
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год 
издания 

10-й
с. Вознесенск, 

Горьковской 
области

Колхозный путьНаш кандидат в депутаты Верховного Совета СССР
В Арзамасскую 

окружную 
избирательную 

комиссию №123 
по выборам в'

Совет Союза Верхов
ного Совета СССР
Приношу искреннюю благодар

ность за великую честь и дове
рие, оказанное мне рабочими, 
инженерно-техническими работай 
ками, служащими фабрики имени 
Буденного и рабочими, колхозни
ками, колхозницами, интеллиген
цией Арзамасского избирательного 
округа, выдвинувшими меня кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Давая свое согласие баллотиро
ваться в депутаты Верховного 
Совета СССР, я отдам все свои 
силы, чтобы оправдать эго высо
кое доверие.

М. Третьяков.
9 января 1941 г.

Председатель исполкома Горьковского областного Совета депу
татов трудящихся тов. Модест Тихонович ТРЕТЬЯКОВ, выдвинут 
кандидатом в депутаты Совета Союза Верховной Совета СССР по 
Арзамасскому избирательному округу № 123.

Постановление окружной избирательной комиссии Арзамас
ского избирательного округа №123 по выборам 

в Совет Союза Верховного Совета СССР
Рассмотрев поступившие в ок

ружную избирательную комис 
сию документы о выдвижении 
кандидатур в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета CCÇP, 
окружная избирательная комис
сия, установив полное соответ
ствие представленных докумен
тов со ст. ст. 56,57,58,60,61 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР» и с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 11-XI - 1940 г., ПОСТАНО
ВИЛА: /

На основании ст. 60 «Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР» зарегистрировать 
для баллотировки в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета 
СССР по Арзамасскому избира
тельному округу № 123 выстав
ленную общим собранием рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих фабрики 
имени Буденного, Арзамасского 
района, на котором присутство
вало 430 человек, и поддержан
ную окружным предвыборным со
вещанием, на котором присутст

вовало 608 человек, кандидату
ру в депутату Совета Союза Вер-

Іховного Совета СССР МОДЕСТА 
[ТИХОНОВИЧА ТРЕЩИКОВА - 
1905 года рождения, члена 
ВКП(б), председателя исполкома 
Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся, проживаю
щего в городе Горьком, Универ
ситетская улица, дом № 1.

На основании ст. 66 «Положе
ния о выборах в Верховный Со
вет СССР» включить кандидату 
ру тов. ТРЕТЬЯКОВА МОДЕСТА 
ТИХОНОВИЧА в избирательный 
бюллетень по Арзамасскому из
бирательному округу № 123.

В соответствии со ст. 65 «По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР» и Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
11-XI-1940 •года постановление 
опубликовать для всеобщего све
дения.

Председатель Арзамасской ок
ружной избирательной комиссии 

Безруков.
Заместитель председателя Церулев.

Секретарь комиссии БорЦОВ.
Члены комиссии: Смирнов, МО- 

рунтаев. Фйдякоаа, Кривцова, Ма
лыгин, Кашенмна, Медведев.

Обращение окружного предвыборного совещании но всем избирателям 
' Арзамасского избирательного округа № 123

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Прибли
жается 26 января. В этот день 
трудящиеся нашего избиратель
ного'округа будут избирать де
путата в Совет Союза Верховно
го Сг.зета СССР. Рабочие, колхоз
ники, служащие, интеллигенция 
Арзамасского избирательного ок
руга, выдвигая кандидата в де 
путаты Верховного Совета СССР, 
демонстрируют свое единство и 
сплоченность вокруг большевист
ской партии и ее ленинско-ста
линского Центрального Комитета. 
Все трудящиеся знают, что ле 
пинско-сталинская партия на 
протяжении всей своей истории 
беззаветно служит кровным ин 
тересам трудового народа. Вот 
почему мы с особенной силой под
черкиваем свое безграничное до
верие, любовь и преданность ле
нинско-сталинской партии, совет
скому правительству, вождю и 
организатору социалистических 
побед—товарищу СТДЛПНУ.

Товарищи, многочисленные соб
рания коллективов; предприятий, 
колхозов, учреждений Арзамасскс- 
го, Дивеевскогэ, Вознесенского, 
Шатковского а Ардатовского райо

Модест Тихонович‘ТРЕТЬЯКОВ
(Биографическая справка)

Модест Тихонович Третьяков 
родился в 1905 году в Сормове, 
в семье рабочего. Он в раннем 
возрасте начал трудовую деятель 
ность. В 1919 году, будучи чер
норабочим на заводе «Красное 
Сормово», 14 летний подросток 
Модест Третьяков днем работает, 
а вечером учится в школе II сту
пени. В 1923 году всту
пает в Ленинский комсомол, а в 
1925 году-в ВКП(б). В 1926 
году губком ВЛКСМ команди
рует М. Т. Третьякова в гор. 
Лукоянов, где его избирают сек
рета рем ѵездного комитета 
ВЛКСМ.

