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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
р а й к о м с ь  и 

р а  й и с п о л к о м с ь

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Пашка 1 №-ть питнец 8 трьошникт

Литовскяй Республииати Вильно ошть и Виленскяй областть 
маисомаснон колга и Советский Союэть и Литвать йоткса 

взаимопомощень колга договорть тиеманцты
Октябрть 3-це— Ю-це шин- 

лоп йотамс мольсть перего- 
ворхт НаркоминделТЬ Моло
той ялгать и Литвань яно
ст раннай тевонь министрть 
Урбшис господинть мархта 
ся кизефксть колга, штоба

республикати Вильио ошть 
и Виленскяй областть максо- 
маснон колга и Советскяй 
Союзть и Литвать йоткса 
взаимопомошть колга. Пе- 
реговорхнень пингста при
масть участия Сталин, П с

тиемс договор ЛитовскяйЧемкип ялгатне и СССР-ть

Литваса тевонзон эса пове- 
реннайсь Поздняков ялгась, 
а Литвать ширде Литвань 
министрань Советть предсе- 
дателенц заместителей Би- 
заускас господинць, Литов-

Наткевичиус господинць.
Переговорхне аделавсть 

октябрть Ю-це шистонза и 
тиф договор Литовскяй рес
публикас  Вильно ошть и 
Виленскяй областть максо-

скяй ар м ияс командующайЦ! маснон колга и Советскяй 
Раштикис генералсь и Мос- Союзть и Литвать йоткса 
куса литовскяй посланниксь I взаимопомошть колга.

Литовскяй Республикат Вилько ошть и Вилокскяй областть 
иаксомашок колга и Советский Союзть и Литвать йотиса

взаимопомощень колга договопсь
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумоц, фкя ширде, ,л 
Л и товскя и р ес н убликать 

Президентоц, омбоце ширде, 
1920 кизонь шольть 12-це 

шистонза Мирнай Договорса 
ладяф дружественнай отно
шениятнень развитиясион 
инкса, конат основанайхть 
нёзависимаи государствен- 
иостть нризнаниянц и омбо
це ширеть внутренняй тевон- 
зонды кевмешательствать
ла1« геа; _________ _

лувондомок, што 1920 ки* 
зопь шольть 12-це шистонза 
Мирнай Договорсь и 1926 
кизонь еенгябрть 28 це шис- 
тонза неиападениянь колга и 
конфликттнепь мирнай раз- 
решенияснпн колга Дого
в о р со  ингольцекс ащихть 
кеме основакс еинь взаимнай 
отношенияснонды и обяза- 
тельстваснонды;

улемок убежденайхть еянь 
колга, што Договоронь тии 
кафцке ширетнень интерес- 
енонды соответствовандай 
фкя-фкянь йоткса безопас
ностень обеспечендамаса 
точпан условиянь ладямась 
и Вильно ошть и Виленскяй 
областть, конатнень Поль- 
шась аф законна еявондезень 
Литвать кядьста, государст- 
веннай принадлежностьснон 
колга кизефксть еправедли- 
вай разрешенияц, 

лувозь эрявиксонди кем ек
стамс фкя фкянь йоткса тяф
тама договор Литовскяй рес
п у бл и к а с  Вильно ошть и 
Виленскяй областть максо* 
масчон колга и Советский 
Союзть и Литвать йоткса 
взаимопомощть колга и тян- 
кеа назначили эсь ширдест 
уиолномоченнайхть

СССР-нь Верховнай Со
в е т с  Президиумонк 

В.М . Молотовть, Народ: 
най Комиссаронь Советть 
председателенц и Иностран* 
пай Тевонь Народнай Комис
сар ть,

Литовскяй республикать 
Президентоц:

Юодаса Урбшисть — И н о с т -  
раннай тевонь министр)ь, 

ня унолномоченнайхне, 
фкя-фкяндн эсь полномочи- 
яснон няфтемдост меле, конат 
муфт эрявикс формаса ти- 
фокс ащихть надлежащай по- 
рядкаса, согласиндасть вов 
мезень колга:

I статьясь.
СССР-ть и Литвать йоткса 

дружбать кемокстаманц инкса 
Вильно ошть и Вилеискяй 

. . под а е т т ь м а к е е ы н е Со вете и я й 
Союзсь Литовскяй республи
кат» еинь Литвать государ
ственна?! территорпянц сос
тавс сувафтомаснон мархта 
и СССР ть и Литовскяй рес
публикас йоткса граиицань 
ладяма мархта ея картать 
коряс, кона нутф тяза, тяда 
башка тя границась ули 
тяштьф дополнительнай иро* 
токолса.

