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Колхозный путьЯб января—день выборов в Совет Союза 
Верховного Совета СССР

Встреча кандидата 8 депутаты Совета Союза 
М.Т. Третьякова с избирателями Вознесенского р-на

21 января, в переполненном 
зале районного Дома культуры 
еостоялся митинг, посвященный 
встрече кандидата в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
C^fßP Модеста Тихоновича Третья
кова с избирателями Вознесенско
го района.

Митинг открыл секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Степанов. Пер
вым на трибуну вышел председа
тель Новосельского колхоза «Про
буждение» тов. Канин, за ним 
выступили бригадир Нарышкин 
ского колхоза «Оборона» тов. Ше- 
мяков, бригадир Мотызлейского

Из речи кандидата в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР 

тов. Модеста Тихоновича ТРЕТЬЯКОВА
Товарищи.—начал свою речь 

т.Третьяков,—17 лет назад оборва
лась жизнь одного из замена 
тельных людей человечества, ге
ниального вождя рабочего клас
са—Владимира Нльича Ленина. 
Имя его является символом борь
бы для всех трудящихся за сча 
стливую и радостную жизнь. С 
именем Владимира Ильича Л^ви 
на трудящиеся нашей родины 
одержали замечательные победы 
в социалистическом строительстве.

Память о Владимире Ильиче 
прошу почтить вставанием (все 
встают). z

Остановившись ва вопросе об 
избирательной кампании по выбо
рам в Верховный Совет СССР, тов. 
Третьяков сказал:

—Я приношу всем избирате
лям глубокую благодарность за 
оказанное мне доверие, выдвинув
шим меня кандидатом в депута
ты Совета Союза Верховного Со
вета СССР.

У нас впереди много работы,— 
продолжает т. Третьяков, —и мы 
не должны останавливаться на 
достигнутых успехах. Мы долж
ны работать так, как учил нас 
Владимир Ильич Ленин, как учит 
нас тов. Сталин. Повседневным и 
упорным трудом мы должны до
биться, чтобы жизнь в нашей 
стране была еще красочней.

Перед нами стоит важная за
дача-хорошо подготовиться к 
весеннему севу, подготовить се 
мена, на «отлично» отремонти
ровать сельскохозяйственный ин
вентарь и тракторы, чтобы в 
Период весеннего сева они. не 
Простаивали. Проявить заботу о 
Колхозном коне, беречь его, по
тому что он имеет большое зна
чение не только в сельском хо
зяйстве, но он нужен и для на 
шей Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. Мы должны повсе
дневно развивать общественное 
животноводство, чтобы дать стра
не больше мяса, м^сла и други?

колхоза «Красноезнамя» тов. Ко- 
шечкин, учительница В ззяесѳнской 
средней школы тов Тагуяова и сек
ретарь райкома комсомола тов. Ма- 
сягин.

В конце митинга под бурные 
аплодисменты присутствующих'с 
речью выступ зл кандидат в де
путаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР ос Арзамасского из
бирательного округа №123 Модест 
Тихонович Третьяков. Его речь 
неоднократно прерывалась апіо- 
дисментами.

На митинге присутствовало 
свыше 400 человек.

продуктов.
Сейчас,—говорит т.Третьяков, 

—по всей нашей стране проходит 
мощная волна социалистического 
соревнования имени XVIII Все
союзной партконференции. Мы 
вместе со всей страной, готовимся 
встретить партконференцию но
выми производственными п ібедами.

Выступающие здесь товарищи 
говорили о своих будничных де 
лах, но из этих как будто на 
вид маленьких дел складывают 
ся большие и важные дела. По 
этому мы должны окружить по 
в седневным вниманием нашу совет
скую интеллигенцию,наши низовые 
кадры сельского хозяйства—ко
нюхов, доярок, звеньевых и т.д.

Товарищи, наш Советский Союз 
растет и крепнет с каждым го
дом. Советская семья с 17о мил
лионов человек выросла до 193 
миллионов. Советский народ всег
да спокоен за свое будущее, по
тому что мы имеем доблестную 
Красную Армию, силу и мощь 
которой не раз испробовали ка 
питалистические государства, как 
у озера Хасан, Халхин Гол и в 
снегах Финляндии, где бойцы и 
командиры с именем товарища 
Сталина одержали величайшие 
победы. Где бы мы ни работали, 
мы всегда обязаны помнить, что 
самоотверженным и честным тру
дом укрепляем мощь нашей ро
дины и ее доблестной Красной 
Армии. Мы должны иметь лучшие 
танки и самолеты, чтобы наши 
летчики могли летать дальше всех 
и выше всех.

