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1 тӧлысь вежлӧ 1. ш. 20 ур. 
6 тӧлысь вежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

і Сӧветскӧй Социалнстической Рвспублнкаяслӧн Союз 
да Латвийскӧй Республика костын взаимопомощв 
йылысь пакт.

МӦД ЛИСТБОК
125 летие со дня рож дения гениальвого русского 

поэта М ихаила Ю рьевича Лермонтова. 
і В освобожденных городах и селах Зададной Украины.

I Т а л у н ь я  н о м е р ы н :
ПЕРВОЙ ЛИСТБОК

Ы Д Ж Ы Д Д Ж Ы К  ВНИМА- 
НИЕ ШКОЛАЛЫ

Тӧлы сь сайӧ мунӧны 
ш колаясын занятиеяс. Во- 
ысь-воӧ бурмӧ удж  ш кола- 
я ын, кыдз учебнӧй сідз- 
я ӧ  и воспитательнӧй. Со- 
д< яы правительстволӧн sa
l i  атаяс ш колаяс стрӧитӧм, 
р< монтируйтӧм, оборудуй- 
Т< м вылӧ, воысь-воӧ содӧ 
»елӧдчысь челядьлӧн лыд, 
воссьӧны выль ш колаяс.

Миян районын таво лыд- 
дьыссьӧ 24 начальнӧй шко- 
j а, 7 НСШ, 2 средней шко- 
j а, ставыс лыддьыссьӧ 3850 
ізлӧдчы сь (колян во вӧлі 
ібіб). Зев тӧдчана таво 5-10 
классъясы н велӧдчысь лыд 
оодӧм. Е сли—кӧ колян ве- 
лӧдчан воӧ вӧлі 5, 6, 7, 
классъясы н 1140 вел. то 
таво 1316 морт, 8, 9, 10, кл. 
колян во вӧлі 118 велӧд- 
чысь, таво 226 морт.

Тайӧ лыдыс еще раз 
петкӧдлӧ партия 18-ӧд 
йсторическӧй съездлы сь 
реш ениеяс семилетней все- 
общей образование олӧмӧ 
гіӧртӧм йылысь. Миян рай- 
онын таво пӧшти став че- 
лядьы с кодъяс помавлісыы 
IV класо охватитӧма V клас- 
съясӧн. Колисны школа- 
j сь бӧкын ӧткымын челядь. 
Лёкдж ык делӧ начальнӧй 
классъясы н всеобуч нуӧдӧ 
мын. Босьтны-кӧ Нош уль, 
снбдз кыскытӧм школаӧ 15

Сбввтскбй Социалистическбй Республикаяслӧн Союз да 
Латвийскбй Республика костын взаимопомощь йылысь лакт
СОСР-са Верховнӧй Сӧветлӧн Президиум, ӧтар- 

сянь, да
Латвийскӧй Республикаса Президент, мӧдарсянь, 
1920 во август 11 лунся мирнӧй договорӧн уста- 

новитӧм дружественнӧй отношениеяс развивайтӧм мо- 
гысь, кодъясӧс подулалӧма независимӧй государствен- 
ность да мӧд Стороналӧн пытш кӧсса делӧясӧ новмеша- 
тельство прнзнайтӧм вылын,

признайтӧмӧн, мый 1920 во август 11 лун ся  мирнӧй 
договор да ненападение да конф ликтъяс разреш айтӧм 
йылысь 1932 ф евраль 5 лун ся  договор воддза мозыс 
являйтчӧны найб взаимоотношениеяслӧн обязательство- 
яслӧн прочнӧй подулӧн;

убедитчӧмӧн, мый кыкнан Договаривайтчысь Сто- 
роналӧн интересъяслы  лбсялӧ взаимнӧй безопасность 
обеспечитан точнӧй условиеяс определитӧм, признай- 
тісны коланаӧн заключитны ӧта мӧд костас взаимопо- 
мощь йылысь татшӧм пакт да назначитісны та могысь 
асланыс уполномоченнӧйясӧя

