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Гор. ГОРЬКИЙ областной 
библиотеке им. Ленина —1 экз.

ПЯТНИЦА

3

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

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

с. Вознесенск, 
Горьковской 

области

Год 
издания 

10-й

Организовать агрозоо- 
ветучебу с колхозниками

Встреча нового 
года в Москве

В колхозе «Шляхом Ленина» (Винницкого района, Винницкой 
области) хорошо работает стахановская школа. В пей занимаются 
все бригадиры, звеньевые, доярки, копюхи и многие колхозник!,

С каждым годом растет 
урожайность наших социа
листических полей, растет 
и крепнет общественное 
животноводство, увеличи 
вается его продуктив
ность.

Опыт передовиков сель 
ского хозяйства показал, 
что богатый урожай мож
но получить при любых 
климатических условиях. 
Для этого прежде всего 
требуется правильное при
менение всей передовой 
агротехники. Например, по 
стоянные производствен
ные звенья Марьинского 
колхоза „Пролетарский 
труд“, Новосельского „Про 
буждение“ и др. колхозов 
в 1940 году получили сто
пудовый урожай лишь по
тому, что они на всей пло
щади провели снегозадер
жание, правильно внесли 
удобрения, высококачест
венно произвели подкормку 
посевов и т. д.

Старший конюх т. Пару
сов (колхоз „Пролетарский 
труд“) в течение ряда лет 
добивается 100-процентной 
выжеребляемости конема
ток, полностью сохраняет 
молодняк, потому что он 
хорошо знает элементар
ные зоотехнические прави
ла по уходу за конем и стро
го соблюдает их.
В целях дальнейшего под

нятия производственной 
квалификации руководящих 
колхозных кадров согласно 
решения бюро РК ВКП(б) 
организована и проводится 
уже с ноября агрозоотех
ническая учеба с председа
телями колхозов, бригади
рами, доярками, конюхами. 
Изучение и применение на 
практике передовой агро
зоотехники поможет кол
хозным кадрам в их даль
нейшей борьбе за поднятие 
урожайности колхозных по
лей, добиваться высокой 
продуктивности социали
стического животновод

ства и сохранения молод
няка.

Но для того, чтоібы еще 
более успешно бороться за 
выполнение задач, постав 
ленных партией и прави
тельством по развитию со 
циалистического сельского 
хозяйства, необходимо орга 
низовать и проводить агро
зоотехническую учебу со 
всеми колхозниками. Одна
ко райзо и руководители 
колхозов этим важным воп
росом занимаются плохо. 
На сегодняшний день толь 
ко à 11 колхозах организо
ваны агрокружки, к тому 
же и они малочисленны, 
основная масса 
колхозников в эти кружки 
не вовлекается. Например, 
в Тумлейском колхозе 
„Красный пахарь“ згроуче* 
бой охвачено только 7 че
ловек, Шаприхинском —10, 
Беговатовском — 
13 человек. В таких кол
хозах, как Суморьевском, 
председатель т. Панкратов, 
Боркинском—т. Терешин, 
Бахтызинском—-т. Гришу
нин и в ряде других воп
росом организации агроуче 
бы не занимались совсем

Зимний период является 
самым удобным для прове
дения агрозооветучебы. По
этому задача перед руково
дителями колхозов состоит 
в том, чтобы наряду с под
готовкой сельхозинвента
ря, семян, заготовкой и вы
возкой удобрений необхо
димо серьезно, по-больше
вистски заняться организа
цией агрозооветкружков, 
наладить в них регулярные 
занятия и охватить учебой 
более широкие слои кол
хозников. Необходимо по
нять, что чем больше бу
дет в колхозах людей, 
знакомых с правилами агро
зоотехники, тем еще ус
пешнее они поведут борь 
бу за высокие урожаи, за 
повышение продуктивности 
животноводства.

Новогодний вечер
31 декабря в районном деме 

культуры была проведена ново 
годная елка. Вечер встречи но
вого 1941 года открыли учащие
ся старших классов Вознесенской 
средней школы, одетые в маска
радные костюмы. После художе
ственного чтения и декламации 
стихотворений учащимися, моло

дежь танцевала вокруг разукра
шенной елки. « ❖ &

1 января силами драмкружка 
дома культуры была поставлена 
пьеса «Чужой ребенок». Зрители 
с интересом просмотрели пьесу и 
остались ею довольны.

Торжественно и радостно встре
тили новый год Жители Москвы. 
В квартирах и на площадях яр
ко светились огни елок, всю ночь 
продолжалось веселье.

