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TOM БОПЬШЕВПК
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

;1 год кеясӧ 9 р. 60к. 
;6 мес. келсӧ 4 р. 80 к 
3 мес. кежӧ 2 р. 40к. 
1 мес. кезкӧ — 80 . 
Номерлӧц цена—8 к.
Редакдиялӧн адрес: 

г. Кудымкар, Горько- 
го, Зі (б).Телеф. 1-87

ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Великӧй советскӧй народ сетӧ отсалан ки аслас воннэзлӧ 
украинеццезлӧ да белоруссэзлӧ, кӧдна олӧны Полыиаын

Речь по радио Совета Народных
Комиссаров Союза GGP тов. В. М. Молотова

17 сентября 1939 года

прекратили.

Товарищи! Граждане и гражданки на- 
шей великой страны!

События, вызванные польско герман- 
ской войной, показали внутреннюю не- 
состоятельность и явную недееспособ- 
ность польского государства. Польские 
правящие круги  обанкротились. Все это 
произошло за самый короткий срок.

Прошло каких-нибудь 
две недели, а Польша уже 
потеряла все свои промыщ,- 
ленные очаги, потеряла 
большую часть крупных 
городов и кулътурных цен- 
тров. Нет болыие и Вар- 
шавы, как столицы поль- 
ского государства. Никто 
не знает о местопребыва- 
нии польского праватель- 
ства, Население Польши 
брошено его незадачливы- 
ми руководителямипа про- 
извол судьбы. Гіольское го- 
сударство и его правитель- 
ство фактически перестали 
существовать. В силу та- 
кого положвБия заклвочен- 
ные между Советским Со- 
юзом и Польшей договора 
свое действие.

В Польше создадось положенне, тре- 
бующее со стороны Советского Прави- 
тельства особой заботы в отноиіении без- 
опасности своего государства. Польша 
стала удобным долем для всяких слу- 
чайностей и неожидавностей, могущих 
создать угрозу для СССР. Советское 
Правительство до последнего времени ос- 
тавалооь нейтральным. Но оно в силу 
указанных обстоятельств не может боль- 
ше нейтрально относиться к создавше- 
муся положению.

От Советского Правительства нельзя 
также требовать безразличного отноше- 
ния к судьбе едиыокровннх украинцев и 
белоруссов, проживающих в ІІольше и 
раныие находившихся на положении бес- 
правных наций, а теперь и вовсе брс- 
шенных на волю случая. Советское Пра- 
вительство считает своей священной обя- 
занностью подать руку помоща св о и у  
братьям-укравнцам и братьям-белорус- 
сам, населяющим Польшу.

Ввиду всего этого Правительство СССР 
вручило сегодня утром ноту польскому 
послу в Москве, в которой заявило, что 
Советекое Праввтельство отдало распо- 
ряшенве главному командованию Крас- 
ной Армии дать приказ войскам дерей- 
ти границу и взять дод свою зашиту 
жизнь и вмущество населевия Западной 
Украины иЗападной Белоруссви.

Советское Правительство заявило так- 
же в этой ноте, что одновременно оно 
вамерено лринять все меры к тому,что- 
бы вызволить долъсквй народ из злодо- 
лучной войны, куда он был ввергнут его 
неразумными руководвтелями и дать ему 
возможность зажвть мирной жвзнью.

В первых числах сентября, когда про- 
водился частичный дризыв задасных в 
Красдую Армвю ня Украине, в Белорус- 
сии ж еще в четьрех военных округах, 
доложение в Польше было -не ясным в

этот лризыв лроводйлся, как мера пре- 
досторожности. Никто не мог думать, 
что лольское государство обнаружит та- 
кое бессилие и такой быстрый развал, 
какой телерь уже имеет место во всей 
Полыие. Поскольку, однако, этот раз- 
вал налицо, а дольские деятели пол- 
ностью обанкротилнсь и не сдособны 

изменить положение в 
Польше, наша Красвая Ар- 
мия, долучвв крулное по- 
полнение до доследнему 
призыву запасных, должна 
с честью выдолнить дос- 
тавленную деред нею ло- 
четную задачу.

