член Академии Наук СССР, Лысенко Трофим Денисович, действительный член Академии Наук СССР, президент Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных Наук пцени Ленина. Барсова Валерия Владимировна, народная артистка СССР, артистка Государственного Ордена Ленина Академического Большого театра СССР. Капица Петр Леонидович, действительный член Академии Наук СССР. Филатов Владимир Петрович, действительный член Академии Наук УССР, директор Украинского института экспериментальной офталомологви.



Беседы о народнохозяйственном плане 1941 года

ЗА 7,9 МИЛЛИАРДА ПУДОВ ЗЕРНАXVIII Всесоюзная конференция ВКП(б), обсуждавшая план развития народного хозяйства СССР на 1941 год, поставила веред нашим социалистическим сельский хозяйством задачу: увеличить в 1941 году валовую продукцию | зерновых культур на 8 процентов, і Это значит, что валовая продук- двя зерновых должна составить коло 7 миллиардов S03 
миллионов пудов—на 6ü0 миллионов пудов больше, чем в 1940 г. Причем это количество зеряа нужно собрать преимущественно за счет роста урожайности, вбо посевные площади іврновых в 1941 году сохраняются к« чти ва уровне прошлого года.Серьезная s ответственная задача!Каждый год приносит іее вовые и вовые победы вашему социалистическому сельскому хозяйству. На ХѴШ партконференции были оглашены цифры, иллюстрирующие рост зерновой проеукции в юго-иосточяьіх и восточных районах, ставших прочной житницей -страны. Поволжье в 1940 году собрало 937 миллионов пудов зеряа— ва 32 проц, больше, чем в 1913 году. Восточные районы не смотря іав/шливую погоду, дали 1482 миллиона пудов, что превысило уровень 19ІЗ года—на 88 проц.Огромный рост посевных площадей и урожайности зерновых и технических культур, под'ем колхозного животноводства из го-і 
да в год повышают ДОХОДНОСТЬ; колхозов и стоимость трудодня ' колхозников. Только за два года лиарда рублей. Колхозы и

--------------------- - --------------------
Для детей

Н. Найденова.

Ты ушел надолго, Дедушка Мороз, й метель и 5след Ты е собой унес.Голову понурив, Слезы проливая, За тобой уходит Баба снеговая.С крыш сосульки Свесились, Точно бахрома.
А. Пришелец.

Р уТонкий, светлый ручеек Бойко прыгает с пригорка, Кружит пены завиток 11 звонит скороговоркой. !

По крутым морщанам склона,Через каминИ в обход
За последнее »_ 

Детиздате ЦК ВЛКСЛ1 
в серии „Школьная биб
лиотека", специально 

для ученических библио 
тек, вышли следующие 

книги:

Для начальных школА. ТОЛСТОЙ, Оборона Царицина. Отрывок из повести «Хлеб». В книге описываются героические бои Красной армии в 1918 году против белогвардейских полчищ. Ри- 

—с 1937 по І 939—денежные доходы колхозов возросла с 14,2 миллиарда рублей да 18,3 миллиарда рублей—больше чем на 4 миллиарда! В 1940 году денежные и патуральные дохода колхозов еще более возросла.Опыт передовиков, продемонстрированным на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, убедительно покалызает, какие неисчерпаемые резервы повышения урожайности а развития животноводства имеют ваша колхозы п совхозы.Сначала страна знала едивііч- ные звенья и рягады, снимавшие стопудовый урожай. Потом появились отдельные колхозы и даже ц лиг районы, собиравшие в среднем по 100 пуде- Зерновых с гектара. А прошлым летом было подучено почти по 90 пудов хлеба с га в среднем по всей Украине, Полтавская область дала больше чем по 100 пудов с каждого гектара,Из 157 миллиомов га посевной площади по СССР зерновыокуль- туры в этом году-займут 111,1 миллиона га. Нетрудно подсчитать, сколько хлеба собрала бы страна, если бы все колхозы в совхозы добились такого урожая!Партия и правительство оказывают широкую помощь колхозам и совхозам. В 1911 году ю государственному бюджету, ут вержденному недавно VIII сессией Верховного Совета СССР, в сельское хозяйство будет вложена крупная сумма—13,5 миллиард; рублей; из них МТС получат почти 3 миллиардов, а совхозы Наркомата совхозов—2,5 мил-кол-
Мы скворцам построили Новые дома.Отдыхайте, сани, До зимы з чулане. Мы возьмем лопатки И вскопаем грядки.Мы весне навстречу Распахнем окно. Солнечная, теплая, Ждем тебя давно!

