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Лаiгаnоуа dегеуда раşiа Во 
iаiоуşкэј şаiэоуеiiş gОБиdаг- 
біуоіэ şи şеiаn рiаn јеdinоiiç 
дiкксГгiэ şе iэта—56,22 сеni. 
12 хоқајşiуоiş şедiав 1 iиn 
кегэ кьşкэтаş gоşиdагşiуоiэ 
iоко 11 сеniдег.
Şеiэоуеiiş çiеn ВӧіэіоуК. Ле., 

теdвь ргiтiinь гевьiеinэј 
тегаег dа çеgnь киiаскэј 
şавоiаг ав иçаз1окiş,аçьş эnэҙ 
ави ^>г1эта. Рiаn şэгii dоiгоn 
şеinь— 8,91 сеni., а кьвкэта

е8Ə iоко 2,77 сеniцег. Кьş 
аçьэ çегераха iетррегэn iы 
iэ рiаn, şіз-ӡэ i вьdşэn dегеу 
даiş јеdinоiiçдiккегşэ рiаn iы 
iзтэn  iезэта şатоiок уьіэ.

ŞеiБОуеi эnэҙ коnкгеinэј 
тегаег ох ргiтii, а рикiэт 
Бгоккег уагьn-дi реiiээ. Коiэ 
гевьiеinэја уаçкьnь киiаскэј 
Бавоiагдiккег киг;а, газiауii 
nь iыinь рiаnnег еnа-гэ iиn 
nегэ.

.  N. К.

0 ходе хлеболоставок 
по единсличному сентору

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОкРУЖКОМА огn 1 сентября 1934 г.
Признать совершенно неудовлетвори- 

тельным ход выполнения плана хлебоао- 
ставок по единоличному сектору, и осо- 
бо недопустимо проходит зыполнение го- 
сударственных обязательств со стороны 
кулацких хозяйств, при чем наиболее от- 
стающими районами в выполнении плана 
хлебопоставок по единоличному сектору 
являются решающие районы округа (Юсь 
винский, выполнивший план по единолич 
ному сектору на 34,4 проц.^Кудымкар- 
ский 40,8 проц. и Кочевский- 40,3 проц.). 
Подобные ютставания являются в резуль- 
тате неудоЕлетворительного руководства 
сс стороны районных организаций. Парт- 
прикрепленные в колхозах и сельсоветах 
наряду с задачей обеспечения плана хле 
бопоставок по колхотам, считают органи- 
зацию работы nо выполнению плана хле 
бопоставок по единоличному сектору по- 
сторонним делом, за которое они якобы 
не отвечают, в результате нёсмотря на 
то, что план уборки по единоличному 
сектору выполнен на 83 проц., годовой 
план хлебопоставок ециноличниками вы- 
полнен всего на 45,2 nроц. и кулаками 
16,8 проц., это свидетельствует, что от- 
дельные звенья партийных и советских 
организаций либеральничают и вместо 
решительнсй борьбы за безусловное вы- 
полнение плана хлебопоставок со сторо- 
ны кулацких хозяйств, своим либеральным 
отношением подтЕорствуют кулаку оття- 
нуть хлебосдачу.

Бюро ОК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить РК ВКП(б) немедленно 

организовать работу с каждым единолич- 
ным хозяйством и безусловно обеспечить 
выполнение годового плана хлебопоставок 
nо единоличному сектору в декадный 
срок, при чем на основе составленных 
сельсоветами списков выбрать наиболее 
злостно упорствующих единоличников, 
nрименив к ним 61 ст.

Что же касается кулацких хозяйств, 
то годоеой  пла»г хлебопоставок по каждо 
му кулацкому хозяйству должен быть без 
условно выполнен в 3-х дневный срок. 
В отношении всех кулацких хозяйств, не 
выполнивших в течение этого срока сво- 
их государственных обязательств dр хле- 
босдаче решительно применять закон о 
хлебопоставке (применять бесспорное из‘я 
тие).

2. С целью организации работы nо 
выполнению годового плана хлебопоста- 
вок среди единоличного сектора, разбить 
селения на 10-ти двсрки, nрикрепить к 
каждой 10-ти дворке ответственного уп.ол 
номоченного сельсовета и дать им ежед 
невные задания по хлебосдаче, обязав 
этих уполномоченных ежедневно вечером 
проверять выполнения ежедневных задз- 
ний со стороны каждого единоличного хо 
зяйства.

