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Шее мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс:

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)-нь К О ЧК У РО В А Н Ь РАЙКОМ ОНТЬ ДЫ РА ЙИ СПО ЛКОМ О НТЬ ГА ЗЕТА С Т

5 ЧИС ВЕСТЬ

Лиси
кеменьце ие

Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

■Г

ПРЯДОМС 
МУШКОНЬ 

УРЯДАМОНТЬ
Мушкось минек { айоионь 

колхозтнэс» ай,ти пенж-й- 
ше* кульгураю . Иавестна,
ШТО СОН Л МГ'С П И Т Н е Й Р а й Ю Ы  
К ' Л ХОЗ НИК е НЬ  трудочинть
пит^енз». Истя, нримэгкс, 
Киров лемсэ колхозось 1938 
иестэ коноплевод ув н 'ь  
&ЙСТЭ получась дох^д 2 0 0 . 0 0 0  
целковойть. Те дочодось 
колхозникенть трудочинть 
питнензэ кастызе 2 целко* 
б о й т ь  14 трёшникс. „Яксте
ре зоря"колхозонть конопле 
водствась колхозниктнень 
трудочист питненть кастызе
1 целковойть 38 трёшникс, 
Ворошилов лемсэ колхоз
сонть коноплеводствась 
макссь 1 целковойть Эрьва 
трудочис.

Но апак вант сень лангс, 
минек райононь кой-конат 
колхозтнэ те иене мушконь 
урядамонтень относятся 
безобразно. Октябрянь 1-це 
чис райононь келес 1314 
гектарсто урядазь ансяк 
825 гектарт—62 процентс 
Седе пек кадовить колхозт
нэ: Коминтерна лемсэ—уря 
дазь 43 процентс, Чапаев 
лемсэ колхозось—35 проц 
.Согласие“ — 22 процентс. 
Неть колхозонь председа 
тельтне Земцов, Новичков 
ды Левочкин те тевентень 
относятся безобразно, про* 
являют антигосударственной 
практика. Сынь эсть енарт 
не мобилизовамс колхозной 
массанть мушконть срокс 
ды паро качества марто 
уборкантень, сынь а ловить 
мушконть—ценнейшей куль
туранть — важностензэ ды 
значениянзо, сынь не хотят 
эстест чаркодемс, што му
шкось аволь шкасто убор- 
каьзо пингстэ ёмавтсы ка
честванзо ды алканьгавты 
колхозникень трудочинть 
питнензэ.

Советской общественно
стесь, партийной ды комсо
мольской организациятне 
должны вачкодемс неть ан
тигосударственной практи
кань мельтнень ланга ды 
мобилизовамс колхозной 
массанть мушконь убор- 
канть прядомантень,

Лучшее льноводческое звено Е. Д. Зубко в колхозе имени Чапае
ва (Бородянский район, Киевская область) первымв районе при
ступило к под'ему льна после лежки.

На снимке: Звено тов. Зубко за работой, на первом плане— 
звеньевая Е. Д. Зубко.

Фото Л. Шульмана Бюро клише ТАСС

СССР-нть ды Германиянть ютксо 
дружбадонть ды границядонть 
германо-советской договоронть 

заключениянтень
Сентябрянь 27—28-це чит

нестэ Московсо ульнесть 
СССР-нь Совнаркомонь 
Председателенть ды нарко- 
минделэнть Молотов ялганть 
ды Германияньиностранной 
тевтнень министранть Фон- 
Риббентроп господинэнть 
ютксо переговорт СССР-нть 
ды Германиянть ютксо друж 
бадонть ды границядонть гер 
мано-советской договоронть 
заключениядо вопросонть 
коряс.

Переговортнэсэ примасть 
участия Сталин ялгась ды 
Германиясо .советской пол- 
предэсь Ш кварцев ялгась, 
Германиянть е н д о  ж о

—СССР-сэ германской посо
лось Ш уленбург господи
нэсь.

Переговортнэ прядовсть 
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо дружбадонть ды гра- 
ницядонть германо совет
ской договоронть СССР-нь 
ды Германиянт правитель- 
етватнень заявленияст под- 
писаниясо, ды истяжо эко
номической вопростнэнь 
коряс Молотов ялганть ды 
Фон-Риббентроп господи
нэнть ютксо сёрматнесэ об- 
менсэнть. Ало печатавить 
соответствующей документ
нэ.

СССР-нть ды Эстонской республи 
каить ютксо взаимопомощеде нактось

СССР-нть ды Германиянть ютксо 
дружбадонть ды границядонть 
германо-советской договорось

С ССР-нь П равительствась!тозь обоюдной государст- 
ды Германской П равительст-1 венной интерестнэнь грани- 
вась икелень Польской госу-1 цянть окончательнойкс ды

БАЯЛДЫР КАНАЛОСЬ 
МАКСОЗЬ 

ЭКСПЛОАТАЦИЯС
Аволь умок Кара-Тау 

пандтнэса (Казахстан) пря
дозь Баялдыр ирригационной 
кавалонть строительствазо, 
Конань кувалмозо ЗО кило
метра. Кавалось позволяет 
валномс хлопковой паксят
нень ды фруктовой садт
нэнь. Васенцекс получасть 
ведь Туркестанской райо
нонь 11 колхоз. Районсонть 
ютавтоз* орошения 3.200 
Гектар ваощяаь ленгс#

дарстванть каладомадо мейле 
ванныть исключительна прок 
эсест задача теемс мир ды 
порядок те территориянть 
лангсо ды обеспечить тосо 
эриця народтнэнень мирной 
существования, кона соот
ветствует сынст националь
ной особенностненень. Те 
цельсэнть сынь састь еогла- 
шенияс вана мейсэ:

I Статья
СССР-нь Правительствась 

ды Германской Правитель
ствась аравтыть икелень 
польской государствань 
территориянть лангсо обо
юдной государственной инте
рестнэнь ютксо границякс 
линия, кона теезь тенень 
прилагаемой картантьлангсо 
ды седе подробна ули ёв
тазь дополнительной прото
колсо.

