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По-большевистски реализовать 
решения XVIII конференции ВКП(б)

И марта в Доме культуры, Лесозавод в сороковом году 
состоялось собрание районного’с работой справился также 
партийного актива, коммуни-j неудовлетворительно. Програм
мы с большим подъемом обсуч му выполнил на 69,9 процента, 
дили решения XVIII Всесоюз-у роснищетара мех лесопункта про-
ной партийной конференции.

С докладом об итогах XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции выступил секретарь 
райкома ВКІЦб) тов. Федотов А.А. 
Он на примерах района пока
зал, что решения XVIII партий
ной конференции относятся не 
только к промышленности, 
транспорту, они также цели
ком и полностью относятся и 

другим отраслям народного 
хозяйства.

XVIII Всесоюзная партийная 
конференция вскрыла серьез
ные недостатки в работе про
мышленности, транспорта и 
потребовала резко повернуть 
внимание партийных органи
заций в сторону промышленно
сти и транспорта.

Недостатки руководства про
мышленностью, вскрытые на 
XVIII Всесоюзной партийной выступающие, говорили о не- 
конференции в полной мере , 
относятся и к нашей партий- к весеннему севу.
ной организации. ÎОтдельные колхозы не имеют

— Фактов бесхозяйственно-Iе е м я н» в0 многих кол
оти, бескультурья в работе—го-5хо3ах семена некондиционные, 
ворит тов. Федотов,—хоть от- іа колхоза еще не предста-
бавляй. В мастерских МТС мно-,вили на анализ в районную 
го еще грязи и беспорядков, J семенную лабораторию.
-. . . . .  naj Сейчас перед партийной ор-

І’ганизацией стоит задача довес
ти до каждого колхозника 
постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
по нашей области» 11 на основе 
этого организовать 
колхозах.

В колхозе «Путь к 
зму» свинарка тов. 
получила за 1940 
17 поросят от свиноматки, от 
7 свиноматок она получила 
119 поросят. Плановое задание 
вырастить поросят 12 от каж
дой свиноматки—84. Сверх 
плана она получила 35. Следо
вало бы выдать ей по Поста
новлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) 7 поросят.

так же много недостатков на, 
усадьбе. В колхозе имени Кали-і 
нина без надзора была остав
лена сеялка, у которой 
были отрезааы семепроводы; 
культиваторы, плуги находятся 
в поле под снегом, отвалы, 
принадлежащие МТС в колхо
зах, идут на разные приспособ
ления. В 1940 году допущен 
перерасход горючего на 15 
тысяч рублей и т. д.

Докладчик критиковал руко
водителей лесных организа
ций, которые до сих пор не- 
поняли решений XVIII партий
ной конференции, продолжают 
все еще раскачиваться, а прог
рамму лесозаготовок 1 квартала 
поставили под угрозу срыва. 
Пижемский мехлесопункт Горь- 
леса—начальник тов. Макаров — 
программу в 1940 году выпол
нил только на 48 процентов- 
и дал убытку 1653 тыс. рублей. 
И сейчас продолжает работать 
по-старому. Квартальный план 
выполнен по заготовке—на 
70 проц., по вывозке—43 про
цента, по подвозке-51,4 проц, 
и только лишь потому, что рабо
тать здесь привыкли штурмов
щиной, организацией труда не 
занимаются. График для них 
кажется пустым делом. За его 
выполнение партийной ответ- 
ственности нет у тов. Ма
карова, из рук вон плохо ра
ботают механизмы, а началь
ник транспорта тов. Тобурда- 
новский решительных мер к 
улучшению не принимает. Сре
ди аппарата и рабочих рас
хлябанность, отсутствует 
кая дисциплина, 

вся-

грамму выполнила всего лишь 
на 45,7 процента, а горючего 
израсходовала на 250 процен
тов. Из пяти промартелей с 
планом справилась только одна 
Майская химартель, выполнив
шая план на 104,7 процента. 
Вопросы местной промышлен
ности должного внимания еще 
не находят. Исполком райсовета 
руководит слабо.

На территории района име
ются три железнодорожных 
станции, ими совершенно не 
занимались. Не ослабляя вни
мания вопросам подготовки к 
весеннему севу, парторганиза
ция в состоянии повернуться 
лицом к промышленности, тран
спорту.