Свыше 6 тысяч жителей Про
летарского района встречали но- 
еый год во Дворце культуры ав
тозавода имени Сталина. Собра
лись рабочие и работницы, ин
женеры, учащиеся ремесленного 
училища. В гости к рабочим при 
ехали Герои Советского Союза, 
знатные люди нашей страны.

Городской Дом пиошров напо 
пинал чудесный сказочный дво
рец. Прибывших туда учащихся 
приветливо встречал разряжен
ный дед-Мороз, сверкающие Снегу
рочки. Залы оформлены в стиле 
русских народных сказок. Много 
выдумки и изобретательности проя
вила молодежь в оформлении 
бал-маскарада,

Большой могучий город жил 
праздничным весельем. Долго не 
прекращались танцы у елки на 
площади Свердлова. Неиссякае 
иым весельем ознаменована но
вогодняя ночь в клубе завода 
имеаи Авиахима/ в Центральном 
доме ГраждасекѵО гозлушвого 
флота, во всех клубах и домах 
культуры столицы. (ТАСС).

ІІ , ■■

Начались 
школьные 
каникулы

1 января во всех школах на
чались зимние каникулы, Дети 
тульских оружейников встрети
лись в этот день с героем со
циалистического труда Федором 
Васильевичем Токаревым. Свыше 
тысячи ребят, собравшихся в те 
атро имени Максима Горького, 
задушевно беседовали с замеча
тельным конструктором стрелко
вого автоматического оружия. 
Среди присутствовавших много 
юных конструкторов и изобрета
телей. Они уже знакомы с Федо 
ром Васильевичем по письмам.Зна
менитый оружейник получает сот
ни писем от тульских школьни
ков. Ребята рассказывают в них 
о своих изобретениях, просят со
вета.

Товарищ Токарев увлекатель
но рассказал ребятам о своем 
детстве и о своей работе.

Начало каникул школьники 
Омска отметили большим празд 
ником. На центральной площади 
города зажглись разноцветные ог
ни праздничной елки. Сюда на 
костюмированный карнавал соб 
далось около 12 тысяч школьна 
ков. Дети подолгу любовались 
огромным ледяным дедом - Моро
зом, белым медведем, моржами. 
У ворот, ведущих к елке, ребят 
встречали герои поэмы Пушкина 
«Руслан и Людмила». На площа 
ди бойко шла торговля в ледя
ных киосках, (ТАСС).

Занятия в агрокружке. На передаем плане—звеньевые ефре
мовских звеньев В. А. Оляницкая (слева) и В. П. Игнащук. 

Фото Е. Копыта Фото ТАСС,

Навстречу XVIII Всесоюзной 
партконференции

За быстрейшую
На днях общее собрание кол 

хозников Бахтызинского колхоза 
имени Ворошилова, обсуждая воп
рос о подготовке к весеннему 
севу, решило включиться в со
циалистическое соревнование име 
ни XVIII Всесоюзной партийной 
конференции. Все бригады и 
звенья, заключая между собой 
договоры социалистического сорев
нования, взяли обязательство —

подготовку к севу
план по заготовке 
и вывозке удобрений вы
полнить на 150 процентов к 
1 февраля, подготовку к весен
нему севу полностью закончить 
к 10 февраля.

Колхоз имени Ворошилова вы
звал на социалистическое сорев
нование Боркинскай к о л X о 9 
«Красный бор»,

Саунькин-

Ремонт инвентаря закончен
Сообщение ЦК ВКП(б) о созы 

ве XVIII Всесоюзной партийной 
ковфоренцви и Указы Президиу 
ма Верховного Совета СССР о вы
борах в Совет Союза среди кол
хозников Бутаковского сельсовета 
вызвали большой производствен
ной подъем. В колхозах «Крас
ный луч» и имени Сталина сель
хозинвентарь отремонтирован и 
раскреплен по колхозникам.

Сейчас большинство колхозни
ков в колхозах нашего сельсове

та занято на сортировании семян 
и вывозке навоза. В Бутаков- 
СЕОм колхозе «Красный луч» на 
поля вывезено навоза 564 воза, 
в Абашевском имени Сталина_  
500 возов.

К 26 января 1941 года—дню 
выборов в Совет Союза подготов
ка к весеннему севу в колхозах 
Бутаковского сельсовета будет 
полностью закончена.

М. Егоров.

