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Сембе масторонь иролетариятне, пуромода маре!

28 декабря 1939 года состоя*
лась Первая Сессия Зубово-По»
лянского районного Совета депу
татов трудящихся.
Сессия избрала Исполнитель
ный Комитет Районного Совета,
образовала отделы Исполнитель
ного Комитета, утвердила заве
дующих отделами, образовала
постоянно действующие комиссии
при Районном Совете.
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В процессе избирательной
кампании трудящиеся района
вместе с коммунистами выд
вигали лучших
людей кан
дидатами в депутаты, дос
тойных людей, пламенных пат
риотов нашей великой роди
Явка избирателей на изби ны Всем известны имена л уч 
рательные участки показала, ших людей нашего района-колчто
трудящиеся
нашего хозников: Чадайкина, Тимакирайона, как и весь советский на, Нармонева,
колхозниц:
народ, __с воодушевлением Сал мы ксо вой. Тапас-вой, Д у 
выполнили
свой аысокии и наевой,
III у м ба с о в о й,
почетный гражданский долг, Учителя
Уметской Н С Ш
использовали полностью пра тов. Косова награжденного
во,
завоеванное
Великой правительством
Союза ме
социалистической
револю далью
„За
трудовую доб
цией, право
выбирать свои лесть" и т. д.
Все они из
органы власти.
браны депутатами районного
Повыборам в районный Со Совета
депутатов
трудя
вет и сельские Советы де щихся.
путатов трудящихся приняло
Агитаторы-партийные
и
участие в голосовании 99,7% непартийные
большевики
общего количества избира проникали всюду. Вниматель
телей.
но и настойчиво, любовно
разъясняли основы советской
Во многих избирательных демократии, рассказывали о
округах избиратели как один достоинствах и заслугах кан
явились
на избирательные дидатов. Благодаря их кро
участки и все как один от потливой работы слово боль
дали свои голоса за кандида шевистской правды проникало
тов непобедимого Сталинско в сердца людей, еще выше
го блока коммунистов и бес поднимало
политическую
партийных. К примеру, мож ! активность избирателей. Эти
но
привести
Авдаловский | кадры
активистов-золотой
избирательный округ № 14, фонд партии, их нужно все
Покрово Селищенский изби мерно беречь ииспользовать
рательный округ № 26, Но- ; и дальше.
вО 'Выселские избирательные 1
округа № № 10 и 11, Анаев- I Свободное волеизъявление
ские избирательные округа [народа превратилось 24 де
и в других, избиратели яви к а б р я в мощную демонстрались на 100°/о на избиратель |цию советского патриотизма
ные участки и 100% отдали в невиданную демонстрацию
свои голоса за своих канди всенародной
любви и пре
датов.
данности тов. Сталину.

. Для проведения выборов в мунистов и беспартийных гоЗубово-Полянский районный лосовало 18805 человек, что
Совет депутатов трудящихся составляет
99,4 процента
было образовано' 36 избира всего числа избирателей уча
тельных округов.
ствовавших
в голосовании.
Бюллетеней,
признанных
Выборы
происходили
декабря 1939 года с П часов недействительными, согласно
утра до 12 часов ночи.
статье 91 „Положения о вы
. 25 декабря окружные изби борах в районные, городские,
рательные комиссии зареги сельские и поселковые Сове
трудящихся
стрировали
избрание всех ты депутатов
36 депутатов в Зубово-Полян' Мордовской А С С Р “ , оказаекий районный Совет депу- лось 2.
в которых
татов трудящихся. Все изб-1 Бюллетеней,
ранные депутаты являются вычеркнута фамилия кандикандидатами блока коммунис дата 114.
тов и беспартийных.
. В составе избранных депу
Зубово-Поляиский
Из 18983 избирателей на татов в
депутатов
выборах в Зубово-Полянский районный Совет
мужчин и
районный Совет депутатов трудящихся 25
трудящихся приняли участие 11 женщин, коммунистов 24
в голосовании 18921 человек, беспартийных 12.
Районная
избирательная
что составляет 99,7 процен
та от общего
количества комиссия по выборам в Зубово-Полянский
районный
избирателей.
*
За кандидатов блока ком- Совет депутатов трудящихся.

