
Октябрть

21-це шистонза
1939 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
Н о л д а е 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 ьленинонь
1  60 (5 7 2) 3 Н А М Я Ц

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка №-ть питиец 8  трьошникт

Великому Онтябрю 
достойную встречу

Грудящиеся, вдохновленные Октября встречают
с завершениеми сторичес к ими решеыи я ми 

XVIII съезда Всесоюзной 
Ком муи и стичес к о и и а р т и и 
(большевиков), во всю ширь 
развернули социалистическое 
соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. М о
гучее соревнование принесло 
великолепные илоды на про
изводстве и на колхозных 
социалистических долях.

Огромный политический и 
производств е ниы й п о дъ е м 
охватил трудящихся на про
изводствах и в колхозах 
после исторической речи 
главы Советского Правитель
ства тов. Молотова , . когда 
наша доблестная Рабоче-Кре
стьянская {{расная Армия 
выполняла великую освобо
дительную задачу, —освобо
ждала изнывающихся под са
погом польской шляхты на
ших единокровных братьев— 
народы Западной Украины и 
Западной Белоруссии.

Призыв тов. Молотова,
честно и__ самоотверженно
трудиться на своем посту, 
был подхвачен всеми трудя
щимися нашей великой роди
ны, каждый советский граж
данин добивался укрепления 
трудовой дисциплины на 
производстве, с особенной
силой стремился к укрепле- мольских организаций заклю

с поое- 
хизяй-

стьенно-политических работ 
1939 г о д а .  Колхозы: им. 
Тельмана, „ 13 лет Октября“, 
„1 Мая“ на 15-ое октября пол
ностью выполнили все госу
дарственные задания. Многие 
колхозы— „Ленинонь заветон- 
за",  „Якстере сокай“ и другие 
добиваются того, чтобы 
закончить все сельскохозяй
ственные работы в колхоз
ном производстве.

Рабочие завода „Дуби
тель“ и Уметского лесозавода 
на обращение рабочих заво
да „Красный Пролетарий“ 
взяли на себя конкретные 
обязательства, чтобы XXII 
годовщину социалистической 
революции встретить новы
ми производственными пока
зателями.

Рабочие, трактористы, ком
байнер ы м ашинно- т р а к торн ы х 
станций берут обязательства, 
чтобы образцово наладить 
ремонт 'гракторов и сельско
хозяйственных машин.

Во всех предприятиях, кол
хозах, учреждениях ключем 
бьет кипучая энергия трудя
щихся в созидательной ра
боте.

Задача партийных, комсо-

нию хозяйственного могуще- 
'етва и обороноспособности 
нашей великой родины.

При-ближение ХХП годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
вызывает в каждом совет
ском человеке стремление 
к трудовым подвигам—доби
ться еще лучших показателей 
работ, чтобы великий празд
ник встретить достойно.

Большинство колхозов на
шего района XXII годовщину

чается в том, чтооы возгла
вить инициативу масс, еще 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование, встать 
во главе великого движения 
и повести рабочих, • колхоз
ников, интеллигенцию на вы
полнение и перевыполнение 
производственного п л а  н а.

Встретить годовщину В е 
ликой Октябрьской социа
листической революции с но
выми производственными по
бедами.

22 октября 1939 года освобожденные 
народыЗападной Украины и Западной 

Белоруссии избирают Народное 
(Национальное) Собрание

Ко городам Западной Белоруссии.

о  . .  —

На снимке: Первое совещание нредседателей крестьянских 
комитетов при Гродненском городском Временном 

. Управлении.

'Временное Управление го 
рода Львова обратилось 
к н а с е л е н  и ю За
падной Украины с призывом 
избрать Народное (Нацио
нальное) Собрание Западной 
Украины на основе всеобще
го, равного, прямого и тай
ного голосования для реше
ния вопросов о государст
венном существовании З а 
падной Украины. Население 
городов, местечек и сел под
держало инициативу Львов
ского Временного Управ
ления и признало необходи
мым создать Комитет по 
организации проведения вы
боров в Украинское Народ
ное Собрание.

7 октября Комитет опубли
ковал Положение о выборах 
депутатов Народного Соб
рания. Впервые народы За
падной Украины будут^изби
рать своих представителей 
в усл ови ях пол ной свободы 
и развернутого 
ма, на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного 
голосования.

