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VLKSM Okruzkomian da Kudbmkarskaj 
VLKSM rajkomlan ga^et.

B0L8EVISTSK9JA CUL9TNb 
VbBORREZ

MUNT31H ISPRAVITNb IHEDOCOTTEZ
Kudbmkarskaj r a j o n ь n 

pondatcisa komsomolskaj or- 
ganizacljaeza vbeorrez, ena 
lunneza pondolgasa VbBOrrez 
nbd okrug pasta.

PuBlikujtam pismoez eta 
потегьп тьддаіэпь sija, sto 
rajkommez ави usvoitamas 
VLKSM CK Ш plenumlis re- 
aennoez, ава vezartamas CK- 
li$ pismo, kbtan cotkaja da 
konkretnaja vistalama k ь 3 
kola nuatnb vbeorrez. Etasan 
i Kudbmkarskaj rajkomis иза- 
li§§ez Kudbmov da Puzbrjov 
vegainas vbeorrez gulatan 
kosta озьвкаег.

Ena fakttez vistalanb sbjb- 
Ii§, sto mijan komsomolskaj 
organizacijaez ne Bbdsan go- 
tovas nuatnb vbeorrez. Ena 
fakttez eaitanb sb jblis, »to 
rajkommez agnbs ави vezar
tamas vbBorrezlIs politiceskaj 
susno§, эпэз ави vajatamas 
Bbd korasomolec soznanno93 
VLKSM CK III plenumli? re 
sennoez.

Komsomolskaj organizaci 
Jaeza vbeorrez doizenas mun- 
пь vblbn idejno-poliUceskaj 
urovenbn, kritlka i samokri- 
tika paskataman, vbjavitnb 
Bbdas negodnaj metoddezan

or-
ok-

veskatlam кьз pervignaj 
ganizacijalis, rajkomlis, 
ruzkomlis i si3 озіац.

VbBOrrez do izenas типпь 
si3, medBb soerannoez  уьіьп  
k o m so m o leccez  aktivnaja ob- 
suzdajtisa Bbd kandidaturasa,  
Bcjitelnaja otnositcisa  kazdaj 
mort dbna. MedBb rukovod-  
stvoa sed is  predannaj, prak- 
ticeskaj из vblbn proveritam  
joit.

Korte8no eteam otvetstven- 
na] zadagaan atnas komso
molskaj organizacija spravlt- 
сьпь oz vermb. VKP(b) raj
kommez, pervignaj partorgani- 
zacijaez da torja kommunist- 
tez doizenas komsomolla ot- 
savnb, nem ави setis jesli 
partorg otsalas koms o r g i a  
suvtatnb pismennaj otgot, 
praktigeskaja setas sovet кьз 
kola gulatnb vbBOrrez i s i 3 
озіап.

Komsomolskaj organneza  
VbBOrrez nuatam em serjoz-  
naj proverka sijais, кьз mi 
изаіат, кьз tbrtam X sjezd- 
lis resennoez da jort Stalin
iin ukazannoez.

Vbeorrez gulatnb  B o isev is t -  
skaj principialnos uroven vb- 
ibn.

AK XIVL0 N  SOBRANNO
Ijun 11—1‘2 luna Kudbmka 

гыі munis komsomolskaj ak- 
tivlan sOBranno. Soeranno 
keza VLKSM Kudbmkarskaj 
rajkom ави gotovitgam si3, 
кьз kola. Doizenas valisa 
soBranno Vbla іокпь 100 
komsomolegsa unazbk. Med 
pervaj luna loktisa—82 mort, 
mad lunas [loktisa—60 mort 
mbmda, a Sb вэгьп kolggisa 
toko 43 komsomolec. SoB
ranno pondatgika-za narusiti- 
sa sojuznaj demokratlja, po- 
rugitisa soerarino nuatnb raj
kom Bjurola, a ez earja pre- 
zidlum.

