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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 Мо- 

скве состоялось подписание 
Договора между С С С Р  и Гер- 
монией осоветс.ко-германской 
границе от реки Игорки до 
Балтийского моря. Этим до- 
гозором установлено, что го-і

сударственная границамежду 
Союзом С СР и Германией на 
указанном выше участке про- 
ходит по линии бывшей фак- 
тической государственной гра- 
ницы между Литвой и Поль- 
щей и дальше по линии быв-

шей литовско-германской гра- 
ницы, установленной Соглаше- 
ниями между Германией и 
Литвой от 29 ячваря 1928 года 
и 22 марта 1939 года.

Ниже печатается текст до- 
говора:

Советскӧй Буковинаись уджаліссез избирательнӧй кампания коста 
предьявляйтісӧ ыджыт сгірос Сталинскӧй Конституция йыліськнига- 
эз вылӧ, бӧрйӧммез йылісь Положеннёда мӧдік политическӧй литера- 
тура вылӧ.

Д О Г О В О Р
М ЕЖ Д У  С 0 Ю 3 0 М  ССР И ГЕРМ АН И ЕЙ  0  СОВЕТСКӦ-ГЕРМ АНСКОЙ ГРАНИЦЕ  

ОТ РЕКИ ИГОРКА ДО БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Правительство Сою за ССР, 

в лице Председателя Совета 
Наро.аных Комиссаров С С С Р
В. М Молотова, с одной сторо- 
ны, и Правитвльство Герма- 
нии, в лице германского посла 
в Москве графа фоч дер Шу- 
ленбург, с другой ӥтороны, за- 
ключили нестоящий Договор о 
государственной границе
С С С Р  и Германии на участке 
от реки Игорка до Балтийско- 
го моря, в связи с состояв- 
шимся 3 августа 1940 года 
принятием Литовской ССР в 
состав Ссю за Советских Со- 
циалистичесних республик.

С татья  1
Государственная границаСо- 

юза С СР и Германии на ука- 
занном выше участке прохо- 
дит от точки с пограничным 
знаком № 1/1 на реме Игорка, 
установленной при демарка- 
ции государственной границы 
Сою за С СР и государствен- 
ной границы и границы госу- 
дарственных интересов Герма

правлении до побережья Бал- 
тийского моря. Эта граница 
проходит:

а) на участке отточки № 1/1 
на рене Игорка до стыка 
прежних границ Германии, 
Литвы и бызшей Польши, по 
линии бывшей фактической го- 
сударственной границы между 
Литвой и Польшей, описанной 
в решении конференции пос- 
лов от 15 марта 1923 года;

б) на участке от уназанного 
в п. „а“ стыка государствен- 
ных границ до границ быв- 
шей Мемельской области—по 
бывшей государственной гра- 
нице между Литвой и Герма- 
нией, описанной в Договоре 
между Литовской республикой 
и Германией от 29 января 
1928 года;

в) на участке от южной точ- 
ки границы бывшей Мемель- 
ской области до Балтийского 
моря—по бывшей государст- 
венной границе между Литвой 
и Германией, установленной 
статьей 1-ой Договора между 
Литвой и Германией от 22 мар-нии в 1940 году, приблизи- 

тельно в севсро-западном на-1 та 1939 года.
По уп лномочию Правительства Союза ССР

в. молотов.

С гать я  2
К погранично правовым от- 

ношениям на указанной в 
статье 1 границе соот8ет- 
ственно применяются постано- 
вления советско-германского  
пограничного Договора от 31 
августа 1940 года.

С т а т ь я  3
Обе договаривающиеся сто- 

роны согласились вопрос о 
правовом режиме пограничных 
вод рассмотреть в порядке по- 
следующих переговоров.

С тать я  4
Настоящий Договор подле- 

жит ратификации. Обмен рати- 
фикационными грамотами со- 
стоится в Берлине в возмож- 
но короткий срок.

Договор вступает в силу с 
момента его подписания.

С .ставлен в двух оригина 
лах, из них каждый на рус- 
ском и немецком языках, при 
чем оба текста имеют одина- 
ковую силу.

Москва, 10 января 1941 г.
За Германсков Правительство 

Ф. ШУЛЕНБУРГ.