Комитет назначил выборы 
на 22 октября, норма выбо
ров— 1 депутат от каждых 
5000 жителей. Право выстав
ления кандидатов в депутаты 
Народного Собрания обеспе
чивается за крестьянскими 
Комитетами, Временными Уп
равлениями, собраниями ра
бочих по предприятиям, соб
раниями интеллигенции.

Миогочисленньш.. митинги 
и собрания трудящихся вы
носят решения, в которых 
выдвигают следующие важ
нейшие задачи Народного 
Собрания: присоединение тер
ритории Западной Украины 
к УССР,  одобрение конфис
кации помещичьих земель и 
раздела их между крестьяна
ми, требование национализа
ции банкор и крупной про
мышленности.

* • * \  -
Временное Управление 

гор. Белостока обратилось ко 
всем Временным Управле

ниям городов Западной Бело
руссии, ко всем организаци
ям трудящихся с призывом 
избрать Белорусское Народ
ное Собрание из выборных 
по областям Западной Бело
руссии на основе всеобщего, 
равного, прямого и тайного 
голосования.

В своем обращении Вре
менное Управление гор. 
Белостока заявило:

„Наступила пора для наро
дов Западной Белоруссии 
сказать свое слово о созда
нии нового государственного 
устройства, о создании влас
ти, которая целиком служ и 
ла бы интересам народа и 
была бы властью народа, 
властью трудящихся“.

Создан Комитет по прове
дению выборов в Белорус
ское Народное Собрание.

Комитет назначил выборы 
в Народное Собрание, на вос
кресенье 22 октября 1939

частвовать в выборах 
депутатов и быть избранны
ми' в качестве депутатов На
родного Собрания имеют 
право все му-жчины и жен
щины, достигшие 18 лет,  
независимо от расовой и на
циональной принадлежности, 
вероисповедания, социаль
ного происхождения, образо
вательного ценза, имущест
венного положения, прошлой 
деятельности.

По всей Западной Бело* 
руссии на предприятиях и в 
Деревнях проходят собрания, 
митинги. В своих решениях 
они просят присоединить 
Западную Белоруссию к Б е 
лорусской Советской Социа
листической Республике, 
одобряют конфискацию поме
щичьих земель в пользу 
крестьян, требуют национали
зации банков и- крупной 
промышленности.

На собраниях трудящихся 
выдвигают кандидатов в д е 
путаты Народного Собрания. 
Проходят предвыборные соб
рания.

18 октября проходило за
седание пленума Зубово По
лянского райкома ВКП (бУ. 
Пленум обсудил четыре воп
роса: и-.

1. О выполнении постанов
ления ЦК ВКП(б) и - СНК 
СССР * ,0  мероприятиях по 
развитию общественного жи
вотноводства в колхозах“ ;

Пленум РК ВКП(б)
2. О выполнении гособяза- 

тельств;
3. О подготовке к пред

стоящим выборам в районный 
и сельские Советы депута
тов трудящихся;

4. О состоянии оборонной 
работы в районе.

По всем вопросам пленум 
принял соответствующие ре
шения,



НАВСТРЕЧУ  
ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ

Успехи по ремонту 
тракторов

С большим производствен* 
ным подъемом встречают 
ХХИ-ю годовщину Октябрь
ской социалистической рево
люции работники Зубово-По- 
лянской МТС.

Рабочие МТС горячо взя
лись за выполнение норм 
выработки. Так, трактористы 
Общев А. Е. на тракторе У-2 
норму выполняет на 200%, 
Нуштаев на трактора У-2 
норму пыполняет на 175% ,  
Ежов П. И. на тракторе 
НАТИ норму выполняет на 
175 проц.

Р а б о ч и е  механической 
мастерской п р и в е л и  в 
готовность все станки и 
взяли на себя обязательство 
к ХХП-й годовщине Октября 
отремонтировать своими си
лами, без отправки в Тор 
беевскую МТМ, 10 тракто 
ров. Из них два трактора 
уже отремонтированы. Хо
рошо работают по ремонту 
тракторов слесарь Сайчаков 
П. 3 .  норму выполняет яа 
170% и токарь Дергачев 
П. Ф. норму выполняет на 
170%.

Среди рабочих и служащих 
МТС развернуто предоктя 
брьское социалистическое 
соревнование. Я.

