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Товарищу Клименту Ефремовичу 
Ворошилову

Центральный Комитет большевистской партии 
JH Совет Народных Комиссаров Союза ССР горя* 
чо приветствуют тебя, верного соратника Ленина 
и Сталина, одного из активнейших строителей 
коммунистической партии, виднейшего органи
затора вооруженных сил советского государства 
и выдающегося полководца Красной армии—в 
день твоего шестидесятилетия.

Всю свою жизнь с юношеских лет ты посвя
тил революционной борьбе за делр рабочего 
класса, за коммунизм. В годы первой русской 
революции 1905 — 1907 гг. ты боролся в передо
вых рядах революционных донецких рабочих и 
вместе с Лениным и Сталиным строил нашу боль
шевистскую партию. Ты был одним из активней
ших участников Великой Октябрьской социали
стической революции и большевистским руково
дителем ее в Донбассе, одним из первых орга
низаторов Рабоче-Крестьянской Красной армии. 
Под твоим командованием V Украинская армия 
в 1913 году совершила героический поход к 
Царицыну, прервав кольцо белоказачьей контр
революции. При твоем руководящем участии бы-! 
ла создана Первая Конная армия, покрывшая' 
себя неувядаемой славой. Ты прошел с ней слав
ный победоносный путь, сокрушая деникинскую 
контрреволюцию, громя белополяков,ликвидируя 
белые банды Врангеля.

Твоей неустанной многолетней работе по 
руководству Красной армией -она во многом 
обязана тем, что выросла в могучую и грозную 
силу.

На всех этапах твоей славной революцион
ной деятельности партия знает тебя как муже
ственного и последовательного борца против вра
гов партии и советского народа. Своей неутоми
мой и плодотворной работой в качестве партий
ного руководителя, государственного деятеля, 
строителя Красной армии ты заслужил любовь 
и уважение нашей партии и советского народа.

От всего сердца желаем тебе, наш дорогой 
друг и боевой товарищ, многих лет здоровья и 
дальнейшей плодотворной работы на благо на
шей партии и советского государства.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ комиссаров

ПАРТИИ (большевиков). СОЮЗА ССР.
------------------

&
Указ Президиума Верховного Совета СССР

О разделении Народного Комиссариата 
Внутренних Дел СССР

Разделить Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР 
на два народных комиссариата:

1. Народный Комиссариат Внутренних Дел CQCP
2. Породный Комиссариат Государственной Безопасности 

СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

A TOFKHH
Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

И. В. Сталин и К. Е, Ворошилов (1935 г.).

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении товарища Климента Ефремовича 

Ворошилова орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в деле строитель
ства большевистской партии и советского госу 
дарства, в деле организации а укрепления Квас
ной армии наградить товарища Климента Ecßpe- 
мовича Ворошилова, в день его шестидесятилетия, 
—орденом Ленина

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М КАЛИМИ1. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль 3 февраля 1941 года.

Информационное 
сообщение

1—2 февраля состоялся 
очередной пленум обкома 
ВКП(б). Пленум обсудил 
следующие вопросы:

1. О реализации постано
вления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 9 января 1941 г. 
«О мероприятиях по увели
чению производства това
ров широкого потребления 
и продовольствия из мест
ного сырья».

2. Отчет обкома ВЛКСМ, 
о работе областной комсо
мольской организации
и приняло по ним соответ
ствующие решения.

Пленум избрач делегата
ми на XVIII Всесоюзную 
конференцию ВКН(б) тт. 
Родионова М. И., Мироно
ва Н. М., Третьякова М.Т.,. 
Кузина М. И , Кочеткова. 
Н. Ф., Коробкова И. И., 
Цаблинского И. Л., Тучко
ва В. И., Лукина И. Н., 
Папина А. С., Панова 
И. М., Штарева М. И.

Пленум избрал секрета
рем обкома, по пропаганде 
и членом бюро т. Гурьева 
ИМ., ранее работавшего 
первым секретарем Свер
дловского РК ВКП(б) г. 
Горького.

Указ Президиума Верховнаго Совета СССР
О назначении тов. Берия Л. П. Народным 

К н^лсаром Внутренних Дел СССР

Назначить тов. Берия Лаврентия Павловича Народным 
Комиссаром Внутренних Дел СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Мосьва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

Заместитель председателя 
СНК СССР Маршал Советского 

Союза К Е. Ворошилов

Москва, Кремль

Маршалу Советского Союза товарищу Ворошилову
Дорогой Климент Ефремович!
Вам, верному соратнику ве

ликого Сталина, в день слав
ного шестидесятилетия Горь
ковский областной комитет 
ВКП(б) шлет сердечный боль
шевистский привет!

