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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
З 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 трёшникт 

Башка 1 №-ть питнец 8 трьошникт

Красная Армия с частью выяаяияат 
баавва аадаиив

17 сентября, части Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии получили боевой приказ 
главного командования и пе
решли западную границу, 
чтобы взять п о д  защиту 
жизнь и имущество своих 
единокровных братьев-тру- 
дящихся Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Со
ветское правительство и весь 
стосемидесятимиллионный на
род великой социалистиче
ской державы возложили на 
своих верных сынов—бойцов, 
командиров и политработ
ников Красной Армии — по
четную и весьма ответствен
ную задачу: освободить на
селение Западной Украины 
и Западной Белоруссии от 
панского гнета, от беспра
вия и нищеты.

Красная Армия с честью и 
славой выполняет эту вели
кую историческую задачу. 
Оперативные сводки Геи* 
штаба РККА, публикуемые 
ежедневно в аечати, говорят
об успешном продвижении 
наших войск, о силе и мо
гуществе Красной Армии, о 
стремлении бойцов и коман
диров по боевому выполнить 
правительственное задание.

Наши братья-украинцы и 
белоруссы, населяющие Поль
щу, долгое время находи
лись в кабале у Вольских 
панов и военных поселен
цев— осадников. Польская 
буржуазия и помещики во 
главе со своим правительст
вом угнетали украинцев и 
белоруссов в экономическом 
и в национальном отношении. 
Непосильные налоги, экс- 
плоатация, унижение перед 
польской шляхтой—т а к о в  
был удел национальных мень
шинств в панской Польше. 
А по другую сторону грани
цы, где восходит яркое солн
це, на обширных полях и в, 
городах советской Украины" 
и советской Белоруссии — 
во всей стране победившего 
социализма — кипела новая, 
радостная и счастливая 
жизнь, свободная от всякого 
гнета и эксплоатации. И ког
да угнетенные народы Поль
ши смотрели на эту жизнь 
своих братьев, их сердца на
полнялись жгучей ненавистью 
к польским поработителям.

Польско-германская война 
показала всю несостоятель
ность и недееспособность 
польского государства. Поль
ское правительство обанкро
тилось.

Глава Советского прави
тельства и народный комис
сар иностранных дел това

рищ Молотов в своей речи, 
произнесенной по радио 17 
сентября, сказал:

«Прошло каких-нибудь две 
недели, а Польша уже поте
ряла все свои промышлен
ные очаги, потеряла боль
шую 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-.

В результате такого поло
жения, когда Польша стала 
удобным полем для всяких 
случайностей и неожидан
ностей, могущих создать уг
розу для СССР, потребова
лась особая забота Совет
ского правительства в отно
шении безопасности своего 
государства. Советское пра
вительство, выражая волю 
стосемидесятимиллионного на
рода, протянуло руку помо
щи своим родным братьям— 
украинцам и белоруссам, на
селяющим Польшу, и дало 
распоряжение Красной Ар
мии перейти границу.

Это мудрое решение пра
вительства нашло самый го* 
рячий откликсредисоветско* 
го народа. На многолюдных 
митингах, на собраниях, в 
беседах г- везде и всюду нага 
народ с величайшим подъе
мом одобряет внешнюю по
литику своего правительства 
и приветствует героическую 
Красную Армию, которая ос
вобождает от панского ига 
трудящихся Западной Украи
ны и Западной Белоруссии.

В украинском пограничном 
колхозе им. Ворошилова на 
митинге выступила 80-летняя 
колхозница Прасковья Сосуе- 
ва. Она с радостным волне
нием приветствовала прави
тельство н мудрого товари
ща Сталина. В конце своей 
речи она сказала:

—На долю моих сыновей— 
Ивана и Владимира—выпала 
большая честь. Родина приз
вала их подать руку брат
ской помощи угнетенным 
братьям. От всей души же
лаю успеха славной Красной 
Армии в этом важном деле.

В выступлениях и в резо
люциях трудящиеся социали
стической родины выражают 
полную уверенность , в том, 
ч т о  Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия героически 
выполнит возложенную на 
нее миссию.

Последив сообщения го

ворят о бегстве польского 
правительства в Румынию. 
Это еще раз подтверждает 
полный крах польского го
сударства. Без руководства 
остался не только польский 
народ, но и польская армия. 
Польские солдаты бродят по 
стране раздетые, голодные и 
не находят себе пристани
ща. Буржуазия и паны уди
рают за границу, оставляя за 
собой следы гнусного изде
вательства над трудовым на
родом.

