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Пролет арии всех стран, соединяйтесь !

Колхозный путьОРГАН ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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------------ і 
с. Вознесенск, і 

Горьковской 
областиСписки избирателей

Указом Президиума Вер-1 
ховного Совета СССР о 
сроке избирательной кам 
падии при выборах депу
татов в Верховный Совет 
СССР по отдельным изби
рательным округам уста
новлено, что списки изби
рателей для всеобщего 
обозрения вывешиваются 
За 20 дней до выборов.

Точное составление спи 
сков избирателей и свое
временное их вывешивание 
имеет очень большое зна
чение. Известно, что в по
мещении, где будет прохо
дить голосование, бюлле
тени с фамилиями канди
датов будут выдаваться 
каждому избирателю пос
ле того, как секретарь или 
член участковой избира
тельной комиссии прове
рит по списку избирателей 
числится ли в списке при
шедший для голосования 
гражданин и затем сделать 
в списке перед его фами
лией отметку.

В списки избирателей 
вносятся все граждане, до
стигшие 18 лет, кроме лиц, 
признанных в установлен
ном законом порядке, ума
лишенными и осужденны
ми судом. Каждый совет
ский гражданин, имеющий 
избирательное право, мо
жет быть записан только в 
один избирательный список 
и, стало быть, может го
лосовать только в одном 
месте. Но если избиратель 
не будет внесен в списки, 
он фактически в день вы
боров лишится права голо
са.

Поэтому сейчас, когда 
уже составлены и вывеше
ны избирательные списки, 
каждый гражданин должен 
пойти в сельский совет 
или на избирательный уча
сток и поинтересоваться, 
внесен ли он в списки из

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ •
Трудящиеся Кицманского райо

на, Черновицкой области, гото 
вятся к дню выборов, как к боль
шому всенародному празднику. 
695 агитаторов с огромным во- 
вдушевлевием ведут массово-поли
тическую работу среди избирате
лей. Агитаторы посещают хаты 
крестьян, рассказывают о пред
стоящих выборах. Везде их встре
чают, как желанных гостей.

В районе состоялись девять 
МТреч избирателей с кандидата
ми. Эти встречи вылились в яр- 
Айе демонстрация горячей любви 
I ц^даявости трудящихся сво

бирателей, правильно ли 
записана его фамилия, имя, 
отчество, возраст, место
жительство. Эти подроб
ные сведения в списках 
нужны для того, чтобы 
никто другой не мог вос
пользоваться правом голо
са избирателя. А это воз
можно, так как очень ча
сто бывают однофамильцы.

Положением о выборах 
требуется, чтобы списки 
избирателей по каждому 
избирательному участку со
ставлялись в алфавитном 
порядке с указанием фами
лии, имени, отчества, воз
раста, местожительства из
бирателя. Однако Иванов
ский сельсовет нарушил 
это требование. Здесь имя 
и отчество избирателей на
писаны не полностью, а у 
некоторых даже имя и от
чество обозначены только 
лишь начальными буквами. 
Возраст многих избирате
лей совсем не указан. Не
ряшливо, с помарками со
ставлены списки избирате
лей и в П.Майданском 
сельсовете.

До дня выборов времени 
осталось немного. В этот 
оставшийся небольшой пе
риод необходимо добиться, 
чтобы каждый избиратель 
был ознакомлен со списка
ми и где это требуется, 
сельсовет обязан согласно 
заявления избирателя, вне
сти необходимые исправле
ния. Агитаторы, чтецы и 
беседчики должны повести 
широкую массово-полити
ческую работу с избира
телями, рассказать им о их 
правах и обязанностях и 
добиться, чтобы в день 
выборов каждый избира
тель полностью использо
вал свое великое право, 
предоставленное Сталин
ской Конституцией.

ей социалистической родине, ком
мунистической партии, товарищу 
Сталину.

С каждым днем оживленнее 
становится в деревнях. В районе 
36 избирательных участков, 30 
из них уже полностью оборудова
ны. На избирательные участки 
приходят крестьянки, приносят 
ковры, изготовляют гирлянды ис
кусственных цветов, любовно укра 
шают помещения, где 12 января 
будет проходить голосование. Подав 
лающее большинство избирателей! 
уже проверило правильность за
несения их в списки. (ТАСС).

