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КОЛХОЗНОЕ СЕЛОС каждым днем ' все богаче становятся колхозы. Быстро рас-, тет материальная обеспеченность|колхозников. Новые сложные машины, новые передовые методы возделывания земля коренным 1 образом меняют культурный облик , колхозного крестьянства, распш- « рягот его знания, круг интересов' и запросов.С каждым днем растет в кол- ховной деревне количество клубов, библиотек, изб-читален и других культурных учреждений. Увеличивается и сеть школ, боль- „ниц, детских яслей. В избе колхозника все чаще можно встре- лить радио и патефон, электрический свет и велосипед.Но часто рядом с этими предметами культурного обихода уживаются грязь, пыль, клопы, тараканы. Неряшливость в быту отражается и на работе.Грязь и бескультурье нетерпимы в советском городе, нетерпи- ■ мы они и в колхозной деревне. Зажиточная жизнь— жизнь культурная, поэтому и жилище колхозника и весь облик советского села должны быть опрятными, красивыми, культурными.Недавно на совещании партий ного, советского и колхозаого актива Киевской области товарищ Хрущев говорил!«Наружный вид нашего села, его планировка, вид колхозной хаты не соответствуют сегодняшнему уровню материальной обеспеченности нашего колхоза и і колхозника. Смотришь, хатенка! стоит убогая, оконце перекоси-, лось. Раньше жил там захудалый • бедняк или какая-нибудь вдова. Сейчас зайдешь в эту хату, по говоришь с хозяином, это другой раз бывает хороший колхозник. У  него хлеба сколько хотите, у !  него полная обеспеченность, а | удобства для жизни недостаточные» .И такой колхозник не желает больше терпеть эти неудобства. Передовые колхозы и колхозники давно уже начали благоустраивать свои села и жилища, при водить в культурный вид колхозные постройки и улицы. Например в Слуцком районе, Ленинградской области, колхозники по инициативе комсомольцев строят водопроводы, ремонтируют дома, да, роги, озеленяют дворы и улицы, сооружают спортивные площадки и скверы, кестпыми средствами и сидами электрифицируют и ра дшфицкруют свои села. Сельские и поселковые советы этого рано на вместе с колхозниками разрабатывают сейчас большие и сме лые планы благоустройства сел и расширения сети культурных учреждений.Гордятся своей деревней колхозники сельхозартели «Горки Ленинские», Московской области.По инициативе Владимира Ильича Ленива еще в 1921 году эта деревня была электрифицирована

Недавно в центре ее колхозники воздвигли памятник великому учителю трудящихся. За последние годы в селе выросли новые здания. Чище, культурнее, светлее стадо в избах колхозников. По сохранилось еще несколько домов, крытых солоіюй, и они портят вид села. Не у каждого еще есть палисадник перед домом.В письме ко всем колхозникам ] и колхозницам Московской облас- ? ти колхозники артели «Горки 1 Ленинские» говорят: «Товарищи,» согласитесь с нами, что совер- > шенно недопустимо зажиточным колхозникам терпеть в своих со ; лениях грязь, запущенность. Вид сел должен соответствовать уров- ? ню материальной обеспеченности I колхозников. Пора заменить по- j луразвалившиеся избушки с со- " доменными крышами новыми кра , сивыми домами, посадить плодо-1 выѳ и декоративные деревья, разбить цветники, привести в образцовый порядок общественные здания-сельсоветы, школы, больницы, правления колхозов, сельпо и т. д .» .В «Горках Ленинских» иамѳ чен и уже осуществляется большой план благоустройства села. Эта замечательная инициатива., несомненно, найдет поддержку во всех районах нашей страны.Вытравить грязь из своих жилищ, выбелить, покрасить киле ідый дом внутри и снаружи, обнести его палисадником, рассадить под окнами цветы, плодовые и декоративные деревья — разве на это требуются большие затраты?Нет, дело не в деньгаі и материалах. Все это найдется, бы ло бы желание покончить с грязью, нечистоплотностью, неупорядоченностью — всем тем, что осталось нам от старой, нищенской деревни.В чистом и светлом доме жить веселей и приятней. Недаром говорят, что чистота — залог здоровья. И труд и отдых челове ка лучше организуются там, где сама обстановка требует порядка, аккуратности, культурности.Надо привести в культурный вид все общественные здания села, начиная с сельсовета и правления колхоза. Школа и почта, изба читальня и сельский кооператив должны стать образцами чистоты и опрятности. На помощь колхозникам придет на ша советская интеллигенция. Нужна инициатива, нужно горячее стремление всех колхозников по кончить с бескультурьем в грязью, нужна дружная, энергичная работа самих колхозников, секций сельского совета, партийных и комсомольских организаций, сельской интеллигенции. Пусть кзждый дом колхозника будет здоровым, культурным жильем, пусть наши села блистают чистотой и светом!

