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О НЕЙТРАЛИТЕТЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 
И ЯПОНИЕЙ

В результате переговоров, [а также Декларация об уважении 
происходивших в течение по- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ~
следних дней в Москве между 
Председателем Совнаркома СССР 
и Народным Комиссаром Ино
странных Дел тов, В.М. Моло
товым и Министром Иностран
ных Дел Японии г-ном Иосуке 
Мацуока, 13 апреля подписан 
яакт • нейтралитете между 
Советским Союзом я Японией,

территориальной целостности и 
неприкосновенности границ 
Монгольский Народной Респуб
лики и Манчжоу-Го.

В переговорах принимали 
участие тов. Сталин, а со сто
роны Японии—японский посол 
в Москве г-н Татекава.

Ниже приводится текст Пакта 
и Декларации:

ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
между Союзом Соаетеких Социалистических 

и Японией
Его Величество 

Японии:
Иосуке Мацуока, 

Иностранных Дел,

Республик
Президиум Верховного Совета 

Союза Советских Социалистиче
ских Республик я Его Величе
ство Император Японии, руко
водимые желанием укрепить 
мирные и дружественные отно
шения между обеими странами 
решили заключить Пакт о ней 
тралитетѳ, и для этой цели 
назначили своими Уполномо
ченными:

Президиум Верховного Совета 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик:

Вячеслава Михайловича 
Молотова, Председателя Совета 
Народных Комиссаров и Народ 
кого Комиссара Иностранных 
Дел Союза Советских Социали
стических Республик;

Император

Министра 
Жюсанми, 

Кавалера Ордена Священного 
Сокровища первой степени, и 

Іосицугу Татекава, Чрезвы
чайного и Полномочного Посла 
в Союзе Советских Социалисти
ческих Республик, Генерал- 
лейтенанта, Жюсанми, Кавале
ра ордена Восходящего Солнца 
цервой степени и ордена Золо
того Коршуна четвертой сте
пени,

которые, по предъявлении 
друг другу своих соответствен
ных полномочий, признанных 
составленными в надлежащей 
и законной форме, договорились 
о нижеследующем:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь;

За“ .гажі И
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партийная жизнь

С пленума райкома ВКП(б)
12 апреля состоялся пленум дистская работа на отдельных 

участках, стоит на низком уро
вне, не увязывается с пред- 
стоящммихзадачацд, слабо ра
ботают семинары.' Тов. Сквор
цов— секретарь4 партийной ор
ганизации роспищетары,указал, 
что работники отдела агитации 
и пропаганды райкома еще 
сами плохо работают, мало 
выезжают на места, мало оказы
вают помощи. Недостаточно 
также поставлена и печатная 
пропаганда.

Тов. Вершинин 3. Е отме
тил, что отдел агитации и 
пропаганды к постановке лек
ций подходит несерьезно, не 
учитывая спроса масс. На 
станции Пижма, например, 

Привел положительные 'приме-1 лекции ставятся однообразные, 
ры, показал работу лучших только разными лицами чита- 
агитколлективов и отдельных 
агитаторов.

В районе 26 агитколлекти
вов, состав агитаторов в них 
■—это лучшая часть советско
го колхозного актива, интел
лигенции села, способная вес
ти политическую работу среди 
широких масс населения.

В 1941 году силами партий
но-советского актива прочита
но лекций 232, докладов 134. 
Лучше чем в других агит
коллективах поставлена ра
бота в Ложкйнском, Еуверб- 
ском и Майском. Лучшими аги
таторами являются Т..Т. Акви- 
лев, Перминова — Ошминского 
сельсовета, Семенов—Майского. 
Плохо работают агитколлекти
вы—Ошары, Увий, станция 

; Тоншаево и Охтары.
Докладчик подробно остано

вился на работе агитколлекти
вов и агитаторов, привел кон
кретные примера, указал на 
слабое использование различ
ных форм в агитационной ра
боте—слабо еще используется 
стенная печать и т д. ”. , ,
дальше-докладчиком был пос- те допускала и такие ошибки: 
тавлен ряд конкретных задач в на собраниях заслушивала 
агитационно - пропагандистской • самоотчеты коммунистов о ра- 
работе в связи с проведением боте над собой, брала разреше- 
весеннего сева. I ние несвойственных ей функ-

Выступавшие в прениях отме-'ций, так, например, заслуши-lUa этом пленум 
чали,что агитационно-пропаган-’ вала райарокурора т. Петрова | закончил.

