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Опубликование „Кратко- 
го курса истории ВКП(б)* 

і явилось крупнейшим с< бы- 
тием видейиой жизыи боль- 
шевистской партии и ле- 
нинско-сталинского комсо- 
мола, в пдейно-политичес- 
кой жизни всего советеко- 
го народа.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ , созданныл при 
непосредственном учаотии 
товарища Сталина, являет- 
ся могучим идейоым ору- 
жием большевизма.

„Изучение истории ВКП(б) 
обогащает огіытом борьбы 
за социализм рабочих и 
крестьян нашей страны.

ИзучениеисторииВКП(б), 
взучение истории борьбы 
яашей дартии со всеми 
врагами марксизма-ленанйз- 
ма, со всеми врагами тру- 
дящихся помогает овладе- 
вать большевизмом, повы- 
шает поаитическую бди- 
тельность.

Изучение героической ис- 
торви большевистской пар- 
тии вооружает званием 
законов общественного раз- 
вития и политической борь-

тийной пропаганды и в
комсомоло.

Недостаткя, вскрытне ЦК 
ВКП(б) в этом ппсттновле- 
нии, имеют распространо- 
ние и в орга н и з а ц и я х 
ВЛКСМ.

Основной недостаток про- 
п а г а н д ы  марксизма-ле- 
нинизма в комсомоле соотоит 
в том, что в организадиях 
создавалось бесчислёвное 
колйчество кружков. Круж- 
ки являлись основиой фор- 
мой вропаганды. Главвый 
метод овладения марксиз- 
мом-лениншмом—самостоя- 
тольная учеба—был забыт. 
В погоно за „стопроцент- 
ным“ охватом кружками 
всех комсомольцев упуо- 
к  а л и главыое—качество 
пропаганды марксизма-ле- 
яинизмэ; упускали яз виду 
важнейщую задачу—орга- 
низацию марксвстско-ле- 
винской учебы, идейное 
вооружение руководящих 
комеомольских кадров. Оби- 
лие кружков приводило к 
тсшу, что кадры пропаган- 
дистов в комсомоле пере- 
полнялись теоретически не-

бы, знанием движущих сил подготовленными, а иногда
революции. и политически непроверен-

Изучение истории ВКП(б) нымя людьми. 
укрепляет уверенность в| В то же время в руково- 
окончательной победе ве-: дящих комоомольских ор- 
ликого дела партии Ленина ганах аппарат по органи- 
—Сталина, победе комму- зации и руководству про- 
вирма во всем м и р е“ . пагандой марксизма-ле- 
(„Краткий k у  р с истории нинизма фактичёски Сыл
ВКП(б)“ ).

„Краткий курс ястории
ликвидирпван. 

В комсомоле среди зна-
ВКП(б)“ —эта энциклопедия чительяой части руководя- 
основных знаний марксиз- щего актива было распро- 
ііа-ленинизма—имеетисклю странено вредное ^ непра- 
чительное значенке д л яівильное яречебрежение к
комсомола.

В Л К С М — боевой помоіц- 
ник большевистской пар- 
тии, ее резерв. Задача 
комсомола—помогать гар- 
тии в коммуниотическом 
воспитании молодежи. Раз- 
решение этой главной за- 
дачи, на воторую веодно- 
кратно указывали комсомо- 
лу вожди партин Ленин и 
Сталин, немыслимо без 'со- 
четания практической рабо- 
ты комсомола с настойчи- 
вой марксиетско-ленинской 
учебой.

ІІостановление ЦК ВКП(б) 
„0  востановке Бартийной 
пропагавды в связи с вы- 
пуском „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ . знаме-

изучению революционной 
теории. В частности это 
находило отражение в том, 
что во многих технических 
вузах и зучти е  марксист- 
ско-ленанских наук счита- 
ли делом второстепевным. 
Часть руководящих комсо- 
м о л ь с к й х  работников нахо- 
дила возможным руково- 
ди іь  организацией, пола- 
гаясь на сибственный опыт. 
При этом не повимали t o 
t o , ЧТО ОПЬ'Т ЭТОТ, во-пер- 
вых, зачастую крайне не- 
значителен, а, во-вторнх, 
станоьится слепым, е(*ли 
ые освещается революцион- 
ной теоріей.

Все эти ведостатки усу- 
гублялись тем, чго враги

вующее собой новую поло- ваіо.іа, (фудовавшие в ЦК 
су в идейвой жизни пнр- ВЛКСМ и н-кот^рых мест- 
т и й ,  является боевой лрог- ных комсомольсьих орга- 
раммой организации пар- низациях, ныталиоь куль-

тивировать теоретическую 
отсталость ваших кадров, 
подрывать коммунистйчес- 
кое восітитание молод^жи. 
ГІользуясь таким приемом, 
врагам удавалоеь затаски- 
вать в свой сети некото- 
рые кадры, в том чиоле и 
комсомольские, имевно в 
силу теоретичеекой я по- 
литической отсталости этих 

;кадров.
I Историческоо постаяов" 
!левяе ЦК ВКП(б) указыва" 
ет, что „Кратквй курс кс ' 

j iopua ВКП(б)“ обращев, в 
1 птрв.ую очередь, к  руково- 
Ідяшим кӧдрам партЕйных,
> комсомольоких,хозяйотвен-

НЫХ II ЙВЫХ работникоч, КО 
вотй няшей партийиой и 
вепартийной ивтеллвген- 
ции как в городе, так и в 
деревне“ . Это обязывает в 
первую очередь руководя- 
щие комсомольские кадры 
взяться за лнквидацию сво- 
ей теоретической и поли- 
тической отсталости.

Однако, многие руководя- 
піие работники комсомела 
вевравильно поняли свои 
задачи, вытекающае из это- 
го постановления.

Вместо того, чтобы орга- 
низовать на взучение исто- 
рии ВКП(б) прежде всего 
рувоводяшие кадры, неко- 
торые комсомольские коми- 
теты пытаются попрежне- 
му „охватить" всех комсо- 
мольцев.

Вместо того, чтобы піи- 
роко популярпзировать й с - 
пытанный на опыте стар- 
ггего поколения болыцеви- 
ков метод самостоятельной 
работы над книгой, пыта- 
ются сохранить круж кя, 
как главную форму лоли- 
тического образования.

Вместо того, чтобы орга- 
низовать помощь самостоя- 
тельно изучающим историю 
партии, стали изобретать 
бюрократические ф о р м ы 
контроля и проверкд зна- 
вий путем „экзаменов", 
„самоотчетов" и т. п.

Вместо того, чтобы пока- 
зать личный пример в азу- 
ченви марксистско-ленин- 
ской теории, многие руко- 
водящие работвики комсо- 
мола предпочитают произ- 
носить громкие речи о не- 
обходймэсти йзучать исто- 
рию ВКП(б), а сами по- 
пргжнему остаются теоре- 
тически отсталымй.

