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Сегодня день выборов в Совет Союза Верховного Совета СССР

Секретарь Горьковского обкома и горкомаВКП(б) 
ТОВ. Михаил Иванович РОДИОНОВ, выдвинут кан
дидатом в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Горьков^кому-Ленинскому изби
рательному округу № 116.

Все на выборы!
Сегодня, 26 января, трудящиеся избира

тели нашего района, как и всего Арзамасского 
избирательного округа, отмечают знаменатель
ную дату—выбирают депутатаj Совет Союза 
Верховного Совета СССР.

День выборов в Верховный Совет СССР— 
праздник всех трудящихся. Готовя достойную 
встречу этому дню, трудящиеся колхозники, ин
теллигенция района развернули широкое пред
выборное социалистическое соревнование за до
срочное выполнение производственных планов и 
добились значительных успехов.

Например, Степановский колхоз имени 
Жданова, председатель т. Яриков, Донковский— 
вмени 1 мая, председатель т. Кудраиин, свое 
обязательство—закончить ко дню выборов подго
товку к весеннему севу выполнили с честью. 
Колхозника этих колхозов причитающуюся с 
них сумму самообложения и культсбора внесли 
досрочно. Суморьевский сельсовет, председатель 
т. Егорушин, на основе проведения массово-поли
тической работы среди трудящихся, финплан 
I квартала выполнил на 25 января на 40 проц.

Нет сомнения, что успехи, достигнутые 
колхозами, отдельными колхозниками и финактв» 
вистами в период избирательной кампании, бу
дут закреплены и умножены, чтобы к истори
ческому даю открытая XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) притти с еще большими успеха
ми на всех участках работы.

По нашему Арзамасскому округу К 123 
кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР 
баллотируется преданный делу партии Ленина- 
Сталина и всему советскому народу, председа
тель исполкома Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся, депутат Верховного Сове
та РСФСР—Модест Тихонович Третьяков. Изби
ратели нашего района и всего избирательного 
округа сегодня, в день выборов, все, как один, 
явятся на избирательные участки и проголосуют 
за своего достойного кандидата.

Голосуя за лучшего сына советского на
рода, кандидата сталинского блока коммунистов 
и беспартийных—Модеста Тихоновича Третьяко
ва, избиратели будут голосовать за партию Ле
нина-Сталина, за дальнейшее укрепление хозяйст
венной и оборонной мощи нашей социалистиче
ской родины, за культурную и зажиточную 
жизнь трудящихся.

Все ла выборы!

Начальник Областного Управ
ления НКВД—майор государст
венной безопасности тов. Влади
мир Владимирович ГУБИН, выдви
нут кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета 
СССР по Семеновскому избиратель
ному округу Ж 128.

Генерал-майор тов. СТШН Ил- 
Ларионович ЕРЕМИН, выдвинут кан
дидатом в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета СССР по 
Муромскому избирательному ок
ругу № 124.

ДРУЖНО ЯВИМСЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В дни избирательной кампа

нии по выборам в Верховный Со
вет СССР среди колхозников по
селка Вилки была проведена боль
шая массово-разъяснительная ра
бота. Лучшие агитаторы—комсо
мольцы т. т. Вилков В., Булев В., 
Гладышев Ф., Матюков И. по 
вседневно проводили беседы с из
бирателями по изучению Положе
ния о выборах, рассказывали им 
о правах граждан, предоставлен 
на* Стад «некой Конституцией,

знакомили избирателей с автобиог
рафией кандидата в депутаты 
Совета Союза Модеста Тихонови
ча Третьякова.

Мы, все избиратели пос. Вил
ки, хорошо ознакомились с кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР М.Т. Третьяковым—до
стойным сыном советского наро
да, и сегодня, в день выборов, 
дружно явимся на избирательный 
участок, чтобы отдать за него 
свои голоса. П, КЗШ88В.

Председатель исполкома Горьковского област
ного Совета депутатов трудящихся тов, МѲДІСТ 
Тихонович ТРЕТЬЯКОВ, выдвинут кандидатом в де
путаты Совета Союза Верховного Совета СССР 
по Арзамасскому избирательному округу М 123.

