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Подарок с‘езду
Пионеры Юрлинской 

ередней школы готовят 
иодарок X • с‘езду ленин- 
ского комсомола пе- 
дальный автомобиль.

Автомобиль готов, ос- 
талоеь выкрасить,

Богданов.

Собирают золу
Пионеры отряда №  1 

Юрлинской полной сред- 
ней школы активно взя- 
лись за сбор золы. За 
день собрали одну тон- 
ну. Главными инициа- 
торами сбора золы явля- 
ются пионерки: Г. Ось- 
мушина, Т. Разанова, А. 
Конина н Богданова Н.

Богданов.

ЭкЬпь
Stajin jort suvtatis zada- 

ga,— pes§bnb 7-8 milliard 
pud цац ponda. Piouerrez 
Kagovskaj pionerotrjadis 
kutgisa otsavnb kolxoz- 
zezla tbrtnb eta zadagasa. 
Nija mart 16 lun k e z a  
gukartisa paim 92 vedra.

Osova derevnais pioner
skaj forpost moRilizujtis

paitn.
starikkezas d a inkaezas 
paim aktam vbla. Кькіііі- 
nan gukartisa paim 10 cent- 
tner. Andrej Zukov toko 
atnas gukartis 3 pud.

Pionerrez Bolsevickaja 
kutgisa otsavnb kolxozzez- 
la urozaj leBtambn.

JEFIMOV.

Встреча весенних гостей.
Пионеры и \ пкольники  

Кочевского района д а в н о  
начали подготовку к встре- 
че весенних гостей—птиц. 
Д ля них построили 93 скво- 
речника. Ежедневно н а д  
крышами деревень появля-

Коллективный просмотр кино 
картины

Коллектив пионеров и 
учащихся Юеьвинской 
неполной средней шко- 
лы решйл организовать 
коллективный просмотр 
кино картины „РАЗ- 
ГРОМ“— Фадеева в Ку- 
дымкарском кино театре.

Директор МТС тов. 
Власов поддержал ини- 
циативу детей. Он пре- 
доставил им автомаши-

ну и 30 человек учащих- 
ся с песнями выехали 
в Кудымкар и вечером 
21 марта посмотрели 
кино картину „РАЗ- 
ГРОМ“.

За такую поддежку 
и помощь пионеры и 
школьники благодарят 
тов. Власова.

Денисов.

Aeu mesta Doldlnla skolabn.

Наши
обязательства
18 марта в Архангельске 

(Юсьвинский р-н) проводи- 
ли обмен осоавиахимовских 
билетов. Каждый член осо- 
авиахима получая н о в ы й  
билет от себя дает обяза- 
тельства: Власов Иван Пав- 
лович дал обязательство под 
готовить Ю человек воро- 
шиловских стрелков. Полу- 
янов Матвей Кузьмич орга- 
низовать кружок вороши- 
ловских всадников, Криво- 
щеков Лаврентий Емеляно- 
вич—организовать кружок 
ПВХО (противовоздушной 
химичеекой обороны), Уша- 
кова JI. П. о ж и в и т ь  
работу РОКК.

Надеемся, что взятые 
обязательства товариіцами 
будут выполнены.

Савельев П.З.

ются все новые и новые скво 
речницы.

ІІионеры и учащ иеся Ко- 
чевского района г о т о в ы 
встретить друзей огорода, 
—друзей урожая.

Ефимов.

Когда выполним 
свои обязатель- 

ства?
В период проведения пе- 

ревыборов руководящих ор- 
ганов BJIKCM первичная 
организация при РОНО (Ко- 
синокий район) взяло обя- 
зательство к X с‘езду 
BJ1KCM каждому комсомоль 
цу сдать нормы на значек 
„Ворошиловский стрелок".

До открытия X с‘езда 
осталось 15 дней, но досе- 
го времени ни одного знач- 
к и с т  а не приготовили. 
Осоавиахим нам в этом не 
помогает, мотивирует, что 
нет патронов.

Мы считаем, что каждый 
член ОСО прежде чем по- 
лучить значек „Вороши- 
ловский стрелок" должен 
еначала изучить материаль- 
ную часть винтовки, на- 
учиться прицеливанию, а 
только после этого при- 
ступить к стрельбе.

Тив. Федосееву необхо- 
димо учесть это и помочь 
нам обязательства свои 
выполнить.

В. Н.

Doldin Jegor Fedoro- 
vig majmu U3alis zavedu- 
jussajan Botalovskaj na- 
gajnaj яксіаьп. и з а і і к э  
rastranziritis skolais nan, 
kartovki, sig-za vezlis vig- 
kui§ dona vessez otir ko
lasbn.

9tik goda sija eta derp 
ga vbla aslbs naBis: mas, 

jporssez, patefon, vursan 
тавьпа i una madika.

Urokkez keza nekar oz 
gotovitgb, pbrpirujta. Urok 
коцедэз nekar oz vajat.

Suditisa, a RONO tavo 
вэга sija puktis zavedujus
saj an Loginovskaj skolaa 
(Aksonovkaj s e l s o v e t b n  
Jusvinskaj rajon).

Abu mesta seeam ugi- 
te||ezla8kolabn zavedujus- 
sajbn. RONO-la kola-  
vigatnb sblis из. T9DI$.

0 весенних ка- 
1 никулах в школе

Постановление
ц н  в л к с м

Запретить комсомольским 
организациям проведение 
во время весенних каникул 
каких бы то ни было соб- 
раний и совещаний учащих 
ся, предоставив им возмож 
ность полного отдыха.
Секретарь ЦК ВЛКСМ

С. Салтанов

Oesuzdajtisa vij VLKSM ustavlis
proekt

Komsomoleggez Jusvin
skaj MTS pervignaj or- 
gapizaciais delovaja, b3bt 
aktivnosan OBSuzdajtisa 
VLKSM ustavlis vil pro
ekt. Vsestcronnaja o b s u z - 

dajtisa ustavlis medo33a 
razdel VLKSM glennez 
da kandidattez jblis da 
пь OBjazannossez jblis.

Komsomoleggez vbstu- 
pajtisa aslanbs predloz^n- 
noezan, medBb VLKSM 
glenneza da kandtda teza 
prinimajtika valisa kom- 
somola pbrislan rekomen- 
daciaez kbk komsomo- 
legsan kuim godsa sta- 
zan, neto, atik гекотеп- 
dacia VKP(b) glenlan.

