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Речь секретаря обкома ВКП(б) тов. М.И. Родионова на областном совещании по сельскому хозяйству

вниманию, повседневной заботе о 
сельском хозяйстве, благодаря 
любви и заботе о колхозах и кол
хозниках великого Сталина. (Ап- 
лидисменТы).

1940 год был годом дальней
шего роста производительности 
труда в наших колхозах. Извест
но, что в колхозах на гек
тар посева затрачивается труда 
в три раза меньше, чем затра
чивалось раньше в единоличном 
хозяйстве. Значит, труд колхоз
ника в три раза производитель
нее, чем труд крестьянина-едино- 
личнйка.

’ Это объясняется колхозным 
строем, механизацией сельского 
хозяйства, массовым движением 
передовиков сельского хозяйства 
за высокую производительность 
труда. Но, учитывая возможности 
колхозного строя, мы не можем 
признать достигнутый уровень 
производительности труда удовлет 
верительным, и нашей главной 
задачей в области колхозного 
строительства, в области сель
ского хозяйства должна быть и 
дальше борьба за повышение про
изводительности труда.

В своем выступлении я хочу 
остановиться на некоторых ис
точниках, на некоторых возмож 
постах дальнейшего повышения 
производительности труда в кол
хозах области.

Каковы эти источники? Возьмем 
хотя бы вопрос об использовании 
тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин.

В 1939 году средняя выработ
ка на трактор по Советскому Сою
зу выразилась в 413 га А в ва
шей области в 1940 году она 
хотя и увеличилась по сравнению 
с 1939 годом, но составила все
го лишь 372,8 га. Между тем. 
у нас есть станции, которые зна 
чительно превысили среднесоюзный 

I показатель. Лопатинская МТС, 
например, дала в среднем на 
трактор 665 га. А передовая 
бригада т. Полунина Арзамасской 
МТС выработала на 15 сильный 
трактор свыше 1000 га. А что 
значит хотя бы на 50 га повы
сить выработку каждого тракто
ра в области? Это значит, увели
чить объем пашни тракторами 
более чем на 200 тысяч га. От
сюда нетрудно заключить, какое 
огромное значение имеет задача 
улучшения работы тракторного 
парка, увеличения выработки каж
дым трактором.

Возьмем работу комбайнов. По 
стране выработка на комбайн в 
1939 году составляла 277 га, а 
у нас в 1940 году она вырази
лась лишь в 130 га. А что зна
чит хотя бы на 100 га увели
чить выработку каждого комбай
на? Это значит, убрать комбаййа- 
MS 90 тысяч га. 

Товарищи, минувший год про
шел под знаком дальнейшего ук- 
реплевця общественного хозяйст
ва колхозов нашей области. Это 
можно видеть не только на при 
мере отдельных колхозов и райо 
нов—это убедительно подтверж
дается примером преодоления 
трудностей, которые область ис
пытывала весной 1940 года.

Эти трудности успешно пре
одолены потому, что государство 
оказало вам болипую помощь, оии 
преодолены само« тверженной ра
ботой наших колхозников, они 
преодолены потому, что с ними 
боролся колхозный строй.

В условиях неколхозного строя 
эти трудности были бы чреваты 
большими бедствиями для сельско 
го хозяйства.

0) укреплении общественного 
хозяйства к ілхозов красноречиво 
говорят цифры отчислений в не
делимые фонды. Если за ноябрь 
1939 іода колхозы области от 
числили в неделимые фонды 3640 
тыс., то за ноябрь 1940 года 
отчислено 9,5 млн. рублей, а за 
декабрь месяц 17 млн. рубіей.

Ярким свидетельством укреиле 
ния общественного хозяйства ксл 
хозов служит и развитие общест
венного животноводства. До реше
ния ЦК ВКП(б) и СВК СССР о 
мероприятиях по развитию об 
щественного животноводства в 
колхозах вашей области было 
7097 ферм или немногим больше 
чем по 1 ферме на колхоз. За 
полтора года, минувших с момен
та выхода решения ЦК ВКП(б) и 
СВК СССР, у нас организовано 
8114 новых ферм. И мы сейчас 
имеем на каждый колхоз прибли
зительно по 2,7 фермы.

Только за 1940 год количест
во крупного рогатого скота в кол
хозах области увеличилось на 
37 тыс. голов, свиней на 39 ты
сяч голов и овец на 70,5 тыс. 
голов.