Отдам свой голос 
за товарища Третьякова

В статье 135 Сталинской Конституции запи
сано, что все граждане СССР, достигшие 18 
лет, независимо от расовой и национальна! 
принадлежности, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, имеют право участво
вать в выборах депутатов и могут быть избранный

Только советская власть дала трудящимся 
такие замечательные права, потому что в нашей 
стране у власти находятся лучшие люди рабо
чего класса, крестьянства и интеллигенции.

Если до Октябрьской социалистической ре
волюции татары не имели никаких прав, то 
сейчас мы наравне с другими народами СССР 
пользуемся всеми благами счастливой и радост
ной жизни.

Я по национальности татарин, при советской 
власти получил среднее образование и сейчас ра
ботаю учителем, а таких, как я, в нашей стране 
сотни и тысячи.

Сегодня —26 января,я с гордостью пойду к изби
рательной урне и проголосую за кандидата ста
линского блока коммунистов, и беспартийных— 
Модеста Тихоновича Третьякова. Т. И. Мансуром.

Все, как один, будем голосовать 
за М. Т. Третьякова

С 26 декабря—начала избирательной икмпв- 
нии в Мотызлейском колхозе «Красное знамя* 
наблюдается большой производственный подъем. 
В моей бригаде, например, все колхозники ак
тивно работают по подготовке к весеннему се
ву. Сельскохозяйственный инвентарь уже отремон
тирован полностью, на поля вывезено более 200 
возов павоза, заготовляются местные удобрения 
—зола, птичий помет и др.

Нам, гражданам советской страны, Сталин
ской Конституцией предоставлено великое пра
во—выбирать депутатов в Советы депутатов 
трудящихся и мы, избиратели, должны исполь
зовать это право. По нашему избирательному 
округу кандидатом в депутаты Совета Союза 
выдвинут тов. Третьяков. Я призываю всех из
бирателей района сегодня, в день выборов, 
явиться к избирательным урнам и проголосо
вать за достойного кандидата в депутаты Сове
та Союза Модеста Тихоновича Третьякова.

В. Кошечкин, доверенный по избирательному 
участку № 202.
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Будем голосовать впервые
В Сталинской Конституции за- 

ввсано, что граждане СССР, до
стигшие 18 лет, имеют нраво уча
ствовать в выборах депутатов в 
могут быть избранными.

96 января, для нас является 
самым выдающимся днем, иогому 
что мы, молодые избиратели, в 
этот день впервые осуществим 
свое великое право—пойдем на 
избирательный участок и с ра

ОБЕСПЕЧИМ НАДЕЖНУЮ ОХРАНУ
В день выборов большое вни

мание должно быть уделено ох
ране общественной собственности 
— колхозных складов, дворов и 
т. д. Комсомольская организация 
Вознесенского колхоза имени XVII 
нартсъезда совместное правлени
ем колхоза, обсуждая этот вопрос, 
решили обеспечить в день выбо 
ров в Совет Союза Верховного Со 
вета СССР более усиленную ох
рану общественных построек, для

Любовно выращиваем 
молодняк

Пионеры С; морьевской началь
ной школы в ответ на обраще
ние кесогоровских пионеров взя 
ли шефство вад колхозным мо
лодняком л организовали кру
жок юных животноводов.

15 декабря 1940 года пи
онеры первый раз посетили скот
ный двор. Шефов скотники вст- 
ретили радостно. Телятница 
А. К, Лосева подробно познако
мила ребят с правилами вдут 
реннего распорядка фермы и 
Правилами кормления телят, на
звала каждому пионеру шефу клич 
ку его подшефного теленка, рас
сказала о его привычках и т. д.

С первых же дней пионеры с 
большим увлечением взялись за 
почетное дело. Теперь каждый 
аз яцх ежедневно бывает на 
скотном дворе и помогает скот
никам ухаживать за телятами. 
Хорошо ухаживает за своими лю

достью опустим в I збьр, тельную 
урну сюи бюллетени с именем 
МоіеСга Тихоновича Третьякова.

Мы призываем всех молодых 
избирателей вашего района также 
явиться на избирательный уча
сток и прого г совать за кандида
та сталинского блока коммунн 
стов и беспартийных т. Тіетья- 
кова.

М Разгильдеева. А Фядина.

I чего дополнительно выделены луч
шие колхозники В. Ваплюшкин 
н Д. Вихров.

Колхозники И. Я. Ежонков, 
А. Д. Б-.бушкпн. Д. Мурзин и 
Ф. Дубровский сегодня, в день вы
боров, будут подвозить на колхоз
ных лошадях к избирательному 
участку престарелых избирателей.