II Статья
Кавонест Ёнкстнэ при

даю т 1-це статьясонть арш

устранять колмоце держава- 
тнень эрьва кодамо вмеша- 
тельстваст.

III Статья
Эрявикс государственной 

переустройства 1-це статья
сонть невтезь линиянть 
эйстэ запад ено территори
янть лангсо ютавты герман
ской правительствась. Те 
линиянть эйстэ восток ено 
территориянть л а н г с  о— 
СССР-нь Правительствась.

IV Статья
СССР-нь Правительствась 

ды Германской Правитель
ствась вере невтезь пере- 
устройстванть ванныть прок 
надёжной фундамент эсь 
народост ютксо дружествен
ной отношениятнень даль
нейшей развитиянть туртов,

V Статья
Те договорось подлежит 

ратификацияс. Ратифика
ционной грамотатнесэ об- 
менэсь должп юпт нот

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось, вей
ке ендо, ды 

Эстонской республикань 
президентэсь, омбоце ендо,

1920 иень февралень 2-це 
чинь мирной договорсонть 
аравтозь дружествен! ой от
ношениятнень развитиянь 
целынесэ, конат основант 
независимой госуда ретвен- 
ностенть ды омбоце Ёнксонь 
внутренней тевтнес невме- 
шательстванть признанияст 
лангсо;

Сень ловозь, што 1920 
иень февралень 2-це чинь 
мирной договорось, ды не- 
нападениядо ды конфликт
нэнь мирной разрешениядо 
1932 иень маень 4-це чинь 
договорось икеле ладсо аш
тить сынсть взаимной отно
шениятнень ды обязательст- 
ватнень кеме основакс;

Убежденнойть, што каво
нест Договаривающейся 
Ёнкстнэнь интерестнэнень 
соответствует взаимной без
опасностень точной усло
виятнень аравтомась, ловизь 
необходимойкс теемс )сь 
ютковаст истямо пакт взаи
мопомощеде ды назначи т  
те целенть туртов эсест 
уполномоченнойть.

СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось:
8. Н. Молотовонь, Народ 
ной Комиссартнэнь Сове
тэнь Председателенть ды 
иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть, 

Эстонской Республикань 
Президентэсь:

Карл Сельтерэнь, ино
странной тевтнень минист
ранть, кона уполномочен
нойтне согласясть вана ме
зень коряс:

I Статья 
Кавонест Договариваю

щейся Ёнкстнэ обязуются 
макснемс вейкест-вейкест 
туртов эрьва кодамо лезкс, 
тень ютксо военнойгак, слу
чайстэнть бути тееви хоть 
кодамо великой ейропей- 
екой державанть ендо пря
мой нападения или нападе- 
ниянь угроза Балтийской 
морясо Договаривающей 
Ёнкстнэнь морской границяст 
или Латвийской республи
кань территориянть трокс 
сынст сухопутной границяст 
отношениянть коряс, ды ис
тя жо Ш-це статьясонтьЦнев- 
тезь базатнень отношеният
нень коряс.

можна седе курок.
Договорось сови вийс 

сонзэ подписаниянь шкас
тонть саезь. Сёрмадозь кав
то оригиналсо, немецкойды 
рузонь кельтнесэ.

СССР-нь Правительст
ванть уполномочнянзо 
норяс.

В, МОЛОТОВ
Германиянь Правитель 

етванть нис. 
И. РИББЕНТРОП

Москов/ 1939 иень «««гибряиь

II Статья
СССР-сь о б я з ы в а е т с я  

макснемс эстонской армиян
тень лезкс льготной усло
виятнесэ вооружениясо ды 
лия военной материалсо.

Ш Статья
Эстонской республикась 

обеспечивает Советской Со
юзонтень права кирдемс 
Сааремаа (Эзель), Хийумаа 
(Даго) эстонской острог
тнесэ ды Палдиски ошсонть 
(Балтийской порт) военно- 
морской флотонь база ды 
зярыя аэродромт авиациянть 
туртов сходной питнесэ 
арендань праватнесэ, Базат
нень ды аэродромтнень тур
тов точнойтаркатнеявовнть 
ды сынст границятне аравто
вить взаимной еоглашени- 
янь коряс.

Морской базатнень ды 
аэродромтнень ванстомань 
пельтнесэ, СССР-нть ули 
правазо кирдемс участкат
несэ, конат явозь базатнень 
ды аэродромтнень алов, 
эсензэ счётс строга ограни
ченной количества совет
ской наземной ды воздуш
ной вооруженной вий, ко
натнень максимальной чис- 
ленностест аравтови особой 
соглашениясо.

IV Статья
Кавонест Договариваю

щейся Ёнкстнэ обязываются 
а тейнемс кодаткак еоюзт

^или участвовамскоалицият- 
несэ, конат направленнойть 
Договаривающейся Ёнкст
нэстэ вейкенть каршо.

V Статья
Те пактонть. эрямос ютав- 

томазо кодамояк мерасо не 
должен затрагивать Дого
варивающейся Ёнкстнэнь 
суверенной праваст, в част
ности сынст экономической 
системаст ды государствен
ной устройстваст.

Участкатне, конат явовить 
базатнень ды аэродромтнень 
алов (3 статья), кадновить 
Эстонской республикань 
территориякс.

VI СтатьяI
Те пактось сови вийс 

ратификациядо актнэнь об- 
менэнть марто. Неть актнэнь 
обменэсь ули теезь те пак- 
тонь подписаниянь чидензэ 
мейле кото чинь ютазь Тал
лин ошсо.