Наконец, о росте нашего сель 
ского хозяйства свидетельствует 
Также рост числа участников 
ВСХВ. В 1939 г. от нашей об 
ласти на выставке было 2928 
участников, а в 1940 г.—4025 
чел.-В этом году количество участ
ников, по всем данным, значи
тельно увеличится и составит, 
примерно, около 6 тыс. человек. 
Все возможности к этому у вас 
есть. Надо только усилить подго
товку к выставке.

В росте и укреплении наших 
Колхозов сказалась великая орга
низующая сила решений ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР, принятых 
в- 1939 и 1940 годах по вопро
сам сельского хозяйства.

Победы колхозного строя достиг
нуты благодаря правильной по
литике нашей большевистской пар
тіи, благодаря ѵтімшц 

создать огромные добавочные воз
можности для ускорения уборки, 
борьбы с потерями, для высво
бождения рабочей силы на про
ведение других сельскохозяйствен
ных работ.

Как видите, в отношении ис
пользования техники, в отноше
нии использования наиболее слож

ных механизмов МТС мы распо 
лагаем исключительно большими 
возможностями. Не меньшие, а еще 
большие возможности у нас имеют 
ся по таким, например, машинам, 
как картофелесажатели, картофе
лекопатели, которые буквально 
стоят в МТС и ржавеют. С рыть 
ем картофеля осенью нам прихо
дится трудно. Между тем, кар
тофелекопатели используются из 
рук вон плохо. Нужно пустить в 
ход эти колоссальные резервы для 
поднятия производительности тру
да в сельском хозяйстве. Усили
вая борьбу за поднятие произво
дительности труда, мы должны 
выжать из техники все, что она 
может дать.

Второй источник поднятия про 
азводительности труда—это пра 
вильная организация оплаты 
труда в колхозах. В этой обла
сти у нас еще очень много не
достатков. Сплошь и рядом при
ходится встречаться с поденщи
ной.

В Ковардицком колхозе, Му
ромского района, машинист мель
ницы регулярно за каждый день 
получает полтора трудодня, хотя 
мельница, на которой он работа
ет, действует всего несколько 
дней в месяц. Во многих колхо
зах, в том числе и в этом, имеет
ся должность машиноведа. Он 
также получает полтора трудо
дня за каждый день, хотя бы и 
ничего не делал. Что это, как 
не поденщина самого худшего ви
да?

На животноводческих фермах 
также имеются иоденщики. Им на
числяют трудодни ве за проделан-

вую работу, а задень. Такие ра
ботники иногда приносят меньше 
пользы, чем вреда. Они совершен
но не заинтересованы в поднятии 
производительности труда.

Наконец, много колхозных тру
додней расходуется на управлен
ческий’ аппарат. Атемасовский 
колхоз, Ардатовского района, на 
управленческий аппарат израсхо 
довал 22 тысячи трудодней, а 
колхозникам полеводческих 
бригад начислено 20.000 трудо
дней. Спрашивается : может ли он 
йтти в- гору? Разумеется, нет! 
Ведь в нем «один с сошкой, а 
семеро с ложкой». Колхозники 
здесь ве успевают работать на 
«армию» работников управленче 
ского аппарата. Надо объявить ре
шительную борьбу растранжири
ванию трудодней,- в какой бй 
форме оно ни выражалось. 0 в 
этом, товарищи, таятся большие 
возможности для поднятия про
изводительности труда в сельском 
хозяйстве.

Следующий вопрос У нас наблю
дается очень пестрая картина в 
отношении затраты трудодней на 
га посева: расходы колеблются 
от 55 до 1 ] 7 трудодней. Причем 
там, где трудодней затрачивает 
ся меньше, иногда получается 
больший урожай, и, наоборот, где 
больше затрачивается трудодней, 
там получается худший урожай.

Передовые колхозы области уже 
сейчас затрачивают на га посе
ва всего 25 трудодней, но и это 
не предел. Стоит только упоря
дочить расходование трудодней, и 
у нас высвободятся огромные ре
зервы рабочей силы. Правильная 
оплата труда колхозников—боль
шой стимул для поднятия произ
водительности труда. Об этом 
говорится в решениях XVIII съез
да партии и очень ярко сказал 
в своем выступлении на съезде 

.секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Анд-1 
реев. Неправильная оплата сдер
живает рост производительности 
труда в сельском хозяйстве. А у 
нас в оплате труда колхозников 
далеко не все благополучно. Вот 
несколько примеров, характери
зующих это. В колхозе «12 лет 
Октября», Городецкого района, 
звено тов. Столетниковой с 6 га 
получило 160 центн. льнотресты 
при затрате 910 трудодней, а 
звено т. Масловой, получавшее 
117 центнеров льнотресты, за
тратило 1320 трудодней. В ре
зультате т. Столетникова получи
ла за каждой центнер тресты по 
5,4 трудодня, а т. Маслова за 
плохую работу 10,1 трудодня. 
Звено т. Масловой, как видите, 
получило урожай меньше, а до
ход для себя вдвое больше.