3. Указать райкомам В1\И(б) на чрез- 
вычайно слабую массовую работу среди 
единоличников и предложить развернуть 
среди единоличников широкую массовую 
работу за досрочное выполнение годово 
го плана хлебопоставок, путем проведе- 
ния докладов, бесед, вывешивания ло- 
зунгов и т. д.

4. Предупредить всех партприкреплен 
ных к колхозам и сельсоветам, что на 
ряду с выnолнением годовОго плана хле- 
бопоставок по колхозам они несут ответ- 
ственность и за выполнение годового пла 
на хлебосдачи по единоличному сектору 
своего участка.

5. Предупредить райкомы, что задача 
парторганизации заключается не только 
в^том, чтобы выполнить годовой план 
хлебопостаЕОк по единоличному сектору, 
но и помочь еднноличникам в вывозке 
хлеба на заготпункты в смысле предо- 
ставления лошадей ителег безлошадным

јединоличным хозяйствам.

2аşiауiiпь киiа 
кэş уевiьnь

Киiак Воiаiоу G. II. Лага- 
доуа dегеудаiş ВоiаiоуБкэј 
şеişоуеiiş дадnаiоg iы iэтiş 
реiэ вокэи. Çогьi гаdаддо 
рикiэт şэгii dоiгоn уевiьnь 
11,60 сеni., а şедiав 1 iиn 
кегэ уевiэта iоко—5,59 сеn.

Киiаккэi коiэ ргiтiinь т е  
гаег dа гаşiаУiinь уевiьnь 
еnа-гэ iиnnегэ.

КК1У0880К0У. -

Воiаiоууег şа- 
воЦгијiэnь

Ле(Цпо11сд1к АnЦрinаdегеу 
даiş Воiаiоузкэј şеiвоуеiiş 
Рјоdог Ҭiх. рикiэт рiаn şэг 
ii gоşиdагşiуоiэ dоiгоn şеinь 
дад—10,38 сеn., а şедiав 1 
iиn кегэ кьэкэт зiк—2,5сеn. 
8іҙ-ӡэ ӡавоiiгијiэ Воiаiоу 
Аiек. Лак., кэdа рiаn şэгii dоi 
ӡоn кьэкьnь gоşиdагşiуоiэ 
—3,6 сеn., а эnэз ави-nа i эii 
кiiоgгага şеiэта.
ŞеДзоуеiiş çiеnВоiаiоу Ӧ .|Р . 

еnа завоiаӡдiккегкэi !,декь- 
еэт  тегаеӡ оӡ ргiтii, аçьэ 
біҙ-ӡэ вьdşэn рiаnşэ эnэҙ 
ави iьгiэта.

Şеiзоуеiiэ к.оiэ ргiтiinь 
коnкгеinэј тегаег, ӡаşidууii- 
nь изауnь şеişоуеiiş çiеn Во 
iаiоуэş, теdвь şiја iьгiiş аş 
şiş рикiэт рiаn dа şіҙ-ӡэ іьг 
iiş аз иçаşiок ра&iа.

Б. КҚ1У0880К0У.

51 уоşа иdагцiса
işiстinа Р. N. 51 уо дi, 

а 2ијоуşкэј рготкоiхоӡьn 
изаiэ вьdэnnьӡşа вигӡька, 
iiгоӡај зiтiаiаn nотпiа iы- 
iэ 0,10 gекiаг шјэ—0,18 gек 
iагэn.^ьв уьіэ аşьуnаg реiэ 
оҙ, ивогка уьіьп şеiа виг 
каçеБiУО, аь уцndэт вэгьn 
оn аҙҙь оiiк зёр, кэdа вь 
коiççiз гnn уьіэ.

iзiотinа' де iоко иdагnэја 
iiзаiэ ьв уьіьп i коiэтэn iьг 
iэ рикiэт nогта, nо эiја 
језiэ i gогiаз вьdşэд кегnь.

