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Год 
издания I 

10'й
с. Вознесенск, 

Горьковской 
области

ПОБЕДА I
СТАЛИНСКОГО БЛОКА

26 января, день выборов 
в Совет Союза Верховного 
Совета СССР, навсегда 
останется в памяти трудя
щихся нашего района. В 
этот знаменательный день 
избиратели — престарелые 
и молодые, выполняя свой 
гражданский долг при вы
борах депутата в Верхов
ный Совет СССР, еще раз, 
с новой силой, продемон
стрировали морально-поли
тическое единство совет
ского народа, его органи
зованность и сплоченность 
вокруг партии Ленина-Ста
лина, любовь и предан
ность к родине, к великому 
Сталину.

Сталинский блок комму
нистов и беспартийных на 
выборах в Совет Союза 
одержал новую ^лестящую 
победу. С чувством 
гордости за свою родину, 
за партию Ленина-Сталина 
шли избиратели на свои 
избирательные участки, 
чтобы проголосовать за до
стойного кандидата в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР— 
Модеста Тихоновича 
Третьякова. Сотни изби
рателей пришли на участ
ки задолго до начала голо
сования—каждому хоте
лось первым получить из
бирательный бюллетень, 
чтобы выполнить свое ве
ликое право, предоставлен
ное Сталинской Конститу
цией — проголосовать за 
кандидата блока, за пар
тию большевиков, за со
ветское правительство.

На многих избиратель
ных участках все избира
тели, занесенные в списки 
избирателей, проголосова 
ли 26 января к 10—12 часам 
дня. Особенно высокую ор
ганизованность и полити
ческую активность прояви 
ли избиратели Нарышкин
ского,Новосельского, Криу- 
шинского, Боркинского и 
ряда других избирательных 
участков.

Нет сомнения, что высо
кая организованность и по
литическая активность,про
явленные трудящимися 
колхозниками и интеллиген
цией района на выборах, 
послужат основой в их 
борьбе за новые производ
ственные победы, за до
стойную встречу открытия 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

Праздник народа |
26 января—день выборов в 

Совет Союза Верховного Совета 
СССР избиратели Суморьевского 
избиратель в ого участка № 212 
встретили с большой радостью.

Задолго до начала голосования 
на избирательный участок с фла
гами и песнями шли празднич
но одетые колхозники и колхоз
ницы Суморьевского колхоза 
«.КПМ». Первыми сюда явились 
колхозники бригады № 7 во 
главе с бригадиром тов. Курави- 
ным.

В 6 часов началась подача 
голосов.К избирательной урне под
ходят лучшие стахановцы колхо 
за 65 летний колхозник 
Афанасий Алексеевич Ка 
заков и Екатерина Алексеевна 
Куравина. На их лицах радост 
ная улыбка, они, как и все тру
дящиеся, горды за свою социа
листическую родину, за Сталин
скую Конституцию, которая пре
доставила трудящимся СССР за
мечательные права выбирать 
своих представителей в высшей 
орган государственной власти— 
Верховный Совет СССР.

ДРУЖНО И ОРГАНИЗОВАННО
С 4 часов утра в комнату 

ожидания С. Майданского изоира- 
тель ного участка № 208 начали 
приходить избиратели, чтобы вы 
полнить свой гражданский долг, 
проголосовать за достойного кан 
дидата в депутаты Верховного 
Совета СССР—Модема Тихонова 
ча Третьякова. К началу подачи 
голосов—к 6 часам утра здесь 
уже собралось около 106 избира
телей.

Ровно в 6 часов председатель 
участковой избирательной комис
сии Федор Николаевич Шемяков, 
на основании статьи 74 «Поло 
Жения о выоорах в Верховный 
Соьет СССР», пригласил избира
телей приступить к голосованию.

Первым получил бюллетень и 
опустил его в изоирательную ур
ну шестидесятилетний колхозник 
Сергей Ефимович Чухманов. Пн 
заявил ;

—Голосуя за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных, я 
голосую за партию Ленина—Ста
лина, за счастливую жизнь всех 
трудящихся нашей социалисти
ческой родины.

Дружно и организованно изби

Рассчитались по культсбору 
и самообложению

Колхозники Квяжевского сель
совета А. Козлов;, Ю. X. Ман
суров, II. В. Романов, И. Е. Гал
кин, А. И. Богомолов, Е. В. Ба
ранов, У. В. Киреева, И. Я. Кузь
ма я в другие к дню выборов в

Особую организованность при 
явке на участок показали кол
хозники Мельсеватовского колхоза 
«Красная звезда». Большинство 
из них приехало на лошадях, 
запряженных в хорошую сбрую и 
украшенных лентами.

