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Сентябрть
15-це шистонза

1939 кизоня

1*52 (5 6 4 )

Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
р а й к о м с ь  и 

р а  й и с п о л к о м с ь

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

Башка 1 №-ть митаец 8 трьошшшт

„Воинсная служба в Рабоче-Нрестьянской Нрасной Армии 
представляет почетную обязанность граждан С С С Р“ .

(Из 132 ст. Конституции СССР).
„ЗАЩИГА ОТЕЧЕСТВА ЕСТЬ СВЯЩЕННЫЙ 
ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА СССР“.

(Из 133 ст. Конституции СССР).

День призыва-день радости советской молодежи
Сегодня начинается призыв 

в Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию и Военно-Мор
ской Флот. Этот день моло
дые патриоты нашей великой 
Родины встретили с большой 
радостью. Каждый призывник 
горит желанием, чтобы его 
приняли в Красную Армию 
или Военно-Морской Флот 
и стать д о б л е с т н ы м  
защитником нашего социалис
тического государства.

Призывники с большим вни
манием изучали и изучают 
сообщение тов. Молотова на
4-й внеочередной Сессии 
Верховного Совета Союза 
ССР „О ратификации совет
ско-германского договора о 
ненападении“ , доклад тов. 
Ворошилова и „Закон о все
общей в о и н с к о й  обязан
ности“ .

„Призывники текущего го
да-это стахановцы заводов 
и полей, люди прошедшие 
большую общественно-полити
ческую школу, с широким 
культурным кругозором. Они 
—сталинские питомцы. Вы
сокая политическая созна
тельность, беззаветная пре
данность партии Ленина- 
Сталина двигают всеми их 
помыслами и поступками. 
Красная Армия и Военно- 
Морской Флот получают 
достойное пополнение“ . 
(„Правда“ ).

Внынешнем году наш район 
дает Красной Армии и Воен
но-Морскому Флоту хорошо 
грамотных юношей—имею
щих высшее, среднее, непол
ное среднее образование. Нет 
ни одного неграмотного при
зывника.

Еще задолго до призыва 
призывники с горячей лю
бовью начали овладевать 
военными знаниями. Овладе
ли оружием, противогазами, 
ето в и д н о  из т о г о ,  
что 60% призываемых сдали 
нормы на значок ПВХО, 
более шестидесяти процен
тов—значкисты ГСО, 4О°/0 
призываемого состава воро
шиловские стрелки и около 
тридцати процентов имеют 
значки ГТО. У многих при
зывников груль украшена 
тремя—четырьмя оборонными 
значками.

Наши молодые патриоты 
любят свою родину-мать, 
любят всепобеждающую

Коммунистическую партию 
(большевиков) и ее Великого 
вождя —отца нашей молоде
жи товарища Сталина, кото
рый обеспечил'нашей моло
дежи счастливую, радостную 
жизнь. Вот почему они го
товы по первому зову пар
тии и Советского правитель
ства с оружием в руках 
встать иа защиту наших свя
щенных границ.

Не один десяток призывни
ков приходят в военкомат с 
просьбой з а ч и с л и т ь  их 
в ч а с т ь ,  отказываясь от 
льгот. Многие справляются: 
в порядке ли их личное 
дело? Не пропущен ли он?

Вот, например, тов. Васяев 
-токарь Зубовского автотран- 
са написал в военкомат заяв
ление в котором он пишет: 

товарищ комиссар! л  к 
призыву готов, на место себя 
подготовил другого токаря, 
имею 3 оборонных значка - 
ВС, ПВХО и ГСО, овладел 
оружием и противогазом. На 
производстве работаю по-ста
хановски, надеюсь и боевую 
технику овладею также от
лично и этой техникой буду 
бить врага так, как били на
ши доблестные дальневосточ
ники самураев на озере Хасан. 
Прошу зачислить меня в 
часть“.

Многие призывники рабо
тают на производстве образ
цово. Колхозник-призывник 
колхоза „Ленинонь кига“

Ново-Потьминского сельсове
та тов. Пильгаев Иван пока
зывал хорошие результаты 
работы на уборке хлебов-вы- 
полнял норму на 140 °/0, сейчас 
с таким же успехом работает 
на севе. Тов. Пильгаев недав
но вступил в комсомол. Образ
цы работы показывает шофер 
автотранса-допризывник тов. 
ДерятЗип. Таких примеров 
можно привести очень много.

