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Zagcttez setonb „виг“ da 
„ottfgno* vbla

Maj 28 luna medtexrtf- 
к и т ь п  munisa godovaj 
zagottez TERAPIJA pred- 
met sarti 16 mortis IV 
semestrbn 12 mort komso- 
moleccez.

Zacottez sorti, semestr 
otmetkaez setis ne umal- 
leza: wotligno“ vbla setisa

7 mort, Bbdas kornsomo- 
teccez »Bur“ vbla 5 mort 
da posredstvenno vbla 4 
mort.

9n i studenttez gotovi-  
tanb madik predmet sorti 
zagot tez.

BARANOV.

Loktd gelailte gczumsa sotaisan
Coza gulalasa skolnaj is- 

pbtannoez i gelad pondasa 
soggisnb. 9ni§an za B bd skol- 
nik tada, kbtan sbla pondas 
kovnb gulatnb gozum. Ce- 
lad munasa lagerraza, a nijas 
k a d n a  kolcgasa gorta, 
pondasa soggisnb saddezbn, 
plossadkaezbn.

Juu  5 limsan sentae tali- 
sas pondas изаупь sanator- 
naj pionerskaj lager Kuva 
posadbn. Kuim smena mu
nasa etna lagerrez рьг. Mbj 
Barsan pondasa о§$ьпь os- 
talnaj lagerrez, plossadkaez, 
saddez Bbd rajonbn okrug 
pasta.

Godis, goda Bbdma ma
t e r i a  I n a j  Blagosostojanno 
otirlan. Sbkat a 1 1 a ь n esa 
L3btzbka Bbdma zaBOta ge
lad zdorovjo ponda.

Tavosa godbn dolzon mun- 
пь osoeennaja ozdorovitelnaj 
из, si3, medeb mijan gelad 
ne toko lagerrezbn, no i 
plossadkaezbn, s a d d e z b n  
vermisa вига soggisnb. Kom- 
somollan da \ RONO-ez!an 
medb3bt OBjazannos otsavnb 
eta 8одді§этьп geladla Bbd

1 Rono otsav 
OBorudujtnb 

plossadka
OsbBskaj neBbdsa sarat 

skola tavo gozum nas o s 
ta skolnaj plossadka 30  
mort ponda, skola setä 
plossadka vbla nan, den
ga. Kolxozzezkat keramas 
dogovorrez p l o s s a d k a  
oeespegitnb javan da m a 
dik produktaezan.

No plossadka neman 
oz oöorudujtgb. Celadla 
knigaez, antrakcionnez, 
maggez da madik orsan- 
nez ави.

RCNO neman oz ot
sav. Etas кь$$ьпь озіап 
oz vermb.
Pionervozataj —PETRO V.

M a d  k o h t a n i  и з
Medtexnikumbn VLKSM 

X sjezd velatanb 66 kom- 
somolec da 121 mort 
nesojuznaj tonr-ofir. Re- 
sennoez velatika väli b?bt 
aktivnos setisa 48 vop- 
ros.

VLKSM X sjezdlis ma- 
teriallez velatam Barsan 
gizisa zajavjennoez рьг-

пь komsomola 7 mort. 
Likvidirujtisa urndl otmet
kaez velatgambn 34 mort.

Pondis U3avnb osoavi
axim jagejka, osoaviaxima  
рь гэт  ponda gizisa za- 
javlennoez 27 mort, пь 
kolasis primitisa 23 mor - 
tas.

BARANOV.

gozumsa sezonbn.
P.

VLKSM X sjezd m ateriallez у еЫ эт ь п  
rezultattez Kudbmkarskaj rajonbn

Jort Kosarevlis doklad ve- 
latamas rajon pasta 773 
komsomolec da nesojuznaj 
tom jaz 1.379 mort. Nb ko
lasi? derevnabn komsomo- 
leccez 383 mort da tom jaz 
122 mort.