Рабочие и крестьяне За
падной Украины и Западной 
Белоруссии, находившиеся 
до сих пор под гнетом поль
ских панов и польской бур
жуазии, с огромным ликова
нием, со слезами радости на 
глазах встречают своих ос
вободителей — славных бой
цов, командиров и политра
ботников Красной Армии. 
Нельзя спокойно, без вол
нения слушать рассказы о 
радушных приемах бойцов 
Красной Армии западными 
украинцами и белоруссами.

В местечке Корец (Запад
ная Украина) навстречу час
тям Краевой Армии вышло 
все население от малых де
тей до стариков. В  руках у 
многих были живые цветы, 
хлеб-соль, портреты товари
ща Сталина, вырезанные из 
газет. В селе Устье все ха
ты украшены красными флаж
ками. Наши единокровные 
братья теперь легко вздох
нули. Дождались они, нако
нец, свободной жизни. Вели
кая Красная Армия вызволи
ла их от гнета польских па
нов и военных поселенцев- 
осадников. Вместе со всем 
велнкнм советским народом 
рабочее и крестьяне Запад
ной Украины и Западной Бе
лоруссии заживут радостно 
и счастливо, без панской ка
балы и эксплоатации.

Советское правительство 
устами Вячеслава Михайло
вича Молотова выразило 
твердую уверенность в том, 
ч т о  „Рабоче-Крестьянская 
Красная Армвя покажет и на 
этот раз свою боевую мощь, 
сознательность и дисципли
ну, что выполнение своей 
великой освободительной за
дачи она покроет новыми под
вигами,‘Героизмом и славой“ .

Решая эту великую зада
чу, героическая Красная Ар
мия и на этот раз уже дока
зала, что она всегда готова 
выполнить любое задание 
своего правительства, любое 
задание своего любимого 
товарища Сталина.

Оперативные 
сводки 

Генерального 
штаба РККА

21 сентября 1939 г.
Части Красной Армии в 

течение 21 сентября закреп
лялись на рубежах, достиг
нутых накануне.

Продолжая очищение за
нятых территорий в Западной 
Белоруссии и Западной Ук
раине от остатков польской 
армии к югу от линии Коб
рин, Лунинец, части Красной 
Армии в 19 часов 21 сентября 
заняли гор. Пинск и ведут 
очищение от офицерских 
групп районов Львова и 
Сарны.

22 сентября 1939 г.
22 сентября части Красной 

Армии, действующие в За
падной Белоруссии, заняли 
город Белосток и крепость 
Брест-Литовск и приступили 
к очистке Августовских ле
сов (к северо-западу от го
рода Гродно) от остатков 
польской армии.

В Западной Украине части 
Красной Армии, ведущие опе
рации по ликвидации остат
ков польской армии, очисти
ли от офицерских г р у п п  
район Сарны. При ликвида
ции сопротивления частей 
польской армии в районе го
рода Львова, частям Крас
ной Армии сегодня сдались
6 пехотных дивизий и 2 от
дельных стрелковых полка, 
во главе с генералом Ланге- 
ром.

По неполным данным за 
период с 17 по 21 сентября 
взято пленных солдат и офи
церов польской армии 120 
тысяч человек, захвачено 380 
орудий, 1400 пулеметов.

Г ермано-советское 
коммюнике

22 сентября
Германское Правительство 

и Правительство СССР уста
новили демаркационную ли
нию между германской и со
ветской ' армиями, которая 
проходит по реке Писса до 
ее впадения в реку Нарев, 
далее по реке Нарев до ее 
впадения в реку Буг, далее 
по реке Буг до ее впадения 
в реку Висла, далее по реке 
Висла до впадения в нее ре
ки Сан и дальше по реке 
Сан до ее истоков*



ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА С ГОРДОСТЬЮ И ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ПРИВЕТСТВУЮТ МУДРУЮ ПОЛИТИКУ
ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Досрочна пяшкодьсасьн 
программать

З-Полянскяй лесхозонь рабочайхнень и 
служащайхнень резолюцияста

Кулхцондомок Молотов ял- 
гать реченц Западнай Украи
нань и Западнай Белорус- 
сиянь населениять защитас 
сявоманц колга, минь З-По- 
лянскяй лесхозонь рабочайх- 
не и служащайхне приветст
вуем Советский правительст- 
вать сираведливай решениянц 
и сявочтяма эсь лангознок 
обязательство, штоба виш-

коптемс обороннай работать 
и досрочна—ноябрть 7-це 
шинц самс пяшкодемс ц е б я р ь  
показатель мархта произ- 
водственнай программать и 
тянь мархта минь Макстама 
лезкс Якстерь Армияньконди.