ПО РЯДОК В Ы Б О РО В  В МЕСТНЫЕ СО ВЕТЫ  
ДЕПУТАТОВ ТРУД ЯЩ И ХСЯ

Анаевскяй МТС-ть 
инь цебярь 
ломанензэ

Анаевскяй МТС-нь коллек
тивен еувамок Сталинский 
Колмоце Пятилеткать лемсэ 
социалистический соревнова
нияс сатсь аф й о м л а 
с а т {кет еьоронь урядамаса.

Сатф успехнен^ тракто- 
ристтне и комбайнерхне аф 
лафчепнесазь. „Красный про
летарий“ заводонь рабочайх- 
нень обращенияснон каршес 
МТС-нь рабочайхнень йоткса 
келемсь ОктябртьХХИ-це го- 
довщинанц лемсэ социалисти
ческий соревнованиясь.

Лама трактористт и ком- 
байнерхт эсь честнай труд- 
ёнон мархта сатсть аф каль
дяв сатфкст.  Сисемце бри-! 
галань трактористтне, коса 
бригадиркс работай Рожков 
ялгась, трактористсь Ива- 
новсь „ХТЗ-НАТИ“ трактор 
са сокась 475 гектархт.

Т р а к т о р и с т т  Лаврушкинць 
колеспай гракторса сокась
295 гектархт.  Аф кальдявста 
работастьЗуйкии и Шаевком- 
байнерхне. Комбайнерсь М.А. 
Зуйкинць „Коммунар“ ком- 
байнаса урядась 326 гек- 
тархт, комбайнерсь И. А. 
Шаевсь урядась 278 гек- 
тархт.

И. Кремнев.

Выборы депутатов в крае
вые, областные, районные, 
городские, сельские и посел- 
ковые#Советы депутатов тру
дящихся будут проводиться 
на основе всеобщего, равно
го и прямого избирательно
го права при тайном голосо 
ванин. Все граждане СССР, 
достигшие 18 лет,  независи
мо от расовой и националь
ной принадлежности, вероис
поведания, образования, со
циального происхождения, 
имущественного положенияи 
прошлойдеятельности, имеют 
право участвовать в выборах 
депутатов и быть избранны
ми в Советы депутатов тру
дящихся. Только умалишен
ные и лица, осужденные су
дом с лишением избиратель
ных прав, не могут участво
вать в выборах и быть из
бранными. Каждый гражда
нин СССР при выборах имеет 
один голос, и все граждане 
а гражданки участвуют в вы
борах на равных основаниях.

Выборы во все местные С о
веты производятся по изби
рательным округам, которые 
образуются отдельно по вы
борам в краевые, областные 
Советы, отдельно по выбо
рам в районные и отдельно 
в городские Советы, отдель
но а сельские и поселковые 
Советы. Каждый избиратель
ный округ посылает в соот
ветствующий Совет депута
тов трудящихся (краевой, об
ластной и т. д.) одного де
путата.

Для каждого областного 
Совета установлены избира
тельные нормы. Например, 
в областях РСФСР,  в зави
симости от количества насе
ления, число депутатов бу
дет колебаться от 60 до 150 
человек. Избирательные ок

руга по выборам в районные 
Советы образуются— один из
бирательный округ на каж
дую тысячу человек. В рай
онах с населением до 25 ты
сяч человек образуется не 
менее 25 избирательных ок
ругов, в районах с населе
нием свыше 25 тысяч—один 
избирательный округ на каж
дые ЮОО человек, но не бо
лее 60 округов. Следователь
но, в районных Советах 
РСФСР число депутатов, в 
зависимости от количества 
населения в районе, будет 
колебаться от 25 до 60.

На территории сельсоветов 
и поселков с населением 
свыше 1000 человек обра
зуется один избирательный 
округ на каждые 100 чело
век, но не более 25 округов, 
а с населением меньше 1000 
человек—9 избирательных 
округов. В сельских и посел
ковых Советах будет от 9 до
25 депутатов.

Избиратели будут голосо
вать из различных избира
тельных округов, одновре
менно и в одном месте за 
кандидатов во все местные 
органы власти. Граждане, 
живущие в деревнях одно
временно будут избирать в 
сельские, районные и област
ные Советы, граждане жи
вущие в городах—в город
ские, районные и областные 
Советы. В краях, имеющих 
автономные области, избира 
тели, живущие на террито
рии автономных областей, 
будут одновременно избирать 
по четырем бюллетеням: в 
краевой, областной, районный 
и сельский Советы. А в на
циональных округах, кото
рые входят в края с област
ным делением, граждане бу
дут избирать одновременно

по пяти бюллетеням: в крае
вой, областной Советы, в Со
вет национального округа, в 
районный и сельский Совет.