SoBranno vblbn kuimat 
plenum itoggez jblis dokla- 
dan.vbstupitis rajkomis sek
retar ZoIobov. Dokladbn Zo- 
Iobov ez vistav aktivla kom
somolskaj organizacijais ra- 
jonbn dejstvitelnaj polozen- 
no, doklad keris kritikatag, 
Bbdas nedostatokkez puktis 
pervignaj organizacija gekre- 
tarrez vbla da aktiv vbla, a 
rajkom Bjurois clennezas i 
assa kolis вокэ. Sovsem nev- 
na, gut-gut vistalis, sto $verd- 
lovskaj овкотіэп nolat jple- 
num vasatis aslas rjaddezig 
narodlis vraggezas—Saroje- 
vas da madikkezas. A kar 
pondisa vbstupajtnb prenija- 

t егьп, кьз jort Bbkov, kada 
Kovalovla, озгьк §verdlov- 
skaj овкотьп sekretaran иза- 
lisla setis kvalifikacija, кьз 
narodian vragla, to ZoIobov 
Bbkovas repUkaan veskatbs- 
tls— Kovalovbs-pa ne vrag.

Prenljaezbn vbstupajtissez

Kolpakov, Nlesatajev, $ede- 
gov, Panova 1 madikkez b u - 
ra kritikujtisa rajkomlis sis 
rukovodstvo. Vbstupajtissez 
sl3-za Baitisa, sto rajkom эпэз 
ави tbrtama aktiv soBranno 
lis resennoez, kada valam 
aprel 14 luna.

Stepanov, Baranov, Maj- 
danova veskbta vistalisa, sto 
eta3-ka pondas U3avnb koni 
somol rajkom, to vbeorrez 
пьіэ ne oeespegitnb.

Rajkomis U3alissez Kudb
mov, Puzbrjov med priznajt
nb ve3am osiekaez, vbstupit 
пь samokritikaan, nija pondi
sa ssblajtgbnb OBjektivnaj 
prlginaez vbla, a Puzbrjov 
madis Bbdsan zmitnb samo- 
kritikasa. Vbstupajtissez Mo- 
zajev da madikkez Puzbrjov 
Vbstuplenno vbla setisa воі- 
sevlstskaj otpor.

Med вэгьп prenijaezbn 
vbstupitis komsoraol okruz 
komis sekretar Golovanov, 
kadala kolis vistavnb кьз 
orudujtis овкотьп narodian 
vrag Kovalov, Sarojev da пь 
lan prispesnikkez. Golova 
nov si3-za aslas vbstuplen- 
цоьп nem ez vistav кьз ok- 
гигкотьп b U3alisa vraggez- 
lan podsoBnikkez Cudinov 
da Storozev.

Aktivlan soBranno otmeti- 
tis, sto Kudbmkarskaj rajkom 
VbBOrrez keza ne gotov, po- 
rugitis rajkomla экіьпь korn- 
sorggezkat sovessanno da 
izugitnb CK III plenumlis re
sennoez.

Ӟовгаддо odOBritis Sverd-»

P O L U J A N O -  
V A 9 S  B 9 R J I S 0  

K O M S O R G 0
Vblbn idejno-poliUceskaj 

urovenan culalis otgotno-pe- 
revbBOrnaj soeranno V-Jus- 
vinskaj neebdsa sarat skolais 
pervignaj komsomolskaj or
ganizacijabn.

Krepbt, zdorovaj kritika da 
samokritika paskatisa kom
somoleccez komsorg Popov 
otgot keram вэгьп .  Vbjaviti- 
sa pervignaj organizacijalis 
nedostatokkez.

Polujanova, Beglova aslanbs 
vbstupiennoezbn veskbta vis
talisa, sto komsorg Popov, 
sb tuja, m edBb organizujtnb 
komsomoleccez da nesojuz
naj molodoz kolasbn mas- 
sovo-poUUceskaj из, politugo- 
ва da moBilizujtnb nija 
X sjezdlis resennoez tbrtam 
vbla—Bezdelnigajtis, ры  pi- 
rujtis, pjankaa kbskis sl3*za i 
madik komsomoleccezas da 
nesojuznaj molodozas.

Komsomoleccez vbjavltisa, 
sto Popov dbrni väli zmitam 
kritika da samokritika, kom
somoleccez kolasbn ez vav 
п е к ь е э т  spajka.

Si3-za neumala kritikujtisa 
skolais pionervozataj Golevas, 
kada geladas vospitajtam tuja 
tozo Bezdelnigajtis, pirujtis, 
kod juran vovlis skolaa, setgin 
leetbvlis deeos da si3 озіап.

