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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

0 ЗАКЛЮЧЕНИИ Д 0Г 0В 0Р А МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ
0 СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ ОТ РЕКИ ИГОРКИ
ДО БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
10 января 1941 года в Москве состоялось подписание
Договора между С С С Р и Гермонией осоветс.ко-германской
границе от реки Игорки до
Б алтийского моря. Этим догозором установлено, что го -і

сударственная границам еж ду
Союзом С С Р и Германией на
указанном выше участке проходит по линии бывшей фактической государственной границы между Литвой и Польщ ей и дальше по линии быв-

Советскӧй Буковинаись уджаліссез избирательнӧй кампания коста
предьявляйтісӧ ыджыт сгірос Сталинскӧй Конституция йы л іськнигаэз вылӧ, бӧрйӧммез йылісь Положеннёда мӧдік политическӧй литература вылӧ.

шей литовско-германской границы, установленной С оглаш ениями между
Германией и
Литвой от 29 ячваря 1928 года
и 22 марта 1939 года.
Н иже печатается те к с т договора:

Д О Г О В О Р
М ЕЖ ДУ С 0 Ю 3 0 М ССР И ГЕРМАНИЕЙ 0 СОВЕТСКӦ-ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
ОТ РЕКИ ИГОРКА ДО БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Правительство С ою за С С Р , правлении до побережья БалСгатья 2
лице Председателя Совета тийского моря. Э та граница

в
Наро.аных Комиссаров С С С Р
В. М Молотова, с одной стороны, и Правитвльство Германии, в лице герм анского посла
в Москве графа фоч дер Шуленбург, с другой ӥтороны, заключили нестоящий Договор о
государственной
границе
С С С Р и Германии на участке
от реки И горка до Балтийского моря, в связи с состоявшимся 3 августа 1940 года
принятием Литовской С С Р в
состав С сю за С оветских Социалистичесних республик.

проходит:
а) на участке о тточки № 1/1
на рене И горка
до стыка
прежних
границ
Германии,
Литвы и бызшей Польши, по
линии бывшей ф актической государственной границы между
Литвой и Польшей, описанной
в решении конференции послов от 15 марта 1923 года;
б) на участке от уназанного
в п. „а “ стыка государственных границ до границ бывшей Мемельской области—по
бывшей государственной границе между Литвой и ГермаСтатья 1
нией, описанной в Договоре
Государственная границаС о- между Литовской республикой
ю за С С Р и Германии на ука- и Германией от 29 января
занном выше участке прохо- 1928 года;
в) на уч астке от южной точдит от точки с пограничным
знаком № 1/1 на реме Игорка, ки границы бывшей Мемельустановленной при дем арка- ской области до Балтийского
ции государственной границы моря— по бывшей государстС о ю за С С Р и государствен- венной границе между Литвой
ной границы и границы госу- и Германией, установленной
дарственных интересов Герма статьей 1-ой Договора между
нии в 1940 году, приблизи- Литвой и Германией от 22 мартельно в севсро-западном на-1 та 1939 года.
По уп лномочию Правительства Союза ССР

в. молотов.
к о

К погранично правовым отношениям на
указанной
в
статье 1 границе
соот8етственно применяются постановления советско-герм анского
пограничного Договора от 31
августа 1940 года.
Черновицыын № 2 Когиз магазинын. Магазинісь директор бӧрйӧ
С татья 3
Обе договариваю щ иеся сто- литература Черновицкӧй районісь крестьянкаэзлӧ.
Фото Н. Боделӧн.
ТАСС-лӧн фото.
роны согласились вопрос о
правовом реж им е пограничных
4/__ •• 4/
вод рассмотреть в порядке по- X V IIIП А Р Т И И Н О И КОН ФЕРЕНЦИЯ О Д ЗЫ Н
следующих переговоров.

С татья 4
Настоящий Договор подлеж ит ратификации. Обмен ратификационными грамотами состоится в Берлине в возможно короткий срок.
Договор вступает в силу с
момента его подписания.
С .с та в л е н в двух оригина
лах, из них каждый на русском и немецком язы ках, при
чем оба т е к с т а имеют одинаковую силу.
М осква, 10 января 1941 г.
За

Германсков

Правительство

Ф. ШУЛЕНБУРГ.

