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ВЫШЕ УРОВЕНЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ КОЛХОЗОВ

По всей нашей стране развер
нулась мощная волна сщиали- 
стическіго соревнования за до
стойную встречу XVIII Всесоюз
ной партийной конференции. Ряд 
колхозов, бригад, звеньев и кол
хозников нашего района в этом 
соревновании добился серьезных 
успехов. Например, Мостозский 
колхоз имени 8 марта, председа 
тель т. Филяев, Варнаевский име- 
КТ Сталина—т. Юшков, Бдагода- 
товский имени Ленина—т. Ку 
лыгин, Новосельский «Пробужде
ние»—!. Канин и др. по-боль
шевистски завершили подготовку 
к весеннему севу. В этих колхо
зах сельхозинвентарь отремонти
рован, полностью закончено сор 
Тирование семян, на поля выве
зено по нескольку десятков тонн 
навоза, торфа и других удобре 
НИЙ.

В подготовке к весеннему се
ву колхозники показывают высо
кую производительность труда 
Молодой колхозник Бахтызинско- 
го колхоза имени Ворошилова 
И. Рыбин собрал около 20 цент
неров птичьего помета, семиде 
сятвлетвий колхозник Павел 
Акифьевич Тарасов (Моты ілейсквй 
колхоз) на пошивке сбруи еже
дневно перевыполняет норму. Вы
сокую производительность на сор 
Тировании семян давали комсо
мольцы Знаменской первичной ор
ганизации ВЛКСМ.

Образцы стахановского труда 
в колхозах района показывают 
сотни колхозников.

Однако в целом по району ход 
Подготовки к весеннему севу вы
зывает серьезную тревогу. Напри
мер, сортирование семян закон 
чено только лишь в 12 колхозах, а 
в 11 колхозах:Китаѳвском, предсе
датель т. Миронов, Мельсеватов- 
ском—т. Ялышев, Сарминском— 
т. Петраков и других к сортирова
нию еще не приступали.

В отдельных колхозах, как 
Аламасовском. С. Майданском, Мо- 
тызлейском ощущается нехватка 
семян, во руководители этих кол 
Хозов не проявляют заботы, что
бы изыскать семена в своем райо
не путем покупки, обмена или 
взаимопомощи, ждут, видимо, ког
да о них позаботятся районные 
организации.

В основе борьбы за высокий 
урожай должно быть положено 
максимальное использование мест
ных удобрений. Однако вывозка 
навоза в колхозах проходит мед
ленно. На 1 января 1941 года 
план вывозки навоза был выпол- : 
вен только на 12,8 проц. Каза
лось бы, что председатели колхо-

зов, бригадиры и руководители 
звеньев в течение января и фев
раля должны были серьезнее за
няться заготовкой и вывозкой 
удобрений, но и за это время на 
поля колхозов вывезено только 
лишь 7678 возов, что составля
ет прирост к общему плану райо
на 4,4 проц. А такие колхозы, 
как Линейский, председатель 
т. Артемов, Тумлейский—т. Зе- 
зюлин в январе и феврале не вы
везли на пола ни одного воза 
удобрений. От секретаря Линей 
ской парторганизации т. Корса
кова можно часто слышать, что 
колхозы Линейского сельсовета 
включились в социалистическое 
соревнование, что у них всюду 
производственный подъем, а на 
деле получается только пустая, 
никому ненужная, болтовня.

Не лучше обстоит дело с заго 
товкой и вывозкой других удоб 
рений, как торфа, золы, птичьего 
помета и др. Например, план 
по заготовке торфа выполнен лишь 
на 7,8 проц., золы на 12 проц.

