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Резолюция пленума Горьковского областного комитета ВКП(б) от 21 марта 1941 года о ходе 
выполнения постановления Совнаркома СССР и ЦК ЬКП(О) от 28 октября 1940 года 

„О мероприятиях по дальнейшему развитию и укреплению картофельно-овощной и животноводческой 
базы .вокруг города Горького“і Выполнить план комплектования ферм по маточному и общему поголовью каждым колхозом, полностью сохранить молодняк и организовать за купку скота колхозами у колхозников.порядок фермах, организовать раздой коров и откорм свиней. Установить строгий контроль за составлением кормовых рационов и их выполнением, за правильным. проведением оплаты труда работников животноводства.До Ю аиреля с.г. полностью вывезти стройматериалы для животноводческих построек и обеспечить выполнение плана строительства их к 1 октября сего года. До апреля месяца полностью выбрать завезенное сельхозснабом оборудование для колхозов. Немедленно организовать установку автопоилок, электродоильных агрегатов на фермах. По каждому колхозу установить календарный план работы по строительству искусственного орошения, с таким расчетом, чтобы все дождевальные установки были готовы к эксплуатации не позднее 1 июля с. г.2 Обязать секретарей райкомов и председателей райисполкомов полностью выполнить планы подготовки животноводов, овощеводов, садоводов и луговодов. Развернуть массовую агро-и зоотехѵчебу среди колхозников, используя ее как важнейшее средство внедрения , передового опыта участников мы и земельные органы ВСХВ в практику работы всех1 слабо проводят--в жизнь колхозов.3. Отметить, что колхозниками Кстовского и Богородского районов проведена значительная работа Па пойме р Кудь- мы (раскорчевано 904 га, расчищено 1.181 га). Однако, под готовка к проведению дальнейших мелиоративных работ проходит неудовлетворительно Пле нум обязывает секретарей рай комов ВЕН, б) и председателей райисполкомов Богородского и Кстовского районов закончить строительство понтонов и монтаж экскаваторов к 10 аиреля с. г. и развернуть подготовку к массовому выходу колхозни ков на мелиоративные работы на пойме реки Кудьмы.4. Пленум считает совершенно недопустимым, что облторг- отдел, облпотребсоюз, торгпло- доовощтрест и исполкомы горсоветов г. Горького и г. Дзержинска не приняли необходимых мер к развертыванию строительства овощехранилищ, и обязывает их обеспечить окон-

Пленум Горьковского обкома мах в Бзлахнинском, Павлов-1 ВКП(б) отмечает, что постанов- с ком, Городецком и Борском ление СНК СССР и ЦК БКП|б)-районах. В колхозах до сих — оо „„ток«., іо™ тиа .н пор не развернуто строительство скотных дворов. Вывозка лесоматериала для животноводческих построек идет недопустимо медленно. На 10 марта вывезено леса всего лишь 18,4 проц. Особенно* плохо идет вывозка в Работкинском, Д Константиновском и Кстовском районах.„ Облзо проходит мимо недостатков в осуществлении постановления СНК СССР и ЦК ВКІІ(б) о пригородной зоне. Работники управления пригородных районов облзо не проявляют должной заботы и инициативы в реализации этого постановления.Трест пригородных совхозов сорвал проведение некоторых мероприятий по своим совхозам, План посева в парниках на 10 марта с. г. -выполнен только на 77 проц. Установленный годовой план удоя молока на 1 марта с г. выполнен всего лишь на 12 проц. Не развернуто строительство помещений для скота/ Сорван пуск в эксплоатацию Балахнин- скоп» тепличного Слабо проводятся мероприятия по урожайности овощей и особенно картофеля.Такое неудовлетворительное проведение в жизнь постановления СНК СССР и ЦК ВКЩб) о пригородной зоне привело к тому, что создалась угроза срыва выполнения мероприятий, намеченных постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б; о пригородной зове.Пленум обкома ВКП(б) постановляет:1. Обязать райкомы ВКП(б), райисполкомы, облзо и руководство треста пригородных совхозов немедленно устранить отмеченные недостатки и обеспечить в срок выполнение заданий, установленных постановлением СНК СССР и ЦК ВКЩб) «О мероприятиях по дальнейшему развитию и укреплению картофельно-овощной и животноводческой базы вокруг города Горького» по каждому

