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Сембе масторонь пролетариятне, 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 трьошникт 

Башка 1 Ке-ть питаец 8 трьогаиикт

О заключении пакта о взаимопомощи между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Латвийской Республикой.

В течение 2 —5 октября 1939 года в Москве проис
ходили переговоры между Председателем Совнаркома и 
Наркоминделом тов?* Молотовым и Министром Иностран
ных Дел Л ивии г. Мунтерсом по вопросу о заключении 
Пакта о взаимопомощи между СССР и Латвией.

В переговорах участвовали т. т. Сталин, Потемкин и

Полпред СССР в Латвии т. Зотов, а со стороны Латвии— 
Посланник Латвийской Республики в СССР г. Коциньш.

Переговоры закончились подписанием 5 октября Пак* 
та о взаимопомощи.

Текст Пакта о взаимопомощи приводится ниже.

Пакт о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Латвийской Республикой.

Президиум Верховного Совета СССР, с одной с т о 
роны, и

Президент Латвийской Республики, с другой сторошл, 
в целях развития установленных мирным договором 

от 11 августа 1920 года дружественных отношений, ос
нованных на признании независимой государственности и 
невмешательства во внутренние дела другой Стороны;

признавая, что мирный договор от 11 августа 1920 
года и договор о ненападении и мирном разрешении кон
фликтов от 5 февраля 1932 года попрежвему являются 
прочной основой их взаимных отношений и обязательств;

убежденные, что интересам обеих Договаривающих
ся Сторон соответствует определение точных условий 
обеспечения взаимной безопасности,

признали необходимым заключить между собой ни
жеследующий пакт о взаимопомощи и назначили для этой 
цели своими уполномоченными

Президиум Верховного Совета СССР:
В. М. Молотова, Председателя Совета Народных Ко

миссаров и Народною Комиссара Иностранных Дел. 
Президент Латвийской Республики:
Вильгельма Мунтерса, Министра Иностранных Дел, 

каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих 
полномочий, найденных составленными в должной форме 
и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем:

Статья I.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказы

вать друг другу всяческую помощь, в том числе и воен
ную, в случае возникновения прямого нападения или у г 
розы нападения со стороны любой великой европейской 
державы по отношению морских границ Договаривающих
ся Сторон в Балтийском море или сухопутных их границ 
через территорию Эстонской или Литовской Республик,а 
равно и указанных в статье III баз.

Статья II.
Советский Союз обязуется оказывать Латвийской ар

мии помощь на льготных условиях вооружением и прочи
ми военными материалами.

Статья III.
Латвийская Республика, в целях обеспечения безо

пасности СССР и укрепления своей собственной незави
симости, предоставляет Союзу право иметь в городах 
Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) базы военно-мор
ского флота и несколько аэродромов для авиации, на пра
вах аренды по сходной цене. Точные места для баз и аэ
родромов отводятся и их границы определяются по взаим
ному соглашению.

В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Сою
зу предоставляется право, на тех же условиях, соорудить 
базу береговой артиллерии на побережье между Вентс- 
иилс и Питрагс.

В целях охраны морских баз, аэродромов и базы бе
реговой артиллерии Советский Союз имеет право держать 
в участках, отведенных под базы и аэродромы, за свой 
счет строго ограниченное количество советских наземных 
и воздушных вооруженных сил, максимальная численность 
которых определяется особым соглашением.

Статья IV.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не зак

лючать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, 
направленных против одной из Договаривающихся Сторон.

Статья V.
Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой 

мере не должно затрагивать суверенных прав Договари
вающихся Сторон, в частности их государственного уст 

ройства, экономической и социальной системы и военных 
мероприятий.

Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. III), 
остаются территорией Латвийской Республики.

Статья VI.
Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов

о ратификации. Обмен актов будет произведен в городе 
Риге в течение шести дней со дня подписания настояще
го пакта. '

Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, 
если одна из Договаривающихся Сторон не признает не
обходимым денонсировать настоящий пакт за год до ис
течения срока, последний автоматически продолжает свое 
действие на следующие десять лет.

В удостоверение чего, поименованные выше упол
номоченные подписали настоящий пакт и приложили к не
му свои печати.

