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За боевую политическую
агитацию

ІѴ11І Всесоюзная партийная нарка колхоза «Путь к соци- 
коиференция утвердила для ализму> —Горяева взяла на 
сельского хозяйства план на, себя обязательство в 1941 
1941 год в следующих і 
pax: получить урожай зерно
вых в 7 миллиардов 900 мил
лионов пудов, что составляет 
рост по сравнению с 1940 го
дом на 600 миллионов пудов, 
который должен быть достиг
нут главным образом за счет 
роста урожайности. По живот
новодству—увеличить поголовье 
скота на 19 миллионов голов.

Задачей агитационной работы 
является —довести эти реше 
ния до сознания каждого тру
дящегося так, чтобы организо
вать трудовой подъем Еокруг за
дач на 1941 год и развернуть 
подливное социалистическое со
ревнование в борьбе за высо
кие урожаи и дальней щи й 
рост животноводства.

Агитировать за решения 
партии и правительства—это 
значит выступать в качестве 
борца за выполнение произ 
Бедственных задач 
колхозом, бригадой, 
каждым трудящимся 
участке.

Многие агитаторы _ _ _ _ _ _ _ _ „_ _ _ _  _ _ „_ _ _ _ _ _ _
района по-настоящему поняли | Следующий недостаток в 
свои задачи и по-боевому ведут ’ работе агитколлективов—огра- 
свою работу, сочетай ее с про 'ниченность массово-политиче- 
изводственными задачами сво-іской работы проведением груп- 
его участка. {новых собраний и бесед в де-

Агитатор т. Семенов, препо-;лом по колхозу и реже по 
даватвль Майской НСПІ. разъяс 
няя постановление СПК СССР 
и ЦК ВКП(б) о дополнитель
ной оплате труда, на примере 
звена показал, что если оно 
соберет урожай зерновых 
выше установленного плана с

цпф-1 году получить от каждой сви- 
1 номатки не менее 20 деловых 
поросят.

Можно приводить целый ряд 
фактов, когда агитационная 
работа способствует выполне
нию хозяйственно-политичес
ких З’дач в колхозах, брига
дах, звеньях.

Но в целом но 
агитационно массовая работа по
ставлена неудовлетворительно'.

В ряде агитколлективов аги
таторы не закреплены за опре
деленными участками—колхоз, 
бригада, звево. Оторваны от 
производственной деятельности 
своего участка и свою работу 
ведут поверхностно, в благо
душно увещевательной форме, 
а не вскрывают со всей боль
шевистской прямотой недостат
ки в работе, и получается, 
вместо боевой большевистской 
агитации, мобилизующей на 
выполнение конкретных задач, 

, в лучшем случае проповедни- 
на своем Ічество, а в худшем—болтовня 

I ради сводки о количестве про 
нашего«веденных бесед и охвате.

каждым 
звеном

гектара, то члены этого звена 
получат дополниельво четвер
тую часть зерна, собранного 
им сверх установленного плана,в 
личное пользование. Каждое зве- 
я) посте этой беседы решило 
провести ряд мероприятий по 
повышению урожайности, и в 
частности, копить навозную 
жижу для подкормки посевов.

Проводя беседу о решениях 
XVIII партконференции среди 
скотниц, т. Семенов указал на 
грязь в помещении, где 
разливается молоко, после чего 
помещение было приведено в 
образцовый порядок.

Агитаторы т. Кичигина, тов. 
Секретарев и д р. из Майского 
агитколлектива, умело сочетают 
свою работу с производством, 
используют местные факты, и 
их агитация оказывает влияние 
на выполнение производствен
ных задач.

О силе постановления о допол
нительной оплате можно убе
диться на таких примерах: на 
•ферме колхоза«Нива»,Гусельни- 
ковского сельсовета, после того, 
как обсудили постановление 
приняли ряд мер по улучше 
нию ухода за скотом улучшили 
кормление его, что способство
вало резкому увеличению удоя 
полова от каждой коровы, Сви-

району

бригаде.
Очень плохо используются 

такие формы, как индивидуалъ 
ная агитация, организация 
массово - политической работы 
непосредственно в звене, с от
дельными колхозниками и кол-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 
СОЮЗОМ И ЮГОСЛАВИЕЙ.

