
Октябрть

6-це шистонза
1939 кизоня

№ 57 (5 69)

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 

Сашка 1 Мг-ть. питнец 8 трьошникт

СССР-ть и Эстонскяй Республикать 
йоткса взаимопомощень пактсь

СССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумоц, фкя шир- 
де, и Эстонскяй Рспубли- 
кать Президентоц, омба шир- 
де,

1920 кизонь февральть 2-це 
шистонза мирнай договорса 
ладяф дружественнай отно
шениятнень цебярьгофгомас- 
ион инкса, конат основзн- 
найхть независимай госудэр- 
ственностть признаниянц и 
омбоце ширеть внутренняй 
тевонзонды невмешат ельст- 
вать лангса;

лувомок, што 1920 кизонь 
февральть 2-це шистонза ке- 
мокстаф мирнай договорсь и 
1932 кизонь майть 4-це шис- 
тонза кемокстаф ненападе- 
ниять и конфликттнень мир
на^ разрешенияснон колга 
договорсь ингольцекс ащихть 
кеме основакс синь взаимнай 
отношенияснонды и обяза- 
тельстваснонды;

шарьхкодемок, што дого- 
варивающай кафцке ширет- 
нень интересснонды соответ- 
ствовандай точнай условият
нень азомасна взаимнай бе
з оп а сно сть  сатомаса,

Лувозь эрявиксонди тиемс 
эсь йоткова тяфтама пакт 
взаимопомощень колга и наз- 
начендасть тянь инкса эсь 
ширдест уполномоченнайхть 

СССР-нь Верховнай Со 
ветгь  Президиумоц:

В. М. Молотовть, Народ 
пай Комиссаронь Советть 
Председателенц и Иностран- 
най Тевонь Народнай Комис
сар т^

Эстонскяй Республикань 
Президентсь:

Карл Селтерть, Иностран- 
най Тевонь Министрть, кона 
уполномоченнайхне согла- 
шандасть зов мезень колга:

I статьясь.
Кафцке Догоьаривающай 

Ширетне обязуются макссемс 
фкя-фкянди всякай лезкс, ся- 
конь лувксса и военнай, кда 
тиеви прямой нападения, или 
нападениянь угроза любой 
великай европейскяй держз- 
вань ширде Договаривающай 
Ширетпень морской грани- 
цаснон лангс Балтийскяй мо
рить эса или синь сухопут- 
най границаснон лангс лат- 
нийскяй республикать тер
риторият!  ланга, а стане жа
III статьяса азф базатнень 
лангс.

Н статьясь.
СССР-сь обязуется м а й 

семс льготнзй условияса 
лезкс эстонский армияти во- 
оруженияса и лия военнай 
материалса.

III статьясь. 
Эстонский Республикась 

обеспечендакшни Советский 
Союзти п р а в а  Сааремаа

(Эзель), Хийумаа (Даго) эс
тонский острофнень эса и 
Палдиски ошть (Балтнйскяй 
порт) эса тиемс военно-мор
ской флотонь базат и нее* 
колька аэродром авиацияти, 
еходнай питнень коряс арен
дань праваса. Базатненди и 
аэродропненди явштовихть 
точнай вастт и еинь грани- 
цасна определяндакшневихть 
взаимнай еоглашениянь ко
ряс.

Морской базанзон и аэрод- 
ромонзон ваномаснон инкса 
СССР-ть ули праван базанди 
и аэродромонди явфтф уча
сткатнень эса кирдемс эсь 
счетсонза строга ограничен
ней лувкс наземнай и воз- 
душнай советскяй вооружен- 
най вийхть, конатненди еем- 
бода оцю численностсь лат- 
цеви особай соглашенияса.

IV статьясь.
Кафцке Договаривающай 

Ширетне обязываются аф ти 
ендемс кодама-кодама союст 
или участвовандамс х коали- 
цияса, конат ладяфг Догова- 
ривающай Ширетнень эзда 
фкять каршес.

V статьясь.

Тя пактть эряфс йотафне- 
мац кона лацонга не должен 
токсемс Договаривающай 
Ширетнень еувереннай пра- 
васнон, башка еявозь еинь 
экономический системаснон 
и государственнай устройст/ 
вэснон.