XI пленум ВЦСПС28 марта в Москве начал работу X I пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.На пленуме присутствует более полутора тысяч человек — члены и кандидаты в члены ВЦСПС, руководители центральных я областных комитетов профсоюзов, председатели фдбрично заводскиі и местных комитетов, профсоюзные активисты предприятий и учреждений.Пленум утвердил следующую повестку дня:1 . 0  работе профсоюзных ор ганпзаций но выполнению народ- но-хозяйствеапого плана га 1941 год; 2. О бюджете профессиональных союзов на 1941 год.

Боремся за 16 центнеров 
с гектараПостановление СНК СССР и \ протравленными, прояровизиро- ЦК ВКІІ(б) о дополнительной оп- ; ванными семенами.Колхозники кровно заинтересо-лате труда колхозников за повышение урожайности и продуктивности животноводства по Горьковской области хорошо знает каждый член Верейского колхоза «Красное поле». Многие колхозники это постановление перечитывали по несколько раз.В прошл м году средний урожай зерновых колхоз собрал по 11,70 центнера с га, а звено И. С. Бухалова — 14,80 центнера с га, звано В . Ф. Куманяе- ва— 13,30 центнера с гектара. Для нашего колхоза установлен план урожайности зерновых в текущем году 13 центнеров. А на общем собрании колхозники- взяли обязательство собрать неС докладом по первому, вопро- меае8 j g  центнеров зерновых с су выступил встреченный про важдого м и а р а .должительныщ аплодисментами для выполнения этого обяза- ВЦСПС товарищ Н. М- хедьсііва, мы создали хорошие условия. Осенью все участки под (ГАСС). . яровые были вспаханы под зябь,——...... ... I зимой на всей площади озимыхI посевов и ярового клина прочеш а  народного !ли снегозадержание. Семена очи-, ,  „  ~ ’ щены, проверены на всхожестьК о н щ а р а т а  Резиновой | и -признаны кондиционными, наполя вывезено 1240 возов навоза (план 1000 возов), завезли 6 тонн минеральных удобрений, "перевыполнили задание по заготовке птичьего помета и золы, отремонтировали пахотную сбрую, инвентарь

Беседа между Гитлером и П а р к аГерманское информационное ка состоялась беседа, продолжав- бюро передает, что 27 марта шаяся 2 часа 30 минут, между Гитлером я японским ми- jнистроц иностранных дел Мацуо-1 (ТАСС).

Промышленности СССРУказом Президиума Верховного Совета СССР образован общесоюзный Народный Комиссариат Резиновой Промышленности с включением в его состав предприятии по производству каучу-J О30МЫІ посевов навозной жижейи минеральными удобрениями, посев произведем перекрестным, широкорядным способами, хорошока, резины, шин и асбеста.Народным Комиссаром Рези но вой Промышленности назначен товарищ Митрохин Т. Б.(ТАСС).
Звенья ие работаютВ Смирновском колхозе «Ленинский путь» числится 10 постоянных звеньев. Ими никто не руководит, представлены самим себе. В результате звенья до сих пор к подготовке к весеннему севу не приступали.В колхозе плохо хранится сельховинвентарь. Плуги находятся под открытым небом, лемеха ржавеют.Секретарь комсомольскойорганизации Н. И НулЮКИН.