ой

неутомимо
работает
над
тем, чтобы каждый гражда
нин па
деле
пользовался
этим правом, —только в С С С Р
возможна
такая
высокая
активность,
такая
почти
поголовная явка избирателей.
С каждым
годом растет
политическое
самосознание
широких
масс
населения
Советского Союза. Введения
в жизнь Сталинской Консти
туции еще более
ускорило
этот рост.
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Сегодня публ икуем итоги
выборов в районный Совет
депутатов
трудящихс я
ив се л ь с к и е
Советы
депутатов трудящихся. Эти
итоги показывают,
что вы 
боры в
районный Совет и
в сельские Советы
прошли
блестяще. Выборы показали
изумительной
организован
ности, высокой политической
активности
и нерушимого
морально-политического един
ства
советского народа, о
новой замечательной победе
сталинского
блока комму
нистов
и беспартийных, о
величайшем триумфе партии
Ленина— Сталина,
славного
вождя и оргаЕшзатора тр уд я
щихся страны социализма.

Сообщение районной избирательной
комиссии об итогах выборов в
Зубово-Полянский районный Совет
депутатов трудящихся

на

Победа сталинского блока
коммунистов и беспартийных
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№

„ПЕРВАЯ СЕССИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО
РАЙОННОГО со вета д еп у та то в ТРУДЯЩИХСЯ

Информационное сообщение

О работе Первой Сессии районного Совета депутатов
трудящихся Зубово Полянсиого района
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28
декабря 1939 года в 5. Об образовании комиссий.
6. Доклад мандатной комис
районном
доме
культуры
состоялась
Первая Сессия| сии.
Порядок дня утверждается
районного Совета депутатов!
трудящихся
Зубово-Полян-! депутатами единогласно.
В состав мандатной комис
екого района.
сии единогласно избираются:
Сессию открыл депутат тов. депутаты тов. Яшкин— пред
Прибылов, от Уг.олковского седатель; членами комиссии:
избирательного округа.
депутаты т. т. Муратов
и
Сессия, избирает предсеца-.! бурмистров
теля и секретаря заседания
В соответствии ет. 53 Кон
Сессии: председателем заседа ституции Мордовской А С С Р,
ния избирается депутат тов. Исполнительный комитет из
Динов, от Авдаловского из бирается из 11 человек. В сос
бирательного округа № 14. таве: депутат Лосев Григо
Секретарем избирается депу рий Афонасьевич— председа
тат тов. ШуМбасова, от Ново- тель;
Потьминского
избиратель
депутат
Демидов
Лука
ного округа.
Федорович-заместитель пред
Сессия рассмотрела следую седателя:
депутат Махов Илья Афощий порядок дня:
насьевич—заместитель пред
1. Выборы мандатной комис
седателя;
сии районного Совета.
депутат Бурмистров Дми
2. Избрание исполнительного
комитета районного Совета: трий Фокеевич—секретарь.
Члены
Исполнительного
а) председателя;
Только в
нашей стране, • Сталинский
блок комму б) заместителей;
комитета:
в стране социализма, стране нистов и беспартийных одер
1) депутат
Динов
Иван
в) секретаря;
подлинной социалистической жал новую победу на выбо
г) членов Исполнительного Алексеевич;
демократии, где участие в рах в местные
2) депутат Фризоргер Ген
Советы де- комитета.
управлении
государством | путатов трудящихся. Да здра3) Об образовании отделов рих Петрович;
есть действительное
право .ветвует
3) депутат Зинин Георгий
и крепнет этот Исполнительного комитета.
каждого
гражданина,
где ‘ непобедимый, могучий блок,
4) Утверждение
заведую Андреевич;
коммунистическая
партия, | — на
благо
народа и на щих отделами Исполнитель
передовой отрядтрудящихся, страх врагам!
(Продолжение ем, иа 2*стр)
ного комитета,

Информационное сообщение о работе Первой
Сессии районного Совета депутатов
трудящихся Зубово-Лолянсного района

1. Утвсфдитьдоклади пос
тановление
мандатной ко
миссии о признвини правиль
ности полномочий депутатов
Зубово-Иолянского районно
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В 1938 году бригада Гуро
ва собрала со своего участка
небольшой урожай: 40 оудов
с гектара. Примерно столько
же получили и другие кол
хозы Хоперского района. То
варищи Гуров
и Козленков
решили попытаться удвоить
и даже утроитьурожайность
своего колхоза.
Тщательно
продумав план агротехниче
ских работ, молодые брига
диры взяли
на себя обяза
тельство
при ЛЮб*1Х усло

виях погоды собрать с каж

и
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С районной
школьной
олимпиады

би

В конце декабря в здании
районного
клуба, проводиДля
проведения выборов лась
районная
школьная
в с е л ь с к и е
Советы олимпиада.
д е п у т а т о в трудящихся
Из всех выступлений, нуж
было образовано 315 избира но отметить хорошо высту
тельных округов.
павший хор
учащихся ЖуВыборы
происходили 24 равкинской НСШ исполняв
декабря 1939 года с е часов ший песни
на мордва-мокутра до 12 часов ночи.
шанском
языке. Хор уча
25
декабря окружные из
щихся этой школы получил
участвовать на рес
бирательные комиссии заре право
гистрировали избрание всех публиканской школьной олим
315 депутатов
в сельские пиаде.
Неплохо выступал струн
Советы депутатов трудящих
ся. Все избранные депутаты ный оркестр и физкультур
яачяются кандидатами блока ный кружок Зубово-Полянкоммунистов и беспартийных. ской средней школы.