Те пактонть действиянь 
срокозо кемень иеть, тень 
пингстэ, бути Договариваю
щейся Ёнкстнэнь эйстэ вей
кесь а ловсы эрявиксэкс 
денонсировамс те пактонть 
сроконзо ютамодо иеде 
икеле, меельсесь автомати
чески продолжает эсензэ 
действиянзо еще вете иес.

уП Статья
Те пактось сёрмадозь кав

то оригиналсо русской ды 
эстонской кельтнесэ,, Мос
ков ошсо, 1939 иень сен
тябрянь 28-це чистэ.

1939 иень сентябрянь 
20-це чи*
в, Нелот»». К. Сейнер.
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В помощь изучающим марксизм-ленинизм

Две фазы развития социалистического государства
В предыдущих беседах I оно такж е напоминало внеш-

Третья беседа о государстве
мы дали общую характери
стику государства эксплуа
таторов и характеристику 
диктатуры рабочего клас
са, как социалистического 
государства переходного 
периода от капитализма к 
коммунизму.

В данной беседе речь 
будет и д ти отом , как разви
валось наше социалистиче
ское государство, как и 
почему изменялись его 
функции и методы работы.

Ленин и Сталин учат нас, 
что вместе с развитием про
летарской революции и со
циалистического строитель
ства, по мере разрешения 
задач, поставленных рево
люцией перед социалисти
ческим государством, креп
нет и развивается само госу
дарство, меняются его 
функции и методы работы.

Еще в 1926 году, говоря 
о трех основных сторонах 
диктатуры пролетариата, 
товарищ Сталин указывал, 
что„диктатура пролетариата, 
имеет свои периоды, свои 
особые формы, разнообра
зные методы работы“ („Во
просы ленинизма“, стр. 113).

Марксистско - ленинское 
учение о государстве полу
чило свое наивысшее раз
витие в докладе товарища 
Сталина на XVIII с ‘езде 
ВКП(б).

Товарищ Сталин показал, 
что со времени Октябрьской 
революции социалистичес
кое государство нашей 
страны прошло в своем 
развитии две главных фазы 
(ступени).

Первая фаза занимала 
период от Октябрьской ре
волюции до ликвидации экс
плуататорских классов.

В период первой фазы 
развития социалистического 
государства егоосновная за
дача состояла в том, чтобы 
подавить сопротивление 
свергнутых классов, органи
зовать оборону страны от 
нападения интервентов, вос 

. становить разрушенное им
периалистической и граж 
данской войной народное 
хозяйство и подготовить 
условия для ликвидации 
капиталистических элемен
тов.

«Сообразно с этим,—го 
ворил товарищ Сталин,— 
наше государство осущест
вляло в этот период две 
основные функции. Первая 
функция—подавление свер
гнутых классов внутри 
страйы. Этим наше государ
ство внешним образом на
поминало предыдущие го
сударства, функция которых 
состояло в подавлении не 
покорных, с той однако 
принципиальной разницей, 
что наше государство подав
ляло эксплуататорское мень
шинство во имя интересов 
трудящ егося большинства, 
тогда как предыдущие госу
дарства подавляли эксплуа
тируемое большинство во 
имя интересов эксплуататор
ского меньшинства» Вторая 
функция—оборона страны 
т  и а я ш к я я  дедов, Э и ш

ним образом предыдущие 
государства, которые также 
занимались вооруженной 
защитой своих стран, с гой 
однако принципиальной раз
ницей, что наше государ
ство защищало от внешнего 
нападения з а в о е в а н и я  
т р у д я щ е г о с я  боль
шинства, тогда как предыду
щие государства защищали 
в таких случаях богатство 
и привилегии эксплуататор
ского меньшинства. Была 
здесь еще третья функция 
—это хозяйственно-органи
заторская и культурно-вос
питательная работа органов 
нашего государства, имев
шая своей целью развитие 
ростков нового, социалисти
ческого хозяйства и пере
воспитание людей в духе 
социализма. Но это новая 
функция не получила в 
этот период серьезного раз
вития“.

Советское государство с 
честью выполнило эти свои 
задачи, стоявшие перед ним 
в первой фазе его развития.

В годы гражданской войны 
Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия разгромила во
оруженные белогвардейские 
полчища и войска иностран
ных интервентов. Каратель
ные органы советской власти 
ликвидировали многочислен
ные контрреволюционные 
заговоры и мятежи, беспо
щадно подавляли сопроти
вление свергнутых классов.

В конце 1929 года, в связи 
с ростом колхозов и совхо
зов, советское государство 
перешло к политике ликви
дации, уничтожения кула
чества как класса. Совет
ское государство разрешило 
крестьянам конфисковать у 
кулаков скот, машины и 
другой инвентарь в пользу 
колхозов. Кулачество было 
экспроприировано. Оно было 
экспроприировано так же, 
как в 1918 году были экс
проприированы капитали
сты. Разница тут была толь
ко в том, что средства про
изводства, фабрики и заво
ды, отобранные у капитали
стов, перешли в руки го
сударства, тогда как сред
ства производства, отобран
ные у кулачества, перешли 
в руки крестьян, об'единен- 
ных в колхозы.

Наша партия, весь совет
ский народ расценивают 
ликвидацию кулачества как 
глубочайший революцион
ный переворот, значение 
которого по своим послед
ствиям равно революцион
ному перевороту в октябре 
1917 году. Советский народ 
сделал скачок в новое ка
чественное состояние обще
ства, где не стало эксплуа
таторских классов, ибо было 
ликвидировано кулачество 
-  последнийи самый много
численный эксплуататор
ский класс в нашей стране.

„Своеобразие этой рево
люции,—говорится в „Исто
рии ВКП(б)“,—состояло в 
том, что она была произве
дена сверху, по инициа
тиве государстесииой вла*

сти, при прямой поддержке 
снизу со стороны миллион
ных масс крестьян, боров
шихся против кулацкой ка
балы, за свободную колхо
зную ж изнь“ (“История
ВКГ1(б)“, стр. 291-292).