2ијоуşкэј iгnэdi коiхогхе- 
гiş коiхоӡдiçаегiэкоiэ воşnь 
ргiтег iзiотinа уьііş dа şiз- 
ӡэ иdатэја изауnь игоӡај 
ҙiтiаiаn iгоni уьiьn.

Р. ВОТАШУ.

Маiьnэş уоşа дадnаiоg 
рiаn iьгiаnэҙ

Воiзеуiскэја огgадiгијiiş 
Агхаngеiзкэј коiхог gоşцdат 
біуоіэ şи şеiаn рiаn iьгiэт. 
Уоşа рiаn şедiав 1 iиn ке- 
ӡэ коiхог iыiiş—90 ргосеиi 
уьіэ,—  ̂300,14 сеniдегiş ко- 
ііб şеiиь gозиdагşiуоiэ iоко 
—30 сеni., şи şе iэт  виг ка- 
çезiуоаэ.

Еiа iиnnегэ коiхоӡ уегзь-

iэ' игоӡај зiтiаiаn рiаn, «ого- 
т э  iе çэт —53 gекiагiş. Агşа 
кэҙаn каd коiхоӡ біҙ-ӡэ рота 
ііб, 70 gекiаг iијэ кэҙiз 
78,5 gекiаг.

Коiхогдiккег Агхаngеiзкэј 
коiхогiş еiа уоэ iокiэПь га- 
ӡьiоçпэј оiаnэ. .

1^е8а1аеу.

Коiççэnь ивогкаэn
ÇinаgогiБкэј коiхог gаşи- 

dагБiУоiэ şи şеiаn рiаn iьг- 
iэnгэn şеiзоуеi раşiа тиnэ  
де итэiа. Уоşа рiаn iыiэ- 
ша şеidав 1 iиn кегэ—-81,8 
ргосепi уьіэ, којэт вьdşэn

Аş каdэ iьгinь iinрiаn
Киiтэi куагiаişа ş э т  товi 

и^ијiаn®рiаn şедiав киiтэi 
iиn кегэ гајоn раşiа iьгiэта 
iоко—30,8 ргос. уьіэ.

Микэd şеiзоуеiiег dа коi- 
хоггег эnэҙ ави уеӡэгiэтаş, 
кьеэт гnаçеддо iоэ аş каdэ 
iinрiаn уег8ьiэт.

Оҙьп тиnэ Агхаngеiэкэј 
şеişоуеi, ^iьгiэта рiаn 51,2 
ргос. уьіэ, nо еiа евэ ави 
ьзьi гегиiiаi кэг ДгхаngеiБкэј

кьк iэiişэn, а эni коiiз i^ко 
25 iиn i эni коiэ iетррег 
dаэрэу зоdiьnь, теdвь iы- 
inь аэ каdэ киiгnэi куагiаişа 
şэ т  товiЦгијiаn рiаn.

Еiа уоіэӡ gагеiэ g iӡэттег

кьзşэnь [вэгьn i Пnаnзоуэi 
рiаn iы iэт гiз iоşэтаş яато 
iок уьіэ.

Лӥ3У1П8кэ] гајоn куагiаiiş 
куагiаiэ којççэ iinаnзоуэј 
рiаn iы iэтэn iоко вiјэn,

Меiихinӡкэј,—кьiэn iы iэтјть iа  воiзеуiскэја ег гnовiii
рiаn iоко—14,8 ргос. у ьіэ ,
Одкоуşкэ], кЫэn iы iэт  21,5 
ргос. у ь іэ ,  dа Оојеgоувкэј, 
кьiэn iы iэта ҙiк 18,1 ргос. 
уь1э,-~-şеi80уеiiе2 азiьnьş ег

şеiноуеiiş изаИşşег еiэ iыi1§?iкегэ декьеэт уьуоd i эnэз

гијi вьdзэn гајогцş \̂ ьn еiа 
из уьіэ.
Тьгтаэ кьşşъnь вэгьn, ко 

1э кегnь гезьiеinэј регеiот, 
киiçьnь воiвеуiскэја iinаnзо 
уэј рiаn iы iэт  уьіэ.