В каждом избирательном 
округе не позднее чем за &б 
дней до выборов создается 
окружная избирательная ко
миссия из представителей 
общественных организаций и 
обществ трудящихся. Для 
приема избирательных бюл
летеней и подсчета голосов, 
не позднее чем за 50 дней 
до выборов образуются изби
рательные участки, общие 
для выборов в краевые, об
ластные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы. В каж
дом избирательном участке 
создается участковая избира
тельная комиссия, общая по 
выборам во все местные Со
веты депутатов трудящихся.

Право выставления канди
датов в Советы депутатов 
трудящихся обеспечивается 
за общественными организа
циями и обществами трудя
щихся.

Норма представительства в 
местных Советах отличается 
от норм, установленных Кон
ституцией. Это объясняется 
тем, что за последнее время 
проведено разукрупнение 
краев, областей и районов, 
чтобы приблизить руководст
во непосредственно к низо
вой работе. При сохранении 
нормы по Конституции в Со
ветах было бы мало депута- 
тагов. Новые нормы, дают 
возможность создать Сове
ты, тесно связанные с насе
лением и способные успешно 
разрешать стоящие перед 
ними политические, хозяйст
венные и культурные задачи.

П. НИКИТИН.

як

УХОД ЗА ОЗИМЫМИ 
ПОСЕВАМИ

Сев озимых культур закон
чился уже во всех колхозах. 
Настала пора бережного 
ухода за посевами озимых. 
Практикой п е р е д о в ы х  
колхозов и сельскохозяйст
венна^ наукой выработаны 
меры по уходу за озимыми. 
Заключаются они в .следую
щем: отвод застойных вод с 
полей для устранения вымо
кания, борьба с почвенной 
коркой, осенняя полка посе
вов от сорняков, борьба с 
выпреванием, подкормка 
растений, мульчирование 
посевов, снегозадержание, 
борьба с ледяной коркой и, 
наконец,весенние подкормки, 
боронование и полка еорня- 
ков. Все ети мероприятия 
должны применяться с точ
ным учетом местных условий 
почвы, рельефа, погоды,

состояния озимых.
Во влажных районах, нап

ример, с тяжелыми почвами 
приходится обязательно про
водить на полях водоотвод
ные борозды и рыть колод
цы в западинах поля для 
стока застойных вод. Этим 
устраняется одна из частых 
причин гибели озимых —вы
мокание их. Кроме того, 
спуск застойной воаы убе
регает озимые и от образо
вания ледяной корки. Бороз
ды проводят тем чаще, чем 
тяжелее почва и меньше ук
лон на данном участке.

Проведением таких борозд, 
наряду с другими агротехни
ческими мероприятиями, кол
хоз „Красный Путиловец“ 
Кашинского района, Калинин
ской области и очень мно
гие другие колхозы добились

урожая озимой пшеницы до
27 центнеров с га. При сла
бых всходах озимых культур 
надо тщательно следить за 
состоянием почвы после по
сева и немедленно уничтожать 
образующуюся почвенную 
корку боронованием. Бороно
вание с этой целью можно 
производить не только до 
появления всходов, но и на 
частично взошедших посевах.

Нередко колхозы и агроно
мы недооценивают другое 
важное мероприятие осенне
го периода. Э т о —полка сор
няков. Сорняки отнимают у 
озимых культур влагу и пи
тательные вещества, мешают 
культурным растениям нор
мально расти и развиваться. 
И не случайно, поэтому, на 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке бросается в 
глаза, что в группах колхо
зов с наибольшим урожаем 
осенняя полка встречается 
во много раз чаще, чем у 
колхозов с меньшим урожаем.



РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
довольствоваться тремя мор
генами (полтора гектара), 
^повельможный пан платил 
ему 1 рубль 25 копеек в день 
за работу „от света до све
та“.

Из села Туривки позвони
ли во временное управление 
города Скалата и сообщили 
председателю, что помещи
чья земля разделена между 
бедняками.

—А скот? — осведомился 
председатель.

— Скот тоже раздали бед
ным...

Без помещиков и ненавист
ной шляхты пароду стало 
легко и радостно. У свобод

н ы х  людей появились новые 
заботы: о школах, о строи
тельстве домов, о восстанов
лении предприятий.