„Наш народ спокоен за свою 
судьбу, он знает, что его 
мирный труд защищают Крас
ная Армия и Военно-Морской 
Флот. Он знает, что никакая 
мелкая военная авантюра ми
ровых шантажистов ему не 
грозит, а к большой войне 
готов„ (Ворошилов).

Рабочий класс, колхозное 
крестьянство, советская ин 
теллигенция объединены в 
единую семью, строящую 
коммунистическое общество. 
Полное равноправие всех со 
ветских граждан записано в 
Сталинской Конституции 
Естественно, что это равно
правие распространяется и на 
защиту всеми советскими 
[■ражданами социалистичес
кой родины.

Дни призыва стали у нас 
традиционным всенародным 
праздником. Отцы и матери 
с гордостью провожают сво
их сыновей в Красную Армию, 
охраняющую мирный труд на
родов нашей Великой социа
листической державы.

Ворошилов ялгать 
докладстонза всеобщай 
воинскяй обязанностень 
законть проектонц колга 
СССР-нь 1-це созывонь 

Верховнай Советть 
внеочередной Нилеце 

Сессиясонза
Армиять и Флотть лувксс 

коре касоманц мархта ряцок, 
кассть стане жа и вииякш- 
несть военнай'техникась и во- 
оружениясь, конатнень марх- 
та оснащеннайхть минь во- 
оружоннай виеньке. Сембонь 
тянь тинь, депутат ялгат, 
цебярьста содасасть, и мон 
лятфтаса тянь аньцек аф ла
ма цифровой справка^.

Якстерь Армиять и . Воен
но-Морской Флотть 9 кизонь 
нингста боевой техниканц 
касоманцты сравнениянь ти- 
езь, получандатама тяфтама 
картина: кда сявомс 1930 ки- 
зоть сяда процентонди, то 
вов мезе лиси:

Танкатнень коряс 1930 ки- 
зоня ульсь—100 процент, тя
ни—тейнь нльне афладазомс 
цифрась, сянкса мон азон- 
дсайне аф продснттнень, а 
азса мзяропь крда кассь,— 
минь гяни танкадонк 43-ксть 
сяда лама. (Бурнай ламос 
моли аплодисментт. Залть 
эзда вайгяльхть: „Шумбра 
улеза Ленинонь—Сталинонь 
партиясь! Ура, ялгат!“ Бур
най аплодисментт).

1930 кизоня самолеттнень 
коряс—100 процент, тяни 
656 процент, лиякс азомс 6,5 
крда касома.

Тяжелай, средняй и легкяй 
артиллериять коряс 1930 ки- 
зоня ульсь 100 процент, тянц 
692 процент, пцтай 7 крда 
сяда лама.

Мелкокалибернай противо- 
танковай и танковай артил
лериясь 1930 кизоня 100 про
центс вастс тяни минь кассь
70-да ламонь крда. (Аплодис
ментт).

Ручной и станковой пуле
мётонк 1930 кизонь 100 про
центс вастс тяни минь 539 
процент или пцтай 5,5 крда 
сяда лама;

Алашань механическяй вий
де 1930 кизоня эрь боецти 
эстонь пингонь чнсленностть 
коряс сашендовсь .3,07. Тяни- 
ень пингоня, кода мон азыне 
ни 3,5 крдада ламос числен
ность касфтоманц пингстэ, 
минь сашендови полнай 13 
алашань вийхть эрь боецти. 
(Аплодисментт.).

Военно-Морской Флотть 
тоннажен 1930 кизонь 100 
процентть эзда тяниень пйиг- 
ти кассь 130 проценттэ, лиякс 
азомс минь тяни лувондов» 
230 процент.



В помощь изучающим марксизм-ленинизм

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
И КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

(ЧЕТВЕРТАЯ БЕСЕДА О ГОСУДАРСТВЕ)
Вопросу о капиталистиче

ском окружении, о необхо
димости охраны и защиты 
социалистических завоеваний 
трудящихся от всех посяга
тельств со стороны внешних 
врагов партия Ленина-Ста
лина придавала и придает ог
ромнейшее значение.