Черновицыын № 2 Когиз магазинын. Магазинісь директор бӧрйӧ 
литература Черновицкӧй районісь крестьянкаэзлӧ.

Фото Н. Боделӧн. ТАСС-лӧн фото.
4/__ •• 4/

XVIIIПАРТИИНОИ КОН ФЕРЕНЦИЯ ОДЗЫ Н

ВИЛЬ УСПЕХХЕЗ

к о  т м ю н и к Е
0  ЗАКЛЮ ЧЕИИИ СОВЕТСКО-ГЕРМ АНСКИХ СОГЛАШ ЕНИЙ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ  
ВЗАИ М Н Ы Х ИМУЩ ЕСТВЕННЫХ П РЕ Т Е Н ЗИ Й  ПО Л И ТВЕ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ

И 0  ПЕРЕСЕЛЕНИИ
В течение последних не- 

дель в Риге и Каунасе велись 
переговоры между германской 
и советской делегациями о 
переселении германскихграж- 
дан и лиц немецкой нацио- 
нальности из Литовской, Лат- 
вийской и Эстонской С С Р  в 
Германию и о переселении 
литовских граждан и лиц ли- 
товской, русской и белорус- 
ской национальности из Гер- 
мании (бывшей Мемельской и 
Сувалкской областей) в 
С С С Р. Эти переговоры закон- 
чились подписанием 10 янва- 
ря 1941 г. Соглашений в г. Ри- 
ге и г. Каунасе, регулирующих 
все вопросы, связанные с пе- 

еселением. В силу этих Со-

глашении указанные выше ли- 
ца, заявившие о своем жела- 
нии переселиться, могут осу 
ществить это переселение в 
течение двух с половиной ме- 
сяцев со дня подписания Со- 
глашений в порядке, установ- 
ленном этими Соглашениями.

Соглашение о переселении 
по Латвии и Эстонии подпи- 
сали — председатель совет- 
ской правительственной деле- 
гации В. Б. Бочкарев и пред- 
седатель германсной прави- 
тельственной д е л е г а ц и и  
Ф. Бенцлер.

Соглашение о переселении 
по Литве подписали—предсе- 
датель советской правитель- 
ственной делегации Н. Г. Поз-

дняков и председатель герман 
ской правительственной деле- 
гации В. Нельдеке.

Одновременно с этим в 
г. Москве состоялось подписа- 
ние Соглашений между С С С Р  
и Германией об урегулирова- 
нии взаимных имущественных 
претензий, связанных с этим 
переселением.

Соглашение подписано: по 
уполномочию Правительства 
Сою за ССР — Заместителем  
Председателя Совета Народ- 
ных комиссаров А. Я. Вышин- 
ским и по уполномочию Гер- 
манского Правительства — 
посланником Министерства 
иностранных дел д-ром 
К. Шнурре.

К О М М Ю Н И К Е  
0  ЗАКЛЮ ЧЕНИИ Х 0 3 Я Й С Т В Е Н Н 0 Г 0  СОГЛАШЕНИЯ М ЕЖ Д У  CCCF И ГЕРМ АН И ЕЙ

10 января 1941 г. подписа- 
нием расширенного хозяйст- 
венного Соглашения заверши- 
лись советско-германские хо- 
зяйственные переговоры, про- 
исходившие в Москве с кон- 
ца октября прошлого года. С 
советсной стороны Соглаше- 
ние подписано Народным Ко- 
миссаром Внешней Торговли 
С С С Р  тов. А. И. Микояном, с 
германской сторокы—послач- 

чом министерства иностран- 
< дел д-ром К. Шнурре.

. оеое Соглашение основы- 
вается на советско-герман- 
сном хозяйственном Соглаше-

нии от 11 февраля 1940 года 
и представляет собой даль- 
нейший этап осуществления 
хозяйственной программы, на- 
меченной обоими правитель- 
ствами в 1939 году. Соглаше- 
ние регулирует товарооборот 
между С С С Р  и Германией до 
1 августа 1942 г. Сумма преду- 
смотренных взаимных поста- 
вок весьма значительно пре- 
вышает рамни первого дого  
ворного года. С С С Р  постав- 
ляет Германии промышленное 
сырье, нефтяные продукты и 
продукты питания, в особен- 
насти, зерновьіе; Германия

поставляет С С С Р  промышлен- 
ное оборудование.

