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Колхозный путьXVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)
Дневник заседания 15 февраля

15 февраля в большом зале 
Кремлевского дворца начала свою 
работу XVIII Всесоюзная конфе
ренция ВКП(б).

Задолго до начала заседания в 
зале собираются делегаты конфе 
ревции и гости—партийные, со
ветские, хозяйственные и военные 
работники, стахановцы заводов и 
фабрик столицы. На конференции- 
широко представлены партийные 
организации крупнейших промыта 
ленных центров и важнейших 
транспортных узлов страны, в 
том числе—новых индустриаль
ных центров, возникших за годы 
сталинских пятилеток. Среди де
легатов—представители комму
нистических партий новых Союз 
ных Советских Социалистических 
республик—Латвийской, Литов
ской, Эстонской, Карело Финской 
и Молдавской.

В 18 часов в зале появляются 
товарищи II. В. Сталин, В. М. Мо
лотов, К. Е. Ворошилов, М. И. Ка
линин, Л. М. Каганович, А. А. Анд
реев, А. А. Жданов, А. И. Ми
коян, В. С. Хрущев, Л. П. Бе
рия, В. М. Шверяик, Г. М. Ма
ленков.

Президиум конференции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Алемасов А. М. 
Андреев А. А. 
Аношин И. С. 
Арутинов Г. А. 
Багиров М. Д. 
Берия Л. П. 
Бородин П. Г. 
Бурмистенко М. А. 
Вагов А. В. 
Ворошилов К. Е. 
Жданов А. А. 
Каганович Л. М. 
Калинин М. И. 
Калнберзин Я. Э. 
Кузнецов А. А. 
Куприянов Г. Н. 
Куусинен О. В. 
Корниец Л. Р. 
Маленков Г. М. ,

20. Микоян А. И.
21. Михайлов Н. А.
22. Молотов В. М.
23. Николаева К. И.
24. Пономаренко П. К.
25. Протопопов Д. 3.
26, Скворцов Н. А,
27. Снечкус А. Я.
28. Сталин И. В.
29. Сярэ К. Я.
30. Тимошенко С. К.
31. Фонин М. М.
32. Хрущев Н. С.
33. Чарквиани К. Н.
34. Шверник Н. М.
35. Шкирятов М. Ф.
36. Щербаков А. С.
37. Юсупов У.
38. Ярославский Ем.

орядок дня конференции
1. О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта 

—докладчик т. МАЛЕНКОВ.
2. Хозяйственные итоги 1940 года и пла^н развития народного хозяйства СССР 

на 1941 год—докладчик т. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
3. Организационные вопросы.

* $
ВКП(б) ТОВ. А. А. КУЗНЕЦОВ.17 февраля под председатель

ством тов. А. А. ЖДАНОВА на 
утреннем и вечернем заседаниях 
проходили прения по докладу 
Тов. Г. Ы. МАЛЕНКОВА «О зада
чах партийных организаций в об
ласти промышленности и транс
порта».

Первым в прениях выступил 
Шретарь Ленинградского горкома

Делегаты в гости с исключи
тельным подъемом встречают то
варища Сталина и его соратни
ков-руководителей партии и 
правительства. Все встают. Не
сколько минут не смолкают мощ
ная овация и приветственные 
возгласы в честь товарища Ста
лина. в честь Ленинско-Сталин
ского Центрального Комитета 
ВКІІ(б):

—Да здравствует товарищ Ста
лин!

— Великому Сталину—ура!
Тов. А. А. Жданов по поруче

нию Центрального Комитета пар
тии объявляет XVIII Всесоюзную 
конференцию ВКЩб; открытой. 
Слово для предложения о составе 
выборных органов конференции 
предоставляется секретарю МК и 
МГК ВК11(б) тов.А.С. Щербакову.

По поручению Совета предста
вителей делегаций тов. Щербаков 
предлагает избрать президиум в 
составе 38 человек. Это предло 
жение конференцией принимает
ся.

Когда тов, Щербаков, перехо
дя к персональному составу пре
зидиума, называет имя товарища

Сталина, в зале вновь возникает 
овация. Все встают, горячо при
ветствуя великого вождя партии 
и советского парода. Бурными 
аплодисментами встречаются имена 
руководителей партии и прави
тельства—товарищей Молотова, 
Ворошилова, Калинина, Кагано 
вича. Андреева, Жданова, Микоя
на, Хрущева, Берия, Шверника, 
Маленкова.