Бригада трактористов Ленинской 
MI C (Московская область) отре
монтировала сельскохозяйственный 

инвентарь на 80 процентов.

Бригадир тракторной бригады 
М. Т Сидорина (слева) и тракто
рист А. М. Аничин ремонтируют

трактор.
Фото В. Плотникова Фото ТАСС

Производствен
ный подъем

Рабочие П.Майданской артели 
«Красная заря», включившись в 
социалистическое ' соревнование 
имени ХѴШ Всесоюзной партий
ной конференции, взяли на себя 
обязательство—к 15 февраля— 
дню открытия конференции про
изводственный план I квартала 
1941 года выполнить на 55 про
центов.

С первых же дней соревнова 
ния среди рабочих артели замет
но в о з р о с производственный 
подъем. Например, цех хохлом
ской окраски, начальник цеха 
тов. Басанин, производственную 
программу ежедневно выполняет 
на 150 процентов.

Федосеев, председатель артели.

В бригаде № 7
7-я бригада Бахтызинского кол

хоза имени Ворошилова, брига
дир А. П. Шотин, выполняя до
говор социалистического соревно
вания, успешно готовится к ве
сеннему севу. В бригаде все се
мена отсортированы. Плуги, бо
роны отремонтированы, заготов
лено 12 центнеров золы, 4 цент
нера птичьего помета. В поле 
вывезено 150 возов навоза.

Устимкин, председатель сель
совета.
Лекция на анти
религиозную тему

5 января в колхозном клубе 
села Плева директором неполной 
средней школы тов. Козловым 
была прочитана лекция на тему і 
«Рождество», его происхождение 
и классовая сущность». После 
лекции силами драмкружка были 
поставлены две инсценировки. 
Чехова «Унтер Пришибеев» й «Ло- j 
шадиная фамилия», Караз, ’

С первых дней избирательной 
кампании в Совет Союза комсо
мольцы села Плева включились в 
работу. Комсомольцы Пушкина 
Лида, Волкова Маруся, Карев и 
Дорожкин являются агитаторами. 
После семинара они провели на 
участках по одной беседе, где 
ознакомили избирателей с Указа
ми Президиума Верховного Сове
та СССР о две выборов и сро
ках избирательной кампании,

РЕЗОЛЮЦИЯ
общего собрания рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих Арзамасской войлочной фабрики 
им. Буденного

Мы, рабочие, инженерно-технические работник« 
и служащие войлочной фабрики им. Буденного, обсу
див вопрос о выдвижении кандидата в депутаты в 
Совет Союза Верховного Совета СССР ПОСТАНО
ВИЛИ:

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты в Совет 
Союза Верховного Совета СССР от Арзамасского из
бирательного округа № 123 товарища МОДЕСТА ТИ- ' 
ХОНОВИЧА ТРЕТЬЯКОВА—председателя исполком« 
Горьковского областного Совета депутатов трудящих
ся, с 1905 года рождения, члена ВКП(б), проживаю
щего в г. Горьком, ул. Университетская, дом № 1.

2. Просить тов. ТРЕТЬЯКОВА дать свое согласив 
баллотироваться в депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по Арзамасскому избирательному 
округу № 123.

Все, как один, будем голосовать за 
Модеста Тихоновича Третьякова

7 января в Новосельском кол
хозе «Пробуждение» состоялось 
предвыборное собрание, посвящен
ное выдвижению кандидата в де
путаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР.

Информацию о решении обще
го собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Арзамасской войлочной фаб
рики имени Буденного, выдвинув
шего кандидатом в депутаты Со 
вета Союза Верховного Совета 
СССР от Арзамасского избира
тельного округа № 123 т. Мо
деста Тихоновича Третьякова, еде 
лал т. И. И. Рыбин.