В рядах комсомола име- 
ются сотии тьісяч молодой 
советской интеллигенции,

всеми своими корнями овя- 
завной с рабочим классом 
и крестьянством, которая 
ведет огромную созидатель- 
ную работу, и м е ю щ у ю 
большое значение для Со- 
ветского гооударства. В 
дальнейшем роль интелли- 
генции будет всзрастать, 
ибо одним ЙЗ основных 
признаков коммунистйчес- 
киго обшества является 
ликвидадия противополож- 
нооти хіежду уяственаым 
и фйзйчсския трудом. Ста- 
ло быть в перспективе за- 
дача состоит в том, чтобы 
всех рабочих и крестьян 
сделать интеллагентами.

Прямая обязанность ком- 
сомольских организаций— 
обеспечить идейыо-полита- 
чеекйй рост кадров моло- 
дой еоветской внтеллиген- 
ции, помогать сй в овладе- 
н й и  марксизмом-лениниз- 
мом, повышать революци- 
оняую бдительность.

Между тем, в комсомоле 
до сах пор имеют место 
факты неправильного; осуж 
денного партией отноше- 
ния к  интеллагендии. В 
комсомоле есть невежды, 
которые, кичась евоей не- 
образованаостью, презрв- 
тельно о т н о с я т с я  
к  инт е л л и г е н ц и й ,  
ка^ к  людям „второго сор 
та“ , оторвавшимся от ра- 
бочих и крестьян. Такие 
дикое, хулиганское отно- 
шениек нашей интеллпген- 
ции является вредным и 
опасным для государства.

Комсомольским организа- 
циям необходймо рег^и- 
тельно изменить отношение 
к кадрам советскоа интел- 
лигенции, повернуть к  ней 
свое внимание. Надо шире 
развернуть идейнз-полити- 
ческую и организяцзоыную 
работу среци молодахучи- 
телей, ииженеров, врачей, 
техников, работников на- 
уки и Ескусства, среди 
студентов.

Борьба за победу комму- 
низма требует кадров, k j -  
торые в совершенстве вла- 
дели бы не только спеца- 
альнымн знаниямй, но и 
передовой революционной 
теорией, ибо только она 
дает силу и уверевыость в 
торжестве дела Лемина— 
Сталина, идейяо зякаляет 
и вооружает на беспощ^д- 
нуіо борьбу с врагами на- 
рода.

Надо восстановить у  ру- 
козодящего актава комсо-

мола веру в собственные 
с й л ы , в возможность само- 
стоятельно овладоть рево- 
люционной наукой.

Надо раз*ясяйть руково- 
дящим к о м с о м о л ь с к и м  кад- 
рам, что овладение револю- 
ционной наукой—дело на- 
ягивное.

Именно теперь, при со- 
ветской власти и победо 
социазизма в СОСР, созда- 
ны неогрнничевиые возмож- 
н о с т й  для того, чтобы на- 
шн руководящяе кадры 
успешяо овладевали марк- 
систоко-лениЕской теорией, 
изучали нсторию партий, 
труды Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталяыа. Для t o 
t o , чтобы овладавать тео- 
рыей марксизма-ленинизма, 
надо лишь проявить жела- 
яие, настойчивость н твер- 
дость характера в дости- 
жеяии этой цели. Если 
можпо успешно овладе.ть 
такими науками, как, на- 
пример, физика, химия, 
биологвя, то тем более, 
нет оснований сомневаться, 
что можно полностью ов- 
ладеть наукой марксизма- 
ленивизма“ .

Ц КВЛКС М  постановлйет:
1. Положить в основу 

пропаганды марксизма-ле- 
нпнизма в комсомоле изу- 
чевие „Краткого курса ис- 
тории Всесоюзной Комму- 
нистической п а р т и и 
(болыиевиков)".

2. РасРяснить комсомоль- 
цам и в первую очередь 
руководящим кадрам ком- 
сомола, что основным и 
главным методом овладе- 
ния марксизмом-лениниз- 
мом я р л я  тся м е т о д  само- 
стоятельпого изучения ре- 
волюдионной теорви.

3. Изучеыие и с т ор и и  
ВКП(б) прозодить в соот- 
ветстваи с тремя звеньями, 
установленнымй постанов- 
лением ЦК ВКП(б):

„Для низового звена
кадроз, в числе которых 
имеется значительвая часть 
н едостаточно подготовлен- 
ных тоЕарищ ей, целесооб- 
разно и зуч ать  кур^з в сок- 
ращенном обЧме во трем 
осиовньш этааам историа 
Пііртии:

1) Бирьба за создание 
большовистской il а р т и и 
(1—4 главы);

2) Партия болыдевиков 
в борібӧ за диктатуру сро- 
летарвата (5—7 главы);

(Продолжение на 2 стр.)
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3) Партия большевиков 
у  власти (8—12 главы).

Для среднего звена, со- 
стоящего из сравнительно 
более подготовленных то- 
варищей и являющегося 
наиболее многочисленным 
звеном наших кадров, Д К  
ВКП(б) рекомендует иау- 
чение »Курса истории 
ВКП(б)“ полностью, по 12 
содержащимся в нем гла- 
вам.

Для высшего звена, т.е. 
для наиболее подготовлен- 
ных товаршцей, целесооб- 
разно изучать „Краткий 
курс истории ВКП(б)“ по 
подразделам важдой гла- 
вы, одновременно с изу- 
чением соответствующих 
произведений Маркса—Эн- 
гельса—Ленина — Сталиаа 
по первоисточникам".

і .  Сократить количество 
кружков в комсомоле. Соз- 
давать круж ки  только при 
наличии квалифицирован- 
ных пропагандистских кад- 
ров, в соответствии с тре- 
мя типами кружков, уста- 
новленными постановле- 
нием ЦК ВКП(б).

П р и комплектовании 
кружков учитывать обще- 
©бразовательный и поли 
ткческий уровень участни- 
ков кружков.Работа круж- 
ков должна быть построе- 
на на оенове живой бесе- 
ды и товарищеской дис- 
жуссии.

5. Рекомендовать комсо- 
мольския организациям в 
помошь изучаюшдш исто 
рию ВКП(б) проводитьлек- 
ции, доклады, консульта 
ции по курсу истории пар- 
тии, отдельным произве- 
дениям и проблемам марк- 
сизма-ленинизма. Практи- 
ховать также лекции по 
вовросам международной и 
внутренней п о л и т и к и  
СССР, истории нашей ро- 
дины и др. Рекомендовать 
комсомольским организа- 
диям проведение теорети- 
ческях ковференций, об« 
еуждение рефератов и док- 
ладов. Теоретические кон- 
ферендви должны носить 
характертоварищеской дис 
куссии, жнвого и активно- 
го обсуждения выдвину- 
тых вопросов.

