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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
Нолдави:

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

3 Н А М Я  Ц
Подпискань питнесь:

1 ковти 48 трёшникт 
Пашка 1 №-ть питнсд 8 трьошппкт.

Речь по радио председателя 
Совета Народных Комиссаров 

СССР т. В. М. МОЛОТОВА 
17 сентября 1939 г.

Товарищи! Граждане и 
гражданки нашей великой 
страны!

События, вызванные поль
ско-германской войной, пока
зали внутреннюю несостоя
тельность и явную недееспо
собность польского государ
ства. Польские правящие 
круги обанкротились. Всеэто 
произошло за самый корот
кий срок.

Прошло каких-нибудь две 
недели, а Польша уже поте
ряла все свои промышленные 
очаги, потеряла большую 
часть крупных городов и 
культурных центров. Нет 
больше и Варшавы, как сто
лицы польского государства. 
Никто не знает о местопре
бывании польского прави
тельства. Население Польши 
брошено его незадачливыми 
руководителями на произвол 
судьбы. Польское государ
ство и его правительство 
фактически перестали суще
ствовать. В силу такого по
ложения заключенные между 
Советским Союзом и Поль
шей договора прекратили 
свое д е й с т в и е .  
В  Польше создалось поло
жение, требующее со сторо
ны Советского правитель
ства особой заботы в отно
шении безопасности своего 
государства. Польша стала 
удобным полем для всяких 
случайностей и неожиданнос
тей, могущих создать угрозу 
для СССР.

Советское правительство 
до последнего времени оста
валось нейтральным. Но оно, 
в силу указанных обстоя
тельств' не может больше 
нейтрально относиться к 
создавшемуся положению.

От Советского правитель
ства нельзя также требовать 
безразличного отношения к 
судьбе единокровных украин
цев и белоруссов, проживаю
щих в Польше и раньше на
ходившихся на положении 
бесправных наций, а теперь 
и вовсе брошенных на волю 
случая.

Советское правительство 
считает своей священной обя
занностью подать руку помо
щи своим братьям—украинцам 
и братьям—белоруссам, насе
ляющим Польшу.

Ввиду всего этого прави

тельство СССР вручило се
годня утром ноту польскому 
послу в Москве, в которой 
заявило, что Советское пра
вительство отдало распоря
жение Главному командова
нию Красной Армии дать при
каз войскам перейти границу 
и взять под свою защиту 
жизнь и имущество населе
ния Западной Украины и За
падной Белоруссии.

Советское правительство 
заявило также в этой ноте, 
что одновременно оно наме
рено принять все меры к то
му, чтобы вызволить поль
ский народ из злополучной 
войны, куда он был ввергнут 
его неразумными руководите
лями и дать ему возмож
ность зажить мирной жизнью.

В первых числах сентября, 
когда проводился частичный 
призыв запасных в Красную 
Армию на Украине, в Бело
руссии и еще в четырех воен
ных округах, положение в 
Польше было не ясным и 
этот призыв проводился, как 
мера предосторожности. Ник
то не мог думать, что поль
ское государство обнаружит 
такое бессилие и такой быст
рый развал, какой теперь 
уже имеет место во всей 
Польше.

Поскольку, однако, этот 
развал налицо, а польские 
деятели полностью обанкро
тились и не способны изме
нить положение в Польше, 
наша Красная Армия, полу
чив крупное пополнение по 
последнему призыву запас
ных, должна с честью вы
полнить поставленную перед 
нею почетную задачу.

Правительство выражает 
твердую уверенность, что 
наша Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия покажет и 
на этот раз свою боевую 
мощь, сознательность и дис
циплину, что выполнение 
своей великой освободитель
ной задачи она покроет новы
ми подвигами, героизмом и 
славой.

Вместе с тем, Советское 
правительство препроводило 
копию своей ноты на имя 
польского посла всем пра
вительствам, с которыми 
СССР имеет дипломатические 
отношения, и при этом зая
вило/ что Советский Союз

будет проводить политику 
нейтралитета в отношении 
всех этих стран.

Этим определяются наши 
последние мероприятия по 
линии внешней политики.