СССР-са Верховнӧй Сӧветлӧн Президиум:
В. М. МОЛОТОВӦС, Народнӧй Комиссаръяс Сӧ- 

ветоа П редседатель да Иностраннӧй делӧяс кузя  На- 
роднӧй Комиссар,

Латвийскӧй Республикаса Президент:
Вильгельм МУНТЕРСӦС, Иностраннӧй делӧяс кузя  

Министр,
код уполномӧченнӧйяс, ассьыныс полномочиеяссӧ 

взаимнӧя предъявитӧм бӧрын, кодъясӧс аддзӧма колана 
формаын составитбмӧн да колана порядокын, сӧглаеит- 
чисны тагшӧмторйын:

I статья.
Кыкнан Договаривайтчысь Сторонаыс кӧсйӧны 

сетны Ӧта мӧдлы быдсикас отсӧг, сы лыдын и военнӧ- 
йӧс, Договаривайтчысь Сторонаяслбн Балтийскӧй мо- 
реын морскӧй границаяс либӧ Эстонскӧй либб Литов- 
скӧй республикаяслӧн территорияяс пыр налӧн сухо- 

Q „  і путнӧй границаяс, а сідз жӧ и ПІ-ӧд статьяын индӧм
челядь. ӧагарской да^Кали-1 базаяе отношениеын любӧй великӧй Европейскӧй держа- 
нинскӧй школабн (Об‘ячево) j васянь веськыд нападение либӧ нападениелӧн угроза 
кыскытом 8 челядь. Ста-1 лоана 0ЛучайыН. 
выс район пасьта оз велӧ-і

II статья.дчы 30 морт. Колӧ пасйы- 
яы, мый Н ош ульса, Абъя- 
чойса да Спасгіоруб сель- 
совет председательяс тайб 
вопроснас эз на занимайт- 
чыны. Собраниеяс вылын 
всеобуч кузя  налбн и сёр- 
ни абу, родительяскӧд, 
кодъяслбн челядь оз волы- 
ны школаӧ, эз сёрнитны. 
Ш колаясын ремонт нюжӧ- 
дӧмны ӧнӧдз. Библиотекаяс 
вылӧ сьӧм ыстытӧм,учебнӧй 
расходъяс используйттӧм 
кӧть и ш колаас уна тор оз 
тырмы. Нош уль НСШ, 
Калиыинскӧй школаын, и 
Лойма НСШ-ын пес абу, За- 
гарскӧй школаын помеще- 
ние стрӧит помавтӧм.

Колӧ матысса лунъясӧ 
примитны став колана ме- 
ра медым став челядьсӧ 
ю влекитны  школаӧ, да ас 
вадӧ реагируйтны  быд слу- 
чай вылӧ, кор челядь оз во- 
лыны школаӧ. Ӧні-жӧ колӧ 
быд ш кола дорӧ вайны тыр- 
5 ымӧн пес, вӧчны заказъяо 
і гагляднӧй пособиеяс, ин- 
вентарь вы лб—медым став 
( редство коді лэдзӧны 
Г артия да Правительство 
n  колаяс вылӧ тырвыйӧ ис- 
пользуйтны. Райисполком- 
лы, Райфолы колӧ прове- 
ритны кы дз сельсоветынис- 
пользуйтчӧ бюджетнбй сьӧм 
даІУ кварталын иснользуйт- 
аы ставсӧ назначение сьӧрті.
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Сӧветскӧй Союз кӧсйӧ сетны латвийскӧй армиялы 
отебг льготнӧй условиеяс вылын вооруясениеӧн да 
мукӧд военнӧй материалъясӧн.

III статья.
Латвийскӧй Республика, СССР-лысь безопасность 

обеопечитӧм да ассьыс собственибй независимостьсӧ

ёнмӧдӧм могысь сетб Союзлы право имеитны Л иепая 
(Либава) да Винтспилс (Виндава) каръясын военно-мор- 
скӧй ф лотлы сь базаяс да некымын аэродром авиация- 
лы аренда праваясын сходнӧй дон серти. Б азаяслы  да 
аэродром ъяслы точнӧй местаяс торйӧдсьӧны да налӧн 
границаясас опрвдвляйтсьӧны взаимнӧй соглашвнив 
серчи.