В Столбцах (Западная Бе
лоруссия) к председателю 
временного управления при
шла директор гимназии Боб- 
ровичева. Гимназия находит
ся в тяжелом положении. 
Учащихся-белоруссов, кото
рых в гимназии большинство, 
заставляли учиться иа поль

ском языке. За право учения 
брали по ЗОО злотых в год, 
что малоимущим’было не под 
силу.

Председатель распорядил
ся освободить детей бедных 
от уплаты за учебу, принять 
в гимназию всех д е т е й  
школьного возраста и, если 
понадобится, открыть допол
нительные классы. Управле
ние отпустило стройматериа
лы для ремонта.

Временные управления и 
крестьянские комитеты при
лагают сейчас все усилия к 
тому, чтобы возобновить за
нятия во всех школах, нала
дить учебу на белорусском 
и украинском языках. В го
роде Тарнополе открывается
11 школ. Ежедневно в управ
ление приходит учителя, что
бы получить работу. Свыше
40 учителей подало заявле
ния.

„Я учитель,—пишет один 
из безработных учителей,—

|но не преподаю. Не брали на 
работу: ведь я украинец. Я 

{ умираю с семьей с голоду. 
Прошу, дайте работу. Я хо 

чу воспитывать учеников в 
духе верности и любви к та
кому строю, как ваш, где 
все люди живут счастливо. ..“

Учитель Гришкевич произ
нес 29 сентября перед 
микрофоном взволнованную 
речь:

„Я в 1932 году окончил 
университет, но только по
тому, что был белоруссом, 
должен был семь лет спа
сать себя от голодной смер
ти частными уроками... У ме
ня руки дрожали, когда я 
вручал маленький букет род
ных цветов первому встре
ченному танкисту. Славная 
Красная Армия принесла нам, 
безработной белорусской ин
теллигенции, свободу и хлеб .“

Помещик Глуховской, вла
ствовавший над крестьянами 
села Бережаны (Западная Ук
раина), вероятно, глубоко 
возмутитсдв своем эмигрант
ском далёке, если узнает, что 
его батрак Василий Лысый 
избран крестьянами прелсе- 
дателем комитета. Но, право, 
батрак куда культурней свое
го бывшего надменного хо
зяина. При помещике Глу- 
ховском крестьяне прозябали 
в темноте и невежестве,  а 
Василий Лысый уже успел 
оборудовать и открыть избу- 
читальню. Крестьянам здесь 
читают московские газеты и 
лекции.

Пройдет немного време- 
яи--и от былой бессветной 
и забитой жизни населения 
Западной Украины и Запад
ной Белоруссии не останется 
и следа. Братская помощь 
социалистической р о д и н ы  
благотворно сказывается на 
народе, обретшем счастли
вую жизнь.

В Западной Украине

На снимке: Бойцы Н ской части РККА в городе Тарно- 
поле разбирают трофеи, захваченные у противника при

занятии города.

Чудесную весну новой жиз
ни переживают народы За
падной Украины и Запад
ной Белоруссии. Вчера еще 
подневольные и бесправные, 
сегодня они благодаря муд
рой политике советской влас
ти и партии Ленина —Стали
на стали свободны и вздох
нули полной грудью. Крас
ная Армия-освободительница 
возвратила людей к созида
тельному труду, дала им воз
можность мирно жить.

Перемены настолько быст
рые и разительные, что мно
гие подчас не в состоянии 
осознать всего, что творит
ся вокруг. Любопытный слу
чай произошел на одном соб
рании в селе Ольховцы (За
падная Украина) во время вы
боров председателя комите
та. Когда выдвинули канди
датуру крестьянина Ивана 
Шевчука, одна пожилая жен
щина высказала вслух свои 
сомнения:

— Куда же его избирать, 
ведь он даже своей коровы 
не имеет. Надо кого-нибудь 
побогаче.

Женщине разъяснили, что 
с такой меркой больше к 
человеку подходить нельзя, 
что прошлое ушло безвоз
вратно. После этого она 
охотно голосовала за Шев
чука, и ой был избран еди
ногласно.

Крестьянские комитеты за
няты сейчас важными делами: 
они наводят порядок в де
ревнях и селах, распределяют 
среди крестьян помещичью 
землю и угодья, забирают 
помещичьи имения под шко 
лы. Солдат-резервист Анто
ний Ковальский, возвращаю
щийся из Тарнополя в род
ное село Борек, горит же
ланием принять участие в 
дележе земли помещика, у 
которого он батрачил. Поме
щик этот имел сотни десятин 
земли, а Ковальский с семьей 
в семь едоков должен был

Осенняя полка сорняков 
особенно важна при влажной 
и сравнительно теплой осен
ней поголе, .  установившейся 
после длительного отсутст
вия осадков. В этом случае 
наблюдается особенно буй
ное развитие сорняков.