райкома ВКІЦб). Заслушаны и 
обсуждены вопросы: 1. «Об аги
тационно пропагандистской ра
боте в связи с решениями XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции и постановлением СНЕ 
СССР н ЦК ВЕІІ(б) от 5 марта 
о дополнительной оплате труда 
колхозников. 2. О выборах 
руководящих органов в пер
вичных партийных организа
циях : 3, Отчет о приеме вВКП(б).

По первому вопросу с докла
дом выступил заведующий 
отделом агитации и пропаган
ды РЕ ВКЩб) т. Заварзин 
В своем докладе он дал анализ 
состояния агитационно-пропа
гандистской работы в районе. I 
Привел положительные пойме-I

Î

СТАТЬЯ і
Обе Договаривающиеся Сто- уважать территориальную це

роны обязуются поддерживать дойность и яеприкосяовен- 
миряые и дружественные отно- ность другой Договаривающейся 
юения между еобой и взаимно Стороны.

СТАТЬЯ II
В случае если одна из Дого-1 третьих держав, другая Дого

варивающихся Сторон окажется варивающаяся Сторона будет 
объектом военных действий со соблюдать нейтралитет в про
стороны одней или нескольких должении всего конфликта.

СТАТЬЯ ill
Настоящий Пакт вступает 

в силу со дня его ратификации 
обеими Договаривающимися 
Сторонами и сохраняет силу 
в течение пяти лет. Если ни

одна из Договаривающихся Сто
рон не денонсирует Пакт за год 
до истечения срока, он будет 
считаться автоматически прод
ленным на следующие пять лет.

ются, До сих пор остается 
не разрешенным вопрос обеспе
чения. литературой агита
торов, докладчиков-беседчиков 
и т. д. Всего в прениях вы
ступило 7 человек.

По второму вопросу с докла
дом выступ и л секретарь 
РЕ ВКІЦб) тов.Аебедев. Оста
навливаясь на вопросах хода 
отчетно-выборных собраний в 
первичных парторганизациях, 
отметил недостаточную подго
товку, излишнюю поспешность 
а отдельных парторганизациях, 
что и привело к нарушению 
инструкции ЦК ВЕП(б) в пар
тийной организации суда и 
прокуратуры. Там секретарь 
парторганизаций т. Колбин 
отчетный доклад сделал несамо
критично, не вскрыл болезнен
ных явлений в организации. 
А там они есть: некоторые 
коммунисты распущенно ведут 
себя в быту, запущена массо
вая работа среди аппарата 
суда и прокуратуры—об этом 
также тов. Еолбин умолчал. 

II ; Парторганизация в еврей рабо-

Настоящий Пакт подлежит 
ратификации в возможно ко
роткий срок. Обмен ратифика
ционными грамотами должен 
произойти в Токио, также в 
возможно короткий срок.

В удостоверение сего поиме
нованные выше Уполномоченные

СТАТЬЯ IV
двух экземплярах, составленных 
на русском и японском языках, 
и приложили к нему свои 
печати.

и нарсудью т, Шувалова о 
состоянии работы в районе с 
активом суда и прокуратуры 
и обязывала их в своем реше
нии, как прокурора я судью, 
проводить ряд мероприятий.

Тов. Лебедев перед партий
ными организациями поставил 
задачи и призвал отчетно-вы
борные собрания провести на 
высоком идейно-политическом 
уровне, точно собюдая инстру
кцию ЦК ВКП(бД, вызывая 
творчество и трудовой подъем 
трудящихся района.