Будем, товарищи, работать во 
славу нашей родины, как рабо
тал В. П. Ленин, как работает 
его лучший соратник т. Сталин.

Да здравствует наша Всесоюз
ная Коммунистическая Партия 
большевиков!

Да здравствует Центральный 
Комитет нашей партии и вели
кий вождь всех трудящихся—то
варищ йталяи!

Встретим день выборов отличными показателями 
(Из выступления тов. КАНИНА, 

председателя Новосельского колхоза)

Товарищи! Мы находимся На
кануне дня выборов в Верховный 
Совет СССР. Колхозники Новосель
ского колхоза «Пробуждение», го 
товя достойную встречу этому 
знаменательному дню, взяли обя
зательство—к 26 января полно
стью подготовиться к весеннему 
севу и они сейчас работают с 
небывалым производственным 
подъемом, ремонтируют сельскохо 
зяйственный инвентарь, вывозят 
удобрения и т. д. Свое обязатель
ство колхозники выполнят с 

Множить ряды отличников учебы 
(Из выступления тов. ТАГУНОВОЙ, 

учительницы Вознесенской средней школы) 
Товарищи! День выборов в Вер I Энгельса—Ленина—Сталина, что

ховный Совет СССР по нашему 
избирательному округу совпадает с 
подготовкой к ^знаменательной дате 
—открытию XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции. Эти две да
ты должны быть ознаменованы 
новыми и новыми победами.

Мы, учителя, включившись в 
социалистическое соревнование, 
взяли обязательство множить ряды 
отличников учебы в школе, по
вседневно изучать труды Маркса— 

чесФьЮ.
В 1940 году flam колхоз по

лучил неплохой урожай зерновых 
культур, в текущем 1941 году 
мы взяли обязательство получить 
урожай erne выше.

Товарищи избиратели! От име 
ни избирателей Новосельского из 
бирательного участка я призываю 
вас явиться в день выборов к 
избирательным урнам и проголо
совать за нашего кандидата в де
путаты Совета Союза—Модеста 
Тихоновича Третьякова.

бы бороться за дальнейший рас
цвет культуры нашей родины.

96 января мы дружно явимся 
на избирательный участок, чтобы 
отдать свои голоса за Модеста 
Тихоновича Третьякова—нашего 
достойного кандидата в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР и призываем к этому всех 
избирателей нашего Вознесенского 
района,

Торжественно-траур
ное заседание

в Большом театре
21 января, в день 17 годов» 

щивы со дня смерти великого ос
нователя большевистской партіи • 
советского государства В. й. Лб- 
нина, в Большом театре СССР 
состоялось торжественно-траурное 
заседание.

В зале театра собрались пред
ставители партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций столицы.

За столом президиума появ
ляются товарищи Сталин, Моло
тов, Ворошилов, Калинин. Кага
нович, Андрее?, Микоян, Жданов, 
Берия, Шверник, Маленков, Ди
митров, Тимошенко, ПІкврятов, 
Щербаков, Бадаев, Булганин» 
Мехлис, Хохлов, Ярославскій, 
Буденный, Кулик, Кузнецов, Ми
хайлов, Попов, Черноусов, Про
нин, Митин и другие,

Появление' товарища Сталина, 
руководителей партии и прави
тельства встречается долго не- 
смолкающей овацией.

Открывая заседание, тов, 
М. И. Калинин предлагает по
чтить вставанием память велико
го вождя трудящихся всего мира 
Владимира Ильича Левина.

Все встают. Оркестр исполня
ет траурный марш.

■—Товарищи,—г о в о р и т 
М.И. Калинин,—мы живем и по
беждаем бессмертным ленинским 
учением. Всепобеждающая сила 
ленинизма находит свое выраже
ние в росте организованности и 
дисциплины советского народа, в 
героическом труде миллионов со- 

I ветских людей, строящих социа
лизм. Твердо и уверенно идут ком
мунистическая партия и совет
ский народ под руководством то
варища Сталина по пути, ука
занному Владимиром Ильичем Ле
ниным!

Участники заседания с боль
шим вниманием выслушали со
держательный доклад секретаря 
МК и МГК ВКП(б) тов. Щербако
ва.

По окончании торжественно
траурного заседания состоялся 
большой концерт. (ТАСС)/

ТРАУРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

21 января, в 7 часов вечера, 
в районном Доме культуры состоя
лось траурное заседание район
ных партийно-советских и обще
ственных организаций, посвящен
ное 17 годовщине со дня смер
ти Владимира Ильича Ленина.