Ирбенскӧй пролив охраняйтӧм могысь Сӧветской 
Союзлы сетсьӧ право, сійӧ жӧ условиояс вылын, со- 
орудитны береговӧй артиллериялы сь база Винтспилс 
да П авелтиагс костса побережье вылын.

Морскӧй базаяс, аэродромъяс да береговӧй артил- 
лериялы сь база охраняйтӧм могысь Сӧветскӧй Союз 
имеитӧ право кутны участокъясы н, кодъясӧс торйӧдӧма 
базаяс да аэродромъяс улӧ, аслас тшӧт весьтӧ сӧвет- 
скӧй наземнӧй да воздуш нӧй вооруженнӧй вы нъяслы сь 
чорыда ограничитӧм лыд, кодъяслӧн максимальнӧй 
лыдыс определяйтсьӧ торъя соглашениеӧн.

IV статья.
Кыкнан Договаривайтчысь Сторонаыс кӧсйысьӧны 

не заключайтны кутшбмкӧ союзъяс либӧ участвуйтны 
коалицияын, кодъясӧс веськӧдӧма Договаривайтчысь 
Сторонаясысь ӧтилы паныд.

V статья.
Тайӧ пактсӧ олӧмӧ пӧртӧм некутшбм мераын не 

должен затрагивайтны Договаривайтчысь Сторонаяс- 
лысь сувереннӧй правояс, торйӧн налӧн государствен- 
нӧй устройствосӧ, экономическӧй да соцнальнӧй сис- 
темасӧ да военнӧй мероприятиеяссӧ.

У частокъяс, кодъяс торйӧдсьӧны базаяс да аэро- 
дромъяс улӧ (III статья), кольӧны Латвийскӧй Респуб-
ликалӧн территориялӧн.

VI статья.
Тайб Пактыс пырӧ вынӧ ратификация йылысь 

актъясӧн вежласьӧмкӧд тшӧтш. А ктъясӧн вежласьӧм 
лоӧ вӧчӧма Р и га  карын тайӧ Пактсӧ кырымалӧмсянь 6 
лун  чӧжӧн.

Тайӧ Пактлбн действие срокыс 10 во, но Догова- 
ривайтчысь Сторонаясысь кӧ ӧтиыс оз признайт кола- 
наӧн денонсируйтны тайӧ Пактсӧ срок кольтӧдз водз- 
джык, бӧръяыс автоматически продолжайтӧ ассьыс
действиесӧ водзӧ 10 во.

Мый удостоверитӧм могысь вылын индом уполно- 
моченнӧйяс кырымалісны тайӧ Пактсӧ да пуктісны 
сэтчӧ ассьыныс печатьяс.

Вӧчӧма Москва карын 2 оригиналын роч да ла- 
тышскӧй кы въяс вылын 1939 вося октябрь 5 лунӧ.

В. МУНТЕРС.В. М. МОЛОТОВ.

ВӦЕННЫИ 0Б30Р ГАЗЕТЫ  „ Т А Н “
Ф р а н ц у з с к а я  газета 

„Тан“ 2 октября в обзоре 
военных операций на За- 
падном фронте пишет, что 
вследствие быстрого раз- 
грома польской армии воен* 
ные действия на Западе 
потеряли свою прямую цель.

„Нашей позицией, пишет 
газета, является только 
стратегическое ожидание“.

„Но немцы, в свою оче- 
редь, продолжает газета, не 
торопятся в настоящее 
время предложить нам ге- 
неральное сражение. Они 
возвратили часть войск из 
ІІолыпи. Они укрепили за- 
пасными частями тыловые 
позиции в Саарской области 
и Бодене чтобы быть гото- 
выми ко всяким возможнос- 
тям. Но нигде пе видно 
массовых транспортов на- 
правляю щ ихся к той или 
иной части нашей границы 
или к границам соседних 
нейтральных держав.

Наоборот, часть герман- 
ских ііолков, вернувш ихсяі

из П олы ии направллется в 
свои гарнизоыы (конечно 
для пополнения людьми и 
материалами). В часности 
значительная часть авиаци- 
онных соединений б ы л а , 
направлена в их базы мир- 
ного времени.