Переговоры проходили в ду- 
хе взаимного понимания и до- 
верия в согласии с сущ еств у  
ющими между С С С Р  и Герма- 
нией дружественными отноше- 
ниями. Все хозяйственные во- 
просы, включая те, которые 
возникли в связи с присоеди- 
нением к С С С Р  новых терри. 
торий, разрешены в соответ- 
ствии с интаресами обеих 
стран.

Отӧна паськаліс X V III  
Всесоюзнӧй партийнӧй кон- 
ференция чеотьӧ содиалис- 
тическӧй соревнованнё Ку- 
дымкарскӧй учитель.скӧй 
институтісь студевттэз ко- 
ласын. Эта соревнованнёыв 
нія мыччалӧвы сё виль и 
виль замечательнӧй успех- 
хез.

Январь 9-ӧт лунӧ „Древ- 
нъӧй литература дафольк- 
лор“ курс сьӧрті литера- 
турнӧй факультетісь „А “ 
группаись 25 морт студент- 
тэз сетісӧ экзамев, ны ко- 
ласісь 9 морт сетісӧ отлич- 
но вылӧ, 7 морт хорошо 
вылӧ, кӧда составляйтӧ 64 
процевт.

иДревньӧй литература 
да фольклорв курссӧ лыд- 
дьӧтіс старшӧй препода- 
ватель ёрт Т. В. Сторожев.

Бур результаттэз мычча- 
лӧ физико>математнческӧй 
факультетлӧн студентка 
В. Баталова. Сія сетіс кык 
экзамен ни „физика“ да 
„математическӧй анализ“ 
курссэз сьӧрті — кыкнан 
пырсяс сетіс отлично вылӧ* 
Баталова являйтчӧ и бур 
общественницаӧн: удясалӧ 
классын старостаӧн, актив- 
нӧя нуӧтӧ военнӧй удж.

плотников,
учительскӧй институтлӧндирвк- 
тор.

К У ЗЬВИ Н ЕЦ Ц ЕЗЛ ІС Ь ОБРАЩ ЕННЁ ТЫ РТА М
Кузьвинокӧй сельсоветісь 

„Красвӧй путиловец" нима 
колхозын январь 2 лунӧ 
колхознӧй собраннё вылын 
колхозниккез эшӧ ӧтпыр 
обсудитісӧ Кузьвинеццез- 
лісь туйез керӧм йылісь 
обращеннёсӧ да босьтісӧ 
обязательство февраль 
15 ӧтлун кежӧ—X V III  пар- 
тийнӧй ковферевцчя осьтав 
лув кежӧ—100 процент вы- 
лӧ тыртны туй керан план- 
сӧ.

Туйкерись бригадир Оги- 
нов Петр Дементьевич бось-

тіс обязательство аслас 
бригадаын ЮОпроцент вы- 
лӧ тыртны плавсӧ январь 
месяцын. Сылӧа бригадаын 
туй керӧм сьӧрті медбур 
уджаліссез: Отинов — сія 
эшӧ лӧсьӧтчӧ пырны ком- 
сомолӧ, Отинов И. И. да 
Караваев И. И. Быдӧнныс 
вія уджалӧны большевист- 
скӧя, лэбтӧаы асланыс 
брагадалісь честь.

отинов,
„КраСНӦЙ ПуТИЛ0В8Д“ к о л хо зл сн  
п р е д с е д а т е л ь .