В период первой фазы 
развития нашего государ
ства проделана огро^мная 
работа по восстановлению 
народного хозяйства и раз
вертыванию социалистиче
ской индустриализации. 
Создавались значительные 
кадры советской интелли
генции. Сельское хозяйство, 
в результате перехода тру
дящихся масс крестьянства 
на путьсплощной колективи- 
зации, стало прочно на со
циалистические рельсы, раз
вернулось массовое колхо- 
ное движение.

Так были подготовлены 
за этот период условия для 
полной ликвидации капита
листических элементов в 
нашей стране.

Вторая фаза развития 
социалистического государ
ства занимает период от 
ликвидации капиталистиче
ских элементов города и 
деревни до полной победы 
социалистической системы 
хозяйства и принятия новой 
Сталинской Конституции.

„Основная задача этого 
периода,—сказал товарищ 
Сталин,—организация со
циалистического хозяйства 
по всей стране и ликвида
ция последних остатков 
капиталистических элемен
тов, организация культур
ной революцци организация 
вполне современной армии 
для обороны страны. Сооб
разно с этим изменились и 
функции нашего социалис
тического государства. От
пала—отмерла функция во
енного подавления внутри 
страны, ибо эксплуатация 
уничтожена, эксплуататоров 
нет больше и подавлять не- 
кого.Вместо функции подав
ления появилась у государ
ства функция охраны социа
листической собственности 
от воров и расхитителей 
народного добра. Сохрани
лась полностью функция 
военной защиты страны от 
нападений извне, стало 
быть, сохранились также 
Красная Армия, Военно-Мор
ской Флот, равно как кара
тельные органы и разведка, 
необходимые для вылавли
вания и наказания шпионов, 
убийц, вредителей, засылае
мых в нашу страну ино
странной разведкой. Сохра
нилась и получила полное 
развитие функция хозяйст
венно - организаторской и 
культурно - воспитательной 
работы государственных 
органов. Теперь основная 
задача нашего государства 
внутри страны состоит в 
мирной хозяйственно-орга
низаторской и культурно- 
воспитательной работе. Что 
касается нашей армии, 
карательных органов и раз
ведки, то они своим острием 
обращены уж е не во внутрь 
страны, а во вне ее, против 
виешии* врагов*/

Теперь, когда наша стра
на вступила в новый период 
своего развития, в период 
завершения построения бес
классового социалистиче
ского общества и постепен
ного перехода от социали
зма к коммунизму, задачи 
и функции, характеризую
щие вторую фазу развития 
социалистического государ
ства, приобретают важней
шее значение.

В настоящее время основ
ная задача нашего государ
ства внутри страны состоит 
в мирной хозяйственно-ор 
ганизаторской и культурно- 
воспитательной работе.

В период первой фазы 
развития советского госу
дарства функция хозяйст
венно-организаторской и 
культурно - воспитательной 
работы государственных ор
ганов неполучила серьезно
го развития, ибо в то время 
советское государство на
правляло все свой силы и 
средства главным образом 
на подавление сопротивле
ния свергнутых классов, на 
создание социалистической 
экномики во всех сферах 
народного хозяйства, на 
подготовку условий для 
ликвидации капиталистиче
ских элементов.

Только теперь, в период 
второй фазы, когда экс
плуататорские классы унич
тожены и в стране утверж
дена социалистическая си
стема хозяйства, наши го
сударственные органы дей
ствительно вплотную, в 
масштабе всей страны заня
лись делом коммунистиче
ского воспитания трудящих
ся.

Товарищ Сталин называет 
функцию хозяйственно-ор
ганизаторской и культурно- 
воспитательной работы го
сударственных органов но
вой функцией советского 
государства. Новой, потому 
что она присуща только 
социалистическому государ
ству. В беседе с англий
ским писателем Уэллсом в
1934 году товарищ Сталин 
отмечал, что хозяйство в 
собственном смысле „мало 
касается капиталистичес
кого государства, оно не в 
его руках. Наоборот, госу
дарство находится в руках 
капиталистического хозяй
ства“ („Вопросыленинизма“,

стр. 602).
Теперь во второй фазе 

развития социалистического 
государства, отмерла функ
ция военного подавления 
внутри страны, ибо эксплуа
тация уничтожена, эксплуа
таторов нет болше, подав
лять некого. Вооруженные 
силы нашей страны, кара
тельные арганы, советская 
разведка своим острием 
обращены уже не во вну
трь страны, а во вне ее, 
против внешних врагов. 
Теперь задача хозяйственно
организаторской и культур- 

'но-воспитательной работы 
является основной внутри 
страны. Принципы совет
ского демакратизма полу
чили свое наивысшее раз
витие во второй фазе, ког
да на основе Сталинской 
Конституции проведены все
общие, прямые, равные и 
тайные выборы в высшие 
органы нашей государствен
ной власти.

„Мы имеем теперь,—гово
рит товарищ Сталин,— 
совершенно новое, социа
листическое государство, 
не виданное еше в истории 
и ^значительно отличающе
еся по своей форме и функ
циям от социалистического 
государства первойф азы “.

Создание такого государ
ства—это величайшак по
беда социализма. Дальней
шее укрепление государ
ственных органов, охрана 
социалистичаской собствен
ности как основы могуще
ства нашего госуда|рства, 
решительная борьба с частно
собственническими, бурж у
азными тенденциями, зано
симыми в среду колхозни
ков остатками разбитого 
кулачества, помощь государ
ственным органам в деле 
беспощадного выкорчевыва
ния и уничтожения врагов 
народа, защита нашей
родины—вот что явЖяется
священным долгом какдого 
советского гражданина.