Уничтожение почвенной 
корки до появления всходов 
и осенняя полка сорняков 
особенно полезны в тех рай
онах, где с севом озимых за
поздали и необходимо укреп
лять слабые всходы до нас
тупления зимы. Это относит
ся, в первую очередь,  к неко
торым, областям, в которых 
в связи с сухостью почвы 
наблюдалось стремление зе 
мельных органов и колхозов 
отложить сев озимых, дож
даться дождя. Это привело 
некоторые колхозы к силь
ному опозданию с посевом 
озимых против нормальных 
сроков.

Большое значение имеет 
выдвинутая стахановской1

практикой осенняя подкормка 
слабо развившихся всходов. 
Осенняя подкормка—внесе
ние удобрений по всходам — 
усиливает рост и развитие 
озимых посевов и повышает 
их зимостойкость. .

Слабо развившиеся озимые 
посевы надо подкармливать 
полным удобрением, имея в 
виду, что азот содействует 
росту, а фосфор и калий 
укрепляют растения и по
вышают их зимостойкость. 
Сильно развившиеся озимые 
подкармливаются только 
фосфорными и калийными 
удобрениями, азот лля них 
может быть вредным, может 
вызвать перерастание и вып- 
ревание растений.

При осенней подкормке 
надо использовать легко 
растворимые удобрения— 
аммиачную селитру, лейно— 
селитру, 40 процентную ка
лийную соль и суперфосфат, 
а из местных— навдзную*

жижу, перегной, фекальные 
компосты, а также золу и 
птичий, помет.

В юго восточных, южных 
и восточных районах, озимые 
нередко вымерзают во время 
сильных морозов, при сла
бом снеговом покрове.

Лучшим средством против 
этого, а также для накопле
ния влаги является снегоза
держание.

Передовые колхозы для 
борьбы с вымерзанием прак
тикуют еще и мульчирование 
посевов, укрытие их муль- 
чой после заморозков по 
мерзлой почве. Для мульчи
рования используется торф 
(10—^0 тонн на га), навоз— 
сыпец (10—20 тонн) и солома 
(3—4 тонны).

Опыты показывают, что, 
защищая озимые, мульчиро
вание дает прибавку урожая 
до 2 и более центнеров на 
га.

В деле обеспечения бла

гополучной, зимовки озимых 
культур богатейший мате
риал дает Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка. 
Например, колхоз имени 
Третьей Пятилетки Сейтлер- 
ского района, Крымской 
АССР, пёлучил урожай в 42 
и 48 центнеров с га, прово
дя осеннюю полку, снегоза
держание и подкормку. Кол
хоз имени Сталина Вурнар- 
ского р-на, Чувашской АССР, 
славящийся высокими уро
жаями, тоже проводил снего
задержание и подкормку. 
Этими же приемами добились 
устойчивых урожаев озимых 
в засушливых условиях ц 
многие другие колхозы.

Обеспечить озимым бла
гополучную зимовку—такова 
задача, стоящая перед всеми 
колхозами.

Старший агроном 
„Главзерно“ 

Д. СЛОБОДЧИКОВ.



Война в Европе*)
На западном фронте

Утром 16 октября немцы 
предприняли атаку, поддер
жанную артиллерийским ог
нем, в секторе фронта протя
жением около 6 километров 
непосредстненно к востоку 
от реки Мозель. Им удалось 
занять высоты Шнееберг,  
гле были расположены фран
цузские наблюдательные пос
ты, окруженные минирован
ными полями.

К вечеру немцы предпри
няли наступление, поддер
жанное сильным артиллерий
ским огнем, в районе восточ
нее реки Саар на фронте 
протяжением в 30 километ
ров.

В течение 16 октября 
французские войска остави
ли большую часть занимав
шейся ими до сих пор гер
манской территории в пере
довой полосе и отошли об
ратно за границу.

По сообщению верховного 
командования германской 
армии за 16 октября было 
сбито 5 неприятельских 
самолетов, в том числе два 
английских.