ваны в том, чтобы все агротехнические мероприятия были полностью проведены. Ведь, если, например, звено И. С. Бухалова выполнит свое обязательство, соберет 20 центнеров зерновых с каждого гектара, то члены звена в порядке дополнительной оплаты получат 68 центнеров зерна.Ha-днях мы проводили взаимопроверку готовности к весеннему севу с соседним колхозом имени Кирова. Она показала, что наш колхоз всесторонне подготовился к весенне-полевым работам. Сев ранних яровых мы закончим в 7 дней.Колхозницы 3. Ф. Жульнова, А . В . Тарасова, работая па подготовке семян к посеву, дневные нормы выполняли до 150 про- це тов. Через зерноочистительные машины они ежедневно пропускали по 60 центнеров зерна вместо задания 40 центнеров. Конюхи II. М. Тарасов и С . Н. Кисляков добились того, что закрепленные за ними коня имеют хорошую и отличную упитанность.Каждый колхозник у нас уже сейчас знает какую работу он будет выполнять в дни весеннего сева. Севец П. В . Тарасов, бороновальщик-комсомолец Т. С. Бу- хадов и пахарь М. Д. Тиіонов взяли на себя социалистическоеВееной по мере поспевания юбязательство на полевых рабо- почвы мы проведем подкормку тах при отличном качестве выполнять нормы до 175 процентов. Председатель колхоза
А. У . Тарасов.

Дармоеда« не должно быть никакой поблажкиВторая бригада Больше-Маре выходит от случая к случаю, севского колхоза вмени 18 го ищет такую работу, где бы мож- партс'езда усиленно готовится к но поменьше затратить сил, по-весеннему севу. Она вывезла на поля 1750 возов навоза, заго товила 273 тонны торфа, выпол больше урвать себе. За 1941 год он заработал всего лишь 25 трудодней. Колхозник Ф. М. Вврю-нила план завоза минеральных ■ гин за 3 месяца текущего года удобрений. Конюхи А . Д. Мит- заработал 5 трудодней, а его рофанов и М. И. Басалин после брат Н. М. Верюгин имеет всего постановления партии и прави- лишь 16,23 трудодня, пьянст- тѳльства о дополнительной опла- вует, на работу не идет, ссылаясьте труда колхозников значительно улучшили уход за конем. Сейчас они лошадей чистят два раза в сутки.Но здесь, к сожалению, имеются дармоеды, которые пренебрегают раооту в колхозе, нарушают тру довую дисциплину. Вот, например, колхозник II. А . Точилен. Ему 32 года, здоровый, а на работу

на различного рода объективные причины.Систематически не выполняют наряды бригадира В . ИГАгевнин, А. II. Агевнян и П. И. Силаев. Правлению колхоза необходимо принять самые решительные меры к этим рвачам, дезорганизаторам колхозного труда.Колхозник П. G Дуйков.В своем докладе на совещании партийного, советского и колхозного актива Киевской области 28 января 1941 г. товарищ Хрущев едко высмеял лодырей, под разными предлогами увиливающих от работы в колхозе.

„Гридю, Гридю до робота!“ Гридю, Гридю до телят!
В І ’риця дорвана чобохи... В Гридя днжевькн болитщ.. „

Гридю, Гридю до Маруси! 
З а р а з , зараз уберуся!“ ...



