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Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

Колхозный путьОРГАН ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год 
издания 

10-й
с. Вознесенск, 

Горьковской 
области

За новые успехи, 
товарищи!

1940 год—год расцвета великих 
побед первого в мире социалистиче
ского государства. Трудящие 
ся нашей страны ознамгновал и его 
новыми производственными побе
дами за дальнейший расцвет со
циалистического отечества, за 
укрепление его оборонной мощи 
и улучшения материального бла
госостояния трудящихся.

Благодаря мудрой сталинской 
политике мира в 1940 году Бесса 
рабия и Северная Буковина воссое 
динены с великим Советским 
Союзом. Трудящиеся Литвы, Лат
вии п Эстонии свергли свои бур
жуазные правительства’1 и вли
лись в братскую семью народов 
СССР. Таким образом население 
Советского Союза увеличилось до 
193 миллионов человек. Наш со
ветский народ избавлен от ужа
сов войны, тогда как вкапитали- 
стЕческих странах истекший год 
йвился годом развязывания новой 
мкровей чмчериаЛостической вой
ны и обнищания трудящихся.

И? года в год крепнет могу
щество социалистического госу 
дарства. Наша промышленность 
за этот год дала стране сотни 
тысяч тонн угля, нефти и ме 
талла, сотни тысяч новейших 
машин и станков, автомобилей и 
танков. Все это способствует ук
реплению хозяйственной и воен 
ной мощи Советского Союза.

Крупных успехов добилось со
циалистическое сельское хозяй
ство.По нашему району поголовье 
общественного животноводства за 
истекший год выросло на 39,8 
процента. Неплохих успехов до 
бились колхозники района по ио 
вышению урожайности социаля 
стических полей. Например, Но 
восельскай колхоз «Пробуждение» 
Средний урожай зерновых куль
тур получил по 100 с лишним 
пудов с га, а отдельные звенья 
этого колхоза получили урожай 
зерновых по 120 —130 пудов с га. 
Неплохой урожай получен в Плев 
ском, Степановском, Донковском 
и ряде других колхозов.

Сообщение ЦК ВКП(б) о созы
ве ХѴШ Всесоюзной партийной 
конференции и подготовка к вы
борам в Совет Союза среди тру 
дящихся нашего района, как и 
среди всех трудящихся нашей 
страны, вызвали новый произвол 
ственяый подъем.

Готовя достойную встречу ХѴШ 
Всесоюзной партийной конферен
ции и дню выборов в Совет Сою
за, трудящиеся района еще ши
ре развернут социалистическое 
соревнование за получение вы 
сокого урожая, развитие обще
ственного животноводства и под 
руководством великой партии 
Ленина-Сталина добьются еще 
больших производственных успе
хов в новом 1941 году.

С новым годом, с новыми по 
бедами, товарищи!

Навстречу ХѴІП Всесоюзной 
партконференции 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Сообщение ЦК ВКП(б) о созы
ве ХѴШ Всесоюзной партийной 
конференции в Бахтызияском кол
хозе имени Ворошилова вызвало 
новый производственный подъем.

Колхозники, включившись в 
борьбу за повышение урожайно
сти, приступили к выполнению 
ряда агротехнических мероприя

Колхозы С. Майданского сель
совета развернули подготовку к 
весеннему севу 1941 года.

Вещерский колхоз «Искра», 
председатель тов. Цыбуцынин, 
уже закончил сортирование семян 

Включились в социалистическое соревнование
Коллектив профсоюза Мясохо

лодильной промышленности при 
Вознесенской райконторе «Загот- 
скот», обсудив на собрании сооб
щение ЦК ВКП(б) о созыве ХѴШ 
Ісесоюзвой партийной конферен

ции и Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР о выборах в 
Совет Союза, включился в социа
листическое соревнование. Гото-

Удобрения 
на поля

Колхозники Боркинского колхо
за «Красный бор» по-стаханов
ски работают на вывозке удоб- 
)ений на поля. В течение дека

ды вывезено навоза 250 тонн 
торфа—194 тонны.

На вывозке навоза ежедневно 
занято 25 лошадей.

И. Сорокин.

тий. Путем расстаноОкп хвороста 
проведено снегозадержание на 
площади 79 га. Кроме того еже
дневно производится вывозка на
воза. Уже вывезено 680 возов. 
Отдельные колхозники, как 
А. П. Шотин, В. П. Жаров на 
этой работе норму выработки пе
ревыполняют.