И. Романцов, секретарь комсо
мольской организации.

бимицами ІПляпугина Зоя, Гор 
деева Прасковья, Кулыгин Алек
сей и другие. От любовного и 
заботливого ухода их телята по 
упитанности стали лучшими.

Шеф'тво над молодняком ни
чуть не мешает пионерам хорошо 
учиться, а наоборот, давая им 
практические навыки, повышает 
ответственность за учебу.

Кружок юных животноводов 
растет с каждым днем, С 26 че
ловек он вырос до 43 человек. 
Но в него мы принимаем только 
тех ребят, которые хорошо учат 
ся.

Мы надеемся, что взятые на 
себя обязательства вырастить хо
роших и крепких коров пионеры 
выполнят с честью.

Г. Е. Чесноков, учитель Су- 
морьевской начальной шкоты, 
руководитель кружка юных жи 
вотноводов.

На избирательном 
участке № 206

Нарышкинский избирательный 
участок М 206 находится в по
мещении колхозного клуба. 
В избе читальне помещается ком
ната ожидания, где учащиеся 
средней школы выступят со струн
ным оркестром, xi-ром и другими 
номерами художественной само
деятельности. Также организован 
буфет, в котором избиратели мо 
гут покушать, напиться горячего 
чаю, купить папирос и т. д.

Для женщин избирателей, ко 
торим не с кем оставить мало 
летних детей дома, открыта дет 
ская комаата. Здесь есть пгруш 
ки детям, организуется чай с кон 
фетами и белым хлебом.

Избиратели Нарышкинского из 
бирательного участка дружно 
явятся .к избирательным урнам и 
все, как один, проголосуют за на 
шего кандидата в депутаты Со 
вета Союза Модеста Тихоновича 
Третьякова.

И. Калачев, председатель участ
ковой избирательной комиссии.

Высокое качество 
ремонта тракторов

Коллективы машянно трактор
ных станций Харьковской обла
сти соревнуются за окончание 
ремонта тракторного парка к от
крытию XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции. Качество 
ремонта высокое. Инженеры об
ластного земельного отдела про
вели проверку в 20 МТС и не 
обнаружили сколько-нибудь серь
езных дефектов в отремонтиро 
ванных машинах, ни один трак 
тор не поставлен на повторный 
ремонт. В области уже подготов
лено свыше 3000 тракторов- 
64,7 процента годового плана 
Первой закончила ремонт Шебе- 
лпнекая МТС.

(ТАСС).

Затишье в ат-гершкой воздушной войне
Как передает агентство Рейтер, I 

хже четвертую ночь подряд в ' 
Лондоне не объявлялась воздуш 
пая тревога. 23 января отмеча
лась слабая активность герман
ской авиации над Англией. Б м 
бы были сброшены в трех пунк
тах на восточном побережье.

В ночь на 24 января герман-1

События в
Иностранная печать сообщает 

о резком обострении внутриполи 
тического положения в Румынии. 
20 января в Бухаресте и других 
центрах страны состоялись круп
ные демонстрации железногвар- 
дейцев, требовавших отставки ру 
минского премьер-министра гене
рала Антонеску. Волнения желез- 
ногвардейцев продолжались 21 и 
22 января. Железвогвардейцы 
захватили ряд общественных зда
ний и оказали сопротивление 
высланным против них войскам.

По всей Румынии введено военное 
положение.

Румынское телеграфное агент
ство передает, что генерал Анто
неску обратился 23 января с воз
званием к населению Румынии, в

Краткие сообщения
—По данным французского ми

нистерства внутренних дел, со 
дня роспуска французской ком
партий полиция произвела 6084 
ареста, предала суду 15534 ком
муниста, распустила 970 орга
низаций, руководимых коммуни
стами, ликвидировала 384 газеты 
и заключила в тюрьмы 2006 ак 
тивистов компартии,

— Агентство Рейтер передает,1 
что в. результате воздушных на
летов на Англию в течение де

ские самолеты над Англией не 
появлялись.

Английская авиация в ночь на 
23 января совершала первый за 
последние пять суток налет на 
некоторые районы Западной Гер
мании и оккупированной Франции.

(ТАСС).

Румынии
котором он заявляет, что «несмот
ря на все усилия, мятежников ае 
удалось призвать к порядку».