Еще в период первой им
периалистической войны, 
формулируя свой гениальный 
вывод о возможности победы 
социализма в отдельных 
странах, Ленин предвидел, 
что[социализм „...победит пер
воначально в одной или нес
кольких странах, а остальные 
в течение некоторого време
ни останутся буржуазными 
или добуржуазными. Это 
должно вызвать не только 
трения, но и прямое стрем
ление буржуазии других 
стран к разгрому победонос
ного пролетариата социалис
тического государства“ (Ле
нин. Т. XIX, стр. 325).

Победоносный раб оч ий  
класс СССР вместе со всеми 
трудящимися нашей страны 
добился того, что на одной 
шестой части земного шара 
безраздельно господствует 
социалистическая система 
хозяйства, социалистическая 
собственность на орудия и 
средства производства и на 
все материальные и культур
ные блага.. В стране побе
дившего .социализма нет 
эксплуатации человека чело
веком, нет старых, буржуаз
ных порядков, народ живет 
свободной, с ч а с т л и в о й  
жизнью.

На земном шаре существуют 
„два мира, две системы“ :ка
питализм исоциализм; между 
ними идет борьба. Советский 
Союз как страна победивше
го социализма, является ци
таделью мировой пролетар
ской революции, одним своим 
существованием революцио
низирующей мировой проле
тариат и народы колоний.

Буржуазия капиталистиче
ских стран смертельно боит
ся того, как бы угнетенные 
массы не сбросили ее власть, 
не уничтожили капиталисти
ческую собственность, как 
это сделали в свое время 
трудящиеся Советского Со
юза. И поэтому она пускает
ся на самые крайние средст
ва, только бы сохранить 
свою власть, сохранить не
зыблемость капиталистиче
ской собственности как осно
ву эксплуатации трудящихся 
масс.

Социализм победил пока 
только в одной стране. Дру
гие страны, в окружении 
которых находится Советский 
Союз, остаются капиталисти
ческими.

В работах товарища Ста
лина, особенно в его докла
де на Пленуме ЦК ВКП(б) в 
марте 1937 года и в докладе 
на XV III съезде партии, воп

рос о капиталистическом ок
ружении разработан всеобъ
емлюще.

„Капиталистическое окру
жение, —говорит товарищ 
Сталин,—это не пустая фра
за, эго очень реальное и 
неприятное явление. Капита* 
листическое окружение—это 
значит, что имеется одна 
страна, Советский Союз, 
которая установила у себя 
социалистические порядки, и 
имеется, кроме того, много 
стран—буржуазные страны, 
которые продолжают вести 
капиталистический о б р а з  
жизни и которые окружают 
Советский Союз, выжидая 
случая для того, чтобы на
пасть на него, разбить его 
или, во всяком случае—по* 
дорвать его м о щ ь и 
ослабить его“ (И. Сталин 
„О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных дву
рушников“ . Доклад на Пле
нуме ЦК ВКП(б) 3 марта
1937 года).

Об этом важнейшем факте 
нельзя забывать, ибо он 
определяет основу взаимо
отношений между капиталис* 
тическими странами и Совет
ским Союзом.

Товарищ Сталин учит, что 
даже между однотипными 
буржуазными государствами 
нет и не может быть добро
соседских отношений. Бур
жуазные государства засыла
ют друг другу в тылы своих 
шпионов, вредителей, дивер
сантов, а иногда и убийц. 
Наше социалистическое госу
дарство тем более не может 
рассчитывать на добрососед
ские отношения со стороны 
буржуазных государств. „Не 
вернее ли будет, с точки 
зрения марксизма,—говорит 
товарищ Сталин,—предполо* 
жить, что в тылы Советско
го Союза буржуазные госу
дарства должны засылать 
вдвое и втрое больше вреди
телей, шпионов, диверсантов 
и убийц, чем в тылы любого 
буржуазного государства?“ 
(Там же).