По третьему вопросу высту
пил зав. оргинструкторским 
отделом РЕВЕІЦб) тов. ЕріИОХИН. 
Он рассказал о количестве 
принятых в кандидаты и пере
веденных в члены ВЕЩ б) за 
прошедший период. Остановился 
на слабой работе с кандидата
ми в первичных партийных 
организациях НТК -№ 4,
Охтарской и других, вследст
вие чего большой процент с 
просроченным стажем и т. д.

По докладу были разверну
ты прения, выступило 8 чело
век. В конце прений выступил 
секретарь РЕ ВКІЦб) тов. Федо
тов. Он остановился на задачах 
партийных организаций в пе
риод проведения отчетно выбор
ных собраний. Подверг резкой 
критике слабое развертывание 
партийно-массовой работы в 
партийной организации Пижем- 
ского мехлесопункта. И дальше 
тов, Федотов свое выступление 
посвятил подготовке и проведе
нию весеннего сева. Сев 1941 
года мы обязаны провести 
организованно, в сжатые сроки, 
соблюдая агротехнические пра
вила, тем самым практически 
выполним решения XVIII парт
конференции.

Пленум по веек вопросам 
принял соответствующие реше
ния, разрешил организацион
ные вопросы; из кандидатов 
в члены пленума райкома ВКП(б) 
переведены т. т. Вершинин 3. Е., 
Тотмянин А. И., Томаров С А. 

свою работу

Составлен в Москве 13 ап
реля 1941 года, что соответ- 

13 дню четвертого 
подписали настоящий Пакт вIмесяца 16-го года Сиова.

Иосуке Мацуона 
Иосмцугу Татекава 

Декларация
заявляют, что СССР обязует
ся уважать территориальную 
целостность и неприкосновен
ность Манчжоу—Го, а Япония 
обязуется уважать территори
альную целостность и неприко
сновенность Монгольской Народ
ной Республики.

В. Молотов

В соответствии с духом Пак
та о нейтралитете, заключен
ного 13 апреля 1941 года 
между СССР и Японией, Пра
вительство СССР и Правитель
ство Японии, в интересах 
обеспечения мирных и дружес
твенных отношений между обе
ими странами торжественно

Москва 13 апреля 1941 года.

По уполномочию Правитель
ства СССР.

В. Молотов

За Правительство Японии
Иосуке Мадуока

Иоеицугу Татекава.
■л

Активно и организованно 
прошло отчетно-выборное соб
рание в партийной организа
ции райзо.

В своем докладе секретарь 
парторганизации тов. Сокуров 
критически показал имеющиеся 
недостатки в работе партийной 
организации. После доклада 
коммунисты и кандидаты актив
но выступали в прениях. Кан
дидат тов. Бурков резко крити
ковал секретаря парторганиза
ции, за плохую подготовку к 
партийным собраниям и отсут
ствие контроля за собственны
ми решениями, указав, что в 
результате отсутствия партий
но-политической работы с ап
паратом райзо, среди отдельных 
работников имеет место пьян
ство и нарушение трудовой

дисциплины - безответственное!вали райком ВКІЦб), указы- 
от’ношшие к работе, характергвая, что инструктора, в пар
ный пример этому, что планы’тндауЮ организацию не захо- 
о развитии общественного жи-! 
вотноводства в колхозах лежали 
в райзо длительный период в 
шкафе не разосланными. Еомму- 
нисты в выступлениях указыва
ли,что аппарат райзо- в период 
подготовки к весеннему сезу 
работает не напряженно, что 
секретарь парторганизации и 
вся ’парторганизация мало 
оказывали помощи в работе 
комсомольской организации, а 
также не руководили доброволь
ными обществами.

Тов. Уланов говорил, что ив 
учреждении совершевно отсут
ствует культура, нет должного 
внимания к посетителям.

Коммунисты также критико-

дили и мало оказывали прак
тической помощи в работе. 
Секретарь парторганизации тов. 
Сокуров мало занимается воп
росом повышения идейно-поли
тического уровня. Да и отдел 
пропаганды и агитации почти 
нами не интересовался, 
шести
ВЕЩ б) нет ни одного, который 
бы закончил изучение« Кратко
го курса истории ВКП[б)».

В прениях выступили все 
члены и кандидаты ВКП(б).

Работа признана удовлетво
рительной.