Учинено в гор. Москве в двух оригиналах, на рус
ском и латышском языках, 5 октября 1939 года.

В. МОЛОТОВ. В. МУНТЕРС.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
О ратификации советско-латвийского пакта 

о взаимопомощи Президиумом Верховного 
Совета СССР.

Президиум Верховного Совета СССР 8 октября ра
тифицировал советско-латвийский пакт о взаимопомощи, 
заключенный в Москве 5 октября с. г.

Навстречу XXII годовщине 
ОКТЯБРЯ

Передовой лесоучасток
С неослабевающим энтузиаз

мом продолжается соревнова
ние двух лесных участков 
Зубовского леспромхоза—это 
Зубовского и Пружанского. 
Коллективами участков взяты 
большие п почетные обяза
тельства: выполнить годовой 
план лесозаготовок и лесовы- 
возок досрочно, т. е. к XXII 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции.

Взятые обязательства Зу
бовский лесоучасток (заведуг 
ющий участком тов. Гули- 
манов) выполняет. Участок за
нял первое место не только с 
соревновавшимся Пружанским 
участком, но и по всему лес
промхозу. Вот с какими ре
зультатами встретилизубовцы 
окончание третьего квартала: 
заготовка выполнена на 156%, 
вывозка на 101% и подвозка

на 164%. Особенно хорошо 
работал собственный обоз 
участка, им выполнен план на 
209%, лучшиевозчики—стаха
новцы т. т. Боздунов и Ф о 
кин теперь выдвинуты заве
дующими обозами и они доби
ваются еще большего выпол
нения.

Стахановцы участка, лесо
рубы т. т. Бобылев и Красу- 
лин ежедневно дают по две 
с половиной, три нормы.

Измерители работы—про
центы, на 10 октября далеко 
перевалили за 90—годового 
плана, как по заготовке так 
и по вывозке лесоматериа
лов. Можно сказать со всей 
уверенностью, что коллектив 
участка взятые обязатель
ства выполнит. К дням празд
нования великих торжеств 
годовой план с успехом бу
дет закончен. •



Агитколлектив за работой
После того, как 2-я Сессия 

Верховного Совета Мордов
ской АССР утвердила . .По
ложение о выборах в район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
т р у д я щ и х с я  Мордовской 
А С С Р “ В-С е л и щ и н с к а я  
партийная и комсомольская 
организации, сельский совет 
и учительский актив горячо 
взялись за изучение Поло
жения о выборах.

Избирательный закон, в 
первую очередь,  был изучен 
на партийно-комсомольских 
собраниях, а затем на педа
гогических совещаниях. 
Проведено по этому вопросу 
два собрания с колхозника
ми. На партийно-комсомоль
ском собрании был заслушан 
отчет председателяч сельсо
вета т. Щукина и по отчету 
намечены практические ме
роприятия по подготовке к 
выборам.

Партийной организацией 
подобран И утвержден агит
коллектив, многие из агита
торов имеют огромный опыт 
агитационной работы—они 
работали в прошедших выбо
рах в Верховный Совет СССР 
и в Верховные Советы союз
ных и автономных респуб
лик, после чего не прерыва
ли свою агитационную ра
боту. Они разъясняли кол
хозникам исторические ре
шения XVIII съезда ВКП(б), 
решения майского Пленума 
ЦК ВКП('б), решения вне
очередной Четвертой Сессии 
Верховного Совета" СССР, а 
так же проводили беседы о 
международном положении.

К числу таких агитаторов 
относятся учительница тов. 
М. В. Семенова, учитель 
тов. И. Шиндин, заведующий 
избой-читальней тов. Т> Е. 
Кичапин и многие другие.

Разъясняя колхозникам из
бирательный закон, они 
п р о в о д я т  беседы о 
положении в Польше, об 
освобождении нашей доб
лестной Красной Армией на
ших братьев западных ук
раинцев и западных бело- 
руссов, ранее проживающих 
на территории бывшей пан
ской Полыни, о военных 
действиях в Китае и о вой
не в Е в р о п е .  Умело 
используя материал, их бесе
ды проходят очень оживлен
но и интересно. Колхоз
ники с большим вниманием 
слушают беседы.