Словом, в настоящ ий мо- j  
мент, если не считать столк- і 
новений различной интен- ‘ 
сивности, которые проис-1 
ходят на фронте м е ж д у 1 
Мозелем и Рейном обна-1 
руж ивается, что операции і 
прекращены. Вовлечение в | 
военные действия с и л ы ! 
немногочисленны. Преобла- 
дающее болыдинство армей- 
ских корпусов находится в 
резерве, будучи располо- 
жено вдоль ж. д. и шоссе 
и даже во внутренних об- 
ластях.

Сколько времени прод- 
лится это ф аза неподвиж- 
ности? Только будущ ее 
может дать нам на это 
ответ“.

(ТАСС).

Подготовка к выборам в Советы де- 
путатов трудящихся

"

,та бнимке: Читка П оложения о выборах з 
С п врты  делутатов трудящ ихся._____________

В районах Мооквы

•тые

Райкомы партии развер- 
нули деятельную подготов- 
ку к выборам в советы де- 
путатов трудянш хся. Боль- 
шую работу проводит Дзер- 
жинскиӥ райком ВКП(б).На

Ю-тидневных чурсах при 
райкоме уже подготовлено 
свыше 400 агитаторов. Гре- 
ди окончивтттих курсы мно- 
го беспартийных активистов 
и комсомольцев.



СТАЛИНЕЦ № 81 (695>шштшашшшшаашшмшшшт&т
^стреча Нрасной Армпи с населением

Белоруссии.

К а снимке: Старая крестьянка приветствует бойцов 
и командиров (м. Молодечно).

В освобожденных городах и се- 
лах Западной Украины

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА, 
(ТАСС). В городах и се- 
лах  Западной Украины на- 
лаж ивается н о р м а л ь н а я  
жизнь. Местные органы 
власти—временные город- 
ские управления и крестьян- 
ские комитеты—проводят 
большую работу по восста- 
новлению торговли, про- 
мышленности и транспорта. 
Наӵали работать школы, 
занятия идут на украин- 
ском языке. Открылись боль- 
ницы, лечение для бедня- 
ков бесплатное.

Больш им авторитетом у  
населения города Корец 
пользуется временно город^ 
ское управленяе. Предсе- 
датель управления тов. Се- 
вериненко и члены управ- 
ления слесарь сахарного 
завода тов. К укленко и учи- 
тель тов. Давидович развер- 
нули кипучую деятель 
ность.

На сахарном заводе про 
ведено общее собрание ра- 
бочих, избран рабочий ко- 
митет. Рабочие завода свя- 
зались с крестьянскими ко- 
митетами близлежащих сел.

на благо народа,.
Корецкое временное го- 

родское управление прове- 
ло собрания крестьян в 
селах Запара, Рачки, Баби- 
но и др. Здесь организова- 
ны крестьянские комитеты 
и милиция.

Интересный случай про- 
изош ел в селе Рачки. На 
общее собрание крестьян 
пригаел переодевш ийся 
польский помещик Турчин- 
ский. Крестьяне сорвали с 
него личину и препроводи-

Западной СобраНИв ОТрЯДЭ рабО-
чей гвардии

ПИНСЛ (Западная Бело- 
руосия), (ТАСС). Вчера 
здесь прошло собрание 
трудящ ихся города, всту- 
нивш нх в отряд рабочей 
гварднн. На собрании при- 
сутствовало свыше 400 че- 
ловек.

Н ачалы ш к рабочей гвар- 
дни местный коммунист 
тов. Додюк в своем выступ- 
лении рассказал о работе, 
проделанной отрядом за 10 
дней после вступления 
Красной Армии в город. 
Выловлены десятки спря- 
тавш ихся врагов, ликвиди- 
рованы отдельные офицер- 
ские группы , налаж ена ох- 
рана предприятий, почты, 
телеграф а и других учреж - 
дений. Население активно 
помогает рабочей гвардин 
очищать город и его ^окре- 
стности от бандитов.

На собрашш приводились 
факты большой созидатель- 
ной работы, нроведенной 
представителями Красной 
Армии и временным управ- 
лением города. Город на- 
чинает жить нормальной 
жизнью. Работают промыш- 
ленные предприятия — три 
фанерных и два лесопиль- 
ных , завода, спичечная 
фабрика. В ш колах возоб- 
новились занятия. В боль- 
нице организована бесплат- 
ная медицииская помощь 
для малообеепеченных жи- 
телей. Открыты почти все 
магазины.