На лучших лошадях молодые 
избиратели то и дело подвозили к 
участку и отвозили домой пре
старелых избирателей.

Благодаря оолыпевистской ор
ганизованности, к 11 часам дна 
все избиратели, занесенные в 
списки, уже проголосовали. Но 
на избирательном участке до 12 
часов ночи было многолюдно, 
потому что здесь в течение всего 
дня работали агитаторы, читали 
газеты, проводили беседы и т. д.

День выборов в Совет Союза- 
Верховного Совета СССР показал 
высокую организованность и мо
рально - политическое единство 
трудящихся вокруг большевист
ской партии Ленина-Сталина.

Г ЧеСНОИОВ, доверенный по 
Суморьевскому избирательному 
участку № 212.

ратели подходят к урне и опу
скают оюллетени, многие благо
дарят членов участковой избира
тельной комиссии за радушный, 
теплый прием и внимание к из
бирателям.

На сытых колхозных лошадях, 
в праздничных костюмах, с гар
мошкой и песнями организован
но приехали колхозники Салмак- 
Шинского колхоза имени Кирова. 
Они необычайно веселы, потому 
что взятое на сеоа обязатель
ство—к дню выборов закончить 
подготовку к весеннему севу—вы 
полнили с честью. Семена в их 
колхозе отсортировавы полностью, 
сельхозинвенгарь и сбруя отре 
монтированы, по-стахановски про
водятся заготовка, и вывозка ме
стных удобрений.

За первые 2 часа проголосо
вало 230 избирателей, а к 12 
часам дня почти лее избиратели, 
занесенные в списки, явились на 
избирательный участок и 
проголосовали за достойного кан
дидата в депутаты Совета Союза 
Модеста Тихоновича Третьякова.

И. Воронков.

Совет Союза Верховного Совета 
СССР полностью рассчитались по 
культсбору и самообложению.

Кузнецов, налоговый агент 
Княжевского сельсовета.

Группа ксмеомольцев-учевиков 4-й школы Куйбышевского райо
на Ленинграда под руководством преподавателя, участника боев в/ 
белифивнами Б. М. Марцинкевича, готовятся к лыжному походу 
по следам боев с белофиннами 123-й ордена Ленина стрелковой дивизии

Тов. Г. М. Марцинкевич (справа) разбирает с комсомольцами 
маршрут исхода.

Фото Г. Чертова Фото ТАСС

„Голосуем за великого Сталина, 
за нашу прекрасную Родину“

5 часов утра, но на улицах боты сельской учительницы, 
с. Благодатовки большое оживле- Тов. Якунькова воспитала не одну
ние. Раздается звонкое эхо песен 
и ночь словно исчезла. К 6 часам 
утра к Благодатовскому избира
тельному участку уже прибыли 
десятки избирателей.

Председатель участковой избира 
тельной комиссии Михаил Ва 
сильевич Булыгин поздравляет 
собравшихся с днем выборов и 
ровно в 6 часов утра пригла
шает их выполнить свой почетный 
гражданский долг,

Первой получила бюллетень и 
опустила его в избирательную 
урну колхозница Благодатовского 
колхоза имени Ленина Ольга Ти
мофеевна Гераськина. Ей около 
45 лет, она получает государст 
венное пособие по многосемейно
сти. Два сына Ольги Тимофеевны в 
Рабоче Крестьянской Красной Ар
мии, один работает счетоводом 
колхоза, остальные также полу
чили квалификацию. Ольга Ти
мофеевна, с гордостью опуская 
свой бюллетень в избирательную 
урну, заявила: «Я голосую за 
великого Сталина, за нашу пре
красную Родину, за советское 
правительство, которое повседнев
но заботится о нуждах нашего 
народа».

В числе первых также голосо
вала учительница БлагодатовскоЙ 
школы' Анна Андреевна Якунько
ва, имеющая 23-летвий стажра- 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 29 января, в 8 часов вечера, в помещении, 

Л,ома культуры будет прочитана лекция «О жизни 
и деятельности товарища СТАЛИНА*.

Лектор Обкома В КП (б) тов. Ерд яков.
Отдел пропаганды а агитации РК ВКП(б).

