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XVIII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)
Дневник заседания 15 февраля

15 февраля в Большом 
I зале Кремлевского дворца 

начала свою работу XV11I 
Всесоюзная конференция 

. ВКП(б).
Задолго до начала засе

дания в зале собираются 
| делегаты конференции и 
[ гости — партийные, совет-
I ские, хозяйственные и воен

ные работники, стахановцы
I заводов и фабрик столицы, 
б На конференции широко 
Е представлены партийные 
[ организации крупнейших 
? промышленных центров и 

важнейших транспортных 
[ узлов страны, в том числе—
I н о в ы х  индустриальных
■ центров, возникших за го

ды сталинских пятилеток. 
Среди делегатов—предста
вители коммунистических 
п а р т и й  н о в ы х  союзных 
советских социалистичес
ких республик — Латвий
ской, Литовской, Эстонской, 
Карело-Финской и Молдав
ской.

В 18 часов в зале появ
ляются т о в а р и щ и  И. В. 
Сталин. В. М. Молотов, 
К. Е . Ворошилов, М. И. 
Калинин, Л . М. Каганович, 
V. А. Андреев, А. А. Ж да
нов, А. И. Микоян, Н. С. 
Хрущев, Л . П. Б е р и я ,
H. М. Шверник, Г. М. Ма
ленков.

Делегаты и гости с иск
лючительным п о д ъ е м о м  
в с т р е ч а ю т  т о в а р и щ а  
Сталина и его соратников— 
руководителей партии и 
правительства. Все встают. 
Несколько минут не смол
кают мощная овация и 
приветственные возгласы
в. честь товарища Сталина, 
вождя Ленинско-Сталин
ского Центрального Коми
тета ВКП(б):

— Д а здравствует това
р и щ  Сталин!

— Великому Сталину —
|  Ура!
: Тов. А. А. Жданов но
I поручению Центрального

Комитета партии объявляет 
XVIII Всесоюзную конфе
ренцию ВКП(б) открытой. 
Слово для предложения о 
составе выборных органов 
конференции представляет
ся секретарю МК и МГК 
ВКП(б) тов. А. С. Щерба
кову.

По поручению совета 
представителей делегаций 
тов. Щербаков предлагает 
избрать президиум в соста
ве 38  человек. Это предло
жение конференцией при
нимается.

Когда тов. Щербаков, пе
реходя к персональному со
ставу президиума,называет 
имя товарища Сталина,в за
ле вновь возникает овация. 
Все встают, горячо привет
ствуя великого вождя пар
тии и советского народа. 
Бурными аплодисмента
ми встречаются имена руко
водителей партии и прави
тельства — т о в а р и щ е й  
М о л о т о в а ,  Ворошилова, 
Калинина, К а г а н о в и ч а ,  
Андреева, Жданова, Мико
яна, Хрущева, Берия,Ш вер
ника, Маленкова.

После избрания президи
ума, секретариата и ман
датной комиссии конферен
ция утверждает порядок 
дня и регламент.

Председательствующий 
тов. А. А. Жданов пред
ставляет слово для докла
да по первому вопросу по
рядка дня секретарю ЦК 
ВКЩб) тов. Г. М. Маленко
ву, встреченному делега
тами конференции бурными 
аплодисментами. Доклад 
тов. Маленкова был выслу
шан с неослабевающим вни
манием.

На этом первое заседание 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) заканчива
ется.

Следующее заседание 
конференции—17 февраля 
в 11 часов дня.

(ТАСС)

Секретариат 
конференции

Поскребышев A. II. 
Мехлис Л. 3. 
Александров Г. Ф. 
Двинский Б. А. 
Поспелов П. Н.

Мандатная 
комиссия 

конференции
Андрианов В. М. 
Борков Г. А. 
Задионченко С. Б. 
Никитин В. Д. 
Пальцев Г. Н. 
Патоличев II. С. 
Попов ТТМ.
Радионов М. И. 
Савченко А. А. 
Суслов М. А.
Чуянов А. С. 
Шамберг М. А. 
Шаталин Н. П.