Komsomoleccez otmetitisa 
sis rukovocistvo pervignaj 
organlzacijaezan Kudbmkar
skaj rajkomlis da sekretar 
ZoIobovHs. Kadna аззіээ Bb
das ena eezoerazzoesa, valisa 
rajkoma komsomoleccezlan 
signallez, no nija цекьеэт 
meraez ez primajta. Si3-za 
rajkom ez vermb V-Jusvabn 
taVBbtan organizujtnb polit- 
идова.

VbBOrrez уьіьп  ugastvujtisa 
vit komsomolec. Sekretara 
kandidaturaeza vbdvigajttan, 
kolisa tajnaj golosovanno pon
da kuim mortas—Polujano- 
vaas, Beglovaas daPopovas.

Tajnaj (zakrbtaj) goloso- 
vannolon rezultattez: Poluja
nova ponda Igolosujtomas- 
kuim mort, protiv кьк, Beg
lova ponda—кьк, protiv kuim, 
Popov ponda—Bbdas protiv. 
Еіаз pervignaj organizacija 
sekretara kolggis Polujanova.

Ц. Popov

M. И. Ульянова
Ot Центрального Комитета Всеооюзной 

Коммунистинеской партии (большевиков)
Центральный Комитет ВКП(б) с глубоким прис- 

корбием извещает партию, рабочий класс и всех 
трудяшихся, что 12-го июня в 1 час 50 минут в Моск- 
ве после непродолжительной болезни скончалась 
старейший член партии и ближайший помощник 
В. И. Леиииа, член бюро комиссии Советского коят- 
роля при СНК Союза ССР

тов. Мария Ильиничиа Ульянова.
Сяерть тов. Ульяновой, отдавшей всю свою 

жизнь делу коммунизма, является большой потерей 
для партии и трудящ ихся Союза ССР. Жизнь М. И. 
Ульяновой, ее преданность делу Ленина—Сталина 
и чуткое отношение к трудящимся послужит при- 
мером беззаветной борьбы, для всех партийных и 
непартийных болыиевяков, за победу коммунизма.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти- 
ческой партии (большевиков).

lovskaj овкот  nojat plenum" 
lis reseni\oez.

Kola vistavnb, sto Kudbm
karskaj rajkom umaia gotovi  
tis soBranno, u n a  kom som o-  
le c c e s  m unisa  soBranno vblis 
1 nbkat д е к ь е э т  meraez raj 
kom ez  primit, daze eta jblis 
nem  ez  eait.

11 июня Верховный Суд С о ю за  C C P  при- 
говорил к расстрелу восемь шпионов, нахо-  
дившихся на сл уж бе  у военной разведки  
одного из иностранных государств.

Разгром военно-ш пионского ядра— приз- 
нак силы великого советского  государства и 
большой удар по поджигателям войны и их 
планам расчленения С С С Р  и восстановления  
власти помещиков и капиталистов.

Приговор суда вызывает единодуш ное  
одо б р ен и е  рабочих, красноармейцев, колхоз- 
ников и советской интеллигенции.

В Верховном Суде CGGP
вопрос председательствую- 
іцего тов. Ульриха, при- 
знают ли подсудимые себя 
виновными в пред‘явлен- 
ных им обвинениях, всо 
подсудимые признали себя 
в указанныхвыше преступ- 
лениях^ виновными пол- 
ностью*

Судом установлено, что 
указанные выше обвиняе- 
мые, находясь на службе 
у военной разведки одного 
из иностранных государ- 
ств, ведущего недружелюб- 
ную политику в отношенни 
СССР, систематически до- 
ставляли военным кругам 
этого государства шпион- 
ские сведения, совершали 
вредительскае акты в це- 
лях под])ыва мощи Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мии, подготовляли на слу- 
чай военного нападения на 
СССР поражение ьКрасной 
Армии и имели своей 
целью содействовать рас- 
членению Советского Союза 
и восстановлению в СССР 
власти пояещиков я  капи- 
талистов.

