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об очередном пленуме обкома ВКП(б)
26—27 марта состоялся очередной пленум Горьковскеге 

обкома BKL46)
Пленум заслушал и обсудял вопросы:
1. О ходе выполнения указаний товарища Сталина в до

кладе от б мября 1941 г. Доклады секретарей горкомов 
ВКП(6) Дзержинского —т. Шестакова и Выксунского—т. Шу- 
милева

2. О проведении весеннего севз. Доклад т. Беляева
3.0 приеме новых членов в ВКП(б) и о воспитании виовь 

ириаятых в- партию. Доклад т. Кузина—и принял соответ
ствующие решения.

Пленум избрал секретарями обкома ВКП(б) т. Лукина И Н. 
—по авиационной промышленности, т. Хованова Н. П, — по 
оборонной промышленности, т, Явкавцева В Ф —ио танковой 
промышленности, т Кочеткова Н Ф—ио машиностроитель
ной промышленности и т. Денисова М М —но торговле и 
общественному питанию.

Пленум утвердил заведующими отделами обкома ВКПіб): 
т. Яшкова А. С-—авиационной промышленности, т Мейес 
зона А. й.—оборонной промышленности, т Морозова А И. 
—машиностроительной промышленности, т. Вачерикова Н. Е. 
—оргияетрукторсням, т Елаінна П. Н —-сельекохоэяйствен- 
яым, т. Новикова Т.М. —танковій промышленности и т Сер
дюка К. Н —торговли и общественного витания.- - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Прием Песла Великобритании г. Керра 
тов. И. В. Сталиным

28 марта Председатель Сове 
та Іародіых Комиссаров ССОР 
тов. I. В, Стадія в присут
ствіи Народного Комиссар» 
йнестранімх Дол тов. В. М

33 новых 
тракториста

06 учреждении переходящего Красного 
'знамени обкома ВКП(б) и облисполкома 

по животноводствуКурсанты-тракторюты груп
пы «А» пріетулілі к учебе 
10 января. С первых же дней 
они взяли на себя социалисти
ческое обязательство: трех
месячную программу пройти на 
15 дней раіыпе и сдать зачеты 
на хорошо и отлично. Взя-j’ Т. 7. '_„. . . . . . . . „. . . 1.
тое обязательство не разошлось s еблиеиолкома за успехи в развитии животноводства.

Постановление бюро Горьиовсного обкома ВКП(6) 
и облисполкома от 30 марта 1942 года

Бюро областного комитета ВКП(б) и облисполком и«- 
становляют:

1. Учредить переходящее Красное знамя ебкема ВКП(б)

2. Вручить переходящее" Красное знамя обкома ВКП(б) жс делом. . -ѵ : L. _ л_ _ _ _ _ г—„_ __ _ _ _ _ _ _ _
Т. т. Галашева Е. I, Кра- облисполкома Фоминскому району, колхозы которого пеоевы- 

шениннйкова С. И , Беребряко-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - г гполнили план поголовья по всем видам скота, добились в 
1941 году прироста поголовья крупного рогатого скота на

! . ВЫ-

ва В. П, Воробьева И. 1,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._ _ „ _
Внукова Е А., Корлкевцева 24,3 проц., свиней —на 9,3 проц'^ овец—на 77,5 прец , вы- 
Ф. С., Кислицын г., Огарков Б.,!хода от каждой свиноматки 13,2 деловых поросят. на каждые 
Мухачев Г, и ряд других 1100 овцематок—163 ягнят и выполнили план обязательных 
курсантов окончили программу поставок продуктов животноводства.
на іорошо и отлично. Из труп-1 Выдать Фоминскому райисполкому б тмеяч рублей для 
цы 3-1 человека, прошедших премирования стахановцев животноводства.
квалификационную комиссию,
33 присвоено звание трактари- 3. Отметить успехи ио развитию общественного животяо- 
стов. Отличнике в количестве ’ водства в колхозах Тонш^евского района, которые выполнили «X _ _ _ _  _ _  _ { ГТ Кв ГТ 1QJI ПЛГАТЛП.ТЛ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

3. Отметить успехи по развитию общественного животно

Молотова принял посла Велико
британия г. А Керра.