Участкатне,  конат явфтфт 
базанди и аэродромонди 
(III ет.), лядондыхть Эстон- 
екяй Республикати террито
р и я т .

VI статьясь.

Тя пактсь еувай вийс рати
фикациям колга фкя-фкяиди 
актонь максомать мархта. 
Фкя-фкянди ня акттнень мак- 
еомаена ули тиф гя актть 
подписандамда меде б шинь 
йотама пингстэ Таллин ошса.

Тя пактть действиянь вийц 
моли 10 кизот, тяка пингть, 
кда Договаривающай Ширет- 
нень эзда конацка фкясь аф 
лувсы эрявиксонди денонси- 
ровандамс тя пактть кизода 
ерокть лисемдонза инголе, 
п э к т с ь  эвтоматически 
мольфтсы эсь дяйствиянц 
тэгэ вете кизот тяда меде.

VII статьясь.
Тя пактсь тиф кафта ори* 

гиналсэ, русский и эстонскяй 
кяльса, Моску ошса, 1939 ки* 
зонь еентябрть 28-це шис- 
тонза.

1939 кизонь еентябрть 28-це
шистонза.

В. Молотов. К. Селтер.

СССР-ть и Герианиять йоткса 
дружбать и гранмцать колга 
германо-советскяй договорсь

СССР-ть Правительствэц 
и Гермэнскяй Правительст
вась ингольдень польский 
государствать ерадомдонза 
меде ваиондсазь эсь задачас- 
нон аньцек тяфта, кода ла- 
дямс мир и порядкэ тя терри
т о р и я т  лзнгса и обеспечить 
нэроттненди, конэт эряйхть 
тоса, мирнай эряма, кона 
соответствует синь нэцио- 
нальнай особенностьснонды. 
Тянь инкса синь тисть тяф
тама соглашения:

I статьясь.
СССР-ть Правительствац

и Германский Прэвитель- 
етвэсь обоюднэй государ- 
етвецнэй иитереснень йоткс 
границэнди ингольдень поль- 
екяй государствать террито- 
риянц лангс тиендихть ли
ния, кона няфтьф тянди 
путф картать эса и еяда 
подробнайста ули еьорматф! 
дополнительнай протоколса.1

II статьясь.
Кафцке ширетне лувонд-

еазь 1-це етатьять эса ладяф 
кафцке ширень гоеударст- 
веннай интереснень коряс 
границать окончательнайнди 
и аф нолдасазь веякай шо-

ворькшнемэть колмоце дер- 
жавэнь ширде тя решенияти.

III статьясь.
1-це статьясэ эзф липнить 

запад ширесонза террито- 
риясэ эрявикс государетвен- 
нэй иереустройетвать- йотаф- 
несы германскяй правитель- 
етваеь, тя линиять восток 
ширесонза территориясэ— 
СССР-ть прэвительствац.

IV статьясь.
СССР-ть Правительетвац и

Германский Правительствась 
лувондсазь вяре эзф пере- 
устройствэть кода надежнай 
фундамент эсь народснон 
йоткса дружественнай отно
шениятнень еяда тов винл- 
коптемаснонды.

V статьясь.
Тя договореь эряви рати

фицировать. \ Фкя-фкянь 
йоткса ратификационнай 
грамотатнень полафтомасна 
эряви йотафтомс куроконя 
Берлинца.

Договорсь сувси вийс еонь 
подиисаниядонза меде эста- 
киге. Сьорматф кафта ори
гинал са, немецкий и рузонь 
кяльса.

Моску, 1939 кизонь еентябрть 28-це шистонза. 

СССР-ть правительстванц Германиять правитель» 

уполномочиянц коряс етванц инкса

В. М. МОЛОТОВ. И. РИББЕНТРОП.