но и ряда других
областей
и краев Советского Союза.
Инициатива сталинградских
колхозников находит широ
кую поддержку.

За ЮО пудов зерна с
каждого гектара
В Сталинградской области
в начале 1939 года
зароди
лось замечательное движение
передовых колхозников. Ини
циаторы этого начинаниябригадир полеводческой бри
гады колхоза „12 годошЛйна
О ктября“ , Хоперского райо
на, Аркадий Гуров и брига-,
дир тракторного отрада Хо
перской М Т С Георгий Козленков.

В
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5. Соц.-обеспечения- Чадайкину
Марию
Иаэновву;
6. Торговый—Ежова Ефре
ма Григорьевича
7. Общий— Воронина Кирилла
Ивановича
8. Дорожный— Салдина Васи
лия Петровича
9. Плановой к о м и с с и й -С о к о лова Романа Антоновича;
10. Сектор— кадров—Каблова
Сергея Егоровича.

Итоги выборов
сельские Советы
депутатов
трудящихся

на

БогаАлександро

ий
ск
ой

Алексея

сс

4. Здравоохранения-

тенко
вича;

Ро

о-браэоваяия

в

3. Народного

— Прибыяова Николая Севостьяновича;

всоставе: 1) Каракш ив К. В.
-председатель
2) Минякин И. С .—член;
Шумбасова М. А .— член.
г) по школам,
в составе: I) Косов А. Г.
—председатель;
2)“ Фомкяна Е. А. —член;
3) Щукин Р. С,—член.
в) здравоохранения.—
в составе
1) Федосеев В. А .—пред
седатель:
2) Муратов
А. С.-—член;
3) Нармонев Н. Ф .—член;
е) административная^в составе:
Фр-наоргер
Г. П. —пред
седатель;
Зинин Г. А .—член;
Бурмистров Д. Ф. член.
,
\
Ка заключительном заседа
нии сессия заслушала доклад
Дойдатно-й комиссии и приня
ла следующее постал-овление:

до

5 )соц-обеспечения;

6) торговли;
7) общий;
8) дорожный;
9) плановая комиссия;
10) Сектор калров при пред
седателе исполкона.
Сессия утвердила заведую
щими отделами Исполнитель
ного Комитета:
1. Земельный— МаховаИлью
Афонасьевича;
2. Финансовый — Зялинна
Георгия Андреевича;

ой

4) депутат Прибылов Мико-1
^ Сессия постановила обра
лай Северьянович;
аътшгь следую щ ие комис
5) депутат Голышё-в Кузь сии яавомного Совета:
ма Алексеевич;
6) депутат Кар-акШин К у з ь 
а) бюджетную:
ма Васильевич;
в составе:
7) депутат ТапаеваА-гредш1) Яшкин П, Е .— председа
на Ивановна.
тель
В соответствии ст. 63 Кон
2) Игнаткин М, А.—член
ституции Мордовской АССР
3)Самоволькина 3-П. -член;
образованы следующие отде
б) торговли;—
лы Исполнительного Коми-те-;
та;
в составе: 1 )Махов И. А .—
1) земельный;
оредседагель:
2) финансовый;
2} Салмыксова М. И .—член;
3) народного обра-эоваиля;
3) Дунаева Е. Ф .—член.
4) здравоохранения;
в) промышленность —

ал
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(Окончание)