Председатель исполкома обла
стного Совета тов. М Г. Третья
ков в своем докладе <0і итогах 
1940 сельскохозяйственного года 
и о подготовке к весеннему севу 
1941 года»,сделанном им на об 
ластном совещании по сельскому 
хозяйству, указал: «Все меры 
должны быть приняты к тому, 
чтобы полностью, своевременно, 
без «штурмов» был выполнен плав 
вывозки удобрений, а также строи
тельство навозохранилищ. Нельзя 
ни на минуту забывать о том. 
что удобрения—могучее средство 
для повышения урожаев 
.. .Низкие урожаи были там, 
где особенно затянули посевные 
работы, где вместо 7 — 8 дней 
сеяли 20 дней, как это было в 
Наруксовском, Ардатовском и ВОЗ
НЕСЕНСКОМ районах».

Главные причины срыва сроков 
весеннего сева в 1940 году в 
нашем районе заключались в пло
хой подготовке сельскохозяйствен 
ного инвентаря, тягловой силы, 
плохой организации труда, но эти 
уроки прошлого года многие ру
ководители колхозов не учли.

Сейчас главная и основная за
дача руководителей первичных 
партийных, комсомольских орга
низаций, председателей сельских 
советов и колхозов заключается в 
том, чтобы намного улучшить ра 
боту по подготовке к весне, под
нять уровень социалистического 
соревнования колхозов, бригад, 
звеньев, мобилизуя колхозников 
на борьбу за получение высоких 
урожаев в 1941 году.

Сердечно благодарю 
все организации, группы 
и отдельных лиц за 
присланные приветст
вия и поздравления в 
связи с моим шестиде
сятилетием.

К. ВОРОШИЛОВ.
7 февраля 1941 г.
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В честь 
XXIII годовщины 

Красной Армии
По всей стране идет подготов 

, к празднованию XXIII годов
щины Красной Армии и Военно- 
Морского Флота. На предприятиях, 
в учреждениях, учебных заведе 
ниях, н воинских частях будут
проведеяы доклады и беседы о
славном боевом пути вооруженных 
сил страны социализма.

ПЕРЕДОВЫЕ 
БРИГАДЫ

Своевременная подготовка к 
весеннему севу и успешное про
ведение р о яыяотся решающим 
условием для ■ лучения высокого 
урожая

Ряд бригад Мотызлейского кол
хоза «Красное знамя», соревну 
ясь между собой за достойную 
встречу XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, уже закон
чил подготовку к весеннему севу. 
Например, в бригадах № 3, бри
гадир т. Медведев. № 4—т. Ко
шечкин, № 9—т. Попков и № 11 
— т. Лотухов весь сельскохо
зяйственный инвентарь отремон 
тирован. В каждой из них выве 
зено на поля более 200 возов на
воза, заготавливаются и другие 
удобрения.

Иное положение в ]-й и 12 й 
бригадах. Здесь ремонт сельско
хозяйственного инвентаря не за
кончен. Затягивается и вывозка 
навоза на поля. Бригадирам этих 
бригад нужно больше проявить 
заботы и организованности в ра
боте, чтобы подготовку к весен
нему севу закончить в ближай
шее время. В. Кошечкин.
Звенья присту
пили к работе 
Колхозники Суморьевского кол

хоза «КИМ» по-большевистски 
готовятся к весеннему севу. 
Здесь организовано 20 постоян
ных производственных звеньев, в
каждом из них 
ропланы.

Сейчас звенья 
вывозят на свои

составлены аг-

заготавливают и 
участки мест-

Агроучеба не организована
Одним из условий успешной1 работа по организации и укреп

борьбы за высокий урожай яв
ляется соблюдение агротехниче
ских мероприятий. Нов Бутаков- 
ском колхозе «Красный луч» аг
роучеба среди колхозников не 
организована.Такао не доводится

лению звеньев, которые не рабо
тают с уборочной прошлого года.

Правление колхоза должно уче
сть эти недостатки и мобилизовать 
колхозников на лучшую подготов-
«у s сену- 0. Синицын.

ные удобрения. Всего в колхозе 
вывезено 1500 возов навоза, 
180 тонн торфа, собрано 20 
центнеров золы и 10 центнеров 
птичьего помета.

С руководителями звеньев, 
бригадирами и колхозниками 
организована агроучеба.