Привет Западнай Украи
нань и Западнай Белорус- 
сиянь братьяньконди!

Кемокстасаськ трудовой дисциплинать
Оцю внимания мархта кулх- 

цондозь Од-Потьмань „Ле- 
нинонь кига“ колхозонь кол- 
хозникне Молотов ялгать 
реченц Западнай Украинать 
и Западнай Белоруссиять 
населенияснон защитас ся- 
воманц колга.

Колхозниксь Чистяковсь 
выступандамок митингса, 
азозе:

— Польскяй государствась 
и сонь руководителенза лот
касть улемда, а населенияц 
катф судьбань произволе, 
тянь инкса Советский прави
тельствась лувозе евященнай 
обязанностекс венептемс

кяденЦ'лездомс эсь братьянь- 
конди-украинецненди и брать- 
яньконди-белоруссненди, ко
нат эряйхть Польшаса.

Митингсэ колхозникне 
примасть тяфтама резолюция:

„Минь колхозникне и кол
хозницатне лездомок доб- 
лестнай . Якстерь Армиянь- 
конди макссетяма обязатель
ства еяда вяри кеподемс 
трудовой дисциплинать и 
трудонь производительностть 
колхознай производстваса, а 
мзярда эряви, то еембе кода 
фкя аратама оружия мархта 
цветущай родинаньконь гра
ни цанзон ванома“ .

Стахановским трудом поможем 
нашей НрасноЯ Армнн

Рабочие* служащие и 
трудовая интеллигенция мор
довского завода „Дубитель“ 
услышав по радио речь пред
седателя СНК и наркома 
иностранных дел тов. Моло
това о помощи нашим еди
нокровным братьям, населяю
щим Западную Украину и 
Западную Белоруссию, еди
нодушно приветствуют реше
ние правительства. В своей 
резолюции пишут:

„Мы рабочие и служащие за
вода „ДубИтель“ будем рабо
тать на своем посту еще про
изводительнее на благо нашей 
Родины, на укрепление на
шей Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Еще шире 
развернем социалистическое 
соревнование и стахйновское 
движение на заводе и обес
печим выполнение и перевы

полнение производственной 
программы 1939 года и если 
потребуется, мы по первому 
зову партии и правительства, 
все как один с оружием в 
руках, пойдем защищать на
шу социалистическую роди
ну и наших кровных братьев, 
населяющих Западную Украи
ну и Западную Белоруссию.

Да здравствует наша непо
бедимая Красная Армия!

Да здравствует ее вождь 
первый маршал Советского 
Союза Нарком Обороны тов. 
Ворошилов!

Да здравствует Советское 
правительство!

Дя здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая Пар
тия (большевиков)! . •

Да здравствует вождь все
го трудового человечества 
тое. Сталин!“ "•*'

Честнай трудса лезттама Якстерь 
Армияти

Организованнайста и оцю 
мяльса кулхцондозь Од-Вы- 
еелка велень трудящайхне За
падней Украинати и Западнай 
Белоруссияти лезксонь мак
сомак колга СССР-нь На- 
роднай Комиссаронь Советть 
председателенц В. М. Моло
тов ялгать реченц.

Од-Выселка велень трудя- 
щайхне приветствовандамок 
правительствать мудрай ре- 
шениянц примасть митингсэ 
резолюция, конань эса корх- 
тави: „Минь седи вакска при- 
ветствовандасаськ правитель- 
етваньконь мудрай иолити- 
канц минь братьяньконь ук- 
раинскяй и белорусский на- 
роттнень эряфснон и иму- 
ществаснон араламаснон

колга. Минь заверяем Совет- 
екяй правительствать и Ста
лин ялгать, што кармэтам ра- 
ботама нинге сяда цебярьста, 
кемокстасаськ труддисципли- 
нэть, пяшкодьсайнекгоеудар- 
етвэть инголе еембе обязэ- 
тельстваньконь. Пуцайнек 
еембе виеньконь еянди, што- 
ба лездомс минь родной Як
стерь Армияти, штоба сатомс 
победа. А кда ули эрявикс, 
то минь еембе эратама оружия 
мархтэ евященнай родинань- 
конь арэлэмэ.