В колхозе «Вперед», Бутурлин
ского района, бригада т. Годухи- 
иа со 140 га зерновых получила

по 9,25 центнера. В среднем, на 
1 га затратила по 36 трудодне! 
и на 1 центнер зерновых по 3,3 
трудодня. В том же колхозе брига
да тов. Фролова получила уро
жай по 6 центнеров с га, затра* 
тив на каждый га по 41 труда- 
дню и на каждый центнер ин
дукции по 6,2 трудодня. В ито
ге т. Годухин за каждый центнер 
заработал по 3,3 трудодня, а 
Фролов по 6,2 трудодня. Выхо
дит, что тов, Фролов получит на 
свои трудодни больший доход, чем 
т. Годухин, хотя у последнего 
производительность труда почтя 
в два раза выше, чем у первого.

Где же справедливая оценка 
труда? Ее тут нет! А значит, 
отсутствует важнейший стимул Я 
поднятию производительности тру* 
да. к проявлению инициативы.

Для того, чтобы покончить с 
этой несправедливостью, мы долж
ны решительно пересмотреть оп
лату труда. Надо как можно быст
рее покончить с уравниловкой.

Товарищ Сталин на совещания 
стахановцев в 1935 году говорил 
следующее:

«Некоторые думают, что социа
лизм можно укрепить путем не
которого материального поравйе- 
ния людей на базе бедняцко! 
жизни. Это не верно. Это мелко
буржуазное представление о со
циализме. На самом деле социа
лизм может победить только а» 
базе высокой производиіельностЯ 
труда, более высокой, чем пря 
капитализме, на базе изобилия 
продуктов и всякого’ рода пред
метов потребления, на базе за
житочной и культурной жизня 
всех членов общества».

Значит, чтобы правильно со
блюсти принцип социализма—от 
каждого по способно«,тям, каждо
му по труду, —мы должны в кол
хозах оплачивать труд так, что
бы каждый колхозник получал то, 
что он зарабатывает, т.-е. пла
тить по его труду. Иной подход 
может принести только вред на
шим колхозам.

Решение ЦК ВКП(б) и CHS 
СССР по Украинской ССР о допол
нительной оплате труда колхозни
ков за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
кладет конец несправедливости в 
оплате труда. ÏÏ нельзя не припое- 
динитьсяк выступавшим здесь 
товарищам, которые просят рас
пространить на наши колхозы это 
решение.

Третий источник—это пересмотр 
норм выработки в колхозах. Мно
гие колхозы у нас имеют зани
женные нормы выработки. Пря
чем часть из них руководствуется 
старыми примерными нормами вы
работки, которые рекомендовались 
Наркомземом еще в 1934 г. 
(Окончания оматритя ні 2-й ітр.>
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(Окончание) 
Я хочу призвать передовиков сель- 
Ск то хозяйства, наши партийны!* 
и советские организации активно 
Паяться за пересмотр норм выра- 
Й'ТКи, равняясь при этом на по 
Казатели передовиков—стаханов
цев сельского хозяйства, а не на 
от талых колхозников.

Следующим источником даль
нейшего повышения производи 
тельности труда является развер
тывание массового стахановского 
движения. На совещании об этом 
Так много говорилось, что я не 
НКхожу нужным приводить циф
ры, Сошлюсь лишь на отдельные 
иримэры. Стахановка колхоза 
« Авангард j, Чкаловского района. 
Т. Морозова получила 8,09 цент
нера высококачественного льново 
Докйа с га. Этот пример показы
вает, что мы имеем возможность 
удвоить урожайность льна и на
много увеличить денежные доходы 
колхозов и колхозников.

Другой Пример. Колхоз «Искра», 
ЙШйёидаго района, получил 
24 Цевтйера с га зерновых. Он 
Находится и одинаковых условиях 
со многими другими колхозами. 
Йо здесь По-настоЯщему прило
жили руки к делу, по болыпе- 
вйетски боролись эа урожай. Эго 
Говорит о том, какие огромные 
возможности таятся у нас для 
развертывания массового движе
ния передовиков сельского хо- 
зяйстра за повышение производи- 
ТеЛКНости труда.

