
Г о р ы с і ш ,  ÛOÀaO'i' f iuh И л и Ж ш  i i l K a
'•bw  EK. Л и  b »  n u  /

1  < ш а .  Пролетарии всех стран, соединяйтесьj
Ч # |  А П Р Е Л Я  
III 1 9 4 1  гг

ЧЕТВЕРГ

М  37 (105 5)

ЦЕНА М  § КОП. ОРГАН Б.-ШРЕСЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГОД И ЗД А Н И Я  7-«

В Ы Х О Д И Т  

13 раз в месяц

Адрес: Б. Марееѳво, 
Горькоквжоі области

ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ о рган о в  
В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

Предусмотренный Уставом ВЕП(б) 
годичный срок полномочий изб 
ранных в прошлом году партий
ных органов первичных парторга
низаций истек. По решению Цент
рального Комитета ВКП(б) очеред
ные выборы будут проведены в 
течение апреля и мая.

Выборы партийных органов—  
событие исключительной важнос
ти для каждой первичной пар
тийной организации, для всей 
партии. В этом году они будут 
происходить в обстановке большо
го политического и хозяйственно
го под‘ема, вызванного решения
ми ХѴШ партконференции. Эти 
решения воодушевили и мобилизо
вали партийиыі и - непартийных 
большевиков, весь советский на
род на выполнение и перевыпол
нение плана развития народного 
хозяйства СССР на 1941 год, 
что положительно сказалось уже 
в первом квартале.

Первичные партийные органи
зации являются основой больше
вистской партии. В  борьбе за 
осуществление задач, поставлен
ных ХѴШ партийным с'ездом я 
XVIII конференцией ВІШ(б), не
измеримо возрастает их органи
зующая роль и ответственность. 
Задачи первичных партийных ор
ганизаций определены Уставом 
ВКП(б):

«Первичная партШ Ш Горга-
низация связывает массы рабо
чих, крестьян и интеллиген
ции с руководящими органами 
партии. Ее задачей является: 

а) агитационная и организа 
ционная работа в массах по про 
ведению партийных лозунгов и 
решений, с обеспечением руко
водства заводской прессой;

лась борьба за соблюдение дис-. Крупным недостатком боль- 
циплины— партийной, государст- шинства партийных организаций 
венной и трудовой. Больше впи- является слабая работа по вос- 
мания уделялось расширению по-;питанию кандидатов в члены пар- 
литического и культурного круге- Чии. Есть кандидаты со стажем 
зора членов и кандидатов партии.Î в 3 — 4 и больше лет. Происхо-

Еще более расширились связи днт ;)ІЭ ПОТОМУ' чг0 молодые 
партии с массами, значительно коммУниста плохо вовлекаются 
выросли ее ряды. За время с 1 в активнУ® партийную работу, 
марта 1940 года по 1 марта политически растут медленно, за- 
1941 года количество кандидатов Еаляются сла®°’ л в результате 
в члены ВКП(б) увеличилось на -, кандидатский стаж превращается 
443,6 тысячи человек, количест-р -ПУСТУЮ Формальность, 
во членов ВКП(б)— на 471,3 ты-j К отчетпо выборным собраниям 
сячи человек. Вновь создано ' следует тщательно подготовиться. 
39.487 первичных ^партийных ' Несерьезному, поверхностному 
организаций. | подходу, излишней поспешности

Достигнутые успехи, однако, | не М0Ж0Т а̂ть места. Точаое 
не дают оснований для самоус-, соблюдение Устава ВКП(б) и ин- 
покоенности и почивания на лав- струкции Центрального Комитета
рах. ХУШ  Всесоюзная конферен 
ция ВКП(б) поставила перед все-

О проведении выборов руково
дящих партийных органов»— вот

ми партийными организациями 410 требуется для успешного
большие и сложные задачи. Что
бы успешно их выполнить, необ
ходимо освободиться от имеющих
ся еще недостатков. Недостатки 
необходимо вскрывать со всей 
большевистской прямотой.