Каждому должно ■ быть 
ясно, что социалистическое 
государство с его Красной 
Армией и Военно-Морским 
Флотом, карательными орга
нами и советской развед
кой есть главное оружие 
трудящихся для защиты
великих завоеваний социа
листической революции.

И. Кирюшкин

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

На снимке: Павильон „Колхозный муб* в разделе выставки 
„Новое е деревне**. Ф е г*  Ф. Кислом, Бюро-клнше 7 М л »
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Что собой представляла 
панская польша

(СПРАВКА)
Польское государство, 

возникшее после первой им
периалистической войны, 
было составлено из терри
торий, принадлежавших ра
нее России (262/2 тыс. кв. 
километров), Германии (47,3 
тыс. кв. километров) и Ав
стро-Венгрии (79,2 тыс. к», 
километров). При поддерж
ке Антанты (англо-фран
цузский союз) Пол* ша за
хватила 3  шадную Украину 
(Волынь и ВосТ- чная Гали
ция), Западную Белоруссию, 
Виленщину, часть Верхней 
Силезии и часть 3<шадной 
Пруссии (так называемый 
Польский коридор, отрезав
ший В >сточную Пруссию от 
остальной Германии).

Лоскутное в териториаль- 
ном отношении польское 
государство было в то же 
время государством, много
национальным, так как, по
мимо поляков, на террито
рии бывшего польского госу
дарства жили украинцы, бело- 
руссы, евреи, немцы, литов
цы. Достаточно сказать, что 
около половины территории 
польского государства было 
заселено различными наро
дами, находившимися в не
равноправном положении по 
сравнению с господствую
щей польской нацией. По 
численности населения на
циональные меньшинства со
ставляли больше 40 проц. 
Одних украинцев и белорус- 
сов, живущих в Западной 
Украине и Западной Бело
руссии,—И миллионов.

Польша представляла со
бой аграрно-индустриальную 
страну, в сельском хозяй
стве которой было занято 
примерно 65 проц. населе
ния, а в промышленности —
16 проц. Однако уровень 
Экономического развития в 
разных частях Полоши был 
резко различен. На самом 
низком уровне развития на
ходились Западная Украина, 
а еще более—Западная*Бело
руссия. Это об’ясняется тем, 
что в отношении этих обла
стей, так называемых »кре- 
сов“ (окраин), Польша дер
жала себя, как империали
стическая держава в отно
шении колоний. Польская 
буржуазия искусственно за* 
держивала промышленное 
развитие этих районов. С 
другой стороны, сельское 
хозяйство этих областей так
же резко отстало в резуль
тате феодально-крепостни
ческих пережитков, сохра
нившихся в белорусской и 
украинской деревне.

О  ^положении Здпадной 
Украины и Западной Бело
руссии м^жно судить по 
данным о потреблгнии неко
торых товаров. Так, напри
мер, если в западной части 
бывшего польского государ
ства потребление сахара на 
одного жителя в год состав
ляла 13,93 килограмма, то 
пя Западной Украине и З а 
падной Белоруссии—4,31,
то есть в 3 раза с лишним 
меньше# Еще характернее 
цифр* потреблгиия угля; а

западной Польше—1.352,6 
килограмма на одного жите
ля в год, а в Западной 
Украине и Западной Бело
руссии—только 21,8 кило
грамма. Не менее характер
на цифра потребления элек
троэнергии, которой на „вос
точные“ воеводства прихо
дилось 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 
усиливались в связи с тем, 
что украинский и белорус
ский народы вели неприми
римую борьбу против поль
ских панов.

Когда в 1918 году возник
ло польское государство, 
власть захватили крупные 
капиталисты и помещики 
Потоцкие, Радзивиллы, Са- 
пеГи и другие магнаты. 
Польша стала оплотом инт
риг против СС СР. В 1920 
году Польша, опираясь на 
помощь Антанты, начала 
войну против СССР (поход 
на Киев). Красная Армия 
нанесла сокрушительный 
удар польской армии, отбив 
на долгое время у польских 
панов охоту к подобного ро
да авантюрам.

Держа в порабощении на
родные массы, угнетая и 
преследуя национальные 
меньшинства, польская шлях
та продолжала свою аван
тюристическую внешнюю 
политику и ввергла страну 
в злополучную войну, кото
рая и привела к развалу поль
ского государства.

Великая Советская страна 
взяла под защиту угнетен
ное и порабощенное населе
ние Западной Украины и 
Западной Белоруссии.

Ачтивистт. конат 
усковить пуло песэ

Велень активесь должен 
аволь ансяк ветямс массово- 
разъяснительной робота на- 
еелениянть ютксо, сон истя 
жо должен васенце тарка 
занямс финпланонть топавто
манзо коряс -средстватнень 
мобилизовамонь тевсэнть
как.
Кочкуровань вельсоветканть 
крайне беряньстэ моли сред
стватнень мобилизовамост.

Правда, кой-кона колхоз 
никтне, кода Я- Макаров, 
П. Лазуткин, М. Жулюбкин, 
Т. Каргин ды ламо лият 
государствантень задолжно- 
етнень пандыть честь марто, 
эсь шкастонзо. Неть ялгатне 
1939 иенть кис задолжност- 
нень пандызь 100 процентс. 
Кочкуровань вельсоветканть 
лововить зярыя „активистт“, 
конат средстватнень мобили- 
зовамосонть усковить пуло 
песэ. Вана, примеркс, вель
советэнь члентнэ Г. Звягин, 
А. Семаев, Н. Кудашкин. 
Неть активистнэ 1939 иенть 
кис обязательной пандомат
нень коряс—культсбор, стра
ховка, сельхозналог должны
34 целковойстэ саезь 39 
целковойс. Ютасть пандо
мань ероктнеяк, но сынст: 
Звягинэнь, Семаевень, Ку- 
дашкинэнь те малавгак не 
беспокоит.