$ * & 
и производит вывозку удобрений. 
На поля вывезено 115 возов на
воза.

В Салмакшинском колхозе име
ни Кирова, председатель тов. Ка
лугин, колхозники дружно работа- 

вя достойную встречу партийной 
конференции и дню выборов, 
коллектив взял на себя обяза
тельства: к 26 января 1941 го
да, ко дню выборов в Совет Сою 
за, план мясопоставок и план 
государственных закупок за 
I квартал 1941 года выполнить на 
100 процентов. Досрочно сдать 
годовой отчет. Образцово подго

ОДОБРЯЕМ ПРИЗЫВ ПИОНЕРОВ
Прочитав и обсудив письмо 

кесогоровских пионеров и школь
ников, призывающих взять шеф
ство вад молодняком колхозных 
животноводческих ферм, мы, пи 
онеры и школьники Бдагодатов- 
ской НСШ, горячо одобряем его 
и включаемся в эту полезную и 
интересную для нас работу.

В первый день, после обсуж
дения письма, мы пошли на 
конный двор, где находятся же
ребята. Здесь нас очень радушно 
истратил коаюх 2-й бригады

Т. А. Гераськин, который одоб- 
рил начинаний пионеров и охот
но стал беседовать с нами. Он 
познакомил нас с жеребятами 
рассказал, как надо за. ними 
ухаживать, сколько раз в сутки 
кормить и поить, какая норма 
на каждого жеребенка и т. д. 
С этОго дня мы начали шефство
вать над жеребятами и обязуем
ся вырастить их крепкими и, 
здоровыми.

Пионеры: КОНКИН, Бобров, БЛИ
НОВ, БЫКОВ и др.

Хорошо работает 
по сбору местных удобрений мо
лодой колхозник И. Рыбин. Он 
один собрал более 10 центнеров 
птичьего помета.

Устимиин, председатель сельсо
вета.

ют на заготовке и вывозке удобре
ний. Здесь из плана 100 тоня 
торфа заготовлено и вывезено на 
поля 70 тонн и 150 возов навоза.

Ваняев, председатель сельсове
та.

товиться к весенней обработке 
земельного участка, к 15 февра
ля полностью отсортировать семе
на и проверить их на всхожесть, 
отремонтировать весь имеющийся 
хозинвентарь, В 1941 году не 
допустить ни одного случая про
пажи, падежа, вынужденного за
боя скота и ни одного килограм 
ма провеса.

Г, Степанов, профгруппорг.

Депутаты 
за работой
Избиратели Благодатовского 

сельсовета, как и все трудящие
ся нашей союзной республики, в 
день выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся с радостью 
отдали свои голоса за кандида
тов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

17 депутатов, избранных 24 
декабря 1939 года в Благодатов- 
ский сельский совет—это лучшие 
люди колхозного производства и 
советской интеллигенции.

Первая сессия, проходившая 4 
января 1940 года, положила на
чало депутатской деятельности 
избранных депутатов, На сессии 
были созданы 4 постоянных ко
ми сев и : сельскохозяйственная, 
бюджетная, школьная и торго
вая. Все депутаты активно вклю
чились в работу сельсовета. 
М. В. К у л ы г и н, А. Е. Сау- 
нин и др., с честью выполняя 
свои почетные обязанности депу
тата, являются вместе е этим à 
агитаторами, систематически про
водят массово-политическую ра
боту среди населения, в резуль
тате этого колхозники досрочно 
рассчитались по всем обязательст
вам перед государством, колхозы 
сельсовета все полевые работы 
провели во-время и с хорошим 
качеством.

Постоянная сельскохозяйствен
ная комиссия, председатель ко
миссии депутат А. С. Пудеев, 
оказала большую помощь колхозам 
в подготовке к весеннему севу 
1940 года, уборке урожая и в 
подготовке к стойловому содержа
нию скота.

Сейчас основной работой сель
совета и каждого депутата яв
ляется то, чтобы мобилизовать 
массы на борьбу за новые побе
ды в деле получения высокого 
урожая в 1941 году. Надеемся, 
что наш сельсовет при помощи 
партийной организации е этой 
задачей справится по-оольшевист- 
скн.

А- Данилин, председатель Бла
годатовского сельсовета.

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
28-29 декабря 1940 года в 

парткабинете РЕ ВЕП(б) был про
веден семинар агитаторов райо
на, на котором присутствовало 
25 человек.

