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К НОВЫМ УСПЕХАМ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫВ районе закончились отчеты и выборы руководящих органов первичных парторганизаций.За истекший год первичные парторганизации нашего района достигли серьезных успехов в укреплении и в улучшении партийной работы. Возросла авангардная роль коммунистов на производстве. Парторганизации стали глубже влезать в хозяйственные дела, настойчивее бороться за соблюдение дисциплины, партійной, государственной и трудовой.Неизмеримо выросли организую щая роль и ответственность пер вичных партийных организаций в борьбе за проведение в жизнь мероприятий партии и правительства.Отчетно-выборные партийные собрания первичных парторганизаций прошли под знаком проверки выполнения решений ХѴШ Всесоюзной конференции ВКИ(б), постановления СП К СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства.Колхозы района сейчас проводят ответственную работу— весенний сев. И нужно сказать, что большинство партийных органи-

неудовлетворительной деятель- ская недостаточно осуществляли ность бывшего секретаря т. П о-‘ контроль над производством. Не нова. Здесь партийные собрания было повседневной борьбы за проводились от случая к случаю.'лучшую постановку работы МТС За отчетный период было всего'и колхозов, лишь 10 собраний, критика исамокритика была развернута недостаточно. И вполне понятно, что Попов не избран секретарем парторганизации.В результате отчетов и выборов руководящих органов пер вичных парторганизаций люди, неспособные руководить партийными организациями, бороться за выполнение решений партии и правительства заменены более работоспособными, энергичными, инициативными, политически грамотными товарищами. Ивковские и кельдюшевскиѳ коммунисты отвели из списков для тайного голосования кандидатуры на пост секретарей Золина и Бектя- шова за то, что эти коммунисты не выполняют партийные поручения, занимаются выпивкой. Из

Вновь избранным секретарям парторганизаций сейчас нужно все свое внимание направить на улучшение партийной работы, быстрее ликвидировать недостатки, отмеченные на отчетно выборных партийных собраниях.Коммунисты Карповской и Глу- шенской парз организаций указывали, что районный комитет партии и его отделы недостаточно еще оперативно помогают парторганизациям, чересчур много посылается бумажек, мало живого руководства.Парторганизации, учреждения райцентра исключительно мало занимались вопросом своевременного разбора жадоб трудящихся, недостаточно вели воспитательную работу среди служащих. В рѳ

В обкоме ВНП (б)О ходе весеннего сева

. Л .  V« ішишиді AJ f/UlO человек, избранных членами»3уЛьтате чего в некоторых учреж-
п а г л п т п п  тлгаптатгл n гг л  пт к  п п  ‘ г  ** 1партбюро, избрано вновь 5 чѳ довек, из 32 секретарей парторганизаций избрано вновь 10 человек. дениях еще слаба трудовая две циплина, неполностью уплотнен рабочий день.Многие партийные организа- » . . как, нанример, Іяпнивская четно-выборным партийным со- (секретарь т. БогусоЕои), Карпов-бравиям в первичных парторга-ваций с этой ответственной иінизациях, следует сказать, что почетной задачей справляется * некоторые коммунисты еще слабоуспешно. Это подтверждает такгй факт, что колхозы района в текущем году сев проводят орга низованнеѳ, при соблюдении агротехники. Сейчас задача всей парторганизации, каждого партийного руководителя заключается в том, чтобы выдержать доконца блестяще экзамен в борьбе за высокий урожай.Значительно лучше стало обстоять дело с марксистско ленинским образованием партийных и непартийных большевиков. Теперь особое значение должно приобрести— работа первичныхпартийных организаций по повышению экономического образования кадров, глубже изучать экономику колхозов.Отчетно-выборные партийные собрания в первичных парторганизациях нашего района прошли на высоком идейно-политическом; уровне, под знаком мобилизации коммунистов ва борьбу за сталинский урожай, повышение продуктивности животноводства, укрепление артельного хозяйства.На отчетно-выборных собраниях присутствовало 95,1 процента членов и кандидатов БКП(б) района, выступило в прениях 224 человека или 72 процента к числу присутствующих на партсобраниях. Коммунисты серьезно, по-большевистски обсуждали деятельность руководящих органов первичных парторганизаций, давали оценку им не по количеству собраний, заседаний, проведенных бесед, а по результатам, по практическим действиям. И совершенно правильно поступили коммунисты Б.-Маресевской средней школы, что признав за развал партийной работы, отрыв от массы