П статьясь.
Советский Союзсь и Ли

товскяй республикась обязу
ются макссемс фкя-фкяиди 
веякай лезкс, тяка лувксеа и 
военнай, кда тиихть нападе
ния или нападениянь угроза 
Литвать лангс, а тяфта жа 
кда нападандайхть или 
тиихть нанадениянь угроза 
Литвать территориянц ланга 
Советский Союзть лангс* 
любой европейскяй держа- 
вань ширде.

III статьясь.  
Советский Союзсь обязует

ся макссемс льготнай усло- 
вияса литовскяй армияти 
лезкс вооруженияса и лия 
военнай материалса.

IV статьясь.  
Советский Союзсь и Ли

товскяй республикась обя
зуются марса йотафнемс 
эряфс Литвать государствен- 
пай граннцанзонараламаснон, 
конань инкса Советский Со
ю з с  макссеви права кир
демс эсь счетсонза фкя- 
фкянь мархта ладяф еоглэше- 
ниянь коряс Литовскяй рес
п у б л и к а с  пунктонзон эса 
ограничепнай лувксса совет

ский наземнай и воздушнай 
вооруженнай вийхть. Ня 
войскатнень точнай ащема 
вастсна и границасна, конат
нень эса еинь могут ащемс, 
эрь башка пунктса еинь лув- 
кесна, а тяфта жа еембе лия 
кизефкспе, кода хозяйетвен- 
н а й, административнай, 
юрисдикционнай характерсэ 
и Литвать территориянц 
ланге советскяй вооруженнай 
вийхнень ащемаенон мархта 
янсендм лии кизефксне,- 
мавихть регулироваидавома 
тя Договорть коряс особай 
соглашенияса.

Тянь инкса эрявикс участ
катнень и постройкатнень 
макссесыне Литовскяй пра
вительствась арендань права* 
са еходнай питнесэ.

V статьясь.
Литвать или СССР-ть

лангс Литвать террнториянц 
ланга нападениянь угрозать 
пингстэ кэфцке Договэривэ- 
ющэй Ширетне эстэкиге об
судят еоздавшай положениять 
и примасазь еембе мератнень, 
конат взаимнзй еоглэшениянь 
коряс улихть лувфт эрявик- 
еонди, Договаривающай Ши- 
ретнень территорияенон 
неприкосновенностенц обес- 
печандаманц инкса.

VI статьясь.
Кафцке Договаривающэй

Ширегне обязуются аф тиен- 
демс кодамовок еоюст или 
примсемс учэстия коэлиция- 
еа, конат ладяфт Договари
вающей Ширетнень эзда 
фкять каршес.

VII статьясь.
Ти Договорть эряфс йо- 

тафтомэц йофсп не должен 
токсеме Договэривающай

Ширетнень еувереннай пра- 
васнон, башка еявозь еинь 
государственнай устройст- 
васноп, экономическяй и ео- 
циальпай сиетемаснон, воен- 
най мероприятияснои и, 
вообще, кирдемс внутренний 
тевснонды невмешательст- 
вань принцип.

Советекяй наземнай и воз- 
душнай вооруженнай вийх- 
нень ащема вастсна (тя Д о
г о в о р е  IV ет.) еембе обстоя- 

ль-ет-ва-тменъ пингста ля- 
дондыхть составной пяль- 
ксокс Литовскяй республи
к а с  территориянцты.

VIII статьясь.
Тя Договорть действиянь 

ерокоц СССР-ть и Литовскяй 
республикать йоткса, ея 
вастсз, коса корхтави взаим
най помощень обязательет- 
вэтнень колгэ (П—VII етэть- 
ятне),— 15 кизэ, кда кизода 
инголе тя ерокть йотамс 
Договаривэющай Ширетнень 
эзда конацка аф лувсы эря- 
виксонди денонсировать тя 
Договорса лэ/^яф постэнов- 
лениятнень срокснон, ня 
постановлениятне автомати
чески ванфнесазь вийснон 
тага сай 10 кизотнень йотамс.

IX статьясь.
Тя договорсь сувси вийс 

ратификациянь колга актонь 
полафтомда меде. Актонь 
полафтомась ули йотафтф 
6 шинь йотамс тя Договорть 
подписандэма шистонза ея- 
вомок Каунас ошса. Тя Дого- 
ворсь тиф кафта оригинадса, 
русскяй и литовскяй кяльса, 
Моску ошса 1939 кизонь 
октябрть Ю-це шистонза.

В. Молотов. 
Ю. Урбшйс.