С 1927 по 1929 г. тов. 
Третьяков служит в Красном 
Балтийском флоте. После демоби- 
лтции вернулся на родной Сор 
мовский завод, работал токарем, 
руководил цеховой партийной 
ячейкой.

В 1930 году т. Третьяков был 
направлен на учебу в Горьков
ский индустриальный институт 
им. А. А. Жданова. Как и подо
бает коммунисту, он занимал ве
дущую роль в учебе и обществен
ной работе.

Окончив в 1935 году учебу и 
получив специальность инженера 
по горячей обработке маталла, 
тов. Третьяков пришел снова на 
завод «Красное Сормово» и был на
значен инженером-механиком же
лезопрокатного цеха. Рабочие сор 
мовичи, на глазах которых рос 
тов. Третьяков, постоянно ока
зывали ему помощь и поддержку 
в работе. Парторганизация изб

нов выдвинули кандидатом в де
путаты в Совет Союза Верховно 
го Совета СССР товарища ТРЕТЬЯ
КОВА МОДЕСТА ТИХОНОВИЧА— 
председателя исполкома Горьков
ского областного Совета депута
тов трудящихся, члена Всесоюз
ной Коммунистической партии 
(большевиков).

Представители всех предприя
тий, колхозов, коммунистических 
организаций, профсоюзов, комсо
мола и обществ трудящихся Ар
замасского избирательного округа, 
собравшиеся на окружное сове
щание и обсудив кандидатуру в 
депутаты Верховного Совета СССР 
т. Третьякова, единодушно реши
ли поддержать кандидатуру 
т. Третьякова, члена ВКП(б) с 
1925 года, беззаветно преданно
го партии Ленина-Сталина, от
дающего все свои силы и способ
ности служению нашей родине и 
всему советскому народу.

Окружное совещание призывает 
всех трудящихся Арзамасского 
избирательного округа организо
ванно явиться в день выборов, 
26 января, на избирательные 
участки и отдать свои голоса за 

рала его членом Сормовского 
райкома ВКП(б).

В январе 1938 г. Модест Ти
хонович был выдвинут іа долж
ность заведующего отделом мое®- 
ной промышленности Горькомм- 
го облисполкома. Па атом пмту 
он показал себя умелым, инерт
ным и заботливым руководите
лем.

26 июня 1938 года тов. 
Третьяков был избран трудящи
мися Павловского избирательно
го округа депутатом в Верховный 
Совет РСФСР. Избиратели Остан
кинского избирательного округа 
24 декабря 1939 г. послали тое. 
Третьякова своим депутатом в 
областной Совет депутатов тру
дящихся.

Областная партийная конфе
ренция избрала его делегатом на 
исторический XVIII съезд партии.

В марте 1939 г. тов. Третья
ков был выдвинут на работу за
местителя председателя Горьков
ского областного исполнительно
го комитета, а через несколько 
месяцев избран председателем 
исполкома областного Совета де
путатов трудящихся.

Возглавляя руководство Сове
тами области, Модест Тихонович 
постоянно проявляет чуткость 
и внимательность к запросам и 
нуждам трудящихся.

Честное служение делу партии 
Ленина-Сталина, делу советско
го народа, большевистская прин
ципиальность и простота—вот 
замечательные черты большевика 
Модеста Тихоновича Третьякова.

кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных—МОДЕ-
СТА ТИХОНОВИЧА ТРЕТЬЯКОВА.

Окружное совещание призывает 
всех трудящихся Арзамасского 
избирательного округа встретить 
выборы депутата в Верховный Со
вет СССР повышением производи
тельности труда на предприяти
ях, в колхозах, в учреждениях« 
укреплением дисциплины, успеш
ной подготовкой к весеннему со
ву. Ознаменуем выборы депутат» 
в Верховный Совет СССР и от» 
крытие XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) новыми победами 
на всех участках социалистиче
ского строительства.

Да здравствует наша славная 
коммунистическая партия боль
шевиков—организатор побед со
циализма в нашей стране!

Да здравствует моральное и 
политическое единство советского 
народа!

Да здравствует творец само* 
демократической в мире Консти
туции товарищ Сталин!