ЛОНДОН, 17 октября. 
(ТАСС). Ссылаясь на сообще
ния разведки, полученные из 
германского тыла, парижский 
корреспондент газеты „Дейли 
телеграф энд Морнинг пост“ 
пишет, что в районе Кельна, 
Кобленца, Майнца и Манн- 
гейма происходит концентра
ция германских войск. На

фронтовую линию прибыло 
большое количество танков 
и сотни новых самолетов. 
Эта линия занята теперь 
отборными германскими вой
сками.

Война на море
ПАРИЖ, 17 октября. 

(ТАСС). Агентство Гавас 
сообщает, что за вторую 
неделю октября французский 
флот задержал 25 тысяч 
тонн товаров, предназначав
шихся для Германии.

Норвежские рыбаки были 
свидетелями того, как три 
английских военных корабля 
и английский самолет пото
пили Германский военный ко
рабль. Нападение было про
изведено 14 октября в нейт
ральных в од а х у  западных бе
регов Норвегии. Было произ
ведено несколько выстрелов, 
после чего над водой поднял
ся столб дыма, а затем анг
лийские военные корабли по
вернули обратно.

В бухте Скала Флоу были 
торпедированы „Линкор „Рой- 
ял О к “ и линейный крейсер 
„Рипалс“.

Торговая война в-Северном 
и Балтийском морях за пос
леднюю неделю дала ощути-

• тельные. результаты. В Атлан
тическом океане за период с
13 по 15 октября было по

топлено 7 пароходов тонна
жем в 54.896 тонн, в том 
числе крупнейший француз
ский танкер „Эмиль Мигэ“.

*) „Правда“ от 18 октября.

Военные действия в Нитае*)
В центральном К и т м

1С> октября в районе се*
вернее города Сюшуй китай
цами был полностью очищен 
от японцев Саньбу. Сооб
щают, что в течение двух 
дней боев за Саяьбу японцы 
потеряли свыше 1.000 чело
век.

В северном Китае
В юго-восточной части про

винции Шаньси японское ко
мандование предприняло ши
рокое наступление против 
китайских войск в районе 
Чанцзы — Гаопин. Для осу
ществления этого наступле
ния был и переброшены круп-

|Ные подкрепления числен
ностью в 7.000 пехоты, 15.000 

| кавалерии, 70 горных и по- 
'левых орудий, 130 бронеав
томобилей.  Наступление бы- 
'ле чтчато в пяти направле
н и я х .  Операции наземных 
частей сопровождались дей
ствиями 20 самолетов. В ре
зультате десятидневных боев 
японцы, не выдержав натиска 
китайских войск, начали об

илий отход. В этих боях по- 
'тери японцев исчисляются 
свыше 10.000 убитыми и ра
неными. До 5.000 трупов 
брошено на поле боя.

*) „Правда“ от 19 октября.

ОБМЕРОЧНАЯ КОМИССИЯ 
ЗАКОНЧИЛА СВОЮ РАБОТУ

Комиссия райисполкома по 
обмеру приусадебных участ
ков колхозников, а тэтсже 
земель единоличников и дру
гих не членов колхоза при 
Промзинском сельсовете пол
ностью закончила свою ра
боту. Произведен обмер и 
отрезка излишков приусадеб
ных земель в соответствии 
с постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 27 мая, и 
установлено ограничение при
усадебных земель от общест
венной колхозной земли.

В результате проведенной 
работы выявлено, что боль
шинство колхозных дворов,'  
единоличники и другие не 
члены колхоза имели при
усадебной земли больше, не
жели это предусмотрено У с 
тавом сельскохозяйственной 
артели и постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР „О ме
рах охраны общественных 
земель колхозов от разбаза
ривания“.

В колхозе „Якстере еокай“ 
из 291 хозяйства колхозни

ков, которыедолжны пользо
ваться 92,12 га приусадебной 
земли, излишков имели 
226 хозяйств—с общей при
усадебной площадью 117,74 
га.

Из числа единоличников, 
более установленными нор
мами приусадебной земли 
пользовались свыше полови
ны хозяйств.

В результате обмера и при
резок земель, общественный 
земельный фонл колхоза „Якс
тере еокай“ пополнился 32,64 
га. Такое же положение и в 
колхозе „Од эряф“ .

Постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР „О мерах ох
раны общественных земель 
колхозов от разбазаривания“ 
положило конец расхищению 
колхозных общественных зе 
мель, неразберихе и беспо
рядку в землепользовании, 
подняло волну дальнейше
го роста производительности 
труда, роста доходности и 
зажиточности колхозов.

