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Колхозный путьАГИТАТОРЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ

Большевистская партия и ее 
вожди Денин и Сталин всегда 
придавали исключительное зна 
чение политической агитации, 
как мощному оружию коммуни
стического воспитания масс.

Почетна и ответственна роль 
ь,/итатора на »любом участке со
циалистического строительства 
Славная победа сталинского бло 
ка коммунистов и беспартийных 
на прошедших выборах в Верхов
ные Советы СССР, РСФСР и ме 
стяые Советы депутатов трудя
щихся—яркий пример исключи
тельной силы большевистской 
агитации. Сотни агитаторов на
шего района повседневно несут 
большевистское слово в массы, 
мобилизуя трудящихся на борьбу 
за повышение производительности 
труда, на успешное выполнение 
планов третьей сталинской пяти
летки.

Сейчас, в период избиратель
ной кампании по выборам в Вер
ховный Совет СССР от Арзамас
ского избирательного округа 
М 123, свыше двухсот партий
ных и непартийных агитаторов 
нашего района с новой силой 
развернули агитационную работу 
в массах, мобилизуя трудящихся 
избирателей на активное участие 
в выборах, на быстрейшую и 
высококачественную подготовку к 
весеннему севу.

Агитаторы при Бахтызинской 
первичной партийной организа
ции т. т. Саунькин, Ширяев и 
ряд других повседневно проводят 
агитационную работу среди насе
ления на закрепленных за ними 
участках, регулярно выпускае
мая стенная газета, редактор 
т. Саунькин, показывает лучших 
людей колхоза и мобилизует всех 
колхозников на успешное выпол
нение всех задач, стоящих перед 
колхозом. Комсомольцы-агитаторы 
с. Илева т. т. Пушкина Дида, 
Волкова Маруся, Карев, Дорож
кин и другие с первых дней из 
бирательной кампании' активно 
включились в работу, изучают с 
избирателями Положение о выбо
рах, знакомят их с техникой го
лосования и т. д. Неплохо про
водится подготовка к дню выбо

За право нести
У одного из ледников Тянь- 

Шаня расположена пограничная 
застава, которой командует тов. 
Плеханов. В последние дни в 
районе заставы стоят 53-градус
ные морозы. Несколько суток 
подряд свирепствует горный бу
ран. Но жизнь на заставе не 
замирает ни на минуту. Здесь 
широко развернулось соревнова
ние за право нести почетную 
боевую вахту накануне открытия 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКН(б), Бойцы обязались иметь 

ров в Варнаевском сельсовете. 
Наряду с проведением бесед, чи
ток с избирателями здесь выве
шены лозунги, плакаты, призы
вающие избирателей в день вы
боров отдать свои голоса за кан
дидата сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Регулярно. 2—3 раза в неделю, 
проюдят беседы агитаторы при 
Благодатовской первичной парт
организации т. т. Саунин А., 
Морозов С., Кулыгин и др. Но 
здесь из имеющихся 19 агитато
ров не все еще приступили к вы
полнению своих почетных обязан
ностей. Некоторые агитаторы на 
своих участках не были ни разу. 
Стенгазета из-за бездеятельности 
ее редактора, зав. избой читаль
ней т. Рыжова, не выпускается, 

.а партийная организация, секре
тарь т. Якуньков, стоит в сто
роне от этого дела. Явно неудов
летворительно готовятся к выбо 
рам в Верховный Совет СССР в 
Вознесенском сельсовете. Здесь 
числится 32 агитатора, но они 
в большинстве своем на участках 
не были и никакой массово-поли
тической работы среди населения 
не проводят, стенгазета не вы
пускается. Партийная организа
ция, секретарь т. Чурмаева, аги
таторами не руководит и помощи 
не оказывает. За весь период 
избирательной кампании здесь не 
проведено ни одного семинара 
с агитаторами.