Списки избирателей составлены
После проверки о происшедших 

изменениях в учете населения 
С.Майданский сельсовет присту
пил к составлению списков изби
рателей. Сейчас списки уже го

товы и во время будут вывешены 
для ознакомления с ними 

избирателей.
Ваннов, председатель сельсовета.

АГИТАТОРЫ НА УЧАСТКАХ
30 декабря с агитаторами Ива

новского сельсовета был проведев 
семинар. Сейчас все 32 агита 
тора работают на своих участ
ках, знакомят избирателей с Ука
зами Президиума Верховного Со
вета СССР о дне выборов и сро
ках избирательной кампании в 
Совет Союза по нашему Арзамас

скому избирательному округу. 
Вместе с этим агитаторы моби
лизуют избирателей на выполне
ние задач, стоящих перед кол
хозами сельсовета по подготовке 
к весеннему севу 1941 года.

Щегольков, председатель сель* 
совета.
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О проведении страна нужды жилищного 
и культурно-бытового строительства 

по району в 1941 году
Решение Вознесенского исполкома райсовета 
депутатов трудящихся от 31 декабря 1940 г.

В соответствии с действующим 
законодательством о сборе на 
Вужды жилищного и культурного 
строительства исполком райсове
та депутатов трудящихся

РЕШИЛ:
1. Установить на 1941 г. 

ставки культсбора для хозяйств 
колхозников района в следующих 
размерах, в рублях на хозяйство:

5 Обязать

Хозяйства Хозяйства
КОЛХОЗНИКОВ колхозников
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В зяесевек Гора 7 35 Шаприхинекий 7 . 30
Вознеоенск Мыза 7 20 ТчрЖков'Жйй 7 40
Яснополянский 7 40 С. Майдан’.кий 7 15
Варваевекий 7 26 Хохлихингкий 7 15
Мостовский 7 26 Салмакшивскяй 7 40
Букалейский 7 26 М. Майяский 7 35
БІагодіТовекий 7 35 ВеЩорекиД 7 40
Знаменский 7 35 Бяхтызияский 7 20
Калиновский 7 26 СумпрьевскЕЙ 7 26
ЙЩфшкий 7 26 ЕитаевскиЗ 7 20
Истамвульекий 7 26 Мельсеватовский 7 20
Кузмольский 7 40 Сармин кий 7 10
Богородский 7 40 Воркингкий 7 35
Ф доровский 7 40 Марьинский 7 40
Ивановский 7 40 Бутаков^ий 7 32
Л у досовский 7 40 АбаШев кий 7 35
Курихин кий 7 40 Новосельский 7 40
Стевановский ? 40 КняЖейскйй 7 29
Преобрьж-вскйй 7 40 Ночияковскиб 7 20
Донковский 7 40 Бегпватойскйй 7 26
Качгарский 7 40 ДевлетякогскиЗ 7 26
Яблонский 7 40 Криушияский 7 10
Штызлеік-квй 7 20 Антоновский 7 10
Душинский 7 40 Вилкинскйй 7 ВО
Нлевский 7 26 11 МайданскнЙ 7 26
Аламасовский 7 15 Новый пт 7 10
Свободный 7 20 Крутицкий 7 40
НарЫШквнекйй 7 26 Линейский 7 26

Тумлейскйй 7 26

2 Обложение культсбором еди- кону.
сельеове-райфо и

РУБЕЖОМ

Англотерманская
Кек сообщает Германское ин 

Формационное бюро, в ночь на 
30 декабря крупные соединения 
германской авиации произвели 
налет на Лондон. Они сбросили 
большое количество бомб всех ка
либров, главным образом в цент
ре города. Возникло много боль
ших и малых пожаров, которые 
были видны с побережья Ла-Ман
ша.

31 декабря одиночные герман 
ские самолеты б чибардировалп 
Лондон и военный завод в граф
стве Эссекс.

война
Агентств1 Рейтер сообщает, что 

в ночь на 30 декабря неболь
шое количество английских са
молетов бомбардировало военные 
объекты Германий. В эгу же 
ночь были сброшены бомбы и 
листовки над Неаполем (Италия). 
В следующую ночь был снова 
предпринят налет на Германию, 
а также на военные- обч,екты 
Голландии и Бельгии.

В ночь на 1 января ни гер
манская, ни английская авиация 
полетов не производили.

(ТАСС).
Механик Тшочивской МТС (Бело
русская ССР) Г. Г. Галииовский. 
Он, работая по капитальному ре
монту тракторов, выполняет пол
торы—две но; мы в смену.
Фото И Лосева Фото ТАСС.