Doklad velatika organizuj
tisa OBeeoerazovatelnaj sko- 
laaz 6 , kbtan velatganb 78 
mort. Skolaez изаіэпь - Mu- 
дакьп, Bormotovabn, Mosk- 
vinabn.

98 komsomolec BOstlsa ob- 
Jazatelslvo setnb zagottez 
„otllgno* vbla i likvidirujti- 
sa umal otmetkaez 126-a.

Vitei§am otsat
Mijan K-Volpinskaj sko

labn arsan 126 ugenik kola
sbn valisa 50 pioner, nd kar 
mi madkodsatim assinbm из, 
mijan pionerskaj otrjadbn 
lois gaza da eur, mijan ot- 
rjada pondisa giznb zajavten- 
noez m ed B b  Іопь piöneran. 
Setisa 40 zajavlenno. Burzb- 
ka velatgissezas mi primi- 
tim. 9ni mijan 90 pioner, 
kbk otrjad. Utrjaddezb» иза- 
1?пь kruzokkez: xcrcvaj,sax- 
matno eaeegnaj,^ peremenaez 
pioretrez a§nbs organizuj- 
tanb Bbd uvtn»kas, zanin aj- 
Іэпь detskaj orsannezan. Ga
za da interesno изачпь. No 
etp interesnaj da gaza из 
smhatamin nembnda cz ot
sav Jusvinskaj VLKSM raj- 
ijom. VLKSM rajkomi? pio-

j 2 ? plenum VLKSM Kudbmkarskaj
rajkomlan

Kolxozzezbn organizujtisa 
3 fizkulturnaj plossadka (L,e- 
nlnskbn, Ponosovabn da Be- 
loevabn. Gizisa zajavlenno- 
ez рьгпь osoaviaxima 183 
mort.

OBOrudujtisa 12 kolxozbn 
sport plossadkaez. Vit per
vignaj komsomolskaj grup- 
раьп organizujtisa texugoBa, 
kbtan velatganb 38 komso
molec da 102 mort nesojuz
naj tom jaz.

Gizisa zajavlennoez рьгпь 
komsomola 62 mort.

I. Kudbmov.

ner oideli? zavedujueeaj 
M a jd a n o v  oz tad, кьз mija 
изаіат. Reatpbr korim, no 
ez vovlb. Mijan sovsem 
авиэ? galstukkez, ne znam- 
jaez no rajkom oz vistav, 
кьз mijanla susatnb.

Mija koram, med 'fnijania 
VLKSM rajkom otsalas esa 
Burzbka smtatnb из, кьз 
eaktis VLKSM X sjezd.

Ma l c e v .

Nblan виг pogin
Komsomolskaj gruppa 

lespromxozis velatis jort 
Kosarevli§ doklad, p rog
ramma da ustav. Velatika 
komsomojeccez kerisa set
eam из:

Qirekcia Bostis planer, 
eta kruzokbn velatganb 
12 mort. Organizujtisa 
strelkovaj kruzok, kbtan 
trenirujtganb „Vorosblov- 
skaj strelok“ znagok vb- 
la 2 komsomolec da 22 
mort nesojuznaj tom jaz.

Техидоваьп velatanb 
traktor, kbtan velatganb 
кьк komsomojec da 20 
mort nesojuznaj tom jaz.

Lespromxozbn organizuj
tisa Цквег skola, kbtan 
velatganb 8 mort.

KUDbMOV.

Maj 30 luna munis me- 
do33a plenum VLKSM Ku
dbmkarskaj rajkomlan. Ple- 
num vblbn valisa prigla§ita- 
ma§ komsorggez da VLKSM 
komiteti? sekretarrez. Ple- 
num oBsuzdajt is  atik vopros: 
Кь? komsomolskaj gruppaez 
vbpolnajtanb VLKSM X sjezd

lis materiallez. Plenum os- 
voeoditis pionerskaj otdelis 
zavedujuasajas jort Popo- 
vaas. Pjenum earjis zavedu- 
juesajan pionerskaj otdelan 
jort Kotelnikovas. Kot;el- 
nikov jort изаІІБ etavota3? 
zavedujuesajan pionerskaj 
кіивьп.