Для того чтобы подгото* 
вить себе условия д л я  
войны против Советского 
Союза, капиталистические 
государства стремятся через 
шпйоиов, вредителей и ди
версантов подорвать, осла
бить мощь нашей страны. 
Своих агентов они засылают 
к н$м из-за рубежа, а также 
находят их внутри нашей 
страны, среди остатков раз
битых эксплуататорских 
классов. Об этом достаточно 
ярко и убедительно сказали 
судебные процессы над зи- 
новьевско-каменевскими и 
троцкистско - бухаринскими 
бандитами. Буржуазные раз
ведки используют слабости

люДей, их тщеславие, Их

бесхарактерность для того, 
чтобы запутать их в свои 
шпионские сети и окружить 
ими органы советского госу
дарства.

Советские 'карательные 
органы и советская разведка, 
беспощадно выкорчевывая 
врагов народа—всякого рода 
вредителей, шпионов, дивер
сантов,—тем самым наносят 
удары нашим врагам за пре
делами Советского Союза, 
наносят удары ио мировой 
буржуазии.

В докладе на торжествен
ном заседании Московского 
совета 6 ноября 1938 года, 
посвященном 21-й годовщине 
Октябрьской революции, 
товарищ Молотов говорил, 
что пока существует капита
листическое окружение, 
борьба капитализма против 
первого советского государ
ства в мире будет не осла
бевать, не затухать, а наобо
рот, нарастать, обостряться, 
будет опираться на все 
более острые, на все более 
крайние средства. Поэтому 
мы еще упорнее должны ра
ботать над укреплением 
оборонной мощи нашего го
сударства, над развитием 
нашего уменья, искусства 
борьбы с враждебным капи
талистическим окружением.

Не будь у нас могучей 
Красной Армии, сильного 
Военно*Морского Флота, 
грозной авиации, крепкой 
разведки, капиталистические 
разбойники давно лишили бы 
нашу страну ее независимос
ти и надели бы на трудящих
ся СССР ярмо эксплуатации,

Капиталистическому окру
жению социалистическое го
сударство противопоставляет 
могучую вооруженную силу 
в лице Рабоче-Крестьянской 
Красной * Армии и Военно- 
Морского Флота, крепкую 
советскую разведуку, силь
ные карательные органы. 
Красная Армия, Военно-Мор
ской Флот советская развед
ка ограждают нашу страну от 
внешнего военного нападе
ния и пресекают подрывную 
деятельность шпионов и 
диверсантов. Вот почему наш 
народ с такой любовью й 
доверием относится к Крас
ной Армии, к Военно-Морсоко- 
му Флоту, к советской раз
ведке.

Партия и наше государство 
ни на минуту не забывают 
указания своего вождя и 
учителя товарища Сталина о 
том, что нужно повышать 
нашу бдительность, нужно 
весь наш народ держать в 
состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом 
опасности военного нападе
ния, чтобы никакая „случай
ность“ и никакие фокусы 
наших внешних врагов не 
могли застигнуть нас врас
плох.

И. Кирюшкин,

В Терновской'*школе Джу- 
линского района (Винницкая 
область,"УССР) хорошо по
ставлена оборонная работа.

На снимке: ученица 9 класса 
активистка оборонной работы 
комсомолка Ира Давыденко, 
сдавшая нормы и получившая 
четыре оборонных значка.

ПЕРЕД 
ПРИЗЫВОМ

Молодые патриоты нашего 
района с нетерпением ждут 
дня призыва в Рабоче-Кресть
янскую Красную Армию. К 
этому дню они готовятся как 
к большому празднику.

Молодым людям родившим
ся в 1918-1919 г. кыпало 
счастье—они первыми будут 
призываться по новому зако
ну, который был принят вне
очередной Четвертой Сессией 
Верховного Совета СССР.

Служба в Красной Армии 
является почетной обязан
ностью каждого гражданина, 
поэтому допризывник готовясь 
в ряды РККА  и Р.КМФ ста
рается повысить свою произ
водительность труда, стать 
стахановцем. Идут в армию 
ворошиловскими стрелками, 
готовыми к противовоздушной 
и санитарной обороне.