Планово распределять 
товары

15 декабря 1940 года в Mo- 
тызлейское сельпо поступил ке
росин в количестве 912 литров. 
Исполняющий обязанности пред
седателя сельпо И. В. Кузнецов 
дал распоряжение отправить 400 
литров для продажи в Дашинский 
колхоз, где население всего лишь 
около 60 хозяйств, а для села 
Мотызлей, где нхсеіение около 
700 хозяйств, оставил только 500 
лйтров, из них же было отпуще
но несколько литров школе, ме
дицинскому и ветеринарному 
пунктам а в продажу уже посту
пило незначительное количество.

Райпотребсоюз должен потре
бовать от правления Мотызлей- 
ского сельпо, чтобы оно планово 
распределяло товары по своим
магазинам. S. м.

Военные действия 8 Албании
Наступление греческих войск 

на фронтах в Албании продолжа
ет развиваться. На побережье 
севернее Химары греки, захватив 
укрепленные высоты, вынудили 
итальянцев отступать и занять 
оборонительные позиции непо
средственно у Валоны. Греческие 
части взяли в плен около тыся
чи итальянцев.

В
ИДУТ

31

секторах Тепелене-Елисура 
ожесточенные бои, в кото-

рых активное учас'тяе принимает 
артиллерия.

Сильные сражения происходят 
на северном фронте в район» 
селения Лин. Стремясь ослабить 
натиск греческих войск, италь
янцы в ночь на 1 января пред
приняли здесь контратаки, одна
ко греки отбили их. Обе сторо
ны понесли тяжелые потери.

(ТАСС). .

Ответ Германии на речь Рузвельта
декабря представителям ияо-

странной печати в Берлине было 
заявлено, что для германских по
литических кругов последняя 
речь Рузвельта не явилась не
ожиданной и не внесла ничего 
нового. Она была построена на 
неправильных аргументах и оскор
бительных выпадах по отношению 
к Германии и Италии. Судьба 
Англии решена, ник»кая речь 
Рузвельта не. в состоянии отодви
нуть или предотвратить оконча
тельное решение. Речь Рузвельта 
построена на ложном заявлении

о том, что Гитлер намерен уста
новить господство над всем миром. 
Германия удивлена, что полити* 
ческие деятели говорят такие 
слова. Рузвельт принимает тон 
Черчилля и высказывает сомне
ние в прочности союза между 
Германией и Италией. Но речь 
Рузвельта является не таким 
сильным аргументом, чтобы по
мешать падению Англии. Точка 
зрения Германии в вопросе англо
германских отношений ясна.

(ТАСС),

Яоличаых хозяйств по всему райо
ну установить!

а) пі хозяйствам единолични
ков, не имеющих рабочего 
скота, рыночных, земле
дельческих доходов, в размере 95 
ппоц от оклада сельхозналога 
1940 года;

б) по хозяйствам единолични
ков, имеюшях рабочий скот или 
рыночный илй веземледельчеекий 
доход—135 проц, от оклада сель
хозналога 1940 года.

Культсбор по хозяйствам еди- 
Я'ілячя.'кэв исчисляется в ука 
данных в п. 2 процентах к сель
хозналогу за вычетом из него 
всех представленных льгот и ски 
Дж.

3 Уплата культсбора хозяйст
вами колхозников и единолични
ков производится равными долями 
в два срока —15 февраля и к 15 
марта 1941 года.

4. Проведение культсбора, со- 
стаиленве списков плательщиков, 
исчисление и вручение платеж 
вых извещений возложить на 
райфо, обязав его обеспечить пол
ный учет плательщиков, правиль
ное исчисление культсбора н пол
ное предоставление льгот по за-

ты района провести массовую по
литическую работу среди населе
ния по разъяснению закона о 
культсборе и с вручением пла 
тежных извещений на основании 
сопиаіистического соревнования 
организовать массовое досрочное 
ностуЦление культсбора.

Исполком райсовета особо обра
щает внимание на полное и свое- 
временное поступление культебо- 
ра с единоличных хозяйств, к 
уклоняющимся от уплаты культ
сбора применять законные меры 
воздействия.

Разъяснить единоличным хо 
зяйствам, что хозяйства едино
личников, вступивших в Колхоз 
до первого срока уплаты ктльт- 
сбора т, е. До 15 февраля 1941 г., 
облагаются на одинаковых осно
ваниях с хозяйствами колхозни
ков.

Руководство и наблюдение за 
проведением культсбора в районе 
возлагается на раЙфинотдел.