С Вашим именем неразрывно 
связана вся история развития 
и роста вооруженных сил стра
ны социализма, укрепление 
военного могущества СССР.

Под руководством великого 
Сталина Вы организовывали 
победы на фронтах граждан
ской войны, неустанно и пло
дотворно работали над тем, 
чтобы превратить нашу Крас
ную армию в лучшую армию 
в мире’.

Доблестная Рабоче-Крестьяя- 
свая Красная армия принесла 
мир и свободу братским наро
дам Западной Украины и За
падной Белоруссии, наголову 
разбила финских белогвардей
цев, обесценив тем самым без
опасность северных границ 
нашей родины и колыбели 
пролетарской революции—горо
да Левина.

Желаем Вам, дорогой Климент 
Ефремович, сил и здоровья на 
радость и счастье всех трудя
щихся.

М РОДИОНОВ.

Секретарь Горьковского 
обкома ВКП(б ).

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О назначении тов. Меркулова в.Н. Народным 

Номиссаром Государственной Безопасности СССР

Назначить тов. Меркулова Всеволода Николаевича Народ
ным Комиссаром Государственной Безопасности СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

Указ Президиума Еерхавлого Совета СССР
О назначении Народного Комиссара Внутренних 

Дел СССР тон. Зерня Л. П. Заместителем 
Председателя Совета Народных Крмиссарор СССР

Назначить Народного Комиссара Внутренних Дел СССР 
тов, Берия Лаврентия Павловича Заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

На снимке :'тов. А.П. Берия.



ОБРАЩЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Ко всем колхозникам,колхозницам,работникам МТС и совхозов, специалистам сельского хозяйства и руководителям земельных оргавов облаете:

Колхозное крестьянство нз- 
сіей области, вооруженное ре
шениями XVIII съезда ВЕіІ(б). 
и постановлением Центрального! 
Комитета ВЕП(б) и Совнаркома 
СССР об изменениях в полити
ке заготовок и закупок' сель
скохозяйственных продуктов, 
добилось и текущем году неко
торых успехов в развитии и 
укреплении общественного хо
зяйства колхозов.

В 1941) году сельскохозяй
ственные работы проведен^ бе
лец организованно, в резуль
тате чего область получила 
урожай зерновых в среднем 
выше на 3,4 
против 1939 года. Выросло 
число новых колхозных ферм 
и поголовье 
скота. Досцозно выполнен, план 
сдачи льна государству. Ряд 
районов в 1940 году добился 
значительных успехов: Чкалов 
скпй район получил средний 
урожай зерновых по 1'5,8 цент, 
с га, льноволокна—5,1 центн., 
картофеля —140 центн. с га; в 
районе организовано 147 жи 
вотноводческих ферм, план ком
плектования колхозных ферм 
по крупному рогатому скоту 

на 100 проц., по 
103 проц ,

Б -Болдинский и Б -Маресев- 
скнй районы. Многие районы 
допустили сброску скота с 
ферм и большой падеж молод
няка. В Ардатовском районе 
погибло 25 проц, ягнят и 17 
проц, поросят, в Гагинском 
районе 24 проц, жеребят, в 
Ковервинском районе 20 проц, 
телят.

В области крайне низка 
продуктивность общественного 
животноводства.
Балахни неком, 
Ерасно-Баковском,
Межевском, Ветлужском сред
ний удой на фуражную коро
ву в 1940 году составил менее 
1 000 литров. В районах: 
Тонкинском, Муромском, Сер- 
гачском, Воротынском выход 
деловых поросят составил менее 
7 голов в среднем на свино
матку. В совхозах треста Нар
комсовхоза падеж телят соста
вил 13 проц .поросят—27 прой.

Невыполнение, плана разви
тия общественного животновод
ства и низкая продуктивность 
явились результатом отсутствия 
повседневного внимания делу 
животноводства со стороны 
районного, партийного и совет
ского руководства земельных 
органов, директоров совхозов 
н председателей колхозов.

Обсудив итоги 1940 сель
скохозяйственного года, облас-

і повская, Арзамасская, Еамени- 
■ щене кая, Богородская и другие 
МТС. Бригада т Трофимова 
Д. А. (Лукояновская МТС) вы
работала по 1.049 га на 

115-сильный трактор, а тракто
рист Давыдов на тракторе ЧТЗ 
выработал за свою смену 1.201га

Тов Шахов А Т. —комбай
нер Рпзздеевской МТС, уже 
несколько лет подряд выраба
тывает на комбайне за сезон 
более 600 га.

