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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖЩАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР 
0 НЕНАПАДЕНИИ

Договор о ненападении, заклю- 
ченный между Советским Союзом 
и Германией, текст которого мы 
публикуем сегодня, гіредставля- 
ет собой документ важнейшего 
значения, отражающий последо- 
вательную мирную политику Со- 
ветского Союза.

Внешняя политика Советского 
Союза неизменно исходила из 
стремления отстоять и сохранить 
дело мира. В этой своей полити 
ке СССР неизменно стремился к 
поддержанию и укрепленшо дру- 
жественных и деловых связей 
со всеми теми государствами 
которые разделяли эту позицию 
Товарищ Сталин в отчетном до- 
кладе на X Y III с‘езде паргии в 
своей характеристике внешней 
политики Советского Союза за 
явил:

„Мы стоим за мир и укрепле- 
ние деловых. связей со всеми 
странами, стоим и будем отоять 
на этой позиции, поскольку эти 
страны будут держаться таких 
же отношений с Советским Сою- 
зом, поекольку они не попыта- 
ются нарушить внтересы нашей 
страны“ .

Договор о ненападении, заклю 
ченный Советским Союзом с 
Германией, находится в полном 
соответствии с позицией Совет 
ского Союза, как она была опре- 
делена товарищем Сталиньгм.

Отношения между СССР и Гер 
манией е момента восстановле- 
ния нормальных дипломатичес- 
ких отношений регулировались 
последовательно Ранпальским 
договором, заключенным в 1922 
году, и договором о нейтрали- 
тете, заключенным 24 апреля 
1926 года. Договор 1926 года 
устанавливает, что „в случае, 
если одна из договаривающихся 
сторон, несмотря на миролюби- 
вый образ действий, поівергнет- 
ся нападению третьей державы 
или нескольких третьих держав, 
то другая договаривающаяся 
сторона будет соблюдать нейтра- 
литет в продолжении всего кон- 
фликта". В том же договоре ука- 
зывалось, что „если в связи с 
конфликтом упоминаемого в ст.
2 характера или же когда н и 1 
одна из договаривающихся сто- 
рон не будет замешана в воору- 
женных столкновениях, будег 
образована между третьими дер- 
жавами коалиция с целью под- 
вергнуть экономическому или 
финансовому бойкоту одну из 
договаривающихся сторон, дру- 
гая договаривающаяся сторона к  
такой коалиции примыкать не 
будет“.

Подписанный 23 августа дого- 
вор о ненападении, как указы- 
вается в тексте его, исходит из 
этих основных положений дого- 
вора 1926 года, но в то же время 
содержит и дальнейшее развитие 
этих положений в целях укреп- 
ления мнрных отношений между 
обоими странами. Так в статье 
1 договора указывается, что обе

друга, как отдельно, так и сов- 
местно с другими державами.

Статья 2 договора предусмат- 
ривает соблюдение нейтралитета 
соответетвующей договариваю- 
щейся стороной в случае, если 
другая еторона станет об‘ектом 
военных действий третьей дер- 
жавы.
Весспорно, крупнейшее значение 

нмеет статья 4, которая налагает на 
договаривающиеся стороны обя 
зательства не участвовать в ка 
кой-нибудь груипировке держав, 
которая прямо или косвенно на- 
правлена против другой страны.

Важное значение статьи 5 до- 
говора определяется тем, что 
она предусматривает исключи 
тельно мирный метод разреше 
ння всяких споров и конфликтов 
в случае, если таковые возник 
нут между обокми договариваю- 
щимися сторонами

Десятилетний срок договора, 
устанавливаемый статьей 6, сви- 
детельствует о том, что обе ето- 
роны гіроявляют стремление за- 
крепить мирные отношения меж- 
ду обоими странами на длитель- 
ный иериод времени.

Содержание каждого отдель- 
ного пункта договора, как и вее- 
го договора в целом, проннкну- 
то стремлением избежать кон- 
фликта, укрепить мирные и де- 
ловые отношсния между обоими 
государствами. Нет никакого со- 
мнения, что заключенный дого- 
вор о ненападении ликвидирует 
напряженность, еуществовавшую 
в отношениях между СССР и 
Германией.