В дальнейшем такое положение 
не может оставаться терпимым 
Задача первичных партийных ор
ганизаций и их руководителей 
состоит в том, чтобы в оставший
ся небольшой период до дня вы
боров намного усилить агитаци- 
онномассовую и политическую ра
боту среди населения и, исполь
зуя все формы и методы больше
вистской агитации—доклады, бе
седы, читки, вывешивание лозун
гов и т. демобилизовать трудя
щихся на поднятие производи
тельности труда по подготов
ке к весеннему сову, на актив
ное и стопроцентное участие из
бирателей в голосовании за кан
дидата сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

почетную вахту
отличные показатели по всем ви
дам боевой и политической под
готовки, сдать ко дню открытия 
конференции нормы на значок 
«Альпинист СССР» первой сту
пени. Ведущее место в этом со
ревновании занимает отделение 
командира Изотова. Отличных 
результатов достигли погранич
ники товарищи Ширгази, Джуну- 
сов, Котельников. Они славятся 
как лучшие знатоки-следопыты 
заснеженных троп и перевалов 
^янь-ІИаня, (ТАСС).

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР
О присвоении Ордена Ленина 
заводу № 92 8 городе Горьком 
имени товарища Сталина И.8.

Удовлетворить просьбу коллек
тива завода, областных партий
ных и советских организаций и 
присвоить Ордена Ленина заводу 
№ 92 имя товарища СТА
ЛИНА П. В.

Председатель Президиума Вер 
ховного Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль.
8 января 1941 года.

В Главном Управлении 
Трудовых Резервов

В ремесленных и железнодо
рожных училищах насчитывается 
несколько тысяч девушек, ранее 
обучавшихся в школах Фабрично- 
заводского ученичества и приз
ванных в ремесленные училища. 
Главным Управлением Трудовых 
Резервов при СНЕ СССР утверж 
дена для них форменная одеж
да. Девушки получают шинель, 
черный суконный берет и кожа
ные туфли. Выходной костюм уче
ниц—темносиняя или черная 
суконная юбка и гимнастерка с 
отложным воротничком. Пм выда
ется также рабочий костюм. Как 
и юноши, девушки обязаны но
сить петлицы и отличительные 
знаки училища. (ТАСС).

Новые павильо
ны на выставке

Всесоюзная сельскохозяйствен 
ная выставка готовится к третье
му всенародному смотру побед 
социалистического земледелия.

Завершаются работы по отбо
ру кандидатов широкого показа, 
их будет представлено около 700.

В этом году решено открыть 
павильоны Литовской,Латвийской. 
Эстонской и Молдавской союзных 
республик.

Заново переоборудуется и па
вильон агролесомелиорации. Здесь 
решено создать павильон «Гидро
мелиорации и лесонасаждений».

(ТАСС).

Проводят беседы
Йо Починковскому избиратель

ному участку Aà 217 для ознаком
ления избирателей с Указами 
Президиума Верховного Совета 
СССР о выборах и Положением о 
выборах партийной организацией 
выделено 16 агитаторов. 4 янва
ря с ними был проведен семинар. 
Сразу же после семинара агита
торы приступили к работе и про
вели на своих участках по не
сколько бесед. Например, комсо
молец Крылов, Доронин, Игнатов, 
Корольков и др. на свои участки 
для проведения бесед выходят ре 
гулярно 2 раза в неделю.

Шестаков.

В библиотеке ремесленного училища № 7 при заводе «Динаме* 
имени С. М. Кирова (Москва).

Слева направо: Ученики В. Игнаткин, В. Гудков, В. Паршин, 
А. Бородин и библиотекарь А. Королькова.

Фото В. Зунина . Фото ТАСС

Навстречу XVIII Всесоюзной 
партконференции

За образцовую подготовку к севу
Включаясь в социалистическое 

соревнование имени ХѴШ Все
союзной партийной конференции, 
колхозники Варнаевского, Мостов
ского и Букалейского колхозов 
взяли обязательство—образцово 
подготовиться к весеннему севу.