Латвиясь ратифицировал взаимопомощень колга 
совегско-латвийскяй пактть

Рига, октябрть Ю-це шис- 
тонза. (ТАСС). Тячи Латвиянь 
министрань кабинетсь рати
фицировал Латвиять и Со
ветс, кяй Союзть йоткса взаи

мопомощень колгэ пактть, 
кона еьорматфоль тя кизонь 
октябрть 5-це шистонза Мос- 
куса,



РЕШАЮЩИЕ ДНИ УКОМПЛЕКТОВАНИИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Постановление Совнарком 
ма СССР и ЦК ВКП(б) „О 
мероприятиях по развитию 
оощественного животновод
ства в колхозах“ проникну* 
то Сталинской заботой о даль
нейшем укреплении колхоз
ного строя. Это постановле
ние дает развернутую про
грамму большевистской борь
бы за новый подъем социали
стического животноводства.

Наши колхозы добились 
успехов в развитии общест
венного животноводства. 
Сейчас в колхозах нашею 
района насчитывается более 
бО животноводческих ферм. 
Значительно возросло пого
ловье скота. Многое сделано 
для улучшения породисто
сти скота и повышения 
его продуктивности. В ре
зультате огромной помощи, 
которую оказывали и оказы
вают колхозникам партия и 
правительство, бескоровность 
у колхозников ликвидирована.

Вместе с тем, в разви 
тип колхозного животновод
ства есть еще серьезные 
недостатки. Еще далеко ие 
полностью использованы 
огромные возможности для 
роста этой важнейшей отрас
ли сельского хозяйства.

Колхозы „14 Октябрь“, 
им. Коминтерна на сегодняш
ний день не имеют животно
водческих ферм, а в некото
рых колхозах обзавелись 
карликовыми фермами, соз
дающих лишь видимость об
щественного животноводст* 
ва. Например, в колхозе им. 
Куйбышева МТФ состоит из 
одной коровы и ОТФ из 20 
овец, в колхозах „Новый 
путь“, „ Красный трактор“ 
М ТФ состоят из 2 коров. 
Такое же положение и в 
колхозах „Красный Восток , 
им. Жданова и др. Такие 
фермы не дают колхозу ни 
должных доходов, ни долж
ной товарности.

Развитию общественного 
животноводства мешала, дей
ствующая ныне, система обя
зательных поставок мяса 
государству.

Партия и правительство 
устранили эго препятствие 
на пути развития обществен
ного животноводства в кол
хозах. С 1 января 1940 года 
обязательные мясопоставки 
зосударству будут исчислять
ся не по наличию поголовья 
скота у колхозов, а с каж
дого гектара земельной 
площади (2,5 кг. с гектара
-  по нашему р а й о н у )  

закрепленной за колхозами. 
Этот порядок создает выгод

ное поломчение для передо
вых колхозов, имеющих хоро
шие фермы и увеличивающих 
поголовье скота, и поставит 
в невыгодное положение от
сталые колхозы, не имеющих 
хороших ферм и не заботя
щихся об увеличении пого
ловья скота. Этот порядок 
заставит отсталые колхозы 
обзавестись хорошими фер
мами, увеличить поголовье 
общественного скота и стать 
передовыми колхозами.

Но отдельные руководи
тели колхозов не только 
стремятся увеличить пого
ловье скота, а наоборот, 
становятся на антикодхоз- 
ную, кулацкую линию. Пред. 
колхоза „Большевик“ Чудай- 
кин и предколхоза „12 Ок
тябрь“ Филин распродали 
молодняк из СТФ колхозни
кам, несмотря на то, что 
СТФ полностью не укомплек
тованы. В колхозе „Красный 
Октябрь“ , где стадо МТФ 
превышает минимум, стали 
на путь снижения поголовья 
скота. С этой антиколхозной, 
кулацкой практикой руково
дителей колхозов, ГайЗО 
(живсектор) мер не прини
мает. Приходится ли дока
зывать, что практика подоб
ных руководителей есть 
практика вредная, аитикол- 
хозная, бьющая по обществен
ному животноводству.

Совнарком Союза ССР и 
Центральный К о м и т е  т 
ВКП(б) рекомендовали кол
хозам ,, , . .что сентябрь и ок
тябрь являются решающими 
месяцами в деле комплекто
вания поголовьем скота 
колхозных животноводческих 
ферм“ . А нашим колхозам 
еще предстоит, в этом деле, 
«большая работа—организо
вать около 50-ти животно
водческих ферм. Остаются 
считанные дни укомплекто
вания колхозных животновод
ческих ф<*рм, как этого тре
бует СНК СССР и ЦК ВКП(б).