Ремесленнӧй да железнодорожнӧӥ училищеэзын 
велӧтчиссез нывкаэз паськӧмлӧн форма

Ремесленнӧй да железнодорожнӧй училищеэзын 
велӧтчӧны уна тысячаэз нывкаэз, кӧдна одзжык 
велӧтчисӧ фабрично-заводскӧй ученичество школа- 
эзын и ӧні корӧмась ремесленнӧй училищеэзӧ. С С С Р 
СНК-ись трудовӧй резерввезлӧн главнӧй управлен- 
нёӧн ны понда утвердитӧм форменнӧй паськӧм.Ныв- 
каэз получайтӧны шинель, сьӧд суконнӧй берет да 
кучиковӧй туфлиэз. Велӧтчись нывкаэзлӧн выход- 
нӧй костюм —лӧзӧвсьӧд или сьӧд суконнӧй юбка 
да гимнастерка отложнӧй воротникӧн. С ідзжӧ ны- 
лӧ сетсьӧ уджалан костюм. Кыдз и юношаэз, ныв- 
каэз обязанӧсь новйыны петлицаэз да училищелісь 
отличительнёй знаккез.



№ 7 Tom большевик

ВКП(б) ОКРУЖКОМИСЬ БЮРОЛӦН ЗАСЕДАННЁ ВЫВСЯНЬ
Январь Ю-ӧт лунӧ ВКП(б) 

окружкомлӧн бюро вылын 
обсуждайтчис вопрос 1940 
годӧ ГТО виль комплекс 
сьӧрті физкультурнӧй орга- 
низация уджлӧн итоггез 
йылісь.

Бюро отметитіс, чтрфиз- 
культура да спорт сьӧрті 
уджыс округас ГТО зва- 
чоклӧн виль комплекс пе- 
тӧм бӧрын невна бурсяліс.

Первӧй ступенвсь ГТО 
значок вылӧ нормаэзсӧ 1940 
годӧ округ пасьта план 
сьӧрті 833 морт туйӧ сета* 
лісӧ 1232 морт. ІІы  колас- 
ын 907 том морг колхоззэ- 
зісь. Дзик ӧтік Кудымкар* 
скӧй райоеын ГТО знач- 
кисттэз готовитан плансӧ 
эз тыртӧ.

Ӧтлаын этакӧт округась 
физкультурвӧй организа- 
цияэзлӧн уджын эмӧсь 
ыджыт недостатоккез. Сідз 
виль комплекс сьӧрті мед- 
одзза ступенись ГТО зва- 
чок вычӧ 7 морт туйӧ вор- 
маэз сетісӧ дзик 2 морт.

БГТО значок вылӧ 757 
морт туйӧ сетісӧ нормаэзсӧ 
274 морт. Эта баитӧ, что 
физкультура да спортлӧн 
окружнӧй комитет да окро- 
но школаэзын физкультур- 
нӧй уджӧн руководитісӧ 
умӧля. Округись ылына ве 
быдӧс школаэзын органи- 
дуйтӧмӧсь физкультурнӧй 
коллективвез. Юсьвинскӧй 
районын 9 небыдса шӧрӧт 
школа, а физкультурнӧй 
коллектив организуӥтӧм 
дзик ӧтік иіколаын. Косин- 
скӧй, Кочевскӧй да Гаив- 
скӧй районаэзісь школаэзын 
физкультурнӧй коллектив- 
вез оовсем абуӧсь, фиг- 
культурнӧй уджсӧ нуӧтӧ- 
ны штатнӧй уджаліссез. 
Эна районБЭЗісь щкольнӧй 
комсомольскӧй организа- 
цияэз етша интересуйтчӧ* 
ны во^нно-фнзкультурнӧй 
уджнас.

ВКІІ(б) окружнӧй комй- 
тетлӧя бюро обяжитіс 
BJIKCM окружкомӧс тырт- 
ны BJ1KCM ДК-лісь да

BJIKCM обкомлісь физкуль- 
турнӧй подготовка йылісь 
да лыжнӧй кросс кежӧ лӧ- 
сьӧтчӧм йылісь решеннёэз- 
сӧ. Окружнӧй советлісь ис- 
полкомӧс ттӧ кт іс  лэдзны 
девьга, медбы 1941 годӧ 
Кудымкар городын строит- 
ны лыжвӧй да воднӧй стан- 
цйяэз, организуйтны че- 
лядь понда спортивнӧй го- 
родскӧй школа.