Наконец, мне хотелось бы оста- 
іівиться на вопросах внедрения 
агро'- и зоотехники, которые слу
жат неисчерпаемым источником 
Поднятия производительности 
труда. Здесь выступали передо
вики сельского хозяй твя. Все их 
Достижения тесно связаны с внед
рением агротехники. Б₽з внед
рения at рэтехвики нечего и ду
мать о поднятии производитель
ности труда, о том, чтобы стать 
передовиком сельского хозяйства.

Из-за слабого внедрения до
стижений агротехники мы очёнь 
многое теряем. Эго может быть 
доказано массой примеров. Толь
ко в 1940 г. мы потеряли 89 
тысяч центнеров зерна из за то
го, что своевременно не провели 
протравливание семян от Голов
ни.

Часть районов в прошлом году 
потеряла значительную часть 
урожая от саранчи. В Вчзнесен- 
ском, Иаруксовском, Дивеевском 
й других районах от саранчи 
погибли тысячи гектаров посе
вов. Об этой саранче руководите
ли районов в, помнили лишь тог
да, когда она уже полетела.

Районному и колхозному ак
тиву следует серьезно ознако
миться с приемами борьбы с бо
лезнями и вредителями сельско
хозяйственных растений. Пора

всего лишь 7 проц, к общей по- 
еевчой площади.

Нельзя ни на минуту забывать, 
что клевер не только кормовая 
база, но и база для повышения 
плодородия почвы. Это—огром
нейший источник внесения азота 
в землю, а он необходим для 
поднятия ее плодородия. В Чка 
ловском районе клевер занимает 
11 пр< ц. посевной площади, и 
не случайно он получил урожай 
зерновых по 15,8 центн. с гек
тара.

Хочется остановиться и на 
вопросе о пахотном слое. Это 
исключительно большой вопрос. 
Стоит только по-настоящему за
няться пахотным слоем в наших 
колхозах, как мы получим повы
шение урожайности на десятки 
процентов.

Из года в год увеличивать 
пахотный слой—значит создавать 
все более и более благоприятные 
условия для развития растений. 
Нашим специалистам есть над 
чем поработать в этой области, в 
они должны поработать. Агроно
мы обязаны помочь колхозам уг 
лубить пахотный слой и добить
ся устойчивых высоких урожаев. 
Углубление пахотного слоя помо 
жег нам бороться против засу
хи. Что дает углубление пахот
ного слоя, видно на примере 
колхозов «Советская деревня» и 
«Искра», в которых пахотвый 
слой 20—22 см. и урожай 21 
и 24 центнера с гектара в 
среднем.

Несколько замечаний о подня
тии продуктивности животновод
ства. Что значит получить от 
коровы побольше молока? Эго 
значит—кормить корову МОЛОКО

ГОННЫМ кормом. А здесь т. Смир-

дуктивности скота, повышенья 
удоев у нас большие.

Мировая рекордистка в Венг
рии надоила 20.293 литра мо
лока в год. В Америке рекпр-
дистка дала в 
18.784 литра, 
имеем ли мы

год молока
Спрашивается, 

возможность до-
гнать этих рекордисток? Надо 
только поменьше зазнаваться, 
поменьше хвастаться, почаще за
думываться над тем, как добить-
ся повышения удоев, по 
новски добиваться цели, 
рекорды будут перекрыты.

Вот, товарищи, какие

стаха- 
и эти

у нас

нов выступал и говорил, что не
которые кормят коров ржаной
соломой, 
тем, что

причем 
в атом

даже гордятся 
году у них до

статочно соломы. Конечно, когда 
корову кормят соломой, то полу
чают от нее в год 600 литров 
мілока, а чтобы получить 3000, 
надо кормить ее сочными корма
ми и концентратами, а не толь
ко грубыми кормами.

Между тем, у нас существует 
ятя недооценка корнеплодов. 
Средний урожай их по области 
составляет лишь 126 центн. с 
га. Эго, конечно, позорно мало. 
За такие урожая надо краснеть, 
отвечать надо за такие урожаи! 
В Дании, отличающейся высокой 
продуктивностью скота, удельный 
вес посевов корнеплодов состав
ляет 15.6 проц, ко всей посев
ной площади. А у нас он состав
ляет лишь 0,6 проц. Эта огром
нейшая разница ничем оправда
на быть не может. Невнимание 
к корнеплодам приводит к тому, 
что сред не-годовой удой коров по 
области немногим превышает ты
сячу литров, а в колхозах Залес-

имеются неиссякаемые возможно: 
сти в области повышения произ 
водительности труда в сельском 
хозяйстве. Это, конечно, далеко 
не все источники, их значитель
но больше, они огромны и неис
черпаемы.