Партия и правительство соз
дали все условия для того, 
чтобы общественное живот
новодство колхозов уве
ренно и быстро двинулось по 
пути дальнейшего подъема. 
Дело чесги всех советских, 
партийных, комсомольских 
организаций, всех колхозов — 
по-большеЕшетски взяться за 
выполнение постановления 
партии и правительства и, 
тем еймым, полностью обе
спечить разрешение пробле
мы животноводства, как 
требуют от час директивы 
XVIII съезда ВКП(б).

Большевистскяй размах 
агитационнай работати

Местнай Созеттненди кочка- 
матне арспхть крупнейщай 
Событиякс советский народть 
эряфса. Сипь кармайхть *йо- 
тафневма е е м б о д о и г а  
демократ ическ я и Ст ал и нскяй 
Копституциять коряс и пин
ге весть продемонстрируют 
еембе мирть йнголе совет
ский народть мощенц и епло- 
чонностекц Ленинонь — Ста- 
линонь партияснон перьф.

„Дубитель“ заводонь агит- 
коллективса лувондовихть 39 
ргитаторхт. Сембе агнтаторх- 
не работайхть бригадава. 
Ламосна эздодост йотафпть 
котонь-кафксонь беседа. Тяф- 
та, например, агитаторсь II. 
Сураевеь йотафць кафкса бе
седат, Потапкинць 4 це бри- 
гадаса йотафць 6 беседат. 
Аф кальдявста работай до- 
мохозяйкатнень йоткса Семе
нова ялгась. Живойста ладяф 
агитационнай работась мех- 
мастерскоепь цехса рабочайх- 
нень йэткса, коса агитаторкс 
работай И. Е. Канаев ялгась. 
Тя цехть эса эрь шиня лу- 
вондовихть газетат и топаф- 
иеви избирательнай законць. 
Беседатне йотнихть живой
стэ и интереспайстя. Аф 
йомбла работа йотафцть агита- 
торхне „Красный пролета
рий“ заводонь работа ихнеиь 
обращснияснон разъясневня-

еа, мезда меле „Дубитель0 
заводонь рабочаень коллек
тивен еуваеть предоктябрь
ский социалиетическяй со
ревнованияс.

Аш кода аф азомс аф еа- 
тыксиень колга, конат мушеи* 
дыхть в а с т а  МТС-нь, 
Авдаловань и Журавкинань 
аг и т ко л л е кт иф нень эса.

Журав к и ваи ь аги т колл е к- 
тивть аф сатыксоц арси епиь 
эеа, што 24 комсомолецнеш, 
эзда агитаиионнай работаса 
работайхть аньцек б комсо
молецт, да .еятка кальдянста. 
Рыбинць 4 - пе районца и Жу- 
равлевась 2-це р а й о н ц а  
ащесть-йотафт фкявок бесе
да, а комсомольский органи
зациянь секретарсь Сураевсь 
даже ворьгоць колма шиш» 
семинарста, конан, ульсь ор
ганизовазь-^) агитаторхнеи- 
ди Дубительса.

Клубонь работась, кода 
Журавкинаса, а етанежа Ав- 
даловаса, ащи ковонга аф 
КОНЛЯстиста,  клупне п и к с т а ф г  
и аф утенленнайхть.

Местнан партийнай, совет
ский и комсомольский орга- 
низациятненди эряви инь ма
ластот.. пиигста ладямс це- 
бярьняета агитационной рабо- 
таенон, титоба выборхнень йо- 
'1' а ф т о м е н о-болыпевис т е ки.

Ив. Чудайкин.

Сиволепь максома обязательстванц  
пяшкодезе

Ворошиловть лемса кол
хозов, (Каргальскяй с/совет) 
государствати еиволень максо
ма обязательстванц пяшкодезе

100%. Нят шитнень эзда пяш- 
кодьсы планон „Ленинонь-За- 
ветоц“ колхозсь.

Я.

Агитационнай работать ашезь 
организованда

Местпай Советтпеиди коч- 
каматиенди апокламась кой- 
кона вельеоветпень эса ла- 
дяф кальдявста. Населеииять 
йоткса меетиай Советтнеидн 
кочкамать колга Положе
ният* топафтомапц ашезь 
ушед.

Кеиотг,кеонди сявомс Кар-' 
гал велеть.  Тяеа оргапизо- 
вандаф агитколлектив з9 ( 
ломанцта (руководительеь 
Назаровсь). Тя агитколлек- 
тивти сувасть еембе у ч и - , 
тельхне и комсомолецне, но 
работа населеипять йоткса| 
сон аф вити н аньцек* сие, '  
што Назаров илгать ширде' 
аш руководства, агитаторх- 
ненди кодамонок лезкс а ф , 
максси. Назаров ялгась мест- ! 
пай Советтнендн кочкамать1 
колга Положенйить цебярь-] 
ста аф содасы, оянь еюнеда; 
еонь преДложеннинц корис | 
Каргальскяй велень еоветть;  
пленумоц утверждал окруж-1

11 о й и збира т ел ьна й к омне еп - 
инь предеедательхненьи члет- 
тиень.