Тов. Блохин А. С. (Шахун- 
ская МТС) убрал на льнотере
билке за сезон 162 га

Тов. Катков Ф. В.—машинист 
Неревозской МТС, на молотилке 
MR-1100 намолотил 1.616 тонн 
хлеба.

В колхозах области построено 
за 1940 г. 1.144 и отремонти
ровано старых 1.467 водоемов.

Еолхозники Л индовского и 
Борского районов в течение 
15 рабочих дней провели осу
шительные работы на площади 
500 гектаров.

В короткий срок построена 
дорога Горький —Муром —Куле- 
баки протяжением 230 клм.

Все эти успехи достигнуты 
передовыми районами, МТС и 
колхозами нашей области в ре
зультате неуклонного проведе
ния в жизнь решений партии 
и правительства, укрепления 
общественного хозяйства и тру
довой дисциплины в колхозах, ітяое совещание призывает всех 
правильной организации труда] колхозников, колхозниц, работ- 
и широкого применения передо- ников МТС и совхозов, специ-' 
вой стахановской техники в.алистов сельского хозяйства и'твердый распорядок дня. Скот 
сельском хозяйстве. І руководителей районных орга- ] кормить по нормам, в зависи-

Однако в области имеется ! низаний сделать 1941 год го- ; мости от продуктивности, а в 
масса районов, MIC и колхе-ідоч решительного, подъема■ летний период организовать 
зов, которые до сего времени • всех отраслей сельского хозяй-І загонную пастьбу. Ввести сдель- 
продолжают работать плохо. Іства колхозов и совхозов и ную оплату труда ” *

Колхозы Залесного, Нарук-] обеспечить получение уро- 
]жая по зерновым культурам 

не менее 13 центн. с га, льно
волокна— 4 цента, и семян 4,2 
центн. с га, конопли волокна 
южной 8 центн., средне-рус
ской 5 центн. и семян 4 центн 
с га; картофеля 130 цента 
с га, овощей 200 центн с га, 
клеверных семян 1,5 центн.с га.

В этих целях обеспечить 
проведение сева яровых зерно
вых не более чем в 7—8 ра
бочих дней в каждом колхозе 
и сева льна в 3—5 дней. 
Провести подъем чистых па
ров до 10 июля, лущение 
жнивья тотчас же за уборкой 
и подъем зяби не позднее 1 
октября.

Своевременная- подготовка к 
весеннему севу и успешное про
ведение его являются решаю
щим условием дзя получения 
высокого урожая. Поэтому каж
дый колхоз обязан обеспечить 
полную засыпку и подготовку 
семян не позднее 15 февраля. 
Закончить ремонт машин и 
сельхозинвентаря и транспорта 
к 15 марта.

Выполнить план зимней за
готовки и вывозки удобрений 
к 15 марта и обеспечить со
ставление производственных 
планов не позднее 25 февраля. 
Добиться полного искоренения 
имеющейся в колхозе обезлич
ки и безответственного отноше
ния к коню и обеспечить 
своевременную подготовку коня 
к весеннему севу.

Шире развернуть подготовку 
кадров и массовую агротехуче
бу средн колхозников. При 
каждом колхозе ‘организовать 
стахановские школы и пост
роить их работу так, чтобы 
передовой опыт стахановцев 
был доведен до сознания каж
дого колхозника и применялся 
ими в практике своей работы. 

Важнейшей задачей всех 
партийных, советских работни
ков, всех честных колхозников

В районах 
Линдовском, 

Залесном,
і

центнера с га I

общественного

выполнен 
свиньям —на 
овцам —на 114,6 проц.

С хорошими показателями 
урожая зерновых культур,льна 
и картофеля пришли многие 
колхозы Городецкого, Муром
ского, Варнавинского, Борского, 
Ивановского и Kctobckofo рай
онов.

Успехи, достигнутые передо
выми колхозами, показывают, 
что в условиях колхозного 
строя имеются неограниченные 
возможности к получению вы- ....   ,___ rJ„
соких урожаев п повышению ! совского, Дивеевского, Черну- 
продуктіівпостиживотноводства.'ханского. F; 
Колхоз «Искра», Пильненского ]Первомайского, ' 
района, получил урожай зер-' Вознесенского, Лукояновского, 
новых 24 центн. с га, колхоз | Шатковского, Пыщугского рай- 
«Стремление», Балахнинского' 
района—23,73 центн. с га, 
колхоз им. 3-го краевого съезда 
Советов, Ветлужского района -- 
по 22 центн. с га. Колхоз 
«Страна Советов», Тоншаееского 
района, получил льноволокна 
по 7,5 центн. с га Колхоз 
«12 лет Октября», Т.-Статского 
района, получил урожай семян 
конопли по 7 центн. с га. Кол
хоз имени Калинина, Ляхов- 
ского района, получил урожай 
картофеля по 218 центн с га. 
Звено Зыковой Марии Петров
ны из колхоза «Заря комму
низма», Починковскьго района, 
получило урожай кормовой 
свеклы по 1674 центн. с га.