Первым взял слово Т. П Пер 
вушкин. Поддерживая выдвиже 
ние кандидатом в депутаты Со 
вета Союза т. М. Т. Третьякова, 
т. Первушкин сказал, что Модест 
Тихонович Третьяков показал Се
бя, как преданный делу партии 
Ленина-Сталина на посту пред
седателя исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру
дящихся и призвал всех колхоз
ников и служащих в день выбо
ров отдать свои голоса за 
т. Третьякова. Выступившие за
тем т.т. Матюков, Первушкин А,, 
Канин и другие горячо поддер 
жали выдвижение кандидатом в 
депутаты Совета Союза т. Третья
кова и также призвали собрав
шихся в день выборов отдать за 
него свои голоса.

В принятом решении собра

ние записало:
Заслушав и обсудив сообщение 

о решении рабочих, инженерно* 
технических работников и слу
жащих Арзамасской войлочной 
фабрики имени Буденного о вы
движении кандидатом в депута
ты Совета Союза от Арзамас
ского избирательного округа 
№ 123 Модеста Тихоновича 
Третьякова, мы, колхозники кол
хоза «Пробуждение» и служа
щие с. Новоселок, поддерживаем 
это решение и также выдвигаем 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР 
Третьякова Модеста Тихоновича— 
председателя исполкома Горьков
ского областного Совета депута» 
тов трудащихся, с 1905 года рож
дения, члена ВКП(б), проживаю
щего в г. Горьком.

Мы просим т. Третьякова дать 
свое согласие баллотироваться по 
Арзамасскому избирательному ок
ругу № 123.

Товарищи избиратели Вознесен
ского района! Мы призываем вае 
поддержать решение общего соб
рания рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Арзамасской войлочной фабрим 
имени Буденного и в день выбо
ров—26 января все, как один, 
пойдем к избирательным урнам ж 
отдадим свои голоса за кандида
та сталинского блока коммуни
стов и беспартийных—Модеста 
Тихоновича Третьякова.

КОМСОМОЛЬЦЫ-АГИТА ТОРЫ
также знакомят с «Положе
нием о выборах в Верховный Со
вет СССР».

У комсомолки-агитатора Лиды 
Пушкиной на беседе присутство
вало 25 избирателей, у агитато
ров Карева и Дорожкина—28. 
Избиратели с большим внимани
ем слушают беседы и немало за* 
дают вопросов.

Штыров, председатель сели»* 
вета,
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Обеспечить торфяную промышленность 
рабочей силой

ХѴШ съезд ВКП(б) поставил 
перед торфяной промышленностью 
задачу—довести добычу торфа в 
1942 г. до 49 миллионов тонн. 
Для выполнения этой задачи тор 
фенов промышленности ежегодно 
требуется до 130 тысяч рабочих

План вербовки рабочей силы в 
1940 году по Вознесенскому райо 
ну был выполнен на 109 проц 
Хорошо отнеслись к организован 
нов посылке рабочей силы такие 
колхозы, как Линейский, предсе
датель т. Артемов в Букалейский 
—т» Алеханов.

На сезон 1941 года колхозы 
района должны выделить Сйтни- 
НовсКому торф »предприятию Горь
ковского торфотреста в порядке 
организованного набора 400 ра
бочих. Но севчас заключению 
Договоров на отход рабочей силы 
на торфопредприятия некоторые 
руководители колхозов не прида
ют должного внимания. Напри
мер, председатель Починковского 
Колхоза т. Шестаков, Тумлейско- 
го—т. Зезюлин. ссылаются на 
Недостаток рабочей силы, тогда 
Как здесь многие колхозники ухо
дят на заработки неорганизован
но, в результате чего лишаются 
Льгот, которые предоставляются

Беспорядки на сливном пункте
Сливной пункт при МТФ Тум- 

ЛвВсКого колхоза «Красный па
харь» находится в антисанитар
ном состоянии. Стены и потол к 
закончены, пол грязный, потону 
чт& сюда кроме работники фер
мы ежедневно заходят посторон
ние люди для того только, что
бы покурить и провести свобод
ное время. Здесь же ночуют ко-