от 28 октября 1940 года <0 мероприятиях по дальнейшему развитию и укреплению картофельно-овощной и животноводческой базы вокруг города "Горького» выполняется неудовлетворительно.Исключительно плохо проходит сев овощей в закрытом грунте. На 10 марта сего года план посева в парниках выполнен колхозами лишь на 55 проц. Особенно затянули сев овощей колхозы Городецкого и Балах пинского районов, сорваны сроки посева в теплицах в Богородском районе, а колхозы Дальне Константиновского района к севу овощей в парниках даже не присгу пили.Неудовлетворительно вдет подготовка к севу овощей в открытом грунте и к посадке картофеля. Многие колхозы пригородных районов до сих пор не обеспечены семенами лука, столовой свеклы, морко ви, а также картофелем. Райкомы ВКІІ(б) и райисполкомы Богородского, Работкинекого и других районов не пресекли иждивенческих настроений руководителей некоторых колхозов, которые в расчете па получение дарства покупке ников иПлан местных няется. В Дальне-Константинов- ском районе возки торфа из 19 проц., ла 30 проц., ла 33 проц.Пленум обкома ВКП(б I отмечает, что райкомы и райисполкомы районов пригородной зоны все еще неудовлетворительно занимаются развитием общественного животноводства.Во многих колхозах имеет место большой падеж молодняка.В Кетовском районе за 2 месяца 1941 г. пало 9 проц, телят и 23 проц, поросят, в Работкинском— 18 проц. поросят и 5 проц ягнят. Закупка скота для комплектования ферм не развернута, а кредиты, отпущенные на закупку скота, ьспользуются слабо.В Павловском, Работкинском, Д -Константиновском районах, вследствие разбазаривания свиней, изголовье их по сравнению с данными на 1 января 1911 года снизилось. Райкомы ВКЩб), райисполкомы и земельные органы не организовали настоящей борьбы за ио вышение продуктивности жи вотноводства, установленный годовой план по надою молока выполнен на 1 марта по колхозам только на 8 проц. Крайне низки удои на колхозных фер-,

семян только от госу- не принимают мер к этих семян у колхоз- колхозовзаготовки и вывозки удобрений не выпол-годовой план вы- выполнен только в Богородском — в Ра‘боткинеком-

Навести образцовый на всех колхозных

комбината, в совхозах повышению

города Горького» колхозу и совхозу.Сев овощей в теплицах, а также грунте провести в ные сроки. До 10 апреля изыскать недостающее количество семенного материала овощных культур и картофеля путем покуй и у колхозников и кол,- хозов Полностью сохранить заложенные семенники овощных культур и корнеплодов, провести дополнительный отбор их из продовольственных и кормовых запасов колхозов, с расчетом полного покрытия потребности в семенах за счет производства их внутри каждого колхоза.

парниках и в открытом устано&іен-

Чаще проводить 
взаимопроверку 
соревнующихся 

колхозовВ социалистическом соревновании с колхозом имени Максима Горького колхозники сельхозартели «Заря», Ошминского сельсовета, добились неплохих показателей в подготовке к весеннему севу. В настоящее время колхоз полностью обеспечен семенами, которые просортированы п хранятся в хороших помещениях. Это было отмечено комиссией по взаимопроверке. На день взаимопроверки в колхозе нехватало 2 центнера кіеверосемян, посейчас они уже есть.Сельхозинвен тарь отремонтирован. Качество ремонта хорошее, Своевременное и успешное проведение ремонта было діетигнуто путем уплотнения рабочего дня.Соревнование между бригадами и звеньями обеспечило готовку большого местных удобрений: план по вывозкеторфа, собрано 63 центн. золы и 6 центнеров куриного помета. Сбор золы и куриного помета в звеньях продолжается. Успешно также идет заготовка чурки для тракторов. Ее уже заготовлено 20 кубометров.