Правителызтво выражает 
твердую уверенность, что 
наіва Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия докажет и 
на этот раз свою боевую 
мощь, сознательность и 
дисцидлвну, что выдолне 
ние своей великой освобо 
дительной задачи она до- 
кроет новыми подвкгамв, 
героизмом и славой.

Вместе с тем, Совет 
Іское Правательство лредроводило кодию 
своей ноты на имя дольского лосла 
всем дравительствам, с которыми СССР 
имеет дидломатические отношения, и 
дри этом заявило, что Советсквй Союз 
будет лроводить долитику дейтралите- 
та в отношении всех этих стран.

Этим одределяютсянаши ооследние ме- 
роприятия до линаи внешней лолитики.

Праввтельство обращается также к 
гражданам Советского Союза со следу- 
ющим раз‘яснением. В связи с дризывом 
заласных среди нашнх граждан намета- 
лось стремление наколвть добольше лро- 
довольствия н других товаров из ола- 
севия, что будет введена карточная си- 
стема в области снабжения. Правитель* 
ство счвтает нужным заявить, что оно 
ве намерено вводить карточной системы 
на лродукты и лромтовары, даже, если 
вызванные вдешними событиями госу- 
дарственные меры затянутся на некото- 
рое время. Боюсь, что от чрезмерных 
закулок лродовольствия и товаров до- 
страдают лишь те, кто будет этим зани- 
маться и накодлять ненужные заласы, 
додвергэя их оласности дорчи. Наша 
страна обесдечена всем необходимым м 
может обойтись без карточной свстемы 
в снабжении.

Наша задача тедерь, задача каждого 
рабочего и крестьянина, задача каждого 
служащего и интеллигента, состоит в 
том, чтобы честно и самоотвержендо 
трудиться на своем досту и тем оказать 
ломощь Красной Армии.

Что касается бойцов вашей славной 
Красной Армии, то я не сомневаюсь, 
что они выдолнят свой долг деред ро- 
диной—с честью и со славой.

Народы Советского Союза, все граж* 
дане и гражданки нашей страны, бойцы 
Красной Армии и Военно-Морского Фло- 
та сдлочевы, как викогда, вокруг Совет- 
ского ГІравительства, вокруг нашей боль- 
шевистской дартви, вокруг своего вели- 
кого вождя, вокруг мудрого товарища 
Сталина, для новых и еіце невиданных 
услехов труда в дромышленвости и в 
колхозах, для новых славных добед 
Краоной Армии на боевых фронтах.

Нота Правительства СССР, 
врученная польскому послу 
в Москве утром 17 сентября 

1939 года
17 сентября 1939 года. 

Господин Посол,
относаться к  э т и м інейтрально 

j фактам.
I Советское Правительство н е 

польско-германская война вы- может также безразлично отно- 
явила внутреннюю несостоятель- ситься к  тому, чтобы единокров- 
ность польского государства. ные украинцы и белоруссы, про- 
В течение десяти дней военных живающие на территории Поль- 
операций Польша потеряла вее ши, брошенные на произвол судь- 
свои промышленные районы и бы, оставались без іащитными. 
культурные ц е н т р ы. Варшава, Ввиду такой обстановки Совет- 
как столица Польши, не сущест- ское Правительство отдало рас- 
вует 60v4bme. Польское прави- поряжение Главному Командова- 
тельство распалось и не прояв- нию Красной Армии дать приказ 
ляет признаков жизни. Это зна- вонскам перейти границу и взять 
чит, что Польское Государство под свою защиту жизнь и иму- 
и его правительство фактическн щество н а с е л е н и я Западной 
переетали существовать. Тем са- Украины и Западной Белоруссии. 
мым прекратили свое действие Одновременно Советское Пра- 
договора, заключенные м е ж д у вительство намереао принять вс& 
СССР и Польшей. Предоставлен- меркг к тому, чтобы вызволить. 
ная самой еебе и оставленная польский народ из злополучной
без руководства, Польша превра- 
тилась в удобное поле для вся- 
ких случайностей и неожиданно- 
стей, могущих создать угрозу 
для СССР. Поэтому будучи до-

войны, куда он был ввергнут его- 
неразумными руководителями и 
дать ему возможиость зажить 
мирной жизнью.

