Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Л Е Н И Н О Н Ь
-^ З Н А М Я Ц ^
I I

П Г ! А{-“ | I* ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй райкомсь и
^ 1/ЦГЛ1—
депутатонь районнай Советсь

№ 5 0 (6 3 6 ) ЛисендиХ-це

Ш О С Ь ) Сентябрть

трудящайнь

19-це шистонза 1940 кизоня

» ••• Духом
высокого советского патриотизма проникнут
был поход нашей Красной Армии в Западную Украину и
Западную Белоруссию, когда наша Красная пехота делала
переходы по 60 -7 0 километров в сутки. Мы знаем высокие
качества советского патриотизма, мы знаем, что когда на
ши бойцы самоотверженно, как герои, бросались в
бой иа
врага с возгласами: «за родину!», «за Сталина»!, то все мы,
воспитанные партией Ленина— Сталина, и народы всего Со
ветского Союза видели в этом, что для советских патриоток
родина и коммунизм соединены в одно неразделимое целое".
(МОЛОТОВ).

Славная годовщина

..... 17 сентября многомиллион
ный народ Советского Союза
отметил первую годовщину
исторического события—ос
вобождения Красной Армией
наших; единокровных братьев
— трудящихся Западной У к 
раины и Западной Белорус
сии.
Год тому назад была сме
тена граница, свыше двух
десятилетий отделявшая мил
лионы наших братьев, укра
инцев и белоруссов, от ве
ликой социалистической матери-родикы. В течение 20
лет изнемогая под тяжким
игом польских панов и поме
щиков, народы Западней У к
раины и Западной Белорус
сии с надеждой взирали в
сторону, где развевался флаг
СС СР,
флаг торжествую
щих советских народов.
Панские тюремщики клеве
тали на Советский Союз, пы
тались жестокими мерами по
давить среди трудящихся За
падной Украины и Западной
Белоруссии интерес к стра
не социализма. Но тщетно!
Невозможно
было
скрыть
правду об истинных порядках
на советской земле, о непре
рывно растущем благососто
янии в советских городах и
селах, о торжестве сталин
ской политики индустриали
заций и коллективизации, о
пышном расцвете националь
ных культур в Советском
Союзе.
Осенью прошлого года не
задачливые правители Поль
ши безрассудно ввергли свой
народ в войну— и уже через
каких-нибудь две недели гни
лое панское государство рас
палось.
Наступил
исторический
деньосвобождения трудящих
ся Западной Украины и За
падной Белоруссии
из-под
панского гнета.
17 сентября 1939 года по
приказу
советского прави

Сбылась моя мечта

тельства части Красной Ар народов
СССР, увеличивмии перешли тогдашнюю за [ шуюся за. истекший гол на 23
падную границу СССР. Этот миллиона человек. Капиталис
освободительный поход нав тическому миру
пришлось
сегда останется в памяти со потесниться!
ветских народов. Освобож I Уже год трудящиеся западденное население встречало ) ных областей Украины и Бе
Красную Армию с восторгом лоруссии живут под знаменем
великой Сталинской Консти
и ликованием.
Сопротивление
белоиоля* туции. Сталинское право на
труд,
отдых,
образование
ков было раздавлено.
Белоиоляки в панике бежа уже получило здесь' повсе
ли от одного только
гула местное осуществление.
Ликвидирована безработи
советских моторов. Еще до
появления
первых
крас ца, восстанавливаются и рас
ных частей
враг укрывал ширяются все прежние фаб
возникают
ся в лесах, в бездорожных, рики и заводы,
глухих местах. Население по новые предприятия. Рабочим
собственной инициативе рас уже не приходится изнемо
чищало дороги, чинило раз гать под ярмом буржуазии.
рушенные мосты,
убирало Повышается производитель
противотанковые частоколы. ность труда. Стахановское
Всюду, где бы ни появля движение быстро проникает
лись красноармейские части, в среду новых советских ра
они видели вокруг себя де б.очих. Переход на многоста
сятки и сотни тысяч пре ночное обслуживание, пере
выполнение норм вдвое и вы
данных друзей.
ше становится уже массо
17
сентября 1939 года нав
сегда останется датой тор вым явлением.
Крестьяне получили землю
жества советских народов,
датой
братского единения Они массами тянутся в кол
хозы. Они собирают в этом
трудящихся.
Миновал год. За это вре году небывало высокие уро
мя наша страна одержала жаи. Государство быстро ор
новые славные победы. Мо ганизовало машинно-трактор
гучая Красная Армия и Воен ные станции.
В средних школах и в выс
но-Морской Флот разгромили
финляндский военный плац ших учебных заведениях бес
дарм, подготовленный импе платно обучаются все дети
риалистическими державами трудящихся. На курортах, в
для нападения иа Ленинград. прославленных местах, куда
Приумножились территории раньше стекались буржуазия
СССР на ееверозападе, на за и богатые туристы со всех
паде, на юге. Красная Армия частей света, организованы
освободила народы Бессара теперь санатории и дома от
бии и Северной Буковины, дыха для трудящихся.
Освобожденный народ за
свыше двух десятилетий сто
падных
областей Украины и
навших под игом румынских
бояр. Советский Союз помог Белоруссии живет счастли
народам Литвы, Латвии, Э с вой советской жизныо. И
тонии освободиться от бур вместе со всеми своими со
жуазного строя. Освободив ветскими братьями он готов
шиеся народы Прибалтики геройски биться за добытое
установили в своих респуб счастье, за новую свою судь
ликах советскую
власть и бу, за великую свою родину
влились в братскую семью - С С С Р.