«Не отмечая и не выявляя 
открыто и честно, как это подо
бает большевикам, недочеты и 
ошибки в нашей работе, мы за
крываем себе дорогу вперед. Ну, 
а мы хотам двигаться вперед. 
И именно" потому, что мы хотим 
двигаться вперед, мы должны 
поставить одеой из своих важ 
нейших задач честную и револю 
ционную самокритику. Без этого 
нет движения вперед» (Сталин)

На партийных собраниях следует 
полным голосом говорить о людях 
не способных или не жѳлающвх 
по-настоящему, по-большевистски
упорно и настойчиво бороться за 

б) привлечение новых членов выполнение заданий партии и
правительства. Надо разоблачать 
бездельников, болтунов и невежд, 
тормозящих ваше движение впе
ред.

Выборы партийных органов в 
сельских местностях совпадают с 
периодом подготовки и проведе
ния весеннего сева. Проверяя на 
отчетпо выборных собраниях ра
боту своей парторганизации, ком
мунисты на селе обязаны вдум
чиво проанализировать деятель
ность своего совхоза, колхоза, 
своей МТС, чтобы обеспечить 
дальнейший быстрый под‘ем со
циалистического сельского хозяй
ства.

в партию и их политическое вое 
питание;

в) содействие райкому, горко
му или политотделу во всей его 
практической работе;

г) мобилизация масс на пред
приятиях, совхозах, колхозах и 
т. п. для выполнения производ
ственного плана, укрепления 
трудовой дисциплины и разви 
тия социалистического соревно 
вания и ударничества;

д) борьба с расхлябанностью 
и бесхозяйственным ведением 
дела на предприятиях, в сов
хозах, колхозах и повседневная 
забота об улучшении культур
но-бытовых условий рабочих, 
служащих и колхозников;

е) активное участие в эко-

Внимание партийных организа
ций должно быть приковано к

- / -----------  j “ — - вопросам партийяо-политической
вомической и политической работы. Чем выше уровень пар

тийно-политической работы, тем 
успешнее решаются и хозяйст
венные задачи. Забвение этой ис
тины приводит к крупнейшим 
недостаткам в области хозяйст
венной деятельности. Есть пред
приятия, где нарушителями тру
довой дисциплины, прогудыцака- 

проводят в жизнь решеция ХУШ  ми оказываются и люди спартий- 
всесоюзной конференции ВКП(б), \ ным билетом. Коммунист и дезорга- 
как перестраивают свою работу. J низатор производства —  понятия

проведения отчетно выборной кам
пании. Отчет будет полноценным, 
если он поможет партийной ор- 
ганизіции сделать правильные вы
воды о состоянии хозяйственной 
деятельности предприятия и пар
тийно-политической работы среди 
его коллектива. Отчет надо по
строить так, чтобы он способство
вал развертыванию большевист
ской критики и самокритики, 
обѳспѳчивтл неукоснительное соб
людение принципов внутрипар
тийной демократий.

Кадры партии растут и про
веряются на практической рабо
те. Выборы помогут отобрать энер
гичных, умелых, настоящих
большевистских руководителей. 
Таких людей нужно ценить и 
всячески поддерживать, смелее 
выдвигать на руководящие посты. 
Людей, не способных па жлвоѳ 
дело, оторвавшихся от масс, не 
вникающих по существу в хо-| 
зяйственную и партийную работу, 
не желающих расширять свой по
литический, технический и куль
турный кругозор, коммунисты в 
руководящие партийные органы 
не изберут.

ХѴІІІ партийный с ‘езд и XVIII 
партийная конференция наметили 
политическую линию и определи
ли конкретные задачи партийных 
организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ 
И НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 

СОЮЗОМ И ЮГОСЛАВИЕЙ.
В результате переговоров, происходивших в те

чение последних дней в Москве, 5 апреля подписан 
Договор о дружбе и ненападении между Советским 
Союзом и Югославией.

Ниже приводится текст Договора.

Д О Г О В О Р

о дружбе и ненападении между 
Союзом Советских Социалистических 

Республик и Королевством Югославии.