Примите, Господин ГІосол, уве-
с е л е нейтральным, Советское ірения в совершенном к  вам поч- 
Правительство не ложет больше | тении.

Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М0Л0Т0В.

Чрезвычайному и По.лномочио- 
му Послу Польши г. Гржибов- 
скому.

ГІольское Посольство. Москва.

НОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР, ВРУЧЕННАЯ УТРОМ 
17 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА, ПОСЛАМ И ПОСЛАННИКАМ 

ГОСУДАРСТВ, ИМЕЮЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ С СССР

Господин Посол,
препровождая вам прилагаемую 

прн сем ноту Правительства 
СССР от 17 сентября с. г. на 
имя Польского Посла в Москве, 
имею честь по поручению Пра-

Народный Комиссар Иностранных

17 сентября 1939 г.

*) Этот текст направлен ди- 
пломатическим представителям 
Германии, Италии, Ирана, Китая, 
Японии, Великобритании, Фран- 
ции, Афганистана, США, Тур- 
ции, Финляндии, Болгарии, Лат-

вительства заявить вам, что СССР 
будет проводить политику ней- 
тралитета в отношениях между 
СССР и (наименование страны)*> 

Примите, Господин Посол^ 
уверения в совершенном к  вам 
почтении.
Дел Союза UGP В. М0Л0Т0В.

вии, Монгольской Народной Рес- 
публики, Дании, Эстонии, Шве- 
ции, Греции, Бельгии, Румынии, 
Тувинской Народной Ресиубли- 
ки, Литвы, Норвегии, Венг- 
рии.

»€><

ОПЕРА ТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНШТАБА РККА

17 сентября.
С утра 17 сентября войска Ра- 

боче-Крестьянокӧй Красной Ар- 
мии перешли границу по всей 
западной линии от реки Запад- 
ная Двина (наша граница с 
Латвией) до реки Днестр (наша 
гранида с Румынией).

Отбрасывая слабые передовые 
части и резервы польской армии, 
нашп войска к  вечеру 17 сентяб- 
ря достигли:

На севере—в Западной Бело- 
руссии—м. Глубокое, ст. Пара- 
фианово, овладели жеЛезнодо- 
рожным узлом Молодечно и м. 
Воложин.

На барановическом направле- 
нии частями Красной Армии 
форснрована река Неман и за- 
няты м. Корелицы, м. Мир, Поло- 
нечка, железнодорожный узел  
Барановичи и Снов.

На юге—в Западной Украине 
—наши войска заняли: города 
Ровно, Дубно, Збараж, Тарнополь.

Наша авиадия сбила: 7 лоль- 
ских иетребителей н вынудила 
к  посадке 3 тяжелых бомбарди- 
ровщика, экипажи которых за- 
держаны.

Население встречает повсе- 
местно части Красной Армяи с 
ликованием.

18 сентября.
В теченйе 18 сентября войскагородаЛудк, Станиславов, Галич,

Красной Армии продолжала от- 
брасывать части лольской армии 
n к  вечеру заняли:

На юге—в Западной Украине-
железнодорожный

Согласно сообщения Гене- 
рального Штаба Р ККА  19 сен- 
тября части Красной Армии в 
Зададной Белоруссіш п о с л е 
двухчасового боя заняли город 
Вильно. Заняты и другие горо- 
да. Наши войска находятся в 40

узел Сарны,1 ву и Вильно
В последний час

Красне, Бучач.

