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Подготовить коня 
к весеннему севуВоодушевленное решениями {те повседневной заботы, честного XVIII Всесоюзной конференции j отношения к труду лошадей до- ВКП(б) колхозное крестьянство вед до хорошей и вышесреднейэнергично борется за получение в этом году 7 миллиардов 900 миллионов пудов зерна.Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий урожай, наряду с высокой агротехникой является правильное использование на полевых работах тракторного парка и живой тягловой силы.Однако есть еще в нашем районе немало руководителей колхозов, которые недооценивают, значение правильного использования тягла на весеннем севе в сочетании с механической силой. Этими «ура-мѳханизаторскими» настроениями живут руководители колхоза «Валдо-ки». Только беспечностью, игнорированием коня можно об'яснить тот факт, что здесь из 96 лошадей больше половины нижесредней упитанности, много лошадей побитых.Плою готовится к весеннему севу конское поголовье в колхозах «Новый мир» и имени Ленина, Глушенского сельсовета. Ло-

упитанности.Замечательно готовят коней к весеннему севу в колхозах «Ежать», имени Октябрьской революции, «Новый путь» и имени второго краевого с ‘ѳзда советов.Сейчас задача всех руководителей колхозов заключается в том, чтобы ликвидировать обезличку в уходе за конем, ввести сдельную оплату труда коню хам, выявить и учесть всех слабоупитанных лошадей, освободить их от работы, разработать распорядок дня на конном дворе, составить рацион кормления и контролировать его выполнение,

Лекции в колхозеПо инициативе Чиргушекой первичной партийной организа ции для колхозников колхоза ;лией и Германией снова насту-Война в Европе и АфрикеВ воздушной войне между Анг- J германские вооруженные силы,имени Молотова в иьбз-читальне организуются лекции. В первой половине марта текущего года прочитаны лекции о дне Париж ской коммуны, о международном положении и другие. В конце марта будет прочитана лекция «Богатства нашей родины», читает лекцию учительница НСШ Е . II. Абросимова.
А. П. Кротова.

Семинар политпросвет
работниковНедавно Больше- Маресевским рийоно проведен 2-дневный семинар политпросветработников. На семинаре присутствовало 22 человека. Участники совещания прослушали ряд инструктивных докладов и лекций.Совещание привяло обязательство на лучшую постановку по-ж ,  литпьосветработы и решило выз-подогнать к каждой лошади сбрую,  ̂вать на с0цйалистическое сорев-с тем чтобы не допустить ни в нование политпросветработников коем случае побитости, потертое- Больше-Болдинского района.ти лошадей.Правильное использование лошадей нельзя провести без хорошо продуманного. плана, предусматривающего все условия и возможности, имеющиеся в код

Я. Салапаев.

Готовимся к призывуУченики-призывники Бодьше- Маресевской средней школы готовятся к призыву в Красную Ар-шади здесь истощенные, побитые/ Іозѳ ^адо “отвести учаей и 'и  раз- мшо- Под Р£К0В0ДСТВ0И военрукана отдых до сих пор не постав- таботать такие новмы котопыебы школы в - Попова они ИЗУ'раоотать такие нормы, которые бы чаН)Т виатовку ручной пуЛемет,обеспечивали полную загрузку , ла ^  R J  того лошадей на весь период весеннего, в£е призывпНнки сдалц нормы на сева. А для того, чтобы состав- j 3Haqo£ гт0 по л являются ленный план выполнялся, надо ; значкистами п в х 0  и Ц 0 . уже теперь закрепить лошадей за колхозниками, с таким расчетом, чтобы каждый колхозник знал на какой лошади он будет работать.Вооружившись решениями ХѴШ Всесоюзной конференции ВКП(б) и постановлением партии и правительства о дополнительной оплате труда колхозников за новы шение урожайности и продуктив ности животноводства, колхозно