т м ю н и к Е

0 ЗАКЛЮЧЕИИИ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ
ВЗАИМНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ П РЕТЕН ЗИЙ ПО ЛИТВЕ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ
И 0 ПЕРЕСЕЛЕНИИ
В течение последних недель в Риге и К а у н а с е велись
переговоры между германской
и советской делегациями о
переселении герм ански хгр аж дан и лиц немецкой национальности из Литовской, Латвийской и Эстонской С С Р в
Германию и о переселении
литовских граж дан и лиц литовской, русской и белорусской национальности из Германии (бывшей Мемельской и
С увал кской
областей)
в
С С С Р . Эти переговоры закончились подписанием 10 января 1941 г. Соглашений в г. Риге и г. К а у н а с е , регулирующих
все вопросы, связанные с пееселением.
В силу этих Со-

глашении указанны е выше лица, заявившие о своем ж ел ании переселиться, могут осу
ществить это переселение в
течение двух с половиной месяцев со дня подписания Соглашений в порядке, установленном этими С оглаш ениям и.
С оглаш ение о переселении
по Латвии и Эстонии подписали — председатель советской правительственной делегации В. Б. Бочкарев и председатель германсной правительственной д е л е г а ц и и
Ф. Бенцлер.
Соглаш ение о переселении
по Литве подписали—председатель советской правительственной делегации Н. Г. Поз-

дняков и председатель герман
ской правительственной делегации В. Нельдеке.
Одновременно с
этим
в
г. М оскве состоялось подписание Соглашений между С С С Р
и Германией об урегулировании взаимных имущественных
претензий, связанных с этим
переселением .
С оглаш ение подписано: по
уполномочию
Правительства
С ою за С С Р — Зам естителем
Председателя С ов ета Народных комиссаров А. Я. Вышинским и по уполномочию Германского
Правительства —
посланником
Министерства
иностранных
дел
д-ром
К. Шнурре.

К О М М Ю Н И К Е
0 ЗАКЛЮЧЕНИИ Х 0 3 Я Й С Т В Е Н Н 0 Г 0 СОГЛАШЕНИЯ М ЕЖ ДУ CCCF И ГЕРМАНИЕЙ
10 января 1941 г. подписанием расширенного хозяйственного Соглашения завершились со ветско -гер м ан ские хозяйственны е переговоры, происходившие в М оскве с конца октября прошлого года. С
советсной стороны С оглаш ение подписано Народным Комиссаром Внешней Торговли
С С С Р тов. А. И. Микояном, с
германской сторокы—послаччом министерства иностран< дел д-ром К . Ш нурре.
. оеое С оглаш ение основывается на советско-герм ансном хозяйственном С оглаш е-

нии от 11 февраля 1940 года
и представляет собой дальнейший этап осуществления
хозяйственной программы, намеченной обоими правительствами в 1939 году. С оглаш ение регулирует товарооборот
между С С С Р и Германией до
1 августа 1942 г. Сумма предусмотренных взаимных поставок весьма значительно превышает рамни первого дого
ворного года. С С С Р поставляет Германии промышленное
сырье, нефтяные продукты и
продукты питания, в особеннасти, зерновьіе;
Германия

поставляет С С С Р промышленное оборудование.
Переговоры проходили в духе взаимного понимания и доверия в согласии с с у щ е с т в у
ющими между С С С Р и Германией дружественными отношениями. В се хозяйственны е вопросы, включая те, которые
возникли в связи с присоединением к С С С Р новых терри.
торий, разреш ены в соответствии с интаресами
обеих
стран.

ВИЛЬ УСПЕХХЕЗ
Отӧна паськаліс X V III
Всесоюзнӧй партийнӧй конференция чеотьӧ содиалистическӧй соревнованнё К удымкарскӧй
учитель.скӧй
институтісь студевттэз коласын. Эта соревнованнёыв
нія мыччалӧвы сё виль и
виль замечательнӧй успеххез.
Январь 9-ӧт лунӧ „Древнъӧй литература дафольклор“ курс сьӧрті литературнӧй факультетісь „ А “
группаись 25 морт студенттэз сетісӧ экзамев, ны коласісь 9 морт сетісӧ отлично вылӧ, 7 морт хорошо
вылӧ, кӧда составляйтӧ 64
процевт.