Передовые колонны Красной 
Армии приближаются к  гор. Льво-

километрах от Врест-Литовска.
Б Западной Украине частями 

Красной Армии заняты города 
Рава Русска, Владимир Валын- 
ский и передовые части войск 
зашли в Львов с северо-воетод- 
ной с тороны.
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Быдӧс народ пыма одобряйтӧ 
Советскӧй Правительстволись 

великӧй освободительнӧй миссиясӧ
Великӧй освободительнӧй миссия

Кудымкарскӧй педучили- руссияись набеленнёӧс и 
шеись велӧтчиссез огром- сылісь ияущество. 
нӧй вниманнёӧн кывзісӧ Со-! w „ 
ветскӧй Праввтельстволӧн “ итивг вылын высту- 
г.павалісь ёрт В. М. Моло- 5авті0° ®рттэз Някулин, 

ГНО П Н Г »  B H C .T V n .  Власов’ БУДРИН да М 0 Д 1 к '

Одобряйтӧны 
правительство- 

лісь решеннёсӧ
.Краснӧй молот“ , „Крас-

товлісь радио пыр выступ 
леннё, кӧдаын вӧпі вырази-j 
тӧм Советскӧй Правитель*

нӧй подеревщик*, „Проле 
тяркя“ . „Кожевник* да 
„Куиуӧт пятилетка“ артел-

кез.
—Мийӧ пыма приветст- 

ство внешвьӧй политвкалӧн вуйтам Советскӧй Прави- лезісь уджаліссез ыджыт 
мудрость. Речь бӧрын ос-' тельстволісь реш еннёсӧ , вниманнёӧа кывзісӧ ёрт Мо- 
сис митинг. 400 студвнт да Краснӧй Армиялісь вбли* лотовлісь радио пыр вы* 
прзподаватель локтігӧ освободитепьнӧй мис- ступленнё. Кӧр ёрт Моло-
тинг вылас. Митивг вылын сиясӧ,—<баитісӧ студенттэз тов кончитіо ассис речсӧ, 
яркӧй, содержательвӧй реч- ла преподавателлез митинг 243 уджалісь ӧксисӧ ми-

  вылын. тинг вылӧ.
Яркӧй реччезӧн высту- 

пайтісӧ ёрттэз Маскалев, 
Ярков да Зубов. Быдӧаныс 
пыма приветствуйтісӧ Со-

ӧа выступатіс ВКГДб) ок
ружкомлӧн секретарь ёрт Примитӧя резолюциянн 
Васильев. студ^нттэз отметитісӧ, что

Митинг вылын участник- нія пондасӧ велӧтчыны эшӧ
кез бурнӧй аплодисмент- буржыка. э ш ӧ  буржыка и ы і»  ирИВСіш Ир іш и  ъи-
тэзӧн панталісӧ юӧртӧм сы быд лунӧ велӧтны военнӧй ветСЕС0Й Правительстволісь
йылісь, что Краснӧй Армия-1 дело, а кӧр ковсяс, то лю- 
лӧн чаоттезлӧ сетӧм рас- бӧй мвнутаӧ босьтасӧ киэ-
лоряженнё вуджны поль- зӧ оружие и пондасӧ за-
скӧй границасӧ и босьны за- шищайтны социалистичес-

ацита увтӧ -Западнӧй Укра-Ікӧй родинаӧс. 
инаись да Западнӧй Бело-| Дымшаков.

Советскӧй Правительстволӧн 
мудрӧй решеннё

Москви н с к ӧ й МТС-йсь 
;уджаліссез пыма одобряйтӧ 
ны Советскӧй Правнтель- 
стволісь решеннё сетны от- 
сӧг Польшаись украинскӧй 
да белорусскӧй народлӧ 
мездӧтчыньі панскӧй кабала 
увтісь. Митинг вылын, кӧ- 
да чулаліс сентябрь 18 лу- 
нӧ, МТС-лӧа директор ёрт 
Александров, механик Лу- 
негов да токарь Голев баи- 
тісӧ, что нія быд минутаӧ 
готовӧсь сувтны Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Ар- 
а ш я  ряддэзӧ и медбы защи- 
ішайтны социализм страна- 
. л ісь рубежжез и быд стра-