У

СВО Д К А
о ходе мобилизации сред- 
ств на 3 сен. (в проце/.тах)

26,9
51,2 
31,5

Лксвновокий
Архангвльсквй
Боталовокий
Доеговсчий
Кгр&совский
Крох^лввокнй
Купросский
Мвлюхинокий
Оаьковекий
Тиманскай
Харинсквй
Юсьвинский
Райцватр

18,1
3 5,1

31
26.8
14 .8  
2 1 ,5  
4 5 ,3

23
33

68.8
По райцентру 30,8

iыinь iоко 64 сеni. Şедiав 
3-i iиn кегэ уоşа рiаn iьгiэ- 
иь вьdзэn—100 ргос. уьіэ.

N0  еiа де вьdзэn, коiхог 
коiççэ вэгэ игоӡај ҙiтiаiэ- 
тэn . Şедiав 1 iиn кçӡэ ко- 
iэта јэзэ уиndьnь оӡiтэј 
dа јаго\;эј киЦигаех—73 gек 
iаг.

Коiхогьn коЦя еiа т ь т -  
dа уиndьиь яiјэn, тьiа коi- 
хогiş ргауiеддо теd  оҙҙа 
iиnnегşад ег огgадiгијi воје. 
уэј реşşэin, ег вьdвэn iвроi 
гијi игоӡај ҙiтiаiаn тавьnа- 
ег dа тэdiк роӡаnnеӡ.

Коiхог dоiгоn кегnь гезь- 
iеinэј^регеiот, уаçкьnь вьd 
деdоçоi киӡа, уегзьinь игог 
гај ^iтiаiаn рiаn еnа-ӡэ iиn 
nёгэ.



С ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО С‘ЕЗДА 
СОВЕТСКИХ ПИСЯТЕЛЕЙ

Всесоюзный с езд советских 
писателей

С П  nо 31 августа nро- 
водил свою работу' nервый 
всесоюзный с‘езд советских

inисателей.
На с'езде были доклаӧы 

М . Горького—, 0  советской 
литературе■; К. Радек— 

i , 0  международной худо° 
жественной литературеи;

Кирnотина, Киршона, Н. 
Погодина и Ал. Толстого— 
„О драматургии", Н .И .Б у  
харина—„0 nоэзии, nоэти 
ке и заданах nоэтического 
творчества в С С С Р  " , 
П. Юдина—„ 06уставе со- 
юза советских nисате 
лей*.

) советской литературе
Доклад А» М. Горького

Колоссальным знанием (та. В человеке пробуждает- 
:-СТОрИИ культуры веяло,ся сознание 
т доклада Ллексея Мак 
имовича.

Настоящее народное твор 
ество древнейших времен 

жорнями лежит в труде 
и трудовых мечтах людей 
гпубокой древности—при 
ручать животных, скорее 
Авигаться по земле, воде 
i воздуху в .сапогах-скоро 
одах“ и на „коврах-само 
iетах“. Эту, настоящую ос- 
юву народного творчест 
а исказили и извраткли 
>уржуазные Историки и 
ј?илософы, церковники и 
; ючие мракобесы эксплоа 
гаторского общества. Они, 
юдители и хозяева буржу 
iзного общества, урезали 
iсячески культуру. У кре 
:тьян и рабочих, говорит 
^лексей Максимович, было 
)тнято право на образо- 
iание, на развитие разума 
4 воли к познанию жизни, 
і изменению ее условий, 
і  облегчению трудовой об 
гтановки.

Характерен для эксплоа 
ггяорского строя разрыв 
iруда и мышления. ГолОва 
эторвалась от рук, мысл  ̂
эт земли. Но настоящие, 
:овершенные типы героев 
создало творчество трудо 
аого народа

Абуржуазная литерат> ра? 
Кто ее главный, nостоянный 
герой? Это—вор, плут, мо 
шенник, сыщик и снова 
вор. Это и есть кастоящая 
буржуазная литература, осо 
бенно ярко отражающая 
подлинные вкусы, интере 
сы ее лотребителей.

Искусство, литература в 
том числе, вырождаются в 
капиталистическом общест 
ве. Капитализм привел ли 
тературу свою к творчес 
кому бессилию, обнаружен 
нОму самой буржуазией в 
дввдцатом веке.

Дав . характеристику раз 
личных направлений запад 
но-европейской литературы 
XIX века, Ллексей Максимо 
вич перешел к литературе 
русской.