С докладом <0 жизни и дея
тельности В. И. Ленина» высту
пил инспектор РОНО тов. Шляп» 
ников.
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22 январями1. (WToa,™ пле 
кум Вознесенского РК ВКО(б) с, 
вшршчм о работе РК партии за 
время с первой районной партий
кой конференции. Доклад по это- 
йт в просу сделал секретарь РК 
ВКП(б) Тов Трошин.

По докладу выступило 10 че
ловек.

Пленум отметил, что, выпол 
йяя исторические решения XVIII 
партийного съезда, решения ХШ 
«бластн'ій и первой районной 
партийных конференций, район
ная партийная организация до
билась некоторых успехов. Сель
скохозяйственные работы и вы 
волнение двойственно пиитиче
ских кампаний проведены в 
1940 году значительно лучше и 
организованнее, чем в 1939 го
ду. Улучшилась организацион
ная я партийно - политическая 
работа первичных парторганиза
ций. повысилась их роль и от
ветственность за свои участки 
работы, что дало возможность 
улучшить работу по организаци
онно-хозяйственному укреплению 
Колхозов.

На основе приведения массово- 
полйтической работы среди кол
хозников ряд колхозов добился 
высокого урожая. Например, Сте- 
пановский колхоз им. Жданова 
В 1940 г. получил средний уро- 

Производственный подъем колхозников
Колхозники Варнаевского юл (колхоза организовали социалисти- 

іола имени Сталина, готовясь к
вы о, Ам и Верховный Совет СССР, 
рАівервули соцчалистичееяре со- 
ревйойаяие за достойную подго
товку к весеннему севу. На по 
ля колхоза вывезеяо 165 тонн 
Торфа. flOO возов навоза, собра
но 12 центнеров золы.

Стахановцы колхоза М. И. Ялы 
шев, М. И Самошкин на вывоз 
Кв торфа выполняют норму на 
150—2(10 процевтов.

23 активиста Букалейского

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
БОЛЬШЕВИК

(К 6-лепшю со дня смерти В. В, Куйбышева)
25 января 1935 года наша 

страна понесла большую утрату. 
Жлзнь прекрасного большевика, 
большого Государственного деяте
ля, верного соратника Ленина и 
Сталина, Валериана Владимир) 
вича Куйбышева была прервана 
злейшими врагами народа, троц 
кистск» бухаринскими бандитами

Валериан Владимирович родил 
ея в городе Омске 6 июня 1888 
Года. Детские годы провел в не- 
больш-м городке Кчсчетав (Казах 
ская CGP). Уже в ранней юно 
стя он принимает участие в ре
волюционной работе омских со
циал-демократических кружков.

«Валериану было 14 лет,— 
вспоминает его сестра Елена Куй
бышева,--когда он выполнил пер 
вое поручение революционной ор
ганизации».

В 1901 годт. шестнадцати лет. 
он вступил в Ои'кую организа
цию большевиков С тех пор и 
ДО Конца дней своих Куйбышев 
был активным революционером- 
большевиком. Все сет силы, зна
ния жизнь он отдал делу ра
бочего масса,

Революционные события 1905

Пленум райкома ВКП(б)
жай зерновых по 15,8 ц₽нтне - 
ров с га, Новосельский «Про 
бужд-ние» — 1 5,5 центнеров с га. I

Наряду с. этим пленум отметил, I 
что некоторые колхозы слаб » еще 
ведут борьбу за получение высо
кого урожая, в результате уро 
жайность в целом по району 
продолжает оставаться низкой. 
Первичные партийные организа
ции недостаточно еще уделяют 
внимания вопросу практическій 
организации производственной 
работы в колхоах, мало оказы
вают помощи в работе производ 
ственных звеньев, недостаточно 
занимаются подбора и воспита
нием руководящих колхозных 
кадров.

Пленум РК RKH(6) в принятом 
решении н требовал от первич
ных парторі авизаций изжития 
всех имеющихся недостатков в 
ближайшее время. Повысить уро
вень организационной и партий 
но политической работы парторга
низаций. систематически органи
зуя партийный контроль над 
хозяйственной деятельностью кол
хозов и проверку выполнения 
партийных решений. Шире и со 
держательней органгзівать мас
сово-политическую работу среди 
колхозников, вовлечь для повсе
дневной культурно-массовой рабо
ты на соле интеллигенцию.

четкое соревнование за Д Сроч
ное выполнение финансового пла
ва. Сейчас в Варнаевеком сель 
совете 50 процентов колхозников 
Полностью уплатили кульТсб'ф и 
само» бложенпе.

26 января —в день выборов в 
Верховный Совет СССР избира
тели Варнаевского избирательно
го участка № 222 все, как 
-лив, пійдут на избиратель
ный участок и отдадут свои го
лоса за товарища Третьякова.