Беседа продолжалась свыше 
двух часов.

Прибытие Чрезвычайнвго и Полномочного 
Посла Японии в СССР г. Наггане Сато

21 марта в г. Куібыжев 
жрибыл Чрезвычайный и Пол- делом НКИД т. Ф. Ф. Молочко- 
■омочіыі Посол Японіи в СССР *’ ”л
г. Маотако СіТІ

Г-1 Сатв был встречен За-
Прибытие в Куйбышев посланника Югославии 

в СССР г-на С. Симича
27 марта в Куйбышев при

был новый Чрезвычайный 
Посланник и Полномочный Ми- 
іистр Югославии в СССР г-н 
С Симич.

На куйбышевском аэродро
ме г- на С. Цимкча встретили:

ведующви Протоволыым От-

вим и всем составом Японско
го посольства во главе с По
веренным в делах г. Миякава.

15 человек, сдав зачеты по 
трактору СХМ З(келесный) обя
зались до начала весенних 
работ без отрыва от производ
ства изучить трактор марки 
ХТЗ:Т2Г. Таким образом, 
они смогут управлять и колее- 
ным и гусеничным трак
торами.

На тракторных курсах за
нимается еще одна группа из 
45 человек. Они кончают прог
рамму 20 апреля.

В Ложкин

Бить врага 
выполнением 

планов
заместитель- заведующего . Про
токольным Отделом НМД 'тов.
П А. Бушуев, состав югослав
ской миссии во главе с пове
ренным в делах г-ном Д Бо- 
гичем, а также греческий ио- армию нужно хорошо 
сланяик Г.. И Иипинелис.

< -------------

план 1941 года по поголовью крупного рогатого скота на 
110,1 проц., свиней—на 136,4 проц , овец —на 134,7 прѳц.

Выдать Тоншаевскѳму райисполкому 3 тысячи рублей для 
премирования стахановцев животноводства.

Секретарь Обкома ВКП(б)
М РОДИОНОВ.

- - - - - - -

Забота о Красной Армии

Председатель ѳблиеиол- 
кома М. ТРЕТЬЯКОВ

Выполнив план маслопоста-1 чѳства, ускорим разгром кро-
. вок государству, член колхоза 
рКрасный высогор», Щербаж- 
:ского сельсовета А.А. Золота-
рев заявил:—Я сдаю масло 

' полностью за весь год и вы- 
! зываю всех колхозников по
следовать моему примеру. 
Этим самым мы дадим допол
нительно Красной Армии про
дукты питания высокого на

вавой клики Гитлера.
К досрочному выполнению 

масло заготовок приступили 
многие колхозники сельхозар
тели «Павловец». Примером их 
могут являться А. Й. Сморка- 
лова и В. Ф. Надеѳва.

«... Огромную Краевую Ар
мию, которая ведет борьбу с 
немецкммя оккупантами и ус
пешно идет из запад—эту

' кер 
~ а.

Ложкин.
Агент райуполнаркомзага.

.............

Птицеферма в надежных руках
Учителя и учащиеся Пус- уже сказались. Птицеферма 

тошкинской школы органазо- изменила свое лицо: птицы 
вали шефство над колхозной получают минеральные корма, 
птицефермой. Руководство взял ;учащиеся сами собирают сея
на себя учитель школы И. Н. !ную труху, мел, золу.