Н-ская застава- на Южной
границе СССР

На снимке: Пограничник-ком
сомолец И. Я. Кузнецов с слу 
жебной собакой • „Марс“— в 
секрете. Кузнецову недавно 
об‘явлена благодарность и 
выдана премия.



Отчет заслушать вторично
7 сентября трудящиеся рай-1 —Можмоли проехать по 

центра пришли на собрание отремонтированному мосту на 
заслушать отчет председате- автомашине или на лошади

На снимке: Снпйпер-нстребитель Н-ской части (Приволж
ский военный округ) Г. А. Габитов.

Фото Финкова. Бюро-клише ТАСС.

Карматама ляцендема по-ворошилсвски
Акаева велень „Ленинонь 

кига“ колхозонь допризыв- 
никне оцю м я л ь  мархта 
аноклайхть Я к с т е р ь  
Армиять славнай ря- 
донзонды, тонафнесазь воен- 
най тевть и сдают обороннай

значокнь норматнень. До- 
иризывникне макссихть обе
щание, што синь кармайхть 
шавома вракть станя, кода 
подабает Якстерь Армиянь 
воинтти, ворошиловскяй залп- 
нень эса. Столяров.

Анонлафста васьфтсаськ призывть
Райздравонь комсомолецне, 

обсудиндамок войнскяй обя
занность колга законть, ком- 
сомольскяй собранияса, сив
сть эсь лангозост обязатель
ства цебярьста анокламс и 
йотафтомс призывть Якстерь 
Армияв. Тянь инкса комсо- 
молецнень мархта аноклавихть
5 лекцият, ули нОйдаф стен
газета .ули организовандаф 
обороннай значокс нормань 
приметась, стама расчет марх- 
та, штоба эрь призывниксь 
улель значкистокс.

Тя тевти мобилизовандафт 
сембе комсомолецне — меди

цинский р а б о т н и к н е .  
Ошо лезкс максси тя тевсэ 
п р и зы вн  и кеь — комсомолец 
Василий Кудашкинць. Сон аф 
аньцек лезды комсомольскяй 
организацияти, но и тонаф- 
несы военнай тевть, сон 
имеет ниле обороннай зна
чокт. Фельдшерсь. В. КудаШ- 
кинць п о л у ч а м о к  
п о в е с т к а т ь  призивной 
пункту явондамать колга, 
корхтай: „сась тейнь долгож- 
даннай шись, ея шись, ко- 
нанць эса мон ламос учсень“ .

Попова

ля Зубово-Полянского сель 
совета т. Боланюву об ие 
пользовании средств самооб
ложения

Тов. Болашова отчиталась 
к р а т к о .  Из сред
ств самообложения собрано 
менее 50%, которые из 
расходованы таким путем:на 
етроительстьо школ 12 тыс. 
руб., постройку четырех коло
дцев 2 тыс. руб., на построй
ку тротуара 3 тыс. руб., на 
ремонт моста 200 руб., на 
осушение болота 162« руб., 
на постройку т р и б у  и ы 
817 руб. и т. д.

Организация и весь ход 
собрания показали, что т. Бо- 
латова к этому собранию 
готовилась плохо и хотела 
отделаться формальностью. 
По ее заявлению ей нужно 
было-провести собрание бы
стрее, протокол оформить 
своевременно.

праволитьсябез опасения 
под мост?

—Кто принимал строитель
ные работы?

—Когда собирается сель* 
совет полностью собрать са
мообложение 1938 года?

Ни на один вопрос т. Бола- 
шова не дала исчерпывающе
го ответа. Лишь было выяс
нено, что строительные рабо
ты никто не принимал, тех
ника-строителя небыло, ре
визионная комиссия этим де
лом совершенно не интери- 
совалась.

Может ли удовлетворить 
такой отчет трудящихся рай
центра, которые требуют, 
чтобы их деньги пошли ис
ключительно на строитель
ство культурных учрежде
ний и улучшение благоуст
ройства райцентра? Конечно 
нет. И правы присутствую
щие, когда потребовали вто-

Какова длина построен-1 ричного отчета и не только 
ного тротуара? (сельсовета, а и ревкомиссии.

■Смотри, паш председатель с тротуара провалился.
•Это для него полбеды, вот на выборах ой об*затель*о провалится.