A. RbZbK.

У е іэ к з т ь п  o tlkn igaez
Pavlovaez, Tona da 

Kata, podruzkaez. Bbdla* 
ьп nija primernajas вь- 
danb. Bura jaktanb i $ь- 
Іэпь. A primernajas sijan, 
sto nija otjignigaez velat- 
дэтьп.

Tona тьддаіэ assis 
sklonnos istorija vbla da 
|iteratura vbla. Sija, кьз 
otligniga velatgambn, otsa- 
la umalzbka velatgissezla 
matematikabn da msdi 
predmettez sarti, medeb 
nija ez kc |t ;a .  Otsalis 
Minima Marljala, Palsina 
Anna i.s.o. Tona kulturnaja 
visa kvarfira, kbtan ola. 
Lasatis aslbs ugenigeskaj 
ugolok. Visa torjbn aslbs 
zuenaj porosok da sotka, 
mateg i ki gbskat. 

Tonasan oz koltgb Ka

ta Pavlova,—p o d r u z k a 
Tona Pavlovalan. Sblan 
em b3bt sklonnos komi 
kbv vbla da komi litera- 
turaa. Sija lbddata Basntez, 
skazkiez, i una madi lite- 
ratura. Kata si^-za, кь? 
Tona, una otsala вэгэ 
koltgis ugenikkezla. Roc 
kbv vblbn gizambn \eea 
kera osiakaez, a ko mi 
kbv vblbn, aslas gizan и з-  
зегьп, giza osiBkaeztag.

SvoBodnaj kad gulata 
kulturnaja, velatga bslas- 
пь bzaez vblbn.

Kata Bbdsan opravdb- 
vajta ossis pionerskaj 
zvanno.

Seeam кьз Tona da 
Kata una Bbdmanb mijan 
Kagovskaj rajonbn.

„ JEFIMOV.

Izeag Petrova massovaj из oz nuat
Kosinsksj rajonis Porosev- 

skaj $elsoveti§ izeag Petro 
va пекьеэт massovaj из 
kolxozaikkez kolasbn oz 
nuat, tav Bbtan kerlis toko 
atik kolxoznaj soBranno.

Kolxoznikkez da kolxoz- 
nicaez эпэз oza tada staxa- 
vovska] dvizennolis znaceri- 
цо i Petrova agbs oz tad 
mbj sija ioa. Н ^^ьеэт gazet 
це jiteratura nekar oz lbddat

i oz leBtb as§is kulturno-po 
Utigeskaj uroven-

Kosinskaj RONO dolzon 
Petrovaas eaktbnb zanimajt- 
дьпь etan deloan da pas
katnb massaez kolasbn raz- 
jasnitelnaj из. б э И ь п ь  zani* 
majtcbnb komi negramotnos 
da malogramotnos likvictiiuj- 
tan изэп .

ZUBOV.

Olan usloviaez
Studenttez K o m i - P e r -  

mjackaj selxoztexnikumis 
unazbk 40 mortsa nbvkaez 
da zonkaez оіэпь овзегі- 
Йаьп (озза$а Cbnkografia). 
No sug nija storczixa juk- 
tala pizattam, ke3bt vaan. 
Etasan mukad studenttez 
pondisa sogavnb.

ОвзегЦіа ka3bt. P e s  
oz vaja.

k o l a  s u r m s t n b .
VLKSM komitetis sek

retar PoruBov unais vovlis 
direkciaa, zavxoz dbna, no 
oz primita пекьеэт  me
raez. Studenttez gasat ola- 
пь umal usloviaezbn.

Кзг Burmatasa olan us
loviaez / studenttezlis.

STUPENT.

Ігва-дііаіда oz U3av
| R ajonnaj konferencia vb- 
j Іьг. una eaitisa izBa-gatajni- 
[ ez jblis, sto nija ani mijan 

oza и з а і а ,  a kola кегпь si3, 
т е ӧ в ь  Bfcd jaz väli izea-gi- 
talnabn.

Kacovskaj rajonbn эпэз 
oza tbrta assinbs resenno da
Baitam.

Otopkovskaj izBa-gitalna 
изаіэ umala. Knigaez, ga- 
zetaez, valajtcanb зозьп, lo- 
zunggez da plakattez auuas. 
Зоз sad, jog tbr. Оп-вь i 

рьг seteam  gitajnaas.

Knigaez kinla seda sija 
i nua, ekaffez авиэ$, neva- 
zbn Bostisa vil xrdozestven- 
naj literatura 21)0 гив vbla, 
no 3bnsa aetisa-ni, stengaze- 
ta oza Іезэ.

Koram VLKSM rajkom 
da RONO setnb виг izea- 
gas Otopkovaa Medeb b u -  
ra suvtatnb massovo-vospi- 
tatelnaj из derevnabn Eta 
n , e d b 3 b t  zadaga ani mijan 
komsomoljan.

SERPUK.
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Беседа председателя CHK CCCP тов, В. M. M 0JI0T0B A
с главныи радактором французской газеты „Тан“ госиодином ШАСТЕНЭ

Ш а ст е н э : -Какова пози- 
ция советского п{)авитель- 
ства в настоящем между- 
народном кризисе?Н е счи- 
тает ли оно, что военная 
реоккупация левого берега 
Рейна, позволяя Германии 
построить линии укрепле- 
ния вдоль французкой гра- 
ниды, имеет, прежде всего 
целью предоставить Герма- 
нии большую свободу для 
наетупления на востоке?

Молотов:—Ремилитариза- 
дия Рейнсікой области не- 
сомненно усилила угрозу 
для стран, находящихея к 
воетоку отГермании и, в 
частности, для CCCP. Не 
видеть этого было бы нел- 
равильно. Тем не менее 
ввод германских войск в 
Рейнскую область, логра- 
йичяую с Францией и 
Бельгией и создание ук- 
реплений вдоль франко- 
бельгийской границы, в 
нарушение известных меж- 
дународных договоров, оз- 
начает угрозу, дрежде все- 
го в отношении заладных 
соседей Франции и Бель- 
гии. В связи с этим нам 
понятно особое беспокой- 
ство во Франции и Бель- 
гии.

Шастенэ:— Поекольку из 
этого ясно вытекает, что 
интересы Советского Сою- 
за и Франции в насвоящем 
международном кризисе в 
известной степени одни и 
те же, возникает вопрос о 
том как действовать перед 
лицом этого крязиса и 
какова по отношению к 
нему позиция советского 
правительства?