иДревньӧй литература
да фольклорв курссӧ лыддьӧтіс старшӧй преподаватель ёрт Т. В. Сторожев.
Бур результаттэз мыччалӧ физико>математнческӧй
факультетлӧн
студентка
В. Баталова. Сія сетіс кы к
экзамен ни „физика“ да
„математическӧй
анализ“
курссэз сьӧрті — кыкнан
пырсяс сетіс отлично вылӧ*
Баталова являйтчӧ и бур
общественницаӧн: удясалӧ
классын старостаӧн, активнӧя нуӧтӧ военнӧй удж .

плотников,
учительскӧй институтлӧндирвктор.

КУЗЬВИНЕЦЦЕЗЛІСЬ ОБРАЩЕННЁ ТЫ РТАМ
Кузьвинокӧй сельсоветісь
„Красвӧй путиловец" нима
колхозын январь 2 лунӧ
колхознӧй собраннё вылын
колхозниккез эшӧ ӧтпыр
обсудитісӧ Кузьвинеццезлісь туйез керӧм йылісь
обращеннёсӧ да босьтісӧ
обязательство
февраль
15 ӧтлун кеж ӧ—X V III партийнӧй ковферевцчя осьтав
лув кежӧ—100 процент вылӧ тыртны туй керан плансӧ.
Туйкерись бригадир Огинов Петр Дементьевич бось-

тіс обязательство аслас
бригадаын ЮОпроцент вылӧ тыртны плавсӧ январь
месяцын. Сылӧа бригадаын
туй керӧм сьӧрті медбур
уджаліссез: Отинов — сія
эшӧ лӧсьӧтчӧ пырны комсомолӧ, Отинов И. И. да
Караваев И. И. Быдӧнныс
вія уджалӧны большевистскӧя, лэбтӧаы
асланыс
брагадалісь честь.

отинов,
„КраСНӦЙ ПуТИЛ0В8Д“ к о л х о з л с н
председатель.

Ремесленнӧй да железнодорожнӧӥ училищеэзын
велӧтчиссез нывкаэз паськӧмлӧн форма
Ремесленнӧй да железнодорожнӧй училищеэзын
велӧтчӧны уна тысячаэз нывкаэз, кӧдна од зж ы к
велӧтчисӧ фабрично-заводскӧй ученичество школаэзын и ӧні корӧмась ремесленнӧй училищеэзӧ. С С С Р
С Н К-и сь трудовӧй резерввезлӧн главнӧй управленнёӧн ны понда утвердитӧм форменнӧй паськӧм.Нывкаэз получайтӧны шинель, сьӧд суконнӧй берет да
кучиковӧй туфлиэз. Велӧтчись нывкаэзлӧн выходнӧй костюм —лӧзӧвсьӧд или сьӧд суконнӧй юбка
да гимнастерка отложнӧй воротникӧн. С ід зж ӧ нылӧ сетсьӧ уджалан костюм. Кы дз и юношаэз, нывкаэз обязанӧсь новйыны петлицаэз да училищелісь
отличительнёй знаккез.

№ 7

Tom больш евик

ВКП(б) ОКРУЖКОМИСЬ БЮРОЛӦН ЗАСЕДАННЁ ВЫВСЯНЬ
Январь Ю-ӧт лунӧ ВКП(б)
окружкомлӧн бюро вылын
обсуждайтчис вопрос 1940
годӧ ГТО виль комплекс
сьӧрті физкультурнӧй организация уджлӧн итоггез
йылісь.
Бюро отметитіс, чтрфизкультура да спорт сьӧрті
уджыс округас ГТО звачоклӧн виль комплекс петӧм бӧрын невна бурсяліс.
Первӧй ступенвсь ГТО
значок вылӧ нормаэзсӧ 1940
годӧ о круг пасьта план
сьӧрті 833 морт туйӧ сета*
лісӧ 1232 морт. ІІы коласын 907 том морг колхоззэзісь. Д зи к ӧтік Кудымкар*
скӧй райоеын ГТО значкисттэз готовитан плансӧ
эз тыртӧ.
Ӧтлаын этакӧт округась
физкультурвӧй
организацияэзлӧн
уджы н
эмӧсь
ыджыт недостатоккез. Сідз
виль комплекс сьӧрті медодзза ступенись ГТО звачок вычӧ 7 морт туйӧ вормаэз сетісӧ дзик 2 морт.