Vozataj oz vermb Іопь komsorgan
Kudbmkarskaj в j u r o 

VLKSM rajkom tada seteam 
porjadok komsomolskaj из 
vblis, sto vozataj oz vermb 
іопь komsorgan. No §o-za 
em seteam ncdostatok, ka
da эпэз ez verma likvidi- 
rujtnb.

Vozataj год neebdsa sa 
rat skolais Kirjanova эпэз 
komsorgati. Кькпап изьэ 
serjoznajas. 9tas i madas

kola una kad i vbn, medeb 
вига suvtatnb vospitatejnaj 
из komsomolkat i pionerrez- 
kat. A pionerrez da ugenik- 
kez Kirjanovalan 400 mort. 
Z o I o b o v  da ,  Popova tadisa 
etija polozennosa, no nem ez 
kera.

Kola ani-23 ctsavnb Kirja- 
novala i setnb sbla vozrr.oz- 
nos изаупь pionerskaj u з
УЬІЬП.

КЬЗ KOMSOMOLECCEZ VEL9T9Nb  
VLKSM X SJEZDIS RE8ENNOEZ

skaj gruppibn U3 suvtatnb 
si.3, medeb sija väli intöres- 
naj da вига vospitbvajtis, 
velatis tom ot ras.

K.

Ogizbn komsomoleccez 
Bbdas samostojatelnaja lbd- 
da t i sa  doklad jort Kosarev- 
lis. Komsomolskaj gruppa
organizujtis texkruzok. Ve
latanb komi  kbv, regutarna- 
ja nuatanb роІПидова.

Garazbn kamsomoleccez 
organizujtisa kbk kruzok,
kbtan velatanb avtomoBi l  da 
Slesarnaj  delo, Bbd lun 
kruzokkezbn zanimajtganb 
n o l  ga^an. Kruzokbn veiat- 
дэпь 13 mort, пь kolasbn

| 4 komsomolec. Pondis U3av- 
яь strelkovaj kruzok, kbtan 
velatganb 10 mort.  Organi
zujtisa volejeolnaj komanda. 
Sportan komsomoleccez da 
tom jaz addan interesujtga- 
пь.

Kudbmkarskaj VLKSM raj 
komia kela eta U3sa zakre 
pitnb, med033a komsomol

Velatam X sjezd
lis resennoez
Komsomoleccez Jag- 

vinskaj neBbtsa sarat sko
lais velatanb VLKSM X 
sjezdlis resen.noez, velatisa 
jort Kosarevlis doklad. 
9ni gotovitgavb veletnb 
programma da ustav. Za- 
matiaez vbla vovlanb ku
im komsomolec da atik 
nesojuznaj tom jaz.

Komsorg C1STOEVA.

Каждая семья должна овладеть нормами ПВХО'
Прекрасный почин семьи стахановца Д. М. Тараненко

Стахановец Уралмаша 
Дмитрий Мартемьянович 
Тараненко, его жена Ефро- 
синия Игнатьевна и их де- 
ти прислали на имя секре- 
таря ЦК ВЛКСМ тов. Ко- 
сарева и председателя ДС 
Осоавиахима тов. Эйдемана 
телеграмму, в которойрас- 
сказывают о своем, заме- 
чательном почине. Семья 
Тараненко, состоящая из 6

человек, полностыо сдала 
на „отлично" нормы ПВХО 
и кроме того обучила еще 
две рабочих семьи Урал- 
маша. K XIX годовщине 
Великой продетарской ре- 
волюции семья Дмитрия 
Мартемьяновича обязуется 
подготовить еіде 200 чело- 
век.