Задача областных партийных 
и советских организаций, задача 
районных партийных и советских 
организаций—как можно лучше 
и оперативнее руководить сель
ским хозяйством, руководить кол 
хозами, поглубже изучать эконо
мику колхозов, побольше прояв
лять внимания к председателям 
колхозов, колхозникам и колхоз
ницам. Задача наших агрономов 
и зоотехников заключается в том, 
чтобы больше учить колхозников 
агротехнике и зоотехнике и по
вседневно помогать им получать 
высокий урожай и повышать 
продуктивность животноводства.

Товарищи, выступавшие здесь, 
отмечали много недостатков в 
вполне справедливо. Недостатков 
у нас еще очень много. Задача 
наша состоит в том, чтобы с не 
достатками как можно быстрее 
покончить а быстро добиться по 
вышения урожая и повышения 
продуктивности животноводства.

В 1941 году нам предстоит 
снять урожай зерновых не менее 
13 цевтн. с га, картофеля не 
менее 130 центя. с га, поднять 
удой до 2000 литров от каждой 
фуражной коровы, увеличить по
головье скота. Причем без пре-
увеличения можно сказать, 
мы имеем все возможности
личить погоЛовье скота в

что 
у.-.е- 
кол-

хозах раза в полтора.
В Шарь л неком и Балахнияском 

районах, например, на каждые 
100 га посевной площади при
ходится по 5—6 коров, а в Ди
веевском и Гагинском районах 
по 0,7 - коровы. Спрашивается, 
чем же земля Шарьинского райо
на лучше, чем земля Гагинско- 
го района? Почему в Шарьинском 
районе содержат на каждые 100 
гектаров посевной площади 5—6
коров (хотя и это немного), 
Гагинском районе 0,7.

а в

Над этими цифрами надо

По-настоящему развернуть борьбу - - Ас болезнями и вредителями сель-'0'"’0 Ра0она средний удой состав-

всерьез 
данных 
сколько

подумать. В колхозах 
районов необходимо в не- 
раз увеличить поголовье

скохозяйственных растений. Эго 
поможет нам получить дополни
тельно сотни тысяч пудов хлеба 
и других сельскохозяйственных 
продуктов.

Мы еще яе используем и та 
кой огромнейший источник под
нятия урожайности, как посев 
кл»яера. За три последних года

ляет всего липіь 750 литров.
Очень многие руководители 

колхозов не занимаются корне
плодами, план посева их из года 
в год не выполняют, а коров 
продолжают держать на ржаной 
соломе. При этом они пожимают

коров. Рост поголовья 
даст возможность не

коров 
толь-

ко аккуратно выполнять госу
дарственные обязательства, а 
поднять доходы колхозов, поднять 
материальный уровень жизни 
колхозников.

Колхозы нашей области имеют
плечами и удивляются—почему все возможности для расширения
коровы мало доят.

мОівв клею-pa у нас составил
кормовых угодий и площздей 

Возможности повышения про-'под кормовые культуры. Надо

освоить огромные площади забо
лоченных и так называемых 
«неудобных» земель, провести 
коренное улучшение лугов -и 
пастбищ.

Замечательный пример в этом 
отношении показывают Кстовский 
и Богородский районы, Колхозни
ки данных-районов взялись сей
час за выкорчевывание пней на 
большой площади. Этот замеча
тельный опыт по мелиорации ре
ки Еудьмы надо распространить, 
на все районы и развернуть 
мелиоративные работы зимой.

По инициативе колхозов Арза
масского, Д.-Константиновского и 
Ардатовского районов в этом году 
строится вторая народная маги
страль Горький—Арзамас—Куле- 
баки. Эта магистраль явится про
должением магистрали Горький— 
Муром—Кулебаки. Надо всемер 
но поддержать эту замечатель
ную инициативу.

Мы должны провести все ра
боты по новой магистрали орга
низованно. За ее строительство 
должны отвечать секретари рай 
комов партии и председатели 
исполкомов райсоветов.

Надо уже сейчас проявить за
боту о заготовке и ьызозке кам
ня. Если камень будет завезен, 
дорога будет построена.