В. Кандрашин, агроном колхоза 
<К0Мъ

Информационное сообщение
1—2 февраля состоялся очередной пленум обкома ВКП(б). 

Пленум обсудил следующие вопросы:
1. О реализации постановления СПК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 9 января I""
ства товаров 
сырья».

2 Отчет 
ганизации

1941 г. <0 мероприятиях по увеличению производ-
широкого потребления и продовольствия из местного

обкома ВЛКСМ о работе областной комсомольской ор

и принял по ним соответствующие решения.
Пленум избрал делегатами на XVIII Всесоюзную конференций 

ВКП(б) тт. Родионова М. П., Миронова H. Ц., Третьякова М.Т., 
Кузина М.И., Кочеткова Н.Ф., Коробкова Ц,І„ Цаблинского ИХ, 
Жучкова В. И., Лукина И. Н., Папина А.С., Панова Н. М-, 
Штарева М. И.

Пленум избрал секретарем обкома по пропаганде и членом 
бюро т. Гурьева И. М., ранее работавшего первым секретарем; 
Свердловского РК ВКП(б) г. Горького.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета

О дне выборов депутатов в местные Советы депутатам 
.трудящихся Горьковской области по отдельным 

избирательным округам, вместо выбывших депутатов
1. Назначить выборы депута тов, на 9 марта 1941 года.

тов в местные Советы депутатов 
трудящихся Горьковской области 
по отдельным избирательным ок 
ругам, вместо выбывших депута-

2. Объявить начало избир*-
тельной кампании в округах, по 
которым будут производиться вы
боры, с 9 февраля 1941 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 15 января 1941 г.

Президиума Верховного Совета

О сроке избирательной кампании при выборах 
депутатов в краевые, областные, окружные, 

районные, городские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР по отдельным из
бирательным округам,вместо выбывших депутатов
1. Установить, что при про

ведении выборов депутатов в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся по отдельным изби
рательным округам, вместо вы
бывших депутатов, избирательная 
кампания должна начинаться за 
месяц до дня выборов вместо 
двух месяцев, предусмотренных 
«Положением о выборах в крае 
вне, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР».

В соответствии с этим:
а) списки избирателей долж

ны быть составлены не позднее, 
чем за 20 дней до выборов ;

б) утверждение окружных из
бирательных комиссий произво
дится не позднее, чем за 25 
дней до выборов;

в) образование избирательных 
участков и утверждение участ
ковых избирательных комиссий 
производится не позднее, чем за 
20 дней до выборов;

г) кандидаты в депутаты крае-1 
вых, областных, окружных, рай-|

овных, городских, сельских к 
поселковых Советов депутатов 
трудящихся должны быть заре
гистрированы в соответствующеі 
окружной избирательной комис
сии не позднее, чем за 15 дней 
до выборов;

д) данные о зарегистрирован
ных кандидатах в депутаты ж 
наименование общественных ор
ганизаций, выдвинувших кандида
тов, опубликовываются не позд
нее, чем за 10 дней до выборов.

2. Срок избирательной кампа
нии при выборах депутатов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся по отдельным избира
тельным округам, вместо выбыв
ших депутатов, в автономных 
песпубликах устанавливается 
Президиумом Верховного Совета 
Автономной Республики.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета РСФСР

А. Бадаев.
Секретарь Президиума Верхов
ного Совета РСФСР

П. Бахмуров.
Москва, 29 декабря

1940 гада.



Колхозный путь

Советы специалиста
О РАЗВИТИИ ПЛЕМЕННОГО

СКОТА В РАЙОНЕ
R течение последних 6 лет в 

колхозы нашего района завезено 
199 голов племенного крупного 
рогатого скота, 274 барана, 
262 головы свиней и 32 пле
менных жеребца. Этот племенной 
скот размещен по всем колхозам 
района.