чанііе строительства овощехра нплиіц в сроки, установлен ные решением облисполкома и бюро обкома ВКІЕб) от 14 ноября 1940 года.5 Отметить, что Богородский, Кстовский, Д.-Константиновский, Борский, нинекий, кинекий pin ель но севу. Во сих пор не закопчена засыпка очистка и проверка семян. Значительная часть колхозов не обеспечена семенами клевера, кормовых корнеплодов и лугопастбищных трав. Не закончен ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин в МТС и колхозах, Эти недостат ки имеют место и в других районах области, особенно в тіысковском-, Вадском и Ііыщуг-ском районах.Обязать райкомы ВКЩб), уайисполкомы и земельные органы устранить отмеченные недостатки и обеспечить ус- ! пешаое проведение весеннего сева в каждом колхозе и совхозе6 Постановление СНК СССР ; заготовлено zo куоометров. и ЦК БКП(б) «О дополнитель-J На МТФ продолжает увели- ной оплате труда колхозников чиваться поголовье скота за сельскохозяйственных культур ’ няка у колхозников, и продуктивности животноводства по Горьковской области» встречено колхозниками с исключительным под'емом и удовлетворением. Одаако, многие райкомы ВКН(б), райисполко-ещеэтопостановление, допускают медлительность в доведении до колхозов, бригад, звеньев и ферм плановых заданий по урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. Богородский, Ниль невский райкомы ВКН(б) в доведений плановых заданий до колхозов и ферм допустили ошибки, установив завышенные задания передовым хозам и фермам.Пленум обкома ВКіІ(б) зывает райкомы ВКІЦб) исполкомы и земельные ' ны тщательно раз‘яснить становление СНК СССР ЦК ВКІІ(б) каждому колхознику, обеспечить правильное доведение задания но урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства до каждого колхоза, бригады, звена, фермы н установить систематический контроль за выполнением этого постановлений.

Городецкий, Балах - Павловский, Работ районы неудовлетво- готовятся к весеннему многих колхозах до

за- количества выполнен навоза и

колхозников чиваться поголовье скота за повышение урожайности! счет приплода и закупки молод- Упитан- ность животных хорошая. Колхозницы Ѳкунева К. Ф. и Елсукова А. М. за скотом ухаживают старательно.Колхозаики не отстают также и в проведении общественно- политических мероприятий. Они выделили 1500 рублей на оборудование родильного дома при с. Ошминском ri 400 рублей на оборонно-физкультурную работу при колхозе, а 19 марта, после беседы о дне Парижской Коммуны, при колхозе создана ячейка МОПР.В подготовке к севу проявляет повседневную заботу сам председатель колхоза т.Маковеев М.Н. Он не жалеет времени чтобы обеспечитьКОЛ-обя-рай- орга- , по-и
проведения поле- ô о т, настойчиво вывести колхоз в На общем собрании после подведения

-------------------s Н   ■ —
К 1-е маяВ детском саде с детьми была готовят материалы, проведена беседа о приближающемся празднике трудящихся 1 мая. Беседа вызвала большой иптерес.Сейчас ^ети с увлечением

, разучивают песни. Все стремятся к тому,чтобы празднование 1 мая прошло интересно и радостно и на долгое время запечатлелось в памяти. ПОТАПОВА.

