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Резолюция по докладу тов.ВОЗНЕСЕНСКОГО,принятая XVIII Всесоюзной 
конференцией BKEI(6J

Итоги 1940 года
XVIII Всесоюзная конферен-ідо 97—98 тысяч тонн против 

ния ВКП(б) отмечает, что в 84—86 тысяч тонн в конце 
1940 году народное хозяйство 1937 года. Однако, отставание 
СССР значительно продвину-; г"ф---- * ---- -------
лось вперед в решении задач, 
поставленных третьим пятилет
ним планом, принятым ХѴПІ 
съездом ВКЩб».

Продукция промышленности 
СССР выросла за три года 
третьей пятилетки с 95,5 мил
лиарда рублей в 1937 году до 
137,5 миллиарда в 1940 году 
или на 44 проц., в том числе 
продукция машиностроения и 
металлообработки 
76 проц.

В 1940 году, 
воейные действия, 
шиеся в начале 
мышленная 
выросла на 11 проц, или на 
13,6 миллиарда рублей против
1939 года, в том числе продук 
ция машиностроения и металло
обработки—на 49 проц. Тем
пы роста промышленной про
дукции возрастали из месяца 
в месяц на протяжении всего
1940 г.

Производство средств произ
водства в 1940 году выросло 
на 14,8 проц против 1939 го
да и на 52 проц, против 
1937 года. Производство средств 
потребления выросло в 1940 го
ду на 7 проц, против 1939 го
да и на 33 проц, против 
1937 год?.

Черная металлургия со вто
рой половины 1940 года нача
ла заметно улучшать свою 
работу, достигнув к концу 
1940 года среднесуточной вы 
плавки чугуна в 46—47 ты
сяч тонн против 40 тысяч тонн 
в конце 1937 года и по стали 
58—59 тыеяч тонн против 
50—51 тысячи тонн'.

Улучшила также свою рабо
ту цветная металлургия. Вып
лавка алюминия в 1940 году 
выросла против 1937 года на 
59 проц., меди на 65 проц, 
никеля на -280 проц, и олова 
ва 300 проц.

Однако, увеличение произ
водства металла отстает от за
даний третьего пятилетнего 
плана и еще не обеспечивает 
растущих потребностей народ
ного хозяйства СССР.

Выросла, особенно за вторую 
половину 1940 год-», угольная 
промышленность С' СР. Прирост 
добычи угля за год составил 
13 ирон, или почти 19 мил 
лионов тонн против уровня
1939 года. Со второй половины
1940 года началось улучшение 
в нефтяной промышленности, 
причем к концу года средне-

... суточная добыча повысилась

выросла на

несмотря на 
продолжав- 
года, про

продукция СССР

? нефтяной промышленности от 
заданий третьей пятилетки еще 
не устранено.

Мероприятия, проведенные 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР по 
укреплению трудовой дисципли
ны и увеличению рабочего вре
мени на предприятиях и в уч
реждениях, привели к дальней
шему росту производительности 
труда и создали условия для 
нового подъема промышленно
сти. Однако, возможности роста 
производительности труда и уве
личения производства далеко не 
использованы рядом отраслей 
промышленности, особенно лес
ной промышленностью и про
мышленностью строительных 
материалов, которые резко не
довыполнит план 1940 года и 
являются отстающими отрасля
ми промышленности.

За 19а0 год железнодорож
ные перевозки выросли і 
миллиардов тонно-километров! 
в 1939 году до 409 миллиар-1 
дов тонно-километров в 1940 
году. Речные перевозки увели 
чились до ' 36 миллиардов 
тонно-километров против 33 
миллиардов тонно-километров в 
1937 году и 34,6 миллиарда 
тонно-километров в 1939 году. 
Однако, в работе железнодорож
ного транспорта имеют место 
серьезные дефекты: продолжа
ются нерациональные перевоз
ки, загружающие транспорт, 
не ликвидированы узкие места 
в пропускной способности ряда 
узлов и направлений.

Выросла валовая продукция 
зерна, сахарной свеклы, под
солнечника, картофеля и ово- 

'! щей. Продукция зерновых куль
тур по СССР в 1940 году со
ставила около 7,3 миллиарда 
пудов.