Советскяй и Германскяй 
Правительстватнень заявлениясна 

1939  кизонь еентябрть 
28-це шистонза

Сяда меде кода Герман
ский Правительствась и 
СССР-ть Правительствац 
тячи подписанай договорть 
эса оконча*гельнз урегулиро- 
вэли кизефкснень, конэт 
лиссть польский государст- 
вэть ерадоманц мархта и 
тянь вельде тисть кеме фун
дамент Восточнай Европаса 
кувадень пингс миронь уле
м а т ^  еинь кафцке ширдень 
согласияса арьсихть, што 
фкя ширде Германиять и 
омбоце ширде Англиять и 
Франциять йоткса тяниень 
войнать машфтомац отвечаль 
ба еембе нароттнень инте- 
ресснонды. Сяс кафцке Пра
вительстватне водендасазь

эсь марстонь усилияснон, 
кда эрявксты согласиясэ 
лии дружественнзй держз- 
ватнень мархтз, синди, што- 
бэ еядз курокста сатомс тя 
цельть. Кда, однака, Прави
тельствантень ня усилиясна 
лядыхть уснехфтомкс, то 
тянь коряс ули еодзф фак- 
теь, што Англиясь и Фран
циясь кандыхть ответствен
ность войнать мольфтемэнц 
инкса, причем, кда к а р- 
м а й  м о л ь ф т е в о м а  
войнась, Германиять и 
СССР-ть правительствасна 
кармайхть консультировать
ся фкя фкянь мархта эрявикс 
мератнень колга.

СССР-ть правительстванц уполномочиянц коряс
В. МОЛОТОВ. 

Германскяй правительствать инкса И. РИББЕНТРОП.

1939 кизонь еентябрть 28-це шистонза.



По-деловому руководить агитационной работой
В большинстве сельсоветов 

началась подготовка к выбо
рам в районные и сельские 
Советы депутатов трудящих
ся. Партийно-комсомОльские 
организации накопили боль
шой опыт работы в прошед
ших выборах в Верховный 
Совет СССР и Верховные 
Советы союзных и автоном
ных республик. Они продела
ли большую массовую рабо
ту во всемирноисторической 
победе сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Выборы в местные органы 
власти, проводимые на осно
ве Сталинской Конституции 
являются самой массовой по
литической кампанией за все 
годы существования совет
ской власти и это требует от 
каждой партийной организа
ции повседневной, кропотли
вой работы с населением.

В отдельнчхнаселенных пун
ктах нашего района агитацион
ная работа поставлена еще 
недостаточно. А н а е в с к и й  
агитколлектив (руководитель 
агитколлектива т. Жадаев) 
по существу еще не присту* 
пил^ к работе, за исключением 
отдельных агитаторов. А не
которые агитаторы еще не 
знакомились сами с Положе
нием о выборах в местные 
советы (Резяпкин, Жаворон
о к ,  Миловаиова Р.). Агита- 

^ т о р  Сидоров и Редькин не 
знают с каким количеством 
населения организуются окру
га по выборам в сельские со
веты депутатов трудящихся. 
Агитаторы т.т. Почунова, 
Д ер гае в  и Туваев не могли 
разъяснить, как организуют
ся выборы в районный совет 
депутатов трудящихся. Аги
таторы Клещин и Казадаев

не знают обязанности участ
ковых избирательных комис
сий. Агитатор т. Большако
ва совершенно не читала 
Положение о выборах в 
местные советы и не могла 
ответить на семинаре ни 
на один вопрос, между тем, 
в прошедших выборах она 
работала секретарем участко
вой избирательной комиссии.

Сам руководитель агит
коллектива тов. Жадаев не 
мог р а з ъ я с н и т ь  ряд 
вопросов поставленных им 
самим, хотя тов. Жадаев 
держал в руках „Положение
о выборах в районные, го
родские, сельские и посел
ковые советы депутатов 
трудящихся Мордовской 
А С С Р “.

Такое же незнание Положе
ния о выборах оказалось в 
Каргальском сельсовете (пред
седатель сельсовета т. Яку
нин), где на пленуме сельсо-

вета утверждались пред
седатели и члены окружных 
комиссий, э т и м  они 
нарушили Положение о вы
борах в советы депутатов 
трудящихся (ст. ст. 31,47).

Нарушение Положения 
председатель сельсовета 
Якунин, на первый случай, не 
признал, он разъясняет так: 
„на пленуме сельсовета у 
нас присутствовали предста
вители всех общественных 
организаций — колхозники, 
члены: ВЛКСМ, профсоюза, 
кооперации, Осоавиахима и 
т. д. Какое же тут наруше
ние?“. Пришлось вмешаться 
президиуму райисполкома, 
который отменил постановле
ние пленума Каргальского 
сельсовета.

Все эти факты говорят о 
том, что отдельные партий
ные организации не. взялись 
по-деловому за руководство 
агитационной работой.