Специальное Судебнос 
Присутствие Верховного 
Суда Союза ССР всех под- 
судимых—Тухач е в с к о г о 
М. Н., Якира И. Э., Убо- 
ревича И. II., Корка А. И., 
Эйдемана Р. П., <1>ельд- 
мана Б. М., Дримакова 
В. М. и Путну В. К. при- 
онало виновными в наруше- 
нии воияского долга (при- 
сяги), нзмене Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армии, 
нзмене Родиие и постанови- 
ло: всех подсудимых ли- 
яшть воннскнх званнй, под- 
суднмого Тухачевского— 
звания маршала Советского 
Союза и приговорить всех 
к высшей мере уголовяого 
наказания — р а с с т р е л у .

(ТАСС).

Одиннадцатого июня с. г., 
в з а л е  В е р х о в н о г о  
Суда Союза ССР Спе- 
циальное Судебное ІІри- 
сутствие Верховного Суда 
СССР в составе: предое- 
дательствующего— ІІредсе- 
дателя Военной коллегнн 
Верховного Суда Союза 
ССР армвоенгориста тов. 
Ульриха В. В. и членов 
Присутствня—зам. народ- 
ного комиссара обороыы 
СССР нач. воздушных снл 
РККА командарыа второго 
ранга тов. АлексннсаЯ. И., 
маршала Советского Союза 
т. Буденного С. М., марша- 
ла Советского Союза т. 
Блюхера В. К.,начальника 
генерального штаба РККА 
командарма первого ранга 
т. Шапошннкова Б. М., ко- 
мандующего войскамн Бе- 
лорусского военного окру- 
га командарма первого ран- 
па т. Белова И. II., коман- 
дующего войскамн Ленин- 
градского военного округа 
командарма второго ранга 
т. Дыбенко П. Е., коман- 
дующего войскамн Северо- 
Кавказского военного окру- 
га командарма второго ран- 
га т. Каширнна Н. Д. и 
командира шестого кава- 
лерийского казачьего кор- 
пуса им. т. Сталина ком- 
дива т. Горячева Е. И. в 
закрытом судебяом зассда- 
ннн рассмотрело в порядке, 
установленном законом от 

декабря 1934 года, дело 
Тухачевского M. II., Якира 
И. Э., Уборсвича И. II., 
Корка А. й ., Эйдемана 
Р. П., Фельдмана Б. М., 
Примакова В. М. и Иутны 
В. К. по обвинению в пре- 
ступлениях, предусмотрен- 
ііых ст. ст. 58-16 и 58-58-8 
II УК РСФСР.

По оглашении обвини- 
»уельного заключения на
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EG V EZ9R T3 CK-lis INSTRUKCIJA | Velotitte—§etnb
vozmozno§(Pervignaj komsomolskaj 

organizacijaezbn z a  k г ь t a j 
(tajnaj) golosovan.no sistema 
garti medo33a soBranno vb- 
воггегьп Kudbmkarskaj rajo
nbn тьддаіэпь, sto mukad 
komsomolskaj organizacijaez 
уьвоггег keza ne gotovas.

Me, komsomol Kudbmkar
skaj rajkomis politugoBa ot- 
delan zavedujussaj Kudbmov 
gulati vbBornaj s o e r a n n o  
Kekurskaj pervignaj komso
molskaj org a n i z a c i j a b n ,  
rajkomlan propagandist Puzbr- 
jov Kuzvinskaj pervignaj' or 
ganizacijabn. Ena pervignaj 
organizacijaezlis resennoez 
komsomol rajkomlan plenum 
otm enitls, sijan, sto 1 е з § э т а §  
oebBkaez.

Kekurskaj pervignaj orga
nizacija soerannolan sgotna 
komissija kerls vbdvinuta 
kandldattez spisok vbla po- 
markaez. Splsokbn pusta 
m estaeza suvtatamas kressez 
(„2 “). M adik овівка: sgotna 
komissija no} (spisok sorti) 
ugastvujtis tuja protokola 
suvtatama toko kuimas, ka
da  ponda golosujtisa sija 
kolam a. Me eta vbla dolznaj 
vniuianno eg udelit, vbBor-

rez vbla otnesitgi xalatnaja.
g vigat, кьз gizis sgotnaj 

komissija protokol. i ^ j ] an partija da pravitelst-
Esa umalzbka, sa m o to k a n jvo §e tisa Bbd vozm oznost-  