Основная и главная тема 
дореволюционной литерату- 
ры XIX века,—говорит Ллек 
сей Максимович,—-это дра- 
ма личности, которой жизнь 
кажется тесной, в ее проти 
ввnоставлении обществу. 
Совсем не то в стране Со- 
ввтов. Резко изменился даже 
облик нашей земли, и идет 
норенная ломка старого бы

самсго себя 
как силы, изменяющей мир. 
Этӧму новому должна соот- 
ветствовать нnша растущая 
советская литература. Дей- 
ствительность,--говорит Длек 
сей Максимович,-—дает нам 
все ‘ больше #сырого“ ма- 
териала для художествен- 
ных обобщений. Но наша 
литература еще не овладела 
всем этим материалом.

Переходя к характеристи 
ке недостатков советской 
литературы, Алексей Мак-

8осiа(i$(içе$кэј роdа уэсііГэ ш іэ  
—  в о işеу iскэ ј ихоd

Вьdшэ i гогаiпэ Бiагiкоузкэј iегша
ЗiагiкоУБкэј шоiоçnо-iоуаг 

nэј iегша огgадiгијiçiв 1931 
уоэ. О гgадiгијiэт вэгьn iег 
ша де iоко вьdтiз, nо i 
гогатiБ.

1934 уо  јаnуаг 1 iиn кегэ 
iегтаьn роdа уэіі—79, јиi 1 
iиn кегэ еiа-гэ уоэ iегтаьn  
— 108, вiаdо уозргоiгуоdзiуо 
рiаn şэгii 1935 Vо јадуаг 1 
iиn кегэ коiэ 100, эni Бiја

iьгiэта коiэтэn . Регта огgа | кегэ уегdаззег вгодiгијiэга 
дiгијiçэт коşiа д е т  ег уэ), вьdşэn, iигиn рiаn şэгii ко- 
тэББег dа кикаддег оiişэ iэ т а —204 iоnnа, iьгiэта— 
1огјау кагiаегьn, а эni е т  231 iопn, şiiоз рикiэта—35 
уЦ, јиgьГdа çiзiэј—150 јигјiоnn, уеiоçnэј когт кегэт — 
уьіэ роdа кагiа. |4  iоnnа.

Роşкоiinа iегтаьn виг, gэ уа2ьn-ni iыiiз iэв‘gэг јэгјэт  iогјэiэт иçаşiок- ' , д е г т а  уа2ьn дi iь г i іş  јэу
кег уьiэ. Вига киiçэта кге-^Ч Р ’ Ən 
рiinь iегта iегтаiş гауеdи- ј?Ə ÇЭ ‘ƏУ кегэ* 
ји88Əј Бiагiкоу М. Р., іэу ' Маiçеу.

Дети шефствуют над телятами
ВЕРЕЩДГИНО, (С^ерд 

роста). Ш кольник  Ваня Тиу 
нов в колхозе. КОММУНАР" 
Семибратовского сельсове 
та, первым взял шефство 
над телятами фермы. Еже 
дневно Ваня бывает на фер 
ме, следит, как телятница НЕ 
ВОЛИНА ухаживает за те 
лятами. Однажды Ваня за 
метил, что НЕВОЛИНЛ, выг 
нав телят на иастьбу, оста

симович отмечает о т с у т с ш е ји  ј *  ј  ј ј ç  
достаточно яркого обра-1 i т i d и i У и Ц ^ d i i о  
за советской женщины, ни* | « 1 ^ * i  а n
чтожное внимание в лите- ј i с Г Ш а i Ə П  iiçд  
ратуре к двтям. Алексей , .
Максимович напоминает да \ Коiэт уоэ Акşоnоузкэј т о  
лее о том, что советская, о̂çnс суагпэ\  *егта из£! 
литература—это не только ип1Əiа» 8іјƏП i iƏУnа̂ 8  Р аn 
литература русского языка, ■ег уеггnь !ьг*nь 27 сеn . 
это всесоюзная литература,

вила в телятнике теленка, 
подшефного Ване. Ваня на 
ноил его и целый день сам 
пас. На второй день телят 
ница не наnоила двух те- 
лят, на третий день остал 
ся ненапоеннЫмтеленок„БО 
РЕЦ“ .