Президиум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик и Его Величество Ко
роль Югославии, движимые существующей между 
обеими странами дружбой и убежденные в том, что их 
общими интересами является сохранение мира, реши
ли заключить договор о дружбе и ненападении и для 
этой цели назначили своими уполномоченными—

Президиум Верховного Совета Союза ССР—
Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя 

Повета Народных Комиссаров и Народного Комиссара 
Иностранных Дел Союза ССР;

Его Величество Король Югославии —
Милана Гавриловича, Чрезвычайного Посланника 

и Полномочного Министра Югославии,
Божина Симича и
Драгутина Савича, полковника, 

каковые уполномоченные, после обмена своими полно
мочиями, найдейаымя я-далжной форме и надлежащем 
порядке, согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Обе Договаривающиеся Стороны взаимно обязуют
ся воздерживаться от всякого нападения в отношении 
друг друга и уважать независимость, суверенные пра
ва и территориальную целостность СССР и Югосла
вии.

Статья 2.

В случае, если одна из Договаривающихся Сто
рон подвергнется нападению со.стороны третьего го
сударства, другая Договаривающаяся Сторона обязует
ся соблюдать политику дружественных отношений к 
ней.

Статья 3.

Настоящий Договор заключается сроком на пять

Но чтобы претворить в жизнь 
правильную политическую ли
нию,— учит товарищ Сталин,— 
нужны кадры, нужны люди, по
нимающие политическую линию 
партии, воспринимающие ее, как

лет.
Если одна из Договаривающихся Сторон не при

знает необходимым денонсировать настоящий Договор 
за год до истечения установленного срока, этот Дого
вор автоматически продолжит свое действие на сле
дующие пять лет.

Статья 4.

живни страны».
Отчетно - выборные собрания 

должны пройти под знаком про
верки выполнения этих задач, 
проверки того, как партийные 
организации промышленности, 
транспорта, колхозов, совхозов, 
МТС и советских учреждений

й . Настоящий Договор вступает в сипу с момента
свою собственную линию, готовые его подписания. Договор подлежит ратификации в воз- 
провести ее в жизнь, умеющие МОЖно короткий срок. Обмен ратификационными гра- 
осущеетвлять ее на практике и мотами должен произойти в Белграде, 
способные отвечать за нее, защи-
щать ее, бороться за нее». Статья 5.

Нет сомнения в том, что ком- тт „
мунисты на отчетно выборных Договор составлен в двух оригиналах на русском
собнаниях в пеовичных паотонга- * 0 сербо хорватском языках, при чем оба текста имеютсобраниях в первичных парторга- 0лина[£0ВѴ т с и л ѵ  
низациях изберут в партийные ^ Н с и “ ^ ’
органы людей, беззаветно предан
ных дезу партии Ленина— Ста
лина, умеющих в работе опирать
ся на массы, по большевистски 
воспитывать массы и возглав-

Москва, 5 апреля 1941 года.

запииРТ т 1 ПларТВ®НЫѲ 0| гаНЙ' ! несовмѳстииые ПаРги®на,я °Рган1!'|лять  их политическую и хозяй-і зации за прошедший год добились зация, ее руководители не имеют1 1
больших и неоспоримых успехов. права оставить без серьезного
Возросла авангардная роль ком- разбора хотя бы один факт по-
мунистов на производстве, усили- добного рода.

ственную активность.

(Из передовой яПравды“ 
за 3 апреля 1941 года).

По уполномочию 
Президиума Верховного 

Совета СССР 
В. МОЛОТОВ.