ч «е иОн из всех своих силенок Пробивается вперед.Он рожден,Чтоб песню пето,Как поют вад рощей птицы,К солнцу брызгами взлететь ’ Рейтер еообщііЛ0 Н с широкой речкой > не объявлялосьСлиться.
НОВЫЕ КНИГИ

время в I супки художника В«*ІЦег.това. Тираж 180 000 экз, пена 1 руб.л. Кассиль, Черзаіыш—брат героя Повесть из школьной жизни. Тираж 177.000 экз., цена 1 рМ. ПРИШВИН. Лисичкин хлеб Рассказы про животных и птиц. Тираж 258.000 экз цена 75 коп.Н. КАЛЬМА, ЧзрЯсЯ Салли. Повесть о жизни негров в Америке. Иллюстрации художника И. Жукова. Тираж 177 000 экз. цена 2 р. 85 к.
МД 683а Тоографдя гізѳтн «Тоншаевски! волшад>

!миллиардакредитов, увеличивъ 1938 г.5 940 г., —с 153 В 1941 танцовано них 115—в при
БОЛИ- тыс. г. в

367

хозпвки получат 1,7 сельскохозяйственных Количество тракторов лось с 483' тысяч і до 523 тысяч в чёстзгі. комбаййаз до 182 тысяч, охран« будет о новых МТС, вз балтийских союзных республиках.Большую рель в укреплении колхозного строя, в пэд'еме сельского хозяйства сыграли мероприятия партии и правительстза ио ох рапе общественных земель колхозов от разбазаривания, по переходу к исчислению поставки ^продуктов полеводства и жввот- і аоводства с Гектара земельной площади.историческое постфовление Совнаркома СССР дополнительной колхозников за вызвало новый ской и производственной активно 'Стк колхозного крестьянство. Партийные организации и' советы должны возглавить этот подъем и повести за собой массы на борьбу за высокий урожай, за дальней щее укрепление мощи нашей великой социалистической родины.

и ЦК ВКИ(б) о оплате труда хорошую работу цод'ем политике-

тель

ПО РАЙОНУ

СТРОИТСЯ ДОМКолхозсДв.тжение», Охтарско'- го сельсовета ведет строительство большого.колхозного дома В его нижнем этаже разместятся контора сельхозартели, клуб и детские ясли.Зрительный заЛ клуба будет вмещать свыше -ста человек. Четыре комнаты ^верхнего этажа также 'будут!7 п ѵ ж Е и s использованы доз нужд колтоза J 1 ”Строители обязались сдать нижний этаж в эш'плоатацию к 1 мая Стоимость строительства —30 тысяч рублей. Но своим размерам, и удобствам этот дом не’ будет иметь себе равных среда других колхозных домов района. Г. Лоскутов.... #Б—Кукерба. Здесь организовалась строке вышивальная ар-У — Иаша—йошкар Ор- гош (новая работа красного вышивальщика). Артель объединяет 27 человек. Кроме строчки, вышивки, питья платья будет прядильно-ткацкое отделение. Центр—большаяКуверба.

«

’ На Англо-германском фронте ^одолжается относительное за- (твшье. 28 -марта агентство ), что в Лондоне і не объявлялось воздушной тре ! воги уже 6 ночей подряд, іАнглийская авиация в ночь на [ 28 марта совершила налет на | некоторые объекты в Рурской, jРейнской областях Германии і Военные операции вбюющих сторон на море продолжают ! расширяться. Г' рманскііе бом- ■ бардэровщики атаковали кара- ! ван английских судов у запад него побережья Англии, потопив три и сильно повредив ■четыре парохода.На фронтах в Албании 27 и 28 марта крупных боев не было. Отмечается большая активность авиации той и другой стороны.