Из 18983 избирателей, на
выборах в с е л ь с к и е
С о в е т ы
депутатов
трудящихся приняли участие
в голосовании 18921 человек,
что составляет
99,7°/0 от
общего количества
избира
телей.
го Совета депутатов трудя
За кандидатов блока комму
щихся ио
всем 36 избира нистов и беспартийных голо
тельным округам
и зареги совало 18692 человека, что
стрированных районной
из
составляет 98,7° 0 всего числа
бирательной
комиссией по избирателей, участвовавших
выборам в районный
Совет в голосовании.
депутатов трудящихся.
Бюллетеней
признанных
недействительными, согласно
2.
Считать работу районстатье 91 „Положения о вы
ной избирательной комиссии борах в районные,городские,
по выборам в районный Со сельские и поселковые Со
вет депутатов
трудящихся веты депутатов трудящихся
законченной.
Мордовской
А С С Р “ оказа
В заключение
выступил лось 15.
председатель сессии депутат
Бюллетеней
в
которых
тов. Динов-он призвал всех де вычеркнута фамилия кандида
путатов, чтобы
еще лучше та, 231.
работать, оправдать доверие
В составе избранных депу
избирателей.
татов
в сельские и поселко
На этом
первая
сессия
вые
Советы
депутатов тру
районного Совета депутатов
мужчин 221, жен
трудящихся свою работу за дящихся
щин 94, коммунистов Яб и
кончила.
беспартийных 229.

дого гектара не мекее
пудов зерна.

100

Это обязательство выпол
нено! Со всей площади зер
новых посевов бригады (428
гектаров) Гуров и Козлевков
собрали по 120 пудов с каж*
дого гектара.

В чем
ценность
этого
прекрасного начинания, кото
рое по праву называют но
вым этапом в стахановском
.гвижении на селе? На Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставке
можно было
познакомиться с опытом пе
редовых колхозов, получив
ших
урожай
значительно
больше чем 100 пудов с гек
тара.
Можно напомнить о
400-пудовых урожаях, полу
ченных Ефремовым и други
ми мастерами социалистиче
ского сельского хозяйства.
Но эти рекордные урожаи
были получены иа неболь
ших участках. А сталинград
ские колхозники своим при
мером показывают,
как от
завоевания рекордных уро
жаев практически перейти к
получению высоких и устой

Многие колхозные брига
диры Сталинградской облас
ти подхватили почин Гурова
и Козленкова и талже
дос
тигли прекрасных результа
тов.
В Ново-Николаевском
районе, например, 27 брига
диров добились стопудового
урожая. В колхозе „Красное
знамя“ этого района
брига
диры тт. Ружейников и Али
фанов получили с 409 гекта
ров по 130 пудов пшеницы
с гектара.
Движеиие
стопудовиков
ширится
и растет. В него
включаются новые и новые чивых урожаев в целом по
и
колхозу. Они
бригадиры колхозов и МТС бригаде
чтобы при
не только
Сталинградской, борются за то,

любых условиях собрать не
менее 100 пудов зерна с каж
дого гектара площади, зак
репленной за бригадой.
Значение этого начинания
трудно переоценить. Доста
точно сказать, что если бы
по всему Союзу был собран
ур ож ай 'в ШО пудов
с каж
дого гектара, то страна по
лучала бы
ежегодно около
10 миллиардов пудов зерна!
Стопудовики применяют на
своих полях весь
комплекс
передовой ефремовской агро
техники. Методы Ефремова
они переносят с отдельных
звеньев на бригады.
ь

Стопудовики проводят по
левые работы в сжатые сро
ки,
хорошо обрабатывают
зябь и
пары, своевременно
сеют яровые и озимые куль
туры, тщательно ухаживают
за посевами в течение всего
периода роста и вызревания.
Подготовку
к борьбе за
стопудовые урожаи Гуров и
Козленков
начали
еще с
осени, когда они тщательно
и высококачественно
обра
ботали
землю.
Зябь они

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

выставка

СТАХАНОВСНИЕ РЕНОРДЫ 1939 ГОДА
33 центнер* льноволокна области, Ф. В.

Кондратенко
добилась урожая проса в 50
центнеров с гектара.
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50 центнеров проса с
гектара

до

в

Ро

сс

В Омской области, в сов
хозе „Боевой“ собрано 50,4
центнера проса с гектара. В
колхозе „Поход“ , Мустаевского
района, Чкаловской

он

пшеницы с гектара. Ее сосед
— звеньевой колхоза „Крас
ный О ктябрь1
*, того же райо
на. М. Морозов
собрал на
рекордном участке 8^ цент
неров яровой
пшеницы с
гектара, а с площади в 11
гектаров-по 42 центнера.

Павильон

Знатная
звеньевая А. Е.
Картавая—колхоз
„П у ть к
новой жизни“ , Мариинского
района,
Новосибирской об
ласти—впервые
в
Союзе
получила Ю4 центнера кар
тофеля с
гектара.
А. К.
Юткина из колхоза „Крас
ный Перекоп“ , того же райо
на и области,
превысила в
1939 году
и этот рекорд,
собрав 1217 центнеров кар
тофеля
с гектара.
Таких
урожаев мир еще не знал.