Племенным скотом особенно на
сыщены колхозы: Новосельский, 
Нарышкинский, Благодатовскпй, 
Шаприхивский,Вознесенский и др. 
В большинстве из них пле- 
меянгму скоту создан хороший 
уход, правильное содержание и 
кормление, ио в ряде колхозов он 
содержится в плохих условиях. В 
Нарышкинском, Мотызлейском и 
других колхозах работники ферм 
считают, что племенной скот и 
без хорошего ухода м«жет дать 
высокую продуктивность. Подоб 
вне рассуждения далеко непра
вильные и вредные, вбо только 
Ори хорошем уходе и правильном 
содержании можно улучшить пле
ненной и качественный состав 
животноводства в получить от 
него высокую продуктивность.

Некоторые руководители колхо
зов проявляют антиколхозную 
практику, допускают убой пле
менного скота на мясо. Например, 
председатель Богородского колхо
за т. Глазков забил племенного хря- 
На, тогда кан на ферме не оста 
іось пи одного хряка производи
теля.

в дальнейшем воспроизводить пол- 
ноц«>нное потомство.

В целях лучшего использова
ния производителей работники 
животноводческих ферм должны
организовать 
та, что даст 
хранить отел 
и тем самым

ручную случку ско- 
возможность предо- 
в раннем возрасте 
ликвидировать род-

ственное размножение животных. 
Для того, чтобы лучше и правиль

нее вести племенную работу, вы
браковывать с ферм малодоходный 
скот, заменяя его лучшим и вы
сокопродуктивным, необходимо на 
каждой ферме вести точные запи
си о времени случек, отела, опо
роса и о выходе молока, шерсти.

Правильно поняли эту задачу 
в Вознесенском колхозе «Заветы 
Ленина» и Благодатовском име
ни Ленина. Здесь такой учет ве
дется, но в ряде колхозов, как, 
например, в Суморьевском 
<КИМ>, Бахтызинском имени 
Ворошилова и др. работники жи
вотноводства не занимаются уче 
том. Когда производится случка, 
отел и т. д. здесь никому неиз
вестно.

Сейчас начался массовый отел 
корін. Вновь родившийся молод
няк должен быть разбит на груп
пы, за ростом и развитием кото
рого необходимо установить тща
тельное наблюдение. Весь молод
няк нужно пронумеровать и за«
писать в книгу приплода с обя-

В Нарышкинском колхозе «Обо-।нательным указанием его норо
ва», Шаприхинском, Калинов • диеіости.posa», Шаприхинском, Калинов

№ом Ä Новосельском допускают 
елучку крупного рогатого скота 
в раннем возрасте, чем задержи
вается нормальное развитие жи 
вотяых. В результате получает
ся, что эти коровы дают очень 
низкие удои молока и не могут

При условии соблюдения необ
ходимых зоотехнических мероприя
тий добьемся улучшения породи
стости племенного скота и повы
шения его продуктивности.

М- балабанов, зоотехник райзо.

Советы колхозникам
КАК БОРОТЬСЯ С ИЗЛИШНЕЙ 

ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА
Во мвогих районах Советского 

Союза обмолоченное зерно урожая 
1940 года имеет повышенную 
влажность. Это явление вызвано 
поздним созреванием хлебов и 
дождливой погодой в период убор 
кк

Влажность выше 15—-10 проц, 
легко приводит к самосогреванию 
верна, придает ему затхлый за
пах, снижает семенные и продо 
иольствевяые качества — зерно 
плесневеет в приходит в негодное 
состояние.

Ято же нужно сделать, чтобы 
предотвратить Порчу зерна?

Основное средство против влаж
ности— просушка зерна, приведе
ние его в кондиционное по влаж- 
иости состояние, т. е. чтобы влаж 
■ость была ее выше допустимой 
вормы.