По поручению участников ок
ружного предвыборного совеща
ния: Президиуиь
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Партийная жизнь
Выше уровень предвыборной 

агитации
Через II дней—26 января — 

избиратели нашего района, как 
и все избиратели Арзамасского 
избирательного округа № 123, 
пойдут на избирательные участ
ки, чтобы отдать своп голоса за 
своего кандидата в депутаты С) 
вета Союза Верховного Совета 
СССР, за верного сына советско
го народа—МОДЕСТА ТИХОНО
ВИЧА ТРЕТЬЯКОВА.

Приближение дня выборов тре
бует от партийных, комсомольских 
организаций, сельских советов с 
удвоенной силой взяться за под- 
Гвтовку к дню выборов. Однако 
в ряде избирательных участков, 
как в Новосельском, Бутаковском 
и Боркивском подготовка к вы
борам проходит далеко неудовлет
ворительна. Здесь партийные и 
комсомольские организации еще 
не проявили большевистской за
боты и организованности по под
готовке к выборам и проведению 
большевистской агитации среди 
ііасс, работой агитаторов не ру
ководят и не пом-гаюг им. На- 
пример, в Новоселках в течение 
15 дней не проводился семинар 
с агитаторами, в Борках и Бу
такове проведено только по одно
му семинару, в результате Чего

агитаторы на своих участках про
вели только лишь по одной—две 
беседы и имя не все избиратели 
были охвачены.

Формы и методы большевист
ской агитации весьма разнооб 
разны. Кроме проведения бесед 
нужно широко применять нагляд
ную агитацию, обеспечить регу
лярный выпуск стенных газет, 
использовать радио, хорошо ор
ганизовать работу клубов, изб- 
читален и красных уголков. Од
нако и в Новоселках я в Бутакове 
клубы не отопляются и работа -в 
них но проводится.

Забыли здесь и о наглядной 
агитации. Лозунги, плакаты на 
участках не вывешены, стенвые 
газеты выходят от случая к слу
чаю.

Руководители первичных пар
тийных и комсомольских органа 
заций Д"Лжпы покончить с по
добным благодушием и немедлен
но взяться за развертывание аги 
тациовній работы среди избора 
телей чтобы в день выборов в 
Верховный Совет СССР каждый 
избирателі. проголосовал за до
стойного кандидата в депутаты 
Совета Союза—Модеста Тихоно
вича Третьякова, И. BopOHKOS

В райкоме ВКП(б)
13 Яйваря бюро РК ВКП(б) на 

Очередном заседании заслушало 
в обсудило ряд вопросов орган и 
ЯйЦзонао партийной и хозяйствен
ной работы в районе. Бюро за
слушало доклад секретаря На
рышкинской первичной парторга 
яизации т. Золотова о массово- 
политической работе парторгани
зации в связи с подготовкой к 
XVIII Всесоюзной партийной кон 
ференцИ и подготовкой к выбо
рам в Верховный Совет СССР.

Бюро отметило, что парторга
низация, на основе проведения 
массово-политической работы сре 
ди колхозников и организации 
производственного подъема в кол
хозе по подготовке к севу, доби
лась за последние дни некото
рых успехов: вывезено 2020 во 
зов навоза^ проведено снегозадер 
жание на площади 5э0 га, от
ремонтировано 102 плуга и др. 
Активное участие в политической 
и производственной жизни колхо 
за принимают комсомольцы. На
пример, т. т. Ботин, Жеребцов, 
Туваев, Калганов и др., являясь 
агитаторами, взяли на себя 
конкретные обязательства и по 
заготовке местных удобрений.

Но вместе с этим бюро указа

ло на ряд недостатков в орга
низационно - партийной работе 
парторганизации и предложило 
т. Золотову изжить их в бли
жайшие дай.

Бюро, заслушав секретаря 
Аламасовской первичной партор
ганизации т Устимова и пред 
седателя Аламасовского колхоза 
т. Мишина о состоянии работы 
животноі отческих ферм (в поряд
ке проверки выполнения реше 
ния бюро от 18 ноября 40 г.), отме
тило, что решение бюро РК по 
этому вопро-у не выполнено Уход 
за скотом продолжает оставаться 
попрежяему, поденно. План раз
вития животноводства не выпол
нен, корма расходуются без нор
мы. с большими потерями. Бюро 
потребовало от Аламасовской 
парторганизации и ее секрета
ря т. Устимова выполнить реше
ние в ближайшее время.