Ялышев.

года застают Валериана Влади
мировича в Петербурге студентом 
В іенно медицинской академии. 
Связавшись с Петербургской ор
ганизацией большевиков, он ведет 
очень опасную и важную работу— 
ему была поручена транспортиров
ка оружия для участников декабрь
ского восстания в Москве. В то 
же время он распространял неле
гальную литературу в рабочих 
районах. За участие в револю- 
ционяім движении Куйбышева 
исключили из Военно-медицинской 
академии.

С этого момента начинается 
его жизнь профессионала револю
ционера, жизнь, полная опасно
стей и лишений. Ои Перебирает
ся из одного города в другой, ра
ботает в большевистском подполье. 
Полиция не оставляет его. в по
кое! его арестовывают, сажают в 
тюрьму, отправляют в ссылку. Но 
трудности и невзгоды не пугают 
его. Проходит некоторое время, и 
Куйбышев снова на партийной 
работе.

В одной из анкет, заполненной 
Куйбышевым в период граждан
ской войны, на вопрос: «Когда

Отметив неудовлетворительную 
подготовку колі' З.ів района и МГС 
к проведению весеннего сева 
пленум обязал секретарей парт
организаций, дирекцию МТС п 
председателей колхозов ор
ганизовать среди колхозников соц
соревнование и на основе этого 
решительно улучшить работу по 
подготовке к севу.

Пленум РК потребовал от рай- 
зо, секретарей парторганизаций 
и председателей сельсоветов при
нять все необходимые меры к 
выполнению плана развития жи
вотноводства, полного сохранения 
молодняка, повышения продуктив 
ности скота.

Придавая исключительно боль
шое значение вопросу развития 
местной промышленности, пленум 
потребовал от исполкома райсо
вета и секретарей парторганиза
ций в соответствии с Постанов
лением СПК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 9 января широко развить мест
ную и кустарную промышленность 
из имеющихся в районе сырье
вых ресурсов.

Пленум РК партии обратил 
внимание всех секретарей парт
организаций и каждого комму
ниста в отдельности на усиление 
массово-политической работы сре 
ди колхозников по подготовке к 
выборам в Верховный Совет СССР 
и открытию XVIII Всесоюзной 
партийной конференции и, орга 
низуя п»лягичі>ский и произ 
водственный подъем среди трудя
щихся. добиться своевременного 
выполнения всех хозяйственно- 
политических задач, стоящих 
перед районом.

В. В. Куйбыиіев.
Рис К. Теодоровича Фото ТАСС 
и каким преследованиям подвер
гались за политическую деятель
ность?»—он отвечал: «Арестовы
вался 8 раз (в Омске, Томске, 
Петрограде, Самаре), начиная с 
1906 г. по 1916 год. Три раза 
судился. Был в четырех ссылках 
(Каинск. Томская губерния, На- 
рым. Иркутская губерния, Туру- 
ханск}».

Февральская революция заста
ла Куйбышева на пути в очеред
ную ссылку. Получив свободу, он 
едет в Самару и с присущей ему 
большевистской страстностью при
нимается за организацию совет
ской власти. По инициативе К)й- 
бышева здесь была создана Крас 
ная Гвардия, с помощью которой 
власть в Самаре быстро перешла 
к Советам

В 1918 году Куйбышев стано 
вится во главе поволжского про

Агитационно
массовая работа 

в клубе
Каждый вечер в клуб Бьхты- 

зинского колхоза имени Вороши 
лоза собираются колхозники. Здесь 
они культурно проводят своп до
суг— играют в шашки, домино, 
читают газеты, журналы.

В дни избирательной кампа
нии в клубе особенно многолюдно 
и агитационно-массовая работа 
поставлена на более высокий уро
вень. С 26 декабря-ч.начала из
бирательной кампании з'десь про
ведено 11 бесед, на которых изби 
ратели познакомились с Указами 
Президиума Верховного Совета 
СССР о выборах по отдельным 
избирательным округам, с Поло 
жением о выборах, с автобиогра 
фией кандидата в депутаты Со
вета Союза Модеста Тихоновича 
Третьякова и другими вопросами. 
Клуб оформлен наглядной агита 
цоей — плакатами, лозунгами, из
вещающими избирателей о дне вы
боров и призывающими голосовать 
за кандидата блока коммунистов 
я беспартийных. Кроме того, за 
эго время выпущено 4 номера 
стенной газеты.