изучают историю ВКП(б), а секретари парторганизаций недостаточно оказывали ям в этом практическую помощь, не контролировали коммунистов о том, как они повышают свой теоретичес кий уровень. Вот, например, заместитель уполномоченного наркомата заготовок т. Галицын, управляющий масдопромом т. Казаков, инспектор райуподнарком- зага т. Вавилов сидят на первых главах «Краткого курса истории ВКП(б)>, художественную лите ратуру и газеты не читают, а отсюда как следствие, что у этих коммунистов на производстве не все в порядке, производственные плавы не выполняются.Мало секретари парторганизаций оказывали помощи комсо мольским организациям, совсем почти забыта работа с добровольными организациями (M0BF, СВБ и другие). Отдельные парторганизации, как, например, Боль- ше-Маресевской и Ушаковской МТС, Пичингушскаж и Глушен-

ская (секретарь т. Кузин), Чер тасская (секретарь т. Репин) и другие после выборов провели уже большую работу. Здесь сей час лучше, чем прежде постав лена агитация, колхозники теперь ежедневно слушают беседы, полит информации. Агитационная рабо та сочетается с выполнением производственных планов, жизнью колхоза.Партийные организации должны развернуть решительную борьбу против невежества, зазнайства, самоуспокоенности и самодовэль- ствия, против тех коммунистов, которые под всякими предлогами не желают повышать свой культурно политический уровень.После отчетно выборных партийных собраний коммунисты районной партийной организации еще выше должны поднять актив ность в борьбе за выполнение исторических решении Х Ѵ Ш  с‘ез да БКП(б) я XVIII Всесоюзной партийной конференция. Добиться того, чтобы наш район и по урожайности колхозных полей и по продуктивности животноводства был одним из передовых районов области.

Обсудив вопрос о ходе весеннего сева, бюро обкома ВКП(б) отметило, что весенние полевые работы в колхозах области проходят недопустимо медленно: на 10 мая план сева яровых выполнен только на 7,5 процента.Особенно плохо идет сев в Салгавссом, Тепдо-Станском, Б.-Болдинском, Лукояновсхом, Лысковском и Чкадовском райо нах. А в Пыщугском, Межев- схом, Шарьинском, Ивановском, Тонкинском районах весенние полевые работы до сих пор не развернуты.Директора Слободской, Дивеѳв- ской, Глуховской, Макарьевской МТС в расчете па ложную экономию горючего посевные работы откладывают до хорошей погоды, в результате чего тракторы в этих МТС простаивают и создается угроза невыполнения плана весен них тракторных работ.В ряде колхозов Богородского, Бачского, Б.-Болдипского районов колхозники выезжают в поле позд но и возвращаются домой рано.В колхозах Лыекоьского, В е ского и Ляховского районов допущен большой разрыв между вспашкой и севом.В большинстве районов области допускается грубая ошибка, выражающаяся в том, что яровизация семян проводится в ничтожных размерах.Во многих колхозах ского, Сосноаского, Павловского, Дивеевского и ряда других районов игнорируется перекрестный сев. В большинстве колхозов Ра- боткинского, Ляховского, Котовского, Муромского районов не проводится боронование озимых.Такое положение обгоняется тем, что райкомы ВКП(б), райисполкомы