БГТО значок вылӧ 757
морт туйӧ сетісӧ нормаэзсӧ
274 морт. Эта баитӧ, что
физкультура да спортлӧн
окружнӧй комитет да окроно школаэзын физкультурнӧй
уджӧн руководитісӧ
умӧля. Округись ылына ве
быдӧс школаэзын органидуйтӧмӧсь физкультурнӧй
коллективвез. Юсьвинскӧй
районын 9 небыдса шӧрӧт
школа, а физкультурнӧй
коллектив
организуӥтӧм
дзик ӧтік иіколаын. Косинскӧй, Кочевскӧй да Гаивскӧй районаэзісь школаэзын
физкультурнӧй коллективвез оовсем абуӧсь, фигкультурнӧй уджсӧ нуӧтӧны штатнӧй уджаліссез.
Эна районБЭЗісь щкольнӧй
комсомольскӧй
организацияэз етша интересуйтчӧ*
ны во^нно-фнзкультурнӧй
уджнас.
ВКІІ(б) окружнӧй комйтетлӧя
бюро
обяжитіс
BJIKCM окружкомӧс тыртны BJ1KCM
ДК-лісь да

BJIKCM обкомлісь физкультурнӧй подготовка йылісь
да лыжнӧй кросс кежӧ лӧсьӧтчӧм йылісь решеннёэзсӧ. Окружнӧй советлісь исполкомӧс т т ӧ к т іс лэдзны
девьга, медбы 1941 годӧ
Кудымкар городын строитны лыжвӧй да воднӧй станцйяэз, организуйтны
челядь понда спортивнӧй городскӧй школа.
Бюро тшӧктіс 1941 годӧ
готовитны первӧй стувенись ГТО
значкисттэзӧз
1685 морт, мӧдӧдз ступенись ГТО значкисттззӧіз 109
морт, БГТО звачквстӧс 1600
морт. Лыжаэз сьӧрті БГТО
значок вылӧ вормаэз сетны
3000 моргдӧ, первӧй ступенрсь ГГО
значок вылӧ—
2770 мортлӧ, мӧдӧдз ступенись ГТО значок вылӧ
607 мортлӧ. Организуйтны
63 лыжнӧй база, кӧднаын
бы вӧлісӧ 2710 napa лыжаэз.

Но миян округись профсоюзнӧй организацияэз аславыс
членнэз
коласыв
ӧыодз некытшӧм оборовнофизкультурнӧй уд ж ознуӧ-

ТӦ. А ЭД СОЮЗЗЭЗаС эмӧсь
уна томотир, кӧднабьг вермисӧ сетны нормаэз ГТО
звачок вылӧ. Кудымкар городісь и ӧтік профсоюзнӧй
оргавизация лыжнӧй базаэз
эзна кер. Оз чулӧтсьӧ физкультурниккезкӧт - обіцественниккезкӧт да физкультурнӧй организаторрезкӧт
семинаррез.
Вӧркылӧтанся, сельхозшколася, автоотрядся, потребсоюзся да МТС-ись шоферрезлӧн „М^лаия" нима
профессиональнӧй союззэзлӧн руководителлез оз и
думайтӧ
физкультурнӧй
кадраэз велӧтӧм
йылісь
Нія ӧаӧдз эта тема вылӧ
эзна ӧктыблӧ и ӧтік семинар.

Ирофсоюззэзлӧн уна член*
нэзӧн являйтчӧны и комсомолеццвӧӧя, но мылякӧ иія
оз лэбтӧ этӧ важнӧй вопроссӧ профсоюзнӧй собранвёэз
вылын.
Тӧвся
физкультурнӧй
уджсӧ
паськӧтӧм
понда
кольччис кы к да джын месяп. Профсоюззэзлӧ колӧ
серьезвӧя кутчыиы лыжнӧй спортӧа овладрвайтӧм
бердӧ. Колӧ вессьывы сы
поида, медбы профс.оюзлӧа
быд член лоис отличнӧй
физкультурвикӧв. Только
сзк мийӧ тыртамӧ ВЦСІІС
X аленумлісь физкультурнӧй удж йылісь унгазанвёэзсӧ.
ПАПИН,
спорт да физкультура делоэз
сьӧрті окружнӧй комитетлӧн инструктор.