В результате переговоров,происходивших- I денпи между Советским Союзом и ІОгосла- 
в течение последних дней в Москзе, 5 ап- . [ вией.
реля подписан Договор о дружбе и ненапа- Ниже приводится текст Договора.

ДОГОВОР
О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК И КОРОЛЕВСТВОМ ЮГОСЛАВИИ.

I

хозницами, передача опыта 
передовиками сельского хозяй
ства, а это приводит к тому, 
что некоторые коллективы 
—Ошарский, Ломовский, Охтар- 
ский и др., массово-политиче
скую, агитационную работу 
проводят среди небольшой ча
сти населения.

Такие формы агитации, как 
стенгазета,острый плакат,лозунг, 
фоти-витрина, красная доска и 
доска показателей соцсоревно 
вания не имеют еще широкого 
распространения в практике 
агитационной работы.

Необходимо искоренить не
достатки в постановке агита
ционной работы, поставить ее 
на уровень задач, выдвинутых 
18 Всесоюзной партийной кон
ференцией и решениями парСйи 
и правительства.

Состояние массово-политиче
ской агитации на предстоящих 
отчетно-выборных собраниях в 
первичных парторганизациях 
должно быть подвергнуто боль
шевистской критике и намече
ны конкретные меры по устра
нению недостатков в работе.

Проведение весеннего сева 
в сжатые сроки и при высоком 
качестве будет являться серьез
ным экзаменом работы партий
ных организаций, агитколлек
тивов и агитаторов.

Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик и 
Его Величество Король Югославии, движи
мые существующей между обеими странами 
дружбой и убежденные в том, что их общи
ми интересами является сохранение мира, 
решили заключить договор о дружбе и не
нападении и для этой цели назначили свои
ми уполномоченными—

Президиум Верховного Совета Союза 
ССР-

Вячеслава Михайловича Молотова, Пред
седателя Совета Народных Комиссаров и На
родного Комиссара Иностранных Дел Союза 
ССР; ■

Его Величество Король Югославии — '
Милана Гавриловича, Чрезвычайного 

Посланника и Полномочного Министра Юго
славии,

Божина Симича и
Драгутина Савича, полковника, 

каковые уполномоченвые, после обмена свои
ми полномочиями, найденными в должной 
форме и надлежащем порядке, согласились о 
нижеследующем:

Статья 1.

Обе Договаривающиеся Стороны взаимно 
обязуются воздёрживаться от всякого напа
дения в отношении друг друга и уважать 
независимость, суверенные права и террито
риальную целостность СССР и Югославии.

Москва, 5 апреля 1941 года. 
По уполномочию Президиума 
Верховного Совету СССР

В. МОЛОТОВ

Статья 2.

В случае, если одна из Договариваю
щихся Сторон подвергнется нападению со 
стороны третьего государства, другая Дого
варивающаяся Сторона обязуется соблюдать 
политику дружественных отношений к ней.

Статья 3.

Настоящий Договор заключается сроком 
на пять лет.

Если одна из Договаривающихся Сторон 
не признает необходимым денонсировать на
стоящий Договор за год до истечения уста
новленного срока, этот Договор автоматичес
ки продолжит свое действие на следуют 
пять лет.

Статья 4.

Настоящий Договор вступает в силу 
момента его подписания. Договор иодлеж: 
ратификации в возможно короткий срок. О 
мен ратификационными грамотами додже, 
произойти в Белграде.

Статья 5

Договор составлен в двух оригиналах на 
русском и сербо-хорватском языках, при чем 
оба текста имеют одинаковую силу.

По уполномочию Его Величества 
Короля Югославии

М. ГАВРИЛОВИЧ 
БОЖИИ СИМИЧ 

Д САВИЧ

г о с л-а в и я
(Справна).

Югославия крупнейшее из 
государств на Балканском полу
острове. Она имеет сухопут
ные границы с Италией и 
Германией.

Территерия Югославии — 
247542 квадратных километра. 
Население — 15700 человек. 
Первой по численности нацио
нальностью в Югославии явля
ются сербы, второе место зани
мают хорваты, третье—слове- 
ны. Кроме того, в Югославии 
живут черногорцы, босняки, 
румыны, немцы венгры, албан
цы, македонцы. Столица Юго
славии Белград насчитывает 
265 тысяч жителей.