тить в работу с полной нагрузкой все тракторы, ликвидировать самотѳк в работе тракторных бригад, ввести в практику работы ежедневные задания бригадам и организовать контроль за их выполнением. В случае невыполнения дневного задания той или иной бригадой, руководство МТС должно разобраться в причинах отставания и на месте устранить выявленные недостатки.3. Рекомендовать правлениям колхозов установить на период весеннего сева на каждую лошадь задания по выполнению весенних полевых работ.В соответствии с постановлением СІІК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 января 1939 года начислять трудодни колхозникам в двойном размере за первые два дня работы на бороновании и за первые шесть дней на культивации и севе.Обязать правления колхозов не допускать прекращения полевых работ в дождливое время, а , применяясь к условиям погоды, полностью использовать рабочую и тягловую силу на севе агрегатным способом и других работах, которые можно проводить при любых условиях погоды.4. В связи с запозданием сева и угрозой неьызревания яровых культур, особенно в колхозах северных районов области, обязать райкомы БКІІ(б), райисполкомы и земельные органы пересмотреть планы яровизации самая по колхозам и обеспечить проведение сева зерновых культур яровизированными семенами в размерах не менее 50 — 70 процентов.5. Предложить райкомам БКІІ(б)и земельные органы ' обратить особое внимание на удуч- многих районов выжидают хоре-1 шениѳ массово-политической ратей погоды, по-настоящему хо -|б о ш  в МТС и кедхозаі. Органи- дом сева не руководят, мирятся - зовать повседневный контроль за с фактами прекращения работ в | проведением в жизнь постанов- поле ири малейшем ухудшения лѳяия О М  СССР и ЦЕ BEU (б)<0 дополнительной оплате труда

В Главном Управлении Трудовых РезервовВ Главное Управлевие Трудо-1 путатов трудящихся по месту вых Резервов начали поступать j жительства ив числа городской изаявления от городской и сельской і - „ „ „ „ „ у д сельской молодежи мужского пола,молодежи о зачислении их в чис- Jло учащихся школ ФЗО. Б связи с этим Ідаввое Управление Трудовых Резервов раз'ясняет, чтопризыв (мобилизация) в шкоды ФЗО с 6-месячным сроком обу-
Лица мужского пола, желающие быть зачисленными в школы ФЗО в порядке добровольного набора, могут уже сейчас подавать заявления о приеме в школы ФЗО вчения будет производиться с 5 призывные комиссии районных, по 20 июня текущего года при-; городских исполкомов Советов де- зывными комиссиями районных, 1 путатов трудящихся по месту городских исполкомов Советов де- • своего жвтельства. (ТАСС).

погоды и упускают лучшие сроки для весеннего сева.Бюро обкома БЕІІ(б) ПОСТаНОВИЛО:1. Обязать райкомы БЕБ(б), райисполкомы и земельные орга ны немедленно устранить отмеченные недостатки и обеспечить проведение весеннего сева в ежа тые сроки и на высоком агротех ническом уровне.2. Предложить директорам МТС покончить с выжиданием хорошей погоды, немедленно иус

колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Горьковской области». Добиться охвата всех колхозов, тракторных и полеводческих бригад, звеньев, трактористов и колхозников социалистическим соревнованием за проведение весеннего сева в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне.
Работают без аварииТрактористы отряда As 18 магически вспахивают по 6,5 И. ь . Коверигин и Д. С. Ш ика-! га в смену при норме 4. іоро-H O f t  W f t  r .P R ß  r i f t f i j i f r f t f t v r  f i ü n ü o .  ’  tttix  m o f w a  i ч а п п и ш п  d u  m n a r i r n nнов на севе работают образцово. Трактора у них всегда исправные, точно выполняют правила технического ухода. Со- ревнуясь(за сжатые сроки проведения весенне-полевых работ, тт. Еовѳригин и Шиканов снсте-

шо также раоотает на тракторной сеялке К. Б . Астащенко, засевая по 18— 19 га вместо 14.Учетчик тракторной бригады
А . И. Ж ирков.

Перевыполняют норны выработкиСУМАІ’ОЕОБО. Колхозники кол- ке ежедневно выполняют по 8 хоза «Ерасная нива» Б . С. Map- j га вместо 6 га. Качество сева кин, Г. Г . Поваров, соревнуясь | хорошее, между собой, на 13-рядной сеял I И. Ф> Мезии,