Молотов:—В связи с ва- 
шим вопросом я  могу 
соелаться на оиубликован- 
ную сегодня ♦ в газетах 
речь тов. Литвинова в 
Лондоне. Она бросает яр- 
кий свет на долитику со- 
ветского правительства в 
отношении теперешнего 
международного положе- 
ния и освещает это поло- 
жение в целом, что осво- 
бождает меня от подроб- 
ного развития этой темы.

Шастенэ:—В случае, если 
бы Германия предприняла 
нападение на западе и в 
елучае, если бы Польша 
осталась нейтральной, ка- 
кую ломощь мог бы СССР 
практически оказатьФ ран- 
ции? Вопрос имеет немно- 
го стратегический харак- 
тер.^ Повидимому домощь 
со стороны СССР означа- 
ла бы помощь через Румы- 
ник и Чехословакию. Нейт- 
ралитет Польши, однако в 
значительной степени зат- 
руднил бы дейетвия СССР. 
Как практически могла бы 
быть осуществлена совет- 
ская помощь Франдии?

Молотов:— Д ля того, что- 
бы ответить на этот воп- 
рос, нужно было бы знать 
конгеретную обстановку, в 
которой пришлось бы его 
решать. Вся помощь, необ- 
ходимая Франдчи всвязи с 
возможным нападением на 
иее европейского государ-

I ства, поскольку она выте 
I кает из франко-советского 

договора, который не со- 
держит никаких ограниче- 
ний в этом отношении, 
Ф ранции была бы оказана 
со стороны Советского Со- 
юза. Помощь была бы оказа,- 
на в соответствии с этим 
договором и долитической 
обстановкой в целом.

Ш астенэ:— Считает ли со- 
ветское правительство воз- 
можным улучшение поль- 
ско-советских отношений, 
и в положительном случае, 
каким образом оно считает 
возможным осуществить 
это улучшение?

Желательно чтобы Поль- 
ша стояла на стороне 
Франции и Советского Со- 
юза, Это отвечало бы и 
подлинным интересам са- 
мой Польши. В настоящем 
состоянии советско-поль- 
ских отношений, однако, 
сущесвует возможность 
того, что Польша займет 
дозицию нейтралитета. Не 
считает ли дредседатель 
СНК желательным найти 
пути к улучшению совет- 
ско-польских отношений?

Молотов:— Советское пра- 
вительство считает улуч- 
шение в советско-дольоких 
отношениях и желатель- 
ным и возможным. Один 
из путей для этого был 
предложен в прошлом го- 
ду в виде восточного пакта, 
в который Польша могла 
бы включиться.

Шастенэ:—Некоторые по- 
ляки утверждают—я го- 
ворю это не от своего име- 
ни, а просто дередаю то, 
что я слыш ал—что комму- 
нистическая пропаганда в 
Польше, одно время совер- 
шенно прекративш аяся, 
возобновилась с новой си- 
лой в середине 1935 года. 
Всли это так, то нельзя ли 
было бы попытаться до- 
биться ее прекрашения, 
как средства для улучше- 
ния еоветско-польских от- 
ношений?

Молотов:— Указанных ва- 
ми дагіных о коммунисти- 
ческой пропаганде в Поль- 
ше у  меня не имеется да 
и вообіце этот вопрос мне 
кажется искусственным и 
за волосы притянутым те- 
ми некоторыми поляками, 
которые вам сообщили о 
подобных слухах.

Ш асгенэ:—Я лробыл в 
Польше четыре дня и при- 
шел к заключению, что в 
Польше влиятельнме лица 
считают, что у Польгпи 
общие интересы с CGGP и 
что разделяют обе сторо- 
ны тольгео вопросы санти- 
ментального и историчес- 
кого характера.

Молотов:— Советский Со- 
юз реіпятельно покончил с 
империалиетическими и 
угнетательізкимн тенден- 
цйямн царизма. Мы - про- 
тивниигн всякого нацио- 
нального угнетенйя и до- 
казали это на деле как 
своей внутренней так и 
своей внешней полатикой.
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Этим определяется и Ha
me отношение к истори- 
ческому прошлому народов 
в частности Подьши. Было 
бы у деятелей Польши дей- 
ствительное стремление к 
укреплению мира в Ввро- 
де в чем лольский народ 
безусловно весьма заинте- 
ресован, тогда нашлись 
бы достаточные возможнос- 
ти для улучшения поль- 
ско-советских отношений.

Шастенз:—Все ли сущест- 
вующие в настоящее время 
в Советском Союзе направ- 
ления считают одинаково 
невозможным в настоящих 
условиях сближение Гер- 
мании с Советским Союзом? 
Я имею в виду сведения 
о том, что внутри рейхе- 
вера имеются группы, ко- 
торые по чисто политичес- 
кимсоображениям стоят за 
сближение с Советским 
Союзом. Имеютсяли анало- 
гичные встречные тенден- 
ции в СССР?

Молотов:—Среди опреде-, 
ленной части советских 
людей есть направление, 
относяшееся к современной 
лравящей Германии с со- 
вершенной н е п р и м и р и -  
мостью—в особенности в
связи со все новыми враж- 
дебными выступлениями 
германских дравителей 
дротив Советского Союза. 
Однако, главное направле- 
ние, олределяющее поли- 
тику советской власти, 
считает возможным улуч- 
шение отношений между 
Гарманией и СССР. Разу- 
меется, для этого могут 
быть разные пута. Один 
из лучш их—вхождение Гер- 
мании в Лигу наций при 
том одыако, условии, что- 
бы Германия на деле до- 
казала свое уважение к 
международным договорам, 
чтобы она на деле доказа- 
ла, что она будет соблю- 
дать свои международные 
обязательства в соответ- 
ствии с действительными 
интересами мира в Ввропе 
и интересами воеобщего 
мира. Привыполнении этих 
условий участие Германии 
в Лиге нацяй было бы в 
интересах мира и встрети- 
ло бы с нашей стороны 
положительное отношение.

Ш зстенз:—Даже гитле- 
ровской Германии?

Молотов:—Да, даже гит- 
леровской Германии.

Шастенэ:—Как относит- 
ся советское правитель- 
ство к возможности фран- 
ко-германского сбтижения?
В случае такого сближе- 
ния отнезлось ли бы оно к 
нему блаічокелателышм 
образом?