Бюро тшӧктіс 1941 годӧ 
готовитны первӧй стуве- 
нись ГТО значкисттэзӧз 
1685 морт, мӧдӧдз ступе- 
нись ГТО значкисттззӧіз 109 
морт, БГТО звачквстӧс 1600 
морт. Лыжаэз сьӧрті БГТО 
значок вылӧ вормаэз сетны 
3000 моргдӧ, первӧй ступе- 
нрсь ГГО значок вылӧ— 
2770 мортлӧ, мӧдӧдз сту- 
пенись ГТО значок вылӧ 
607 мортлӧ. Организуйтны 
63 лыжнӧй база, кӧднаын 
бы вӧлісӧ 2710 napa лы- 
жаэз.

БУРМӦТНЫ ФИЗКУЛЫУРНӦЙ УДЖ
Мияе странаын тавося 

годӧ ыджыт вниманнё сет- 
сьӧ лыжнӧй саортлӧ. Сы 
понда, медбы лыжнӧйспорт- 
сӧ пыдыва культивируйт- 
ны населеннё коласыв ком 
сомол лӧсьӧтчӧ РККА-лӧн 
X X III  годовщина нима Все- 

1 союзнӧй комсомольскӧй 
кросс кежӧ. Эта понда жӧ 
чулӧтчӧвы Карело-Финскӧӟ 
ССР-мсь комсомолеццез ко- 
рӧм сьӧрті заочнӧй лыж 
нӧй соревнованнёэз и эшӧ 
пондас чулотчыны проф 
союззазлӧв куимӧдз Всесо- 
юзнӧй лыжнӧй кросс.

Но миян округись проф- 
союзнӧй организацияэз ас- 
лавыс членнэз коласыв 
ӧыодз некытшӧм оборовно- 
физкультурнӧй удж ознуӧ-

ТӦ. А ЭД СОЮЗЗЭЗаС эмӧсь 
уна томотир, кӧднабьг вер- 
мисӧ сетны нормаэз ГТО 
звачок вылӧ. Кудымкар го- 
родісь и ӧтік профсоюзнӧй 
оргавизация лыжнӧй базаэз 
эзна кер. Оз чулӧтсьӧ физ- 
культурниккезкӧт - обіцест- 
венниккезкӧт да физкуль- 
турнӧй организаторрезкӧт 
семинаррез.

Вӧркылӧтанся, сельхоз- 
школася, автоотрядся, пот- 
ребсоюзся да МТС-ись шо- 
феррезлӧн „М^лаия" нима 
профессиональнӧй союззэз- 
лӧн руководителлез оз и 
думайтӧ физкультурнӧй 
кадраэз велӧтӧм йылісь 
Нія ӧаӧдз эта тема вылӧ 
эзна ӧктыблӧ и ӧтік семи- 
нар.

Ирофсоюззэзлӧн уна член* 
нэзӧн являйтчӧны и комсо- 
молеццвӧӧя, но мылякӧ иія 
оз лэбтӧ этӧ важнӧй вопрос- 
сӧ профсоюзнӧй собранвёэз 
вылын.

Тӧвся физкультурнӧй 
уджсӧ паськӧтӧм понда 
кольччис кык да джын ме- 
сяп. Профсоюззэзлӧ колӧ 
серьезвӧя кутчыиы лыж- 
нӧй спортӧа овладрвайтӧм 
бердӧ. Колӧ вессьывы сы 
поида, медбы профс.оюзлӧа 
быд член лоис отличнӧй 
физкультурвикӧв. Только 
сзк мийӧ тыртамӧ ВЦСІІС 
X аленумлісь физкультур- 
нӧй удж йылісь унгазанвё- 
эзсӧ. ПАПИН,

спорт да физкультура делоэз 
сьӧрті окружнӧй комитетлӧн ин- 
структор.

К 0М С 0М 0Л Е Ц Ц Е ЗЛ Ӧ Н  ДА TOM ОТИРЛӦН ЗАОЧНӦЙ  
ЛЫ Ж НӦЙ СОРЕ вНОВАННЁЭЗ

КУДЫМКАР
Кудымкарскӧй районыв 

заочаӧй лнжнӧй соревно- 
вавыёзз 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: се- 
тісӧ аормаэз Б Г Т О  значок 
вылӧ.

Соревноваввёэз вылын 
участвуйтісӧ да Г Т О  вор- 
маэз сетісӧ уна доаризнв- 
никкез.