мать...», так говорил М.
Калинин на совещании сек- 

сальских комсомоль- 
оргаямзадий Московской 

□а I ПІІ'ЧКаОіІ М иуишмецвии . УѴДІѴДИ .
при этом доблесть и мужество. | Эти слова іѳложял в основу 

На церемонии вручения ер-*-—* - *——• “
двнов присутствовал англій
ский мінстр авиации Сиклер. 
Поеле вручения орденов тов.
Майсхнй выстуяил с речью

Вручение советских орденов английским летчикам (РтР«і
ЛОНДОН. 27 марта (ТАСС). I фронте борьбы с немецкими свих орі 

Посол СССР в Англии тов. | захватчиками и проявленное области.
Найсіий вручил ордена четы
рем английским летчикам, на
граждением Президиумом Вер- 
хомего Совета орденами за 
образцовое выполненіе боевых 
Зіданй Кемапдования на

Участники социалиствческого соревнования стахановцы Неко
го завода, выполняющие по 3 нормы .на изготовлении деталей для 
самолетов. Слева направо: токарь Ф. а. Королев завивает пружи
ны, электросварщик К. В. Филиппович производит завершающие 

сварочные операции.

своей работы агент заготовок 
ИС. ачдочігоа Ним руковод 
ствуотся он 1 бееоде с кол
хозниками.

: За един «6‘ѳзд по колхозам 
тов. Кодечигов вмеетм с пред
седателем сельсевата т. Еяки- 
иым собрала 7і кг. масла. 
Отдельные колхозники Кодачи- 
говского сельсовета на 1 •• проц 
рассчитались с государством іо 
маслоноставкам. 6 5 - летний 
член сельхозартели «І Тужин- 
скйй» П. В. Подковырян 
сказал: «Я вмею в РККА 
трех сыновей. Мао 15 лет. От 
них я ие отстаю и работа» 
за троих. Мы в тылу аомо 
жем Красной Армии бить вра
га выполнением планов. Быть 
под фашистским сапогом мы 
не хотим».

П. К. Подковырян один из 
первых рассчитался с государ
ством по заготовкам ^ сельско
хозяйственных продуктов, так 
же в по фянилану.

Трушков.
Свою работу на ферме уча

щиеся начали с того, что раз
работали распорядок дня по 
уходу за птицами и 
план оборудования птичника.

Шефство над колхозной 
птицефермой внесло большое 
оживление в жизнь школьни
ков. С первых же дней шефст 
ва< в школе был организован 
птицеводческий кружок Теоре 
тичевЕие знания, полученные 
в кружке, ученики умело жри- 
меняют на практике. Зіботли- 
ве и с любовью они ухажива- 

за курами, й результаты

наметили

А.Семанов.

ют

правление колхоза «Заря» 
всячески поддерживает ини
циативу школьников и надеет- 
ся, что птицеферма из отста
лой станет лучшей.

Это начинание учащихся 
Пустошкинской начальной шко
лы очень полезное дело. I 
если учащиеся всех школ 
района возьмутся по-делевому 

колхозам 
хорвшо поставить работу 

много раз 
увеличит продуктивность жи
вотноводства.

Кислицын
Председатель колхоза.

помогать своим

фермах—это во
на

—----------«о»----------- -—

Мелшпуш приблизить к центру деревень
Молокопункт Кувербского I Такое положение ненормально,

сельсовета находится в дерев-• Центром молокопункта должна 
не Горинцы, в большом удален быть деревня Большая Кувер- 
нии от центра деревень: Боль- ба, от которой все окрестные 
шая Куверба, Маяки, Трошѳн- колхозы находятся на расстоя- 
ки и Енаево. В результате нии одного километра, 
колхозники тратят много доро
гого рабочего времени на хбдь- ’ 
бу до. молокопункта. - I

Н. Богданов



IT СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРв
Вечернее сообщение Зв мартаВ течение 30 марта на фронте каких-либо существенных изменевий не произошло.За 29 марта уничтожено 25 немецких самолетов. Наша потери—12 самолетов.
« * *8а 28 марта частями нашей авиации уничтожены или повреждены 5 немецких танков, 84 автомашины с войсками и грузами, более 30 подвод е боеприпасами, 16 полевых и зевжтннк орудий, 27 минометов, » зенжтнр-пулемвтиых точек, взорваны 4 склада с боеприпасами и один склад с горючим, разбиты 17 железнодорожных вагонов с различными грузами. * * •За истекшую неделю с 22 по 28 марта немецкая авиация потеряла 161 самолет. Наши потери за этот же период—71 самолет.