Молотов:—Нам известно 
стремление Францич к 
сохранению 'мира. Всли 
германское правительство 
также показало бы наделе 
свое стремлеыие к миру и 
уважение к договорам, в і 
часности, доказало бы это I 
до отношению к Л яге на- | 
ций, то на этойбазе защ а- ’ 
ты интересов мира мы |

счнтали бы франко-герман- 
ское сближение желатель- 
ным.

Ш аствнэ:— Как со време 
ни последнего японского 
кризиеа и интервью г-на 
Сталина советское ідрави- 
тельство представляет се- 
бе ближайшее будущее 
своих отношений с Япо- 
нией?

Молотов:— За последнее 
время имеются лризнаки 
некоторого улучшения со- 
ветско-японских отноше- 
ний. Это нашло свое выра- 
жение в недавних перего- 
ворах заместителя народ- 
ного комиссира по иио- 
странным делам тов. Стомо- 
йякова с японоким послом 
г. Ота. Содержание этих 
бесед опубликовано. Пере- 
говоры еще не окончены, 
но возможность улучше- 
ния советско-японскях от- 
ношений имеется.

Шастенэ: — Считает ли 
председатель GHK, что 
досле заявления г. Стали- 
на имелись новые "дризна- 
ки намерения японцев вы- 
ступить против внешней 
Монголий?

Молотов:—Новых фактов 
в этом направлении нет.

Ш астенэ:— Как по мне- 
нию советского правитель- 
ства, Франция могла бы в 
настоящее время наиболее 
долезным образом сотруд- 
ничать с ним в области 
военных дриготовлений? Я 
имею в виду вопрос о том 
должно ли это сотрудни- 
чество лроисходить в фор- 
ме контактов между гене- 
ральными штабами или 
же должна идти речь о 
поставке Францией воен- 
ных материалов Советоко- 
му Союзу?

Молотов:—Вопрос требует 
специального изучення. 
Этим пришлось бы за- 
няться военным сдециа- 
листам.

Ш астенэ:— Я хотел бы 
задать тот же вопрос в об- 
ласти промышленности. 
Имеет ли ввиду советское 
правительство в настоящее 
время делать з а к а з ы 
французской промытлен- 
ности п каггие именно?

Молотов: -Торговое сог- 
лашение, лодписанное в 
начале января 19 іб года с 
нашей стороны будет пол- 
ностью выполнено. Наши 
заказы связаны главаым 
образом, с докупкой метал- 
лов, гхродуктов машино- 
отроения, химйи и некото- 
рых других отраслей про- 
мышленностя. Наш общий 
импорт показыввет за лос- 
леднее время тенденцяю к 
росту. Всли технические и- 
финансовые условия во 
Фраицин будут не хуже, 
чем в других странах, то 
возможно увеличение за- 
казов во Франдии.

Ш зстенэ:— Позволит лн 
осуществлеиие экономнчес- 
ких планов Советскогр Со- 
юза импортировать в д а іь - 
нейшем так называемые 
„царижские изделия-, т. е.

продукты парижской про- 
мып/ленности в областж 
предметов украш ения ко- 
жевенных и шелковых мз- 
делий и прочих дредметов, 
так сказать „полуроско- 
дти“ ?

Молотов:—Мы сами раз-
виваем сейчас подобные 
отрасли промышленности, 
но в известных лределах 
не исключен и ввоз так 
назьіваемых дарижских 
изделий.

Шастенэ: — Счетает ли 
советское правительство, 
что вылолнение второго 
пятилетнего плана позво- 
лит в ближайшее время 
произвести значительное 
сншкение внутренних цен ? 
Какого лорядка может 
быть это снижение?

Молотов:— Да, считает. 
Советское дравительство 
твердо уверено, что вм- 
долнение второго пятилет•/ 
него ллана обеслечит зна- 
чительное снижение внут- 
ренних цен. Могу еще до- 
бавить, что выполнение вто- 
рого лятилетнегопланаидет 
нв монее усп етн о  чем вм- 
полнение первого. Вы спра- 
шиваете, какого порядка 
будет это снижение? Я 
думаю, что снижение внут- 
ренних ден должно достяг- 
нуть нескольких десятко* 
продентов.

Шастенэ: — Насколько я  
понимаю, это не означает 
сокращения з а р а б о т н о і  
платы, а означает увелм- 
чение реальной заработной 
платы, путем повышения 
покупательной спо с о б н о- 
сти.

М о л о т о в С о в е р ш е й н а
верно.
 ̂ Шастенэ:—Было ли об- 
ращено внимание советско- 
го правительства на труд- 
ности материального поло- 
жения, которые возникают 
для проживающих в Союзе 
иностращ ев в с л е д с т в н е  
последних ф и н а н с о в ы х  
реформ и, в особенностя, 
закрытия торгсина?

М о л о т о в:—Советскому 
правительству этот в@п- 
рос, конечно, известен. Н§ 
этого рода лрудности вме- 
ют скоропреходящий ха- 
рактер.

Шастенэ:—В связи с де- 
мократизацией конститу- 
лии, правда демократиза- 
лией не в западном смые- 
ле слова, о проектах чегв 
сообщалось я  хотел бы 
спросать, какие йидоизмо- 
нення будут внесееы в со- 
ветскую конститудию? В 
частностя, будет ли эт* 
означать замену су тест - 
вующей пирамидообразной 
системы выборов низшмх 
органов населения, а выс- 
ших органов низшими, ся- 
стемой прямого нред-зтави- 
тельства? Будет ли такжо 
изменена в связи с этим 
федера іьная структура Со- 
ветского Союза, или жв 
сущеотвованйе реопублив 
и налиоаальиых областей 

-    " 1
О к он ч ан . н а  З -эй  стр ."
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Беседа предсвдателя RHK СССР тов. В. М, Молотова
с главным редактором французской газеты „Тан“ г —ном ШАСТЕНЭ

(Оконнание. Начало см. на 2  странице)
Молотов:—Этот вопрос в I редко нет необходимости

административных
, реформой конституции не

трагивается?
Молотов:—В работах ко- 

миссии, которые” должны 
закончиться в течение зто- 
го года, и которыми руко- 
водит председатель этой 
комиссии тов. Сталиы дело 

‘ ждет об осуществлении в 
CGCP действительно все- 
«бщего, действительно пря- 
мого, действительно равно- 
го и тайного избиратель- 
ного права, которым не бу- 
дут пользоваться только 

' лица лишенные избира- 
тельного права пригово- 
ром суда. На основе этого 
избирательного права бу- 
дут выбираться и местные 
органы власти и централь- 
ный орган—общенародное 
представительство.