На сегодня в Мостовском кол
хозе имени 8 марта все семена 
отсортированы и проверены на 
всхожесть. Из сельскохозяйствен

ПРИМЕРНЫЕ КОЛХОЗНИКИ
Колхозники Починковского кол

хоза «Красная звезда» готовятся 
к весеннему севу—сортируют се
мена, вывозят удобрения, ремон
тируют сельскохозяйственный ин
вентарь. Из 40 плугов, имеющих
ся в колхозе, отремонтировано 24, 
на поля вывезено 500 возов на
воза, 

СТАХАНОВЦЫ КОЛХОЗА
полняет.

Готовя достойную встречу ХѴ1П 
Всесоюзной партконференции, ко
нюхи наладили образцовый уход 
за лошадьми. Например, конюхи 
II. Т. Борисов, Г. П. Акишкин И' 
Л. П. Кошечкин ежедневие 
чистят коней. На их кон
ных дворах №№ 1 и 2 тепло, 
уютно. В результате хорошего и 
правильного ухода лошади все , 
здоровы и находятся в хорошей 
упитанности.

Неплохо работает бригадир 
бригады № 9 И. Я. Попков. В, 
его бригаде весь сельхозинвен
тарь и сбруя отремонтированы 
полностью.

Эти передовые люди Мотызлей
ского колхоза среди колхозников 
пользуются уважением,

I. Кшічш,

Колхозники Мотызлейского кол
хоза «Красное знамя» взяли обя
зательство к дню открытия XVIII 
Всесоюзной партконференции за
кончить подготовку к весеннему 
севу. Свои обязательства они вы
полняют с честью.

Кузнецы Федор Иванович и 
и Василий Иванович Боченковы 
и молотобоец Иван Ионович Се
мин из 70 плугов уже отремон
тировали 50 штук. Полным хо- 

,дом идет ремонт и другого сель- 
хозинвентаря. Кузнецы Боченко
вы взяли обязательство—к 26 
января план ремонта сельхозин- 
вентаря выполнить на 100 про
центов. /■

Шорник колхоза Павел Акифье- 
вич Тарасов, имеющий от роду 
70 лет, на пошивке сбруи нор
му выработки ежедневно перевы

ного инвентаря отремонтировано 
27 плугов, 8 телег, 3 бороны. 
В поле вывезено 220 возов на
воза, 30 тонн торфа.

В Варнаевском колхозе имен* 
Сталина на поля вывезено 388 
возов навоза, 153 тонны торфа. 
В Букалейском колхозе вывезено 
навоза 263 воза.

Степанов, секретарь Варнаев- 
ской первичной парторганизации.

На вывозке навоза хорошо ра
ботают колхозники А. Е. Шума
нов, П. 3. Савенков. Вместо 13 
возов они вывозят по 18. Также 
является примерной в работе по 
сортированию семян и вывозке 
навоза колхозница А. В. КорпдЬ- 
кова.

ш,
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Агротехническая консультация
ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛЫ, 

КАК УДОБРЕНИЯ
Чтобы получить высокий уро

жай с наших социалистических 
Нолей, необходимо соблюдать 
агротехнические мероприятия по 
обработке почвы и применению 
удобрений,

Одним из важнейших мине
ральных и местных удобрений 
явіяется зола. Это удобрение 
при внесении в почву легко ус- 
вояется растением.

Печная зола в себе содержит 
калий, фосф >р и известь.». Эти 
вещества необходимы для нор
мального развития зерновых 
культур, 08ОЩ“Й, ПЛОДОВОЯГОДНЫХ 

растений и удобрения луговых уго
дий, особенно на заболоченных ме
стах.

На луга зола вносится осенью, 
а где есть опасность, что зола 
Может быть смыта талыми вода
ми, ее вносят весной, после схо
да этих вод, На луга следует 
вносить золы по 8—ІО центнеров 
на гектар.