порлены.Какая же причина, что лошади в этих колхозах истощенные? Тут двух ответов не может быть, ответ один— небрежное, нерадивое отношение к конскому поголовью.В колхозе имени НІ-го Интернационала (председатель Ерзутов) организация труда на конных дворах отсутствует, обезличен уход за лошадьми, в результате конское поголовье истощенное. А вот в соседнем колхозе имени Жданова, где труд на конных дворах организован, ликвидирована обезличка в уходе за конем,лошади все находятся вышесред- Еи нашѳго Га®она успешно про-I  n  I ВАТГѴФ ftö n  ТА М  Р я и и и  ча тт л и га тней упитанности.Некоторые подумают, что в этих колхозах разные условия. Ничего подобного. Условия здесь одинаковые, кормов в том и другом колхозе достаточно. Разйица заключается лишь в том, что в колхозе имени НІ-го Интернационала нет заботы о колхозном коне. Здесь надежда на тракторы, авось, мол, МТС вспашет, сделает все. Наоборот, в колхозе имени Жданова такой мысли нет, здесь не надеются только на тракторы, так как живая тягловая сила в этом колхозе на полевых работах будет сочетаться с механической.В Больше-Маресевском колхозе «Красный Октябрь» лодырь конюх Капезин довел жѳребца-про- изводителя до истощенного, грязного состояния. Здесь не может быть никакой ссылки на нехватку кормов,' этот колхоз имеет даже излишние корма.Конюхі Судаѳв и Самаргин из колхоза «Первое мая», Чиргуш- ского сельсовета лошадей по суткам и более не кормят, не чистят их, довели до плохой упитанности. А конюх Башкиров я> этого же колхоз», в ревулыа-

ведут сев, тем самым заложат прочную основу для высокого урожая. Б оставшееся время до весеннего сева необходимо принять все меры для того, чтобы хорошо подготовить коня к севу.

Учащиеся-призывники взяли обязательство к 1 мая сдать нормы на 4 оборонных значка, добиться отличных показателей в учебе. И. ОСЬМИНИН.

пило некоторое затишье. Значительно активнее ведутся операции на море. Но сведениям германского информационного бюро, германским военно морским флотом и авиацией в последние дни потоплено и повреждено несколько английских торговых пароходов. За прошлую неделю потери английского торгового флота составили 370 тысяч тонн. Особо отмечаются действия германских линкоров, прервавших на несколько дней судоходство между США и Англией.
М **На албанском фронте продолжаются бои местного значения.В восточной части Средиземного моря германские бомбардиров щики предприняли новые налеты на порт Ла-Ваддетты (остров Мальта). * **В Северной Африке военные операции ограничиваются действиями авиации воюющих сторон. Агентство Рейтер сообщает, что

находящиеся в Тринолитании, получают значительные подкрепления.Главными районами сопротивления итальянских войск в Восточной Африке попрежнѳму являются Эритрея и центральная часть Абиссинии. В Эритрее продолжаются ожесточенные бон у города Кѳрена. В Абиссинии англичане с 13 сторон наступают на столицу этой страны АддисАбебу.Заместитель английского военного министра Крофт, выступая в палате лордов с обзором военных действий в Африке, заявил, что, несмотря на угрозу германского вторжения, в Африку были посланы хорошо обученные войска и первоклассное военное снаряжение. По заявлению Крофта, за все время военных операций в Африке англичане потеряли 2.966 человек, из них 604 убитыми. Итальянцы же потеряли200.000 человек, в том числе180.000 пленными. (ТАСС).
Американская помощь АнглииПосле краткого обсуждениясенат США большинством голосов одобрил законопроект об ассигновании 7 миллиардов долларов на оказание помощи Англии ! шѳт его. на основе закона о передаче і

взаймы иди в аренду вооружений. Как известно, палата представителей уже одобрила этот законопроект. Ожидают, что Рузвельт в скором времени подпи-(ТАСС).