Из 
членов и кандидатов

А.



РАСТУТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ В КОЛХОЗАХ
Что было

В 1932 .году в деревне Питер 
организовался колхоз. На пер- 
выі порах ей насчитывал не 
больше 30 хозяйств и распо
лагал весьма слабой материаль
ной базов. В это время колхоз 
не имел жи 
общеетвоиоі 
одной головы 
скота. 3»ыля 
не так как 
она скупилась 
Длительно» вр»мя имели место 
оргавизахйѵіижо неполадки.

Для того, чтобн укрепить, 
достигиуть успехов, надо было 
накопить силы, создать для 
»того необходимую базу. Со 
временем эту задачу колхоз
ники с успехом разрежали.

одной машины, 
иостройки, ни 

продуктивного 
•врабатывалась 

нужно и потому 
на урожай.

Мы сегодня печатаем материалы о колхозе имени Чкалова, Майско
го сельсовета, которые убедительно говорят о ежегодном повышении 
урожайности и продуктивности животноводства и росте общест
венных доходов в колхозе.

Достижения колхоза не являются пределом.Использование внутри- 
колхозных резервов открывает большие возможности для развития 
всех отраслей колхозного производства.

Замечательны» успехи, достигнутые за последние годы: укрепление колхозной мощи, рост культуры и зажиточности колхозников являются результатом безукоризненного отно
шения к труду лучших людей колхоза, талантливых организаторов колхозного производства. Таких людей сейчас в колхозе насчитываются десятки.Много полезного в рационализацию труда внес кузнец- самоучка т. Трушков Дмитрий Игнатьевич. Он сделал двенадцативальную, льномялку, льнотрепалку. Нет ни одной сельхозмашины в колхозе, которая не была бы им просмотрена,

На подъеме
К 1935 году в деревне уже 

ие было ям одного единолич
ника. В это же время произошло 
слияние с соседним колхозом. 
Образовалась одна большая 
артель, насчитывавшая 70 хо 
зяйств, которая впоследствии 
стала носить имяВ.П. Чкалова.

В 1937 году колхоз одержал 
первую значительную победу, 
получив с каждого гектара 
свыше 13 центнеров зерновых.

К этому времени 
обобществленное стадо крупного 
рогатого скота составляло 
46 голов, была создана кормо
вая база. Денежные доходы в 
1937 году составили 22900 руб 
лей.

Почти впервые явилась 
возможность выделить средства 
на капитальное строительство, звенья имелись и урожай льно-|

проверена. Многим машинам он внес технические улучшения. Несмотря на свой уже преклонный возраст, в 1940 году он выработал 657 трудодней. В колхозе он пользуется всеобщим уважением.Трушкова Дарья Никифоровна считается лучшей скотницей. На скотном дворе она работает четвертый год. За все время работы у ней не было ни одного случая отхода молодняка, упитанность коров хорошая. В этом году она вырастила до 15-дневного возраста и передала другой скотнице 5 телят и от оставшихся 5 стельных коров обязуется

приплод сохранить полностью.Не меньших успехов добилась скотница Трушкова Павла Михайловна, за прошлый год она воспитала 24 теленка без единого случая отхода и сейчас молодняк у ней находится в хорошем состоянии.Лучшие стахановцы высокой урожайности: бригадир Трушков В. Е., рядовая колхозница Жукова М П,, рядовой колхозник Трушков В. А., Трушкова 0. Н. и ряд других честным отношением і показывают лучшие образцы производительности увлекают за собой всю остальную массу.
: своим к трудутруда и

Стенная газета и 
агитаторыБольшую помощь руководству колхоза в проведении важнейших хозяйственных мероприятий оказывает газета «За культурную жизнь». На своих страницах она пропагандирует опыт лучших людей колхоза, показывает образцы их работы, ставит ближайшие задачи. А также крепко бьет по лодырям и прогульщикам, дезорганизаторам трудовой дисциплины.За 1941 год выпущено 6 номеров стенгазеты,Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Горьковской области колхозники встретили с живым интересом. Агитаторы Трушков С.II., учительница на близких пока з а-