Отлично поставить 
противопожарную охрануВ прошлом году в результате проведенных профилактических мероприятий и массово-раз‘ясни- тельной работы среди населения снижена горимость на 1 ,8 раза, а убыточность сокращена на 6,25 раза против 1939 года, но тем не менее в Больше-Маресевском районе остается большой процент горимости.Борьба с пожарами является неотложной задачей партийных, советских и земельных организацій, всей общественности района. Это отлично понимают руководители передовых сельсоветов, колхозов. В Ляппинском колхозе «Красный Октябрь> имеется хороший пожарный сарай, в надлежащем порядке находится противопожарный инвентарь, организовано круглосуточное дежурство. Начальник ДПД тов. Князев организовал из 60 человек пожарную дружину и отряд юных пожарных добровольцев, с которыми он систематически проводит занятия, держит их в постоянной готовности к пожаротушению. В работе тов. Князеву большую помощь оказывает прав ление колхоза (председатель Белов) и исполком сельсовета (председатель Ерофеев).Образцово поставлена противопожарная охрана и в Коядры- кинском колхозе «Красный Октябрь). Начальник ДПД тов. Мѳ- щенков круглые сутки за работой. Он часто проверяет дымоходы, ведет решительную борьбу с захламленностью на улицах, на водит чистоту и порядок вокруг колхозных построек, домов колхозников. В пожарном сарае ор ганизовано круглосуточное де журство зимой и летом, пожар вый инвентарь и машины находятся в боевой готовности. Тов. Мѳщенков среди населения пользуется большим авторитетом и уважением.Однако в ряде населенных пунктов района противопожарная охрана поставлена из рук вон плохо. В Елфамове пожарный инвентарь не в порядке, улицы захламлены, дымоходы начальником ДПД тов. Рябвчевым не проверяются. В результате этого 19 марта с. г. здесь возник пожар.В Новосельском колхозе «Первое маю начальником ДПД работает Судаев. Но он халатнича-

ет, не ведет среди насѳде ния никакой массовой работы. \ Однако правление колхоза ника-* ких мер не принимает, не призывает к порядку бездельника Судаева.Беспечность в охране колхозного имущества проявляют председатель колхоза им. Коминтерна Суханов и начальник ДПД Ка- лентьев. Здесь не имеется даже пожарного сарая, пожарная машина стоит под открытым небом, в снегу.Неблагополучно обстоит дело с противопожарной охраной и в селе Большом Маресеве. Пожарное депо требует большого ремонта. Пнструмѳнт к пожаротушению не пригоден, сбруя, транспорт под ручные пожарные насосы плохие, под‘езды к водоемам на случай пожаротушения не устроены.Преступно беспечному хранению государственного, колхозного имухцества должен быть положен конец.Наступает дето, самый пожароопасный период. Партийные, советские и земельные организации и начальники ДПД должны проявить максимум вабаты в деле улучшения постановки противопожарной охраны.Облисполком в своем реіпении от 4 февраля 1941 года учредил для района, достигшего в резуль тате социалистического соревяо вавия лучших показателей в организации постановки пожарной охраны и в снижении горимости и убытков от пожаров, переходящее Красное знамя Облсозета и денежную премию к нему в 30000 рублей, кроме тога установил премиальный фонд в сумме 30000 рублей для премирования передовиков организации социалистического соревнования.Только хорошая постановка пожарной охраны и систематическая работа среди населения по проведению профилактических мероприятий могут предотвратить пожары. Руководители сельсоветов, колхозов, начальники ДПД должны организовать боеспособные пожарные дружины и отряды юных пожарных добровольцев, а также ячейки ДПД.Пожарный инспектор Больше Маресевского РО НКВД і Ншуманев.

Готовимся к проверочным 
испытаниямКоллектив учителей и учащихся Чиргушской неполной средней школы развернул деятельную подготовку к проверочным испытаниям. Отличники учебы помогают отстаюіцим. Так, например, отличница Нюра Пискунова, ученица 7 класса « Б ), помогает в учебе Мане Гарошиной и Рае Учаевой. Огличник 7 класса «А) Коля Юрченков помогает Ване Казакову и Ване Хдебунову, Ню ра Святкина помогает Риме Ле вашевой и Пюре Антиповой.Учителя с родителями учащих ея имеют тесную, дружественную связь. 27 марта в шкоде состоялось родительское собрание, посвященное подготовке к испытаниям. На собравии присутствовало 70 человек. Классные руко водители М. В Ледяева, Г. А Архипов и В. Ф. Важдаева рассказали родителям о том, как учатся и ведут себя в школе их дети, как необходимо готовить их к испытаниям. Кроме того, учителя очень часто посещают квартиры учащихся и беседуют с родителями.Учитель Чиргушской НСШ

Матвеев.