непревзойденный урожай
капусты

на

ль
н

ой

би

бл
и

от

ек

и

Невиданный в истории уро
жай поздней капусты полу
чен в совхозе им. Урицкого,
Ленинградской области, бри
гадой Н. А. Воеводина—.1400
центнеров с гектара.
Мировой рекорд урожай
ности ранней .капусты № 1
принадлежит тов. Беспаловой
из колхоза „Память Ильича“ ,
Мытиищнского района, Мос
ковской области. С гектара
она собрала 031 центнер.

25 центнеров волокна
нонопли

Ещ е недавно 10 центнеров
волокна
конопли
снимали
лишь лучшие коноплеводы.
Теперь подобныеурожаиуже
не удивляют. Елена Чудинова
из колхоза „Красный парти
зан“ , Хомутовского района,
Курской области получила с
гектара
по 25 * центнеров
волокна южной конопли.
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Мировой рекорд табака
да, так как она лучше всего
обеспечивает
доброкачест
Рекордный урожай табака
венное и своевременное вы —39 центнеров
с гектара
полнение всех сельскохозяй —получен в Европе на опыт
ственных работ.
ной делянке.
У нас такие
урожаи получают
в произ
провели
снегозадержание,
Недавно
в Сталинграде водственных условиях. Знат
расставив но 70-80 щитов состоялось областное сове ная стахановка Е. С. Откидач
на каждом гектаре.
щание бригадиров стопудови- в колхозе
„Паладичи“ , Се
ков.
Участники совещания верного района, Краснодар
Весенний сев сталинградцы обратились ко всем колхоз ского края Собрала
в 1939
закончили в 8 дней. Летом про никам, бригадирам полевод году с 8,75
гектара по 42
вели двухкратную прополку, а ческих и тракторныхбригад, центнера табака Трапезунд.
когда подошло время уборки, к агрономам
и работникам
то урожай убрали в 10 дней. М ТС страны с предложением
131 килограмм меда
Особенно
ценно, что за „начать всесоюзное соревно
с пчелосемьи
100-пудовые урожаи вместе вание, бригад и бригадиров
с полевыми бригадами борют за
получение
высоких и
Сотни колхозов
уже по
ся и
тракторные отряды. устойчивых урожаев, за. вы лучают от одной пчелосемьи
Ведь нельзя
забывать, что полнение сталинского, зада по ШО и более килограммов
не только полевая
бригада ния о сборе
8 миллиардов меда.
решает успех борьбы за вы пудов зерна ежегодно“ .
На пасеке
колхоза „К р у 
сокий урожай. Очень многое
Этот призыв должен быть тая горка“ , Кзыл-Юлдузского
зависит
от трактористов и подхвачен и у нас!
района, Татарской
АССР-комбайнеров.
987 пчелосемей. От каждой
Большое значение в связи
колхоз собрал
Движение
стопудовиков пчелосемьи
с развитием движения стопу- развивается все шире. Кол по 100 кг. меда.
довиковириобретают вопросы хозники, включившиеся в это
организации труда в колхо движение, уже сейчас готоКолхоз
„Красный парти
зах. Большинство колхозов, | вятся к борьбе зц получение зан“ , Курганинского района,
включившихся в это движе [ стопудовых урожаев, гото Краснодарского края, от 130
ние,
решают
перейти на в я т с я во всеоружии
встре- пчелосемей получил по 131
звеньевую организацию тру »ти-ть весну 1940 года.
кг. меда и по 2,15 кг, воска.
вспахали на глубину 21—22
сантиметра.
Весной,
чтобы
сберечь
влагу,
бригадиры прокуль
тивировали и пробороновали
загоны вдоль и поперек. Зимой

Из павильона „Животио*
водство“.
„Животновод
сель
скохозяйственной
выставке
1939 года
был подлинной
школой стахановского опыта
передовиков животноводства.
Показанные нами методы ра
боты лучших совхозов, кол
хозных товарных
ферм и
отдельных передовиков глу
боко изучаются и применя
ются колхозниками и рабочи
ми совхозов. Организуются
специальные
стахановские
школы, в программах кото,рых видное место занимают
лекции участников и экскур
сантов выставки. Опыт пере
довых доярок Луховицкого
района, Московской области,
например, внедряется в Бу
рят— Монгольской АССР, в
Казахстане, в Крыму и дру
гих районах Союза.