;То, что мы еделали, 
может сделать к а ж д а я

Полвинцы изучают доклад т. Косарева
В Полвинском сельсове- 

те охвачено изучением до- 
клада тов. Косарева, про- 
граммы и устава ВЛКСМ 
комсомольцев 27 человек 
и несоюзной молодежи 34 
человека. После изучения

доклада тов. Косарева 6 
человек подало заявлений 
в комсомол. Комсомольские 
группы Рактинского и 
Полвинского колхозов ре- 
ш й л и  построить физкуль- 
турные площадки с тан-

цевэлышми площадками. 
В Ракшинскӧм колхозе про- 
веден вечер еамодеятель- 
ности молодежи, на кото- 
ром присутствовало 53 че- 
ловека, В. К.

семья рабочего и служа- 
щего,—пишет семья тов. 
Тараненко.—Мы бы хотели, 
чтобы наш екромный по- 
чин наиіел отклик в горо- 
дах и селах нашей вели- 
кой советской страны и в 
каждой советской семье— 
патриоте своего государ- 
ства. Наша семья готова 
к обороне родины".

На эту т е л е г р а м м у 
тт. Косарэз и Эйдеман пос- 
лали Дмитрию Мартемья- 
новичу Тараненко следу- 
ющее приветствие:

„Всемерно одобряем ва- 
шу инициативу. Горячяй 
привет ваь(—заМечательно- 
му патриоту родины, Еф- 
росинье Игнатьевне и ва- 
тим детям“.
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Комсомольиу—о б ycmaee BJIKCM

ДЛЯ ЧЕГО УСТАНОВЛЕНЫ ЧЛЕН- 
СКИЕ ВЗНОСЫ В КОМСОМОЛЕ

ІІервый пункт устава нашего 
ссю за говорит о том, что членом 
ВЛКСМ считается всякий при- 
нятый в ряды комсомола, прц- 
знающий программу и устав со- 
кза, работающвй в одной изего  
оргавизаций, подчиняющийся 
всем постансвлениям BJIKCM и 
уплачивающий членские взносы 
(подчерпнуто нами,—Ред.).

Члены ВЛКСМ, являющиеся 
одновременно членами или кан- 
дидатами партии, от у п л а т ы  
членских взносов в ксмсомол 
освобождактся, так как они взно- 
сы уплачивают в партийную гас- 
су.

Кроме членского взноса „все 
члены и кандидаты ВЛКСМ (в 
том числе и состоящие в ВК1І(6) ‘ 
уплачивают ежегодно военно» 
шефский взнос в размерах, уста- 
навливаемых ЦК ВЛКСМ.

Вступительные взносы взима- 
ются при вступлении в кзнлида- 
ты или в члены комсомола в 
двойном размере с ежемесячной 
суммы членского взноса*.

Следовательно, уплата член- 
ского и военно-шефского взно- 
сов в ВЛКСМ есть уставная обя- 
занность каждого комсомольцаи 
комсомолки.

Следует иметь в виду, что ком- 
ссмол—организация самовоспи- 
тания. Работа вашего союза 
строится главным образом на 
инициатийе, самолеятельности 
коысомольцев, на кгепкой со- 
знательной дисциплино. Уплата 
членских взносов укрепляет эту 
дисдицлину, создает материаль- 
ные средства ксмсомола, с по* 
мощью которых союз проводит 
свою работу в массах молодежи 
и среди детей.

Устав нашего союза требует, 
чтобы комсомолец платил член- 
ские взносы своевременно, не 
допускал задолженяости. А „ком- 
сомольские оргайизации должны 
контролировать своевременвую 
уплату членами и кандидатами 
комсомола членских взвосов и в 
каждсм отдельном случае выя- 
снять причины несвоевременнсй 
уплаты~У(Устав BJIKCM, § 5).

Это очень важный пункт в 
уставе иашего союза. Ибо если 
член или кандидат комсомола 
првучит себя яккуратно ежеме- 
сячно уплачивать ь кассу союза 
членские взносы, значит он при- 
учит себя к дисциплине, к поряд- 
ку, k стрсгому соблюдению устдг- 
ва.