Агитаторсь (ппртиив кан
дидат, сон жа первичнай ком- 
е о м од ь е к яй оргапиза ция т ь 
секретарей,) А. М. Казинць 
населеииять йоткса массовай 
работать лувопдсы аф -эряви 
тевкс.  Тинкса сон Каргал ве
лестэ тусь эрима Т-Потьма 
вели (IIIирннгушскяй р-н) и 
Каргалу еашенды аньцек 
эсь уроконзон йотафнема 
(работай Каргалса учителькс). 
Сонь мяльсонза аньцек еи, 
кода-ба сивомс ламоне об
щ е с т в а с  кицта и кржапе 
максомс лезкс обществати.
- Инь маластонь пингСта 
аги-тационнай работать наее- 
леииить йоткса эриви цебярь- 
гофтомс. Мзирда ули цебярь- 
ета ладяф агитацчоцнай ра
ботаем., эета оЗразцовайета 
улпхть йотафтфт выборхне.

М.

Технический культуратне 
лядондыхть апак урядакт

Каргал велень „Ленипопь 
Заветоц“ колхозса лядопдыхть 
апак уридакт технический 
культуратне, кода илиназсь, 
каньфеь и стак тов. Особенна 
кальдявста моли тевсь васен
це бригадать эса, коса брига
д и р т  Фролкинць.

Аф еяда цебярьста ащи 
положениясь капстатнень и

евеклатнень урядамаснон 
мархта.

Аф ваномок тянь лангс, кол
хозонь предеедательеь Горла- 
новсь кржа шарфни мяльда 
синди, иггоба инь маластонь 
иингста уридамс цят культу
ратнень.

. Комсомолец.



Источник повышения урожайности
Каждый колхозник и кол

хозница понимает, что зябь 
повышает плодородность кол
хозных полей, она сохраняет 
илагу п земле и увеличивает 
урожай. Но не понимают 
этого отдельные работники 
РайЗО, МТС и колхозов. 
Например, председатель кол
хоза „Новый путь“ тов. Ми- 
лоианов на сегодняшний день 
не приступил к вспашке зя
би, несмотря на то, что кол
хозные лошади гуляют по л у 
гам. Милованов свою бездея
тельность объясняет так: „Я 
расположился, чтобы тракто
ра пахали“. Такое же поло
жение и в других колхозах, 
где надеются т о л ь к о  
па механическую силу —кол
хоз им. 16 партсъезда-пред-  
колхоза т. Саксин, колхоз 
им. Куйбышева—предколхоза 
т. Леватаев и др.

Некоторые передовые кол
хозы по вспашке зяби, так же 
очень плохо используют жи
вую тягловую силу. Вот, нап
ример, в колхозе им. Круп
ской из 250 га вспаханной 
зяби, на лошадях вспахано 
лишь 50 га. Такое же поло
жение и в колхозе „Якстере 
гяште“, где ежедневно до 50 
лошадей гуляют без дел, а 
на вепашкезяби их не исполь
зуют. V

Исключительно плохо ру
ководит этим делом РайЗО.

Работники РайЗО засижи
ваются в канцелярии и по
ложение дел в колхозах не 
знают. В лучшем случае ео- 
йирают сводки о ходе взме
та зяби по телефону,  и те 
сводки, подчас, не соответст
вуют действительности.

Выезжающие работники Рай- 
3 0  или МТС в колхоз, не 
оказывают там помощи прав
лению к о л х о з а  в орга

низации р а б о т  ы, а соби
рают наспех с в е д е н и я  
по всем видам сельскохозяй
ственных работ и стараются 
быстрее выехать в следую
щий колхоз. В результате, 
такое руководство привело к 
срыву выполнения плана взме
та зяби. Этой работой мало 
интересуются и первичные 
партийно-комсомольские о р - 
ганизации.

Погода установилась хоро
шая и есть все возможно
сти, чтобы план взмета зя
би выполнить. Обеспечить 
общественно-колхозную зем
лю влагой, а вложенный труд 
она оправдает вознаградит 
высоким урожаем. Этот мо
гучий источник повышения 
урожайности нужно исполь
зовать, чтобы наши колхозы 
получили обильный урожай в 
будущем году.

Руководство в понимании 
работников РайЗО и МТС.

-
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К XXII годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции е СССР

Рисунок В. Лисевича и В. Баркова.