для того, колхоз всем необходимым для успешного вых р а старается передовые.17 марта,итогов взаимопроверки, т. Маковеев подробно разъяснил членам своего колхоза постановление СНК СССР и ЦК ВКН(б) «О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и ПДрг дуктивноетя животноводства по Горьковской области». Колхозники единодушно одобрили это постановление,зали мнение о чаще проводить верку между соревнующимися колхозами.Сейчас правление колхоза пересматривает нормы выработки- Агитатор Аквилев

ft также высотой, чтобы взаимонро-



Выполнить задание по лесуВ первом квартале Пвжем-' ский мехлесопункт должен за- ютовить S5 тысяч и вывезти 10 тысяч кубометров древеси ны. Для эіѵго у него есть 12 тракторов, две автомашины, 160 комплектов порожняка, кадровая и сезонная рабочая сила. Средств и сил для успешного выполнения программы достаточно. Однако, лесопункт с квартальным планом не справился. На 24 марта прог- , мма по подвозке выполнена на 58,1 проц., по заготовке на 93,6 проц приведенных показателей видно, что заготовка идет гораздо успешнее, но это нельзя рас сматривать как победу мехле- сопункта. Судьбу плана ре шает вывозка Если сейчас не принять действенных мер к устранению разрыва' между заготовкой и вывозкой, то мно го древесины останется на лете в лесу.В конце февраля руководители лесопункта составили суточный график. Надо сказать, что он составлен кабинетным по рядком, формально. Сами же творцы графика усомнились в его силе и поспешили передать его статистику Толстобровой. Так с тех пор график и покоится в папке. Но что это за график, который не предусматривает взаимодействия всех производственных звеньев лесопункта.Работа в лесу идет попреж- нему непланомерно, рывками, организация труда как была, так и остается отсталой. На тракторной базе тоже имеется подобны? график. Ов преду-

«сматризает Бывозку мехаавз- Іміми не менее 1000 кубомеіров

и вывозкейз

в день, я вывозятся 500 іі редко 8о0 кбм. Контроля за выполнением графика нет Все это не дает возможности резко повысить производительность труда лесорубов, возчиков и трактористов.Следует сказать также и о том. что отдельные колхозы срывают выполнение заданий по платной трудгужпевпнности. Пз колхоза «Мирянгц», Кодо- чигонского сельсовета, должно работать в лесу 10 пеших и 10 конны7, а работает 7 пе шпх и 6 конных ÏÏ это в то время, когда план по заготов ке выполнен на 46,5 проц . а по вывозке на 50,5 проц. Кол хозники артелей «Полярная звезда», Ломовского сельсовета и имени Чкалова Майского сельсовета каждый день ездят из леса на ночлег домой, а утром выезжают снова в леер секу. В результате этого они много теряют времени непроизводительно. Колхозы же Щер бажского сельсовета: имени М. Горького, «Черный куряуж? им. Молотова, нм. Буденного уехали из леса, не выполнив своих планов.По системе Гирь лес платная трудгужповинпость яа лесоза готовках продлена до 15 апре ля. Пз этого факта каждый руководитель сельсовета и кол хоза должен сделать веобходи мые выводы.Надо немедленно обеспечить высылку рабочей силы в лес, мобилизовать ее на выполнение задания ко трудгужповинноств.
В. Жуков

u.lï L
Больше внимания товарам широкого потребления и 

продовольствия из местного сырьяСьЕ СССР и ЦК. несть труда, высокую себестои- .теъ 41 года оі мостъ продукции и плохое ее но увеличению’качество Разве это формально, дваров широкого ~продовольствияТ'.ІЯХпроизводства т потребления и из местного сырья, создало все условия для использования природных ресурсов района.Районное собрание партийного давшее вопрос о постановления и СНК СССР о мероприятиях по улучшению товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья, указало местным организациям пути для быстрейшей реализации этого постановления Особое внимание должно быть обращено на выпуск сельхозиавентаря и продовольственных товаров В вашем районе имеются благоприятные возможности для развития самых ■ различных производств, выпуска товаров широкого потребления и продуктов. К сожалению, отдельные руководители предприятий и первичные парторганизации такому ответственному участку работы не придали серьезного значения Цйжемскйй лесозавод выработку товаров широкого йотреблв язя производит примитивно, по кустарному, без применения оборудования, которое не используется. Неудивительно поэтому, что цех ширпотреба дает

а к т и в а, об су ж- выполнении ЦК ВКП(б)производства

низкую производитель-
с ШТРАФ ЗА УБОЙМОЛОДНЯКА

В сельхозартели 
ского сельсорета, несколько раз 
выносили решения на собраниях 
и заседаниях об организации нти 
цефермы. Но до сьх пор это 
остается на бумаге. Вместо плана

Пустые обещания«Победа»,Май- —иметь koæxosj

На собрании вынесли решение: Кур для новой фермы завести, Поручили своему Поскорей цыплят приобрести.