Организация труда ЖивотноводствоОпыт прошлых дет гоказал, звеньев, закрепили за ними что звеньевая организация тру- культуры, земельные участки, да является могучим средством Сейчас каждому звену даны борьбы за урожай. Ниже мы приводим цифры урожайности льна в 193S и 1939 г. В этих примерах характерно то, что в 1938 году и льноводных звеньев составил по льносемени 1,51 центн. с га, по льноволокну 1,4 центнера. А в 1939 году
не было и урожай

плановые задания по урожай ности. В течение зимы руководители звеньев учились в стахановской школе. Теперь каждый из них знает, как практически применить те или иные мероприятия. Воодушевленные постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда, звенья
В последующие годы обще семени выразился в 4,10 цент і напрягают свои силы на борь- ‘ ' I с га, бу за новые победы в уро-Нынче мы организовали 5ствениое хозяйство артели уве-! волокна 3,5 центнера 

реяно пошло по пути подъема. ! Г жайности.
Полеводство

В 1938 году валовой сбор 
верховых составил небывалую 
до сих пор цифру—3074 цент
нера. Только ѳт одного поле
водства колхоз получил 43 ты
сячи рублей дохода. Правда,' 
ѵрожайность льна все еще была 
низка, но тем не менее она 
повышалась. Общие денежные 
доходы колхоза в 1938 году 
выросли до 66419 рублей.

На овнов» роста технического 
оснащения колхоза, увеличе
ния завоза минеральных удоб
рений и расширения агротех
ники, колхоз из года в год 
добивался новых успехов. 
Об этом говорят цифры. Вало
вой сбор зерновых в 1939 го
ду составил 3157 центнеров, 
на 83 центнера больше чем в 
1937 году. У]

Техническое 
оснащение

рожай ность льна 
почти удвоилась. Если в 1938 
году колх»з иелучил в среднем

1,51 центнера с га льносемя и 1,4 центнера волокна, то в 1939 году было уже получено 4,10 центн. с га льносемя и 3,5 центн. льноволокна.В 1940 году колхоз добился новых успехов. Валовой сбор зерна выразился в 3174 центнера, а денежные доходы составили 77091 рубль. Это на 11993 рубля больше, чей в 1939 году. За 4 года посевная площадь колхоза увеличилась на 28 га.На текущий год перед кол хозом поставлены г;------ 'задачи Надо получить валовой <гатель-и полностью необходимый сбор зерновых 3683 центнера. По льну запланирован урожай в размере 4,2 центн. с га льносемя и 4,7 центн волокна. Денежный доход артели должен составить рублей.

Для успешного проведения сельскохозяйственных работ колхоз располагает ценными сельскохозяйственными машинами и инвентарем. Имеется одна полусложная н три конных молотилки, 5 сеялок, 3 косилки, 5 жаток, 3 междурядных культиватора,одни конные грабли, льноломалка, льнотрепалка, льяоколотилка, триер, льнотрещотка, іцевероочисти-: тельная машина «кускут», одна серьезные ■ соломорезка,6 веялок, вефтедви-

До 1939'года животноводство являлось самой отсталой отраслью хозяйства.Правда, поголовье увеличивалось из года в год, но продуктивность скота была очень низкой. В 1937 году на молочно-товарной ферме насчитывалось 46 голов, в 1938 году —52 головы, в 1939 году —59 голов и в1940—67 голов. За эти годы удойность колебалась в пределах 590 — 880 литров на каждую фуражную корову. В течение 37—38 и 39 г. г. количество дойных коров увеличилось всего лишь на две головы. Все это говорит о том, что животноводству тогда не придавалось серьезного значения. В 1939 году колхоз получил от 18 дойных коров только что 600

свыше

Агротехника
Земля в нашем колхозе не 

отличается плодородием. Это- 
обычный суглинок. Поэтому 
из года в год колхоз удобряет 
ее местными и минеральны
ми удобрениями. Если в прош
лом году было внесено на 
поля 2150 тонн навоза, то в 
текущем году будет внесено 
на 450 тонн больше. Золы и 
и птичьего помета 
нынче в два раза больше чем 
в прошлом году. Минеральных

Золы и 
вносится

100 тысяч
мколхоз против завез 220152 центне-удобрений центнеров, ров в прошлом году. Торфа закомпостировано 1230 центнеров. Расширяются и другие мероприятия. Такие агроприемы, как подкормка, перекрестный сев, яровизация и нптра- гирование, будут проводиться на площади 124 га. Эго на 79 га больше, чем в минувшем году.