6. При горкомах, обко- 
мах, крайкомах и Д К  КСМ 
яацреспублик, в зависи- 
мости от наличия высоко- 
квалифицированных про- 
пагандистов, создать лек- 
торские группы . При гор- 
комах, крупных горрайко- 
лах создать группы  кон- 
сультаытов из числа луч- 
ших пропагандистов, обес- 
печяв постоянную консуль- 
тацию на крупнейших пред- 
вриятиях, учреждениях, 
вузах.

Обязать комитеты комсо- 
мола представлять кадры 
лекторов, пропагандистов

и консультантов на утвер- 
ждение соответствующих 
партийных комитетов.

7. Считать нецелесооб- 
разным существование са- 
мостоятельных семинаров 
пропагандистов при ком- 
сомольских комитетах и 
аросить ЦК ВКП(б) дать 
указание о сосредоточении 
этой работы в семинарах 
□ри райкомах, горкомах, 
о б“к  о м а х и крайкомах 
ВКП(б).

8. Иросить ЦК ВКП(б) 
сосредоточить' подготовку 
и переподготовку прода- 
гандистов и газетяых ра- 
ботникор, работающнх в 
комсомоле, пра партийных 
годччных курсах пропа- 
гандистов и газетных ра- 
ботников в следующих 
центрах: Москва, Ленин- 
град, Киев, Миаск, Ростов, 
Тбилиси, Баку, Ташкент, 
Алма-Ата, Новосибирск.

9. Обязать обкоіш, край- 
комы и Д К  комеомола нац- 
республик в месячный срок 
направить ыа постоянную 
работу в сельские райко- 
мы квалифяцярованные 
пропагандистскяе кадры 
из числа лучших пропа- 
ганднстов города.

10. Считать неправиль- 
ным, когда руководящие 
комитеты комсомола саяо- 
устраняются от руковод- 
ства идейно-полатической 
работой в вузах, не ведут 
борьбы с недоодевкой азу- 
чения соцаально-экономи- 
ческих дйсциплин.

Раз‘яснить всем комсо- 
мовьскам организацаям ву- 
зов, что борьба за глубо- 
кое взучевие марксизма- 
ленинизма является необ- 
ходимым условием подго-

отдельных историчеокихісомольках газет система- 
повестей, романов, устрой* тически помещать статьи
ство ввчеров, организацад) 
бесед о героаческой исто- 
раи болыиевистекой пар- 
тии, ее выдающвхся дея- 
телях.

по воаросам марксязма-ле- 
нинизма, консультадиа, 
лекдиа лучших 'проавган- 
дистов, ответы на вопросы 
читателей, об‘яснение неао-

12. В выполнеиии почет- нятных слов, правлекая для 
ной задачи коммунясти- этого теоретическа подго-
ческого воспитания под- 
растающего поколеяия ре- 
шающую роль играет учи- 
тельство, составляющее 
один из самых многочис- 
ленаых отрядов советской 
интеллигенции.

Предложить комсочоль- 
ския организадчям оказы-

товленные, полатически 
провереыные кадры. Ш  юо- 
коосвещать позожительный 
опыт самостоятельного изу- 
чения истории партии, по- 
казывать работу лучших 
кружков, семинаров, коа- 
сультаций.

Предложать республи-
вать всемерную помощь канским, краевым и област- 
учителям в пӧвышении ихіны м  комсомольскям газе-
идейно-политического уров- 
ня; практаковать для ыях 
спецаальные лекцаи и бе- 
седы по вопросад историа 
партии и текущей поли- 
тики, оказывать повее- 
дневную помощь в само- 
стоятельаом изучзнии исто- 
раа ВКП(б), смелее вовле- 
кать в аятавную комсо- 
мольскую работу.

13. Для комсомольцев, 
не имеющих достаточиых 
политических и общеобра- 
зовательных знанай, непод- 
готовленных к изучению 
истории ВКД(б), органи- 
зовать изучзние полатгра- 
моты как в кружках, так 
и самостоятельно.

Рекомендовать для этой 
группы товаращей изуче- 
ние Конституции СОСР, 
к н й г  „Haoja р о д и н а“ , 
»СССР и страны капита- 
лизма“ , пров‘дение докла- 
дов, бесед по вопросам 
международвой и внутрен- 
ней политики.

14. Ӧа*азывать всемерную 
помощь баблаотекам, из-

^лпртг “ ? Г ° Г ШЫХ калРов бам-чатальням в укомплек- советскои интеллигендии.
Предлояіить всем горко

^Продолжение. Начало на 1-й стр.

мам, обкомам, крайкомам, 
Д К  комсомола вацресдуб- 
лик решительно изменить 
руководство идейао-пола-

товании их ли^гературой, в 
подборе квалифацироваа-

там перепечатывать луч- 
гаие теоретические |статьи 
из рПравдыв, рКомсомоль- 
ской правды“ , „Красной 
звезды".

16. Рекомендовать гор- 
кояам, окружкомам, обко- 
мам, крайкоуіам и ЦК 
комсомола нацресітублик 
практяковать периодаче- 
скай созыв пропагандис- 
тов и работнаков комсо- 
мольской печати для об- 
суясдеаия ооновных вопро- 
сов продаганды и обмеаа 
опытом.

17. ГІереетроать рабату 
Издательства Ц К ЬЛКСМ 
.Молодая гваодая" и изда- 
тельств Д К  JIKCM Нацрее- 
пубдик, увеличив выауск 
пропагаедистской и мас 
сово-политяческой литера- 
туры в иомощь ироаагсін 
дястам и кодсомольскому 
активу, изучающам исто- 
рию партии.

18. Создать на базе жур- 
налов Д К  BJIKCM „Ювый 
коммунаст* и „Комсомоль- 
свиӥ иропагандист и агита- 
тор“ новый обіц^ственно- 
политаческйй и популяр- 
ио-теоретический журнал

ных работников и созда- jU K  ВЛКОМ в помощь 
наи необходимых условий I руководящему комсомоль- 
для работы молодежи над|скому активу, молодоа ин-
кнагой. Широко пролаган-

тической работой среди|дирова^ь в к бнлЛИотеках и
студентов, бесисщадно раз- 
облачать и пресекать все 
попытки хулигапекого, пре- 
небрежительного отноше- 
і і и я  k  иателлигенции.

11. Глубокое усвоение 
марксизма-ленинизма тре- 
бует вксокой общеобразо- 
вательной подготовки, зна- 
ния общей истории и исто- 
рии народов ССОР.