Выросло в 1940 году пого
ловье скота в колхозах—круп
ного рогатого скота на 12 проц., і

I на] 
на 34 проЭД 

жи-
НОБЫ- 

долю во всем

Объем капитальных 
пий по строительству новых 
предприятий составил в 1940 
году почти 38 миллиардов руб
лей (в том числе около 6 мил
лиардов рублей по нецентрали 
зованным капитальным 
ниям), -а всего за три

февраля с. г. состоя- 
районное совещание 

хо-

22 
лось 
передовиков сельского 
зяйства. Совещание заслу
шало и обсудило доклад 
председателя испол кома 
райсовета тов. Шерстнева 
об итогах 1940 года и зада
чах на 1941 год.

На совещании присутст
вовали представители Ша- 
хунского района. В прениях 
выступил 21 человек.

Выступающие рассказы
вали о достижениях в 1940 
году, делились опытом по
лучения высоких урожаев. 
Многие из выступающих 
говорили о недостатках ра 
боты по поднятию урожай
ности. В отдельных колхо 
зах слабо еще проводятся 
агромероприятия, плох о 
организован труд, низкая 
производительность изан: 
жены нормы выработки 
Приводили конкретные при 
меры нерадивого отношени' 
к животноводству (колхі 
«Победа», Майского сел 
совета—председатель Ога г • 
ков) й вообще продуктиЬ 
ность животноводства 
районе низка.

После высказываний со 
вещание приняло решение 
и обсудило договор сцциа 
диетического соревновани, 
с Шахунским районом (ко 
торый мы сегодня и печа
таем). После принятия до
говора, 17 человек передо
виков сельского хозяйства 
были премированы ценны
ми подарками и деньгами.

Участникам на сельско
хозяйственной выставке в 
1940 году были вручены 
свидетельства Выставочно
го Комитета. Всего вручено 
35 свидетельств.

вложе- года вступили в строй в госу
дарственной промышленности 
сотни фабрик, заводов, шахт, 
электростанций и других пред
приятий, » результате чего, 
введено в действие 51 миллион 
тонн мощности по добыче угля 
на новых шахтах, около 2.400 

і на 
электростанциях, доменных пе 
чей мощностью в 2.900 тысяч 
тонн чугуна, около 1 миллиона 
хлопкопрядильных веретен.

вложе-
года-

третьей пятилетки 108 мил-[тысяч киловатт мощностей
числелиардов рублей (в том'

17,5 миллиарда рублей но 
иецептрализованным капиталь
ным вложениям). За эти три

h
Хозяйственный план на 1041 год

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) считает главной 
хозяйственной задачей 1941 го
да дальнейший рост основных 
отраслей промышленности и 
всего народного хозяйства,— 
металлургии, машиностроения, 
сельского хозяйства, транспор
та. Особенно необходим даль
нейший рост производства чу
гуна, стали, цветных металлов, 

іугля, нефти и максимальное 
ѵ'1'о“п 1 развитие машиностроения всех 
с видов.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) одобряет принятый 
ЦК ВКіІ(б) и СНК СССР госу
дарственный план развития 
народного хозяйства СССР на 
1941 год и предлагает партий
ным, советским и хозяйствен
ным организациям сосредото
чить внимание и силы на реше 
нии следующих хозяйственных 
задач 1941 года:

1 Довести выпуск валовой 
продукци и промышлен
ности СССР до 162 миллиардов 
рублей с ростом против уровня 
1940 года на 17 — 18 upon.., 
в том числе по группе средств 
производства на 23,5 проц, и 
по группе предметов потребле
ния на 9 проц.

2 Увеличить производство 
чугуна до 18 миллионов тонн, 
выплавку стали —22,4 миллиона 
тонн и производство проката— 
15,8 миллиона тонн.

j 3. Обеспечить добычу угля 
!в размере 191 миллиона тонн, 

нефти с газом —38 миллионов 
,тонн и торфа—39 миллионов 
(тонн.
’ 4, Обеспечить рост продук-
Іции машиностроения против 
! 1940 года па 26 проц.

. 3 5. Обеспечить прирост мощ-
турный уровень трудящихся, костей электростанций на 1,75

свиней ва 15 проц., овец
25 проц, и коз I
Общественное колхозное 
вѵтноводство уверенно 
ніаат свою 
поголовье скота в стране.

Растет материальный и куль-{

СССР. Фонд заработной платы 
рабочих и служащих в СССР 
увеличился в 1940 году до 
123,7 миллиарда рублей против 
82,2 миллиарда рублей в 1937 
году и 116,5 миллиарда руб
лей в 1939 году. Увеличились 
I бщественвые доходы колхозов 
и личные доходы колхозников.