мелкий сельскохозяйственный инвентарь и перевозочные средства, в число .которых входят: одна автомашина, 15 телег на железном ходу, 20 на деревянном и 40 саней.

10685 литров молока, составляет меньше чем литров на корову в год.Подъем животноводства чался только с 1940 когда была кормовая база. За. прошлый год с молочной фермы было получено 20278 литров молока, что составляет около тысячи литров от каждой коровыСейчас колхоз имеет овцеводческую. ферму, насчитывающую 60 голов,'свиноводческую 
і и птицеводческую

пагода, создана прочная

С В н.ерах это постановление стимулирует трудолюбивых-колхозников и крепко ударяет по лодырям. Вот одни из примеров: в прошлом году бригада № 3—бригадир Бусыгин Ü. А., получала урожай зерновых в среднем 12,5 центнера с га, плана 11 центн.61 га она получила сверх плана 91,5 центнера. Следова тельно, на основании постановления о дополнительной оплате, бригада могла бы получить дополнительно 22,8 центнера/ зерна. Или второй пример: скотница Трушкова Д. Н. в этом году вырастила до 15 дневного возраста 5 телят, за это она получит дополнительно 30 литров молока, да еще она воспитает 5 телят, таким образом, она дополнительно получит всего 60 литров молока.Постановление о дополнительной оплате является ярким отражением интересов колхозников. Теперь работа честных тружеников будет богато вознаграждена. ,Для проведения досуга при конторе организован красный уголок, где имеется радио, шашки, домино и литература.

Березин В. СКопосова п р и « ЛИ, что

вместо С площади

Капиталовложения

Местная
промышленностьСейчас организовано щепное производство! вырабатываются телеги, сани, колеса, обод. В недалеком будущем колхоз этими изделиями будет удовлетворять потребности колхозов района. Построен механизированный маслобойный завод. В ближайшие дни будет дооборудован и пущен в ход дегтекурильный завод.

| —40 голов s 170 голов.
Тягловая силаПо отношению к 1937 году поголовье лошадей увеличилось в настоящее время на 14 проц. В текущем году оно должно увеличиться к имеющемуся сейчас поголовью на 30 проц., а к 1937 году—на 44 проц. Колхоз имеет жеребца-производителя русско-американской породы. Ему присужден диплом первой степени. Имеется »также кобылица под кличкой «Расправа», В рысистых соревнованиях в 1940 году она вышла победительницей и получила звание чемпиона района. Рабочие лошади, и молодняк находятся в хорошей упитанности Тягловая силан севу подготовлена.

Начиная с 1937 года, фонды капиталовложения ежегодно возрастали В 1938 году затраты на капитальное строительство и приобретение сельскохозяйственного инвентаря и машин выразились в 6592 рубля. в 1939 году они составили 9765 рублей, а уже в 1940 году они достигли суммы 42568 рублей.В 1937 году построено два конных двора на 45 голов. За последующие годы приобретена автомашина, нефтяной двигатель, три жатки, один конный привод, л ь но колот и л ка, льнотрепалка, клеверосортировка. Построено два крытых тока, скотный двор на 54 головы, родильное помещение для коров, типовой птичник на 300 кур, гараж, маслобойный завод с м еха вически м обор удованием стоимостью в 7000 рублей.Ответственный редактор Ф. ХАТ О В
.stm >■■■•»■-+ .--а«- ,,

мц 6841 Типография газеты «ТокщамсккІ кодхозш» Тираж 2000 ш.


	E:\Рабочие документы\Оцифровка\Распознать\Тоншаевский колхозник\1941\43\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Оцифровка\Распознать\Тоншаевский колхозник\1941\43\00000002.JPG