В германских кругах сообща
ют следующие подробности собы
тий в Румынии. Руководитель 
партии легионеров Хориа Сима 
предъявил Антонеску ряд требо
ваний по вопросу о государствен
ном руководстве. Антонеску от
клонил их и со своей стороны 
потребовал, чтобы Хориа Сима 
отказался от руководства легио
нерским движением. Антонеску 
хотел взять на себя руководство 
легионерами. На этой почве на
чалась борьба между сторонника
ми Хориа Сима и Антонеску. 
Борьба перешла в вооруженные 
столкновения. (ТАСС).

кабря среди гражданского насе
ления убито 3793 человека и 
ранено 5044 человека. Агентство 
отмечает, что количество жертв 
воздушных бомбардировок в де
кабре уменьшилось по сравнению 
с прошлыми месяцами,

— Как сообщает английская пе
чать, в соответствии с законом 
об охране государства правитель
ство Англии запретило газету 
английской компартии «Дейли 
уоркер». (ТАСС).

Последний единоличник
(Рассказ)

Январский морозный День кло
нился к вечеру. НизКте солвце 
катилось ва далекую ленту спящих 
Лесов. Оранжево-бронзовым светом 
обливались далекие просторы за
пада и тускли. На краю деревни 
■ клубе, обставленном размашисты
ми ветлами, собиралась молодежь. 
Играли в шашки, домино, слушЗли 
Патефон, читали и рассматривали 
Кяиги, газеты и журналы. На 
скамье у окна сидел дед Тарас. 
Он рассказывал народные шутки, 
Пословицы

—Деді Ппо Николу угодника рас
скажи,—-не я первыя раз одолева
ла его рядом с иия сидящая де
вушка,—как он н святые попал и 
как его писали богомазы.

—Обожди малость,— мягко от
махнулся дед Тарас,—Зяблов вон 
по улице едет, надо крикнуть его. 
И быстро вскочив с места, длин
ными пальцами аосгучал в разри
сованное морозом стекло.

Зяблов! Куманек! Опнись Зай
ди, погрейся. Услышав слова деда, 
мужик остановил гнедую клячен- 
Ку, нехотя посмотрел на окна. Вяло 
развалистой походкой, вошел в 
помещение, осмотревшись кругом, 
с какой-то застенчивостью встал 
у порога.

— Не сюй нищим! Проходи, про- 
Зоди,—приглашал дед Тарас. Ни
щих у нас теперь нет. Были да 
■ее вышли.

Деда перебили голоса;
—Зяблов! Конь у тебя что по- 

{репвчяый?
-»Что? А ты не »наешь? На

нем галки яеейоі Гнезда вили, 
Галчат вывели и улетели.

— Он у него куриной слепотой 
стпадает, по утрам на хвост жлло- 
бится,—сострил кто-то еще из угла-

--HjIh молодежь,—улыбнувшись 
крякнул дд,—разглаживая всей 
ладонью серебристую седину боль
шой окладистой бороды.

—Когда к нам в семью?—спро
сил он по серьезному сидящего 
рядом с ним Зяблова,—или с Аку
линой своей не договорился?

— Думаю по весне,—сдущенно от
ветил тот, посмотрев на свои ху
дые, замерзшие лапти.

—А сколько их прошло?—на-, 
ступал на него дед.

—Прошло много.
—То-то в рот-те малины. А я 

сиотрю плоховато ты живешь Про
падешь ты не за понюх табаку, 
как сухая былинка в поле Умрешь 
не доживать века. А все 
сам виноват. Ты посмотри, как мы 
живем. Какое богатство нажили. 
И дед Тарас просиял, гордо ука
зывая рукой на белый покров око
лицы, на котором высились,- пост
ройки, особенно из них выделя
лось новое, типовое, красивое по
мещение, обставленное стогами 
клевера и сена.

—Посмотри, посмотри, на целую 
сотню коров построили и все по 
ппоекту, по указанию техника рай- 
зо,—бойко отчеканил ои.—а вон 
правее наши каменные склады от 
хлеба ломятся. Хотя и засушливое 
лето было, а средний урожай соб
рали н ПЛо .ой, Е0 Пудов С Г . От

собрался уходить, но его окружи
ли со всех сторон и усадили на 
старое место.

— И зачем вы меня держите, обо 
мне наверное старуха соскучилась, 
—отшучивался он,—и на кровать 
одна не ляжет без меня, не спит.