А. Пряхин.

Добьемся еще лучших показателей
Зубово-Полянский РОКК ней школе хорошо работала 

опираясь на широкий актив комсомолка Шусткина. В

Тренировочный поход в противогазах
Члены первичной организа

ции Осоавиахима при заводе 
«Дубитель“ провели 10 ок
тября тренировочный поход

в противогазах на расстоянии 
двух километров.

А. Якурин.

В е ч е р  Лермонтовть 1 2 5 -ц е  киэонь 
юбилейнцты

Октябрть 16-це шистонза 
Зубово Полянский ередняй 
школаса ульсь йотафтф ве
чер посвященнай великай рус
ский поэтт Лермонтовть 
125-це кизонь юбилейнцты.

Поэтт эряфонц и деятель- 
ностенц колга ученица М. 
Андреевась т и й с ь  лек
ция, а Нюра Купринась тиЙсь 
разбор поэтт произведениян

зо нд ы.
Торжественной частьта ме

ле йотафтовсть декламацият, 
декламировандасть тяфтама 
стихт:  „Смерть поэта“, „Бо
родино“ и лият. Деклама- 
цияса примсесть участие 
Тюлинась, Ильинась, Зини- 
нась и лият.

И. Чеканок.
8-це классонь ученик.

трудящихся и помощь воен
ного отдела РК ВКП(б) до
бился в этом году замеча
тельных успехов.

З^ третий квартал вовле
чено в члены общества Крас
ного креста и Красного по
лумесяца 850 человек. Сила
ми общественников—меди
цинскими работниками под
готовлено значкистов ГСО 
первой ступени 696 человек, 
значкистов ГСО второй сту
пени 40 человек и значкис
тов БГСО 77 человек. Боль
шая работа проведена с 
призывниками 1918 — 1919 — 
1920 г.г. ‘ рождения, из их 
числа ^подготовлено 247 
значкистов.

Из комитетов РОКК пока
зательной работы добились 
школьные организации. Руко
водители организаций —моло
дые патриотки, активистки 
санитарно-оборонной работы 
вложили все свое умение и 
любовь в это дело. Наташа 
Шершнева в педучилище 
поставила работу так, что 
там подготовлено значкис
тов ГСО первой ступени 
сто человек и второй сту
пени двадцать человек. Ор
ганизовала еанбригады, ко
торые выполняли работу по 
еаннадзору и оказывали пер
вую помощь при несчастных 
случаях. Сейчас т. Шершне- 
ва учительница, работает в 
Подлясовском сельсовете.  
Недавно райком РОКК полу
чил от нее письмо в кото
ром она убедительно просит 
прислать ей литературу и в 
то же время дает обяза
тельс тво—подготовить к 22 
годовщине Октября значкис
тов БГСО.

В Зубово-Полянской еред-

этой организации подготов
лено 135 значкистов ГСО. 
Неплохо поставлена работа 
в тракторно механической 
школе (руководитель т. Гра
чева), эта организация РОКК 
соревнуется с комитетом 
РОКК К ра с и о с л о б од с к о йг 
тракторно-механической шко
лы.

В новом учебном году ру
ководители комитетов РОКК 
—Кузнецова Наташа при 
педучилище, и Пелькова Ма
руся в средней школе уже 
добились некоторых успехов, 
там организованы кружки по 
подготовке значкистов и 
проведено по 3—4 занятия. 
Остается непонятным, поче
му учителя средней школы 
не поддерживают инициати
ву т.т. Пельковой и Савель
евой П. Н. и тем самым ос
таются в стороне от санитар
но-оборонной работы.

Быть членом общества — 
значит помогать и укреп
лять РОКК, но некоторые 
руководители организаций к 
этому делу продолжают 
относиться безответственно. 
Например, т. ПазизиНа (за
вод „Дубитель“) взяла аван
сом из райкома марки и 
членские билеты. Прошло 
два месяца, а т. Пазизина не 
нашла времени внести при
читающуюся сумму денег.

В ознаменование XXII го
довщины Великой Октябрь
ской революции, в целях 
улучшения санитарно-оборон
ной работы среди трудящих
ся, Зубово-Полянский рай
ком РОКК вызвал на социа
листическое соревнование 
Торбеевский райком.

Вандышева. .

За ответ, редактора И. ЧУДАЙКИН.
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