gulatis soeranno Kuzvinskaj L ez velatgissezla  assinbs o b -  
jervignal organizacijabn Pu-1 geoerazovatelnaj da special-  
zbrjov. Setgin le3amas gru- naj oerazovanno sodtambn. 
BejeaJ narusennoez. Vbdvi- к ь? eostam  assinbm okrug i 
nutaj kandldaturaez spisok L 0 em  pedugilisso , organizuj- 
Vbla gizambs väli atik mort. u am setan zaognaj sektor, 
No kar sgotnaj komissija o s- l  zaognaj sektorlan Bbd rajo- 
tama paketlez, to petam, sto nbn U3ajanb цдевпо-konsul- 
Bbd mort golosujtamas a.a- tacionnaj punkttez. Velatisla,  
mad ponda, Ііво soeranno I ^a(ja oz imejt srednaj овга- 
Vblbn valisa kuim kom som o- z o vanno, a nija mijan una, 
jee i Bbdannbs polugiasa p 0?a р ь т ь  velatgbnb pedu-  
atik go losan . Sekretaras ez I gitisso osnovnaj kurssez vb- 
verma earjbnb. 1э, a s i3-za poz,a velatgbnb

Sb вэгьп Puzbrjov b ь d zaocn9ja> rne(jBb V3ij z e iari- 
kom som olecla  setis gistaj U- U 0 .
stokkez da vistalis пьіа. „gizal Mijan-za velatissez, assinbs  
asnbt lamilloez kin ponda I kvalifikacija leBtaman umala 
tija golosujtat". Ez в a r j a 1 Zanimajtganb, a s i3*za umala  
kandidattezas, ez kbvza nblis zanimajtganb mestnaj par- 
Biografijaez, ez  oesuzdajta h ijno-kom som olskaj da so- 
nija, si3 i Barjisa §ekretaras. I organizacijaez.
Mbjan grueaja narusitisa Janvar tallsa VKP(e)-lan 
CK-lis instrukcija. lKogovskaj rajkom ez Іззіь

Estis kola Bosnb urok Bbd идевпо-konsuitacionnaj punkt 
komsomolskaj organlzacijala, zaria^jaez Vbja kbk velatisas 
ne Іезаупь eteam osbBkaez. l(Aganinas i Petrovas), Fev 
Burzbka, pravilnaja gulatnb fa| tall§3 VLKSM-lan Kudbm 
vbBorrez! Ikarskaj rajkom ez Іезіь nel-

Kudbinov velatis—•komsomole-
“  C3S* pionervozatajjezas. Mart

V E L 3 T C I S a  T O K O  0 T U C N 3 J A  | tallsa VLKSM-Ian Kogovskaj

Velatnb plenumlis resennoez 
vblbn soznatelnosan

Mukad pervignaj komsomolskaj i 
organizacijaez эпэз umala velato
nta? VLKSM CK III plenumlis re- 
eennoez. Etasan umala gotovitganb 
Sovet organneza vbeorrez keza, 
a si? za I negotova? komsomol or
gannez vbBorrez keza, кь? Bostam: 

Pesnigortskaj neBbdsa sarat sko
lais pervicnaj komsomolskaj orga
nizacija, VLKSM CK III plenum
lis resennoez da jort Kosarjovlis 
doklad velatika, petkatam resenno: 
„Barjonb komissija, kadala porugit- 
пь kornsomoleccezas proveritam, 
kbs nija usvoitisa VLKSM CK III 
plenumlis resennoez da jort Kosa
rjovlis doklad*! Komsorg Xoz,asev 
setis predlozenno: „езэ atpbr виг- 
гька proraeotajtnb III plenumlis 
resennoez da рьбыігька*. Sija setis 
predlozenno ne velatnb, a ргогаво- 
tajtnb da pbdbiizbka, a agbs nem 
oz ker.