У нас во всех отраслях 
ооздано социалистическое 
хозяйство тем самым окон- 
чательно порваны основы 
класеов и созданы усло- 
вия для бесклассового со- 
циалистического общества. 
Теперь в новой конститу- 
ции будут устранены ос- 
татки жеравенства в изби- 
рательных правах между 
рабочими и крестьянами, 
н вместе с тем избиратель- 
ное право будет предостав- 
лено всем группам наееле- 
ния, включая и тех граж- 
дан, которые раньше при- 

»иадлежали к буржуазным 
олоям, но теперь работа- 
ют в предприятиях, кол- 
хозах и в государствен- 
ных и кооперативных уч- 
реждениях или как част- 
иые кустари и т. п. Более 
демократического избжра- 
тельного права, чем то, 
которое будет установлено 
нашей конституцией ни в 
одной стране не оуществу- 
ет. Существование респуб- 
лик и национальных обла- 
стей рвформа конституция 
не затронет.

Ш астенэ:— Допускаете ли 
вы образование д р у г и х 
партии?

вопрос в I 
СССРне актуален посколь-

Organizujtnb zritejas teatr йьлэ

ку у  нас дело вплотную 
подошло к полной ликви- 
дации борющихся между 
собою классов, представи- 
тельство янтересов кото- 
рых выражают партии.

Ш астенэ:— Мне кажется, 
что другие партии могли 
бы возникнуть д б е з  клас- 
совой борьбы, в результа- 
те существованяя различ- 
ных тенденций даже^ внут- 
ри самой коммунистячес- 
кой партии. В качестве 
примера того, что я имею в 
виду, я напомню о раско- 
ле русской социал-демок- 
ратической нартии на 
болыиевиков и меныпеви- 
ков. Если бы таким путем 
возникла бы новая партия, 
было ли бы ее сушество- 
вание допущено советским 
правительством?

Молотов:—Что касается 
возможности раскола пар- 
тии, то если г-н Шастенэ 
ознакомится с положением 
в нашей партии за послед- 
ние годы, оя сможет уста- 
новить следующее: в пар- 
тии была в свое время ост- 
зая борьба и делались по- 

пытки создания особых 
фракций, ведущих к соз- 
данию новых партий но 
вот уже нееколько лет, 
как положение в этом от- 
ношении в корне измени- 
лось и коммунистдческая 
партия действительно еди- 
на. Теперь это можно ска- 
зать больше, чем когда бы 
то ни было в прошлом.

Ш астенэ:— Поскольку со- 
ветское правительство дме- 
ет в вяду расширение ба- 
зы выборов и допускает 
наличие известной оппози- 
цчи, не имеет ли оно в 
виду и известного ослаб- 
ления адмяндстративных 
мер, известного ослабления 
диктатуры?

М олотов:-Всянаш а внут- 
ренняя обстановка говорит 
за то, что теперь уже не-

в тех
мерах, которые проводи- 
лись прежде. Но советская 
власть, разумеется, долж- 
на бытьсшіьной и последо- 
вательной в борьбе против 
террористов и разругдя- 
телей общественной собст- 
венности и их сообігіников. 
Силы, протяводействую- 
Щие ей делаются всё сла- 
бее, но в некоторых слу- 
чаях именно поэтому они 

^ваТаю тся за крайние ме- 
ры, что требует соответст- 
вующих контрмер со сто- 
роны советского прави- 
тельства. Однако самое глав 
ное заключается в том, что 
советская власть опярает- 
ся  теперь на широчайшую 
поддержку рабочих и слу- 
жащих в городах д кре- 
стьян в деревнях и рефор- 
ма нашей констдтуция, 
вводящая максимум демо- 
кратизма, свидетельствует 
о твердой уверенности 
соввласти в этой поддерж- 
ке.

Ш а с т е н э Предполагает 
ли проект реформы консти- 
туции введение того, что 
у нас называется ответст- 
венным мянястерством?

Молотов:— Совет Народ- 
ных Комиссаров, как вы 
знаете является выборным 
органом и полностью от- 
ветственен перед Цент- 
ральным Исполнятельньш 
Комитетом. После рефориы 
конституции наше правя- 
тельство будет попрежне- 
му выборным и полностью 
ответственным перед на- 
родным представительст- 
вом Советского Союза выб- 
ранныж на основе всеоб- 
щего, прямого, тайного и 
равногоизбирательного пра 
ва.

Записал А. Ф . НЕЙМАН.

Mak§im Gorkij ц іта  
gorteatr (Tkom) pondis 
paskatnb из, med вь or
ganizujtnb zritejas teatr 
Зьпэ. I ani mi ad3am, 
Kudbmkarskaj OBsestven- 
no$ b3bt uvazennoan ot- 
nositga teatr dbna. Mu
kad mestkommez, кьз 
varpromxozis, okronois 
da madikkez akuratnaja 
i kollektivnaja posessajta- 
пь teatr. Pirektor „Kras- 
naj poderov8bk** artalis 
Kieerev raBogajjez kola
a n  paskatis massovaj из 
i oxvatitis kollektivnaj 
podpiskaan aeonementtez

vbla, staxanoveg^ez p o n 
da Bostis 16 aBonement.

No emäs seteam mest
kommez, кьз stroitellez- 
lan mestkom— predseda- 
tel POMIN, kadna oz 
kuz organizujtnb raeocaj- 
jezas teatr dbna, medeb 
kollektivnaja vovlbnb fe- 
atra da вига sotcQisnb. 
Pomin massovaj из pas- 
katam tuja toko pirujta.

Кэіэ виггька organi
zujtnb zritelas teatr dbna, 
medBb mijan nacionalnaj 
teatr (Tkom) po|zujtgis 
b3btavtoritetan da lueovan

Traktor velatanb „otiicno" уь іэ
Mi traktor JuBitam, ani 

j lpktim velatgbnb Ju$va 
1 posada traktornaj kurssez 
I vbla. УеЫсьпь $akbt, no 

mi tadam, sto koknita 
nem oz set^b. Etaeam nast^ 
roennoan ak$isa kursant- 
tez.

18 mort, mexanik Ce- 
Cikovia Bbd lun otve^aj-

tanb urokkez vblbn wot- 
ligno“ vbla. Ena öt|i?nik- 
kez otsalanb взгэ koltgi§ 
kursanttezla.

Culatam traktornaj kurs
sez, loam traktorissezan i 
изаупь pondam sis ze 
„ot!igno“ vbla, кьз i va- 
latcim kurssez уьіьп. 