Много сделал по подго
товке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящих
ся сельский совет.  Им наме
чены границы двух изби
рательных округов по выбо
рам в районный совет и 21 
избирательный округ по вы
борам в сельский Совет де
путатов трудящихся. Намече
ны к подготовке помещения, 
как для^окружных, а так же 
для участковых избиратель
ных комиссий. Большая пред
стоит работа в подборе лю
дей, в окружные и участко
вые избирательные комиссии 
их требуется около 100 че
ловек.

Сейчас агитколлектив взял 
на себя обязательство, чтобы 
еще лучше наладить аги
тационную работу, довести 
избирательный закон до соз
нания каждого колхозника и 
колхозницы. С этой работой, с 
помощью партийной органи
зации, агитколлектив спра
вится. Добъемся образцового 
проведения выборов.

СИЛКИН, 

с. В-Селищи.

Аф тонафнесазь избирательнай 
законтть

Лама сяда комсомолецт 
минь райоицонк работайхть 
агитаторкс и ламосна эздо- 
дост няфнихть цебярь при- 
мерхт.Но рядсок цебярь при- 
мерхиень мархта, улихть ком
сомольский организацият, ко
са тя важнай мероприятияти 
шарфнихть пяк кржа мяльда, 
тяфта, например, Од-Высел- 
кань школьнай и колхознай 
комсомольскяй организаци
ятне, коса мяк тя пингс 
ашезь ладя массовай рабо
тать избирательхненьйоткса. 
Сембе возможносттне, штоба 
ладямс цебярьста работать, 
улихть, аньцек сявомс Комсо- 
молецненди эсь лангозст

инициативать и организо- 
вандамс работать.

Комсомольской организаци
янь секретарьхне Разухинць и 
Хорошевсь ашезь шарьхкодь 
тянь и ашесть вешенде 
лезкс аф партийнай органи
зацият^ аф ВЛКСМ-нь рай
к о м с  ширде.

Эряви вярде азф руко
водящей организациятненди 
максомс эрявикс л е з к с  
комсомольскяй организацияг- 
ненди штоба л а д я м с  
р а б о т а т ь  по настоящему и 
выборхнеиь йотафтомс О б р а з 
цова пета.

Н.-Беляев.

Поможем избирателям 
познаномиться с Положением 

о выборах
Деятельно готовятся к 

предстоящим выборам в 
местные Советы депутатов 
т р у д я щ и х с я комсомоль цы— 
учапщеся старших классов 
Зубово-Поляиской средней 
школы.

Познакомить население с 
избирательным законом, с 
самой демократической в 
мире Сталинской Конститу
цией большая и от ветс твен 
ная работа. Поэтому с таким 
вниманием и деловитостью 
относятся ученики к объяс
нениям преподавателей и

комсомольцев-учеников. Каж* 
дый из них хочет быть аги
татором.

Во многих классах с изу
чением Положения о выбо
рах закончили и агитаторы 
приступили к разъяснитель
ной работе среди населения.

Активное участие в работе 
по изучению избирательного 
закона среди учащихся при
нимают агитаторы-комсомоль
цы т.т. Носков В. и УмновВ.

И. ЧЕКАНОВ.
Ученик 8 класса.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЧТО ТАКОЕ РАВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО?
Равное избирательное пра-'кам даются всевозможные 

во означает, что каждый из- ; привил егии. Ё Англии один 
биратель имеет равный со;  и тот же гражданин, владе- 
вееми избирателями голос. ' ющий землею в различных 
При выборах в Советы д е - ' графствах, имеет право голо- 
путатов трудящихся никто из; са в нескольких избира

тельных округах. Можно ли 
там говорить о равенстве прав 
буржуа и рабочего, помещика 
и трудового крестьянина или 
батрака?! Кочено, нет!

Что такое прямое избира
тельное право?

Прямое избирательное 
право означает, что каждый 
избиратель голосует на вы
борах непосредственно (пря
мо), а не через представи
телей или уполномоченных, 
выбранных на избирательных 
собраниях.