Ваня доложил об этом 
зав. фермой ТИУНОВУ и 
вместе с ним пошел прове 
рить, как пасутся телята.

Телята оказались закрыты 
ми останове. Телятница НЕ 
ВОЛИНА спокойно спала. 
За безответстаенный уход 
за телятами НЕВОЛИНД 
сняТа с работы и заменена 
колхозницей-удар н и ц е й . 
Примеру Вани ТИУНОВЛ 
последовала школьница КА 
МЕНСКИХ ВЕРА и другие. 
Все они так же взяли шеф 
ство над телятами.

шьшdа.
и говорит о росте литера-, ТиiьБşад iегта изаiiв бЦ-йэ 
турыдiсятковнациональнос- игаэ1а/ Р05М ш а « i9 шэзает
тей населяюших великий е2 уа эiiэ уіі iиnşа иnагькэn.теи, населяющих великииi у к р (в ) с к  р1еnшn геяед

до вэгьn iегта аэşiз из т э d  
коdşэiiэ, овегiiçка dа вегоi- 
уеiБiуеnnоş, кэdа уэіі еiа \ о  
iэҙ iегтаьn, эni ави.

Регшаiş гауеdи|и88Əј iэа- 
коу G. А. воiвеуiскэја киiçiБ 
јоnтэinь iегта . dэуnаiоg 
рiаn şэгii уэіі şе iэта—406 
сеniдег, iегта iьгiiş—446 сеn 
iдег dа евэ уевiiз ко[эт уо- 
şа 27 сеniдег. Ла̂ паЮ̂  коiэ 
şеinь—46,2 сеiгiдег, эni şе- 
iэта  дi—33,8 сеni.

Регтаьn де итэiа изаiэnь 
роdа уэсјiiişşег iзакоуа dа 
Тгiiаnоуа, кагiауiьn роdаiэn 
виг, авn декьеэт даi.

м а n ş ц қ о Уа

Рьгiэnь оiаnэ
АгхаngеГкiэј тоiӧçnо-iо- 

уагnэј iегта де и тэ i iег- 
т а . Мэзşег dа кикаддег iег- 
таьn эni— 136. Лаnуаг 1 iиn 
кегэ рiаn şэгii коiэ уэјэіпь 
— 137-эз. Регтаiş гауеdијиş 
зэј Не8а1а]еу ваiiэ:„ т i  де 
iоко iы iа т  роdа уоБргоiг- 
уоdӡiуоiş рiаn, nо i тiјаn  
рогаnnег şэгii уегтат iыi- 
nь иnагьк."

М э^  б е г g э g э г  i 
кикаддег gэgэг ихоd Биуiэ 
iэт а  вига, iегтаьn вьdвэn 
е т  уегdаş—когта—вьdӡэn 
уо кегэ.

Регта вьdвэn iыiэ şедiав 
iэiişэ јэуnаiоg рiаn, şедiав 
1 iиn кегэ iыiэта* дi— 150 
сеniдег.

АгхаngеiБкэј к о 1 х о г 
УКР(в) СК рiеnигЫiş^гевед- 
доег рыiэ оiаnэ—кгерiiэ

Советский Союз. Шумны- 
ми аплодисментами встре 
чаются эти слова тов. Горь- 
кого о нашем, советском— 
единсiвенно возможном в 
мире—подлинно братскОм 
сотрудничестве народов и 
их литератур, трудящихся 
десятков национальностей 
единой великой родины.

Наша литература имеет 
многие достоинства и вавсе 
вания, о них надо говорить 
пОлным голосом и с вели- 
кой радостью, ибо высока 
оцэнка многих наших книг 
основным нашим чигателем 
—'рабочими и кОлхозника- 
ми. У нас есть уже,—заме- 
чает Ллексей Максимович, 
—солидная группа живопис 
цез слова, ведущая группа. 
Она об‘единяет наиболее 
талантливых партийцев-ли- 
тераторов с беспартийны- 
ми, и последние становятся 
советскими не на словах, 
а на деле, осваивая все 
более глубоко общий и 
общечеловеческий смысл 
героической работы партии 
и советской власти.