еозданиѳ продовольственной Фазы не борются. В этом году при РПС нужно поставить на откорм 71 свиней, а поставлено всего 35 голов. Крупного рогатого скота нужно поставить —8 голов, ни одной не имеется. Птицы нужно 100 штук, совершенно ве имеется, заготовить рыбы для местного снабжения 75 центнеров, ни одного договора с колхозами не заключено, заготовить дикорастущих ягод 10 тонн, грибов 15 тона, но тоже ничего не предпринимается. Райпищепром должен поставить на откорм свиней 31 голову, а поставил— 23, крупного рогатого скота 3 головы, нет ни одной, гусей 60 голов, а имеется 12, заготовить ягод 44 тонны, заготовлено 5 тоня, выпустить варенья 10 тонн, выпущена 1 тояна, из 17 тоня кжфет выпущена тоже одна тонна, пряников требовалось выпустить 12 тоня, а выпущено в четыре раза меньше.Задачу увеличения выпуска товаров ширпотреба и продовольствия из местного сырья, надо решать ве количеством резолюций и постановлений, а числом выпуска товаров, количеством поставленного скота на откорм, уловом рыбы, заготовкой ягод, другими словами—практической работой.
Ф. Шерстнев

когда в магазинах Пижемского сельпо не встретишь ни одного предмета, изготовленного из местного сырья.Майская лесохимическая артель за снижение себестоимости товаров широкого потребления тоже не борется На рынке плетенка стоит 4 рубля, а у них—,12 рублей.Райпищепром выпускает продукцию низких сортов, но продает ее высшим. Варенье стоит 6 руб. 80 копеек килограмм, а продавали его по 8 рублей за килограмм. Сдельная работа в цехах не применяется,, рабочие работают помесячно, что снижает производительность труда и повышает себестоимость продукции. В райпотребсоюзе имеет место чисто торгашеский подход к делу. Если на рынке горшок стоит три рубля, то в магазинах райпотребсоюза его продают по 6 рублей. За каче- тво товаров ширпотреба райпотребсоюз борьбы не ведет. Колесами торгуют совершенно недоброкачественными, а таких товаров, как мебель, тара, сбруя, телеги в продаже совсем нет.Партия и правительство большое внимание уделяют» увеличению продовольственных товаров, а работники райпотребсоюза еще планируют и за Инструктор РК ВКП(б) - -- -- --- --  * • ■ *-----------------
Успеваемость в школеУспеваемость учащихся Май-1 ской НСШ от четверти к. четверти растет. Если в первой четверти успеваемость составляла 80 процентов, то во 2-й четверти—82 проц., а за третью четверть составляет -84,4 процента.За Три четверти упорной работы педагогического коллектива по 5 классу «А» достигнута і 00-дроцентная успеваемость. Впереди идут комсомольцы. Среди них нет ни г-----неуспевающего. Комсомолец Николай Овчинников имеет 11 отлично и 2 хорошо,Петр Глухов

при 2 посредственных имеет 11 отлично и хорошо.При средней успеваемости 84,4 процента пионерская организация имеет успеваемость 88,3 проц, а пионеротряд имени Чкалова —91,3 процента.
Админнстративная комиссия при исполкоме районного совета рассмотрела 19 марта материал о незаконном убое телят. За нарушение постановления исполкома Горьковского облсовета : от 9 февраля 1940 іода адми- • нистратквная комиссия за не- законный убой телят подвергла г, -*і Краева Георгия Антоно- . виза, Плотникова Павла Иоси- *' в размереЧтоб ве растаскали кур у нас».! ; 00 рублей, Краева Сергея,, і Плотей к ша Александрам др.— ’•в размере 75 рублейЗагайнов Игнат Максимович іи Шалагин Григорий Афанасье- вич подвергнуты 1 месяцу , J исправительно-трудовых работ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ] каждый.