После избрания президиума, 
секретариата и мандатной комис
сии конференция утверждает по 
ряд ж дня и регламент.
Председательствующий 

тов. А. А. Жданов предоставляет 
слово для доклада по первому во
просу порядка дня секретарю 
ЦК ВКП(б) тов. Г. М. Маленко
ву, встреченному делегатами кон
ференции бурными аплодисмента
ми. Доклад тов. Маленкова был 
выслушан с неослабевающим вни
манием.

На этом первое заседание XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
заканчивается.

Следующее заседание конферен
ции—17 февраля в И часов дня.

Секретариат 
конференции

Поскребышев А. Н. 
Мехлис Л. 3 
Александров Г. Ф.

I Двинский Б. А. 
Поспелов П. Н.

Мандатная Комиссия 
конференции

Андрианов В. М. 
Борков Г. А. 
Задионченко С. Б. 
Никитин В. Д. 
Пальцев Г. Н. 
Патоличев Н? С. 
Попов Г. М. 
Родионов М. И. 
Савченко А. А. 
Суслов М. А. 
Чуянов А. С. 
Шамберг М. А. 
Шаталин Н. Н.

В минувшем году Ленинградская 
промышленность добилась новых 
серьезных успехов. Освоены 235 
наименований новой продукции. 
Сотни фабрик и заводов досрочно 
выполнили план 1940 года. Осо
бенно значительны успехи оборон
ной промышленности. Ленинград
ская партийная организация, ру-

ководимая тов. Ждановым, при 
дожит все силы, чтобы в ближай" 
шее время ликвидировать недо
статки в работе предприятий и 
обеспечить новый мощный подъем 
всех отраслей промышленности.

Секретарь Харьковского обкома 
КП(б)У тов. А. А. ЕПИШЕВ отме 
тил успехи машиностроительной 
вроммяшивости (Харькова, пере 

выполнившей в 1940 году зада
ние по валовой и товарной про
дукции. Лучше, чем в 1939 году, 
работала местная легкая промыш
ленность и промкооперация. Од
нако, результаты работы пред
приятий были бы значительно 
выше, если' бы партийные орга
низации—в первую очередь обком 
а горком—повседневно вникали в 
существо каждого предприятия, 
конкретнее осуществляли конт
роль, своевременно предупрежда
ли возможные прорывы.

Секретарь Ярославского обкома 
ВКП(б) тов. Н. С. ПАТОЛИЧЕВ 
подчеркнул безусловную справед
ливость критика Ярославского об
кома в докладе тов. Маленкова. 
Он остановился на взаимоотяоше 
ниях Ярославского обкома с раз 
личными наркоматами. До послед
него времени эти взаимоотноше
ния сводились преимущественно 
к различным вопросам снабжения. 
Наркоматы и обком должны уста
новить единство действий в обла
сти организационно-технического 
руководства заводами.

О росте социалистической про
мышленности Узбекистана говорил 
в своей речи секретарь ЦК КП(б) 
Узбекистана тов. У\ ЮСУПОВ. В 
промышленности Узбекистана до 
революций насчитывалось лишь 
18 тыс. рабочих. За годы ста
линских пятилеток численность 
рабочих, занятых в прэмышлен 
нести, возросла по республике до 
374 тыс. человек. Из них 215 
тысяч —узбеки, казахи и таджи
ка. В Узбекистане созданы новые 
отрасли промышленности—сель
скохозяйственно»1 ма ш я нестроение. 
химическая, нефтяная, хлопчато
бумажная, пиейная и обувная. 
Блестящие перспективы открыва
ются в области развития промыш 
ленности цветных металлов, алю
миния, молибдена, вольфрама.

Секретарь МК и МГК ВКП(б) 
тов. А. С. ЩЕРБАКОВ сообщил, 
что промышленность .Москвы и 
Московской области произвела в 
1940 году 22,6 процента всей 
промышленной продукции страны. 
Этим определяется величина от
ветственности московских больше
виков перед страной, народом и 
Центральным Комитетом нашей 
партии. Промышленность Москвы 
и Московской области в целом пе
ревыполнила план 1940 года. 
Особенно увеличили производство 
оборонные предприятия, ряд от
раслей машиностроения и инстру
ментальной промышленности.

Однако, в оценке работы про
мышленности нельзя исходить 
только из валового или даже то
варного выпуска продукции. Пол
ностью выполнить государствен
ный план—это значит дать про
дукцию в срок без лихорадки и 
штурмовщины, комплектно, в ас
сортименте, надлежащего качест

ва и по установленной себестои
мости.