На снимке: Читка в тракторной бригаде № 2 Мокроуской 
МТС (Федоровский кантон, АССР Немцев Поволжья) 

Положения о выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся. Читает бригадир И. Д. Ткаченко.

Цебярь 
агитационная 

работать инкса
Сембе советский народсь 

деятельна аноклай мест- 
най Совету кочкаматнен- 
ди. Тя почетнай и ответст
венней рабогаса аф йомбла 
участия должен примсемс 
комсомолсь, ибо Положениять 
разъясненияц т р у д я щ а й  
массатнень йоткса арси 
комсомолти кровнай тевкс.

Аф к р ж а  комсомо
лонть работайхть агитаторкс 
местнай Совету кочкамат- 
иенди анокламаг.а и няфнихть 
цебярь примерхт. Агитатор- 
хне: М. И. Салмыксовась,
А. А. Пинясовась, Г. У. Пони- 
маткинць, Я. Ф. Зоринць, П. П. 
Общевсь и лама лият конат 
населениять йоткса йотафцть 
несколькань беседа ВКП(б)-нь
18-це съездть колга, СССР-нь 
Верховнай Советть Сессиян- 
зон и международнай положе
ниям колга. Беседатне йот- 
несть живойстэ и интерес
на мета.

Но рядс цебярь агитаторх- 
нень мархта улихть агита- 
торхт, кода, например, А. 
Бодровась (Анаеваста), А. 
Порватовась (Промзинасто), 
П. Ф. Илларионовась (Карга- 
шаста) работайхть пяк каль
д я в с о  еинць, газетат аф 
лувондыхть. Цят ялгатненди 
эряви шарьхкодемс, чио мас- 
еовай работать эзда кармай 
зависить местнай Совету 
кочкаматнень успехсна.

Д. Конаков.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЧТО ТАКОЕ ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО?

Сталинскзя Конституция 
СССР устанавливзет,  что вы
боры во все Советы депута
тов трудящихся, начиная от 
Верховного Совета СССР и 
кончая сельскими, аульными,
поселковыми Советами, про
изводятся на основе всеоб
щего, равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании.

В Конституции СССР и в 
конституциях союзных и 
автономных республик точно 
указано, что право участво
вать в выборах и быть из
бранными в советы депутатов 
трудящихся в нашей стране 
имеют все граждане, достиг
шие 18 лет,  без различия, к 
какой расе или национально
сти они принадлежат, какую 
веру признают, какое имеют 
образование, сколько времени 
живут в данной местности» 
каково их социальное проис
хождение и имущественное 
положение, чем они занима
лись в прошлом. Не могут 
выбирать и быть избранными 
в Советы только лица, приз
нанные в установленном за
коном порядке умалишенны

ми, а также осужденные су
дом с лишением избиратель
ных пра^.

Советская избирательная 
система самая демократиче
ская в мире.

Конституции многих так 
называемых буржуазно-демо- 
кратических стран провоз
глашают всеобщие выборы. 
Но на деле всеобщего изби
рательного права в етранэх 
кэпитзлз не существует.  На 
деле трудящиеся массы под 
всяким предлогом устраня
ются от выборов. Нэпример, 
в избирэтельной практике 
многих стран существует 
правило, по которому могут 
избирать лишь лица, имею
щие образовзние или уплачи 
вающие высокий избиратель
ный налог, непосильный для 
трудящегося, или же к изби
рательным урнам допуска
ются лица, проживающие 
известное время в данной 
местности, причем часто 
этот срок достигэет двух 
лет. Понятно, что рэбочие се 
зонники и бэтрзки на осно
вании этого правила лишают
ся избирательных прав, ибо

им в поисках работы прихо
дится часто менять место 
жительства. Таким образом, 
например, в одном только 
американском штате Кали
форния лишэютсяизбирзтель- 
ных прэв 250 тыс. сельско
хозяйственных рэбочих. Во 
Фрэнции по той же причине 
лишается права голоса около
11 процентов всех избирате
лей—т. е. миллион человек.

Во многих капиталистиче
ских странах право избирать 
имеют лишь лица, достиг
шие 21 года, а в других— 
даже 25 лет, право же быть 
избранными имеют лица в 
возрасте 30—35, а то и 40 
лет.