Шумбрэ улезэ Советский 
правительствэсь и еонь 
глэвэц Молотов ялгэеь!

Шумбра улезэ народонь 
вождсь Стэлин ялгэсь“ .

Минь венепнесаськ братскяй 
кяденьконь

Зубунь лесоиунктонь на- 
чальнай школань ученикне 
кулхцондомок Молотов ял- 
гать реченц пуромсть ми
тингс и примасть тяфтама 
резолюция:

„Радость мархта венепне- 
саськ братскяй кяденьконь 
Западнай Украинань и За- 
пэднэй Белоруссиянь еембе 
населениити и еивонтяма обя
зательства, штоба тонафнемс 
аньцек цебярьста и отличнай-

ета и сувамс: еембонди пио
неркс.- Минь Якстерь Армия- 
неськ освободит Украинскяй 
и Белорусский иттнень пан
ский насилиить эзда и синь
ге к а р м а х т ь  тонафнема 
счастливайста, кода минь— 
советский иттне^

Спаеиба Сталин ялгати 
культурнай, зажиточнай, ра- 
достнай и счастливай детст- 
дать инкса!“ 1 • *

Выполним досрочно 
производственный план нашего 

завода
Рабочие и служащие Умет- 

*ского лесозаводэ собрались на 
митинг посвященный высту
плению по радио главы Совет
ского правительства тов. 
Молотова.

Собравшиеся на митинг, 
единодушно одобрили меро
приятие Советского прави- 
тельства направленное на 
оказэние помопш нэшим 
брэтьям украинцам и бело-

руссам долгое время нахо- 
дившихси под гнетом поль 
еких панов.

Рабочие и служащие Уме̂ г- 
екОго лесозавода взяли обяза
тельство досрочно выполнить 
и перевыполнить производ 
етвенный план 1939 года, в 
совершенстве овладеть воен
ным делом, чтобы по перво 
му зову партии и правитель
ства встать на защиту социа
листической родины.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩ Е 
; ЛУЧШЕ

В колхозе им. 16 партсъезда 
Студенецкого с.-сов. состоял
ся митинг на котором была 
заслушана речь т. Молотова 
произнесенная по радио 17-сен
тября с. г. Колхозники и кол
хозницы горячо одобрили ме
роприятие Советского прави
тельства и приняли резолюцию 
в которой говорится:

„Заслушав сообщение о ре
чи т. Молотова, о даче 
распоряжения Главному ко
мандованию доблестной Крас
ной Армии о переходе поль
ской границы с целью взятия 
под защиту наших братьев 
белоруссов и украинцев про
живающих в Польше—мы 
колхозники, колхозницы и 
интеллигенция колхоза, одоб
ряем решение правительства 
СССР и уверены, что наша 
доблестная Рабоче-Кресгьян-

екая Красная Армия выполнит 
с честью поставленную перед 
ней задачу.

Мы заверяем иашу партию 
и наше правительство, что 
мы будем еще лучше рабо
тать на полях нашего колхо
за, чтобы в ближайшее вре
мя закончить все работы и 
выполнить все государствен
ные задания.

Да здравствует наша доб
лестная Красная Армия!

Да здравствует первый 
Маршал Советского Союза 
тов. Ворошилов!

Да здравствует глава Со
ветского правительства т. 
Молотов!

Да здравствует наша Комму
нистическая партия (больше
виков) и наш родной отец 
товарищ Сталин!“

НАК ОДИН ВСТАНЕМ НА ЗАЩИТУ НАШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ

Колхозники колхоза им.. нистической партии и Совет- 
Крупской собрались на минского правительства считаю-

Самоотверженно будем работать 
на своем посту

Более 400 человек колхоз
ников Вадово-Селищенского 
е-совета собрались на ми
тинг послушать сообщение 
о речи т. Молотова об ока
зании братской помощи ук
раинцам и белоруссам про
живающих в Польше.

После сообщения все высту
пающие единодушно одоб
рили мероприятие Советско
го правительства и взяли 
на себя обязательство— 
честно и самоотверженно 
работать нэ своем посту, 
тем самым помочь нэшей 
родной непобедимой Крас* 
ной Армии.