НАВСТРЕЧУ XXII ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

Повысим производительность труда
Коллектив завода „Дуби

т е л ь “ горячо откликнулся на 
призыв рабочих завода , ,Крас
ный пролетарий“ г. Москвы. 
Во всех пяти бригадах про
водились производственные 
совещания.

Рабочий коллектив вклю
чаясь в предоктябрьское

I социалистическое еоревнова- 
'ние взял на себя обязатель
с т в а :  выполнить досрочно 
|октябрьский план, снизить ее- 
| бестоимость т а н н и д о в ,  
бороться за таннидность 
экстракта и повысить произ
водительность труда.

И. Ч.

Аноклайхть тялоти
Журавкина велень „Боль- = моли анокламась МТФ-ть ы 

шевик“ кОлхозсь цебярьста ! ОТФ-ть эса. 
ушедсь аноклама жуватанзон | Кормось еембе жувататяен- 
тялоти. Тя кизонда 4-цке бри- ^ди аноклаф и саты, эрь ала- 
гадатнень эса тийфт алашать-1 шати предусмотрен 24 цент- 
ненди картт. Аф кальдявста нер фураж. Ив. Кремиев.

Не переводя дыхания.

Рисунок В. Лисевича

Заданиянц пяшкодсзе
„Большевик“ колхозсь дос

рочна пяшкодезе государст
в а м  еиволень максома зада- 
ниянц 1939 кизоть инкса и

курок пяшкотьсы еиволень 
максома плаконц Ш40-це ки- 
зотькса.

И. К.

Выборы в местные Советы 
и разоблачение поповщины

В предвыборной разъясни-1 
тельной работе наших агита-1 
торов и пропагандистов важ
ное место должна занимать 
а 11 т ирелигиозна я пропаган- 
да. Опыт кампкнии по выбо
рам в Верховные Советы 
СССР и союзных республик 
показал, что церковники и 
сектантские вожаки исполь- 
муют религиозные предрас
судки для своих вредитель
ских махинаций.

Многие из церковников 
пытались под видом разъяс
нения исказить положение 
Сталинской Конституции о 
свободе совести и о предо
ставлении избирательных 
прав всем гражданам, в том 
числе и служителям культа. 
Они клеветали,'  что будто 
бы советская власть призна
ла церковников полезными 
людьми и что поэтому нуж
но выбирать их в советы.  
Некоторые церкозники даже 
намечали своих кандидатов.

Искажая смысл избира
тельного нрава, церковники

пытались и, конечно, будут 
пытаться в будущем навя
зать кое-где . избирателям 
кандидатов от религиозных 
организаций. Нужно разъяс
нять, что религиозные орга
низации ие являются органи
зациями трудящихся и не 
имеют права в'ыставлять 
своих кандидатов.

Во многих местах церков
ники и сектантские проповед
ники склоняли верующих не 
участвовать в выборах. —По
литика, дё, „мирское“ дело, 
а верующие „мирскими“ д е 
лами не занимаются.

Свои враждебные махина
ции церковники нередко 
п рикр ы вают фаль ш ивым и 
заявлениями о сочувствии 
советской власти. Подобные 
заявления рассчитаны на 
обман верующих. Ведь из
вестно, что религиозные ор
ганизации группируют вокруг 
себя наряду с отсталыми 
людьми также остатки раз
громленных эксплоататор- 
еких классов. Именно эти

последние играют руководя
щую роль в церковных и 
сектантских общинах и нап
равляют их деятельность. 
Вредительскую пропаганду 
они ведут через созданную 
церковниками сеть агентов, 
так называемых „монашек“, 
„мирских стариц*, „юроди
вых“, странствующих нищих. 
Направляющий же их поп или 
сектантский вожак остается 
в стороне, заявляя, что 
он, мол, далек от политики.

Нередко попы, сбросив тра
диционную поповскую одеж
ду, разъезжают под видом 
портных, стекольщиков, 
жестянщиков и т. д. Такой 
поп—„передвижка“ незамет
но для местных организа
ций не только ведет рели
гиозную и антисоветскую про
паганду, но и совершает на 
дому у верующих обряды: 
крестит ребят, отпевает уже 
похороненных покойников и 
т. д.

XVIII съезд ВКП(б) указал, 
что решающей задачей 
Третьей Сталинской Пяти
летки является коммунистиче
ское воспитание масс, ликви
дация пережитков капита
лизма .в сознании трудящих

ся. Одним из вреднейших и 
самых живучих пережитков 
капитализма являются рели
гиозные веровавия.

Патриарх грузинской пра
вославной церкви заявил в 
беседе с корреспондентом 
газеты „Безбожник“, что он 
надеется, что религия сумеет 
„вклиниться" в коммунизм. 
Все эти попытки примирить 
религию и коммунизм направ
лены к тому, чтобы замаски
ровать реакционную сущ
ность религии, скрыть от 
верующих ее враждебность 
интересам народа.