По уполномочию Его 
Величества Короля 

Югославии 
М. ГАВРИЛОВИЧ 
БОЖИИ СИМИЧ 
Д. САВИЧ



Ill сессия Верховного Совета РСФСР ! Министр Иностранных
■ Дея Японии 

г. Иаеуне Мануона 
з Москве -

7 апреля проездом через СССР

Заседание сессии 5 апреля на-; С докладом по второму вопро- 
чадоеь заключительным словом су порядка дня— «Утверждение 
докладчика— народного комисса- ' У казов Президиума Верховного Со
ра финансов РСФСР товарища вета РСФСР, принятых между 
Посконова. H i-fi и IV й сессиямі и поди

Бюджетная комиссия внесла жащві утверждению Верховного 
предложение увеличить доходную Совета РСФСР», выступил секре- j остановился в Москве Министр 
частъ бюджет на 171.428 ты- таръ Президиума Верховного Со- \Иностранных Дел Японии г. Ио- 
сяч рублей- Совнарком РСФСР .вета РСФСР товарищ Бахмуров. ?сукѳ Мацуока. 
согласился с этой поправкой. ! По его докладу сессия едино- \

Многие депутаты в сзовх e u - гласно приняла Закон о допол-- 
ступленвях прсоили сессию пре пении некоторых статей Ко нет и- ■ 
дусмотреть в бюджете некоторые туцаи РСФСР и Законы g6 ут-1 
дополнительные агсигЕ.вавия на впрждения Указов Президиума 
неотложные хозяйственные и ! Верховного Совета РСФСР, при j
культурные нужды своих облас
тей, краев и республик. Права 
тельстзо РСФСР внимательно рас
смотрело все требования депута
тов и с многими яз них согласи
лось.

В общей сложности представ
ленный на утверждение сессии 
государственный бюджет РСФСР 
на 1941 год таков:

по доходам— 25.129.208 ты
сяч рублей;

по расходам— 25.114 342 ты
сячи рублей.

После товарища Посконова с 
заключительным словом выступил 
председатель бюджетной комис
сии Верховного Совета РСФСР 
депутат Власов. Оя заявил, что 
бюджетная комиссия присоеди
няется к  предложенному товари
щем Поскововым увеличению ас 
сигяований.

Затем сессия единогласно ут
вердила закон о государственном 
бюджете РСФСР на І941 год.

Прям товарищам 
В. М. Молотовым 

Министра Иностранных 
Дол Японии 

г-на Иосука Мацуока
7 апреля Председатель Совет» 

Народных Комиссаров СССР и 
Народный Комиссар Иностранных 
Дел товарищ В. М. Молотов при- 

рища Третьякова о необходимое-§нял ®инистРа Иностранных Дел

е я т ы і в период между сессиями. ] 
Верховный Совет особым по- : 

становлеявем предупредил нар
кома лесной промышленности то 
варища Колданова, наркома зер
новых и животноводческих сов
хозов товарища Кривошеина и 
наркома здравоохранения това-

Зойка в Европе и Африке
(Дневннк военных действий за 6 и 7 апреля)

Части германской армии, сог- того, ив Болгарии германки« 
засно сводке германского коман- j войска направляются к долине 
тованпя, перешли в нескольких : рѳкн Вар дар (Югославия), 
местах греческую и югославскую

ти исправить в кратчайший срок 
вскрытые на сессии недостатки и 
коренным образом улучшить ра 
боту. Верховный Совет поручил 
Совнаркому РСФСР обратить вни
мание на работу этих наркома
тов и, в случае, если наркома 
не обеспечат исправления вскры
тых недостатков, поставить воп
рос о снятии их с занимаемых 
ими постов.

В 3 часа
Вгрховного Совета РСФСР депу
тат Жданов об‘явил IV сессию 
Верховного Совета РСФСР закры
той.

(ТАСС).

Японии г-на Иосукѳ Мацуока, 
которого сопровождал японский 
посол в Москве г. Татекава.

Германия -об'явияа 
войну Югославии 

и Греции

Вызов приняли

Гитлер обратился по радио с 
воззваниями к германскому на- 

двя председатель роду и к солдатам того восточно
го фронта, в которых он сооб
щил о том, что с у р а  6 апре
ля Германия находятся в сос
тоянии войны с  Грецией и Юго
славией.

(ТАСС).