На митинге выступил 
призывник т. Фролов, кото
рый в своем выступлении 
призвал всех колхозников 
работэть еще лучше, кре
пить труддисциплину, дос
рочно выполнить все обяза
тельства перед государством.

—Меня приняли в ряды

Красной Армии,—говорит тов. 
Фролов,—это для меня самое 
радостное событие в моей 
жизни. Я даю вам слово, буду 
служить честно и до послед
ней капли крови защищать 
интересы Советского народа.

Колхозники приняли резо
люцию в которой говорится:

„По первому .зову партии 
и правительства встанем все 
как один в ряды Красной 
Армии и будем бить любого 
врага который попытается 
напасть на нашу страну. Еще 
теснее сплотимся вокруг 
родной большевистской пар
тии, вокруг родного Сталина. 
Все решения партии .и пра
вительства будем выполнять 
стахановским методом рабо
ты.

Да здравствует родная не
победимая Красная Армия!

Да здравствует любимый 
вождь, великий Сталин!“

тинг посвященный о перехо
де нашей доблестной Крас
ной Армии польской границы, 
чтобы ьзять под защиту жизнь 
и имущество наших братьев 
западных украинцев и бело- 
руссов-брошенных неразум
ным польским правительством 
на. волю случая.

13 своей резолюции кол
хозники пишут:

«Заслушав сообщение о 
речи тов. Молотова произне
сенной по р а д и о  17 
сентября 1939 г., мы кол
хозники и колхозницы кол
хоза им. Крупской едино
душно одобряем мудрую по
литику нашей родной комму-

щих своей священной обязан 
ностью подать руку помощи 
своим братьям, западным ук
раинцам и западным белорус- 
еам находившимся в положе
нии бесправных наций.

Мы колхозники и колхоз
ницы окажем помощь нашей 
славной Красной Армии—ос
вободительнице угнетенных и 
охраняющей нашмирныйтруд 
увеличением нашей произво
дительности труда на кол
хозном производстве и если 
потребуется, как один вста
нем на защиту нашей вели
кой родины и будем защи
щать ее до последней капли 
крови“ .

БУДЕМ ПОЛНОЦЕННЫМИ 
БОЙЦАМИ

(Из резолюции учащихся Зубово-Полянской П. С. Ш.)

НАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ 
УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ 

БЕЛОРУССИИ ВОСТОРЖЕННО 
ПРИВЕТСТВУЕТ ДОБЛЕСТНУЮ 

КРАСНУЮ АРМИЮ
С великой радостью и вос

торгом встречает население 
части Красной Армии. Тро
гательные сцены происходят 
на улицах населенных пун
ктов, куда входят части 
Красной Армии. Толпы 
жителей окружают бойцов, 
пожимают им руки.

Стихийно на улицах возни
кают летучие митинги.

В селе Каменка красноар
мейцев окружили все жители 
села. Над толпой неожидан
но поднялся старик-крестья
нин, который взволнованно 
обратился к толпе: 

—Смотрите все! С такими 
красноармейцами мы никогда 
больше не будем под ярмом 
панов.

В  одном из сел, через 
которое проходила красно
армейская часть, на стихийно 
возникшем митинге выступил 
молодой крестьянин, кото
рый, глядя на красноармей
цев и обращаясь к своим 
односельчанам, прерываю
щимся голосом говорил:

—Я хочу, я буду таким-же, 
как и они. Я пойду вместе с 
ними, и никогда уже на на
шей земле не будет панов 
и помещиков. Украина будет 
единной, счастливой и свобод
ной,

В местечке Радошковичи, 
Западная Белоруссия красно
армейцам задали вопрос: 

—Как здоровье товарища 
Сталина? Нет ли у вас его

портрета?
Участник наступления 

Красной Армии тов. Кучин 
пишет:

„В первом нэселенпом 
пункте состоялэсь незабывае
мая встреча воинов РККА, 
граждэн Советского Союзэ, с 
братьями по клэссу. Руко- 
пожэтия, приветствия друже
ственные беседы. Крестьянин 
Петр Игнэтович Ярошко зая
вил:

—Дорогие товарищи, мы 
долго ждали вас, и вы приш
ли. Спасибо за помощь.

Будем строить свободную, 
радостную жизнь без панов 
и капитэлистов“ .

Женщины расскэзывэют об 
издевэтельствэх польской 
шляхты, дети жалуются на 
притеснения в Школах, на 
то, что их обучают только 
польскому языку и совер
шенно искореняют родной 
белорусский язык.