Молочно-товарная ферма кол
хоза «Крестьянин», Богород
ского района, ст 57 коров по
лучила уд>Й от каждой фураж
ной коровы іи- * 3875 литров. 
Средне-суточный привес телят 
по 672 грамма.

МТФ колхѵза «Передовик», 
Ивановского района, получила 
удой от каждой фуражной ко
ровы по 3350 литров.

Свино-товарная ферма колхо
за «Искра», Сосновского рай
она, получила деловых поро
сят по 23,3 головы на свино
матку.

Доярка Меркурьева Клавдия 
Александровна из колхоза 
«1-е мая», Воротынского рай
она, получила и ' 5.137 литров 
от каждой фуражной коровы.

Многие МТС области лучше 
прошлого года справилась с 
выполнением установленного 
для них плана работ.

Дукояноьская МТС выполни
ла план на 122,3 проц., вы
работав иа трактор по 686,5 га 
Хорошо провели работы Бутур
линская, Лопатинекая, ІЙара-

по

должно быть дальнейшее ук
репление трудовой дисциплины 
в колхозах, борьба с лодырями, 
рвачамп и нерадивым отноше
нием к колхозному добру.

Каждый случай нарушения 
трудовой дисциплины обсуж
дать на заседаниях правлений 
колхозов и общих собраниях 
колхозников.

Всемерно развивать звенье
вую систему организации тру
да, индивидуальную сдельщину 
и оплату труда в зависимости 
от получения урожая и продук
тивности животноводства, до
биться безусловного выполне
ния в каждом колхозе п. 15 
Устава сельхозартели.

Областное совещание при
зывает всех колхозников, заве
дующих фермами, руководите
лей колхозов и совхозов, спе
циалистов сельского хозяйства 
и всех работников партийных 
и советских организаций по- 
большевистски взяться за вы
полнение решения СНЕ СССР и 
ЦК ВКП(б! <0 мероприятиях 
по дальнейшему развитию об
щественного животноводства в 
колхозах». Обеспечить в 1941 
году безусловное выполнение 
плана развития животноводства 
каждым колхозом, довести сред
ний удой коровы на колхозных 
фермах до 2000 литров. Наве
сти порядок в организации и 
оплате труда работников живот- ; 
новодства. Установить на каж
дой животноводческой ферме

Ер. Октябрьского, 
, Ардатовского,

онов получили урожай значи
тельно ниже среднеобластного.

Это объясняется тем, что 
руководители отстающих рай
онов продолжают оппортуни
стическую 
шательства 
смирились с расхлябанностью 
трудовой 
отсталой часта колхозников, не 
организуют труд в колхозах, 
допускают текучесть колхозных 
кадров н МТС, запаздывают с 
проведением сельскохозяйствен
ных работ и не выполняют 
агротехнических мероприятий.

Неудовлетворительно прове
ло работу большинство МТС 

: области. План тракторных ра- 
! бот выполнен только на 83 
проц., в том числе уборка 
комбайнами на 50,5 и машин
ное льнотеребление на 67,4 
проц. Руководители Курмыш 
свой, Павловской, Глуховской. 
Таможниковской, Пыщугской, 
Выксунской, Ветлужской, Ан
дреевской, Ворсмеиской МТС 
не занимаются выращиванием 
кадров, плохо организуют тех
нический уход за машинами, 
не используют опыт передовых 
МТС в организации труда, 
бесхозяйственно расходуют го
сударственные средства, не 
обеспечивают своевременного 
и доброкачественного ремонта 
тракторов и машин и из года 
в год срывают выполнение 
плана тракторных работ.

В 1940 году не выполнен 
план развития общественного 
животноводства в колхозах, а 
поголовье лошадей продолжает 
снижаться. Особенно плохо ра
ботали по комплектованию 
ферм Ляховский, Дивеевский, 
Лукояновский, Чернухинский,- 
Ардатовский, Наруксовский,

практику невме- 
в дела колхозов,

дисциплины среди

и устано
вить для каждого работника 
животноводства задания по 
надою молока от каждой фураж 
ной коровы.