Бюро РК заслушало и обсуди-1 
ло вопрос о подготовке к севу 
колхозов Варнаевского сельсове
та--имени 8 марта и имени Мак
сима Горького и о ремонте трак
торов МТС.

По этим вопросам бюро при
няло соответствующие решения.

Заявление ТАСС
В иностранной прессе распро

страняется сообщение со ссылкой 
на некоторые круги Болгарии, 
жак на источник информации, что 
в Болгарию уже переброшена не
которая часть немецких войск, 
что переброска последних в Бол
гарию продолжается с ведома и 
согласия СССР, что на запрос 
болгарского правительства о про 
пуске немецких войск в Болга
рию СССР ответил согласием.

ТАСС уполномочен заявить, что! 
> 1. Если немецкие войска в са
мом деле имеются в Болгарии и 
«едя их дальнейшая переброска

в Болгарию действительно имеет 
место, то все это произошло и 
происходит без ведома и согла
сия СССР, так как германская 
сторона никогда не ставила пе
ред СССР вопроса о пребывании- 
или переброске немецких войск в 
Болгарию;

2. В частности болгарское пра- 
вителі ство никогда не обраща
лось к СССР с запросом о про
пуске немецких войск в Болга
рию, и—следовательно—не мог- ; 
ло получить от СССР какой-либо 
ответ. 1

Ко всем родителям учащихся, ко всей 
общественности Вознеоанского района!
Дорогие товарищи —родители 

учащихся, колхозники, килхозни- 
іПл, рабочие и служащие Возне
сенского района! Мы. учителя, 
собравшиеся на январское сове
щание и обсудившие вопрос о 
коммунистическом воспитании мо
лодого поколения, решили обра 
твться к вам, чтобы совместно с 
вами договориться о том, как 
лучше поставить воспитательную 
работу по обучению детей в шко
ле.

Наша большевистская партйя, 
советское правительство и вели 
кий гений человечества, вождь в 
учитель трудящихся Иосиф Висса
рионович Сталин уделают исклю
чительно большие внимание со
ветской школе. Под руководством 
большевистский партии и совет
ского правительства и при их 
повседневной пом щи советская 
школа добилась огромных успехов.

Но для того, чтобы еще выше 
поднять учебно воспитательную 
работу в школе по воспитанию 
учащихся в духе любви и'пре 
данности делу партии« Ленина 
Сталина и советскому правитель
ству нужна, прежде всего, креп
кая и сознательная дисциплина 
среди учащихся в шю ле, дома и 
па улице.

В налаживании этой дисцип
лины весьма существенную роль 
можете сыграть вы. родители 
учащихся. Совместная работа 
школы с родителями д может 
осуществить великие задачи, по
ставленные перед советский шко
лой партией й правительством.

Товарищи родители! Мы обра
щаемся к вам за помощью, что
бы вы приняли активное участие 
в воспитании своих детей в соот
ветствии с требованиями, кото
рые предъявляются в школе.

Долг и задача каждого родите
ля иметь повседневный контроль 
за работой и поведением детей в 
семье, на улице. Следить за вы
полнением учащимися домашних 
заданий, которые даются им в 
школе. Предоставляйте детям свое

временныя и разумный отдых. 
Огвелите им специальный уголок 
для учебных занятий, не допу
скайте, чтобы дети гуляли на 
улице и находились в общест
венных местах позднее 9 часов 
вечера, предупреждайте детей от 
участия в азартных играх, сле
дите за своевременным сном де
тей, принятием пищи, чистотой 
и опрятностью одежды, тела. Ка
тегорически запрещайте детям 
курение табака, распитие спирт
ных напитков, требуйте от них 
вежливого обращения со старши 
ми и своими товарищами, преду
преждайте дещеЭ от хулиганских 
поступков. Прививайте детям тру
довые навыки, втягивайте их в 
посильную для них домашнюю 
работу—подноска воды, пилка 
дров, поддержание чистоты жи
лища, уход за скотом и т. д. 
Снабжайте учеников по возможно
сти материалами, инструментом 
для работы в школьной мастер
ской, на пришкольных учебно
опытных участках.

Товарищи родители! Имейте 
тесную связь со школой, своевре
менно и аккуратно отзывайтесь 
на все запросы школы, касаю
щиеся воспитания ваших детей. 
Помните, что за всякое попу
стительство плохого поведения 
своих детей вы несете ответствен 
ность перед социалистическим го
сударством и всем народом нашей 
великой родины.