мудрӧй решеннёсӧ.
Ораторрез отмечайтісӧ, 

что доблеетнӧй Краснӧй 
Армия едиаокровнбй вон- 
нэзлӧ украяаеццезлӧ да бе- 
лоруссэзлӧ, кӧдна олӧны 
Польшаын, вайӧтас осво* 
божденнё. Украянеццез да 
белоруссэз получитасӧ ра- 
достнӧй олан. * 

наись угнетённӧй народӧс. ’ Уджаліссез обязуйтчисӧ 
Тракторясттэз примитісӧ предприятияэзын отӧнжык 

рршеннё эшӧ б у р ж ы к а паськӧтны обороянӧй удж, 
уджавны колхознӧй ыббез буржыка паськӧтны Куи- 
вылын, аскадӧ быдсӧн дзим- мӧт Сталинскӧй ІІятилетка 
лявны ыджыт сталинскӧй нима социалистическӧй со* 
урожай. ревнованнё, 1939 годся про-

Примитӧм резолюцияын изводственнӧй длан тырт- 
баитчӧ, что мийӧ Ленин — ны срокӧдз.
Сталян партиялӧн да Со* 
ветскӧй Правительетволӧн 
первӧй корӧм сьӧрті гото- 
вӧсь трактор вывсянь пук- 
сьыны грознӧй советскӧй 
тавк' вылӧ и пощадатӧг 
уничтожайгны любӧй вра- 
гӧс.

Мошев.

Н. Яковкина.

Учебниккез готовӧсь вежны 
медицинскбй сумка 

да противогаз вылӧ
Сентябрь 17 лунӧ Кудым- 

карскӧй фельдшерско-аку- 
шерскӧй школаись 324 ве- 
лӧтчись и преподаватель 
юксьылісӧ радио репродук- 
тор дынӧ. Нія огромнӧй вни- 
манвёӧн кывзісӧ Советскӧй 
Правительстволӧн глава- 
лісь ёрт М о л о т о р л іс ь  радио 
пыр выступленнё. Ё р т 
Молотовлӧн быд фразаыс, 
быд кылыс выражайтӧ бы- 
дӧо советскӧй народлісь 
чувство. Миян школалӧн 
коллектив быдсӧн одобряй- 
тӧ Советскӧй Правительст- 
волісь этӧ мудрӧй реіиен- 
нёсӧ.

Митинг вылын, кӧда ос- 
сис ёрт Модитовлӧн речь, 
бӧрын, велӧтчиссез да пре* Родина * 
подавателлез выражайтісӧ|

вера, что миян доблестнӧй 
Краснӧй Армия Ленинлӧн 
—Сталинлӧн партия руко- 
водство увтын честьӧя тыр- 
тас сійӧ великӧй задачасӧ, 
кӧдӧ сы одзӧ сувтӧтіс Со- 
ветскӧй Правительство.

Призывник ёрт Алещу- 
гин баитіс, что сія гордат- 
чӧ, что скоро получятас 
советскӧй воинлісь почет- 
нӧй званнё.

Велӧтчиссез асланыс ре- 
золюиияын отметитісӧ, что 
нія готовӧсь любӧй ману- 
таӧ учебниккез вежны ме- 
дицинскӧй сумка да проти- 
вогаз вылӧ, пондыны защи- 
щайтны ассиным великӧй

Петухов.

Германо-Советское коммюнике 
от 18 сентября

Во избежание всякого ро- 
да необоснованных слухов 
насчбт задачи советских и 
германских войск, дейст- 
вующах в Полыие, Прави- 
тельство ОССР и Прави- 
тельство Германии заявля- 
ют, что действия этих войск 
не преследуют какой либо 
цели, идущей вразрез ин- 
тересов Германии или С о-|го государственного 
ветского Союза и противо-. ществования. 
речащей духу и букве пак-| ТАСС.