Однако значение заключенно- 
го договора выходит за рамки 
урегулирования отношений толь- 
ко между обоими договариваю- 
щимися странами. Он заключон 
в момент, когда международная 
обстановка достигла очень боль- 
шой остроты и напряженности. 
Мирный акт, каковым является 
до^овор о ненападении между 
СССР и Германией, несомненно 
будет содействовать облегчению 
напряжения в международной 
обстановке, несомненно поможет 
разрядить эту напряженность.

Заключение договора между 
СССР и Германией является не-

Д огов ор о ненападении м зж ду Герм анией 
и Советским  Сою зом

ІІравительство СССР и
Правительство Германии, форме эту державу.
руководимке желанием укреп- Статья III.

ления дела мира между CCGP и 1 Правнтельства обоих Догова- 
Германией и исходя из основ- ривающихся Сторон останутся в 
ных положений договора о ней- будущем в ковтакте друг с дру- 
тралитете, заключенного между гом для консультаций, чтобы 
СССР и Германией в апреле 1926 информировать друг друга о
года,

гіришли к  следующему согла- 
шеншо:

Статья I.
Обе Договаривающиеся Сто- 

роны обязуются воздерживаться 
от всякого насилия, от всякого 
агрес-сивного действия и всяко- 
го нападения в отношении друг 
друга, как отдельно, так и сов- 
местно с другими державами.

Статья II.
В случае, есліі онда яз Дого- 

варивающихся Сторон окажется 
об‘екггом военных действий со 
стороны третьей державы, дру- 
гая Договаривающаяся Сторона 

По уполномочию 
Правительства СССР

не будет поддерживать ни какой | порядке дружественного обмена
мнениями или в нужных случаях 
путем создания комиссий по уре- 
гулированию конфликта.

Статья YI. 
Настоящий договор заключает- 

ся сроком на десять лет с тем, 
что поскольку одиа из Догова- 
ривающихся Сторон не денонси- 
рует его за год до истечения 
ерока, ерок денствия договора 
будет считаться автоматически 
продленным на следующие пять 
лет.

Статья V II. 
Настояхций договор подлежит 

ратифидированию в врзможно 
короткий срок. Обмен ратификаци 
онными грамотами должен прои- 
зойти в Берлине. Договор всту- 
пает в еилу немедленно после 
его подписания.

Составлен в двух оригиналах, 
на немецком и русском языках 
в Моекве, 23 авгуота 1939 года.

в. м о л о то в .

вопросах, затрагнвающих их об- 
щие интересы.

Статья IV.
Ни одна из Договаривающих- 

ся Сторон не будет участвовать 
в какой-нибудь группировке дер- 
жав, которая прямо или косвен- 
но направлена против другой 
стороны.

Статья V.
В случае возникновения спо- 

ров или конфликтов меягду До- 
говаривающимися Сторонами по 
вопросам того или иного рода, 
обе стороны будут разрешать 
эти споры или конфликты ие- 
ключительно мирным путем в

За Правительство 
Германии

И. РИББЕНТРОП.

Интервью тов. Ворошилова
0 6  а н гл о -ф р а н к о -с о в е т с к и х  в о е н н ы х  п е р е го в о р а х
Сотрудни« „Известий" Это обстоятельство сде- 

обратился к главе совет- лало невозможным во^нное 
ской военной миссии тов. сотрудничество СССР и 
Ворошилову с рядом вопро- этих стран. 
сов, на к о т о р ы е тов. В этом основа разногла- 
Ворошилов дал следующие сий. На этом и прервались 
ответы. переговоры.

Вопрос. Чем закончалась Вопрос. Не говорилось ли 
переговорысвоеннымимис- во время переговоров о по- 
сиями Англии и Франции? моща Польше сырьем и во-

Ответ. Ввиду вскрывших- 
ся серьезных разногласий, 
переговоры прерваны. Во- 
евные миссии выехали из 
Москвы обратно.

Вопрос. Можно ли знать, 
в чем заключвются эти раз- 
ногласия?

Ответ. Советская военная 
миссия считала, что СССР,

договаривающиеся стороны бе
рут на себя обязательство воз-Jразвитяя и раоцвета 
держиватьея от всяких агрессив-І (Передовая „Правды
ных действий в отношении д р уг| августа 1939 года).