машиностроения против

миллиона киловатт.
6. Увеличить мощность хлоп

чатобумажной промышленности 
на 850 тысяч прядильных 
веретен.

7. Увеличить валовую про
дукцию зерновых культур на 
8 проц.

8. Обеспечить среднесуточ-

ную погрузку на железных 
дорогах в размере 103 тысяч 
вагонов. Преодолеть отставание 
от потребностей народного хо
зяйства в развитии перевозок 
водного транспорта.

9 Увеличить розничный 
товарооборот государственной 
и кооперативной торговли до 
197 миллиардов рублей.

10, Увеличить производитель
ность труда' в промышленности 
и строительстве на 12 проц.

И. Снизить себестоимость 
промышленной продукции на 
3,7 проц, и обеспечить за этот 
счет дополнительное 
накопление в промыш
ленности в размере 7,3 миллиар
да рублей.
• 12. Увеличить число учащих
ся в начальных и средних 
школах до 36,2 миллиона че
ловек и в высших учебных 
заведениях до 657 тысяч чело
век с тем, чтобы довести общие 
расходы на социально-культур
ные мероприятия ■ до 48 мил
лиардов. рублей.

13. . Выполнить программу 
капитальных вложений в раз
мере 57 миллиардов рублей 
(в том числе 9 миллиардов 
рублей по нецентрализованным 
капитальным вложениям).

14. Обеспечить дальнейшее 
увеличение
финансовых государственных 
резервов.

материальных и

* <г *

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) выражает твердую 
уверенность, что все партийные 
организации еще более развер
нут социалистическое соревно
вание в рабочем классе, кол
хозном крестьянстве и среди 
интеллигенции и обеспечат вы-
полнение и перевыполнение 
плана развития народного хо
зяйства СССР на 1941 год.

* »

Районное совещание пе
редовиков сельского хозяй
ства призвало всех пред
седателей колхозов, брига
диров, звеньевых, всех кол
хозников и колхозниц, спе
циалистов сельского хозяй
ства широко развернуть 
социалистическое соревно
вание имени Третьей Ста
линской П я т и л е т. к и, 
за Образцову ю под
готовку к весеннему севу, 
поднятие продуктивности 
животноиодст-ва и полное 
сохранение молодняка. По- 
большевистски реализовать 
решения XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. За 
честь своего района в со
ревновании с Шахунским 
районом, на право участия 
во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке 1941 
года.

■



рГ
еоцивлирического соревнования колхозов, колхозников, передовиков и специалистов 

сельского хозяйство, работников райзо а МТС Тоншаевского района и Шахунского района 
Горьковской областиколхозах »по наличию земельпой*ктом для повышевия вродук- площади:а) образцово провести -зимнее содержание скота. Полностью обеспечить общественный скот всеми необходимыми кормами. Все корма фактически

ІѴІІІ-й съезд большевистской партии поетавил перед всем советским народом всемирно-исторические задачи—завершение строительства бесклассового социалистического общества и постепенный переход от социализма к коммунизму. В области сельского хозяйства съезд поставил задачу— развернуть дальше подъем нашего земледелия и животноводства с тем, чтобы в течение ближайших 3—4 лет добиться ежегодного производства зерна 8 миллиардов нудов, увеличить поголовье овец и свиней вдвое, поголовье крупного рогатого скота иа 40 проц, и поголовья лошадей на 35 проц. В этих решениях дана огромная сталинского размаха программа дальнейшего роста нашего социалистического сельского хозяйства.Воодушевленные решениями XVIII съезда нашей партии и призывом вождя народов тов. Сталина, колхозы и колхозники Тоншаевского и Шахунского районов добились значительных успехов, а именно: колхозы Тоншаевского района получили средний урожай зерновых культур 12,07 центнера е га, льноволокна 4,53 центн. Общественное животноводство выросло: по коню 3 проц., по крупному рогатому скоту 30 проц., по овцам 160 проц., по свиньям 125 проц. Колхозы Шахунского района получили средний урожай зерновых культур 12,8 цевтн. с га, льноволокна 4,1 центн. Общественное животноводство выросло: по коню на 5 ироц., по крупному рогатому скоту на 21,6 проц., по овцам на 138 проц., по свиньям на 275 проц.. Ряд колхозов.^ бригад обоих соревнующихся районов получили небывалый в наших условиях урожай зерновых культур. Значительно выросла армия передовиков сельского хозяйства,показывающих образцы социалистического труда.Наш долг, долг каждого колхозника и колхозницы, всех работников МТС а специалистов сельского хозяйства—с еще большим энтузиазмом бороться за дальнейший подъем сельского хозяйства. Это требует всемерного повышения производительности труда, максимального использования машинной техники в сельском хозяйстве, широкого применения передовой агротехнической науки, дальнейшего развертывания социалистического соревнования и стахановского движения, неуклонного укрепления трудовой дисциплины в МТС и колхозах, строгого выполнения Сталинского устава сельскохозяйственной артели.В целях успешного выполнения задач, стоящих перед сельским хозяйством обоих районов в 1941 году, мы, участники районных совещаний пе- ?едовиков вельского хозяйства оншаевского и Шахунского районов, заключаем договор- социалистического соревнования колхозов, МТС, колхозников, специалистов сельского хозяйства,