Надо понять,—заявил тов. Щѳр-; 
баков,—что дело идет о корен
ном повороте партийных органи
заций к вопросам руководства 
промышленностью.

С яркой речью выступил секре
тарь ЦК КП(б) Л а т в и ж 
тов. Я. Э, КАЛНБЕРЗИН. Трудя
щиеся Латвии,—сказал он,—опи
раясь на братскую помощь наро
дов могущественного социалисти
ческого государства, навсегда 
свергли реакционное плутократи
ческое правительство. Перед тру
дящимися Латвии открылась но
вая широкая радостная дорога.. 
Твердо и уверенно смотрят они в 
свое будущее. Вместе с братски
ми народами всего Советского Сою
за укрепляют они хозяйственную 
и оборонную мощь своей социа
листической родины. Латвии на
до пройти несколько больший путь, 
чем другим республикам СССР, 
догнать ушедшие вперед братские 
республики. Молодая советская 
республика унаследовала разру
шенную капиталистами промыщ- 
лейаость, запущенные предприя
тия, устаревшее оборудование, 
потрепанные железнодорожные 
пути, слабосильный железнодорож
ный транспорт. Предстоит мвоге 
сделать, чтобы выполнить план 
промышленного развития, исполь
зовать все резервы и возможно
сти. Работа партийных организа
ций в области промышленности и 
транспорта в условиях Латвия 
является более сложной, чем в, 
других республиках. Тов. Калн
берзин заявляет, что большевист
ская борьба за проведение в жизнь 
решений XVIII партконференция 
даст возможность Латвийской ССР 
встать в ряды передовых промыш
ленных братских республик Со
ветского Союза.

В прениях по докладу тов. 
Маленкова 17 февраля выступи
ли также секретарь Молотовско- 
го обкома ВКП(б) тов. Н. И, ГУ
САРОВ, секретарь Орловскогв 
обкома ВКП(б) тов. В. И. БОЙ
ЦОВ, секретарь Приморского 
Крайкома ВКП(б) тов. Н.М. ПЕ
ГОВ, секретарь Железнодорожного 
райкома ВКП(б) (Москва) тов. 
М. И. ДРУЗЯКОВ, Народный Ко
миссар Нефтяной Промышленно
сти СССР тов. И. К. СЕДИН, 
секретарь Башкирского 
обкома ВКП(б) тов. И. С. АНО
ШИН, секретарь Ворошиловград- 
ского обкома КП(б)У^тов. А.И. ГАЕ
ВОЙ, секретарь Ивановского 
обкома ВКП(б) тов. Г. Н. ПАЛЬ
ЦЕВ, Народный Комиссар Морско
го Флота СССР тов. С. С. ДУ- 
КЁЛЬСКИЙ, секретарь ЦК КП(б) 
Азербайджана тов. М. Д. БА
ГИРОВ и секретарь Днепропет
ровского обкома КП(б)У тов, 
С. Б. ЗАДИОНЧЕНКО.



Стр. 2 К о

ЗНАМЕНОСЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА

(К 4-лепгию со дня смерти Г.К. Орджоникидзе)
Богата, многогранна, прекрас

на была жизнь Григория Констан
тиновича Орджоникидзе—товари
ща Серго, как любовно называл 
его народ.

Ученик и соратник великих 
вождей революции—Ленина и Ста
лина, Серго прошел через горни
ло трех революций, был выдаю
щимся строителем партии в годы 
царского подполья, талантливым 
Полководцем гражданской войны, 
освободителем народов Северного 
Кавказа и Закавказья, борцом за 
единство и чистоту партийных 
рид >8, рукон »дителем тяжелой 
нромышлеяности в годы социали
стической индустриализации стра
ны.

Куда бы партия на направля
ла Серго, какую бы работу ему 
Ни поручала, он везде и всегда 
оставался благородным, мужест
венным пламенным бойцом за 
Коммунизм, всюду он ин »сил пар 
Тийность, принципиальность, боль
шевистское горение. Пеиссякае 
ма была его энергия, беспредель 
Йа была его любовь к народу, 
его преданность делу Ленина- 
Сталина. И парод платил ему за 
это безграничной любовію

Серго умер на посту наркома 
Тяжелой промышленности. На его 
рабочем столе остался недописан- 
ним рапорт партии и правитель
ству о выполнении Тяжелой про
мышленностью плана второй пя
тилетки в четыре года.