На оборонные темы
ИНИЦИАТИВА И ХИТРОСТЬ 

В БОЮ
Всякий бой имеет своей целью 

уничтожение живой силы против
ника и захват его материальной 
части с наименьшей потерей 
для себя. Внезапность наступле 
няя обычно ошеломляет и дезор
ганизует боевой порядок против
ника. Но ошеломить, потрясти 
противника внезапным наступле
нием—это еще не все. Ведь он 
может быстро придти в себя и, 
оправившись, не только оказать 
сопротивление, но и сам перейти 
в наступление. Поэтому для 
успешного завершения боя с про
тивником, даже захваченным 
врасплох, необходимы смелые и 
решительные действия, требую
щие от командного состава про- 
арденвя дух», величайшей ини
циативы и энергии. Первенствую 
щее значение для успеха в бою 
имеет военная хитрость и ини
циатива.

Много хитрости требуется при 
подготовке наступательного боя, 
когда противник перешел к обо
роне. Нужно незаметно для него 
сосредоточить превосходящие си
лы, скрыть их передвижение, не 
дать разгадать своих намерений, 
оГфу шиться внезапно па против
ника и разбить его.

Ио военная хитрость и внезап 
ноетъ не мыслимы без инициа
тивы Проявление ее обязательно 
Как для бойцов тах я команда-1 
ров. Роль инициативы бойца осо- ' 

К о

рабочим, отъезжающим в порядке 
организованного набора.

Торфяные предприятия являют
ся топзпзной базой крупных 
эдектростанцяй, заводов Москов
ской; Ленинградской, Горьковской 
и др. областей страны, поэтому 
полное обеспечение торфяных пред
приятий рабочей силой является 
одной из первостепенных задач 
колхозов. Руководители колхозов 
и сельсоветов должны 
повести массово-разъяснительную 
работу с колхозниками о значе
нии развития торфяной промыш 
леяности в третьей Сталинской 
пятилетке, рассказать о льготах 
колхозникам-отходникам и выде
лять на торф »предприятия в пер
вую очередь колхозников, ранее 
работавших в торфяной промыш
ленности и знающих торфян'вдело.

Полное обеспечение торф »добы
вающей промышленности квали
фицированными рабочими,—тор- 
фянниками и торфянницами при 
несет громадную помощь всему 
народному хозяйству.

Рябое, зам. председателя испол
кома райсовета.

АИТЮКЭВ, начальник кадров Сит- 
никовского торфопредприятия.

нюхи и сторожа, так как для 
них помещение не отстроено,

Правлению колхоза необходимо 
принять все меры к обеспечению 
конюхов и сторожей жилым по
мещением, а от работников фер
мы потребовать, чтобы они поме
щение сливного пункта содержа
ли в надлежащем порядке.

Колхозник.

бряяо велика, когда обстановка 
в бою изменилась и требуется не
медленно действовать, а коман
дира поблизости нет.

Военная хитрость и инициати
ва помогают добиваться победы и 
в неравных условиях, имея пе
ред собою значительно превосхо 
дящего по численности противни
ка, Известно, например, что в 
оборонительном бою чрезвычайно 
важно сохранить возможно боль
шее количество огневых средств. 
Для этого необходимо тщательно 
маскироваться, подготовить не
сколько огневых позиций для «ко
чующих» орудий и пулеметов, 
иначе говоря, так схитрить, что
бы создать у противника ложное 
представление о количестве огне
вых средств.

В боевом уставе пехоты Крас
ной Армии записано: «Разумная 
инициатива, военная хитрость и 
обман противника должны сопут 
ствовать выполнению каждой бое
вой задачи». Об этом напоми
нает бойцам и командирам на
родный комиссар обороны мар
шал Советского Союза товарищ 
Тимошенко, который говорит, что 
на войне хитрость, уменье обма
нуть противника имеют большое 
значение

Блестящим примером смелой 
ШЦиаШЫ и высокого мужества 
были действия наших бойцов лі 
командиров в боях с белофиннами. |

л X о з н ы й пут ь_____

Ликвидировать 
обезличку

Немало средств расходуется на 
приобретение сельскохозяйствен 
ногоГ инвентаря и сбруи в Зна
менском колхозе имени Віроши 
лова. Однако здесь на всех рабо
чих лошадей сбруи нехватает, а 
имеющаяся —хомуты, седелки, 
возжи и т. д. в большинстве пор 
вана.