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖ О М

Бесправные и „незаконнорожденные"
„Я обещаю не выходить на 

улицу с молодым человеком, 
за исключением случаев, 
когда это будет вызываться 
необходимостью стимулиро
вать работу воскресной шко
лы. Я обещаю не влюблять
ся, не принимать чьего-либо 
предложения, не выходить 
замуж, х о т я  бы тайно“ . 
Такое обязательство дано 
было при поступлении на 
работу учительницей одной 
из школ штата Северная 
Каролина в США.

Во многих так называемых 
демократических странах 
закон запрещает женщинам, 
вышедшим замуж, состоять 
на государственной службе. 
В Англии, например, суще 
етвует особый закон о двух 
зарабатывающих. На основа
нии этого закона замужние 
женщины увольняются с 
государственной с л у ж  б ы 
(увольняются они в большин
стве случаев по этим моти
вам и с частной службы—в 
банках и торговых предпри
ятиях).
* Страх перед нуждой тол

кает женщину на аборты. 
Она калечит себя, лишаясь 
радости материнства. Бывший 
парижский префект Лепии 
утверждает, что во Франции 
ежегодно производится более 
300 тысяч абортов, хотя они 
и запрещены. Тяжелая жизнь 
толкает на подбрасывание 
детей и самоубийство. Поль
ская полиция ежедневно вы
лавливает трупыбеременных 
из Немана. Газеты Варшавы 
полны объявлениями о под
кидышах.

Отсутствие бесплатной 
медицинской помощи при 
родах ведет к высокой смерт
ности рожениц. Американ
ский профессор-хирург 
Мак—Экори заявил на съез
де в Омахе, что за пос
ледние 20 лет в США умер
ло женщин от родов больше, 
чем погибло солдат во всех 
войнах, какие были в США 
за последние 160 лет.

Законодательная система 
капиталистических стран со 
всей силой поддерживает 
бесправие матери и ребенка. 
Французский гражданский

кодекс делит детей на за- 
конынх и „незаконнорожден
ных“ . Кодекс разрешает от
цу отказаться от признания 
„внебрачного“ ребенка. Жен
щина, родившая вне брака, 
не имеет права назвать пе
ред судом имя отца ребенка, 
не может требовать помощи 
на его содержание. В Арген
тине по закону „дети от кро
восмесительной или прелю
бодейной связи не имеют ни 
отца ни матери, им воспре
щается всякое отыскание 
отца и матери, они не могут 
быть признаны ни отцом, 
ни даже матерью“ .

Гражданский кодекс Фран
ции обязывает замужнюю 
женщину повсюду следовать 
за мужем. Она может быть 
принудительно возвращена к 
мужу в случае самовольного 
ухода от него. На любое 
свое действие она должна 
получить согласие мужа. 
Когда правительство Блюма 
во Фрации решило ввести в 
состав правительства мировую 
ученую Ирен Жолио Кюри, 
оказалось, что требуется 
разрешение на это ее мужа. 
Но пальма первенства при
надлежит так называемой 
демократической Англии. По

английским законам муж 
может высечь жену верев
кой, правда, не толще одно
го пальца.

Уголовный кодекс Фран
ции карает за „прелюбодея- 
ние„ жену тюрьмой на срок 
от трех месяцев до двух
лет. Муж может безнаказан
но убить жену, если заста
нет ее с »любовником“ . Это 
убийство по кодексу счита
ется „извинительным". Муж 
карается за измену только 
денежным штрафом в сумме 
от 100 до 200 франков и то 
лишь в том случае, если он 
привел „любовницу“ в супру
жеский дом. В Италии жены 
также караются за „прелю
бодеяние* тюрьмой. Измена 
же мужа не грозит ему ника
ким наказанием. Отношение к 
женщине, как к веши, дохо
дит до того, что происходит 
форменный торг: известен 
факт, когда некий Аттило 
Ластурчи из Флоренции ус
тупил как то за деньги часть 
еупружских прав в отноше
нии своей жены другому че
ловеку по имени Улдерико 
Оттанели, о чем был состав
лен соответствующий дого
вор.