Вспомним, что в Паркомат 
тяжелой Промышленности тогда 
входило все машиностроение, 
уголь, нефть, электропромыш іен 
мостъ, черная и цветная метал
лургия, промышленность строй 
материалов, оборонная промыш
ленность.

В одной из своих последних 
вдохновенных речей Серго с пат 
риотической гордостью говорил о 
советской тяжелой промышленно 
сти, как об огромной, единствен
ной в своем роде »фирме», равной 
которой нет в мире, о «фирме», ко
торая располагает основным ка
питалом около 36 миллиардов 
рублей и дает продукции не мень
ше чем на 33 миллиарда в год 
Эго было в конце 1936 года.

Чтобы руководить таким огром 
йым хозяйством и вести его к по
беде, нужно было обладать ши
роким политическим кругозором, 
обширными познаниями, железной 
Вастойчивостью и решительно 
стью, неутомимой энергией. Все
ми этими качествами Серго обла
дал в полной мере. Эго был ру
ководитель лени нско -стал и некого 
стиля, соединявший в своей ра 
боте большевистский революцией 
ный размах с американской де
ловитостью.

Серго был непримиримым вра
гом всякого бюрократизма, неоо 
воротаивости, мелкобуржуазной 
распущенности в работе. Он не 
терпел консерватизма, застоя и

мялся с цехами, со строительными 
площадками, беседовал с рабочими, 
инженерами и техниками, входил 
во все детали производства, ин 
іересовался личными нуждами и 
запросами работников.

Серго учил ма^сы и учился у 
масс. Eco указания, его распо
ряжения, его советы были кон
кретны и основаны на тщатель

изучении вопроса.ном

косаостм. Оя требовал от руково

Серго был горячим сторонни
ком передовой технической мыс 
Ли. технического пцогрегой.

С большой страстностью и бт 
шевиот к.ой непримиримостью он 
обрушивался на антимеханизато
ров, на технический консерва 
тизм и застой, он клеймил вся
кое проявление пренебрежитель
ного отношения к технике, не
умение обращаться с новыми ма
шинами, механизмами, нежелание 
беречь их и максимально исполь
зовать для облегчения труда ра
бочих, повышения его произво
дительности.

Серго боролся за то, чтобы 
промышленность была в состоя
нии полностью удовлетворить ра
стущие с каждым днем потребно
сти страны в угле, металл“, неф 
ти, машинах, станках, обірудо- 
вании, предметах широкого по
требления, чтобы оборонная про
мышленность была в состоянии 
производить для нашей героиче
ской Красной Армии все лучшие 
виды вооружения и в таком ко
личестве, которое делает нашу 
оборону несокрушимой и неуяз
вимой для врагов.

Советский рабочий должен ра
ботать лучше, плодотворнее ра
бочих любой капиталистической 
страны, советские предприятия 
должны быть лучшими в мире, 
советская продукция должна быть 
достойна страны соцяализма— 
вот чего требовал Серго, вот за 
что он боролся.

$ * я
Таким был Серго, которого на

род называл командармом тяже
лой промышленности, наркомом 
стахановцев. Он остался в памя
ти народа знаменосцем техниче
ского прогресса, пламенным бор
цом за счастье народа, за комму
низм.

дягелей предприятий, от коман- I Память о Серго зовет к не- 
диров производства хор шего зяа-1 уставной борьбе за дальнейший
ния дела, конкретности, внима
ния к мелочам, инициативы, вы 
сокой культурности. Он сам по 
стоявво подавал пример такого 
отношения к делу. Серго система
тически объеіжал крупнейшие

технический прогресс, за подлин-

предприятия и новострийьи, знаки 
— - - - - -

ную социалистическую культуру 
на советских предприятиях, за 
новый подъем стахановского д>»и 
жевия и культурно технического 
уровня рабочего класса.

И. Рувов-
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РАЙОННОЕ СОВЕ
ЩАНИЕ ПЕРЕДОВИ

КОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

15 февраля в районном Доме 
культуры состоялось совещание 
передовиков сельского хозяйства 
района, на котором присутствовало 
347 человек, среди них лучшие 
стахановцы колхозов, руководители 
звеньев, бригад, заведующие жи
вотноводческими ф»рмами, доярки, 
конюхи и др.