О
жизни в Красной Армииравлены
только
к тому,
мне
рассказывали бойцы- чтобы скорее был призыв. И
отпускники, читал из газет. вот 17 сеитябряястою перед
И мне очень хотелось быть призывной комиссией. Врачи
в ее рядах. Еще до призыва меня внимательно осматрива
я стал себя готовить в ряды ли,
выслушивали,—неужели
Крзсной Армии, активно при что нибудь... беспокоили меня
нимал участие в работе осоа- мысли, но вот председатель
виахимовских
кружков, во комиссии объявляет: „годен!
время занятий я внимательно Вы, тов. Девятаев назначаетесь
слушал руководителя, чтобы в войсковую школу“ .
не упустить самое важное.
С большой благодарностью
Кроме этого я читал литера я ушел из призывной коми
туру которую нам рекомендо ссии и немедленно о
своей
вали, занимался физкульту радости сообщил своим
ро
рой, что мне подкрепило здоро дителям.
вье. До призыва я сдал нормы
Отец и мать живут зажи
на ч е т ы р е оборонных значка. точно и весело. Они также
На достигнутом я не оста радуются, что меня принялив
навливаюсь, продолжаю по Красную Армию и говорят:,
вышать военные и политиче „елужл сынок честно, добро
ские знания.
совестно, защищай наш миГ4
4 сентября, я прочитал приныйтруд, будь верным во/.
каз наркома обороны, марша ном странысоциализма“ . Этс
ла Советского
Союза тов. наказ своих родителей я о
Тимошенко
об очередном равдаю с честью.
призыве в Рабоче-Крестьян
Андрей Девятаев,
скую Красную Армию. Сэтого
Призывник Ново Потьми
дня все мои мысли были нап екого сельсовета.

В любом роде войск служить
почетно

Служба в Рабоче-Кресть
янской Красной Армии почет
ная
обязанность
каждого
гражданина
СССР. Этими
чувствами
проникнута вся
молодежь, особенно та, кото
рая сегодняшний год призы
вается на военную службу.
В комнату, где находится
призывная комиссия входит
призывник И. Д. Коньков. У
него три брата уже служат
в рядах Красной Армии. На
вопроспредседателя комиссии
где он желает служить тов.
Коньков ответил—куда най
дете нужным туда и зачис
ляйте. Комиссия его зачис
лила в артиллерию, чем он
остался доволен, ибо его меч
та была только бы скорей
стать защитником любимой
родины, а в какой части слу
жить все равно, ведь служ
ба з любом роде войск оди
наково почетна.
Призывник Калинкин А. Я.
млн.
до призыва работал тракто