Научные беседы

ГРОЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
(ГРОЗА, ЛИВНИ, ГРАД)В религиозной сказке о «всемирном потопе» говорится, что сорокадневный беспрерывный дождь залил всю Землю и погуб и  все живое на в е і. Спаслись от этого ливня якобы только те, кто находился в «Ноевом ковчеге».Ничего подобного, конечно, не было и быть не могло. Затопить всю Землю мог бы только такой дождь, при котором воды выпало бы в пять миллионов раз больше, чем обычно выпадает повсюду за целый год. Да и вообще не было еще такого случая, чтобы дождь лид одновременно на всем земном шаре.Дождь представляет собой возврат испарившейся с земной поверхностя влаги. Под влиянием солнечного нагревания влага с земной поверхности, главным образом с поверіЕОСіи морей и океанов, занимающих почти три четверти всего земного шара, испаряется: теплый, сухой воздух ее поглощает, впитывает. В воздухе эта влага содержится в виде водяного пара.Чем выше над Землей, тем менее плотен и тепел воздух, тем меньше он может содержать в себе водяных паров. В холодном воздухе пары сгущаются и образуют облака и тучи, состоящие из капель воды или снежинок. Сливаясь вместе, мелкие капли превращаются в крупные, которые уже не могут удержаться в воздухе и надают вниз, образуя дождь. Когда потоки теплого воздуха сильны, преодолеть их «нод'емную силу» и упасть на Землю могут только очень крупные капли. В этом случае дождь будет ливневый.На высоте нескольких километров при царящем там сильном холоде водяные пары смер

заются и образуют уже не дождевые капли, а льдинки, градины. Достигнув такого веса, что их не может удержать поток поднп мающегося в данном месте воз- д уіа , эти льдинки стремительно падают вниз в виде града. Это обычно бывает в жаркие дни; тогда теплый воздух особенно сильно поднимается кверху, быстро унося на большую высоту испарившуюся влагу.Ливни и град сопровождаются молнией и громом. Молния— это огромные искры, вызываемые электрическими разрядами. При усиленном образовании водяных паров и капелек влаги в облаках сгущается большое количество электричества. Происходит электрический разряд— длинная яркая искра (молния) достигает иногда нескольких километров. Эти разряды происходят между облаками или между облаком и землей. Если электрическая искра ударяет в какой-нибудь земной предмет, то она может вызвать пожар, убить животное, человека. Для предотвращения этих опасных последствий молнии устраиваются молниеотводы (которые называют громоотводами).Когда массы воздуха сотрясаются мощным электрическим разрядом и приходят в движение, по лучается сильный шум. Это и есть гром. Эхо усиливает раскаты грома.Смятение и етрах,  вызывали у людей эти грозные явленія природы. Нриписывалисъ они гневу и ярости различных богов.Раскрывая при помощи науки природу небесвых явлений, люди все яснее понимают лживость всех религиозных представлений и их антинаучный, реакционный характер.
В. ШИШАКОВ.

На дорожном строительствеДорожная бригада Балашовой і А . И. (колхоз имени Чкалова), состоящая из 11 человек, ва строительстве дороги Б.Маресе-1 во— Лукоянов показывает замечательные образцы социалистического труда. 16 мая она выполнила земляных работ 81 кубометр при норме 39. Дорожная бригада из колхоза «Социализм», состоящая из 10 человек, 16 мая выполнила 49 кубометров земляных работ при норме 38 кубометров.Но дорожные бригады из кол Хоков Кельдюшевского сельсовета выполняют дневные нормы лишь на 60— 70 процентов. Одной из причин невыполнения норм является , что здесь руководители колхозов тт. Дуцев, Бектяшов и председатель сельсовета Осанов не создали никаких условий рабочим, не интересуются ходом дорожного строительства, пустили это де

ло насамотек. Д не случайно, из Кельдюшевского сельсовета выес то 195 человек 17 мая на строительстве дорог участвовало только 26 человек.Плохо выполняют план дорожных работ сельсоветы: Мало-До- лявский (председатель Дымбалов), Елфимовский (председатель Гера- сив). 17 мая, например, из Едфвмовского сельсовета работало только 5 человек вместо 190, от Мадо-Долявекого сельсовета— 7 человек из 65.Задача всех руководителей сельсоветов и парторганизаций — это добиться ежедневного выполнения графика дорожного строительства, с тем, чтобы строительство дорог У таково— Чиргуши и Б.Маресево—Лукоянов закончить к 1 июня.
Дорожники перевыполняют нормыКолхозники колхоза <Ваддо-ки> дневяо выполняют нормы на 200 Я имени второго краевого съезда процентов. Хорошо также рабо- советов, работая на дорожном тают Любимкина 0. И ., Боров- строительстве, показывают заме- ! ченкова У . Д . и другие, выиол чательныѳ образцы высокой про 1 изводительности труда. Кандари-шь IJ. Я . ,  Куркина М. А . еже- няют нормы на і5 о  процентов. Доруполномочевный Еремзев.