До введения в жизнь Ста
линской Конституции путем 
прямых выборов избирались 
только сельские и городские 
советы;  районные же, крае
вые, областные, а также 
верховные органы власти — 
ЦИК СССР, ЦИК республик

граждан не пользуется каки
ми-либо преимуществами. 
Рабочий имеет те же права, 
что и крестьянин, женщины 
— те же права, что и мужчи
ны, военнослужащие, уча
щиеся выбирают наравне с 
другими гражданами. Каждый 
гражданин имеет на выборах 
только один голос.

Поэтому каждый избира
тель у нас заносится в один 
избирательный список и в 
день выборов голосует толь
ко в одном избирательном 
участке.

Подлинного равенства на 
выборах в буржуазно-демо
кратических странах не су 
щ ест вует ,  ибо там класс 
капиталистов, стоящий у 
власти, всеми средствами 
урезывает права трудовых 
масс, а капиталистам, помещи-

—избирались на съездах Со
ветов, а съезды состояли из 
делегатов, избранных на из
бирательных собраниях. 
Такая система выборов на
зывается многостепенной. 
Она раньше была необходи
ма и себя оправдывала. Но 
многостепенные выборы име
ли свои недочеты. Ответст 
венность депутата перед 
избирателями была меньшей, 
так как депутата избирали 
на съездах,  а не прямо на 
избирательном собрании ра
бочих или крестьян, изби 
ратель мало знал своего депу
тата и меньше мог его 
контролировать.

Теперь же, при полной 
демократизации страны, про
водимой на основе Сталин
ской Конституции, каждый 
избиратель непосредственно 
сам голосует за кандидата 
во все Советы депутатов, 
начиная от Верховного Со
вета СССР и кончая город
ским или сельским. Этим уста
навливается большая отв етс
твенность депутатов перед из
бирателями и более крепкая 
связь его с избирательной 
массой.

Что такое тайное 
голосование?

Голосование во все Советы 
депутатов трудящихся у нас 
тайное, или закрытое. Рань
ше, выбирая Совет или д е 
легатов на съезды, голосова
ли открыто, поднимая руки 
за кандидатов. Теперь же 
каждый избиратель выбирает 
депутата в отсутствии других 
избирателей, оставляя в 
бюллетене фамилию того 
кандидата, за которого он 
желает голосовать. Тайное 
голосование дает „советским 
людям полную свободу голо
совать за тех,  кого они хо
тят избрать, кому они дове
ряют обеспечение своих ин
тересов“, —говорил товарищ 
Сталин в беседе с американ
ским журналистом Рой Го
вардом. Вот для чего введе
но закрытое, тайное голосо
вание.

Положение о выборах в 
местные Советы депутатов 
трудящихся предусматривает 
все правила, соблюдение кото
рых полностью обепечивает 
тайное голосование на выбо
рах (отдельная комната, или



Работа кружков
На-днях в З-Полянской 

средней школе проходили 
выборы руководителя осо- 
ивиахимовской организации. 
Из отчета председателя ОСО 
видно, что осоавиахимовская 
организация средней школы 
за отчетный период имеет 
не мало успехов, она подгото
вила 150 человек значкистов 
ПВХО, 130 человек значкис
тов ГСО, а такжезначкистов 
ВС и ЮВС.

Учащиеся очень интересу
ются военным делом. Особен
но большое желание прояв
ляется к военному делу пос
ле доклада тов. Ворошилова 
на Четвертой внеочередной 
Сессии Верховного Совета 
СССР о воинской обязанное- 
ти.

С н а ч а л а  н о в о г о  
учебного г о д а ,  при сред
ней ш к о л е  организовано 
более 15 различных кружков 
(ПВХО, ГСО, литературный, 
радиолюбительский и т. д.). 
Всего охвачено кружковой 
работой более 200 человек.

Против прошлого года на 
много улучшил работу кру
жок радиолюбителей. Члены 
этого кружка уже изучили 
устройство радиоприемника и 
сами поставили антенну.

Хорошо поставила работу 
комсомольская организация, 
которая проводит беседы с 
несоюзной молодежью по 
ознакомлению с уставом и 
программой ВЛКСМ. Поэтому 
комсомольская организация 
средней школы изо-дня в ден ь  
растет и насчитывает сейчас 
в своих рядах 115 человек 
членов ВЛКСМ.