Несколько слов о единолични
ках. Они в этом, году очень пло 
хо выполняют обязательства пе
ред государством по ххебу, мясу, 
молоку и шерсти. А в неком 
рых районах незаконно списывают 
с них недоимки, Единоличников 
аельзя сбрасывать со счета, осо 
бевао в Г.-Станеком, Иильвен- 
ком, Сергачском и других райо

нах, где их еще немало. Район
ные организации должны отвечать 
за то, как единоличники выпол
няют обязательства. Надо заста
вить единоличников быть акку
ратными по государственным пла 
тежам, выполнять обязательства 
во-время.

Для того, чтобы справиться с 
задачами, поставленными перед 
нами ЦК партии и Совнаркомом', 
мы обязаны поднять на более вы
сокий уровень политическую ра
боту в колхозах.

Недавно прошедшее совещание 
секретарей первичных парторга- 
низацвй колхозов показало, что 
еще не все первичные цартийаые 
организации работают так, как 
полагается, многие из них еще 
плохо вникают в колхозное про
изводство.

Каждая первичная организация 
должна глубоко вникать в колхоз 
ную экономику, в колхозное про
изводство и организовать боевую 
работу по выполнению хозяйст
венно-политических задач, стоя 
щих перед колхозами, с тем, что
бы колхозники чувствовали, что 
есть партийная организация в 
колхозе, что эта партийная орга
низация работает над укрепле 
наем сельского хозяйства.

Всю ; нашу работу мы обязаны 
сейчас/ рассматривать с точки 
зрения' обороны нашей родины. 
Мы ни на минуту не можем за
бывать, что живем в такой период, 
когда вокруг націей родины все 
более разгорается пожар импе
риалистической войны. Мы яе 
хотим воевать. Советскому Союзу

не нужны чужие территории, у 
нас хватит своих территорий, но 
мы не можем равнодушно, спо
койно смотреть на возрастающую 
военную опасность для нашего 
советского государства.

Ня один гражданин Советского 
Союза не может забывать о свя
щенном долге по защите отечест
ва, не может забывать о своих 
обязанностях по укреплению обо
роны нашей родины.

Честно работая в колхозном 
производстве, повышая урожай, 
повышая продуктивность живот
новодства, мы этим самым укреп- 
ляем оборону . нашей священной 
родины. Каждый из нас должен 
рассматривать свою работу под 
углом того, как он выполняет 
свои задачи, как укрепляет обо
рону родины.

На фабриках и заводах сейчас 
все шире развертывается социа
листическое соревнование в честь 
XVIII партийной конференции, 
это соревнование захватило и не
мало колхозов. Оно с каждым 
днем поднимается и разрастается, 
й мы уверены, что предприятий 
и колхозы нашей Горьковской об
ласти встретят XVIII Всесоюзную 
партийную конференцию новыми 
производственными успехами, 
увеличением выпуска новой про
дукции.

Мы уверены, что колхозы на
шей области используют это вре
мя для боевой работы по подго
товке к весеннему севу.

Мы уверены в том, что успеш
но справимся с выполнением за
дач, стоящих перед нами в 1941 
сельскохозяйственном году, и по
лучим высокий урожай.

Порукой тому, что это будет 
■делано, служит руководство на
шей большевистской партии, по
рука этому постоянное внимание 
и забота о нас великого Сталина. 
(Долго несмолкающие аплодисменты)

Пособие 
по многосемейности
Решением исполнительного ко

митета Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся 
утверждено решение исполкома 
Вознесенского райсовета о назна
чении пособия по многосемейно
сти;

КАВЕРИНОЙ Прасковье Пет
ровне, дер. Варнаево, того же 
сельсовета, имеющей 8 чел. де
тей, в дополнение к постанов- 
лению президиума облисполкома 
от 14-ІѴ - 1938 года № 71-а, 
второе пособие, в размере 2000
рублей ежегодно, до 
пятилетнего возраста 
Иваном Ивановичем 
ноября 1940 года).

достижения 
ее сыном 

(род. 19-го

СТЕПАНОВОЙ Прасковье Сте
пановне, с. Вознесенское, тоге 
же сельсовета, имеющей 8 чеД, 
детей, в дополнение к постанов
лению президиума облисполкома 
от 11-Ѵ1 - 1938 года 119-в, 
второе пособие в размере 2000 
рублей ежегодно, до достижения 
пятилетнего возраста ее сыном 
Виктором Махайловичем (род. 25 
октября 1940 г).

Вряд, ответ, редактора 
И. М. ВОРОНКОВ.
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