На коротком привале к 
группе командиров подошел 
80-летний старик Юхнович. 
В руках он держит советскую 
газету, взволнованно целует 
портрет товарища Сталина, 
тихо произнося: „Спасибо, 
спэсибо...“

Бойцы, командиры прово
дят с населением политико- 
воспитэтельную р э б о т у ,  
беседуют нэ рэзличные 
темы, читают и разъясниют 
содержание газет“.

Заслушав выступление 
председатели СНК СССР и 
Народного Комиссара по Ино
странным делам СССР това
рища Вичеелава Михайловича 
Молотова, о мероприитиих 
Советского правительства по 
оказанию братской помощи 
народам Западной Белоруссии 
и Западной Украины мы, 
учащиеси Зубово-Полянской 
средней школы, собравшиеся 
на митинг, приветствуем ре
шение нашего правительства.

Наша страна уведет после
довательную политику мира. 
Но Советский народ умеет 
воевать и любит воевать и 
не откажется от помощи брат
ским народам, находящимся 
сейчас в тяжеломположении 
бследствие банкротства пра
вительства Польши,

Мы отчетливо представля
ем себе, что сейчас, когда 
капиталистический мир объят 
пламенем второй империа

листической войны, для Крас
ной Армии нужны здоровые, 
хорошо грамотные, культур
ные, большевистски воспи
танные кадры. Мы заверяем 
наше правительство, что 
будем полностью отвечать 
этим требованиям. Будем 
учиться только на отлично. 
Овладеем знаниями противо
воздушной и противохимиче
ской обороны. Будем значкис
тами „ПВХО“ ,. „ВС* „ГТО“ 
и „ГС О “ . Изучим винтовку, 
научимся метко стрелять, 
водить машину, ездить на 
коне. Будем готовить из 
себя полноценных бойцов 
нашей непобедимой Красной 
Армии.

Да здравствует глава Со
ветского правительства и 
Народный Комиссар Инос
транных Дел СССР тов. 
Молотов!

Да здравствует наш вождь 
и учитель любимыйт, Сталин.

Ладямс комсомольскяй 
работать

»Ленинонь-Кига- колхозса 
(Анаевскяй с-с) комсомолец- 
нень мархта кодамонок рабо
та аф вятихть. Да тоса и 
аш кинди витемс тя работась.

Апрель ковста комсомоль- 
екяй организациять еекрета- 
рец Белкинць тись перевы- 
борхт. Сонь вастознза ульсь 
кочкаф Бодрова ялгась.

ВЛКСМ-нь райкомсь тя 
перевыборхнень отменил и

мярьгсь Белкинти работамс 
секретарькс. Но аф вэномок 
тянь лангс Белкинц аф рабо
тай. Аф рэботай и Бодровась. 
Тянь еюнедэ комсомелецнень 
мэрхта работа аш.

ВЛКСМ-нь райкомти эряви 
проверяшкнемс эсь решени- 
янзон и макссемс первичпай 
организациятненди эрявикс 
лезкс.

И. С.

Изучают Положение о выборах в 
местные Советы депутатов 

трудящихся
При Зубово-Полянской ере-] тив будет выступать с худо-

дней школе организован 
агитколлектив в котором на
считывается 50 человек учи
телей и учащихся старших 
классов. Руководит агиткол
лективом кандидат партии т. 
Царакаев.

Агитколлектив хорошо изу
чил «Положение о выборах 
в местные Советы деп>татов 
трудящихся“ и производит 
прикрепление агитаторов по 
участкам.

Кроме раз'яснения избира
тельного закона, агитколлек-

жественными и музыкальны
ми номерами в близлежащих 
колхозэх нашего района.

Агитаторы агитколлектива 
обязались избирательный за
кон раз'яенить населению 
так, чтобы выборы у нас 
прошли на „отлично“.

Можно надееться, что аги
таторы из агитколлектива 
Зубово-Полянской средней 
школы эту почетную и ответ
ственную задачу выполнят с 
честью.

Я.
I



Стахановский работанкса— 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай

выставкав

Фельетон вастс

„Ленйнонь кига* колхозсь 
(Анаевскяй е-с) тя кизоня аф 
кальдявста ш у м о р д а з е  
озимонь видеманц.