Останавливаясь на вопросах 
подготовки к весеннему севу, 
как докладчик, а также и 

удовлетворительней подготовке 
к весеннему севу.

труд, в

ссциали- 
Горяева 
год по

В колхозе имени Калинина 
в бригаде № 1 рядовой колхоз
ник Михалицын выработал 
707 трудодней, получил по 
распределению урожая 1767 кг., 
бригада получила сверх плана 
208 центнеров. 208:4-52 цент. 
Таким образом тов. Михалицын 
мог бы дополнительно полу
чить на трудодни 565 кг.

В прениях но докладу вы
ступило 16 человек, в 
числе 6 секретарей партийных 
организаций.

Собрание горячо одобрило 
решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) и наме- 

I тидо пущ для их выполнения.

том

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР

О СОЗЫВЕ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР '
Созвать четвертую сессию Верховного Совета Российской Со

ветской Федеративной Социалистической Республики 1 апреля 
с. г. в г. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 

А. БАДАЕВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 

П БАХМУРОВ
Москва, 10 марта 1941 года.

задания по урожайности 
бригад оплачен в одинаковой 
мере. Эю несправедливо. Те
перь с уравниловкой в оплате 
труда будет покончено.

Стремясь к перевыполнению 
плана по урожайности, наш 
колхоз активно готовится к 
севу. Посевной фонд в размере 
367 центнеров просортирован 
на триумфе и клейюне.

Районная семлаборатория 
определяет сейчас всхожесть 
семян, их класс. В текущем 
году мы внесем в почву зна
чительно больше удобрений, 
чем в прошлом году. К на
стоящему моменту колхоз за
готовил и закомпостировал 
около 900 тонн торфа, собрал 
11 центнеров золы, 6 центн. 
птичьего помета. Кроме того в 
почву будет внесено 176 цент
неров минеральных удобрений. 
Пнвентарь и посевные машины 
отремонтированы. Подготовлено 
35 плугов, 40 борон, 3 сеялки.

Постановление партии и 
правительства вдохновляет нас 
на новые победы в повышении 
урожайности и продуктивности 
животноводства.

НВ. Хомяков

Перевыполним плановые
С глубоким удовлетворением 

встретили члены нашего кол
хоза постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКШб) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 
пр од у кіи в ности жи вотно водства 
по Горьковской области». В 
сталинском постановлении—го
ворят колхозники —ярко выра
жена-забота о людях. В нем 
нашли отражение ■ интересы 
государства, колхозов и колхоз
ников.

В прошлом году наш колхоз 
получил не плохой урожай. 
Но так как отдельные бригады 
недостаточно упорно боролись 
за повышение плодородия поч
вы, то урожай получился раз
личный. 'Первая бригада на
молотила в среднем с гектара 
11 центнеров ржи, 13,86 цент, 
овса, 3,86 — льносемя и нако
пала 123,82 центн. картофеля. 
Вторая бригада собрала 
11 центнеров ржи, 14,05—овса, 
4,45 центн. 
центн. картофеля, 
примеров видно, 
бригада 
чительно 
но труд 

льносемя, 167,15 
Из этих 

что вторая 
получила урожай, зна- 

выше чем первая, 
колхозников .обеих

Колхоз будет еще крепче
13 марта колхозники первой ♦повышай урожайность, продук- 

бригады сельхозартели «Нива» ;тивность животноводства и 
Гусельниковского сельсовета с ’ труд будет хорошо вознаграж-
большим подъемом обсуждали 
постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных- культур и 
продуктивности животноводства 
по Горьковской области».

В своем выступлении колхоз
ник Созинов сказал: «В поста
новлении предусмотрено все. 
Теперь только честно трудись,

СЛОВО ЖИВОТНОВОДОВ
Постановление партии и пра 

вительства о дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
животноводства по Горьковской 
области члены нашего колхоза 
встретили с огромным вооду
шевлением. Изучая этот важ
нейший документ, колхозники 
видят, что он направлен на 
укрепление государственной и 
колхозной мощи, на заслужен
ную оплату труда колхозников. 
Кислицына А. Т. Шихова П.Я., 
Вщивцева К. П. борются за 
правильное воспитание молод 
цяка, увеличение продуктивно
сти скота. Рационально ис-

Жуков
Секретарь комсомольской 
организации

Курсы председателей 
колхозных первичных 
организаций красного 

креста
С 6 по 12 марта с. г. в 

районном центре провэдились 
шестидневные курсы председа
телей первичных колхозных 
организаций красного креста 

(Всего обучалось 33 человека- 
от 33 колхозов. Из этого числа 
6 человек сдали зачеты на 

.отлично, 17 человек на Хоро- 
T. „ „ шо и 10 человек на удовлетво-Колхоз «Нива» Ломовского рительно.
сельсовета. Все курсанты сдали нормы

на оборонные значки: ГСО и 
ПВХО.