К 0 М С 0 М 0 Л Е Ц Ц Е З Л Ӧ Н Д А TOM ОТИ РЛӦН ЗАОЧНӦЙ
Л Ы Ж Н Ӧ Й СОРЕ вНОВАННЁЭЗ
наись 29 юнола да ӧтік сиялӧн бездеятельностьӧн.
КУДЫМКАР
Кудымкарскӧй районыв
заочаӧй лнжнӧй соревновавыёзз вылӧ вёль лункос*
та віеталісӧ 385 лыжник.
Г Т О значок вылӧ ьормаэз
сетісӧ 361 лыжник, вы ко*
ласыв 224 комсомолеп, да
комсомолка. 98 лыжник: сетісӧ аормаэз Б Г Т О значок
вылӧ.
Соревноваввёэз вылын
участвуйтісӧ да Г Т О вормаэз сетісӧ уна доаризнвниккез.
*

• *

*

Сельхозтехвикумись перв и ч б ӧ й комсомоиьскӧй организацияын (секретарь ёрт
Калив), медицинскӧй осмотр лэдзис сореввованвёӧз кежӧ лӧсьӧтчывы 26 ком*
сомолецӧс, ӧві нія бы дӧнбы с
сетісӧ нормаэз Г Т О
значок вылӧ.
Несоюзвой
студевттэз коласісь Г Т О
звачок вылӧ нормаэз сеіісӧ
18 морт.

ЮСЬВА
ВЛКСМ Юсьвинскӧйрайком юӧртіс, что лыжвӧйсоревнованнёэз вылӧ куим
лун коста районас петалісӧ 144 лыжник, ны коласын
вӧлісӧ 50 комсомолеи, кӧдЛБ13895

вывка сртісӧ вормаэз ГТО
значок вылӧ. Ш колаэзісь80
велӧтчись сетісӧ нормаэз
БГТО значок вылӧ.
Быдӧссӧ ГТО да БГТО
значоккез вылӧ тӧвся нормаэз сетісӧ 110 морт, ны
коласыв уаа довризывниккез. Сореввовавнёэзас участвуйтісӧ 6 комеомольскӧй
оргаяизацяя.

ЮРЛА
ВЛКСМ Юрлияскӧй райком юӧртіо, что вёль лун
коста
соревнованвёэзын
участвуйтісӧ 203 лыжяик.
ГТО значок вылӧ нормаэз
сетісӧ 103 морт, ны коласьш 73 комсомолецда комсомолка.

КОЧЕВО
Кочевскӧй райовыа заочнӧй лыжвӧй сореваованнёэз муБӧаы медумӧля. Явварь 11—13 лунаэзӧ лыжаэз вы.пас райоаас сувтлісӧ
дзик 26 лыжвик, а ГТО значок вылӧ нормаэз сетісӧ 8
лыжник — номсомолеццез.
Эта об‘ясняйтчӧ ВЛКСМ
райкомись секретарлӧн ёрт
Дозморовлӧя да военвофизкультурнӧй удж сьӧрті постоянно-действующӧй комис

Ась висьталӧ миян газета пыр ёрт Дозморов округись
комсомолеццезлӧ,
дыр я сідз беӟответственнӧя сія пондас о т б о с и т ч ы ны эта ыджыт дело дывӧ?

КОСА
Косивскӧй районыя заочнӧй лыжнӧй соревноваввёзз кежӧ лӧсьӧтчисӧ 538 комсомолец да весоюзнӧй том
морт. Нёль ьлун коста сорев
нованнёэз вылӧ петалісӧ83
лы жник,вы коласыя38комсомолео. Перьӧй ступевись
ГТО значок вылӧ яормаэз
сетісӧ 56 морт, вы коласыв
21 комсомолец да куим
комсомолка и допризыввиккез.
,
Всесоюзнӧй комсомольскӧй кросс кежӧ районас
лӧсьӧтчӧны 15 лыжнӧй комаада.

ГАЙНА
4 луа костазаочвӧй лыж*
нӧй сореввованвёэзыв участвуйтісӧ 126 комсомолец
да несоюзвӧй том морт
ГТО значок вылӧ нормаэз
сетісӧ 74 лыжник, ныкола*
сын 45 комсомолец. БГТО
значок вылӧ яормаэз сетісӧ
23 велӧтчись.

Кудымкяоская типография окргосиздата.