В разладе с культурой«Чистота является самым элементарным условием нормальной работы советского предприятия, учреждения.Грязь—неизбежный спутник и источник расхлябанности, расшатанности дисциплины, разболтанности, 'отсутствия порядка..,»—так сказал в своем докладе тов. Маленков на ХѴШ Всесоюзной партийной конференции.Замечательные решения конференции нашли глубокое отражение на всех производства наших предприятий, и там, целиком претворены существует порядок, культура, дисциплина.К великому сожалению зна чензе этих решений еще, очевидно, не'уяснили руководители таких организаций, как райкомхоз, райздрав, доротдел Доказательством этому является

участках советских где они в жизнь чистота,

Когда же будет кино?Клуб на селе является основным центром культурной работы и воспитания масс в коммунистическом духе. Однако районный дом культуры не уедет в этом направлении никакой деятельности. На вквшш- ваемых афишах почти ежедневно можно прочитать: «сегодня танцы». Иное же что нибудь, новое, увидеть можно очень редко, за исключением посещения его приез жима артистами. В доме культуры как-будто- с о з д а ны музыкальный, драматический, но плодотворной работы их не видно.Сейчас на экраны Советского Союза выпускаются замечательные фильмы о героях труда, о достижениях науки и техники, о патриотах нашей родины, которые бы с большим удовлетворением просмотрел каждый зритель. Но эти фильмы до Тоншаева не доходят. А если и бывают редкие с л у ч а и, п о я в и т с я кинофильм, то он здесь демонстрируется отвратительно. Либо звука нет, либо света мало и на экране вместо кадра полу-
* #*В Восточной Африке после шестинедельных боев англичане захватили Верен (Эритрея I. По утверждениям агентства Рейтер, в районе укрепленного города было сосредоточено 60 — 70 тысяч итальянских войск. Стратегическое положение ан глмчан в Эритрее после захвата Керена улучшилось, так. как он был единственным серьезным барьер-м на пути к сто •пне Эритреи-А см а ре.В Абиссинии англичане захватили Харар, являющийся вторым по величине городом страны Падение Харара ставят под угрозу сообщение итальян цев с Красным морем по дороге Джибутти-Аддис Абеба. В случае захвата этой дорога, итальянские войска в Абиссинии окажутся отрезанными.

раз-Щкафы, покрыты толстым Прием посетителей плохо, они вы- стоять си- Такая обстановка

обстановка помещений, в которых располагаются канцелярии этих учреждений. Здесь все выглядит непривлекательно, мрачно: на стенах—рваныеобои, небрежно повешенные лозунги, давне утратили свое'значение, пол грязный, на потолке тенета, а в углу под умывальником «филиал» мусорного склада. Почти всюду можно заметить на полу бросанные окурки, окна, печки слоем пыли организован нуждены дений нет.отнюдь не стимулирует производительность труда, порядок и дисциплину служебного аппарата. Товарищи Втюрин, Знаменская и Курманин, наведите порядок в учреждениях и организуйте культурный прием посетителей. Жуков.-----------  
резуль- на зри-чаются серые пятна, в тате никакого эффекта телей не производит,Плохая работа дома культуры объясняется тем, что районный отдел народного образования не руководит по-настоящему работой дома культуры, и не предъявляет требования к ere работникам.Такое положение в дальнейшем становится нетерпимо.

Т. Бушуева

Сивохин!—У меня в клуб
ной работе танцы всегда 
на последнем месте...

Рузвельт подписал новый 
законопроектПо сообщению агентства Аесошвэйтед Пресс, Рузвельт подписал законопроект об ассигновании 7 миллиардов долларов на осуществление программы, предусмотренной законом о передаче в займы или в аренду американского вооружения, (ТАСС).

Беседа 
Г итлером

на жду 
и MaцуокаГерманское бюро передает, между Гитлером министром Мацуока
информационное что 27 марта и японским иностранных дел состоялась беседа, продолжавшаяся 2 часа 30 минут (ТАСС).Ш-.1 - - .»шцх>-;чі.ііжіть г J - - -и е—чді-хяя- Ш1 МИД—Ответственный редактор
Ф. ХАТОВ

Тжрж 2000 »жа-
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