Зам. председателя исполкома 
райсовета Рябов.

Секретарь исполкома райсове
та Матасоз.

На научные темы

ЗЕМЛЯ И НЕБО
В далекие времена, когда лю- ; Земля находится в беспрерыв- 

ди не знали, как устроен мяр, ном движении. Она вращается

Бесхозяйственность
■ В С. Майдазском колхозе имени 
Второй пятилегки, председатель 
Тов. Медведев, о подготовке к 
ьесве мало беспокоится. Здесь 
молотилка до сих пор стоит ва
йене, не приведен в норяд к я

. -

другой инвентаі ь.
Первичная парторганизация 0 

ее секретарь т. Шемяков должны 
потребовать от правления колхо
за устранения этих недостатков.

К, Сентюрин

сложилось такое представление; 
земля —это, мол, низ мира, а не
бо-твердый купол или свод, на 
крывающий землю С тех давних 
пор, когда люди еще были дика 
рямп, так и повелось делить мир 
на две части: земную и небес
ную. Это дикарское представле
ние впитали в себя и религии, 
которые, как известно, также 
возникли в глубокой древности.

Для религиозного мировоззре
ния харакіерно именно это пред
ставление о двойственности мира, 
о разделении его на земное и не
бесное, материальное и духовное, 
между которыми существует, яко
бы, непроходимая пропасть.

В интересах эксплоататорских 
классов попы всех религий века
ми насаждали в народе и до сих 
пор проповедуют религиозное пред
ставление об устройстве мира, 
хотя это ложное представление 
давно разоблачено наукой.

Наука доказала, что МКР вДИН 
и нет в нем ничего сверхъестест
венного. Нелепо деление мира на 
земное и небесное, материальное 
и духовное.

Наука установила, что земля — 
это огромный шар. ’Нет у земли, 
следовательно, и никаких краев, 
на которые могло бы опираться 
небо. Ни на чем земля не стоят,

вокруг осн и одновременно дви
жется вокруг солнца.

Вращение земли вокруг оси п 
является причиной смены дня и 
ночи. Промежуток времени, в те 
чение которого земля повернется 
один раз вокруг оси, мы называ
ем пушж А за 365 с четвертью 
суток земля обходит солнце один 
раз* кругом; этот промежуток вре
мени мы называем ГОЙОРД.

Земля движется вокруг солнца 
в мировом, или, как принято го
ворить, в небесном, пространстве. 
Вокруг солнца движутся п дру
гие, подобные земле небесные те
ла, так называемые ПЛЯН&ТЫ. Как 
и земля, планеты имеют шаро
видную форму и тоже вращаются 
вокруг своих осей.

Как и земля, планеты освеща
ются солнцем. Но планеты нахо
дятся очень далеко от земли и по-
этому кажутся 
звездами.

Как видим, 
ские сказки о

нам крошечными

поповско сектант- 
корениом разли-

чии между земным и небесным 
являются нелепыми в самой сво 
ей основе.

Солнце, вокруг которого движут
ся планеты, представляет собой 
огромное светило. Своим объемом 
оно превосходит землю в 
1.301.000 раз. Что касается

звезд, то все это огромные, но 
чрезвычайно далекие от нас све
тила, подобные нашему солнцу. 
Вокруг этих солнц движутся свой 
планеты. Таких светил во вселен
ной неисчислимое множество.

Неба в том смысле, как учат 
об этом проповедники религий, не 
существует. Голубым небесным 
сводом нам представляется ВОЗДУХ, 
поднимающийся над землей в» 
высоту до тысячи километров. В 
лучах солнца воздух имеет голу* 
боваТый оттенок.

Даем, через ярко освещенный 
воздух, мы не можім видеть нй 
звезды, ни планеты. Ночью же, 
когда солнце перестает освещать 
воздух, мы видим далекие от нас 
светила, блещущие в темных глу
бинах вселенной.

Наша земля—это одна из пла
нет среди огромного множеств»' 
ей подобных, существующих в» 
вселенной, а солнце—это одна из 
бесчисленных звезд. Не зная, кай 
устроен мир, люди создали о не
бе те бесчисленные сказки, кото
рые до сих пор сохраняются в 
головах отсталых, невежествен
ных людей, верующих в бога я 
думающих, что небо представля
ет собой обиталище внеземных;, 
сверхъестественных существ—бо
га и его присных.

В. Шишаков.

Ответ, редактор А. Т. К0ЛУЗАН0В.
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