Арасть кодаткак сомне
ния^ што кадовикс шкас
тонть Кочкуровской вельсо
ветэнь активесь весе виензэ 
путсы сенень, штобу 1939 
пенть кис * финпланонть 
топавтсы сядо процентс. 

Е. Любушкин

ЁДИНОЛИЧНИК—  
СПЕКУЛЯНТ

Майдансо ули единолич
ник-спекулянт—Лепкин Вла
димир Аверьянович. Эрьва 
недляне сон яки Саранск 
ошов слега или шочко мар
то, конатнень сон мии спе
кулятивной питнесэ. Теде 
башка Лепкин шочктнень 
вирьстэ ускси апак рама— 
салазь. Те корты седе, што 
Кочкуровань учлесхо'зонь 
лесниктне виренть ванстыть 
беряньстэ. Робочей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинин вручил ордена и медали Союза 
ССР н агр а ж д ен н ы м  учителям сельских школ.

Встреча Красной Армии с населением Западной
Б е л о р у с с и и .

V',.',''«Ж*'" ^

На снимке: В зале Президиума Верховного Совета 
С С С Р награжденные учителя Горьковской области (спра
ва налево): О. А . Перунова, Н. И. Скворцова и Л . А .

Благодарева /
Ф ото Кислова. Бюро-клише ТА СС.

Ответы на вопросы
Что такое прямое 

избирательное право?
Прямое избирательное 

право означает, что каждый 
избиратель голосует на вы
борах непосредственно(пря
мо), а не через представи
телей или уполномоченных, 
выбранных на избирать ль- 
ных собраниях.

До введения в жизнь 
Сталинской Конституции пу
тем прямых выборов избира
лись только сельские и го
родские советы; районные 
же, краевые, областные, а 
также верховные органы 
в л а с т и -ЦИК СССР, ЦИК 
республик—избирались на 
с‘ездах Советов, а с ‘езды 
состояли из делегатов, из
бранных на избирательных 
собраниях. Такая система 
выборов называется много
степенной. Она раньше была 
необходима и себя оправды
вала. Но многостепенные

выборы имели свои недо
четы. Ответственность депу
тата перед избирателями 
была меньшей, так как де
путата избирали на с‘ездах, 
а не прямо на избиратель
ном собрании рабочих или 
крестьян, избиратель мало 
знал своего депутата и мень
ше мог его контролировать.

Теперь же, при полной 
демократизации страны, 
проводимой на основе Ста
линской Конституции, каж 
дый изонратель непосредст
венно сам голосует за кан
дидата во все Советы депу
татов, начиная от Верхов
ного Совета СССР и кончая 
городским или сельским. 
Этим устанавливается боль
шая ответственность депу
татов перед избирателями 
и более крепкая связь его 
с избирательней массой.

Что такое тайное голосование?

На снимке: Старая крестьянка приветствует бойцов и 
«омалдиров (««• Молодечио). _ _

Фею В, Тетт Фото-ждигае ТАСС

Голосование во все Сове
ты депутатов трудящихся у 
нас тайное, или закрытое. 
Раньше, выбирая Совет или 
делегатов на с ‘езды, голосо
вали открыто, поднимая ру
ки за кандидатов. Теперь 
же каждый избиратель вы
бирает депутата в отсутст
вии других избирателей; 
оставляя в бюллетене фами
лию того кандидата, за ко
торого он желает голосо
вать. Тайное голосование 
дает „советским людям пол
ную свободу голосовать за 
тех, когоони хотятизбрать, 
кому они доверяют обеспе
чение своих интересов“, - 
говорил товарищ Сталин в 
беседе с американским ж ур
налистом Рой Говардом. 
Вот для чего введено закры
тое, тайное голосование.

Положение о выборах в 
местные Советы депутатов 
трудящихся предусматри
вает все правила, соблюде
ние которых полностью обес
печивает тайное голосова
ние на выборах (отдельная 
комната, или кабины, для
ю Щ м ш Ъ ;  п ш т и т ь

бюллетени, личное опуска
ние бюллетеня в избаратель- 
ный ящик и пр.).

Выборы в Советы депута
тов трудящихся будут не 
только самыми демократи- 
ческихми,но и самыми свобод
ными в мире. „У нас,— 
говорил товарищ Сталин 
избирателям Сталинского 
округа Москвы, —выборы
проходят в обстановке со
трудничества рабочих, кре
стьян, интеллигенции, в об
становке взаимного их дове
рия, в обстановке, я бы 
сказал, взаимной дружбы, 
потому что у нас нет капи
талистов, нет помещиков, 
нет эксплотации и некому, 
собственно, давить на народ 
для того, чтобы исказить 
его волю...

Такие свободные и дей
ствительно демократические 
выборы могли возникнуть 
только на почве торжества 
социалистических порядков, 
только на базе того, что у 
нас социализм не просто 
строится, а уже вошел в 
быт, в повседневный быт 
ИЦШЪ*'
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УЧИТЕЛЬТНЕНЬ ПОЧЕТНОЙ ЗАДАЧАСТ
Молотов ялгась ВКП(б)-нь лесь ды се классонь препо- 

XVIII це с’ездсэнть СССР-нь давательтне ютавтнить бе-
народной хозяйстванть раз
витиянь колмоце пятилетней 
пландонть эсинзэ докладсон
зо мерсь:

„КолмоцЪ пятилетней пла
нось тешксты культурной 
строительствань покш прог
рамма.

А равтозь  задача осущест
вись всеобщей средней обу- 
чениянтьошсо ды завершить 
всеобщей семилетней обу- 
чениянть велесэ ды весе на
циональной республикатне
сэ" .  Колмоце пятилеткань 
культурной строительствань 
планонть топавтомазо—учи
тельтнень первоочередной 
ды почетной задачаст.