Лучше всего просушить зерно 
на зерносушилках, а егли их нет, 
М'Жио приспособить для этой це 
ли ряги, очины, а в крайнем 
случае—сушить в отапливаемых 
помещениях. Вологодские колхозы 
сумели овины и риги приспосо 
бить подсушку зерва с помощью 
устройства вместо к-могвиков на

яии И достаточной вентиляции 
сушка зерна проходит вполне 
удовлетворительно и без сниже
ния качества. Колхозы Ленинград
ской области под руководством 
областной опытной станции меха
низации переоборудовали риги и 
овины в жалюзийные зерносушил
ки, с вертикально расположея-
ным слоем зерна по 
полочкам.

Ври сушке зерна 
Шилках надо строго 
ваться установленных

наклонным

в зерносу- 
ііридержи- 

режимов.

тлои В таких простейших су ляЦив.

Необходимо добиться постепенно
го нагрева зерна до 40 градусов 
по Цельсию, обеспечить равно
мерность просушки и быстрое 
удаление из сушильной камеры 
отработанного влажного воздуха.

В подавляющем большинстве 
случаев порча зерна во время 
сушки происходит потому, что 
сушат зерно <на глазок», без 
термометра. Это влечет за собой 
перегрев зерна, а иногда и по
жар в зерносушилке. Выяснено 
Также, что в Ивановской обла
сти частое запаривание зерна на 
сушилках ивановского типа про
исходило от недостаточной венти-

Шелках при остѵроЖ том нагрева- Колхозники ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТо

«Чемпион» своего веса. 
Рис. Ю- Узбякова.

Полностью удовлетворить 
запросы потребителя

(Беседа с председателем райпотребсоюза 
то в. Золотовым).

и
Постановление Совнаркома СССР 
ЦК ВКП(б) <0 мероприятиях

по увеличению производства то
варов широкбго потребления и 
продовольствия из местного 
сырья», направленное на даль
нейшее удовлетворение растущих 
запросов трудящихся, возлагает 
на работников потребкооперации 
большие и вместе с тем почет
ные задачи. В целях выполне
ния этого важнейшего постанов
ления, мы по системе райпотреб
союза—при столовых сельпо ор
ганизуем свинооткормочные пунк
ты. Сейчас уже закуплено и 
поставлено на откорм 24 свиньи, 
в том числе 12 голов при сто
ловой Вознесенского сельпо, б 
голов при столовой Курихинско- 
го сельпо и др.

Большую работу намечено про 
делать по заготовке ягод, грибов 
•и других дикорастущих плодов. 
В настоящее время приступаем к 
заключению договоров с колхоза
ми по заготовке овощей—капу
сты, огурцов, помидор, картофе- 
ля Значительно будет увеличена 
торговля предметов широкого по
требления, вырабатываемых мест 
ной промышленностью и промко
операцией,

Удовлетворить повседневный 
спрос на товары первой необхо
димости, дать дешевый, но вкус
ный обед потребителю, задача 
всех работников кооперации. И 
мы приложим все свои силы, что
бы с этой задачей справиться с 
честью.
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Война 
в Европе 

и Африке
(Дневник военных действий 

за 6 и 7 февраля)
По сообщению агентства Рей

тер, английские войска, опери
рующие в Северной Африке, 7 
февраля заняли Бенгази—столи
цу и главный порт Киренаикв 
(Восточная Ливия).

Агентство указывает, чт> Бен
гази являлся главной базой снаб
жения итальянской армии. Кро
ме того, захват Бенгази имеет 
важное значение в том смысле, 
что итальянцы лишаются в даль
нейшем возможности подвозить 
морским путем новые подкрепле
ния своим войскам, действующим '; 
на этом участке фронта,

В Эритрее (Восточная Африка) 
основные военные действия про
исходили в районе Керены. Го
род Керена расположен в 100 
километрах северо-западнее Ас-«( 
мары (столица Эритреи). 6 фев- / 
раля английские войска закончи
ли окружение Керены и начали 
артиллерийский обстрел города. 
Английское радио, сообщило 7
февраля, что итальянские 
ска начали отступление по 
ге к Асмаре.