Наводим чистоту и породойУчителя и учащиеся Бакинской НСШ  на-днях провели суб. ботник по очистке мусора, хла площадка. Ученики из лесу принесли несколько деревьев для озеленения шкоды.

Орденоносный колхоз нменн 
Кирова (Шиловскнй район, Р я
занская область) награжден 
Главвыетавкомом В С Х В  дипло
мом 1-й степени и утвержден 
широким показом на В С Х В  
1941 г.

Знатная доярка колхоза А . П. 
Косорукова, награжденная Ма
лой золотой медалью. Тов. Ко
сорукова в 1940 г . надоила от 
каждой коровы своей группы в 
среднем по 5246 литров молока.

Фото Ф. Карышева.Фото ТАСС.♦  ♦  ♦
Хорошие показателиВключаясь в социалистическое соревнование, доярки Д. В. Бѳв- роднова и Е . В . Зайцева взяли на себя обязательство в текущем году от каждой фуражной коровы надвить 200# литров молока. Они соблюдают все зоотех- . нические правила кормления, ухода за коровами, в результате чего .добились неплохих показателей. За апрель доярки Безрод- нова и Зайцева надоили от своих групп коров 2914 литров молока при плане 2900, в среднем на каждую корову уже надоили по 800— 900 литров. Такие коровы, как, например, «Красотка», «Жданка» ежедневно надаивают по 13 — 14 литров.Благодаря хорошей работы скотников и доярок, МТФ выполнила план масдопоставок государству на 65 процентов.На ферме имеется 12 телят. Ухаживает за ними А. Ф. Арко- ва. До плану она должна добиться среднесуточного привеса 450 грамм, однако она добилась среднесуточного привеса 700 грамм. А отдельные телята, сак, например, бычок «Бобрик» ежедневно прибавляется в весе по 950 грамм, а «Цырудьник»— по 8 і9  грамм.При выполнении обязательства согласно постановления партии и правительства о дополнительной онлатѳ труда Аркова получит 48 килограмм мяса из расчета в живом весе.Зав. МТФ М. Е. Ромашкова.
Колхоз „Факел“.

С У ДНа-диях Бодьше-Маресевский народный суд рассмотрел дело но обвинению бывшего кладовщика колхоза «Первый почин» Бурдаѳва М. I) , который похитил 22 центнера колхозного хль* ба.Суд приговорил Бурдаѳва М. И. к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

На фронтах военных действийГлавный удар германских во-(плен командующий итальянскими енно-воздушеыі сил в ночь на'войсками в Абиссинии и p u  - 17 мая был направлен на Бир- король Итальянской Восточн, і  мингам. Свыше ста германских Африки герцог Аоста. С падени- самолетов сбрасывали бомбы на ем Амба-Алаги осталось два цшп- важнейшиѳ промышленные об‘ек-ты и базы снабжения; В последующие ночи действия германской авиации были сосредоточены против английских торговых судов вблизи Англии и в северной части Атлантического океана.Английская авиация все более активизирует свои действия над Германией. Две ночи подряд— 17 и 18 мая— сильным бомбардировкам подвергался город Кельн (Западная Германия). Несколько налетов было совершено на доки Булони (Франция) и Роттердама (Голландия). В ночь ва 19 мая английские самолеты бомбардировали Эмдѳн и судостроительные верфи в Шербурге и Киле.* 44В Северной Африке, по германским и итальянским сообщениям, немцы предприняли сильную атаку и вновь захватили все свои прежние позиции на ливийско-египетской границе, в том числе порт Соллум и форт Капу ццо.В Абиссинии (Восточная Африка) англичане, окружив мощную крепость Амба-Алаги вынудили находившийся там итальянский гарнизон сдаться. В итальянской сводке сообщается, что вместе с итальянскими войсками взят в