Правительство обращается 
также к гражданам Совет
ского Союза со следующим 
разъяснением. В связи с 
призывом запасных среди 
наших граждан наметилось 
стремление накопить поболь
ше п р о д о в о л ь с т 
в и я  и других товаров из 
опасения, что будет введена 
карточная система в области 
снабжения. Правительство 
считает нужным заявить, что 
оно не намереновводить кар
точной системы на продукты 
и промтовары, даже, если 
вызванные внешними собы
тиями государственные меры 
затянутся на некоторое 
время. Боюсь, что от чрез
мерных закупок продоволь
ствия и товаров пострадают 
лишь те, кто будет этим 
заниматься и накоплять не 
нужные запасы, подвергая их 
опасности порчи. Наша стра
на обеспечена всем необхо
димым и может обойтись 
без карточной системы в 
снабжении.

Наша задача теперь, зада
ча каждого рабочего и 
крестьянина, задача каждого 
служащего и интеллигента, 
состоит в том, чтобы честно 
и самоотверженно трудиться 
на своем посту и тем ока
зать помощь Красной Армии.

Что касается бойцов нашей 
славной Красной Армии, то 
я не сомневаюсь, что они 
выполнят свой долг перед 
Родиной-с честью и со сла
вой.

Народы Советского Союза, 
все граждане и гражданки 
нашей страны, бойцы Крас
ной Армии и Военно-Морско
го Флота сплочены, как ни
когда, вокруг Советского 
правительства, вокруг нашей 
большевистской партии, 
вокруг своего великого вож
дя, вокруг мудрого товарища 
Сталина, для новых и еще 
невиданных успехов труда в 
промышленности и в колхо
зах, для новых славных по
бед Красной Армии на бое
вых фронтах,

СССР-нь правительствать 
нотац, кона максф 

Москуса польскяй 
посолти 1939 кизоиь 

сентябрть 17-це шистонза 
шобдава

1939 кизоня сентябрть 17-це 
шистонза.

Господин посол, 
Польско-германскяй, вой

нась лифтезе лангу польскяй 
государствав внутренняй не- 
состоятельностенц. Военнай 
операциятнень кемонь шинь 
пингстост Польшась юмафто- 
зень сонцень сембе промыш- 
леннай райононзон и культур
ней центранзон. Варшавась, 
кодаПольшать столицац, сяда 
ламос аф существовандай. 
Польскяй правительствась 
распалось и аф няфни эря- 
фонь признакт. Тя значит, 
штопольскяй государствась и 
еонь правительствац факти
чески лоткасть существовать. 
Тянь мархта лоткафтозь до- 
говорхнень эсь действияснои, 
конат кемокстафтольхть 
СССР-ть и Польшать йоткса. 
Польшась, конан предостав- 
леннай самой себе и катф 
руководствафтома, шарфтовсь 
удобнай вастокс всякай слу- 
чайностенди и неожиданност- 
ненди, конат могут тиемс уг
роза СССР-ти. Сяс, улемок 
тяда инголе нейтральнайкс, 
Советскяй правительствась не 
может тяда ламос нейтральна 
относиться ня факттненди.

Советский правительствась 
не может тяфта жа безраз
лична относиться сянди, што- 
ба единокровнай украинецне 
и белоруссне, конат эряйхть 
Польшать территорияса, йор- 
дафт судьбать произволс, 
лядольхть беззащитнайкс.

Тя обстановкать лангс ва- 
номок Советский правитель
ствась макссь распоряжения 
Якстерь армиять Главнай 
командованиянцты максомс 
приказ войскатненди йотамс 
границать и сявомс эсь защи- 
тазост Западнай Украинать и 
Западнай Белоруссиять насе- 
лениянц жизнянц и имуще- 
стванц.

Тяка пингть Советскяй пра
вительствась намеренай при
мамс сембе мератнень синди, 
штобанолдамс воляс польскяй 
народть злополучнай войнать 
эзда, конанди сонь тарксезь 
аф разумнай руководителенза 
и максомс тейнза возмож
ноеть эрямс мирнай эряфса.

Примасть, господин посол, 
уверенияньконь совершеннай 
Тейнть почтс-нияса.