V VВ результате активных операций наших частей, действующих на отдельных участках Ленинградского фронта, противник несет большие потери в живой силе и в технике. Только за последние два дня немцы потеряли только убитыми свыше 2500 солдат и офицеров, взяты пленные. В боях уничтожено 4 немецких танка, 8 орудий, 15 пулеметов и 2 цаблюдательных пункта, разрушено 10 ДЗОТов и блиндажей. Среди захваченных трофеев 19 орудий, 85 пулеметов, 29 минометов, 2 огнемета, 24 автомата, более 410 вивто- вік, 223 000 винтовочных патронов, 900 снарядов, 1380 мин, 880 гранат, 2 радиостанции, 3 бронемашины, 16 автонашик, 5 мотоциклов, 2 походных кухни и другое военное имущество.
« • *Іажа стрелковая часть, действующая на одном из участков Іажадаѳго фронта, овладела опорным пунктом вражеской обороны. Немцы потеряли убитыми несколько сот солдат и офицеров. Захвачены трофеи, которые подсчитываются. На другом участке наша артиллерия уничтожила немецкий склад с боеприпасами, подбила 2 танка и 2 орудия. 'действующая армия” 

\ (Юго-Западный фронт)

♦ * *Наше возіушно-д<с&яти<*л 3 подразделение за 5 дчей унячіожило до 50') офицеров противник^
-■ « ЛАвиачасть, которой командует тов. Златосветов (Юго-Западный фронт), за 2 дня сбила 11 вражеских истребителей. Особенно отличились летчики ния тов. Минаева, течение одного дня скжх самолетов.
» * у

подразделе- сбившие в 5 враже-

огнемІеітенант Рязанцев мз ручного пулемета сбил на- днях немецкий бомбардировщик ОхвачеияюІ пламенем, самолет упал на землю.* » *Неекѳлыо об'сдиненных партизанских отрядов Калининской области вод командованием т. т. К. и Д. внезапно атаковали 591 немецкий пехотный батальон, направлявшийся на помощь окруженному гитлеровскому гарнизону. Поеле ожесточенного боя батальон был разгромлен. Противник потерял убитыми свыше 300 солдат и офицеров. Партизаны уничтожили 10 автомашин, взорвали боеприпасы и захватили 2 противотанковых орудия, 12 пулеметов, много автоматов и гое вооружение.
А

ДРУ'

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 26 мар ,та. (Сишкорр. ТАСС). Отступая вод ударами Красной Армии, S «едкие захватчики всюею звериную злобу вымеща- 'ют ва беззащитном населении временно оккупированных ими еоветскмх сел и деревень. Уцелевшие в живых жители освобожденных деревень Бори- сенки, Косая Гора и Сальково составили совместно с представителями Красной Армии акт, разобщающий дикие зверства

Фашистские изверги угоняют с собой 
население оккупированных селгитлеровских бандитов.Во время пребывания в селе Борисенки фашисты выселили из домов в землянки и сараи все население и запретили оттуда выходить. Когда колхозница Евстафьева все же вышла па улицу, по ней был открыт огонь из автомата. Евстафьева умерла от ран. Покидая деревню, немцы забрали все имущество и продовольствие колхозников и увели 250 колхозников—все насѳле-

яме деревни, и» исключая и детей. Среди других ока, увели с собей колхозницу Хлѳпеву с тремя полураздетмми и голодными маленькими детьми. Одна колхозница из села Іалько- во была уведена с семью малолетними ребятами. Двое из них умерли от холода и голода на первем же’ этапе дороги. Отстающих в пуги фашистские изверги безжалостно убивают.
В. Малышев.