Порядок дня 
конференции

1. О задачах партийных 
организаций в области про
мышленности и транспор
та—докладчик т. Маленков.

2. Хозяйственные итоги 
1940 года и план развития 
народного хозяйства СССР 
на 1941 год — докладчик 
т. Вознесенский.

3. Организационные воп
росы.

КО ВСЕМ КОЛ ХОЗН И КАМ , КОЛХОЗН ИЦАМ ,  
ТРАКТОРИСТАМ, РАБОЧИМ М Т С ,  
АГРОНОМАМ, ЗООВЕТРАБОТНИКАМ  

МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА

О Б Р А Щ Е Н И Е
Районного совещ ания передовиков  

сельского  х о зя й с т ва  и ж и вот новодст ва  
М икояновского района, Х ант ы-М ансийского о к р у га
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Президиум конференции
Алемасов А. М. 
Андреев А. А. 
Аношин П. С. 
Арутинов F. А. 
Вагиров М. А. 
Берн я Л. II. 
Бородин П. Г. 
Бурмнстеико М. А. 
Вагов А. В. 
Ворошилов К. Е. 
Жданов А. А. 
Каганович Л. М. 
Калинин М. И. 
Калнберзинь Я. Э. 
Кузнецов А. А. 
Куприянов Г. 11. 
КУУсищ ц О . В. 
Корниец Л. Р. 
Маденкхц^ Г. М.

20. Микоян А . И.
21. Михайлов И. А .
22. Молотов В. М.
2 3 . Николаева К. И.
2 4 . Пономаренко И. К.
2 5 . Протопопов Д. 3 .
26 . Скворцов II. А .

2 7 . Снечкус А . 1 0 .
2 8 . Сталин И. В.
2 9 . Сярэ К. Я.
3 0 . Тимошенко С. К.
3 1 . Фонин М. М.
3 2 . Хрущев И. С.
3 3 . Чарквиани К. И.
34. Шверник II. М.
3 5 . Шкнрятов М.' Ф.
36. Щербаков А . С.
37. Юсупов У.
38. Ярославский E. М.

Трудящиеся 
обсуждают 

доклад 
тов. Маленкова
Тысяча рабочих Москов

ского автозавода им  е н и 
Сталина 16 февраля собра
лись для коллективной чит
ки доклада Маленкова на 
XVIII Всесоюзной партий
ной конференции. Обмени
ваясь мнениями, рабочие 
заявили, что недочеты, о 
которых говорил Маленков, 
имеются и на Московском 
автозаводе, приводили при
меры организационно - тех
нических неполадок, обсуж
дали как улучшить работу.

Оживленно обсуждался 
доклад Маленкова на заво
дах, фабриках, депо, вагон
ных участках Ленинграда.

—Тов. Маленков—сказал 
директор з а в о д а  и м е н и  
ОГПУ Соловьев—правиль
но поставил вопрос о ко
ренных недостатках в ра
боте промышленности и 
транспорта. Мы обязаны 
сделать из этого доклада 
практические для себя вы
воды—смелее бороться с 
рутинерством, технической 
косностью, быстрее осва
ивать машины новейшей 
конструкции, добиться чет
кой ритмичности всего про
изводственного процесса.

(ТАСС).

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Решения СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) „О мерах охраны 
общественных земель кол
хозов отразбазаривания“, 
„Об изменениях в политике 
заготовок и закупок сель
скохозяйственных продук
тов“, „О дальнейшем подъ
еме зернового хозяйства в 
колхозах и совхозах во
сточных районов СССР“ и 
„О мероприятиях по раз
витию общественного жи
вотноводства в колхозах“ 
показывают огромную, пов
седневную заботу партии и 
правительства в 'д ел е  раз
вития и укрепления социа
листического земледелия и 
животноводства. Эти реше
ния нашей партии и совет
ского правительства нап
равлены на выполнение ис
торических решений XVIII 
съезда ВКП(б), на новые 
успехи в организационно
хозяйственном укреплении 
колхозов, на новый подъем 
урожайности и развития 
колхозного животноводства 
и всемерное улучш ение ма
териального и культурного 
благосостояния нашего кол
хозного крестьянства и всех 
трудящ ихся нашей великой 
социалистической родины.