та о ненападении, заклю- 
ченного между Германией 
и OGCP. Задачаэтих войск, 
наоборот, состоит в том, 
чтобы восстановить в Поль- 
ше порядок и спокойствие, 
нарушенные расаадомполь 
ского государства и по- 
мочь населению Польши 
переустроить условия свое-

ОУ-

Опровержение ТАСС
Чунцякский корреспон 

дент агентства Рейтер пе- 
редает сообщение коррес- 
пондента американской га- 
зеты, который, no его сло- 
вам, т о л ь к о  что посетил 
район действий на монголо- 
манчжурской границе, где 
будто бы советеко-монголь-

ных операций заняли зна- 
чительную часть маачжур- 
ской террнтории.

ТАСС уполномочен зая- 
вить, что советско-монголь- 
ские войскани одного верш- 
ка манчжурской террито- 
рии не занимали, не зани- 
мают и не думают занимать, 
а указанное сообщеене Рей-

ские войска после успеш-|тера является вымыслом.

Советско-японское соглашение по поводу 
конфликта на монголо-манчжурокой границе

В результате происходив

Правительстволӧн решеннё- 
миян решеннё

Сентябрь 18 лунӧ Юсьва сӧт обездоленнӧй украин-
шосадын быд у чрежденнёын 
чулалісӧ митинггез, кӧда 
вылын обсуждайтісӧ ёрт 
Молотовлісь речь радио пыр. 
Учрежденнёэзісь сотруд- 
никкез пыма првветствуй- 
тӧны Советскӧй Иравитель- 
стволісь политикасӧ.

Асланыс резолюцияэзын 
уджаліссез гижӧны, ч т о 
мийӧ быдсӧн одобряйтам 
Советскӧй Правительство- 
лісь решеннёсӧ сетны от-

скӧй да белорусскӧй насе* 
леннёлӧ, кӧдна вӧлісӧ поль- 
скӧй паннэз кабалаын, обя- 
зуйтчам эшӧ б у р ж ы к а  
уджавны асланым учреж- 
деннёэзын, велӧтны воен- 
нӧй дело, медбы эшӧ бур- 
жыка крепитны миян стра- 
налісь обороноспособность, 
а кыдзи кӧр ковсяс, мийӧ 
готовӧсь асьным сувтны 
Краснӧй Армия ряддэзӧ,

И. Е.

Автогужтрест
отделеннёын

Автогужтрестлӧн Кудым- 
карскӧй отделеннёись уджа- 
ліссез быдсӧн одобряйтӧны 

ІСоветскӧй Правительство- 
лісь мудрӧй ваешньӧй по- 
литикасӧ. Б ія бурнӧй апло- 
дисменттэзӧн панталісӧ ёрт 
Молотовлісь кыввез сы йы- 
лісь, что мяйӧ обязанӧсь 
сетны отсалан ки асланым 
воннэзлӧ—украинеццезлӧ а 
воннэзлӧ—белорус с э з л ӧ, 
кӧдааолӧны Польшаас, мез- 
дӧтны нійӧ оанскӧй кабала 
увтісь.

Ёрттэз Долдин, Надымов 
да мӧдіккез босьталісӧ виль 
обязательствоэз эшӧ бур- 
жыка уджавны производ- 
ство вылын.

П. Шипицин.

Армияӧ сеті кык 
зон

Ме асланым роднӧй Крас- 
нӧй Армияӧ сеті ни кык 
зон. Ы джытжык зонӧ (Фе- 
дор) кольӧм годӧ вӧлі при- 
матӧм военнӧй служба вы- 
лӧ. Ӧні сія служитӧ Даль- 
ньӧй Востокын, Благове- 
щенск городын.

Таво неважыи Краснӧй 
Армияӧ ме сеті мӧдӧдз зо- 
нӧс (Сергейӧс).