Блок коммунистов и бес
партийных одержал на выбо
рах в Верховный Совет 
СССР и Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик блестящую победу. 
Он одержит не менее блестя
щую победу и в выборах в 
Советы депутатов трудящих* 
ея. Нужно крепко бороться 
за проведение в жизнь ука
зания товарища Сталина о 
том, что, если наша агита
ционная работа »будет итти 
по-большевистски, то народ 
не пропустит враждебных 
людей в свои верховные ор
ганы“. «М. Искринский,



Великий народный 
поэт

(К 125-ой годовщине со дня

Михаил Юрьевич Лермон
тов родился 15 октября 1814 
года в родовитой дворянской 
семье, ио рано понял истин
ную цену „надменному“ и 
„лживому“ высшему свету и 
рано научился его презирать.

Даже юношеские стихи 
поэта дышат пламенным 
стремлением к свободе, жаж
дой деятельности и борьбы.

Па всю страну прозвучал 
гневный голос молодого Лер
монтова в дни трагической 
гибели Пушкина’. В стихот
ворении „Смерть поэта“ с 
потрясатощей силой обличал 
Л е р м о н т о в  придворную 
знать—истинных виновпикон 
этой гибели.

,,Вы, жадною толпой стоя
щие у трона,
Свободы, Гения и Славы 
палави!

рождения М. Ю. Лермонтова)

Таитесь вы под сепию за
кона,
Пред вами суд и п р а в д а -  

все молчи!...'*
Смелый вызов, брошенный 

поэтом самодержавию, не 
мог остаться незамеченным. 
По распоряжению Николая I 
Лермонтов, в то время уже 
окончивший кавалерийское 
училище и вышедший в офи
церы, был переведен в дейст
вующую армию, на Кавказ.

В июле 1841 г. Лермонтов 
был убит в Пятигорске на 
дуэли Мартыновым, пошлым 
и хвастливым аристократом. 
Только после революции со
ветским исследователям уда
лось восстановить истинную 

| картину ду-эли, больше похо
дившей на организованное 
убийство.

, ,Собаке собачья смерть“ 
—сказал Николай I ,—узнав 
о гибели поэта.

Так, на 27 году, когда Лер
монтов достиг расцвета свое
го исполинского поэтическо
го таланта, оборвалась его 
бурная жизнь. Но и после 
смерти поэта его свободолю
бивые стихи продолжали зву
чать в скованной самодержа
вием России пробуждая про
тест против бесправия и гне
та.

Гениальный поэт Лермон
тов дорог советскому чита
телю. Оп близок нам своей 
любовыо к жизни, ролнне и 
народу, своим могучим чув
ством свободы, неудержимым 
стремлением к творчеству 
и борьбе, своим высоким 
мастерством напряженной и 
страстной поэтической речи.

Войнась Европаса
(Моряса войнась)

НЫО-ЙОРК, октябрть
Ю-це шистонза. (ТАСС) 
Ассошиэйтед пресс агентст- 
вать даннайнзон коряс, Нвро- 
паса войнать ушедомопзоп 
сявомок ваяфтф 65 пароход, 
конатнень марстонь тоннаж- 
сна 266 тьожядь тонна. Ва 
яфтф парохоттнень йоткса--

33 английский, 9 германский, 
2 французский, 21 нейтраль- 
най странатнень, конатнень 
эзда 14 парохотне
скандинавскяй

ульсть 
странатнень.

Парохоттнеиь вояфнемста 
ульсть шавф и куляфтома 
юмась 774 ломань.

Китайсэ военнай действиятне
(ТАСС-ть сообщениянзои коряс) 

Центральнай Китайса

Хуна иь нровиицияса фронтть 
эса китайский войскатне сат- 
еть оцю победа, Чанша ошть 
лангс (Хупань провинциять 
главнай ошец) японецнень 
кели наступлениясна прова
лился. Кйтайскяй сообще
ниятнень эса корхтави, што 
Чаншать маласа японскяй 
поражениясь лувондови ,,япо- 
нецненди инь оцю пораже
ния;^ Китайса войнать 2 ки- 
зонзон пиигста. Кйтайскяй 
сведениятнень коряс, яшоиец-

ие юмафтсть ЗО тьожянь ло
мань шавфста. 6 тьожяньда 
лама шавф японец ульсь 
катф еражениянь паксять 
лангс.