Под корнеплоды на каждый 
Тектар вносится по 7— 9 центне
ров, п*>д лук и репку по 7-10 
Центнеров. Под овес, ячмень, 
яровую пшеницу вносится по 
8* ІО центнеров на гектар, под 
бобовые—по 7-9 центнеров. Под 
все эти культуры золу нужно 
вносить весной перед боронова
нием или культивацией зяби.

Если «нет калийных удобрений, 
Jo л у необходимо вносить и под 
клевер, ранней весной (по воз
можности выхода в поле) из рас
чета 8—10 центнеров на гектар.

Проводят снегозадержание
Снегозадержание на полях яв

ляется важнейшим мероприятием 
в борьбе за получение высокого 
урожая. Мотызлейекий колхоз 
«Красное знамя», придавая боль

При посеве люпина на семена 
также необходимо вносить на 
каждый гектар по 8-9 центне-, 
ров золы. В этом случае золу 
нужно вносить осенью перед зяб- 
левій вспашкой.

Для повышения урожайности 
плодов и ягод на плодовоягодных 
насаждениях нужно обязательно 
вносить золу от 3 до 8 центне
ров на гектар.

Золу можно компостировать с 
торфом (кислым и верховым) из 
расчета на 10 тонн торфа по 
1,5 — 2 центнера золы.

Собирать золу необходимо в 
плотные ящики и хранить в су
хих помещениях, чтобы па нее 
не попадали снег и вода. Рассеи
вать золу на поля нужно равно
мерно, в безіетренную погоду.

Кроме удобрения зола приме
няется и для опыливания в борь
бе с вредителями овощных куль
тур и корнеплодов, капустной 
совкой, белянкой, земляной бло
хой и т. д. Всходы этих расте
ний опыливаются золой вместе с 
мышьяково-кислым кальцием 
(1 часть яда на 2 части золы).

Задача всех руководителей 
колхозов, бригад, звеньев и всех 
колхозников по стахановски орга
низовать сбор золы, правильно 
сохранить и полностью использо
вать ее для удобрения колхоіных 
полей, что послужит важным ме
роприятием для повышения уро
жайности в 1941 году.
Н. Ф. ЦедрИНСКИЙ, агроном райзо.

шое значение этому вопросу, на
ряду с вывозкой удобрений на 
поля организует работу и по сне
гозадержанию. кот-фэе проведено 
уже на площади 60 га.

В ПЕКАРНЮ
НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ

Хлебопекарня при Аламасов- 
ском колхозе содержится в анти
санитарном состоянии. Здесь еже
дневно собирается много народу 
посидеть, покурить. Пекарь Те
терев на это не обращает внима
ния и хуже того, к своей непо
средственной работе относится 
халатно, из за чего население 
нередко снабжается недоброкаче
ственным хлебом—сырым, непро- 
мешавныѵ, а для продажа хлеб от
пускается всегда горячим. Ра
ботник пекарни т. Тетерева хлеб 
после выпечки принимает в шубе, 
без халата.

Члены правления сельпо и ин
структора райпотребсоюза, при
езжающие в Аламасово, в пекар
ню почти не заглядывают.

Такие безобразия в дальнейшем 
недопустимы. Райпотребсоюзу не
обходимо обратить на это серьез
ное внимание. КОЛХОЗНИК.

c'y Д

Спекулянтка
Член Вознесенского колхоза 

«Заветы Ленина» II. II. Криво
шеева в течение последних 4 лет 
не принимала никакого участия 
в колхозной работе, а занималась 
скупкой промтоваров и продук
тов питания и перепродажей их 
по спекулятивной цене, При 
обыске у Кривошеевой изъято: 
13,75 Литров водки, 198 кг. су
харей, 14 кусков хозяйственного 
мыла, 8,8 сахару, 17,8 кг. са
харного песку. 4 кг. .конфет, 
б пар галош, 128 метров ману
фактуры, 2 новых костюма, 5 но
вых брюк и др. На Кривошееву 
было возбуждено уголовное дело.

5 января народный суд Возне
сенского района, рассмотрев это 
дело, приговорил Кривошееву к 
пяти годам лишения свободы с 
конфискацией изъятого имущест
ва.