У нас в СССР, по Консти
туции, женщины имеют право 
выбирать и быть избранными 
в Советы наравне с мужчи
нами. Краснозрмейцы, крас
нофлотцы, командиры, полит
работники и прочие военно
служащие в СССР пользу
ются правом выбирать и быть 
избранными наравне со всеми 
гражданами.

Совсем иначе обстоит де
ло в капитэлистических етрз- 
нэх. В восьми государствах 
Европы, в одиннадцати госу
дарствах Америки, в Японии,

Египте женщина не поль
зуется избирательным пра
вом.

Большинство конституций 
буржуазных стран исключает 
из числа избирателей и воен
нослужащих. Этим буржуазия 
очень ловко устраняет ог 
выборов миллионы молодых 
граждан.

Можно ли после этого 
считать выборы в так назы
ваемых буржуазно-демокра
тических етранэх всеобщими? 
Ясно, что нет.

Только у нас, при социа
листическом демократизме, 
существуют. подлинно все
народные выборы органов 
государственной власти. Э ю  
блестяще подтвердили вы
боры в Верховный Совет 
СССР и в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик, в которых приняло 
участие 9 8 —99 проц. изби
рателей— все взрослое насе
ление страны.

В высшие органы власти 
избраны передовые люди 
страны—представители всех 
слоев населения: рабочие и 
колхозники, интеллигенты, 
военные, учащиеся—взрос
лые, старики и молодежь, 
женщины и мужчины.



Обязательства по молоко- 
маслопосгавкам государству должны 

быть выполнены
Зубово-Полянский район 

имеет все возможности к 
выполнению плана молоко- 
маслопоставок государству.

Некоторые колхозы обяза
тельство по молоко-масло- 
поставкам выполняют * хоро
шо. К таким колхозам отно
сятся: „Якстере сокай“—обя
зательство выполнил на 9 7 , 5  
проц. ,  „Косарь“—на 98  проц., 
„1е-Мая“ —на 8 9  проц.,  „Крас
ный Октябрь“ Зубово-Поляп 
ского е-с--на 88  проц. Хоро
шо выполняют обязательства 
колхозники некоторых колхо
зов. Например, колхозники 
колхоза „Красный Октябрь“ 
Зубово-Полянского с-с обяза
тельства выполнили на 9 2 ,8  

проц. ,  колхозники колхоза 
„Ленипонь кига“ Ново Поть- 
минского с-с обязательства 
выполнили на УЬ,5 проц. ,  
холхозники колхоза „Крас
ный борец“ обязат е л ь с гва 
выполнили на 1*8 прои. Самы  
ми отстающими колхозами 
являются: „Крым“ — обя
зательство выполнил на 7 
проц. ,  „16 п а р т с ъ е з д “ — на 12 ,Г> 
прОЦ., „Искра“—на 9,-2 %  идр.

Кди ноличники, обязатель
ства по молоко-маелопос- 
тавкам по району выпол
нили в с е ю  на 35  проц. В 

таких с-соаетах, как Каргаль- 
екий, Ново Выселский к вы
полнению обязательств еди
ноличники совершенно не 
приступали. Рабочие и слу
жащие по р-ну обязатель
ства по молоко-маслопос- 
тавкам выполнили на 2 5 , 2  
проц., а по Журавкинскому, 
Зарубкинскому и Каргальско-

Исторические решения внеочередной 
Четвертой Сессии— в массы

му с-советам к выполнению 
обязательств рабочие и слу
жащие не приступали. В ре
зультате этого план молоко- 
маслопоставок по району 
выполнен только на 50/2 проц.

Такое положение создает
ся в результате того, что 
председатели сельсоветов 
вопросу молоко-маслопоста- 
вок не обращают должного 
внимания. Н е п л а т е л ь -  
щ и к и к ответственности 
не привлекаются, так как, 
некоторые руководители 
сельсоветов и колхозов 
сами п р о д о л ж а ю т  
оставаться неплательщи
ками. До сего времени не 
выполнили обязательств по 
молоко-маслопоставкам пред
седатель Каргашинского с-со- 
вета т. Жданов и пред. 
колхоза Леватаев,  а ведь по 
Каргашинскому с-совету план 
выполнен на 46,5 проц. По
нятно, что благодаря таким 
руководителям в некоторых 
сельсоветах планы остаются 
невыполненными.