Расширение американской военной промышленности
НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. в 3.800 млн. долларов. 12 сен на общую сумму в 239
газета
„Уоллстрит долларов.
(ТАСС). Быстрое расширение тября
военной
промышленности— джорнэл“ поместила сообще
преобладающий фактор в аме ние из Детройта о том, что
риканской экономике. Печать фирма „Крайслер мотор комежедневно сообщает о раз панк“ приступила к построй
мещении
правительством ке завода по производству
крупных военных заказов и танков стоимостью в 20 млн.
финансировании
строитель долларов. В тот же день газе
ства частных военных заво та „Америкен метал маркет“
дов. Цены на военное сырье сообщала из Питтсбурга, что
— на цинк, чугун, медь и др. фирма „Вестингауз электрик
—повышаются. За последнюю компани“ в августе получила
неделю цена на
тяжелый заказы на электрическое обо
стальной лом повысилась на рудование на 56 млн. долла
ров, из которых больше по
два доллара за тонну.
9
сентября морское миниловины—срочные заказы для
стерство разместило заказы целей обороны. 14 сентября
на постройку 200 военных военное министерство СШ А
кораблей общей стоимостью разместилб военные заказы

ристом, а сейчас он обрат,
ея с просьбой зачислить с
в бронетанковую часть. ГЦ
зывная комиссия просьбу т
Калинкина
удовлетвори <
Призывник—счетовод Зу '. ■
во-Полянской МТС т. Тв
екой зачислен во флот. :
числен во флот призывь
Соседский Н. М. У тов. С.
седского на груди висят
тыре оборонных значка: гК
ГТО, ПВХО и ГСО.
Нужно отметить, что не.е
призывники остаются д о в о ,
ными назначением в воинск., 40
часть и в любойродвойск. И
это вполне понятно. Одно лишь
звание воина Рабоче-Кресть
янской Красной Армии почет
но для каждого. Родина во~
лагает большую надежд
каждого бойцэ и команд
стоящего на страже еог
еких границ и эти наде;.
наши молодые воины оп|
дают с честью.
Г. У

Большое желание к военным знания л
Огромное желание прояв
ляли и проявляют призывни
ки к военным знаниям Боль
шинство призывников, являют
ся на призывной пункт, имея
на груди оборонные знач
ки, многие из них имеют по
три и по четыре значка. Для
тех товарищей, которые до
призыва занимались в круж
ках осоавиахима по овладе
нию военными знаниями, и
по ряду причин не сдавших
нормы на оборонные значки,
ири призывном пункте орга
низована сдача корм.

За первые дни призыва
значок ПВХО I ступени с;
ли 17 человек.
Многие
них сдали на отлично, то
Ежов Е .С. из Подлясова,
Кашеваров И. П. из Уметг
на хорошо сдали т.т.
Зуба
рев, Кенякин и др.
Нужно отметить, что при
зывники этого
года отли
чаются образцовой дисципли
ной и культурой в поведе
нии. Их желание одно, быть
примерными бойцами РабочеКрестьянской Красной Армии».
Макаров.