' С уплзты членского взнсса на- 
чинается воспитание комсомоль- 
ца, начинается ero участне в 
жизни союза и ero оформление 
как члена организации. Больше 
того, „своевременная у п л а т а 
членских взносов лвляется ярким 
показателем того,на каком уров- 
не вахо^ится воспитате^ьная 
работа в ю й  или иной органи- 
Зации* (А. Кссарев).

Устав BJIKCM далее, в том 
же 5-м параграфе, говорит, что: 

„О членах и кандидатаі комсо-

мола, в течение 3-х месяцев не 
уплативших членских взносов, 
ставится вопрос на обсуждение 
первичной органиаации о пре- 
бывании их в рядах ВЛКСМ .

Иначе и не может бить. Кто 
неспособен выполнять такую 
простую обязанность, как свое- 
временная уплата членского взно- 
са, тот вряд ли надежен для 
выполнекия и другой, более 
серьезной комсомольской обя- 
ззнности.

Но первичная организация 
должна в каждоы отдельном слу- 
чае, как это б^іло сказано выше, 
подробно выяснить причину, по- 
чему тот или иной комсомолец 
не /уплатил членского взноса. 
Ведь могут быть и уважитель* 
ные причины. Например, про- 
должительная болезяь, длитель- 
ная командировка, участие в 
научной экспедиции и т. д. Лишь 
после обсуждения общим собра- 
нием каждого отдельного случая 
нарущения этого уставного пра- 
вила следует решать: можно лм 
ограничиться по отношению к 
дацному ксмсомольцу внушени- 
ем, порицанием, постановкой на 
вид, выговором или необходимо 
применить крайнюю меру взыс- 
кания—исключение из р я д о в  
ВЛКСМ.

С какого времени следует 
принимать членские ваносы со 
вновь вступающих в союз? Взно- 
сы следует принимать со време- 
ни приеыа первичной организа- 
цней. Но делать это нужно пос- 
ле утверждения райкомом реше- 
ния первичной организации о 
приеме того нли ицого товари- 
ща в комсомол.* **

Из членских, военно-шефских 
и вступительных взносов и соз- 
даются денежные средства ком- 
сомола. Усгав ВЛКСМ имеет 
специальный XI раздел „о де- 
нежных средствах комсомола", 
который содержит в себе в чис- 
ле прочих, уже приведенных ра* 
нее, пунктов и такой пункт:

„Денежные средства комсомо- 
ла составляются из членских 
взносов и других поступлений“.

К числу других постуалений 
относится прибыль от издания 
книг, га.ет, журналов и т. д.

Расходование денежных средств 
производится согласно вырабо- 
танного и утвержденного бюро 
ЦК ВЛКСМ бюджета на ссдер- 
жание комсомольского аппарага, 
на политобразование, культуряс- 
массовую, военьо-шефскую ра- 
ӧоту и другие нужды, связанные 
с воспитанием молодежи и де- 
тей.

Исполнение бюджета и кассу 
ревизует в ЦК—центральная ре- 
вваионыая комиссия, в обкомах, 
крайкомах и райкомах—соотаег- 
ствующие обласіные, краевые 
и районные ревизионные комис* 
сии, избираемые на с‘ездах и 

? нонференциях и подотчетные им.

• П Л A Н
По развертыванию ФК и массовых мероприятий  
в п. Кудымкара на летний сезон 1936 года.

1. Кросс им.‘ Ш В Е Р Н И К А ..................................... 6/VI
2. Город. розыгрыш по ф утболу.....................6—12/VI
3. .  „ по волейболу

(женских комаыд)   . 30/V по 6/VI
4. Школьные л/аглет. соревнован.
пионеров и ш кольников с 24/ no 26/V1
5. Футбольный и волейбольный
матчт с одной из р-нов команды округа . . . 18/VI
6. Техникумские соревнования по
л/атлетике.......................................................   • • . 30—6/VII
7. Соревновання по л/атлет, j
Динамо, Профсоюзы и С п а р т о к ...............................6/VII
8. Товарищеские матчты с командой аз t 
вне одруга по футболу и в/б. . . . . . . .  12—“13/VII
9. Соревнованмя по шіаванию и
гребле  ................................. ....  18—20/V’II
10. Низовые отборачные велосорев-
нования...................... 1 ...........................................  12/Y4I
11. Городское велосоревнование . : • • 24—25/VII
12. Вь?езд гор. футбольных команд 