П р е д с е д  ате л ямсельсоветов 
совместно с агентами уполнпр- 
комзага нужно повести 
широкую масеово-разъясни 
тельную работу за выполне
ние обязательств перед го
сударство м един ол и ч н и ками, 
а равно рабочими и служа
щими, Председатели колхо
зов должны принять все ме
ры к тому, чтобы выполнить 
обязательства колхозов по 
молоко-м а ел о п оставкам го
сударству, вовлекая к вы
полнению обязательств и 
колхозников. М.

28 сентября на собрании 
рабочих, служащих и кол
хозников—избирателей заво
да „Дубитель“, Авдаловского 
и Журавкинского сельсове
тов был заслушан доклад 
депутата Верховного Совета 
СССР тов. Васильева Н. И. 
об итогах работы внеочеред
ной Четвертой Сессии Вер
ховного Совета СССР.

В докладе тов. Васильев 
указал, что Сессия, прохо
дившая с 28 августа по 1 
сентября является историче
ской, т. к. она решила воп
росы, имеющие огромное 
международное значение. 
Весь народ нашей великой 
родины с величайшим вооду
шевлением и гордостью

читали речи руководителей 
Советского правительства.

Сессия утвердила и приня
ла Законы:о сельхозналоге,  о 
всеобщей воинской обязан
ности и ратифицировала 
(утвердила) договор о 
ненападении между Совет
ским Союзом и Германией.

Все принятые Законы про
никнуты мудростью больше
вистской партии и Советско
го правительства, их неус
танной заботой о процве
тании нашей родину, об 
усилении мощи и обороно
способности социалистиче
ского государства.

По докладу т. Васильева 
собрание приняло резрлюцию.

Население Западной Белоруссии радостно 
встречает Красную Армию

На снимке: Красноармейцы беседуют с крестьянками.

Что собой представляло 
панская Лольшо

Польское государство, воз 
никшее после первой импе
риалистической войны, было 
составлено из территорий, 
принадлежавших ранее Рос
сии (262,2 тыс. кв. километ
ров), Германии (47,2 тыс. кв. 
километров) и Австро-Венг
рии (79,2 тыс. кв. километ
ров). При поддержке Антан
ты (англо-французский союз) 
Польша захватила Западную 
Украину (Волынь и Восточ
ная Галиция), Западную Бе
лоруссию, Виленщину, часть 
Верхней Силезии и часть 
Западной Пруссии (так на
зываемый Польский коридор, 
отрезавший Восточную Прус
сию от остальной Германии.

Лоскутное в террито
риальном отношении поль
ское государство было в то 
же время государством мно
гонациональным, так как, по
мимо поляков, на террито
рии бывшего польского го
сударства жили украинцы, 
белоруссы, евреи, немцы,

(Справка)
личными народами, находив
шимися в неравноправном 
положении по сравнению с 
господствующей польской 
нацией. По численности на
селения национальные мень
шинства составляли больше 
40 проц. Одних украинцев и 
белоруссов, живущих в За
падной Украине и Западной 
Белоруссии, — 11 миллионов.

Польша представляла со
бой аграрно-индустриальную 
страну, в сельском хозяйст
ве которой было занято при
мерно 65 проц. населения, а 
в промышленности — 16 проц. 
Однако уровень экономиче
ского развития в разных час
тях Польши был резко раз
личен. На с а м о м  низком 
уровне развития находились 
Западная Украина, а еще бо
л е е —Западная Белоруссия. 
Это объясняется тем, что в 
отношении этих областей, 
так называемых „кресов“ 
(окраин), Польша держала ее-

литовцы. Достаточно ека- бя, как империалистическая
зать, что около половины 
территории польского госу
дарства была заселена раз-

держава в отношении коло
ний. Польская буржуазия 
искусственно задерживала

промышленное развитие этих 
районов. С другой стороны, 
сельское хозяйство этих об
ластей также резко отстало 
в результате феодально-кре
постнических пережитков, 
сохранившихся в белорус
ской и украинской деревне.