Сьоронь видемать пингста 
инь цебярьста работась 
сеяльщиксь И. К. Тимакннць. 
Сон норманц пяшкотькшнезе 
вельф. Эрь шити цебярь ка* 
чествасаИ. К. Тимакинць ви- 
денць 10 гектархт.

Стахановскяй работанкса 
тя кизоня колхозонь правле
ниясь кучсезе И. К. Тима- 
кинть экскурсияв Всесо- 
юзнай сельскохозяйственнай 
выставкав.

'Гяни Тимакип ялгась выс- 
тавкаста сась и мезе тоса 
няйсь а з о н д с  ы и е кол- 
хозникненди. Т и м а к  ин 
ялгась няйсь тоса пяк лама 
цебярьда. Сон няезе кода 
эряви тюремс оцю урожайнь 
урядаматькса, кода ваномс 
жувататне, штоба получамс 
эрь траКсста 60 литра лофца 
шити и лама линда.

Тимакин ялгась макссь вал 
работамс пинге . сядонга 
пебярьста и сатомс права
1940 кизоня молемс выстав- 
кати участникекс.

Д. Шотин.

Ванфтомс колхознай модать
ВКГ1(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 

СНК-ть постановлениясна кол- 
хоснень общественнай модае- 
нон ванфтомаснон колга ащи 
незыблимай законкс эрь колхоз 
ти иколхозникти. Но аф вано- 
мок тянь лангс, кой-кона кол- 
хозникне ухитряются личнай 
наживань целенькса нарушать 
партиять и ,правительствать 
исторический решенияснон. 
Тяфта, напримар, Од-Поть- 
мань „Ленинонь кигаи колхоз- 
са кой-кона колхозникне 
и единоличникне аф законна 
и м е ю т  0,70 г е к т а р  
м о д а .  Например, И. В.

Вирясовсь, конань сембе 
семьяц работай бокса, аф 
колхозса, перец 0,70 гектар- 
да лама и лиятнень.

Сядонга кальдяв, мзярда пар- 
тиять и правительетвать пос- 
тановленияСнон нару шанда- 
кшнесы еембе закононь блю- 
стительсь велесэ колхознай 
председательсэ Тяфта, напри
мер, Левштэновсь эфванОмок 
кодэмовок зэкон лэнгс сявсь 
эстейнза кафта перет и ма* 
тивирует тя причинать сянь 
эса, дескать сон эряй атьво- 
зенц мархта.

Ладямс колхоснень эса учетть
Минь районцонок лама 

колхозга кальдявста ладяф 
колхозникнень работаф труд- 
шиснон учетсна. Тянь сюнеда 
аф эрь колхозниксь содасы 
эсь выработканц и мзяра тись 
трудшида.

Например, „Ленинонь ки- 
га“ колхозса (Анаевскяй с-со- 
вет!) колхозникнень трудовой 
книжкасост 2 -3-нь ков апак 
еьорматт трудшисна. Учет- 
чиксь И. И. Юдинць рабо- 
тэнцты кодамова мяль аф

шарфни. Сонь мяльсонза ань- 
цек ея, кодаба получамс апак 
работак ламоня еьора.

Колхозть председателей 
учетчикть работанц аф про- 
верякшнесы и учетть цебярь- 
гафтоманцты кодаптка мерат 
аф примси.

Котхозникне надияхть, што 
РайЗО-сь колхозса учетть 
цебярьгафтоманцты примай 
эрявикс мерат.

е. д. ш.

ЮМСИ ЦЕБЯРЬ КОРМОСЬ
„Ленинонь-Кига“ колхозсь 

(Н-Потьминскяй с-советсь) аф 
ваномок уликс условиятнень 
ланкс силосонь анокламати аф 
шарфни эрявикс мяль, 

Колхозть председателец 
Левштановсь, юкстазе еянь, 
што силосонь кормось-жу- 
вататненди литательнай кор

ма. А колхозть малэсэ юмси 
лэмэ рэзнэй тише, кона мож
на улель путомс силосонди.

Комсомольскяй организэци- 
ясь силосонь тиемэть лэнгс 
сявсь шефство, но эрявикс 
лезкс колхозти эф мэксси.

В. Лынов.

САЛСЕСАЗЬ КОЛХОЗНАй ТИШЕТЬ
„Большевик“ колхозса (Жа- 

рав велеса тишень уря
дамга кой-кона колхозникне 
работасть аф честнайста.