За время подготовки и про
ведения курсов в колхозах 
района организовано 8 новых 
первичных организаций крас
ного креста с количеством 186 
членов. Вновь вступило в чле
ны РОКК 121 человек.

После окончания курсов при 
1’К ВКП(б) совместно с оборон
ным активом райцентра с при
глашением профактива провес 
дено совещание по вопросу о 
массово-оборонной, санитарной 
и физкультурной работе в рай
оне и рассмотрен план работы 
первичных организаций крас
ного креста. Все участники 
совещания взяли на'себя социа
листические обязательства на 
лучшую постановку(массово-обо- 
ронвой, санитарной и физкуль
турной работы в сельсоветах 
и колхозах.

М, Фомин. 
Зав, военным отделом РК ВКП(б) ---------- фф----------

ден.
Член "колхоза т. Манин от

метил: «Задача состоит в том. 
что бы как можно больше по
лучать с каждого гектара зерна, 
тресты, картофеля, а с ферм 
— продуктов животноводства. 
Мы должны дать стране сель
скохозяйственных продуктов 
столько, сколько ей нужно».

Щенотилов.

пользуя все кормовые ресурсы 
и уделяя максимум времени 
работе на фермах, они доби
лись уже замечательных ре
зультатов. Упитанность крупно
го рогатого скота хорошая, 
народившийся молодняк: 5 те
лят, 6 ягнят и 17 поросят 
сохранен полностью.

Условия для работы у нас 
все есть. Теперь мы ставим 
своей задачей план развиіия 
общественного животноводства, 
повышения его продуктивнос
ти в этом году перевыполнить,

С. Н. Лукичев.
Зав. фермой колхоза

«Полярная звезда»

Проверили готовность 
колхоза к севу

12 марта по инициативе и 
силами комсомольцев первич
ной организации колхоза 
«Прогресс», Увийского сельсо
вета, была организована про
верочная бригада. В этот же 
день состоялась и проверка 
готовности колхоза к севу.

В процессе проверки оказа
лось, что артель не плохо под
готовилась к посевной кампа
нии: заготовила удобрения, 
просортировала семена, закон
чила ремонт плугов и посев
ных машин. Однако провероч
ная комиссия вскрыла и ряд 
недостатков. В первой и третьей 
бригадах еще не полностью 
отремонтированы бороны, не 
приведена в порядок упряжь. 
Хомуты и седелки нуждаются 
в ремонте.

Все выявленные недоделки 
комиссия предложила устранить 
‘ 20 марта.к

г.

Выигрыш

На облигацию займа второй 
пятилетки (выпуск четвертого 
года) гр-ка дер. Бича, Тон- 
шаевского сельсовета, Е. выиг
рала тысячу рублей.

Фомина.
Зав. райсберкассой.



О мероприятиях по реализации постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 марта 
1941 года „О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства 
по ~орьковской области“

Постановление исполкома областного Совета и бюро обкома ВКП(б) от 10 марта Т941 года 
Из приложения М 2 

Плач урожайности технических нультур в 
колхозах на 1941 год по районам 

с гектара (в центнерах)

В соитвествии с постановле-1 районам области план по сред- 
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 5 марта 1941 года «0 до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных 
кѵльтур и продуктивности жи
вотноводства по Горьковской 
области» исполком облсовета и 
бюро обкома ВКН(б) поста
новляют:

1, Утвердить на 1941 год по

ней урожайности сельскохозяй
ственных культур в колхозах, 
а также задания по продуктив
ности животноводства, согласно 
приложений № № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7.