границы. Идут ожесточенные бои. 
Одновременно германская авиа
ция подвергла бомбардировке 
югославские аэродромы. Герман
ские бомбардировщики совершили 
несколько ожесточенных налетов 
на югославскую столицу. Юго
славские самолеты проникли в 
Южную Германию и сбросили 
бомбы.

Итальянская авиация подверг
ла бомбардировке портовые- соору
жения и корабли, стоящие в 
югославском порту Салите. Бом
бардировке подвергся также порт 
Катарро.

В Греция из районов, грани
чащих с Болгарией, германские 
войска наступают в районе Веле
са (Орос) и долины раки Струма. 
Соединения германских пикирую
щих бомбардировщиков атаковали 
укрепления, расположенные в 
этой долине. Греческие войска 
оказали противнику упорное соп
ротивление, По словам корресшш 

агентства

8 апреля фивактив Никулинско
го сельсовета, обсудив обраще
ние финансового актива Сумаро- 
ковского сельсовета ко всем тру
дящимся района, включился в

платежей/ Лучшие фйнактиваста 
Ф. М. Корнилов, И. II Кожаев,
А. Ф. Зотов и Г. И. Гусев npa-J 
ступили уже к реализации оба-1 

в зательства, хорошо работают по ; * ѵаіЛ' і 0 ° 1 
предмайское социалистическое со-! мобилизации средств. * официальное заявление итадьян
ревнование. Финактиввсты и
депутаты сельсовета взяли на се- Председатель исполкома

сельсовета й . В . Г о р і і іШ .
Секретарь парторганизации

Ф . К . М ортин .
Фипагент И. Г. ОЛВНИН.

Председатель бюджетной

бя обязательство к международ
ному празднику 1-е мая пога
сить недоимки по обязательным 
платежам, выполнить на 70 про
центов подоходного налога и на

выступила 
против Югославии

( \ Агентство Рейхер передало 
: официальное заявление итальян- 
I ского правительства, в котором 
[указывается, что Италия решила 
[выступить вместе с Германией про
тив Югославии.

(ТАСС).

5 0  процбнтов*добровольних страх- комиссии сельсовета Г. И. ГусвВ.

Обязательство лоднреслш делом
Наша бригада взяла обязатель

ство в текущем году получить 
урожай зерновых в среднем 14 
центнеров с гектара. Свое обяза
тельство подкрепляем делом. Мы 
вывезли 10 центнеров минераль
ных удобрѳзий, собрали. 40 цент
неров золы "~и 20 центнеров

Лондонское радио передает, что 
V апреля югославские войска пе
решли границу Албании.

* #
-*

Продолжались налеты герман
ской авиации на различные об‘ - 
екты в Англии. В Атлантическом 
океане германские бомбардиров
щики потопили ряд пароходов 
противника.

Соединения английских само
летов сбрасывали бомбы на воен
ные опорные пункты немцев в 
оккупированной Франции, Бель
гии и Голландии. Самолеты ан
глийской береговой обороны тор
педировали германский эсминец у 
северо-западного побережья Фран
ции.

* *

В Северной Африке герман
ские и итальянские мотомеханизи
рованные войска ведут настуі е- 
ниѳееверо восточнее и юго-восточ
нее Бенгази.

В Восточной Африке аередо-
", * вне отряды английских войск 6

дента агентства Ассошиэйтед; в столицу А ;ш -
Пресс, на одном участке фронта си£ин_ АддТіС .Абвбу. к северу от 
греки перешли границу Болгарии А д и с . А б в б ы  абасс1аяскиш  П а р 

тизанами занят город Дсбра-М • р- 
кос.

и сейчас воюют на болгарской 
территории.

Касаясь положения на Балка
нах, корреспондент агентства 
ІОяайтед Пресс указывает, что

Агентство Рейтер отмечает, что, 
повидимому, итальянский гарни
зон оставил Аддис-Абебу. Однако

Германия направила из южной падение этого города не означает 
части Болгарии по направлению [ немедленного прекращения даль
на Салоники и Кавалда (Греция) ! нейших военных операций, так
две механизированные колонны 
Из Австрии немцы направили 
свои механизированные войска по 
направлению к району Марибор 
(Югославия). Другие германские 
войска посланы из Румынии по 
направлению к Белграду.