Хорошее началоПионеры Больше Маресевской
Присоединение Югославии к пакту 

трех держав

Успех полевых работ будет зависеть от правильного сочетания 
тракторов и лошадей. Некоторые местные руководители в надеж 
де на полную механизацию пренебрегают рабочим скотом, не 
готовят его в полевым работам. Такие ура-механиааторские иа 
строения приносят огромный вред, и с ними надо решительно 
бороться.

Рис. худ. В. В. Ваяй.
Открытое ниеьмо.

Германское информационное бю- j правительству с нотами, в кото- ро сообщило, что 25 марта в * рых подтверждают свое решение Вене (Германия) был подписан’ во всякое время уважать сувере- срѳдней школы шефствуют над пРотоаол о присоединении ІО го : гштет и территориальную цѳлосг- молодняком ферм колхоза имени Флавии к пакту трех ̂ держав. [ность Югославии и не требовать 18-го партс‘езда. У пионера Володи Митрофанова подшефный жеребенок «Дивный», у Тони Агевниной и Нины Григорьевой поросята. Молодняк, над которым шефствуют пионеры, чистый, іо  рошо упитанный.Председатель колхоза
А. И. Силаев.

с подписанием разрешения на пропуск или тран- протокола правительства дррж в зит войск через югославскую тѳр- оси обратились к югославскому риторию. (ТАСС).
Голод во ФранцииФранцузские власти сообщили тельство решило с 1 апреля вы- предстакитедям печати, что в давать хлеба по 180 граммовстране осталось продовольствия только на один месяц. Прави на человека в день. (ТАСС).

Окончание переселения по Советско-Германским 
Соглашениям от 10 января с. г.10 января с. г. в городе Ри -| Всего переселилось из Гѳрма- ге и в городе Каунасе были под- ви0 (бывшей Мемельской и Су- писаны Советско-Германские Сог- валшсой областей) в СССР 21343 лашения о переселении герман- \ .  . пп.ских граждан и лиц немецкой і человека’ из НИІ ™ ^ ев 11995 национальности из Литовской,Латвийской и Эстонской ССР вГерманию и о переселении литовских граждан и лиц литовской, русской и белорусской национальности из Германии (бывшей Мемельской и Сувалкской областей) в СССР. В силу этих Соглашений указанные выше лица, заявившие о своем желании переселиться, могли осуществить переселение в течение двух с половиной месяцев со дня подписания соглашения.25 марта с. г . установленный Соглашениями срок переселения 

хотев.

человек, русских 9228 человек.Всего переселилось из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР в Германию— 67805 человек.Советские переселенческие органы, работавшие на территории Германии, и германские переселенческие органы, работавшие на территории СССР, ввиду окончания работы, 25 марта с. г. вов- вратились в СССР и Германию.Работа по переселению и переселение протекали в соответствии с заключенными 10 января с. г . Соглашениями.



Беседы с кандидатами ВКП(б)

О ЦЕНТРАЛИЗМЕ

Наша партия построена на началах демократического централизма.Что это означает? Это означает, как сказано в уставе ВКІТ(б):«а) выборность всех руководящих органов партии снизу до верху;б) периодическую отчетность партийных органов перед своими партийными организациями;в) строгую партийную дисциплину и подчинепиѳ меньшинства большинству;г) безусловную обязательность решений высших органов для низших».Таким образом, идеи централизма, как и идеи демократизма, составляют неот'емлемую черту большевистской партии.В настоящей беседе мы затронем вопрос о централизме.
* а *Сила партии как передового отряда рабочего класса в том, что она представляет собою единую, централизованную организацию. В . И. Ленин ве раз высказывал мысль о том, что наличие властного партийного центра—  непременное условие существования революционной партии рабочего класса.План организации централизованной марксистской партии был разработан ленинской «Искрой». Существовавшие до создания партии группы и кружки действовали разрозненно. Они лишь частично были связаны общностью задач, но при этом каждая группа и комитет понимали и выполняли партийные задачи по- своему, ибо работа не направлялась единым центром. Понятно,