Знаная, приобретаемые 
учаіцимйся в средней шко- 
ле, доля^ны являтьея проч- 
кым фундаментом для ов- 
ладения ими в дальней- 
шем маркеистско-ленин- 
ской наукой.

ІІредложнть комсомоль- 
ски іі организациям сред- 
них школ обратмть бзль- 
шое внимание на изучение 
учащимися истораческих 
наук. Практиковать лек

читальнях публикуемые в 
газетах и журвазах тео- 
ретичеекие статьи, ответы 
на вопросы и другие яа- 
тераалы, помогающие в 
изучении истории ВКП(б).

15. Лаквидировать недо- 
одені«у значения комсо- 
мольской печати, как ваяг- 
вейшего средства пропа- 
ганды марксизма-лениниз- 
ма. Эта нелооценка нааес- 
ла серьезный ущерб делу 
идейного воспитания ру- 
ководящих кадров.

Считать ваяснейшей за- 
дачей комсомольской печа* 
ти —оказаоие помощи изу- 
чающам „Краткий курс ис- 
ториа ВІШ (б)“ . В соответ- 
ствии с постановлением 
ЦК ВКП(б) обязать редак- 
цйю газеты „І^омсояоль- 
ская правда“ , а также ре-

теллиггнцаи, пропагандис- 
там и агитаторам. 0 нов-

Руководство отделамм 
проааганды и нгитацин 
возложить на одного из 
секретарей перечисленаых 
коматетов.

В горгеомах и райкомах 
комеоиола реорганизовать 
отдельі политучеба в от- 
делы аропаганды и агита- 
цаи.

Поручить отдезу пропа- 
ганды и агатацни Ц К  
ВЛКОМ в декадный срок 
аредставить на утвержде- 
ние бюро ЦК.ВЛКСМ орвд- 
лоя<ения о структуре отде- « 
лов иропаганды и агита- 
цаи.

2L Сосредоточить в от- 
делах пропаганды и аги- 
тации всю работу по ру- 
ководству печатной и уст- 
ной пропагандой маркси:- 
ма-ленйнизма и массовой 
полигической агитацчей: 
к ом соя ол ьжі я  пресса, из-  
дание пропагандиотской и 
агнгациоБний лйтературч, 
органйзацяя печатаой л 
устной пропагаиды марк- 
сизма-ленинизма, коатрол^ 
за идейным содержанвем 
пропагаадистзкой ргбчты, 
иодбор и расаределениӧ 
проиагандйстскйх кадров, 
организацая пздготовкн а. 
переподготовкй кадров про- 
пагандистов, организадия 
массовой иодитичесаой аги- 
тадчи среди молодежи.

Основной задачей отде- 
лов пропзганды и агитацим 
является практическое про- 
ведеяае в жизнь постанов- 
ления Д К  ВКП(б) о пропа- 
ганде и настояшего поста- 
новлеаия ЦК ВЛКСМ.

22. Работника отделов 
проаагавды я агатация 
д о л я і н ы  подбирагься из 
числа лучших пропагав- 
дистов, марксистски оӧра- 
зовааных и политичесхи 
проверенных товариідей.

Установить, что заведу- 
ющие отделами пропагаи- 
ды и агитации горкомов, 
окружкомов, обкомоз, край- 

'комов и ЦК КОМ нацр^о-

еой целью журнала долж- ^ з а Г д у ” а д е ^ т -
яй ^штг. гтЛ.,15лаьм» d заведующие от

делама пропаганды и агм-

ции, доклады на исторк-1 дакции республиканских, 
ческае темы, сбсуждение краевых а областных ком-

на быть консультация по 
в о п р о с а м  марксизма*ле- 
ниаизма.

19. Обязать редакции 
журналов: „Интеряацноаал 
молодежи-, ,Ооветскзе сту- 
денчество“ систематически 
помещать на своих страви- 
цах материалы в помощь 
изучагощйм и с т о р и ю 
ВКП(б).

20. В целях коронного 
улучшения руководстаа 
пропагандой марксизяа-ле- 
нянизча, восстановить аи- 
парат по руководству про- 
пагандой и агятациий в 
к о м с о м о л ь с і ш х  организа- 
циях, начиная с І іД  
ВЛКСМ.

Созчать в ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМ нацресаублик, 
крайкомах, обкомах, окруж- 
комах отделы дропаганды 
и агитадии.

тадия райкомоз утвержда- 
ются Д К  ВЛКСМ по пред- 
ставлению бюро обкояов, 
крайяомов и ДК КСМ над- 
ресдублик.

Все остальные ответст- 
в; нные работнийи отделов 
проааганды и агитадии 
райкомов, горкомов, окруж- 
комов, обкомов, крайкомов 
и Д К  КСМ ыадреспублик 
утверждаются бюро обко- 
мов, крайкомов и Д& КСМ 
надреспублик.

*  **
Комсомол прчзван по- 

мочь большевйстсгеой пар- 
тии в деле восиитания мо- 
лодого аоколення в духе 
ксшмунизма. Эту свою обя- 
завность он может выпол-

(Окончание на 3 стр.)
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Окончаниепостановления 
ЦК ВЛКСМ
(Начало на 1 и 2 стр.)

ВЙТЬ, только вооруж ив св 
бя передовой революцион-  
ной теор и ей — марксизмом-  
ленинизмом.

Руководяіцие комсомоль- 
«кие кадры должны усво- 
ить, что „...без сочетания 
практнческой работы ком- 
оомопьского актива с тео- 
ретической его подготӧв- 
кой (изучение ленинизма) 
яевозможна някакая сколь- 
ко-нибудьосмысленная ком- 
мунистичеекая рабоіа в 
комеомоле...

...Изучеяие ленинизма, 
ленвнокая учеба явіяется 
н-еобходимейшям условяем 
превращения нывешнего

комсомольского актява е 
наотоящин ленинекнй ак- 
тив“ . (Сталин).

Воспитывая молодое по- 
коление ыашей родины на 
славных боевых традициях 
большевистской партии, 
лінинско-сталинскнй коя- 
сомол идейно еіце сильнее 
закалит свои кадры для 
решительной борьбы с вра- 
гами народа и еше теснее 
силотится вокруг своей 
матери—Всесоюзной Ком- 
мунистяческой партии 
большеввков и великого 
вождя и учителя советской 
молодежи т о в а р и щ а 
Сталина.

Пионеррезлӧн да школьниккезлбн 
всесоюзнӧй обороннӧй соревнованнёэз

BJIKCM Центральрӧй Ко- 
митет, Осоавиахнмлӧн Цент- 
ральной Совет да Краснӧй 
крестлӧн и Краснӧй полу- 
месяцлӧп всполкоммез ӧт- 
лаын решйтісӧ чулӧтны 
сионеррез да школьниккез 
йоласын ВКП(^) Х У ІІ І  съ^зд 
нима всесоюзнӧй обороннӧй 
«зоревнованнёэз.