Okrsvjazis komsomolskaj organi 
zacija (komsorg Gaskov) resita- 
raas:*!. Barjbnb kuim mortis komis
sija, porucitnb пьГэ komsorgli? za 
dannoez komsomoleccezan tbrtam;
2. Ijun 7 luna oeespegitnb polit- 
идова vbla* komsomoleccezli? 
loktam (javKa); 3. Komsorg Gas- 
kovla porucitnb asatnb pokaza- 
teUezlis doska“ . Vot kuim predlo 
zenno, kadna petkatama okr?vjaz 
lan pervignaj komsomolskaj orga 
nizacija, kbtan atik kbv ави vi?ta 
lam, кь? nija pondasa t ь r t n ь I

VLKSM CK III plenumlis resenno
ez, кьз pondasa изаупь озіап. Sis- 
za nija petkatisa resenno: „oees-
pecltnb komsomoleccezli§ javka 
politugoea vbla ijun 7 luna*. Estis 
petä, sto pervignaj organizacija 
ijun 7 luna gulatis komsomoleccez 
kolasbn politugoea, a sb??a pollt-, 
идоваэп zanlmajtgbnb ne oejaza- 
telno.

Interesnaj resenno petkatamas 
Kareasovskaj pervignaj komsomol
skaj, organizacijabn:^ „Ш овМ пь* 
da tbrtnb VLKSM CK sekretarlls 
doklad*.

No кья-za nija madanb „udosrit- 
пь* jort Kosarjovlis doklad?—Eta 
vopros.

Karsasovskaj komsomoleccezla 
kola ne »Udoitrjajtnb* jort Kosar- 
jovlis doklad, a Burzbka киідьпь 
velatnb sija, da tbrtnb prakjigeskaj 
изьп.

Ena, kuim pervignaj organtzac i- 
jaezan petkatam resennoes oz ва- 
ita nemis. Abu namelitamas ko n- 
kretnaj miroprljatijaez vbeorrez 
gulatain keza, авц vi?talama§—кь? 
nija gotovitganb ena vbeorrez ke
za i kb? madanb gotovitgbm».

Etasan ро?э кеть seeam vbvod, 
sto ena pervignaj organtzacijaes 
sovsern negotovas Sovet organne- 
za VbBorrez keza, a si3-za i ne go- 
tovas komsomol rukovodassaj or
gannez vbBorrez keza.

Kudbmav

Kongitgisa proverognaj is- 
pbtarmoez Gainskaj певьсіва 
sarat якоіаьп. Rezultattez це 
umala§. Ema§ otliguikkez, 
seti§: Tatur M ana, Lozkina 
Raja (1 klass), Porolo Sotia 
(II kl.), Sutova Nura, Moski
na Tasa, Cerkasova Кеда, 
SologuB Vera (III kl.), Pbsto- 
gova L,iza, Tropina Raja 
(VI kl.), Zujeva 8ura (V kl.), 
^exovig Vjageslav, Skinder 
Jadviga (VI kl.) 1 Zujeva Ta
sa (VII kl.). Ena velatgl§§es 
Bbdsa ugeenaj god ponda Bbd 
predm et kusia ispbtaauoez §e- 
tisa toko notligno“ otmetka- 
ez vbla. Sulalanb pionerot- 
rjadbn—plonerrezan. Polu- 
gltlsa poxvalnaj gramotaez.

0ni nija pondasa «оддізпь, raikom e2 Іезіь vit velati§~ 
aktbnb aslbnus vbti vil ugeB-|ko^so™°l®ca®* „
naj god keza. M edBb vil I VKI (в) da \  LKSMraJkorn 
velatgan gotla velatgbnb si3-|®e _ kola-вь aslbnbs mun- 
za toko „otligno* vbla.

I. KiBanov

Kolxoznaj 
parikmaxerskaj

Kudbmkarskaj Po§elkovoj 
sovetis Nagorskaj kolxozlart 
em aslas parikm axerskaj. Pa- 
rikmaxerskajbn изаіэпь nol 
master: выэпь, eritanb da 
zavivajtanb. 1937 godbn pa- 
rikmaxerskajsan OBsaj doxod 
sOstavlajta 8684 гив,40ргос. 
eta summais kolxoz vesta 
masterrezla. Kalasnikova

nt» medo33a rjaddezbit velat 
gissezlis kvalifikacija da ob-  
razovanno sodtambn, nija 
asnbs tormozitanb velati§§ez- 
Hs kvalifikacija sodtamun,  
oz otsala пьіэ, oz interesujt 
дэ пь pcdgotovkaan.