В. Федотов,



ГЕРМАНО-ПОЛЬСКАЯ
ВОЙНА

1 сентября в 5 часов 45 
мин. начались вбенные дей
ствия между Германией и 
Польшей. Главные удары 
германских войск были на
правлены: на уничтожение 
коридора, отделяющего Дан
циг от Германии, на захват 
промышленных районов в 
Верхней Силезии.

Бои приняли упорный ха
рактер, и только к вечеру
2 сентября германским вой
скам, использовавшим пре
восходство техники, в част
ности танковых частей, уда
лось сломить сопротивление 
поляков и захватить Ченсто- 
хов.

3 и 4 сентября наступление 
германских войск продолжа
лось успешно развиваться на 
всех основных операционных 
направлениях. Германскими 
войсками были заняты Вало
ви де,- в 1.. 36 километрах от 
Кракова; это привело к от
ходу польских войск, нахо
дившихся западнее Кракова. 
Прорыв в районе Ченстохова 
был развит в направлении на 
Петроков, и были заняты; 
Конецполь, Радомск и Каме- 
ниско. Германские войска, 
действовавшие в коридоре, 
направили свой удар в южном 
направлении на Торунь и 
после упорных боев заняли 
Быдгощ. Германские войска, 
наступавшие из Восточной 
Пруссии, заняли Млаву и 
Прасныш и развили наступ
ление на Цеханов, находя
щийся на подступах к Вар
шаве.

5 и 6 сентября усилия гер
манских войск были направ
лены на юге.на захват Кракова, 
что им и удалось сделать к 
вечеру 6 сентября. Краков 
был сдан поляками без боя, 
мосты через р. Вислу не 
были взорваны; это свиде
тельствует о поспешном 
отходе польских войск.

Севернее Кракова герман
ские войска, преследуя 
поляков, вышли на линию 
Петроков—Кельцы, создав 
этим непосредственную угро
зу важному промышлеуному 
району Польши-Радом, 
Кельце, Сандомир.

В результате ожесточен
ных боев на Висле и на под
ступах к крепости Торунь 
германскими войсками были 
разбиты 9-я и 27-я польские 
пехотныедивизиии кавалерий
ская бригада. Поляки понес
ли тяжелые потери. По Гер
манским данным, было зах
вачено около 15.000 пленных, 
более 100 орудий и большое 
количество разного вооруже
ния.

В районе Ченстохова была 
также разбита 7-я польская 
пехотная дивизия, при чем 
штаб ее во главе с команди
ром дивизии был взят вдлен. 

Германские войска, насту

павшие из Восточной Прус
сии, на Варшаву, к вечеру
6 сентября вышли на рубеж 
Плоньск, Цеханов, Рожан 
(50 км. севернее Варшавы), 
где они были временно за
держаны обороняющимися 
польскими частями.

Польское правительство 
выехало из Варшавы в Люб
лин.

7 сентября германские мо
томеханизированные части 
прорвались в районе Петро- 
кова и быстро развили нас
тупление на Варшаву. К ве
черу того же дня ими было 
занята Рава, Мазовецка, 
находящаяся в 70 км. от Вар
шавы.

7-го же сентября продолжа
лось наступление германских 
войск с севера на Варшаву 
и выход их на реку Нарев в 
районе г. Пултуска (50 км. 
севернее Варшавы).

8 сентябрй к 17 часам 
передовым моторизированным 
частям германских войск 
удалось достичь предместий 
Варшавы, а также выйти на 
р. Вислу у Гура Кальвария 
(южнее Варшавы). Герман
ские бронетанковые части в
17 час. 15 мин. вошли в Вар
шаву. Преодолев сопротив
ление польского арьергарда 
в нескольких пунктах, гер
манские мобильные части 
достигли Вислы между Сан- 
домежом и Варшавой и вош
ли в польскую столицу с 
юга—запада.

9 сентября отступление 
польских войск продолжалось 
почти на всех фронтах.

На юге Польши в резуль
тате боя на реке Вислока 
германские моторизирован
ные части заняли город 
Жешув.

С выходом германских 
войск к реке Висле у Тура— 
Кальвария и Сандомира и 
занятием Радома и Зволян 
отрезаются пути отхода поль
ских войск.