Меным ӧні 48 год. Ме 
уджала Кудымкарскӧй ра- 
йонісь, Кузьвинскӧй сель- 
советісь Сергеевскӧй кол 
хозын. Но кыдзи СССР-лӧы 
враггез дешлісясӧ миян ро 
диналӧ лэбтыны война, ме 
ачым готов босьны киам 
винтовка и ӧтлаын кыкван 
зоныкӧт стойкӧя защищайт- 
ны ассиным социалистачес- 
кӧй родинаӧс.

Колхозник Тотьмянин 
Александр Петрович.

ших в последние деи пере- 
говоров ыежду японским 
послом г. Того и Народньш 
Комиссаром Иностранных 
дел т. Молотовым, обесторо 
ны, то-еить японо-манчжо- 
угосская и советско-мон- 
гольская, пришли ж  оле- 
дуюшему сог л а ш е н и ю :

1. Яяоно-манчжоугосские 
войска и советско-монголь- 
скне войска прекращают 
16 сентября в 2 часа по 
мосісовскому времена воя- 
кие военные действия.

2. Яаоао-манчжоугоескне 
войска а советско-монголь- 
ские войска остаются на 
занамаемых ими 15 сентяб- 
ря в 13 часов по московско- 
му времени линиях.

3. Представятела войск 
обеих сторон на месте не-

щего соглашения.
4 Пленные а трупы обевх 

сторон подлежат обяену, 
о чем представители войск 
обеих сторон на месте не- 
медленно договариваются 
между собою и приступа- 
ют к исполненаю.

Кроме того, в перегово- 
рах между г. Того и т. 
Молотовым достигнуто со- 
глашенае о том, что в делях 
уточненяя гранацы между 
Монгольской Народной Рес- 
публикой а Манчжоу-го в 
районе недавнего конфлик- 
та будет оргаиизована воз- 
можао скорее комиссия из 
двух представителей совет- 
ско-монгольской стороны и 
двух представателей яаоно- 
маичжоугосской ӧтороны. 
Комиссия приступит к сво-

медленно пристуцают k в ы * . р і б о т е  тотчас же по ее 
полаению п. п. 1 и 2 настоя-| образованаи. (ТАСС).

РУБЕЖ САЙЫН  —
Польскӧй фронт вылын

Польскӧй войска?з Влр- нӧ 8.000 полякӧс и І26 ору-
шава д ы н ы н пешлісисо 
орӧтчыны юго-восток ланьӧ, 
но германекӧй войскаэзны- 
лісь атакаэзсӧ отразитісӧ 
быдсӧн. Эта бойын герман- 
скӧй войскаэз босьтісӧ пле-

дяе.
Город Варшава окружи- 

тӧм куимладорсянь. Гер- 
манскӧй войскаэз пешлісьӧ* 
аы сійӧ кытшӧвтны быд- 
сӧн.

Польскӧй правительство пышшіс Румынияӧ
Иностраннӧй газетаэзлӧн 

корреспонденттэз юӧртӧны, 
что сентябрь 17 лувӧ поль-
скӧй президент Мосьдиц- Отв. ред. Н. Г БРАЖКИН.

кий да правательстволӧн 
мукӧд членнэз пышшасӧ 
Р^мынияӧ.

С 23 по 27 ЗАКРЫТИЕ
сентября 1939 г ЛЕТНЕГО CAJJA

А Н С А М Б Л Ь

ЦИРК НА СЦЕНЕ:
Воздушные гимнасты 
Акро—этюд
Баланс и эквилибристика 
Гимнасты на кольцах 
Снайпер—стрелок.

АНСАМБЛЯ:

Танд—акробаты 
Человек— каучук 
Ш вунг—трапеция 
Крафт—акробаты 
Буфонадное антрэ

СОСТАВ
Булдакова Г. Вм Зуев А. И-,
Сидоров В. К., Хохлов А. И.,
Хохлов В. Кэхаев A. А.,
Бакулин М. А., Толстых П. Н.,
Болотов В. М., Пичугин П.

Начало в 9 часов вечера. Каеса открыта с 7 часов вечера.
Цена билетов от 2 до 6 руб.

Д И Р Е Щ И Я .
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