О Б К О М Ы Н

BJ1KCM обкомлӧн бюро кыв- теттэзлӧ предлож итіс: ӧні ж ӧ
зіс BJIKCM Молотовскӧй рай- керны командаэз (п ятер каэ з),
комись секретарь ёрт А. Н. По- кӧднаэзы н охватитны
быдӧс
повлісь да заводся комитетісь комсомолеццезӧс; бӧрйыны да
секретарь ёрт A. А. Поповлісь утвердитны пятеркаэзлісь косообщеннё лыжнӧй командаэз мандиррезӧс да организуйтны
(пятеркаэз) керӧм йылісь да ны кӧт регулярнӧй ком андиркомандирскӧй велӧтчӧм мунӧм скӧй велӧтчӧм; ӧтлаын завойылісь.
дісь спортивнӧй общ ествокӧт
Бюро аслас решеннёын отме- быдлун чулӧтлыны тренировтитіс, что BJ1KCM ЦК-лӧн да каэз командаэзкӧт, отӧна пасьобкомлӧн уна указаннёэз вы- кӧтны
массово-политическӧй
лӧ невидзӧтӧмӧн, ёрттэз A. А. у д ж КОМСОМОЛЬСКСЙ
лыжнӧй
Попов да А. Н. Попов эз керӧ кросс йылісь положеннё да
этаись выводдэз: заводын да тренировочнӧй
минимумлісь
районын керӧмаСь только 17 программа, а сід зж ӧ эта вопкоманда, кӧдна тренируйтчӧны рос
йылісь ВЛКСМ Ц К лісь
не тренировочнӧй минимумлӧн постановленнёэз раз‘ясняйтӧм
программа сьӧрті. Тренировка- сьӧрті.
эзлӧн учёт отсутствуйтӧ, ког^.
мандирскӧй велӧтчӧм оз чулӧт-1
„
Я" ІІІ1Т1С„ комитетло
J
да BJIKCM раикомлӧ, что комчы, общественнӧй
инструкторсомолеццез
кодна эзо чулало
рез-ф изкультурниккез
уджӧ
абу привлечитӧмась. Команда- тренировочнӧй минимум (70 —
50 —40
километра), озӧ
лоӧ
эзын и дисциплина лажмыт.
BJ1KCM ЦК-лісь да обкомлісь лэдзӧмӧсь лыжнӧй комсомольдынб. Обкомлӧн
решеннёэз тыртӧм дынӧ безот скӧй кросс
ветственнӧй отношеннё понда бюро признайтіс завод комиВЛКСМ райкомись секретарь тетлісь грубӧй ошибкаӧн липризыёрт А. Н. Поповлӧ да комсо- стовка лэдзӧм, кӧда
моллӧн заводскӧй комитетісь вайтӧ комсомолеццезбс добросекрегарь ёрт А. А. Поповлӧ вольнӧя участвуйтны кроссын,
BJIKCM
сувтӧтӧма вид вылӧ. Обком мый противоречитӧ
районнӧй да заводскӧй ко м и -,Ц К -л ӧ н решеннёлӧ.
--------------О--------------

УЧИТИК f ФЕЛЬЕТОН ТУЙӦ

СЕКРЕТАРӦС БӦР‘ЯМ, ЧОЖА БӦР‘ЯМ...

БУРМӦТНЫ ФИЗКУЛЫУРНӦЙ УДЖ
Мияе странаын тавося
годӧ ыджыт вниманнё сетсьӧ лыжнӧй саортлӧ. Сы
понда, медбы лыжнӧйспортсӧ пыдыва культивируйтны населеннё коласыв ком
сомол лӧсьӧтчӧ РККА-лӧн
X X III годовщина нима Все1 союзнӧй
комсомольскӧй
кросс кежӧ. Эта понда жӧ
чулӧтчӧвы Карело-Финскӧӟ
ССР-мсь комсомолеццез корӧм сьӧрті заочнӧй лыж
нӧй соревнованнёэз и эшӧ
пондас чулотчыны проф
союззазлӧв куимӧдз Всесоюзнӧй лыжнӧй кросс.