PENIS O V.

Уизаш madik 
klassa

Doegovskaj nacajnaj 
skolabn (Jusvinskaj rajon)
medBur velatcis§ez IV 
klassis Malcova M. Je. 
Cirkulina A. K., Kalina 
Je. I. da III klassis 8arov 
S. S., Malceva A. A. i 
Malceva A. N. javitisa 
kanikulas mi velatgim 
»otlignaja**, otlicnaj ot- 
metkaezan i уизат ma
dik klassa.

MALCEVA.

Velatam 
avtom oeil'

Jusvinskaj MTS-ьп or- 
ganizujtisa texugoBa кгм- 
zokkez, kbtan velatanb 
traktor da avtomoBil.

Kruzokbn velatganb 16 
mort, B td  velatcis zanatia 
vbla vovla akkuratrlaja, 
srok keza. Nuatisa 12 
zanajia. 3 mort velalisa 
upravlajtnb masbnaan. Nb- 
la setisa eta Vbla pravoez.

CECIKOV.

Рожд ен ные  бурей
Комсомольцы и мололежь 

нашего союза скоро полу- 
чат новую книгу Роман 
Николая Островского’ „Рож- 
девные бурей".

вХочу, чтобьг комсомол 
получил от меня еще од- 
ну книгу. Хочу, чтобы эта 
книгабыла лучше первой" 

говорит Николаіі Остров- 
окий.

Книга выпускаетоя к X 
о‘езду Ленинского комсо- 
мола.

Действие романа „Рож- 
денные бурей“ происходит 
на Украине в декабре і9 і8  
года. \

Город взят польскими ле- 
гионерами под командой 
полковника графа Могиль- 
кицкого. Польские жандар- 
мы предательским путем 
іахватывают членов под- 
польного болыпеви тского 
ревкоиа. В числе захвачнн- 
ных старыӥ большевик Ра- 
ев-гкий. отец одпого из 
героев романа—комсожоль-

ца Раймонда.
Раймонд вместе с дру- 

гими комсомольцами: Ан- 
дроем Птахой, Леонидом 
Пшеничеком, Олесей и др. 
—Находятся в красном пар- 
тизанском отряде кочегара 
-болыпевика Щабеля. От- 
ряд делает налет на 
усадьбу граф а Могельниц- 
кого и захватывает жену 
полковника. Графяню Люд- 
вигу, графиню Стефанию, 
горничную и другие. Ком- 
сомольды отводят залож- 
ников в уединенный охотни 
чий домик в лесу.

Могилецкий предлагает 
освободить заложниаов за 
деньги, но те отвергают 
это предложеняе и пред- 
лагают взаимний обмен 
аресговашшми. .

Ниже мы печатаем от- 
рывки из одной главы ро- 
маяа „РождЕнные бурей".

X  X

Вечером партизаны по- 
лучили ответ полковника 
Могельницкого. Полковник 
писал кратко:

„Согласен на обжен моей 
семьи на большевиков. 06- 
мен произведем следующим 
образом: в поле, между 
СОСН )ВСКОЙ и Холмянкой, 
на расстоянии версты, оста 
навливаются небольшиеот- 
ряды с обмениваемыіш, по 
десять человек с вашей и 
нашей стороны. Первой 
д о г,жна быть обменена моя 
жена—графиня Людврга 
Могельницкая. Вы отпус- 
каете ее, она идет через 
поле к нашему отряду. С 
нашей ст<доны мы отпус- 
каем одного изтех, коговы 
потребуете освободить, и 
всех остальных такиж же 
образом44.

—Ура! Закричал П таха 
и лустился в бешенных 
пляс. Всех обуяла радость. 
Даже Сд(зря*анн ія Сарра 
захлопала в ладоши и бро- 
силась обнимать просияв- 
шую Олесю.

—Вотвидишь, Олеся, как 
хорошо! Скоро ты обни- 
мешь батьку.

—Неужели этоправда?— 
улыбясь сказала Олеся. 
Птаха еще раз о б о ш л и  
усадьбу вокруг. Снег пе- 
рестал падать, ночь была 
ясная. Луна кралась по 

j верхушкам деревьев. Со- 
сны бросали от еебя ог- 
ромные тени.

I В лесу тишина, чуть 
слышно скрипит под нога- 
ми податливый снег. Он 
покрыл все вокруг теплым 
ватным: рдеялом, закутав 
в него маленышй домик и 
постройки.

f Слышно было, как в ко- 
нюшне лошади спокойно 

і жевали овес.
! —Сяотрите, 'товаршци, 

внимательно, — наказывал 
Раймонд троимпартизанам, 
—под утро мы вас опять 
сменим. В случае, е с л и 
заметите, что давайте знать. 
Расходитесь по свом ме- 
стаи...

В комнате, где помеша- 
лись Людвига, Ствфания 
и Франциска, был слышея 
тйхий разговор.

—А ключ здесь зря тор- 
чит,—сказал Андрий и по- 
ложил его в карман.

—Все равно им через 
наш у комнату только уйта 
кожно. Да и куда они по- 
бегут?—ответил Леоа, но 
всеже попробовал, закры- 
та ли в самом: деле дверь. 

- Через минуту они вер- 
нулись, неся в руках тря  
гдтары и мандолину...

—Сарра, мы не давалж 
еще ужинать зтим? — ука- 
зал Раймонд на дверь.

—Нет о н и отказалиеь 
принять обед — омущенн© 
ответила Олеся.

Раймонд встревожился.
—Как же так?.. Они ведь 

голодиые?
—Что ж, я упраш ивать 

ее должна была? Она меня 
так посмотрела... — обиде- 
лась Олеся.

Продолж. насед.стр.



4 „Тоіи больш евин" №

Kajjez— mijan vernaj pomosnik- 
kez urozaj ponda vermasambn

Bo|8instvo kajjez mi- j 
jän lugsaj druggez da 
sojuznikkez urozaj ponda 
уегта$этьп. Nija aktonb 
vrecjiteUezsa ьв Vbli§ da 
jaris.

0tik §emja §sd kajjez- 
Ізп (skvoreccezbn) sojanb 
lunnas 800 U^inka 4 re d -  
naj nasekomajjezis. b 3bt 
zon, as semjanas §о]э 
3.600 gu§enica. К эгьт  
kaj unigtozajta luntbran 
20 ^urs vrednaj na§eko- 
m a j .