ВЛКСМ краввӧй да об 
ластнӧй комитеттэз, нацио- 
н-альной р°спубликаэзіеь 
комсомол ДК-эз ти.ӧк- 
тӧаӧеь бюроэз оч^реднӧй 
заседаннёэз вылын утвер- 
днтны школаэзын, район- 
яэзын, областтезын, край- 

Ікш і, республикаын соревно- 
Ь а н нё эз  чулӧтан планяэз. 
К  Сореввовавнёэз ионда от- 
|Кетственвость нуӧі ӧ нато- 
■:ильнӧй Оргкомитет, Кытчӧ 
Щрелседательӧ п у  к  т ӧ м 

ВЛКСМ ЦК-лӧн секретарь 
«рт Захаров.

Соревнованвёэз долже- 
нбсь отсавыы паськӧтны 
школаэзын да пионерскӧй 
организацияэзын обороанӧй 
удж. Задача сулалӧ се- 
Тшӧм, медбы быд школаын 
организуйтны обороннӧй 
кружоккез, тӧдсавны школь 
НЙККеЗӦС СССР-ын г р а ж -  
данскӧй война историяӧн, 
1£раснӧй Аряяя оланӧа.

Воесоюзнӧй соревнован- 
яёэзын участвуйтӧны быд 
« о ю з н ӧ й  ресяубликаись

школьнӧй командаэз. Рес- 
публиканскӧй комачдаэз со- 
ставӧ иырӧны: юнӧй „Во- 
рошиловскӧй стрелоккез 
лӧн* команда, ІІВХО знач- 
кисттэзлӧн комавда, ГСО 
значкясттэзлӧн команда.Со- 
ревнованнёэзын участник- 
кез долженӧеь лоны не 
пӧрисьжыкӧсь 17 годся.

Соравнованнёэз повда 
сувтӧтӧм кад. Школаэзыи 
нійӧ колӧ чулӧтны март 1 
лунсянь март 10 лунӧлз. 
Районнӧй соревнованнёэз 
чулӧтны март 25 лунсяяь 
аирель 5 лунӧдз, облас^нӧй- 
ез—апрель 15 л у  н с я н ь 
май 1 лунӧдз, р<спубли- 
канскӧйез—нюяь 20 лун- 
сянь 30 лунӧдз, а в :есоюз- 
нӧй соревнованнёэз августӧ 
луьсянь 15 лунӧдз.

Соревнованнёэз вылын 
победвтеллез долучитасӧ 
ценнӧй пряззэз. Командалӧ, 
кӧда босьтас первӧй места, 
лоае сетӧм СССР Обо- 
рона НаркомлӦн приз—зна- 
мя да 5000 оуб деньга. Мӧ 
дік приз ВЛКСМ ЦК-лӧн— 
х р у с т а л ь н ӧ й  к у> 
б о к ,  з н а м я  д а  
3000 руб деяьга. Куимӧдз 
прнз осоавяахим централь- 
нӧй Советлӧа—настольнӧй 
часыэз да 3000 руб деньга.

Медбур индньидуалыіӧй 
результаттэз понда лоасӧ 
керӧмӧсь личнӧй приззэз.

ОТӦНЖЫК ПАСЬКӦТАМ ВКП(б) XV III 
С‘ЕЗД НИМА СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ 

СОРЕВНОВАННЁ!
Лбсьӧтам партия с‘ездлӧ виль производственнӧй подароккев

Партиялісь с‘езд 
панталӧны виль 

победаэзбн
Кудымкарскӧй лён заво- 

дісь к  імсомоаед Щербаков 
ао вылас босьтіс обяза- 
тельстео ВКП(б) Х У ІІ І  
с‘езд кежӧ завод оборудуй- 
тікӧ быд лунӧ удж ноома- 
эз тыріны быдсӧн. Ӧні ёрт 
Щер аков удж нормаэз 
тырто унажык ЮО процент
ІЗЫВСЯ. I

Комеомолеццез Комьев 
да Трубвн босьтісӧ обяза- 
тельст»оэз март Ю лун 
ке*ӧ Оыдсӧя сортаруйтны 
лёа вӧдзыо. Ёрттэз Булга 
ьова да Рочева сбязуйтчн- 
сӧ с‘езд пантавны контора- 
ын учет бурмӧтӧмӧн.

Кьмсомолеццез март 10 
лун кежӧ лӧсьӧтӧны родн- 
налӧ-мамиӧ оборонвӧй по- 
дарок>сез: лӧсвӧтны 15 мор- 
тӧс — ГСО значкастӧс, 5 
мортӧс—ПВХО значкистӧс 
да 5 мортӧо—,Ворошнлов- 
скӧй стрелок" значкистӧс.

С

Коммунисттэз 
обсуждайтісӧ 

тезиссэз
Февраль 17 лунсянь 19 

лунӧдз К \тдымкарын вӧлі 
районнӧи партийнӧй соб- 
раняё. Собраннё в ы л ы н 
коммунисттэз обсуждайті- 
сӧ ёрт Молотов да ёрт 
Жаанов докладдэзлісь те- 
зиссгз. Тезиссэз йылісь 
доклад сьӧрті иренияэзын 
баитісӧ 44 морт.

Собраннё бӧрйис Перм- 
скӧй областнӧй партийаӧй 
конференция вылӧ 7 деле- 
гатӧс.

Тулысся кӧдзан кад кежӧ 
лӧсьӧтчӧны образцовӧя

Кудымкарскӧй районісь 
колхоз „Труженнк* (кытӧн 
председательыс РСФСР 
Верховнӧй Советлӧя депу- 
тат ёрт Попов Я. С.) об- 
разцовӧя лӧсьӧтчӧ тулыс- 
с» кӧдзан кад кежӧ. Талун- 
ня лун кежӧ колхоз кончн- 
тіс ремовтяруйтны оель- 
хозинвентарь, кыскавныг ыб 
вылӧ назём да сортируйт- 
ны кӧдзыс сю.

Бура лӧсьӧтчӧ кӧдзан 
кад кежӧ Юсьванскӧй ра-

йонісь колхоз „Гӧрд звеэ- 
да“ (кытӧн гіредседательы* 
СССР Верховнӧй Советлӧм 
депутат ёрт Сторожевву. 
Колхозын плуггез, телега- 
эз да кӧдзан машинаэз ре- 
монтнруйтӧмӧсь быдсӧя.

Эна колхоззэзісь колхоа- 
никкез партнялісь X V II I  

іс ‘ езд панталӧны тулысся 
' кӧдзан кад кежӧ обраэщв- 
вӧя лӧсьӧтчӧмӧн.