Kola setnb Bbd velatisla 
Bbdkod vozmoznost, medBb 
nija vermisa sodtbnb assinbs 
OBrazovanno da kvaUiikacija.

VKP(b) da VLKSM okruz- 
kommezla kola primitnb m e
raez nbkat, kinnez mesajta-  
пь velatl§§ez velatgambn.

Malcev Tom  avtomodelissez.

УЧИСЬ РАСПОЗНАВАТЬ ВРДГЛ

Фашистские шпионы
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ иазад в СССР 

приехал в качестве делоііро- 
изводителя японского консуль- 
ства один молодой человек. Осо- 
бой склонностыо к усердной ра- 
боте в своем консульстве на 
первый взгляд он не отличался. 
Этот молодой человек лредпо- 
читал вращаться среди совет- 
ской молодежи, делал вид, что 
увлекается спортом, посещал 
курсы танцев. Вскоре он заявил, 
что Япония—это страна военщи- 
ны, что он с ней порывает, отка- 
зывается быть ее гражданином и 
уходнт из консульства. Молодой 
человек приезжает в Ленинград 
и постунает в один из театров. 
Он решил сделаться актером. 
Проявив здесь некоторые актер* 
ские способности, он играет на 
сцеые, ездит с театром по воен* 
ным гарнизонам. Молодой чело 
век ведет умеренный образ жиз- 
ни, и проходят годы—человек 
как будто бы вне всяких подо- 
зрений.

И  вдруг в 1936 году ero арес- 
товывают. Оказывается, это был 
хвтрый японский шпион. Прой-

лет заниматься разведкой, что- 
бы не навлечь подозрений. И 
этот агент, имея возможность 
шпионить (он бывал иной раз и 
в военпых часгях), нарочно это- 
го не делал, выполняя указания 
своего штаба. Это бмл маневр 
врага. Он готовил удар -посиль- 
нее...

06 STOM факте рассказал на 
днях на ленинградской парткон- 
ференции товарищ Л. Заков- 
ский *

ТЬІСЯЧИ И ЕДИНИЦЫ
Для чего же капиталистичес- 

кие государства так усиленно 
засылают шпионов в н^шу стра 
ну?

Товарищ Сталии раз‘яснна это 
на пленуме ЦК ВКП(б). Он ска- 
зал: »Чтобы построить Днепро- 
строй, надо пустить в ход десят- 
ки тысяч рабочих. А  чтобы ero 
взорвать, для этого требуется 
может быть несколько десятков 
человек, не больше. Чтобы вы 
играть сражение во время вой- 
ны, для этого может потребо- 
ваться несколько корпусов крас

дя в Японии школу разведки, I ноармейцев. А для того, чтобьі 
он проник в CGCP и специаль-1 провалить э т о т выигрыш на
но, чтобы облегчиіь себе рабо- 
ту, стал втираться в доверие и 
даже перешел в советское граж- 
данство. Он имел задание япон- 
ского генерального штаба совер- 
шить диверсии н убийства. А 
японская разведка, чтобы лучше 
замаскировать своего шпиона, 
запретила ему в течение 2—3

его взорвать, на зто достаточно 
всего иесколько человек. Таких 
примеров можно было бы при- 
весги десятки и сотни*.

Советский Союз со всех сю- 
рон окружеи капиталистически- 
ми странами. Многие из них, 
особенно фашистские, всячески 
стараются подораагь мощь ва- 
иіего социалистического госу- 
дарства и открыто готовят на 
нас военвое нападение. К  числу 
таких стран в первую очередь 
относятся флвіистские Германия 
и Япония.

Но давно извесгно, что гото- 
вится к войне, не аная сил про- 
тивника,—трудно, можно просчи- 
таться. И тогда на помоіць при- 
ходят шпионы. Шпионы — это 
люди, которые засылаются в тыл 
противника (или вербуются в ero 
тылу) с целью узнать секретные 
военные сведения: расположение 
воинских частей, их численность 
и вооружение, состояние желез- 
иык дорог, местонахождение аэро- 
дромов, укреплеиных баз, произ- 
водительность военных заводов, 
запасы хлеба и пр.