---------------------------------------------( ------ -----------

Памяти писателя-педагога 
А. С. МАКАРЕНКО

Пленный ефрейтор 8 317 полка 211 немецкой хотной дивизии Генрих Бордовик рассказал: «За 2 недели боев наш полк потерял до 1000 человек. Наибольшие потери понесла 8 рота, в которой из 220 человек осталось только 9|. Пятая рота потеряла 1ѲѲ человек. Наша дивизия находится на советски германском фронте около 2-х месяцев. За это время в частях был ряд случаев дезертирства, йз пятой роты нашего полка дезертировал ефрейтор Герберт Берсте, Он бросил тяжелый пулемет и сбежал в тыл. В 8 роте 306 полка два обер-ефрейтора и два стрелка отказались пойти в наступление, покинули круі- но-калиберный пулемет и удрали с передовых позиций. В 3 полку нашей дивизии разжалован в солдаты и отправлен в штрафную роту лейтенант Іакман, командир 7 роты Вместе с солдатами своего ц»д- разделеиия он бежал с целя воя в тыл».
♦ ♦ ♦

роты не

1-г» апреля исполняется три года ее дня смерти великого, советского педагога Антена Семе иовича Макаренко.За короткий свей жизненный путь Макаренко успел создать непревзойденные труды о воспитании нового человека социалистического строительства. Миру известны его произведения: «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Книга для родителей» и другие.В этих произведениях оп использовал живой творческий материал из практики своей работы по перевоспитанию правонарушителей: мал)летних преступников и беспризорных—наследство первой империалистической войны. Все шероховатости детско-беспризорного шлака Макаренко преодолел быстро и с успехом в повседневной, действенной борьбе. В этой борьбе он мастерски сочетал теорию с практикой, убеж
дение с принуждением, поощре
ние ж наказание, инициативу и целеустремленность, прошлое и настоящее я т. д.В «Педагогической поэме» Макаренко писал: —«...Для мальчика в 16 лет, в нашей советской жизни, самой дорогой квалификацией является квалифи-

кация борца и человека».И эту квалификацию герои произведений Макареако вырабатывали в упорной борьбе с трудностями и пережитками прошлого ^собственном сознании. Сотни воспитанников Макаренко вступили в стройные ряды созидателей нового на разных участках социилистического строительства и являются активными творцами социализма.Примеры советского гуманизма и оптимизма всегда были показаны в его произведениях.В его коллективе не было нытиков. Он умел проникать во внутренний мир ребенка, умел разглядеть тайники каждого воопитанаика. И при всем этом коллектив оставался всегда главным стержнем работ Макаренко. Коллектив держался на сознательной дисциплине, на работе укрепления ее, ва диалектическом единстве индивидуального и коллективного, на взаимодействии руководства с ученическо-учительским коллективом.В технологии педагогического процесса Макаренко постоянно опирался на учение марксизма-ленинизма я передовых мыслителей человечества.С большевистской страст----------------- - —-—
Выделить лучшие предшественники под лен

ностью, художественным талантом отразил Макаренко в своих трудах идею коммунистического перевоспитанія людей. Его произведения вышли далеко за рамки перевоспитания правонарушителей и стали достоянием всей системы советского воспитания. Его книги переведены на ряд иностранных языков. В практической работе Макаренко сумел творчески сочетать идеи советского патриотизма с пролетарским интернационализмом. В его трудах нашли отражение: воспитание умственное и физическое, нравственное иполитехническое образование— элементы гармонического воспитания личности.Полемикой и логикой отба вался Макаренко нр»тив чиновников педагогикі.
эстетическое,

В условиях отечественной освободительной войны с фашвзмем педагогическое наследство Макаренко приобретает осебую ценность в практической деятельности педагогов. Лучшей память» 
к трехлетию со дня смерти Макаренко будет борьба ва успешное «кончав!» учебного года.