Нешатаева

Нормаэз тыртӧны 
150 процент вылӧ

Янчерскӧй вӧручастокын 
(Кочевс«ӧй район) комсомо- 
леццез-вӧркераліссез Иса- 
ез Андрей Фнлипяович да 
Андреев Е|)нм Андреевич 
партнялісь X V III с ‘езд пан- 
талӧны удж производитель- 
ность лэбтӧмӧя. Содналис- 
тнческӧй договор керякӧ 
босьтӧя обязательствоэз

честьӧн пыртӧны олӧ*#: 
быд лунӧ нормаэз тыртӧны 
не етшажык 150 продевт 
вывся.

Вӧрпромхоз ёрт Исаеввс 
да ёрт Андреевӧе 6yj> удж  
понда премвруйтіс валеж- 
киезӧн да 240 руб деиь- 
гаӧн.

Дозмаржв

Домохозяйка Дружина велӧтӧ 
партиялісь история

Кочева поеадісь домохо 
зяйка—комсомолка Д р у ж и -! 
на Матрена серьезнӧя пои-’ 
д і с  велӧтны партиялісь ЕО- 
торяя. ВКП(б) X V III с ъ е з д  
кежӧ лӧсьӧтчнкӧ сія ду- 
майтӧ пыдына велӧтны 
Краткӧй курсісь куим гла- 
ва и керны ны сьӧрті 
конспект.

Сідз жӧ сія обязуйтчвс 
партия съезд кежӧ лыд- 
дьӧтны художественнӧй лж- 
тература произведеннёвз: 
Островскийлісь—„К ак »а- 
калялась сталь* да Шол«- 
ховлісь—„Тяхий дон“ .

Дозморвв

Угольнбй промышленностись 
работниккез наградитӧмӧсь 

орденнэзӧн
СССР Верховнӧй Совет- нӧй промышлрнностьынбыд

лон Президиум уголінӧй 
промышленностись 1400 ра- 
ботникӧс образдовӧй удж

мисс стахановеццез, рабо* 
чӧйез поядісӧ овладевайт- 
ны техяикаӧя, занимайтчы-

понда награіштіс орден- ны рационалязаторскои да 
нэзӧн да медаллезӧн. Гор- изобретательнӧй делоӧя. И 
някяез этӧ ыджыт награ- кыдз резулыат, быдмис 
дасӧ получитісӧ заслуга взшом гаедтӧя. Ӧні быдсӧн 
сьӧрті. угопьнӧй промышленнозть

Партяя да правятельст- мунӧ увереннӧя победа тув 
зо веськӧтлӧисьӧрті уголь-Ікузя.

Авиомоделисттэзлбн соревнованнёэз
Эта луннэзын вӧлі чулӧ- 

тӧм авиомоделнсттэзлӧн со- 
ревнованнёзз. Кудымаар- 
скӧй шӧрӧт шкотаись ве- 
лӧтчнсьлӧн Кольчуринлӧн

планервӧй модэль лэбзис 
стартсянь 208метраылына.

Этшӧм- успеххез миян 
округие вӧлісӧ первуйись.

Окрбиблиотекаись 
уджаліссез пырисё 

партия XVIII 
с‘езд нима 

соревнованнёӧ
Окружнӧй бяблиотекаись 

уджаяіссез обязуйтчисӧ 
ВКП(б) Х У ІІ І  с‘езд кежӧ 
лыддиссезӧо ыждӧтны 1534 
мӧртӧдз, книгаэз сетавны 
10721 экземпляр, органи- 
зуйтяы иллюстративнӧй 
выставка ВКП(б) с‘езд да 
март 8 лун кежӧ.

Украинскӧй поэт Тарас 
Григорьевич Шевченко чу- 
жӧмсянь 125 годовщяна 
лунӧ библиотека органи- 
зуйтӧ к ы к  передвижнӧй 
выставка, кӧдна обслужи- 
тасӧ „Краснӧй ыолот* да 
„Краснӧй подеревщйк“ ар- 
теллезӧс и Нагорскӧй да 
Подгорскӧй колхоззэзӧс.

Ханьжина

Гортеатр постановкаэз вылын 
вӧлісӧ 34808 морт

1938 годын Кудымкар- 
скӧй гортеатрись том ар- 
тясттэз сцена вылын мыч- 
чалісӧ 110 спектакль, кӧднӧ 
видзӧтісӧ 34808 морт.

Ыджыт успехӧа драмтеарт 
мыччаліс яостановкаэз: ,Ог- 
ня Маяка“ , „Василиса Ме- 
лентьева“ да „Недоросль“ .

Яковкина

Неважын демоӟилизованнӧй красноармеццез-комсо- 
молеццез В. Володин да Ä. Погодкн армияын служитбм 
бӧрын локтісӧ асланыс важ удж вылӧ—1Череповецкбй 
машино-тракторнӧй мастерскбйӧ (Вологодскӧй областиеь 
Череповецкӧй районын). Нія уджын мыччалісӧ бур резуль- 
таттэз. Слесаррззлӧн бригада, кытбн нія уджалбны, лун- 
ся нормаэз вбр промышленность понда тракторрез ре - 
монтируйтбмын тыртӧны 200 процент вылб.

СНИМОК ВЫЛЫН: Мастер ёрт Володин да бригадир 
ерт Погодин сёрнитбны тракторрез ремонтируйтан поря- 
док йылісь.
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Август 1 лунӧ оссяс Всессюзнӧй 
Сельско-хозяйственнӧй 

Выставка
Нентрельнӧй газетаэзын 

февраль 18 лунӧ'публнкуй- 
тӧм СССР СНК-лӦн да 
ВКЙ(б) ЦК-лӧн постанов- 
левнё Всесоюзнӧй Сельско- 
хозяйственнӧй Выставка 
йылісь. Выставка оссяс 
1939 годӧ август 1 лунӧ.

Колхоззэз, совхоззэз да 
машинно-тракторнӧй стан- 
цияэз эта Выставкавылын 
мыччаласӧ социализмліеь 
великӧй победаэззӧ. Выстав- 
ка лоас колхознӧй богат- 
ство да сельскӧй хозяйст- 
воись замечательнӧй пере- 
доЕИккезӧс видзӧтӧмӧн.

Совнарком да ВКП(б)ЦК 
постановленнё сьӧрті Выс- 
тавка вылӧ кандидаттэзӧс 
ббрйӧм да представляйтӧм 
жолӧ коичитны май 10 лун 
кежӧ.

Колхоззэзлӧн, совхоззэз- 
лӧн да МТС-лӧн удж пон- 
дас ценитчисьны І937—1938 
годдэз сьӧрті. А передо- 
виккезлӧн удж пондас це-! 
нитчисыш 1938 год сьӧрті.