БЕСЕДА 4-ящиков и капиталистов, то в этой | Централизм осуществлен и в борьбе валшейшим условием ус- ; самом построении партии. В нар- пеха была строгая централизация, | тии имеются высшие и низшие организованность и единство дей-| органы руководства, причем низ- ствий борющихся. |шие органы строго подчинены„  .  ! высшим.Когда партия большевиков ста-1ла у власти и, следовательно, I Всей работой партии руконо- когда она стала партией нрави : дат в промежутке между все- тельсгвенной, то централизм в | союзными партийными е/ездами построении партии приобрел еще | единый центр—левинско-сталин- более актуальное иначение. Боль | ский Центральный Комитет ВКИ(б). шевики отстояли молодую Совет 1 Решения ЦК ВКП(б) обязательны для всех без исключения партийных органов, для всех коммунистов. ЦК ВКП(б) — центр идейной, теоретической мысли партии, организатор всей многосторонней коммунистической деятельности в нашей стране. ЦК ВІШ(б) распределяет партийные силы, руководит работой государственных органов я всех организаций трудящихся через партийные группы центральных, советских я общественных учреж-

скую республику, восстановили вародноѳ хозяйство, организовали хозяйство в общегосударственном масштабе и построили в основном социалистическое общество благодаря единству действий и воли всех коммунистов, благодаря строгой централизации партии и величайшему авторитету Центрального Комитета партии.Централизм есть коренной за кон, которым руководствуется наша партия в своей организационной и политической деятельности.Иначе подходили к централизму представители II Интернационала, мелкобуржуазные попутчики рабочего класса, меньшевики, троцкисты и пр. Эти агенты буржуазии в рабочем движении ставили себе задачей не успех ра бэчего класса в борьбе за его великие цели, а, наоборот, они стремились парализовать действия рабочего класса. Поэтому они всячески подрывали идею централизма, дисциплины в рабочем движении, в революционной партии пролетариата. Одновременно они пытались превратить партию рабочего класса в сумму договаривающихся еторон, r j ^ f f 0O3aaf, в федерацию различных групп и фракций, то есть в такую ор- не имеет

По-большевистски готовиться 
к весеннему севу 

Н а свес  на~н е^заста н втер а с п л о хПостановление партии и пра- мония и суперфосфата, более4000 возов навоза уложено в

что все это создавало разноголосицу, разброд и до крайности ос- ганизаЦи]°> котораядабляло руководство революцией- еДвного боевого я штаба> К0І0Рая ной борьбой рабочего класса. Вот поэтому неспособна на револю-почему Денин и Сталин столь ДаоннУю борьбу. решительно и настойчиво боро- ■ **»лись за создание централизован- ;ной революционной партии рабо-1 Важнейшей предпосылкой цен-чего класса § традизма является дисциплина.
«...П р еж д е, -  писал Левин в І Нѳт и не может быть цевтрализ-1904 году - н а ш а  партия ве бы-1 ма. еАинства дейсІБ0Й 6ез див' ла организованным формально|Долины, строжайшей и обязательной для всех. Вот почему Ленин писал: «Кто хоть сколько нибудь ослабляет железную дисциплину партии пролетариата (особенно во время его диктату ры), тот фактически помогает буржуазии против пролетариата».Сознательная дисциплина—-ос нова большевистского воспитания. И когда речь идет о воспитании молодых коммунистов, кандидатов в члены ВКІЦб), то прежде всего возникает вопрос; как они понимают и соблюдают партийную дисциплину, как они проводят в жизнь решения партии?