1217 центнеров картофеля ство“ на Всесоюзной

на

1939 г. незабываем для На
дежды Григорьевны Заглады,
колхоза „Перше
Наивысший,
известный в звеньевой
Европе, урожай пшеницы— ' Травня“ , Черняховского райо
83
центнера-получен нес на, Житомирской области.
В начале года правитель
колько лет назад на малень
ком клочке земли в Италии. ство наградило тов. Загладу
После этого ни одна страна, за большие успехи по льну
кроме нашей, не превысила орденом Трудового Красного
и не получала
такого уро Знамени.В атом же году осущест
жая.
бывшей бат
У нас урожайность социа вилась мечта
листических
полей растет рачки—ее приняли, кандида
из года в год. В
Г.Щ году том в члены партии Ленина
знатный мастер социалисти г-Сталина.
И в том
же году 6на,
ческого
земледелия И. Е.
Чуманов из колхоза „М оло участница Всесоюзной сель
выставки,
дая
гвардия“ ,
Алтайского скохозяйственной
края, снял 86 центнеров пше получила наибольшин в Сбюурожай
льноволокна ницы с гектара.
Такие же зе
высокие урожаи
получены 33,09 центнера с гектара.
Соревнуясь
с одной из
стахановцем
П. А. Левен
(зерносовхоз
„Больш евик“ , лучших льноводок страны —
Крымской
АССР), снявший Галиной Ивановной Дедковпо
80
центнеров озимой ской—звеньевой колхоза им.
пшеницы с 7 гектаров, М. Ю. Сталина, тов. Заглада обя
Яворским (колхоз „1-ое М а я“ , залась получить 25 центне
Винницкой области), также ров волокна с гектара.
Выполнила свое обязатель
собравшим по 80 центнеров
ство тов. Дедковская. Она
с гектара и другими.
получила 27
центнеров во
Мииувглий 1939 год озна
локна. С честью . вышло из
меновался новыми рекорда
соревнования
и звепо тов,
ми в
зерновом хозяйстве
Заглады, сняв на 6 центнеров
страны. Звеньевая колхоза
волокна больше,
чем звено
нм. Политотдела, Андреев
Дедковской.
ского
района,
Алтайского
Выдающийся рекорд тов.
края, А. С. Сергеева вписала
Заглады делает ее бесспор
еще одну яркук» страницу в
ным кандидатом в экспоненты
историю ефремовского
дви
широкого
показа на выставке
жения. В 1939 году она полу
1940
года.
чила 101,1 центнера яровой

ци
о

617 пудов пшеницы с
гектара

В 1940 г. наш павильон бу
дет еще более насыщен по
казом стахановских методов
работы, еще богаче по свое
му художественному оформ
лению.
В зале свиноводства мы
покажем Полтавскуюобласть,
каждый к о л х о з которой
имеет свиноферму. Поголо
вье свиней на Полтавщине
уже в 1939 г. доведено до
гого
количества,
которое
установлено правительством,
как минимум, на 1 января
1942 г. В вводном зале будет
развернуто представлен пере
довой район,, отлично выпол
нивший государственный план
развития
животноводства.
Здесь же посетители позна
комятся с достижениями кол
хозов, имеющих 4 —5 живот
новодческих ферм. ]
Увеличивается экспозицион
ная площадь зала кормов.
Колхозники увидят машины
по освоению новых земель
под луга и пастбища, маши
ны по переработке и подго
товке кормов. На участке
экспонатных посевов мы про
демонстрируем кормовые се
вообороты.
Посетителям в ы с т ’а в к и
1940 года наш павильон по
кажет замечательные побе
ды нашего социалистическоживотноводства.

люцерна колхозной
Киргизии
Колхоз р„Труд“ , Кантского
района,
Киргизской
ССР,
собрал в 1939 году с площа
ди 70 гектаров по 6 центне
ров
замечательных
семям
люперны.