Быдӧнныс, кӧдна понда- 
сб участвуйтны Всесоюз- 
нбй Сельско-хозяйственнӧй 
Выставка вылын, лоасӧ 
гяжӧмӧсь Выставка Почет- 
нӧй кннгаӧ.

СССР Сов н а р к  о м да 
ВКП(б) ЦК решитісӧ, что 
колхоззэзлӧ и совхоззэзлӧ, 
кӧдна участвуйтӧны Выс 
тавка вылын, бур удж  пон- 
да лоасӧ сетӧмӧеь первӧй 
степевя Ю00 диолом и 2 
степеня 4000 днплом. Кол- 
хоззэз и совхоззэз, кӧдна 
получитасӧ первӧй стеяеня 
дипломмез, Ӧтлаын пон- 
дасӧ получайтны 10.000 руб 
цремня н легковӧй автомо- 
биль. Колхоззэз и совхоз- 
зэз, кӧдна получнтасӧ 2 
ступеня днпломмез, пон- 
дасӧ получайтны премия— 
5000 руб деньга и мото- 
цикл.

Сельскӧй хозяйствоын 
передовиккез лоасӧ награ- 
дитӧмӧсь золотӧй да сереб- 
ряннӧй медаллезӧн и де- 
нежнӧй премияэзӧн 500 
рубсянь 3000 рубӧдз.

Выставка пондас уджав- 
ны не только 1939 годӧ, 
но и 1940 годӧ. Колхоззэз 
да совхоззэз, кӧдна эшӧ 
эзна вермӧ босьны колана 
показателлез, нійӧ вермасӧ 
босьны тавося годӧ и заво- 
юйтны почетнӧй право мыч- 
чавны ассиныс достижен- 
нёэз Выставка вылын.

ПАТРИОТТЭЗЛӦН ТОРЖЕСТВЕННӦЙ
ПРИСЯГА

Омӧн Великӧй Советскӧй 
страна пасьта февраль 23 
лунӧ социалистическӧй ро- 
диналӧн пламеннӧй патри- 
оттэз, Краснӧй Армиялӧн, 
военно-Морскӧй Флотдӧн 
боепцез, командиррез да 
полвтработняккез, торже- 
ственвӧя сетісӧ краснӧй 
првсяга.

С е т і  с ӧ торжественнӧй 
пріисяга и Комн-Пермяц- 
кӧй окрвоенкоматісь да 
райвоенкоматтэзісь воея- 
нослужащӧйез. П р и с я г а  
сетікӧ окрвоенкомат кер- 
куын вӧлісӧ партийнӧй, 
иомсомольскӧй да совет- 
с к  ӧ й органЕзацияэзлӧн 
предетавйтеллез. Ны кола- 
сын вӧлі СССР Верховнӧй

Советлӧн депутат ёрт Ба- 
талова да окрисдолкомлӧн 
председатель ёрт Хрип- 
ченко.

Медперво присяга сетӧ 
окружнӧй воениӧй комис- 
сар ёрт Морозов, сыбӧрын 
—ёрттэз Сажин, Воликжа- 
нин, Бобров да мукӧддэз. 
Быдӧнныс нія гордӧя шув- 
лӧны ярясяга кыввез: „Ме 
Советскӧй Соцйалистиче- 
скӧй Республшггэз Союзісь 
гражданин... торжествен- 
вӧя клянитча лоны чест- 
нӧй, храбрӧй, дисциплини- 
рованнӧй, бдительнӧй бое- 
цӧн...“

ЁрттэзБаталова да Хрин- 
ченко пыма благодаритісӧ 
присяга сетіссезӧс.

Х а с а к о в е ц ц е з л б н -ге р о й е з л ӧ н
рыт

Февраль 23 лунӧ рытнас 
округясь хасанов^пц» з-ге-' 
ройез ӧксьылісӧ Кудымка- 
рӧ товарищескӧй рыт вылӧ. 
Родиналӧн шіаменвӧй пат- 
риоттэз рыт вылын вись- 
тасисӧ, кыдз нія громиті- 
сӧ япобскӧй самурайезсӧ 
Хасан ты сайся сопкаэз 
вылісь.

Ордрвоносоц ёрт Сторо- 
жев баиіӧ, что миян доб- 
лестнӧй Краснӧй Армия 
вермйс БОіБадатӧг громит- 
ны самурайезӧс и одзлань 
рез-ваз громвтас любӧй 
врагӧс, кӧда пешлісяс вудж- 
бы миянлісь границасӧ.

Орденоносец Кривощеков 
висьтасьӧ, что „Ме армияӧ 
муні 1936 годӧ кодхозсянь,

вӧлі малсгграмотнӧй. Армия 
менӧ восбйтяйтіс, велӧтіс. 
Мевӧ иуктісӧ отделеннӧй 
командирӧ. Отделеннёӧ вӧ- 
лі образцовӧй, боевӧй да 
политической подготовка- 
ын отметкаэз вӧлісӧ только 
ОТЛИЧБӦЙӦСЬ. А КӦр коліс 
громнтиы самурай тельӧп- 
сӧ, ме отделеннёӧс н у ӧ іі

Мӧймуся годӧ март месяиӧ, ёрт Л . М. Каганович инициатива сьӧрті, вӧлі 
оргавизуйтӧм сьылан да йӧк ан Шахтёрскӧй ансамбль. Ансамбльын 160 морт. Ны j  
коласын эмӧсь быдкодь дрофи»-еияэз: за^ойщнкк^з, сдесаррез, креиильщиккез, т е * ^  
лефонисттэз н мӧдіккез. Артисгтэз-горяяккез сетіоӧ кондерттэз унажык 130-ся. 
Донбаосісь рабочӧйез ассины *. ансамбль бура любитӧны.

СНИМОК ВЫЛЫН: Аесамб іьлӧи выступленнё. Инсценаровка „Наряднӧйын".
Фото А. Носелевичлӧн. ТАСС-лӧн Вюро-клише.     ♦ ♦ ♦  — —

ГРИБОВА
ЗАНИМАЙТЧӦ

УМӦЛЬ
Д Е Л О Ӧ Н

Кочевскӧй районісь Б-Ко- 
чинскӧй комсомопьсаӧй оо- 
ганизнБ,ия быдмӧ ӧддьӧн 
жагӧна. Том отир комсо- 
молӧ пырӧнызтша. ВЛКСМ 
райком оз отсав первнчнӧй 
органияациялӧ бурмӧтвы 
Болитвко восБитател ь н ӧ й 
удж том отир коласын.