Все это получается потому, что 
в колхозе царит обезличка. Ра 
бочие лошади, инвентарь и сбруя 
к ездовым не закреплены, к то
му же сбруя находится не на 
конном дворе, а на отдельных 
дворах колхозников, где она ва
ляется, как попало.

В результате такого безобраз 
ного отношения ь> колхозному 
ямуществу у многих лошадей 
сбиты плечи и холки. Жеребые 
конематки на работе используют
ся неправильно. Например, 19 
декабря 1940 года председатель 
ревизионной комиссии колхоза 
М. С. Малышев без разрешения 
правления колхоза и бригадира 
взял жеребую конематку для по 
ездки в Вознесенск, где продер
жал ее 2 дня.

Обезличка является большим 
бичем и в производительности 
труда Ежедневно каждый кол
хозник, работающий на лошади, не 
менее двух часов теряет на сбо 
ры инвентаря и сбруи,а нередко 
из-за этого бы вает и срыв работ ы.

Сейчас развернулась подготов 
ка к весеннему севу, проводится 
ремонт инвентаря и т. д., вместе 
с этим правление колхсЗі и пер
вичная комсомольская организа
ция должны принять все меры к 
тому, чтобы ликвидировать обез
личку в колхозе. ЛвВНИН, ЮШКОВ

Вот один из многих примеров.
Пулеметчик Высоцкий, ныне 

Герой Советского Союза, был на
значен связным. Под губительным 
огнем противника боец мужест
венно выполнял задание. Но про 
тивник был силен и занимал та
кую позицию, что обычными ме
тодами выбить его было трудно. 
В это время вблизи проходил наш 
танк. Невдалеке находился пу
лемет, оставшийся без наводчика. 
У Высоцкого возникла смелая 
мысль, которую он тут же осу
ществил: смелый п инициатив 
ный боец взобрался с пулеметом 
на танк и с хода стал расстре 
ливать белофиннов в упор. Сме
лость и неожиданность такого 
маневра привели врагов в заме
шательство, они были уничтоже
ны.

Прекрасный образец военной 
хитрости показал отделенный 
командир Комаров, отделению ко 
торого было приказано разведать 
огневые точки противника.

Ночью отделение вышло на 
опушку леса. Перед ним было 
покрытое снегом поле. Бойцы не
заметно вынесли на поле два 
чучела, привязали к каскам чу
чел ножницы, а сами спрятались 
в укрытие. Командир отделения 
стал дергать за шпагат, протя
нутый от ножниц, послышался 
лязг от ударов ножниц о каски. 
Белофинны открыли огонь по 
чучелам. Но лязг не прекращал 
ся. Тогда обманутые белофинны 
пустили в ход один пулемет, а 
затеи я несколько пулеметов.

- — ѵМ7 РУБЕЖОМ =~

Англо-германская воина
В ночь на 4 января ' основ

ной удар германской авиации 
был направлен на Бристоль 
(Юго-Западная Англия). Как 
указывается в сводке герман
ского командования, многочислен
ные бомбы разных калибров вы
звали пожары и взрывы, которые 
были видны на большом расстоя
нии. Кроме Бристоля в эту 
ночь бомбардировке были под
вергнуты и другие города Анг
лии. В ночь на 5 января гер 
манскяе эскадрильи бомбардиро
вали Эвонмут, имеющий большое

Военные действия в Албании
Югославские газеты сообщают, 

что в связи с наступившей теп 
лой погодой военные действия в 
Албании принимают все более 
широкие размеры. Итальянские 
войска предпринимают частые 
контратаки, однако греки, удер
живая позиции, продолжают про
движение. Особенно отчаянное 
сопротивление греки встречают 
на побережье на пути к Валове.