• *
*  *

Сельхозтехвикумись пер- 
в и ч б ӧ й  комсомоиьскӧй орга- 
низацияын (секретарь ёрт 
Калив), медицинскӧй ос- 
мотр лэдзис сореввованвё- 
ӧз кежӧ лӧсьӧтчывы 26 ком* 
сомолецӧс, ӧві нія быдӧн- 
б ы с  сетісӧ нормаэз Г Т О  
значок вылӧ. Несоюзвой 
студевттэз коласісь Г Т О  
звачок вылӧ нормаэз сеіісӧ 
18 морт.

ЮСЬВА
ВЛКСМ Юсьвинскӧйрай- 

ком юӧртіс, что лыжвӧйсо- 
ревнованнёэз вылӧ куим 
лун коста районас петалі- 
сӧ 144 лыжник, ны коласын 
вӧлісӧ 50 комсомолеи, кӧд-

наись 29 юнола да ӧтік 
вывка сртісӧ вормаэз ГТО 
значок вылӧ. Школаэзісь80 
велӧтчись сетісӧ нормаэз 
БГТО значок вылӧ.

Быдӧссӧ ГТО да БГТО 
значоккез вылӧ тӧвся нор- 
маэз сетісӧ 110 морт, ны 
коласыв уаа довризывник- 
кез. Сореввовавнёэзас уча- 
ствуйтісӧ 6 комеомольскӧй 
оргаяизацяя.

ЮРЛА
ВЛКСМ Юрлияскӧй рай- 

ком юӧртіо, что вёль лун 
коста соревнованвёэзын 
участвуйтісӧ 203 лыжяик. 
ГТО значок вылӧ нормаэз 
сетісӧ 103 морт, ны кола- 
сьш 73 комсомолецда ком- 
сомолка.

КОЧЕВО
Кочевскӧй райовыа заоч- 

нӧй лыжвӧй сореваованнё- 
эз муБӧаы медумӧля. Яв- 
варь 11—13 лунаэзӧ лыжа- 
эз вы.пас райоаас сувтлісӧ 
дзик 26 лыжвик, а ГТО зна- 
чок вылӧ нормаэз сетісӧ 8 
лыжник — номсомолеццез. 
Эта об‘ясняйтчӧ ВЛКСМ 
райкомись секретарлӧн ёрт 
Дозморовлӧя да военвофиз- 
культурнӧй удж сьӧрті пос- 
тоянно-действующӧй комис

сиялӧн бездеятельностьӧн.
Ась висьталӧ миян га- 

зета пыр ёрт Дозморов ок- 
ругись комсомолеццезлӧ, 
дыр я сідз беӟответствен- 
нӧя сія пондас о т б о с и т ч ы - 
ны эта ыджыт дело дывӧ?

КОСА
Косивскӧй районыя заоч- 

нӧй лыжнӧй соревноваввё- 
зз кежӧ лӧсьӧтчисӧ 538 ком- 
сомолец да весоюзнӧй том 
морт. Нёль ьлун коста сорев 
нованнёэз вылӧ петалісӧ83 
лыжник,вы коласыя38ком- 
сомолео. Перьӧй ступевись 
ГТО значок вылӧ яормаэз 
сетісӧ 56 морт, вы коласыв 
21 комсомолец да куим 
комсомолка и допризыввик- 
кез. ,

Всесоюзнӧй комсомоль- 
скӧй кросс кежӧ районас 
лӧсьӧтчӧны 15 лыжнӧй ко- 
маада.

ГАЙНА
4 луа костазаочвӧй лыж* 

нӧй сореввованвёэзыв уча- 
ствуйтісӧ 126 комсомолец 
да несоюзвӧй том морт 
ГТО значок вылӧ нормаэз 
сетісӧ 74 лыжник, ныкола* 
сын 45 комсомолец. БГТО 
значок вылӧ яормаэз сетісӧ 
23 велӧтчись.

В Л К С М  О Б К О М Ы Н
BJ1KCM обкомлӧн бюро кыв- 

зіс BJIKCM Молотовскӧй рай- 
комись секретарь ёрт А. Н. По- 
повлісь да заводся комитетісь 
секретарь ёрт A. А. Поповлісь 
сообщеннё лыжнӧй командаэз 
(пятеркаэз) керӧм йылісь да 
командирскӧй велӧтчӧм мунӧм 
йылісь.