На сомалийском фронте

вой- 
доро-

про

чем больше отработанный воздух
сменяется 
хом, тем

сухим нагретым возду- 
быстрее и нормальнее

протекает сушка. Во время суш-
ки зерно необходимо постоянно
перемешивать, Для этого в стел
лажных сушилках производят во
рошение зерна, в жалюзийных— 
периодически устраивают пере
пуск мелкими порциями.

Особой осторожности требует 
сушкаСВМеннОГО зерна. Она произ
водится под наблюдением агроно
мов, с разрешения областных и 
краевых исполкомов Советов. Пра
вильно проведенная сушка на зер
носушилках не только сохранит, 
но и улучшит посевные качества 
зерна: всхожесть и созревание.

Не следует сушить семена на 
подовых зерносушилках: они су
шат неравномерно и нередко пор 
тят семена.

Кроме искусственной сушки 
есть и другие приемы ухода за 
зерном в зимнее время. Цель их 
заключается в том, чтобы не до
пустить самосогревания зерна. В 
слой зерна в разных местах 
вставляются термометры. При ма
лейшем признаке самосогревания 
нужно немедленно зерно перело
пачивать или пропустить через 
веялку в сортировку. По данным 
Института зерна, перелопачива
ние в зимнее время снижает тем
пературу семян на 30 --40 проц. 
Несколько меньшее снижение тем- '

пературы достигается при про
пуске зерна через веялки и сор
тировки.

Так простыми мерами можно 
снизить температуру и влажность 
зерна, предохранив его от само
согревания.

Сортирование зерна имеет еще 
и другое значение. В неотсорти
рованном зерне наряду с полно
ценным, крупным всегда встре
чается щуплое, недозрелое, à так
же поврежденное зерно. Очень 
важно путем сортирования отде
лить эти зерна от полноценных 
и крупных. При этом оказывает
ся, чтоочищённая, лучшая часть 
семян имеет меньшую влажность, 
тогда как более мелкие, и недо
зрелые семена больше увлажнены.

Такны образом, сортирование 
способствует просушке лучшей

должается наступление англий
ских войск в глубь страны.« « «

В Албании, несмотря на пло
хую погоду, военные действия 
происходили на всех участках 
фронта. Особенно сильные бой 
имели место на центральном 
фронте в районе города Тепелене.

В результате систематической 
бомбардировки в Тепелене воз
никли большие пожары. Еоррес- 
повдент агентства Ассошиэйтед 
Пресс пишет, что итальянские 
моторизованные части не смогли 
задержать наступления грече
ских войск. Передовые части 
греков приближаются к городу.

В прибрежном секторе греки, 
отбив атаки итальянцев, продви
нулись несколько вперед.

« #
В ночь на б февраля герман

ская авиация направила свой 
удар против важных военных 
объектов Юго-Восточной Англии.

Днем 6 февраля германские 
самолеты проводили разведку 
над территориальными водами 
Англии и минировали некоторые 
английские порты. Соединения 
английской авиации в ночь на 
7 февраля бомбардировали пор
ты, расположенные на оккупи
рованной территории Франции.

(ТАСС).

Положение е Румынии
6 февраля все румынские га

зеты опубликовали текст декрета
части семян и дает возможность । главы правительства генерала 

- Антонеску о введении в Румынияболее правильно подойти к уста-
новлению режима сушки каждой 
из полученных фракций, разделен
ных па зерноочистительной ма
шине.

Колхозы, где зерно имеет по
вышенную влажность, должны не
медленно организовать правиль
ное его хранение, чтобы не до 
пустить снижения его качеств,

Д. СЛОБОДЧИКОВ
Главный агроном управления агро- 

техники и механизации Наркомзема
СССР.

смертной казни с целью «пресе
чения действий, угрожающих су
ществованию и интересам госу
дарства».

4 февраля в Бухаресте состоял
ся суд над 40 легионерами-мя
тежниками. 31 человек пригово
рен к тюремному заключению на 
различные сроки от 3 месяцев 
до 5 лет. 9 человек оправданы, 

(ТАСС).
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