Выполняя эти историче
ские решения нашей пар
тии и советского правитель
ства, колхозы нашего рай
она в 1940 году добились 
новых значительных ре
зультатов в повышении уро
жайности колхозных полей 
и продуктивности общест
венного животноводства.

В колхозах нашего рай
она проделана большая ра
бота по освоению новых зе
мель и расширению посев
ных площадей. Только за 
1940 год пахотная площадь 
по району увеличилась на 
123 проц. по отношению 
ко всей пахотной площади
1939 года.

Средний урожай зерно
вых культур в целом по 
району в 1940 г. выразил
ся в 13,5 центнеров с каж
дого гектара. Колхозы рай
она впервые обеспечили се
бя полностью своими семе
нами зерновых культур и 
картофеля на 1941 год.

Р яд  колхозов района в
1940 году получили высо
кий урожай зерновых куль
тур: Батлымский колхоз 
им. Сталина получил сред
ний урожай со всей пло
щади зерновых по 18,5 цент, 
с гектара, а по отдельным 
культурам овса 19,5, р ж и -  
24,5 цент, с гектара, Низям- 
ский национальный кол
хоз „Красный путь“ полу
чил урожай: пшеницы по
20,4 центнера с каждого 
гектара, Лохтоткуртскнй на
циональный КОЛХОЗ 4M P ИИ

Сталина получил средний 
урожай зерновых—16,3 цен
тнера с гектара, Андрин- 
ский колхоз „Просвет“ по
лучил средний урожай с 
гектара—23 цент., и ряд 
других колхозов получили 
в i 940 г. высокий сталин
ский урожай.

Все эти факты подтверж
дают огромную возмож
ность быстрого роста социа
листического земледелия в 
нашем районе.

Колхозы и колхозники 
по-большевистски борются 
за развитие общественного 
животноводства в колхозах. 
В Ннзямском колхозе жи
вотновод тов. Кречмер 
сохранил 100 проц. молод
няка крупного рогатого ско
та и лошадей, в Карым- 
карском колхозе телятница 
тов. Хамзарова сохранила 
100 проц. приплода телят.

Неуклонный и быстрый 
рост социалистического 
земледелия и животновод
ства в нашем районе, на
личие огромных возможно
стей по освоению новых 
земель под пашню и боль
шое наличие в районе сено
косных угодий доказывают 
полную возможность в бли
жайшие два—три года пре
вратить район из потребляю
щего в производящий все 
сельскохозяйственные про
дукты.

Районное совещание пере
довиков сельского хозяйст
ва одобряет обращение об
ластного совещания стаха
новцев и специалистов со
циалистического животно
водства Омской области ко 
всем колхозникам, колхоз
ницам, рабочим совхозов и 
специалистам сельского 
хозяйства Омской области и 
окружного совещания пере
довиков сельского хозяйст
ва ко всем колхозникам, 
колхозницам, трактористам, 
комбайнерам,рабочим МТС и 
агрономам Ханты - Мансий
ского национального окру
га, и призывает всех кол
хозников, колхозниц, трак
тористов, рабочих МТС, аг
рономов и зооветработников 
Микояновского района ак
тивно включиться всоциали- 
стическое соревнование за 
высокий сталинский урожай 
в 1941 году, за освоение 
новых земель, за юо-про- 
центное сохранение молод
няка, за улучш ение пород
ности и повышение продук
тивности колхозного жи
вотноводства, за быстрей
шее разрешение поставлен
ной задачи превращения 
района из потребляющего в 
производящий все необхо
димые сельскохозяйствен
ные продукты в блиясай- 
шие два—три года.

(Продолжение ом. на 2 стр..'®OBJ
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Ко всем колхозникам , колхозницам, трактористам,рабочим МТС, 
агрономам, зооветработникам Микояновского района

О Б Р А Щ Е Н И Е
РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКo b  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и  ЖИВОТНОВОДСТВА  

МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА
(О кончание. Н ачало см. на 1 стр.)