ь ь ь г  и 1 ерманиеи является не- ИМеЮЩ0Ӥ ОбщеЙ ГраНЙ- 
еомненно фактом крупнейшего ^  ^  к
международного значения, ибо агреССО роя, М0ЖСТ
договор представляет собой ин- ОКаЗЯТЬ ПОМОЩЬ Ф раН Ц И Р, 
струмент мира, призванный не АИГЛИИ И ГІОЛЫІіе JJИШЬ ПрИ 
только укрепить добрососедские у СЛОвиИ  ІірОПуСКа, СГО ВОНСК 
н мирные. отношения м е ж д у  J  1 J „
СССР и Германией, но и слу- ЧбрВЗ ПОЛЬСКуЮ ТсрриТО - 
жить делу всеобщего укрепления риЮ, ибо Нв с у щ е с т в у е т  
мира. д р у г и х  п у т е й  для т о го , чтср

Вражде между Германией и б ы  СОВОТСКІШ ВОЙСКаМ ВОЙ- 
СССР кладется конец. Различие ти в соариКОСНОВеНІіе G ВОЙ- 
в идеологии и в иолитическои с к а м и  а г р в С С О р а .  І ІОДОбнО 
системе не должно и не может ^  * ..
служить ирепятствием для уста- ТОМу, K a li анГЛИИСКИе И 
новления добрососедскых отно- а м в р и к а н с к и е  в о й с к а  в  
шений между обоими странамп. прОШЛОЙ МИрОВОЙ ВОЙНв Нв 
Дружба народов CCCP и I ерма- м о гл и  (}ы п р і Ш Я Т Ь  у ч а с Т И Я  
нии, загнанная в тупик стара- ж j
ниями врагов Германии и СССР, в  В 06 БН 0М С О Т р у Д Н И Ч е с Т В В  
отныне долягна получить необ- 0  В О О р уз ке н і І Ы МИ  СИЛаМИ 
ходимые условия для своего ф р а Н Ц И И ,  ССЛИ ӦЫ HG ИМО-

ли возможности опериро-за 24

Всесоюзнӧй соревнованнёэз вылын победитель

В ӧ р д а с п л а в  союзлӧа Всесоюзнӧй соревнован 
Кудымкарскӧй спортивнӧй 
обществоись физкультур- 
ница Исыповэ Ф. област- 
нӧй спортивнӧй соревнован- 

нёэз вылын мыччаліс бур 
показателлез. Эта п о н д а 
сія вӧлі ы с т ӧ м Вӧр да 
Сплав союзлӧн Всесоюзнӧй 
спортивнӧй соревнованнё- 
ӦЗ вылӧ.

вать на терригории Фран- 
ции, так и советские во- 
оруженные силы не могли 
бы принять участия в во- 
енном сотрудничестве сво- 
оруженными силами Фран- 

нёэз вӧлісӧ Новосибирскын. цаи и Англии, есла онине
Ёрт Исыпова эна соревно 

г  риторию ІІольши.
ваннёэз вылын военнизиро- тт

Несмотря на всю очевид- 
ваннӧй полосаын да чеч- НОсть правильности такой
чӧвтӧмӧн б о с ь т і с  первӧй позиции, Французская и

Английская военные мис- 
сии не еорлаонлиеве таіеой 

Эна луннэзӧ ёрт Исыпо- позициейсоветской миссии,
ва локтіс Кудымкарӧ. а польское правительство

открыто заявило, что оно 
А. Филатов. не нуждается и не примет

военной помощи от ОСОР.

екными материалами?
Ответ. Нет, не говори- 

лось. Помощь сырьем и 
воешшми материалами яв- 
ляется делом торговым, и 
для того, чтобы давать 
Полыііе сырье и военеые 
материалы вовсе не требу- 
ется заключение п а к т а  
взаимопомощи и теы более 
воеиной конвенцяи. США, 
как и ряд других госу- 
даротв не имеют с Яоонией 
никаких пактов взаимопо- 
мощи или воеиной конвен- 
ции, однако они уже два 
г  о д а продают японцам 
сырье и воешше материа- 
лы, несмотря на то, что 
Япония находитсяв состоя- 
нии войны с Китаем. Во 
время ііереговоров речь шла 
не о помощи сырьем и во- 
енными материаламн, a о 
помоіци войсьа^и.