Минек школань педкол- 
лективесь весе усилиянзо 
путы эйкакштнэнь ЮО про
центс школасо охватонтень, 
сэрей успеваемостенть кис 
ды второгодничестванть из- 
житиянзо кис бороцямонтень 
Отсевенть марто бороцямонть 
кис минек школань весе учи
тельтне кемекстазь участ
кава. Неть учительтне лангс 
таргить сеть учениктнень, 
конатне кадовкшность шко
ласто. Вадрязто ютавтыть 
те тевенть учительтне Лав
ровская» Е р е м к и н а .  
Учениктнень родителест, ко
натне злостна а кучтнить 
эйкакшост школйв, вельсо
ветэнь председателесь Си
ницын ялгась тердтнекшне 
сынзе эстензэ, ютавты мар
тост беседат.

Сехте покш внимания 
явомс второгодничестванть 
каршо ды сэрей успеваемос- 
тенть кис бороцямонтень. 
Тень кис эряви кластнэсе* 
виевгавтомс воспитательной 
роботанть. Тень кис минек 
школасонть весе класстнэва 
ютавтневить классной соб 
раният, конатнесэ обсужда 
ю тся посещаемостгнь ды 
успеваемостень н е д л я н  
итогтне. Учебной частесь 
вети особой учет сеть уче 
никтнень, конат недлянь 
перть получить вадря ды 
берянь отметкат. Сеть уче 
никтнень марто, конат по 
лучигь берянь отметкат 
учебной частень заведующе 
ъсь, классной руководите-

седат.
Сентябрянь 22 чистэ пе

дагогической совещаниядо 
тонавтнезь „эрьва школьни- 
кентень — твердой знанияг“ 
статьясь („Учительская га
зета“, сентябрянь 11-це чи'. 
Те совещаниясонть теезь 
решения:

1. Кудонь заданиятнень 
проверканть ветямс прок 
система.

2. Уроконь ушодомсто 
практиковамс учениктнень 
беглой кевкстнема максозь 
ды ютазь материалонть ко
ряс, оценкань выставлени- 
янть марто.

3. Ветямс практикас от 
стающей учениктненень ин
дивидуальной заданиянь мак- 
стнеманть. Ветямс тень ко
ряс дополнительной заняти
ят особой расписаниянь ко
ряс.

4. Ветямс школасо особой 
комната урокс анокстамонть 
туртов сеть эйкакштненень, 
конатнень арасть условияст 
кудосо.

5. Тонавтницятнень инди
видуальной соцобязательст- 
ватнень проверямонть ютав
томс аволь ансяк классной 
ды пионерской собраниятне- 
сэ, но и классной руководи ( 
теленть беседанзо трокс, 
эрьва ученикенть марто баш
ка. Истяжо учкомонть засе 
даниятнесэ ванкшномс дис
циплинань нарушениянь, ус- 
иеваемостзнь ды лия слу- 
чайтнень,

Неть мероприятиятнеде

гонь успеваемость (классной 
руководителесь Плеханова)* 
»-«адря оценкат макссь 6-це 
„С “ классось (Воронкова', 
5-це „Д" классось (Вагина).

Эряви тешкстамс сеньгак, 
што 5-це „В*4 классось 
макссь 40 процентт „бе
рянь“ оценкат. Истя жо 20 
процентт макссь ^берянь* 
оценкат 5-це „ А “ , О-це „ А “ 
ды 6-це „В“ класстнэ.

Берянь усие^аемостенть, 
особенна 5-це класстнэва, учи
тельтне сеетьстэ то*к >вить 
сеньсэ, што начальной шко
латне максы ь } воль важ
ной продукция учаще"тнень 
академической успеваемо- 
стенть коррс. Истя, при
меркс, педагогической со 
вещаниясо тешкстазь Мур* 
лаев учителенть берянь ро
ботазо, конасьтонавтнемань 
ютась иестэнть ветясь 4-це 
класс. Сонзо классонь ламо 
ученикть ульнесть неподго- 
товленнойть 5-це класс 
Истяжо тешкстазь Акимова 
учительницанть берянь ро 
ботазо, конась ветясь 1-це 
класс. Сонзо классто зярыя 
ученикть эсть юта 2-це 
класс—кадовсть второго д- 
никекс. Кавтонест неть учи
тельтнень минь совещаниясо 
квалифицировали прок очко- 
втиратэльть.

Недобросовестной ды не 
честной отношениянь неть 
случаЯтне должны послу 
жигь предупреждениякс 
райононь весе учительстван- 
тель ды ледстнить сень, 
штобу ярьва учителесь дол
жен действительна заботямс

башка, конат направленнойть эсинзэ питомецтн^нь глубо

Снимкасонть М. И. Калинин 
вручает Ленинэнь орден Бело
русской ССР-нь, Гомельской 
областень, рогачеэской райо
нонь 1-це № начальной школань

второгодничествань изжити 
янтень, педколлективесь ре 
шил организовамс методи 
ческой об’единеният: класс* 
нойть—начальной класстнэнь 
кис, предметноЙть—средней 
класстнэнь кис. Начальной 
класстнэнь коряс об’едине- 
ниятнеде организовазь 2, 
козо совить 1—2 класстнэ 
Лавровская учительницанть 
руководстванзо коряс ды 
3— 4 класстнэ—Севонькаев 
учителенть руководстванзо 
коряс.

Весе методической объ 
единениятнень роботаст ос
новакс путневи роботань 
опытэнть ды методтнэнь 
изучениясь, педагогической 
журналтнэстэ статьятнень 
тонавтнемась ды лият.