Югославия — аграрная стра
на. Крестьяне составляют 76 
процентов населения.

Королевский престол Югосла
вии занимает сербская динас
тия Карагеоргиевичей. До пос 
ледних событий сграйой управ
лял ввиду несовершеннолетия 
короля Петра II принц—регент 
Паье.т. 27 марта 1941 года 
король Петр объявил о пере
ходе королевской власти в его 
руки, и в Югославии образо
вано новое правительство во 
главе с Душан Сммовичем.

Югославская армия считает
ся одной из лучших на юго- 
востоке Европы. Б случае мо
билизации страна может, по 
данным .иностранной печати, 
выставить до I860 тысяч бой
цов. Авиация состоит прибли
зительно из 800 самблѳтов 
первой линии, 120 самолетов 
морской авиации.

Германия 00‘явила 
войну Югославии и 

Греции
Гитлер обратился по радио 

с воззваниями к германскому 
народу и к солдатам юго восточ
ного фронта, в которых он 
сообщил о том, что с утра 
6 апреля Германия находится 
в состоянии войны с Грецией 
и Югославией. (ТАСС)

/
Италия выступила 
против Югославии

Агентство Рейтер передало 
официальное заявление итальян
ского правительства, в котором 
указывается, что Италия реши
ла выступить Еместе с Герма
нией против Югославии.

(ТАСС)

Министр 
Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке 

Мацуока в Москве
7 апреля проездом через 

СССР остановился в Москве 
Министр Иностранных Дел Япо
нии г. Иосуке Мацуока.

Прием товарищем 
Ö, М, Молотовым 

Министра 
Иностранных Дел 

Японии г-на Иосуке 
Мацуока

7 апреля Председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР и 
Народный Комиссар Иностран
ных Дел тов. В. М. Молотов 
принял Министра Иностранных 
Дел Японии г-на Иосуке Мацуо
ка, которого сопровождал япон
ский посол в Москве г. Таі 
кава.



Вступаем в предмайское соревнованиеЧетвертая сессия Верховного Совета РСФСР-

Народный Комиссар Финансов РСФСР А, А. Носконов делает доклад. За столом пред- седательствующего—Председатель Верховного Совета РСФСР депутат А. А. Жданов и его заместители депутаты А. X. Тынчеров и 11. С. Макарова.
Четвертая Сессия Верховнаго Совета РСФСРЗаседание сессии 5 апреля началось заключительным словом докладчика—народного комиссара финансов РСФСР товарища Посконсва,Бюджетная комиссия внесла предложение увеличить доходную часть бюджета "на 171428 рублей. Совнарком РСФСР согласился с этой поправкой.Многие депутаты в своих выступлениях щосади сессию предусмотреть в бюджете некоторые дополнительные ассигнования на неотложные культурные СТ' й, краев вительство рассмотрело путатов и согласилось.В общей сложности представленный на утверждение сессии государственный бюджет РСФСР на 1941 год таков:но доходам—25129208 рублей;

по расходам—25114342 рубля. После товарища Поскояова с заключительным словом выступил председатель бюджетной комиссии Верховного Совет I РСФСР депутат Власов. Он ваявпл, что бюджетная комиссия присоединяется к предложенному товарищем Песконовым увеличению ассигнований.Затем сессия единогласно утвердила закон о государственном бюджете РСФСР на 1941 год.С докладом по второму вопросу порядка дня — «Утверждение Указов Президиума Верховного Совета РСФСР, принятых между III и IV сессиями и подлежащих утверждению Верховного Совета РСФСР» выступил секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР товарищ Бахмуров. По его докладу сессия единогласно приняла Закон о дополнении некоторых ' РСФСР и Законы об утверждении | той.
Организованно встретить учащихся ФЗІ

хозяйственные и нужды своих обла и республик. Пра- РСФСР внимательно Есе ^ребованая де- с многими из них