Агитаторы прослушали лекции: 
«Социализм и коммунизм», «Нау
ка и религия», «Формы и мето
ды политической агитации», «О 
международном положении» и ряд 
других.

Макаров.
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За веселый и разумный отдых
1 января 1941 года в шк-лах 

начинаются зимние каникулы 
Чтобы ребята отдохнули весело и 
разумно, пионерская организация 
Вознесенской средней школы со 
ставила план проведения кани 
Кул В плане намечено провести 
новогодней маскарад, новогоднюю 
елку, шахматно шашечный тур
нир, сдачу норм на значки ПВХО. 
БГСО, ГТО и вірошиловского 
стрелка и другие мероприятия. 
Нараду с этим пионеры проведут

Враги не застанут врасплох
Принимая и подписывая текст] 

военной присяге -"лялся на-1 
шей партии, рави. 
советскому на ,у честно и 
моотяерженни лужить родине.

Мы, бойцы /КЕА, держим гра
ницы на крепком замке и враги 
нас никогда не застанут врас
плох Чтобы наша страна была 
еще могущественнее, каждый кол
хозник должен повседневно и

ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ 
ПРЕМИРОВАНЫ

В Влагодатовском колхозе име
ни Ленина хорошо поставлена 
Противопожарная охрана. Проти
вопожарный инвентарь, дежурные 
лошади, сбруя здесь всегда содер
жатся в образцовом порядке.

На-днях исполком райсовета 
депутатов трудящихся за хоро
шо поставленную противопожар
ную охрану в колхозах премиро
вал 13. человек работников про
тивопожарной охраны района, в 
числе которых начальник ДПД 

" Благодатовского колхоза имени 
Левина тов. Васяев, председа
тель этого колхоза т. Кулыгин 
премирован денежной премией в 
Сумме 100 руб. Также премиро
ваны денежной премией работни
ки ДПД II. А. Сюндюков, с Бу- 
таково, А. П. Ганьков, дер. Сар 
ма и др.

военную игру «Наступление па 
о'ороняющ/гпса противника», а 
также будет проведен лыжный 
поход и д а выезда в колхозы 
района с постановкой пьес.

В зимние каникулы школьники 
не будут скучать, потому что им 
предоставлены все возможности 
весело и полезно проводить вре 
мя в коллективе.

Е ОЭДЭЗШОВа, старшая пио
нервожатая.

честно трудиться в обществен
ном хозяйстве. Я обращаюсь к 
колхозникам нашего района, что- 

;ы, подытожив работу 1940 
,а, активно включились в под 

готовку к весеннему севу 1941 
года и на основе внедрения пе
редовой агротехники и стаханов
ского труда добивались еще боль
шего урожая с колхозных полей.

Танкист И- Ф. КуразИН.

При получении премий работ
ники противопожарной охраны 
взяли на себя конкрет
ные обязательства еще лучше 
поставить работу добровольных 
пожарных дружин.

Нужно отметить, что в неко
торых колхозах противопожарная 
охрана поставлена плохо, напри
мер, в Вознесенском колхозе (Мы
за) председатель т. Кокарев. 
Здесь в противопожарную охрану 
выделили колхозников, физически 
неспособных для этой работы.

Руководители сельисполкомов и 
колхозов должны брать припер с 
передовых колхозов района и по 
хозяйски заняться укреплением 
этого важного участка работы.

СЮНДЮКОВ, районный пожарный 
инспектор.

Ноеыз клуЗы, библиотеки, 
музеи в западных областях

БССР
За истекший і од в западных 

областях Белоруссии открыто бо 
лее 1000 изб-читален, 97 рай
онных домов социалистической 
культуры, 380 библиотек, 5 му
зеев.

В новом году сеть этих учреж
дений еще более расширяется, 
В селах открываются 476 изб чи
тален. В Гродно организуется Ли
тературный музей имени Э. Ожеш- 
ко.

Кишинев в 194! году
Органы советской власти при

лагают большие усилия, чтобы 
превратить запушенный Кишинев 
в благоустроенную столицу Мол
давской республики.В центре горо
да заканчивается стройка Дворца 
культуры, крупнейшего кинотеат 
ра.Сооружается здание оперво-дра 
магического театра на 1200 мест. 
На окраине Кишинева, в живо
писной долине будет открыт Цент
ральный парк культуры и отды
ха. В 1941 году завершится 
строительство крупного холодиль
ника, кондитерской фабрики, хле
бозавода, будут реконструирова
ны система водоснабжения, вок
зал. Будут также построены но
вый родильный дом, санитарная 
станция, банно прачечный ком
бинат и водный бассейн.