Малавикс шкастонть мето
дической совещаниясонть 
улеме карми аравтозь док
лад „Мезе значит вадря уро
кось ды кода сонзэ максомс,, 
теманть лангс. Маласо шка* 
стонть улеме карми тердезь 
кустовой методической об’- 
единения, косо карми ван- 
новомо „учебной материа
лонь методиканть за крещ е
ниясь ды кода роботамс 
учебникенть лангсо" теманть 
коряс вопросось.

Ш коласонть минь офор
мили соцсоревнованиянь 
общешкольной лаз. Кода 
неяви итогтнестэ, кой-конат 
класстнэ алкукс кундасть 
роботантень. Истя, при
меркс, 9«це классось макссь 

00 процентонь успевае
мость. Отлична ды вадря 
отметкатнень числась 89 
проц. (классной руководите

Ящытт  ТА€€. 'ишсось тюс* 99 щоцрн

кой ды прочной знанияст 
кис.

Хочется невтемс учитель 
тнень, конат тевентень 
серьезной отношениясост 
тонавтома тевсэнть добу 
васть заметной результатт 
Воронкова ялгась (геогра 
фиянь коряс учительницась) 
а умок ушодызе педагоги 
ческой деятельностензэ. Но 
сон эсинзэ предметэнть ко 
ряс эрьва классо имеет 
ламо отличной ды вадря 
оценкат. 9-це классонть 
учениктне колмо недляс по 
лучасть 16 отличной отмет 
кат. А ване Смирнов 
учителесь (естествознаниянь 
коряс) эсинзэ предметэнть 
коряс получась седе ламо 
берянь, ды пек берянь от
меткат. Причинась тенень 
ясной, што учительтне те 
вентень подходят различна. 
Эряви чаркодемс эрьва учи
телентень, што школьной 
обучениясонть миньдобувата 
но еще седеяк покш успехть, 
бути минь вечксынек зеияек 
роботанок, бути вечксынек 
эйкакштнень, бути а карма
тано зазнаваться.

Минек учительствась во
оруженной марксистско-ле
нинской наукасонть, минек 
учительстванть эйсэ воспи
тывает коммунистической 
партиясь ды великой вож
десь Сталин ялгась, ды 
арасть кодаткак еомненият, 
што советской учительст- 
вась колмоце пятилеткасонть 
сонзэ икелев аравтозь зада
чатнень марто справится 
честь марто.

Кавто „Сталин^цтнвнь* комбайновой агрегатонь началь
никесь (Поволжьянь Немецтнень АССР-нь Федоровской 
кантононь, Мокроуской МТС) орденоносецвсь Александра 
Новичкова урядась 211 о гектарт, с ’эконсмил 2600 кило
граммат горючей ды заработал 5787 целковойть. Поволжь
янь Немецтнень АССР-нь Совнаркомось премировизе Но- 
вичковань стахановской роботанть кисэ.

Снимкасонть: А . Новичкова (куншкасо) трактористэнь 
курстнэсэ тонавтницятнень ютксо.

Фотось А Головьч вень Фото-клише ТААС.

Клиентнзнень-вадря обедт
А весть ульнесь сёрма

дозь кочкуровань вельпонь 
столовойсэнть б*зобразият- 
неде, но яла теке фактось 
кадови фактокс. Тесэ а юты 
вейкеяк чи, штобу клиентнэ 
авольть пеняца официанкат- 
нень ды сех пак повортнэнь 
(Чиряевень ды лиятнень) ен
до грубойстэ обращеният- 
невь лангс.

Эрсить сеедьстэ случайть, 
зярдо максыть обед, конанде 
аволь ярсамот, но ваномс
как отвратительна, ды седе
як хуже, укшныть таракант. 
Истяжо сывелеськак эрси 
берянь качества марто. Ис
тят безсб|.,азиятне эрсить

почти эрьва чистэ.
Эряви меремс, што весе 

неть безобразиятне тейне
вить столовоень заведующе
енть Ледяйкинэнь сельме 
икеле, конась зярдояк, види
мо, а проверякшны поворт- 
нвнь роботаст, истяжо а 
прицси кодаткак мерат к а и - 
ентнэнь пеняцямость лангс.

Неть безобразиятнень мар
то истяжо а прими кодаткак 
мерат вельпоськак (предсе
дателесь Николаев). Зярдо 
жо кармить улеме лоткавтозь 
неть безобразиятне?

Клиентнэ вешить вадря 
обедт.

Пшеничников.

Примамс мерат колхозной сюронь 
салыцятнень марто

козонь правленияськак, пар-„Коминтерна“ колхозонь 
колхозниктне Пугачев М., 
Медведев Г. ды Бученкова 
сентябрянь 15-це чистэ 6-це 
бригадань тинге лангсто са
ласть 112 килограмма кол
хозной сюро.

Те тевденть содыть кол-

тийно-комсомольской ? орга
низациятнень но веде ёв
тазь колхозной вортнэнь 
марто те шкас апак прима 
кодаткак мерат.

Луцин.

Знярдо получасынь ярмактнень?
Роботан мон воеводскоень

загот-пунктсо еортировщй- 
цакс. 1939 иень июль ковсто 
нечаЙна карминь сэредеме, 
мезень кувалт 18  чить аш
тинь бюллетенень коряс.

Пичкамодон мейле ярма
конь получамонть кис бюлле- 
тененть максыя Ъместкомонь 
председателеьтень А. Не- 
мойкиннэнь, конась ёмавтызе

мик бюллетенентькак. Щкась 
ютась малав 3 ковт, нр Не
мой кинэнь бездушной отно
шениянзо коряс монень при
читающей ярмактнень эзинь 
получа те шкас.

Надиян, што „Якстере 
знамя" газетань редакциясь 
монень максы эрявикс лезкс.

Авдюшкина.

Ответ, редакторонть зам. Р. Ф. САВКИН.

Сабаевань СШ-нь завуч, 
орденэндеец еДГНН,
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