Указов Президиума Верховного Совета РСФСР, принятых в период между сессиями.Бровный С'вет особым постановлением предупредил наркома лесной промышленности товарища Колданова, наркома зерновых и животноводческих совхозов тон. К; ивошеина и наркома здравоохранения тов. Третьякова о необходимости исправить в кратчайший срок вскрытые па сессии недостатки j разом улучшить работу. ] вый Совет поручил Совнаркому РСФСР обратить внимание на работу этих паркоматов и в случае, если наркомы не обеспечат исправления вскрытых недостатков, поставить^ вопрос о снятии их с занимаемых ими постов.В 3 часа дня председатель Верховного Совета РСФСР депутат Жданов об'явил IV сессию статей Конституции I Верховного Совета РСФСР закры ............. .................  ” (ТАСС)

I

[ 0,50 га, на вязке овса 400 снопов и т. д.На день моего прихода в колхозе было всего лишь4 телеги на 16 лошадей,5 комплектов сбруи. Инвентарь и машины находились в бесхозяйственном состоянии. Для того, чтобы подготовиться к севѵ нужно было выполнить большой объем работ. В результате энергичных мер, мы справились с трудностями. Сейчас га каждую лошадь имеем по два комплекта сбруи. Не мепее 16 комплектов хранится в складе Они предназначены для весенве полевых работ. Сейчас делаем 8 новых телег. К началу сева онв будут готовы. В колхозе никогда не было звеньевой организации труда. Нынче мы организовали три.ѵ звена Готовясь достойно встретить великий пролетарский праздник 1 мая, они усилили работу по подготовке к севу: собрали по 20 центнеров золы, не прекращают работы с семенами. стараясь довести их до высоких посевных кондиций. Минеральными и местными удобрениями звенья обеспечены.Но достигнутое нами ничуть меня не успокаивает. Впереди дела много, задачи серьезны. Следуя примеру колхозников сельхозартели «Нива», Гусель- нпковского сельсовета, мы так же вступаем в предмайское социалистическое соревноваиие и ставим своей задачей провести сев в сжатые гроки и высококачественно с тем, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить плановые задания по урожайности в разрезе каж- !дой культуры.
И Тыринов.колхоза.

Сельхозартель «Вторая пя-*конным плугом твлетка», Тоншаевского сельсовета, располагает всеми условиями для того, чк бы иметь всесторонне развитее коллек- тиіное хозяйство. Государство передало ей на кечше пользование Плодородную землю, хорошие сенокосы Однако, не смотря на это, колхоз является отсталым. Урожай зерновых здесь редко превышал 9—10 центнеров с гектара, животноводство развито слабо и имеет низкую продуктивность.Три месяца назад я стал председателем этого колхоза. С первого же дня свсей работы я увидел, что в колхозе царили странные порядки. Нормы выработки были сильно занижены, а начисление трудодней завышено. Так, например, на вязке ржи за машиной норма выражалась в 200 снопов. За ее выполнение начислялось 1 75 трудодня. Были занижены нормы также на конной пахоте, на вязке овса за машиной и других работах. На вязке овса дневная норма составляла 300 снопов, за что начислялось 1,5 трудодня.действовавшие в колхозе нормы являлись отражением интересов ве передовых колхоз ников, а лодырей, которые старались поменьше сделать, побольше получить. В прошлом году на обработку, посев, убор ку и обмолот урожая с одного гектара было затрачено около 60 трудодней, а согласно уста- и кореавым обновленных норм на 1941 год, Верхов-; з а т р а т а на гектар составит максимум 35 трудодней.Почти по всем работам мы нормы значительно увеличили, На вязке ржи установили норму 300 снопов, на пахоте
Передовое звено

.М.Председатель

Нетерпеливо ожидается лодежыо, зачисленной в лесную школу ФЗО, день 12 апреля. Они горят желанием учиться, стать квалифицированными и дать стране леса до полной потребности.Однако руководители Пижем- ского мехлесопункта т.т. Макаров и Бураков к подготовке к встрече юношей отнеслись с присущим им холодком. Правда, помещение само по себе прекрасное произведена внутренняя покраска, побелка и