как итальянцы получили приказ 
держаться как можно дольше в 
Абиссинии.

В Эритрее английские войска 
продвигаются к порту Массауа.

(ТАСС).

Кандидат на ВСХВ 1941 года 
Лтся Багацкая —звеньевая кол 
хоза „Комсомолец“ (Красно- 
яртжекий район, Курская об 
ласть). В 1940 г. она собрала 
урожай р ж и -441  иуд с гектара.
фото Н Ситникова.

Фотохроника ТАСС.

птичьего помета, вывезли в поле 
500 возов навоза, подготовили 
весь сельскохозяйственный инвен
тарь, семена.

В бригаде подобраны севцы, 
плугари и бороновальщики. Звенье- 
воды П. Т. Сухова и И. В. Белов 
подготовили помещение для яро
визации семян, необходимый ин
вентарь. Весенний сев проведем 
в сжатые сроки, высококачест
венно.

Среди членов бригады комсо 
модьцы-агитаторы В. В. Кунаев 
и В. И. Крылов раз‘ясняют по
становление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников.

Бригадир- ком сом олец
И . С . Артем ьев.

Колхоз „Победа*.

Ликвидируем 
свою малограмотность

Мы, призывника 1922 года 
рождения Кондрыкипского колхо
за «Красный Октябрь», готовясь 
к призыву в Красную армию, 
решили ликвидировать свою 
малограмотность. С нами ежед
невно занимаются учителя Н. И. 
Орехов и А. А. Каратаева. Мы 
взяли на себя обязательство до 
15 апреля сдать зачеты за 4-й 
класс начальной школы.

Призывники: м. Ковалев,
Ф . Л обачев, Кущ енков.

ЮГОСЛАВИЯ
( С П Р А В К А )

Югославия— крупнейшее из го
сударств па Балканском полу
острово. Она имеет сухопутные 
границы с Италией и Германией.

Территория Югославии — 
247.542 квадратных километра. 
Население 15.700 тысяч человек. 
Первой по численности нацио
нальностью в Югославии являют
ся сербы, второе место занимают 
хорваты, третье— словены. Кр 
ме того, в Югославии живут 
черногорцы, босняіи, румыны, 
немцы, венгры, албанцы, маке
донцы. Столица Югославии Бел
град насчитывает 265 тысяч 
жителей.

Югославия— аграрная страна. 
Крестьяне составляют 76 процен
тов населения.

Королевский престол Югославии 
занимает Сербская днаастия Ка- 
рагеоргиевачей. До последних со 
бытий страной управлял ввиду 
несовершеннолетия короля Петра II 
принц регент Павел. 27 марта 
1941 года король Петр об‘явил 
о переходе королевской’ власти в 
его руки, и в Югославии образо
вано новое правительство во гла
ве с Душан Симовичѳм.

Югославская армия считается 
одной из лучших на юго-востоке 
Европы. В случав мобилизации 
страна может, по данным иност
ранной печати, выставить до 
1.800 тысяч бойцов. Авиация 
состоит приблизительно из 800 
самолетов первой линии, 120 са
молетов морской авиации.

Американская газета о подготовке германскій 
- нападения на Гибралтар

Американская газета «Дейли ливу. Германия, продолжает п
миррор» пишет, что Германия 
держит на франко-испансЕОЙ гра
нице 120 четырнадцати дюймо
вых орудий, подготовленных к 
переброске к Гибралтарскому про-

зѳта, предполагает цоелѳ захвѵ а 
Салон ик напасть одновременно 
на Гибралтар и Суэцкий канал.

(ТАСС)/

венгерского премьер-министра 
Телеки

Как сообщает венгерская пе 
чать, в ночь на 3 апреля по
кончил жизнь самоубийством вен
герский премьер министр Теле
ки.

Премьер-министром венгерско
го правительства назначен ми
нистр иностранных дел Венгрии 
Бардоши.

(ТАСС).

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