Эмӧсь уна юношаэз да 
нывкаяз, кӧдна желайтӧны 
Бырны комсомолас, но эшӧ 
оз решитчӧ гйжны заявлен- 
НёСӦ, БОЛӦНЫ, что оз тӧдӧ 
ВЛКСМ Брограммасӧ да 
уставсӧ. Нылӧ к-олӧ сетны 
быд лунӧ ЗабОТЛЯВӦЙ ОТ- 
сӧт, однако, этӧ отсӧтсӧ 
сетны некиялӧ, сідз кыдз 
организицуяись комсомо- 
лецгшзыс устазсӧ да 
гірограммаеӧ асьныо тӧдӧ- 
ны умӧля.

Эмӧсь и с?тшӧм морттэз, 
кӧдна быдвёджа падмӧтӧны 
том отирӧс пырвы комсо- 
мол ря.]д?зӧ. Сідз, uiko іа- 
ись велӧтісь Грибова Ма- 
рия Степановьа лунісь лу- 
аӧ видӧ Лида сойсӧ, ьӧда 
лӧсьӧтчӧ пыряы КОМСОМОЛӦ. 
Лидаьіо ватьтӧ важын ни 
6ы пырис комсомолас, но 
сойыс (ійӧ иадмӧіӧ, пов- 
зьӧтлӧ, видӧ.

Ме чішта, сэттӧм умӧль 
удяснас школаись ве- 
лӧтісьлӧ оз коз занимайт- 
чыны. Комсомолец

Р У Б Е Ж  С А И Ы Н
Испанкя фронттзз

РесиубликанскӦй армия 
иітаб юӧр сьӧрті, февраль 
20 лунӧ фроыттэз вылын 
эз бӧлӧ некытшӧм военнӧй 
действияэз.

Интррвенттэзлӧн авиаи;ия 
рытнас февраль 19 лунӧ 
бомбардируйтіс Альм* рия 
Бортӧо. Аншнас асырсяеь 
фашистскӧй самолеттэз бом 
бардируйтісӧ Грандиа порт.
Однаао, бомбардирсвкаэз-

вылын
сянь разрушеннёэз да жерт- 
ваяз эзӧ ьӧлӧ.
Гавас агентсгво юӧр сьӧрті> 

центральнӧй фронт вылыа 
фашистскӧй авяацня часто 
лэбалӧ Харама ю зонаӧт 
да Гвадалахара провин- 
цпяӧт. £

Мадрид секторын фев- 
раль 20 лувӧ вӧлі янтен* 
с и в н ӧ й артяллерийскӧй 
лыйсьӧм.

(ТАСС)

ФашистскУй террор Барселонаын
ЭсиаБья агентство юӧртӧ, лун и ой мунӧны аресттэз!

что Барсолонаын ӧні дуг- 
дывтӧг действуйтӧ фатист- 
скӧй „трибунал". Городнн

Быдӧзсӧ арестуйтӧмасі 
40 000 мортӧс.

КитайскОй партизаннэз 
пессьӧны героичеокӧя

Озӧ тыртӧ 
государственнӧй 
обязательствоэз

Кудымкарскӧй райовісь 
Трап< зниковснӧй колхозіеь 

бойӧ, боепцрзӧс воодушев-1 колхозвиккез Сосьтіс ӧ обя- 
ляйті, несколько раз нуӧт- зательство срокӧдз тыртны 
лі атакаӧ и этадз унячто-1 финансовӧй план. Но мукӧд 
жайтім врагсӧ. Бсйез бӧ- колхозвиккез, кыдз Кара-

ваев Аьтон Прохорович, 
Кольчурин Иван Ноколае- 
вйч да Тудицвн Васалий

Китайскбй Бартизаннзз 
яионгдцез тылын герои- 
ческӧя иессь ӧны  закват- 
чиккезкӧт. Неважын Пу- 
туныя (Щанхай городлӧч 
ЮГО-ВОСТОЧБӦЙ дор) иарти- 
заннэзлӧя отряд кернс на 
оаденнё ябонскӧй воеБнӧй  
склад вы іӧ. 20 японскӧй 
солдат вӧлівийӧмӧдь. Пар- 
тизаннэз яБонецц е з л і  с ь 
мырддисӧ ӧтік зенитоӧй 
орудие, кьзкпулемет и уна 
мукӧд вооруженнё. Воору- 
женнё мырддьӧм б ӧ р ы н  
нія мунісӧ. Самурайез дар- 
тизанскӧй отрядкӧт нем 
эз вермӧ керны.

Мӧдік иартизаискӧй от- 
ряд чулалӧм луннэзӧ кер- 
ліс наиаденнё Баотань вы- 
лӧ (ойланьжык Шанхай- 
ся), кӧда громитіс ядон- 
екӧй горнизонсӧ быдсӧи и 
босьтіс иленӧ 10 кдтайсаӧй 
предательӧс.

Февраль 15 лувӧ ныв- 
иннезлӧа партизанскӧй ог-

рын менам отделеннеиеь 
быдӧквыс вӧлісӧ награди- 
тӧмӧсь ордевнэзӧн". 

Медбӧрын баитіс граж-
Стеианоьич, государство 
одзын ассиныс финансовӧй

данскӧй войналӧн иартвзан; обязательствоэз озӧ тыртӧ 
ёрт Софронов. ! Шипицин

ряд атакуйтіс Минханьись 
японскӧй штабӧе. Гіарти- 
занкаэз штабас шупкалісӧ 
гранатаэз и вайиеӧ 20 
япоыецӧо.

А вот эо]ӧ героическӧй 
подвиглӧн ӧтік примор.  
Шгабӧ локтіс юӧр, что 
Чжоуту райояын кааал ку* 
зя  мунӧны каноыерка да 
квать катер, ьӧдна вылыц 
вӧ.лі *ӧ 40 яяояскӧй солд аТ ч  
ІІар^изаннэз уськӧгчБС<» 
НЫ ВЫЛӦ, ЯБОЯСкӦЙ отряд- 
сӧ  у н и ч тож и тісӧ ,  а каво- 
неркасӧ д а  катеррезсӧ бось^ 
тісӧ ас кианыс.

Шанхай да Чуаньша ко* 
ласын иартизаннэз орӧтіоӧ 
японецдезлісь связь, ата- 
куйтісӧ вылісь отрядсӧ, 
22 яионскӧй солдатӧс ввй- 
исӧ и унаӧс босыісӧ пле- 
нӧ. Партизаннэз асланыс 
киӧ босьтісӧ Чуавьша, 
Фынсянь да мукӧд город- 
дэз.

Японскӧй варваррез вийисӧ поэтӧс 
Пу Фенӧс

патрио-Япояскӧй военщвна Кан- 
тоныы ввйис талкнт.дйРӧй 
китайскӧй боэтӧс Иу Фенӧс. 
Пу фен Кантон усьӧм бӧ- 
рын нуӧтіс кйтайс^ӧй на-

селенне коласын 
тическӧй удж.

Отв. ред. Н. БРАЖКИН.
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