Vermasika sta!inskaj 
7-8 mijjiard pud r\an

ponda, Blizajsaj 3-4 vos 
mi dolzonss ispojzujtnb 
Bbd sredstvo.

Setcs vot pomos vbb  
Іокіэпь kajjez bli§ stra- 
naezis, sarbsez saji?, ke- 
rassez saji§ gaza pi$na- 
ezsn.

Nij3 tri junsj natura- 
jissez, pionerrez, da uce- 
nikkez dolzonas виггька
pantavnb, кегпь skvoree-
nikkez i 35Іьпь nija кьк
nedelaan озгьк kajjez
loktan уоіэз.

Книжнье Н0ВИНКИ

Кь sk in s kaj
9 mart luna pionerrez 

Kbekinsksj skolais cub- 
t is a  SBor, kbtan kb? atik, 
B b dannb s  reeitisa otsavnb 
kolxozb urozaj leetambn. 
Postanovitisa aktbnb de- 
revnai? paini. Otvetstven- 
najanearjisa Misaas. Mi-

pionnerrez
8a, atlabn ucitelnicakat 
Ekaterina Qimitrejevnakat 
korisa kolxozis predseda- 
tellis vav, kada pionerrez- 
la setis i nija aktisaBbd- 
san derevnais paim.

, JEFIMOV.

За р у б е ж о т
1. Что решил совет 
Лиги наций

19 марта на заседании 
Совета Лиги наций высту- 
пші прибывший из Берли- 
на уполномоченный Гитле- 
ра Риббентроп.

Речь Риббентропа никого 
в Совете Лиги не убедила. 
Он повторил фашистские 
басни о несовместимости. 
франко-советского догово- 
ра с локарнским догово- 
ром, упоминая о Советс- 
ком Союзе тольково враж- 
дебном духе.

За  резолюцию, осужда- 
юшую действия Германии, 
голосовали страны: Арген- 
тина, Дания, Испайия, Поль 
ша, Португалия, Румыния, 
Турция, СССР, Австралия, 
Англия, Италия, Бельгия 
и Франция. Против голо- 
совал только один пред- 
ставитель Германии—Риб- 
бентроіт.

В этот же день состоя- 
лось совещание предста- 
вителей страв, которые 
подписали в 1925 году в 
Локарно договор о ненапа- 
дении (Англия, Франция,- 
йталия, Бельгия). Они ре- 
шили обратиться в Гааг- 
ский международный три- 
бунал с просьбой рассмот- 
реть вопрос о том, проти- 
воречит ли франко-совет- 
ский договор локарнскому 
договору или нет.

Затем принято решение 
о необходимости создать 
на германской границе де- 
милитаризованную (разору- 
женную) зону, 'шириной в 
20 километров. Эта зона 
должна охраняться между- 
народными войсками.

По сообщениям герман- 
ских газет, фаш истская 
Германия не хочет считать- 
ся ни с ретением  Совета 
Лиги наций, ни с реше- 
нием стран, участников 
локарнского д о г о в о р а ,  о 
создании разоруженной зо- 
ны между Францией и Гер- | 
манией.

В книжнем магазине име- 
ются в продаже:

1. АВДЕЕНКО АЛ. „Я люб- 
лю “ , на Коми-Пермяцком 
языке.

Роман окриздат 1935 го- 
да стр. 241, цена 2 рубля 
в переплете.

Автор книге описывает 
адские условия труда на 
етаром Донбассе хищничес- 
кую эксплоатациюрабочих 
шахтеров капиталистами и 
иностранными концессио- 
нерами, уроки гражданской 
войньг, борьбу партии и 
правительства с детской 
беспризорностью и развер- 
вутое социалистическое 
строительство. Автор яв- 
ляется активным участни- 
ком строительства магни- 
тогорского металлургичес- 
кого завода, имеющего 
теперь мировое значение. 
Книга расчитана на мае- 
сового читателя, рабочих, 
колхозников и др. и легко 
читается.

A. Р. JurmaUat 
„Jala podalis kukannez > 

B b d t a m “.
Okrizdat 1936 god. 70 > 

stranica, don 70 kopejka. f
0 d d a n  vezortana kblsn 

gizam, І ь з  kola vaditnb ku- 
kannez, mbj kola tadnb  ku
kan  Bbdtika: кьз  verdnb,
juktavnb, кьз реэ§ьпь so- 
gottezkat.

S. V. Moi$eev.
„Balavacjitam".
Okrizdat 1935 g. 70 str., 

don 70 kopejeka.
„Balavsditam* knigabn gi- 

zarra  vezartana кьіап ваіа- 
vsditam  jblis. Mijan Bbd 
kolxozniklan ешэ§ Balaez, 
no jeea tadonb, к ь зк о іэ  виг- 
гька vaditnb Balaezsa.

AM. Sporova. 
„Kotni-permjackaj kbv 
velatam jbli§ m todfces- 
kaj ukazaimoez**.

Кифыпкаг. \Okrizdat 1936 
g .  80 str., don 1 гив.

Kpigabslan kuim tor:

либо b  этомроде, поставила 
тарелку c ветчиной к себе 
на колени:

—Мы будем куш ать,— 
улыбнулась она.

Раймонд, емущенно те- 
ребивший рукоятку сабли, 
повернулся, чтобы уйти. 
Стефания жесФом удержа- 
ла его.

— Скажите, чем вы мо- 
жете доказать правдивость 
ваш ях слов?

Стефа, — остановила ее 
Людвига.

Стефания не успела ска- 
зать Людвигедаже несколь- 
ких фраз по-(}ранцузски, 
как Раймонд вернулся с 
письмами Могельницкого.

—Я вам верю,— прот^- 
стовала Людвига, когда он 
протянул ей пнеьма. Но 
Стефания взяла и жадно 
прочла оба письма.

—М атка-бозка-ченстоховс- 
ка, хоть бы эта ночь ско- 
рей прошла—вскрикнула 
она и передала п и с ь м а 
Людвиге. Краска стыда 
залила лицо Людвиги, ког-

2. АРСЕНЬЕВ В. К. „Дер- 

су узала“ , на Коми-Пермяц-
ком языке.

Окриздат 1935 год стр. - 
338, цена 3-50 в переплете.

Автор в увлекательной 
форме описывает Уссурй- 
ский край дальнего воето- 
ка и приключения главно- 
го героя Дерсу узала.

В предисловии М. Горь- 
кий дает высокую оцееку * 
этой книге.