Мы, участники раионно- 
го совещания передовиков 
сельского хозяйства, берем 
на себя обязательство и 
призываем всех колхозни
ков,колхозниц, всех специа
листов сельского хозяйства, 
агрономов, трактористов, 
полеводов, зооветработни- 
ков обеспечить проведение 
в жизнь в 1941 году следу
ющих конкретных" меро
приятий :

1. Полностью выполнить 
план агротехнических меро
приятий во всех колхозах 
района:

а) закончить очистку—сор
тировку и проверку ка
чества всех семян и довести 
их до кондиционного со
стояния к 1 марта. Пол
ностью сохранить семена в 
хорошем состоянии к по- 
сеьной кампании 1941 года;

б) в целях максимально
го повышения урожайно
сти колхозных полел в 1941 
году, полностью использо
вать наличие местных удо
брений (навоз, зола, навоз
ная я«ижа, фекалий и др.) 
для внесения в почву под 
яровые, пропашные куль
туры и паровые поля, орга
низуя своевременную заго
товку, правильное хране
ние и применение этих 
удобрений;

в) обеспечить правиль
ный уход за посевами ози
мых культур.

2. Организовать во всех 
колхозах постоянные бри
гады и звенья по полевод
ству, обеспечив комплекто
вание ртих бригад и зве
ньев из лучш их опытных 
и честных колхозников, 
закрепить за каждой бри
гадой и звеном определен
ные участки земельной пло
щади и весь необходимый 
сельхозинвентарь, машины 
и тягловую силу к 1 апре
ля  1941 года.

3. Организовать среди по
леводческих бригад широ
кое разъяснение и изуче
ние ефремовской агротех
ники и применения этой 
передовой агротехники на 
практике.

4. Правильно организо
вать труд и укрепить тру
довую дисциплину в поле-

'водчееких бригадах и зве
ньях, добиваясь максималь
ного повышения произво
дительности труда и высо
кого качества работы каяс- 
дого колхозника. Неуклон
но проводить в жизнь по
ощрительную систему оп
латы труда за перевыпол
нение планов по полевод
ству и животноводству с 
учетом качества выполняе
мой работы. Установить в 
колхозах нормы выработки, 
отвечающие задачам повы
шения производительности 
труда.

5. Закончить высокока
чественный ремонт тракто

ров, прицепного инвентаря 
и всех почвообрабатываю
щих и посевных машин и 
прочего сельхозинвентаря 
в МТС п колхозах к 1 мар
та и уборочных машин и 
молотилок к 1 июня с. г.

6. Забронировать необхо
димое количество кормов 
ф ураж а для посевной 1941 
года к 1 марта.

7. Провести весенний сев 
зерновых культур в 8 — 10 
рабочих дней с момента 
поспевания земель под по
севы и произвести сев про
пашных культур в 3 — 5 
дней вслед за зерновыми.

8. Полностью выполнить 
агроуказания по уходу за 
посевами, прополку, рых
ление, окучивание и др. 
проводить в срок, не допу
ская засорения посевов.

9. Закончить подъем па
ров до 15 июня и обеспе
чить их дальнейшее содер
жание в чистом культур
ном виде. Провести посев 
озимых к 5 августа.

Ю. Провести без потерь 
уборку зерновых в ю — 12 
рабочих дней с момента на
ступления восковой зрело
сти, а по семянным участ
кам в 2—3 дня, не допускать 
разрыва между косовицей 
и обмолотом, закончить об
молот всего уроягая не по
зднее 1 октября и произве
сти засыпку семян и страхо
вых фондов к 15 октября.

11. Выполнить план стро
ительства полеводческих 
построек, крытых токов, 
зерносушилок, зернохрани
лищ  и овощехранилищ к 1 
августа. Закончить строи
тельство и подготовку до
мов для переселяющихся 
колхозников из южных рай
онов к 15 июня, для чего 
организовать зимнюю заго
товку строительных мате
риалов.