мо-*т. д. Но все же имеется еще большая неподготовленность к приему: на потолке нет на сыпи, не отведено мести для умывальника, не оборудованы прачечная, дезкамера, нет не-
О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХВ связи с наступлением, лета, периода опасного в пожарном отношении, от каждого домохозяина требуется большаяобходимого инструмента и сиеп-: бдиіельность по охране социа- одежды.Администрации мехлесопуакта необходимо принять решительные меры к ликвидации недоделок и 12 апреля организованно встретить молодежь
Ä. Т

В гостях у сынаПобывали в го- который учится училище Jft 7Ha-днях мы стях у сына, в ремесленном города Дзерджинска.Училище занимает большое каменное трехэтажше здание. Когда мы пришли в проходную, то там нас встретила женщина комендант. Она нас провела в чистую просторную комнату, убранную двумя хорошо заправленными кроватями, об ставленную мебелью которую и предоставила на.м для отдыха и ночлега.После этого нас пригласили в столовую ужинать.Показали нам общежитие учащихся, классы. Всюду уют,

чистота. Сын Коля показал все детали, какие он научился делать.После занятий учащиеся отдыхают в красном w уголке. Там имеется биллиард, музыкальные инструменты, шахматы, шашки и другие занимательные настольные игры.Все условия здесь созданы для того, чтобы наши дети могли свободно учиться, культурно расти, физически развиваться и получить хорошую квалификацию.Нет ничего прекраснее для детей, как расти в нашей социалистической стране.
В. А и А С. Е строповы

диетической собственности и личного имущества. В этих цллях каждому домохозяину необходимо произвести очистку дымоходов и ремонт отопительных и осветительных приборов, тщательную уборку чердаков от посторонних предметов, не развешивать там белья и т. п. Произвести побелку дымоходов, начиная от потолочного перекрытия и до конца дымохода, на побеленном дымоходе замет на малейшая трещина, опасная в пожарном отношении.ІГ особое внимание нужно уделить детям, так как очень часто именно они- являются виновниками возникновения ш - жароз. Уходя на работу, не оставлять маленьких детей без надлежащего надзора, убирать зажигательные и быстро воспламеняющиеся предметы.У каждого дома в каждом селении района должна быть обязательно бочка с водой.
ЛиЗероз !Инспектор пожарной охравы ■ РО УНКВД I

В подготовке к севу звено* Инвентарь И. Я Подковырина (Верхне ' тужинский колхоз) занимает передовое место. План завоза минеральных и заготовки местных удобрений полностью выполнен. На свой участок звено внесет 9 центнеров золы, 4,5 центнера птичьего помета, 20 центнеров минеральных удобрений. Под озимые заготовлено 150 тонн торфа, закомпостированного с навозом. Сбор местных жается.

* , и машины работе подготовлены. За звеном закреплены сеялка, жатка, 5 плугов и тйгловая сила в количестве 5 лошадей.В подарок пролетарскому празднику 1 мая звено обязалось провести сев зерновых и технических культур в 6 дней с соблюдением всего комплекса агротехнических мероприятий.

К

удобрений продол- ЕлкинПредседатель Кодочиговского сельсовета.
СтарателЬный конюхАндрей Григорьевич Езстропов ’ пользуется среди членов хоза «Красный Октябрь» общим уважением. Г. конюхом восьмой год, он ет порученному делу все и богатый опыт. За это мя Андрей Григорьевич

кол- все- Работая отда- силы вре- вос- питал 15 голов конского молодняка. Взрослые лошади, за которыми он ухаживает, име-

I ют хорошую упитанность. Лошадей он кормит своевременно и сытно, ежедневно их чистит, на дворе всегда порядок.За свою старательную работу и воспитание молодняка Андрей Григорьевич утвержден участником Всесоюзной сельско- хозяйственой выставки.
П. Евстропов.

Совещание редакторов стенгазеткомились с техническим оформлением стенных газет и взяли обязательство выпускать в месяц не менее двух номеров, а во время весеннего сева не менее трех номеров.
7 апреля при Майской избе- читальне проводилось совещание редакторов колхозных стенных газет. После обсужде ния вопроса о задачах стенной печати на период весеннего сева, участники совещания коллективно выпустили стенные газеты для колхозов.Редактора на практике озна-

I

А Семенов.Редактор стенгазеты при Майской избе-читальне.
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