Никогда еще наш го

Михаил Юрьевич Лермонтов
(Род, 15 Октября 1814 года—Умер в 1841 году

ли его в милидию.
С огромным под емом ра- 0 не ^ыл таким наряд- 

ботают крестьяне, р аб о ч и е |£ ым г
и ремесленники над восста- 
новлением дорог, мостов и
домов, разруш енных ш лях- 
той.

Вчера в городе Ровно бы- 
ли пущ ены 4 мельницы, 2 
мыловаренных завода, кир- 
пичный, фанерный заводы. 
В ближайшие дни будут 
Л ущ ен ы  в ход 2 сахарных 
завода. Этими предприяти- 
ями руководят избранные 
на общих собраниях заво- 
доуправления и рабочие 
комитеты. Временное управ-

Сейчас крестьяне органи- ление нровело собрания на
зованно начали копку свек- 
лы  на бывших плантациях 
лана Велинского и уже под- 
возят ее на завод.

Трогательная сцена про- 
лзош ла на-днях в рабочем 
комитете этого завода. Сю- 
да приш ел изнеможенный 
старик. Это был Стеиан 
ІІетруш ин. 19 лет тому на- 
зад он, боец 14-й кавале- 
рийской дивизии Красной 
Армии, был взят в плен и 
брошен в темный, сырой ка- 
земат. 19 лет над ним из- 
девались польские палачи. 
К расная Армия его освобо- 
дила.

Степан Петруш ин при- 
ш ел работать на завод.

—ГІытки и издеватель- 
отва панов,—говорит он,— 
ле сломили моей воли. С 
радостью я  буду работать

воех предприятиях города. 
Состоялось также совеща- 
ние учителей, на котором 
присутствовало 100 чело- 
век. Учителя просят прис- 
лать им украинокие учеб- 
ники и программы. На соб- 
рании врачей было около 
40 человек. Временное уп- 
равление подыскивает по- 
мещение для городской чи- 
тальни.

Ж изнь в городе протека- 
ет нормально. В ш колах 
идут занятия. Ежедневно в 
трех кинотеатрах, всегда 
переполненных, демонстри- 
рую тся советские картины.

В городе Л удке начала 
выходить газета „Червоні 
лралор“. Население города 
лосле дойгих лет влервые 
лолучило газету  на своем 
родном языке.

Гибель финляндского парохода
Как лередают из Парижа 

одил фидляддский дароход 
водоизмощением в 2071 
тонну наткнулся на милу 
я затонул у голландского

пооережья
о

Два, Д р у ги х

лр аз дни чным,—з ая- 
вил один из вы стулавш их 
на собрании. — На улицах 
толпы народа, на домах — 
красные флаги, кинотеатр 
лерелолнен. лФ ильм «Мы из 
Кронштадта» демонстри- 
руется по четыре раза в 
день.

Участники собрания ре- 
ш или еще болыле укре- 
пить дисциллину в рядах 
отряда рабочей гвардш і, 
еще энергичнее бороться 
за установление лолного 
лорядка в городе.

“Н Ю Л А “ КОЛ- 
ХОЗ ПОМАЛӦ 

УБОРКА
..Нюла“ колхозын октябрь 

5-6-ӧд лунъясӧ, МИСЬТӦМ ІІО- 
года вылӧ видзбдтӧг бура 
зев муніоны уборочнбй 
удж ъяс. Октябрь 7-ӧд луни 
найӧ ломалісны картофель 
вӧчӧм. Ы джыд отсӧг сетіс 
удж  организуйтӧмлы рес- 
лубликанскӧй работник Га- 
бов ёрт. Райодувса улолно- 
моченнӧй Иевлев (заготскот) 
ез мобилизуйт агитаторъ- 
я  с ӧ с лолитико-массовӧй 
удж  нуӧдӧм вылӧ. Захаров 
Ив. П. Трош ева А. С. Фе- 
дюлев С. В. эз на ветлыны 
бригадаясӧ, масеаясысь 
торъялӧмны. Бурдж ы ка ну- 
ӧдӧ удж  Вязов Ф. П. коді 
регулярнӧя ветлӧ колхоз- 
никъяс дінӧ, разъясняйтӧ

удна подобрали команду I  местнӧй Ооветъясӧ деду- 
погибшего ларохода. Одна-і татъясӧс бӧрйӧм кузя  ло- 
ко неизвестно, вся ли ко- ложедие. 
манда спасена. (TACO). 1 П.