— Ты, как молодой, на кровати 
спишь? — шутливо допытывался 
парень.

—В этой жизни я молодой, а 
почему и на кровати не поспать, 
было время—на грязных ветошах 
спали, хватит отошло,—весело от
резал дед,-и, расстегнув ворот но
вой дубленой шубы, продолжал:

—Излишки стали. Хозяйство ук
репил, а потом и обстановкой за
велся. До 70 лет мне этого и во 
сне ие снилось. Кем я раньше 
был?—Батраком, Бывало по де
ревне злые псы отлаятся, утихнут, 
а ты, как волк голодный, то за 
водой едешь, то за скотиной хо
дишь,а в дом не взойди, жди, когда 
тебя позовут. От работы спина не 
разгибалась, а за заработком пой
дешь, тебя же должником считают

Другое дело теперь, работаю в 
колхозе пчеловодом шестой год. 
Пасеку с 11 ульев довел почти до 
300. Колхозу огромный доход и я 
за работу хорошо получаю. Яв
ляюсь депутатом нашего Совета. 
Когда так было? Никогда До 
сотнй проживу, буду молодым, а 
было время, никак не мог понять 
этого. .

—Чего, дед Тарас? Чего? До
скажи,—на перебой сыпались го
лоса.

—А вот чего. Записывали в 
колхоз и Мы не шли. Но думаю, 
была-не-была, запишусь первым и 1 
записался. На меня глядя пошли I 
и другие. Отвел я свою клячен-1

веских и правдивых слов деда у 
Зяблова разгорались глаза, на ду
ше становилось легко, зависть на 
добро подогревала кровь,волно 
вала и туманила мозги.

— Правду ие скроешь. Сам знак» 
я вижу, в одной деревне с вами 
ЖИзу,—облегченно вздохнув, под
твердил Зяблов. И что-то еще хо 
тел сказать, но его персіил дед 
Тарас.

—То-то, в рот-те малины, понял, 
убедился сам говоришь, а зачем в 
хвосте ползешь? Выходит ты сам 
себе лиходей. Вот что, куманек, 
Чем весны ждать, пишись-ка в кол
хоз сейчас, сейчас пишись.

—Эй, Ивашка!—обратился дед к 
своему внуку-комсомольцу.Напиши 
заявление,

—Согласен, кум?--переспросил 
он, нервничая и посматривая ему 
в глаза.—Жду, куманек, жду. Пи
шись, человеком будешь, как сле
пой пропреешь, жизнь увидишь

—Правду не скроишь,—протя
нул Зяблов, и, подумав немного, 
твердо сказал:

—Пиши, кум, обоих с Акулиной 
пиши, она ведь тоже не против, 
сообша-то оно лучше будет, а в 
случае чего подмогнете малость.

Под общий одобрительный гул 
голосов было подписано заявление 
о вступлении в колхоз.

—Вот как надо агитировать,— 
смеялся дед Тарас после ухода 
своего кума Зяблова. Не один 
раз я ему об этом говорил, никак 
не поддавался, словно каменный 
был, а теперь дельно получилось, 
в честь выборов я Верховный Со
вет от вашего избирательного ок
руга последнего единоличника су
мели агитнуть.

И, видимо, довольный этим, дед 

ку, отвез семена, а уздечку скрыл, 
не отдал, которую в восемьдесят 
шестом году из Владимира со 
службы привез. Дела в колхозе 
пошли, а меня совесть точит, гры
зет, зачем я уздечку скрыл, нако
нец, не вытерпел и снес.

Многие засмеялись.

—Вот оно какое дело,молодежь, 
—укоризненно покачал головой 
дед—Сознания в нас не было, и я 
хотел за какую-то уздечку удер 
жаться—это мое, мое, все я не 
отдам. Не мог тогдв. понять, что 
это все для колхоза, который нам 
принес отрадную, богатую жизнь, 
покой.

Вынув из кармана цветной ки
сет,-дед начал закуривать. В ста
рое морщинистее лицо врезаласн 
живая, веселая улыбка.

И. Прокофьев.
с. Возйесенск.

ПОПРАВКА
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на второй странице, в отчете о пле
нуме райкома ВКГ1(б), в третьем 
абзаце первой колонки допущена 
неточность. Вместо решения ХШ 
областной партконференции сле
дует читать „решения У||| област
ной“ и далее, как напечатано.
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