12. На основе максималь
ного повышения произво
дительности труда и пол
ного применения передо
вой агротехники обеспечить 
в 1941 году по району сред
ний урожай зерновых не 
менее 100 пудов с гектара, 
картофеля—150 центнеров, 
капусты — 200 центнеров, 
кормовых корнеплодов — 
200 центнеров. Организо
вать выращивание своих 
семян овощных и огород
ных культур.

13. План зяблевой вспаш 
ки закончить к 25 сентября, 
обеспечить глубокую куль
турную' вспашку.

14. В 1941 году освоить 
по району новых земель 
880 гектар, снять лес и 
кустарник с 1730 га, пред
назначенных к освоению в 
1941—1942 годах. Трактор
ный парк полностью ис
пользовать на освоение но
вых земель, раскорчевке, 
подъеме и разработке це
лины, выполнив 500 гектар 
в переводе на мягкую па

хоту на каждый условный 
трактор.

15. Организовать в каж
дом колхозе специальные 
бригады и звенья по освое
нию новых земель, исполь
зуя для р а с к о р ч е в к и  и 
подъема целины конную 
тягловую силу колхозов.

16. Иметь к концу 1941 
года в 70 проц. общего 
числа сельхозартелей не 
менее 3-х животноводческих 
ферм, а в остальных сель
хозартелях района иметь 
не менее двух животно
водческих ферм и в каж
дой рыбацкой артели не 
менее одной животноводче
ской фермы, добиться, 
чтобы каждая животновод
ческая ферма имела пого
ловье скота не ниже уста
новленного минимума.

17. Во всех колхозах ор
ганизовать постоянные жи
вотноводческие бригады и 
звенья, комплектуя их из 
лучшей части колхозников, 
любящих дело животновод
ства. Обеспечить правиль
ную организацию труда на 
животноводческих фермах, 
применяя прогрессивную 
оплату труда.

18. Обеспечить полностью 
животноводство колхозов и 
колхозников грубыми и соч
ными кормами высокого ка
чества и подготовить теп
лую и сытую зимовку для 
всего животноводства.

19. Добиться среднегодо
вого удоя на одну фураж
ную корову не менее 1300 
литров молока.

20. Обеспечить средне
годовой настриг ш ерстине 
менее двух килограммов 
на каждую взрослую овцу.

21. Получить среднесу
точный привес телят до 
6-месячного возраста не ме
нее 500 грамм.

22. Во всех животновод-

полностыо ликвидировать 
вольную случку крупного 
рогатого скота и лошадей, 
проводя только ручную 
случку.

23. В 1941 году получить 
и сохранить на каждые 
100 голов коров и нетелей 
не менее 95 телят, на каж
дые 100 овцематок не менее
125 ягнят, на кажд,\ ю свино
матку—15 поросят, и на 
каждые 100 конематок—80 
—90 жеребят.

24. Районное совещание 
передовиков сельского хо
зяйства и животноводства 
призывает всех колхозни
ков, колхозниц и всех спе
циалистов сельского хозяй
ства и животноводства раз
вернуть массовое социали
стическое соревнование 
между колхозами, бригада
ми, звеньями и отдельны
ми колхозниками, специали
стами сельского хозяйства 
и животноводства за боль
шевистское выполнение на
меченных мероприятий.

25. Районное совещание 
передовиков, специалистов 
сельского хозяйства и жи
вотноводства Микояновско
го района вызывает на со
циалистическое соревнова
ние передовиков, специали
стов сельского хозяйства и 
животноводства Самаров- 
ского района и просит 
окружную газету „Сталин
ская трибуна“ быть арбит
ром в соревновании Мико
яновского района с Сама- 
ровским в деле развития 
колхозного социалистиче
ского полеводства и живот
новодства.

Просить районную газету 
„Большевистская правда“ 
освещать на страницах пе
чати ход соревнования меж
ду колхозами, бригадами, 
звеньями и индивидуаль
ное соревнование и быть 
арбитром внутрирайонного 
социалистического соревно
вания.ческих фермах в колхозах

Участники районного совещания передовиков 
сельского хозяйства и животноводства 
Микояновского района, Ханты-Мансийского округа.