организованным формаі целым, & лишь суммой частных групп и потому иных отношений между этими группами, кроме идейного воздействия, н быть не могло. Теперь мы стали организованной партией, а это и означает создание власти, превращение авторитета идей в авторитет власти, подчинение партийным высшим инстанциям со стороны низших» (Ленин, т. VI, стр. 291).Товарищ Сталин писал в 1905 году;«...П артия, которая поставила своей целью руководить 8орю- 
ЩММСЯ пролетариатом, должна представлять не случайное скопление одиночек, а сплоченную централизованную организацию, чтобы можно было направлять ее работу по единому плану» (И. Сталин «Класс пролетариев и партия пролетариев»).Многолетний опыт показал, что централизм, на началах которого построена большевистская партия, обеспечивает силу, сплоченность и планомерность в работе всех партийных организаций.Когда партия большевиков была в подполье и ей пришлось вести героическую борьбу против царского режима, против поме-

Решения высшиі органов партии безусловно обязательны для всех партийных организаций. Это — основа, закон построения большевистской партии. Без соблюдения этого требовавия не может быть централизма в партии. Конечно, есть еще такие коммунисты, которые на словах признают обязательными решения вышестоящих органов, решения ЦК ВКП(б), одобряют их, а на деде их не проводят. Это ненастоящие коммунисты, ибо настоящие коммувисты— дисциплинированные бойцы армии Ленин а-Стал и н а.

Стаю быть, партия проводит строгую централизацию в руковод
стве работой партийных, советских и общественных организаций. Такая централизация сплачивает партию в мощную организацию с единой волей, укрепляет ее руководящую роль как высшей формы организации рабочего класса, обеспечивает единство действий всех трудящихся СССР в их борьбе за коммунизм.И сейчас, когда наша страна вступила в период постепенного перехода от социализма к коммунизму, когда перед нами стоитвэкономическом отношении главные капиталистические страны,— партия еще -больше усиливает единство действий всех организаций под главенством сталинского Центрального Комитета.Товарищ Сталин учит, что надо держать народ всегда в мобилизационной готовности. Безусловной предпосылкой для этого является мобилизованность самих коммунистов, их умение соединять все свои усилия в едином потоке революционной борьбы. Кругом, за рубежами нашей страны пылает ножар второй мировой империалистической войны. Мы должны в любой момент быть готовыми сразиться с любым противником и с таким расчетом, чтобы его побить смертельно. Мы должны быть в любой момент готовы соединить все усилия всех организаций страны, всех трудящихся пашей многонациональной родины на единой и центральной задаче— разгромить противника. Отсюда возрастание значения централизма во всей системе работы партийных, советских, хозяйственных и общественных органов. Отсюда огромнейшее значение государственной дисциплины, государственных планов.Точное соблюдение государственной и партийной дисциплины, последовательное проведение решений партии и правительства обеспечивают централизацию работы всех наших органов, единство действий всех трудящихся нашей страны в борьбе за построение полного коммунистического общества.

Г- Борисов.

жительства о дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности и продуктивности животноводства колхозники Кондрыкинского колхоза «Красный Октябрь» встретили с боль шим воодушевлением. Эго постановление является большим стимулом для повышения урожайности колхозных полей. Борясь за высокий сталинский урожай, мы отлично подготовились к весеннему севу, весна нас не застанет врасплох^Сейчас уже в колхозе отремонтированы и переданы по актам бригадирам 90 борон, 10 сеялок, 53 двухкорпусных плуга. На всю посевную площадь мы подготовили в достаточном количестве семенной материал, протриѳровали его, довели до кондиции.Нельзя не сказать и о людях, которые работают по-стахановски. Вот, например, Д. И. Ковалева, Н. Д. Лобанова, Н И Ковериги- на, А . 11. Ковалева и А . А. Шиканова на очистке семян у становленную норму ежедневно выполняли на 200 и более процентов каждая. Замечательные образцы стахановского труда показывает и колхозный шорник В. В. Шиканов. Он к весенне-нолевым работам хорошо отремонтировал 167 пахотных хомутов, подогнал к лошадям сбрую, приготовил постромки.