Вопрос. Дипломатический 
обозреватель газеты „Дей- 
ли Геральд“ гшшет, что 
военные миссии Англии и 
Франдии будто бы спроси- 
ли советскую миссию, го- 
тов ли СССР снабжать 
Полылу самолетами, бое- 
нрипасами и держать в го- 
товности на границе Крас-

будут пропущены па тер- н^ 10 ^Р мию> а советская 
J J J г  военная миссия будто бы

ответила на это предложе- 
иием: „Немедленно после 
начала войны оккупировать 
Вильно и Бовогрудек на

северо-востоке, а т а к ж е  
Львовское, Тарнопольское и 
Станиславское воеводства 
на юго-востоке, что из этих 
районов Красная Армия мог- 
ла бы оказать полякам во- 
енную помощь, если это 
потребуется“ .

Как Вы смотрите на это 
заявление дииломатическо* 
го обозревателя „Дейли Ге- 
ральд“ , соответствует ли 
оно действительности?

Ответ. Это заявление яв- 
ляется от начала до конца 
лживым, автор его—наг- 
лым лжецом, а газета, по- 
местившая это ляшвое за- 
явление своего дипломати- 
ческого обозревателя—кле- 
ветнической газетой.

Вопрос. Агентство Рейтер 
по радио сообщает: „Воро- 
шилов сегодня заявил ру- 
ководителям Английской 
и Французской военаых 
миссий, что ввиду заклю- 
чения договора о ненапа- 
дении между CGCP и Гер- 
манией, Советское ГІрави- 
тельство счнтает дальней- 
шие переговоры е Англией 
и Фрапцаей бесдельными".

Соогветотвует лд дейст- 
в іте іьности это заявление 
агпітства Рейтер?

Ответ. Нет, не соответ- 
ствует действительности. 
Не потому ирервались во- 
енные переговоры с Анг- 
лией и Францией, ч т о 
СССР заключил пакт о не- 
нападении с Германией, а 
наоборот, СССР заключил 
пакт о ненападении с Гер- 
манией в результате, меж- 
ду прочим, того обстоя- 
тельства, что военные пе- 
реговоры с Францией и 
Англией зашли в тупик в 
силу непреодолимых раз- 
ногласий. (ТАСС).

ВУНДАН МАШИНА ВЫЛЫН
Кузьвмнскӧй сельсоветісь 

Першинскӧй к о л х о з і  сь 
комсомолеп,, Хасан ты дын- 
ся бойезын участник ёрт 
Отинов Петр' уджалӧ вун-

дан машина вылын маши- 
нистӧн.

Ёрт Отинов быд лунӧ 
вундан норма тыртӧ ЮО— 
120 процент вылӧ. Хозяшев.
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Велӧтіссезлӧн районнӧй 
конференция

Август 25 лунӧ Кудым- 
карын оссис велӧтіссезлӧя 
конференция. Ооветскӧй ве- 
лӧтісь йылісь доклад керис 
ВКП(6) райкомлӧн секре- 
тарьёрт Мвхаленко. 1938 39 
велӧтчан годлӧн итоггез да 
1939-40 велӧтчан годлӧн за- 
дачаэз йылісь доклад ке- 
рис РОНО-лӧн заведующӧй 
ёрт Радостев.

Велӧтіссез асланыс вы- 
ступленнёэзын отмечайтісӧ, 
что РОНО да ОКРОНО шко- 
лаэзӧн руководитӧны эшӧ 
ӧддьӧн умӧля. Виль велӧг- 
чан год кежӧ школаэз го- 
товӧсь не быдсӧн.