Новое в западных областях Украины
и Белоруссии
го района, Дрогобычской об большой охотой несут свои
ласти, открыты сезонные дет сбережения в эти кассы. Сум
ские ясли. В белой Польше ма вкладов по области пре
крестьяне и понятия не име высила 2 миллиона рублей.
ли о детских яслях и еалах.
* Колхоз имени Сталина,
* С большим успехом не Вельского района, Белостокдавно прошла олимпиада са екой области, полностью вы
модеятельного искусства в полнил план хлебозаготовок.
Локачевском районе, Волын Недавно колхозники получи
ской области. На олимпиаде ли аванс на трудодни.
На
выступило 453 человека из каждый трудодень выдано по
20 сел района. Шумными ап 2 килограмма зерна. Семья
лодисментами наградили зри колхозника Ивана Федорчука,
тели 70-летних крестьян Ки- выработавшая за 5 месяцев
лимчука, Сову, Шостака
и 584 трудодня, получила око
Блиндера, исполнявших на ло 12 центнеров зерна.
родные украинские песни. Ве
* В селах
Г родненского
село и радостно живет те района, Белостокской обла
перь крестьянство освобож сти, создано 24 школы для
денных год назад областей! ликвидации
неграмотности
*
В
Волынской
области
ор
среди
взрослого
населения.
года в селе Коганизована
51
сберегатель
В
этих
школах
обучаются
а \ Iг
ышльского райная
касса.
Трудящиеся
с
свыше
тысячи
человек.
школы. На пропостроить шко!
правители отведадут на то еог1
геба будет пролольском языке,
пе
;
сазались. Сейчас
• оша заканчявагнетво школы, но■
:
еТЛОЙ,
просторной.
<' роятся также школы в се
лах Негребке и Гороховцах.
Учиться здесь дети будут на
--родном языке.
Грудящиеся западных обтей Украины на деле исльзуют записанное в Сталекой Конституции право
н отдых. 45 рабочих Колойекой мебельной фабрики
.Станиславской области) незно впервые в жизни проли отпуск в домах отдыха Лишенные, в результате войны, живой тягловой силы,
I на курортах.
голландские крестьяне вынуждены таким способом'
* В колхозе имени Ленина,
переносить урожай с полей.
и имени 8 марта, СамборскоФото-Клише ТАСС.
* Населению города Сморгонь,
Вилейской
области,
приходилось когда-то ездить
за ЗО километров, чтобы по
лучить медицинскую помощь.
Сейчас, при советской власти,
в городе открыта прекрасная,
хорошо оборудованная боль
ница. Открыт также Дом со
циалистической культуры. Го
род обогатился парком, ко
торый в следующем году бу
дет расширен за счет новых
древонасаждений.
* В Перемышле переведено
на социальное обеспечение
около 1.200 стариков, жертв
империалистической
войны,
г адмлов луда и т. д.

Африканский театр военных действий
Война между Италией и
нглией вступает в решаю
щую фазу. После
захвата
британского Сомали Италия
начительно улучшила свои
стратегические позиции.
В данное время наиболее
шкиым участком фронта на
африканском театре военных
действий является область
между Киренаикой и дельтой
Нила. Успех на этом участке
вызвал бы успех на других
участках африканского фрон
та. Зная это, оба противника
тщательно подготовились к
решающей операции. Англия
любой ценой готова защи
щать всю зону Суэцкого ка
нала.

В силу сложившихся обстоя
тельств англичане создали в
районе Мерса-Матрух, СидиБарани и оазиса Сива укреп
ленную зону в виде треуголь
ника. Англичане эти укреп
ления рассматривают, как аф
риканскую „линию Мажино“
и намерены здесь вести обо
ронительные бои.
Однако
весьма сомнительно, чтобы
африканская „линия Мажино“
сумела задержать итальянцев.
Врезультате занятия италь
янцами Кассалы и Галабата,
в 270 километрах южнее Хар
тума, прервана английская
железнодорожная линия, иду
щая через Кассалы в порт
Судан.
Благодаря занятию Мояле
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и Британского Сомали италь*
янский фронт сократился на
1.300 километров. После за
нятия Буны в руки итальян
цев попала большая часть
Кении. Итальянцы, продвину
лись здесь на 90 километров
в глубь страны.
По последним сообщениям
итальянские войска вторглись
в Египет. Начались ожесто
ченные бои с силами англичан.
В Индийском океане сое
динение итальянской авиации
бомбардировало
английский
крейсер водоизмегцением в
10 тыс. тонн и нанесло ему
серьезные
повреждения.
Крейсер замедлил ход, при
чем корма его значительно
погрузилась в воду.
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Знаменитый деятель науки
(К 5-летию со дня смерти К. Э. Циолковского)
Константин
Эдуардович
Циолковский, знаменитый дея
тель авиации и воздухопла
вания, родился в 1857 году в
с. Ижевском (быв. Рязанской
губернии) в семье лесничего.
На десятом
году жизни в
результате
перенесенной
скарлатины онлишился слуха.
Это не приостановило раз
вития его
пытливого ума.
Юный Циолковский самосто
ятельно прошел
курс эле
ментарной математики, физи
ки, высшей
математики и
других дисциплин. Еще под
ростком он занялся изобрета
тельством.
С 1880 года начинается пе
дагогическая
деятельность
К. Э. Циолковского. Он пре
подает в школе математику.
В общей сложности он был
педагогом
около
40 лет.
Циолковский отлично соче
тал этот
почетный труд с
научной деятельностью.
Двадцати восьми лет Циол
ковский начинает заниматься
вопросами цельнометалличе
ского
дирижаблестроения.
Примерно к этому же перио
ду относятся первые поиски
Циолковского в части лета
ния в межпланетные прост
ранства.
В научных изысканиях К. Э.
Циолковский шел всегда на
несколько десятилетий впе
реди своего века, разрабаты
вал и обосновывал техниче
ские идеи, которые в то вре
мя считались многими, даже
видными учеными чистейшей
фантазией.
В 1890 году К. Э. Циолков
ский, тогда безвестный про
винциальный учитель, напра
вил свою работу о цельно
металлическом дирижабле и
модель дирижабля в Петер
бург, в
воздухоплаватель
ный отдел Русского техниче
ского общества.
Там
одобрили
принцип
постройки аэростатов из ме
талла, подтвердили правиль
ность расчетов изобретателя,
но идею признали бесполез
ной, так как „силою вещей
аэростат обречен быть вечно
игрушкою ветров...“ .
Однако это не сломило Ци
олковского. Он не прекращал
научную работу, занимался
изобретательством. За долго
до того,
как
в Европе
п о п ы т а л и с ь спроектиро
вать и построить аэроплан,в
1895 году, вышел труд Циол
ковского „Аэроплан или пти
цеподобная летательная ма
шина.“ Циолковский разрабо
тал теорию аэроплаца и схе
му летательной машины.
В 1897 году
несмотря на
крайнюю
бедность
К. Э,
Циолковский
построил на
собственные средства первую
в России аэродинамическую
тоубу. в которой
ныне испытываются летные качества
самолетов.