Колхозникне А. Г. Фо- 
кинць, А. 3. Якушкинць, С. П. 
Сураевсь, С. С. Булдыжевсь 
тишень урядамста илять

куду самста еинь эстейст 
эрь шиня усксесть 5-6 пуд 
тише.

Колхозть председателец 
Чудайкинць пя колхозникнень 
мархта решительнай мерат 
ашезь прима.

НИС.

Роднят, братт, знакомайхть
Аш ков улемс еяда цебярь, 

мзярда колхозонь правле
ниянь руководстваса рабо- 
тэйхть брэттне, еваттне,-род
нятне и знэкомэйхне. Тоса 
можна и симомс и саламс и 
работамс еяда ноласта, наде- 
жась цебярь, роднятне аф 
обижатядезь, тийсазь етаня, 
што честнай, трудолюбивай 
колхозниксь получай еяда 
кржа синь корязст. Цебярь! 
Уцезстэ и мила.

Тяфта лисенди Зарубки- 
нань „Красный трактор“ кол- 
хозса, коса руководствать 
эса ащихть еембе роднят,, 
братт, сватт—Кэрандэефне. 
Колхозонь председательсь 
Карэндэев, бригадирсь Ка- 
оандаев, етаршэй конюхсь 
Кэрэндаев, ветврачсь Каран-

даев, полевой объезнйксь 
Карандаев, а завхозсь Мит- 
рейкивць двоюроднай брат. 
Кизефневи, может ли честна 
работамс тяфтама коллек- 
тивсь? Да конешна аф и тянь 
можна няфтемс хотя ба сят 
факттнень эса, што тоса мо
ли систематичеекяй лъннка, 
а нинге еяда кальдяв ея, мзяр- 
да бригадирсь и етаршай ко
йкась Карандаефне правде- 
ниять разрешенняфтома сен
тябрь коеть васенце шннзон 
эзда еявсть тока лангста сор
товой пинем, кона еяда меде 
бесследна юмась.

Афоль меша поинтересова
ться районнай организациянь 
руководительхнендн »Крас
ный трактор“ колхозть ру- 
ководстванц ширн варжамс.

'—Кодапт тонь потерятне т» 
кизонь урожайть урядамста?

—Юмафтые колхозникнень 
доверияснон и пелян юмаф* 
теа председателень постт.

Нарушают уста»
е-х артели

Дар-Правление колхоза 
вас Молот“ Зу бовО’Пол ян
ского с-совета грубо лару* 
шает устав е-х артели.

Так, им было продано‘граж* 
данам с. Зубово-Поляна Анд* 
рееву Н. И. и др. 100 пудов 
колхозного сена по цене 5 
руб. за пуд, хотя правление 
колхоза знало, что оно нару
шает существующий закон.

Нужно надеяться, что винов? 
ники нарушающие е-* устав 
будут привлечены к ответст
венности.

Н. К

Вниманию прокуратуры
Зубово-Полянские торго

вые организации нарушают 
принципы советской торгов
ли и видимо создают резервы 
для „своих“ .

Из столовой Зубово-Полян- 
екого сельпо хлеб ташат 
буханками. Так, например, 21 
сентября жена старшего по
вара Яровая взяла из столо
вой буханку черного хлеба. 
А ведь в правительственном 
постановлении указано, что 
хлеб отпускается не более
2-х килограмм в одни руки.

Того жедня зыцитник нар
суда Березин шел с буханкой

хлеба, примерно 6-7 кило» 
грамм. Когда гражданки 
Кугрышева и Мачкаева спро
сили его откуда взял хлеб, 
то им Березин ответил: 
защитник, мне дают по 
знакомству“ .

Надо полагать, что проку
ратура посмотрит в етоло» 
вую не уходят лн оттуда 
и другие, продукты? А так-же 
поинтерисуется незадачли
вым покупателем Березнныад 
распространяющим -„всемо
гущество знакомства“ и на
ведет порядок в торговле*

К.
Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Зубово-Полянское Педучилище с 20 сентябри .1939 

года объявляет прием на краткосрочные одноиесячные 
курсы по подготовке учителей начальных школ» Прини
маются без испытаний лица окончившие не менее 8 клас
сов средней школы. Все принятые обеспечиваются сти
пендией и квартирой.

При педучилище имеется своя столовая. Желающие 
поступить должны подать заявления в дирекцию Пед
училища. Время занятий будет сообщено дополнительно.

Дирекций.
Ркйлито N2 $5. Тин. газеты .Ленннонь-Знамиц“