Я. Ильин

Зам. политрука Г. Д. Сорокин слывет в своей 'части отличным автоматчиком. В одном из боев в районе Ч. он уничтожил из своего автомата свыше 20 немцев. Правительство наградило т. Сорокина орденом «Красной Звезды».

Финское правительство не однократно пыталось опровергать сообщения о голоде, царящем в Финляндии. Но, как говорит русская пословица, шила в мошке не утаишь 
28 марта фи иске» министерство 
переднего обеспечения офица» циально об’явило населению, что «февральские хлебные карточки, по которым хлеб не был получен, могут быть использованы потом, когда наши запасы хлеба будут восстановлены». Таким образом, финское правительство проболталось о том, что население Финляндии к концу марта не получило еще и февральского 

мивѳриого пайка.

МП 7439

высокую урожайность льна' 
можно получить на хорошем предшественнике. Каждая куль
тура в правильно построенном севообороте должна оставлять мосле себя ваилучший фон для произрастания последующей куль
туры. Дли льна требуется вы- 
сокеиледвродная структурная почва, чистая от сорняков 
личного рода болезнен и 
лей льна.

и раз вредите-

' Клеверище имеет большое преимущество в борьбе с болезнями льна. Но данным Института Льна, общая зараженность посевов льна болезнями по клеверищу была 11 проц., по ржанищу 70 проц., зараженность фузариозом по клеверищу была 9 проц., по ржанищу 60 проц.
Двухлетнее клеверище с тимофеевкой является фоном для льняных пвсевов.Клевера обогащают почву азотом и большим количеством органического вещества пожнивных остатков, данными установлено, урожае клеверного ЗѲ цента, с гектара остается пожнивных ѳстаткол корней ПО центн., которые содержат азота 118 кг. При урожае же сена в 48 цент, корневых і пожнивных остатков 130 центн. и азота 188 кг. Отсюда вывод: отводить те участ

ки под лен, где был наивысший урожай клеверного еена.Глубокоидущая корневая систе' 
на клевера а тимофеевки улуч' шавт структуру ПОЧВЫ.

в смеси лучшим
корней и Опытнымичто при сена в в почве и

Не случайно, что высікіе, ‘стахановские урожаи волокна большей частью получены прі юсеве льна по клеверищу. Рекордный урожай в Горьковской области получила т. Горская из колхоза им. Тимирязева, Городецкого района в 14,3 цент, льноволокна с гектара, также по клеверищу.Звеньевая Морозова А. Н. полу чила льноволокно 2<5участке вышедшем из под верища.Вот почему в льноводныххозах необходимо иметь в севообороте посев клевера с тимофеевкой и весь лен сеять по клеверищу второго года пользования.В колхозах, не обеспеченных полностью клеверищем, надо отводить под лен лучшие земли из под удобренных озимых и

на кле-
кол-

пропашных, а также бобовых культур, на которые лев на высевался в течение 7—8 лет. По рельефу местности под посевы льна отводить .нижнюю часть склона. На буграх лея сеять совершенно нельзя. На северных склонах лен сеять также не рекомендуется.На тяжелых глинистых печ- вах и на легких супесках сиять ліи нельзя. Лучшими милями считаются средние суглинки и суглинистые еуиеси. Нельзя лен сеять и на распыленных землях, так как в этих случаях пѳчва после первого дождя образует корку, нужно выбирать хорошую структурную почву.На участках запырееных,сеять лен не рекомендуется, пырейа засоренные льва погибают
так какне поддается приволй, пыреем участки

агроном грунны 
районов Ѳблзо 

ЛЕДНЕВНаучный сотрудник областной опытной станции
КРЕСТЬЯНИНОВА

Главный 
северных

Отв. рерактор 3. ВЕРШИИИИ
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