компостные кучи и более 800 возов навоза — в навозохранилище. На всей площади озимых и яровых посевов провели снегозадержание.Колхозники у нас яанимаюгея в агрокружках. Кроме этого провели курсы колхозников, работающих в постоянных звеньях. На этих курсах обучалось 90 человек. На них были изучены следующие темы; «Роль звенье- вода в организации работы постоянного звена», «Как правильно составить агроплан звена», «Применение органических и минеральных удобрений», «Опыт работы передовых бригад и звеньев».Воодушевленные сталинской заботой наши колхозники в тонущем году взяли на себя обязательство на площади 580 гектар провести боронование озимых, 100 гектар озимых подкормить навозной жижей, сев ранних яровых провести в 7 — 8 рабочих дн;*й, посеять всю площадь только яровизированными, отборными семенами.В этом году мы впервые п и- меним перекрестный и широкорядный способ сева.Задача, которую мы постави ш перед собой в 1941 году— полу- I пить в среднем урожай зерновыхДавно уже является истиной, с каждого гектара 125 пудов,что удобрения имеют огромное значение в повышении урожайности. Их у нас собрано: 253 центнера золы, 197 центнеров птичьего помета, заготовлено 40 тонн калийной соли, сульфат-ам-
160 центнеров картофзля и 5 центнеров конопля-волокна, нами будет с честью выполнена.Агротехник колхоза М . Q .  С т а р и ч е ы к о в .

Степная газета „За большевистский колхоз“Второй год я редактирую стен ную газету «За большевистский колхоз». В начале редколлегия имела много недостатков. Газета выходила с большими перебоями, исключительно по праздничным дням. Сейчас мы работаем по плану, газету выпускаем регулярно. Помогла нам в этом партийная организация.На страницах стенгазеты освещаем вся важнейшие вопросы жизни и работы колхоза. Газета выводит на свежую воду дезорганизаторов трудовой дисциплины.Нлоіо работала колхозная кузница. Кузнецы Н. А. Гусев, И. В.Морозов, В . И. Калинин работали кое-как, с прохладцей, , больше занимались посторонними разговорами, а сельхозинвентарь не ремонтировали. Плуги, бороны и сеялки были разбросаны на улице. Об этом в стенной газете появилась острая заметка, которая была обсуждена на сессии исполкома сельсовета. От председателя колхоза т. Жиркова и кузнецов сессия потребовала уст- заведующего свиноводческой фар- ранения этих недостатков. Веко j мой Г. Родина, доярок М. В. ре положение изменилось. Среда1 Злыднѳвой, А . В. Аатюшиной и

мнение против этого человека , то он признал, что поступал неправильно, свой взгляд на колхозный труд вкорнѳ изменил. Сейчас оз один из лучших членов Кондрыкинского колхоза, имеэт 450 трудодней.Тут же как прочитали мы постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности и продуктивности животноводства по Горьковской области в стен; й газете организовадя выступления колхозников, заведующих животноводческими фермами.В текущем году коліоз «Красный Октябрь» по плану должен получить в среднем 12 центнеров зерновых с каждого гектара, 1700 литров молока от каждой фуражной коровы, на каждые 100 овцематок вырастить 125 ягнят и т. д. Стенная газета борется за выполнение этих планов. В газете мы передавали опыт работы звеньеводки П. Г.
кузнецов было развернуто соревнование, организована ежедневная проверка взятых обязательств. Сейчас машины и инвентарь отремонтированы, хранятся в машинном сарае.Колхозник С. Г. Морозов нерадиво относился к колхозному

телятницы 3. И. Родиной.Сейчас я учусь на заочных курсах редакторов стенных газет и рабселькоров. Посещаю все консультации аккуратно. Изучила все задания. Заочные курсы редакторов дают мне очень многое для того, чтобы улучшить рабо-труду, очень часто не выполнял;ту нашей стенной газетынаряды бригадира, шел только на такую работу, где можно поменьше затратить сил, побольше заработать. После того как стенная газета создала общественное
Мы добьемся, чтобы стенгазета «За большевистский колхоз» была более оперативной, боевой. Редактор стенгазеты

В. Д. Харитонова.Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .
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