Обращаясь к вам за помощью, 
чтобы лучше организовать дело 
по воспитанию детей, мы, учи 
теля, в свою очередь, берем на 

^ебя обязательство приложить все 
свои силы по обучению и воспи
танию детей в коммунистическом 
духе и совместно с вами выра
стим из них активных строите
лей коммунизма.

По поручению совещания.'СТВ 
панов, Языков, Матасов, Мальцев, 
Иванов, Моргунова, Рыбкина, Ma 
сягин, Миронова, Миронов.

ЛЫЖНАЯ ТРЕНИРОВКА
Готовясь к лыжному кроссу 

вмени ХХ1І1 годовщины Красной 
Армии, 25 комсомольцев органи
заций районного центра в выход-

Степанов, Кособокой, Сазонов и 
Бочкарев, шедшая под руковод
ством военрука школы тов. Ка
лачева. Неплохо показала себя

ной день, 12 января, провели 
лыжную тренировку по маршруту 
--от дома культуры до мельницы 
Новосельского колхоза и обратно 
—-расстояние 6 километров.

Хорошую дисциплину и выдер
жанность на тренировке показала 
пятерка комсомольцев Вознесен 
ской средней школы: Пеанов,

на тренировке пятерка комсомоль
цев-допризывников колхозной ор 
ганизации «Заветы Ленина» (сек
ретарь т. Куршин) и другие.

Всего в тренировке участвова
ло пять команд.Расстояние 6ки
лометров они прошли за 45 минут.

Н. Масягин.

Германское 
информационной бюро 
о заявлении ТАСС

Германское информационное 
бюро передает следующее сооб
щение:

«Ввиду большого количества 
слухов, разноречивых утвержде
ний и комбинаций, опубликован
ных в последние дни мировой 
печатью и иностраиными инфор
мационными агентствами относя- 
тельно мнимой переброски гер
манских войск в Болгарию, в 
берлинских политических кругах 
заявляют, что нет ничего уди
вительного в том, что русское 
официальное агентство ТАСС сочло 
своим долгом опубликовать опро
вержение в связи с этими сооб
щениями. В этом опровержений 
агентство ТАСС констатирует, 
что с германской стороны никог
да не поднимался перед СССР 
вопрос о пребывании или о пе
реброске германских войск в 
Болгарию. Кроме того, по пово
ду утверждения о том, что СССР, 
к которому болгарское правитель
ство обратилось за советом ПО 
вопросу о пропуске германских 
войск в Болгарию, якобы, дал 
на это свое согласие, агентство 
ТАСС замечает, что болгарское 
правительство никогда нч обраща
лось к СССР с подобном запро
сом и, следовательно, не могло 
получить от него какого-либо от
вета». / (ТАСС).

Англо-герман
ская война

Как уже сообщалось, в Йтаап, 
прибыл германский авиационный 
корпус. 10 января пикирующие 
бомбардировщики из состава это
го корпуса атаковали в Среди
земном море группу английских 
судов. По словам германского ин
формационного бюро, причинены 
повреждения авианосцу, линкору 
и другим военным кораблям.

В ночь на И января герман
ские самолеты подвергли сильной 
бомбардировке Лондон и Портсмут 
(Южная Англия). Английское ми
нистерство информации отмеча
ет, что разрушения в Портсмуте 
весьма велрки. Следующей ночью 
и вечером 12 января крупные 
силы германской авиации бом
бардировали Лондон и другие го
рода Англии.

В течение суток 11 января 
английское самолеты оперирова
ли над побережьем Франции, 
Бельгии и Голландии. В ночь на 
12 января английские бомбарди
ровщики береговой обороны совер
шили несколько валетов на Гер
манию и Северную Италию.

(ТАСС),

На сцене колхозного клуба
Пионеры 6 отряда Вознесен

ской средней школы, в количестве 
14 человек вожатая отряда Шура 
Рыжова, 8 января ходили в село 
Бахтызино для проведения вечера 
самодеятельности,

На сцене колхозного клуба пио
неры поставили пьесу «Сын пар і 
тизана», после чего выступали с

хором, пляской. Пионеры Денисов 
и Бобров декламировали 
стихотворения.

Вечер прошел весело. Присут
ствующие остались довольны вы
ступлением пионеров.

É- ОбрезЧИКОВа, старшая пионер
вожатая.

На франтах в Албании
Заняв Клисуру (в юго западной 

части Албании), греческие вой
ска продолжают продвигаться к 
северу и северо-западу от этого 
города. По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс, итальянцы 
оставили Тепелене (находится не
далеко от Клисуры).

На северном участке фронта в 
последние дни наступило затишье, 
В прибрежном секторе—действия 
патрулей. (ТАСС).
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