С занятием германскими 
войсками района Радом, 
Кельцы, Сандомир, Жешув 
Польша потеряла основной 
военно-промышленный район.

Германские войска заняли 
польский город Лодзь— 
центр польской текстильной 
промышленности.

10 сентября германская 
авиация подвергла неодно
кратной бомбардировке 
Львов. В результате бомбар
дировок в городе много 
убитых и раненых.

Польское правительство 
выехало из Люблина после 
объявления этого района 
военной зоной.

Польские правительствен
ные учреждения пытаются 
обосноваться около городов 
находящихся в близи совет
ской границы.

КОНКУРС
НА ОДНОАКТНУЮ ПЬЕСУ

Госудэрственное издательство „ИСКУССТВО“, 
Всесоюзный Дом народного творчества имени 

Н. К. КРУПСКОЙ и Центральный Дом художественной 
самодеятельности ВЦСПС

% О Б Ъ Я В Л Я Ю Т
Коннурс на одноактную пьесу для самодеятельного театра

Цель конкурса разрешить важнейший вопрос о созда
нии политически-актуальных, художественных и полноцен
ных одноактных пьес, достунных для постановки всей 
массе самодеятельных театральных коллективов.

Представленные на конкурс пьесы должны отвечать 
следующим требованиям:

а; высокое идейно-художественноекачество;
б) несложность сценической постановки;
в) ограниченное число действующих лиц—не

свыше. 8.
Произведение должно быть оригинальным и размером 

не превышать одного авторского печатного листа.
Произведения, представляемые на конкурс, могут быть 

написаны на любую современную и историческую тему, 
на любом языке народов СССР и в любом жанре: драма, 
комедия, водевиль и т. д.

В конкурсе могут принять участие, наряду с писате
лями, все граждане СССР.

За лучшие произведения устанавливается 12 премий, 
в том числе:
одна 1-я премия 15.000 рублей за лучшее произведение, напи

санное на тему о социалистическом отношении 
к труду и общественной собственности; 

одна 1-я премия 15.000 рублей за лучшее произведение, 
написанное на тему о советском патриотизме и 
обороне социалистической родины; 

одна 1-я премия 15.000 рублей за лучшее произведение, 
написанное на любую тему (антирелигиозную, 
бытовую и др.).

Остальные девять премий устанавливаются за лучшие 
произведения, написанные на любые темы: 

две 2-х премии по 10.000 рублей; 
три 3-х премии по 7.000 рублей; 
четыре 4-х премии по 5.000 рублей.

Кроме премий будет выдано пять поощрительных 
вознаграждений по 2 тысячи рублей тем авторам, чьи про
изведения, хотя и не полностью, ответили требованиям 
конкурса, но при условии доработки могут быть изданы.

Премированные произведения издаются массовыми 
тиражами издательством „Искусство“ и оплачиваются до
полнительно по издательским нормам.

Одобренные произведения, но не вошедшие в число 
премированных, также издаются и оплачиваются издатель
ством „Искусство“ .

В жюри конкурса входят представители обществен
ных организаций и деятели театра и литературы.

Конкурс объявляется с 20 июля по 20 ноября 1939 года. 
Срок подачи материалов до 20 ноября 1939 г. 
Опубликование результатов конкурса 20 
декабря 1939 г.

Произведения, присылаемый на конкурс, должны быть 
подписаны девизом, выбранным автором. В отдельном 
конверте указываются девиз, фамилия, имя, отчество и 
адрес автора. Рукопись и конверт с девизом посылаются 
вместе заказной корреспонденцией в одном общем конверте.

Произведения адресовать: Москва, Цветной бул,, 25, 
издательство „Искусство“, /с обязательной надписью на 
конверте „Жюри конкурса на одноактную пьесу“ .

ОРГКОМИТЕТ.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.

Зубово-Полянская Межрайонная 
колхозная школа производит
Набор курсантов

на отделения:
ветфельдшеров, счетоводов, 
животноводов, пчеловодов и бригадиров.
Начало занятий в сентябре в с. Анаево.
2-2. Дирекция.

Райлито № 52. Тип. райгазеты „Ленинонь Зиамяц'