В Л К С М

Кыш кинскӧй
К0Л5ОЗЫН BJIKCM Кочевскӧй райко(Кочевскӧй район) эм пер- мӧ, что нылӧн абу секревичнӧй комсомольскӧй орга- тарь, взноссэз вештыныневизация, кытӧн учёт сьӧр- кинлӧ и комсомольскӧй деті лыддиссьӧвы 6 комсомо- лоэз валяйтчӧвы осьта пылец. Эта организацияӧдз заныв. Но ВЛКСМ райко*
ВЛКСМ Кочевскӧй райком- мись руководителлез кы к
ояаь расстоянвёыс только месяц ни „вердӧвы ашыя6 километра и кажитчис нэзӧн",
что ашын ни...
бы, что Кыш кинскӧй пер- ашын... локтам и бӧр#ям
вичнӧй комсомольскӧй орга- тіянлӧ секретарӧс. Комсонизация должен уджавны молеццез быд лун видзчибура, сідз кыдз сія матын сьӧаы, вот локтасӧ райкомрайком дынсянь. Дело жӧ сянь, отсаласӧ
бӧрйыны
сулалӧ совсем мӧднёдж.
секретарӧс, миян организа1940 годея сентябрь ме- ция ассис уд ж сувтӧтао
сяцыв комсомольскӧй ру- „кок йылӧ“ и комсомолецководящӧй органвэз бӧрйӧм цез сэк ликвидируйтасӧ
мез коста первичнӧй орга- 2—3 месяцоя
задолженнизадияӧ секретарӧа вӧлі ность взвоссэз сьӧрті.
бӧрйӧм комсомолец, ПыстоНо, мылякӧ, ВЛКСМ Когов Андряян Федорович. чевскӧй райкомись гореНо 20 лун бӧрті ІІыстогов руководителлез сё кӧсйимуніс Рабоче-Крестьяяскӧй сьӧны, чтолоктам секретаКрасвӧй Армия ряддэзӧ. рӧс бӧр‘ям..., чожа бӧр‘ям...,
Армияӧ мунікӧ сія мылякӧ а дело вылын и вниманаё
комсомольскӧй
делоэзсӧ абу сы вылӧ, что мияв
колис осьта пызаао, кӧдна первичвӧй комсомольскӧй
ӧвӧдз валяйтчӧаы сэтӧн,
организацияыв абу секребыдӧс тырӧмась бусӧн.
Эта йылісь комсомолец- тарыс.
дез унавсь ви виеьтавлісӧі
ЗОТЕВА.

Р У Б Е Ж САЙЫН
АНГЛО-ГЕРМАНСКӦЙ ВОЙНА
ГЕРМАНСКӦЙ СООВЩЕННЁЭЗ
Верховнӧй командованнё юӧртӧ:
январь 9-ӧт лунӧ германскӧй авиация Англия вевдӧрӧт топ Севернӧй Шотландия дынӧдз керліс
разведка. Январь 10-ӧт лун панытӧ ойнас германскӧй бомбардировщиккезлӧн гырись соединеннёэз керисӧ успешнӧй налеттэз
Ценгральнӧй да Южнӧй Англияись военнӧй отношеннёын важнӧй
об‘екттэз вылӧ, особенно Манче-

стерын, Ііондонын да Ливерпульын.
Аиглнйскӧй
авиация кольӧм
ойӧ керис налет Западнӧй Германияись различнӧй пункттэз вылӧ.
Разрушитӧмась уна олан керкуэз.
Военнӧй об‘екттэсЛӧ да военнохозяйственнӧй значеннёа предпрнятияэзлӧ эзло нем. Лыддиссьӧны
20 морт вийӧммез да кынымкӧ
морт ранитӧммез.

АНГЛИЙСКӦЙ СООБЩЕННЁЭЗ

Кыдз официальнӧя юӧртчӧ, лун
тыр январь 9 ӧт лунӧ германскӧй
самолёттэз прояваяйтісӧ неыджыт
активность.
Январь 10 ӧт лун панытӧ ойнас
германскӧй самолёттэз бомбардир^,йтісӧ
Англиялісь
различнӧй

районнэз, сія числоын Лондон
Материальнӧй ущерб абу ыджыт
Кыдз и одзза налёттэз коста, не
приятельскӧй авиация чапкис ӧд
дьӧн уна зажигательнӧй бомбаэз
Англия вылӧ налет кыссис дыр
уна час.

ГРЕЧЕСКӦЙ АРМИЯ КОМАНДОВАННЁЛӦН ЮӦРТӦМ
Верховнӧй командованнё юӧртӧ, позицияэз. Босьтӧмась 200 гӧгӧр
что январь 9-ӧт лунӧместнӧй ха- пленнӧйез да уна оружие, сія
рактера бойез
коста греккезӧн числоын 20 мортир.
вӧлісӧ босьтӧмась виль важнӧй

ГРЕЧЕСКӦЙ ВОЙСКАЗЗӦН КЛИСУРА БОСЬТӦМ
Агентство Юнайтед Пресс юӧр скои воискаэзӧн босыӧм город
тӧм сьӧрті Афинаын официаль- Клисура.
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