Расчитана на детей сред- 
него и старшего возраста. 
Книга с большим удоволь- 
ствием читается и взрос- 
лымн. a

3. РОЗАНОВ С. „Гірик - 

лючение травки", на Коми- 
Пермяцком языке Детгиз 
1935 года, страница 56' це- 
ни 45 копеек.

Рассказ расчитан для 
детей среднего, старш его 
и массового читателя.

1.Gramotaa velatam metodika.
2. Lbddotan metodika.
3. Vneskolnaj lbddataman 
metodika.

Eta posoeiais nagalnaj 
skolabn velat?§ аэзаБ aslbs ; 
из ponda prakticeskaj uka- 
zannoez, кьз kola gotovit- 
сьпь urokkez keza, кьз 
nuatnb urok, kbeamas kola- 
пь posoeiaez i s. o. Etakni- 
gasa kola oejazatelno во§пь 
B b d  velati$la nagalnaj skolais.

V.N. L,vov. k 
„Кь? tadisa 8ondiIi§ 

so s tav “ .
Kudbmkar. Okrizdat 1935 

god. don 35 kopejka.
9ddan interesna] kpigaok. 

Koknit, кьЦп .gizam sjnd i 
jblis, kream sblan sostavbs, 
к ь е а т  vlijarmojsblan mu vb-‘ 
la. 9ddon poleznaj kpiga 
skolnaj вівііоіекаегэ, і,вч- 
Citdlnaeza.

V. N. L,vov. 
„Mbj mu р ь е к ь т “.

Kudbmkar. Okrizdat 1936 g„
31 str., don 35 kop. v

д а !она прочла предложе- 
ние Могельницкого — об- 
менять пленных на деньги.

—Вы графу сразу по- 
ставили условио об обмене 
вапшх товарищей?—спро- 
сила она.

—Да, я сам писал это 
письмо.

—А можно узнать, что 
вы ответили ему на пер- 
вое е г о предложение?— 
прошептала Людвига.

— Гіочему же, м о ж н о : 
сказали, что на деньги не 
меняем, нам ведь н а д о *  
спастд товарнщей... Меж- 
ду прочим, среди них мой 
отец,—сам не зная зачем, 
добавнл Раймояд и вБІиел, 
оставив дверь полуоткры- 
той...

Глубокой ночью в охот- 
ничьем домике стало ти- 
хо...

Крепко спали заложншш<в 
и их сторожа...

(Іірод. в след. номере)
Отв. ред. Н. Котов.

Сы^ідсбллвта № 148.;

Pirekcia Jusvinskaj MTS-i$ oz а??ь
Ju^vinskej MTS KUP- I 

ROS posada organizujtis | 
traktorisseza velatan kurs- 
sez. Kursez vbb  aksisa tom 
jaz 57 mort, пь kolasbn 8 
nbvkaez.

К ьз v e b tc a n b  traktoris- 
se z?  Auditoriabn kbtan v e -  
latganb traktörissez ави 
klasnaj doska i m adik  
posoBiaez.

Reglament oz Іы Ь ь . 
Velati$ mexanik Saveljev 
oz udovletvorjajt Ьево- 
vannoez kursantezli$. Ve- 
bt^ambn sorevnovanno 
ави. Vebtci§sezkat ве?е- 
daez oza gulata. Оввегі-

tiabn lozunggez ави, n at, 
kuritanb, ka3bt, atpbr ави 
lontamas kuim lun.

Kursanttez пога§эпь za- 
vedu88aj Vijesov jortvb- 
b . Vilasov jort jeea vov- 
b  kursanttez dbna.

MTS-i§ U3ali§§ezb ko
la gastazbk vovlbnb Kup- 
rosskaj traktornaj kurs- 
sez vbla.

Koram VKP^b) rajko- 
mas zastavitnb изаупь 
MTS-b jurali§§ezas, med- 
вь traktörissez velatcisa, 
a eza pukala ve$.

RbZbK.

Рожденные бурей
—Ничего, захочст

шать, сама попросит, — 
спокойно сказал Авдрвй, 
ловко подкручивая на ко- 
лышках струны...

—Я сам пойду, — твердо 
сказал он и взял в руки 
тарелку.

Сарра взглянула на не- 
го с едва заметной вррони- 
ей.

—Ты как думаешь, Рай- 
монд, твоего отца тоже 
ветчиной кормят? И он то- 
же отказывается?— чуть 
слышно сказала она.

—Да, но 0н в руках у 
ш ляхты. Какое же здесь 
еравнение с нами? Если 
опять откажутся, я  остав- 
лю им и пусть как хотят, 
—сказал он, мучительно 
покраснев, и направился 
в соседнюю комнату.

Он постучал.
« Двери открыла Фран- 
циска.

(Продолжениё)
—Разрешите войтв?
Людвига, полулежавшая 

на двване, поднялась и 
еела. Стефания не ше- 
вельнулась.

— Я првнес вам ужвн. 
Почему вы отказываетесь 
куш ать? Ведь вы с утра 
ничего не ели?—-твхо по- 
польски спросвл он Люд- 
вигу, останавлнваясь пе- 
ред ней.

—Спасвбо, но нам не хо- 
чется куш ать,—ответвла 
Людвига.

Ей хотелось есть, но ее 
смущала Стефанвя, наот- 
рез отказавш аяся првнять 
что-лвбо от „хамов“.

Раимовд поставцл тарел- 
ку с ветчиной и хлебом на, 
стол.

—Может, вас кто-нибудь 
обидел?

—Нет,—ответила Людви- 
га.

Все же я  прошу вас

покушать,—смущенно про- 
говорил Раймонд.

—Ведь мы вам невольно 
причинили зло. Пусть вам 
будет известно, что вы 
завтра будете обменены на 
захваченных жандармери 
ей наших товарии^ей. йм 
грозил расстрел, и нам не 
оставалось иного выхода, 
как захватить вас.

—Нас обменяют? Это вы 
правду сказали?—мгновен- 
но проснулась притворя- 
щ аяся спящей Стефания.

—Я никогда не л гу ,— 
гордо ответил Раймонд.

Стефания оглядела с го- 
ловы до ног его высокую 
ф вгуру и, стараясь быть 
как можно ласковее, спро- 
сила:

—Скажите, как вы по- 
пали в эту ужасную ком- 
панвю? Ведь вы по натуре 
такой рыцарь, п р и т о м, 
судя по вашей речи, по- 
ляк?

Людвига видела, как он 
вспыхнул, и, боясь, что 
Стефанвя скаж ет еше что-
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