СССР-нь Иностраннай Те
вень Народнай Комиссарсь

В. М. МОЛОТОВ. 
Польшать чрезвычайнай и 

полномюченай посолонцти 
ГРЖИБОВСКЯЙ господинти.

Польскяй посольствати, 
Моску,



ТРУДЯЩ ИЕСЯ РАЙОНА ОДОБРЯЮ Т РЕЧЬ 
тов. МОЛОТОВА

Приэывникне одобряют 
Советский правительствать 

мудрай решениянц
Оцю подъем и воодушев

ления мархта ульсь лувф 
Молотов ялгать р е ч е н ц  
текстоц Зубунь райононь при- 
зывникнень йоткса. Тексть 
лувомда меле выступили 
призывникт, конат одобря
ли Советскяй правительст
вам мудрай решениянц.

Призывниксь Волковсь эсь 
выступлениясонза азозе:

—Минь призывникне при- 
ветствовандамок Молотов 
ялгать реченц должны честь 
мархта оправдать ся почет- 
най довериять социалисти* 
ческяй родинаньконь инголе, 
конань доверяет тейнек пар
тиясь и правительствась— 
кучемок минь Советскяй Со
кить мирнай трудонц ванома.

—Аш сяда иочетнай обя
занность, кода оружия марх- 
та ваномссвященнайсоциали- 
стическяй государстваньконь 
границанзон международнай

капитализмать вторжени- 
янцэзда - корхтай призыв- 
никсь Ароновсь.

Митингсэ нризывникне 
примасть тяфтама резолюция; 
. „Минь единодушно одобря
ем и приветствуем, што 
Советский правительствась 
макссь Якстерь Армиянь 
Главнай командованияти рас
поряжение, штоба максомс 
войскатненди п р и к а з  
границать йотаманц к о л г а  
и сявомс защитас единокров- 
най Западнай украинецнень и 
белорусснень. Минь призыв- 
никне заверяем партиять, 
правительствать и сембе 
миронь угнетеннайхнень 
вождьснон Сталин ялгать, 
што тейнек максф оружиясь 
ули надежнай кядьса, а мзяр- 
да эряви, то партиять и пра
вительствам серьгятьксонц 
коряс карматама вракть эса 
шавома эсь территориями 
лангса“.

Эрь минутане анонтама арамс 
священнай границаньнонь 

ареляма
Сентябрть 18-це шистонза 

райземотделса ульсь йотаф- 
тф митинг посвященнай Со- 
ветскяй правительствань гла- 
вать и Иностраннай ТеЕонь 
Народнэк Комиссарть Моло
тов ялгать выступлениянцты 
Западнай Украинань и Запад
ней Белоруссиянь населени
ям  защитас сявоманцколга, 
райземотделонь служашаень 
коллективсь приветствован- 
дакшнесы иартиять и Совет- 
скяй правительствать реше- 
нияснон и сявонди эсь 
лангознза тяфтама обязатель
стват:

1. Сувамс сембонди ОСО-нь 
членкс и цебярняста тонаф- 
немс военнай тевть;

2. Повседневна тюремс кол- 
хоснень кемокстамаснои инкса 
и сявомс шефства' кафта от- 
сталай колхоз лангса и лих- 
темс синь передовойкс рай
он ца;

3. Минь райзонь работник- 
не эрь минутане аноктама 
партиять и правительствать 
серьгятьксснон коряс арамс 
Я к с т е р ь  Армиять рядон- 
зонды священнай Социалиста 
ческяй родинаньконь грани* 
цанзон ареляма.

СССР-нь правительствать нотац, кона максф 
1939 кизонь сентябрть 17-це шистонза ня 

государстватнень посолснонды и 
посланникснонды, конатнень улихть 

дипломатическяй отношениясна СССР-ть мархта
мархтаГосподин посол,

Кучемок Тейнть тянь марх- 
та путф тя кизонь сентябрть 
17-це шинц эзда СССР-нь 
иравительствать нотац Мос- 
куса польскяй посолть лемс, 
имею честь правительствать 
поручениянц коряс азомс 
Тейнть, што СССР-сь кармай 
йотафнема нейтралитетонь 
политика СССР-ть и (стра-

натнень лемсна)* 
отношенияса.