Финяяндияса боевой действиятнень
нолма неделянь итогсне

ащихть
полнай
провзлонь и конатнень ули эсь задачаесостоянияса.
на тапамс Германиять? Аф
Мее
афкукс иностраннай сяс ли, што англо-французспечатьсь аф интересовандай кяй войскатнень шаштомасна
еянь мархта, мзяра километра саволь
ба лувондомс шити
шитв
ниле ковонь
пингс средняйста аф километраса
Ленинградский военнай онругть штебонц
мольсть
англо-французскяй и нльне афи метраса, а еантисообщенияц
войскатне,
конат
ащихть метраса, кда вообще ули ли
Тиемок Итог мекольдень
Финляндскяй территориясь „Зигфрнд линиять“ -каршеса тяса кодама-кодама шаштома.
колма неделятнень пингста аши еерьезнай трудностекс
Финляндияса военнай дейст- войскатнень молемаснонды.
»иятненди, эряви лувомс, што Аш кит, местностень пере*
Вместо фельетона
гя пингть минь войсканьконь ееченнай
рельефсь, непроульсть серьезнай успехсна.
ходлтюай внрьугь, пяк лама
Финляндиять север шире* озера еинь йотксост тяфтама
сонза минь войсканьке, де* жа лама перешейка мархта,
кабрть 1-це шистонза, Пет- конат
фатяфт
несколька
При входе
в какое-либо ночи, когда шли последние
само портть занямдонза меле, оборонительнай линияса бе* учреждение
часто
можно приготовления к выборам в
шаштсть Финляндиить терри тонированнай артиллерийский видеть человека
стоящего местные Советы, многие лю
то ри ят; лангс 130 километра и пулеметнай сооруженияста у телефона
с вспотевшим, ди дежурили на избиратель
фталу,
лувомок Барендева войскатненди бетонированиай сердитым лицом.
ных участках, в это время
морять берягонц эзда Фет- убежища
мархта, тяфтапт
в Ново Выселском почтовом
санскяй
заливть
маласа, условиятне, конат т^уднай*
На первый
взгляд пока отделении
телефонист спо
мезсь составляет средняйста гофнесазь фннляндскяй тер жется, что этот гражданин койно спал.
6 километрат шити.
риторият», лангса войскатнень «ес большую
тяжесть. Но
Улеаборскяй начравленияса вишкста
молемаснон. Ниле после
Он спал и аидел сон. Ои
непродолжительного
минь
частеньке
шаштсть кизот тиевдезень Финлянди времени
станет ясно, что видел, как в Зарубкинском
160 километра, мезсь состав* ясь ня укреплениятнень, кол- гражданин
действительно сельсовете начальник райконляет средняйста 7,5 километ ма иностраннай
государст переносит
тяж есть
и эта торы связи тов. Сухарников,
рат шити.
ватнень
лезксснок вельде, тяж есть заключается в вы потел у те лефона добиваясь
Сердобольскяй
направле- конат тюрсть фкя-фкя марх- зове телефонной станции.
его пробуждения. Он видел и
нияса
минь частеньке ша та Финляндиять
лангс влнВызывая станцию к тече то, что тов. Сухарников пос
штсть 8(3 километра, мезсь яниять иикса, кода плацдар ние 5*10 минут нельзя добить
ле
продолжительных, бес
составляет средняйста 4 ки ма Ленинградть лангс вапа- ся ответа. Вас не слышат. А плодных, попыток разбудить
лометрат шити.
дениянди,
а
еяда меле и когда
телефониста спросят его, собирается итти в НоВыборгскяй направлешшса М оскуть лангс. Эсь оборон* почему
долго не отвечал, вые-Выселки. Тогда сжалив
минь войсканьке
шаштсть най вийнц коряс искусствен* вам скаж ут—ваш
номер не шись над своим начальником
64 километра
госграницать най укреплениянь тя систе открывается. Вообще в та <а начальник звонил больше
эзда, мезсь максси средняЙ* мась, например, Кэрельскяй ких случаях
сменили)
бывает номер часа, потом его
ста 3,2 километрат дштя.
перешейкать
давгса, конан виноват.
* телефонист решилпроснуться.
Сембе
напраалениятнень виияфтф
Финлявдиять приЭтим самым он избавил евого
эзга тя пингть
сявф пленЦ роднай услоеиянзон мархта,
А бывает и наоборот. Вас начальника от ходьбы из За18 офицер, 105 унтер-офицер, мезьсонга не уступает Гер соединили
с нужным вам рубкино в Новые-Высеки.
1302 рядовой,
35 орудия, м ан и яв западнай границанц абонентом. Разговор окончен.
300 пулемет, 3000 винтовка, лангса уырепленнай „Зигфрнл Даете отбой. И чтобы выз
Неизвестно
одчако
то,
21 миномет, 220 гранатомет, линиять“ обороннай нийлцты, вать другой
время снилось
абонент здесь что в это