Конференция ыджыт вни- 
маннёӧн кывзіс выступлен* 
нё велӧтісьлісь-орденоноеец 
лісь ёрт Фирсовдісь. Ёрт 
Фирсов уджалӧ Пешеигорт- 
скӧй школаын уж  50 гид. 
„Эта коста,—баитӧ сія,— 
ме велӧті 1.500 мортӧо. Уна 
ны коласісь лоисӧ инже- 
неррезӧн, директоррезӧя, 
в р а ч ч е з ӧ н ,  Краснӧй

А р м и я л ӧ н  командир- 
резӧн, бухгалтвррезӧн, сче- 
товоддэзӧа". Ёрт Фярсов 
отмечайтӧ, что одзжыкПеш- 
нигортын грамотнӧйез эз 
вӧлӧ, а ӧні посадын эя не- 
быдса шӧрӧт школа, кытӧн 
велӧтчӧны 650 морт“ .

Висьтасис ёрт Фирсов и 
аслас педагогическӧй удж 
йылісь. Сія отмечайтіс, что 
„велӧтіеь эм морт душаэз- 
лӧн инженер. Сія челядёк- 
кезӧс пӧртӧ культурнӧй, 
образованнӧй морттэзӧ. Ilo 
велӧтісь бура поидас уджав- 
ны сэк, кӧр пондас велӧт- 
ны и ачыс пыр велӧтчы- 
ны... Менам вӧлі ӧтік велӧт- 
чись Симанов. Сія велӧтчис 
умӧля, отметкаэз вӧлісӧ 
лажмытӧсь. Ме сыкӧг вон- 
ді занимайтчыны индиви- 
дуальнӧя. Этасянь тулыс* 
нас Симановлӧя вӧліеӧ ни 
бур отметкаэз“ .

Рытнас август 28 лунӧ 
конференция кончитчис.

Виль НСШ
Кудымкарекӧй районісь 

Отевскӧй начальнӧй школа 
тавося велӧтчан годӧ пӧрт- 
сьӧ небыдса шӧрӧг школаӧ.

Ӧні школа велӧтіссезӧв 
комплектуйтӧм быдсӧн.

А. Яркова.

РУБЕЖ САЙСЯ TOM ОТИРЛӦН ПОЛОЖЕННЁ 
ЙЫЛІСЬ ДОКЛАД

Август 23 лувӧ когизся 
перввчнӧй комсомольскӧй 
организацвяыв (Кудыыкар) 
вӧлі комсомольскӧй собран- 
нё, кӧда вылын BJIKCM і 
Кудымкарскӧй райкомлӧа | 
военно-физкультурнӧй от-! 
делӧн заведующӧй ёрт Зу- у д Ж. 
бов керис доклад рубеж

сайся т о м  отирлӧн поло- 
женнё йылісь.

Комсомолец Базаров И. Д  
собраннё в ы л ы н босьтіс 
обязательство М е ж д у н а -  
родвӧй Юнопіескӧй Л у н 
кежӧ ВЛКСМ комятетын 
организуйтны о б о р о н н ӧ й

ПЛОТНИКОВЛОН БРИГАДА 
ПЕРЕДОВӦЙ

Кудымкарскӧй районісь 
Мальцевскӧй колхозлӧя пер- 
вӧй брягадаись колхозник- 
кез бура радейтӧны асси- 
ныс бригадврӧе комсомоле- 
цӧс ІІлотниковӧз. Сія бри- 
гадаас являйтчӧ настоящӧй 
волитическӧй вожакӧа.

Колхозниккез ыб вылын 
уджалӧиы дружнӧя, энтузи- 
азмӧн песоьӧны у р о ж а й 
быдсӧн дзимлявны срокӧдз.

Ӧні брвгадаыс вундӧ 
яровӧй культураэз. Валь 
урожайясь сю государство* 
лӧ сетісӧ ни 40 центнер.

Ёрт Плотнвковлӧя бра- 
гадаыс колхозас являйтчӧ 
передовӧй бригадаӧн.

Хозяшев—
Кузьвинскӧй 

председатель.
сельсоветісь

ПРИМЕРНӦЙ К0ЛХ03НИК
Новожвловскӧй сельсове 

тісь Шипвцанскӧй колхо 
зісь колхознвк ІІечаев Сте- 
пая Фролович колхозын 
уджалӧ медбура. Кольтаэз 
шоромӧ течикӧ август 22—23 
луннэзӧ шедтіс 6 уджлун. 
Ёрт Нечаев удж норма тыр- 
т іс ЗоО продент вылӧ.

П.

Футбол

Борисова М.