Совещание заслушало и обсу
дило доклад председателя испол 
кома райсовета т. Аболешева об 
итогах 1940 -сельскохозяйствен 
ного года и задачах на 1941 год 

— 1940 год, —начал свой док
лад т. Аболешев,—явился годом 
нового расцвета культурной и 
зажиточной жизни колхозов и 
колхозников. За истекший год 
доходы колхозов нашего района 
перед- 1939 годом выросли на 
15 процентов, почти вдвое вырос
ло поголовье общественного жи
вотноводства, увеличилась и по
севная площадь колхозов. План 
посева яровых выполнен на 108 
процентов, озимых на IÖ4 проц.

Сельскохозяйственные работы 
1940 года проведены значитель
но лучше, чем в 1939 году, в 
результате чего р»д колхозов до 
бился хороших показателей.

—Но наряду с нея огорыми успе
хами, — продолжает ï. А болешев, — 
наш район имел ряд крупнейших 
недостатков. План вывозки наво
за был выполнен только на 74 
проа, заготовка и вывозка тор
фа всего лишь на 4 процента, так
же не выполнен план по заго
товке золы, птичьего помета и 
других местных удобрений.

Останови мнись на задачах, 
'стоящих перед районом в 1941 
году, тов. Аболешев призвал соб
равшихся шире развернуть со
циалистическое соревнование сре 
дм колхозных масс на борьбу за 
новые успехи по получению вы 
с.окого урожая и поднятию про 
дуктивности общественного скота.

По окончании доклада развер
нулись оживленные прения^ 
Всего выступило 25 человек.

Соріщяние приняло договор на 
социалистическое соревнование с 
Дивеевским районом и обращение 
ко всем колхозникам нашего 
района.

В конце совещания замести
тель председателя исполкома рай
совета тов. Рябов зачитал реше
ние исполкома райсовета и бюро 
РК ВКП(б) о занесении на рай
онную Доску почета передовых 
колхозов и колхозников, получив
ших в 1940 году высокий уро
жай и добившихся хороших успе
хов по развитию животноводства.

На районную Доску почета за
несены: Степановский колхоз име
ни Жданова. Яблонский имени 
Максима Горького, Новосельский 
»Пробуждение». Донковский име
ни Первого мая и др. Также за
несены на Доску почета и пре
мированы деньгами т. т. Шеяа- 
ренков, бригадир Новосельского 
колхоза, Макшанов, ово
щевод Девлетяковского колхоза 
«Ц-кра», А Н. Сюндюкова, дояр
ка Бутаковского колхоза. Д.М. Па
русов, конюх Марьинского кол
хоза, С. И Соколов, бригадир 
тракторной бригады и другие.

И Воронков.
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ОБРАЩЕНИЕ
районного совещания по сельскому хозяйству но всем 

колхозникам, колхозница, работникам МТС 
и специалистам сельского хозяйства

Товарищи! На основе неуклон
ного выполнения решений XVIII 
съезда ВКИ(б) и постановления 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР 
об изменении в политике заго
товок и закупок сельскохозяйст 
венных продуктов, колхо.чы на
шего района в 1940 году доби
лись некоторых успехов в разви
тии и укреплении общественного 
хозяйства. Более организованно

вещание призывает всех колхоз
ников, колхозниц, работников МТС 
и специалистов сельского хозяйст
ва сделать 1941 год годом реши
тельного подъема всех отраслей 
сельского хозяйства и обеспечить 
получение урожая по зерновым 
культурам не м>нее 13 центн. с 
га, картофеля 130 центнеров с га.

В этих целях обеспечить про
ведение весеннего сева яровых зер-

проведеиы
работы. Ряд колхозов

сельскохозяйственные новых не более чем в 7—8рабо-
поучил

хороший урожай зерновых куль
тур, в установленные сроки рас
считался по всем видам государ 
ственных поставок и выполнил 
план развития животноводства.

Новосельский колхоз урожай
зерновых 
центнеров с га,

подучил 15,5
картофеля 108

центнеров с га,полностью выпол
нил план развития животноводства 
Степановский колхоз имени Жда
нова получил урожай зерновых 
по 15,8 центнеров с га и пол
ностью выполнил план по разви
тию общественного животновод
ства. Яблонский колхоз урожай 
зерновых и бобовых получил по 
15,4 центнеров с га. Бригада 
тов. Шеваренкова, Новосельский 
колхоз, получила урожай озимой 
пшеницы 20,9 центнеров с га, 
яровой пшеницы 16,6, центн. с 
га, бригада тов. Силаева, Сте- 
пановский колхоз, урожай зерно
вых получила по 17 4 центн. с га, 
звеньевая Новосельского колхоза 
тов. Сафронова получила урожай 
проса по 21,6 центнера с га.