7 бронемашинат.
котнь
кершес
вов айлё тоже приходится „отбивать“ начальнику Ново-Выселского
Минь
юмафксоньке— 1823 кофт
ни срхксихть англо/ у телефона изрядное время. почтового
отделения тов.
шавфта,
7 тьожятть ранел* французский войскатне, ко
Некоторые почтовые отде Надежкину. Об этом видимо
дафта'.
нят аф
пяконявок ашесть ления ухитряются в ночное эваот начальник райконторы
Фиттнень юмафкСева— 2200 шашта инголн. Якстерь ар время вообще
не отвечать связи.
шавфта, конат кочкафт минь миясь содазень Финляндияса на вызовы.
Они предпочи
мархтонк заняфт
терр+гго* ня трудносттневь в сяс сон тают лучше спать.
Нам
известно лишь то,
ритять лангста, аф лувомок мзярдонга ашезь арьсе фкя
ни
Так, например, было вночь что такая работа связи
минь
артиллерияцьконь
и молнвеноснай ударса машф* с 23 на 24 и с 24 на 25 де кому не нужна и ее в бли
пулеметоньконь ляцендемаса томс финскяй
войскатнень. кабря
в
Ново-Выселском жайшее время нужно перест
противникть
территориянц Аньцек
невежествась или почтовом отделении. В эти роить.
лангста шавфнень, конатнень Якстерь армиять каршес от*
кочказь и сявозь тылу фин- ■крытай
враждебностсь мог
скяй боецне. Финнда ранен* приписать Якстерь армиягь
,'.даф штабть приблизитель* 1руководителензонды мяль—
пай даннайнзон коряс 10.000 фкя
неделяста
машфтомс
Колхоз им. Куйбышева Кар-! ваны. Конюха на конных дво
лама.
фнйсьяй войскатнень.
гашинскогосельсовета, бла-! рах бывают редко, а больше
Заграничнай печатсь, семКарельскяй
лерешейкась годаря безобразного руковод- находятся дома.
бодонга
пяк французскяйсь ащи инь
труднай районкс, етва со стороны правления! Такое положение видимо
и английскяйсь, лувондсазь, 1коса пяк лама искусственнай колхоза остался неподготов-1не тревожит райзо и его
што советский войскатнень I укрепленияда,
конат
фат- ленвым к зиме.
живсектор, который кстати
молемаса
тяфтама
темпне нихть пространства ЛадожДо сего времени конные сказать вопросом подготовки
пяк йомлат
и тяряфнихть екяй озерать
эзда еявомок дворы ве утеплевы, не име-1скота к зимовке занимается
азондомс тянь Якстерь ар- Финскай
заливти
молемс ют п о л о в.
Л о ш а д и мало да и то только канце
миять „пониженнай боеспо- Выборгть малава. Тя районца егоятвгрязи. Жеребята рож лярским методом,
собностенц“
мархта.
Кой* советский войскатнень моле дения 1938 годадоведены до
кона военнай обозреватель* масна макеев средняйста 3,2 и с т о щ е н и я
Такое безобразное отноше;
и находя
хне молихть нинге сядонга километрат
ние к скоту в дальнейшем
шити,
еяка тся без должного ухода.
пчкози,
корхнемок,
што пингть
не терпимо. Райзо должен
лама вастова фитсоответствующие
советский войскатнень нас- I тнень главнай оборонитель
В конюшнях стойла не ис принять
скот
туплениясна
„провалился“ , ней линияснон,
кода мярь- правные. Лошади находятся- меры к тому, чтобы
сяс
мее молниеноснаА удар гондихть
„Маннергеймавь без привязи и ходят по всей, находился в теплом помеще
ашезь тиев и советский вой I линиявц“ ,
сизезь вв мивь конюшне. В р е зул ьта те это го ' нии иимел надлежащийуход.
скатне не сумели машфтомс ; войскавьке.
Кда сравнить друг-друга калечат.
Галкин.
финский
войскатнень
фкя „Манвергейма лиаиять„ райоКонюховки не отремонтиро-1
неделяста.
нца Якстерь армиягь моле
Не может улемс еомненият, маль тя темповц еянь мархЗам. ответ, редактора Г. ЯРКИН.
што Якстерь армиять лангс та, мезе
тиевдвхть авгло*
тяфтама нареканиятне мож французский войскатне „ Зиг
на! азондомс либа прямой и фрид ливиять“
райовца, то
Похищенную трудовую книжку и военный билет на
грубай
клеветаса Якстерь сави лувомс, што советский
ули еерьезвай имя Заикина Якова Ильича считать недействительными.
армиять
лангс,
л и б а войскатвень
военнай тевонь кизеф^свень уСпехсва, эста кода англоэса еинь авторснон вевеже* фраицузскяй в о й с к а т н е
Райлито № 74 Тип. райгазеты „Ленинонь Зиамяц*
стваснон мархта.
яульхкихть
фкя вастса и
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Так-ли надо работать?

Халатность или хуже