Примасть, господин посол, 
уверенияньконь совершеннай 
Тейнть почтенияса.
СССР-нь Иностраннай Тевонь 
Иароднай Комиссарсь В. М. 
МОЛОТОВ.

1939 кизонь сентябрть
17-це шистонза.

*) Тя текстсь кучф Германиять, Иранть, Китайть, 
Япониять, Великобританиять, Франциять, Афганистанть, 
США-ть, Турциять, Финляндиять, Болгариять, Латвиять, 
Монгольскяй Иароднай республикать, Даниять, Эсто
нияв, Швециять, Грециять, В^ельгиять, Румыниять, Ту- 
винскяй Иароднай республикать, Литвать, Иорвегиять, 
Венгриять дипломатическяй представительснонды.

•♦•СчЭ***»»*— —

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНШТАБА РККА.

17 сетября.
С утра 17 сентября войска Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии перешли границу по всей западной ли
нии от реки Западная Двина (наша граница с Латвией) до 
реки Днестр (наша граница с Румынией).

Отбрасывая слабые передовые части и резервы поль
ской армии, наши войска к вечеру 17 сентября достигли:

На севере — в Западной Белоруссии — м. Глубокое, 
ст. Парафианово, овладели железнодорожным узлом Мо- 
лодечно и м. Волошин.

На Барановическом направлении частями Красной 
Армии форсирована река Неман и заняты м. Корелицы, 
м. Мир, Полонечка, железнодорожный узел Барановичи 
и Снов.

На юге — в Западной Украине — наши войска за
няли: юрода Ровно, Дубно, Збараж, Тарнополь, Кало- 
мыя.

Наша авиация сбила: 7 польских истребителей и 
вынудила к посадке 3 тяжелых бомбардировщика, экипа
жи которых задержаны.

Население встречает повсеместно части Красной 
Армии с ликованием.

С митинга рабочих и служащих 
Зубово-Поляисиой МТС

В мастерской Зубово-По- 
лянской МТС собрались ра
бочие и служащие МТС на 
митинг посвященный выступ
лению по радио т. Молотова. 
На митинге принята резо
люция где говорится:

„Мы рабочие и служащие 
Зубово-Полянской МТС еди
нодушно одобряем правиль
ную политику Советского 
правительства о даче распо
ряжения Главному командова
нию Красной Армии о взя
тии под защиту жизнь и иму
щество единокровкыхбратьев 
украинцев и белоруссов 
населяющих Польшу.

Мы еще шире развернем 
соцсоревнование и м е н и  
Третьей Сталинской Пяти
летки, будем честно и само
отверженно трудиться на 
своем посту, добиваться 
невиданных успехов социа
листического труда, а если 
понадобится, то по первому 
зову партии и правительства 
встанем в ряды нашей слав
ной Красной Армии и будем 
защищат ь нашу родину до пол
ного уничтожения врагов, не 
щадя своей жизни“.

По поручению митинга 
подписали: Царев, Луконин.

Резолюция
Митинга рабочих, служащих Зубовского 

Автотранса
ЗасЛушав выступление пред

седателя СНК СССР и На
родного Комиссара Иностран
ных Дел СССР т. Молотова 
от 17-9-39 г., мы рабочие, 
служащие и ИТР Автотран- 
са Зубовского Леспромхоза 
целиком и полностью одоб
ряем решение нашего Совет
ского правительства подать 
руку помощи своим братьям 
украинцам и белоруссам на
селяющих Польшу, которые 
брошены своими незадачли
выми руководителями на 
произвол судьбы. Создавше
еся положение в Польше дей

ствительно требуетсо сторо
ны Советского правительства 
особой заботы в отношении 
безопасности Советского го
сударства от всяких неожи
данностей и случайностей 
могущих создать угрозу для 
СССР.

Мы еще больше приложим 
сил и энергии за улучшение 
работы нашего предприятия, 
выполнением и перевыпол
нением производственного 
плана. Развернем еще шире 
соц. соревнование и ударни
чество.

Ответ редакторсь ГОЛЫШЕВ.

Райлито № 54. Т. „Ленинонь-Знамяц“