И. Ч.

ВЕЛИКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

кабины, для избирателей, 
заполняющих бюллетени, 
личное опускание бюллетеня 
в избирательный ящик и пр.).

Выборы в Советы депута
тов трудящихся будут не 
только самыми демократи-' 
ческими, но и самыми сво
бодными в мире. , ,У нас, --  
говорил таварищ Сталин 
избирателямСталинского ок
руга Москвы,— выборы про
ходят в обстановке сотруд
ничества рабочих, крестьян, 
интеллигенции, в обстановке 
взаимного их доверия, в 
обстановке, я бы сказал, вза
имной дружбы, потому что 
у нас нет капиталистов, нет 
помещиков, нет эксилоатации 
и некому, собственно, давить 
на народ для того, чтобы 
исказить его волю...

Такие свободные и дейст
вительно демократические 
выборы могли возникнуть 
только на почве торжества 
социалистических порядков, 
только на базе того, что у 
нас социализм не просто 
строится, а уже вошел в 
быт, в повседневный бы^ 
народа“. I

В освобожденных городах 
и селах Западной Украины 
и Западной Белоруссии идет 
огромная организационная ра
бота. Налаживается новая 
жизнь—без панов, без жан
дармов.

В городах и селах власть 
находится в руках местных 
временных управлений и 
крестьянских комитетов. В 
городе Барановичи времен
ное управление создало отде
лы: жилищный, школьный, 
финансовый, продовольствен
ный и технический; управле
ние решило достроить поме
щение банка и школы, улуч
шить городские дороги.

В деревнях Барановического 
уезда крестьянские комитеты 
приступили к наделению 
землею батраков и безземель
ных крестьян. Среди беззе
мельного крестьянства рас
пределяется скот.

В селении Каменка (Запад
ная Украина, на другой же 
день после прихода частей 
Красной Армии крестьяне 
на общем собрании избрали 
крестьянский комитет. На 
этом же собрании было приня
то горячее приветствие Крас
ной Армии. С волнением и с 
гордостью крестьяне рассказы
вали об этом радостном дне. 

I —Это наше первое в жизни 
собрание. Первьпг раз каж
дый из нас так свободно 
высказывал свои мысли и 
чувства, —говорили они.

На собрание явился поме
щик и тоже хотел подписать 
приветствие Красной Армии, 
но ему ответили резонно:

—Не треба. Обидемось 
без ньего!

Из сельской бедноты (се
ло Борщи— Западная Украи
на) сформировали продоволь
ственный комитет, который 
умело наладил обеспечение 
населения хлебом и другим 
продовольствием. В селе 
организована также комиссия, 
производящая учет всего 
панского имущества.

•I* •{*❖
Доблестные части Красной 

Армии встречают безысход
ную, гнетущую нужду, 
нищету среди наших едино
кровных братьев. Вот пример.

Крестьянин Яков Синица 
(дер. Шклинь, Луцкого уезда) 
имеет полтора гектара зем
ли, запятой под сенокосный 
„луг“, огород и поле. Часть 
хлеба приходилось отдавать 
за пользование лошадью, 
потому что своего коня у 
Якова Синицы нет.

Чтобы свести концы с кон
цами, Яков Синица нанимал
ся на поденную работу к 
кулакам и помещику. За 
шестнадцатичасовой рабочий 
день он получал от полутора 
до двух с половиной злотых. 
Семья жила впроголодь. В 
течение года жена Синицы 
купила пять фунтов сахару. 
Настоящий чай Яков не пил 
с 1914 года, когда он работал 
на шахтах в Донбассе.  На 
пятерых ребят в доме есть 
одна пара чобот.

Так примерно живут и ос

тальные крестьяне. Всех их; 
нещадно эксплоатировали.1 
Каждый поиезд в деревню 
коменданта полиции стоил 
крестьянам многих десятков 
злотый. Комендант штрафо
вал по всякому поводу: идут 
вечером по улице парни и 
поют песни—штраф 5 злотых. 
Собака выбежала со двора на 
улицу— штраф 5 злотых, труба 
на крыше чуть покривилась
— штраф 5 злотых. За посев 
табака комендант налагал 
штраф в 5 злотых за каж
дый кустик.