'---- РУБЕЖОМ г-2—

Англо-германская война
Вечером 5 января и первую 

полтину ночи на 6 января гер
манская авиация совершила на
лет на Лондон, сбросив фугасные 
и зажигательные бомбы. В Цент
ральной части города возникли 
большие пожары. Помимо Лондо
на бомбардировке в эту ночь под
верглись Гулль, Дарлингтон и Лан 
кольн. Двем 6 января герман
ские самолеты подвергли бомбар
дировке важные военные объек

На фронтах в Албании
Корреспонденты американских 

телеграфных агентств сообщают, 
что на побережье Албании греки ок
ружают в районе Валовы укреп
ленные позиции итальянцев, вы
нуждая их отступать. Из Вало
ны эвакуировано 36 тыішч ране
ных и больных итальянских сол
дат.

По сообщению греческого те- 
леі’рафного агентства, в ночь на 
6 января группа греческих эс

Война в Африке
Касаясь перспектив военных 

действий в Африке после паде
ния Бардии, английские газеты 
высказывают предположение, что 
операции будут ограничены райо
ном Киренаики (восточная часть 
Ливии).

Агентство Рейтер сообщает, что 
в настоящее время фронт воен
ных действий отодвинулся при
мерно на сто миль от египетской 
границы к Тобруку—мощной 
итальянской военно-морской и воз

ты в Южной и Центральной Анг
лии.

Английская авиация двем 5 
января бомбардировала суда в до
ках Бреста (Франция) и один из 
аэродромов противника.6 января 
английскими самолетами был ата
кован караван германских судов 
около норвежского побережья. В 
ночь на 7 января в связи с пло
хой погодой английская авиация 
полетов не производила. (ТАСС).

минцев проникла в залив Вало- 
’ ны и подвергла город сильной 
бомбардировке. » Г у

К северу от Клисуры греческіе 
войска' захватили важную горную 
позицию и несколько деревень.

В долинах рек Шкумбы и Де
вол происходят упорные бои. Гре
ческие войска продвигаются к 
Эльбасану, преодолевая упорное 
сопротивление итальянцев.

(ТАСС).

душной базе. Между Вардией t 
Тобруком фактически нет италь
янских войск. На всем этом уча
стке действуют английские пат
рули.

По английским сведениям, об
щее число убитых и взятых анг
личанами в плен итальянцев с 12 
декабря (начало английского на
ступления в Западной пустыне) 
составляет 94 тысячи человек, 

(ТАСС).

Изучим передовой опыт

Колхозные стаханов
ские школы

Каш ЗачшлонсвцЭ район счи 
тается родиной колхозных Школ 
стахановского опыта. Возникли 
они у нас в прошлом году. С 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки стали возвращаться в 
район первые участники и экскур
санты. Их блокноты были полны 
записей, их рассказы, советы, 
предложения вызывали огромный 
интерес колхозников

В колхозах было проведено не
мало докладов, и мы решили 
весь этот поход за знаниями на- 
править в правильное русло, 
ввести в систему. Вначале ввиде 
Опыта создали стахановскую шко
лу в колхозе имени Сталина. Ту
да выехали агрономы и провели 
несколько занятий.

Вскоре во всех без исключения 
Колхозах района (их у нас 67) 
возникли школы—агротехниче
ские, зоотехнические, механиза
торские. Всего в районе прошлой 
замой действовало 220 колхоз 
ных школ стахановского опыта.

Для руководства стахановски 
ми школами при районном зе
мельном отделе была создана спе-

I циальная методическая группа. 
В нее вошли главный агроном, 
старший зоотехник, старший ве
теринарный врач, землеустрои
тель и два председателя колхозов. 
Задача методической группы— 
разрабатывать программы для 
школ (по отраслям хозяйства), 
готовить списки литературы для 
занятий, инструктировать участ
ковых агрономов. Участковые же 
агрономы и зоотехники вели ра
боту непосредственно с руководи
телями стахановских школ—пе
редовиками, опытниками, лучши
ми людьми колхозов,—помогая 
им готовиться к занятиям.