на товаршцеский. матчт за пределы
о к р у г а ......................... ......................................... 24—3 0 /\‘II
13. Город. л/атлет. женские соревнования. „
14. Футбольный матчт ком. сбор.
профсоюз. Динамо............................................................ 6/VI1I
15. Городкн—Динамо, профсоюзы . . . . . .  „
16. Создать женскую группу общ.
город. по л/атлет. спорту.................................... 28/V*
17. Создать группу из значкистов ГТО 
1 ст. для тренировок по комплексу
ГТО 2 с т .............................................................................. 6 /VI
18. Провести укомплектование сборных 
команд города— футбольной, волейболь- 
вой и установить днн занятий тре-
нировок........................................• ....................................8/YI
19. Подобрать ФК актив для прикрепле- 
ния по сбучению для сдачи норм по 
комплексу ГТО 1 ст. • .................................• . . 15/VI
20. Установить дни занятий для подго- 
товки к сдаче норм и дежурства
по приему на стадионе............................ ...
й[, Вести график о ходе сдачи норм ГТО

Oz msdkocfcdtd из
VLKSM X sjezd suv- 

tatis b 3 b t zadagaez ^kom- 
somolskaj organizaciaez 
озьп: kommunisticeskaja 
vospitbvajtnb tom otiras. 
No VLKSM komitet §e|- 
xoztexqikumis ana? esa 
ez vezart r e s e a n o e z  
VLKSM X sjezdlis.

PoruBov jortlan as изьп  
i Bbtsan VLKSM kom i-  
tetlan §o esa em Bjurok- 
ratizm, volokita , ne ^ut- 
kaja otno$itcar_b m o lod ez  
dbna, tom  nbvvez dbna, 
kadnija texnikum  tada, 
кьз medBur studenikapzas

da tovarissezas. Petuxova 
gizis zajavlenno, no tali§ 
munda ці komiteta zajav- 
\em o  viga sukno uvtbn, 
nbvkaezlan zaprossez oz 
ugastvujta. 0nag VLKSM 
komitet ez madkod„§at 
as?is U3sa. .

Kudbmkarskaj VLKSM 
fajkomla kola otsavnb 
§e|xoztexnikumis komitet- 
la da madkodsatnb из.

TRU3NIKOB.

Каков порядок перехода из одной организации в другую
„Члены и кандидаты 

BJ1KCM при переходе 
из одной организации в 
другую зачисляются в 
состав последней лишь 
по пред‘явлении член- 
ского комсомольского 
билета и личной кар- 
точки с отметкой о 
снятия с учета",—так 
гласит устав BJIRCM.

Как же следует посту- 
йить комсомольцу, который 
по тем или иным причи- 
нам должен переехать из 
одного города в другой, 
из одной деревни в другую?

Во-первых, ему нужно 
спросить разрешения на 
выезд в своей первичной 
организации. Если коми- 
тет или бюро цеховой ор- 
ганизации не возражает

против выбытия из данной 
организацаи, ему выдается 
на руки учетная карточка 
с соответствуюіцей помет- 
кой об откреплении. С учет- 
ной карточкой комсомолец 
обязан явиться в райком, в 
котором он состоит на уче- 
те. Если и райко^ не име- 
ет возражений против вы- 
езда, ему выдается личная 
карточка с отметкой осня- 
тии с учета. По приездо 
в другой город, район 
слеДует без промедления 
явиться в райком, обслужи- 
вающий то предприятие 
или учреждение, где начал 
работать или учиться ком- 
сомолец. Райком забирает 
личную карточку и на ее 
основании заполняет новую 
учотную карточку, кото-

рая выдается на руки для 
передачи в первичную ор- 
организацию, к которой 
прикрепляется вновь при- 
бывший комсомолец.