Бюро аслас решеннёын отме- 
титіс, что BJ1KCM ЦК-лӧн да 
обкомлӧн уна указаннёэз вы- 
лӧ невидзӧтӧмӧн, ёрттэз A. А. 
Попов да А. Н. Попов эз керӧ 
этаись выводдэз: заводын да 
районын керӧмаСь только 17

теттэзлӧ предложитіс: ӧні жӧ  
керны командаэз (пятеркаэз), 
кӧднаэзын охватитны быдӧс 
комсомолеццезӧс; бӧрйыны да 
утвердитны пятеркаэзлісь ко- 
мандиррезӧс да организуйтны  
ныкӧт регулярнӧй командир- 
скӧй велӧтчӧм; ӧтлаын заво- 
дісь спортивнӧй обществокӧт 
быдлун чулӧтлыны трениров- 
каэз командаэзкӧт, отӧна пась- 
кӧтны массово-политическӧй 
уд ж  КОМСОМОЛЬСКСЙ лыжнӧй 
кросс йылісь положеннё да 
тренировочнӧй минимумлісь 
программа, а сідзжӧ эта воп-

команда, кӧдна тренируйтчӧны рос йылісь ВЛКСМ ЦК лісь 
не тренировочнӧй минимумлӧн постановленнёэз раз‘ясняйтӧм 
программа сьӧрті. Тренировка- сьӧрті. 
эзлӧн учёт отсутствуйтӧ, ко- г^.
мандирскӧй велӧтчӧм оз чулӧт-1 „ Я" ІІІ1Т1С„ комитетло- J да BJIKCM раикомлӧ, что ком-чы, общественнӧй инструктор- 
рез-физкультурниккез уджӧ 
абу привлечитӧмась. Команда- 
эзын и дисциплина лажмыт.

BJ1KCM ЦК-лісь да обкомлісь 
решеннёэз тыртӧм дынӧ безот 
ветственнӧй отношеннё понда 
ВЛКСМ райкомись секретарь 
ёрт А. Н. Поповлӧ да комсо- 
моллӧн заводскӧй комитетісь 
секрегарь ёрт А. А. Поповлӧ 
сувтӧтӧма вид вылӧ. Обком

сомолеццез кодна эзо чулало 
тренировочнӧй минимум (70 — 
50 — 40 километра), озӧ лоӧ 
лэдзӧмӧсь лыжнӧй комсомоль- 
скӧй кросс дынб. Обкомлӧн 
бюро признайтіс завод коми- 
тетлісь грубӧй ошибкаӧн ли- 
стовка лэдзӧм, кӧда призы- 
вайтӧ комсомолеццезбс добро- 
вольнӧя участвуйтны кроссын, 
мый противоречитӧ BJIKCM

районнӧй да заводскӧй коми-,ЦК-лӧн решеннёлӧ.
--------------О--------------

УЧИТИК f ФЕЛЬЕТОН ТУЙӦ 

СЕКРЕТАРӦС БӦР‘ЯМ, ЧОЖА БӦР‘ЯМ...
Кышкинскӧй К0Л5ОЗЫН 

(Кочевскӧй район) эм пер- 
вичнӧй комсомольскӧй орга- 
визация, кытӧн учёт сьӧр- 
ті лыддиссьӧвы 6 комсомо- 
лец. Эта организацияӧдз 
ВЛКСМ Кочевскӧй райком- 
ояаь расстоянвёыс только 
6 километра и кажитчис 
бы, что Кышкинскӧй пер- 
вичнӧй комсомольскӧй орга- 
низация должен уджавны 
бура, сідз кыдз сія матын 
райком дынсянь. Дело жӧ 
сулалӧ совсем мӧднёдж.