Николай Синица, у которого 
на огороде было обнаружено 
20 кустиков табака, отсидел 
в тюрьме 10 суток. Моисей 
Смаль за 30 кустиков табака 
просидел в тюрьме месяц.

Теперь всему этому насту
пил конец.

Трудящиеся Западной Ук
раины и Западной Белоруссии 
заживут счастливой жизнью. 

* **
Город Львов —крупнейший 

экономический центр Запад
ной- Украины, но за 20 лет 
польские ианы сумели довес
ти его до грани упадка. Мно
гие заводы стояли, росла без
работица; с приходом частей 
Красной Армии Львов начал 
оживатк Один за другим 
стали работать заводы. Город 
озарился электрическим све 
том, заработали телефоны, на
лаживается городской тран
спорт. Местное управление 
открыло школы, но они не 
в состоянии уместить воз
росшее количество учащихся. 
Ведь школа стала теперь 
доступной для всех,  кто 
прежде мечтал о ней. Сей
час готовятся к открытию 
новой школы—все дети тру- 

' дящихся города Львова бу
дут учиться.

Бывшие правители города 
не могли обеспечить жите
лей даже4 водой, а о хлебе и 
говорить не приходилось. 
Сейчас пущены в работу 
мельницы, из деревень дви
нулись крестьянские подводы 
с продуктами. С радостью 
жители Львова слушают ра
дио из Москвы,  Киева; они 
ждут первых концертов 
советских артистов. Населе

ние самоотверженно помо* 
гает частям Красной Армии 
ликвидировать остатки пан
ского охвостья—офицеров, 
жандармов, провокаторов. 
Создана рабочая милиция, 
она зорко охраняет заводы, 
фабрики, милиционеры сле
дят за порядком, охраняют 
Достояние народа.

* * ф $
Доблестные бойцы Рабоче- 

Крестьянской Красной Ар
мии, неся освобождение 
трудящимся Западной Бело
руссии и Западной Украины, 
не щадят сил и своей жизни!

Вот один из героических 
эпизодов, пример доблести 
ихрабрости воина Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии. Во время одной ехватхи 
с польским офицерьем танк 
заместителя политрука Тол- 
етопятова бросился на выруч
ку товарищам. Его забросали 
гранатами. От разрыва одной 
гранаты погибли командир 
машины тов. Толстопятов и 
башенный стрелок Бараров- 
екий. Раненый водитель Ры
жов, напрягая последние 
силы, вывел машину из ок
ружения. В это время вок
руг неподвижного танка Му
хина собрались остатки двух 
польских эшелонов. Шесть 
раз польский офицер пред
лагал экипажу сдаться, но 
из танка слышался один и 
тот же ответ:  „Большевики 
не сдаются“ . Тогда офицер 
приказал сломать забор, за
валить танк досками, облить 
бензином и поджечь. Пламя 
охватило машину со всех 
сторон. Поляки надеялись 
услышать мольбы о пощаде, 
но вместо этого услышали 
, ,Интернационал“ . Это пел 
экипаж горящего танка.

В местечке Городец офи
церская банда ограбила де
сятки квартир и вырезала 
несколько семей. В местечке 
под Антополем они сожгли 
несколько домов, . вырывали 
из рук 'матерей маленьких 
детей и бросали в огонь.

Грабежами и насилием, 
изуверской жестокостью ос
колки бывшей польской ар
мии заканчивают свою бес
славную жизнь.

По городам и селам Западной Белоруссии.

На снимке: ет. лейтенант—танкист В. И. Дорофеев (спра
ва) беседует с крестьянами деревни Кевлы Молодечнен- 
екого уезда.



О ходе хлебосдачи государству и 
вспашке зяби по району

Постановление бюро Зубово Полянского райкома 
ВКП(б; от 10 октября 1939 года

1. 13юро РК ВКП(б) отме
чает, что выполнение плана 
хлебопоставок и вспашка зя
би по району проходит со
вершенно неудовлетвори
тельно, а по отдельным кол
хозам, по существу,  сорван. 
В колхозах: „Краснаяполяна“, 
„Новый путь“ Зубово-По- 
лянского сельсовета,  им. Куй
бышева и им. М. Горького 
Каргашинского сельсовета 
план хлебопоставок выполнен 
всего лишь на 2 0 —30 проц , 
в этих же колхозах не вспа
хано ни одного гектара зяби.