Добиться полного сохранения 
телят и обеспечить в 1941 го
ду суточный привес их не ме
нее 500 граммов в среднем на 
голову; получить от каждой 
свиноматки не менее 12,5 де
ловых поросят и по 2 ягненка 
в среднем на овцематку. Орга
низованно и в срок провести 
случную кампанию, добиться 
ликвидации яловости коров. 
Получить не менее 80 жеребят 
в среднем на 100 маток, обес
печить не менее 
ежегодно каждой 
трех окотов овец

Организовать выращивание 
и откорм свиней на свиновод 
ческих фермах и уже в 1941 
году обеспечить получение 
мяса не менее 700 килограм
мов живого веса от каждой 
свиноматки.

Строго соблюдать государст
венную дисциплину. Своевре
менно и аккуратно выполнять 
свои обязательства по сдаче 
государству хлеба, льна, овощей, 
мяса, молока, шерсти, 
кожи и других сельхозпродук
тов каждым колхозом и колхоз
ником.

В целях обеспечения расту
щего социалистического живот
новодства кормовой базой соз
дать семенные фонды клевера, < 
вики, корнеплодов, силосных 
культур и, лугонастбищяых 
трав и полностью выполнить 
план сева кормовых культур в 
1941 году в каждом колхозе.

В весенний период провести 
массовое улучшение лугов и 
пастбищ, обеспечить в 1941 
году получение урожая много
летних трав не менее 25 цент
неров с га, корнеплодов 500 
центнеров и сена с естественных 
лугов 20 центнеров с га.

В течение зимнего периода 
1941 года заготовить и подвез

двух опоросов 
свиноматки и 
за два года.

ти необходимое количеств» 
стройматериалов для строитель
ства животноводческих помеще
ний. Проявить широкую иници
ативу по изысканию и ^»из
водству местных стройматериа
лов-кирпича, извести, чере
пицы, заменителей дефицитных 
стройматериалов и обеспечить 
выполнение установленного пла
на строительства животновод
ческих построек.

Создать постоянные и устой
чивые кадры животноводства, 
вести повседневную работу по 
повышению квалификации и 
поднятию политического и куль
турного уровня их.

Получение высокого урожая 
в 1941 году будет зависеть от 
качества работы МТС. Каждая 
МТС обязана не позднее 1 ап
реля с. г. закончить ремонт 
тракторов и прицепных сельхоз
машин, подготовить кадры к 
весеннему севу, полностью за
везти горючее и смазочное на 
период весенних работ, органи
зовать тщательный уход за ма
шинами, ликвидировать аварии 
и простои машин и обеспечить 
в 1941 году выработку на 
каждый 15-сильный трактор не 
менее 450 га, на каждый ком
байн не менее 250, на север
ном не менее 125 га и на 
каждую льнотеребилку не менее 
60 гектаров.

Отмечая исключительное зна
чение постановления СНЕ СССР 
и ЦК ВКІІ(б) «О мероприятиях 
по дальнейшему развитию и 
укреплению картофельно овощ
ной и животноводческой базы 
вокруг города Горького*, 
совещание призызает всех кол
хозников и колхозниц, руково
дителей партийных, советских 
и земельных органов пригород
ных районов тс-болыпевистски 
реализовать это постановление 
и обеспечить трудящихся горо
да Горького в достаточном ко
личестве картофелем, овощами 
и продуктами животноводства.

Совещание призывает рабо
чих, инженерно - технических 
работников и руководителей 
предприятий города Горького 
оказать всемерную помощь кол
хозам и совхозам пригородных 
районов в реализации этого 
важнейшего постановления.

Соаещаѣие призывает всех 
колхозников, колхозниц, спе
циалистов сельского хозяйства, 
работников МТС и совхозов 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование звена со 
звеном, бригады с бригадой, 
колхоза с колхозом, района с 
районом, а также индивидуаль
ное соревнование между кол
хозниками, специалистами сель
ского хозяйства, работниками 
МТС и совхозов.

Не успокаиваться на достиг
нутом, а смело итти вперед, 
не останавливаться перед труд
ностями, а преодолевать их, 
шире использовать огромные 
резервы, изо дня в день повы
шать производительность труда, 
внедрять опыт передовиков 
сельского хозяйства.

Встретим XVIИ Всесоюзную 
партийную конференцию дос
рочной и тщательной подготов
кой к весеннему севу, моби
лизуем все силы на борьбу за 
высокий и устойчивый' сталин
ский урожай.

Да здравствует наша социа
листическая родина и великий 
советский народ!

Да здравствует коммунисти
ческая партия, ведущая кол
хозное крестьянство от победы 
к победе!

Да здравствует наш великий 
вождь и учитель товарищСталин!

Отв,редактор Ф. XATOU.
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