О положении Западной Ук
раины и Западной Белорус
сии можно судить по данным
о потреблении некоторых то
варов. Так, например, если в 
западной части бывшего поль
ского государства потребле
ние сахара на одного жите
ля в год составляло 13 ,93  
килограмма, то на Западной 
Украине и Западной Бело
руссии—4,31, то есть в 3 ра
за с лишним меньше. Еще 
характернее цифры потреб
ления угля: в западной Поль
ше— 1.352,5 килограмма на 
одного жителя в год, а в 
Западной Украине и Запад
ной Белоруссии—только 21,8 
килограмма. Не менее харак
терна цифра потребления 
электроэнергии, которой на 
„восточные“ воеводства при
ходилось менее одного про
цента из общего количества 
электроэнергии.

Экономический гнет допол
нялся гнетом национальным 
и политическим: националь
ные меньшинства, в особен
ности украинцы и белорус-

еы, подвергались жестоким 
преследованиям, которые уси
ливались в связи с тем, что 
украинский и белорусский на
роды вели непримиримую 
борьбу против польских па
нов.

Когда в 1918 году возник
ло польское государство, 
власть захватили крупные 
капиталисты и помещики По
тоцкие, Радзивиллы, Сапеги 
и другие магнаты. Польша 
стала оплотом интриг про
тив СССР.  В 1920 году Поль
ша, опираясь на помощь Ан
танты, начала войну против 
СССР (поход на Киев). Крас
ная Армия нанесла сокруши
тельный удар польской ар
мии, отбив на долгое время 
у польских панов охоту к 
подобного рода авантюрам.

Держа в порабощении на
родные массы, угнетая и- 
п р е с л е д у я  национальные 
меньшинства, польская шлях
та продолжала свою авантю
ристическую внешнюю поли
тику и ввергла страну в зло
получную войну, которая и 
привела к развалу польско-. 
го государства.

Великая Советская страна 
взяла под защиту угнетенное 
и порабощенное население 
Западной Украины и Запад
ной Белоруссии.



На снимке: В зале Президиума Верховного Совета 
СССР. Награжденные учителя Московской области — 
учительница Мальковской начальной школы Куровского 
района М. Я. Чулкова (награждена медалью „За трудо
вую доблесть“) и учитель Гридинской начальной школы 
Егорьевского района А. В. Большаков (награжден орде
ном Трудового Красного Знамени).

Добровольнай организациятне 
аф работайхть

Ушедомок тонафнема од| репил эрь оргаиизацияти чле- 
кизоть Од-Выселкань сред- нонзон. 
нян школать эса ульсть орга- 
ниэовандафт ОСО-нь, ГСО-нь,
МОПР-ань' СВБ-н ь добро- 
воль най организацият и 
кружокт, коза сувсесть ла
ма членда. Сянь инкса, што- 
ба нят организациятне ра
ботал ьхть еяда ладс, комсо
мол ьекяй комитетсь прик-

Но мезеиа няйхтяма? Тевсэ 
няйхтяма еянь, што фкявок 
организация аф работай, ко- 
митетонь члеттне Якунинць, 
Учамбринць, Тапилышковсь 
аф шарфнихть мяль тя ра
бота™ и максф порученият
нень аф пяшкоткшнесазь.

Н. Беляев.

Р А й о к а

Строительство 
энергобазы

При райцентре Зубово-По- 
ляны началось строительство 
каменного помещения-энер- 
гобазы для радиоузла. Мощ
ность аппаратуры 500 ватт.

Строительство предпола
гается закончить к XXII го
довщине Великой Октябрь
ской революции.

После переоборудования ра
диоузла, дополнительно ра
диофицируются села: Н-Вы- 
еелки, Н-Потьма, Каргал, 
Зарубкино, П-Селищи, дер. 
Аким-Сергеевка. Всего будет 
установлено 2000 радиоточек.

Колхозная столовая
В колхозе „Крым“ Анаев- 

екого сельсовета построена 
новая общественная столовая 
для колхозников. В столовой 
колхозники пол>чают горя
чую пищу.

Химннесние еоревеовзния
28 сентября в З-Полянском 

педучилище, в ознаменование 
XXII годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции были проведены 
химические соревнования 
Осоавиахима. В соревновании 
принимали участие все уча
щиеся и преподавательский 
состав.  Всего участвовало
294 человека.

Такое же соревнование про
водилось в З-Полянской ПСШ.

о  ЗАОЧНОМ  
ОБУЧЕНИИ

Великая Сталинская Кон
ституция закрепила за всеми 
гражданами СССР право на 
образование.