Во всем районе был установ
лен единый день для занятий 
стахановских школ—понедельник. 
Продолжались занятия обычно 4 
часа—с 5 до 9 часов вечера. 
Слушатели школ собирались в 
хатах-лабораториях, колхозных 
клубах, в красных уголках. В 
каждой школе был избран старо
ста, который вел учет явки и 
дневник занятий. ,

Какие вопросы изучались в 
стахановских школах? Програм-1

мы составлялись обычно на ме
сяц. Мы стремились теснее свя
зывать учебу с текущими вопро
сами сельского хозяйства, с теми 
задачами, которые стояли перед 
колхозами района в данный мо
мент.

Занятия тесно сочетались с 
практикой. Результаты не замед
лили сказаться. МеЖно привести 
немало примеров, показывающих, 
как помогли колхозникам знания, 
полученные в стахановской шко
ле.

Вот несколько фактов.
После того как в стахановских 

школах была изучена тема о 
местных удобрениях, колхозы 
района начали повсеместно сбор 
золы и других удобрений. В кол
хозе имени Свердлова вывезли ва 
поля старые зольники, которые 
годами накапливались и лежали 
без движения. Это принесло хо
рошие результаты: колхоз полу
чил благодаря удобрениям золой 
урожай подсолнуха по 22 цент
нера с площади в 70 гектаров.

Все стахановские школы зимой 
изучили тему о снегозадержании. 
И если раньше в районе к сне 
гозадержанию относились не
серьезно, то, усвоив в школах 
огромную пользу этого дела, кол
хозники повсеместно выходили на 
поля, сооружали переносные щи
ты.

Занятия в стахановских шко
лах продолжались всю зиму. Рай
ком, районный совет контролиро
вали ход учебы, обязывали сек
ретарей колхозных парторганиза 
ций и председателей колхозов 
оперативно руководить стаханов-

I скими школами.
I Районная газета «Сталинец» 
хорошо помогала школам. Она 
публиковала лучшие лекции пе
редовиков, прочитанные ими в 
школах, печатала корреспонден
ции руководителей занятий об их 
методах учебной работы, распро 
страняла опыт лучших школ и их 
слушателей.

Наступила весна—пора горя
чих полевых работ. Районные 
организации, посоветовавшись с 
руководителями школ, решили за
нятий не прекращать, а пере
строить их применительно к усло
виям весенне-летнего периода.

Весной и летом занятия прово
дились непосредственно в поле во 
время обеденного перерыва. Изу
чение теории совпадало с прак
тикой, с той работой, которую в 
данный момент выполняли кол
хозники в поле.

За 1939—1940 учебный год 
в колхозных стахановских шко
лах нашего района обучалось око
ло 7 тысяч человек. Несомненно, 
что агротехническая и зоотехни
ческая подготовка массовых кол
хозных кадров помогла нашему 

району добиться успехов в ны
нешнем году.

С октября стахановские школы 
нашего района начали второ# 
учебный год. Учитывая опыт 
прошлого года, мы особенно тща
тельно подбирали состаз слуша
телей, чтобы не было текучести.

Перестроили мы также и сеть 
школ. Чтобы не распылять силы 
руководителей, мы в этом году в 
каждом колхозе создали только 
по одной агротехнической и по 
одной зоотехнической школе —все
го 134 стахановских школы. По
мимо этого создано 47 садово- 
огородных и 25 механизаторских 
специализированных школ.

Кроме стахановских школ, мы 
в этом году будем широко прак
тиковать массовые лекции по аг
ротехнике и зоотехнике. В соче
тании со шкодами такие лекция 
позволят нам охватить десятка 
тысяч колхозников систематиче
ской учебой.

С. ТОКАРЬ, 
заведующий земельным отделом За- 
нелидовского района, Харьковской 
области.

Ответ, редактор А. Т. К0ЛУЗАН0В.
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