Председатели колхозов 
„Новый путь- —Милованов и 
„Красная поляна“—Борисов 
вместо большевистской ор
ганизации работы занялись 
пьянством, трудовая дисцип
лина в этих колхозах расхля
бана и мер с дезорганизато
рами трудовой дисциплины 
правления колхозов не при
нимают.

2. Считать совершенно не
допустимым либеральное от-* 
ношение отдельных предсе
дателей сельсоветов и аген
тов Уполнаркомзага к еди
ноличникам, саботирующих 
выполнение хлебопоставок 
государству.

3. Отметить, что РайЗО, 
директора МТС и агрономы 
РайЗО и МТС вопросом 
вспашки зяби, завершением 
уборки технических культур 
не занимаются, по существу 
самоустранились, не знают 
положение дел в колхозах 
В результате беспечности от
дельных работников МТС, в 
колхозе им. Куйбышева 9 ок
тября 1939 года обнаружено 
25 га неубранной гречихи, о 
чем не могли не знать зам. 
директора по полит, части 
т. Лескин и старший агроном 
т. Мальков, так как послед
ние в этом колхозе были ни 
один раз и мер к уборке со
вершенно не приняли

Бюро РК ВКП(б) ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. За бездеятельность в ра
боте, пьянство, саботаж в вы
полнении хлебопоставок го
сударству и вспашки зяби, 
поставить вопрос на общем 
собрании колхозников о сня
тии с работы и исключении 
из членов колхоза председа 
теля колхоза „Красная поля
на“—Борисова. Предложить 
райпрокурору т. Савельеву 
привлечь его к уголовной от
ветственности,  как наруши
теля закона.

2. За пьянство и неприня
тие мер к укреплению тру
довой дисциплины в колхозе, 
за проявленные антигосудар
ственные тенденции в выпол
нении хлебопоставок и срыв 
плана взмета зяби, председа
телю колхоза „Новый путь“ 
т. Милованову объявить 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку.

Предупредить т. Милова- 
иова, что если он не примет 
меры к укреплению трудовой 
дисциплины в колхозе и в

течение 5 дней не выполнит 
хлебопоставку, а так исе не 
выправит положение с вспаш
кой зяби, то он из. партии 
будет исключен и привлечен 
к уголовной ответствен
ности.

3. Поручить райпрокурору 
т. Савельеву привлечь к от
ветственности виновных в ос
тавлении неубранной гречи
хи в колхозе им. Куйбышева.

Обязать председателя кол
хоза т. Леветаева в 2-х днев- 
ный срок скосить и обмоло
тить гречиху. ,

4. Указать Уполнаркомзагу 
т. Минякину, что с его сто
роны проявлена беспеч
ность—не потребовал настоя
щей работы по выполнению 
хлебопоставок с а г е н т о в  
Уполнаркомзага. Единолични
ки и колхозники саботирую
щие в выполнении хлебопос
тавок к законной ответст
венности не привлечены.

Обязать т. Минякина и 
всех агентов Уполнаркомзага 
принять решительные меры 
к взысканию хлебопоставок 
с единоличников и колхозни 
ков, к лицам злостно укло
няющимся, принимать меры 
вытекающие из закона об 
обязательных хлебопостав
ках.

5. Указать директорам 
М Т С —т.т. Пичинину и Се
менову на их безответствен
ное отношение к выполнению 
хлебопоставок и взмету зя
би.

Обязать т.т. Пичинина и 
Семенова переключить все 
автомашины на вывозку хле
бопоставок, а так же трак
тора на вспашку зяби.

Принять решительные ме
ры к организации работы в 
колхозах по выполнению хл е
бопоставок и вспашки зяби, 
переключить все тягло в кол
хозах на зябку, за исключе
нием лошадей занятых на вы
возке хлеба.