1940 годея сентябрь ме- 
сяцыв комсомольскӧй ру- 
ководящӧй органвэз бӧрйӧм 
мез коста первичнӧй орга- 
низадияӧ секретарӧа вӧлі 
бӧрйӧм комсомолец, Пысто- 
гов Андряян Федорович. 
Но 20 лун бӧрті ІІыстогов 
муніс Рабоче-Крестьяяскӧй 
Красвӧй Армия ряддэзӧ. 
Армияӧ мунікӧ сія мылякӧ 
комсомольскӧй делоэзсӧ 
колис осьта пызаао, кӧдна 
ӧвӧдз валяйтчӧаы сэтӧн, 
быдӧс тырӧмась бусӧн.

Эта йылісь комсомолец- 
дез унавсь ви виеьтавлісӧі

BJIKCM Кочевскӧй райко- 
мӧ, что нылӧн абу секре- 
тарь, взноссэз вештыныне- 
кинлӧ и комсомольскӧй де- 
лоэз валяйтчӧвы осьта пы- 
заныв. Но ВЛКСМ райко* 
мись руководителлез кык 
месяц ни „вердӧвы ашыя- 
нэзӧн", что ашын ни... 
ашын... локтам и бӧр#ям 
тіянлӧ секретарӧс. Комсо- 
молеццез быд лун видзчи- 
сьӧаы, вот локтасӧ райком- 
сянь, отсаласӧ бӧрйыны 
секретарӧс, миян организа- 
ция ассис удж сувтӧтао 
„кок йылӧ“ и комсомолец- 
цез сэк ликвидируйтасӧ 
2—3 месяцоя задолжен- 
ность взвоссэз сьӧрті.

Но, мылякӧ, ВЛКСМ Ко- 
чевскӧй райкомись горе- 
руководителлез сё кӧсйи- 
сьӧны, чтолоктам секрета- 
рӧс бӧр‘ям..., чожа бӧр‘ям..., 
а дело вылын и вниманаё 
абу сы вылӧ, что мияв 
первичвӧй комсомольскӧй 
организацияыв абу секре- 
тарыс.

ЗОТЕВА.

Р У Б Е Ж  САЙЫН

АНГЛО-ГЕРМАНСКӦЙ ВОЙНА 
ГЕРМАНСКӦЙ СООВЩЕННЁЭЗ

стерын, Ііондонын да Ливерпуль- 
ын.

Аиглнйскӧй авиация кольӧм 
ойӧ керис налет Западнӧй Герма- 
нияись различнӧй пункттэз вылӧ. 
Разрушитӧмась уна олан керкуэз. 
Военнӧй об‘екттэсЛӧ да военно- 
хозяйственнӧй значеннёа предпрн- 
ятияэзлӧ эзло нем. Лыддиссьӧны 
20 морт вийӧммез да кынымкӧ 
морт ранитӧммез.

Верховнӧй командованнё юӧртӧ: 
январь 9-ӧт лунӧ германскӧй ави- 
ация Англия вевдӧрӧт топ Север- 
нӧй Шотландия дынӧдз керліс 
разведка. Январь 10-ӧт лун паны- 
тӧ ойнас германскӧй бомбарди- 
ровщиккезлӧн гырись соединен- 
нёэз керисӧ успешнӧй налеттэз 
Ценгральнӧй да Южнӧй Англия- 
ись военнӧй отношеннёын важнӧй 
об‘екттэз вылӧ, особенно Манче-

АНГЛИЙСКӦЙ СООБЩЕННЁЭЗ
Кыдз официальнӧя юӧртчӧ, лун 

тыр январь 9 ӧт лунӧ германскӧй 
самолёттэз прояваяйтісӧ неыджыт 
активность.

Январь 10 ӧт лун панытӧ ойнас 
германскӧй самолёттэз бомбарди- 
р^,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, 

что январь 9-ӧт лунӧместнӧй ха- 
рактера бойез коста греккезӧн 
вӧлісӧ босьтӧмась виль важнӧй

позицияэз. Босьтӧмась 200 гӧгӧр 
пленнӧйез да уна оружие, сія 
числоын 20 мортир.

ГРЕЧЕСКӦЙ ВОЙСКАЗЗӦН КЛИСУРА БОСЬТӦМ
Агентство Юнайтед Пресс юӧр 

тӧм сьӧрті Афинаын официаль- 
нӧя об‘явитӧм сы йылісь, что

скои воискаэзӧн босыӧм 
Клисура.

город
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