■’отню детей, многие из которых 
стали почетными людьми наш«! 
прекрасной родины. Голосуя за 
кандидата сталинского* блока, 
■на заявила’. <Я еще больше при
ложу усилий, чтобы воспитать 
наших детей в духе преданности 
партии Ленина-Сталина*. ;

Вместе с ними голосовала мо
лодая фельдшер-акушерка. Сера
фима Степановна Маркова, кото- 
рая благодарят партию Ленина- 
Сталина и советское правитель
ство за то, что они дали ей воз
можность стать знатным челове
ком.

К избирательной урне один за 
другим подходят новые избира
тели, чтобы проголосовать за кан
дидата сталинского блока Моде
ста Тихоновича Третьякова. В 
10 часов утра ва участке прого
лосовало около 75 процентов всех 
избирателей.

Высокую политическую актив
ность проявили избиратели Бла- 
годатовского избирательного уча
стка №199. В день выборов в 
Совет Союза своим голосованием 
они выразили твердую решимость 
под руководством коммунистиче
ской партии бороться за новые 
победы колхозного строя, неустан
но укреплять хозяйственную и 
оборонную мощь Советского Союза.,

Н. Доронин.



Стр. 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Об обязательной поставке
молока государству колхозами
Постановление Горьковского облисполкома 

и бюро обкома ВКП(б) от 23 января 1941 года
В соответствии с постановлени

ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
10 января 1941 года «Об обя
зательной поставке молока госу 
Царству колхозами» облисполком 
й бюро обкома ВКП(б) ПОСТЭНОВ- 
шт:

1. Ввести в действие установ
ленные облисполкомом и бюро об
кома ВКІІ(б) от 17 января 1941

I группа:
Балахнинский, Богородский, Борский, Варнав інсквй, 

Городецкий. Дзержинский, Кологривский, Кстовский, Ман 
Туровский,Павловский,Пыщугский,Чкаловский, Шарьинский.

Я группа:
Арзамасский. Вачский, Воротынский, Выксунский, 

Ивановский, Кр.-Ваковский, Кулебакский, Курмышский, 
Ашховский, Меже вс. кой, Муромский, Работкинсквй, Соснов- 
СкмЙ, Фоминский, Шахунский.

Ill группа:
Вадский, Ветлужский, Воскресенский, Д. Константи- 

ЮВекйй, Заветлужский, Залесный, К»верпинский, Линдов- 
екмі, Неревоззкий, Семеновский, Тоцшаевжий, Уренский

IV группа:
Б Мурашкийский, Бутурлинский, Вознесенский, Лы 

ІКЖКий, Починковский. IIильненСкиЙ.Сергачский,Спасский, 
Т.-Станскай, Тонкинский, Чернухинский, Шатковский.

V груш:
Ардатовскяй, Б. Маресевский, В.-Болдянский, Га- 

ГйНШй' Дивеевский, Кр. Октябрьский. Лукояновский, На- 
руксовский, Первомайский, Салганский.

25

20

16

13

2. Установить, что среднего
довыя нормы обязательной постай 
М молока государству в 1941 
гаду, т. е. в первом году дейст
вие Настоящего постановления, 
Времен во исчисляются льготно в 
размере 80 процентов от норм 
установленных настоящим поста- 
поядением с тем. чтобы, начинав 
с 1942 года, применялась нормы 
поставок, предусмотренные в 
пункте I настоящего постановле- 
ййя, без льгот.

3. Установленные для районов
нормы поставок молока государ .левдарные сроки сдачи молока 
ству применять, как правило, для государству (в процентах от го-
всех колхозов района. довой нормы):

А. По районам: Арзамас
ский, Балахнинский, Бор
ский, Бутурлинский, Вад- 
ский, Городецкий. Д. Кон
стантиновский, Кр Ваков
ский, Кстоіский, Лондон
ский, Дѵкояаовский, Пе- 
ревозсквй, Пильненский, 
Починковский, Работкин- 
ский, Семеновский, Сер- 
гачский, Уренский, Чер- 
нухинский, Шатковский, 
Шахувский, Дзержин
ский, Богородский, я 
Павловский
В. По всем остальным 
районам области

5. Установить, что впредь До
ьыполнения своих месячных обя
зательств по обязательной постав
ке молока государству колхозы не 
имеют права производить прода- 

Председть еШсшкома Смитам обкома ВВД
М, ТРЕТЬЯКОВ. М. РОДИОНОВ.