(ра итальянского сопротивления в Абиссинии—Гондар на северо-западе и район озер на юге от Адис-Абебы. * 4444В Драке, по сведениям командования иракской армии, иракские войска атаковали английские позиции в районе Басры (в юго- восточной части страны) и вынудили к отступлению разведывательные отряды противник, понесшего при этом бѳдыпиѳ и - терн. В районе форта РутСа иракские самолеты бомбардиров,-, я бронетанковые части англича -. Во время налета иракской авиации на аэродром Синельдѳбан английских самолета были сбві , пять— уничтожены на земле.Английская авиация атаков ла аэродромы в Сирии, где находились германские и итальянские самолеты. Английские самолеты обстреляли французские автомашины, на которых группа арабов направлялась из Сирии в Драк. Атакам англичан подвергся также поезд, на котором находилось 200 сирийцев. Поезд был нагружен французским военным снаряд жением. На сирийско-палестинской границе произошли столкновения между английскими и французскими войсками. (ТАСС).
США иАмериканская печать сообщ а*!,. что США недавно получили *т неофициальных, но етввтственнмх японских кругов предложение о заключении япово американского соглашения, охватывающего весь Дальний Восток и районы южных морей. Эти предложения, целью которых, повидимому, является прощупать позицию правительства СШ А, выдвигают следующую основу для японо-американского соглашения: посредничество США в японо-китайском конфликте с предварительным отводом японских войск из внутренних райо-

Япония.нов Китая, признание Соединенными Штатами гаммдетвующей позиции Японии в Китае, обещание со стороны Японии возд )- жаться от военных действий а юге, предоставление Японии важ- ныі экономических уступок, а также, возможно, предоставленье ей американских займов. Печать указывает, что правительство США серьезно рассматривает японское предложение.По другим сведениям, инициатива предложения об японо-американском соглашении исходила не от Японии, а от СШ А. (ТАСС),
Создание „Хорватского независимого государства"Вскоре по окончании военных действий в Югославии на терри- ’ тории Хорватии было создано! «Хорватское независимое государ- ' ство» с центром в Загребе. Главой государства и премьер-министром является известный хорватский националист Анте Павелич.Недавно в Хорватии был опубликован декрет об установлении

в стране королевской формы правления. Прибывший в Рим Павелич предложил хорватскую корону Савойской династия.Как сообщает агентство Стефани, итальянский король заявил о своем согласии на предоставление хорватской короны герцогу Сполем. (ТАСС).
Итало-юрватские соглашенииКак сообщает агентство Стефани, в Риме Муссолини и Павелич подписали соглашение о границах между Хорватией и Италией, а также договора «О гарантии и сотрудничестве» и по вопросам военного характера.Соглашеніе о границах предусматривает, что часть территории Далмации переходит к Италии. it этой территории относится широкая зона, охватывающая города Цара, Шибеник, Трогир и Сплит, а также почти все острова далматского побережья. Кроме того, к Италии переходит вся область от КаттДро до черногорской границы.Согласно договору «О гарантии и сотрудничестве», Италия берет на своя гарантию территориальной целостности Хорватии, а правительство Хорватии обязуется не брать иа себя никаких меж

дународных обязательств, которые были бы несовместимы с этой гарантией Италии.Договор по вопросам военного характера обязывает хорватское правительство не создавать на побережье Адриатического моря никаких наземных, морских или авиационных военных укреплений и сооружений и никаких оперативных баз, предприятий или складов, могущих быть использованными в военных целях. 11ра- вительство Хорватии при этом заявило, что оно «не имеет никакого намерения обладать военно-морским флотом, за исключением специальных единиц для полицейской и таможенной службы».По этому же соглашению итальянскому правительству предоставляется право перебрасывать вооруженные сиды черев территорию Хорватии. (ТАЮ).ма вокруг школьного здания. Здесь построена физкультурная Учитель 3. В. Семаев.Типография газеты «Ударник полей», с. Большое Ыаресею, Горьковской области.Б. Афнмьин. Ответственный редактор С . М. Полячков.
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