Готовимся к смотру
В первых числах января 1941 г. 

в Новосельском клубе будет 
проводиться смотр театральной 
самодеятельности. К дню смотра 
драмкружок готовит пьесу «Бой 
баба». В СафренОВ.

РУБЕЖОМ 2Z

Англо-германская воина
27 декабря германская авиа

ция нарушила неофициальное 
«рождественское перемирие». Ве
чером этого дня крупные соеди
нения германских бомбардиров
щиков предприняли налет на 
Лондон. Было сброшено большое 
количество фугасных и зажига
тельных бомб в центре города и 
на восточной окраине. Произош
ли сильные взрывы и пожары.

В следующую ночь ожесточен
ной бомбардировке подвергся один 
из городов Юго Западной Англия. 
Вечером 29 декабря германская 
авиация снова атаковала Лондон.

Речь Рузвельта
29 декабря с речью по радио 

выступил президент США Руз
вельт.

Он заявил, что Америка ни
когда еще не находилась в та
кой опасности как в настоящее 
время и что подписанный 27 
сентября в Берлине пакт трех 
держав представляет собой угро
зу для США.

Рузвельт обвинял Германию в 
том, что она хочет установить 
свое господство вад всем миром. 
Соединенные Штаты, сказал он, 
жизненно заинтересованы в том, 
чтобы контроль над океанами, 
омывающими Западное полуша
рие, не был захвачен другими 
державами. США не могут оста
ваться спокойными, подчеркнул 
Рузвельт, если державы оси ста
нут соседом США в Атлантиче
ском океане, а Англия исчезнет. 
Рузвельт возражал против выска
зывающегося некоторыми круга
ми в Америке взгляда о том, что 

Как утверждает агентство Рей
тер, эга бомбардировка была 
наиболее сильной за все время 
войны.

Английская авиация налетов 
на территорию Германии в пос
ледние дни не совершала, сосре
доточив свои действия прожив 
портов, оккупированных немцами. 
По английским сообщениям, дей-: 
ствия английских военно воздуш/ 
ных сил были наиболее успеш
ными в ночь на 29 декабря. 
Бомбардировкой был охвачен рай- 1 
он от Кале до Булоаа. (ТАСС)

США будут в безопасности даже 
в том случае, если Англия падет, 
так как Атлантический и Тихий 
океаны весьма обширны. Обшир
ность этих океанов, заметил Руз
вельт, сейчас петакая, какой она 
была в дни парусных судов.

Рузвельт заявил далее, что бу
дущее безопасность США в ог
ромной степени зависят от исхо
да той борьбы, которую ведет 
Англия. Он призывал превратить 
США в арсенал для снабжения 
Англии и ее союзников вооруже
нием. Ссылаясь на полученную 
им информацию Рузвельт выска
зал убеждение в том. что дер
жавы оси не выиграют войны и 
в заключение заявил: мы пере
живаем такое же чрезвычайное 
положение, как іо время самой 
войны. Мы должны выполнять 
наши задачи с такой же твердо
стью и готовностью нести жерт
вы, как если бы мы вели войну.

(ТАСС).

К новым победам социалисти
ческого строительства!

1940 год войдет в историю 
Советского государства как год 
крупных успехов в строитель
стве социализма.

В начале года вооруженные 
силы СССР ликвидировали опас- 
ЯЫй очаг войны на севере запад
ной границе Советского Союза 
в непосредственной близости к 
Ленинграду. Героические Красная 
Армия и Военно Морской Флот 
уничтожили плацдарм нападения 
8а СССР, подготовлявшийся фин
ской белогвардейщиной при по
мощи крупнейших капиталисти
ческих держав на протяжении 
многих лет.

Белофинны вынуждены были 
подписать мир на условиях, пред
ложенных Советским Союзом. Те
перь наша северо западная гра
ница и славный город Ленина 
крепко ограждены от всяких 
происков врагов.

В составе СССР была образо
вана 12-я союзная республика — 
Карело Финская.

Советскому Союзу возвращена 
Бессарабия, вероломным образом 
огторгиутая румынскими боярами 
свыше 20 лет назад когда мо
лодая Советская республика была 
скружеяа полчищами белогвардей

цев и интервентов. К СССР ото
шла Северная Буковина—искон. 
ная украинская территория, на
селенная украинцами,

Бессарабия вошла в состав 
13-й союзной республики—Мол
давской ССР.