На фронтах военных действийНа англо-германском фронте продолжается относительное затишье. 28 марта агентство Рейтер сообщило, что в Лондоне не об‘ являлось воздушной тревоги уже 6 ночей подряд. Английская авиация в ночь на 28 марта совершила налет на некоторые об'екты в Рурской и Рейнской областях Германии.Военные операции воюющих сторон на море продолжают расширяться. Германские бомбардировщики атаковали караван английских судов у западного побережья Англии, потопав три
и сильно повредив 4 парохода.* *ÏS-На фронтах в Албании 27 и 28 марта крупных боев не было. Отмечается„ большая активность авиации той и другой стороны.% а *В Северной Африке германские и итальянские отряды после кратковременного боя заняли Эль-

Агеила, один из самых отдаленных постов английской обороны в Ливии.. В Восточной Африке после 6- недельных боев англичане захватили Кѳрен (Эритрея). По утверждениям агентства Рейтер, в районе этого укрепленного города было сосредоточено 6 0 — 70 тысяч итальянских войск. Стратегическое положение англичан в Эритрее после захвата Кѳрена улучшилось, так как он был единственным серьезным барьером на пути к столице Эритреи— Асмаре» В Абиссинии англичане захватили Харар, являющийся вторым по величине городом страны. Падение Харара ставит под угрозу сообщение итальянцев с Красным морем по дороге Джибути— Аддис-Абеба. В случае захвата этой дороги, итальянские войска в Абиссинии окажутся отрезанными. (ТАСС).
Рузвельт подписал новый законопроектПо сообщению агентства Ассо- ществление программы шиэйтед Пресс, Рузвельт подписал законопроект об ассигновании семи миллиардов долларов на осу-

предус*законом о передаче взаймы или в аренду американского вооружения. (ТАСС).

Переезжайте на новые земли

Развито животноводство, пчеловодство. Животноводческие фермы имеют все колхозы.В районе насчитывается 69 начальных школ, 9 НСШ и две средних школы. В центре района имеются трансляционный радиоузел, два клуба, больница на коек. Клубы, медицинскиеУО

Бѳлотнинский район, Новосибир- [ рами, 105 комбайнами ской области, куда в настоящее (ми сельхозмашинами, время проводится плановое переселение,— один из многоземельных районов. Здесь 114 колхозов располагают 175 тыс. га земли. На одно хозяйство приходится земли 32 гектара. Имеются огромные сенокосные, пастбищные угодия, леса, реки. В изобилии произрастают малина, ягоды, брусника, чернига, смородина, грибы, кедровые орехи.Основная отрасль в районе — сельское хозяйство, главным об- разом зерновое направление. Еже годно получают хорошие урожаи пшеницы, ржи, овса, ячменя, гречихи, проса, гороха, вики, картофеля, льна-долгунца, махорки и овощей.Колхозы Болотнияского района оснащены машинной техникой.Имеется три МТС с 130 тракто-Тмйграфия газеты «Ударник полей)

и други

пункты, родильные в колхозах дома есть иВ районе имеются все условия для зажиточной, культурной жизни колхозников. Переезжайте, товарищи колхозники, в Бодотния- ский район!Уполномоченный Болотнннского , Новосибирской области при Больше-Маресевском исполкоме райсовета_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Горщаль.

Живем хорошоРайонная призывная комиссия но призыву колхозной молодежи в ремесленаые, железнодорожные училища и школы ФЗО удовлетворила нашу просьбу, зачислила нас в Первомайскую школу фаб- рично заводского обучения.Вот уже пятый месяц мы живем и учимся в этой школе. Нас хорошо ( беспечили питанием, одеждой и обувью. Жзвем весело, дружно, учимся старательно. Распорядок дая у нас организован таким образом: в 6 часов утра под'ем, делаем утреннюю зарядку, умываемся, заправляем койки, ззвтракаем, а затем идем в мастерские на учебу.Через 7 месяцев мы закончим учебу и будем квалифицированными рабочими металлургической промышленности.Мы призываем колхозную молодежь нашего Больше Маресевского района добровольно итти в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО.Учащиеся Первомайской школы ФЗО 
П. Данилов, И. Истюнсв.