Война в
Как уже сообщалось, после 

длятельной подготовка англий
ские силы, действующие в Север
ной Африке, 3 января начали 
Штурм Бардии, Прорвав линию 
итальянских укреплений, они 
вступили в город,

6 января агентство Рейтер 
передало сообщение командования 
английских войск, в котором ука-

Так Комаров обнаружил место
нахождение огневых точек про 
тивника и передал об этом по 
телефону командиру. После этого 
наш артиллерийский огонь унич
тожил вражеские пулеметы.

Противник тоже старается хит
рить и обманывать. Только ост
рая наблюдательность, сообрази
тельность, внимание к мелочам 
помогают разгадать хитроумные 
замыслы врАга.

Однажды старший лейтенант 
Костюков и разведчики наблюда
ли за поляной и полотном желез
ной дороги. Они обратили вни
мание на ветвистые ели и сосны, 
которых вчера еще на этом ме
сте не было. Батарея Костюкова 
открыла огонь, «лес» развалился, 
и за ним была обнаружена ук
репленная огневая точка против
ника. Ее вскоре уничтожили. 
Как видим, помогла наблюда
тельность и зрительная память.

Одной только хитрости и ини
циативы, конечно, мало для того 
чтобы разгромить противника. 
Нужно еще отлично владеть ору
жием, хорошо изучить многоиб 
разную военную технику и так
тику, знать уставы, быть образ
цом высокой воинской дисципли
ны.

Инициатива и героизм—силь
ная черта нашей доблестной 
Красной Армии и всего советско
го народа. Воспитывать в себе 
эти драгоценные качества дол
жен каждый гражданин Совет
ского Союза.

Пмшш М БРАГИНСКИЙ.
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значение как гавань Бристоля, 
а также ряд других военных 
объектов в Бристольском заливе. 
С вечера 5 января германские 
бомбардировщики направили свой 
удар против Лондона.

Английская авиация в ночь 
на 4 января снова сбрасывала 
бомбы на промышленные объекты 
Бремена. В следующую ночь 
английские военно-воздушные си
лы бомбардировали Брест, а так
же совершили надет на Гам
бург. (ТАСС)

|В секторах Петелене иКіисуры, 
несмотря на контрудары италь
янцев, грекам удалось продви
нуться вперед и занять новые- 
позиции.

На северном фронте итальян
ская авиация - бомбардирует по
зиции греческих войск. Два на
лета было совершено на Погра- 
дец. (ТАСС).

Африке
зывается, что" итальянский гар
низон Бардии прекратил всякое 
сопротивление. Город вместе со 
всеми защищавшими его силами 
и всеми запасами военного сна
ряжения находится в руках анг
личан. Число пленных превышает 
25 тысяч человек, среди них 5 
итальянских генералов.

Касаясь стратегического зна
чения Бардии, военный обозре
ватель агентства Рейтер подчер
кивает, что этот небольшой порт, 
хотя и имеет меньшие удобства 
по сравнению с Соллумом, но все 
же будет играть значительную 
роль в снабжении английских 
войск, оперирующих в Ливии.

По мнению обозревателя, с па
дением Бардии итальянцы поте
ряли базу для операций против 
Египта. (ТАСС),

Раигель—премьер-министр 
Финляндии

В Хельсинки официально объйа- 
лево о сформировании нового фин
ляндского правительства Премьер- 
министром назначен член про
грессивной партии Рангель.

______________ (ТАСС).

Ответ, редактор А. Т. ШУЗАНОВ-

ОБЪЯвЛЕНИЯ
10 ЯНВАРЯ,в 6 часов вечера, 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ МТС созы
вает общее собрание 
трактористов бригада- 

f ров и комбайнеров как 
оостоянных, так и ранее ра
ботавших, по вопросу пе
реаттестации, согласно приказа 
НКЗ за № 597

Явка всем обязательва.
Дирекция МТС. * *

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙПРОМ- 
КОМБИНАТ имеет в продаже 
дрова, уголь, жерди, деловой 
горбыль, половые доски. За 
справками обращаться в кон
тору. Райпромкомбинат,
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