Являясь заведующим клубом, я 
вместе с этим выполняю обязан- 
носА агитатора. Кроме проделан
ной работы в клубе, я провел 
5 групповых бесед с избирателя
ми на участке, а сейчас провожу 
индивидуальные беседы, чтобы еще 
лучше ознакомить каждого избира
теля с автобиографией каадидата 
в депутаты Верховного Совета 
СССР Модеста Тихоновича Третья
кова.

Избиратели с. Вахтызина 26 
января дружно явятся на изби
рательный участок и все, как 
один, проголосуют за товарища 
Третьякова—нашего кандидата в 
депутаты Совета Союза.

СЗУНЬКИН, заведующий клубом.

летариата, боровшегося против 
врагов молодой Советской респуб 
лики. С оружием в руках он ор 
ганизует отпор контрреволюцией 
ным бандам чехо словаков и уч- 
редиловцев, работает комиссаром 
и членом Реввоенсовета I Крас 
ной армии, а затем IV Красной 
армии. Революционный опыт и 
полученные в юношеские годы 
военные знания (Куйбышев окон 
чил кадетский Корпус) выдвигают 
его как талантливого полководца. 
Он усиленно работает над повы
шением боевой готовности частей 
IV армии, куда входила также 
Чапаевская дивизия. Вместе с 
Фрунзе он принимает активней 
шее участие в разгроме Колчака.

К концу 1919 года, когда ор
ганизовался Туркестанский фронт, 
во главе его партия поставила то
варищей Куйбышева и Фрунзе. 
Народы Средней Азии и сейчас пом
нят Куйбышева—полководца Крас
ной Армии, прекрасного 
большевика и организатора сред
неазиатских национальных рес
публик. Нод руководством Куйбы
шева и Фрунзе трудящиеся Сред
ней Азии разгромили остатки бе
логвардейских банд, басмачей,анг
лийских интервентов.

Кончилась гражданская война. 
По воле партии Валериан Вла
димирович переходит на ответ
ственную хозяйствевную работу.

уХ^РМБЕЖОМ

Англо
германская 
война

Германское информационно* 
бюро передает, что 90 января 
германская авиация проводила 
разведывательные полеты над тер
риторией Англии и успешно бом
бардировала несколько важных 
всевных объектов. Отдельные бом- 
бардиронцикп атаковали аэрод
ромы на острове Мальта.

В течение ночи на 21января 
германская авиация, по сведе
ниям агентства Рейтер, налетов 
на Англию не, предпринимала. 
Днем 21 января бомбы были 
сброшены на Лондон, а также на 
ряд пунктов в центральных и 
восточных графствах. (ТАСС).

> Военные действия 
в Албании

Греческая газета «Катимервпв» 
пишет, что, несмотря на боль
шой снежный покров, достигаю
щий в некоторых местах 1,5 
метра, и сильный холод, опера
ции на фронтах Албании продол
жают развиваться. В централь
ном секторе фронта греческие 
части продвинулись вперед. В 
районе города Клисуры занята 
важная высота, захвачены плен
ные и ценное военное снаряже
ние.

Германская газета «Кельнвше 
цейтунг» сообщает о прибытий 
в Грецию английских войск. По 
словам газеты, в порту Салоникй 
высадилось более одной дивизии 
и моторизованные части. Газета 
указывает, что в Греции нахо
дится от 80 до 90 тысяч англи
чан, из них только 2 тысячи при
нимают участие в боях. (ТАСС).

В' 1921 году он был назначей 
членом президиума ВСНХ (Выс
шего совета народного хозяйства), 
руководил работой электрической 
промышленности. В 1922 году 
его избрали членом ЦК партий, 
а с 1927 года—членом Политбю
ро ЦК ВКП(б;. Огромнейшую ра
боту выполнял в Этот период Ва
лериан Владимирович. И всюду— 
будь это участок пр<фсоюзнойт 
хозяйственной или партийной рабо
ты—он трудился самоотверженно/

В. В. Куйбышев—образец про- 
летарского революционера. Огром* 
ный революционный размах ой 
сочетал с «американской делови
тостью». Он был чуток, умел сог
реть людей товарищеской лаской 
и в то же время требовал желез
ной дисциплины, подчиняющей во
лю, энергию интересам партии.

ГІ >д руководством товарища- 
Сталина Валериан Владимирович 
вел бесп щадную борьбу с попыт
ками навязать партии враждеб
ную идеологию. Он непримирим# 
разоблачал и громил троцкистски- 
бухаринских бандитов.

Имя Валериана Куйбышева, за
мечательного деятеля большевист
ской партии, верного соратника 
Ленина и Сталина, вошло в исте
рию борьбы за коммунизм.

В. Верховский.
Ответ, редактор А. Т. КОЛУЗАНОВ-
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