к о

года и утвержденные Экономсоте- 
том при СНК СССР от 21 янва
ря 1941 года по районам об
ласти следующие среднегодовые 
нормы обязательной поставки мо
лока государству колхозами в лит
рах с одного гектара земельной 
площади (пашни, в том числе 
сады и огороды, луга и пастби
ща), закрепленной за колхозами:

8

Дія отдеіьных колхозов, в по
рядке исключения, допускать с 
ѵтвержіения уполномоченного 
Наркомата заготовок по области, 
отклонения в сторону увеличения 
или уменьшения порайонной го 
довой нормы обязательной постав
ки молока государству в преде
лах до 30 процентов при обяза
тельном соблюдении утвержден
ной годовой нормы обязательной 
поставки молока государству в 
среднем для района.

4. Установить следующие ка

1 
квартал

11 
Квартал

111 
квартал

IV 
квартал

20

15

35

40 

30

40 5
жу молока на сторону.

6. Установить базисную 
ность молока, сдаваемого 
дарству, для всех районов 
сти 3,9 процента.

15

жир 
госу- 
обла
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Об отмене правитель
ством США „морального 

эмбарго“ в отношении
СССР

В результате имевших место в 
последнее время переговоров меж 
ду государственным департамен
том США и полпредом СССР в 
США т. Уманским правительство 
Соединенных Штатов решвло от 
менить в отношении СССР так 
называемое «моральное эмбарго».

* * *
Политика, которую обычно на

зывают «моральным эмбарго», 
была изложена в обращении пре
зидента США от 2 декабря 1939 
года"и в дополнительных заяв
лениях государственного департа
мента от 15 и 20 декабря 1939 
года. В указанных документах 
правительство США рекомендова 
ло американским промышленни
кам прекратить вывоз в некото
рые страны самолетов, аввацион 
ного оборудования, различных ма
териалов, играющих существен 
ную роль в производстве самоле
тов и т. д Эго распоряжение 
правительства США было рас 
пространено на торговлю с СССР.

(ТАСС).

Обязательство 
выполняют 

с честью
Бригада возчиков дров из Хохли- 

хинского колхоза «Новая жизнь», 
бригадир И. 11 Крылов, с 1 по 15 
января выьезла 1370 кубомет
ров дров. Бригадир И. П Кры 
лов за 12 рабочих дней зарабо
тал 1196 руб., член бригады 
Шестопалов—1062 руб., а в це 
лом бригада за это время зара 
ботала 8052 руб., что составляет 
в среднем по 71 руб. 98 коп. в 
день на каждого члена бригады.

Бригада тов Крылова взятое 
обязательство — вывезти 3600 
кубометров дров к дню открытия 
XVIII партконференции выполнит 
с честью.

Назаров, начальник Кумовского 
лесопункта.

Агротехническая консультация 
Как предохранить молодые 

сады и ягодники от вымерзания
Плодовый сад приносит боль

шие доходы1'сельскому хозяйству, 
поэтому са іоводство в нашем райо 
не растет с каждым годом.

В 1940 году план закладки 
садов и ягодников по колхозам 
района гыполнен на 189 процен
тов. На усадьбах колхозников, 
рабочих и служащих посажено 
2964 яблони, 3250 корней виш 
ни и 500 корней малины.

В целях сохранения молодых 
садов и ягодников зимой от вы
мерзания и от поедания мышами 
коры (выше корневой шейки) не
обходимо штамб деревца и основ
ные ветви обвязать еловыми вет
ками, тростником,лубом, толем и 
т. д. и еженедельно проверять 
целостность их. Если обвязка 
нарушена, то необходимо ее по
править и возобновить.

Для сохранения корневой си
стемы от вымерзания, для на
копления в почве влаги и задер
жания весной раннего распуска
ния на деревьях почек нужно

РУБЕЖОМ

Война на западе Европы и в бассейне 
Средиземного моря

Продолжающееся вторую неделю 
затишье в англо германской воз
душной войне на западе, по мне
нию обозревателя английской га
зеты «Дейли Телеграф эяд Мор- 
нинг пост», вызвано тем, что 
Германия накопляет резервы 
опытных летчиков, боеприпасов 
и горючего, готовясь к новому 
большому наступлению.

Германские военно воздушные 
силы, действующие совместно с 
итальянской авиацией в Среди
земном море, атаковали на-днях 
вблизи острова Брит английскую 
эскадру. Английские самолеты 
вновь бомбардировали авиабазы 
на Сицилии, которые используют
ся в настоящее время немцами.