В царской России блестя
щие
изобретения высоко
одаренного
ученого
не
могли найти не только при
менения, но даже признания.
ВеликаяОктябрьская револю
ция принесла ему* это приз
нание. Социалистическая ро
дина высоко оценила труды
Циолковского. Совет народ
ных комиссаров ввиду
осо
бых заслуг К. Э.
Циолков
ского назначил
ему пожиз
ненную пенсию.
Ученому были еозааны все
условия для его .деятельно
сти. Под руководством Циол
ковского
работал» хорошо
оборудованная
лаборатория,
для опытов и коллектив по
мощников-конструкторов. До
последних дней езоей жизни
К. Э. Циолковский принимал
непосредственное участие в
разработке отдельных про
блем и расчетов дирижабле
строения.
На склоне
своей жизни
Циолковский проявил необы
чайную творческую продук
тивность и обогатил науку
рядом новых открытий (стра
топлан, ракета для межпла
нетных сообщений и т. д.).
В 1932 году Советская стра
на отметила 75-летний юби
лей знаменитого деятеля на
уки. Уа научные заслуги К.Э.
Циолковский был награжден
орденом Трудового красного
знамени.
Незадолго до своей смер
ти Циолковский писал това
рищу Сталину:
„Всю свою жизнь я мечтал
своими трудами хоть немного
продвинуть
человечество
вперед. До революции моя
мечта не могла осуществить
ся.
Лишь Октябрь принес приз
нание трудам самоучки; лишь
Советская власть и партия
Ленина—Сталина оказали мне
действенную помощь. Я по
чувствовал любовь народных
масс и это давало мне силы
продолжать работу, уже бу
дучи больным...
Все свои труды по авиации,
ракетоплаванию и межпланет
ным
сообщениям передаю
партии большевиков и Совет
ской власти —подлинным ру
ководителям прогресса чело
веческой культуры. Уверен,
что они успешно закончат
эти труды“ .
Циолковский умер 19 сен
тября 1935 года.
Родина приняла наследство,
которое завещал ей ученый,
его научные труды по авиа
ции, ракетоплаванию и меж
планетным сообщениям, все
его изобретения,
проекты.
Советскому народу близко
и дорого имя выдающегося
ученого-самоучки, он береж
но хранит память о великом,
смелом новаторе.
Н. Волков.
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