Если яге комоомолец при 
переезде из одной органи- 
зации в другую не снялся 
с учета и не получил лич- 
ной карточки, ответствен* 
ность за самовольный вы- 
езд ложится на него само- 
го, и он сам должен за- 
ботитіхся о долучении сво- 
его личного дела.
Комсомольцев, ые имеющих 

личных дел, райкомы име- 
ют право принимать лишь 
на временный учет, не 
больше чем на три меся- 
ца. Если в этот период 
личное дело не будет по- 
лучено, райком обязан ре-

шить вопрос о дальнейшей 
принадлежности к комсо- 
молу данного товарища, 
известив о своем решении 
ту организацию, откудаон 
прибыл.

Но вместе с тем райко- 
мы обязаны самым деятель- 
ным образом помогать ком- 
сомолыдам в розьц^ке своих 
комсомольских документов. 
Зачаотую сами райкомы 
создают трудности в ро- 
зыске личных дел, что не 
выдают на руки личных 
карт. уезжающим комсомо.

Невнимательное отноіпе- 
ние к высылке личных 
дел со стороны ряда рай- 
комов свидетельствует о 
недисциплинирован н о с т и 
руководителей, возглавляю- 
щих тот или иной райком.

Откроют ли дома 
колхозных ребят?

Рещением окружной 
конференциа ВЛКСМ, 
по округу должны в райо- 
нах открыть не менее 8 до- 
мов колхозных ребят. но 
до сего времони работает 
один дом  ̂колхозных ребят 
в Юсьвинском районе. Ку- 
дымкаре пока не открыты 
егце не подысканы здания; 
В дальнейшем такое подо- 
жение нетерпимо. Конча- 
ется учебный год, детя, 
которые не будут охваче- 
ны площадки, лагерями 
ортанутся в стороне.

Окружкому ВЛКСМ нузк- . 
но по этому вопросу сде- 
лать соответствующпе вы- 
воды. ■ К.

400 колхозных 
хат обороны

КУЙБЫШЕВ, 28. (По те- 
лефону от наш. корр.).
2 года назад по инициативе 
Зубкова и Жукова, комсо- 
мольцев колхоза „Путь Ле- 
нина“ Кинель-Черкасского 
района, открылась первая 
колхозная хата обороны.

Почин быстро подхвати- 
ли колхозные осоавиахи- 
мовские организации Куй- 
бышевского края. Сейчас 
в крае насчитывается 400 
колхозных хат обороны. 
Свыше 75 тысяч—значкис- 
ты ПВХО. 26 тысяч сдали 
нормы на значок ГТО. Для 
передачи опыта р а б о т ы 
хат обороны 6 июня вКуй- 
бышеве состоится первый 
краевой слет начальников 
хат обороны.

З А  РУБЕШ ОМ
УВЕЛИЧЕНИЕ 

ЯПОНСКОЙ 
АРМИИ В МАНЧ 

' Ж УРИИ
Создание специальных 

военных частей
ЛОНДОН, 27. По сооб- 

щению английской печати, 
в результате соглашения 
между начальником пітаба 
квантунской армии Итага- 
ки и токийскими военными 
властями предполагается 
увеличить количество япон- 
ских войск в Манчжоу-Го 
до 250 тыс. солдат. Япо- 
ния предполагает также 
д л я усиления японской 
армии послать в Манчжоу- 
Го большие группы пере- 
селенцев.

Увеличив численность 
японской 'армии в Манч- 
ясурии, военное министер- 
ство предполагает превра- 
тить ее в постоянную ар- 
мию. В Манчжоу-Го также 
будут созданы механизи- 
рованные, химические и 
другие специальные воеи* 
ные соединения. Средства 
для увеличения японской 
армии в Манчжурии будут 
взяты из чрезвычайного 
фонда Я пош и по расходам, 
связанным с Манчжурией.

Зам. отв. редактора 

Н. Денисов
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