Партии Ленина—Сталина, 
руководящей строитель- 
ством социализма, пестую- 
щей советскую литературу, 
Сталину—вождю партии и 
пролетариата-— неоднократ- 
но горячие слова посвяща- 
ет Алексей Максимович.

Союз советских писателей 
должен взять на себя руко- 
водство армией начинаю* 

! щих nисатвлей.

Тактико провокаций
НЬЮ-ИОРК. (ТАСС). Е статье, 

посвященной положению на Даль 
нем Востоке, „Вашингтон пост“ 
отмечает, что ,СССР пошел на 
анатительно большве уступки, 
чем Япония“.

Далее гааета пишет: «Трудно 
не поддаться подоврению, чтс 
Япоиия склоняетси к васильст 
венвому аахвату дороги. США 
часто ибнаруживали интерео к 
мирному раарешенвю ковфлик 
тов, к&сающихся КВЖД“. 
Яnонскому nраввтельству сле 

дует понять, что тактвка про- 
вокаций ве может обеопечить 
длительное урегулирование по- 
ложевия*.

За границей
Ииролюбие СССР

НЬЮ-ЙОРК (ТАСС)иФорейн п 
лиси ассосиэйшен* (.Ассоцма- 
ция внешней полвтвкв*) псс* 
вящает очередной выпуск своих 
бюллетеной советскг-японским 
иiношенвям. В бюллетеяе отме 
чается, что „проявляемое Совет 
ским Союзом терпенве перед 
лвцом провокаций я  ан&чвтель 
ное снвжение цены аа дорогу 
сввдетельствуют о миролюбин 
советского правительства*.

Лвберальвый еженедедьнвк 
„Нью риnаблик*, говеря об нн 
цgдентах ва КВЖД, вьiскааыва 
ет мвение, что Яnовяя свовми 
действиямн nытаегся окавать 
давленве на хгд nереговоров

яИансю ниппо “ о положении но КВЖД
тому, чтобы поставвть КВЖД, 

в затруднительное положение* 
н тогда, nо мнению гааеты, „оо 
ветсксй стороне н конце-концов 
придется уступить КВЖД".

ВЭЙПИН.(ТАСС) Дайреnская яnоискаi 
гааета „Мансю напао" в статье 
от 22 августа заявляет: «После 
раарыва переговоров манчжур 
ская сторона должна будет при 
ложать все средотва и силы к

Японсная газета требует захвата 
НВЖД силой

БЭЙПИН, Яnонекая гааета о терряторня Маьчжоу-Го аеех 
•Харбнн Снмбуь* в номере от соаетскнх граждан ш передать 
23 августа nредлагает раарејдорогу в раопоряженне iлавно 
шить вопроо о КВЖД вне аави •««««
оимости от хода nереговоров в 
Токио.

Гааета ааявляет: .До оконча 
тельного раврешения вопроеа 
о КВЖД необходамо выселнть

го уnравлення желеаиых дорог 
Манчж^у Го. Надо перешить ко 
лею КБЖД, негодные локбмотя 
вы н вагоны кому-лнбо продать 
н вьшжсать яа Амернкн иовый 
nодввжной состав*.

Ток нозывоемое госудорство
торни японской армией. Воаму 
щенное население отвечает на 
японскиӧ притеоненияЦи на япои 
скоеиго восстаниями н широкям 
паргна&нскям дввженнем, что 
не дает воаможностн Яnоннн 
утверднть свое господство*.

АФИНЫ, (ТАСС). Гре^еекая 
гааета .Пройя* впередовой, поо 
вященной положению на Даль 
нем Воотоке, пвшет: 

„Осуществнв военый аахват 
Манчжурнн, Японая соадала 
так наз. государство М нчжоу- 
Го, сущеотвующее только бла 
годаря оккупации этой терри

Отв. ред. Н . Б .  Котов
    -г

МЕРИН ГНЕДОИ, 6 лет, левое 
ухо порото „коромыслом", грива 
стрижена, на спине подпарина,

.ойаiЫ iсеай) роdа у ^ i - i Г Г Ж Г " " ' ’  
iэш . МЕРМН БУРЫИ, 18 лет. праьве

Похищены лошади:
ухо с нижней стороны с н й то . 
грива стрижена, на спине чернаи
полоса.

Сообщить Сековскому колхозу, 
Архангельского сельсввега»
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