Допризывниккезлӧн да ны 
собраннёай-маммезлӧн

А вгуст 26 лунӧ гожумся 
театрын вӧлі Кудымкар 
городісь допрвзывввккез- 
лӧн да ны ай-маммезлӧн со- 
б р а н н ё. Международнӧй 
положенвё да очереднӧй 
призыв йылісь содержатель- 
нӧй доклад кервс окружнӧй 
военнӧй комиесар ёрт Моро- 
зов.

Допризывниккез ёрттэз 
Савельев да Иванчвн асла- 
ныс выступленнёэзыв отме- 
титісӧ, что нія любӧй мину-

тао готовось сувтны асси- 
ным социалистическӧй ро- 
динаӧс оборона вылӧ.

Ай-маммезсянь высту- 
пайтіс ёрт Нечаева. Сія 
допризывниккезлӧ накажи- 
тіс б у р ж ы k а берегитны 
социалистическӧй родина- 
ӧс, кыдзи враг лэбтас воя- 
на, сійӧ сідзжӧ громитны, 
кыдз славнӧя дальневосточ- 
никкез мӧйму громитісӧ 
японскӧй самурайезӧс Ха- 
сан ты дынын.

Шипицин.

Август 20 лунӧ Велвин- 
скӧй мехвӧрпунктлӧн стада- 
он вылын сезон коста пер- 
вуйиеь пантасьлісӧ футбо- 
лвсттэз Велвинскӧй да Ку- 
дымкарскӧй „Лесосплав" 
обществолӧн командаэз. Ӧр* 
сӧм муніс живӧя. Велван- 
скӧй футболисттэз орсісӧ 
шупыта, наступательнӧя. 
Орсӧм кончитчис 6 :4 резуль- 
татӧн Велва пользаӧ.

Н. Тупицина.

Денисов ларёк осьлӧ 
сёрӧнжык

Пешнягортскӧй сельпо- 
лӧн ларёкись вузаоись Де- 
нисов А. Н. ларёксӧ асыв- 
нас 6 час туйӧ осьлӧ 7 ча- 
сӧ и сёрӧнжык. Колхозник- 
кез ыб вылӧ мунікӧ озвер- 
мӧ ньӧбвы колана товар- 
рез.

С е л ь п о правленнёлӧн 
председатель сыкӧт оз при- 
нимайт некытшӧм мераэз.

Хозяшев.

Р У Б Е Ж  САЙЫН

Японо-германскӧй отношеннёэз
(ТАСС-лӧн юӧр сьӧрті)

Японокӧй агентство Домей 
Цусин август 25 лунӧ юӧр- 
тіс, ЧТО ЯЙОНСКӦЙ минис- 
тррезлӧн кабянет решитіо 
керны протест геряанскӧіі 
правительствоиӧ СССР-кӧт 
неяааадзннё йылісь дого* 
вор керӧм понда.

Иностраннӧй делоэзлӧн

миаистр Арвта Берлинын 
японскӧй посоллӧ Осймалӧ 
ыстіс яа инструкция. Лро- 
тест нотаын лоас укажи- 
тӧм, что СССР-кӧт ненапа- 
деннё йылісь договор на- 
рушайтӧ антикоминтернов- 
скӧй пактлісь духсӧ да 
буквасӧ.

ИНОСТРАННӦЙ ПЕЧАТЬ 
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКӦЙ Д 0Г0В 0Р  ИЫ ЛІСЬ  

(ТАСС-лӧн юӧртӧм сьӧрті)

Германия.
Авгуот 24 лунсянь гер- 

манскӧй газетаэз первӧй 
странвдаэз вылӧ публи- 
кувтісӧ советско-герман- 
скӧй договорсӧ. Газетаэз 
гижӧны, что СССР да гер- 
маывя коласын отноиіеннё* 
эз бурмӧтӧмсӧ германскӧй 
народ панталіс ыджыт удо- 
влвтвореннёӧн.

США.
Американскӧй газетаэз 

гяжӧны, что ненападеннё 
йылісьсоветско-германскӧй 
договор керӧм являйтчӧ 
СССР-лӧн ыджыт дивлома- 
тическӧй победаӧн. Уна га- 
зетаэз гижӧны, что эга до- 
говорыс эм ыджыт отпор 
мюнхенеццезлӧ, кӧдна пес- 
сисӧ германвясӧ ускайтны 
СССР вылӧ.