работников МТС и земельных органов на 1941 год и берем на себя следующие обязательства:1. При любых метеорологических условиях получить в среднем по району урожай с га:По Тоншаевскому району зерновых 15 центн , льноволокна 5 центн., льносемян 4 центн , картофеля 130 цент., клеверных семян 3 центн.По Шахуяскому новых 14 центн , 4,3 центнера и семян 2 центн,, центн., картофеляДля успешного взятых обязательств провести следующие агротехнические и организационные мероприятия:а) широко внедрить во всех колхозах звеньевую труда, применяя на

району зер- льноволокна клеверных льносемян 4 130 центн . выполнения
систему участках

работы индивидуальную сдельщину, В каждом звене составить агротехнические планы, широко используя опыт передовых звеньев;б) в в е с т и обязательные максимальные нормы выработки для всех колхозов районов, обеспечивающие дальнейший рост производительности труда;в) создать в районах по 4 стахановских школы, по 50 агрозоокружков, в которых изучить основы агрозоотехниче ской науки и опыт передовиков сельского хозяйства соревнующихся районов и показанный на В. С, X. В ÿг) безусловно выполнять установленный план агротехнических мероприятий на 1941 год в размере следующих показателей:

тивности скота;б) организовать труд и оплату по уходу в животноводстве в соответствии с инструкцией Наркомзема СССР от 1938 года;в) для создания кормовой

еі Построить в 1941 году следующее количество животноводческих построек:

передать на фермы и исполь- базы в 1941 году провестизовать их с наибольшим эффѳ- мероприятия;Тоншасвский ШахувсквйКоренное улучшение лугов ипастбищ 600 га 150 гаЗалужение — 75 гаПосев корнеплодов и силосных 90 га 205 гаЗаложить силоса 15оО га 3009 га

селен и 2-го все се- протравить полусухим,и термическим спосо-

Зяблевая вспашка Лущение стерни Подъем черного пара Накопить и вывезти на ноля навозаЗаготовить и вывезти на поля торфаСобрать золы Собрать птичьего помета Завезти минеральных удобрений Посеять яровизированными семенами зерновыхКартофеля Рядовой сев Посеять сортовыми семенами яровых-зерновых озимовых льнаВесеннее боронование озимыхд) полностью засыпать семенные, страховые, фуражные и продовольственные фонды, доведя качество семян в ных фондах до 1-го класса. Перед посевом мена сухим бами;е) обеспечить по каждому колхозу исключительно плужную вспашку, в том числе плугами с предплужниками на площади: в Тоншаевском районе 2500 га и в Шахунском 4000 га; ~ж) провести сев в обоих соревнующихся районах» в сжатые сроки: яровых-зерновых в 6 — 7 дней, льна в 4—3 дня, озимых 6—-7 рабочих дней,установить особо тщательный уход за посевами, не допуская гибели посевов от болезни и вредителей ;3j под'ем чистых паров закончить к 1 июня 1941 года и содержать их в чистом от сорняков и рыхлом состоянии, для этого провести 2 —3-х крат ную культивацию с обязательной перепашкой;и) выполнить меллиоратив- ный план на 1941 год. Организовать проверку севооборотов в колхозах и ликвидировать имеющиеся недостатки. Особенно обратить внимание на правильное размещение культур в полях севооборота с обязательным выполнением плана подсева многолетних трав в 1941 году. Провести хозяйственное устройство в Тоншаевском районе по 46 колхозам и Шахунском районе в 40
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га га гага га га гаколхозах;к) безусловно план тракторных работ в каждой МТС, максимально используя машинотракторный парк МТС, машины и орудия колхозов. Высококачественно отремонтировать и привести в полную готовность тракторы, сельхозмашины и весь инвентарь МТС и колхозов к 1 му марта 1941 года. Добиться среднегодовой выработки на 15-сильный трактор во всех МТС соревнующихся районов не менее 500 га. Убрать на 1 комбайн в среднем 250 га, на льнотеребилку 60 га, на молотилку МК-1100—600 тонн. Тракторные работы в колхозах про- Еести только на хорошо и отлично;л) в целом по обоим соревнующимся районам провести высококачественную уборку в сжатые сроки: озимых 6—7 дней, яровых-зерновых 7 — 8 дней, льна в 5 дней, семенники клевера 3—4 дня. К началу уборки подготовить для каждой полеводческой бригады крытые тока. На каждый колхоз иметь зерносушилку, на каждые 10 га изготовить льномолотилку ЭДДИ, на каждый колхоз семеочистительнуго горку вниш.2. Полностью выполнить государственный план развития общественного животноводства в 1941 году каждым колхозом соревнующихся районов в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКЩб) <о мероприятиях по развитию общественного животноводства в