О хотн и к  Т упол ев  д об ы л  за  сезон  
15 л и с и ц

1526 рублей. Среди добы
той пушнины нм сдано

В Полноватском колхозе 
хорошим охотником счита
ют колхозника Туполева 
Терентия Кузьмича. Он че
стно выполняет порученное 
ему дело. Получив план в
IV квартале добыть пуш 
нины на 700 рублей, тов. 
Туполев сдал пушнины на 
1200  рублей.

Хорошо выполняет про
изводственное задание тов. 
Туполев и в первом квар
тале 1941 года. Имея план 
в первом квартале сдать 
пушнины на 480 руб., Ту
полев к 1 февраля сдал 
пушнины на 326 рублей. 
Всего за 4 месяца охотник 
Туполев сдал пупгаипы па

15 лисиц.
Охотник Туполер хорошо 

работает и на мГугнх уча
стках колхозноге-рроизвод- 
ства. Как лучш его члена 
колхоза, пос/ю вкопчания 
охотничьей-Ъ езона кол
хоз направляете? Туполева 
на рыбалку в качестве 
бригадира. Ь н  и здесь уме
ло о р г а н и з о в а л  труд 
бригады, поэтому его 
бригада в ф гд а  шла впе
реди. За хорошую работу 
в колхозе тч^Гуполев был 
неоднократно

Л Е К Ц И И  
В  К О Л Х О З А Х
Отдел пропаганды рай

кома ВКП(б) за последнее 
время уделяет большое 
внимание периферии. Толь
ко за небольшой период] 
времени—с 17 но 19 янва
ря с. г., в Батлымской ■ 
избе-читальне для колхоз
ников и сельской интелли
генции с. Батлыма было 
прочитано три интересных 
лекции.

Лекции, прочитанные по 
первой главе и с т о р и и  
ВКП(б), о коммунистичес
ком воспитании молодежи 
и лекция о семье и браке 
при коммунистическом об
ществе, прослушаны с ис
ключительным интересом.

Надо сказать, что успех 
этих лекций зависит не | 
только от их содержания, 
но и от качества изложе
ния этих лекций. Лектор- 
пропагандист РК ВКП(б) 
тов. Попова к чтению лек
ций отнеслась очень добро
совестно, и неслучайно ее 
лекции слуш ались с боль
шим вниманием.

23 и 24 января для тру
дящ ихся Матлыма были 
прочитаны еще две лекции, 
из них одна о междуна
родном положении и одна 
лекция на тему „Русско- 
японская война“ —лекцию 
читал .нектар окружкомн j 
ВКП(б) тов. Йеровский.Эти
ми л одним и  слушатели 
остались,также очень до
вольны. Слушатели лекций, 
колхознйки и интеллиген
ция, вА казал и  благодар
ность Жйкому ВКП(б) и 
п роси ли \гд ел  пропаганды 
и агитаций проводить лек
ции почащ^.

"амышина.

Соревнование 
колхозников - лесорубов

(Из Лорбы по телеграфу) 
Ознакомившись на про- i 

изводственном совещании с( 
постановлением Совета На
родных Комиссаров СССР 1 
и ЦК ВКП(б) от 17 января;
1941 года „О введении п л ат -, 
ной трудовой и гужевой 
повинности на лесозаготов
ках Наркомлеса СССР в 
первом квартале. 1941 года“, 
рабочие, колхозники и слу
жащие Лорбинского лесо
участка одобрили это по
становление.

После ознакомления d  
этим постановлением рабо
тающие на лесозаготовках 
Батлымский, Кондинский, 
ЧемаЩинский, Шеркаль- 
ский, Лохтотаеуртский, З а - : 
речинский ii Болыне-Камеи- 
ский колхорК ,вклю чилис1 
в социалистическое сорев-' 
нование й^/вЬяли на себя! 
обязательство досрочно, г 
20  марта,! выполнить на, 
100 процентов объемное за 
дание трудгужповинностн: 
и к первому апреля перевы 
подпить плановое задание 

Катаев, 
н ачальни к  Лороннского 
л е со пункта.

эован.

Киселев.I
Зам. ответств. редактора 

Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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