Комсомольская 
организация работает 

плохоСунгуловская комсомольская организация, состоящая из 8 комсомольцев, работает плохо. Секретарь этой организации т. Тюлькова собрания проводит очень редко, не готовится к иим, в результате чего проходят они скучно, не организованно. Некоторые комсомольцы проявляют недисциплинированность. Пот, например, комсомольцы Б. И. Афимьин и М. С. Катков комсомольские поручения не выполняют, пьянствуют, А . С . Бурмистров и Бычков в течение 22 месяцев не платили комсомольские членские взносы.Совсем не руководит комсомольской организацией Зверевская территориальная парторганизация. Секретарь парторганизации тов. Пергаев ограничился тем, что прикрепил к нам кандидата в члены ВКП(б) Ф. Н. Пронова, іеоторыі никакой помощи в работе нам не оказывает. Вот уже несколько месяцев нѳ заглядывали к нам и члены бюро райкома ВЛКСМ.Комсомолец А. И. БУРМИСТРОВ.

Предоставление Англией кредитов генералу 
де ГоллюКак передает агентство Рейтер, английское правительство формально согласилось предоста- ' вить кредиты для финансирования движения возглавляемого

французским генералом дѳ Голлѳм. Между английским правигельет зом и де Голлем заключено соглашение. (ТАСС).
События а Югославии25 марта в Воне (Германия) был подписан протокол о присоединении Югославии к пакту трех держав.

гейтом в регентском совете, созданном ввиду несовершеннолетия короля Петра II). Король Петр II об‘явил о переходе королев-По сообщению из Белграда, • ской власти в его руки и обра-внешнеполитическая ориентация ; тился к народу с манифестом, правительства Цвѳтковича вызва-‘ котором призывает об‘ единиться ла волну протеста по всей Юго-| вокруг трона. Образовано новое состоялись I правительство во главе с генера- В городе лом Симовичем. Сообщают, чтославии.митинги В городах и собрания.на митинге присутствовало 10000 человек, в Цетиньѳ— 5000.Привц регент Павел ушел в отставку. (Павел был первым ре
ряд членов ушедшего в отставку правительства, в том числе премьер-министр Цветкович, арестован. (ТАСС).

С У Д
За кражу год тюрьмыНедавно Бодьше-Маресевский украл 25 литров керосина, народный суд рассмотрел дело по j Суд приговорил Хохлина Г. П . обвинению Хохлина Г. П. из села к одному году тюремного закдю-Кельдюшева, который при поездке в гор. Лукоянов за керосином для Бодыпе-Маресевской МТС чения. Зав. нефтебазой МТС 

К. Г. Боков.ИЗВЕЩЕНИЕ
4-го апреля с. г., в 1 час дня, в помещения районного клуба 

созывается районное совещание партийно-советско-колхозного 
актива, на которое должны явиться все секретари территориаль
ных и колхозных первичных партийных организаций, предсе
датели советов, колхозов, зав. фермами и все агрономы, агро
техники, зоотехники, ветфельдшера и ветврачи.

На совещании будет обсужден вопрос о практическом выпол
нении постановления СИК СССР и ЦК ВКН(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников.

Председателям сельсоветов обеспечить организованную и акку
ратную явку участников совещания.

После совещания будет прочитана лекция о международном 
положении.

Председатель исполкома райсовета^. ИСАЕВ.
Секретарь РК  ВКП(б) Ф . КУЛИКОВ.

«. Большой Марезево, Горькомкоб обпил.

Ответственный редактор С. М. Полячков.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, новый 7X7 аршин из краснолесья, кры
тый соломой, с тесовыми сенями. Цена по соглашению.

Обращаться: с. Малые Поляны, к Потаповой Анне Михай
ловне.

ПРОДАЮТСЯ сосновый лес, длина 4—э метров, кровельное 
железо. Цена по соглашению.

Обращаться: дер. Крапивка, Пичингушского сельсовета, 
к Тюрину Е. Д.

ПРОПАЛА СВИНЬЯ 9 месяцев, белая, левое ухо разрезано.
Знающих о месте пребывания просьба сообщать по адреоуі 
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