2. Утвердить плановые зада
ния по средней урожайности 
следующих сельскохозяйствен
ных культур для всех районов 
области:

а) по горчице—3,5 центн. с га.
б) по овощам закрытого грунта: 

с 1 парниковой рамы 
с квадратного метра теплицы

по»)

А)

по

10,0 килограмма
12,0

Г)

семенам овощных культур и кормовых корнеплодов
помидоры 0,2 центн. с га
морковь (высадки) 1,5 » э
свекла столовая (высадки) 4,0 » »
лук-семя 3,0 » »
лук-севок 60,0 » >
турнепс (высадки) 2,0 »
кормовая свекла (высадки) 5,0 > >

1 плодам и ягодам:
семечковые 45,0 центн. с га
косточковые 40,0 » »
земляника 35,0 Т) >

крыжовник • 40,0 » »
смородина и малина 20,0 » »

по плодопитомникам:
выпуск стандартного посадочного

12 тыс. штук с га
выпуск дичкового ( подвойного) материала

120 тыс. штук с га.
3. Утвердить плановые задания по средней продуктив

ности животноводства для всех районов области по следующим 
показателям :
а) по сохранению и выращиванию телят от каждых

100 коров и нетелей, наличных на начало года 85 голов
б) по среднесуточному привесу молодняка крупного

рогатого скота (в граммах):

материала двухлеток

До 6-месяч
ного воз

раста
От 6 месяц.; От 1 года 

до 1 года і до 2 лет

Симментальская, швицкая и 
остфризская породы

Метисы симментальской, шви- 
цкой и остфризской пород; 
ярославская, юринская, 
красно-горбатовская поро
ды и их метисы

Местный скот

550 450 350

450
400

380
350

300
зоо

на каждую свиноматку
12 поросят

в) по выращиванию поросят 
старше 9 месяцев, наличную на начало года

г) по живому весу откормочной свиньи в возрасте 
до 10 месяцев при условии выполнения плана
свинооткорма 90 килограммов

д) по яйценоскости на 1 несушку: КУР 75 яиц
» » » » » уток 35 яиц
> » > » > гусей 15 яиц

Председатель облисполкома

М. ТРЕТЬЯКОВ.

, е) по выращиванию 
;ияка птицы "до 
возраста: цыплят 
процентов;

ж) по выращиванию гусят 
до 6-месячного возраста 

’каждую гусыню, наличную
начало года— 5 гусят;

з) по выращиванию крольчат 
до 6 месячного возраста па 
одну кроликоматку, наличную 
на начало года —11 голов;

и) по сбору и уха на каж
дую наличную на начало .года 
кроликоматку ангорской поро
ды с приплодом—400 граммов;

к) по размеру сдачи кро
личьих шкурок первого сорта 
в процентах от общего количе
ства сданных шкурок- 40 про
центов.

4. Обязать райисполкомы и 
райкомы ВКЩб) в соответствии 
с настоящим постановлением в 
декадный срок установить для 
каждого колхоза плановое зада’ 
ние по урожайности сельскохо
зяйственных культур и по 
продуктивности животноводства, 
а правленияхм колхозов с уча
стием агронома и 
установить задания 
дой бригады, звена, 
утвердить на общих 
членов колхоза.

5. Обязать облзо, 
комы, райзо и директоров МТС 
к 1 апреля с. г. обеспечить 
составление производственных 
планов колхозов, с обязатель
ным участием агронома или 
зоотехника иг утвердить их на 
исполкомах райсоветов.

6. Обязать райисполкомы и 
райкомы ВКЩб) провести 
тщательный инструктаж пред
седателей колхозов и зав. фер
мами о порядке проведения в 
жизнь постановления СБ К СССР 
и ЦК ВКП(б) «0 дополнитель" 
ной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животновод
ства по Горьковской области».
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План урожайности семян овощных нультур в 
колхозах на 1941 год по районам 

с гентара (в центнерах)
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Иеревозский 
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Все проч, районы 
Средняя по области

Огурцы

1,8
1,8
1,7
1.7
1,6
1,6
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1.8
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Изприложения М 1.
Задание по удою на одну фуражную норову, 
настригу шерсти на одну овцу, наличную на 
начало года, и выращивание ягнят на 100 

озцгматон и ярок ст. года, наличных на начало 
года, и продуктивности пчеловодства на 1941 год 

нолхозамГорьновсной области.
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