80 кур, имеется 
и один иеіух.____ колхозуВ.-АГО пять курПредседатель колхоза т. О<арков на собранияхкзм« речамитолку М5ЛО. выступает с гром- о птицеферме, но

Iправлению
Выступая жаркими Председатель говорил: - <н« цодведу. Все организуем нынче с вами, Все весной для фермы я найду».

словами,
председатель строго:И добавил— «Нужно выбратьстор'-жа сейчас Хищных птиц летает оченьмного, - ф ,в.,ча штрафу

Обсуждая итоги третьей четверти, педколлектив поставил своей задачей еще больше іи упорнее работать, повести 'борьбу за новые успехи, 100- одного ’ процентную успеваемость.В протокол включили п; едзожение Председателя назвали молодцом, Но лежит хорепке решение к запыленной папке мертвецом. |
Серафим Медведев

А. Семенов.Преподаватель Майской НСШ.
ИЗВЕЩЕНИЕ

присоединение Югославии к пакту трех держав
М. Хомяков

Германское инф- рмационное бюро сообщило, что 25 марта в Вене (Германия) был подписан протокол о присоединении Юго славии к пакту трех держав.Одновременно с подписанием протокола правительства держав оси обратились к Югославскому правительству с нотами,

в которых подтверждают свое решение во всякое время уважать суверенитет и теврито риальнѵю целостность Югославии и на требовать разре шения на пропуск или транзит войск через югославскую территорию.
Беззаботный кенюх

(ТАСС)
Американская помощь Англии taПосле краткого обсуждения сенат США большинством голосов одобрил законопроект об ассигновании 7 миллиардов долларов на оказание помощи Англии на основе закона о пе-

редаче взаймы или вооружений Как палата представителей одобрила этот законопроект. Ожидцют, что Рузвельт в скором времени подпишет его. (ТАСС)
в аренду известно, уже

Голод во ФранцииФранцузские власти сообщили представителям печати, что в стране осталось продовольствия только на один месяц.
Правительство решило с первого апреля выдавать хлеба по 180 граммов на человека в день (ТАСС).

В бригаде .ѵ 1 колхоза «Память Чк-’лова» Охтарского сельсовета конюх Целишев Ф.Г. беззаботно относится к коню Кормовые концентраты исполь зует бесхозяйственно.Не во-вре- мя задает корм лошадям. Работу заканчивает в 6 часов вечера и не появляется на конном дворе до 6 часов утра. Вследствие этого у него лошади доведены до плохой упитанности.До начала весенне-полевых работ остались считанные дни, поэтому на подготовку коня нужно обратить сейчас самов серьезное внимание- Правление колхоза обязано принять меры к конюху Целищеву за нерадивость к. порученной работе

2 апреля в 2 часа дня в Доме соцкультуры созывается собрание партийного, советского и колхозного актива района с повесткой дня:1. О мероприятиях по выполнению постановления СНК (ССР и ЦК ВКЩб) от 5 марта 1941 года «О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Горьковской области» и о готоваооти колхозов к весеннему севу. Докладчик секретарь райкома ВКШб) тев Федотов.На собрание должны явиться; секретари партийных организаций, председатели исполкомов сельсоветов, председатели колхозов, агрономы, агротехники, зоотехники, ветврачи, ветфельдшеры и зав. фермами.
РАЙКОМ ВКП(б), 

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА

Извещение
30 марта в воскре

сенье, в 11 часов дня в 
редакции газеты „ Тон- 
шаевский колх о з н и к“ 
созывается со б р а н и е 
учащихся заочных кур

МЦ 683 А Tg.Eorpif.Ka гшік «Тоашшкжі іштіж»

сов редакторов стенных 
газет.

Явка для всех заочни
ков обязательна

РЕДАКЦИЯ.Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.
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