Миллионы взрослых рабо
чих, колхозников и интел
лигентов получают среднее 
и высшее образование, общее 
и специальное, в школах взро
слых, техникумах и вузах.

Немало трудящихся, по ус
ловиям своей работы, не мо
гут у ч и т ь с я  в вечерних 
школах. Поэтому для этих 
трудящихся органами народно
го образования организова
но заочное обучение. Без 
отрыва от производства, на 
дому, путем самообразования 
каждый гражданин может 
подготовиться к сдаче экс
терном за неполную среднюю 
и среднюю школу, а также 
подготовиться в техникум 
и вуз.

П р и  Зубово-Поляиекой 
средней школе открыт прием 
заявлений от трудящихся на 
заочное обучение за 5, 6, 8, 
9 классы средней школы.

Желаюнше быть заочника
ми будут изучать русский 
язык и литературу, матема
тику, естествознание, геогра
фию, историю и другие пред
меты. Обучение в заочной 
средней школе бесплатное, 
возраст для поступающих 
неограничен. Все справки о 
поступлении на заочное обу
чение можно получить в кон- 
еультпункте при Зубоно-По* 
лянской средней школе.

Н. Шеляков.

СУД

Расхитительхть
И. В. Раминць работамок 

Каргаша велеса пекарняса 
заведующайкс, систематиче
ски расхищандакшиесь пе
ка рняста почфнень и пьян- 
етвовандакшнесь. Сембец 
почфта еалаф 1517 цалкова- 
ень питнес.

Колхозниксь А. И. Спдо- 
ровсь („Правда“ колхозста) 
воспользовандамок ея по- 
ложенияса што сонь путозь

временнай сторожке токонь 
ванома, еептябрть П -це 
шинц уторе веть салась 
мешок сура, саламс ашезь 
еав, еонь кундазо колхоз- 
никсь Казадаевсь.

Судсь ванондомок Раминть 
и Сидоровть тевснон, приго
ворил: Раминть 3 кизос ево- 
бодаета лишеиияса, а Си
доронть фкя кизое принуд 
работас.

Ответ,  редактор ГОЛЫШЕВ.

ТЕМНИКОВСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

объявляет дололнитольный 
ярием студентов

на первый курс, на следующие факультеты:
Естественно-географический;
Русского языка и летературы;
Физико-математический и
Исторический.
В учительский институт принимаются все тру

дящиеся СССР обоего пола в возрасте от 17 до 40 
лет, имеющие образование не ниже девяти классов 
средней школы. Лица, едавтпие испытания в августе 
м-це с. г., но не принятые по конкурсу принимаются 
без испытаний.

Поступающие подвергаются испытаниям по сле
дующим предметам:

а) поступающие на естественно-географический 
факультет —по истории народов СССР и Конститу
ций СССР, географии, русскому языку, химии, е стест 
вознанию;

б) поступающие на факультет языка и литера
туры -  по русскому языку, литературе, истории наро
дов СССР и Конституции СССР;  ?

в) поступающие на физико-математический фа
культет-—по русскому языку, физике, математике, 
истории народов СССР и Конституции СССР;

г) поступающие на исторический факультет—по 
истории народов*  ̂ СССР и Конституции СССР, геог 
рафии и русскому языку.

Приемные испытания проводятся с 25 сентября 
по 10 октября с. г.  Иногородние обеспечиваются 
общежитием. Стипендией обеспечиваются 80% при
нятых на 1-й курс.

Заявления о приеме с приложением документов: 
автобиографии, документа об образовании, трех фо
токарточек с подписью поступающего на каждой из 
иих, заверенной госучреждением, справки об отно
шении к воинской обязанности (для военнобязанных), 
направлять по адресу: г. Темников, Мордовской 
АССР, улица Ленина, 6. Учительский институт.

1— 1. Дирекция.

Зубово-Поляиское педучилище

объявляет прием на месячные 
курсы

по подготовке учителей для начальных школ.
Без испытаний принимаются лица окончившие 8 клас
сов средней школы.

Начало занятий с 7-го октября.
Курсаиты обеспечиваются стипендией в размере 

120 руб. в месяц.
Дирекция.

Похищенные каучуковые треугольную печать гг 

штамп Зубовского лесничества считать недействитель» 

иыми.
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