смерть А. 0 . Пуіпкина) 
оценены как „возвание к ре~ 
волюции14. Лермонтов ло" 
зорил убийц ІІудікнна, ца” 
ря и всех царедворцев, 
за что стал дшроко из- 
вестен и... сослай на Кав- 
лаз. Через год после воз- 
вращ ения из ссылки за 
дуэль снова выслан на 
Кавказ.

Лермонтов отразил в 
своем творчестве общест- 
венные отношения, лорож- 
дающие восстание и это 
дридает его героям лрав- 
дивость. Он презирал су- 
ществовавший строй, арис- 
тократию, дворян, имлера- 
тора, обличал его облитым 
горечью и злостью стихом 
и задыхался той тесной 
сферой куда его толкнула 
судьба. Мелодия свободы в 
доэзии Лермонтова лере- 
плетается с страдальческим 
одиночеством и пессими- 
стическим раздумьем, жа- 
ждой борьбы со светским 
аристократическим общест- 
вом, как сборищем высоко 
лоставленных „перед влас- 
тию-презренных рабов“ мо- 
щенников, интригадов, шу- 
леров, бездумных себялюб- 
цев, которое лоннмая кре- 
достное право мирилось с 
ним, бездействовало ибыло 
не слособно бороться. („Ду- 
мы“ „Герой нашого време- 
ни“).

Лермонтов „умевший ра- 
но лостцчь недостатки сов- 
ременного общества умел 
понять и то, что сласение 
от этого ложного лути на- 
ходится только в народе. 
Доказательством служ ит 
его удивительное стихотво-

Завтра наш а страна от- 
мечает 125 летие со дня 
рождения гениального рус- 
ского лоэта МИХАИЛА 
Ю РЬЕВИЧА Л Е Р М О Н  
Т О В А .

М. Лермонтов родил- 
ся в Москве, в 1814 гӧду 
Ж ил и работал он в гл у  
хие годы реакции, в годы 
ужасного гнета со стороны 
самодержавия, в годы кри- 
зиса революционного дви- 
ж ения в России и лодго- 
товки внутри страны но- 
вых общественных сил к 
выстуллению , выразителем 
и участником которых был 
М. Ю .Лермонтов. В 1828 г., 
когда еще писателю было 
14 лет, им были налисаны 
лоэмы—..Черкесы“ „Кавказ- 
ский пленник44 и „К орсар“.
Лермонтов в своих лроиз- 
ведедиях утверж дал честь 
и достоинство человека, 
его лраво наі свободу, 
творчество, счастье. О н |ренйе „Родина“ в котород 
показал каким сильным, і он становнтся реш ительно 
бесстрашным, духовно бо-|вы ш е всех дредразсудков 
гатым может быть человек | латриотизма и лонимает 
несмирившийся лред„госло- любовь к огечеству истин- 
дами“ (мцыри—человек уг- до, свято и разумно“ (Доб- 
нетенной дациональности), ролюбов). 27-VII 1841 г. 26- 
его веру в лобеду. Герои летний Лермонтов был 
Лермонтова воодушевлены убит на дуэли Мартыновым, 
социальнътчи, а не личны- убит тот, чье творчество
ми задач і\іи. Поэт сочув- 
ственно дтносился к борю- 
іцимся за надиональную 
независихчость н освобож- 
ден иӧ  к народам Кавказа. 
Стихи „Смерть доэта“ (на

сеодкА
0  ходе лесозаготовок 
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было страстным лротестом 
лротив „рабства и цепей“ 
„в стране рабов, стране гос- 
под“ и оказало огромное 
воздействие да развитие 
русской литературы.

   А. Л.
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О ходе уборочных ра- 
бот и рассгила льна 
на 10 октября 1939 г.
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