Октябрть 7 шнетонза ки
тайский частьтне чистендазь 
противникть эзда Лунмэй- 
чанть (Пинцзянть эзда восток 
ширеса) и Дашигоуть (Тунчэ- 
нть эзда юго-восток ширеса), 
синь машфтсть тя районца 
кафта японский полкт. Япо- 
нецне норяткафтома потайхть.

Расхитители и покровители
Колхоз „Красный трактор“ 

Зарубкинского сельсовета 
возглавляемый председателем 
колхоза Карандаевым, отстает 
в уборке технических куль 
тур и овощей. Кроме того 
колхоз отстает в выполне
нии обязательств перед го 
сударством.

Трудовая дисциплина в кол
хозе находится на низком 
уровне. Некоторые колхоз
ники занимаются расхище
нием колхозной собственно
сти. Так, иаиример, колхоз
ницы А. Г. Катаева и В. С. 
Селезнева растаскивают ка
пусту и продают ее на база
ре. Бывший животновод П. М. 
Цыганков и овчарницы Се
лезнева и Капустина занима
лись кражей шерсти во вре
мя стрижки овец. Все эти 
люди остаются не наказан
ными, хотя об этом хорошо 
знают председатель колхоза 
Карандаев и председатель 
сельсовета Кинякин.

Все эти безобразия исхо

дят из того, что предколхоза 
Карандаев вместо делового 
руководства колхозом занял
ся пьянством. Под видом то
го, что он ходит караулить 
капусту, сам ее растаскивает. 
Когда колхозники говорят 
Карандаеву, что воровать и 
тебе нельзя, то он им отве
чает— я хозяин мне все мож
но делать. Такой руководи
тель безусловно колхозу кро
ме вреда ничего не прине
сет.

Я. Г.
От редзнции

О плохом руковстдстве кол
хоза „Красный трактор“ и в 
частности о председателе 
Карап-даеве, районная газета 
много раз писала. Все же бе
зобразия в колхозе продол
жаются. Редакция надеется, 
что райисполком примет со
ответствующие меры к ук
реплению колхозного руко
водства, а горе— руководите
ля Карандаева привлечет к 
ответственности.

Райсберкасса выплатила 
по выигрышам 4 2 .5 7 2  рубля

В нынешнем году как и в 
прошлые годы, по воле и 
желанию советского народа 
правительство выпустило но
вый заем—Третьей пятилет
ки (выпуск второго года). 
Размещение займа прошло 
гораздо успешнее, чем пре
дыдущие займы. Успехи та
кого размещения не случай
ны, они доказывают, прежде 
всего, о росте патриотизма 
в нашей стране, об улучше
нии культурного и материаль
ного состояния трудящихся. 
Отдавая свои деньги взаймы 
государству, трудящиеся ук
репляют обороноспособность 
нашей страны, способствуют 
развщиуо нашего хозяйство, 
и с другой стороны,., поль
зуются выгодами еами--в ви
де выигрышей и получения 
процентов. Только за 1939 
год Зубово-Поляиская рай-

сберкасса выплатила по выиг
рышам 42.572 рубля.

В отдельных сельсоветах,  
как в Вад-Селищенском, Жу- 
равки н еком, Н - В ы селе ком, 
Свеженском и других совер
шенно не руководят ходом 
сбора средств от подписки 
на заем среди колхозников. 
От этих с е л ь  с о в е т о в 
в течение двух месяцев 
не поступило ни одного руб
ля. Не ведут никакую мас
сово - р а з ■ъ я с 11 и т е л ь н у ю р а б о т у 
среди трудящихся, в свою 
очередь, еельуполпомочен
ные. Забыли о своих зада
чах, что они должны соби
рать подписные средства и 
сдавать их в сберкассу че
рез налоговых агентов.

Нужно будет учесть важ
ность данного дела и покон
чить с самотеком.

у А. Зюзляев.

ОТОРВАЛИСЬ ОТ МАСС
Зубово-Полянский „Хим-] до сего времени ие удосу- 

лесхоз“ имеет переходящее жились вручить зйамя пере- 
Красное знамя, которое н а 'довому коллективу рабочих- 
протяжении всего летнего 1 стахановцев, 'по-болыиевист- 
еезона 1939 года лежит в 'еки боровшимся за перевы- 
конторе. I полнение плана.

Руководители ,,Химлесхо-} Сезон работы закончился, 
за“ —директор т. Арапов и Неизвестно когда же покон- 
технорук г. Родин зная вы у ч ат  в , ,Химлесхозе“ с прене- 
полнение производственной^брежнтельным отношением к 
программы каждым участком, передовикам-рабочим? К.

_ ОТВЕТ. РЕДАКТОР ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Граждане и учреждения находящиеся в радиусе 

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

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

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

2 —2 Союззаготкож.
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