На африканских фронтах анг
личане продвигаются одновремен
но в нескольких направлениях.

К событиям
Германское информационное бю

ро передает, что движение жѳ- 
лезногвардейцев в Румынии, при
ведшее к событиям последних 
дней, подавлено армией. Произ
водятся аресты.

По сведениям венгерской газе
ты «Пешт»,число убитых железно- 
гвардейц-в колеблется между по-

Междоусобный конфликт в Китае
В последние недели в южной 

части провинции Аньхуэй (Китай) 
произошли события, привлекшие 
внимание всей китайской общест
венности. Крупные воинские сое 
диненая центрального китайско
го правительства неожиданно ок 
ружили части 4-й армии и после 
ожесточенного боя, продолжавши 
гося несколько дней, разоружили 
их. В настоящее время 4-я ар
мия официально распущена, а ее 
командующий Е Гин арестован. 
Причиной расформирования 4-й 
армии явилось, как утверждают 

снега в'!

производить втаптывание снега 
на пристеольных кругах после 
каждого снегопада с подвалкой 

из междурядий Эта работа 
производится в молодых садах, 
ягодниках и питомниках.

После схода снега и талых вод 
на приствольные круги и меж
дурядия необходимо внести удоб
рения: навоз, азотистые и мине
ральные удобрения. После этого 
произвести вспашку междурядий и 
рыхление почвы приствольных 
кругов. 1

До распускания почек произ
вести 4 вырезку сухих и больных 
веток, очистку коры и побелку 
штамбов известковым молоком. 
Произвести дезинфекцию однопро
центным раствором 
пороса.

Соблюдение этих 
еких правил даст 

медного ку-

агротехниче-
возможность

сохранить молодые сады и ягод
ники,- добиться высокого'урожая 
плодов и ягод.

Н. Ф. ЦедринСКИЙ, агроном-са
довод райзо.
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В Ливии они начали операция 
против Дерны —укрепленного го
рода и порта, расположенного, 
примерно, в 150 километрах за
паднее Тобрука (захвачен англи
чанами 22 января). В Восточной 
Африке английские войска все 
глубже проникают в итальянские 
владения—Эритрею, итальянское 
Сомали и Абиссинию. Как сооб
щает агентство Ассошиэйтед пресс, 
в Абиссинию на английском воен
ном самолете прибыл абиссин
ский негус Хайле Селассие.

В Албании итальянские части 
отступили на центральном фрон
те в районе Клисуры. В приб- > 
режном секторе фронта греки, 
преодолев горы Керавниа, подош
ли почти вплотную к бухте Ва-
лона. (ТАСС).

в Румынии
лутора-двумя тысячами. Румын
ское правительство отдало распо
ряжение военным судам судить 
арестованных повстанцев в тече
ние 24 часов после ареста, а 
приговоры приводить в исполне
ние в 10-часовой срок. Граждан
скому населению предложено сдать 
все оружие^ (ТАСС).

ее представители, наличие в ря
дах этой армии революционно- 
патриотических коммунистических 
элементов.

Нападение на 4-ю армию выз
вало большую тревогу в различ
ных слоях патриотической китай
ской общественности и особенно 
в трудящихся массах Катая. В 
передовых китайских кругах вы
ражают мнение, что эти события 
являются началом крупной опе
рации по ликвидация не только, 
4 й. но и 8 й армии. Они утверж
дают, что это означало бы раз
вертывание гражданской войны в 
Китае, могущей лишь ослабить 
Китай. (ТАСС).

Злоупотребляет 
служебным 
положением

Девушкин М. Я., работая на
чальником ДПДКриушинекого кол
хоза «Пробуждение», часто зло
употребляет своим служебным по
ложением. Например, был случай, 
что дежурную лошадь из пожар
ного сарая он давал единоличнику 
Г. М. Ахматову для поездки на 
базар в село Теньгушево, кото
рый сажал с собой еще трех 
человек. Случаи использования 
пожарных лошадей не по назна
чению, в личных интересах у 
Левушкина не единичны. Кроме 
того, во время исполнения слу
жебных обязанностей его часто 
можно видеть пьяным.

Правление колхоза должно об
судить поведение Левушкина я 
принять к нему необходимые меры 
воздействия.

Шигуров, Золотов, Амелин, Золотое.

Ответ, редактор А. L НОЛУЗАНОВ-