Англия.

резкӧя критякуйтӧны Чем- 
берленлісь поли т и к  а с ӧ. 
„Стар* газеталӧн обозрева- 
тель гвж ӧ: „Москва лыд- 
дьӧ, что Чемберлен некӧр 
эз думайт керны Советскӧй 
Россиякӧт вактсӧ".

Франция.
Газетаэз ыджыт вниман- 

нё уделяйтӧны советско- 
германскӧа договорлӧ.

Япония.

Газета „И°миура“ гвжӧ; 
что Германвялӧн действия- 
эз, кӧдна протаворечитӧны 
антикоминтерновскӧй пакт- 
лӧ, моз имейтӧ оправдан- 
нё“ . Газетаэз обижайтчӧны, 
что Германяяыо СССР кӧг 
договорсӧ керис сідз, нель- 
ка явонвяыокӧт эз и кон- 
сультируйтчы.

Газетаэз отмечайтӧньг,
Ааглийскӧй газетаэз пась- что автикомиатерновскӧа 

кыта обсуждайтӧны совет- пакт ассас значеннёсӧ ӧш- 
ско-германскӧй договорсо и тіс.

ФЕРМАЫН ПОРЯДОК АБУ

Кочевскӧй районісь Зуев- 
скӧй колхозлӧн пода вӧди- 
тан фермаын абу некытшӧм 
порядок. Фермаись заве- 
дующӧв Г о  л у бчиков Аф. 
Фад. оз заботитчы сы пон- 
да, медбы фермаын сувтӧт- 
ны порядоксӧ. Мӧсчилькӧ- 
тісь Костарева Ольга асьсӧ 
видзӧ нятя, вывсис пась- 
кӧм некӧр оз миськав, киэз- 
сӧ оз мвссьывлы, мыйсянь 
нія вондісӧ доймыны. Йӧв- 
доззэз тожӧ ввдзӧ нятьӧсь- 
ӧн.

Июль 28 лунӧ колхознвк- 
кезлӧ'Гӧриссезлӧ Чедовлӧ 
Я. И., Рожнёвлӧ С. И. да 
Голубчаковлӧ Н. И. прав-

: леынё распоряженнё сьбрт? 
павжун к еж ӧ  фермаись 
вайисӧ рвсь, но сёйнысійӧ 
эзтуй. Рисяс вӧлісӧгуітэз.

Этадз Костарева Ольга 
да Голубчиков А. Ф. пыр 
тшыкӧтӧны колхозной доб- 
росӧ. Ферма м ӧ д ік  год ни 
аз тырт государстволӧ йӧв 
поставка планнэз, а тыртны 
нійӧ позьӧ.

Колхоз правленнёлӧ колӧ 
лӧсьӧтны фермаас настоя- 
щӧй порядок; мӧсчилькӧ- 
тісьӧ колӧ пуктыны сэтшӧм 
колхозницаӧс, кӧда бы д у г -
ДІС ТШЫКӦТНЫ КОЛХОЗНӦЙі.
добросӧ.

Асланыт.

Обороннӧй удж— комсомоллӧн 
почетнӧй задача

ЕЛКСМ ЦК-лӧн У ІІІ  оле- 
нум обяжитіс комсомоль- 
скӧй органвзацвяэзӧс вын- 
сьӧтны оборонно-массовӧй 
удж  населевнё коласын, 
отсавны Осоавиахвм орга- 
низацияэзлӧ ӧктыны кадр- 
рез, кӧдыа бы пондісӧ боль- 
шевистскӧя руководитны 
этӧы важневшӧй уджнас. 
Пленумлӧн решеннё обязы- 
вайтӧ быд комсомолецӧс 
соссэз пуджӧмӧн кутчыны 
обороннӧй делоӧн овладе- 
вайтӧм бердӧ.

Комсомоллӧн программа- 
ын баитчӧ, что каждӧй ком- 
сомолец эшӧ армаяӧ да 
флолӧ мунтӧдз д о л ж е н 
„владейтьы меікоя лый- 
сян искусствоӧв, велӧтны 
ӧтікӧ военнӧй специальност- 
тез коласісь".