Доярка Бутаковского 
т. Сюадюкова надоила от 
фуражной коровы 1667 
телятница Бахтызинского 
т. Чиклувова сохранила

колхоза 
каждой 
литров, 
колхоза 
и выра

стила 39 телят, конюх 
Марьинского колхоза тин. Пару
сов вырастил за 4 года 42 же
ребенка.

Хорошо работали отдельные 
тракторные бригады, трактористы 
и комбайнеры М Т С: бригада 
тов. Малышева U. Ф. план трак
торных работ выполнила на 121 
проц., тракторист тов. Ляксуткин 
АФ. план тракторных работ вы
полнил на 177 проц., комбайнер 
тов. Мишин П.Я. план комбайновой 
уборки выполнил на 131 проц.

Однако в районе имеется еще 
много колхозов, которые до сего 
времени продолжают работать не
удовлетворительно : Мотызлейский, 
Линейский, С. Май да нск йй и др 
получили низкий урожай зерно
вых и но выполнили государст
венный план развития животно
водства. Крайне низкая продук
тивность скота в таких колхозах, 
как Покровском, Калиновском, 
Знаменском, где удой молока на 
одну фуражную корову составля
ет 600—700 литров. В отдельных 
колхозах допущен большой падеж 
молодняка: в Нарышкинском кол 
хозе пало телят 27,3 проц., в 
Аламасовском пало поросят 43,3 
проц. По району в целом неудов
летворительно обстоит дело с вы
полнение^ государственного пла
на развития конского поголовья. 
Неудовлетворительно провела ра
боту МГС, выполнив план трак
торных работ на 68 проц.

Обсудив итоги 19^0 сельскохо
зяйственного года, районное со-

чих дней, провести подъем чистых 
паров до 1 июля, подъем зяби—г 
до 1 октября. Не позднее 25 фев
раля обеспечить полную засыпку 
и подготовку семян. Закончить 
ремонт сельскохозяйственных ма
шин, транспорта к 15 марта и 
к этому же числу выполнить- 
план заготовки и вывозки удоб
рений. Составить производствен
ные планы колхозов к 25 фев
раля. Добиться полного искоре
нения обезлички к коню и обес
печить своевременную подготовку 
коня к весеннему севу.

Широко развернуть агротехни
ческую учебу, всемерно развивать 
и укреплять звеньевую организа
цию труда, оплату труда произ
водить сдельно, в зависимости от 
получения урожая и продуктив
ности скота, вести беспощадную 
борьбу с лодырями, рвачами и 
нерадивым отношением к колхоз, 
ному Д'бру,

В области развития обществен
ного животноводства и повышения 
продуктивности скота районное 
совещание полностью поддержи
вает мероприятия, выдвинутые в 
обращении областного совещания 
по селоскому хозяйству, и при
зывает всех колхозников, работ
ников животноводства, руководи
телей колхозов, партийно комсо
мольских и советских организа
ций по-большевистски взяться за 
выполнение этих мероприятий с 
тем, чтобы в 1941 году обеспе
чить безусловное выполнение пла
на развития животноводства в 
каждом колхозе и добиться высо
кой продуктивности скота.

Учитывая большую роль МТС 
в деле получения высоких уро
жаев, работники МТС обязаны 
не позднее 20 марта с. г. закон
чить ремонт тракторов и прицеп
ных машин, подготовить кадры К 
весеннему севу, полностью завез
ти горючее и смазочное на пе
риод весенних работ, организо
вать тщательный уход за маши
нами, ликвидировать аварии, про
стои и обеспечить в 1941 году, 
чтобы каждый трактор,комбайн й 
молотилка выполнили полностью 
свое производственное задание.

Совещание призывает всех кол
хозников, колхозниц, специали
стов сельского хозяйства, работ
ников МТС шире развернуть со
циалистическое соревнование за 
получение высокого и устойчивого 
сталинского урожая, за высокодо
ходное социалистическое живот
новодство.

Да здравствует наша социали
стическая родина и великий со
ветский народ!

Да здравствует наша коммуни
стическая партия, наш вождь и 
у ч и тель товарищ Сталин !

Ответ. редактор А. I. К0ЛУЗАН0В.
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