К СССР добровольно присоеди
нились три прибалтийских рес
публики—Литва, Латвия и Эсто
ния. Как только народы Прибал
тики получили возможность сво
бодного волеизъявления, они по
требовали установления у себя 
советской власти и присоедине
ния к СССР.

Вместо 11 союзных республик 
СССР объединяет сейчас lß со
юзных республик. За один 1940 
год население СССР увеличилось 
на 10 миллионов новых совет
ских граждан, а территория—на 
223 тысячи квадратных километ
ров.

* * «
Наша промышленность преодо 

лела затруднения, возникшие в 
начале года в связи с междуна
родной обстановкой, и безостано- 
вочно пошла вверх. По предва
рительным данным, сообщенным 
товарищем М. И. Калининым в 
докладе, посвященном ХХШ го-1

таты соревнования между Донбас
сом и Криворожьем. Топливная 
промышленность давно уже не 
переживала такого подъема, ни 
когда такими потоками не шла 
железная руда из Криворожья, 
как во второй половине 1940 го
да.

Каждая волна соревнования 
рождает новых героев труда. 
Николай Кравцов и Петр Спня- 
говский — в угольной промыш 
ленности, Гордей Шкарабура — 
в металлургии, Алексей Семиво 
лос и его многочисленные после
дователи—в рудной промышлен 
ности, колхозник тов. Карпов с 
далекой Хакассии, собравший с 
опытного участка 503 пуда пше
ноцы с гектара, звеньевая кол
хоза «Комсомолец» (Курская об
ласть) тов. Багацкая, получив 
шая небывалый урожай ржи в 
441 пуд с гектара, звеньевая 
тов. Тишина, получившая по 
862 центнера картофеля с гек
тара,—рядовые труженики, вче
ра еще никому неведомые, се
годня уже прославлены на весь 
Союз как застрельщики нового 
подъему стахановского труда. -

» #
Сложная международная об

становка, чреватая всякими не
ожиданностями, колоссальный 
рост производства/ вооружений во 
всем капиталистическом мире и 
возрастающая вследствие этого

довщине советской власти, наша 
промышленность (б₽з новых рес
публик и областей) даст за 1940 
год прирост продукции на 13,6 
миллиарда рублей, или на 11 
проц., по сравнению с итогами 
1939 года.

Социалистическая примышлен 
ность переживает большой подъем. 
Растет добыча угля, руды, неф
ти, растет выплавка металла, уве
личивается выработка электро
энергии.

Замечательны итоги истекшего 
сельскохозяйственного года. Уро
жай зерновых 1940 года приб
лижается к 7 миллиардам пудов. 
Собран обильный урожай техни
ческих, огородно овощных куль 
тур, кормовых трав. Эго создает 
условия для дальнейшего усилен
ного роста Животноводства. До
стижения сельского хозяйства бы 
ли блестяще продемонстрированы 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке 1940 года.

1940 год войдет в историю 
советского народного хозяйства 
как год, когда трудовая актив
ность миллионов трудящихся выз
вала новый подъем социалисти
ческого соревнования.

Во второй половине 1940 года 
развернулось всесоюзное соревно
вание в черной и цветной метал 
лургии, в нефтяной промышлен
ности.

Особенно выделяются резуль

военная опасность для нашей 
страны поставили перед трудя
щимися СССР задачу—еще более 
усилить оборонную и хозяйствен
ную мощь социалистического го
сударства. Миллионы советских 
патриотов ясно поняли, что вы
полнить эту задачу можно толь
ко дальнейшим укреплением тру
довой дисциплины, мобилизацией 
всех трудовых ресурсов для даль
нейшего повышенна производи
тельности труда и безостановоч
ного роста производства.

Это нашло свое отражение в 
известных указах Президиума 
Верховного Совета СССР, внес
ших коренные, глубокие измене
ния в организацию социалисти
ческого труда.

Уже в 1940 году влияние этих 
правительственных мероприятий 
было велико и значительно. Но 
с особенной силой их результа
ты должны сказаться в насту
пающем, 1941 году.

К концу 1940 года наша стра
на достигла высокого уровня 
производства. Энергичным, чест
ным, самоотверженным трудом 
добьемся в 1941 году еще бо
лее высокого уровня производ
ства, еще более быстрых темпов 
экономического и культурного ро
ста! _ _ _ _ _ _ _
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