Этаись вежӧртака, что 
кі&сіхоле]-цез ве юьо дс л

женӧсь, но и обязанӧсь ве- 
лӧтны военнӧй делосӧ. Ми- 
ян округись уна комсомо- 
леццез з а м е ч а т е л ь н ӧ я  
участвуйтӧны обороннӧв 
уджас, чорыта кутчвсӧ оборонн 
дело велӧтӧм бердӧ. Напри- 
мер, Госбанклӧн окружнӧй 
отделеннёись комсорг ёрт 
Ермакова отличнӧя велӧтіс 
станковӧй пулемёт и ныв- 
каэз коласын организуйтіс 
пулемёт велӧтан кружок. 
4 комсомолка кружокын 
получитісӧ I ступеня пу- 
лемётчиккезлісь званнёэз.

Уна комсомолеццез да 
комсомолкаэз конч и т і  с ӧ 
ПВХО выструкторрезлісь 
курссэз. Курссэз кончитчи- 
сӧ август месяцӧ. Кончитісӧ 
ніиӧ комсомолеццез вӧр- 
трестісь ёрт Якимов A. В., 
вӧрпродторгись —Савельев 
М. Ф., окрвотребсоюзісь—

Зубов И. Д., райисполко- 
мвсь—Казарвнов М. В., За- 
готзерноись-Аристов И. К., 
„Кожевник" а р т е л и с ь — 
ГІод‘янов Д. М., няньзаво- 
дісь—Рочев А. В., Госбан- 
кись—Суворова А. М., ти* 
пографвяись — Радостева 
М. И. и мӧдіккез.

Косвнскӧа районісь Гу- 
щинскӧй колхозісь быдӧс 
комсомолеццез активнӧя 
уджалӧны Осоавиахим ор- 
ганизадияын. Осоавиахим- 
лӧн Светлачанскӧй органи- 
зацвяын быдӧс членнэзӧн 
являйтчӧны комсомолеццез.

Не умӧля комсомолеццез 
уджалӧны Самковскӧй пер-; 
ввчнӧй организа д и я ы н. 
Окрвӧрхозісь первичнӧй! 
организация эта годӧ „Во-’ 
рошиловскӧй стрелок“ знач 
кисттэзӧн лэдзис 30 мор- 
тӧс.

Ӧтлаын эта бур уджкӧт 
эмӧсь и сэтшӧм факттэз, 
кӧдна баитӧны сы йылісь, 
что мукӧд BJIKCM райком-

мез да первичнӧй комсо- 
мольскӧй организацияэз 
эта важнейшӧй уджӧн ру- 
ководитӧны умӧля. ІІапри- 
мер, ІОрлвнскӧй районісь 
комсомолеццез Осоавиахим 
членнэзӧн являйтчӧны токо 
26 процент вылӧ.

Осоавиахимовскӧй да ком- 
сомольскӧй органвзацияэз 
асланыс уджын лэдзлӧны 
гырись недостатоккез. Му- 
кӧдлаын частожык зани- 
майтчӧны ӧтібока уджӧн, 
увлекайтчӧны лыйсьӧмӧн, 
а сэтшӧм удж,кы дз ПВХО,

граната велӧтӧм, ойся ве- 
лӧтчӧммез и сідз одз—лу- 
нӧтӧны. Ворошвлов с k ӧ й: 
всадниккезлісь кружоккез 
абуна органиэуйтӧмӧсь.

СССР олӧ капитаджіти** 
ческӧа кытшын. Майб бы- 
дӧс народӧс додженӧсь 
видзны мобилизационнӧй 
состояннё готовностьын. 
Комсомольскӧй организа- 
циязгз долженӧсь возглавит- 
ны обороннӧй уджсӧ.

К. Четин—
Осоавиахим окрсоветлӧн 
председатель.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.

К И Н О  T E A  Т Р  „П Р О Л Е  Т А Р И Й “

4 29—30 августа

4 демонстрируется новый звуковой художественный фильм

і Остров сокровищ.
і Начало сеансов в 7—9 час. вечера. Касса—с 6 час.
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