Все эти сведения иужны гене- 
ралыіым штабам капиталистичес- 
ких стран для того, чтобы луч- 
ше подготовить свою армию для 

>нопадения на соседнее государ- 
j ство, чтобьі л у ч m е рассчитать 

свои силы.
Вот примеры из недалекого 

прошлого:
Известно, что к началу миро- 

вой войны (1914—1918 годы) не- 
мецкая разведка имела 47 т.ысяч 
человек, завербованных для шпи- 
онской работы в России, Англии

ШПИОНЫ ДЕИСТВУЮТ

фронте, для этого достаточно не- 
сколько человек шпионов где- 
нибудь в штабе армии или даже 
в штабе дивизии, могущих вы- 
красть оперативный илан и пе- 
редать его противнику. Чтобы
построить большой железнодо-1 н Франции. Эгн стрчны были 
рожный мост, для этого требу- тогда наводнены немецкими и ав* 
ются тысячи людей. Но чтобы |стрийскими шпионами.

Они проникали в военные ор- 
гаиизании, генеральные штабы 
армий и доставили нужные им 
сведения. Не дремали, конечно, 
и разведки Франции, Англии и 
Носсии. Известен, наиример, та- 
коӥ факт. Полковиик Редль, офи- 
иер секретной службы Австро- 
Венгерской империи, стоял во 
главе контрразвсдки главного 
штаба своей страны, но это не 
помешало ему в теченне 4 лет 
систематически передавать Рос- 
сии военные тайиы. Он сообщил 
о планах мобилизации, передал 
чертежн оборонительных крепо- 
стей в Перемышле, Кракове и 
даже выдавал царской полиции 
тех агентов, которых сам посы- 
лал для шпионской работы в Рос- 
сию.

Америкапскіій писатель Р. Роу- 
ан приводиг еіде такой пример 
из мировой войны. Одна ловкая 
женшина-разведчик уничтожила
16 транспортов и торговых ко- 
раблей. И получается, что иной 
линкор сделает меныие, чем один 
разведчик-шпион. А ведь содер- 
жанне такого шпиона государ- 
ству обходится в сотни раз де- 
шевле, чем содержание линкора.

Оди.ч европейский изобрета- 
тель предложил не так давно од- 
ной европейской державе важ 
ное морское изобретение. За это 
он потребовал миллион фунтов 
стерлипгов. Это очень большие 
деньги. Но изобретателю ответи- 
ли: .Пусть покупает какая ни 
будь другая держава. Мы можем 
немного подождать. Наши аген 
ты скоро выкрадут ero, и тогда 
мы сможем воспользоваться им 
почти-что даром*. Как видите, в 
капиталистическом мирв шпио-

нажу придают очень большое 
значение.

Поэтому и неудивительно, что 
если капиталистнческие страны 
засылают друг к другу шпионов, 
пытаясь узнать военные тайны, 
то тем более к нам в СССР за- 
сылают в десять раз болыие. И 
не только засылают, но и вер- 
буют шпионов из среды неустой- 
чивых граждан СССР, из среды 
троцкисхско-бухаринской банды 
и прочих врагов народа.

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ...
Агенты Гестапо (немецкой тай- 

нсй полиции) пытаются проник- 
нуть в СССР любымн путями. 
Онн тайком переходят нашу гра- 
ницу, приезжают под вндом .ту- 
рисхов* или .инженеров-специа- 
листов*. Но вместо осмохра ,ок- 
рестностеӥ*, они н а ч и н а ю т  
„осмаіривать" военвые заводы, 
витересоваться ироизводительно 
схью наших шахт, грузопод‘ем- 
ностью самолетов, линияыи же- 
лнзных дорог н т. д. Вмесхо тех- 
нической помощи эти подослан- 
ные „специалисты* начвиают ор- 
ганизовывать взрывы аа заводах и 
пожары в шахтах.

Иногда шпионов перебрасыва- 
ют через гравицу под видом 
.революционеров*. (Дескаіь, бе- 
жал от жестокосхей фашисхско- 
го режима). Но потом оказывает- 
ся, что никогда он революцио- 
нером не был, что служит он в 
Гесхапо, а надел личину револю- 
ционера для того, чхобы втереть- 
ся в доверие, пользуясь беспеч- 
ностью некоторых людей.

(.Пионерская правда*). 
(ӥроӧолжение сле&ует)
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