6. Предложить секретарям 
колхозных парторганизаций, 
председателям сельсоветов и 
колхозов принять все меры к 
тому, чтобы план хлебопос
тавок и натуроплаты за ра
боту МТС был выполнен 
полностью не позднее 20 ок
тября 1939 года. К этому же 
сроку закончить вспашку зя
би. Предупредить председа
телей колхозов и сельсове
тов, что они несут государ
ственную ответственность за 
своевременное и полное вы
полнение плана хлебопоста
вок, натуроплаты и вспашку 
зяби. Всякая попытка задер
жать хлеб будет расцени
ваться как саботаж и винов
ные будут привлекаться к 
уголовной ответственности.

7. Обязать РайЗО, предсе
дателей сельсоветов и кол
хозов в течение 3-х дней 
закончить уборку картофеля 
и конопли, организовать мо
лотьбу конопли и замочку.

Секретарь Зуб. Полянского 
РК ВКП(б) ДИНОВ.

Общественному 
сытую

К о л х о з ы  Анаевского сель
совета медлят с подготовкой 
к зимовке скота. И этим 
важнейшим делом очень 
плохо руководят председа
тели колхозов.

Вот, например, в колхозе 
„Правда“ при бывшем предсе
дателе колхоза Салмыксове 
скотные дворы разрушались. 
Если зайти в свинарник, то 
там пол разваливается, ста- 
новишся на один конец доски, 
а другой конец доски за- 
деет потолок.

Многие свиноматки имеют 
10—16 поросят, но под поро
сятами даже не имеется со
ломы, они лежат на голых 
досках. Уход поставлен 
очень плохо. На эти безобра
зия так же не обращает вни
мание и сельский совет 
(председатель . сельсовета 
тов. Игнаткин).

Не лучше дело обстоит и 
в колхозе „Якстере тяште“. 
Овчарник еще ие покрыт — 
эту бездеятельность зам.

скоту теплую и 
зимовку
председателя колхоза тов. 
Нестеров объясняет отсутст
вием соломы, но это не так, 
колхоз имеет столько соло
мы, что ей можно покрыть 
не только один овчарник, а 
десятки и можно обеспечить 
сухой подстилкой во-всех 
дворах. Так же не утепляют
ся и другие скотные дворы.

Такое же положение и в 
колхозе „Ленинонь кига“ 
где подготовкой к зимовке 
скота, по существу, не зани
маются.
Другое положение в колхозе 

„1-е Мая“. Здесь председатель 
колхоза тов. Доин проявляет 
исключительную заботу, что
бы колхозный скот зимой 
был сыт и в теплом поме
щении.

Тов. Дони с помощью 
колхозников'утеплил колхоз
ный скотный двор, обеспе
чил общественный скот 
питательными кормами.

Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 октября, в 10 часов дня состоится пленум 

Зубово Полянского РК ВКП(б) с участием секретарей 
первичных парторганизаций и парторгов.

СЕКРЕТАРЬ РК ВКП(б) ДИНОВ.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Районный Комитет ВКП(б) и редакция газеты 

„Ленинонь Знамяц“ 15 октября созывают совещание 
селькоров и редакторов стеннных газет.

Совещание начнется в 12 часов дня в помещении 
районной редакции.

РК ВКП(б).
РЕДАКЦИЯ „ЛЕНИИОНЬ ЗНАМЯЦ“. 

ОТВЕТ. РЕДАКТОР ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Граждане и учреждения находящиеся в радиусе 

8 клм. отЗубово Поляны, обязаныпроизводить забой 
скота исключительно на бойной площадке— с. Зубо
во-Поляна.

Лица, производящие забой скота на своих дво
рах, будут подвергаться штрафу до 100 руб. и мясо 
клеймиться не будет.

ОСНОВАНИЕ: Постановление президиума З-По- 
лянского РИК‘а от 4/Х1-1938 г.

1—2 Союззаготкож.

Политотделу совхоза „Свобода“
ТРЕБУЮ ТС Я : 

НАБОРЩ ИК И ПЕЧАТНИК
Оплата по соглашению.
Обращаться по адресу: Ст. Пичкиряево, совхоз 

Свобода“, Сасовского района, Рязанской области.
Ответ, редактор Морев
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