выполнить

Конных дворов Скотных дворов Свинарников Овчарников Курятников Навозохранилищ Силосных башен
Uа Тоншаевск175624407047

. Иахтнекому22
7470
40861002В целях всестороннего развития хозяйства проведение следующих мероприятий: обеспечитьПо Тоншаевск. ШахувскомуОрганизовать пчело-пасек 37 —В них семей 370 —Иметь в районе в конце 41 года:пасек 100 150пчелосемей 2072 1300Получить на каждую пчелосемьюмедоваловой сбор 40 кгр. 40 кгр.Заложить садов и ягодников 5 га 27 гаЗаложить общественных огородов 20 га 50 гаОрганизов. запруд с зарыблением 1'0 604, Подготовить через курсовые мероприятия и школыследующее количество сельскохозяйственных кадров;По Тоншаевск. ШахунскомуТрактористов 60 180Комбайнеров 8 16Льнотеребильщиков 5 14Молотильщиков 20Председателей колхозов 143 204Бригад, полеводов и семеноводов 223 230Звеньевых 500 790Колхозных техников-животноводов 30 20Колхозных техников-коневодов 40 805. Обеспечить использование»довиков сельского подготовленных кадров по прямому назначению. Выполнить все государственные обязательства в 1941 году в строго установленные правительством сроки. Образцово провести распределение доходов в колхозах не позднее 20 января 1941 года в полном соответствии с уставом сельскохозяйственной артели, постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1 го августа 1940 года —«Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктовой от 4-го декабря 1938 года «О распределении денежных доходов в колхозах».6. Районное совещание пере-

хозяйства, принимая настоящий договор, призывает колхозников, колхозниц, организаторов сельского хозяйства, работников райзо и МТС, всех специалистов сельского хозяйства района включиться во всесоюзное социалистическое соревнование имени Третьей Сталинской Пятилетки, развернуть его между МТС, всеми колхозами, бригадами и звеньями, обеспечив этим выполнение принятых по договору обязательств, создания культурной и зажиточной жизни колхозов.7. Организовать взаимную проверку договора в апреле, июне и декабре 1941 года.Договор подписали;от Тоншаевского района: от ІІІахунского района:
Федотов, Шерстнев, Гал
кин, Ремизов, Хатов, Ула
нов, Воронцов, Целищева, 
Маковеев, Мальцева

Попов, Бабина, Вахтаиин, 
Варакина, Жирнов, Ко
миссаров, Охотнивов. Ра
зумов, Туманина, Шве
цов, Широков. ________1 дтветсТЕеяны8 редактор Ф. ХАТОВ.

00‘явление
С 15 фрвр’ля по 20 марта с г. посизводикя документальная 

ревизия Тонин:ев< кого лесра^копа за 19-10 год
Имеющие заявления прогьСа направлять в ревизионную ко

миссию ст Пижма.Председатель ревкомисзии ГОНЧАРЕНКО
МП 682Ô 'ШгрЦад газета «ТоишашжиВ колхозяи?.» 2000 »и
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